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ЗАКОННОСТЬ

ОРГАН ПРОКУРАТУРЫ ССОР

ОКТЯБРЬ 

19 3 6 г. 1 0

Редакция:

Москва, М. Дмитровка, д. 15

Суд, и прокуратура в проекте новом Конституции

Проект сталинской Конституции, внесенный 
Президиумом ЦИК ССОР на рассмотрение 
Чрезвычайного VIII съезда советов, отводит 
особое место в системе Советского государ
ства суду и прокуратуре, поднимая 'Органы 
советской юстиции на еще более высокую сту
пень их общественно-политического развития 
и значения.

Новая Конституция —: кодекс наших завоева
ний, итог наших социалистических побед. Н о
вая 'Конституция — самая демократическая 
Конституция в мире, (Конституция социалисти
ческого государства- рабочих и крестьян, побе
дивших в Октябре 1917 г., выдержавших труд
нейшие испытания iB борьбе с классовым вра
гом, преодолевших гигантские трудности в 
борьбе за социализм :и увенчавших свою борь
бу 'победой всемирно-исторического значения, 
победой социализма.

Новая 'Конституция, вдохновленная гением 
нашей ‘социалистической эпохи, вождем совет
ского народа- и трудящихся всего мира това
рищем Сталиным — это (Конституция, выра
жающая собой небывалую мощь пролетарской 
диктатуры, небывалую мощь советской систе
мы, идущей на смену капиталистической си
стемы, на смену загнивающему капитализму.

Вот почему проект новой Конституции свер
кает новым светом подлинной демократии, 
подлинной социалистической культуры, куль
туры нового общества, где уже нет эксплуа
таторских классов, где нет частной собствен
ности) на средства производства, нет безрабо
тицы, нищеты, где труд свободен', где труд 
превращен в дело чести, славы, доблести и 
геройства, где царствует довольство, где .цар
ствует подлинное равноправие.

На- прочной основе новой, социалистической 
хозяйственной системы, опирающейся на обще
стве н н у ю с о ц и а л и с т и ческу ю с о б с т в ешюст ь,
выросли и все больше растут общественное и 
личное ‘благосостояние и культурный' уровень 
масс. (Вместе с тем гигантски выросли запро
сы советского народа, дающего во всех от
раслях (хозяйственного и культурного строи
тельства все новые и новые образцы своих до
стижений.

Рост политического сознания, великое чув
ство патриотизма, чувство политической госу
дарственной ответственности, широко охваты
вающие новые, поднятые к 'государственной 
жизни и к государственному творчеству мил

лионы трудящихся, громадный размах личной 
инициативы и энтузиазма, подлинный пафос 
социалистического труда, выраженного во все
народном стахановском движении, — вот что 
.характеризует в настоящее время лицо совет
ского народа, торжествующего окончательную 
псбеду социализма на своей великой родине— 
в государстве свободных тружеников города 
и деревни.

Советское государство — всенародное госу
дарство. Поэтому делом всего народа является 
забота об укреплении государственной и об
щественной дисциплины и правопорядка в 
стране, где хозяйственная жизнь определяется 
и направляется государственным народнохозяй
ственным планом в интересах увеличения об
щественного богатства, подъема материального 
и культурного уровня 'прудящихся, в интере
сах укрепления независимости и усиления обо- 
р он о с посо бн ости С С СР.

В этих условиях приобретают особенно боль
шое значение советское право и советский за
кон как могучие рычаги организации обще
ственных отношений, как мощные средства 
дальнейшей борьбы за дело социализма, за 
коммунизм.

(Буржуазное право и буржуазная законность 
в истории капитализма сыграли громадную 
роль, именно как одно из чрезвычайно актив
ных и эффективных средств борьбы с дока- 
п и т &Ti ис т и ч ес ким и, ф е о д ал ь н о -двор я иск ими от - 
ношениями и пережитками, как одно из средств 
укрепления: буржуазного государства и обес
печения буржуазии окончательной победы над 
ее классовыми антагонистами и классовыми 
врагами.

'Буржуазное государство явилось формой 
концентрации, по выражению Маркса- и Энгель
са, всего 'гражданского общества своей эпохи, 
опиравшегося на частную собственность на 
средства производства и. по существу предста
вляющего собой лишь особую форму господ
ства этой частной собственности.

С укреплением буржуазного государства 
стало укрепляться и буржуазное право, весь 
процесс развития которого органически связан 
с процессом' развития буржуазии и ее госу
дарственности. *

«Частное право развивается параллельно с 
частной собственностью из процесса разложе
ния естественно развившейся коллективности. 
У римлян развитие частной собственности и
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частного права не имело дальнейших (промыш
ленных и торговых следствий, ибо их способ 
производства оставался неизменным. У совре
менных народов, у которых феодальную обще
ственность разложили промышленность и тор
говля, с возникновением частной собственности 
и частного права началась новая фаза, оказав
шаяся способной к дальнейшему развитию. 
Первый же город, который в средние века вел 
обширную морскую торговлю, Амальфи, выра
ботал и морское право. Лишь только про
мышленность и торговля — сперва в Италии, 
а позже и в других странах — развили даль
ше частную собственность, .как тотчас же было 
реципирировано и возведено в авторитет раз
работанное римское частное право. Когда впо
следствии буржуазия так усилилась, что го
судари стали защищать ее интересы, чтобы с 
ее помощью сокрушить феодальную знать, 
тогда только и началось во всех странах — 
во Франции в XVI веке — настоящее разви
тие права, совершающееся повсюду, за исклю
чением Англии, на основе римского кодекса. 
Но и в Англии для дальнейшего развития ча
стного права (в особенности относящегося к 
движимому имуществу) пришлось обратиться к 
принципам римского права. (Не надо забывать, 
что право точно так же не имеет своей соб
ственной истории, как и религия)» К

Таким образом буржуазное право развива
лось и росло вместе и на основе роста и раз
вития буржуазных общественных отношений, 
на основе роста и развития капитализма.

Буржуазное право, это 'Право буржуазии, 
право эксплоататоров. Вот почему это право 
как право частной собственности пропитано 
кровью и потом трудящихся. Эго «право» — 
право эксплоатации и порабощения, это право 
неравенства, освещающее свободу угнетения.

«Кто имеет собственность — не равен тому, 
кто нищий», — вот что говорит буржуазное 
право, буржуазная законность и буржуазные 
конституции, обеспечивающие свободу эксплоа
тации :И эксплоататоров.

Но «право ничто без государства-». И бур
жуазное право было бы ничем, если бы оно не 
охранялось буржуазным государством, обла
дающим в частности таким механизмом, как 
буржуазная юстиция, как буржуазный суд и
прокуратура. I 1 1
. Суд — одна из важнейших частей этого ме
ханизма. ;

Это один из тех «вещественных '.придатков»,
о которых говорил в «Происхождении семьи, 
частной собственности и государства» Ф. Эн
гельс, характеризуя публичную власть.

В капиталистической государственной системе 
Суд — страшное орудие порабощения, подав
ления, господства эксплоататоров.

Именно поэтому буржуазия и буржуазная 
наука всячески стараются придать этому учре
ждению наиболее безобидный, нейтральный с 
точки зрения классовых интересов вид.

Именно поэтому буржуазия старается заву
алировать, замаскировать действительную при
роду, подлинную сущность суда, являющегося, 
по выражению Ленина, тонким и слепым ору
дием защиты эксплоататорских интересов, су
да «который изображал собою защиту пор яд*

1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Немецкая 
идеология, изд. 1935, стр. 53.

ка, а на самом деле был слепым, тонким ору
дием беспощадного подавления эксплоатируе- 
мых, отстаивающих интересы денежного меш
ка» 3.

Стараясь скрыть от взоров трудящихся под
линную сущность своего суда, буржуазная нау
ка изображает буржуазный суд как орган, дей
ствующий независимо от классовых интересов 
буржуазии, подчиняющийся только закону, как 
орган объективный и беспристрастный, кото
рый «спокойно зрит на правых и виновных, 
добру и злу вннмая равнодушно», творя «прав
ду и милость».

Буржуазная теория независимости суда, — 
независимости, в которой в действительности 
нельзя упрекнуть ни один буржуазный суд, — 
имеет свюей целью прикрыть классовое лицо 
капиталистической юстиции, вызывающее в 
своем натуральном виде чувство негодования 
и возмущения.

Как никогда не бывало судейской несменяе
мости, так никогда на всем протяжении исто
рии эксплоататорокого общества не бывало и 
судейской независимости.

‘Все классовое лицемерие буржуазной юсти
ции прекрасно выразил английский юрист Сти- 
фен, вынужденный в своей работе, посвящен
ной английскому уголовному нраву, заявить: 
«Английская система не только связывает руки 
преследованию и помогает безнаказанности 
преступников, но и жестоко притесняет не
винных, случайно попавших под суд».

Французский историк права Франквилль к 
этому добавляет, что английская судебная си
стема похожа на то врачевание больных бед
няков, которым медик щедро предписывает 
горный воздух, курортное лечение, обильную 
пищу, хотя и знает, что у больного нет ни 
копейки для приобретения этих благ жизни!

Ф. Энгельс давным давно разоблачил фальшь 
буржуазной теории объективности- и независи
мости буржуазного суда, показав в своей 
«Английской конституции», что «все законода
тельство (буржуазии) направлено в защите 
имущего от неимущего», что вся судебная по
литика, например, английских мировых судей 
явно строится в интересах богатых.

, «Сама бедность, — говорит Энгельс, — уже 
' навлекает на пролетария подозрение во все

возможных преступлениях, лишая его в то же
■ время законных средств для защиты от произ-
S вола властей...» 3.

Суд присяжных — самый хваленый и попу
лярный суд в странах буржуазной демокра
тии, lf — и тот представляет собой просто суд 
лавочников и зажиточного мещанства; он стро
го блюдет мелкобуржуазную законность, подо
зрительно косится на бедноту, в которой за
ранее вндит преступников, и охотно сажает в 
тюрьмы и работные дома, где люди оконча
тельно дичают и духовно гибнут, всех, кто 
кажется ему способным, хотя бы, умирая с 
голоду, посягнуть на священную частную соб
ственность и неприкосновенность капитала, 
якобы «честно заработанного» каким-либо бур
жуа.

Но никакие ученые ухищрения относитель
но -сущности буржуазной юстиции не в состоя
нии никого обмануть.

3 Л е н и н ,  т. XXII, стр. 212.
3 Ф. Э н г е л ь с ,  Положение рабочего класса

в Англии.
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Хищный оскал этой юстиции — плоть от 
плоти, кость от кости буржуазного государ
ства, — никому «е удастся ни скрыть, .ни 
прикрасить...

Это особенно -следует сказать о фашистской 
юстиции, превратившей свои -суды в .простой 
полицейский застенок, .поставившей палача на 
место судьи и произвол на место закона.

Фашистский итальянский теоретик Као пря
мо  ̂ говорит о «государстве, вооруженном роз
гой и топором» как настоящем государстве.

Гитлер (в Нюренберге (в 1932 г.) еще до .при
хода* к власти говорил: «Грядущий трибунал 
моей мести — катящиеся головы... «D-Otker» 
(Эткер) поет хвалебную песнь суду Линча-, это, 
по его утверждению, самый удобный и в то 
же время самый дешевый суд.

За теорией фашистских юристов и полити
ков — всех этих Керрлей, Франков, Эткеров 
и Као поспешает фашистская судебная прак
тика, широко применяющая в полном соответ
ствии с фашистской теорией права и розгу 
и топор, превратившая суд присяжных в -суд 
шеффенов, а шеффенов в Beischlafer u Jasa- 
g-ег’ды в заседателей, дремлющих (Beischlafer) 
в суде и поддакивающих (Jasager) коронному 
судье. # ,

Фашистская юстиция полностью отражает 
собой особенности фашистского режима.

В судах фашистских стран на-нет сведена 
судебная демократия—состязательность, глас
ность, равенство сторон в суде, право обви
няемого на защиту. Ликвидация судебной де
мократии — прямое следствие всей буржуазной 
демократии в целом.

На XVII съезде партии товарищ Сталин го
ворил: «Господствующие классы капиталисти
ческих стран старательно уничтожают или 
сводят на-нет последние остатки парламента
ризма и буржуазной демократии, которые мо
гут быть использованы рабочим классом в его 
борьбе против угнетателей, загоняют в под
полье коммунистические партии и переходят к 
открыто террористическим методам сохранения 
своей диктатуры».

Капиталистическая юстиция, суд и прокура
тура буржуазии полностью воплощают эти тен
денции и особенности капиталистической си
стемы нашей эпохи. Капиталистическая юстиция 
является верной и послушной служанкой экспло- 
чтаторо.в в их борьбе против трудящихся.

Принципиально иначе строится советская
стиция, опирающаяся в своей организации и 

в своей работе на принципы советского демо
кратизма.

Принципиально иные задачи стоят перед со
ветским судом и советской прокуратурой, осо
бенно в свете новой Конституции, внесенной 
президиумом ЦИК СССР на рассмотрение пред

стоящего ноябрьского Чрезвычайного VIII съез
да советов СССР. Это объясняется своеобра
зием переживаемой нами эпохи — эпохи лик
видации в СССР последних остатков капита
листических классов и утверждения социализ
ма. •

Победа социализма и успехи социалистиче
ского строительства еще более ожесточают 
врагов пролетариата, идущих на самые безум
ные, жестокие и гнусные преступления. На
сколько ожесточенно и озверело борется враг, 
насколько подлые и крайние средства борьбы 
он выбирает, доказал только что закончив
шийся в Москве процесс троцкистско-зиновь- 
евского террористического центра, организо

вавшего под непосредственным руководством 
Тро-цкого, Зиновьева и Каменева убийство 
т. С. М. Кирова и подготовлявших покушение 
на жизнь руководителей -советского правитель
ства и нашей партии.

Борьба не кончена и не затихает. Зада-чи 
борьбы с враждебными социализму элемента
ми требуют беспощадного подавления вражес
ких вылазок, беспощадного .разгрома преступ
ных контрреволюционных шаек и беспощадной 
репрессии но отношению к их организаторам, 
руководителям, заговорщикам, террористам.

В письме в Комиссариат юстиции (от 15 ап
реля 1918 г.) Ленин намечал в подлежавших 
обсуждению с членами коллегии ИКЮ вопро
сах и такой вопрос, как вопрос о  том, что* 
сделано «для получения суда более скорого 
и более беспощадного к буржуазии, и к казно
крадам и проч.» 1.

Требуя установления «всенародно-делового, 
практического контроля», за распределением, 
чтобы «победить не только в политике, но \и 
в повседневной экономической жизни врагов 
народа, богатых, их прихлебателей, — затем 
жуликов, тунеядцев и хулиганов», Ленин пи
сал: «Никакой пощады этим врагам народа, 
врагам социализма, врагам трудящихся»2.

С этими врагами народа Ленин учил «рас
правляться при малейшем нарушении ими пра
вил и законов социалистического общества бес
пощадно».

Таким образом на советский суд с самого 
начала его организации пролетарская револю
ция возлагала прямую задачу беспощадного 
подавления врагов рабочего класса, «свергну
тые эксплуататоры, которые не ожидали сво
его свержения, не верили в него, не допус
кали мь.ели о нем», которые «ненавистью, воз
росшей во стократ, бросаются в бой за воз
вращение отнятого «рая», за их семьи, кото
рые жили так сладко и которые теперь «про
стонародная сволочь» осуждает на разорение 
и нищету (или на «простой» труд...)»я.

Но это не единственная, хотя и важнейшая 
задача органов, поставленных на стражу инте
ресов Советского государства и охраны рево- 
лоционной законности.

Наряду с задачей окончательного подавления 
сопротивления последних остатков враждебных 
социализму преступных элементов перед орга
нами суда и прокуратуры стоит задача пере
воспитания и переделки людей, задача иско
ренения из их сознания последних -остатков 
капиталистической мелкобуржуазной психоло
гии, представляющей собой богатую почву, на 
которой вырастают всевозможные преступле
ния.

•Еще в 1918 г. в «Основных положениях хо
зяйственной- и в особенности банковской поли
тики». Ленин сформулировал такой тезис: — 
«признание безусловно необходимыми и неот
ложными самых беспощадных мер борьбы с 
хаосом, беспорядком и бездельем, самых -ре
шительных и драконовских мер поднятия дис
циплины и самодисциплины рабочих и кре
стьян».

В условиях нынешнего этапа развития со
циалистического общества эта последняя за
дача приобретает особенно , важное значение. 
Особенно важное значение она приобретает в

1 XXI Ленинский сборник, стр. 222.
2 Л е н и н ,  т. XXII, стр. 164.

Л ен и н ,  т. XXIII, стр. Э55.
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связи -с проектом новой сталинской Консти
туции.

Охрана интересов социалистического государ
ства .и борьба с такими преступлениями, как 
хищение общественной социалистической соб
ственности, нанесение ущерба военной и хо
зяйственной мощи Советского государства, как 
измена родине, являющаяся, как об этом го
ворит -ст. 133 новой 'Конституции, самым тяж
ким злодеянием, может дать наилучшие резуль
таты лишь тогда, когда в -отношении этих 
преступлений будет создано определенное об
щественное настроение, .проникнутое ненавистью 
м непримиримостью к .ним, общественное на
строение, проникнутое чувством суро.вого осу
ждения .и негодования ото отношению к пре
ступникам, совершающим эти тяжкие злодея
ния.

•Проект новой (Конституции выдвигает перед 
советским судом и прокуратурой ряд новых 
важнейших задач, вытекающих из провозгла
шаемых Конституцией основных прав и обя
занностей гражданина. Остановимся вкратце и а 
этих задачах.

Допуская наряду с социалистической систе
мой хозяйства, являющейся господствующей 
формой хозяйства в ССОР, мелкое частное хо
зяйство, основанное на личном труде и исклю
чающее эксплоатацию чужого труда, (Консти
туция тем самым -ставит перед нашим -судом и 
прокуратурой задачу борьбы со всякими по
пытками остатков 'капиталистических элементов 
воскресить у нас эксплоататорские отношения, 
восстановить эксплоататорские, хотя бы и мел
кие, хозяйства.

Из ст. 9 проекта Конституции вытекает не
обходимость -введения в новый Уголовный ко
декс Союза ССР специальной ста-тьи закона, 
направленной -против эксплоататорских зама
шек паразитических элементов.

С другой стороны, -указание Проекта Кон
ституции на допущение частного мелкого хо
зяйства, основанного на личном труде и иск
лючающего эксплоатацию чужого труда, так 
же, как указание (проекта Конституции на -ох
рану -законом личной собственности граждан 
(на трудовые доходы и сбережения, жилой 
дом, предметы домашнего хозяйства и обихо
да и подсобные домашнее имущество, пред
меты личного потребления и удобства), тре
бует от судебных органов и органов прокура
туры- более активных и решительных меро
приятий по борьбе со всеми преступными явле
ниями и в этой области.

Охрана основных прав граждан — права на 
труд, на отдых, на материальное обеспечение, 
на образование; охрана свободы слова, печа
ти, уличных шествий и демонстраций, осуще
ствляемых трудящимися в интересах социали
стического строительства; охрана права их 
-объединения в общественные организации; ох 
рана неприкосновенности личности, жилища и 
тайна переписки; охрана равноправия граждан 
СССР, независимо от их национальности и ра 
сы, являющегося, .как говорит новая Конститу
ция, непреложным законом, нарушение кото
рого карается законом, — вот громадный круг 
вопросов, .поставленных проектом Конституции 
в центре внимания -советского правосудия — 
подлинного и единственного в мире правосу
дия...

Борьба „со всякими бюрократами, «зазнав
шимися вельможами», пробравшимися в совет
ские учреждения преступными, враждебными

делу социализма элементами, которые не раз 
будут делать попытки сорвать и нарушить на
шу Конституцию, подорвать доверие граждан 
к Конституции и советской власти, налегает 
на органы суда и прокуратуры чрезвычайно
о т в е тс т в е н н ы-е обязал г но с т и.

Своевременно разоблачить и всенародно 
на гласном суде заклеймить преступные махи
нации наших врагов, осмеливающихся посягать 
на основные нрава граждан Союза GCP, на naf 
шу Конституцию, являющуюся, по замечатель
ному выражению товарища Сталина, кодексом 
наших завоеваний, — вот задача и огромного 
политического значения, обязанность нашего 
суда и нашей прокуратуры.

«Надо иметь в виду, — говорил товарищ 
Сталин в своем историческом выступлении, по
священном итогам первой пятилетки, — что 
рост мощи Советского государства будет уси
ливать сопротивление последних остатков уми
рающих классов». И товарищ Сталин преду
преждал нас: «Именно потому, что они уми
рают и доживают последние дни, они буду"’ 
переходить от одних форм наскоков к другим 
более резким формам наскоков, апеллируя к 
отсталым слоям населения и мобилизуя их 
против -советокой власти» *

Эти указания нашего вождя сохраняют свои 
полную -силу и в настоящее время. Умирающий 
враг будет не раз еще пытаться сорвать наше 
дело, бросаясь очертя голову на тысячи пре
ступных и злодейских авантюр, пробуя апел
лировать к -отсталым слоям населения и моби
лизовать их против советской власти, против 
нашей Конституции.

Не может подлежать никакому сомнению, 
чте такие попытки будут продолжаться и 
впредь, так как борьба не -кончилась, не кон
чилось сопротивление делу социализма со сто
роны -обломков эксплоататорских классов, дей
ствующих методами прямой уголовщины. |Борь. 
ба с этими попытками последних остатков 
класово.го врага, с одной стороны, и с недис
циплинированностью, дезорганизаторскими дей
ствиями недостаточно воспитанных в социали
стическом духе людей, с другой, и состав
ляет основные задачи органов гуда и проку
ратуры.

Эти задачи советский суд и советская про 
куратура смогут правильно решить, -если они 
сумеют организовать свою работу в строгом 
соответствии с основными принципами ленин
ско-сталинской судебной политики.

!В наше время в условиях победы социализма 
эта воспитательная задача суда становится 
важнейшей задачей советской судебной поли
тики.

Суд как орган государственной власти не 
только признан подавлять, осуществляя рево
люционное насилие в отношении всех, сопро
тивляющихся делу социализма и, в первую 
очередь в отношении представителей гибнущих 
эксплоататорских классов. На -суд ложится и 
громадная задача воспитания населения к тру
довой дисциплине.

«У нас, — писал Ленин в «Очередных за
дачах советской власти», — сделано еще не
померно мало, вернее почти ничего не сде
лано для этой цели. А мы должны добиться 
организации подобных судов в -самом широ
ком масштабе, с распространением их деятель
ности на всю трудовую жизнь страны. Лишь

1 «Вопросы ленинизма», 10 изд., стр. 510.
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подобные суды, при условии участия в них 
самых широких масс трудящегося и эксплоати- 
руемого населения, сумеют в демократических 
формах, сообразно с принципами советской 
власти добиться того, чтобы пожелание дис
циплины и самодисциплины не остались го
лыми пожеланиями»

Эта задача воспитания к трудовой дисцип
лине !в известный исторический ‘период и на 

\ известных этапах развития пролетарской рево
люции превращается в главнейшую доминиру
ющую задачу советской политики. Эта задача 
становится основной и руководящей задачей 
суда .в такие периоды пролетарской диктатуры, 
когда, как говорил товарищ Сталин, «особенно 
бьет в глаза мирная организаторская, куль
турная работа диктатуры, революционная за
конность и т. д.» Йменно в эти периоды 
на советский суд ложится обязанность не 
только подавления эксплоататоров, но« и борь
бы с пережитками, унаследованными от экс- 
плоататорското общества.

Выполняя эту задачу, суд помогает -Совет
скому государству осуществлять функции .цен
трализованной организации сил и «для руко
водства громадной массой населения, крестьян
ством, мелкой буржуазией, полупролетариями, 
в деле налаживания социалистического хо
зяйства» а.

Эта задача воспитания населения к трудовой 
дисциплине, задача руководства громадной 
массой населения осуществляется Советским 
государством также при помощи суда, соче
тающего в своей деятельности элементы по
давления и принуждения с убеждением.

Воспитание к дисциплине суд осуществляет* 
не только путем применения мер принуждения 
и убеждения к 'непосредственным нарушите
лям советских законов. Воспитательное воз
действие советского суда распространяется на 
все население, извлекающее из судебного де
ла уроки общественного социалистического 
поведения. Именно поэтому Ленин придавал 
такое значение гласному суду, требуя широ
кой огласки судебных дел (например, о воло
ките), «ошельмования виновных и в прессе и 
строгим наказанием», делая «из каждого суда 
политическое дело» 4.

Ленин поэтом у-то требовал от НКЮ 1(1921 г.) 
начать «учиться ставить и вести гласные дела
о волоките», подчеркивая громадное обществен- 
ное значение такого суда — «в 1 ООО раз боль- 
иле», чем решение таких, дел без гласности.

Товарищ Сталин еще в 1926 т. подчеркивал 
вначение общественного мнения, «моральной 
атмосферы», особенно в борьбе с такими пре
ступлениями, как хищения, прогулы, наруше
ние дисциплины.

Проект Конституции (ст. 111) устанавливает 
в полном соответствии с этими принципами 
открытое разбирательство дел во всех судах 
СССР, допуская исключения лишь в тех слу
чаях, когда 'гго предусмотрено законом с обя
зательным, однако, обеспечением обвиняемо
му права па защиту.

Такой суд, пользующийся народным дове
рием и политическим авторитетом в народных 
массах, явится великолепной школой воегш-

1 Л енин ,  т. XXII, стр. 425.
2 С т а л и и, «Вопросы ленинизма», 10 изд., 

стр. 113.
3 Л е н ин, т. XXI, стр. 386.
4 Л е н и н, т. XXIX, стр. 403.

,тания к дисциплине, воспитания уважения к 
правилам социалистического общежития.

Этот авторитет советский суд завоевал уже 
в настоящее время, несмотря на значитель
ные недостатки, наблюдающиеся в его работе. 
На основе новой Конституции этот авторитет 
нашего суда еще более укрепится и неизме
римо возрастет.

Но для этого работа нашего суда должна 
быть перестроена соответственно принципам, 
устанавливаемым пректсм Конституции, и, в 
частности, главой девятой, говорящей о суде 
и прокуратуре.

Проект Конституции :в основу организации 
всей судебной системы* кладет провозглашен
ный еще первыми декретами советской вла
сти 'принцип выборности. Но новая Конститу
ция делает в этом отношении следующий ис
ключительной важности шаг, отдавая избра
ние судей в руки советов депутатов (а не их 
исполнительных комитетов, как это имеет ме
сто теперь), а в отношении народных судей— 
в руки самого народа.

•Избрание народного суда, т. е. народных 
судей и* народных заседателей, на основе все
общего, равного, прямого, избирательного 
права при тайном голосовании, — это такое 
расширение принципов демократизма в судеб
ной области, какого не знает ни одна, самая 
«демократическая» страна буржуазного мира.

'Народные суды, избираемые на основе все
общего, равного, прямого и тайного голосова
ния будут, вне всякого сомнения, обладать 
максимумом авторитета в глазах широчайших 
масс населения.

Монтескье говорил, что устами судьи гла
сит сам закон. В буржуазном юбществе это 
утверждение было лицемерным и фальшивым. 
Только в стране социализма, в стране подлин
ной человеческой' культуры и подлинной де
мократии судья, независимый и подчиняющийся 
только закону, является действительным и 
подлинным глашатаем социалистической за
конности.

Народный судья— избранник народа, тесней
шим образом связанный с ним и ответствен
ный перед ним за каждый шаг своей судей
ской деятельности, обеспечивает последова
тельную и стойкую борьбу за непреклонность 
и нерушимость советских законов, за интере
сы Советского государства и всех его граж
дан.

Такой судья и такой суд, ведущие свою ра 
боту иод систематическим контролем своих„ 
избирателей, сменяемые по воле большинства 
избравшего их населения, обеспечат Советско
му государству правосудие, достойное нашей 
великой социалистической эпохи.

Какими же качествами должны обладать бу
дущие судьи? Какие условия должны быть 
установлены для избрания народных судей? 
Это — весьма важный и серьезный вопрос, от 
правильного решения которого зависит очень 
многое. К числу таких условий должны быть, 
в первую очередь, отнесены:

а) верность делу социализма и партии Ле
нина)—Сталина;

б) политическая, большевистская стойкость 
и непримиримость в борьбе с врагами;

в) ж и з н енн ы й о п ы т — опыт о б ще ств еа пн о - 
политической или государственной работы;

г) 'грамотность и культурность;
д) вдумчивость и серьезность в отношениях 

с окружающими;
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е) -спокойствие и рассудительность без тени 
торопливости и фразерства (Ленин и Сталин 
предостерегают против «торопыг», «фразеров», 
«болтунов», «зазнавшихся вельмож»).

Вот качества, обязательные для советского 
судьи, единственно способные обеспечить Со
ветскому государству состав судей — «незави
симых и подчиняющихся только закону» (ст. 
112 (проекта Конституции).

Следует ли предъявлять кандидатам в на
родные -судьи требование юридической, да 
еще, как это предлагают некоторые товарищи 
(т. Ф. Н а х и м с о н, в «Изв. ЦИК и ВЦИК» 
№ 147), «(Высокой юридической квалифика
ции?».

Думается, что предъявление такого требова
ния было бы ошибочно и в политическом 
и в деловом отношении. Политически это оши
бочно потому, что по крайней мере на пер
вые пятьдесят лет это требование крайне су
зило бы круг кандидатов в народные судьи 
из народных масс, из той гущи народной, .в 
которой скрывается и из которой выходит 
множество талантов и замечательных общест
венных и политических деятелей и которые по 
вполне понятным историческим причинам, не 
имеют не только высшей юридической квали
фикации, ню даже и общего среднего образо
вания. Конечно, Конституция и советский строй 
дают всем и каждому возможность получить 
высшее юридическое образование. И мы будем 
стремиться к тому, чтобы всех наших судей 
охватить юридической подготовкой, нг. из это
го не следует, что для избрания народным 
судьей нужно установить образовательный 
ценз. I

Как бы сторонники этого требования (тт. На- 
химсон, Петров и др.) ни отрицали его цен
зовым характер, факты — упрямая вещь, и 
ценз остается цензом, какими бы рассуждения
ми его ни прикрывали.

Это требование ошибочно и по существу: 
ведь законодательная работа не менее ответ- 

. ственна, чем судебная, и требует не меньшей 
квалификации. Не установить ли в таком слу
чае и здесь ценз юридического образования 
или 'политической подготовки? Конечно, нет. 
Такое предложение прямо противоречило бы 
принципу всеобщего избирательного права'. 
Поэтому такое предложение решительно откло
нить. Другое дело судьи кассационных судов — 
краевых, областных, верховных судов Союза 
СОР и союзных республик. Для избрания этих 
судей необходимым условием должна явиться 
высокая юридическая квалификация. Поэтому 
Конституция и не предусматривает их избра
ния на основе всеобщего и прочего избира
тельного права. Неправильно и предложение 
(того же т. Нахимоона) о бессрочном избрании 
народных судей. Предлагаемое проектом Кон
ституции правило — избирать народных судей 
на три года (а не на один год как сейчас) 
обеспечивает устойчивость народного суда, 
приобретение судьей необходимого судебного 
опыта. Нельзя суд подвергать частной тряс
ке, связанной с переизбранием судей. Нельзя 
судей превращать в «летучих голландцев».

Народный суд, построенный на основе все
общего, равного, прямого и тайного избира
тельного права, органически связанный с на
родными массами, действующий под система
тическим их контролем, сменяемый и подотчет
ный избирателям, освободится от последних 
недостатков нынешней судебной системы, и

раньше всего от таких недостатков,, как бю
рократизм, нечуткое отношение к людям, как 
волокита.

В социалистическом обществе не может и не 
должно быть ни бюрократов, ни волокитчи
ков. Не -должно быть и не будет бюрокра
тов и волокитчиков", и в нашем новом совет
ском суде...

Особое место отводит проект Конституции 
прокуратуре. В ясных и категорических сло
вах Конституции <о прокуратуре как органе 
надзора за законностью — за точным испол
нением законов всеми народными комиссариа

тами, подведомственными им учреждениями, 
отдельными должностными лицами и гражда
нами СССР (ст. 113), выражен опыт почти пят
надцатилетнего существования советской про
куратуры, учрежденной гением Ленина и Ста
лина для борьбы с «тьмой беззаконий», с «ря
занской» и «калужской» «законностями», за 
единую, всесоюзную подлинно революционную 
законность.

В беседе с Г. Д. Уэллсом товарищ Сталин 
говорил, что для успеха пролетарской рево
люции нужны — рабочий класс, коммунисти
ческая партия и нужна власть как рычаг пре
образования.

«Новая власть, — говорил товарищ Сталин,— 
создает новую законность, новый порядок, ко
торый является революционным порядком...» 1.

В этих словах товарища Сталина подчерки
вается значение в деле социалистического 
•строительства революционного порядка и ре
волюционной законности. Роль советского за
кона как активного политического фактора, 
как могущественного рычага борьбы и победы 
социализма, действительно^ огромна. 'Поэтому 
Конституция специально говорит об этом в 
ст.ст. 113 и 117, подчеркивая независимость 
органов прокуратуры как органов революцион
ной социалистической законности от каких бы 
то ни было местных органов и подчинение их 
только прокурору Союза ССР.

Новое и замечательное в сталинской Кон
ституции в области юстиции — это завершение 
борьбы Советского государства за принцип 
социалистической законности, единой для всего 
Союза советских социалистических республик.

Вместе с окончательным разрешением проб
лемы единой и' строго централизованной про
куратуры окончательно устраняются попытки 
поставить органы прокуратуры в положение 
двойного подчинения.

Построение прокуратуры по (Проекту Кон
ституции отличается замечательной последова
тельностью: снизу доверху органы прокура
туры строятся по принципу назначения, при
чем обеспечивается непосредственное подчи
нение всех прокурорских органов прокурору 
Союза ССР, осуществляющему высший надзор 
за законностью действий всех наркоматов, под
чиненных ' им органов и учреждений и всех 
граждан. »

Проект Конституции целиком и полностью 
отражает принципиальную линию нашей пар
тии по вопросу о роли советской прокуратуры,
о ее обязанностях <и правах по отношению к 
другим органам советской государственной 
системы. Еще в 1922 г. Ленин дал принципи
альную установку по вопросу об организации 
советской прокуратуры, обязанной бороться за

1 С т а л и н ,  «Вопросы ленинизма», изд. 10, 
стр. 611.
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единую революционную законность для всего 
Союза ССР, против законности калужской или 
рязанской.

По мысли Ленина советская прокуратура 
должна быть целиком выведена из сферы так 
называемого местного влияния.

Эта идея — основная идея борьбы за пра
вильную организацию советской прокуратуры 
как боеспособного, оперативного, мощного ор
гана государства пролетарской диктатуры.

Проект сталинской Конституции полностью 
отражает собой в главе IX эту идею.

Проект сталинской Конституции завершает 
борьбу за эту идею, поднимая советскую про
куратуру на следующую, высшую ступень ее 
развития и роста ее общественно-политическо
го значения.

Это прямо провозглашается ст. 113 проекта 
Конституции:

«Высший надзор за точным исполнением за
конов всеми народными комиссариатами и под
ведомственными им учреждениями, равно как 
отдельными лицами, а также гражданами СССР 
возлагаются на прокурора СССР».

Назначение прокуроров — от республикан
ского до районного — сосредоточивается по 
новой Конституции в руках прокурора Союза 
ССР (ст.ст. 114-—117). Важно отметить, что про
ектом Конституции устраняется существующий 
ныне порядок назначения прокуроров союзных 
республик по согласованию с республикански
ми законодательными органами. Это в еще 
большей; степени укрепит оперативную само
стоятельность и независимость органов проку
ратуры. А эта самостоятельность и независи
мость прокурорских органов является важней
шим условием правильного и действенного про
курорского надзора за исполнением законов.

Особо надо остановиться на изменениях, вно
симых проектом новой Конституции в положе
ние и характер деятельности советской су
дебной системы и в частности Верховного су
да Союза и верховных судов союзных респуб
лик.

Основное — ,и народные суды, -и краевые 
(областные) суды, и верховные суды автоном
ных и союзных республик перестают, по про
екту Конституции, быть органами судебного 
управления. Они превращаются исключительно 
в судебные органы. Это прямо вытекает из 
ст.ст. 102 и 104 (Конституции, говорящих об 
осуществлении в СССР судами правосудия, а 
не управления, судами о судебных функциях 
Верховного суда СССР и верховных судов 
союзных республик.

Это вытекает из факта организации НКЮ 
СССР как органа управления судебной систе
мой.

НКЮ Союза ОСР — не орган судебного 
надзора, а орган судебного управления. По
этому НКЮ СССР не может принадлежать пра
во истребования и проверки со всеми выте
кающими из этого процессуальными послед
ствиями отдельных судебных дел и дачи су
дам по отдельным делам .каких-либо предло
жений.

Осуществление надзора за судебной деятель
ностью — это функция Верховного суда Сою
за СОР как высшего судебного учреждения.

Рядом с Верховным судом Союза эти функ
ции должны оставаться за прокурором Союза, 
на (которого проект Конституции возлагает 
высший надзор за точным исполнением зако
нов всеми народными комиссариатами и подве
домственными им учреждениями (ст. 113). Это 
право прокуратуры бесспорно и едва ли мо
жет вызвать какое-либо возражение или сом
нение. Наоборот, НКЮ СССР и НКЮ союз
ных республик такое право не может и не 
должно принадлежать. Правда, по действую
щим уголовно-процессуальным -кодексам со
юзных республик, народный комиссар юсти
ции имеет право, наравне с председателем 
верховного суда и прокурором союзной рес
публики, истребования любого дела и при
несения по делу протеста (ст. 440 УОК РСФСР 
и соответствующие ей статьи УПК других 
союзных республик). Это процессуальное пра
вило исторически объясняется служебно-о.рга- 
низацйонной связью и даже совместительством 
этих должностей, до последнего времени су
ществовавших в союзных республиках между 
народным комиссаром юстиции и прокурором 
республики. В настоящее время такое совме
стительство устранено.

При таком положении, когда прокурор рес
публики был заместителем наркома юстиции 
или совмещал эту должность с должностью 
наркома юстиции, было нецелесообразно и ор 
ганизационно невозможно лишать народного 
комиссара юстиции прав, которые предостав
ляются ему по должности прокурора респуб
лики или предоставляются его заместителю.

Уже -с момента организации Союзной про
куратуры (1933 г.) и особенно с момента пол
ного выделения прокурорского аппарата и 
наркоматов юстиции, в соответствии с поста
новлением Президиума ЦИК и СНК СССР от
20 июля с. г. об организации НКЮ СССР, это 
положение в отношении надзорных прав нар
коматов юстиции союзных республик должно 
быть изменено.

-Глава IX проекта 'Конституции обеспечивает 
советскому суду и советской прокуратуре 
весьма авторитетное положение в советской 
системе.

Проект Конституции и уже осуществленное 
в соответствии с принципами этого проекта 
учреждение НКЮ Союза ССР вызывает не
обходимость коренной перестройки работы 
всех наших судов в целях устранения еще 
имеющихся в этой работе -недостатков. Нужно 
так перестроить эту работу, чтобы обеспе
чить быстрое, справедливое и безошибочное 
рассмотрение уголовных и гражданских дел. 
Нужно добиться максимальной авторитетности, 
незыблемости, непоколебимости судебных при
говоров и судебных решений.

Советский суд— суд социалистического го
сударства должен быть достоин -своей великой 
родины, своей великой эпохи.

Проект Конституции, вдохновленный и раз
работанный под непосредственным, личным 
руководством вождя советского народа, вели
кого учителя и друга трудящихся нашей стра
ны и всего мира товарища Сталина, обеспе
чивает успешное разрешение нашим судом и 
прокуратурой стоящих перед ними ответст
венных задач.



Московский процесс был справедливый процесс
Ниже мы печатаем выдержки из статьи ан

глийского юриста Притта:
«Я изучал уголовный процесс в Советской 

России довольно тщательно еще в 1932 г. и 
решил, что обычным обвиняемым там предо
ставлены большие гарантии.

Этим летом, (вернувшись .в Москву, я узнал 
от моих коллег, что намечаются большие из
менения (часть из которых уже проведена, а 
часть будет проведена в скором* времени), наг 
правленные целиком на предоставление боль
шей независимости защите и судьям, а также 
больших гарантий обвиняемым. Именно по
этому я был заинтересован присутствовать :на 
процессе Зиновьева, (Каменева и др., который 
имел место 19—23 августа.

Здесь и законодателю и политику или про
сто обычному гражданину можно было хорошо 
проверить эти нов шеста а.

Обвинение было серьезное. Группа лиц, 
почти все обладавшие теми или иными заслу
гами в прошлом, обвинялись в контрреволюции.

Нужно сказать, что большинству из них их 
прошлая уклонистская «деятельность» была 
прощена на основании их обещаний о лойяль- 
нюсти в будущем.

Теперь они обвинялись © хладнокровной, 
обдуманной организации заговора в целях 
убийства Кирова (который и был убит в де
кабре 1934 г.), Сталина, Ворошилова и других 
выдающихся вождей1; их целью, повидимому, 
был захват власти, без каких бы то ни было 
претензий на то, что они могут иметь сторон
ников в стране, и без какой бы то ни было 
реальной политики и теоретической платформы 
для изменения существующего социализма 
в советском Союзе.

Несмотря на все трудности и. нехватки, не
смотря на все военное и торговое сопротив
ление внешнего мира, в ужасно отсталой, 
азиатской стране в какие-нибудь 19 лет был 
воздвигнут социализм в СССР.

Таким образом все государство было прев
ращено в государство мирового значения, в 
большое, сильное, индустриальное государ
ство. Жизненный уровень народов этого .го
сударства превзошел уровень жизни многих 
народов Восточной 'Европы и в ближайшее 
время достигнет уровня народов наиболее 
индустриальных стран Запада.

Обвинение против этих лиц было Hie толь
ко предъявлено, оно было признано’ обви
няемыми, большинство которых обладало фи
зической и моральной силой, исключающей 
возможность .получить у них признание под 
давлением.

И ни один из обвиняемых ни на одной 
стадии процесса не высказал мысля о том, что 
они подвергались дурному обращению с целью 
вызвать этим их собственное признание.

Одно из обстоятельств, поразивших меня 
как английского юриста, это было почти сво
бодное и независимое поведение заключен
ных; они все выглядели хорошо; говоря (да
же подолгу) они вставали и выходили1 со 
стражей вперед.

Как это имело бы (место в Англии, один 
или два свидетеля обвинения подвергались 
перекрестному допросу тех из обвиняемых, про
тив которых были направлены эти показания.

Заключенные добровольно отказались от 
защиты, которую они могли бы получить 
бесплатно.

И как бы талантливы ни были мои москов
ские коллеги, обвиняемые, вероятно, не по
страдали от своего решения, если принять во 
внимание их собственное 'признание и их* 
уменье говорить, достигающее в большинстве 
случаев подлинного красноречия.

Наиболее удивительным новшеством, может 
быть, для английского юриста была та лег
кость, с которой сначала один, а потом и дру
гие обвиняемые {заключенные) вмешивались в 
ход допроса того или иного обвиняемого, без 
возражения со стороны суда или со стороны 
прокурора!. Это создавало впечатление бы
стрых и оживленных дебатов между четырьмя 
людьми (прокурором и тремя людьми), кото
рые говорили все вместе, хотя и не в один 
и тот же момент, — метод, хотя и невозмож
ный при участии заседателей, но, конечно» 
располагающий к ясности спора и быстроте 
его разрешения.

Если и менее поразительны, но достаточно 
значительны были последние слова обви
няемых. В соответствии с советским правом 
обвиняемые имели право последних слов».

Касаясь речи прокурора СССР т. Вышин
ского, |Г1ритт пишет:

«Он говорил с силой и ясностью. Он редко 
возвышал голос. Юн никогда не говорил на
пыщенно, не кричал и не стучал по столу.

Он редко смотрел на публику и не говорил 
для внешнего эффекта. Он произнес резкие 
слова, — он назвал обвиняемых бандитами и 
взбесившимися собаками и заявил, что они 
должны быть уничтожены.

Даже в более серьезных случаях английский 
генерал-атторней не говорил так резко, но, 
правда, во многих случаях, менее серьезных, 
английские прокуроры употребляли более су
ровые слова. Его не прерывали — ни. суд ни 
один из обвиняемых. Его речь была покрыта 
аплодисментами публики, прекратить которые 
не было попыток.

Это кажется странным для английского вос
приятия, но при отсутствии присяжных засе
дателей повредить не может.

16 обвиняемых, целью которых было сверг
нуть всю советскую власть, теперь имели 
право говорить, и они говорили.

Некоторые довольно долго, некоторые ко
ротко, некоторые с аргументацией, некоторые 
пытаюсь защищаться, большинство с красно
речием, некоторые 'прочувствованно', некоторое 
намеренно обращаясь к публике (которой был 
переполнен зал), некоторые — к суду. Но все 
они сказали все, что хотели сказать.

Они не перебивались прокурором и,редко — 
один, два раза судом. Публика сидела спо
койно, не выражая ненависти, которую она 
очевидно чувствовала. Они говорили без ка
кого-либо стеснения и помехи.

Исполнительная власть Советского союза 
успешным обвинением сделала большой шаг к 
искоренению контрреволюционной деятель
ности.

Но ясно, что суд и прокуратура Союза сде
лали во всяком случае неменьший шаг в деле 
утверждения их авторитета среди правовых 
систем современного мира».
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На новые рельсы1

А. ВЫ Ш ИНСКИЙ

Я, к сожалению, не имел возможности по
бывать на вашем общем собрании раньше и, 
но сути го<воря, совершенно незнаком’ с тем, 
что здесь происходило, что здесь говорилось, 
кроме нескольких общих замечаний, которые 
успел мне передать Николай Васильевич тю 
своему докладу.

Тем не менее, я решаюсь выступить на ва
шем совещании с несколькими: словами, по
священными задачам советской защиты и тем 
условиям 1И формам ее работы, которые, как 
мне кажется, сейчас привлекают и< себе все 
наше внимание.

Я хочу выступить с этими соображениями 
еще потому, что мне кажется необходимым 
воспользоваться случаем и через ваши головы, 
хотя и в вашем присутствии, обратиться не 
только к защитникам, но и ,к судебным ра 
ботникам и работникам прокуратуры по во
просам, касающимся организации нашей со
ветской защиты.

Мне представляется одной из очень боль
ших опасностей в нашей) работе то, что до 
СИ1Х пор имеется еще, несмотря на кое-где 
произнесенные слова, наличие очень глубокой 
недооценки роли и значения советской за
щиты в Советском союзе.

Конечно, время сейчас не такое, чтобы 
можно было выйти на трибуну и сказать, что 
советская защита — это старая буржуазная за
щита* и что с этой защитой нам .не по дороге.

Не такое сейчас время, чтобы сказать, что 
можно обойтись и без защиты.

Но «если время сейчас не позволяет так го
ворить, то, к сожалению'', время не может кон
тролировать мысли и воспретить думать так, 
а думают так еще очень и очень многие.

Я поэтому раньше всего хотел остановиться 
на вопросе о том, как мы, работники проку
ратуры, представляем себе действительное по
ложение вещей, которое должно наконе-ц раз
решить этот старый, наболевший вопрос о 
нашей советской защите.

Это тем более необходимо, что даже на не
давно состоявшемся в Прокуратуре Союза все
союзном совещании прокурорских работников 
кое-кто выступал с заявлениями, отдающими 
давно прошедшими временами, что защита 
едва ли нужна и что, наоборот, тот расцвет и 
та демократия, которые сейчас характери
зуются замечательным историческим докумен
том, проектом сталинской Конституции, лиш
ний раз подчеркивают, что сейчас можно, це
ликом и полностью, положиться на самый суд, 
можно обойтись без помощи защиты в работе 
суда, можно обойтись без этой защиты.

Было время, когда эти взгляды проповеды- 
вались достаточно откровенно. Сейчас с этими 
взглядами откровенно никто не выступает, но 
под сурдинку еще эти взгляды пробуют про
тащить в нашу жизнь и не столько в декла
рациях или выступлениях, сколько в практи
ческой работе, а это самое важное.

То, как ты относишься к институту защиты,

1 Переработанная стенограмма речи на Мо
сковском областном съезде членов коллегии 
защитников.

как понимаешь .роль и значение защиты в су
дебной работе, определяется не декларациями, 
а реальными практическими, конкретными су
дебными делами, на которых ты сталки
ваешься с защитой и в которых она прини
мает участие.

Первое, на что я хотел обратить -внимание не 
столько ваше, сколько тех, к которым хотел 
обратиться, используя кафедру настоящего 
собрания, это следующее: думать, что можно 
построить правильно судебную работу без 
участия в ней защиты, абсолютно/ невозможно.

Нельзя думать, что можно поставить пра-/ 
вильно советскую судебную работу без уча-/ 
от и я защиты. Мне это известно может быт!л 
лучше, чем многим другим, потому что я в 
течение длительного времени работал в совет
ских органах юстиции, прошел школу и, суда, 
и прокуратуры, и даже, если вспомнить прош
лое, немножко и советского защитника.

Я побывал в положении и того, и другого, 
и третьего. Я понимаю хорошо, что положе
ния эти глубоко различны, и если положение 
судьи и прокурора сколько-нибудь близки 
между собой и не так чреваты тяжелыми/ вос
поминаниями, то положение защитника отли
чается как раз обратными свойствами.

Я утверждаю!, что только тогда, когда су
дебная работа представляется не с точки зре
ния одного из этих звеньев всей системы, а с 
точки зрения соединения всех этих трех 
звеньев — прокурора, защитника и судьи,— 
только тогда можно искренно и по-настоящему 
понять то 'Громадное значение великого об
щественного служения, которое, особенно в 
условиях советской власти и нашей Советской 
страны, выпадает на долю советскбйг защиты.

Вот почему сейчас так резко и остро стоит 
вопрос 10» правильной организации нашей с о 
ветской защиты. Этот вопрос так резко и 
глубоко, так остро поставлен потому, что мы 
находимся в таком периоде, но. таком этапе 
нашего социалистического строительства, кото
рый требует еще -гораздо большего расшире
ния возможности защиты участвовать в суде, 
чем это было до сих пор.

Я уже высказывался в ряде других случаев 
по этому вопросу с достаточной определен
ностью. Еще года два назад я говорил о не
обходимости сделать следующий шаг по пути 
расширения прав защиты в советском суде, 
путем допущения защиты к участию в стадии 
т«редания суду.

Я полагаю, что теперь наступило время пой
ти еще дальше. iK этому мы имеем все объек
тивные условия. Настало время, когда за ис
ключением особой категории дел советский 
защитник должен быть допущен и к участию 
на предварительном следствии.

Я так думаю не потому, что я хочу этого 
расширения прав защиты во имя какого-то 
отвлеченного принципа. Нисколько. Я так ду
маю потому, что весь опыт моей работы — и, 
я глубоко убежден, и опыт работы других то
варищей в области юстиции— свидетельствует
о том, что при правильной организации за
щиты, при высоком качестве, морально-поли
тическом качестве, — а это требование мы уже



не только можем предъявлять, «о и реализо
вать,— участие защиты, и только участие за
щиты, поможет действительному и реальному 
снижению неправильно привлеченных к суду 
и следствию, поможет действительному осу
ществлению 'советского правосудия.

Это объясняется, на мой взгляд, очень про
стым обстоятельством, тем обстоятельством, 
что никогда нельзя рассчитывать на достаточ
но удовлетворительное .разрешение того или 
другого дела, когда на это дело смотришь с 
одного какого-нибудь бока, когда к нему под
ход ишь с одной стороны.

Когда нам говорят, что .политическая остро
та или юридическая острота может помешать 
тому, чтобы подсудимого вооружить заранее 
средствами защиты в лице высококвалифици
рованного юриста и что это может создать 
неблагоприятное 'положение вещей на самом 
процессе и быть использовано против интере
сов государства, то с такими доводами никак 
нельзя согласиться.

Мы знаем в истории советской юстиции не
мало острых политических процессов, напри
мер, .процесс Промнартии, или Шахтинское 
дело, или очень острый политический процесс, 
который очень остро затронул международные 
отношения — дело электровредителей, англий
ских шпионов, инжегг&ров Метро-Виккерс. Тут 
мы видели представителей советской защиты, 
видели против себя в качестве 4 защитников 
обвиняемых людей, которые держались с боль
шим достоинством и содействовали укрепле
нию авторитета советского суда.

В целом ряде случаев, когда дело представ
ляется исключительным клубком страшно за
путанных, кошмарно-давящих сознание чело
века обстоятельств, добросовестное, талантли
вое участие защиты не ради защиты, как и 
обвинение не ради обвинения, а защиты как 
стороны, участвующей в процессе, опираясь на 
определенный принцип, на деловую позицию, 
всегда служит для пользы этого дела, всегда 
оказывает действительную помощь суду, приз
ванному найти и установить материальную по 
делу истину. I

Я знаю, что эту задачу мы сразу не решим, 
ибо здесь имеется целый ряд обстоятельств, 
в высокой степени затрудняющих немедлен
ное решение этого вопроса.

Я говорю здесь об этой своей точке зрения, 
которая большинством комиссии, подготовляю
щей новый уголовно-процессуальный кодекс, 
принята в соответствии с духом ст. 111 про
екта Конституции.

Бели эта мысль не будет осуществлена се
годня или завтра, то во всяком случае она 
представляет собой ту линию нашей дальней
шей работы, но которой мы должны равняться, 
представляя тот путь развития советской .за
щиты, по которому наша работа должна пойти.

Теперь тем легче это осуществить, что мы 
присутствуем при общем расцвете сил нашей 
советской юстиции, доказательством чего 
является создание Народного комиссариата 
юстиции и назначение на должность наркома 
юстиции Н. В. 'Крыленко.

Одним из больших несчастий нашей совет-
■ ской защиты до сих пор являлось то., что у 
этой защиты не было защитника. —

Сейчас, мне кажется, одним из больших 
’ приобретений является то, что в самом проекте 
структуры организации НКЮ Союза ССР на
мечено специальное управление или отдел по
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организации юридической помощи населению и 
судебной защиты.
 ̂Это означает то, что если до сих пор НКЮ 

Союза и союзных республик мог смотреть на 
советскую защиту, как на пасынка, которым 
можно заниматься постольку— поскольку, а 
это значит вовсе не заниматься, то теперь 
НКЮ Союза обязан заниматься вопросами за
щиты так же, как он занимается судебными 
вопросами.

Советская власть давно требовала такого 
решения вопроса и теперь этот вопрос окон
чательно разрешен.

В самом деле, чем же должен будет за
ниматься НКЮ Союза?

Вы простите меня, Николай Васильевич, что 
я вторгаюсь в вашу область, но с точки зре
ния прокурорского надзора позвольте выска
зать мне несколько соображений.

Прокуратура, как известно, из НКЮ выде
лена, и тем самым разрешен вопрос о взаимо
отношении между Прокуратурой Союза и НКЮ 
Союза.

Этим самым разрешен вопрос о том, что
бы органы расследования передать из орга
нов прокуратуры в другие органы НКЮ или 
в ведение самих судов.

НКЮ Союза, а под его руководством НКЮ 
союзных республик — это 'органы судебного 
управления, и они будут заниматься судами и 
всеми теми органами кроме прокуратуры, ко
торые органически связаны с судебной дея
тельностью и с судебными учреждениями.

Самый факт присутствия на вашем совеща- 
, нии наркома юстиции СССР и его доклад 

здесь свидетельствуют о том, что в поле зре
ния НКЮ защита занимает должное место 
рядом с судом, а не на задворках судебной 
системы.

В самом деле, суд и защита — это важней
шие звенья судебной системы и, несмотря на 
всю грандиозную значимость судебных испол
нителей и нотариата, нельзя равнять роль и 
значение в судебной работе защиты с вспо
могательными судебными органами.

В ст. 111 проекта Конституции сказано, что 
должно быть обеспечено право на защиту, но 
суд без защиты не может правильно функцио
нировать.

Это позволяет думать, что худшее уже да
леко за плечами.

Под «худшим» я понимаю и ваши внутрен
ние дела, о  которых вы будете .говорить по 
второму пункту повестки дня, и те условия, 
в которых вы по своей собственной вине были 
поставлены, ибо вы не умели авторитетно по
ставить самих себя в глазах судей и вы часто 
были плохонькими соглашателями вместо того, 
чтобы быть тем, что римляне называли mili- 
tes juris.

Вы всю работу строили так, — «как бы чего 
не вышло».

Правда, и в нашей среде раздавались го
лоса, не удовлетворенные такого рода положе
нием вещей, но самый тот факт, что вы стро
или свою работу на принципе, «как бы чего не 
вышло», свидетельствует о младенческом со
стоянии вашей организации защиты с точки 
зрения тех общественных и политических за
дач, которые стоят перед нами, а главное с 
точки зрения понимания тех методов борьбы 
за разрешение этих задач, которые постав
лены перед вами и которые обязывают вас 
как советских защитников защищать иными
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методами, чем те, которые были в недавнем 
опрошлом.

Сейчас мы находимся на перевале, сейчас 
мы стоим на пороге новой страницы в раз
витии жизни советской защиты и советской 
адвокатуры.

Ваше ссбрание московских защитников 
должно будет сыграть роль собрания, кото
рое поведет за собой всю перестройку дела 
советской защиты на новых началах, поведет 
эту перестройку на таких началах для того, 
чтобы в советском защитнике, работающем в 
советском суде, видели бы бесстрашного, му
жественного, последовательного, а плавное 
самоотверженного бойца за советское право, 
за советскую юстицию, за советский закон.

Советскому государству, советской власти и 
нашей партии не нужны защитники услужаю
щие, не нужны защитники потакающие, не 
нужны защитники ползущие и пресмыкаю
щиеся. Нам нужны защитники, способные на 
героические подвиги, потому что наша ра 
бота— это работа, требующая сплошь и ря
дом геройских усилий и выдающегося муже
ства, выдающейся настойчивости, решительно
сти и политической дальнозоркости. И только 
при наличии этих качеств мы и вы, и про
куратура и защита, действительно окажемся 
добрыми помощниками суда, не теми язаге- 
рами (jasager), которые поддакивают всякому 
выступлению прокурора или всякому решению 
суда, но которые могут бесстрашно, анализи
руя данное дело и занявши в этом деле свою 
позицию, суметь с достоинством и честью от
стаивать эту позицию до конца;, подчиняясь
7 олько закону и собственной совести и ни
каким другим, очень вредным и опасным так 
называемым местным влияниям.

Есть попытки так организовать защиту, 
чтобы поставить ее по отношению к государ
ству в положение, аналогичное ’ положению 
прокуратуры. Это, на мой взгляд, было бы 
глубоко ошибочно.

Защита главным образом питается тем об 
щественным авторитетом, который меньше 
всего зависит от ее служебного положения. 
Защита свой авторитет должна приобрести 
раньше всего в своей работе, организованной 
абсолютно независимо ют какого бы то ни 
было государственного органа, и кроме того, 
в аилу особенности своей работы, в силу спе
цифики условий деятельности, которыми за
щита отличается, как никакая другая профес
сия, она должна развить в максимальной’ сте
пени дух о бщеста&цного контроля и самокри
тики, которые возможны только тогда, когда 
советская защита будет построена как само
управляющаяся организация, состоящая из 
свободно действующих и свободно мыслящих, 
конечно, политически по-советски мыслящих, 
но свободно, т. е. независимо от какого бы 
то ни было официального органа людей, при
званных помогать советскому правосудию, 
подчиняющихся только, как 'сказано в Консти
туции, закону.

Сами же условия работы защитника, условия, 
очень часто ставящие перед ними весьма и 
весьма соблазнительные переепективы, «способ
ные недостаточно устойчивых людей увлечь 
на путь, который бы не нашел оправдания в 
принципах нравственного и политического по
рядка, господствующего в нашем обществе, 
потому что защита вынуждена интимно сопри
касаться с преступником. Она должна быть

построена так, чтобы в ее построении был 
обеспечен максимальный общественный кон
троль и самая широкая большевистская само
критика как единственное средство сохранить 
эту организацию на высоте ее нравственных и 
политических идеалов.

Здесь аналогия с прокуратурой была бы 
совершенно неправильная, потому что проку
ратура призвана к тому, чтобы, наблюдая за 
незаконностью в нашем Советском государ
стве, следить за тем, чтобы закон понимался 
и проводился в жизнь в точном соответствии, 
с* требованиями, которые ставит наше госу
дарство на любом участке нашего социали
стического строительства. Под этим углом, 
зрения раньше всего строится работа проку
ратуры. Работа же защиты должна строитьсяЗ 
не только с точки зрения осуществления этих 
интересов, но главным образом с точки зре
ния оказания помощи нуждающемуся в этой 
помощи привлеченному к суду гражданину. Те, 
кто думают, что будто бы можно обойтись 
без защиты, ибо суд сам разберется в этом 
деле и не стоит защищать тот , кто привле
чен к ответственности, потому что раз прив
лечен, значит виноват, — это неправильно.

Авторитетное положение защиты важно и с 
точки зрения интересов прокуратуры. Почему? 
Пото-му что перед защитником, умеющим от
стаивать свою позицию, достаточно вооружен
ным политически и юридически, и прокуратура 
должна понемножку перевооружиться, потому 
что для того, чтобы состязаться с таким за
щитником, нужно быть вооруженным не худ
шим оружием, а я даже думаю, что лучшим 
оружием, потому, что у защитника всегда 
есть одно преимущество перед прокурором в 
судебном процессе— ведь защитник знает не 
только то, что знает прокурор, а знает часто 
и то, чего не знает прокурор, ибо защитник, 
если он даже не сделался хранителем тайны 
своего подзащитного, то во всяком случае он 
знает от своего подзащитного многое такое 
из его жизни, из его прошлого, из его отно
шений, на почве которых возникло подозре
ние или обвинение того или другого лица в 
преступлении, которое он может передать 
своему защитнику и вооружить его такими 
моментами фактического и психологического 
порядка, которые нам, не вступающим с об
виняемым -в такую близкую связь, являются 
недоступными. В этом отношении положение 
защитника всегда выгоднее положения про
курора. В этом отношении, я смею уверять, 
если это только добросовестный защитник, 
хорошо изучивший дело, и «не только дело, 
не и подзащитного, он вооружен всегда силь
нее прокурора, и если вы к этому прибавите 
еще оружие его высокой моральной и юри
дической квалификации, это обяжет нашу 
прокуратуру быстро перевооружиться, запа
стись тем новым оружием высокоюридической 
квалификации, большей политической квали
фикации, которой, что нам греха таить, и 
защитникам и кое-каким прокурорам еще 
очень и очень нехватает. Вот почему в на
стоящее время все зависит от вас.

От вас зависит позаботиться, чтобы в вашу 
среду не проник ни один сколько-нибудь не
понимающий или нежелающий проводить в 
жизнь честно, беззаветно те задачи, которые 
поставлены перед нами всеми нашей эпохой, 
эпохой великой сталинской Конституции.
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Вы должны и озаботиться о том, чтобы ваш 
состав был безупречен. Если мы требуем, что
бы .прокуратура и -суд были безупречны, — а 
всеобщее, прямое, равное и тайное .право об 
этом заботится, — то хотя мы и не избираем 
вас, хютя вас и не избирает наша обществен
ность на основах всеобщего, прямого, равного 
и тайного избирательного права, но «ы дол
жны быть тоже безупречны, вы должны быть 
выше обычных мелких, мещанских, мелкобур
жуазных собственнических предрассудков, ко
торые у кое-кого иногда проскальзывают. Вы 
должны быть подлинными советскими строи
телями, и не .на словах, а на деле,- т. е. в 
своей практической работе доказать свою 
преданность делу социализма, и не только 
свою готовность, но, главное, умение служить 
этому делу, ибо услужливый дурак опаснее 
(врага. Нам нужен не дурак, хотя бы и услуж
ливый, но там нужны умные, высококвали- 
ф и цир о в а н н ы е, иол и г и ч е с к и - с а м о с то я тел ыны е и 
ответственные люди, которые понимают, что 
такое советский защитник, какую великую 
ответственность он взял на себя, вступив в 
коллегию защитников, и как он должен 
на деле в своей практической работе дока
зать, что он понимает значение этой от
ветственности и умеет эту ответственность не
сти.

Вы ведь авторитетная, самоуправляющаяся 
организация. Вам нужно, кроме того, позабо-

А. ТАГЕР

О советской
Опубликованный и переданный на всенарод

ное обсуждение 'проект Конституции Союза 
ССР насыщен великими принципами, которых 
не знала ни одна конституция мира.

И нет такой области государственной и об
щественной жизни, которая бы не испытала 
на себе благотворного действия принципов, ‘де
кларированных Конституцией, Но, с другой 
стороны, нет такой области государственной и 
общественной жизни, перед работниками кото
рой -Конституция не поставила бы больших и 
отв етств е ни ых задач.

В частности, весьма важна и полна прин
ципиального содержания глава I.X о («суде и 
прокуратуре». Дело правосудия поднимается 
Конституцией на громадную политическую вы
соту. Неисчерпаемо велики и почетны те за
дачи, которые проект (Конституции ставит и 
перед судом и перед прокуратурой. Но не 
менее ответственны те задания, которые ре
шительно поставлены проектом Конституции и 
перед третьим звеном советской судебной си
стемы — перед юоветской адвокатурой, на ко
торой лежит задача осуществления вместе с 
судом in вместе с прокуратурой тех требова
ний, которые Конституция ставит перед совет- 
с к им :нр аво суди ем.

В этом отношении весьма велико содержание 
11Ц статьи проекта (Конституции, провозглаша
ющей принцип обеспечения обвиняемому нра
ва на защиту.

Вопрос при этом не только в факте законо
дательного провозглашения этого права, но в 
особенности в факте поднятия его именно на

1 В порядке обсуждения.
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титься о том, чтобы ваше руководство, ваш 
президиум были бы тоже на высоте своего 
положения. ._

Вам нужно добиться того, чтобы не было 
такого, по-моему, позорного положения вещей, 
когда защитники ходят по кулуарам судебных 
зал и камер, ходят по прокуратуре, везде и 
всюду и плачут по поводу того, какой у них 
неавторитетный и иезаслуживающий уважения 
президиум.

Дальше вам плакать, я полагаю, по этому 
поводу не придется. HfKIO Союза об этом 
должен позаботиться.

Мы, Прокуратура Союза, как вы знаете, в 
течение ряда лет, вам в этом деле всемерно 
оказывали поддержку, окажем эту поддержку 
и впредь. Но дело все-таки в конце концов 
лежит в вас самих. Я уверен, что поняв, что 
дело лежит в вас самих, вы примете все не
обходимые м<еры к тому, чтобы это дело было 
организовано правильно. Советское правитель
ство и паша великая партия, под >уковод- 
c v b o m  великого и гениального вождя нашего 
советского народа товарища Сталина, провоз
гласив в проекте Конституции, которая через 
пару месяцев будет нашим основным зако
ном, право советских граждан и всех граж
дан в советском суде на защиту, обеспечи
вает все условия к тому, чтобы наша защита 
была поистине защитой советской, достойной 
нашей великой эпохи.

адвокатуре1
степень конституционного «принципа. Лишение 
обвиняемого права на защиту перестает, таким 
образом, быть только процессуальным наруше
нием; оно становится нарушением конституци
онным. Самая демократическая из всех когда- 
либо существовавших конституций и здесь по
следовательно осуществляет принцип демокра
тии: максимальное .гарантирование прав граж
дан — .даже в те- периоды их жизни, когда 
возникает вопрос о совершении ими престу
плений и наложении на них мер уголовной ре
прессии.

1C момента введения в действие (Конституции 
положение советского гражданина при рас
смотрении о нем дела в суде будет основано 
на прямом тексте конституционного закона. И 
что еще более важно — для такого положении 
создается надлежащая, 'Конституцией гаранти
рованная, организационная форма.

Введение в конституционное законодатель
ство права обвиняемого на защиту будет иметь, 
прежде всего, своим последствием переработ
ку заново тех разделов -нашего 'процессуаль
ного законодательства, которые' говорят о за
щите в судебном процессе.

Вместе с тем, это конституционное ново
введение ставит во всей широте вопросы, свя
занные с советской адвокатурой, ибо реаль
ное выполнение и осуществление права обви
няемого на защиту в суде зависят в первую 
очередь от организации советской адвокатуры, 
которые в действующем законодательстве но
сят название коллегий защитников. Именно на 
них лежит почетная обязанность дать реальную 
жизнь праву обвиняемого на защиту, ибо осу
ществление защиты обвиняемых на суде — это ^

«



п о с т о я н н а я ,  о д н а  и з  о с н о в н ы х  и ( П р о ф е с с и о 

н ал ьн ы х- ф ун к ц и й  совет ск ой  а д в о к а т у р ы .

•Сравнивая в одной из своих речей положе
ние (Прокурора с положением защитника «а су
де, прокурор Союза А. Я. Вышинский'выска- 
зал, что «роль прокурора на суде гораздо 
легче... Положение защитника во много раз, 
труднее»: («Революционная законность и зада
чи советской защиты», 1934, стр. 36). И это 
*зо многих отношениях верно.

Возлагаемую на нее Конституцией почет
ную -обязанность советская адвокатура должна 
с честью выполнить. Доверие, оказываемое 
Конституцией, советская адвокатура обязана 
оправдать. Для этого должна быть проделана 
большая работа как законодательная, так и 
внутри самих коллегий защитников, в кото
рых — и это надо прямо сказать — есть мно
го недостатков и недочетов, которые должны 
быть срочно уничтожены. Если рассматривать 
вопрос о коллегиях, имея в виду не только 
коллегии крупных центров, но и периферийные 
коллегии, то надо «признать, что, прежде все
го, весьма и весьма хромают квалификация ра 
ботников коллегий и качество их работы. )В 
крупных центрах этот недостаток дает себя 
знать в меньшей степени, на периферии — в 
большей 'Степени, но существует он везде. П о
этому необходимы срочные мероприятия 'со 
стороны самих коллегий защитников по подня
тию квалификации работников коллегий — как 
со стороны политической грамотности, так и 
со стороны профессиональных, правовых и 
иных знаний. Защитника нельзя в нашу эпоху 
рассматривать просто как специалиста, не обя
занного быть политическим работником. Вся
кий член советской адвокатуры ib такой же 
степени политический работник, как -судья и 
прокурор. Это должны знать и помнить все 
те, кто работает в организациях советской 
адвокатуры, и все те, кто захочет в них всту
пить. Это обязывает. 'Поэтому тот, кто не 
сведущ и не может и не хочет учиться — тот 
не сможет выполнить своих профессиональных 
задач на той высоте, на которую их ставит 
проект Конституции.

Не менее ’важны и различные организацион
ные вопросы, связанные с коллегиями защитни
ков. Надлежащее их разрешение также весьма 
существенно для осуществления тоста в ленных 
перед 'советской адвокатурой государственных 
задач. Сюда, прежде всего, относятся вопросы 
об организации руководства коллегиями за
щитников, вопрос о кадрах, вопрос о формах 
работы, вопрос об организации труда.

Совершенно несомненно, что до самого по
следнего времени у нас недооценивали вопро
сов, связанных с коллегиями защитников и, в 
частности, с вопросами об организации руко
водства ими. Достаточно сказать, что, несмотря 
на то, что согласно 17 статье «Основ ’судо
устройства Союза СОР», изданных еще в 
1924 г., коллегии защитников должны * были 
иметь Положение, общие принципы которых 
издаются в порядке общесоюзного законода
тельства, такого общесоюзного акта ни разу 
издано не было. Каждая из союзных республик 
регулировала вопрос по-своему, вступая в про
тиворечия подчас даже с общесоюзным зако
нодательством. Так именнЪ в противоречии с 
общесоюзным законодательством разрешен, на
пример, по законодательству ИСФОР вопрос об 
организационной подведомственности коллегии 
защитников на местах.

Согласно указанной уже выше 17 статье 
«Основ судоустройства Союза ССР», коллегии 
защитников организуются «под контролем гу
бернских (областных) исполнительных комите
тов». Таким образом, союзный закон стоит на 
точке зрения организации коллегий защитников 
при исполкомах, а* не при судах. Но первона
чальному Положению об адвокатуре, изданно
му в 1922 г., коллегии защитников были в 
РСФСР организованы при отделах юстиции, 
т. е. три исполкомах {СУ •1922 г. № 36). Это 
имело то -существенное значение, что в дисци
плинарном отношении (по второй инстанции) 
члены коллегии защитников подчинялись имен
но исполкому.

/В октябре 1024 г. были утверждены союзные 
основы судоустройства и тогда же, в октябре 
1924 г., изменено было Положение о судоуст
ройстве РСФСР — вопреки основам * —в том 
смысле, что члены коллегии защитников под
чинены были в дисциплинарном отношении не 
исполкому, а -суду (см. СЗ 1924 г., № 23, СУ 
1923 г. №  48 и 1924 г. №> 78).

Обращаясь к вопросу о целесообразности то
го или другого решения вопроса (при испол
комах или при судах), можно привести исто
рическую справку, которая не может не иметь 
существенного значения, несмотря на то что 
формально она относится не к существующим 
сейчас коллегиям защитников, а касается суще
ствовавших в 1918 г. по декрету № 2 /при 
суде коллегий правозаступников. Еще тогда 
был поставлен вопрос о том. как организовать 
эти коллегии при судах ли или непосредствен
но при советах. Первоначальный проект де
крета №> 2 о суде, в котором был поставлен 
этот вопрос, был составлен Народным комисса
риатом юстиции в том смысле, что коллегии 
эти организуются при судах,* Проект этот пе
ред тем как быть рассмотренным в заседании 
Совета народных комиссаров 30 января 1918 го
да, был представлен лично Ленину и им соб
ственноручно исправлен. В частности, именно 
Лениным была внесена поправка, согласно ко
торой коллегии правозаступников организуют
ся не при судах, а при советах CXXI Ленин
ский сборник, 1933 г., стр. 218). И это единствен
ное правильное решение вопроса. Члены кол
легий защитников при осуществлении кассацион
ных прав обвиняемых всегда являются эвенту
альными жалобщиками на постановление суда. 
Право жалобы осуществляется ими профессио
нально. При этих условиях вряд ли целесооб
разно ставить членов коллегии защитников в 
дисциплинарное подчинение по отношению 14- 
тем органам, на постановление которых они 
призваны осуществлять право жалобы. Такого 
порядка не знает ни одна советская организа
ция. Практика коллегий защитников на местах 
также убеждает в целесообразности органи
зации коллегий защитников при исполкомах. 
Но разумеется, что такое решение может быть 
целесообразно лишь при том условии, если 
связь коллегий защитников с исполкомами не 
останется только на бумаге, а будет живой и 
реальной.

Следующим вопросом, связаным с руковод
ством1 коллегиями защитников, является вопрос
о личном составе руководителей коллегий. Н а
до прямо сказать, что вопрос этот до сих пор 
обстоял совершенно неудовлетворительно. И не
удовлетворительность положения объясняется,
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конечно, недооценкой роли и значения колле
гий защитников.

Характеризуя в одном из своих выступлений 
неудовлетворительное положение со следствен
ным аппаратом, А. Я. Вышинский подчеркнул, 
что в значительной степени это зависело от 
того, что на следственную работу направляли 
тех, кто не годен ни на судебную ни на про
курорскую работу. Беда коллегий защитников 
в том, что на руководящую в них работу сплошь 
к рядом направлялись люди, не годные не 
только в судьи и прокуроры, но и в следова
тели. Для того чтобы такое положение изме
нить и исправить, нужно его прежде всего пол
ностью осознать.

Благодаря такому положению в коллегиях 
защитников сложилась обстановка, которая 
представляется совершенно немыслимой 'ни в 
суде, ни в прокуратуре. В самом деле, можно 
ли себе представить такого председателя суда, 
который, руководя судом, сам бы считал для 
себя зазорным и невозможным судить, (пред
седательствовать и участвовать в судебных за
седаниях. Вряд ли можно себе представить та
кого прокурора, который, руководя прокурор
ской работой, считал бы для себя невозмож
ным и недоступным выступить в качестве об
винителя или составить обвинительное заклю
чение. А между тем таково положение в кол
легиях защитников. Такому положению спо
собствует и существующее у некоторых чле
нов партии мнение о том, что выступать в ка
честве защитника — это дело беспартийных, а 
.партийному человеку место лишь на трибуне 
обвинителя.

Такое положение должно быть решительно 
изменено. На руководящую работу в организа
ции советской адвокатуры должны быть на
правлены высококвалифицированные и автори
тетные лица, которые бы сами приняли участие 
в текущей работе советской адвокатуры, на 
которую проект Конституции возлагает такие 
ответственные задачи.

Но вопросами о руководстве со стороны 
исполкомов и о руководстве внутри самих кол
легий еще полностью не разрешается вопрос о 
руководстве коллегиями защитников вообще.

'Коллегии защитников являются до сих пор 
единственными советскими организациями, не 
имеющими никакого постоянного и текущего 
руководства из центра. Тех указаний, которые 
время от времени давались, например, в поста
новлениях НКЮ РСФСР от 9 декабря 1931 г., 
от 16 июля 1933 г. (совместно с ВЦСПС), от 
25 июля 1933 г., — недостаточно для того, 
чтобы дело руководства коллегиями защитни
ков из центра и тем самым дело обеспечения 
высококачественной юридической помощи) на
селению могло считаться с организационной 
стороны налаженным.

Также недостаточно и тех отдельных слу
чаев вмешательства со стороны Верховного су
да по отдельным коллегиям защитников, ибо 
это вмешательство от случая к случаю носило 
случайный характер.

Поэтому целесообразно создание в обще
союзном Народном комиссариате юстиции спе
циального управления, ведающего всеми вопро
сами, связанными с коллегиями защитников.

Второе организационное мероприятие, кото
рое мы считали бы целесообразным осущест
вить, касается специально Московской колле
гии защитников.
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Московская коллегия защитников в настоя
щее время, так же как и другие коллегии, со
стоит при областном суде.

По существу Московская коллегия состоит 
из двух совершенно различных частей, выпол
няющих свою работу в совершенно различных 
условиях. Это, с одной стороны, городская,, 
московская часть коллегии, т. е. защитники,, 
живущие и несущие свою работу в судах, рас
положенных в г. Москве. С другой стороны,, 
это в собственном смысле областная часть кол
легии, т. е. те ее члены, которые и живут и 
работают в области, т. е. обслуживают юри
дической помощью население Московской об
ласти, живущее вне города Москвы.

Городская часть членов коллегии защитни
ков, благодаря этому, совершенно оторвана от 
областного суда: живущие в Москве члены 
коллегии почти не обслуживают дела, рассма
триваемые в областном суде и в народных су
дах, подчиненных областному суду. Эта часть 
коллегии обслуживает, с одной стороны, на
родные суды г. Москвы, городской суд, стоя
щий над этими народными судами, и Верхов- 

'кые суды РСФСР и СССР. Но вся эта часть 
работы лежит совершенно вне ноля зрения и 
внимания областного суда.

Таким1 образом, областной суд оторван от 
работы городской части Московской коллегии, 
а городская часть коллегии почти не знает 
своего областного суда. Руководство со сто
роны областного суда оказывается при таких 
условиях значительно осложненным и ослаб
ленным.

В связи с отмеченным положением городская 
часть коллегии выделена из общеобластной 
коллегии в особую коллегию при Московском 
городском суде. Это решение имеет, конечно, 
все преимущества административной симметрии.

Более правильным, однако, нам представляет
ся другое решение этого вопроса: мы пред
лагаем организовать Московскую коллегию за
щитников (в городской ее части) при Народ
ном комиссариате юстиции СССР. Это предло
жение исходит из учета особого положения в 
работе Московской коллегии защитников, от
личающего ее от всех других коллегий защит
ников.

Это особое положение Московской коллегии 
стоит в связи с судоустройствениыми особенно
стями, касающимися Москвы, как столичного 
центра.

В Москве находятся два Верховных суда: 
Верховный суд СССР ,и Верховный суд РСФСР, 
выполняющие кассационные функции не только 
для всех краевых, областных и главных судов, 
расположенных в пределах РСФСР, но и для 
всей системы транспортных (линейных), водно
транспортных судов и военных трибуналов все
го Союза ССР. В Москве же находятся цен
тральные надзорные инстанции: Прокуратура
СССР и Прокуратура РСФСР.

Обслуживание юридической помощью всех 
тех, кто в ней нуждается по кассационным 
и надзорным делам в обоих Верховных судах 
и в обеих прокуратурах, лежит целиком на 
городских работниках Московской коллегии 
защитников. Конечно, приезжают по этим де
лам иногда и члены йровинциальных коллегий, 
отстоящих не очень далеко от Москвы. Но ко
личество случаев приезда в Москву иногород
них защитников настолько незначительно по 
сравнению с количеством поступающих дел,



что случаи эти не могут влиять на разрешение 
организационных проблем.

Таким образом, Московская коллегия защит
ников, в отличие от всех других коллегий 
РСФСР, выполняет задачи оказания юридиче
ской помощи населению в республиканском и 
союзном масштабе. Выполнение этой задачи 
уже сейчас занимает немаловажное место в 
работе Московской коллегии защитников и 
фактически и принципиально. А в будущем эту 
часть работы следует еще увеличить и надле
жащим образом организовать. Если сравнить 
количество иногородних кассационных дел в 
Верховных судах, обслуженных защитой, с ко
личеством дел, не обслуженных защитой, то 
надо будет признать, что большая часть дел, 
рассматриваемых Верховными судами в кас
сационном порядке, защитой не обслуживается. 
На обязанности президиума Московской, кол
легии защитников лежит сложная и достой
ная всякого внимания задача по обеспечению 
права на защиту в кассационном процессе, т. е. 
ло организации кассационной защиты по ино
городним делам, поступающим в Верховные 
суды. Для этого, прежде всего, нужны, конеч
но, специальные кадры. Для этого нужно, во- 
вторых, чтобы эта работа Московской колле
гии была увязана с работой иногородних за
щитников и провинциальных коллегий защит
ников в целом. Схематично говоря, при прези
диуме Московской коллегии должна быть ор
ганизована специальная секция, которая бы яв
лялась тем естественным центром, куда бы 
могли обращаться иногородние защитники и 
сами осужденные с просьбой об организации 
их защиты в Верховных судах в тех случаях, 
когда они не обращаются прямо и непосред
ственно к тому или иному избранному ими 
защитнику, именно ему поручая защиту по де
лу.

Организация Московской коллегии при На
родном комиссариате юстиции являлась бы ор
ганизационной формой, констатирующей ука
занное выше особое положение Московской 
коллегии защитников по существу ее работы.

Для того чтобы это предложение было пра
вильно понято, необходимо тут же сделать два 
замечания.

Прежде всего организованная таким путем 
Московская коллегия не должна ни в какой 
мере иметь какой-либо монополии на ведение 
кассационных дел в Верховных судах; все чле
ны всех коллегий защитников, как и теперь, 
должны сохранить право выступления в Вер
ховных судах. ,

И  второе замечание. Организация Москов-, 
ской коллегии при НКЮ отнюдь не должна 
пониматься в том смысле, что она является в 
иерархическом смысле центральной по отноше
нию к остальным коллегиям, организованным 
при краевых, областных и главных судах. ,

Ни в какое подчиненное или подконтрольное 
положение по отношению к так построенной 
Московской коллегии местные коллегии поста
влены быть не должны. Как Московская колле-/ 
гия, хотя и организованная при НКЮ, так и 
местные коллегии одинаково должны быть ру
ководимы и контролируемы непосредственно 
тем центральным управлением, создание кото
рого предложено нами выше.

Одним из самых серьезных и основных воп
росов, подлежащих разрешению при обсужде
нии организационных проблем, связанных с 
коллегиями защитников, является вопрос о

кадрах и в особенности о подготовке новых 
кадров. В работе, в которой нет никаких стан
дартов, в которой все индивидуально, — ка
чество кадров имеет особо большое и прин
ципиальное значение. В коллегии защитников 
в этом вопросе явно неблагополучно. С того 
момента как несколько лет тому назад были 
упразднены существовавшие под разными на
званиями правовые факультеты в университе
тах и правовое образование было сосредоточе
но в институтах советского права, был совер
шенно уничтожен источник пополнения колле
гий специально подготовленной молодежью. 
Институты советского права по своему плану 
и заданию давали работников лишь на долж
ности судей, прокуроров и следователей. По
полнение свежими и молодыми подготовленны
ми кадрами коллегий защитников в задачу 
этих институтов не входило. Так продолжает
ся уже много лет. За это время различными 
коллегиями защитников было сделано не мало 
попыток исправить положение созданием крат
косрочных курсов. Надо прямо сказать, что 
все эти курсы никакого заметного результата 
не дали: все это было лишь кустарничеством.

Для того чтобы подготовка кадров культур
ных и квалифицированных защитников была 
поставлена на надлежащую высоту, она дол
жна быть поднята на высоту задачи обще
государственной. Пет решительно никаких 
оснований для того, чтобы дело подготовки со
ветских защитников ставить в особое положе
ние и в особые условия. Короче говоря, инсти
туты советского права должны взять на себя 
не только подготовку кадров судей, прокуро
ров и следователей, но целиком и подготовку 
кадров советских защитников.

К этим принципиальным соображениям надо 
добавить еще и практически-материальные ар
гументы. Если Московская коллегия защит
ников могла себе позволить опыт организации 
Высших юридических курсов на свои средства, 
то коллегиям защитников в целом задача под
готовки кадров для всей страны недоступна.

коллегиях защитников же должна остать
ся другая, не менее важная задача: заботить
ся о постоянном повышении квалификации 
своих кадров и об их усовершенствовании. И 
если бы было осуществлено наше предложение 
об организации Московской коллегии при 'На
родном комиссариате юстиции, то при этой 
коллегии можно оыло бы организовать спе
циальный Всесоюзный институт по усовершен
ствованию членов советской адвокатуры. Та
кой институт великолепно бы символизировал 
организационное отличие советской адвока
туры от адвокатуры капиталистических стран, 
которой идея (организованной заботы о каче
стве работы каждого из своих членов совер
шенно чужда.

Организацией учебной подготовки не исчер
пывается вопрос о подготовке новых кадров 
советской адвокатуры. Вторым, не менее важ
ным вопросом является вопрос об организации 
периода подготовительного стажа, следующего 
за учебной подготовкой и предшествующего 
самостоятельной и полноправной деятельности 
в качестве защитника. Русская дореволюцион
ная адвокатура оказалась бессильной по-настоя
щему разрешить проблему стажа для своей 
молодежи. Так называемого сословного патро
ната для помощников присяжных поверенных, 
т. е. организованной заботы адвокатуры в 
целом о подготовке молодежи создать не уда-
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лось. Так называемый личный патронат имел 
весьма ограниченное .применение и потому ни 
чтожное значение. Отдельные защитник,,™- 
являли большое внимание к тем молодым 
своим товарищам, которые были прикреплены

ПЯрГ™ , естве'их помощников, и заботы эти
*  “ отдельных случаях благотворнейшие

это были единичные случаи, 
которые отнюдь .не были типичными для доре- 
волюционной адвокатуры.

Советская адвокатура должна во всей ши
роте поставить и разрешить проблему подго
товительного стажа. Профессиональная ,в ши
роком смысле .подготовка молодых советских 
защитников должна быть обеспечена. Передача 
молодежи своего опыта и знаний должна счи-

ЧеСТИ для квалифицированных 
защитников старшего поколения, которые дол
жны гордиться, если им удается выдвинуть 
заслуженно на первые места кого-либо из 
своих учеников. 'Созданные советской адвока
турой юридические .консультации являются 
естественной базой для организации подгото
вительного стажа адвокатской .молодежи. Нуж
н о , таким образом, стать на точку зрения' .не 
личного патроната, а .патроната организации. 
Но это не значит, что патронат должен быть 
обезличен. Наоборот, происходящая в преде
лах юридической консультации и на материале 
судебных дел, имеющихся в консультации 
подготовка молодежи должна иметь место -пот 
руководством точно определенных лиц.

(Руководить (подготовкой каждого из стаже
ров должен определенный руководитель.

Стажер по отношению .к своему руководи
телю должен •быть в положении его ассистен
та, помощника. Много внутренних забот на 
это должно быть потрачено самим,и органи
зациями адвокатуры. Пора кончить с таким 
положением, когда обслуживание населения 
юридической помощью вверяется начинающим 
адвокатам без всякой школы. Страдает от 
этого в первую очередь население. От ошибок 
и ложных шагов неподготовленных людей 
страдает репутация организации, к которой ©ни 
принадлежат и от .имени которой выступают. 
'Наконец, наступает момент, когда наиболее 
добросовестные из начинающих адвокатов 
должны с разочарованием признать, что отсут
ствие надлежащей и своевременной подготовки 
лишает их 'возможности дальнейшего роста. 
Ладо с самого начала сделать ясным для са
мой молодежи, что прохождение подготови
тельного стажа может быть успешно лишь, 
если сами стажеры не будут уклоняться от 
того, чтоиы начать свою деятельность с са
мых простых подготовительных работ.

•Наконец, есть еще один существенный! во
прос, на который пора обратить внимание.

iB коллегиях защитников есть работники, ко
торые наряду с очень большой .профессиональ
ной работой ведут научную, литературную и 
преподавательскую работу.

■Если врач-профессор имеет в своей текущей 
работе постоянных помощников в лице своих 
ассистентов, если помощниками располагает 
каждый квалифицированный инженер, если 
квалифицированный прокурор имеет также по
мощников, то почему нельзя поставить того 
же вопроса и в адвокатуре, и наиболее квали
фицированным работникам £ать возможность 
иметь постоянных помощников из молодежи, 
‘•"'то будет полезно и для тех и для других- 
младшие товарищи на этой работе будут
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учиться и совершенствоваться. Старшие то,в 
Pищи получат возможность еще более квал!

^ Г ° Ва: Ь СВ0Й Т'РУА и'’ обРаи*ая выигран не 
’ на,пример, на научную, литературну! 

и преподавательскую работу, они сторипё 
вознаградят коллегию за организацию для и
института сотрудников-помощников.

'При обсуждении проблем, связанных с ко 
легиями защитников, нельзя не остановиться и 
; 3 ^ сс 0 так изрываемых -коллективах защт
НИКОВ •

(Положение о судоустройстве, действующее 
этой части, оез изменений и в настояще 
I емя, никаких коллективов защитников н 

предусматривало. f

Обычной формой деятельности защитнике' 
по Положению о судоустройстве является ин 
дивидуальная практика. Но одновременно н1

= Т б яГ ЩИ™ ОВ в°«ож ена весьма серь
сзпая обязанность организовать для оказант  
юридической .помощи широкую сеть юридиче 
ских консультаций, причем на всех членов кол! 
■легаш возложена .обязанность, кроме сГе^ 
индивидуальной практики — принимать такж« 
постоянное Участие в работе этих юридиче 
ских консультаций. «диче

Создание широко развитой сети юридиче
ских консультаций для оказания юридической 
помощи населению является одним лз .главны* 
достижении советского законодательства об 
адвокатуре как но сравнению с дореволюцион
н а  адвокатурой, так и по сравнению с адво- 
< г>р-ои любой из капиталистических стран, 
.оветские юридические консультации широко

никя«НвТЫ КаК В Г0р0де> Так 'и 8 деревне, про 
пикая в самую гущу населения. Ни один че
ловек, нуждающийся в юридической помощи 
в самых отдаленных от городских центров 
местах, не останется без такой помощи. Этого

союза*66* НИ 0Д,На стРана’ Кроме Советского

К Юридические консультации завоевали себе 
прочное положение. Есть большая масса лю
дей, которые, не стремясь к обращению к оп
ределенному защитнику, идут в юридическую
консультацию, так же как они идут в медицин^ 
скую поликлинику. медицин

И  поэтому не может быть речи о сверты
вании юридических консультаций, об умень
шении их сети. умснь

Так обстоит -вопрос, поскольку речь идет о 
взаимоотношениях консультаций с обращаю
щимися к ним гражданами.

Совершенно иначе обстоит вопрос, поскольку 
дело касается отношений внутри консультаций 

еггот вопрос о взаимоотношениях в н у т о и  

консультаций совершенно безразличен для 
граждан, обращающихся в консультацию за 
юридической помощью. Они имеют дело с кон
сультацией в целом, а не* с отдельными членами 
консультации. Для граждан важно иметь каче
ственно высокую юридическую помощь Во
прос же о внутренних отношениях между кон
сультацией и ее членами для граждан-клиен- 
тов консультации мало интересен. Но он чрез
вычайно важен для самих членов консультации.

'Именно этот вопрос о внутренних взаимо
отношениях между консультацией и ее членами 
и составляет существо вопроса о так назы
ваемых коллективах защитников, как Форме 
адвокатской работы.

Коллективы защитников были созданы поста
новлениями НКЮ без изменений Положения о



/доустройстве. Существо этих постановлений 
Годится реально к следующему.
Существовавшие юридические консультации

0 ев ращены в коллективы с тем, что членам 
гих консультаций-коллективов запрещено за- 
лматься индивидуальной практикой, а тем из 
ленов коллегий защитников, которые зани- 
аются индивидуальной практикой, запрещено 
акое бы то ни было^ участие в работе юри
дических консультаций.
• Если предполагалось, что работа только в 
юнсультациях должна быть основной формой 
■двокатской деятельности, то следовало работу
1 коллективах сделать для самих работников 
юлее организованной и поэтому более привле- 
сательной, чем работа в индивидуальном по
рядке; а для лиц, нуждающихся в юридиче
ской помощи, следовало обеспечить в кон- • 
;ультациях более высокую по качеству юриди- 
1ескую помощь чем та, которая дается в ин
дивидуальном кабинете.

iK сожалению, ни то ни другое предполо
жение не оправдалось: качество юридической 
ломощи в коллективах не повысилось по срав
нению с периодом, предшествовавшим созда
нию коллективов, а условия работы, которые 
5ы делали работу в консультациях особо прив
лекательной,— не созданы.

Ничего по существу (воплощающего большую 
идею коллективизации в так называемых кол
лективах защитников* вопреки их названию, 
нет Основным при осуществлении идеи кол
лективизации должна являться коллективная 
организация труда., которая должна поднять 
количество и качество труда на высшую сту
пень по сравнению с индивидуальным, едино

личным трудом.
Подводя итоги пятилетнему существованию 

юридических консультаций в форме так назы
ваемых коллективов, надо сказать, что пра
вильно понимаемые идеи коллективной органи
зации труда в коллективах защитников не осу
ществлены ни в какой мере. Более т^го, адво
катский труд В коллективах воооще не орга

низован.
Индивидуально работающий адвокат в деле 

организации своего труда предоставлен цели
ком самому себе. Он или всю черную подго
товительную работу должен делать сам или 
организует ее при помощи сотрудничества сво
их товарищей по работе. Коллективы защитни
ков могли бы сделать работу в них привлека
тельной для своих членов, прежде всего, с 
точки зрения организации труда, но это! о не 

сделано.
Чего стоила бы такая организация, например, 

медицинского труда, при которой оперирующии 
в больнице врач должен был бы перед опера
цией сам сбегать в аптеку за перевязочными 
материалами, затем сам перенести в операцион
ную больного и т. д.? Совершенно ясно, что 
инженер, выполняющий проект, имеет сотруд
ников, снимающих с него подготовительную 
работу. А в коллективах защитников всю тех
ническую, всю подготовительную работу каж
дый из защитников должен проделать сам с 
начала и до конца, тратя на нее весьма боль
шое количество времени, которое могло бы 
быть употреблено гораздо более производи

тельно.
При такой постановке работы в коллективах 

положение члена коллектива оказывается го-
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разч,о менее удовлетворительным по сравнению 
С положением индивидуально работающего за- 

щитника.
Ко всему сказанному надо прибавить еще 

указание на вопиющее положение с помеще
ниями, в которых протекает работа ю ^  
ских консультаций даже в Москве. /
кабинетов для приема клиентов нет. IB оощеи 
комнате стоит до 10 столов, за которыми про
изводится прием обращающихся в консульта
цию. Советы даются, бумаги пишутся, дела 
принимаются среди шума и толчеи. А между 
тем для беседы защитника с клиентом, если к 
этой беседе подходить серьезно и с сознанием 
ответственности, отдельный кабинет нужен не 
в меньшей мере, чем для допроса следователем 
обвиняемого и свидетеля. Раздеться негде,> ^ ри 
ходящие в консультацию принимаются в шубах

и ботах.
В одном из провинциальных городов нам 

пришлось наблюдать такую картину. Пришед
шие за помощью ждут в коридоре и на 
улице. Совещания суда происходят в той ком
нате где помещается консультация. И  время 
от времени,-— по мере того, как суд слушает 
дела и появляется в комнате консультации для 
обсуждения приговора,— членам консультации 
приходится удаляться и также в коридорах 
ожидать, пока комната вновь освооодиюя. Ш  
ложение явно ненормальное и для суда и для 
консультации..

Юридическая помощь, оказываемая в таких 
условиях, вряд ж  может вызвать к себе боль- 
шое уважение среди обращающихся за nei .

Наиболее «коллективным» действием в кол
лективах является распределение денежных 
сумм. Эта «коллективность» приводит к тому, 
что заработок прилежных понижается, если в 
коллективе есть достаточно ленивых; зарабо
ток более подготовленных и квалифицирован
ных понижается, если в коллективе есть доста 
точно неквалифицированных. Другими словами, 
распределение заработка в коллективах защит
ников "в той или иной степени имеет несомнен
ную и непременную тенденцию к уравниловке. 
Это происходит по той простой причине, что 
действительное положение в коллективах за
щитников осуществляет принцип индивидуаль
ного труда и коллективного потребления, в то 
время как действительная идея коллективиза
ции основана на осуществлении коллективного 
труда и индивидуального потребления.

В значительной мере такое положение 
объясняется двумя организационными причи
нами: с одной стороны, недочетами в методах 
комплектования личного состава коллективов и, 
с другой стороны, неправильным методом по
строения системы вознаграждения членов кон
сультации. Нельзя, конечно, отрицать, что пре
зидиумы коллегий должны иметь право кон
тролировать комплектование личного состава 
коллективов. Но нужно решительно возражать 
против такой практики, когда личныи состав 
коллективов определяется исключительно в по
рядке администрирования президиумом и когда 
в результате оказываются «коллективно» со
трудничающими и морально друг за друга от
вечающими люди, друг друга мало знающие к 
подчас весьма мало склоннь-е принимать дру^ 
за друга такую моральную ответственность. 
Это весьма реально сказывается и в работе 

коллективов.
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Поскольку коллективы, как определенная 
форма взаимоотношений консультации с ее 
членами, продолжают существовать, следовало 
бы (предоставить возможность создания на дей
ствительно добровольных началах коллективов, 
личный состав которых был бы определен са
мими его участниками, под контролем прези
диума.

Что же касается методов построения воз
награждения членов коллектива, то основной 
ошибкой всех систем являлось единообразие 
способа вознаграждения для всех: если твер
дые ставки, то твердые ставки для всех; если 

.сдельная оплата, то сдельная оплата для всех; 
если марочная система, то марочная система, 
также для всех. Между тем, нам кажется, что 
система должна быть диференцированной: для 
одних по различным соображениям наиболее 
целесообразным является твердая ставка, для 
других — сдельная оплата (но совсем иначе 
построенная, чем до сих пор), для третьих мо
жет быть предпочтена марочная система и 
т. д. Для 'примера можно указать, з+апример, 
на начинающих адвокатов, проходящих стаж. 
Если для них установить сдельную или мароч
ную систему, то это значит в корне сорвать 
процесс их подготовки. Совершенно очевидно, 
что организация стажа возможна лишь при 
сочетании трудового режима стажа с оплатой 
в форме твердых, гарантированных ставок. 
Можно было бы привести примеры, когда в 
отношении некоторых категорий целесообразно 
было бы применить сдельную систему оплаты 
и т. д. Принцип диференциации самых спосо
бов оплаты, а не только ее размеров, дал бы 
надлежащую гибкость для наилучшего при
способления оплаты к каждому отдельному 
случаю.

Необходимо решительно осуществить прин
цип добровольности в комплектовании личного 
состава коллективов.

Необходимо прекратить полную оторван
ность от всякой работы в консультациях тех

членов коллегии защитников, которые работают 
в индивидуальном порядке, и, наоборот, при
влечь их к постоянной работе в консультациях 
одновременно с их занятием индивидуальной 
практикой.

Никакая разумная организация труда защит
ников невозможна, если судебные органы не 
пойдут в этом отношении навстречу коллегии. 
И в первую очередь здесь нужен ряд техни
ческих мероприятий. Мероприятия эти разной 
значимости, но все они имеют общую цель — 
уменьшить бесконечную потерю времени, ко
торая является в настоящее время неминуемым 
профессиональным признаком адвокатской ра
боты. Можно с уверенностью сказать,, что ни 
в одной отрасли труда не теряется напрасно 
столько времени, сколько >в работе защитника..

IB большинстве судов члены коллегии защит
ников должны наводить справки в общей оче
реди со всеми посетителями суда. Это напрасно 
отнимает чудовищное количество времени. 
Если отдельное лицо прождет в такой очереди 
полчаса или час — это однократный неприят
ный случай потери времени. Защитники же 
должны наводить справки ежедневно в различ
ных судах.

Тот же вопрос возникает и в судебных за
седаниях. В Верховных судах этот вопрос 
давно разрешен: дела, по которым в судебное 
заседание явились защитники, слушаются в 
первую очередь. Но если обратиться к поряд
кам, существующим в народных судах и в 
краевых судах, то можно наблюдать грустную 
картину слоняющихся в безделии по коридо
рам защитников, принужденных ждать по 
много часов слушания своего дела в общей 
очереди.

Разрешение всех этих вопросов возможно, 
конечно, лишь на почве решительного перелома 
в отношении к коллегиям защитников средк 
тех судебных работников, которые недооцени
вали до сего времени их роль и значение в 
советской судебной системе.
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В. ТАДЕВОСЯИ

Вопросы процесса по делам несовершеннолетних1
Пройденный нами первый период борьбы за 

решительную ликвидацию детской беспризор
ности и преступности со всей ясностью и от
четливостью показал 'нам исключительную 
:ложность и трудность поставленных перед 
*ами задач, разрешение которых, возможное 
гслько с страте социализма, требует напря
жения сил и внимания всех органов, ведущих 
х>рьбу .с этим позорным наследием капитали- 
; т и<ч еского п р ош лог о .

•Конечно, те трудности, которые встречаются 
/ нас в этой области, ничего общего не имею!т 
: безнадежными условиями нищеты, голода и 
жсплоатации, ежегодно порождающими в ка- 
шталистических странах все возрастающее 
(оличество бездомных, беспризорных и ;пре- 
;тупных детей. Эти неизбежные и страшные 
: путник и нищеты масс, несмотря на всякие 

и л антроли'Ч ес к и е меры либеральных буржуа, 
зюль же непреодолимы в рамках капитали
стического общества, как и самая нищета и 
*ксплоатация трудящихся.

Сложность и трудность поставленной перед 
^ами задачи скорейшей ликвидации детской 
5еспризорности, безнадзорности и тресту п- 
юсти совершенно иного порядка. Успешное 
феодоление трудностей в этой области це- 
1ИК0 М зависит от нас самих, от нашего уме- 
\ш полностью использовать все преимуще
ства -социалистического строя, точно выпол- 
?ять постановления партии и правительства 
>б охране прав и интересов детей, о ликви
дации детской беспризорности и безнадзор
ности, от нашего умения правильно организо- 
ать борьбу с детской преступностью. 
Прошедший год напряженной работы в этой 

•бласти показал именно, что благодаря кон- 
еитрации сил '.и внимания всех государствен- 
,ых органов и общественных организаций, а 
акже родителей, педагогов и др. на вопро- 
ах борьбы с детской беспризорностью, без- 
адзорностыо и преступностью, мы добились 
а короткий период времени серьезных успе- 
ов: ликвидирована в основном беспризюр- 
ость детей, уменьшилась безнадзорность и 
реступность среди детей.
Однако -совершенно очевидно также, что 
алей шее ослабление внимания здес повлечет 
а собой срыв достигнутых результатов.
Мы имеем еще много недочетов в работе 

:ех органов, осуществляющих постановления 
ррт̂ ии и правительства от 7 апреля и 31 мая 
)3б г. Мы сделали исключительно много для 
*спризорных детей Советской страны, за
качиваем ежегодно .колоссальные гбсударст- 
?нные средства на их воспитание, т;.)удов»ае 
гтройство, мы с огромным внимавшем и -чут- 
>стью относимся к несовершеннолетним, всту- 
Я1вшим на путь преступлений и попавшим в 
;д, мы не жалеем сил и средств на то, чтобы 
; рев осп и тать их в наших трудовых коло- 
1ях. Однако многое в этой области делаем 
; так, как надо, допускаем много ошибок в 
1боте, нередко по .причине новизны дела для 
1с. В самом деле, если взять только вопрос

1 Доклад, прочитанный в Институте уголов- 
)й политики 15 июня 1936 г.

о борьбе с преступностью среди несовершенно
летних, то не только для школ и комсомола 
е первые встал вопрос о том, что они должны 
бороться с проникновением в школу противо- 
народных влияний, хулиганства и т. п., но и 
судебным органам впервые пришлось взяться 
за эти преступления .несовершеннолетних. 
Отсутствие опыта, конечно, сыграло большую 
рель в том, что первый период борьбы с пре
ступностью феди несовершеннолетних изоби
ловал значительным количеством нелепых и 
неповторяемых теперь уже ошибок в процессе 
ведения расследования этих дел, в судебных 
заседаниях и т. д. Много еще ошибок в этой 
области остается непреодоленным, многие воп
росы процесса по делам несовершеннолетних 
требуют изучения и дополнительных разъясне
ний, ибо нередко оказывается, что действую
щие общие •процессуальные правила не могут 
быть достаточными для ведения этих дел или 
нуждаются в соответствующем изменении.

Закон 7 апреля 1935 г. о  мерах борьбы с v 
преступностью среди несовершеннолетних при
вел к организации в крупных городах СССР 
народных судов но делам ‘несовершеннолетних. * 
Еще до издания закона 7 апреля 1935 г. при
казом прокурора Союза ССР от 31 марта 
1935 г. во всех республиканских, краевых и 
областных прокуратурах были выделены спе
циальные прокуроры по делам несовершен
нолетних (в г. Москве в городской прокура
туре существует даже целый сектор по борь
бе с детской преступностью). Позднее . были 
выделены также специальные следователи (да
леко не везде), на которых возлагается рас
следование дел о несовершеннолетних. iB 
краевых (областных) и верховных судах со
юзных республик выделены •специальные трой
ки (составы) кассационных коллегий, которые 
рассматривают эти дела.

Таким образом, хотя и не везде в одно и *  
то же время (например, сильно отстал Ленин
град, где народный суд по делам несовер
шеннолетних стал функционировать только 
через год после издания закона 7 апреля 
1935 г.), были созданы специальные судебные 
органы, которые в подавляющем большинстве 
не имели никакЮ1Го опыта работы по таким 
делам, почему и совершали в первые месяцы 
своей работы много ошибок, но специализи
ровались в этой области судебной работы, 
что, конечно, особенно важно для быстрого 
улучшения качества судебной борьбы за лик
видацию детской преступности.

Именно с этой целыо выделены у нас спе
циальные народные суды для рассмотрения 
дел о несовершеннолетних, но отнюдь не для 
того, чтобы в этих судах, в отличие от об
щих судов не применять мер наказания, а 
применять мерьг воспитания. Это обстоятель
ство важно подчеркнуть, так как либеральное, 
иаркомпросовски-киселеобразное отношение к 
вопросам борьбы с детской преступностью 
далеко еще не изжито у нас, даже в некото
рых наших судебных органах. С другой сто
роны, до сих пор -еще представляют дело 
себе таким образом, что вместо ликвидиро-
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ванмых мягкотелых комонесов созданы дет
ские суды, -которые ©месте с ,прокурорами 
взяли на себя функции этих комонесов и 
осуществляют их жесткими мерами судебной 
репрессии. Так себе представляют дело осо 
бенно органы народного образования ,во мно
гих местах; они взяли на себя легкую задачу — 
(выявлять «трудновоспитуемых», хулиганствую
щих детей W направлять их аз милицию или 
суд. Как будто бы и ничего по существу не 
изменилось: раньше направляли они таких
детей в комонес, а теперь через милицию в 
суд для применения репрессий. В силу этих 
последних они (педагоги и др.), неспособные 
воспитывать детей в школе и ©не школы, 
чрезвычайно верят. Тем более, что это им 
кажется простым и легким методом исправле
ния несовершеннолетних .правонарушителей и 
так называемых трудновоспитуемых.

Во многих случаях непониманием задач, по
ставленных перед нами постановлениями пар
тии и правительства 7 апреля и 31 мая 
1935 г., объясняется и упорное требование 
того, чтобы ©о что бы то ни стало народные 
заседатели в суде по делам несовершенно
летних были только педагоги и педологи, 
врачи и психиатры, чтобы по всякому делу 
вызывался эксперт-психиатр и психолог и ’т. п. 
Конечно, во многих случаях подобные пред
ложения явились на практике результатом на
шей неопытности в этих делах и стремления 
максимально обеспечить интересы детей. Од
нако отмеченное выше либеральное отношение 
к природе и задачам народного суда по делам 
несовершеннолетних требует решительного 
отпора. ! 1

Гнилые наркомпросовеки-комонесовокие пред
ставления о том, что детей нельзя наказы
вать, какие бы преступления они ни совер
шали, отброшены теперь в сторону. Поэтому 
именно рассмотрение дел о преступлениях 
несовершеннолетних передано народным су
дам, которые обязаны по этим делам точно 
так же, как и по всем другим делам, при
менять меры наказания, т. е. меры, содержа
щие в себе государственные методы убежде
ния и принуждения, воспитания и подавления. 
Те же две важнейшие задачи, которые стоят 
перед советским судом по известному указа
нию Ленина, стоят и перед народным судом 
по делам несовершеннолетних. Поэтому не
правильно думать, что народный суд по делам 
несовершеннолетних организован для того, 
чтобы выполнять те функции, которые раньше 
выполняли комиссии по делам несовершенно
летних; неправильно в то же время полагать, 
что народные суды по делам несовершенно
летних—это особые детские суды по примеру 
детских судов в буржуазных странах. Непра
вильно требовать от народного суда по де
лам несовершеннолетних, чтобы он, подобно 
ком'оиесам, применял к несовершеннолетним, 
как это ошибочно предлагал Верховный суд 
РСФСР, меры медико-педагогического харак
тера. Все меры медицинского и педагогически- 
воспитательного характера в отношении не
совершеннолетних должны быть применяемы 
к ним соответствующими органами, в первую 
очередь школами, на обязанности которых ле
жит не только воспитание детей в школе и 
вне школы, но и организация необходимых 
учреждений для воспитания трудных детей. 
Конечно, народный суд, прокурор по делам 
несовершеннолетних и другие органы, веду

щие борьбу с детской преступностью, стол
кнувшись с фактами, когда необходимо в це
лях предупреждения преступлений несовер
шеннолетних принятие мер изоляции детей от 
родителей или соответствующего устройства 
и воспитания детей, обязаны немедленно вме
шаться в это дело, потребовать нужных дей
ствий со стороны указанных органов. Но свои 
специфические судебные функции они выпол
няют только в тех случаях, когда закон на 
них эту обязанность прямо возлагает. Мы счи
таем, что это не просто формальное положе
ние, которое выводится нами из закона, а 
очень важное принципиальное требование, на 
исполнении которого мы обязаны настаивать. 
В самом деле, что получается там, где под 
влиянием неправильного понимании новых за 
дач школы и комсомола перелагается на 
плечи судебных и других карательных орга
нов вся тяжесть борьбы с преступностью 
среди несовершеннолетних, а нередко и зна
чительная часть борбы с беспризорностю де
тей, воспитания трудных ребят и т. д._ Полу
чается совершенно недопустимая картина без
различно равнодушного отношения школы и 
комсомола к исполнению своих прямых задач 
и, с другой стороны, массовое привлечение к 
уголовной ответственности по всяким .пустя
ковым делам детей, которых в лучшем случае 
потом отпускают милиция, прокурор или суд, 
прекратив дела производством, а в худшем 
случае — суд приговаривает ко всяким «меди
ко-педагогическим » или (как недавно под дру
гим названием этот институт предлагал при
менять Верховный суд РСФСР) «общественно- 
воспитательным» мерам.

Неправильно и недопустимо, чтобы детей 
зря таскали по судам, к следователям1 и про
курорам, а особенно в милицию, которая, не
смотря на все свои положительные качества и 
достижения в области организации всяких 
детских комнат с педагогами в них, все же 
не умеет как следует обращаться с детьми и 
только потому вынуждена за последний год в 
широких размерах заниматься детьми, что ими 
как следует до сих пор еще не занимаются 
ни школа, ни комсомол.

Не случайно еще в 1920 г. Ленин на проект 
декрета о судах для несовершеннолетних сде- 

IПГЗл совершенно ясные указания о том, что 
^ «суды и тюрьмы портят психологию детей.
1 —Кто знает? судьи или экспертиза?» (<XXIV 

Ленинский сборник, стр. 185).
Ленин прекрасно понимал, что на опреде

ленный период и в отношении определенных 
случаев нельзя отказаться от того, чтобы 
прибегнуть к помощи суда. Потому именно 
подписанный им тогда же 4 марта 1920 г. де
крет «О делах о несовершеннолетних, обви
няемых в обществе ни о-опасных действиях» 
(СУ 1920 г. № 13, ст. 83) говорит о -том, что 
при рассмотрении дел о несовершеннолетних 
в возрасте 14— 18 лет, если комиссией будет 
установлена невозможность применения к не- 
ссвершеннолетнему мер медико-педагогиче
ского воздействия, дело передается комиссией 
в народный суд.

Но, как очевидно было и тогда, суд дей
ствует только в крайнем случае, когда без его 
вмешательства нельзя добиться необходимых 
результатов в исправлении несовершеннолет
него правонарушителя.

К судебному методу воздействия даже на 
взрослых нам приходится обращаться в край-



них случаях. Тем более это относится к не
совершеннолетним, в отношении которых 
только но определенным 'категориям -преступ
лений разрешено приводить в действие судеб
ный аппарат. '

За -последнее время; раздаются голоса в 
пользу организации -специальных детски-х су
дов. Нам представляется, что в этом никакой 
нужды нет. Если хотят сказать, что нужен 
детский суд для того, чтобы в нем судья 
был специалистом своего дела, то это пра
вильно и с этой именно, целью выделяются 
Hie детские судьи, а специальные народные 
судьи по делам несовершеннолетних. То же, 
конечно, относится и к другим работникам, 
ведущим борьбу с преступностью среди несо
вершеннолетних (следователь, инспектор ми
лиции, прокурор, защитник и т. д.).

Но если имеется в виду создать детский суд, 
который должен работать по -каким-то особым 
принципам, рассматривать преступления несо
вершеннолетних с точки зрения педагогиче
ской, медицинской и т. п., то такой детский 
суд, созданный уже в буржуазных странах 
для отвода глаз по лицемерным принципам 
либеральных буржуа, нам отнюдь не нужен.

Народный суд по делам несовершеннолет
них имеет определенную законом установлен
ную компетенцию. Состоит она в том, чтобы 
судить несовершеннолетних в возрасте от
12 лет в случаях, если они совершат преступ
ления, указанные в законе. Судить этих не- 
сввершеннолетних народный суд обязан так 
же, как и взрослых, по правилам уголовного 
процесса, делая отклонения от общих правил 
процесса лишь в случаях, когда этого тре
бует возраст обвиняемых (об этом речь будет 
впереди). ,,

Конечно, для этого нужны соответствующие 
кадры, нужны работники, специализирующиеся 
в этой области работы, нужно подготовить 
необходимое количество судей, следователей, 
прокуроров по делам несовершеннолетних.

Понятно, конечно, что специально выделен
ные народные судьи будут нужны, и то только 
в ближайшие годы в крупных -городах, а в 
остальных местах этого делать нельзя. Даже 
и в -крупных городах очень скоро мы должны 
иметь картину, когда народный судья по де
лам несовершеннолетних явно не запружен. К 
первой годовщине закона 7 апреля 1935 г. 
народный судья по делам несовершеннолетних 
г. Баку т. Голукяи сообщил в местной печати, 
что вначале открытия камеры этого суда в 
1935 г. в суд поступало по 50—60 дел, в ме
сяц, а теперь по 10—-16 дел, так как количество 
преступлений несовершеннолетних уменьши
лось.

Само собой попятно, что в подобных слу
чаях, а также в мелких городах, в районах, 
где нет народных судов по делам несовер
шеннолетних, эти дела должны разрешаться в 
общем народном суде, но при наличии не
скольких судей всегда одним и тем же, спе
циализировавшимся в этих делах судьей. То 
же относится к прокурорам, следователям, 
инспекторам и работникам милиции.

В некоторых городах (например в г. Мо
скве) народный суд по делам несовершенно
летних рассматривает и те дела о взрослых, 
в которых речь идет о вовлечении ими детей 
в преступления (ст. 2 закона 7 апреля 1935 г.), 
и другие дела, по которым проходят взрослые,

совершившие преступления против несовер
шеннолетних. Нам представляется, что эту 
практику следует распространить и на другие 
народные суды по делам несовершеннолетних, 
ибо понятно, что, имея опыт и навык в об
ращении с несовершеннолетними обвиняемыми, 
потерпевшими, свидетелями, народный суд по 
делам несовершеннолетних лучше может ра
зобраться в этих делах. .Вместе с тем сле
дует признать неправильным тот порядок, ко
торый, вопреки указаниям Верховного суда и 
Прокуратуры СССР, существует в некоторых 
народных судах по делам несовершеннолетних, 
где принимаются к рассмотрению только 
дела о несовершеннолетних в возрасте от 12 
до 16 лет, дела же остальных возрастов (от 
16 до 18 лет) по прежнему распылены во всех 
народных судах. Народный суд по делам не
совершеннолетних создан для -рас смотрен ия 
всех дел о всех несовершеннолетних, а не 
только дел .по закону 7 апреля 1935 г.

Таким образом мы считаем необходимым и 
целесообразным, чтобы на рассмотрение на
родных судов по делам несовершеннолетних, 
которые теперь уже достаточно окрепли и 
приобрели опыт, были переданы все дела о 

t всех несовершеннолетних, которые совершат 
преступления, а также все дела о преступле
ниях, совершенных взрослыми по отношению 
к несовершеннолетним. Из этого правила ис
ключением явятся те случаи, когда дело под
судно не народному суду, а вышестоящим 
судебным учреждениям. iB этих случаях не 
только дела о взрослых, участвующих сов
местно с несовершеннолетними или вовлекших 
их в преступления, но и дела о несовершен
нолетних, без участия взрослых, совершивших 
такие преступления, подлежат рассмотрению 
соответствующего вышестоящего суда, а не 
народного суда по делам несовершеннолетних. 
Дела о последних в этих случаях не подле
жат также выделению и передаче в народные 
суды по делам несовершеннолетних.

(Возьмем пример: дело о бандитизме, совер
шенном, хотя бы и 13—13-летними мальчиками, 
самостоятельно или в соучастии со взрослыми, 
подлежит рассмотрению, например, ц соответ
ствующей коллегии областного суда, а не ib 
народном суде по делам несовершеннолетних. 
Этого требует закон и это вполне правильно, 
ибо эти дела1, как наиболее серьезные, тре
буют к себе особо квалифицированного под
хода.

Надо -признать также безусловно целесобраз- 
ным рассмотрение в народных судах по де
лам несовершеннолетних всех гражданских дел 
об отобрании детей от родителей, о лишении 
их родительских прав, а также с течением 
времени и всех алиментных и других граж
данских дел об охране прав и интересов де
тей. Этими делами сейчас народные суды по 
делам о несовершеннолетних почти нигде не 
занимаются; они рассматривают только уго
ловные дела, да и то не все. Это, конечно, 
неправильно и не обеспечивает единообраз
ного и наилучшего выполнения директив пап- 
тии и правительства о защите прав детей. 
Народный суд по делам несовершеннолетних 
должен стать таким органом, который пре
красно справляется со всеми этими делами, 
наилучше знает особенности борьбы с пре
ступлениями несовершеннолетних и умеет со* 
ответствующими судебными мероприятиями, 
т. е. в особенности разрешением гражданских
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дел о детях, максимально «предупреждать дет
скую безнадзорность и преступность.

Для этого в первую очередь народный су
дья, (прокурор и следователь по делам несо
вершеннолетних должны быть тесно связаны
1з своей деятельности с трудящимися массами', 
иметь в (своем составе таких народных засе
дателей, которые хорошо знают семью, быт, 
школу, нужды и недостатки детей района; 
прокуроры и следователи должны иметь таких 

работников в группах содействия. И  суд, 
и прокуратура должны иметь таких соцсовме- 
стителей, которые могли бы выполнять мно
гочисленные нижеуказываемые нами функции 
профилактического порядка, а также ,по изу
чению семейно-бытовых, школьных условий 
жизни и воспитания несовершеннолетнего 
правонарушителя, а затем и принять активное 
участие в работе суда и в наблюдении за 
проведением в жизнь вынесенных судом при
говоров и решении.

-Напрасно думают многие, что только пе
дагогам и врачам следует доверять такие 
функции, только их, во всяком Тлучае в пер
вую очередь, надо выбирать в народные за
седатели суда по делам1 несовершеннолетних, 
назначать соцсовместителями прокуроров и 
т. д. Эта точка зрения неправильна. Педагогам 
и врачам надо работать над тем, чтобы по
ставить дело воспитания и лечения детей на 
должную высоту и тем самым сократить ко
личество* случаев., когда- .приходится прибегать 
к судебному методу действия. В этом же по
следнем случае, чтобы судить несовершенно
летнего, они никакими преимуществами при 
выборах народных заседателей пользоваться 
не должны; народный суд в составе тех же, 
скажем, рабочих народных заседателей, роди
телей, хорошо знающих бытовые неурядицы 
я семье и недостатки в школе и т. п., прекра
сно могут судить, обращаясь в нужных слу
чаях к соответствующей экспертизе врачей 
или педагогов, собрав другие данные, относя
щиеся к быту и воспитанию детей, и т. д. 
Точно так же неправильно предложение, в 
свое время сделанное по линии прокуратуры 
одной из союзных республик о том, чтобы 
по делам о несовершеннолетних назначать 
соцсовмеетителей прокуроров из числа педа
гогов. Делая такое предложение, не только 
не учитывают указанного выше соображения
о задачах и служебном назначении педагога, 
но забывают и то, что сонсовместители вы
бираются или назначаются на ту или иную 
работу не из числа служащих (или интелли
генции), а из числа, рабочих и 'колхозников. 
Педагоги школ, детских домов и т. п., осо
бенно педагоги-комсомольцы, должны быть 
повлечены в дело борьбы с преступностью 
среди несовершеннолетних в качестве членов 
групп содействия прокуратуре. В этом каче
стве педагоги могут и должны оказать гро
мадную помощь органам прокуратуры.

'Наибольшие трудности .в деле борьбы с 
преступностью среди несовершеннолетних пред
ставляют раскрытие групповые преступлений 
несовершеннолетних, выявление роли и уча
стия взрослых в преступлениях детей, уста
новление связей несовершеннолетнего с пре
ступной средой.

И здесь как раз педагоги, тесно связанные 
по своей работе со средой учащихся, хорошо

знающие (вернее обязанные знать) их связи, 
их антиобщественные действия, условия их 
быта и воспитания, могли бы и должны ока
зать органам расследования большую помощь 
в деле выявления преступлений несовершенно
летних и взорслых; особенно же помощь их 
нужна для того, чтобы предупреждать назре
вающие преступления.

Бели прокуратура будет иметь в каждой 
школе, детском доме членов группы содейст
вия, которые бы сигнализировали ей о всех 
преступлениях несовершеннолетних, о наруше
ниях прав и интересов детей, об антинарод
ных влияниях, проникающих в школу, о пре
ступлениях самих работников школ и детских 
домов, то это на много облегчит работу ор
ганов расследования, даст возможность бы
стрее и лучше выявлять преступления и этой 
области.

•В практике прокурорской работы были уже 
попытки (санкционированные прокурором од
ной из союзных республик) воскресить осуж
денные в других областях прокурорской ра
боты методы обследований для выявления на
рушений закона в детских учреждениям. Этого, 
конечно-, нельзя допускать в работе прокуро
ров по делам несовершеннолетних. При пра
вильно организованной через группы содей
ствия прокуратуре сигнализации никаких об 
следований и не потребуется. Задача- заклю
чается лишь в том, чтобы суметь системати
чески держать связь с членами групн содей
ствия, с членами секций по борьбе с детской 
беспризорностью и безнадзорностью, правиль
но. организовать и направлять работу этих 
групп на борьбу с преступностью среда не- 
сов е р ш еш юле тни х.

В настоящее время, когда после года дей
ствия постановления ЦК BiKTI(6) и ‘СНК Союза 
СОР от 31 мая 1935 г. беспризорных детей 
уже нет почти нигде, безнадзорность их резко 
уменьшилась, непосредственная борьба с пре
ступностью среди несовершеннолетних облег
чилась и сама преступность эта сократилась. 
Нет уже теперь или весьма редко встречаются 
случаи, когда осужденный или имеющий при
воды беспризорный вновь и вновь совершает 
преступления и все же остается фактически 
неустроенным на трудовом пути. Но задача 
теперь в том, чтобы сосредоточить внимание 
на борьбе с преступлениями в детских домах,

Нам представляется, что в члены групп со
действия должны быть вовлечены не только 
педагоги-комсомольцы, но и комсомольцы - 
учащиеся. Конечно, это должно быть сделана 
весьма осторожно и при надлежащем руко
водстве со стороны педагогов с тем, чтобы 
работа в группе содействия не только не от
разилась на учебе, но и на отношениях с то
варищами, среди которых должна быть созда
на атмосфера отвращения к хулиганству, .про
тив онародным влияниям и т. п., а не преступ
ная круговая порука, еще не так давно имев
шая место в некоторых школах и детских до
мах.

•Следователь, который с большим трудом 
выявляет обычно соучастников и подстрека
телей несовершеннолетнего в том или ином 
преступлении, сумеет значительно быстрее и 
полнее раскрыть преступления, если ему бу
дут помогать члены групп содействия — ком
сомольцы школы или детского дома.
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*
которые скверной «своей работой могут вновь 
возвращать улице совершающих преступления 
беспризорных; основное внимание органов, ве
дущих борьбу с детской преступностью, дол
жно быть сосредоточено на профилактической 
работе, на том, чтобы при помощи групп со
действия и секций по борьбе .с детской бес
призорностью устранять все те обстоятель
ства, которые порождают преступления детей, 
привлекать к ответственности родителей, плохо 
воспитывающих и содержащих детей, «ставить 
вопрос об отобрании у них детей и передаче 
их на* воспитание в детские дома за счет ро'- 
дителей, привлекать руководителей детских 
учреждений к уголовной ответственности! за 
Преступные действия в этих учреждениях и за 
плохое содержание там детей, привлекать ,к 
ответственности за бездушно-бюрократическое 
отношение к трудовому устройству несовер

шеннолетних, к обеспечению интересов сирот 
и т. д.

Мы так подробно на этих вопросах про
филактической работы останавливаемся по
тому, что без правильной ее организации мы

не мыслим в нашей стране успешной борьбы 
с детской преступностью. Сказанного также 
весьма не достаточно для того, чтобы пол

ностью охватить н описать всю многосторон
нюю работу органов расследования, прокура
туры и суда, направленную на реальное пре

дупреждение правонарушений несовершенно
летних; это является тем минимумом, не
соблюдение которого делает сомнительными,

например, успехи наилучше организованного 
процесса по делам нескольких арестованных и 
сознавшихся в преступлении несовершеннолет
них воров и т. д.

МЕРЭН

Социалистическая законность, дисциплина и охрана 
социалистической собственности на водном 

транспорте
В навигацию 1936 г. водный транспорт всту

пил недостаточно подготовленным, в резуль
тате этого мы имели целый ряд серьезных 
аварий. План речных перевозок за апрель—■ 
май 1936 г., являющихся месяцами полноводья 
и определяющими выполнение в целом нави
гационного плана, выполнен был лишь на 
83,6%, а июньский план выполнен на SS^/o, 
что должно поднять серьезную тревогу у всех 
работников водного транспорта.

Аварийность на> водном транспорте является 
самым больным местом. Цифры движения ава
рий на речном транспорте показывают сле
дующее: сопоставляя рост флота с 192)9 по
1935 г. включительно с ростом аварий за этот 
период времени, мы имеем превышение роста 
аварий по их количеству* и серьезности в срав
нении с ростом флота в три раза. Рассужде
ния некоторых работников водного транспорта
о том, что аварийность увеличивается пропор
ционально увеличению флота несостоятельны 
и являются вредной болтовней, ведущей на 
деле к смазыванию борьбы с авариями.

Если взять отдельные виды аварий за 1934
1935 гг. и начала ,1936 г. по речным бассей
нам, то мы имеем из всех видов аварий в 
среднем на 50°/о удары и навалы, на 29% по
ломки и повреждения, на 20% посадки на 
мель. Приблизительно такое же соотношение 
мы им«еем и по морскому транспорту. Если 
сравнить количество аварий 1934 г. с 1935 г., 
то мы имеем рост ;по речному транспорту на 
34% и по морскому на 46%. Как цифры Нар- 
комвода, так и данные Воднотранспортной 
коллегии Верховного суда Союза GCP пока
зывают, что среди причин аварий первое ме
сто занимают нарушения трудовой дисципли
ны, заключающиеся в основном в неправиль
ном управлении судном и нарушениях правил 
плавания, {в 1934 г. 55% и в 1935 г. — 50%). 
Следующее место по количеству занимает 
плохой судоремонт и снабжение, а также не
удовлетворительное состояние пути. (На стихий

ные бедствия приходится в среднем 15% из 
всех аварий.

Таким образом в окончательном итоге все 
причины аварий сводятся к одной основной 
причине — к недостаточному состоянию1 тру
довой дисциплины, так как и плохой судо
ремонт, и снабжение, и неудовлетворительное 
состояние пути также сводятся1 к вопросам 
дисциплины.

Если сравнить количество аварий за ф полу
годие 1935 года с I полугодием 1936 г., мы 
будем иметь ув1еличение в целом по речному 
транспорту с 2496 до 3560 аварий, а по сумме 
убытков — 8,0 до 8,9 млн. руб.; по отдельным 
бассейнам за этот же период времени: Верх- 
неволжскому с 263 до 361 аварии и по Средне
волжскому лишь за май месяц с 88 до
139 аварий.

Борьба "с  аварийностью мерами усиления 
дисциплины, социалистической) законности, 
поднятием культурности и сознательности каж
дого работника водного транспорта может 
быть осуществлена по трем основным направ
лениям: а) административными мероприя
тиями— путем достижения четкости и опера
тивности работы со стороны хозяйственных 
руководящих работников; созданием обста
новки, исключающей возможность аварий, 
умелым применением мер дисциплинарного 
воздействия; постановкой дела подбора и под
готовки кадров; созданием для работников 
должной бытовой обстановки (квартирной, 
питания и т. п.); популяризацией законов, по
ложения и инструкций, устанавливающих и ре 
гулирующих правила Плавания и судовожде
ния; доброкачественности судоремонта и снаб
жения; надлежащей обстановки пути и т. д.;
б) общественно-массовой работой — поднятием 
на большую высоту культурного уровня, об
щей политической и технической грамотности 
и сознательности «всей массы в«одников; осу
ществлением профорганизациями возложенного 
на них низового контроля за работой органов
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водного транспорта вообще и в частности, по 
борьбе с авариями, путем 'поднятия на высшую 
ступень деятельности .производственно-товари
щеских судов как органов общественной само
деятельности по воспитанию трудящихся к 
дисциплине, к сознанию и проведению социа
листической законности и, наконец, в) приме
нением судебной репрессии по отношению к 
классовым врагам и их агентуре, сопротивля
ющимся социалистическому строительству, вре
дителям, саботажникам, расхитителям социали
стической собственности и лицам, хотя и из 
среды трудящихся, совершающим преступле- 

_ ни я, или злостно нарушающим трудовую дис
циплину, или не поддающихся исправлению, 
после применения к ним мер дисциплинарного 
и общественного' воздействия.

Достаточно ярким примером, показываю
щим состояние дисциплины и соцзаконности на 
водном транспорте, является упорное невыпол
нение отдельными командирами водного тран
спорта приказа т. Пахомова от 17 июня
1935 г. № 172 «О борьбе с авариями на водном 
транспорте». Так, например, по бассейнам Верх
ней и Нижней Волги начальники пароходств к 
рассмотрению причин аварий относятся бюро
кратически. Материалы об авариях не изуча
ются и не обобщаются, а следовательно», нет 
анализа причин аварий, с вытекающими от
сюда профилактическими выводами. Судовой 
инспекцией акты об отдельных авариях сос
тавляются и оформляются недостаточно чет
ко. Сроки составления и оформления актов об 
авариях велики, вследствие чего решение воп
росов об авариях имеет место по истечении 
месяца и более, в связи с чем теряется эф 
фект принимаемых мер борьбы с авариями.

В навигацию 1935 г., как правило, все акты 
об авариях направлялись в прокуратуру для 
привлечения виновных к уголовной ответствен
ности. Прокуратурой водного транспорта и 
судов такие дела на 75*%> прекращались. В на
вигацию 1936 г. по iBepxne- и Средневолжско
му бассейну мы имеем обратную картину. Из 
361 случая аварий лишь по четырем случаям 
дела были рассмотрены в воднотранспортном 
суде Верхней Волги, а по Средней Волге из 
265 аварий в шести случаях дела были рас
смотрены в воднотранспортном суде.. Наряду 
с этим имеет место применение дисциплинар
ных взысканий при наличии злостного нару
шения трудовой дисциплины, как, например, 
по Верхней Волге: а) 'капитан парохода «'Ин
женер Бегам» Лупов систематически пьянство
вал вместе с командой и 10 мая 1936 г. в 
пьяном состоянии снял с вахты лоцмана, взял
ся сам управлять пароходом и -посадил его на 
мель. До этого же этот пароход потерпел 3 
аварии. Газета «Водный транспорт» от 12 мая
1936 г. поместила большую статью о пьянстве 
и разложении команды во главе с капитаном, 
но несмотря на это, зам. начальника паро
ходства Кувшинов ограничился объявлением
21 мая с. г. Лупову строгого выговора; б) 19 мая
1936 г. начальник С.-Мазского лесопункта Ко- 
пурашкин, вместе с командой мотолодки '(мо
торист Бирин), будучи сильно пьяными, про
извели пролом и потопление (мотолодки, на 
которой были пассажиры. Несмотря на это1,
1 июня с. г. зам. начальника пароходства на
ложил на виновных только дисциплинарное 
взыскание; ib) 16 мая 1936 г. произошла ава
рия с пароходом «Севастополь» (поломка коле
са) вследствие самовольного ухода* с вахты
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пом. капитана (Красильникова и оставления па
рохода без управления. Убытки от этой ава
рии 5068 руб., но Красильникову за это 29 мая 
с. г. был объявлен только выговор.

В Камском бассейне за первое полугодие
1936 г. было 386 аварий, а за этот же период 
1935 г. было 246 аварий. Из 386 аварий в вод
нотранспортный суд поступило лишь 3 дела.

В органах расследования уже продолжитель
ное время находится около 10 дел по авариям 
этого года.

По Днепропетровскому бассейну за 1 полу
годие 1936 г. имели место 69 аварий, в том 
числе и крупные, однако в воднотранспортный 
суд не поступило ни одного дела.

Комиссия партийного контроля в результате 
обследования ряда воднотранспортных судов 
и прокуратур констатировала за навигацию 
1935 г. массвое направление дел органами вод
ного транспорта в судебно-следственные орга
ны, не всегда достаточно обоснованного прив
лечения и даже осуждения работников водно
го транспорта и отсутствие наряду с этим до
статочной борьбы со злостными аварийщика
ми.

Приведениы-е выше данные о ничтожном 
количестве судебных дел об авариях в 1936 г. 
сигнализирую'т об ослаблении борьбы с злост
ными аварийщиками и нарушителями трудовой 
дисциплины как со стороны руководителей па
роходств, так и су дебно-прокурор ских работ
ников.

Во всяком случае борьба за дисциплину, за 
социалистическую законность как мерами' об
ще ств ен ным и, админ истр ат и в н о - дне цип лин араi ы - 
ми, так и судебными ведется недостаточно 
умело и не дает должной эффективности.

Явное невыполнение приказа т. Пахомова мы 
имеем и по борьбе с простоями. Особенно на
до отметить простой барж: к моменту провер
ки бригадой КПК на пристани Рыбинск про
стаивали в ожидании разгрузки 34 баржи, 
причем некоторые из них стояли больше меся
ца; то же самое отмечается на пристанях 
Камское, Устье, Горький и Куйбышев.

Приказы и инструкции Наркомвода не вы
полняются и в части охраны складов и тер
риторий пристаней.

Склады и территории пристани, места скоп
ления грузов и багажа недостаточно охраня
ются, что не исключает возможности проник
новения посторонних лиц. На складах и при
станях среди лиц, охраняющих грузы, суще
ствует крайне небрежное отношение к социа
листической собственности как в смысле охра
ны, так и сохранности таковой. Взять кое-что 
из грузов—«мелочь»— считается естественным 
явлением. Разбить ящик с товарами, сломать 
деталь выгруженной или нагружаемой маши
ны— явление общепринятое, не вызывающее 
никакого1 возмущения или протеста. Так, на
пример, на пристани 'Казань территория при
стани места складывания грузов и багажа, хо
тя и огорожены, но забор разломан, вслед
ствие чего посторонние лица имеют беспрепят
ственный проход. Ящики с разными грузами, в 
частности с деталями с.-х. машин разбиты, де
тали рассыпаны и нет гарантии, что при сбор
ке все части окажутся на месте. Машины в 
неразобранном виде, почти каждая имеет в 
стадии погрузок какие-либо повреждения, по
ломки и т. п. Ящики с мылом и стеклом раз
бросаны, некоторые из них разбиты. О ц-елости 
веса и количества при таком положении труд



но судить. Бочки с рыбой находятся под дож
дем и солнцем. Многие из бочек -с цементом 
разбиты, цемент (рассыпан.

На пристани Рыбинск бригадой КПК были 
•обнаружены .по всем трем участкам пристани 
разбросанными без всякого учета не ;менее ста 
тонн чугунных чушек. На 3 участке пристани 
рассеяно по в<сей территории и растаскивается1 
больше вагона антрацита и столько же кокса. 
По выяснении оказалось, что антрацит и кокс 
принадлежат Рыбинской судоверфи им. Воло
дарского. Этот кокс и антрацит лежат на при
стани с 1935 г., никто ими не интересуется. Там 
же, на 3 участке, на берегу и в воде лежат
22 бочки с цементом, брошенные еще в прош
лую навигацию, цемент уже окаменел и явля
ется серьезным препятствием к плаванию в 
случае подъема воды. По всем трем участкам 
Рыбинской пристани разбросаны и находятся 
ib беспримерном состоянии десятки тонн пли
ток асфальта. Кипы с грузами беспорядочно 
разбросаны по территории пристани, некото
рые кипы утильсырья лежат в воде, некоторые 
на берегу затоплены или занесены землей. 
Под груды кип подтекают с дамбы нечистоты. 
Мука в мешках складывается на голой земле, 
в лучшем случае на мочальной подстилке без 
досок. На пристани грязь, мусор. Охраны поч
ти нет.

Вся территория пристани Ярославль усеяна 
старыми резиновыми шинами н кусками рези
ны. Шины и куски резины лежат в воде, об 
росшие зеленью, там, где текучая вода, это 
имущество уплывает вниз по Волге. Никто не 
проявляет к этому внимания и не спасает гиб
нущее государственное добро. На Московской 
ветке Ярославской пристани ко дню обследо
вания оказалась недостача вагона листового 
железа, 20 мешков муки и одной кипы с ману
фактурой. О недостаче этих грузов начальник 
пристани т. Астафьев ничего не знал. По 40 
составленным актам нехватает 146 килограмм 
газетной бумаги, 31 ящика махорки, одного 
круга проволоки, 5 мест веревки, всего на 
10 749 руб.

На пристани Урочь составлено 145 актов о 
недостаче и хищении разных грузов.

Грузы хранятся вповалку: кислота в бу
тылках рядом с мукой и с рыбой, непокрытые 
бочки с рыбой в нижней части уходят в грязь. 
На самой пристани грязь и беспорядок. На 
московских пристанях обнаружены десятки ли
стов котельного железа, лежащего там с 
прошлого года. Такое же положение с охра
ной и сохранностью грузов и на других при
станях (Горький, Кинешма). На территории за
вода им. Ульянова-Ленина валяются груды ме
талла. Такое же положение и по другим заво
дам, затонам и судоверфям. Рабочие завода 
«Красный Волгарь» заявляю^, что нужные ма
териалы на свалке можно найти скорее, чем 
в складах завода, затона или судоверс|ти.

На дворе завода им. Ульянов а-Ленин а нахо
дятся три паровых котла, завезенных не
сколько лет назад. (Кроме того, на территории 
завода лежат изготовленные еще в 1932 г. 
устройства для землесосов, много имущества — 
части машин, разные металлы и т. д. Все это 
беспризорно и лишь время от времени, когда 
на складах нехватает материалов, (отыскива
ется и используется;-самими рабочими.

Как хозяйственники, так парторганизации и 
профсоюзы не замечают этой бесхозяйствен
ности и остаются равнодушными к творящим

ся безобразиям. Прокуратура водного транс
порта, первоочередной задачей которой явля
ется охрана социалистической собственности, 
также недостаточно реагирует на имеющие ме
сто безобразия. Все привыкли к этому, нико
го это не тревожит.

Устав io дисциплине рабочих и служащих 
водного транспорта возлагает «постоянный те
кущий надзор как за общим состоянием дис
циплины, так и за неуклонным и правильным-, 
осуществлением всеми начальниками принадле
жащих им прав» (ст. 52) на каждого вышестоя
щего начальника, а «надзор за правильным’ 
применением к работникам водного транспорт 
та дисциплинарных взысканий на прокуратуру 
водного транспорта», (ст. 51), но можно без
ошибочно констатировать, что ни текущий, ни 
общий надзор так, как этого требует закон, не 
осуществляются ни соответствующими выше
стоящими начальниками, ни прокуратурой вод
ного транспорта, как равно нет учета дисцип
линарных взысканий и мер поощрения.

Хозяйственники и общественные руководя
щие работники не ведут нужной популяриза
ции Устава о дисциплине рабочих и служащих 
водного транспорта как в отношении значениям 
мер дисциплинарных взысканий, так и мер по
ощрения. В результате широкие массы водни
ков и даже низовой руководящий состав не- 
знают о существовании этого Устава.

Приказы о наложении дисциплинарных взыс
каний носят формально-бюрократический ха
рактер: в подавляющем большинстве не дают 
исчерпывающего объяснения, за что именно* 
наложено взыскание. Нет также наблюдения и$ 
за исполнением наложенных взысканий. Имеют 
место случаи, когда о наложении дисципли
нарного взыскания сам виновник не знает или 
узнает из газет и то по истечении продолжи
тельного срока, как, например, за подписью 
зам. начальника 'Средневолжского пароходства: 
было наложено дисциплинарное взыскание на 
начальника пристани Куйбышев т. Орлова и на 
начальника вокзала т. Морозова, но последние 
об этих взысканиях узнали лишь из газет.

По Верхней Волге на начальника Лесозавода 
Костромской судоверфи т. Веселова было нало
жено за полугодие 5 взысканий; на начальни
ка механической мастерской Горьковской при
стани за тот же срок было наложено 4 взыс
кания; одним приказом директора Сокольни
ческой судоверфи наложены были взыскания» 
ка 35 человек за непосещение техучебы.

Директор затона «Красный богатырь» т. Би
рюков приказом № 25 наложил взыскание на 
всех руководящих работников цехов за недо
статочное развертывание подготовки к стаха
новской декаде. Начальник Козмодемьяновской 
пристани т. Бондаренко приказом № 17 уволил 
за невыход на работу при неизвестных обсто
ятельствах 17 человек.

Политотделы на водном транспорте провели 
и проводят большую работу, но нам кажется 
бесспорно и то, что усиление оперативности в- 
руководстве, именно по линии партийной ра 
боты, подняло бы на большую высоту больше
вистскую ответственность и дисциплину на вод
ном транспорте.

Профессиональные организации недостаточно* 
усвоили те функции, которые им присвоены по 
осуществлении низового контроля на производ
стве. Профсоюзы, особенно союз речников, не
достаточно усвоили директиву XVI съезда



ВКП(б) о роли и значении производственно- 
товарищеских судов: Отдельные организации 
профсоюза речников, как, например, басском- 
вэды Днепровского, Сред не волжского и Мое-4

ко веко-Окского бассейнов, несмотря ,на 'неодно
кратные к ним обращения со -стороны 'Водно
транспортных судов но вопросам организации 
и руководства работой производственно-това

рищеских судов, игнорируют этот важнейший 
рычаг в деле воспитания масс водников к но
вым формам социалистического труда, к дис
циплине и к культуре. Зам. председателя бас- 
скомвода Московско-Окского бассейна т. Аль-

ш-рштейн прямо заявил, что П ТС— это мертво
рожденное дитя, и никаких 'мер не принял к 
выполнению директивы ЦК союза речников об 
обследовании .работы ПТС.

Там, где работа ЛТС поставлена на- долж
ную высоту, мы имеем ощутительные (резуль
таты то* поднятию 'состояния дисциплины, как, 
например, по Нижневолжскому, Каспийскому и 
Черноморскому бассейнам. По .'Ни ж не волжско
му бассейну, например, практика неоднократно 
отмечала проявление особого социалистическо
го энтузиазма со стороны отдельных работни
ков ПТС, которые создавали 'специальные про
изводственные бригады, эти бригады заняли

ведущее положение в цехе и перекрывали пла
новые производственные показатели.

Как правило, отсутствует общественная про
работка вопросов дисциплины, соцзаконности, 
нет умелого применения мер дисциплинарных 
и мер поощрения.

Материалы судебных процессов недостаточно 
популяризуются, не прорабатываются и не ос
вещаются в печати, между тем как ка.ждый 
судебный процесс по делам о нарушении дис
циплины может и Должен быть использован 
для мобилизации широких масс водников к 
поднятию дисциплины и к изжитию ненормаль
ностей в работе органов водного транспорта.

Великий энтузиазм стахановского движения 
среди -самой широкой массы рабочих, инженер
но-технических работников и плавсостава, на 
заводах, судоверфях, затонах, портах, приста
нях и на судах показывает всемогущую твор
ческую силу социалистического труда. Умелое 
возглавление и направление этой силы, соблю
дение законов, жесткое проведение трудовой 
дисциплины, вдрана социалистической собствен
ности— путь к поднятию на должную высоту 
работы водного транспорта, путь к культуре, 
к радостной' жизни, к неограниченным возмож
ностям развития каждого честного труженика 
советского общества.

А. ГЕРЦЕНЗОН,
Н. ЛАПШИНА

Закон о запрещении аборта

За последние годы советское правительство 
мздало ряд законов, которые отразили социа
листическое содержание нашего права; тако
вы в частности закон 7 августа 1932 г., объя
вивший социалистическую собственность—осно
ву советского строя — священной и неприкос
новенной, закон 8 июня 1934 г. о защите ро
дины, законы 8 апреля и 31 мая 1935 г. о борь
бе с детской преступностью и об окончатель
ной ликвидации беспризорности и безнадзор
ности и т. д. Закон 27 июня 1936 г. о запре
щении абортов, помощи роженицам, расшире
нии сети яслей и т. п. является дальнейшим 
развитием социалистического права; он служит 
дальнейшему укреплению социалистической 
семьи и брака.

Этот закон, предварительно обсуждавшийся 
трудящимися нашей страны, — страны подлин
ной социалистической демократии, где только 
и возможно обсуждение проекта закона мил
лионами трудящихся — содержит в себе заботу
о личности члена социалистического общества,
о материальной и культурной помощи делу соз
дания счастливого материнства, счастливого 
детства1. Этот закон вместе с тем направляет 
острие уголовной репрессии против всех тех 
антиобщественных элементов, которые злостно 
•нарушают устои социалистической морали и с о 
циалистической нравственности, пытаясь проти
вопоставить социалистической форме семьи и 
брака буржуазную «форму» брака и семьи, 
свою половую «мораль», сводящуюся к рас
паду семьи и к половой распущенности.

Закон 27 июня 1936 г. на первый план выд
вигает не наказание, не репрессию, а целую 
•̂систему экономических мероприятий по уве
личению материальной помощи роженицам, по

значительному расширению сети детских яслей, 
детских домов, родильных домов и т. д. Де
сятки тысяч новых родильных коек, почти 5 
миллионов новых коек в детских яслях, более
2 миллионов новых мест в детских садах 
и д> — вот те цифры, которые характеризу
ют грандиозный размах этого участка социали- 
стическО'Псл строительства, потребующего толь
ко на 1936 г. более чем 2-миллиардных расхо
дов.

Основное место в новом законе занимают 
не уголовные наказания’, вводимые за совер
шение абортов, а как раз те культурные и 
экономические мероприятия, о которых только 
что было сказано. Репрессия, уголовное наказа
ние играют здесь конечно важную, но не ос
новную, а вспомогательную роль.

Товарищ Сталин на XVI съезде ВКП(б) в 
июне 1930 г., говоря о роли репрессии в со 
циалистическом наступлении, указал, что «ре
прессии являются необходимым элементом на
ступления, но элементом вспомогательным, а не 
главным». Эта гениальная мысль товарища 
Сталина находит свое постоянное выражение 
вс всех законах Советского союза, во всем на
шем социалистическом праве. В этом — одно из 
основных отличий 'социалистического' права от 
права капиталистического, в котором насилие, 
репрессии!, уголовное наказание являются ос
новным, решающим, важнейшим элементом 
буржуазной уголовной политики.

Действительно', в капиталистическом обще
стве, уголовное наказание за совершение абор
та является основным и единственным сред
ством борьбы с абортом, причем средством 
лицемерным, как указывал Ленин, так как весь 
капиталистический строй, вся система капитал 
листической эксплоатации с железной необхо
димостью обращают женщину к аборту. Об
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этом позволяет судить даже самое беглое озна
комление с буржуазным законодательством о 
борьбе с абортами.

Только в социалистическом государстве воз
можны действительно! 'радикальные меры борь
бы е абортом.

Система мероприятий in о борьбе с абортом, 
осуществляемая Советским государством, не
избежно должна была изменяться в процессе 
социалистического строительства. Если в пер
вые годы социалистического строительства со
циалистическое .прав о сознание не могло не счи
таться »с необходимостью, неизбежностью абор
та, как результата определенных экономиче
ских причин, как одного из проявлений пере
житков капитализма, то сейчас, после оконча
тельной и бесповоротной победы социализма, 
уже изжиты причины и предпосылки, вызывав
шие аборт как социальное явление. Отсюда — 
закон, по-новому ставящий и разрешающий 
задачу борьбы с абортом.

II.
•Проблема аборта— не новая проблема. Над 

разрешением ее — « теоретическом и практи
ческом отношениях — человечества работает 
сотни лет. По-разному разрешался вопрос о 
наказуемости аборта в различные исторические 
эпохи. По-разному решался этот вопрос и » 
теории уголовного права.

В теории уголовного права и в законодатель- 
стве\ эксплоататорских государств наибольшее 
значение приобрели следующие вопросы:

1) Что является объектом преступления в 
аборте— жизнь будущего человека или здо
ровье матери?

2) Должна ли наказываться беременная 
женщина, совершившая изгнание своего пло
да?

3) Должны ли наказываться лица, совершаю
щие аборт или способствующие его соверше
нию?

4) Насколько целесообразны вообще меры 
V голов но го наказания, применяемые в борьбе 
с абортом?

С разрешением этих вопросов неизбежно 
сталкиваемся и мы, хотя и самая постановка 
вопроса и его разрешение в советском, социа
листическом праве естественно принципиально 
совершенно иные. Это принципиальное отличие 
постановки вопроса об аборте в социалисти
ческом и эксплоататорском праве вытекает из 
п ринц или ал ь н ы х о т лич и й со ц и а л и ст и чес ко г о 
общества от общества эксплоататорског<о1.

За последние десятилетия в связи с колос
сальным ростом абортов в странах капитала 
проблема наказуемости его сделалась одним из 
наиболее острых вопросов. Об усиленном стрем
лении к ее разрешению в ряде государств 
красноречиво говорят предпринимаемые анкет
ные исследования аборта, горячие прения об 
аборте, все разрастающаяся литература об 
аборте. Противники наказуемости аборта сто
ят за полную отмену уголовного преследова
ния его. Сторонники кары за аборт, отстаивая 
принципиальную наказуемость последнего, вы
ставляют требования: 1) снижения наказания за 
рассматриваемый деликт и 2) неприменение ка
ры в случаях, специально оговоренных зако
ном {например если к аборту прибегли для 
избавления от беременности, наступившей от 
изнасилования, нли в силу крайней нужды).

Наиболее распространенные аргументы в 
пользу наказауемости аборта сводятся к сле

дующему: аборт должен быть наказуем, так 
как он ,1) является лосягательетвш на жизнь 
зародыша, тождественную жизнь человека,
2) содержит в себе посягательство на здоровье 
женщины, 3) противоречит интересам государ
ства, сокращая прирост народонаселения,
4) посягает на .нравственность, содействуя по
ловой распущенности.

Возражения, выдвигаемые против изложен
ных теорий наказуемости со стороны против
ников кары за аборт таковы: 1) эмбрион не 
может отождествляться с человеком, являясь 
иным организмом как в физиологическом, так 
и в психологическом отношении: органы дыха
ния, кровообращения, питания, мозг в корне 
отличаются от соответствующих органов чело
века. 2) Аборт, совершенный женщиной-ма- 
терью, не заключает в себе преступного пося
гательства на здоровье последней, поскольку 
современное уголовное право не карает за дей
ствия, причиняющие вред здоровью, если эти 
действия не служат во вред государству.
3) Кара за аборт во имя п о пул яционистичес ко
го принципа не мирится с идеей правового го
сударства. 4) Безнравственность аборта не мо
жет служить основанием для наказуемости его. 
Далее, легализация аборта сократит количество 
детоубийств. Последние являются бблыпим с о 
циальным злом, нежели аборт, так как объек
том посягательства при детоубийстве служит 
жизнь уже сформировавшегося физиологически 
человека, тогда как при аборте посягательство 
скорее разрушает надежду на жизнь ребенка, 
чем его жизнь как таковую. С другой стороны, 
существование кары за аборт подрывает авто
ритет закона, который, вследствие трудности 
расследования дел об аборте и частых оправ
даний по этим делам, применяется только в 
исключительных случаях. Наконец, сторонники 
безнаказанности аборта ссылаются на вред по
следнего: для здоровья населения. Женщины, 
опасаясь уголовной ответственности, соверша
ют себе абочт самостоятельно или обращаются 
к помощи повивальных бабок, знахарок и то
му подобных лиц, зачастую: совершенно неве
жественных.*

Таковы основные аргументы буржуазных 
юристов, сторонников и противников наказуе
мости аборта.

111.
Действующее буржуазное уголовное законо

дательство предусматривает суровейшие ivfepbi 
наказания за совершение аборта; острие на
казания в первую очередь направлено против 
самой беременной женщины.

Французский УК предусматривает за совер
шение аборта тюремное заключение до 5 лет 
и штраф. Германский закон, изданный еще в 
дофашистский период, также предусматривает 
тюремное заключение. Польский УК определя
ет наказание за аборт тюремным заключением 
до 10 лет, причем сама беременная женщи
на, допустившая изгнание своего плода, нака
зывается заключением до 3 лет.

Итальянское уголовное законодательство рас
сматривает аборт не как посягательство на 
жизнь плода или здоровье матери. Оно рас
сматривает аборт как одно из преступлений 

. против целостности и здоровья расы1. .Характер
ной чертой итальянскопо закона является су
ровость наказания за аборт. Эта суровость 
относится ее только к лицам, совершающим 
изгнание плода у беременной, но и к самой
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беременной' женщине, которая по наказанию 
приравнивается © ряде случаев к этим лицам.

По итальянскому закону за совершение абор
та может быть назначено заключение -на срок 
до 20 лет. При этом сама беременная заклю
чается на срок до 4 лет.

Таково уголовное законодательство современ
ных буржуазных государств. Однако из прак
тики это законодательство осуществляется все 
же ограниченно. Если судить ,по цифрам уго
ловной статистики, аборт может показаться 
крайне нераспространенным явлением: число
осужденных за аборт колеблется между не
сколькими десятками и не .превышает несколь
ких тысяч человек в год.

iB Англии число осужденных не превышает 
в среднем в год ста человек. Большая часть 
из них приговаривается к тюремному заклю
чению и отчасти к уголовному рабству.

В Германии число осужденных колеблется 
между 4—7 тысячами человек в год; основная! 
мера наказания — ‘тюремное заключение и 
штраф.

Наконец, во Франции число дел об аборте 
не превышает двухсот в год, а число обвиняе
мых— .пятисот человек. В  качестве меры на
казания применяется главным образом лишение 
свободы на срок до одного года.

Приведенные данные очень ярко тюворят о 
противоречиях, существующих в капиталисти
ческих государствах между уголовным зако
ном, его применением на практике и действи
тельным количеством совершаемых абортов.

Буржуазное государство бессильно бороться 
с абортом мерами уголовного наказания.

Юно бессильно бороться с абортом и други
ми мерами, так как в капиталистическом обще
стве о же час но порождаются и развиваются 
причины, которые с неумолимой жестокостью 
обращают женщину к аборту.

«Но бессилие уголовной репрессии 'сказыва
ется не только в росте числа осуждаемых за 
аборт. Уголовно-статистические отчёты позво
ляют нам подчеркнуть еще одну характерную 
особенность: уголовно-розыскное, следственные 
и судебные органы оказываются сами бессиль
ны в поисках нарушителей закона о запрете 
аборта. Так, например, при констатируемой 
врачами полумиллионной массе абортов . во 
Франции, в 1919 г. до сведения следственных 
властей дошли всего 1 261 случай, только 301 
обвиняемый был привлечен к суду, так как в 
остальных случаях пришлось дело прекратить 
по тем или иным основаниям, и всего 121 об
виняемый был осужден. Таким образом из чис
ла абортирующихся оказываются привлечен
ными к суду лишь 0,06%, а осужденными 
только 0,02°/о. Но на самом деле высчитанные 
нами проценты должны быть уменьшены л»а 
крайней мере еще вдвое, так как в громадном 
большинстве случаев женщина производит 
аборт не сама, а при помощи другого лица, и, 
таким образом, при полмиллионе абортов чис
ло участников в них достигает миллиона» 1.

Уголовные законы в борьбе с абортами да
вят на миллионы жешцин-трудящихся свой не
вероятной тяжестью, дополняя собою тяжесть 
пресса капиталистической эксплоатации. Ставя 
миллионы трудящихся женщин в исключитель
но тяжелые условия труда на фабрике и в 
семье, используя женщину сверх этого в ка

1 Мг Н. Г ер  нет, Статистика абортов в 
ССОР, 1925 г.

честве объекта половой разнузданности и раз
врата, создавая таким образом нечеловеческие 
условия существования сотням миллионов жен
щин, буржуазия требует от женщин беспре
кословного деторождения. Для буржуазии без
различно, какие условия толкают женщину на 
аборт: важно одно—-чтобы народонаселение 
росло во что бы то ни стало. -Рост армии без
работных, армии нищих, армии беспризорных и 
безнадзорных — все это «мелочи», которые от
ступают на задний -план перед основными за
ботами буржуазии — обеспечить армию пу
шечным мясом, а капиталистическое производ
ство— резервной армией труда, облегчающей 
эксплоатацию пролетарских масс.

Приведенные выше материалы показывают, 
как неумолимо преследует закон беременную 
женщину, вынужденную пойти на аборт в ре
зультате нечеловеческих условий существова
ния. Буржуазный закон «милует» женщину 
только в том случае, когода нарушаются устои 
буржуазной Сгорал и, когда задета «честь» жен
щины или ее близких. Таковая лицемерная по
доплека буржуазного закона.

Ежегодно в странах капитала совершаются 
сотни тысяч и миллионы абортов, падает рож 

даемость, растет смертность. Эти явления с 
особой отчетливостью наблюдаются в странах 
фашизма. Отсюда вполне понятным становятся 
и усиление наказаний за совершение аборта и 
появление «новых» теорий, «обосновывающих» 
это усиление репрессии. Однако каких-либо ре
альных успехов буржуазия в деле борьбы с 
абортами не достигает.

Современное законодательство капиталисти
ческих стран, правда, не знает уже диких сред
невековых форм наказания за совершение або
рта. Однако если вдуматься в современную 
систему борьбы с  абортом в странах капи
тала, то ее нельзя не признать исключительно 
жестокой, лицемерной и нелепой.

IV.

18 ноября 1920 г. было издано первое поста
новление, содержащее в себе принципиальное 
отношение советской власти к аборту.

«За последние десятилетия как на Западе, 
так и у нас возрастает число женщин, прибе
гающих к прерыванию своей беременности. 
Законодательства всех стран борются с этим 
злом путем наказания как для женщин, ре
шившихся на выкидыш, так и для врача, его 
произведшего. Не приводя к положительным 
результатам, этот метод борьбы загнал эту 
операцию в подполье и сделал женщину жерт
вой корыстных и часто невежественных абор- 
тистов, которые из тайны создали себе про
мысел. В результате до 50°/о женщин заболе
вают от заражения и до 40®/о из них уми
рают.

Рабоче-крестьянское правительство учитывает 
все зло этого явления для коллектива.' Путем 
укрепления социалистического строя и агита
ции против аборта среди широких масс трудя
щегося женского населения оно борется с этим 
злом и, широко осуществляя принцип охраны 
материнства и младенчества, предвидит посте
пенное исчезновение этого явления. Но пока 
моральные пережитки прошлого и тяжелые 
материальные условия настоящего еще вынуж
дают часть женщин решаться на эту опера
цию, НКЗдрав и НКЮ, охраняя здоровье жен
щин и интересы расы ют невежественных и 
корыстных хищников и считая метод репрес
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сии 'в> этой области абсолютно не достигаю
щим цели, постановляет:

1. Допустить бесплатное производство опе
рации по искусственному прерыванию беремен
ности аз обстановке советских больниц, где 
обеспечивается его максимальная безвредность.

2. Абсолютно воспрещается производство 
этой операции маму бы то ни было, кроме 
врача,

3. Виновные в производстве этой операции и 
акушерка или бабка лишаются права практи
ки и предаются народному суду.

4. Врач, произведший операцию плодоизгна
ния в порядке частной практики с корыстной 
целью, также предается суду».

Согласно с основными принципами декрета 
от 18 ноября 1920 г. в Уголовный кодекс 
РСФСР редакции 1922 г. была введена статья 
146 (ст. 140 УК в редакции 1926 г.).

Эта статья, устанавливая наказуемость лиц, 
совершающих аборт в ненадлежащих условиях 
или при отсутствии у этих лиц специального 
медицинского образования, полностью освобо
дила от наказания женщину, совершающую 
изгнание своего плода или же дающую другим 
лицам согласие на изгнание ее плода.

Ст. 140 старой редакции оставляла неразре
шенным вопрос о наказуемости подстрекатель
ства беременой женщины к совершению абор
та и о принуждении (точнее понуждении) жен
щины «к совершению аборта. Согласно ст. 140 
УК старой редакции о наказуемом подстре
кательстве или пособничестве в аборте речь 
могла итти лишь в тех случаях, когда соуча
стие относится к лицам, совершающим неза
конный аборт. Наказуемым с точки зрения ст. 
140 могло быть подстрекательство врача к со 
вершению аборта в ненадлежащих условиях 
или подстрекательство лица, не имеющего ме
дицинской подготовки, ос совершению аборта. 
Между тем общественно-опасным является под
стрекательство в отношении самой беременной 
женщины.

С другой стороны, еще более общественно- 
опасным является понуждение женщины к со
вершению аборта. Все это указывает на недо
статочность ст. 140 УК РСФСР.

Для того, чтобы проанализировать практику 
применения ст. 140, обратимся к данным об
щей и уголовной статистики.

В связи с легализацией абортов в 1920 г., их 
число, судя по имеющимся статистическим дан
ным, несомненно, начало возрастать с того же 
периода времени. Если этот рост в известной 
степени в первые годы легализации аборта 
явился лишь явным показателем того, что 
раньше делалось тайно, то в последующие го
ды этот рост указал на действительно более 
частое обращение женщин к изгнанию пледа. 
Так, если в 1921— 1924 гг. число абортов в 
Москве на 1000 человек населения составляло 
5—6, то в 1925 г. эти цифры повышаются до 
9,7, в 1926 г. поднимаются до 15,8 и в 1927 г. 
достигают 19,2.

Динамика абортов в 14 городах 'РСФСР ри
суется в следующем виде:

В 1925 г. было совершено абортов:
полных 16887, неполных 7 994.

В 1927 г. было совершено абортов:
полных 64 482, неполных 13 095.

При общем увеличении числа абортов с 
14 881 до 77 577 удельный вес неполных абор
тов упал с 32 до 1Т0/̂ .

Судя по другим данным, процент абортов, 
начатых вне больниц, в 1926 г. составлял 15.

В последующие годы общее число абортов 
продолжало' возрастать. Так, если число абор
тов в 1903 г. принять за 100%, то для 1934 г. 
получаются следующие цифры:

в городах число абортов возросло на • . 13,5%, 
в сельских местностях число абортов воз

росло н а .................................................... 13,8%

Если использовать сопоставимые данные об 
аборте по 9 крупным краям и областям РСФСР 
за 1933— 1935 гг., то получится следующая 
картина роста аборта:

1933 г. 1934 г. 1935 г.
1 U0°/o 112,5% 113,0%.

В 1935 г. увеличение числа абортов значи
тельно замедлилось. Нужно отметить и особо 
подчеркнуть тот факт, что, несмотря на рост 
числа абортов, рождаемость в ССОР, прирост 
населения не только не сократились, но нао
борот, за последние годы значительно возрос
ли.

В конце восстановительного периода около 
половины абортов совершалось на почве недо
статка материальных средств. От 12 до 22°/о 
абортов было обусловлено болезненным состо
янием беременной. От 0,5 до 4%> абортов бы
ло вызвано желанием скрыть беременность. 
5—9°/о совершения абортов было вызвано на
личием грудных детей. Сравнительно высокий 
процент падает на различные и неустановлен
ные мотивы. Таким образом основная масса — 
до половины всех абортов — была вызвана не
достатком материальных средств. В настоящее 
же время мотивы аборта уже иные; мотив ма
териальной необеспеченности постепенно от
падает, но остаются в силе другие бытовые 
мотивы, так же как остаются не изжитыми 
еще окончательно пережитки капитализма в 
сознании людей.

Уголовная статистика позволяет установить 
число осужденных в РСФСР (данные по СССР 

. отсутствуют) за незаконное совершение абор
та. Движение числа осужденных характеризу
ется подъемом кривой в 1929 г. и последую
щим снижением, начиная с 1930 г. и по 1933 г. 
За этот период времени число осужденных 
упало в 4 раза. В 1934 г. намечалось новое по
вышение числа осужденных; однако и в 1934 г. 
уровень числа осужденных за незаконное со 
вершение-аборта был в три раза ниже, чем в 
1929 г.

Данные статистики осужденных все же не 
позволяют сделать вывод о том, что незакон
ное совершение аборта в действительности так 
сократилось. Дело в том, что в последние годы 
органы расследования и суда уделяли меньше 
внимания борьбе с преступлениями против лич
ности и борьбе с абортами в частности.

Число осужденных по ст. 14) в РСФОР

19
28

 
г.

19
29

 
г.

19
30

 
г.

19
31

 
г.

•ц
-ч
со
о

С-.
со
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19
34

 
г.

Город . . • 464 532 352 280 263 188 165

Село . . . 880 1096 1020 918 723 319 411

Итого: . . 1344 1628 1372 1193 986 407 576
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О характере мер уголовного наказания, при
меняемых на -практике судами, позволяет су
дить следующая таблица. Основной вывод, ко
торый можно сделать при анализе этой таб
лицы, состоит в том, что репрессия в период

1929— 1934 гг. была, несомненно, -мягкой. При
говоры к лишению свободы составляют около 
40*/о, а в отдельные периоды этот процент еще 
более снижается.

Меры уголовного наказания за незаконное изгнание плода (ст. 140) в РСФСР

Меры наказания 1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г.

Условное лишение свободы . 12,4 10,0 9,5 8,7 3,9 5,9 5,7
Лишение свободы до 1 г. . . 23,9 3,1 1,2 0,5 4,4 1,0 0,7
Лишение свободы от 1—3 л. . 31,3 29,3 26,2 24,2 25,2 14,3 15,1
Лишение свободы от 3-5 л. . 6,1 6,4 6,8 9,9 9,1 12,5 14,4
Лишение свободы свыше 5 л. 0,2 0,4 0,8 1,9 2,7 6,4 6,3
Итого......................................... 61,5 39,2 34,5 36,5 41,4 34,2 36,5
Испр-труд. работы................... 11,6 43,1 42,9 41,6 39,0 40,0 38,6
Ссылка и высылка ................... — 0,6 3,7 3,5 2,9 1,7 —

Ш т р а ф ..................................... 4,5 5,7 5,3 7,2 7,0 11,8 10,4
Общ. порицание.......................
Поражение прав, увольнение

0/2 0,3 0,6
1 .

2,1 0,8 0,7 0,2

от должности, запрещение
0,2 0,1занимать должность . . . . -- - -- — -.

Другие меры .......................... U , 2 0,3 3.1 0,3 5,0 5,7 8,5
Освобождение от наказания 

по амнистии и другим осно
0.1 0,2ваниям .................................. 9,4 0,7 0,4 — --

В с е г о  • .  . 100,0 100,0 103,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Начиная с 1929 г., суды очень широко при
меняют к осужденным за незаконное соверше
ние аборта исправительно-трудовые работы, 
отчасти штраф и условное осуждение.

Приговоры к лишению свободы на срок от 1 
до 3 лет составляют в 1928—1932 гг. 31,215%, 
а в последующие годы— 14— 15%). Приговоры 
на сроки от 3 до 5 лет составляют от 6 до 
14%. Известный процент падает на приговоры 
свыше б лет лишения; свободы (свыше Ф% в 
1933—34 гг.), что является непонятным, так как 
предельный срок лишения свободы по ст. 140—
5 лет. Повидимому здесь имеет место приме
нение наказания но совокупности совершенных 
преступлений.

Общий вывод о репрессии по делам об абор
те таков: суды недостаточно применяют ли
шение свободы, ши,рок?о практикуя приговоры 
к исправительно-трудовым работам и тому по
добным мерам воспитательного порядка-. В 
1933—1934 гг., правда, уже намечается некото
рое усиление репрессии, но все же применение 
мягких мер наказания преобладает. Бели же 
учесть, что в силу ранее действовавшего за
конодательства понуждение к совершению 
аборта- не наказуемо, а подстрекательство к 
аборту как вид преступления также в судеб
ной практике не встречается, — приходится кон
статировать, что за последнее время система 
уголовно-правовых мероприятий но борьбе с 
абортом уже устарела, не отвечала современ
ному уровню социалистического правосозна
ния. -

VI I

Закон 27 июня 19-36 г. о запрещении абортов 
дает развернутое принципиальное обоснова
на нис изменению уголовной политики в обла
сти борьбы с абортом в СССР:

«Октябрьская социалистическая революция, 
положившая начало уничтожению всякой клас
совой эксплоат^ции, уничтожению самих клас
сов, одновременно положила начало и полному 
и окончательному раскрепощению женщин.

Ни в одной стране в мире женщина не поль
зуется таким полным равноправием во всех 
областях политической, общественной жизни и 
в семейном быту, как в СССР.

Ни в одной стране в мире женщина как мать 
и -гражданка, на* которой лежит большая и от
ветственная обязанность рождения и воспита
ния граждан, не пользуется таким уважением 
и защитой закона^, как в СССР.

Однако наступившая в первые годы после 
гражданской войны и вооруженной интервен
ции эк'оно'мическая разруха в стране и унасле
дованная от дореволюционной эпохи недоста
точность культурного уровня женщин не поз
волили им -сразу же полностью использовать 
предоставленные законом права и без опасе
ния за будущее исполнять свои обязанности 
гражданки и матери, ответственной за рожде
ние и первоначальное воспитание -своих детей. 
В связи с этим советская власть разрешила 
18 ноября 1920 г. производство абортов (ис
кусственный перерыв беременности) для жен
щин пока, как писали НКЗдрав и НКЮ «мо
ральные пережитки прошлого и тяжелые эко
номические условия настоящего еще вынужда
ют часть женщин решаться на эту операцию» 
(СУ № 90, ст. 471).

В связи с этим нельзя не остановиться на 
критике одного, несомненно, неверного поло
жения, кюторюе было развито в .постановлении 
НКЗдрава и НКЮ 18 -ноября 1920 г.

В этом ‘постановлении указывалось, что 
НКЗдрав и НКЮ считают «метод .репрессии, в
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этой области абсолютно не достигающим це
ли».

Выраженное в такой форме утверждение, что 
репрессия не достигает цели ib борьбе .с абор
том, не соответствует действительности, про
тиворечит учению Ленина—Сталина о роли ре
прессии iB социалистическом наступлении.

Конечно, репрессия ib 'борьбе с абортами в 
странах ‘капитала не может достигнуть постав
ленных перед нею целей. Приведенный выше 
материал подтверждает это положение. Однако 
в пролетарском государстве, в условиях унич
тожения капиталистического наследства, реп
рессия ib борьбе с абортами играет важную, 
хотя и не основную, а вспомогательную роль. 
Однако цитированное постановление НКЗдрава 
и НКЮ отходило от ленинской формулировки 
сочетания убеждения и принуждения, когда 
Указывало: «Рабоче-крестьянское правительство 
Учитывает все зло этого явления для коллек
тива. Путем укрепления социалистического 
строя и агитации против абортов среди ши
роких масс трудящегося женского населения, 
оно борется с этим злом и, широко осуществ
ляя принцип сохранения материнства и мла
денчества, предвидит постепенное исчезновение 
этого явления».

Здесь подчеркивается лишь одна сторона 
ленинской формулы — убеждение, и полностью 
выхолощена вторая се часть— принуждение. 
Отмирание аборта мыслилось авторами поста
новления 18 ноября 1920 г. в виде плавного 
снижения кривой абортов, вне какого бы то ни 
было применения мер принуждения. (Конечно, в 
1920— 192£! гг., а также и в последующие годы, 
Пока Советский союз не вступил в социализм, 
применение репрессии к совершителям абор
тов, в более широких пределах, чем это было 
предусмотрено УК, было бы совершенно не
целесообразным. Более того, оно бы явилось 
вредным, так как в силу не изжитых еще тя
желых экономических условий, в силу, нако
нец, пережитков капитализма у огромной мас
сы трудящихся запрещение аборта явилась бы 
тяготой для трудящихся женщин. В настоящее 
же время, к*к говорится в законе, «уничтоже
ние капиталистической эксплоатации в СССР, 
рост материального благосостояния и гигант
ский рост политического и культурного уров
ня трудящихся позволяют поставить вопрос о 
пересмотре постановления НКЗдрава и НКЮ
о г 18 ноября 1920 г.».

Если сопоставить действующий закон со ст. 
140 УК, следует отметить следующие особен
ности закона:

1. Закон вводит полный запрет абортов за 
исключением случаев, медицински обусловлен
ных.

2. Закон допускает совершение этого рода 
абортов исключительно в условиях лечебных
заведений.

3. Закон вводит наказуемость беременной 
женщины, совершающей изгнание своего пло
да.

4. Закон вводит наказуемость понуждения 
Женщины к совершению аборта.

5. Закон значительно усиливает ответствен
ность подпольных «абортмахеров».

«Необходимое материальное обеспечение жен- 
цин и их детей, государственная помощь мно- 
осемейным, максимальное развитие сети р о 
дильных домов, детских яслей, детских садов,

законодательное установление минимума сумм, 
подлежащих уплате отцом ребенка на его с о 
держание при раздельном жительстве супру
гов, с одной стороны, и запрещение абортов, 
с другой, вместе с усилением наказания за! 
злостный неплатеж присужденных судом 
средств на содержание детей и внесением не
которых изменений в законодательство о раз
водах, в целях борьбы с легкомысленным от
ношением к семье и семейным обязанностям, — 
таковы пути, на которые (Цужно встать для 
разрешения этого большого, затративаю^цего 
все население вопроса. В £том отношении со
ветское правительство идет навстречу много
численным заявлениям трудящихся женщин» 
(из введения к закону).

Обсуждение законопроекта в целом и в от
дельных его частях -показало, что разреше
ние всех этих вопросов вполне наз!рело, что 
росту социалистического правосознания трудя
щихся уже не соответствует законодательств^ 
об аборте, изданное 16 лет назад.

Первый и основной вопрос состоит в том, 
можно ли уже в настоящее время провозгла
сить полный запрет аборта? Несомненно, что 
ныне отпадают и окончательно уничтожаются 
причины, толкавшие женщину на совершение 
аборта. (Рост материального благосостояния 
трудящихся нашей страны (обеспечивает и 
стимулирует расцвет советской семьи, дальней
ший подъем рождаемости, создание счастливо
го материнства, счастливого радостного детст
ва. С другой стороны, закон, запрещающий 
аборт, расширяет материальную базу родиль
ных домов, детских яслей, 'предоставляет круп
ную материальную помощь многодетным семь
ям. Все это указывает на то, что в нашей 
стране уже имеются предпосылки для ликвида
ции аборта, что и обусловливает возможность 
п с л но г о запрета аборта.

Второй вопрос— это вопрос о наказуемости 
беременной женщины, совершившей изгнание 
своего плода.

Этот вопрос в советском праве возник со 
вершенно по иным основаниям, чем* он возни
кал и разрешался в буржуазных государствах. 
Поэтому и разрешается он иначе, чем в бур
жуазном праве. Буржуазное государство, суро
во карая женщину за совершение аборта, не 
только не создает предпосылок для уничтоже
ния аборта, но наоборот, всей своей структу
рой обеспечивает постоянный рост аборта^ Со
циалистическое государство обеспечивает своей 
экономической и политической организацией) 
полный расцвет творческих сил женщины, 
обеспечивает тем самым и полное уничтоже
ние аборта. Однако социалистическое государ
ство не может отказаться от того, чтобы в 
нужных случаях приговором советского суда 
не дать оценки действий женщины, совершив
шей аборт, когда к нему отсутствовали необ
ходимые предпосылки.

Третий вопрос — о наказуемости подстрека
тельства и понуждения к аборту. Закон совер
шенно правильно вводит наказуемость понуж
дения к аборту.

Вместе с тем разрешается вопрос и о нака
зуемости подстрекательства к аборту. 1Раз на
казуемо изгнание плода, совершенное беремен
ной женщиной, следовательно, в положитель
ном смысле разрешается и наказуемость под
стрекательства к незаконному аборту.



Я . ЛЮБЛИНСКИЙ

Уклонение от платежа алиментов (ст. 158)
iB -отличие от гражданских имущественных 

обязательств общего типа обязанность выпла
ты алиментов имеет то особое значение, что 
•-от правильного и своевременного выполнения 
этой обязанности зависит возможность удовле
творения насущных жизненных потребностей 
другого лица, обычно лишенного возможности 
^содержать себя своим трудом. Отсюда понят- 
.«о, почему злостное уклонение от платежа али
ментов в .пользу детей признается обществен
но-опасным действием и влечет за собой уго- 
. л о вную ответственность.

Действующее уголовное законодательство до 
.'издания закона о запрещении абортов недооце
нивало, однако, опасности уклонения от плате
жа алиментов, ограничиваясь лишь относи
тельно легкими наказаниями по ст. 168. Лишь 
в определении Верховного суха от И июля 
1935 г. и в директивном письме от 27 августа 
того же года наметился поворот в сторону 
лболее строгого наказания!. Принятый недавно 
закон устанавливает дальнейшее усиление нака
зания за это преступление до 2 лет лишения 
^свободы.

•В 1934 г., по данным НКЮ РСФСР, через 
.народные суды республики прошло около 200 
тыс. дел об алиментах. По данным Ленинград
ского областного суда, в 1935 г. по Ленинграду 
прошло алиментных дел около 20 тыс., и по 
.Ленинградской области около 17 тыс. Из них 
подавляющее большинство составляют дела о 
-взыскании алиментов на содержание детей. Из
вестный процент решений, вынесенные по этим 
делам, не реализуется в жизни главным обра
зом вследствие того, что у многих родителей 
^еще недостаточно развито сознание ответ
ственности за неисполнение этой семейной и 
«одновременно с этим общественно-важной обя
занности. Количество дел, возбуждаемых по ст. 
158 достаточно это сигнализирует.

Движение числа осужденных по ст. 168 по 
•г. Ленинграду и Ленинградской области харак
теризуется за последние годы следующими 
цифрами.

Год

Число осужденных по 
ст. 158

Мужчин Женщин Всего

И931 г.................. 838 7 845
1932 г.................. 969 32 1001
1933 г................. 893 23 916
193 4 г..................... 710 17 727
1935 г..................... 1669 66 1735

—

С начала 1936 г. по Ленинграду и области 
шаблюдается рост осужденных. Этот рост 
нельзя не поставить в связь с усилением 
обвинительной деятельности по делам об ук
лонении от платежа алиментов в связи с ди
рективами, изданными в 1935 г. Тот же процесс 
наблюдается и по РСФСР, где число осужден
ных по ст. 158 падает вплоть до 1934 г., пос
ле чего наблюдается некоторое повышение, хо

тя и не столь резко выраженное, как по Ле
нинграду.

Приведенные выше данные относительно раз
деления числа осужденных по полу позволя
ют определенно признать преступление, пре
дусмотренное ст. 158, главным образом «муж
ским преступлением», в противоположность 
преступлению, предусмотренному ст. 166, где 
среди осужденных резко преобладают женщи
ны. Если сложить данные об осужденные по 
ст. 158 за все шесть лет, то процент осуж 
денных женщин составит 2,7J/o всего числа 
(145 женщин из 52124 осужденных).

Данные о возрасте осужденных (распределя
ются за время 1931— 1936 гг. в процентном от
ношении следующим образом:

Годы
Из общего числа осужденных были 

в возрасте:

г До 18 лет 19—24 лет 25 и выше

о СП 12,4 87,1

Процент несовершеннолетних среди осужден
ных составляет «ничтожную величину (0,5), ко
торая свелась бы до 0,1, если бы не несколько 
анормальное распределение осужденных по воз
расту в 1933 г., давшее почему-то резкое по
вышение для обоих младших возрастов. Ёоз- 
раст 19—<24 годы, дающий для других пре
ступлений против личности значительное повы
шение по сравнению со старшими возрастами, 
в данном случае занимает очень скромное ме
сто, составляя 12,4%. Преобладающее же число 
осужденных было в среднем и старшем возра
стах. Таким образом неплатеж алиментов и 
другие предусмотренные ст. 158 проступки яв
ляются деяниями, характерными для мужского 
населения зрелого возраста — для поколения 
«отцов».

Процент лиц нетрудовые категорий и кулаков 
среди осужденные в общем невелик (0,6 для 
1931-71934 гг. и 0,3 — для 1935 г.); процент 
«безработных» в период 1931— 1934 гг. дости
гает 3,3, но следует иметь в виду, что для дан
ной категории осужденных «безработица» яв
лялась одним из излюбленных способов укры
вательства от платежа алиментов; процент 
сельских хозяев — трудящихся единоличников 
и колхозников— равнялся в 1931— 1934 гг.— 
18,4, а для 1935 г. — 13,8. Наибольший процент 
дают рабочие (63,8 и 56,3) и на- втором месте 
стоят служащие (19 и 23,8). Значительное пре
обладание среди осужденных лиц наемного 
труда объясняется главным образом тем, что 
по отношению к ним источником обеспечения 
платежа алиментов является зарплата, сокры
тие которой является более легким, чем с о 
крытие имущества или сельскохозяйственные 
продуктов у крестьян и колхозников. С дру
гой стороны, для Ленинграда и отчасти для 
Ленинградской области по сравнению с боль
шинством местностей РСФСР это объясняется 
значительным развитием промышленности и на
личием большого числа рабочих и служащих
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в составе населения. Так, если сопоставить лик), то можно заметить, что процент рабо-
привеДенные данные (об осужденных по ст. чих и служащих среди (осужденных по этой
158) по Ленинграду и Ленинградской области с статье общий по 'РСФСР будет значительно
данными по РСФСР (без автономных респуб- меньшим.

Социальные группы

Рабочие ................................................
Служащие............... • .........................
Батраки...................... ... ......................
Кустари...................... • • • • . . .
Торг. и промышлен..............................
Кулаки .............................................
Трудящ. единоличники ......................
Колхозники ......................................
Сельскохозяйств. лица без опреде

лен. профессии ..............................
Прочие и неизвестные .......................

Всего с оц и ал ьн .  группы

Процент осужденных по ст. 158 «рабочих по

РСФСР не достигает У  всего числа, тогда как

по Ленинграду и» области он превышает 1А.

Процент служащих в среднем примерно на К

отстает от процента служащих тю Ленинграду 
и области1.

30,0 32,7 34,8 35,8
14,2 15,1 16,7 20,1

1,1 0,6 1,1 0,5
2,0 . 1,0 1,2 1,1
0,2 0,2 0,05 0,0
0,9 0,7 0,7 0,3

26,9 23,5 16,1 12,4
13,0 16,4 19,5 21,6

7,1 5,8 6,6 5,7
4,6 4,0 3,3 2,5

10J.0

У

100,0
1

100,0 100,0

Это доказывается также и тем, что ib усло
виях Ленинграда и области нарушение -ст. 158 
является ib гораздо большей Meipe «городским» 
преступлением, чем сельским, что иллюстриру
ется следующим1 «сопоставлением.

На 100 осужденных по ст. 158 «совершили 
преступление:

•
По Ленинграду и области

По РСФСР (без авт. 
республик)

В городах и 
раб. посел

ках

В сельских 
местностях

В городах 
и раб. по- • 

селках

В сельских 
местностях

«

1931 г................ 69,2 30,8 45,0 55,0
1932 г................ 65,4 34,6 43,4 56,6
1933 г................ • • • • 68,6 31,4 49,8 50,2
1934 г. 1 пол. . • • • • 67,2 32,8 55,1 44,9
1935 г................ 60,0 40,0 и св. н. св.

;В то время как в Ленинграде и области око
ло Ул осужденных падают на жителей города 
или рабочего поселка, по всему РСФСР -число 
жителей городов, осужденных по «ст. 158, сто
ит ниже У и только в 1934 г. показывает тен
денцию к превышению половины 'числа осуж
денных.

Относительно велик'о среди осужденных по 
с г. 158 число рецидив«истов.

Процент «рецидива, имевший вообще тенден
цию к понижению, «в 1935 г. дал некоторый 
скачек вверх, что может быть объяснено акти
визацией обвинений в отношении, застарелые 
«злостных алиментщиков» в связи с усилением 
•внимания законодательных и судебных * орга
нов, а также советской общественности к де
лу взыскания алиментов. Все же то обстоятель
ство, что 6—?°/о лиц, осужденных по ст. 15-8, 
в прошлом уже судились за уклонение от -пла
тежа алиментов, свидетельствует о недостаточ
ности' существующие мер репрессии -по этим 
делам.

Сводные данные о мерах репрессии, приме
ненных к, осужденным но ст. 158, показывают 
по 1935 г. довольно однородную картину; лишь 
с 1935 г. строгость этих мер несколько уси

ливается в связи с разъяснением Верховного 
суда 11 июля 1935 г. и директивным письмом 
Верховного суда от 27 августа 1935 г., при
знавшими допустимым назначение по этим де
лам лишения «свободы на срок менее одного 
года, а также в «связи с намеченным издани
ем закона, усиливающего ответственность по 
ст. Ь58. Общая таблица ПО' Ленинграду и об
ласти дает такое распределение мер наказа
ния /по ст. 158. (См. табл. на стр. 34).

Лишение свободы назначалось до 1935 г. лишь 
в 4 случаях (в 3 случаях безусловно и в од
ном— условно сроком до 1 года), из 163 слу
чаев назначения лишения азободы в 1935 г. 144 
падают на II полугодие этого года. Примене
ние штрафа по ст. 158 неизменно сокращалось 
из года в год: если в 1932 г. о«но составляло 
7®/о, то в 1935 г. всего l^/o .

Очень небольшое применение получило об
щественное порицание как мера мало эффек
тивная но таким делам. В 1932 г. оно состав
ляло около 2%, а в- 1935 г. с п у с т и л о с ь  д о

0,002%). Совершенно ничтожную роль играли и 
«прочие меры». «Главнейшей мерой наказании 
служили и.-т. работы. Условная форма этого 
наказания применялась довольно часто: 22 89

3 Соцзяконность № 10
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до 3 м. 3—6 м.
k

б. 6 м.

193! г..................................... 8451 2 17 119 85 76 14 4
1932 г..................................... 1001 — 228 452 210 17 70 20 4
1933 г . ................................. 916 1 265 302 287 9 40 11
1934 г..................................... 727 1 243 219 207 20 24 10 3
1935 г..................................... 1765 153 421 (1132 в т. ч. 24 3 2

■ • свыше 6 м. 585)

И з чи с ла  н е у с л о в н ы х

1931 г.
1932 г.
1933 г.
1934 г.

• • • • • • • •

• • • • •
V • * •

и.-т. р. были и а з и а ч е н ы:

По линии 
бюро Всего

и.-т. р.

80 132
322 679
330 598
190 446

По месту 
работы

52
357
268
256

За 4 года 1033 922 1955

в 193Й г. и, 24,3®/о в 1<935 г. Са<мо по себе ус
ловное наказание и.-т. работами по делам по 
ст. 158 являлось бы мерой, «весьма подходя
щей; если бы >суд имел возможность система
тически [контролировать в течение !вое.го> ис
пытательного шериода регулярность (выполне
ния осужденным его алиментных (обязанностей. 
Такой контроль мог бы быть организован через 
судебных исполнителей, которым лицо, услов
но осужденное, обязано было бы ежемесячно 
доставлять сведения о произведенных им али
ментных платежам, причем невыполнение этой 
обязанности влекло бы для него вызов в суд 
с обязанностью представить объяснения, и в 
случае неуважительности последних— примене
ние условно отсроченного наказания'. К сожа
лению, надзор за выполнением этих (обязан
ностей до сих пор не организован, и практи
чески условное осуждение зачастую равносиль
но оправданию. Основной мерой, к которой 
прибегают суды то обвинению по ст. 158, 
являются и.-т. работы. Применяя эту мару, 
суды имеют возможность проводить некото
рый выбор как в установлении срока таких 
работ (в пределах 6 мес.), так! и в определе
нии процента удержания (10— 1 Б̂ /о) и харак
тера отбывания этих работ i(no месту работы 
или по линии бюро и.-т. работ).

По данным статистики Ленин града и обла
сти, процент приговоров к и.-т. работам рав
нялся в 1932 г. 67,9, в 1933 г. — 65,3, в
1934 г. — 62,7 и в 1935 г. — 7в. И.-т. работы 
по месту -службы практически сводятся к 
штрафу в форме небольшого процентного 
вычета из зарплаты. При отбывании же ра
бот по указанию бюро и.-т. работ заработок 
лица ’ обычно является столь низким, что из

него никаких алиментных удержаний произ
водить почти нельзя. Очевидно, ощущ*аетси 
потребность в создании особого типа и.-т. ра
бот для лиц, отбывающих наказание по ст. 158. 
Практика некоторых стран (например, отдель
ных штатов /США) выработала для этих целей 
такую систему, при которой лицу, уклоняюще
муся то уплаты алиментов, если оно не 
Состоит на работе, предлагается либо принять 
ту работу, соответствующую его подготовке, 
которая будет .предложена ему биржей труда;, 
с удержанием половины (или иной части) его 
зарплаты на выплату алиментов, либо оно на
правляется в . работный дом, где выполняет в 
этом доме работу, причем весь его заработок, 
за покрытием расходов на его содержание в 
работном доме, передается в распоряжение лиц, 
в пользу которых присуждены алименты. На
правление в работный дом происходит не на 
какой-либо установленный срок, а лишь до тех 
пор, пока лицо не даст гарантий того, что 
оно будет уплачивать алименты но выходе 
оттуда из свободно получаемого заработка. По 
отношению к лицам, уклоняющимся от рабо
ты, такая форма является более целесообраз
ной, чем назначение и.-т. работ на какой-либо 
твердый срок по лини бю{?о и.-т. работ. Целе
сообразно также усиление мер взыскания али
ментной задолженности с личного имущества, 
принадлежащего лицу, вплоть до отобрания 
найденных при нем личном обыске денег и цен
ностей.

Данные о применении мер репрессии по ст. 
158 для в сей PC ФОР (без автономных респуб
лик) не отличаются сколько-нибудь заметно от 
данных Ленинграда и области. Так, на 100 
осуждемых по ст. 158 были приговорены:

Условн. 
л. св.

Неусло- 
вн. л. св.

Испр.-
труд

работы

Ссылка и 
высылка

Штраф
Обществ.
порица

ние

Другим
мерам

1931 г.......................................... 9,1 0>8 79,4 0,4 6,4 3,7 0,5
1932 г. . • • • • • ► » • • * 0,9 0,7 73,8 0,1 7,9 4,6 12,1
113 3 I . 0,6 0,2 74,1 — 4,3 3,2 17,5

1934 I. . * » . * • » « . . * 0,3 0,2 68,8 — 3,6 2,8 24,5

1 Данные за 1931 г. неполные.



И здесь наблюдается падение случаев при
менения штрафа 1И общественного порицания; 
лишение свободы назначалось, очевидно, при 
осуждении по совокупности с другими пре
ступлениями (об этом свидетельствует длитель
ность сроков: обычно на срок свыше одного 
года); .подавляющая масса дел заканчивалась 
и.-т. работами ;(в безусловной- форме); что ка
сается «других мер», обнаруживающих замет
ный рост на протяжении всех четырех лет, 
то здесь неясным (остается, что именно под 
ними разумеется (в последние годы сюда оче
видно вносились условные и.-т. работы, особо 
не выделенные).

Изучение общих статистических сводок по 
ст. 158 позволяет дать ответ лишь на немно
гие основные вопросы. Для более углубленнопо 
анализа дел по ст. 158 требуется детальное 
изучение таких дел. Такое изучение (специаль
но по ч. 1, ст. 158) было проведено Ленинград
ской областной прокуратурой за III квартал
1935 г. Было изучеио 140 дел, прошедших по
8 народным судам Ленинграда. Основные вы
воды могут быть суммированы следующим об
разом.

Из 140 дел 109 были возбуждены по жало
бам частных лиц, 14— судебными исполнителя
ми, 8 — прокуратурой, 8 — органами милиции 
и 2*— судом. Ни по одному из возбужденных 
дел в судебном заседании не выступали ни 
органы прокуратуры, ни органы ОНО, ни орга
ны ОММ. Сроки рассмотрения этих дел в ми
лиции были: до 10 дней — 3, до 1 мес. — 54 
и свыше 1 мес. — 25 дел. Сроки рассмотрения 
этих дел в судах были: до 10 дней — 35 дел, 
до 1 мес. — 80 дел и свыше 1 мес. — 21 дело. 
.Характерными являются данные ю>длительно

сти неплатежа алиментов по обследованным 
делам. Так, из . 140 случаев длительность эта 
была:

Менее 6 м е с ..................................47
до 1 года.......................... ...  33
до 2 л е т ......................................... 29
свыше 2 л е т ..................................27
не установлено............... ...  . . 4

140

Проводившая проверку пом. области о по про
курора т. Рошаль пришла к выводу, что дел.а
ч. 1 ст. 158 слишком затягиваются в стадии 
расследования в милиции и рассмотрения их в 
суде. Суд проявляет недостаточную инициати
ву к привлечению виновных к уголовной ответ
ственности и к быстрейшему рассмотрению 
этих дел без производства расследования, а 
прокуратура недостаточно активно участвует в 
производстве по таким делам (отсутствие вы
ступлений (Протестов1 на приговоры).

В целях более интенсивного, изучения прак
тического применения ст. 158 нами было взято 
50 дел, прошедших по этой статье в последнем 
квартале 1936 г. Из этил дел 36 были рассмо
трены народным судом Петроградского райо
на г. Ленинграда и 14 народными судами рай
онов Ленинградской области ( И — Череповец
ким и 3 — Ефимовским народными судами). За 
исключением одного дела Петроградского рай
она (№ 512084), относившегося к отказу опе
кунши-мачехи содержать 12-летнего сына ее по
койного мужа, все остальные 49 дел относились 
к случаям уклонения от платежа алиментов со 
стороны отцов в пользу своих детей. Ввиду 
наличия некоторых особенностей в характере

этих дел по Ленинграду и по районам области 
мы рассмотрим обе эти группы раздельно.

>Из 35 дел по ст. 158, прошедших по Пет
роградскому району, 26 были возбуждены не
посредственно матерью ребенка, 4 — судебны
ми исполнителями, 4 — через прокуратуру и
1 — через Комиссию советского контроля; во 
всех случаях, однако, эти органы возбудили 
дело по заявлениям матерей, которые .к ним 
обратились. К сожалению, из данных, имев
шихся в делах, не видно, в каком количестве 
случаев заявление матерей в суд было соста
влено социально-правовыми работниками пунк
тов ОММ.

Приведем сначала некоторые сведения о лич
ности обвиняемых и потерпевших по этим 
делам. Из 35 мужчин, обвинявшихся' по ч. 1, 
ст. 158 находились в возрасте:

До 25 л е т ............................................................ 4
26-30 . . . .  Г ..............................................  9
31—3 5 ............................................................ 6
36-40 ......................................... ...  . . .  12
41 и более ......................................... .... 4
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Преобладающими, таким образом, явились ли
ца среднего возраста. По социальному поло
жению среди обвиняемых было :

Рабочих . . . . .  г ......................................... 13
Служащих............................................................14
Безработных................................................ ...  . 6
У ч ащ и хся ............................................................ 1
отбыв и.-т. р . ........................................................  1

По размерам месячного заработка:

100— 125 р у б ........................................................2
125-150 » . . . *...................................... х
150—200 » . . . . . . 7
200—250 » . ................................. ’ . ! . б

ЗиО » ......................................................... 1
300—350 » .............................................\ . . 3
350-400 » ........................... ... .......................... 2

500 » . .................................  2
Неопр. заработок................................................. 4
Отбыв и.-т. р ........................................................ 1
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По образованию подавляющее большинство 
обвиняемых относились к лицам, «получившим 
низшее образование; двое — с высшим техни
ческим образованием и трое — со средним.

Как общее правило, одинокие матери явля
ются трудящимися, заработок которых стоит 
заметно ниже заработка их бывших мужей; 
среди них отсутствует группа «безработных», 
обильно представленная среди мужчин, обязан
ных в выплате алиментов; по образованию — 
довольно велик процент малограмотных, но 
больше чем среди их бывших мужей, получив
ших среднее образование. Более других возра
стов представлен возраст до 25 лет и 26—30 
лет, моложе 20 лет не имелось ни одной.

1 Двое, имевших заработок по 500 руб., яв
лялись по профессии инженерами, 4 с /неопре
деленным заработком занимались временной 
сдельной работой, случайным трудом или скры
вали размер своего заработка. Категория «без
работных» в большинстве -своем состояла из 
лиц, уволившихся с работы в целях уклонения 
от платежа алиментов ,
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Обычно распространено мнение о том, что 
большинство лиц, уклоняющихся от платежа 
алиментов, является людьми, ставшими отцами 
после -случайной, неоформленной и краткювре- 
меннюй связи с женщиной. Имеющиеся (в рас
смотренных делах данные опровергают этот 
взгляд. Из 35 -обвиняемых 21 состояли в 'реги
стрированию м браке, который -был затем прек
ращен разводом (в громадном большинстве 
случаев по* инициативе мужа), б состояли в 
отношениях фактического брака, длившихся 
около 1—3 лет, и лишь 3 стали отцами после 
кратковременной случайной связи, прячем от
цовство их было установлено в судебном .по
рядке. ,

Общее количество детей, в пользу «которых 
взыскивались алименты, равнялось 44. В 29 слу
чаях имелся один ребенок, в 4 — по двое де
тей .(из них в двух случаях эти были двойни), 
в 1 — трое детей «и в 1 — четверо. «Возраст 
детей: до одного года—4, от 1 .года до 3 лет— 
8, 3—7 — 11 лет, 7— 12 лет — 8 -и старше \2—
4 (относительно 9 нет указаний). В общем де
тей ясельного возраста «было 34ю/©, дошкольно
го — 31<%> (И школьного — 351°/о.

Из 35 обвиняемых 24 (около 70э/о) к момен
ту суда состояли в новом браке и имели на 
своем иждивении в общей сложности 19 детей, 
родившихся от этих браков. Из матерей, вос
питывавших детей, в новом браке находились 
трое. | ;

По общему правилу, алименты на содержание 
одного ребенка присуждались в сумме менее 
50 руб., из ч5 случаев присуждения алиментов 
в сумме свыше 60 руб. в трех случаях речь 
шла о  наличии нескольких детей. Примерно :в 
одной четверти случаев сумма присужденных 
алиментов пересматривалась (норою 2—3 раза), 
но все же встречались случаи, когда пересмотр 
не происходил и размер алиментов оставался 
порой на уровне 5—8 руб. в мес. (обычно раз
мер алиментов был низок при проживании б. 
жен в сельских местностях, таких случаев бы
ло 6). i •

Длительность периода невыплаты алиментов 
значительно разнообразится, (как это видно из 
следующих данных:

до 3 м е с .................. 2 до 2 лет...................  8
до б 5 до 3 » .................... 5
до I года ................... 7 более 3 лет . . . .  8

IB рубрике более 3 лет встречаются случаи 
неплатежа по 4, 5, О и даже в одном случае
12 лет. При таких длительных периодах непла
тежа алиментов вполне понятным является на
растание большой задолженности по алиментам. 
Так, в одном случае эта задолженность опре
делялась в 4140 руб., в двух других — в 1740 
и 1350 руб., но чаще всего она колебалась 
в пределах 400—800 руб. Нередко после воз
буждения дела и до его судебного разбира
тельства задолженность частично погашалась, 
что обычно влияло на характер выносимого 
приговора. Порою задолженность образовыва
лась на почве нерегулярности в высылке али
ментных платежей.

Наиболее частым способом уклонения от 
платежа алиментов является уход с работы с 
последующей тактикой «заметания следов». 
Смотря по обстоятельствам, эта тактика вы
ражалась в частых переменах места работы, 
переездах из города в город, в изменении р о 
да работы, причем, как правило-, не посыла
лось сведений о месте нового жительства и

работы, а как только они становились извест
ными, то в увольнении с работы и переезда в 
другую местность. Такая тактика была приме
нена приблизительно в 20 делах из 35. 1Вст не
сколько примеров:

Евдокимов, рабочий, 38 лет, будучи присуж
ден к выплате алиментов в пользу дочери, р о 
дившейся от [кратковременной связи с работ
ницей Т., в 1930 г. в размере 10 руб. в ме
сяц, в период 1931— 1934 гг. пять раз меняет 
места- работы, выполняя последовательно1 ра
боту слесаря, рыболова, пароходного кочега
ра, строительного рабочего, пока, наконец, -бу
дучи уволен в январе 1935 г., не становится 
«безработным».

Бухгалтер М., обязанный к выплате алимен
тов на 2 детей в размере 90 руб. в месяц, в 
течение 2 лет уклонялся от платежа их, пере
менив за это время столько раз место своей 
службы, что он- вынужден был обменять пас
порт ввиду того, что в нем не оставалось сво
бодного места для проставления штампов с 
места службы. ,

Инженер Д., присужденный к уплате али
ментов в пользу ребенка, родившегося от крат
ковременной связи в 1926 г., начинает скры
ваться с 1931 г. для избежания уплаты алимен
тов в сумме 30 руб. в месяц, скрывая место 
работы и работая то в Киеве, то в lK-рыму, то 
в Ленинграде.

Другим частым способом уклонения является 
переход в положение «безработного», с выпол
нением случайных сдельньих работ, работ на 
частных заказчиков, с получением небольшой 
пенсии или без этого. Таких «безработных» 
среди лиц, привлеченных по ст. Г58, оказалось. 
И чел., из .которых в отношении 5 было уста1- 
новлено, что они занимались нерегулярной ра-

• Сотой. Среди них были трое, отбывавшие и;.-т. 
работы по линии НКВД, фактически освобож
давшие их от необходимости выплаты алимен
тов. Приведу отдельные примеры:

Алексеев, 29 лет, по профессии монтер, после 
присуждения с него алиментов на содзржалгие 
ребенка в размере 75 руб. в месяц, увольня
ется с работы на заводе и, числясь безработ
ным, занимается выполнением работ по част
ным заказам. Приговорен к 3 мес. и.-т. р. 
условно.

Иванов И., 36 лет, раньше рабочий-бригадир, 
с 1934 г. увольняется с работы и прекращает 
выплату алиментов на содержание своего (ре
бенка 4 лет, указывает, что не мог получить 
работу из-за отсутствия жилплощади :и> кром-е 
того., желал повысить свою квалификацию и 
хотел поступить на курсы. Приговорен к 4 мес.
и.-т. работ условно.

Среди прочих способов уклонения1 можно ука
зать на переход на чье-либо иждивение (иж
дивение отца в одном случае), перемену имени 
(в одном случае), взятие к себе исполнитель
ного листа с уплатой по нему, когда то взду
мается (в двух случаях). '

В оправдание неплатежа алиментов обвиняе
мые ссылаются на самые разнообразные при
чины. Указывается на- незнание адреса б. жены 
и неприсылку ею исполнительного листа, на 
незнание обязанности извещения ее и судеб
ного исполнителя о перемене места ра/боты, 
делается ссылка на то, что платежи проидаоди- 
лись, -но квитанции либо потеряны, либо укра
дены. Часто указывается на отсутствие рабо
ты .и заработка, на отбывание и.-т. -работ. На
конец, довольно часты (5 сл)учаев) ссылки «а
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«едостаточность заработка и на необходимость 
содержания другой' семьи.

По 36 рассмотренным делам были вынесены 
следующие приговоры:

О п равд ан о ..............................  б обвиняемых
Дела прекращены в под гот. за

седании .................................. 2 »

Приговорены

К л. св. на 1 год....................... 1 »
На б мес..................................... 5 »
Условно....................................... 1 »

К исправ-труд. работам

На 1 г о д .................................. 1 »
На б мес.....................................  12 »
На 3 мес.....................................  3 »
Условно (б и 3 мес.) . . . .  5 »
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Приведем пример дела1, по которо/му суд 
вынес оправдательный приговор:

Гр. Ф. было возбуждено через прокуратуру 
обвинение против Поздеева в уклонении от 
платежа алиментов на содержание их дочери, 
родившейся в 1929 г. от кратковременной овя- 
?и. Из обстоятельств дела выяснилось, что пос
ле сожительства с гр. Ф. в течение одной не
дели Поздеев уехал и не знал, что юна оста
лась беременной. В 1934 г. после его демо
билизации против него было возбуждено гр. Ф. 
дело по ч. 1, ст. 1бв; вынесенный заочно нан 
родшым судом приговор был им обжалован и 
отменен 'Кассационной коллегией, а дело-произ
водством прекращено. После этого он не счи
тал себя- отцом ребенка rip. Ф.; истицей все 
время испюлнительный лист к взысканию не 
предъявлялся, в настоящее время он отбывает 
работы по ст. 111 и платить не может. 'Суд 
вынес Поздееву оправдательный .приговор, сде
лав предупреждение на будущее время.

С другой стороны, мы имеем ряд дел, © ко
торых судом была проявлена особая строгость, 
выразившаяся в назначении в качестве наказа
ния лишения свободы согласно разъяснению 
Верховного суда от 11 июля 1935 г. В качестве 
примеров назначения такового наказания мож
но привести следующее дело:

Суслов, рабочий-столяр, 36 лет, оставил же
ну с 4 детьми и в течение 2 лет не оказывал 
им никакой поддержки; ок уволился с постоян
ной работы, а получаемые от временной и слу- 
чгйной работы деньги пропивал, ничего не да
вал детям. Обвиняемый, хотя и разведен с 
19*33 г., однако, продолжает жить с женой и 
детьми в одной комнате; находится без ра 
боты, объясняя это тем, что1 у него украли 
паспорт, и без него он постоянной работы най
ти не может. Народный суд приговорил Сусло
ва к лишению свободы на полтора года. При
говор этот был обжалован Сусловым и по по
становлению кассационной коллегии срок ли
шения свободы был ему снижен до в мес.

Рассмотрение дел, по которым судом выно
сились приговоры, присуждающие к и.-т. рабо
там в той или иной форме, показывает в 
ряде случаев полную неэффективность этой 
меры, к применению которой суду зачастую 
приходится прибегать за отсутствием иных 
возможностей. Встречаются дела, в- йоторых 
ст. 168 с применением и.-т. работ применялась 
уже в прошлом один или два раза без какого-

либо эффекта. В других случая.х осужденный 
предпочитает далее, повидимому, вычет в 10— 
204Vo из заработка в порядке отбытия и.-т. ра
бот по месту работы регулярной уплате али
ментов. Некоторые стракуют себя от взыска
ния алиментов систематическим отбытием и.-т. 
работ по линии НКВД. 'Какое, например, мо
жет иметь значение назначение и.-т. работ н®
6 месяцев по линии НКВД человеку, который 
на протяжении 2 лет (отбыл сначала 3 мес. та
ких работ по ст. 158, затем 1 год по ст. 111
и, неуспев закончить последний срок, при*- 
говаривается еще на 6 мес. (дело Петрова В.), 
в то время как трое его детей 9, 10 и 13 лет 
должны существовать на заработок его б. же
ны работницы, получающей 1С0 руб, в мес.

В процессуальном отношении относительно 
рассмотренных дел следует отметить, что лишь 
10 дел рассматривались в подготовительном 
заседании, причем в двух случаях дела в этих 
заседаниях были прекращены. В одном слу
чае дело было внесено в судебное заседание 
даже без обвинительного заключения на осно
вании постановления президиума Верхсудаг 
РСФСР. Из общего числа вынесенных приго- 
copiCiB1 в 10 случаях имело место кассационное 
обжалование или опротестование приговоров в 
порядке надзора, причем в 2 случаях решение 
было отменено, в 2 — санкция снижена кас
сационной инстанцией и в б — жалобы остав
лены без последствий. По 10 делам подавались 
в прокуратуру жалобы на приговор .в* порядке 
надзора, ш> надзорное производство было прек
ращено. В одном случае дело дошло до судеб
ной коллегии Верховного суда ‘РСФСР по про
тесту прюкурора Республики, причем в резуль
тате прохождения дела через 4 инстанции (кас
сационная коллегия и президиум областного 
суда, судебная коллегия Верховного суда и 
снова кассационная коллегия областного суда 
в новом составе) был оставлен в силе перво
начальный приговор народного суда, присудив
ший обвиняемого к 4 мес. и.-т. работ условно. 
(Рассмотрение этого дела тянулось почти 10 
мес., из коих 8,5 пали на кассационные и над
зорные инстанции.

Дела по ст. 15$, несмотря на ряд указаний 
Верховного суда о скорейшем рассмотрении 
их, чротеьают в общем медленно. Общая про
должительность течения этих дел (без учета 
времени, затраченного на розыск обвиняемого, 
и затяжки, вызванной кассационной отменой 
приговора) характеризуется следующей табли
цей:

До 10 дней.........................................  2 дела
» 1 мес.............................................. 7 »
» 2 » ..............................................  13 »
» 3 р ..............................................  8 »
» 4 » ..............................................  3 »

более 4 мес.........................................  2 »

/ 35 дел

К этому следует прибавить, что по 121 делам 
производился розыск обвиняемого', причем дли
тельность розыска в одном случае была до 
3 мес., в 4 — до 6 мес. и в 7 — до 9 мес.

Лишь В! одном деле после розыска, дливше
гося в течение 8 мес., задержанный был на 
другой день доставлен в дежурную камеру и 
осужден; в другом деле суд рассмотрел обви
нение по постановлению президиума Верхов
ного суда без направления дела на предвари
тельное расследование. В остальных делах, по
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общему правилу, предварительное расследова
ние производилось, хотя -порою оно сводилось 
к одному только допросу обвиняемого. В де
сятке дел мы [встречали обильную переписку, 
связанную с розыском обвиняемого. Нужно, од
нако, иметь в виду, что по ряду дел розыск 
неплательщика алиментов в течение долгого 
времени до возбуждения дела производился са
мой матерыо или социально-правовыми работ
никами пунктом ОММ. Приведем в виде -при
мера лишь один случай из практики последних, 
характеризующий эту досудебную розыскную 
работу, предшествующую возбуждению дела 
по ст. 158.

Никитина Анна, 28 лет, работница зав. «Рус
ский Дизель», от регистрированного брака с 
гр. Никитиным имеет двух детей 7 и 4 лет, 
кроме детей на ее иждивении старая мать; за
работок Никитиной 150—200 руб. в месяц, сама 
страдает язвой желудка». Муж Н. оставил ее 
с двумя детьми и скрылся. После розысков 
его социально-правовым работникам удалось 
установить место его работы и возбудить иск
об алиментах. Исходя из его заработка, суд 
присудил в мае 1934 г. только 38 руб. на с о 
держание 2 детей. Через месяц Н. ушел с р а 
боты и уехал в деревню; исполнительный лист 
был направлен по месту его жительства, но 
ответчик опять уехал, на этот раз в  совхоз 
«Вехно» Нов о рже в с ко го района Калининской 
области. Исполнительный лист был направлен 
в начале октября 1934 г. директору совхоза, 
ио деньги не были получены. Затем идут: пов
торные запросы директору совхоза от 19 но
ября, 22 февраля, заявление прокурору Новор
жевско го района от 7 декабря, отношение про
курору Ленинградской области от 11 января
1936 г. В результате всего этого ко 2 февраля
1935 г. получены 266 руб., ликвидирующие за
долженность за прежнее время. 17 мая 1935 г. 
по иску Никитиной народный суд Выборгского 
района увеличил размер алиментов на двух 
детей до 70 руб. После присылки денег в 
феврале дальнейшие выплаты снова прекра
тились. 'Опять-таки идет ряд запросов дирек
тору совхоза, прокурору района, калинин
скому областному прокурору. Прокурор Но
воржевского района ответил, что деньги удер
живаются и были высланы за 5 мес., однако 
Никитина их не получала, и дети голодали. 
Директору совхоза, повидимому, не отсылаю
щему этих денег, было послано предупреж
дение о привлечении его к ответственности .по 
ст. 11*1 и лишь к 25 октября 1935 г., т. е. 
через 8 мес., было получено 228 руб. из рас
чета по 38 руб., а не согласно новому реше
нию суда». На новое обращение в прокуратуру 
Калининской области получается ответ о том, 
что «местожительство Никитина установить не 
удалюсь и пребывание его остается пока не
известным», между тем, по наведенным справ
кам Никитин продолжает жить и работать в 
совхозе «Вехно». 'Возбуждено дело против ди
ректора совхоза за неудержание и невысылку 
денег в народном суде Новоржевского района. 
С января 1936 г. по апрель, однако, никаких 
сведений о движении этого дела в суде не 
имеется. В  апреле 1936 г. подано заявление в 
Комиссию советского контроля {дело социаль
но-правового кабинета пункта № 23).

Приведенный пример, взятый из довольно 
большого количества аналогичных дел в 
практике социально-правовых кабинетов, по
казывает, что возбуждению дела по ст. 158

предшествуют обычно многочисленные-предва
рительные действия по реализации алимент
ных взысканий.

Для характеристики применения ст. 153 в 
сельских условиях нами было просмотрено 
14 дел двух районных народных судов Ленин
градской области. Из этих дел одно было 
возбуждено судебным исполнителем и 13 ма
терями детей (в том числе два дела через 
прокуратуру). По этим делам мы встречаем 
также наиболее сильно представленным сред
ний возраст среди обвиняемых (хотя не
сколько моложе, чем среди городских дел). 
Из 14 обвиняемых лишь один был в возрасте 
моложе 25 лет, 5 — в возрасте между 25 и 
30 годами, столько же в возрасте 31—40 лет 
и 3 более 40 лет. По социальному положению
7 являлись колхозниками, 2 — рабочими, 3 — 
безработными, 1 кустарь и 1 инженер, 12 име
ли низшее образование, 1— высшее и 1— не
грамотный. Матери, взыскивающие алименты 
на детей, по социальному положению были:
6 — колхозницами, 4 — крестьянками, 2 — ра 
ботницами и 2 — служащими. iB 11 делах сто
роны состояли между собою в зарегистриро
ванном браке и в 3 — в незарегистрированном. 
Преобладал таким образом и здесь зарегист
рированный брак. Общее количество детей, на 
которых взыскивались алименты, равнялось 15, 
из них были в возрасте до 1 года — 3, до
7 лет — 6, до 12 — 6 и старше 12 лет— один.
13 женщин из 14, таким образом, были одно-
детными. (

-Размер взыскиваемых алиментов был значи
тельно ниже чем в городе. Так, в 3 случаях 
сумма была ниже 10 руб., в 2 — до 16 руб.,
2 — до 20 руб., 2 — до 25 руб., 2 — до 30 руб 
и только в 2 свыше 30 руб. (35 и 50 руб.). 
Сроки неплатежа алиментов являлись также 
значительно меньшими: менее 3 мес. — 1, менее
6 мес. — 2, до 1 года — 3, до полутора лет —
3 и только в одном случае такой срок состав
лял около 3 лет, а в другом — 9 лет. Соответ
ственно с этим и суммы задолженности явля
лись сравнительно небольшими: в 3 случаях — 
менее 100 руб., в 2 — менее 125 руб., в 3 — 
менее 150 руб. и т. д. и только в 2 случаях 
сумма эта выражалась в 400—500 руб.

Поскольку население сельских местностей, 
будучи тесно связано с сельским хозяйством, 
является более прочно привязанным к мест
ности, постольку и способы уклонения от пла
тежа алиментов являются здесь менее изощ
ренными. В большинстве случаев речь шла о 
беззаботном или халатном отношении к вы
полнению элементарной обязанности. Только в
3 случаях отец ребенка пытался скрывать ме
сто своего жительства, работы, в 3 — был вре
менно безработным, 'В одном случае — прини
мал меры к сокрытию имущества и в одном — 
пропивал имущество, не выполняя элементар
ных обязанностей по отношению к ребенку. 
'В качестве мотивов, выставленных обвиняе
мыми в оправдание неплатежа алиментов, на 
первом месте стоят указания на то, что сама 
мать не предъявляла исполнительного листа 
ко взысканию {5 случаев), ссылка ца безра
ботицу (3 случая), на наличие другой семьи, 
требующей поддержки при недостаточности 
средств (3 случая), ссылка на болезнь, на 
призыв в армию, на наличие лишь временной 
работы (по одному случаю). В трех случаях из
14 у обвиняемых уже имелась в прошлом су
димость по ст. 158. : i
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Что касается мер, вынесенных народными 
судами, то1 .по 3 делам был вынесен оправда
тельный1 приговор, по '5 — и.-т. р. на 6 мес., 
по 3 — и.-т. работы на тот же срок условно, 
в одном — и.-т. работы на 3 мес. и в 2 — 
лишение свободы на 6 мес. В общем со сто
роны народных судов районов можно отме
тить несколько более строгое отношение к 
лицам, обвиняемым .по ст. 158. Приведу не
сколько примеров, иллюстрирующих это.

Гольцев В. В., 38 лет, 6. служащий, из кре
стьян, образование низшее, в момент суда без
работный. В 1932 г. с него были присуждены 
алименты в размере 20 руб. на содержание 
ребенка, родившегося от связи с колхозницей- 
уборщицей, 30 лет. Алименты уплачивал до 
июня 1934 г., когда был уволен со  службы. 
С того времени на работу не устраивался, вы
полняя лишь временную работу. Имеет на 
своем иждивении семью, состоящую из. жены 
и 5 детей. В ноябре .1934 г. за неплатеж али
ментов был приговорен к 6 мес. и.-т. работ 
условно, однако и в дальнейшем их не выпла
чивал, ссылаясь на отсутствие средств и «об
ремененность большой семьей. К моменту 
возбуждения данного дела в июне 1935 г. за 
ним образовалась задолженность в 390 руб.; 
дело было возбуждено прокурором на осно
вании письма, пересланного из ЦО «Правда». 
■Народный «суд приговорил Гольцева к 6 мес. 
лишения свободы. Основанием к столь стро
гому приговору, повидимому, послужило бы
товое разложение обвиняемого. Он в прошлом 
член партии {исключен за самовольное остав
ление работы), председатель сельсовета и во
лостного совета; после увольнения «стал .пьян
ствовать и в связи с этим не удерживался на 
работе (дело № 11059 Череповецкого района).

Юрков, 39 лет, сезонный рабочий, малогра
мотный, имеет в прошлом 4 судимости, в том 
числе одну по ст. 158, обвиняется в неплатеже 
алиментов в сумме 15 руб. в месяц на двух 
детей своей б. жене, колхознице, с октября 
1934 г. Юрков имеет вторую жену и от нее 
еще 2 детей малого возраста. Постоянной ра 
боты Юрков не имеет и неплатеж алиментов 
объяснил трудностью содержать две семьи. 
Суд приговорил его к 6 мес. лишения сво
боды. Основанием к столь строгому приговору 
было то обстоятельство, что дети Юркова от 
первого брака, 10 и 12 лет, оставленные без 
поддержки, стали заниматься нищенством.

В «бытовом отношении встречаются дела, 
своеобразные по характеру соглашения, заклю
ченного между родителями, относительно с о 
держания ребенка.

По делу Львова, «колхозника, 26 лет, между 
родителями было заключено соглашение о том, 
что ребенок будет находиться попеременно по 
одному дню на содержании отца и матери 
Такой антипедагогический режим поддержи
вался в течение двух лет, причем ребенок 
каждый день переходил от отца к матери и

обратно. В 1935 г. мать вышла замуж за рас
кулаченного крестьянина и перестала отдавать 
сына отцу, предъявив к последнему обвинение 
в неуплате задолженности по алиментам в 
сумме 290 руб., относящейся к 1934 г. Народ
ный суд удовлетворил иск лишь в поло-вин
ном размере ввиду того, что ребенок прожи
вал в это время попеременно у обоих родите
лей, а но обвинению по ст. 168 признал Льв«о- 
ва оправданным.

В процессуальном отношении следует отме
тить, что 13 из 14 дел, рассмотренных в рай
онах области, проходили без всякого участия 
прокуратуры, защиты или местных обществен
ных организаций. Лишь но 3 делам имело ме
сто подготовительное заседание. Ни по од
ному из них не было принесено ни кассацион
ных жалоб или протестов, ни жалоб в поряд
ке надзора. Быстрота прохождения таких дел 
как в стадии предварительного расследования, 
так и суда, являлась большей, чем в Ленин
граде.

Длительность те- В стадии предвар. г> 
чеиия дела расследования -д

До 5 дней . 
» 10 »
» 20 »
» 1 мес .
« 2 » .

нет сведений

6
1
2
2
2
1

2
7
3
1
1

14 14

Общая длительность течения дела (от по
дачи заявления до вынесения приговора): до
15 дней — 4 дела, до 1 мес.— 1, до 2 мес.—
6 и до 3 мес.— 2. Ни по одному из дел осо
бого р-озыска обвиняемого не производилось.

В деле обеспечения реального взыскания 
алиментов привлечение к ответственности по 
ст. 168 является лишь одним и притом далеко 
не важнейшим средством. Довольно высокий 
процент рецидива по этой статье показывает 
также, что такая ответственность далеко не 
всегда эффективна. Значительно лучшие ре
зультаты достигаются усилением мероприятий 
по предупреждению способов уклонения от 
платежа алиментов (аккуратным произв«од- 
ством удержаний по месту работы, внесением 
отметок о присужденных алиментах в трудо
вые списки для служащих, немедленное изве
щение о перемене места работы и пр.), а так
же более последовательной практикой испол
нительных действий по взысканию задолжен
ности (взыскание не только из зарплаты, но 
%г с имущества ответчика). Ст. 1*58 пригодна 
для тех случаев, когда определенно доказан 
злостный характер уклонения, но в таких слу
чаях суду должны быть предоставлены зна
чительно большие карательные права.
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РЕЙХЕЛЬ

Алиментные вопросы в новом законе

Из леей суммы 'вопросов об алиментах .но
вый закон разрешает лишь три вопроса: два 
гражданских— о 'размере алиментов, присуж
денных в пользу детей, и о порядке взыска
ния алиментов с колхозников и один уголов
ный— о .повышении 'наказания за пепла те ж 
при'суж чаемых алиментов.

Это, .несомненно, самые актуальные вопросы 
современной алиментной практики.

Как обстояло до -сих пор дело с определе
нием размера алиментов?

Единственное указание, которое давал по 
этому предмету закон (ст. 48 Кодекса законов
о браке, семье и опеке 1РСФОР и соответст
вующие ей -статьи кодексов других союзньрс 
республик) ав'одило-сь к тому, что «обязан
ности содержания детей лежат на обоих р о 
дителях: размер выдаваемого ими содержания 
определяется в зависимости от их материаль
ного положения». Это 'совершенно правильное 
указание носит сугубо общий характер и всю 
конкретизацию предоставляет практике. Не 
решает также вопроса о том, -следует ли при
суждать алименты в твердой сумме или в про
центном отношении к заработку и другим 
до.хода.м 'ответчика. 'Судебная практика рес
публик по этому вопросу разошлась. ;В то 
время (как практика РСФСР в основном скло
нялась к присуждению тверды-х сумм, практика 
УССР и некоторых других республик допу
скала и даже в некоторых республиках обя
зывала -суды присуждать алименты в процен
тах. В 1934 г. этими вопросами занялся -Вер- 
ховный -суд СССР и на 47 пленуме 7 /июня 
1934 г. дал директиву -судам назначить али
менты в твердой сумме, обеспечивающей не
обходимые потребности ребенка в соответствии 
с материальным, семейным и 'социальным по
ложением ответчика.

Оправдала ли себя последняя директива? 
Нет.

Надо с полной прямотой признать эту ди
рективу ошибочной. В -стране, в (Которой по 
.выражению нового закона «прогрессирующее 
повышение материального благосостояния тру
дящихся является законо-м общественного раз
вития», назначение алиментов в твердой сум
ме неминуемо должно было повести и при
вело к некоторому отставанию обеспечения 
а л и.ментир у е м ы х детей от непрерывно повы
шающегося уровня заработка отцов. Матери,— 
а истцом но общему правилу является мать, — 
не так легко быть всегда в курсе повышения 
заработка ответчика, последний от нее это 
обычно даже -скрывает. Пока будут получены 
необходимые «сведения и предъявлен иск -об 
увеличении алиментов, проходит немало вре
мени, ребенок же продолжает алиментировать- 
ся в прежнем размере, присужденном с 'ориен
тировкой на прежний меньший заработок от
ветчика. Эта директива привела также к до
вольно значительной загрузке судов исками о 
повышении размера присуждаемых алиментов. 
Число таких исков в Ленинградской области 
в 1935 г. составляло* 20% ко всему количеству 
алиментных гражданских дел, в Западной 
области— 21%, в Москве и Московской об

ласти— в Ленинском районе г. /Москвы 42%, 
в Орехово-Зуевском районе области— 41;%, в 
Загорском районе — 4вю/о и т. д. -Общих свод
ных цифр для1 исков этого рода статистика не 
дает, надо думать, что по .всему OCCIP они 
составили в 1935 г. не меньше 20—2'5*% -от 
общего количества алиментных дел. Этих дел 
почти не было- бы, если бы присуждение про
изводилось в процентном отношении ik зара
ботку ответчика.

Наконец, назначение алиментов в твердом 
процентном отношении к заработку ответчика 
в размере 25ю/о, 33 И 'Vo и 60% его заработка 
должно прекратить и те случаи безобразно 
заниженного присуждения алиментов, которые 
имеют еще кое-где место вплоть до послед
него времени, например, присуждение по б— 
10 руб. в месяц (такие случаи были отмечены 
в 1935 -г. в Ореховском районе, в Днепропет
ровской области, в АССР немцев Поволжья, 
в Харькове и т. д.).

Ввиду сказанного постановление ст. 28 за
кона о назначении алиментов в .процентах >к 
заработку ответчика нужно только приветст
вовать.

Однако при переходе к присуждению али
ментов в твердом долевом или процентном 
отношении к заработку ответчика, как того 
требует закон 27 июня 1933 г., встает ряд во
просов, нуждающихся в разрешении.

Так, закон говорит о присуждении алимен
тов в твердом долевом или процентном от
ношении к зарплате или трудодням ответчику. 
Но есть еще довольно значительная прослойка 
граждан, которая зарплаты1 в строгом смысле 
этого слова или трудодней не получает. Сюда
о т ню с я тс я к р ес т ь ян е - е д ино ли ч н ик и, к ус т ари - 
одиночки, многие лица так называемых сво
бодных профессий и др. Спрашивается, как 
присуждать алименты с таких лиц? Едва ли 
может быть сомнение в том, что по общему 
смыслу закона .присуждаемые алименты дол
жны и в этом -случае составлять ту же долю 
или процент заработка или дохода ответчика, 
какие установлены законом для зарплаты или 
трудодней. Исходить из каких-либо других 
расчетов нет никаких оснований. Но форму
лировка присуждения в этом случае должна 
быть иной. В самом деле, при присуждении 
алиментов с ответчика, получающего зарплату 
или трудодни, достаточно в резолютивной ча
сти решения и в исполнительном листе ука
зать' ту часть заработка или трудодней ют- 

. встчика, какая присуждается детям (К , К или 
И). Никакого дальнейшего уточнения не тре
буется. 'Судебный исполнитель на основании 
такого исполнительного листа может легко и 
просто произвести исполнение. Для этого до
статочно сделать соответствующее предложе
ние предприятию, учреждению или колхозу, 
гд^ работает ответчик, и в дальнейшем кон
тролировать непосредственно или через об
щественный актив производство или соответ
ствующих удержаний из зарплаты ответчика 
или перечислений соответствующего количе
ства трудодней. .'В-се данные, которые необ
ходимы для расчета следуемых выплат, фию-
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сирую тся в соответствующих бухгалтерских
записях, и правильность удержаний «ли пере
числений легко может быть проверена.

Иначе обстоит с заработком или доходом 
приведенной выше группы граждан—креетья.н- 
единоличников, кустарей-одиночек, лиц сво
бодных профессий и др. Здесь бухгалтерских 
записей обычно Hie ведется вовсе. Подсчеты 
доходности делаются органами Н1КФ, но эти 
подсчеты имеют специальные 'назначения, про
изводятся обычно .на основании условных 
признаков и в отношении крестьян-единолич- 
мик'Ов дают цифру др ходкости не только 
условную, но и суммарную для всего двора., 
а не отдельного его члена. Для установления 
действительной доходности ответчика цифры 
финорганов в большинстве случаев необхо
димо серьезно корректировать. Кроме того, 
доходы указанных лиц распределяются не
редко очень неравномерно по месяцам, по
ступление их трудно уловимо и обычно) нет 
таких третьих лиц, через которые они регу
лярно бы проходили и которые могли бы 
производить соответствующие удержания.

Ввиду этого указания резолютивной части 
решения и в ис го лните льном листе только 
доли заработка или дохода ответчика подле
жащей взысканию в пользу детей совершенно 
недостаточно. Если бы суд ограничивался 
только этим, то судебный исполнитель в этом 
случае должен был бы взять на себя совер
шенно несвойственную ему роль устанавли
вать действительный заработок или доход от
ветчика, притом делать это ежемесячно или ib 
другие краткие сроки. Ясно, что ничего, кроме 
бесконечных споров и безобразной волокиты 
исполнения, от этого бы не .получилось.

Поэтому в указанных случаях народный суд 
должен в своем решении не только опреде
лить долю заработка или дохода ответчика, 
подлежащую взысканию в пользу детей, но 
и установить размер этого заработка или до
хода на основании как данных финорганов, 
так и других материалов и в соответствии с 
этим определить ту сумму алиментов, которая 
ежемесячно должна взыскиваться в пользу 
детей. С изменением материального положения 
ответчика эта сумма должна пересматриваться 
по заявлению сторон или организаций), их
I ip еде т а.в л я ю щи х.

Далее возникает вопрос об объеме зарплаты. 
Следует ли понимать под. зарплатой только 
твердый месячный оклад и средний сдельный 
заработок Ответчика по основной работе или 
также приработки ответчика от совместитель
ства, сверхурочных и другие поступления по 
трудовому найму! Нет никаких оснований по
нимать зарплату ограничительно. Это дало бы 
возможность для всякого рода ухищрении от- 
ретчиков по переключению их на дополни
тельные виды заработной платы и понизило 
бы алименты детей. Исключение следует сде
лать лишь для целевых выдач, как • например, 
пособие для лечения, на отпуск и премиаль
ных, не носящих постоянного систематического 
характера.

Нет оснований также для освобождения от 
взыскания алиментов приработков ответчика 
не по трудовому договору, если только эти 
гркработюй более или менее значительные и 
носят постоянный регулярный характер, напри
мер, регулярный приработок служащего от ли
тературной работы, рабочего от своего под
робного хозяйства — сада, огорода и пр. Р аЛ

мер этих приработков должен быть, согласна1 
сказанному выше, определен судом и указан 
в решении.

Большие с о, мнения вызывает вопрос о  том, 
вправе ли суд отступать от твердых норм 
алиментов, установленных новым законом (У\у 
'А и ХЛ) в тех случаях, когда их применение 
должно привести на практике к явно нерав
номерному обеспечению детей ответчика. На
пример, вдовец, имеющий от первого брака 5 
душ малолетних детей, вступает во второй 
брак, от которото приживает еще одного ре
бенка. Вторая жена оставляет мужа, забирает 
своего ребенка и предъявляет иск о присуж
дении с отца У\ его заработка в пользу по
следнего ребенка. Удовлетворение этого иска 
полностью ведет к явно неравномерному обес
печению детей ответчика, в особенности, если 
мать сама имеет порядочный заработок. Еслиг 
например, отец зарабатывает 400 руб. в месяц, 
а мать 300 руб., то при удовлетворении иска 
один ребенок с матерью будут иметь на жизнь 
400 руб. в .месяц и 5 детей с отцом— 300 руб. 
Такой результат не может, конечно, не тре
вожить совести судьи. Если закон республики 
допускает (не во всех советских республиках 
законодательство .по этому предмету одина
ково) и налицо имеются условия, предусмот
ренные законом (ст. 42 Кодекса законов о  
браке, семье и опеке РСФСР), можно скон
струировать .встречный иск отца .к бьившей 
мачехе его детей и требовать и от нее али
менты в пользу «нуждающихся» пасынков, но 
такой иск в PC ФОР будет при изложенных 
условиях искусственным, натянутым, а на 
Украине, например, он и вовсе безнадежен.. 
Учитывая, что закон 27 июня 1936 г. вовсе 
не отменяет основного положения наших се
мейных кодексов о  том, что обязанность .со
держания детей лежит на обоих родителях и 
что обязанность эта распространяется на всех 
детей без выделения тех или иных из них в 
привилегированное положение за счет и ib. 
ущерб другим, следует признать, что в ис
ключительных случаях, подобных описанному^ 
за судом должно быть признано право делать 
'необходимые отступления от жестких доле
вых норм, установленных ааконом 27 июня 
1ПЭ6 г. Желательно, чтобы по этому вопросу 
было дано авторитетное разъяснение со сто
роны подлежащих органов. Запросы с мест по 
этому вопросу начали уже поступать.

Наиболее актуальным является вопрос о- по
рядке приведения состоявшихся уже решений 
в соответствие с новым законом. Таких тре
бе ваний, в особенности с истецовои стороны, 
поступает в суды уже очень много'. Есть мне
ние, что их можно удовлетворять упрощенным 
порядком, путем выдачи судебных приказов 
или ис.полните л ьньих подписей. Такое упроще
ние не может быть признано правильным. 
Речь идет о слишком серьезном вопросе для 
сторон. Положение со дня присуждения мо.гло 
существенно изменяться. Кой-кто мог уже уме
реть. С другой стороны, ответчик вправе ссы
латься на то, что платит алименты не только 
детям истицы, но другим, а это обстоятель
ство обычно должно влечь за собой изменения 
присуждаемой доли. Например, истица требует, 
чтобы на ее ребенка было присуждено с от
ветчика У\ его заработка. Ответчик представ
ляет доказательства того, что он на двух 

платит уже 14 -своей зарплаты. Так как 
в осп^й сложности с ответчика более 50“/»
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зарплаты присуждено быть не может, то, оче
видно, второй /истице может быть присуждена 
не 24, а меньше — только %°/о (50°/о—ЗЗИ%>), 
-если не пересматривать доли, присужденной 
.двум другим детям. При исковом порядке мо
гут быть выяснены и другие существенные 
для дела обстоятельства., например, .постоян
ные дополнительные приработки ответчика; и 
т:р., что должно быть учтено при вынесении 
решения. Bib,иду этого указанные заявления о 
пересмотре состоявшихся уже решений в со 
ответствии с новым законом должны рассмат
риваться в обще исковом (порядке. Если такое 
исковое заявление не может быть разрешено 
немедленно, то суд должен его обеспечить пу
тем наложения в соответствующей дол£ ареста 
на зарплату ответчика..

Второй вопрос, разрешаемый в законе, имен
но вопрос о взыскании алиментов с колхоз
ников, также вызвал на практике немалые 
затруднения. Главные трудности при денежной 
ферме присуждения возникали по линии реа
лизации судебным исполнителем натуральных 
доходов от трудодней и вследствие несовпа
дения ороков платежей по исполнительному 
листу со сроками оплаты трудодней. Закон 
устраняет эти трудности, требуя присуждения 
•по алиментам определенного процента трудо
дней и непосредственного перечисления их 
правлением «колхоза в распоряжение матери 
ребенка. Но неясно, почему законодатель гово
рит только о колхозницах. Разумеется, это са
мый частый случай. Но если мать не колхоз
ница, а, например, работница совхоза, служа
щая сельпо и пр.? Почему не допустить та
кс го же порядка перечисления трудодней в ее 
распоряжение для содержания ребенка, ко
нечно, если она хочет получать в трудоднях?

Ст. 29 закона установлена в интересах де
тей, а не ответчиков. Поэтому, если мать счи
тает для себя более удобным и хочет полу
чать алименты, для ребенка в трудоднях, то 
суд, повидимому, должен удовлетворить такое 
'Требование, хотя бы ответчик против него и 
'Возражал. (Интересов колхоза такое присуж
дение не нарушает, что касается порядка пе
речисления трудодней, то перечисление в этом 
случае должно производиться таким же поряд
ком, как и для матери-колхозницы, работаю
щей в другом колхозе, т. е. при окончатель
ном подсчете трудодней.

В отношении приработков колхозников т о 
гда значительных, например, от отхожих про
мыслов, ремесла и пр. и допустимости взыска
ния алиментов также и с них вопрос следует, 
повидимому, разрешать так же, как и в отно
шении рабочих и служащих.

Желательно, чтобы и по этим вопросам были 
даны авторитетные разъяснения.

Ст. 30 закона повышает уголовное наказа
ние за неплатеж присужденных судом эле
ментов до 2 лет тюремного заключения. Это 
повышение является вполне назревшим. Быв
шая до сих пор санкция УК РСФСР в 6 мес. 
принудительных работ явно недостаточна.

Некоторые союзные республики эту санкцию 
значительно повысили еще до издания закона 
27 июня — в Турк'ССР до 2 лет лишения сво
боды, в УзбССР до 3 лет и в УССР даже до
5 лет. Закон совершенно правильно устанав
ливает для всего Союза единую санкцию. 
Диференцировать ее по республикам нет на
добности. Установленная законом санкция в
2 года достаточно серьезна. Нужно только 
применять эту санкцию правильно и метко, об 
ращая ее на действительных неплательщиков, 
уклоняющихся от платежа алиментов созна
тельно при наличии возможности платить, и 
ставить эти дела с широким привлечением 
общественности, с освещением дел в печати и 
пр.

При мобилизации общественного мнения во
круг таких дел, несомненно, можно будет в ко
роткий срок и посредством относительно не
многих хорошо проведенных процессов до
вести позорное явление уклонения от содер
жания своих детей к редким единичным слу
чаям. Но для этого нельзя забывать о зада
чах общей превенции, связанных с такими 
делами. На практике наблюдаются нередко , 
случаи, когда привлечение неплательщика али
ментов к уголовной о'шетственности превра
щается в простое понуждение обвиняемого к 
расчету по алиментной задолженности. Запла
тил или дал обязательство уплатить, стороны 
помирились и пр. и дело прекращается или 
смазывается, дается условное осуждение под 
условием уплаты в срок определенной суммы 
и т. д. ,В отношении действительно злостного 
неплательщика такой подход сводит на-нет 
общепревентивную силу уголовного закона и 
совершенно неприемлем. Но на психологию 
судьи в таких случаях обычно сильно давят 
интересы самого потерпевшего. «Посадишь — 
оставишь ребенка вовсе без материальной по
мощи». Очевидно, необходимо, чтобы в таких 
случаях соответствующие организации — о р 
ганы Охматмлада, опеки, профсоюзы, кол
хозы и т. д. оказывали материальную помощь 
матери и ребенку, пока отец сидит в тюрьме 
и не имеет .возможности выполнять свои али
ментные обязательства. Нужно, чтобы суды 
ставили эти вопросы перед ними.

Новый закон является новым решительным 
нагом партии и правительства в деле укреп
ления советской семьи и обеспечения детей. 
Он устраняет то отставание обеспечения де
тей от постоянно возрастающего заработка 
родителей, которое наблюдалось в последнее 
время. Он повышает обеспечение алименти- 
руемых детей. Он упрощает производство али
ментных дел и тем обеспечивает их скорое и 
четкое разрешение. Он повышает наказуемость 
уклонения от платежа алиментов и тем обес
печивает реальную выплату алиментов. Но он 
же налагает на суды и повышенную ответст
венность. Разрешение алиментных дел должно 
быть поднято на надлежащую высоту. Судеб
ная практика применения закона должна со
ответствовать его важности и значению.



А. ГОЛЬДЕНБЕРГ

О юрисконсультах
Ни одна категория советских квалифициро

ванных хозяйственных работников не постав
лена в такие не соответствующие их назначе
нию условия работы, как так называемые 
юрисконсульты. Казалось бы, что при наличии 
специального высшего образования, в состав 
которого входит и знание экономических наук, 
юрисконсульты должны считаться весьма же
ланными работниками в любом предприятии, в 
любом хозяйственном учреждении. В действи
тельности, однако, юрисконсульты, хотя и 
имеются на каждом предприятии и в каждом 
учреждении, но смотрят на них не то чтобы 
недоброжелательно, но столь своеобразно, что 
удельный вес их снижается до минимума, и 
подчас безобразного. Объясняется это в значи
тельной мере пережитками капиталистического 
режима, когда юрисконсульты расценивались в 
зависимости от уменья обходить противника и 
добиваться во чтобы то ни стало выигрыша 
дела. Поскольку, однако, наша советская си
стема хозяйства исключает подобный подход к 
разрешению хозяйственных споров, такой 
взгляд на юрисконсультов со стороны многих 
хозяйственников является безобразным извра
щением идеи хозрасчета. Но так как он прак
тикуется, однако, довольно долго, то возымел 
в .конце концов весьма отрицательное влияние 
на формирование кадров этой довольно ответ
ственной категории советских работников. 
Этому ненадлежащему формированию кадров 
соответствовало в течение последних трех лет 
и то обстоятельство, что в связи с упраздне
нием секций совещаний юрисконсультов при 
Прокуратуре прекратилась также и регистра
ция юрисконсультов.

В результате взаимодействия всех этих об
стоятельств извращенное понимание хозрасчета 
у значительной части хозяйственников вызвало 
к жизни извращенное понимание своей) роли и 
у некоторой части юрисконсультов, а это соз
дало в свою очередь появление в наших хозяй
ственных организациях таких «юрисконсуль
тов», для которых это звание и должность 
служат основанием лишь для того, чтобы по
лучать возможно большую зарплату и ничего 
«е делать, потому ли, что они и дела этого 
не знают и не понимают, либо потому, что 
они совместительствуют в нескольких местах и 
стараются ограничивать свою работу самым 
необходимым, т. е. ведением судебных дел. 
Само собой разумеется, что и те и другие не 
принимают участия в рассмотрении и разреше
нии повседневных текущих оперативных вопро
сов и приносят тем самым огромный вред делу, 
ибо нередко весьма важные хозяйственные во
просы, требующие участия юриста, разреша
ются без его участия и разрешаются либо как 
попало, либо под углом зрения готентотского 
понимания хозрасчета, т. е, «хорошо все, что 
мне выгодно». Приходится признать, что имен
но такому характеру работы своих юрискон
сультов больше всего содействуют те хозяй
ственники, которые не возражают против лю
бого юрисконсульта, лишь бы он не вмеши^ 
вался, когда его не спрашивают и всегда был 
бы готов подвести фундамент под любое 
взбалмошное волеизъявление начальства.

(Свободный доступ в юрисконсульты привел 
даже к тому, что в периодической печати на
чали появляться поистине зловещие сообще
ния. Так, в № 6 журнала «Арбитраж» пере
печатана информация из первого номера укра
инского журнала «Революционное право» о том, 
что на Украине в качестве юрисконсультов 
госучреждений и предприятий работают: быв
ший трамвайный служащий, опереточный те
нор, дьякон и т. д. Автор заметки не без осно
ваний опасается как бы этим путем в сферу 
регулирования хозяйственно-правовых отноше
ний не проникли опереточные и церковные ме* 
тоды. Были недавно сообщения в газетах и о 
юрисконсультах, которых находили с деловыми 
бумагами во дворах и под заборами в пьяном 
виде и даже без верхнего платья. Эти случай
ные газетные сообщения не исчерпывают, ко
нечно, того фактического загрязнения этой ка
тегории «советских работников, которое дейст
вительно существует и которое может заметить 
опытный глаз при посещении арбитражей и 
судов. Со всем этим безобразием необходимо 
покончить и покончить как можно скорее, ибо 
иначе правовое регулирование хозяйственных 
взаимоотношений станет в некоторых хозяй
ственных организациях источником правового 
разложения работы и персонального разложе
ния отдельных работников.

Вопрос о юристах-хозяйственниках или как 
их принято по традиции называть, «юрискон
сультах» в системе органов обслуживания и 
регулирования нашего народного хозяйства 
приобретает особое и исключительно важное 
значение именно в настоящее время, в связи с 
опубликованием проекта Конституции и тем 
упором на соблюдение строгой законности во 
всех «областях народнохозяйственной жизни, ка
ссой намечается этим основным законом жизни 
нашей Советской страны. Осуществление «сего 
государственного народнохозяйственного плана 
и вся хозяйственная жизнь СССР направляются 
на увеличение общественного богатства и на 
неуклонный подъем материального и культур
ного уровня трудящихся. Само собой разуме
ется, что осуществление этой великой задачи 
требует от руководителей промышленности и 
прочих хозяйственных организаций и от всех 
вообще хозяйственников полного соответствия 
их работы тем руководящим директивам, ко
торые претворяются в нашей стране в прави
тельственные постановления — центральные и 
ведомственные. Только лишь на основе стро
гого соблюдения законов и ведомственных ди
ректив возникнет та согласованная деятель
ность отдельных участников народнохозяйст
венной жизни, в результате которой осуще
ствится требуемый Конституцией неуклонный 
подъем материального и культурного уровня 
трудящихся. И вот в этом-то согласовании ин
тересов отдельных участников народнохозяйст
венного оборота, в установлении этого общего, 
а не индивидуального, для отдельного хозор- 
гана, хозрасчета юрисконсульты должны прини
мать самое активное участие.

Для того чтобы иметь возможность быть в 
полной мере полезным делу, юрисконсульт 
должен не только обладать законченным юри
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дическим образованием, он должен быть по
ставлен в такое положение :на своем заводе, в 
своем хозоргане, чтобы иметь полную возмож
ность -осуществлять обязанности ответственного 
консультанта и ближайшего оперативного по
мощника директора завода, управляющего тре
стом, заведующего финансовой частью, глав
буха и вообще всех оперативных работников. 
Он должен иметь свободный доступ ко всем 
делам и ко всем оперативным вопросам сво
его хозоргана. Он должен знать его промфин
план или торгфинплан. Должен знать 'порядок 
заключения и порядок осуществления каждой 
операции. Должен быть в курсе всех отклоне
ний от нормального прохождения той или иной 
операции. И для того чтобы он мог быть мак
симально полезным делу, руководство пред
приятия или учреждения должно принять за 
правило, что безубыточное и правильное веде
ние работы во всех оперативных отделах свя
зано с систематическим и безотлагательным 
документальным урегулированием всех возни
кающих в повседневной работе затруднений во 
взаимоотношениях с контрагентами. (Поэтому 
во всех случаях нарушения предприятием либо 
его контрагентами обязательств по договорам 
или по разовым сделкам необходимо немедлен
но согласовывать с юрисконсультом текст со
ответствующих писем контрагентам, дабы этим 
путем либо урегулировать последствия имев
шего место нарушения, либо обеспечить доку
ментальный материал на случай возникновения 
судебного дела. К сожалению, однако, не взи
рая на чрезвычайное значение упущений со 
стороны огромного большинства оперативных 
работников именно в этой части, на этом уча
стке работа юрисконсульта встречает обычно 
наибольшее сопротивление, ибо в этой деловой 
профилактике хозяйственники обычно усматри
вают непрошенное, по их мнению, вмешатель
ство со стороны юрисконсульта в их монополь
ное хозяйствование. Они предпочитают, чтобы 
юрисконсульт ограничивал свое участие в та
ких случаях лишь ролью судебного ходатая по 
уже возникшему по их небрежности или неряш
ливости судебному делу. Правильное 'понима
ние существующего в отдельных звеньях на
шего народного хозяйства хозрасчета должно 
было бы, казалось бы, подсказать таким хозяй
ственникам, что в наших условиях каждое су
дебное дело — это минус в работе юрискон
сульта, ибо при надлежаще поставленной про
филактической работе судебных дел не должно 
быть вовсе. Однако сильны еще старые тра
диции у хозяйственников. Попытки наиболее 
деловых юрисконсультов эти старые традиции 
ломать и преодолевать приводят нередко к 
бурным столкновениям, но дело от этого не 
улучшается и строптивого юрисконсульта про
сто выживают.

При наличии изложенных выше пережитков и 
принимая во внимание то состояние, в котором 
находится в настоящее время эта категория 
советских работников в результате происхо
дившего в течение долгого времени ослабле
ния внимания к ним со стороны руководящих 
органов, — только лишь законодательное урегу
лирование их служебного положения может 
создать им ту правильную роль в системе ор
ганов обслуживания и регулирования народ
ного хозяйства, надобность в которой возни
кает особенно остро именно теперь в связи с 
опубликованием проекта новой Конституции. 
Положение каких-то судебных ходатаев по

кляузным делам не только не мирится с до
вольно широкой образовательной подготовкой, 
какую от юристов обычно требуют и с кото
рой они обычно приходят на работу, но и не 
соответствуют той действительной пользе, ка
кую они могут принести делу. Юридическое и, 
связанное с юридическим, экономическое обра
зование является прекрасной подготовкой, для 
того чтобы юрист принимал активное участие 
в повседневной оперативной работе своего уч
реждения или предприятия, осуществляя си
стематически ту профилактическую работу, на
добность в которой иссякает не раньше, чем 
иссякает надобность в судах, арбитражах, про
курорах и других органах принудительного 
внедрения социалистических начал в наш со
ветский обиход. Если юристу обычно не дают 
этого делать, то виноваты в этом не юристы, а 
то систематическое умаление их авторитета, 
относительно которого стараются обычно хо
зяйственники, а также, как это ни странно, и 
арбитры. Хозяйственники— по причинам, изло
женным выше, а арбитры, — потому что, на
стаивая из совершенно неверных предпосылок 
на желании разговаривать только с так назы: 
ваемыми ответственными представителями, они 
исключают из этой категории юрисконсультов 
и тем самым подрывают их авторитет и поло
жение на своих предприятиях и в своих хоз- 
органах.

Вопрос о положении юрисконсультов в ар
битражах заслуживает то-го, чтобы на нем 
остановиться особо. Вопреки обычным прави
лам корректного и тактичного отношения к ра
ботникам, которые являются для обсуждения и 
разрешения деловых интересов своего пред
приятия, — относительно юрисконсульта в про
токолах арбитражей записывают, что с ним 
разговаривали на заседании не как с предста
вителем предприятия, а как .с «допущенным к 
даче объяснений» (нелепость, напоминающая 
между прочим, существовавший в царской Рос
сии анекдотический привод евреев к присяге 
«не по скрытому во мне смыслу, а по смыслу 
приводящего меня к присяге»). А между тем 
всем без исключения арбитрам отлично изве
стно, что именно и только юристы, а не руко
водители-хозяйственники выступают обычно в 
арбитражах и только они подготовляют и зна
ют весь относящийся к делу материал. Если 
тем не менее юристы не всегда удовлетворяют 
арбитров, то еще меньше бы их удовлетворяли 
в соответствующих случаях сами руководители- 
хозяйственники или завы оперативных секто
ров или главбухи, ибо от них можно было бы 
получить в этих случаях, несомненно, еще 
меньше того, что мог дать юрист. И, наконец, 
если в некоторых случаях недовольство арбит
ров и имеет быть может основание, то для 
устранения недочетов в работе юрисконсультов 
необходимо не отстранять их. от роли ответст
венных представителей своих предприятий и 
организаций, а в интересах дела поставить их 
в такое положение, чтобы они могли с доста
точной твердостью и авторитетностью настаи
вать перед своими хозяйственниками на осуще
ствлении таких мероприятий, которые бы дали 
возможность юристам не отстаивать перед ар
битражем их явно неправильные действия или 
бездействие только лишь потому, что они уже 
имели место и что иначе предприятию грозит 
убыток, хотя бы вполне обоснованный с точки 
зрения законных и хозяйственных интересов 
противной стороны. Для этого следовало бы
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разъяснить хозяйственникам, что именно юрис
консульты призваны быть наиболее подходя
щими ответственными представителями споря
щих сторон на арбитра лее. Помимо усиления и 
укрепления их на своих предприятиях подобное 
мероприятие чрезвычайно повысило бы у юрис
консультов внутреннее сознание своей ответ
ственности. а это последнее обстоятельство 
повысило бы и качество их работы.

(Нелепое положение юрисконсультов на ар
битраж представляется тем более неоснователь
ным, что большинство арбитров — юристы, что 
именно юристы считаются обычно наиболее 
подходящими ио своему образованию людьми 
для исполнения обязанностей арбитров и что 
если арбитр не юрист, то дела он рассматри
вает и решает все же при самом активном уча
стии приставленного к нему консультанта-юри- 
ста. Казалось бы, что эти особенности самой 
структуры арбитражей являются достаточным 
основанием для того, чтобы именно юристов 
считать наиболее пригодными для разрешения 
на арбитражах всяких хозяйственных споров в

• качестве наиболее квалифицированных ответст
венных представителей предприятий и хозорга- 
нов.

•Изложенные особенности положения юрис
консультов в системе органов обслуживания и 
управления нашего народного хозяйства обя
заны своим происхождением, как указано выше, 
пережиткам капиталистического режима и 
весьма своеобразному у многих хозяйственни
ков пониманию хозрасчета. |Как уже указано, 
неправильное'понимание роли и значения этой 
категории весьма квалифицированных хозяйст
венных работников способствует развитию на 
предприятиях весьма нездоровых уклонов и, 
что еще важнее, способствует разложению ру
ководящих работников, а также и поддающихся

их воздействию недостаточно устойчивых юрис
консультов. :В интересах дела эта категория 
квалифицированных хозяйственных работников 
может и должна быть использована для боль
шой работы, главным образом, профилактиче
ского характера, надобность в которой на бли
жайшие годы не только не отпадает, но еще 
усиливается в связи с теми заданиями, кото
рые намечены в проекте новой конституции. 
И'х положение и роль в оистсме органов обслу
живания и управления народного хозяйства 
должны быть оформлены союзным законом, ко
торый уточнит, наконец, их права и обязан
ности и создаст для них нормальные условия 
работы. Необходимо покончить, наконец, и с 
указанными выше проявлениями безобразного 
ущемления авторитета юристов перед руково
дителями предприятий и хозорганов. Необхо
димо также создать для них такие материаль
ные условия, которые бы дали возможность 
поТ|ребоздгь от них отказа от халтурной ра
боты по совместительству. При осуществлении 
этих предварительных мероприятий вся эта до
вольно Miicr очи елейная категория квалифициро
ванных работников внесет в повседневную ра
боту наших хфюрганов и в повседневное ре
гулирование взаимоотношений с контрагентами 
то соблюдение законов и директив, тот объек
тивный хозрасчет и ту весьма важную хозяй
ственную профилактику, которых им теперь не
хватает. Дальнейшее оставление их в том по
ложении, в каком они пребывают теперь, вы
зовет неизбежно дальнейший отход от юрис
консультской работы наиболее квалифициро
ванных юристов и будет множить ряды таких 
«юрисконсультов», которые лишь способствуют 
разложению хозяйственников и компромети
руют правовую работу.

В. СМ ИРНОВ

Хозяйственному предприятию нужен 
советский юрисконсульт

Общее решительное укрепление начал со- 
ци]а»лист и ческой законности, в частности, в об
ласти хозяйственной деятельности наших 
предприятий, заставляет с особой серьезностью 
и -самым решительным образом пересмотреть 
един, нужно сказать прямо, заброшенный1 во
прос.

•Речь идет о деятельности ю!рисконсульт01в 
государственных, кооперативных м обществен
ных организаций, учреждении и предприятий.

Если бы кто-либо пожелал подробно поин
тересоваться тем правовым базисом, на основе 
которого существует и работает институт 
юрисконсультом, — тот был бы в достаточной 
степени удивлен, что закон, утвердивший по
ложение о юрисконсультах государственных 
предприятий, относится ио дате издания к 
1927 г. (см. СУ 1927 г. №  36, ст. 238). Эго 
значит, что громадные социальные сдвиги, в 
корне изменившие экономику нашей страны, 
создавшие новые хозяйственно-пр<авовые от
ношения между отдельными звеньями нашей 
народнохозяйственной системы, в этом за
коне, действующем по настоящее время, не 
получили своего отражения.

Прямое последствие того, что деятельность 
юрисконсультов не была надлежащим обра
зом приспособлена к изменившимся хозяйст
венно-прав о в ьгм условиям их работы, обуслов
ленной новой обстановкой и новыми зада
чами, — то, что последняя ориентировалась на 
закон 1927 года, игнорируя происшедшие за 
этот период изменения.

И совершенно естественно, что разрыв, об
разовавшийся между формальным, на осно
вании закона 1927 года, толкованием объема* и 
содержания своей деятельности и теми кон
кретными задачами, которые выдвинуты перед 
юрисконсультом создавшимися новыми усло
виями, — привел к тому, что некоторая часть 
юрисконсультов не сумела самостоятельно 
перестроить свою работу и, став на формаль
ное толкование этого закона, фетишизируя 
его, объективно превратилась в препятствие, 
тормозящее внедрение целого ряда законода
тельных мероприятий в практику работы пред
приятий.

Какие же конкретные недостатки усугубляли 
отрицательные* стороны работы юрисконсуль
тов.
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Кадры решают все. Без овладения техникой 
своего дела .немыслима плодотворная работа. 
Но термин «техника» в работе юрисконсульта 
нуждается в известной расшифровке.

Т е хн ии< а юр и с к о ису л ьтск ой р а бо т ы — это
прежде всего безупречное знание законов сво
ей страны. Знание законов не о гр ани ч ива е тс я 
толкованием их юридического содержания; 
юрисконсульт должен отдавать себе ясный от
чет, какие именно экономические и политиче
ские предпосылки вызывают появления того 
или иного закона. Отсюда неизбежна без
упречная политическая грамотность юрискон
сульта, одинаково необходимая и одинаково 
нужная, как и грамотность юpидичecкaяw

Таким образом, выполнение обязанностей 
юрисконсульта требует знания своего дела, и 
закон .1927 г., учитывая эти условия, требо
вал от юрисконсульта либо наличия высшего 
правового 'образования, либо практического 
стажа на ответственной судебной работе.

Однако из многочисленных фактов, Отме
ченных в печати, и из личных наблюдений и 
встреч приходится притти к выводу, что эти 
условия для занятия должности юрисконсульта 
очень часто не соблюдаются, и нередко на 
должности юрисконсульта можно встретить 
лиц, не только'не имеющих высшего право
вого образования или стажа судебной работы, 
но и общеобразовательная подготовка кото
рых находится на крайне низком уровне.

Не трудно предугадать и результаты работы 
такого, с позволения сказать, «юрисконсульта». 
Искаженное толкование закона, бюрократизм, 
волокита, сутяжничество, отсутствие активной 
работы по внедрению в практику хозяйствен
ной работы элементов законности, а в резуль
тате— значительный ущерб и предприятию и 
государству.

Но было бы крайне неправильно объяснять 
существующие недостатки в работе исключи
тельно невысоким качеством личного состава 
юрисконсультов.

В одинаковой степени отрицательную роль 
играет отсутствие регламентации объема р а 
боты, компетенции юрисконсульта и его ме
ста в системе хозяйственной организации.

Как это ни странно, но до сих пор эти 
вопросы не разработаны и в практике работы 
наблюдается самое различное их разрешение.

Возьмем для примера даже такой основной 
вопрос, который, казалось бы, не должен вы
зывать никаких сомнений: исчерпывается ли 
роль юрисконсульта только его консультацией 
в области правовых вопросов или же его дея
тельность в области направления работы об
служиваемого им предприятия, в рамках со
циалистической законности, носит активный 
характер, включая в себя и некоторые опера
тивные функции.

Закон 1927 года разрешает этот вопрос в 
пользу первого положения, подчеркивая пре
имуществ ени ость консультативной деятельно
сти юрисконсульта. Но практика поставила, 
однако, другие задачи. ^Хозяйственник стал 
требовать от юрисконсульта не только кон
сультации, но и стал обязывать последнего 
наблюдать за внедрением этих консультатив
ных разъяснений в практику работы пред
приятия. Обязательное визирование целого 
ряда документов юрисконсультом, без кото
рого внутри данного предприятия этот до

кумент не приобретал своей полноценности, 
является одним из наиболее распространенных 
методов привлечения юрисконсульта к опера
тивной работе предприятия. (В практике вме
шательство юрисконтульта в оперативную ра
боту в области договорных отношений, р а 
счетно-платежной дисциплины, трудового за
конодательства— значительно шире, и нужно 
прямо сказать, что это своевременное вмеша
тельство в большинстве случаев целесообразно 
в целях предотвращения различного рода кон
фликтов. )

Однако, несмотря на создавшуюся практику, 
имеющую значительную давность и полностью 
себя оправдавшую — регламентации этой дея
тельности нет, а потому объем и содержание 
работы юрисконсульта в различных предприя
тиях понимаются по-разному, и инициатива, 
энергия, юридическая и экономическая эру
диция юрисконсульта играет В' этом случае 
не последнюю роль.

’ Отсутствие единства мы наблюдаем1 также 
в области организационно-структурного по
строения юридической работы предприятия. 
Здесь мы наблюдаем и юридические части,, 
бюро, отделы, правовые сектора, договорно- 
правовые, правовые-претензионные группы и 
т. п., одним словом встречаем самое разнооб
разное смешение правовых, административных 
и экономических функций, эклектичность ко
нтор ого в ряде случаев не подлежит сомнению.

Совершенно ясно, что существующая орга
низационная неразбериха ни в коем случае 
не способствует плодотворной работе, меж 
тем как юридическая работа, более чем какая- 
либо другая, нуждается в организационной 
четкости и определенности и в этом отно
шении должна служить наглядным примером 
остальным частям предприятия.

Нельзя также не отметить еще одного и 
очень больного вопроса—  это о месте юрис
консульта в системе предприятия и, как след
ствие, о его деловых взаимоотношениях -с 
директором и другими отделами.

Острота Э.ТОГО; вопроса заключается в спе
цифическом ^положении юрисконсульта. Имея 
на руках полную доверенность, выданную ди
ректором предприятия на ведение всех судеб
ных и арбитражных дел, которые включают в 
себя самые различные области хозяйственно-й 
деятельности!, — юрисконсульт вправе считать 
себя ответственным работником, наделенным 
значительными полномочиями. Казалось бы, что 
эти условия предопределяют независимость и 
самостоятельность юрисконсульта там, где он 
видит нарушение законности, и обеспечивают 
ему благоприятную обстановку для решитель
ной борьбы с этими* нарушениями.

К сожалению, в действительности это не 
совсем так. Часто в лице юрисконсульта мьг 
не видим человека, активно, решительно и 
повседневно борющ егося за законность; напро
тив, не редки случаи, когда юрисконсульт 
вместо борьбы за законность, уступая нездо
ровым, а подчас и прямо антигосударственным 
тенденциям отдельных работников, использо- 
вывает свои специальные юридические знания 
к завуалированию этих нарушений, консуль
тируя соответственным образом заинтересован
ных в этом лиц. Нередки примеры в арбит
ражной и судебной практике, когда юрискон
сульты добиваются заведомо неправильных
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ешений, защищая явно необоснованные иски 
ли оспаривая такие, бесспорность которых 
чевадна. С другой стороны, мы имеем при- 
еры, правда—не очень многочисленные, когда 
озяйственники расценивают деятельность 
юрисконсульта с точки зрения, если так м-ожяо 
ыразиться, юридического трюкачества, когда, 
•лагодаря не совсем чистоплотному отеоше- 
ию к закону, черное становится белым и на
порот. К сожалению есть еще предприятия, 
де такие «юрисконсульты» расцениваются
• ч ень высоко.

Какая же питательная среда обусловливает 
наличие этих нездоровых явлений?

Прежде и раньше ©сего отсутствие регла
ментированных прав и обязанностей юрискон- 
;ульта. Отсутствие ответственности за свою 
деятельность, ибо эта ответственность обез- 
хич-ана и разделена с директором предприятия. 
Это, во-первых. А во-вторых, необходимо кри- 
гически подойти к вопросу о тех нравах и о 
ом положении, п котором юрисконсульт на

ходится фактически.

Необходима маленькая экскурсия в дейст
вующее законодательство, Из ознакомления с 
ним, мы видам, что юрисконсульты назна
чаются и увольняются руководителем пред
приятия. Из судебной практики явствует, что 
юрисконсульт, .в смысле применения к нему 
постановления 3 пленума Верховного суда 
РСФСР от 7 февраля 1927 г., является ответ
ственным работником и, следовательно, уволь
нение его может быть обжаловано только в 
административном порядке, с другой стороны, 
закон 1927 года указывает, что юрисконсульты 
в административном отношении подчинены ру
ководителю, а в области своей правовой ра
боты поднадзорные прокурору.

В-третьих, из ведомственных инструкций, 
изданных в развитие закона 1927 года, мы 
усматриваем, что .в случае возникновения раз
ногласия между юрисконсультом и руководи
телем в области правовой работы юрискон
сульт сообщает об этом юридической части 
в ы ш ест о я ще й ор г аниз ации.

Из сопоставления этих трех моментов каж
дый юрисконсульт безошибочно делает вы
воды о той «независимости» и «самостоятель
ности», в которой он находится. Эти выводы 
сводятся к следующим:

1. Увольнение юрисконсульта осуществимо 
гораздо легче, нежели увольнение другого ря
дового работника, во-первых, потому, что это 
увольнение не может быть обжаловано ни в 
'РКК, ни в суде, и, во-вторых, потому, что 
даже такая общая формулировка увольнения, 
как отсутствие доверия, согласно определению 
ПКК по делу № 32935 1929 года является до
статочным поводом к этому увольнению.

2. Обжалование увольнения в администра
тивном порядке, по вышеуказанным мотивам 
или близким к признакам, предусмотренным 
п. «в» ст. 47 КЗоТ, является делом чрезвы

чайно затруднительным и по форме и но су
ществу..

Нельзя не согласиться, что эта оборотная, 
сторона прав юрисконсульта ни в коей мере 
не обусловливает его деловой самостоятель
ности и во всяком случае не стимулирует его 
на твердое проведение в своей работе начал 
законности, если это проведение со стороны 
тех или иных руководящих работников пред
приятия встречает противодействие.

Из приведенных в настоящей статье приме
ров безусловно нужно притти к выводу, что 
юридическая работа предприятия нуждается .в. 
осуществлении целого ряда мероприятий.

По нашему мнению, необходимо 'срочное из
менение положения о деятельности юрискон
сультов; необходимо, чтобы условия, позво
ляющие занимать должность юрисконсульта 
(правовое образование или стаж на ответст
венной судебной работе), безоговорочно испол
нялись. Личный состав юрисконсультов с этой, 
точки зрения должен быть пересмотрен. Дои1- 
жны быть вновь воскрешены к жизни секции 
юрисконсультов при прокуратуре, и последняя 
не на словах, а на деле через указанную сек
цию должна осуществлять надзор за дея
тельностью юри оконсул ьтов.

Существующий порядок назначения и уволь
нения юрисконсультов должен быть изменен,, 
и последние в этом отношении должны быть 
приравнены к главным (старшим) бухгалтерам. 
Объем и содержание юридической работы 
предприятия должны быть значительно рас- • 
ширены, таким образом, чтобы юридическая 
часть предприятия и по своему организацион
ному построению, по своей взаимосвязи с 
остальными частями и отделами предприятия^ 
и по характеру своей работы являлась орга
нической частью предприятия. __

Юрисконсульт должен получить большую са
мостоятельность в своей правовой работе, са 
мостоятельность, при которой не было бы 
возможности рассматривать его как техниче
ского наполнителя, а следовательно — и без
ответственного за свою продукцию.

Наделяя юрисконсульта правами, надо од
новременно самым ясным, отчетливым образом 
подчеркнуть его персональную ответственность 
за каждое мероприятие,, 'визированное им, если 
оно противоречит существующим законам.

Нам кажется, что призванные к жизни сек
ции юрисконсультов при прокуратуре, под. 
руководством и при помощи прокурора смо
гут явиться тем центром, той организацией, 
которая не только объединит и подытожит 
опыт работы отдельных юрисконсультов, но и 
станет тем культурным центром, который су
меет развернуть среди своих членов работу 
по повышению квалификации и, повседневно 
воспитывая советское отношение к работе, 
поднять достоинство советского юрисконсульта 
на подобающую высоту.
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В. МОЖ ЕЙКО

Путь арбитража
•Помещенная .в порядке обсуждения в № 6 

журнала «Социалистическая законность» статья 
т. Бешера «Арбитраж на перепутьи», содержит 
в себе ряд ошибочных принципиальных поло
жений'.

Вводная часть -статьи, в которой автор пы
тается юбрисовать стоящие перед арбитражем 
задачи, представляет «собой1 неудачный и не
продуманный набор фраз.

•Крайне не •четки рассуждения автора о «до
говорном разветвлен и и  плана» и о t o im , что 
•«вся деятельность арбитража должна быть 
подчинена задачам надзора: 1) за 'выполнением 
хозорганами производственного и финансового 
плана* и 2) соблюдением всех условий, обеспе
чивающих достижение этой задачи».

В такой трактовке арбитраж превращается 
автором в какой-то всеобщий орган надзора 
за «выполнением производственного и финан
сового плана», теряя свои специфические чер
ты, отличающие его, в частности, от таких 
органов, как советский контроль, прокуратура 
и т. д.

Формулировка автора статьи игнорирует 
прямые и четкие задачи органов .арбитража, с 
предельной ясностью сконцентрированные, в 
частности, в постановлении ЦИК и СНК от
3 мая 1931, г., где говорится, что арбитраж 
создан «для разрешения имущественных спо
ров между учреждениями, предприятиями и 
организациями обобоществленного сектора в 
направлении, обеспечивающем укрепление до
говорной и плановой дисциплины и хозрас
чета 2.

Помещенное в начале статьи утверждение 
автора о  том, что «роль и значение арбитража 
недостаточно освещены и оценены», как вид
но из сказанного-, прежде всего может быть 
отнесено к самому автору.

(Неправильность определения задач арбит
ража обесценивает, естественно, и утвержде
ние автора о том, что существующая арбит
ражная система не соответствует этим зада
чам. Крайне нечетко определены автором и. 
«основные условия успешной арбитражной р а 
боты».

Не лучше обстоит дело и с освещением 
автором практики работы арбитража. Общие, 
ничем не подтвержденные указания автора о  
наличии «практического разнобоя в разреше
нии аналогичных вопросов арбитражными ор 
ганами» подозрительно напоминают высказы
вания давно разоблаченных сторонников прак
тики «прецедента», забывающих о том,, что в 
каждом хозяйственном споре, разрешаемом ар
битражем, имеются свои Конкретные особен
ности, не позволяющие механически выносить 
решения по трафарету, без учета условий р а 
боты предприятий и их взаимоотношений. Не
правильно утверждение о том, что «ведомст
венные арбитражи обычно возглавляются на
чальниками оперативньих и, чаще всего, фи
нансовых секторов соответствующих ведомств».

1 В порядке обсуждения.
2 Постановление ЦИК и СНК от 3 мая 

1031 г. .(Собрание законов Союза ССР 1931 г
JMa Я6, ст. 203).

Несмотря на довольно близкое знакомство с 
работой ведомственных арбитражей, нам изве* 
стен лишь один арбитраж, в котором главный 
арбитр одновременно является и начальником 
финоектора. Просто курьезным представляется 
утверждение автора, что, независимо от лич
ных качеств работника, совмещение этих двух 
должностей в одном лице является неправиль
ным. Это утверждение, помимо его курьез
ности, противоречит основному положению' са
мого же автора о том, что «вся деятельность 
арбитража должна быть подчинена задачам 
надзора за выполнением хозорганами произ
водственного и финансового плана».

Утверждения автора о том, что «личная 
уния», связывающая арбитраж и финансовый 
сектор «превращает обычно арбитраж в при
даток финсектор а», что «такой арбитраж «не 
только бесполезен, но и практически глубоко 
вреден для народного хозяйства, так как ле
гализует договорные правонарушения, 'произ
вольно и необоснованно распределяет -средства 
хозорганов и их совершенно дезорганизует в 
дальне й ш их х о зяйстве до гы х пр ав о о т н о ш ей и я х », 
не обоснованы; автор не только не приводит 
доказательств их, но даже, игнорируя требо
вания 'конкретности самокритики, стыдливо 
скрывает от читателей и редакции наименова
ние арбитража, который он имеет в виду. 
Вместо обоснования своих утверждений, автор 
ограничивается простым перечислением номеров 
дел, решенных, по его мнению, неправильно 
одним из «лучших» ведомственных арбитражей.

Для того чтобы позиции автора не остались 
непонятными для читателей, мы вынуждены 
сдернуть маску и с зашифрованного арбитража, 
и с отношения к нему автора. Говоря о «луч
шем ведомственном арбитраже», автор имеет 
в виду арбитраж НКТП, которому принадле
жат все перечисленные номера дел.

Эпитет «лучший», с которым нередко упо
минается наименование арбитража тяжелой 
промышленности, автор берет в ковычки, пе
реворачивая (С ног на голову как фактиче
ское положение вещей, так и официальную 
оценку 1.

Чем же объясняется, что автор статьи 
охаивает всю работу взятого под обстрел ар
битража, причем в (подтверждение своих чрез
вычайно серьезных обвинений не приводит ни
каких доказательств, делая этим самым об
винения беспочвенными и зыбкими?

Объясняется это тем, что автор статьи 
является постоянно выступающим в этом ар
битраже юрисконсультом одной из хозяйствен
ных организаций, неправильность позиций ко
торого неоднократно получала жесткую оценку 
в решениях арбитража.

Несмотря на все старания т. Бешера, по 
традиции старых юристов пытавшегося, защи
щая интересы доверителя, белое сделать чер-

1 См. отчет об обследовании арбитража 
НКТП Госарбитражем при СНК Союза СОР 
(«бюллетень Госарбитража» №  12/34), приме
чание редакции \ «Арбитража» к письму глав
арбитра Н'КТП (журнал («Арбитраж» №  14 за
1936 г.).



ным, а черное белым, — перечисленные авто
ром решения арбитража, пройдя ряд авторитет
ных инстанций, получили в них окончательное 
утверждение. Возвращение к этим решениям 
в статье представляет собой не что иное, как 
попытку использовать печать для защиты 
своих неправильных утверждений.

Говоря о (первом деле {№ 6)383), автор не 
упоминает о том, что речь шла о взыскании 
бесспорно лереполученных подрядчиком без 
сметы денег, давность на истребование кото-, 
рых не была -пропущена в силу длящегося ха
рактера отношений сторон.

Заявляя о нарушении «незыблемости дого
ворных условий», автор умалчивает о том, что 
под этими «условиями» имелись в виду акты, 
хотя и подписанные второстепенными работ
никами обеих сторон, но вопреки договору и 
закону направленные к увеличению стоимости 
строительства, путем оплаты якобы имевших 
место неоднократных перебросок материалов, 
увеличения против фактического расстояния 
подвозки этих материалов и других удоро
жающих работу факторов.

Арбитраж при двукратном слушании дела, 
при помощи экспертизы вскрыв действитель
ную сущность этих «договорных условий», со 
вершенно правильно нарушил их «незыбле
мость», защищаемую т. Бешером.

Ввиду невозможности в рамках настоящей 
статьи подвергнуть детальному анализу пере
численные дела, Mibi ограничимся лишь указа
нием на то, что в абсолютном большинстве их 
обрисовано желание автора, вопреки требова
ниям партии и правительства об удешевлении 
строительства и хозрасчета, перевести на за 
казчиков действительные и мнимые затраты 
представляемой автором организации, произо
шедшие отнюдь не по вине заказчиков.

Знакомство арбитража с т.- Бешером нача
лось в 1933 г. с рассмотрения предъявленных 
им трех исков к крупнейшим предприятиям 
тяжелой промышленности о якобы понесенных 
по их вине убытках в общей сумме 22 млн. 
руб.

Примером необоснованности защищаемых 
требований может служить то, что иски эти 
арбитраж смог удовлетворить лишь в самой 
незначительной части. В этих делах и в не
которых других работники финсактора ока
зали арбитражу значительную помощь в вы
явлении необоснованности требования, в част
ности, установив то обстоятельство, что взы
скиваемые убытки в заявленной сумме не чи
слились на балансе истца.

Это проливает свет на действительную при
чину нападок т. Бешера на деловую связь ар
битража с фин сектором. Жесткий подход ор 
ганов арбитража к защищаемым некоторым 
юрисконсультами нарушениям хозрасчета и 
дисциплины является лучшим доказательством 
необходимости и полезности арбитражной ра
боты. Взыскивая санкции за те или иные на
рушения, отказывая в необоснованных исках,' 
арбитраж контролирует рублем четкость и 
дисциплинированность работы хозорганов.

Естественно, что разрешение дела не в 
пользу той или иной организации повышает 
ее расходы, но причины этих убытков надо 
искать отнюдь не в арбитражных решениях, 
как это наивно делает т. Бешер, а в тех на
рушениях, которые были допущены органи
зацией и которые вызвали доведение дела до 
арбитража и применение последним санкций.

Наиболее неправильным во всей статье 
являются заключительные ее предложения!. Из 
них, из-за ограниченности объема статьи мы 
вынуждены остановиться лишь на первом 
основном предложении автора о ликвидации 
в е до мет в ен н ы х а р битр а ж е й.

Партия и правительство неоднократно обра
щали внимание на необходимость борьбы за 
дальнейшее укрепление хозрасчета и догор- 
ной дисциплины. Четкое проведение хозрасчета 
и высокая дисциплинированность хозорганов 
приобретают особое значение в свете задач, 
стоящих перед предприятиями во второй пя
тилетке.

Арбитраж является органом, посредством 
разрешения имущественных споров борющимся 
за укрепление хозрасчета и договорной ди
сциплины-.

Последовательное проведение принципа еди
ноначалия требует, чтобы в распоряжении ру
ководителя ведомства были сосредоточены все 
рь:'чаги влияния на работу подчиненных ему 
звеньев. Одним из таких рычагов является 
разрешение споров между подчиненными ему 
организациями. Совершенно понятно, что 
обеспечить разрешение споров с учетом кон
кретных особенностей работы предприятий, 
увязать это разрешение с оперативным руко
водством может лишь арбитраж, непосредст
венно подчиненный руководителю ведомства, 
работающий под его контролем, теснейшим 
образом связанный с оперативным руковод
ством определенной отраслью хозяйства, т. е. 
арбитраж ведомственный. Поэтому правитель
ство в своих решениях неоднократно призна
вало необходимость существования и работы 
ведомственных арбитражей.

В постановлениях правительства о реорга
низации ряда наркоматов (НКПС, Нарком- 
внуторг, НКЛеппром, ВКЗем, Наркомсовхозов 
и др.), вынесенных после XY4I съезда партии 
и основывающихся на его директивах, прямо 
предусмотрена необходимость существования в 
системе реорганизуемых наркоматов органов 
в е до мств ен н о г о арбитр аж а».

За предложением о ликвидации ведомствен
ного арбитража кроется оппортунистическая 
недооценка действительных договорных 'отно
шений, недооценка хозрасчета и игнорирова
ние единоначалия.

Вопреки предложению т. Бешера арбитраж 
не находится на перепутьи. Путь арбитража 
ясно и четко указан в решениях правитель
ства. Это — путь разрешения имущественных 
споров в направлении укрепления хозрасчета и 
договорной дисциплины.

4 Соцзаконность Л; 10 49



Е. ЛЬВОВ

В борьбе с пошлостью и пошляками
[Заметки судьи)

За последнее время в судебной (коллегии 
городского суда Москвы прошло три значи
тельных дела, которые по содержанию, если 
не употреблять уголовно-правовой терминоло
гии, были делами о пошлости.

На путях преодоления и уничтожения пош
лости лежит одна из дорог борьбы за окон
чательное внедрение и укрепление элементов 
социалистической морали, норм советского об
щежития. Поэтому наша печать, наша обще
ственность уделяют такое большое снимание 
каждому случаю циничного, антиобществен
ного отношения к человеку, и особенно' жен
щине, чье утвержденное революцией равно
правие нашло свое высокое выражение в ст. 
122 Конституции.

(Проект великой сталинской Конституции в 
главе о  правах и обязанностях граждан 
предписывает «уважать правила социалистиче
ского' общежитиям (ст. 130). Это — однау из 
обязанностей каждого гражданина. .Нормы и 
правила советского .общежития за девятнад
цать лет революции достаточно четко опре
делились и беспредельно широко известны 
всем и каждому не только в нашей стране. 
Но не всегда и всеми они выполняются. Пе
режитки капитализма в этой области в созна
нии людей часто бывают еще -очень сильны 
и невидимыми путями проникают в среду на
шей молодежи.

Отсутствие уважения к правилам социали
стического общежития, нежелание руковод
ствоваться ими, прямое пренебрежение нор- $ 
мами и требованиями советского общества, 
дикое проявление эгоизма, — вот что состав
ляет общую характерную черту всех тех дел, 
которые пришлось нам разбирать. 1Каждое из 
этих дел, как и всегда, имело свои особые 
черты, и поэтому стоит отдельно остановиться 
на каждом из них.

14 сентября 1935 г. молодая сотрудница 
«Стройзавода» Октябрьского района г. Москвы
В. Г. окончила жизнь самоубийством, бросив
шись под поезд. 'Расследование этого факта 
привело к тому, что перед судом предстал 
молодой -врач Королев В. Г. Сын бакинского 
рабочего, получивший советское образование,— 
этот молодой человек, казалось бы, далекий 
от всего прошлого, которого он не -видел и 
не знал, оказался опасным носителем буржуаз
ной идеологии. Легкое отношение -к вопросам 
любви, хамское отношение к женщинам, свя
занное с голыми физиологическими устремле
ниями, неприкрытая бравада своими «успе
хами», экоплоатация искренних чувств неопыт
ных девушек — вот -сто стиль, его приемы и 
методы. Так вел он себя в отношении ;В. Г. 
Когда В. Г. не соглашалась на близость, он 
говорил ей: «Хорошо, за тобой я буду уха
живать, а жить с С.». И он жил с С., делая, 
это так, чтобы В. Г. всегда об этом знала. 
Когда В. Г. лежала в больнице после аборта, 
виновником которого являлся он, /Королев 
устраивал у себя вечеринки, заводя новые 
связи, а потом в записках писал об этом В. Г.
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в больницу. Когда после второго аборта -В. Г. 
лежала в комнате у Королева, он наносил ей 
оскорбления в присутствии ее подруги. Нако
нец, когда тело В. Г. предавалось кремаций, 
Королев отсутствовал. На -следствии же он 
нагло поносил ее. В бумагах была найдена 
его переписка с товарищем о женщинах, о 
«победах» -над ними, причем все это, разуме
ется, в цинично-грубой форме. Найдены были 
и записи есенинских стихов, и «рассуждения» 
на тему о том, что такое брак, и т. п. На 
судебном процессе Королев о всем говорил 
охотно, тщетно пытаясь 'быть резким и даже 
дерзким. Он не обнаружил ни понимания со 
вершенного, ни, тем более, признаков исправ
ления. Поэтому четырхлетнее лишение сво
боды, примененное к нему, является тем необ
ходимым сроком в пределах ч. 1 ст. 141 УК, 
которое поможет Королеву вернуться в ряды 
трудящихся .перекованным морально и идео
логически.

Почти -вслед за делом Королева*, спустя ме
сяц, мы разбирали дело журналиста Манухина, 
которое довольно широко освещалось в пе
чати, а «Комсомольская правда» выделила от 
себя общественного обвинителя. Манухин на
14 лет старше Королева, ему 41 год. Среднее 
образование он успел получить до революции. 
Его трудовой путь начался на подмостках 
провинциальной сцены и к моменту ареста 
окончился в окололитературных сферах. Он 
культурнее и умнее Королева. И  если первый 
действовал прямо, неприкрыто, то этот, как 
сказал о нем на суде один из близко знавших 
его овидетелей, всегда был «внутренне на
крахмален» и на многих первое время про
изводил приятное впечатление. Цинизм, пош
лость, животный эгоизм Манухин прикрывал 
своей подчеркнутой галантно-стыо, а иногда и 
«левыми» взглядами на вопросы этикета и- пр. 
У многих Манухин умел вызывать искренние 
чувства симпатии. Если в лице Королева мы 
имели совершенно явного негодяя (в «Правде» 
по материалам этого дела* фельетон так и 
назывался «Рассказ о негодяе», то в лице 
Манухина мы встретили рафинированного, 
утонченного пошляк-а. И на суде Манухин был 
верен себе, ибо его методы, приемы преврати
лись в его существо, в его природу. Манухину 
суд грозил полным разоблачением. Он опасал
ся, что суд обнажит его и покажет его под
линное лицо, а у него остались связи, наде
жды... и Манухин решает уйти от -суда. Он 
требует закрытия дверей, а в случае отказа — 
удаления с процесса. Суд определил двери за
крывать по мере надобности, когда этого по
требует ход следствия. Манухин, не удовлет
воряясь таким решением, попросил из зала су
да удалить его. Прокурор и защита признали 
это возможным. 'Суд, однако, решил, что Ма
нухин должен быть на суде, что уход его ни 
с точки зрения его субъективных интересов, 
ни с точки зрения общественного значения про
цесса недопустим. И  суд вынес определение, 
которое мы считаем с точки зрения правовой 
небезынтересным. Приводим его полностью.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Обсудив ходатайство обвиняемого Ману- 
хина о слушании дела в его отсутствие в 
связи с тем, что судебное рассмотрение дела 
полностью не будет проходить п<ри закрытых 
дверях, и принимая во внимание, что:

1) судом принято определение о разборе 
дела по мере надобности при закрытых две
рях;

2) порядок судебного следствия еще не 
определен и ходатайство заявлено без учета 
этого обстоятельства;

3) ст. 265 УПК, при согласии обвиняемого, 
создает возможность рассматривать дело' в от
сутствие подсудимого, но не создает для суда 
такой обязанности;

4) для -подсудимого Манухин а имеется объ
ективная возможность участвовать в судебном 
рассмотрении дела и этим способствовать его 
всестороннему и исчерпывающему разбору;

5) ходатайство подсудимого Манухина, in о 
существу своему, вытекает из неправильного 
представления им своего процессуального по
ложения;

и считая, что суд должен содействовать 
обвиняемому полностью и правильно исполь
зовать свои права-, /Московский городской суд 
на основании/ ст. 265 УПК определил; «подсу
димого Манухина от участия в судебном про
цессе не освобождать».

Следует отметить, что это определение Ма
нухин принял спокойно, вел себя все время 
подчеркнуто вежливо, под конец заговорил и 
в открытом заседании, а в последнем слове... 
благодарил суд за внимание к нему и за пре
доставленную возможность сообщить суду все, 
что он хотел.

Не уйдя от суда, Манухин изо всех сил 
пытался расположить к себе суд... Но на суде 
были установлены бесконечные связи Ману
хина, одновременное сожительство с несколь
кими женщинами, ухода от каждой из них, 
как только цель -была достигнута1, то по мо
тивам «физиологического- несоответствия», то 
вследствие беременности, то из-за отсутствия 
«общности! взглядов», «взаимного непонима
ния», а если у близкой женщины не было 
своей жилой площади, то и это было мотивом, 
чтобы отвернуться от нее в тяжелые дни оче
редного аборта... Суд установил, что в двух 
случаях покушения на самоубийство, Юдин из 
которых окончился трагически, поводом был 
Манухин. ,В этом вину Манухина суд признал 
доказанной.

Наряду с пошлостью манухинско-королев
ского образца, тяжелый удар по которой на
нес суд, было установлено сопутствующее 
пошлое™ другое нетерпимое, уродливое явле
ние: легкомысленное, безответственное отно
шение отдельных женщин к вопросам поло
вых отношений, 1к вопросам брака. В наших 
центральных газетах об этом не раз писали, 
обрушиваясь на тех, кто вступает в брак, не 
зная даже фамилии своего мужа. В суде по 
этим делам мы устанавливали случаи, когда с 
Манухиным вступила в связь одна гражданка 
после случайного с ним знакомства в вагоне 
дачного поезда, — когда с Кургузовым (тре
тий «герой», о котором речь еще будет иггти 
ниже) сближается молодая служащая после

встречи в кафе; а затем она сходится с его 
товарищем, фамилию которого не могла 
вспомнить в 'суде,—(когда, чувствуя влечение к 
Кургузову, но почти не зная его, молодая де
вушка сходится с ним, а затем становится 
объектом циничного издевательства с его сто
роны; и, наконец, факт брака Королева с мо
лодой девушкой тогда, когда он был уже под 
следствием, когда ему грозило уголовное на
казание, когда он рассуждал «будь что» бу
дет— женюсь» (так говорил Королев на до* 
просе) и когда она знала о всей истории Ко
ролева. ’

Перед нами в суде прошли прекрасные со
ветские женщины-граждан к и, искрение заблуж
давшиеся, не разглядевшие своевременно в 
своих привязанностях пошляков и негодяев, но 
нашедших затем в> себе мужество поднять 
громкий голос против них, пойти! на тяжелый 
разрыв с ними. Эти женщины, а одна из них 
гр-ка Н. — была матерью ребенка Манухина\ 
шли в редакции газет, в камеры прокуроров 
и заявляли о преступлениях Манухина, Кургу- 
зова и требовали оградить от них других жен
щин. Мы не слышали в суде голоса -мести, ибо 
эти женщины не чувствовали себя покинутыми 
или обреченными. Все они живут радостной 
жизнью нашей страны. Они устами np-ки Б., 
одной из жен [Манухина, говорили нам «Я сча
стлива, что кошмарный манухииский обман 
кончился... Я ожила. Я веду интересную ра*- 
боту, сейчас уезжаю на курорт. Но мне страш
но от мысли, что Манухин способен калечить 
жизнь многих таких, как я. И поэтому мы вме
сте с другой его женой Н. решили рассказать 
о нем все. Я верю, что суд его изолирует 
от общества и заставит работать физически. 
Его надо перевоспитать; работой в лагерях это 
можно сделать». Это был искренний и муже
ственный голос настоящей советской женщины.

Но перед нами прошли женщины, которые 
заслуживали осуждения, ибо, по существу сво
ему, они являются последышами тех героев 
теории «стакан воды», которых с огромной 
силон в свое время бичевал .Ленин. '

В деле Кургузова мы столкнулись с амораль
ным поведением (прямые оскорбления по ад
ресу жены, случаи рукоприкладства, разговоры 
о своих похождениях в присутствии жены 
и Т. п.) и поступками, граничащими с -распро
странением парнографических изображений. 
«Удаль», бахвальство, мерзость, возвышенная в 
«геройство», в отношении жены, недавно 'Поте
рявшей мать и дочь, образ жизни, близкий к 
развратному, были одним из поводов двух 
попыток к покушению на самоубийство. Пре
ступление (Кургузова, учитывая конкретную 
обстановку дела, суд не мог квалифицировать 
по ст. 141 УК, как доведение до самоубийства. 
Суд установил, что со сто-раны -Кургузова име
ло место систематическое издевательство, вы
разившееся в нравственном и моральном истя
зании. Наш закон не знает такого состава пре
ступления, ...и поэтому суд с помощью ст. 16 УК 
применил ч. 2 ст. 146. Мы считаем, что иной 
раз нравственное, моральное истязание может 
быть более' тяжким, чем физическое, и нам 
представляется поэтому целесообразным эту 
статью дополнить указанием также и на этот 
признак. Приговоры суда по этим делам встре
чались одобрением организованной обществен
ности. В залах иногда раздавались возгласы 
«мало», когда прокурор требовал п^тилетне-го
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лишения свободы, что является максимумом. 
Эти возгласы красноречиво говорили о силе 
негодования против уродов.

'Процессы эти показали (большой интерес к 
той борьбе, какую ведет суд с пережитками 
капитализма в сознании людей. Они еще раз 
шоказали нам всю актуальность борьбы с пре
ступлениями, направленными против личности 
советского гражданина, а между тем <и поныне

существует еще среди отдельных судебно
прокурорских работников недооценка таких 
судебных дел. Это глубоко неверно. С этим 
надо решительно покончить. Правильно орга
низованный судебный процесс в защиту непри
косновенности личности нашего гражданина — 
могучее орудие борьбы за нового человека, 
за новые социалистические отношения между 
людьми. <

В. ЧХИКВАДЗЕ

55 пленум Верхсуда СССР о правовом образовании
Историческое постановление ЦК ВКП(б) и 

СНК Союза ССР ют 23 июня 1936 г. «О ра 
боте высших учебных заведений и о руковод
стве высшей школой» полностью направлено 
к подготовке «высококвалифицированных, по
литически воспитанных, всесторонне образо
ванных и культурных кадров, обладающих 
«знанием всех тех богатств, которые вырабо
тало человечество» {Ленин), и способных пол
ностью использовать технику до дна и по- 
большевистски связать теорию с практикой, 
сочетать производственный опыт с наукой».

Это положение легло в основу .информаци
онного доклада т. Бранденбургского «Об ито
гах подготовки и переподготовки судебных 
кадров за 1935— 1936 учебный год на 55 пле
нуме Верхсуда Союза СОР.

«Несмотря на достигнутые советским судом 
успехи в деле осуществления стоящих перед 
ним задач, заявил на пленуме т. Бранденбург
ский, — он все еще отстает от требований, 
предъявляемых к нему нашей партией, пра
вительством, широкими массами; трудящихся».

Много еще в работе советского суда» серь
езных недостатков.

О низком качестве работы советского суда 
говорит хотя бы тот факт, что по РСФСР за 
второе полугодие 1935 г. в результате касса
ционной проверки утверждено лишь 62,3% 
приговор-ов, отменено 14,5% и вовсе прекраще
но производством 6,3% уголовных дел, т. е. 
свыше 20% приговоров народных судов по 
РСФСР — брак.

— В чем заключаются причины низкого ка
чества работы советского суда? — спраши
вает тов. Бранденбургский.

— Причины низкого качества работы совет
ского суда лежат не в плохом социально-пар
тийном составе наших работников и не в от
сутствии необходимого судебного стажа рабо
ты в органах юстиции, — заявил т. Бранден
бургский.

Основную массу судебных работников со 
ставляют рабочие и крестьяне, имеющие до
статочный стаж и опыт работы в судебных 
органах; с точки зрения партийной принадлеж
ности подавляющее большинство народных су
дей, доходящее местами до 95<Vo, — члены 
ВКП(б) и ВЛКСМ.

(Низкое качество работы судебных органов, 
большой процент судебного брака является., 
главным образом, результатом отсутствия у о с 
новной массы судебных работников специаль
ной юридической подготовки, а иногда и низ
кого уровня общеполитической грамотности.

Таков первый вывод, сделанный т. Бранден
бургским в своем докладе.

Отсюда и вся политическая важность вопро
са о подготовке и переподготовке судебных 
кадров в нынешних условиях.

Далее т. Бранденбургский указал, что нес- 
смотря на то, что наши работники чрезвычай
но нуждаются в повышении юридической ква
лификации, изданный 5 марта 1935 -г. прези
диумом ЦИК и СНК Союза ССР специальный 
закон, предусмотревший ряд - очень существен
ных мер, направленных к дальнейшему развер
тыванию и улучшению подготовки судебных 
кг дров, в жизнь проводится далеко неудов
летворительно.

Особенно бросается в глаза чрезвычайная 
неравномерность в выполнении установленного 
правительством плана по союзным республи
кам. Сравнительно удовлетворительное выпол
нение общего плана подготовки и переподго- 

_ гевки судебных работников но всему Союзу 
имело место за счет перевыполнения установ
ленного плана по РСФСР. В других же союз
ных республиках выполнение правительствен
ного плана подготовки и переподготовки су
дебных кадров явно неудовлетворительно.

Так, по УССР в 1935 г. в правовых школах 
и па юридических курсах должно было обу
чаться 1010 человек, а обучалось лишь 505 че
ловек. Контрольные цифры для БССР подго
товки и переподготовки правовых работников 
через правовую школу и юридические курсы 
в 250 человек не выполнены: переподготовлено 
фактически 120 человек. Еще хуже обстоит 
дело с выполнением контрольных цифр в За
кавказских и Средне азиатских республиках.

Что касается правовых институтов и фа
культетов, то план приема 1935 г. не выпол
нен ни в одной из союзных республик.

Затем т. Бранденбургский дал содержатель
ную характеристику состояния правового об
разования по отдельным союзным республи
кам, характеристику работы и недостатков 
правовых институтов, правовых школ, юриди
ческих курсов, работы Всесоюзной правовой 
академии, Заочного правового института и т. д.

Больше внимания в докладе т. Бранденбург
ского было уделено вопросу о комплектовании 
правовых учебных заведений.

— Комплектование учащимися как правовых 
и у зон и факультетов, так и краткосрочных кур
сов и правовых школ, не может быть приз
нано удовлетворительным, — заявил докладчик 
па пленуме.

Низкий уровень общей грамотности прини
маемых слушателей — приводит к необходи-

■ мости пересмотра состава учащихся и осво
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бождению от учебы слушателей, не отвечаю
щих условиям приема, или же к необходимо
сти введения в учебные -планы общеобразова
тельных дисциплин, что вызывает большую пе
ре» рузку и напряженность в работе.

В дальнейшем необходимо будет значитель
но -строже, чем в прошлом году придерживать
ся условий приема, предъявляя к поступающим 
в правовые школы, институты и Правовую 
академию, более высокие требования в смысле 
общей грамотности.

— Подбор 'квалифицированных преподавате
лей для всей системы правового образования,— 
сказал в своем докладе т. Бранденбургский,— 
представляет большие трудности. Если право
вые институты Москвы и Ленинграда еще не
достаточно укомлектованы высококвалифици- 
р-о-в ан н ы ми пр о ф е ос о р с к о -пр ело да в а т е л ь ск и м и
силами, то на местах мы имеем острый недо
статок не только в высококвалифицировннных 
преподавательских кадрах, но и в просто ма
ло-мальски квалифицированных лекторам.

Преподавание правовых дисциплин еще не 
на достаточной высоте.

Немало еще преподавателей с большим тео
ретическим знанием, но недостаточно знако
мых с практикой судебной работы. И, наобо
рот, на местах имеются лриподаватели—прак
тические работники органов юстиции, хорошо 
знакомые с повседневной судебной практикой, 
но с низкой теоретической подготовкой. Есть 
и такие преподаватели, которые помимо ос
новной административной работы ведут пре
подавание по нескольким дисциплинам.

Вот т. -Смирнов — зав. консультационным 
пунктом заочного правового образования в 
г. Воронеже, недавно кончил, Московский пра
вовой институт. Наряду с основной работой 
(зав. консультационным пунктом) ведет пре
подавание в Воронежской правовой школе по 
трем дисциплинам: по ленинизму, государствен
ному устройству и судоустройству. О качестве 
преподавательской работы т. Смирнова можно 
не говорить, по к сожалению таких Смирновых 
пока еще много.

Вот почему так остро ставил т. Бранден
бургский на Пленуме вопрос об улучшении ка
чества преподавания, чего можно достигнуть 
путем повышения теоретической и практиче
ской подготовки наших преподавателей, с од
ной стороны, и подготовкой новых кадров 
преподавателей из существующих аспирантур, 
с другой.

Подробно останавливаясь на вопросах об 
обеспечении слушателей учебными пособиями 
и о материально-бытовых условиях учебных 
заведений и самих слушателей, т. Бранденбург
ский в заключительной части своего доклада 
сделал ряд выводов-предложений, проведение 
в жизнь которых будет означать дальнейшее 
улучшение качества правовой подготовки су
дебно-прокурорских работников.

Суть этих предложений заключается в сле
ду ющем:

1. Большая потребность в кадрах советских 
юристов, неограничивающи-хся органами суда, 
прокуратуры, следствия, необходимость подго
товки квалифицированных и широко образо
ванных юристов для всех нуждающихся в них 
ведомств, — все это ставит в порядок дня 
вопрос о восстановлении в системе государ
ственных университетов юридических факуль

тетов, рассчитанных на 5-годлчиый срок обу
чения.

2. Признав основными звеньями подготовки 
новых кадров юристов высшие учебные заве
дения (правовые институты и юридические фа
культеты), вместе с тем необходимо подчерк
нуть, что все существующие юридические кур
сы, правовые школы, а также и 'Всесоюзная 
правовая академия должны заниматься исклю
чительно лишь переподготовкой уже работаю
щих правовых кадров, не имеющих юридиче
ского образования.

3. Исходя из того, что комплектование уча
щихся как правовых институтов и факультетов, 
так и правовые школ, юридических курсов 
и Всесоюзной правой академии, все еще на
ходится в неудовлетворительном положении!, 
необходимо дать строгие указания руководите
лям этих учебных заведений сугубо серьезно 
подходить к приему слушателей, обратив глав
ное внимание на степень их общей подготов
ки.

4. Ввиду того, что установленные на 1936 
учебный .год НКЮ союзных республик кон
трольные -цифры подготовки и переподготовки 
правовых работников не обеспечивают доста
точно быстрой ликвидации юридической не
грамотности среди правовых работников, сле
дует в самое ^ближайшее время разработать 
проект плана подготовки и переподготовки 
правовых работников на 193-7 и 1938 учебные 
годы по всем союзным республикам для вне
сения на утверждение Союзного правительства. 
Одновременно надо признать необходимыми 
значительное увеличение контингента приема 
во Всесоюзную правовую академию, примерно 
до 600 человек, и организацию при ней под
готовительного отделения.

5. В целя'х оказания реальной помощи сред
неазиатским и закавказским республикам в де
ле подготовки и переподготовки правовых ра
ботников, необходимо, во-первых, командиро
вать в указанные республики бригады из мос
ковских профессоров-преподавателей для про
чтения цикла- лекций членам верховных судов 
и народным судьям и, во-вторых, разработать 
мероприятия по -оказанию помощи этим рес
публикам по переводу для них русских учеб
ников на национальные языки.

6. Учитывая имеющиеся в преподавании пра
вовых дисциплин серьезные недостатки, меша
ющие нормальному развитию и улучшению 
правового образования!, необходимо практико
вать организацию краткосрочных курсов-семи
наров для повышения теоретической подготов
ки и преподавателей правовых дисциплин.

Приняв информационный доклад «О подго
товке и переподготовке кадров судебных ра
ботников» к сведению, 55 пленум Верховного 
суда Союза СОР постановил поставить перед 
НКЮ Союза ОСР на разрешение выдвинутые 
т. Бранденбургским и одобренные пленумом 
мероприятия.

В заключительном слове т. Бранденбургский 
выразил уверенность, что вн'овь организован
ный НКЮ Союза СОР сумеет обеспечить под
готовку именно таких кадров юристов, которые 
требуются проектом Сталинской -Конституции, 
предусматривающей независимость судов и под
чиненность их только закону, Верхсуд же 
Союза ОСР окажет всю необходимую помощь 
НКЮ Союза ССР в -выполнении этой большой 
задачи.
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М. РАВИЧ

Проект Конституции и
В № 7 «Соц. законности» т. Борисов, в свя

зи со -ст. 10 Конституции, выдвигает (вопрос 
об охране материально-правовых интересов 
трудящихся. Между прочим, он предлагает 
расширить круг наследников по ст. 418 ГК.

Несомненно, наше наследственное право уста
рело. Нередко оно очень больно бьет по ин
тересам трудящихся. Практика юридических 
консультаций дает много примеров.

Умер городской рабочий, не оставив наслед
ников, предусмотренных ст. 418, — супруга или 
нисходящих. Из деревни приезжают родители, 
крестьяне-бедняки. Они никак не могут по
нять, почему закон лишает родителей, при от
сутствий других наследников, права на незна
чительное имущество, оставшееся после сына.

•Родители — не наследники!
А нельзя ли их подвести под 'категорию иж

дивенцев, предусматриваемых ст. 418? Нельзя, 
потому что у них небольшое хозяйство в 
деревне, имеется второй сын, помогали им оба 
сына, и на полном иждивении покойного, как 
требует суровая ст. 418, они не состояли.

Инженер, одинокий человек, систематически 
-помогал своим двум сестрам, молодым девуш
кам, учащимся. После его внезапной -смерти 
они обратились в нотариальную контору. Там 
им разъяснили, что братья и сестры — не нас
ледники. А полными иждивенками они тоже 
не являются: живут при отце, правда, мало 
состоятельном. «И наследство, которое так об
легчило бы им окончание учебы, признается 
выморочным.

Старик-врач, — бездетный вдовец. У него 
сестра, замужняя женщина. Она все время за
ботится о нем, помогает в хозяйстве, само
отверженно ухаживает во время болезни. Но 
живет при муже. Старик хочет завещать ей 
свое домашнее имущество.

Не имеете права!
Одинокий музыкант хочет завещать свой 

рояль племяннику.
— Нельзя! Ст. 422!
— А нельзя ли как-нибудь обойти этот за

кон ?
— Простите, советов в обход закона не 

даем...

•Советуются с разными дельцами, с управдо
мами. Совершают фиктивные продажи, сохран
ные расписки. Скрывают наследство от описи, 
рискуют статьей 63 УК. Часто ли применяется 
эта статья? Имеет ли какое-нибудь реальное 
значение для государства доход от реализации 
выморочных наследств? Едва-ли.

С точки зрения! государственных доходов 
закон практического значения не имеет. Но по 
личным интересам множество' трудящихся он 
бьет больно, вызывая жизненные конфликты, 
несправедливее положения и обиды.

Декрет ВЦИК от 127 апреля 1918 г. об от
мене наследования в свое время имел огром
ное принципиальное значение. Он представлял 
оо*бою звено в цепи мер по ликвидации капи-

1 В порядке обсуждения.

наследственное право
тализма и капиталистов. Пришедшие ему на 
смену статьи 416 и другие ГК преследовали ту 
же цель .не допустить капиталистического на
копления/ не дать расцвести буржуазной част
ной (собственности.

Но социально-экономическая обстановка ра
дикально с тех пор изменилась. Мы имеем ста
линскую Конституцию победившего и осущест
вленного социализма. Капиталистические клас
сы ликвидированы. Личная собственность в 
стране социализма» — это собственность на 
предметы потребления и т. п. Эту собствен
ность трудящихся, их «трудовые доходы и сбе
режения», охраняет советский закон (ст. 10 
Конституции). И  всемерно охраняя права лич
ности на счастливую и зажиточную жизнь, со
циалистический закон не может пройти равно
душно мимо тех жизненных конфликтов, при
меры которых мы приводили выше.

iB составе вашего устаревшего ПК, глава о 
' наследственном праве особо устарела. Об этом 

говорят многочисленные на практике обходы.
Об этом говорят и многочисленные бреши, 
'пробитые в ней рядом позднейших законов.

Положение о сберегательных кассах (СЗ
1929 г. № 17) поет. ЦИК и СНК Союза СОР
о наследовании по облигациям займов (СЗ
1930 г. № 7) и пост. СНК Союза OfcP о заве
щаниях по банковским вкладам (СЗ 1935 г. 
№ 5) установили полную свободу завещаний 
по вкладам в сберкассах и банках, а также 
ио положенным на сохранение Облигациям. П о
становлением ;ВЦИК и СНК РСФСР от 1 ап
реля 1935 г. (СУ 1935 г. № 11) эти отдельные 
законы объединены в йовую статью 436 ГК.

Циркуляр НКФ Союза ССР от 13 апреля
1935 г. № 304 разъясняет, что вообще облига
ции госзаймов /не входят в наследственную 
-массу и не облагаются наследственным нало
гом («Бюл. Фин., и Хоз. зак.» 1935 г. М> 31).

Пленум Верхсуда РСФСР 9 июля 1923 г. 
признал, что ограничения ст. 418 'ГК не рас
пространяются на дарение.

Что же получается? Деньги в неограничен
ном количестве, ценности (например, ликвид
ные займы 1932 г. и 1935 г. и т. д. можно сво
бодно завещать любому лицу без всяких огра
ничений, без нотариальной конторы, путем 
простого неформального письменного заявле
ния в банк или сберкассу. Но* когда дело до
ходит до домашних вещей, предметов одежды, 
до рояли и т. п. — тут сразу вступают в силу 
все суровые рогатки статьи 418. Налицо яв
ное противоречие между ст. 418 и новой 
ст. 436. Оно нелогично и несправедливо.

С другой стороны, имеется противоречие и 
с нашим семейным правом (К ЗоБ и С ). 
Ст. 54 этого кодекса возлагает -в известных 
случаях обязанность платежа алиментов на 
•братьев и сестер. Ст. 55 — на деда и внука. 
Новый закон — 1928 г. — на отчима и мачеху, 
на пасынка и падчерицу, на воспитателей 
(ст.ст. 421, 433). Почему же брат, сестра, отец, 
дед, связанные по закону в известных усло
виях правом и обязанностью алиментов, лиша
ются всех прав после смерти своего родствен- 
ника? Почему этот родственник лишен права 
написать .в их пользу завещание?
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Расширяя предложение, высказанное в статье 
т. Борисова, мы полагаем, что ст. 10 проекта 
Конституции и выраженная в ней забота о  
личности и ее материально'правовых интересах, 
а также забота социалистического государства
об укреплении -семьи, выраженная в законе
27 июня 1936 г., требуют соответствующего 
пересмотра закона о наследственном праве в 
следующем направлении.

1) включение в (Круг наследников по закону

(ст. 418) (восходящих родственников (>при от
сутствии нисходящих и супруга) и сестер — 
братьев (при отсутствии восходящих);

2) свобода завещаний, т. е. распространение 
принципов ст. 436 на ст. 422 ГК (с сохранением 
ограничения по примеч. 2 к ст. 422, которые 
следовало бы распространить даже и на статью 
436);

3) допущение неформальных завещаний (в 
соответствии со ст. 436).

К. ПЛЕТНИКОВ

Обеспечение обвиняемому права на защиту 
по проекту Конституции Союза ССР

Статья 111 проекта Конституции устанавли
вает:— «Открытое разбирательство дел во всех 
судах СССР, поскольку законом не преду
смотрены исключения1, с обеспечением обви
няемому права на защиту».

|По общему правилу лицо, преданное суду 
вправе пригласить защитника на свой счет; 
если же подсудимый средств не имеет, коллек
тив защитников, по предложению председате
ля суда, назначает ему защитника безвозмезд
но. Ори этом ib том случае, когда в деле при
нимает участие прокурор, участие защитника 
в суде обязательно. Таким образом, право под- 

. судимого на защиту в советском суде можно 
считать обеспеченным в пределах действую
щих в республиках Союза СОР узаконений, 
и проект Конституции, говоря о защите обви
няемого при разбирательстве дела, лишь санк
ционирует в общесоюзном масштабе существу
ющий порядок вещей. Но кроме защиты на 
суде советское законодательство знает досу
дебную охрану интересов подсудимого, а имен
но — в распорядительном (подготовительном) 
заседании суда. >По распоряжению председа
теля верховного (высшего, главного суда или 
народного судьи, по принадлежности, — в 'рас
порядительное заседание может быть вызван и 
обвиняемый, если последний находится в ме
сте нахождения суда и встретится в нем на
добность по обстоятельствам дела; если по во
просам, рассматриваемым распорядительным за- 

в седанием, имеются заявления обвиняемого, эти
1 вопросы), как правило, должны рассматривать

ся с вызовом обвиняемого. Задача подготови
тельных заседаний — предупредить необосно
ванное предание суду. Поэтому распорядитель
ное заседание в первую очередь должно рас
сматривать следующие вопросы:

1. С надлежащей ли полнотой произведено, 
предварительное расследование по делу.

2. В достаточной ли степени обосновано, 
предъявленное обвинение, и правильно ли оно 
формулировано.

3. Правильно ли квалифицировано деяние 
обв иняемого.

Несмотря на директивы прокурора Союза 
СОР т. Вышинского о том, что «предание су
ду должно быть обстановлено максимальными 
гарантиями» и что вызов обвиняемого в рас
порядительное заседание представляет '«одну 
из гарантий обоснованного предания суду», 
случаи вызова обвиняемых в распорядитель
ное заседание столь лее редки, как и явка в 
эти заседания прокуроров. Между тем про
курор необходим в этом заседании для мо

тивированного обоснования предания суду, а 
присутствие в распорядительном заседании об 
виняемого служит наилучшей гарантией пол
ноты доклада. Надо по справедливости ска
зать, что только после тщательного контроля 
добытого следствием материала, суд может 
иметь в своем распоряжении обоснованные

данные для суждения о дальнейшем направле
нии дела. Однако судебная практика продол
жает систематически игнорировать директиву 
т. Вышинского и упорно нарушает закон о под
готовительных заседаниях вообще, штампуя

предание суду по данным предварительного 
расследования и не мотивируя своих опреде
лений. Такому недопустимому отношению к 
личности обвиняемого должен быть положен 
предел. Право на самозащиту должно быть 
признано за обвиняемым еще до суда над ним

и именно во избежание напрасного предания 
его суду, и это ,право> необходимо1 твердо 
установить и четко формулировать в основном 
законе. Пора положить в основу судебной ра
боты директивы руководителя судебной поли
тики Сою'за и стать' на страже личности об
виняемого.

Торжество советской демократии будет зак
лючаться в реализации гарантий личности со 
ветского гражданина вообще, а следовательно, 
и гражданина обвиняемого.

Поэтому в проекте Конституции желательно 
увидеть дополнение к ст. 1.11 следующего со
держания: ...«и с соблюдением гарантий осно
вательности предания его суду».
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А. КИРЗНЕР

Принудительные работы или денежный штраф

У нас в настоящий момент *нет под рукой 
цифровых данных относительно применения 
различных мер наказания, предусмотренных 
нашим Уголовным кодексом. Но и на-глаз 
можно совершенно безошибочно утверждать, 
что принудительные работы без лишения сво
боды с использованием осужденного по- месту 
его постоянной работы являются одной из са
мых распространенных мер наказания, а может 
быть, и самой распространенной.

К чему практически эта мера наказания сво
дится? Осужденный обязан в течение извест
ного срока (до одного года) оставаться на гой 
работе, где он был раньше, и даже в той же 
должности, но из его заработной платы удер
живается в пользу особой организации, веда
ющей принудительными работами (она в раз
ных республиках называется различно), опре
деленный процент этой заработной платы. 
Обычно это — 10 или 15°/о.

Наряду с этой мерой наказания в нашем 
Уголовном кодексе предусмотрено наложение 
денежного штрафа. Иногда этот денежный 
штраф достигает весьма крупной цифры, но 
большей частью эта мера наказания применя
ется в виде небольшого взыскания.

Одно время, лет десять тому назад, был под
нят вопрос о более широком применении де
нежного штрафа, как меры наказания. Но, по
видимому, это не привело ни к каким ощути
тельным результатам, и в настоящее время де
нежный штраф занимает в ряду мер наказания 
одно из самых последних мест.

.Разумеется, это в сильной степени объясня
ется тем, что трудящиеся советской станы, как 
правило, не в состоянии уплачивать большие 
денежные штрафы. С другой стороны, это 
создает как будто бы неодинаковое положе
ние для лиц, получающих высокую заработ
ную' плату, сравнительно с низкооплачиваемы
ми рабочими и служащими. Первым легче пе
ренести это наказание, чем вторым.

Мы не видим особенной разницы в этом от
ношении и при применении принудительных 
рабог по месту работы, с удержанием извест
ного процента заработной платы. iB то же вре
мя нам кажется, что эта мера наказания, яв
ляясь по существу тем же видом штрафа, 
носит какой-то символический характер. Иног
да она создает известные затруднения и для 
тех предприятий и учреждений, в которых ра
ботают осужденные.. Во-первых, они обязаны 
следить за удержанием денег из его зарпла
ты и переводить их по назначению. (Во-вто
рых, они являются связанными и в другом 
отношении: получается, что на период уста
новления этой меры наказания предприятие 
или учреждение не может уволить своего сот
рудника, потому что он не просто работает 
у него по найму, а работает у него принуди
тельно, в силу веления органа государственной 
власти — суда. Мы склонны думать, что в не
которых случаях
имущество для осужденного сравнительно с 
другими сотрудниками того же учреждения. 
Во всяком случае нельзя не признать, что та
кой вид «принудительных работ» является в

значительной степени фикцией и, как всякая 
фикция, он вреден.

Если суд находит, что достаточный мерой 
для исправления правонарушителя и предупре
ждения его и других граждан по данному делу 
является некоторое материальное ущемление 
его интересов, то не проще ли прямо пойти 
по пути денежного штрафа, а для того чтобы 
не «разорять» осужденного единовременным 
его взысканием, допустить, примерно, ту же 
рассрочку, которая допускабтея^^при примене
нии принудительных работ но месту работы?

Можно здесь, пожалуй, еще говорить о том, 
что такая форма наказания имеет известное 
моральное значение. И  это верно. Но, к сожа
лению, сплошь и рядом, эта моральная сторо
на вопроса поворачивается не туда, куда сле
дует. Если считать, что судимость с каратель
ной санкцией в виде принудительных работ 
является морально более тяжелой, чем суди
мость, заканчивающаяся денежным штрафом, 
то придется признать, что сплошь и рядом 
в настоящее время этот вид наказания приме
няется чересчур широко. Там, где совершен
но достаточной мерой предупреждения и ис
правления; мог бы быть денежный штраф, пра
вонарушитель получает печать осужденного к 
принудительным работам, которую вынужден 
носить довольно долго.

|В особенности неоправдывамым является 
применение этой меры наказания, если принять 
во внимание, что наряду с этим существуют 
принудительные работы через органы и.-т. р. 
Нам кажется, что эта форма наказания, кото
рая по нашему кодексу морально равноценна 
принудительным работам по месту работы (она 
предусмотрена одним и тем же пунктом «г» 
ст. 20 УК), по существу является; гораздо б о 
лее тяжелой формой наказания. Мы считаем, 
что один-два месяна принудительных работ 
без лишения свободы вне места постоянной ра
боты являются гораздо более серьезной мерой, 
чем годичные принудительные работы (мак
симальный срок) по месту работы с удержа
нием части заработка. При отбытии принуди
тельных работ через органы и.-т. р. осужден
ный изымается из привычной среды и окру
жения. Он вынужден делать не ту работу, ко
торую он привык делать и постоянно делает, 
он поступает в распоряжение органов, с кото
рыми он находится во взаимоотношениях воль
ного найма, и т. д. Поэтому уравнивать даже 
приблизительно эти два вида наказания ни
как нельзя: между ними разница не меньшая, 
чем между принудительными работами через 
органы и.-т. р., и лишением свободы.

Поэтому нам казалось бы целесообразным 
совершенно отказаться от применения прину
дительных работ по месту работы и в соот
ветствующих случаях применять просто денеж
ный штраф применительно к заработку осу
жденного, допуская необходимую рассрочку в

В тех же случаях, где денежный штраф, оче
видно, является недостаточной мерой наказа
ния, следует применять принудительные работы 
через органы ИТР.
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По заявлению гр. Белова М. П. и Воробьева' 
М. П. 21 февраля 1933 г. в Ленинградском 
уголовном розыске возникло дело о  злоупо
треблениях гр. Васякина 'Кузьмы Матвеевича.

К 13 июля 1933 г. расследование этого за
явления выяснило следующие факты.

Васякин приехал в ноябре 1932 г. в Ленин
град из Москвы, где он заведы/вал 36 шко
лой СОНО, для покупки машинного (оборудо
вания. Брат его Васякин Максим познакомился с 
гр. Беловым, имевшим старое машинное обору
дование и много инструментов, которые оста* 
лись у него после отца, владельца мастерской'.

Вася/кин купил у Белова за 3000 руб. два 
станка и мелкий инструмент, причем «станкм 
должны были пойти в ремонт. Сданы они бы
ли; ib ремонт в мастерские Рыбконеерветроя 
(заведующий Воробьев) по официальной^бума- 
ге от имени 36 школы СОНО, подписанной Ва-
СЯКИНЫМ.

В феврале 1933 г. Васякин получил из ре
монта от имени 36 школы пресс и удостове
рил хорошее качество ремонта. В январе Л933 г. 
36 школа получила от Белова различный ин
струмент. Ремонт второго станка затянулся.

Через несколько времени Васякин, приехав ‘ 
к Белову, стал просить его выписать ему под
ложный счет от имени Госцентрбюро, где ра
ботал Белов, на проданные станки не на 
3000 руб., а на 6500 руб., мотивируя эту про
сьбу необходимостью пополнить образовавшу
юся у него, Васякина, недостачу казенных де
нег. Белов ему отказал. Тогда Васякин угово
рил написать подложный счет Воробьева, кото
рый и написал его на бланке «Рыбконеерветроя».

Кроме того, Васякин закупил на заводе 
«Гидравлика» 4 ящика оконных стекол и по
лучил там же 6197 р. по договоренности Сантех- 
строя в Москве, где он фактически не работал.

Установив эти моменты, Ленинградский уго
ловный розыск передал дело для дальнейшего 
расследования в Москву.

5 сентября 1933 г. начальник 45 отд. милиции 
г. Москвы составил обвинительное заключение 
по обвинению Васякина по закону 7 августа
1932 г. В нем излагались вышеуказанные об
стоятельства, подтвержденные администрацией 
36 школы, от которой завод «Сантехстрой» тре
бовал через арбитраж возврата взятых Вася- 
киным 6197 руб.

8 октября 1933 г. народный суд 6 участка 
Сокольнического района после заявления за
щитника Васякина о психической болезни по
следнего вынес определение о направлении 
дела на доследование, дабы проверить пра
вильность этого заявления, а также устано
вить, откуда у Белова станки, не обманывал 
ли он Васякина, выдавая себя за представителя 
госучреждения, и для выяснения роли в этом 
деле Воробьева.

К этому времени Воробьев оказался уже 
»»“ v 9лс,'ш‘ пи другому делу, след

ствием было выяснено, что Воробьев выписал 
для Васякина- кроме счета на 6500 руб. (за 
2 станка) и счет на 6650 руб. (на продажу прес
сов, 2  вальцов, 2 тисков). Выяснено было так-

же, что после получения этих счетов Васякин 
пытался шантажировать Белова, ложно, заявляя 
в Госцентрбюро, где он работал, что Белов 
продал ему оборудование Госцентрбюро. Уста
новлено было также, что купленное для от
правки в Москву стекло1 было тут же в Ле
нинграде перепродано по спекулятивным цепам 
братом Васякина Максимом.

Предъявив Белову обвинение в продаже не
годного станка и в соучастии в мошенниче
стве, ЛО-УМ вновь передал дело в Москву.

4 января 1934 года начальник 45 отд. мили
ции г. Москвы составил новое обвинительное 
заключение, обвиняя Васякина в растрате и ис
пользовании для покрытия ее поддельного счета 
по ч. 1 ст. 116 и ч. 1 ст. 169 УК, а Белова— в 
продаже Васякину за 3000 руб. негодного обо
рудования- и в написании для Васжкина под
дельного счета на 6200 руб. на бланке, полу
ченном от гр. Воробьева, по 1 ч. il69 ст. УК.

13 апреля 1934 г. народный суд 7 участка 
Сокольнического района (после троекратного 
откладывания дела) заслушал дело в отноше
нии Васякина, выделив дело в отношении Бе
лова, который был в это> время в командиров
ке в Сибири.

Признав, что Васякин уплатил за станки Бе
лову 3000 руб., а за ремонт — от имени школы 
450 руб., суд приговорил Васякина по ст. 116 и 
ч. 2 ст. 169 УК к 3 годам лишения свободы.

Между прочим, суд подтвердил факт достав
ления в 36 школу СОНО  пресса, оцененного в 
2700 руб.

Повидимому, определением УЩК Мосгорсуда 
этот приговор был отменен (в деле нет этого 
определения), потому что дело вновь несколько 
раз назначалось к слушанию и откладывается 
за неявкой Белова.

16 октября 1934 г. оно слушается, согласно 
заявлению Белова, в его отсутствии. Пригово
ром народного суда Васякин приговаривается 
но 111 ст. УК ж 6 месяцам и.-т. р., Белов по 
ч. 1 ст. 169 УК к 1 году и.-т. р.

15 декабря 1934 г. это дело по протесту про
курора Сокольнического района было рассмот
рено КК Московского городского суда, кото
рая отменила приговор, считая, что материа
лами дела установлен ряд злоупотреблений Ва
сякина: получение от Ленинградского отд. Сан- 
техстроя 6200 руб. якобы для закупки станков 
для этой организации, продажа в Ленинграде 
стекла, купленного для 36 школы СОНО, пред
ставление последней заведомо подложного 
счета. Мосгорсуд отметил, что в деле имеется 
заявление Воробьева о подделке этого счета, и 
предписал при доследовании произвести калли
графическую экспертизу для установления ав
тора счета, а также произвести оценку куплен
ных пресса и станка для уточнения суммы 
убытков.

15" мая 1935 г. после производства не давшей

оценки пресса и станка, прокуратура Соколь
нического района составила новое, очень об
стоятельно излагающее все материалы дела, 
обвинительное заключение.
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Отложив еще раз ill июня за неявкой обви
няемых слушание дела, народный суд 7 участка 
Сокольнического района рассмотрел его 23 ию
ня 1935 г. в присутствии Васякина, ио без Бе
лова, приславшего письменные объяснения, оп
равдал Васякина, Белова же приговорил по
ч. 2 ст. 169 УК к 2 годам лишения свободы, 
признав, что он .выдал Васякину счет на 6250 
руб. от имени «Рыбконсервстрой», написанный 
Воробьевым.

2 августа 1935 г. КК Московского город
ского суда рассмотрела это дело и отменила 
приговор, как «противоречащий объективным 
материалам дела», т. е. установленным зло
употреблениям Васякина со стеклом и с под
ложным счетом на 6200 руб., представленным 
им 36 школе.

Далее городской суд указал на полную не
обоснованность утверждения народного суда, 
основанного только на показании Васякина, об 
участии Белова в подлоге этого счета при на
личии в деле показания Воробьева Ленугро- 
зыску о том, что хчет составлен и передан Ва
сякину им по просьбе последнего, а также 
показания Васякина Вас. (племянника подсуди
мого) о том, что Васякин передал Белову 3000 
руб. в частной квартире, а не в учреждении, 
и что Васякин был не удовлетворен данным 
ему Беловым -счетом на 3000 рублей.

Наконец, городской суд указал, что объясне
ния Васякина об обмане его Беловым просто 
фантастичны: он—старый, опытный хозяйствен
ник — не мог быть обманутым Беловым, имею
щаяся расписка /Рыбконеерветроя и школы 
№ 79 в Ленинграде доказывают, что он сам 
сдавал станки в ремонт; представление же 
школе № 36 заведомо фиктивного для него 
счета показывает, что совершал злоупотребле
ния именно он.

Отменяя приговор, КК городского суда пред
ложила народному суду руководствоваться про
веренными материалами дела, критически отно
сясь iK голословным заявлениям.

28 августа 1935 г. народный суд 6 участка 
Сокольнического района заслушал это дело 
(5-ос слушание по существу, не считая мно
жества откладываний) и приговорил Васякина 
по ч. 1 ст. 116 и ч. 1 ст. 109 к лишению с в о 

б о д ы  на 2  года.
В описательной части приговора суд признал 

выдумкой и наговором на Белова показания 
Васякина о выдаче ему Беловым счета на 
61200 руб., считая, что он получил счет от Во
робьева, чтобы покрыть свою растрату; вы
думкой признается и версия Васякина о по
купке станков у Госцентрбюро; суд признал 
доказанным, что Белов получил от Васякина 
за проданное оборудование 3000 руб., из ко
торых еще заплатил по просьбе Васякина 
800 руб. за стекло.

Вместе с этим суд приписал Белову обвине
ние, не предъявлявшееся ему ни разу за все 
время, — об участии в каких-то «незаконных 
оборотах ио закупке и 'перепродаже стекла и 
по незаконному ремонту негодных станков» и 
«пропивании вырученных денег». Присоединив 
сюда «обманную продажу» Беловым своих 
станков Васякину, народный суд приговорил 
Белова по ч. 2 ст. 69 УК к 1 К» годам лишения 
свободы.

7 сентября КК Московского городского’ суда, 
рассмотрев это дело (4 рассмотрение в касса- 
ционном порядке) ио кассационным жалобам 
осужденных и вопреки всем материалам дела и

прежним определениям, а также во изменение 
фактов, признанных приговором суда, указы
вает, что Белов «вручил Васякину счет от ма
стерской на 6200 руб.»; Васякина же /Ж приз
нала виновным лишь в халатности, так как 
«корысти в его действиях не установлено». По
этому приговор о Белове КК городского суда 
оставила в силе, исключив из него участие в 
сбыте стекла и пьянках, действия Васякина 
квалифицировала по ст. 111 УК, снизив нака
зание ему до 1 года и.-т. р.

На основании всего изложенного Прокура
тура COOP, считая это определение KiK М о
сковского городского суда неправильным и не 
отвечающим материалам дела ни в отношении 
Васякина, ни в отношении Белова, опротесто
вала приговор по следующим 'основаниям.

В отношении Васякина неустранимо обвине
ние в сознательном использовании 'заведомо 
подложного счета на 6200 руб., не укладываю
щиеся в рамки .ст. 111 УК.

В отношении Белова народным судом, в со
гласии со всеми материалами дела, на которые 
он и сослался в приговоре, отброшено обви
нение в соучастии в подлоге счета на 6200 руб. 
tKiK городского суда правильно исключила и 
обвинение в сделках со стеклом. Обманный же 
характер действий Белова при продаже стан
ков и оборудования ничем не доказан. Он по
лучил 3000 руб. за два станка и 9 ящиков обо
рудования и из этих 3003 руб., как установ
лено приговором суда, уплатил 800 руб. за 
купленное Васякиным стекло. Пресс по пока
заниям свидетелей в школе работал, а потом 
его выставили на двор, и если через два года 
ценность его определили в 700—800 руб., то 
этот факт сам по себе не доказывает «мошен
нических действий Белова».

Президиум Московского городского суда, 
рассмотрев протест Прокуратуры Союза, поста
новил приговор народного суда и определение 
кассационной коллегии в отношении Белова 
отменить и дело его по обвинению его в уго
ловном порядке производством прекратить за 
недоказанностью. Обвинение Васякина квали
фицировать по «ст. 109 УК, оставив ему ме.ру 
наказания 1 год и.-т. р. -с удержанием i5°/o по 
месту работы.

В части гражданского иска приговор народ
ного суда отменить, предоставив право 
36 школе СОНО предъявить иск о своих убыт
ках в гражданском порядке.

s |.

*

Народный суд Болотовского района 16 фев
раля 1936 г. приговорил гр. Николаева Лукьяна 
Федоровича, директора Болотовского зоотехни
кума, по 154 и ч. 2 ст. 110 УК PC ФОР к лише
нию свободы на 4 года.

Народный суд признал доказанным, что в 
ночь на 31 января |1936 г. после вечеринки в 
техникуме, Николаев, воспользовавшись опья
нением и болезненным состоянием педагога 
Целинской, затащил ее в свой кабинет, запер 
изнутри дверь и, несмотря на сопротивление 
Целинской, .совершил с ней половой акт, на
неся ей при этом легкие телесные поврежде
ния (царапины на руке, кровоподтек глаза).

(Кроме того, нарсуд признал доказанным три 
случая превышения власти Николаевым, сопро
вождавшиеся насилием и угрозами оружием.

27 февраля КК Калининского областного 
суда, рассмотрев это дело, отвергла обвинение 
в насилии и понуждении к сожительству со
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стороны Николаева на том основании, что у 
Целинской имеются царапины на руках и синяк 
на лице «при отсутствии каких-либо знаков на
силия на ногах».

Такое указание воскрешает старинную си
стему формальных доказательств, действовав
шую в России до Ш64 г. и требовавшую для 
обвинения в изнасиловании, чтобы потерпев
шая до .истечения суток объявила властям о 
насилии и имела бы видимые знаки его, как- 
то: синяки на теле, иоздранное платье, и пр.

Наш суд, согласно ст. 57 УПК, не ограничен 
никакими формальными доказательствами и 
вправе допустить любое доказательство, кроме 
присяги, и произвести их оценку по внутрен
нему убеждению согласно ст. 319 УК.

В данном случае, в распоряжении народного 
суда был, кроме показаний потерпевшей Целин
ской, акт медицинского освидетельствования ее, 
устанавливающего вышеуказанные легкие те
лесные повреждения, а кроме них и ссадину на 
слизистой оболочке у входа во влагалище. По 
заключению эксперта все эти повреждения 
могли быть во время полового акта «как знаки 
борьбы». Затем на предварительном и судеб
ном следствии был допрошен ряд свидетелей, 
описавших обстановку, при которой произошло 
преступление, и в частности свидетельница 
Агеева, подробно нарисовавшая состояние Це
линской утром 31 января.

При наличии этих данных приговор народ
ного суда нельзя было считать голословным, и 
отмена его 4 кассационной инстанцией могла 
быть произведена лишь при установлении 
серьезных процессуальных нарушений, а не 
на основе переоценки отдельных доказательств, 
а тем более такой, которая опирается на от
вергнутую советским процессом систему.

Единственное правильное соображение обла
стного суда относится к Квалификации преступ
ного деяния Николаева: ст. 154 УК была при
менена к нему неправильно, так как материалы 
дела говорят не о понуждении к сожительству, 
а о прямом насилии.

Неправильным является и переквалифициро- 
вание действий Николаева в отношении Вы
шина, Барановой и Спиридоновой на ст. 1,13 
УК. При признанных народным судом факти
ческих обстоятельствах (погоня с револьвером 
за рабочим, требующим зарплату, швыряние 
гирей в уборщицу за плохую уборку и пр.) 
квалификация их по ст. 110 УК совершенно 
правильна, и мог стоять вопрос лишь о при-" 
менении 1 или 2 части этой статьи.

По изложенным соображениям Прокуратура 
Союза ОСР, считая невозможным оставление в 
силе определения iKK областного суда, опроте
стовала его. /

Президиум Калининского областного суда, 
рассмотрев протест Прокуратуры Союза, по
становил приговор народного суда и определе
ние GKK областного суда отменить и дело пе
редать на новое рассмотрение в тог же народ
ный суд в ином составе, со стадии судебного 
следствия по признакам ст.ст. 153 и 110 УК.

*
• sk

Народный суд Бежецкого района 13 маота
1933 г. приговорил Богданова Терентия Богда
новича и Ушакова Николая Александровича по 
ст. 107 УК к 5 годам лишения свободы каж
дого. »

Определением кассационной коллегии Москов

ского областного суда приговор народного 
суда был утвержден.

Прокуратура Союза опротестовала приговор 
народного суда Бежецкого района и кассацион
ное определение по делу Ушакова и Богданова 
по следующим основаниям.

Причиной к возбуждению уголовного пресле
дования против Богданова и Ушакова послу
жило задержание их 16 февраля 1933 jr. нало
говым инспектором на колхозном базаре в г. 
Бежецке при покупке ими продуктов.

Ушаков и Богданов приехали в г. Бежецк из 
Ленинграда, где они постоянно проживали.

Ушаков и Богданов спекуляцией продуктами 
никогда раньше не занимались и на свои квар
тиры продуктов не привозили. Это удостове
рили проживающие в одной квартире с Ушако 
вым гр-не Башиловы, Семенова и Глазунова, а 
равно и домоуправление, в котором проживали 
Ушаков и Богданов. )

Дочь Ушакова гр-ка Гартман подтвердила, 
что она поручила отцу перед отъездом его из 
Ленинграда привезти продукты для ее семьи.

Произведенными в ленинградских квартирах 
Ушакова и Богданова обысками никаких про
дуктов или предметов, свидетельствующих о 
их спекулятивной деятельности, обнаружено не 
было.

Продукты, купленные Ушаковым и Богдано
вым на рынке в г. Бежецке: 30 кг свинины, 
были обнаружены при них; в деле отсутствуют 
какие-либо данные, свидетельствующие о нали
чии у них намерения 'перепродать эти про
дукты.

Учитывая изложенное, у суда не было ни
каких оснований не верить объяснению ^Уша
кова. и Богданова о том, что обнаруженную у 
них свинину они купили на колхозном рынке 
не для перепродажи, а для собственного пот
ребления.

Коллегия по уголовным делам Верховного 
суда РСФСР, рассмотрев протест Прокуратуры 
Союза, определила приговор народного суда и 
определение iKK Московского областного суда 
отменить и дело в отношении Богданова Те
рентия и Ушакова Николая за недоказанностью 
преступления производством прекратить.

*
*

Народный суд 11 уч. Дзержинского района 
г. Москвы 10 февраля 1936 г. приговорил ку
старя одиночку Голубовича Михаила Абрамо
вича но ч. 2 ст. 169 УК к лишению свободы на
2 года с взысканием с него в пользу Дзержин
ского райфо 20 (XX) руб.

Определением KlK Московского городского 
суда от 13 марта 1936 г. приговор народного 
суда был утвержден.

Прокуратура Союза опротестовала приговор 
народного суда по делу Голубовича по следую
щим основаниям.

Голубович был признан виновным в том, что, 
«выбирая регистрационное свидетельство на 
кустарное производство, фактически занимался 
простой расфасовкой химических препаратов, 
каковые и продавал, чем скрывал действитель
ный доход от государств г».

Из налогового дела Голубовича видно, что 
он в "течение ряда лет с 1929 г. занимался в 
Москве кустарным производством порошка для 
чистки бот, выбирая патент 1 разряда и упла
чивая подоходный налог по 2 категории.

Несмотря на то, что финансовые органы не
однократно обследовали промысел Голубовича

%
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и что характер (производства Голубовича за 
время 'его существования не менялся, только
4 января 1935 г. ему налоговым инспектором 
Дзержинского района было объявлено, что 
производство его не может считаться кустар
ным, так как в нем отсутствуют трудовые про
цессы, и что доходность его по этому произ
водству будет облагаться не по 2, а ио 3 ка
тегории.

Ввиду такого предупреждения гр. Голубович 
в тот же день прекратил производство по
рошка для чистки бот и выбранный им на это 
производство патент сдал в райфо.

Через 2% месяца после этого, в марте
1935 г., гр. Голубович получил из Дзержинско
го райфо извещение о переобложении его за
1934 г. подоходным налогом и культ-сбором по
3 расписанию, в связи с чем с него дополни
тельно взыскивалось 9797 руб.

Постановление финорганов о переобложении 
налогами по 3 категории плательщиков опро
тестовано было (Прокуратурой Союза в Нарком- 
фин СССР.

Независимо от результатов разрешения при
несенного .Прокуратурой Союза протеста, осуж
дение Голубовича по ч. 2 ст. 109 У1К являлось 
неправильным.

Голубович не скрывал характера своего про
изводства, так как при обследованиях его про
мысла указывал налоговым органам, что произ
водство отрубей для чистки бот происходит 
путем холодного смешивания, за исключением 
окраски опилок, которое производится путем 
обмакивания в жидкую краску, предварительно 
разведенную в горячей воде.

Таким образом, процесс производства по
рошка для чистки бот был финорганам хорошо 
известен, и Голубовичу не может быть постав
лено в вину то обстоятельство, что в течение 
ряда лет финорганы считали его промысел ку
старным, а затем изменили свой взгляд и при
знали процессы его производства нетрудовыми.

Президиум Мосгорсуда, рассмотрев протест 
Прокуратуры Союза, постановил приговор на
родного суда и определение кассационной кол
легии. отменить и дело в уголовном порядке 
прекратить.

* *
*

Народный суд 6 участка Бауманского района 
г. Москвы 17 ноября 1935 г. приговорил гр. 
Флакоель И. А. к двум годам лишения свободы 
за обман и преступное отношение к своей быв
шей жене гр. Кожевниковой и квалифицировал 
действия Флаксель по ч. 1 ст. 153 УК РСФСР'.

.'КК МГС оставила в силе приговор народного 
суда.

Фактическая сторона дела такова: до вступ
ления в брак с гр. Кожевниковой 23 ноября
1934 г. гр. Флаксель в течение 8% лет состоял 
в браке с гр. Столбовой. От этого брака у них 
родился ребенок, который после развода Флак
сель со Столбовой остался жить при отце.

Самый развод состоялся по инициативе Стол
бовой, избравшей себе другого мужа.

Вскоре после развода гр. Флаксель, будучи 
в комгьдировке в г. Горьком, встретился с гр. 
Кожевниковой, семью которой он знал с дет
ства, так как являлся жителем г. Горького.

При первой ""же встрече с 'Кожевниковой гр. 
Флаксель, следуя советам своей матери, заго
ворил с Кожевниковой о возможности брака 
между ними.

При вторичном приезде в г. Горький вопрос

был решен окончательно и Флаксель зареги
стрировал свой брак с Кожевниковой, после 
чего переехал вместе с ней в Москву на свою 
квартиру.

Через три месяца супружеской жизни Флак
сель расторгнул свой брак с Кожевниковой. 
Гр. Кожевникова при содействии родственников 
и знакомых обвинила Флакселя в том, что он 
жецился на ней лишь с целью использовать ее 
как женщину, что он намеренно создал обста
новку, делавшую невозможным совместное про
живание.

Обстоятельства дела были проверены упол
номоченным 28 отделения милиции, который с 
утверждения райпрокурора дело прекратил.
7 августа 1935 г. по представлению Московской 
городской прокуратуры дело было вновь пе
редано в народный суд.

10 сентября 1935 г. народный суд, рассмот
рев дело, вынес гр. Флаксель оправдательный 
приговор. Решение народного суда было опро
тестовано райпрокурором, в результате чего 
дело поступило на новое рассмотрение, и гр. 
Флаксель 17 ноября 1935 г. был приговорен к
2 годам лишения свободы. iKtK и затем пре
зидиум Московского городского суда приго
вор оставили в силе

Зампред Московского городского суда в 
своем постановлении 28 декабря 1935 г. не 
усмотрел оснований к пересмотру дела.
. Однако имеющийся В1 деле большой мате
риал: показания потерпевшей и свидетелей, за
ключения органов следствия и прокуратуры, а 
также протоколы судебных заседаний и обстоя
тельства дела во всей их совокупности не дают 
никакого основания для обвинения гр. Флак
сель в уголовно-наказуемых действиях.

В своем решении народный суд не учел в 
должной мере, что брак гр. Флаксель с гр. 
Кожевниковой был заключен с их обоюдного 
согласия весьма быстро, неосмотрительно и по 
совету третьих лиц.

Восьмилетний брак с гр. Столбовой, самый 
уход Столбовой от Флакселя, воспитание ре
бенка Флакселем, все обстоятельства предыду
щей его супружеской жизни ни в какой стецени 
не характеризуют Флакселя, как пошляка и 
развратника.

Обвинения Флакселя Кожевниковой в невер
ности построены исключительно на ее подозре
ниях и в деле ничем не подтверждены.

Не Флаксель создал обстановку, невозмож
ную для совместного проживания (этих фактов 
нет), а сама 'Кожевникова, ревнуя мужа, ухо
дила намеренно к родственникам, желая этими 
резкими действиями оказать давление на мужа.

(Вмешательство родственников и знакомых 
(Кожевниковой в ее интимные разногласия с 
мужем было мелочным и необоснованным и 
началось с первых же дней супружества.

Флаксель предпринял весьма значительные 
шаги к устранению разногласий, а именно уво
лил домашнюю работницу, к которой его рев
новала жена, отправил своего ребенка к пер
вой жене.

Решая вопрос о разводе, Флаксель имел, ко
нечно, право говорить с Кожевниковой об 
аборте или об алиментах, что в действитель
ности и было.

Задержка денег на аборт составила всего 
лишь несколько дней.

Обращение Кожевниковой в учреждение ох
раны материнства и младенчества скорее всего 
было вызвано ее строптивым и недоверчивым
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отношением к Флакселю и имело место уже 
после расторжения брака.

iB деле н«ет данных, указывающих на отказ 
Флакселя предоставить Кожевниковой питание, 
денежную помощь, жилище, ибо, в частности, 
Кожевникова была выписана из квартиры Флак
селем лишь спустя некоторое время после ее 
окончательного отъезда в г. 'Горький. Причем 
это право Кожевниковой на жилище и под
держку могло быть при ее желании легко за
щищено, чего сама Кожевникова и не пыталась 
сделать. Наоборот, Кожевникова пользовалась 
квартирой .и получала денежную помощь.

Грубые действия домашней работницы, имев
шие место после развода, были незначительны, 
и Флаксель за них не может отвечать.

Приложенные к делу характеристики гр. Флак" 
селя со стороны бытовой и как работника 
опровергают предположения о его разврате и 
пошлости.

Из всего изложенного следует заключить, 
что все уголовное обвинение гр. Флакселя 
было построено на данных, касающихся исклю
чительно личных отношений, которые не могут 
быть предметом рассмотрения суда, других же 
фактов, подлежащих уголовной квалификации, 
не установлено.

Наиболее тяжелым фактом в деле является 
развод, произведенный Флакселем через три 
месяца после заключения брака (кстати сказать, 
•единственный в жизни Флакселя), однако он 
вполне объясним самими условиями заключения 
брака.

По этим основаниям Прокуратура Союза 
опротестовала .приговор суда, определение КК 
и постановление президиума МТС.

Коллегия по уголовным делам Верховного 
суда РСФСР, рассмотрев протест Прокуратуры 
Союза, определила приговор народного суда, 
определение KIK Московского городского суда 
и постановление президиума Московского го
родского суда отменить и дело производством 
прекратить.

* *

Народный суд Россошанского района Воро
нежской области !25 марта 1936 г. приговорил 
ио закону от 7 августа 1932 г. к ДО годам ли
шения свободы Шимановского .Ивана Ивано
вича, б. управляющего Бауманской конторы 
МСГТО в г. 1Россоши, и Ковалева Семена Влади
мировича, б. агента по закупке скота той же 
конторьи

Шимановский, будучи управляющим конторы 
с октября 1934 г. по январь 1935 г., системати
чески злоупотреблял своим служебным поло
жением, брал у своих подчиненных деньги на 
личные расходы, продал принадлежащую кон
торе гармонию *и деньги присвоил (250 руб.), 
продал валенки за 100 руб. и деньги присвоил. 
Купив для конторы лошадь за 2100 руб., Ши
мановский выписал счет на 2 500 руб. и раз
ницу обратил в свою пользу. Совместно с Ко
валевым и другими агентами систематически 
превышал конвенционные суммы на скот, а с 
целью сокрытия этого каждую покупку оф ор
млял двумя счетами. Кроме этого суд признал, 
что Шимановский присвоил 3663 руб. и с 
целью сокрытия присвоения представил на 
2500 руб. подложную расписку за подписью 
работника конторы Серегина.

При рассмотрении дела суд не произвел ис
следования подлинности указанной выше рас
писки и без достаточных данных признал ее

подложной, несмотря на то, что Шимановский 
просил проверить ее подлинность путем произ
водства соответствующей экспертизы.

Исследование расписки имело весьма суще
ственное значение для дела, так как в случае 
установления подлинности ее, размер приписы
ваемой Шимановскому растраты сократился бы 
более чем наполовину. Обстоятельство это 
должно было иметь решающее значение как 
для квалификации деяния Шимановского, так 
и определения ему наказания.

Присвоение ценностей конторы Шимановским, 
хотя и носило систематический характер, од
нако, поскольку общие размеры присвоенного 
невелики — оснований для применения к Ши
мановскому закона от 7 августа 1932 г. не 
было. Ссылка суда в приговоре на присвоение 
Шимановским 5 мешков муки во время пребы
вания на работе в Сталинском райвоенкомате в 
г. Москве не могла оказать влияния на на
стоящий приговор, так как за хищения муки 
Шимановский осужден не был.

Поэтому преступление, вмененное Шиманов
скому по настоящему делу, должно быть квали
фицировано по ст. 109 и ч. 1 ст. 116 УК.

‘Второй обвиняемый по настоящему делу Ко
валев растратил 576 руб., выданных ему на 
закупку продуктов, и на 445 руб. товаров.

Помимо этого, отправляя в г. Москву 68 ба
раньих туш, Ковалев взял из них для себя
2 туши. У него же пропали 103 кг мяса. П о
купая у крестьян скот, Ковалев систематически 
обсчитывал их. Так, например, купив в одном 
случае корову за 700 руб., обсчитал на 50 руб. 
продавца, счет же представил на 850 руб.; об
меняв телку на корову, принадлежащую гр-ке 
Басовой, не доплатил ей обусловленную раз
ницу в размере 100 руб. и др.

'Ковалев изобличается в систематическом зло
употреблении своим служебным положением и 
в растрате денег и товаров. Однако поскольку 
размер растраченных им ценностей невелик, 
оснований для применения закона от 7 августа
1932 г. также не было.

Коллегия по уголовным делам Верховного 
суда РСФСР, рассмотрев протест Прокуратуры 
Союза, определила преступление Шимановского 
и Ковалева квалифицировать по ст.ст. 109 и 1,16 
УК, определив наказание каждому по совокуп
ности по 4 года лишения свободы.

* *&

В гостинице «Пассаж», состоящей в ведении 
треста «Московские гостиницы», с января
1934 г. проживал гр. Окенцкий, состоявший на 
работе в одной из московских организаций.

Организация до 1 декабря ,1934 г. оплачи
вала комнату, занимаемую Окенцким (по 8 руб. 
в сутки), но, в связи с освобождением Окенц- 
кого от работы, 15 ноября 1934 г. уведомила 
администрацию «Пассажа», что прекращает 
дальнейшую оплату комнаты. Окенцкий, к ко
торому обратилась администрация гостиницы, 
также отказался от платежа, утверждая, что 
комната должна оплачиваться организацией.

Ввиду неуплаты за декабрь 1934 г. и январь
1935 г., трест «Московские гостиницы» предъ
явил иск соответчикам, организации и гр. 
Окенцкому о взыскании 465 руб.

Московский городской суд 14 апреля 1935 г. 
вынес решение, которым освободил организа
цию от ответственности, и обязал гр. Окенц- 

кого уплатить требуемую истцом сумму, допу-
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став рассрочку уплаты (20% от зарплаты 
Окенцкого).

Гр. Окенцкий не -обжаловал решения. Истец 
же, трест «Московские гостиницы», подал кас
сационную жалобу, где указал: 1) что вслед
ствие предоставленной Окенцкому рассрочки 
его задолженность, при небольшом заработке 
и при значительной стоимости комнаты, будет 
все возрастать и 2) что поскольку организация 
вселила Окенцкого ib гостиницу, постольку она 
должна «ли продолжать оплачивать его поме
щение, или же взять его из гостиницы и по
местить в одно из своих общежитий.

Рассмотрев жалобу, гражданская кассацион
ная .коллегия (Верховного суда РСФСР 16 июня
1935 г. нашла, что «отказ учреждения от даль
нейшей оплаты является односторонним сложе
нием о себя обязательства» и что учреждение 
должно «или оплачивать проживание Окенц
кого, или взять его из гостиницы и поместить 
в одно из своих общежитий, или же предъ
явить к нему иск о выселении, а не перекла
дывать свои расходы по обеспечению приглаг 
шейных им иностранцев на трест «Москов
ские гостиницы». Поэтому коллегия изменила 
решение Московского городского суда, поста
новив взыскать 465 руб. с учреждения, а не с 
Окенцкого, и указать, что учреждение не ли
шено права предъявления иска к Окенцкому о 
взыскании убытков или о выселении».

На основании этого определения кассацион
ной коллегии трест «Московские гостиницы» 
в последующем предъявил в Госарбитраже при 
МОИК иск к учреждению о взыскании 1752 руб. 
за проживание Окенцкого в «Пассаже» до ав
густа 1935 г. Госарбитраж удовлетворил иск. 
На 1 января 19361 г. сумма платежей учрежде
ния за комнату Окенцкого составила 3650 руб
лей!

Прокуратура СССР принесла протест на это 
определение!‘ Верхсуда 1РСФС1Р. Протест был 
основан на следующих соображениях.

Из материалов, представленных в Московский 
городской суд трестом «Московские гостиницы», 
видно, что комната значилась предоставленной 
не учреждению, а гр. Окенцкому, и счет был 
выписан на имя Окенцкого. Поскольку же уч
реждение не было нанимателем, постольку у 
гражданской коллегии не было оснований воз
лагать на нет о какую-либо ответственность по 
иску треста.

Если же придавать решающее значение тому 
обстоятельству, что оплата счетов, выписы
ваемых «Пассажу» пр. Окенцкому, фактически 
производилась учреждением, то и в этом слу
чае с того момента, как последнее заявило, что 
оно не будет производить дальнейших плате
жей, трест не вправе был предъявлять к нему 
требований об оплате. Между учреждением и 
трестом не было заключено договора на арен
ду комнаты, связывавшего учреждение каким- 
либо сроком, в течение которого оно обязано 
уплачивать арендную плату. Тем менее имеется 
оснований для признания, что учреждение обя
зано без ограничения -срока платить за ком
нату Окенцкого, не состоящего на работе.

Утверждение кассационной коллегии, что уч
реждение односторонне сложило с себя обя
зательство оплаты комнаты—правильно; учреж
дение вправе было это сделать. Более того, 
оно было к этому обязано, ибо оно не имеет 
права расходовать свои средства на оплату 
помещений/ лиц, не связанных -с ним трудовыми 
договорами.

Утверждение коллегии, что учреждение име
ет право предъявить к Окенцкому иск о высе
лении из гостиницы — ошибочно. Право на иск 
о выселении имеет тот, кому принадлежат пра
ва на помещение; учреждение не является хо
зяином гостиницы «Пассаж» и не имеет прав 
на комнату, занимаемую Окенцким в «(Пас
саже».

При рассмотрении дела в Верхсуде РСФСР 
трест заявлял, будто бы выселение неплатель- 
щиков-иностранцев в административном по
рядке не производится. Но, как указала Про- 
куратура СССР, заявление треста не соответ
ствует действительности: состояние в иностран
ном гражданстве не дает каких-либо льгот лицу, 
не уплачивающему квартплаты, иностранные 
граждане подчиняются общему правовому ре
жиму СССР, поскольку их права не преду
смотрены специальными соглашениями или за
конами,— что в данном случае не имеет ме
ста.

Освобожденние Окенцкого от ответственности 
по иску было тем более неправильно, что в 
судебном заседании он заявил, что не отказы
вается от уплаты за занимаемую комнату, но 
просит предоставить рассрочку.

Суду, вообще говоря, вовсе не следовало 
принимать настоящее дело к производству, а 
надлежало ограничиться разъяснением тресту, 
что выселение Окенцкого производится со
гласно закону (пост. В'Ц'ИК и СНК РСФСР от
14 июня 1926 г., п. 5) в административном цо- 
рядке, а требование о квартплате подлежит 
рассмотрению не в исковом, а «в бесспорном 
порядке (исполнительная надпись).

Президиум Верховного суда РСФСР 14 Ап
реля 1936 г. согласился с протестом Прокура
туры СССР и нашел неправильным признание, 
что отказ организации от дальнейшей оплаты 
комнаты являлся односторонним снятием, с 
себя обязанностей и что организация, якобы' 
осталась в каких-то договорных отношениях с 
трестом «Московские гостиницы» по поводу 
оплаты помещения, занимаемого гр. Окенцким. 
То обстоятельство, что учреждение около года 
оплачивало это помещение, не создает для не
го никаких обязанностей по дальнейшей опла
те.

Поэтому Президиум Верховного суда РСФСР 
отменил определение кассационной коллегии и 
оставил в силе решение Московского город
ского суда об освобождении учреждения от 
ответственности по иску.

* *
• :fc

В 1905 г. со станции Спасской на имя гр-ки 
Маурус, проживающей в Кронштадте, была по
дана телеграмма: «Ваня болен выезд детей за
держивается выезд телеграфирую Шура».

Эта телеграмма была получена в следующем 
виде: «Ваня болен выезжай задерживается
выезд телеграфируй Шура».

Гр. Маурус немедленно выехала на ст. Спас
скую. Там выяснилось недоразумение. Тогда 
Маурус предъявила к Кронштадтскому район
ному отделению связи иск о взыскании 125 руб. 
убытков (стоимость проезда).

Народный суд Кронштадтского района 25 ян
варя ,1935 г. удовлетворил иск.

Кассационная коллегия Ленинградского обла
стного суда утвердила решение, предоставив 
ответчику право регресса к работникам связи— 
конкретным виновникам искажения содержания: 
телеграммы.
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Прокуратура СССР принесла протест в пре
зидиум Ленинградского облсуда, мотивировав 
его -следующими соображениями.

1. Требование гр. Маурус не основано нг за
коне. Согласно ст. 407 ГК учреждение отвечает 
за вред, причиненный неправильными служеб
ными действиями должностного лица лишь в 
случаях, особо указанных законом, если при
том неправильность действий должностного 
лица признана подлежащим судебным или ад
министративным органом. По делу гр. Маурус 
это не имело места.

2. Удовлетворяя иск Маурус, народный суд 
нарушил специальный закон — ст. 169 Устава 
связи СССР, которая указывает, что почт.-тел. 
ведомство не отвечает за последствия и убытки, 
возникшие вследствие неверной передачи те
леграммы (СЗ 1929 г. № 22, ст. 194).

Поэтому признание материальной ответст
венности ведомства связи за убытки, причинен
ные неверной передачей телеграмм, не только 
не может быть обосновано особым законом, о 
котором говорит ст. 407 ГК, но, напротив, име
ется специальный закон, который устраняет 
материальную ответственность учреждения свя
зи в случаях ошибок при передаче телеграмм.

Президиум Ленинградского облсуда не согла
сился с протестом, считая, что «должен быть 
разрешен принципиальный вопрос, определяю
щий' ответственность органов связи за неудов
летворительное качество работы».

Гражданская кассационная коллегия Верхов
ного суда РСФСР, «рассмотрев 23 апреля с. г. 
протест Прокуратуры СССР на постановление 
президиума Ленинградского областного суда, 
определила: согласиться с протестом, отменить 
состоявшиеся по делу решения и прекратить 
дело производством.

» * *
*

16 февраля 1936 г. кассационная коллегия 
Московского городского суда, рассмотрев жа
лобу гр-ки Д. на решение народного суда
5 уч. Октябрьского района по взаимным искам 
гр-ки Д. и гр. П. о выселении за невозмож
ностью совместного проживания указала в 
своем определении: «Кассационная коллегия
находит, что невозможность ^совместного про
живания как с одной, так и с другой стороны 
вполне установлена». Тем не менее кассацион
ная коллегия утвердила решение народного 
суда, которым в исках о выселении за невоз
можностью совместного проживания было от
казано. Народный суд ограничился предупре
ждением: гр. П. о том, что в случае дальней
ших оскорблений жильцов и загрязнения мест 
общего пользования он будет выселен и гр-ку 
Д. о выселении ее, если она будет давать 
уроки пения после 8 час. вечера, передвигать
мебель и пр.

Дело выходило из рамок обычных жилищ
ных опоров. ,В квартире, о которой шла речь, 
проживали высокоинтеллигентные люди, с 
высшим образованием, в большинстве ведшие 
научную или педагогическую работу. Невзирая 
на это, в квартире создались условия, обна
руживавшие, как это было признано кассаци
онной коллегией городского суда, невозмож
ность совместного проживания жильцов.

Народный суд в решении признал установ
ленным, что г. П. оскорбляет гр-ку Д. непри
личными словами, стучит в стену, загрязняет 
ванну. Гр. П. был дважды судим товарищеским 
судом, причем суд установил, что П. часто за

глазно оскорблял Д. разными оскорбительны
ми недостойными в общежитии словами; това
рищеский суд расценил это как антиобществен
ные действия, заслуживающие общественного 
воздействия, почему объявил гр. П. общест
венное порицание. Во второй раз суд подверг 
гр. П. денежному штрафу за нанесение оскор
бления нецензурными словами другому жильцу 
квартиры.

В отношении гр. Д. народный суд указал, что 
она нарушает покой П. в ночное время, уст
раивает вечеринки, передвигает ночью мебель 
и преподает уроки пения до позднею времени. 
Между тем, по заявлению самого П., уроки 
пения имели место до- 9— 10 час. вечера и гр-ка 
Д. устраивала не вечеринки, а пила чай по 
возвращении из театра, причем для чая пере
двигался стол.

Прокуратура СССР опротестовала решение 
народного суда и определение ГКК городского 
суда об отказе в иске по следующим основа
ниям.

Все материалы по делу устанавливают, что 
среди этих культурных людей, проживающих 
совместно, создались совершенно не допусти
мые ’ условия, при которых нашли себе место 
взаимная вражда, склока, вплоть до нецензур
ной брани со стороны научного работника П. 
включительно. Народному суду следовало' со 
всей резкостью и прямотой указать на то, что 
эти факты не могут быть терпимы в наших 
условиях. При обращении к народному суду 
лиц, дважды пытавшихся найти выход из по
ложения в обращениях к товарищескому суду 
(приговоры которого не оказали воздействия 
на П.), народный суд был обязан принять дей
ствительные меры к разрешению спора, а не 
ограничиваться предупреждением обеих сторон, 
т, е. оставлением жильцоа квартиры в прежнем 
(если не.еще более ухудшившемся) положении, 
при котором они по существу лишены возмож
ности домашнего покоя. Если партия и пра
вительство заботятся о поднятии культурного 
уровня, об улучшении быта и о жилищных 
условиях трудящихся, то тем сильнее должна 
быть борьба с теми, кто мешает созданию 
культурного фыта.

Народному ' суду надлежало постановить о 
выселении гр. П., поскольку бесспорно доказа
но материалами дела, что он допускал грубук> 
нецензурную брань в отношении других жиль
цов и пр. При этом гр. Л. мог бы быть пре
доставлен срок для обмена им жилплощади.

Гражданская кассационная коллегия Верхов
ного суда РСФСР 29 апреля 1936 г. согласи
лась с протестом Прокуратуры СССР.

* **

,В 1935 г. в Ленинграде умер профессор Дру
жинин, оставив имущество, оцененное в 82 ООО 
руб. 'Наследников не оказалось; жена Дружи
нина умерла ранее его. Райфо Смольнинского 
района г. Ленинграда произвел .опись имуще
ства как выборочного.

Гр-ка 'Катин а с предъявила к райфо иск о 
признании правд собственности и об исключе
нии из описи 3 браслетов, часов, обручального 
кольца, серег, туфель, мануфактуры и пр., все
го по оценке на 3,500 руб. Она заявила, что 
в течение 20 лет состояла домработницей проф. 
Дружинина и что это имущество принадлежит 
ей. Свидетели показали, что Катинас пользо
валась большим доверием Дружинина, посту
пила к нему еще до 1918 г., работала без
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выходных дней и заведывала всем хозяйством, 
не (получая зарплаты. (Кольцо, часы, браслет 
и .серьги были ей подарены Дружининым, а 
остальные вещи являлись собственностью 
Катинас.

Народный суд Смольнинского района г. Ле
нинграда удовлетворил иск Катинас. Кассаци
онная коллегия областного суда отменила ре
шение на том основании, что «вещи принадле
жали покойному Дружинину и не могут зачи
тываться :в счет зарплаты за определенный 
срок времени натурой, а не деньгами, так как 
трудовой кодекс такой платы не знает; исти
ца, пользуясь .смертью покойного, желает за
владеть его имуществом».

Прокуратура СССР принесла протест на оп
ределение кассационной коллегии. Она указа
ла, что определение не учитывает фактических 
отношений, б которых находилась гр. 'Катинас 
в семье проф. Дружинина'. Вполне допустимо, 
что, будучи столь состоятельным, Дружинин, 
не уплачивая постоянной зарплаты гр-ке Кати
нас, заведывавшей его хозяйством, вместо это
го дарил ей вещи, как часы и пр. Несколько 
свидетелей это подтвердили, указав притом, 
что некоторые предметы принадлежали самой 
Катинас и никогда не составляли собствен
ности Дружинина. Утверждение кассационной 
коллегии, что ‘КЗоТ не знает оплаты труда на
туральными выдачами, не соответствует ст. 66 
КЗоТ. Находя, что кассационная коллегия не 
имела оснований отвергнуть свидетельские по
казания, удостоверившие принадлежность исти
це спорных предметов, президиум Ленинград
ского областного оуда 16 июня с. г. удовлет
ворил протест Прокуратуры СССР.

■10 июля 1934 г. пр. Эдуардов сдал заводу 
«Шарикоподшипник» им. Кагановича дачу в 
с. .Ильинском в аренду, сроком с 16 апреля по
16 августа за плату — 11 258 руб. Договор 
был датирован задним числом — 16 апреля
1934 -г.

Затем 16 июля те же стороны заключили 
договор на покупку заводом этой дачи у гр. 
Эдуардова за 23 742 руб.

Помимо этого, завод купил у Эдуардова 
мебель, находившуюся в даче, за 14 000 руб. и 
корову за 4000 руб. Всего Эдуардову было уп
лачено 53 000 руб.

(Проверка дела показала, что при страхо
вой оценке дачи в 23 742 руб. гр. Эдуардов 
и представители завода договорились о про
даже заводу дачи за 53 000 руб. Для того, 
чтобы оформить продажу не выше страховой 
оценки, были .составлены 2 договора: один
фиктивный арендный, а другой— о купле-про
даже строения и заключена сделка, не офор
мленная в письменном виде, на продажу мебе
ли и коровы.

Завод предъявил к Эдуардову иск о возвра
те ему .1 258 руб. по фиктивному арендному 
договору и 9765 руб., переплаченных за ме
бель.

Нарсуд, произведя переоценку мебели, уста
новленную экспертом опенку в 3241 руб. уве
личил на 12°/о (за аммортизацию) и удовлетво
рил иск завода в сумме 2(0 709 руб. {т. е.
11 258 руб. по ар договору и 9421 руб. пере
платы), применив ст. 399 ГК.

Кассационная коллегия Московского горсуда 
оставила жалобу без последствий.
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Прокуратура СССР нашла неправильным 
удовлетворение иска в пользу завода. В про
тесте, принесенном в ГКК Верховного суда 
РСФСР, она указала, что арендный договор, 
как и словесное соглашение о покупке ме
бели, были заключены с явным ущербом для 
государства. Для того, чтобы достигнуть про
дажной цены дачи в 63 000 руб. при страхо
вой оценке ее в 23 742 руб., стороны заклю
чили фиктивный договор об аренде, недей
ствительный в силу ст. 30 ГК, и соглашение 
о продаже мебели по преувеличенной оценке, 
которое могло быть оставлено в силе при ус
ловии понижения оценки по действительной 
стоимости мебели (как и сделал суд). К обеим 
сделкам суду надлежало применить ст. 147 ГК 
(а не ст. 399) ГК и обратить неоснователь
ное обогащение гр. Эдуардова в пользу госу
дарства, но не присуждать его в пользу за
вода.

Завод, в лице своих представителей, участ
вовал в заключении этих сделок, нарушивших 
интересы государства. Возврат в пользу за
вода уплаченного им излишка покупкой цены 
явно неправилен и в дальнейшем мог бы по
служить стимулом для других госорганизаций, 
чтобы они, соглашаясь заключать договоры о 
приобретении строений выше страховой оцен
ки и этим чюбуждая частных владельцев про
давать им строения, в последующем оставляли 
бы строения за собой по страховой оценке, 
не неся никаких материальных последствий 
своего участия в совершении противозаконных 
сделок.

Поэтому Прокуратура СССР находила необ
ходимым, во изменение решения народного су
да 8 уч. Краснопресненского района от 5 ян
варя 1935 г. сумму 20 709 руб. и судебные из
держки в сумме 1251 р. 34 к. взыскать не в 
пользу завода, а в пользу -государства.

ГКК Верховного суда РСФСР признала, что 
администрация Шарикоподшипникового завода 
допустила неправильность и что сделки, зак
люченные с единственной целью повышения 
стоимости приобретенного строения, должны 
быть признаны недействительными ио ст. 30 
ГК. Несмотря на то, что в сделке участвовало 
государственное предприятие, неосновательное 
обогащение продавца должно быть взыскано 
не в пользу предприятия, а в доход государ
ства, так как взыскание неосновательного обо
гащения в доход покупателя является не чем 
иным, как поощрением к заключению фиктив
ных сделок, с последующим снижением пере
плаченных сумм через судебное решение.

По этим соображениям ГКК Верховного су
да, соглашаясь с протестом, постановила взы
скать с гр. Эдуардова эту сумму в доход го
сударства, а не в пользу .завода.

Азово-Черноморский краевой суд 14 октября
1935 г. приговорил по закону 7 августа 1932 г. 
Хачатурова Г. Н. к лишению свободы сроком 
на 10 лет.

Кассационная коллегия Верховного суда 
РСФСР 23 ноября 1935 г. приговор краевого 
суда оставила ,в силе. Президиум Верховного 
суда РСФСР 23 января 1936 г. протест П ро
куратуры РСФСР отклонил.

Прокуратура Союза опротестовала приговор 
краевого суда, определение кассационной кол
легии Верховного суда и постановление пре
зидиума Верховного суда по следующим осно
ваниям:



Преступление, за которое был (Осужден Ха
чатуров, он совершил вместе с другими ли
цами, осужденными 2 февраля 1935 г. особой 
камерой по делам госторговли и кооперации. 
Когда началось расследование по этому делу, 
Хачатурова не было, и ни «а предваритель
ном, ни «а судебном следствии он опрошен 
не 'был. Явился Хачатуров в Ростов только 
25 июня 1935 г. Следователь и суд обязаны 
были, .привлекая к уголовной ответственности 
Хачатурова за преступление, совершенное им, 
совместно с другими, ранее осужденными, объ- 
еднить первое основное дело с материалами 
расследования по- отдельному .производству о 
Хачатурове. Следствие и суд вместо этого вы
делили из основного дела отдельные выдержки 
из показаний лиц, проходящих по основному 
делу, и приобщили их к делу Хачатурова. Та
ким образом часть материалов основного де
ла, касающегося совместного преступления Ха
чатурова и других, не могла быть учтена су
дом и принята во внимание при обсуждении 
вопроса о виновности .Хачатурова «и определе
нии ему меры .наказания. Следствие страдает 
неполнотой, допущено нарушение ст. 1 111 УК. 
Вследствие этого Хачатуров не имел возмож- 
ности ознакомиться со всеми материалами ос
новного дела, чем была нарушена ст. 206 УПК.

На судебном заседании Хачатуров заявил, 
что он с делом не знаком и -просил дать ему 
возможность с ним ознакомиться. Несмотря на 
то, что Хачатуров находился до суда- под 
стражей и после «получения обвинительного 
заключения с делом не знакомился, суд пре
доставил ему только 15 минут для ознакомле
ния, чем нарушил ст. 252 УПК.

Кассационная инстанция Верховного суда 
рассматривала 23 ноября; 1935 г. это дело в 
незаконном составе. Коллегия состояла только 
из одного члена Верховного суда. Два других 
члена коллегии членами Верховного суда не 
являются.

Судебно-надзорная коллегия Верховного 
суда Союза ССР, рассмотрев протест Проку
ратуры Союза, 'постановила приговор Аз-ово-
Ч ер но морс кого краевого суда и все последую
щие определения (Верховного суда РСФСР от
менить за нарушением -ст.ст. 111, 206 и 252 .УПК 
и дело вернуть в Аз ово-Черноморский крае
вой суд ка новое рассмотрение со стадии 
предварительного следствия, с приобщением к 
делу Хачатурова всего основного материала
следствия.

* *9к

Нарсуд 7 участка Октябрьского района г. М о
сквы 10 февраля 1935 г. рассмотрев дело по 
обвинению 'Рассадникова, Питерского по ст.

109 УК, Курочкина и Осипова по ст. 111 УК, 
Осипова оправдал, а остальных обвиняемых 
приговорил к различным мерам наказания.

Кассационная коллегия Московского горсуда 
27 апреля 1935 г. приговор за необследователь- 
ностью отменила и дело передала на новое 
рассмотрение в тот же суд в ином составе.
14 мая 1936 г. народный суд приговорил Оси
пова по ст. 1111 УК к и.-т. работам сроком на 
шесть месяцев условно.

Кассационная коллегия Московского горсуда- 
21 мая 1935 г. приговор в отношении Осипо
ва оставила в силе. Президиум Московского 
горсуда 27 августа 1935 г. жалобу Осипова 
оставил без последствий.

Прокуратура- Союза опротестовала определе
ние кассационной коллегии Московского гор
суда от 27 апреля 1935 г. приговор народного 
суда от 14 мая 1935 г., определения кассацион
ной коллегии и президиума Московского гор
суда от 21 мая и 27 июля 1935 г. в отноше
нии Осипова по следующим основаниям:

Кассационная коллегия Московского горсуда, 
рассматривая дело 27 февраля 1935 г. по кас
сационным жалобам осужденных обязана была 
по точному смыслу ст. 411 УПК, рассмотреть 
дело ’только в отношении кассаторов. Изъятия 
из этого правила указаны в ст. 422 УПК. О б 
стоятельства, требуемые ст. 422 УПК, в дан
ном деле отсутствовали. Кассационная кол
легия, отменяя приговор за «необследован- 
н-остькк», все время ссылается на возражения 
осужденных по данному делу недостаточно 
проверенных судов первой инстанции. Об Оси
пове ни единого слова нет в определении 
кассационной инстанции, если не считать упо
минание его фамилии в названии отменяемого 
приговора по делу. Рассматривая дело в -по
рядке ревизионном, кассационная инстанция 
обязана была соблюдать правила ст.ст. 422, 
423 и 373 УПК, чего она не сделала.

При вторичном рассмотрении дела в народ
ном суде никаких новых обстоятельств в от
ношении Осипова не было обнаружено.

Самый приговор — 6 мес. и.-т. работ услов
но с испытательным сроком в течение трех лет 
указывает, что суд недостаточно внимательно 
подошел к определению виновности Осипова, 
ич очевидно, главным образом преследовал 
цель — облегчить предъявление гражданского 
иска к Осипову и в определенной мере пред
восхитить решение гражданского суда..

Судебная коллегия Верховного суда РСФСР, 
рассмотрев протест Прокуратуры Союза, ‘опре* 
делила приговор народного -суда от 14 мая
1935 г. в отношении Осипова и все последую
щие решения в отношении его -отменить и 
оставить в силе оправдательный приговор на
родного суда от 19 апреля 1935 г.

5 Соцзаконность, N? 10
/
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Р С Ф С Р  

О рассмотрении жалоб трудящих
ся в Красноярском крае

,  Постановление III пленума Комиссии совет
ского контроля при СНК Союза ССР и издан
ные в связи с.этим распоряжения Прокуратуры 
Союза СОР о работе .по рассмотрению жалоб 
трудящихся заставили прокуроров республик, 
краев и областей по-настоящему заняться 
этой областью своей работы.

Одной из первых взялась за это прокура
тура Красноярского края.

В конце мая при прокуроре края было про
ведено производственное совещание, на кото
ром руководители всех секторов доложили о 
состоянии их работы по разбору жалоб тру
дящихся.

После проведенного рейда по проверке ра
боты каждого сектора, 14 июня с. г. вторично 
были обсуждены на производственном сове
щании вопросы улучшения разбора жалоб и 
констатировано, что грубейшие недостатки в 
работе по разбору жалоб трудящихся, ука
занные пленумом КСК, имеют место ив работе 
органов прокуратуры Красноярского края. Это 
подтверждено материалами проверки в отде
лах краевой прокуратуры и у районных про
куроров.

Со стороны ряда районных прокуроров еще 
чрезвычайно велико безответственное отноше
ние к жалобам трудящихся. Особо невнима
тельное отношение к жалобам отмечается со 
стороны: Канского, Назаровского, Рыбинского 
и Бирилюсского районных прокуроров. Про
курору Бирилюсского района т. Решетникову 
8 июня 1935 г. была направлена жалоба гр. 
Лопуховых для расследования о лишении их 
льгот золотничников. Послано семь напоми
наний, а ответа о результатах расследования 
по жалобе нет.

Прокурору Канского района т. Сидоркину 
19 января 1936 г. направлена жалоба гр. Галуц 
с предложением проверить дело и о резуль
татах сообщить к 27 января. Послано пять 
напоминаний, дана телеграмма, но ответа нет.
3 июня истребовано дело, но и дело не вы
слано.

По Красноярской городской прокуратуре от
мечен ряд фактов волокиты с рассмотрением 
жалоб по алиментным делам (жалобы Аники
ной, Ермаковой, Максимовой и др.).

В ряде районов края (Новоселовском, Оль
ховском, Курагинском, 'Краснотуринском) слабо 
ведется борьба с нарушениями сталинского 
устава с.-х. артели.

Краевая прокуратура вынесла подробное 
постановление о решительном устранении веек 
отмеченных в решении пленума. КСК и в цир
куляре прокурора Союза недочетов по раз
бору жалоб трудящихся в работе органов про
куратуры края.

Тов. (Коваленко, красноярскому краевому 
прокурору, следует в ближайшем номере жур
нала рассказать о том, как эти постановления 
конкретно проведены в жизнь.

Переход Кимры—Астрахань
Семь активистов прокуратуры Кимрского 

района Калининской области, являющихся ра- 
бочими-стахановцами Савелевско-го механиче
ского завода и обувной - фабрики «Красная 
звезда», 14 августа 1936 г. успешно закончили 
большой переход на весельных лодках по 
Волге, покрыв расстояние от Кимр до Астра
хани 332|4 км.

Этот поход был организован прокурором 
Кимрского района т. Шеврыгиным, при помо
щи партийных, советских и профсоюзных ор
ганизаций (Кимрского района и при активном 
участии прокурора (Калининской области' 
т. Назарова.

В походе принимали участие: Белозе
ров С. (И. — командир похода, Горячев А. А.— 
комсорг похода, стахановец формовщик Саве
ловского завода, Андреянова М. С. — массо
вик похода, слесарь Савеловского завода, 
Стрейбо С. Н. — квартирмейстер похода, сле
сарь фабрики «Красная звезда», Буланов
С. М. — помощник повара похода, токарь
фабрики «Красная звезда», Соколова Е. Н .__
повар похода, хронометражистка Савеловского 
завода, Жуков В. В. — санитар похода, раз
метчик Савеловского завода.

Весь путь был пройден в 25 ходовых дней 
вместо 3(2 дней, предусмотренных маршрутом, 
утвержденным Комитетом по делам физкуль
туры и спорта при СНК Союза- ССР.

Участники этого замечательного первого в 
истории прокуратуры спортивного перехода 
проявили высокую дисциплину и сумели пока
зать блестящую подготовку и умение в совер
шенстве владеть весельно-гребным мастер
ством.

Участники похода ознакомились на своем 
пути с работой групп содействия прокуратур- 
Горьковского, Куйбышевского, Саратовского-, 
Сталинградского краев и Республики немцев 
Поволжья и одновременно поделились опытом 
хорошей работы с активом Калининской обла
стной прокуратуры.

В местах остановок участники перехода про
водили массовую работу по разъяснению со
ветских законов и ознакомили население с 
проектом сталинской Конституции Союза ССР.

31 августа с. г. прокурор Союза ССР т. Вы
шинский А. Я. принял у себя участников пере
хода и его организаторов.

В теплой дружеской беседе участники пере
хода рассказали т. (Вышинскому о своих встре
чах с активистами прокуратур, расположенные 
на пути пройденного ими маршрута.

В краткой речи т. Вышинский подвел итоги 
перехода и охарактеризовал его как большое 
достижение в работе актива Калининской об
ластной прокуратуры, сумевшей организовать 
физкультурную работу и использовать ее для 
дела укрепления социалистической законности.

Особым приказом по Прокуратуре Союза 
ССР участники перехода премированы ценными 
подарками. Прокурор Кимрского района 
т. Шеврыгин премирован месячным окладом.

За активную помощь в организации пере
хода прокурору Калининской области т. Наза
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рову и исполняющему обязанности главного 
водного прокурора т. Миронову объявлена 
благодарность.

Опыт Калининской областной прокуратуры 
рекомендуется широко использовать всем про
куратурам республик, краев и областей.

У С С Р

Все о том же качестве следствия

В одном из своих методических писем 
СУМС Одесской областной -прокуратуры осве
тил перед следственным аппаратом области 
роль /и значение обвинительного заключения 
для исхода дела, дав тут же молодым следо
вателям ряд конкретных указаний, как надо 
подходить к составлению обвинительного за
ключения.

Одним из основных требований при соста
влении обвинительного заключения СУМС ста
вил четкость и ясность изложения, причем осо 
бое ударение сделал на точном соблюдении
ч. 2, ст. 203 УПК. По ее смыслу резолютив
ная часть обвинительного заключения:, окон
чательно формулирующая для 'обвиняемого 
суть совершенного им преступления, обяза
тельно должна помимо анкетных данных со
держать в себе указания о  месте, времени, 
способе и мотивак совершенного преступле
ния.

Все ли наши следователи уяснили -себе, что 
обвинительное заключение, являясь венцом 
творческой работы, проделанной следователем 
по данному делу, требует к себе особого .вни
мания при его составлении, исключительной 
шлифовки и обработки? К сожалению факты 
говорят обратное. Приведем примеры.

.Следователь Влади мир обского района т. Бур
лаков, излагая в обвинительном заключении 
преступления судебного исполнителя 'Столяра, 
пишет «(передаем везде текст в полной его 
«неприкосновенности»):

«Столяр П. работая судебным исполнителем 
Владимировского нарсуда на протяжении с
25 августа 1935 г. по 4 декабря 1935 г. и как 
разложившийся элемент, вместо исполнитель
ной работы занимался систематической пьян
кой, валяясь пьяным в м. Ново-Буге в селе 
Малеевке, владимировской больнице, владими
ровской столовке, покупая водку для кухарок 
и проч.».

Непонятно и остается неизвестным, где 'Сто
ляр валялся пьяным, — в каждой ли из пере
численных местностей и в перечисленных 
учреждениях, или же название Н.-Буги и Ма
леевка являются лишь указанием территории, 
на которой находится в л ад ими ров ская боль
ница и владимировская столовка. Судя по на
званию, надо полагать, что речь идет о боль
нице и столовой с. Владимировки, .а не Мале
евки, но кто же (может поручиться, что это 
именно так. И далее, что следует понимать 
под выражением «покупал водку для кухарок 
и проч.». Подразумевается ли под обобщаю
щим словом «прочее» какие-либо дальнейшие 
непристойные действия Столяра в отношении 
кухарок или же тут имеется в виду -совершен
но иного характера факты из поведения Сто
ляра. Приходится только догадываться. Но 
ведь обвинительное заключение — это не ша
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рада, а официальный документ, по которому 
отдается под суд живой человек, имеющий 
•право потребовать от следователя сказать чле
нораздельно, за что он должен держать ответ 
перед судом.

Такая, с позволения сказать, «работа» вызы
вает еще большее возмущение, если принять 
во внимание, что следователь Бурлаков по 
прошлой работе секретарь суда, имеет под
готовку в деле составления документов, а ра
ботает следователем уже два года. Здесь на
лицо неряшливость, пренебрежение к своему 
труду и проявление неуважения к суду, где 
этот документ зачитывается перед массой.

Такой наш вывод (целиком подкрепляет и 
резолютивная часть обвинительного заключе
ния по делу Столяра. Вот она:

«Столяр Павел Петрович, 23 лет, грамотный, 
беспартийный, нечлен союза, холост, служа
щий, судимый в 1934 г. Ново-Бугским нарсу
дом по -ст. 104 ч. 1 УК обвиняется в растрате 
государственных денег, т. е. в преступлении, 
предусмотренном по ст. 104 ч. 2 УК», и все.

Неизвестно из резолютивной части, в какой 
должности работал Столяр, при каких обстоя
тельствах совершил растрату, на какую сумму, 
за какой период и т. д. О  пьянках же судеб
ного исполнителя Столяра, явно дискредити
ровавших его, как представителя власти, в ре
золютивной части не сказано ни слова.

Следователь Тишковского района Гончарен
ко работает следователем с 1933 г., излагая в 
обвинительном заключении события преступле
ния, пишет: «Белонога', Тан ш юр а, Евмангий,
подняли дебош в пьяном виде возле колхоз
ного хлеба и кладовой, причем нанесли побои 
зав. товарной фермы Мариничу Ивану по го
лове среднего разряда и коню у Драмашку 
Евтуху по лицу легкого разряда».

Что тут имеем: неряшливость в изложении, 
лень отделывать свои фразы, а в итоге — 
слова попали не на свои места и получился 
какой-то каламбур с головой среднего разряда 
и лицом легкого разряда в серьезнейшем до
кументе, каким является обвинительное заклю
чение.

Следователь т. Березанского района Шапо
валов (работает следователем год) имеет обра
зование, как сам указывает, среднее, так изла
гает резолютивную часть по делу по обвине
нию Кузьменко и Датия по ст. 754 УК.

«Кузьменко Василий, 21 год, бригадир трак
торной бригады, член КСМ, холост, судим, 
обвиняется в том, что дал распоряжение и тут 
же сам присутствовал, что тракторист Датий 
без воды налитой воды в трактор пустил трак
тор и поехал до колодца Г50 метров и там 
налить воды в радиатор».

Понятно ли самому Шаповалову что-нибудь 
из этой галиматьи?

Приведем, наконец, еще один 'Пример из 
творчества А. Ивановского следователя т. Шпа
ка {окончил юркурсы, работает следователем 
год).

По делу Воюцкого Константина, обвиняемого 
по ст. 97 и ч. 1 ст. 104 УК, т. Шпак дает в 
резолютивной части обвинительного заключе
ния такую формулировку обвинения.

«На основании вышеизложенного Воюцкий 
Константин Николаевич, 27 лет, женат, грамо
тен, беспартийный, по соц. положению сын 
дворянина, отец которого потомственный дво
рянин, имевший два дома крытые железа в м. 
Черного, свои- конную почту 30 шт. копей,
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15 шт. коров, 15 шт. овиней, 10 бричек, арен
довал до 70 десятин земли, иепользовывал 
наемную рабочую -силу, 7 человек (постоянных 
и 20 человек сезонных и умер ;в 1926 г., а мать 
находится при Воюцком К. Н. брат его Воюц- 
кий Александр Николаевич в белой армии был 
капитаном и неизвестно где он сейчас нако
пится, из его слоя не судился, привлечь в 
качестве обвиняемого по 97, 1 ч. 104 УК».

Не -проще ли было бы т. Шпаку сократиться 
в описании социального происхождения обви
няемого Воюцкого и, 'Ограничившись считан
ными ‘Словами, скажем «сын потомственного 
дворянина и1 помещика, брат воевал в рядах 
белых», на этом анкету закончить, а вместо 
подробной описи имущества отца, дать, как 
того требует ч. 2, ст. 203 УПК, полную и ясную 
формулировку того, «кем Воюцкий работал, ка
кое 'совершил преступление, по каким моти
вам и т. д. |Разве не чувствует сам т. Шпак, 
что в резолютивной части он совершенно сма
зал преступление самого Воюцкого. Больше 
того, создается тут впечатление, что судят 
Воюцкого, собственно говоря, за социальное 
его происхождение, а не за расхищение социа
лист и ч еской собств е ниости.

Обобщая все здесь приведенное, на«до ска
зать, что основную причину этих уродливых 
явлений, -следует искать не ib отсутствии след
ственного опыта и даже не в достаточном 
числе указаний со стороны областной проку
ратуры, а в нежелании ряда товарищей рабо
тать над повышением своей квалификации и 
своей общей грамотности, в нежелании их ста
рательно и культурно отшлифовывать свои 
мысли и свой язык при составлении тех или 
иных документов. Таким товарищам надо бы
стро и решительно перестроиться, если они 
не хотят служить посмешищем для всей обла
сти.

Кто может уважать неграмотного и неряш
ливого !в своей работе следователя? Такой 
стиль, как у т. Бурлакова, пишущего, напри
мер, «на протяжении с 25 августа 1935 г. по
4 декабря 1935 г., и как разложившийся эле
мент, вместо исполнительной работы» и т. д. 
или бессмыслицы т. Шаповалова о его «нали
той воды» не могут вызвать ничего кроме 
пренебрежительной усмешки и справедливого 
протеста по поводу вручения судьбы живых 
людей в руки таких неучей. Разве такая ра
бота по сути не есть самая худшая дискреди
тация высокого и почетного звания советского 
следователя.

Все это касается следователей. Однако воз
никает вопрос: а где были районные проку
роры, пропустившие эти -«обвинительные за
ключения», в чем собственно заключается их 
наблюдение и ответственность за следствие.

А утверждение таких обвинительных заклю
чении следователей Бурлакова, Гончаренко и 
Шпака, о которых здесь идет речь, чем иным 
мо'жно назвать, если не штамповкой, казенщи
ной, говорящей о (недопустимом пренебреже
нии со стороны руководящих ими районных 
прокуроров т.т. Примильского, Белошникова и 
Авр ил емко, первейшей обязанностью которых 
является обеспечить правильное и законное 
предание обвиняемого суду при правильной, 
четкой и ясной формулировке того, за- что 
именно обвиняемый подлежит суду.

Работа с общественным активом 
прокуратуры Киевской области

Придавая особое значение привлечению к 
организованной помощи органам прокуратуры 
и следствия широких масс рабочего и кол
хозного актива, Киевская «областная прокура
тура направила внимание всех окружные, го
родских и районных прокуроров Киевской об
ласти на усиление работы по организации на 
местах в достаточном количестве действую
щего общественного актива и на повышение 
качества руководства общественным активом.

Вопросы работы с общественным активом 
прокуратуры были включены также отдельным 
разделом в условия социалистического сорев
нования на лучшую районную прокуратуру по 
области.

Основной массой районных прокуроров, соз
нававших, что задача своевременного выявле
ния преступлений — нарушении соцзаконности, 
преступно-бездушного отношения к человеку— 
наиболее успешно может быть разрешена 
только при помощи общественного актива, 
как-то: групп содействия прокуратуре, секций 
соцзаконности и т. д., была проведена доволь
но значительная организационно-массовая ра
бота.

Районными прокурорами на местах в 1935 г. 
было проведено свыше трехсот слетов, собра
ний и совещаний общественного актива проку
ратуры.

На совещаниях и собраниях обсуждались 
вопросы укрепления соцзаконности и очеред
ные задачи общественного актива прокура
туры, заслушивались доклады о работе от
дельных групп содействия и прорабатывались 
вопросы о методах работы общественного ак
тива прокуратуры.

Вопросы о задачах актива и его участия в 
pa-боте при проведении хозяйственно-полити
ческих кампаний, районными прокурорами ста- 
шлись в разрезе конкретных форм практиче
ского участия общественного актива прокура
туры по каждой отдельной из проводимых 
кампаний.

Значительное место на собраниях и совеща
ниях актива занимали вопросы укрепления со
циалистической законности на селе, борьба с 
нарушениями советской демократии, (проработ
ка сталинского устава сельскохозяйственной 
артели и борьба с нарушениями этого устава, 
борьба за чуткое отношение к живому чело
веку и борьба с сопротивлением стахановскому 
движению — движению пятисотниц в сельском 
хозяйстве.

Помимо совещаний районные прокуроры ин
структаж общественного актива проводили 
также* на' местах во время своих выездов на 
села, увязывая это с проверкой работы самих 
трупп содействия.

По данным с; мест 53 районов, на протяже
нии 1935 г. районными прокурорами было про
ведено свыше 250 проверок работы обществен
ного актива и свыше 60 групп содействия от
читывались перед районными прокурорами о 
своей работе.

Кроме того, районные прокуроры давали 
своему общественному активу также письмен
ные развернутые указания по отдельным кон
кретным вопросам.

В результате проведения прокурорами на 
местах соответствующей работы по области
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была достигнута заметная активизация работы 
общественного актива.

Уже в 1936 г., по данным с мест, 6Q°/o всего 
количества членов групп содействия прокура
туре работало удовлетворительно.

Значительно возросло количество получае
мых органами прокуратуры сигналов от групп 
содействия прокуратуре. Так, за 1935 г. орга
нами прокуратуры на местах было получено 
сигналов вдвое больше против предыдущего 
года, а на протяжении I квартала 1936 г. от 
актива прокуратуры сигналов получено в пол
тора раза больше против ’предыдущего квар
тала.

Возросло также и количество обследований 
и проверок, произведенных соцсовместителями 
и группами содействия по заданиям прокуро
ров.

Количество обследований и проверок, про
веденных активом по заданиям прокуроров в
1935 г., возросло на 231% по сравнению с пре
дыдущим годом, а в I квартале 1936 г. таких 
обследований и проверок было произведено 
в полтора раза больше чем в предыдущем 
квартале.

Немало» групп содействия прокуратуре далиаг 
образцы подлинно большевистской борьбы за 
укрепление социалистической законности.

У себя на предприятиях, в колхозах и сов
хозах они зорко охраняли социалистическую 
государственную и кооперативно-колхозную 
собственность, вели непримиримую борьбу со 
всякими вылазками классового врага, со вся
кого рода искривлениями директив партии и 
правительства, вели решительную борьбу за 
охрану и защиту интересов нового социали
стического 'человека.

'Работу отдельных лучших активистов проку
ратуры президиум Киевского областного ис
полнительного комитета постановлением от
25 мая 1936 г. особо отметил и премировал.

Генеральный прокурор Украинской респу
блики счел чрезвычайно полезной инициативу 
Киевской области в деле постановки работы 
общественного актива органов прокуратуры 
области и специальным письмом рекомендовал 
всем областным прокурорам республики взять
ся за осуществление этого мероприятия каж
дому по своей области.

* V

Г. Чирский.

Вредная практика

В январе этого года, Киевская и Харьков
ская городские прокуратуры заключили между 
собой договор социалистического соревнова
ния.

Одним из основных пунктов договора был 
пункт о максимальном снижении процента 
прекращенных дел и дознаний. Соревную
щиеся прокуратуры взяли на себя обязатель
ство добиться такого высокого уровня след
ствия и дознания, при котором не было бы 
больше 5% прекращенных дел и 15% прекра- 
щеннЫ'Х дознаний.

Обязательство весьма серьезное, над выпол
нением его' нужно было хорошо поработать, 
имея в виду в особенности, что в 1935 г. как 
в Киевской, так и в Харьковской прокурату
рах процент прекращенных дел и дознаний 
был очень высок.

В июле мне пришлось в составе бригады

Киевской прокуратуры участвовать в проверке 
выполнения Харьковской прокуратурой усло
вий договора.

По данным Харьковской городской проку
ратуры, процент прекращенных дел на 1 июля* 
с. г. равнялся 9,3%, а дознаний — 20%.

Такие показатели должны были говорить о 
хорошем состоянии следствия и дознания в 
г. Харькове, однако и к глубокому нашему со
жалению бригада Киевской прокуратуры к 
такой оценке прийти не могла, а, наоборот, 
в своих выводах вынуждена была записать 
следующее:

«Бригада считает совершенно недопустимой 
и вредной введенную Харьковекюй прокура
турой практику, при которой без возбуждения 
уголовного дела порядком, установленным 
УПК, производятся следственные и дознаиче- 
ские действия {допросы, очные ставки экс
пертизы, изъятия, избранные меры пресечения, 
вплоть до ареста, розыски и т. д.) по так на
зываемым проверкам, т. е. тогда, как эти про
цессуальные действия могут по закону иметь 
место только после возбуждения уголовного, 
следственного или дознанческого дела.

Эта практика, кроме того, приводит к тому, 
что огромное количество расследуемых в 
г. Харькове по этой «системе» уголовных дел 
и прекращаемых затем под видом так назы
ваемых «следственных или дознанческих про
верок» выпадает совершенно из государствен
ной отчетности».

Неоднократные указания Прокуратуры Союза 
ССР о внимательном и серьезным отношении 
к возбуждению уголовных дел в Харькове по
няли весьма своеобразно. То, что преследо
валось этими указаниями, харьковских проку
роров, как видно, не интересовало, их инте
ресовало только одно', чтобы в отчетности не 
было большого процента прекращенных дел и 
дознаний.

Когда в ^Харьковскую прокуратуру поступает 
материал, по которому нужно решить — воз
будить или не возбуждать уголовного пре
следования, то резолюцией прокурора такой 
материал направляется следователю для пред
варительной проверки.

Следователь, не вынося постановления о за
ведении дела и не регистрируя его по учету 
как следственное дело, проводит самое настоя
щее следствие, которое в Харькове называется 
почему-то проверкой.

В порядке такой* «проверки» следователь 
производит допросы свидетелей, обвиняемых, 
очные ставки, изъятия документов, избирает 
меру пресечения, вплоть даже до ареста, объ
являет розыски и т. п.

Эта «проверка» (а по существу следствие) 
ведется до того- момента, когда собранные 
следователем доказательства дают возмож
ность решить — есть ли достаточно данных, 
чтобы дело направить в суд или нет.

В таком случае, когда эти доказательства 
дают основания для предъявления обвинения 
и направления в суд, «проверка» превращается 
в следственное дело простым приемом — пере
писыванием из карточки учета «проверок» на 
карточку учета следственных дел. В том же 
случае, когда для этого (т. е. направления 
дела в суд) основания нет, выносится поста
новление следователем в одних случаях в от
казе возбуждения уголовного дела, а в других 
случаях — о прекращении по мотивам ст. б 
или ст. 197 УПК УССР.
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При такой «система» м,ы можем только уди
вляться, почему «процент прекращенных дел в 
Харькове равняется 9,3%, а не нулю.

За пять месяцев соревнования прокуратура 
г. Харькова направила в суд 535 следственных 
дел, прекратила 65 следственных дел, а так на
зываемых «проверок» прекращено 330.

Если добавить к 65 -прекращенным делам 
еще 330 прекращенных «проверок», то про
цент прекращенных следственных дел в Харь
ковской прокуратуре будет выглядеть совсем 
иначе и далеко не в пользу харьковских про
куроров.

А что именно так надо сделать, лучше всего 
убеждают отдельные иллюстрации из общей 
массы «проверок», какие мы можем себе поз
волить привести в небольшой статье.

В Краснозаводской районной прокуратуре 
г. Харькова было закончено за 5 месяцев 
67 «проверок». По 58 из (них произведены те 
или иные следственные действия, допускаемые 
только после вынесения постановления о за
ведении 'следственного дела. Среди них были 
и такие.

29 октября 1935 г. в Краенозаводскую рай
онную прокуратуру поступил материал о зло
употреблениях некоего Мазур о вок ого. По 
установленной системе заводится «проверка», 
в порядке которой следователь т. Красильни
ков произвел целую серию допросов свиде
телей, очные ставки, изъял из бухгалтерии и 
приобщил к делу целый ряд документов, не 
предъявив обвинения, допросил в качестве 
обвиняемого Мазуровского, который виновным 
себя по ст. 97 не признал, а в мае 1936 г. 
следователь т. Беринсон своим постановлением 
прекращает это дело как проверку.

26 марта 1936 г. тот же следователь т. Бе
ринсон прекращает по ст. 5 УПК УССР «про
верку» о злоупотреблениях в АТС ХПЗ, по ко
торой были произведены допросы свидетелей и 
обвиняемых, произведена бухгалтерская экс
пертиза и от обвиняемых отобрана подписка
о невыезде. (В протоколе допроса обвиняемые 
виновными себя не признают.

Другой следователь этой же районной про
куратуры т. Ф алкил со ссылкой на ч. 2, ст. 197 
У/ПК УССР прекратил 1 июня с. г. как «про
верку» дело по обвинению Сендеева в выдаче 
фиктивных справок за взятку, а 10 мая таким 
же порядком прекратил дело по обвинению 
Москаленко в растрате и избиении рабочих.

В Октябрьской районной прокуратуре 
г. Харькова направлено в суд 66 дел, прекра
щено 19 и, кроме того, еще прекращено 36 
«проверок».

Среди прекращенных «проверок» мы обнару
жили такие: как дело по обвинению Санина 
и Картавцевой, но которому 9 июня с. г. от 
Санина взята подписка о невыезде, а Картав- 
цева постановлением следователя, утвержден
ным прокурором Клейштейном, взята под 
стаж у. Дело прекращено как проверка.

По «проверке» об уклонении от уплаты али
ментов некоего Гордона выносится постано
вление об его аресте и розыске, а 16 ма-я это 
дело прекращается как проверка.

(В 'гой же прокуратуре 11 апреля с. г. пре
кращается как проверка дело по обвинению 
Дубенос и др. в обмеривании и обвешивании, 
по которому имеются предложения областной 
прокуратуры о привлечении Дубенос к уго
ловной ответственности по ст. 1354 УК УССР. 
В порядке «проверки» по этому делу допро

шены свидетели и обвиняемые, которые себя 
виновными не признали.

Можно было бы привести еще целый ряд 
иллюстраций, ио и этих достаточно, чтобы 
составить себе представление о характере 
практикуемых Харьковской прокуратурой 
«ел едств енн ых пров ер о к».

Если то, что мы здесь проиллюстрировали, 
называется «проверкой», то что же будет на
зываться следственным делом? Такой вопрос 
мы задавали харьковским товарищам, по чле
нораздельного ответа, мы, конечно, не полу
чили.

Для нас очевидно, что это самые настоящие 
следственные дела, которые в Харькове полу
чили название «проверки», и в силу этого они 
проводятся с грубейшими нарушениями норм 
УПК, без гарантии прав допрашиваемых, без 
надлежащего руководства и надзора со сто
роны прокурора.

В сущности говоря, в Харькове следствие 
подменили «проверкой», которая имеет целью 
собрать доказательства, для того, чтобы ре
шить вопрос — доказано обвинение или нет, 

е. то, что может сделать только следствие, 
проведенное со строгим соблюдением норм 
УПК.

Указания Прокуратуры Союза ССР требу
ют личной проверки прокурором поступающих 
материалов для того, чтобы собрать данные 
и решить вопрос, если ли основание возбу
дить уголовное дело (уголовное преследова
ние) или нет.

Не включая в государственную отчетность 
данные о прекращенных делах и дознаниях в 
порядке так называемых «проверок», Харь
ковская прокуратура дает неправильное пред
ставление о состоянии следствия' и дознания 
в г. Харькове.

К тому лее по «проверкам», впоследствии 
прекращаемым, вхолостую работает след
ственный аппарат, и совершенно напрасно вы
зываются люди, которым безразлично, допра
шивает ли их следователь ib качестве обвиняе
мого и избирает меру пресечения в порядке 
«проверки» или законно оформленного след
ственного дела.

Ал. Семенов.

Грузинская С С Р

Результаты перестройки работы 
прокуратуры Сталинского района 

г. Тбилиси

В Сталиноком районе г. Тбилиси, который 
обслуживает наша прокуратура, имеет 14 тыс. 
жителей (из них свыше 10 тыс. рабочих). В 
районе расположены крупные фабрики, заво
ды, торговые организации, высшие и средние 
учебные заведения, крупные новостройки и 
другие предприятия. Все эти объекты требуют 
к себе особого внимания и при возросших тре
бованиях одному прокурору без помощи об
щественного актива справиться с работой не
возможно. Следует откровенно признаться, что 
7—в месяцев назад райпрокуратура, не имея 
общественной поддержки, не справлялась с 
возложенными на нее задачами, и только после 
проведенного в прокуратуре ССР Грузии рес
публиканского совещания мы взялись за орга
низацию общественного актива.
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На 20 крупных фабри как и заводах и в гос
учреждениях мы имеем сейчас группы содей
ствия прокуратуре с количеством активистов 
до 100 человек. В крупных жактах и комму
нальных домах существуют сигнальные посты. 
Каждый -следователь райпрожуратуры имеет по 
два ооцсо вместите ля, кроме того работают три 
с о ц с о-в м е ст и т е л я р а«й п р оку р о р а.

Результаты привлечения общественности не 
замедлили сказаться: с о псов мест и те л и рай про
курора т.т. Сепертеладзе, Татаринцев и Маха- 
радзе участвуют в проверке гражданских и 
уголовных дел, дают заключения по этим де
лам, помогают разбирать поступающие из уч
реждений переписки, принимают посетителей и 
знакомятся с работой групп содействия проку
ратуре, а там, где их нет, организуют эти 
группы.

Соцсовместители следователей практикуют 
выезды на места по квартирным, алиментным 
и трудовым вопросам. Особеннно большую 
работу ib этом направлении проводит соцсов
меститель орденоносец Сепертеладзе.

Группы содействия прокуратуре помогли 
нам вскрыть кражи денег кондукторами трам
вая, систематические кражи в посылочном 
■цехе почтамта и в фасовочном отделе Грузап- 
текоуправления. При помощи групп содействия 
прокуратуре ликвидированы задержки в вы
даче зарплаты в Грузснабсбыте, на пивоварен
ном заводе и других предприятиях.

Прокуратура Сталинского района добилась 
того, что в настояще время почти изжиты те 
многочисленные ненормальности, которые в не
далеком прошлом имели место. Если раньше 
на заявления и жалобы трудящихся мы меся
цами не давали ответа, то сейчас (с 1 января 
1936 г.) установлен порядок, при котором жа
лобщик немедленно получает подробный от
вет о положении его заявления. Забота о жи
вом человеке поставлена нами на первом 
плане, и все жалобы, заявления и сигналы 
своевременно получают четкий ответ.

Немало достижений мы имеем в работе след
ственной части. В прошлом (1933— 1934—
1935 гг.) у каждого следователя находилось в 
производстве 80— 100 и более дел и, конечно, 
при отсутствии плана они не могли справиться 
с этими делами, а сейчас благодаря принятым 
мерам это основное зло изжито в нашей прак
тике. Каждому следователю созданы условия 
нормальной работы, он освобождается от вто
ростепенных вопросов, а также от техниче
ской работы; уплотнен рабочий день следо
вателя, организован вызов обвиняемых и сви
детелей. Следователь обеспечен всеми видами 
бланков и необходимыми материалами, словом, 
следователь занят исключительно следствен
ными делами.

Все это привело к тому, что мы освободи
лись от залежей этих дел. В настоящее время 
каждый следователь имеет в производстве
10— 15 дел вместо 80— 100.

Имея некоторые достижения ib работе, нужно 
пожелать в дальнейшем устранения имеющихся 
существенных недочетов. Эти недочеты у нас 
в работе пока есть, они заключаются в том, 
что мы неполностью обеспечиваем участие 
прокурора в судебной работе, надзор над ис
полнением приговоров, проверку и опротесто
вание незаконных решений и распоряжений 
местных советских органов. Недостаточно 
энергично ведется борьба против хулиганства

и мелкого воровства, которые, к сожалению, 
имеют у нас 'место, и т. д.

iBce эти недочеты мы будем преодолевать 
с помощью нашего актива и, постепенно ведя 
воспитательную работу, будем сокращать пре
ступность в нашем районе.

Для того чтобы ознакомиться с работой сто
личной прокуратуры, я недавно выезжал в 
Москву. iB продолжении 4 дней пребывания 
моего в Москве я получил очень много ценного 
для своей повседневной работы. По распоря
жению зам. прокурора г. Москвы т. Кобленуа 
я был прикреплен к прокуратуре Октябрьского 
района г. Москвы, где райпрокурор т. Машин 
ознакомил меня с работой прокурора, следо
вателя, с работой милиции и суда, а также 
оргмассовой работой райсовета Свердловского 
района. В течение 4 дней совместной работы 
и ознакомления с ведением дел, приемом жа
лоб и посетителей и других работ, в порядке 
обмена опытом, я научился многому и думаю, 
что это Mine очень поможет к улучшению и 
перестройке работы прокуратуры.

Лично я могу рекомендовать и другим рай- 
прокурорам обменять с я опытом друг с дру
гом — лучшее передать, а худшее устранить в 
нашей работе.

Т.

Еще раз о реальной защите 
женщин

iB № 6 журнала «За'социалистическую закон
ность» помещена в* порядке обсуждения за
метка А. Кобешавидзе под заглавием «За ре
альную защиту женщин», в которой автор вы
сказывается за необходимость изменения 
ст. 1711 УК Грузии (обманное вовлечение жен
щины в половую связь путем использования 
с этой нелью установленной для регистрации 
брака формы) в целях более широкого охвата 
ею всех возможных случаев вступления с жен
щиной в половую связь путем обмана, в част
ности путем обещания на ней жениться.

Не отрицая необходимости внесения в ста
тьи УК Грузии, относящиеся к преступлениям 
в области половой сферы, некоторых измене
ний, я полагаю, однако, что изменения эти 
следовало бы провести в несколько ином виде, 
чем предлагает т: Кобешавидзе.

Я считаю, что в целях внесения в возбуж
денный т. Кобешавидзе вопрос большой ясно
сти необходимо вовсе исключить из УК Гру
зии ст. 1711, выделяющую в особый деликт 
использование женщины в половом отношен и 
лишь путем злоупотребления формой, устано
вленной для регистрации брака и обходящей 
молчанием другие, более характерные случаи 
обманного вовлечения женщины в половую 
связь, и предусмотреть в то же время в ч. 1, 
•ст. 170 УК, дающей основное определение из
насилования, наряду с физическим ияи психи^ 
ческим принуждением, и обман, как средство 
вступления с женщиной в половую связь про
тив ее воли.

(При такой постановке вопроса ныне дей
ствующая ст. 170 УК Грузии (1-я часть) могла 
бы быть примерно изложена следующим обра
зом: «изнасилование, т. е. вступление в поло
вую связь с применением физического или 
психического насилия, или с использованием 
беспомощного состояния потерпевшего лица, 
равно и путем обмана влечет за собою...».



Ст. 170 в такой именно редакции охватила 
бы собой не только рлучаи, когда женщина 
не могла протестовать против совершенного 
над нею акта под влиянием физического или 
психического насилия, но и также, женщина, 
находясь в состоянии обольщения со стороны 
мужчины, не усматривала оснований' к ка
кому-либо сопротивлению. Сюда подойдут как 
злоупотребление формой, установленной для 
регистрации брака, так и обольщение жен
щины обещанием вступить с нею в брак, без
различно в фактический или зарегистриро
ванный И ;Пр.

Нет, однако, надобности перечислять в за
коне отдельные виды обманных действий, мо
гущих вызвать вовлечение женщины в поло
вую связь, . достаточно предусмотреть в нем 
обман, как средство изнасилования, в его об
щем значении!, и уже от суда будет зависеть 
отличить по обстоятельствам каждого отдель
ного случая наказуемые виды обмана в этой 
области от обманов ненаказуемых, безразлич
ных для уголовного правосудия.

Я. Апакидзе.

Узбекская С С Р  

Борьба с детской преступностью 
в Узбекистане

Борьба с детской преступностью, особенно 
в Узбекистане, имеет большое значение. Ра
бота органов юстиции Узбекской республики 
в деле борьбы с преступлениями среди несо
вершеннолетних еще не поставлена на долж
ную высоту. Итоги истекшего периода (работы 
юстиции УзбОСР свидетельствуют о значи
тельных недочетах в области борьбы за лик
видацию преступлений 'несовершеннолетних. 
Суд и прокуратура, несмотря на некоторые 
сдвиги в своей работе, оперативно еще не пе
рестроились. Не научились как следует вы
являть подлинные источники детской преступ
ности, не научились устранять явления, порож
дающие неправильные взаимоотношения среди 
детей, и т. д. <

'Особенный недочет в работе суда и проку
ратуры заключается в том, что недостаточна 
борьба с подстрекателями детей к преступле
ниям, т. е. со врослыми, с родителями, созда
ющими условия, которые ^авлекают несовер
шеннолетних в преступные сети.

За истекший период кассационной коллегией 
Верховного суда УзбССР было рассмотрено
58 дел, по которым осуждено 187 человек за 
преступления несовершеннолетних. Данные 
кассационной коллегии свидетельствуют о том, 
что самым распространенным видом престу
пления среди детей являются кражи.

О  качестве работы народных судов говорят 
цифры кассационной коллегии о результатах 
рассмотрения ею дел в кассационном порядке. 
Из числа 187 осужденных утверждены приго
воры лишь на 107 человек ib отношении £6 че
ловек приговоры отменены, в отношении 33 
человек приговоры изменены.

Из этих данных явствует, что преступления 
несовершеннолетних в Узбекистане имеют рас
пространенный характер. Преступления совер
шаются несовершеннолетними либо единолич
но, либо группами в 2—3 человека, а в иных 
случаях и при большем числе участников.

Преступления несовершеннолетних сводятся 
в основном к следующему:

1. Рецидивисты из подростков или совершен
нолетних проникают в стены отдельных школ, 
общежитий и там занимаются кражами, ведут 
разлагательную работу среди учащейся моло
дежи, дезорганизуя учебно-воспитательную ра
боту школ. (В ряде случаев они терроризируют 
окружающее школы население.

2. Совершаются хищения денег из ларьков 
и магазинов.

3. У отдельных несовершеннолетних преступ
ников карманные кражи в трамваях и других 
общественных местах составляют профессию.

Надо признать, что в Ташкенте детские пре
ступления имеют распространение в отдельных 
школах. Это объясняется недостаточной рабо
той не только органов милиции и- юстиции, но 
главным образом партийно-комсомольских ор
ганизаций в деле воспитания молодежных масс.. 
Как признано комсомольскими инстанциями 
Узбекистана, совершенно неудовлетворительно 
работали комсомольские организации! — осо
бенно Ташкента в школах. На X съезде 
iBJIKCM секретарь ЦК ВКП(б) т. Андреев ска
зал: «Роль комсомола в этой области будет 
огромная, но пока что, надо сказать откро
венно, комсомольские организации не увязались 
в это делр как следует, а все еще ходят во
круг да около школы».

Рассмотренное Уголовно-судебной коллегией 
верховного суда дело по обвинению Кузнецова 
и других в числе 31 человека представляет со 
бою исключительный вид детской преступно
сти. Шайка малолетних преступников под ру
ководством Кузнецова Бориса (он же Четве
риков, он же Курамов, по кличке «Курама»
18 лет), неоднократно осужденного за кражи 
и грабежи, бежавшего с места заключения, 
орудовал в г. Ташкенте в течение ряда лет. 
В этой шайке был ряд рецидивистов, и она 
разбивалась на ряд воровских и хулиганских 
подшаек. В шайку входила молодежь в воз
расте от 9 до 17 лет, главным образом, уча
щиеся начальной и средней школ, среди них 
и пионеры.

За время своей деятельности преступный 
хулиганский элемент систематически осаждал 
школу и терроризовал учителей и учащихся. 
Преступники разрушали дувады школ, били по 
команде стекла в оконных рамах, ломали в 
школьных садах деревья, запирали в классе 
учеников с учителями, появлялись вечером 
пьяными на урок. Под влиянием этого разру
шительного явления ряд школьников и школь
ниц бросали учебу в отдельных школах и 
вовлекались в воровские махинации. Учащиеся 
уходили от родителей и обитались в прито
нах, содержащихся деклассированными женщи
нами.

По данному делу суд вынес ряд частных 
определений, сигнализирующих соответствую
щим органам относительно недостатков школь
ной работы и воспитанием в семье.

Не менее характерным является дело, рас
смотренное народным судом 1 участка г. Таш
кента, по обвинению 11 человек в кражах и 
хулиганстве. Суть дела: ребята учатся в шко
ле, в которой отсутствует надзор учителей и 
администрации за детьми. Дети нарушают 
школьные правила, а против нарушителей 
своевременно мер не принимается. Образуется 
группа правонарушителей, против которой не 
применяется общественное воздействие или
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воздействие через родителей. Лишь в конце 
концов администрация школы находит един
ственный «выход» 'из положения: исключение 
нарушителей из школы. Исключенные из шко
лы дети попадают в группу уличных хулиганов 
и на улицах занимаются дебошами, в основном 
свои действия проводя около школы, в кото
рой ранее учились.

Примером невнимательного отношения со 
стороны воспитателей к периоду полового со
зревания детей ^служит дело детприемника 
№ 1 .((Самарканд). Кривченков (14 лет), Зама- 
рин (16 лет) и другие в числе 6 человеж зани
мались в приемнике избиениями девочек, при
ставая к ним с гнусными намерениями.

По всем этим судебным делам ‘состоялись 
показательные процессы с участием сторон, и 
виновники осуждены к суровой мере соцза
щиты.

Недочеты работы органов милиции и юсти
ции выражаются в следующем:

1. В большинстве случаев не привлекаются 
к уголовной ответственности родители, способ
ствующие *своим поведением преступлению де
тей, не выявляются также органами следствия 
и народными судами факты отрицательного 
влияния на детей родителей.

2. В ряде случаев в отношении несовершен
нолетних преступников, а также и взрослых, 
подстрекавших к преступлениям малолетних, 
судами выносятся мягкие меры соцзащиты —
з виде условного осуждения или и.-т. работ.

3. За исключением единичных случаев дела 
несовершеннолетних слушаются народными 
судами, как правило, без участия прокурора. 
Это объясняется тем, что районные прокуро* 
ры недооценивают преступления 'несовершенно- . 
летних, почему и не участвуют в судах, а 
также не приносят впоследствии протестов в 
кассационную коллегию, несмотря на явно не- 
Ър авильн ы е п р и г о в о р ы.

Ни следствие, ни суд в большинстве случаев 
не выявляют причин, побудивших малолетних 
итти на преступление.

Кассационной коллегией и председателем 
.Верховного суда УзбСОР т. Э. Удрис давались 
неоднократные указания по вопросу ликвида
ции недочетов судебной работы в борьбе с 
детской преступностью, однако эти указания не 
находят полного осуществления в работе.

Органам суда необходимо обратить особое 
внимание на ликвидацию вынесения неправиль
ных приговоров, недостаточного предвари- 
тельного и судебного следствия. 'Следственные 
органы должны обратить внимание на разо
блачение подстрекателей несовершеннолетних 
к совершению ими преступлений.

Органам юстиции УзбСОР в дальнейшей 
своей работе необходимо связаться теснее с 
работой детских воспитательных учреждений 
и школ и только тогда они сумеют по-боль
шевистски осуществить в жизнь закон 7 апреля
1935 г. о  борьбе с детской преступностью.

| Ал. Харитонов, Г. Дудиев.
I

Судебные органы средне-азиат
ских союзных республик

(П о  материалам обследования)

Судебные органы Среднеазиатских союзных 
республик (Узбекистана, Туркменистана и Тад

жикистана) прошли тяжслый путь аорьбы с  
представителями феодально-байской, национа
листической контрреволюции, которые в своем 
стремлении завладеть государственным аппа
ратом и заставить его служить своим интере
сам, свили себе одно время прочное гнездо1 в 
органах суда и прокуратуры Средней Азии. 
Процессы б. председателя Верховного суда 
УзбСОР Касымова, б. прокурора • Верховного 
суда УзбСОР Бадретдииова, зам. председателя 
Верховного- суда Тур»кССР Непесова и др. 
вскрыли этот .контрреволюционный гнойник И' 
послужили могучим стимулом к очищению и 
оздоровлению судебного аппарата'.

Однако на общем фоне победы социализма 
в нашей -стране, на общем фоне экономиче
ского и культурного расцвета среднеазиат
ских республик, на базе развития и укрепле
ния колхозного1 строя, развертывания ме
стной промышленности и последовательного* 
п р сведения л е н и иск о - ста ли иск о й нацио н ал ь н о й 
политики судебные органы этих республик 
являются еще отсталым участком. В работе 
этих органов имеют место крупные недочеты, 
устранение которых является неотложной) за
дачей сегодняшнего дня, особенно в условиях 
той о'громной политической роли и зна-чения, 
которые отводит суду проект сталинской Кон
ституции, и тех требований, которые он к 
нему предъявляет.

Бюрократизм и волокита являются далеко^ 
не изжитым злом в работе судебных органов 
среднеазиатских республик. Во многих народ
ных судах дела маринуются месяцами, а в от
дельных случаях и годами. Так, например, в 
народном суде 153 участка Узб. СОР в Таш
кенте под боком у Верховного суда из 194 дел, 
поступивших с 1 января по 22 апреля 1936 г., 
остаток нерассмотренных дел на последнее 
число составляет 66, т. е. больше месячного 
поступления, — и это при небольшой загрузке 
народного суда (в среднем 48 дел в месяц); 
отдельные дела в этом суде '(народный судья 
т. Машинистов) имеют давность с 1935 г. В 
том же Ташкенте, в народном суде 2 участка 
(народный еудья т. Грановский) на 21 апреля 
из общего числа поступивших 503 гражданских 
и 65 уголовных дел имелось нерассмотренными 
401 гражданское и 14 уголовных дел, в пода
вляющем числе двух- и трехмесячной давности. 
В Молотовском и Кагановичском районах име
ются отдельные дела, не рассмотренные с 
1933 г. В Файзабадском районе (ТаджСОР) име
ются нерассмотренные дела с 1935 г. (народный 
судья т. Васиев), в Орджоникидзеабадском 
районе ТаджОСР (народный судья т. Акилов) 
до мая 1935 г. не были рассмотрены два али
ментных дела, (поступивших еще в 1935 году. 
К сожалению, эти примеры не единичны.

Не лучше дело обстоит и в высших звеньях 
судебного аппарата. В Верховном -суде Узб- 
ССР на 20 апреля 1936 г. имелось не рассмот
ренным и 503 уго лови ы х к ас с а ци о н н ы х д е л д в у х - 
и трехмесячной давности; при проверке вы
борочным путем сроков рассмотрения кас
сационных дел оказалось, что .свыше 37*/о дел 
рассматривается в сроки свыше 1 месяца и 
до 2 месяцев; исполнение кассационных опре
делений задерживается часто до 1 месяца и 
больше.

В Верховном суде ТаджОСР на 1 мая име
лось нерассмотренных 548 кассационных дел; и 
здесь рассмотрение кассационных дел задер
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живается часто месяцами, до месяца и боль
ше задерживается исполнение кассационных 
определений.

Лучше (положение ib Верховном суде Турк- 
СОР, хотя и там по отдельным кассационным 
делам сроки рассмотрения достигают 2 ме
сяцев.

Очень плохо обстоит дело с рассмотрением 
жалоб. Хуже нсего дело обстоит в Верховным 
суде ТаджСОР. Никакого учета и регистрации 
жалоб там не велось, так что учесть коли
чество поступивших жалоб не представляется 
возможным. Никакого контроля за сроками 
рассмотрения жалоб и истребованных по ним 
дел нет. На 3 мая имелось 42 запроса в на
родные судьг о высылке истребованных по 
жалобам дел, которые не были высланы, и 
несмотря на то, что 19 запросов относятся 
к 1935 г., никаких напоминаний по запрошен
ным делам не сделано.

Вот несколько образчиков волокиты по жа
лобам.

В начале 1935 г. из ЦИК ТаджОСР была 
передана в Верховный суд на заключение жа
лоба одного осужденного Наусским народным 
судом к 10 годам лишения свободы: мате
риалы1 эти были в Верховном суде утеряны. 
В июле того же 1935 г. ЦИК вторично посы
лает заявление этого же осужденного со вто
ричным требованием дать заключение; 25 июл" 
Верховный суд по телеграфу запрашивает дело 
из Нау; 17 августа посылается напоминание; 
дальнейшего движения по делу мет.

Следственный заключенный У. гнодал заявле
ние, в котором просит при рассмотрении дела 
в подготовительном заседании учесть ряд 'мо
ментов и прекратить дело. На этом заявлении 
была наложена резолюция о приобщении его 
к делу, когда юно поступило из прокуратуры 
в суд. Заявление так и осталось лежать в 
папке «ожидающих» и не было учтено при 
рассмотрении дела.

Не на много лучше поставлено дело рас
смотрения жалоб в Верховном суде УзбСОР. 
На 19 апреля имелось 106 нерассмотренных 
жалоб (около- .26°/о всех жалоб, поступивших с
1 января 1930 г.). Из этих жалоб 48 поступило 
в феврале и 29— в марте. На тот же срок 
имелось 247 нерассмотренных дел, истребован
ных по жалобам, из которых 71 дело посту
пило в феврале и 55 даже в январе.

Хотя в Верховном суде УзбССР неплохо 
поставлен учет и регистрация поступающих 
жалоб, контроль за исполнением жалоб ве
дется крайне нерегулярно и носит случайный 
характер. Посылается запрос в народный суд 
с требованием выслать дело, копия запроса 
кладется в папку «ожидающих», затем время 
от времени, часто с очень большими переры
вами, посылаются напоминания, причем ни
каких более активных мер воздействия в от
ношении народны'Х судов, не выполнивших 
запросов Верховного суда, не принимается. 
При этих условиях немудрено, что во второй 
половине апреля в Верховном суде имелось 
66 ж а люб, по которым дела не поступили.

В Верховном суде ТуркСОР жалобы рас
смотрением не задерживаются. Однако и здесь 
имеет место волокита с рассмотрением истре
бованных по жалобам дел. На 10 мая 1936 г 
было не рассмотрено 92 таких дела, из кото
рых 44 поступили в апреле, ГО — в марте,
11— в феврале и 9 — даже в январе. И здесь 
а  о 51 жалобе не поступили затребованные

дела, несмотря на посылку запросов 2—3 и 
больше месяцев назад.

Подготовите льн File заседания начинают по
степенно прививаться с практике работы су
дебных органов ''Среднеазиатских республик 
по уголовным делам. В отдельных случаях в 
этой области допускаются даже перегибы. Так, 
в Курган-Тюбинском народном суде (Таджу 
ОСР) через подготовительные заседания про
пускают даже дела частного обвинения. Тем не 
менее подготовительные заседания иедоста- 

" точно еще внедрены в судебную практику и 
не завоевали себе еще достаточно прочного и 
авторитетного положения. Подготовительные 
заседания не стали еще действенным орудием 
в руках суда для борьбы с необоснованным 
привлечением к уголовной ответственности, для 
контроля за качеством предварительного рас
следования, которое находится еще на низком 
уровне. Подготовительные заседания сплошь и 
рядом трактуются как необходимая формаль
ность и только.

Прокурор до последнего времени очень 
редкий гость на подготовительных заседаниях. 
Как правило, прокурор отсутствует, отговари
ваясь часто недосугом, как, например, в Фай- 
забадаком районе ТаджСОР, Богдатоком райо
не УзбССР и др. Прокурор, за очень редким 
исключением, не докладывает дел в подгото
вительном заседании, несмотря на неоднократ
ное директивы 'Верховного суда и Прокура
туры Союза OOP и на прямое требование 
закона (УПК ТаджЮОР).

Интересно отметить, как курьезную деталь, 
отдельные случаи «распространительного» при
менения института подготовительных заседа
ний. Так, народный судья т. Сухова (Фергана) 
при участии прокурора (на этот раз изменив
шего обычной прокурорской традиции в отно
шении подготовительных заседаний) прекра
тила в подготовительном заседании 200 граж
данских дел, поступивших ей в наследство от 
прежнего судьи.

Необходимо вообще отметить, что соблюде
ние процессуальных норм, особенно по граж
данским делам, до сего времени является еще 
чрезвычайно слабым местом в судебной прак
тике. До сего времени продолжается слушание 
дел «пачками» с вынесением решений сразу 
по нескольким делам. Так, например, народ
ный судья 3 участка г. Ташкента (т. Ротшильд) 
усвоила практику составления решений спустя 
месяц и больше после рассмотрения дела. Та
кой же практики (правда, с меньшими сро
ками) придерживается народный судья 153 
участка г. Ташкента т. Машинистов в отно
шении приговоров по уголовным делам. Ана
логичные факты имеют место и в работе на
родных судов ТуркСОР и ТаджСОР по граж
данским делам.

Из других нарушений требований процесса 
необходимо отметить: неподписание решений
народными заседателя ми, неподписание судьями 
протоколов судебных заседаний, прием заяв
лений секретарем суда, отсутствие досудебной 
подготовки дел и т. д.

Все эти нарушения являются не только 
результатом упрощенских тенденций, которые 
в свое время широко культивировались в 'су
дейской среде, и частично не изжиты еще до 
последнего времени, но и результатом недо
статочной мвалифакиции судебных работников, 
слабо еще разбирающихся часто в элемен
тарных вопросах материального и процес
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суального права. Для иллюстрации можно, 
привести следующие примеры из работы су- 
дсв по уголовным делам: некоторые народ
ные судьи при вынесении условных пригово
ров не определяют испытательного -срока, 
смешивая с рож наказания с испытательным 
сроком (Кока-ид, Фергана и др.); при приме
нении принципа сложения- наказания не учи
тывают -срока отбытого наказания по первому 
преступлению (Коканд, народный судья т. За- 
курдаев) и т. д.

Нарушение процессуальных норм имеет -ме
сто и в практике 'верховных судов средне
азиатских 'республик, которые рассматривают 
кассационные дела пачками, допускают в ка
честве докладчиков ib кассационных коллегиях 
консультантов и даже нотариусов, начинают 
слушание кассационных дел не с доклада 
члена суда, а с выступления защитника и пр.

Очень тяжелыми остаются до последнего 
времени материально-бытовые условия работы 
народных судов. Ряд народных судов даже 
в крупных центрах (Ташкент, Сталинабад), не 
го-воря уже о сельских районах, ютятся в 1—2 
комнатах, в которых приходится и рассмат
ривать дела, и принимать посетителей, и вы
полнять текущую работу канцелярии.

Так, например, помещение народного -суда
2 участка г. Сталинабада (народный -судья 
т. Губарева) настолько скверно, что во время 
дождей ей приходится перебираться в другую 
комнату, занимаемую другим судом. Крыши во 
многих народных судах протекают, и дождь 
угрожает архиву.

Народные судьи -сельских районов в подав
ляющем большинстве -случаев не имеют сред
ств передвижения, так что им приходится от
правляться на «выездные» сессии пешком; из- 
за отсутствия транспорта задерживается рас
смотрение дел, как, например, в Каахкинском 
районе ТуркСОР.

Некоторые народные суды (в Фергане и др.) 
не имеют уборщиц-рассыльных, и народным 
судьям и секретарям самим приходится выпол
нять эту работу.

Само -собой разумеется, что все эти факты 
не способствуют поднятию авторитета народ
ных -судей, чего, однако, не всегда понимают 
местные районные организации.

Недочеты в работе судов Средней Азии в 
значительной степени объясняются слабостью 
руководства ими со стороны -соответствующих 
верховных судов.

Верховные суды слабо связаны со своей 
периферией. Верховный суд Таджикистана не 
поставил на 'Обсуждение президиума ни одного 
вопроса общего директивного характера (от
четов «коллегий, докладов народных судей и 
т. д.); живое, оперативное руководство и ин
структаж почти совершенно отсутствуют в его 
работе. В плане работы президиума Верхов
ного суда УзбССР за I квартал 1936 г. совер
шенно отсутствовали вопросы по обобщению 
судебной практики и изучению отдельных ка
тегорий дел. К этой работе только недавно
приступили.

В лучшем положении -в этом отношении ока
зался Верховный суд ТуркСОР. На пленуме и 
президиуме помимо отдельных судебно-над
зорных дел был рассмотрен ряд вопросов, ка
сающихся живого оперативного руководства 
коллегиями верховного суда и народными

судами: до-клады народных судов о своей ра
боте, результаты обследования народных су
дов, обобщение судебной практики по -отдель
ным категориям дел (антистахановские дела, 
результаты посевной и др.).

Члены верховных судов не прикреплены к , 
определенным районам; выезда на места чаще 
всего приурочены к тем или иным кампаниям 
и не носят систематического характера, не 
стали повседневным методом руководства, а 
являются в большинстве случаев кратковре
менными «гастрольными» поездками. Обследо
вания чрезвычайно поверхностны, не вскрывают 
глубоко недочетов в работе обследуемых су
дебных органов и не помогают их изжить. 
Кассационно-надзорная практика, за редким 
исключением, не обобщается и не исполь
зуется в качестве метода оперативного руко
водства местами.

Сильно сказывается на работе судебной си
стемы среднеазиатских республик недостаток 
судебных кадров. Недокомплект народных су
дей в УзбССР составляет 3°/о, в ТуркСОР — 
10%, а в ТаджОСР — 21|0/о. Гораздо выше этот 
недокомплект в верховных судах: в УзбССР
44,ft°/o, в ТуркСОР — 25,9ю/о, ib ТаджССР— 24°/о. 
Такой* большой «недокомплект в руководящих 
судебных органах несомненно сказался и на 
качестве руководства местами.

Необходимо также отметить, что при удов- 
л етв'О р ител ьн о й с о ци а л ь н о - п а р ти йн ой п р о ело йк е 
состава судебных работников в Средней Азии 
юридическая их подготовка находится на 
очень низкой -ступени; В УзбССР, например, 
64to/o судебных работников не имеют совер
шенно юридического образования, в ТуркССР— 
25%), еще ниже уровень юридической подго
товки -судей в ТаджСОР. Несмотря на это, 
планы подготовки и переподготовки работни
ков юстиции по курсовой сети целиком не 
выполнены. Слабо также охвачены судебные 
работники заочным образованием.

Большим тормозом в подготовке местных 
национальных кадров является почти полное 
отсутствие литературы на местных националь
ных языках. Однако и те товарищи, которые 
могут пользоваться литературой на русском 
языке, слабо работают над собой. Попытки в 
отдельных местах (например, в Коканде) ор 
ганизовать хотя бы 'кустарные кружки юриди
ческого самообразования наталкиваются на 
инертность и косность судебных работнщшв, а 
верховные суды уделяют слабое внимание 
этому участку работы и не позаботились про
будить интерес среди низовых работников к 
с a mo об р аз ов анию.

Таковы в кратких чертах данные о состоя
нии и условиях работы судебных органов 
Среднеазиатских союзных республик. В на
стоящей заметке, конечно, далеко не исчер
паны все стороны их деятельности. Некоторые 
вопросы, как, например, вопросы судебной 
политики, представляют собой самостоятель
ные большие темы. Однако и приведенные 
данные указывают, что основными задачами 
судебных органов среднеазиатских республик 
являются укомплектование кадров, повышение 
их юридической квалификации, усиление жи
вого надзора за местами со стороны верхов
ных судов и устранение элементов бюрокра
тизма и волокиты во всех звеньях судебного 
аппарата.

С.
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4 .вкят ш *ш лиепш *иеки<в ст ранам*
Уголовное законодательство 

Латвии

Образовавшаяся 19 ноября 1918 г., Латвий
ская республика в .первые годы своего «суще
ствования не пыталась даже создать свое на
циональное уголовное право. -В течение более 
десятилетия господствующие * классы*. доволь
ствовались старым царским уголовным законо
дательством. До 15 марта 1920 г. в Латвии 
действовало Уложение о наказании 1845 г., 
с 15 марта 1920 г. — так называемое Уголов- 
но.е уложение 1903 г.

Необходимость приспособления устаревшего 
законодательства к условиям обостряющейся 
в Латвии классовой борьбы долгое время удо
влетворялась законодательными новеллами, 
изменявшими ' или дополнявшими Уголовное 
уложение 1903 г.

Углубление и заострение классовых проти
воречий род влиянием кризиса и решительный 
поворот буржуазных партий в сторону ф а
шизма, закончившийся 15 мая 1934 г. откры
тым фашистским переворотом Ульм анис а ,— 
означали безудержное наступление капитала 
на трудящиеся массы и попытку разгрома все 
усиливающегося революционного рабочего дви
жения.

Одним из средств для этого должна была 
служить уголовная репрессия. Направление ее 
в первую очередь против революционного дви
жения и решительное ее усиление, — такова 
была главная задача, стоявшая перед комис
сией, которой было поручено' составление Лат
вийского уголовного кодекса.

(Ни латвийское правительство, ни комиссия 
по составлению проекта уголовного кодекса не 
задавались при этом задачами коренного изме
нения действовавшего уголовного законода
тельства в целом и замены его новым нацио
нал ы i ьш з ак он од а т е л ь с т в о м.

Правительство и сейм требовали от комиссии 
не более, чем переработки царского уголовного 
уложения 1903 г. И действительно, как указы
вается *в предисловии к переводу Латвийского 
уголовного кодекса на немецкий язьгк, сделан
ному по поручению Германского юридического 
союза- в Риме и изданному в Риге же, этот 
кодекс вряд ли можно назвать иначе, как но
вым изданием Уголовного уложения 1903 г. 
Достаточно указать, что 36 статей Уголовного 
уложения перешли в новый кодекс без малей
шего изменения.

Латвийский уголовный кодекс вступил в силу
1 августа 1933 г. Он .делится на 40 глав и со 
стоит из 584 статей, т. е. на 103 статьи меньше, 
чем в Уголовном уложении 1903 г.

Кодекс не делится на общую и 'особенную 
части, но Л глава, называющаяся «О наказуе
мых действиях и наказаниях вообще», пред
ставляет собою по существу, общую часть ко
декса. Она состоит из 68 статей.

Исключительно подробно регулирует в этой 
главе действие уголовного закона по месту со
вершения преступления.

Перечень мер наказания крайне скуп и пре
дусматривает только принудительные работы 
(каторжная тюрьма), помещение в исправи
тельный дом, тюремное заключение, арест и 
денежный штраф.

Для того чтобы каторжная тюрьма могла за
менить по своему действию смертную казнь, в 
числе других мер усиления мучительности за
ключения (большая часть из них применяется 
нелегально) предусматривается и легальное 
средство: за'ковывание осужденного на» срок до 
трех лет.

Социальное приложение к ст. 13 кодекса со
держит правила наложения кандалов, их вес и 
т. д. Из правил видно, что приговоренные к 
бессрочной каторжной тюрьме заковываются в 
ручные и ножные кандалы, а осужденные на 
срок — в ножные. Назначается каторжная 
тюрьма на срок от 4 до 15 лет или пожизнен
но. I

Исправительный дом назначается на срок от
2 до 4 лет, тюремное заключение — от 2 не
дель до одного года, а арест — от одного дня 
до 6 месяцев.-

Штраф назначается, как самостоятельная или 
как дополнительная мера наказания. Платеж 
штрафа может быть отсрочен и рассрочен, и о 
не более чем на год.

В качестве дополнительных наказаний кодекс 
предусматривает высылку иностранцев за пре
делы государства и запрещение заниматься 
своей профессией на срюк до 3 лет, если пре
ступление совершено при выполнении винов
ным своей профессии.

Лишение прав, орденов, почетного звания 
и т. д., как правило, связано с осуждением к 
каторжной тюрьме или исправительному дому. 
При осуждении к тюремному заключению на 
срок более 6 месяцев суд может приговорить 
к лишению прав в случае «особенной злостно
сти» совершившего преступление (ст. 27, 28).

В целях максимального усиления репрессии 
уголовный кодекс Латвии, следуя по стопам 
других реакционных законодательств, ввел не
известные еще Уголовному уложению 1903 г. 
так называемые меры безопасности. 'По ст. 32 
осужденный к каторжной тюрьме или к ис
правительному дому, если суд признает опас
ным нахождение его без наблюдения после 
отбытия им наказания; может быть по реше
нию суда оставлен в указанном законом слу
чаях в предупредительном заключении, т. е. в 
том же по существу тюремном заключении, на 
срок от 5 до 10 лет.

Закон считает возможным применение этой 
меры к ворам, грабителям, вымогателям, мо
шенникам и профессиональным сводникам.

Чрезвычайно растяжимый характер носит и 
открывает суду возможность широкого произ
вола правило, по которому осужденный к ис
правительному дому или тюрьме, совершивший 
преступление «вследствие безделья или лепи», 
может быть непосредственно после отбытия 
наказания помещен в рабочий Дом на срок от 
6 мес. до 2 лет. Нетрудно догадаться, что со
вершившими преступление вследствие лени или
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безделья суд будет признавать безработных 
забастовщиков, так называемых «лиц без опре
деленных занятий», да и вообще всех осужден
ных за (политические 'преступления.

Предусматривает кодекс ,и (помещение в спе
циальные учреждения па срок до >1 года со
вершивших ‘преступление в результате привыч
ки к алкоголю или употреблению других опья
няющих веществ {см. 32), а также помещение 
в лечебное заведение совершивших убийство, 
тяжелое телесное повреждение или поджог в 
состоянии душевной болезни и признанных 
опасными для общества (см. 38).

Кодекс знает условное осуждение и условно- 
досрочное освобождение. К кодексу приложены 
специальные правила применения досрочного 
освобождения.

Несовершеннолетние привлекаются к ответ
ственности, начиная с 12-летнего возраста. Не
совершеннолетние в возрасте от 12 до 18 лет, 
совершившие преступление и признанные не
понимающими смысла и значения совершаемых 
ими поступков вследствие недостаточного ум
ственного или морального развития, отдаются 
на попечение родителей или заменяющих их 
лиц или же, по постановлению суда, направля
ются в воспитательные учреждения, где они 
могут быть оставлены до совершеннолетия. Для 
несовершеннолетних, признаваемых вменяемы
ми, кодекс устанавливает понижение наказаний. 
Уголовно наказуемые действия разделяются 
кодексом на преступления, проступки и нару
шения (ст. 3).

Преступлениями закон называет действия, 
высшее наказание за которые установлено в 
виде каторжной тюрьмы; проступками — в ви
де исправительного дома или тюремного заклю
чения, и нарушениями — в виде ареста и 
штрафа.

Правила о формах участия в совершении пре
ступлений помещены в главе под названием 
«Виды вины». Ст. 47 дает определение поку
шения и устанавливает, что покушение на со
вершение преступлений во всех случаях, а на 
совершение проступка — в указанных законом 
случаях,'является наказуемым, но что при по
кушении наказание должно быть наложено по 
общим правилам о смягчении наказаний. По
кушение на совершение нарушений наказуемо. 
Покушение над негодным объектом или с не
годными средствами не наказывается (ст. 47). 
Приготовление наказывается только в устана
вливаемых ib отдельных статьях случаях и 
только если оно остановлено ио независящим 
от воли деятеля причинам (ст. 48).

Кодекс различает между «содеятелями», т. е. 
лицами, которые участвовали в совершении 
преступления, и соучастниками, т. е. подстре
кателями и пособниками.

«Содеятели» и подстрекатели преступления 
или проступка наказываются наравне с деяте
лем, пособникам же наказание смягчается. При 
нарушении подстрекатели и пособники нака
зываются только тогда, когда это специально 
оговорено в статьях особенной части (ст. 49).

1В главе о смягчении наказаний не имеется 
■перечня смягчающих обстоятельств, а устана
вливаются лишь правила, по которым происхо
дят смягчения показаний (ст. 52).

iB главе «Обстоятельства, повышающие ответ
ственность» содержатся правила о совокупно
сти) наказаний по нескольким совершенным 
преступным действиям, о повышении наказания 
в случае совершения преступления «с необосно

ванной злостностью», о повышении наказаний 
служащим, совершившим преступление с нару
шением «служебной субординации» или с зло
употреблением служебными полномочиями, с 
насилием и т. д. (ст. 64).

Обстоятельствами, устраняющими наказуе
мость, кодекс считает давность преследова
ния и давность исполнения приговора (ст. 65— 
68). Ненаказуемыми же вообще являются дей
ствия, совершенные ib состоянии крайней не
обходимости или при необходимой обороне 
(ст. 44, 45).

Тому, что принято называть особенной 
частью, посвящено 39 глав кодекса. Первые 
главы но-сят следующие заглавия, характеризу
ющие их содержание: мятеж, преступления
против президента, воспрепятствование дея
тельности сейма, нарушения свободы выборов, 
государственная измена, 'преступления против 
порядка управления, преступные действия про
тив других государств, служебные преступле
ния, неповиновение властям и неуважение к 
ним, сопротивление правосудию, нарушения по
становлений о воинской повинности, наруше
ния постановлений об охране народного здо
ровья, нарушения постановлений об охране 
общественной безопасности, нарушения поста
новлений об охране общественного благополу
чия, нарушения постановлений об охране об
щественного порядка и т. д.

Уже одно только перечисление этих глав 
кодекса показывает, с какой детальностью ко
декс предусматривает действия, которые на
правлены против существующего общественно
го и государственного строя и которые могут 
угрожать существованию и интересам фашист
ской диктатуры. Кодекс не забывает ничего, в 
чем может проявиться революционная актив
ность трудящихся или что может так или ина
че содействовать борьбе с революционным 
движением.

Достаточно для характеристики внимания, 
которое Латвийский уголовный кодекс уделяет 
детализации государственных преступлений, 
указать, что «неповиновению власти и неува
жению к ней» посвящены 24 статьи (ст. Дбб— 
180), «нарушениям .постановлений о надсмотре 
за типографиями и другими полиграфическими 
заведениями, печатью, библиотеками, читаль
нями, спектаклями и кинематографами» — 15 
статей (317—332), государственной измене — 15 
статей (87—Л 02) и т. д.

бросается в глаза также чрезвычайная мно
жественность составов преступления в главе 
«(Противодействие правосудию». Значительная 
часть статей этого раздела служит задачам 
борьбы с революционным движением. Доста
точно указать в качестве примера на ст. Ш1, 
которая объявляет проступком, наказываемым 
тюрьмой, отказ назвать соучастника таких пре
ступлений, как бунт, государственная измена 
или участие в организациях, поставивших себе 
задачей государственную измену. Суровые на
казания (до 4 лет исправительного дома) уг
рожают скрывающим лиц, осужденных суда
ми, и т. д.

Характерны ст.ст. 282—284, .посвященные пре
ступлению, типичному для стран, в которых 
огромное большинство населения относится 
враждебно к существующей власти, но лишено 
возможности открыто говорить об этом. Эти 
статьи, устанавливающие наказуемость рас
пространения ложных слухов, крайне напоми
нают гитлеровские законы о «шептунах»
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и т. и. (Из царского законодательства заимство
ваны статьи о 'Праздношатании, сформулиро
ванные однако так, что они дают возможность 
забирать на долгие годы в тюрьму любого 
человека, не имеющего почему-либо устано
вленных документов. TaiK, праздношатающим 
шляется тот: ««кто 'проживает без установлен
ного удостоверения личности и не имея три 
этом определенного местожительства или опре
деленного занятия» (ст. £96). Если это «престу
пление» сопровождается еще тем, что винов
ный «имел при себе фальшивые ключи, отмыч
ки, годные для взлома орудия или был обна
ружен в ночное время без ведома хозяина или 
его уполномоченного в чужом обитаемом зда
нии или других обитаемых 'помещениях или на 
огороженном дворе обитаемого здания, — то 
ему угрожает исправительный дом до 4 лет 
и помещение на 5 лет в рабочий дом (ст. 296). 
Против каких «праздношатающихся» напра
влена главным; образом эта статья, догадаться 
не трудно.

Имеется в Латвийском уголовном кодексе 
для приличия и глава о «нарушениях правил 
о наемной рабочей силе». Фиктивный характер 
этой главы, открывающий для предпринимате
лей возможность безнаказанных нарушений да
же имеющихся жалких правил об «охране» 
труда взрослых рабочих и работающих детей, 
достаточно ясен из санкций этой главы, заклю
чающихся, как правило, из угроз незначитель
ными штрафами.

Там, где в санкции упоминается арест, ему 
всегда почти лопутствуют слова «или штраф».

Зато тюремное заключение, без возможно
сти замены его штрафом, кодекс предусматри
вает за стачки в государственных учреждениях, 
на железных дорогах или предприятиях во
допроводных, осветительных или энергетиче
ских (ст. 244).

Неприкрытый классовый характер этой гла
вы лучше всего иллюстрируется статьями о 
службе на суднах. Служащий на судне (речь 
идет не о военном, а о торговом, т. е. част
ном флоте), который опоздает из отпуска б о 
лее чем на 24 часа, наказывается арестом. Ка
питан этого же судна, который кормит эки
паж судна «недостаточной или негодной пи
щей» или «без крайней необходимости сокра
щает продовольственный рацион» и т. д. — 
отделается штрафом до 500 лат.

В главе «Убийство» помещены подробные 
правила об аборте, измененные позже законом 
от 22 марта 1936 г. Аборт наказуем и для бе
ременной, согласившейся на его' производство, 
и для лица, произведшего его. Наказуемость 
исключается не только в случаях, когда роды 
угрожают жизни или здоровью матери, но в 
случаях, когда беременная или отец зачатого- 
ребенка страдают неизлечимой или тяжелой, 
хотя и излечимой, «душевной болезнью», кото
рая обычно «передается по наследству», дру
гими тяжелыми душевными или физическими 
недостатками или сифилисом в заразительной 
форме.

(Специальная глава (27) посвящена дуэли. Эта 
глава, направленная главным образом против 
представителей господствующих классов, отли
чается слабыми санкциями.

Подробно регулируются «преступные дей
ствия против семейных прав» (гл. 30-ая).

В этой главе обращает на себя внимание ст. 
485, предусматривающая два преступления: 
злостный неплатеж алиментов и... «грубое об

ращение детей с родителями». Оба эти пре
ступления наказываются одинаково: арестом. 
Таким образом, злостный неплательщик али
ментов может отделаться несколькими днями 
аре-ста, а непочтительный сын может просидеть- 
в тю рьм е пол года.

Но если дети, «грубо Относящиеся» к роди
телям, могут быть столь серьезно наказаны, 
то санкции оказываются чрезвычайно низки
ми, когда дело идет о предоставлении пред
принимателями возможности эксплоатании дет
ского труда. Отец, мать или попечитель, на
правившие малолетнего на фабрику или в ма
стерскую до достижения им установленного 
возраста, подлежат аресту на срок не свыше 
одного месяца.

Хорошо заботится Латвийский уголовный 
кодекс о детях!

19 статей посвящает кодекс «/Повреждению 
имущества, путей сообщения, предупредитель
ных, •пограничных и других подобных знаков 
или предметов» (ст. 521—540). В ст. 524 этой 
главы одинаковым наказанием облагается по
вреждение памятников истории, науки или 
искусства и «рыб или раков в чужих водах».

Защите частной собственности посвящено в 
кодексе много глав: «Присвоение чужого иму
щества и нарушение доверия» (глава 35), «Кра
жа, разбой и вымогательство» (глава 36), «Мо
шенничество» (глава 37), «Банкротство, ростов
щичество и другие случаи наказуемой нечест
ности в имущественных отношениях» (глава 
Зв), «Наказуемые действия против авторских 
драв и привилегии на изобретения» (ст. 39) и 
«•Самовольное пользование чужими вещами» 
(глава 40).

По своему содержанию многочисленные 
статьи этих глав мало чем отличаются от лю
бого буржуазного уголовного кодекса. Мелоч
ная детализация составов преступления идет 
здесь рука' об руку с суровыми мерами репрес
сии. То, что глава о защите частной собствен
ности находится в самом конце кодекса, как бьв 
символизирует, что все остальное содержание 
кодекса служит только основанием, поддержи
вающим самое главное и самое священное пра
во буржуазии — право частной собственности.

У.

Уголовный суд и уголовное 
законодательство Ирана

Организация уголовного суда в Иране опре
деляется положением о судоустройстве 1911 г. 
Положение о судоустройстве состоит из двух 
частей, из которых первая часть посвящена 
деятельности светских судов, а вторая часть— 
деятельности духовных судов. Положение о 
судоустройстве устанавливает публичность 
процесса, участие прокурора и защиты. Судья
ми могут быть только иранские подданные му
сульманского вероисповедания.

Возбуждение уголовного преследования вы
полняется прокурором. По делам частного об
винения дела возбуждаются по жалобе по
терпевших. Прокуратуру возглавляет министр 
юстиции. Прокуратура учреждена при всех су
дебных инстанциях. Предварительное следствие 
производится специальными следственными 
судьями, которые других судебных функций 
нести не могут.

Судами первой инстанции по делам O' про
ступках и нарушениях являются участковые
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суды. Участковым судьей (солхиен) является 
постоянный судья. По делам о преступлениях 
организуется специальное присутствие из трех 
постоянных судей, (Которые являются членами 
суда второй инстанции (эстинаф). Оо делам 
о тяжких преступлениях, по которым грозит 
смертная казнь или пожизненное тюремное 
заключение, организуется 'Специальное присут
ствие из пяти постоянных судей, членов суда 
второй инстанции (эстинаф). Это специальное 
присутствие носит название «мохкаме дже- 
наят». Судами второй инстанции по делам о 
проступках является суд, состоящий из судьи 
единолично (бедаят). По делам о преступле
ниях, рассмотренных ib суде первой инстанции, 
аппеляционной инстанцией является специаль
ное присутствие высшего суда (эстинаф), со
стоящее из двух постоянных судей. Третий 
судья может быть привлечен к участию в рас
смотрении дела, если между двумя членами 
присутствия имеются разногласия. По делам
о тяжких преступлениях существует только 
к ас с ац и они о е об ж ал о в ан и е.

Кассационным судом (тамиес) является* для 
всего Ирана верховный суд, состоящий из 
двух -палат.

Специальными судами являются: 1) Пленум 
одной из палат верховного суда, которому 
подсудны дела по обвинению высших должно
стных лиц, если речь идет не о должностных 
преступления. 2) Специальное присутствие из 
пяти судей по делам по обвинению должност
ных лиц (взяточничество, неправильное испол
нение служебных обязанностей, обман госу
дарства' и частных лиц, связанный с исполь
зованием служебного положения). Приговора 
этих судов не могут быть обжалованы ни в 
апелляционном, ни в кассационном порядке. 
Некоторые категории государственных служа
щих судятся военным судом, если совершен
ное ими преступление связано с обороной 
страны. 3) Специальный суд по брачным уго
ловным делам из двух членов высшего суда 
(эстинаф). Этому суду подсудны дела, воз
никающие в -связи с нарушением правил о 
вступлении в брак (недостижение брачного 
возраста, родство). Кассационной инстанцией 
для этих судов является верховный суд (та
миес). При данном суде имеется специальный 
прокурор. 4) Для рассмотрения дисциплинар
ных дел судей и прокуроров существует сле
дующий порядок: судей первой инстанции су
дят по дисциплинарным делам в высшем суде, 
а членов суда второй инстанции судят в вер
ховном суДе. 5) Специальный суд по делам о 
печати, состоящий из.трех судей-и трех шеф
фенов. 6) ;В местностях, где нет участковых 
судей и следственных судей, судебные и .след
ственные функции выполняет градоначальник.

Подготовка судебных кадров по настоящий 
день частично происходит в религиозных шко
лах при мечетях. Преподавателями в этих 
школах являются профессионалы (муштехиды) 
и муллы. Высшая школа правоведения шиит
ского типа находится в Неджефе (Ирак).

**
а

Уголовное законодательство Ирана опреде
ляется:

1) мусульманским уголовным правом, осно
ванным на коране, и 2) УК 1926 г., введенным 
в действие с 1 марта 1928 г.

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И НАЧАЛА

До* 1926 г. коран был единственным право
вым источником. К корану применялся спе
циальный комментарий. Коран предусматривал 
три уголовно-наказуемых деяния: 1) посяга
тельство на жизнь и здоровье, которое кара
лось возмещением вреда или специальным де
нежным штрафом. 2) Преступления, соверше
ние которых было сопряжено определенным! 
наказанием. 3) Нарушение божьей воли, на
казывавшееся .по усмотрению судьи. Преследо
вание имело место только по жалобе потер
певшего. Допускался самосуд по делам о во
ровстве и разврате, если преступник был за
стигнут на месте преступления. При убийстве 
расправа осуществлялась при помощи родовой 
мести. Причинение смерти каралось смертью, 
тяжкое телесное повреждение—тяжким телес
ным повреждением. Грабеж при первой суди
мости карался отрубанием правой руки и ле
вой ноги. Рецидив карался отрубанием левой 
руки и правой ноги. Грабеж с убийством ка
рался смертной казнью (побивание камнями 
или распятие). Побивание камнями еще имело* 
место в 1923 г., когда таким способом был 
казнен осужденный | за то, что полагал, что. 
христос был взят на небо духовно, а не те
лесно. Первая кража каралась отрубанием 
правой руки, вторая — отрубанием левой ноги,, 
третья — левой руки и четвертая— правой 
ноги. Половые сношения между не со стояв
шими в браке или в постоянном сожительстве 
карались 100 ударами палкой. Обвинение в 
разврате должно было быть подтверждено 
четырьмя свидетелями. Свидетельские показа
ния должны были быть вполне категориче
скими и исчерпывающими. Заявитель, который 
не мог подтвердить своего заявления четырьмя 
свидетельскими показаниями, карался сам 
НО ударами палкой.

Подделка документов, мошенничество, вымо
гательство, дача ложного показания, кража 
малоценных предметов наказывались по усмот
рению судьи (тюрьмой, ссылкой, ударами 
палки). Как дополнительное наказание, позоря
щего характера применялось вымазывание 
лица.

Первая попытка создать специальное уго
ловное законодательство на европейский об 
разец была предпринята при шахе Мозафе- 
ретдине после революции 1906 г., но по пара
графу второму 'конституции попытка эта не 
была осуществлена, так как ни один закон не 
мог находиться в противоречии с мусульман
ским правом. В 1911 г. в парламенте (меджи- 
лис) была организована комиссия при участии 
французского прокурора А. Перни для выра
ботки уголовного кодекса, но и эта попытка 
не увенчалась успехом. Только при нынешнем 
шахе Реза-шах Пехлеви, под руководством 
министра юстиции Давера и при непосредст
венном участии того же французского проку
рора Перни, был выработан действующий с
1 марта 1928 г. уголовный кодекс Ирана. Н о
вый уголовный кодекс перенял целый ряд пра
вовых начал современной европейской науки, 
отразив влияние национально-эволюционного 
движения в странах Востока. Однако, сохра
нив целый ряд отступлений от этих европей
ских начал в угоду иранскому духовенству, 
новый УК оказался пропитанным глубоко 
реакционным содержанием. Иранский УК 
явился новым орудием в руках господствую*
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щего помещичье-феодальиого .класса. Законом 
1931 г. была несколько ограничена лишь дея
тельность духовных судов, которым лопреж- 
нему подсудны дела о преступлениях и про
ступках, караемых по мусульманскому праву. 
Помимо самого УК, надо также иметь в ©иду 
следующие дополнительные к нему законы:
1) закон от 23 июня 1928 г. о наказуемости 
взяточничества; 2) закон от 28 апреля 1931 г.
о наказуемости нарушений брачных правил; 
3} закон от 31 мая 1931 г. о повышении на
казуемости за грабежи; 4) закон от 13 июня
1931 г. о наказуемости за политические пре
ступления; 5) закон от 22 октября 19321 г. о 
вынесении приговоров по совокупности деяний.

УК Ирана состоит из двух частей, 39. глав, 
содержащих 279 статей и приложений к УК. 
УК Ирана делится на следующие главы: 1) об
щие положения (ст. 1—6); II) нарушения уго
ловного закона и меры наказания (ст. 7— 18); 
111) дополнительные наказания (ст. 19); IV) 
покушения (ст. 20—22); V) рецидив (ст. 24— 
26); VI) соучастники и пособники (ст. 21—30); 
VII) уел OIB и я вменения и невм немения в вину 
(ст. 34—42); VIII) о смягчении, отсрочке, погло
щении и замене наказания (ст. 43—53); IX) об 
амнистии, помиловании и реабилитации (ст. 54— 
59); .X) преступления и проступки против го
сударства (ст. 60—81); XI) посягательства про
тив правительства и свободы (ст. 82—92; XII) 
преступления и проступки против публичного 
порядка (ст. 93— 128); XIII) должностные пре
ступления (ст. 129— 159); .XIV) посягательства 
на должностных лиц (ст. 160— 167); XV) пре
ступные сообщества (ст. 168— !69); XVI) убий
ства, телесные повреждения и истязания; (ст.
170...192); XVII) про ти в о з ак о ни о е л и ш ение ов о -
боды (ст. 193— 194); XVIII) преступления и 
проступки против детей (ст. 195—203); XIX) 
несоблюдение обязательных постановлений о 
похоронах (204—206); XX) половые преступле
ния (207- 214); XXI) ложные показания, лож
ная (присяга и разглашение тайны (ст. 205— 
221); XXII) кража (ст. 222—234); .XXIII) угрозы 
и насилия (ст. 233—235); XXIV) банкротство и 
мошенничество (ст. 236—238); XXV) злоупот
ребление доверием (ст. 239—-241); XXVI) не
добросовестная конкуренция , и др. нарушения 
торговых правил (ст. 242—249); XXVII) под
жоги, повреждения и полное уничтожение иму
щества (ст. 250—263); XXVIII) повреждение 
жилья и домашнего имущества (ст. 264—268); 
XXI.X) клевета и оскорбления (ст. 269—272); 
XXX) бродяжничество и открытое употребле
ние алкоголя и наркотиков (ст. 273—275); о 
наказуемости нарушений (276—279); приложе
ние— правила о  нарушениях.

ВИДЫ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ

В первых 7 статьях сформулированы основ
ные положения УК. В принципе разграничи
вается ответственность за нарушение уголов
ного закона и ответственность за нарушение 
законов ислама (ст. 1). Принцип классической 
школы о том, что нет преступления без за 
кона и нет наказания без закона, разделяется 
иранским УК (ст. 2). На преступника может 
быть возложена обязанность возместить при
чиненный его деянием материальный ущерб 
(ст. 3). Касаясь действия уголовного закона во 
времени, указывается на то, что всякое пре
ступление карается по закону в момент его 
совершения, за исключением смягчающих из

менений, которым придается обратная сил. 
(ст. 6). Иранский УК отступает от принципа 
французского уголовного права, по которому 
все преступные деяния делятся на три вида. 
Все преступления делятся на четыре вида: 
преступления, проступки тяжкие, проступки 
легкие, нарушения (ст. 7).

УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕЯНИЯ И ВМЕ
НЕНИЕ В ВИНУ

•

Для вменения в вину необходимо установить 
способность обвиняемого отдавать себе отчет 
в противозаконности своих действий и управ
лять своей' волей в зависимости от этого. 
Предусмотрено как смягчающее вину обстоя
тельство, уменьшенная вменяемость, когда об 
виняемый является эпилептиком, неврастени
ком. Суд вправе войти в обсуждение не толь
ко вопроса о душевной болезни, но и духов
ной слабости.

При сомнениях, возникающих у суда, суд 
вправе прибегнуть к экспертизе. Физические 
больные освобождаются ох наказания и поме- 
щают-ся в специальное лечебное заведение. В‘ 
отличие от ст. 64 французского Code PfeV, 
суду предоставлены более широкие возмс' fi.' 
ности при освобождении: от наказания , |
только душевнобольных, но и духовное % 
бых». Дети до 12 лет признаются действу 
щими без разумения и отдаются на попече
ние родителей и опекунов. Юноши от 12 до
15 лет включительно подвергаются телесным 
наказаниям (10—50 ударов плетью, не более 
10 плетей в один день или 15 плетей в тече
ние двух дней подряд). Совершенное с согла
сия потерпевшего деяние ненаказуемо (ст. 77). 
Деяния, совершенные в состоянии необходи
мости, не наказуютея. Совершенные в состоя
нии необходимой обороны деяния не нака- 
зуются, так как всякий имеет право защищать 
свою личность или любые блага (ст. 1'84). Если 
защищаемое право на имущество было незна
чительным, то по ст. 181 УК наказуемость 
обороны предусмотрена.

Не доведенное до конца преступное наме
рение карается минимумом предусмотренного 
соответствующей статьей УК наказания в том 
случае, если преступный результат не наступил 
по причинам, вне воли преступника лежавшим. 
Если оконченное 'преступление наказуется 
смертной казнью, то покушение, не доведен
ное до преступного конца, карается каторж
ными работами. Если покушение добровольно 
оставлено, то покушавшийся наказуется только 
за те действия, в которых содержится деликт 
(ст. 20 и 22).

Тот, кто совершил часть наказуемого дей
ствия в его формальном содержании, при
знается соучастником (ст. 27).

;В первоначальной редакции ст.ст. 24 и 25— 
в полном соответствии с французским уголов
ным законодательством— для оценки деяния 
в качестве рецидива — имелись в виду два 
условия: отбытие наказания по первому пре
ступлению и полное тождество преступных 
деяний. Однако 25 апреля 1931 г. редакция 
этих статей была изменена в том смысле, что 
тождество 'преступных деяний имеет значение 
только для избрания высшего предела нака
зания, а что же касается до признания реци
дива, то достаточно, если обвиняемый был 
осужден по первому преступлению.
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НАКАЗАНИЕ
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Наказание построено по принципу возмез
дия за вину. Наказание должно быть пропор
ционально содеянному преступлению. На пре
ступнике лежит обязанность [возмещения не 
только материального вреда, -но и идейного 
и ^интеллектуального вреда. Д-р Али Дефтери, 
один из немногих 'исследователей иранского 
уголовного иирава, находит в этом полное со
ответствие с германским фашистским уголов
ным законодательством. Судья должен при
нять во внимание при определении меры на
казания только тяжесть преступления1). По 
этому же принципу ст. 179 УК разрешает мужу 
убить жену и ее любовника, если он застал 
их на месте преступления.

Идея специальной и общей превенции явля
ется тоже одним из основных моментов, ру
ководящих применением наказания. В каче
стве наказания перечисляются: смертная казнь, 
каторжные работы пожизненно, каторжные 
работы на срок, одиночное тюрем-ное заклю
чение, высылка и ссылка, тюремное заключе
ние, лишение некоторых отдельных прав и 
итраф.
'Иранский УК угрожает смертной казнью за 
!̂ ;йство, телесное повреждение, государствен- 

измену. Ст. 46 УК исключает применение
■ четной казни iK лицам старше 60 лет и к 
^ ‘Лщинам, но когда речь идет об убийстве, 

это исключение утрачивает силу. Ст. 36 не 
допускает применения смертной казни к не
совершеннолетним. В обоих этих случаях при
меняется вместо смертной казни одиночное 
тюремное заключение. Исполнение смертной 
казни находится в ведении прокуратуры при 
высшем суде. Прокурор обращается к полиции, 
которая выполняет все приготовления. Казнь 
происходит по истечении 48 час. от вступления 
приговора в законную силу и производится 
при помощи повешения на восходе солнца 
перед зданием полицейского управления или на 
площади. При исполнении смертной казни до
пускаются зрители (с целью устрашения). Пе
ред исполнением казни осужденного посещают 
прокурор и врач, чтобы проверить его психи
ческое состояние. Если осужденный болен ли
хорадкой, то исполнение смертной казни от
кладывается. До исполнения приговора висе
лица и веревка должны быть исследованы по
лицией. После того как прокурор распоря
дился о начале казни, секретарь суда огла
шает приговор, включая его мотивировку. Труп 
висит один час, после чего может быть выдан 
родным для погребения.

Каторжные работы назначаются на срок от 
трех до пятнадцати лет или пожизненно. 
Осужденные иепользовываются на строитель
стве дорог или на строительных работах во
обще. Осужденные к каторжным работам за
ковываются в кандалы, которые имеют в длину 
80 см и вес в 30 кг. Публичность смертной 
казни и заковывание в кандалы имеют цель 
Устрашения и подчеркивают позорящую часть 
наказания.

Одиночное тюремное заключение назначается 
на срок от двух до десяти лет и отбывается 
в специальных отделениях. Осужденные со 
держатся в строгой изоляции день и ночь (ре
жим полного молчания). Работа добровольна,

1 National socialistisches Strafrecht. Berlin,
1933 г.

но заключенный должен сам себя содержать 
Тюремное заключение назначается на срок от
8 дней до 3 лет. Правила отбывания тюрем
ного заключения сходны с правилами отбыва
ния одиночного заключения, за исключением 
того, что заключенные содержатся в общих 
камерах, имеют право курить и разговаривать 
друг с другом. Тюремное заключение до двух 
месяцев может быть заменено денежным вы
купом.

Арест может быть всегда заменен штрафом 
и отбывается при полицейских казармах.

Денежный штраф ограничен минимумом в 
50 туманов при тяжких проступках и в 5 ту
манов при нарушениях. Максимум штрафа- ни
чем не ограничен. Если осужденный не имеет 
Средств уплатить штраф, то штраф может 
быть заменен лишением свободы.

Ст. 47 УК предусматривает условное осуж
дение по делам о легких проступках. В пер
вые годы применения нового УК условное 
осуждение применялось очень часто.

ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Преступления против государства. Всякое 
вооруженное посягательство на внешнюю 
безопасность Ирана, шпионаж, подстрекатель
ство к гражданской войне караются смертной 
казнью. Закон от 13 июня 1931 г. изменил ст.ст. 
60 и 71 УК. По этому закону карается осно
вание организации или состояние членом (В 
таком объединении, планы которого направ
лены к тому, чтобы либо бороться с консти
туционной монархией, либо достигнуть ком
мунистических целей. Указанные деяния ка
раются пожизненными каторжными работами. 
Всякий, кто сообщит, о нем, являясь членом 
подобного объединения, судебным властям, 
освобождается от наказания. Под объедине
нием разумеется не менее двух человек.

Должностные преступления. Глава о долж
ностных преступлениях крайне бедна по сво
ему содержанию. Из этого, конечно, нельзя 
сделать вывода о высококачественном состоя
нии иранского чиновничьего аппарата. • Пра
вильным будет тот вывод, что УК останавли
вается на двух видах должностных преступ
лений, особенно тяжело отзывающихся на на
селении, на взяточничестве и неправосудности. 
В первоначальной редакции взяточничество 
каралось до двух лет одиночного тюремного 
заключения. Законом от 23 июня 1928 г. на
казуемость была повышена до пяти лет 
Взяткодатель освобождается от наказания, 
если взятка была им дана за защиту своих 
законных интересов, а равно и в других 
случаях при условии, если) донесет (ст. 143).

За неправосудный приговор судья подлежит 
тюремному заключению от 10 месяцев до
3 лет. За неправосудное и незаконное реше
ние судья отстраняется от должности и обя
зуется возместить убытки потерпевшей сто
роне (ст. 150). За принятие «благодарности» 
судья карается заключением от двух до де
сяти лет.

Преступления против личности. Умышленное 
убийство карается смертнюй казнью (ст. 170). 
Муж, застигнувший свою жену с любовником, 
не наказуется за убийство или нанесение те
лесных повреждений жене или любовнику. 
Застигнувший в том же положении свою дочь 
или сестру и убивший карается тюремным за
ключением от 2 до 8 мес. (ст. 179).

6 Соцзаконность, № 10 81
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Убийство вора, если кража 'была совершена 
вооруженная, ночью с насилием или угрозами, 
не наказуется (ст. 189).

Половые преступления. Половые преступле
ния делятся на два вида: 1) толовые 'преступ
ления, нарушающие .законы шариата, кара
ются смертной казнью. К этому виду отно
сятся «цина», т. е. нарушения «супружеской 
верности» для состоящих в- браке, или вообще 
всякая случайная половая связь для несостоя
щих о браке. Обвинение должно быть подт
верждено четырьмя -свидетелями, от которых 
требуется удостоверение всех мельчайших 
подробностей инкриминируемого. Ко второму 
виду половых преступлений относятся следую
щие деяния: поддержание безнравственных от
ношений между женой и посторонними муж
чинами; вступление во второй брак без р а 
сторжения первого и способствование такому 
вступлению во второй брак. Под безнравст
венными отношениями следует понимать не 
половую близость, а любое поведение. Брак в 
Иране совершается духовенством, но действи
тельным является только тот брак, который 
записан в метрических книгах. Закон от 28 ап
реля 1931 г. регулирует по-новому вступление 
в брак, в особенности предписание о брачном 
возрасте и о половой зрелости брачущихея. 
Состоящий в браке может вступить во второй 
брак, но должен об этом уведомить как свою

первую жену, так и ту, с которой он всту
пает во второй брак. Разрешается иметь не 
более трех жен.. В городах многобрачие не 
является частым, а в деревнях крайне распро
странено, так как каждая жена является до
полнительной рабочей силой. Этот вид пре
ступлений карается тюремным заключением от
б меся.цев д]о- 3 лет. Половое сношение с фи
зическим насилием или угрозами в отноше
нии лиц одного и разного пола карается ка
торжными работами от 4 до 12 лет (ст. 207). 
Половое сношение с девочкой, не достигшей
9 лет, рассматривается, как изнасилование.. По
терпевшей представляется право гражданского 
иска за опозорение в размере от 50 до ,2000 
туманов (ст. 212). Если суд установит, что по
терпевшая была лишена девственности, то он 
обязан применить максимальное наказание 
(ст. 213).

Кражи. [Каторжные работы без срока назна
чаются за кражи при одном из следующих 
признаков: ночная, вооруженная, со взломом, 
совершенная двумя и более лицами. Всякая- 
иная кража, сопряженная с насилиями и угро
зами, карается каторжными работами от трех 
до пятнадцати лет (ст. 223). (Простая кража 
карается тюремным заключением от 6 месяцев 
до 3 лет (ст. 226).

И. Сапгир
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ПО КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИМ Ж УРНАЛАМ

Значение вещественных доказа
тельств при расследовании смерт

ных случаев
Для более быстрого и успешного раскрытия 

убийств очень важна согласованная работа на 
месте преступления опытного .судебного врача 
и следователя.

Расследуя убийство, всегда надо ставить 
себе вопрос: произошло ли оно © месте обна
ружения трупа, или нападение могло быть 
произведено в другом месте? При решении 
этой задачи надо обращать внимание на 
одежду убитого, особенно на обувь, на кото
рой могут иметься следы пребывания убитого 
в другом месте, и если убитому нанесено ряд 
ран, имеются ли на ближайших предметах и 
стенах брызги или пятна крови и т. п. При 
этом так называемые негативные обстоятель
ства в виде отсутствия брызг крови при не
скольких ранах, нанесенных, очевидно, топо
ром, имеют очень важное значение, так как 
показывают, что нападение на убитого было 
сделано где-то в другом месте. Если труп най
ден на открытом месте, непременно должна 
быть внимательно осмотрена прилегающая 
территория.

Негативные обстоятельства должны служить 
толчком к поискам следов, которые указывали 
бы, где было совершено нападение. На этом 
месте могут находиться и следы борьбы меж
ду преступником и жертвой, следы, указываю
щие на корыстную цель преступника, и т. п.

Совместный ^Осмотр следователем и врачом 
места убийства может еще до вскрытия трупа 
дать указания, при каких обстоятельствах и 
от чего последовала в данном случае смерть.

iB одном селении, недалеко от города, было 
совершено убийство* одиноко жившей вдовы 
и ее десятилетней д о ч е р и . Накануне вечером 
вдова в кругу знакомых сообщила, что на сле
дующее утро с ранним поездом она отправится 
в город за покупками. Ночью — вероятно на 
рассвете — она и ее дочь были убиты. Следо
ватель и врач тотчас же по получении све
дения об убийстве прибыли на место пре
ступления. Состояние трупа и свежесть обиль
ных следов крови свидетельствовали о том, что 
убийство учинено очень недавно, очевидно в. 
ранние утренние часы. На то же указывало и 
то обстоятельство, что покойная была напо
ловину одета. Ее череп был разрублен, оче
видно, топором. На теле девочки былЮ много 
следов от ударов тупым орудием. Мешочек с 
деньгами, который вдова имела обыкновение
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носить на шнурке на шее, отсутствовал. Сле
дователь, имея в виду, что убийца мог уехать 
с утренним поездом из дайной местности, 
сейчас же навел оправки на станции, не был 
ли замечен среди утренних пассажиров какой- 
лнбо человек со следами крови. Кассир стан
ции ответил, что у одного из бравших билеты 
был завязан указательный палец правой руки, 
причем на повязке были заметны кровяные 
пятна. Путем (расспросов удалось выяснить, 
что фамилия этого пассажира с раненым 
пальцем — Ковач; удалось узнать, что он на
ходится в связи с домашней работницей, жи
вущей в городе. От последней узнали, что Ко
вач был у нее утром, что действительно один 
пален у него был завязан и что он почему-то 
долго сидел в уборной. Обыск в последней 
привел к находке черненького мешочка, про
павшего у убитой.

На основании наружного осмотра трупа 
вдовы врач с самого начала сказал следова:- 
телю, что потерпевшая убита топором, и пред
ложил найти этот топор и путем примерки 
топора к ране установить, действительно ли 
этим орудием совершено убийство. Были про
изведены энергичные поиски топора. У не
скольких подозреваемых было отобрано 8 то
поров. IB результате сопоставления их формы 
и лезвия с раной, большинство из этих то по* 
ров сразу было исключено из поля зрения; 
остальные были подвергнуты исследованию; 
один из них особенно подходил к ране на 
черепе потерпевшей'. Тщательное исследова
ние его обнаружило следы крови на лезвии и 
рукоятке. Топор оказался принадлежащим Ко
вачу, он был оставлен им после убийства у 
своего знакомого.

Этим и некоторыми другими примерами ав
тор иллюстрирует ту мысль, что участие врача 
в осмотре места преступления имеет первосте
пенное значение при расследовании смертных 
случаев, это участие может сразу фиксировать ’ 
внимание 'Следователя на таких признаках, ко-1 
торые он один легко может проглядеть или 
недостаточно оценить. Оно может предупре
дить неправильное, слишком поспешное отно
шение к разным уликам, вполне понятным лишь 
врачу-специалисту. Многие предметы, имею
щие важное доказательственное значение, тре
буют особенно осторожного к себе отношения; 
их положение может быть изменено не ранее 

• того, как вполне закончен их наружный 
/  осмотр, так как с изменением их положения 

изменяется их внешний вид. Так, если дю 
надлежащего осмотра и за фиксирования со 
стояния трупа повешенного перерезать ве
ревку, на которой он висит, и придать ему 
горизонтальное положение, то имеющиеся на 
трупе посмертные следы могут более или 
менее значительно изменяться. Участие врача 
может оказать следователю серьезную помощь 
при выработке плана расследования, а плано
вое т ь — одно из п ер вы х у с лов и й ус п е х а р ас - 
следования. Так как опытные преступники не
редко оставляют на месте преступления фаль
шивые следы, то производящие осмотр следо
ватель и врач должны быть очень осторожны 
и относиться критически ко всему тому, что 
они там находят. 'И в деле изучения остав
ленных преступником фальшивых следов врач 
может оказаться очень полезным -следователю.

Число- лиц, участвующих в осмотре места 
преступления, должно быть невелико; большое 
число участников нередко приводит к потере

следов. Автор приводит ряд примеров, в к о
торых такие случаи имели место, й -одном 
случае браунинг, лежавший на полу, был по
ложен одним из участников осмотра на стол; 
в протоколе, который был оглашен на -суде, 
браунинг значился лежащим на столе; между' 
тем место нахождения оружия имело большое 
значение для выяснения всей картины преступ
ления. В другом случае было первоначально 
приписано при расследовании большое значе
ние плащу, которым был прикрыт труп, а по
том оказалось, что его принес и покрыл им 
труп председательч общинного совета, явив
шийся одним из -первых на место происшест
вия и «из чувства приличия» давший свой 
плащ для прикрытия наготы трупа. !В третьем 
случае кровавые следы, оставленные лицами, 
осматривавшими труп, были приняты за следы 
преступник» и т. д. Последний пример пока
зывает, какую осторожность должны проявлять 
лица, осматривающие место преступления!. Сна
чала осмотр должен носить статический ха
рактер, при котором все оставляется неизме
ненным и осматривается сначала в порядке 
общего обзора, а затем — по частям и в дета
лях. Осматривающие всегда должны руковод
ствоваться правилом: «сначала— глазами, а за
тем— руками». Из правила, запрещающего во 
время статического осмотра касаться отдель
ных предметов, есть лишь одно исключение: 
это — не обходи мость выяснить, действительно 
ли потерпевший убит или у него сохранились 
еще некоторые признаки жизни; в последнем 
случае необходимо принять все нужные меры 
для его оживления. В судебной практике 
имеются примеры, когда ‘потерпевший при 
слишком поспешном осмотре бывал принят за 
умершего, а между тем* у него имелись еще 
некоторые признаки жизни. Автюр приводит 
несколько таких случаев, причем настойчиво 
указывает на необходимость для врача осо
бенной осмотрительности при. осмотре потер
певших и констатации смерти.

Такую же осмотрите^^ш>сть должен прояв
лять врач, решая в<
имело ли место убийство или^^И^^ий сгао. 
Преступники очень часто симулируют само
убийство и иногда так ловко, что могут легко 
ввести в заблуждение и врача*. Один преду
мышленный убийца, например, отравил свою 
жертву цианистым калием, а затем опрокинул 
ее навзничь на софу и выстрелил ей в откры
тый рот, после чего придал соответствующее 
положение револьверу и руке. Сначала этот 
случай был ошибочно принят за самоубийство. 
На основании 46-летней практики, — говорит 
автор, — я утверждаю, что врач часто может 
с несомненностью установить убийство и 
исключить самоубийство, но почти никогда он 
не в состоянии на основании только о д н и у  

врачебных данных бесспорно установить са* 
моубийство и исключить замаскированное 
убийство; самоубийство может быть доказано 
уголовным розыском и прокуратурой лишь нг 
основании совокупности всех данных по делу. 
Автор рассматривает целый ряд признаков, по 
которым обыкновенно заключают, что- в дан
ном случае имело место самоубийство, и до
казывает, что все они встречаются и в иных 
случаях ловко замаскированных убийств. Так, 
например, признак отсутствии обороны и б о 
рьбы1, считающийся характерным признаком 
самоубийства, встречается и в некоторых слу
чаях убийства, когда жертва застигнута вра-



с плох, была парализована страхом или была 
схвачена таким образом, что это не оставило 
следов. Так, например, одна физически очень 
сильная женщина повесила в течение корот
кого промежутка времени двух ставших ей 
(неприятными мужей, причем каждый раз ей 
(помогали двое посторонних, которые по дого
воренности с ней внезапно нападали на наме
ченную жертву и держали ее, пока преступ
ница накладывала петлю на шею, а затем бы
стро вешала. Сначала оба случая были при
мяты за самоубийство, пока они не разъясни
лись, благодаря целому ряду показаний. Не
которые считают «надежным 'признаком само
убийства то обстоятельство, что труп был 
.найден в запертом изнутри помещении. Но и 
этот признак не очень надежен, как свиде
тельствует о том уменье некоторых преступ
ников с помощью разных приспособлений и 
инструментов, находясь за дверью или окном 
снаружи, открывать и закрывать их изнутри. 
Поэтому три осмотре места подобных проис
шествий надлежит обратить особенное внима
ние на запоры окон и дверей и проверить воз
можность закрыть их, находясь вне данного 
помещения. Надо выяснить, нет ли на дверях 
или на окнах следов рук или ног, а также ца
рапин, вообще каких-либо 'повреждений от 
того, что к ним были применены какие- 
либо инструменты или особые приспособле
ния. '

'При выяснении значения найденных на ме
сте преступления вещественных доказательств 
надо постоянно сопоставлять их с данными, 
полученными путем допросов. Только таким 
путем можно получить полные ответы на во
просы: кто, где, когда и каким образом со 
вершил убийство. Для обнаружения личности 
виновного надо прежде всего поставить во
прос: кому могло быть выгодно, данное убий
ство. Иностранная хроника знает много слу
чаев, когда убийство было совершено наслед
никами, желавшими ускорить получение на
следства; лицами, в пользу которых должна 
поступить премия по смерти застраховавших 
овою жизнь в известном страховом обществе; 
лицами, желавшими устранить опасных свиде
телей; любовниками, воспользовавшимися со
общенными им в минуту откровенности сведе
ниями о тех или иных ценностях, и т. д. (Все 
это выясняется путем допросов и может про
лить совсем иной свет на вещественные дока
зательства, может заставить обратить внима
ние на многое, не замеченное до тех пор в

обстановке преступления, в состоянии или по
ложении трупа и т. д.

Чрезвычайно важно выяснение на месте 
убийства личных отношений убитого, его по
ловой жизни, родственных и имущественных 
связей, круга его врагов и т. д.

Производящие осмотр следователь и врач 
должны по возможности еще до осмотра запа
стись всеми этими сведениями. Сопоставление 
обнаруженных при осмотре данных с общим 
характером обстановки места преступления и 
с имеющимися предварительными сведениями —
об условиях жизни и личных отношениях 
потерпевшего даст возможность собрать до
статочна полный материал для того, чтобы 
решить, кто, когда, где, при чьей помощи, 
какими средствами и по каким мотивам совер
шил убийство.

То, что обнаружено осмотром как вещест
венное доказательство, должно быть по воз
можности взято и должным образом упако
вано так, чтобы предотвратить порчу от тре
ния и примеси посторонних веществ. Об 
осмотре должен быть составлен ясный, точ
ный и полный протокол. Кроме того должны 
быть составлены планы места преступления, 
сделаны полезные зарисовки обнаруженных 
следов преступления, сфотографированы место 
преступления, отдельные его части, труп и 
обнаруженные на трупе повреждения. Для с о 
ставления плана должна быть взята милли
метровая бумага. Сначала на план должны 
быть нанесены общие контуры помещения- в 
виде многоугольника, причем должны быть 
измерены длина и высота стен. Затем в этот 
многоугольник наносятся—соответственно при
нятому масштабу отдельные предметы обста
новки, — столы, шкафы, постель, стулья и т. д. 
В целях наибольшей наглядности автор реко
мендует в сложных случаях изготовление из 
картона соответствующей плану модели квар
тиры, где произошло убийство. Для фотогра
фирования на месте убийства автор рекомен
дует камеру для пластинок 13 X  18, причем 
подчеркивает особенную полезность стереоско
пической камеры. В противоположность обще
принятому взгляду автор возражает против 
вертикального фотографирования трупов, при 
помощи объектива, обращенного вниз.-Такие 
фотографии, полагает он, мало показательны 
и производят странное впечатление. В течение 
своей 'многолетней деятельности,— замечает 
♦автор, — я никогда не испытавал нужды в по
добных фотографиях.

С и н к л е р  Л ь ю и с .  «Эн и В и к е р с». Р о 
ман. Перевод с английского М. Волосова. Гос. 
изд. «Художественная литература». М. 1936, с. 
409, ц. 7 р. 50 к.

Не случайно последнему роману Синклера 
Льюиса, названному по имени его героини: 
«Энн Викерс», были посвящены обширные ре
цензии в иностранных специальных юридиче
ских журналах: Льюис задевает ряд проблем, 
имеющих отношение к уголовной и особенно

карательной политике капиталистических стран, 
к вопросу об организации и характере капи
талистических репрессивных учреждений. При 
этом интерес представляют не рассуждения 
Льюиса. В этих рассуждениях Лыоис не под
нимается выше обычной либеральной фразео
логии. Интерес представляет живой, волную
щий, художественный показ жуткой картины 
той провинциальной женской тюрьмы в одном 
из американских штатов, которую автор на



зывает «университетом проклятых». На этих 
страницах автор достигает высот подлинного 
реализма и против воли автора эти страницы 
становятся центральными в книге.

Пора при изучении судебной и тюремной 
действительности капиталистических стран на
чать шире пользоваться отображением этой 
действительности в художественной литературе. 
Научные работники почему-то пренебрегают 
этмм материалом — старым и новым, часто они 
мало с ним знакомы. А между тем этот мате
риал представляет большую ценность. Вспом
ним хотя бы у Ч. Диккенса описания англий
ских судов и тюрем его времени. Разве это 
не материал, достаточный для научного ис
следования? А Теодор Дрейзер, Анатоль 
Франс, Леон Фейхтвангер? 'Разве они не пока
зывают нам капиталистической судебной си
стемы в действии, ее тайных пружин и рыча
гов, не дают длинной портретной галлереи 
судей, адвокатов, стряпчих, тюремщиков. Пора 
преодолеть также косность в этом отношении 
наших издательств. Судебные и тюремные про
блемы в художественной литературе капитали
стически х стран должны привлечь к себе вни
мание наших специалистов.

Мы не можем коснуться во всем объеме 
творчества Синклера Льюиса, этого 'популяр
ного, одаренного, но крайне неустойчивого 
мелкобуржуазного американского писателя.

Отметим только, что новый роман: «Энн Ви
керс» знаменует собою заметное полевение во 
взглядах и умонастроении Льюиса. В романе 
Лыоиса появляются новые темы, новые пер
сонажи. Изображение тюрем их быта и буд
ней, вопросы «пенологии», язвы и изнанка ка
питалистической действительности — эти проб
лемы до сих пор не занимали Льюиса, быт
описателя крупных и мелких американских 
деловых кругов («Главная улица», «Беббитт», 
«Додворт» и пр.).

Из прежних его романов особняком стоит 
«Мартин Арроусмит», где показано— правда, 
достаточно поверхностно—как атмосфера спе
куляции, рекламы и наживы удушает всякую 
творческую научную мысль: в этой атмосфере 
гибнет один из героев романа— выдающийся 
врач-экспериментатор Готлиб. Однако, не Гот
либа— и это типично для Лыоиса, — а гораздо 
более гибкого и приспособляющегося доктора 
Арроусмита делает Льюис центральной фигу
рой романа.

В новом романе с большою любовью и теп
лотой Льюис рисует прекрасный образ ком
мунистки Ваю-Тайль. Однако не Ван-Тайль, а 
хотя и мятущаяся, но склонная к компромис
сам и далеко не революционная Энн Викерс 
в центре внимания и повествования Лыоиса.

Наконец, в новом романе взоры Лыоиса все 
чаще и чаще обращаются к Советскому союзу, 
этой стране новой жизни и подлинной демо
кратии, а это — новые ноты в творчестве Лыо
иса. Рисуемые им ранее едва 'ли были про
никнуты особыми симпатиями к Советскому 
союзу.

Энн Викерс — тип современной передовой 
«э м а и сип и ров айн о й » а м е р и к ан с к о й женщины. 
Она опирается на самое себя, строит свой 
жизненный путь по своему усмотрению. Од
нако при всем своем радикализме она не рвет 
с буржуазным обществом. Она понимает, что 
сна- непоследовательна и что она останавли
вается на полпути. Получая диплом доктора

юридических наук, она не без горечи думает: 
«Получаешь пергаметные свитки! Аплодисмен
ты! Что ты тут делаешь?

Если бы ты чего-нибудь стоила, то была 
бы в одной камере с Джесси !Ван-Тайль».

Да, Джесси Ван-Тайль сидит в этой зна
менитой исправительной тюрьме Коперхед-Геп, 
с которой мы сейчас познакомимся.

Она отбывает наказание за «уголовный син
дикализм», «метафизичеокое преступление», 
изобретенное для деятелей рабочего движе
ния. «Уголовный синдикализм» — одно из яр
ких проявлений лицемерности буржуазной де
мократии: американское законодательство при
равнивает к уголовным преступлениям под 
именем «уголовного» или «криминального» 
синдикализма не только насильственные дей
ствия во время забастовок, но и всякие дей
ствия, нарушающие «свободу труда», т. е. сня
тие забастовщиками работающих путем аги
тации, борьбу со штрейкбрехерами и т. д.

Энн Викерс предпочитает «изучить» тюрьмы, 
но она отнюдь не склонна сидеть в тюрьмах, 
точно также как она не задумываясь сходится 
вне брака с любимым человеком, но не желая 
иметь «внебрачного» ребенка, делает себе 
аборт (впрочем, Энн Викерс — не Моника 
Лербье из романа Маргерит, и к чести Лыоиса 
нужно отметить, что «половой вопрос» заде
вается им вскользь и ровно столько, СКОЛЬКО 
это нужно для характеристики Энн Викерс).

Сложен и извилист жизненный путь Энн 
Викерс: она и суфражистка, она нлатный об
щественный работник сеттлемент-хауза, нако
нец, она заинтересовывается «пенологией», изу
чает тюрьмы и становится во главе одной из 
них. . • *

В области пенологии ее просвещает профес
сор Джулиус Джелк. Джелк дает Энн Викерс 
«установку». Хотя Джелк, как и сам Льюис 
не идет дальше либеральной фразеологии с 
оттенком салонного свободомыслия; но все же 
он как-то подготавливает Энн Викерс к вос
приятию того, с чеад ей предстоит познако
миться.

Вот отрывки из одной из лекций Джелка: 
«Леди и джентльмены! Нал следует рассмот
реть положение американской тюрьмы на се
годняшний день. Мы найдем, что некоторые 
из наших тюрем вполне хороши, и отношение 
гам к заключенным человеческое, а некоторые 
совершенно не хороши, и отношение там к 
заключенным бесчеловечное. Может показаться 
на первый взгляд, что эта разница очень су
щественна. Вот против такой наивности я 
должен предостеречь в самсм начале. Хороших 
тюрем быть не может. Хорошей тюрьмы так 
же не может быть, как хороших убийств, хо
роших изнасилований и хороших раковых опу
холей».

Джелк продолжает: «Даже в тех случаях, 
когда налицо очевидное превосходство, когда 
тюрьма «А» чище, лучше вентилируется, и в 
ней реже прибегают к телесным наказаниям, 
чем в тюрьме «Б», это совсем не означает, 
что она лучше. В ней может царить атмос
фера придирок со стороны самодовольных 
людей, которая доводит до бешенства и гру
бит крепкого духом и телом хорошего парня 
гораздо вернее, чем насекомые и порка».

Тюрьма, всякая тюрьма, в лучшем случае 
является неестественной формой изоляции 
человека от нормальной жизни... Эта форма 
изоляции способствует тому, что жертвы на
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шей тюрьмы по выходе из iHee не в -состоянии 
вновь жить и работать <в человеческом- -обще
стве. В худшем случае... тюрьма почти научно 
предназначена для того, чтобы ускорить про
цесс -созревания всех тех антиобщественных 
качеств, за -которые, -как нам кажется, мы от
правляем людей в тюрьму. Тюрьма -приводит 
к тому, что человек, ненавидевший своих хо
зяев, по выходе на свободу ненавидит всех. 
Тюрьма ведет к тому, что человек, нормаль
ный в половом отношении, выходит на- сво
боду 'извращенным -маниаком. Тюрьма ведет к 
тому, что человек, которому доставляло удо
вольствие избивать -своих .собутыльников в 
баре, выходит на овкэбоду с желанием убить 
полицейского—быть может единственный цен
ный результат заключения, если принять во 
внимание, что в большинстве городов и сел 
единственным -средством для определения ум
ственных 'способностей полицейского является 
вес в шесть пудов и череп, неуязвимый для 
дубинок и вежливого обращения».

«Но что поставить на место тюрем? 150 лет 
тому назад даже большинство власть имущих 
•считало, что пытка, и по сей день широко 
практикуемая в Соединенных штатах под на
званием «третьей степени», явление постыдное 
и бесполезное, но все они не могли себе 
представить, чем бы заменить пытку. В душе 
они несомненно говорили себе; в теории я -про
тив пытки, но все же я закаленный криминолог, 
изучивший дело на практике, и дока- у нас нет 
ничего ччучшего, придется нам применять ко
лесо и «железную деву», хотя, будучи челове
ком гуманным, я не прочь подложить чудесную 
мягкую подушечку иод затылок мошенника, 
привязанного к колесу».

«Нет, общество не может дать свободы тем 
жертвам, которых общество же -сделало не
годными для свободы».

Джелк, конечно, не вскрывает истинных при
чин преступности в капиталистических -стра
нах. Он не замечает, что и он только — при 
всем своем «свободомыслии»— пытается «под
ложить подушечку» под затылок колесуемого. 
Если бы книга Льюиса была наполнена только 
рассуждениями профессора Джелка, она не 
заслуживала бы внимания. Однако, непосред
ственно за этим идет показ тюрьмы, утончен
ного -садизма, порки, изнуряющего труда, по
каз живой, убедительный и потрясающий, по
каз более убедительный, чем все либеральные 
рассуждения. Лекция Джелка — только введе
ние к этому показу.

Закончив курс «пенологии», Зин Викерс про
сит Джелка указать ей тюрьму для ознаком
ления.

Лыоис подчеркивает, что- она просит указать 
ей «.скверную» тюрьму, ибо Лыоис не без ро
бости дает описание тюрьмы КЬперхед-Геп.

«Ну, -скверных тюрем сколько угодно. Вы 
хотите женскую тюрьму. В таком случае я . 
полагаю, -одной из наихудших является жен
ское отделение в исправительной тюрьме Ко
пер хед-Ге п.

Но трудно будет вас туда устроить.' Долж
ности тюремных надзирательниц, особенно в 
отсталых штатах, приобретаются политиканами 
для их родственниц, которые слишком глупьг 
и невежественны даже для того, чтобы посту
пить на должность свинопаса. Но есть неко
торая надежда: я имею в виду миссис Уйдль- 
скейт, жену, если не ошибаюсь, ростовщика,

состоящую членом тюремного попечительства 
штатов. О н а— -очень отзывчивая и -интелли
гентная дама и довольно страшная. Я встре
чаюсь с ней на тюремных съездах. Она часто 
пишет -мне — боже, как она пишет— о необ
ходимости кастрировать преступников, только 
она слишком деликатна, чтобы называть это 
прямо, но думает именно это. Я напишу ей. 
Между прочим, если вы попадете в Коперхед- 
Геп, там отбывает трехлетнее заключение ио 
обвинению в криминальном синдикализме мой 
друг Ван-Тайль. Прекрасная женщина».

Миссис Уйдльскеит, жена ростовщика, «очень 
отзывчивая и интеллигентная женщина» 
(в действительности злая, вздорная, тупоголо
вая женщина, тип провинциальной мегеры, 
акробатка благотворительности дурного тона) 
открывает собою длинную картинную галлерею 
лиц, стоящих во главе тюрьмы или с ней -свя
занных.

Она боится Энн Викерс. Она чувствует, что 
пребывание Энн Викерс в роли надзиратель
ницы (Энн Викерс нашла, что это лучшая 
форма для ознакомления с тюрьмой) сулит 
администрации тюрьмы только неприятности (в 
чем она не ошиблась). Однако она еще наде
ется завербовать Энн Викерс на свою сторону 
(что, конечно, бесполезно).

Вот отрывки из ее бесед с Энн Викерс, ко
торая вынуждена была посетить ее перед 
приездом в тюрьму.

«Конечно, как утверждает доктор Сленк (на
чальник тюрьмы — о нем дальше — А. Б.), о 
тюремных реформах говорится много чепухи 
и всяких сентиментальностей. Тюрьмы пред
назначены не для того, чтобы в них устраи
вать пикники. Если человек обдуманно идет и 
крадет, то никто не станет выдавать ему за 
это награды и обращаться -с ним, как -с мил
лионером.

По словам  ̂ доктора Сленка, слишком много- 
реформаторов — чистых теоретиков — склонны 
закрывать глаза на тот факт, что тюрьма, 
способствуя прежде всего перерождению лю
дей, ступивших на ложный путь, должна в то 
же время оказывать благотворное устрашающее 
действие, чтобы преступники не опешили вер
нуться в нее».

«Нет, главная возрождающая -сила, как го
ворит доктор Сленк, это тяжелый полезный 
труд».

Что собою представляет труд в капитали
стической тюрьме — это мы увидим из даль
нейших описаний Лыоиса.

Впоследствии, подводя итоги -своим наблю
дениям, Энн Викерс приходит к следующему 
заключению: «Существует, за редким исклю
чением, два рода тюрем: в одних заключен
ные гибнут от притупляющего мозг безделья, 
в других иногда — ради выгоды подрядчиков- 
заключенных заставляют работать до изнуре
ния. (В тюрьмах второго рода грязно 
что заключенные слишком обессилены 
думать о чистоте; в тюрьмах первого 
оттого, что заключенные привыкли 
делыо».

Миссис Уйдльскеит прекрасно понимает, что 
с трудом заключенных неблагополучно в тюрь
ме, которую она патронирует. Она об этом го
ворит очень мягко. В действительности,- в 
тюрьме -процветает взяточничество, админи
страция на откупу у подрядчиков, из заклю
ченных выматывают жилы, на их труде нажи
ваются все сверху донизу, им перепадают
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жалкие крохи, от которых они охотно (бы от
казались. Синклер Льюис на последующих 
страницах романа показывает эту машину тю
ремной эксплоатации в действии, показывает 
с ч большой выразительностью.

iMegmy тем миссис Уйдльскейт щебечет: «Ко
нечно*, это позор, что мы не можем никак из
бавиться от подрядчиков, которые скупают 
от нас всю готовую продукцию: у них нет
гражданской совести, и они мало платят нам. 
Мы хотели бы платить заключенным за их 
труд для поощрения четверть доллара, ^но мы 
не можем позволить себе платить им больше 
пяти центов в день, и, естественно, тут много 
не отложишь, даже при долгосрочном заклю
чении»... Трезвость, целомудрие.

Непрерывный тяжелый труд. Повиновение — 
без всяких разговоров, быстрое. О, таким)уро
кам нет цены».

Наконец, миссис Уйдльскейт считает необхо
димым предостеречь Энн Викерс против слу
хов, которые «ползут» из тюрьмы и вокруг 
тюрьмы. И тут она со всей звериной классовой 
ненавистью обрушивается на Ван-Тайль.

«Случайно мне известен источник всех этих 
слухов, и вот об этом я хотела вас предупре
дить. Есть там в женском отделении одна 
арестантка, которая называется миссис Джес
сика Ван-Тайль. Она — коммунистка, анархист
ка, агитатор, подстрекатель самого скверного 
пошиба. Случайно мне известно, что эта самая 
Ван-Тайль — главный верховод целого ряда 
взрывов, убийств из-за угла, избиений и вся
кого рода возмутительного поведения рабочих 
во время недавней забастовки углекопов и 
фермеров-арендаторов. Ей закатили три 
года за криминальный синдикализм и конспи
рацию, надо было дать ей пожизненное за
ключение. Ах, если *бы только наши судьи не 
были так мягкотелы и не трусили 'бы так пе
ред общественным мнением. Вот этой самой 
женщине удается передавать из тюрьмы вся
кого рода лживые письма об условиях жизни 
заключенных и распространять всякие лживые 
и зловредные истории»... «Вы только хорошень
ко приглядитесь к этой самой Ван-Тайль и 
дайте ей понять, какого мнения о ней поря
дочные, благонамеренные люди».

Энн (Викерс пригляделась к Ван-Тайль, про
никлась к ней чувством самого глубокого ува
жения и восхищения, но пойти дорогою Ван- 
Тайль половинчатая реформистка Энн Викерс 
не нашла в себе сил.

Энн Викерс — надзирательница женского 
отделения- исправительной тюрьмы Коперхед- 
Геп. Она получила возможность заглянуть в 
сокровенные тайники этой тюрьмы, хотя это 
далось ей не без борьбы. И вслед за ней тай
ники этой тюрьмы раскрываются перед чита
телями.

'Синклер Льюис пытается нас уверить, что 
это — «скверная» тюрьма. Однако дальше он 
вынужден признать, что «все провинциальные 
тюрьмы таковы» — и в  Миссури,. и в Мери
ленде, и в Орегоне, и в Огайо и в Канзасе, 
и в «Иллинойсе». А из лекции профессора 
Джелка (см. выше), мы знаем, что таковы не 
только провинциальные тюрьмы.

Прежде чем познакомиться с самой тюрьмой 
и ее повседневным бытом, познакомимся с ли
цами, ее возглавляющими.

Они проходят перед нами один за другим, 
как в кошмаре, все эти утонченные и .грубые 
садисты, лицемеры, взяточники, дегенераты и

человек, который все видит и все понимает, 
мучители. В тюрьме только один порядочный 
но он бессилен что-либо сделать и он спивает
ся. Его и держат только потому, что он стал 
горьким) пьяницей и не может «вредить» ад
министрации. Этот человек — тюремный врач 
Сорелла.

Директор тюрьмы — доктор Сленк. «Он 
•был такой приятный маленький человек, этот 
доктор Сленк. Аккуратненький, как фокстерь
ер, в аккуратном белом полотняном воротнич
ке, в белой сорочке с голубым галстухом в 
мелкую крапинку, в маленьких черных туф
лях, с аккуратнейшим и самым настоящим 
складным черепаховым лорнетом, и при раз
говоре он не переставал играть этим лорне
том, то закрывая, то раскрывая его.»

Один из заключенных специально занят тем, 
чтобы на брюках доктора Сленка всегда на
ходились в образцовом порядке продольные 
складки.

Доктор 1Сленк — «политик», дипломат и ли
цемер. Его назначение — покрывать безобра
зия в тюрьме. Он — для представительства. 
За его мягкой внешностью скрывается садист 
и взяточник. Тюремная администрация нажи
вает на всем: на пище заключенных, на их 
труде, на тайной торговле наркотиками и па
пиросами. Наркотики и папиросы — предмет 
жесточайших репрессий, порки и пр. Эти ре
прессии проводятся с тем большей суровостью, 
что появление папирос и наркотиков не из рук 
администрации подрывает торговлю послед
ней.

Доктор Сленк прекрасно понимает, что Энн 
Викерс ‘ — «инородное тело» среди админи
страции тюрьмы и что ее нужно «ликвидиро
вать» как можно скорее. Он в конце концов 
виртуозно добивается отставки и отъезда Энн 
Викерс.

Однако* он сам откровенно признает, что 
он — начальник номинальный, что истинным 
вершителем всех тюремных дел является его 
помощник — грубый салдофон, наглый капитан 
Уолдо Дрингул, заместитель начальника тюрь
мы и начальник охраны.

«Да — продолжал ворковать начальник 
тюрьмы Сленк, — я признаю, можно смело 
сказать, что настоящим хозяином тюрьмы яв
ляется капитан Уолдо. Я — всегда только бес
платное приложение: принимаю посетителей, 
граждан нашего доброго штата, разговари
ваю с начальником, получаю инструкции, jo  
дело в сущности ведет капитан Уолдо, мисс 
Викерс, капитан Уолдо Дрингул... Капитан, 
мисс Викерс попала в тюрьму за относитель
но-мелкое преступление: за то, что она — со
циолог. Так что вы будьте полегче с ней, не 
сажайте ее в темный карцер пока что. Хи- 
хи-хи.

Он был веселый малый, этот доктор Сленк, 
ио только не во время беспорядков в тюрь
ме, — всегда такой дружелюбный, всегда шу
тит, не переставая щелкать своим складным 
лорнетом, то' складывая, то открывая его».

Впрочем с капитаном Уолдо Энн Викерс слу
чайно познакомилась еще прежде. При каких 
обстоятельствах — это мы увидим несколько 
ниже.

Наконец, три надзирательницы: Битлик,
Кенге и Пиби, заведующая швейной мастер
ской.

Миссис Битлик «более или менее походила 
на женщину: у нее были более или менее се
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ребристые темнокаштановые волосы, и на ней 
было более или менее форменное платье».

Миссис Кегс — «пожилая женщина с нездо
ровым цветом лица, малокровная, с бородав
кой возле носа, с лицом совершенно бессмыс
ленным».

Внешность Пиби не показана, но все они по
казаны в их действиях, рассуждениях, разго
ворах. Пиби отводится особое место, так как 
ока заведует швейной мастерской, у нее ключ 
от доходов тюрьмы, у нее наиболее резкие, 
столкновения с заключенными и в конце кон
цов именно с ее мастерской начинается возму
щение заключенных, которое затем изобража
ется как бунт. Чтобы выжить Энн Викерс, 
этот бунт искусно проводится в связь с ее 
«вредным» влиянием на заключенных и Энн 
только один шаг отделяет от того, чтобы не 
сесть самой во «вверенную» ей тюрьму.

Однако скажем несколько слов о капитане 
Уолдо Дрингуле. С ним Энн Викерс «пришлось 
встретиться еще на станции до того, как она 
прибыла в тюрьму. В  вагоне она заметила 
старуху-негритянку, беспокойно ерзавшую и 
смотревшую в окно. Энн недоумевала, почему 
негритянка едет в отделении для белых (как 
известно неграм отводятся особые места в 
вагонах), непонятно ей было также беспокой
ное поведение .негритянки. И только, когда она 
приехала на станцию и выходила из вагона, 
она заметила, что негритянка наручниками при
кована к шерифу, который ее конвоирует. Как 
выяснилось, негритянка направлялась в ту же 
тюрьму, куда ехала Энн. Она была пригово
рена к смертной казни за убийство мужа. В 
книге Льюиса содержится описание как пре
бывания этой негритянки в тюрьме, так и са
мой казни.

Негритянку и шерифа встречает на станции 
капитан Уолдо. Капитан Уолдо — «высокий 
как с< сна мужчина, с решительным, внушаю
щим страх длинным желтым лошадиным ли
цом, с проницательными маленькими красными 
глазами, с руками, напоминающими вздувшие
ся щупальцы. Трех передних зубов недостава
ло, остальные были черные. На нем была се
рая рубашка, красные подтяжки, шляпа, кото
рая могла бы служить навесом, и с пояса све
шивался длинный револьвер в кобуре».

Вся эта сцена настолько характерна, служит 
таким прекрасным введением в тюремные нра
вы, которые затем так подробно нам покажет 
Льюис, что трудно удержаться от искушения 
привести из нее некоторые подробности.

— «Алло, шериф! — загудела «сосна» (т. е. 
капитан Уолдо — А. Б.), обращаясь к человеку, 
волочившему негритянку. — Так это она и 
есть, старая черная сука. Кокнула муженька 
топором, а. Мы ей покажем здесь кое-что по
лучше, чем топор. |

Ротозеи, шериф и высокий мужчина разра
зились скрипучим смехом, напоминавшим скре
жет заржавевшего вагонного тормоза.

— Угу, капитан, она самая и есть — сестри
ца Лиль Хезекия: Сестрица, позвольте вас по
знакомить с джентльменом, который будет 
иметь удовольствие обвязать веревку вокруг 
вашей тощей шеи... ух ты, старая чортовка 
Капитан, могу побожиться, она там чуть было 
не укусила меня.

— Меня-то она не укусит.
Высокий мужчина протянул вперед руку с 

вытянутыми пальцами, похожую на лапу чу
довища, надвигающегося на вас в кошмарном

сне. Пальцы медленно приближались к негри
тянке — казалось, они вцепятся ей в глаза,— 
как клещи, сжали ей плечо, и она упала на 
колени на раскаленную платформу, чуть не 
вывихнув руку, все еще прикованную к руке 
здоровенного шерифа. На губах у нее высту
пила пена, из груди вырвался панический 
вопль, похожий на крик зверя в джунглях.

Высокий мужчина держал ее, пока снимали 
наручники, затем потащил ее к грузовику, на 
котором было выведено большими буквами: 
«Коперхедская тюрьма», втолкнул ее наверх и 
отвернулся. Серое морщинистое лицо выгляну
ло наружу. Высокий мужчина подскочил и 
ударил ее по лицу с такой силой, что каза
лось череп ее треснет. И она скрылась в гру
зовике под довольный -смех зева-к».

Уолдо спрашивает шерифа: «Почему вы не 
линчевали ее? Вы избавили бы штат от всех 
этих расходов».

И шериф отвечает: «Разве можно линчевать 
негра лишь за то, что он убил другого негра. 
Признаться, и вешать за это не следовало бы».

Это предверие тюрьмы. Это первые впечат
ления Энн Викерс. Это лица, возглавляющие 
тюрьму.

На следующих страницах жизнь тюрьмы по
казана с такой полнотою подробностей и вме
сте с тем с такой концентрированною сжато
стью, что читатель точно видит все события- 
и всех действующих лиц. Показаны и заклю
ченные женщины, начиная от политической 
Ван-Тайль и кончая целым рядом уголовных.. 
Большое мастерство проявлено Льюисом в 
этих описаниях: всюду он показывает, а не 
рассказывает, у него живое действие и жи
вые люди, а не рассуждения и восклицания. 
Ни тени слезливой сантиментальности, никако
го сгущения красок. Повторяем, на этих стра
ницах Льюис поднимается на высоты подлин
ного художественного реализма, об этих стра
ницах хочется не писать, не анализировать их 
содержание, а выписывать их целиком.

Показаны общие условия тюрьмы, ее внеш
ность, ее состояние, ее режим. Показана систе
ма наказаний — одиночка, порка, темные кар
церы. Показан «бунт» заключенных и расправа 
с ними. Приведены даже тюремные «правила 
внутреннего распорядка». Показано, как гибнут 
заключенные, не выдерживающие этого режи
ма, издевательств, порки.

И когда читаешь эти страницы, то недоуме
ваешь: неужели можно проходить мимо тако
го материала при изучении репрессивных уч
реждений капиталистических стран. Ведь не
многие страницы Льюиса дают не меньше чем 
целые научные трактаты и монографии.

Остановимся на некоторых узловых вопро
сах. Сначала посмотрим, что из себя пред
ставляет тюрьма с точки, зрения как бы внеш
ней.

«Если бы не эта длительная человеческая 
способность мириться с обстоятельствами, Энн 
действительно могла бы сойти с ума, потому 
что ужасов она за свои пятнадцать месяцев 
насмотрелась вдоволь. Зловонные камеры с 
тараканами, крысами, вшами, блохами и кома
рами. Карцер, где заключенные лежали на хо
лодном бетонном полу без одеяла и без одеж
ды, если не считать ночной сорочки, получая 
два ломтя хлеба в сутки. Столовая, кишевшая 
мухами, в изобилии оставлявшими свои иеро
глифы на обитых клеенкой столах. Пища, бо
лее походившая на помои, полная червей и
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личинок. Белье грубое, как парусина, жесткое 
от пота после дня работы в швейной мастер
ской. Замечательный гимнастический зал, обо
рудованный стараниями миссис Уйдльскейт, 
оставался на запоре, им никто не пользовался, 
разве только когда капитан Уолдо находил 
удобным устраивать там «совещания» с про
ститутками из заключенных женщин. Швейная 
мастерская с устарелым и опасным оборудо
ванием, в полумраке, губивш&м зрение. Молча
ние в течение 23 часов в сутки (разговари
вать разрешалось только один час — после 
ужина, во время прогулок), хотя это правило 
естественно нарушалось перестукиваниями по 
ночам и чуть слышным бормотанием во время 
дня, так как для заключенных это долг, пред-4 
мет гордости и удовольствия — нарушать все 
тюремные правила точно так же, как долг, гор
дость и удовольствие тюремной администра
ции внедрять эти правила. Разница только в 
том, что тюремная администрация не прояв
ляет своего торжества тихо и прилично, как 
заключенные, а пускает в ход дубинку и ре
мень, лишая арестантов права писать письма 
и прогулок по угольной пыли двора, в резуль
тате чего арестанты в естественном озлоблении 
против такой несправедливости с еще большей 
гордостью нарушают правила. Чем больше на
казаний, тем больше поводов для наказаний, и 
общая философия всего этого дела такая же, 
как и в идиотской охоте за мухами».

Льюис показывает, что все это ужасное со
стояние тюрьмы также тесно связано с тем, 
что администрация из всего делает источник 
дохода (а часть администрации еще понужда
ет женщин — заключенных к половому со 
жительству).

Льюис показывает всю безнадежность что- 
либо в этом изменить в условиях капиталисти
ческих стран.

Лыоис далее показывает, как труд заклю
ченных становится самым тяжелым привеском 
к наказанию и дальнейшей основой для бла
госостояния администрации. Льюис показыва
ет, какие жесточайшие кары сыплются на 
«отстающих».

Именно в швейной мастерской разгорается 
бунт, а по существу естественное возмущение 
доведенных до отчаяния женщин, причем 
Льюис дает подробную картину расправы с 
заключенными, суда над ними и наказания. 
Одна из женщин погибает в результате пор
ки и пребывания в карцере.

Карательная политика капиталистических 
стран, направленная на устрашение, подавле
ние, физическое уничтожение, паралич воли— 
показана у Льюиса с большой силой.

Перенесемся однако в механическую мастер
скую.

«Никогда раньше Энн не видела такого ме
ста, где люди не испытывали бы абсолютно 
никакой гордости от своей работы, ни малей
шего удовлетворения от  ̂выполненного зада
ния, где не было бы совершенно общения ме
жду работающими.

Тюрьма учила своих воспитанников, что, как 
ни опасно преступление, но все, что бы то ни 
было, лучше, чем дисциплинированный труд.

Механические швейные машины бельевой ма
стерской устарели. Иглы были обнажены, и 
женщины часто прокалывали себе руки. Длин
ная трясущаяся от грохота комната освеща
лась лишь маленькими окнами высоко в сте
не и тусклыми электрическими лампочками.

Вентиляция совершенно отсутствовала. Женщи
ны часто падали в обморок, сидя за машина
ми. Их приводили в чувство, обливая холод
ной водой. Над ними издевались. Разговаривать 
между собою им было запрещено. Можно бы
ло говорить с надзирательницей, и то только 
по делу. Мисс Пиби сидела на высоком по
мосте, постукивая * по нему легкой тростыо,. 
для которой она часто находила и другое упо
требление. Особенно попадало чернокожей Эн- 
глантине Инч, любившей петь за работой. Эн- 
глантииа иногда напевала про себя под шум 
машин, а мисс Пиби в таких случаях всегда 
думала, по движению ее губ, что девушка 
разговаривает с соседкой. Тогда мисс Пиби 
спускалась с помоста, чтобы своей тростью от
хлестать девушку по рукам. Но Энглантина 
была счастлива: ее редко отправляли в «оди
ночку»: она слишком быстро работала, слиш
ком много сорочек получали от нее подряд
чики, несмотря на то, что у нее бывали при
падки астмы».

Однако горе было тем, кто не мог быстро 
работать.

Таков труд в капиталистической тюрьме.
Мы не можем шаг за шагом следить за тем, 

как развертываются события во время пребы
вания Энн в должности • надзирательницы и 
как раскрывается перед читателем истинное 
лицо капиталистической тюрьмы. Показ дан 
исчерпывающий, представление получается 
полное.

Книга Льюиса лишний раз показывает, как 
много может дать художественная литература 
в смысле уяснения подлинной судебной и тю
ремной действительности в странах капитала.

В конце концов Энн Викерс со скандалом 
вылетает из тюрьмы, едва не став предметом 
судебного разбирательства. Дипломатические 
таланты «ласкового» доктора Сленка и на этот 
раз ему не изменили.

Возмущенная Энн Викерс приезжает в Нью- 
Йорк, думая поднять грандиозный шум и на
чать бурную., кампанию. Но, как и следовало 
ожидать, она наталкивается на равнодушие.

Какие-то журналы ей предоставляют свои 
страницы для разоблачений, ио эти разобла
чения «наделали шуму не больше, чем дет
ский мяч, брошенный в океан. Они оказали 
такое же действие, как трактат, забытый в 
ночном притоне».

Путь борьбы с этими явлениями был один— 
это путь Ван-Тайль, но именно этим путем 
не могла, боялась итти Энн Викерс.

Описание тюрьмы — только эпизод в рома
не Синклера Льюиса. Сам автор этих страниц 
не делает центральными. Однако они сказа
лись такими правдивыми, такими насыщенны
ми содержанием и мыслями, что стали цен
тральными. Вместе с тем они трудно подда
ются изложению — их нужно прочесть...

Лыоис спешит отвлечь читателя от этих 
кругов дантоеа ада, составляющих, однако, не
отъемлемую принадлежность капиталистиче
ской системы. Лыоис как бы испуган сам сво
ей смелостью. Он прибегает к бесчисленным 
оговоркам, чтобы сгладить впечатление. И не 
случайно в предисловии он пишет (казалось 
бы это напоминание, которое следует, совер
шенно излишне): «Все действующие лица это
го романа — целиком выдуманные, и ни од
ним намеком автор не имеет в виду како-либо 
живое лицо. Точно также, хотя описание тю
рем, сетлемент-хаузов и суфражистских орга
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низаций дано, по мнению автора, абсолютно 
правильно, ни одно из основных учреждений 
не является намеком на какое-нибудь опреде
ленное из существующих учреждений».

Автор остается верен себе, когда забывает 
на дальнейших страницах о сделанном им

описании тюрем, когда занимается личной 
судьбой и романами Энн Викерс, когда выра

жает свои восторги типичному американскому 
судье — спекулянту и взяточнику — Дольфи-

ну, с которым в конце концов соединяет судь
бу Энн Викерс.

Однако читатель не забудет «университета) 
проклятых», не забудет «разговора проклятых 
душ в чистилище». Наш читатель не забудет 
прекрасного образа коммунистки Ван-Тайль. А 
наши научные работники, быть может, шоймут, 
как .могут художественные произведения углу
бить понимание проблем уголовной политики 
капиталистических стран.

А. Брусиловский

Юф1ш{тмшлм1и стс&т
О КРАСНОАРМЕЙСКИХ ЖАЛОБАХ

Военные прокуратуры доносят .с мест о жа
лобах комиссий -связи (воинских частей на во
локиту в районных прокуратурах при разреше
нии красноармейских жалоб, так:

1) Прокурор г. Витебска с «октября 1935 г. не 
отвечает на четырехкратные запросы 184 полка 
в/о Горьковского края и военной прокуратуры 
того же края о разрешении жалобы коман
дира отделения Богданова Павла. Не помогло 
и двухкратное напоминание прокурора БССР.

В том же Витебском районе райпрокурор -с 
апреля 1936 г. не отвечает на жалобы красно
армейца Романова о незаконном увольнении 
его отца из совхоза «Парижская коммуна».

2) Тот же полк и та же военная прокура
тура с декабри ШЗо г. обращались пять раз к 
прокурору Фрунзенского района г. Москвы *о 
принятии мер к прекращению издевательства 
над женой красноармейца Казакова, но до сего 
времени никакого ответа полк не получил.

3) Прокурор г. Минска -с начала 1936 г. не 
отвечает на неоднократные запросы командо
вания 1185 полка о расследовании действий гор
совета ib отношении семьи командира отделе
ния Канторовича.

4) Дятьковский райпрокурор Западной обла
сти второй год не 'отвечает на неоднократные 
требования 184 полка о расследовании дей
ствий рика по жалобе красноармейца Зай
цева С.

5) С февраля 11936 г. курский областной про
курор не отечает на неоднократные жалобы 
красноармейца Комарова о незаконной про
даже сельсоветом избы и вещей его брата.

Все эти факты свидетельствуют о безобраз
ном отношении к жалобам бойцов Красной 
армии.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Прокурору БССР т. Кузьмину, прокурору 
г. Москвы т. Филиппову, прокурору Западной 
области т. Бремину, прокурору Курской обла
сти т. Заславскому поручить немедленно од
ному из своих помощников расследовать дей
ствия упомянутых выше городских и; районных 
прокуроров и донести мне о результатах рас
следования .с указанием, кто персонально ви

новен в этой волоките, для принятия необхо
димых мер наказания.

Вышеперечисленные жалобы немедленно раз
решить, дав жалобщикам исчерпывающие от
веты.

(Прокурор Союза СОР А. Вышинский.

2 августа 1936 г. ,

№  44/14.

О НАДЗОРЕ ПРОКУРАТУРЫ ЗА ВЫПОЛ
НЕНИЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦИК И СНК 
СОЮЗА OOP ОТ 27 ИЮНЯ 1936 Г. «О ЗАПРЕ
ЩЕНИИ АБОРТОВ, УВЕЛИЧЕНИИ МАТЕ

РИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РОЖЕНИЦАМ
И Т. Д.».

Постановление ЦИК и СНК Союза ССР 
27 июня 1936 г. «О запрещении абортов, уве
личении материальной помощи роженицам 
и т. д.» обязывает органы прокуратуры реши
тельно улучшить свою работу в области охра
ны прав и интересов матери и ребенка.

Формально-бюрократическое отношение к за
явлениям и жалобам женщин, требующих ро
зыска .скрывающихся отцов и взыскания -с них 
алиментов, явная недооценка дел об алимен
тах, непринятие участия в суде по этим де
лам, слабая борьба с подпольными абортами 
и с  другими преступлениями!, наносящими 
серьезный вред здоровью женщины, продол
жают иметь место в работе многих органов 
прокуратуры.

В целях надлежащей постановки работы 
прокуратуры по указанным делам предлагаю:

1. В течение сентября и октября 1936 г. про
вести проверку работы 3—5 районных проку
ратур по надзору за проведением в жизнь 
постановления ЦЙК и СНК Союза СОР 27 июня 
1936 г. и на о.снюве результатов этой проверки 
дать конкретные указания всем районным про
курорам об имеющихся недочетах в их работе 
и о мерах к улучшению ее.

2. Обязать районных прокуроров системати
чески наблюдать за проведением расследова
ния по делам о производстве незаконных 
абортов и лично поддерживать обвинение в 
суде по наиболее серьезным преступлениям 
этого рода, подробно освещая эти дела в пе
чати.
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/3. Ори привлечении к уголовной ответствен
ности беременных женщин, произведших аборт 
в нарушение указанного запрещения, тщатель
но выявлять и предавать суду лиц, произвед
ших аборт, а также лиц, понудивших женщин 
к производству аборта.

4. Вести постоянное наблюдене за правиль
ным и р о-в еден нем карательной политики по 
этим делам, опротестовывая приговоры судов, 
вынесенные с нарушением раздела I з аж о на 
27 июня 1936 г.

б. По всем жалобам на нарушения долж
ностными лицами прав и интересов женщин и 
детей, охраняемых законом 27 июня 1936 г., 
в частности разделом II закона, немедленно 
принимать меры ik устранению нарушений и о 
результатах в ' трехдневный срок -сообщать 
заявителям.

6. При рассмотрении жалоб и заявлений ма
терей о розыске 'скрывающихся от платежей 
алиментов отцов применять меры оперативного 
разрешения прокурором жалобы (вызов и 
опрос матери, вызов ближайших родственни
ков разьююиваемо го, его родителей, братьев, 
сестер, близ1ких знакомых для установления 
через них места нахождения или работы от
ветчика, запросы учреждениям, предприятиям 
и т. п.).

'Наряду с этим заявления о розыске злост
ных неплательщиков алиментов направлять в 
органы уголовного розыска.

7. ;Во всех случаях установления по жало
бам необходимости возбуждения дела проку
рором- в защиту матери :и ребенка, в порядке 
ст. 2 ГПК, обеспечить личное участие проку
рора в процессе. i

Обеспечить надзор прокуратуры за скорей
шим рассмотрением в судебных органах али
ментных дел и за своевременным исполнением 
вынесенных по ним решений.

8. Строго следить за тем, чтобы размер при
сужденных на содержание детей алиментов 
соответствовал закону 27 июня 1936 г.

При разрешении жалоб по алиментным де
лам, решенным до опубликования закона 
27 июня, по которым присуждены алименты 
ниже норм, установленных ст.ст. 29—30 этого 
закона, ставить перед судом вопрос о пере
смотре в судебном порядке этих решений в 
целях приведения их в соответствие с указан
ными статьями закона.

9. При обнаружении невыполнения решений 
по алиментным делам или несвоевременности 
удержаний из зарплаты ответчика, утери ис
полнительного листа бухгалтерией, расходова
ния удержанных сумм на другие надобности 
и т. и., неуклонно требовать от суда примене
ния ст. 291 ГПК РСФСР и соответствующих 
сг.ст. ГПК других союзных республик, со 
взысканием всей задолженности с учрежде
ния или предприятия.

Виновных в указанных нарушениях привле
кать к ответственности.

10. »В спорах об истребовании детей проку
рорам принимать личное участие в процессе 
и обеспечить надзор за исполнением решений 
ио этим делам.

* v

Прокурор Союза СОР А. Вышинский.

в августа 1936 г.
т

№ 49/22.

О НЕПРАВИЛЬНЫХ АРЕСТАХ ВКЛАДОВ В
СБЕРКАССАХ

Согласно ст. 10 Положения о гострудсбер- 
кассах, утвержденного ЦИК и СНК СССР
20 февраля 1929 г. «на вклады, внесенные в сбе
регательные кассы, не может быть обращено 
взыскание и наложен арест иначе, как в силу 
постановлений судебных и следственных орга
нов по уголовным делам».

Между тем за последнее время установлен 
ряд случаев, когда судебные и следственные 
органы дают распоряжения сберегательным 
кассам о наложении ареста на вклады недо
имщиков по обязательным платежам без воз
буждения уголовного преследования, а орга
ны прокуратуры предлагают даже сберега
тельным кассам описывать вклады, несмотря 
на то, что такого рода списание может про
изводиться только на основании вступивших в 
силу судебных приговоров по уголовным де
лам.

Так: 1) прокурор Дзержинского района
г. Москвы т. Зотов дал распоряжение сбере
гательным кассам г. Москвы списать со счетов 
гр. Алтухова вклады на 20 тыс. руб. в пога
шение недоимки, числившейся за одним из его 
родственников, несмотря на то, что возбуж
денное против Алтухова уголовное дело было 
прекращено.

2) Со счета гр. Носовой по де^у о взыскаг 
нии с нее налогов было описано 1397 руб. 
50 коп. на основании решения народного' суда 
Сталинского района г. Москвы от 10 января
1935 г. по гражданскому иску Сталинского 
райфо.

3) Со счета гр. (Казакова в Алькиевекой 
районной сберкассе Татарской АССР бы ля 
списана часть вклада на погашение растраты, 
совершенной женой гр. Казакова гр. Лычни
кое ой, несмотря на отстутствие в приговоре 
■суда по делу последней указаний об обраще
нии взыскания на вклад гр. Казакова. Тем не 
менее судебный исполнитель предъявил сбере
гательной кассе исполнительный лист, на осно
вании которого и было произведено списание 
вклада гр. Казакова;

Считая совершенно недопустимыми такого 
рода нарушения судеб но-прокурорским и орга> 
нами положения о неприкосновенности вкла
дов в гострудсберкаосах^ предлагаю вам дать 
по вашей периферии категорическое указание 
о необходимости строгой охраны прав, пре
доставленных вкладчикам Положением о госу
дарственных сберегательных кассах, и лиц, 
виновных в нарушении этих прав, привлекать 
к ответственности.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский.
13 августа 1936 г.

№ 50/8.
t т

ОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛЕНИЙ ОБЛАСТ
НЫХ И КРАЕВЫХ СУДОВ В ИСПРАВИ

ТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ ЛАГЕРЯХ

Направляю вам для руководства постано
вление ЦИК и СНК ССОР от 8 августа 1930 г. 
№ 69/1435 о дополнении постановления ЦИК 
и СНК CCQP от 17 ноября 1934 г. «Об орга
низации отделений краевых и областных су
дов при исправительно-трудовых лагерях».

Одновременно, в ебязи с поступающими за
просами разъясняю, что отделения краевых и
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областных судов три исправительно-трудовых 
лагерях, действующие на основании постано
вления ЦИК и СНК СССР ют 17 ноября 1934 г., 
не являются отделениями спецколлегии крае
вого <#да, как неправильно они в некоторых 
местах себя называют.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский.
27 августа 1936 г.

№ 55/12.

Постановление 6971436
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КО
МИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССА

РОВ СОЮЗА ССР
О ДОПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦИК И 
СНК СССР ОТ 17 НОЯБРЯ 1934 Г. ОБ ОРГА
НИЗАЦИИ (ОТДЕЛЕНИЙ КРАЕВЫХ И ОБ
ЛАСТНЫХ СУДОВ ПРИ ИСПРАВИТЕЛЬНО- 

ТРУДОВЫХ ЛАГЕРЯХ
Центральный исполнительный комитет и Со

вет народных комиссаров Союза ССР поста
новляют:

Дополнить ст. 1 постановления ЦИК и СНК 
СССР от 17 ноября 1934 г «Об организации 
отделений краевых и областных судов при 
исправительно-трудовых лагерях» новым абза
цем следующего содержания:

«Отделения краевых и областных судов при 
исправительно-трудовых лагерях действуют в 
составе председательствующего и двух членов 
суда».

Председатель Центрального исполнительного 
комитета Союза ССР М. Калинин.

Зам. председателя Совета народных комис
саров Союза ССР В. чубарь.

И. о. секретаря Центрального исполнитель
ного комитета Союза ССР И. Уншлихт.

Москва, Кремль,
8 августа 1936 г.

ОБ АВАРИИ МОТОРНОГО БОТА «ШАР
ЛОТТА»

26 ноября 1935 г. моторный бот «Шарлотта*», 
имея на борту 10 человек команды и 12 пас
сажиров в Баренцевом море, ударился о под
водные камни и, получив пробоину, затонул. 
Во время аварии ут^цула из пассажиров одна 
женщина и трое детей, а один из пассажиров, 
взятый с судна в шлюпку, замерз.

Авария судна и гибель людей произошли по 
вине капитана Исакова, который перепутав 
маяки и взяв поэтому неправильный курс, не 
послушался настойчивых указаний боцмана 
и вахтенного матроса о приближении берега, а 
после получения судном пробоины вышел в 
открытое море. Когда же судно стало погру
жаться в воду, Исаков не примял никаких 
мер к спасению пассажиров и команды, тру
сливо дезертировал с судна и одним из пер
вых ушел в шлюпку. Пом. капитана Кичангин 
не был на вахте. После аварии он принял 
все меры к спасению пассажиров с тонувшего 
судна и сошел в шлюпку последним, после 
чего подобрал в шлюпку упавшего в воду 
матроса. Кичангин не был виновником аварии 
и действовал, как подобает честному советско
му моряку.

Несмотря на это, Кичангин был со дня воз
никновения следствия 1 декабря 1935 г. заклю
чен под стражу и 26 декабря 1935 г. водно
транспортным судом осужден к 3 годам лише
ния свободы, как один из основных виновни
ков аварии,

Комиссией советского контроля при Совнар
коме СССР и проверкой Прокуратурой Союза 
СОР дела установлено, что водно-транспорт
ный суд Балтийского бассейна осудил Кичан- 
гина явно неосновательно.

В результате поверхностного рассмотрения 
дела по кассационной жалобе осужденного,. 
Верховный суд -РСФСР 21 января 1936 г. при
говор оставил в силе.

Водно-транспортный суд 20 апреля 1936 г. 
неправильно отказал в условно-досрочном 
освобождении Кичангина, несмотря на заклю
чение комиссии при больнице Ленинградской 
тюрьмы о необходимости применения ст. 45S 
УПК к тяжело больному Кичангину.

29 мая 1936 г. Судебно-надзорная коллегия 
Верховного суда СССР признала, что «Кичан
гин к аварии судна отношения не имел», уста
новила его виновность лишь в неправильном 
допущении на судно пассажиров и снизила ему 
наказание до 2 лет лишения свободы условно.

Настоящее дело является наглядным приме
ром бюрократического и безответственного 
отношения работников прокуратуры и суда к 
исполнению служебных обязанностей1.

За неосновательное осуждение к 3 годам 
лишения свободы Кичангина и незаконное со 
держание его под стражей со дня возникно
вения следствия считаю виновными следующих 
работников прокуратуры:

1) Пом. прокурора по Мурманскому участку 
т. Гансбурга, который 20 декабря 1936 г. не
законно предал суду Кичангина, как одного 
из основных виновников аварии «Шарлотта». 
На судебном заседании т. Ганебург вместо от
каза от обвинения требовал применения
5 лет лишения свободы в отношении Кичан
гина.

2) Пом. прокурора Балтийского бассейна 
т. Григорьева А. В., давшего в заседании 
водно-транспортного суда 20 апреля 1936 г. 
сугубо бюрократическое и явно неправильное 
по существу заключение об отклонении хода
тайства тяжело больного Кичангина об услов
но-досрочном его (освобождении, мотивируя 
свое заключение тяжестью совершенного Ки- 
чангиным преступления.

3) Прокурора бывшей главной водной проку
ратуры РСФСР т. Кулакова, невнимательно 
ознакомившегося с делом и при рассмотрении 
его 21 января 1936 г. в Уголовно-судебной 
коллегии Верховного Суда РСФОР давшего 
неправильное заключение об оставлении при
говора о Кичангине в силе.

П Р И К А З Ы В А Ю :

1) Пом. прокурора Балтийского бассейна по 
Мурманскому участку т. Гансбурга снять с 
должности и отдать под суд.

2) Пом. прокурора Балтийского бассейна 
т. Григорьеву А. В. объявить строгий выго
вор.

3) Прокурору бывшей главной водной про
куратуры РСФСР т. Кулакову объявить стро
гий выговор с предупреждением.

Взыскания занести в личные дела.
Начальникам управлений и отделов Проку

ратуры Союза ССР, прокурорам республик, 
краев и областей ознакомить с настоящим 
приказом всех прокурорско-следственных ра
ботников.

' Прокурор Союза ССР А. Вышинский.
28 августа 1936 г.

№ 523.
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О ПОХОДЕ АКТИВИСТОВ ПРОКУРАТУРЫ 
КИМРСКОГО РАЙОНА КАЛИНИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

Семь активистов прокуратуры Кимрского 
района Калининской области 14 августа 1036 г. 
успешно закончили большой поход на весель
ных лодках по реке Волге, по маршруту 
Кимры—Астрахань, расстоянием в 3234 км.

Этот поход был организован прокурором 
Кимрского района т. Шеврыгиным Василием 
Семеновичем, при помощи районных -партий
ных, советских профсоюзные организаций и 
при активном участии прокурора Калининской 
области т. Назарова Лазаря Яковлевича.

iB переходе участвовали семь лучших членов 
групп содействия прокуратуре стахановцы 
предприятий.

весь путь был пройден в 25 ходовых дней 
вместо 32 дней, утвержденных Комитетом по 
делам физкультуры и спорта при СНК СССР.

Участники этого замечательного, первого в 
истории прокуратуры спортивного похода, про
явили высокую сознательную дисциплину и 
сумели показать блестящую подготовку трени
ровки и1 умение владеть в совершенстве ве
сельно-гребным мастерством.

Во время похода активисты Кимрской про
куратуры ознакомились с работой групп со 
действия прокуратуре Горьковского, Куйбышев
ского, Саратовского, Сталинградского краев и 
Республики немцев Поволжья и одновременно 
передали опыт хорошей работы с активом 
Калининской областной прокуратуры.

В местах остановок провели массовую ра 
боту по разъяснению наших законов и по 
ознакомлению населения с проектом сталин
ской Конституции Союза СОР.

Отмечая указанный поход как большое до
стижение в работе актива (Калининской обла
стной прокуратуры, которая сумела организо
вать физкультурную работу и использовать ее 
для дела укрепления социалистической закон
ности, приказываю:

1. Командира лодочного перехода Кимры — 
Астрахань Белозерова Сергея Ивановича, вы
двинутого в феврале 1936 г. на прокурорскую 
работу, премировать велосипедом.

2. Тов. Шеврыгина Василия Семеновича — 
прокурора Кимрского района, инициатора и 
организатора указанного похода, премировать
месячным окладом. .

3. Участников перехода активистов прокура
туры: Горячева Алексея Андревича — ком
сорга похода, стахановца, формовщика Саве
ловского завода; Андреянову Марию Семе
новну — массовика похода, слесаря Савелов
ского' завода; Стрейбо Сергея Николаевича — 
к в а р т и р м е й с т е р а  похода, слесаря фабрики 
«Красная звезда») Буланова Сергея Матвее
вича — пом. повара похода, токаря фабрики 
«Красная звезда»; Соколову Екатерину Нико

лаевну — повара похода, хронометражистку 
Савеловского завода; Жукова Владимира Ва
сильевича — санитара похода, разметчика Са
веловского завода — премировать денными 
подарками.

4. Калининскому областному прокурору 
т. Л. Я. Назарову ко об. главного прокурора 
водного транспорта т. Миронова выражаю 
благодарность за внимание к вопросам физ
культурного движения и содействие походу.

5. Рекомендую прокурорам республики, «краев 
и областей широко использовать этот опыт 
Калининской областной прокуратуры.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский.
29 августа 1036 г.

№  529.

ОБ УЧЕТЕ СКОТА

В целях получения точных данных о числен
ности скота в Союзе ССР и проверке выпол
нения государственного плана развития жи
вотноводства постановлением СНК СССР от
4 сентября 1936 г. поручено Центральному 
управлению народнохозяйственного учета Гос
плана СССР провести в сельских и городоких 
местностях Союза ССР всесоюзную перепись 
крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, 
лошадей, мулов, ослов и верблюдов во всех 
хозяйствах по состоянию на 1 февраля 1937 г.

В соответствии с указанным решением СНК 
Союза предлагаю:

1. Должностных лиц, срывающих проведение 
учета скота,, вследствие бездеятельности и 
халатности привлекать к ответственности по 
ст. 111 УК РСФСР и сооветствующим статьям 
УК других союзных республик, а за умышлен
ную утайку от учета скота привлекать к от
ветственности! по ст. 109 УК РСФСР и соот
ветствующим статьям УК других союзных рес
публик.

2. Единоличников, колхозников, а также 
граждан проживающих в городах и рабочих 
поселках, в случаях умышленной утайки скота 
привлекать к ответственности по ст. 621 УК 
РСФСР и соответствующим статьям УК других 
союзных республик, направляя репрессию в 
первую очередь и главным образом против 
организаторов утайки скота.

3. Обеспечить внеочередное рассмотрение в 
судах дел, связанных с учетом скота, устано
вив надзор за правильностью выносимых по 
ним приговоров.

4. Проделанную работу систематически осве
щать в очередных информационных сводках.

Зам. прокурора Союза ССР Г. Рогинский.

14 сентября 1936 г.
№ 57/9.

СВОДКА ВАЖНЕЙШИХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СОЮЗА ССР за ИЮЛЬ 1936 г.

I. СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1. Г о с у д а р с т в о  и у п р а в л е н и е

1. О  положении дел с разбором жалоб тру
дящихся — пост. ЦИК СССР от 14/ХН 1935 г. 
(СЗ 19.36 г. №  31, ст. 274).

2. Постановление Комиссии советского кон
троля при СНК СССР о рассмотрении жалоб 
трудящихся — пост, от 22—26/V 1936 г. {СЗ
1936 г. № 31, ст. 276).

3. Об изменении организационной структуры 
органов Народного комисеарината лесной про
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мышлением: г и «а Дальнем Востоке — пост. 
ОИК ССОР от 21/VI 1936 г. (СЗ ,1936 г. № 32, 
ст. 1291).

4. Об организации в составе Народного, ко
миссариата пищевой промышленности Главного1 
управления пар фю мерно-косметической, 'синте
тической и мыловаренной промышленности — 
пост. ОНК СССР и ЦК ВКП(б) от 22/VI 1936 г. 
(СЗ 1936 г. № 3, ст. 297).

б. О 'Конституции Союза ССР — пост. ЦИК 
ССОР от 11/VI Ш36 г. (СЗ 1936 г. М> 33, 
■ст. 299).

6. Об образовании (Всесоюзного комитета по 
делам физической культуры и спорта при ОНК 
СССР — пост. ЦИК и. СНК СССР от 2/VI 
1936 г. <СЗ 1936 г. №  35, ст. 310).

7. Об образовании Главного управления ле- 
соохраны и лесонасаждений при Совете народ
ных комиссаров Союза СОР и о выделении 
водоохранной зоны — пост. ЦИК и СНК СССР 
от 2/VII 1936 т. (03, 1936 г. № 35, -ст. ЗЫ).

8. Об утверждении Положения о Главном
управлении Северного морского пути при СНК 
Союза CCIP — пост. СНК СССР от 22/VI
1936 г. <СЗ 1936 г. №  36, ст. 317-6).

9. Положение о Главно'м управлении Север
ного морского пути при СНК Союза ССР — 
пост. ОНК СССР от 22/VI ,1936 г. (СЗ 1966 г. 
№> 36, ст. 317-6).

10. Об упразднении Комитета промысловой
кооперации и кустарной промышленности при 
СНК Союза СОР — пост. ОНК СССР от 13/VII
1936 г. (СЗ 1936 -г. № 37, ст. 327).

1L Об образовании Народного комиссариата 
здравоохранения Союза С О Р — пост. ЦИК 
и СНК СССР от 20/VII 1936 г. (СЗ 19,36 г. 
№ 40, ст. 337).

12. Об образовании Народного комиссариа
та юстиции Союза ССР — пост. ЦИК и СНК 
ССОР or 201VII 1936 г. <03 1936 г. № 40, ст. 
338).

2. П р о с в е щ е н и е

13. Об образовании в составе Всесоюзной 
(правовой академии при ЦИК Союза ССР воен
но-юридического факультета РККА — пост. 
ЦИК СССР от 17/VI 1936 г. («СЗ 1936 г. №  33, 
ст. 301).

14. О работе высших учебных заведений и 
руководстве высшей школой — пост. СНК 
ССОР и ЦК 'ВШ(б) от 23/VI 1936 г. (СЗ 1936 г. 
№ 34, ст. 308).

15. Положение о Всесоюзной книжной па
лате — пост. ЦИК СССР от 27/VI 1936 г. (СЗ 
1936 г. № 42, ст. 358).

3. З д р а в о о х р а н е н и е

16. О запрещении абортов, увеличении мате
риальной помощи роженицам, установлении 
государственной помощи многосемейным, рас
ширении сети родильных домов, детских яслей 
и детских садов, усилении уголовного нака
зания за неплатеж алиментов и о некоторых 
изменениях в законодательстве о разводах — 
пост. ЦИК и С Ш  ССОР от 27/V1 1936 г.
(СЗ 1936 г. № 34, ст. 309).

II. НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. П р о м ы ш л е н н о с т ь

17. Об организации в системе Народного 
комиссариата лесной промышленности Глав
ного управления целлюлозной промышленно

сти «'Главцеллюлоза» — пост. СНК СССР от 
13/V 1936 г. (СЗ 1936 г. №  32 г. № 32, ст. 290).

18. О реорганизации дела стандартизации — 
пост. СН1К СССР от 26/VI 1936 г. (СЗ 19136 г. 
№ 33, ст. 304).

19. О производстве на заводах тяжелой про
мышленности предметов широкого потребления 
из отходов— пост. ОНК СССР от 7/V1I ,1936 г.* 
(СЗ 1936 г. №  37, ст. 324).

20. О реорганизации руководства изобрета
тельским делом — пост. ЦИК и ОНК ССОР 
от 22/VII 1936 г. (СЗ 1936 г. № 39, ст. 334).

21. Об утверждении перечня народньих ко
миссариатов, имеющих право утверждения стан
дартов — пост. СНК ССОР от 2i8/VIiI 1936 г. 
(03 1936 г. № 41, ст. 351).

22. О хозрасчетных правах главных упра
влений промышленных народных комиссариа
тов — пост. ЦИК и СНК СССР от 15/VII 
1936 г. (СЗ 19361 т. No 43, ст. 361).
2. 3 е м ля и с е л ь с к о е  х о з я й с т в о

23. О  государственном плане развития жи
вотноводства на 1936 г. — пост. ОНК СССР 
и ЦК ВМЩб) от 28/V 1936 г. (03 1936 г. № 30. 
ст. 273).

24. О реорганизации руководства переселен
ческим делом — пост. Ц:ИК и СНК ССОР от 
10/VTI 1936 г. (СЗ 1936 г. № 37, ст. 322).

3. Т р а н с п о р т

25. О  передаче органами транспорта Загот- 
зерну бездокументных и невостребованных 
хлебогрузов — пост. СНК СССР от 4/VII
1936 г. <03 1936 г. №  36, ст. 319).

26. О реорганизации управления лесным хо
зяйством на железнодорожном транспорте — 
пост. ОНК СССР от 3/VII 1936 г. <03 1936 г. 
№  36, ст. 320).

27. О  реорганизации органов материально- 
технического снабжения железных дорог —- 
пост. ОНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15/VI 1936 г. 
(СЗ 11936 г. №  32, ст. 284).

28. Об организации в системе Народного 
комиссариата путей сообщения хозрасчетного 
объединения транспортно-экспедиционных кон
тор железных дорог — пост. СНК СССР от 
16/VII 1936 г. (03 1936 г. М> 32!, ст. 287).

29. О реорганизации отделов снабжения же
лезнодорожного транспорта — пост. СНК СССР 
от 16/VII 1936( г. i(C3 1936 г. № 32, ст. 288).

III. ФИНАНСЫ

30. Об изменении системы кредитования то
варооборота— пост. ОНК СССР от 47V1 1936 г. 
(03 1936. г. № 31, ст. 287).

31. Об увеличении страхового вознагражде
ния, выплачиваемого пассажиром при несчаст
ных случаях пост. ОНК СССР от 2/VI 1936 г. 
(СЗ 1936 г. М> 37, ст. 279).̂

32. О возложении на Сельскохозяйственный 
банк финансирования капитальных вложений 
и хранения неделимых денежных фондов ры
боловецких организаций — пост. ЦИК и СНК 
ССОР от 17/VI 1936 г. (СЗ 1936 г. № 32 ст. 
286).

33. О понижении процентных ставок по< опе
рациям Государственного банка Союза ССР, 
байков долгосрочных вложений и сберегатель
ных касс — пост. ОНК СССР от 14/VI 1936 г. 
(СЗ 1936 г. № 33, ст. 303).
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34. О расширении доходных источников 
районных бюджетов ib связи с передачей на 
эти бюджеты расходов по заработной плате 
учителей сельских школ— .пост. ЦИК и GHIK 
ССОР от 28/VII ,1936 г. (СЗ 1936 г. № 36, ст. 
312).

35. Об изменении размера сбора с частно
владельческих судов, проходящих 'по реке 
Неве из Финского залива в Ладожское озеро 
или обратно — пост. ЦИК и ОНК ССОР от 
18/ViI 1936 г. (СЗ 1936 г. № 35, ст. 314).

36. Об 'обязательном .окладном страховании— 
пост. OHIK ОСОР от 14/VII 1936 г. (СЗ .19'36 г. 
№ 37, «ст. 325).

37. О б  изменении ставок пошлин по делам 
о патентах на изобретении — пост. СТО от 
10/VI] 1936 г. (03 1936 г. № 37, ст. 328).

Зв. О  г осу дарственном внутреннем займе 
второй пятилетки (выпуск четвертого года) и 
о конверсии ранее выпущенных внутренних 
займов — пост. ОИК й СНК СССР от 1/VII
1936 г. -('СЗ 1936 г. №  38, ст. 329).

39. О порядке выдачи ссуд сберегательными 
кассами под залог облигаций государственных 
внутренних займов — пост. ЦИК и СНК СССР 
от '20/VII 1936 г. (СЗ 1936 г. № Зв, ст. 330).

40. Условия и правила выпуска государствен
ного внутреннего займа второй пятилетки (вы
пуск четвертого года) и конверсии ранее вы
пущенных внутренних государственных зай
мов— пост. СНК СССР от 1/VII 1936 г. (СЗ
1936 г. №  38, ст. 331).

41. О порядке обмена облигаций прежних 
массовых займов — пост. СНК ССОР от 1/VII
1936 г. (СЗ 1936 г. №  38, ст. 332).

42. О замене сельскохозяйственного денеж
ного налога с колхозов подоходным денеж
ным (налогом — пост. ЦИК и СНК СССР от 
20/VII 1936 г. (СЗ 1936 г. № 40, ст. 339).

43. О продлении действия Положения о сель
скохозяйственном налоге — поет. ЦИК и СНК 
СССР от 20/VII 19(36 г. (СЗ. 1936 г. № 40, ст. 
340).

44. О самообложении сельского населения 
пост. ЦИК и СНК ССОР от 20/VII 1936 г. (СЗ
1936 г. №  40, ст. 341).

45. О  размерах обложения единоличных кре
стьянских хозяйств, имеющих нетрудовые до
ходы, -сбором на труды жилищного и куль
турно-бытового строительства — пост. ЦИК и 
ССОР от 20/VИ 1936 г. (СЗ 1936 г. № 40, ст. 
342).

46. О гражданах, .облагаемых сельскохозяй
ственным налогом в порядке ст. 95 Положения 
о сельскохозяйственном налоге — пост. ЦИК 
ССОР от 20/VII 1936 г. (СЗ 1936) г. № 40, ст. 
345).

47. Об утверждении инструкции по прове
дению нового порядка кредитования товаро
оборота— пост. ОНК СССР от 11/VI 1936 г. 
(СЗ 1936 г. № 41, ст. 354). .

48. О  диференцированных сроках кредито
вания торговых организаций — пост. СТО от 
11/V II 'ВЗб г. (С З 1936 г. №  41, ст. 355).

49. Положение о бухгалтерских отчетах и 
балансах государственных и кооперативных . 
хозяйственных органов и предприятий —.поет. 
СНК СССР от 29/VII 1936 г. (СЗ 1936 г. № 42, 
ст. 359).

60. Об утверждении инструкции Народного 
комиссариата финансов Союза ССР по при
менению Положения о бухгалтерских отчетах 
и балансах государственных и кооперативных 
хозяйственных органов и предприятий — пост.

СНК СССР от 29/VII 1936 г. (03 1936 г. № 42. 
ст. 360).

51. Об утверждении инструкции Народного 
комиссариата финансов Союза ССР о порядке 
обложения' колхозов подоходным денежным 
налогом— пост. СНК ОССР от 4/V11I 1936 г. 
(СЗ 1936 г. № 43, ст. 364).

IV. ТОРГОВЛЯ, ЗАГОТОВКИ И СНАБЖЕНИЕ

52. Об отмене выдачи продавцам под инди
видуальный отчет некоторых продовольствен
ных и промышленных товаров — пост. ОНК 
ССОР от 20/VI 1936 г. (03 1936 г. JSfe' 3)2, ст. 
295).

63. Об обязательной поставке мяса государ
ству в 1937 г.— пост. СН!К СССР и ЦК ШШ(б> 
от 31/VII -1936 г. (03 1936 г. № 42, ст. 356).

V. КООПЕРАЦИЯ

54. Постановление /Комиссии советского кон
троля при СНК Союза СОР о  выполнении Цен
тросоюзом постановления ОНК Союза ССР и 
ЦК |ЕЖП(б) от 29/IX, 1935 г. «О' работе потре
бительской кооперации в деревне», в части 
развертывания 'торговли на селе (СЗ 1936 г 
№ 31, ст. 277).

VI. КОММУНАЛЬНОЕ И ЖИЛИЩНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО

 ̂55. О дополнении постановления ОИК Союза 
ССР от 4/ХЫ 1933 г. «Об обязательном строи
тельстве торговых помещений в новых до
мах» — пост. СНК СССР от 9/VII 1936 г. (СЗ
1936 г. № 37, ст. 326).

56. О порядке выселения в городах Москве, 
Ленинграде и 'Киеве из жилых домов, пред
назначенных к сломке и к капитальной пере
стройке — пост. ЦИК и СНК ССОР от 21/VII
1936 г. (СЗ 1936 г. ,№  40, ст. 343).

VII. ТРУД И СОЦСТРАХОВАНИЕ
57. О дополнительном отпуске машинист

кам — пост. ОНК ССОР от 17/VI 1936 г. (СЗ 
1S36 г. № 33, ет. 305).

58. Об утверждении Положения о прохож
дении елужбы начальствующим составом1 Р а 
боче-крестьянской милиции Народного 'комис
сариата внутренних дел Союза ОСР — пост 
ЦИК и СНК ССОР от 3/VI1 1936 г.'(СЗ 1936 г 
№ 36, ст. 316-а).

59. Положение о прохождении службы на
чальствующим составом 'Рабоче-крестьянской 
милиции Народного комиссариата внутренних 
дел Союза ССР — пост. ЦИК и СНК ССОР 
от 3/VII 1936 г. (СЗ 1936 г. № 36, ст. 316-6). 
 ̂60. Об изменении постановления ЦИК и СНК 

Союза ССР 17/VI1 1933 г. «О рабочем времени 
и отдыхе работников водного транспорта» 
пост. ЦИК и СНК СССР от 27/VII .1936 т. (СЗ 
1^36 г No 41 ' рт ЯЧПЬ
VIII. СУДОУСТРОЙСТВО, СУДОПРОИЗВОД
СТВО, УГОЛОВНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ

ПРАВО

6-1. Об оспаривании в исковом порядке тре
бований, оформленных посредством исполни
тельных документов — пост. ЦИК и СНК 
ССОР от 27/VIII 1936 г. (СЗ 1936 г. № 43, ст. 
362).



IX. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

62. О прекращении переименований -городов, 
районных центров, местечек и железнодорож
ных станций — пост. ЦИК СССР от 27/V
1936 г. (СЗ 1936 г. № 31, ст. 275).

63. Об утверждении Положения о Государ
ственной автомобильной инспекции Главного 
управления Рабоче-крестьянской милиции На
родного -комиссариата 'внутренних дел Союза 
ССР — пост. С Ш  С С CIP от 3/VII 1936 г. (СЗ
1936 г. № 36, ст. 318-а).

64. Положение о Государственной автомо
бильной инспекции Главного управления Ра
боче-крестьянской милиции Народного комис
сариата внутренних дел Союза ССР — пост. 
СНК СССР от 3/VII 1936 г. (СЗ 1936 г. №  36, 
ст. 318-6).

65. Об утверждении Положения -о звании 
Героя Советского союза — пост. ЦИК СССР 
от 29/VII 1936 г. (СЗ 1936 г. № 42, ст. 357-а).

66. Положение о звании Героя Советского 
союза — пост. ЦИК СССР от 29/VII 1936 г. 
(СЗ 1936 г. Nq 42, ст. 357-6).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Около 3 лет я работаю секретарем' Гросу- 
лсвской райпрокуратуры Одесской области. 
И работаю как будто бы не плохо. При обсле
дованиях областной прокуратуры наша канце
лярия ставится как образец работы. Всегда от
личают четкость в работе и подаче отчетно
стей. Кроме топо, я была премирована за хоро
шую работу.

Но все же я должна сказать, что в моей р а 
боте нехватает знаний. В прошлом году, когда 
при областной прокуратуре были организова
ны курсы по подготовке и переподготовке 
секретарей народных судов и прокуратур, то 
на эти курсы послали не меня, проработавшую 
к этому премени два года, а деловода, рабо
тавшего в то время всего две недели. И что 
же получилось? Не имея практических знаний, 
э'ют деловод был уволен по собственному же
ланию из прокуратуры. Вот польза от его 
учения. Я же продолжаю работать, и мне 
очень обидно, что зря были потрачены деньги 
на его учебу, и два с половиной месяца в са
мую горячую пору года (уборочная кампания) 
я работала в прокуратуре одна, заменяя дело- 
вода, находящегося на курсах.

По становление генерального прокурора рес
публики о прохождении юридического мини
мума было встречено мною с во-сторгом. Я 
была очень рада и горячо взялась за учебу. 
Согласно приказу областной прокуратуры ру
ководителем кружка по юрминимуму был на
значен райпрокурор т. Сквирский. Перед нача

лом занятий т. Сквирский поместил большую 
статью в стенгазете о значении занятий по 
юрминимуму. Много было в статье слов. Ста
тья была большая...

Что же оказалось в результате? Наши заня
тия начались с опозданием ровно на месяц. 
Первая лекция состоялась 27 января 1936 г., 
(вторая 5 февраля, четвертая 21 марта, девятая
3 апреля и десятая 5 мая.

Таким образом за 5К> месяцев у нас было
10 лекций. Почерпнуть какие-либо знания! из 
этих случайных, беспорядочных лекций конеч
но, нельзя было. И все осталось попрежнему.

(Кому придется краснеть или отвечать за 
провал этой работы? Нам, всему коллективу, 
или нашему руководителю— не знаю.

При выпуске стенгазеты к 1 мая я как упол
номоченный работнике® союза суда и проку
ратуры писала о позорном провале занятий, 
и т. Сквирский, прочитав заметку, засмеялся 
и сказал: «Подождите, вот я возьмусь за вас, 
по два раза в день будем заниматься, утром 
и вечером». Но это оказалось только шуткой. 
После этого мы занимались только один раз.

Так мои надежды на приобретение знаний 
развеялись. Попрежнему я работаю в потем
ках. При отсутствии прокурора я сижу как 
«болванчик», поскольку при отсутствии знаний 
я не могу ответить на задаваемые вопросы.

Может бы ть вы, т о в а р и щ и ,  мне поможете?

Вера Гробер.
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КОНКУРС
НА Л У Ч Ш И Й  О Ч Е Р К - К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Ц И Ю

Государственное издательство „Советской законодательство" 
совместно с редакцией журнала „Социалистическая законность" 

объявляет к о н к у р с  на лучший очерк-корреспонденцию.

ТЕМЫ ДЛЯ ОЧЕРКОВ

1) Как я улучшил качество следствен
ной работы (методы и практика работы народ
ного следователя).

2) Группа содействия прокуратуре — 
активный помощнин а борьбе за револю
ционную законность, jr

3) Государственный обвинитель на су
дебной трибуне (методы подготовки н практика 
работы).

4) Как я работаю с жалобами.
5) Как я веду работу по надзору за 

законностью.
Очерки должны быть написаны живым попу

лярным языком с приведением конкретных приме
ров. Рукописи желательно пересылать в 2 экз., 
напечатанными на пишущей машинке, размером 
не свыше 8—10 страниц,' через два интервала.

Принятые редакцией очерки будут система
тически помещаться в журнале и оплачиваться 
гонораром. По окончании конкурса — 1 января 
1937 г.— опубликованные в журнале очерки будут 
обсуждены конкурсным жюри и лучшие из них 
премированы.

По каждой теме установлено от двух до 
трех премий (400—300 н 250 руб.), кроме автор
ского гонорара.

О составе жюри конкурса будет сообщено 
дополнительно.

Рукописи следуе'т направлять заказными пись
мами с отметкой „на к о н к у р с ” по следующему 
адресу:

Москва, Красная площадь, здание ЦИК СССР, пом. 28, 
Государственное издательство „Советское законодательство"
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ОБЪЯВЛЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ реги страц и и

Народным комиссариатом финансов СССР на 
основании положения и правил государствен
ной регистрации (Собр. законов и распоряжений 
правительства СССР 1931 г., ст. 99 и «Бюлл. 
фин. и хоз. законодательства» 1931 г. № 12) 
зарегистрирована в государственном реестре 

юридических лиц под 3630

Государственная контора вагон- 
ресторанов Московского узла

находящейся в ведении ГУБТ Наркомвнуторга
СССР

Адрес: Москва, Комсомольская пл., 1/а
сз

Народным комиссариатом финансов СССР на 
основании положения и горавил государ
ственной регистрации (Собр. зак. и распоряж. 
правительства СССР 1931 года. № 8 статья 99 
и «Бюллетень финансов, и довяйстиен. законо
дательства >> 1931 года № 12) зарегистрирован 

в реестре юридических лиц под № 3628

Всесоюзный государственный 
проектный и строительный трест

„КОНСЕРВСТРОЙ"
находящийся в ведении Главстроя НКПП СССР

Адрес управления траста: гор. Москва, 
ул. Куйбь;шева, 3/6

66

Московским городским финансовым отделом на 
основании положения и правил государствен
ной регистрации (Собрание законов и распо
ряжений правительства СССР 1931 г., статья 99 
и «Бюллетень финансового и хозяйственного 
законодательства» 1931 г. .№ 12) зарегистриро
вана в государственном реестре юридических 
лиц 22 июля IV 34 г. под № 5 >3 (пятьсот

шестьдесят тр льим) 
Транспортно-заготовительная база

треста „СОЮЗСПЕЦСТРОЙ",
находящаяся в ведении Всесоюзного государ

ственного строительного треста 
«Союзспецстрой»

Адрес: Москва, Красные ворота, Хоромный
пер., 2/6 67

Московским городским финансовым отделом на 
основании положения и правил государ
ственной регистрации (Собрание законов и ра
споряжений правительства СССР 1931 года, 
статья 99 и «Бюллетень финансового . и хо
зяйственного законодательства* 1931 года №12) 
зарегистрирована в государственном реестре 
юридических лиц If* апреля 1 936 г. под № 473 

(четыреста семьдесят третьим) 
Московская контора проектирования 

организации работ треста
„МЕТАЛЛ ОСТРОЙ",

находящаяся в велении Гос. всесоюзного
строительного треста «Металлострой»,

Адрес: Москва, Балчуг б, тел. В 1-78 В 1-78-69
68

Народным комиссариатом финансов CCCF 
основании положения и правил государст. 
ной регистрации (Собрание законов и ра< 
ряжений правительства СССР 1931 г., JN 
статья 99) «регистрирован в реестре юрид1 

ских лиц под № 3500

Всесоюзный государственный тре< 
по строительству сигнализации и cb i  

„ТРАНССИГНАЛСВЯЗЬСТРОЙ"
находящийся в ведении Центрального ynj 
ления сигнализации и связи Народного ков 

сариата путей сообщения

Адрес управления треста: гор. Москва, Гс
ховская. 8

Московским городским финансовым отдало* 
основании положения и правил госу; 
ственноА регистрации (Собрание законов и j 
поряжений правительства СССР 1931 г., 
99 и «Бюллетень финансового и хозяйственн 
законодательства» 1931 г. № 12) зарегистр» 
ваиа в государственном реестре юридичес 
лиц 3 июля 1^36 г. под № 547 (пятьсот со

седьмым)

Контора по производству монтажи 
и санитарно-технических работ

треста ЦЕНТРОСТРОЙГЗУТЬ,
находящаяся в ведении «Центростройпу 

Адрес: Москва, Краснопрудная, д. № 20

Московским городским финансовым отделок 
основании положения и правил госуда] 
венной регистрации (Собрание законов и { 
норяжений правительства СССР 1931 г< 
ст. 99 и «Бюллетень финансового и хозяйст! 
нюго законодательства» 1931 г. № 12)зарегнст 
рована в реестре юридических лин 10 февр
1936 г. под № 571 (пятьсот семьдесят перв

Кооперативная артель Кг 14 инвали/ 
„ПРСМИНТОРГ",

находящаяся в ведении Мособлкоопинсою:

Адрес: Москва, Покровские ворота, д. 15 
тел. К 1-3-88 и К 5-40-33j

Московским городским финансовым отделом 
основании положения и правил государств 
ной регистрации (Собрание законов и рас 
ряжений правительства СССР 1931 г.,статья 
и Бюллетень финансового и хозяйственн 
законодательства 1931 г. N® 12) зарегистри 
вана в государлвеином реестре юридичес 
лиц 21 марта 1936 г. под № 424 (четыре

двадцать четвертым) ч 
Контора по проектированию внеце 

вого промышленного транспорта 
„Промтранспроект" Союатрансстро

находящаяся в ведении гос. союзи. стр< 
треста Союзтрансстрой НКТП СССР. 

Адрес: Москва, Рождественка, 25/27
тел. К 3-94-99; К 3-32-52________


