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Органы юстиции в Парижской Коммуне 1871 г.
Героическую эпоху Парижской Коммуны 1871 года 

определяют обыкновенно днями. ІІо несмотря на свою 
краткость, эта эпоха весьма богата неизученным еще 
до сих пор революционным творчеством.

Н а основе изучения опыта Парижской Коммуны 
Маркс и Энгельс построили революционную теорию 
диктатуры пролетариата и дали пролетариату целый 
ряд теоретических и практических указаний, как по
ступить со старой буржуазной государственной ма
шиной и чем ее заменить на другой лее день проле
тарской революции. На основе опыта Парижской Ком
муны тов. Ленин развил свое гениальное учение о 
пролетарской революции и диктатуре пролетариата. 
Наконец, на основе изучения опыта революционного 
строительства Парижской Коммуны в различных от
раслях политической и культурной жизни мы строили 
и строим советское государство и проверяем правиль
ность намеченного пути  этого строительства.

Беглы й взгляд  на  революционное творчество П а
рижской Коммуны в области юстиции так же дает 
нам очень многое, весьма ценное и для сегодняш
него дня. Упорная и длительпая борьба Парижской 
Коммуны со старыми юридическими учреждениями, 
доставшимися ей в наследство от буржуазной рес
публики, а  фактически от наполеоновской монархии, 
показывает, что на этом фронте пролетарий имеет и 
в нашей пролетарской революции наиболее сильного, 
богаче нас вооруженного, и наиболее непримиримого 
и упорного врага в лице старых юристов и чиновни
ков юридических учреждений. Опыт Коммуны говорит 
о том, что на этом фронте «компромиссы» и «уступки» 
вредны.

Воспоминание о героической классовой борьбе П а
рнасской Коммуны невольно переносит нас в период 
17— 18 годов нашей революции. В то же время оно 
показывает нам, как мы далеко шагнули в развитии 
пролетарской революции.

На характер революции 18 марта и на всей дея
тельности революционных организаций парнасской де
мократии лежит отпечаток незрелости рабочего клас
са и его неорганизованности. В 1871 году пролетариат 
Парнаса насчитывал в своих рядах свыше 440 тысяч 
рабочих, из которых только 50 тысяч было занято

в общественных предприятиях и в крупных компа
ниях, остальная же м асса доласна быть причислена 
к ремесленному пролетариату. Восемьдесят тысяч че
ловек насчитывали в своих рядах строительные рабо
чие и свыше 60 тысяч мелких хозяев-кустарей имели 
по одному рабочему. Вполне естественно, что такая 
распыленность рабочего класса весьма слабо преодо
левалась организующей силой индустриального про
летариата. Парнасскими рабочими организациями (фе
дерация Интернационала, синдикальные камеры и др.) 
охватывался, главным образом, только индустриаль
ный пролетариат.

Со стороны, именно, этих организаций ставились 
довольно четкие революционные задачи  в самом н а 
чале буржуазной революции.

Так, папр., 4/Х 1870 г. на совместном заседании 
Парижской федерации Интернационала и рабочих 
синдикальных камер были предложены временному 
правительству следующие условия: 1) организация не
медленных выборов в городской совет (коммуну), ко
торый помимо выполнения чисто административных 
обязанностей должен преследовать и «социальные 
задачи»; 2) спешное формирование новых батальонов 
национальной гвардии и воорулсение нх; 3) у п р азд 
нение полицейской префектуры и передача ее функ
ций администрации паршкеких округов; 4) признание 
принципа выборности всех чиновников; 5) обеспечение 
свободы печати, право союзов и собраний; 6) отмена 
бюджета культов; 7) политическая амнистия.

Вокруг этих двух основных организаций в тече
ние конца 1870 и начала 1871 года образовался целый 
ряд новых массовых организаций, которые возникли 
революционным путем, путем стихийной организации 
демократических слоев под явной гегемонией инду
стриального пролетариата. Вынужденная мобилизация 
парижских пролетариев, произведенная бурлсуазией 
в конце 1870 года, вооружила революционные элемен
ты Парижа, и, тем самым, дала вооруженную опору 
массовым рабочим организациям. Возникший во вто
рой половине февраля 1870 года ЦК националь
ной гвардии, стихийно превратился в штаб пролетар
ской революции, так он сумел не только разложить 
старую национальную гвардию, пропитанную реак
ционными идеалами, но и об’единить вокруг себя наи
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более надежные и наиболее пролетаризированные слои 
Парижа. ЦК Национальной гвардии уже перед револю
цией представлял из себя наиболее авторитетную силу 
в Париже. Еще в марте 1871 года Центр. Комитетом 
было отдано распоряжение о переизбрании всех офи
церов и о немедленном смещении отказавшихся под- 
ииниться ЦК. И большинство батальонов подчинилось 
не начальнику парижского гарнизона, т.-е. законному 
представителю правительственной военной власти, 
который использывал все силы и средства (газеты, 
деньги и др.), чтобы воспрепятствовать проведению 
таких мероприятий, а Центральному Комитету нацио
нальной гвардии.

Революция 18 марта была стихийным разрешением 
накопившихся созревших, крайне обострившихся и не
примиримых классовых противоречий. В Париже р е
волюционным путем родилась новая государственная 
власть, опирающаяся не на старую систему оставше
гося чиновнического аппарата, а на новые массовые 
организации парижской демократии, одетой в своем 
большинстве в мундиры национальной гвардии. Остав
ш аяся вышколенная чиновничья машина, построенная 
по принципу централизованной административной 
иерархии из покорных исполнителей центрального 
правительства, с крепкой внутренней дисциплиной и 
рабской покорностью политике верхов служебной пи
рамиды, конечно, не годилась в качестве средства 
управления в руках новой власти. Можно сказать как 
раз паоборот: эта машина оставалась превосходным 
и довольно послушным орудием в руках Тьера для 
борьбы с новой властью. Вместо того, чтобы, не медля 
ни одной минуты, использовать все революционные 
силы (а их у  ЦК было впо/ше достаточно) для нане
сения сокрушительного удара вооруженным силам 
Т ьера и для действительного подчинения себе всех 
средств государственного управления, ЦК националь
ной гвардии проявил удивительную робость и пошел 
по линии соглаш ательства с прямыми и непримени
мыми врагами новой государственной власти. Не
которые мэры откровенно признались, что главной 
целью их сопротивления было то, чтобы «пометать 
федератам идти на Версаль». ЦК совершенно спокой
но смотрел на то, как по приказу Тьера сознательно 
дезорганизовывался государственный аппарат.

Центральный комитет назначил во главе отдель
ных учреждений и ведомств своих членов, или извест
ных ему лиц из Парижской федерации иптернациона- 
ла, которые и должны были на новых началах строить 
государственное управление в различных отраслях. 
Д елегаты  ЦК смотрели на свою задачу таким обра
зом, что строить это управление нужно через учре
ждения, оставшиеся в наследство от старой государ
ственной власти, и при помощи старых «знающих» 
чиновников, преодолевая различными способами их 
саботаж. Задача, выпавшая на долю делегатов, ко
нечно, была очень трудная, и не только потому, что 
в своем значительном большинстве они были сами из 
тех людей, которых на пушечный выстрел но подпу
скали старые правительства к государственному упра
влению, но и потому, что в распоряжении делегатов 
были слишком ограниченные средства для того, чтобы 
сломить организованный саботаж чиновников.

И збранная Коммуна, которая сменила Централь
ный Комитет национальной гвардии, представляла из 
себя менее социально - однородную менее сплочен

ную организацию, чем ЦК Национальной гвардии *). 
В борьбе с саботажем старого чиновничества у  Ком
муны тем более нехватало достаточной реш ительно
сти и настойчивости, необходимых в этом деле. Н езре
лость пролетариата сказывалась, прежде всего, на 
том, что отсутствовала крепкая сплоченная пролетар
ская партия с научно-обоснованной революционной 
программой действия. Не имела яспой программы 
и Парижская Коммуна. В Коммуне играли чрез
вычайно важную роль, несмотря на численную сла
бость своей фракции, бланкисты, но и они не распо
лагали определенной и четкой программой.

В области политической, Бланки, например, тре
бовал «упразднения» армии и судебного ведомства, 
немедленной отставки всех высших и средних чинов
ников, но сохранения мелких служащих; изгнания 
всей черной рати  (т.-о. монахов) мужского и женского 
пола, конфискации всех имуществ у  церкви и духо
венства, а, также у  всех серьезных врагов республики 
за  деяния, совершенные после 24 февраля 1848 года; 
реорганизации бюрократического аппарата, отмены 
уголовных дел и официального следствия (для дел 
гражданских — третейский суд, уголовных — суд при
сяжных), образования национальной милиции. «Всеоб
щее воорулсение рабочих и республиканцев. Никакой 
свободы врагам».

В противопололшость бланкистам, прудонисты, со
ставлявшие ядро «меньшинства» Коммуны, пе дооце- 
нивали значения политической борьбы пролетариата. 
Они упорно изыскивали средства, с помощью которых 
пролетариат мог бы освободиться, пе используя аппа
рата государственной власти.

В практике же государственного строительства 
Коммуне пришлось по целому ряду  вопросов отсту
пить от намеченных программ и выпушенных декла
раций. Молено сказать, что государственное строи
тельство Коммуны шло своим собственным путем, хотя 
программы, конечно, накладывали на это строитель
ство свой отпечаток. Коммуной были внесены, напри
мер, новые начала в организацию центральной власти. 
Коммуна действительно стремилась быть не парла
ментским учреждением, а деловой коллегией, соеди
нявшей в себе исполнительную и законодательную 
власть.

Д ля  руководства различными отраслями управле
ния Коммуна выделила из своей среды 10 комиссий: 
финансовую, военную, юстиции, общественной безопас
ности, продовольственную, труда, индустрии и обмена, 
внешних сношений, общественных предприятий и 
просвещения. В каждую из них входило от 5 до 8 чле
нов, возглавляемых членом Коммуны. На ряду  с эти
ми комиссиями была организована еще исполнитель
ная комиссия. В ее задачу  входило руководство 
работой ведомственных комиссий. Б лагодаря своей 
оторванности от ведомств, эта исполнительная комис
сия не могла выполнить возложенных на нее функ
ций. Б ы ла создана вторая исполнительная комиссия, 
которая оказалась еще менее способной выполнять 
функции правительства. На практике делегаты, не 
имея заместителей, вынуждены были с головой уйти 
в дела своих ведомств. Они не встречались друг 
с другом даже в ратуш е и потеряли постоянную

') По своему социальному составу 68 членов Коммуны, избран
ных 26 марта и оставшихся поело ухода представителен буржуаз
ных кварталов, представляли из себя следующее: рабочих 25 чел. 
служащих— 7; лиц свободных профессий—около трех десятков; ос
тальные были мелкие торговцы и ремесленники, мелкие чиновники.
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связь с Коммуной. Комиссия не могла следить за  
деятельностью отдельных делегаций, проводить ка
кой-либо общий план и приспособлять работу госу- 
дарственого аппарата к основной задаче момента — 
отражению версальцев. Вторая исполнительная комис
сия сущ ествовала всего 10 дней. 1 мая, после жарких 
дискуссий в Коммуне, последней был образован «Ко
митет общественого спасения», состоящий из 5 лиц, 
ответственных перед Коммуной, наделенных самыми 
широкими полномочиями в отношении всех ее деле
гаций и комиссий. Защ ищ ая необходимость обра
зования Комитета, член Коммуны Мио говорил: 
«Обычно обвиняют Коммуну в слабости и недостаточ
ной активности, поэтому необходим комитет, который 
сообщил бы новый импульс обороне города и у  кото
рого наш лась бы смелость в случае необходимости 
рубить головы изменникам».

Не во всех отраслях нового строительства Париж
ская Коммуна проводила революционную политику. В 
области военного строительства, например, Париж
ская Коммуна, подталкиваемая революционным энту
зиазмом национальных гвардейцев, шла, или вернее 
плелась, за  инициативой национальной гвардии и ее 
Центрального Комитета и благодаря этому издавала 
ярко революционные декреты.

Коммуна заменила, например, постоянную армию, 
а вместе с нею и полицию, как отделенные от народа 
и противопоставленные народу учреждения, прямым 
вооружением всего народа. Национальные гвардийцы 
формировались в баталионы и легионы по террито
риальному признаку местожительства гвардейцев. 
Гвардейцы выбирали своих начальников и в то же 
время участвовали, как одна из активнейших сил, в 
выборах гражданских «властей». Национальная гвар
дия Парижа была первой армией, которая знала, за  
что она борется и кого защищает. Ее дисциплина 
строилась не на основе суровой репрессии, а па со
знательности, сплоченности, т.-е. на самодисциплине. 
Национальные гвардейцы сами выбирали себе воен
ные и дисциплинарные суды. Как наиболее организо
ванная, активная и надежная в революционном отно
шении часть населения, национальная гвардия только 
одна имела право выбирать присяжных заседателей 
во все уголовные и гражданские суды. Таким образом, 
национальная гвардия, как вооруженная часть труд я
щ ихся Парижа, не только участвовала в политике, но, 
можно сказать, определяла ее, участвовала в строи
тельстве новых «государственных» органов и в выпол
нении целого ряда гражданских функций. Функции 
полиции выполнялись также баталионами националь
ной гвардии. Все назначение национальной гвардии 
сводилось ие к подавлению классовых врагов внутри 
Коммуны, — для этого не потребовалось бы столько 
вооруженных людей, — все силы национальной гвар
дии направлялись против нешних врагов, против бис- 
марковских и тьеровских солдат.

Военные суды старой постоянной армии были 
упразднены на другой же день революции, т.-ѳ. 
19 марта. Но очень скоро стала ощущаться настоя
тельная необходимость в учреждении новой целой 
системы выборных военных организаций, котолые бы 
повели решительную борьбу с дезертирством, с не
дисциплинированностью и с различными военно-хо
зяйственными преступлениями. Так, борьба с дезер  
тирством была возложена в округах на выборные 
«Военные бюро округов», состоявшие из 7 человек. 
Позднее эти функции и вообще функции наблюдения

за  исполнением всех декретов, связанных с обороной 
Парижа, были переданы вновь образованным «испол
нительным советам округов». Борьба с недисципли
нированностью была возложена на дисциплинарные 
советы в баталионах и на военные советы в легионах, 
над которыми возвыш ался в качестве кассационной 
инстанции Ревизионный суд. Впоследствии вместо 
военных советов в легионах был образован единый 
Временный военный суд при Военной делегации Ком
муны, над которым в качестве кассационно-ревизион
ной инстанции возвышалась ревизионная комиссия 
Коммуны.

Вместе с постоянной армией Коммуна уничтожила 
и старую полицию: несение полицейской службы в 
округах было возложено на второочередные баталионы 
национальной гвардии. В центре комиссия обществен
ной безопасности, состоявшая из членов Коммуны, за 
менила бывшую полицейскую префектуру. Комиссия 
общественной безопасности или полицейской префек
туры по своим задачам соответствовала нашим чрез
вычайным комиссиям. Правда, работа этой комиссии 
была связана по рукам и ногам политикой Коммуны 
в целом и в особенности поведением отдельных ее 
членов, но, тем не менее, она являлась весьма солид
ной угрозой врагам революции, которых в Пария:ѳ 
было очень и очень много.

По части ликвидации механизма буржуазной юсти
ции, в котором были почти не тронуты пережитки до
революционного абсолютизма Людовиков, Коммуна 
была менее решительной. Правда, этот механизм, по
мимо воли Коммуны, в значительной степени был р а з 
рушен революционным вмешательством клубов, с 
одной стороны, и злостным саботажем чиновников, с 
другой. Выполняя директивы своего начальства, миро
вые судьи, члены коммерческих судов и гражданского 
трибунала Сеиского департамента с их канцеляриями, 
нотариусы, судебные пристава и оценщики бросили на 
произвол судьбы свои места. Вместо решительной 
борьбы с саботажем, делегат юстиции Прото издавал 
такие постановления, которые были нестрашны сабо
тировавшему чиновничеству, продолжавшему в под
полье совершать юридические акты на основе старого 
законодательства. В своих постановлениях делегат 
юстиции, например, но раз угрожал всем не подавшим 
в течение 24 часов своих заявлений «о намерении про
должать свои обязанности и применять новые прин
ципы, внесенные в законодательство революцией 
18 марта», увольнением в отставку, но даж е и эти 
угрозы весьма слабо осуществлялись.

Если по части ликвидации старого механизма 
юстиции не все обстояло благополучно, то по части 
организации нового выборного аппарата дело обстояло 
еще хуже. В целом ряде декретов были провозглаше
ны новые принципы организации юстиции, но с осу
ществлением нх дело обстояло хуже.

Постановлением Коммуны от 81 марта, на граж да
нина Прото, назначенного делегатом юстиции, было 
возложено поручение «по ведению всех неотложных 
дел, как гражданских, так и уголовных и принятие 
всех необходимых мер к ограждению личной свободы 
граждан». Пользуясь своими полномочиями и основ
ными постановлениями Коммуны, провозглашавшими 
выборность магистратов, мировых судей и членов ком
мерческих судов, делегат юстиции Прото 16 апреля 
предложил всем избирателям Парижа, Окружным ко
митетам и муниципалитетам представить в делегацию
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юстиции имена своих кандидатов на должность м и 
ровых судей во всех двадцати округах Коммуны, а 
коммерсантам предложил наметить так нее своих кан
дидатов в члены коммерческих судов. Провести же в 
жизнь это постановление не удалось. Мировые судьи 
и следователи, которые должны были заменить сабо
тажников, назначались сначала Исполнительной ко
миссией, потом Комитетом общественного спасения.

18 апреля введена была новая судебная термино
логия. Она заключалась в том, что все судебные поста
новления и приговоры начали издаваться именем на
рода, все выписки и копии постановлений и пригово
ров, равно как и повести о явке в суд, стали иметь 
в заголовке слова: «Парижская Коммуна», «№ секция 
обвинительного жюри, палата или трибунал и т. д. 
вынесли следующее постановление или приговор»: за
канчиваться лее стали следующей формулой: «Париж
ская Коммуна предписывает всем полицейским офице
рам и национальным гвардейцам привести в испол
нение настоящее постановление, приговор или вызов, 
прокурору Коммуны н его заместителям—наблюдать 
за  исполнением его, а всем полицейским офицерам и 
национальным гвардейцам оказывать им содействие, 
когда они будут законно на то уполномочены». 23 ап 
реля особым постановлением-декларацией Парижская 
Коммуна превратила в чиновников всех судебных 
приставов, нотариусов, комиссаров — оценщиков и ре
гистраторов «всяких трибуналов». Все эти учреждения 
и должности юстиции переводились на определенное 
жалование и освобождались от внесения залога, з а  то 
все суммы, полученные ими за  совершение различ
ных актов, должны были ими ежемесячно вноситься 
в делегацию финансов.

22 апреля Парижская Коммуна, исходя из сообра
жений того, что «интересы общественного блага тре
буют создания специальных судебных установлений» 
и «позволяют сторонникам права проводить принципы 
социальной справедливости, которые должны стоять 
в ы ш е  в с я к и х  с о б ы т и й »  (курсив наш. М . К.) 
провозгласила суд присяжных, выборность магистра
тов и свободу защиты. Согласно этого лее постановле
ния обвинительное жюри строилось на следующих 
основаниях: оно состояло из 4 секций по 12 присяж
ных в каждой, избираемых из среды делегатов на
циональной гвардии, путем жеребьевки на публичном 
заседании Парижской Коммуны, специально на  то со
званной. Первые 12 имен, вынутых из урны, соста
вили первую секцию жюри. Жеребьёвкой лее на ка
ждую секцию избирались и по 8 дополнительных при- 
еяленых. Следует отметить, что при обсуждении де
крета об организации обвинительного леюри па предло
жение одного из членов Коммуны: «назначать при- 
еяленых из среды избирателей» делегат юстиции Про
то, в качестве докладчика по этому вопросу, дал весьма 
характерные об’яснеиия: «несомненно, — сказал  он —
принцип выборности магистратов всеобщим голосова
нием в будущем должен воплотиться в закон, но мы 
полагали, что сейчас, когда нам предстоит избрать 
мировых судей, членов коммерческого, гражданского 
и уголовного суда... мы не молсем обращаться ко всему 
гражданскому населению. В данный момент мы огра
ничиваемся национальной гвардией, среди которой 
имеются граждане наиболее развитые и преданные 
нашему делу». Постановлению Коммуны об обвини
тельном жюри обвинитель и гражданский истец поль
зовался правом отвода присяяшых. Обязанности обще

ственного обвинителя исполнялись прокурором Ком
муны и его четырьмя заместителями, назначаемыми не
посредственно самой Коммуной. При каждой секции 
жюри состоял докладчик и регистратор, назначаемые 
комиссией юстиции. Обвиняемый вызывался в суд  по 
распоряжению прокурора Коммуны, при чем между 
вызовом и началом судебного разбирательства ему д а 
валась отсрочка по меньшей мере в 24 часа. Обвиняе
мый мог требовать вызова тех или иных свидетелей 
защиты, даже за  счет Коммуны. Отчет о ходе судеб
ного процесса печатался в газетах. Обвиняемый вы
бирал себе защ итника по собственному усмотрению и 
мог выбирать его дазке вне корпорации адвокатов. Он 
мог предлояшть суду  любое изменение судопроизвод
ства, которое сочтет полезным для своей защиты. В 
каждой секции присяжные избирали из своей среды 
председателя заседания. После избрания председате
ля жюри допрашивались свидетели защ иты и обви
нения. Прокурор Коммуны или его заместители поддер- 
зкивали обвинение. С защитой выступали обвиняемый и 
его поверенные. Председатель не имел права резюми
ровать прения сторон. По окончании судебного разби
рательства жюри удалялись в залу  своих совещаний. 
Там присяжным вручались два бюллетеня: один с над
писью: «виновен», другой с надписью: «не виновен». 
После совещания жюри возвращались в залу  засед а
ний. Казкдый из присяжных опускал тот или иной 
бюллетень в урну. Председатель подсчитывал голоса, 
а секретарь об’являл результаты  голосования. Обвини
тельный приговор выносился при наличии большин
ства 8 голосов из 12.

В виду того, что старые члены Сенского граж дан
ского трибунала дезертировали, покинув свои посты, 
и в силу неизбежной потребности приступить к про
изводству неотложных дел, Парижская Коммуна 26 ап
реля, «впредь до полной реорганизации гражданских 
судов на основе всеобщего избирательного права» 
назначила «адвоката при Парижской судебной палате 
и бывшего магистрата Республики» председателем 
названного трибунала.

12 м ая по постановлению Парижской Коммуны 
была организована палата гражданского суда Париж
ской Коммуны. Эта палата занималась разбором сроч
ных дел. Обычная процедура в ней была отменена. 
Все дела разреш ались в упрощенном порядке. За  от
сутствием присяжных стряпчих, их функции исполня
лись судебными приставами. Сторонам в этой палате 
разреш алось самим выступать на защ иту своих инте
ресов. В бракоразводных процессах председателю суда 
предоставлялось право назначать женщине, требую
щей развода, пенсию на прожитие, которая выдава
лась ей до окончательного решения суда.

Нотариусы, судебные пристава и все вообще чи
новники Парижской Коммуны должны были по прика
занию делегата юстиции бесплатно совершать все вхо
дящие в их компетенцию акты. В силу этого граждане 
национальные гвардийцы могли просить распоря
жения делегата юстиции, чтобы мировые судьи, нота
риусы, судебные пристава, регистраторы судов П а
рижской Коммуны бесплатно совершали акты такой 
важности, как засвидетельствование дарственных з а 
писей между живыми, завещаний, усыновления, брач
ных контрактов и т. п.

Оценивая успехи или неудачи нового строитель
ства Парижской Коммуны иа том или ином фронте, 
следует учитывать, что Коммуна родилась на свет
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прежде всего как боевая организация вооруженных 
масс парижской демократии, восставших против гнета 
и произвола капиталистического государства. И, не
смотря на тщетное стремление руководителей Комму
ны к установлению принципов буржуазной демокра
тии в вопросе формирования органов общественной 
власти, Коммуна все же, благодаря исторически не
избежному обострению классовых противоречий, была 
по своей политической форме диктатурой пролета
риата. Коммуна за все короткое время своего суще
ствования была боевым штабом народного восстания, 
который в целях самозащиты должен был принимать 
известные меры репрессии, которые весь буржуазный 
мир назвал «деспотическими», «варварскими», одним 
словом, недепустимыми. Но, если исходить из оценок 
очевидцев и участников Парижской Коммуны и из 
глубоко научного анализа Маркса и Энгельса опыта 
Парижской Коммуны, то станет ясно, что одним из 
весьма существенных и коренных недостатков-ошибок 
Коммуны было ее увлечение демократическими фети
шами, ее мягкосердечие но отношению к своим непри- 
меримым, открытым и скрытым классовым врагам, раз
лагавшим и подрывавшим силы Коммуны. В то время, 
как Коммуна весьма осторожно подходила к лишению 
свободы, обставляя этот процесс либеральнейшими су
дебными гарантиями, давая директивы своим судеб
ным учреждениям «проводить принципы социальной 
справедливости», которые должны стоять «в ы ш в 
в с я к и х  с о б ы т и й » ,  и представляя обвиняемому, 
помимо всяких льгот, право «предложить суду л го
б о е  и з м е н е н и е  с у д о п р о и з в о д с т в а ,  кото
рое сочтет полезным для своей защиты», в это же 
время освирепевшая жандармерия «конституционного» 
государства пачками расстреливала без суда и след
ствия всех заподозренных в сочувствии Коммуне или 
имевших несчастье оказаться в руках жандармов с мо
золистыми руками.

Деятели Коммуны старались использовать аппа
рат, который достался ей от тьеровского государства, 
для выполнения своих целей, но этот исторический 
опыт доказал невыполнимость такой задачи. Аппарат, 
оставленный Тьером, за небольшим исключением, до
бросовестно работал против Коммуны. « К о м м у н а , — 
говорит Энгельс, — д о л ж н а  б ы л а  с с а м о г о  н а 
ч а л а  п р и з н а т ь ,  ч т о  р а б о ч и й  к л а с с ,  д о 
с т и г н у в  в л а с т и ,  н е  м о ж е т  п о л ь з о в а т ь с я  
д л я  с в о и х  ц е л е й  с т а р о й  г о с у д а р с т в е н 
н о й  м а ш и н о й ;  ч т о  е с л и  э т о т  к л а с с  н е  х о 
ч е т  п о т е р я т ь  т о л ь к о  ч т о  з а в о е в а н н о е  
г о с п о д с т в о ,  о н  д о л ж е н ,  в о - п е р в ы х ,  у с т р а 
н и т ь  в е с ь  с т а р ы й ,  н а п р а в л я в ш и й с я  д о  
т е х  п о р  п р о т и в  н е г о  с а м о г о  м е х а н и з м  
у г н е т а т е л е й .  Парижская Коммуна предприняла 
попытку разбить бурягуазный государственный аппа
рат, т.-е. она весьма основательно поломала все чи
новничьи аппараты—и судейский, и военный, и по
лицейский, но нерешительность, мягкосердечие и пре
клонение ее деятелей перед демократическими фети
шами помешали Коммуне довести это дело до конца. 
Зато на богатом историческом опыте Коммуны рево- 
люционая демократия Парижа, Маркс, Энгельс и Ле
нин, а с ними и весь рабочий класс получили необхо
димые, весьма полезные уроки. Этот опыт с бесспор
ной очевидностью доказывает, что в пролетарской ре
волюции первая задача пролетариата заключается в 
том, чтобы «сломать бюрократически-военную государ

ственную машину» буржуазного государства. «П р е д- 
в а р и т е л ь н о ѳ  у с л о в и е  в с я к о й  д е й с т в и 
т е л ь н о  н а р о д н о й  р е в о л ю ц и и ,  — писал 
Маркс в письме к Кугельману, — н е  п е р е д а т ь  б ю
р о к р а т и ч е с к и - в о е н н у ю  м а ш и н у  и з  о д н и х  
р у к  в д р у г и е ,  к а к  э т о  б ы в а л о  д о  с и х  по р ,  
а р а з р у ш и т ь  э т у  м а ш и н у » .

В области строительства новой пролетарской юсти
ции у Паршкской Коммуны были все те яге недостатки. 
Слишком слаба была прослойка передовых рабочих, 
выдвинутых к рулю государственного управления. 
Коммуна встала не только перед задачей разрушения 
старого, но и перед задачей постройки нового, для чего 
нужны были в первую очередь свои новые классово
преданные кадры рабочих. Если для разрешения пер
вой задачи у Коммуны имелось достаточно много дан
ных, то для разрешения второй задачи Коммуна пря
мо и непосредственно упиралась в вопрос отсутствия 
своих классовых резервов, новых подготовленных 
кадров. В этом вопросе больше всего сказалась не
зрелость тогдашнего пролетариата. У пролетариата 
не было еще в то время крепко-сплоченной партии, 
вооруягенной ясной и научно-обоснованной програм
мой, которая бы не только организовывала, связывала 
рабочий класс, но и выдвигала бы постоянно все но
вые кадры рабочих в дело государственного управле
ния, и руководила бы всем революционным двиягѳ- 
нием. Несмотря на все свои недостатки, Париягская 
Коммуна в области разрушения старой бурягуазной 
юстиции и создания своей новой пролетарской юсти
ции дала современному пролетариату целый ряд 
весьма ценных уроков. Париягская Коммуна впервые 
на деле пробила неизгладимую брешь в классическом 
для бурягуазии юридическом мировоззрении. Она наи
более ярко вскрыла классовую природу государства и 
его наиболее надежного оружия юстиции и тем самым 
положила конец «мнимой независимости судей», скры
вающей на деле фактическую и безоговорочную подчи
ненность их находящемуся у власти правительству.

Пролетариат не моягет и не доляген надеяться на 
использование старого буржуазного государственного 
аппарата вообще и органов в старой буржуазной 
юстиции в особенности в целях укрепления своего по
литического господства. Эти органы построены и вос
питаны буржуазией, пропитаны безграничной предан
ностью к ней и теснейшим образом связаны с частно
капиталистическим аппаратом и поэтому в пролетар
ской революции могут играть только контр-революци- 
ониую роль.

На место разбитых, разрушенных до основания 
органов буржуазной юстиции пролетариат доляген по
строить новый, особой природы и иа других основа
ниях, свой собственный аппарат юстиции. В этот ап
парат пролетариат должен привлекать отдельных ста
рых чиновников-специалистов лишь в самых ограни
ченных, безусловно необходимых размерах и при не
пременном условии организации достаточного рабо
чего контроля над их работой, ибо на этом участке 
против пролетариата стоят наиболее упорные, трудно- 
преодолеваемые и трудно-приспособливаемые к новым 
условиям враги. Пролетариат доляген строить новые 
органы юстиции с таким расчетом, чтобы они, во-пер
вых, были тесно связаны с трудящимися и проводили 
четкую классовую линию, во-вторых, по своим функ
циям были просты и доступны для каягдого рабочего,



избранного для выполнения этих функций, в-третьих, 
вовлекали в свою работу все новые и новые слои тру
дящихся, находились под их постоянным наблюдением 
и держали курс на культурное воспитание трудящ ихся 
и на постепенное переложение функций юстиции на 
трудящ ихся в порядке общественной нагрузки.

П арижская Коммуна сделала только первые роб 
кие шаги во всех этих направлениях. Наша пролетар
ская революция разверты вается на новой, гораздо бо
лее зрелой основе и имеет гораздо больше данных 
для углубления и расш ирения этих мероприятий. Мно
гое в этом направлении нами преодолено и осуще
ствлено, но многое еще предстоит впереди. Б ез  упор
ной борьбы, без колоссальных усилий рабочего класса, 
под руководством закаленной в боях ленинской ком
мунистической партии, остающиеся гигантские пре
пятствия преодолеть невозможно. Все последние ре
ш ения и постановления всех партийных организаций 
во весь рост ставят эти вопросы перед рабочим клас
сом, намечают пути их разрешения. Пусть каждое 
воспоминание о героической борьбе и о первых опы
тах нового государственного строительства Парижской 
РСоммуны служит для работников советской юстиции 
настойчивым призывом к преодолению всех препят
ствий н а  пути к завершению задач, выдвинутых Па
рижской Коммуной и стоящих теперь перед нашим 
советским государством.

М . Климов.
 -------------

Опыт работы примирительны* камер
при сельсовета*.

В начале 1928 г. на страницах «Е. С. Ю.» разгоре
лась ж аркая дискуссия по вопросу о целесообразности 
создания примирительных камер при сельсоветах. Про
тивники учреждения примкамер пророчили им самое 
мрачное будущее и заранее обвиняли их во всех смерт
ных грехах. Коллегия НКЮ не разделила этих песси
мистических настроений и в феврале 1928 года поста
новила организовать в виде опыта примкамеры при 
сельсоветах одного из уездов Московской губ., а не
сколько позднее—и в Ленинградской области.

В настоящее время имеется обширный материал 
д л я  ответа на все основные вопросы, возникающие по 
поводу примкамер, а  именно: 1) подтвердились ли опа
сения противников примкамер, возражавш их против 
создания последних; 2) выполняют ли примкамеры 
стоящие перед ними задачи, 3) оправдали ли примка
меры свое назначение и целесообразно ли распростра
нить организацию примкамер на всю Республику.

1. Лица, оспаривавшие целесообразность организа
ции примкамер, утверждали, что никакой разгрузки  
нарсудов от передачи мелких дел - в примкамеры не 
получится, так как почти каждое постановление прим
камер будет обжаловано недовольной стороной в по
рядке надзора местному народному судье, которому, 
следовательно, придется пересматривать дела, р азре
шенные примкамерами.

В действительности же, как показывает опыт р а 
боты примкамер, обжалование, а тем более отмена по
становлений примкамер, носит единичный характер:

за  б месяцев работы примкамер на их постановления 
было принесено в порядке надзора всего 16 жалоб, из 
коих 8 жалоб оказались неосновательными и оставлены 
без удовлетворения и только по 8 жалобам постановле
ния примкамер были отменены. Р азгр у зка  же нарсудов 
ст передачи мелких дел в примкамеры получилась 
весьма значительная: по Пригородной волости, Бого
родского у., Московской губ.—на 21% всех дел, посту
пивших в местный нарсуд за  1927 год, по Ново-Петров
ской вол. Воскресенского у.—26%.

Далее, противники примкамер говорили, что прим
камеры будут лишены пролетарского руководства и 
останутся ьне контроля и наблюдения со стороны вы
шестоящих органов.

Вот сведения о составе примкамер в Московской 
губернии:

Сод. полот, членов примкам. Партийность
Наименование

волостей Раб. Кре
стьян

Служа
щих

Интел
лигент.

Членов 
парт, и 
комсо
мола

Б ес-
парт.

Пригородная 
(промышленная) . 4 9 % 4 4 % 4 % о о/ °  /о 1 4 % 8 6 %

Ново-Петровская 
(сельскохозяйст
венная) ................ 1 % 9 6 % 3 % — 1 3 % 8 7 %

Из общего числа мужчин, избранных в члены прим
камер, демобилизованных красноармейцев по Приго
родной волости—24%, по Ново-Петровской—20%.

ІІо имущественному положению крестьяне, вошед
шие в состав примкамер, распределяю тся следующим 
образом:

Бедняки Середняки Кулаки 
Пригородная вол. . . . 42% 58%
Ново-Петровская . . . 24% 76%

Приведенные цифры наглядно доказывают, что 
основное ядро примкамер состоит из крестъян-бедішков 
и демобилизованных красноармейцев. В промышленных 
районах к ним присоединяются рабочие.

Руководящую роль в примкамерах играют члены 
партии и комсомола. Вся работа примкамер протекает 
на глазах  у  населения и контролируется в первую оче
редь последним. На ряду  с этим за  работой примка
мер наблюдают сельсоветы и уисполкомы, а направляют 
их работу судебные органы.

Противники примкамер заявляли, что примкамеры 
не справятся со своей работой, будут разбирать дела 
плохо, наруш ая закон, а главное, не сумеют проводить 
при разрешении дел надлежащ ую классовую линию.

Опыт работы примкамер свидетельствует, что эти 
опасения проистекают из недооценки творческих сил 
советской деревни и того огромного пути культурно
политического развития, который пройден ею за  11 лет 
революции. Примкамеры быстро освоились со своей 
работой и, по отзывам как самого населения, так и мест
ных организаций, непосредственно наблюдающих за  их 
работой, вполне с нею справляются. Нарушения закона 
при рассмотрении примкамерами отдельных дел встре
чаются, но сравнительно мало и падают, главным обра
зом, на наруш ения правил о подсудности. По сущ е
ству же дела разреш аю тся примкамерами в больший-
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стве случаев правильно и осмысленно. Классовая линия, 
направленная к защ ите интересов бедняков от происков 
кулаков, примкамерами проводится достаточно твердо. 
З а  все время работы примкамер была лишь одна ж а
лоба на неправильное разрешение дела в пользу ку
лака, но и та  не подтвердилась. При проверке этой 
жалобы оказалось, что дело разрешено правильно, 
заявитель же, требование которого было удовлетво
рено примкамерой, в прошлом был батраком, а в на
стоящее время является крестьянином-бедняком,- обре
мененным семьей.

Итак, опыт работы примкамер ие подтвердил опа
сений ых противников и многие из противников прим
камер ныне перешли в лагерь сторонников их.

2. При организации примкамер перед ними были 
поставлены следующие задачи: укрепление революци
онной законности на селе путем приближения суда 
к сельскому населению, защ ита интересов трудового 
крестьянства, вовлечение трудового крестьянства в 
управление страной, культурно-бытовое перевоспита
ние деревни, разгрузка народных судов.

Практика работы примкамер убеждает в том, что 
все эти задачи примкамерами неуклонно выполняются.

Примкамеры всколыхнули и увлекли в борьбу за 
революционную законность далее такие элементы д е
ревни, которые раньше и не помышляли о защите своих 
прав, благодаря удаленности суда от населения. В прим
камеры потянулись жены с жалобами на избиение их 
мужьями, батраки, оскорбленные хозяевами, и т. п. 
Все они получали в примкамерах реальную защиту 
своих интересов. Примкамеры умели найти такую меру 
взыскания, которая подействует на данного обидчика 
и в будущем он проступка не повторит. Примкамеры, 
знающие жизнь каждого из своих односельчан, без 
труда  устанавливали причины ненормального поведе
ния обидчика и, по возможности, устраняли их. Так, 
например, одна из примкамер, выяснив, что скандалы 
между жалобщицей и ее мужем происходят на почве 
нх бедственного материального положения, вызванного 
безработицей мужа, постановила просить биржу труда 
дать ему работу вне очереди. Н а следующий лее день 
после постановления примкамеры работа ему была пре
доставлена, и скандалы прекратились.

По отзыву как населения, так и местных органи
заций, в результате деятельности примкамер избиение 
жен мужьями, хулиганство и прочие безобразия зна
чительно сократились и озорники угомонились. Защ ита 
интересов трудового крестьянства осуществляется 
примкамерами в полной мере и, как сказано выше, 
была лишь одна жалоба на неправильное, якобы, р а з 
решение дела в пользу кулака, но и т а  не подтвер
дилась.

Ф акт вовлечения трудового крестьянства через 
примкамеры в управление государством не требует 
доказательств, как совершенно очевидный. Многие из 
крестьян, избранных в состав примкамер, ранее ника
кой общественной работы ыѳ вели и привлечены к т а 
ковой впервые.

Культурно - воспитательное значение примкамер 
огромно. Примкамеры пробудили чувство человеческого 
достоинства в самых отсталых элементах деревни. З а 
щищая жен от избиения мужьями и детей от избиения 
их родителями, примкамеры способствуют ломке ста
рого патриархального быта деревни с неограниченной 
властью мужа над женой и детьми, на деле раскрепо

щают женщину и укрепляют ростки нового быта. Сло
вом, примкамеры оказались могучим рычагом в деле 
культурно-бытового перевоспитания деревни.

В нарсуд жены крестьян обращаются с жалобами 
на своих мужей для привлечения их к ответственности 
за  нанесение оскорблений и побоев крайне редко. Вос
питанные царско-поповским строем в духе беспреко
словного подчинения своим мужьям, крестьянки не при
бегают к защ ите суда против своих мужей, с одной 
стороны, потому, что суд далек от деревни, с другой, 
потому, что он обычно применяет в отношении мужей 
такие меры воздействия (например, штраф), которые 
ложатся бременем на общее хозяйство крестьянского 
двора. Напротив, в примкамеры обиженные жопы идут 
несравненно охотней, чем в суд, так как примкамера им 
ближе и она воздействует на мужей не мерами пода
вления, а мерами предупредительно-воспитательного 
характера, которые не приносят ущерба хозяйству, но 
влияют на обидчиков гораздо сильнее, чем судебные 
меры. Самый факт разбора примкамерой в присутствии 
односельчан жалобы жены об избиении ее мужем, 
иногда, как показывает опыт, доводит муж а до слез.

О разгрузке нарсудов в результате передачи мел
ких дел ыа рассмотрение примкамер сказано несколько 
выше и повторяться здесь нет надобности.

8. Нам остается дать ответ на последний, вопрос: 
оправдали ли примкамеры свое назначение и целесо
образно ли распространить организацию примкамер на 
всю Республику.

После всего сказанного ответ на этот вопрос может 
быть только единственный, а именно, утвердительный. 
Примкамеры явились тем судом, который насущно не
обходим нашей деревне. Б лагодаря примкамерам кре
стьяне не отрываются от работы и не тратят  средств на 
поездки в нарсуд для разбора мелких дел. Эти средства 
они теперь могут использовать па усиление своего хо
зяйства. Вместе с тем примкамеры дали еще один но
вый толчок росту общественной активности трудящ ихся 
слоев деревни и их культурно-воспитательному р аз
витию.

При таком положении организацию примиритель
ных камер по всей Республике следует признать вполне 
своевременной и целесообразной. К этому выводу еди
нодушно пришли как население тех районов, где орга
низованы примкамеры, так и местные организации.

Местные организации пошли еще дальш е и просили 
передать на рассмотрение примкамер также дела о ле- 
сонарушешшх в лесах местного значения и о шинкар
стве. Однако, пока передача указанны х дел в примка
меры является преждевременной, тем более, что эти 
дела имеют особый характер, который не вполне вя
ж ется с идеей примирительных камер.

Г .  Москаленко.

--------------« е » --------------

Борьба с бытовыми преступлениями 
в автономны^ областям

Основная масса бытовых преступлений по девяти 
автономным областям (Северо-Осетннская, Кабардино- 
Балкарская, Ингушская, Чеченская, Адыгейская, К ара
чаевская, Черкесская, Калмыцкая и Ойратская) своим 
острием направлена против личных прав женщины.
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Общее число бытовых преступлений, прошедших че
рез все суды поименованных областей частью в 
1926 г., частью в 1927 г., составляет 188, из них 155 или 
81% падает на преступления, затрагивающие основные 
права женщины-националки.

Преступления обсуждаемого порядка молено р азд е 
лить на 5 категорий: похищение женщины, калым, при
нуждение к выходу замуж, многоженство и изнасило
вание '). Из указанны х преступлений распространеи- 
нейшим является  похищение нсенщин, наиболее резко 
бьющее последнюю в основном ее праве свободного 
распоряжения своей личностью. Так, в составе 155 бы
товых преступлений, направленных против прав жен
щин, похищения составляют 66 или 42% з а  неполные 
1926 и 1927 годы, при чем эти преступления по отдель
ным автономным областям распределяю тся так: Север
ная Осетия—19 (28%), Ингуш етия—14 (21%), Кабардино- 
Б алкарская—11 (16%), Чечня—6 (9%), Черкессия—6 
(9%), А ды гея—3 (4,5%), К арачай—3 (4,5%), Ойратня— 
2 (3%) и К алмыцкая область—2 (3%). Здесь  нужно ого
вориться, что в это число входят только те преступле
ния, которые сделались предметом проверки со сто
роны органов расследования, так как в силу порядка, 
существовавшего до момента утверждения 2 сессией 
ВЦИК XIII созыва постановления о преступлениях, со
ставляющих пережитки родового быта (10 гл. УК), 
производство по этим делам могло иметь место только 
в результате  поданных потерпевшими жалоб. В дей
ствительности похищения женщин происходили в не
сравненно большем масштабе, но они ие делались 
предметом официальной гласности, во-первых, потому, 
что женщина, обычно изнасилованная похитителем, 
воздерживалась от возбуждения преследования против 
последнего из вполне реальных опасений не выйти 
замуж; во-вторых, похищенная, даже при резко выра- 
женпом желании, сплошь и рядом лишена возможности 
использовать свое право привлечения к ответу похи
тителя, поскольку последний, опасаясь преследований 
по горячим следам со стороны родственников похи
щенной, старается изолировать последнюю от всякого 
общения с окружающей средой путем укрывательства 
в отдаленных от места похищения малообитаемых гі 
глухих уголках, обычно на одиноких заброшенных хуто
рах, а  летом так прямо в лесу, и, наконец, довольно 
обычным явлением считается отказ похищенной от по
дачи жалобы под влиянием угроз со стороны похити
теля или уговоров со стороны многочисленных посред
ников обоего пола, соответствующим образом обработан
ных похитителем, его родственниками и единомышлен
никами.

К а к о в ы  к о р н и ,  п и т а ю щ и е  п р е с т у п л е 
н и я  э т о г о  р о д а ?

Здесь  нулшо иметь в виду несколько моментов, в 
основе которых лежит фактор экономический:

1. Похищение при отсутствии согласия женщины 
выйти замулс за  похитителя, но при наличии согласия 
иа брак ее родителей, получивших от жениха калым, 
который в данном случае является как бы фактором, 
поощряющим или провоцирующим жениха на совер
шение похищения.

2. Похищение при согласии лсенщины и ее родите
лей на брак, но по невозмолшости уплатить калым, 
вследствие установления его в размере, или превыша

ющем платеясеспособность лсениха, или подрывающем 
основы его хозяйства.

3. Похищение при согласии женщины на брак про
тив воли родителей, которым данный брак йежелате- 
лен по разным соображениям (на почве кровной мести, 
нринадлелсность жениха не к «почетной» фамилии 
н т. п.).

4. И, наконец, тот случай, когда факт похищения 
имеет место с согласия лсенщины и ее родителей. 
Последняя разновидность похищения об’ясняется тем, 
что родители, сочувствуя данному браку и входя в 
материальное положение жениха, молчаливо выражают 
согласие на способ оформления брака путем похище
ния, тем самым достигая двойного эффекта: во-первых, 
устранения необходимости уплаты лсенихом калы ма и, 
во-вторых, предупрелсдения непосильных для жениха 
и отчасти для  родителей расходов в связи с брачной 
церемонией, которая в условиях национальной дей
ствительности, благодаря большому количеству іостей, 
ложится тялселым бременем на экономику крестьян
ского хозяйства.

При действии старой калымной статьи из числа 
вышеприведенных четырех случаев уголовно-наказуе
мым считался только первый.

В к а к о й  с т е п е н и  и к а к  э н е р г и ч н о  с у 
д е б н о - п р о к у р о р с к и е  о р г а н ы  п р и х о д я т  н а  
п о м о щ ь  ж е н щ и н е  в с в я з и  с н а р у ш е н и е м  
о с н о в н ы х  е е  п р а в ?

Вышеуказанные 66 дел о похищениях женщин по
лучили такое направление: прекращено в стадии пред
варительного следствия 35 дел или 53%, вынесено 
оправдательных приговоров по 13 делам (20%), приго
ворено условно по 2 делам, и только по 16 делам (24%) 
вынесены те или иные меры социальной защиты.

ГІо отдельным лее автономным областям процент 
прекращения и оправдания выражается соответственно 
в следующих цифрах: Ингушская—46% и 40%, Кабар
дино-Балкарская—63% и 18%; Северо-Осетинская—58% 
и 10%; Карачаевская—66%; Чеченская—83%, Пират
ская—100%, Черкесская—50% и 17%.

Т а к и м  о б р а з о м ,  п о д а в л я ю щ а я  м а с с а  
п р е с т у п л е н и й  э т о г о  п о р я д к а  (76%) п р о 
х о д и т  в н е  в с я к о г о  в о з д е й с т в и я  с о о т в е т 
с т в у ю щ и х  м е р  с о ц и а л ь н о й  з а щ и т ы ,  что, в 
свою очередь, является  одним из моментов, стимули
рующих процветание этих-преступлений. В ч е м  ж е  
з а к л ю ч а е т с я  о с н о в н а я  п р и ч и н а  м а с с о 
в о г о  п р е к р а щ е н и я  д е л  о п о х и щ е н и я х ?  
Бы ть может, решающим моментом является здесь не
основательное привлечение при отсутствии состава 
преступления? Ответ на этот вопрос нулшо искать не 
в факте неосновательного привлечения, и не в факте 
некоторой доли небрежности, проявляемой многими в 
работе, а в том, что, как мне каясется, известная часть 
судебных работников-националов не совсем освободи
лась оч1 воздействия норм шариатского права, в силу 
которого женщина, как существо, значительно отстав
шее в умственном и моральном отношении от мужчин 
(на этом основании шариатские процессуальные нормы, 
как общее правило, лишают женщину права индиви
дуального свидетельства на суде) *), нуждается во все
сторонней опеке последнего. Естественно, что такие 
воззрения, глубоко сидящие в психике отдельных р а 
ботников, даже помимо воли и сознания последних,

*) По делам, истрсбовапным в порядке надзора. 1) Подробо об этом см. ниже.
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будут иметь результатом снисходительное отношение 
к нарушениям женских прав, моменты невниматель
ности и небрежности в процессе рассмотрения дел и 
формальной расценки проходящих по делу  доказа
тельств.

Иллюстрацией сказанного могут явиться многочис
ленные факты. Приводим наиболее характерный: К нар- 
следователю 3 уч. Кабардинской автономной области 
поступает в форме протокола сельсовета от 19/Ѵ—26 г. 
жалоба от кабардинки Дофа Секрековой по поводу на
сильственного похищения ее Понежевым, Ж. В жалобе 
подробно указывалось, что похищение имело место про
тив воли потерпевшей, что последняя в момент похи
щения кричала, сопротивлялась, что о факте насиль
ственного похищения был поставлен в известность 
непосредственно потерпевшей председатель сельсовета 
с. Урух, и что, наконец, потерпевшая подтвердила свой 
отказ выйти замулс за  Понелсева после того, как по
следний вздумал сватать ее уже после похищения. Через 
некоторое время к следователю поступает заявление 
от имени потерпевшей Секрековой, подписанное по не
грамотности последней некиим Абозовым А., где уясе 
говорится, что показания предсельсовета с. Урух дава
лись потерпевшей «под давлением родственников», но 
что «нынче она твердо заявляет, что со своим мулсем 
Понелсевым я  лселала жить и продолясать супруже- 
скую ясизнь яселаю и дело об этом прошу прекратить». 
Уясе один голый факт подачи заявления о прекращении 
дела от имени неграмотной потерпевшей, хотя бы и 
с заверением подписи за  неграмотную председателем 
сельсовета, доллсен был бы вызвать необходимость 
осторояшейшей оценки этого документа и, во всяком 
случае, обязательной его проверки. Как лее поступает 
в данном случае нарследователь? Н е  п р о и з в е д я  
н и  о д н о г о  с л е д с т в е н н о г о  д е й с т в и я ,  н е  
п р о в е р и в  н и  п е р в о н а ч а л ь н о  го, н и  п о с л е 
д у ю щ е г о  з а я в л е н и я  п о т е р п е в ш е й ,  н е  д о 
п р о с и в  н и  п о с л е д н ю ю ,  н и  п р е д с е л ь с о 
в е т а ,  с л е д о в а т е л ь  д е л о  п р е к р а щ а е т  з а  
о т с у т с т в и е м  « с о с т а в а  п р е с т у п л е н  и я», 
основав свое решение исключительно на 2 бумажках, 
прямо исключающих друг друга. Э т о  п о с т а н о 
в л е н и е  с л е д о в а т е л я  у т в е р ж д е н о  о б л с у -  
д о м  в р а с п о р я д и т е л ь н о м  з а с е д а н и и  с 
у ч а с т и е м  п р о к у р о р а .

Н ельзя пройти мимо попыток с ’ездов советов взять 
на себя инициативу борьбы с похищениями. Так, I с’езд 
советов Ингушской авт. обл. постановил «Повести 
борьбу против всяческих похищений девушек против 
их желания». С’ездом было допущено только похище
ние девушек в таком виде: «Девица, выш едш ая ночыо, 
никого не беспокоя, без всяких схваток, долясна счи
таться, как выш едшая по своему согласию, если, ко
нечно, не будет явных признаков насильственного по
хищения».

Обвинительных приговоров с лишением свободы 
по делам похищения было вынесено всего 16, что со
ставляет 20% всех возбужденных дел, по остальным же 
делам, как было сказано выше, имели место прекраще
ние, оправдание и условные приговоры, но далее в пре
делах этих скромных цифр меры социальной защиты 
не всегда были реальны. Напр., в Адыгейской области 
было вынесено 3 приговора: один—условно, другой— 
на 2 месяца лишения свободы и третий—на 3 мес.; в 
Калмыцкой области из 2 обвинительных приговоров— 
один был условный, а другой—на один месяц лишения

свободы. Ясно, что такая, с позволения сказать, поли
тика вызывала со стороны передовых слоев трудящ ихся 
и особенно женщин сильнейшее недовольство и реак
цию, глубина которой была прямо пропорциональна 
степени культурного уровня данной среды. Так, в Се- 
веро-Осетинской автономной области, население кото
рой, по сравнению с народностями Северного Кавказа, 
в культурном отношении стоит относительно высоко 
(% общей грамотности—25,89, % ясепской грамотности— 
14,4), в 1926 г. участились случаи похищения женщин; 
в течение времени март—август только в одном из 
5 округов области имело место 14 случаев. Эта эпиде
мия вызвала бурю негодования со стороны населения, 
которое как на с ’ездах советов, так и на всех собраниях 
требовало от прокуратуры и суда принятия суровых 
мер против похитителей. Прокуратура и суд, учтя на
строение трудящихся, повели по делам похищения 
женщин жесткую политику (возбуждение дела при от
сутствии лсалоб потерпевших, избрание лишения сво
боды в качестве меры пресечения, устройство широких 
показательных процессов с участием общественных 
обвинительниц на месте похищения, быстрота произ
водства дел, реальные меры социальной защиты, осто- 
рожное применение условно-досрочных освобождений), 
результаты  которой не замедлили сказаться в ближай
шем же времени: в то время, как июнь дал  3 случая 
похищения, июль—4 и август—3, начиная с сентября 
и до конца года случаев похищения больше не было.

Помимо мягких мер социальной защиты и вообще 
мягкого подхода к делам похищения во всех стадиях 
расследования, не менее важными моментами, тормозя
щими в сильнейшей степени борьбу с этого рода пре
ступлениями, являются:

1. Медленность производства, выражаю щ аяся в том, 
что часто между моментом похищения и моментом при
говора или прекращения дела проходит год и свыше 
(д. по обв. Салибукаева и др., д. Хулагова, д. Ш едиева 
и др.,—в Ингушетии, д. Тлупова и др. в Кабарде), 
каковое время максимально используется стороной по
хитителя для обработки похищенной всеми методами 
воздействия, в результате чего в большинстве случаев 
похищенная бывает вынуждена или отказаться от своей 
жалобы или выйти замуж  за  похитителя. Как в том, 
так и в другом случае дело или прекращ ается в ста
дии расследования, или по делу выносится оправда
тельный приговор, по мотивам «нецелесообразности».

2. Как общее правило, дела о похищениях не р ас
сматриваются в порядке показательных процессов. 
А между тем, широкие показательные процессы, орга
низуемые при наличии достаточного обвинительного 
материала и проводимые на языке, родном и понятном 
населению, имели бы исключительно важное обще
ственно-политическое, воспитательное и дисциплини
рующее значение, поскольку бытовые процессы, и в 
первую очередь дела о похищениях, привлекают на 
процессы громадные массы трудящихся, а еще в боль
шей степени женщин, которых в данном случае ни
сколько не смущает даже требование веками сложив
шегося обычая избегать появления в обществе мужчин.

3. Недостаточно реальные меры пресечения, обычно 
в форме подписки о невыезде или личного поручитель
ства. Между тем, нахождение на свободе похитителя 
отражается вреднейшим образом на результате дела, 
поскольку обвиняемый, как сказано было выше, обычно 
стремится использовать свободу для  обработки в свою
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пользу обвинительного материала в лице потерпевшей 
и свидетелей.

Д ля  облегчения борьбы с похищениями женщин 
нужно быть в курсе тех методов и «организационных» 
моментов, которые применяются похитителями для 
реализации преступления. Похищение женщины против 
ее воли, как общее правило, совершается группой во
оруженных людей в количестве от 5 до 8—10 человек. 
Группа и оружие являю тся предпосылкой, хотя и не 
всегда удачного, «умыкания» женщины, имея в виду, 
во-первых, тот факт, что похититель один никогда не в 
состоянии довести до конца дело похищения при обыч
ном сопротивлении со стороны похищаемой и ее род
ных, и, во-вторых, в виду того, что похищение всегда 
вызы вает групповое вооруженное сопротивление и по
гоню со стороны родственников и знакомых женщины, 
при чем нередко это сопротивление и погоня сопрово
ждаю тся убийствами или ранениями той или другой 
стороны. Обычным местом похищения является  дом, 
улица и полевые работы.

Часто, в предупреждение вооруженного столкнове
ния, организаторы похищения стараю тся приурочить 
последнее к такому времени, когда в доме отсутствуют 
мужчины. То же самое практикуется к случаям похи
щения с улицы и полевых работ. Самое похищение 
(имеется в виду похищение из дому, так как случаи 
похищения с улицы и полевых работ не представля
ются типичными и не вызывают по форме совершения 
резкого возмущения населения) происходит в такой 
форме: глубокой ночью 1) незаметно окружается наме
ченный дом, часть соучастников расставляется на ча
сах, остальные врываются в дом, взламывают двери, 
стаскивают с постели в одном белье девушку, заты 
кают ей рот тряпкой, а при сопротивлении избивают, 
затем  выволакивают на улицу, где их поджидает один 
из соучастников с подводой, бросают ее иа последнюю, 
накрывают буркой, чтобы скрыть ее от случайных 
встреч, и вся кавалькада форсированным маршем на
правляется подальше от места похищения в заранее 
намеченный пункт, каковым является какое-нибудь 
отдаленное село, хутор или даже соседняя автономная 
область (напр, из Осетии привозят похищенную в Ин
гушетию, или наоборот). В последнее время в резуль
тате усиления судебных репрессий против лиц, дающих 
приют похитителям, туземцы  избегают принимать у 
себя опасных гостей, и похитители вынуждены летом 
укры ваться в лесах или в таких глухих районах, где 
обычай гостеприимства преобладает над опасностью 
судебного воздействия.

Похищение почти всегда сопровождается изнасило
ванием женщины, при чем последнее происходит не
редко в самой дикой и возмутительной форме: жен
щина, оказывающая сопротивление, насилуется похи
тителем в присутствии и при активной помощи 2—3 
своих соучастников, нейтрализующих сопротивление 
жертвы путем лиш ения се возможности действовать 
руками и ногами.

По социальному составу, возрасту, партийности, 
грамотности и об’ектам похищения преступления этого 
рода дают такую картину: метод оформления брака 
путем похищения женщин в той или иной степени 
используется одинаково представителями всех социаль

*) Ночь выбираптон соучастницей потому, что легче укрыться 
от погони, а такж е потому, что наверняка можно застать дома п о • 
хіі ща ему ю жени; и н у .

ных групп деревни. Участниками похищения является 
обычно молодеэкь в возрасте от 18 до 25 лет, и только 
отдельные районы (Калмыцкая автономная область) 
дают повышение возраста до 40 и свыше лет. В неко
торых случаях похитителями и соучастниками похи
щения являю тся члены ВЛКСМ (Северная Осетия, Ка- 
барда, Адыгея). Поскольку культурный уровень тр у 
дящ ихся большинства автономных областей оставляет 
желать много лучшего, подавляющая масса участников 
похищения—неграмотны или в лучшем случае мало
грамотны, но одновременно нузкно отметить, что и от
носительно высокая грамотность некоторых районов, 
как, напр., Северная Осетия, не гарантирует их от этих 
преступлений, пока будет налицо действие законов 
экономики (калым или скрытые его формы).

Кроме случаев похищения, в качестве типичной 
формы принузкдения женщины к выходу замуж можно 
сослаться на следующий случай из практики нарсуда 
3 уч. Ингушской авт. обл., который приводится в изло
жении обвинительного заключения: «мать и брат де
вицы Хабибат Малороевой, сговорившись с женихом 
Гязгиреевым и его родственниками, пригласили по
следних приехать к ним в ночное время и взять  свою 
невесту. В назначенную ночь родственники жениха 
приехали к Малороевым и Малороевы, Хезир (брат д е
вицы) и Абидат (мать девицы), разбудив Хабибат, ко
торая в этот момент спала, совершенно неоясиданно 
предложили ей готовиться к выходу замуж, сказав, 
что за  ней приехали родственники жениха и что она 
сейчас же должна с ними уехать гс экениху. Р астерян
ная от неожиданности и противообычного поступка род
ных, пожелавших выдать ее в ночное время, что проти
воречило ее желанию, Хабибад, чувствуя себя под 
властью родных, начала умолять их, прося не выдавать 
ее в ночное время и за  неизвестного человека, но 
просьбы и слезы не помогли, и она в ту  лее ночь была 
отвезена в сел. Насыр-Корт, где вынуждена против 
своей воли вступить в брак с неизвестным.

Третьей формой принудительного замузкества 
является передача вдовы умершего брату последнего. 
Это—тот случай, когда женщина после смерти мужа 
принуждается обычным правом к выходу замузк за  
брата умершего супруга. Принуждение этого порядка 
довольно широко культивируется во многих националь
ных образованиях, а между тем, представители рево
люционной законности спокойно проходят мимо пего, 
не усматривая в нем признаков уголовно-наказуемого 
деяния, несмотря иа то, что этот’ вид принузкдения, 
как один из наиболее варварских пережитков родового 
быта, особо остро, резко и оскорбительно бьет по чело
веческому достоинству и свободе лсенщины.

Кроме методов прямого физического (похищения) 
и «обычного» (передача вдовы брату умершего) наси
лия, нередко, с целыо принудить ясенщину согласиться 
на брак, применяются методы морального воздействия 
с использованием моментов религиозного порядка. Так, 
напр.', Салибуков Мумад с товарищами (д. нарсуда 3 уч. 
Ингушек, авт. обл.) принуждал девицу Чечоеву Т. 
выйти за  него замузк, угрож ая путем принятия клятвы 
на коране преследовать ее до тех пор, пока она не со
гласится на этот брак.

Наконец, из практики судов Калмыцкой автоном
ной области известны случаи, когда одним из методов 
принудительного замузкества является лишение сво
боды: некто ПІабуров Б аста  в конце 1925 г. заманил 
к себе с целыо, якобы, погостить свою племянницу
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Б улгун  Сангаджиеву и держал ее у себя взаперти 
3 месяца с тем, чтобы добиться ее согласия выйти 
замуж  за  намеченного им жениха.

Несмотря на то, что принуждение к выходу замуж 
является довольно распространенным явлением, этот 
момент не находит соответствующего отражения в р аз 
резе судебно-прокурорской действительности; за  пе
риод времени около 2 лет (1926 г. и 1927 г.) в 9 авто
номных областях всего привлечено к ответственности 
по 8 делам, при чем это привлечение носило чисто 
формальный характер, поскольку оно ие имело ника
ких реальных результатов в форме соответствующих 
мер социальной защиты, как это видно из следующих 
цифр: из 8 дел производство по 5 д. (62%) прекращено 
в стадии следствия, по 2 д. (25%) вынесен оправда
тельный приговор и по 1 д. приговорены условно. По 
отдельным областям упомянутые дела распределя
ются таким образом: в Ингушетии возникло 5 д., из 
них 3 прекращено, по 2—оправданы; в Ойратской об
л а с т и — 1 д. прекращено; в Кабардино-Балкарской — 
1 д. прекращено; в Калмыцкой области—1 д. с условным 
приговором. Невнимательный подход судов к делам 
этого рода особенно рельефно вырисовывается на вы
шеприведенном случае с Хабибат Малороевой. Несмо
тря на то, что факт принуждения к выходу замуж 
Малороевой и существования калыма установлен ее 
показаниями нарследователю и в ее жалобе на имя 
последнего, а главным образом, фактом бегства ее от 
мужа,—нарсуд выносит всем привлеченным оправда
тельный приговор на основе «отказа» на суде со сто
роны потерпевшей от своих первоначальных показа
ний. По другому делу  (Шобурова Баста, Калмыцкая 
авт. обл.), где обвиняемый дерясал у  себя взаперти 
3 месяца племянницу с целью заставить ее выйти за 
муж против воли, нарсудом выносится условный при
говор. Производство по делам чрезмерно затягивается. 
Так, вышепоименованные дела находились в производ
стве: Х ациева И.—1 год, Малороевых и Гязгиреева— 
1 год и 4 мес.

Число дел, возбужденных о многоженстве, соста
вляет по 9 автономным областям всего 27 или 17% в 
отношении числа бытовых преступлений против жен
щин, что в среднем дает  для каждой области 3 д. Здесь 
опять нулшо отметить, что многолсенство в действи
тельности развито в несравненно большей степени, но 
опо оставалось невыявленным благодаря тому, что 
органы революционной законности забыли о существо
вании статьи о карательной санкции в отношении этого 
явления.

По отдельным областям выш еуказанные 27 д. рас
пределяются таким образом: Кабардино-Балкарская — 
12 д. (44%), А дыгейская—6 д. (22%), Карачаевская— 
6 д. (22%), и Черкесская—3 д. (11%). Из 27 д.—10 или 
37% прекращено, по 3 (11%) вынесены оправдательные 
приговоры, по 14 (51%) — принудительные работы в 
среднем на 3 месяца, а по отдельным областям резуль
таты  возбужденных дел выражаются в следующих 
цифрах: в Адыгее приговорены на принудработы по 
всем делам, в Кабардино-Балкарии—3 д. прекращено, 
по 3 д.—оправданы, по 6—приговорены к принудрабо
там, в Карачае—все 6 д. прекращены, в Черкессни—1 д. 
прекращено и по 2—приговорены к принудработам.

Принимая во внимание, что многоженство обычно 
является привилегией зажиточных групп и что пре
дельным размером карательной санкции за  многожен
ство по Уголовному Кодексу являлся год принудработ,

нулсно признать чрезмерно мягкой карательную  поли
тику по делам многоженства. А если учесть то обстоя
тельства, что в большинстве автономных областей при
нудительные работы не организованы, выходило, что 
многоженцы уходили из-под сферы воздействия мер 
социальной защ иты в ущерб интересам женщины.

Темп производства по делам многоженства отли
чается такой же медленностью, как и по всем осталь
ным вышеприведенным преступлениям (д. Мокова, М.— 
1 г. 3 м., Моржокава, М.—1 г., Бигкалова, М.—1 г. 8 м., 
Куншакова, А. и Шогеновой, Ф.—1 г. 1 м.—по Кабар
дино-Балкарии; Потокова, Г.—1 г. 2 м., Хатхе, А.—1 г. 
3 м.—по Адыгею).

Наконец, категория бытовых преступлений «изна
силование женщин», судя по материалам, проходит 
только по 2 областям: Карачаевской (6 д.) и Чеченской 
(5 д.). Такое незначительное количество дел не отра
ж ает полностью картины этого явления, поскольку 
культивированию последнего способствует до извест
ной степени существование таких пережитков, как, 
напр., калым, существенным образом осложняющий 
свободу брачных союзов. Одним из серьезнейших пре
пятствий по пути к полной судебной гласности этих 
преступлений, в связи с тем, что дела этого рода воз
буждаются только в результате жалоб потерпевших, 
является особый специфический характер данного пре
ступления, лишающий нередко женщину в условиях 
национальной действительности возможности доводить 
дело до гласного судебного разбирательства. Другим 
серьезным фактором, удерживающим женщин от права 
судебного преследования насильников, является поли
тика судебно-следственных органов, имеющая своим 
результатом почти поголовное прекращение всех возбу
ждаемых дел. Так, из всех 11 заведенных дел 9 или 
81% прекращено, по 1 вынесен оправдательный приго
вор, и только по 1 делу мы имеем лишение свободы, 
при этом по Карачато получили направление на прекра
щение дел об изнасиловании в размере 100%, по Чечне 
из наличных 5 дел—3 прекращены, по 1 оправдан и 
1 дело кончилось лишением свободы. О том, насколько 
несерьезно и невнимательно подходят к этого рода 
делам судебно-следственные работники, может свиде
тельствовать, напр., д. об изнасиловании Израиловой 
Хадинет (Чеченская авт. обл.), направленное нарсле- 
дователем на прекращение (облсудом это прекращение 
утверждено) при следующей мотивировке: «Хотя на 
дознании председателю с/совета потерпевшая и пока
зала, что во время похищения была изнасилована, но 
на предварительном следствии от этого своего пока
зан и я  она отказалась, заявив, что не была изнасило
вана и что была бы не прочь выйти замуж  за  похити
теля Юсупова К.». В этом деле обращают на себя вни
мание 8 момента: 1. Показанию Израиловой в части ее 
изнасилования нужно было придать существенное зн а
чение, имея в виду, что девушка, особенно в условиях 
чеченской действительности, где по обычаю изнаси
лованной обычно очень трудно выйти замуж, не будет 
легкомысленно взводить на себя столь тялское и не
выгодное обвинение. 2. Д ля  разреш ения вопроса об 
изнасиловании не были приняты ни следователем, ни 
облсудом, утвердившим постановление последнего, меры 
с целью подвергнуть потерпевшую врачебному освиде
тельствованию. 3. Нет глубокого анали за  и проверки 
следующих противоречий в показаниях потерпевшей 
Израиловой: если последняя похищена Юсуповым с ее 
согласия, если она ие была изнасилована и, наконец,
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если она была не прочь выйти замуж за  Юсупова, 
спрашивается, что заставило ее жаловаться предсель- 
совѳту об изнасиловании ее Юсуповым и почему она, 
желая выйти замуж за  последнего, в действительности 
вышла замуж за Хажимуратова? Все эти существен
ные для выяснения истины моменты не вскрыты и не 
проверены следствием, и мы имеем все основания счи
тать такие методы работы методами формально-бюро
кратического подхода при разрешении важнейших ин
тересов трудящихся.

Таким образом, результаты изучения бытовых пре
ступлений по автономным областям приводят к чрез
вычайно интересным выводам и предложениям, которые 
вместе с вопросами ісалыма будут освещены в одной из 
последующих статей.

К- Дигуров.
 —< © ►------------

Ответственность за нарушение пра
вил о гарнцевом сборе.

Прокурор Республики дал органам прокурского 
надзора директиву, которая должна иметь значитель
ный эффект в отношении лиц, злостно уклоняющихся 
от выполнения обязанности по взиманию и сдаче гарн
цевого сбора. Некоторые мельники, ощущая самым 
живым образом потерю гарнца, который ими обра
щался в свою пользу и затем отчуждался на рынок 
по вдвое и втрое повышенным ценам, демонстративно 
закрывают мельницы, не останавливаясь при этом пе
ред теми убытками, которые несут они от закрытия 
своих промпредприятий. С такими явлениями необхо
димо бороться не только методами уголовной репрес
сии, по и воздействием на материальные интересы вла
дельцев и арендаторов мельниц. Во всех таких слу
чаях органы прокурорского надзора, выяснив действи
тельную злостность и намеренность закрытия мель
ниц, могут предъявлять иски в порядке и на основа
нии ст. 1 Гражданского Кодекса и ст. 2 ГПК об изъ
ятии мельниц от их владельцев, как не использовы- 
вающих их «в соответствии с социально-хозяйственным 
назначением». Эта мера должна оказать оздоровляю
щее действие па тех владельцев мельниц? которые 
путем их закрытия пытаются обойти постановление 
правительства. Возможны, однако, случаи, когда нор
мы помольной платы, установленные для отдель
ных мельниц, являются в действительности непо
сильными для их владельцев и не соответствую
щими их производственной мощности. Директива про
куратуры Республики категорически предлагает осу
ществить надзор за  соблюдением этого соответствия 
и за своевременным разрешением торготделами прино
симых им лсалоб.

Взимание гарнцевого сбора является одним из ме
роприятий, которое доллено дать государству значи
тельное количество хлеба, без обременения непосред
ственных производителей—крестьянских хозяйств—и 
в строгих рамках советской законности. Работникам 
суда и прокуратуры необходимо отнестись со всей 
серьезностью к этой задаче. Вот почему предста- 
вляеся необходимым в кратких чертах изложить на 
страницах «Е. С. Ю.» существо вопроса и его разре
шение в законодательных и ведомственных актах.

Взимание мельниками помольной платы в натуре 
(так наз. гарнцевого сбора, отмерного зерна, лопаточ
ного сбора и т. д.) практикуется издавна в большин

стве местностей РСФСР. Размер платы колеблется 
от 2 до 5 ф. с пуда перемолотого зерна. Владельцы и 
арендаторы мельниц, получая натуральную  плату, 
сбывают зерно по ценам, повышенным сравнительно 
с действующими в данном районе конвенционными ц е 
нами, тем самым содействуя ажиотажу и нездоровым 
уклонам на хлебном рынке.

П лата за  помол зерна на всех мельничных п ред
приятиях, государственных, кооперативных и част
ных, взимается исключительно в натуральной форме. 
Принимая во внимание различные, установленные 
практикой в разных районах, нормы натуральной пла
ты, закон предоставляет определение размера этой 
платы д л я  разных категорий мельниц местным испол
комам, не ниже окрулшого. Получившие гарнцевый 
сбор мельники обязаны сдавать его по конвенционным 
заготовительным ценам государственным или коопе
ративным организациям, согласно указаний органов 
Наркомторга. За счет гарнцевого сбора образуется осо
бый фонд, учитываемый и расходуемый исключитель
но по нарядам Наркомторга РСФСР. Часть поступив
шего хлеба обращается на снабжение местного насе
ления, преимущественно крестьянской бедноты.

При проведении взимания гарнцевого сбора и у с т а 
новлении общих годовых его норм для отдельных 
мельниц, органы торговли и уполномоченные ими мест
ные филиалы Союзхлеба практиковали заключение до
говоров с владельцами и арендаторами мельниц. Так 
как эти нормы казались некоторым мельникам обре
менительными и во всяком случае ими под тем или 
иным предлогом оспаривались, то возник вопрос об 
ответственности за  отказ от заключения договоров. 
Циркулярное распоряжение НКЮ от 4 декабря за  
N° 152 и от 26 января за  № 13, а также специальные 
р а з ’яснения вносят в данный вопрос полную ясность. 
С момента опубликования закона 9 ноября, возло
жившего на владельцев и арендаторов мельниц обя
занность взимания и последующей сдачи гарнцевого 
сбора, заключения договоров не требуется, так как 
выполнение этой обязанности обеспечено санкцией 
уголовного закона. Циркуляр № 152 в подробности 
устанавливает размеры ответственности за  невыпол
нение закона. Невзимание натуральной платы за  по
мол зерна (далее в случае взимания его в денежной 
форме) квалифицируется по статьям 16 и 105 ч. 1 УК, 
так как регулирование мукомольной промышленности 
является частью регулирования торговой деятельно
сти вообще (Положение от отделах торговли от 20 ав 
густа  1928 г.—«С. У.» №  116, ст. 728). В тех лее слу
чаях, когда мельники взимают натуральную  помоль
ную плату, но не сдают ее заготовительным организа
циям, ответственность устанавливается по первой ча
сти 168 ст. УК, как присвоение имущества, вверенного 
для  определенной цели. Если сдается зерно не соот
ветствующей кондиции (т.-е. не соответствующего к а 
чества), сдатчики привлекаются к ответственности по 
2 ч. 169 ст. УК. Однако, при этом требуется наличие 
мошеннических намерений, т.-е. злостная сдача зерна 
не того качества, которое получено мельником в к а 
честве помольной платы.

Устанавливая необязательность заключения дого
воров, последующие р аз ’яснеиия НКЮ и НКТорга вво
д ят  форму особых извещений мельников исполкомами 
о разм ерах гарнца и о сроке и месте его сдачи. Оспа
ривая установленный для  мельницы размер помоль
ной платы, мельник имеет право обжаловать соответ-
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ствующеѳ постановление рай- или волисполкома в гу 
бернский или окружный торготдел, постановления ко
торых являю тся окончательными.

Все эти мероприятия должны в конечном резуль
тате дать государству то количество хлеба, которое до 
настоящего времени извлекалось из крестьянских хо
зяйств в виде помольной платы и обращалось мельни
ками для продажи на частном рынке, тем самым спо
собствуя частичному срыву хлебозаготовительной кам
пании.

Обращая часть поступившего гарнца на снабжение 
крестьянской бедноты, правительство вместе с тем со
здает  определенный стимул для содействия проведе
нию этого мероприятия со стороны широких крестьян
ских масс и низовых органов власти—сельсоветов.

Манасевич.
 « ♦ * -------------

Недостатки ГПК.

Глава XXX ГПК отстала от жизни и на практике 
при выполнении некоторые статьи его, особенно 301 и 
302 ст.ст. Гр. Пр. Код., создают только волокиту и бес
полезную трату  времени. На основании 301 ст. Гр. 11р. 
Код. продажа арестованного имущества должна нахо
диться в месте нахождения его, а  следующая ст. 302 
поясняет, что указанное выше имущество может быть 
перевезено в другое место с обоюдного согласия взы 
скателя и должника за  их счет и под их ответствен
ность. Примечание же к 302 ст. ГПК указывает, что в 
отдельных местностях со слабо развитой экономиче
ской жизнью имущество может быть перевезено в д р у 
гой более мощный экономический район по односто
роннему заявлению должника за его счет и под его 
ответственность.

На первый взгляд  кажется, как-будто бы все 
хорошо и никаких изменений жизнь не долзкна бы по
требовать. При производстве зке взыскания в сельских 
местностях на практике получается совсем обратное, 
так как эти две статьи тормозят проведение успешно
го взыскания в сельских местностях. Из 25 случаев 
назначенных мной торгов только в 3 случаях я  произ
вел публичную продалсу имущества, а в остальных 
22 случаях произвести таковую продалсу я  не имел воз
можности только лиш ь потому, что торги были назн а
чены в захолустных сельских местностях, где местное 
население у  своего однодеревенца из боязни осердить 
его (вооруясить против себя) с торгов имущество не 
покупает. •

Из всех выше перечисленных случаев ни один от
ветчик не согласился перевести свое имущество за  свой 
счет в другой экономически более развитый район, а, 
наоборот, казтсдый из них старается создать, если не 
открыто, то косвенно, какой-нибудь тормаз. Таким об
разом, оговорка в примечании, что имущество может 
быть перевезено по одностороннему заявлению долзк- 
ника, остается только фантазией, а не действитель
ностью.

С другой зке стороны, истец ие имеет возмолшости 
оставить за  собой назначенное к продаяге имущество, 
например, живет в отдаленном месте, оценка его выше 
суммы иска и т. д.

Кроме того, во многих селениях, где имеются коо
перативные организации, при продазке с торгов скота 
и овец, если местное население на торгах не купит,

может купить кооперация, но опять-таки недостаток 
тот,—с кем она будет торговаться. На практике полу
чается так, что судебный исполнитель продает скот 
этой кооперации без торгов. Такие случаи у  меня в 
действительности на практике были.

По моему мнению, необходимо было бы ст. 301 ГПК' 
излолшть так: «арестованное имущество доляшо про
даваться в месте нахождения его, а, при невозмояшости 
продать на месте, перевести в другой более экономи
чески развитый район», а ст. 302 так излозкить: «при 
певозмозкности произвести продаязу имущества на м е
сте, перевести его по усмотрению судебного исполни
теля в другое место з а  счет ответчика, а  в случае со
гласия истца и ответчика, за  их счет, или зке за  счет 

■хотя бы одной из сторон, согласной на переброску иму
щества».

В практике у  меня были случаи, что истцы согла 
шались за  свой счет произвести переброску имущества, 
но я  им отказывал на том основании, что это не пре 
дусмотрено законом.

Судебный исполнитель 4 уч. Минусин
ского окр. д .  Шепелевич.

Абаканское.

  ----

Немецкая юстиция о национализи
рованные ценностям

1. Значение судебных дел, в которых иностранным 
судам приходится вы сказы ваться по вопросам совет
ского права, выходит далеко за  пределы обычных п р а
вовых казусов из области так наз. меяедународного- 
частного права. В них, как в зеркале, отраясается слозк- 
пая картина взаимодействия двух различных системз 
капиталистической и социалистической. И больше чем 
где-либо явственно ощущается, что рукой судьи, подпи
сывающего решение, руководят не столько доводы п ра
ва, сколько преломленные сквозь призму юстиции д о 
воды политики, проводимой господствующими в д а н 
ном государстве группами.

Именно поэтому на данном участке стыка совет
ского государства с капиталистическими странами 
приходится быть готовыми ко всяким неожиданностям. 
И в корне неправильно, в связи  с этим, утверждение, 
будто иностранная судебная практика по делам о н а 
ционализации «представляет в настоящее время лишь 
исторический интерес» (как это полагает) напр.,
А. Трублаевич в его рецензии на мою работу «Совет
ское право перед иностранными судами», ВСЮ 1928 г., 
стр. 582). Эпизод с «аукционом у  Лепке», находя
щийся в резком и неояшданном противоречии с устой
чивой и, казалось бы, незыблемо сложившейся практи
кой немецких судов по делам о национализации  слу- 
зкнт поучительной иллюстрацией к сказанному.

2. Обстоятельства этого дела таковы: на 6 и 7 ноя
бря 1928 г. немецкая фирма Лепке в Лейпциге обяви- 
ла. об аукционе, на котором имели продаваться р а з 
личные ценности музейного типа, переданные для 
аукционной продаяси советскими государственными 
органами. Узнав об этом аукционе, несколько белых 
эмигрантов потребовали выдачи части вещей, как, яко
бы, им принадлезкащих.

Еще до того, как соответствующие притязания бы
ли ими направлены в немецкие суды, вопрос об их 
«праве» на эти ценности, национализированные со
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кетской властью, сделался предметом оживленного об
суж дения на страницах немецкой периодической 
печати.

В общем и целом домогательства эмигрантов встре
тили отрицательную к себе оценку. Так, «Фоссише 
Цейтунг» от 1 ноября 1928 г. писала, что предприни
маемые против аукциона шаги, вне зависимости от 
тс\го, в чьей собственности находились спорные пред
меты до последнего переворота в России, не имеют 
никаких шансов на успех. Газета приводила далее 
мнение германского министерства иностранных дел, 
согласно коему пред’явление такого рода исков не мо
жет рассчитывать на успех хотя бы потому, что по 
целому ряду аналогичных дел суды признавали пра
вовые последствия актов национализации. Газета на
поминала также о том, что в Лейпциге ежегодно про
исходят аукционы русского пушного товара; оспари
вание же этих аукционов никогда не было возможно. 
И не только в Лейпциге, но и в Лондоне и в Париже 
заключено много аналогичных торговых сделок—и все 
они в равной мере признавались государством.

В той же «Фоссише Цейтунг» от 2 ноября 1928 г. 
появилась статья  известного знатока советского права 
немецкого юриста Г. Ф рейнда («Аукцион у  Лепке»). 
В этой статье автор прежде всего решительно отбра
сы вает всякие попытки оспорить правомерность актов 
национализации, произведенных советской властью. 
«Национализация правомерна,—говорит он,—как право
мерен всякий государственны й акт  в пределах господ
ства суверенного государства». Основываясь иа пред
шествующей практике немецких судов по аналогич
ным делам, Ф рейнд высказы вает уверенность, что при
тязан и я  бывших собственников будут отклонены. Вме
сте с тем он отмечает, что никаких сомнений не мо
жет возникнуть относительно прав приобретателей 
этих предметов, даже и в том случае, если эти пред
меты будут перевезены в государства, не признавшие 
Советского Союза, ибо эти права нужно будет рассма
тривать с то4ки зрения немецкого права, а по немец
кому праву  вопрос о правах приобретателей бесспорно 
разреш ается  в положительном смысле.

3. К азалось  бы, при таком положении вещей ни
каких сомнений по поводу исхода дела быть не могло. 
Тем более, что именно немецкая судебная практика 
заним ала  в данном вопросе особенно отчетливо вы ра
женную позицию, а именно, безоговорочно признавала 
правовые эффекты, связанны е с актами национализа
ции, исходившими от советской власти. Такова была 
позиция немецких судов еще до Раппальского догово
ра (см. реш ение лейпцигского лансгерихта от 25 марта 
1922 г. по делу  датской фирмы к товарищ еству п у т н ы х  
товаров в Лейпциге); такою она осталась и в ряде 
иных аналогичных дел  (приводятся в моих работах; 
«Советское право за  рубежом», М., 1927 г. и «Советское 
право перед иностранными судами», X., 1928 г.; там лее 
ссылки на аналогичные реш ения судов Англии, Ш вей
царии, Италии и СШСА).

Тем более неожиданным оказался тот вопрос, ко
торый приняло данное дело.

Сначала истцов-эмигрантов постигла неудача. Бер
линский высший суд отказал им в выдаче просимого 
обеспечения, указав, что после образования нынешне
го советского правительства обладание предметами, 
которые по утверждению истцов были отобраны у них 
русскими солдатами, перешло к правительству. Ссыл
ка истца на то, что советские законы, в том случае,
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если они противны добрым правам, неприменимы в 
Германии, сама по себе правильна. Однако, герм ан
ский суд  не может вступать в противоречие с актом 
иностранного правительства, признанного в Германии, 
вследствие чего в ходатайстве истцов должно быть от
казано.

6-го ноября начался аукцион у  Лепке. И вот в са 
мый день аукциона, непосредственно перед началом 
его, одному из истцов-эмигрантов удалось в порядке 
§ 935 герм. проц. у л о ж .г) получить в каммергерихте 
постановление об обеспечении иска путем наложения 
ареста на 8 предмета, предназначенные к продаже с 
аукциона. В мотивах постановления каммергерихта, 
занимающих всего 8 строк, сказано, что ссылки истца 
дают основание полагать, что насильно отобранные у 
него предметы в настоящее время находятся во вла
дении советского государства. Вместе с тем не до
казано, чтобы последнее приобрело собственность на 
спорные предметы в соответствии с правилами об от
чуждении имущества, существовавшими в момент от
чуждения. По этим соображениям каммергерихт при
знал  ходатайство истца о наложении ареста на спор
ные предметы заслуживающ им уваж ения и удовлетво
рил его.

Непосредственно вслед за  этим постановлением 
каммергерихта, вечером того лее дня, высший суд  (2) 
по ходатайству 14 других истцов-эмигрантов вынес 
еще 14 обеспечений исков, в силу коих определенные 
в этих постановлениях предметы (общим числом око
ло 100) подлежали передаче судебному исполнителю.

4. Позиция суда вы звала  разнородный отклик на 
страницах немецкой печати.

Нашлись и защитники этой позиции, а именно, в 
рядах правой прессы. Так, газета  «Дер Таг» (от 7 ноя
бря 1928 г.), д авая  отчет о состоявшемся аукционе, от
мечает, что «второй день аукциона прошел при пони
женном по сравнению с первым днем настроении, ибо 
право эмигрантов на истребование своего бывшего им у
щества по существу, ведь, неоспоримо и несомненно 
соответствует нормальному правосознанию». Поэтому 
положение приобретателя спорного имущества, по мне
нию газеты, является  непрочным. «Нейуе Преуссишѳ 
Креццейтунг» (от 11 ноября 1928 г.) прямо заявила, что 
имевшие место события представляю т собою незабы
ваемый скандал для советской власти (?).

Считающийся специалистом по советскому праву 
проф.-эмигрант Л. Зайцев в своей статье, посвящен
ной этому делу  в газете «Берлинер Тагеблатт» (от 
8 ноября 1928 г.), не вы сказы вая  своего принципиаль
ного отношения к данному делу, ограничился доста
точно прозрачной «информацией» о том, что по его 
сведениям в 1918—1923 гг. советской властью были опу» 
бликованы распоряжения о регистрации музейных цен
ностей, но ие было закона о национализации таковых. 
(О законах, об’являвш их конфискованным имущество 
бежавшей буржуазии, Зайцев предпочитает вовсе не 
вспоминать).

Напротив, насколько можно судить, немецкие кру
ги в большинстве отнеслись к этим постановлениям 
судебных органов неблагожелательно.

Так, в том же номере авторитетнейшей газеты  
«Берлинер Тагеблатт», в котором появилась статья

*) § 93 5 гласит: «Обеспечение иска путем воспрещении действий 
в отношении спорного предмета допустимо, если приходится она- 
саться, что вследствие изменения существующего положения будет 
сделано невозможным или сильно затруднено осуществление права 
стороны».
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проф. Зайцева, помещена была весьма резкая статья 
юрисконсульта фирмы Лепке, в которой он отметает 
необычайную поспешность, с которой состоялась вы 
дач а  обеспечений исков, и упрекает суд в прямом не
радении, о чем свидетельствует, в частности, то об
стоятельство, что при сличении выданных обеспече
нии оказалось, что один и тот же предмет являлся об’- 
ектом притязаний  нескольких истцов и в обеспечение 
этих притязаний  подвергнут был аресту.

Д аж е «Форвертс» вы сказался резко отрицательно 
против точки зрения (от 8 ноября 1928 г.).
Постановление су д а  о наложении ареста на спор
ные предметы, читаем мы в этой газете, являет
ся  попыткой нового возбуждения вопроса, кото
рый д ля  Германии, как равно для всех держав, 
признавш их советское правительство, уж е давно р а з 
решен. Национализация произведена в России ак 
том суверенной власти и поэтому для России она 
вполне законна. Германское правительство Раппаль- 
ским договором признало как советское правитель
ство, так и советское право, в силу чего германский 
гражданин, имущество которого национализировано в 
России, не может в немецком суде требовать возмеще
ния. Каммергерихт же дает русским эмигрантам то 
право, которое не принадлежит самим немцам. Точка 
зрения каммергерихта находится в противоречии с 
установивш ейся практикою немецких судов, применяю
щих действующее советское право. Проверяя закон
ность собственности советского правительства на спор
ные предметы, каммергерихт в немецком суде пред
принимает разрешение вопроса о законности образо
вания советского правительства. Почему не прове
рять  тогда, законно ли была приобретена эмигрантами 
их бывшая собственность па спорные предметы? Пе
ред форумом берлинского каммергерихта проверять 
законность русской революции — весьма курьезно! 
Если бы в том же духе, как и предварительные хода
тайства истцов, был разреш ен самый иск русских эми
грантов, то в таком случае советское правительство 
получило бы право требовать с немецкого правитель
ства возмещения причиненного ему вреда,—и в ко
нечном счете за все ответили бы немецкие налогопла
тельщики. Иными словами «в таком случае по решению 
каммергерихта немецкие налогоплательщики должны 
были бы принять иа себя возмещение вреда, причи
ненного русским князьям русскою революциею».

Против позиции суда выступил и «Готе Фане» 
(8 и 27 ноября 1928 г.). Немецкая буржуазия, указывает 
«Роте Фане», Раппальским договором определенно 
признала правоотношения, порожденные Октябрьской 
революцией. Состоявшиеся же по делѴ Лепке сѵлеб- 
ные постановления разруш аю т элементарные основы 
германо-советских хозяйственных отношений. В осно
ву постановлений о наложении ареста судом были по
ложены данные истцами под присягой утверждения о 
том, что спорные предметы принадлежат именно им. 
Между тем спорные предметы были вывезены в Г ер
манию советскими государственными органами как со
ветское государственное имущество, и, таким образом, 
каммергерихт оставил без внимания официальные т а 
моженные декларации, а вместо них обосновал свои 
выводы на присяге частных лиц.

Любопытно еще привести точку зрения автора 
«Юридического Обозрения» в «Немецкой Юридической 
Газете» (1928 г., стр. 1594) известного немецкого адво
ката Гахенбурга. Чувствуется, что по этому вопросу

в его груди, как у  Фауста, две души: одна—убежден
ного, несколько сентиментального буржуазного юри
ста, и другая—трезвого реального политика. Побе
ждает в данном случае (что, конечно, весьма утеши
тельно) вторая душа. Вот его соображения: «...Легко 
возникает вполне понятное сочувствие к лицам, у ко
торых ограбили их имущество (а истцы утверждали, 
что имущество отнято у них грабившими солдатами). 
Можно было бы радоваться, что этим несчастным сно
ва удается восстановить владение своей собственно
стью. Но, с другой стороны, спокойный разум говорит, 
что надлежит руководствоваться исключительно правом 
советского государства. Акты экспроприации надлежит 
признавать при международном обороте. Проверять, 
оправдываются ли они с моральной точки зрения,— 
судья, рассматривающий дело, права не имеет. Ни 
один суд не может сделать себя судьей над полити
ческими событиями в другом государстве, в том чи
сле и во время революции. Положение вещей, создан
ное переворотом, сделалось правом». Поэтому автор 
призывает спокойно ожидать решения дела по суще
ству, «в уверенности, что немецкие судьи, независимо 
от вражды или симпатий к советскому правительству, 
вынесут по делу справедливое решение».

Особняком стоит не касающееся существа дела 
раз’яснение прусского министерства юстиции, сделан 
ное последним официальному прусскому отделу печа
ти (приведено в «Фоссише Цейтунг» от 9 ноября 
1928 г.). В этом раз’яснении указывается, что допуще
ние обеспечения иска в силу § 935 Гр.-Проц. Улож. 
ие разрешает вопроса о праве собственности на спор
ный предмет. Данный вопрос разрешается только при 
последующем судебном рассмотрении иска по суще
ству. Обеспечение лее иска имеет своею целыо лишь 
гарантировать для основного процесса сохранность и 
неприкосновенность спорного предмета х).

5. На постановления об обеспечении иска фирма 
Лепке принесла жалобу, и дело по ее жалобе слуша
лось 27 ноября 1928 г. в высшем суде (2).

В судебном заседании истцы требовали оставления 
постановлений каммер- и лапдегерихта в силе. Их до
воды сводились к следующему: дело должно рассма
триваться по германским законам, ибо спорные пред
меты находятся в Германии, ответчик—немецкая фир
ма, а истцы не имеют подданства; о собственности со
ветского правительства не может быть и речи, ибо 
спорные предметы «квалифицированно» похищены- 
ограблены. В силу того, что спорные предметы огра
блены, применение советского права недопустимо, ибо 
в немецком суде не применяются законы, противные 
добрым- нравам. Раппальский договор и последующие 
соглашения не могут никоим образом парализовать 
основу немецкого права—признание права собствен
ности.

') Особенностью германского гражданского процесса, в отлпчпе 
от советского, является допущение обеспечения будущих исков. В 
случае нспред'пвленпя в течение определенного срока обеспечен 
ного таким путем иска, обеспечение иска аннулируется (§ 926 герм, 
проц. улож.). Министерство юстиции совершенно правильно ука
лывает, что допущение обеспечения иска не предрешает судьбу са
мого иска. Однако, этим формальным раз'яснением нисколько не 
устраняются недоумения, вызванные допущением обеспечения иска 
в дапном деле, ибо обеспечение иска предполагает вероятность удо
влетворения самого иска (§ 920 герм. проц. улож., см. также ком- 
мент. ШТЕІІНА-ИОНАСА, т. I I ,  1926 г. стр. 900). В данном же 
случае самое основание иска, как построенное на оспаривании 
прав собственности, возникших у суверенного государства, в силу 
существующего у него права, свидетельствовало о полной беспоч
венности иска и делало таким образом недопустимым ца практике 
обеспечительных мер. Б . К.
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Возраж ения ответчиков, поверенных фирмы Л еп
ке, были таковы: прежде всего ими были приведены 
доказательства чисто фактического порядка в пользу 
того, что целый ряд  спорных предметов никогда не 
находился во владении истцов. Затем  были сделаны 
указания на действительное правовое положение д ан 
ного вопроса, и в заключение суду  была представлена 
и судом оглашена справка министерства иностранных 
дел, в коей сказано, что на основании заявления со
ветского посла в Берлине для  министерства ино
странных дел  не подлежит никакому сомнению тот 
факт, что право собственности советского правитель
ства на спорные предметы вполне соответствует со
ветскому законодательству (см. газеты  «Роте Фане», 
«Берлинер Тагеблатт» и «Франкфуртер Цейтунг» от 
28 ноября 1928 г.).

Вынесение постановления по данному делу  состоя
лось 11 декабря 1928 г. Л ансдгерихт (2) отменил допу
щенные обеспечения исков, сопроводив свое постано
вление такого рода мотивами:

Основным вопросом, подлежавшим разрешению су 
да, являлся  вопрос о том, обязательны ли и действи
тельны ли для  германского су д а  советские декреты 
о национализации предметов искусства. Суд в полной 
мере признал, что эмигрантам удалось доказать их 
прежнее право собственности. П ритязания их тем не 
менее парализую тся произведенным у них отчужде
нием прежде принадлежавш их им предметов. В осо
бенности вал-ген в данном отношении декрет от 19 ноя
бря 1920 г., коим все двилшмоѳ имущество советских 
гралсдан, белсавших за  пределы Советской республики, 
было признано государственным достоянием. В соот
ветствии с основными началами меясдународного част
ного права вопрос о переходе права собственности 
должен разреш аться  в настоящем случае на основе 
советского права. Отчуждение спорных предметов у 
их бывших собственников представляет собою, с точки 
зрения правовой, государственный акт, осущ ествлен
ный советскою государственною властью по отношению 
к советским же гражданам. § 30 вводного закона герм, 
гражд. улож., воспрещающий применение иностранно
го права в том случае, когда последнее противно доб
рым нравам или н аруш ает цель германского закона, не 
имеет значения д л я  данного дела, ибо переход права 
собственности произошел в пределах  советской госу
дарственной территории по советским законам, а уже 
происшедшее изменение в праве не подлежит дальней
шей проверке.

Мотивировка бозупречная с юридической точки 
зрения и, при всей своей краткости, исчерпывающая 
вопрос.

6. Итак, эпизод с «аукционом Лепке» закончился 
благополучно. И сообралсения правового порядка, и, 
можно думать, доводы реальной политики победили 
наметившиеся ш атания немецкой судебной практики. 
Советская юридическая мысль, как и вся советская об
щественность, с чувством глубокого удовлетворения 
встретила известие о том, что немецкий суд  в конце 
концов оттолкнул от советского имущ ества простер
шиеся к последнему руки «теней прошлого». Однако, 
из этого эпизода нужно сделать некоторые выводы. 
Подобные примеры «патологии» (по выражению проф.
В. Корецкого, «Очерки меясд. хоз. права», 1928 г., 
стр. 88) взаимоотношений Советского Союза с капита- 
и в отношении окончательности обжалования решений 
листическим миром пе должны ускользать от бдитель

ного внимания советских юристов. Не создавая ника
ких иллюзий о силе права в той сфере, где именно 
сейчас, в обстановке беспощадной борьбы конкурирую
щих империалистических государств, так ощутитель
но господствует право силы, необходимо тем не ме
нее тщательно регистрировать и детально изучать от
дельные эпизоды столкновения советской системы с 
капиталистической перед трибуной иностранной юсти
ции. Это нуяше не только для того, чтобы закрепить 
уходящие в прошлое этапы исторической борьбы мо
лодого государства за  признание равноправности со
ветской системы в международном хозяйственном обо
роте, но и для того, чтобы трезво учитывать перспек
тивы наших будущих хозяйственных взаимоотношений 
с капиталистическими странами и следить за  их над 
леясащим правовым оформлением и обеспечением.

УССР. г. Киев. іЕ. Цельман.

 -------------

Страница практика

Из вопросов примирительно-третейского  
разбирательства.

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 29 августа  
1928 г. утверждены новые правила о примирительно- 
третейском и судебном рассмотрении трудконфликтов. 
Новые правила несомненно имеют много преимуществ 
относительно ранее действовавших на сей счет поста
новлений. Они (новые правила) разреш аю т достаточно 
ясно сомнительные ранее вопросы. Расш иряю т и уточ
няют компетенцию РКК. И главное, чего достигают 
новые правила,—это значительного уничтожения воло
киты: путем уменьшения числа инстанций по рассмо
трению трудконфликтов, запрещ ения обжалования, 
опротестования и пересмотра в известных случаях  р е 
шенных дел (54 и 57 ст.ст.). Однако, новые правила 
имеют и неясности, о которых мы и хотим говорить 
в настоящей статье. Новые правила, точно определяя 
компетенцию органов труда, как органов надзора, за  
деятельностью РКК, примкамер и третсудов, устанав
ливая сроки обясалования в порядке надзора и у к а зы 
вая  точный срок, в течение которого органы тр у д а  
могут по собственной инициативе отменять решения 
выш еупомянутых установлений, не делают чег@-либо 
подобного в отношении прокурорского надзора.

Относительно прокурорского надзора за  д еятел ь 
ностью РКК, примкамер и третсудов указы вается толь
ко, что прокуратура ведет общий надзор и не непосред
ственно за  указанными учреждениями, а за  органами 
труда. И совершенно не указы вается  срок, в течение 
которого прокуратура молсет и по заявлениям заи н 
тересованных, и по собственной инициативе опроте
стовывать постановления органов труда. В этом и з а 
ключается неопределенность новых правил. И в самом 
деле, раз не установлен точный срок, в течение ко
торого прокуратура молсет опротестовывать Постано
вления органов труда, значит оставлена возмолсиость 
обращения в прокуратуру с просьбами о протесте по
становлений органов труда, а этим самым улсе ум ень
ш ается значение 37 ст. новых правил, говорящей, что 
окончательной инстанцией надзора за РКК является  
губ. или окр. отдел труда. То же самое мы будом иметь
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примкамер и третсудов. И дальше. Прокуратура, не 
связанная никакими сроками относительно надзора за  
органами труд а  и получая заявления на предмет про
теста постановлений органов труда, вынесенных хотя 
п 6—12 месяцев назад, должна будет принимать их и 
рассматривать, ибо она не имеет права отказываться 
от приема таких заявлений. (А сколько их может быть? 
И если помпрокурора, рассмотрев заявление, откажет 
в протесте за  неимением поводов к нему, у жалобщика 
ведь остается право итти к губпрокурору, прокурору 
по трудовым делам и прокурору республики, и ни 
один из прокуроров не имеет права отказать в р ас 
смотрении заявления—стало быть, снова д а  здрав
ствует  волокита!). И, кроме этого, нужно иметь в виду 
и следующее.

До окончательного рассмотрения того или иного 
заявления прокуратурой, последняя может и, по всей 
вероятности, будет обращаться в соответствующие 
органы труда  с предложением о приостановлении ис
полнения решения, допустим РКК (а долгое время 
неисполненных решений бывает в практике достаточ
но), и по такому предложению, надо полагать, испол
нение решения будет приостанавливаться, как это 
имеет место в практике с приостановлением исполне
ния законных решений по гражданским делам.

Из сказанного выводы напрашиваются сами собой. 
Поэтому, чтобы не оставалось возможности «любите
лям» бесконечно и бессрочно приносить жалобы, чтобы 
не допустить снова той волокиты, которую уничтожили 
новые правила, нужно уточнить 45 ст. новых правил, 
установив в ней точный срок, в течение которого про
куратура может и по собственной инициативе и по 
заявлениям приносить протесты на постановления ор
ганов труда.

В данном случае можно установить срок 3-месяч
ный, т.-е. такой, который установлен для прокуратуры 
в отношении принесения протестов на решения труд- 
сессий (63 ст.). А поскольку надзор за  деятельностью 
РКК, примкамер и третсудов уже имеется (Нарком- 
труд), то, чтобы не создавать затяжки в рассмотрении 
дел и не загруж ать  прокуратуру рассмотрением уже 
проверенных постановлений (решение РКК утвер
ждено райинспекцией труда, утверждено ГОТ), можно, 
по нашему мнению, 3-месячный срок сократить без 
ущерба до 1-го месяца.

Установлением срока мы, несомненно, оградим 
себя от волокиты, а это уже будет новый плюс для 
новых правил.

Займемся теперь 57 статьей правил. В ней мы чи
таем: «... а  равно и вторичные решения трудсессий, 
вынесенные в соответствии с указанием кассинстан- 
ций, никакому обжалованию, опротестованию и пере
смотру ни в каких случаях не подлежат». Эта статья 
вы зы вает сомнение. Кто может сказать, что вторичное 
решение трудсессии внесено в соответствии с у к а за 
ниями кассинстанции? Может быть, вторичное реш е
ние вынесено и не в соответствии с указаниями губ
су д а?  Спрашивается, как же быть, как узнать, что 
вторичное решение действительно отвечает указаниям 
губсуда, а ведь только при этом условии не допу
скается обжалование, опротестование и даже пересмотр. 
Если это «соответствие» должен проверять прокурор 
или губсуд, значит нужно наличие жалобы, а  если 
таковая будет подана, стало быть нельзя говорить, что 
вторичное решение обжалованию или опротестованию 
ие подлежит. Вот это сомнение, вызванное неясностью

57 ст., необходимо как-то разрешить. По нашему мне
нию, разрешение может итти двумя путями: или пре
доставлением губсуду на проверку каждого вторичного 
решения трудсессии (а кто кроме может сказать, что 
указания губсуда выполнены точно?) с тем, чтобы 
губсуд, убедившись в исполнении своих указаний, 
отметил, это в решении, дав этим трудсессии возмож
ность сказать жалобщику: «Указания кассинстанции 
выполнены и обжалование вторичного решения недо
пустимо», или допущением обжалования и вторичного 
решения трудсессии».

М . Дудоладсв.
Растяпино, Нижегородской губ.

Как оплачивать трудящиеся, выступающие  
в суде в качестве общественные обвинителей.

Опубликованная редакция ст. 78 Кодекса Законов 
о Труде наводит на некоторые сомнения относительно 
своей полноты. В ней говорится о сохранении сред
него заработка за  рабочим и служащим, вызы вае
мыми в суд  в качестве свидетелей, экспертов, или за 
седателей, з а  все время выполнения ими возложенных 
иа них обязанностей. Но в ней ничего не говорится о 
том, как быть с рабочим, который будет отвлечен от 
производства выступлением в суде в качестве обще
ственного обвинителя. Еще в 1926 году этим вопросом 
серьезно занимался СНК, который, придавая особо су 
щественное значение общественному обвинителю в на
шем судебном деле, определенно склонялся к прирав- 
нѳнию в смысле оплаты его к народным заседателям.

Постановление СНК РСФ СР от 20/VII—26 г. по 
отчетному докладу Наркомюста в числе ряда других 
мероприятий по укреплению революционной закон
ности предложено усилить вовлечение рабочих и кре
стьянских масс в отправление советского правосудия 
в качество народных заседателей  и общественных 
обвинителей.

Особого внимания заслуж ивает факт жизненности 
и роста института общественных обвинителей не 
только в городских центрах, но и в сельской периферии, 
несмотря на те большие об’ективные трудности, кото
рые стоят на пути разверты вания института обще
ственного обвинения.

Общественные обвинители—это та  категория обви
нителей, которые привлекаются прокуратурой из числа 
передовых сознательных рабочих и крестьян для  у ч а 
стия в поддержании обвинения на судебных процессах. 
В отличие от частных', общественные обвинители не 
являются по делу  потерпевшими. В отличие от ведом
ственных обвинителей они не представляю т какой-либо 
определенной организации, не являю тся должностными 
лицами той или иной инспекции.

Одним из существенных тормозов развертывания 
института общественного обвинения как в городе, так  
и в деревне является неурегулированность в законода
тельном порядке вопроса о вознаграждении обществен
ных обвинителей, привлекаемых из числа крестьян, 
за время отвлечения их от занятий для  участия  в 
судебных заседаниях.

По изложенным соображениям, Совнарком РСФСР, 
по представлению Наркомюста, принял проект допол
нения ст. 28 Пол. о судоустройстве примечанием, со
гласно которого вознаграждение общественных обви
нителей, привлекаемых прокуратурой к выступлениям 
в уголовных процессах, производится в том лее по-
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рядкѳ, который установлен ст. 28 Положения для воз
награж дения народных заседателей.

Соответственно с этим изменено и примечание к 
ст. 30 Пол. о судоустройстве.

Принятый Совнаркомом проект направлен на утвер
ждение П резидиума ВЦИК для  введения в действие 
с 1 октября 1927 г.

В результате такого отношения СНК к институту 
общественных обвинителей от 23 мая 1927 года было 
опубликовано постановление ВЦИК и СНК о допол
нении примечанием ст. 23 Положения о судоустрой
стве и об изменении примечания к ст. 30 того же По
лож ения и приравнением общественных обвинителей 
(в части  вознаграж дения за  время исполнения ими 
своих обязанностей по выступлениям в уголовном про
цессе и за  время, необходимое для  проезда в место 
нахождения суда  и обратно) к народным заседателям  
(«Изв. ЦИК и ВЦИК» от 2/ѴІІ—27 г. за  № 148).

Все говорит за  то, что общественные обвинители 
случайно выпали из 78 ст. Код. Законов о Труде, и 
этот пробел надо быстрее пополнить, так как он чреват 
серьезными последствиями .и ставит под угрозу  сущ е
ствование совершенно еще не окрепшего института 
общественного обвинения, родившегося из недр со
ветской судебной практики и Административно-право
вой секции.

Пом. губ. прокурора 2 уч. г. Москвы.
А . Павлов.

Автоматическая перемена пиц в договоре  
жилищного найма.

Ст. 13 пост. ВЦИК и СНК РСФ СР от 14/V 1928 г. 
«Об оплате жилых помещений в городах и рабочих 
поселках», а вслед за  ней и ст. 35 инструкции НКВД 
и НКЮ РСФСР от 23/ѴІ—28 г. з а  Л1» 220 устанавливаю т 
исчисление квартирной платы  с проживающих сов
местно и  имеющих самостоятельные заработки членов 
одной и той лге семьи по ставке лица с наибольшим 
заработком или доходом. В связи  с этим на практике 
возникает вопрос: продолжает ли оставаться стороной 
в договоре жилищного найма с ’емщик данного поме
щения, если в период действия договора кто-либо из 
проживающих совместно с ним членом его семьи станет 
получать доходы, превышающие его личный заработок, 
или лее в силу одного факта получения этим членом 
семьи больших доходов он автоматически выбывает из 
договорного отношения, и на его место также автома
тически вступает  этот член семьи. Отмеченный вопрос 
полон не только материально-правового содержания, 
но такж е и процессуального: к кому должен быть п ред’- 
явлен иск в случае неплатеж а квартирной платы —к 
первоначальному ли с ’емщику помещения или же к 
члену его семьи, доход которого увеличился на про
тяжении действия договора и лег в основу исчисления 
квартирной платы.

Мне кажется, что оба эти вопроса должны быть 
разрешены в том смысле, что факт увеличения з а р а 
ботка или доходов кого-либо из членов семьи данного 
с’емщика, обнаружившийся в процессе действия дого
вора, несомненно, должен влечь з а  собой исключение 
из договорного отношения первоначального с’емщика 
и автоматическую зам ену его этим членом семьи, ко
торый во всех спорпых случаях соответственно должен 
быть признан  и стороной в процессе.

Изложенная точка зрения, утверждающая наличие 
в нашем жилищном праве совершенно своеобразного 
института, который может быть назван институтом 
автоматической перемены лиц в договоре жилищного 
найма, не может, по нашему мнению, встретить возра
жений ни теоретического, ни практического свойства.

Согласно общепринятому в цивилистической науке 
воззрению, необходимым условием перемены лиц в 
обязательстве является наличность соответствующего 
соглашения между вновь вступающим в обязательство 
лицом и лицом, из него выбывающим. Это воззрение 
в условиях советской действительности в значительной 
мере молсет быть обязано своим существованием 
ст.ст. 124 и 126 Гражд. Код., по смыслу которых всту
пление в обязательство нового лица (взамен кредитора 
или должника—безразлично) всегда является добро
вольным. Нетрудно убедиться в том, что институт 
автоматической перемены лиц в договоре жилищного 
найма, в той формулировке его, которая нами дана 
была выше, совершенно не согласуется с изложенной 
теорией: в то время как согласно этой теории перемена 
лиц в обязательстве происходит не иначе, как по осо
бому о том соглашению между лицом, выбывающим из 
обязательства, и лицом, в него вступающим, в дого
воре жилищного найма никакого соглашения при пере
мене лица-с’емщика в случае увеличения доходов у 
кого-либо из членов его семьи ни между кем не пред
полагается и сама перемена лиц происходит совер
шенно независимо от воли прежнего и нового 
с’емщиков.

Отмеченное несоответствие рассматриваемого ин
ститута общепринятому воззрению никоим образом, 
однако, не может влечь за собой критического пере
смотра самого института.

Выдвинутый к жизни техникой планового постро
ения нашего жилищного хозяйства, институт автома
тической перемены лиц в договоре жилищного найма, 
нисколько не теряет в своей юридической значимости 
от того, что созданная в совершенно иных историче
ских условиях теория не в состоянии его правдать. 
Всякая юридическая теория создается на почве изу
чения определенного во времепи и пространстве пра
вового материала, поэтому всякий новый институт по 
необходимости не укладывается в те теоретические 
рамки, которые он застает сложившимися при своем 
появлении. Институт автоматической перемены лиц 
в договоре жилищного найма никакого исключения в 
этом отношении из себя не представляет, почему мы 
и должны его безоговорочно принять, считаясь только 
с его реальной осуществляемостыо, а не с тем, соот
ветствует ли он прежде созданным конструкциям 
или нет.

Если, таким образом, никаких возражений теоре
тического свойства изложенная нами точка зрения на 
институт автоматической перемены' лиц в договоре 
жилищного найма не вызывает, нам остается только 
в заключение отметить те результаты, к которым при 
водит иа практике ее последовательное проведение.

Возьмем для примера случай, когда в одной и той 
же комнате ж и в у т  отец-служащий и сын-торговец, 
ставший таковым некоторое время спустя после заня
тия комнаты и бывший до того таким же служащим, 
как и его отец, но с заработком значительно меньшим, 
чем у последнего. С момента превращения сына в тор
говца отец оплачивает занимаемую ими комнату по 
ставке лица с нетрудовыми источниками дохода. Домо
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управление не получает квартплаты. Спрашивается, іс 
кому и в каком порядке пред’явить в этом случае иск 
о выселении? Если считать, что никакой перемены 
лиц в договоре жилищного найма в связи с переходом 
сына к нетрудовым занятиям не произошло и что, сле
довательно, отец-служащий попрежному является на
нимателем, естественно иск о выселении долзкен быть 
пред’явлен к отцу и притом в общеисковом порядке, 
поскольку отец является трудящимся, на которого не 
распространяется порядок выселения путем исполни
тельной надписи. Совершенно очевидно, что в этом 
случае торговец-отец, фактически оплачивающий поме
щение, воспользуется льготой, предоставленной тру
дящимся, только потому, что его отец состоит на со
ветской слузісбѳ и совместно с ним прозкивает. Если 
же, наоборот, мы признаем, что с момента перехода 
сына к нетрудовым занятиям отец перестает быть 
участником договора зкилищного найма и его место 
автоматически занимает сын, то никаких препятствий 
для выселения сына в порядке ст. 47 положения о гос- 
иотариате не окажется, и такое выселение неизбежно 
состоится. В этом случае, разумеется, отцу придется 
испытать на себе все неудобства бесспорного порядка 
выселения, несмотря на официальную принадлежность 
свою к классу трудящихся.

Из всего изложенного следует, что практическое 
значение института автоматической перемены лиц в 
договоре жилищного найма заключается в том, что 
он дает возможность правовой режим, установленный 
для категории плательщиков, к которой относится член 
семьи с наибольшим заработком, распространять на 
всю семью. Вряд ли нужно доказывать, что подобный 
порядок как нельзя более соответствует задачам со
хранения и восстановления зкилфонда и закрепления 
его за трудящимися.

А . Фреіикоп.
Гор. Симферополь.

 < * ► ------------

Текущ ее законодательство.
Несомненно, к важнейшим вопросам нашего хозяйства 

в настоящее время относятся вопросы капитального стро
ительства промышленности и жилищного строительства в 
городах. В виду этого заблаговременно до наступления 
строительного сезона проводятся мероприятия по снабже
нию строительными материалами хозорганов, по снижению 
себестоимости этих материалов и т. п. Пост. С Т О  от 21-го 
декабря  об упорядочен ии  сн аб ж ен ия  стро ительн ы м и  мате
риалами  («Изв.» от 31-го ян варя  № 24) намечает следующие 
мероприятия: сосредоточение в специально образованных 
синдикатах реализации важнейших материалов извести и 
цемента, производимых государственными предприятия
ми; также централизуется сбыт продукции соответствую
щей местной промышленности. Сбыт лесных материалов, 
заготовляемых всякого рода государственными лесными 
трестами, также сосредоточивается в особой организации— 
лесосиндикате. Железнодорожные и водные тарифы на лес
ные материалы снижаются. Пост. С Т О  от 21-го декабря 
о сн и ж е н и и  стоимости  строительства  в строительном  се
зоне 1929 года («Изв.» 31 ян варя  № 25) констатирует не
достаточное выполнение постановления Правительства о 
15% снижении стоимости строительства в 1927—28 году, 
чрезмерно высокую стоимость строительства, обязанную 
ряду причин, из которых важнейшими являются беспла
новость организации строительных работ, недостаточность 
технического надзора, значительный недостаток строитель
ных материалов, производство стройматериалов хозяйствен
ным способом и недостаточность сети подрядно-строитель
ных организаций. Строительство 1928—29 г. должно стоить 
не менее, чем на 15% дешевле фактической стоимости анало

гичного строительства в 1927—28 г., стоимость жилищного 
строительства понижается не менее, чем на 11%. Поста
новление указывает ряд методов снижения себестоимости. 
Комиссии по строительству при СТО поручено издать но
вые нормы проектирования промышленного строительства, 
которые должны применяться, начиная 'уясе с текущего 
года. Постановление отмечает мероприятия ЦК Союза стро
ительных рабочих, направленные к максимально возмож
ному повышению производительности труда строительных 
рабочих в предстоящем сезоне и к усилению трудовой про
изводственной дисциплины.

Из других актов хозяйственного законодательства не
обходимо особо отметить пост. Ц И К  и С Н К  С С С Р  от 29 я н в а 
ря о го сударственном  акц. о-ве «Электромарганец»  («Изв.» от 
2 февраля № 27). Это общество организовано для экспорта 
марганца, добываемого на рудниках, до последнего времени 
находившихся в эксплоатации американского концессио
нера. Акц. об-во «Экспоргмарганец «получило монопольное 
право реализации за границей марганцевой н железной
РУДЫ .

На ряду с развитием техники промышленности ста
вится вопрос о техническом образовании. Пост. Ц И К  и С Н К  
С С С Р  от 27 июля 1928 г. об у си л ен и и  ф и н а н си р о в а н и я  те х 
нического  образования  и об у л у ч ш е н и и  материально го  обес
печения студенчества  («С. 3.» 1928 г. № 46, ст. 410) намечен 
был ряд мероприятий, важнейшим из которых была пере
дача ряда технических вузов в ведение соответствующих 
наркоматов (НКПС и ВСНХ), ведающих вопросами промы
шленности и транспорта. Вместе с тем было установлено 
отчисление от прибылей государственных промышленных 
предприятий на нужды высшего и среднего профтехниче- 
ского образования. Пост. Ц И К  и С Н К  С С С Р  от 23 ян варя  
устанавливает размер отчислений, доводя его до 3% под- 
л ежа щей распределению прибыли. Одновременно издано 
пост. Ц И К  и С Н К  С С С Р  от 23 ян варя  о порядке  производ 
ства отчислений от прибылей  го судар ств енн ы х  п р о м ы ш л е н 
н ы х  предприятий  и с м е ш а н н ы х  п р о м ы ш л е н н ы х  акц , об .в 
на н у ж д ы  профессионально -технического  образования, рас 
пределения п о с туп аю щ и х  с у м м  и их  р асходования  («Изв.» 
12 февраля № 35). Отчисление производится из прибыли, 
подлежащей распределению в установленном Положением 
о трестах порядке, т.-е. остающейся после уплаты подоход
ного налога и местной к нему надбавки и после погашения 
убытков прошлых лет. Другие процентные отчисления из 
прибылей производятся из суммы, остающейся за вычетом 
отчисления на нужды профтехнич. образования. В соответ
ствии с этим изменена ст. 46 Положения о государств, про
мышленных трестах («О. 3.» 1927 г. № 39, ст. 392). Посту
пления от отчислений расходуются на капитальное строи
тельство и оборудование учебных заведений и общежитий 
для учащихся, на усиление мероприятий, связанных с 
прохождением практических занятий в кабинетах, лабо
раториях и мастерских, а также на увеличение стипендий 
учащимся и на оплату заграничных командировок лиц, 
оканчивающих технические ВУЗ’ы и техникумы.

Из вопросов труда, получивших законодательное раз
решение за обозреваемый период, необходимо отметить 
постановление Ц И К  и С Н К  С С С Р  от 11 ян варя  о порядке  
возложения  на нанимателей  обязанности  по вы плате  рабо
чим и с л у ж а щ и м  пособий по временной  не трудоспособно 
сти , по случаю  рож дения  ребенка и на погребение («Изв.» 
от 6 февраля № 30), регулирующее выполнение этой обязан
ности в местностях, где обслуживание застрахованных ор
ганами соцстрахования невозможно по техническим при
чинам, либо связано с чрезмерно высокими организацион
ными расходами. В этих случаях на нанимателей может 
быть возложена обязанность выплачивать занятым у них 
по найму лицам перечисленные пособия. Основаниями для 
возложения этой обязанности являются незначительное 
количество рабочих и служащих, разбросанность их по об
ширной территории, отсутствие удобных способов сообще
ния и т. п. В отношении каждой отдельной местности во
прос о возложенип указанной обязанности разрешается 
Советом социального страхования при НКТ союзной респу
блики. Наниматели освобождаются в таком случае от упла
ты 50% суммы взносов на социальное страхование. Посо
бия выплачиваются нанимателями в размерах и в течение 
сроков, установленных действующим законодательством о 
соцстрахе. Также особым постановлением  Ц И К  и С Н К  С С С Р  
от 21 декабря («Изв.» 5 января ,  № 29) разрешен вопрос 
о п ен си ях  за в ы с л у г у  лет н а у ч н ы м  работникам  высших
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.учебных заведений и научных учреждений, находящихся 
в ведении органов ССОР. Их нрава на пенсию приравнены 
к правам соответствующих категорий работников учебных 
заведений и научных учреждении союзных республик, 
на территории которых находятся эти заведения и учре
ждения. Постановлением от 19 декабря («Изв.» 5 февраля 
№ 29) установлены льготы для специалистов водо-хозяй- 
ственных учреждений республик Средней Азии, Казанской 
АОСР и ЗФССР. Этим категориям специалистов, выполняю
щим важную общегосударственную работу по обводнению 
пригодных для хлопководства земель, предоставлены 
льготы, перечисленные в особом законе о льготах для 
работников государственных учреждений и предприятий в 
отдаленных местностях СССР, а также льготы по сохране
нию жилой площади в прежнем месте яштельетва на осно
вании, установленном для работников, направляемых на 
.работу за границу.

В области кооперативного строительства большое зна
чение приобретает пост. Ц И К  и С Н К  С С С Р  от 6 февраля 
о п аевы х  в зносах  в потребительские  общества  («Изв.» 9 фев
раля , № 33). Оставляя в силе преяший размер вступитель
ного взноса (50 коп.), закон устанавливает возможность 
введения различных размеров паевых взносов для различ
ных групп пайщиков, в зависимости от их имуществен
ного положения. Размер этот устанавливается общим 
собранием членов, либо собранием уполномоченных в со
ответствии с специальной Инструкцией Центросоюза СССР, 
предусматривающей нормы дифференцированного паевого 
взноса для различных категорий пайщиков, рассрочку по 
уплате паевых взносов, категории пайщиков, освобождае- 
мых от уплаты взносов, а равно уплачивающих понижен
ные взносы. В отношении лиц, работающих по найму, 
іюрмы паевых взносов устанавливаются в размере от 15 до 
50 рублей, в зависимости от заработка. Для лиц, занимаю
щихся сельским хозяйством, средние нормы взноса уста
навливаются в размере от 10 до 40 рублей. Центры коопе
рации, республиканские и краевые, устанавливают средние 
нормы дифференцированного паевого взноса для отдель
ных местностей. А для рабочпх и служащих отступления 
от норм, вызываемые местными условиями, должны быть 
■санкционированы соглашениями кооперативных центров с 
соответствующими советами профессиональных союзов. От
ветственность по обязательствам общества, в виду значи
тельного повышения размера пая, установлена однократ
ная в размере полного паевого взноса.

В области налогового и финансового законодательства 
необходимо отметить постановление Ц И К  и С Н К  С С С Р  от 
19 декабря  о порядке  обложения  а кци зо м  п р я ж и  из тон ких  
и г р у б ы х  ш ерстей  («Изв.» 5 февраля, № 29), устанавливаю
щее особую льготу для фабричных заведений, эксплоати- 
руемых государственными предприятиями и кооператив
ными организациями, и пост. С Н К  С С С Р  об оплате к ратко 
ср о чн ы х  п л а т е ж н ы х  обязательств  Народного  Ком иссари ата  
Ф и нан сов  С С С Р  и к уп о н о в  по этим  обязательствам  в те
чение 10 лет п о  н а ступ лении  сроков  оплаты  («Изв.» от 
5 февраля, № 29). Последний закон устанавливает 10-лет- 
кий срок для оплаты обязательств и купонов. По истече
нии этого срока держатели обязательств и купонов теряют 
право на получение причитающихся им платежей.

Си стем а  сель ско -хозяйс твен но го  кредита , установлен
ная законодательством в начале 1927 года («С. 3.» 1927 г. 
№ 4, ст. 44), подверглась в недавнее время обследованию 
НК РКИ, обнаружившему ряд недостатков в построении 
и работе этой системы. Изданное по докладу НК РКИ 
ССОР постановление  Ц И К  и С Н К  С С С Р  от 13 февраля о 
системе сельско-хозяйственного кредита отмечает эти не
достатки в следующем виде: сложность и распыленность 
руководства и контроля за деятельностью учреждений 
сельско-хозяйственного кредита, необеспечение вследствие 
этого проведения директив правительства в области кре
дитования сельского хозяйства и чрезвычайная сложность 
оформления кредитных взаимоотношений между отдель
ными звеньями системы; медленность продвижения средств 
к конечному заемщику и удорожание стоимости кредита; 
неурегулированность взаимоотношений с банковыми уч
реждениями и с союзами сельско-хозяйственной коопера
ции; слабость кредитной дисциплины и недостаточность 
мероприятий по своевременному взысканию задолженности; 
весьма слабое привлечение средств крестьянства в русло 
сельско-хозяйственного кредита; слабое наблюдение за ис
пользованием средств по назначению и пестрота процент
ных ставок.

Очевидно, все перечисленные недостатки не могут 
быть терпимы в период реконструкции сельского хозяй
ства. В целях обеспечения благоприятных условий для 
дальнейшего развития системы сельско-хозяйственного кре
дита, высшие органы СССР признали необходимым усилить 
руководящую роль центрального сельско-хозяйственного 
банка, уточнить компетенцию сельхозбанков союзных рес
публик и усилить их руководство нижестоящими звень
ями. Функции Центрального сельско-хозяйственного банка 
сводятся к кредитованию исключительно общесоюзноіх 
предприятий и организаций, а также сельско-хозяйетвен- 
ных банков союзных республик и к регулированию, пла
нированию и контролю деятельности всей системы. В со
ответствии с этими основными функциями ЦСХБ выпол
няет ряд частных задач, из которых особо необходимо отме
тить его право производить непосредственные ревизии рес
публиканских сельхозбанков и нижестоящих звеньев систе
мы. Республиканские сельско-хозяйственные банки руково
дят деятельностью обществ сельско-хозяйственного кредита 
и кредитной работой входящих в систему киедитно-коопе- 
ративных организаций, в частности, наблюдают за выпол
нением ими постановлений и распоряжений правительства. 
Как центральный, так и республиканские сельско-хозяй
ственные банки представительствуют систему сельско-хо
зяйственного кредита пред правительствами СССР и союз
ных республик. Для сокращения прохождения кредитов к 
заемщику устанавливается, как правило, что между рес
публиканским сельхозбанком и сельско-хозяйствеішым 
кредитным товариществом может существовать только 
одно звено. Однако, общества сельхозкредита в райониро
ванных областях РСФСР имеют право обслуживать отда
ленные местности через свои филиалы или через кредитно- 
кооперативные союзы. За исключением этих филиалов в 
районированных областях, все остальные филиалы обществ 
сельско-хозяйственного кредита ликвидируются. В систему 
сельско-хозяйственного кредита включаются только союзы 
вполне устойчивые в ф-инасовом и хозяйственном отноше
нии и действующие на основании Положения о коопера
тивном кредите. Вопрос о включении каждого союза ре
шается сельхозбанком совместно с центром сельско-хозяй
ственной кооперации. Недостижение по данному вопросу 
соглашения влечет перенесение вопроса в ЭКОСО союзной 
республики.

Для устранения случаев нарушения плановой и кре
дитной дисциплины ЦСХБ предоставлено право приоста
навливать отпуск кредитов из общесоюзных средств тем 
сельхозбанкам, которые допускают эти нарушения. Та
кое же право предоставлено республиканским банкам в 
отношении обществ сельско-хозяйственного кредита и кре
дитно-кооперативных союзов, нарушающих плановую дис
циплину и порядок использования как республиканских, 
так и общесоюзных средств. Что касается собственных 
средств, а также средств, поступающих из местных источ
ников, то общества сельско-хозяйственного кредита и кре
дитно-кооперативные союзы имеют право самостоятельного 
распоряжения ими в соответствии с планами, составляе
мыми в пределах общих директив. Система сельско-хозяй
ственного кредита осуществляет долгосрочное и кратко
срочное производственное кредитование сельского хозяй
ства. Индивидуальные крестьянские хозяйства, сельско
хозяйственные первичные кооперативы (в том числе кол
хозы) и всякого рода производственные сельско-хозяй
ственные об’единения крестьянских хозяйств, первичные 
промысловые кооперативы и советские хозяйства креди
туются на производство сельско-хозяйственных продуктов 
и на первичную их переработку, на возведение и ремонт 
производственных построек, на приобретение орудий и 
средств производства, на производственные нужды лесно
го, ловецкого, охотничьего и др. промыслов сельско-хозяй
ственного значения и на нужды расселения, переселения 
и землеустройства. Союзам сельско-хозяйственной н про
мысловой кооперации отпускаются кредиты на сооруже
ние, ремонт и оборудование предприятий по первичной 
переработке сельско-хозяйственного сырья. Остальные опе
рации по кредитованию, кроме перечисленных, финанси
руются госбанком и кооперативным банком путем непосред
ственного кредитования второго звена системы. Исключая 
кредитно-кооперативные организации, остальные кредит
ные учреждения, входящие в систему сельско-хозяйствен
ного кредита, не должны производить никаких торговых 
и товаро-комиссиопных операций.
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Устанавливаются единые процентные ставки для ко
нечных заемщиков с дифференциацией только по долго
срочным и краткосрочным ссудам, а также по социальным 
категориям заемщиков.

Развивающееся коммунальное хозяйство, а также ос
новная линия по укреплению и усилению работы местных 
учреждений и предприятий привели к пересмотру Поло
жения о коммунальных трестах от 20 декабря 1924 г. 
(«С. У.» 1925 г. № 2, ст. 14 и № 73, ст. 579). Утвержден
ное в новой редакции Положение о коммунальных тре
стах от 23 октября («Изв.» от 15, 18 и 17 января, 

12— 14) предусматривает обязательный переход 
в трехмесячный срок всех действующих коммунальных 
трестов на измененные в соответствии с ним уставы. Так
же должны быть переведены на уставные положения все 
коммунальные предприятия, действующие на началах хо
зяйственного расчета, но неоформленные в установленном 
порядке. В 6-месячный же срок переходят на уставные на
чала все состоящие на местном бюджете и финансируемые 
в сметном порядке коммунальные предприятия губернских 
и окружных городов, а также главных городов автономных 
республик и областей. Исключение из последнего правила 
допускается лишь по постановлению ЭКОСО РСФСР в со
ответствии с ходатайствами горсоветов, признающих неце
лесообразность распространения на их предприятия нового 
Положения.

Положение дает определение коммунального треста, 
как подведомственного городскому совету или, в подлежа
щих случаях, местному исполкому коммунального пред
приятия, организованного в виде самостоятельной хозяй
ственной единицы, имеющего права юридического лица, с 
неделимым на паи капиталом, и действующего на началах 
хозяйственного расчета на основе утвержденного устава. 
Постановления об учреждении трестов выносятся горсове
тами, либо исполкомами. Они находятся в непосредственном 
ведении отделов коммунального хозяйства. Уставы утвер
ждаются теми же органами, после чего онн регистрируются 
в соответствующих органах торговой регистрации.

Ряд подробностей нового Положения не требует спе
циального рассмотрения, в виду сходности их с соответ
ствующими постановлениями Положения о промпредпрня- 
тпях. Необходимо лишь отметить, что тресту не может быть 
предписано производить отпуск его продукции бесплатно 
или по уменьшенной расценке. Не допускается из’ятие 
средств и имущества у треста в течение операционного го
да, а также списывание в течение этого года задолженно
сти государственных учреждеиий, предприятий и коопе
ративных организаций. Из’ятие горсоветом или исполкомом 
части имущества треста производится не иначе, как с пе
ренесением на него части задолженности треста, падаю
щей пропорционально на пз’ятую часть имущества. Допу
ская из’ятие денежных средств у коммунального треста и 
списание задолженности ему госучреждений, предприятий, 
кооперативных н общественных организаций по заключи
тельному балансу треста, закон ставит необходимое усло
вие, чтобы после этого из’ятия или списания оборотные 
средства треста не были меньше одной трети его уставно
го капитала. Органами управления треста являются пра
вление, либо единоличный управляющий. Их права и обя
занности устанавливаются уставом. Они находятся под об
щим надзором Отдела Коммунального Хозяйства.

Особо регулируется порядок ревизий, кредитование, 
распределение прибылей, отчетности и ликвидации трестов. 
Тарифы на коммунальные услуги утверждаются горсове
том, либо исполкомом. Из прибылей производятся отчисле
ния: 5%—в резервный капитал, 10%—в фонд улучшения 
быта рабочих и служащих и не мапеѳ 30%—в коммуналь
ный фонд горсовета или исполкома.

М . Б .

 ------------

Н а  м е с т а * .

Первые с’езды юстиции в Дальне-Восточком крае.

Текущий год в области работы совюстиции Дальне
восточного края можно назвать переломным в том смысле, 
что впервые работники юстиции смогли обобщить тот гро
мадный опыт, который накопился за период работы сов
юстиции в Дальне-Восточном крае.
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В ряде наиболее крупных округов края были прове
дены 1-ые окружные с’езды юстиции, которые завершились 
первым краевым с’ездом.

Дальне-Воеточный край с его округами существует 
давно. Он—один из старейших районированных областей, 
и тем не менее общие условия были таковы, что не удава
лось ни разу собрать работников юстиции. Вот почему осо
бенно ценной приходится признать работу с ’езда в усло
виях Д. Востока. Нужно отдать справедливость, что созыв 
с’ездов не был бы возможен, если бы мы не имели в этом 
поддержки со стороны соответствующих партийно-совет
ских органов.

А эта поддержка была не только материальная. Вся 
работа с’ездов протекала при непосредственном участии 
партийно-советского руководства.

Далее, характерной чертой наших с’ездов было уча
стие советской общественности в их работах. На Владиво
стокском, Читинском с’ездах энергичное участие приняли 
рабселькоры. Во Владивостоке мы имели на с езде юстиции 
целые делегации от рабселькоров с большинства фабрик и 
заводов.

Во всех их приветствиях красной нитью проходило то 
положение, что работники юстиции должны теснее свя
заться с рабселькорами, чтобы успешнее бороться с теми 
силами и явлениями, которые препятствуют успешному 
развертыванию социалистического строительства.

Работа с’ездов проходила под знаком широкой само
критики, которая на краевом с’езде развернулась, но выра
жению некоторых товарищей, на 200 процентов.

Большое количество высказавшихся в прениях по до
кладу суда и прокуратуры (до 100 чел.) полное обсужде
ние всех сторон деятельности «не взирая на лица» краевых 
органов, все это говорит, и это признано партийным ру
ководством, о правильном усвоении работниками юстиции 
края задач партии в развертывании самокритики, как сред
ства улучшения и укрепления работы. Это последнее не
мало получило отражения в резолюциях с’езда по докла
дам суда и прокуратуры, резолюциях, одобряющих линию 
руководства, но подчеркивающих не вполне достаточное 
проведение по краю решений 15-го с’езда партии н наме
чающих конкретные меры в целях усиления этой работы,

Тут нужно заметить, что в основе докладов руковод
ства суда и прокуратуры лежали тезисы отчетного дел.гада 
НКЮ, по существу являющиеся программой работы 
юстиции.

Вопрос об УК был подвергнут обсуждению. Некоторые 
из работников Благовещенского округа выступили за не
обходимость отказаться от предлагаемых тезисов. Но в ходе 
обсуждения выявилась правильность предложений НКЮ.

При чем даже оставшиеся противники проекта (два— 
три) уже только воздерживались прн голосовании, отказав
шись от первоначальной точки зрения.

В проект УПК с’езд внес до 32 поправок, одобряя 
проект в целом. Поправки, эти, основанные на практике 
работы, стремятся еще более упростить и уменьшить об’ем 
нового УПК, а также и уточнить деятельность органов рас
следования и суда.

Тезисы исправительно-трудовой политики вызвали жи
вейший интерес среди работников и т. д. Один приехал из 
округа даже на свой счет специально для участия в обсу
ждении этих тезисов.

С’езд одобрил и эти тезисы. И, наконец, последний во
прос это—смотр юстиции, проведенный в крае.

Отмечая, что «смотр» в основном оправдал поставлен
ные задачи, усилил критику п выявление недочетов орга
нов юстицпп края, с ’езд одновременно указал, что дости
жения, имеющиеся в работе юстиции, не получили должного 
отражения в ходе смотра. Далее в смотр не были в доста
точной мере вовлечены нарзаседатели, общественные обви
нители и т. д. Понятно, что на ход смотра влияло в зна
чительной мере то обстоятельство, что вначале не была 
в должной мере увязана работа юстиции со смотровой ко
миссией. С’езд это отметил, указав, что дано мало устано
вочного материала, характеризующего работу юстиции со 
стороны руководящих' работников судов н прокуратуры. 
Вот, примерно, характер работы первого с’езда юстиции 
ДВК. Более недели проходила напряженная работа с’езда. 
Нет никаких сомнений в том, что этот с’езд принесет боль
шую пользу в дальнейшей работе советской юстиции 
Дальне-Восточного края.

П. Андреев.
 ------------
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По автономным республикам.
К а к  п рош ли  перевыборы  н а р о д н ы х  заседателей  в Татар - 

к а си н ском  районе  Ч у в а ш с к о й  А С С Р .

Выборы народных заседателей на 1929 год, в отличие 
от прошлогодних, прошли у нас очень оживленно. Вы
борная кампания была выделена отдельно от друн_і 
кампаний.

Разверсточная комиссия разверстку нарзаседателей 
по сельсоветам и профорганизациям произвела с таким 
расчетом, чтобы каждый выбранный нарзаседатель дей
ствительно принимал участие при рассмотрении дел и 
ни один заседатель не оставался неиспользованным. 
Исходя из прошлогоднего опыта, когда нарзаседатели 
использовались не в полной мере, мы в нынешнем году 
количество нарзаседателей уменьшили на 46 человек.

Со стороны населения в нынешних перевыборах 
активно было проявлено гораздо больше, чем в предыду
щих перевыборах. Это об’ясияется тем, что эта кампания 
была проведена отдельно от других кампаний, почему 
лицам, выдвигаемым в нарзаседатели, уделялось спе
циальное внимание, а  Наркомюстом ЧАООР как - раз в 
этот момент, в связи с перевыборами нарзаседателей, 
был проведен смотр судебношледственных органов. Таким 
образом, не было той распыленности внимания, какая 
имела место в предыдущие годы, когда выборы нарзасе
дателей приурочивались к выборам в советы, и на этих 
перевыборных собраниях повестки загромождались раз
личными докладами.

Увеличению интереса населения к работе в суде спо
собствовало ташке и то, что во всех 54 сельсоветах были 
командированы с докладами о своей работе судебно- 
следственные работники.

Выборы в большинстве случаев производились с об
суждением и голосованием кандидатур по отдельности 
каждого. Было много случаев отвода кандидатур по тем 
или иным причинам, в особенности за пьянство.

В прошлом году женщин в число нарзаседателей 
было вовлечено 20%, в нынешнем же году—26,6%.

Нарзаседатели в 1928 году не всегда относились 
к своим обязанностям активно и сознательно. Были слу
чаи неявки нарзаседателей на судебные заседания, что 
об’ясняется их неграмотностью, а главным образом, не
оплатой им как суточного, так и путевого довольствия. 
Суточные и путевые в размере 50 коп. за сутки начали 
выдаваться им лишь с мая месяца 28 г., и то с некото
рыми перебоями, а в некоторых случаях из-за неимения 
денег выдавались книги.

С нарзаседателями, избранными на 1928 год, прове
дено всего 4 совещания, из которых одно совещание в 
районном масштабе, где участвовало 1 8 %, и з совещания 
в подрайонах, где присутствовало 28% к общему числу 
нарзаседателей.

В ближайшее же время перед нами стоит задача про
ведения среди парзаседателей общественной работы, пу
тем бесед и совещаний. Нам необходимо втянуть их в 
юридические кружки и наладить отчетность их перед 
избирателями. Поэтому судебно-следственным работникам 
надо уделять больше внимания этой работе.

А. Судаков.
С. В.-Супдурь, ЧАССР.
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Неурегулированность взаимоотношений сельских со
ветов и земельных обществ—одно из существеннейших пре
пятствий в проведении намеченной XV партийным с’ездом 
линии по коллективизации сельского хозяйства деревни. 
Этот в высшей степени актуальный вопрос являлся и 
является в настоящее время предметом обсуждения совет
ской печати. Рецензируемая брошюра М. Резунова выгод
но отличается от всех материалов по этому вопросу (глав
ным, образом, журнальных статей) обилием материалов, ко
торыми представлены сельские советы и земельные обще

ства не только РСФСР, но и Украины. В брошюре затро
нуты вопросы о материальном и правовом положении 
сельских советов, о взаимоотношении сельских советов с 
земельным сходом и обществом, о руководстве работой зе
мельных обществ. В качестве приложения помещены:
і)  выдержки из проекта «Общих начал землепользования 
и землеустройства», внесенного на 3 сессии ЦИК Союза 
ССР Совнаркомом СССР, 2) проект постановления Прези
диума ЦИК Союза ООР об основных положениях об орга
низации сельских советов Союза СОР и 3) «положение 
о сельских советах» (1927 г.), утвержденное 2 сессией Все- 
украинского ЦИК’а  X созыва.

Автор довольно ярко показал, как «экономически са
мостоятельное земельное общество берет іна свое иждиве
ние сельский совет» (стр. 22), в результате чего сельский 
совет перекрывается земельным обществом и теряет свое 
лицо, как орган государственной власти. Он приходит к 
выводу о необходимости предоставить сельскому совету 
бюджетную самостоятельность іи расширить его материаль
ные источники за счет земельного общества. «Этим сель
совет порвет материальную зависимость от земельного об
щества» (стр. 53, 57, 59, 60). Наконец, автор делает заклю
чение, что «проведение экономической и организационной 
реформы взаимоотношений сельских советов и земельных 
обществ подчинит руководству советов деятельность зе
мельных обществ и устранит препятствия для дальней
шего укрепления и расширения работы самих советов и 
их секций» (стр. 65).

Указанные предложения М. Резунова, в общем и  целом 
правильные, нам кажется, недоучитывают того положе
ния, что далеко не все земельные общества являются эко
номически сильными, во многих случаях фонды земель
ных обществ сравнительно ничтожны, и передачей их 
сельсоветам проблема Крепкого самостоятельного сельсо
ветского бюджета не будет еще окончательно разрешена.

Вообще говоря, выводы М. Резунова о путях дальней
шего развития земельного общества основаны исключи
тельно на необходимости экономической и организацион
ной реформы в з о и м о о т н о ш е н и й  сельского совета и 
земельного общества. Автор поэтому считает наиболее 
правильным разрешение этого вопроса путем «разграни
чения сельсовета, как публично-правовой организации от 
земельного общества, как организации частно-правовой, ио 
такого разграничения, которое бы подчиняло земельное об
щество сельсовету» (стр. 57). В результате «такие организа
ционные изменения взаимоотношений сельсовета и земель
ного общества должны сопровождаться и внутренними 
структурными изменениями земельного общества» (стр. 62).

Проблема урегулирования взаимоотношений сельских 
советов с земельными обществами фактически была по
ставлена еще в октябре 1927 года в директивах ЦК ВКП(б) 
законодательным органам Союза о необходимости выра
ботки общесоюзных основ землеустройства и землеполь
зования. Для изучения общих н отдельных вопросов, от
носящихся к землепользованию и землеустройству, как из
вестно, центральными органами Союза и РСФСР был орга
низован ряд комиссий, задачей которых была разработка 
соответствующих законодательных проектов, которые 
в той или иной степени разрешали бы вопросы земле
устройства н землепользования вообще и взаимоотноше- 
пия сельских советов с земельными обществами, в част
ности.

В рецензируемой брошюре М. Резунова отсутствует 
разбор проектов комиссий, которые были разработаны 
к моменту ее выпуска; помимо отдельных отрывочных 
ссылок [например, на проект ІІК РКИ СССР группы Ко- 
ковихина (стр. 63)] этим проектам не уделено достаточ
ного внимания, хотя подробное рассмотрение их предста
вляет в общем контексте вопросов, затронутых брошю
рой, большой интерес, так как каждый из проектов йявал 
в том или ином смысле ответ на поставленные в брошюре 
вопросы.

С этой точки зрения нельзя пройти мимо работ ко
миссии, назначенной Совнаркомом РСФСР под председа
тельством Я. Бранденбургского, которой разработан про
ект изменений главы I V  Земельного Кодекса РСФСР— о 
земельном обществе. В проекте указанной комиссии раз
решаются вопросы материальной базы сельских советов, 
взаимоотношений его с земельным обществом, состава 
земельного общества и его организационной структуры. 
Проект этот значительно усиляет материальную базу 
сельского совета, оставляя за земельным обществом толь
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ко земельные угодья сельско-хозяйственного назначения; 
за сельским советом закрепляется руководство и кон
троль за деятельностью земельного общества; земельные 
общества лишаются права образования союзов; работа 
земельного схода вводится в известные рамки во избе
жание вредного параллелизма с общими собраниями гра
ждан; членство в земельном обществе проект обусловли
вает пользованием избирательных прав по Конституции, 
и, таким образом, идет навстречу практическому разре
шению вопросов политики в деревне партии и советской 
власти.

Нам кажется, что М. Резунову, при выпуске второго 
издания брошюры, следует подробно разобрать все, име
ющие отношения к затронутым вопросам, проекты ко
миссий под углом зрения данных в этой области партией 
директив.

В дискуссии о взаимоотношениях сельских советов и 
земельных обществ был поднят принципиальный вопрос 
о возможности окончательной ликвидации земельных об
ществ вообще. Приведенная автором выдержка из поста
новления Тамбовского губкома ВКП (б) о секциях сель
советов и земельных обществах, где говорится, что часть 
актива земельных обществ «должна быть вовлечена в ре
организованные секции с таким расчетом, чтобы к а ж д а я  
п о д с е к ц и я ,  в ы п о л н я ю щ а я  в данной сотне (об
щине) села ф у н к ц и и  з е м е л ь н о г о  о б щ е с т в а  
(подчеркнуто мной. В. И.), вобрала в себя наиболее актив

ную часть... земельных обществ» (стр. 62), совершенно 
естественно требует постановки вопроса о возмояшой и по
степенной замене отмирающей земельной общины н ее 
правовой формы земельного общества другими организа
циями села и деревни. Такая же постановка вопроса 
должна последовать в результате указания автора, что 
«развертывание работы секций сельсовета неизбежно при
водит к участию сельскохозяйственной секции в жизни 
земельного общества» (стр. 6 1 ).

На стр. 54 и 55 автор кратко намечает дальнейшее 
развитие земельной общины, указывая, что «путь созда
ния новых форм землепользования открыт организацией 
земельных кооперативов и коммун» и что «община не мо
жет быть просто «отменена» законом, поскольку суще
ствуют экономические предпосылки, образующие эту ка
тегорию». Однако, следует признать, что вопрос этот тре
бует более подробной разработки, чего нет в рецензируе
мой брошюре и о чем приходится только пожалеть.

Несмотря на указанные отдельные недочеты брошюра 
М. Резунова несомненно поможет разобраться в вопросах 
взаимоотношений сельсоветов я  земельных обществ, тем 
более, что еще до сих пор мы не имеем окончательно 
утвержденных общесоюзным законодательством положе
ния о сельских советах и основных начал землеустрой
ства и землепользования.

В . Иезуитов.

О Ф ИЦ ИА ЛЬН АЯ ЧАСТЬ.
Содержание: Циркуляры НКЮ №№ 19, 23, 25, 26 и 32.

ТТ Н К ВД  № 3 9 ,
М 19.

НАЧАЛЬНИКАМ КРАЕВЫ Х (ОБЛАСТНЫХ), ГУБЕРН
СКИХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОТДЕЛОВ, ПРОКУРОРАМ

И СУДАМ.
НАЧАЛЬНИКАМ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОТДЕЛОВ АВ

ТОНОМНЫХ ОБЛАСТЕЙ, ПРОКУРОРАМ И СУДАМ 
АВТОНОМНЫХ ОБЛАСТЕЙ.

Копия: МЕСТНЫМ ИСПОЛКОМАМ И СОВЕТАМ.
О ближайших задачах, адм. и суд.-прокурорских органов 

в деле организации новых административно-правовых
секций.

Закончившийся смотр секций советов показал, что 
последние в большинстве мест оправдали свое назначение 
как массовые организации, способствующие вовлечению в 
работу советов и советского аппарата широких масс рабо
чих и трудовых крестьян.

Опыт работы целого ряда административно-правовых 
секций указывает на полную жизнеспособность этих мас
совых организаций советов.

Однако, подведение итогов работы административно- 
правовых секций показывает, что далеко не везде работники 
административных и судеб.-прокур. органов осознали то 
весьма большое значение, которое должна иметь работа 
адмипистративно-правовых секций в дете осуществления 
общественного контроля над работой административного 
и судебно-прокурорского аппарата. Недооценка роли адми
нистративно-правовых секций сказывается в слабом, а 
местами и полном отсутствии участия административных 
и судебно-прокурорских работников в работе этих секций. 
Изжитне бюрократизма и волокиты, последовательное про
ведение революционной законности в работе администра
тивных и судебно-прокурорских органов возлагают на 
местные органы НКВД и НКЮ ответственные задачи, раз
решение которых может пройти успешно лишь при уча
стии широких масс трудящихся и в первую очередь 
депутатов советов и вовлеченных в работу секций советов.

Материал конкурса секций показал, что среди трудя
щегося населения страны с каждым годом повышается 
интерес к работе суда, милиции, прукуратуры и других 
органов. Дальнейший успех общественной работы назван
ных органов будет зависеть от умения местных руково
дящих административных и судебно-прокурорских работ
ников направить творческую инициативу и способность

широких трудовых масс по липни работы администра
тивно-правовых секций. Происходящие перевыборы в 
советы, вовлекающие новые кадры трудящегося населе
ния в советское строительство, надо полностью использо
вать для этой цели.

Исходя из изложенных выше соображений, НКВД и 
НКЮ предлагают провести следующие мероприятия:

1) добиться в местных исполкомах разрешения во
проса об организации административно-правовых секций 
при горсоветах, где последние до сего времени почему-либо 
еще ие организованы;

2) просить соответствующие исполкомы обсудить во
прос о возможности организации адмпнпстративно-право- 
вых секций при рик’ах (вик’ах) н наиболее крупных 
сельсоветах;

3) при организации новых административно-правовых 
секций принять активное участие как путем разработки 
соответствующих инструкций и положений, так и личным 
участием в работе секций;

4) принять меры к большему вовлечению админи
стративных и судебно-прокурорских работников в работу 
секций, памятуя при этом, что главной задачей этих ра
ботников при работе в секции должна быть увязка работы 
аппарата с трудящейся общественностью п выращивание 
актива из низов;

5) проработать на специальных совещаниях (судебных, 
прокурорских и административных работников совместно 
с пленумами секций) вопрос о методах дальнейшей работы 
административно-правовых секций, положив в основу 
директивы к конкурсу по линии ВЦИК, НКЮ и НКВД и 
все применимое к местным условиям из опыта, известного 
по конкурсному материалу, опубликованному в «Ежене
дельнике Советской Юстиции», журн. «Власть Советов», 
«Админ. Вестннк» и др.;

6) по окончании кампании перевыборов в советы 
сообщить в НКВД н НКЮ список всех административно- 
правовых секций по краям, областям и губерниям;

7) в соответствии с настоящим письмом и соображе
ниями и опытом, накопившимся у вас, дать совместно 
соответствующие указания подведомственным местным 
органам.

Народный Комиссар Юстиции РСФСР
Н. Янсон .

Зам. Народного Комиссара Внутренних 
I Дѳл В. Егоров.

6 февраля 1929 года.
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Циркуляр Л? 23.
ВСЕМ КРАЕВЫМ, ОБЛАСТНЫМ И ГУБЕРНСКИМ СУДАМ.
О необходимости справок о недоимках по налогам, сборам 
и пошлинам при нотариальном удостоверении договоров 

раздела общего имущества.
Верховный Суд РСФСР предлагает нотариальным ион- 

торам п другим выполняющим нотариальные функции ор
ганам при обращении за нотариальным удостоверением до
говоров о разделе всякого общего имущества или о 
выделе доли из общего имущества требовать в порядке 
§ 173 инструкции НКЮ № 7— 1928 г. справки о числящихся 
за собственниками имущества недоимках по государствен
ным и местным налогам, оборам и пошлинам. При наличии 
недоимок нотариальная контора не удостоверяет договоров 
до представления свидетельства финоргана об уплате не
доимок или согласия финоргана на перевод недоимок на 
делящихся.

Зам. Народного Комиссара Юстиции, Председатель
Верхсуда РСФОР Стучка.

Председатель Касс. Коллегии но гражданским
делам Нахимсон.

19 февраля 1929 г.
„ пквд м  14, 

И к ю  д

НАЧАЛЬНИКАМ КРАЕВЫ Х, ОБЛАСТНЫХ И ГУБЕРН
СКИХ АДМОТДЕЛОВ.

Копия: дпя сведения НКВД союзных и автономных рес
публик.

О непринятии органами милиции к своему производству 
дел о мелких фабрично-заводских кражах.

Циркуляром НКВД от 14 япваря 1928 г. за № 17 (Бюлл. 
НКВД 1928 г. № б) на органы милиции была возложена обя
занность производить дознания по делам о мелких фаб
рично-заводских кражах, подпадающих под действие при
мечании ж ст. 162 УК.

В настоящее время, в связи с изданием НКТ и НКЮ 
постановления от 28/ѴІ— 1928 г. за № 185'92 о наложении 
взысканий за мелкую фабрично-заводскую кражу (ЕСЮ 
№ 25— 1928 г.), выяснилось, что дальнейшее производство 
дознаний но делам, предусмотренным примечанием к 
ст. 162 УК, является излишним и вызывает загрузку мили
ции ненужной работой, так как согласно упомянутого по
становления факт мелкой кражи по делам указанной кате
гории устанавливается поимкой с поличным, показаниями 
свидетелей-очевидцев или другими бесспорными доказа
тельствами и, кроме того, в каждом отдельном случае по 
поводу кражи должен быть составлен акт за подписью ад
министрации.

В виду изложенного предлагается органам милиции, в 
отмену циркуляра НКВД 1928 г. № 17, не принимать к сво
ему производству дел о мелких фабрично-заводских кра
жах, преследуемых в порядке примечания к ст. 162 УК, и 
не производить по таковым делам дознаний.

Народный Комиссар Внутренних дел Толмачев.
За Народного Комиссара Юстиции Крыленко.

23 февраля 1929 г.

Циркуляр
Н К В Д  № 3 6 , 
НКЮ № 26.

НАЧАЛЬНИКАМ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОТДЕЛОВ КРАЕ
ВЫХ, ОБЛАСТНЫХ И ГУБЕРНСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОМИТЕТОВ.
Копия: краевым, областным и губернским исполкомам и

Н. К. В. Д. автономных республик.
Об изготовлении, хранении и сбыте домашних националь

ных напитков— браги, пива, араки и бузы.
По имеющимся в распоряжении НКВД данным, наблю

дается, что в связи с энергично проводимой на местах ор

ганами милиции борьбой с самогоноварением, в результате 
которой самогоноварение резко пошло на убыль, некоторые 
слои сельского населения, оставив самогоноварение, стали 
прибегать к изготовлению, так называемых, домашних на- 
циоииых напитков— браги, пива и т. п., пользуясь невос- 
прещенностыо указных напитков, при чем крепость их 
стали доводить до крепости, значительно превышающей 
общеупотребительную в крестьянском быту крепость этих 
напитков. Благодаря такому явлению, вышеуказанные на
питки стали заменять собой самогон, и дальнейшее распро
странение их носит в себе угрозу тех же последствий, ко
торые влечет за собой самогоноварение.

В целях пресечения развития вышеуказанного явления, 
Народные Комиссариаты Внутренних Дел и Юстиции, ру
ководствуясь порядком, установленным в отношении изго
товления пива и меда (раз’яснение Пленума Верхсуда от 
7/ѴІІ— 1924 г., прот. № 13, п. 22 и постановление ЦИК СССР 
от 14/ІІІ 1928 г.,— «О. 3.» № 16, ст. 135) раз’ясняют:

1. Изготовление и хранение домашнего пива и браги 
(кваса) ненаказуемо при условии изготовления и хранения 
этих напитков для личного потребления и крепости их не 
свыше 14 градусов по Траллесу; равным образом, не подле
жит преследованию ни в судебном, ни в административном 
порядке и сбыт этих напитков, изготовленных в пределах 
указанной крепости, если сбыт носит случайный, отнюдь 
не в виде промысла, характер.

2. Изготовление и хранение пива и браги (кваса) кре
постью свыше 14° по Траллесу, а равно промысловый сбыт 
этих напитков, хотя бы и крепостью не превышающих 14° 
по Траллесу, подлежит преследованию по ст. 102 УК.

3. Что же касается национальных напитков— бузы, ара
ки, то, учитывая локальный характер их распространения, 
их в значительной степени хозяйственное применение на
селением национальных республик, а равно относительную 
безвредность этих напитков для государственного хозяй
ства, изготовление, хранение и сбыт (случайный, не в виде 
промысла) этих напитков не воспрещается и не влечет от
ветственности ни в судебном, ни в административном по
рядке.

О изданием настоящего циркуляра циркуляр НКВД 
1928 г. за № 218 (Бюлл. НКВД 1928 г. № 23) о т м е 
н я е т с я :

Народный Комиссар Внутренних Дел Толмачев .
За Народного Комиссара Юстиции К ры лен ко .

25 февраля 1929 г.

Циркуляр № 32.

ВСЕМ КРАЕВЫМ, ОБЛАСТНЫМ И ГУБ. СУДАМ.

О срочном рассмотрении уголовных дел о нарушениях пра
вил и стандартах на муку и о клеймении ее марками.

По поступившим из Наркомторга СССР сведениям, 
передаваемые в суд дела по повторным нарушениям уста
новленных стандартов на выпускаемую на рынок ржаную 
и пшеничную муку (О. У. 27 г. № 25, ст. 299) задержива
ются рассмотрением до двух месяцев.

Имея в виду, что одним из условий успешности борь
бы с указанными нарушениями является своевременное 
принятие в отношении нарушителей мер судебного воз
действия, НКЮ предлагает все дела о повторных наруше
ниях установленных стандартов на муку (ч. ] ст. 105 УК) 
и о нарушениях правил о соответствующем замаркирова- 
пии ее (ч. 1 ст. 105 илп 169 УК) разрешать в судах немед
ленно н во всяком случае не позже двухнедельного срока 
со дня поступления дела в суд. В кассационных инстан
циях эти дела должны рассматриваться также в двухне- 
дельный срок.

Зам. Наркома Юстиции, Председатель
Верхсуда РСФОР Стучка.

7 марта 1929 г.

Издатель {
Ю ридическое Издательство  

Н К Ю  РС Ф СР . Ответственный Редактор: Я .  Бранденбургский.
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