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С приложением „Судебная практика". 10 Июня 1929 года

Классовое усвоение советски* законов.
Когда мы переходим от В Ч К  к  го

сударственно-политическим судам, то 
надо сказать на с'езде, что мы не при
знаем судов внеклассовых. У  нас дол
ж ны  быть суды выборные, пролетар
ские, и суды должны знать, что мы до
пускаем. Ч лены  суда должны твердо 
знать, что такое государственный капи 
тализм (из закл. слова Л е н и н а  на 
X I  С ‘езде партии, т. X V I I I — 2, стр. 56).

В этих немногих, но ясных словах, сказанных Лени
ным спустя год после введения нэп’а или, вернее, только 
в начале развертывания настоящего нэп’а, весьма мно
гое заключается для повседневной работы наших судеб
но-прокурорских органов. Можем лн мы теперь, когда 
нэп существует улсе восемь лет, а советский суд—один
надцать лет, сказать, что наши судебно-прокурорские 
работники усвоили полностью смысл сказанного Лени
ным? Нам думается, что нет. Целый ряд фактов из дея
тельности наших судов и прокуратур говорит нам об 
этом. Мы не имеем в виду, разумеется, фактов пре
ступного извращения, ибо эти факты говорят не о не
понимании пашей классовой установки, а просто о со
знательном, преступном извращении линии партии и 
правительства. Мы имеем в виду добросовестное, если 
так можно выразиться, непонимание классового духа 
павшх законов. Как из нашей повседневной работы 
(кассационная, надзорная и ревизионная практика), так 
и из печати мы узнаем о таких случаях, когда проис
ходит то, что Ленин называл: «По форме правильно, а 
по существу издевательство». Ведь нельзя же об’ясиить 
умыслом присуждение судьей в пользу дьякона или попа 
с общины верующих, в виду необоснованного расторже
ния «трудового» договора со стороны общины (Москов
ская губ.). Очевидно у этого судьи просто пе доставало 
классового чутья, не доставало как раз самого «пустя
ка»—уменья разбираться в духе советских законов, а 
так, технически, возможно судья разбирался и не плохо 
в наших законах. Разумеется, взятый нами случай не 
составляет общего явления, а является скорее исклю
чением, но целый ряд фактов, правда не столь анекдо
тического характера, повседневно наблюдающихся в 
практической работе, говорит пам о том, что в деле 
усвоения нами духа советских законов и смысла пар
тийных директив мы имеем весьма большие недостат
ки. Мы Далеко не всегда улавливаем в своей работе 
те сложные стратегические и тактические ходы нашей 
внутренней партийной политики в многообразных во
просах повседневной работы. Ведь даже в таком важном 
вопросе, как проведение революционной законности, мы

но всегда придерживаемся золотой середины (конечно 
в лучшем смысле слова, а не присбблѳченском) нередко 
впадаем в ту или иную крайность: либо сплошное без
законие, либо чисто формальное понимание рѳвзакон 
ности,—вое к чертям, лишь бы выполнить букву закона 
Как одна, так и другая крайности для марксистов-су- 
дей и прокуроров, разумеется- не могут быть прием
лемы. Давно пора революционную ленинскую диалек
тику, которая применяется во всей нашей партийной 
работе, перенести в повседневную практическую ра
боту органов юстиции. Именно отсутствие или в луч
шем случае слабое знание этой диалектики, приводит 
нас в работе к многим и многим нелепостям. Разреш е
ние этого вопроса зависит от целого ряда обстоя
тельств, в числе которых не последнее место занимает 
постановка теоретической подготовки наших работни
ков. Ие будет большим преувеличением, если мы ска
жем, что большинство наших всевозможных юридиче
ских курсов имеют по преимуществу элементарно-прак
тический уклон и стараются в течение нескольких ме
сяцев дать судебному работнику из всех отраслей права 
понемногу, напирая при этом, главным образом, на тех
ническое ознакомление с содержанием наших кодексов. 
Правда, такого рода постановка преподавания как-буд
то находит оправдание в том, что эти курсы, как пра
вило, краткосрочные, и комплектуются по преимуще
ству из незнакомых с судебной работой, либо знакомых с 
таковой исключительно практически, рабочих и кре
стьян. Однако, даже при наличии всех этих условий 
можно сделать многое для улучшения методов препо
давания на юридических курсах на местах. И гораздо 
полезнее, по нашему мнению, если в течение краткого 
срока слушателями (будущими или настоящими судеб
ными работниками) будут усвоены основные установки 
политики нашей партии и нашего правительства в об
ласти судебной политики, чем если их гол$зы наспех 
будут набиты большим количеством статей (к тому же 
часто меняющихся) наших кодексов. Конечно, мы не от
рицаем полезности и нужности технического знания 
наших кодексов, но мы считаем, что знание это для 
практического судебного работника, хорошо усвоившего 
основные моменты нашей политики в области права, 
получить очень легко.

Приведенные нами выше слова т. Ленина говорят 
о том, что главное качество судьи и любого судебного 
работника должно заключаться не в том, что тот или
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иной судебный работник будет на зубок знать наши 
кодексы и нашн законы, а в том, что он будет понимать 
дух советских законов и благодаря этому будет пра
вильно применять эти законы на практике. И совершен
но, по нашему мнению, правильно и просто выразился 
т. Стучка, когда он писал по поводу толкования совет
ских законов: «Я полагаю,—говорит он,—что достаточно 
общего понимания законов толком. Для советского 
юриста всегда на первом месте должен стоять здравый 
ум пролетария, а не слепая вера в формулу. При по
мощи своего классового сознания или чутья он должен 
разобраться, где кончаются существенные интересы 
класса и где начинается лишний формализм» (Стучка. 
Курс сов. гражд. права, ч. II, 19). Ведь в самом деле 
как это ни странно, но во многих случаях, если не в боль
шинстве случаев искривлений (разумеется, мы говорим 
не о сознательных искривлениях) политики партии и 
правительства в деле применения законов мы имеем 
искривления на почве, так сказать, «благих» намерений, 
когда наши судьи делаются жертвой формалистики, 
толкуя советские законы по их букве, а не по их смыс
лу. Ведь не случайно, что у нас сторонниками формаль
ного толкования советских законов являются, как прави
ло, старые юристы и юристы-выразители мнений мелко
буржуазных и нэпманских элементов, которым не нра
вится революцибнно-деалектическое толкование и пони
мание наших законов. И это вполне понятно. Ведь как 
бьі ни были наши законы революционны по своему 
духу и содержанию, но с течением времени они бес
спорно отстают от жизни и то, что, скажем, вчера, было 
вполне целесообразно, сегодня не отвечает уже полити
ческим и хозяйственным интересам пролетарского го
сударства. Поэтому все те элементы, которые непосред
ственно составляют частнокапиталистический (нэпман
ский) Сектор, так и те (буржуазные юристы и т. п.), 
которые отражают настроения всей этой частно-соб
ственнической массы, естественно предпочитают изго
нять из советских законов дух классовости, революци
онной целесообразности и т. п.

Разумеется, мы не хотим (и не думаем, что кто- 
либо нас так поймет) этим сказать, что по-боку все за 
коны и да здравствует голая, хотя бы и исходящая из 
революционных побуждений, целесообразность. Наобо
рот, мы считаем, что революционно-диалектический м е 
тод толкования советских законов должен сочетаться с 
строжайшим соблюдением этих законов. Само собою по
нятно, что этот метод толкования советских законов ни 
в коем случае по исключает определенной устойчивости 
советских законов, а предполагает эту устойчивость.

Не случайно тов. Янсон в своем докладе на Всерос
сийском с’езде работников юстиции отметил, что «за
конодательные акты писались и до сих пор пишутся не 
популярным языком, мало-мальски доступным для по
нимания широких масс трудового населения».

Надо полагать, что взятый теперь курс на пере
смотр основных кодексов под углом зрения их упроще
ния приведет нас к тому, что именно момент усвоения 
духа, а пе буквы советских законов станет определяю
щим моментом во всей работе органов юстиции. И чем 
меньше будет всяких профессорских и непрофессорских 
толкований и комментариев, а больше будет уделяться 
внимания четкому изложению советских законов и усво
ению основных директив партии и правительства ра
ботниками суда и прокуратуры, тем меньше будет 
случаев извращения органами юстиции политики 
партии.

Заканчивая статыо, мы считаем нелишним в связи 
со сказанным поставить вопрос о содержании самого 
журнала «ЕСЮ».

До сего времени «ЕСЮ» не отличался обилием, а 
главное, хорошим качеством теоретического материала, 
вернее интересные в теоретическом отношении с т а т ь и -  
явление в «ЕСЮ» исключительно редкое. Возможно, что 
с точки зрения некоторых теории совсем не нужно, по
скольку в основном этот журнал должен служить чисто 
практическим задачам. Не отрицая этого в принципе, 
мы все же считаем, что было бы весьма полезно, если 
паши марксисты-юристы (теоретики) время от времени 
ставили бы перед читающей массой практических су
дебных работников те или иные злободневные правовые 
проблемы советского права, а также критически сопо
ставляли основы советского права с современными яв
лениями в буржуазном праве. Правда, существуют спе
циально теоретические журналы, но из-за нечастого вы
хода, большого об’ема и т. п., эти журналы доступны 
далеко не для каждого судебного и прокурорского ра
ботника. Может быть некоторые возразят, что теория 
не для нас, но подобное возражение было бы опромет
чиво, ибо в органах юстиции немало товарищей, имею
щих некоторую теоретическую подготовку (прошли 
ВЮК, к о н ч и л и  ВУЗ н  т. д.), для которых уолковыѳ 
теоретические статьи в «ЕСЮ» были бы весьма жела
тельны. Да, наконец, далее для мало подготовленных 
работников толково написанная статья принесла бы не
сравненно больше пользы, чем несколько прослушан
ных, иногда пи уму ни сердцу но дающих, «лекций» 
«теоретиков по-неволе», нередко в ухудшенном издании 
пересказывающих содержание того или иного кодекса.

С. Болтинов.
 ----------

О товарищески* суда*.
На основании постановления ВЦИК’а Мосгубсуд 

решил организовать в виде опыта товарищеские суды 
в г. Москве на 18 предприятиях и по 7 уездам, како
вые организованы, но не везде начали работу. Особен
но хорошо обстоит дело в уездах, где товарищеские 
суды в значительной степени разгрузили нарсуды от 
мелких дел.

ІІо разгрузились ли с организацией товарищеских 
судов на предприятиях в Москве нарсуды? Нет, не раз 
грузились. Дел этой категории в нарсуде не умень
шилось, ибо нужно отметить, что случаи оскорблений 
и клеветы на предприятии составляют 1% общего по
ступления уголовных этой категории дел, в 99% соста
вляют дела, возникшие в общежитиях рабочих, в домо 
владениях, вследствие распри из-за кухни, жилья, 
пользования общ. местами и т. п. Следовательно, к 
товарищеским судам необходимо прикрепить общежи
тия рабочих, а равно организовать их и в домах РЖСКТ 
и в крупных домаж жил. т-в. Эти безусловно разгру
зят суд от лишних мелких дел. Необходимо также 
расширить подсудность товарищеских судов, передав 
в их ведение кроме ст.ст. 159 и 160, также и ст.ст. 101, 
146 ч. 1 и 143 ч. 2 УК—нанесение побоев и легкое те
лесное повреждение, ст. 90 УК—самоуправство, возник
шее на основе жилищных споров; все эти уголовные 
дела являются бытовыми и совершаются вследствие 
невежества и темноты.

В качестве мер социальной защиты нужно уста
новить:
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1) Штраф до 15 руб. в доход общественных орга
низаций, напр., в пользу об-ва «Друг детей», по борьбе 
с беспризорностью, на организацию детских площадок, 
яслей и т. п., об-ва Осоавиахим, санячейки и др.

2) Общественное порицание, выговор с опублико
ванием в специальной стенгазете приговора суда и 
с доведением до сведения проф. и других организаций, 
членом которой обвиняемый состоит.

3) Обязанность загладить вред, если он не пре 
вышает 25 руб. Эти меры соц. защиты являются ре
альными и будут способствовать делу воспитания не
устойчивых элементов. Конечно, не все дела этой 
категории должен рассматривать товарищеский суд. 
Некоторые более серьезные дела могут быть из’яты 
прокурором или судьей, наблюдающим за деятель
ностью этих судов. Кроме того, при организации та
ких судов при домоуправлениях им молено передать 
мелкие гражданские споры, а таклсе все дела, подлѳ- 
лсащие рассмотрению конфликтной комиссии при рай
советах. В связи ясе с этим конфликтные комиссии 
молено упразднить.

Товарищеские суды могут вполне разрешать споры 
о порядке пользования кухней и другими местами об
щественного пользования, о распределении топки пе
чей в случае спора и т. д.

Суд в каждом домовладении должен состоять из 
О чел.—один председатель и его заместитель и 4 сме
няемых по очереди члена суда. Выборы доллены про
исходить через каждые 6 месяцев, на широких изби
рательных собраниях. При выборах необходимо обе
спечить пролетарское ядро, как залог соблюдения пра
вильной классовой линии в работе суда.

Теперь пѳрехоясу к вопросу о товарищеских судах 
на предприятиях. Я считаю, что эти суды необходимо 
прикреплять к общежитиям. По существующему за 
кону, если рабочие одного предприятия друг друга 
оскорбят—дело это должно рассматриваться товарище
ским судом, а если они это сделали в общежитии, то 
их судит нарсуд.

Я считаю это нелепым, все эти дела должны рас
сматриваться товарищеским судом. Кроме того, необ
ходимо расширить подсудность товарищеских судов 
па предприятиях, отнеся к их ведению дела, напра
вленные на борьбу с прогулами, разгильдяйством и 
парушением производственной дисциплины, а именно, 
мелкие фабрично-заводские кражи до 15 руб.

Появление в нетрезвом виде на предприятии и учи- 
пѳние скандалов с мастером, прогулы беспричинные до 
3-х дней и мелкие повреждения машин.

Вот эти вопросы я считаю необходимым передать 
водению товарищеских судов. В качестве меры соци
альной защиты я  предлагаю: 1) штраф до 15 руб. в 
пользу общественных организаций; 2) выговор, строгий 
выговор с предупреждением, общественное порицанио 
с об’явлением в стенгазете; 3) увольнение со службы 
и сообщение в соответствующие парт, или другие об
щественные организации, членом которых он состоит;
4) обязанность загладить вред, если он не превышает 
25 руб.

Вышеуказанные мероприятия безусловно сыграют 
большую роль в деле проведения очередных задач по 
борьбе за  трудовую дисциплину и помогут изжить 
имеющиеся болезненные явления на предприятиях. Я 
считаю нужным сейчас ясе приступить к организации 
этих судов при крупных домоуправлениях и на всех

фабрично-заводских предприятиях, а руководство това
рищескими судами возложить на народный суд и ор
ганы прокуратуры.

Нарсудья Курского уч. Баумаиск. р. / / .  Федоров.
М осква.
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Какими не должны быть нарзасе
датели.

10 лет существования советского законодательства 
н органов советского суда не прошли даром. В работе 
суда мы видим ряд существенных достижений. Но на 
ряду с этими достилсегшями имеются и недостатки, о 
которых нельзя умалчивать. Мы не будем, да это было 
бы и неверно, бросать суду огульный упрек в том, что 
он—суд бюрократический. Но что в аппарате суда ость 
бюрократы, головотяпы, люди без всякого классового 
чутья, так это тоже факт. Мы не будем отрицать уча
стия в суде широкой пролетарской общественности и 
роли народных заседателей, но вместе с тем значитель
ную часть народных заседателей можно отнести к чис
лу немых заседателей, сидящих в суде, но не принима
ющих никакого участия в работе суда. И если бюрократ- 
судья извращает основы советского законодательства, 
то заседатели отделываются молчанием.

Укажу на несколько примеров: очень недавно Пере
яславский нарсуд разбирал дело по обвинению работ- 
гшцы-рабкорки Ильиной в оклеветанин подмастерья Пан
кова. Дело заключалось в том, что работница Ильина 
иагшеала в местную печатную газету «Переяславский 
Рабочий» заметку, в которой она указала иа невнима
тельное отношение со стороны части младшего техни
ческого персонала к производственным недостаткам и 
на случаи грубого отношения к рабочим, в частности 
со стороны подмастерья Панкова. Заметка была напе
чатана за подписью Ильиной. Панкову заметка но по
нравилась, он обратился в редакцию газеты с просьбой 
написать опровержение. Редакция газеты в этом очка- 
зала Панкову, так как заметка была правильна. Панков 
этим не удовлетворился и обратился в суд с просьбой 
привлечь Ильину к ответу. И что же делает суд? Не 
вызывая представителя редакции, на первом лее судеб
ном заседании он рассматривает это дело. Вызванные 
две свидетельницы—одна со стороны обвиняемой, а дру
гая со стороны истца подтвердили грубосчъ Панкова, 
но не могли подтвердить того, что Панков обругал 
работницу Ильину. Мудрый суд, не обратив на это вни
мания, постановил—«в виду частичного неподтвержде- 
ния заметки приговорить работницу-рабкорку к штрафу 
в 5 рублей». Где же здесь классовое чутье суда? Где 
лее здесь понимание задач, выдвигаемых коммунисти
ческой партией и советской властью? Газве не убивает 
такое бюрократическое отношение суда рабкоровскую 
инициативу? Разве не закрывает двери к широкой 
критике и самокритике?

Укажем еще на случай: тот лее Переяславский нар
суд недавно судил мелышков-кулаков, за неуплату 
гарнцевого сбора. Некоторыми из них но сдано по 500 
и более пудов хлеба. Вот здесь наш суд н показал свое 
лицо! Нарсуд оштрафовал неплателыциков-ісулаков 
мельников и заводчиков, кого на 15, кого на 20 рублей. 
Кулаки остались очень довольны таким приговором 
суда. Стоит только из 500 пудов гарнцевого сбора про
дать на рынке полтора пуда муки іі весь штраф будет
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оплачен. Судье, выносящему приговор такого рода, 
чужды интересы партии и рабочего класса. Страна 
переживает трудности с хлебозаготовками, недостаток 
продовольствия, а народный суд так мягко и елейно 
подходит к кулаку, срывающему хлебозаготовку.

Подобных уродливых случаев в работе наших су 
дов можно привести немало. Но наша основная задача 
не только выявлять и писать про недостатки, а найти 
путь к изжитию этих недостатков. Наша задача не 
только говорить о том, что у нас есть бюрократы, голо
вотяпы-судьи и немые заседатели, а улучшить каче
ство судебного аппарата вообще.

Если у нас плохой судебный аппарат мои;ем ли мы 
обвинять в этом только органы юстиции?.. Понятно 
нет, это общая наша вина, недостаточное внимание к 
подготовке, подбору и выдвижению работников суда и 
нарзаседателей со стороны партийных и других обще
ственных организаций. Почему молчит народный за 
седатель, не возражает судье, когда тот предлагает 
оштрафовать рабкора за правдивую заметку, или так 
елейно и гуманно судит кулака?.. Только потому, что за
седатель не знает, что и как сказать, не знает даже са
мых элементарных основ советского законодательства. 
Следовательно, мы должны серьезнее отнестись к вы
бору и подготовке народных заседателей. Надо сознать
ся, что этому делу не уделяется на местах должного 
внимания. Выбирают заседателей как придется, не счи
таясь ни с их способностями, ни с классовым чутьем. 
То же самое и с выдвижением работников на ответ
ственную судебную работу. Приведем маленький при
мер: прошлым летом ячейке фабрики «Красное Эхо» 
предложили выдвинуть работницу от станка для по
сылки на юридические курсы в город Владимир, с тем 
расчетом, чтобы после окончания курсов эта работница 
была выдвинута на должность народного судьи. Ячейка 
не подошла к этому вопросу со всей серьезностью и, без 
предварительного обсуждения хотя бы с активом, по
слала на курсы одного товарища, несмотря на довольно 
серьезные доводы и возражения со стороны многих. 
Выдвинутая работница окончила курсы и была назна
чена на должность нарсудьи. Что же получилось от 
такого выдвижения. Выдвиженка-судья проработала 
только три месяца и то же самое бюро ячейки, которое 
выдвинуло ее, постановило: «Снять с работы, как не
соответствующую своему назначению, не проводящую 
классовой линии, имеющую связь с чуждым элементом 
и ранее бывшую под судом». Этот факт красноречиво 
подтверждает то, что мы выдвигаем коммуннсгов-вы- 
движенцев, не зная, кто они были раньше, и что они из 
себя представляют теперь. Молено думать поэтому, что 
при выдвижении беспартийных ошибок и недоразуме
ний бывает еще больше. Мудрено ли, что в наших судах 
есть бюрократы, головотяпы, взяточники и т. п.?!

Следовательно, вина в плохом судейском аппарате 
в большей своей части ложится на наши партийные, 
советские и другие общественные организации.

Партия предлагает не бояться выдвижений, выдви
гать смело, ио ііѳ нузкно понимать это так, что выдви
гай кого попало.

Что же конкретно мы должны сделать, чтобы до
биться хорошего судейского аппарата?... Прѳзкдѳ всего 
при чистке советских учреждений иа работниках суда 
должно быть сосредоточено главное внимание. Кроме 
того партийные, советские и профессиональные работ
ники и вся советская общественность должны дать суду 
хороших, честных и твердых работников. Но прежде

чем дать, надо их изыскать и подготовить. Надо обстоя
тельно проверить существующий состав народных засе
дателей, членов административно-правовых секций, ор
ганизованных при советах, выбрать из них все лучшее, 
и о этой лучшей частью повести систематическую 
работу но правовой ее подготовке. Надо добиться 
того, чтобы работники суда были не только знакомы с 
правом, но одновременно с этим имели здоровую проле
тарскую психологию и классовое чутье, преданность 
партии и воле рабочего класса. Только наличие право
вой грамотности даст возможность народному заседа
телю говорить, возражать судье и не соглашаться с ним, 
когда он искажает советские законы и выносит непра 
вильное определение. Только при наличии вниматель
ного отношения к качественному подбору работников, 
посылаемых в органы суда, мы будем иметь хороший, 
честный и твердый судебный аппарат.

Т .  М а рт ы н о в . 
г. ІІерепславль-Залесский, Владимирской губ.

Ф -ка «Красное Эхо».

 — ♦ © ♦ -------------

Упростить работу суда.

Местные организации смотрят па народного судью 
не как на ответственного работника, которому партия 
и сов. власть поручили проводить революционную за 
конность, доверили такой аппарат, через который, как 
сказал Ленин, массы учатся управлять государством,
а. как на человека, который должен проводить зача
стую чисто местные интересы.

Работая в деревенских участках народного суда, 
я ие встречал необходимой поддержки, всюду на тебя 
смотрят, как на формалиста, на человека, но счита
ющегося с местными условиями, хотя на самом деле 
в большинстве работники суда были на своем месте 
и достаточно обоснованно, не формально, ие по-чи- 
иовничьи, применяли закон.

Если бы местные и вышестоящие партийные и со
ветские организации поддерживали бы авторитет су
дей, то работа не имела бы столько из’янов, не было бы 
волокиты и безобразий, законных и беззаконных.

При правильной же увязке работы центральных 
учреждений и местных судебных с партийными и со
ветскими органами, при правильном понимании друг 
друга, мы сможем сделать многое в деле борьбы 
с бюрократизмом и волокитой и в наложении работы 
как судебного, так и вообще советского аппарата.

В первую очередь необходимо добиться следу
ющего:

1) поставить судью, следователя, работника ми
лиции и вообще каждого работника юстиции в такие 
условия, чтобы не на словах, а на деле он был авто
ритетом среди местных организаций и населения, 
чтобы их не перебрасывали как лиц, мешающих про
водить местные директивы, чтобы, наконец, сами ра
ботники не бежали;

2) улучшить материальное положение работников, 
обязать местные организации проводить директивы 
центра по оплате суд. работников, напр., пост. ВЦИК 
от 28 сент. 25 г.;

3) поставить технических работников суда в де
ревне в нормальные условия. В Тульской губ. и сей
час в деревенских судах эти работники работают 
сверхурочно, без всяких ограничений, зачастую совер-
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шѳнно ничего не получай за массу сверхурочных 
часов, что совершенно недопустимо;

4) для продуктивной работы, для живой связи не
обходимо созывать губс’езды, губ. совещания, которых 
в гор. Туле не было 3 года, хотя бы раз в год. Такие 
с ’езды безусловно внесут в работу живую струю;

5) для устранения формализма и бумажной воло
киты упростить угол, и гражд. процесс, уничтожив 
всякие формальности в процессе, а самое главное 
допустить писание приговоров и решений в форме ре
золюций, требуя мотивировки только по особым кате
гориям дел. Если мы судей не избавим от всего этого 
формализма и волокиты, то судья не найдет достаточ
ного времепи для общественной работы и теоретиче
ской подготовки. Судьи выделяются авторитетнейшими 
организациями и безусловно являются классово-вы
держанными, и они без излишних формальностей спо
собны правильно разрешать дела. Далее, касс. отд. 
и ревизующие органы при проверке работы должны 
больше обращать внимания на личные способности и 
политическую подготовку суд. работников, а но на 
бумажные способности. Губсуд и другие ревизующие 
организации, должны лучше знать работников и уста
новить с ними живую связь, а не бумажную. Я уве
рен, что многие работники губсуда и других реви
зующих организаций не знают людей, кроме как но 
бумаге, так как, как я указал, в Туле 3 года не было 
ни с’ездов, ни конференций, ни совещаний, а связь 
осуществлялась через отчетные доклады, примерно, 
раз в год.

Что касается юрисконсультов и чл. коллегии за
щитников по гор. Туле, то здесь наблюдается картина, 
указанная т. Радус-Зеньковичем, а именно, от их ра
боты, пожалуй, также больше помехи, чем помощи суду. 
Чуть ли не год назад губсудом были намечены меры 
для  поднятия работы, но коллегия защитников до сих 
пор ничего не сделала, напр., юр. помошыо население 
гор. Тулы обслуживается, можно сказать, с лихвой, 
а  в деревне с огромным недостатком. Надо также пе
ресмотреть состав юр. консультаций, коллегий защит
ников, влить туда побольше людей с классовым 
чутьем, а не старых специалистов.

Вообще считаю, что суд.-след. работников нужно 
избавить от излишнего формализма и писания, это 
даст им возможность уделять больше времени теоре
тической подготовке и систематизации законов.

Нарсудья 2 уч. гор. Тулы п .  Жуков.
Тула.  О -----------------

Из украинской судебной практики 
по гражданским д е п а м х).

Вопросы вещного права.
8. « З а щ и т а  в л а д е и и я». Как известно, совет

ское право отказалось от особой формы иска о защите 
владения (т. и. посессорных исков). Единственный при
мер, подходящий под данный тип исков—иски о вос
становлении нарушенного землепользования—все же 
суть иски о восстановлении землепользования, а не 
владения, как голого фактического господства лица 
над вещью2). Поэтому вряд ли правильным является

‘ ) Продолжение. Начало см. № 20 «ЕСЮ ».
г) Против особых владельческих исков (вопреки противополож

ному мнению Мартынова, Зем. строіі и земотношения, 1 9 2 5  г., 
•стр. 5 9 — 6 0 ,  и Иваницкого. Зем. Код. 1 9 2 5 ,  стр. 9 5 — см. Ком па
нией. в сб. ст. ст. памяти В . Гордона) к  этому Кельман, «В .С.Ю .»,
1 927 г., № 1 4 ,  стр. 5 1 4 — 5 1 5  и К виркелия, «ВСЮ », 1 9 2 8  г., 

0Ѵ» 1 1 — 1 2  стр. 3 4 5 — 3 4 6 .

построение какого-то особого владельческого иска для 
арендатора домостроения, как это делает ГКК Верх
суда в нижеследующем своем определении-

«Исковые требования истца основаны на ст. 170 
ГК, в силу чего истец по данному делу—арендатор до
мостроения—имеет право иа судебную защиту против 
всякого н а р у ш и т е л я  е г о  в л а д е н и я  (разбивка 
моя. Е. К.), не исключая и собственника этого имущества, 
в виду чего заявление кассатора о том, что он, касса
тор, но обязан отвечать перед жилкоопом, арендатором 
домостроения, а можёт отвечать только лсред комхо- 
зом-собственником домостроения, не только не осно
вано на законе, но противоречит закону». (Опр. по 
д. № 2643/27 г., «ВСЮ», № 2, стр. 63).

Д ля того, чтобы обосновать право арендатора на 
иск в защиту его арендного пользования нет никакой 
необходимости прибегать к представлению о завщте 
в л а д е н и я  последнего, ибо защищается судом не 
самый факт владения арендатора вне зависимости от 
титула последнего (невольно вспоминается классиче
ская фигура вора в римском право, владение которого 
тоже должно было защищаться), а лишь правомерное 
арендное пользование, которому препятствуют непра
вомерные действия иных лиц, хотя бы в конкретном 
случае и самого собственника.

9. Д е н а ц и о н а л и з а ц и я  д о м о с т р о е н и й .  
Вопросы, вызываемые денационализацией домострое
ний, в порядке так наз. хозяйственно-трудовой связи 
(см. ст. 33 инстр. НКВД и ІІКЮ—«С. У. УССР» 1026 г., 
отд. 2, № 14, ст. 49), попрежнему нередко восходили на 
рассмотрение судов, хотя и в меньшем количестве, чем 
в прежние годы, в связи с тем, что проведение дена
ционализации домостроений па Украине в основном 
закончено.

ІІе мало сомнений вызывали на практике случаи 
пред’явления требований о денационализации домо
строений а р е н д а т о р а м и  таковых. Действующее 
право разрешает данный вопрос в принципе в поло
жительном смысле. Наличие арендного договора само 
по себе ие лишает арендатора права на денациона
лизацию в его пользу в силу хозяйственно-трудовой 
связи, если доказано, что он осуществлял эту связь 
со строением « н е з а в и с и м о  и с в е р х  предусмо
тренных в арендном договоре о б я з а н н о с т е й  
а р е н д а т о р а »  (Пост. НКЮ от 11/Н—1927 г. «С. У. 
УССР» 1927 г. отд. II, № 8, ст. 34). Необходимо, однако, 
признать, что критерий допустимости денационали
зации в данном случае весьма туманный. В конечном 
счете, приходится все перелагать на суд, оцениваю
щий совокупную конкретную обстановку. Поэтому, 
отнюдь не является неожиданным следующее дело, в 
котором наличие арендных отношений было истолко
вано как одно из оснований для о т к а з а  в денацио
нализации. Речь шла здесь о денационализации в 
пользу кооперативной организации домостроения, не 
состоявшего в собственности последней. ГКК Верх
суда отвергла допустимость денационализации, ука
зав на то, что:

«Хотя данное имущество не было взято на учет под
лежащими органами власти и по инициативе коопера
тивного товарищества перешло в пользование послед
него еще в 1920 г. и все время до 30/ХІІ—25 г. кас
сатор проявлял к нему хозяйственное отношение и 
сохранил домостроение в надлежащем виде, однако, 
по всему этому нельзя притти к выводу, что коопе
ративное товарищество, как коллектив трудящихся,
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приобрело право собственности на спорное имущество 
по хозтрудсвязи, тем более, что сама кооперативная 
организация в 1925 г. заключила договор найма на 
спорное имущество» (Дело № 2925, «ВСЮ», № В, 
стр. 94).

Нельзя сказать, чтобы аргументация была -очень 
убедительной. Верхсуд факта хозтрудовой связи не 
отрицает. Равным образом, и ссылка на наличие аренд
ного договора, как аргумент против денационализа
ции, тоже не вполне гармонирует с вышеупомяну
тыми действующими нормами. Однако* в основе вы
вода Верхсуда лежит здоровая идея: выполнение арен
датором своих прав по договору не есть само по 
себе основание для превращения права пользования 
в право собственности.

10. Стремление с у з и т ь  п р и м е н е н и е  п р и н 
ц и п а  х о з т р у д о в о й  с в я з и  при денационали
зации домостроений обнаружилось и в другом деле. 
На денационализацию домостроения в свою пользу 
заявил претензию о п е к у н  над малолетней до
черью формального собственника, т.-е. лицо, осуще
ствляющее эту связь как представитель. Решение 
окрсуда, удовлетворившего этот иск, было Верхсудом 
отменено с указанием, что:

«действия от имени подопечной дочери брата истца 
не могли создать для него права на домостроение 
по трудовой связи» (Д. № 3554, «ВСЮ», № 5, стр. 153).

III. Вопросы обязательственного права.

11. В о з м е щ е н и е  з а  в р е д  и у б ы т к и .  В 
практике судов за истекший год значительное место 
занимали дела о внедоговориой ответственности за 
вред и убытки.

Обойденный в ГК молчанием весьма жизненный 
вопрос о тай наз. с м е ш а н н о й  в и н е  (или «сме
шанной ответственности»)1) судебной практикой окон
чательно разрешен в смысле признания таковой. Так, 
напр., наличие смешанной вины Верхсуд усматривает 
в несчастном случае, происшедшем в связи с тем, что, 
с одной стороны, сама потерпевшая, находясь на пу
тях железной дороги, допустила небрежность, а с дру
гой стороны, установлена была и вина железной 
дороги, поскольку паровозом управляло некомпе
тентное и пеуправомоченное на то лицо. Следствием 
признания смешанной вины было разложение причи
ненного вреда между потерпевшей и железной доро
гой (Опр. по д. Белановой «ВСЮ», № ' 1, стр. 26).

12. Однако, принцип смешанной вины отнюдь не 
означает, что при всех условиях ответственность 
должна распределяться мелсду сторонами в р а в н ы х  
д о л я х  («грех пополам»).

«Установив смешанную ответственность предприя
тия, причинившего вред, и потерпевшего—говорит ГКК 
Верхсуда,—суд не обязан был механически разделить 
причиненный ущерб пополам, а мог распределить 
эту сумму и в иной пропорции, применительно к кон
кретным обстоятельством дела» (Опр. по д. Шапиро 
с Одесским электротрамваем, «ВСЮ», № 8, стр. 256),

13. В делах об ответственности железных дорог 
суд проводит в общем с у р о в у ю  л и н и ю ,  отвергая 
чрезмерно широкое толкование понятия небрежности 
потерпевшего, как основания, освобождающего яселез- 
иую дорогу от ответственности. Так, напр., ГКК Верх-

]) А . Семенова, Коммент. к  Г К .,  вып. X X ,  М. 1928 г., стр. 2 2.

суда высказала мнение, что действия истицы, ходив
шей по жел.-дор. путям, вопреки обязательному по
становлению НІШС, нельзя квалифицировать как гру
бую небрежность, ибо за отсутствием, в виду распу
тицы, другой дороги, истица была вынуждена поль
зоваться жел.-дор. путем, и кроме того, по вине жел. 
дороги не был дан своевременно сигнал для  преду
преждения пострадавшей. Поэтому, в силу ст. 404 ГК, 
дорога должна отвечать за увечье истицы; таким обра
зом, в данном случае ГКК признала жел. дорогу от
ветственной в полном размере, отвергнув даже нали
чие смешанной вины (Опр. по д. Головацкой к юго-зап.
ж. д., «ВСЮ», № 5, стр. 152).

14. Равным образом, Верхсуд сдержанно подходит 
и к истолкованию понятия н е п р е о д о л и м о й  с и- 
л ы—иного основания освобождения предприятий по
вышенной опасности от ответственности. Так, по мне
нию ГКК, вывод окрсуда о том, что:

«Затрудненность трамвайного движения в виду 
плохой погоды, недостаточного освещения и пр. не 
является опасностью, свойственной трамвайному дв и 
жению, противоречит общему смыслу ст. 404 ГК, со
гласно которой предприятие освобождается от ответ
ственности лишь при наличии непреодолимой силы; 
недостаточность ясе уличного освещения и буксова
ния вагона на мокрых рельсах не могут быть приз
наны непреодолимой силой для комхоза, ведающего 
как трамвайным предприятием, так и уличным осве
щением» (Д. № 4605, «ВСЮ», № 2, стр. 61).

15. Однако, отпадает всякая ответственность ясел.- 
дор. предприятия при явной г р у б о й  н е  б р е я ;  
и о с т и потерпевшего, как напр., потерпевшего, ко
торый, пытаясь во время движения поезда спрыгнуть 
с платформы, сорвался и попал под поезд (Д. № 1059, 
«ВСЮ», № 5, стр. 152).

16. Вместе с тем, Верхсуд не склонен расширять 
понятие « п р е д п р и я т и е  п о в ы ш е н н о й  о и а с 
н о е т  и», указывая, напр., вполне основательно, что:

«Обыкновенная лестница, хотя бы и в доме про
мышленного предприятия, вовсе не долясна рассма
триваться как источник повышенной опасности, како
вым является предприятие благодаря наличию двига
телей и других специальных оборудований и произ
водственных процессов» (Опр. по д. № 1898, «ВСЮ», 
№ 1, стр. 27).

17. Волновавший в свое время судебную практику 
вопрос о допустимости рассмотрения п р е т е н з и й  
об  у в е ч ь я х ,  п р о и с ш е д ш и х  д о  О к т я б р ь 
с к о й  р е в о л ю ц и и ,  в настоящее время иа Украине, 
как и в РСФСГ, нашел устойчивое разрешение. Как 
образец такого разрешения вопроса можно привести 
нижеследующее определение ГКК:

«Суд моясет присудить содерясание за увечье либо 
смерть по претензиям, возншшшм до 193 7 г., применяя 
ст. 5 Вводного зак. к ГК, однако, лишь в тех случаях, 
если потерпевший в момент несчастного случая при
надлежал и в настоящее время принадлеяшт іс тру
дящимся, если у данного лица имеется решение либо 
исполнительный лист дореволюционного суда, рас
сматривавшего и удовлетворившего эту претензию, 
если советские органы соцстрахования отказались вы
давать этому потерпевшему пенсию и если это лицо 
не имеет какого-либо постоянного дохода и не может 
пользоваться помощью лиц, которые в силу действую
щих законов обязаны о нем заботиться. Отсутстві.е 
хотя бы одного из этих обстоятельств влечет за собою
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отказ в иске» (Опр. по д. Пшеничной к правлению 
Донугля, «ЧП», Я» 8, стр. 432) 1).

18. Одним из трудных и волнующих не только ци
вилистов, но и криминалистов вопросов из области 
ответственности за  вред и убытки является вопрос 
об о т в е т с т в е н н о с т и  в р а ч а  з а  н е п р а в и л ь 
н о е  л е ч е н и е .  Данный вопрос возник перед Верх- 
судом по следующему делу: Истца-артиста Музкоме- 
дии врач лечил от венерической болезни. В резуль
тате неправильного, по мнению истца, лечения, его 
болезнь обострилась и ему пришлось израсходовать 
большую сумму денег на лечение. Кроме того, от 
обострения болезни он потерял сезон. Все эти убытки 
он взыскивает с пользовавшего его врача. Экспертиза 
отвергла причинную связь мелсду примененным мето
дом лечения и ухудшением здоровья истца. Однако, 
окрсуд, принимая во внимание ряд фактических об
стоятельств дела, с экспертизой не согласился и иск 
удовлетворил. Решение это было Верхсудом отменено, 
при чем в его определении дается такая удачно 
схватывавшая суть проблемы формулировка:

«ІІе подлежит никакому сомнению, что ответствен
ность за причиненный вред в порядке ст. 403 ГК распро
страняется таклсе и па врачей в отношении вреда, причи
ненного ими в процессе их профессиональной деятель
ности. Но чтобы признать в каждом отдельном случае 
такую ответственность, необходимо, чтобы вред был 
результатом неправильного лечения, т.-ѳ. либо не
правильного диагноза, либо применения неправильных 
методов лечения. При разрешении этого вопроса суд 
не может не учитывать особенностей, как самой меди
цины, как науки, так и врачебной деятельности, 
а именно то, что медицина еще не дошла до такой сте
пени точности, при которой все ее положения и вы
воды имели бы значение абсолютное для всех кон
кретных случаев заболевания; такое абсолютное зна
чение имеет только часть (правда, все увеличиваю
щаяся) ее достижений. Имея дело с человеческим ор
ганизмом, врач не всегда может быть уверенным и 
гарантировать больному, что применяемые им методы 
лечения дадут желанные результаты. Поэтому' и так 
называемые «врачебные ошибки» только тогда могут 
повлечь за собой ответственность врача, когда непра
вильность диагноза или лечения были следствием не
брежного отношения врача . к больному или, при от
сутствии такой небрежности, могут быть признаны 
явным нарушением общепринятых положений и мето
дов врачебной науки; при этом должно быть опреде
ленно установлено, что вред, нанесенный больным, 
находится в непосредственной причинной связи с не
правильными действиями врача» (Опр. по д. А. с. Рапо
портом, «ВСЮ», № 13, стр. 390—397) 2).

Совершенно справедливо указание па возможность 
врачебных ошибок, ответственность за которые не 
должна иметь места. Однако, крайне трудно влить кон
кретное содержание в это отвлеченное понятие, тем 
более необходима поэтому в подобных делах компе
тентная экспертиза, которая, учитывая состояние тех
ники на данный момент, молсет наметить границу 
между независящими от врача ошибками и могущими 
быть ему поставленными в вину упущениями. К выво

*) Данное определение воспроизводит руководящее раз‘яснение 
Пленума Верхсуда РС Ф СР от 2 9 /Ѵ І— 1925 г., «Е.С .Ю .» 1925 г., 
стр. 978 (не ссылаясь, впрочем, на последнее).

а) См. к  этому Зайдеберг, И ски о причинении вреда в практи
ке Верховного суда У С С Р  за 1927/28 г. «ВСЮ» 1929 г., № 5, стр. 
150— 151.

дам экспертизы в делах подобного рода суд должен 
относиться с особым вниманием. Впрочем, в конечном 
счете и эти выводы, подобно иным доказательствам,, 
подлежат свободной оценке со стороны суда.

Е . Келъман.
Киев.

— < 4 » ►

Общность прав супругов на домо
владения.

(Дробление права застройки лишь с согласия отдела 
местного хозяйства).

В период брачного сожительства гр-ки Родиной 
с гр. Ремизовым последний по договору застройки 
возвел лсилое строение.

В виду прекращения брака Родина обратилась в 
Мосгубсуд с просьбой о признании за  ней права соб
ственности на половину строения и раздела его в на
туре путем обязания ответчика поставить капиталь
ную перегородку.

Мосгубсуд вынес решение, которым установил: 
согласно представленным ответчиком на обозрение 
суда документам, спорный дом у ответчика находится 
не на правах собственности, а на правах застройки, по 
договору с Моск. губисполкомом от 8 августа 1927 г. 
сроком на 26 лет; что факт участия истицы в по
стройке дома вполне доказан имеющимися свидетель
скими показаниями, установившими, что истицей на 
постройку дома были употреблены как деньги, выру
ченные от продажи дома и других вещей, так и сред
ства, добытые личным трудом. Указание ответчика на. 
то, что дом построен им на личные сбереясения огг 
заработка, не заслулсивает уважения, так как зараба
тывать 100—146 рублей в месяц стал ответчик лишь 
с 1926 г., до этого же времени заработок его был зна
чительно ниже, что таклсе подтверлсдено свидетель- , 
скими показаниями; переходя к вопросу о разделе 
дома в натуре и учитывая, что право застройки, пред
ставляя собой вид вещного права, не молсет быть в 
то лее время отолсествляемо с правом собственности,, 
суд считает, что в силу ст. 3 инструкции по примене
нию права застройки, изданной НКЮ и НКВД 
№ 204657 от 12 декабря 1925 г. («Е. С. Ю.» № 4 1926 г.), 
право застройки в судебном порядке недробимо; по
скольку же в данном случае исключена возможность 
дробления далее в договорном порядке за незначитель
ностью участка, постольку за истицей остается лишь 
право на денелепое взыскание о ответчика влолсенных 
в застройку сумм и приобретенных в связи с этим 
вложением ценностей, как неосновательного обогаще
ния, всего в размере 2.062 рублей.

На основании изложенного, Мосгубсуд решил: взы
скать с гр. Ремизова, Н. П., в пользу Родиной, А. С., 
две тысячи шестьдесят два рубля с рассрочкой пла- 
телса по 57 р. 28 коп., в иске о разделе дома в натуре; 
отказать.

ГІо жалобе истицы на это решение ГКК Верхсуда 
от 29 мая 1928 г. вынесла следующее определение: 
«...в силу раз’яснения пленума Верхсуда РСФСР от 
19 апреля 1926 г. (прот. № 7, п. 9) об’ектом договора 
застройки является право застройщика, как самостоя
тельная и неделимая единица и что право застройки 
не молсет быть дробимо без согласия отдела местного 
хозяйства. Таким образом, решение суда является
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вполне правильным, поскольку право истицы на об’ект 
договора застройки компенсировано денежной суммой.

А потому ГКК определяет: кассационную жалобу 
гр. Родиной, А. С., оставить без последствий». («Суд. 
практика» 1928 г. № 22, с. 2, д. № 32009).

С первого взгляда постановления высших судеб
ных инстанций по приведенному выше делу как-будто 
противоречат букве и смыслу действующего семей
ного законодательства (ст. 10 Код. о браке РСФСР, 
ст. 125—УССР, ст. 21—БССР), по которому имущество, 
нажитое совместным трудом супругов во время брака, 
считается принадлежащим обоим им на началах об
щей собственности в р а в н ы х  ч а с т я х  (ст.ст. 61— 
65 ГК).

Однако, ближайшее рассмотрение приведенного по
становления и сопоставление его с судебною практи
кою других союзных республик приводят к признанию 
изучаемого решения в общем правильным и целесо
образным.

Вообще говоря, следует отметить, что проблема 
общности прав супругов на нажитое ими во время 
брака имущество труднее всего разрешается при при
менении указанного законодательства в отношении 
домовладений. Это происходит, главным образом, от
того, что право собственности на домовладение осно
вывается обычно на письменном документе, выданном 
отделом местного хозяйства или на нотариальном до
говоре о покупке домовладения.

На первых порах действия нового семейного зако- 
- нодательства во всех союзных республиках докумен

тальный собственник свободно распоряжался своим 
имуществом, а супруг, претендовавший на свою долю 
в домовладении, должен был обращаться в суд н тре
бовать ее выдела; в таком иске, правда, ему могло 
быть отказано, но только в случае наличия у ответ
чика другого имущества, которое покрывало бы пре
тензию истца, поскольку эта претензия простиралась 
на получение им п о л о в и н ы  с т о и м о с т и  в с е г о  
и м у щ е с т в а ,  а н е  н а  в ы д е л  и с т ц у  к а ж д о й  
в е щ и  в н а т у р е .

Однако, с апреля прошлого года судебная прак
тика УССР резко обособилась от этой общей линии 
в своем развитии особым путем. Мы имеем в виду ру
ководящее постановление ГІКЮ УССР от 31 /III 1928 г. 
(«Бюллетень НКЮ» № 4, 1928 г.), коим решительно
запрещается отчуждение домовладения одним супру
гом без согласия другого супруга, независимо от того, 
кто из них является документальным собственником. 
В случае отказа в согласии на продажу домовладения 
■супругом, это постановление обязывает документаль
ного собственника обращаться в суд и, в дополнение 
к документальному титулу права собственности, до
биваться еще и судебного признания своих прав, если 
это имущество составляет его отдельную собствен
ность.

Более того, Президиум Верхсуда УССР 5/ІѴ 
1928 г. раз’яснил ст. 420 ГК в связи с 125 ст. Сем. Код. 
в том смысле, что половина всего имущества, нажи
того в браке супругами, после смерти одного нз них 
поступает в наследственную массу, и оставшийся су
пруг является при наличии детей лишь Одним из сона
следников в соответствующей доле. При чем положе
ние это относится также и к домовладениям, незави
симо от того, кто из супругов является документальным 
собственником.

Хотя особенность украинской судебной практики 
и продиктована стремлением законодателя обеспечить 
интересы слабейшего супруга, в соответствии со 
ст. 125, по которой оба супруга приобретают равные 
права на приобретенное совместным трудом имуще
ство, однако едва ли возможно, с точки зрения практи
ческой целесообразности, эту особенность предпочесть 
тому правопорядку, который установлен в РСФСР и 
других союзных республиках.

Дело в том, что указанное выше постановление 
НКЮ УССР прежде всего но дает исчерпывающих 
данных для применения ст. 125 Сем. код. в нотариаль
ных делах, вследствие чего возникает целый ряд во
просов, нуждающихся в дополнительных раз’яснениях. 
Таковы, напр., вопросы о том, вправе ли супруг, при
обретший на свое имя домовладение, продать его пол
ностью, без согласия другого супруга—в том случае, 
когда брак их расторгнут разводом; или—может ли 
муж продать своей жене фактическую половину домо
владения, приобретенного ею (женою), и т. п.

Между тем, нотариальная практика РСФСР исклю
чает возможность таких недоумений. Там вопрос о 
принадлежности строений устанавливается справками 
из коммунотдела, составленными па основании запи
сей в реестре владений. Принадлежность владения 
обоим супругам, а не одному, должна быть оформлена 
или в коммунотделе путем соответствующей отметки 
в реестре владений, а поэтому при наличии справки 
о принадлежности строений одному супругу отпадают 
законные основания требовать согласия другого су
пруга (раз’яснение Гос. нотар. отдела судебного упра
вления НКЮ РСФСР—«Е. С. Ю.» № 3—1928 г.).

Поскольку практика РСФСР указывает наиболее 
упрощенный способ использования супругом принад
лежащих ему прав на имущество, нажитое совместным 
трудом, в том случае, когда это имущество записано 
по документам только за  одним супругом; поскольку 
таким упрощенным способом является предоставление 
коммунотделом права оформлять указанные претензии 
супруга путем отметки об этом в реестре владений на 
основании справок ЗАГС’а  о браке, постольку право
порядок РСФСР, вообще говоря, нельзя не признать 
предпочтительным,—тем более, что он ведь пе проти
воречит основным принципам общности совместно на
житого супругами имущества.

Вместе с тем, е этой точки зрения едва ли воз
можно, в частности, не признать правильным и выдер- 
жанным решение Московского губсуда, а с ним и ГКК 
Верхсуда РСФСР по приведенному выше делу. К тому 
же решение это находится в полном соответствии и о 
предшествующей практикой РСФСР’овских судебных 
инстанций. Так, еще 2/ІѴ 1928 г. Пленум Верхсуда 
РСФСР р аз’яснил, что в силу ст.ст. 72 и 73 ГК, за 
стройщиком признается лицо, указанное в договоре 
о праве застройки, удостоверенном в нотариальном по
рядке; что поэтому факт вложения труда (таклсе іі 
супружеского) или внесения имущества (денег, мате
риалов) сам по себе не может служить основанием 
для признания за  лицами, оказавшими то или иное 
содействие застройщику, вещного права на долю 
в праве застройки, а создает л и ш ь  о б я з а т е л ь 
с т в е н н о - п р а в о в ы е  о т н о ш е н и я  этих лиц, т.-е. 
прав их на возмещение произведенных ими трудовых 
или имущественных затрат (п. 77, «Е. С. Ю.» № 21— 
1928 г., стр. 640).
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Аналогично еще ранее преподанное р аз’яснение 
Пленума Верхсуда РСФСР от 19 апр. 1926 г. о том, 
чго об’ектом договора застройки является право за 
стройщика, как самостоятельная и неделимая единица, 
и что право застройки не может быть дробимо без 
согласия отдела местного хозяйства.

В. Бош ко.
К иев.

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

Право на изобретение и наши 
суды.

В настоящее время, после долгой предварительной 
проработки в заинтересованных учреждениях и иа 
различных совещаниях, в законодательные органы 
внесен проект нового закона об изобретениях. Он дол
жен будет заменить действующий закон о патентах 
на изобретения и некоторые др. специальные поста
новления.

Рассмотреть здесь хотя бы основные его положе
ния тем более своевременно, что в проекте не малое 
место отведено именно определению прав и обязан
ностей заинтересованных лиц и предприятий, а таклсе 
порядок разрешения споров, возникающих в связи с 
применением этих прав и обязанностей.

Прежде чем обратиться непосредственно к рас
смотрению задач, возлагаемых законодателем на на
ши суды, а также имеющейся по делам об изобрете
ниях судебной практики, остановимся вкратце на глав
нейших чертах этого законопроекта.

Проект начинается указанием, что у нас права на 
изобретение предоставляются «в целях развития про
изводительных сил страны». Эта же мысль сказалась, 
конечно, в самом тексте статей проекта. Но все же 
в проекте, быть может, следовало еще более отчетливо 
выдвинуть особое положение изобретений, имеющих 
для государства особо важное значение, обеспечив 
наибольшую быстроту для их рассмотрения, патенто
вания и реализации. Следовало бы таклсе оттениты-за- 
боту о развитии и использовании рабочего изобрета
тельства, о чем не раз отмечалось в различных руко
водящих актах. Так, в постановлении IV’ С’езда Со
ветов СССР читаем: «С’езд отмечает особое значение, 
которое в этих условиях приобретают производствен
ные совещания и рабочее изобретательство, являю
щиеся основными каналами использования инициативы 
и творчества рабочих в деле улучшения производства» 
(пост, о состоянии и перспективах развития промыш
ленности СССР ст. 13—«С. 3.» 27 г. № 21, ст. 239).

Правда, понятие «рабочего изобретательства» охва
тывает не только случаи изобретений в тесном смысле 
слова, которые ГКК Верхсуда РСФСР определила как 
«более или менее самостоятельное и творческое ре
шение определенной технической задачи» («Суд. пр.» 
27 г. № 17, д. № 3173). К рабочему изобретательству 
относятся также случаи, когда нет налицо указанных 
признаков, но все же достигнуто некоторое усовер
шенствование либо улучшение в уже известных си
стемах и предметах оборудования, машинах и пр. 
Последнее, в наших условиях, тоже имеет большое 
практическое значение. Однако, надо сразу уяснить, 
что проект не причисляет таких улучшений к изобре
тениям, в отношении которых дается специальная за

щита и на которые изобретателю или предприятию 
предоставляются так называемые исключительные 
права.

Разумеется, прежде всего требуется, чтобы изо
бретение имело промышленное значение, могло быть 
использовано в промышленности (будь то способ про
изводства или продукция). Но, кроме того, оно еще 
должно удовлетворять некоторым условиям, из кото
рых следует особо остановиться на требовании но
визны изобретения. При наличном состоянии нашего 
промышленного оборудования, у  нас могут иметь де
ловое значение и такие предложения, которыми лишь 
вносится какое-либо улучшение. Такие усовершен
ствования зачастую улсе известны, но почему-нибудь 
ие применялись данным предприятием; они должны 
также, в случае нх принятия, премироваться. Но когда 
речь идет об изобретениях и  о предоставляемых изо
бретателю особых правах на добытое им достижение, 
то здесь имеется в виду нечто большее. Проект (как 
и действующий закон) требует, Чтобы достижение 
явилось новым не только в производстве того или 
иного отдельного предприятия, но чтобы оно было 
новым, что называется, в «мировом масштабе». Ко
нечно, не всякая техническая новинка окажется на 
практике полезной и нужной промышленности. Но 
если окажется, что достижение действительно приме
нимо и полезно в промышленности, и притом разре
шает поставленную задачу по новому, как не была 
она еще решена ни у нас, ни за  рубежом (в пределах 
времени, определяемых законом), тогда мы имеем 
именно то изобретение, которое ставится в особо при
вилегированные условия.

Не останавливаясь на дальнейших подробностях 
этого законопроекта, обратимся к тем его правилам, 
где речь идет о функциях, выполнение которых воз
ложено на судебные органы. Одновременно отметим 
те вопросы, по которым у нас уже имеются наиболее 
существенные и руководящего характера указания су
дебной практики..

Чаще всего участие судебных органов потребуется 
при спорах, возникающих в связи с установлением 
самого права заинтересованного лица на данное изо
бретение.

Однако, надо тут лее внести ограничение, которое 
не раз подчеркивалось у нас Верхсудом. Споры и 
сомнения могут возникнуть в самые разнообразные 
моменты. Но правильно ли было бы, чтобы суд принял 
к своему расмотрению спор об изобретении в любой 
из этих моментов? В частности, если речь идет о пер
вой стадии патентования, т.-е. когда имеется только 
заявка изобретения в Комитете по дел. изобр., но 
последним но вынесено еще постановления о выдаче 
патента (эта процедура, на практике, исчиеляетея не
сколькими, а иногда и многими месяцами).

«Для утверлсдения автора изобретения в правах 
на патент,—читаем в определении ГКК от 26 февр, 
1927 г. по д. № 3173 («Суд. пр.» 1927 г. № 17),—зако
ном о патентах установлен определенный порядок по
лучения такового (заявка, публикация о заявке, экспер
тиза, публикация о выдаче патента и т. п.), при чем 
эти действия входят исключительно в компетенцию 
Комитета по делам изобр.—в компетенцию лее суда 
пе молсет входить первоначальное установление права 
на изобретение, ибо суд разбирает вопросы о патен
тах лишь при возникновении спора после того, как 
патент выдан Комитетом по делам изобр...».
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Как известно, если заявка на изобретение удовле
творяет формальным требованиям, а самое изобрете
ние при первом грубом ознакомлении с заявкой не 
Является явно ошибочным или неосуществимым,—Ко
митет по дел. изобр. выдает изобретателю предвари
тельный документ — заявочное с- вид ет о л ь ство. Но по
следнее имеет лишь характер справки, квитанции, ко
торая только фиксирует, что предложение такого-то 
изобретения поступило в Комитет по дел. изобр. от 
такого-то лица в такой-то день. Здесь нет еще уста
новления чьего-либо права на изобретение. Здесь 
тимеется пока только постановка вопроса об этом праве 
іи том моменте, с которого оно, в случае признания, 
«будет исчисляться. Практически, передача изобрете
ний в эксплоатацию, большею частью, происходит 
еще до получения патента, при наличии лишь заявоч
ного свидетельства. Но переход этот является вполне 
условным, он совершается в расчете и в зависимости 
«от выдачи, вслед затем, Комитетом по дел. изобр. па
тента на это изобретение. И недаром Пленум Верх
суда указал: «Поэтому иски о признании заявочных 
свидетельств недействительными не содержат в себе 
спора о праве гражданском и не подлежат рассмо
трению суда. Постановление ЦИК и СНК СССР о па
тентах на изобретения допускает возбуждение иско
вого спора в судебном порядке лишь в отношении 
постановлений Комитета по делам изобр., по вопросам 
выдачи или отказа в выдаче патента после оконча
тельного разрешения этих вопросов в органах Коми
тета по делам изобр. Вопросы же о выдаче заявоч
ных свидетельств решаются исключительно в органах 
Комитета по делам изобр., постановления которого по 
этим вопросам обжалованию в судебном порядке не 
подлежат» (прот. 5 пленума Верхсуда от 20 февр. 
1928 г., п. 56 (13)—«Суд. практ.» 1928 г. № 9).

Основная установка дана здесь ясно и четко. Ее 
следовало бы признать руководящей и при тепе
решнем рассмотрении проекта нового закона об изо
бретениях.

Впрочем, надо отметить следующее обстоятель
ство: Пленум Верхсуда предусмотрел возможность
-«искового спора в судебном порядке» не только в слу
чае выдачи Комитетом по делам изобр. патента на 
спорное изобретение, йо и в случае отказа в таковой 
выдаче патента. Это основано, повидимому, на ст. 39 
действующего закона, где как-будто бы допускается 
отмена судом всякого окончательного постановления 
Комитета по дел. изобр., независимо от того, утвер
дило ли оно или отвергло выдачу патента. Можно по
лагать, однако, что в действительности здесь речь 
должна итти только о том случае, когда имеется ре
шение Комитета по дел. изобр. о выдаче патента, а

не об отказе (вопрос об отказе решается лишь в адми
нистративном порядке). Том более, что та же ст. 39 
действующего закона подчеркивает: суд может отме
нить постановление Комитета по дел. изобр. лишь «в 
порядке ст. 21», а эта последняя говорит именно толь
ко о случаях, когда выданный патент доляген быть 
признан недействительным.

Значит, пределы задач суда тут очерчиваются 
так: суд рассматривает споры, возникающие после по
становления Комитета но дел. изобр. по вопросу о 
выдаче патента, и только если комитетом решено вы
дать патент заявителю. Впрочем, вмешательство суда 
возможно и тогда, когда Комитетом по дел. изобр. не 
будет вынесено окончательного постановления. Проект 
предусматривает (ст. 50), что еще и до выдачи па
тента, когда выдано только заявочное свидетельство, 
против сделавшего заявку моясет быть пред’явлен иск 
по поводу присвоения им этого изобретения, при чем 
тогда суд моясет потребовать, чтобы комитет приоста
новил выдачу патента впредь до разрешения указан
ного дела в судебном порядке. Таким образом, тут су
дом будет устанавливаться, не является' ли действи
тельным изобретателем другое лицо, а не то, которым 
была подана в Комитет по дел. изобр. заявка (ст. 54).

Но допустим, что такого рода спора возбуждено 
не было и что комитет выдал патент на данное изо
бретение. Против этого могут в дальнейшем выплыть 
те или иные возражения. Их можно разбить на две 
группы: патент выдан неправильно,—либо 1) потому, 
что изобретение непатентоспособно, либо 2) потому, 
что действительным изобретателем являлось ие то 
лицо, которое названо в патенте и которому (или его 
правопреемнику) патент был выдан.

Где же и кем должны решаться эти споры?
Проект постановляет, что раз патент выдан, то 

признание патента недействительным, в обоих слу
чаях, устанавливается решением суда (ст. 25). При 
чем, для возбуждения споров в виду непатентоспо- 
собности изобретения, проект намечает удлинение 
исковой давности до 5 лет. Вообще говоря, увеличи
вать пестроту действующих у нас сроков исковой 
давности (по разным законам эти сроки колеблются 
от нескольких месяцев до нескольких лет) едва ли 
желательно. Однако, отступление от основного трех
летнего срока исковой давности обосновывают здесь 
тем, что те же 5 лет предоставлены изобретателю, 
как время для подготовки к внедрению изобретения 
в промышленность, и последняя лишь к этому време
пи получает, таким образом, возможность наиболее 
широкого осведомления о том, что данное «изобрете
ние» кем-то запатентовано.

О Т  Р Е Д Й К Ц И И ,

На обдоЖке № 14 «ЕСЮ» помещена ан
к е т а  с целЪю установления наибрлее т е с 
ной связи и Живого обмена мнений Редакции 
с ч и т а т е л я м и  и вЬіявления, п у т е м  само
критики , н е д о с т а т к о в  Журнала. Так как

о тветЪ і на э т у  а н к е т у  п о с т у п а ю т  до сего 
времени слабо, Редакция вновЬ обр ащ ается  
ко всем ч и т а т е л я м  с просЬбой обязательн о  
зап олнить  ее и п ри слать  в Редакцию.
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Независимо от судебного оспаривания, постановле
ние Комитета по дел. изобр. о патентовании или об 
отказе в патентовании, вынесенное с нарушением за
кона, может быть по проекту (ст. 53) опротестовано в 
СТО заинтересованным наркоматом либо Прокурором 
В ерхсуда СССР и прокурорами верхсуда союзных 
республик.

Среди споров, возбуждаемых по случаю выдачи 
кому-либо патента, в практике наших судов заметное 
место занимают дела по оспариванию патентоспособ
ности изобретения, и, в частности, отрицанию его но
визны. Так, недавно в «Торг.-пром. газ.» (от 11 апреля 
•с. г., № 83) был приведен отчет заседания ГКК по 
иску одного треста о признании недействительным 
выданного изобретателю патента, при чем, однако, ГКК 
нашла, что «возражения истца (треста) против па
тента — отсутствие новизны в изобретенном ответчи
ком (изобретателем) способе плавки алюминия — не
верно». Такой же спор о новизне и цдтентоспособности 
рассмотрен в имеющем большой интерес определении 
ГКК от 17 авг. 1928 г. (д. № 33002—«Суд. пр.» 28 г. 
№ 23), где было особенно подчеркнуто особое значе
ние, которое при решении дел этого рода имеет пра
вильная организация судом экспертизы: «поскольку 
■суд не всегда обладает в достаточной степени техни
ческими познаниями по данному предмету изобрете
ния, постольку суд обязан притти к тому или иному 
выводу о патенте лишь на основании произведенной 
'специальной экспертизы *) авторитетных специалистов 
в области спорного предмета изобретения».

Газумоется, по делам об изобретениях возможны 
и другие разнообразнейшие конфликты между заинте
ресованными лицами и органами, так что окажется 
необходимым судебное их разрешение.

Так, согласно законопроекта, исключительно в су
дебном порядке должны разрешаться вопросы о так 
называемом «преждепользовании» (случай, когда доб
росовестно и независимо от данного заявителя другое 
предприятие улсе применяло это лее изобретение, хотя 
само его не запатентовало). Если суд признает, что 
имелось преждепользование, то предприятие молсет и 
дальше применять это изобретение, не спрашивая и не 
платя изобретателю, сделавшему заявку, даже если бы 
последний получил патент.

Далее, если изобретение сделано несколькими ли
цами (совместно или хотя бы раздельно, но при одно
временности заявок калсдого из них) и этим лин;ам 
выдан поэтому общий патент, то отношения между 
ними, согласно законопроекта, «регулируются приме
нительно к правилам ГК Союзных республик об общей 
собственности», а разногласия и споры соответственно 
подлелсат судебному рассмотрению.

Точно также судебным порядком должны разре
шаться споры, возникающие между обладателем основ
ного патента и обладателем, так называемого, «зави
симого патента» (т,-е. патента, выдаваемого новому 
изобретателю такого изобретения, которое, будучи 
само новым, является «усовершенствованием или даль
нейшим развитием» чужого ©патентованного изобре
тения), если вопрос о порядке пользования «зависи
мым» изобретением со стороны его изобретателя не

’ ) К этому редакцией «Суд. Пр.» дано примечание: «...не еле- 
дует упускать из виду, что такими авторитетными специалистами 
іявляются и практики—рабочие данной области».

будет урегулирован непосредственным соглашением 
его с основным патентообладателем.

Патентообладатель обязан осуществить свое изо
бретение, т.-е. применить его в нашей промышленно
сти. В противном случае, заинтересованные органы и 
лица могут добиваться получения принудительной ли
цензии па это изобретение, а размер вознаграждения 
патентообладателю определяется судом (есть далее 
предложение, чтобы судом лее выносилось самое по
становление о выдаче такой принудительной лицен
зии). Если же неосуществление изобретения имеет 
злостный характер и притом противоречит интересам 
государства, то «патентообладатель по решению суда  
лишается патента». Проект подчеркивает, что иск об 
этом может быть пред’явлен не только непосред
ственно заинтересованными органами, но таклсе и про
куратурой.

Выше было сказано, что в результате судебного 
оспаривания правильности самой выдачи патента, по
следний молсет быть признан недействительным. Но 
в этих случаях возникает еще дополнительный вопрос: 
об имущественной ответственности патентообладателя 
за  доходы, извлеченные им от изобретения, по кото
рому впоследствии его патент был аннулирован. 
Проект освоболсдает от такой ответственности только 
лицо, добросовестно заблулсдавшееся. Установление 
того, имеется ли тут недобросовестность и долясна ли 
поэтому быть ответственность и в каких пределах,— 
лежит на судебных органах в общем порядке.

В случаях же, когда являются правильным и па
тент и патентообладатель, последнему проектом предо
ставляются при обращении на пего взысканий весьма 
существенные льготы. Так, согласно проекта, креди
торы изобретателя (по не последующего патентообла
дателя) не вправе обращать взыскания на самый па
тент, а могут обращать взыскание лишь па доходы, 
извлекаемые изобретателем. Притом, если доход изо
бретателя от всех его изобретений не превышает суммы 
0000 р. в год, то взыскание должно производиться 
с соблюдением правил, установленных законодатель
ствами союзных республик для обращения взысканий 
па зарплату рабочих и слулсащих (ср. действующие 
ст. 271-а и примеч. 3 к ст. 289 ГПК РСФСР). И, наобо
рот, в том случае, когда чьим-либо кредитором 
является сам изобретатель,— действующий союзный 
закон об очередности удовлетворения претензий 
(«С. 3.» 29 г. № 11, ст. 98) относит к первой очереди, 
наравне с претензиями рабочих и слулсащих о зар
плате и пр., таклсе «претензии изобретателей и авто
ров промышленных образцов (кроме юридических 
лиц), а также их наследников по вознаграждению за 
использование зарегистрированных изобретений и 
промышленных образцов в части, не превышающей 
6000 руб.».

Но вернемся к рассмотрению правил проекта но
вого закона об изобретениях. Надо дополнительно 
упомянуть, что суд может таклсе, если понадобится, 
установить по ходатайству кредиторов изобретателя 
принудительную лицензию на изобретение, с обраще
нием дохода от нее на покрытие его долга. Далее, 
если в виду особой важности изобретения, оно под
вергнется принудительному отчуяедению в пользу го
сударства, то ответственность б. патентообладателя 
(как изобретателя, так и его правопреемников) по пре
тензиям третьих лиц о возмещении убытков, проистек
ших от этого принудительного отчуждения патента,
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явится по проекту ограниченною и не моясет превы
сить размера полученного б. патентообладателем воз
награждения за  принудительное отчуждение.

Заканчивая настоящий очерк, отметим еще сле
дующее.

Как и закон об использовании изобретений от 
14 июля 1928 г., рассматриваемый проект запрещает 
передачу советских изобретений за  границу без раз
решения ВСНХ СССР, а в некоторых случаях и СТО. 
Нарушение этого правила влечет уголовную ответ
ственность.

Но, с другой стороны, проект подчеркивает, что 
уголовной же санкцией ограждаются от нарушений и 
права самого патентообладателя (ср. ст. 177 УК РСФСР 
о самовольном пользовании изобретением со стороны 
кого-либо), не говоря улсе о гражданско-правовой от
ветственности нарушителей.

Внимание судебных органов должно быть, кроме 
того, особо заострено также на тех уголовных делах, 
которые возникают при прохождении изобретений, о 
чем напоминалось в циркуляре НКЮ от б ноября 
1928 г. № 43 («Е. С. 10.» 28 г. № 42—43).

Надо упомянуть также о том, что проект закан
чивается особым разделом о разборе споров по исполь
зованию изобретений. Раздел этот предусматривает, 
что хотя, вообще говоря, такие‘споры должны рассма
триваться общими судами, но помимо них должна 
быть учреждена особая постоянная конфликтная ко
миссия, в которую, при согласии обеих спорящих 
сторон, эти дела поступают в место суда, и решения 
которой «имеют силу судебных решений и приводятся 
в исполнение по правилам об исполнении решений 
третейских судов». При рассмотрении, однако, проекта 
союзного закона об изобретениях для дачи отзыва по 
законопроекту, СІІК РСФОР признал правильным 
вопрос об этой .конфликтной комиссии отклонить.

Х р .  Б ахчисарайцев .
М осква. ѵ

Ускорить дела в земельны* суда* 1).
Соглашаясь с мыслью т. Извекова, высказанной им 

в статье «Участие земкомиссий в мероприятиях по по
вышению урожайности» («С.-х. жизнь» № 6—7—29 г.) о 
том, что вся деятельность земельно-судебных учрежде
ний должна быть направлена таким образом, чтобы в 
результате судебных решений создавались условия, 
наиболее благоприятные с точки зрения борьбы за по
вышение урожайности, необходимо сказать, что боль
шим тормозом в деле скорейшего рассмотрения земель
ных споров является отдаленность земельных судов от 
места спора и неподготовленность лиц, разбирающих 
эти споры.

В целях устранения данных недостатков можно 
предложить предоставление права сельским советам в 
составе их президиумов рассмотрения земельных спо
ров по претензиям отдельных крестьян (землепользо
вателей) друг к д р у г у 2).

Фактически очень часто эту работу на местах сель
советы проводят, т.-е. разбирают земельные споры, т.-к. 
в большинстве случаев этого рода земельные споры 
очень несложны, когда они рассматриваются на местах. 
Когда лее они передаются в земкомиссию района, то 
происходит отрыв от непосредственной обстановки зе 
мельного конфликта, кроме того прибавляется довольно 
сложная процедура с уплатой судебных пошлин, сборов, 
покупкой марок, занесением в реестры, вызовом сторон 
и свидетелей, написанием повесток и т. д., и т. п.

Молено избежать всего этого и сократить срок рас
смотрения земельных споров, если передать разбор 
дела на места.

Земельные споры между отдельными дворами 
(землепользователями) составляют абсолютное боль
шинство всех дел, рассматриваемых земельными суда
ми (комиссиями).

х) Печатается в порядке обсуждения. Р еда к ц и я.
2) 11/11-29 г. состоялось пост. ВЦ И К о передаче в виде опыта 

в  нескольких уездах, округах и кантонах РСФСР сельсоветам 
права рассматривать некоторые категории мелких земельных 
споров. Р едакция.

Революционная законность в де
ревне.

З-е совещание прокурорских работников изменило ме
тод обследования низовых органов власти. Прежний кан
целярский способ обследования, заключавшийся в про
верке вороха бумаг в РИК’ах, сельсоветах и др. учре
ждениях, заменен методом живого обследования и обще
ния с крестьянской массой. Мне хотелось бы поделиться 
опытом применения этого нового способа обследования в 
Челябинском округе.

1) По н а р с у д  у—при проверке жалоб на волокиту, 
особенно по трудовым делам, были обнаружены следующие 
факты: дела откладываются по нескольку раз, например, 
дело батрака Петрова, который 16 декабря 1927 г. обра
тился в нарсуд с иском о зарплате в размере 120 руб. 
с гр-на Морозова. По частной записке нарсудьи дело пе
редано в примирительную комиссию,, где и рассмотрено 
8 марта 28 г.; соглашение не достигнуто и дело возвращено 
в нарсуд. 8 мая 1928 г., т.-е. ровно через 6 месяцев со 
дня возникновения, дело было рассмотрено, и суд поста
новил: гражданское дело приостановить и возбудить уго
ловное преследование по 133 от. УК. 1 августа 1928 г. 
нарсуд препроводил это дело инспектору труда города 
Челябинска за 80 вер. и только 31 октября 1928 г. ин
спектор труда возвратил этот материал для предания суду 
в нарсуд. Пересмотрев дело, нарсуд все же не разобрал 
его, а снова направил на дополнительное дознание в 
адмчасть. Прошел год, а трудящийся батрак все еще ие

нашел правды. Наряду с беспримерной волокитой по тру
довым делам, по делам по борьбе с браконьерством на
блюдается особая срочность. Например, дело об уби
том козле; обстоятельства дела таковы: гражд. Шушарин, 
обвиняемый по 86 ст. УК, складывал на полосе свой хлеб, 
в это время его собака схватила и покусала зубами вы
бежавшего нз леса дикого козленка, которого обвиняемый 
н приколол вилами. Дело возникло по заявлению члена 
союза охоты 11 ноября 1928 г. в тот же день нарсудья 
наложил резолюцию о срочным расследовании этого дела 
и представлении его в суд не позднее 20 ноября. Такое 
же дело о дохлом барсуке. Обвиняемым Уразваевым был 
найден дохлый барсук (малоценное животное), с кото
рого он снял шкуру и привез ее на базар, где был задер
жан членом союза охоты", а нарсудья предложил милиции 
срочно произвести дознание. По этому можно судить, как 
подчас судья из-за деревьев не видит леса, не учитывая 
важности момента при разборке дела.

И с п о л н е н и е  п р и г о в о р о в  нарсудом поставле
но неудовлетворительно. Имеется книга для записей обра
щения к исполнению и отосланных в милицию приговоров. 
По этой книге всякая запись прекращена с 25 февраля 
1928 г. Просмотренные на выдержку вступившие в закон
ную силу более двух месяцев тому назад приговоры к 
исполнению не обращены, поэтому зачастую приговоры 
суда не достигают намеченной цели.

К а м п а н и я  по  п е р е в ы б о р а м  п а р з а с е д а -  
т е л е й  и о б щ е с т в е н н ы х  о б в и н и т е л е й  про
ходила неудовлетворительно, было несколько случаев сры
ва собраний за неявкой избирателей.
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После районирования с упразднением волостей и 
созданием районов, райземкомиссии несколько отдали
лись от непосредственного землепользователя, а поэто
му вопрос о передаче части земельных споров для рас 
смотрения сельским советам совершенно своевременен. 
Большинство сельсоветов стали крупнее, об’единяя ино
гда до десятка отдельных сел, деревень и хуторов.

В виде опыта необходимо передать часть земельных 
споров сельсоветам, хотя бы по тем сельсоветам, кото
рые переведены на самостоятельный бюджет, а такие 
найдутся почти во всех округах.

Для того, чтобы несколько познакомить работников 
сельских земкомиссий с тем, как вести дела по земель
ным спорам, необходимо созывать периодические сове
щания этих работников, не менее 2 раз в год. Созыв и 
инструктирование вполне можно поручить по району 
народным судьям.

Надо полагать, что полезно в тех ясе целях со
зывать и совещания работников райземкомиссий, ска
жем, при окрулшых судах один раз в год.

Сѳльземкомиссии долясны, как нам каясется, состо
ять из двух членов президиума сельсовета, в том числе 
и председателя сельсовета, который долясеи быть пред
седателем данной комиссии, и одного члена, избирае
мого на собрании землепользователей данного сельсо
вета, всего трех человек.

Кассационной инстанцией для этой категории доляс- 
на стать райземкомиссия, решение коей должно быть 
окончательно и обжалование которой допускается толь
ко в порядке надзора.

г .  Ташкент. Д е н и с о в .
-------------< О  ► ----- ;-------

Заочное юридическое образование  
для работников юстиции.

VI С’езд работников юстиции по докладу т. Янсона, 
по вопросу ® подготовке личного состава работников 
юстиции, постановил организовать для низовых работ
ников заочные юридические курсы.

В соответствии с постановлением с’езда, Наркомюст 
приступил к его практическому осуществлению, для 
чего вошел в контакт с бюро заочного юридического 
образования (Б. 3. 10. О.) при I МГУ.

Как известно, Б. 3. Ю. О. существует уже два года. 
В своей работе оно ставит задачей дать заочное юри
дическое обучение по учебному плану и программам 
факультета советского права при I МГУ («факультет 
советского права на дому»).

Заочное обучение строится по трем циклам:
1) судебному, 2) хозяйственно-правовому и 3) со

ветского строительства.
1. Судебный цикл подготовляет: судей, прокуроров, 

следователей, членов коллегии защитников, админи
страцию и инспекцию мест заключения, руководителей 
уголовного розыска и других.

2. Хозяйственно-правовой цикл подготовляет: юрис
консультов наркоматов и учреждений хозяйственных, 
кооперативных, профсоюзных и других, а также членов 
коллегии защитников и нотариусов.

3. Цикл советского строительства подготовляет: 
работников НКВД, РКИ, ОГПУ, организаторов и адми 
нистраторов орготделов, исполкомов и земельных ор
ганов.

К заочному обучению допускаются все граждане 
СССР, достигшие 17-летнего возраста и пользующиеся 
избирательными правами, имеющие образовательную 
подготовку для поступления в ВУЗ.

Для зачисления в состав слушателей «факультета 
советского права на дому» не нужно держать испыта
ния или иметь документ об окончании средней школы. 
Заочно проработавшие предметы своего цикла сдают 
испытание экстерном, а также на общих основаниях 
для всех студентов представляют дипломную работу.

В настоящий момент количество обучающихся под- 
руководством Б. 3. Ю. О. заочников по РСФСР соста
вляет 1250 человек, при чем заочники имеются во всех 
отдельных уголках Республики, как, например: в Яку
тии, на Сахалине и в других. Количество судебных и

Нарзаседатели, как общее правило, не отчитывались; 
повидимому, они не были подготовлены к этому. Да и 
крестьянская масса кое-где не дооценивала важности этой 
кампании. Так, например, во время собрания о перевыбо
рах нарзаседателей, на повестке был поставлен вопрос 
об общественном быке, на который крестьяне потратили 
больше времени, чем на вопрос о нарзаседателях.

II о а д м ч а с т и. По обследовании милиции при по
мощи тех же крестьянских жалоб установлен ряд недо
четов в работе: грубость и волокита. Милиция все еще 
продолжает нерационально использовать сельских испол
нителей; вызывает их на дежурство на недели за несколь
ко верст; обязанности исполнителя заключаются исключи
тельно в окарауливании милиции; за отсутствием аресто
ванных (арестованных за 1 У? месяца проходит через ми
лицию 1 человек) исполнитель колол дрова и возил воду. 
По предложению обследовавшего прокурора дежурство 
отменено. Производство дознаний также требует улучше
ния. Учет преступности в районах поставлен слабо. 
Один из больных вопросов—это взыскания по алиментам. 
По некоторым делам затяжка достигает 9 месяцев.

О п р и н у д р а б о т а х .  В день обследования по рай
ону значилось неиспользованных 124 человека, пригово
ренных в общей -сложности на 993 рабочих дня при
нудработ. По признанию самих работников милиции име
ют место случаи незаконного уклонения от работ (замена 
себя лошадью и др.). Наблюдается также неумение использо
вать бесплатную рабочую силу на общественных работах, 
напр., ККОВ сеял хлеб, который местами остался на по
лосах неубранным, школы стоят без дров, а принудиловцы 
не использ|гюгся.

В результате обследования были сделаны также сле
дующие выводы: 1) слабо ведется борьба с некоторыми 
видами преступности в районе, в частности, с хулиган
ством, шинкарством и сводничеством, 2) недостаточен кон- 
роль за исполнением судебных решений, 3) невниматель
ное, подчас, грубое обращение с посетителями, 4) недо
статочно развернута общественная работа милиции среди 
населения.

Р а й з е м к о м н с с с и я .  Многое оставляет желать луч
шего. Из 4-х дел, находящихся в производстве, есть такие, 
которые тянутся больше года. По всем делам допущена 
медленность и волокита и не принимается достаточных 
мер к защите экономически слабейшей стороны; часты 
случаи откладывания дела слушанием без достаточных 
оснований, что раздражает население; классовая чуткость 
часто отсутству ет.

Часть дел была тут же назначена к слушанию и рас
смотрена при участии прокурора.

С е л ь с к и й  с о в е т .  Было обнаружено, что дого
воры аренды земли регистрируются механически. Сель
совет не отказывает в регистрации даже незаконной сдел
ки, не пытается защитить интересов бедноты, дешево сда
ющей в аренду (1 руб. за десятину) кулакам. Имеют место 
нарушения ст. 28 Зем. кодекса, т.-е. отмечены случаи сда
чи в аренду земли зажиточным. Необходимо возможно 
скорей провести передел земли, так как бедняки имеют 
землю за 25 верст от села, которую они из-за дальнозе
мелья не в силах обрабатывать. Этой землей по низкой 
цене пользуется хуторской кулак, к которому эти земли 
прилегают. Такое же механическое отношение наблюдается 
со стороны сельсоветов к вопросу регистрации доброволь-
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прокурорских работников, обучающихся на заочных 
юридических курсах, составляет 150 человек или 1,2% 
общего количества работников юстиции, что, несомнен
но, лишь капля в море в деле подготовки личного со
става органов юстиции.

Причинами такого незначительного участия работ
ников юстиции в заочном обучении являются: а) незна
ние работы Б. 3. Ю. О., слабая информация мест об усло
виях приема и принципов заочного обучения; б) обшир
ность и сложность учебного плана и программ для 
большинства низовых работников, так как специально 
юридическая и общеобразовательная подготовка среди 
работников юстиции очень различна; в) сравнительно 
высокая плата за обучение (80 рублей в год за  четыре 
предмета), которая для большинства работников не по 
бюджету; г) отсутствие у  обучающихся уверенности, 
что они будут при окончании обучения закреплены на 
работе в органах юстиции.

Созванная по инициативе Наркомюста комиссия в 
составе работников Б. 3. Ю. О., профессоров I МГУ и 
представителей НКЮ коренным образом пересмотрела 
вопрос заочного образования для работников юстиции, 
расширила рамки подготовки по сравнению с поста
вленными с’ердом и наметила следующий предвари
тельный план подготовки работников юстиции через за 
очное обучение:

1. Проектируется стремиться к тому, чтобы в 1929— 
30 учебном году зачислить на заочное юридическое 
обучение из общего числа работников юстиции 2348 че
ловек или 18% всего наличного состава. Это количество 
работников предполагается при прохождении курса 
обучения распределить на три следующие группы:
а) первую, которая состоит из 255 человек или 10% 
обучающихся. В нее войдут: председатели областных, 
краевых, окружных судов, их заместители, члены су
дов, прокуроры, их заместители, помощники прокуро
ров тех ясе наименований, участковые пом. прокурора, 
ст. следователи и нотариусы; б) вторую, в количестве 
973 чел. или 20% обучающихся, в нее войдут: нарсудыі

пых разделов двора, отчего и происходит дробиыость в на
рушение ст. 84 Зем. кодекса.

На ряду с этим следует отметить волокиту при взы
скании по исполнительным листам.. В одном из сельсо
ветов обнаружено 48 нигде не записанных исполнитель
ных листов, большей частью на взыскание алиментов и 
зарплаты.

Заявления крестьян по сельхозналогу висят в сельсо
вете на гвоздике около двух месяцев не рассмотренными; 
только при напоминании прокуратуры предсельсовета тут 
яге созвал сельскую налоговую комиссию и рассмотрел их.

П р и м и р и т е л ь н ы е  к о м и с с и и .  Защита прав 
батрачества поставлена из рук вон плохо. При незначи
тельном количестве конфликтных дел (6 конфликтов за 
1928 г. в сельсовете), все они рассматриваются с большой 
затяжкой. Например, не рассмотрено заявление батрачки 
ПІ-ой, поступившее 30/X 1928 г., назначенное к слушанию 
на 9/ХІ 1928 г. К разбору дела стороны явились, но так 
как день был базарный, то председатель ушел на базар, 
а поэтому заявление осталось нерассмотренным.

О х р а н а  т р у д а  н и з ш е г о  т е х н и ч е с к о г о  
п е р с о н а л а :  Из проведенного обследования также уста
новлено, что ни в школах, ни в сельсоветах сторожа не 
обеспечиваются положенной по закону спецодеясдой, ра
ботают, не считаясь с временем, охрана труда смотрит 
на это сквозь пальцы, даже имел место случай незакон
ного увольнения сторожихи школы на лето без сохране
ния содержания.

К о о п е р а ц и я :  Большинство из поступивших на
•общих собраниях жалоб относятся к кооперации. Все они

и нарследователи и в) третью, которая состоит из 
1100 человек или 20%! обучающихся, в нее войдут: се
кретари нарсудов, секретари судебных и кассационных 
отделений областных, краевых и окружных судов и 
судисполнители.

2. Первая группа будет проходить заочное обучение 
по учебному плану и программам факультета совет
ского права 1-го МГУ,—в течение 3-4 лет. Лица 
этой группы, выдержавшие полностью испытание и 
сдавшие дипломные работы, получат диплом окончив
ших высшее юридическое образование.

Вторая группа проходит срок обучения в два юда, 
по специально разработанному комиссией учебному 
плану н программам для этой группы. Количество пред
метов по учебному плану для этой группы значитель
но меньше и программа ее значительно упрощена по 
сравнению с первой. Большое место в учебном плане 
отводится практическим паукам, так например: из 40 
заданий полного курса—30 заданий или 75% отводится 
практическим наукам и только 10 заданий или 25% от
водится общественным наукам. Вместо политической 
экономии и теории экономической науки вводится само
стоятельный курс социалистического строительства 
(пятилетка). Таким образом, учебный план полностью 
отвечает жизненным потребностям к подготовке мест
ных практических работников.

Третья группа обучается по учебному плану, рас
считанному на полтора года. Учебный план составлен 
исключительно из практических наук и распределяется 
на 20 заданий.

3. Обучение для всех групп платное, так как за
очное обучение строится на принципе хозяйственного 
расчета.

Предположительно плата за год обучения наме
чается следующая: для первой группы—60 руб., для 
второй—24 руб. н для третьей—-12 руб. Возможно, одна
ко, что эта плата будет несколько снижена.

В целях пропаганды идеи заочного юридического 
образования и привлечения лучших работников к учебе,

говорят о злоупотреблениях в кооперации и неудовлетво
рительности личного состава приказчиков, удовлетворяю
щих в первую очередь товарави зажиточных, а не бедцоту, 
и грубо обращающихся с последними. Указанные жалобы 
нами были проверены на месте и ряд виновных лиц пре
дан с у д у .

При обследоваппи для установления связи с массами 
проведен ряд общ. собраний, на которых читались докла
ды о задачах прокуратуры и революционной законности. 
Всех жалоб принято более 150, из которых в письменной 
форме— 72. Почти на все эти жалобы прокуратурой дан 
ответ на месте.

Поступившие жалобы в большинстве от бедняков при 
проверке в большинстве своем подтвердились. Приходи
лось вести беседы до самой поздней ночи, вместе с тем 
не было покоя от жалобщиков и на квартире. Особенная 
активность была проявлена на одном из делегатских соб
раний в одной из захолустных деревень за 70 верст от 
окружного центра.

На ряду с этим следует отметить, что работники 
РИІГов и сельсоветов сами слабо знакомы с законами, а 
также не популяризируют их среди населения: В некото
рых сельсоветах законы покрылись толстым слоем пыли. 
Этим отчасти об’ясняется юридическая безграмотность и 
неосведомленность крестьянского населения с законами, 
напр., о сельхозналоге, самообложении, земле и др.

Пом. прокурора Черепанов.

Челябинск.
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необходимо лицам, окончившим заочное юридическое 
образование, предоставить ряд преимуществ по работе 
в органах юстиции. Это послужит толчком для работ
ников, поступающих на заочное юридическое обучение. 
■Они будут уверены в том, что их тяжелая учеба, про
шедшая при выполнении основной работы, но пропадет 
понапрасну.
Ч т о  д о л ж н о  д а т ь  з а о ч н о е  ю р и д и ч е с к о е  
о б р а з о в а н и е  д л я  р а б о т н и к о в  ю с т и ц и и .

Здесь мы должны исходить из основной политиче
ской задачи. Мы живем в эпоху великого социалисти
ческого строительства. В этом строительстве нам от
водится не последнее место, так как мы являем'ся про
водниками революционной законности. На нас лежит 
обязанность решительной борьбы с разгильдяйством, 
бюрократизмом и волокитой.

К строителям социалистического общества пред’- 
являются ответственные и разносторонние требования. 
Мы должны быть не сухими знатоками бездушных 
статей того или иного кодекса, а активными обществен
ными деятелями нашей эпохи. Судейская и прокурор
ская трибуна должна быть общественной трибуной. Та
кие работники могут выковываться лишь через система
тическую и упорную учебу. В этом отношении большие 
задачи возлагаются на заочное юридическое образо
вание, ибо в настоящий момент большинству работни
ков мы пе можем дать юридического образования иным 
путем.

Через заочное юридическое обучение мы подгото
вим работников марксистки мыслящих и владеющих 
марксистским методом, при помощи которого они в 
своей практической деятельности смогут правильно и 
твердо проводить пути социалистического строитель
ства и воспитывать широкие массы рабочих и крестьян 
в понимании этих идей.

При выполнении учебной программы, необходимо 
учитывать общую нагрузку работников, дабы дать воз
можность более широкому кругу лиц пользоваться заоч
ным обучением.

В настоящей -статье мы не задаемся целью осве
тить детально отдельные организационные и мето
дические стороны заочного обучения, а хотим лишь в 
общих чертах ознакомить читателей «ЕСЮ» с тем пла
ном заочного обучения, который намечен иа текущий 
учебный год.

Было бы желательно, чтобы, местные работники вы
сказались по затронутому вопросу на страницах «ЕСЮ». 
Участие местных работников в выработке методов за
очного образования даст нам возможность выполнить 
с  наибольшим успехом поставленную задачу по заоч
ному обучению.

М осква. Оргинстр Седов.
 ------------

Растраты (движение дел за два полу
годия 1927 г. и за 1-е полугодие 

1928 г.)
I. Всего по разработанным статистическим данным 

32 прокуратур возникло в органах следствия и дозна
ния дел о растратах 17.595 (1 п. 1927 г.), 14.351 (2 п. 
1927 г.) и 14.092 (в 1 п. 1928 г.).

*) Н аписан на основании изучения 1) данных статистической 
отчетности за 2 п. 1927 г. и 1 п. 1 928 г.; 2) литературны х отчетов 
за 2 п. 1 927 г. и 3) протоколов совещаний по борьбе с преступ
ностью за 2 п. 1 927 г. и 1 п. 1928 г.

Таким образом, снизившись заметно (на 188% 1 
сравнительно с 1 п. 1927 г., в о л н а  р а с т р а т  в с л е 
д у ю щ и х  п о л у г о д и я х  т е н д е н ц и и  к с к о л ь 
к о - н и б у д ь  з н а ч и т е л ь н о м у  с н и ж е н и ю  н е  
п о к а з ы в а е т  (снижение всего на 1,8%).

Если сопоставить отдельно -данные о делах по 
растратам в тех лее районах (32), возникших в городах 
и в сельских местностях, то окаясется:

1) В городах 5.249 дел (1 п. 1927 г.), 4.309 дел (во 2 п. 
1927 г.) и 4.419 (1 п. 1928 г.), т.-е. здесь мы за послед
ние два полугодия не только не имеем снижения, но, 
наоборот, у в е л и ч е н и е  правда, небольпіое—всего 
лишь на 2,5%.

2) В сельских местностях возникло 12.346 (в 1 п. 
1927 г.), 10.042 дела (2 п. 1927 г.) и 9.673 (1 п. 1928 г.). 
т.-е. имеем довольно прочную тенденцию к снижению.

Некоторые отдельные губернии дают резкое, срав
нительно с приведенными средними данными, сниже
ние числа возникших дел о растратах, напр., Вятская, 
Московская, Пензенская, Тамбовская.

Наоборот, резкое увеличение дают Калужская губ.
(с 238 до 333), Сибирь (с 1.786 до 1.991).

Таким образом, двилсение дел о растратах в боль
шинстве районов даот однородную картину и из 
32 районов только 6 дают более или менее резкие от
клонения.

II. Удельный вес растрат в общей массе долясност- 
ных преступлений снизился на 8,9%, н о  э т о  с н и 
ж е н и е  д о с т и г н у т о  н е  в с и л у  с н и ж е п и я  
д е л  о р а с т р а т а х ,  а в с и л у  у в е л и ч е н и я  
д е л  о д о л ж н о с т н ы х  п р е с т у п л е н и я х ,  что, 
конечно, весьма существенная деталь.

В городах процент дел о растратах к общей массе * 
возникших дел о доллшостных преступлениях со
ставлял во 2 п. 1927 г.—48,4%, в 1 п. 1928 г.—40%, а в 
сельских местностях соответственно 46% и 36%. Таким 
образом, в наибольшей степени процент этот снизился 
в сельских местностях.

Из отдельных районов, выделяющихся значитель
ностью этого процента в 1 и. 1928 г., молшо указать 
Сибирь (2.067 дел о растратах из общего числа 4.327 дел  
о доллшостных преступлениях). Оренбургская губ. 
(350 из 640), Московская губ. (1.703 из 3.244).

Наоборот, выделяются более низким процентом
С. Кавказ (1.557 из 5.124), Смоленская (446 из 1.241), 
Тамбовская (452 из 1.749).

III. Общая сумма растрат по впервые поступив
шим делам составляла в 1 п. 1927 г. 8.082.431 руб., во 
2 п. 1927 г.—7.165.118, 1 п. 1928 г.—6.927.700. В городах 
соответственные цифры дают 4.158.049 (1 п. 1927 г.), 
3.830.649 (2 п. 1927 г.) и 3.607..648 (1 п. 1928 г.). В д е 
ревнях 3.334.424 (2 П. 1927 г.) И 3.320.051 (1 П. 1928 Г.).

Таким образом, убытки, причиняемые растратами, 
если основываться на статистических данных, хотя и 
дают снижение, но на протяжении двух последних 
полугодий незначительное, отнюдь ие свидетельствую
щее о каком-либо решительном переломе к лучшему.

При этом несмотря на то, что в городах число дел 
о растратах меньше, убытки от «городских» растрат 
превышают убытки от «деревенских».

В среднем (в 32-х губерниях) на растрату в городе 
падает 845 руб. во 2 п. 1927 г. (4.530 дел на сумму 
3.830.694 р.) и 780 руб. в 1 п. 1928 г. (4.607 дел на сумму 
3.607.648 руб.); на растрату .же в деревне приходится 
в 1 п. 1927 г.—318 руб., во 2 п. 1927 г.—307 руб. (10.871 д. 
на 3.334.424 руб.) и в 1 п. 1928 г.—336 руб. (10.044 дел 
на 3.320.051 руб.).

IV*. Если же взять цифры без подразделений на го
род и деревню, имеем средний размер растрат в 1 п. 
1027 г.—450 руб., 2 п. 1927 г.—465 руб. в 1 п. 1928 г.— 
473 руб.

В общем 1) распределение дел по величине растраты 
как бы стабилизировались по рассматриваемым 3 по
лугодиям.

2) Основную массу растрат составляют растрата 
2-х групп: от 50 до 200 и от 20 до 1000 руб.

3) В городах имеем (сравнительно с сельскими ме
стами) снижение почти вдвое процента мелких растрат 
(до 50 руб.) и увеличение приблизительно в 2 1А  раза 
процента растрат крупных (от 1.000 до 5.000 руб.).



512 №  22

4) Относительно больший процент растрат в де
ревнях падает на группу от 50 до 200 руб., а в городах 
от 200 до 1.000 руб.

Из отдельных губерний рекордные цифры убыт
ков от растрат в 1 п. 1928 г. дают—Московская губ. 
м.768.169), Самарская (307.539), Нижегородская (282.575), 
Тверская (267.113).

V. Что касается распределения дел, поступивших 
впервые, по органам, где совершены растраты, то 
имеющиеся у  нас данные приводят к следующим вы
водам:

1) Если взять процент растрат без подразделения 
последних на сельские и городские, то в одинаковой 
степени растратами поражены государственные ор
ганы и кооперация.

2) Но в деревне на протяжении всех трех полуго
дий резкое относительное преобладание имеют коопе
ративные растраты, а в городе растраты в госорганах.

VI. Обращаясь к движению дел о растратах, на
ходившихся в производстве органов дознания и след
ствия, прежде всего должно констатировать уменьше
ние остатков незаконченных расследованием дел. 
Однако, абсолютные числа законченных расследова
нием дел не увеличились. Снижение остатков, таким 
образом, приходится относить, главным, образом за  
счет некоторого снижения числа поступивших дел.

ѴІТ. Статистические данные об уголовно-судебной 
политике по делам о растратах имеются пока только 
за 2 п. 1927 г.

Общее число осужденных за  растраты 4) во 2 п. 
1927 г. по сравнению с 1 п. 1927 г. повысилось с 15.356 
до 16.575, т.-е. на 8% несколько повысился и процент 
осужденных за растраты к общей массе осужденных, 
составлявший в 1 п. 1927 г.—3%', а в 2 п. 1927 г. 3,9%;. 
Это как-будто говорит о большей степени обоснован
ности предания суду.

Иа ряду с этим необходимо отметить весьма мед
ленно и незначительно снижающийся процент оправ
данных на протяжении двух последних лет.

В общем из 4 преданных суду по обвинению в 
растрате лиц одно оказалось на скамье подсудимых 
по недоразумению.

Разумеется, нельзя считать работу суда абсолютно 
правильной; и часть оправданий следует отнести за 
счет недочетов работы самого суда. Но несомненно и 
то, что в основном высокий процент оправданий 
об’ясняется недостаточной об’ективностыо и недоста
точной полнотой предварительного расследования.

Качество предварительного расследования по мно
гим делам о растратах еще оставляет желать многого.

Далее, в уголовно-судебной политике по делам о 
растратах за  2 п. 1927 г. обращает иа себя внимание:

1) Заметное понижение процента условно-осужден
ных с 22,4% в 1 п. 1927 г. до 15,2% во 2 п. 1927 г., что 
следует признать положительным явлением, учитывая 
высокую степень социальной опасности растрат.

2) Повышение процента осуждений к краткосроч
ному лишению свободы (до 1 года) с 55,3% до 65,1%. 
Таким образом, краткосрочное лишение свободы про
должало оставаться во 2 п. 1927 г. наиболее распро
страненной мерой социальной защиты по делам о ра
стратах. В особенности высок процент осужденных 
срок до 6 месяцев (46,1%). Далее 12,4% приходится на 
сроки от 1 до 2 лет, 4,1% на сроки от 2 до 5 лет, 0,5% 
на сроки от 5 до 10 лет. Это никоим образом нормаль
ным считать нельзя и, надо полагать, что в 1928 г. 
применение краткосрочного лишения свободы вообще 
и по делам о растратах, в частности, будет ликвиди
рован в соответствии с директивами правительства 
от 25/ГП—1928 г.

*) Собственно цифры относятся и к  растратам и к подлогам 
(116 и 120 ст. У К ).

3) Отсюда понятно и снижение среднего срока ли
шения свободы, составлявшего в городах в 1926 г. 
1,1 г., а в 1927 г.—0,8 года.

4 )  Крайне незначителен процент применения дру
гих мер социальной защиты, как, например, принуди
тельных работ без содержания под стражей, пони
зившийся с 3,2 до 1,7%, и имущественных взысканий 
(0,3%).

Что касается социального состава осужденных, то 
полные сведения имеются пока за  2 п. 1927 г. (по всем 
губерниям, областям, округам, без автономных рес
публик). Состав этот характеризуется резким абсолют
ным и относительным преобладанием служащих. В то 
время, как в общей массе осужденных за 2 п. 1927 г. 
по различным преступлениям служащих всего 8,5% 
(первое место занимают крестьяне—59,3%, второе ра
бочие 13,2% и лишь третье—служащие), в общей массе 
осужденных за растраты (и подлоги) служащих 74,6%, 
крестьян—16,7 и рабочих всего—5,3%. Подавляющий 
процент осужденных за  растраты — беспартийные 
(86,2%), партийцев всего 8,6%, кандидатов ВКП(б)— 
2,2%, членов и кандидатов ВЛКСМ—3%.

Таким образом, из анализа приведенных выше 
сравнительных данных напрашиваются следующие вы
воды:

1) Не только не может быть речи об ослаблении 
в дальнейшем темпа борьбы с растратами, но, наобо
рот, достижение более решительных результатов на 
этом участке борьбы с преступностью является одной 
из серьезнейших очередных задач.

2) Не следует особо переоценивать значение цнфр, 
показывающих снижение числа растрат в сельских 
местностях: во-первых потому, что подавляющее число 
растрат все же приходится на сельские местности, а 
во-вторых, потому, что несомненно снижение это от
части результат сравнительно менее чем в городе ин
тенсивной борьбы (в частности менее удовлетвори
тельного расследования) в сельских местах; не се
крет, что и работа ревизионной комиссии (в особен
ности кооперативов, где особенно велик % растрат в 
селах) здесь зачастую гораздо менее развернута.

8) Распространенность растрат, сравнительно вы 
сокий средний размер их, чувствительный общий ущерб, 
приносимый ими—все это говорит за то, что примене
ние мер социальной защиты должно преследовать за 
дачи не только «частного», но и «общего» предупрежде
ния. Краткосрочное лишение свободы должно быть, 
как правило, совершенно исключено. Высокая социаль
ная опасность растет и соображения общего преду
преждения должны быть в большей мере учтены и при 
применении досрочного освобождения, зачетов рабочих 
дней, снятия строгой изоляции.

4 )  Не останавливаясь подробно на качестве рас
следования дел о растратах и на отдельных поста
новлениях местных совещаний по борьбе с преступ
ностью, необходимо лишь заметить, что от проведения 
в жизнь постановлений 3 прокурорского совещания о 
методах руководства следственной работой зависит 
и поднятие следственной работы по делам о растратах.

5) Вопросы борьбы с растратами (как по линии 
предупреждения, так и по линии выявления) долясны 
занять большее место в программе работ совещаний 
по борьбе с преступностью.

6) В программу ревизий необходимо включить про
верку выполнения директив Правительства от 10 марта 
1927 г. («ЕСЮ» № 16—1927 г.) по отчетпому докладу 
ІІКЮ «о борьбе с растратами и преступной бесхозяй
ственностью должностных лиц».

7) Необходимо отыскивать способы к большему во
влечению в повседневную борьбу с растратами рабо
че-крестьянского актива (секций советов, рабселько
ров, ревизионных комиссий коопертивных организаций 
и т. д.).

Прокурор при НКЮ Лаговиер.
М осква
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С т р а н и ц а

Снабжение колхозов и маломощны* крестьян  
машинами и посевным материалом.

(Нижегородская губ.).

«Веемерно облегчать снабжение колхозов и мало
мощных крестьян машинами, выработав особые льготы 
по линии кредита, условий расплаты и т. п., в целях 
ограничения снабжения с.-х. машинами кулацких эле
ментов, выработать для этого соответствующие нормы 
(уменьшение доли кулаков в общей сумме реализуемых 
машин, расплата наличными и т. д.» (п. 3 пост. ХУ съез
д а  партии о работе в деревне).

Несмотря на эти директивные указания партии и 
последовавшие практические мероприятия правитель
ства, снабжение колхозов и маломощных крестьянских 
хозяйств с.-х. машинами и посевным материалом в 
весеннюю посевную кампанию 1928 г. в Нижегородской 
губ. протекало с некоторыми, довольно значительными, 
перебоями, именно: была прислана часть сортового 
овса, совершенно непригодного для посева (семена ока
зались невсхожими); Нижселъкредсоюз не справился 
с машиноснабжением всего северного района губернии; 
в недостаточных размерах проведено им снабжение на
селения льном, сортировками и тракторами; работа его 
по коллективизации и производственному коопериро
ванию населения в большинстве уездов была развер
нута очень слабо.

Участие в посевной кампании 1928 г. со стороны 
сельсоветов и земельных обществ было явно недоста
точным.

Органы прокурорского надзора не уделили долж
ного внимания этой работе, имеющей чрезвычайно важ
ное значение в деле социалистического строительства, 
и никакого почти участия в ней не принимали.

Совершенно другое отношение к весенней посевной 
кампании было в этом году. Предложение Наркомюста 
о том, что «всякая расхлябанность, волокита и бездей
ствие в органах непосредственной борьбы по проведе
нию посевной кампании; случаи несвоевременного, не
полного и классово-неправильного распределения от
пускаемых для посевной кампании кредитов, посевного 
материала, с.-х. машин, орудий и т. п.; попытка кула
чества сорвать посевную кампанию агитацией и рас
пространением слухов, вызывающих панику и недове
рие к мероприятиям соввласти должны встретить со 
стороны прокуратуры должный отпор»—прокуратурой 
Нижегородской губернии в этом году выполнено. Для 
этого губпрокуратура наметила целый ряд мероприя
тий и смогла поэтому своевременно замечать те недо
статки, которые имели место в работе местрых органов. 
Правда, далеко не все уездные помпрокурора свое
временно в намеченный срок сообщили необходимые 
сведения по своим уездам. Как правило, в Нижегород
ской губ. никогда ни одно предложение или поруче
ние пе выполнялось и не выполняется в срок. В дан
ном случае по посевной кампании неисправных уездов 
оказалось шесть (Лысковский, Сормовский, Ветлуж- 
ский, Нижегородский, Семеновский и Растяпииский).

Нельзя не обратить внимание и на то, что со сто
роны губпрокуратуры тоже не было принято соответ
ствующих мер для получения в срок необходимых све
дений, особенно по Нижегородскому у. и по тем уездам, 
где имеется телефонная связь.

А между тем, нз большинства полученных сообще- 
ний от остальных уездных помпрокурора видно, что 
директивы правительства и указания ГИК’а о подго
товительных мероприятиях к посевной кампании 1929 г. 
по ряду уездов или совершенно не проводятся или про
водятся с недопустимым запозданием и медленностью. 
Например:

а) из Городца сообщают, что завоз семян идет 
чрезвычайно плохо; семян клевера и льна совершенно 
не завезено. В отношении кредитов наблюдается то же 
со мое: вместо 500—400 тысяч руб. отпущено только 
129.000 руб., на ремонт с.-х. машин ничего не отпущено;

б) из Арзамаса сообщают, что губсельбанк никаких 
кредитов не отпускает;

п р а к т и к а .

в) в Балахне пе получены причитающиеся по плану 
клевер, овес и минеральные удобрения;

г) в Богородское и Горбатовское кредитные т-ва 
доставлены из Нижкредооюза недоброкачественные—- 
владенью и промерзшие семена;

д) по Лукояновскому уезду не выполняется план 
завоза с.-х. машин. Уездные органы относят это ис
ключительно к вине губернских органов.

ІІо всем этим сообщениям губпрокуратурой были 
приняты соответствующие меры и указано президиуму 
ГИК’а па необходимость срочного принятия мер к 
устранению и недопущению такого рода явлений на 
будущее время.

В Пановской вол. Арзамасского у. по халатности 
ВИК’а испорчено (подопрело) 3000 пудов семенного сор
тового овса.

Пом. прокурора командировал для производства 
расследования и привлечения виновных к ответствен
ности нарследователя, предложив ему принять на месте 
все необходимые меры к спасению от окончательной 
порчи этого овса.

П . А.

Техника направления дел.

Наряду с необходимостью ускорения расследова
ния и рассмотрения дел, вопросы техники направле
ния их не должны быть оставлены в стороне, ибо все 
те недостатки, которые имеются в этом, на вид незна
чительном, вопросе, приводят к отрицательным ре
зультатам.

Недостатки эти в основном сводятся к следующему.
Прежде всего при направлении дела каждый ор

ган расследования, суда и прокуратуры пишет пре
проводительную бумагу, что влечет за собой затрату 
труда, времени и средств. Процесс изготовления этой 
бумаги и подписывание ее руководителем учреждения 
замедляет прохождение дела в учреждениях по край
ней мере на один день, а в некоторых случаях, осо
бенно в учреждениях губернского масштаба, на 2—3 дня 
и больше. По получении дела следователем или судом 
заводится снова обложка и в результате дело разбу
хает от совершенно ненужных бумаг (обложки, пре
проводительные и пр.).

В последнее время в целях экономии средств мно
гими органами суда, следствия и прокуратуры препро
водительные бумаги к делам не пишутся, а дело про
сто отправляется бандеролью или посылкой, и зача
стую орган, получивший таким порядком дело, пе зна
ет, от кого оно поступило, для какой цели и когда на
правлено. В некоторых случаях дела отправляются 
бандеролью, а препроводительные к ним посылаются 
отдельным пакетом.

Все это сопряжено с значительной затратой 
средств, времени, а в некоторых случаях такой поря
док направления дел создает и волокиту.

Наконец, перечисленные способы направления дел 
затрудняют, а в некоторых случаях и совсем лишают 
возможности судить о том, в каком органе и сколько 
времени находилось дело, ибо во многих случаях дан
ные, указывающие на время направления или получе
ния дела тем или иным органом, отсутствуют. В луч
шем случае эти данные если и имеются, то отыскание 
их сопряжено с большими трудностями.

Для того, чтобы устранить указанные недостатки 
в технике направления дел, необходимо ввести единую 
обложку для всех органов расследования (милиции, 
угрозыска), суда и прокуратуры.

Обложка для дела должна заводиться только тем 
органом, у  которого дело возникло. Все другие органы, 
куда поступит это дело (следователь, суд, прокурор), 
особой обложки не заводят, а проставляют на имею
щейся обложке лишь свой номер дела. Направление 
дел с этой обложкой должно производиться всеми пе
речисленными органами без всяких препроводительных 
бумаг, а лишь в графе «движение дела» на лицевой 
стороне обложки последовательно сверху вниз обозна
чаются этапы прохождения дела с указанием даты на
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правления, кому (напр., следователю 1 уч   уезда) и
основание направления (напр. Зп. 105, 106, 223, 1 ч. 229. 
427 ст. ст. УГІК и пр.). Тот орган, куда дело поступит, 
должен проставить дату получения в установленной 
для этого графе на одной линии с обозначением адре
сата. В графе «примечание» указывается об основаниях 
направления дела в тех случаях, когда оно идет не 
обычным порядком (напр, для изучения в губсуд или 
по требованию прокурора из органа дознания и т. д.). 
В этих случаях в этой графе указывается дата и № 
запроса (например, на № 377 от 5/10).

Дата начатия дела на обложке проставляется ор
ганом, приступившим к расследованию, или органом, 
где дело возникло, и должна отражать момент возник
новения дела.

Никаких других отметок и надписей (напр, вре
мени разбора дела судом, прекращения его и пр.), а 
равно и подписей на обложке быть не должно; распо
ряжением руководителя учреждения об отсылке дела 
надлежит считать заключение по делу (заключение 
органа дознания, обвинительное заключение, постано
вление о предании суду и пр.), определение касеин- 
станции, устные распоряжения и пр. Дело направля
ется под номером его в том органе, который его напра
вляет.

В тех случаях, когда дело возвращается для до
следования или вообще когда при направлении или 
возвращении его необходимо указать ряд обстоя
тельств, препроводительной бумаги писать не нужно, а 
лишь в конце дела изложить все это на отдельном 
листе.

Такую же обложку следует ввести и по граждан
ским делам с соответствующими изменениями.

Порядок направления гражданских дел тот лее, что 
и уголовных.

Описанный порядок направления дел избавит ор
ганы расследования, суда и прокуратуры от писания 
излишних бумаг, ускорит прохождение дел, удешевит 
их пересылку, сократив вес их, даст большую экономию 
в расходовании обложек и, наконец, поможет быстро 
ориентироваться'в вопросе о том, где и сколько време
ни то или иное дело находилось в производстве.

Некоторые органы (нарсуды, следователи) с введе
нием такого порядка направления дел почти освобо
дятся от необходимости иметь обложки для дел, оста
вляя их лишь для дел частного обвинения, и т. д. Н 
силу этого между адмотделами, органами суда и про
куратуры должно быть выработано соглашение о раз
мерах и формах компенсации за  изготовление обложек.

Лучше всего, если НКЮ и НКВД договорятся о 
снабжении судебно-следственных органов и органов 
дознания обложками в централизованном порядке, что, 
конечно, удешевит стоимость.

Н. Ш.
В я тка .

При таки* условия* работать нельзя.

( Отчетность).
Партия и правительство ведут борьбу с бюрокра

тизмом и волокитой. Печать все время трубит о со
кращении бумажного потока. Если ясе присмотреться 
к тому, что творится сейчас в судебных органах на 
местах, то нуясно сказать, что мы идем не к сокраще
нию бюрократизма, а наоборот.

От Наркомюста имеются ясные и категорические 
директивы, запрещающие требовать от низовых орга
нов отчетные сведения, не установленные НКЮ. До 
районирования Курской губ. эти директивы давали по
рядочные результаты, и другой отчетности, кроме вве
денной центром, по нашей губернии не существовало. 
Не то стало после районирования. Несмотря на сокра
щение до минимума штата нарсудЪв (один секретарь 
и один делопроизводитель на 65 тысяч населения), при 
наличии поступления 150 дел в месяц, появились де
сятки форм отчетности от областного и окружного су
дов. По всем этим формам требуется почти одно и то 
же, отличаются они одна от другой на одну-две графы, 
но сведения нужны такие, что по деловым карточкам 
их не сыщешь: изволь пересмотреть все дела. Сверх 
того литературные отчеты по схеме окрсуда на семи

листах: в ней столько вопросов, что не хватает только 
одного: «Скоро ли ты сойдешь с ума от отчетности?» 
Неудивительно и сойти с ума. В маленькой заметке 
нет возмояшости поместить все формы и схемы, по ко
торым от нас требуют сведения. Я могу их только пере
числить: форма № 6, установленная НКЮ и единствен
но обязательная, а затем две формы № 1, две формы 
№ 2, форма № 3, квартальная отчетность по трудовым 
делам, отчетность об осужденных в 55 граф с данными 
по месяцам и за прошлое полугодие, отчетность в 60 
граф, в 34 графы, в 31 графу, не говоря о десятиднев
ках и семидневках и еще отдельных запросах от на
ших местных циркулярщиков. Судья на селе не только 
работник суда. Он, кроме того, партиец и обществен
ник. Спрашивается, как тут развернуть партийную и 
общественную работу? Хватило бы только времени, 
чтобы составлять отчетность, да отписываться на под
тверждения из округа. Нужны решительные меры, что
бы спасти суды от моря бумаги.

Нарсудья 2 уч. Льговского округа ЦЧО Гридин. 
с. К оны ш овка.

Неотложная задана.

(Наблюдение за трудовыми делами).

Работа по выявлению нарушений трудового зако
нодательства и в Донском и в прилегающих округах 
Сев.-кавк. края показала, что участковые прокуратуры 
еще недостаточно усвоили директивы НКЮ по этому 
вопросу: выявление нарушений КЗоТ и в частности 
случаев нерегистрации нанимателями договоров с ба
траками и эксплоатации их производится участковым 
прокурором преимущественно во вцемя выездов в де
ревню, и поэтому, естественно, число выявленных на
рушений невелико. Следователи же еще недостаточно 
втянулись в работу по выполнению обследовательских 
функций прокуратуры на селе, которых им передано 
немало.

При выезде в село Христичево Донск. окр. проку
рором было выявлено 8 случаев нарушения трудового 
законодательства нанимателями, а в селе Маргаритов- 
ке—5. Про случаи эти расссказывали прокурору бед
няки. Они же рассказывали о том, что на ст. Пешково 
предсельрабочкома Фоменко укрывал нанимателя 4 
кулака Роговенко и притом не бескорыстно. Таким об
разом, в некоторых случаях незнание закона, а  в опи
санном выше прямое преступление привели к тому, 
что местные органы в этих селах не возбудили ни од
ного уголовного дела по 133 ст. УК.

Несмотря на то, что эти права стансоветам предо
ставлены положением о них, они ими либо не пользу
ются, либо пользуются случайно.

Не лучше обстоит дело и с работой прим. комиссий 
при стан, советах.

Обследованием Кулешовского, Петровского, Хри- 
стичансісого и др. стан, советов выявлено, что ни од
ного заявления в них не поступало и, следовательно, 
батрачество о них не знает. Отсюда вывод, что ближай
шая задача уч. прокуроров Сев.-кавк. края состоит не 
только в возбуждении лично дел о нарушениях труд, 
законодательства, но и в том, чтобы руководить рабо
той нарзаседателей, органов дознания и батрачкомов 
так, чтобы работа эта давала реальные результаты.

Прокурор А . Гронский.
г. А зов.

-<«►

В института* и общества*.
Проект  тов. К р ы л е н к о  в Одесском  ю ридическом  обществе.

Доклад проф. Ѳ. Я. Немировского о проекте УК Кры
ленко привлек многочисленную аудиторию: судебных, про- 
курорских, допровских работников, студентов и член. колл, 
защитников. Многочисленная аудитория и развернувшиеся 
оживленпые прения показали, насколько назревшим яв
ляется вопрос реформы УК.

Докладчик указал, что причины появления проекта 
лежат в полной непригодности существующей системы мер
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репрессии и ее применения. 80% заключенных осуждены  
на краткие сроки лишения свободы, из которых большин
ство до 3-х месяцев. Такое положение приводит к пере
полнению мест лишения свободы лицами, которые вовсе 
не нуждаются в применении такой меры соц. защиты. 
Места лишения свободы действуют на них лишь отрица
тельно. Переполнение донров, например, одесского, в 4 
раза больше против нормального, препятствует надлежа
щей постановке этой меры соц. защиты в отношении дол
госрочных, приводит часто к преждевременному досрочно
му их освобождению, не дает возможности развить культ- 
просвет. работу, научить заключенных ремеслу и т. д. По 
мнению проф. Немировского нынешняя система репрессии 
должна быть радикально и возможно быстрее изменена.

Чем же об’яснить такое частое применение лишения 
свободы, приведшее к таким результатам? Т. Крыленко 
причины видит в принципе дозирования, которым пропи
тана особенная часть УК, несмотря на то, что общая часть 
говорит об отказе от этого принципа. Это положение 
т. Крыленко, отмеченное еще в 1924 г. Пашуканисом, док
ладчик считает целиком правильным. Обилие квалифици
рованных и привилегированных видов одного и того же 
преступления: убийства, кражи и т. д. с соответствующими 
незначительными изменениями санкции, напоминает ста
рое уложение о наказаниях 1845 г. и отдает учением клас
сической школы уголовного права. Тов. Крыленко хочет 
окончательно отбросить идею эквивалентности и построить 
кодекс на чистом принципе целесообразности, на цели са
мозащиты пролетариата. Но по мнению проф. Немировско
го полный отказ от эквивалентности Крыленко не удается; 
ибо сохраняя подразделения преступных действий на три 
категории, а в сущности на 5, так как социально-опасные 
и социально-вредные преступления делятся еще на 2 под
вида с санкциями, различными не только по характеру 
мер соц. защиты, но и по длительности сроков, Крыленко 
этим самым сохраняет эквивалентность. В своем последнем 
выступлении в «В.С.Ю.» т. Крыленко вынужден признать 
эквивалентность в отношении социально-вредных дей
ствий. Этим подтверждается указание Пашуканиса, что эк
вивалентность упирается в товарнось хозяйства, что при 
существовании частно-хозяйственного сектора, она не мо
жет быть изжита. Но отсюда еще не следует, что воля 
класса здесь бессильна и что нельзя стремиться к изжи
тию эквивалентности, к ее максимальному ограничению. 
Сам Пашуканис этого не отрицает, и следует признать, что 
развитие социалистического сектора как раз и ставит на 
очередь вопрос о «рационализации» эквивалентности, как 
метко выразился Булатов в Ком. академии. Эту рацио
нализацию и проводит проект Крыленко.

Проф. Немировский считает, что в вопросе о репрессии 
тов. Крыленко сводит слишком на-нет значение общего 
предупреждения. В последних выступлениях он уже смяг
чил свои утверждения. Вполне правильна, по мнению 
докладчика, критика Крыленко взглядов Пяонтковского 
на общее предупреждение (последние напоминают старую 
Фейербаховскую теорию психологического принуждения). 
Взгляд этот неправилен, ибо преступник не соразмеряет 
своего преступления с тяжестью санкции. Докладчик це
ликом разделяет скептицизм тов. Крыленко по поводу 
возможности исправления преступника, в особенности 
классовых врагов и профессионалов. Центральное место в 
докладе т. Крыленко занимает изоляция, которая осуще
ствляется путем лишения свободы с дополнительной 
ссылкой. Эта мера направляется против: классовых вра
гов, когда не применяется расстрел, против профессио
нальных преступников и против «накипи больших горо
дов», совершающей социально-опасные •преступления. 
Лишение свободы назначается для менее социально-опас
ных преступлений этого рода на 2 года как минимум, а 
для более опасных на срок не менее 5 лет. Отличитель
ной особенностью является здесь то, что преступник по до
поли. приговору суда может быть задержан и на дальней
ший срок— до 10 лет, если социальная опасность его не 
нейтрализована — система неопределенных приговоров. 
В отношении основной массы правонарушителей, совер
шающих социально-вредные действия, Крыленко предла
гает богатый выбор мер от морального воздействия до 
ссылки в определенные не столь отдаленные места с при
нуд. работами, и принуд, работами в особо предназначен
ных для этого учреждениях. Это не есть лишение сво
боды с другим названием, как возражал т. Эстрин, ибо 
здесь нет лишения свободы в форме заключения. Однако,

приходится согласиться с тов. Эстриным, что все эти меры 
и учреждения недостаточно разработаны и в этом самый 
серьезный недостаток проекта тов. Крыленко. При всем 
том доклад и проект тов. Крыленко полны свежих мыслей 
и сдвигают нас с мертвой точки отмериваний репрессии 
по УК с его изобилием тонких перегородок меясду отдель
ными составами преступлений, которые только затрудня
ют без всякой пользы практику. Разработка вопросов, под
нятых тов. Крыленко, должна быть продуктом большой 
коллективной работы советских юристов; для этой работы 
тов. Крыленко наметил основные вехи, и в этом его не
сомненная большая заслуга. Очередь теперь за нами.

Пр о ф.  Т о л с т о й  исходит из дуализма экономики 
переходного периода, наличия плана и стихии; и в соот
ветствии с этим сохраняется мера социальной защиты и 
наказание, эквивалентность. Последняя сохраняется' бла
годаря плановости в ином количестве, чем в буржуазном 
праве. Неизбежность известного сохранения эквивалент
ности связано еще и с методом оплаты труда—с расцен
кой труда по его количеству и качеству. Поэтому эквива
лентность связана не только с периодом переходного вре
мени, но и с первой фазой коммунистического общества. 
Носителем идеи эквивалентности является не только кре
стьянин, ремесленник, нэпман, но и рабочий, ибо он так
же проникнут эквивалентной идеологией, так как остается 
эквивалентная система оплаты труда (лучше работаешь, 
дольше работаешь—больше получаешь). Пока не прекра
тится отмеривание в экономике, будет, ие взирая ни на 
что, просачиваться отмеривание и в практику уголовной 
репрессии.

Отображение в борьбе с преступностью начала экви
валентности (дозирование) и начала целесообразности (ме
ры социальной защиты), на ряду с возрастанием послед
него в переходный период, связано с проблемой юстиции и 
администрации, как верно отметил тов. Пашуканис в по
лемике с Крыленко. Тут возможны различные пути раз
решения проблемы. Проще всего установить для борьбы 
с преступностью единый, а именно смешанный метод, ото
бражающий одновременно эквивалентность и плановость, 
через смешанный орган полусудебного, полуадминистра- 
тивного типа, прообразом которого являются комиссии не
совершеннолетних, земкомиссии и арбитр, комиссии. Тен
денция государства переходного времени, пойти по диф
ференцированному пути: борьба с одной категорией пре
ступных действий путем уголовного су да с применением 
эквивалентности; с другой категорией путем внесудебных 
мер (административных), от медико-педагогических до ре
прессивных, на началах плановости; борьба с третьей ка
тегорией смешанным путем, через смешанные органы.

Поэтому реформа УПК встала на ряду с реформой УК. 
Здесь необходима диалектическая увязка проблемы су
дебной репрессии («из-за чего») с проблемой мер внесудеб
ного воздействия («для чего»).

Р е й н  (юрисконсульт). Неопределенные приговоры 
должны быть заменены неопределенными санкциями, ибо 
неопределенный приговор умаляет гарантии личности, чем 
нарушаются принципы революционной законности. Неопре
деленные санкции дадут суду возможность выносить при
говор в зависимости от конкретных обстоятельств дела и 
от состояния общества. Неопределенные санкции заставят 
преступника задуматься, прежде чем пойти на преступле
ние, ибо приговор будет для него загадкой. Проект Кры
ленко следует разработать и углубить.

Ш а р г о р о д с к и й  (аспирант). Неопределенные при
говоры в значительной степени являются отказом от экви
валентности. Они должны безусловно применяться к той 
группе контр-революционеров, которые почему-либо не 
уничтожаются, и к профессионалам. Здесь полностью будет 
сохранено общее и частное предупреждение. Нецелесообраз
но применять неопределенные приговоры к случайным 
преступникам. Неопределенные приговоры можно приме
нять и при ссылке. В пользу таких приговоров говорит еще 
и то, что при определенном приговоре судья решает, что 
будет представлять собой человек через известное количе
ство лет, в то время, когда допровская администрация, а 
не судья, будет иметь дело с человекем в тот момент, когда 
он будет выпускаться. Недостаточная квалификация до- 
провской администрации может служить основанием, как 
указывает тов. Крыленко, только для поднятия ее. Неопре
деленные санкции, предлагаемые т. Рейном, еще более рас
ширят права суда, что в настоящий момент нецелесо-
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образно. Для уничтожения «прейс-кураита» действующего 
УК должен быть принят проект тов. Крыленко.

Проф. Ф р е н к е л ь .  Если можно согласиться с тов. 
Крыленко в том, что возможности исправления политиче
ских преступников крайне ограничены, то этого нельзя 
сказать в отношении рецидивистов-профессионалов. Про
фессионалов надо ссылать, и среди них можно и нужно 
проводить исправительную работу. Скептическое отноше
ние т. Крыленко к исправлению преступников не имеет 
достаточного основания, ибо для этого нет необходимых ста
тистических данных. Неправ тов. Крыленко, говоря, что 
пенитенциарная политика не должна быть смешиваема с 
уголовной политикой; неопределенные приговоры, принуд, 
работы теснейше связывают материальное право с обла
стью исполнения приговора. Сомнения т. Крыленко по 
поводу принципа устрашения опровергается таким приме
ром: за 1927—28 г. число осужденных за убийство увели
чилось на 62Н>%, при чем женщины составляют 35% к 
общему числу осужденных за убийство, из них наиболее 
солидный процент образуют детоубийцы, в отношении ко
торых «карательная политика проводилась довольно мягко, 
что не может не способствовать некоторому увеличению 
детоубийц».

Ц а р е г р а д с к и й  (помпрокурора). Действующий УК 
несомненно должен быть упрощен. Он должен быть так по
строен, чтобы явиться переходным этапом к отмиранию 
репрессии вообще. Отменить эквивалентность совершенно 
нельзя, ибо мы не можем игнорировать экономики сегод- 
нешнего дня. Сам Крыленко в некоторых своих положениях 
сбивается на эквивалентность. Вопрос о неопределенных 
приговорах нужно поставить на практические рельсы. Их 
нужно применять только в отношении бандитов, рецидиви
стов и т. д. В отношении же контр-революционеров и дол
жностных преступлений нужны определенные приговора. 
Неправ проф. Толстой, предлагающий оставить для соци
алистического сектора меры социальной защиты, а для 
частного сектора—наказание.

В о е - в о д а .  (Нач. допра). Целиком правильно разде
ление тов. Крыленко преступных действий на три катего
рии. Ныне исправительные учреждения являются какими- 
то универсальными, вмещающими преступников срочных 
и следственных, случайных и профессионалов, нуждаю
щихся в изоляторах особого назначения и совершенно не 
нуждающихся в лишении свободы. Со времени существо
вания ИТК Одесский допр пропустил 50.000 заключенных, 
это говорит о трудности ведения сейчас исправительно-тру
довой политики. Нам чуждо буржуазное понимание поня
тия исправления, для нас исправить— это значит приспо
собить к условиям трудового общежития. Совершенно не-- 
правилен взгляд, что иаблюдком это орган, штампующий 
предложения администрации, сюда ведь входят представи
тели суда и прокуратуры. Надо ставить вопрос не только 
о повышении квалификации пенитенциарных работников, 
но и судебных, дабы не встречались приговоры на 1 ме
сяц 21 день со строгой изоляцией в отношении 6 7-летней 
старухи.

Я р о ш е в с к и й  (ст. помпрокурора). Принципы УК 
неправильны и они привели к существующей перегрузке 
допров. Проф. Толстой, повторяя положение Пионтковского, 
правильно указывает на необходимость учета сосущество
вания двух секторов нашего хозяйства: социалистического 
и частного. Правовая надстройка-—отражение обоих сек
торов. Но вывод, который делает проф. Толстой, что на
казание для частного сектора, а мера социальной защиты 
для социалистического,—неправилен. Т. Цареградский впал 
в преувеличение. Нельзя установить 100% соответствия ме
жду правом и экономикой. Т. Крыленко сделал некото
рые уступки в вопросе об эквивалентности, но у него не
сомненно отсутствует аптекарское развешивание наказания. 
Устрашение— действительный и полезный принцип, кото
рый необходимо применять, особенно в отношении контр
революционеров и профессионалов. То же можно сказать 
и в отношении неопределенных приговоров. Неправильны 
положения т. Рейна о неопределенных санкциях и об уще
млении неопределенными приговорами рев. законности, 
последняя есть гарантия для государства, а не для лич
ности. Неопределенная санкция это худший вид эквива
лентности, ибо при таком положении отмеривать будет 
суд, а не законодатель.

Т у р и н  (окрпрокурор). Консерватизм некоторых това
рищей в отношения проекта Крыленко должен быть пре

одолен. Проект соответствует состоянию народного хозяй
ства: индустриализации, усилению социалистического сек
тора и коллективизации села. Действующий УК не соот
ветствует положению нашего хозяйства и не удовлетворяет 
уже рабочих и крестьян. Безусловно прав т. Крыленко, 
относясь с недоверием к исправлению заключенных. Мо
лено ли говорить об исправлении, когда Одесский допр за 
такой короткий период пропустил 50.000 заключенных. 
Авторитет и устойчивость меры социальной защиты серь
езно подорваны, ибо даже социально-опасный преступник, 
приговоренный к 10 годам лишения свободы, освобождает
ся почти что через 3 года. Нечего бояться неопределенных 
приговоров, они принесут нам только пользу, они действи
тельны как с точки зрения общего предупреждения пре
ступности, так и с точки зрения предупреждения частного.

Заключительное слово проф. Немировского. В своем 
заключительном слове докладчик высказался в пользу 
принципа неопределенных приговоров; они и более устра- - 
шительны и обеспечивают общество от преждевременного 
выпуска на свободу преступников, не переставших быть 
социально-опасными. Эта мера особенна полезна в отно
шении упорных рецидивистов и классовых врагов. Детали 
этой меры следует конечно еще разработать. То же необ
ходимо сказать о ссылке и принуд, работах; необходимо 
прежде организовать эту меру и тогда только изменять 
санкции УК. Несомненно то, что места лишения свободы 
должны быть в срочном порядке освобождены от той массы 
правонарушителей, которой там не место; и это даст воз
можность поставить пенитенциарные учреждения в отно
шении долгосрочных на надлежащую высоту. Проект 
тов. Крыленко уже принес огромную пользу и его надо 
всячески приветствовать.

Л — и ц .
Ч в

Х р о н и к а
О рганизация  тр а к то р н ы х  колонн .

Задачей тракторных колонн является массовое произ
водственное кооперирование крестьянства на основе об’
единенного использования тяговой силы тракторов для 
полевых работ, поднятия производительности и товарности 
хозяйства.

Тракторные колонны организуются государственными 
органами (совхозами) и сельскохозяйственной кооперацией 
и являются простейшим видом кооперативного производ
ственного об’единения. По мере организации крестьянских 
об’единений вокруг колонны и превращения их в крупное 
коллективное хозяйство, колонны могут быть переданы 
колхозу.

Организация, в ведении которой находится тракторная 
колонна, заключает договор с уставным посевным товари
ществом, которое образуется для обслуживания тракторной 
колонны, при чем территория этого земельного общества 
землеуетраивается сплошным массивом в первую очередь 
предпочтительно перед прочими землеустроительными ра
ботами.

В интересах цельности сплошного массива, договор 
тракторной колонны с населением распространяется на все 
категории хозяйств как бедняцко-середняцких, так и за- 
зкиточных, при чем хозяйства, которые не пожелают входить 
в об’единение тракторной колонны, долясны землеустраи- 
вагься за пределами сплошного массива.

Взаимоотношения колонны с крестьянством регули
руются на основании специально заключенного договора, 
в котором должны быть предусмотрены основные условия 
и обязательства, которые принимает на себя колонна по от
ношению к населению, и обязательства населения по от
ношению к колонне.

Договор колонны с населением долзкен быть заклю
чен на срок не менее одного севооборота, при чем в дого
воре должен быть предусмотрен севооборот с установле
нием очередности культур.

В договоре обусловливается предоставление населе
нием потребной рабочей силы либо в порядке общей повин
ности (для массовых работ), либо в порядке индивидуаль
ных договоров для работ, связанных с непосредственным 
обслуживанием тракторных отрядов. Как общее правило, 
рабочая сила, в том числе и трактористы, во весь период 
с.-х. работ на протяжении севооборота долэкны предоста-
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вляться тракторной колонне нз состава членов крестьян
ского об’единения в количестве от каждого двора пропор
ционально наличному числу работоспособных членов без 
права найма последними.

Расчеты за проделанную тракторной колонной работу 
производятся в порядке отчисл. доли от урожая в пределах 
не свыше 1/з последнего в зависимости от района, при чем 
доля эта должна быть согласована с местными земельными 
органами.

(Инструкция НКЗема от 25 марта 1929 г.— «Бюлл. 
НКЗема» № 13).

Оплата т р уда  стажеров .

Лица, окончившие высшие учебные заведения и техни
кумы и направленные на стаж в 1928 году, оплачиваются 
по выполняемой работе в зависимости от степени самостоя
тельности в ее выполнении, но не ниже следующих мини
мальных ставок: для окончивших высшие учебные заведе
ния—не ниже 100 руб. в Москве и Ленинграде и 70 р. в 
остальных местностях РСФОР; для окончивших технику
мы—не ниже 75 р. в Москве и Ленинграде и 55 р. в 
остальных местностях РСФСР. Ставки эти не могут слу
жить основанием к понижению фактически выплачивае
мого стажерам вознаграждения.

(Пост. НКТ РСФСР № 50 от 18/11 1929 г.— «Іфуд» 
№ 76, 1929 Г.).

Оплата  т р уда  практикантов .

Учащиеся высших учебных заведений и техникумов, 
направляемые в установленном порядке для прохождения 
производственной практики в учреждения и торговые пред
приятия, в том числе и в учреждения, в которых проведено 
госпормнрование зарплаты, оплачиваются по твердой став
ке, независимо от рода выполняемой ими работы.

Для практикантов, учащихся высших учебных заве
дений, устанавливается твердая ставка в размере 65 ру
блей в Москве и Ленинграде и 50 руб. в остальных мест
ностях РСФСР. Для практикаптов, учащихся техникумов, 
устанавливается твердая ставка в размере 55 рублей в 
Москве и Ленинграде и 40 руб. в остальных местностях 
РСФСР.

Если практиканты, находящиеся сейчас на производ
ственной практике, оплачиваются выше предусмотренных 
ставок, они сохраняют права на получение фактически 
выплачиваемой им ставки до момента окончания своей 
практики.

(Пост. НКТ РСФСР № 49 от 18/П 1929 г.— «Труд» 
№ 76 1929 г.).

Размер  взносов на соц. с трахование  лиц, з ан я ты х  по найму  
в к ре с ть ян ски х  хозяйствах .

Взносы на социальное страхование лиц, занятых по 
найму в крестьянок, хозяйствах, как при добровольном, так 
и при обязательном страховании, за из’ятием, указанным в 
ст. 2 правил № 162 от 15/ПІ 1928 г. о соц. страх, этих лиц 
(«Изв. НКТ» № 15— 16 1928 г.), исчисляются в следующих 
размерах:

П ри  месячной зара-
ботной плате

по тарифу по тарифупо тарифу
в 10% в в% в 3%

Разм ер месячпого взноса за каждого 
застр ахованн ого

До 13 руб 1 Р. 20 И. _ Р. 72 К. — Р. 36 К
Свыше 13 Р. ДО 15 Р. 1 » 40 » — » 84 » — » 42 »

» 15 т> » 17 » 1 » 60 » 1 — » 96 » — » 48 »
» 17 » » 19 » 1 » 80 » 1 » 08 » — 9 54 9
» 19 » » 21 » 2 » — » 1 » 20 9 — » 60 9
» 21 » » 23 » 2 » 20 » 1 » 32 » — 9 66 9
» 23 » » 25 » 2 » 40 » 1 » 44 » — 9 72 9
9 25 » » 27 2 » 60 » 1 » 56 9 — 9 78 9
» 27 » » 29 т> 2 » 80 » 1 » 68 0 — » 84 9
» 29 » » 32 » 3 » 05 » 1 » 83 » — 9 92 »
» 32 » » 35 » 3 9 35 » 2 » — » 1 9 — 9
» 35 » » 38 » 3 » 65 » 2 » 19 » 1 9 10 »
» 38 9 » 41 » 3 » 95 9 2 » 37 » 1 9 19 9
» 41 » » 45 » 4 » 30 9 2 » 58 » 1 » 29 »
9 45 » » 49 » 4 » 70 » 2 » 82 » 1 » 41 »
» 49 » » 53 » 5 » 10 » 3 » 06 » 1 » 53 »
9 53 » » 58 » 5 » 55 » 3 » 33 » 1 » 67 »
» 58 >> » •63 » 6 » 05 » 3 » 63 » 1 » 82 »
9 63 » » 69 » 6 9 60 » 3 » 96 » 1 9 98 »
» 69 » » 75 7 » 20 » 4 » 32 » 2 9 16 9
» 75 » — 8 » — » 4 » 80 » 2 » 10 »

В заработную плату, по которой определяется размер 
взносов на социальное страхование (графа 1-я таблицы), 
включается как денежное вознаграждение, так и натураль
ное вознаграждение, обусловленное в трудовом договоре. 
В заработную плату не включается стоимость предоставля
емого работникам яшлья и рабочей одежды.

(Пост. Союзн. Сов. Соц. Страх. № 122 от 21/111 1929 г. 
об изменении ст. 9 правил соц. страх, лиц, занятых по 
найму в крестьянских хозяйствах— «Труд» 1929 г. № 69).

К а к  восстанавливается  п р о п у щ е н н ы й  срок  при обращ ении  
за назначением  пенсии.

При обращении за назначением пенсии по истечении 
предельных сроков, предусмотренных ст.ст. 26 и 74 «правил 
об обеспечении в порядке социального страхования по 
случаю инвалидности и по случаю потери корми'льца 
семьи», изданных СССС при НКТ СССР 4 июля 1928 г. 
за № 397 («Изв. НКТ» № 28—29 1928 г.), назначение пен
сии не производится.

В исключительных случаях, при наличии особо уважи
тельных к тому причин, страховые органы в праве восста
новить пропущенный срок обращения за пенсией в поряд
ке, устанавливаемом настоящим постановлением.

Восстановление пропущенного срока обращения за на
значением пенсии производится:

в районированных местностях РСФСР—краевыми
(областными) страховыми кассами;

в Московской губернии—московской губернской стра
ховой кассой;

в остальных местностях РСФСР—главным управлени
ем социального страхования при НКТ РСФСР.

Основанием к восстановлению пропущенного срока по
дачи заявления могут служить: а) наличие длительного про
изводственного стажа работы по найму (20—25 л.), утрата 
трудоспособности (не ниже III группы инвалидности) до 
истечения 2 лет со дня прекращения работы по найму или 
смерти кормильца семьи; в) достижение ко дню потери 
кормильца возраста, предусмотренного ст. 62 Правил СССС 
от 4 июля 1928 г. № 397); г) отсутствие у  лиц. ходатайству
ющих о восстановлении пропущенного срока обращения за 
пенсией, иных средств к существованию, кроме нахожде
ния на иждивении родственников или получения пенсии 
от других органов.

Кроме того, при разрешении вопроса о восстановле
нии пропущенного срока обращения за пенсией следует 
учитывать как социальное положение лиц, об этом хода
тайствующих, так и наличие других уважительных причин 
пропуска срока обращения за пенсией, конечно, при усло
вии, когда по делу устанавливается бесспорность права на 
обеспечение в порядке социального страхования.

Ходатайства о восстановлении пропущенного срока 
обращения за пенсией перед указанными страховыми ор
ганами возбуждаются подлежащими нижестоящими страхо
выми кассами по заявлениям заинтересовадных лиц и 
организаций.

Решения местных органов об отказе в назначении пен
сии, вследствие пропуска установленного срока обращения 
за пенсией, могут быть обжалованы заявителем в устано
вленном порядке лишь в отношении правильности исчи
сления самих сроков. Если же заявитель правильности 
срока не оспаривает, то заявления и жалобы в таких слу
чаях рассмотрению вышестоящими страховыми органами 
не подлежат.

В случае восстановления пропущенного срока обраще
ния за пенсией, пенсия назначается лишь со дня восста
новления срока страховыми органами.

(Пост. Всеросс. Сов. Соц. Страх. № 73 от 28/П 1929 г.— 
«Труд» № 84 1929 г.).

Ответственность за н аруш ение  обязательных  постановле
ний  о санитарном  содерж ании  мест общественного 

пользования.

За невыполнение обязательных постановлений мест
ных исполкомов и советов о санитарном содержании мест 
общественного -пользования (дворов, улиц, бульваров, пло
щадей и т. п.) к административной ответственности не 
могут привлекаться: дворники и другие лица, исполняющие 
технические обязанности по содержанию домовладения; 
рабочие органов комхозов, в том числе десятники и старшие
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рабочие, занимающиеся уборкой мест общественного поль
зования.

Административные взыскания за нарушение этих обя
зательных постановлений должны налагаться на лиц, от
ветственных за управление домовладениями ("управляю
щий домом, комендант и т. п.), или на соответствующих 
должностных лиц органов комхоза (зав. отделением очистки 
откомхоза н др.), на обязанности которых лежит организа
ция и принятие мер по своевременному пополнению обя
зательных постановлений.

На дворников и других лиц, пополняющих техниче
скую работу по дому, а также на рабочих комхоза, за не
выполнение своих обязанностей нанимателями налагаются 
дисциплинарные взыскания, установленные правилами 
внутреннего распорядка, издаваемыми на основании дей
ствующего законодательства о труде.

(Циркуляр НКВД № 74 от 5/ІІІ 1929 г.—«Бюлл. НКВД» 
№ 11 1929 г.).

 « © ► -------------

Н а  м е с т а * .

Рабселькоровские  дела в См ол енской  губ. в  1928 г.

Проработка и изучение дел о преследованиях рабсель
коров, прошедших через нарсуды Смоленской губ. за 
1928 г., вызвили ряд существенных недостатков в работе 
судебно-следственных органов губернии.

Эти недостатки свидетельствуют о непонимании в ряде 
случаев работниками милиции, следствия и нарсуда той 
важности, какую представляет из себя защита рабселько
ров от преследования их за рабселькоровскую деятельность 
и в связи с этим задач, стоящих перед этими органами.

В течение 1928 г. через нарсуды Смоленской губ. прош
ло 13 дел о преследованиях рабселькоров.

Эти дела в основном разделяются на две группы: 1-я 
группа— 8 дел—возбуждены по заявлениям рабселькоров 
о преследовании их за рабселькоровскую деятельность; 
2-я группа— 5 дел—возбуждены по заявлениям лиц. против 
которых были направлены разоблачительные заметки раб
селькоров.

Упомянутые 8 дел (1 группа) являются результатом 
помещения рабселькорами разоблачительных заметок. Про
изводившееся расследование по заметкам рабселькоров под
твердило правильность их в семи случаях из восьми, при 
чем в 5 случаях заметки полностью подтвердились, в 2-х—  
частично и лишь в одном случае не подтвердилась.

Преследования разоблаченных носили различный ха
рактер, как-то: увольнение со службы, распространение 
клеветнических слухов, оскорбления и др. Наиболее ха
рактерным случаем преследования явился поджог избы и 
всех построек селькора за разоблачением сельского хули
гана. подвергшегося взысканию по заметке рабселькора.

Всего по 8 делам привлечено 13 человек, из них 9 
служащих и 4 крестьянина-середняка.

Из поступивших в нарсуды 8 дел были прекращены 
в распорядительных заседаниях за недостаточностью соб
ранных улик 3 дела. По всем 5 делам, рассмотренным в 
судебных заседаниях, вынесены обвинительные приговоры.

Карательная политика судами проводилась правиль
ная—осуждены были: к лишению свободы— 3 человека 
(1 условно); к принудработам—2; к штрафу— 1.

Из пяти приговоров в губсуд были обжалованы четыре, 
"однако все приговоры нарсудов были оставлены УКК губ
суда в силе и лишь в одном случае понижен штраф (с 
50 р. до 25 р.). Кроме того из упомянутых дел—3 дела 
были проведены в порядке надзора и нарушений не усмо
трено. Если в области разрешения дел по существу нар
суды со своей задачей справились, то в отношении бы
строты разрешения этих дел имеются существенные недо
статки.

По прошедшим через нарсуды 8 делам средний срок 
продвижения (со дня поступления по день разбора) соста
вляет 41,5 дня, при чем если не считать 3-х дел, прекра
щенных в распорядительных заседаниях (средний срок 
3 дня), то средний срок движения дела, рассмотренного в 
судебном заседании, увеличится до 64,5 дня.

Не лучше обстояло Положение и в органах дознания 
и следствия. Так, средний срок производства дознания 
составлял 35 дней, а следствия— 40,5 дня.

Что же касается среднего срока прохождения одного 
дела (дознание, след, и су д) от момента возбуждения дела до 
вынесения приговора, то таковой составлял 103 дня, не счи
тая времени прохозкдения этих дел через кассинстанцию.

Такое положение является совершенно ненормальным. 
Обратимся теперь ко второй группе дел. Несмотря на то, 
что циркуляр НКЮ № 81, 1927 г. («ЕСЮ» № 19) совершенно 
точно определяет порядок возбуждения дел против раб
селькоров в случае неподтверзкдения заметок, нарсуды 
этой директивы в достаточной степени не усвоили.

Характерным является следующий случай; во время 
вскрытия Смоленского «нарыва» на одном из собраний 
было заявлено, что фельдшер домзака лечит больных аре
стованных водичкой или касторкой, а медикаменты хра
нит у себя на квартире. Об этом была помещена в стенга
зете статья. Фельдшер обратился в суд с заявлением о при
влечении автора заметки за клевету.

Так как редколлегия стенгазеты отказалась сообщить 
имя автора, представив выписку из протокола собрания, 
где указано лицо, сделавшее сообщение на собрании о 
действиях фельдшера, на скамью подсудимых сел пред
седатель редколлегии стенгазеты. В результате все же был 
вынесен оправдательный приговор. Между тем предвари
тельная проверка правильности сведений, изложенных в 
заметке, не была произведена.

Таких дел против рабселькоров было возбуждено пяті, 
(2 группа), при чем предварительная проверка заметок 
была произведена лишь по одному делу и заметка частич
но подтвердилась.

Одно из этих дел было прекращено в распорядитель
ном заседании за отсутствием состава преступления, а из
4-х рассмотренных дел по 3-м делам вынесепы оправда
тельные приговоры за отсутствием состава преступления и 
по одному делу обвинительный приговор (3 руб. штрафа).

Движение в суде этих дел является также чрезвычайно 
медленным—в среднем по 32 дня.

Пленум губсуда, обсудив итоги проработки этих дел, 
дал директиву о немедленном изжитии выявленных недо
статков и указал ряд конкретных мероприятий.

Эапасный судья губсуда Розанов.
Смоленск. _____

За оздоровление коллегии з ащ итн ико в  Сарап ульско го  окр.

На одном из последних заседаний пленума Сарапуль
ского окрсуда был заслушан доклад о работе коллегии за
щитников Сарапульского окр. Работа коллегпи признана 
далеко неудовлетворительной. Основными недостатками в 
работе коллегии являются: очень недостаточный % писа
ния жалоб и заявлений бесплатно по отношению к платным 
и, кроме того—небрежное писание бесплатных бумаг. От
сутствие руководства со стороны президиума работой рай
онных защитников. Совершенное отсутствие плановости в 
работе. Отсутствие общественно-политической работы (за 
О мсс. по всему округу проведено всего 6 вечеров вопросов 
и ответов). Недостаточность консультационной работы п 
отсутствие борьбы с подпольной адвокатурой, процветаю
щей на глазах коллегии.

Особое внимание пленум окрсуда обратил на социаль
ный состав членов коллегии защитников. По данным в 
окрсуде, состав защитников в большинстве своем по соци
альному происхождению «из рабочих» (по анкетным дан
ным). Между тем в действительности это далеко не так. 
Не говоря уже об отсутствии вовлечения в состав защит
ников рабочей молодежи, рабочая прослойка в составе за
щитников Сарапульского окр. (да. вероятно и в др. округах 
также) не только незначительна, а почти совсем отсутствует 
Мало того, сюда нередко проникают люди с совершенно 
чуждой советскому строю идеологией. Как на факт можно 
указать на недавний отвод защитников: Калашникова—как 
политически явно неблагонадежного, бывшего священника, 
Кокорина—как добровольца и активного участника белой 
армии, отступавшего с белыми в Сибирь и долгое впемя 
жившего там, до революции быв. секретарь окрсуда; Лутг- 
пова, как явно политически неблагонадежного, быв. зем
ского начальника.

Все эти люди защитниками работали более года. От
сюда можно судить, какое внимание обращалось на соци
альный состав защитников, как эти люди работали и ка
кова могла быть помощь от них суду и населению.

Пленум окрсуда предложил президиуму коллегии за
щитников: вести работу по плану и развернуть обществен
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но-политическую работу. Установить контроль за работой 
чкз в районе. Принять немедленные меры к выдвижению 
в чкз рабочей и пролетарской молодежи. Организовать ре
гулярные консультации и не допускать обслуживания их 
техническими работниками, как это до сих пор было. В го
родах: Сарапуле, Воткинске н Осе прием производить 
один раз в неделю по вечерам.

Это первые вехи по пути к оздоровлению коллегии за
щитников Сарапульского окр. Этн меры несомненно прине
сут пользу. Но останавливаться только на них нельзя. 
Изучение практики чкз приводит иногда к открытию более 
серьезных фактов, а именно: случаев мошенничества (слу 
чай с защитником Фотиным, осужденным к 1 году прину
дительных работ по 109 ст. УК), случаев (и пх очень много), 
когда защитники из жадности к деньгам пишут заявления 
только потому, чтобы взять о мужика 5 — 10 руб. заранее, 
зная, что из «ходатайства» ничего не выйдет. Все это тре
бует более внимательного наблюдения за работой чкз и за 
ее составом.

! И. А .
Сарапул У ральской  обл.

------------ О -------------
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Небольшая книжка С. С. Кишкина содержит в себе 
общее изложение современного советского авторского права 
(законов СССР и  РСФСР); на ряду с этим, в особом очерке, 
излагаются вопросы, касающиеся судебной охраны автор
ского права (как уголовной, так и гражданско-правовой). 
Автор не ставит задачей дать подробный анализ проблем 
авторского права в советском государстве; настоящая книж- 
ка имеет скорее практическую цель ознакомить интересу
ющихся лиц, в том числе—авторов,, издателей и т. п. с 
основными положениями советского законодательства по 
авторскому праву. Поэтому и излоэкение является по пре
имуществу догматическим; т. Кишкин, главным образом, 
излагает и поясняет действующее законодательство по ав
торскому праву, делая притом во многих случаях сопоста
вление с законодательствами других государств.

Следует приветствовать издание этой кппги. Вопросы 
авторского права имеют у нас бесспорно актуальное значе
ние, но наша юридическая литература уделяет им слиш

ком мало внимания. Общее теоретические установки ав
торского права даны у нас в прекрасной книге С. И. Рае- 
вича («Исключительные права», 1926), но эта книга в от
ношении догматического материала по сов. авторскому 
праву узке несколько устарела. Поэтому работа С. О. Киш- 
ыпіа до известной степени восполняет существующий в 
нашей литературе пробел. Отметим при этом, что предла
гаемые автором решения отдельных вопросов представля
ются, на наш взгляд, в основном правильными и что книзк- 
ка пзлозкена простым и ясным языком, способствующим 
ее легкому усвоению.

В работе С. С. Кишкина имеются, однако, и неизбеж- 
ные недостатки. Не останавливаясь на мелочах, укажем, 
что эта работа не касается истории авторского права в со
ветском государстве; следовало бы, однако, пояснить эво
люцию советского законодательства в данной области, 
основные задачи, преследуемые этим законодательством, и 
причины, вызвавшие появление нового закона. Вместе с 
тем следовало бы уделить большее внимание судебной 
практике по применению прежнего закона об авторском 
праве; практика эта определила ряд принципиальных уста
новок сов. суда по вопросам авторского права, имеющих 
значение и в настоящее время. Пробелом является также 
оставление без достаточного внимания проблем авторского 
права, возникающих в связи с радиовещанием; вопросы 
эти уже возникали на практике и являются еще далеко 
неразработанными. О точки зрения удобства пользования 
кыизккой, мы предпочли бы не раздельное изложение за
конов СССР и закона РСФСР, но систематическое изложе
ние отдельных вопросов. Наконец, на стр. 5 имеется, пови
димому, смешение, или, во всяком случае, недостаточно 
четкое разграничение двух различных вопросов: а) защиты 
прав автора по отношению к издателю и др. лицам,—в этом 
отношении сов. закон, устанавливающий действительную 
охрану интересов автора, идет очень далеко; б) об’ем пре
доставляемых автору правомочий,—здесь, наоборот, сов. 
авторское право, в интересах социальных, устанавливает 
ряд ограничений.

В приложениях к книге дается ряд материалов, каса
ющихся авторского права: законы ССОР и РСФСР, типо
вой издательский договор, ставки гонорара, изменения ГПК 
и ГК и т. п.

В результате мы должны признать, что настоящая 
книжка является полезным пособием как для юристов и 
хозяйственников, соприкасающихся в своей работе с вопро
сами авторского права, так и для авторов, желающих озна
комиться с существом и границами принадлежащих им 
прав.

Ив. Перетерский.

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч А СТЬ.
С О Д Е Р Ж А Н И Е :  Циркуляры Н К Ю  №№ 70, 71, 73 и 74.

Циркуляр № 70.

ВСЕМ КРАЕВЫМ, ОБЛАСТНЫМ И ГУБЕРНСКИМ СУДАМ.

Копия: главным судам автономных республик.
О порядке вызова в судебные заседания лиц, содержа

щихся под стражей.

В целях наиболее рационального использования частей 
войск конвойной стражи СССР по конвоированию ими в 
судебные заседания лиц, содержащихся под страягей и по 
охране последних в помещении суда, принять к исполне
нию следующее:

1. При построении судами, расположенными в местах 
нахозкдения частей ВКО планов работ, необходимо преду
смотреть определенные дни недели для рассмотрения дел, 
но которым обвиняемые, подлежащие вызову в судебные 
заседания, находятся иод стражей. В остальные дни недели 
этой категории дела могут быть рассматриваемы нли е 
случае длительности процесса или, когда, в силу особых 
причин, такие дела нельзя было назначить к слушанию в 
предусмотренные для них планом работ дни.

2. При составлении плана выездных сессий, в которые 
должны доставляться лица, находящиеся под стражей в 
местностях расположения частей ВКО, по возможности увя

зывать расписания выездных сессий с планами конвой
ных команд о движении конвоев по маршрутам.

3. Вызов в судебные заседания лиц, находящихся под 
стражей, производить заблаговременно, при чем этой кате
гории дела, как правило, назначать к слушанию в начале 
судебного заседания и по рассмотрении дела, арестованных 
и конвой освобождать от дальнейшего нахождения в суде.

4. Имея в виду особо тяжелые условия охраны аресто
ванных в судах, во всех судах, если представляется воз
можным, для конвоя и арестованных отводить специаль
ные комнаты.

Зам. Народного комиссара юстиции и председатель 
Верховного суда РОФСР Стучка.

23 мая 1929 г.
Циркуляр М 71.

ВСЕМ КРАЕВЫМ, ОБЛАСТНЫМ, ГУБЕРНСКИМ И 
ОКРУЖНЫМ ПРОКУРОРАМ.

Копия: Прокурорам автономных республик.
Дорогие товарищи!

Президиум ЦКК ВКП(б) на заседании 10/Ѵ 1929 г. 
принял инструкцию по чистке аппарата и входит но этому 
поводу с соответствующим законопроектом в СНК. В том
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же заседании назначена комиссия по руководству чист
кой под председательством тов. Петерса и в составе 
т.т. Коковихина, Цейтлин, Крыленко, ВЦСПС, Председа
теля Союза Совторгслужащих и трех рабочих от станка.

Согласно инструкции, с которой вам нужно ознако
миться в местных органах РКИ, аналогичные комиссии с 
участием Прокуратуры создаются и па местах.

Прокуратура Республики, предлагая принять уча
стие в местных комиссиях персонально руководителю Про
куратуры, обращает вашѳ внимание на то, что решения 
местных комиссий в отношении лиц, вычищенных но 
2 и 3 категориям, окончательно разрешаются местными 
органами РКП. Поэтому необходимо особо внимательное 
отношение к работе комиссий, дабы избежать возможных 
искривлений.

О работе комиссии периодически информируйте Про
куратуру Республики.

О тов. приветом Крыленко .
24 мая 1929 г.

Циркуляр N  73.
К Р А Е В Ы М  ( О Б Л А С Т Н Ы М )  И Г У Б Е Р Н С К И М  П Р О 

К У Р О Р А М .
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я М  К Р А Е В Ы Х  ( О Б Л А С Т Н Ы Х )  И Г У 

Б Е Р Н С К И Х  С У Д О В .
Копия :  Н ародн ы м  комиссарам  юстиции  и предсе.

дателям  главсудов  а в то но м ны х  республик .
О борьбе с м а ссовы м и  н а р у ш е н и я м и  правил , р е гули рую 

щ и х  строительство.
Строительная Комиссия при ЭКОСО РСФОР сообщает, 

что по данным органов строительного контроля на местах 
наблюдаются массовые нарушения правил регулирующих 
строительство. К числу таких нарушений, отмеченных, 
в постановления ОН.К от 30 ноября 1928 г. н от 8 февраля и 
ЭКОСО РОФСР от 16 марта т. г. (О. У. № 17, ст. 183 и № 29, 
ст. 311), относятся: производство строительства без надле
жаще утвержденных проектов или с неразрешенными от
ступлениями от них; несоблюдение сроков для подготовки 
проектов, для 'заключения договоров на отвод участков, 
для производства работ, для закупки материалов, для зая
вок на рабочую силу; невыполнение директив о сниже
нии стоимости строительства, об обеспечении жилищем и 
продовольствием рабочих на строительстве; представле
ние несоответствующих потребностям заявок на строитель
ные дефицитные материалы, бесхозяйственное расходо
вание и хранение их и т. д.

Массовость указанных явлений вызывает необходи
мость решительной борьбы с ними. Поэтому, в соответ
ствии с указанными постановлениями СНК РСФСР, пред
лагаю:

1) в тех случаях, когда нарушение строительных пра
вил, хотя непосредственно и не повлекло тяжелых послед
ствий, но по заключению органов строительного контроля 
может привести к их наступлению, возбуждать против 

. ответственных по строительству лиц и руководителей работ 
уголовное преследование по 1-й части ст. 108 УК; при 
этом иметь в виду, что ст. 108 предусматривает наруше
ния, правил строительства не только' в узко-техническом 
смысле, но н в смысле подрыва этими нарушениями об
щей плановости строительства, снижение его стоимости 
и т. д.; отсюда и под тяжелыми последствиями, о которых 
говорит 1-я часть ст. 108, как об условии ее применения, 
надо понимать не только причинение вреда жизни и здо
ровью людей, но и нанесепне нли возможность нанесения 
существенного материального вреда государству;

2) установить надзор за быстротой наложения и при
ведения в исполнение административных взысканий, а 

также за соответствием их совершенным нарушениям в 
случаях привлечения к ответственности по 2-й части 
ст. 108 УК;

3) в случаях установления соответствующими орга
нами явно превышенных заявок на дефицитные строи
тельные материалы, а также неправильного их расходо
вания и хранения возбуждать против ответственных лиц 
преследование по ст. 128  УК;

4) в случаях незаключения без уважительных причин 
в установленные сроки договоров, связанпых с данным 
строительством, необеспечения рабочих жилищем и про
довольствием, а также в случаях расходования средств не 
но назначению, непринятия мер к снижению стоимости 
строительства и т. п., возбуждать против ответственных

г ,  /  Юридическое Издательство
И зд а т е л ь : { н к ю  рСфСр

.лиц преследование по соответствующим статьям главы о 
должностных преступлениях;

5) установить кратчайшие сроки для предварительного 
расследования судебного разбора указанных уголовных 
дел; для производства расследований привлекать органы 
строительного контроля, как органы дознания (цирк. НКЮ 
и НКВД № 145/293—26 г. В.С.Ю. № 34—26 г.);

6) при вынесении приговоров по делам о нарушениях 
строительных правил во всех случаях ставить вопрос о 
целесообразности применения в качестве дополнительной 
меры социальной защиты запрещения осужденному ра
ботать по строительству.

Народный комиссар юстиции Янсон .
28 мая 1929 г.

Циркуляр № 74.
В С Е М  К Р А Е В Ы М ,  О Б Л А С Т Н Ы М ,  О К Р У Ж Н Ы М  И Г У 

Б Е Р Н С К И М  С У Д А М  И П Р О К У Р О Р А М .

Об у сил ени и  ответственности  д о л ж н о с тн ы х  л и ц  за невы 
полнение закона  об обеспечении семей при званн ы х .

Народным комиссариатом рабоче-крестьянской инспек
ции СССР была произведена проверка исполнения постано
вления ЦИК и СНК СССР от 31 дек. 1926 г. об обеспечении 
семей граждан, призванных на действительную военную 
службу в кадровый состав частей РККА. На основании 
данных этой проверки Совет народных комиссаров СССР 
признал, что указанное постановление выполняется край
не неудовлетворительно и, на ряду с указаниями, данны
ми по линии Наркомата социального обеспечения и мест
ных органов власти, предложил народным комиссариатам 
юстиции союзных республик принять меры к усилению 
уголовной ответственности должностных лиц за невыпол
нение закона об обеспечении семей призванных.

На основании этого постановления и учитывая, что 
правильная постановка дела обеспечения семей призван
ных имеет громадное политическое значение, создавая в 
нашем красноармейском составе сознание уверенности в 
обеспеченном положении оставленных ими семей, Народ
ный комиссариат юстиции предлагает:

I. По линии прокуратуры:
1) всем прокурорам при приеме жалоб от граждан вы

делять ясалобы на неправильные действия местных орга
нов в отношении выдачи пособий семьям призванных крас
ноармейцев, подвергая таковые жалобы тщательному и 
срочному расследованию;

2) при выездах в деревню принимать все меры к вы
явлению допущенных в этой области неправильностей, 
популяризируя среди населения самый закон и стимули
руя обращение в прокуратуру граждан, чем-либо недоволь
ных действиями местных должностных лиц но части на
значения и выдачи пособий семьям красноармейцев;

3) к борьбе с извращениями и неправильностями в об
ласти обеспечения семей красноармейцев привлекать об
щественность, ставя соответствующие доклады на собра
ниях трудящихся и организуя участие членов администра
тивно-правовых секций в выявлении и расследовании ука
заний и жалоб на нарушение постановления ЦИК и СНК 
ССОР от 31/XII—26 г.;

4) при иаличии данных относительно волокиты при 
рассмотрении заявлений о выдаче пособий, незаконных от
казов в пособиях и прочих существенных нарушений по
становления ЦЙК и СНК от 31/XII—26 г.—виновных при
влекать к судебной ответственности по ст. 112 ч. 2 или 
111 УК, производя расследование в срочном порядке.

И. По линии суда;
1) поступающие уголовные дела о нарушениях закона 

об обеспечении семей красноармейцев рассматривать вне 
очереди;

2) при разборе дела и при постановлении приговора 
разрешать вопрос о возмещении потерпевшим убытков, по
несенных ими в связи с нарушением их законных прав на 
пособие;

3) при определении меры репрессии руководствовать
ся соображениями необходимости самой решительной борь
бы с подобными явлениями, подвергая виновных, как 
правило, принудительным работам и нз’ятшо из советского 
аппарата (увольнение от должности, запрещение занимать 
определенные должности), прибегая к более суровым ме
рам при наличии отягчающих обстоятельств.

Народный комиссар юстиции Н. Я нсон .
29 мая 1929 г.

Ответственный Р едактор : Я .  Бранденбургский.

Москва. Главлит А. 36.844. «Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный, 9 14.500 акз.
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