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Органы юстиции^ на службу социалистической перестройке 
деревни!

«Если бы мы могли иметь завтра 100.000 перво» 
классных тракторов, снабдить их бензином; снаб
дить их  машинистами' ( вы прекрасно знаете, что 
пока это фантазия!, то средний крестьянин сказал  
бы: «я—за коммунию», т.-е. за коммунизм».

Ленин.

Вчерашняя фантазия превратилась в сегодняшний 
факт. Мы уже в 1930 году будем иметь 100.000 тракто
ров, снабженных бензином и машинистами. Мы уже се
годня можем с несомненностью сказать, что не только 
бѳднота, но и настоящая доподлинная масса среднего 
крестьянства не только политически голосует’ за кол
хоз, за новые офрмы сельского хозяйства, но и практи
чески осуществляет это на деле. Лучшим показателем 
этого является рост колхозов. В 1928- г. имелось 33.000 
колхозов с 1.900 тыс. членов, в 1929 г. было 60.000 кол
хозов с 4.700 тыс. членов, в 1930 же году будет 100.000 
колхозов с 15 миллионами членов. По Северному Кав
казу, где предполагалось в 1929 г. коллективизиро
вать 8%, фактически коллективизировано 25—-30%. Ра
бота по коллективизации всего Северного Кавказа 
должна закончиться летом 1930 г. Все основные сель
ско-хозяйственные районы, по всей видимости, закон
чат коллективизацию в 1931 г. Посевная площадь за 
первый год пятилетки утроилась и достигла в 1929 г. 
4.262 тысячи гектаров, в будущем году посевная пло
щадь должна достигнуть 15 миллионов гектаров.

Когда мы утверждали пятилетний план народного 
хозяйства, по которому предполагалось в 1933 г. иметь 
от обобществленного сектора народного хозяйства 
47% товарного хлеба, то кой-кому это казалось чрезвы
чайно трудно достижимым. Это вызывало -со стороны 
правых в высокой степени скептическое отиошениѳ.

Они считали, что иа ряду с пятилеткой, должен
ствующей поднимать настроения, создавать определен
ный стимул, нужно иметь и практическую деловую 
«прозаическую» двухлетку, в которой были бы наме
чены выполнимые планы. Между тем, уже в 1930 г. 
товарная продукция обобществленного сектора будет 
составлять 70 миллионов центнеров, т.-е. улсо свыше 
50% всего товарного хлеба для вп е д е р с в е н с к ого оборота.

Такая огромная тяга к коллективизации, рост кол
хозов "могли быть достигнуты только в результате 
упорного, настойчивого, последовательного проведения 
генеральной линии партии, которое дало возможность 
добиться такого мощного роста промышленности, уси

ления смычки рабочего класса с основной массой кре
стьянства, поднятия активности, самодеятельности 
масс, роста материальных и  кульч’урных ресурсов про
летарского государства.

Эти огромные успехи, жизненностью фактов раз
бившие все паникерские настроения правый:, ставят пе
ред партией ряд серьезнейших и крупных задач как 
по их закреплению, так и по их дальнейшему развер
тыванию. Самая основная и трудная задача—техничес
кое обслуживание запросов и потребностей новых форм 
сельского хозяйства. Сейчас строится два огромных 
тракторных завода в Челябинске и Харькове, которые 
будут выпускать по 40.000 тракторов в год, два завода 
комбайнов, которые будут выпускать по 25.000—один 
в Ростове на/Дону, другой в Нов о  Сибирок е. Таких за
водов для изготовления комбаіінов нет нигде в Европе, 
только в Америке имеется один завод, который выпу
скает 25.000 комбайнов.

Исключительный темп развертывания нашей про
мышленности моялю иллюстрировать хотя бы следую
щим примером: на Урале имеется 20 чугуно-литейных 
заводов о 30 доменными печами, в которых работает 
не один десяток тысяч рабочих. Эти заводы вырабаты
вают 1.100 тысяч тонн чугуна в год. Новостроящпйся 
машито-горский завод будет иметь только четыре до
менные печи, на нем будет работать 10.000 рабочих 
н он будет вырабатывать также 1.100 тысяч тонн 
чугуна.

Несмотря на это совершенно исключительное уско
рение темпов оборудования и роста нашей промышлѳн 
ностн, мы совершенно очевидно пе можем рассчиты
вать на то, чтобы в самое ближайшее время об’единить 
все крестьянство в крупные колхозы на основе высшей 
техники. Необходимо поэтому не упускать большой 
важности задачу об’единения безлошадных, безинвен- 
тарных крестьян в простейшие коллективы, давая тем 
возмолшость поднимать эффективность их труда.

Нуясно .учитывать сложность и многообразие пере* 
хода десятков миллионов крестьянских хозяйств к 
крупному социалистическому земледелию, всемерно 
развивать творческую инициативу и самодеятельность 
масс в колхозном строительстве.

Одновременно встает сложнейшая задача органи
зации труда и основ общежития в колхозе. Необходимо 
выработать повыѳ методы организации труда, которые
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ещѳ не имеют своего опыта и своих традиций, которые 
не могут быть полностью перенесены с завода, чтобы 
полностью использовать огромный неисчерпаемый 
источник рабочей силы.

Добиться правильной организации труда, ответ
ственности за полученную работу, организовать социа
листическое соревнование внутри колхоза, обеспечить 
пролетарское руководство в работе колхоза—решаю
щая задача на ближайший отрезок времени. Имеются 
довольно серьезные попытки со стороны кулачества 
проникнуть в колхозы, добиться там соответствующего 
влияния. Кулак—злейший враг, научившийся в течение 
последних лет чрезвычайно разнообразным формам и 
методам классовой борьбы. Он не всеТда идет в пря
мую атаку; он зачастую весьма удачно маневрирует. 
Это необходимо учитывать в первую очередь органам 
юстиции. Есть ряд участков, которые должны быть взя
ты органами юстиции под свое особое наблюдение, 
чтобы эти участки обеспечить, охранить от всяких по
пыток классового врага туда проникнуть и сделать 
их орудием своей классовой борьбы. Эти участки—кол
хозы в первую очередь. Кулак, попадающий в колхоз, 
не остается там пассивным. Он старается создать не 
только в своих сегодняшних, личных собственнических 
интересах, но и в своих общеклассовых интересах со
ответствующие настроения и проводит конкретную ра
боту. Можно привести такой пример. В одном крупном 
колхозе на Урале чрезвычайно плохо шли хлебозаго
товки. В то время, как бедняки и среднее крестьян
ство, не организованные в колхозы, почти полностью 
выполнили задания, колхоз не сдавал хлеба государ
ству, и были даже /сведения о том, что он его поти
хоньку сбывает на частный рынок. Вмешательство про
куратуры выявило, что в колхоз проник кулак, кото
рый вел там, примерно, такого рода агитацию: «Совет
ское государство сейчас оказывает всяческую помощь 
колхозу. Оно заинтересовано в том, чтобы колхоз ук
реплялся. Мы-де, мол, пойдем навстречу партии и пра
вительству, если всячески поднимем материальные ре
сурсы своего колхоза, для этого необходимо продавать 
хлеб на частный рынок по более повышенной цене. Эа 
это нам государство вроде как спасибо скажет». Такого 
рода агитация, довольно умело построенная, естествен
но имела некоторый успех, ибо нельзя, ведь, думать, 
что крестьянин сразу перерождается, как только вхо
дит в колхоз. Он, конечно, на длительное время в ос
новном остается мелким собственником и всякие мелко
буржуазные влияния кулачества могут найти соответ
ствующую почву. Из’ятие этого кулака из колхоза сра
зу сказалось в выполнении хлебозаготовительной кам
пании, в резкой перестройке всей работы колхоза.

В том же округе выяснилось, что на мельнице ку
лак вел соответствующую довольно умелую агитацию и 
систематическую борьбу с сдачей гарнцевого сбора.

Таких примеров можно привести чрезвычайно мно
го. Они заставляют пас особенно насторожиться. 
Дело защиты колхозного строительства от проникно
вения враждебно-чуждого влияітя—одна из самых 
центральных задач во всей нашей работе. Для этой 
цели необходимо соответствующим образом перестро
ить работу как суда, так и прокуратуры, создать опор
ные пункты и связь с колхозом, иметь систематическое 
и постоянное наблюдение за ними.

Трудные вопросы общежития, создания трудовой 
дисциплины, ответственности за свою работу, улажи
вание всякого рода неизбежных мелко-бытовых споров,

возникающих в колхозе, должны быть устранены при 
хорошей организации товарищеского суда в колхозе, 
примерно по типу товарищеских судов на предприя
тиях.

Особое внимание заслуживает некоторая попытка, 
исходящая, несомненно, из кулацких кругов, противо
поставлять колхозы советам. Замаскированные формы 
классовой борьбы, проводимые кулачеством, проникно
венно нх в колхоз, попытка бороться там, находят свое 
отражение в попытках противопоставлять колхоз со
вету. Роль совета при коллективизации, несомненно, 
становится более ответственной, более серьезной, более 
значительной. Отчетность колхозов перед советам;' 
должна быть одной из форм руководства со стороны 
совета работой в колхозе. Все эти моменты доллсны 
быть тщательно учтены органами юстиции, чтобы в 
каждый данный момент сигнализировать об этом пар
тии и всячески пресекать как открытый террор клас
совых врагов, так и вое замаскированные и скрытые 
формы борьбы, в особенности на таком слолсном участ
ке, каким является колхоз.

Огромные успехи в переустройстве сельского хо
зяйства на новой социалистической базе будут закре
плены в первую очередь исходом весенней посевной 
кампании. На эту посевную кампанию будут брошены 
основные силы партии и правительства,. Вокруг посев
ной кампании, несомненно, развернутся все те формы 
классовой борьбы, которые мы наблюдаем за последнее 
время при хлебозаготовительной кампании, колхозном 
строительстве и т. д. Органам юстиции нужно во-время 
к этому подготовиться, чтобы выполнить свои задачи 
в этой исключительной по своей значимости кампании. 
Весь опыт хлебозаготовительной кампании (а надо ска
зать, что из последней хлебозаготовительной кампании 
органы юстиции в большинстве мест вышли с честью, 
сумели стать настоящим помощником партии и прави
тельства) должен быть учтен и должен дать возмож
ность органам юстиции встретить посевную кампанию 
в достаточной степени вооруженными.

Твердость, четкость, быстрота в работе необходи
мы, в особенности, органам юстиции. Полная капиту
ляция идейных руководителей правого уклона но сни
мает с порядка дня борьбы с правой опасностью, борь
бы с проявлением правого уклона на практике. От орга
нов юстиции требуется особенная настороженность, 
классовая бдительность и четкость в работе, что долж
но быть обеспечено сейчас всем опытом нашей послед
ней работы, неуклонным проведением в жизнь решений 
Ноябрьского Пленума ЦК, подбором и подготовкой кад
ров работников юстиции из наиболее проверенных ра- 
бочих-партийцѳв. ф. Нюрина

—   А © ►—--------

Классовая борьба по хлебозаготов
кам в Нижегородском крае.

Хлебозаготовки в крае начали развертываться 
о августа мес. Вначале заготовители ожидали «само
тека», а потому до конца сентября темп поступления 
был незначительный. Принятые руководящими орга
нами решительные меры дали в октябре мес. крутой 
перелом и к 1 ноября годовой план хлебозаготовок по 
краю был выполнен на 106%.

В связи с усиленным нажимом в октябре кула
чество оказывало необычайно сильное сопротивление
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мероприятиям советской власти в области хлебозаго
товок.

Потребовалась усиленная боевая мобилизация орга
нов юстиции для подавления сопротивления кулака. 
Одновременно потребовалось и рошитольноѳ воздей
ствие на заготовительный аппарат, в котором нередко 
обнаруживались вопиющие безобразия, расхлябанность, 
конкуренция и прямой саботаж. Нередко извращалась 
также политика партии и  имели место случаи смычки 
с кулачеством.

Материал краевой прокуратуры, собранный во 
время хлебозаготовок, дает чрезвычайно богатые све
дения.

Методы классовой борьбы кулака были довольно 
разнообразны.

Прямой и открытый террор сменялся «смиренным» 
приспособлением к бедноте в форме «благодетельной» 
помощи н т. д.

Но там, где кулак встречал сокрушительный отпор, 
он в бешеной злобе бросался в классовый бой с бедно
той и представителями власти, нередко привлекая иа 
свою сторону для этого неустойчивые элементы де
ревни. ! ! ' I I I ! ’ П*Г*|

Излюбленными приемами кулака в классовой 
борьбе были:

1) Открытые убийства и покушения на жизнь 
активнстов-общественников и представителей власти.

2) Избиения, угрозы и личные оскорбления.
3) Поджоги и порча имущества.
4) Срыв общих собраний по хлебозаготовкам и 

контрреволюционная агитация и, наконец, «тихой са
пой» попытки подкупа работников и заигрывание своей 
«добродетелью» с беднотой.

Достаточно сказать, что только один октябрь ме
сяц дал по краю свыше 10 террористических актов со 
сторопы кулаков. Например: в Котельническом округе 
кулаки убили активиста-общественника Попова, в 
том же округе кулаки убили бедняка прямо на собра
нии; в Нолинском округе кулаки нанесли 11 ножевых 
ран члену СККОВ активисту - бедняку Кононову, в 
том же округе кулацкие сынки напали даже на пом. 
прокурора—жешцину-выдвткенку Магсушеву и, обезору
жив ее, стреляли в нее из ее же браунинга, и только 
благодаря тому, что браупинг был иа предохранителе, 
выстрела не последовало и она’ спаслась.

Избиения, угрозы и оскорбления имели место еще 
чаще. Кулаки в этом отношении отличались особой 
дерзостью. Например: в Нижокруге (дер. Бакшеево) 
кулаки сорвали собрание, избили выступавших на со
брании бедняков и плевали им в лицо.

В ПІарьинском округе (д. Петрово) кулаки сорвали 
собрание, пытались избить всех членов комиссии и и з
били одну женщину-активистку Комарову. В Арзамас
ском округе (дер. Трехозерье) трое подкулачников тя
жело избили сторожа, охранявшего амбар с хлебом.

Поджоги и порча имущества у местных работников 
и активнстов-бодняков применялись также в довольно 
значительных размерах. Жгли строения, необмолочен
ный хлеб в копнах и т. д.

А в некоторых местах наглость кулаков доходила 
до крайних пределов. Так, например, в Арзамасском 
округе у некоторых членов селькомиссий содействия 
по ночам раскидывались в разные стороны копны не
обмолоченного хлеба, разламывались в банях печи, а 
у  одного члена комиссии была даже связана лошадь п 
брошена в реку.

В Вятском округе кулаки выломали в доме одной 
беднячки стену и загнали туда лошадь местного упол
номоченного. А ипогда кулаки прибегали и к таким 
приемам: в Ншкокруге (д. Палец) кулаки дали члену 
комиссии женщине-бѳднячке 2 мешка ржи за то, чтобы 
она на собрании защищала их интересы. В другом слу
чае посаженный в тюрьму кулак пытался через свою 
жену подкупіпъ нарследа, дав взятку в 100 руб.

В Вятском округе кулаки для того, чтобы «угодить» 
бедноте, бесплатно производили беднякам молотьбу 
хлеба, помол зерна, ковку лошадей и т. д. и при этом 
кулачье вело «задушевные» беседы: «Вот вы постано
вите наш хлеб отдать государству, государство свезет 
его за границу, а весной ни у меня, ни у государства 
хлеба пе будет, что будете делать».

И когда подобные ухищрения срывались, кулак в 
бессильной злобе прибегал в некоторых случаях даже 
к сознательному уничтожению своих хлебных запасов, 
лишь бы не отдать их государству. В Котельническом 
округе один кулак оставил весь хлеб в поле па корню 
несжатым, заявляя: «кому надо—уберут», а для того, 
чтобы гарантировать себя от ответственности,- зару
чился от врача оправкой о болезнп. Другой кулак прямо 
об’явил: «Хлеб сожгу, но государству пе отдам». Для 
борьбы со всеми неистовствами кулака нужна была 
вся энергия органов власти края и в первую очередь 
оргаиов юстиции и прокуратуры в частности.

Что же было сделано?
Во-первых, прокуратурой была взята жесткая ли

ния сурового преследования всех проявлений кулаиісих 
вылазок. Как правило, виновные лица немедленно 
заключались под стражу.

Во-вторых, были установлены кратчайшие сроки 
расследования.

В-третьих, применялась организация показатель
ных процессов и участие в них.

В-четвертых, устанавливался неослабный надзор за 
классово-выдержанной и четкой карательной полити
кой судебных органов по этим делам и,

в-пятых, практиковалось непосредственное участие 
работников прокуратуры на местах в хлебозаготовках.

В результате этих мероприятий кулачеству был 
оказан сокрушительный отпор. По неполным данным 
лишь 3 округов (Арзамасск., Котельническ. и Нижего
родок.) привлечено к уголовной ответственности свыше 
600 кулаков, конфискованы через суд десятки мельниц 
и других предприятий. 11 работников прокуратуры не
посредственно участвовали в хлебозаготовках.

Но на ряду с этим, в наших органах обнаружились 
политически близорукие люди, неустойчивые элементы, 
неспособные проводить четкую классовую линию, и 
даже кулацкие прихвостни.

Был отмечен ряд случаев, когда отдельные след
ственные работники не замечали в своих делах нали
чия классовой борьбы, благодаря чему эти дела не 
только не получали должного направления и разреше
ния, но даже определенно смазывалноь, т.-е. прекра- 
щ&лись.

Яркий" пример: бандит-террорист предсельсовета 
Миронов (Нижегородский округ) на почвѳ классовой 
Ііести и ненависти к рабселькорам, разоблачавшим его 
преступную деятельность, неоднократно поджигал 
строения местных селькоров и угрожал террором и 
другим селькорам. Дело это милицией, нарследом, а 
затбм и нарсудом было смазано и проведено как 
обыкновенное дело о поджоге по 175 ст. УК.
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Или пример: в Котельническом округе кулаки За- 
гайновы покушались на жизнь члена сельсовета. Мили
ционер, производивший следствие, умышленно свел все 
дело к обыкновенным телесным повреждениям, за что 
и сам потом был заключен под стражу.

Или ещеі—в Нижегородском округе, где кулаки 
избили на собрании по хлебозаготовкам жешцин- 
беднячѳк и плевали им в лицо, агент УРО направил 
дело на прекращение «усмотрев в деле личные счеты».

В Котельническом округе даже пом. прокурора 
Прокофьев (ныне снятый с работы) заблудился в трех 
соснах. Так, например: на почве классовой розни кула
ками был избит секретарь сельсовета Елкин. Дело 
пошло по 73 ст. УК. Между прочим этот Прокофьев дер
жался такого взгляда: «кулака надо стричь так, чтобы 
он был полезен обществу», вместе с тем он заявлял, что 
«нельзя в каждом выступлении кулака усматривать 
классовую борьбу и приклеивать контрреволюцию». 
Ссылался он и на «статистику»—«если у меня в .участке 
возникло за месяц 7 контрреволюционных дел, а по 
всему СССР есть не менее 3.000 участков, то получается
21.000 дел—-это же будет сплошная контрреволюция».

Подобная право-оппортунистическая болтовня так 
же, как и все искажения нашей пролетарской клас
совой линии со стороны прокуратуры встретила ре
шительный отпор с надлежащими оргвыводами.

Все сказанное должно послужить прямым под
тверждением как правильности генеральной линии пар
тии, так и политической слепоты правых оппортунистов', 
мечтающих о «мирном врастании кулака в социализм», 
а потому с тем большей силой и настойчивостью мы 
должны продолжать выкорчевывание корней капита
лизма, решительно отметая и изгоняя из своих рядов 
все классово-неустойчивые элементы.

М . Курманин.
Н .-  Н овгород.

——------- -< © ►------------

Работа должна быть пропитана 
классовым содержанием.

Милиция, уголовный розыск, следователи, прокура
тура и суды недостаточно проводят классовую линию, 
бедняков часто арестовывают по маловажным делам, 
а кулаков держат на свободе, даже если дело идет 
о серьезных преступлениях. Н а д о  в с ю .  р а б о т у  
п р о п и т а т ь  к л а с с о в ы м  с о д е р ж а н и е м .

Каждое учреждение, каждая организация, являясь 
органом советской власти—диктатуры пролетариата, 
должны всю свою работу пропитать классовым содер
жанием. Особенно это касается милиции, следователей, 
судов и прокуратуры, являющихся подлинными орга
нами государства диктатуры пролетариата. Означен
ные выше учреждения должны чутко проводить клас
совую линию при расследовании и при разрешении 
каждого дела. К сожалению, даже прокуратура не мо
жет этим похвастаться. Даже у некоторых прокуроров 
недостаточен классовый нюх, нет чуткости, они не 
умеют проводить классовую лтіию  и грубо нарушают 
директивы партии (вспомните дела окружной проку
ратуры). Особенно же в этих делах повинна милиция. 
Милиционеры, в большинстве своем, люди малограмот
ные и политически безграмотные, недостаточно усвоив
шие директивы партии, очень слабо проводят классо
вую линию.

Очень часто милиция арестовывает бедняков и дер
жит их под арестом по нескольку недель, а иногда по 
месяцу и больше, хотя подозреваемый имеет постоян
ное местожительство и на следствие повлиять не мо
жет и не скрывается. И, наоборот, торговцы, кулаки, 
чуждый сов.; власти элемент, который привлекается к 
уголовной ответственности за серьезные преступления, 
под стражу не берутся, они находятся на свободе и, 
конечно, влияют на ход следствия, благодаря чему рас
следование затягивается на несколько месяцев. Чтобы 
не быть голословным, приведем несколько примероа

Плюоским РАО с марта месяца ведется дознание 
по ст. 169, ч. 2 УК в отношении крупного кулака и 
владельца мельницы Пунь, Антона, проживающего в 
дер. Поюслодино. Правда, это дело в августе и сен
тябре побывало в суде, но 15 сентября 1929 г. оно бы
ло возвращено в РАО для доследования, при чем Пунь 
не содержался под стражей ни одного дня, несмотря 
на то, что он (Пунь) обвшіяегся в нескольких, тяжелых 
преступлениях (присвоении гарнцевого сбора посред
ством мошенничества, получении обманным путем ле
са, земли и т. д .),, и его нахождение на свободе влия
ло на ход расследования.

Другой пример: в Струго-красненоком РАО велось 
дознание по ст. 175 УК по делу Кузьмина, который под
жог дом и сарай, от чего сгорело 14 бедняцких домов, 
дворы и все надворные постройки и часть скота.

Дознание велось более лолугода (с перерывом во 
время нахождения дела в суде) и несмотря на то, 
что преступление, совершенное Кузьминым, является 
ооциалько-опасным и что оставление его на свободе 
влияло на ход расследования, т. к. бедняки боялись' 
его и из-за этого дело расследованием затянулось, 
все же обвиняемый находился на свободе.

По обоим дознаниям прокуратурой было дано рас
поряжение следователю о применении меры пресече
ния в виде содержания под стражей и об окончании 
расследования в срочном порядке.

Третий пример: за избиение члена Ленинградского 
областного исполкома тов. Лаарь обвиняемые гр-не 
Алексеевы были взяты под стражу милицией по устно
му распоряжению прокурора. Дело было передано нар- 
следу и последний закончил следствие по ст. 731 УК, 
при чем он изменил меру пресечения—содержание под 
стражей на подписку.

Это дело прокуратурой было воовращено нарсле- 
дователю с предложением дополнительно выяснить, нет 
ли тут признаков политического террора. Подследствен
ные же, в виду их социальной опасности и чтобы они 
не могли влиять на ход следствия, были вторично взя
ты под стражу.

Четвертый пример: Абрамов из Струго-Краснен- 
ского района был лесным об’ездчиком. Он, вместо 
охраны леса, расхищал его, продавая его как собствен
ный и отпуская за крупные взятки. Он хозяйничал п 
государственном лесу, как в своем собственном 
когда-то хозяйничали помещики. Абрамов получал за 
проданный лес деньгами, мясом, маслом, яйцами, це
лыми баранами, свиньями, телятами и т. д. Мало того, 
у него за лес на поле работало по 40 человек в день. 
К Абрамову приходили работать даже из другого 
Псковского округа. Абрамов являлся в полном смысле 
слова лесным королем. Население возмущалось пове
дением Абрамова, кое-кто из представителей власти 
также знал об этом, но все молчали, как-будто так и 
надо. Против селькора Гранева, мстя ему за раскры-
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тиѳ преступлений, Абрамов организовал покушение, но 
от наказания как-то освободился. В настоящее время 
он привлечен за  расхищение государственного леса. 
Расследование милиции вела около полугода и не
смотря на то, что преступление, совершенное Абрамо
вым, является социально-опасным и что нахождение 
его на свободе влияло на ход следствия и таковое за
тянулось, все же Абрамов не был взят под стражу ни 
на один день, до тех пор пока прокуратура но предло
жила сделать этого.

Или еще пример: один из народпых судов рассма
тривает дело по ст. 74 УК и в судебном заседании 
усматривает признаки преступления по ст. 58е УК. 
Тогда парсуд дело откладывает слушанием и выно
сит определение о направлении дела нарследователю 
на доследование по ст. 588 УК, при этом он пе из
меняет меры пресечения—подписи о невыезде на со
держание под стражей, несмотря на явную социальную 
опасность. Таких; примеров молено было бы привести 
ощѳ несколько, но и приведенные в достаточной сте
пени говорят о медлительности расследований и о 
недостаточном воздействии на чуждый советской вла
сти элемент по более важным делам.

Между тем, по делам о более легких преступле
ниях органы дознания бѳрут бедняков под стражу, не 
считаясь с их имущественным положением и с тем, 
что они не представляют социальной опасности. На
пример: в Лужском районе были случаи, когда один 
бедняк за кражу у частного лица корзины с вещами 
ка сумму около 20 руб. из тамбура пассажирского ва
гона содержался под стражей до суда около месяца, 
а по второму аналогичному случаю—содержался под 
стражей больше месяца. А в Оредежском районе за 
простую небольшую кражу (ст. 162 п. «а» УК) один бед
няк содержался под стражей в качестве подозреваемо
го несколько дней, а потом был освобожден за недо
казанностью.

Вот эти несколько приведенных примеров обнару
живают недостаточное проведение классовой линии в 
органах расследования, особенно в милиции.

Надо положить конец такому наплевательскому, не
внимательному небрежному отношению к делу. Необхо
димо этим органам всю работу пропитать классовым 
содержанием и четко проводить классовую линию.

Прокурор Зинин.
Л уга, Леиинградск. обл.

— 4 © ►------------

Об арбитражные комиссия* ).

В № 45 «Еженедельника советской юстиции» тов.
0. А б рам ов \ статье «Еще и еще раз об арбитражных 
комиссиях», повторяя основные доводы статьи тов. Ра- 
дуса-Зегіьковича, напечатанной более года тому назад 
в том же журнале, между прочим говорит:

«Доказывать, что черное—черно, а белое—бело— 
работа достаточно неблагодарная. Зрячему доказывать 
незачем, а слепому но докажешь. Тем не мепее мы счи
таем полезным взяться за эту работу в связи с вопро
сом о существовании АК, однако, не для того, чтобы 
убеждать слепых, а для того, чтобы мобилизовать вни-

') Статья тов. Абрамова была написана до постановления 
СНК СССР и СТО. Этим постановлением признана необходимой 
ішквидация ведомственных арбитражных комиссий, в каком смыс
ле и высказывался, в своей статье т. Абрамов. Р е д а к ц и я .

мание зрячих, которые признаны положить конец упор
ству слепых».

К сведению тов. С. Абрамова, а также и других то
варищей, которые до сих пор не привыкли к существо
ванию арбитражных комиссий, мы считаем нужным со
общить, что «зрячие» на-днях обсуждали вопрос о воз
можности ликвидации системы арбитражных комиссий 
и передачи их дел в общие суды. Вопрос этот рассма
тривался 1 ноября с. г. на соединенном заседании Со
вета народных комиссаров СССР и СТО и было едино
душно признано необходимым сохранить вневедом
ственные арбитражные комиссии и их дела в общие 
суды не передавать; а так как 21 мая с. г. Коллегия 
ІІК РКИ СССР признала необходимым расширить под
судность арбитражных комиссий, то СНК предлолсил 
ВАК СТО в месячный срок выработать новое положе
ние, согласовав его с Верхсудом Союза, РКИ и заинте
ресованными ведомствами.

Тов. Абрамов прав, когда он в своей статье за
являет: «Как правило, ежегодно поднимается вопрос 
о целесообразности дальнейшего существования АК, 
ежегодно исписываются горы бумаги, чтобы «доказать 
доказанное», но «воз и ныне там», и—добавим мы от 
себя—калсдый год те органы, от которых это зависит, 
отклоняют всякие предложения о ликвидации АК. До
садно только, что обилие попыток закрыть арбитраж
ные комиссии мешает их текущей работе.

К изложенному следует добавить, что статья тов. 
С. Абрамова появилась уже после того, как СНК и СТО 
своим постановлением, надеюсь, на этот раз улсе окон
чательно разрешили вопрос об арбитражных ко
миссиях.

Н .  Овсянников 
-4 в  ►—--------

Как ускорить прохождение деп в 
ЯК и ВПК.

Вопрос об упрощении работы и ускорении прохо- 
яедения дел в арбитражных комиссиях, поднятый 
тов. И. С. Масилевнчем («ЕСЮ» А" 46, ноябрь 1926 г.), 
назрел давно. О том, что на этом фронте очень небла
гополучно, красноречивее всего говорят официальные 
данные, приводимые ниже по двум самым крупным 
ВАК’ам.

Продолжительность производства дел 
В 1928/29 Г. (В %%)

д о  1 м е с . до 2 мес. до з  мес. Свыше 
3 мес.

ВАК СТО ( з а  второе 
полугодие 1928/29 г .) 33% • 3 4 %  . 17% 16%

ВАК ЭКОСО (за год) 36% 52% 4,6%
•

6,6%

Таким образом, почти 2/3 дел заканчивается произ
водством в срок больше месяца. К этому нужно доба
вить, что в эти сроки не включено время написания 
мотивированных решений и пересылки их сторонам, 
что составит, как увидим ниже, около % месяца на 
каяедое дело. Как видно, есть над чем задуматься. 
Тов. Масилевич вполне прав, упрекая АК в том, что над 
этим вопросом арбитражные комиссии или вовсе не 
думали или, если думали, то очень мало. Мы к этому 
добавим, что они не думали и тогда, когда их заста
вляли думать. А что это так, достаточно указать на
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постановление Коллегии НК РКИ СССР от 9 мая с. г., 
вынесенное в результате обследования работы АК. 
Этим постановлением РКИ предложила арбитражным 
комиссиям реорганизовать свою работу «на началах, 
обеспечивающих быстрое разрешение дел и и с п о л ь 
з о в а н и е  т е х  м е т о д о в  р а з р е ш е н и я  с п о р 
н ы х  в о п р о с о в ,  к о т о р ы е  п р и н я т ы  в з а к о 
н о д а т е л ь н ы х  о р г а н а х  и о р г а н а х  х о з я й 
с т в е н н о г о  у п р а в л е н и я  СССР»,  для чего РКИ 
требует от АК перехода от судебного порядка рассмо
трения дел к комиссионным методам работы «с м а к с и- 
м а л ь н ы м  у п р о щ е н и е м  в с е х  с т а д и й  п р о - ,  
х о ж д е н и я  д е л ,  у с т р а н е н и е м  и з л и ш н и х  
ф о р м а л ь н о с т е  й».

В этом же постановлении РКИ предложила ряд 
конкретных мероприятий, которые, в ч а с т н о с т и ,  
должны способствовать осуществлению указанной основ
ной задачи, поставленной перед АК. В числе этих 
мероприятий: рассмотрение дел в определенные стро
го фиксированные сроки (5 дней для несложных дел 
и 2 недели для наиболее сложных), выполнение ряда 
процессуальных действий самими сторонами (напр., 
отсылка непосредственно истцом копии искового за
явления ответчику), явка в заседания АК вместо юрис
консультов оперативных работников спорящих учре
ждений и т. д.

Со времени этого постановления РКИ прошло бо
лее полугода. Сделано ли ВАК’ами что-либо, чтобы про
вести в жизнь это постановление РКИ? Ничего, если 
не считать циркулярного письма председателей ВАК’ов 
от 15/ѴІІ—29 г. на имя предприятий и учреждений, 
споры которых подлежат разбору АК, где в 7 пунктах 
преподносятся советы, вроде.... обосновывать иски до
кументами, или: строго соблюдать дополнительные 
сроки, данные для представления дополнительных ма
териалов, и еще 5 таких же «советов», которые целиком 
содержатся в правилах, утвержденных по принадлеж
ности: для ВАК ЭКОСО РСФСР еще 14 ноября 1925 г. 
и для ВАК СТО 14 марта 1923 г.!! И у авторов сей 
циркулярной жвачки хватило, говоря мягко, храбро
сти вступительный абзац начать словами: «Основы
ваясь на постановлении Коллегии НК РКИ СССР от 
21;У—29 г.»... РКИ, вероятно, и не снилась такая «ре
организация» АК.

Другим «крупным» шагом ВАК’ов является включе
ние ь текст повестки петитного подстрочного примеча
ния следующего содержания: «по делам принципиаль
ного характера желательна явка кого-либо из руководи
телей учреждения или предприятия». Вот и все. Это 
даже не полумеры, это просто карикатуры на реоргани
зацию, о которой говорит РКИ. С такими «темпами» да
леко не уедешь. Здесь нужно заметить, что руководи
тели ВАК’ов в оправдание такого консерватизма, со- ѵ 
вѳршѳнно недопустимого в условиях современного 
строительства народного хозяйства, приводят весьма 
«серьезные» доводы: во первых, правила производства 
дел нужно-де изменить, а во-вторых, не был разрешен 
вопрос о самом существовании АК. Однако, несостоя
тельность этих аргументов бросается в глаза: прави
ла производства дел, которыми руководствуется, на
пример, ВАК СТО, буквально имеют архивную цен
ность: утверждены они были СТО 14 марта 1923 г. 
и настолько устарели, что ими давно уже никто не 
пользуется. Второй довод не меньше, чем первый—пу
стая отговорка; со времени цитированного постановле
ния РКИ вопрос шел не о системе АК в целом, а толь

ко о ведомственных АК (ВСНХ и др.) и лишь в самое 
последнее время (ноябрь) и то на самый короткий срок 
всплыл вопрос о вневедомственных АК. Ну, а полгода 
до этого, что делали ВАК’и, чтобы осуществить дирек 
тиву коллегии НК РКИ? Написали «циркуляр» с напо
минанием юрисконсультам того, что все юрисконсуль 
ты давно запомнили лучше, чем руководители ВАК’ов? 
Маловато, дорогие товарищи. Но... лучше поздно, чеѵі 
никогда. Хотя это и самая скверная русская послови 
ца, однако, единственная, которую можно применить в 
данном случае.

Итак, ВАК’ам нужно за  дело реформы работы как 
своей, так и местных АК взяться хотя бы сейчас, не 

'"'решительно и серьезно. К тому же сейчас на очереди 
разработка нового положения о ВА&’ах и новых пра 
вил производства дел. Кстати, здесь же нуясно поста 
вить вопрос о том, чтобы правила производства дел 
АК и ВАК утверждались пленумами ВАК’ов союзных 
республик, а  не СТО и ЭКОСО. Этим обеспечивается 
возмоясность более быстрого изменения их в ооответ 
ствии с потребностями времени. Контроль ж е за  це 
.несообразностью АК’овских процедур с точки зрения 
быстрейшего разрешения споров гос. и хозорганов в 
полной степени обеспечивается наличием в составе 
пленумов ВАК ответственных руководителей гос. и 
хозорганов, не говоря уже о том, что этим не исклю 
чается возможность контроля и со стороны регули 
рующих органов: СТО и ЭКОСО. А пока что нужно 
предупредить составителей новых правил произвол 
ства, что содержание последних должно в полной мере 
соответствовать директивам РКИ.

Все работники АК должны принять активное уча 
стие в обсуждении вопросов реорганизации работы АЬ 
и со своей стороны вносить те или другие предложе 
Ния, рационализирующие, упрощающие работу АК 
и ВАК.

Переходя к конкретным предложениям по упроще 
ншо и удешевлению работы ВАК (мы говорим глав 
ным образом о ВАК), ускорению оборота дел, а тем са
мым и ликвидации возникающих споров гос. и хозор 
ганов, мы прелсде всего считаем совершенно правиль
ным и требующим немедленной реализации предложе- 
ние, выдвинутое т. Масилевичѳм относительно моти 
вированных решений АК и ВАК. Нужно определенно 
сказать, что мотивированные решения ВАК, приобщаю 
щиеся к делу независимо от наличия резолюции, і. 
подавляющем большинстве случаев представляют со 
бой никому не нужное писание. Д ля примера возьмем 
дела по искам Цекомбанка к учреждениям и оргаии 
зациям о взыскании очередных платежей по выданным 
им ссудам. Ответчик, обычно, не представляет об’ясне 
ний по иску и не является в судебное заседание. ВАК 
в судебном заседании выносит рез'олюцию: обязать та 
кого-то уплатить столько-то. Как-будто и все? Нет. 
Пишется через несколько дней мотивированное реше
ние буквально следующего содержания (не говоря уж*, 
о повторении искового заявления в начале этого моти 
вированного решения): «находя иск доказанным пред 
ставленными материалами, которые ответчик не осно 
рил, ВАК определяет...» (следует резолюция судебной 
заседания). Т а ясе картина с признанными исками, по 
которым не представлено лишь доказательств плато 
жа, с исками ТАСС’а  и РОСТ’а об оплате газетами 
информации, с исками издательств по договорам на 
распространение литературы, по спорам кредиторов с 
ликвидісомами о невнесении в баланс признанных дол
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гов, по регрессным искам о гербовом, штрафе, по мел
ких делам на крошечные (к обороту хозорганов) сум
мы вроде 20 р., 40 р., 50 р. и т. д. и т. д.

Получается никчемное бумагомарательство, на ко
торое, кроме бумаги и чернил, расходуется: труд ра
ботника, пишущего решение, работника, перепечаты
вающего его на машинке в 3-х экземплярах, работника, 
разносящего его по журналам и карточкам, работника, 
развозящего это решение по городу на подпись членам 
ВАК—хозяйственникам, находящимся в своих учре
ждениях в разных концах столицы, работника, рас
сылающего решения сторонам, расходуются деньги на 
пересылку' по почте и т. д. и т. д. Трудно придумать 
печатное слово для опредолсшш такого бумажного бю
рократизма.

. Для того, чтобы ясно представить, насколько со
кратится от этого время оборота дела, приведем дан
ные за октябрь текущего года по ВАК СТО и ВАК 
ЭКОСО РСФСР:

В среднем одно мотивированное решение пишется 
и оформляется (не включая времени пересылки по поч
те) за октябрь с г. по ВАК СТО 12,5 дня и по ВАК 
ЭКОСО 9 дней. При чем нужно сказать, что эти ци
фры наименьшие в виду соцсоревнования между 
ВАК’ами, а если взять, напр., апрель, то получим ци
фры соответственно 18,8 и 10,6 дня па одно решение. 
Упразднение отдельных мотивированных решений 
сэкономит всю сумму этого, напрасно затраченного, 
времени и колоссально ускорит продвижение дел. При 
этой системе отнюдь не пострадает, как думают некото
рые боязливые, и превентивная роль АК, так как ре
шения, имеющие принципиальное и руководящее зна
чение, могут разрабатываться специально для печати, 
в частности для «Судебно-арбитражного бюллетеня». 
Тем более, что и сейчас мотивированное решение по
падает в печать не в подлинном тексте, а лишь пройдя 
огонь и воду редакционных изменений. Допустимо так
же составление мотивированных решений в случаях 
обжалования решений ВАК в высшие органы СТО и 
ЭКОСО, но и то лишь в форме докладной записки, а не 
судебного решения с громоподобным сакраментальным 
началом: «именем Российской Социалистической...». В ^  
всех остальных случаях ВАК’и должны выносить корот
кие постановления, такие же, как в ЭКОСО и СТО. Это и 
будет то, что требует РКИ: и с п о л ь з о в а н и е  т е х  
м е т о д о в  р а з р е ш е н и я  с п о р н ы х  в о п р о с о в ,  
к о т о р ы е  п р и н я т ы  в з а к о н о д а т е л ь н ы х  о р 
г а н а х  хозяйственного управления СССР. К сожале
нию, пределы настоящей статьи пе дают возможности 
перечислить все положительные стороны осуществле
ния предлагаемого мероприятия.

В числе других эффективных мер рационализации 
работы АК и ВАК мы предлагаем также уничтожение 
института распорядительных заседаний. Нечего гово
рить о том, что вообще деление заседаний АК на судеб
ные и распорядительные есть пережиток давно минув
шего прошлого; пора привыкнуть к тому, что в усло
виях сегодняшнего дня разрешаемые арбитражными ко
миссиями споры по своей социально-экономической 
природе не есть судебные споры как таковые, а  споры 
об административно-хозяйственном и плановом регу
лировании государственного производства и распреде
ления, и что АК есть не что иное, как часть оператив
ного аппарата органов планирования и регулирования: 
СТО и ЭКОСО. С этой точки зрения деление заседаний 
АК на судебные и распорядительные—анахроіпізм, ко

пирующий библейские учрезкдения. Одна эта мера .из
менит немедленно весь характер работы АК. Однако,, 
суть не в этом принципиальном соображении. Наше 
предложение чисто практического порядка—упростить 
работу АК. Мы предлагаем функции теперешних рас
порядительных заседаний, в которых, согласно «поло
жения», разбираются частные вопросы судебного про
изводства, не требующие вызова сторон, как-то: о на
значении эксперта, привлечении третьих лиц, допро
се свидетелей и т. д. (ст. 4 правил производства дел 
в ВАК ЭКОСО «С. У.» 1926 г. № 2 и ст. 5 правил про
изводства дел ВАК СТО) целиком передать на едино
личное рассмотрение председателя АК или его замести
теля. Это очень сэкономит время остальных постоян
ных членов АК, тем более, что зачастую эти заседания 
происходят в составе одного председателя и доклады
вающего секретаря, остальные члены присутствуют 
только в заголовке протокола, который они никогда в 
не подписывают.

Одновременно с этим необходимо поставить вопрос 
о передаче на единоличное разрешение председателя и 
но его поручению—отдельных членов ВАК (и АК), 
всего ряда перечисленных выше простейших по су
ществу разбираемого спора и мелких по сумме дел, 
установив определенный лимит суммы, напр, для 
ВАК’ов до 1000 р. илдля АК—300 р. Не нужно забывать, 
что часто истец подает исковое заявление только по
тому, что законы его ведомства не позволяют списать 
долг ответчика, превышающий хотя бы на копейку До
пускаемый к списанию размер, прекрасно сознавая, 
что с такой суммой прямо стыдно итти в АК, а т е »  
более в ВАК. Такая мера, значительно ускорив разбор 
дел, сохранит время и хозяйственников-членов АК, ко
торые для разбора пустяковых дел отрываются от 
своей, часто большой хозяйственной работы, и, зевая, 
сидят в заседании, когда председательствующий пач
ками докладывает эту мелочь (иногда в заседание н а
значается по 30 дел), ни одним ухом не воспринимая 
слова доклада и лишь с тоской думая: скоро ли ко
нец. Те же заседания, которые носят до сих пор назва
ние «судебных», необходимо разграничить на две ка
тегории. Одни для разбора наиболее сложных, принци
пиальных дел должны происходить с вызовом предста
вителей спорящих учреждений и другие—для разбора 
более простых дел—без вызова сторон.

Одной нз радикальных мер для ускорения оборота 
дел в АК несомненно является предложенная РКИ, но 
не встречающая сочувствия, если не сказать больше, 
руководителей ВАК’ов и до сего времени непроведен- 
ная в жизнь, система вручения непосредственно самим 
истцом копии искового заявления и документов ответ
чику одновременно с представлением первых экзем
пляров в АК. Существующий способ вручения доку 
ментов ответчику, быть может имея оправдание для 
нарсудов, где стороны—-частные лица, в применении 
к АК, где спорят госорганы, является закостенелым пе
режитком старого судопроизводства. Мы даже считаем, 
что РКИ слишком боязливо подошло к этому вопросу, 
ограничившись обязанием одного истца. Эта мера 
должна быть распространена и на ответчика. Ведь т а 
кой порядок вручения материалов в обоснование своей 
позиции заинтересованными ведомствами давиым 
давно введен и в СТО и в ЭКОСО. Почему ВАК’и, счи
тающие себя продолжителями регулирующей деятель
ности СТО и ЭКОСО, не хотят «продолжить» их вели
колепные методы работы, а тянутся к давно минуа-
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шим временам римских преторов. Поиетинѳ велика сила 
традиции!

Практические результаты предлагаемого меро
приятия огромны. Эта мера прежде всего сэкономиг 
все то время, которое тратится на пересылку ответ
чику документов истца и истцу—документов ответчика, 
а  онн поступают иногда по нескольку раз от одной и 
другой стороны. А ведь во время этих бумажных про
гулок дело как говорят «маринуется».

С другой стороны, данная мера значительно уско
рит и взаимный док уме нто обмен сторон и представле
ние в АК доказательств, так как, получив раньше иско
вое заявление, ответчик раньше дает отзыв на него, 
или, признав иск правильным, выполнит исковое тре
бование. Вспомним, что зачастую ответчик уплачивает 
долг немедленно по получении от АК копии искового 
заявления. Теперь это он сделает раньше, чем будут 
потрачены время, деньги и труд работников на пере
сылку ему копии иска.

В числе других неотложных мероприятий рассма
триваемого порядка следует ввести в практику арби
тражных комиссий вынесение решений без установле
ния точных сумм, следуемых той или другой стороне 
по делам, где спор идет лишь о  принципах. Это прежде 
всего относится к большим расчетным делам, где сто
роны спорят не о суммах, а о принципах расчета, или 
ас таким делам, как строительные, где вопрос часто идет 
только о том или другом коэффициенте, или о преиму
ществах предварительной сметы перед исполнитель
ной, или наоборот и т. д. Установив принцип, ВАК обя
зы вает  стороны в соответствии о ним произвести рас
чет. Это снимет о АК несвойственную ей обязанность 
производить сложные вычисления, превращающие 
иногда АК в какую-то междуведомственную бухгалтер- 
-скую контору, при чем иногда члены АК в совещатель
ной комнате наворочают такую «бухгалтерию», которую 
впоследствии приходится исправлять через пленарные 
заседания. Кстати здесь же нужно поставить вопрос 

-о раскрытии дверей совещательной комнаты. Тайна со
вещательной комнаты совсем но к лицу АК. Если мо
ж ет  быть туда в целях спокойного обсуждения вопроса 
не полезно допускать многоречивых юрисконсультов, 
то руководители спорящих учреждений должны до- 
иу-скать'ся на эти совещания. Ведь ЭКОСО и СТО нѳ 
удаляют при решении вопросов представителей ве
домств! То же относится к оперативно-техническому 
персоналу АК (консультанты, секретари). Это меро
приятие нужно провести даже вне зависимости от того, 
■будут ли писаться отдельные мотивированные решения 
или предлагаемые нами короткие мотивированные по
становления. В последнем случае само собою р азу 
меется без секретаря или консультанта не обойдешься. 
Нет сомнений в том, что при такой постановке работы 
ошибки, а  их не мало бывает, сведутся до минимума.

Ограничиваясь в данной статье за недостатком 
м еста перечисленными предложениями, не могу в за
ключение не пожелать изгнания из терминологии АК 
-таких ихтиозавров русского судоговорения, как «истец», 
«ответчик», «иск», «исковое заявление». От этих слов 
несет плесенью архивов, а не здоровым воздухом за
стекленных цехов сегодняшних гигантов советской 
индустрии.

А .  Ленский .

------------- -4 © ► -----------

Изменения Уголовно - процессуаль
ного кодекса.

20 октября 1929 г. постановлением ВЦИК и СНК вне
сен ряд изменений в действующий УПК ,(«С. У.» № 78, 
ст. 756). Изменения эти очень существенны и заслужи
вают самого серьезного внимания в качестве мероприя
тий, улучшающих и упрощающих наш уголовный процесс 
в его наиболее уязвимой части—предварительное след
ствие и досудебная подготовка дел. Интересна и сама 
история этих изменений. Проект УПК, одобренный 
VI С’ездом работников юстиции и внесенный НКЮ в за
конодательные органы, по ряду причин до сих пор не 
получил законодательного оформления. Тем не менее 
ряд его положений, целесообразность и жизненность 
которых вполне доказаны практикой и которые в силу 
этого в значительной мере уже вошли в жизнь, были 
введены в действие постановлением Коллегии ІІКЮ от 
16 мал 1929 г., об’явленным циркуляром НКЮ Л? 81— 
1929 г. Этот циркуляр ряд статей действующего УПК 
заменил соответствующими статьями проекта УПК. 
Естественно, что эта мера могла рассматриваться лишь 
как временная. Теперь лее ВЦИК и СНК этим измене
ниям УПК, проведенным в циркулярном порядке, дали 
законодательное оформление, частью воспроизведя те
кстуально статьи проекта, частью яге восприняв их с 
изменениями. Таким образом, исправленный УПК бес
спорно приобретает большую действенность и выигры
вает с точки зрения соответствия тем задачам, которые 
сейчас поставлены перед судебно-следственными орга
нами по части гибкости и быстроты процесса. В то же 
время нельзя не признать, что УПК приобретает сей
час несколько мозаичный характер и новые наслоения 
на нем не всегда и не везде полностью согласуются 
со старыми статьями. Реформа УПК будет завершена 
лишь тогда, когда будет полностью введен в действие 
проект УПК, который, кстати сказать, сейчас уже сам 
нуждается в кое-каких обновлениях.

Темой настоящей статьи является рассмотрение тех 
основных изменений, которые в УПК внесло постано
вление ВЦИК и СНК от 20 октября 1929 г.

Постановление ВЦИК и СНК, прежде всего, затра
гивает область предварительного расследования. Основ
ное новшество в этой области заключается, прежде все
го, в установлении большей увязки, большей функцио
нальной согласованности органов дознания и предва
рительного следствия. Этим реализуется уже давно 
взятая линия (еще с V С’езда деятелей юстиции) на 
создание единого следственного аппарата, в котором 
была бы устранена существующая и посейчас значи
тельная разобщенность . дознания и предварительного 
следствия. Новые редакции ст.ст. 99 и 108 вообще 
устраняют эти термины, об’единяя их общим наиме
нованием предварительного расследования, что, одна
ко, не согласуется с рядом других статей УПК, в ко
торых эта терминология сохраняется. Но суть вопро
са, разумеется, не в терминологии, а в самом хара
ктере изменений по существу. С этой точки зрения 
очень существенна новая редакция ст. 108 УПК. Она 
уничтожает формальную грань между категориями 
дел, подведомственных органам дознания и следствия, 
сводя вопрос, главным образом, к степени сложности 
дел, требующей участия в их расследовании более или 
мепее квалифицированных работников (следователей 
или агентов дознания). В отличие от старой ст. 108
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УПК, перечисленные в этой статье категории дел, тре
бующие участия следователя и определяемые ста
тьями Уголовного кодекса, получают лишь ориентиро
вочный характер. По этим делам о наиболее социально- 
опасных или сложных преступлениях обязательно уча
стие следователя, но при несложности отдельных ка
тегорий дол—по разрешению прокурора—следователь 
может их передать органам дознания; с другой сто
роны, по всем остальным статьям УК, по которым рас
следование производят органы дознания, любое дело, 
в случае его сложности или общественного значения, 
может быть принято к своему производству следо
вателем. И, наконец, любое дело может быть 
принято к своему непосредственному производству 
прокурором, который в этих случаях осуществляет 
функции следователя. Таким образом, в значительной 
мере осуществляется давно уже пропагандируемый и, 
кажется, всеми признанный целесообразным порядок, 
при котором агент дознания, следователь и прокурор 
являются звеньями единого следственного процесса, 
при чем участие их в деле зависит не от каких-либо 
формальных условий, а, главным образом, от сложности 
н общественного значения дела. Тем не менее следует 
отметить, что на практике применение новой редакции 
ст. 108 УПК может грозить совсем нежелательными 
явлениями. Есть основания опасаться, что следовате
ли будут спихивать дела органам дознания не в за
висимости от простоты дела, а лишь в целях само- 
разгрузки. Кое-где подобные явления уже наблюдают
ся. Разумеется, их следует пресечь в самом основа
нии со всей решительностью и ответственность за это 
в полной мере должна лежать на прокуратуре, кото
рая сейчас, как известно, является полным хозяином 
предварительного расследования и, следовательно, пол
ностью и отвечает за него.

Целям гибкости и рациональности процесса рас
следования отвечает новая редакция ст. 123 УПК. Со
гласно этой статье вопрос о месте, где ведется рас
следование, решается целиком в зависимости от сообра
жений быстроты, полноты и удобства расследования; в 
этом отношении новая редакция значительно смягчает 
формальные рамки старой ст. 123. Особенно следует 
подчеркнуть новшество ст. 123 новой редакции—допу
щение расследования по месту жительства потерпев
шего, чего старая ст. 123 не допускала. Тем самым но
вая редакция ст. 123 в большей степени гарантирует 
право и интересы потерпевших—гражданина или учре
ждения, пострадавших от преступления и вследствие 
этого нуждающихся в сугубой защите со стороны го
сударственных органов следствия и суда. Расследова
ние же уголовных дел по месту совершения или обна
ружения преступления или по месту жительства об
виняемого в ряде случаев лишало потерпевшего воз
можности защищать свои интересы, пред’являть иск 
об убытках, представлять следствию те или иные све
дения и т. д. Такое положение часто создавалось по 
делам о злостном неплатеже алиментов (ст. 158 УК), 
когда потерпевшей—матери ребенка—часто приходи
лось либо гоняться за бегающим отцом по всей Респу
блике, либо мириться с неплатежом алиментов.

Очень существенно установление жестких сроков 
расследования—дознания и предварительного след
ствия новой редакцией ст.ст. 105 и 116 УІІК. В этом 
отношении постановление ВЦИК и СНК от 20 октября 
1029 г. идет дальше соответствующих статей проекта 
УПК', введенных циркуляром НКЮ № 81. По этим ста

тьям проекта месячный срок дознания и двухмесяч
ный срок предварительного следствия мог быть по от
дельным делам увеличен краевым прокурором втрое— 
до 5-х и до 6-ти месяцев. Постановление же ВЦИК 
предоставило краевым прокурорам право удлинять эти 
сроки лишь на один месяц—до 2-х и до 3-х месяцев» 
включая в этот срок также акт предания суду или 
прекращения дела. Интересно отметить, что при опу
бликовании циркуляра НКЮ № 81 некоторые местные 
прокуроры стали обращаться в Прокуратуру Республи
ки с указаниями на то, что практически очень неудоб
но предоставление права продления сроков дознания 
и следствия лишь краевым прокурорам, что это право 
надо предоставить и окружным и районным прокуро
рам. Подобные домогательства встречали отказ со сто 
ропы Прокуратуры Республики, которая указывала., 
что при введении нового порядка, устанавливающего 
жесткие сроки расследования и затрудненный поря
док их продления, надо думать не о том, как новый 
порядок обойти, а о том, как организовать следствие 
таким образом, чтобы уложиться в установленные 
сроки.

Очевидно, что поднявшие этот вопрос товарищи 
еще больше будут огорчены, прочитав новую еще бо
лее жесткую редакцию ст. 116 УІЖ, но примириться 
с этим придется: быстрота следствия в наших усло
виях является необходимым условием успешности 
борьбы с преступностью. Очень существенное значе
ние в произведенных изменениях УПК имеет приведе
ние в порядок и уточнение и оформление института 
приостановления расследования.

Для того, чтобы понять вопрос об условиях и сро
ках приостановления дел по действующему УПК, нуж
но было проделать головоломную, чисто казуистиче
скую работу. Новая редакция ст.ст. 202 и 203 УПК раз
решает вопрос о приостановлении настолько четко и 
исчерпывающе, что я не нахожу нужным на нем бо
лее подробно останавливаться и ограничусь лишь этим 
общим замечанием.

Все приведенные выше новшества по части рацио
нализации предварительного расследования без сомне
ния имеют большое значение, ио значительно большее 
значение имеют нововведения по части прекращения 
дел и предания суду. Новая редакция ст. 204 УПК уста
навливает, что прекращает дело тот орган, который 
это расследование производит. Этим положением по
становление ВЦИК и СНК опять-таки идет значительно 
дальше проекта УПК и циркуляра № 81, согласно ко
торым прекращает дела, как правило, не сам орган, 
расследовавший дело (милиция, следователь), а орган, 
наблюдающий за ним. Этот новый порядок, предоста
вляющий право прекращения любого следственного де
ла самому лее расследующему органу, возлагает на 
прокуратуру очень серьезную и ответственную обя
занность постояппого надзора за  правильностью пре
кращения дел. Мелсду прочим, я считаю нужным от
метить существенную несогласованность в постановле
нии ВЦИК и СНК от 20 октября 1929 г., обгоняемую, 
очевидно, некоторыми дефектами нашей законодатель
ной техники. Ст. 204 нов. редакции говорит о порядке 
прекращения дел по основаниям ст. 4 УПК. А каков же 
порядок прекращения дел за недостаточностью улик 
и необнаруясением виновного? Об этом новая редакция 
УПК ничего не говорит. Надо полагать, что прекраще
ние и по этим основаниям производится в порядке 
той лее ст. 204 УПК, т.-е. самим лсо производящим рас-
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■следование органом. В явном противоречии со ст.ст. 
202—204 УПК новой редакции находится ст. 221 У11К 
новой же редакции, так что приходится отметить про
тиворечие в пределах самого же постановления ВЦИК 
т СНК от 20 октября 1929 г.: согласно ст.ст. 202—204 
УПК прекращает и приостанавливает дело сам же рас
следующий дело орган, а по ст. 221 получается, что 
эта функция присвоена наблюдающему органу (следо
вателю и прокурору). Очевидно, что эта неувязка долж
на разрешаться в том смысле, что приостановление, 
равно как и прекращение, производит сам же рассле
довавший дело орган.

Пе вопросу о предании суду постановление ВЦИК 
ш: СНК оформляет положение, в свое время вызывав
шее оживленную дискуссию, но в конце-концов приня
тое VI С’ездом деятелей юстиции: упразднение распо
рядительных заседаний и передача предания суду ор-- 
.тану, наблюдающему за расследованием, т.-е. прокуро
р у  или следователю. Вопрос этот достаточно освещал
с я  и останавливаться на нем более подробно нет на
добности. Отмечу лишь, что постановление ВЦИК и 
'СНК возлагает обязанность составления обвинитель
ных заключений на все органы расследования, т.-е. и 
на  органы дознания.

По вопросу о досудебной подготовке дела и о сущ
ности так называемого подготовительного заседания, 
н а  которое направляемое на предание суду дело вно
си тся  судьей и случаях, когда он не согласен с пре
данием суду в том виде, как это предлагает следова
тель  и прокурор—в результате дискуссии также созда
л ась  достаточная ясность.

Сейчас дело лишь за  практикой, за опытом, на ко
торы х и должны подвергнуться испытанию и проверке * 
э ти  новые, бесспорно упрощающие процесс полоясения.

Таковы основные изменения, внесенные в УПК по
становлением ВЦИК и СНК (ряд деталей я  оставляю 
ш стороне).

В заключение повторяю то, с чего я начал настоя
щую статью: изменения, внесенные в УПК постано
влением ВЦИК и СНК от 20 октября 1929 г., при всей 
овоей жизненности, являются лишь полумерой. Необ
ходимо скорейшее введение в действие проекта У11К, 
яри чем, учитывая, что его окончательная редакция 
относится к апрелю 1929 г., этот проект сейчас уже ну
ждается в некотором пересмотре в соответствии с 
жрайне быстро развивающейся судебно-следственной 
яірактикой и имевшими в ней место сдвигами (напр., 
привлечение общественности к участию в предвари
тельном расследовании, отмена ряда формальных след
ственных постановлений и т. д.).

М .  Строгович.
 —  4 © ►-------

Первые итоги реорганизации судеб
ные органов Армавирского округа.

В Армавирском округе, согласно постановлению 
ВЦИК и СНК от 26 августа 29 г. об опытно-показатель- 
тых округах, мы приступили к реорганизации судеб- 
.ных органов, однако с некоторым опозданием.

Только с 15 октября фактически судебные органы 
Армавирского округа перешли на новые методы работы.

В основу реорганизации нами были полоясѳны сле- 
.дующие задачи:

1) Передача прав низовым органам (нарсудам, 
.примкамерам, товарищеским судам).

2) Превращение окружных органов преимуществен
но в инструктирующие и руководящие органы.

3) Большее привлечение общественности к работе 
суда ,

4) Максимальное упрощение и рационализация 
всей нашей работы.

При проведении реорганизации мы на месте столк
нулись с некоторым пессимистическим отношением 
отдельных судебных работников к предпринимаемому 
опыту, особенно пессимистически был настроен руко
водящий состав окрсуда.

Это, конечно, не могло не отразиться на успешности 
проводимой реорганизации.

Однако, все же мы с 15 октября провели в жизнь 
правила о новой подсудности. С этого момента, все 
гражданские дела, ранее подсудные окружному суду и 
находившиеся в производстве последнего, были переда
ны нарсудам. Все уголовные дела, кроме дел, по коим 
предусмотрена высшая мера социальной защиты, также 
стали поступать в нарсуды. Несколько позже народны
ми судами были приняты от упраздненных земкомис
сий к своему производству и земельные дела. Тогда же 
завершилась и организация работы товарищеских су
дов и примирительных камер по округу.

Исключительно ответственная задача окрсуда за
ключается в об’ективном учете этого опыта для того, 
чтобы не позже 1 декабря дать полный анализ качества 
работы народного суда и заключение о возможности 
распространения этого опыта на всю территорию 
РСФСР.

Само собой разумеется, опыт этот связан с целым 
рядом условий и, главным образом, с улучшением ка
чества работы самих кассационных инстанций.

С этого же времени проведены в жизнь новые пра
вила кассационного и надзорного производства, а в 
нарсудах и окрсуде (правда, несколько позже) упразд
нены распорядительные заседания.

Не принимаются кассационные жалобы по граждан
ским делам с исками на сумму до 100 руб. и по уголов
ным делам, по которым обвиняемые осуждены на срок 
до 3-х месяцев лишения свободы или принудительных 
работ.

Окрсуд в нашем округе остался с следующим со
ставом: 5 чел. оперативных работников (из них 1 на 
курсах) и 4 человека технических.

Обращаясь к подведению первичных итогов в отно
шении работы окрсуда и нарсудов на новых началах и 
анализируя, правда, еще не полные, цифровые данные, 
мы сейчас уже можем сказать, что передача нарсудам 
земельных дел и дел, подсудных окрсуду, ни в какой 
мере не нагрузила их. В самом деле, возьмем хотя бы 
для примера нарсуд 15 уч. Если с 15 октября по 20 нояб 
ря 1928 г. в этот суд поступило 283 дела, то за это же 
время, с передачей дел, подсудных.ранее окрсудам и 
земкомиссиям, поступило 244 дела. Если же принять во 
внимание, что за этот же период во всех примиритель
ных камерах районного участка поступило 659 заявле
ний, а также учесть, что по нарсуду 1 уч. (хотя бы) 
отошло в подсудность товарищеских судов 74 дела, а 
поступило в этот же суд дел новой подсудности лишь 
25, то с уверенностью можно сказать, что в этой части 
опыт дал безусловно положительные результаты.

Переходя к вопросу о том, насколько уменьшилась 
работа кассационной инстанции в связи с прекраще
нием приема кассжалоб по делам, не подлежащим обжа
лованию, и если учесть, что в среднем по округу в день
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поступает жалоб в порядке надзора 4—5, то уж без
условно поступление в день дел в кассинстаицию 
уменьшалось на это количество. Мы еще не имеем срав
нительных данных о поступлении дел в кассационную 
инстанцию и не можем поэтому сделать окончательных 
выводов, но во всяком случае оно несомненно меньше. 
Опасения товарищей, что надзор, переданный пред
седателям окрсудов на основании постановления ВЦИК 
и СНК от 26 августа с. г., загрузит последних и не 
облегчит работы кассинстанций, не оправдалось.

Опасения тех же «неверующих», что наши суды не 
отравляться с новой подсудностью, также не оправда

лись, проц. отмены приговоров и решений не возрос.
Чрезвычайно большое политическое значение в 

реорганизации нашей системы имеют товарищеские су
ды и примкамеры и расширение их прав. Находились 
такие товарищи, которые не верили в целесообразность 
их организации. Им казалось, что мы слишком смело 
пошли на это мероприятие, но жизнь и тот огромный 
интерес, какой проявлен рабочей батрацкой и бедпяц- 
ко-середняцкой массой, опровергнул!! эти сомнения.

В нашем округе сейчас организовано 48 товарище
ских судов и 165 примкамер, из них по г. Армавиру 
•81 товарищеский суд. Организован также товарище
ский суд при совхозе «Хуторок».

Предварительные итоги работы этих судов дают 
основание сказать, что на ряду с существенными до
стижениями, как-то: вовлечение трудящихся масс в ра
боту этих судов, улучшение живой связи товарищеских 
судов и примкамер с судебными работниками и, в об
щем, правильный и классово-выдержанный подход к 
работе этих судов, наблюдается все же и ошибочное 
понимание некоторыми из этих судов основной идеи то
варищеских судов и примкамер, главным образом, это 
сказывается в уклоне в сторону штрафной политики. 
Недостаточная также еще популяризация идеи товари
щеских судов и слишком слабо освещение работы това
рищеских судов в печати.

Плохо еще обстоит дело с отрешением от всякой 
формалистики в этих судах. Мы еще наталкиваемся на 
случаи, когда примкамера или товарищеский суд под- 
кскивает статью УК, УПК, ГК, ГПК для того, чтобы раз
решить спор. Мы еще имеем факты заведения сложной 
канцелярии, дел в обложках, вынесения решений име
нем РСФСР и т. д. Все это мы об’ясняем недостаточно-

стыо руководства этими судами со стороны судебных 
работников.

Армавирским окружным судом, в целях изжития 
этих недочетов и оказания действительной помощи 
этой новой форме обобществленного суда, созывались 
инструктивные совещания всех членов и председателей 
товарищеских судов, точно также и народными судья
ми созывались совещания примкамер.

Все судебные работники прикреплены к товарище
ским судам и примкамерам. На каждом пленуме окрсу
да 3—4 товарищеских суда сообщают о ходе своих ра
бот. Плохо очень обстоит еще вопрос с отношением к 
этому делу со стороны профорганов; вместо того, чтобы 
получать от них помощь в этой работе, мы нередко на
талкивались иа случаи даже тормоза с их стороны. Так, 
например, в те дин, когда назначались заседания това 
рнщоских судов, они отменялись распоряжением фаб
комов (швейная мастерская), или, одновременно назна
чалось несколько собраний, и трудящиеся лишались 
возможности присутствовать на заседаниях суда.

В совхозе «Хуторок» товарищеский суд встретил 
хорошее отношение со стороны местной профорганиза
ции и работа там протекает удовлетворительно. На за 
седаниях товарищеских судов присутствует большое 
количество рабочих и, кроме того, все заседания това
рищеских судов передаются по радно по всем цехам и 
квартирам рабочих.

У пас в округе местная печать мало еще уделяла 
внимания вопросу популяризации идеи товарищеских 
судов и примкамер.

Конечно, это еще очень сжатый перечень вопросов 
проведенного опыта и изменений, намеченных и прово
димых по линии суда, но все же положительных момен
тов в этом опыте уже настолько много, что с уверен
ностью можно сказать о жизненности и целесообразно
сти этих мероприятий.

При проведении опыта имелись и имеются безус
ловно промахи и ошибки, но в процессе работы они 
изживаются.

Для более глубокого анализа этой работы следо
вало бы подумать о продлении срока опыта еще 
хотя бы на один месяц.

Член крайсуда предокрсуда Менделеева.
А р м а в и р ,  С е в . - К а в .  К р а я .

П р а к т и к а  м е с т .
Есть возможность экономить бумагу.

Циркуляром НКФ № 789 («ЕСЮ» № 30—29 г.) уста
новлен новый порядок оплаты гербовым обором нота
риально-удостоверяемых сделок. Гербовые марки доллс
ны наклеиваться не иа втором, а на первом экземпляре 
сделки, остающемся в нарядах нотконтор.

Этот порядок дает возмолсность нотконторам сэко
номить значительное количество писчей бумаги, упо
требляемой при написании облагаемых гербсбором сде
лок. Экономия достигается следующим образом: пер
вые экземпляры сделок следует писать не па простой 
писчей бумаге, а  на актовой бумаге соответствующего 
достоинства, наклеивая на нее гербовые марки на недо
стающую сумму оплаты. Актовой бумаги у нас име
ются большие запасы и такой порядок будет способ
ствовать скорейшей реализации мертвого капитала 
(запасов актовой бумаги).

Кроме того, в большинстве случаев, сделки изла
гаются на одном полулисте актовой бумаги, второй же 
полулист остается совершенно чистым. Я считаю, что 
подшивать в наряды наполовину неиспользованную 
бумагу—непростительная роскошь, особенно в настоя
щий момент бумажного кризиса. По моему мнению, в 
наряд следует подшивать только первую использован
ную половину листа с гербом СССР, вторую же, чистую, 
половину нужно отрывать; на ней можно излагать вто
рой экземпляр сделки.

Этот порядок, как я уже сказал, даст нам значи
тельную экономию пнсчей бумаги, которой у нас мало. 
Практически же это вполне осуществимо, т. к. интересы 
государства в данном случае не пострадают.

По затронутому вопросу необходимо дать нотюоито- 
рам соответствующие указания. Козлов.

П е т р о п а в л о в с к ,  К а з а к с т а н .
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Как бороться с бюрократизмом и волокитой.
Практикующийся до сих пор метод борьбы с бюро

кратизмом и волокитой путем раз’яснения советских 
законов и обследования учреждений хотя и вскрывает 
этого рода преступления, но результаты дает далеко 
недостаточные.

В № 4 «ЕСЮ» помещена статья пом. прокурора 
Сев.-Кавк. края т. Ф. Макарова о работе по борьбе 
с бюрократизмом в Сев.-Кавказском крае. В этой 
статье т. Макаров привел значительное количество 
цифр. Из этих цифр видно, сколько сделано докладов 
на тему о борьбе с бюрократизмом, сколько обследоваѵо 
учреждений и даже сколько возбуждено уголовных 
преследований. Последняя цифра о возбуждении уго
ловных дел, правда, утешает нас, но спрашивается, что 
это за дела. Именно ли только за  бюрократизм и воло
киту привлечены эти лица-—сказать трудно. Вероятно 
и очень вероятно добрая половина дел относится 
к должностным преступлениям, главным образом 
к предусмотренным 111 ст. УК.

Привлечение к уголовной ответственности за бюро
кратизм и волокиту по ст.ст. 109 и 111 УК не дает чет
кости и ясности в деле борьбы с указанным преступле
нием. И вообще всякое применение к ним статей осо
бенной части нашего УК, изданных ранее возникнове
ния этого рода преступлений, в частности 109 и 
111 ст.ст. УК, затушевывает эти преступления и ослож
няет борьбу с таковыми, в особенности на местах.

В самом деле, если раньше царский чиновник обру
гает мужика, пришедшего к нему в лаптях за несколько 
верст, к  прогонит его из кабинета, то это поднимало 
только авторитет чиновника в глазах администрации. 
А теперь, если советский чиновник, боясь прогнать по
сетителя, только грубо обратится с ним, не даст ему 
понятного ответа, то это уже преступление.

Кроме того, в бюрократизме и волоките молсет ока
заться виновным не только глава учреждения, но 
также и какой-нибудь технический работник, многочис
ленные секретари, делопроизводители и даже реги
страторы. Спрашивается: молено ли их привлекать по 
109, 111 ст.ст. УК при наличии примечания к ст. 0 
и 8 УК?

С точки зрения прокуратуры молено привлечь, но 
когда дело доходит до суда, то тут вопрос разрешается 
иначе: регистратор не записал своевременно бумаяскн, 
секретарь несвоевременно дололеил, злоупотребление 
незначительное. Дело прекращается, а волокита про
должается.

2-й пример. Глава учрелсдения грубо обратился с 
посетителем, несвоевременно принял—бюрократизм на
лицо, а есть ли здесь злоупотребление, предусмотрен
ное 109 ст. УК,—сомнительно.

А потому в целях усиления борьбы с волокитой и 
бюрократизмом, а таклсе внесения большей четкости и 
ясности в дело борьбы с указанными преступлениями, 
необходимо дополнить 109 ст. УК 2 частью, примерно 
следующего содержания:

«Волокита и бюрократизм, т.-е. промедление про
ведения в лсизнь решений и мероприятий правитель
ственных органов, и государственных и общественных 
организаций, а таклсе грубое обращение с трудящимися 
карается: совершенные в первый раз—теми же мерами 
социальной защиты, которые предусмотрены 2 ч. 112 ст.

УК. Те лее действия, совершенные повторно или нося
щие характер злостности—мерами социальной защиты 
предусмотренными 109 ст. УК».

Йошкар-Ола, Марийской обл. ^ ■ Коновалов.

  А «  ►

Новое в Наркомата*.
Как замещаются должности, освобождающиеся вследствие 

призыва работников в Р К К А .

Должности, освобождающиеся в 1929 г. вследствие оче
редного призыва работников в РККА замещаются безра
ботными, уволенными из РККА и имеющими льготы по 
получению работы, согласно ст.ст. 81—89 Кодедса законов 
о льготах и преимуществах для военнослужащих РККА и 
РККФ (Собр. Зак. СССР 1925 г., ст. 275).

В случае отсутствия соответствующих кандидатов из 
числа уволенных из РККА, должности, освобождающиеся 
в 1929 г св.ледстввие очередного призыа, могут быть на 
время до ближайшего очередного увольнения военнослу
жащих из РККА замещены временными работниками из 
числа других безработных.

Срок найма этих работников не должен превышать 
четырех месяцев (применительно к  п. «б» ст. 1 постано
вления ЦИК и СНК СССР от 14 января 1927 г. об условиях 
труда временных рабочих и служащих—Собр. Зак. СССР 
1927 г. № 9, ст. 80).

Предприятия и учреждения обязаны немедленно из
вещать биржи труда о всех случаях замещения временны
ми работниками должностей, освободившихся в 1929 г. 
вследствие очередного призыва.

После очередного увольнения 1929 г., биржи труда на
правляют безработных, уволенных из РККА в 1929 г., на 
должности, освободившиеся вследствие очередного при 
зыва 1929 г., но замещенные временными работниками.

По приеме этих безработных, временные работники,- 
занимавшие указанные должности, могут быть уволены 
нанимателем. При этом временные работники, нанятые на 
срок неопределенный, увольняются с предупреждением за 
один день или с выплатой выходного пособия в размере 
дневного среднего заработка, а досрочное увольнение на
нятых на срок определенный производится с предупрежде
нием за три дня или с выплатой выходного пособия в 
размере трехдневного среднего заработка.

(Пост. НКТруда СССР № 300 от 12 сентября 1929 г.— 
«Изв. НКТ» № 38/39—29 г.).

Права рабочих и служащих, которые по увольнении в 
долгосрочный отпуск были переведены в переменный со

став территориальных частей.

Рабочие и служащие, которые проходили срочную 
службу в кадровом составе РККА, но до увольнении в 
долгосрочный отпуск были переведены в переменный со
став территориальных частей, сохраняют за все время 
учебных и краткосрочных сборов весь средний зарабо
ток (наравне с прочими лицами, уволенными в долгосроч
ный отпуск).

(Циркуляр НКТруда СССР № 306 от 21 сентября- 
1929 г.—«Труді '29 г. № 226).

Ответственность за нарушение обязательных постановле
ний о порядке устройства и содержания мукомольных  

мельниц.
Нарушения обязательных постановлений НКТруда 

СССР о порядке устройства и содержания мукомольных 
мельниц (пост. НКТруда № 176/363 от 19/ѴІ—25 г.—«Изв. 
НКТ СССР» 1925 г. № 29) преследуются в таком порядке: 
а) нарушения, которые содержат в себе признаки пре
ступлений, преследуемых в судебном порядке, пресле
дуются в уголовном порядке согласно законодательству 
союзных республик; б) прочие нарушения преследуются 
в административном порядке путем наложения штрафов 
в размере не свыше -ста рублей на основаниях, установлен
ных постановлением ЦИК и СНК СССР от 2 января 
1929 г. о мероприятиях по борьбе с нарушениями законо
дательства о труде (Собр. Зак. СССР 1929 г. № 4, ст. 31).

(Обязат. пост. НКТ СССР № 238 от 27 июля 1929 г.— 
«Изв. НКТ» № 38/39—29 г.).
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Как выдаются ссуды из неприкосновенных семенных
запасов.

Местные крестьянские неприкосновенные семенные за
пасы образуются в целях самострахования крестьянских 
хозяйо/в от могущих недородов и неурожаев, вызываемых 
неблагоприятными условиями (гибель посевов от засух, 
вымочек, вымерзания, градобития, повреждения вредите
лями и проч.), а также на случай гибели личных крестьян
ских семенных запасов вследствие пожаров и других при
чин стихийного порядка; оказания семенной помощи хо
зяйствам, особенно бедняцким, пришедшим в упадок; ока
зания семенной помощи хозяйствам, вновь образующимся 
в порядке раздела, расселения, переселения из других 
районов и не располагающим личными семенными запаса
ми (и возможностями их приобретения) для полного за
сева предоставляеомй в их распоряжение земельной пло
щади; оказания семенной помощи вновь образуемым хо
зяйствам.

Образованные в  порядке поступления паевых взносов и 
сборов урожая с общественных участков неприкосновенные 
семенные запасы выдаются по постановлению общего со
брания (схода) нуждающимся в семенах членам земельного 
общества в ссуду и только в случаях, указанных выше.

Выданные в ссуду семена должны быть полностью воз
вращены заемщиками из первого урожая с начислением 
процента за пользование ссудой, но не позднее 15 декабря 
того года, в который снят урожай.

Размер процентных начислений по семенным ссудам 
устанавливается общим собранием (сходом) членов данного 
земельного общества, но он не должен превышать 8 проц. 
годовых.

В случае невзноса заемщиком ссуд и процентов по ним 
в установленные для этого сроки сельсоветом принимаются 
меры к взысканию задолженности в административном по
рядке, установленном для взыскания государственных на
логов и сборов.

В исключительных случаях (полная гибель урожая илн 
гибель собранных запасов) ссудозаемщиком может возбу
ждаться перед сельсоветом ходатайство об отсрочке пога
шения ссуды и уплаты процентов по ней до следующего 
урожая. Рассмотрение ходатайств и разрешение отсрочек 
производится сельсоветом совместно с представителями ко
митетов крестьянских обществ взаимопомощи.

Размер выдаваемых семенных ссуд отдельным заем
щикам должен определяться нуждаемостью в семенных 
хозяйствах и его социальной принадлежностью. В случае 
стихийных бедствий и нолных неурожаев весь семенной 
запас может быть употреблен на выдачу семенных ссуд. 
При выдаче из семзапаса сортовых семян потребности хо
зяйства в семенах должны быть удовлетворены в размере 
полного засева той части площади сортового посева, ко
торая падает на данное хозяйство.

В случае перехода к новому общественному севообо
роту и введения в посев новых клиньев или расширения 
старых, недостающая потребность в семенах может быть 
покрыта путем обмена части семенного запаса на дефи
цитные для данного земельного общества семена.

(Инструкция НКЗема РСФСР от 18/IX—29 г.—«Бюлл. 
НКЗема» 1929 г. № 39).

Как сдаются и оплачиваются строения и помещения, сда
ваемые в аренду для торговопромышпенных и складских

целей.

Арендаторы торгово-іпромышлепных н складочных по
мещений не позднее, чем за три месяца до истечения сро
ка аренды, обязаны заявить коммунальному органу о же
лании возобновить договор аренды. Наличие такого заявле
ния, поданного в установленный срок, делает для комму
нального органа обязательным возобновление договора в 
отношении государственных учреждений и предприятий, 
смешанных акционерных обществ, кооперативных органи
заций всех видов, жилищных товариществ, профессиональ
ных союзов и пных обществеппых организаций. Однако, 
преимущественное право указанных выше учреждений и 
предприятий на аренду помещений отпадает, если доку
ментально установлена задолженность арендатора по аренд
ной плате или иное парушение арендатором возложенных 
на него по договору обязательств, нли если последует от
каз арендатора от возобновления договора на началах, 
установленных постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 
2/IX—29 г. я  настоящей инструкции.

О всех освобождающихся торгово-промышленных н 
складочных помещениях коммунальные органы об’являют 
не позднее, чем за два месяца до освобождения помеще
ний, путем вывешивания списков их на видимых местах 
внутри и снаружи зданий, занимаемых коммунальными 
органами, если на посланное коммунальными органами 
извещение в течение недельного срока от арендатора не 
последует заяввки.

Учреждениям, предприятиям и организациям, указан
ным в ст. 3, предоставляется месячный срок со дня об’
явления списков освобождающихся помещений, для пода
чи заявлений об аренде помещений.

Помещения должны быть сданы с’емщиком указанных 
категорий без торгов, при чем с’емщики всей жилой пло
щади и данного строения при условии исправности их как 
арендаторов, пользуются преимущественным правом арен
ды; в отношении же остальных с’емщиков, при наличии 
нескольких заявок на одно и то же помещение от государ- 
стенных, кооперативных и общественных организаций, во
прос о предоставлении помещения тому или иному соиска
телю разрешается коммунальным органом.

В случае отсутствия заявок на арейду от учреждений, 
предприятий и организаций, коммунальный отдел, по ис
течении установленного срока, может одать помещение с 
тоіігов.

Жилищно-арендные кооперативные товарищества и 
прочие с’емщики всей жилой площади домов при аренде 
ими торговых и складочных помещений обязаны в случае 
сдачи их в поднаем предоставлять помещения в первую 
очередь организациям, указанным выше, и взимать с них 
арендную плату по установленному тарифу.

При наличии нескольких заявок от государственных и 
кооперативных организаций, вопрос о сдаче помещения 
разрешается коммунальным органом.

В случаях, когда дома, сданые жилищно-арендным 
кооперативным товариществам, требуют ремонта стоимости 
не менее 15 проц. стоимости дома, городской совет впрваѳ 
оставлять в распоряжении ЖАКТ’а до 20 проц. арендной 
платы за нежилое помещение («С. У.» 1929 г. М« 5, ст. 56).

Сверх арендной платы на арендаторов торгово-про
мышленных и складочных помещений могут быть возло
жены лишь расходы по домовладению в пределах, ука
занных в сг. 13 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 
2/IX—29 г. «О порядке сдачи и оплаты строений и поме
щений, сдаваемых в аренду для торгово-промышленных и 
складских целей.

Тарифы, установленные для торгово-промышленных и 
складочных помещений в муниципализированных домах, 
распространяются и на соответствующие помещения в на
ционализированных, кооперативных и частных домовладе
ниях, за исключением строений, возведенных, восстано
вленных и достроенных по договорам о праве застройки.

На постановления городских советов о тарифе на тор
гово-промышленные и складочные помещения могут быть 
принесены жалобы, в порядке инстанций, в окружной и 
областной (краевой) исполнительный комитет. Жалобы 
рассматриваются и разрешаются в порядке, указанном в 
ст. 16 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 2/ІХ—-29 г.

(Инструкция НКВД № 12/2 от 20 октября 1929 г.— 
«Бюлл. НКВД» № 38—29 г.).

Ответственность служителей культов за совершение рели
гиозных обрядов до регистрации соответствующих событий  

в органах З А Г С .

НКВД в соответствии с действующими законоположе
ниями и постановлением Верхсуда РСФСР от 23/ѴП—29 г. 
(прот. № 9), указал местным административным органам 
и ЗАГС’ам, что служители культов, совершающие обряды 
крещения, обрезания, погребения, венчания и т. п. до ре
гистрации соответствующих событий в органах ЗАГС, под
лежат уголовной ответственности по ст. 125 УК только в 
том случае, если они при этом присваивают себе админи
стративные, судебные или иные публично-правовые функ
ции или права юридических лиц (выдача свидетельств, 
оправок, удостоверяющих факт ролсдения, смерти и т. п.).

Служители религиозных культов, совершающие обряды 
венчания над лицами, не достигшими брачного возраста, 
привлекаются к уголовной ответственности по ст. 125 УК-

Все справки, выдаваемые служителями культов о со
вершении обрядов крещения, венчапия, погребения и т. п., 
никакой юридической силы не имеют, а потому ни в коем
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случае не .могут подтверждать наличия брачных отноше
ний или фактов рождений и смертей.

(Циркуляр НКВД № 341 от 14 октября 1929 г.—«Бюлл. 
НКВД» № 38—29 г.).

Права и обязанности религиозных обществ.

Религиозным об’динняяы воспрещается: создавать
кассы взаимопомощи, богадельни, приюты, странно-приим- 
ные дома, общежития для бедных, похоронные кассы и 
т. п.; организовывать кооперативы, производственные об’
единения и вообще пользоваться находящимся в их рас
поряжении имуществом для каких-либо иных целей, кроме 
удовлетворения религиозных потребностей; оказывать ма
териальную поддержку членам религиозного об единения;' 
организовывать специально детские, юношеские, женские 
молитвенные и другие собрания; организовывать общие 
библейские, литературные, рукодельческие, трудовые, по 
обучению религии и т. п. собрания, группы, кружки, от
делы и т. п.; устраивать экскурсии и детские площадки; 
открывать библиотеки и читальни; организовывать санато
рии и лечебную помощь.

Правом юридического лица религиозные общества и 
группы верующих не пользуются.

Каждый гражданин может быть членом только одного 
религиозно-культового об’единенпя (общества или группы).

Лица, состоящие членами нескольких религиозных об’
единений, могут привлекаться к ответственности по іб7 ст. 
У г. Кодекса РСФСР.

Район деятельности служителей культа, религиозных 
проповедников, наставников и т. п. ограничивается место
жительством членов обслуживаемого ими религиозного об’
единения и местонахождением соответствующего молитвен
ного помещения.

Вне молитвенного здания, складчины и сбор добро
вольных пожертвований могут производиться только лишь 
среди членов данного религиозного общества или группы 
верующих.

Сбор добровольных пожертвований среди не-членрв 
данного религиозного об’единения может производиться ре
лигиозным об'единением только по получении на то осо
бых разрешений, выданных на основании постановления 
ЦИК и СНК СССР «О производстве добровольных сборов 
и пожертвований» («С. 3.» 1924 г. № 8, ст. 81 и 1925 г., 
№ 52, ст. 388).

Обязательные членские взносы, а также введение член
ских билетов с ежемесячной отметкой пожертвований в 
религиозных об’единениях не могут быть установлены.

Всякого рода принудительное взимание сборов в поль
зу религиозных об’единений влечет за собой ответствен
ность по ст. 124 Угол. Код. РСФСР.

Отдельные граждане, состоящие членами исполнитель
ных органов религиозных обществ или уполномоченными 
групп верующих, могут от своего имени заключать сдел
ки, связанные с управлением и пользованием культовым 
имуществом, как-то: договоры о найме сторожей, о постав
ке дров, ремонте молитвенного здания и имущества куль
та, по приобретению продуктов и имущества для соверше
ния религиозных обрядов и церемоний и т. п. действий, 
тесно и непосредственно связанных с учением и обрядно
стью данного религиозного культа, а также но найму по
мещения для молитвенных собраний.

Исполнительные органы религиозных совещаний и 
с'ездов не имеют права юридического лица и, кроме того, 
ие могут обладать культовым имуществом или получать 
его по договору, или приобретать таковое путем купли, нли 
арендовать помещения для молитвенных собраний; заклю
чать какие бы то ни было договоры и сделки.

Во всех государственных, общественных, кооператив
ных и частных учреждениях и предприятиях не допускает
ся совершение каких-либо религиозных обрядов и церемо
ний культа, а также помещение каких-либо предметов 
культа.

Лица, командированные на собрания для наблюдения 
за порядком и безопасностью, обязаны закрыть собрание: 
в случае насильственных действий одной части собрания 
над другой; в случае явного отклонения собрания от ука
занного устроителями предмета занятий (программы) или 
нарушения порядка или призыва к совершению престу
плений и правонарушений, если эти действия не были 
пресечены президиумом и если предложение лица, ко
мандированного на собрание, закрыть собрание, не было 
президиумом исполнено; в случае обращения президиума 
к лицу командированному о содействии закрыть собра
ние, уклонившееся от требования закона.

Участники собрания, об’явленного закрытым, обязаны 
немедленно разойтись. Невыполнившие этого требования 
привлекаются к ответственности.

(Инструкция НКВД Л1» 328 от 1 октября 1929 г.—«Бюлл. 
НКВД» 29 г. № 37).

НА п о с т р о й к у  с а м о л е т а  „к р а с н ы й  
ЮРИСТ".

В Ы П О Л Н И М  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  V I СЪЕЗДА Р А Б О Т Н И К О В  Ю СТИ Ц И И !

Сотрудники О тд ел а  Военного трибунала 13 кор- 
нуса и камера Военной прокуратуры 13 корп. под
писались о тч и с л я ть  на постройку сам ол ета  „Крас
нЫй Ю рист" 1% месячного содержания в течение 
6 месяцев и вЫ зЬтаю т последовать своему примеру 
все трибуналы РККА и ф л о т а .

МЫ, работники нарсуда 2-го участка  Брейтовско- 
го района РЫбинского округа, вносим на постройку 
сам о л ета  „КраснЫй Ю рист" 9 рублей и вЬізЬіваем 
сотрудников нарсуда 1-го участка  Брейтовского 
района, сотрудников камерЬі нарследователя 8-го рай
она РЫбинского округа, судебного исполнителя Брей
товского района и сотрудников нарсуда 2-го участка  
Мологского района РЫбинского округа.

2-ое окруЖное совещание судебно-следственнЬіх 
и прокурорских работников Псковского округа п о с та 
новило для постройки сам о л ета  „КраснЫй Ю рист" 
единовременн > отчислитЬ  один процент своего ме
сячного заработка  и провести подписку среди всех 
сотрудников органов юстиции. Э т о  постановление 
окруЖнЬіми работниками выполнено. На м естах  оно 
проводится. У Же отчислили работники районов: 
БеЖаницкого, НоворЖевского, Опочецкого, Порховско-

го—1% и НовоселЬского—2% месячного заработка . 
ДенЬги аккуратно сдаю тся по назначению.

Сотрудники народного суда, прокуратуры, каме- 
рЬі нарследователя, нотариус и членЬі коллегии з а 
щитников села С оветска  КотелЬнического округа 
Нижегородского края вносят 20 р. 25 к. на построй
ку сам ол ета  „КраснЫй Ю рист" и вЬізЬівают всех 
работников органов юстиции КотелЬнического окру
га последовать их примеру.

Алма-Атинский коллектив защитников вносит 
на постройку сам ол ета  «Советский защитник» пятЬ  
(50,0) с заработка  членов коллектива за  октябрь  ме
сяц 1929 года в сумме с т о  семЬдесят т р и  рубля 70 к. 
и вЫзЬівает последовать этом у  примеру все коллек
тивы  и коллегии защитников К азакстана.

Согласно помещенной в № 185 газетЪі «Известия 
ЦИК ССР» о т  14 августа  с. г. зам етки  «Б фонд со
ветского защитника», Вологодская коллегия защ и т
ников в числе 32 членов постановила отч и сл ятЬ  
в течение 6 месяцев по 1% о т  месячного заработка  
на постройку эскадрилЬи «Советский защитник».
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На м е с т а * .
Б о л ь ш е  в н и м а н и я  к р у ж к а м  п о в ы ш е н н о г о  тип а.

По инициативе бывш. председателя суда Замрайона 
тов. Гамбургер на 2-й ф-ке Гознак в начале 1928 г. был 
Организован юридический кружок. С большим интересом 
откликнулись гознаковцы на организацию кружка, в ко
торый записалось 16 человек, из коих 4 женщины (по 
социальному положению 12 рабочих и 4 служащих).

Метод занятия—собеседования. Один из кружковцев 
читает, а затем коллектив разбирает, руководитель, когда 
нужно, обобщает.

Занятия ведутся настолько интересно, что посещае
мость доходит до 80—90%. При этом нуясно учесть загру
женность членов кружка общественной работой, так что 
они пропускают занятия по независящим от них при
чинам.

Задача кружка—подготовить не только нарзаседате
лей, знающих хорошо советские законы, но и судебных 
работников из среды рабочих, в которых ощущается силь
ный недостаток в настоящее время. 6 человек из кружка 
(из них 4 рабочих) посещают отд. советского права воскрес
ного университета. Одновременно 5 чел. пз кружка ведут 
активную работу в административно-правовой секции.

Казалось бы, общественные организации должны уде
лять сколько-нибудь внимания кружку, на самом деле 
обратное.

Вот факты. В течение з—4 месяцев кружок доживался 
от фабкома проведения его членов в нарзаседатели (за 
счет выбывших нарзаседателей). Если член кружка захо
чет попасть в административно-правовую секцию, то для 
этого также пужно несколько недель. При организации то
варищеского суда о кружке также забыли. Наконец, слу
чай с выдвижением. Замоскворецкий суд потребовал от 
организации судью (для резерва)—тов. Иванова из кружка 
п судебного исполнителя, не указав фамилии, полагая, что 
организация выдвинет какого-либо члена кружка. Но нет, 
выдвигается человек, совершецдо не знакомый с совет
скими законами.

Все указанные факты не только не способствуют 
укреплению авторптета кружка, а, наоборот, подрывают 
его. Об этом поставлен в известность народный суд Зам- 
района. Юридическому кружку должно быть уделено 
больше внимания, чем это имело место до сих пор. Тогда 
Гознак сумеет выделить хороших судебных работников нз 
среды рабочих, в коих в настоящее время суды ощущают 
потребность.

Рабкор Поповский.

Р а б о т у  суда  п о д  о б щ е с т в е н н ы й  к о н т р о л ь .

Постановка всей работы суда под общественный кон
троль рабочих масс является лучшим залогом исправления 
недостатков и правильного проведения пролетарской клас
совой линии в работе суда

Одним из органов, осуществляющих общественный 
контроль над работой суда, является административно- 
правовая секция совета. Поэтому связь с административно- 
правовыми секциями, вовлечение членов секций в про
верку судебных органов,—одна из важнейших задач су
дебных работников.

В настоящей заметке мы хотим поделиться опытом 
работы административно-правовой секции Смоленского 
горсовета за последние несколько месяцев.

В октябре и ноябре месяцах 1929 г. группа членов 
административно-правовой секции, вместе с прикреплен
ными к секции рабочими с производства и при участии 
представителей от окрсуда и облсуда произвела обследо
вание Смоленской трудсессии и Верхне-городского участка 
нарсуда города Смоленска. ,

Предварительно с членами секции было проведено со
вещание о задачах обследования и была намечена про
грамма основных вопросов, подлежащих проверке (выявле
ние классовой линии по отдельным категориям дел, фак
тов бюрократизма, волокиты, порядок обслуживания тру
дящихся и проч.).

Предварительное обсуждение задач обследования обес
печило активное участие в нем членов секции. Просматри

вая отдельные дела, посещая судебные заседания, бесе
дуя с трудящимися, члены секции делали свои выводы о 
работе суда. ,

Каковы же результаты указанных обследований нар
суда и трудсессии?

Сроки прохождения дел в нарсуде в общем являются 
удовлетворительными, ибо 73% дел рассматривается в 
срок до 2 недель. Однако, комиссия отметила, что 17% дел— 
а это большое количество, тем более для городского участ
ка,—откладывается слушанием, при чем имеются факты 
неосновательного отложения дел. Обследователи отметили 
недостатки по части обслуживания населения: по всем де
лам граждане вызываются в суд к 10-ти часам, многим 
приходится дожидаться до вечера, что вызывает справед
ливые нарекания трудящихся.

Комиссия отметила мягкость репрессии по отдельным 
делам, например, злостному хулигану, неоднократно су
дившемуся, суд по 2 ч. 74 ст. УК определил 7 месяцев 
лишения свободы, но, приняв во внимание «пролетарское 
происхождение», заменил лишение свободы штрафом.

Мягкий подход был отмечен и в отношении некоторых 
должностных преступлений. Так, например, заведующий 
магазином ЦРК, войдя в сделку с частником, продал ему 
2 ящика масла, суд приговорил этого заведующего к 6-ти 
месяцам принудительных работ по месту службы.

Комиссия указала также на то, что суд не отчитывался 
перед трудящимися массами.

Слабая связь с массами была отмечена и в отношении 
трудсессии.

За 1929 г. на предприятиях был лишь один доклад 
трудсессии, а в профорганизациях не было ни одного до
клада.

В трудсессии, как система, практиковалось вынесение 
решения через 3 дня после рассмотрения дела.

Особенно заинтересовались члены административно
правовой секции политикой трудсессип по делам, связан
ным с нарушением трудовой дисциплины, и на основе 
ознакомления с целым рядом дел, они пришли к выводу, 
что трудсессия правильно взяла жесткую линию в отно
шении нарушителей трудовой дисциплины.

На ряду с этим были отмечены отдельпые факты не
правильного разрешения дел о восстановлении в должно
сти. Так, например, трудсессия вынесла решение о восста
новлении в должности юрисконсульта Петрова, уволен
ного с этой должности на том основании, что он, будучи 
юрисконсультом, в то же время занимался частной прак
тикой, как член коллегии защитников. Кроме того, труд- 
сессия постановила взыскать в пользу Петрова 288 рублей 
за вынужденный прогул. Это решение было отменено и 
дело прекращено кассационной инстанцией.

Проверяя дела, комиссия установила, что по городу 
Смоленску нарушения трудовой дисциплины, главным 
образом, выражаются в систематической недовыработке 
норм, неисполнении обязанностей, кражах предметов с 
производства, прогулах и появления в пьяном виде па 
производстве.

Из некоторых дел видно было, что грабочая часть РКК 
подчас становилась на защиту явных нарушителей тру
довой дисциплины. Например, по делу Ермоченкова рабо
чая часть РКК защищала рабочего, который систематиче
ски небрежно относился к своим обязанностям, выявил 
свою непригодность к порученной работе и имел ряд взы
сканий. В трудсессии иск этого рабочего поддерживал 
профсоюз.

По делам, по искам домашних работниц, а также по 
уголовным делам, связанным с экоплоатацией домашних 
работниц, трудсессией в целом ряде случаев проводилась 
неправильная линия, сводящаяся к слабой защите инте
ресов домашних работниц и недостаточной борьбе с эке- 
плоатацпей домработниц со стороны нанимателей. Комис
сия постановила просить председателя окрсуда опротесто
вать решения по некоторым из этих дел.

На основе выявленных недостатков обследователь
ская комиссия вынесла ряд практических предложений, 
направленных к улучшению работы нарсуда н труд
сессии.

Опыт обследований работы суда членами администра
тивно-правовой секции и прикрепленными к ней рабочими 
с производства показал, какое большое значение имеют 
эти обследования в деле оздоровления работы суда. Про
верка деятельности суда способствует вовлечению в актив
ную работу членов секции, ознакомлению их с советским 
законодательством п поднятию их политического уровня.
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Совершенно понятно, что одними обследованиями 
нельзя ограничиться; надо чаще привлекать членов секции 
и прикрепленных рабочих на пленумы, совещания судеб
ных работников, прикреплять членов секции к различным 
отделам суда и систематически отчитываться на бюро и 
пленумах секции. і

Усиление связи судебных работников с администра
тивно-правовыми секциями—залог исправления недостат
ков и улучшения работы суда.

Смоленск. Г. Н.

Сползание с классовые рельс райорганов власти и
хозяйственны^ органов Черноярского района.

Обследование участковой прокуратурой органов власти 
Черноярского района показало, что сельхозналогом недо- 
обложен большой процент крестьянских дворов. Бывшие 
руководители района не видели кулака и отрицали его су
ществование. Следствием этого явилось большое количе
ство недообложенных в индивидуальном порядке кулац
ких хоаяйств. Итоги принесенных государству убытков еще 
не подсчитаны, но можно с уверенностью предполагать, 
что местному районному бюджету нанесен большой ущерб.

Местными органами не уделено должного внимания 
вопросу об аренде земли, следствием чего мы имеем, 
во-первых, сдачу в аренду земли помимо органов власти, 
во-вторых, скопление значительного количества пахотных 
и сенокосных угодий в руках небольшой кучки кулаков п 
лишенцев, и, в-третьих, сдачу в аренду земли беднотой 
и батрачеством на явно кабальных условиях. К примеру: 
10 десятин пахотной земля в с. Старицы сдано за 5 руб., 
в с. Черном Яре 10 дес.—за 20 руб., в том же селе 10 дес.— 
за 2 руб., 10 дес. в с. Каменном Яре—за 1 руб., в том же 
селе 2/4 дес.—за 3 руб., в том же селе 10 дес.—за 15 руб., 
а всего прокуратурой вчинено исков о расторжении через 
суд—63.

Ничуть не лучше обстоит дело с защитой интересов 
бедноты и батрачества. Например, по с. Соленому Займи
щу был заключен договор о найме батрака сроком на всю 
жизнь без выдачи со стороны нанимателя батраку 
какого бы то ни было вознаграждения. Кроме того, баграч- 
ком и сельсовет допускали заключение труддоговоров с

церковными советами на явно кабальных для трудящихся 
условиях.

Местные органы допускали также грубые нарушения 
национализации земли. Так, имела место массовая про
дажа земли, усадебных мест и садов. Прокуратурой воз
буждено 61 уголовное дело. Кроме этого, был такой слу
чай: в райеемкомиссию поступает дело о захвате планта
тором ЯдЫкиным бахчевой земли. Земкомиссия выносит 
«соломоновское решение», присуждая обществу с кулака 
10 руб., тогда как районным главкам надлежало бы про
тив кулака возбудить уголовное преследование и взыскать 
с него те доходы, которые кулак получил с бахчевой 
земли.

Что касается Черноярского и Старицкого кредитных 
товариществ, то здесь дело обстояло явно неблагополучно, 
грубо нарушалась классовая линия и кредитовался, глав
ным образом, социально-чуждый элемент. Кроме того, ру
ководители кредитов не оказали должного нажима на ку
лацкие слои в целях своевременной и полной сдачи ими 
как законтрактованного хлеба, так и плодоовощей, за что 
прокуратурой они арестованы и по этому делу ведется 
следствие.

Местные судебные органы не руководят работой прим
камер. Поэтому примкамеры разрешают неподсудные им 
дела и вообще в их работе имеется много недочетов. На
родный суд и следователь недостаточно внимания уделяли 
общественной работе на селе. Некоторые села, в которых 
мне пришлось быть, ровно 12 лет не видели прокурорского 
глаза, а также и судьи, который находится недалеко от 
этих сел. Судья же, выезжая с сессией в села, докладов 
и бесед не проводит, а  им надлежало бы, как пролетар
скому суду, связаться с крестьянской массой.

В заключение необходимо отметить, что решение пре
зидиума Астраханской контрольной комиссии о повторной 
чистке партийных рядов Черноярского района не только 
правильно, но и является необходимой мерой, и что там 
надлежит не только прочистить партийную организацию, 
но и взяться за срочную и тщательную проверку всего со
ветского аппарата. Можно будет надеяться, что весь чуж
дый элемент, мешающий проведению действительной ре
волюционной законности на селе и социалистическому 
строительству, будет беспощадно изгнан из советского 
аппарата.

Сорокин.
Сл. Владимировна, Астрах, окр.

К р и т и к а  и б и б л и о г р а ф и я .
«ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РСФСР—НАУЧНЫЙ КОМ

МЕНТАРИЙ (С УЧЕТОМ ГРАЖДАНСКИХ КОДЕКСОВ 
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК)». Под ред. С. М. Прушицкого 
и С. И. Раевича. Выходит отдельными выпусками. 
Москва—Госюриздат.

Обязывающее название появившегося на свет изда
ния в качестве н а у ч н о г о  комментария далеко не оправ
дывается действительным содержанием. Перед нами при
личная догматическая работа, не только далекая от мар
ксистской методологии, но и не лишенная заметного 
влияния буржуазной юриспруденции. Об этом говорят 
достаточно сильные пережитки дюгнзма (теории социаль
ных функций), порой типично буржуазные представления 
о праве и отдельных его элементах и, наконец, неспо
собность овладеть отдельными положениями марксистской 
теории права там, где делаются случайные попытки ее 
привлечения. С э т о й  с т о р о н ы  большинство из вы
шедших пока шести выпусков ничем заметно не отли
чается от других, довольно многочисленных комментариев, 
совершенно беспомощных в теоретическом отношении.

Причина неудачи очередного комментария не является 
сколько-нибудь спорной: для научно-теоретического, т.-е. 
революционно-диалектического понимания гражданского 
права и анализа отдельных его институтов недостаточны 
только формально-юридические знания н навыки, а не
обходимо еще иметь что-либо за душой и по части мар
ксистской подготовки. Поэтому и обеспеченное мар
ксистской редакцией руководство способно в подобных 
случаях дать лишь очень немногое. Если мы говорим да
лее и о положительных сторонах этого комментария, то 
лишь в той мерс, в какой приводимые комментаторами

данные судебной практики и освещение ими юридической 
стороны ряда вопросов гражданского права могут при
годиться в текущей практической работе. С э т о й  т о ч к а  
з р е н и я  рецензируемый комментарий представляет из 
себя все же шаг вперед по сравнению с существующими 
комментариями к ГК.

С. И. РАЕВИЧ. В в о д н ы й  з а к о н  к Г р а ж д а н 
с к о м у  к о д е к с у  РСФОР. Вып. I. М. 1928., стр. 24, 
ц. 35 к.

Говорить о вводном законе к ГК, появление которого 
непосредственно было связано с переходом к нэп’у, зна
чит говорить о той принципиально важной роли, какую 
должен был иметь этот вводный закон. Автор избрал 
поэтому правильный путь, сосредоточив вначале свое вни
мание на принципиальной стороне этого закона и оста
новившись на его задаче внести в гражданско-правовую 
систему известные о г р а н и ч е н и я ,  вытекающие из о с- 
н о в нашего хозяйственного строительства.

Нельзя сказать, однако, чтобы это целиком удалось 
автору. Нет, во-первых, должной четкости в вопросе о 
том, к а к и е  ограничения подлежали внесению, и при
митивно, во-вторых, об’ясненпе тому, п о ч е м у  эти огра
ничения не нашли отражения в законе. По автору вы
ходит, что «в ГК соответственные положения не цопали 
скорее всего (?) потому, что в системе ГК для них не
было найдено достаточно подходящего места, а для соот
ветственной перепланировки его не было достаточно вре 
мени» (с. б). Дело, таким образом, в причинах техниче 
ского порядка. Мы сомневаемся, чтобы такая непосред
ственность в понимании вопроса сколько-нибудь способ
ствовала правильности и глубине его анализа.
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В постатейных объяснениях вводного закона автор 
пользуется по преимуществу догматическим методом, хотя 
и пробует порой отступить от него. Не всегда в этих 
случаях ему удается притти к правильным выводам. Так, 
ао поводу ст. 5 автор выдвигает то бесспорное положение, 
что «нельзя распространительно толковать ГК в смысле 
ириближения его к  буржуазным законам», а затем он 
эту мысль дополняет таким образом: « З д е с ь  с л е д у е т  
в и д е т ь  н е  с т о л ь к о  ю р и д и ч е с к у ю  ф о р м у л у ,  
с к о л ь к о  п о л и т и ч е с к у ю  д и р е к т и в у »  (с. 16). 
Если этой оговоркой автор хочет сказать, что в известных 
случаях закон можно и не применять, то это неверно; 
если же автор, наоборот, имел в виду подчеркнуть зна
чение закона, то надо же выразить это более попятно и 
просто, чтобы но гадать на кофейной гуще, чего здесь 
добивается сам автор.

В другом случае автор пишет, что во 2 и 5 ст.ст. 
«политическое содержание без сомнения имеет сильный 
перевес над технико-юридическим, так что можно вообще 
сомневаться (слушайте! А. С. Т.) в уместности выражения 
содержащейся в нем директивы в мало адэкватной для 
политической директивы форме статьи закона» (с. 10—11). 
Еслп отбросить крайне замысловатую манеру речи автора 
я из-за словесных выкрутас выудить самую мысль ав
тора, то ее содержание сводится, видимо, к тому, что не
гоже политическую директиву помещать в статью закона: 
статья закона, говоря словами автора,—«мало адэкватная 
форма выражения политической директивы». Если мы 
правильно поняли автора, то наш закон не должен, сле
довательно, выражать классовой политической линии,—он 
становится лишь технико-юридической нормой, превра
щается в «безликий инструментарий», в форму, оторван
ную от содержания.

Едва ли и сам автор отдавал себе отчет в тех опас
ных последствиях, к каким приводит такая формулировка 
вопроса.

Проф. >0. Н. ЛАНДКОФ. О у б’е к т ы п р а в  ( л ица ) .  
Вып. III, стр. 63, ц. 1 р.

Этот выпуск комментирует статьи 4—19а Гр. коде
кса. Комментарию предшествуют несколько страниц ввод
ных замечаний. Однако, напрасно было бы, как в поясне
ниях к отдельным статьям кодекса, так и в этих ввод
ных замечаниях, искать «научно-теоретического освеще
ния основных положений ГК» (нз предисловия редакции). 
(Теорию» автора можно охарактеризовать следующими 
чертами: либо он излагает более или менее подробно
буржуазные взгляды на тот нли иной вопрос с тем, чтобы 
подвергнуть их достаточно поверхностной критике, либо 
он излагает взгляды буржуазных школ с- тем, чтобы при
соединиться к одной из них, либо, наконец, чрезвычайно 
неглубоко восприняв ряд положений, высказанных в мар^ 
ксистской литературе, формально к ним присоединяется 
с тем, чтобы немедленно забыть об этом, как только 
речь заходит о конкретном вопросе. Последняя черта вы
ражается в том, например, что проблема суб’екта права 
(основная тема книжки) дана недиалектически, без на
мека на перспективу развития у нас этой категории, без 
всякого учета тех тенденций, которые в условиях социа
листического строительства обрекают ее на неизбежное 
свертывание, отмирание. Наоборот, автор склонен даже 
видеть отличие советского права от буржуазного именно 
в том, что у нас эта категория даяа в наиболее развер
нутой форме (с. 11, 12), он считает, что «защита имуще
ственных прав граждан» «должна быть дана» у нас не 
для чего иного, как «в целях у с и л е н и я  обращаемости 
товаров» (с. 9).

При таком подходе неудивительно, если он, поясняя, 
в частности статьи ГІС о юридических лицах, нашел воз- 
мояшым совершенно обойтись без анализа такого слож
ного и своеобразного явления, как правосуб’ектность на
ших предприятий последовательно-социалистического ти
па,—явления, сочетающего в себе по существу все проти
воречия нэпа с его сложным переплетом социалистиче
ской плановости и рыночных отношений, правовых и уже 
не правовых явлений.

Дюгизм, более или менее завуалированный, нашел 
себе гостеприимство и в этой книжке. И тут мы встре
чаем все ту же знакомую фигуру невинного «гражда
нина, содействующего развитию производительных сил» 
(с. 24), мы и здесь слышим знакомые разговоры о «со
действии и увеличении роста производительных сил

страны», как о критерии для защиты прав «человека»
(с. 12). В одном месте автор, правда, пытается отмеже
ваться от так называемой предоставленной (октоирован- 
ной) правоспособности, являющейся, как известно, основ
ным украшением «теории» «советских дюгистов». Но де
лает он это так, что попадает из огня в полымя. Потому, 
говорит он, эта мысль о дарованной государством пра
воспособности неправильна, что «в меновом хозяйстве 
немыслимо непризнание со стороны закона правоспособ
ности за человеком, и г о с у д а р с т в о  н е  м о ж е т  но  
п р и з н а в а т ь  э к о н о м и ч е с к и х  о т н о ш е н и й ,  не 
может не признавать того, что является базисом» (с. 11).
А революционная роль пролетарского государства, а 
обратное воздействие надстройки на базис, а активное 
значение хотя бы нашей судебной практики, которая не 
только «не признает» ряда «экономических отношений», 
но интенсивно борется с ними,—все это автором здесь 
благополучно смазывается, все это в арсенале его аргу
ментов против дюгистов места не находит. И именно по
этому для него делается возможным явно чуждое нам, 
противоречащее, в частности, всей линии нашей судебной 
практики, утверждение, что у нас, якобы, «существует 
молчаливая презумпция о наличии у лица в с е х  п р а в ,  
связанных с его жизнью и хозяйствованием» (с. 14).

В результате мы имеем комментарий, который в науч
ном, марксистском отношении безусловно не выдержан 
и в этом смысле ценности собой не представляет. Судеб
ными работниками он может быть использован в крайне 
ограниченных рамках,—в той мере, в какой на практике 
возникает необходимость в помощи со стороны специа- 
листа-догматика. В книжке компактно изложен законо
дательный материал, приведены соответствующие данные 
по иностранному праву, проводятся сравнения между 
законодательством и судебной практикой по УССР и 
РСФСР. Эхо также может оказать некоторую помощь 
практическим работникам.

Этим, однако, и исчерпывается «предельная полез
ность» книжки.

И. С. ПЕРЕТЕРСКИЙ. С д е л к и  и д о г о в о р ы .  
Выл. V, стр. 84, ц., 1 р. 10 к.

Автор этого выпуска делает попытки привлечь к ана
лизу и оценке комментируемого материала наши неко
торые марксистские работы. Мы встречаем в этом вы
пуске указания на динамику гражданского оборота, на 
роль сделок и договоров, как на форму опосредствования 
отношений товарного производства и обмена, и даже упо
минание о том, что для оборота товаров другого права, 
кроме буржуазного, нет. Но эти отдельные мысли, свя
занные чисто механически со всем остальным текстом из
ложения, являются случайной надстройкой над основа
тельным догматическим фундаментом всей этой работы. ѵ

Так, после разговоров о роли и назначении гра
жданского права, как необходимой формы общественного 
обмена веществ, автор помещает здесь же рядышком 
следующие, например, положепия: сделка—это «проявлен
ное вовне намерение лица вступить в правоотношение»
(с. 6); «целью сделки является: а) установление, б) из
менение и в) прекращение гражданских правоотношений»
(там же); хозяйственная цель сделки «лежпт за преде
лами сделки, является безразличной для юридического 
существования последней» (с. 7) и т. д.

На страницах научного комментария мы, следова
тельно, вновь встречаем старую буржуазную теорию воле- 
из’явленпя, конечные выводы которой нага автор вос
производит теперь так же добросовестно, как и минутой 
назад отдельные мысли, взятые по случаю из работ 
Стучка и Пашуканиса.

Едва ли, однако, приходится сомневаться в том, 
что догматический метод куда сподручнее и ближе автору, 
чем революционно-диалектическое понимание того или 
иного вопроса. Особенно характерно, в связи с этим, то 
применение, какое автор дает, например, проекту аграр
ной программы русской социал-демократии. В связи с ин
тересующим автора вопросом о кабальных сделках он 
нашел в этом проекте «доказательство»... незаконности 
кабальных сделок, где в соответствующем параграфе сие 
прямо «предусматривается»; как будто без этой нелов
кой ссылки кто-либо серьезно усомнится в незаконности 
кабальных отношений.

Несвободен автор и от пережитков дюгизма, повто
ряя, например, вслед за многими, что «предоставление
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гражданской правоспособности частным лицам имеет огра
ниченный и условный характер»; правоспособность пре
доставляется «в целях развития производительных сил 
страны» (с. 18). В другом месте автор об’единяет все, 
предусмотренные ст. 30 ГК, случаи недействительности 
сделок общим понятием «несоответствия сделки интере
сам социалистического хозяйства» (с. 16).

Нетрудно сделать из этого при желании тот вывод, 
что сделка, н е  н а р у ш а ю щ а я  ст. 30, т.-е. сделка ле
гальная, соответствует интересам социалистического строи
тельства, т.-е., другими словами, что всякий участник гра
жданского оборота, в том числе и кулак и нэпман, ста
новится через это участие в обороте строителем социа
листического хозяйства. Автору следовало бы парой-дру- 
гой слов предупредить этот вывод, правоошюртунистиче- 
ское содержание которого не подлежит сомнению.

Несмотря на указанные недостатки, которые не поз
воляют говорить об этой работе, как о научном коммен
тарии, следует все же признать, что этот выпуск может 
быть использован в практической работе, так как он все же 

дает четкий д о г м а т и ч е с к и й  анализ и использует в 
достаточной степени данные судебной практики.

(Рецензии на остальные выпуски—в след. Библ. отд.).

А  С. Т .

И. ГРОМОВ. Ч т о  н а д о  з н а т ь  б а т р а к у ,  ч т о б ы  
з а щ и т и т ь  с в о и  п р а в а .  Изд. второе. Юрид. изд. 
НКЮ РСФСР. Москва. 1929 г., стр. 72, цена 15 коп.

Книжка поясняет основные законы о труде батраков 
в сельскоім хозяйстве. Написана она довольно простым 
языком и легко может быть понята неподготовленным чи
тателем. Изложению законов о труде предшествует неболь
шая глава о положении крестьянства до революции. В 
конце книги даны тексты важнейших законодательных 
актов о труде батраков.

Книжка страдает рядом существенных недостатков. 
Популярность ни в коем случае не освобождает автора от 
необходимости правильного марксистско-ленинского изло
жения принципиальных изложений, поскольку он таковых 
касается. і

«Помещичье хозяйство, пишет он в одном месте, пре
вратилось в хозяйство капиталистическое, т.-е. такое, кото
рое производило продукты для сбыта на рынке и которое 
п о  э т о м у  с а м о м у  вынуждено было применять наем
ный батрацкий труд (с. 10)». Эта мысль теоретически не
верна, она противоречит марксовой теории капиталисти
ческого производства. Как известно, капиталистическое хо
зяйство характеризуется как товарностью этого хозяйства, 
так и тем, что оно эксплоатирует чужой наемный труд, но 
сама по себе товарность хозяйства не связана неизбежно 
с применением наемного труда. Пример—простое товар
ное хозяйство, в наших условиях рядовой середняк-кресть
янин. Касаясь перехода к новой экономической политике, 
автор об’ясняет своему читателю, что этот переход был со
вершен «в целях восстановления промышленности н под
нятия сельского хозяйства в интересах закрепления смыч
ки крестьянства с рабочим классом, деревни с городом» 
(с. 16). Несколько выше он бросает еще и такое замечание: 
«Город и деревня, рабочий класс и крестьянство тесно 
связаны друг с другом». Смычка рабочего класса с кресть
янством вообще, «связь» города с деревней вообще—так 
«популяризовать»» нашу экономическую политику ужо 
после той громадной раз’яснительной кампании, которую 
провела партия в борьбе с правоуклонистамн, разумеется 
негодится.

Автор недостаточно заостряет внимание на борьбе с 
кабальными отношениями на почве найма рабочей силы в 
кулацких хозяйствах. Так, дважды подчеркивая на одной 
и той же странице (с. 29) возможность на этой почве ка
балы в трудовых хозяйствах, он в то же время особо не 
оговаривает кабальных отношений в кулацких хозяйствах, 
где казалось бы, прежде всего нужно и должно ставить и 
раз’яснять вопрос о кабале. Тем самым правильно за
острить вопрос о кабале и борьбе о нею, которая носит, 
политический характер автор не сумел.

Существенным и очень большим недостатком книжки 
является то, что автор ;В процессе конкретного изложения 
законов очень нечетко разграничивает правила, относя
щиеся к трудовым хозяйствам, и правила, относящиеся к 
кулацким хозяйствам. В некоторых местах мало подгото
вленному читателю (да и не только мало подготовленному)

очень трудно будет разобраться, относится ли данное пра
вило только к трудовому хозяйству или также и к хо
зяйству кулацкому. На этой почве могут быть несомненно 
недоразумения и это кое-где может быть использовано не 
в пользу батраков.

Все отмеченные дефекты должны быть обязательно 
исправлены при третьем издании книжки, и тогда она мо
жет быть полезной и нужной в нашей серии популярной 
литературы.

Г .  Свердлов.

Проф. ПОЗНЫШЕВ. П р е с т у п н и к и  и з - з а  а л и 
м е н т о в ,  т и п ы  их и м е р ы  б о р ь б ы  с н и ми .  ГИЗ 
М. 1928, стр. 164.

Книжка дореволюционного проф. Познышева ставит 
своей целью положить конец «ручьям льющейся из-за 
алиментов крови». Стоило бы, однако, проф. Познышеву 
заняться хотя бы немного статистикой этих преступле
ний, чтобы увидеть, что про «ручьи льющейся крови из-за 
алиментов» говорить у нас не приходится, ибо удельный 
вес этих преступлений все же незначителен. Последнее, 
однако, не лишает интереса изучение причин этих пре
ступлений, а потому н всякие попытки в этом отношении 
должны быть лишь приветствуемы. Однако, рецензируе
мая книга проф. Познышева не только не является удач
ной попыткой изучения алиментных преступлений, но 
благодаря своим неверным и псевдонаучным положениям 
должна быть признана и вредной.

В своих теоретических построениях проф. Познышев 
исходит из положений неоломброзианства, как известно, 
воспроизводящего в основном те же методологические 
ошибки в об’яснении преступности, какими грешила и 
теория итальянца Ломброзо, и заключавшиеся в попытке 
об’яснения особыми свойствами человека ряда обществен
ных Іівлений и, в частности, преступлений. Уже одно 
утверждение проф. Познышева, что преступление может 
совершить не всякий человек, а лишь тот, у которого 
«криминорепульсивные (?) элементы ослаблены, нахо
дятся в состоянии распада или отсутствуют» (с. 7), пока
зывает, где автор склонен искать причины преступлений 
вообще и преступлений из-за алиментов, в частности. Ав
тор, впрочем, и не оставляет на этот счет сомнений, 
ибо определенно заявляет, что «глубочайшие корни пре
ступности сокрыты в конституции преступника» (с. 7). 
Правда, наподобие другим эклектикам из лагеря как лом- 
брозианцев, так и неоломброзианцев, проф. Познышев 
уделяет место и социальному фактору, названному им 
экзогенным фактором, однако, роли последнего отводится 
не только равное место с биологическим фактором, но 
уясе совершенно ничтожное, сводящееся у автора лишь 
к «внешним событиям». Этой псевдонаучной теоретиче
ской установкой автора в достаточной степени предопре
деляется и все содержание выпущенной нм к н и г и .

Читатель не найдет здесь ответа на самый актуаль
ный вопрос, возникающий при изучении алиментных 
преступлений: какие же своеобразные условия нашего 
переходного периода порождают алиментные преступле
ния? Вместо этого проф. Познышев, бросив вскользь о 
«голосе предрассудков, присущих некоторым группам на
селения» (с. 4), все последующее изложение своей книги 
посвящает психологической типологии алиментных пре
ступников, построенной на «изучении личных корней пре
ступности виновников преступлений из-за алиментов».

Всех преступников из-за алиментов автор делит на 
три группы: импульсивные преступники, рассудочно-
расчетливые преступники и эмоциональные преступники. 
Насколько данное деление является надуманным, про 
извольным и не отвечающим действительности, видно 
хотя бы из следующих примеров. Так, к импульсивным 
преступникам относятся те, которые совершают престу
пление «из опасения алиментов, как многолетней обузы» 
(с. 42) и из желания избавиться от этой обузы. К рас
судочно-расчетливым преступникам должны быть отне
сены те, у которых обязанность платить алименты стояла 
в противоречии с какой-либо из жизненных целей, пре
следуемых суб’ектом (с. 148). Где здесь разница? И в 
первом случае алиме.нты являлись обузой, и желанием 
избавиться от этой обузы явилось основным мотивом со 
вершения преступления, и во втором случае алименты 
являлись обузой, поскольку они препятствовали дости
жению поставленных суб’ектом целей, и, как видно из 
приводимых самим же автором примеров, желание изба-
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виться от этих элементов также послужило основным 
мотивом совершения преступления.

Вот другой пример. Характерным признаком второй 
разновидности импульсивных преступников является 
стремление суб’екта избавиться от алиментов потому, 
что платеж алиментов считается суб’ектом чем-то позор
ным и ісонфузньім (с. 147). Однако, оказывается, что 
этот признак также является характерным п для рассу
дочно-расчетливых преступников. Так, автор пишет в 
главе о рассудочно-расчетливых преступниках: «не влия
ло ли на суб’екта, в качестве второй толкавшей его к 
преступлению силы, представление о плательщике али
ментов, как о человеке, попавшемся и находящемся в по
зорном, глупом или смешном положении?».

Совершенно непонятным остается критерий отнесе
ния преступников из-за алиментов к типу эмоциальных. 
Так, автор пишет, «если у первых (речь идет об импуль
сивных преступниках—В. М.) импульс к преступлению ро
дится в антиципации (т.-е. предощущении) известных 
ощущений, то у вторых (эмоциальных преступников)—из 
антиципации удовлетворения охватившего их чувства» 
(стр. 85).

Настолько ли «резка», грань между первыми и вто
рыми преступниками, чтобы по этому признаку строить 
типологию преступников из-за алиментов?

Все эти потуги на создание психологической типоло
гии преступников из-за алиментов должны быть заранее 
обречены на неудачу, поскольку автор пытается (хотя ме
стами и сам даже отказывается) построить все свои типы, 
исходя из несуществующих личных корней преступности 
виновников преступления из-за алиментов. И совершенно 
напрасно думает проф. Познышев, что пункт «в» ст. 45 
УК, где говорится об учете личности совершившего пре
ступление, означает необходимость считалъся с принад
лежностью преступника к тому нли иному из указанных 
трех типов» (стр. 146). Мы категорически утверждаем, что 
если бы даже наш суд и имел возможность отмечать в 
приговоре, к какой группе (по классификации проф. Поз
нышева) относится тот или иной преступник (насколько 
это бессмысленно, показывает тот факт, что сам автор 
этих типов путается в созданной им же классификации), 
то это ни в коей мере не могло бы повлиять на «испра
вление» преступников из-за алиментов и вообще не при
несло бы никакой пользы.

Суммируя все вышесказанное, следует придти к вы
воду, что книжка проф. Познышева пикчеыная н вредная 
и можно лишь пожалеть, что такого рода работы в наше 
время еще появляются в печати, да в таком издательстве, 
как ГИЗ.

В .  М еньш агин .

А. А. ГЕРЦЕНЗОН. Б о р ь б а  с п р е с т у п н о с т ь ю  
в Р С Ф С Р .  Юрид. Изд-во. Москва, 1928 г., стр. 162, цена 
1 р. 30 к.

Книга содержит подведение итогов борьбы с пре
ступностью к 1927 г., при чем наиболее полные и разрабо
танные сведения охватывают период с 1924 по 1926 г. Вся 
работа проделана на основании материалов обследования 
НК РКИ СССР низовой сети суда, следствия и прокура
туры, которое фактически положило начало и поныне 
проводимым реформам работы органов юстиции. Как из
вестно, наша уголовно-судебная политика была резко 
изменена и переведена на новые рельсы постановлением 
ВЦИК и СНК от 2 6  марта 1928 г., признавшим неблагопо
лучие и ряд искривлений в работе судебных и пенитен
циарных органов. К моменту этого перелома и подводит 
нас книга А. А. Герцензона, содержащая богато собранный 
и детально проработанный материал о состоянии и двпже- 
нии преступности и формах и характере мер социальной 
защиты и их практическом применении. Весь этот мате
риал подвергнут анализу с точки зрения выяснения при
чин и факторов, повлекших искривление линии судов и 
пенитенциарной практики и выявлявших необходимость 

-резкого перелома, введенного указанным выше постано
влением ВЦИК и СНК. С этой точки зрения книга А. А. 
Герцензона представляет большой интерес не только для 
теоретиков-криминологов, но п для практиков-судебных 
работников, поскольку для них необходимо уяснение 
основных линий уголовно-судебной политики и широкий 
охват итогов и перспектив борьбы с преступностью. Одпа- 
ко, следует отметить, что охваченпый А. А. Герцензоном

период (1924—26 г.) для нас уясе является слишком да
леким. Сейчас преступность уже принимает новые формы, 
н иными путями идет борьба с ней. Поэтому актуальное 
значение получает продолжение раб от й  А. А. Герцензона 
на новейший период, к нашим дням, к текущему момен
ту. Автор значительную часть такой работы уже проделал 
в своей статье в № 4 «Революция права» — «Основные 
черты борьбы с преступностью в РСФСР».

М .  Строгович.

И. ЛАГОВИЕР и А. РОДНЯНСКИЙ. Д е л а  р а б с е л ь 
к о р о в с к и е .  ГИЗ, 1 9 2 9  Г., с т р .  1 5 0 ,  ц .  6 0  К.

На почве обостренной классовой борьбы и развернутой 
самокритики в последние годы наблюдается резкое проти
водействие разоблачительной деятельности рабочих и 
сельских корреспондентов со стороны антисоветских и 
бюрократических элементов.

Противодействие это нередко имеет ярко выраженную 
классовую подоплеку и выливается в форму явных, ничем 
неприкрытых, а иногда и замаскированных видов пресле
дований (террористические акты, избиения, поджоги, угро
зы, неосновательное привлечение к ответственности по об
винению в клевете, незаконные увольнения и т. п.).

Страницы периодической печати пестрят частыми со
общениями о преследованиях и гонениях рабселькоров.

Немало таких дел проходит через судебно-следствен
ные органы.

Рецензируемая книжка, насколько нам известно, 
является первой попыткой дать в литературной форме 
анализ нескольких эпизодов судебно-следственной прак
тики по рабселькоровским дедам.

Основной своей задачей авторы ставят «на анализе 
конкретных примеров сделать несколько обобщающих 
практических выводов, касающихся постановки защиты 
рабселькоров, методов раскрытия и расследования пре
ступлений против рабселькоров».

Эту задачу следует считать выполненной удовлетво
рительно.

В книжке проводится ряд дел, представляющих глу
бокий интерес как со стороны бытовой и классовой их по
доплеки, так и с точки зрения задач реальной защиты 
рабселькоров.

В нескольких случаях авторы приводят серьезную 
оценку и анализ дефектов и ошибок расследования, кото
рые сбивали органы следствия и дознания с правильного 
пути при выявлении материальной истины (см., напр., 
очерки «Покушение или симуляция»; «По стопам Геро
страта»). На основе этого анализа даются практические 
выводы н указания.

Необходимо подчеркнуть те практические указания 
в 13-м очерке, где идет речь о мерах предупреждения го
товящихся против рабселькоров преступлений.

Последний 14-й очерк книги («Несколько цифр») по
священ изложению основных моментов, характеризующих 
степень участия рабселькоров в борьбе с различными на
рушениями и извращениями революционной законности 
и результатов участия их в этой борьбе.

В качестве отдельных пробелов книжки можно, по 
нашему мнению, указать на недостаток привиденных в 
ней эпизодов из области преследования рабселькоров в 
форме увольнений, сокращений, переводов на худшую ра
боту и т. д. (имеется всего лишь один очерк 9-й) А между 
тем, эти виды гонения характеризуются тонко-завуалиро
ванными формами и имеют широкое и весьма разно
образное распространение (главным образом, в городе).

Заготовки отдельных очерков кричащи,—с явной пре
тензией на сенсацию и рекламу (напр., «Орѵжием яда», 
«Ценою крови»). Книжка читается легко, фабула отдельных 
эпизодов изложена живо и сжато.

Для рабселькоров, общественников-активпстов, работ
ников органов расследования, суда н прокуратуры рецен
зируемая книжка представляет большой интерес.

Б .  Б р и с к и н .

ФИЛИН И. А. В о и н с к и е  п р е с т у п л е н и я .  Юрид. 
изд-во НКЮ УССР. Харьков. 1929. Стр. 79. Цена 1 руб.

ЗМИЕВ Б. П о л о ж е н и е  о в о и н с к и х  п р е с т у 
п л е н и я х  в р е д а к ц и и  1927 г. Текст и комментарий. 
Юрид. изд-во НКЮ РСФСР. Москва. 1928, стр. 67. Цена 
85 коп.
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ЧУВАТИН А., НИКИТЧЕНКО М. и ЧЕРКАСОВ С. П о- 
л о ж е н и е  о в о и н с к и х  п р е с т у п л е н и я х .  Поста
тейный комментарий с предисловием В. Ульрих. Юрид. 
изд-во НКЮ РСФСР. Москва, 1929, стр. 85, цена 1 р. 15 к.

Литература по вопросам военного права чрезвычайно 
бедна. Указанное обстоятельство само по себе заставляет 
нас с особенным вниманием отнестись к тем немногим 
книгам по военному праву, которые в последнее время по
явились на книжном рынке. В настоящей рецензии мы 
остановимся на трех из них—именно тех, которые по 
своей теме рассчитаны не только на узкий круг читателей. 
Это—комментарии к положению о воинских преступлениях 
(в дальнейшем будем называть его сокращенно «ПВП»).

Прежде всего в отношении всех трех рецензируемых 
книг надо заметить, что при всей своей свежести они не 
ѵснели все же охватить самые последпие изменения дей
ствующего законодательства, которые надо иметь в виду 
при пользовании ПВП.

Переходя к сравнительной оценке рецензируемых 
.книг по их качеству, мы должны отметить, что первые две 
нз них (Филина н Змиева) с о в е р ш е н н о  н е д о с т а 
т о ч н о  использовали тот громадный руководящий и ориен
тирующий материал, который накопился в приказах РВС 
СССР, цирк. НКВМ, в указаниях и кассационных опреде
лениях Военной коллегии Верховного суда СССР и т. д. 
Это обстоятельство само по себе значительно с н и ж а е т  
и х  ц е н н о с т ь ,  к а к  п р а к т и ч е с к и х  п о с о б и й .

Книга Ф и л и н а ,  кроме того, заключает в себе боль
шое количество ошибок. Так, на стр. 6 т. Филин говорит 
о формальных моментах окончания в о е н н о й  с л у ж б ы ,  
тогда как несколько предшествующих абзацов, к которым 
эта фраза относится, трактуют о начальных и конечных 
моментах с о с т о я н и я  в р я д а х  Р К К А .  Это не одно 
и то же. На стр 10 и 11, говоря об ответственности по пол. 
о воинских преступлениях лиц, направляемых в военное 
время в особые команды для обслуживания тыла и фрон
та, Филин упоминает только о лицах, состоящих в тыло
вом ополчении, но упускает из виду о с в о б о ж д е н н ы х  
от  о б я з а т е л ь н о й  в о е н н о й  с л у ж б ы  п о  р е л и 
г и о з н ы м  у б е ж д е н и я м ,  хотя эти последние в воен
ное время также включаются в названные команды (ст. 236 
Зак. об обяз. воен. сл.). На стр. 24 т. Филин, в о п р е к и  
т о ч н о м у  у к а з а н и ю  ст.  2 п о л о ж е н и я  и т р е 
б о в а н и я м  д и с ц и п л и н а р н о й  п о л и т и к и ,  разре
шает применять к некоторым случаям г р у п п о в о г о  
неисполнения приказаний д и с ц и п л и н а р н о е  воздей
ствие. Взаимоотношение между ст.ст. 12 и 13 положения 
Филин устанавливает, исходя из отвлеченного с х о л а 
с т и ч е с к о г о  толкования ф и л о л о г и ч е с к о й  раз
ницы между словами «выполнение» обязанностей военной 
службы и «несение» этих обязанностей, благодаря чему 
его толкование становится далеким от истинного смысла 
этих статей. Т.т., принимавшие непосредственное участие 
в разработке положения, смогут подтвердить, что разное 
словоупотребление в данном случае является всего лишь 
р е д а к ц и о н н ы м  промахом и что поэтому на «нюан
сах» этих слов (кстати, едва у л о в и м ы х )  нельзя строить 
теоретических обобщений. •

Таких ошибок и неточностей можно было бы привести 
еще изрядное количество. Но и этих достаточно. Ибо, 
даже там, где автор не допускает подобных промахов, 
комментирование его мало интересно.

Комментарий З м и е в а  составлен много опрятнее и 
добросовестнее. Ошибок у него значительно меньше. Лишь 
несколько бестолково изложен вопрос о суб’ектах воин
ского преступления. Не указано, что военнослужащие мо
гут быть таким суб’ектом л и ш ь  во  в р е м я  с о с т о я 
н и я  в р я д а х  РККА (хотя в отношении военнообязанных 
это сделано), и вовсе не упомянут в п е р е ч н е  суб’ектов 
воинского преступления л и ч н ы й  с о с т а в  в о е н и з и 
р о в а н н о й  о х р а н ы  п р е д п р и я т и й  и с о о р у ж е 
н и й  (п. I на стр. 7); об этих последних говорится лишь 
в дальнейшем, на стр. 8. В отношении военнообязанных 
запаса указано, что они могут быть суб’ектом воинского 
преступления во время прохояедения ими сборов, а другие 
случаи состояния их в рядах РККА—маневры, иные учеб
ные занятия, инструкторские занятия по допризывной и 
вневойсковой подготовке и т. д. (см. ст.ст. 13 и 14 Зак. об 
обяз. воен. сл.) у п у щ е н ы  (стр. 8). Ошибочно указано, 
что на военнослужащих кадрового состава, находящихся 
в долгосрочном отпуску, положение не распространяется, 
тогда как во в р е м я  с о с т о я н и я  п о с л е д н и х  в  р я 

д а х  РККА о н о  р а с п р о с т р а н я е т с я  и н а  э т у  к а 
т е г о р и ю  (та же стр.). На стр. 15 Змиев делает ошубку, 
утверждая, что к исполнению обязательны только з а к о н -  
н ы е приказания (военнослужащий обязан исполнять все 
приказания, кроме п р е с т у п н ы х ,  т.-е. в том числе и 
н е з а к о н н ы е ,  если только они не преступны; преступ
ность более узкое понятие, чем незаконность; за незакон
ное, но и неприступное привазние отвечает только отдав
ший его). В остальном же книга Змиева, вполне юриди
чески грамотна, литературна и легко читается. Книге пред
послано введение, дающее сравнительный анализ старого 
и нового положения о воинских преступлениях; статьи 
положения даются и в прежних и в действующей редак
ции; в конце книги дан предметный указатель.

Наконец, третья из рецензируемых книг, принадлежа
щая перу трех практических работников военной юстиции 
( Ч у в а т и н а ,  Н и к и т ч е н к о ,  Ч е р к а с о в а ) ,  хотя и 
уступает книге Змиева по ясности и точности определе
ний, но имеет перед ней, как и перед книгой Филина, 
одно большое преимущество. О н а  б о г а т о  с н а б ж е н а  
о ф и ц и а л ь н ы м  р у к о в о д я щ и м  м а т е р и а л о м ,  в 
виде постатейно-систематизированных выдержек из при
казов РВО ОООР, цирк. НКВМор’а, указаний и кассацион
ных определений Военной коллегии Верховного суда СССР 
и т. д. А это—самое ценное для книги, имеющей целью 
служить практическим руководством. Благодаря указанно
му обстоятельству она сможет быть безусловно полезным 
справочником. Но и эта книга имеет ряд дефектов; ниже 
мы укажем основные из них.

Определяя об’ект воинского преступления, авторы, по 
нашему мнению, ошибочно вводят признак «вредных по
следствий» (стр. 7), ибо социально-опасное действие яв
ляется преступным, н е з а в и с и м о  от  т о г о ,  п р и 
в л е к л о  л и  о н о  в д а н н о м  с л у ч а е  в р е д н ы е  п о 

с л е д с т в и я  и л и  нет .  Неточно комментирована ст. 13 
(стр. 43): авторы произвольно ограничивают ее применение 
случаями уклонения от несения обязанностей военной 
службы под предлогом религиозных или иных убеждений 
(что в тексте закона указывается лишь как частность) и 
под предлогом принадлежности к подданству другого го
сударства,—тогда как статья эта обнимает, на ряду с ука
занными авторами, и все иные случаи уклонения (т.-е. под 
любым п р е д л о г о м ) ,  если они не предусмотрены дру
гими статьями положения. Совсем неправильно комменти
рован п. «б» ст. 21, предусматривающий самовольное 
отступление начальника от данных ему для боя распоря
жений. Прежняя редакция этой статьи, вовсе исключав
шая, вопреки требованиям полевого устава и боевых уста
вов отдельных родов войск, собственную инициативу на
чальника во время боя, вызвала в свое время оживленную 
дискуссию на страницах «Военного вестника» и «Еженед. 
сов. юстиции». Новая редакция эту ошибку исправила, 
установив, что самовольное отступление начальника от 
данных ему для боя распоряжений, если оно совершено 
не в целях способствования неприятелю, преследуется 
л и ш ь  в т о м  с л у ч а е ,  к о г д а  о н о  п о с л е д о в а л о  
« в о п р е к и  в о е н н ы м  п р а в и л а м »  ( к о т о р ы е  в 
и з в е с т н ы х  с л у ч а я х  п р я м о  п р е д у с м а т р и в а 
ют  о б я з а н н о с т ь  н а ч а л ь н и к а  о т с т у п и т ь  от  
д а н н ы х  е м у  р а с п о р я ж е н и й ) .  Не учтя этого, 
авторы попрежнему считают, что всякая замена получен
ного распоряжения новым, принятым по собственной ини
циативе, противоречит военным правилам и должна влечь 
уголовное преследование. Н а  т а к о м  т о л к о в а н и и ,  
к о н е ч н о ,  н е л ь з я  в о с п и т ы в а т ь  и н и ц и а т и в 
н ы х  к о м а н д и р о в .

Книга Чуватина, Никитченко и Черкасова снабжена 
сопоставительной таблицей старого и нового положения 
о воинских преступлениях и алфавитно-предметным ука
зателем.

Из всех трех книг наиболее полезным, действительно 
практическим пособием, несмотря на наличие н в ней ряда 
промахов, является книга Чуватина, Никитченко и Черка
сова. На ряду с ней, как дополнительное пособие, можно 
рекомендовать и книгу Змиева. Что же касается книги 
Филина, то мы воздерживаемся от рекомендации ее.

Я. Левинсон.
Н. П. БРУХАНСЖИЙ. О у д е б н а я  п с и х и а т р и я .  

О предисловием П. Б. Ганнушкина. Москва, 1928 г. изд. 
М. и О. Сабашниковых, стр. 440, цена в пер. 7 р. 50 коп.

Работа Н. Бруханского трактует не только о специаль
ных судебно-психиатрических вопросах, с которыми на-
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тем у  суду приходится иногда сталкиваться, но и затраги
вает ряд общих, принципиальных вопросов о «природе 
преступления», о причинах преступности и т. д.—вплоть 
до вопросов о содержании нашего уголовного пиава. Имен
но в. связи с этим представляется необходимым реагиро
вать на ряд утверждении автора, который пытается создать 
свеобразную теорию преступления. Что же касается спе
циальной части труда Н. Бруханокого, то мы должны отме
тить, что она вряд ли может оказаться доступной нашим 
практическим судебным работникам как по чрезмерной 
перегрузке фактическим психиатрическим материалом, так 
и по далеко не популярному изложению. Книга, повиди
мому, расчитана на специалисга-врача, именно, на судеб
ного врача. Поскольку последний не всегда может обла
дать достаточным запасом знаний в области нашего уго
ловного нрава, мы вправе пред’являть к об’емистому труду 
по судебной психиатрии требования достаточно полного и 
правильного анализа нашей теории уголовного права, на
шей теории причины преступности.

«Судебная психиатрия» Н. Бруханокого распадается на 
три больших раздела: введение, в котором рассматри
ваются более пли менее общего характера вопросы—«пред
располагающие моменты в развитии нервно-психических 
отклонений в связи с их криминальным влиянием», спе
циальная часть, трактующая по существу темы, и собрание 
законодательного материала с кое-какими комментариями 
автора. И в первой, н в третьей части автор выдвигает ряд, 
мягко выражаясь, «любопытных» положений.

Подходя к определению преступления, автор предвари
тельно замечает, что «оно тоже по существу есть отклоне
ние от какой-то средней нормы, определяемой социально- 
экономическими отношениями в данное время и в данном 
месте» (стр. 3). Может возникнуть вопрос, для чего автору 
понадобилось воспроизводить столь древнее и сданное еще 
буржуазными криминалистами в архив определение. Ока
зывается, эта процедура понадобилась автору для того, 
чтобы сблизить понятие преступления и понятие психопа
тического п о в е д е н и я .  Он так и говорит: «Несмотря на 
кажущуюся противоположность между психопатологиче
скими и преступными явлениями, внутренняя связь ме
ясду ними несомненна» (стр. 4). То же самое по существу, 
но в еще более подчеркнутом виде, говорится на стр. 12: 
«Преступная наклонность (!! А. Г.) и предрасположение к 
нервно-психическим отклонениям идут рука об руку».

Известно, что одной из характерных черт современного 
неоломброзианства является сравнительно более сложное, 
нежели у Ломброзо. построение теоірии преступления. 
Благодаря этому смягчается острота утверждений Лом
брозо о биологической основе преступления и в то же 
время для одних вольно, а для других, повидимому, не
вольно облегчается возможность затушевывания действи
тельной причины преступности. Перенесенное на совет
скую почву неоломбрознанство в этом отношении не от
стает от родственных ему буржуазных теорий за гра
ницей. ■

Сблизив преступление с психопатией, открыв асо
циальное начало в психике человека и установив преступ
ные наклонности людей, автор смело шагает вперед. Он 
находит, что «некоторые преступные тенденции... как-то 
интимно связаны именно с тем или другим психопатологи
ческим типом» (279). Вновь проявляется пресловутый при
рожденный преступник, правда прикрытый кое-какими 
фиговыми листочками. Внушительно звучит и вывод авто
ра: «Можно утверждать, что большая половина преступ
ного мнра вербуется как-раз из кадров психопатов» 
(с. 279). Если исходить из этого утверждения и учесть, 
что ® ОООР в год осуждается до 1 милл. человек, то мож
но было бы притти к выводу, что ежегодно среди осуж
денных почти полмиллиона человек составляют преступ
ники-психопаты! !!

Неправильная, ненаучная и уж во всяком случае ни
чего общего с марксизмом не имеющая теория преступле
ния Н. Бруханокого приводит автора к полному непони
манию новых задач, стоящих перед нами в связи с рефор
мой УК. Правда, автор этому вопросу уделяет не более У* 
страницы подстрочных примечаний, но и в них мы нахо
дим своеобразные положения. Критикуя действующий - УК 
по линии преобладания в нем эквивалентного начала, 
автор замечает: «Почему-то игнорируется то, что давно 
является достоянием научного знания и что может быть 
сформулировано так: «хотя понятие р преступности есть 
понятие чисто социальное, понятие о преступнике есть

понятие био-социальное». Полагая, очевидно, что, приклеив 
преступнику био-социалыгую этикетку, которая якобы 
является давнишним достижением науки (какой науки?— 
позволим себе опросить), мы решаем всю проблему уго
ловного права; Н. Бруханский даясе налагает мысли П. В. 
Верховского, с которым, повидимому,. полностью солида 
ризируется: «УК должен быть совершенно переработан с 
точки зрения основных био-психологических влечений че
ловеческой личности и превращен... в перечень недопусти
мых анти-социальных проявлений человеческого поведе
ния... Вообще уголовное «право» должно уступить место 
правилам «социально-клинической диагностики и тера
певтики взамен суда» (стр. 357).

В настоящее время, в условиях обострения классовой 
борьбы, когда уголовные преступления очень часто пере
растают в определенные формы классовой борьбы, трудно 
без улыбки читать «клинические» предложения Н. Брут 
ханского. Вместе с тем, эти предложения очень и очень 
далеки от той реформы УК, которая ныне осуществляется. 
Но онп характерны для криминалистов, которые исходят 
из тех или ииых, вроде рассмотренной нами биологиче
ских теорий преступления.

Мы остановились только на некоторых наиболее важ
ных принципиальных положениях, затронутых в книге, но, 
думается, и приведенных примеров достаточно для того, 
чтобы констатировать опасность заражения студентов—и в 
первую очередь студептов-медиков—чуждыми советскому 
праву идеями.

Повидимому, лучше было бы в данном к у р с е  судеб
ной психиатрии ограничиться изложением специальных 
медицинских вопросов, а для ознакомления с обще-социо
логическим и криминологическим материалом отослать чи
тателя к соответствующей советской литературе. Быть мо
жет тогда была бы достигнута некоторая «нейтрализация» 
ломброзианства автора.

А .  Герцензон.

Обзор журнальной литературы.
«РАБОЧИЙ СУД»—орган Ленинградского областного

суда.
Перед нами последние номера этого журнала, выхо

дящего в последнее время с большим опозданием и по
чему-то двойными номерами. Существование журнала в 
качестве органа местного суда максимально оправдыва
лось бы, если бы он поставил своей задачей обслуживать 
в основном нужды местных судебно-прокурорских работ
ников, отражая в то же время с наибольшей полнотой 
жизнь и работу органов юстиции в Ленинградской обла
сти. Однако, просмотр любого номера журнала показы
вает, что не из этих основных задач исходит редакция 
«Рабочего суда». «Местная жизнь», местная работа, нуж
ды, болезни, успехи и достижения в журнале занимают в 
лучшем случае второстепенное место. Возьмем к примеру 
№ 17/18: из 17 помещенных в нем статей только 4 так или 
иначе отражают, «местную» практику, говорят на тему, 
соответствующую основным задачам журнала; в № 15/16 
из 10 статей—только 5 и т. д.

Таким образом, журнал «Рабочий суд» своего на
звания органа местного суда не оправдывает и пытается 
стать журналом республиканского значения. При этом, 
однако, подаваемый журналом материал в значительной 
мере мало пригоден для удовлетворения практиков-чита- 
телей в республиканском масштабе. Остановимся несколь
ко подробнее на этом вопросе.

Руководящие статьи подчас носят характер наспех 
составляемых и далеко иной раз не продуманных отры
вочных указаний. Примером может служить передовица 
в № 17/18 «Борьба с волокитой или примиренчество». 
Статья на такую актуальную в наших условиях тему, на
писанная в размере немногим больше % страницы, ника
кой по существу принципиальной установки не дает, огра
ничиваясь в виде резюме мало существенным указанием, 
что против бюрократизма в аппарате «нужны более жест
кие меры».

Казалось бы в условиях работы судов Ленинградской 
области имеется достаточно оснований для сосредоточения 
внимания журнала на этих актуальных вопросах дня. 
Однако, «Рабочий суд» не нашел нужным поместить хоть 
одну статью на эту тему и уделить внимание вопросам 
проявления правого уклона в работе органов юстиции. То
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же следует сказать и по ряду других вопросов. Так, напр., 
за все последние месяцы в журнале не было ни одной 
статьи по такому важному вопросу, как хлебозаготови
тельная кампания и работа .органов юстиции в этой обла
сти п т. д.

Журнал дает статьи на разнообразнейшие темы (ча
сто даже не имеющие прямого, а то и косвенного отно
шения к работе судов), но от этого сильно страдает каче
ство помещенного материала; в последнем часто отсут
ствует более или менее глубоко продуманная постановка 
вопросов; получается впечатление: автор что вспомнил, 
то и наппсал, а журнал помещает в порядке дискуссии, 
пусть спорят! В № 17/18, напр., почти все статьи поме
щены «в порядке обсуждения» это хорошо, особенно для 
тех, которые хотят «обсуждать», а как быть тем читателям, 
которые хотят получить установку, твердую, директивную 
линию.

Эта поверхностность отношения к проблемам, трак
туемым в журнале, является общей для многих статей. 
Напр., по мнению авторов статьи «об упрощении граждан
ского процесса» (№ 17/18), в тех случаях, когда иск ответ
чиком признается, решение должно состоять нз следую
щих слов: «взыскать с Сидорова в пользу Семенова 25 р. 
немедленно». Для авторов, упрощающих процесс, совер
шенно не существует всех тех вопросов, которые связаны 
с ролью суда в подобных случаях, часто представляющих 
из себя явно фиктивные иски, прикрывающие частника, 
являющиеся злоупотреблением, и т. п.

Разбирая вопрос о проводимом ныне опыте упраздне
ния в опытно-показательных округах участковой проку
ратуры, автор статьи — «Участковую прокуратуру сохра
нить» (№ 17/18), вместо об’ективного анализа условий ра
боты прокуратуры и причин, приведших коллегию НКЮ 
к решению об упразднении участковой прокуратуры, отде
лывается легковесными возражениями против этого по
становления и явно в целях подрыва всего значения про
водимого опыта позволяет себе ни на чем по существу не 
основанный вывод о том, что аргумент Коллегии НКЮ 
«буквально смехотворен», «оказался построенным на 
песке» и т. д.

Кому это нужно?!
В № 13/14 дана большая статья под громким заголов

ком —«Извращения классовой линии по трудделам». Не
сколько общих замечаний о том, что негоже трудсессиям 
удовлетворять рваческие иски и что равным - образом не
гоже подменять собой профорганы. Все это не подкреплено 
ни единым пгшмером правильного или неправильного ре
шения конкретного дела. Рассуждения на тему «вообще». 
Бели же автор и считает нужным привести конкретный 
случай извращения классовой линии, то ничего более ха
рактерного и показательного он не находит, как случай, 
когда в результате спора между двумя частными лицами 
один из них (кстати сказать домовладелец) оказался реше
нием трудсессии обиженным.

Журнал дает место также большому количеству догма
тических статей так называемого юрисконсультского типа. 
Поражает в этом отношении, напр., помещенная в № 12 
статья «Об ответственности госучреждений по ст. 407-а ГК 
РОФСР и ст. 4071 ГК УССР». Статья сугубо догматическая, 
вся построенная на а н а л и зе  отдельных слов', отдельных по
нятий, педантично-придирчивая к редакционной форме и 
все свои выводы строящая на анализе этой формы. До 
смешного формальны поэтому и мудрствования автора. 
Статья 407-а  говорит «учреждение отвечает». Автора осе
няет блестящая догадка: так как мол эта статья «пе гово
рит об ответственности за вред», то это «может дать по
вод к выводу, будто учреждение может отвечать за не
правильные действия служащих, даже не причинившие ма
териального вреда». Ст. 4071 украинского ГК гов о р и т  об 
«учреждении в лице уполномоченного па то лица». У авто
ра очередное недоумение: а как ясе быть с судисполните- 
лем, ведь судисполнитель не учреждение, а «должностное 
лицо, действующее единолично». И в этом духе написана 
эта глубокомысленная статья.

По ряду вопросов, которые уже давно получили раз
решение в пашей литературе или практике и в этом 
смысле пикакой актуальности не представляют, журнал 
печатает статьи, авторы которых полагают, очевидно, что 
сделали по меньшей мере открытие.

Напр., в  № 17/18 напечатана статья «О пассивности 
суда в разрешении алиментных дел», явно устаревшая, 
что признается и редакцией, все яге ее поместившей. В 
этом же номере статья «Правовое полоягение экспертизы

в алиментных делах»» разжевывает неоднократно повто
ренные вещи, да притом еще с текстуальным приведением 
всех цирк. НКЮ по данному вопросу. В № 13/14 в статье 
под громким названием «Вопросы кассационной практики» 
автор в 1929 г. с большим жаром доказывает, что наша 
кассинстанция по граягданским делам является не чисто 
кассационной, а кассационно-ревизионной инстанцией, и 
она обязана разобраться по существу в даваемых прокуро
рами заключениях, даже если они выходят за пределы 
кассационных жалоб. Не мешает спросить, для кого пуж- 
ны такие «исследования и открытия?».

Что касается библиографического отдела, то основной 
характеризующей его чертой является благодушное непро
тивленчество и полное отсутствие сколько-нибудь серьез
ной критики. Здесь мы имеем, на ряду с совершенно бессо
держательными критическими заметками, чуждыми нам 
по идеологии, импозантную фигуру проф. Пергамента 
«доброго барина», от полноты своего хорошего настроения 
раздающего всяческие лестные аттестации почтенным про
фессорам вполне буржуазного толка, и доверчивую редак
цию, искренно должно быть убежденную, что это именно 
и нужно в библиографическом отделе советского юридиче
ского журнала.

В заключение мы считаем, что в основном журнал 
«Рабочий суд» со своей задачей—быть органом областного 
суда—не справляется. В качестве же журнала общереспу
бликанского значения и интереса он является весьма 
слабым.

Журнал должен взять правильную целевую установку, 
отказаться от исследовательских статей и взять курс на 
освещение работы и практики судов Ленинградской обла
сти. Юридическая аполитичность журнала, делающая его 
приемлемым для сотрудников—буржуазных 
должна быть совершенно изжита. Надо глубже и шире 
выявить болезненные и теневые стороны в практической 
работе, беспощадно вскрывая правый уклон в судебно
прокурорской работе. і

Журналу надо взять курс на низового судебного ра- * 
ботинка, на нарзаседателя и общественного обвинителя, 
членов адм.-правовых секций совета, работников тов. суда 
и примкамер.

С. А . Т-н

Сообщения и заметки о новы?; книга* и бро
шюра*.

С. О. КИШКИН. А в т о р с к о е  п р а в о .  (Новые за
коны ССОР и РСФСР). М. Юр. изд. НКЮ 1929 г., стр. 71 +  8 
вкладка, ц. 50 коп.

Автору книжки знакомы некоторые рекламные прие
мы. В этом убеждает ігрежде всего предисловие. Тема по 
работе оказывается не просто очередной актуальной темой, 
но « п р и к о в ы в а ю щ е й  к себе внимание ие только 
многочисленных наших авторов и издателей, но и более 
широких кругов советской общественности». Каков радиус 
«кругов» и какова степень «прикованности» их внимания 
к теме,—неизвестно, но это внимание книжкой автора не 
удовлетворено. Работа представляет собой очень скромный 
мыслями комментарий, в котором можно встретить глубо
комысленные ірассуждения о том, являются ли пивная и 
церковь культурно-просветительными учреждениями (9 с.), 
как понимать выражение «в произведении под одним на
званием» (15), почему «с согласця автора» значит, что 
«автор из своего согласия может извлечь имущественную 
выгоду» (8) и т. д. і

Но нет и в помине вопроса о том, почему и зачем нам 
нужно авторское право, почему сейчас потребовалось рас
ширение этого права и насколько это расширение соответ
ствует задачам нашего строительства. А ведь, эти-то во
просы, надо полагать, и встают прежде всего у «широких 
кругов», внимание которых «приковано», как полагает ав
тор, к его теме^

Для ответов на эти вопросы он крепко мобилизует ло
зунг «культурной революции». Сев на этого конька, автор 
грузит на него все и главные и второстепенные и третье
степенные вопросы авторского права.

В числе прочих грузов на культурную революцию ав
тор бросает и поспешность издательств с выпуском про- * 
изведений авторов (22). Не следовало этого делать изда
тельству в данном случае с книжкой Кишкина—ни в коем



№  50 1191

олучае... Всякие бывают произведения —• иногда следует 
помедлить, подумать о пользе. Культурная революция, на
пример, без сомнения выиграла бы, если бы издатель ре
цензируемой брошюры несколько помедлил с ее изданием.

И. Г.

Г р а ж д а н о к  и й п р о ц е с с у а л ь н ы й  к о д е к с  РСФСР 
с пост ,  - с и с т е м а т и з и р о в а н н ы м и  м а т е р и а л а 
ми.  С. В. АЛЕКСАНДРОВСКОГО и В. Н. ЛЕБЕДЕВА. 
Изд. 4-е, стр. 296, цена в перепл. 2 р. 95 к. Госюриздат.

Вышедшее в ноябре с. г. новое издание ГПК с систе
матизированными материалами, являющееся необходимым 
пособием для практических работников юстиции, пред
ставляет ряд достоинств по сравнению с предыдущими 
изданиями этой книги. Как издательство, так и соста
вители с безусловной пользой для дела учли почти все 
указания, сделанные в свое время по поводу недостатков 
книги в рецензии на нее, помещенной в № 1 «ЕСЮ» за 
1929 г. Необходимо отметить, прежде всего, достигнутый 
сравнительно быстрый темп выпуска книги, что имеет для 
подобной (справочной) литературы весьма важное значе
ние. Книга включает в систематизированном виде мате
риалы до 1 июня 1929 г., а затем и дополнительно (во 
время печатания книги)—до 1 сентября 1929 г.

Достигнута также большая экономия в размещении 
материала; количество стр. книги сокращено почти на
половину, при чем думается, что дальнейшее сокращение 
размера сборника вполне возможно, особенно после вы
хода в свет «Сборника действующих раз’яснений Верх
суда». Здесь же надо заметить, что цена книги все еще 
довольно высока, хотя и на 15% дешевле прошлого 
издания.

К недостаткам книги, подлежащим устранению в сле
дующем издании, надо отнести также и то, что алфавитно
предметный указатель, который в справочной литературе 
играет очень большую роль в настоящем издании, сокра
щен в четыре раза без всязсцй в этом надобности. Это 
обстоятельство сильно затрудняет поиски нужного мате
риала. Кроме того, необходимо выделять более крупным 
шрифтом текст статей ГПК от заголовков различных по
статейно-систематизированных раз’ясненнй и т. ' д.

В. Т.

СБОРНИК ДЕЙСТВУЮЩИХ РАЗ’ЯОНЕНИЙ ВЕРХОВ
НОГО СУДА РСФСР. Госюриздат. 1930 г., стр. 366, цена 
3 руб. Тираж—5.000. і

С выходом этой книги практические работники полу
чают, наконец, то, в чем чувствовалась настоятельная по
требность уже давно. Значение в нашей повседневной прак
тической работе руководящих указаний Верхсуда общеиз
вестно. Между тем, пользование этими раз’яснениями в 
последние годы было до крайности затруднено. Прежде 
всего потому, что эти раз’яснения были рассеяны по мно
гочисленным источникам: специальные сборники раз’ясне
ний, журналы «ЕСЮ», «Судебная практика» за несколько 
лет. С другой стороны, значительная часть постановлений, 
особенно за старые годы (23—25 г.г.), утратив свое значе
ние по существу, не были формально отменены и вводили 
отчасти в заблуждение, нутали работников на местах. Эти 
крупнейшие недостатки целиком ныне устраняются. Мы 
имеем теперь собранными воедино все раз’яснения Вер
ховного суда, начиная с 1923 г. по 1 января 1929 г., при 
чем с отсечением всего устаревшего, отмененного как фор
мально, так и по существу. Материал расположен в сбор^ 
нике очень удачно: по кодексам, в пределах кодекса—по 
статьям, в пределах статьи—по вопросам. Каждая стра
ница заботливо помечена той статьей и названием кодек
са, к которым относятся раз’яснения, помещенные на этой 
странице. Пользование сборником еще больше облегчается 
подробным алфавитно-предметным указателем.

Помимо раз’ясненпй Верхсуда в точном смысле этого 
слова (раз’яснения пленума Верхсуда), в сборнике систе
матизированы и даны в необходимых выдержках доклады 
и инструктивные письма кассационных коллегий Верхсуда 
(гражданской и уголовной) и наказы пленума Верхсуда 
этим коллегиям. .

Можно определенно сказать, что практическое проведе
ние в жизнь революционной законности, пропаганда и пра
вильное понимание нашего права значительно облегчается 
с выходом этой книги, не говоря уже о той роли, кото
рую она сыграет при предстоящем пересмотре Тшда наших

кодексов-—уголовного, гражданского, процессуальных ко
дексов.

Книга рассчитана на большое распространение и 
вполне его заслуживает. Это обязывало бы издательство 
сделать ее еще более доступной по цене: трехрублевая це
на для низового работника слишком высока.

Г. С.

Н. ЛАГОВИЕР и В. МОКЕЕВ. С у д  и п р о к у р а 
т у р а  в б о р ь б е  с б ю р о к р а т и з м о м  и в о л о к и 
т о й .  Под ред. Н. В. Крыленко. Юрид. изд-во НКЮ- 
РСФСР. М. 1929 г. Стр. 60, ц. 80 к.

Н. Лаговиер и В. Мокеев сделали довольно удачную 
попытку осветить в печати работу органов юстиции по 
борьбе с бюрократизмом и волокитой.

Авторы вполне правильно начинают свою книгу с 
выяснения основного вопроса о корнях бюрократизма в 
буржуазном обществе и сжато излагают историю борьбы 
с бюрократизмом и волокитой, которую вели с первых 
дней Октябрьской революции и партия и органы совет
ской власти.

Читатель найдет в этой работе подробные указания 
на ту роль, которую должны играть в указанной борьбе 
органы советской юстиции и вся советская обществен
ность, а также на те директивы, которые давались по 
этому вопросу со стороны НКЮ. Все это иллюстрировано 
большим количеством взятых из практики примеров 
наиболее ярких и типичных проявлений бюрократизма и 
волокиты.

Как на одни из недостатков этой весьма полезной 
книги надо указать на то, что авторы, касаясь вопроса 
о дисциплинарной и судебной ответственности должно
стных лиц, упустили из виду изданные по этому во
просу в мае 1928 г. новые законодательные акты (изме
нение ряда статей УК о должностных преступлениях и 
«положения о дисциплинарной ответственности в порядке 
подчиненности»), хотя книга издана в 1929 г.

С. А.

И. Я. БЫЧКОВ. Д е т о у б и й с т в о  в с о в р е м е н 
н ых  у с л о в и я х  ГИЗ. М. 1929 г.

Книжка т. Бычкова состоит из двух глав: первая 
посвящена детоубийству в РСФОР и вторая—историче
ским данным и законодательству о детоубийстве.

В начале первой главы автор довольно подробно 
останавливается на статистике детоубийств в РСФСР, 
сравнивая удельный вес детоубийств в современных усло
виях с дореволюционной Россией, а также п с детоубий
ством на Западе, при чем приходит к выводам о зна
чительном уменьшении этого рода преступленпй в РСФСР 
по сравнению с дореволюционной Россией. Однако, как 
и сам автор отмечает, цифры детоубийств и у нас еще 
довольно значительны, а потому и данное преступление 
должно привлечь серьезное внимание не только суда, но 
н органов здравоохранения и всей советской обществен
ности. Последнее обстоятельство обязывало автора более 
углубленно остановиться на причинах, порождающих в 
наших условиях детоубийство. Однако, с этой задачей 
Бычков справился значительно хуже, чем с динамикой 
детоубийств.

Так, если возрасту, образованию, семейному положе
нию детоубийц отводится в книге довольно значительное 
место (даже с излишним количеством иллюстраций от
дельных случаев детоубийств), -то наиболее важному во
просу—социальному положению детоубийц—автор уделяет 
всего несколько слов. Между тем, подробный анализ со
циального положения детоубийц, взятый совместно с мо
тивами детоубийств, позволил бы автору п наметить ряд 
причин, обусловливающих детоубийство в современных 
условиях. Однако, автор переходит к другому вопросу—- 
способам детоубийства—и иа этом вопросе задерживается 
па 13 страницах, приводя данные не только нашей су
дебной практики, но и иностранной и даже литературные 
справки. Возникает сомнение, нужно ли было автору так 
подробно останавливаться на способах детоубийств, в то 
время как причинам детоубийств отводится всего лишь 
полстранички.

Помимо этого, данная часть работы страдает п дру
гими недостатками. Из них следует отметить незначи
тельность материалов, обработанных автором н послужив
ших для выводов (всего 94 приговора за 2 года по Моск.



1 Ш № ьО
л.

обл.), а также общий тон первой главы книжки. Для того, 
чтобы писать такую книжку, указанного материала, конеч
но, недостаточно, тем более, что у т о т  же судебный материал 
годом раньше появления книжки автора был гораздо 
убедительней проанализирован в статье ГІ. О. Маньковского 
«Детоубийство» (См. сборник «Убийство и убийцы» изд. 
Мооздавотдела, 1928 г.).

Что касается тона изложения первой главы книжки, то 
последний местами приближается почти что к стилю буль
варных романов.

Значительно лучше написана вторая глава книжки, 
посвященная историческому обзору детоубийства. Здесь 
автором приводятся в кратких чертах характеристики

законодательств по детоубийству в различные историче
ские эпохи и более подробно излагается современное за
конодательство по детоубийству в буржуазных странах. 
Все приведенные данные можно прочитать с интересом. 
Наконец, последние страницы книги отводятся совет
скому законодательству по детоубийству. •Опорным, однако, 
является предложение автора о выделении в нашем УК 
особой статьи по детоубийству.

Нужно ли это при общей тенденции к упрощению и 
сокращению особенной части нашего УК, принимая во 
внимание, что и без этой статьи наш суд совершенно 
правильно реагировал на детоубийство.

В .  М .

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь
С О Д Е Р Ж А Н И Е :  Циркуляр Н К Ю  № 132.

Циркуляр № 132.

В С Е М  О Б Л А С Т Н Ы М ,  К Р А Е В Ы М  И О Б Л С У Д А М  А В Т О 
Н О М Н Ы Х  О Б Л А С Т Е Й  И П Р О К У Р О Р А М  Т Е Х  Ж Е  Н А И М Е 
Н О В А Н И Й .

Копия: Н К Ю  Автономны х Республик.

О кадрах работников юстиции.

Гигантский размах социалистического строительства, 
темпы осуществления пятилетки в условиях обостряющей
ся классовой борьбы с особой остротой выдвигают вопрос о 
кадрах.

Происходящая проверка рядов партии и чистка совет
ского аппарата освобождают органы юстиции от чуждых, 
примазавшихся элементов, не обеспечивающих проведения 
четкой классовой линии в борьбе с классовым врагом и в 
проведении революционной законности. Выдвижение рабо
чих от станка, подготовка и переподготовка кадров, стано
вятся в нынешних условиях одной из наших центральных 
задач.

Новое положение об учете личного состава работников 
юстиции максимально сужает круг лиц, подлежащих учету 
Наркомюста, тем самым дает большую инициативу в подбо
ре личного состава местным органам, с одной стороны, и 
обеспечивает Наркомюсту возможность более глубокого изу
чения руководящих кадров органов юстиции. Эта последняя 
задача может быть достигнута при том условии, если НКЮ 
будет иметь достаточно полные и всесторонние материалы, 
характеризующие работу руководителей местных органов 
юстиции. Для этой цели предлагается на входящих в но
менклатуру Учраспреда НКЮ работников представить пол
ные характеристики, при чем эти характеристики должны 
быть составлены, главным образом, на фактических данных 
о работе того или иного руководящего работника (отчеты, 
результаты обследования, сведения об отмене приговоров и 
решений и т. д.). Необходимо, однако, учесть, что одной 
только деловой оценки работника недостаточно для полно
го представления о его пригодности к той или иной груко-’ 
водящей работе. Необходимо на ряду с деловой характери
стикой иметь представление о его политической активно
сти, о степени и формах связи с массами, с партийными, со
ветскими и профессиональными организациями, о том, 
какое место в этих организациях товарищ занимает, как 
проводит в жизнь решения партии и как ориентируется в 
вопросах политической жизни. Необходимо также намечать 
перспективы роста данного работника и возможность вы
движения его на более ответственную (работу.

Чтобы выполнить эти задачи, характеристики должны 
составляться комиссией в составе представителей суда, про
куратуры, партийных и профессиональных организаций.

Эти характеристики должны представляться в Учраспред 
НКЮ не позднее 1-го октября каждого года (см. полоясение 
§ 35), при чем в последующие годы в ранее данные характе
ристики вносятся лишь происшедшие изменения (характе
ристики на прокуроских и судебных работников в этом году 
должны быть посланы не позже 15 декабря с. г. в Учраспред 
НКЮ).

Поскольку основным резервом для замены и пополне
ния руководящего кадра работников юстиции, входящего 
в номенклатуру Учраспреда НКЮ, являются растущие ни
зовые работники, необходимо также представить характе-. 
ристики в НКЮ на тех из них, которые подлежат продви
жению на более ответственную руководящую работу как в 
пределах данной местности, так и (вне ее.

Одновременно Наркомюст, категорически предлагает 
воздержаться от освобождения и переброски, без его ведома, 
руководящих работников, входящих в номенклатуру Уч
распреда НКЮ, в том числе и по постановлениям дирек
тивных органов. Сейчас наблюдается, что местные органы 
юстиціці, несмотря на большую потребность в работниках, 
освобождают целый ряд работников бее предварительного 
разрешения НКЮ. В результате НКЮ лишен возможности 
бороться с текучестью личного состава, отстаивать перед 
партийными органами хороших работников и влиять на 
подбор личного состава. В будущем в отношении работни
ков, входящих в номенклатуру НКЮ, о всех предполагаемых 
изменениях (освобождение от работы, переброска и т. д.) 
предлагается предварительно испрашивать санкцию НКЮ, 
с изложением своего взгляда по данному вопросу.

За последнее время увеличились заявки с мест на 
помпрокурора, членов окрсудов и т. п. НКЮ ставит в 
известность, что присылка такой категории работников 
будет иметь место лишь в  исключительных случаях, а 
главным образом, из числа окончивших ВУЗ’ы и ВЮК’и. 

•Заполнять на освободившиеся должности этой категории 
работников необходимо из имеющихся резервов на местах 
выдвиженцами, нарзаседателями, общественными обвини
телями, окончившими областные, краевые курсы. Необхо
димо принять решительные меры к проведению в жизнь 
директив НКЮ по организации выдвиженчества, подго
товке выдвиженцев и к продвижению па руководящую ра
боту низовых работников. При этом нужно взять твердый 
курс на более смелое выдвижение рабочих от станка и 
батраков.

(Вся ответственность за своевременное выполнение на
стоящего циркуляра возлагается на представителей крае
вых, областных судов и прокуроров.

Народный комиссар юстиции Янсон.

Член коллегии НКЮ и Начальник организац.-инструкт.
управления Нюрина.

7 декабря 1929 Г-
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