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Редакция:

ОРГАН ПРОКУРАТУРЫ СССР М оск в а , Пуш кинская, д . 15а

ЦК ВКП(б) —товарищу СТАЛИНУ -
СИ К СССР—товарищу МОЛОТОВУ В. М. 

НКО СССР—товарищу ВОРОШИЛОВУ К. Е.
Мы, работники П рокуратуры  С оюза ССР, 

с больш ой радостью  узнали о награж дении  
орденом и медалями за  уч асти е в боевы х  
оп ер ац и ях  у о зер а  Х асан т р ех  работников  
Военной П рокуратуры  —  т .т . Н овикова, Г у 
л я ев а  н Тихоновича. Мы горды созн анием  
того, что эти  товарищ и в ответственны й  
м омепт н еп оср едствен н ого  вооруж енного  
столк новени я с врагами п аш ей родины ок а
зались  достойпы мн сы нами великой партии  
Л ени на —  С талина и передовы м  отрядом  
советск ой  прокуратуры .

Паш а непобеди м ая К расная Армия, в зле-  
л ел п н ая  пеустапиы м и заботам и партии, 
лично товарищ а С талина, советск ого  
правительства и ого главы  товарищ а  
М олотова, руководимая первы м маршалом  
С оветского Союза —  ж ел езн ы м  наркомом  
оборопы товарищ ем  Ворош иловы м, покры ла  
себя  неувядаем ой  славой . С окруш ительной  
мощ ью советск ого  оруж ия  н еп р ел ож н о под
тв ер ж д ен а  и доказана свящ ен н ость  н н е 
руш им ость советск и х  р у б еж ей .

Вы сокую  награду, которой удостоены  
нагпп товарищ и —  работппкн Военпой П ро
куратуры , мы рассм атриваем , как вы р аж е
ние внимания н Сталипской заботы  о па- 
ш их кадрах, лю дях советской  прокуратуры , 
п оставленны х на п ередовы е позиции борь
бы за  социалистическ ую  закон ность , борь

бы со всеми н всяческим и врагами парода.
Мы считаем  себ я  обязанны ми ещ е  бол ее  

повы сить п аш у больш евистскую  бди тел ь 
ность в непримиримой борьбе с  врагами  
наш его парода. Мы обя зуем ся  п еустан п о , 
по покладая р у к , труди ться  па благо н а
ш ей родины , овладевать больш евизм ом , п о
вы ш ать своп знан ия и воен ную  подготовку.

Мы тор ж еств ен н о  заявл яем , что довери е, 
оказап поо нам партией п правительством , 
полпосты о оправдаем . По первому призы ву  
н аш ей партии, наш его великого учи теля  н 
друга товарищ а С талипа мы встанем  под 
боевы е зн ам ен а  наш ей славной К расной  
Армпп и будем  м етко и беспощ адпо разить  
лю того врага, которы й п оем еет  подпять  
р уку па свободу и независим ость наш его  
парода.

Да здр ав ств ует  м огучая пепободпм ая  
Р абоче-К рестьян ск ая  К расная Армия и ее  
боевой  руководитель товарищ  Ворош илов!

Да здр ав ств уот  советск ое правительство  
и его  глава —  верны й соратник великого  
Сталина —  В ячеслав М ихайлович Молотов!

Да здр ав ств уот  н аш а великая партия, 
ведущ ая  советск и й  парод о т  победы  
к победе!

Да здр ав ств уот  великий гений рабочего  
класса товарищ  С талин!



Указ

Президиума Верховного Совета СССР
О награждении орденами и медалями СССР командного, начальствующего 

состава, красноармейцев Рабоче-крестьянской Красной Армии и Погранич
ной охраны, членов семей комначсостава, работников госпиталей и торго
вого флота.

За образцовое выполнение боевых заданий, за доблесть и мужество, 
проявленные при обороне района озера Хасан, наградить:

ОРДЕНОМ  «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

1074. Военюриста 3 ранга НОВИКОВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА 

МЕДАЛЬЮ 'ЗА ОТВАГУ*

233. Военюриста 3 ранга ГУЛЯЕВА АНТОНА МИХАЙЛОВИЧА

1095. Младшего военюриста ТИХОНОВИЧА ИВАНА ИВАНОВИЧА

3 а м е с-т и т е л ь П р е д с е д а т е л я  П р е з и д и у м а  
В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р

Г. ПЕТРОВСКИЙ

С е к р е т а р ь  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р

Москва, Кремль, 25 октября 1938 г.
А. ГОРКИН |
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Да здравствует XXI годовщина 
Октябрьской Социалистической революции

1 9 3 8  год па и сходе. СССР вступил в 
2 2 -й  год своего  сущ ествов ан и я .

2 1 -ю  годовщ ипу Великой Октябрьской  
социалистической револю ции СССР встр е
тил в полном р асц в ете  своп х творческих  
сил, в усл ови я х бл естя щ и х соци ал и сти ч е
ск и х побед , превративш их п аш у родину —  
Великий Союз С оветских С оциалистических  
Р еспублик —  в несокруш им ую  тверды ню  
м еж дународного коммунизма.

2 1 -я  годовщ ина социалистической р ев о 
лю ции ознам ен ована гигаптским и у с п е х а 
ми дел а  рабочего к ласса, дел а  в сех  т р уд я 
щ ихся  п аш ей  страпы  п всего мира.

2 1 -я  годовщ ина В еликой Октябрьской  
револю ции озпам еп овапа окончательной и 
полной победой в п аш ей страпо соц и ал и з
ма, н аш едш ей  свое всем и рно-историческое  
вы раж ен ие в Великой Сталинской К онсти
туц и и .

Э та п обеда  подвела итоги героической  
борьбы рабочего класса и его  верного со 
ю зн и к а —  т р удящ егося  кр естьян ства и со 
ветской и н теллиген ции —  с бесчисленн ы 
ми трудностям и и величайш ими опасностя-. 
ми, стоявш им и п а  пути  к новому, соц и а
листическом у м иру.

В 1 9 0 9  г. Л епин, говоря о сущ ности  
к он сти туц и и , писал о том, что «основны е  
законы  государства вообщ е и законы , к а
саю щ и еся  избирательного права в п р ед
стави тельн ы е уч р еж ден и я, их к ом п етен 
ции и п роч ее, вы раж аю т дей стви тел ьн ое  
соотн ош ен и е сил в классовой бор ьбе» . Н а
ш а К онституция , вы раж ая соотн ош ен и е  
классовы х сил в наш ей стр ап е, закреп ила  
т ор ж еств о  тр удящ и хся  классов пад клас
сами экен лоататоров , господство которы х  
бы ло н извергнуто в великие дни Октября  
1 9 1 7  года п окончательно уни ч тож ен о в 
п оследую щ и е годы социалистическ ой р ев о 

лю ции, несм отря  па уп ор н ое п ж ест о к о е  
сопротивлени е экен лоататоров д ел у  со 
циализм а.

В своем  историческом  докладе па Ч р ез
вычайном VIII съ езд е  советов  о п р оек те  
К онституции товарищ  Сталин объяснил  
особен н ости  п аш ей К онституции, подчерк
нув, что повая К он сти туц и я  п р ед став л я ет  
собой итог пройденного п ути , итог у ж о  
добы ты х завоевани й п главную  основу п о
вой К онституции составляю т «принципы  
социализм а, ого осповпы о устоп , узко з а 
воеванны е и осущ ествл ен н ы е: соц и али сти 
ческая собствен н ость  па зем лю , л еса , ф аб
рики, заводы  и прочие орудия п ср едства  
производства; ликвидация эксп лоатацпи и 
эк сп лоататорск нх классов; ликвидация пи- 
щ оты  больш инства н роскош и м еньш ин
ства; ликвидация безработицы ; тр уд , как  
обязанность  и долг ч ести  каж дого работр- 
способпого граж данина по формуле: «кто  
не работает, тот  по е с т » . Право на тр уд , 
т . е . право каж дого граж данина па п ол у
чени е гарантированной работы ; право на 
отды х; право па образование; н т . д. 
и т . п. П роект попой К онституции оп и 
р ается  па эти  и подобны е им устои  соц и а
лизма. Оп и х  отразкаст, оп их" зак р еп л я ет  
в закоподательпом  п ор ядк е».

С талинская К он сти туц и я  я в л я ет ся  по 
только воплощ ением  героической борьбы  
пародов СССР за  социализм , и как р езул ь 
т ат  этой борьбы победы  социализм а па’ од- 
пой ш естой  части зем ного ш ара, по п 
«моральной помощ ью и реальны м под
спорьем для в сех  т е х , кто в ед ут  пы по  
борьбу против ф аш истского варварства»  
(С т а л и и )—  «обвинительны м актом против  
ф аш изм а, говорящ им о том, что социализм  
и дем ократия непобедим ы » (С тали н ).

С талинская К он сти туц и я , как н вся Ок
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тябрьская  социалистическ ая  револю ция в 
ц елом , и м еет  всем ирно-историческое зп а-  
ч епн о, так  как ок азы вает  глубочайш ее  
влияние и з  весь  ход общ ествеп п о-п стор п - 
ческого развити я всего мира, па весь  про
ц е с с  развития мировой револю ции.

0  п ер сп ек ти в ах  и п р оц ессе развития ми
ровой револю ции Сталии писал  в п реди 
словии к к ни ге «Н а п у т я х  к  Октябрю»  
сл ед ую щ ее:

«В ер оя т н ее  всего , что мировая револю 
ция б уд ет  развиваться  п утем  револю ц ион
ного отп аден и я  ряда повы х стран  от  си 
ст ем ы  им пери али стических государств при 
поддерж ке пролетари ев  эт и х  стран со ст о 
роны п р олетариата им периалистических го 
сударств . Мы видим, что первая отпавш ая  
ст р ан а , первая победивш ая стр ан а у ж е  
п оддер ж и в ается  рабочими и трудящ им ися  
массами вообщ е других стран . Б ез этой  
поддерж ки опа п е  могла бы п родерж аться . 
Н осом пеппо, что поддерж ка эта  б у д ет  у с и 
ливаться и н ар астать . Но песом пеппо так 
ж е  и т о , что сам о разви ти е мировой р е 
волю ции, самый п роц есс отпадения от им 
периализм а ряда повы х страп б у д ет  про
исходить т ем  ск ор ее  и осн ов ател ь н ее , чем  
осн ов ател ь н ее  б у д ет  ук реп л яться  соц и а
лизм в первой победивш ей стр ан е, чоы 
ск ор ее  буд ет  превращ аться  эт а  страна в 
б а зу  дальн ей ш его разверты вапия мировой  
револю ции, в рычаг дальн ей ш его р азл ож е
ния и м п ер и а л и зм а » *.

В п аст оя щ ее  время больш е чем когда- 
нибудь я сен  п р оц есс разл ож ен и я  им пери а
лизм а, бесн ую щ егося  на гл азах  у всего  
мира и пе знаю щ его пр едел ов  в своей  н аг
лой п циничной разбойничьей политике.

Б а п бол ее  ярко и отчетливо эт от  процесс  
разл ож ен и я  им периализм а показы ваю т ф а
ш истские н полуф аш истские страны , з а 
п утавш и еся  в безвы ходны х и неприм ири
мых противоречиях.

Ф аш истские правители отчетливо пони
м аю т всю  безвы ходпость  своего  п ол ож е
ния, всю  н еи збеж н ость  ож идаю щ его их к а
тастроф ическ ого краха. Опи понимаю т, что 
ш и  лиш ь «врем ен ны е люди» (Д и м итров), 
что чае их гибели бли зи тся  с неумолимой  
н еотвратим остью . У них горит под погами  
почва. О тсюда пх отчаяпны е м етапия пз 
сторопы  в стор оп у, пх головокруж ительное  
сальто в пропасть новы х военны х аван 
тю р, ф актически обозначаю щ их начало но
вой им периалистической войны.

1 С т а л н н, «Вопросы ленинизма», иэд.9, 
стр. ни.

« ...В тор ая  им периалистическая война па 
д ел е  у ж е  началась. Н ачалась опа вти хо
м олку, б е з  объявления войны. Г осударства  
и народы  как -то  н езам етн о  вползли в ор 
би ту  второй им периалистической войны. 
Начали войну в разны х копцах мира три  
агресси вн ы х государ ств а ,—  ф аш истские  
п равящ ие круги Герм ании, И талии, Я по- 
пнп. Война и дет  на громадном простран
стве от Г ибралтара до Ш ан хая. В ойпа у ж е  
у сп ел а  втянуть  в свою  орбиту б ол ее  пол- 
миллиарда н а с е л е н и я» 1.

Так пазы цаемы о дем ократические го су 
дарства бур ж уазн ого  мира ф актически н а 
ходя тся  в блоке с ф аш истским и а гр ессо 
рами. Д аладье п Ч ем берлен  р еиш тельпо  
переш л и  па стороп у Г птлера и  М уссоли
ни и к  пресловутой" оеп Б ерлин —  Рим —  
Токио колепопрек лонеппо присоединили  
П ариж  и Лопдон.

Захв ат  Гитлером А встрии, ограблен ие  
Ч ехословакии и начало е е  р аздел а и ли
квидации как сам остоятельного государ
ства , бандитская  и п тер вен ц п я  в И спании  
и ряд других подобного рода разбой н и 
чьих вы ступлений нтало-герм ап ского и  
японского ф аш изм а не только по в ст р е
тили  со стороны  руководителей  т . п. д е 
м ократических государств долж ного отп о
ра, но, наоборот, оказались толчком к 
том у невпдаипом у п р едател ьству и н т ер е 
сов пародов свои х собствеп п ы х страп и 
сам их эт и х  страп , каким зап ятп ал н  себ я  
им пери али стич еские п равительства и  бу р 
ж уазн о-дем ок р ати ч еск и е государства.

М ю пхспская авап тю ра озп ач ает  полную  
к апи туляц ию  п равительств  А нглии и Ф ран
ции п ер ед  герм анским  и итальянским ф а
ш измом. Это обозн ач ает  в то ж е  время и 
капи туляц ию  руководителей  соцналцсм о- 
кратпчеекпх партий, продолж аю щ их иг
рать подлую  роль л ак еев  им периализм а.

Б ессты дн ая  лож ь п низкопробны й об- 
мап ш ироких народны х м асс таким и « д е 
ятел ям и » нз л а г о р г  II пптерпаци опала, как  
Л еон Блюм, внуш аю щ им и мы сль, что после  
мю нхенской операци и можпо п е  б есп о 
коиться за  мир, являю тся  лиш ь прикры ти
ем активной подготовки к повой им пери а
листической^ бой п е, в которой им периали
сти ческ ая  бур ж уази я  и щ ет разр еш ен и я  
в сех  свои х исторических противоречий.

Э ту подготовку к повой мировой бой п с, 
им ею щ ей своей  целью  новый п ер едел  мн-

1 И ст о р и я  Всесоюзной коммунистиче
ск о й  партии (бол ь ш ев и к ов ). Краткий курс, 
отр. 318, Госполнтнздат, 1938 г.
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ра, вы дает с головой лихорадочная бап- 
дитская  «работа» некоторы х ф аш истских  
страп , направляю щ их свое осповпое внима
ний на СССР, на стр ан у , одииствеп пую  в 
миро, стоящ ую  на ст р а ж е мира и ведущ ую  
п оследовательн ую  и ч естн ую  политику борь
бы с военны ми авантю рам и.

СССР па всем  протяж оп пп своего  и ст о 
рического свы ш е двадц ати л етп его  с у щ е 
ствования был и о ст а ет ся  посл едовател ь
ным проводником политики мира, н еодн о
кратно на дел е  и в сам ы х разнообразны х  
исторически х услови ях доказавш им , что  
он по и щ ет  пи пяди чуж ой зем л и , что оп  
по п ося гает  ни на чыо национальную  или  
государствен н ую  н езависим ость , что оп  
у в а ж а ет  сув ер ен и т ет  других государств в 
той  ж е  м ер е , в какой т р еб у ет  от  в сех  ув а 
ж ен и я  своего су в ер ен и тет а .

П оследовательно осущ ест в л я я  политику  
мира, направляя все  основны е своп усилия, 
всо основны е р есурсы  своей  государ ств ен 
ной мощи на укрепленн о своего народного  
хозя й ств а , на за в ер ш ен и е своей  великой  
исторической задачи —  организац ии нового  
социалистическ ого общ ества , СССР в т е ч е 
н и е в сех  2 0  с  лиш ним л ет  был и о ст а ется  
верной опорой и верным сою зником  всех  
т е х , кто честно и искрен но готов с л у 
ж и ть  и сл у ж и т  дел у  м ира, дем ократии  
и подлпиио человеческой культуры .

Провокаторы и негодяи  пы таю тся п р еда
тельски  использовать сл ож н ое п ол ож ен и е, 
в котором находи тся  СССР —  стр ан а соц и а
лизм а в капиталистическом  окруж ении*

Т р оц кпстско-бухарп пскпе, м ен ьш евист
ск и е , эсэровск и е н т . и. изм енники, бу р 
ж уазн ы е националисты  —  даш пакн, м ус- 
саватп еты , грузи н ск и е м епы иевикп, си он и 
сты  н всевозм ож ны е ан ти советск и е груп п 
ки и банды , дей ствую щ и е но прямым з а 
даниям и под н епосредствен ны м  руковод
ством горм аио-япопской и ины х кап и тали 
сти ч еск и х разведок , зап ятн авш и е себ я  п о
зорнейш им и п р еступ л ен и ям и , паиравлоииы - 
мн против и н тер есов  СССР, против дола с о 
циализм а, против великой партии Л епина —  
С талина, против руководителей  партии  
и п равительства, против всего  с о в ет 
ского парода, стар аю тся  облегчить п ол ож е
нно иностранны х агрессоров , подготовляя  
изм ен ническ ий удар в спину соци ал и сти ч е
ской револю ции.

Всо эти  попы тки окончились н еудачей . 
В се эти  п р е с т у п и т е  гн езда  были р азобл а
чены  и разгром лены  паш ой партией под

руководством великого С талина, наш им  
правительством  во главе с п р едседател ем  
СНК СССР товарищ ем  М олотовым, паш ей  
славной советск ой  разведкой.

П рош едш ие за  п оследние несколько л ет , 
п особен н о за  1 9 3 5 — 1 9 3 7  г .г ., судебн ы е  
процессы  и судебны й п р оц есс 1 9 3 8  г. по  
дел у  врагов народа Б ухарина, Ры кова, Я го
ды , К р естинского, ваковского и других  
вскрыли вероломпы о п р еступ л ен и я  ряда  
аген тов  иностранпы х разведок , боровш ихся  
против советского п равительства и партии  
Л епи на —  С талина па п р отяж ен и и  букваль
но в сех  л ет  сущ ествов ан и я  советск ого  го
сударства.

П роц есс анти советск ого  право-троц к и ст
ского блока показал , что все эти  господа, 
связан н ы е тесн ей ш и м и  узам и с польско- 
нем ецк ой и иными разведкам и, ещ е в н а
чале 1 9 1 7  г. пы тались сорвать Б рестск ий  
мир, в 1 9 1 8  г. подготавливали а р ест  и  
убийство т .т . Л епина, Сталина и С вердлова, 
организовали в том ж е  году и ок уш еп п е па  
ж и зн ь  Л ени на, вм есто с «левы м и» всэрами  
и т . и . «левы м и» коммунистами подняли  
м я теж  против советск ой  власти, всячески  
расш аты вали партию , пы таясь свергнуть  
советск ое правительство в п осл едую щ и е  
годы , систем ати ч еск и  ш пионили н вы дава
ли государствоппы е тайпы  иностранны м  
разведкам , злодей ск и  убили К ирова, М еп- 
ж пнек ого, К уйбы ш ева, Горького и не п е р е 
ставали готовить уби й ства С талина и его  
ближ айш их сподвиж ников —  М олотова, В о
рош илова, К агановича, Е ж ова и других р у
ководителей партии и правительства.

Подлыо козпи врагов парода бы ли р азо 
блачены . Враги парода бы ли унич тож ены .

И стекаю щ ий 1 9 3 8  год вой дет в историю  
как год реш ительного очи щ ен и я  советской  
зем ли от ш пион ских, вреди тельских п т . п . 
«кадров» иностранны х разведок , забр ош ен 
ны х ими в свое время в ты лы  наш его го 
сударства.

Разгром эт и х  «кадров» н ан ес  сокруш и
тельны й удар воинственны м  планам ф а
ш истских агрессоров. Разгром эт и х  п р е
ступ н ы х бап дитских гп езд  тр оц к п стск о-бу- 
харниск их н ины х изм енников разруш ил  
одну из н адеж д агрессоров, сорвал их р ас
четы , игравш ие н ем алую  роль в илапе им
периалистическ ой  интервен ц и и  иротив  
СССР.

Р азоблачеппо и уп п ч тож еп п о бухарипы х, 
Рыковых, ягод н Тухачевских выбило из 
рук агрессоров одно пз орудий пм нерпали-
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стн ч еск н х  замы слов против советск ого  го
сударства.

Э тот разгром одноврем енно папомпнл  
иностранны м  ф аш истам  о бесси л и и  их по
пы ток поколебать мощь великой социали
сти ческ ой  держ авы .

Р азоблачение а  разгром врагов народа  
внутри СССР ещ е  бол ее сплотили мнллноп- 

■ н ыо народны е массы  вокруг партии  
Л ени на —  С талина, вокруг непобедим ого  
лен и н ск о-стали н ск ого  знам ен и и вож дя п а
родов СССР и тр удящ и хся  всего  мира т о в а 
рищ а Сталина.

Р азоблачение и разгром врагов парода  
ещ е  больш е увеличили мощь советского го 
судар ства  и его обороноспособность.

Я п он ск и е сам ураи испы тали силу сов ет 
ского ор уж и я  па собствеииой  сп н п е. Н аглая  
вы лазка японской военщ ины  н а  границах у 
о зер а  Х асан дорого обош лась этим  госпо
дам, заплативш им  собствен н ой  кровыо за  
попы тку посягн уть  на свящ енны е р убеж и  
советск ой  зем ли.

Н еувядаем ой славой покры ла себ я  р або
ч е-к р естья н ск ая  К расная арм ия, разгромив  
яп опо-м анч ж урскпх налетчиков н унич то
ж и в  врага, осм ел и вш егося  п осягн уть  на 
свя щ ен н ую  советск ую  зем лю .

В есь  советский парод п рославляет гер ои 
ч еск и х  бойцов Д альневосточной К расной  
арм ии, показавш ей ч удеса  доблести , 
м уж ест в а  н патриотизм а. Мы гордимся  
паш нм п геролм н-нограинчппкам н, увен ч ан 
ными славой этой победы . Мы гордимся п 
т ем , что среди  героев-бой ц ов  у  о зер а  Х асан  
бы ли и работники паш ей прокуратуры : 
п р о к у р о р  Г у л я е в ,  пом. п р о к у р о 
р а  Н о в и к о в  н с л е д о в а т е л ь  Т и 
х о н о в и ч ,  отм ечеппы е за свою  доблесть  
и отвагу высокой Наградой наш его прави
тель ства .

У частппкн героических боев  за  Б езы м яп- 
пую  н Заозер н ую  дороги п близки всем  
работникам прокуратуры  как граж данам  п  
патриотам  своей  родины  и как членам  
одной прокурорской семьи.

С окруш ительны й удар по японским  н а 
летчикам продем онстрировал ещ е  раз мощь 
н м уж ество  доблестн ы х сы пов советского  
народа, б езза в ет п о  преданного дел у  
Л енина —  С талина, д ел у  социализм а.

В боя х  при озер о  Х асан паш лн свое  
яркое вы раж ен и е все особен н ости  со в ет 
ского стр оя , восп итавш его повое поколени е  
советск и х  патриотов, лю дей славной Ста- б
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лниской эп охи . В этом  военном эппзодо  
ск азалась  вся сила п глубина повой, соц и а
листической культуры , иоднявш ей на гро
м адную  вы соту любовь к своей  родине п к 
великом у дел у  борьбы  за  коммунизм в сер д 
ц а х  миллионов и мпллиоиов тр удящ и хся  
людой в сех  пародов СССР.

Разгром япопо-герм апскнх ш пионов вн у
три СССР, как и разгром японских н ал ет 
чиков па гр аницах СССР, сви д етел ь ств ует  
о могучей си л е советск ого  парода и его  
безграничной преданн ости  своей родине.

Эти два ф акта долж ны  п ослуж ить сер ь 
езны м  уроком для всех  наш их врагов. Эти  
ф акты , о д н а к о ,'н е  долж ны  усы плять паш ей  
бдительности . Мы но долж пы  забы вать о 
сущ ествован и и  капиталистического о к р у ж е
н ия . Мы долж ны  помнпть, что ф аш исты  
ещ е  н е  раз буд ут  пы таться производить  
воеипы о нападен ия  п а  СССР. Мы долж ны  
помнить слова наш его учи теля  С талина, 
п р едостер егаю щ его  от  благодуш ия н б е с 
печности на эт о т  счет.

В своем  известном  пнсьм е-отвсто  т . И ва
нову товарищ  Сталии писал о том, что сбы 
ло бы см еш но и глупо закры вать глаза п а  
ф акт кани талнстпческого ок р уж еп н я  и д у 
мать, что наш п вп еш нне враги, папрнм ер, 
ф аш исты  н е попы таю тся при случае произ
вести  па СССР воен ное н ап аден и е. Так  
м огут дум ать только слеиы о бахвалы  или  
скры ты е враги, ж ел аю щ и е усы пить парод. 
Ие м ен ее  см еш но было бы отрицать, что 
в случае м алейш его у сп ех а  военной н п тер - 
веп цпн и нтервен ты  попы таю тся разруш ить  
в зап я ты х ими районах советск и й  строй и 
восстановить бурж уазн ы й  строй . Р азве  
Д еникин или Колчак н е  восстанавливали в 
зап я ты х ими районах бурж уазны й строй?  
Чем ф аш исты  лучш е Д еникина или К ол
пака? Отрицать опасность  военной пптер- 
вен цнн п попы ток реставрац и и  при с у щ е 
ствовании капи талистического ок руж еп н я  
м огут только головотяпы  или скры ты е  
врагп, ж ел аю щ и е ирпкрыть бахвальством  
свою  враж дебн ость  н стар аю щ и еся  дем оби
лизовать парод».

Мы по мож ем п н е  долж пы  забы вать о 
ф акте капиталистического ок р уж ен и я , но 
м ож ем  н е  дооцепи вать  всего  знач ения  
этого ф акта. Мы обязаны  помнить о гр яду
щ их боя х , о пем нпуем о падвнгаю щ сйся  
р азвязк е великой исторической борьбы двух  
миров, двух  си стем , см ертельной  борьбы  
м еж ду умирающ им н уходящ им  со сцены  
капиталистическим  миром н миром поным, 
миром социализм а.



Т ы сячелетия тр уд ящ и еся  люди стонали  
и в больш инство стран продолж аю т ст о 
нать ещ е и сейчас под игом эксплоататоров  
и у гн ета т ел ей . Не раз па п ротяж ен и и  этой  
ты ся ч ел ет п сй  истории у гп етен п ы е и т р у 
дя щ и еся  массы  восставали против своих  
поработи телей  и напоснли им по одно 
ж ест о к о е  п ор аж ен и е. Однако трудящ им ся и 
угнетоп пы м  народам пе удавалось до 
п оследнего врем ени одер ж ать  р еш ительную  
п обеду н вырвать власть и з рук эк сп лоа
таторов на сколько-нибудь продолж ительное  
время.

В еликая О ктябрьская социалистическ ая  
револю ция впервы е обесп еч и ла рабочем у  
классу н трудящ им ся массам  полное и 
окончательное т ор ж еств о , полную  и окон
ч ательную  п обеду. Д и к татур а п р ол ета
р и ата обесп еч и ла  оконч ательное у н и ч т о ж е
ние эк ен лоатац п и  н частную  собствен н ость  
па ср едства  н орудия производства, ликви
дировала эк сп лоататорск п о к лассы , ор га
н и зовала н овое, соц и ал и сти ч еск ое о б щ е 
ст в о , где п ет  м еста  ни эк сп лоатац п п , пн 
н у ж д е , нн угп етеп ш о.

Социализм в н аш ей стр ан е построен  
героическим и усилиям и всего парода, мил
лионам и н миллионами рабочих и крестьяп . 
С оциализм вош ел в наш  бы т. В корне и з
менились общ ествен н ы е отпош ення в ст р а
н е  победи вш его социализм а, а  вм есте с  и з 
м енени ем  эт и х  отнош ений изм енились и 

л ю д и .
В 1 8 5 0  г. Маркс в своей  речи, в за с е д а 

нии Союза ком м унистов, обращ аясь к ра
бочим, говорил: «Вам п р едстои т п ер еж и ть  
1 5 — 2 0 — 5 0  л ет  граж дан ск и х войн и битв  
пародов но только, чтобы нзм епнть строй, 
но чтобы изм енить себ я  сам их и сделать  
способны м и к политическом у госп одств у» .

Рабочие и к р естья н е, весь парод в СССР 
доказал свою  способность к политическом у  
господству. 2 1  год Октября доказал , что 
рабочий к л асс, овладев политической  
властью , укрепив свою  дик татуру, р азгро
мив свои х врагов, изм енив в корне весь  
строй общ ествен н ой , хозя й ствен н ой  н 
государственной  ж и зн и , достиг той  вы сш ей  
формы общ ествен н ы х отнош ений, о которой  
могли м ечтать только сам ы е см елы е умы  
ч еловеч ества.

П обеда пролетарской диктатуры  —  это  
победа повой социалистическ ой  дем ократии. 
Л еп и н  в 1 9 1 8  г. говорил о том, что только  
диктатура п р олетариата в состояни и осво
бо д и т ь  человеч ество от гн ета  капитала, 
л ж и , фальш и и лицем ерия бур ж уазн ой

дем ократии, что только при советском  
стр ое как особой форме государственной  
власти пролетари ата, осущ ествл яю щ его  
свою  ди к татуру , возм ож но так ое гигантское  
расш и р ен и е дем ократии, которое п ревра
щ ает  с е  в подлинную  дем ократию , ед и н 
ствен н о п оследовательн ую  дем ократию , т . е. 
дем ократию  социалистическ ую , демократию  
для в сех .

В еликая С талинская К онституция  своим  
гигантским  расш ирени ем  пролетарского  
дем ократизм а ещ е больш е укрепи ла базу  
диктатуры  рабочего к л асса , превратив  
е о —  св  бол ее  гибкую , стало быть —  б ол ее  
м ощ ную  си стем у  государственного  руковод
ства общ еством » (С тали н ).

З а  и стек ш и е годы советской  истории и 
особеп п о за  две посл едн и е зам еч ательны е  
стали нские пяти летк и  СССР превратился  в 
м огущ ествен н ую  ' социалистическ ую  д ер 
ж а в у , вооруж еп п ую  новейш ей техп п к ой , 
обесп еч и вш ей  н епри ступн ость  и н еп обед и 
мость СССР.

Удельны й вес социалистическ ого х о зя й 
ства у ж о  к 1 9 3 7  г. составлял  в народпом  
доходе 9 9 ,1 % , валовой продукции 9 9 ,8 % ,  
валовой продукции сельск ого хозя й 
ства 9 7 ,7 % .

В то  время как кап и тали сти ческ ая  про
м ы ш ленность в среди н е 1 9 3 7  г. оказалась  
по в состоян и и  подняться  д аж е до уровня  
1 9 2 9  г ., а  во второй половине 1 9 3 7  г. 
вступила в полосу нового хозя й ствен н ого , 
эконом ического кризиса, социалистическ ая  
пром ы ш ленность к началу 1 9 3 8  г. в 4 1/* 
раза превы сила уровень 1 9 2 9  г ., а  в срав
нени и с довоеппы м уровнем вы росла бол ее  
чем в 7 раз.

У ж е сей ч ас по валовой продукции про
м ы ш ленность СССР зан я л а  п ервое м есто в 
Европе и второе в м ире. Э лектриф икация, 
м аш иностроение, и в частности  автом обиле
ст р оен и е, транспорт, черпая  м еталлургия, 
угольпая, н еф тян ая  пром ы ш ленность, 
пищ евая  и ндустрия, стр ои тел ьн ое и комму
нальное хозя й ство —  сор евн ую тся  в новых 
и повы х у сп ех а х .

Б лостящ но победы  сталинской политики  
индустриализац ии документированы  ты ся 
чами новы х п редприятий, фабрик и заводов, 
десяткам и ты сяч новы х колхозов , бесп р и 
мерными подвигами па любом участке па- 
ш его государственного  и хозяй ствен н ого  
строительства.

Мировые рокорды  паш ей ави ации, с о з 
данной буквально у  пас на глазах , давш ей
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паш ей педпкой стр ап е сотпп  вы рощ еппы х  
иод любовным сталинским  руководством за 
м ечательны х гер оев , —  едва лн не ярче п 
у бед и т ел ь н ее  всего говорят о т ор ж еств о  
велик их идей социализм а, о т ор ж еств е  
великого д ел а  Л енина —  Сталина.

З ав ер ш ен а  социалистическ ая  п ер едел к а  
сельск ого хозя й ств а , вооруж ен ного мощ ной  
и самой повой научной т ехн и к ой , вы двинув
ш его ты сячи зам еч ательны х лю дей, вы рос
ш их па колхозны х п оляг.

С оветский Союз в р езул ь тат е  победы  
колхозного строя  зан я л  первое м есто в 
ыпро по производству п ш ени цы , овса , льна, 
ячм еня, свеклы , картоф еля.

Н ем алы е у сп ех и  достигн уты  в области  
ж ивотноводства.

Н икакие п р ест уп л ен и я , никакое п реда
тельство и нзм ен а подлы х троцкистско- 
бухари н ск и х ш пионов, продаж ны х аген тов  
ф аш истских разведок не смогли пом еш ать  
этим усп ехам , обеспечивш им  триумф  
больш евизм а, триумф гениального С талин
ского руководства.

Н еим оверно поднялся культурны й ур о
вень пародов СССР, ликвидировавш их свою  
бы лую  культурную  отсталость. 3 3  миллиона 
учащ и хся  в начальны х и ср едн и х ш колах  
СССР, свы ш е полмиллнопа студен тов  
вы сш ей ш колы , ты сячи г а зет  и ж урналов, 
клубов, т еатр ов , кппо говорят об исключи
тельном  р осте новой социалистической  
культуры .

У сп ехи  советской  паукп , обогащ еппой  
такими зам ечательны м и научными рабо
там и, как «И стория В сесою зн ой  К оммуни
стической  партии (бол ь ш ев и к ов )» , я вл я 
ю тся  прямым результатом  всеобщ его  подъ
ема и р асц в ета  СССР.

Зап и сан н ое в Сталинской К онституции  
право на образование д ей ст в у ет  со всей  
силой, являясь  одним из м огущ еств ен н ей 
ш их рычагов дальн ейш его исторического  
развития наш его государства.

Таковы итоги пройдеппого п утп . З а в о е 

вания Октября преум поа;епы  н возвели
чены , па п х  осн ове СССР поднялся  на гро
мадную  вы соту социалистическ их верш ин.

Кар бы  пи бы ли сер ьезн ы  ож идаю щ и е  
пас испы тания, мы спокойно п увереп п о  
встречаем  б у д у щ ее .

Н есокруш имы м оплотом мпра, псп обедн - 
мой социалистическ ой  тверды пей  стоит  
великий С оветский Союз среди буш ую щ его  
п к ип ящ его капиталистического моря.

М оральное п политическое единство  
советск ого  народа сл уж и т  гаранти ей  наш их  
грядущ их побед. В 2 2 -й  год своего с у щ е 
ствования СССР вступил в глубоком у б е ж 
дении в исторической правде своего д ел а , 
в непобеди м ости  своих и дей , в окончатель
ном т ор ж еств е коммунизма во всем  мире.

Под зпам еп ем  Л епина —  С талина С овет
ская  стр ап а, все пароды  СССР освобож ден 
ны е Октябрьской револю цией и н гер ои ч е
ской борьбе с врагами, закреп ивш и е свое  
социальное п политическое освобож доп п е, 
пдут к повым н повым великим победам  
коммунизма. Зал ог эт и х  п обед —  паш а  
великан партия Л енина —  С талина, 
генпальпоо руководство паш ей борьбой  
великого учителя  тр удящ и хся  всего  
мира —  товарищ а С талнпа.

П оздравляя в сех  работников советской  
прокуратуры , в сех  т р удящ и хся  паш ой  
велпкой страны  с радостной, зам еч ательной  
2 1 -й  годовщ иной великой социалистическ ой  
Октябрьской револю ции, мы вм есте со  
стары м поэтом Д ж амбулом восклицаем :

Коль Сталпп с памп —  значит, правда
с нами!

Коль Сталпп с памп —  знач ит, мы
сильпы !

Коль Сталпп с памп —  гордо р еет
знамя

С частливой, мощ пой, солнечной страпы..
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Работники прокуратуры на боевом посту
Р абоч е-к р естьян ск ая  К расная арм ия вни- 

сал а  в свою  историю  ощ о одну гер ои ч е
ск ую  стр ан и ц у . У арвавш аяся и обн агл ев
ш ая японская воеи щ ииа, попы тавш аяся  
втор гн уться  на сов етск ую  территори ю  в 
рай он е о зер а  Х асан , иолучила сок р уш и 
тельны й удар п на своей  си н и е ощ утила  
всю  си л у ц мощь К расной армян соц и ал и 
сти ч еск ого  государ ства.

А ваитю ра яп он ск и х сам ур аев  бы ла по 
случ ай н а . В обстановке н ачавш ей ся  вто
рой им пери али стич еской  войны , когда р а с 
п оя савш и еся  ф аш и стск и е государ ств а-  
агроссоры  п утем  воорул;еш ю го нападения  
на др уги е государ ств а  добиваю тся п е р е д е 
л а  мира и сф ер  влияния, воен ны е аван тю 
ры являю тся  основны м средством  п р ов е
ден и я  пх политики. '

При этом  подж и гатели  войны —  в п е р 
вую  очередь Г ер м ан и я , И талия п Я п о
ния —  н о  бр езгаю т  никакими средствам и  
для удовл етвор ен и я  свои х и м п ер и али сти 
ческ и х  ап п ети тов .

П орабощ ение А биссинии итальянским  
фаш измом и утем  зв ер ск ого  и стр ебл еп н н  
ж и т ел ей  А биссинии, воен ная и н тер вен ц и я  
И талии п Г ерм ании против р есп убл и к ан 
ской И спании, сопровож даем ая бом барди
ровками мирны х сол ен и й  и городов п  
уби й ствам и  ты сяч ж ен щ и н  и д етой , за х в а т  
А встрии, расчлопсни о Ч ехословак и и , в о 
о р уж ен н ое в т ор ж ен и е в К итай  —  всо эго  
кровавы е звен ья  той  длинной цепи  гп у с-  
пей ш н х п р ест уп л ен и й , которы е х а р а к т ер и 
зу ю т  зверины й облик соврем ен ного ф а 
ш изм а.

Ф аш исты  справляю т кровавое ппрш о- 
ство , подготовляя всо повы о н новы е ав ан 
тю ры . Только откры ты й и реш ительны й  
отпор со стороны  соц и ал и сти ч еск ого  г о с у 
дарства рабочих н к р естья н , только п о сл е
довательн ая  и н еи зм ен н ая  политика мира, 
проводимая С оветским Союзом, эт о й  п о 
длинной тверды н ей  мира, п р огр есса  п 
счастья  т р уд я щ егося  чел овеч ества, я в 
л я ет ся  реальны м п реп ятстви ем  на путп  
развязы ван и я  всеобщ ей  мировой войпы.

Н еуди ви тельн о п оэтом у, что вся зл оба, 
вся н ен ав и сть  звероподобного ф аш изм а —  
этого  гн усн ей ш его  вы разителя  сам ы х  
мрачны х сил реак ц и и , н ап р ав л яется  про
тив страны  советов , объедин яю щ ей вокруг  
собя  всо п рогрессивн ое ч еловеч ество.

Ф аш истск ие государства, подготавливая  
п ап адеи п е на СССР, п е  останавливаю тся

н оред любыми гн усн остям и , засы л ая  в  
паш и ты лы  ш пионов, диверсантов и уби й ц , 
вер буя  их среди  тр оц к и стск о-бухар и н ск и х  
цодоиков, совер ш ая  сам ы е и одл и о  п р е 
ст уп л ен и я  и зл од ей ства . 11о ограничиваясь  
эти м , оии прощ упы ваю т си л у С оветского  
С ою за, п ровоцируя  вооруж енны й столк н о
вен ия на наш их гр ан и ц ах .

С тавка ф аш истов в а  взры в советск ого  
ты ла грязиы м и рукам и т р о ц к и ст ск о-бу 
хар и н ск и х п р ед ател ей  оп та. Сланная с о 
в ет ск ая  р азв едк а  разгром ила ш ннон ско- 
днверсионны е и вр еди тел ьск и е гн езд а  
ф аш и стск и х наем ни ков, а  советск и й  суд  
сурово покарал изм ен ников родины . .

В есь  сов етск и й  народ усп еш н о вы корче
вы вает остатки  вр аж еск и х  эл ем ен тов  и 
ликвидирует посл едстви я  их вреди тел ь
ской дея тел ь н ости .

Попы тки вооруж ен ного втор ж ен и я  н а  
сов етск ую  тер р и тор и ю  закон чилась  т а к ж е  
полным крахом .

Любимая всем  пародом, свя зан н ая  с п и л  
тесны м и узам и  добл естн ая  р абоч е-к р есть 
ян ск ая  К расная  арм ия и наш и славны е  
пограничники вы ш вы рнули вой л ионски е  
войска, п осм евш и е п ося гн уть  на св я щ ен 
ную  тер р и тор и ю  п аш ей  родины . Подлая  
аван тю ра яп он ск и х сам ур аев  закончилась  
позорны м ировалом. П одж и гатели  войны , 
ф аш и стск и е авантю ристы  получили х о р о 
ш ий урок  и надолго зан ом н ят, что С овет
ский Союз у м еет  обер егать  свои гран и ц ы , 
что у  граж дан  советск ой  страны  есть  что  
защ и щ ать , кому защ ищ ать- и чем за щ и 
щ ать. Д обл естн ая  К раопая арм ия в боя х  
у озер а  Х асаи п ок азала, несокруш им ую  
мощь своего  ор уж и я  и пород всем  миром 
продем онстрировала свои вы сокие боевы е  
кач ества, свою  неп обеди м ость , свой за м е 
чательны й героизм .

Покрыв себ я  н еув ядаем ой  славой , п аш а  
К расная армия воочию док азал а, что м о
ральн о-п ол и ти ч еск ое одцпство советского, 
парода, ги ган тск ая  сила советск ого  п а т 
риотизм а дел аю т его  армию , в оор уж ен н ую  
всеми соврем енны м и средствам и боевой  
т ехн и к и , непобедим ой силой , способной  
ун и ч тож ить лю бого врага, поиы таю щ огося  
«сун уть  своо свипоо ры ло в наш  с о в е т 
ский огород».

В  боях с японским и сам ураям и К расная  
арм пя, восп и тан н ая  велнкой п ар ти ей  
Л ени на —  С талина, п о к азал а  так и е вы со
кие качества, которы е н едоступ н ы  нп



одной  к ап и талистической  арнип . Бойцы , 
командиры  и политработники К расной а р 
м ии зн ал и , за  что опп борю тся , знали , 
что за  их спиной стои т  весь могучий с о 
йотский парод, н  показали певпдаипы е до 
се г о  врем ени образцы  добл естп , отваги и 
гер о й ств а . С оветские летч и к и , танкисты , 
ар ти л л ер и сты , пул ем етч и к и , все  бойцы  
ч аст ей  К расной арм ии, па долю которы х  
вы пала велик ая ч есть  с ор уж и ем  в р ук ах  
дать отпор провокаторам войны, с  честью  
вы полнили свою  задачу.

У беж ден н ы е в п равоте своего дел а, гл у 
б о к о  пепавпдящ пе врагов социализм а, ваш и  
бойцы  дрались, к ак  львы , и обращ али в 
п ан и ч еск ое бегств о  яп онских сам ур аев , 
рассчиты вавш их легк о п ож ивиться  з а  сч ет  
сов етск ого  парода.

Б езгр ап п ч п ая  хр абр ость , воодуш ев л еп н е, 
готовность  п ож ертвовать  своей  ж и зн ью  за  
родипу харак тер и зов али  п ов ед ен и е бойцов, 

'командиров и политработников па поло  
боя . С победны ми л озуп гам п , с им енем  
С талина бросались бойцы  в атак и . Д аж е  
будучи  р анены м и, опи по вы пускали о р у 
ж и я  из свои х р у к , стрем ясь  п а п ест п  ещ е  

/  хоть  одни удар  ’непавистпы м  врагам. Бои  
у  о зер а  Х асан п ок азали , что ты сячи и со т 
ни ты сяч подлинны х гер оев , плам еппы х  
п атриотов своей  роднпы , и м еет  советск и й  
парод в р ядах К расной арм ии.

С чувством  огромной гордости  за  свою  
родную  К расную  армию  гр аж дан е С овет
ского Союза приняли весть  о е е  б л е с т я 
щ и х  победах иад японским и захватчикам и. 
Б ойцы , командиры , комиссары  и п ол и тр а
бот н и к и  чатен  К расной арм ии, дравш ихся  
у  о зе р а  Х асап , бы ли ок р уж ен ы  глубокой  
лю бовью  советск ого  парода. В сем и сп осо
бам и старали сь  тр уд ящ и еся  н аш ей роднпы  
подчеркнуть свое в осхп щ сп и с героям и Х а- 

« а п а . Сотпи ты сяч п р и в етстви й , эш елопы  
подарков направили опи бойцам 1 -й  К рас
н озн ам ен н ой  армии.

П резидиум  В ерховпого С овета СССР, 
вы раж ая волю парода, наградил ты сячи  
бой ц ов , командиров и политработников  
•орденами и м едалям и.

П аграж депы  лучш ие и з л учш их, и с 
-чувством огромной гордости работпикп  
прокуратуры  п аходя т  в сп и ск ах п агр аж - 
депиы.х им ела членов п аш ей  прокурорской  
сем ь и .

Орденом «К расн ая  зв езд а»  н аграж ден  
пом ощ ник воен ного прокурора N  части

военны й ю р и ст  3 -го  рап га  т . Новиков В. И. 
и м едалям и «За  отвагу»  воеппы й п р ок у
рор N  части воеппы й ю рист 2 -го  рапга  
т . Г ул я ев  А. М. и военны й следовател ь  
воеппы й ю рист т . Тихонович И . И.

Эти товарищ и проявили в дпп боев  у  
о зе р а  Х асап н астоящ ую  доблесть  и отв а 
гу , п ок азали  себя  патриотам и советск ой  
страны , достойпы мп сы пами своей  родины.

На боевом п о ст у  опи проявили больш ое  
личное м уж ест в о , необходим ую  оп ер ат и в 
ность, бол ьш еви стск ую  бдптольпость и 
своей  работой  активно содей ствовали  у с 
п е х у  боевы х оп ер ац и й . В ы полняя свои  
обя зан н ости , опп п ок азали  обр азец  п о в е
ден и я  советск ого  прокурора и сл едовател я  
в боевой обстан овк е, в усл ови я х  в оор у
ж ен н ого  нападен ия врагов п а  п аш у стр ан у .

Н аходясь в дой оп е боевы х действий , 
под обстрелом  протпвппка, па передовы х  
п ози ц и я х  товарищ и Н овиков, Г ул я ев  и 
Тихонович твер до, ы уж сствен п о и р еш и -  
тел ь п о  вы полпялп дело, поручен ное им 
п арти ей  и правительством .

Вы сокая паграда, которой опп уд о ст о е-  
пы , я в л я ет ся  сви детельством  образцового  
вы полнения ими своего  долга. Опп сл у ж а т  
примером каж дом у работнику п р ок ур а
туры .

* П овседпевно воспиты вая в с е б е  чувство  
служ ебн ого  долга, неприм ирим ость к вр а
гам парода, к ачества, достойны е советского  
патриота, больш евистскую  бдительность , 
каж ды й работппк прокуратуры  долж ен  
бы ть готов к том у дпю, когда по зов у  
п аш ей  партии п п р ави тел ьства, по п р и 
зы в у  любимого вож дя товари щ а С талина  
оп д ол ж ен  буд ет  вступить в ряды К рас
ной армии и со  всем  советским  народом  
грудью  отстаи в ать  свою  родипу о т  п о ся га 
т ел ь ст в  врага.

Б эт от  депь паш а стр ан а вы ставит па  
поле битв ты сячи  и мнллиопы  патриотов, 
готовы х па лю бы е подвиги, способны х па  
лю бы е героические дела.

II среди  н и х работпикп прокуратуры  
зай м ут  св ое  м есто , п ок аж ут образцы  до
бл ести  и  отваги и  на п осту  рядового бойца  
и па своей прокурорской работе и вм есто  
со всем  советским  пародом под рук овод
ством- н аш ей партии и п р ав и тел ьств а , под 
зн ам ен ем  Л ен и в а  —  С талипа в последпем  
и реш ительном  бою  разгром ят врагов и 
п р олож ат пут?, к победе коммунизма во 
всем  м ире.
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С. ГОЛУНСКИЙ

Закон о судоустройстве СССР, союзных 
и автономных республик и работа прокуратуры

в суде
Новый закоп о судоустройстве, основанный 

на Сталинской Конституции, значительно 
поднимает авторитет советского суда и соз
даст условия для улучшения качества его 
работы. Основанпый на последовательно 
проведенных принципах социалистического 
демократизма закоп о судоустройстве упро
стил пашу судебную систему и значительно 
повысил ответственность каждого суда за 
качество его работы. Еслп рапьшо во всех 
судах, начиная с краевых п областпых, 
существовали президиумы и пленумы, кото
рые могли в любой момевт пересмотреть лю
бой судебпый приговор или решение, то 
теперь право пересмотра в порядке надзора 
вступивших в законпую силу приговоров 
суда предоставлено' только верховпым судам 
союзпых республик и Верховному суду СССР. 
Пересмотр судебных приговоров в порядке 

*  надзора превращается в исключительный по
рядок исправления онтпбок, допущенных 
при рассмотрении дел. Избранный на основе 
прямого, всеобщего н равного избирательного 
права при тайном голосовании народпый суд 
должен пользоваться в глазах всего населения 
высоким авторитетом. Этого нельзя достиг
нуть, по создав условий для укрепленвя ува
жения к пригозору суда гообще п иародпого 
суда — в частности, не установив принципа 
устойчивости, стабильности судебного пригово
ра. Стабильность судебных приговоров являет
ся следствием прнпципа стабильности закона, 
о котором говорил товарищ Сталип в своем 
докладе на Чрезвычайном VIII съезде сове
тов СССР. Стабильность, то есть устойчи
вость, незыблемость закона зависит не толь
ко от деятельности законодательных органов: 
понятие стабильности закона охватывает со
бою и устойчивость в применении закона. 
Если какой-либо! закон и не будет изменять
ся в законодательном порядке, но будет 
применяться один раз в одном смысле, а 
другой раз — в другом, то говорить о ста
бильности такого закона будет невозможно. 
Одной из главных форм, в которых прояв
ляется применение закона в копкретных 
случаях жизни, является судебный приговор. 
Поэтому обеспечение стабильности судебных 
приговоров является необходимым условием 
для обеспечения стабильности закопа. 
Установленный новым законом о судоустрой
стве порядок опротестования приговоров и 
решений суда, вступивших в законную силу, 
обеспечивает такое увеличение стабильности 
судебных приговоров. Но это в то яге время 
значительно повышает ответственность суда, 
выносящего приговор, за качество этого 
приговора, а также ответственность касса
ционных ипстапций, рассматривающих жа
лобы па приговоры суда, за вдумчивое и 
внимательное отношение к этим жалобам.

Если раньше, до издания нового закопа о 
судоустройстве ошибка, допущенная судом 
при рассмотрении дела и не замеченпая 
кассационной инстанцией, могла быть срав
нительно просто исправлена тут же на ме
сте в порядке надзора, то теперь примене
ние такого порядка может иметь место толь
ко в исключительных случаях. Задача, таким 
образом, ставится так, чтобы судебные при
говоры с самого начала выносились правиль
но и чтобы количество ошибок в этих при
говорах было сведено к минимуму. Ответ
ственность за это, наравне с судьями, несут 
и работники прокуратуры.

Роль советского прокурора в суде всегда 
была очень велика. Прокурор прежде всего 
помогает суду в выполнении его ответствен
ной государственной задачи — осуществления 
правосудия. Эта помощь выраясается прежде 
всего в том; что прокурор расследует дела, 
подлежащие судебному рассмотрению. От 
качества предварительного расследования 
дела, от тщательности и всесторонности ис
следования доказательственного материала — 
в значительной степени зависит п качество 
работы суда.

Вот несколько примеров^ показывающих, 
как плохое качество расследования отрази
лось па качестве расследования дела в суде. 
В Великолуцком округе Калининской обла
сти возникло дело о грубых нарушениях со
циалистической законности в одном из 
сельских советов. В этом сельском совете 
крестьянские хозяйства облагались произ
вольными, явно преувеличопиыми налогами. 
За пеунлату этих налогов производилось 
изъятие всего имущества без составления ка
ких бы то ни было описей или актов. 
Изъятое имущество распродавалось за бес
ценок, а иногда раздавалось вовсе бесплатно 
разным лицам н учреждениям.

При расследовании этого дела как обви
няемые, работники сельского совета, 'так и 
ряд свидетелей показывали, что инициатора
ми Ътого нарушения социалистической за
конности были руководящие работники рай
она: председатель рика и заведующий райфо. 
Несмотря на то, что в деле имелись веские 
доказательства виновности этих лиц, проку
ратура пе только не привлекала их к ответ
ственности, по даже я  не вызвала в суд в 
качестве свидетелей. Когда преданный суду 
председатель сельсовета Лебедев возбудил 
на суде ходатайство о вызове в качестве 
свидетеля председателя рика н заведующего 
райфо, участвовавший в процессе В каче
стве обвинителя помощник прокурора Анто
нов дал заключение об отклонении этого 
ходатайства. П результате судебного след
ствия суд вынес определение о привлечении 
указанных районных работников к уголовной
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ответственности. Таким образом пеполпота 
предварительного следствия помешала суду 
сразу разрешить дело до конца, лишила суд 
возможности вынести полноценный приговор 
по этому делу.

Далее, помощь прокурора суду заключается 
п в том, что прокурор участвует в судебном 
процессе в качестве обвинителя. Для пра
вильной иостановки работы .прокурора в су
де и для качества всего судебною процесса 
крайне важно, чтобы все выступающие в 
судах прокуроры правильно поиималп ле
жащие на ник задачи. Прокурор является в 
суде обвинителем, потому что он расследо
вал дело, ои передал это дело в суд, он 
выдвипул против обвиняемого изложенные и 
обвинительном заключении обвинения, н 
иоэтому ои обязан обосиоиать эти обвинения 
перед оудом. Прокурор— отнюдь не до
кладчик, обязанный излагать суду как 
оправдательные, так и обвинительные дока
зательства по делу, каким хотели его изо
бразить некоторые работники, пе понимавшие 
значения принципа состязательности процес
са, панрлмер, Сольц и другле. Прокурор 
приходит в суд, убежденный в виновности 
обвиняемого, так как, если у пего нет этого 
убеждения, он не должен был предавать 
обвиняемого суду. Его задача заключается 
в том, чтобы обосновать это убеждепие так, 
чтобы виновность обвиняемого стала ясной 
как для суда, так н для всех присутствую
щих в зале судебного заседания. Но это 
отнюдь не означает, что прокурор должен 
во что бы тск ни стало добиваться обвини
тельного приговора. Прокурор поддерживает 
обвинение постольку, поскольку это обви
нение обосновано, и его задача в том и за
ключается, чтобы доказать обоснованность об
винении. Но прокурор ни прп какпх усло
виях не может поддерживать такого обвине
ния, которое оказывается поколебленным ма
териалами судебного следствия.

В буржуазном суде, который товарищ 
Ленин определял как «орудие угнетения, 
орудие буржуазной эксплоатаппн»,— боль
шинство прокуроров считает, что главная за
дача обвинителя «выиграть процесо. Если 
нельзя этого сделать 'на основе бесспорных 
доказательств, то надо постараться добиться 
того яге результата путем подтасовки дока
зательств, замалчивания данных, говорящих 
в пользу обвиняемого, н т. п.

Советский суд, являющийся оргапом пра
восудия в полном смысле этого слова, мо- 
ясет выносить обвинительный приговор толь
ко на основе бесспорно установленной ви
новности обвиняемого. Помогающий этому 
суду советский ирокурор может обосповать 
свое обвинение только па действительных 
доказательствах виновности. К сожалению, 
пекоторые прокуроры стаповятся па указан
ную буржуазную точку зрения. Вместо того 
чтобы принять все меры к возможно более 
полному н всестороннему исследованию дела 
па суде, они стараются воспрепятствовать 
исследованию тох доказательств, которые 
могут поколебать обвинение п доказать не
виновность обвиняемого.

Вот несколько примеров такого совершенно 
недопустимого подхода прокуроров к выпол

нению их ответственной государственной за
дачи. В одном из нарсудов Казахской СОВ 
подсудимый заявил отвод против одного на 
членов суда па том основании, что этот член 
суда находится в близких отношениях с ли
цом, предъявившим по этому делу граягдан- 
скнй иск. Выступавший в процессе ироку
рор в своем заключении указал, что, хотя 
доводы подсудимого и правильны, но отвод, 
тем не менее, следует отклонить,— во-нср- 
вых, потому, что заменять отводимого на
родного заседателя некем, а, во-вторых, по
тому, что он якобы нс может повлиять на 
решение дела судом. В том жо процессе 
обвиняемый заявил ходатайство о вызове 
того лица, которое, согласно обвинительному 
заключению, участвовало в передаче ему 
взятки. Ирокурор н в этом случае дал за
ключение об отклонении ходатайства обви
няемого на том основании, что обвиняемый 
мог получать взятки н тайно, через неиз
вестных лиц. Тикоо поведение прокурора в 
атом процессе доказывало, что ои вевсе но 
стремился' действительно выяснить подлин
ные факты так, как они имели место, а за
ботился только о том, чтобы добиться обви
нительного приговора.

В Верховном суде Киргизской ССР разби
ралось дело но обвинению руководителей 
местного хлебозавода в выпуске недоброка
чественной продукции. Обвиняемые заявила 
на суде ходатайство о приобщении к их 
делу документов, доказывающих, что обо
рудование завода было изношено на 90?/о, 
что сырье на завод постунало недоброкаче
ственное, что они неоднократно принимала 
по этому поводу меры вплоть до обращения 
в прокуратуру и т. н. Пет никакого сомна- 
шш, что эти документы имели первостепен
ное значение для правильного разрешения де
ла. Но этн документы могли поколебать об
винение (они его и поколебали в данном 
случае). Поэтому прокурор дал заключенно 
об отказе в ходатайстве обвиняемых о при
общении этих документов. Суд в этом слу
чае с заключением прокурора ие согласился; 
документы были приобщены к  делу, и об
виняемые были судом оправданы.

Б одном из нарсудов города Одессы раз
биралось дело ответственного исполнителя 
Военторга, обвинявшегося в том, что он, с. 
целью увеличения своей зарплаты, выплачи
вавшейся в зависимости от оборота, посылал 
отделениям Военторга товары, которых она 
не заказывали. Дело это было начато но 
инициативе заведующего той самой базой 
Военторга, в которой работал обвиняемый. 
В деле имелись данные о том, что обвиня
емый разоблачал неэтичные поступки заве
дующего базой. Совершенно очевидно, что 
при этих условиях выяспенио взаимоотво- 
шенпй меягду обвиняемым н заведующим 
базой имело очень важное значение дли 
правильного разрешения дела. Между тем, 
когда судебное следствие Дошло до допроса 
вызванных в качестве свидетелей членов 
парторганизации базы Военторга, которые 
могли бы дать исчерпывающее освещение 
этого вопроса, пыступавшпй но этому делу 
прокурор дал заключение о том, что дело- 
ясно н что дальнейший допрос свидетелей
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надо прекратить. II в этом случае так же, 
как п в указанных выше, прокурор заботил
ся не о полпотс и всесторонности выяспеппя 
дела: оп опасался, что вызваппые свидетели 
могут дать положптсльпую характеристику 
обвиняемому и поставить под сомнение его 
осуЛдеппе -

Подобное поводеипе для советского проку
рора абсолютно недопустимо. Выступая в 
суде в качестве обвинителя, прокурор не 
перестает быть представителем оргапа, глав
ная задача которого заключается в наблю
дении за точным и неуклонным соблюдением 
всеми н каждым советских закопов. Проку
рор не только не должен сам нарушить за
коны, устанавливающие права обпппяемых, 
но оп пе может пассивно относиться н к 
подобпым нарушениям закона, допущенным 
кем-либо другим.

Основная забота прокурора, участвующего 
в судебном процессе, заключается в том, 
чтобы судом был выпесеп по делу правиль
ный п обоснованный прпговор. Еслн же 
прокурору пе удалось этого добиться при 
рассмотрении дела в суде, его задача заклю
чается в том, чтобы опротестовать неправиль
ный прпговор.

До пастоящего времени пз двух суще
ствующих в нашем процессе форм прокурор
ских протестов — кассаипоппых протестов и 
протестов в порядке падзора — первое место 
папимали протесты в порядке падзора. Центр 
тяжести работы прокуратуры по наблюде
нию за прпппльпостыо судебных приговоров 
лежал в сулебпо-падзорпой работе прокуро
ра. Истребование дел в порядке надзора и 
принесение по ним протестов, иногда через 
несколько лет после того как был вынесен 
прпговор,— такова была осповпая форма ра
боты прокуратуры в этой области. Количе
ство кассационных протестов, то есть про
тестов, принесенных пемедлепно после выне- 
ееппя опротестованных приговоров, было зна
чительно меньше, чем чпело протестов в по
рядке надзора. Новый закон о судоустрой
стве должеп привести к перемещеппю центра 
тяжести работы прокуратуры в этой обла
сти. Теперь основной формой реагирования 
прокуратуры па неправильные прпговоры 
судов должен стать кассационный протест, 
приносимый в пределах кассационного срока. 
Количество протестов в порядке падзора 
должно теперь резко уменьшиться; по 
умвпыпеппе количества этих протестов дол
жно явию>ся пе результатом отказа проку
ратуры от опротестования неправильных 
приговоров, а следствием улучтетптя каче
ства работы суда. Было бы совершенно, не
верно считаю., что после издания нового за
кона о сулоустройстпе, так как по этому за
кону попмп порядок опротестования судеб
ных приговоров должеп прпмепятъея лишь 
в исключительных случаях.— прокурор мо
жет не опротестовывать неправильный при
говор, еслн этот прпговор вступил в закон
ную силу. Надзорпый порядок опротестова
ния судебных приговоров должеп стать 
исключительным порядком, потому что 
случаи ошпбок в приговорах судов, пе по
правленных ирп рассмотрении дела в кас
сационных ннстапцпях, должны стать редким

исключенном. Для того чтобы добиться этих 
результатов, прокуратура должна существен
но перестроить свою работу. Удельный вес 
работы прокурора в суде в общем балансе 
прокурорской работы должен теперь резко 
возрасти. Еслн до настоящего времени все 
мне имели место многочисленные случаи, 
Когда дела рассматривались в подготовитель
ных заседаниях судов без участия прокурора, 
то теперь такпх случаев больше быть пе дол- 
жно. Рассмптрснпе дела в подготопптелытом 
ааседяпии имеет исключительно важное впя- 
чоиие для качества всего судебпого процесса. 
ГУго значение заключается пе только в том. 
чтобы служить гарантией против неоснова
тельного предапня суду Советских граждан, 
ио и в том, чтобы проверить наличие в 
деле всех условий, обеспечивающих возмож
ность правильного рассмотрения дела в су
де. Если по делу пе пропзвелепо необходи
мой экспертизы, еслн не допротпепы вяжпме 
свидетели, не разысканы п по приобщены 
К делу пеобходпмые документы и т. п.. то 
суд в судебпом злеелпшгл окажется вьтпуж- 
деяпым лпбо вояпващать дело к доследова
нию, Зшбо — что еще хуже — выпогитъ при
говор при  отсутствии в дело сушеетврппых 
доказательств. При прапп.тьпем подходе к 
делу полготопптельпых заседаний суля такие 
непплнепепиые дела тю будут попадать в 
оулобттпе заседание. Палача прокурора в 
подготовительном заседании заключается 
отнюдь по в том, чтобы «протащить» в су
дебное загодатго пеполпо и водоброклчост- 
вопно расследованное дело. Позиция проку
рора в подготовительном яяеелаппп должна 
быть вергла сугубо самокритичной. Прокурор 
нс только не должен уклоняться от критики 
педостяткои предварительного расследования, 
но. наоборот, сам должен способетворать са
мой глубокой, самой придирчивой критике 
судом работы органов расследования. Бы- 
с ту пая в подготовительном яяеелаппп в ка
честве докладчика, прокурор отнюдь не 
должен замалчивать недостатков, имеющихся 
в деле, в расчете на то, что, ппось', суд этих 
пелпстаткоп нс заметит. Подобная тактика 
прокурора — это тактика стряусп. прячущего 
голову пол крыло и считающего, что его 
никто не видит. Если прокурору п удастся 
скрыть педпетатки предварительного рас
следования па подготовительном заседании, 
то па судебпом за селянин, в условиях г.лас- 
пого состязательного процесса, эти недостат
ки будут неизбежно выявлены. Никто иной, 
как прокурор, руководивший предваритель
ным расследованием п утперждявпптй обви
нительное заключение, имеет возможность 
знаю, все сильные и слабые стороны пела. 
Поэтому-то участие прокурора в подготови
тельном заседании и имеет такое вякпое 
значение. Можпо смело утверждать, что бея 
правильной плетяповкп работы подготови
тельных заседаний судов, без активного уча
стия прокурора в этих заседаниях — невоз
можно добиться высокого качества судеб
ного процесса.

До пастоящего времени участие прокурора 
в сулебпых ааселяпнят было сравтптто.тьно 
редким исключением. Посещавшие соретгкпй 
суд иностранные гористы в своих описанпях



работы советского суда пе раз выражали 
удивление но поводу того, как редко им 
приходилось видеть прокурора в судебных 
заседаниях (см., например, книгу «Русская 
юстиция» Ы. О. Колькотт, Нью-Йорк, 
1935 г.). До настоящего времени прокуроры 
выступали в суде преимущественно по так 
называемым «громкпм*. процессам, по делам, 
привлекавшим к себе внимание шпрокпх 
кругов советской общественности, ыотивцруа 
вто тем, что прокурору важно выступать в 
суде лишь но делам, имеющим большое об- 

>щсственное значение. Эти мотивы совершен
но неверны. Каждое судебное дело имеет 
большое общественное значение. Ошибочный 
судебный приговор но самому рядовому де
лу о растрате, о хулиганстве н т. п. прино
сит большой политический вред всему со
ветскому государству, не говоря о том неиз
гладимом - вреде, который такой приговор 
причиняет осужденному. До настоящего 
времени очень многие прокуроры предпочи
тали не предотвращать ошибки в пригово
рах судов своим активным участием в су- 
дебиом процессе, а исправлять эти ошибки 
впоследствии, путем опротестования таких 
приговоров в порядке надзора.

Это положение должно теперь в корпе из
мениться. Если до настоящего времени рас
смотрение дел в судах, особенпо в народных 
судах, без участия прокурора было прави
лом, а выступление прокурора было исклю
чением, то теперь должно быть наоборот. По 
общему правилу не должно быть пи одного 
дела, по которому подсудимому может гро
зить в виде наказания' лишение свободы, 
которое разбиралось бы в суде без участия 
прокурора. Б особенности необходимо такое 
участие по тем делам, но которым возни
кают различные трудности, вследствие 
сложности н противоречивости доказатель
ного материала, по делам, где обвинение осно- 
вапо на косвенных уликах, где квалифика
ция преступления представляет те или 
иные затруднения. Но само собой разуме
ется, что участие прокурора в суде только 
тогда принесет действительную яоль-зу и 
явится мощным средством к улучшению ка
чества судебяой работы, когда прокурор 
будет проводить в суде правильную линию.

Характеризуя буржуазный процесс в своем 
выступлении на II сессии Верховного Совета 
СССР, тов. Вышинский говорил: «В буржу
азном суде царит дух формализма, которым 
пропитаны все или, по крайней мере, все 
важнейшие процессуальные судебные’ дей- 

.ствня. Процессуальные правила, которые 
должны регулировать деятельность суда в 
целях установлений истины, в действитель
ности здесь, в буржуазном суде, представ
ляют собой тяжкие оковы, мешающие вы
яснению истины, ло зато обеспечивающие 
такое разрешение судебного дела, которое 
выгодно и удобно правящей эксплоататор- 
ской верхушке» («Правда», 17 августа 
1933 г.).

Советский суд прпнщшналькр отлнчеп от 
буржуазного суда, п советский процесс 
принципиально отличеп от буржуазного 
процесса. Советское процессуальное законо
дательство ни при каких условиях не может

превращаться в «оковы, мешающие вьше- 
иеппю истины». Во всем советском процес
суальном законодательстве нет ни одного 
правила, которое было бы введено исклю
чительно ради формы, с целью осложнить л 
затруднить движение процесса. Каждая про
цессуальная форма, установленная советским 
законом, имеет глубокий смысл н обеспечи
вает наиболее правильное разрешение дела. 
Каждый прокурор, участвующий в судебном 
процессе, должен 'быть ' тонким знатоком 
всего уголовного п уголовно-процессуального 
законодательства. Он не только не доля:ел 
сам допускать нарушения процессуальных 
норм, по ои обязан следить за тем, чтобы 
такие нарушения не были допущены никем 
другим из участвующих в процессе лиц. 
Мало того, прокурор ни в коем случае : не 
должен механически применять статьи’ за
кона, пе вдумываясь в их подлинный смысл. 
Ссылаясь на ту или иную статью Уголовного 
пли Уголовного процессуального кодекса, про
курор должен веегда отчетливо представить- 
себе, ради какой цели, почему именно введе
на в кодекс такая статья. Так, например, 
ст. ст. 272 ц 273 УПК РСФСР разрешают 
сторонам заявлять суду свои ходатайства 
неограниченное число раз. Ходатайство, от
клоненное судом, может быть в том же су
дебном заседании снова возобновлено той же 
самой стороной, которая заявляла его и в- 
первый раз. Это — одно на существенных 
отличий советского уголовного процесса от 
большинства уголовных процессов буржуаз
ных стран, где право заявления ходатайства 
сторонами обычно приурочено к какому-либо 
определенному процессуальному моменту. 
Прокурор дола;ен не только знать эти статьи 
и следить за их соблюдением, но он должен 
ношшать, почему наш уголовный процесс, 
уголовный процесс социалистического госу
дарства, именно так, а не иначе решает 
этот вопрос. Прокурор должен понимать, 
что буржуазное законодательство больше за
ботится о том, чтобы формально обеспечить 
пр.ава обвиняемого, не заботясь о возмож
ности действительного осуществления этих 
прав, тогда как советское законодательство 
заботится нрежде всего о существе дела, о 
том, чтобы право обвиняемого на заявление 
ходатайства суду могло быть действительно 
осуществлено в любой момент судебного 
процесса, чтобы ошибка обвиняемого, про
пустившего установленный для заявления 
ходатайства момент, но пошла ему во вред. 
Советский закон заботится о том, чтобы 
обвиняемый, пе, сумевший достаточно убе
дительно обосновать свое ходатайство, не 
был лишен возможности возобновить это 
ходатайство, если ход судебного следствия 
даст ему для этого новые основания, пли 
даже и в том случае, если ему придут в го
лову новые доводы, которые он не сумел 
привести в первый раз. Если прокурор по
нимает таким образом смысл указанных ста
тей Уголовного процессуального кодекса, то 
он всегда сумеет правильно нх применять 
н не допустить грубых ошибок, примеры ко
торых были приведены выше.

Другое необходимое условие для того, что
бы участие прокурора в суде дало максн-
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малыш полезный результат,— это хорошее 
знание дела. Прокурор по может птти в суд, 
не зная во всех подробностях всех материа
лов предварительного расследования. Больше 
того: прокурор должен хорошо знать ие то
лько все то, что есть в деле, по оп должен 
отчетливо представить себе также и то, 
чего д деле нет. Прокурор должен ясно ви
деть, какие проблемы имеются в доказатель
ственном материале, н стремиться воспол
нить эти пробелы па суде, независимо от 
того, приведет ли это к укреплению позиции 
обвинения или, паоборот, поколеблет его. 
Многие прокуроры считают, что главпое в 
работе прокурора в суде — это обвинитель
ная речь. Поэтому они пассивно 'относятся 
к проведению судебного следствия, почти не 
участвуют в нем, считая что это — дело вто- 
ростегшнное, с которым суд может велико- , 
лепно «нравиться и сам. Эта точка зрения в 
корир/''неверна. Именно судебное следствие 
является основной и решающей стадией су
дебного промесса, и речь прокурора, и при
говор суда /должны основываться на мате
риалах суд/бного следствия. Главное в ра
боте прокурора в суде — это именно его уча
стие в судебном следствии. Задача прокуро
ра прежде всего в том, чтобы разобраться в 
деле, точно выяснить всо его детали, все 
факты к иодробности, могущие иметь зна
чение для решения судьбы обвиняемого. 
В частности, очень важная задача прокуро
ра'— тщательно проверить все объяснения 
самого, обвиняемого. Это требование отнюдь 
не противоречит задаче прокурора быть 
обвинителем в суде. Лучший метод обвине
ния — доказать неосновательность объясне
ний обвиняемого, а сделать это невозможно, 
если не разобраться детально в этих объяс
нениях, если отмахиваться от них, как де
лают нередко участвующие в судебных про
цессах прокуроры. При таком .Подходе к 
судебному следствию прокурор, с одпой сто-> 
роны, действительно выполнит свою зада
чу — помочь суду правильно разобраться в 
деле, а, с другой сторопы, получит полно
ценный материал для сильной и убедитель
ной обвинительной речи. Вели же в резуль
тате судебного следствия обвинительные до
казательства, положенные в основу обвини
тельного заключения, будут опровергнуты, 
прокурор должеп отказаться от обвинения.

Только участвуя таким образом в работе 
суда, прокурор может выполнить свою важ
нейшую задачу — обеспечить высокое ка
чество судебной работы. При таком подходе 
к делу со стороны прокурора устраняется 
возможность и одностороннего неполного 
исследовании дела судом, а, следовательно, 
устраняется или, во всяком случае,, значи
тельно уменьшается вероятность ошибки в 
приговоре суда.

По само собой разумеется, что устранить 
в короткий срок все без исключения ошибки 
и неправильности в приговорах судов не 
удастся. Задача прокуратуры поэтому заклю
чается также п в том, чтобы своевременно 
содействовать исправлению таких ошибок. 
Для этого в распоряжении прокуратуры 
имеется такое эффективное средство, как 
кассационный протест. Яспо, что для того,

чтобы использовать это средство, необходи
мо, во-первых, хорошо знать дело, а во-вто
рых, своевременно узнать о приговоре суда.

Незначительное количество кассационных 
протестон, приносившихся до настоящеге 
врсмеии прокуратурой, в значительной сте
пени объяснялось незначительным числом 
случаев, когда прокурор участвовал в суде 
в качестве обвинителя. Не участвуя в работе 
суда при разборе дела, прокурор, естественно, 
узнавал об ошибочных приговорах суда с  
большим опозданием, когда уже не было воз
можности принести кассационный протест. 
Теперь это положение должно резко изме
ниться. Систематически участвуя в разборе 
дела в суде, прокурор будет иметь йодную 
возможность своевременно замечать все 
ошибки в приговорах судов н немедленно 
принимать меры к нх устранению. Такое 
важное право, как ираво онротестовання- 
каждого приговора суда в кассационном по
рядке, вручено советским государством про
курору с той же целью борьбы за высокое 
качество судебных приговоров. Поэтому при
несение кассационных протестов необходимо 
н обязательно во всех случаях, когда судом 
был вынесен незаконный или необоснован
ный приговор. Но совершенно недопустимо,, 
чтобы прокурор ирнноенл кассационные про
тесты исключительно но соображениям ос
корбленного прокурорского самолюбия. 
В практике Прокуратуры СССР были случаи, 
когда протесты местных органов прокурату
ры, адресованные в судебные коллегии Вер
ховного суда СССР, возвращались обратно- 
Прокуратурой СССР за полной необоснован
ностью этих протестов. Характерно, что но- 
чтн во всех случаях такого рода опротесто
ванные приговоры судов основывались на 
доказательствах, добытых судом на судебпом. 
следствии вопреки сопротивлению прокуро
ра. Почти во всех этих случаях имела место 
одна ц та же схема: обвиняемый или его 
защитник возбуждает на суде ходатайство 
о приобщения к делу новых доказательств. 
Прокурор против этого ходатайства г возра- 
я:ает. Суд, тем не менее, удовлетворяет хо
датайство н, на основе этих новых доказа
тельств, выносит оправдательный приговор 
нлн, во всяком случае, не такой приговор, 
которого добивался прокурор. Оскорбленный 
прокурор спешит принести протест. Такой 
подход к опротестованию судебных пригово
ров абсолютно недопустим. Упорствовать в 
своей ошибке — значит во много раз уве
личить силу этой ошибки.

Борьба за высокое качество судебных при
говоров существенно меняет н значение не
посредственного участия прокуроров в ра
боте кассационных инстанций. За последние 
годы почти не было систематического уча
стия прокурора при рассмотрении кассаци
онных жалоб вышестоящими судами. Если 
прокуратура п участвовала в кассационной 
работе судов, то лишь по таким делам, по 
которым прокуратурой были принесены кас
сационные протесты. За последнее время, 
Правда, наблюдается некоторый сдвиг в 
этом отношении, но сдвиг далеко недоста
точный. Рассмотрение кассационных жалоб 
на приговоры судов является таким момон-



том пронесся, когда может быть своевремен
но исправлена всякая ошибка, всякая не- 
ттравплытость в приговоре суда. Поэтому сле
дует прияпать необходимым, чтобы впредь 
прокуроры краевых, областных и республи
канских прокуратур систематически участво
вали при рассмотрении кассаппонпых жалоб, 
но крайней мере, по всем тем делам, по 
которым обвиняемый приговорен к лптпепию 
■свободы. Само собой рааумеется, что участие 
прокурора при рассмотрения кассационных 
протестов безусловно обязательно.

Только в том случае, если все прокуроры 
сумеют правильно, выполнить' это требова
ние. можно будет реализовать в подпой мере 
требования нового закона о судоустпойетве, 
о том, что падзорпый порядок опротестова
ния вступивших в закоппую силу пригово
ров суда является псклюнптельпым поряд
ком. Однако самое широкое участие прокуро
ра н работе суда при разборе дел н прп 
рассмотрешпг кассаппонпых жалоб но сни
мает с него обязанности наблюдать за 
закоппостью п обоснованностью приговоров, 
вступивших в законную силу. Среди неко
торых работников суда и прокуратуры одпо 
время было распространено мпенпе, что 
после издания нового закона о судоустрой
стве забота о наблюдении за законностью п 
обоснованностью приговоров, вступивших в 
законную силу, совершенно снимается со 
всех прокуроров, кроме Прокурора СССР 
ч прокуроров союзных республик. Это мне
ние в корне пеправильио. Смысл ст. 16 но
вого закона о судоустройстве заключается 
и том, что впредь только Прокурор СССР 
и прокуроры союзных республик будут пметь 
право опротестовывать вступшшгие в закон
ную силу приговоры судов. По ни ст, 16, 
ни какая-либо иная статья нового закона 
о судоустройстве не снимают с районных, 
городских, окружпых, областных и краевых 
прокуроров, а также с прокуроров автоном
ных республик л областей обязанности на
блюдать за правильностью приговоров судов 
и  доводить до сведения прокурора союзной 
республики нлп Прокурора СССР, по при
надлежности, о всяком неправильном при
говоре. по которому требуется принесение 
протеста в порядке надзора.

Приказ Народного комиссара юстнппп 
СССР н Прокурора СССР от 19 септября 
1938 г. № 77/1251 четко разъясняет все пра
ва н обязанности прокурора в области су
дебного падзора. Этот приказ обязывает на
родные суды высылать дела по требованию 
районного, окружного, облястплго, краевого 
прокурора и прокурора автономией респуб
лики н обязывает этих прокуроров, при об
наружении в истребованных делах незакон
ности и пеобоеяоватшостн приговора, реше
ния нлп определения суда, входить с пред
ставлением к вышестоящему прокурору о 
припесенпп протеста на такой приговор, ре
шение или определение.

Таким образом н после издания нового 
закола о судоустройстве так же, как и ра
нее. всякий прокурор, которому стаиет из
вестно о незаконном или необоснованном 
приговоре суда и который пе нрппнд мер

к опротестованию этого приговора, несет за 
это полную ответственность.

Как уже было сказано выше, сокращение 
числа случаев опротестования приговора в 
порядке надзора должно будет впредь про
исходить за счет умепыпепия числа оши
бок и приговорах судов, а не за счет укло- 
пепия прокурора от опротестования непра
вильных приговоров.

«Положение о судоустройстве СССР, союз
ных л автопомпых республик,— говорил па 
II сессии Верховпого Совета СССР тов. Вы
шинский,— обеспечивает все условия для 
отличной работы пе> только судов, еще бо
лее повышая ответственность советского су
да, возлагая еще большую ответственность 
па судейский состав,— опо также обеспечи
вает повые, еще более благоприятные усло
вия работы органов прокуратуры в суде, 
возлагая н па прокуратуру новую, более вы
сокую ответственность за ее участие в су
дебной деятельности».

Стоять' па высоте тех полых ответствен
ных задач, которые Ложатся па советскую 
прокуратуру в связи с изданием певего за
кона о судоустройстве, смогут только те 
прокуроры, которые сумеют овладеть необ
ходимой для этого квалифпкацпей. Для то
го, чтобы правильно расследовать дело, что
бы прлвнльпо решить вопрос о возбужде- 
пип уголовного преследования и о продаппп 
суду, для того чтобы всеми указанными вы
ше способами помочь суду в осуществлении 
правосудия, пакопеп, для того чтобы обна
ружить ошибки в приговорах и определе
ниях судов и Припять меры к исправлению 
этих ошибок,— прокурор должен обладать 
очепь обпптрпымп знаппямп. Прокурор дол
жен быть, прежде всего, высоко развит по
литически, уметь правпльпо оценить поли
тическое впачецле тех фактов, с которыми 
ему приходится сталкиваться в судебном 
процессе. Не овладев большевизмом, пе умея 
правильно оценить политическое зпачепив 
того или ппого преступления,— прокурор ни
когда не справится с возложевпымп па пе
го задачами. Далее, прокурор должен быть 
безукорнзпепным зиатоком всего нашего 
уголовпого и уголовного процессуального за
конодательства. Наконец, прокурор должеп 
хорошо знать криминалистику. Не зиая тех 
паучиых методов, о помощью которых мож
но обпаружпть и исследовать следы пре
ступления, пе зпая тех методических прие
мов, с помощью которых можпо разрешить' 
тот пли иной вопрос, возникающий в уго
ловном деле,— прокурор пе сумеет правпль
по выполнить лежащие па ием задачи.

Новый закон о судоустройстве, во много 
раз повышай ответственность прокурора 
за качество судебной работы, делает еще 
более насущной задачу всемерного повыше
ния квалнфикапии работников прокуратуры. 
Речь должпа птти теперь уже пе о юрми- 
нимуме, в свое время вредительекпт выдви
гавшемся Крылепко, а о полном п глубоком 
пзучепнп прокурором всех тех полптпчеекпх 
п правовых дпепнплип. которые необходимы 
ему в его повседпевплй работе.

Взяться за систематическую ’ учебу, по
мочь более слабым товарищам правпльпо

16



организовать' такую учебу, систематически 
следить за политической и юридической ли
тературой — таковы те насущные требова
ния, которые должны быть выполнены в 
самое ближайшее время. Без этого работни
ки советской прокуратуры, несмотря па все 
желание оказать помощь советскому суду в

выполнении лежащих па' нем 'ответственных 
государственных задач, пе смогут этого сде
лать. Уровень задач, лежащих на советской 
прокуратуре, очепь высок,— пе менее высо
ким должен быть и теоретический уровень 
тех людей, которые призваны выполнять 
эти задачи.

А. РАХЛИН

Закон о судоустройстве СССР, союзных 
и автономных республик и задачи военной

прокуратуры
Закон о судоустройстве СССР, союзных н 

автономных республик является переломным 
моментом в истории советского судоустрой
ства. Основанпый на Сталинской Конститу
ц и и ,  воплотивший в себе великие принципы 
социалистического демократизма, новый за
кон о судоустройстве поднял на пебывалую 
высоту советский суд и создал все условия 
для дальнейшего его укрепления как орга
на, призванного охрапять завоевания социа
листической революции, и стоять па страже 
социалистической законности.

В чеканных формулировках закона пашли 
свое отражение задачи, поставленные перед 
советским судом великими вождями проле
тариата Лениным и Сталиным.

На советский суд возложено: беспощадное 
подавление изменников родине, вредителей, 
расхитителей социалистической собственности 
и других врагов парода, борьба с грабителя
ми, ворами, хулиганами и иными преступни
ками, обеспечение точного *и неуклопного 
исполнения советских законов.

Применяя меры уголовного наказания, со
ветский суд, в отличие от буржуазных судов, 
исправляет и перевоспитывает преступников. 
Советский суд оказывает огромное воспита
тельное влияние на широчайшие трудящиеся 
массы, так как оп обеспечивает «строжайшее 
проведение дисциплины и самодисциплины 
трудящихся» К

«Всей своей деятельностью... суд воспиты
вает граждан СССР в духе преданности ро
дине и делу социализма, в духе точного и 
неуклонного исполнения советских законов, 
бережного отношения к социалистической 
собственности, дисциплины труда, честпого 
отношения к государственному и обществен
ному долгу, уважения к правилам социали
стического общежития» (ст. 3).

Эти высокие задачи распространяются в 
полной мерс как па народные суды, так и 
на специальные суды СССР.

Военпые трибуналы имеют прекрасные 
традиции самоотверженной борьбы с врагами 
народа и революционного воспитания широ
ких народных масс. В Роды гражданской 
войны военные трибуналы в боевой обста
новке и в тылах наносили быстрые н сокру
шительные удары по врагам революции, из- 
менпнкам п дезорганизаторам, очищая Кра- 
спуго Армию от враждебных советской вла- 1

1 Ленин,  т. XXII, с. 424.
2  С о ц и а л и с т и ч е с к а я  зачончостЬ, ЛЯ И

ста элементов, укрепляй железную воинскую 
дисциплину, борясь с разгильдяйством, рас
хлябанностью, распущенностью политически 
и морально разложившихся элементов, про
никавших в РККА. Революционные военные 
трибуналы эпохи гражданской войны сыгра
ли крупную роль в деле укрепления боевой 
мощи РККА, в деле превращения разрознен
ных партизанских отрядов в организованную, 
регулярную армию, сильпую своей сознатель
ной революционной дисциплиной.

В период мирного строительства РККА еще 
более поднялось и расширилось воспитатель
ное 'зпачепие судебной деятельности военных 
трибуналов. Широко практиковались и прак
тикуются открытые судебные процессы, орга
низуемые в воипских частях, о участием об
винения л защиты. Эта процессы, когда они 
хорошо подготовлены, мобилизуют обществен
ное мнение красноармейских масс против на
рушителей дисциплины и тем самым приоб
ретают крупное превентивное значение.

В последние годы задачи военных трибу
налов были значительно расширены. На во
енные трибупалы была возложена борьба со 
шпионами, диверсантами, изменниками ро
дине, троцкистскими, бухаринскими и други
ми врагами народа. Эту ответственную и по- 
четпую обязанность военные трибупалы вы
полняли последовательно и твердо, ни на 
минуту пе упуская при этом из виду непо
средственные задачи укреплепня РККА.

Новый закон о судоустройстве еще более 
поднимает роль и зпаченпе военных трибу
налов как органов пролетарской диктатуры, 
стоящих на передовых форпостах борьбы с 
врагами народа, как мощного орудия социа
листического воспитания . краспоармейских 
масс. Новые, высокие обязанности возлага
ются на всех работников военных трибуна
лов. Новые, высокие и ответственные задачи 
возлагаются и на органы военной прокурату
ры, призванные всемерпо помогать военным 
трибуналам, активно участвовать в*их судеб
ной деятельности.

Военная прокуратура развернула огромную 
работу по борьбе с врагами народа, троцкист
ско-бухаринскими и иными диверсантами, 
вредителями, убийцами, агентами иностран
ных разведывательных органов. Органы воен
ной прокуратуры ведут повседневную борьбу 
за дальнейшее укреилепие железной, револю
ционной воинской дисциплины, за высокое 
политико-моральное состояние и боевую готов
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ность' РККА. Будучи централизованным, не
зависимым от командования прокурорским ор
ганом, подчиняясь в своей оперативной дея
тельности только Прокурору СССР, военная 
прокуратура является вместе с тем неразрыв
ной составпой частью армейских политиче
ских органов. Вместе с политорганами, ко
мандованием и партийной организацией 
РККА военные прокуроры и следователи ве
дут борьбу с элементами недисциплиниро
ванности, разболтанности, нарушения воин
ского долга, крепя боевую мощь РККА, ее 
организованность и дисциплину.

Специфические особенности работы воен
ной прокуратуры заключаются именпо в этой 
тесной связи ее с армейской общественностью. 
Эта связь обеспечивает эффективность след
ственной работы военной прокуратуры и ч 
высокой степени содействует эффективности 
судебной репрессии.

Закон о судоустройстве СССР, союзных и 
автономных республик предъявляет ряд но
вых, чрезвычайно серьезных требований к ра
боте военной прокуратуры.

Закон устанавливает принцип нерушимости 
приговора суда, основанного на законе, ре
шительно ограничивая пределы надзорного 
рассмотрения дел. По линии воеппой проку
ратуры только Прокурор Союза ССР вправе, 
на основании этого закона, ириноспть про
тесты в порядке надзора на приговоры и 
определения военных трибуналов, вступившие 
в законную силу. Военные прокуроры и глав
ный военный прокурор по новому закону 
лишены этого права. Это не означает, конеч
но, что военные прокуроры не должны осу
ществлять надзора за законностью и справед
ливостью приговоров. Наоборот, этот надзор 
должен быть всемерно усилен Ни одни не
правильный, незаконный приговор не дол
жен пройти мимо внимания военного проку
рора. Каждый военный прокурор имеет право 
истребовать нз военного трибунала любое 
дело для ознакомления с ним не только в 
кассационном, но и в надзорном порядке. Он 
только не имеет права приносить протеста 
на вступившие в законную силу приговор 
или определенно военного трибунала. Но он 
обязан, если усмотрит неправильность, неза
конность этого приговора или определения, 
представить дело через вышестоящего воен
ного прокурора и главного военного проку
рора Прокурору Союза ССР с подробным из
ложением мотивов н оснований для пересмот
ра приговора или определения трибунала.

Это серьезное ограничение надзорного по
рядка рассмотрения дела создает стабиль
ность приговора п определения военного три
бунала, усиливает их значение, укрепляет 
советский суд. Но это же ограничение требует 
решительного улучшения всей работы военной 
прокуратуры, начиная с надзора за армей
скими органами дознания, кончая кассацион
ной деятельностью военной прокуратуры. За
дача военных, прокуроров заключается в том, 
чтобы свестп до минимума пределы надзор
ного рассмотрения дел, чтобы на всех стадиях 
следственного н судебного производства до
биться такого высокого качества следствия, 
которое создало бы все условия для вынесе
ния справедливого и законного приговора. 
Задача заключается во всемерном усилении

помощи суду нрп судебном рассмотрении 
дела.

Общензвестпо, что правильное, объективное,, 
полное проведение предварительного след
ствия является основным условием правиль
ности приговора суда. Недостатки предвари
тельного следствия могут быть только отча
сти исправлены и восполнены в суде. Если 
материалы предварительного следствия подо
браны односторонне, предвзято, пеполно, то- 
в ряде случаев суду очень трудно получить 
объективное представление о деле. А это от
ражается и на качестве приговора.

В РККА значительное количество уголов
ных дел, особенно но воинским преступле
ниям, возбуждается органами дознания: ко
мандирами и военными комиссарами воин
ских частей и соединений. Качество дозна
ний неравномерно. В тех соединениях, где- 
при участии военных следователей тщатель
но подобраны н закреплены кадры дознава
телей, где военные следователи и прокуроры 
оказывают конкретную помощь дознавателям 
и повседневно руководят их деятельностью, 
там произведенные дознавателями дознания 
дают исчерпывающие материалы для судеб
ного рассмотрения дела. В тех соединениях, 
где руководство дознавателями и органами 
дознания слабо,— качество дознаний часто 
бывает невысоким. Ииой раз недостатки 
плохо проведенного дознания не могут быть 
восполнены, даже тогда, когда поен
ный следователь принимает дознание к 
своему производству: потеряно драгоценное 
время начала раскрытия преступления, следы 
преступления не сохранепьг, преступник 
успел скрыться, замести свои следы и т. д. 
и т. и. В результате, при судебном рассмо
трении дела обнаруживается неполнота рас
следования, недостаточность улик, и суд ока
зывается в затруднительном положении.

Задача заключается в том, чтобы всемерно 
укрепить руководство органами дознания, 
обеспечить тщательный подбор дознаватель
ских кадров, их рост, повседневную работу 
с,ними, повседневное их воспитание.

Следственная работа военной прокуратуры 
все еще страдает серьезпыми недостатками. 
До сих пор еще не ликвидированы случаи 

I неосновательного привлечения людей к уголов- 
I ной ответственности, случаи поверхностного,
• одностороннего расследования дел, неумения 

собирать и документировать доказательства, 
неумение вскрыть действительные причины, а 
иногда н действительных виновников престу
пления. Следственная работа в некоторых 
прокуратурах проводится в отрыве от систе
мы армейской политической работы, изолиро
вана от нее, отчего командование и полит
органы не могут своевременно реагировать на 
недостатки в жизни частей, вскрываемые при 
расследовании уголовных дел. С другой сто
роны, мы имеем пемало случаев, Когда воеп- 
пые трибуналы, получая недоброкачественные 
следственные дела, вынуждены вернуть их 
для доследования, пли когда в ходе судеб
ного разбирательства суд вынужден вынести 
решение по недостаточным, неполным мате
риалам.

Основная причина недостатков следственной 
работы военной прокуратуры заключается в 
недостаточной квалификации кадров военных
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следователей н прокуроров. В органы военной 
прокуратуры влились л продолжают вливать
ся свежие, замечательные люди. Здесь есть 
политработники я командиры, воспитанные 
Красной Армией, знающие се, но не знакомые 
с элементарными основами правовой пауки 
и с практикой следственной и прокурорской 
работы. Есть и молодежь, окончившая выс
шие юридические учебпыо заведения, но не 
знающая специфических условий работы в 
РККА И пе имеющая достаточной практики. 
Эти новые кадры полны эптузиазма и жсла- 
ния работать. Они любят свое дело. Они 
ведут упорную борьбу с последствиями вре
дительства врагов народа, затесавшихся в 
некоторые звенья военной прокуратуры и 
ныне разоблаченных. Эти иовые кадры надо 
.унорпо и повседневно учить, выращивать. 
Надо помочь им стать блестящими знатоками, 
художниками своего дела.

' Главпая военная прокуратура паметила и 
•существляет ряд мероприятий по подготовке 
и усовершенствованию этих кадров. Откры
лись краткосрочные курсы усовершенствова
ния при военно-юридическом факультете Пра
вовой академии. В некоторых военных окру
гах помечены и ужо начались краткосрочные 
оборы вновь припятых работников. Для этих 
сборов разработаны программы, к чтению 
лекций привлечены прокуроры главпой шоен- 
яой прокуратуры. Часть новых работников 
нройдет через военно-юридический факуль
тет. Эти меры, однако, недостаточны. Задача 
иаключается в том, чтобы военные прокуро
ры соединений, округов и флотов организова
ли повседневную учебу новых работников, 
практически помогали нм при расследовании 
каждого следственного дела, показывали на 
конкретных примерах, как надо работать. Ре
шение этой основной задачи обеспечит рез
кое улучшение качества следствия и, тем са
мым, активную помощь суду.

Судебная деятельность военных прокуроров 
требует серьезпого пересмотра и критики. Эта 
деятельность была и продолжает оставаться 
односторонней. Свое участие в суде воеппый 
прокурор очень часто рассматривает только 
как способ агитационного воздействия на мас
су, но но как помощь суду в правильном, 
объективном, законном решении дела. Этот 
серьезный недостаток воепно-ирокурорской 
работы особенно нетерпим в свете нового 
закона о судоустройство.

Не подлежит сомпепшо, что актлвпое, поли
тически осмысленное участие прокурора в 
судебном процессе значительно повышает 
значепне процесса, его воспитательную силу. 
Участие прокурора способствует организа
ции общественного мнения бойцов п коман
диров, направленного против нарушений 
дисциплины и конкретных ее нарушителей. 
Оно повышает эффективность судебного 
приговора, делает судебный приговор болео 
понятным и доступным самым широким 
красноармейским массам, содействует воспи
танию масс в духе предаппости родине и 
делу социализма, точного и неуклонного ис
полнения приказов, бережного отношения к 
военному имуществу, честного отношения к 
воинскому долгу. Агитационного, воспитатель
ного значения участия прокурора в судеб
ном процессе нельзя переоценивать — оно

гроыадпо. По все значение участия проку
рора в судебном процессе может быть све
дено на-нет, более того — оно может ока
заться вредным, если прокурор будет высту
пать В роли плохого агитатора, если он 
будет плавать по поверхности дела, если 
его поведение в суде не будет соответство
вать его высокой миссии, если прокурор не 
поставит своей задачей — оказать действен
ную помощь суду в рассмотрении дела.

Воспитательное значение выступления про
курора может быть обеспечено только в том 
случае, когда прокурор активно участвовал 
в подготовительном заседании суда, когда он 
отлично подготовился к процессу, изучил 
дело, объективно, без предвзятости участвует 
в допросе обвиняемых и свидетелей, умеет 
отказаться от обвинения, когда оно не до
казано, умеет сопоставить и подвергнуть' 
грамотпому анализу материалы судебного и 
предварительного следствия и особенно — 
косвенные улики, умеет дать правильную 
политическую оценку и правильную юриди
ческую квалификацию преступления. Надо 
решительно иокопчнть о неправильной, вред- 
пой точкой зрения, укоренившейся у неко
торых военпых прокуроров, о том, что про
курор — не для суда, а для аудитории, для 
массы. Не может быть прокурора для мас
сы, если ои не прокурор для суда. И, на
оборот, только тот прокурор добьется макси
мального агитационного эффекта, который 
окажет безусловную, настоящую помощь су
ду в расследовании дела.

Закон о судоустройстве высоко оценивает 
участие не только прокурора, но и защиты 
в судебном рассмотрения дела. Участие за
щиты становится правилом, а слушание дела 
без защиты исключением. Этого не понимают 
некоторые военные прокуроры, уклоняющие
ся от выступлений в судебных процессах и 
недооценивающие огромную роль защиты как 
Конституционной гарантии прав обвиняемых 
и кок органа, вместе с прокурором помогаю
щего суду в объективном рассмотрении дела. 
Культурное отношение к защитнику в суде, 
уважение к защите, умение убедительно по
лемизировать с пей, умение противопоста
вить ее доводам веские доводы, основанные 
па глубоком изучении и знании дела,— все 
это поднимает авторитет по только защиты, 
но и прокурора, и усиливает воспитательное 
значение судебного процесса.

Кассационная деятельность военных про
куроров также должпа быть всемерно акти
визирована. Надо покончить с таким «поряд
ком», когда прокурор пропускает кассацион
ные сроки, а затем заводит надзорное про
изводство. Каждое дело, пересматриваемое в 
порядке надзора, то есть в исключительном 
порядке, является живым упреком тому 
прокурору, который пе поставил вопроса о 
пересмотре дела в установленный законом 
кассационный срок. Надо покончить с бес
принципными «семейными» отношениями, до 
сих пор кое-где существующими между не
которыми прокурорами и трибуналами, с 
гнилой практикой взаимных сампнетнй». 
Надо непрерывно и ппнмателыю знакомить
ся о судебной деятельностью воепных три
буналов п, л случае вынесения ими непра
вильных, незаконных решений, подавать
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протесты п течепие кассационных сроков, не 
надеясь на возможный в будущем пере
смотр дела в порядке надзора, нбо этот по
рядок становится по повому закону совер
шенно исключительным.

Воспитательное зпаченне судебного про
цесса в огромной мере зависит от подготов
ки и организации процесса. Судебный про
цесс должен быть организован, как правило, 
в части. На суде должно присутствовать мак
симальное количество военнослужащих ча
сти, иногда — делегатов от других частей 
гарнпзопа. Политорганы, полнтаппарат, пар
тийные л комсомольские организации долж
ны быть хорошо информированы о деле и 
должны развернуть вокруг дела партийно- 
политическую работу. Военные прокуроры 
должны принять активное участие в подго
товке и организации судебного процесса. 
Именпо воеяпый прокурор и военный следо
ватель должпы разработать и представить 
на утверждение военного комиссара план 
политработы вокруг судебного процесса и 
сами активно участвовать в реализации это
го плана.

Н. Т Е Р Э И Е В

Исследование крови 
подозревается наличие

и судебной
Исследование крови является одним из 

наиболее распространенных видов судебно- 
медиципской экспертизы. Потребность в этой 
экспертизе возникает в первую очередь в 
случаях убийств- и телесных повреждений, 
имеете с тем, исследование крови бывает 
нередко полезным при < расследовании также 
ц других преступлений. Приведем пример из 
практики Харьковского института паучно-су- 
дебной экспертизы имени проф. Н. С. Бока- 
рпус.

В ночь иа п  марта 1937 г. преступники 
совершили нападение на поселковый пром
товарный магазин. Они разбили снаружи 
стекло 1Г окно магазина, проникли в поме- . 
щенпе к похитили с полок несколько кусков 
шелка. При этом кто-то из преступников по
резался о стекло. На оставшихся в магазине 
кусках ткани, перерытых преступниками, 
были найдены помарки буровато-красного 
цвета. Вскоре по подозрению в совершении 
указанного нападения было задержано 
шесть человек. Органы дознания обратились 
в Харьковский институт паучно-судебпой 
экспертизы с просьбой установить, проис
ходят ли упомянутые пятна на двух кус
ках ткани от крови человека, и, в положи
тельном случае, соответствует ли группа 
крови в этих пятнах группе крови кого-ли
бо из заподозренных лиц, и кого именно 
В качестве вещественных доказательств 
были направлены в Институт для исследо
вания вырезки из ткани с буровато-красны
ми помарками и образцы крови подозревае
мых. Институт установил, что пятна на двух

Закон о судоустройстве нодннмает на не
виданную высоту авторитет и значение со 
ветского суда. Укреплепие этого авторите
та— первейшая обязаппоегь всех работни
ков прокурорской системы. Этой заботой 
должна быть пропнкпута вся деятельность 
воеппых прокуроров и следователей. Этого 
не попинают пекоторые воепно-прокурорскин 
работники, которые даже во впешнпх про
явлениях, на судебных процессах, нлл н кас
сационных протестах, илн просто в разго
воре позволяют себе высказывать неуваже
ние к военпому трибуналу, к его приговору 
или определению. Такое позорное поведение 
должно быть немедленно пресечено.

Перед органами военной прокуратуры,-как 
н перед всей прокурорской системой, стоит 
высокая задача: решительным улучшенном 
качества следственной, судебной н надзор
ной работы обеспечить точное и неуклопное 
исполнение нового закона о судоустройстве. 
Все внимание военных прокуроров и следо
вателей должно быть направлено на реше
ние этой задачи.

и пятен, в которых 
крови, в следственной 
практике

кусках ткани происходят от крови человека 
и что эта кровь относится к третьей группе. 
Кровь четырех заподозренных оказалась 
принадлежащей ко второй группе, кровь 
двух остальных (гр. Ш. и П.) к третьей 
группе. Так как экспертиза групп крови но
сит не индивидуальный, а групповой харак
тер, заключеппе Института не могло являть
ся прямой уликой против Ш. пли П. С дру
гой стороны, поскольку в нападении уча
ствовало шесть человек, а об стекло поре
зался только один из них, экспертиза Ин
ститута пе могла привести к исключению из 
числа заподозренных тех лиц, у которых 
группа крови не совпадала с группой крови 
в пятпах, на кусках ткашг. Исследование 
групп крови все же имело немаловажное, 
значение для дела. Заподозрепиые отрицали 
свою вину. Однако у Ш. оказались порезы 
на руке. При обыске у него было отобрано 
21 метр шелка тадой же расцветки, как 
один из пусков, похищенных нз магазина. 
Эти улики, в совокупности о совпадением 
группы крови, делали весьма вероятным 
предположение, что Ш. был участником на
падения. Исследование крови способствовало 

1 раскрытию дела.
Исследование крови применяется в судеб

ной практике также по делам о спорном от
цовстве (например по делам об алиментах) 
п подмене детей.

Исследование крови и пятен, подозритель
ных на кровь, может производиться только 
органами судебно-медицинской экспертизы. 
Для того чтобы правильно собрать негде-
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ственные доказательства н суметь оценить 
заключение экспертизы, работники следствен
ных и судебных органов должны знать ос
новные принципы экспертизы крови.

Предметом этого исследования могут яв
ляться:

1) кровь живых лиц;
2) трупная кровь;
3) пятна, в -которых подозревается присут

ствие крови.
Рассмотрим каждый из указанных объек

тов в отдельности.

1. Исследование крови живых лиц

Потребность в исследовании крови живых 
может возникнуть в следующих целях;

а) для определения групповой принадлеж
ности крови;

б) для установления степени опьянения и
в) для диагностики сифилиса по делам о 

заражении венерическими болезпями.

а) О п р е д е л е н и е  г р у п п о в о й  
П р и н а д л е ж н о с т и  к р о в и  

у ж и в ы х  л и ц
Это исследование может оказаться необ

ходимым прежде всего для разрешения во
проса о принадлежности (вернее, о непри
надлежности— см. ниже) найденных пятен 
человеческой крови подозреваемому, потер
певшему или третьему лицу (например, для 
проверки заявления обвиняемого в убийстве, 
что найденное на его одежде пятно челове
ческой крови получилось от кровотечения нз 
его носа).

Далее, определение групп крови живых
лиц часто, применяется по делам об али
ментах.

Современное' учепие о группах крови за
ключается в следующем:

Как известно, кровь состоит нз жидкой 
части, называемой плазмой, и извещенных в 
ней микроскопическн-малых телец, называе
мых форменпыми элементами.

Среди них особо упомянем красные кровя
ные тельца или эритроциты.

При свертывании кровь распадается на 
кровяпой сверток и сыворотку.

В зависимости от наличия в эритроцитах и 
в плазмо и сыворотке особых свойств, все 
люди разделяются на четыре группы. В эри
троцитах могут содержаться, либо отсутство
вать, свойства А и В, называемые агглюти
ногенами, в плазме н сыворотке—-свойства 
и (альфа) и  р (бета), называемые агглюти
нинами;

В кровп одного и того же человека не 
может содержаться одноименных агглютино
генов и агглютининов (что есть агглютиноген 
А н агглютинин «альфа», либо агглютиноген 
В и агглютинин «бета»). При встрече одно
именных агглютиногенов и агглютининов на
блюдается явление склеивания эритроцитов: 
эритроциты склеиваются в кучки. Поэтому 
агглютинин «альфа» именуется также анти-А, 
а агглютинин бета— апти-В. Склеивание 
эритроцитов, вызванное сывороткой живот
ных того же вида, кому принадлежат эри
троциты, ноенг название реакции нзогемо- 
агглютинацин. При отсутствии агглютиноге
нов в эритроцитах данного человека, в сы

воротке его крови встречаются совместно 
агглютинины альфа и бета; при отсутствии 
в сыворотке, агглютининов «альфа» и «бета», 
в эритроцитах совместно встречаются агглю
тиногены А н В, при наличии агглютпноге*. 
па В — по может иметься агглютинина «бе
та». Таким образом, получаются только четы
ре возможные сочетания агглютиногенов и 
агглютининов.

Представим, их в форме таблицы.
Условимся, что наличие того или иного 

свойства мы будем обозначать плюсом, а его 
отсутствие — минусом:

Г р у п п а  к р о в и

А г г л ю т и н о 
г е н ы

А г г л ю т и 
н и н ы

А с А л ь ф а Б а т а

Г ................................ ,_ + +
I I ................................ + — — +I I I ............................ + + —
I V ........................................ 4* + —

Обозначив отсутствие агглютиногенов в 
данной группе крови через большой ноль, а 
отсутствие агглютининов в данной группе 
через маленький ноль, получаем четыре 
группы кровп.

0*3А,3
Ва
А Л 0

Иногда эти группы обозначаются римскими 
цифрами или сокращенными инициалами, а 
именно:

Г группа или группа О
II » » » А
III » » » В
IV  » > » АВ

Поскольку указанная цифровая последова
тельность групп была предложена чешским 
ученым Янским, то, в отличие от других 
классификаций (Дупгерн и Гиршфельд 
н т. д.), она поент название групп по Ян
скому. В СССР приняты обозначения Яп- 
ского.

Нужно запомпить эти условные обозначе
ния, так как они постоянно встречаются в 
актах экспертизы.

Агглютиноген А может наблюдаться в двух 
видах: А1 и Аг. Сущность различий между 
А1 и Аг еще не вполне установлена меди
циной.

В связи с недостаточной изученностью во
проса о методах различения свойств А> н 
Аг в пятнах крови о порядке наследова
ния этих свойств, определение их еще не 
получило! распространения в судебно-меди
цинской практике.

В 1927 г. в эритроцитах былп найдены 
еще новые свойства: М и N. Комбинации 
этих факторов дают три типа крови: «М», 
«К» и «ДШ».

Факторы М и N не находятся в зависимо
сти от свойств А и В. Группы и типы кро
ви представляют собой две самостоятельные 
системы свойств.

При расследовании дел, где имеет значе
ние групповая принадлежность кровп, не
обходимо прежде всего помнить, что и селе до-.
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ванне группы крови пмеет групповой, а пе 
индивидуальный характер. Одинаковые груп
пы п одинаковые типы крови могут наблю
даться у очепь многих лиц.

Из каждых 100 человек населения СССР 
в среднем принадлежат:

к I группе — 35 чел. 
к группе II — 36 »
к группе 1П — 22 »
к группе IV — 7 »

100 чел.
Эти процентные соотпошепия неодинаковы 

в разных областях и пунктах СССР.
Типы М, N н МЙ распределяются среди 

населения, в среднем, в следующей про
порции:

ММ =  50%
М  =  30®/в 
N =  20%

Эта соотношения тайке подвержены зна
чительным колебаниям. По произведенным 
недавно исследованиям в Московской обла
сти, тнп крови ММ встречается в 4г5°/о, тин 
М— в 39%, тип N — в 16% случаев.

Принадлежность крови к известной группе 
и типу является постоянной в течение всей 
жизни человека.

Агглютиногены могут быта обнаружены 
еще в периоде внутриутробной жизни чело
века; развитие агглютининов происходит мед
леннее, они обнаруживаются только после 
рождения; титр (количественное содержание 
их) бывает в первое время обычно слаб; в 
связи с этим у некоторых новорождеппых 
не удается открыть агглютининов до 1— 2 
лет. После своего образования группы крови 
не меняются. Тлтр же агглютиногенов и аг
глютининов может в некоторых пределах ко
лебаться в течепне жизни под влиянием раз
личных заболеваний п состояний организма, 
однако принадлежность человека к опреде
ленной группе крови остается пезыблемой.

Кроме свойств А, В, М д  N в крови чело
века обнаружены еще и некоторые другие 
свойства, названные латинскими буквами Р, 
О, Н н др., эти свойства однако еще недо
статочно изучены н потому пока не пополь
зуются в судебно-медицинской практике.

Необходимо отметить, что агглютиногены 
имеются не только в эритроцитах, но и в 
клетках органов человеческого тела, в слюне, 
моче, сперме я  др., а агглютинины наблю
даются не только в сыворотке крови, но и 
во всех нормальных и патологических жид
костях организма. При этом концентрация 
их, однако, меньше, чем в крови.

При экспертизе групп крови по делам об 
алиментах, пмеет решающее значение во
прос о наследовании групповых свойств. Не 
вдаваясь глубоко в эту проблему, укажем 
только основные принципы.

По наследству передаются не группы це
ликом, а отдельные групповые свойства. 
У детей пе могут появляться новые свой
ства, пе имевшиеся ни у одного из родите
лей. С другой стороны, наследование свойств 
ирпсходит так, что ребепку обязательно пе
редается какое-либо свойство от матери и 
какое-либо свойство от отца.

При установлении, к какой группе могут 
принадлежать дети в зависимости от группы 
родителей, в настоящее время пользуются 
следующей таблицей, проверенной на огром
ном количестве материала (таблица Берн
штейна).

Е с л и  р о д и 
т е л и  п р и 
н а д л е ж а т  

к  г р у п п а м

т о  д е т и  о т  н и х  м о г у т  п р и н а д 

л е ж а т ь  т о л ь к о  к  г р у п п е

I  н  I 1
I  и  11 I  и л и  Н
I  11 Ш I и л и  111
1 н  I V I I  и л и  I I I

11 И I I I  и л и  I I
I I  и  I I I I  и  п  I I  и л п  Ш  п л и  I V
I I  И I V I I  и л и  I I I  п л и  I V

I I I  и  I I I I  и л и  I I I
I I I  п  I V I I  п л и  I I I  и л и  I V
I V  11 I V I I  и л и  I I I  и л п  I V

Всматриваясь в приведенную таблицу, мы 
видим, что при некоторых браках дети могут 
принадлежать только к одной определенной 
группе, при других браках — к двум, трем 
и даже ко всем четырем группам. Дета одной 
и той же группы могут родиться от разных 
браков.

В отношении наследования типов крови 
М н N пользуются следующей таблицей:

М х  м  =  М ММ х  ММ =■ М или ММ
М Х М  =  М N  X  М  =  м  п л и  М М
М х  м  =  М М  ММ х  М М  =  М и л и  М и л п  м м

Нз сказанного ясно, что вопрос о спорпом 
отцовстве не всегда может быть разрешен 
при помощи исследования групп и типов 
крови. Однако в ряде случаев, зная группы 
н типы крови матери и ребенка, удается 
исключить возможность зачатия данного ре
бенка от мужчины, неверно предполагаемого 
отцом.

Необходимо учесть, что отцовство может 
быть исключено и по группам, и по типам, 
либо только по группам или только по ти
пам. Так как система свойств А и В и фак
торы М и N независимы друг от друга, то 
во всех этих трех случаях результат счи
тается в отношении доказательности равно
ценным.

Взятие крови для судебно-медицинского 
исследования на группы и типы может про
изводиться только судебно-медицннскимп 
экспертами или другими врачами, уполно
моченными па то следственными и судебны
ми органами.

Кровь берется нз пальца, мочкп уха или 
пятки (у грудных детей).

Кровь набирается в количестве не менее 
1 кб. см в стерильные стеклянные трубки 
(пипетки); концы трубок запаиваются с ' 
обеих сторон.

Трубки после наполнения кровью снабжа
ются наклейками с указанием фамилии, име
ни и отчества, лица, у которого взята кровь, 
и даты взятия последней, обертываются ва
той и бумагой. На бумаге повторяется над
пись, имеющаяся на пипетке.

Для пересылки пипетки долл:иы быть упа
кованы в деревянный ящик.

Кровь в запаянпых трубках может сохра
няться до момента исследования в течение
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10— 12 дней. Взятые обратил крови надо 
-беречь от высокой и слитной низкой тем
пературы. Они должны сохраняться до мо
мента отправки на исследование в прохлад
ном месте. Учитывая возможность наступле
ния, с течением времени, нзменепнй в кро
ви, что затрудняет исследование групповой 
принадлежности крови, отправку образцов 
задерясивать не следует.

Установление группы крови производится 
в судебно-медицинских лабораториях двой
ным методом: путем обпаружешш агглюти- 
ногепов (определение групповых свойств эри
троцитов при помощи стандартных сыворо
ток) и путем открытия агглютипипов (опре
деление групповых свойств исследуемой сы
воротки при помощи стандартных эритроци
тов). Обе реакции должпы дать согласован
ные результаты. Двойное определение гаран
тирует точность выводов. Одпако, как упо
миналось выше, у маленьких детей агглюти
нины могут быть недоразвиты. Поэтому 
иногда в отношении детей до двух лет при
ходится основывать заключение только на 
исследовании агглютиногепов. В этих случа
ях реакция ставится в целях большей убе

дительности 2-3 раза.
б) О п р е д е л е н и е  с т е п е н и  о п ь я 

н е н и я  п у т е м  у с т а н о в л е н и я  с о 
д е р ж а н и я  а л к о г о л я  в к р о в и .  Опре
деление содержания алкоголя в крови про
изводилось до последнего времени! по мето
ду Никлу. Ныне этот метод вытесняется но
вым методом, предложенным шведским уче
ным Видмарком. Так как изучение этого ме
тода у! нас только начинается, то сведения о 
пом мы сообщаем только в порядке предва
рительной информации.

Определение степени оиьянепня представ
ляет во мпогих случаях уголовной практики 
немалую важность. Это имеет значение, на
пример, при расследовании столкновений 
уличного транспорта, когда возникает подо
зрение, что водитель находился в нетрезвом 
■состоянии; затем, при различных других 
правонарушениях, для оценки, насколько 

■обвиняемый был способен понимать смысл 
совершаемого и руководить своими поступ- 
тсамц; наконец, в случаях, когда необходимо 
•отличить состояние опьянения от болезнен
ного нарушения психической деятельности, 
названного эпилептоидным состоянием, ма
ниакальным возбуждением и др.

Внешние признаки опьянения, как-то: вин
ный заиах изо рта, пошатывание, заплетаю
щаяся речь иногда бывают обманчивыми, 
между тем, объективный метод, оспованный 
на определении концентрации алкоголя в 
крови, позволяет сделать более определен
ные выводы.

У психически здоровых и физически нор
мальных людей наблюдается закоиомериая 

■зависимость между концентрацией алкоголя 
в крови н степенью опьянения.

Видмарк дает для этого следующую схему:
Если кровь содержит 0,02 и менее алкого

ля на 1 ООО, состояние субъекта может счи
таться нормальным; при концентрации в 
1,00 иа тысячу субъект находится навеселе; 
далее наступает легкое опьянение, перехо
дящее примерно с концентрации 2,00 на ты
сячу в состояние среднего опьяпепия, при

содержании 3,00 па тысячу начипается ста
дия полпого опьянения, ирп увеличении кон
центрации свыше 4,00 па тысячу возникает 
опасность смертельного опьянения.

Необходимо, одпако, учитывать, что те пли 
иные цифры содержания алкоголя в крови 
все же не говорят сами по себе о психологи
ческом состояпин исследуемого лица в мо
мент опьяпепия. Надлеяспт принять во вни
мание также индивидуальные особенности 
людей в отношепни сопротивляемости их 
пситральпой нервной системы действию алко
голя. Кроме того, часто степень опьяпепия 
должна оцениваться не в общей форме, но 
применительно к определенной деятельности 
субъекта, например, к способности управле
ния автомобилем и др. Определение содержа
ния алкоголя в крови должно поэтому обя
зательно сопровождаться собиранием данных 
о личности исследуемого субъекта н изуче
нием обстоятельств дела. Эти методы должны 
дополнять друг друга.

Принятый впутрь алкоголь с течеппем вре
мени сгорает и удаляется из организма; по
этому определение степени опьянения произ
водится с учетом времени, истекшего с мо
мента употребления алкоголя. Время приема 
алкоголя должпо быть установлено и зафик
сировано следственными органами.

Взятие крови должно производиться но 
позднее нескольких часов (во всяком случае 
не поздпее 12—15 часов) с момепта принятия 
алкоголя испытуемым.

Из сказанного понятно, что по этому ме
тоду производство заочной экспертизы, на 
основании только образцов крови, нецеле
сообразно. Для вынесения заключения 
эксперт должен лпчпо обследовать испытуе
мого.

в) И с с л е д о в а н и е  к р о в и  д л я  д и 
а г н о с т и к и  с и ф и л и с а .  Это исследова
ние, называемое реакцией Вассермана, может 
истребоваться в судебной практике по де
лам о половых преступлениях и заражении 
венерической болезнью.

Реакция Вассермапа является одним пз 
наиболее ценных методов диагностики сифи
лиса, особенно его скрытых форм. Постанов
ка исследования требует наличия лаборатор
ных -животных и сложной техники. Исследо
вание производится в венерологических и 
бактериологических лабораториях. Реакция 
производится в СССР по единой методике, 
согласно утвержденной серологической ин
струкции. Результаты реакции формулиру
ются одним из следующих терминов: резко 
положительная, слабо положительная и от
рицательная.

При оценке зпаченпя реакций необходимо 
иметь в виду, что положительная реакция 
Вассермапа изредка наблюдается не только 
при сифилисе, по н при других заболеванпях, 
например при малярии. Одпако эти заболе
вания отличаются от сифилиса совершенно 
ипой клинической картиной н другими лабо
раторными данными.

Далее, надо иметь п виду, что при первич
ном сифилисе реакция в первые недели 
после заболевания является отрицательной и 
становится положительной только через 5-6 
недель после заражения.



Наконец, нужно помнить, что имевшаяся у 
больного положительная реакция могла ис
чезнуть под влиянием лечения.

Из сказанного яспо, что следственные ра
ботники не должны оперировать одними 
только результатами реакции Вассермана и 
что опа всегда, нуждается в особом разъясне
нии со стороны врача-клинпцпста.

Исследуемая кровь добывается из вены. 
Реакция ставится через 1-2 дня после взя
тия крови.

В практике наблюдаются случаи, когда 
лица, направленные в венерологические 
учреждения для исследования крови по Вас
серману, посылали вместо себя других лиц 
иод своей фамилией. Поэтому всегда необ
ходимо прнпнмать специальные меры к тому, 
чтобы предотвратить возможность такого об
мана. Напомним, что такая жо предосторож
ность должна иметься в виду при всяком 
судебпо-медицинском псследовании крови 
живых людей.

Каждое лицо, явившееся на исследование, 
должно предъявлять, кроме распоряжении 
следственных или судебных органов о про
изводстве экспертизы, паспорт и фотокар
точку; последняя приобщается в акту.

Акты экспертизы не должны ни в коем 
случае пересылаться с заинтересованными 
лицами, но только официальным путем.

2. Исследование трупной нрови
Это исследование производится в судебной 

практике в следующих случаях:
1) для определения групповой принадлеж

ности крови;
2) в качестве вспомогательного метода для 

установления причин смерти, например, при 
некоторых видах отравлений.

Групповая принадлежность крови может 
быть установлена на трупах не только путем 
исследования самой крови, но и па основа
нии исследования внутренних органов и 
мышц, в чем может возникнуть необходи
мость, например, в случаях расчленения 
трупов.

По всем делам 96 убийствах, где виновник 
сразу не обнаружен, необходимо изъять об
разец крови трупа и определить его группо
вую принадлежность. Эта предосторожность 
оправдывает себя в дальнейшем, при возник
новении, например, вопроса о происхожде
нии пятен крови, найденных на одежде 
или других вещах обвиняемого.

При расследовании убийств лицо, ведущее 
следствие, нередко упускает пз вида необхо
димость определения группы крови у трупа. 
Между тем это определение должно считать
ся обязательным.

Перейдем к вопросу об исследовании труп
ной крови при отравлениях, в первую оче
редь при отравлении окисью углерода (глав
ным образом, при смерти от угара).

Окись углерода является одним из самых 
распространенных и поэтому сравнительно 
более опасных ядовитых газов.

Отравление окисью углерода неодинаково 
действует на разных людей. Симптомами 
острого отравления окисью углерода являют
ся головокружение, головная боль, тошнота, 
биение в висках, яркая краснота лица, на
личие пятнистой красноты на теле, ослабле
ние дыхания. Кровь отравленных окисью

углерода приобретает ярко-випшевый цвет.
Необходимо указать, что окись углерода не 

имеет ни запаха, ни цвета. Так называемый 
угар пахнет не окисью углерода, но други
ми продуктами.

То обстоятельство, что окись, углерода 
часто сопровождается такими продуктами, 
позволяет рапо распознавать угар по запаху. 
Однако, в некоторых случаях эти побочные 
запахи могут быть так слабы, что человек 
пе замечает их и может умереть от угара 
во сне, не просыпаясь.

Если окись углерода проникает п помеще
ние, просачиваясь, например, из поврежден
ных газовых труб через почву, последняя 
может поглотить ароматические составные 
части газовых смесей, ввиду чего окись угле
рода, попадая в помещение, может скопить
ся псзамстно для находящихся в нем людей.

При расследовании отравления окпсью 
углерода необходимо иметь в виду, что этот 
газ легче воздуха и в закрытых помещениях 
собирается первоначально в верхней части 
комнаты. Поэтому могут иметь место случаи, 
когда, например, человек, спящий на высо 
ких полатях, погибает, тогда как лежащий 
в этом же помещепии иа иолу остается в 
живых.

Отравлепне окисью углерода происходит 
.чаще, чем это принято думать.

При расследовании внезапной смерти в по
мещениях пуясно убедиться, не было ли здесь 
отравления этим гаэом.

Окись углерода может попасть в жилые по
мещения от преждевременного закрытия пе
чей, от проникновения газа через накален
ную стенку чугунной печки, от распростра
нения газа от угольных утюгов, от жаровен 
п от просачивания светильного газа через 
открытые или неплотно закрытые крапы или 
при неполном сгорашш газа.

Кроме отравления окисью углерода в до
машнем быту, отравление этим газом может 
встречаться при нарушении правил охраны 
безопасности труда в гаражах, в металлургии 
н других производствах.

Окись углерода имеет большое значение 
в военной санитарии, поскольку взрызчатые 
вещества при своем распаде образуют окись 
углерода.

Обнаружение окиси углерода в крови важ
но при расследовании по поводу трупов, об
наруженных в пожарищах; если в крови 
умершего нет окиси углерода, должно возник
нуть предположение, что потерпевший попал 
в огонь уже мертвым.

Нужно наконец отметить, что в истории 
преступлений известны случаи, когда убийца 
пользовался для достижения своих преступ
ных целей окисью углерода с тем, чтобы 
смерть жертвы могла быть приписана соб
ственной неосторожности потерпевшего или 
несчастному случаю.

При распознавании отравления окись»' 
углерода особенно важпое значение имеет 
анализ крови потерпевшего. При вдыхании 
окиси углерода этот газ образует с гемогло
бином крови прочное соединение, называемое 
карбоксигемоглобнпом.

Исследование крови на присутствие карбо- 
ксигеыоглобина производится двумя спосо
бами: спектроскопически и химически.



При необходимости взять для исследования 
кровь, из трупа таковая берется врачами, 
преимущественно, из сердца. Взятая кровь 
наливается в склянку вместимостью в 
10—30 кб. саптиметров. Скляпка должна быть 
такой величины, чтобы налитая в нее кровь 
достигала пробки.

Если отравившийся угарным газом остался 
в живых, и когда для установления картины 
происшествия необходимо исследовать его 
кровь на присутствие карбоксигемоглобнна, 
кровь берется в меньшем количестве из по
верхностно расположенных кровеносных со
судов. Так как при удалении пострадавшего 
из отравлепной атмосферы и вдыхании им 
чистого воздуха карбокспгемоглобии посте
пенно разрушается, взятие крови у живых 
лиц должно производиться не позже 3-4 ча
сов о момента обнаружения отравления.

Иногда представляется необходимым сохра
нить в качестве вещественного доказатель
ства образец жидкой крови отравленного. 
В таких случаях судебпо-медпцннский 
эксперт оставляет кровь, смешав ее с равным 
количеством пасыщенпого на холоде раствора 
буры; смесь должна быть налита в пузырек 
до самой пробки.

Кроме отравления окисью углерода иссле
дование крови для установления причин 
смерти может потребоваться и при некото
рых других отравлениях, например, синиль
ной кислотой и др.

3. Исследование следов крови и пятен, 
подозрительных на кровь

Следы крови могут находиться;
а) па самом месте происшествия (на полу, 

стенах, дверях, мебели и др.);
б) на путях от него, еслп потерпевший 

был ранен н мог передвигаться, или если те
ло убитого было унесено преступниками с 
места, где было произведено нападение или 
наступила смерть, или если преступник был 
сам ранен, илп если погп его были запачка
ны в крови;

в) на орудии преступления;
г) на теле обвипяемого, на его одежде, 

белье, обуви, на принадлежащих ему вещах, 
в поде, в которой он отмывал кровь, и др.

Следы крови могут иметь двоякое значе
ние:.

1) для восстановления картины происше
ствия и

2) для уличения подозреваемого.
Поиски следов крови должны производить

ся особо тщательно. Обнаружение даже мель
чайших брызг крови па одежде обвиняемого 
имеет иногда решающее значение для 
раскрытия дела.

Пятна крови могут иметь различный цвет: 
от красного и буроватого до серовато-зелено
го, в зависимости от условий хранения н их 
свежести. Свежие нятна кровп имеют красно
ватый цвет, о течением времепи они буреют. 
Фон, на котором находится пятно, сильно 
влияет на наше цветоощущение.

При отсутствии кровп на поверхности, сле
ды ее должны разыскиваться также в щелях 
(по направлению наклона), в зазубринах, 
трещинах, н других неровностях орудий, в 
местах скрепления лезвий ножей с рукоят

кой, под ногтямп и в карманах подозревае
мого, в швах подкладки рукавов, в составе- 
грязи на подошвах обувц н др.

При обыске у подозреваемого в убийстве 
должпо быть уделено большое внимание 
поискам пятен крови, а также свеже высти
ранным пли вымытым предметам, где могла 
находиться кровь.

На объектах темного цвета пятна кровк 
лучше видны при искусственном освещении, 
чем при естественном. Для выявления их 
предпочтительно пользоваться источником све
та, дающим желтый цвет (например, свечой)..

Следы крови на темной поверхности дол
жны разыскиваться при боковом освещении 
и узнаются по их блеску.

При осмотре мест происшествия нередко 
можно найти различные подозрительные на 
кровь нятна, которые, как оказывается в- 
дальнейшем, содержат но" кровь, а вещества, 
могущие быть ошибочно принятыми па 
внешнему виду пятен за кровь. Укажем на 
ржавчину, некоторые соли железа, краски, 
кофе и др. Иногда для быстрого различения 
на месте происшествия пятен, подозритель
ных на кровь, от пятен, где крови ле имеет
ся, применяют так называемые! предвари
тельные пробы.

Под предварительными пробами подразу
мевают простейшие химические реакция, мо
гущие быть выполненными оперативными ра
ботниками, производящими расследование. 
Наиболее распространенными пробами слу
жит проба с перекисью водорода и так назы
ваемая бензидиновая проба.

Проба с иерекцсьм водорода основана на 
том, что при соединении перекиси водорода 
с кровью освобождается кислород и, при по
ложительной реакции, на поверхности нятна 
появляются густо расположенные мелкие пу
зырьки, собирающиеся в пену.

При беизидцновой пробе, при действии! 
реактива на соскоб с нятна, получается через 
несколько секунд голубое окрашивание.

В отпошеинц всех предварительных проб 
нужно иметь в виду, что кроме крови, ана
логичные реакции получаются и с пятнами от 
некоторых других веществ, что лнщает реак
цию специфичности.

Ни одна предварительная проба по может 
неопровержимо установить, что в данном- 
иятне есть кровь. Ввиду этого положитель
ный результат реакции не доказывает нали
чия крови.

С другой стороны, при старых пятнах, при, 
наличии в них крови, предварительная реак
ция может не получиться. Таким образом, 
отрицательный результат не исключает при
сутствия крови. Эти обстоятельства привели 
к тому, что предварительные нробы выходят 
из уиотреблепия.

Следы крови могут иметь вид капель, 
брызг, потеков, помарок и луж. Форма сле
дов крови зависит от условий падения кро
ви, поверхности предмета-носителя и вязко
сти крови.

При вертикальном падении капель крови 
на горизонтальную поверхность пятно приоб
ретает, при небольшой высоте, округленную 
форму. При сравнительно большей высоте 
(например, более нолметра) обнаруживается 
разбрызгивание.
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Нря косом падении под напором или с 
двигающегося объекта пятно приобретает 
грушевидную форму, а иногда форму воскли
цательного знака. Узкая часть пятна бывает 
вытянута по направлению падения каплл или 
.движения объекта. Чем более вытянута эта 
узкая часть, тем, вероятно, наклоннее было 
падение капли или тем сильнее был им

пульс, т. е. напор крови прп излиянии пз 
кровеносных сосудов или быстрота движения 
субъекта.

При падении с очень большой силой узкая 
часть капли иногда может быть паправлепа 
перпендикулярно направлению движения.

Помарки получаются при соприкосновении 
•пли вытирании окровавленных объектов о 
какую-либо поверхность.

Потеки имеют форму полос; направление 
потека определяется но более интенсивному 
■окрашиванию его конечной части.

Все обнаруженные следы крови н подозри
тельные на кровь пятна должны быть по
дробно опнеапы в протоколе осмотра, с ука
занием их расположения, формы, величины н 
цвета.

Нанлучшпм способом воспроизведения сле
дов является их фотографирование, обяза
тельно с масштабом. Расположение следов 
должно быть отдельно зафиксировано изме
рениями, а самые следы могут быть кроме 
того зарисованы.

То или иное положение и другие особенно
сти следов крови имеют очень важное значе
ние для восстановления картины происше- 

•ствня.
Основываясь на различных особеппостях 

следов крови, можно нередко вывести заклю
чение о направлении удара,'положении по
терпевшего в момент или после ранения 
Я др. Так например, направление потеков на 
трупе убитого может дать указание, было лн 
ранение получено стоя или лежа. По форме 
помарок иногда можпо судить о характере 
окровавленного предмета, папрпмер, при вы
тирании полотенцем пожа.

При наличии нятск, подозрительных иа 
кровь, возникают следующие вопросы, под
лежащие разрешению экспертизы:

1) содержится ли в пятне кровь;
2) в положительном случае, кому принадле

жит эта кровь — человеку или животному, и 
какому именно животному;

3) если это человеческая кровь, то какой 
группы;

4) каково так называемое региональное 
происхождение крови, т. е. но происходит 
ли она, например, от кровотечения из носа, 
от месячных и др.;

б) какова давность пятая крови.
Определение пола иа основании исследова

ния крови, как правило, невозможно. Такого 
рода вопрос может быть поставлен только в 
том случае, ногда кровь происходит от бере
менной женщины, поскольку в этом случае 
при исследовании может быть использовано 

наличие специфических веществ — гормонов
При изъятии вещественного доказательства 

со следами крови необходимо руководство
ваться следующими общими указаниями.

Прежде всего, как отмечено выше, следы 
должны быть описаны п сфотографированы.

Если предмет, на котором имеется подо

зрительный на кровь след, нс слишком гро
моздок (ппджак, рубашка, обувь, топор 
и т. д.), он должен быть послан в лаборато
рию целиком. Если след находится на полу, 
бревенчатой или досчатой стене, или другой 
деревяиной поверхности, принадлежащей 
предмету больших размеров, ограничиваются 
выпиливанием соответствующих кусков. При 
изъятии и посылке частей предметов нужно 
брать куски такой величины и формы, чтобы 
вокруг пятак, подлежащего исследованию, 
обязательно оставалось свободное от подозри
тельных следов пространство. Это необходи
мо для установления формы пятна, главным 
же образом, для контрольных опытов по 
исследованию материала самого предмета - 
носителя. Если по каким-либо причинам не 
представляется целесообразным изъять даже 
часть предмета-носителя, прибегают к соскаб
ливанию пятна. Соскоб должен производить
ся с каждого пятна отдельно. Пятна иерепу- 
меровываются. и на пакете с соскобом дол
ито быть указано, с какого именно пятна, 
упомянутого в протоколе осмотра, получеп 
этот соскоб. Такое требование вызывается 
тем, что сходные на вид пятна, расположен
ные даже на одной поверхности, могут иметь 
разное происхождение. Если пятпо находится 
на пористой поверхности, соскоб должен 
быть сделан так, чтобгл захватить и более 
глубокий слой, куда могла впитаться часть 
крови. Если соскоб не осуществим (напри
мер, при обнаружении пятна на картине вы
сокой музейной ценности), можно использо
вать метод транспонирования. Этот способ 
заключается в покрытии пятна специальной 
пленкой (например, коллодием). Когда плен
ка засохнет, ее осторожно отделяют. К плен
ке пристает часть материала следа.

Пятна кровн, представляющие собой отпе
чатан пальцев, ладопей н босых ног, должны 
быть зафиксированы таким образом, чтобы 
обеспечить возможность идентификации в 
дальнейшем папиллярных узоров. Лучшим 
способом является фотографирование.

Прн фотографировании окровавленных сле
дов пальцев основной задачей является но- 
лучение резких контрастов-

Пятна на теле человека и животных соби
раются куском марли, слегка смоченной ь 
физиологическом растворе (раствор поварен
ной соли в воде).

Подозрительные на кровь следы, находя
щиеся на земле, на засохшей грязи, сухих 
листьях и т. п., должны при пересылке пре
дохраняться от рассыпания.

Добавление консервирующих средств при 
пересылке вещественных доказательств со 
следами кровн не допускается.

При наличии подозрптельпых иа кровь пя
тен на одежде, белье н т. п. соответствующие 
места должны защищаться чистой марлей 
или прокладыванием чистой бумаги. Очерчи
вание пятен карандашом, мелом и т. п. не 
рекомендуется. В случав падобпостн пятна 
могут быть обшиты крутом чистой питкой. 
Пятпа па таких предметах, как рукоятка но
жа, защищаются от трения устройством по 
сторонам пх валиков пз бечевки, материи 
нлп бумаги.

Согласно правилам судебно-медицинской 
экспертизы вещественных доказательств, ла-
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Моратория, получившая вещественные дока
зательства для исследования на кровь, не 
-ограничивается нсследоваиием только тех ня- 
теп на данном предмете, которые указаны в 
препроводительных документах следствен
ных органов, по обязана подвергнуть иссле
дованию все обпаруясенные ею на данном ве
щественном доказательстве следы, подозри
тельные па кровь. Нз этого положения имеет
ся только одно исключение: «когда установ
лено, что группа тесно расположенных пятен 
несомпснно произошла нз одного источника, 
допустимо исследовать наиболее характерные 
пятна из указанной группы».,

Предметы с пятнами свежей крови могут 
упаковываться только по высыхании крови.

Посылаемые предметы должпы заворачи
ваться, каждый отдельпо, в чистую бумагу. 
При сворачивании одежды и белья поверх
ность с  пятнами должна быть обращена 
внутрь.

При наличии следов крови на снегу посту
пают следующим образом: берут чистую мар
лю, складывают ее в несколько раз, наклады
вают на нее окровавленный снег и дают ему 

•растаять. При этом необходимо следить, что
бы талая вода а кровью не вытекала за пре
делы марли. Большая часть крови впитается 
в марлю. Марля высушивается без примене
ния искусственного нагревания и пересылает
ся в лабораторию.

Одновременно с посылкой вещественных 
доказательств на экспертизу, учреждение, 
направляющее доказательство, должно сооб
щить лаборатории необходимые сведения об 
обстоятельствах дела. Согласно правилам су
дебно-медицинского исследования веществен
ных доказательств, лаборатория обязана при 

•отсутствии этих сведений запросить таковые 
и имеет право до их получения задеря;ать 
производство исследования (кроме случаев, 
когда на исследование присланы скоропор
тящиеся предметы).

При изъятии, упаковке и пересылке, веще
ственных доказательств со следами крови пли 

•с пятнами, подозрительными на кровь, след
ственный работник должен пользоваться 
указаниями судебно-медицинского эксперта.

Исследование подозрительных пятен и со- 
•скобов с них па присутствие крови произво
дится в судебио-ыедпцниских учреждениях 
при помощи различных методов. Наиболее 
-совершенным и чувствительным методом яв
ляется спектральный и микроспектральпый 
анализ. Б качестве дополнительного метода, 
а также в тех местах, где не имеется соответ
ствующей аппаратуры для спектрального 
анализа, применяются так называемые микро
кристаллические реакции.

Необходимо иметь в виду, что микрокри
сталлические методы в несколько раз менее 
чувствительны, чем микроспектральное иссле
дование. Поэтому может случиться, что ми- 
кроспсктральный анализ даст положительный 
результат, микрокристаллическая же проба 
не ’обпаружит присутствия крови.

При соблюдении правильной техники микро- 
спектральпая проба в настоящее время счи
тается наилучшим доказательством как) при 
положительном, так и при отрицательном 
результате исследования, микрокристалличе
ская же проба обладает полной доказатель

ной силой только при положительном исходе, 
при отсутствии же характерных кристаллов 
можно только сказать, что присутствие крови 
не обнаружено данпым методом.

После установления, что даппое пятно или 
соскоб с него содержит кровь, паст.упаег вто
рая стадия работы. Необходимо определить, 
принадлежит ли эта кровь человеку или жн- 
вотиому и, в последнем случае, какому имен
но животному.

Исследование может производиться по раз
личным методам. Из них наибольшим распро
странением пользуется так называемая реак
ция преципитации или способ Чистовича- 
Уленгута. Эта реакция основана на следую
щем: если ввести в кровоток какого-нибудь 
животного белок, наиример, кровяную сыво
ротку человека или другого животного, то 
сыворотка крови первого животного приобре
тает свойство, при добавлении ее к такой же 
крови чей белов был введен при первой 
инъекции, вызывать в этой крови особый 
осадок.

Реакция Чпстовича-Уленгута специфична. 
Необходимо, однако, отметить, что днферен- 
циация крови близких между собой видов 
жпвотпых не всегда удается. Сама по себе 
реакция довольно проста по технике, однако 
требует большого внимания и опытности в 
отношении проверки употребляемых сыворо
ток и истолкования результатов реакции и 
сомнительных случаях.

Из других способов определения видовой 
принадлежности крови могут применяться: 
морфологическая проба на ядерность (слу
жит только диференцнация крови человека 
и млекопитающих от пемлекопптающих, как- 
то: от крови птиц н т. д.), реакция отклоне
ния комплемепта, реакция анафилаксии л др.

Реакция отклопепия комплемепта и реак
ция анафилаксии не иользуются распростра
нением.

Если доказало, что в пятне содержится 
человеческая кровь, возникает дальнейший 
вопрос — о групповой принадлежности кровп. 
Определенно групп крови в пятнах представ
ляет неизмеримо большие трудности, неже
ли при исследовании крови живых лиц.

Определение группы крови в пятнах произ
водится в следующих случаях:

1) для установления, относится ли кровь в 
песколышх пятнах к одной и той же группе,

2) для установления, относятся ли кровь в 
пятне и кровь потерпевшего к одной и той 
же или разным группам,

3) для установления, относятся ли кровь в 
пятне и кровь обвиняемого или третьего ли
ца к одной и той же пли разным группам.

Для того чтобы уяснить, какоо зпачсиио 
может иметь в следственной практике опре
деление группы кровп в пятнах, приведем 
следующий пример:

Некто Л был найден убитым. Смертельное 
раненпе было нанесено ножом. При обыске у 
подозреваемого были изъяты два ножа и бе
лая 1ужурка, на левом отвороте которой име
лась группа красповатых пятен.

При исследовании в лаборатории оказа
лось, что пятна на тужурке содержат чело
веческую кровь; на одном из ножей не было 
найдено крови, а в средней части поверх-
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пости лезвия второго ножа было обнаружено 
ничтожное количество крови.

Подозреваемый показал, что нож, па кото
ром были найдены следы крови, постоянно 
употреблялся на кухне для хозяйственных 
надобностей, в частности, для резки мяса, 
пятна же на тужурке якобы произошли от 
кровотечения нз носа.

Необходимо было проверить в лаборатории 
эти заявления. Вопрос о видовой принадлеж
ности следов крови на ноже разрешить не 
удалось, так как материала было недостаточ
но для постановки реакции Чнстовнча-Улен- 
гута. Единственной возможностью объектив
но проверить правильность показаний обви
няемого было сравнить группу крови в пят
нах на тужурке с его собственной группой 
крови. В лабораторию были представлены 
образцы крови обвиняемого. Кровь эта ока
залась принадлежащей к I группе. При ис
следовании крови в пятнах на тужурке было 
установлено, что эта кровь принадлежит к 
IV группе. Таким образом выяснилось, что 
нятпа крови на тужурке не могли произойти 
от кровотечения из носа обвиняемого. Кровь 
убитого принадлежит к IV группе. Когда ре
зультаты экспертизы стали известны этому 
лицу, он сознался в совершении преступле
ния.

При исследовании трупп крови в пятнах 
применяется двойпой способ: обнаружение 
агглютиногенов (по методу избирательной 
абсорбции или по методу отклопенпя ком
племента) и обнаружение агглютининов Тио 
методу покровного стекла или но методу 
экстрагирования).

Определение групп кровп в пятпах может 
быть затруднено по следующим причинам:

1) ввиду недостаточного количества крови 
в пятне,

2) ввиду влияния материала предмета, на 
котором имеются пятна,

3) ввиду ослабления групповых свойств от 
давности.

Кроме того, определение групп кровп в пят
нах может затрудняться наличием на данном 
объекте (рубашке, одежде и пр.) выделений 
человеческого тела, также содержащих у не
которых людей агглютпнабнльные свойства.

Агглютиногены (А п В) гораздо более стой
ки, чем агглютинины («альфа» л «бета»). 
Поэтому при старых пятпах крови в неблаго
приятных условиях хранения пятен может 
случиться, что исследование обнаружит, на- 
нример, агглютиноген А, но не сможет от
крыть сопутствующего ему во II группе (А,1) 
агглютинина «бета», либо обнаружит, напри
мер, агглютиноген В, но не откроет сопут
ствующего ему в 1Т1 группе (В*) агглютинина 
«альфа». Иногда обнаружение агглютининов 
невозможно ввиду нерастворимости пятна. 
Во всех таких случаях заключение дается на 
основе обнаружения одних только агглютино
генов (А — II гр., В — III гр., АВ — IV гр.).

При обнаружении только одного нз агглю
тининов («альфа» или «бета») п пенахожде- 
нии агглютиногенов, а также при необнару- 
женни агглютиногенов н агглютининов, груп
па крови определена быть пе может. Однако 
иногда даже при невозможностн установле
ния группы крови, открытие отдельных 
агглютиногенов может оказать существенную

пользу для расследования. Если, например, в  
пятне открыт только агглютинин «альфа», 
сравниваемая же кровь потерпевшего отно
сится к IV группе (А В О), где агглютинины 
отсутствуют, можно заключить, что кровь в 
пятне не принадлежит потерпевшему.

Материал предмета-носителя пятна не яв
ляется безразличным для реакции агглюти
нации. Ряд веществ, в частности, некоторые- 
красители и аппретуры оказывают влияние- 
на реакцию. Для того чтобы избежать оши
бок, параллельно с работой над иятпом ста
вятся контрольные исследования над мате
риалом предмета-носителя.

Что касается количества материала, то при 
недостатке его приходится выбирать способы 
исследования, требующие панмепьшей затри-- 
ты материала. Так например, для исследова
ния агглютиногенов в пятнах по количе
ственному способу по методу избирательной 
абсорбции, необходимо сравнительно боль
шее количество матерпала. Если материала 
мало, приходится обратиться к качествеи.м- 
ыу способу, требующему меньшей затраты 
материала. Наконец, при недостатке материа
ла даже п для этого способа остается ограни
читься открытием агглютининов по меюду 
покровного стекла.

Некоторые авторы отпосятся довольно скеп
тически к опытам исследования групп кроыг 
в пятнах при расследовании преступлений. 
Указывалось, что при исследовании групп 
крови в пятпах в 30°/о случаев наблюдалось- 
совпадение групп кровп потерпевшего и запо
дозренного, что лишает эксперта возможности 
определить, принадлежит ли пятно крови 
жертве преступления или заподозренному. 
Говорилось, что во многих случаях эксперти
за групп кровп и пятнах оказывалась невоз
можной ввиду недостаточного количества ма
териала, разрушения агглютиногенов и агглю
тининов, реакции предмета-носителя пятна 
н др. Нельзя отрицать, что описанные неуда
чи иногда действительно имеют место. Одна
ко скептики преувеличивают частоту этих 
неудач и чересчур поспешно разочаровывают
ся в судебно-медицинском значении последо
вания групп крови в пятпах. Применение этч- 
го метода в судебно-медпцпнской практике в 
нашем Союзе не цает основания к такому 
пессимизму. Иногда неуспех или неполный 
успех объясняется неправильными действия
ми следственных оргаиов при подготовке ма
териала для экспертизы.

Приведем пример из практики.
В 1930 г. в селе Заречном Бутурлииовского 

района Воронежской области проживала 
семья Льняных, состоявшая из Устиньи Ива
новны Льняных, 60 лет, ее сына — Матвеи 
Владимировича Льняных, 22 лет, его жепы — 
Ольги Яковлевны, 24 лет, н пх грудного ре
бенка. М. В. Льняных работал ночным сторо
жем в столовой местной артели инвалидов. 
Оп обычно уходил па дежурство в 6-7 часов 
вечера п возвращался домой в '0  часов утра. 
Жена вела хозяйство. Мать нерегулярно 
прирабатывала лечением травами и времена
ми занималась мелкой торговлей на базаре-

29 мая 1936 г. гр. Яловая А. В., проживав
шая по соседству с домом Льняиых, собира
ясь около 6 часов утра на работу, обратила 
внимание на рев коровы во дворе Льняных.
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Предположив, что Льняных забили выпустить 
корову, она подошла к их дому. Ставни были 
открыты, но окна заперты. Яловая заглянула 
через стекло внутрь помещения и увидела 

вытянутые на иолу у кровати голые женские 
ноги. Заподозрив неладное, она обратилась в 
сельсовет. При осмотре дома оказалось сле

дующее. Входпые двери были притворены, но 
не на запоре. В прихожей, при входе в кух
ню, на полу лежал труп старухи Льняных. 
На голове, шео и правом плече трупа имелось 
несколько рубленых ран. Тело было одето в 
нижшою рубашку, на ногах были чулкя. 

Пол у головы трупа и вся рубашка были 
залиты кровью. В комнате, на полу у двух
спальной деревянной кровати лежал второй 
труп — Ольги Льцяных. На голове и шее име
лось несколько рубленых рал. Труп был 
одет в белую нижнюю рубашку. На полу во
круг верхпей части тела имелось много кро
пи. На разобранной кровати лежал грудной 
■ребенок Льпяпых. Оп был жнв и певредим.

Прибывшие к 8 часам утра представители 
следственных и розыскных органов произвели 
подробный осмотр места происшествия. Все 
запоры на дверях и окнах были найдены в 
целости и но носили никаких следов взлома. 

Домашняя обстановка находилась на обыч
ных местах. Признаков борьбы в прихожей и 
в комнате пе имелось. На внутренней сторо
не двери, ведущей в дом, оказалось несколь

ко пятен кровп. В сенях па ларе стояла не
большая лампа, в ее резервуаре имелось не
много керосина; стекло было загщпченз; на 
нем были обнаружены небольшие пятна кро
пи. Кровать Устипьн Льпяпых была в по
рядке, по на подушке имелось большое кро
вяное пятпо. На полу у этой кровати лежал 
окровавленный топор. На кровати супругов 
Льняных, рядом с ребенком, лежала незаря
женная берданка. У печки лежал другой 

топор, также со следами крови. Как выясни
лось впоследствии, оба топора принадлежали 
семье Льпяпых.

Вскоре после прибытия милиция, в дом 
прибежал Матвей Льняных. По его словам, он 
всю ночь дежурил во дворе столовой и толь
ко что узнал об убийстве от встретившихся 
односельчап. Осмотрев дом. Льняных заявил, 
что из комнаты пропал фанерный ящик с 
праздничной одеждой его жепы. Ящик обыч
но стоял в переднем углу за кроватью. 
Остальные цепные вещи и имевшиеся в доме 
70 руб. денег оказались в целости. Милиция 
осмотрела прилегавший к дому сад. В одпом 
из глухих его мест, в кустах был найден 
пропавший ящик с одеждой. Оп был зама
скирован травой. В ящике лежали в беспо
рядке различные носильные вещи. Трупы 
Устиньи п Ольги Льняных были отправлены 
в морг для вскрытия. Оудебно-медицнпское 
исследование установило, что смерть обеих 
женщин последовала от нанесенных нм ран. 
На трупе Ольги Льняных имелось 7 ран, па 
трупе Устиньи Льняных 6 глубоких рубле
ных ран; характер повреждений указывал, 
что раны были нанесены топором.

По заключению судебно-медицинской 
экспертизы, смерть потерпевших наступила 
не рапее 12 часов! ночи с 28 на 29 мая.

У представителей следственных органов 
сразу возникло подозрение, что убийство

было совершено Матвеем Льняных. Когда оп 
явился па место происшествия, его одежда 
была внимательно осмотрена. На пей были 
обнаружены пятпа, подозрительные иа кровь. 
Пятна на брюках и кальсонах были, повиди- 
мому, застираны с керосином. Следователь 
изъял пиджак Матвея Льняных, два топора, 
снятые с Матвея Льняных брюки, верхпюю 
рубашку п кальсопы, а также найденные в 
доме, в грязном белье, мужскую белую ру
башку, другую пару кальсон и отправил эти 
вещественные доказательства в областную 
судебно-медицинскую лабораторию для уста
новления, «аналогична ли кровь на топорах 
с кровью в пятпах на одеждек

Допрошенный Матвей Льняпых показал 
следующее:

Накануне вечером, т. е. 28 мая, он пообедал 
с женой я в половине шестого отправился на 
дежурство. До 10 часов вечера он епдел то 
дворе столовой с членом артели Бондаренко. 
С 10 до четверти первого ночи он ходил но 
двору и смотрел за лошадью, пасшейся во 
дворе. В это время его видела гр-ка Моргу
нова, сидевшая у окна своей квартиры. В по
ловине первого ночи Матвей отвел лошадь в 
обоз и сдал ее конюху Перечко, затем вер
нулся и сидел па выходящем на улицу 
крыльце столОвой. Здесь его видела прогу
ливавшаяся неподалеку местная жительница 
Лйда Г. В два часа ночи Лида вернулась 
домой, причем Матвей открывал ей ворота. 
Затем Матвей зашел погреться. в столовую и 
через полчаса вышел во двор и стал делать 
уборку.

В 4 часа утра он перекинулся несколькими 
словами с выходившим на крыльцо кварти
рантом. В половине пятого Матвей разгова
ривал с Бондаренко п Моргуновой.

Вез четверти шесть, по словам Матвея, 
пришла поваоиха столовой, после чего Льня
ных отправился на рынок, где оп по базар
ным дням торговал по поручению артели 
горшками. По словам Льняпых, он с вече
ра договорился о женой, что она придет ут
ром на рынок. Матвей иоискал ее по базару, 
затем возвратился в столовую и спросил у 
поварихи, не заходила ли жепа. Матвей вы
шел па улицу н увидел гр-ку Реснянскую. 
От пев оп узнал о случившемся несчастий

Во время дежурства Льняных был одет в 
летний пиджак, брюки защитного цвета, ру
башку, кальсоны и носки. Перед уходом на 
рынок ои оставил пиджак в столовой. По 
поводу замоченных на его одежде пятен, 
подозрительных на кровь, Матвей показал 
следующее: на белой рубашке имеется кро
вяное пятно, цронешедшее от сорванной ро
динки. Родинка была повреждена в присут
ствии Бондаренко четыре дпя тому назад. 
По заявлению Льняпых, других пятен крови 
на одежде быть пе должпо. Следы керосина 
на брюках Матвей объяснил тем, что нечаян
но опрокинул баночку с керосином.

Следователю показалось' подозрительным, 
что Льняных, так подробно рассказав все ме
лочи своего поведения в течение минувшей 
ночи, точно приурочил их к определенному 
времени. Матвей ответил, что он ориентировал
ся по часам на колокольне. На вопрос следо
вателя Матвею, кто и в котором часу видел 
его в ночь, предшествовавшую подробно им
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описанной, Матвей ответил, что оп этого не 
помнит. Следователь пришел к заключению, 
что В ночь с 28 на 29 мая Матвей намеренно 
старался как можно больше появляться на 
глазах и вступать в разговоры со служащими 
и жильцами при столовой, чтобы обеспечить 
себе «алиби».

Допрошенные свидетели подтвердили пока
зания Льняных относительно его времяпро
вождения в ночь с 28 на 29 мая. Свидетель 
Макагоноп заметил, однако, что ночь была 
темная и что он сомневается, чтобы Льняпых 
мог свободно рассмотреть на отдаленном ци
ферблате, который был час. Свидетельница 
Реснянская обратила внимание, что когда опа 
утром сообщила Льняному об убийстве, он 
молча- прошел мимо нее.

Ряд свидетелей показал, что в течение по
следнего времени в семье Льняных происхо
дили постоянные ссоры между матерью и жо
пой Матвея. Устинья Льпяных несколько раз 
жаловалась в сельсовет на притеснения и да
же побои со стороны сына. Накануне убий
ства Устинья заходила к двум свидетельни
цам и с плачем говорила, что сын выгоняет 
ее из дому ц не дает принадлежащей ей ча- 

\ ста имущества. Третья свидетельница видела 
28 мая Ольгу Льняных и обратила вшгаапие, 
что Ольга была очень бледна и чем-то сильно 
расстроена. Эта свидетельница вспомнила, что 
Устинья Льняных жаловалась ей на вспыль
чивость Матвея и рассказывала, что когда он 
озлобится, то не помпит себя и «делается 
весь синий». Матвей показал, что между же
ной и матерью происходили недоразумения, 
вызванные тяжелым характером матери. По 
его словам, оп никогда но бил матери, а с 
женой жпл всегда в ладах.

Следователь констатировал, что хотя 
Матвей и пытался установить шаг за шагом 
свое алиби в ночь с 28 на 29 мая, однако 
между 2 и 4 часами ночи его никто не ен)- 
дел. Расстояние от столовой до дома Льня
ных равнялось 1200 метрам. По заключению 
судебпо-медицинского эксперта, на убийство 
обеих женщин при отсутствии борьбы тре
бовалось пе более 10— 15 минут. Таким об
разом Льняных имел возможность убить 
свои жертвы между 2 п 4 часами ночи.

11 топя 1936 г. Воронежская областная 
судебно-медицинская лаборатория сообщила, 
что прп исследовании вещественных доказа
тельств по делу Льняных, в пятнах на пид
жаке, брюках, па обеих рубашках, посках, 
подвязке н обоих топорах обнаружено нали
чие крови и что эта кровь принадлежит че
ловеку. Для решения вопроса о групповой 
принадлежности крови Воронежская лабора
тория направила вещественные доказатель
ства для исследования в Центральный инсти
тут судебной медицины в Москве.

19 июня следователь вынес постаповлепие 
о привлечении Матвея Льняпых к ответствен
ности в качестве обвиняемого по ст. 136 УК. 
Нахождение пропавшего из дома Льняных 
ящика в кустах сада он оцепил как симуля
цию ограблспия.

21 июня 1936 г. следователь вторично до
просил Льняных относительно происхожде
ния кровяных пятен на пиджаке, брюках н 
верхней рубашке. Матвей ответил, что он не

считает эти пятна за кровь ц полагает, что 
экспертиза ошиблась.

22 нюня следствие было закончено, Льня
ных -был предай суду. 11 толя дело было- 
рассмотрено в заседании народного суда Бу
турлинского района. На вопрос судебно-меди
цинского эксперта о происхождении пятен 
крови на пиджаке Льняных высказал пред
положение, что это кровь лошади. Одна и» 
свидетельниц показала, что около 11 часов 
вечера 28 мая она видела около дома Льня
ных двух мужчин; один из них был местный 
житель гр. К., другой — гр. К. Председатель 
сельсовета показал, что К. судился за кражу 
и поддерживал связи с преступным элемен
том. К. работал в той же артели инвалидов, 
что и Матвей Льняных, п часто бывал на 
квартире у Льняных.

Учитывая эти обстоятельства, суд поста
новил о направлении дела к доследованию.

Проведенное дополнительное расследование 
не обнаружило никаких данных для привле
чения к ответственности К. и К. Дело но об
винению Матвея Льпяных было вторично на
правлено в суд. Суд постановил отложить 
дело до получения заключения института су
дебной медицины о групповой принадлежно
сти крови на вещественных доказательствах. 
В феврале 1937 г. институт прислал акт. 
Кровь на пиджаке и брюках Матвея Льняных 
оказалась одной группы (III) с кровью на 
двух топорах. В отношении группы кровп 
пятен па синей рубашке и кальсопах иссле
дование йе удалось ввиду чрезвычайно ма
лого количества крови. Высказаться о группе 
крови на белой рубашке не представилось 
возможным, поскольку сама материя рубашки 
оказывала значительное влпяпне на ход ре
акции изогемоагглютинации.

24 марта 1937 г. дело Льпяных разбиралось 
в суде в третий раз. Матвей держался своих 
первоначальных показаний и виновным к 
убийстве себя не признавал.

Суд приговорил Льняных к 10 годам лише
ния свободы. Кассационная жалоба осужден
ного была оставлена Воронежским областным 
судом без последствий.

Анализируя это дело, в котором исследо
вание крови в пятнах сыграло важпую роль, 
мы должпы отметить ошибку судебно-меди
цинского эксперта и следователя, ограничив
шихся направлением в лабораторию только- 
вещественных доказательств со следами кро
ви и не пославших для определения группы 
крови ни образца крови Матвея Льпяных, 
ни крови убитых Устиньи и Ольга Льпялых. 
В судебно-медицинской экспертизе по дан
ному делу пехватает последнего звена: уста
новления того обстоятельства, что кровь на 
одежде Льняных и иа топорах принадлежит 
к той же группе, что и кровь потерпевших. 
Это было тем более необходимо, что жертвой 
преступления были два человека, кровь кото
рых могла относиться к одной или разным 
группам.

Приведем еще один пример применения 
экспертизы группы крови. Настоящее дол» 
может служить наглядным доказательством 
полезпости данного вида экспертизы.

26 апреля 1937 г. в деревне Кикиио Дмит
ровского района Московской области был
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убит заведующий магазином сельского потре
бительского общества Золкин.

Преступление было обнаружено при следу
ющих обстоятельствах. 26 апреля около 8 ча
сов вечера к магазину Кнкинского сельпо по
дошел заготовитель Лефановского сельпо 
Б. И. С. Магазин был заперт изнутри. Б. по
стучался! и сторожку. Сторож сельпо Выхо
дов открыл дверь и спросил, что ему нужно. 
Б. ответил, что пришел за вином. Сторож объ
яснил, что магазин закрыт и что заведую
щий ушел. Б. возразил, что Золкпп должен 
быть в магазине, и посоветовал поискать, не 
спит ли он где-либо в лавке. Б. и Выходов 
стали обходить помещение. Было уже темно, 
и ошг пользовались для освещения ручным 
фонарем. Войдя в коридор, Выходов заметил, 
что дверь, ведущая в расположенный рядом 
сельский клуб и обычно запиравшаяся изну
три клуба, открыта. Из залы доносился хрип. 
Ярц осмотре помещения Выходов и Б. уви
дели в углу, па куче картошки, разосланной 
на полу для сушки, тело Золкина. Голова его 
была рассечена, лицо в кровн. Рядом лежал 
топор. Золкин был без сознания, но еще жив. 
Б. побежал сообщите о случившемся жене 
Золкина, а Выходов уведомил сельсовет. Зсл- 
кин вскоре скончался. При осмотре помеще
ния клуба было установлено, что преступник 
пропик в клуб путем взлома запоров.

Допрос свидетелей показал, что Золкпп 
был убит между 5 и 9 часами вечера. Около 
четырех с половиной часов в магазин при
ходили дети Золкина; он отпустил нм крупу, 
сказав, что вслед за пнмп вернется домой.

Было установлено, что Золкпп в течение 
последних дней пил с Б., а в день убийства 
ссорился с ним па денежной почве. На ру
башке Б. были найдены шесть свежих пятеп 
крови. На его пиджаке, по краю правого бор
та; и па рукавах были найдены следы крови. 
На посовом платке Б. также имелись пятна 
кровн. О происхождении этой крови Б. дал 
весьма путанные объяснения. Сначала он 
показал, что кровь' на его 'одежде и платке 
произошла 25 апреля от кговотепения из 
носа, когда во время поездки в Лефаново с 
товаром он, удерживая в поле па крутом спу
ске лошадь, нечаянно ударился носом о вед
ро, лелеявшее па подводе. По словам Б., 
кровь капала на пиджак, н он вытирал ее 
платком и рубашкой. При освидетельствова
нии Б. пикиких ссадин на посу у, него обна
ружено не было. На следующем допросе, че
рез дво недели, Б. показал, что он пе пом
нит, как он ушиб нос, так как перед отъез
дом пз дер. Лефаново он куппл и местом  
сельпо пол-лптра водки и был спльпо пьян. 
Однако, и это объяснение оказалось не соот
ветствующим действительности: установлено, 
что в Лсфановском сельпо в последние дпи 
не имелось в продаже водки и рано утром 
25 апреля сельпо было закрыто. Указанные 
материалы побудили следователя предъявить
В. обвинение в убийстве Золкина.

29 апреля следователь .вынес постановление 
о назначении по делу судебно-медиппнской 
экспертизы для определения групповой при
надлежности кровн в пятнах па одежде и 
платке Б. по сравнению й кровью из трупа 
Золкина и кровью самого Б.

25 мая Московская городская судебно-ме

дицинская экспертиза произвела исследова
ние крови и обнаружила, что кровь на одеж
де и платке Б. относятся к Ш группе, кровь 
Б.— также к III группе, а кровь ->из трупа 
Золкина — ко II группе.

Таким образом, одна из самых существен
ных улик против Б. отпала.

В результате дальнейшего расследования 
был найден действительный преступник, ко
торый сознался и убийство Золкина. Дело по 
обвинению Б. было прекращено.

Работа по определению групп кровп в пят- 
пах требует высокой квалификации эксперта 
я особой тщательпости. В настоящее время 
эта экспертиза еще не может выполняться во 
всех судебпо-меднцинских учреждениях СССР, 
но производится лишь в некоторых из них, 
где имеются сотрудники, прошедшие специ
альную подготовку.

В сложных и сомнительных случаях реко
мендуется обращаться за' разъяснением в рес
публиканские и областные паучно-иоследова- 
тельские институты судебной медицины и в 
Центральный научно-исследовательскпй ин- 
стлтут судебпой медицины СССР.

Вопрос относительно регионального проис
хождения крови (т. е. из какой части тела из
лилась кровь) может быть разрешеп только 
применительно и некоторым источникам кро- 
вопотери, л то далеко не всегда. В качестве 
нризпака используется нахождение в пятне 
характерных примесей. Менструальная кровь 
узнается под микроскопом по наличию в ней 
клеток эпителия слизистой оболочки матки. 
Геммороидальное кровотечепие распознается 
по элементам испражнений. Кровь из носа 
может содержать эпителиальные клетки сли
зистой посовой полости. Следы кропи эт раз
давленных насекомых узнаются но частям 
тела и экскрементам насекомых.

При отсутствии указанных признаков, по
ложительное заключение невозможно.

Вопрос о давности возникновения пятна 
крови трудпо разрешим. При ответе на него 
экспертиза руководствуется впешними при
знаками пятна и растворимостью. Точных ме
тодов для установления давности пятна кро
вн не имеется. Определение давности может 
рассчитывать на успех, только если известны 
условия хранения вещественного доказатель
ства со следами кровн с момента образования 
пятна до поступления в лабораторию.

Методика и техника исследования крови и 
пятен, в которых подозревается присутствие 
кровн, совершенствуется по мере дальнейших 
успехов медицины л биологии. Еще сравни
тельно недавно экспертиза наталкивалась на 
непреодолимые трудности при определении 
видовой принадлежности крови. С момепта 
введения в судебно-медпцннскую практику 
реакции Чистовпча-Уленгута (в начале XIX 
века) установление впдовой принадлежности 
кропп встало па твердую почву. Исследование 
групп кровп начало применяться в судебпо- 
медицннской практике только в течение по
следних 10— 15 лет. Следует предполагать, 
что по мере дальнейшего углубления изуче
ния свойств кровн зпаченпе этого вида экспер
тизы еще более возрастет. В первую очередь, 
это относится к работай по установлению 
нопых групп свойств крови п по улучшению 
техники исследования групп крови в пятнах.
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К .  З А В А Д И Н С К А Я

О судебном исследовании растительных
объектов

Кроме обычных исследований судебно-меди
цинского характера секция биологических 
исследований Киевского института научно-су

дебной экспертизы производит также исследо
вания объектов растительного происхождения. 
При этом часто удается дать ответ на ряд 
вопросов, имеющих большое значение для 

-органов следствия.
К сожалению, специальной литературы, по- 

■священной судебному исследованию подобных 
объектов, почти нет. Имеются лишь единич
ные работы, освещающие только отдельные 
вопросы.

Следственные работники далеко не всегда 
•представляют себе, что могло бы дать для 
.дела исследование того или иного ботаничес
кого объекта пли материала растптельпого 
происхождения, какие количества объекта 
требуются для исследования, как следует 
упаковывать образцы в определенных слу
чаях и т. д.

Так, в Киевский институт паучно-судебпой 
экспертизы иногда поступают на исследование 
тп-ттс-тые количества материала, например 
• 10 . заммов муки или верпа, без каких-
.№'• 71, 1заннП на общее походное количество

: иг, которое должен характеризовать
образец, без указаний на прнме- 

’Ц:: ;!Ып ,0СОб Отбора Пробы И Т. П.
• г отметить, что в целом ряде дел бо- 

экспертиза Имеет решающее зна
чение. Часто ботаническое исследование при
ходит на помощь химическому. Так напри
мер, отравления семенами некоторых ядови
тых растений, как дурман, белена, куколь 
и другие, примешанными в пищу в неболь
шом количестве, часто пе могут быть от
крыты химическим аиализом. Микроскопичес
кое же исследование дает возможность опре
делить род и вид семян иногда даже по их 
частицам.

Также обстоит дело и с отравлением гриба
ми. Доказать присутствие мускарина путем 
химического анализа далеко не всегда воз
можно, в то время как ботаник по частицам 
грибов, обнаруженным в желудке или в 

рвотных массах пострадавших, может устано
вить вид гриба и дать заключение о его ядо
витости.

Ботанические экспертизы, производимые в 
Киевском институте научно-судебной экс
пертизы, можно разбить по характеру иссле
дуемых объектов на следующие группы:

1. Исследование муки, хлеба, зерен, семян, 
комбикормов и других пищевых продуктов.

2. Исследование наземных частей растений, 
корней и корневищ.

3. Исследование древесины.
4. Исследование волокнистых материалов 

растительного происхождения.
Из приведенных групп исследований паи- 

•больший процент в практике КИНСЭ состав

ляют исследования зерен, семян и муки. 
Исследования волокон и тканей также 
многочисленны. Исследования других объек
тов встречаются несколько реже.

Нужно подчеркнуть, что исследование 
присланных объектов (например, муки, сена 
и т. п.) дает правильные результаты только 
в тех случаях, когда присланные для иссле
дования образцы представляют собою сред- 
пие пробы, то есть пробы, характеризующие 
все исходное количество. Дело в том, что 
часто при исследованиях муки, зерна, сепя 
и других кормов заключение о качестве этих 
продуктов дается по сравнительно очень не
большим их количествам, в то время как 
продукт может представлять с:бою не сов
сем однородную смесь. Поэтому для полу
чения среднего образца следует брать зер
новым щупом муку или зерно из каждого 
мешка сверху, из середины и спизу в не
больших количествах и отдельные пробы 
соединять вместе. Смесь тщательно переме
шивается и из нее отбирается окончательная 
средияя проба весом около 1 кг. Если при 
осмотре продукта (папример, зерна или ком
бикорма) какая-либо часть его отличается от 
всей партии, то оттуда следует взять от
дельную пробу.

Отбирая средпюю пробу сена, также сле
дует брать его из различных мест стога, 
так как качество сена определяется не толь
ко его цветом, запахом, возрастом, влаж
ностью, количеством трухи и пыли и т. д., 
по и ботаническим составом, то есть коли
чеством ценных кормовых трав, наличием не
съедобных трав, а также вредных и ядови
тых растений. Отобранный из разных мест 
стога пли сеновала образец сепа весом 
10— 15 кг тщательно перемешивается, и для 
ботанического исследования из него отби
рают от 200 до 500 г в зависимости от 
однородности и крупности сена.

Что касается упаковки прислаппых для 
исследования образцов, то в большинстве 
случаев она должна быть такова, как и упа
ковка ппых вещественных доказательств, 
то есть каждая проба кладется в отдельный 
пакет и снабжается соответствующей поясни
тельной надписью.

Образцы семян, отправляемые для испы
тания на всхожесть, не следует закупори
вать герметически. Лучше всего присылать 
их в матерчатых мешочках. Образцы муки, 
эерпа и других продуктов, которые должны 
быть исследовапы па влажность, наоборот, 
следует упаковывать герметически в стеклян
ные банки или жестянки. Посуда эта дол
жна быть плотно закрыта корковыми проб
ками и залита воском, сургучом и т. и. Если 
к байкам имеются притертые стеклянные проб
ки, то последние смазываются жиром или 
вазелином.



Разбор отдельных групп экспертиз нач
нем с исследовании зерновых продуктов, 
как наиболее частых случаев исследования.

Исследование муки, хлеба, семян, зерен и 
зерновых кормов

Методы исследования присланных образ
цов завпеят нс только от характера образ
цов, но также н от обстоятельств каждого 
отдельного дела, в связи с чем объекты этой 
группы приходится исследовать по таким 
направлениям:

1. Определение рода п вида семяп, обна
ружен ных в пище или во внутренностях 
человека.

2. Исследование зерновых продуктов с 
целью обнаружения в них вредных и ядо
витых примесей растительного происхож
дения.

3. Исследование качества присланных про
дуктов.

4. Сравнительное исследование присланных 
образцов.

В нашей практике были случаи обнару
жения в пище семян дурмана (Иа1ига *(,га- 
шопшт В.), белены (Нуовшатиз шдег Ь.), 
семян куколя (АдгокГстта ОШацо В.), 
последних в 'значительном количестве. По 
делу смертельного отравления мальчика се
менами белены, в желудке его институтом 
было обнаружено около тысячп этих семян. 
Особенно интересным является случай про-' 
дажи на вокзале частным лицом пирогов; 
у  лиц, съедавших эти пироги, наблюда
лось головокружение, бред, несвязность речи, 
галлюцинация и сильное нервное возбужде
ние, заканчивающееся потерей создания. Бес
помощным положением своих жертв преступ
ники пользовались для хищения их имуще
ства. Исследование начинки пирогов устано
вило в ней значительное количество семян 
дурмана.

И образцах муки нам приходилось откры
вать частицы семян дурмана, куколя и 
рожков спорыньи.

Как ннтерсспый случай, следует отметить 
массовое несмертельиое отравление галуш
ками из спсже смолотой пшеницы, причем 
для установления причины отравления был 
прислан образец пшеницы. Исследованием в 
ней было обнаружена 24% семян плевела 
опьяняющего (ЬоЫит Нти1сп1ит Ь.), при 
48% общей засоренности зерни.

В одном пз случаев, по делу о выпечке 
недоброкачественного хлеба, в присланном 
для исследования образце ржи было обна
ружено 10,5% проросших зерен, 8,3% при
меси семян сорняков и 4,2% сора. Уста
навливая пригодность муки, приходилось 
делать микологический анализ на плесневые 
грибки. * В одном из образцов муки, прислан
ном для установления его качества, было 
обнаружено большое количество многочис
ленных комков муки, паутина, личинки 
большого мучного хрущака и гусеницы мель
ничной огневки. В нескольких случаях по 
делам о недоброкачественной выпечке хлеба 
в присланных образцах муки была обнару
жена картофельная палочка (Вас. тезепГОп- 
(П18) со значительно выраженной биохими
ческой активностью.

Но ряду дел в образцах муки, прислан
ных для исследования наличия каких-либо 
примесей, нами была обнаружена примесь 
ряганой муки в пшепнчной, в других слу
чаях примеси кукурузной и бобовой муки.

По нескольким делам, требовавшим уста
новления качества кормов, вещественными 
доказательствами являлись стружкп свеклы 
п асом, прн кормлении которыми наблюдался 
массовый падеж коров и телят. Заболевание 
проходило быстро, прн высокой темпера
туре, поносе и елгопотечонпи. Патолого-ана
томическое исследование показало острое 
поражение ягелудочно-кишечного тракта. При 
микроскопическом исследовании в приман
ных кормах было обнаружено большое коли
чество патогенных грибков, могущих обра
зовывать в результате своей жизнедеятель
ности токсические для скота продукты, 
вызывающие гибель животных.

Сравнительные исследования образцов му
ки, хлеба и зерен являются наиболее слож
ными и требуют как можно более полного и 
всестороннего исследования объектов. По 
ряду дел нами были даны категорические 
заключения о несходстве образцов. Одним из 
характерных случаев является сравнительное 
исследование образцов проса, пшеппцы, гре
чихи н овса, отобранных в колхозе, с образ
цами тех же зерновых культур, изъятых у 
лица, подозреваемого в краже колхозного зер
на. Сравнительное исследование образцов 
показало различный процент общей засо
ренности, качественное и количественное 
различие в составе примеси семян сорт;:, 
что дало возможность дать категорическое 
заключенно о том, что образцы зерновых 
культур, изъятые у подозреваемого, не мо
гут быть частью тех же культур, принадле
жавших колхозу.

Из случаев сравнительного исследования 
муки можно привести пример идентифика
ции трех образцов пшеничной муки. Один 
образец был отобран пз муки, принадлежав
шей пострадавшему, два других были изъ
яты у двух подозреваемых. Образец муки, 
изъятой у одного из подозреваемых, на
столько отличался по цвету, но количеству 
отрубей, по засоренности, и по присутствию 
в нем комков сбитой муки, что его легко 
моягно было исключить. Относительно образ
ца муки, изъятой у другого из подозревае
мых, было1 дано заключение о сходстве его 
с образцом муки, прииадлеясавшеЯ постра
давшему.

Исследование растений, корней и корневищ

В практике КИНСЭ исследования растений 
идут но таким направлениям:

1. Исследование сеиа на присутствие ядо
витых растений.

2. Исследование качества сена.
3. Идентификация образцов сеиа.
4. Исследования растений с целью уста

новления, не являются ли опи абортивными.
5. Исследование грибов.
0. Исследование, но принадлежат ли при

сланные корпи и корневища к ядовитым 
растениям.

7. Исследование фармакогностнческого то
вара, представляющего собою корни, корне-
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ьлща или их части в порошкообразном 
состоянии.

Исследование сена па присутствие в нем 
ядовитых растений приходилось делать в 
случаях заболеванпя или надежа скота, по
лучавшего это сено в корм. В одном из 
образцов было обпаруясено присутствие 
хвоща, из других ядовитых растений в дру
гом образце были обнаружены листья од
ного из лютиковых. Одпп из присланных 
образцов сена был сильно заражен плесне
выми грибками. Из обстоятельств данного 
дела было видно, что скармливание сена 
лошадям вызвало их заболевание, в одном из 
случаев был смертельный исход. Микологи
ческое исследование обнаружило ряд пато
генных форм, могущих вызывать заболева
ние и гибель животных.

Исследованием качества сена одного из об
разцов нами были установлены его желто
бурый цвет, большое количество разнотравья 
и несъедобных трав, большое количество 
крупной и мелкой трухи, на основании чего 
было дано заключение о пеклассности дан
ного образца сена.

Случаев идентификации образцов сена в 
практике института было два. В первом 
случае вещественное доказательство пред
ставляло собою цучок сена около 50 г 
весом. Исследованием видового состава его 
было установлено, что сено скашивалось в 
местах, прилегающих к заболоченным, так 
как в нем замечены осоки и ситники. Обра
т и  еепа, отобранный у подозреваемого, был 
. . км с нпм до видовому составу растений, 

,.н ;:о в обоих образцах былп отмечены п 
.-.ылчные растения. Следует отметить, что 

ь образца сена входили в основном 
■ бычнейшие представители нашей флоры, 
т.к  т о  па основании сравнительного нссле- 

1Я представилось возможным лишь 
сказать, что оба образца сена скошены на 
одинаковых по степени заболоченности 
участках.

Во втором случае, по делу о поджоге, 
сено, обнаруженное па месте поджога, и 
образец сена, присланный для сравнения, 
состояли из клевера н тимофеевки. По делу 
было дано заключение о сходстве видо
вого состава образцов сена.

Из числа растений, присланных по срав
нительно частым абортным делам, встреча
лись растения с абортпвпымн свойствами; так, 
но одному делу вещественным доказатель
ством являлись ветви багульппка болотного 
(Ьебиш ра1из1ге И.), по другому делу были 
присланы рута пахучая (Ни1а егауео1епз Ь.) 
н копытень европейский (Азагиш сигореиш Ь.). 
Все другие растения, присланные по анало
гичным делам, оказались лекарственными 
средствами народной медицины, не могу
щими вредно подействовать на организм 
беременной женщппы.

Что касается случаев отравления грпбамп, 
то в одном случае удалось установить 
отравление ядовитыми грибами — бледпой по
ганкой (АшашЬа рЬаНоШез)— по частицам, 
обнаруженным в кишечнике труп«з. Таким 
образом, микроскопическое исследование дало 
возможность установить причину смерти, 
которую химическое исследование не смогло 
установить.

Из исследований коонсвищ интересно от
метить, что в двух случаях отравления со 
смертельным исходом корневища оказались 
принадлежащими веху ядовптому (С1си1а 
щгоза Ь.). Это растение содержит чрезвы
чайно ядовитый цикутотокспп, особенно ядо
витым является корневище, имеющее слад
коватый вкус. Корин и корневища, прислан
ные по другим делам, не обладали какпми- 
либо вредными свойствами, это были корне
вища змеевика, осоки, корни валерианы и 
другие. Из фармакогпостическпх товаров ин
ститут производил исследования корней ла
кричного н алтейного, нрпслаппых в порошко
образном состоянии. Целью исследования 
было установление идентичности, чистоты ц 
доброкачественности товара.

Исследование образцов древесины

Нам приходилось производить сравнитель
ное исследование древесины деревьев с 
целью идентификации и исследовать доски 
и другие строительные материалы на при
сутствие домового грибка.

Из исследований первого рода интересными 
являются два случая. В нервом из них по 
нескольким стружкам, обнаруженным па ме
сте ирестунлеиия, было установлено, что они 
происходят пз древесины явора (Асег рзси- 
(1ор!а1апиз Ь.). Для сравнения были прис
ланы образцы веток, отрезанных в день пре
ступления подозреваемым у себя в усадьбе 
от одного из деревьев. Веткп оказались при
надлежащими явору. Интересным является 
тот факт, что в селе был лишь один экзем
пляр явора, что делало результаты исследо
вания очень показательными.

По другому делу в каблуке ботинка подо
зреваемого в убийстве была обнаружена 
щепочка, сходная по внешнему виду с 
изъяном в стуле, находящемся па месте 
преступления. Микроскопическим исследова
нием срезов, изготовленных с обоих образ
цов, было установлено, что щепочка из каб
лука является кусочком древесины хвой
ного дерева, в то время, как образец дерева 
из стула по своим анатомическим особен
ностям был определен как бук.

Для последования па присутствие домо
вого грпба институту присылали как свежий 
строительный материал, так и части досок 
деревянных построек, изъятых по подозре
нию на зараженность грибом. На нескольких 
присланных объектах нами были обнаруже
ны плодовые тела одного из опаснейших 
разрушителей древесипы — желтого домового 
гриба (Меги1из 1асгутапз) о характерными 
для него повреждениями древесины. В ряде 
исследований на досках были обнаружены 
грибы слизевики, не являющиеся разруши
телями древесины, а только указывающие 
на храпение материалов в условиях повы
шенной влажпостп; последнее является сиг
нализирующим моментом, так как большин
ство домовых грибов развивается именно в 
условиях повышенной нлажностн.

В связи с огромной строительной работой, 
идущей у нас в Союзе, вопрос о домовых 
грибах п о своевременном их распознавании 
особенно важен. Поэтому во всех подозри
тельных случаях следует пропзвбстп экспер-



типу заралсенпых построек, так как своевре
менно принятые меры могут спастп пост
ройки от разрушительного действия грибка. 
Следует иметь в виду, что домовой гриб 
может развиваться и в лесных участках, а 
также на складах лесоматериалов. Поэтому 
при отборе деревянных материалов для по
стройки следует обращать внимание ид их 
чистоту, а во всех подозрительных случаях 
посылать па исследования пробы.

Последние отбираются специальным бура
вом, причем проба должна -быть взята пе 
меньше, чем на 2 см в глубину.

Исследование волокон, тканей и веревок

Из значительного количества исследований 
волокнистых материалов, произведенных в 
институте, только одно исследование было 
проделано для установления качества мате
риала, целью остальных исследований была 
идентификация объектов. Большинство объ
ектов было прислано но делам о поджоге 
для сравнительного исследования пакли, 
ваты и других волокппстых материалов, об
наруженных на месте преступления, с по
добными же материалами, изъятыми у  подо
зреваемых.

По одному пз случаев поджога пам были
присланы для сравнительного' исследования 
кусок обгоревшей пакли, найденный на 
месте преступления и служивший матери
алом для поджога, и образец развитой ве
ревки, обнаруженной на столе у подозревае
мого. Произведенными исследованиями было 
установлено, что как образец веревки, так 
и образец паклп изготовлены из пеньки, 
цвет обопх образцов п количество костры в 
них были одинаковыми. Интересным в дан

ном случае являлось то обстоятельство, что 
на обгоревшей пакле были обнаружены сле
ды от крутки, причем крутка, то есть часто
та извивов, вполне соответствовала крутке 
образца развитой веревки.

Интерес представляет такжо исследова
ние четырех образцов веревок с места пре
ступления, которыми были связаны руки 
сторожей склада, подвергшегося ограблению, 
и веревкн, обнаруженной у подозреваемого 
при обыске. Все образцы веревок, достав
ленных по этому делу, были изготовлены из 
одного материала, имели одинаковый цвет, 
толщину, изношенность, количество костры, 
каждая веревка была свита из трех двой
ных шпуров одинаковой толщпны.

В одном лз случаев сравнительного иссле
дования стеганой ваты, присланной такжо 
но делу о поджоге, заключение об идентич
ности образцов было дано но остаткам оди
наковой цветной подкладкп на вате обоих 
образцов.

В другом случае исследование образцов 
ваты, заключение о несхожести образцов 
было дано но примесям, обнаруженным в 
вате. В образпе ваты с места преступления 
найдено было значительное количество коро
вьей шсрстп; вата пз старого пиджака, прис
ланная для сравнения, оказалась без всяких 
ирпмессй.

Из приведенных исследований объектов, 
объединенных памп как судебно-ботани
ческие, видно, что они представляют собою 
значительное разнообразие.

По целому ряду дел Институт пользуется 
консультациями ботаников— анатомов и си
стематиков, микологов, фармакологов и дру
гих специалистов, обеспечивающих качество 
исследования.

В. ТДДЕВОСЯН

Усилить борьбу с преступлениями против 
раскрепощения женщин-националок

За короткий исторический период победо
носного социалистического строительства в 
СССР жепщина-иацноналка благодаря муд
рой ленинско-сталинской пациопальной по
литике советской власти стала истинно сво
бодной, раскрепощенной от вековых вар
варских традиций прошлого, получила, как 
и все женщины в СССР, согласно ст. 122 
Великой Сталинской Конституции, «равные 
права с мужчиной во всех областях хозяй
ственной, государственной, культурной и об
щественно-политической жнзни>. Раскрепо
щенная жешцнпа Востока очепь скоро пока
зала исключительную активность в исполь
зовании предоставленных ей Октябрьской 
революцией прав. На колхозпых и совхоз
ных полях цветущих национальных респуб
лик, в молодых, построенных недавно по 
последнему слову техники предприятиях, в 
высших учебных заведениях, в театрах 
и т. д. жешцпиа-националка встала в передо

вые ряды борцов за социалистическое про
изводство и за социалистическую культуру.

Это но могло но вызвать озлобления и 
преступной реакции со стороны отсталых и 
массово-враждебных элементов, пытавших
ся поверпуть назад колесо истории. Враги 
парода, буржуазные националисты, орудо
вавшие в союзных л  автономных республи
ках, стремились свести на-иет, уничтожить 
завоеванные революцией права женщип-па- 
циопалок, верпуть страну к тому времепи, 
когда подавленная средневековым гнетом 
жешцнна представляла из себя лишь соб
ственность для мужчины. Врагам народа 
пе удилось осуществить свой гнусный замы
сел. Усилшшн парода и славпой советской 
разведки враги оказались разбиты и разве
яны в прах. Но культивированные имя и 
долгое время преступно поддерживавшиеся 
средневековью традиции собственнического 
отношения к женщине, пережитки родового



быта, выкорчевывание которых само по се
бе представляет большие трудности, оста
лись далеко еще не уничтоженными. И это 
понятно. Веками укоренившиеся в быт па
родов Востока традиции не могут быть вы
корчеваны в несколько лет. Нужна широ
чайшая политическая и воспитательная ра
бота, проводимая на базе социалистической 
перестройки труда -и быта народов этих 
стран, для того, чтобы обеспечить полную 
ликвидацию пережитков родового быта. Это
го ие попнмают многие работники, особенно 
из тех, которые работают среди молодежи на
циональных республик. Нередко, переоцени
вая роль репрессии в борьбе с пережитка
ми родового быта, начинают требовать 
огульного усиления санкций статей уголов
ных кодексов союзпых республик, предус
матривающих борьбу о этими преступления
ми, ссылаются на слабую работу органов 
суда и прокуратуры как на почти главную 
причину недостаточных успехов в деле борь
бы с преступлениями против раскрепоще
ния женщнп-националок.

Между тем, нельзя забывать того, что 
главное и основное в этой борьбе не реп
рессия, не принуждение, а повседневная 
воспитательная работа, убеждение, терпе
ливое выкорчевывание пережитков капита
листического и крепостнического прошлого.

Как правильно отмечает У плепум ЦК 
ВЛКСМ по докладам ЦК комоомола Азер- 
<■ ч: Джана, Казахстана и Узбекистана «О ра
бот - комсомольских организаций в пацио- 
ндльпых республиках и областях»,— емпогие 
работники комсомола отрываются от быта 
И'КТ одежи, пе ведут борьбы с феодальио- 
ггг' .ннчеекпмн пережитками. Враги наро- 
.. ,|' -роцкисти, бухаршщм п национали
сты использовали слабость работы комсомо
ла в этой области л всеми мерами стара
лись пасаждать среди молодежи феодально- 
байские пережитки, соблюдение 1 религиоз
ных обрядов, калым, обручение малолетних 
и женитьба на них, ношение чадры, па
ранджи и т. д. Комитеты комсомола, стал
киваясь с проявленном феодально-байекнх 
пережитков у отдельных комсомольцев,— ве 
дают нм решительного отпора. Феодально- 
крепостнические взгляды на жешцппу име
ют мес*о и среди некоторой части комсо
мольцев и активистов»...

Слабая воспитательная работа комсомоль
ских организаций в национальных респуб
ликах является также одной из прнчип то
го, что многие пережитки родового быта, 
пе будучи своевременно упячтожелы воспи
тательными мерами общественного воздей
ствия, приводят к преступлениям, нередко 
не вскрываемым и остающимся безпаказан- 
ными вследствие плохой работы как органов 
прокуратуры, так н тех же комсомольских 
организаций, которые очень редко сигнали
зируют органам прокуратуры об этих пре
ступлениях.

Два года тому назад проведенные в на
циональных республиках съезды женской 
молодежи вскрыли много фактов преступно
го отношения к жепщнпс. Эти съезды ак
тивизировали борьбу с пережитками родо

вого быта, а приказ Прокурора СССР от 5 
апреля 1936 г., изданный в целях решитель
ного усиления борьбы с преступлениями 
против раскрепощения жепщин-пационалок, 
заставил местные органы прокуратуры уде
лять больше внимания этой важной области 
своей работы. Результаты этого были иа-лнцо. 
Повсюду было вскрыто много преступлений 
против жешцнп-нациоиалок и виновные бы
ли наказаны. Статистические данные об 
осужденных за эти преступления показы
вают, что после получения па местах при
каза Прокурора СССР от 20 июля 1935 г. 
резко повысилось число лиц, привлеченных 
к уголовной ответственности и осужденных 
за преступления против жешцнн-нацнона- 
лок.

По сравнению с I полугодием 1935 г. чис
ло осужденных во II полугодии 1935 г. вы
росло па 70%, в I полугодии 1936 г.— па 
125%. В последующие полугодия число 
осужденных стало сокращаться (И полуго
дие 1936 г. по сравиепию с I полугодием 
на 17%, I полугодие 1937 г.— па 37%, 
П полугодие 1937 г.— па 30%).

Это явилось, .несомненно, результатом то
го серьезного удара, который был панесен 
преступлениям, составляющим пережитки 
родового быта» мобилизацией вокруг борьбы 
с этими преступлениями общественного 
мнении, тщательным расследованием и вы
явлением преступников и применением же
сткой судебной репрессии. Особенно важно 
отметить, что количество осужденных из 
числа молодежи резко сократилось (по срав
нению с  I полугодием 1936 г. во II полуго
дии 1937 г. в 10 раз меньше осужденных).

Это свидетельствует о том, что молодежь 
быстро освобождается из-под преступного 
влияния отсталых, классово-враждебпых эле
ментов, вовлекавших их в преступления 
против жепщпп-пацпопалок.

Сообщения с мест показывают, что все 
еще много фактов избиения жен, издева
тельства над ними и даже террористиче
ских действий, направленных на то, чтобы 
воспрепятствовать женщинам участвовать в 
общественной жизни, учиться, поступать на 
службу и т. и.

Не всегда женщины обращаются в этих 
случаях за помощью к советским и общест
венным организациям. А иногда, обратив
шись за помощью, не находят ее, и в ре
зультате травля и издевательство со сторо
ны мужей или отцов еще более усиливается.

Прокурор Туркменской ССР в своем док
ладе приводит следующий факт, свидетель
ствующий о том, что несвоевремспиая по
мощь преследуемой женщине-националке 
влечет за собой серьезпыс последствия.

Туркменка Огуль Абат Хумет Кызы за 
попытку бросить носить «яшмак» (специаль
ный платок, закрывающий рот; по туркмен
скому обычаю— жешцииа пе должна разго
варивать пи с кем из мужчин, за исключе
нием мужа), за стремление учиться н при
нять участие в общественной жпзпи под
верглась нзбпеппям со стороны мужа. Опа 
обращалась с жалобой в аулсовст ц в ком
сомольскую организацию. За »го муж стал



избивать ее еще больше. В результате она 
30 декабря 1937 г, покончила самоубий
ством.

Особепно много выявлено фактов выдачи 
замуж малолетних и женитьба па них, кро
ме того немало случаев уплаты и получе
ния «калыма». Эти преступления, составля
ющие особенно глубоко укоренившиеся пе
режитки родового быта и потому трудно 
выкорчевываемые, нашли решительный от
пор со стороны органов суда,, прокуратуры 
и НКВД союзных республик.

Наибольшее количество таких преступле
ний было вскрыто и виновные наказаны в 
Узбекской, Казахской, Туркменской и Азер
байджанской ССР.

Тем не менее надо сказать, что должной 
организации этой работы во многих местах 
нет. Как указано в приказе Прокурора 
СССР от 17 июня 1938 г. А5 072, органы 
прокуратуры отиеслпсь— во многих местах 
к этой своей работе как к очередной кам
пании, не закрепив достигнутых успехов и 
но ликвидировав указанных в приказах 
Прокуратуры СССР от 20 июля 1935 г. и 5 
апреля 1936 г. серьезных недостатков в ра
боте.

Что особенпо плохо поставлено в этой 
борьбе? Преясле всего своевременное выяв
ление совершенных преступлений.

В силу особенностей преступлений про
тив раскрепощения ясенщнн н условий, в 
которых они совершаются, раскрытие этих 
преступлений представляет большие труд
ности. Там, где органы прокуратуры не 
имеют групп содействия, не имеют непос
редственной помощи от передовой в куль
турном отношении части населения в деле 
борьбы с пережитками родового быта, там 
миогно преступления остаются псвыявлен- 
иыми, а впновпые — безнаказанными.

Особенно ваял г о органам прокуратуры 
держать связь с комсомольскими организа
циями союзных и автономных республик, 
по сигналам которых легче будет выявлепне 
всех преступлений против раскрепощения 
женщин. Комсомольская организация каждо
го села, пула, кишлака должна быть груп
пой содействия прокуратуре в раскрытии и 
разоблачении всех указанных преступлений.

Вез этого многие преступные действия 
тщательно скрываются от органов следствия, 
и последиие оказываются бессильными уста
новить и доказать факты получения или 
выдачи «калыма», похищения женщин, из
девательства над ними и т. и.

В приказах Прокурора СССР предложено 
было — и это подтверждено вновь п при
казе от 17 июня 1938 г.,'— чтобы прокуроры 
республик, краев и областей возложили па 
одного из своих помощников работу по охра
не нрав женщин-иацноналок и борьбу с 
преступлениями против раскрепощения жен- 
щнн.

Это распоряжение не было выполнено или 
выполнялось в рядо прокуратур лишь фор
мально, Вследствие этого но была организо
вана серьезная борьба за ликвидацию всех 
тех недостатков в работе органов прокура

туры, о которых говорилось в циркуляре 
Прокурора СССР от 5 апреля 1936 г. о 
борьбе с преступлениями против раскрепо
щения жепщии-пацнопалок. (См. «Сборник 
циркуляров Прокуратуры СССР», стр. 97.)

Материалы с мест показывают, что по- 
нрежнему «расследование по этим делам во 
многих районах затягивается па долгие сро
ки и в большинстве случаев не обеспечи
вает надлеягащего качества. Органы рассле
дования обычно ограничиваются привлече
нием лишь непосредственных . физических 
исполнителей, оставляя безпаказаппыми пря
мых пособников и попустителей. Нет необ
ходимого руководства расследованием со 
стороны прокурора. 13 судах дела задержи* 
ваются до месяца и далее п рассматрива
ются нередко вдали от места совершения 
преступления без мобилизации вокруг этих 
дел советской общественности. Квалифика
ция преступлений дается иногда без учтга 
их политического значения. Эти сугубо по
литические дела нередко рассматриваются 
как дела об обычных уголовных преступле
ниях. Органы яго прокуратуры нередко про
ходят мимо таких фактов, оставляя без 
протеста явно ошибочные приговоры судов. 
Недостаточно проводится привлечение жен- 
щип-Мационалок к непосредственному уча
стию в группах содействия прокуратуре, к 
участию в процессах в качестве обществен
ных обвинителей л т. п.».

Эти основпые недостатки, перечисленные 
еще в йачале 1936 г. в приказе т. Вышин
ского л  подлежавшие решительному устра
нению, оставались вследствие гнусной под- 
рыппой деятельности буржуазных национа
листов н троцкнстско-бухарнпскнх вредите
лей, орудовавших в ряде наших органов, 
серьезным тормозом, а во многих местах 
умышленно создаваемым препятствием в де
ле борьбы за) действительное раскрепощение 
ясешцпп-лационалок.

Последствия вредительства в этой- обла
сти нашей работы не устранены еще пол
ностью до енх нор. Нет еще во многих на
ших органах ясного представления о том, 
что настоящая борьба с преступленшшн, 
составляющими пережитки родового быта, 
может быть организована и с успехом про
ведена лишь при условии действительной 
мобилизации вокруг процессов по этим де
лам всей советской общественности. Вреди
тели в ряде мест с целью вызвать недо
вольство масс и в то же время показать в 
■Цифровых выражениях активную борьбу с 
преступлениями, составляющими пережитки 
родового быта, прибегали к массовым реп
рессиям. Воспитательная роль процесса пол
ностью игнорировалась.

С этим безобразием должно быть реши
тельно покончено. Одного — двух хорошо 
проведенных процессов вполне достаточно в 
районе, чтобы нанести должный удар по 
таким преступлениям и Предупредить пов
торение нх со стороны других граждан.

Лсшшско-сталипский принцип каратель
ной политики советской власти, столь четко 
выражепный в статье 3 только что прння-.
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трго второй сессией Верховного Совета СССР 
закона о судоустройстве СССР, союзных п 
автономных республик, должен быть со всей 
полнотой применен в деле борьбы с пре
ступлениями против раскрепощения жеищнн- 
пационалок. Прокуратура н суд должны ор
ганизовать эту борьбу таким образом, что

бы не только карать, исправлять п перевос
питывать преступников, по и воспитывать 
граждан СССР в духе точного н неуклон
ного исполнения советских законов, уваже
ния к правилам социалистического общежи
тия, а следовательно и борьбы со всеми от
вратительными пережитками родового быта.

Г, ГОЛЬСТ

Дело о загадочной смерти инженера Горского
Среди преступлений против лпчностн наи

более сложными по методике расследования 
являются дела об убийствах.

Эта категория дел требует от каждого 
следователя знаний научно-технических ме
тодов расследования, проявления величай
шего внимания п интереса к делу.

Практика доказала, что осмотр места пре
ступления, в частности, по делам об убий
ствах, является важнейшим следственным 
действием первой стадии расследованпя. 
Само место преступления н труп — это пер
вые п наиболее достоверные «немые свиде- 

з делах об убийствах.
к .оценка значения «немых» свидетелей 
Л остяке ведет следствие по неправиль

ному пути, не дает следователю твердой ос
нов для составления плапа расследованпя, 

м не позволяет в дальнейшем крнтн- 
подходпть к оценке других доказа- 

т< ы ч, свидетелей п обвиняемых.
К. тому следователю необходимо пом- 

н п , что при осмотре места происшествия 
он может получить почти всегда интересую
щие его ответы на целый ряд основных 
вопросов, устанавливающих само событие 
преступления, н указывающих на обстоятель
ство совершения данного преступления.

Осмотр и судебно-медицинское вскрытие 
трупа — это то основное в первичной стадии 
расследования этой категории дел, по кото
рому следователь должен воссоздать всю 
картину происшествия.

Ярким примером того, какое значение 
имеет осмотр места пронсшествил, судебно- 
медицинское вскрытие н критический под
ход при этом к оденке самими органами 
расследования других собираемых ими по 
делу доказательств служит дело инженера 
Горского.

1 июля 1038 г. на имя т. Вышинского как 
депутата Верховного Совета Союза ССР 
поступила телеграмма от общественных п 
партийных организаций Вольского цемент
ного завода «Красный Октябрь» следующего 
содержания: «Просим оказать помощь в
расследования загадочной гибели инженера 
завода «Красный Октябрь» Горского: есть
основания считать, что убийство произошло 
ца почве классовой мести».

По распоряжению А. Я. Вышинского я 
был командирован в г. Вольск для участия 
в расследовании этого дела.

В пути от возвращавшихся в Вольск с 
областной партийной конференции секретаря 
парткома и директора завода «Красный Ок
тябрь» мне удалось узпать несколько по
дробностей о загадочпой смерти инженера 
Горского. С их слов по создавшемуся в 
партийных н общественных организациях 
г. Вольска мнению, происшедшее с Горским 
следует рассматривать как убийство на 
почве классовой мести.

Уже па месте из материалов расследова
ния выяснились следующие обстоятельства 
происшествия с инженером Горским:

В почь с 25 на 2С июня 1938 г. к кон
дуктору ст. Красный Октябрь Шовякову 
обратился инженер Горский с окровавлен
ным лицом, в ужасном состоянии, с прось
бой проводить его до амбулатории. Шевя- 
ковым Горский тут же был доставлен в 
заводскую амбулаторию, а затем п тяже
лом состоянии нанравлеп в Вольскую город
скую больницу, куда он поступил в 
2 ч. 20 м. ночп.

В амбулатории Горский, хотя н находился 
в полном сознании, но па расспросы окру
жающих по поводу того, что с пим прои
зошло, ппкаких объяснений не дал.

В истории болезни хирургической больпнцы 
значится, что Горский в момент поступле
ния находился в бессозпательпом состояпии, 
которое продолжалось у него до смертн, 
наступившей в 8 часов утра 28 июля с. г. 
Прп осмотре больного было отмечено: «Рапа 
в области правой надбровной дуги, рапа на 
правой ушной раковине, кровоподтек в об
ласти затылка н в области правого глаза 
п обильное носовое кровотечение».

Вот при каких обстоятельствах произо
шла смерть инженера Горского от получен
ных нм нескольких тяжких повреждений 
в области головы.

Следствие по этому делу с самого начала 
развернулось неправильно.

Вместо того чтобы произвести тщательный 
осмотр места происшествия п судебно-меди
цинское вскрытие, органы расследоваппя все 
свое внимание направили на допросы сви
детелей н поиски убийц инженера Горского, 
не воссоздав себе даже общей картины пре
ступления. Тремя следователями было до- 
прошепо в качестве свидетелей около 30 че
ловек. Создано много различных версий по 
поводу имевшего место убийства. По полу-



ченным свидетельский показаниям имелось 
даже несколько косвенных улик, и в связи 
с этим было арестовано но подозрению в 
атом убийстве трое лиц. Из них двое Гри
горьевых — брат и сестра. Григорьева Н. И. 
весной 1938 г. привлекалась к ответственно
сти по ст. 58-7, причем главным свидетелем 
обвинения выступал Горский. На суде, состо
явшемся в июне с. г., обвинение Григорьевой 
но ст. 58-7 отпало, Григорьева была осуждена 
по ст. 111 УК и освобождена пз-нод стражи.

Так вот, эта Григорьева, со слов свиде
телей, была «настроена протай Горского» и, 
якобы, в разговоре угрожала ему. Что же 
касается ее брата Виктора, то в день убий
ства Горского он не ночевал дома, а затем 
у  него на рубашке, галстухе и носовом 
платке было обиарулсепо несколько капель 
крови, как потом выяснилось, лично его 
собственной. Алиби лее этого Виктора впо
следствии было доказано после допроса 
дополнительных свидетелей. Оказалось, что 
он как музыкант духового оркестра ночь, 

л когда Горский пострадал, провел в клубе с 
целым рядом своих товаршцей-комсомоль- 
цев, готовясь к предстоящему торжествен
ному дню выборов в Верховный Совет 
РСФСР.

Третий арестованный — нплгенер Глав
цемента. Крашепшшков, изобличаемый по 
имеющимся серьезным основаниям во вре
дительстве в цементной промышленности, 
на следующий день после смерти Горского, 
но закончив свои дела по командировке, 
подозрительно выехал из Вольска.

Все эти обстоятельства в своей совокуп
ности ни к чему определенному не приводили 
и это, естественно, поставило органы рас
следования в трудное положение.

Возвращаясь к протоколу осмотра места 
происшествия, составленному местными ор
ганами расследования, нужно сказать, что 
•он представлял из себя образен безграмотно
сти и неумения работать.

Приведем его текстуально:
«Около постройки завода «Красный Ок

тябрь» на ступенях лестппцы около полот
на ж. д. обнаружено одно отдельное пйтно 
крови, при дальнейшем осмотре в рассто
янии от завода «Красный Октябрь» в девя
тистах против Фплинпового поселка с север
ной стороны яг.-д. п о л о т н а  в р а с с т о 
я н и и  п я т и д е с я т и  с а н т и м .  от  
р е л ь с ы  о б н а р у ж е н о  значительное 
количество крови в трех местах соединен
ных между собой на расстоянии пятидесяти 
сантиметров, а так-же около этих кровоиз
лияний пятен имеется значительная масса 
мелких камушек нормально облитых кровью.

Путем осмотра жилого домика расположен
ного от обнаруясенного места излияния кровп 
V сто пятидесяти метрах к станцнн^чКрас- 
ный Октябрь» установлено на досчатой за- 
валенки дома кровоподтек три — четыре 
сантиметра кругообразпые величины и опе
чаток кровяных следов пальцев. На стекле 
окна этого дома обнаружено опечаток кро
вяных следов пальцев.

Произведенным! тщательным осмотром в 
окружности места где совершенно убийство 
от станция Малыковки до станции «Красный 
Октябрь» н рабочего поселка завода ника

ких н р е д м е т о в  м о г у щ п х  с л у ж и т ь  
у б и й с т в у  о б н а р у ж е н о  п е б ы л о .

Произведенным осмотром паровоза ^  3 
и двух вагонов проходящих по данным в 
часы 11 ночи в момент совершения убийства 
Горского, так-же не каких следов крови не 
обнаружено».

Не лучшей оценки заслуживает н вскры
тие трупа Горского, произведенное двумя вра
чами Вольской городской больницы.

Констатировав, что смерть Горского после
довала вследствие полученных им тяжелых 
ранений в области головы о нарушением 
целости костей черепа, врачи городской боль
ницы, нс являясь судебпыми медиками, не 
отразили ни вида, ни свойства, ни характера 
полученных Горским телесных повреждений.

Отметив црц вскрытии существенное об
стоятельство, опиравшееся впоследствии са
мым решающим по делу — наличие «на 
левой половине шеи исчезающий кровопод
тек с синевато-зеленоватым цветом и кругом 
шеи прерывистый линейной до 1 саптнметра 
шириной кровоподтек, с наибольшим пере
рывом с левой стороны до 6 саптиметров 
длиной», врачи, производившие вскрытие, 
не определили давность этпх кровоподтеков, 
нх нроисхоясдення по сравнению с другими 
отмеченными кровоподтеками и ранениями.

Таким образом осмотр места происшествия 
п вскрытие трупа Горского пп в коей мере 
не могли удовлетворить следствие, ибо они 
не отвечали на самое главное — при каких 
обстоятельствах пмело место происшествие, 
в каком положении Горскому наносились 
эти тяжелые новреяедеция, оказавшиеся 
смертельными.

Надо было сопоставить и тщательно изу
чить протоколы судебно-медицинского вскры
тия трупа, чтобы решить, при каких обстоя
тельствах произошло убийство, каким ору
дием причинены ранения, их характер и на
правление, последовательность нанесения 
(поскольку нх несколько), положение убито
го и убийцы, когда наносились эта удары, 
и целый ряд других вопросов. Без этого нель
зя воссоздать всю картину происшествия.

Между тем это как раз и не было сделано.
Пришлось поставить крест на материалы 

расследования и начинать следствие заново.
В первую же очередь был произведен по

вторный осмотр места происшествия, эксгу
мация трупа н повторное вскрытие.

Повторный осмотр места происшествия и 
всей окруягающей местности, воссозданпе со 
слов участников первичного осмотра н при
сутствовавших при этом лиц, имевшихся ра
нее на месте следов, луж кровн в т. п., фо
тографирование н составление подробного 
плана местности показали, насколько эле
ментарной истиной для каждого следователя 
должно быть одно условие—-это величай
шая тщательность, внимание и отсутствие 
поспешности при осмотре, а также, конечно, 
и его своевременность.

Оказалось, что органы расследования при 
первичном осмотре не зафиксировали одного 
важного обстоятельства: где и в каком поло- 
ягении была найдена фуражка Горского. Меяс- 
ду тем при вторичном осмотре с вызовом 
всех свидетелей выяснилось, что фуражка 
Горского находилась на середине полотна
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железнодорожной линял между рельсами и 
па ней пе было никаких кровяных пятен, 
кроме нескольких старых пятен от мазута. 
Затем было установлено, что при первичном 
осмотре лицами, производившими осмотр, бы
ло ошибочно зафиксировано, что первая лу
жа крови находилась на расстоянии 50 сан
тиметров не от рельс, а от шпал, что, не- 
сомненно, имеет существенное значение.

В результате этот осмотр дал некоторые 
указания о том, что Горский мог получить 
повреждения головы от удара какими-либо 
частями проходившего поезда и при этом 
мог быть отброшен под откос железнодорож
ной линии, где и были обнаружены много
численные следы крови.

Произведенное после эксгумации трупа 
повторпое судебпо-медпцплское вскрытие спе
циальной комиссией судебно-медицинских 
экспертов из Москвы и Саратова в составе 
судебных экспертов тт. Семеновского л Де
нисова также показало, что судебно-меди
цинское вскрытие нельзя поручать лечащим 
врачам — пе специалистам в этой области.

Выяснилось, что лечащие врачи, перво
начально производившие вскрытие, пе обра
щая внимания на характер имеющихся ра
нений и подробно их не описывая, стреми
лись лишь, отметить тяжесть этих повреж
дений, неминуемо влекущих за собой смерть, 
и при этом совершенно не описали еще*^не
сколько имеющихся повреждений в области 
головы.

Повторное, вскрытие установило ;следуюг 
щио повреждения, полученные Горским:

1) перелои п р а в о й • скуловой дуги,
2) 2! ушнбленпые паны иа п р а в о м  ухе,
3) обширный кровоподтек иа лице с и р а- 

в а,
4) 4 трещины основания черепа (у п р а 

в о й  надлобной дуги, п р а в о й  лицевой 
кости, п р а в о й  и левой половине затылка),

5) ссадина на спине у внутреннего угла 
п р а в о й  лопатки, а также с п р а в а  на 
уровне 9 ребра,

6) ссадина на задней поверхности п р а 
в о г о  плеча,

7) небольшая ссадина слева на лбу,
8) 2 ссадины в верхней частп левого 

бедра.
Анализируя повреждения па трупе Гор

ского, судебно-медицинская экспертиза кон
статировала:

<1) Кости черепа очень тонкие. 2) Трещи
ны на черепе имеются только па его осно
вании; па своде черепа, выше линии рас
пила его, никаких трещин нет. 3) Все по
вреждения на голове и лице по своему ха
рактеру, виду и свойству произошли от 
ударов тупым предметом. 4) Все поврежде
ния головы произошли от четырех ударов.

Удар в область правой надбровной дуги 
был нанесен в направлении спереди назад, 
на что указывает направление трещин, от
ходящих от места удара.

Удар в область правой скуловой дуги, со
провождавшийся нарушением ее целости, 
повреждением правой ушной раковины и 
образованием трещины в правой средней 
ямке, турецком седле и левой средней ямке,

был паправлеп справа налево с некоторым 
скольжением сзади по ушной раковине, на 
что указывают неполные надрывы на по
следней.

Удары в левую и правую затылочную об
ласти были нанесены в направлении сзадп и 
спереди.

Все удары по голове были папесепы пер
пендикулярно или' почти пераеиднкулярпо 
по отношению к поверхности ударяемых 
участков.

Если сосдиппть линией места напесеиня 
ударов в правую скуловую область, в пра
вую и левую затылочную области, то мы 
увидим, что они находятся почти на одной 
линии. Место нанесения удара в область 
правой падбровиой дуги расположено не
сколько выше места остальных ударов по 
голове. Это обстоятельство указывает, что 
удары в правую скуловую и в затылочную 
области были папесепы в необычайно быст
рой последовательности один за другим, при
чем голова в момепт напесеиня этих ударов 
находилась в одном положении. Удар в. 
правую надбровную область произведен при 
другом положении головы.

Все перечисленные повреждения головы 
расположены очень пнзко, значительно ниже 
обычной л и н и и  распила черепа.

Имея в виду указанное общее направле
ние ударов (перпендикулярное или почти 
перпендикулярное по отношению к поверх
ности ударяемых участков), нх расположение 
почти на одной линии, за исключением уда
ра в правую надбровную- дугу, и, особенно,, 
нх очень низкое положение, нет данных 
утверждать, что эти удары были нанесены по
сторонней рукой, так как удары, наносимые 
человеком, нрп размахе его руки с орудием, 
имеют направление сверху вниз и располага
ются обычно на мягких частях и костях сво
да черепа.

Имея в виду паличпе двух больших сса
дин с значительным кровоизлиянием в под
кожную клетчатку па задней поверхности 
нижней трети правого плеча, а така:о то об
стоятельство, что указанные поврея:денпя 
расположены па значительной площади и при 
том почти все на правой стороне головы н 
туловища, что они многочисленны и имеют 
значительную разрушительность, и принимая 
но внимание место происшествия (железнодо
рожная лпппя), надо считать, что перечис
ленные повреждения произошли от ударов 
предметом, пмеющпм большую поверхность и 
обладающим большой мехаппческой силой 
(поезд). ОстДльпые несмертельные поврежде
ния (ссадппы на бедре и спине), невидимо
му, образовались при падепип Горского по
сле получепных нм ударов по голове».

Далее экспертиза отметила, что после по
лученных повреждений, сопровождавшихся 
сотрясением мозга, Горский П. П. потерял со- 
внанно и некоторое время лежал на ягслез- 
нодорожпой насыпи, а потом мог самостоя
тельно, хотя, конечно, п неуверенно, пройти 
некоторое расстояние.

Заключение экспертизы исключает убийство 
Горского П. П„ так как по своему характе
ру; виду и свойству полученных Горским
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тяжких телесных повреждений они ие могли 
быть причинены посторонней рукой.

Таким образом, остаются совершенно не 
разрешенными два вопроса: один вопрос, ка
ким образом мог Горскпй получить этп 
странпого характера повреждеппя поездом, 
так как, учитывая обстановку места проис
шествия и обнаруженные следы крови на 
откосе железнодорожного пути, трудно пред
положить, что Горский был случайно сшиблен 
на линии железной дороги проходившим 
поездом.

Второй вопрос, чем объяснить наличие па 
трупе Горского идущего вокруг шеи преры- 
впстой линейной формы кровоподтека, напоми
нающего собой странгуляционную борозду, и 
следы на шее, которые никак не могли быть 
полученными от удара частями поезда или 
вообще какой-либо механической силы.

В таких случаях, когда перед следовате
лем встают, казалось бы, недоуменные и на 
первый взгляд неразрешимые вопросы, са
мый лучший способ — это последовательный 
анализ с сопоставлением:

а) с одной стороны — всех материалов, вы
текающих пз осмотра места происшествия и

б) с другой стороны, изучение всей той об
становки, как домашней, так п служебной, 
которая окружала потерпевшего до его 
смерти.

Это правильно ориентирует следователя и 
дает возможность из целого ряда обстоя
тельств выбрать дополнительно то, на чем 
ему необходимо особо сосредоточить свое 
внимание.

Именно такой подход по делу Горского 
дал возможность следствию правильпо раз
решить поставленную задачу.

Выло обращено внимание п<1 следующие 
два момента, которые вначале казались об
стоятельствами, не могущими иметь какое- 
либо серьезное значение но делу.

1) При проверке состояния всей одежды 
Горского, как находящейся на нем, так н у 
него па квартире, следствием было отмечено 
исчезновение подтяжек, которые обычно но
сил инженер Горский, а также одной пары 
брюк н спецовки.

2) При допросе в качестве свидетелей лпц, 
проживающих вместе с Горским в заводском 
доме, было обращено внимание па сообщение 
одного из них о том, что за два дня до про
исшествия с Горским, то есть 23 нюня с. г., 
его видели днем около 12—13 часов возвраща
ющимся из леса, близ завода, в необычном 
виде, обращающем на себя внимание: в тру
сах, в разорванной рубашке и со шрамом на 
лице. По поводу последпего свидетели из со
служивцев пояснили, что шрам-ссадину на 
лице Горский объяснил тем, что 23 нюня, 
обходя апаковскнй карьер, он споткнулся и 
упал.

Эти два обстоятельства подсказали след
ствию необходимость производства тщатель
ного осмотра прилегающей к заводу мест
ности, где видели Горского 23 июня.

Осмотр сразу объяснил как странное появ
ление Горского среди дня 23 июня _в одних 
трусах, так и исчезновение ирлшщлювпиих 
ему подтяжек.

В одном из глубоких оврагов в лесу было- 
обшаружоно, что на сучке одного из дере
вьев, находившемся от земли на расстоянии 
2 метров, оказались прнвлзаппые простим 
узлом подтяжки с оборванными концами. 
Оборванные концы находились тут яге на 
земле на расстоянии 1 метра от ствола де
рева и представляли из себя заднюю часть 
подтяжек.

Эти подтяжки, предъявленные жепе умер
шего Горского, гр-ке Гойдипой, были ка
тегорически опознаны ею за принадлежащие 
ее покойному мужу Горскому И. П.

Целым рядом свидетельских показаний за
тем было выяснено, что Горский как 23, так 
и 24 и 25 нюня вел себя довольно странно, 
чем-то сильно был взволнован, рассеян, отве
чал невпопад, много пнл вппа и т. п., при
чем за полтора часа до доставления его в 
амбулаторию с полученными 25 июля с. г. по
вреждениями головы он был дома, и на пись
менном столе им 'была оставлена пачка денег, 
записная книжка, часы, то есть те предметы, 
которые он носил обычно при себе.

Таким образом, следствие но делу о смер
ти инженера Горского пришло к следующе
му выводу:

23 нюня 1938 г. инженер Горский П. П. 
рано утром пришел в хнмлабораторию при 
заводе «Красный Октябрь», подписал дип
ломные работы студентов, занимавшихся у 
него в лаборатории, н около 8 час. вышел 
пз лаборатории. Около 11 час. дня на завод 
па производственное совещание прибыла 
бригада. На производственном совещании 
должен был присутствовать и инженер Гор
ский П. П. В это время его иа заводе пе 
оказалось. В 12 ч. 30 м. работник завода
т. Макаров, проходя около фруктового сада за
вода, увидел, что вдоль забора этого сада со 
стороны оврага по направлению к своему дому 
быстро, шел, «почти бежал», ипженер Горский 
«с опушенной головой. К трусах, рубашке, с 
расстегнутым воротом, в носках и туфлях, без 
фуражки, с растрепанными волосами. Левой 
рукой он прикрывал лицо, как будто что-то 
вытирал». Во втором часу того же дня инже
нер Горскпй явился на совещание переоде
тым — на нем были одеты белая выглажеп- 
ная рубашка и черпые брюки. Горский иа 
этом собрании был секретарем и принимал 
участие при обсуждении соответствующих во
просов. Ряд свидетелей, заметив на лице Гор
ского синяк и ссадину, спрашивали его: «От
куда это». Горский, улыбаясь одипм, а дру
гим в шутливом тоне, отвечал: «Упал». На 
следующий день одпа из работниц лаборато
рии (т. Спльчепко), при разговоре с Горским, 
находясь сбоку от него, заметала у него на 
шее кровавую полосу.

В акте вскрытия трупа Горского, произве
денного врачами городской больппцы 
г. Вольска, указало: «Кругом шеи имеется 
прерывистый линейный до 1 сантиметра ши
риной кровоподтек. Наибольший перерыв 
с правой стороны до С см длиной».

Экспертиза сделала правильный вывод, что- 
инженер Горский II. П. 23 июня 1938 г. днем 
до 12 час. дня висел в петле, пзготовлеппой 
нз его собственных подтяжек н прикреплен-
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яой к с у ч к у  дерева в овраге. Что Горский 
П. П. висел в петле, на это указывает, кро
ме разрыва подтяжек, и страпгуляционная 
борозда на шее, которая на другой день (24 
июня) сохранила свой красный цвет н была 
замечена т. Сильченко, а после смерти Гор
ского (26 июня) была обнаружена на трупе 
врачами Брикнер П. А. и Орловым А. В. 
в виде «идущего кругом шеи прерывистого 
линейного кровоподтека, шириной до 1 сайт., 
с наибольшим перерывом с правой стороны 
до 6 сантиметров».

Возможность наложения петли посторон
ней рукой совершенно отпадает, так как ни
каких повреждений головы, которые могли 
бы вызвать хотя бы кратковременную поте
рю сознания, при вскрытии трупа пе обна
ружено. Трещипы же черепа, обширные кро
воподтеки на голове, кровоизлияние в по
лость черепа, согласно их описанию в акте 
вскрытия трупа, бесспорно относятся к про
исшествию в ночь с 25 на 26 нюня.

Далее, Горский П. П., несомненно, расска
зал бы о повешении, если бы оно действи
тельно имело место.

Следует еще отметить, что петля была при
вязана к сучку олпим простым узлом, что 
совершенно характерно для самоубийства 
посредством повешения.

Относительно того обстоятельства, что Гор
ский П. П. после своего освобождения из 
петли шел из оврага без брюк и спецовки 
а необычном виде — рубашке, трусах, носках 
ла подвязках и ботинках, без фуражки — 
можно высказать следующие соображения, 
иногда, правда, очепь редко, самоубийцы по 
совершенно непопятиым для нас мотивам 
снимают с себя пиджак, рубашку, брюки и 
копчают жизнь в полураздетом виде. Не ис
ключается, что тотчас же после освобождения 
из петли у него было кратковременпое нару
шение ясности сознания и потому он мог не 
отдавать себе яспого отчета в своих действиях.

Все это вместе взятое дало достаточно ос
нований считать, что происшествие с инже
нером Горским П. П., имевшее место 23 ию

ня 1938 г., надо рассматривать как незакон
ченный мучай самоубийства.

Вместе с тем, по поводу обстоятельства, 
имевшего место происшествия 25 нюня, след
ствие установило, что 25 июня 1938 г. 
поздпо вечером, после 10 часов, некоторые 
рабочие завода «Красный Октябрь» видели 
инженера Горского П. П., паправляпшегося 
вдоль полотна железной дороги в сторону 
г. Вольска. В 12 пас. ночи гр-пе Горяевы, про
живавшие в одном из домов Фнлнпповского 
поселка, расположенного около полотпа же
лезной дороги, услышали сильпый стук в ок
но дома. Они встали о кровати, подошли к 
окну и стали спрашивать стучавшего, что ему 
нужно. Неизвестный что-то невнятно говорил, 
а затем отошел от окна. Гр. Горяев открыл 
дверь и увидел, что этот неизвестный как-то 
странно пошел от их дома в сторону моста. 
Он принял его за пьяного. Спустя некоторое 
время гр-ка Куршннская видела, как инже
нер Горский П. П. шел но дороге, идущей ио 
берегу реки Волга, по направлению к желез
нодорожной станции «Красный Октябрь». На 
стапцни инженер Горский Г. Г. подошел к 
кондуктору Шевякову, рубившему дрова, и 
попросил его проводить. Гр. Шевяков, заме
тив окровавленное лицо Горского П. П„ до
ставил его в амбулаторию завода «Красный 
Октябрь», откуда Горского направили в боль
ницу г. Вольска, где ои в 8 ч. утра 26 июня 
скончался.

Учитывая все эти данные и заключение 
экспертизы о том, что повреждения, получен
ные Горским 25 июня, произошли от ударов 
предметом, имеющим большую поверхность и 
обладающим большой механически силой, то 
есть поездом, а также незаконченное самоубий
ство Горского, имевшее место 23 июня 1938 г., 
следствие таким образом установило, что со
бытие. имевшее место в почь с 25 на 26 ню
ня 1938 г., следует рассматривать как само
убийство, то есть Горский хотел броситься 
под поезд, но, упустив момент, попал не под 
поезд, а ударился головой и туловищем о 
части его.

П. ТАРАСОВ

Решительно перестроить работу по следствию
Предъявляемые всем прокурорским работ

никам требования о решительной перестрой
ке работы относятся прежде всего к след
ственной работе. Известно, что качество пред
варительного следствия определяет и каче
ство работы суда. Оттого, как проведено 
предварительное следствие, в огромной сте
пени зависит правильность, обоснованность, 
законность судебного приговора.

В своем докладе на Всесоюзном прокурор
ском совещании тов. Вышинский подчерк
нул: «Что в нашей работе основное? Основ
ное— это следствие. Это пе значит, что дру
гие участки пашей работы не имеют такого 
серьезного значения. Но следствие — это ос
новное. Почему? Потому что следствие— это

важнейший инструмент государственной вла
сти в борьбе с преступниками и преступ
ностью».

Одним из основных условий перестройки 
работы по следствию является обязательное 
п планомерное повышение квалификации сле
дователей; как юридической, так и полити
ческой, так как одно без другого пе достиг
нет цели. «...Если мы хотим по-иастоящему 
и серьезно перестроить нашу работу,— ска* 
зал тов. Вышинский в своем докладе на Все
союзном прокурорском совещании,— паи нуж
но по-пастоящему п серьезно заняться своей 
юридической квалификацией, своим идейно- 
правовым вооружением».



Это естественно: недостаточно юридически и 
политически подготовленны И следователь и 
прокурор, руководящий следствием, копечно 
не могут обеспечить выполнение тех ответ
ственнейших требований, которые предъявля
ются в настоящее время к предварительному 
следствию.

Отсюда — одной из первостепенных задач 
перестройки работы по следствию является 
немедленное развертывание всех тех меро
приятий, которые обеспечивают повышенно 
квалификации следователей, а также и про
куроров, осуществляющих руководство след
ствием.

Эта задача тем более актуальпа, что за по
следний год ряды следователей п прокуро
ров пополнились молодыми работниками, 
стремящимися к знаниям, к овладению в со
вершенстве сложной следственной работой.

Прокуратурой Союза ССР разработан л 
издан ряд специальных руководств по во
просам методики расследования отдельных 
категорий дел, разработаны тематический 
план и программа занятий па учебных кон
ференциях следователей, разработан, изготов
ляется п рассылается па места следственный 
чемодан, отпущены специальные средства на 
организацию н проведение на местах учеб
ных конференций следователей н прокуро
ров п т. д.

Однако далеко не все работники прокура
туры поняли по-настоящему значение всех 
этих мероприятий.

Требование Прокурора Союза ССР выде
лить но всех прокуратурах союзных н авто
номных республик, краев и областей специ
альных помощников облпрокурора по мето
дической части в ряде прокуратур не вы
полнено.

Тем самым ответственнейшая организаци
онная н методическая работа по следствию, 
а также организация учебы для повышения 
квалификации следователей и прокуроров 
осталась обезличенной.

В Орловской облпрокуратуре только спе
циальный выезд представителя Прокуратуры 
Союза ССР и организованные прц его учас
тии обсуждение этого вопроса на оператив
ном сонещашш в 'облпрокуратуре побудило 
облпрокурора, п то о опозданием, издать 
приказ о возложении па одного из его по
мощников методической работы, а также о 
проведении ряда оргапичациоапо-мотоднче- 
екпх мероприятий.

Это ли не пример черепашьих темпов пе
рестройки работы?

Между тем в Орловской облпрокуратуре 
следственный отдел плохо справлялся с те
кущей работой.

Слодователп были предоставлены самим 
••обе, никто их работой не интересовался н 
и ее не контролировал. Это привело к сни
жению всех, как количественных, так и 'к а 
чественных показателей работы следователей, 
к грубейшим нарушениям Уголовно-процес
суального кодекса н приказов Прокурора 
Союза ССР.

Например, грубо нарушался ирпказ Про
курора Союза ССР.ц НКВД СССР от 8 ян
варя с. г. о разграничении подследственности.

В результате за I полугодие с. г. аппаратом 
следователей Орловской области было рас
следовано лишь 2'1°/о от общего количества 
следственных дел, в пголе этот процент по
высился лишь до 39°/о. Подавляющее боль: 
шннство следователей заканчивало ь месяц 
по 1—2—3—4 дела.

Статистические даипые о работе следова
телей Орловской областя также сигнализцро- 
валп о явном неблагополучии с качеством 
расследования, о неосновательном возбужде
нии в ряде районов уголовных дел. Количе
ство прекращенных дел из месяца в месяц 
росло, дела прекращались в большей своей 
части за отсутствиям состава • преступле
ния. Если в I квартале в стадии следствия 
было прекращено 20"/о от общего количества 
законченных следствием дел, то в мае были 
прекращены 21вЛ>, в июне 20%, а в июле
35°/о.

Процент дел, возвращенпых судами на 
доследование, составляет от 14 до 23°/о в 
месяц.

Уже одни эти цифровые показатели тре
бовали принятия серьезных мер организа
ционного, методического н учебного по
рядка. Однако в Орловской облпрокуратуре 
дажо не знали о таком недопустимо плохом 
состоянии следствии. Объясняется это тем, 
что вопреки указаниям Прокурора Союза 
ССР в Орловской облпрокуратуре никто, в 
том числе н следственный отдел, не зани
мался изучением и анализом статистических 
данных о работе следственного аппарата.

Запущенность следственной работы и фак
тическое отсутствие ■ долитого руководства 
следствием в Орловской областпой прокура
туре привели к тому, что даже опытные 
следователи, имеющие многолетний стаж 
следственной работы, работали, что назы
вается, спустя рукава, без любви к своему 
делу, без отчетливого сознания, что они вы
полняют важную н ответственную государ
ственную работу.

Чем иным, как безразличным отношением 
к своей работе, можно объяснить тот факт, 
что имеющий большой стаж работы н доста
точно квалифицированный следователь г. Орла 
т. Пахомов, расследуя загадочное дело о са
моубийстве ученицы Ч. и не установив 
истинных причин самоубийства, ограничился 
привлечением по этому делу к уголовной 
ответственности по ст. 109 УК преподавателя 
физкультуры комсомольца Ф. лишь за то, 
что он когда-то гулял с Ч. ц как бы «уха
живал» за нею.

Это дело заслуживает внимания п в дру
гом отношении. Ученица Ч. утопилась в про
руби, на глазах трех своих подруг Ш., 3. и 
Е., отдав нм предварительно «на память» 
часть своих вещей: сумочку, платочек, туфли. 
Подруги спокойно наблюдали за тем, как Ч. 
спустилась в прорубь, стала погружаться в 
воду, как она исчезла подо льдом н на по
верхности воды в проруби показалось не
сколько пузырьков.

Не приняв никаких мер к спасению поги
бавшей подруги, они также спокойно разо
шлись но домам, никому не заявив о случив
шемся, а Впоследствии, когда об этом узнали



родители погибшей Ч., рассказали о происше
ствии, как о веселом приключении.

■Этот выдающийся эпизод дела, имеющий 
крупное общественное зпаченнс, требовал 
особо тщательного исследования. Надо было 
проверить всю систему воспитания этих де
тей, установить источники и виновников 
тлетворного влияния, оказанного на них, 
установить степень их личной виновности. 
Ничего этого т. Пахомов не сделал,— он 
ограничился тем, что назначил психиатриче
скую экспертизу н поставил перед нею воп
рос: «является ли криминальным поведение 
подруг Ч. — Ш., 3. и Е., которым Ч. сооб
щила о своем желании* покончить самоубий
ством».

Нелепость это^о вопроса очевидна. Вместо 
того чтобы самому разобраться в вопросе о 
виновности п виновниках, следователь Пахо
мов передоверил решеппе этого вопроса эке- 
перту-пснхиатру.

Характерно, что п в городской и в обла
стной прокуратурах не один работпнк изу
чал это дело, по никто нс обнаружил серь
езнейших дефектов расследования.

Другой, пе меиее опытный, также имею
щий большой стаж работы следователь 
г. Брянска т. Бречко занялся «правотвор
чеством». Вместо, предусмотренных ст. ст. 128 
и 129 УПК РСФСР постановлений о привле
чении в качестве обвиняемого, ои ввел в 
свою практику вынесение постановлений о 
«допросе в качестве обвиняемого», причем 
так и писал в своих постановлениях: «При
нимая во внимание, что уже имеется доста
точно данных, дающпх основание допросить 
гр. X. в качестве обвнпяемого по ст. ... УК, а 
потому, и руководствуясь ст. 129 УИК, по
становил: гр. X. допросить в качестве обви
няемого по ......  ст. УК, о чем и объявить
ему».

Через облпрокуратуру прошло мпого дел, 
закопченных следователем т. Бречко, одпако 
никто не указал ему на неправильное про
цессуальное оформление выпоенных пм по
становлений и па безграмотпость пх изложе
ния.

Уже эти примеры- довольно красочно сви
детельствуют об отсутствии в Орловской 
облпрокуратуре должного руководства след
ствием и как результат этого — о деквали
фикации опытных следователей, об отсутст
вии роста молодых следователей.

Одним из методов руководства следствием 
и поднятия квалификации следователей яв
ляется тщательная проверка всех дел. нахо
дящихся в производстве следователей, про
верка не механическая, а с обязательным 
анализом ошибок и дефектов, допущенных 
следователем по тому или иному делу, и с 
оказанием ему помощи, с показом, как 
нужно планировать расследование, как про
вести то или иное следственное действие, 
и так далее. Конечно, такая проверка дел с 
одновременным оказанием помощи следова
телю требует большой затраты времени, но 
она совершенно необходима.

У большинства следователей Орловской 
области не раз производились проверки дел, 
находящихся в их производстве, однако все 
эти проверки фактически не дали никаких

результатов. Объясняется это тем, что проку
роры производили пе проверку дел, а «набе
ги» на следователей с механической регист
рацией дел, находящихся в пх производстве. 
По большинству дел проверяющий пом- 
облпрокурора никаких указапий следователю- 
не давал, ограничиваясь шаблонным предло- 
жением: «закончить К такому-то числу».

Еще хуже была проведена проверка зале
жей дел, оказавшпхея в г. Брянске. Там 
эти дела были распределены между песколь- 
кпми вновь прибывшими следователями с 
предложением кратко их докладывать. Про
изводящий проверку помобдпрокурора на 
основе этих устпых докладов, не читая сам 
дел, давал те или иные указапия и принимал 
решения по делам, хотя оп не мог не аиать, 
что сами следователи — докладчики не име
ли возможности детально ознакомиться с де
лами. Естественно, что подобная «проверка?» 
дел ничего хорошего дать не могла.

В ряде областных, краевых и республи
канских прокуратур (Тула, Горький, Оренбург 
и др.) проверку всех дел, находящихся в 
производстве следователей, передоверили рай
онным прокурорам, то есть тем, чья работа 
в части основательности возбуждения уго
ловных дел и руководства следствием под
лежала проверке. Конечно, такая проверка 
не могла дать л  не дала необходимых ре
зультатов.

В Ростовской областной прокуратуре для 
проведения этой работы были командирова
ны па места' областпые прокурорские работ
ники, но этим работникам, ' очевидно, падо 
было самим еще многому учиться. Помощ
ник Ростовского облпрокурора т. Долженко, 
производя Зб июля с. г. обследование Егор- 
лыкской райпрокуратуры, пи по одному делу 
не дал никаких указаний.

В Егорлыкской райпрокуратуре практи
куется ведение давно осужденпых п запре
щенных, как противоречащих духу совет
ского уголовного процесса, «доследственных 
проверок», этого незаконного суррогата пред
варительного следствия. Помобл прокурора 
Должеико, пе вскрыв этого, тем самым 
санкционировал незаконную деятельность 
райпрокурора.

Из проведенного в акте перечпя следствен
ных дел, находящихся в производстве сле
дователя, видпо было, что некоторое коли
чество дел неосновательно возбуждено и 
подлежит номедлеппому прекращению. Вид
но было также, что следователь занимается 
не темн делами, какими нужно, напрпыер. 
ведет расследование по делу о хулиганстве. 
Одпако производивший проверку т. Должен- 
ко прошел мимо всего этого, не сделав ни
каких указаний райпрокурору и следова
телю.

По существу, кроме этого перечпя л  не
скольких безграмотных замечаний обследо
вателя в акте проверки ничего не было.

Не лучшим является и обследование, 
произведенное в Верхпе-Допской и Банков
ской райпрокуратурах старшим помощником 
Ростовского облпрокурора т. Лнпуш. Оп ог
раничился указаниями об общих недостат
ках постановки следствеппой работы в этих 
районах, по (как и т. Должепко) дела, пахо-
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дящнеся в производстве следователей, не 
проверил и никаких указаний по ним не
дал.

Эти явно неудовлетворительные результаты 
обследования обсуждались на оперативном 
совещании в облнрокуратуре, но руководство 
Ростовской облпрокуратуры не сделало не
обходимых выводов и не назначило даже 
повторной проверки работы этих райироку- 
ратур.

Такие чисто формальные проверки работы 
райпрокурора н следователя к сожалению 
до настоящего времени практикуются в ряде 

•областей, краев и республик, причем облпро- 
куроры, допуская это, очевидно не учиты
вают, что эти «проверки» дезориентируют 
наших работников.

Правильно организовать проверку дел, на
ходящихся в производстве следователей, 
можно только тогда, когда проверяющие в 
полной мере попользуют разработанные Про
куратурой Союза ОСР методические пособия 
о расследовании отдельных категорий дел.

Тов. Вышинский, говоря о росте нашей 
науки права, сказал: «В области методики 
расследования, например, мы могли бы по- 
конкурировать с любым капиталистическим 
государством».

Несомненно, что тщательное изучение уже 
изданных и разосланных пособий, охваты
вающих почти все разновидности дел о рас
тратах и хищениях, а также ряд других 
категорий дел, наиболее сложных с точки 
зрения техники расследования, и примене
ние полученных в результате этого знаний 
в практической работе— должпо резко улуч
шить качество расследования.

Однако пока мы этого улучшения но наб
людаем. Как это показали выезды на ме-< 
ста и ознакомление с работой отдельных 
республиканских прокуратур, в ряде мест 
эти методические пособия не только не изу
чаются и не применяются па практике при 
расследовании тех или иных дел, по даже 
и не доведены до следователей.

В Грузни и Армении эти письма до сих 
пор не переведены на грузинский и армян
ский языки и не проработаны на учебных 

'конференциях следователей. Вполне есте- 
■ствепио, что большинство следователей 
Грузни и Армонии до настоящего времени 
даже не знают о существовании этих цен
нейших для них пособий.

Такое же положение имеет место и в дру
гих республиках. Следователь г. Сочи т. Ба
лакин, имеющий миоголетпий стаж работы, 
работавший ранее в г. Краснодаре, не толь
ко не изучил методических пособий, по да
же но читал и не видел большинства из 
них. В Сочинской горпрокуратуре вообще 
не оказалось в наличии ни одного методи
ческого письма, разработанного Прокурату
рой Союза ССР. Никто из трех следовате
лей г. Сочи пе вызывался и на учебныз 
конференции в г. Краснодар, где хоть час
тично прорабатывались некоторые пособия.

Едва лп лучшим является положение и в 
Орловской области. В Брянской горпрокура
туре на вопрос представителя Прокуратуры 
■Союза ССР бывший горпрокурор Иванов

заявил, что таких пособий оп не получал н 
не видел. Однако здесь же в кабинете про
курора на этажерке было обнаружено два 
методических пособия.

Никто в Брянской горпрокуратуре этих 
пособий не читал. Другие же ранее пздаи- 
пые пособия, пе читая, растеряли.

В Орджоншшдзеградской горпрокуратуре 
лишь после тщательных розысков по всем 
ящикам столов и под столами было обна
ружено лишь два методических пособия по 
расследованию дел о хищениях и растратах. 
Однако эти пособия также никем не изуча
лись. Правда, следователь Ермолаев, види
мо с целью поддержания «чести ыупдира», 
заявил, что оп эти пособия изучал и при
меняет в своей практической работе, по пос
ле некоторых контрольных вопросов выяс
нилось, что и Ермолаев и другие следовате
ли, да н сам горпрокурор Назаров не изу
чали эти письма, предпочитая, очевпдпо, ра
ботать по старинке и кустарпичать вместо 
внедрения научных методов расследования.

Но можно лп строго спрашивать с район
ных прокуроров и следователей, если, на
пример, прокуроры следственного отдела Ор
ловской облпрокуратуры также не изучили 
методических пособий и не используют их 
при даче указаний следователям.

Характерно, что в следственном отделе Ор
ловской облпрокуратуры нс оказалось пи од
ного экземпляра методического письма, при
чем по заявлению помощника облпрокуроря 
т. Фатипа бывшие в . следственном отделе 
экземпляры пособий сданы на храпение в 
библиотеку облпрокуратуры (так как, «ви
дите ли, все равно эти пособия растаски
вают приезжающие из районов прокуроры 
и следователи»).

Разумеется, такое отношение к использо
ванию методических пособий наблюдается, 
к нашему счастью, все лее ^довольно редко. 
Наоборот, в ряде случаев можно отметить 
совершенно противоположное положение. Так, 
папрпмер, в Демидовском районе Смолен
ской области, расположенном в 50 км. от 
железной дороги, в райпрокуратуре оказа
лись п образцовом порядке все до одного 
изданные Прокуратурой Союза ССР методи
ческие пособия, причем имевшиеся в них 
многочисленные отметки, сделанные каран
дашом, свидетельствовали о том, что все ма
териалы тщательно проработаны. В этом 
убедил н разговор со следователем п испол
няющим обязаппостп райпрокурора.

Вряд ли это можно поставить в заслугу 
Смоленской облнрокуратуре, так как работ
ники следственного отдела последней сами 
еще далеко недостаточно изучили методиче
ские писке а и не привили вкус к этим 
письмам своим периферийным работникам. 
Они но использовали методических писем 
при даче указаний следователям по копкрет- 
ным делам н улг, конечно, никогда не де
лали при этом ссылок на соответствующие 
разделы методппсем.

Эти примеры подтверждают правильность 
выступления Прокурора Союза ССР тов. Вы
шинского на Всесоюзном прокурорском сове
щании. «Я утверждаю,— сказал т. Вышин-



скнй,— что работа с методическими пособия
ми у пас поставлена недостаточно. Полу
чат, прочитают поверхностно, перелистают и 
положат в шкаф. Между те**, методические 
письма требуют изучения; нужно взять ка
рандаш, кусок бумаги и конспектировать 
строчку за строчкой, делать свои замечания, 
подчеркивать те места, которые кажутся ли
бо требующими дальнейшего уточнения, ли
бо вызывающими сомнение, либо вызываю
щими необходимость ознакомления с какнм-

нпбудь дополнительным материалом, лпбо 
просто места, вмзмвающпо особый пЛерес».

Из всего этого следует сделать вывод: пе
рестройка следственной работы идет далеко 
неудовлетворительно. Следственная работа не 
встала еще в цептре внимания прокуроров.

Пора с этпм покончить, с большевист
ской напористостью взяться за это дело н 
п кратчайшие сроки добиться решительного 
перелома п резкого повышения качества рас
следования.

Д. ШВЕЙЦЕР

Иски об оплате вынужденного прогула
После 59 пленума Верхоппого суда СССР 

суды стали более внимательно подходить к 
разрешению исков о восстановлении на ра
боте н выносить более продумапные п оспо- 
вапные па законе решения. Вместе с тем, 
как показала ладзорная практика Прокура
туры Союза, в работе отдельных судов пе 
изжпты еще существенные недостатки при 
рассмотрении этой категории дел. Ряд опро
тестованных Прокуратурой СССР судебных 
решений по искам о восстановлении на ра
боте и оплате за вынужденный прогул го
ворят о том, что пе все суды усвоили ре
шения 59 плепума .Верховного суда СССР.

Ипжепер Т. в феврале 1936 г. был уволеп 
с работы в тресте «Газоочистка» за то, что 
систематически сдавал на сторону проект
ные работы, поручаемые ему трестом. При
бегая к подрядипчеству, Т. зарабатывал 
большие суммы. При окладе в 500 руб. он 
фактически зарабатывал свыше 2 тыс. руб. 
в месяц. Трест уволил Т. по требованию об
щественности. Т. вскоре устроился на дру
гой работе, откуда был уволен по истече
ния испытательного срока в мае 1936 г.

В поябре 1936 г. Т. обратился в суд о 
пеком о восстановлении на работе в тресте 
«Газоочистка» и оплате за вынужденный 
прогул.

Дело это пеоднократпо рассматривалось 
в судебпых пнетапцпях пплоть до Верхов
ного суда СССР. В марте 1939 г. москов
ский городской суд рассмотрел это дело по 
существу п, несмотря па ряд свидетельских 
показаний, в том числе и представителя 
ВМБИТ ВЦСПС, подтверждающих факт сда
чи Т. работ на сторону, признал увольнение 
Т. неправильным и решил взыскать в его 
пользу 1 0  900 руб. за 8-месячпый «вынуж
денный» прогул. Это решепие Утверждено 
было ГК Верхоппого суда РСФСР. По про
тесту Прокуратуры Союза президиум Вер
ховного суда РСФСР отменил это решение, 
п 23 августа дело снова слушалось в ГК 
Верховного суда РСФСР.

В судебном заседании представитель Про
куратуры СССР, желая выяснить причину 
и длительность прогула Т„ задал ему ряд 
вопросов. Из ответов Т. удалось установить.

что этот инженер 15 месяцев оставался без 
работы, па иждивении своей жепы, в том 
числе 7 месяцев уже после выдачи ему 
справки об увольнении «по сокращению ра
бот». По его собственному признанию, за  
это время он обратился о предложением 
своего труда только в одну организацию; пн 
в суд, ни в органы прокуратуры в течение 
8 месяцев Т. пе обращался по поводу из
менения неправильной формулировки уволь
нения, якобы препятствовавшей ему устро
иться на работе. После ответов Т. пе могло 
быть сомнения в том, что он 15 месяцев 
оставался без дела не по внпе треста «Га
зоочистка», а по собственной внпе.

Перед судом предстал Т. в самом не
приглядном свете рвача, пытавшегося со
рвать о советского государства около 11 тыс. 
руб. Представитель Прокуратуры СССР ука
зал в своем заключении, что Т. не имеет 
права па оплату за прогул, в котором по
винен он один. Т. грубо нарушил ст. ст. 1 2  
и 130 Сталинской Конституция, уклоняясь 
ряд месяцев от псполнеппя одпой из важ
нейших обязанностей советского гражданина, 
обязанности честно трудиться, блюсти дпе- 
цпплппу труда. ГК Верховпого суда РСФСР 
согласилась с заключением Прокуратуры 
СССР и отказала Т. в иске за полной его 
необоснованностью. Л ведь Московский го
родской суд еще в текущем году яшюуднл 
Т. п  тыс. руб. за «вынужденный» прогул.

Не менее показательным является дело 
нпженера О., рассматривавшееся в 1937 г. 
в ленинградских судебных органах и в 1938 г. 
в Верхсуде РСФСР.

Инженер 0., после неоднократного рассмот
рения его дела в судебпых инстанциях, по 
определению ГК Верховного суда РСФСР 
восстанавливался па работе с оплатой за 
длительный вынужденный прогул.

Прокуратура СССР опротестовала это реше
ние в президиум Верховного суда РСФСР, 
так как по делу установлено было, что 
О. отказывался от предложенной ему адми
нистрацией работы по специальности, посвя
щая себя целиком сутяжничеству. Президиум 
Верховного суда РСФСР согласился с проте
стом Прокуратуры СССР п отменил решение 
суда.
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Директор одпого из заводов Наркомата обо
ронной промышленности М. был уволен с ра
боты в июле 1937 г. В приказе об его уволь
нении никаких мотивов увольнения не со
держалось. До декабря 1937 г. М. никуда не 
обжаловал пн своего увольнения, ни форму
лировки приказа об увольнении. В декабре 
он обратился в наркомат по поводу работы, 
и в феврале наркомат предоставил ему 
у себя работу. Тогда М. предъявил иск об 
уплате ему за 5 месяцев вынуждепного про
гула, который, по заявлению М„ имел место 
из-за того, что наркомат неправильно уволил 
его н издал приказ об увольпенип без мо
тивов.

Народный суд удовлетворил иск М., взы
скав в его пользу 10 тыс. руб., несмотря на 
то, что М. абсолютно ничем не доказал, что 
он пытался устроиться куда-либо па работу 
и что этому препятствовал приказ наркомата 
об его увольнении.

К сожалению, паркомат обратился в про
куратуру уже после того, как решение суда 
приведено было в исполнение и М. неосно
вательно получил с паркомата 10 тыс. руб. 
Все же Прокуратура СССР, исходя из прин
ципиальных соображений, опротестовала это 
неправильное решение суда.

Аналогично дело Ф. о восстановлсппп па 
работе в ТАСС. Ф. уволен был в июле 
1937 г. как непригодпый к работе в ТАСС. 
Только в марте 1938 г. Ф. обратился в РКК, 
которая подтвердила правильность его уволь
нения. После отмены ииспектором труда 
этого решения Ф. предъявил иск и суд 
удовлетворил его, присудив в пользу Ф. око
ло 8 тыс. руб.

И в этом деле также пнчем не установлена 
была вина ТАСС в длительном прогуле Ф.

Я. остановлюсь еще на одном судебном 
деле, которое особенно ярко характеризует 
несерьезное, некритическое отношение отдель
ных судов к присуждению многотысячных 
исков об уплате за якобы выпужденный дли
тельный прогул.

Заместитель директора одпого из институ
тов г. Москвы К. и начальник отдела того ;Йе 
института Г. были уволены в январе 1938 г. 
с мотивировкой <за использование служебного 
положения в личных целях».

По объяснению директора ипститута К. и Г. 
уволены были за то, что опп без надлежа
щего разрешения приобрели два фотоаппарата 
и л течение трех месяцев не сдавали их в 
кладовую ипститута.

Уголовпое дело против К. и Г. не было 
возбуждено. Совершенно очевидно, что ука
занная мотивировка приказа об увольнении 
К. и Г. являлась незаконной, н суд пра- 
вильпо поступил, удовлетворив их иски к 
институту об изменении формулировки при
каза об увольнении и присудив зарплату за 
время вынужденного прогула до дня замены 
формулировки увольнения.

Пока судебные дела К. и Г. проверялись в 
судебных и прокурорских оргппах. прошло 
несколько месяцев. После возвращения этих 
дел в суд К. н Г. потребовали выдачи им 
исполнительных листов. И вот здесь судеб
ный исполнитель и пародпый судья с необы

чайной поспешностью взыскали с ипститута 
в пользу К. и Г. около 12 тыс. руб. за 
«прогул», п том числе около 9 тыс. руб. за 
4 месяца, когда Г. и К. уже работали в дру
гих местах.

Подойдя формально-бюрократически к ис
полнению судебного решения о выплате не
скольких тысяч рублей государственных де
нег, ни судья, ни судебный исполнитель не 
сочли даже необходимым проверить, сколько 
месяцев длился прогул К. и Г.

Почти все перечисленные нами судебные 
дела, равно как и многие другие аналогич
ные дела, возбуждены были со значительным 
пропуском срока исковой давности. Ни одни 
из судов пе поставил даже перед собой во
проса о причине пропуска исковой давности 
н возможности восстановления срока. Суды 
совершенно забылп о специальных сокращен
ных исковых сроках по трудовым делам, 
предусмотренных статьями 50 и 51 пост. ДИК 
и СНК СССР от 29 августа 1928 г., ст. 93-5 
КЗоТ РСФСР и соответствующими статьями 
КЗоТ союзных республик. Эти сокращенные 
исковые сроки по трудовым делам обязывают 
рабочего н служащего не откладывать в дол
гий ящик свой трудовой спор п не затя
гивать передачу его в РКК пли в суд. Это 
обеспечивает быстроту п правильность реше
ния суда по трудовому делу. Суды должны 
следить за тем, чтобы искп о восстановлении 
па работе предъявлялись в 14-дневный срок, 
а пеки об уплате за вынужденный прогул, 
не связанные с исками о восстановлении на 
работе — не поздпее з-месячпого срока (па- 
прнмер, иски об оплате вынужденного про
гула в случае выдачи справки с незаконно 
порочащей формулировкой увольнения).

Только в исключительных случаях суд 
вправе восстановить исковый срок.

Если бы суд выполнял требования закона 
о сроках исковой давности, упомянутые 
выше Т., О., М., обратившиеся в суд через 
в— 1 0  месяцев после своего увольнения, не 
могли бы рассчитывать па удовлетворение 
своих необоснованных, рваческих исков.

Иск об оплате вынужденного прогула пе 
является иском об убытках -в том смысле, 
как это предусмотрено ст. 117 Гражданского 
кодекса.

Оплата вынужденного прогула, вызванного 
незаконным одпостороппнм нарушением тру
дового договора, либо неправильным оформле
нием документов о работе (справки, запись 
в трудснисках, пннказы и др.), осповывается 
на принципе возмещения реального ущерба, 
а не упущенпой выгоды.

Поэтому при рассмотрении исков об оплате 
вынужденного прогула суды, в точпом соот
ветствии со ст.ст. 66 п 68 пост. ЦИК п СНК 
СССР от 29 пвгуста 1928 г. н постановле
нием 59 пленума Верховпого суда СССР, дол
жны выявлять два момента, без которых 
немыслимо удовлетворение этих исков.

Во-первых, суды должны устанавливать, 
имеет ли истец право на этот иск, то есть 
действительно ли работник был уволен не
правильно или его увольпепие неправильно 
оформлено; без одного из этих условий не 
может быть и речи о взыскании за вы-
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яужденный прогул. Во-вторых, суды должны 
проверять палнчие причинной связи между 
прогулом работника н темя незакономерными 
действиями администрации, которые привели 
работника к длительному прогулу (оплата 
прогула за срок до 1 месяца согласпо ст. 68 
Правил от 29 августа 1928 г. обязательна во 
всех случаях признания увольнения непра
вильным). Если бы суды, рассматривавшие 
иски Т., О., М. и др., выясняли бы все эти 
■обстоятельства, они не могли бы присуждать 
десятки тысяч рублей за прогул, который 
произошел по вине самих истцов.

В самом деле, разве можно говорить, па- 
пример, о вынужденном прогуле Т. и О., ко
гда они не только не обращались куда-либо 
за работой, но даже отказывались от предла
гавшейся нм работы. Во всех перечисленных 
делах суды не выясняли длительности про
гула и вины ответчика в этом прогуле. Оп
лату вынужденного прогула в ряде случаев 
суды превратили в своеобразный штраф для 
учреждения или предприятия, уволившего 
истца, и в премию для работника, непра
вильно уволеппого с работы или получив
шего неправильную справку о работе.

Необходимо напомнить судам, что 59 пле
нум Верховного суда СССР, становясь на за
щиту неправильно уволенных или невинно 
оклеветанных честных работников, пи в коем 
случае не рассматривает оплату вынужден
ного прогула как премию, которую может по
лучить неправильно уволенный с работы, 
независимо от того, обращался ли он после 
увольнения для устройства по своей спе
циальности в ппое место работы. Причем, 
судя по перечисленным делам, премия ока
зывается тем больше, чем дольше уволенпый 
работник не ищет себе другой работы и чем 
дольше он пс оспаривает неправильного 
увольпеппя или неправильной формулировки 
.увольнения.

Совершенно очевидно, что такие судебные 
решения нарушают ст.ст. 12 и 130 Сталин
ской Конституции, идут в разрез со ст.ст. 66 
и 68 Правил от 29 августа 1928 г. и решением 
59 пленума Верховного суда СССР.

Каждый уволенпый работник, независимо 
от того, оспаривает ли оп свое увольнение 
или нет, обязап искать себе работу по спе
циальности и не посвящать себя целиком 
своему судебному делу.

Суд может взыскать в пользу неправильно 
уволенного работника за вынужденный про
гул, длившийся свыше одпого месяца, в том 

.случае, если этот иск предъявлен своевре- 
меппо и если работпик докажет в суде, что 
он принимал меры к поступлению на другую 
работу, но этому препятствовала незаконно 
порочащая формулировка увольнения, либо 
другие неправильные действия администра
ции. В виде исключения суд может взыскать 
неправильно уволенному без порочащей фор
мулировки за длительный прогул в том слу
чае, если будет установлено, что в силу ряда 
независящих от работника причин он не мог 
найти работу по своей специальности.

Некоторые возражают по поводу переложе
ния тяжести доказательств такого иска на

истца. Эти возражения, па наш взгляд, не
основательны. Наш суд в силу ст. 5 ГПК обя
зан проявить инициативу в собирании дока
зательств и никогда не является безучастным 
свидетелем состязания сторон в процессе. 
И в подобных исках суд, ие полностью пе
рекладывая тяжесть доказательств на истца, 
должен путем соответствующих запросов, 
справок и вызовов необходимых свидетелей 
проверить обоснованность исковых требо
ваний.

Только после детальной проверки обосно
ванности иска по праву и размеру суд мо
жет присудить за длительный вынужденный 
прогул. Пной метод разрешения этих дел 
превращает суд в пустую формальность и 
приводит к удовлетворению необоснованных 
значительных исков.

Почти во всех перечисленных выше делах 
действительные виновники неправильных 
увольнений оставались в тени, нх суд не 
привлекал к делу н не взыскивал с них в 
пользу учреждения н предприятия суммы, 
выплаченные неправильно уволенным.

Администрация, как правило, этп ре- 
гресспые иски по своей инициативе не 
предъявляет. Суды еще не - выполняют тре
бований ст. 72 постановления ЦИК и СИК 
СССР от 29 августа 1928 г. н постановления 
59 пленума Верховного суда СССР и не 
привлекают в качестве третьих лиц винов
ников неправильных увольнений.

В результате этого, за одни лишь истек
шие месяцы 1938 г., несомнепно, выплачены 
сотни тысяч рублей незаконно уволенным ра
ботникам за счет государства.

Привлечение к уголовной ответственности 
лиц. виновных в незаконном увольнении, 
имело место лишь в единичных случаях. Оче
видно, п органы прокуратуры не выполняют 
еще неоднократных приказов Прокурора 
СССР т. Вышинского п, в частности, чрезвы
чайно важного приказа 547 от 28 мая 

-текущего года, специально посвященного 
борьбе с неправильными увольнениями.
‘ Прокуроры, как показала проверка, произ
веденная Прокуратурой СССР, не выполняют 
еще приказа Прокурора СССР о перестройке 
своей работы, не уделяют должного внима
ния гражданским трудовым делам, почти но 
участвуют в судах первой и второй инстан
ции прп разрешении этих дел.

Новый закон о судоустройстве СССР, при
нятый II сессией Верховного Совета СССР, 
как указал Прокурор СССР т. Вышинский 
в своем выступлении па активе Прокура
туры СССР, требует быстрой н решительной 
перестройки всей работы прокуратуры в сто
рону активизации участия прокуратуры в 
судсбпом процессе.

Основной производственный участок ра
боты райопного, городского, краевого (об
ластного) прокурора — это суд. Участие про
курора в суде прп рассмотрения трудовых 
гражданских дел должно повысить качество 
судебной работы по этим делам, обеспечить 
стабильность судебных решений по этим де
лам н резко сократить сроки их рассмотре
ния.



Р. РАХУНОВ

Укрепление связи с массами — важнейшая 
задача органов прокуратуры

Состоявшееся 2 1 —22 мая с. г. Всесоюзное 
совещание прокуроров заслушало доклад 
Прокурора Союза ССР и обсудило важнейшие 
вопроси прокурорской работы, поставленные 
в настоящее время партией и правительством 
перед органами прокуратуры.

Тов. Вышинский в своем докладе требовал 
«т всех прокурорско-следствепных работников 
такой перестройки работы прокуратуры, что
бы органы прокуратуры стали еще бблее бое
способными в деле выполнеппя ими задач 
социалистической законности н борьбе с пре
ступностью.

Одним из важнейших моментов перестрой
ки прокурорской работы является укрепле
ние связи прокуроров с массами.

Говоря о сущности советской власти, 
товарищ Сталин указывал, что одна из ха
рактерных черт советской власти заключается 
в том, что «Советская власть, объединяя за
конодательную н исполнительную власти в 
единой организации государства п заменяя 
территориальные выборные округа производ
ственными едппнцамн, заводами и фабрика
ми,— непосредственно связывает рабочие и 
вообще трудящиеся массы с аппаратами го
сударственного управления, учит их управ
лению страной» 1.

Борьба за незыблемость советских законов, 
борьба с теми, кто их нарушает, борьба 
с контрреволюционными враждебными эле
ментами, пробравшимися на разные участки 
социалистического строительства, и общая 
борьба с преступностью— все эти задачи мо
гут быть успешно решены органами проку
ратуры лишь в том случае, если прокуроры 
будут тесно связаны с массами, чувствовать 
за собой их постоянную поддержку.

Прокурор, который пе имеет постоянной 
связи с фабрикой, заводом, колхозом, не ве
дет там пропаганды социалистического права 
и не питается критикой масс, превращается 
неизбежно в бюрократа, чиновника, не видя
щего из-за бумаг пастоящей жизни и не 
умеющего, вследствие этого, бороться аа вы
полнение важнейших государственных задач.

Указания Ленина и Сталина о демократи
ческой сущности диктатуры пролетариата и 
формы этой диктатуры — советов целиком и 
полностью относится к прокуратуре. Связь 
с  массами и умелая работа с ними — это 
гарантия того, что прокурор будет стоять иа 
высоте тех требований, которые к нему 
предъявляются партией н правительством.

Нам известна проверенная уже опытом и 
жизнью фпрм\ массовой работы прокуратуры 
с се активом— группами содействия. Там, 
где работа групп содействия находится на 
надлежащей высоте, члены групп содей
ствия — передовые рабочие и колхозники яв
ляются подлинными помощниками прокура- * 4

1 С т а л и н ,  Вопросы ленинизма, 10 изд„ 
стр. »*.

4 С очяаякатм чю кая закоипость, >Л’11

туры в ее борьбе с нарушителями социали
стической законности.

Однако следует признать, что несмотря на 
специальные указания Прокурора Союза, 
которые были даны еще в ноябре 1937 г., 
работа групп содействия в большинстве про
куратур находится на чрезвычайно низком 
уровне.

У многих прокурорских работников пе из
житы еще до пастояи&го времени взгляды, 
внедрявшиеся в прошлом врагами народа, 
о нецелесообразности существования групп 
содействия прокуратуре.

Враги народа безусловно преследовали при 
этом прямую цель отрыва работников проку
ратуры от жнзнп, от масс и бюрократизации 
прокурорской системы.

Принятое 10 сентября 1932 г. коллегией 
Наркомюста РСФСР постановление *0б орга
низации и работе групп содействия прокура
туре» совершенно неправильно ориентировало 
органы прокуратуры как в политическом, так 
н в организационном отношении.

В I разделе указанного постановления го
ворится, что основной задачей групп содей
ствия па промышленных предприятиях и 
транспорте является борьба за выполнение 
промтрансфииплана, а в сельском хозяй
стве — борьба за социалистическую рекон
струкцию сельского хозяйства, за оргапизаци- 
онно-хозяйственное укрепление колхозов. 
Сформулированные в таких общих выраже
ниях задачи групп содействия ни р какой 
мере не отразкают специфики групп содей
ствия как добровольной организации рсбо* 
чих, колхозников и служащих, с о д е й 
с т в у ю щ и х  прокурорам в нх борьбе с де
зорганизаторами производства, с нарушите
лями законов, с людьми, срывающими 
социалистическое строительство на селе.

III раздел -приведенного постановления 
устанавливает порядок конструирования групп 
содействия. И в этом отношении постановле
ние искривляет сущпость групп содействия 
как добровольной организации, ибо оно пре
дусматривает выбор групп содействия на 
общих собраниях «инженерно-технических 
работников, колхозников, групп бедноты, 
женделегаток, секций Советов в числе от 3 до 
7 человек на 1 год».

Совершенно очевндпо, что такой способ 
организации групп содействия не только пе 
обеспечивает вступления в группы на основе 
добровольности и заинтересованности в рабо
те отдельных лиц, но извращает в целом ра
боту прокуратуры с группами содействия. По 
этому постановлению выходят, что группы 
содействия избираются сроком иа 1 год, ина
че говоря, ежегодно переизбираются. Ясное 
дело, что это приводит лишь к текучести 
этих групп, причем 'избраииымп подчас ока
зываются люди, которые- но имеют вкуса к 
этой работе.
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Наконец, положение Наркомюста предостав
ляет членам группы содействия право про
изводства расследований по поручениям про
курора и т. д.

Это означает, что членам групп содействия 
присваиваются функции •и полномочия, кото
рыми могут обладать только прокуроры н 
следователи.

Наряду с этим положение Наркомюста со
вершенно не предусматривает обязанность 
групп содействия популяризовать советские 
законы и пропагандировать социалистическое 
право.

Совершенно очевидно, что работа групп 
содействия па оспове этого, положения ие 
могла дать сколько-нибудь ощутительных ре
зультатов.

Несмотря на то, "Ло основные указапня 
по вопросу о методах работы с группами со
действия н порядке их организации содер
жатся в директиве Прокурора Союза от 
23 ноября 1937 г., поступающие в Прокурату
ру Союза материалы свидетельствуют о том, 
что во многих местах пытаются оживить ра
боту групп содействия на основе устаревшего 
положения Наркомюста, Группы продолжают 
избираться на общих собрапиях, а члены 
груии содействия работают не так, как этого 
требуют указания Прокурора Союза, что от
ражается самым отрицательным образом на 
работе групп содействия.

Одной из важнейших форм содействия 
прокуратуре является сигнализация прокура
туре о фактах нарушения социалистической 
законности, о подготавливаемом пли совер
шением преступлении, сигнализация проку
рору о ставших известными членам груии со
действия фактах антисоветской деятельности 
правотроцкистских агентов фашизма и других 
классово-враждебных элементов. Однако сиг
нализацией не может быть ограничена дея
тельность групп содействия. Они не только 
сигнализируют прокурору, а при его содей
ствии, под его руководством, помогают ем/ 
раскрывать преступления. При правильно 
организованной связи прокурор получает в 

'свои руки мощное орудие информации и 
крепкое содействие со стороны рабочих 
ц колхозных масс.

Большую роль играют группы содействия 
при наркоматах, трестах, отделах облисполко
мов и т. п. Они могут оказать весьма зна
чительную помощь органам прокуратуры 
в осуществлении общего надзора. При хорошо 
организованной работе групп содействия в 
этих организациях органы прокуратуры будут 
своевременно получать сигналы о случаях на
рушений законов, издании неправильных 
инструкций н приказов и других наруше
ниях революционной законности. Ценность 
подобных сигналов весьма значительна, ибо 
борьба за незыблемость и нерушимость совет
ских законов является одной из важнейших 
задач прокуратуры.

При этом нужно 'иметь в виду, что члены 
групп содействия могут проводить по спе
циальным поручениям прокурора проверку 
отдельных жалоб, заявлений или каких-либо 
ставших им известными фактов нарушения 
законности. Они могут производить проверку 
статей и заметок о нарушениях законности, 
помещенных в заводской пли колхозной

прессе. Но п в том и в другом случае работа 
членов групп содействия должна протекать 
под непосредственным наблюдением и руко
водством прокурора, во избежание ошибок 
или искривлений. Члены групп содействия, 
однако, не имеют никаких прав и полномо
чий, присвоенных прокурорско-следственным 
работникам, то есть они не могут произво
дить задержание людей, обыски, выемки, до
просы ц т. д.

Лишение членов групп содействия этих 
прав ни в коем случае не умаляег их зна
чения как оргапов содействия прокуратуре, 
а наоборот, подчеркивает общественный ха
рактер этих организаций.

Группы. содействия должны заниматься 
пропагандой социалистического советского 
права, популяризацией советских законов и 
укреплением связи органов прокуратуры 
с массами.

Прокуроры должны развернуть в предприя
тиях, учреждениях и колхозах пропаганду 
советского социалистического права, органи
зуя, по договоренности с профсоюзами и 
правлениями колхозов, доклады представите
лей прокуратуры о социалистической закон
ности и о задачах, стоящих в связи с этим 
перед группами содействия прокуратуре.

Этой работой должно быть положено нача
ло систематическим выступлениям прокуроров 
на общих собраниях с докладами о социали
стической законности п задачах прокуратуры, 
а также с докладами на этих собраниях об 
отдельных делах, представляющих значи
тельный общественный интерес для данного 
района.

ил февральско-мартовском пленуме ЦК 
ВКП(б) товарищ Сталин указал на необходи
мость «принять необходимые меры для того, 
чтобы наши товарищи, партийные и бес
партийные большевики, имели возможность 
знакомиться с целями и задачами, с практи
кой и техникой вредптельско-диверсиопной п 
шпионской работы ииостраииых разведыва
тельных органов» *.

В этой работе почетное место должно при
надлежать прокурорским работникам, которые 
обязаны включиться в работу по ознакомле
нию широких трудящихся масс с практикой 
и техникой преступной контрреволюционной 
работы врагов советской власти.

Группы содействия прокуратуре могут быть 
организованы п успешно работать только в 
том случае, ес-тп будет поддерживаться орга
ническая связь прокуратуры с данным пред
приятием— в противном случае группы со
действия обречены на постепенное замирание.

Прокурор должен обеспечить повседневное 
оперативное руководство работой груии со
действия и отдельных членов этих групп) он 
должен периодически созывать совещания 
членов групп содействия для их инструкти
рования, обмена онытом и разъяснения важ
нейших законов н постановлений правитель
ства.

Прокурор должен обеспечить отчетность 
члецов групп содействия на общих собраниях

‘ С т а л и н ,  О недостатках партийной ра
боты и мерах ликвидации троцкистских п 
иных двурушпнков, М., Партиздат, 1937 г., 
с. 19.
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своего коллектива, участвуя сам на этих соб
раниях, прокурор должен принимать пепо-  ̂
средственное участие в заседаниях групп со
действия.
' Опыт показал, что там, где работа с груп

пами содействия поставлена хорошо, там 
группы содействия представляют собою мощ
ный резервуар для восполнения кадров про
куратуры. Отсюда прокуроры могут черпать 
людей, проявляющих интерес к следственной 
работе, к прокурорской работе для направле
ния их сначала на учебу в правовые школы, 
а затем и на практическую работу в органы 
прокуратуры.

В какой мере работа групп содействия 
важна и полезна, показывает опыт работы 
некоторых прокуратур, сумевших работу 
групп содействия поставить более нлц менее 
удовлетворительно.

Так, Воронежский областпой прокурор сооб
щил, что актив прокуратуры по району со
ставляет в настоящее время пе мепее о тысяч 
человек. С группами содействия проводится 
систематическая работа. Районные прокуроры 
постоянно инструктируются областной проку
ратурой по вопросам организации работы 
с груипами содействия. Но 33 районам обла
сти за последнее время поступило 443 сигнала 
о нарушениях законности и преступлениях. 
Воронежская прокуратура приходит к совер
шенно правильному выводу, что при систе
матической работе с активом районный про
курор будет всегда в курсе хозяйственной

жизни района, своевременно выявлять пре
ступления и нарушения законности.

Прп этом прокуратура Воронежской области 
приводит конкретные факты разоблачения 
членами групп содействия отдельных пре
ступников.

В прокуратуре Калмыцкой АООР работа 
групп содействия также значительно усили
лась. Прокурор Саргнпского улуса сообщает, 
что по сигналам члена группы содействия 
Сарпинского улуса т. Сумьяп были разобла
чены председатель колхоза Лиджннов и его 
4 соучастника, осужденные в настоящее вре
мя по ст. 58-7 УК и по закону от 7 августа 
1932 г. По сигналу другого .члена группы 
содействия был разоблачен и осужден Жн- 
ляев, который нанес стахановцу Плаврыбзаво- 
да № 3 Бадмасов.у сильные побои. Член груп
пы содействия Басангов вскрыл факт уду
шения своего ребенка гражданкой Сангаевой.

Таков опыт работы некоторых прокуратур, 
свидетельствующий о том, что группы содей
ствия являются жизнеспособным институтом 
п что работа с этими группами должна быть 
поставлена да должную высоту.

Нужно помнить, что изолированная от 
масс работа прокурора пе обеспечивает пра
вильного выполнения им своих обязанностей, 
что группам содействия необходимо уделять 
в работе прокуратуры особое внимание. 
В этой работе органам прокуратуры должны 
оказать помощь профорганизации.

Судебная практика УССР по алиментным делам
Два года прошло с тех пор, как правитель

ством СССР издан важнейший закон от. 
27 июня 1036 г. «О запрещения абортов, 
увеличении материальной помощи рожени
цам, установлении государственной помощи 
многосемейным, расширении сетп родильных 
домов, детских яслей н детских садов, уси
лении уголовного наказания за неплатеж 
алиментов и о некоторых изменениях ц за
конодательстве о разводах».

Направленный к укреплению советской 
семьи, нового социалистического отношения 
к женщине ц детям, этот закон еще раз 
свидетельствует о той исключительной, ста
линской заботливости н внимании, которыми 
окружен советский человек н особенно жен
щина.

Поистине, с ни в одпой стране мира,— как 
говорится в названном законе,— женщина
не пользуется 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, па которой лежит большая и от
ветственная обязанность рождения и воспи
тания граждан, не пользуется тя'-"ч уваже
нием и защитой закона, как в СССР».

Это находится в точном соответствии с 
тем положением, какое закреплено и в Ста
линской Конституции, статья 122 которой

гласит: «Жепщппе в СССР предоставляются 
равные права с мужчиной во всех областях 
хозяйственной, государственной, культурной 
и общественно-политической жизни. Возмож
ность осуществления этих прав женщин 
обеспечивается предоставлением женщиио 
равного с мужчиной права на труд, оплату 
труда, отдых, социальное страхование и об
разование, государственной охраной интере
сов матерн и ребенка, предоставленном жен- 
щнпе при беременности отпусков с сохране
нием содержании, широкой сеы.м родиль
ных домов, детских яссль и садов*.

Устанавливая запрещение абортов выгду 
лх вредности, советский законодатель в то 
же время предложил в закопо 27 нюня ряд 
важнейших государственных мероприятий, 
реальпо обеспечивающих охрану и защиту 
прав и интересов женщин и детей. Вместе с 
тем внесен ряд существенных нзменепий в 
наше семейное законодательство, как напри
мер, в отношении установления размера али
ментов в пользу детей — в определепном, 
твердом проценте от заработка ответчика,— 
а также и в отношении условий развода — 
св целях борьбы с легкомысленным отпо- 
шеппем к семье и семейным обязанностям», 
которое еще сохранилось' у некоторых людей 
в впде пережитков капиталистического соб
ственнического отношения к женщнпе.
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Как пк мал, сравнительно, двухлетний срок 
действия аакопа 27 нюня, однако, уже и 
сейчас можно со всей определенностью кон
статировать, что закон успел оказать ог
ромное влияние на укрепление советской 
семьи, в смысле, например, роста рождае
мости, сокращения разводов и случайных 
связей, улучшения материального положения 
женщин и детей и пр.

При ознакомлении с судебной практикой 
по алиментным делам в связи с .законом 
27 нюня 1936 г. обращает на себя внимание 
прежде всего рост поступления этих дел в 
народные суды УССР.

Динамика поступления алиментных дел в 
народные суды УССР за последние три года 
видна из следующей таблицы:

В  Щ35 г  п о с т у п и л о  в  и а р с у д ы
УССР................................  63 572 дел а — 100»/„

В  1036 г . п о с т у п и л о  в  н а р с у д ы
У С С Р .............................. 1.2 321 дал =  2И,60»/о

В  1037 г п о с т у п и л о  в  н а р с у д ы
У С С Р ..................................... 153 75» д :л  =  235,47"

Рост поступления алиментных дел можно 
объяснить, прежде всего, ростом активности 
и сознательного отношения к закопам со сто- 
ропы женщин, которые начали усиленно 
предъявлять иски о взыскании алиментов 
именно вслед за опубликованием закопа 
27 июня; рапыпе часть из них по тем пли 
иным причиним воздерживалась и уклонялась 
от обращения в суд. Большую роль сыграла, 
наряду с возросшим правосознанием женщи
ны, заботливость о женщине со стороны 
государства, общественности, внимание печа
ти к воцросам судебной практики по алп- 
мептным делам. Затем имело определенное 
значение п повышение реальности взыскания 
алиментов, в связи с повышением матери
альной обеспеченности ответчиков, а с дру
гой стороны — некоторое улучшение работы 
судов и нсполнения судебных решений. Нако
нец, не последняя роль принадлежит появле
нию, особенно во второй половине 1936 г., 
значительного количества исков об изменении 
размера алиментов, в соответствии с тверды
ми ставками, установленными для алиментов 
законом 27 июня 1936 года.

Закон 27 июня побудил женщин активно 
встать на защиту прав — своих и их детей,— 
нарушенных их мужьями и отцами. И многие 
женщины, долго перед тем мирившиеся с 
нарушением своих прав, энергично приня
лись за предъявление исков об алиментах 
именно после опубликования закона и в 
связи с ним.

Прн этом преобладающую массу алимент
ных дел, поступивших в народпые суды в 
1936 г. после 1 июля, составляли иски, 
предъявляем ы е впервые.

Что касается исков об изменении раз
мера алиментов по ранее вынесенным реше
ниям, то эти иски составляли в 1936 г. от 
36,3 до 26,5°/» всего поступления алимент
ных дел. Это. в основном, иски матерей, 
добивающихся приведения размера присуж
денных ранее алиментов в соответствие с 
правилами закопа 27 июня 1936 г.

Показателем того, как справляются народ
пые суды УССР е исполнением закона 
27 июня 1936 г. в  части разрешения али

ментных дел, служат, прежде всего, темиц 
рассмотрения этих дел народными судами.

Надо сказать, что в этом отношения не 
все обстоит благополучно. Так, рядом с зна
чительным увеличением среднего количества 
алиментных дел, ежемесячно рассматривае
мых пародпымн судами, начиная с пюля
1936 г., замечается снижение темпов рас
смотрения алиментных дел. Причины этого 
явления заключаются в условиях система
тического розыска ответчиков по большому 
количеству первичных исков, причем иски 
эти стали предъявляться в нарсуды, начи
ная с 1 июля 1936 г., и адреса ответчиков 
по этим искам бывали обычно неточные п 
часто оставались даже совсем неизвестны
ми. Вместе с тем причиной снижения тем
пов считается то обстоятельство, что большое 
количество исков об изменении размера, 
алиментов по ранее вынесенным решениям 
судами часто приходилось откладывать точ- 
по также для розыска ответчиков, которые 
начали переезжать с места на место, чтобы 
таким путем избегнуть увеличения размера 
следуемых с них алиментов по закону 2/7 ию
ня 1936 г.

Как бы то ни было, темпы прохождения 
алиментных дел в нарсудах значительно 
снижены. Так например, количество дел, ко
торые рассматривались от одного до трех 
месяцев и больше в нарсудах Харьковской 
области, достигало в 1937 г., по отчету об
ластного суда, 32.7"/о; до одного месяца — 
40,6%; до ю  дней — 26,7%. Не менее пока
зательны темпы рассмотрения дел в граж
данской кассационной коллегии того же об
ластного суда:

до ю  дней — 49,3%, 
от 10 до 15 дней — 29,6%, 
от 15 до 1 мес.— 21,1%.

Что касается рассмотрения алиментных дел 
но нарсудам всей Украины в целом, то они 
нашли отратйепне в статистическом отчете 
ИКЮ УССР за 1937 год.

Остаток неразрешенных дел на 1 января
1937 г. составлял по всем нарсудам УССР 
11 437 дел. В 1937 Г. ПОСТУПИЛО 156 758 ПЛП- 
ментных дел. Всего, таким образом, накопи
лось в 1937 Г. 168 195 ДвЛ.

Из этого количества в течение 1937 г. бы
ло разрешено 148 816, т. е. 88,4%.

Остаток неразрешенных дел на 1 января
1938 г. составляет по всем народным судам 
УССР 19 449 дел. Эта цифра равпяется по
луторамесячному поступлению алпментных 
дел в народпые суды и, разумеется, ресьма 
значительна. В этом отношении характерна 
такая справка. В 1937 г. закончено рассмо
трение алиментных дел в сроки:

до 10 дней — 34,23% всех алпментных дел,
от 10 до 1 мес.—  39,12% » »
от 1 мес. до 3 мес.— 19,05% > »
свыше 3 мес.— 7,3% » »
Таким образом, только 73,35% всех али

ментных дел было закончено в срок до од
ного месяца.

В сравнения с 1936 г. темпы прохождения 
алиментных дел в 1937 г. п в нарсудах 
отдельных областей чрезвычайно снизились.

Так например, в Одесской области в 1936 г 
в срок до 10 дней было закончено рассмо
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трением 54°/о всех алиментных дел, а в 1937 г. 
этот процент снизился до 38,5%.

В Днепропетровской области в срок до 
10 дней было закончено рассмотрением 
51,9% всех алиментных дел, а в 1937 г. этот 
процент снизился до 41,7%. С другой сторо
ны, значительно повысился в той же обла
сти процент алиментных дел, законченных 
в срок от 1 до 3 месяцев (в 1930 г.— 10,2%, 
а в 1937 г.— 15,3%).

Некоторые областные суды объясняют та
кое снижение темпов рассмотрения алимент
ных дел в 1937 г. повышением требований 
в смысле более строгого соблюдения норм 
гражданского процесса и уменьшения слу
чаев заочпого рассмотрения алиментных дел 
(Одесский областной суд).

Главное здесь, однако, в спижепнп темпоп 
рассмотрения алиментных дел судами, кото
рые назначают к слушанию алиментные дела 
с большим запаздыванием (через 3-4 недели 
после поступления дела в суд).

В 1939 г. народные суды УССР стремятся 
всячески ускорить темпы рассмотрения али
ментных дел, а равно исполнения решений 
по ним,' активизировать контроль над этим 
исполнением, проверять его в учреждениях и 
предприятиях, упорядочить учет исполни
тельных документов по алпментпым делам 
и т. д.

О качестве работы пародпых судов по рас
смотрению алиментных дел можно судить 
прежде всего по результатам пересмотра этих 
дел кассационной ннстапцией.

Так например, Харьковский областпой суд 
из 2 704 решений народных судов по али
ментным делам, обжалованным в кассацион
ном порядке (11,2% всех решений по али
ментным делам), утвердил в 1937 г. только 
50,6% обягалованиых решений, 37,6% было 
отменено, 11,7% пзменепо и 0,1% этих реше
ний было прекращено. Точно так же граж
данская кассационная коллегия Одесского 
областного суда в 1930 г. оставила в силе 
50,2%, изменила 14,-.5%, отменила для нового 
рассмотрения 34,5%.

В Черниговской области процент отменен
ных ГКК облсудц решений нарсудов по али- 
м'еитным делам в 1937 г. составлял 34% 
и т. д.

Обращает на себя вннмапио сравнительно 
(9,6% по отношению ко всем оконченным 
алиментным делам) большой процент прекра
щенных дел. Это свидетельствует о том, что 
суды подходят не так, как следует, к тре
бованиям ст. 2 и 16 ГПК, прп первом заяв
лении о мировой н отказе от иска прекра
щают дела, не проверяя и не обсуждая усло
вий мировой или мотивов отказа.

'Вообще говоря, в практике народных судов 
УССР нередки случаи неправильного прекра
щения дол о взыскании алиментов в поль
зу детей евследствне примирения сторон», о 
нарушением требований ст. 126 ГПК, в сплу 
которой, как известно, условия мировой об
суждаются п утверждаются судом, в случае 
примирения сторон, которые должны быть 
обязательно вызваны в судебное заседание 
л выслушаны судом. При этом, если мировая 
противоречит закону или нарушает иптересы 
государства и трудящихся, суд должен от
казать п утверждении мировой. Эти прямые

указания закона, к сожалению, упускаются 
нз Епду пародными судами Украины, до
вольствующимися обычно простым заявле
нием о состоявшемся между сторонами при
мирении.

Осповной причипой отмены решепнй на
родных судов по алиментным делам являет
ся нарушение нарсудами процессуальных 
норм. Особенно велико количество решепнй 
пародпых судов, отмененных кассационной 
инстанцией вследствие нарушения ст. 116 
ГПК. Это, как известно, главным образом 
случаи рассмотрения алиментных дел заочно 
или прекращение этих дел за неявкой сто
рон, прп отсутствии сведений о вручении по
весток, преимущественно, ответчикам. В на
родных судах Днепропетровской области 
35,4% всех алпментпых дел были рассмотре
ны в отсутствии ответчиков при отсутствии 
сведений о вручении им повесток относи
тельно вызова их в суд.

В Винницкой области отмена решений по 
алиментным делам составляет 30% и объяс
няется также причипой заочного рассмотре
ния этих дел, в отсутствии ответчика и прн 
отсутствии сведений о вручении последнему 
повестки.

Все это свидетельствует об известной ме
ханистичности подхода народных судов к 
рассмотрению алимептных дел.

При рассмотрении дел о взыскании али
ментов с колхозников нарсуды часто не уста
навливают выработанпых ими трудодней.

В процессе же исполнения таких решений 
выясняется, что отдельные колхозники, с 
каких присуждены алименты в трудоднях, 
имеют незначительное количество выработан
ных трудодней, либо совсем их не имеют, а 
занимаются побочными заработками.

Таким образом, подобные решения стано
вятся нереальными н интересы детей ущем
ляются.

В отчете Винницкого областного суда за 
1936 г. приводится ряд красноречивых фак
тов нереальности решений, какими присуж
даются алимепты в трудоднях, и неудобства 
их реализации. Рядом с этим приводятся 
факты, когда матерн-истицы отказывались от 
присуждения алиментов в трудоднях, моти
вируя отказ тем, что отец ребенка колхоз- 
пнк — лентяй, в колхозе работает мало, либо 
совсем не работает, а занимается побочными 
заработками, пе поддающимися учету, в ре
зультате чего исполнительный лист не может 
быть реализован.

Характерно, что большинство исков о пе
реводе алиментов на трудодни возбуждается 
колхозниками, имеющими незначительное 
сравнительно число трудодней.

Игнорирование судом впеколхозных зара
ботков ответчиков по алиментным делам мо
жет в ряде случаев ухудшить положепне ма
тери н ребенка, так как открывает ответчи
кам возможность избегать обращения взыска
ния алиментов на нх внеколхозные заработ
ки н стимулирует ответчиков к увеличению 
именно этих последних при одновременном ^  

уменьшении числа трудодней, зарабатываемых 
в колхозе.

Были случаи, когда пародные суды, пе вы
лепив совсем источников доходов н рода за-
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нягий ответчиков, присуждали алименты в 
твердых ставках.

Например, иародпый суд г. Каменец-По
дольска в деле по иску гр. Гросарчук Анны 
к Гросарчуку А., не установив источников 
доходов ответчиков, присудил на содержание 
двух детей по 80 руб. ежемесячно. В другом 
случае — по делу гр. Присяжнпк Марии —  
20 руб. и т. д.

Нарсуды иногда допускали отступления от 
Закона 27 июня 1936 г., уменьшая устанав
ливаемые законом проценты, ставки алимен
тов. Так. народный суд того же Камепец-По- 
дольска, в деле по иску с Кривого И. в поль
зу Рижак Лукерии, присудил 15% трудо
дней. Нарсуд Гайснпского района присудил 
с Коваленко Ивана в пользу Коваленко Ма
рин п ее двоих детей — 30% зарплаты и г. д.

Народный суд Жмеринского района Вин
ницкой области присудил на одного ребенка 
30 руб. в месяц при зарплате ответчика в 
212 руб. Народный суд Барского района Вин
ницкой области па двух детей присудил 
75 руб. в месяц также без учета заработка 
ответчика.

В ряде случаев значитсльпость часта зар
платы или трудодней, которую ответчик дол
жен отдать ио закону на содержание детей, 
находящихся у матери, заставляет ответчи
ков просить суд о передаче детей на воспи
тание нм самим.

Народные суды, однако, отказывают ответ
чикам в передаче пм детей в указанных слу
чаях, мотивируя отказ тем, что до предъяв
ления к пим исков ответчики ие интересова
лись судьбой этих детей.

В делах об уплате алиментов при наличии 
у родителей двоих и более детей, котаа одни 
ребенок, или более, находится при матери, а 
остальные — при отце, не все суды устанав
ливают материальное положение ооопх роди
телей  ̂ н возлагают материальную ответствен
ность в отношении воспитания детей яа обо
их родителей, не обращая внимания на то, 
что у ответчика остались дета, в воснпхапнн 
коих обязана принимать участие и истица; 
также они механически присуждают соответ
ствующий процент алиментов на содержание 
ребенка.

Велик процент отмены решений за 1937 г. 
об отцовстве. Так иапрпмер, по народным 
судам Донецкой области процент такой от
мены достигает цифры 70%. Вместе с тем, 
значителен процент отмены решений об али
ментах в пользу детей (33,4%), а также в 
пользу родителей и супругов (48,2% — по той 
же Донецкой области).

Основной причиной отмепы решений по 
этим категориям дел Донецкий областной суд 
считает опять-таки слушание дел без вруче
ния повесток ответчикам (нарушение ст.ст. 52 
и 116  ГПК).

Интересно, что в протоколах судебного за
седания в таких случаях суд обозначает: «по
вестка ответчику послана», либо— «о дне 
слушания дела известно».

Осповная причина нарушения народиыми 
судами от. Но ГПК УССР состоит в том, что 
соответствующие отделы связи своевременно 
пе возвращают судам второго экземпляра по-
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весткн, оставляя оба экземпляра у адресата, 
а если иной раз и возвращают, то без рас
писки получателя, либо без отмотки письмо
носца о вручении повестки.

Сроки начала взыскании алиментов без 
всякого основания назначались нередко це
лыми годами назад и даже не по требовани
ям истцов. Так, по иску Бучннской к Су* 
чпнекому о содержании ребенка, возбужден
ному 27 октября 1937 г., алименты присужде
ны с 1 января 1936 г., несмотря на то, что 
сама истица просила взыскать с ответчика 
алименты с 1 октября 1936 г., ребенок же 
родился 5 августа 1936 г.

Нередко алименты присуждаются без обо
значения сроков взыскания — как пачаль- 
ных, так и окончательных. Так, иародпый 
суд 5 участка г. Днепропетровска присудил 
1 ноября 1937 г. с гр. Прохорепйо на содер
жание троих детей в лице их матери Прохо
ренко Ксении — 50% заработка, пе обозначив 
ни начального, ни конечного срока взыска
ния. При этом, ни в решении, ни в самом 
деле пет сведений о времепп рождения пи 
одпого из детей. То же впдпм и в ряде дру
гих дел.

Вместе с тем, народиыми судами допускает
ся грубое нарушение закопа 27 июня в части 
обозначения ставок алиментов. Так, вместо 
*/« на ребенка присуждается 1 2 ,2 0 %; вместо 
% па двоих детей — зо% и 35% и т. д.

В общем, народпые суды УССР правильно 
применяли закон 27 нюня 1936 г. при разре
шении алиментных дел, особенно основной 
категории этих дел — о взыскании алиментов 
в пользу детей.

Однако отдельные суды все же допускали 
грубые ошибки при рассмотрении этой кате
гории дел.

Осповным недочетом в работе пародпых 
судов в делах о взыскании алиментов в поль
зу детей является недостаточная инициатив
ность судов в деле собирания доказательств 
п помощи истицам.

Случаи грубого нарушения закона 27 нюня 
1936 г. все 5ке, в общем, редки.

Исполнение решепий о взыскании алимен
тов за время, истекшее Ы  дня издания зако
на от 27 нюня 1936 г., в основном улучши
лось, хотя н далеко не везде. Некоторое по
вышение темпов исполнения надо отметать 
но Харьковской области, где, папрнмер, н 
сентябре 1936 г. в течение 10 дней приведено 
в исполнение 61% взысканий против 58% в 
июле 1938 г. По Одесской области число ис
полненных взысканий ещо в 1936 г. за время 
с 1 июля до 1 октября повысилось па 31% в 
сравнении с периодом май— июль. По обеим 
указанным областям Верховным судом УССР 
отмечена активизация надзора за исполнени
ем решений по алиментным делам со сторо
ны суда Отдельные судьи начали произво-. 
дпть проверку исполнения алиментных реше
ний на предприятиях (Полтава).

В Одесской области судебными исполните
лями заведен особый учет имеющимся в их 
производстве алиментным взысканиям.
В Полтаве был случай приплечешш к уголов
ной ответственности бухгалтера завода за 
пропажу алиментного исполнительного листа



Бухгалтер осужден по ст. 99 УК (3 месяца 
принудительных работ).

Наряду с ускорением алиментных взыска
ний замечается, однако, абсолютный рост ос
татков неисполненных дел.

По Одесской области на 1 октября 1930 г. 
оставалось 1 762. дела против 1 606 дел на 
1 июля того же года. По мере увеличения 
алиментных дел (с 1934 по 1937 г. они уве
личились на зоо°/о) увеличился- н рост остат
ков неисполненных дел.

Из отчета Харьковского областного суда за 
1937 г. видно, что па 1 января 1937 г. оста
лось нерассмотренными 2 835 дел. за 1937 г. 
поступило 20 790 дел, а рассмотрено 25 282 
дела, осталось нерассмотренными 3 979 дел. 
Таким образом народные суды не только не 
разгрузили остаток на 1 января 1937 г., но 
даже н не рассмотрели всех дел, поступив
ших в течение 1937 г.

По Молдавской ССР на 1 япваря 1938 г. 
оставались нерассмотренными 316 алнмепт- 
ных дел. Это объясняется несерьезным отно
шением со стороны некоторых судей к али
ментным делам, а также недостаточностью ини
циативы в доведении дела до конца и в ока
зании содействия истицам, которые были 
предоставлены самим себе в собирании дока
зательств о зарплате ответчика или в отыска
нии скрывшегося ответчика.

Плохо обстонт дело с розыском лпц, укло
няющихся от платежа алиментов. Значитель
ное количество алиментных дел считается в 
судах отложенными (или даже приостанов
ленными) вследствие отсутствия сведений о 
фактическом месте жительства ответчика. 
В лучшем случае народные суды н порядке 
ст. 244 ГПК выдают исполнительные листы 
ла взыскание алиментов до рассмотрения де
ла ио существу, но и выдача листа мало по
могает истице, так как лист пе может быть 
реализован при отсутствии точного адреса 
ответчика.

Не лучше дело обстонт и со взысканием 
алиментов: судебный исполнитель, направляя 
истице взысканные с ответчика алименты, 
обычно пе указывает, за какое время и из 
какого расчета депьгн взысканы. Истица, да 
И сам судебный исполнитель почти никогда 
не знают, за какое время уплачены алимен
ты, и этим фактически уменьшается реальное 
значение закона 27 июня 1936 г.

Исполнение очень тормозится частой смелой 
должппкамн своего местояштельства и места 
работы и участившимся за последнее вре
мя прямым уклонением от платежа алпмеп- 
тов. )

В ряде случаев в волоките с пополнением 
решений по взысканию алиментов виновны 
сами судебные исполнители. Особенно показа- 
тельпы случаи такой волокиты, отмеченные 
в Донецкой области. Так, исполнительный 
лист на взыскание с Мизипа в пользу Ку
рочкиной па содержание ребенка поступил к 
судебному исполнителю г. Сталино 11 пюпя 
1936 г. По зтому листу Мизин, начиная о 
1934 г., задолжал 1 юо руб. Вместо того, что- 
■бы немедленно обратить взыскание па при
надлежащий Мпзипу дом, судебный исполни

тель п течение трех месяцев никаких дей
ствий по исполнению решения .не произво
дил, ограничившись отобранием у Мизипа 
подписки, в которой тот обещал платить по 
листу, когда получит где-либо работу.

По делу Володарской судебпый исполни
тель г. Сталипо выдал на руки должнику 
неоплаченный исполнительный лист, отобрав 
у должника обязательство, что он сам будет 
высылать деньги взыскательиице. При попыт
ке найти должника оказалось, что он скрылся.

Отцы неплательщики алиментов очень ред
ко привлекаются к уголовной ответственно
сти по инициативе судей или судебных нй- 
нолпнтелей. Среди рассмотренных нами дел 
едва ли насчитывается таких случаев больше 
1 0 °/о. А между тем, можно ли отрицать всю 
важность активизации в этом отношении ра
боты суда в области алиментных дел? Точно 
так же среди большого количества просмо
тренных нами дел мы заметили чрезвычайно 
слабые призпаки участия прокуратуры в 
облаотп исполнения судебных решений по 
алиментным делам. Между тем, жалобы по 
алимептным делам § органы прокуратуры 
поступают в большом количестве.

«Какая отсюда вытекает задача для органов 
Прокуратуры?— спрашивает т. Вышинский п 
отвечает: — Задача такая — всячески обеспе
чить помощь суду в исполнении судебных ре
шений. Должен в порядке самокритики ска
зать, что этого по понимают многие проку
рорские работпнкн. Непонимание важности 
участия прокурорских оргапов в борьбе за вы
полнение судебных решений нашло отраже
ние в том, что некоторые наши прокуроры, 
особенно по гражданским делам, думают, что 
прокурор пе должен принимать жалоб на не
выполнение судебных решеппй, ибо аа судеб
ным исполнителем наблюдает не прокурату
ра, а народный суд» («Социалистическая за
конность», 1938 г. № 3, стр. 53).

Суды УССР за истекшие два года действия 
закона 27 июня 1936 г. справились с возло
женной на пих государством задачей по 
проведению в жизнь этого закона, имеющего 
столь важное значение.

Вместе с тем, однако, следует отметить, что 
судебной системе Украины предстоит еще 
большая и упорная работа по преодолению 
целого ряда пеизяштых недостатков в деле 
правильного исполнения и осуществления 
названного закона.

Отмеченпоо товарищем Сталиным па 
VIII съезде советов положение, что «стабиль
ность закона пужнд нам теперь больше, чем 
когда бы то пи было», выдвигает перед су
дами УССР настоятельнейшую необходимость 
во что бы то пп стало укрепить силу судеб
ного решения, в частности, по алиментным 
делам, и реально обеспечить полное и точное 
его осуществление путем правильпо постав
ленного судебпого и исполнительного произ
водства.

И чем скорее будут нзжнты имеющиеся в 
их работе недостатки, тем скорее паша совет
ская семья еще больше окрепнет, являя со
бою образец непревзойденной в свете семей
ной организации в материальном и в мораль
ном отношении.

53



В. И ВАН О В

Прокуратура на страже колхозного строя
Сталинский устав сельхозартели является 

непоколебимой основой колхозного строя. 
Строжайшее соблюдение этого основного за
кона колхозной жнзнн является необходимой 
предпосылкой для полнокровного развития н 
дальнейшего закрепления гигантских успехов 
социалистического земледелия.

Своим постановлением от 19 декабря 1935 г. 
«Об организационно-хозяйственном укрепле
нии колхозов ц подъеме сельского хозяйства 
в областях, краях п республиках нечернозем
ной полосы» ЦК ВКП(б) и СНК СССР указали 
всем партийным н советским организациям 
па то, что добиться организациоппо-хозяй- 
ственного укрепления колхозов можно только 
при том условии, если Сталинский колхозный 
устав пе формально, а на деле получит силу 
основпого государственного закона в каждом 
колхозе, п виновные в его нарушении будут 
строго наказываться.

Великая Сталпнская Конституция закрепила 
основные положения колхозной жизни.

Постановления СНК Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) от 19 .апреля 1938 г. «О запрещении 
исключения колхозников из колхозов» л 
«О неправильном распределении доходов в 
колхозах» вновь подчеркнули то огромное по
литическое значение, которое имеет соблюде
ние прав колхозов и отдельных колхозников 
для дела социалистического строительства в 
деревне.

Эти решения партии и советского прави
тельства, проникнутые глубокой сталинской 
заботой о дальнейшем подъеме колхозного 
хозяйства, о зажиточной и культурной жиз
ни каждого колхозника, ставят органы про
куратуры перед лицом серьезнейших полити
ческих задач и возлагают па них еще боль
шую ответственность за нерушимость Ста
линского устава колхозной жизни.

Злейшие враги парода — троцкпстско-буха
ринские агенты японо-немецкого фашизма, 
буржуазные националисты и их пособники 
учитывали исключительное значение соблю
дения устава сельхозартели. Одним из глав
нейших методов вредительства в области 
сельского хозяйства они избрали поэтому 
нарушение устава сельхозартели.

Немало фактов издевательского отношения 
к правам колхозов п отдельных колхозников 
было вскрыто органами прокуратуры в Тад
жикистане.

Широкое распространение в Таджикской 
ССР имели грубейшие нарушения закона о 
землепользовании колхозов. Многочисленны 
факты противозаконных поборов и возложе
ния па колхозы и колхозников всякого рода 
повинностей, которые ведут к уменьшению 
колхозных доходов, понижают стоимость тру
додня, подрывают колхозное хозяйство. Не
редко грубо попираются колхозная демокра
тия, имущественные и личные права членов 
колхозов.

В Нурекском районе хозяйничавшие там 
буржуазные националисты превратили неко
торые колхозы в источник личпой пажпвы.

вызывая закоипое возмущение колхозников.
Председателю колхоза «МОПР» Нурекского 

района Сафару Закирову за хорошую органи
зацию труда в колхозе, за перевыполнение 
хлопкового плана выпало счастье побывать на 
приеме у вождя пародов товарища Сталина. 
Закиров был награжден ордепом «Знак 
почета», а колхоз получил автомашппу и 
много других цепных подарко'в.

В целях дискредитации колхозного дела и 
травли лучших колхозных кадров в лице ор
деноносца Закирова, буржуазный национа
лист Раджаб Али Расулаев противозаконно 
отобрал у колхоза «МОЙР» 6 га лучшей пло
дородной земли, взамен которой колхозу 
«МОПР» было отведено 30 га солончака.

В результате многие колхозники выбыли из 
колхоза «МОПР», и плац сдачи хлопка не 
был вынолпеп.

По распоряжению бывшего председателя 
Маразннского кишлачного совета Нурскского 
района Курбап Али Курбапова, в течение пе- 
скольких лет силами одного колхоза засе
валось лично для пего 3 га зерновых культур. 
Этим барщина, введенная Курбановым, ис огра
ничилась. Силами .колхозников колхозов 
«Тельман», «Парижская коммуна» и др. Кур
банов выстроил себе дом из трех компат с  
надворнымп постройками.

Эксплоатацня колхозпнков в последнем слу
чае приняла особенно возмутительные формы. 
Члены колхоза «Парижская коммуна» за 
13 километров таскали на своих спинах ка
мыш для крыпгн дома Курбапова, а колхоз
ники колхоза «Истпх-Солат» и др. поставляли 
па строительство необходимые лесоматериалы 
и в течение трех месяцев занимались построй
кой.

Враг парода Расулаев вместе с духовником 
Мулло Хасановым силами колхозников кол
хоза «Ходжа-Ибрагим» засевали лично для 
себя 6 га зерновых культур, уклоняясь от 
зернопоставок.

Рпк Файзабадского района 18 февраля 
1938 г. вынес постановление об изъятии 162 га 
земли от колхозов «Ленин», «Ховаскор» н 
«Райком» для включения ее в границы зе
мель районного центра.

Постановлением президиума рнка Кулябско- 
го района от 10 лпваря 1938 г. от колхоза 
«Красный орден» отобрано 250 га земЛн н 
передано сельхозколоннп НТК.

По распоряжению председателя Матчпнско- 
го рика Ходжаева в колхозе «Коммуна» отре
зано 15 га земли и передано в пользование 
едпполпчппкам. (

В Файзабадском райопе дело дошло до того, 
что по приказу заместителя начальника рай- 
зо Садыкова одна бригада колхоза «Ленин- 
была вместе с посевами, на которых она ра
ботала, и частью колхозного имущества пере
дана соседнему колхозу «Орджоникидзе». Не
смотря на жалобы колхоза «Лсппп» о том. 
что Садыков своим распоряжением по суще
ству развалил колхоз, рнк до вмешательства



и это дело прокуратуры не принял никаких 
мер.

Но указке председателя Шаартузского рика 
Мухамеднева— колхоз «Кзыл Юлдуз» выде
лил из своих земель 0,5 га в пользование
председателя Айваджского кишлачного совета 
Бубиева, который не состоял членом этого
колхоза.

Директор Шаартузской МТС за хорошую 
работу премировал агротехника Чуянчинского 
посевом 0,5 га рису на землях колхоза «Ле- 
нинская коммуна» без ведома и согласия это
го колхоза.

Нарушение порядка землепользования не
редкое явление и внутри самих колхозов. Так 
например, член колхоза «Кзыл Юлдуз» Ша
артузского райопа Алланазаров засевал лично 
для себя 2 га пшеппцы, председатель колхо
за «Ворошилов» Гафуров засеял для себя 3 га 
пшеницы и ячменя, тогда как по уставу с.-х. 
артели колхозники могут иметь в своем лич
ном хозяйстве только приусадебный участок, 
размером не более 0,5 га па поливных зем
лях н не более 0,75 га на землях неполивных.

Апалогичпые факты имеют место и в дру
гих районах Шаартузского района, что яв
ляется нарушением устава с.-х. артели и ве
дет к разбуханию личного хозяйства колхоз
ников в ущерб хозяйству коллективному.

Не менее вредными для дела колхозного 
строительства и пожалуй более распростра
ненными в Таджикистане являются факты са
мого беззастенчивого посягательства на не
прикосновенность колхозных средств.

Незаконные поборы с колхозов и колхоз
ников и деньгами и натурой производятся в 
различных формах и под самыми разнообраз
ными предлогами.

Рик Курган-Тюбппского райопа 15 япваря 
1938 г. выпес постановление, которым обязал 
все колхозы райопа внести по 1 000 руб. на 
строительство спортивных баз.

Гулякаидозскнй кишлачный совет Проле
тарского района обязал колхозы бесплатно 
предоставлять дрова для отопления школ, 
причем каждому колхозу было дано твердое 
задание.

По распоряжению председателя рпка Про
летарского района принадлежащая колхозу 
«8 марта» чайхапа стоимостью в 10 000 руб. 
была безвозмездно от колхоза отобрана н пе
редана в пользование Таджпкторга и сбер
кассы.

В Ховалнпгском районе укорепилась прак
тика выделения из урожая специальных фон
дов фуража для кормления лошадей, всякого 
рода комиссий и уполномоченных, часто па- 
езжающпх в колхозы. Так например, в кол
хозе «Большевик» было выделено для этой 
цели 30 пудов ячменя. Кроме выделеппя та
ких «спецфондов» колхозников обязывали 
бесплатно кормить по ночам лошадей прнез- 
жающих уполномоченных свопм фуражом.

В Матчннском районе в кишлаке «Ланги- 
,  рез» это дело было поставлено более «органи

зованно». Здесь специальный уполномоченный 
собирал с колхозов продукты питания для 
приезжающих в район работников и фураж 
для корма пх лошадей. Таким путем в кол
хозе «Зпнат-ой» с колхозников было собрано 
250 снопов клевера, 160 кг ячмоня и 175 кг 
хлеба.

Легко избегает рик Гармского района фи
нансовых трудностей и перерасходов фонда 
заработной платы, обязывая колхозы оплачи
вать 9 работников райзо н райздрава.

В Сангворском районе 2-месячные курсы по 
ликвидации неграмотности среди допрнзывпи- 
ков содержались за счет колхозов, с которых 
было собрано для этой цели продуктов пита
ния на 5 тыс. руб. В частности с колхоза 
«ТюлляКор» были бесплатно взяты 2 колхоз
ных быка, 23 пуда пшепвды, чай, сахар- 
и т. д.

По распоряжению председателя Костакоз- 
ского кишлачного совета Пролетарского района 
в марте 1938 г. с колхозов «Маданият», «Ба- 
рохп-Сталин», «Дмитров» и «Орджоникидзе» 
взыскало на содержание телефонисток. 
2 000 руб.

Предметом самого пристального внимания 
органов прокуратуры, как показывает опыт 
работы, должно быть соблюдение колхозной 
демократии, а также имущественных и лич
ных прав каждого колхозника, которые не
редко противозаконно ограничиваются.

Главное внимание здесь привлекают случаи 
неправильного исключения колхозников из 
колхозов, а также факты незаконного вмеша
тельства в пх внутреннюю жизнь.

Председателем колхоза «Орджоникидзе» 
Буладонского кишлачного совета Канибадам- 
ского района Додовым в январе 1938 г. был 
исключеп из колхоза комсомолец Садыкжан 
Ахмеджанов за то, что он ухаживал за кол
хозницами.

В Сангворском районе по указанию рик.л 
была проведена специальная чистка колхозов, 
в результате которой мпогпе колхозники бы
ли исключены из колхозов неправильно; так 
например, Дод Исмайлов был исключеп пз 
колхоза иа том основании, что он был в до
революционное время копюхом эмнрекого чи
новника.

В марте 1938 г. рик Пролетарского р-нг. 
без ведома и согласия колхозников отстра
нил председателя колхоза «Фрунзе» Бекмато- 
ва и па его место назначил завпарткабннетом 
райкома партии Ахмедова, который не состо
ял членом этого колхоза.

Единоличник Абдул Хаков Абдухамид ин
структором Нурекского райзо был назначим 
председателем колхоза «Коммунист» Кулпсафи- 
онского кишлачного совета. Когда колхозники 
запротестовали против навязаппого пм пред
седателя, то Абдул Хаков явился в райзо и 
стал выяснять свое положение у заместителя 
начальника райзо Дарчиева, который сказал 
ему: «Иди, работай председателем колхоза, 
так как я уже утвердил тебя членом этого 
колхоза». В колхозе «Байраки-Сурх» Сангвор- 
ского р-на на общем собрании огульно при
нято в колхоз 26. человек без персонального 
обсуждения и голосования каждой кандида
туры в отдельности.

Перечисленные выше п всякого рода 
иные случаи ущемления прав колхозов и 
колхозников часто производятся либо по 
прямому указанию районных организаций, 
и в частности райзо, либо при их попусти
тельстве.

Очень мало сделали и, органы прокурату
ры Таджикистана для обнаружения и



устранения допущенных - беззаконий п нх 
предотвращения в будущем. Нашей олабой 
работой по надзору за соблюдением социа
листической законности следует, в извест
ной мере, объясппть значительное распро
странение нетерпимых фактов • нарушения 
устава с.-х. артели, а в некоторых случаях 
очень запоздалое' нх опротестование.

Усиление борьбы с нарушениями устава

Р. ЛОПУХОВ

о.-х. артели несомненно упирается в необхо
димость улучшения работы по общему над
зору.

Без прсувелпчеппя можно сказать, что до 
сих пор большинство райопных прокуроров 
в Тадя:нкистане вопросами общего надзора 
занимались совершенно педостаточпо. Эта 
работа во что бы то ни стало должна быть 
активизирована.

/

Неотложные задачи высшего юридического 
заочного образования

Сталинская Конституция во весь рост по
ставила перед органами советской юстиции 
гигантские задачи по укреплению социали
стической законности,— задачи, которые могут 
■быть разрешены только при правильной по
становке учебы и заботливом выращивании 
выоококвалифнцпрованпых кадров.

Подготовка юридических кадров пз людей, 
преданных партии н советской власти, яв
ляется серьезнейшей проблемой для органов
ЮСТИЦИИ.

Товарищ Сталин в своей статье «Год вели
кого перелома» дал директиву «взяться 
вплотную за проблему кадров и овладеть этой 
■крепостью во что бы то ни стало»1.

На первом всесоюзном совещании работни
ков высшей школы в 1938 г. глава советского 
•правительства товарищ Молотов, подытожи
вая огромную работу нашей партии п прави
тельства, сказал, что «В нашей страпе за 
последние годы проведена невиданная по раз
мерам н значению работа по поднятию 
культуры, по развитию пародного образова
ния, по созданию кадров высоко-квалифици
рованных специалистов... Высшая школа 
стала на ноги в соответствии с новыми тре
бованиями советского государства» *.

Вместе с зтпм товарищ Молотов подчеркнул, 
что недостатков в работе высшей школы 
немало, и что «Вместе с  ростом наших тре
бований к высшей школе эти недостатки паи 
становятся яснее, а эти требования растут 
я будут расти и дальше» *.

Политическая важность подготовки п пере, 
подготовки юридических кадров особенно 
стала ясной после разоблачения подлейших 
троцкпстско-бухарпнскнх фашистских бапли
тов — Крыленко, Пашуканиса н К0, орудовав
ших в органах юстиции и на паучпо-педаго- 
гическнх участках правовой науки.

Разоблаченные ныне враги народа пе оста
вили без внимания н систему юридического 
образования, так как онн прекрасно пони-

1 С т а л и н ,  Вопросы ленннязма, нзд. 10, 
стр. 293.

‘ М о л о т о в ,  0  высшей школе. Государ
ственное издательство политической литера
туры, 1938 Г., стр. 6 и 22.

‘ Т а м  ж е, стр. 9. '

ЛЗ

ма.ти, что на данном этапе социалистического 
строительства ощущается нехватка квалифи
цированных юридических кадров, ликвидиро
вать которую можно будет, только поставив 
на надлежащую высоту систему заочного 
юридического образования.

Существовавшее в течение нескольких лет 
старое руководство заочного юридического ин
ститута (Масалъгов и др.) оказалось, по мень
шей мере, неспособным обеспечить правиль
ное руководство.

Назначенная наркомом юстиции СССР 
т. Рычковым комиссия, проведя обследование 
Всесоюзного заочного юридического института, 
вскрыла целый ряд безобразпых и вопиющих 
фактов. В числе этих фактов комиссия уста
новила: насаждение не вызываемого необхо
димостью большого числа копсульпунктов и 
раздувание в связи с этим штатов, создание 
негодной организационной структуры, при 
которой фактически отсутствовал какой бы 
то ии было контроль, беззаботное отпошепие 
к условиям учебы заочников, вследствие чего 
имел место массовый отсев студентов (в 
1934 Г.— 50*/«, В 1935 Г.— 74*/« И В 1930 Г.—• 
48*/о), подбор негодных педагогических и ру
ководящих кадров, засорсппе учебных пла
нов такими дисциплинами, которые ника
кого отношения не имели к подготовке ква
лифицированных юридических специалистов 
(например, в учебном плане за 1934/35 учеб
ный год изучались такие дисциплины, кат: 
организация производства^ и техника норми
рования, технология металла пли дерева, 
оздоровление труда и техппка безопасности, 
агроминимум, педология и т. д.).

В целях ликвидации последствий вреди
тельства и головотяпства в работе ВЮЗИ, 
НКЮ СССР и новым руководством институ
та был принят ряд мер, которые должны 
обеспечить большевистскую организацию 

дела заочного юридического образования.
В числе этих мер необходимо назвать три 

приказа НКЮ СССР о реорганизации систе
мы заочного юридического образования, об 
упорядочении дела финансирования и от
четности секторов и филиалов ВЮЗИ и о 
льготах заочникам.

Этими приказами было ликвидировано 19 
копсульпуиктов и 3 филиала, как ие имею-



щнс Сазы для обеспечений высококачествен
ной юридической подготовки учащихся. 
Вся основная работа с заочниками была со
средоточена" при секторах заочного обуче
ния юридических институтов и филиалах 
при НКЮ союзных республик, а па дирек
торов юридических институтов была возло- 
жепа обязанность обеспечивать преподава
телями учебные сессии и занятия заоч
ников.

В непосредствеппое распоряжение ВЮЗИ 
были переданы все средства', отпускаемые 
но смете на заочное обучение, и вся от
четность секторов и филиалов по открытым 
в их распоряжение кредитам была сосредото
чена в ВЮЗИ.

Накопец, студептам-заочппкам, работаю
щим в органах НКЮ и прокуратуры (такой 
же приказ о льготах дан н по линии Про
куратуры СССР), предоставлен дополнитель
ный свободный от служебных занятпй день 
в шестидневку для самостоятельной учеб
ной работы, а также обеспечено освобож
дение от работы на время выезда на учеб
ные сессии по вызову заочпых секторов и 
филиалов па срок пе более одного месяца 
о оплатой проезда, квартирных и суточных. 
Студентам же последних курсов ВЮЗИ 
установлен дополнительный месячный отпуск 
с сохранением содержания для сдачи госу
дарственных экзаменов.

Но подлежит никакому сомнепшо, что эта 
помощь поднимем на новую высшую ступень 
значение работы по заочпому юридическому 
образованию.

Одним из коренных пороков работы старо
го руководства заочного института является 
то, что в течение ряда лет состав студентов 
засорялся малограмотными и просто случай
ными людьми. II в даппый момент из числа 
принятых в заочпый институт в прошлые 
годы имеется 1 240' человек с низшим образо
ванием. подавляющее большинство которых 
^застряло» на первом курсе.

Прием в 1937/38 учебном году проведен на 
более высоком уровпе: из всего состава при
нятых только 2 человека оказались с незакон

ченным средним образованней, п то их прием 
был произведен со специального разрешения 
вышестоящих организаций.

Проведенная в июне с. г. сессия государ
ственных экзаменов дала возможность окон
чить институт 143 чел., из них дипломы пер
вой степени получил 41 чел., второй — 102 че
ловека.

Следует отметить, что лучших результатов 
достиг Харьковский сектор, где из 32 вы
пущенных слушателей 14 чел. получили ди
пломы первой степени.

Хуже всех проведена работа в Свердлов
ском сектЪре, где выпущено только 2  чел., и 
оба получили дипломы второй степепп.

Анализ состава окопчпвтпх ипстптут по
казывает, что ипстптут в значительной степе
ни окончили работники оргапов юстиции; то 
есть тех органов, где есть приказы о льготах 
заочникам. ,

Происходит это потому, что отсутствует об
щесоюзный закон о льготах заочникам. Мы 
считаем, что возникла неотложная необходи
мость в издании общесоюзного закопа, ре
гулирующего заочное обучение, где на ряду 
со льготами для заочников должна быть вне
сена ясность по вопросу о порядке п раз
мере оплаты профессорско-преподавательско
го состава и по целому ряду других вопросов 
связанных с проведением заочного образова
ния.

Много п много ладо работать для того, что
бы работу ВЮ5И поставить па надлежащую 
высоту.

П связи с этом наступающий 1938/39 учеб
ный год должеп быть встречен во всеоружии 
всеми работниками заочной юридической си
стемы.

Вре работпикп органов юстащтп п в особен
ности рпботникп заочной юридической систе
мы должны твердо усвоить, что в данный 
момепт, как никогда, партия п правительстве 
требуют от нас подготовки высококвалифици
рованных юридических специалистов, достой
ных пашей эпохи, эпохи великой Сталинской 
Конституции.

М. МАМОНТОВ

Право на защиту1
Сталинская Конституция обеспечивает об

виняемому право на защиту. Это диктует не
обходимость максимального внимания к рабо
те коллегии защитников, прпзвапных реализо
вать право граждапнпа на защиту.

На совещании актива НКЮ СССР 14— 10 
марта 1938 г. указывалось, что многпе колле
гии защитников по существу превратились 
в коммерческие предприятия. Среди членов 
коллегии защитников немало бивших эсеров, 
меньшевиков, кадетов, бывших офицеров

‘ В порядке обсуждения. Р е д а к ц и я .

и др. Л за нолгода до этого «Правда» также 
отмечала, что «среди московских защитников 
еще далеко не изжиты случаи вымогатель
ства, рвачества, спекуляции зпапипыи совет
ского адвоката» («Правда» от 12 сентября 
1937 Г.).

Это объясняется тем, что наряду с некото
рым количеством добросовестных и вполне 
советских старых адвокатов и незначительной 
группой молодых юристов, учившихся в совет
ских вузах, основная масса защитников со
стоит из бывших людей, бывших секретарей 
судов, недоучившихся экономистов и бухгал-
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тсров, полицейских чиновников белых пра
вительств, а то и просто «темных» людей, 
для которых коллегия защитников оказалась 
последним! пристанищем.

Существующая система оплаты труда защит
ников построена так, что основная масса тру
дящихся фактически лишена возможности 
обращения к защите ввиду чрезмерно высо
ких тарифов, установленных за оказание юри
дической помощи.

Кроме того, эта система оплаты стимули
рует стремление защитников провести боль
шее количество поручений, а это стремление 
ведет к тому, что защитники в погоне за ко
личеством мало обращают внимания на каче
ство. Защитники бывают вынуждены вербо
вать клиентуру, создавать себе нездоровую ре
кламу. Как показывают дисциплинарные дела, 
эта вербовка иногда принимает ие только не
здоровый характер, но и носит явно проти
возаконные формы.

Не секрет, что среди некоторой части за
щитников распространено блатное слово 
«микст», означающее взимание платы с клиен
та сверх платы, установленной таксой, пли 
попросту взятка, которая дается клиентом 
своему защитнику в темном коридоре из-под 
полы. Но слово «взятка» слишком режет слух 
и пахнет уголовщиной, л вот это неприветли
вое слово заменили непонятным и благозвуч
ным блатпым словом «микст».

Среди отсталой, малокультурной части кли
ентов существует убеждение, что защитник за 
«казенную плату», внесенную клиентом в кас
су коллектива, будет плохо вести дело, будет 
плохо защищать, и клиенты с молчаливого 
согласия некоторой, хотя и небольшой части 
защитников, создают этот «микст».

Погоня за клиентом порождает ненормаль
ную конкуренцию между защитниками. Ради 
гонорара 'защптпикп часто публично компро
метируют друг друга перед судом, публикой 
и подзащитным. При защите подсудимых, 
связанных одним преступлением, каждый из 
защитников, выгораживая своего подзащитно
го, всю вину валит па другого подзащитного.

Иногда выступление в суде строится с те
атральной аффектацией, рассчитанной на чув
ство подзащитного и публики («произвести 
впечатленпе») и, как это ни странно для не
посвященных, чем блудливее речь защитника, 
тем он считается лучше.

С этой системой оплаты также связапа за
висимость защитника от клнептуры. Защит
ник связан с клиентом гонораром, а иногда и 
«микстом», и в силу логики обстоятельств 
вынужден итти на поводу у подзащитного 
или доверителя.

Если эта зависимость не особенно резко 
проявляется в коллективах, то индивиду аль- 
но-ирактпкующне защитники целиком подчи
няются интересам своего подзащитного. Все, 
вежливо выражаясь, «недостатки», которые 
приведены здесь в отношении коллективов 
защитников, пе только свойственны частно
практикующим защитникам, но п прилипают 
у них уродливые, а подчас п явно незаконные 
формы. Некоторые частно-практпкующпе за
щитники напоминают паихудшнй тип гомео
пата.
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Некоторые ие советские защптпикп, стре
мясь во что бы то пи стало быть «советским» 
защитником, перегибают палку в другую сто
рону и из помощников суда становятся по
мощниками обвинителя. А некоторые выбира
ют «золотую середину». Эта категория за
щитников начинает свою речь с обвинитель
ных тезисов, вроде: «Меня как советского 
гражданина возмущает преступление моего 
подзащитного», и далее переходит к смягчаю
щим вину обстоятельствам. Такие защитники 
ни суду, ни подзащитному никакой пользы 
ие дают, если не говорить о вреде, который 
они приносят. Наши защитники забывают всем 
известную истину, что в советской отрапе 
никто не заинтересован, чтобы больше было 
осужденных и чтобы мера наказания была 
высокая. Обвиняемые в советских судах за
щищаются всеми советскими законами. 
Сталинской Конституцией и самим судом, 
а пе только защитником.

Погоня за «длинным рублем» привела к то
му, что среди части Московской городской 
коллегии защитников еще недавпо культиви
ровалась «теория» об избытке членов колле
гии защитников и, как следствие этой «тео
рии», президиум коллегии защитников вплоть 
до последнего времени проводил вредитель
скую политику «закрытых дверей».

«Правда», помещая отчет о собрании членов 
Московской коллегии защитников по доклада 
Александрова, писала (12 сентября 1937 г.): 
«...рассказывая об огромпой тяге молодых со
ветских юристов в Коллегию защитников, он 
(Александров) выдвипул странпуго «теорию» 
о лимите роста коллективов защитников».

Президиум коллегии по данному вопросу 
плелся в хвосте у наиболее консервативной, 
немногочисленной, но наиболее шумливой ча
сти членов коллегии защитников и всячески
ми способами старался прекратить и ограни
чить до мпппмума (установить лимит) прием; 
новых товарищей из .среды советских юри
стов, в том числе и юристов — членов и кан
дидатов партии. Создавая для этой цели раз
личного рода формальные и 'противоречащие 
закону препятствия, президиум пе останавли
вался перед таким вопиющим, бюрократиче
ским методом, как иерассмотрение сотен за
явлений в течение года и больше.

Молодых юристов, обращавшихся в прези
диум, отговаривали подавать заявление, 
ссылаясь на свою «теорию» об избытке членов 
коллегии защитников, или требовали от пих 
обязательного представления двух рекоменда
ций судебных работников «с весом», которых 
знают в президиуме. Устраивали экзамены с 
определенной целью «провалить» экзаменую
щегося.

Работающим юрисконсультам заявляли, что 
их совсем нельзя принимать в коллегию, так 
как по проекту положепия об адвокатуре, 
члепами коллегии могут состоять только лица, 
занимающиеся адвокатурой как профессией; 
следовательпо, для того, чтобы поступить в 
коллегию защитников, нужно заниматься ад
вокатурой как профессией, а для того, чтобы 
заниматься адвокатурой как профессией, н уж 
но состоять членом коллегии защитников. Вот 
перед какими глупыми загадками президиум 
не стеспялся ставить советских юристов. 
Вследствие чего некоторые юрисконсульты



вынуждены были уволиться с работы, пред
ставить об этом справку в президиум и под 
видом «безработного» добиваться приема в 
коллегию.

Нужно сказать, что вообще в коллегии за
щитников создалось пренебрежительное и вы

сокомерное отношение к юрисконсультам как 
юристам низшего ранга, несмотря на то, что 
почти все защитпики рапее работали юрискон
сультами, а многие из них официально и не
официально работают по совместительству 
юрисконсультами в до сих пор.

Такое ненормальное отношение к юрискон
сультам объясняется тем. что последние яв
ляются основными «конкурентами», основным 
контингентом, откуда черпается повый состав 
коллегии защитников.

Наступило время поставить вопрос об объ
единении юрисконсультов и защитников в 
одну общую организацию, которая должна 
быть тщательно и хорошо подобрана и по
строена на новых принципах. Эта организация 
сможет обеспечить не только юридическую по
мощь населению, но и юридическое обслужи
вание государственных, кооперативных, кол
хозных и общественных организаций.

До сих пор забота, хотя и плохая, прояв
лялась только о юридической помощи населе
нию, а юридическое обслуживание организа
ций предоставлено на усмотрение и заботам 
самих организаций.

Вследствие некомпетентности в юридических 
вопросах наших хозяйственников и по другим 
нричипам, на работу юрисконсультов часто 
принимаются совершенно непригодные люди, 
бывшие артисты, бухгалтера и т. д.

Пора НКЮ СССР заняться этим вопросом, 
-так как от работы юрисконсультов, от обслу
живания организаций юридической помощью 
зависит очепь многое.

В организациях часто можно наблюдать за
ключение различного рода противозаконных 
сделок и договоров, накопления дебиторской 
задолженности, нарушение трудового законо
дательства; неисполнение и нарушение зако
нов создает предпосылки к расхищению 
социалистической собственности и т. д. Вслед
ствие плохой работы юрисконсультов созда
ются сотни и тысячи ненужных судебных 
дел, создается сутяжничество и волокита. Нам 
кажется, что все эти вопросы не могут быть 
безразличны для Наркомюста Союза ССР.

Всем известно то большое значение, кото
рое придает Прокурор Союза т. А. Я. Вышин
ский юрисконсультам; он пишет;

«Для организации работы по общему над
зору важно привлечь юрисконсультов различ
ных учреждений и организаций.

Юрисконсульты весьма заинтересованы в 
точном соблюдении законов. Но вопрос о пра
вовом положеппп юрисконсульта до сих пор 
остается неурегулированным. Необходимо раз
работать специальный закон, определяющий 
права, компетенцию, обязанности и ответ
ственность юрисконсультов, подобно закону, 
определяющему права и ответственность глав
ных бухгалтеров учреждений и предприятий» 
(«Правда» от 20 мая 1938 г.).

В настоящее время президиум Московской 
коллегии защитников, видимо под давлением 
нового руководства НШО СССР, измепвл свою 
прежнюю вредительскую политику и открыл

двери для всех юристов, достойпых быть со
ветскими защитниками. Но если президиум и 
отменил лимит и стал принимать повых чле- 
нов в неограниченном количестве, то этим 
еще не разрешен тот кризис, который искус
ственно был создан врагами' парода. Положе
ние вновь принятых защитппков фактически 
остается прежним. Те многочисленные юри
сты, которые после длительных мытарств при
няты в члены коллегии защитников, долгое 
время, по 2— 4 года и больше, носят почетное 
звание члена коллегии защитппков, по прак
тики защитников не имеют, так как занимать
ся частной практикой молодые советские юри
сты не могут, а также не могут вступить в 
коллективы защитников, которые в погоне за 
хорошим заработком, боясь конкуренции, под 
всякими благовидными и неблаговидными 
предлогами, вроде неправильно толкуемого и 
извращенного принципа добровольности, от
сутствия работы и т. д. пе допускают повых 
членов в состав коллективов.

«Правда» от 15 сентября 1937 г. по этому 
вопросу пШьда:

«Выступавшие в прениях адвокаты рас
сказывали о возмутительных фактах отказа в 
приеме молодежи в коллективы. Многие вновь 
принятые адвокаты в течение нескольких ме
сяцев ие могут получить работу. В этом, не
сомненно, сказывается косность и замкну
тость работников коллегии».

В части организации новых коллективов, 
президиум, опять-таки под нажимом уже су
ществующие коллективов, не разрешает или 
тормозит организацию таковых, особеппо в 
центре города, ссылаясь при этом па какую- 
то , мифическую дислокацию, якобы утвер
жденную НКЮ, и с большим трудом и дли
тельными проволочками разрешает организо
вать коллективы на окраинах города.

Многие защитники «зарабатывают» до 
5 ооо руб. и больше в месяц, а 2 500— 
3 ООО руб. явлепие обычное.

Есть у нас немало защитников, которые 
хорошо зиают свое дело; это — люди с боль
шими знапнями, работоспособные и талантли
вые. Но есть и другая категория защитников, 
которые за год ни одной книжки не прочита
ют и даже не заглядывают в юридические 
журналы, им некогда, у них все время ухо
дит в погоне за гонораром, но опи самоуве
ренны и мпят себя все знающими и все по
нимающими, у этих защитппков весь их та
лант сводится к ловкости рук, умению вти
рать очки и произносить стандартные, ша
блонные и демагогические речи, да еще с 
пафосом. Эти защитпики зарабатывают много 
и пользуются «успехом», пока их не раскусят.

Слова В. И. Ленина, сказапные им в отноше
нии некоторых групп рабочих: «...охранять 
интересы рабочего к л а с с а  от тех горсток, 
групп, слоев рабочих, которые упорно держат
ся традиций (привычек) капитализма и про
должают смотреть на Советское государство 
ио-прежпему: дать «ему» работы поменьше и 
похуже,— содрать с «пего» денег поболь
ше » 1— целиком мояшо применить и к неко
торым слоям наших защитников.

1 Л е н и н ,  т. ХХ1П, с. 213.
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Вина в плохой организации советской за
щиты лежит не только на НКЮ СССР и кол
легиях защитников, но, главный образом, эта 
вииа должна быть отнесена на ВЦСПС, па 
профсоюзы, которые обязаны (именно обяза
ны) организовать в надлежащих размерах 
юридическую помощь трудящимся, в первую 
очередь своим членам союза. И организовать 
эту помощь не ради благотворительности, как 
это делают профсоюзы до сих пор. Профсою
зы же в этой области не только ничего не 
предприняли, но, наоборот, примерно за год 
до утверждения Сталинской Конституции па- 
чали не развертывать, а свертывать юридиче
скую помощь населению.

Совершенно неправильно профсоюзы моти
вируют сокращение юридической помощи об
щим сокращением платного аппарата профсо 
юзов. Юридические консультации ппкак нель
зя приравнять к платному и в свое время 
чрезмерио раздутому аппарату профсоюзов. 
Юридическая консультация профсоюзов — это 
особая организация, которая должна состоять 
на каком-то особом бюджете и дол я; на быть 
отнесена за счет соцстраха плн других статей 
расходов, но никак не может нттн наравне е 
прочими аппаратными п платными работни
ками профсоюзов. Оставлять коллегии защит
ников в таком впде, в котором онп суще
ствуют в настоящее время, безусловно нельзя. 
Отдел судебной защиты НКЮ СССР должен 
не ограничиваться выработкой проектов поло
жений об адвокатуре, такс, н другими техни
ческими вопросами, а должен наметить корен
ную реформу организации защиты н оказа
ния юридической помощи населению.

Необходимо заняться этим делом п ВЦСПС.

ВЦСПС, по согласованию с отделом судеб
ной защиты НКЮ, должен организовать ши
рокую сеть платных, но общедоступпых и 
бесплатных юридических консультаций по 
всему Советскому Союзу.

Нужно улучшить подготовку кадров защит
ников, путем создания специализированных 
отделеппй в институтах советского право, 
создать курсы для повышения квалификации, 
особеппо для защитников из национальных 
республик п областей. Ввести в правовых ву
зах специальную дисциплину о защите в уго- 
ловпом и в гражданском процессе, организо
вать, хотя бы в ограниченных размерах, аспи
рантуру для подготовки научпых работпикоЕ 
по защите в советском суде.

В случае, если в некоторых райопах, осо
бенно отдаленных, не окажется адвокатов, 
отдел судебной защиты должен назначить в 
эта места нлн защитника за счет государства 
или по договоренности с ВЦСПО профсоюз
ного защитника.

Нужно снизить до мнпнмальных пределов 
таксу оплаты н сделать коллективы защит
ников доступными всему населению.

Обеспечить заключенным и неимущим обви
няемым бесплатную защиту.

Важнейшей задачей является создание в су
дебных и надзорных инстанциях надлежащих 
условий работы защитникам (рассмотрение 
дел с участием защиты впе очереди и т. д.).

Проведение в жизнь этих мероприятия при
ведет к тому, что мы полностью создадим ре
альные гарантии для осуществления обвппле- 
мому его конституционного права на защиту, 
а всем трудящимся обеспечим в потребных 
размерах оказание юридической помощи.

О Б М Е  Н О П Ы Т О М

О качестве следственной работы
Великая Сталинская Конституция подняла 

на недосягаемую _ высоту советский суд п 
прокуратуру, возложив на них огромнейшие 
задачи по укреплению социалистической за
конности в нашей социалистической стране.

Э^н задачи со всей широтой ставят перед 
работа пкамп судебно-прокурорских и след
ственных органов вопрос о повышении ка
чества нх работы.

В первую очередь это относится к работ
никам юстиции, работающим в следственных 
аппаратах. Многочисленные факты, свиде
тельствующие о недоброкачественной работе 
следователей, онгналнзируют, что в этой обла
сти работы прокуратуры имеется еще очень 
много существенных недостатков.

Тов. Вышинский в своем докладе «Речь 
товарища Сталина 4 мая и задачи органов 
юстиции», сделанном в НОСП Коммуннсти- 
ческоя академии и институте уголовной по
литики в 1935 г., говорил: «В нашей работе

имеется ряд серьезных недостатков, в еветс 
речи товарища Сталина абсолютно нетерпи
мых, требующих пемедленпого поправления. 
Основные недостатки можно сформулировать 
таким образом: в стадии возбуждения уго
ловного преследования — нелродуманность, 
необоснованность, в значнтельвом числе слу
чаев и безответственность, отсутствие чувства 
политической ответственности за то, что ты, 
как следователь пли как прокурор, при
нимаешь решение о привлечении к уголовной 
ответственности».

С того времени прошло около трех лет, но 
педостаткп, о которых говорил т. Вышинский, 
наблюдаются часто и ныне.

О неудовлетворительной работе следовате
лей г. Харькова н Харьковской области го
ворили на областном совещании в марте с. г., 
но практика работы уголовного отдела Харь
ковского областного суда наглядно, на кон
кретных делах, показывает, что решения- 
принятые па областном совещании по вопросу 
об улучшении следственной работы, выпол
няются недостаточно.
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Достаточно указать, что из 197 дел, рас
смотренных областным судом по первой ин
станции в первом полугодии 1938 г., возвра
щено на доследование 51 дело. Особенно ярко 
обнаруживают свои недостатки два больших 
дела, рассмотренных в Харьковском област
ном суде под председательством автора этих 
строк.

13 марта с. г. областной суд по первой 
инстанции рассматривал дело по закону от 
7 августа 1932 г. по обвинению работников 
Харьковской конторы «Стальпроммеханиза- 
цип» — Рудипского, Дождевой п др. в том, 
что на протяжении 1935—1930 гг. и половины 
1937 г. онн, якобы, систематически расхищая 
денежные средства, расхитили 164 700 руб. 
Обвинение было основано на материалах акта 
и заключении ревизионной комиссии в соста
ве трех бухгалтеров из бюро бухгалтерской 
экспертизы и двух ведомственных бухгалте
ров. В судебном заседании выяснилось, что 
ревизия проводилась без участия обвиняемых, 
документы им для ознакомления ио предъ
являлись.

Бухгалтеру Дождевой, обвинявшейся в под
делке документов, эти документы не были 
предъявлены. Ревизия 1930 г. проводилась 
ведомственными ревизорами, которые, якобы, 
обнаружили хищения в сумме 70 ООО руб.

В этой ревизии бухгалтера бюро бухгалтер
ской экспертизы участия ие принимало, а 
сумму 70 цоо руб. автоматически включили 
в общий акт без проверки, хотя заключение 
о результатах ревизии не подписано ведом
ственными ревизорам!!. Во время выполнения 
следователем Ласевячем требовании ст. 200 
УПК некоторые обвиняемые потребовали 
предъявления им для озпакомлепия тех доку
ментов, на основании которых ревизия уста
новила хищение в сумме 164 700 р.уб., и про
сили приобщения к делу ряда документов.

Однако следователь неосновательно отказал 
обвиняемым в удовлетворении пх ходатайства, 
вынесши постановление следующего содержа
ния: «Рассмотрев поступившее ходатайство 
при выполнении ст. 200 УПК от обвиняемых 
Горпа, Рудипского и Драбкина о приобщении 
к делу расчетиой ведомости на выдачу пре
мии за И и IV кварталы 1936 года, положе
ние о премиальной системе, приказ 604 
НК'ГП о премировании НТО и т. д., принимая 
во внимание, что все эти докумепты могут 
быть предметом обсуждения п судзаседашгп, 
что не только они, а и целый ряд бухгал
терских документов, на которые производится 
ссылка в акте судебио-б.ухгалтерской экспер
тизы, могут быть доставлены непосредственно 
и суд, что все они ие являются вещдоками 
(словечко-то какое! Ред.) по делу, а поэтому 
руководствуясь ст... (вследствие необнаруже- 
ння следователем соответствующей статьи 
в УПК идет далее пропуск) постановил в хо
датайстве обвиняемых отказать».

Так следователь механически превратил ре
визоров в экспертов, а ведомственных ревизо
ров п экспертов — представителей ведомства 
(в этом пина и Подготовит. Заседания суда, 
пропустившего дело с такими дефектами).

В судебном заседании для суда была непо- 
. пятна причина предъявления гражданским 

истцом гражданского иска только на 30 896 р.

81 коп. при наличии данных о расхи
щении 164 700 руб.

Дальнейшим 'исследованием дела было вы
яснено, что единственной бесспорной суммой 
для гражданского истца является' сумма в 
20 896 руб. 81 коп., выплаченная ревизорам, 
и что сумма 164 700 р.уб. является сомннтель- 
пой, искусственно составленной ревизорами 
для оправдания понесенных па них расходов.

Характерным моментом недоброкачествен
ного ведения по этому делу следствия (сле
дователь Ласевич) является заявление ведом
ственного бухгалтера — ревизора Лозовпча,. 
сделанное им в судебном заседании. Лозовпч 
заявил, что он не был согласен с выводами 
остальных ревизоров в отношепни 47 ООО руб., 
выданных премий, и что о своем принципи
альном расхождении с ревизорами он в пись
менном виде сообщил следователю.

Эти обстоятельства подтвердили все ревизо
ры, но почему-то следователь ие только не 
заинтересовался этим, но даже нашел более 
удобным не приобщать его к делу и неиз
вестно куда девал этот документ.

Можно было бы привести еще ряд грубей
ших нарушений, допущенных следователем, 
но и эти факты с достаточной яркостью гово
рят о полном отсутствии чувства политиче
ской ответственности за дела у следователя.

Доследование дела подтвердило недостачи 
только в сумме около 1 0  000 руб., то есть 
меньше половицы суммы, выплаченной 
экспертам.

Другой не менее яркпй пример.
Дело ио обвинению Гончареико Владпмпра, 

Кийко и Москвичева по ст. 174 ч. 3 УК в во
оруженном разбоо.

Всем трем обвиняемым инкриминировали 
ряд вооруженных грабежей.

2 декабря 1937 г. областной суд вернул 
дело па доследование для проверки некото
рых эпизодов допроса повых свидетелей, при
чем областным судом был дан ряд конкрет
ных указаний по вопросу о доследовании.

Следователь Морозов, получив обратно дело, 
ничего ие сделал, для выполнения указаний, 
областного суда и ограничился тем, что пре
кратил дело в (Сношении Кийко и отбросил 
некоторые эпизоды, которые инкриминирова
лись Гончаренко, оправданному впоследствии 
областным судом за недоказанностью обви
нения.

В результате такого безобразно бюрократи
ческого отношепяя к ведению следствия сс- 
сторопы следователя Морозова незаконно со
держались под стражей Кийко с июня 1937 г. 
по январь 1938 г., а Гончаренко с нюня 
1937 г. но март 1938 Г.

В судебном заседании 1 0  сентября 1938 г. 
при рассмотрении дела по обвинению Несера 
и других в выпуске недоброкачественной про
дукции выяснилось, что следователь формаль
но отнесся к вынолнеппю ст. 200 УПК, на 
двухтомного дела предъявив обвиняемым 
только некоторые протоколы допросов.

В том же заседании эксперт, давалшпй за
ключение по делу у следователя, заявил, что 
это его заключение нужно считать неполно
ценным, вследствие того, что следователь не 
предъявил ему всего материала по данному 
делу. В результате такого недоброкачествен
ного предварительного следствия нришлось
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и столь актуальное дело как дело по качеству
и’ продукции вернуть на доследование. Между
!Г1 чем, по делу вызывалось 15 свидетелей, экс-
14 перт и защита.
>о Необходимо также упомянуть о том, что
л) прокурор для участия в деле явился вместо 
>* 10 час. в 15 час. Случай такого «аккуратного»
в] обслуживания Харьковской прокуратурой пер-
У вой иистаицпп областного суда не единствсн-
0 ный.
1 Отчетливое представление о педоброкаче-
ю. ственном предварительном следствии и про-

, курорской работе по наблюдению за след-
л ствпем дают д^ла, рассмотренные областным
У судом 2 апреля 1938 г. Из 5 назначенных в
С' этот день к слушанию дел, 3 дела были воз-
р. вращеиы па доследование по ходатайству
п прокурора, одно было/ отложено вследствие
0 нарушения ст. 225 УПК — невручения копии 

обвинительного заключенпя подсудимому.
е; По существу было заслушано лишь одно де-
н до, а люди содержались под стражей.
К Для надлежащего проведения предваритель

ного следствия, особенно по делам о долж
ен постных преступлениях, большое значение
с: имеет работа бухгалтеров-экспертов.
о' В методическом письме 'института уголов-
м ной политики, утвержденном Прокурором
к СССР тов. Вышинским, по вопросу судебно-
»3 бухгалтерской экспертизы четко определены
Д задачи бухгалтеров-экспертов и дан целый
• ряд установок следственным работникам в от-

н ношении организации н направления ими ра-
'I боты по бухгалтерской экспертизе,
к Однако до сих пор еще ряд следователей
я Харьковской области не выполняет указаний
1 тов. Вышинского, допуская в ряде случаев 

даже искажения УПК, согласно которому сле
дователю предоставлено право выбора экс
перта.

Это положение усугубляется также еще и 
тем, что бюро бухгалтеров при НКЮ и его 
местных органах представляет пз себя собра- 

. кие лиц, часто мало компетентных в вопро
сах судебной экспертизы и притом недоста
точно проверенных.

Автор этих строк по поручению НКЮ уча
ствовал в проверке работы Харьковского 
бюро бухгалтерской экспертизы.

Обследованием была выявлена засоренность 
 ̂ личного состава экспертов лицами, судивши

мися и находившимися под следствием. Ра- 
бота по экспертизе была превращена в ремес
ло в целях наживы. При огромнейшем зара
ботке отдельных экспертов (до 2 0  ООО руб. 

), в год) качество пх работы безобразно ппзко.
, Отдельпые эксперты (Баткин, Цейтлин, Крн-

чевский), получая задания по экспертизе, по
ручали от себя выполнение этой работы ли
цам, не состоящим в бюро.

Эти вопиющие недостатки в работе бюро 
• судебно-бухгалтерской экспертизы вызваны в

I значительной степени недостаточностью внн- 
мания, которое уделялось Наркомюстом руко- 
водству этой важной организацией.

В целях улучшения качества бухгалтерской 
экспертизы необходимо в срочном порядке 

Г принять меры к надлежащей организации
и судебно-бухгалтерской экспертизы путем со-
г здания постоянных проверенных кадров бух-
г галтеров-экспертов в повышения их квали-
II фикацим.

На Всесоюзном совещании прокуроров 
21 мая т. Вышинский сказал: «Следственная 
работа важна потому, что она является од
ним из важнейших рычагов в руках государ
ственной власти в деле борьбы за стабиль
ность законов».

Вышеприведенные факты, касающиеся ра
боты отдельных харьковских следователей, 
свидетельствует о том, что па этот участок 
работы прокуратуры Харьковской области 
надо обратить серьезное внимание.
Член Харьковского областного суда Петров

От редакции: Полностью разделяя точку 
зрения т. Петрова на задачи следствия и 
целиком присоединяясь к его требованию 
улучшения качества расследования и реши
тельного искоренения указанных в этой статье 
недостатков в работе Харьковской прокурату
ры, редакция ждет сообщения от Харьков
ского облнрокурора и Прокурора УССР о том. 
какие реальные меры ими нрииимаются для 
устранения указанных в статье т. Петрова 
позорных явлений...

О четком оформлении 
следственных материалов

В январском номере журнала «Социалисти
ческая законность» была напечатана статья 
т. Вышинского о задачах следователей. Цта 
статья на живых примерах бичевала плохую 
работу следователей и заставляла 'их вду
маться в свою работу. Статья отмечала их 
ошибки и показывала, что путь к их устране- 
шш — это поднятие идейного, политического, 
делового п общеобразовательного уровня на
ших работников. Низкий политический и об
разовательный кругозор следователя ведет 
к тому, что ои в своей работе может наде
лать много промахов, которые будут на руку 
классовому врагу.

Однако и сегодня еще мы встречаемся с не
допустимо небрежным оформлением след
ственных дел.

Иногда, знакомясь с делом, видишь такие 
документы, которые, как говорится, ничего 
не дают ни уму, ни сердцу, и которые пе 
говорят ии за усиление, нп за смягчение ви
ны обвиняемого. Приведем примеры.

Народный следователь Уватского района 
т. Строчснко по поручению окружного проку
рора производил расследование по делу об 
уничтожении в деревне Шандар пожаром 
400 ц хлеба.

По окончании следствия т. Строченко на
правляет дело окрпрокурору и в сопроводи
тельной записке пишет следующее: «Инфор
мируя вас вы мне предложили по ходу само
го дела оформпть последнее по ст. 175 УК. 
Мною это ие сделано по следующим причи
нам. Материалом следствия считаю вполне 
доказавшая в частп установления классовой 
фигуры этого человека, т. е. его враждебность 
к существующему строю. Считаю, что этс 
вполне доказано и материалом дела, и сви 
детельскнмн показаниями. Следствием считал 
это вполне доказанным, что сам факт п о ж а р :  
является поджог последний п с к л ю ч и т е л ы ь  
мог произойти только по вине охрапявшег 
ток Захарова, сознательно или  иеосторожн
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пожар произошел, считаю что действительно 
мне детально установить ие удалось, однако 
сама логика дела и поведение обвиняемого 
Захарова заставляют сделать вывод, что За
харов именно поджог. Это еще раз повторяю 
характеризуется классовым лицом и поведе
нием врая;дебным со стороны Захарова в си
лу чего я дела квалифицировал ст. 58-9 УК.

С приветом Строченко».
То, что т. Строченко остановился на клас

совом лице сторожа колхозного тока Заха
рова,— вполне правильно. Классовая подо
плека этого дела — правдоподобная версия, 
ибо в данный момент только классовый враг 
пытается всевозможными ухищрениями, ди
версиями, ослабить, подорвать мощь социа
листического хозяйства. Но поскольку мате
риал дела по подтвержден следствием, мы но 
можем основываться на одной лишь личной 
логике т. Строченко.

Мне пришлось встретиться с еще более бес
связными документами, которые приобщались 
к делам.

В деревпе Горно-Субботовской. Уватскаго 
сельсовета был обнаружен труп человека. 
Следствие по делу начал вести участковый 
инспектор т. Вторушип, который решил на
чать следственные действия до вскрытия 
трупа. Для этого т. Вторушпн создал комис
сию из лиц, совершенно пе сведущих в меди
цине, н написал заключение следующего со- 
держания:

« П р о т о к о л
вскрытия мертвого трупа: Вторушнпа Степана 
Антоновича. 1937 г. декабря 30-го дня.‘ Мы 
нижеподпнеавшпеь, комиссия Воронцов Про
копий Николаевич, Костоломов Афанасий 
Лаврентьевич в лице вет. санитара Овсянкина 
Павла Елизаровича и члена сельсовета дер. 
Горпо-Субботской Л. Субботского сельсовета 
Вторушина Ивапа Павловича, сего числа про
извели вскрытие убитого мертвого трупа Вто- 
рушина Степана Антоновича дер. Горнс-Оуб- 
ботской Л. Субботского сельсовета Уватского 
района, причем оказалось, труп вскрыли вну
три тела в животе была обнаружена пуля 
одна образца железного обссчек, которой при 
выстреле поразил в левый бон и задержалась 
внутри тела в позвоночном столбе, при вскры
тии пуля была изъята для естественного до
казательства передана в следственные органы, 
что и записали в настоящий протокол.

К сему расннсуемся специалисты по разра
ботке за неграмотного Сиичев, Вороицов, вет. 
санитар ПЕО, член сельсовета Вторушип».

Что может дать этот протокол — может сде
лать вывод сам читатель. Но этот протокол 
был приобщен к делу как документ. Дальше 
к этому делу имелось приложение следую
щего содержания:

«Приложение к акту.
Еще поясняем, согласно акта совершенно 

утерялись вещи у этого вышеуказанного 
гражданина, погибшего от удара ружья, так 
как ходившие в лес два товарища Мамонов 
Семен Тимофеевич по эти утерянные вещи оп 
но выяснил. 1) ружье 23 калибра, 1 зарядки 
сумма 60 руб. 2) шапка стоимостью до руб. 
3) Две сумки кожаные, с иожпчком стои-
5 Социалистическая законность ЛТ II

МОСТЫО 20 руб. 4) Тоиор и пояс — 8 руб.
5) Рукавица с иснодкамн — 7 руб.

В чем расписались Вторушпн и жена погиб
шего».

Исследование причпп смерти Вторушина па 
этом не прекращается, и труп передается 
фельдшерице здравпупкта, т. Киселевой. II вот 
еще одно заключение:

«1937 г. 20 октября мы, пнжеподтгеавшие- 
ся, мед. Тугаловскнм пунктом Киселева Анна 
Яковлевна в лицо члена сельсовета Втору
шина Ивана Павловича, пред, колхоза Вто- 
рушина Степапа Ивановича ссго числа про
извели следствие в дер. Горно-Субботской 
Луг-Субботского сельсовета Уватского райопа.

Тело убитого Вторушниа Степана Антоно
вича, убит ружьем, заход пули с левого бока 
ниже пула.

Пуля на вылет пе вышла, осталась в теле, 
поэтому комиссия калибр ружья определить 
ие может в виду того, что не делали вскры
тия трупа, что и записали в настоящий акт».

Никакой пользы не может дать приобщение 
к делу такой совершенно безграмотной н бес
смысленной бумаги.

Дятлов

Об обеспечении права 
обвиняемого на ознакомление 

с материалами по его д ел у 5 1
Ограждение всех прав, предоставленных со

ветским уголовным процессом привлекаемым 
к суду гражданам, приобретает в настоящее 
время огромнейшее значение. Сталинская 
Конституция, подведшая итоги великих завое
ваний народов СССР*под руководством пар
тии Ленина — Сталина, во всем своем вели
чин подчеркнула неприкосновенность личных 
прав гражданина в широком ее значении. 
Личные права граждан, гарантированные 
важнейшими законами Советского Союза, 
безусловно п неукоснительно должны быть 
ограждены.

Органы расследования, как н все другие 
оргапы СССР, обязапы в норядке строжайшей 
дисциплины обеспечить соблюдение прав, в 
частности — гарантированных Уголовным про
цессуальным кодексом, лиц привлекаемых 
ими к расследованию в качестве обвиняемых. 
В этих условиях от органов расследования 
требуется нс только повышение качества рас
следования, всестороннего выясиепия обстоя
тельств— за и против — данного конкретного 
дела, но и культурного отношения к след
ствию, с безусловным соблюдением всех прав 
обвиняемого, обеспеченных нормами УПК.

Одним из наиболее важнейших прав обви
няемого, обеспеченных УПК, является его 
право на ознакомление с материалами рассле
дования по его делу. Это право гараширует 
обвиняемому возможность детально знать, в 
чем лее именно его обвиняют, какие данные 
леглн в основу его обвинения, обеспечило ли 
расследование собирание доказательств в его 
защиту. Ознакомлшппсь с делом, обвипяемый 
получает возможность возбуягдеппя ходатайств 
о производстве новых следственных действий

1 В порядке обсуждения. — Р е д а к ц и я .
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для достнжеппя полноты следствия вообще и 
ограждения своих прав па защиту в особен
ности. Из этого положения вытекает безу
словная необходимость строжайшего соблюде
ния требований, выраженных ст. 206 УПК.

В целях обеспечения за привлекаемым 
к уголовной ответственности права на озна
комление с материалами дела, ст. 206 УПК 
возлагает па следователя обязанность не 
только разъяснить подследственному его пра
во на. осмотр материалов дела, но, и это 
главное, «предоставить возможность такого 
осмотра».

Однако мпогпе следователи точпо не соблю
дают требований ст. 206 УПК. Это несоблюде
ние выражается в том, что когда следователю 
встречается надобность объявить подслед
ственному, проживающему вне района его 
деятельности, об окончании следствия, то он 
посылает отдельное требование следователю, 
в районе деятельности которого проживает 
подследственный и в этом требовании обычно 
указывает: «объявить обвиняемому об окон
чании следствия по его делу и разъяснить 
ему о праве на ознакомление с материалами 
дела, для чего оп в срок (обычно 3—5 дпей) 
должен прибыть ко мне в камеру». Обычно 
такое требование посылается с поручением 
предъявить обвинение подследственному по 
крайне кратко изложенному (как правило, в 
виде сухой формулировки обвинения) поста
новлению о привлечении в качестве обвиняе
мого. При таком положении обвиняемый 
знакомятся лишь с кратко изложенной фор
мулировкой его обвинения, не имея воз
можности по месту своего нахождения озна
комиться с материалами дела, оставшимися 
у следователя, проводжцего следствие по его 
делу. Поскольку наша страна огромна по 
своим пространствам, обвиняемый, получив
ший такое извещение, во многих •> случаях 
просто лишается возможности использовать 
свое право на ознакомление с делом.

Надо изменить порядок объявления об 
окончании следствия подследственным, нахо
дящимся вне района деятельности следова
теля, ведущего следствие. Надо посылать 
отдельпое требование об окончании следствия 
не только с разъяснением обвиняемому права 
на ознакомление с делом, но посылать с та
ким требованием и все следственное произ
водство. Только при таком положении следо
ватель выполнит свою обязанность по пре
доставлении обвиняемому права па ознаком
ление с материалами по его делу.

Выло бы чрезвычайно полезным, если бы 
Прокуратура СССР издала * соответствующий 
приказ.

А. Галашин

Как не следует бороться 
с растратами

Водпо-транспортным судом Ннжневолжского 
бассейна за восемь месяцев 1938 г. рассмот
рено 39 дел о растратах.

Изучение этих дел приводит пас к выводу, 
что руководители хозяйственных организаций, 
суд и прокуратура до настоящего времени

борются с растратами явно неудовлетвори
тельно, методами давно отжившими и осу
жденными как негодные и не отвечающие 
интересам государства:

Особую ответственность за правильную по
становку борьбы с растратами несет проку
ратура. В приказе Л5 53/24 от з' августа 
1937 г. Прокурор Союза ССР дал исчерпы
вающие указания о сроках и методах рассле
дования по делам о растратах, одпако эта 
важнейшая директива прокуратурой Нижней 
Волги систематически не выполнялась. Сов
местные циркуляры Прокурора Союза и 
Центросоюза СССР ^  89/н от 26 декабря
1937 г. и Наркомторга СССР от 28 февраля
1938 г. прокуратурой н руководителями «Ыод- 
торгпнта» и «Водресторана» Нижней Волги 
также давно забыты.

Пренебрежительное отношение к выполне
нию важнейших директив не могло не отра
зиться на практической деятельности руково
дителей «Водторгннта» (директор т. Гузов) п 
«Водресторана» (директор т. Котмарчиев) по 
борьбе с расхищениями и растратами социа
листической собственности. Поэтому растраты 
выявлялись медленно, а после выявления 
материалы до передачи органам прокуратуры 
мариновались иногда по пескольку месяцев.

Так по 39 делам материалы до передачи 
прокуратуре после окоичательиого установ
ления растраты мариновались: до 5 дней — 
6 дел, до 10 дней— 7, до 15 дней — з, до 
20 дней — 6, до 2 месяцев — 6, до 3 мес.— 2 
ц свыше з мес. — 6 дел, из них некоторые 
свыше года.

Естественно, что это обстоятельство услож
нило работу прокуратуры по расследованию 
этих дел, так как за это время большинство 
обвиняемых успело скрыться, ряд свидетелей 
изменил местожительство, многие из них 
уволились или были уволены с работы, со
бытия восстанавливаются с большими труд
ностями, чрезвычайно осложнился розыск 
людей и документальная перепроверка сум
мы растраты.

Бухгалтерское оформление материалов па 
растратчиков явно неудовлетворительно. 
В редких случаях первоначально выявлен
ная сумма растраты пе подвергается измене
нию в ту или другую сторону. Зная об этом,
б. прокурор Нижневолжского бассейна т. 'Го
меров установил «порядок» так называемой 
«доследственной проверки», что привело к 
тому, что до возбуждения следствия мате
риалы находились на проверке: до 5 дней — 
12 дел, до 10 дней — 7, до 15 дней — 5, до 
20 дней — 4, до 1 мес.— 3, до 2 мес.— 6. до 
3 мес.— 1 и свыше 3 мес.— 1 дело. За это' 
время по делам вызывались люди, назнача
лись проверки и перепроверки — и начина
лась волокита.

Предварительная проверка материала про
курором до передачи его следователю (в слу
чае неясности) обязательна, прямо вытекая 
нз указания Прокурора Союза, но когда эту 
проверку превращают в одну из разновид
ностей длительной волокиты и «неофициаль
ное» расследование, то такая практика недо
пустима.

Казалось бы, что предварительная провер
ка должна резко сократить сроки следствия, 
на практике же получилось, что расследова-



пие 39 дел закопчено в сроки: до 10 дней —
3 дела, до 15 дней — 5 дел, до 20 дней —
1 дело, до 1 ыес.— 4 дела, до 2 мес.— 7 дел, 
до 3 мес.— 3 дела п свыше 3 мес.— 16 дел.
Иначе говоря, вопреки приказу Прокурора 
Союза Ла 53/24, 31 дело, и ли  79°/о дел было 
расследовано в сроки свыше 15 дней: боль
ше того, в сроки свыше 2 месяцев было за
кончено 26 дел, или 67°/о, то есть осповпая 
масса дел. В среднем каждое дело из аппа
рата Прокуратуры выходило через 3 мес. и 
23 дня.

В копечном счете такая практика привела 
к недопустимому ослаблению борьбы с рас
тратами. Достаточно сказать, что по 39 де
лам, рассмотренным в этом году, 7 дел отно
сятся еще к 1930 г., 25 дел — к 1937 г. и 
лишь 7 дел— к 1938 г. Следовательно, суд 
и прокуратура Нижней Волги занимаются де
лами о растратах, совершенных в прошлые 
годы, очевидно готовясь с таким яге «успе
хом» дела о растратах, совсршенпых в теку
щем, рассматривать в 1939 и последующие 
годы. Совершенно очевидно, что эта прак
тика дальше нетерпима.

Независимо от длительных сроков, качество 
следствия находится на низком уровне. Из 
39  дел судом возвращалось на доследование 
14 дел, пли 36°/». В большинстве случаев воз
вращение на доследование вызывалось серь
езной необходимостью. Прокуратура ие опро
тестовала ни одного определения, признав 
таким образом возвращение во всех случаях 
обоснованным.

При расследовании дел следователями не 
проявлялось должной инициативы по обеспе
чению гражданских исков, то есть по охране 
государственных интересов. Наложение аре
ста на имущество растратчика применялось 
лишь по 8 делам (20%>) и в большинстве 
случаев с большим опозданием. Например, 
бышнип следователь Сталинградского участка 
Кравцов по делу растратчика Сазонова М. А. 
вынес постановление о наложении ареста па 
имущество через 1 год 1 месяц 12 дней, 
хотя дело все это время находилось в его 
производство. Соответствующее постановление 
ои направил на исполнение в день передачи 
дела в суд. Разумеется, никакого имущества 
у Сазонова пе оказалось. По этой причине 
решения суда о взыскании растраченных 
сумм в большинстве случаев фактически 
остаются невыполненными.

Мера пресечения в вндо заключения под 
страясу применялась в отношении 9 чел. из 
общего числа 43 привлеченных. Фактически, 
как это видно из материалов дела, такая 
мера была бы вполне целесообразна в отно
шении больше 5(У/о растратчиков. Пользуясь 
свободой и беспримерной волокитой в рас
следовании, многие растратчики (Федотов, 
Николаев п др.) устраивались на работу в 
других организациях, совершали новые рас
траты и другие преступления, за которые 
привлекались к судебной ответственности 
раньше, чем по первой растрате. Вследствие 
оставления растратчиков па свободе, суду 
неоднократно приходится откладывать дела, 
так как вызываемые в суд растратчики ие 
всегда своевременно являются в судебное 
заседание.

Совершеппо иначе выглядит работа суда. 
Несмотря на серьезные ошибки по отдель
ным делам в подготовительных заседаниях 
рассмотрено в сроки до 5 дней 31 дело, или 
79®/о, до 10 дней— 7 дел, пли 18°/о; и лишь 
одно дело рассмотрено в 27 дпей, причем 
это отнооптся к суду Каспийского бассейна. 
Большой процент возвращенных дел на досле
дование свидетельствует о серьезном отноше
нии судей к поучению дел и высоких требо
ваниях, предъявляемых судом к качеству 
расследования. Несколько хуже обстояло дело 
с рассмотрением дел в судебных заседаниях. 
Из них рассмотрено в сроки до 5 дней — 
15 дел, или 38°/о; до 10 дней — 12, или 31°/о; 
до 15 дней — 4 дела, или 10%; до 20 дней — 
б дел, или 1 2 °/о, п 3 дела, или 8°/о, до ме
сяца. Из приведенных данных впдпо, что 
25 дел судом рассмотрено в сроки до 10 
дней.

Мера наказания: лишение свободы —
34 чел., пли 78°/о, ИТР 8 чел., пли 18*/о’, 
и прочие виды наказания 2 чел., или 4%.

Таким образом политическую лишго суда 
в смысле выдержанности карательной поли
тики следует признать правильной.
. Серьсзпым упущением в работе суда яв
ляется вопрос о рассмотрении исков по воз
мещению растрачепных сумм По 500/о при
говоров пеки пли пе обсуждались совсем пли 
отклонены.

При вынесении приговора о лишении сво
боды даже в отношении язных и крупных 
растратчиков (Сытин, Соков и т. п.) судом 
пе всегда осужденный заключался под стра
жу, что влекло волокиту с исполнением при
говора и припижало работу суда.

По некоторым делам судом допускались 
ссрьозиые ошибки.

Так, член бассуда т. Сайгип, рассматривая 
26 февраля дело по обвинению Сазонова 
М. А., в ходе судебного следствия установил, 
что обвиняемый, получив 1 814 руб. на зар
плату команде, скрылся и разъезжал не
сколько месяцев по разным городам, про
пивая похищенную сумму. Во время пьянок 
Сазонов учинял драки, дебоширил, за что ею  
избивали до такого состояния, что он об
ращался за врачебной, помощью. Суд по 
инициативе т. Сайгипа / дело приостановил 
слушанием п возвратил па доследование для 
выяснения, когда, где и сколько раз Сазонов 
обращался за медпомощью. Требование явно 
неправильное, так как факт хищения денег 
по находится в связи с этим вопросом, од
нако «доследованием» занимались больше 
месяца.

Член бассуда т. Груднев 8 мая, будучи 
в Сталинграде, без санкции прокурора бас
сейна принял от следователя Кравцова дело
0 растрате продавцом Полеткпным И. М.
1 782 руб. Расследование было проведено не
брежно. Приняв дело в подготовительном 
заседании, т. Груднев три раза заканчивал 
по этому делу судебное следствие, три раза 
предоставлял Полеткину последнее слово, а 
удалившись для выпесонпя приговора, суд 
возвратил дело на доследование по иичтож- 
пым моментам. Это, разумеется, дискредити
рует суд.



Не всегда серьезно относятся судьи и к 
избранию меры наказания. 8 марта суд под 
председательством члепа бассуда т. Козлов
ского приговорил Сергеева А. Н., 1 6  лет, за 
растрату 1 910 руб. к 1 году 6 мес. лише
ния свободы. В отношении же начальника 
конторы Богаева, доверявшего Сергееву, без- 
учстно до 10 тыс. руб., суд дело прекратил, 
не найдя оснований для его привлечения, 
хотя бесспорным остается тот факт, что ос
новным виновником по этому делу является 
Богаев. ВТК 7 апреля вместо того, чтобы 
прекратить »дсло совсем, заменила Сергееву 
лишение свободы годом ИТР (это — несовер
шеннолетнему!). Одпако пн одна колония 
ИТР его для отбытия наказания не приняла. 
В связи с этим бассуд 13 мая постановил 
заменить наказание ИТР на тот же срок 
с удержанием Ю°/о. Сергеев живет на ижди
вении родителей, не работает, приговор по 
существу остается не выполпеппым. Вообще 
я:с говоря, осуждеп Сергеев неправильно.

Прокуратура пе вскрывала своевременно 
ошибок суда по той причине, что с поддер
жанием обвинения выступала лишь по 8 де
лам (20°/|>), кассационных протестов не при
носила и вообще надзора за рассмотрением 
этих дел не осуществляла.

Не удовлетворительно в этом отношении 
обстоит дело и у Главной прокуратуры. Из 
зз дел, рассмотренных ВТК в кассационном 
порядке, участие Главной прокуратуры было 
лишь по 19 делам. Пом. Главпого прокурора 
т. Кулаков по целому ряду дел необоснован
но настаивал на смягченпп избранного судом 
наказания (дело Пшидо, Богдановой), одпако, 
ВТК с ним не согласилась.

В общем, деятельность прокуратуры по 
борьбе с растратами ц особенно надзорная 
работа явно неудовлетворительна.

В связи с выявленными фактами, в целях 
перестройки всей работы по усилению борь
бы с растратами, главпым образом по преду
преждению растрат, по ипицпатнво прокура
туры бассейна проведено совещание с работ
никами торгующих н снабжающих организа
ций Нпжпей Волги. .На совещание пригла
шены были главным образом продавцы, 
завмаги и другие работники. Вскрылось, что 
руководители сВодресторана» п «Водторг- 
пита» до сих пор принимают в аппарат н 
допускают к распоряжению материальными 
ценностями пьяннц, бандитов, неоднократно 
судившихся за растраты, которые расхищали 
по нескольку тысяч п скрывались. Коммуни
стам, комсомольцам, демобилизованным крас
ноармейцам и вообще честным людям не 
создавались соответствующие условия в ра
боте, их запутывали и отдавали под суд.

В связи с этим принят целый ряд мер к 
оздоровлению обстановки.

Одновременно по линии прокуратуры про
веден ряд мероприятий, в соответствии 
с приказом Прокурора Союза 0СР >8 53/24 п 
949— 1938 г. для того, чтобы выправить по
ложение в кратчайший срок. Судя по целому 
ряду дел, началось оздоровление работы всех 
организаций.

Нам кажется целесообразным и совершенно 
необходимым усиление контроля со стороны 
Прокуратуры Союза ССР за "выполнением

своих распоряжений местными оргапами про
куратуры. Практика показывает, что очень 
часто важнейшие указания н распоряжения 
Прокурора Союза на деле пе выполняются.

Н. Шлычков

О подпольных абортариях
Большую помощь мне оказала статья 

т. Шавер, опубликованная в журнале «Со
циалистическая законность» К  8 за 1937 г. 
о методике расследования преступных абор
тов.

Как только в райпрокуратуру поступили 
сигналы от общественности о производстве 
абортов местными бабками, я осповательно 
проработал эту статью п приступил к рас
следованию.

Долгое время в с. Подосиновке безнаказан
но занималась производством абортов некая 
Раздайбеднна А. Т., по прозвищу «Сухору- 
чиха». От грязных п преступных рук этой 
«бабки» десятки легкомыслеппых женщин 
остались калеками, пе способными к труду, 
выбитыми из колен нормальной и плодотвор
ной жизни.

С помощью общественности удалось рас
крыть подпольные абортарии. Произведен
ным па месте расследованием установлено, 
что Раздайбедипа на протяжении 10 лет 
занимается производством абортов и дачей 
советов, как сделать аборт.

В декабре 1936 г. у себя на квартире Раз- 
дайбедина сделала аборт жепе железнодо
рожного рабочего Б.’, вызвав у последней 
кровотечение. За сделапный аборт Раздайбе- 
дпна получила с Б. 10 ф. мяса.

В апреле 1938 г. гр-ка П., имея 3-мссяч- 
иую беременпость, по совету Раздайбединой 
сделала себе аборт путем выдавливания 
нлода.

В августе с. г. гр-ка Козлобоева, пришед
шая к Раздайбединой из другого селя, умер
ла после сделанного ей Раздайбединой 
аборта.

Раздайбеднна состоит членом сельскохо
зяйственной артели, но пн одного трудодня 
не имеет. /

Выездной сессией народпо^о суда Р. при
говорена к 8 годам лишения свободы.

В с. Бурляевке был раскрыт второй абор
тарий, который содержала Ливанова К. И.. 
по прозвищу «Лпмапка».

В августе с. г. у себя на квартире Лима- 
нова в отвратительно грязных условиях сде
лала аборт колхознице К. Второй месяц К. 
находится в больнице в тля;слом состоянии. 
По заключению врача, ей угрожает смерть.

На предварительном следствии Лнманова 
показала, что она занимается производством 
абортов лет сорок, что ее все знают как 
«б̂ хбку» в целом ряде районов. За «труды» 
она получает вознаграждение продуктами, 
топливом н пр. Лнманова нигде не работает. 
В прошлом, наряду с производством абор
тов, Лнманова занималась торговлей, а в 
настоящее время занимается шинкарством.



Необходимо сказать, каким образом мне 
стала известны случаи произведенных абор
тов.

В большинстве случаев женщины, которым 
были произведены аборты бабкамн-повиту- 
хамп, с открывшимися кровотечениями по
ступают в больницу. По договоренности 
с врачами, последние немедлеппо сообщают 
мне о поступлении в больницу женщин 
с признаками кровотечения от аборта. Я тут 
же отправляюсь в больницу ц путем беседы, 
иногда длительной, требующей терпения, 
устанавливаю, кто ей «помог» советом, или 
непосредственным вмешательством прервал 
беременность, вызвав кровотечение. Больная 
идет на откровенность и называет бабку, 
сделавшую ей аборт.

Большое значение имеет искусство допроса 
по делам о незаконных абортах. К этому 
следует пр1гбавить необходимость проявле
ния особой чуткости и тактичности в допро
сах 'жешцпп по произведенным им абортам.

Г. Ч.

О несостоятельных должниках
В период нэпа, когда к участию в народ

ном хозяйстве были временно допущены 
частные предприятия, вступившие в кредит
ные, отношения между собою и с организа
циями обобществленного сектора, нздацо было 
постановление ВЦН1С п СНК РСФСР от 23 
ноября 1027 г. о порядке ликвидации част
ных предприятий по случаю несостоятельно
сти частных лиц физических и юридических.

Через два года — 20 октября 1920 г., но до 
проведения кредитной реформы 1930 г., когда 
государственные предприятия и кооператив
ные организации свободны были вступать 
между собою 1/ сложные кредитные отноше
ния, в результате которых возникала иногда 
крупная задолженность одного предприятия- 
должника нескольким или многим дру
гим предпрпятпям-кредпторам, правительство 
РСФСР издало постановления о несостоятель
ности госпредприятий, смешанных акционер
ных обществ и кооперативных организаций. 
Аналогичные постановления были изданы и 
в других союзных республиках. Все указан
ные выше постановления РСФСР вошли в 
ГПК РСФСР и составили главы XXXVII, 
XXXVIII п XXXIX.

Ннтерсспо отметить, что в издании ГПК 
РСФСР 1936 г. первые две главы опущены 
как утратившие практическое значение, и со
хранилась лишь последняя глава XXXIX 
«О несостоятельности кооперативных органи
заций». В издании ГПК РСФСР 1937 г. вновь 
помещены первые две главы о несостоятель
ности. Однако процессы о несостоятельности 
за последние годы у пас почти вовсе не 
встречаются.

Чем объясняется фактическое неприменение I 
у нао института о несостоятельности?

Для ответа па этот вопрос надо отчетливо 
представить себе сущность правовых норм 
о конкурсах о несостоятельности физических 
и юридических лиц а иршщнштльиое раз-

С о ц п а л и с т п ч : с в а п  з а к о ш ю с т ь ,  М  11

личие института несостоятельности -в зако
нодательстве капиталистических стран и в 
нашем социалистическом законодательстве.

Слово «конкурс», как известно, происходит 
от латинского слова «сонсигзив», что озна
чает «стечение».

Известно, что прп несостоятельности долж
ника обыкновенно происходит стечение не
скольких кредиторских претензий к одному 
я тому же несостоятельному должнику.

Уставы о конкурсах н все вообще бур
жуазные законодательные акты о несостоя
тельности содержат обыкновенно нормы ма
териального и процессуального права, опреде
ляющие порядок удовлетворения кредиторов 
и личные последствия для должника, по де
лам которого открыта формальная несостоя
тельность. Э т и  нормы в самых общих чертах 
декретируют следующие положения:

Формальная несостоятельность должника, 
в отличие от фактической его несостоятель
ности, наступает лишь тогда, когда должник 
признан несостоятельным по решению компе
тентного суда.

С момента открытия несостоятельности 
доляшнка управление всеми его делами, 
предприятиями н имуществом переходит к его 
кредиторам, которые избирают из своей сре
ды исполнительный орган под названием 
конкурсного управления. На обязанности 
этого управления лежит ликвидация пред
приятия должника, продажа всего его налич
ного имущества н взыскание долгов по всем 
его долговым требованиям, что в общей слож
ности и составляет конкурсную массу. Затем 
конкурсное управление проверяет правиль
ность всех кредиторских претензий, распре
деляет их на привилегированные и обыкно
венные претензии и по состоянию конкурс
ной массы начисляет по соразмерности де
нежные суммы на частичное удовлетворение 
кредиторских претензий, если в результате 
ликвидации пехпатает средств на полное 
удовлетворение кредиторов.

В отношении личных последствий для са
мого должника следует указать, что по од
ним буржуазным узаконениям должник за
ключается под стражу в момент открытия 
его несостоятельности и освобождается из- 
под стражи, когда установлены случайные 
причины впадения должники в несостоятель
ность, а по другим буржуазным узаконениям 
объявленпый несостоятельным должпик пер
воначально остается на свободе и подлежит 
личному задержанию лишь тогда, когда уста
новлено, что должник впал в несостоятель
ность вследствие злостных или неосторожных 
его действий.

Необходимо еще отметить, что с момента 
открытия формальной несостоятельности дол
жника все сделки, совершенные нм неза
долго до несостоятельности, об отчуждения 
имущества и л и  обременении его залогом, при
знаются подозрнтельпьшн н могут быть 
оспариваемы кредиторами.

Во всех странах конкурсный процесс п 
конкурсные дела пользуются дурною славой 
и вызывают резкую критику со стороны бес
пристрастных наблюдателей.

Конкурсные процессы часто сопровожда
ются большими злоупотреблениями, конкурс-
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пая масса обычно обременяется фиктивными 
претензиями недобросовестных кредиторов, 
которые являются тайными представителями 
должника и, по соглашению с должником, 
лишают кредиторов возможности получить 
с должника удовлетворение. Эти мнимые 
кредиторы иногда располагают в общих соб
раниях кредиторов большинством голосов, 
избирают угодных лм лиц в состав конкурс
ного управления и фактически распоряжают
ся конкурсною массой в явный ущерб добу 
росовестным кредиторам должника. К этому 
надо еще добавить, что конкурсный процесс 
отличается большой волокитой и породил 
в буржуазных странах особый тип недобро
совестных адвокатов, известных под нмеием 
«мастера конкурсных дел».

В наших советских законах о несостоятель
ности самое главное зло буржуазного кон
курсного права выкорчевано: вместо конкурс
ного управления, избираемого кредиторами, 
наш закон признает только ликвидаторов и 
ликвидационные комиссии,, состав которых 
зависит не от кредиторов, а от правитель
ственных и судебпых органов власти, причем 
вся деятельность ликвидаторов и ликвида
ционной комиссии и вообще вся процедура 
ликвидации дел несостоятельного должника и 
соразмерного удовлетворения его кредиторов 
поставлены у нас под непосредственный и 
строгий контроль советских судебных учреж
дений.

Но н в таком Существенно исправленном 
виде институт несостоятельности должников 
не получил у нас, как уже выше сказано, 
практического применения.

Причины этого явления кррются в системе 
нашего общественного устройЬтва и социали
стического хозяйства, столь отличных от си
стемы общественного устройства и капитали
стического хозяйства буржуазных стран. При 
пашем общественном устройстве и господ
ствующей социалистической системе хозяй
ства, зарегистрированных и закрепленных 
нашей Сталинской Конституцией, впе рамок 
обобществленных наших хозяйственных пред
приятий остаются только мелкие предприя
тия кустарей и хозяйства крестьян (ст. 9 
Конституции СССР), По все эти ме.ткие хо
зяйства п предприятия не связаны между 
собой и тем более не связаны с государствен
ными и кооперативными предприятиями ка
кими-либо сложными кредитно-долговыми 
отношениями. Не имеется, следовательно, 
У нас достаточных экономических предпосы
лок для установления особого и сложного 
порядка ликвидации таких мелких частных 
предприятий по требованиям и при участии 
нх кредиторов посредством специального кон
курсного процесса.

Государственные я кооперативные пред
приятия в нашем социалистическом государ
стве также пе строятся п ие функционируют 
посредством взаимных между собою кредит
ных отношений и даже не имеют права 
вступать между собою в кредитно-долговые 
отношения, помимо кредитных связей каж
дого предприятия с Госбанком па совершен
но особых основаниях. Наша кредитная ре
форма 1930 г. с ее требованием быстрого 
расчета по каждой сделке при содействии
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и под контролем Госбанка не создает почвы 
для единовременного задолжання и прекра
щения платежей одпого хозоргапа очень 
большому числу его кредиторов, как то 
имеет место в капиталистических предприя
тиях. ♦

Наконец, и это, пожалуй, заслуживает наи
большего внимания,— конкурсный процесс 
представляет собою в капиталистических 
странах, распространенный способ ликвида
ции предприятия-должника по воле, требова
нию и при участии его кредиторов. Между 
тем в условиях нашего планового хозяйства, 
при целеустремленности каждого предприя
тия путем договорных связей с другими 
предприятиями всемерно содействовать вы
полнению общегосударственного хозяйствен
ного плана, вопрос о ликвидации того или 
другого хозпредприятия никоим образом ие 
может быть поставлен в зависимость от воли 
или требования отдельных или всех креди
торов неоплатного хозпредприятия. Только 
плапово-регулирующие органы, возглавляю
щие неоплатное хозпредпрннтие, могут ре
шать вопрос о допустимости ликвидации дан
ного предприятия без ущерба для выполне
ния хозяйственных шипов. В подобных 
случаях интересы кредиторов должны иногда 
отступать перед более важными общегосу
дарственными планово-хозяйственными инте
ресами. С другой стороны, ликвидация не
оплатного предприятия и распределение его 
имущества между его кредиторами по сораз
мерности пх претепзий не всегда обеспечи
вает выполнение планов самими хозорганамн- 
кредиторами, финансовая база которых 
серьезно иногда нарушается образованием 
крупной дебиторской задолженности.

Все это приводит к тому заключению, что 
в случае неоплатности хозпредприятия во
прос о его ликвидации должен решаться не 
в порядке конкурсном по воле кредиторов, 
а но распоряжению регулирующих органов, 
которые в состоянии учесть и хозяйственное 
значепие работы впавшего в неоплатность 
предприятия, и хозрасчетные интересы кре
диторов, п которые в отдельных случаях мо
гут даже возбудить вопрос о дотации пз 
государственных средств на полное или ча
стичное удовлетворение претепзий кредиторов 
этого предприятия.

На несостоятельности смешанных акционер
ных обществ нет надобности останавливаться, 
так как образование и существование сме
шанных акционерных обществ составляют 
пройденный уже этап нашего социалистиче
ского строительства: огромные наши дости
жения за первые две пятилетки и дальней
шие наши хозяйственные успехи обеспечи
ваются грандиозными нашими внутренними 
ресурсами, которые исключают уже надоб
ность в привлечении частных капиталов 
путем организации смешаниых обществ. ,

В конечном итоге можно сказать, что наша 
система социалистического планового хозяй
ства ие создает почвы для применения и 
развития института формальной /несостоя
тельности н конкурсного процесса./

А. Штейнбсрг
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Нарушение Сталинского устава 
сельхозартели в Холопеничском 

районе БССР
Сталипский устав сельскохозяйственной 

артели поднял итщнатпву миллионов колхоз
ников на борьбу за расцвет социалистиче
ского сельского хозяйства. Осуществляя Ста
линский устав сельхозартели, колхозы стали 
большевистскими, а колхозники! зажиточ
ными.

Три года применения Сталинского устава 
обеспечили громадные производственные побе
ды сельского хозяйства и рост новых отлич
ных кадров колхозного строя — стахановцев 
нолей и животноводства.

Однако еще не везде устав колхоза выпол
няется так, как нужно. Произведенной про
куратурой Минской области проверкой уста
новлены грубейшие нарушения устава сель
скохозяйственной артели в колхозах Холо- 
пепичского района.

В колхозе «Строитель культуры» Холопе- 
ннчского сельсовета о февраля 1939 г. кол
хозники Осташко X. К., Деревяго М. Н„ 
Гуйтар М. Д. и Самсонов Ф. К. и др. исклю
чены из колхоза за отходничество. В про
токоле общего собрания не указано количе
ство колхозников, присутствовавших на 
собрании, и количество голосовавших за 
исключение.

Колхозник Осташко Кузьма постановлением 
правления колхоза от 7 октября 1937 г. был 
исключен из колхоза «как враг народа, за
нимавшийся агитацией против колхозного 
строя». Оказалось, что вся «вражеская дея
тельность» Осташко выразилась в том, что 
он будучи пьяным обозвал задевавших его 
колхозников дураками. Правление колхоза 
«Строитель культуры» вместо соблюдения 
н. 17 устава и применения в провинившимся 
колхозникам предупредительных мер встало 
на путь огульпого исключения их из колхоза. 
Когда у бригадира колхоза Самсонова Ивана 
нехватнло 53 кг муки, его немедленно исклю
чили из колхоза «за кражу». В колхозе 
«Красная звезда» Латыговского сельсовета 
был исключен из колхоза Филиппович, при
чем при исключении его па общем собраппи 
присутствовало 93 колхозника из имеющихся 
в колхозе 294 человек, чем грубо парушен 
п. 8 устава сельхозартели. Председатель этого 
колхоза Фшишпенок был избран с грубей
шим нарушением ст. 20 устава. На собрании 
из общего числа 294 колхозников присутство

вало только 03 человека. В протоколе общего 
собрания не указапо, сколько голосовало за 
избрание Фплиппенка председателем колхоза
II СКОЛЬКО ПРОТИВ.

Отдельные руководящие работники Холо- 
неппчекого района не только пе припнмалп 
никаких мер к тому, чтобы обеспечить стро
гое выполнение Сталинского устава сельхоз
артели в колхозах района, а наоборот, очень 
часто сами являлись инициаторами грубого 
парушенпя устава. В колхозе «Гигант» Хо- 
лопенпчекого сельсовета директор МТС т. Се- 
менкцкий незаконно Взял взаймы з ООО руб. 
Бюро Холопеиичского райкома партии, рас
смотрев этот вопрос, поставило па вид ди

ректору МТС Семспицкому, однако не при
няло никаких мер к возвращению колхозу 
незаконно взятых 3 ООО руб.

Директор МТС т. Семенпцкий и второй 
секретарь райкома партии т. Соколовский 
произвели перевыборы правления колхоза 
«Гигант» с грубейшим нарушением устава. 
На общем собрании членов колхоза «Гигант» 
17 апреля 1938 г. были произведены перевы
боры правлеиия колхоза в присутствии 95 из 
240 человек, тогда как ст. 20 устава требует 
присутствия не менее */» общего числа чле
нов артели.

Президиум Холопеиичского райисполкома 
вместо соблюдения Сталинского устава сель
хозартели и правильного руководства колхо
зами, встал на путь грубого администрирова
ния, сплошь и рядом накладывая взыскания 
на председателей колхозов и снимая их 
с работы без общих собраний колхозов.

Так, председатель колхоза «Усход» Латы- 
говского сельсовета Медведский был снят с 
работы решением президиума райисполкома 
от 22 октября 1937 г. за несдачу сена госу
дарству. Председатель колхоза «Новая жизнь» 
Баранского сельсовета Рашевский был снят 
с работы постановлением президиума рика 
от 22 ноября 1937 г.

12 февраля 1938 г. президиум рнка объ
явил выговор председателю колхоза «Чыр- 
воны барацьбит» Гритьковского сельсовета 
Казаку «за нарушение устава», чем по суще
ству также парушил колхозный устав. Такое 
же взыскание получили от президиума Хо- 
лопепнчского райисполкома председатели 
колхозов «Новы шлях» Узнацкого сельсовета 
Пашкевич, «з Решающий» Хорневичского 
сельсовета Шарапо, нм. Ленина Краснолук- 
ского сельсовета Дерко, им. Калинина Троя
новского сельсовета Козлова.

Примеры голого администрирования в от
ношении председателей колхозов позаим
ствовали от райисполкома и председатели не
которых сельсоветов района. Президиум 
Узнацкого сельсовета 1 апреля 1938 г. в при
сутствии секретаря райкома партии т. Соко
ловского снял с работы председателя кол
хоза «Путь Ленина» Гомлякова «за невыпол
нение хозяйственных работ», не поставив 
этого вопроса на общем собрании колхоза, 
чем нарушил п. 20 колхозного устава. Пред
седатель колхоза «Путь Лешша» Будько 
получил от президиума Узнацкого сельсовета 
два выговора и был снят с работы. Кроме 
этого объявлены выговора председателям 
колхозов «1 Мая»— Зуенку, «ЧырвопЫ 
сцяг» — Глинпику, им. Ленина— Гончарову, 
а также всему составу нравлеиий колхозов 

. «Шлях Ленина» и «Новы шлях».
Решенном президиума Краснолукского сель

совета снят с работы председатель колхоза 
нм. М. Горького Крупицкнй. Президиум Хо- 
лопеничского сельсовета принял такое неза
конное решение: «Распустить старое правле
ние колхоза им. Лешша».

Выявлены случаи нарушения п. 17 устава 
сельскохозяйственной артели. В колхозе 
«Новая/жизнь» Холопеиичского сельсовета 
колхозник Лявип М. был оштрафован за по
травы посевов н а . 8 трудодней, тогда как 
устав разрешает накладывать штраф на кол
хозников до 5 трудодней, а дела о потравах
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должпы рассматриваться сельским судом или 
сельсоветом. В колхозе «Новы ш.тях» Узпац- 
кого сельсовета постановлением правлеппя 
колхоза у сторожа Зарубо Лукома снято бО%> 
трудодней из общего количества выработан
ных им 76 трудодней «за халатное отноше
ние к работе».

В колхозе «Строитель культуры» правление 
колхоза нарушает п. 14 устава сельхозартели. 
Колхозницам Осташко Г. И., Лагис Е. С., 
Самсоновой М. С. не был предоставлен пола
гающийся им отпуск по беременности, и они 
вынуждены были работать до родов.

Проверкой установлено, что во многих 
колхозах Холопеннчского района грубо на
рушается п. 26 устава сельхозартели. Реви
зионные комиссии во многих колхозах не 
работают, в то время как согласно уставу 
сельскохозяйственной артели ревизионная ко
миссия должна проводить ревизию 4 раза

в год, в некоторых колхозах, как например 
«Гигант», «Строитель культуры» Холонсппч- 
ского сельсовета и др., ревизия производилась 
по 1-2 раза в год, причем акты ревизии на 
общих собраниях колхозников не обсужда
лись. Со стороны Холопеннчского райзеыот- 
дела отсутствует надлежащее руководство 
работой ревизионных комиссий.

В результате произведенной проверки про
куратура Минской области опротестовала все 
выявленные незаконные решения, нарушаю- 
щие устав сельхозартели.

Руководство Холопеннчского райопа должно 
взяться за правильное осуществление Сталин
ского устава сельскохозяйственной артели и 
не допускать в дальнейшей своей работе 
грубого нарушения устава

Л. Шарафанович

СУДЕБНО-НАДЗОРНАЯ ПРАНТИНА  
ПРОНУРАТУРЫ СОЮЗА

ЖИЛПЛОЩАДЬ В ДОМАХ ГОРОДСКИХ 
СОВЕТОВ РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ОРДЕРАМ 
ЖИЛИЩНЫХ УПРАВЛЕНИЙ, А НЕ СУДОМ

В апреле 1937 г. в доме >6 3 по Горохов
скому пер. в г. Москве освободилась площадь 
в 14 кв. м. Правление жакта решило предо
ставить эту комнату гр. Богдановой, прожи
вающей с семьей в 4 чел. в комнате пло
щадью в 22 кв. м.

5 мая 1937 г. райжплотдел опечатал эту 
комнату и 9 мая 1937 г. выдал па пее ордер 
гр. Гпндельману, который занял комнату.

Правлеппе жакта возбудило иск о призпа- 
ппн ордера недействительным п выселении 
Гиплельыана, ссылаясь на отсутствие права 
у жилищных органов на спорную комнату, 
так как 10°/о норма площади райжплотделу 
была сдана. Жакт указал в исковом заявле
нии, что райжплотдел незаконно опечатал 
комнату, так как она уже была "занята Бог
дановой.

Нарсуд 2 6  мая 1937 г. решил ордер рай- 
жилотдела анпулнровать п Гипдельмана вы
селить из этой комнаты. Гражданская касса
ционная коллегия Мосгорсуда это решение 
признала правильным.

3 марта 1938 г. гражданская кассационная 
коллегия Верховного суда РСФСР отменила 
постановление президиума Мосгорсуда от 4 
ноября 1937 г. в части признания права на 
спорную комнату за гр. Богдановой п ука
зала, что вопрос о предоставлении права на 
комнату должен быть разрешеп парсудом о 
учетом лиц, наиболее нуждающихся в пло
щади.

Во исполнение определения гражданской 
кассационной коллегии Верховного суда 
РСФСР, нарсуд 31 марта 1933 г. рассмотрел

дело о предоставлении спорной комнаты. 
В процессе, в качестве соистцов, из 10 пре
тендентов в доме па эту комнату принял 
участие ряд лиц. Суд удовлетворил иск гр. 
Нефедичева, признав его наиболее нуждаю
щимся в жилплощади.

Прокуратура Союза ССР, считая все ро- 
шеппя н определения по настоящему делу 
неправильными п подлежащими отмене, оп
ротестовала их по следующим основаниям:

Гиндельман вселился в спорную комнату 
в мае 1937 г. по ордеру райжнлотдела. Ор
дер был выдан Гпндельману на площадь, 
подлежавшую сдаче жактом в счет 10% нор
мы. Райжплотдел оспаривал и оспаривает 
сдачу ему 10% нормы площади. Суду 
представлены были документы о несдаче 
13,44 кв. м площади в счет нормы райжял- 
отдела, однако суд пе проверил до конца 
этого существенного для дела обстоятельства. 
В настоящее время падобпость в дальней
шей проверке этого факта отпадает, так как 
жилищные оргапы по закопу от 17 октября 
1937 г. распределяют всю площадь в домах 
горсоветов. Во всяком случае, споры жакта, 
с райжплотделом не могут касаться права 
Гиндсльмана на компату, так как он въехал 
в нее но ордеру, а не самовольно.

К моменту рассмотрения дела гражданской 
кассационной коллегией Верховного суда 
РСФСР— 3 марта 1938 г. действовал уже 
жилищный закон от 17 октября 1937 г. Сог
ласно ст. 3 этого закона площадь в домах 
горсоветов распределяется по ордерам жи
лищных органов.

Суд не вправе разрешать дела о предо
ставлении освободпвшфЮя площади.

Между тем, гражданская кассационная 
коллегия Верхсуда РСФСР вопреки закону
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дала нарсуду указание разрешить дело о 
предоставлении спорной комнаты. Суд на 
основании этого указания 31 марта 1938 г. 
вынес незаконное решение но делу, подле
жавшему гГрекращениго в судебных органах. 
Райжнлотдел 25 марта 1938 г. в соответ
ствии с законом просил прекратить дело, но 
суд не обратил па это заявление внимания. 
Райжнлотдел в этом заявлении еще раз 
указал, что спорная комната согласно вы
данному ордеру должна быть закреплена за 
Гиндельмаиом.

Совершенно недопустимо такое положение, 
чтобы трудящийся, вселепный год тому па- 
зад н квартиру по ордеру райжилотдела, 
был выселен с семьей с тем, чтобы тот жо 
райжплотдел предоставил на эту комнату 
ордер другому лицу, а Гиндельману дал 
другую площадь.

Райжплотдел неправильно изъял спорпую 
комнату у жакта в административном по
рядке. По закопу оп должен был обратиться 
в суд, однако, на осповании материалов 
дела, райжнлотдел вправе был распорядить
ся этой комнатой, и ордер па нсо выдан 
Гиндельману по существу правильно, так 
как жакт не сдал райжилотделу и счет 10% 
норм той площади, которой вправе были 
распоряжаться жилищные органы.

Президиум Верховного суда РСФСР 17 ав
густа с. г., рассмотрев протест Прокуратуры 
СССР, постановил все состоявшиеся по на
стоящему делу судебные решения п опре
деления отменить и дело производством 
прекратить.

ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ ОБ ИСТРЕБО
ВАНИИ ДЕТЕЙ СУД НЕ ВПРАВЕ ИГНОРИ
РОВАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНОВ ОХРАНЫ 
МАТЕРИНСТВА И МЛАДЕНЧЕСТВА, ОБСЛЕ

ДОВАВШИХ ПОЛОЖЕНИЕ РЕБЕНКА

В октябре 1936 г. гр. Бужинская М. Н. 
обратилась п нарсуд Василеостровского рай- 
опа г. Ленинграда с иском к своему быв
шему мужу Кудрявцеву А. О. о закреплении 
за ней одной комнаты ® 17 кв. м из двух 
комнат ответчика.

25 октября 1936 г. Бужипская предъявила 
иск об истребовании от ответчика двух де- 
тей-близнсцов 4 лет п присуждении ей с 
Кудрявцева алиментов. 10-11 поября 1936 г. 
нарсуд нашел иск доказанным объяснения
ми сторон и показаниями свидетелей и ре
шил закрепить компату в 17 кв. м за| Бу- 
яспнской, сыновей-близнецов Алексея и 
Владимира оставить па воспитании у матери 
и обязать Кудрявцева уплачивать на содер
жание детей */а его заработка. С заключе
нием председателя Отдела охрапы материн
ства и младенчества об оставлении детей у 
отца суд не согласился, указав, что в его 
участии в деле «не ощущалась необходи
мость»,, и что оп «никем пе привлекался по 
делу». Обследование было ироизпедепо Ох- 
матмладом по просьбе Кудрявцева.

По жалобе Кудрявцева В. А. кассационная 
коллегия Ленинградского облсуда 29 поября

1930 г. решение отменила и дело передала 
на повое рассмотрение-в суд первой инстан
ции с указанием, что к обследованию усло
вий воспитания детей необходимо привлечь 
отдел народного образования.

Председатели Ленинградского областного 
суда опротестовал это определение в прези
диум Леноблсуда, который 16 декабря 1936 г. 
отменил определение кассационной коллегии, 
признал дело достаточно исследованным на
родным судом и оставил в силе решение 
нарсуда от 10-11 ноября 1936 г.

Прокуратура РСФСР опротестовала по
становление президиума Леноблсуда в граж
данскую кассационную коллегию Верховного 
суда РСФСР, указав, что дело судом пе на
следовано о достаточной полнотой и что по 
поручению Ленинградской областной проку
ратуры произведено тщательное исследова
ние условий воепптаппя детей отделом на- 
родпого' образования, который установил, что 
нет оснований к изъятию детей от Кудряв
цева.

Гражданская кассационная коллегия Вер
ховного суда РСФСР протест Прокурора от
клонила.

Прокуратура Союза опротестовала реше
ние гражданской кассационной коллегии 
Верхсуда РСФСР по следующим основаниям:

Дело судом первой инстанции совершенно 
не обследовано.

Закон предусматривает, что споры между 
родителями об истребовании детей должны 
разрешаться исключительно с точки зрения 
интересов детей (ст. 24, 33, 34 Код. законов 
о браке, семье и опеке).

Поэтому суд должен был в порядке ст. 8 0  
Гражданского процессуального кодекса 
привлечь органы охраны материнства и мла
денчества в обследованию условнй воспита
ния детей обоими родителями. Суд этого не 
сделал. Наоборот, суд в решении признал, 
что в заключении представителя Охматмлада 
не ощущалось необходимости, и исключил 
из числа доказательств заключение послед
него об отсутствии оснований для изъятия 
детей от отца. Этим грубо нарушена ст. 5 
Гражданского процессуального кодекса и ст. 24 
Кодекса Законов о браке, семье и опеке.

Представленный Верховному 'суду 1три 
протесте прокурора материал тщательпого нс- 

- следования условий воспитания детей, про
веденного в течение месяца Ленинградским 
отделом народного образования, говорит о 
неправильности изъятия детей от Кудряв
цева.

Экспертиза установила, что дети у отца 
Кудрявцева воспитываются в хороших усло
виях и что ист никаких оснований к ломке 
условнй воспитания детей.

Этот существенный по делу материал дол
жен был стать предметом обсуждения суда 
первой инстанции. Из материалов дела вид
но, что ряд существенных моментов в пока
заниях свидетелей не отражен в протоколе. 
Это видпо из поданных Кудрявцевым заме
чаний на протокол. Поэтому определение 
гражданской кассационной коллегии Ленин
градского облсуда об отмене решения и пе
редаче дела на новое рассмотрение, с прив
лечением к обследованию условий воеппта-
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пня детей органов Народного образования, 
является правильным. Отменять это опреде
ление не было никаких оснований.

Следует отмстить и процессуальное нару
шение, допущенное председателем Ленин
градского облсуда, принесшим протест па 
определение грая;данской кассационной кол
легии и постановление президиума Облсуда, 
удовлетворившего этот протест.

По закону (ст. 254 п. «а» ГПК) председа
тель облсуда вправе принести протест на 
решение, иступившее в законную силу, н 
при том лишь по делу, в котором при реви
зионном обследовании суда обнаружены су
щественные нарушения закона. Приносить 
протесты па определения кассационной кол
легии о передаче дела на новое рассмотрение 
законом председателю облсуда не предостав
лено. Между тем, президиум Леноблсуда 
рассмотрел и удовлетворил этот протест, а 
гражданская кассационная коллегия Верхов
ного суда РСФСР это нарушение закона 
санкционировала.

Президиум Верховного суда РСФСР 17 
августа с; г., рассмотрев протест Прокурату
ры Союза, постановил решение нарсуда ст 
10-11 ноября 1936 г. и утвердившие его по
становления президиума Ленинградского 
облсуда от 16 декабря 1936 г. и определе
ние гражданской кассационной коллегии 
Верхсуда дот 17 сентября 1937 г. отменить и 
дело передать па новое рассмотрение в Ле
нинградский облсуд по первой инстанции.

УСТРАНЕНИЕ ПОРОЧАЩЕЙ ЗАПИСИ 
В ТРУДОВОМ СПИСКЕ

Гр. Агмаджапов работал в Госплане 
АзССР в качестве ответственного исполнителя 
нромсекции. Распоряжением по Госплану 
№ 342 от 27 августа 1933 г. ои был уволен 
«за срыв работы по составлению планов на 
II пятилетие». Такая запись была внесена в 
его трудовой список.

5 октября 1933 г. на РКК ствропы пе 
пришли к соглашению по поводу изменения 
приказа — Агмаджапов передал дело в пар- 
суд.

При рассмотрении этого дела в суде воз
ник вопрос об экспертизе.

Первоначальная экспертиза подтвердила - 
правильность мотивировки увольнения 
Агамдягапова. Однако ввиду возражений 
истца по поводу этой экспертизы, произво
дившейся в его отсутствии, суд назначил 
новую экспертизу, произведенную в присут
ствии сторон. Новая экспертиза пришла к 
заключению, что увольнение Агамджанова 
произведено неправильно, так как с работой 
он справлялся, н что пеокопчание им работ 
по второй пятилетке произошло из-за того, 
что он был уволен.

На этом основании 14 мая 1934 г. нарсуд 
г. Баку удовлетворил иск, признав истца 
уволившимся по собственному желанию, с 
оплатой за 1 месяц прогула.

Гражданская кассационная коллегия Ба
кинского горсуда П нюня 1934 г. оставила 
в силе решение суда, увеличив оплату про
гула до 21/г месяцев.

По предложению председателя Верхсуда 
АзССР президиум Верхсуда 8 октября 
1934 г. отменил решение нарсуда и опреде
ление гражданской кассационной коллегии 
и в иске Агмаджанову отказал «а том ос- 
цовании, что суд не мотивировал назначе
ния второй экспертизы.

31 мая 1935 г. пленум Верхсуда АзССР 
оставил в силе постановление Президиума 
Верхсуда.

Хотя Агмаджапов обратился в Прокура
туру СССР чуть ли ни через три года после 
решения Верхсуда АзССР, однако, учиты
вая, что до сих пор в трудовом списке Аг- 
маджанова значится еще порочащая его за
пись мотивов увольнения,— Прокуратура
СССР пашла необходимым опротестовать все 
решения по делу но следующим основаниям:

Как видно из дела, формулировка уволь
нения Агмаджанова после детальпой. экспер
тизы проверки оказалась неправильной.

При наличии двух экспертиз, из которых 
одна произведена была в отсутствии истца, 
а вторая в присутствии сторон, учитывая 
свидетельские показания и все остальные 
материалы дела, суд вправе был на основе 
оценки всех этих доказательств вынести ре
шение, основываясь на второй, а не первой 
экспертизе.

Президиум Верхсуда АзССР, а вслед за 
ним и пленум Верхсуда АзССР допустили 
процессуальное нарушение, так как олн за
нялись переоценкой доказательств. Вместе 
с тем суд, учитывая возражение истца и 
заявление самого эксперта в судебном засе
дании, вправе был на основании ст. 1 2 2  и 
158 Гражданского процессуального кодекса 
назначить вторую экспертизу.

Оценка же доказательств, в том числе и 
экспертизы, принадлежит суду первой ин
станции (СТ.СТ. 118, 119, 120 И 121 ГПК).

Рассмотрев протест Прокуратуры СССР, 
судебно-надзорная коллегия Верхсуда СССР 
19 июня с. г. постановила отменить поста
новления президиума и пленума Верхсуда 
АзССР по делу гр. Агамджанова и оставить 
в силе определение гражданской кассацион
ной коллегии Бакинского горсуда от 11 
июня 1934 г.

ПОТЕРПЕВШИЙ УВЕЧЬЕ ВПРАВЕ 
ТРЕБОВАТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПРИСУЖДЕН
НЫХ ЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ, ИСХОДЯ ИЗ НОРМ 

С01}ИАЛЬН0Г0 ОБЕСПЕЧЕНИЯ

7 октября 1930 г. 16-летияя К. Кплиитарн 
попала под трамвай в Тбилиси и потеряла 
ногу, в связи с чем стала инвалидом.

26 февраля 1931 г. нарсуд удовлетворил 
иск Килнптари к Тбилисскому тресту го
родской железной дороги и присудил в ее 
пользу ежемесячное пособие, исходя из зар
платы неквалифицированного рабочего и 
60% потерн трудоспособности. Это решение 
было утверждено гражданской кассационной 
коллегией Верхсуда и пленумом Верхсуда 
ССР Грузин в 1931 г.

В 1934 г. в связи с новой операцией, про
изведенной Кплнптарн, был предъявлен по-
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IIьгй пск о взыскании сумм па лечение п ии- 
тапие. Нарсуд 27 апреля 1934 г. удовлетво
рил этот пск. Гражданская кассационная 
коллегия Верхсуда и пленум Верхсуда в 
том же году оставили это решение в силе 
(с частичным уменьшением иска).

В 1935 г. Килнптари предъявила новый 
иск об увеличении размера ежемесячных 
платежей, в связи с общим увеличением 
зарплаты рабочих неквалифицированного 
труда п увеличением нетрудоспособности с 
«о% до 100%.

Нарсуд г. Тбилиси 11 декабря 1935 г. 
удовлетворил и этот иск и присудил Кплип- 
тарц ежемесячное пособие, исходя из 100% 
потери трудоспособности и новой ставки не
квалифицированного рабочего в 158 руб.

Гражданская кассационная коллегия Верх
суда оставила это решение в силе, но пре
зидиум Верхсуда 25 января 1936 г. изменил 
решеппе нарсуда, присудив в пользу Ки- 
липтари не пз расчета 158 руб. (ставки не
квалифицированного рабочего в 1935 г.), а 
из расчета 79 руб. (ставки, существовавшей 
в 1931 Г.).

Прокуратура СССР, считая решение пре
зидиума Верхсуда ССР Грузии от 25 января 
1936 г. неправильным, опротестовала его по 
следующим основаниям:

В настоящем деле необходимо разрешить 
принципиальный вопрос: вправе лп потер
певший увечье требовать повышеппя раз
мера присужденных ему ежемесячных пла
тежей в связи с общим увеличением зара
ботной платы.

Верхсуд ССР Грузпп решил этот вопрос 
отрицательно.

Между тем, поскольку возмещение вреда 
в связи с увечьем исходит из принципа со
циального страхования, суд должен был при 
рассмотрении иска в 1935 г. исходить из но
вых размеров пенсии, существовавших в то 
время. Следовательно, не общие пзмепения 
размера заработной платы, а изменения в 
размере пенсии, и в частности в связи с 
отменой карточной системы, происшедшие в 
начале 1935 г., безусловно должны были
быть учтены судом.

Верхсуд ССР Грузил этого не учел и пе
ренес разрешение вопроса в плоскость изме
нения общего уровня заработной платы.

Судебно-надзорная коллегия Верхсуда 
СССР 13 августа с. г., рассмотрев протест 
Прокуратуры СССР, постановила отмолить 
постановление президиума Верхсуда Грузин
ской ССР от 25 января 1936 г. и передать1 
дело на новое рассмотрение в гражданскую 
коллегию Верхсуда Грузинской ССР, указав 
ой на необходимость разрешения этого дела, 
исходя из норм п размеров социального 
обеспечения.

СУД ОБЯЗАН БЫТЬ АКТИВНЫМ В 
СОБИРАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Народный суд 32 уч. г. Лепинграда реше
нием от 13 мая 1937 г. признал гр. А. отцом 
ребенка, рожденного 27 марта 1937 г. гр. К.

Как утверждала истица, у нее была слу
чайная связь с ответчиком при следующих

обстоятельствах: в середине июня опа по
знакомилась с ответчиком па улице в при
сутствии двух своих знакомых и тогда же 
ночью ответчик повез ее сначала в ресторан, 
а потом к себе па квартиру. Жены и ребен
ка ответчика в это время на квартире не 
было.

Это описание обстоятельств посещения К. 
комнаты А. резко расходится со свидетель
скими показаниями соседей А. по комнате, 
которые категорически утверждают, что для 
того, чтобы пройти в комнату А., нужно 
пройти через проходную комнату, в которой 
живут эти свидетели, что эта проходная 
комната на ночь всегда закрывается, что ни
как не могло быть такое посещение неза
меченным, ибо для этого обязательно кто-пи- 
будь из них должен был открыть дверь па 
стук. Эти свидетели категорически отрицали 
факт посещепия К. комнаты А.

Имеет значение в этом деле и более точ- 
пое установление даты, когда произошло 
знакомство между К. и А. А. утверждал, 
что это мимолетное 30-минутное знакомство 
имело место 29 мая. К. называла дату 16- 
17 нюня,- - более приближающуюся к момен
ту, к которому относится зачатие. Суд не 
использовал всех возможностей, чтобы бо
лее точно проверить это обстоятельство — в 
частности пе вызвал товарища истицы, в 
присутствии которого произошло знакомство.

На суде выяснилось, что до знакомства с 
А. истица была замужем, ее муж уходил в 
Красную армию н вернулся пз армии в ян
варе 1936 г. По словам истицы, когда ее 
муж узнал, что она беременна, он не стал 
с нею жить. Суду нужно было проверить, 
в каких взаимоотношениях была истица со 
своим бывшим мужем после его возвраще
ния из армии, встречались ли они и т. д.

В обоснование своего решения суд со
слался па акт экспертизы сходства. Не го
воря об объективной научной ценности дан
ной экспертизы, она в своем выводе ничего 
положительно не дала, высказав лишь пред
положение, что ответчик «мог быть» отцом \  
ребепка К.

В своем протесте па решение суда Проку
ратура СССР указала, что в делах, где в 
основе иска о признании отцовства лежит 
утверждение о случайной эпизодической 
встрече, суд должен быть особенно актив
ным в собрапии доказательств.

Президиум Ленинградского областного суда, 
рассмотрев протест Прокуратуры СССР, по
становил отменить решение нарсуда 32 уча
стка у .  Ленинграда от 13 мая 1937 г. и оп
ределение гражданской кассационной колле
гии облсуда от 29 мая 1937 г. и дело пере
дать на новое рассмотрение.

•

ОТМЕНА ПРИГОВОРА ЗА НАРУШЕНИЕМ 
278 и 279 ст.ст. УПК РСФСР

Приговором выездпой сессии Одесского об
ластного суда УССР от 25— 2 0  ноября 1937 г. 
были осуждены: Варг Давид Исаевич, Скли- 
фаповский Николай Владимирович — по зако
ну от 7 августа 1932 г.— на 10 лет лишения
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свободы каждый, с поражением в правах на 
3 года и конфискацией всего им принадле
жащего имущества. Штейп Исаак Маркович, 
по ст. 97 н 46 УК на 1 год ИТР, Фпхт- , 
пер Вильгельм Матвеевич, по ст. 97 УК и 46 
УК на 1 год ИТР. Дидура Гавриил Максимо
вич, по ст. 99 УК па 1*/г года лишения 
свободы и Радченскпй Петр Антонович, по 
ст. 99 УК на 6 мес. ИТР.

8 января 1939 г. Уголовно-судебная колле
гия Верховного суда УСОР приговор оставила 
в силе.

Барг, работая заведующим В.-Курской базы 
«Главнефти*, а Склифановский— приемщи
ком и сдатчиком нефтепродуктов на этой же 
базе, по договоренности между собою, систе
матически расхищали горючее (нефть, бензин 
и керосин).

В апреле 1937 г. они отпустили без наря
дов колхозу «Гигаптэ 760 кг горючего за на
личный расчет, в мае 1937 г.— 1 700 кг, а 
12 июня 1937 г.— 1 192 кг, не проводя этого 
отпуска по бухгалтерии н присвоив полу- 
чепные деньги.

В мае 1937 г. Барг, зарапее договорившись
0 председателем Цебриковского СПО Фихтне- 
ром, отпустил ему без наряда и без фактуры
1 045 кг бензина за наличный расчет, полу
чив 400 руб.

Осенью 1936 г. Барг п Склифановский от
пустили Мигаевскому Сельпо 2 бочки по 
600 кг без наряда, за наличный расчет.

Штейп являлся посредником в получении 
к передаче этой нефти указанному Сельпо.

Радчипский, работая бухгалтером Нефтеба
зы, халатно относился к своим обязанностям, 
це сверял наличия документов с фактическим 
отпуском горючего и довел бухгалтерию до 
хаотического состояния.

Дпдура, будучи заведующим нефтебазы %
В.-Кутской МТС, халатно относился к своим 
обязанностям, вследствие чего у него оказал
ся недочет: нефти 4 153 кг н лигроину —
о 670 кг.

Прокуратура Союза опротестовала приговор 
суда и определение Уголовно-судебной кол
легии Верховного суда по следующим осно
ваниям:

Ни предварительным следствием, ни судом 
не было выявлено действительное количество 
горючего, похищенного с нефтебазы и его 
стоимость.

Суд совершенно неосновательно, не имея 
иикакнх данных, указал в приговоре, что 
Барг н Склифановский похитили 10 тонн го
рючего из наличия излишков, образовавшихся 
у них, якобы за счет недоданного ими коли
чества, вновь назначенному заведующему 
нефтебазы МТС Дидуре.

Не была создана бухгалтерская экспертиза, 
которая являлась крайне необходимой для 
тщательной проверки н установления следую
щих обстоятельств по делу:

а) состояние бухгалтерии п правильность 
оформления документов на отпущенное горю
чее,

б) причину неоформления бухгалтерией не
которых документов, обнаруженных при 
обыске у Склнфановского,

в) количество поступившего горючего на 
нефтебазу н отпущенного с нефтебазы за вре
мя работы Барга и Склнфановского, с целью 
установления недостачи или излишков.

Суд совершенно неосновательно отказал в 
ходатайстве защиты об истребовании из бух
галтерии нефтебазы для осмотра фактур и 
ежедневных записей отпуска горючего, о 
целью установлеппя правильности утвержде
ний Барга о том, что все те отпускн горючего, 
которые по делу проходят как бесфактурньте, 
в действительности имели фактуры и были 
произведены легально и законно.

Отклоняя это ходатайство защиты, суд на
рушил ст.ст. 278, 279 УПК.

Между тем расследование указанпых фак
тов имеет существенное значение по делу.

Президиум Верховного суда УССР, рассмот
рев протест Прокуратуры Союза, постановил 
приговор Одесского областного суда н опре
деление УКК Верховного суда отменить •я де
ло направить па новое рассмотрение со ста
дии предварительного следствия.

ОТМЕНА ПРИГОВОРА ВСЛЕДСТВИЕ 
НЕСООТВЕТСТВИЯ НАКАЗАНИЯ 

СОДЕЯННОМУ

Приговором народного суда 2 участка 
г. .Новочеркасска от 22—25 февраля 1937 г., 
утвержденным И  марта 1936 г., СКК
АЧКрайсуда были осуждены по ст.ст. 109 и 
128-в УК: Фрплшан Александр Семенович — 
к 10 годам лишения свободы с поражением 
прав па з года и Величко Георгий Акимо
вич — к 5 годам лишения свободы.

По этому же делу были осуждены Алехин 
Н. И., Семнлепов П. М. и Хохлачев И. А. по 
ст. 17— 128-в — к I1/* годам лишения свободы 
кая:дый.

Прокуратура Союза опротестовала приговор 
суда в отпошенип Фришмапа ц Величко по
следующим основаниям:

По делу установлено, что обвнпяемые 
Фрншмап н Величко, работая на протяжении: 
около одного месяца, первый в качестве заве
дующего рыбным магазином, а второй ответ
ственного продавца, незаконно повышали це
ны на некоторые рыбные товары, а осталь
ные обвиняемые в качестве продавцов мага
зина отпускали эти товары потребителям по 
заведомо повышенным цепам. Актом инспек
тора Горвнуторга от 1 января 1936 г. на ос
новании показаний бухгалтера Поповой к 
экспедитора-прнемщика Алтунина было уста
новлено повышение цен на чехонь и семгу, 
причем общая сумма перебора по всей пар
тии рыбы этих сортов исчислена в размере 
682 руб. Однако это исчисление произведено- 
пз предположения, что вся партия была про
дана но повышеппым ценам, п то время, как 
свидетельскими показаниями установлено,, 
что чухонь н семга продавались и по нор
мальным н по повышенным ценам, причем 
большая часть товара продавалась по нор
мальной цене.

Из всей совокупности свидетельских пока
зания продавцов н других служащих магази
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на можно сделать лишь вывод, что обвиняе
мый Фрнгаман н его ближайший доверенный 
помощник Величко, получая в основной мас
се рыбу низшего сорта, отбирали из нее бо
лее крупную рыбу и расцснпвалп ее но це
нам высшего сорта. Иными словами, наценки 
пронзводилпсь не на всю рыбу, а лишь на 
некоторую, лучшую, ее часть.

Объективным косвенным подтверждением 
сравнительно не столь круппых размеров 
этих злоупотреблений с наценками может яв
ляться тот факт, что при передаче магазина 
от Фрншмана новому заведующему магази
ном был обнаружен товарный излишек на 
сумму 950 руб.

В таких пределах обвинепне по ст. 128-в 
можно считать доказанным.

Обвипепие Фришмана п Величко в том, что 
они забирали в магазине бесплатно товар 
для себя через своих жен, на суде подтверж
дения не нашло. Также пе подтвердился па 
суде и вменяемый в вину Фришману факт 
присвоения 200 руб. из выручки. Показания
ми кассиров магазина РЖОНД Назаркиной и 
Малявиной установлено, что жены обвиняе
мых за забираемую рыбу расплачивались в 
кассе и что случая искусственного уменьше
ния, при подсчете кассы, выручки на 
200 руб. не было. Фришман действительно 
брал одпажды 200 руб., по пе для себя лич
но, а в подотчет под расписку.

Нет также оснований расцепивать, как зло
употребление, практику ежедневного снима
ния кассовых чеков после подсчета д сдачи 
дневной выручки. Из показаний свидетелей, 
в том чпеле бухгалтера Поповой, видно, что 
этот порядок, заведенный еще до Фрншмана, 
имел целью устранить возможность использо
вания этих чеков в целях злоупотребления и 
что Все служащие магазина считали такую 
систему правильной.

То же следует призпать и в отношении 'ин
криминируемых Фришману случаев отпуска 
товара ж.-д. столовой п др. организациям 
крупными оптовыми партиями на сумму 
500— I 000 руб. по розпнчпым цепам. Если в 
этом и можно усмотреть нарушение обычного 
порядка розничной торговли, то эти отдель
ные факты, объясняемые, как об этом гово
рят обвиняемые, необходимостью срочной ре
ализации скоропортящегося товара и допу
скавшиеся лишь при продажах государ
ственным и общественным организациям и 
при отсутствии каких-либо корыстных сооб
ражений, нет никаких оснований квалифици
ровать по ст. 109 УК.

'В связи с этим я учитывая отмеченные вы- 
шо пе столь значительные размеры злоупот
реблений в области повышения цен на това
ры, следует ирнтти к выводу, что применен
ная к Фрншману и Величко репрессия яв
ляется пеобосповаппо жесткой.

Уголовная коллегия Верховного суда 
РСФСР, рассмотрев протест Прокуратуры Со
юза ССР 13 августа 1938 г., определила — 
Фришману Александру Семеновичу снизить 
срок лишения свободы до 5 лет лишения 
свободы и исключить из приговора лоражепно 
прав па 3 года; Величко Георгию Акимовичу 
снизить лишение свободы до з лет.

ОСУЖДЕНИЕ, НЕ ОСНОВАННОЕ НА 
МАТЕРИАЛАХ ДЕЛА

Приговором народного суда Червинского 
района от 25 августа 1930 г., утвержденным 
УКК Верховпого суда БССР 11 октября 
1936 г., Рассолько Демьян и Жуковская 
Эмилия осуждены; первый — по ст. 214 УК 
к 10 годам лишения свободы, вторая — по 
ст. 24 и 214 УК к 5 годам лишения свободы.

На этот приговор Прокуратура БССР при
несла протест в президиум Верховпого суда 
БССР в отношении Жуковской, предлагая 
приговор о ней отменить и дело производ
ством прекратить за недоказанностью совер
шения ею преступления.

Президиум Верховного суда пе согласился 
с протестом и постановлением от 23 апреля 
1938 г. приговор в отношении обоих осуж
денных оставил в силе.

Считая протест-Прокуратуры БССР вполпе 
обоснованным, а приговор народного суда, 
кассационное определение УКК и постановле
ние президиума Верховного суда БССР не
правильными, Прокуратура Союза опротесто
вала все эти решения по следующим осно
ваниям:

В материалах предварительного и судебного- 
следствия нет решительно никаких доказа
тельств, устанавливающих соучастие Эмилии 
Жуковской в совершении убийства ее сестры 
Антонины Рассолько.
. В обвинительном заключепип виновность 

Эмилпн Жуковской сформулпровапа следую
щим образом:

«...будучи в сожительстве с Рассолько Де
мьяном, своею связью с последним толкала 
на путь устранения препятствий к открыто
му сожительству, которым препятствием яв
лялась жена Рассолько Аптоннна, в резуль
тате чего в ночь на 23 июля с. г. Рассолько 
Демьян убил свою жену Антоинпу, с целью 
устранения препятствия к открытому сожи
тельству».

Судебное следствие пе дало каких бы то 
НИ было данных, которые подтвердили бы не 
только факт соучастия обвиняемой Жуков
ской в убийстве, но даже и ее осведомлеп- 
пость об этом. Вывод суда об ее виновно
сти основап исключительно на предположе
нии, что так как она состояла в связи с 
мужем убитой сестры, то, очевидно, она и 
подстрекала его к убийству.

За, недостатком действительных доказа
тельств виновности Жуковской, суд совер
шенно необоснованно приписывает ей в сво
ем приговоре, что она предлагала Демьяну 
Рассолько «уничтожить Аптоинну, чтобы 
она пе была препятствием на нашем пути».

Между тем иикто из свидетелей ни иа 
предварительном, ни на судебном следствии 
это не удостоверил. Имеются лишь указания 
некоторых свидетелей иа то, что мать Де
мьяна— Анна Рассолько советовала сыну 
разделаться с нелюбимой жопой.

Однако эти показания ввиду их неопре
деленности не были прнзиаиы даже доста
точным основанием к тому, чтобы привле
кать к ответственности за подстрекательство 
Анну Рассолько, которая категорически это 
отрицала. Тем более эти показания ни в ка-
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■кой мере не могли являться доводом к осуж
дению Эмплни Жуковской.

В своем постановлении от 23 апреля 
1933 г. президиум Верховного суда приводит 
единственное сообразноние, якобы «косвенно 
изобличающее» Жуковскую в участия в 
убийстве, а именно; незадолго перед обна
ружением трупа в речке Эмилию Жуковскую 
видели возле этой речки вместе с Рассолько 
Демьяном, с которым они о чем-то разгова
ривали. У

По делу установлено, что то место, где их 
видели, являлось обычным местом купания 
жителей деревни и пребывание там Рассоль
ко и Эмплни Жуковской не представляло 
ничего пеобычного.

Совершенно ясно, что подобная «улика» 
никак не может быть признапа достаточным 
основанием для установления виновности 
Эмшшп Жуковской в убийстве ее сестры.

Судебно.надзорная коллегия Верховного 
суда СССР, рассмотрев протест Прокуратуры 
Союза, постановила — приговор народного 
•суда Червинского района БССР ох 25 авгу
ста 1930 г. и все последующие постановле
ния судебных инстанций в отношении Жу
ковской Эм ил и н отменить и дело о ней 
производством прекратить.

НАРУШ ЕНИЕ СТ. 26 «ОСНОВ 
СУДОПРОИЗВОДСТВА СОЮЗА ССР 

и СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК»

Приговором Харьковского областного суда 
ют 14 июня 1934 г. Розовский Борис Влади
мирович и Новиков Иван Захарович были 

•осуждены: Розовский — к 3 годам лишения 
свободы, и Новиков к 2 годам лишения сво
боды по ст. 99 УК за небрежное храпеипе 
в антисанитарных условиях рыбы на скла
де облрыбебыта, где Новиков состоял заве
дующим складом, а Розовский — управляю

щим конторой, Которой этот склад был под
чинен.

Определенней УКК Верховного суда от 
1 июля 1934 г. приговор был утвержден, но, 
учитывая первую судимость осужденных и 
то, что они не являются лицами социально 
опасными, УКК снизила им паказаиие до 
1 года ИТР и по зачету времени нахожде
ния под стражей признала наказание отбы
тым, п 3 июля 1934 г. оба они были пз-под 
стражи освобождены.

По протесту председателя Всрховпого суда 
кассационное определение было отменено 
пленумом Верховного суда, восстановившим 
в силе первоначальный приговор суда без 
направления дела на новое рассмотрение в 
УКК Верховного суда, чем была нарушена 
ст. 26 Основ уголовного судопроизводства 
Союза ССР и союзных республик.

Это постановление пленума или, вернее, 
восстановленный этим постановлением приго
вор областного суда, исполнен не был вплоть 
до настоящего времени.

Прокуратура Союза опротестовала постано
вление пленума Верховного суда УССР по 
следующим основапням:

Постановление пленума Верховного суда 
УССР от 9 июля 1934 г. было вынесено с 
прямым нарушением ст. 26 Основ уголовного 
судопроизводства СССР ц союзных респуб
лик. По существу это постановление также 
является необоснованным.

Судебно-надзорная коллегия Верховного 
суда Союза ССР, рассмотрев протест Проку
ратуры СССР, постановила — постановление 
пленума Верховного суда УССР от 9 июля 
1934 г. по делу Розовского и Новикова отме
нить и оставить в сале определение Уголов
но-кассационной коллегии Верховного суда 
УССР от 1 июля 1934 г-, согласно которому 
наказание осужденным Розовскому и Нови
кову снижено до 1 г. исправительно-трудо
вых работ каждому.

В И Б А  И П Г -  Р А Ф И Я

Антисоветский „право-троцкистский блок"
С у д е б н ы й  о т ч е т  п о д е л у  а н т и с о в е т с к о г о  « п р а в  о-т р о д  к и о т с к о г о  
б л о к а » ,  р а с с м о т р е н н о м у  В о е н н о й  К о л л е г и е й  В е р х о в н о г о  С у д а  
• С о ю з а  С С Р  2—13 м а р т а  1938 г о д а .  Ю р и д и ч е с к о е  и з д а т е л ь с т в о

1938. 708 стр. 7 руб.

Выпущенный Юридическим издательством 
•судебный отчет' но делу антисоветского 
«нраво-троцкистского блока» представляет со
бой полный текст стенограммы судебного 
процесса. В этом отчете помещены показания 
подсудимых, речь государственного обвини
теля — прокурора Союза ССР тов. А. Я. Вы
шинского, речи защитников п приговор во
енной коллегии Верховного суда Союза ССР.

Издание этого документа имеет исключи
тельно огромное значение. Вся наша страна, 
весь мир с напряженным вниманием следили

за ходом процесса, яшво откликаясь на каж
дый шаг судебного следствия, раскрывающе
го всю мерзость отвратительных, кровавых 
преступлений презренной бухарипско-рыков- 
ско-троцкнстской банды.

Приговор суда над бандой убийц явился 
приговором всего советского народа. Об этом 
свидетельствуют многочисленные резолюции, 
принятые на собраниях трудящихся пашей 
великой родпны, н приветствия трудящихся 
других стран, адресованные Верховному су
ду, в которых онп выразили глубокое чув
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ство удовлетворения п благодарности совет
скому правосудию.

Когда в япваре 1937 г. перед судом со
ветского парода предстала шайка фашист
ских диверсантов и шпионов из антисовет
ского троцкистского центра, казалось,— это 
предел, ниже которого человек пасть пе мо
жет. Так чудовищны и подлы были злодея
ния троцкистских наймитов фашизма- Так 
омерзительны и гнусны были их преступле
ния перед народом!

Оказалось, что могут быть и были еще бо'- 
лее чудовищные, еще более гнусные злодея
ния. Трудно передать словами всю низость 
и мерзость, весь кошмар и ужас преступле
ний, совершенных подлой заговорщичоской 
шайкой под названием «право-троцкистский 
блок».

П течение 12 дней Поенная коллегия Вер
ховного суда СССР в открытом судебном за
седании с величайшей объективностью, упор
но разматывала смрадный клубок неслыхан
ных злодеяний агентов иностранных разве
док, фашистских лакеев, гнусных убийц ’ и 
профессиональных провокаторов.

Открытый процесс с исключительной убе
дительностью показал и доказал, что собой 
представляли главари «право-троцкистского 
блока». Это — шпионы, провокаторы н заго
ворщики с долголетним стажем, обучавшиеся 
своей профессии убийц и отравителей у цар
ской охранки, у фашистских разведок. Уста
новлено, что па поотяжении многих лет обер- 
банджгы Троцкий, Бухарин, Рыков, Крестнн- 
ский, Зеленский и другие с бешеной злобой 
боролись против народа, против партии,- про
тив социализма.

В дикой ненависти к стране победившего 
социализма наймиты фашистских- разведок, 
троцкистско-бухаринско-рыковскпе гадины не̂  
останавливались ни перед какими преступ
лениями. Они ставили себе целью свержение 
существующего социалистического строя, вос
становление в СССР капитализма и власти 
буржуазии. Подлые изменники и предатели 
продавали фашистским агрессорам Укранпу, 
Белоруссию, Приморье, Грузию, Армению, 
Азербайджан, Среднеазиатские республики.

Ни один из' прошедших процессов не мо
жет сравниться с процессом «ираво-троцкпст- 
ского блока». Глубоко прав был государствен
ный обвинитель тов. А. Я. Вышинский, го
воря, что ни в каком другом процессе не 
удалось «вскрыта и обнаружить с такой си
лой и глубиной подлинную природу этих 
преступлений, с такой силой сорвать с лица 
негодяев их коварные маски и показать все
му нашему пароду и всем честным людям 
всего мира звериное лицо международных 
разбойников, искусно и умело направляющих 
руку злодеев против нашего мирного социа
листического труда, воздвигнувшего новое, 
счастливое и радостпо-цветущее социалисти
ческое общество рабочих и крестьян!» 1

Судебный процесс антисоветского «право-
1 Судебный отчет по делу антисоветского 

«правотроцкистского блока», стр. 550—551. 
(В дальнейшем ссылки на рецензируемую 
кпигу даются в тексте).

троцкистского блока» имеет огромное истори
ческое значепие.

Характеризуя процесс, тов. А. Я. Вышин
ский в своей обвинительной речи указал:

«Этот процесс подводит итог борьбы про
тив партии Ленина — Сталина и Советского 
государства людей, которые, как это с ис
ключительной яркостью и убедительностью 
доказало судебное следствие, всю свою жизнь 
ходили под маской, которые начали эту 
борьбу задолго до нынешнего времени, кото
рые, под прикрытием громких провокатор
ских фраз, служили не революции и проле
тариату, а контрреволюции и буржуазии, ко
торые обманывали партию, советскую власть, 
чтобы удобнее делать свое червое дело изме
ны, чтобы дольше оставаться неразоблачен
ными (стр. 561).

Виртуозы подлости, обмана и двурушниче
ства, ираво-троцкпстские бандиты на брюхе 
проползали туда, откуда можно было успеш
нее, пакостить, портить, вредить, предавать и 
продавать советское государство.

Разоблаченные ныне до конца предатели 
всегда были злейшими врагами партии боль
шевиков, врагами трудящихся, врагами на
шего народа. Еще задолго до 1917 г. Бухарин, 
Рыков вместе- с Иудушкой-Троцким, Зи
новьевым боролись против Ленина, ибо они 
знали, что ленинский путь, путь большевист
ской партии ведет к социалистической рево
люции.

В годы мировой империалистической вой
ны Бухарин блокируется с Троцким, высту
пает против лозунга гражданской войны, 
выступает против Ленина, против диктатуры 
пролетариата. Бухарин откладывал социа
лизм, как говорил Леннп, «до греческих ка
ленд, т. е. до «никогда» *.

На VI съезде партии Бухарин выступает с 
троцкистской схемой. В дни Октября оп 
вновь и вновь отстаивает невозможность 
победы социализма в России. Великая проле
тарская социалистическая революция вызва
ла остервенелую злобу Бухарина, Рыкова и 
их приспешников. Они пробовали в союзе с 
меньшевиками и эсерами, с учредпловцами 
добиться свержения советской власти на 
другой же день после октябрьского восста
ния.

Маскируясь «левой» фразой, бухариппы 
вместе с троцкистами, левыми и правыми 
эсерами нанесли удар в спину революции. 
Это они в тяжелые дни Бреста составили 
заговор, имевший целью арест и убийство 
вождей советского народа—Ленина. Сталина, 
Свердлова. Это они готовили свержение со
ветского правительства и замену его прави
тельством из бухарипцев, троцкистов и левых 
эсеров. Это их подлая измена воодушевила 
германских империалистов, ринувшихся тог
да на революционный Петроград и Укранпу. 
Это Бухарин и его подручные вдохновляли 
левых эсеров на мятеж против советской 
власти в июле 1918 г. Это их руки направля
ли отравленное оружие эсерки Каплан в 
сердце нашего великого Ильича.

Революционный народ, руководимый своей 
большевистской партией, возглавляемый лю-

1 В. И. Ленин,  т. XIX, с. 221.
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бимыми вождя мп Лениным п Сталиным,
вдребезги разгромил пришедших делить со
ветскую землю империалистов — этих под
линных хозяев Троцкого, Бухарина, Рыкова.

В 1918 г. Ленин писал, что платформа, на 
которую стал Рыков, не пмеет «ничего обще
го с большевизмом:*. И Ленин добавлял: 
«московские рабочие массы не пойдут за Ры
ковым» 8.

Весьма характерен один исключительно 
, проницательный отзыв Ленина о Бухарине, 
относящийся к 1918 г. В журнале «Комму
нист» (орган «левых коммунистов») Бухарин 
поместил хвалебную рецензию на работу 
Владимира Ильича «Государство и револю
ция». Эта рецензия — яркий факт подлого 
двурушничества право-троцкистских негодя
ев, так как писалась она в те самые дни, 
когда Бухарнп вел с эсерами переговоры об 
аресте Ленина. Ленип, само собой разумеет
ся, в те годы ничего" не мог знать о подлин
ной физиономии Бухарина. Но как показате
лен для проницательности Ильича его отзыв 
на рецензию Бухарина! «Характер рецензии 
обнаруживает,— писал Ленин,— печальный п 
знаменательный факт: Бухарин смотрит на 
задачи пролетарской диктатуры, повернув
шись лицом к прошлому, а не к будуще
му» 3 4. И только теперь стало ясно, в какое 
«прошлое» глядел Бухарин, замышлявший в 
дни писания рецензии на «Государство п ре
волюция» убийство его гениального автора.

Подлые бухарннцы после их разгрома в 
1918 г. перешли к скрытой борьбе против 
партии большевиков. В 1921 г., в трудный 
момент для партии п советской власти, буха- 
ринцы, часть верхушки которых, так же как 
и часть верхушки троцкистов, стала к тому 
времени уже прямыми агентами иностранных 
разведок, вновь подло паиалп на партию, 
стремясь расколоть ее. Блоку Троцкого — Бу
харина и на этот раз не удалось подорвать 
государство пролетарской диктатуры. Партия 
Ленина — Сталина разоблачила предателей. 
Ленинская резолюция X съезда о профсоюзах 
и о единстве партии вооружила партию да 
борьбу с троцкистами и бухаршгцами.

Вновь потерпев поражение, бухаринско-ры- 
ковские предатели продолжали подло дву
рушничать. С целью реставрации капитализ
ма в СССР Бухарин и его шайка изыскива
ли все способы для подрыва советского го
сударства, разрабатывая в смрадных закоул
ках контрреволюционного подполья, по зада
ниям фашистских разведок, планы вреди
тельства, диверсий, террора, убийств из-за 
угла.

Период борьбы партии большевиков за со
циалистическую индустриализацию страны и 
коллективного сельского хозяйства вызвал у 
правых новый прилив лютой ненависти. 
Вместе с троцкистами, опираясь па кулаче
ство и городскую буржуазию. Бухарин, Ры
ков и их приспешники делали все, чтобы 
сорвать социалистическую индустриализацию 
страны, коллективизацию сельского хозяй
ства, чтобы разоружить рабочий класс ц тру-

3 В. И. Лепин,  т, ХХП, с. 46.
4 В. И. Ленин,  т. XXII, с. 527.
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дящееся крестьянство. II на сей раз карта 
врагов оказалась битой. Кулацкая идеология 
правых, так же как и кулацкая их практи
ка были беспощадно разоблачены и разгром
лены товарищем Сталиным.

«Право-троцкистский блок» — это организа
ция шпионажа, диверсий, вредительства, по
литических убийств и распродажи своей ро
дины врагам, это «центр центров» буржуаз
ной контрреволюции. Материалы судебного 
процесса позволяют безошибочно утверждать, 
что именно «право-троцкнстский блок» был 
руководящим ядром всех видов и форм ан
тисоветской борьбы, которую против нашего 
народа вели различные антисоветские банды. 
Теперь ясно, что злодейская деятельность 
троцкпстско-зиновьевского террористического 
и антисоветского троцкистского центров, 
группы военных изменников (Тухачевского, 
Якитха и др.) и мпогих иных контрреволюци
онных шаек, направлялась «право-троцкист
ским блоком». Органпзоваппый по прямому 
заданию некоторых иностранных разведок, 
действовавших под непосредственным руко
водством обербанднта Троцкого, «ираво-троц- 
кпетекпй блок» объединял в своих рядах все 
черпые силы реакции и контрреволюции: 
троцкистов, правых, зшювьевцев, эсеров, 
меньшевиков, буржуазных националистов, бе
логвардейцев, кулаков, уголовных убийц и 
жуликов.

В заключительном слове на февральско- 
мартовском пленуме ЦК ВКП(б) товарищ 
Сталин говорил:

«Теперь, я думаю, ясно для всех, что ны
нешние вредители и диверсанты, каким бы 
флагом они ни маскировались, троцкистским 
или бухаринским, давпо уже перестали быть 
политическим течением в рабочем движении, 
что они превратились в беспринципную и 
безыдейную банду профессиональных вреди
телей, диверсантов, шпионов, убийц. Понят
но, что этих господ придется громить и кор
чевать беспощадно, как врагов рабочего 
класса, как изменников нашей родине»5.

Эти мудрые слова товарища Сталина еще 
раз с полной убедительностью подтвердились 
па процессе антисоветского «право-троцкист1- 
ского блока».

На позорной скамье подсудимых, как и в 
своих гнусных делах, оказались рядом гла
варь бандитской шайки, «теоретик» преда
тельства и измен Бухарин и низкопробный 
жулик и убийца Крючков, обербапдит Рыков 
и шарлатан от медицины Казаков, матерый 
троцкист Раковский и петлюровский дивер
сант Грнпько, польский шпион Шаранговнч 
и английский разведчик Иванов, доктор мо
гильной медицины Левин и «дипломат» Бес
сонов, патентованный предатель п отрави
тель Ягода и провокатор со стажем Зелен
ский и... воры, убийцы, пшики, разведчики, 
всякие «Очкастые» и «Прохоры», сплошные 
«Рейнгольды».

Литейные всякой опоры внутри СССР, 
право-троцкистские бандиты перешли иа 
службу фашистских разведок, надеясь гсс-

3 Сталии, О недостатках партийной ра
боты, с. 31.



■ключительно па вооруженную помощь фа
шистских агрессоров.

Многолетняя связь злейшего врага всего 
передового человечества обербапдита Троцко
го о Гестапо была с исчерпывающей полно
той доказана уже на процессах антисовет
ского троцкистского н троцкистско-зпповъев- 
ского террористических центров. На процессе 
антисоветского «право-троцкистского блока» 
со всей точностью было доказано, что Троц
кий состоит шпионом германской разведки с 
1921 г. и английской — с 1920 г. Подобно 
Троцкому, Бухарин и Рыков полностью ули
чены в шпионской работе в пользу герман
ской, польской и других разведок.

Под неумолимыми фактами и бесспорными 
•судебными доказательствами один из «стол
пов блока» — Рыков — должен был признать 
свою и Бухарина шпионскую работу в поль
зу иностранной разведки.

Обершпнон Крестинский был агентом гер
манской разведки с 1921 г. и получал от 
германского рейхстага ежегодно но 250 тыс. 
золотых марок. Розенгольц, одни нз руково
дителей троцкистского зловонного подполья, 
■был шпионом двух иностранных разведок: 
германской—с 1923 г. н английской — с 
1920 г. Таковский является агентом англий
ской разведки с 1924 г. и японской — с 
1934 Г.

Чернов начал свою шпионскую работу в 
пользу Германии в 1928 г. Шаранговнч поль
ской разведкой переброшеп для шпионажа 
в ССОР в 1921 г., Гринько с 1932 г. являлся 
агентом германской и польской разведок. Ик- 
рамов н Ходжаев под руководством Бухари
на долгое время «работали» над организаци
ей связей с резидентами английской развед
ки. Аналогичную «работу», но заданиям Бу
харина, проводил Иванов в Северном крае:

«Б ы ш и л с к и й.— Значит, Бухарин вам 
.давал наставления о том, как обслуживать 
английскую разведку?

И в а п о в.— Да.
В ы ш н II с к и Й.— А вы выполняли эти 

наставления?
И в а п о в.— Выполнял, обслуживал, направ

лял материал, получал указания через это
го резидента. Причем эти указания, получае
мые от английской разведки, целиком совпа
дали с темп директивами, которые я получал 
от центра правых» (стр. И4—115).

Все участники «блока»—либо шпиопы, 
либо провокаторы, либо и то п другое вместо.

Поистине «зловонная куча человеческих от
бросов, не останавливавшихся ни перед чем, 
не брезгавших ничем, готовых на всо — на 
взрывы заводов и железнодорожных поездов, 
на истребление скота, на порчу хлеба, на 
убийство, шпионаж и измену» (стр. 555).

Процесс антисоветского «нраво-троцкистско
го блока» еще раз неопровержимо показал, 
что капиталистическое окружение засылало п 
будет засылать в нашу страну шпионов, ди
версантов, вредителей, провокаторов,, терро
ристов.

Об опасности капиталистического окруже
ния, о необходимости держать советский на
род в состоянии мобилизационной готовности 
нам постоянно напоминает товарищ Сталин, 
который учвт; 4 б
б

«Нужно весь наш народ держать в состоя
нии мобилизационной готовности перед ли
цом опасности военного нападения, чтобы 
никакая «случайность» и никакие фокусы 
наших внешних врагов не могли застигнуть 
лас врасплох»0.

Каждый наш успех, каждая наша победа 
приводят в бешенство мировую буржуазию, 
вызывают с ее стороны все новые и новые 
попытки подорвать нашу мощь, организовать 
против нас враждебные выступления. Гнус
ные право-троцкисты являются для фашист
ских государств ценной находкой, преданны
ми слугами в их кровавой борьбе против со
циализма.

Троцкистско-бухаринские агенты фашизма 
готовили гибель нашей цветущей родины, 
стремились отдать ес па разграбление фа
шистским агрессорам. Все усилия троцкистов, 
знновьевцев, правых, меньшевиков, эсеров, 
буржуазных националистов и нм подобных 
негодяев направлялись на то, чтобы удовле
творить возможно полнее разбойничьи аппе
титы фашистских агрессоров, подготовляю
щих нападение на Советский Союз.

Главного злодея, оберглаваря банды Троц
кого не было па скамье подсудимых, но он 
там незримо присутствовал. На суде уста
новлено, что этот низменный раб германско
го фашизма в 1918 А участвовал в организа
ции заговора против Ленина, что он вдохнов
лял и направлял чудовищные злодеяния пра
во-троцкистских бандитов. Нет возможности 
перечислить весь вред, который этот изверг 
причинил нашему народу и рабочему классу 
во всех странах. Советский народ, история 
давпо осудили н заклеймили позором и про
клятием подлого врага трудящихся Троцкого, 
н не уйти ему от заслуженного возмездия.

Право-троцкистскне бандиты в целях 
ослабления военной н экономической мощи 
СССР широко использовали методы вреди
тельства в наиболее важных отраслях народ
ного хозяйства и государственного аппарата. 
По заданиям фашистских разведок и обер- 
бандита Троцкого, организаторы ц участники 
«право-троцкпстского блока», пробравшись 
при помощи подлого двурушничества и са
мой тонкой маскировки на ответственные го
сударственные посты, нанесли большой ма
териальный ущерб нашему народному хозяй
ству.

На процессе была выявлена страшная кар
тина вредительства и диверсий в сельском 
хозяйстве, животноводстве, в области финан
сов, торговли, лесной промышленности н т. д.

Чума, анемия, сибирская язва, бптое стек
ло, железные опилки — вот те средства пз 
чудовищного арсенала, которыми ираво-троц- 
кистскне негодяи пользовались в борьбе про
тив советского народа.

По прямым заданиям немецкой разведки, 
бандит Чернов и его подручные уничтожали 
конское поголовье. Они создали три фабрики 
для выработки биопрепаратов, предназначен
ных специально для отравления скота. По 
собственному признанию Чернова, он уничто
жил только в Сибири 25 тыс. лошадей, а

" Письмо  т о в. Иванова  н ответ 
т о в а р и ща  Сталина,  стр. 13.
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Шаранговичу в Белоруссии удалось унн4то- 
жить зо тыс. лошадей.

Шпион Гринько и его сообщники вредили 
в области финансов, подрывали устойчивость 
советского рубля, с тем чтобы, как цинично 
заявил на суде Гринько, «ударить по совет
скому правительству советским рублем» 
(стр. 76). Они намерепно дезорганизовывали 
работу сберкасс, добивались сокращения 
вкладов, задерживали выдачу заработной 
платы рабочим и служащим, обкрадывали 
советское государство и народными деньгами 
снабжали фашиста Троцкого и его агентуру.

Матерый шппон, «заслуженный» провока
тор царской охранки Зеленский орудовал в 
области кооперации. Он умышленпо дезорга
низовывал товарооборот, создавал искусствен
но перебои в снабжении населения продо
вольствием, организовывал массовую порчу 
продуктов первой необходимости. Это он 
подсыпал в масло битое стекло, примешивал 
в муку железные опилки, чтобы калечить п 
убивать людей, чтобы провоцировать недо
вольство советской властью.

«Теперь ясно,— говорил в обвинительной 
речи тов. А. Я. Вышинский,— почему здесь 
и там у нас перебои, почему вдруг у нас 
при богатстве и изобилии продуктов нет то
го, пет другого, нет десятого. Именно потому, 
что виноваты в этом вот эти измепникп. 
Тем более это давало им почву для создания 
настроений против системы нашего хозяй
ственного управления, против всей системы 
советской власти. Бить по насущнейшим по
требностям населения — это, в сущности го
воря, выполпять старую директиву Рябушип- 
ского, который собирался костлявой рукой 
голода задушить пролетарскую революцию. 
Не удалось!» (стр..595).

ОсобоЬ место в подлом арсенале средств 
«право-троцкистского блока» запнмал террор. 
Как теперь неопровержимо доказано, Троц
кий, Бухарин п другие предатели п заговор
щики встали па путь террора еще в 1918 г. 
В даппом списке кровавых злодеяний Буха
рина и его подручных числятся такие чудо
вищные преступления, как организация в 
1918 г. покушения на Ленина, попытка 
убийства Сталина и 'Свердлова. Этот факт, 
скрывавшийся подлыми бандитами в течение 
20 лет, был выявлен на процессе, и никакие 
увертки убийцы Бухарина не смогли скрыть 
это преступление. Бухарин, Троцкий, Рыков 
и их приспешники убили пламенного трибу
на революции С. М. Кирова. Целая свора 
кровавых фашистских бандитов вложила ре
вольвер 'в руки убийцы и злорадно ждала 
выстрела. Они хладнокровно п методично го
товили п осуществляли убийства лучших со
ветских людей.

Пойманные с поличным, припертые к сте
пе неопровержимыми доказательствами, гнус- 
пые убийцы должны былл признать на 
суде:

«Рыков.— Я как одни из руководителей 
правой ча,стн этого блока участвовал в орга
низации целого ряда террористических групп 
и в подготовке террористических актов».

«Ягода.— Рыков и Еиукидзе участвовали 
иа заседании центра, где обсуждался вопрос 
о убийстве Сергея Мироновича Кирова» 
(стр. 835).

Это они готовили •убийства нашего велико
го Сталина и его ближайших соратников- 
Молотова, Ворошилова, Кагановича, Ежова. 
Фашистским мерзавцам удалось нанести зна
чительный ущерб здоровью любимого всем 
пародом Николая Ивановича Ежова. Гнусные 
палачи из «право-троцкистского блока» лиши
ли жизни В. В. Куйбышева, В. Р. Менжин
ского. Опн умертвили великого русского писа
теля, друга Ленина и Сталина, лучшего 
представителя современного передового чело
вечества А. М. Горького и его сына Максима 
Пешкова.

Организатором убийств советских деятелей 
являлся одни из руководящих участников 
«право-троцкистского блока» — Ягода. Этот 
специалист по убийствам, гнусный отрави
тель н предатель прекрасно дополнял «теоре
тика» Бухарина и вместе с ним мечтал об 
установлении у пас фашистского строя. Кро
вожадный бапднт Ягода уже репетировал 
роль Гитлера, представляя по правую руку 
от себя Бухарина, о котором он цинично го
ворил.* «Он будет у мепя не хуже Геббельса». 
Не вышло и не выйдет! Новоявленные Гит
леры п вся их поганая шайка уничтожены, 
как будут упнчтожепы л все тс, которые по
смеют посягнуть на счастье и свободу нашей 
роднпы.

Советский суд выполнил волю всего наро
да. Суровый и справедливый приговор суда 
был встречен всеобщим одобрением советско
го народа, чувства которого с псключитель- • 
ной яркостью выразил в обвинительной речи 
прокурор СССР тов. А. Я. Вышинский:

«Пройдет время. Могилы ненавистных из
менников зарастут бурьяном и чертополохом,, 
покрытые вечным презрением честных совет
ских людей, всего советского народа.

А над намп, над пашей счастливой стра
ной, попрежнему ясно и радостно будет 
сверкать своими светлыми лучами наше 
солнце. Мы, наш народ, будем попрежнему 
шагать по очищенной от последней нечисти 
п мерзости прошлого дороге, во главе с на
шим любимым вождем п учителем — вели
ким Сталиным — вперед и вперед, к комму
низму!» (стр. 614).

Читая стенографический отчет судебного- 
процесса, проникаешься непримиримой пепа- 
впетью ко всяким врагам советского народа 
и глубочайшей любовью к своей цветущей 
родине, могучей партии н великому Сталипу.

Уроки процесса учат беспощадной борьбе с 
врагами, учат распознавать и разоблачать 
врагов. Судебный отчет по делу антисовет
ского «право-троцкистского блока» показы
вает всю подлую борьбу право-троцкистских 
предателей и измепшпеов против рабочего 
класса, против трудящихся, против партии и 
советской власти,— и именно поэтому эта 
книга должна явиться ценным пособием при 
изучении истории пашей партии.

Товарищ Сталин па февральско-мартов
ском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 г. говорил о 
необходимости изучения коварных методов и 
приемов, при помощи которых враги народа 
проводят свою контрреволюционную работу. 
Товарищ Сталии тогда предложил:

«Припять необходимые меры для того, что
бы паши товарищи, партийные и беспартий
ные большевики, имели возможность зиако-
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мцхься о целями и задачами, с практикой я 
техникой вредительско-днверсиоппой и шпи
онской работы иностранных разведыватель
ных органов» 7.

Ценнейшим пособием для выполнения это
го указания товарища Сталина явится издан
ный Юридическим издательством «Судебный 
отчет».

Чрезвычайно большой интерес представляет 
«Судебный отчет» для работников прокурату
ры н с точки зрения их практической про
курорской работы.

Исключительно велика роль прокурора в 
судебных процессах в качестве представителя 
государственного обвинения.

Судебная трибуна — это школа политиче
ского н общественного воспитания. Нигде в 
мире так высоко не поднята роль суда, как 
в нашей стране. И это понятно вполне: в ка
питалистических странах суд охраняет инте
ресы буржуазии, он помогает помещикам и 
фабрикантам эксплоатнровать рабочих и кре
стьян; в странах, где власть захватили фа
шистские головорезы, суд превратился в не
прикрытый застенок для расправы с трудя
щимися. Наше правосудие стоит на страже 
социалистического строя, социалистической 
собственности, защищает личные права н ин
тересы советских граждан. Карающая рука 
советского правосудия беспощадно опускается 
на головы подлых изменников и предателей 
социалистической родины — троцкистско-бу
харинских, буржуазно-националистических и 
всяких иных шпионов, диверсантов, вредите
лей и убийц, продажных агептов фашизма.

О Ф И Ц И А Л

О ПРЕМИРОВАНИИ РАЙОННОГО 
ПРОКУРОРА т. СТРИЖЕВСКОГО

Прика з  Прокурора  Союза ССР
27 сентября 1938 г.

Л5 1318
Прокурор Ольгинского района Сталинской 

области УССР т. Стрижевский о июля с. г., 
возвращаясь из командировки, в вагоне слу
чайно услышал подозрительный разговор 
двух незнакомых людей.

Один из них — Д. что-то хотел достать из 
кармана и нечаянно обронил письмо, кото
рое т. Стрнжевскнй поднял. Прочитав письмо, 
т. Стрижевский пришел к убеждению, что 
перед ним преступник, и скомандовал «руки 
вверх». Д. бросился бежать и выскочил на 
ходу поезда из вагона. Тов. Стрижевский по
гнался за ним, поднял тревогу и с помо
щью находившихся невдалеке стрелков задер
жал Д.

Установлено, что задержанный Д. является
б. начальником штаба банды Махно. Зани
| 7 Стали н, О недостатках партийной ра
боты, с. 19. ч

Наряду с этим, огромна воспитательная 
роль советского суда, которому принадлежит 
почетное место в выполнении задач по ис
коренению всех и всяческих пережитков 
проклятого капиталистического прошлого. От
сюда п колоссальная ответственность проку
рора, выступающего в судебном процессе.

В своем докладе на Всесоюзном прокурор
ском совещании 21 мая 1938 г. тов. Вышин
ский указывал:

«Прокурор, который является говорящим 
судьей, то есть человеком, который обличает 
пороки и мобилизует внимание общества в 
отношении тех или иных фактов, ведет гро
мадную работу общественную, политическую, 
партийную, большевистскую и, разумеется, 
для такой работы он должен быть достаточно 
подготовленным» («Соц. законность» N5 в, 
стр. 12).

Прокурор должен себя вести на процессе 
как настоящий большевик, и этот пример 
большевика прокурора показал нам тов. Вы
шинский на процессе «нраво-троцкистского 
блока».

«Судебный отчет» показывает, как должен 
вести себя прокурор в суде, учит нас мето
дике допроса, судебному такту, учит, как 
надо строить обвинительную речь.

Вот почему «Судебный отчет» должен 
явиться и является ценным пособпем в 
практической работе для каждого прокурора.

I
М. Р.

О Т Д Е Л

мался вербовкой бывших махновцев для ди
версионной работы.

За проявленную бдительность, находчи
вость и смелость приказываю:

1) Тов. Стрижевскому объявить благодар
ность.

2) Премировать т. Стрия;евского месячным 
окладом.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский

О РАССЛЕДОВАНИИ КРУШЕНИЙ НА 
ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЯХ

Существующий порядок ■расследования дел 
о крушениях на подъездных путях промыш
ленных предприятий является ^удовлетво
рительным. ,

В ряде случаев межЦу ж. д. и территори
альными райоцными и городскими прокуро
рами происходит спор о том, кто должен 
проводить расследование дел о крушениях 
па подъездных путях. Имеют место случаи, 
когда расследование этих дел затягивается 
производится поверхностно, без привлечен и а 
компетентных экспертов — работников ж.-д.

Ь Н Ы Й

83.



транспорта и дела разрешаются неправильно. 
Акты первоначального расследования дел 
этой категории за редким исключением не 
■составляются.

Прокуроры ;к.-д. транспорта стоят в сторо
не от борьбы с крушениями па подъездных 
путях, не знают состояния подъездных пу
тей и но ставят перед руководителями пред
приятий, трестов и главков промышленности 
вопросов о проведении необходимых органи
зационно-технических мероприятий по лик
видации аварийного состояния подъездных 
путей.

В целях усилеппя борьбы о крушениями 
на подъездных путях предприятий промыш
ленности и улучшения качества расследова
ния дел этой категории приказываю:

1) Расследование крушений и составление 
па месте актов о причинах крушений на 
подъездных путях промышленных предприя
тий производится участковыми прокурорами 
ж.-д. транспорта, а в случае отсутствия участ
кового прокурора — районным и л и  городским 
прокурором совместно с представителями 
НКВД л ревизорами по безопасности дви
жения.

-■2) Первоначальные акты составляются:
-•а) в случаях сходов и столкновений пасса

жирских (людских) поездов, независимо от 
последствий;

б) в случаях сходов и столкновений товар
ных поездов, если в результате имели место 
человеческие жертвы или такие повреждения 
подвижного состава, которые повлекли за со
бою загромождение путей, уничтожение или 
повреждение подвнягиого состава, требующее 
капитального иля среднего ремонта, или по
влекли перерыв в маневровой работе стан
ции свыше одного часа, пли вызвали оста
новку предприятия, иля зашивку станции 
лримыкапня грузами.

•3) В соответствии с этим установить сле
дующий порядок расследования:

а) по извещениям руководителями пред
приятий, в соответствии с имеющимися у 
них па этот счет указаниями, х> крушении, 
участковый прокурор ж.-д. транспорта и про
курор города или района, на территории ко
торых произошло крушение, немедлеппо обя
заны выехать па место крушепня;

б) в случае, когда первым к месту крушо- 
чтпл прибыл районный плп городской проку
рор, он совместно с представителем НКВД 
п ревизором по безопасности движения при
ступает к осмотру места крушения, расследо
ванию причин крушения и составлению пер
воначального акта о причинах крушения. По 
прибытии участкового ж.-д. прокурора руко
водство как составлением акта о причинах 
крушения, так и дальнейшим расследованием 
переходит к нему;

в) прокурор, производящий расследование 
крушения, в случае необходимости вызывает 
в качестве экспертов работников ж.-д. транс
порта, транспортного цеха или других цехов 
предприятия.

Вызов экспертов пз НКПС шли других нар
коматов производится через главную проку
ратуру ж.-д. транспорта;

г) первоначальный акт о причинах кру
шепня должен быть составлен прокурором с
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участием представителя НКВД и ревизора по 
безопасности двнжепия по позднее 18 часов 
с момента крушения;

д) при расследовапни крушения не допус
кать задержки восстановления движения и 
добиваться быстрейшей ликвидации послед
ствий крушения, всемерно помогая в этом 
командованию;

е) в суточный срок с момента крушения 
прокурор совместно с представителем НКВД 
и ревизором но безопасности движения теле- 
графпо сообщает ЦПРОК, ЦРБ, транспортно
му управлению НКВД, начальнику главка и 
начальнику транспортного управления нар
комата, в ведении которого находится подъезд
ной путь, о положении следствия и о при
влеченных и арестованных лицах с указани
ем вины каждого н нх характеристика.

4) Установить, что следствие по делам о 
крушениях я авариях на подъездных путях 
должно заканчиваться в пятидневный срок о 
момента крушения, включая в этот срок со
ставление обвинительного заключения и на
правление дела в суд. Продление этого срока 
может иметь место только с разрешения в 
каждом отдельном случае главного Прокуро
ра ж.-д. транспорта.

5) Составление первоначальных актов о 
причинах крушений производится по формам, 
опубликованным в инструкции <0 первопа- 
чалъпом расследовании крушенийэ, действу
ющей на ж.-д. транспорте.

Прокурор Союза ССР А. В ышинский  
1 августа 1938 г.
Л8 912.

О НЕОБОСНОВАННОМ ПРИВЛЕЧЕНИИ К 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1) 9 июля 1933 г. прокурор Славянского 
участка Южно-Донецкой ж. д. Цвнлепко не
законно вмешался в оперативную работу 
маневрового диспетчера ст. Славянок т. Жи
ла, предложив ему восстановительный поезд 
отправить не с 3-го пути, как правильно рас
порядился т. Жила, а с 9-го пемаршрутпого 
пути, ио которому отправление поездов за
прещено действовавшим техническо-распоря
дительным актом станции.

Цвплепко тут же приказал милиционеру 
арестовать диспетчера Жила за отказ от ис
полнения незаконного его распоряжения.

Жила был арестован и содержался под 
стражей в течение нескольких часов.

Диспетчер Жила — один из лучших дис
петчеров ст. Славяпск.

2) 4 июля 1938 г. заместитель прокурора 
Ю.-Западпой ж. д. Задоин санкционировал 
по представлению ж.-д. милиции арест заве
дующего билетными кассами ст. Кпев-пасса- 
жпрская Приходько, дежурного по вокзалу 
Лайзпс и кассира Шевченко.

15 июля Задоин, ознакомившись в мили
ции со следственными материалами и убе
дившись, что пет никаких оснований для со
держания под арестом перечисленных долж
ностных лиц ст. Киев, пз-под стражи нх ос
вободил.

3) В нюпе 1937 г. ст. следователь прокура
туры дороги им. Ворошилова Чумаков при
влек в качестве обвиняемых во вредитель-



стае при постройке ж.-д. моста п заключил 
под стражу начальника 14 стройучастка ип- 
жепера Соломошша и заместителя начальни
ка стройучастка инженера Костюрииа.

В связи с жалобой, поступившей в главпую 
прокуратуру ж.-д. транспорта, в Ростов был 
командирован -следователь по важнейшим де
лам т. Долицкпй, которому по ознакомлении 
с делом понадобилось несколько дней для 
органнзацпн компетентной экспертизы, уста
новления необоснованности возбуждения уго
ловного преследования п необоснованного со
держания на протяжении ряда месяцев ука
занных выше двух инженеров под стражей. 
Дело производством в уголовном порядке бы
ло прекращено, Соломоннк и Костюрнн пз- 
под стражи освобождены.

4) 25 января 1938 г. прокурор Полоцкого 
участка Западной ж. д. Науменко санкциони
ровал арест грузчика Ключкова, привлеченно
го железнодорожной милицией к уголовной 
ответственности за контрреволюционную аги
тацию.

2 6  февраля 1938 г. прокурор Науменко, 
получив законченное следственным производ
ством дело, пересоставил обвинительное за
ключение н распорядился направить дело 
через прокурора дороги в линейный суд.

Секретарь прокуратуры участка Игнатьева, 
вместо направления дела в прокуратуру до
роги, положила его в архпвпыЯ шкаф и 
вспомнила о нем лишь 9 нюпя. 20 июня ис
полняющий обязанность прокурора дорога 
Лпдреев прекратил это дело и Ключкова из- 
под стражи освободил.

5) 8 февраля 1938 г. в прокуратуру Махач
калинского участка Орджоннкидзевскоп ж. д. 
поступило дело по обвинению Войко по 
ст. 68-7 УК РСФСР, по которому Войко со
держался под стражей с 15 ноября 1937 г. 
Достаточных доказательств для обвинения 
Войко но делу собрапо не было.

Прокурор участка Ягодкин, получив это 
дело 8 февраля 1933 г., в течение четырех 
месяцев держал его у себя без производства 
каких-либо следственных действий и затем, в 
нюне месяце, по предложению прокурора до
рога дело производством прекратил. Войко 
продолжал содержаться под стражей до пре
кращения дела.

Приказываю:
1) За незаконное вмешательство в опера

тивную работу диспетчера Жила п незакон
ный арест его — прокурору Славянского 
участка Южно-Донецкой ж. д. Цтшленко объ
явить выговор.

2) За необоснованную дачу санкции на 
арест работников ст. Киев-пассажирская При
ходько, Лайзнс п Шевченко — заместителю 
прокурора Юго-Западной ж. д. Задонпу об ъ 
я ви ть  выговор.

3) За необоснованную дачу санкции на 
арест Ключкова п отсутствие наблюдения за 
своевременным направлением дела в проку
ратуру дороон секретарем участковой проку» 
ратуры, прокурору Полоцкого участка Запад
ной ж. д. Науменко объявить строгий вы
говор.

За преступную небрежность, выразившуюся 
и вадержке отправлением в прокуратуру до
роги дела об арестованном Ключкове, в ре

зультате чего Ключков незаконно содержался 
под стражей с 28 февраля по 9 нюня 1938 г.. 
секретаря прокуратуры Полоцкого участка За
падной ж. д. Игнатьеву из органов прокура
туры уволить.

4) Гл. прокурору ж.-д. транспорта, пмея 
в виду, что прокурор Махач-Калипского уча
стка Ягодкин уже был подвергнут строгому 
дисциплинарному взысканию за неоснова
тельное возбуждение уголовного дела,— 
в 15-дневный срок проверить в полном 
объеме работу Ягодкина для решения вопроса 
о возможности дальнейшей его работы в 
органах прокуратуры.

5) Вопрос об ответственности старшего сле
дователя прокуратуры дорога им. Ворошило
ва — Чумакова разрешить по окопчапнн об
следования его работы главной прокурату
рой ж.-д. транспорта.

Предупреждаю всех прокуроров и следова
телей яселезнодорожпого транспорта, что 
впредь при установлении фактов необосно
ванного дерганья комапянров транспорта пу
тем вызовов к себе в камеры для нотаций, 
необоснованного прпплечепня к ответственно
сти, привлечения к ответственности работни
ков транспорта помепклатуры Нарком путей 
сообщения без получения его согласия, дачи 
необоснованных санкций на аресты, произ
водства незаконных арестов п незаконного 
содержания 1 под стражей — виновные в этом 
мною будут безоговорочно предаваться суду.

Об этом приказе доведите до сведения всех 
прокуроров участков и следователей.

Прокурор Союза ССР А. В ышинский
22 августа 1938 Г.
К’ 1068

О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА РАССЛЕДОВА
НИЯ ДЕЛ О ХИЩ ЕНИЯХ И РАСТРАТАХ

В целях повышения качества расследования 
дел о хищениях и растратах, имеющих место 
в системе промысловой кооперации, п р н- 
называю:

При расследовании дел о хищениях п рас
тратах в органах промысловой кооперация 
полностью соблюдать требования, установлен
ные совместным приказом Прокуратуры Со
юза ССР и Центросоюза от 26 декабря 
1937 г. № 89/Н4556.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский
23 августа 1938 г.
М» 1070.

ОБ АТТЕСТОВАНИИ РАЙОННЫХ 
ПРОКУРОРОВ

Проводимая аттестация городских и район
ных прокуроров, в соответствии с моим при
казом от 29 апреля с. г., показала, что це
лый ряд районных прокуроров б своей прак
тической работе не получают необходимой 
помощи со стороны некоторых прокуроров 
республик, краев и областей.

В Казахской ОСР работа целого ряда рай
онных прокуроров не была проверена област
ными прокурорами в течение нескольких 
лет.
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Так например, работа прокурора Алакуль- 
ского района Алма-Атинской области не бы
ла проверена в течете шестп с лишним лет.

Работа районных .«прокуроров Павлодарской 
области пе была проверена в течепне 2—3 лет.

Работа районных прокуроров Высокогород
ского района т. Кочетова и Пестрицкого райо
на т. Козлова прокуратурой Татарской 
АОСР в течение года ни разу но проверя
лась.

В настоящее время в органы прокуратуры 
вливается на работу в качестве районных 
прокуроров значительное количество новых 
товарищей, ранее не работавших в органах 
прокуратуры, в связи с чем вопрос руковод
ства их работой приобретает особо важное 
значение. ч

Приказываю:
1) Прокурорам республик, краев и областей 

проверять работу каждого районного прокуро
ра по всем отраслям прокурорской деятель
ности не менее одного — двух раз в год, 
обеспечив при этом соответствующий инст
руктаж и устранение обнаруживаемых при 
проверке недостатков.

2) Широко практиковать созыв районных 
прокуроров па кустовые совещания, ставя на 
этих совещаниях наиболее важпые вопросы, 
возникающие в работе райпрокуроров, и да
вая райпрокурорам исчерпывающие разъясне
ния н указания по обсужденным вопросам 
прокурорской работы.

3) Широко практиковать вызов районных 
прокуроров с докладами об их работе на 
оперативных совещаниях при прокурорах со
юзных и автономных республик, краев и об
ластей и автономных областей. Обсуждение 
каждого доклада предварительно тщательно 
подготовлять, практикуя, как правило, озна
комление с работой районпого прокурора на 
месте через представителей прокуратуры 
союзных н автономных республик, краев и 
областей.

4) В декадный срок наметить практиче
ские меронрпятня, направленные, в соответ
ствии с этим приказом, на улучшение руко
водства работой районных прокуроров.

5) Коптрольно-ппспекторской группе прп 
Прокуратуре Союза ССР:

а) установить систематический надзор за 
выполнением настоящего приказа;

6) к 1 октября представить Прокурору Со
юза СОР краткий отчет о ходе нсполнення 
этого приказа по республикам, краям и обла
стям.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский 
23 августа 1938 г.
№ 1074

О ПОРЯДКЕ ИСТРЕБОВАНИЯ СУДЕБНЫХ 
ДЕЛ

Приказ народного комиссара юстиции СССР 
и Прокурора СССР? № 77/1251

19 сентября 1933 г.
Народным комнссарам юстиции союзных п 

автономных республик.
Председателям верховных, краевых, област

ных, окружных судов, председателям специ
альных судов.

Прокурорам союзпых н автономных респуб
лик, краев, областей, округов, районов, про
курорам железнодорожного н водного транс
порта н прокурорам военных округов.

Согласно ст.ст. 427 н 440 Уголовного про
цессуального кодекса РСФСР и соответствую
щим статьям УПК других союзпых респуб
лик правом истребования дел из судов и 
приостановления исполнения вступивших в 
законную сплу приговоров пользовались На
родный комнссар юстиции, Прокурор респуб
лики, председатель Верховного суда респуб
лики, краевые и областные прокуроры, про
куроры автономных республик и областей И 
председатели краевых, областиых судов, су
дов автономных республик и областных су
дов автономных областей. Правом истребова- 
ппя дел в порядке падзора пользовались так
же и районпые прокуроры.

Этот порядок изменен законом о судоуст
ройстве Союза ССР, союзных и автономных 
республик. На осповапип ст. 16 закона о су
доустройстве «судебные приговоры, решения 
п определения, вступившие в законную сплу, 
могут быть опротестованы лишь Прокурором 
СССР нлп прокурором союзпой республики, 
председателем Верховного суда СССР и пред
седателем Верховного суда союзной республи
ки, в соответствии со ст.ст. 51, 64, 74 ука
занного закона о судоустройстве.

Однако закоп о судоустройстве пе освобож
дает районных, окружных, областных, крае
вых прокуроров п прокуроров АССР от на
блюдения за правильным, единообразным 
применением законов судебными учреждени
ями.

Районные, окружные, областные п краевые 
прокуроры и прокуроры АССР, а также 
председатели окружных, областных, краевых 
судов и верховных судов АССР, усмотрев из 
имеющихся у них данных и поступающих 
к нпм сообщений незаконность и необосно
ванность вынесенного приговора, решения 
или определения, вступившего в законную 
силу,— обязаны проверить эти данные путем 
пстребоваппя дела.

В соответствии с порядком, устанавливае
мым законом о судоустройстве, прика з ы
ваем:

1) Народным судам высылать дела по тре
бованию районпого, окружного, областного, 
краевого прокурора н прокурора АССР и 
председателя окружного, областного, краевого 
суда и Верховного суда АССР.

2) Председателям окружных, областных, 
краевых судов, верховных судов АССР н 
специальных судов высылать дела по требо
ванию соответствующих прокуроров.

3) Районным, окружным, областным, крае
вым прокурорам н прокурорам АОСР, а так
же председателям окружных, областных, кра
евых судов п верховных судов АССР, обна
ружившим при ознакомлении с нстрсбовац-

,ньга делом незаконность и необоснованность 
вынесенного приговора, решения или опреде
ления, входить с представлением к вышесто
ящему прокурору или председателю суда о 
принесении протеста на приговор, решепне 
пли определение.

4) Приостановление приговора, рсшепия, 
определения, вступившего в законную силу,
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может иметь место лишь по распоряжению
Прокурора СССР или прокурора союзной рес
публики, председателя Верховного суда СССР 
или председателя Верховного суда союзной 
республики.

Б) Приостановление исполнения вступивше
го в законпую силу приговора, решения и 
определения производится через суд, вынес
ший приговор, решение или определение.

6) Протесты па приговоры, решения и оп
ределения окружных, областных, краевых су
дов и верховных судов АССР, а также па 
вступившие в законную силу приговоры, ре
шения и определения народных судов вно
сятся в Верховный суд союзной республики.

Прокурор Союза ССР Вышинский 
Народный комиссар юстиции СССР Рычков

О РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЛ, ВОЗБУЖДАЕМЫХ 
ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТНИКОВ 

ПРОМБАНКА

По имеющимся в Прокуратуре Союза ССР 
данным, прокуроры па местах недостаточно 
серьезно относятся к расследованию дел, 
возбуждаемых но инициативе работников фи
лиалов Промбанка, которыми вскрываются 
преступные действия работников строек, фи
нансируемых Промбанком.

Так например, в Московской, Ленинград
ской, Киевской, Харьковской п других обла
стях имелись отдельные случаи необоснован: 
ного прекращеппя н случаи необоснованного 
отказа в возбуждении уголовных дел этого 
рода.

Считаю такое положение нетерпимым, 
пр ик а з  ы в а ю:

1) Городским и районным прокурорам в 
случае отказа ими в возбуждении плн пре
кращении уголовного дела по такого рода 
преступлениям—материалы и дела направ
лять соответствующему областному, краевому 
и республиканскому прокурору.

Прокурорам областей, краев и автономных 
республик проверять все материалы филиа
лов Промбанка, по которым местные город
ские и районные прокуроры выносят поста
новления об отказе в возбуждении уголовно
го дела, а также все прекращенные в процес
се расследования дела этого рода.

2) Обеспечить расследование дел этого ро
да в месячный срок.

3) В случаях отказа в возбуждении или 
прекращении уголовного дела, возбуждаемого 
по инициативе работников филиала Промбан
ка, извещать об этом последних.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский
215 сентября 1938 г.
Л4 1276

О ПРИМЕНЕНИИ УСТАВА О ДИСЦИПЛИНЕ 
НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

Материалы, имеющиеся в главной прокура
туре водного транспорта, свидетельствуют о 
неудовлетворительности надздра большинства 
прокуроров бассейиов (Азово-Доно-Кубанский, 
Аму-Дарьинский, Северный, Каспийский, 
Средневолжскнй и др.) и участков за закон

ным п правильным примененном Устава о 
дисциплине рабочих и служащих водного 
транспорта СССР.

В результате отсутствия должпого надзора 
со стороны прокуратур бассейнов пмегот ме
сто грубейшие нарушения при наложении 
дисциплинарных взысканий на работников 
водного транспорта, жалобы которых зача
стую проверяются формально, путем истребо
вания сведений от работников, наложивших 
взыскания, и неосновательно оставляются без 
удовлетворения.

Дисциплинарные взыскания в нарушение 
Устава в ряде случаев налагаются без истре
бования объяснений по существу проступков, 
ставящихся в виду работникам водного 
транспорта, без предварительного ведомствен
ного расследования, по. случайным непрове
ренным сведениям.

Многие приказы либо содержат общие фра
зы: «за халатность», «за парушепне трудовой 
дисциплины», без точного изложения вменяе
мых в вину проступков, либо составлены в 
формулировках, необоснованно позорящих ра
ботников, подвергнутых взысканиям.

В ряде пароходств дисциплинарные взы
скания налагались лицами, па то не имею
щими права, а также без издания приказов, 
путем записи в личные карточки без указа
ния, за какие проступки. В Камском, Москов
ско-Окском, Черноморском пароходствах про
должается практика пачкообразного наложе
ния взысканий.

Установлено, что в ряде предприятий вод
ного транспорта грубейшие нарушения закон
ности при применении Устава были методом 
вражеской работы, ставившей целью вызвать 
недовольство'среди водницкпх масс. Однако 
органы прокуратуры не вели должной борь
бы с подобного рода преступлениями.

Количество протестов' па незаконные при
казы о взысканиях незначительно и исчи
сляется по отдельным прокуратурам едини
цами (прокуратура Московско-Окского бассей
на в I полугодии 1938 г. по своей инициа
тиве принесла 1 протест, Средневолжского — 
пн одного протеста).

В целях усиления надзора прокуратуры за 
законностью применения Устава о днецшт- 

. лине рабочих п служащих водного транс
порта всем прокурорам бассейнов и участков 
приказываю:

1) Систематически осуществлять надзор за 
законностью наложения дисциплинарных 
взысканий па работников водного транспорта, 
путем:

а) периодической проверки в управлениях 
пароходств, портах, на пристанях, предприя
тиях ш иных хозяйственных единицах, па ко
торые распространяется Устав о дисциплине, 
приказов о взысканиях, оснований к ним и 
всей организации дисциплинарной практики;

б) срочного производства проверок по жа
лобам от лиц. подвергнутых мерам дисцип
линарного воздействия, н по сигналам актива 
прокуратуры.

2) Поквартально обобщать практику работы 
по надзору за применением Устава о дисци
плине, информируя главную прокуратуру, 
руководство пароходств и политотделов о ти
пичных нарушениях трудовой дисциплины,
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об отдельных участках водного транспорта, 
пораженных систематическими нарушениями 
трудовой дисциплины, н о фактах нарушения 
законности при прИмсненнп Устава — для 
принятия соответствующих мер и разверты
вания массово-политической работы.

3) Немедленно опротестовывать незаконные 
приказы о наложении взысканий, при нали
чии данных о необоснованности нх по суще
ству, при неправильности формулировок, а 
также при издании приказов в нарушение 
требований Устава, приостанавливая испол
нение незаконных приказов.

4) Прекратить практику вынесения поста
новлений о пересмотре или отмене незакон
ных приказов, вместо опротестовываппя этих 
приказов перед вышестоящими начальниками.

5) Заканчивать проверку жалоб работников 
водного транспорта на неправильное наложе
ние взысканий в срок не более 5 дней, со
ставляя по материалам проверки либо про
тест на приказ вышестоящему начальнику, 
либо мотивированное постановление об остав
лении жалобы без удовлетворения.

6) Привлекать к дисциплинарной, а при 
систематичности и злостности и к уголовной 
ответственности должностных лиц водного 
транспорта за грубые парушеппя при приме
нении Устава, а также за самоустранение от 
борьбы за укрепление трудовой дисциплины 
и отказ от наложения взысканий на ее на
рушителей.

В соответствии с моим приказом 547 от 
28 мая 1938 г. добиваться оплаты вынужден
ного прогула работникам водного транспорта, 
в случаях отмены вышестоящими начальни
ками незаконных либо необоснованных при
казов об их увольнении.

7) Не допускать применение Устава о дис
циплине при увольнении работников транс
порта в тех случаях, когда увольнения дол
жны производиться на основании Кодекса 
законов о труде (при несоответствии квали
фикации и пр.).

8) Широко привлекать к проверке жалоб 
на незаконность приказов о взысканиях чле
нов групп содействия прокуратуре, активи
зируя их на своевременную сигнализацию 
о всех нарушениях при применении Устава 
о дисциплнае.

9) Оказывать энергичное содействие ра'боте 
товарищеских судов, помпя, что товарищеские 
суды являются могучим средством укрепле
ния трудовой Социалистической дисциплины.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский
4 октября 1938 Г. Хг 1389

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА У ПОТРЕБИ
ТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

. Несмотря иа данное мною в приказе от 
28 января с. г. за № 5/24 категорическое ука-

ваипе об опротестования каждого случая не
законного изъятия имущества у потребитель
ской кооперации с одновременным возбужде
нием против лиц, виновных в этом, дисци
плинарного плн в злостных случаях уголов
ного преследования,— на- местах, по сообще
нию президиума Центросоюза СССР л РСФСР, 
продолжается незаконное изъятие имущества 
у потребительской кооперации.

Обращения как местной потребкооперации, 
так п Центросоюза к прокурорским органам 
нередко остаются безрезультатными ц даже 
без ответа.

Та& например, до настоящего времени нс 
приняты действительные меры к восстанов
лению нарушенных прав потребительской 
кооперации в следующих случаях:

1) незаконное выселепие нз собственного 
дома межрайонной курсовой базы потребкоо
перации в г. Гомеле, произведенное в апре
ле с. г. по распоряжению оргбюро ЦИК БССР 
по Гомельской области;

2) изъятие двух жилых домов у Хянабад- 
ского сельпо, произведенное Норошпловскнм 
райисполкомом Узбекской ССР;

3) изъятие помещения у межрайонной базы 
Куйбышевского облпотребсоюза, произведен
ное в феврале с. г. Кузнецким горсоветом;

4) пзъятие помещения областного технику
ма кооперации, произведенное по постанов
лению Смоленского облисполкома для разме
щения в этом помещении Красноармейского 
райсовета г. Смоленска;

5) изъятие принадлежащего Щнгровскому 
горпо дома, произведенное в ноябре 1937 г. 
Щнгровским горсоветом с разрешения Кур
ского облисполкома, и проч.

Считая совершеппо петерппмым, такое без
действие органов прокуратуры в деле борь
бы с незаконными изъятиями имущества 
у потребительской кооперации, пр ик а з ы
ваю:

1) в десятидневный срок всем прокурорским 
органам проверить имеющиеся у них сооб
щения об изъятии имущества у потребитель
ской кооперации и в зависимости от резуль
татов проверки принять меры, указанные в 
приказе от 28 января с. г. 5/24, вплоть до 
привлечения нарушителей прав потребкоопе
рации к уголовной оч ветстзенносш с опубли
кованием об этом в печати. Не допускать 
в дальнейшем подобных задержек в провер
ке этих сообщений н в принятии но ним 
необходимых мер;

2) о результатах принятых мер сообщить 
в месячный срок заинтересованным органи
зациям потребительской кооперации ц в Про
куратуру СССР на мое личное имя.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский
4 октября 1938 М5 139-1.
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Н К Ю С С С Р

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1939 ГОД
НА ЖУРНАЛЫ

« С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К А Я  З А К О Н Н О С Т Ь »
Орган Прокуратуры сотая ССР

Шестой гол «гадания. Выхолит олин раз п м.спп
ПОДПИСНАЯ ЦЕПА: па 12 м .с .--30 руб.

на 6 мае—15 руб.

« С О В Е Т С К О Е  Г О С У  Д А  Р С Т В О»
О р г а н  Института Ирана Академии Паук СССР
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ПОДПИСНАЯ ДСП Л: на 12 МЧС,—30 руб. ‘ 
па II мае,—13 руб.

« С О В Е Т С К А Я  Ю С Т И Ц И Я »
Орган Народного Комиссариата ХОстицйи СССР и Верховного Суда СССР- 
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ПОДПИСНАЯ ПЕНА: па 12 м;с;-30 руб.
н а  С м . с . —15 р у б .

Заказы на журналы будут  оформляться издательством 
при получении денег не позднее V I  1939 года.
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