
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯЗАКОННОСТЬ
/



СОДЕРЖАНИЕ
Стр-

П л а м е н н ы й  т р и б у н  р е в о л ю ц и и ..................................................................................................................................  I
О  п о с т а н о в к е  п а р т и й н о й  п р о п а г а н д ы  в  с в я з и  с  в ы п у с к о м  « К р а т к о г о  к у р с а

и с т о р и и  В К П ( б ) » .................................................................................................................................. ..... 4
И с т о р и ч е с к и й  д о к у м е н т  ..................................................................................................................................................  15
В е л и к а я  г о д о в щ и н а ............................................................................................................................................................  1 9
Н а  н о в ы е  р е л ь с ы ..................................................................................................................................................................  2 3
Л .  1' а х л . ш  —  С о в е т с к а я  и н т е л л и г е н ц и я  .......................................................................................................  2й
Б .  Ш а в е р —  З а  к а ч е с т в о  п р о д у к ц и и ..................................................................................................................  31

Л .  Ш е й н и н ,  Б .  Ш а в е р  —  Р у к о в о д с т в о  с л е д с т в и е м ............................................................................  3 5
• Л .  П а н к и н  —  С у д е б н о е  с л е д с т в и е  и  к р и м и н а л и с т и к а ....................................................................... 4 4

\ /  И .  Б ы ч к о в — К  в о п р о с у  о  з а к о н о д а т е л ь н о м  р е г л а м с н т и р о в а н и н  в р а ч е б н ы х
, э к с п е р и м е н т о в  н а д  л ю д ь м и ..................................................................    4 7

К .  К у б н ц к и й ,  Ю  Т е р з и е в —  Н о в ы е  м е т о д ы  к р и м и н а л и с т и ч е с к о й  э к с п е р т и з ы .  . 5 0
Б .  К и р и ч и н с к и й  —  И н ф р а к р а с н а я  ф о т о г р а ф и я  п р и  и с с л е д о в а н и и  в е щ е с т в е н н ы х

д о к а з а т е л ь с т в  ........................................................................................................................................................  5 3
И .  Г у р а л ь  —  П р и к а з  П р о к у р о р а  С о ю з а  о  п е р е с т р о й к е  п р о к у р о р с к о й  р а б о т ы

п д е й с т в и и ..................................................................................................................................................................  5 8
С .  Б р о д о в и ч  —  О  « б о л ь н ы х  м е с т а х »  р а б о т ы  п о  о б щ е м у  н а д з о р у ......................................  61
С .  Е п н м а х и н —  З а д а ч и  о р г а н о в  п р о к у р а т у р ы  в  б о р ь б е  с  п р о т и в о д е й с т в и е м  с т а 

х а н о в с к о м у  д в и ж е н и ю ................................   6 3
Л .  Л н б е р м а н  —  О  ф у н к ц и я х  з а щ и т н и к о в  в  с о в е т с к о м  с у д е .................................................  6 6
В .  Л е б е д и н с к и й  —  Р а б о т а  П р о к у р а т у р ы  К а з а х с к о й  С С Р  п о  о б щ е м у  н а д з о р у  . . 6 8

О б с у ж д а е м  в о п р о с ы  т е о р и и  и  п р а к т и к и  С о в е т с к о г о  п р а в а

О т  р е д а к ц и и ...................... ‘.....................................................................................................................................................  7 1
О т в е т с т в е н н о с т ь  з а  у к р ы в а т е л ь с т в о ..................................................................................................................  у \
О  п р и н у д и т е л ь н ы х  р а б о т а х  п о  м е с т у  с л у ж б ы .......................................................................................
К  в о п р о с у  о  п о р я д к е  с у д е б н о г о  с л е д с т в и я  п о  с о ю з н о м у  у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь -  *

н о м у  к о д е к с у .............................................................................................................................................................  7 3
О  р а б о т е  п р о к у р а т у р ы  К р ы м с к о й  А С С Р ..................................................................................................  7 4
Р а с с л е д о в а н и е  о д н о г о  у б и й с т в а  .................................................................  I  .................................................  7 6
И з  с л е д с т в е н н о й  п р а к т и к и  .............................................................................................................................................  7 8
К а к  б ы л о  р а с к р ы т о  д е л о  о б  у б и й с т в е  с е м ь и  Ю д а е в а .................................................................. 7 9
Р а с с м о т р е н и е  д е л  о  н е с о в е р ш е н н о л е т н и х  в  М о с к в е ................................................................. '  д о
Н а д з о р  о р г а н о в  П р о к у р а т у р ы  з а  в ы п о л н е н и е м  С т а л и н с к о г о  у с т а в а  с е л ь х о з а р ^

т е л н ...................................................................................................................................................................................  84
У с и л и т ь  р а б о т у  п о  о б щ е м у  н а д з о р у .......................................................................................................  ] 8 6
К а к  в е д е т с я  б о р ь б а  с  р а с т р а т а м и  и  х и щ е н и я м и  в С т а л и н г р а д с к о й  о б л а с т и  .  .  .  $ у
О  р у к о в о д с т в е  р а б о т о й  р а й о н н ы х  п р о к у р о р о в ..........................................................................   д д
О  н е д о с т а т к а х  ю р и д и ч е с к о й  п о м о щ и  н а с е л е н и ю ............................................................................ '  8 9
К  « о п р о с у  о  м е т о д о л о г и и  с о в е т с к о й  з а щ и т ы ................................................................................. ’ д о
И с т о р и я  с  х а р а к т е р и с т и к о й ............................ . . . .  ............................................................ ] ) д о .

*  С у д е б н о - н а д з о р н а я  п р а к т и к а  П р о к у р а т у р ы  С о ю з а ......................................................................... оч
Б и б л и о г р а ф и я  ( р е ц е н з и я  н а  к р и м и н я  — - -

к о н с к о г о ) ...........................................
О ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л ...........................
С и с т е м а т и ч е с к и й  у к а з а т е л ь  м а 1 

с т и ч е с к а я  з а к о н н о с т ь »  в

1

> |_____

4



СШ Ш Ш СТИЧЕШ 9
ЗШННОСТЬ

ОРГАН ПРОКУРАТУРЫ СССР

ДЕКАБРЬ 
1 9 3 8  г. 12

Редакция:
Москва,

Пушкинская, д. 15а

Пламенный трибун революции
Четыре года назад, 1 декабря 1934 г. 

от рук подлой банды троцкистско-бухарип- 
ских убийц, шпионов и диверсантов погиб 
один из крупнейших деятелей нашей пар
тии, стойкий большевик, пламенный трн- 
буп пролетарской революции, любимый 
руководитель ленинградских большевиков, 
соратник Ленина н Сталина —  Сергей Ми
ронович Киров.

Страпа, парод, партия понесли тяжелую 
утрату. Центральный комитет ВКП(б) пи
сал тогда по поводу убийства Сергея Миро
новича: «Нашу партию постигло большое 
несчастье, 1 декабря от руки злодея-убнй- 
цы, подосланного классовыми врагами, по
гиб товарищ Киров. Но только для нас —  
его близких друзей и товарищей, по для 
всех знавших его по революционной ра
боте, знавших его как бойца, товарища и 
друга, смерть Кирова является ничем не
вознаградимой утратой. От руки врага по
гиб человек, который всю свою яркую 
жизнь отдал делу рабочего класса, долу ком
мунизма, делу освобождения человечества.

Товарищ Киров представлял из себя об
разец большевика, по знавшего страха и 
трудностей в достижении великой цели, 
поставленной партией. Его прямота, же
лезная стойкость, его изумительные каче
ства вдохновенного трибуна революции со
четались в нем с той сердечностью и мяг
костью и личных товарищеских и друже
ских отношениях, с той лучистой тепло
той и скромностью, которые присущи на
стоящему денницу».

Вся прекрасная жизнь товарища Киро
ва есть образец самоотверженной борьбы 
за идеалы рабочего класса. С. М. Киров 
иоустапно боролся против всех паразити

ческих, эксплуататорских классов, за де
ло рабочего класса, за социализм.

Детство Сергея Мпроповпча было суро
вым.

В Казани С. М. Киров начинает свою 
революционную деятельность, устанавли
вая связь с передовым студенчеством. 
В Томске (1904 г.), Киров устанавливает 
связь с местной социал-демократической 
организацией. Вскоре он в Томске стано
вится в центре партийной работы. С. М. Ки
ров принимает участие здесь в январском 
восстании 1905 г., явившемся ответом па 
расстрел демонстрации на Дворцовой пло
щади в Петербурге.

2 февраля 1905 г. С. М. Киров аресто
вывается н просиживает без суда не
сколько месяцев в тюрьме. По выходе из 
тюрьмы Киров опять немедленно окунулся 
в революционную деятельность. Он органи
зует забастовку железнодорожников в 
Томске н выполняет ряд поручений пар
тийного комитета, членом которого он со
стоял. При выполнении одпого такого по
ручения, в день отъезда в Москву за ти
пографской машппой, С. М. Киров вновь 
арестовывается и предается суду. Оп от
сиживает год в тюрьме и вповь припи
вается за организацию конспиративной 
типографии. В России между тем наступи
ла темная реакция. Охранка вновь аресто
вывает Кирова, а суд осуждает его к 3 
годам крепости.

В Сибири болоо оставаться Сергею Ми
роновичу пельзя было.

Оп переезжает на Ссворпый Кавказ, и 
здесь развертывается со всей силой его ки
пучая революционная натура и его орга
низационные таланты подпольщика, про- 
фоссловала-роволюцпонера. В 1915 г. он
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вновь арестовывается п этапу напра
вляется в Томск. Отсюда его должны 
были паправпть в Нарымскпй край, но 
Февральская революция помешала.

Годы подпольной работы завалили това
рища Кирова. Большевик-ленпнец, он 
принимает непосредственное участие в 
Февральской революции, проводит 1917 г. 
во Владикавказе за подготовкой Октября, 
становясь после Великой Октябрьской ре
волюции одним из организаторов совет
ской власти и борьбы с контрреволюцией.

Товарищ Киров играет выдающуюся 
роль в гражданской войне в качестве ру
ководителя XI армии и па других постах. 
Он стоят во главе обороны Астрахани,' 
участвует в разгроме Деникина, являясь 
стойким и бесстрашным исполнителем 
одобренных Лениным сталинских планов 
разгрома белогвардейщнпы. Киров не под
чиняется предателю Троцкому, пытавше
муся сдать Астрахань. С. М. Киров заяв
ляет, что Астрахань п усЛо Волги не 
будут сданы врагу, и героически защи
щает этот важнейший стратегический 
участок гражданской войны.

Товарищ Киров сыграл огрочпую роль 
в деле советизации Грузии, в укреплении 
советского Азербайджана, где он работал в 
качестве секретаря ЦК Азербайджанской 
коммунистической партии большевиков, и в 
укреплении советской власти па Северном 
Кавказе.

Все годы своей сознательной деятель
ности Сергей Миронович был непримири
мым большевиком, заклятым врагом про
клятого и злейшего врага рабочего клас
са—  троцкизма. В 1926 г. ленинградская 
партийная организация избирает товарища 
Кирова своим секретарем.

Это был год, когда все антисоветские 
силы сблокировались для борьбы с партией 
Лошша— Сталина.

На посту секретаря Ленинградского об
кома ВКП(б) товарищ Киров руководит 
разгромом подлой агентуры буржуаз
ной контрреволюции —  троцкизма и зи- 
повьевщнпы. Под его руководством реши
тельно н эпергпчпо большевики выкорче
вывали притаившихся и замаскировавших
ся врагов социализма. Под его непосред
ственным руководством пышным цветом 
расцвела промышленность колыбели ре
волюции, расцвел суровый Северный 
край. Имя товарища Кирова стало одним 
из самых любимых для трудящихся масс,

оно стало самым ненавистным для врагов 
революции, для троцкистов, бухарипцев, 
зиновьевцев, меньшевиков, эсеров, бело
гвардейцев и других контрреволюционе
ров. Пуля подлейших нз подлейших сра
зила крупного борца, стойкого революцио
нера, руководителя масс товарища Кирова.

Гнев народа обрушился па голову вра
гов революции. Убийство Кирова подняло 
зоркость масс. Славная советская развед
ка разоблачила вражеские гнезда наемни
ков фашистских изуверов. Советский суд 
покарал изменников п предателей.

Партия развернула огромную работу в 
направлении усиления большевистской 
бдительпости у партийных н беспартий
ных большевиков.

«Осповпой урок, который должны были 
извлечь парторганизации из прошедших 
судебных процессов но делу о злодейском 
убийство С. М. Кирова, состоял в том, 
чтобы ликвидировать свою собствеппую 
политическую слепоту, ликвидировать 
свою политическую беспсчпость и повы
сить свою бдительность, бдительность всех 
члепов партии» *.

С. Ы. Киров в течение всей своей поли
тической деятельности неоднократно под
черкивал значение большевистской бди
тельности, необходимой для того, чтобы 
уметь во-время распознавать врагов. Оп 
беспощадпо вскрывал коварные планы и 
замыслы врагов. Он призывал отмести все 
то, что мешает той великой работе, кото
рую проводит партия, все то,что «путается 
под ногами, колеблется и сомневается».

С. М. Киров боролся за единство рядов 
ВКП(б), за железную дисциплину в пар
тии, он пеустапно боролся за то, чтобы 
паша «монолитная лепнпская партия была 
действительно скалой, о которую должны 
разбиваться головы всех, кто встапет по
перек дороги победоносно растущему со
циализму».

Кпров учил, что дело непримиримой 
борьбы с врагами большевизма невозмож
но без овладения революционной теорией, 
без повышения пдейно-полптпческого уров
ня масс.

Его последняя речь на пленуме Ленин
градского обкома н горкома ВКИ(б) 10 ок
тября 1934 г. так и названа: «Марксизм- 
ленинизм —  это единственная наука, ко
торая учит трудящихся побеждать врагов». 1

1 История ВКП(б), стр. 312.



Киров ставпт задачу —  повседпсвпо, нас
тойчиво, систематически поднимать пдей- 
но-политическпй уровень всех членов пар
тии, что невозможно без овладения уче
нием Маркса —  Энгельса —  Лепина —  
Сталина. Он категорически выступает про
тив формализма и штампа в дело повы
шении теоретического уровпя у масс. Он 
говорит: «Ставя этот  вопрос (об 
учебе.—  Род.), мы не можем огра
ничит ься ф о р ма л ь п о йучебной 
сетью, потому что ведь вся 
жизнь  партии,  вся ее работа  
есть огромная марксистско-  
ленинск ая  школа  — такой  она 
и должна быт ь. М ы дол ж и ы 
п о с т а в и т ь  дело так, чтобы 
каждое и а ш о мероприятие —  
постановление,  решение,  де
крет имели и о и у л я р п о о идей- 
но-л о п и п с к о о обосновани е, ко- 
тороо до л ж но быть доступно 
III и р о к и м масса м, широки м 
слоям партии  и б е с па р т ийн ым  
т р у д я щи мс я » 1. Так ставпт вопросы 
маркспстско-лепппского воспптапия това
рищ Киров.

Нптереспо отметпть п подчеркнуть, 
сколь высоко ставит в этой своей речи 
товарищ Киров дело пдейпо-лепипского 
обоснования до к ротов советской вла
сти. Это указание псзабвоппого Кирова 
должпо быть руководящим для всех работ
ников прокуратуры, па обязанности кото
рых в первую очередь лежит дело попу
лярного марксистско-ленинского обоснова
ния советских закопов.

Товарищ Киров далее обращается с 
прямым требованием поднятая теоретиче
ского уровня всей партии. Оп говорит: 
«Мы должны так наладить пашу работу, 
чтобы каждый из нас находил время и 
для газеты, и для книги, для пзучепия 
лепнпнзма и для повышения своего куль
турного уровпя. Это будет огромпым 
вкладом в нашу практическую работу и 
вознаградится сторицей». Так по-сталин
ски товарищ Киров проводит связь меж
ду теорией и практикой, много раз под
черкивая, что боз теоретического роста по 
может быть обеспечено успешное соци
алистическое строительство.

Киров воспитывал н выковывал кадры

1 Киров, Статьи и речи, Партиздат 1034, 
с г р .  1С6.

советской интеллигенции. Оп изо дня в 
депь боролся против бахвальства и за- 
зпайства, самоуспокосппостн и самонаде
янности. Оп разоблачал бюрократизм и ру- 
тппу в советских учреждениях. Оп воспи
тывал скромность и предаппость интере
сам социализма, оп внедрял самокритику п 
критику, оп будил творческие силы у 
масс, он своим личным примером показы
вал, какова должна быть связь большеви
ков с широкими массами трудящихся.

Сергей Мироповпч Киров глубоко верил 
в силы революции, во всемирную победу 
социализма. Его пламенные речи были 
глубоко оптимистичны и полны бодрости. 
Он был таковым, потому что оп стоял все
гда на позициях марксизма-ленинизма. 
Его речи, полныо любви к пароду п роди- 
по н гпова против врагов, поднимали эн
тузиазм масс. Вся страна помнит истори
ческие слова товарища Кирова, сказанные 
им на XVII съезде ВКП(б): «Наша страна 
является сейчас единственным отечеством 
мирового пролетариата. Опа является оте
чеством для лучших людей мирового рабо
чего движения, для таких людей, как ге
роические болгарские революционеры, 
вырванные международным пролетариатом 
из застенков фашистской Германии. II п о 
за горами то время, когда паши 
зарубе ж пые братья по классу 
о п р о к н п у т ' к а п и т а л и с т и ч е 
ский строй п найдут  в своей 
собственной страпо свое про
летарское от ечест во» 2.

Вражеская пуля сразила Кирова. Пар
тия понесла невозместимую утрату. Но на
роды пашей великой страны, ведомые пар
тией большевиков во главе с великим 
Сталппцм, идут от победы к победе. Опи 
смотают на своем пути всю мразь и сво
лочь. Опи построили в пашей стране со
циализм. Страпа социализма стопт, как 
посокрупшмый утес, о который разбива
ются все вражеские преступления. Опа яв
ляется маяком для трудящихся всего ми
ра. Дело, за которое С. М. Киров отдал 
свою жизнь, находится в надежных руках. 
Карающий меч социалистического государ
ства рабочих п крестьяп отсекает и будет 
отсокать головы всем том, кто попытает
ся посягнуть на иптересы страны социа
лизма, па ее руководителей, се деятелей и 
строителей. 1

1 Киров, Статьи п речи, 1934, стр. 85.
3



О постановке партийной пропаганды в связи 
с выпуском „Краткого курса истории ВКП(б)“

Постановление ЦК ВКП(б)

1

Выход в свет « Краткого курса псторпп 
Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков)» является крупнейшим со
бытием в идейной жизни большевистской 
партии. С появлением «Краткого курса 
истории ВКП(б)», партия получила повое 
могучее идейное оружие большевизма, эн
циклопедию основных зпапий в области 
марксизма-ленинизма. Курс истории пар
тии —  научная история большевизма. 
В пей изложен и обобщен гпгаптскнй опыт 
коммунистической партии, равного которо
му по имела п пе имеет ни одна партия 
в мире.

«Краткий курс истории Всесоюзной ком
мунистической партии (большевиков)» яв
ляется важнейшим средством в деле раз
решения задачи овладения большевизмом, 
вооружения членов партии марксистско- 
ленинской теорией, т. е. зиаппем законов 
общественного развития и политической 
борьбы, средством повышения политиче
ской бдительности партийных и пепартпй- 
ных большевиков, средством поднятия де
ла пропаганды маркспзма-леппппзма па 
надлежащую теоретическую высоту.

Создавая «Краткий курс псторпп Всесо
юзной коммунистической партии (больше
виков)», ЦК ВКП(б) исходил из следую
щих задач:

1) Необходимо было дать партии единое 
руководство по псторпп партии, руковод
ство, представляющее официальное, про
веренное ЦК ВКП(б) толкованно основных 
вопросов истории ВКП(б) и маркспзма-ле- 
нинпзма, но допускающее никаких произ
вольных толкований. Изданием «Курса 
истории ВКП(б)», одобренного ЦК ВКП(б), 
кладется конец произволу и неразберихе

в изложении истории партии, обилию раз
личных точек зрения и произвольных тол
кований важнейших вопросов партийной 
теории п истории партии, которые имели 
место в ряде ранее изданных учебников 
по истории партии.

2) Создавая «Краткий курс истории 
ВКП(б)», ЦК ВКП(б) ставил своей задачей 
ликвидировать вредный разрыв в области 
пропаганды между марксизмом и лениниз
мом, который образовался за последние 
годы н который привел к тому, что лепи- 
е н з м  стали преподавать как самостоятель
ное учение в отрыве от марксизма, в от
рыве от диалектического и исторического 
материализма, в отрыве от истории пар
тии, забывая, что лепиннзм вырос и раз
вился на основе марксизма, что марксизм 
есть основа ленинизма, что, по зпая этой 
основы лепшшма, нельзя понять ленинизм.

Создавая «Курс истории ВКП(б)», ЦК 
ВКП(б) ставил своей задачей дать такое 
руководство но теории и истории ВКГ1(б), 
в котором были бы воссосдинеиы в одно 
целое искусственно расщепленные состав
ные части единого марксистско-ленинского 
учения— диалектический и исторический 
материализм и ленинизм, а исторический 
материализм был бы связан с политикой 
партии,—  руководство, в котором было бы 
показано неразрывное единство, целост
ность ц преемствеппость учения Маркса и 
Ленина, единство марксизма-ленинизма, и 
изложено то новое, что внесено Лениным 
н его учениками в марксистскую теорию 
на основе обобщения нового опыта клас
совой борьбы пролетариата в эпоху импе
риализма и пролетарских революций.

3) В противоположность пекоторым ста
рым учебникам, излагавшим историю
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ВКП(б) прежде всего вокруг исторических 
лиц и имевшим в виду воспитание кадров 
па лицах и их биографиях,—  «Краткий 
курс» излагает историю партии на базе 
развертывании основных идей марксизма- 
ленинизма и имеет в вицу воспитание 
партийных кадров, в первую очередь, на 
идея х марксизма-ленинизма.

Создавая «Краткий курс истории 
ВКИ(б)», ЦК ВКП(б) исходил из задачи 
преподать учение марксизма-леппппзма па 
основе исторических фактов. ЦК ВКП(б) 
имел в виду, что такое изложение марк
систско-ленинской теории наиболее отве
чает интересам дела, так как на историче
ских фактах лучше, естественнее и понят
нее демонстрировать основные идеи марк
сизма-ленинизма, так как сама псторпл 
ВКП(б) есть марксизм-ленинизм в дей
ствии, так как правильность и жизнен
ность марксистско-ленинской теории про
верены практикой, па опыте классовой 
борьбы пролетариата, и сама марксистско- 
ленинская теория развивалась и обогаща
лась в теспейшей связи с практикой, на 
основе обобщения практического опыта ре
волюционной борьбы пролетариата.

4) Создавая «Краткий курс истории 
ВКП(б)», ЦК ВКП(б) ставил задачу освобо
дить марксистскую литературу от упро
щенчества и вульгаризации в толковании 
ряда вопросов теории марксизма-ленинизма 
и истории партии.

Такого рода вульгаризация и упрощен
чество нашли выражение, например, в рас
пространенных до последнего времени, 
явно антимарксистских п давпо осужден
ных партией, взглядах о роли лпчпостп в 
истории, когда вопрос о роли лпчпостп в 
истории излагался некоторыми лже-теоре- 
тнками и пропагандистами с полу-эсеров- 
скнх позиций.

К такого рода вульгаризаторству и 
упрощенчеству маркспзма-лепшшзма отно
сится неправильное толкование вопроса о 
победе социализма в пашей стране.

Широкое распространение приобрели из
вращении маркснстско-лспннскпх взглядов 
по вопросу о характере войн в современ
ную эпоху, непонимание различия между 
войнами справедливыми и несправедли
выми, неправильный взгляд на большеви
ков, как на своего рода «пацифистов».

В исторической науке до последнего 
времени антимарксистские извращения и

вульгаризаторство были связаны с так на
зываемой «школой» Покровского, которая 
толковала исторические факты нзпращеп- 
ио, вопреки историческому материализму 
освещала их с точки зрения ссгодпяшпего 
дня, а ие с точки зрения тех условий, в 
обстановке которых протекали историче
ские события, и, тем самым, искажала 
действительную историю.

Антиисторическая фальсификация дей
ствительной истории, антиисторические по
пытки приукрасить историю, вместо прав
дивого ее изложения, приводили, напри
мер, к тому, что в нашей пропаганде ис
тория партии изображалась иногда, как 
сплошпой путь побед, без каких бы то ни 
было временных поражений и отступле
ний, что явпо противоречит исторической 
правде и. тем самым, мешает правильному 
воспитанию кадров.
. Антимарксистская вульгаризаторская 
путаница сказалась также в распростране
нии неправильных взглядов на советское 
государство, в принижении роли и значе
ния социалистического государства, как 
главпого оружия в руках рабочих и кре
стьян для победы социализма и для за
щиты социалистических завоеваний трудя
щихся от капиталистического окружения.

«Краткий курс истории ВКП(б)» кладет 
конец этой и тому подобной вульгариза
ции и опошлению марксизма-ленинизма, 
восстанавливая устаповкп марксизма- 
ленинизма.

5) Создавая «Краткий курс псторпп 
ШШ(б)», ЦК ВКП(б) ставил своей задачей 
наглядно продемонстрировать силу и зна
чение марксистско-ленинской теории, на
учно раскрывающей закоиы развития об
щества,—  теории, которая учит применять 
эти закоиы для руководства революцион
ной деятельностью пролетариата,—  тео
рии, которая, как и всякая паука, непре
рывно развивается и совершенствуется и 
которая но боится замспять отдельпыо 
устарелые положеппя и выводы новыми 
выводами и положениями, соответствую
щими новым историческим условиям.

ЦК ВКП(б) исходил из того, что без 
знания теории марксизма-ленинизма, без 
овладения большевизмом, боз преодоления 
своей теоретической отсталости, наши 
кадры будут хромать на обе йоги, ибо за
дача правильного руководства всеми отра
слями социалистического строительства
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требует овладения со оторопи практиков 
основами марксистско-ленинской теории, 
требует умения руководствоваться теорией 
при разрешении вопросов практической 
деятельности.

Ошибочно думать, будто задача овладе
ния теорией посильна лишь небольшому 
кругу работников. Овладение марксистско- 
ленинской теорией —  дело наживное. 
Именно теперь, при Советской власти и 
победе социализма в СССР, созданы неог
раниченные возможности для того, чтобы 
наши руководящие кадры успешно овладе
вали марксистско-ленинской теорией, из
учили историю партии, труды Маркса, Эн
гельса, Лепина, Сталина. Для того, чтобы 
овладеть теорией марксизма-ленинизма, 
надо лишь проявить желание, настойчи
вость и твердость характера в достижении 
этой цели. Если ыожпо успешно овладеть 
такими пауками, как, например, физика, 
химия, биология, то тем болео пет осно
ваний сомневаться, что можно .полностью 
овладеть паукой марксизма-ленинизма.

С) Создавая «Курс истории ВКП(б)». 
ЦК ВКИ(б) ставил задачу помочь кадрам, 
ведущим теоретическую и пропагандистскую 
работу, перестроиться, улучшить качество 
работы, начать ликвидировать свою тео
ретическую отсталость, устранить недо
статки и пробелы в своей идеологической 
подготовке п подпить пропагандистскую 
работу на должную высоту.

Все эти задачи, поставленные ЦК 
ВКИ(б), нашли свое разрешение в «Крат
ком курсе истории ВКП(б)».

П.

Каковы осповпыо недостатки пропаган
дистской работы?

В каком направлении необходимо пере
строить пропагандистскую и теоретиче
скую работу партии?

1) Основным недостатком постановки 
партийной пропаганды является отсут
ствие необходимой централизации руковод
ства партийной пропагандой и вытекаю
щие отсюда кустарщина, неорганизован
ность в деле пропаганды.

Кустарничество и неорганизованность в 
области партийной пропаганды выразились 
прежде всего в том, что партийные орга
низации основной формой пропаганды из
брали устную пропаганду через кружки,

забывая, что кружковый метод пропаганды 
был свойственен преимущественно неле
гальному периоду партии, в силу условий 
работы партии в то время, и что в усло
виях Советской власти и при наличии в 
ррах большевистской партии такого мощ
ного орудия пропаганды, как печать, соз
даны совершенно нрвыо условии и воз
можности для неограниченного размаха 
пропаганды и для централизованного руко
водства ею.

Вместо того, чтобы использовать эти 
возможности, партийные организации нро- 
должают цепляться за старые формы про
паганды, пе учитывая того, что кружки 
в пынешинх условиях ужо пе могут 
являться главпым методом обучения на
ших кадров большевизму, что осповпым 
методом обучения кадров марксизму-лени
низму должен являться пспытаппый па 
опыте старшего поколения большевиков 
метод самостоятельного изучения истории 
и теории большевистской партии, а пар
тия должна притти па помощь кадрам в 
этом отношении через печать и центра
лизованную высококвалифицированную 
консультацию по возникающим у них в 
процессе изучения вопросам, через лек
ции, доклады и т. и.

Избрав основным методом пропаганды 
устную пропаганду через кружки, партий
ные организации увлеклись ошибочной за
теей объединить в кружки всех коммуни
стов, поставив ставку на количественное 
расширенно сети партийных кружков, на 
погоню за огульным «охватом» и при том 
в обязательном порядке всех без 'Исключе
ния коммунистов партийными кружками.

В погоне за количеством кружков, пар
тийные организации выпустили из рук 
главное звеио —  качество пропаганды.

Обилие кружков, лишив партийпыо ор
ганизации возможности контролировать 
пропагандистскую работу по существу, 
привело к тому, что партийные организа
ции выпустили пз своих рук руководство 
пропагандой, сведя свою деятельность 
главпым образом к собиранию капцоляр- 
ско-статпстнческпх сведений об «охвате» 
коммунистов учебой в кружках, их чне- 
лепиостн и посещаемости. В результате 
кружки превратились в автономные и бес
контрольные организации, ведущие работу 
па свой риск и страх.

Обилие кружков привело, далее, к тому,
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что кадры пропагапдистов оказались пере
полненными малоподготовленными теорети
чески, а зачастую политически неграмот- 
иыми и непроверенными людьми, которые 
но только но могут помочь членам партии 
и беспартийным овладеть большевизмом, 
но способны лишь подменить изложение 
марксистско-ленинской теории вредпым 
упрощенчеством и запутать своих слуша
телей.

В погоне за количеством пропагандистов 
партийные организации выпустили нз сво
их рук теоретическое руководство подго
товкой н переподготовкой пропагандист
ских кадров н контроль за работой пропа
гандистов в кружках. Вместо того, чтобы 
централизовать руководство пропаганди
стами и обеспечить тем самым подъем ка
чества работы с пропагандистами, парт
организации и в этом деле ошибочно взяли 
курс па количество, распылив дело по
мощи пропагандистским кадрам путем 
создания большого количества- парткабине
тов при предприятиях, семинаров пропа
гандистов, краткосрочных курсов пропагап
дистов н т. д. Погоня за количеством этих 
учреждений в ущерб качеству привела к 
тому, что парткабинеты и семинары про
пагандистов оказались лишенными необ
ходимого партийного руководства, а недо
статок квалифицированных кадров руково
дителей пропсеминаров и парткабинетов 
привел к снижению качества их работы, 
к неудовлетворенности пропагапдистов по
становкой дола в них, превращая посеще
ние семинаров и кабинетов в формальную 
повинность.

Превратив посещение кружков в обя
занность для членов партии, рассматривая 
партийцев как вечных школьников на
чальных классов, неспособных к самостоя
тельному изучению марксизма-ленинизма, 
парторганизации прибегли к целому ряду 
административных ухпщреннй для вовле
чения и удержания членов партии в 
кружках, встали па путь мелочной опеки 
и регламентации работы коммунистов в 
кружках.

В работо кружков укоренились непра
вильные и тормозящие ндейно-полнтичс- 
ский рост членов партии школярские ме
тоды, выразившиеся в насаждении «еди
ных дпей.» учебы для всех кружков, еди
ных регламентов их работы, в изгнании

нз кружков метода беседы и живой това
рищеской дискуссии.

Но ограничиваясь этим, парторганиза
ции задались бюрократической и вредной 
затеей «контролировать» каждого читаю
щего марксистско-ленинскую книгу и за
ставлять отчитываться в прочитанном.

В результате этих неправильных уста
новок в пропагандистской работо, у ком
мунистов, обязанных в течение ряда лет 
заниматься в одиих и тех же кружках н 
лишенных надлежащей помощи в изучении 
марксистско-ленинской литературы у себя 
дома, теряется интерес к теоретической 
подготовке, а посещепио запятий кружков 
зачастую превращается в тягостпую обузу.

Парушспие принципа доб|юволыюсти при 
вступлении в кружки, бюрократнческн- 
адмппнетратнвпан практика механического, 
принудительного зачисления члепов пар
тии в кружки, неправильный взгляд на 
кружки как на единственную форму пар
тийного просвещения, подорвали у партий
цев веру в то, что они могут успешно 
изучать марксизм-ленинизм путем само
стоятельного чтения. Тем самым нанесен 
ущерб делу глубокого, самостоятельного 
усвоения коммунистами основ маркспзма-ле- 
ннпнзма, идейному росту партийных кадров.

Необходимо восстановить коммунистам 
веру в свои силы и способности к овладе
нию марксистско-ленинской теорией.

Необходимо разбить вредпый предрассу
док, будто учиться маркензму-лешшизму 
можно только в кружке, тогда как в дей
ствительности главным и основным спо
собом изучения марксизма-ленинизма яв
ляется самостоятельное чтение.

2) Одной из основных причин непомер
ного раздувания кружковой работы и уст- 
пой пропаганды вообще, в ущерб нропа- 
гапдо через печать, явился вредный раз
рыв в организации печатпой и устной про
паганды, нашедший свое вьшажеппо в 
раздельном существовании отделов пропа
ганды и отделов печати как в обкомах, 
крайкомах и ЦК пацкомнартцй, так и и 
аппарате ЦК ВКП(б).

В пропаганде марксизма-ленинизма глав
ным, решающим оружием должна являться 
печать —  журпалы, газеты, брошюры, а 
устная пропаганда должпа занимать под
собное, вспомогательное место. Печать 
дает возможность ту пли нпую нстнпу 
сразу сделать достоянием всех, опа по
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этому сильнее устпой пропагапды. Расще
пление же руководства пропагандой между 
двумя отделами привело к принижению 
роли печати в пропаганде маркспзма- 
лепипнзма и, тем самым, к сужению раз
маха большевистской пропаганды, к ку
старничеству и неорганизованности.

Отделы партийной пропаганды и агита
ции, ограничив свою деятельность устной 
пропагандой, погнавшись за количеством 
кружков, по использовали для дела пропа
ганды партийную печать, и в результате 
лишили себя возможности руководить про
пагандой но существу.

В свою очередь отделы печати, будучи 
лшпепы необходимых квалифицированных 
кадров пропагандистов, которые почти 
целиком ушли в устную пропаганду, 
оказались песпособпыми вестп пропаганду 
марксизма-ленинизма через печать.

3) Важнейшим недостатком в деле пар
тийной пропаганды является пренебреже
ние со сторопы партийных организаций к 
делу политической подготовки, к делу 
марксистско-ленинской закалки наших 
кадров, нашей советской интеллигенции,—  
кадров партийных, комсомольских, совет
ских, хозяйственных, кооперативных, тор
говых, профсоюзных, сельскохозяйствен
ных, просвещенских, воеппых, то-есть 
кадров партийного, государственного и 
колхозного аппарата, при помощи кото
рых управляют рабочий класс и кресть
янство Советской страной. Практика па
шей партийной пропаганды, сосредоточив
шись на охвате, главным образом, рабо
чих от станка, упустила из виду команд
ные кадры —  пашу советскую, партийную 
и пепартнйпуго интеллигенцию, состоящую 
из вчерашпих рабочих и крестьян.

«Краткий курс истории ВКН(б)» ставит 
одной из своих задач положить конец это
му дикому, аптилепппскому, пренебрежи
тельному отношению 1; пашей, советской 
интеллигенции и к нуждам ее политиче
ского, ленинского воспитания.

«Краткий курс истории ВКП(б)» обра- 
щсп, в первую очередь, к руководящим 
кадрам партийных, комсомольских, хозяй
ственных и иных работников, ко всей па
шей партийной и непартийной интелли
генции как в городе, так и в деревне.

Паши партийные, советские, хозяйствен
ные и другие руководящие лепинскне кад
ры, запятые практической работой, силь

но отстали в области теории. Создавая 
курс псторнп партии, ЦК ВКП(б) ста
вил задачу начать ликвидацию этой тео
ретической и политической отсталости на
ших кадров.

ЦК ВКП(б) исходил из того, что «...если 
бы мы смогли, если бы мы сумели наши 
партийные кадры, снизу доверху, подго
товить идеологически п закалить их поли
тически таким образом, чтобы опи могли 
свободпо ориентироваться во внутренней и 
международной обстановке, если бы мы 
сумели сделать их вполне зрелыми леппп- 
цами, марксистами, способными решать 
без серьезных ошибок вопросы руковод
ства страной, то мы разрешили бы этим 
девять десятых всех, наших задач» 
(Сталии).

ЦК ВКП(б) исходил из того, что искус
ство большевистского руководства требует 
зпаппя теории, т. с. законов развития об
щества, законов развития рабочего дви
жения, развития пролетарской революции, 
развития социалистического строительства 
и умения пользоваться этими законами в 
практической работе по руководству со
циалистическим строительством.

Все наши кадры составляют огромную-' 
армию советской интеллигенции. Совет
ская интеллигенция всеми своими копиями 
связана с рабочим классом и крестьян
ством. Это совершепно повая интеллиген
ция, подобной которой пет пи в одной 
стране мира.

Ни одпо государство по могло и ие мо
жет обойтись без своей интеллигенции, 
тем более по может обойтись без своей 
интеллигенции социалистическое государ
ство рабочих и крестьян. Нашу интелли
генцию, выросшую за годы Советской вла
сти, составляют кадры государственного 
аппарата, при помощи которых рабочий 
класс ведет свою внутреннюю и внешнюю 
политику. Это —  вчерашние рабочие и 
крестьяне и сыновья рабочих и крестьян, 
выдвинувшиеся па командные посты. Осо
бое значение имеет интеллигенция в такой 
стране, как паша, где государство напра
вляет все отрасли хозяйства и культуры, 
в том числе п сельское хозяйство, и где 
каждый государственный работник, чтобы 
созпатсльпо и с успехом выполнять свою 
работу, должеп понимать политику госу
дарства, его задачи во вие -и впутрк 
страны.
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Слодовательпо, задача марксистско- 
ленинского воспитания советской интелли
генции является одной из самых первооче
редных и важнейших задач партии боль
шевиков.

ЦК ВКП(б) констатирует, что несмотря 
па столь важную роль интеллигенции в 
советском государство, до настоящего вре
мени ещо пе преодолено пренебрежитель
ное отношспно к нашей интеллигенции, 
представляющее из себя вреднейшее пере
несение на нашу советскую интеллиген
цию тех взглядов и отношений к интелли
генции, которые были распространены в 
дореволюционный период, когда интелли
генция находилась на службе у помещи
ков н капиталистов.

Это нрепебрежнтольпое отношение к 
интеллигенции находит свое выражеппо 
п запущенности идейно-воспитательной 
работы о кадрами, в забросе политической 
работы среди интеллигенции, служащих, 
учителей, врачей, студенчества, колхозной 
интеллигенции и т. д., в препебрежительно- 
высокомерпом отношении к партийному 
п непартийному интеллигенту, как к че
ловеку второго сорта, хотя бы это был 
вчерашппй стахаповец, выдвппутый в силу 
своих заслуг па руководящий пост совет
ского государства.

Такое антибольшевистское отношение к 
советской интеллигенции является диким, 
хулиганским н опасным для советского го
сударства. Необходимо понять, что именно 
заброшенность политической работы среди 
интеллигенции, среди пашпх кадров, при
вела к тому, что часть наших кадров, ока
завшаяся вне политического влияния пар
тии и лишенная идейной закалки, полити
чески свпхпулась, запуталась и стала до
бычей ипостраппых разведок и их троц
кистско-бухаринской и буржуазио-нацпопа- 
листической агентуры.

ЦК ВКИ(б) считает, что этому «махаев- 
скому», антилспипскому отношению к ин
теллигенции необходимо положить конец.

Необходимо воспитать советскую интел
лигенцию в духе маркензма-лешшпзма.

Без такой интеллигенции советское го
сударство по может с успехом руководить 
страной.

«Краткий курс истории ВКП(б)» 
является средством такого воеппташш со
ветской интеллигенции.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Считать поправнлмгой практику по

гони за количественным охватом коммуни
стов кружками сети партпросвещения в 
ущерб качеству пропаганды, приводящую 
к дроблению сил и принижению уровня 
пропагандистской работы.

2. Обязать партийные организации лик
видировать организационное кустарпнче- 
стио в дело партийной пропаганды, уста- 
иовнть необходимую нейтрализацию в ру
ководстве ею и перестроить организацию 
партийной пропаганды таким образом, что
бы обеспечить подъем ее качества, ее 
идейного уровня.

3. Б основу пропаганды марксизма-лени
низма положить «Краткий курс истории 
Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков)».

Днферепцировать изучение истории 
ВКИ(б) следующим образом:

Для низового звона кадров, в числе 
которых имеется значительная часть недо
статочно подготовленных товарищей, целе
сообразно изучать курс в сокращенном 
объеме по трем основным этапам истории 
партии: 1) борьба за создание большевист
ской партии (I— IV главы), 2) партии 
большевиков в борьбе за диктатуру проле
тариата (V— VII главы), 3) партия боль
шевиков у власти (VIII— XII главы).

Для сродного звена, состоящего пз 
сравнительно болео подготовленных това
рищей и являющегося папболес многочи
сленным звепом наших кадров, ЦК ВКП(б). 
рекомендует изучение «Курса истории 
ВКП(б)» полностью, по 12 содержащимся 
в пом главам.

Для высшего звепа, т. о. для наибо
лее подготовленных товарищей целесооб
разно изучать «Краткий курс истории 
ВКП(б)» по подразделам каждой главы, од
новременно с изучением соответствующих 
произведений Маркса —  Энгельса —  
Ленина —  Сталина но первоисточникам.

4. Исходя из того, что главным методом 
изучения марксизма-ленинизма должен 
стать метод самостоятельного изучения, 
предложить обкомам, крайкомам и ЦК иац- 
комнартнй сократить количество кружков 
партийного просвещения.

Вместо существующих пыпе на каждом 
крупном предприятии, в учреждении, ы

III.



вузе многих десятков, а иногда п оотеп 
кружков, при правильном подходе к делу 
окажется целесообразным иметь на круп
ном предприятии, в крупном учреждении, 
примерно, 2— 3 кружка для низовых кад
ров, 2— 3 кружка среднего уровня и 1 по
вышенный кружок для самых развитых п 
подготовленных людей, а в вузах не
сколько кружков среднего л повышенного 
типа.

В сельских районах при наличии желаю
щих изучать «Краткий курс нсторнп 
ВКП(б)» в кружках и при наличии квали
фицированных пропагандистов можно иметь 
несколько кружков для сельской интелли
генции: партийного и советского актива, 
учителей, торгово-кооперативных работни
ков, колхозного актива и т. д.

При сокращении количества кружков 
необходимо исходить пз задачи обеспечить 
их действительно квалифицированными 
пропагандистами.

5. Ликвидировать административно-бю
рократическую практику принудительного 
зачисления коммунистов в кружки партий
ного просвещения.

Разъяснить каждому коммунисту, что 
участие в кружках является делом исклю
чительно добровольным.

6. Работа кружков должна быть по
строена па основе живой беседы п това
рищеской дискуссии. Из кружков должны 
быть рошительпо изгпапы вредные шко- 
лярско-адмнпистратпвпыо методы, казсп- 
щипа и схематизм, тормозящие идейпое 
воспитанно партийных и непартийных 
большевиков. Пропагандисты должны да
вать товарищеское разъяснение по инте
ресующим члепов кружка вопросам.

Необходимо покопчпть с формально-бю
рократической регламентацией работы 
кружков (единый день партийной учебы, 
двухчасовые занятия сразу же после ра
боты, отказ от постановки .практических 
вопросов, интересующих участников кружка 
и т. и.). Расписание занятий каждого 
кружка должно устанавливаться его участ
никами вместе с пропагандистом, исходя 
из мсстпых условий. Каждое занятие 
должно продолжаться столько, сколько 
участники кружка сочтут необходимым 
для основательного обсуждения поставлен
ных вопросов.

Работа кружков должна быть организо
вана так, чтобы не растягивать занятна

до

па слишком долгий период времешг. Необ
ходимо избежать одного пз кореппых не
достатков теперешних кружков, когда не
ограниченное количество времепп уде
ляется первым темам, а послеоктябрьский 
период, имеющий важнейшее значепне в 
астории партии, остается неизученным.

Кружки по изучению нсторнп партии 
должны формироваться так, чтобы обеспе
чить более или мепсе однородный уровень 
общеобразовательной и политической под
готовки их участников. По уровпю под
готовки целесообразно иметь три типа 
кружков в соответствии сднферепцнровап- 
ным характером изучения «Краткого кур
са истории ВКП(б)»:

а) кружки для ппзового звепа пашнх 
кадров, изучающие «Краткий курс истории 
ВКН(б)> в сокращенном объеме и с более 
доступным изложением вопросов тсорпп;

б) кружки для среднего звена, изучаю
щие полностью «Краткий курс истории 
ВКИ(б)» по отдельным главам;

в) кружки для наиболее подготовленных 
товарищей, изучающие «Краткий курс ис
тории ВКП(б)"» по подразделам каждой 
главы с одновременным чтением перво
источников.

7. Ввести в практику лекции,  являю
щиеся важным методом пропаганды 
марксизма-ленинизма. Хорошо подготовлен
ная, содержательная лекция должна явить
ся серьезной помощью товарищам, само
стоятельно изучающим «Краткий курс 
истории ВКП(б)» н произведения класси
ков марксизма-ленинизма. Необходимо так
же ставить лекции но вопросам междуна
родного положения н по отдельным теоре
тическим и политическим вопросам. Счи
тать целесообразным, чтобы после лекции 
лектор отвечал на задаппые вопросы. Вве
сти в практику организацию открытых 
лекций с небольшой платой за посещение.

8. Ликвидировать кустарщину и бескон
трольность в работе с пропагандистами, 
выразившиеся в погоне за огульным наса
ждением парткабипстов и ссмппаров про- 
нагандпетов. Обязать парторганизации в 
двухмесячный срок изучить и пересмо
треть сеть парткабинетов, сократив их 
количество, оставив парткабинеты для 
помощи пропагапдпетам п консультации для 
занимающихся политическим самообразова
нием, как правило, при горкомах и райко
мах партии. Не обеспеченные квалпфици-



роваппымп консультантами, партийные ка- 
<бнпеты на прсдириятпях и в учреждениях 
должны быть сокращены, или использо
ваны в качестве чнталеп и библиотек для 
занимающихся самообразованием. Обязать 
парторганизации сократить количество 
пропагандистских семинаров, сосредоточив 
работу семинаров пропагандистов при 
крупных городских райкомах, при горко
мах, обкомах п крайкомах ВКП(б).

Партийные организации при создании 
семинаров пропагандистов должны обеспе
чить пх марксистскн-образоваппымп, поли
тически проверенными руководителями. 
Горкомы, обкомы ц крайкомы ВКП(б) 
должны осуществлять постоянный кон
троль за содержанием работы семинаров 
праиагандистов.

Работа семинаров пропагандистов по ис
тории ВКН(б) должна быть построепа при
менительно к трем основным формам из
учения истории ВКП(б) и, при этом, с та
ким расчетом, чтобы семинары пропаганди
стов при изучении «Краткого курса исто
рии ВКП(б)» шли значительно рапыие 

леков.
емпнар по может быть местом для 

«накачивания» пропагандистов. Запятил 
в семинарах пропагандистов надо поста
вить таким образом, чтобы была обеспе
чена творческая работа 1сазкдого участника 
семинара, велось живое обсуждение тсо- 

• рстнческнх вопросов, чтобы была обеспе
чена товарищеская дискуссия по теоре
тическим и методическим вопросам.

9. Обязать Отдел агитации и пропаганды 
ЦК ВКП(б) объединить наиболее квали-* 
фицированных пропагапдистов пашой пар
тии, лекторов, докладчиков, консультантов, 
которые должпы сотрудничать в теорети
ческих журналах, в центральных газетах, 
выступать с лекциями и докладами на мо
стах оказывать действенную помощь мест
ным партийным организациям в пропа
ганде марксизма-ленинизма.

Считать необходимым собирать п систе
матически публиковать на страницах пе
чати опыт лучших пропагандистов, их за
нятии, консультации, лекции.

Рекомендовать горкомам, обкомам, край
комам и ЦК пацкомпартиЙ практиковать 
регулярный созыв пропагандистов и работ
ников печати для обсуждения основиых 
вопросов пропаганды.-

10. Ликвидировать педооценку значения 
печати как важнейшего орудия маркоизма-

лешшизма и всесоюзной трибуны пропа
ганды.

Поднять роль печати в доле пропаганды 
марксизма-ленинизма. С этой целью обя
зать редакции «Правды», «Красной Звез
ды», «Комсомольской Правды», а также 
республиканских, краевых п областных 
партийных и комсомольских газет систе
матически помещать на страницах газет 
статьи по теоретическим вопросам марк
сизма-ленинизма, консультации, лекции 
лучших пропагандистов, «ответы» па «во
просы» читателей. Организовать в составе 
редакций «Правды», «Красной Звезды», 
«Комсомольской Правды», а также респу
бликанских, краевых и областных партий
ных и комсомольских газет, отделы пропа
ганды, поставив во главе пх теоретически 
подготовленных товарищей, п привлечь к 
работе в отделах пропаганды редакций 
лучших пропагапдистов.

Считать необходимым перестроить жур
нал «Большевик» с тем, чтобы оп являлся 
теоретическим органом партии и всесоюз
ной консультацией но вопросам марксиз
ма-ленинизма, давая па своих страницах 
ответы и разъяснения по интересующим 
членов партии и беспартийных теоретиче
ским и политическим вопросам.

Обязать Отдел партийной пропаганды и 
агитации ЦК ВКП(б) н Госполптиздат 
обеспечить 'издание популярных брошюр 
в помощь пропагандистам и особенно низо
вому активу, изучающему историю пар
тии, а также разработать план издания 
пособий по истории партии.

11. Осудить как дпкость п хулиганство 
пренебрежительное отношение к совет
ской интеллигенции п в задачам ее идей
ко-политического воспитания в духе мар
ксизма-ленинизма. Обязать партийные ор
ганизации восстановить правильное боль
шевистское отношепио к советской интел
лигенции и развернуть идейпо-полнтпче- 
скую работу среди интеллигенции, среди 
служащих, студенчества и колхозной ин
теллигенции. Считать первоочередной и 
главной задачей парторганизаций в обла
сти пропаганды ликвидацию теоретиче
ской и политической отсталости кадров 
партийной и непартийной интеллигенции, 
обеспечив всяческую помощь советской 
интеллигенции в овладении большевиз
мом, в изучении истории ВКП(б) и произ
ведений классиков марксизма-лепипнзма.
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12. Отметить серьсзпое отставаппо ра
ботников теоретического фронта, про
являющееся в их теоретической слабости, 
в их боязни смело ставить актуальные 
теоретические вопросы, в распространении 
пачстчнчества и буквоедства, в вульгари
зации и опошлении отдельпых положе
ний марксизма-ленинизма, в отставаппп те
оретической мысли, в недостатке те
оретического обобщения громадного прак
тического опыта, накопленного партией 
па всех участках социалистического стро
ительства. Призвать всех работников тео
ретического фронта решитсльпо и быстро 
выправить нетерпимое отставаппо теоре
тического фронта, покончив с боязнью сме
лой постановки теоретических вопросов, 
двигающих марксистско-ленинскую теорию 
вперед, покончив с буквоедством, пачетчп- 
чеством, схоластикой, вульгаризацией и 
опошлением отдельпых положений марк- 
спстско-леннпской теории.

13. Ликвидировать запущенность идео
логического хозяйства, которая нашла, в 
частности, свое выражение в неудовлетво
рительной работе Института Маркса —  
Энгельса —  Ленина, допустившего ряд 
искажений и неточностей при переводах 
па русский язык сочппепнй Маркса и 
Энгельса, а ташке грубейшие политиче
ские ошибки вредительского характера в 
[приложениях, примечаниях и .коммента
риях к некоторым томам сочинений 
Ленина.

14. Обязать Институт Маркса —  Энгель
са—  Леиипа в кратчайший срок испра
вить искажения, допущеппыо в переводах 
сочинений Маркса —  Энгельса па русский 
язык, а также грубейшие политические 
ошибки, содержавшиеся в приложениях и 
примечаниях к сочинениям В. И. Ленина, 
например, к XIII тому.

Обязать Институт Маркса —  Энгельса —  
Ленина ускорить переиздание сочппений 
Маркса —  Энгельса и В. И. Леиипа.

15. Отметить оторванпость пашпх тео
ретических журналов от насущных вопро
сов жизни и борьбы нашей партии, их са- 
мозамыканпо п тепдепщш к академизму.

Обязать редакции теоретических журпа- 
лов перестроить свою работу, обеспечив 
на своих страницах постановку актуаль
ных теоретических вопросов, обобщение 
опыта социалистического строительства, 
обслуживание теоретических запросов па
шах кадров, разработку повых теорети

ческих проблем и творческую дискуссию 
по вопросам теории.

16. В дополнение в системе политиче
ской переподготовки руководящих партий
ных кадров, установлеппой февральско- 
мартовским пленумом ЦП ВКП(б), прове
сти следующие мероприятия по перепод
готовке и подготовке квалифицированных 
пропагандистских кадров партии:

а) Организовать годичные курсы пере
подготовки проиагапднетов и газетных 
работников в следующих центрах: 1) Мо
сква, 2) Ленинград, 3) Киев, 4) Минск, 
5) Гостов, 6) Тбилиси, 7) Баку, 8) Таш
кент, 9) Алма-Ата, 10) Новосибирск. Го
дичные курсы переподготовки пропаганди
стов, организованные в этих центрах, дол
жны обслуживать пс только даппую об
ласть, край, но и смежные области, края, 
республики. Программа годичных курсов 
пропагандистов должна быть составлена 
применительно к программе «Ленинских 
курсов», а занятия должны быть построе
ны так, чтобы развивать навыки пропаган
дистской работы и самостоятельпого глу
бокого изучения произведений Маркса и 
Энгельса, Ленина и Сталина.

Общий коптппгепт слушателей всех го
дичных курсов переподготовки пропаган
дистов установить в количество 1 500—  
2 000 человек, с тем, чтобы в этом со
ставе, примерно, половину составляли га- 
зетпые работники.

б) Организовать Высшую школу мар
ксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) с трох- 
годпчпым курсом для подготовки высоко
квалифицированных теоретических кадров 
партии.

17. Построить преподаваппо марксист
ско-ленинской теории в высших учебпых 
заведениях па основе глубокого изучения 
«Краткого курса истории ВКП(б)>. В связи 
с этим:

а) Взамен самостоятельных курсов ло- 
шгнизма, диалектического и исторического 
материализма, ввести в вузах сдипый 
курс «Основы марксизма-лешшнзма», со
хранив в учебпом плане общее количество 
часов, отводившееся рапсе па социальпо- 
экопомпческие дисциплины. Преподаваппо 
основ марксистско-ленинской теории в ву
зах должпо начинаться с изучения «Крат
кого курса истории ВКП(б)», с одповре- 
меппым изучением первоисточников мар- 
кспзма-лепннизма. Преподаваппо политп-
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ческой экономии должно проводиться по
ело нзучепия сИсторпи ВКП(б)».

*б) Вместо поте существующих отдель
ных кафедр диалектического и историче
ского материализма, ленинизма и истории 
ВКП(б) создать в вузах единую кафедру 
марксизма-ленинизма.

в) В университетах и институтах, где 
имеются факультеты философские, истори
ческие, литературные, сохранить па этих 
факультетах преподавание курса диалекти
ческого и исторического материализма.

г) Поручить Отделу пропаганды и аги
тации ЦК ВКП(б) и Всесоюзному Комитету 
по долам высшей школы отобрать к на
чалу учебного 1939— 40 года руководи
телей кафедр марксизма-лепппнзма и пред
ставить их па утверждение ЦК ВКЦ(б). 
Предложить ЦК нацкомпартий, крайкомам, 
обкомам и горкомам ВКП(б) отобрать тео
ретически подготовленных и политически 
проверенных преподавателей основ мар- 
ксизма-лспнннзма.

д) Организовать при Высшей школе 
марксизма-ленинизма шестимесячные курсы 
переподготовки преподавателей марксизма- 
ленинизма для вузов.

IV.

В целях коренного улучшопня партий
ного руководства пропагандой маркензма- 
лепинизма, ЦК ВКП(б) постановляет:

18. Объединить отделы партийной про
паганды н агитации н отделы печати н 
издательств ЦК ВКП(б), Ц ; нацкомпартий, 
крайкомов н обкомов ВКП(б), создав еди
ные отделы пропаганды п агитации.

19. Сосредоточить в отделах пропаганды 
и агитации всю работу по печатной и уст
ной пропаганде марксизма-ленинизма и 
массовой политической агитации (партий
ная пресса; издание пропагандистской п 
агитационной литературы; организация 
печатной п устной пропаганды марксизма- 
ленинизма; контроль за идейным содержа
нием пропагандистской работы; подбор и 
распределение пропагандистских кадров, 
политическая переподготовка и подготовка 
партийных кадров; организация массовой 
политической агитации).

В основу работы отделов пропаганды и 
агитации положить практическое проведе

ние в жизнь настоящего решения ЦК 
ВКП(б).

20. Для поднятия качества пропаганды 
марксизма-ленинизма считать необходи
мом, чтобы в дело пропаганды парторга
низации опирались впредь, как правило, 
па кадры освобожденных от всякой другой 
работы товарищей, могущих полностью 
посвятить себя этой работе и неустанно 
повышать свою теоретическую и нропаган- 
дистскую квалификацию.

В связи с этим поручить обкомам и 
крайкомам ВКП(б) отобрать лучших пропа
гандистов па постоянную пропагандистскую 
работу.

21. Работники отделов пропаганды и 
агитации должны подбираться парторга- 
нами из числа наиболее квалифицирован
ных пропаганднстов-профессноиалрв и пар
тийных литераторов.

В составе отделов пропаганды и агита
ции ЦК ВКИ(б), ЦК нацкомпартий, обко
мов, крайкомов и горкомов ВК11(б) должны 
быть организованы лекторские группы.

22. В связи с тем, что сокращенно ко
личества кружков, а также партийных ка
бинетов на предприятиях и в учрежде
ниях высвободит часть пропагандистских 
работников в городах, предложить обко
мам, крайкомам и ЦК нацкомпартий пере
двинуть наиболее подготовленных из числа 
этих работников для усиления пропаган
дистской работы в сельские районы.

23. Реорганизовать существующие культ- 
проиы горкомов и райкомов партии в 
отделы пропаганды п агитации. Считать 
необходимым создание отделов пропаганды 
н агитации также и в тех райкомах, где в 
настоящее время но имеется культпропов. 
Установить, что создание отделов пропа
ганды и агитации в райкомах партии раз
решается ЦК В1Ш(б) для каждого района 
в отдельпостн но мере подбора квалифици
рованных работников, по представлению 
обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий.

Включить и состав отделов пропаганды 
и агитации горкомов, райкомов партии го
родские и районные партийные кабинеты 
с тем, чтобы заведующие парткабинетами 
одновременно являлись заместителями за
ведующих отделов пропаганды и агитации.

24. Установить, что заведующие отде
лами пропаганды и агитации обкомов, 
крайкомов, ЦК нацкомпартий, окружкомов,
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горкомов н райкомов партии утверждаются
ЦК ВКП(б), а все остальные ответствен
ные работники отделов пропаганды и аги
тации этих комитетов утверждаются бюро 
обкомов, крайкомов и ЦК пацкомнартпй.

Обязать обкомы, крайкомы, ЦК наиком- 
партий в двухмесячный срок полностью 
подобрать и утвердить работников отделов 
пропаганды и агитации.

25. Ввиду тесной связи работы Ппстп- 
тута Маркса —  Энгельса —  Ленина с про
пагандой марксизма-ленинизма, считать 
необходимым передать Институт Маркса —  
Энгельса —  Леиипа в ведение Отдела про
паганды и агитации ЦК ВКП(б).

26. ЦК ВКИ(б) обязывает все партий
ные комитеты серьезно запяться пропа
гандой марксизма-ленинизма —  кровным 
делом большевистской партап. Комитеты 
партии обязапы руководить делом пропа
ганды по. существу, глубоко вникая в ее 
содержание. Обкомы, крайкомы и ЦК пац- 
компартнй должпы взять в своп руки 
руководство перестройкой всего дела орга
низации пропаганды марксизма-леипппзма 
в соответствии с настоящим постановле
нием.

Указывая всем партийным организа
циям, что перестройка всего дела партий
ной пропаганды в духе настоящего реше
ния ЦК потребует от партийных оргапов 
особого внимания и заботы, ЦК предупре
ждает парторганизации от опасности меха- 
пическн-формального подхода к пере
стройке пропаганды, от каких бы то пп 
было попыток огульного оханванля всего

прошлого опыта пропагандистской работы.
В целях улучшения руководства делом 

партпйпой пропаганды установить, что в 
каждом горкоме, обкоме, крайкоме и ЦК 
пацкомпартип должен быть специальный 
секретарь, занимающийся исключительно 
вопросами организации и содержания про
паганды и агитации.

* **

ЦК ВКП(б) предлагает райкомам, горко
мам, обкомам, крайкомам и ЦК нацкомиар- 
тий разъяснить настоящее решепие пар
тийному активу п всем членам партии.

ЦК ВКП(б) подчеркивает, что выход в 
свет «Истории Всесоюзной коммунистиче
ской партии (большевиков)» должен стать 
началом поворота наших кадров —  пар
тийных, комсомольских, советских, проф
союзных, хозяйственных, культурпых ра
ботников, кадров всей советской интелли
генции,—  к ликвидации своей теоретиче
ской отсталости.

«Краткий курс истории ВКП(б)» кладет 
начало новому мощному идейно-политиче
скому подъему в жизпи пашей партии и 
советского парода.

Овладевая теорией марксизма-ленинизма,, 
вооружающей знанием законов обществен
ного развития, паши кадры станут дей
ствительно непобедимыми и еще успешнее 
поведут под знаменем этой теории, под ру
ководством партии Лепина —  Сталина весь 
советский парод к победе коммупизма.

14 ноября 1938 года.



Исторический документ
ЮЗЭ г. озпаменовался двумя вы даю щ им и ся 

событиями на фронте советской культуры. 
Недавно вышел нз печати «Краткий курс 
истории ВКП(б)» под редакцией ЦК ВКП(б), 
вошедший в железный инвентарь марк
систско-ленинской теории как одно из заме
чательнейших орудий борьбы за коммунизм, 
борьбы за овладение большевизмом.

Второе событие связано с опубликованием 
14 ноября с. г. постановления ЦК ВКП(б) «О 
постановке партийной пропаганды в связи с 
выпуском «Краткого курса истории ВКН(б)».

Оба документа прппадлежат нашей партии, 
ее ЦК, великому Сталину.

Оба документа поднимают па повую п гро
мадную высоту не только изучение истории 
партии, что само по себе имеет исключитель
ное историческое значение, но н всю сумму 
вопросов советской социалистической науки 
и культуры.

Введение к «Истории ВКП(б)» указывает 
на всю гнгаитскую важность пзученин исто
рии нашей партии в деле овладения боль
шевизмом, повышения политической бдитель
ности, вооружепия масс знанием законов об
щественного развития и политической борь
бы, зпаписм движущих сил революции. Вве
дение справедливо говорит, что история 
ВКП(б) «...укрепляет увереииость в оконча
тельной победе великого дела партии 
Леиина — Сталина, победе коммунизма во 
всем мире» *.

«Краткий курс истории ВКП(б)» поднимает 
па новую и гигантскую высоту значение под
линной науки, той передовой науки, которая 
укрепляет новые научные традиции служе
ния народу, которая не отгораживается от 
народа и по замыкается в узком кругу своих 
•интересов, а органически связана с интереса
ми. своей страны, интересами миллионных 
народных мисс, организовавших новое, соци
алистическое общество п победным маршем 
движущихся вперед, к коммунизму.

Марксизм научно осветил всю человеческую 
историю, все области жизни человеческого 
общества, вскрыл ц объяснил историю раз
вития общественных отношений,— показал
нх подлинный смысл п подлинную суть, дал 
перспективу развития этих отношений, опре
делил и сформулировал законы, определяю
щие направление п содержание этого разви
тия.

Лепин говорил о марксизме: «Учение
Маркса всесильно, потому что оно верно» *.

Оно верно потому, что оно представляет 
собою нодлинпую науку, являющуюся закои-

1 «История Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков)». Краткий курс. Иод 
редакцией Комиссии ЦК ВКП(б), ГИПЛ, 
1939, с. 4.

* Л е п и п, т. XVI, с. 349.

ным преемником всего «...лучшего, что соз
дало человечество в XIX веке в лице немец
кой философии, английской политической 
экономии, французского социализма» э.

Говоря о значения идейно-политического 
воспитания, тов. В. М. Молотов напомнил о 
великом значении ленинских мыслей, о не
обходимости и неизбежности для пролетари
ата и трудящегося народа строить социализм 
из того материала, который пам оставил ка
питализм, использовав для этой цели создан
ную капитализмом культуру, науку п тех
нику.

Ленин говорил, что для построения социа
лизма нужно взять всю культуру, которук* 
капитализм оставил, нужно взять всю науку, 
технику, все знания, искусство. «Без этого 
мы жизнь коммунистического общества по
строить пе можем» 4.

Тов. Молотов говорил: «Ленин указал путь, 
каким создать новое из старого, как исполь
зовать старый материал в интересах нового 
общества. Мы шли по этому путп, по пути 
ленинизма, н вы видите: социализм побе
дил» 8.

К этому тов. Молотов добавпл: «Но, чтобы 
строить пз этого материала повое общество, 
надо ясно видеть цель и пути ее осуще
ствления... Без усвоения такого учения, как 
марксизм-ленинизм, освещающего генераль
ный путь исторического развития, раскрыва
ющего смысл современных событий, нельзя 
быть сознательным участником исторических 
событий нашего времени»".

«Краткий курс истории ВКП(б)» на основе 
всего почти полувекового опыта борьбы боль
шевистской партии с царизмом, с помещика
ми и капиталистами, с разнообразной агенту
рой буржуазии в лице эсеров, меньшевиков 
н т. н., с различными антимарксистскими и 
антнленнпскими группками и течениями, по
казывает всю мощь теории научного комму
низма, превратившейся в непобедимую, со
крушительную силу, как только ею под ру
ководством партии Ленина — Сталина овла
дели миллионные массы рабочих и крестьян.

История ВКП(б) — история непрерывной 
борьбы передового отряда рабочего класса и 
всех трудящихся со всеми и всяческими 
врагами социализма, истории борьбы за ов
ладение массами марксистско-ленинской тео
рией, за дальнейшее укрепленно и расцвет 
этой теории, являющейся путеводной звездой 
в движении к коммунизму международного 
рабочего класса и идущих под ого знаменем 
крестьянских масс.

3 Там же.
‘ Леи и и. т. XXIV с. 65.
5 В. М. Молотов,  О высшей школе, 

ГИПЛ, 1938, С. 17.
* Там же.
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Вооруженная этой бессмертной и непобеди
мой теорией, коммунистическая партия, орга
низованная п выпестованная гением Ленина 
и Сталина, обеспечила пролетариату всемирно- 
исторические победы над всеми его врагами.

Вооруженная этой теорией, Всесоюзная 
коммунистическая партия (большевиков) под 
руководством ее ЦК, во главе с Лениным н 
Сталиным, разгромила «экономистов» н «ра- 
бочедельцев», меньшевиков, троцкистов, буха- 
ринцев, национал-уклонистов, разоблачив эти 
капитулянтские группы как агентуру буржу
азии, переросшую в процессе борьбы в пря
мую н откровенную банду фашистских шпио
нов, вредителей, диверсантов и убийц.

История ВКП(б) — это исключительная по 
своему значению школа борьбы и побед про
летариата, школа организации революцион
ных пролетарских сил для борьбы с капита
листическим миром, школа победоносной так
тики и стратегии и блестящего руководства 
этой борьбой, закаляющей бойцов, воспитыва
ющей в них дух героизма, мужества и не
преклонности, внушающей им уверенность в 

» правоте своего великого дела в его оконча- 
Ь тельной победе.

Постановление ЦК ВКП(б) от 14 ноября о 
постановке партийной пропаганды справед
ливо говорит, что партия с появлением 
«Краткого курса истории ВКП(б)> «...получила 
новое могучее идейное оружие большевизма, 
энциклопедию основных знаний в области 
маркешша-лениппзма», что курс истории 
партии — «...научная псторня большевизма», 
что «Краткий курс истории ВКП(б)» «...является 
важнейшим средством в деле разрешенпя за
дачи овладения большевизмом, вооружения 
членов партии марксистско-ленинской теори
ей...» 7, т. е. знанием законов общественного 
развития н политической борьбы, средством 
лорышеиня политической бдительности пар
тийных и непартийных большевиков, сред
ством поднятия дела пропаганды марксизма- 
ленинизма на надлежащую теоретическую 
высоту.

Постановление ЦК ВКП(б) «О постановке 
партийной пропаганды в связи с выпуском 
«Краткого курса истории ВКП(б)» представ
ляет в свою очередь выдающийся вклад в 
нашу советскую науку, в нашу новую, социа
листическую культуру. Это постановление за
мечательно не только тем, что оно помогает 
понять подлинное значение «Краткого курса 
истории ВКП(б)», написанного прп непосред
ственном участии товарища Сталина, и овла
деть методом изучения этой замечательной 
книги, по и тем, что со всей решительно
стью II полнотой это постановление разобла-

1 чает вульгаризаторские п упрощенческие 
приемы изучения различных вопросов теории 
марксизма-ленинизма и истории партии и 
упрощенчество и вульгаризацию в толкова
нии этих вопросов.

«Широкое распространение приобрели,— го
ворится в постановлении ЦК ВКП(б) от 147 «О постановке партийной пропаганды в 
связи с выпуском «Краткого курса истории 
НКП(б)», Постановление ЦК ВКЦ(б), Г11ПЛ, 
1338, с. 3.

ноября с. г.,— извращепля маркспстско- 
лешгаекпх взглядов по вопросу о характере 
войн в современную эпоху, непонимание раз
личия между войнами справедливыми и не
справедливыми, неправильный взгляд на 
большевиков как па своего рода «патри
отов». *

В исторической науке до последнего вре
мени антимарксистские извращения и вуль
гаризаторство были связаны с так называе
мой «школой» Покровского, которая толкова
ла исторические факты извращенно, вопреки 
историческому материализму освещала их о 
точки зрения сегодняшнего дня, а не с точ
ки зрения тех условий, в обстановке которых 
протекали исторические события, и, тем са
мым, искажала действительную историю.

Антиисторическая фальсификация действи
тельной истории, антиисторические попытки 
приукрасить историю, вместо правдивого ео 
изложения, приводили, например, к тому, что 
в нашей пропаганде история партии изобра
жалась иногда как сплошной путь побед, без 
каких бы то нн было временных поражений 
и отступлений, что явно противоречит исто
рической правде и, тем самым, мешает пра
вильному воспитанию кадров.

Антимарксистская вульгаризаторская пута
ница сказалась также в распространении 
неправильных взглядов иа советское государ
ство, в принижении роли и значения социа
листического государства, как главного ору
жия в руках рабочих и крестьян для победы 
социализма и для защиты социалистических 
завоеваний трудящихся от капиталистическо
го окружения»8.

Постановление ЦК ВКП(б) разоблачает ан
тимарксистские извращения и вульгаризатор
ство в исторической науке, мешавшие до пос
леднего времени овладению большевизмом в 
должной мере п теоретическому вооружению 
пролетариата в необходимой степени и за
труднявшей рост организации сил, направ
ленных против оголтелой фашистско-бандит
ской реакции.

Постановлеиие ЦК ВКП(б) мобилизует на 
решительную борьбу с отставанием теорети
ческого фронта, призывая по-настоящему, по- 
большевистски взяться за теорию, за ликви
дацию недостатков в пробелов в постановке 
пропагандистской работы н своей идеологи
ческой подготовки.

Постановление ЦК ВКП(б) от 14 ноября
с. г. дает могучее оружие для борьбы за 
дальнейшие успехи марксистско-ленинской 
научной теории, обращая при этом особое 
внпмапие иа вооружение этой теорией наших 
партийных, советских, хозяйственных и дру. 
гих руководящих кадров, замятых практиче
ской работой и сильно отстающих в обла
сти теории.

ЦК ВК11(б), ставя эту задачу, исходил из 
указания товарища Сталина на то, что 
«...если бы мы смогли, если бы мы сумели 
наши партийные кадры, снизу доверху, под
готовить идеологически л закалить их поли
тически таким образом, чтобы они могли сво
бодно ориентироваться во внутренней и ыеж-

8 Там же, с. 5—б.



дународной обстановке, если бы мы сумели 
сделать их вполне зрелыми ленинцами, марк
систами, способными решать без серьезных 
ошибок вопросы руководства страной, то мы 
разрешили бы этим девять десятых всех на
ших задач»».

В этом постановлении особо подчеркнуто 
значение воспитания в духе марксизма-лени
низма, в духе овладения большевизмом ог
ромной армии советской интеллигенции.

ЦК ВКП(б) осудил с...как дикость и хули
ганство пренебрежительное отношение к со
ветской интеллигенции и к задачам ее идей
но-политического воспитания в духе мар
ксизма-ленинизма» ,0.

За два десятилетня Великой соцналистпче- 
> ской революции выросли новые и могучие 

кадры советской интеллигенции, связанной, 
пак об этом говорит постановление ЦК 
ВКП(б), всеми своими корпямн с рабочим 
классом и крестьянством.

В своем историческом докладе па Чрсзвы- 
яайном VIII всесоюзном съезде советов 
товарищ Сталин указал на те решительные 
изменения, которые претерпела паша интел
лигенция за нериод от 1924 по 1936 г.

Товарищ Сталин говорил: «Наша советская 
интеллигенция это — совершенно новая ин
теллигенция, связанная всеми корнями с ра
бочим Классом и крестьянством». «Раньше 
она должна была служить богатым классам, 
ибо у нее пе было другого выхода. Теперь 
она должна служить народу, ибо ие стало 
больше эксплоататорскпх классов. II именно 
поэтому она является теперь равноправным 
членом советского общества, где она вместе 
с рабочими и крестьянами, й одной упряжке 
с ними, ведет стройку нового бесклассового 
социалистического общества» п.

Высоко оценивая роль пашей интеллиген
ции в деле социалистического строительства, 
ЦК В КП (б) констатирует, что до последнего 
времени еще не преодолено пренебрежитель
ное отпошенне к нашей иптеллигепцип. ЦК 
ВКП(б) квалифицирует таное отношение как 
не большевистское, дикое, хулиганское и 

I опасное для советского государства.
Несомненно, что такое антибольшевистское 

отношение к советской интеллигенции пред
ставляет собою вреднейшее перенесение на 

1 нашу советскую интеллигенцию, как об этом
[ говорит ЦК ВКП(б), тех взглядов и отноше

ний к интеллигенции, которые были распро
странены в дореволюционный период, когда 
интеллигенция находилась на службе капи
талистов и помещиков. Такое отношение к 
советской интеллигенции является, несомнеп- 

; «о. одним из наиболее ярких проявлений ма- 
хаевщипы. Такое отношение лишено в ССОР 
всякого основания н является одним из 
средств сопротивления враждебных социализ
му элементов дальнейшим успехам социали- 
стического развития СССР, попыткой поме

о Сталин,  о недостатках партийной ра
боты. Партиздат ЦК В К П ( б ) ,  1937, с. 25.

«• Там же, с. 18.
11 И. В. С т а л и  п, О проекте Конституции 

Союза ССР, Партиздат ЦК ВКП(б), 193В, 
с. 13.
2 С о ц и а л и с т и ч е с к а я  з а к о ш ю с т ь ,  34112

шать успехам развития процесса уничтоже
ния противоположности между физическим и 
умственным трудом.

Уничтожение противоположности между 
физическим и умственным трудом, являю
щееся одпой из предпосылок перехода к выс
шей фазе коммунизма, не может успешно 
осуществляться при пренебрежительном от
ношении к интеллигенции. При таком отно
шении к новым тысячам и тысячам предста
вителей советской интеллигенции, вышедшей 
из народа, из гущи рабоче-крестьянских 
масс, не может успешно осуществляться рост 
интеллигенции п пополнение ее рядов новыми 
и новыми силами.

Советская интеллигенция — это не старые 
люди «свободных профессий». Это новые лю
ди, это рабочие п крестьяне, пришедшие в 
государственный аппарат, занявшие в систе
ме государственного управлении руководящие 
посты, это сотни тысяч государственных слу
жащих, учителей, врачей, юристов, инжене
ров, агропомов, студентов, колхозной интел
лигенции. Это вчерашние стахановцы, выдви
нутые на руководящие посты советского го
сударства в силу своих личных заслуг, спо
собностей и талантов. Это та интеллигенция, 
без которой советское государство «...не мо
жет с успехом руководить страной» * 11 12 13.

Постановление ЦК ВКП(б) справедливо 
подчеркивает роль интеллигенции на всем 
протяжении исторического разЪнтия государ
ства и государственности.

«Ни одно государство,— говорит постановле
ние ЦК В1Ш(б),— не могло п пе может обой
тись без своей интеллигенции, тем более не 
может обойтись без своей интеллигенции 
социалистическое государство рабочих и кре
стьян» 13.

Вот почему, исходя из всех указаппых вы
ше соображений, ЦК ВКП(б) осудил как ди
кость п хулиганство «...пренебрежительное от
ношение к советской интеллигенции и к за
дачам ее пдейпо-политического воспитания в 
духе марксизма-ленинизма» 14.

ЦК ВКП(б) обязывает партийные организа
ции восстановить правильное, большевистское 
отношеиие к советской интеллигенции, раз
вернуть идейно-политическую работу среди 
интеллигенции, среди служащих, студенчества 
и колхозной интеллигенции, поставив главной 
своей задачей ликвидацию теоретической н 
политической отсталости кадров партийной я 
непартийной интеллигенции н обеспечив ей 
всяческую помощь в овладении большевиз
мом, в изучении истории ВКП(б) и произве
дений классиков марксизма-ленинизма.

Постановление ЦК ВКП(б), представляющее 
собою одну из повых величайших историче
ских вех в развитии советского государства 
п советской культуры, возлагает исключи
тельную ответственность на наши партийные 
организации н на пашу интеллигенцию. Это

12 «О постановке партийной пропаганды в 
связи с выпуском «Краткого курса нсторпн 
ВКП(б)». Постановление ЦК ВКП(б), И1ПЛ, 
1938, с. 13.

13 Там же, с. 12.
14 Там же, с. 18.
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постановление является свидетельством глу
бочайшего доверия партии и советского госу
дарства к пашен интеллигенции, завоевавшей 
себе прочное место в нашем социалистиче
ском обществе, показавшей себя достойпой 
этого доверия, способной оправдать это дове
рие п своей преданной работой подлинных 
советских патриотов двинуть вперед дело 
укрепления советского государства, рост и 
успехи новой, социалистической культуры.

Громадпые задачи постановление ЦК ВКП(б) 
ставит и перед учеными советской страны ц 
перед работниками юридического фронта, как 
в теоретической, так и в практической обла
стях.

В постановлении ЦК ВКП(б) советские 
юристы, работающие в области науки совет
ского права, получают новый стимул к сме
лому исканию новых путей развития совет
ской юридической мысли.

Призыв ЦК ВКП(б) смело ставить актуаль
ные политические вопросы, двигающие марк- 
систско-ленипскую теорию вперед, найдет са
мый горячий отклик в среде советских уче
ных вообще ц ученых юристов в частности. 
В области права перед нашей наукой стоит 
множество важнейших задач и проблем, свя
занных с особенностями переживаемой нами 
всемирно-исторической эпохи.

Вопросы права и государства на дальней
ших стадиях развития нашего социалистиче
ского общества, при коммунизме, представля
ются в высшей степени актуальными и важ
ными пе только с точки зрения теоретиче
ской проблематики, по и с точки зрения 
практической организации советского социа
листического правосудия.

Тенденции и направление развития совет
ского социалистического права и советской 
юстиции, дальнейшее развитие системы пра
ва н системы органов, призванных к охране 
этого права, дальнейшее развитие органов со
ветской ю с т и ц и и  — суда, прокуратуры, адво
катуры н т. д. — на основе принципов марк
систско-ленинского учения о праве и госу
дарстве, конкретные формы деятельности ор
ганов власти и органов правосудия па выс
ших ступенях развития социализма, прп 
коммунизме,— все это вопросы, представля
ющие не только исключительный теоретиче
ский интерес, но имеющие и громадное прак
тическое значение.

•Великая Сталинская Конституция, подняв
шая роль п значение советского закона на 
невиданную до того высоту, служит блестя
щим подтверждением положения о том, что 
подлинный расцвет права и законности воз
можен лишь в условиях победившего социа
лизма, в условиях последовательного п до 
конца проведенного социалистического демо
кратизма.

Право н закон социалистического государ
ства рабочих и крестьян — могучее средство 
охраны интересов миллионных масс совет
ского народа, интересов социализма. Даль
нейшее развитие советского права и социа
листической законности неизбежно пойдет 
по пути нх всемерного укрепления и рас
цвета.

Победа социализма н успех последующего

движения к коммунизму в СССР неизбежна- 
ставят вопрос о дальнейшем развитии систе
мы советского социалистического права и от
дельных его институтов, поставленных на 
службу борьбы за коммунизм, аа новое, ком
мунистическое общество.

В условиях капиталистического окружения, 
в окружепнп бесчисленного множества капи
талистических хищников, подготовляющих 
войну против СССР, важнейшей задачей яв
ляется укрепление мощи советского государ
ства и советского государственного аппарата.

Коммунизм, уже стучащийся в двери ново
го, социалистического общества, должен бу
дет защищаться против своих врагов, не 
складывающих н не расположенных склады
вать оружие, которое они точат и готовят 
против него, которое они пустили в ход про
тив СССР, против социализма. Вражеским 
попыткам впушпть мысль сб отмирании со
ветского государства п советского права мы 
обязаны со всей энергией и решимостью 
противопоставить задачу максимального укре
пления советского государства п советского 
нрава, которым предстоит еще гигантская и 
героическая работа, которых ожидает в бу
дущем еще немало битв и немало блестящих 
побед.

Советские юристы обязаны ответить на 
призыв ЦК ВКП(б) упорной и правильно 
организованной работой над свопм идеоло
гическим ростом. Он иг должны обеопечить 
быструю л исчерпывающую ликвидацию своей 
теоретической и политической отсталости. Они 
должны показать образцы своей работы в 
деле овладения большевизмом, в изучении 
истории ВКН(б) п произведений классиков, 
марксизма-ленинизма.

Судьбы советской интеллигенции неразрыв
но связапы с судьбою всего советского наро
да, с судьбою советского государства и совет
ской культуры.

За 20 с лишним лет существования совет
ской власти советская культура выросла в 
могучую силу.

Год за годом, день за днем росла и растет 
эта новая сила, обеспечивающая победу все
го честного н подлинно человеческого, про
грессивного п светлого, что существует в ми
ре, над мрачными н темными силами прош
лого, воскрешающего и в целом ряде капи
талистических стран н в первую очередь в 
фашистских странах воскресившего страшное 
средневековое варварство.

Из года в год, изо дпя в день росла и ра
стет эта могучая сила социалистической 
культуры и советского правосудия, победив-’ 
шпх на V» земного шара, под великим зпа- 
менем учения Маркса — Энгельса — Лепи
на—  Сталина, под руководством партии 
Ленина — Сталина, под знаменем Сталинской 
Конституции.

«Краткий курс исторпп ВКП(б)» ц постано
вление ЦК ВКП(б) о постановке партийной 
пропаганды воодушевляют советскую интел
лигенцию, как н весь советский народ, на 
новые подвига и новую самоотверженную 
борьбу во имя счастья нашего парода, во 
имя победы коммунизма в пашей стране и во 
всем мире.
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Великая годовщина
5 декабря 1936 г. Чрезвычайный VIII съезд 

советов принял по докладу нашего вождя и 
учителя товарища Сталипа новую Конститу
цию СССР, вошедшую в историю под этим 
великим именем.

Сталинская Конституция! В этих двух 
словах выражается все величие переживае
мой иами эпохи победившего в нашей сча
стливой страпе социализма!

Во всем мире миллионы и миллионы тру
дящихся людей брошены в омут нищеты и 
безработицы, обречены па вымирание и бес
конечные страдания, па гибель и голодную 
смерть!

Более полмпллларда населения капитали
стических стран втянуто в орбиту войны, 
охватившей своим истребительным и страш
ным пожаром целый ряд стран мира.

Эта война— жестокая, разбойппчья войпа, 
поднятая фашистскими варварами против 
мирных пародов других стран, изнемогающих 
иод игом капитализма.

Именно этим падо объяснить, что так на
зываемые «демократические» страны оказы
ваются неспособными прекратить фашист
ские зверства и установить в капиталисти
ческом мире порядок. «Демократические» го
сударства немеют перед фашистскими раз
бойниками и попустительствуют обнаглев
шим агрессорам потому, что у  них самих го
рит под йогами почва.

«Так называемые «демократические» госу
дарства, конечно, не одобряют «крайностей» 
фашистских государств и боятся усиления 
последних. Но опн еще больше боятся ра
бочего движения в Европе и национально- 
освободительного движения в Азии, считая, 
что фашизм является «хорошим противоя
дием» против всех этих «опасных» движе
ний. Поэтому правящие круги «демократи
ческих» государств, особенно же,— правящие 
консервативные круга Англии ограничива
ются политикой уговаривания зарвавшихся 
фашистских заправил «не доводить дело да 
крайности», давая им одновременно понять, 
что они «вполне понимают» и сочувствуют 
в осповпом пх реакцношю-полпцейской по
литике против рабочего и национально-осво
бодительного движения. Правящие круги 
Англии держатся здесь приблизительно та
кой ясо политики, какой держались при ца
ризме русские лнберальио-мопархпчсскио 
буржуа, которые, боясь «крайностей» цар
ской политики, еще больше боялись народа 
и перешли ввиду этого иа политику уго
варивания царя,— следовательно, па полити
ку сговора с царем против народа. Как. из
вестно, лпбералыю-монархическая буржуазии 
России я:естоко поплатилась за такую двой
ственную политику. Надо полагать, что пра

вящие круга Апглпп и пх друзья во Фран
ции и США тоже получат свое историче
ское возмездие» (История ВКП(б), стр. 319).

В разных концах мира горит пожар вой
ны, истребляющий десятки и сотой тысяч 
трудящихся, угрожающий благу миллионных 
народных масс. Только ССЮР владеет ми
ром л  счастьем свободного творческого, со
циалистического труда, охраняя свой мир и 
ведя последовательную и непреклонную по
литику мира во всем мире, опираясь па 
принципы Сталинской Конституции, на 
незыблемые принципы социалистического го
сударства рабочих и крестьян!..

Два года, протекшие со дпя прттятия 
Сталинской Конституции, вошли в историю 
СССР и всего освободительпого движения 
международного пролетариата как годы но
вых побед и успехов мира.

За эти годы еще больше окрепли наша 
социалистическая промышленность, социали
стическое сельское хозяйство, социалисти
ческий, железнодорожный и ' водный транс
порт, наша культура п паука, наш государ
ственный аппарат, наша славпая, героиче
ская, непобедимая Красная армия.

За эти два года выросли еще повые кад
ры замечательных советских людей, людей 
депппско-сталинского стиля работы, людей 
сталинской закалки, воспитанных сталинской 
заботой и вниманием.

Героические подвига Папапппа и его то
варищей, беспримерные перелеты наших 
сталинских соколов — Громова, Чкалова, Кок- 
кинаки, Гризодубовой, Осипенко, Расковой и 
многих других, подлинных героев, блестя
щих и самоотверженных сынов и дочерей 
нашей родины; героические победы наших 
бойцов и командиров на дальневосточных 
границах, нанесших наглым самураям пора
жение, какого самураи по запомнят во всей 
своей истории,— вот наиболее яркие н заме
чательные факты из жизшг нашей страны, 
свидетельствующие о неиссякаемом источни
ке величайших творческих сил пародов 
СССР, разбужеппых и призванных к новой 
жизпи Великим Октябрем 1917 года, постро
ивших иод рукоподством Сталина социализм 
и смело и решительно шествующих побед
ным маршем вперед, вперед и вперед — 
всегда и только вперед, к коммунизму!

Блестящий рост производительных сил на
шей страны, расцвет повой социалистической 
экономики, опирающейся па мощный фун
дамент общественной социалистической соб
ственности, гигантские успехи культурного 
роста народных масс — подлплная культур
ная революция! Успехи и рост пауки и зна
ний, обогащенных замечательнейшей книгой 
Краткий курс «Истории ВКП(б)», выход ко
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торой в свет оказался возыожпьш только бла
годаря исключительной работе над ней само
го товарища Сталина; непрекращающпйся п 
делающий с каждым днем все новые успехи, 
подъем материального и культурного благо
состояния народных масс,— вот неоспори
мые доказательства новых социалистических 
побед, одерягапных народами СССР под ру
ководством нашей партии и правительства.

20 лет тому пазад, в самом начале утвер
ждения советской власти Ленин говорил:

сЯ не делаю иллюзий насчет того, что мы 
начали лишь период переходный к социа
лизму, что мы до социализма еще не дош
ли. Но вы поступите правильно, если скаже
те, что наше государство есть социалисти
ческая республика Советов» '.

Говоря, далее, о необходимости объеди
нить деятельность' всех учреждений под 
одним началом. Ленин’ восклицал: с...это на
чало мы выражаем словами: «Россия
объявляется социалистической республикой 
Советов».

И Лепин добавлял: «Это будет той прав
дой, которая опирается на то, что мы дол
жны будем и начали уже делать, это будет 
Лучшим объединенном всей нашей деятель
ности, провозглашением ее программы, при
зывом к трудящимся и эксплуатируемым во 
всех странах...» * *.

Этот призыв к социалистическому строи
тельству, к борьбе за социализм отразила 
первая Конституция первого пролетарского 
государства.

Тогда наименование советской страны со
циалистическим государством трудящихся 
было лишь выражением непреклонной волн 
трудящихся к борьбе за социализм, к победе 
социализма.

А сейчас грандиозное, могущественное зда
ние социализма возведено, социалистическое 
государство рабочих и крестьян построено.

На основе величайших побед социализма 
трудящиеся массы СССР завоевали себе 
право на труд, право на отдых, право на 
образование, право на материальное обеспе
чение в старости — права человека, о кото
рых мечтали лучшие умы человечества, за 
осуществление которых боролись Маркс, 
Энгельс, Ленин, Сталин. Эта права неосуще
ствимы в странах капитала.

В СССР торжествует подлинная демокра
тия, до конца последовательный, социалисти
ческий демократизм.

Такого демократизма не знала еще исто
рия человечества. Конституция 1776 г. США, 
французская буржуазная «Декларация прав 
человека и гражданина» 1789 г. и ряд дру
гих буржуазных конституционных актов, раз
украшенные блестящими и торжественными 
обещаниями свободы, равенства н братства, 
очень быстро обнаружили свою фальшь н 
лицемерие.

Лживые слова этих конституций о равен

1 Л е н и н .  Доклад о деятельности Со
вета народных комиссаров 24 ( и )  января, 
Т. XXII, стр. 212.

* Там же, стр. 213.
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стве и свободе в действительности были об
маном масс, изпемогавших попрежнему под 
игом эксплоататоров.

«Свобода п равенство» в буржуазном строе 
(т. е. пока держится частная собственность 
на землю п на средства производства) и в 
буржуазной демократии остаются только 
формальными, означая па деле н а е м н о е  
р а б с т в о  рабочих (формально свободных, 
формально равноправных) и в с е в л а с т и е  
к а п и т а л а ,  гнет капитала пад трудом»8.

Старая буржуазная демократия в наше 
время окончательно поблекла и потеряла весь 
свой блеск. В буржуазно-демократических 
странах коррупция (разложение) зашла так 
далеко, что торжественные формулы буржу
азных конституций и законов пнкто всерьез 
не принимает.

В фашистских странах от конституций и 
законности давно уже пнчего нц осталось. 
Здесь свирепствует самый грубый и цинич
ный произвол, попирающий самые элемен
тарные, не только политические, но челове
ческие права и не только права в подлин
ном значении этого слова, но просто элемен
тарные человеческие представления и прави
ла общежития.

Нюрепбергскпе законы, политика самого 
изуверского шовинизма, еврейские погромы, 
разбойничьи интервенции, банднтекпе мето
ды борьбы — вот подлинное лицо фашизма, 
воскресившего самые мрачные страницы ди
кого варварского средневековья...

Только в СССР торжествует мирный, твор
ческий, созидательный труд. Только в ССОР 
многомиллионные народы мирно, рука об 
руку трудятся пад дальнейшим укреплением 
своего нового общества, своего государства, 
охраняющего благо п интересы трудящихся 
людей и всей страны.

Поднявшись на гигантскую высоту своих 
успехов в области государственного, хозяй
ственного и культурного строительства в ре
зультате исторических сталинских пятилеток 
и гениального руководства нашей родной пар
тии Ленинв — Сталина, СССР, не покладая 
рук, работает над дальнейшим укреплением 
социализма.

СССР работает над дальнейшим укрепле
нием принципов социализма, пад улучшени
ем своего государственного аппарата, своего 
социалистического государства.

С каждым месяцем и годом СССР делает 
по этому путл новые и новые шаги, посте
пенно продвигается вперед, к коммунизму.

За последнее время СССР добился новых 
успехов в деле дальнейшего развития и 
углубления советского демократизма.

Принятые Второй сессией Верховного Со
вета СССР новые законы н, в частности, за
кон о судоустройстве Союза, союзных п ав
тономных республик заложили основы пере
стройки всей советской судебной системы в 
соответствии с принципами Сталинской Кон
ституции.

Советский социалистический правопорядок 
опирается на мощный фундамент социали

5 Л е н и н ,  т. X X IV , стр. 310.



стического пародного хозяйства, на основу 
всего советского, строя — социалистическую 
собственность.

Укрепление советского правопорядка и всего 
советского социалистического государства есть 
важнейшее условие победоносного перехода 
к коммунизму.

Именно поэтому усилия врагов коммуниз
ма направляются иа дезорганизацию социа
листических общественных отношений, на 
ослабление советского законодательства.

В этих целях агенты ппостранных разве
док, диверсанты, шпиоиы и вредители всех 
мастей пробираются и будут и впредь пы
таться пробраться в систему советских госу
дарственных оргапов и, в частности, таких 
органов, как суд и прокуратура, с тем, чтобы 
своими провокаторскими действями, умы- 
шлепно направленными па нарушение совет
ских законов, вызвать недовольство масс, 
дискредитировать в глазах честных людей 
советское правосудие, поколебать авторитет со
ветской власти.

Троцкистско-бухаринские провокаторы вся
чески старались ослабить советскую судеб
ную систему, дезорганизовать сознапие са
мих судебных работников, прививая им ни
гилистические взгляды на советский суд, со
ветское право и советский закон, взгляды, 
отрицающие роль и значение советского пра
ва и советского закона в деле социалистиче
ского строительства.

Эти вражеские вылазки разоблачепы и 
разгромлены. Закоп о судоустройстве, при
нятый Верховным Советом 16 августа с. г., 
и исключительное внимание, проявленное к 
этому закону Верховным Советом и всей 
страной, убедительно говорят о великом зна
чении социалистической законности в деле 
укрепления социалистического строя, в борьбе 
за коммунизм.

«Стабильность законов нам нужна теперь 
больше чем когда либо»,— сказал товарищ 
Сталин на Чрезвычайном VIII съезде сове
тов.

Борьба за стабильность советского закона, 
о которой товарищ Сталип говорил в своем 
докладе на VIII Чрезвычайном съезде сове
тов, обязывает наш суд обеспечить своей де
ятельностью точное соблюдение всеми граж
данами советских законов.

Эту задачу наш суд может и должен раз
решить, решительно преследуя всякое нару
шение закона, воспитывая всех -граждан 
СССР в духе уважения к советским законам, 
и духо точного н неуклонного исполнения 
советских закопов, в духе предапностн ро
дине и делу социализма, береяшого отноше
ния к социалистической собственности, дис
циплине труда, честного отношения к госу
дарственному и общественному долгу, ува- 
зкенпя к правилам социалистического обще
жития. Эту свою задачу, как говорит об этом 
статья 3 закона о судоустройстве, советский 
суд осуществляет всей своей деятельностью, 
воспитывал в гражданах СССР преданность 
новым социалистическим принципам. Только 
советскому суду, ленппско-сталнпскому суду, 
присущи столь почетпые задачи.

В то время как м.утпая волна фашизма

окончательно разрушила последние устои 
буржуазной законности и приводит к тому, 
что вместо законов в фашистских странах 
царит произвол, прямая и неприкрытая уго- 
ловщнпа террористической диктатуры экс- 
плоататоров,— в СССР под знаменем Сталин
ской Конституции процветают социалистиче
ский порядок, социалистическая дисциплина, 
социалистические Законы, охрапяющпе инте
ресы государства, народа и каждого гражда
нина страпы советов.

Советский суд осуществляет великую исто
рическую задачу искоренения в сознании 
людей мелкобуржуазных пережитков и остат
ков частнособственнической капиталистиче
ской психологии.

О силе «традиций капитализма» — анархии, 
лодырничанья, беспорядка, спекуляцип, о 
«грязпой пене», без которой пс обходится пп 
одно глубокое и могучее народное двшкенне 
в истории; об элементах разлоягенпя старого 
общества— обо всем этом как неизбежном 
наследии буржуазного общества л мелкобур
жуазной стихии писал Ленин еще в 1918 г. 
в «Очередных задачах Советской власти».

«Нельзя забывать шг на минуту, что 
буржуазная и мелкобуржуазная стихия бо
рется против Советской власти двояко: с 
одной стороны, действуя извне, приемами 
Савинковых, Годов, Гегечкори, Корниловых, 
заговорами и восстаниями, нх грязным «иде
ологическим» отражением, потоками лжн п 
клеветы в печати кадетов, правых эсеров и 
мепыиевиков;— с другой стороны, эта стихия 
действует изнутри, используя всякий эле
мент разложения, всякую слабость для под
купа, для усиления недисциплинированно
сти, распущенности, хаоса. Чем блйже мы 
подходим к полному военному подавлению 
буржуазии, тем опаснее становится для нас 
стихия мелкобуржуазной анархичности. 
II борьбу с этой стихией нельзя вести только 
пропагандой п агитацией, только организаци
ей соревнования, только отбором организато
ров,— борьбу надо вести и принуждением» *.

Отвергая всякое лицемерие и фарисейство, 
Советское государство требует от своего суда 
беспощадной и последовательной борьбы со 
всеми врагами социализма.

Сила наказания, меткого л беспощадного, 
в руках пролетарского правосудия должна 
быть поставлена на службу великому делу 
социализма.

Советская разведка энергичпо гг беспо
щадно разгромила право-троцкистскпе и 
другие изменнические гнезда, очищая совет
скую землю от предателей, изменников, аген
тов иностранного фашизма. '

Подлейшие преступления, совершенные 
троцкистско-бухаринскими мерзавцами, фа
шистскими агентами иностранных разведок 
и генеральных штабов, эсерами и меньше
виками, буржуазными националистами и бе
логвардейцами — всеми этими террористами, 
шпионами, диверсантами и вредителями, всей 
этой фашистской нечистью, рассыпаются в 
прах под могучими и беспощадными удара
ми советского суда.

* Л е н п н, т. ХХ1Т, стр. 459—4С0.



Гпомя и разрушая до конца фашистские 
прапо-троцкнстские изменнические гнезда, 
советский суд выполняет свой священный 
долг перед родиной, перед трудящимися 
своей страны, перед трудящимися всего мира, 
перед всем культурным человечеством.

Советский суд — единственный в мире под
линно лародпый суд, суд подлинной демо
кратии. Советский суд построен на оспове 
социалистического демократизма, не знающе
го ни расовых, нп национальных, ни сослов
ных, ни имущественных различий.

В новом законе о судоустройстве отрази
лось все величие принципов социалистическо
го демократизма, означающего активное и 
непосредственное участие самого иарода в 
управлении государством.'

Сталинская Конституция на деле обеспечи
вает пользование пародом всеми принадле
жащими ему правами.

Сталинская Конституция закрепила падио- 
плльное равноправие, братский ооюз народов 
СССР, связанных неразрывными узами люб
ви и дружбы.

Лепинско-Сталппская национальная поли
тика обеспечила мощный подъем хозяйства 
и культуры когда-то отсталых националь
ностей, соревнующихся сейчас во всех обла
стях социалистического строительства с са
мыми передовыми народами СССР.

В Сталинской Конституции торжествуют 
великие принципы ленинско-сталинской на
циональной политики, обеспечившей блестя
щий расцвет всех 11 союзных республик, 
составляющих могучий Союз Советских Со
циалистических Республик.

Наша национальная политика привела к 
укреплению дружбы мел;ду йародами СССР, 
к экономическому, хозяйственному и куль
турному расцвету ранее отсталых нацио
нальных республйк.

«Истекший период с нссомпеппостью пока
зал,— сказал товарищ Сталин на Чрезвычай
ном VIII всесоюзном съезде советов,— что 
опыт образования многонационального госу
дарства, созданпого па базе социализма, 
удался полностью. Это есть песомпеииая побе
да ленинской национальной политики»5.

Принцип добровольности объединения со
юзных республик в Союз Советских Социа
листических Республик нашел свое отраже
ние в ряде статей новой Конституции, трак
тующих о суверенитете этих республик и его 
пределах.

Согласпо статье 15 Конституции, сувере
нитет союзных республик ограничен только 
пределамп вопросов, отнесенных к ведению 
Союза ССР.

Впе этих пределов каждая союзная респуб
лика в осуществлении своей государствен
ной власти самостоятельна. Ее сувереппые 
права охраняются Союзом ССР.

Принципы ленинско-сталинской пацпо-

5 С т а л и н ,  О проекте Конституции Союза 
ССР, стр. Н — 15-

нальиой политики обусловили создание Со
вета Нациодальностей, законодательной па
латы, какой не зпаот мир.

8  то время как в капиталистических стра
нах вторые палаты играют роль наиболее 
реакционного органа, являясь орудием влия
ния аристократии и мракобесов, в СССР вто
рая палата — орган братского сотрудничества 
пародов.

На XII съезде партии (23 апреля 1923 г.) 
товарищ Сталии говорил: «Нельзя, товари
щи, при наших условиях, когда Союз объ
единяет в общем не менее НО миллионов 
людей, из которых миллионов 05 нерус
ских,— нельзя в этаком государстве управ
лять, но имея перед собой здесь, в Москве, 
в высшем органе, посланников этих нацио
нальностей, которые отражали бы не только 
общие для всего пролетариата нитересы, но 
и особые, специальные, специфические, на
циональные интересы. Без этого, товарищи, 
управлять пельзя» *.

В учреждении второй палаты у  нас пет п 
тех тайных, коварных замыслов, которые ру
ководят политиками эксплоататорских клас
сов и которые превращают свою вторую па
лату в особого вида сборище заговорщиков, 
действующих против первой налаты.

В СССР вторая палата — это орган брат
ского сотрудничества пародов, это одпа из 
искомых л  открытых Великой пролетарской 
революцией форм разрешения национального 
вопроса, неразрешенного в условиях капита
листического строя.

Вот почему вторая палата в СССР поль
зуется равными правами с первой палатой, 
преследует общие с пей и со всеми трудя
щимися пашей велпкой страны цеди, бо
рется со всем советским пародом за победы 
социализма.

Третью годовщину великой Сталинской 
Конституции СССР встречает в расцвете сво
их творческих сил.

Призыв ЦК ВКП(б) к дерзапию в .поста
новке л  разработке теоретических вопросов, 
двигающих марксистско-лепиискую теорию 
вперед, является залогом нового подъема ра
боты на нашем теоретическом фронте, зало
гом скорого и . решительного устранения име
ющихся в нашем идеологическом хозяйстве 
недостатков, залогом новых и дальнейших 
успехов творческой теоретической мысли и 
научных успехов на основе учения Маркса — 
Энгельса — Ленина — Сталина.

Под великим знаменем марксизма-лени
низма, под гениальным руководством Ста
лина СССР окреп и построил социализм. 
Под великим знаменем марксизма-лениниз
ма, Сталинской Конституции, под руководст
вом Сталина мы построим повое, коммуни
стическое общество в СССР и во всем- мире!..

Да здравствует Сталинская Конституция и 
се вдохповптель великий Сталин!

• С т а л и н ,  Марксизм и национально-ко
лониальный вопрос, стр. 123— 124.



На новые рельсы'
Товарищи, директор Института т, Мокпчсв 

о  своем сообщении о передаче Института, по 
постановлению правительства, в ведение Про
куратуры Союза ССР отметил, что этот факт 
должен оказать значительное влияние па 
жизнь Института. Это безусловно верно. 
Я должен, в свою очередь, отметить, что пе
редача этого института в ведение Прокура
туры Союза ССР равным образом должна 
оказать большое влияние на дальнейшую 
работу Прокуратуры.

Мы прекрасно понимаем то громадное зна
чение, какое имеет специальное высшее учеб
ное заведение как кузница кадров для соот
ветствующего ведомства. И этим объясняется 
то, что я в течение последних полутора лет 
упорно добирался передачи в ведение Проку
ратуры одного из юридических вузов в Мос
кве. II сейчас состоявшаяся передача Инсти
тута в ведение Прокуратуры глубоко радует 
всех работников Прокуратуры.

Я поэтому беру на себя смелость начать 
свое выступление с горячего приветствия от 
пмецн работников Прокуратуры Институту, 
его профессуре, его студентам, его техниче
скому персоналу, в этот очень важный для 
нас исторический день.

Разумеется, мы отдаем себе отчет в целом 
ряде новых трудностей, которые прибавляют
ся к работе Прокуратуры Союза ССР.

Представители Института в беседе со мной 
■говорили, что они до сих пор не ощущали 
хозяйственной руки. Мы постараемся, чтобы 
Институт хозяйственную руку ощущал креп
ко. Было бы, конечно, неправильно представ
лять дело, так, что ощущать хозяйственную 
руку — значит только получать от ведомства 

■финансовую помощь, материальную поддерж
ку. Хозяйственную руку, разумеется, мы по
нимаем в более обширном смысле. Мы прило
жим ее, чтобы по-настоящему поставить ра
боту Института.

Я не могу в этой связи не коснуться во
проса об успеваемости студентов. Успевае
мость в Институте не превышает 90,3°/о. 
Учебный план выполнен в прошлом году 
только на 00,7°/о. Это совершенно недопусти
мое положение.

С точки зрения успеваемости, можпо лп 
согласиться с тем, чтобы у вас преобладали 
отметки удовлетворительные — 50,1%>, во вто
ром семестре даж е— С4,7°/о. В той справке, 
которую мне далп, удовлетворительная и от
личная работа почему-то взяты за одни 
скобки.

Я буду решительно протестовать против 
этого. Я буду настаивать на том, чтобы учет 
велся отдельно по работе на «отлпчпо» и по 
работе на «удовлетворительно». Я думаю, что 1

1 Речь прокурора СССР тов. А. Я. Вышин
ского на общем собрании студентов и пре
подавателей Юридического института Проку
ратуры Союза ССР.

ко мне присоединятся отличники, которые 
безусловно недовольны, что им пришивают 
хвосты «удовлетворительных» работ.

Вуз ведомственный, да еще единственный 
на всю Прокуратуру Союза, работающий в 
основном только иа «удовлетворительно» 
(С4,7°/о) — это, конечно, неудовлетворительный 
вуз. Я хочу условиться с вами, что мы дол
иты поставить себе задачу контингент сту
дентов с оценкой «удовлетворительно» дове
сти до минимума, до нуля.

О неудовлетворительной работе я уже не 
говорю — необходимо ликвидировать се, сама 
собой разумеется.

Я хочу сделать еще одно замечание — на
счет несколько «либерального»' отношения к 
оцепко успеваемости студентов. Профессора 
подчас из «гуманпых» соображений натяги
вают студенту успеваемость бблыную, чем он 
этого заслуживает. В оценке «отлично» иног
да скрывается некоторая доля снисходитель
ности. Еще чаще это бывает в оценке «удов
летворительно».

Я надеюсь, вы не допустите, чтобы повы
сился процент худших показателей, а наобо
рот, под руководством преподавательского пер
ервала, вы, отличники, покажете подлинные 
образцы тайой работы, которая обеспечит 
нашему Юридическому вузу Прокуратуры 
Союза ССР первое место среди наших юри
дических институтов.

Сейчас у вас имеется такая терминология: 
«академическая задолженность». Это очень 
стыдливая терминология. Раньше это назы
валось «неудовлетворительно», «переэкзаме
новка», а теперь называется «задолженность».

Мне кажется, что такого рода «либераль
ная» терминология не способствует тому, что
бы товарищи, попавшие в эту категорию, по
старались выпутаться из нее. Наоборот, они 
думают, что в ной ничего позорного нет.

Если верна справка, которую мне предста
вила дирекция, то имеется 31,0°/о должни
ков, причем пе уточнено, сколько из них 
несостоятельных должников.

Очевидно, так же, как удовлетворительных 
вы смешали в одну кучу с отличниками, вы 
смешали несостоятельных в одну кучу с со
стоятельными должниками. Надо днференцн- 
ровать эту категорию. Надо помочь товари
щам, которые в состоянии долги свои по
крыть, предоставив нм для этого известный 
срок.

У пас сейчас выходит так, что никто на 
второй год не остается, это очень хорошо, 
если это соответствует действительности. На 
самом ясс деле имеются случаи, когда сту
денты, которые должны были остаться на 
второй год, переводятся на следующий курс, 
чем искусственно снижается неуспеваемость 
студентов. У нас, на прокурорском языке, 
ото назынается очковтирательством.

Все это нам надо устранить и работу пе
рестроить коренным образом, переоценить, ес
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ли можно так выразиться, те ценности, ко
торые уже сейчас вошли в институтский ин
вентарь, самим себе отдать ясный отчет, в 
чем наши слабости, в чем и где наши недо
статки, где и в чем неудовлетворительна ра
бота института, курса, группы студентов, или 
отдельного студента.

Только тогда, мне кажется, когда мы эту 
работу проделаем, мы расчистим путь, что
бы двигаться вперед ускоренным темпом.

Было время у нас до революции, как п 
сейчас в капиталистических странах, когда 
высшая школа не предоставляла студенту 
всех тех возможностей, не создавала ему 
всех тех условий, которые необходимы для 
того, чтобы студент мог взять от наукп мак
симум. Это объясняется тем. что в буржуаз
ной школе студенты предоставлены самим 
себе, каждый отвечал и отвечает за себя, по
мощь студенту не была организована.

В нашей школе положение другое. Отрой 
нашей школы, методы ее работы, организа
ция всего учебного процесса, взаимоотноше
ния между преподавателями н студентами 
обеспечивают самому слабому студенту воз
можность нтти в первых рядах.

В нашей школе не может быть другого 
разговора, как разговор о работе на самых 
высоких показателях. Ваш Институт в этом 
отношении очень серьезно отстал. Перед ва
ми стоит задача преодоления недостатков, ко
торые имеются в вашем Институте.

Нужно посмотреть прежде всего, как орга
низована учебная работа, какие предъявляют
ся к ней требования. Может быть, придется 
требования эти расширить. Этому должна 
предшествовать серьезная работа, которую мы 
должны будем сделать буквально в мини
мальный срок надлежащими большевистскими 
темпами.

Я говорил при первой встрече с товари
щами из парткома и дирекции, что необхо
димо заключить договор соцсоревнования о 
наиболее сильным юридическим вузом в на
шей стране.

Наиболее сильным, мне кажется, является 
Московский юридический институт. С ним 
надо заключить договор соцсоревнования. Мы 
окажем в этом деле помощь л своим уча
стием в вашей работе с тем, чтобы наш вуз 
(который, может быть, хорошо было бы на
зывать отныпе Юридическим институтом Про
куратуры СССР) занял первое мест;о 
в стране.

Конечно, такую задачу решить сразу будет 
не легко. Она потребует больших усилия, 
потребует преодоления плохих траднцпй 
(а в каждом учебном заведения на ряду 
с хорошими традициями имеются н пло
хие) — штурмовщины, отсутствия научного, 
планомерного труда и т. д. Она потребует 
большой организационной работы.

Залогом успеха этой работы является здо
ровый дух в самом Институте. Большое пре
имущество для успеха этой работы дает мо
лодой возраст его студенчества (подавляю
щее большинство от 19 до 25 лет). Чрезвы
чайно благоприятным условием, обеспечиваю
щим успех этой работы, является значитель
ный партийный и комсомольский состав.

Большинство студентов Института преиму
щественно приходится на 1-й и 2-й курсы,
т. е. на курсы, которые, в сущности говоря, 
являются основнымл для пашей работы, ибо 
3-й п 4-й курсы одной ногой стоят за пре
делами вуза.

Преподавательский состав Института вряд 
ли требует какпх-ллбо изменений. Кое-что 
мы изменим лишь в связи с введением но
вых курсов, дисциплин, но в основном это — 
квалифицированный состав.

Профиль Института уже определен переда
чей его в ведение Прокуратуры СССР, ибо 
совершенно ясно, что институт, находящийся 
под руководством Прокуратуры Союза ССР, 
будет работать на прокуратуру.

Так как мы получили в свое ведение Ин
ститут на ходу, то немаловажное зпаченне 
имеет вопрос о том, как нынешние студенты 
смотрят на свою работу в будущем в орга
нах прокуратуры.

Товарищи говорят, что в подавляющей мас
се студенчество Института не против того, 
чтобы впоследствии работать прокурорами 
л следователями. Если это правильно, то 
наша задача наполовппу облегчается. Если 
это неправильно, то наша задача несколько- 
осложняется. Я рассчитываю на то, что нз 
464 студентов не найдется пп одного, кото
рый не пожелал бы работать в Прокуратуре.

Может быть, кое-кто будет колебаться в 
этом вопросе. Это вполне понятно, потому чтс> 
отдать себе отчетливое представление о том, 
что ты должен делать как прокурор п следо
ватель, можно только после того, когда не
сколько глубже узнаешь это дело, поближе 
ознакомишься с характером этой работы.

В самом деле, кого наш вуз будет гото
вить? Наш вуз будет готовить прокуроров 
или следователей. Это значит, что он будет 
готовить советских юристов. Прокурор — это 
только специальность юридическая, следова
тель — это также только специальность юри
дическая, п в этом отношении задачи вуза 
ничем не отличаются от задач, которые стоя
ли перед Институтом государственного права 
н государственного управления. И поэтому, 
если некоторые товарищи впоследствии, ко
гда онп сложатся как законченные, полу
чившие высшее юридическое образование, со
ветские юристы, изберут для своей практи
ческой деятельности работу не в прокуратуре, 
не как прокуроры н не как следователи, то 
та юридическая подготовка, которую они по
лучат за этн 4 года, им не помешает, а мы 
насильно задерживать никого в прокуратуре 
не будем. Если по окончании вуза те или 
ппые студенты определят свое призвание 
иначе,— скажем, пожелают пойти в нотарнат 
или в коллегию защнтппкоз, или вообще на 
работу не в системе юстнцпн, мы нх насиль
но,— под ' предлогом того, что нужно отрабо
тать стипендию и т. д.— задерживать не 
будем. Это я тем более уверенно говорю, что, 
по моему глубокому убеждению, никого на
сильно задерживать н не придется, потому 
что тот, кто прикоснется к прокурорской ра
боте,— а мы постараемся, чтобы работа на
шего института совмещала теоретические по
знания с практической работой,— тот, кто



вкусит от древа познания следственной рабо
ты. тот никогда не захочет уйти от нас. Ибо 
работа прокурора, особенно в наше время, в 
нашу эпоху, это — замечательнейшая работа, 
которая каждому честному советскому патри
оту способна дать громадное внутреннее удо
влетворение. Именно, эта работа заключается 
в том, чтобы служить советскому закону, что
бы, служа советскому закону, служить наше-, 
му советскому государству, чтобы, служа на
шему советскому государству, служить наро
ду, служить революции, служить нашей пар
тии, служить великому Сталину (бурные 
аплодисменты).

Мы постараемся—  ибо это будет составлять 
наш осповпой долг,— своей работой, работой 
центральной прокуратуры, наших местных 
органов, с которыми вы будете связаны во 
всей вашей последующей работе, Ьрпвпть 
вам любовь и уважение к нашей работе, 
воспитать в вас чувство глубокой преданно
сти прокурорско-следственному делу. Мы 
постараемся помочь вам понять исключи
тельное государственное значение, которое 
принадлежит Прокуратуре, организованной 
по плану и инициативе Ленина и Огалина, 
неуклонно пользующейся постоянным и неиз
менным, величайшим вниманием наших совет
ских руководящих органов, и лично главы 
нашего правительства товарища Молотова 
(аплодисменты), личным, постоянным и си
стематическим впиманием к нашей работе 
со стороны товарища Огалина (бурпые 
продолжительные аплодисменты), внима
нием, которое обеспечпло пашей Прокурату
ре н, в частности, Прокуратуре Союза ССР 
солидное место в системе советских государ
ственных учреждений. Сталинская Конститу
ция — единственная в мире койституция, не 
только провозгласившая величайшие принци
пы социалистического демократизма, но и 
претворившая их в жизнь, обеспечивающая 
их реализацию со всем блеском, со всей 
мощыо и могуществом нашего Советского го
сударства, в особой главе (гл. IX) излагает 
те обязанности, которые возложены иа про
куратуру как высшего блюстителя социали
стической закопностн в социалистическом, го
сударстве рабочих и крестьян.

Вот почему я глубоко убежден в том, что, 
когда пам придется распределять студентов, 
среди вас по найдется пп одного, кто захо
тел бы пттп па другую работу, а не на рабо
ту в прокуратуру.

Я уже сказал, что придется поработать над 
реорганизацией Института. Раньше всего 
придется поработать над его профилем, ибо 
профиль хотя и дан, но дап лишь как на
правление. Надо это направление наполнить 
материальным учебным содержанием. Это 
впачит, что прежде всего нужно соответ
ственно изменить учебный план.

Перестройка учебного плана Института по 
представляет особых трудностей, хотя эта 
перестройка должна быть довольно основа
тельной. Особенно это относится к перестрой
ке 1-го и 2-го курсов. Труднее будет с пере
стройкой учебпого плапа 3-го п 4-го курсов, 
по и здесь, мне кажется, трудности вполне 
преодолимы.

Сравнивая учебный план, который мы хо
тели бы установить для Института, с его ны- 
пешпим учебным планом, я пришел к заклю
чению, что в результате перегруппировки 
различных предметов придется в общей 
сложности увеличить занятия па 500 учеб
ных часов в течение 4 лет.

Прежде всего нам придется ввести целый 
ряд новых дисциплип.

На 1-м курсе необходимо ввести судо
устройство, хотя бы как краткий, вводный 
курс.

Я думаю, что пам пужно обязательно 
включить судоустройство в учебный план
1- го курса по следующим оспованням: судо
устройство нельзя рассматривать как пред
мет, относящийся к числу узких, специаль
ных предметов. Судоустройство, как это осо
бенно ярко показывает недавно принятый
2- й сессией Верховпого Совета СССР закон о 
судоустройстве Союза СОР, союзных и авто- 
помпых республик, является предметом, ко
торый выходит далеко за пределы узкой 
специальности организация судебной систе
мы. Судоустройство в нашем попимании есть 
предмет, который вводит нас в круг вопро
сов юридического порядка, юридического ха
рактера. Вы здесь сталкиваетесь с вопросами 
суда как части государственного механизма. 
Вы сталкиваетесь с вопросами псторпп раз
вития общественных отношений, с которыми 
неразрывно связапа исторпя суда, ибо нель
зя попять историю суда, пе углубляясь в 
историю развития общественных отпошепий. 
Вы здесь сталкиваетесь с историей классо
вой борьбы.

Ряд основпых юридических дисциплин 
(гражданское право, уголовное право) полу
чают уже здесь свое надлежащее установоч
ное освещение.

В то время как вся страна знает закон о 
судоустройстве, когда закон о судоустройстве 
изучается в целом ряде кружков, на целом 
ряде заводов, фабрик, колхозов, совхозов, в 
красноармейских частях, совершенно недопу
стимо такое положение, при котором инсти
тут, кому в первую голову надлежит 8нать 
досконально этот закоп, откладывает его изу
чение до з-го курса.

Вот почему я выдвигаю мысль', чтобы в 
учебный план ввели введение к курсу судо
устройства, с тем, чтобы это введение носи
ло методологический характер. Это — первое.

Второе. Нам неизбежно пужно дополнить 
учебный план целым рядом дисциплин 
(я сейчао пе говорю о курсах, ибо это боль
шей частью касается 3— 4-го курсов), каких 
пе было до сих пор или какие преподавались 
в недостаточном объеме. Нельзя примириться 
с тем, что в Институте уголовное право за
нимает только 60 часов. Это было хорошо, 
когда институт имел другой профиль, но те
перь, когда профиль института изменился, 
60 часов для уголовного права явно недоста
точны. В юридическом вузе отведено 220 ча
сов па уголовное право, и нам придется до
вести этот курс в пашем институте до 220 
часовъ

Уголовпый процесс, судоустройство, граж
данский процесс в юридических вузах зани
мают, примерно, 310 часов, а в нашем инстя-



туте судоустройство соединено с уголовным 
II гражданским процессом, л на это отводит
ся только 120 часов. Еслн можно было при
мириться на 120 часах при старом профиле 
Института, то при новом его профиле с та
ким явно недостаточным' количеством часов 
примириться нельзя. Наряду с этим придется 
временно отложить или значительно сокра
тить такую дисциплину, как народнохозяйст
венный план, не потому что план не играет 
роли в нашем государстве,— наоборот, плани
рование является решающим принципом ор
ганизации всего нашего народного хозяй
ства,— но новый профиль Института не тре
бует 1С0 часов для этой дисциплины.

С другой стороны, у вас совершенно нет 
такой дисциплины, как к р и м и н а л и с т и 
ка,  а между тем криминалистику придется 
включить в учебный план, очевидно 3-го и
4-го курсов, ибо без криминалистики нам, 
конечно, не обойтись.

Или с у д е б н а я  м е д п ц н п а .  Нельзя 
допустить, чтобы прокурор пли следователь, 
которых выпускает институт, ни разу не при

сутствовал бы при вскрытии трупа. II сле
довательно, элементарные познания из об
ласти судебпой медицины придется включить 
в учебный план.

То же самое относится п к с у д е б н о й  
п с и х и а т р н п .  Вез зпания судебной псн- 
хиатрпп мы будем иметь неполноценных 
прокуроров.

Вообразите: перед прокурором стоит сума
сшедший, а он принимает все, что тот го
ворит, за чистую монету!

Некоторые напрасно думают, что легко от
личить нормального человека от больного, 
особепно. когда он снднт на скамье подсу
димых. Известно, что шизофреник представ
ляет в этом отношении очень большие труд
ности, потому что, кроме той специфической 
области, где он свихнулся, он держится как 
пормальный человек. Для прокурора и сле
дователя нужпы и судебная медпщгпа. и су
дебная психиатрия. Необходимо ввести эти 
два предмета в учебный план нашего инсти
тута.

Тут встают и организационные вопросы на 
счет клиник и т. д. Надо об этом позабо
титься.

,У вас в плане есть курс статистики. Его 
нужно заменить курсом с у д е б н о й  с т а 
т и с т и к и ,  которая, опираясь па общие 
принципы статистической науки, строится 
применительно к специальным практическим 
целям.

В качестве повой дисциплины нужно вве
сти л а т и н с к и й  я з ы к .

Латинский язык для образованного юриста 
вообще необходим по той причине, что, хотя 
мы не строим свое право на науке римского 
права, мы не можем латинский язык игно
рировать. А то скажет кТо-нпбудь: Бита 1ех, 
ее а 1ех, а студент подумает, что его обругали, 
между тем, как это латинское выражение 
значит: «Закон, хотя и суров, но зато закон».

В учебный план придется ввести новые 
дисциплины, а некоторые убавить.

Я считаю невозможным исключать или 
убавлять те дисциплины, которые носят 
общеобразовательный характер, например,
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в с е о б щ у ю  и с т о р и ю .  Хотя прокурор и 
может обойтись без всеобщей истории, но 
лучше, если у пего будет курс всеобщей ис
тории, может быть, оп тогда не попадет в 
«историю» — не сорвется на каком-либо исто
рическом факте.

Вопросы ф и л о с о ф с к о г о  порядка дол
жны остаться в учебном плане. ,

Может быть, в результате перестройки 
учебного плана придется сделать внутреннее 
перераспределение с точки зрения удельпого 
веса той или иной дисциплины, но это не 
такое уя: трудпое дело.

Возьмем хотя бы а д м и н и с т р а т и в н о е  
п р а в о ,  которому отведено 180 • часов. 
Я считаю, что для нашего вуза при его но
вом прокурорско-следственном профиле та
кое обилие часов по административному нра
ву излишне.

Или другой пример. У вас пмоется курс • 
буржуазного государственного нрава, г о с  у- 
д а р с т в е н н о г о  у с т р о й с т в а  б у р 
ж у а з н ы х  с т р а н — 100 часов. Я думаю, 
что это— пе по заслугам, что можно смело 
эти 100 часов свести к 80 часам. За счет 
этих сокращений мы должны ввести или 
расширить дисциплины, необходимые для 
ирокурорско-следотвеииой работы. Нужно по
ставить на должную высоту изучение основ 
марксизма-ленинизма, изучение истории на
шей партии, что особенно важпо в связи с 
выходом в свет «Истории ВКП(б)», являюще
гося выдающимся учебным пособием.

Поскольку структура института должна 
предусматривать подготовку кадров двух спе
циальностей — прокуроров и следователей, 
необходимо создать в нем два отделения — 
п р о к у р о р с к о е  и с л е д о в а т е л ь 
с к о е .

Необходимо создать следовательское отде
ление потому, что следовательская специаль
ность гораздо шире, • чем специальность по 
линии помощника прокурора. Следовательская 
специальность очень серьезная специальность 
н у следователя есть свои пути движения.

Есть у нас районный прокурор, затем по
мощник областного прокурора, затем обла
стной прокурор, потом помощник прокурора 
республики, потом помощник Прокурора 
Союза, потом Прокурор Союза. С будущего 
года мы, вероятно, введем уже квалифика
цию п для следователей с точки зропия то
го, к какому классу, какому разряду отно
сится данный следователь, подобно тому, как 
это у  нас существует в военпо-юрпднчсской 
спстеме: воеппый юрист 1-го ранга, 2-го ран
га. Так и здесь будут следователи 1-го клас
са, 2-го класса и т. д.

Сейчас уже есть аналогия этому: у нас 
есть народный следователь, затем имеется 
старший следователь, йотом следователь по 
особо важным делам, наконец — по важней
шим делам, целая лестница,— и мы говорим 
следователям: «Пожалуйста, двигайтесь со
ступеньки на ступеньку, спнзу до верху».

Следователь — это большая специальность.
II не всякий, кто может быть прекрасным 
прокурором, может быть удовлетворительным 
следователем. Следовательская работа тре
бует особых специфических способностей и



интересов. Эта работа больше д а ж е ,  ч е м  
п р о к у р о р с к а я  р а б о т а ,  должна опи
раться на широкую, научно-исследователь
скую подготовку, ибо следовательская спе
циализация соприкасается с гораздо большим 
комплексом всевозможных дисциплин, в том 
числе выходящих за круг юридических дис
циплин, чем прокурорская работа.

Прокурор, конечно, должен знать следова
тельскую работу. Но так как прокурору труд
но, не занимаясь специально следственной 
работой, подняться па такую же ступень 
овладения ею, как следователю, который спе
циализируется в этой области, и так, как 
специализация в этой области требует овла
дения целым< рядом очень сложных дисци
плин, без которых может обойтись проку
рор,— я высказываю мысль об организации 
специального следовательского отделения в 
институте. На основе общей подготовки вы
растает следовательская специальность, кото
рая углубляется в • изучение целого ряда 
дисциплин — криминалистики и т. д. Здесь 
играет роль изучение химии, физики и дру
гих наук, которые непосредственного отноше
ния к юриспруденции не пмеюг, но без изу
чения которых следователь, широко образо
ванный, глубоко н научно-исследовательски 
подготовленный, обойтись, конечно, нс может.

Создание в институте следовательского от
деления особенно важно еще потому, что ка
чество работы всей судебной системы, в сущ
ности говоря, определяется качеством пред
варительного расследования.

Если у пас значительное количество при
говоров суда, при проверке их в кассацион
ном нлн надзорном порядке, отменяется за 
неудовлетворительностью решений суда, то в 
значительной степени ответственность за это 
несет следствие.

Главная причина такого положения вещей 
заключается в тоц, что следствие проведено 
и этих случаях недостаточно удовлетвори
тельно нлн вовсе неудовлетворительно. В ра
боте прокуратуры, как и в работе суда, 
следствие играет основную, решающую роль. 
В силу этого вопросам следствия иадо уде
лять особое внимание и выделить подготов
ку следователя из общей системы подготов
ки советских юристов.

Очень серьезным вопросом является орга
низация студенческой практики в пашпх 
судебно-прокурорских оргапах, в камере 
следователя, в аппарате областной прокура
туры, в аппарате республиканской прокура
туры, преимущественно в РСФСР в Москве, 
и в аппарате Прокуратуры Союза ССР. Мы 
должны эту практику в значительной степе
ни централизовать в аппарате Прокуратуры 
СССР, где может быть обеспечено наиболее 
ответственное отпошенпе к этому важному 
делу.

Не нужно забывать, что Прокуратура Союза 
ССР состоит нз учреждений, которые не 
ограничиваются только работой пашпх тер
риториальных органов. В Прокуратуре Союза 
СОР имеется железнодорожная прокуратура,

которая составляет одно нз управлений Со
юзной Прокуратуры н начальник которой 
является одним из помощников Прокурора 
Союза. Имеется и другое очень важное, 
управление, главная военная прокуратура, 
которая возглавляется главным военным про
курором РККА, являющимся старшим по
мощником Прокурора Союза. Имеется в ней 
и водно-транспортная прокуратура, которая 
обслуживает и ведет борьбу с преступления
ми на водном транспорте. Следовательно, 
наш Институт должен готовить прокуроров и 
следователей не только для территориальных 
прокуратур, по н для военпой прокуратуры, 
равно как и для прокуратуры железнодо- 
роагного транспорта и водной прокуратуры, 
то есть для так называемых специализиро
ванных прокуратур, которым в судебной си
стеме соответствуют специальные суды.

Если в связи с возможной организацией 
Военно-правовой академии нашему Инсти
туту, может быть, не придется вплотную го
товить военно-юридические прокурорско- 
следственные кадры, то, во всяком случае, 
по линии водного и железнодорожного транс
порта нам придется готовить таких проку
роров и следователей, которые кроме юриди
ческой подготовки должны иметь подготов
ку и в области техники, в области инженер
ного дела.

Железнодорожному прокурору нужно знать 
паровоз, нужно знать депо, нужно знать 
службу пути.

Таким образом, придется ввести на 3-м и
4-м курсах дополнительную специализацию 
с дополнительными предметами но технике, 
технологии, специальные дисциплины по 
железнодорожному транспорту п водному хо
зяйству для тех, кто поя:елает лойтн но этой
ЛИНИИ.

Таким образом, если наш Институт являет
ся институтом по подготовке прокуроров и 
следователей, то не надо думать, что в этом 
Институте будут готовиться только районные 
прокуроры и пародные следователи.

Как видите, перспективы Института очень 
заманчивы. На этот год необходимо сосредо
точить свое внимание на перестройке учебно
го плана с точки зрения, главным образом, 
удовлетворения наших общих потребностей, 
но не исключается необходимость подумать 
и о специализации.

Таким образом, перед памп стоят чрезвы
чайно серьезные задачи. Времени терять нам 
нельзя.

Позвольте закончить выражением надежды, 
что профессорско-преподавательский и техни
ческий состав института, а главное — студен
ты, возьмутся за, работу теперь же н во-всю. 
Нам нужно заново переработать учебный 
план н довести его до каждого студента, что
бы на основе этого учебного плана мы могли 
вызвать па соцсоревнование лучший юриди
ческий институт и вступить в бой за первен
ство среди всех юридических вузов нашей ве
ликой родины. ( Б у р н ы е  а н л о д и с м е н -  
т ы.)



А. РАХЛИН

Советская интеллигенция

Октябрьская социалистическая революция вами о надклассовой природе интеллигенций, 
произвела за 20 с липшим лет своего разви- они охотно называли себя солью земли. Они 
тия 'огромные изменения в классовой струн- говорили о своей «внутренней свободе», о 
туре нашего общества. Рабочий класс, кре- «свободе мысли», «свободе критики», «свобо- 
стьянство, интеллигенция, освобожденные от де и независимости искусства». Все эти и то- 
капиталнстнческой эксплоатации, преобразо- му подобные разглагольствования беспощад- 
валлсь в новые социальные группы, подоб- по высмеивал В. И. Ленин: «В обществе, 
пых которым еще не знала история чело- основаппом па власти депег,— говорил В. И. 
вечества. Ленин,— в обществе, где нищенствуют мас-

«...Пролетариат СССР превратился в совер- сы трудящихся и тунеядствуют горстки бо- 
пгеино новый класс, в рабочий класс СССР, гачей, пе может быть «свободы», реальной л 
уничтоживший капиталистическую систему действительной. Свободны ли вы от вашего 
хозяйства, утвердивший социалистическую буржуазного издателя, господин писатель? от 
собственность на орудия и средства про- вашей буржуазной публики, которая требует 
изводства и направляющий советское обще- от вас порнографии в рамках и картинах, 
ство по пути коммунизма...» «Наше крестьян- проституции в виде «дополнения» к «свя- 
ство есть освобожденное от эксплоатации тому» сценическому искусству?.. Жить в об- 
крестьяпство. Далее, наше советское кре- ществе п быть свободным от общества пель-, 
стьяпство в своем подавляющем большинстве зя. Свобода буржуазного писателя, художнп- 
есть колхозное крестьянство, то есть оно ба- ка, актрисы, есть лишь замаскированная 
злрует свою работу и свое достояние не на (или лицемерно маскируемая) зависимость 
единоличном труде и отсталой технике, а па от денежного мешка, от подкупа, от содер- 
Коллектпвном труде и современной технике, жанпя»* 3.
Наконец, в оспопе хозяйства нашего кре- Лучшим представителям дворянской я
стьлнстпа лежит не частная собственность, а буржуазной интеллигенции удавалось в от-
коллективная собственность, выросшая на дельных случаях разрывать эту «зависимость 
базе коллективного труда» *. от денежного мешка». Советский народ нп-

Трудовая интеллигенция никогда не была когда не забудет память великих иптелли- 
п не могла быть самостоятельным классом, гентов-демократов Радищева и Пушкина, де- 
Интеллпгенция является прослойкой, рекру- кабрнстов и революционных разночинце» 
тпрующей своих членов среди всех классов Чернышевского,1 Добролюбова, людей, пожер- 
общества. Изменения, в классовой природе твовавших своей жпзпъго п своими привнле- 
трудовой интеллигенции определяются, как гяямп для дела демократии и свободы. Эти 
указывал товарищ Сталин, ее составом, ее мужественные и преданные народу пптелли- 
связью с основными классами общества, сре- тенты, осмелившиеся выступить с передовы- 
дп которых она рекрутируется, и характе- мп я революционными для своего времени 
ром ее деятельности. идеями, были затравлены царским самодер-

«Наша советская интеллигенция,— говорил ягавием. Они были одиночками. Массы доре- 
товарищ Сталин,— это — совершенно новая волюционной интеллигенции были связаны 
Интеллигенция, связанная всеми корнями с крепчайшими нитями с господствующими 
рабочим классом и крестьянством» *, 80—90 классами, п немудрено, что идеология этих 
процентов советской интеллигенции являются людей была отражением идеологии господ- 
выходцамн пз рабочего класса, крестьянства ствующнх классов.
и других слоев трудящихся. Эгпм наша пн- Советская интеллигенция коренным обра-
теллнгенцля коренпым образом отличается зою отличается от дореволюционной пе толь- 
от дореволюционной интеллигенции, в кото- ко по своему составу, но и по характеру 
рую входили в значительном, преобладаю- своей деятельности. В СССР уничтожены 
щем количестве выходцы из дворянства и эксплоататорские классы, которым раньше 
буржуазии, крупной и мелкой. служила интеллигенция. Советская ннтелли-

Классовый состав дореволюционной пптел- генция служит народу. «И именно поэтому V 
Лнгенцпп в значительной мере определял ее опа является теперь равноправным членов 
классовые интересы. Царское чиновничество советского общества, где опа вместе с рабо
было падежным орудием царя, помещиков и «тми и крестьянами, в одной упряжке с пи- 
буржуазии в деле угнетения народных масс, ми, ведет стройку нового бесклассового со- 
Людп «свободных профессий»: буржуазные пиалистпческого общества»4,
адвокаты, журналисты, врачи п т. п.— в ос- Советская интеллигенция тесно и нераз-
новпой своей массе волей нлн неволей слу- рывяо связана с народными массами.- Она 
жили помещикам и капиталистам, были при- всеми своими корнями связана с рабочим 
хлебателямтг и лакеями буржуазии. классом и крестьянством. Это — совершенно

Эту незавидную роль идеологи буржуазной новая интеллигенция, подобпой которой нет 
интеллигенции пытались вуализпровать фра* ни в одпой страпо в мире.

‘ С т а л и н ,  0  проекте Конституции СССР, , 3 Л е и и и, т. VIII, стр. 389.
1936 г., стр. п — 12. ‘ С т а л и н ,  0  проекте Конституции Союза

3 Там же, стр. 13. ССР, 19361 г., стр. 13.
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Постановление Центрального комитета 
ВКП(б) «О постановке партийной пропаганды 
в связи с выпуском краткого курса истории 
В1ОТ(б)» подчеркивает, что «нашу интелли
генцию составляют кадры государственного 
аппарата, при помощи которых рабочий 
класс ведет свою внутреннюю и внешнюю по
литику». Это— руководящие кадры партий
ных, комсомольских, советских, хозяйствен
ных, кооперативных, торговых, профсоюзных, 
сельскохозяйственных, просвещенских, воен
ных работников, кадры служащих советских 
учреждений. Это — вчерашние рабочие и 
крестьяне и дети рабочих и крестьян, выдви
нувшиеся на командные посты. Это — отбор
ные, лучшие люди нашей страпы: Стаханов 
и Папаппи, Кривонос и Бусыгин, Гризодубо
ва и Виноградова. Это — тысячи стахаповцев, 
героев труда, ломающих устарелые нормы, 
показывающих образцы подлинно социали
стического, культурного отпошепия к произ
водству, дающих великолепные примеры 
преодоления противоречия между физиче
ским и умственным трудом. Это — героиче
ские командные кадры Красной армии, пока
завшие изумительные образцы самоотвер
женности и отваги в деле защиты нашей ро
дины на ее дальневосточных границах. 
Это — врачи и инженеры, учителя и студен
ты, артисты л  писатели. Эти кадры совет
ской интеллигенции призваны сыграть и 
играют огромпую роль в деле управления го
сударством. Они осуществляют это управле
ние па многочисленных участках государ
ственной работы и в таких масштабах, кото
рых пе было н не может быть пн в одной 
•буржуазной стране, ибо наше социалистиче
ское государство, в отличие от буржуазных 
тосударств, направляет все отрасли промыш
ленности, транспорта, сельского хозяйства, 
культуры. Наша интеллигенция является 
солыо советской земли, опорой партии н 
■правительства, она рекрутируется нз луч
ших людей народа, па нее возложено нашей 
партией и великим Сталиным осуществление 
величайшей исторической задачи: руководить 
на конкретных участках социалистического 
строительства борьбой за построеппе нового, 
коммунистического общества. Никогда, пн в 
какую историческую эпоху, ни в одной стра
не 'интеллигенция пе решала таких огромных 
и важных задач.

Кадры советской пптеллпгепции непрерыв
но растут и пополняются, ибо беспрерывно 
растет цветущая страна социализма. С каж
дым годом усиливается мощь нашей про
мышленности, сельского хозяйства, Краспой 
армии, укрепляется наше государство, растет 
материальный п культурный уровень нашего 
народа. По мере дальнейшего разворота со
циалистического строительства все более и 
<5олее увеличивается потребность в культур
ных силах. Эта потребность удовлетворяется 
огромным ростом средних н высших учебных 
заведений и количества учащихся, непре
рывным ■ выдвижением па руководящие по
меты лучших людей народа.

Ни в одной стране в мире интеллигенция 
не имеет И не может иметь такого прекрас
ного положения, как у нас, в Стране сове

тов. Подлинная независимость от эксплоата- 
торов, блестящие перспективы увлекательной 
работы для народа, вместе с народом во 
славу социализма, незыблемая уверенность 
в завтрашнем дне, который будет еще луч
ше сегодняшнего — какой это резкий кон
траст с положением интеллигенции в капита
листическом мире, где массы квалифициро
ванных и культурных работников не могут 
найти применения для своего труда, где за
крываются учебные заведения, где сжигают
ся гениальные произведения лучших умов 
человечества, где гибнет культура — и на 
смену ей приходят средневековое изуверство, 
кровавая расправа с народными массами, 
еврейские погромы. Недаром все передовые, 
прогрессивные элементы интеллигенции капи
талистических стран с величайшей надеждой 
устремляются к -нам, увлеченные победой 
социализма и демократии в нашей стране и 
широкой дорогой свободного творчества, от
крытой для советской интеллигенции. Интел
лигенция стран капитализма все’ более и бо
лее начинает понимать, что интересы подлин
ной культуры и науки несовместимы с ин
тересами капитализма, что единственным 
светочем культуры в мире является Совет
ский Союз.

Будущее советской интеллигенция огром
но. По мере дальнейшего роста социализма 
все более и более стираются грани между 
социальными группами в СССР, исчезает 
классовая исключительность. Гениальное 
предвидение Сталина четко определило пути 
дальнейших изменений классовой структуры 
нашего общества. В стахановском движении 
товарищ Сталин указал нам на такое зерно 
будущего культурно-технического подъема 
рабочего класса нашей страны, которое при
ведет, через высшие показатели производи
тельности труда, к упичтожепшо противопо
ложности между физическим и умственным 
трудом, к переходу от социализма к комму
низму. Это означает, что но мере дальней
шего нашего развития все большие и боль
шие массы людей физического труда овладе
вают зпапиямц и культурой, что в истори
ческой перспективе весь советский народ 
станет пародом интеллигенции. Это и будет 
коммунизмом.

Центральный комитет ВКП(б) указал в 
своем постановлении, что «несмотря на столь 
важную роль интеллигенции в советском го
сударстве, до настоящего времени еще не 
преодолено пренебрежительное отношение к 
нашей интеллигенции, представляющее нз се
бя вреднейшее перенесение па нашу совет
скую интеллигенцию тех взглядов н отноше
ний к ннтеллпгепцин, которые были распро
странены в дореволюционный период, когда 
интеллигенция находилась на службе у по
мещиков и капиталистов».

ЦК ВКП(б) указал, что это пренебрежи
тельное отношение к интеллигенции выра
жается в запущенности идейно-политической 
работы среди служащих, учителей, врачей, 
студенчества, колхозной интеллигенции 
и т. д., в пренебрежительно-высокомерном 
отношении к партийному и непартийному 
интеллигенту как человеку второго сорта, хо
тя бы это был вчерашний стахановец, вы-



двппутый в силу своих заслуг на руководя
щий пост советского государства.

Такое отношение г. советской интеллиген
ции является антибольшевистский, дпкпм, 
хулиганским, «махаевскпм». Оно отражает 
пастроения наиболее отсталых, несознатель
ных, а то н враждебных элементов, злоб
ствующих лодырей и шкурников, противя
щихся росту наших кадров, не желающих 
учиться, расти, двигаться вместе с советским 
народом вперед к вершинам знания.

ЦК ВКП(б) особо подчеркнул настоятель
ную необходимость марксистско-ленинской 
закалки кадров нашей интеллигенции, при 
помощи которых рабочий класс и крестьян
ство управляют советской страной. Огромные 
задачи, возложенные на кадры государствен
ного аппарата, требуют от каждого руково
дящего работника, каждого служащего отчет
ливого представления о перспективах и пу
тях нашего развития, о политике государства, 
его задачах вне п внутри страны. Без такой 
основательной идейной подготовки невозмож
но управлять таким сложным организмом, 
каким является паш государственный аппа
рат. Именно заброшеппость политической ра
боты среди кадров нашей интеллигенции и 
отсутствие систематического партийного влия
ния на них, отсутствие идейной закалг.п ча
сти кадров привели к тому, что часть на
ших кадров запуталась, свихнулась, попа
лась на удочку троцкистско-бухаринских и 
буржуазио-националнстпческих агентов пио- 
странных разведок.

Огромное значение в деле идейного воспи
тания наших кадров имеет «Краткий курс 
истории ВКП(б)». Эта замечательная книга 
вооружает паши кадры знанием законов об
щественного развития и политической борь
бы, она является могучим средством повы
шения политической бдительности партийных 
и непартийных большевиков в борьбе за со
циализм, со всеми и всякими врагами рево
люции. «Краткий курс истории ВКП(б)» сы
грает огромную революционно’-просветитель- 
нухГ н организующую роль. Он обращен в 

первую очередь «к руководящим кадрам пар
тийных, комсомольских, хозяйственных п 
иных работников, ко всей нашей партийной 
и непартийной интеллигенции как в городе, 
так н в деревне». Нет сомнения, что воору
женные этой прекрасной энциклопедией 
марксизма-ленпппзма советская интеллиген
ция, советские кадры «стапут действительно 
непобедимыми п еще успешнее поведут под 
знаменем этой теории, под руководством пар
тии Лепина — Сталина весь советский парод 
к победе коммунизма».

Работники прокуратуры являются однпм 
из передовых отрядов советской интеллиген
ции. Партия и правительство возложили на 
прокурорских работников ответственную и 
почетную обязанность: вести борьбу с врага
ми народа, стоят!, па страже социалистиче
ской законности. Успешное выполнение этой

задачи возможно только при условии, если 
наши кадры овладеют большевизмом и лик
видируют политическую беспечность в своих 
рядах.

Ни в одной отрасли государственного 
управления эта задача — овладения марк
систско-ленинским учением — не стоит так 
остро, как в органах прокуратуры. Призван
ные Сталинской Конституцией осуществлять 
высшлй надзор за законностью, прокурорские 
работппкп должны иметь ясное и четкое 
представление о структуре и задачах нашего 
государства, о политике нашего государства. 
Онн должны безошибочно ориентироваться 
в сложпейших политических вопросах, дол
жны уметь применять марксистско-ленин
скую теорию к жизни, к многочисленным 
фактам, с которыми ошг встречаются в своей 
повседневной государственной деятельности. 
Борьба с Брагами народа, хищными и ковар
ными двурушниками, применяющими самые 
топкие и подлые приемы маекпровкп своей 
преступной работы, возможна только тогда, 
когда прокурорские работники, осуществляю
щие эту борьбу, научатся быстро л безоши
бочно разоблачать врага, срывать с него 
маску. Это умение воспитывается всей слав
ной историей большевистской партпп. Опыт 
этой борьбы скопцептрпровап в «Кратком 
курсе истории ВКП(б)>.

Задача идейного воепптаппя н большевист
ской закалки прокурорских кадров ста
вится во весь рост и потому, что значитель
ное количество прокурорских работников 
обновлено. В органы прокуратуры пришли 
замечательные кадры советской пптеллпген- 
цян, пришли энтузиасты, преданные партии, 
готовые пожертвовать жизнью для дела со
циализма. Но в большинстве эти молодые 
товарищи не имеют еще достаточного опыта 
политической борьбы и нуждаются в осно
вательной политической подготовке.

Тщательное изучение «Краткого курса 
истории ВКП(б)» даст нашим кадрам незаме
нимое оружие в борьбе за выполнение по
ставленных перед прокуратурой задач.

Постаповлеппе Центрального комитета 
ВКП(б) от 14 поября с. г. накладывает и 
другие обязанности на органы прокуратуры.

Работпнки прокуратуры должны вести 
активную борьбу с фактами п проявлениями 
дикого, хулиганского отношения к совет
ским интеллигентам, памятуя, что такое от
ношение представляет опасность для совет
ского государства. Прокуроры обязапы рас
следовать каждый факт ущемления прав 
советского служащего, врача, инженера, учи
теля п т. п. представителя советской интел
лигенции, добиваться пемедленпого восста
новления нарушеппых прав, и лиц, виновных 
в преступном отношеппн к представителям 
советской интеллигенции, привлекать к уго
ловной ответственности как дезорганизаторов 
социалистического порЛдка.



Б. Ш АВ ЕР

За качество продукции

Пять лет тому назад, 8 декабря 1933 года 
был пздан одни из выдающихся советских 
законов — декрет «Об ответственности за вы
пуск недоброкачественной продукции».

Борьба за качество продукции является од
ним из непременных условий борьбы за со
циализм. Вот почему, говоря па XVII съезде' 
ВКП(б) о победе в нашей стране социалисти
ческого уклада, который «является безраз
дельно господствующей и единственно коман
дующей силой вб всем народном хозяй
стве» 1, товарищ Сталии у п о м я н у л  о д е 
к р е т е  8 д е к а б р я .

Подчеркивая огромное значение, которое 
имеет в борьбе за развитие и укрепление со
циалистического хозяйства вопрос о качестве 
продукции, товарищ Сталин говорил о необ
ходимости «Улучшить качество выпускаемых 
товаров, прекратить выпуск некомплектной 
продукции и карать всех тех товарищей, не
взирая на лица, которые нарушают или об
ходят законы Советской власти о качестве и 
комплектности продукции»

Это указание товарища Сталина свидетель
ствует о выдающемся значении декрета 8 де
кабря и об исключительной важности задач, 
стоящих перед органами прокуратуры и суда 
в деле реализации этого закона.

«Декрет от 8 декабря выражает собой одну 
из характернейших особенностей нашей эпохи 
как эпохи освоения иовой техники и новых 
предприятий, без чего не может быть реше
на основная решающая задача второй пяти
летки, заключающаяся в завершении техниче
ской реконструкции всего народного хозяй
ства. С этой точки зрения декрет от 8 де
кабря предстает перед нами не как случай
ный акт правового творчества, а как известно
го рода итог работы, нроведенпого во всей 
шпроте народнохозяйственного строительства, 
как одпо из средств обеспечения решения 
основных задач целой эпохи»1 2 3 4.

Пять лет практики применения закона от 
8 декабря полностью подтверждают правиль
ность этой его характеристики, дайной 
т. Вышинским и с исчерпывающей полнотой 
вскрывающей содержание и огромное полити
ческое зпачепие этого замечательного декрета.

Эти пять лет еще и еще подтверждали, 
«что проблема качества у пас неслучайна, 
она органически связана с основными проб
лемами нашего социалистического строитель
ства» \  а отсюда и декрет от 8 декабря яв
ляется пе случайным, временным законом, а 
одним из обязательных, постоянно действую-

1 С т а л и  и, Вопросы ленинизма, пзд. 10, 
стр. 565.

2 Там я:е, стр. 559.
3 Л. В ы ш и н с к и й ,  За качество, 1934 г., 

стр. 3—4.
4 Там же, стр. т.

щнх средств, применяемых в борьбе за соци
ализм.

За пять лет, прошедших с ыомепта изда
ния закона от 8 декабря, расследовано и рас
смотрено судом немало дел о лицах, винов
ных в выпуске недоброкачественной продук
ции, дел, охватывающих весьма разнообраз
ные участки производства.

Сейчас едва ли можно пазвать такую от
расль промышленности, в которой пе был бы 
выявлен выпуск недоброкачественной про
дукции и где в связи с этим виповные в 
этом преступлении лица пе предстали перед 
судом.

И везде, где проходили такого рода процес
сы, онп влекли за собой улучшение качества 
продукции не только па тех предприятиях, 
за выпуск недоброкачественной продукции в- 
которых виновные несли уголовпую ответ
ственность, по и па других предприятиях.

Так например, проведение процессов над 
виновниками выпуска недоброкачественных 
трикотажных пзделий в г. Ленинграде при
вело почти к повсеместному улучшению ка
чества трикотажных изделий.

Проведение показательных процессов над 
виновниками выпуска недоброкачественных 
швейных изделий в г. Москве вызвало улуч
шение качества швейных пзделий не только 
на предприятиях г. Москвы, но и в других 
предприятиях швейной промышленности.

Проведение ряда процессов над виновника
ми выпуска недоброкачественной муки в Са
ратовской области привело к тому, что тре
стом «Главмука» был принят ряд мер, на
правленных к улучшению качества муки на 
многих других мельничных предприятиях 
Союза.

Правяльпое п последовательное проведение 
в жизнь закона от 8 декабря имело огромное 
значение в деле борьбы за качество продук
ции. Исторически закон от 8 декабря 1933 г. 
полностью себя оправдал, и вместе с тем 
практика применения этого закона является 
ярчайшим доказательством его жизнепной 
силы, его огромного значения и в предстоя
щей борьбе за качество продукции.

Было бы глубокой ошибкой думать, что ус
пехи, достигнутые нами в области социали
стического строительства, в какой бы то пи 
было степени уменьшают значение борьбы за 
качество продукции.

Характеризуя впутренпее развитие СССР, 
товарищ Молотов в своем докладе на торже
ственном заседании Московского совета 6 но
ября 1938 г. говорил: «Куда ни посмотришь, 
в нашем народном хозяйстве идет продвиже
ние вперед. Это пе зпачит, что у нас иет от
сталых отраслей хозяйства. Есть и такие. Нам 
приходится принимать специальные меры в 
отношении отстающих отраслей. Но основная 
линия нашего развития в народном хозяйст
во говорит сама за себя— она отражает иеу-
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клонный подъем и могучий рост сил Совет
ского Союза»5. Этот могучий неуклонный 
подъем н рост сил Советского Союза нераз
рывно связан с борьбой за качество продук
ции, так как проблема качества является ор
ганической частью всего социалистического 

•строительства. Чей более широко и бурно про
ходит рост социалистического хозяйства, тем 
ответственнее и шире задачи борьбы за ка
чество н тем большее значение приобретает 
правильное н последовательное применение 
закона от 8 декабря 1933 г.

Это должны понять и этим должны руко
водствоваться работники прокуратуры, след
ствия и суда в своей работе в борьбе за ка
чество продукции

Нужно сказать, что далеко не все работ
ники прокуратуры понимают значение зако
на от 8 декабря в наше время, а многие 
прокуроры попросту забыли о существовании 
этого закона.

Чем иным, как не полным забвением де
крета от 8 декабря, непониманием его поли
тической важности можно объяснить тот 
факт, что, представляя в октябре с. г. доклад 
Прокурору Союза ССР о практике примене
ния закона от 8 декабря 1933 г.. Прокурату
ра УССР сообщает, что «полученные данпые 
о состоянии этих дел свидетельствуют о том, 
что в областных прокуратурах отсутствует 
точный учет этих дел и что систематического 
наблюдения за этими делами со стороны об
ластных прокуратур не было.

Материалы областных прокуратур не дают 
возможности дать правильный анализ работе 
прокуратуры по борьбе с выпуском недобро
качественной н некомплектной продукции».

Прокуратура Союза ССР с момента издания 
закона от 8 декабря повседневно во всех сво
их директивных указаниях подчеркивала ис
ключительное значение закона от 8 декабря 
и требовала неослабного контроля за этого 
рода делами.

В целях осуществления особого контроля за 
делами, возникающими в связи с применени
ем декрета от 8 декабря, был установлен та
кой порядок, которым обеспечивалось дейст
вительное наблюдение за возникновением, 
расследованием, судебным рассмотрением 
каящого дела по закону от 8 декабря.

Было установлено, что возбуждение каж
дого дела по закону от 8 декабря санкциони
руется край (обл) прокуроромг который об 
этом немедленно сообщает в прокуратуру 
реслублики и в Прокуратуру Союза, туда же 
высылаются обвинительное заключение и 
приговор.

Возбуждение уголовных дел по закону от 
8 декабря о работниках предприятий респуб
ликанского значения может иметь место 
только с санкции прокурора республики, а о 
работниках предприятий союзного значения 
только с санкции Прокурора Союза. Все это 
■гарантирует установление такого порядка, 
при котором нн одно дело по закону от 8

5 В. М. Молотов 21-ая годовщппа Октябрь
ской революции. Москва. 1938 г. Госполнтиз- 
дат, етр. 4.

декабря не должно оставаться бесконтрольно. 
II только грубым нарушением установленно
го Прокуратурой Союза порядка учета и кон
троля за делами о выпуске недоброкачествен
ной продукции п полным забвением этого за
кона можно объяснить тот факт, что в про
куратурах УССР дела этого рода проходили 
бесконтрольно и прокуратура республики в 
октябре 1938 г. не могла дать необходимых 
сведений о состоянии работы по применению 
закона от 8 декабря.

Естественно, что такое отпошенпе к зако- 
пу не могло не отразиться и на практике 
его применения.

В ряде промышленных областей УССР, как 
например, в Днепропетровской, Киевской об
ластях за 1938 г. не было проведено ни од
ного процесса по закону от 8 декабря, меж
ду тем факты выпуска недоброкачественной 
продукции на ряде предприятий этих обла
стей имели место.

Так, Днепропетровский завод «Коммунар» 
систематически выпускал недоброкачествен
ные цепи Эверта. Обувная фабрика Киева 
систематически выпускала недоброкачествен
ную обувь.

Вместо того чтобы обратить 'внимание на 
качество продукции, выпускаемой ведущими 
промышленными предприятиями, прокурату
ра Днепропетровской области привлекала к 
уголовной ответственности по закону от 8 де
кабря работников мелких кустарных артелей 
за выпуск недоброкачественно изготовленных 
детских санок, замков и пр. Однако и эти 
дела не доводились до конца, большинство 
из них в процессе расследования прекраща
лось.

О недопустимом отношении к делам этого 
рода свидетельствуют данные о сроках рас
следования. Так, в Днепропетровской обла
сти дела о выпуске недоброкачественной про- 
дукции расследовались, как правило, не ме
нее 3 месяцев, а некоторые дела расследо
вались свыше года.

Грубейшие извращения в практике приме
нения закона от 8 декабря имели место и в 
других областях УССР. Так например, Жи
томирская областная прокуратура предала 
суду по ст. 135-3 ч. УК УССР старшего по
вара Потневского ресторана Казакова за то, 
что он изготовил недоброкачественную пищу.

В Черниговской области имели место слу
чаи, когда по закону от 8 декабря привле
кались продавцы за то, что допускали про
дажу недоброкачественной продукции.

В силу неправильной практики примене
ния закона от 8 декабря 1933 г. в прокура
туре Винницкой области нз числа 11 воз
бужденных дел этой категория прекращено 
было в процессе расследования 7 дел.

Столь же грубые пзвращеппя в практике 
применения закона от 8 декабря имелись в 
Кировской области, где в течение 1938 г. не 
велось никакого наблюдения за делами о 
выпуске недоброкачественной продукции.

В Смоленской области в 1938 г. было воз
буждено 16 дел по закону от 8 декабря, из 
них только по 5 делам вынесены обвинитель
ные приговоры, остальные дела или прекра-
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щепы судом в подготовительном заседании 
или преступления обвиняемых, проходящих 
по этим делам, переквалифицированы иа ста
тьи о должностных преступлениях.

Прокурор Союза ССР т. Вышипскнй во 
всех приказах, касающихся практики приме
нения закона от 8 декабря 1933 г., п во-зеех 
■своих выступлениях по этому вопросу особо 
подчеркивал значение показательности про
цессов, организуемых по этого рода делам, и 
особую роль в этом прокурора. Тов. Вышин
ский говорил: «Здесь огромная роль падает 
на прокурора: пи одпо дело не должно итти 
иначе, как при участии сторон, ни одпо де
ло пельзя допускать, чтобы оно шло штам
повочным порядком, чтобы отсутствовал про
курор; нельзя допускать, чтобьь хотя одно 
дело было проведено в суде без крепко во
оруженного, опирающегося на общественный 
актив представителе государственной проку
ратуры, который должен поднять каждый 
процесс о браке на высоту технико-экономи
ческих, производственных и политических 
проблем. Вез этого процесс теряет свой 
смысл» *. Между тем, в силу педооценкп за
кона от 8 декабря, недопустимого подхода 
к применению этого важнейшего декрета, мы 
имеем факты, когда проходившие в 1938 г. 
процессы по закону от 8 декабря слушались 
без участия сторон, без участия прокурора. 
Так это имело место в Смоленской, Челябин
ской областях. Сейчас, когда разоблачены 
ирагн, проникшие в ' органы прокуратуры, 
становится совершенно очевидным, почему 
так грубо нарушались приказы Прокурора 
Союза СОР о практике применения закона 
от 8 декабря, почему имели место факты 
столь нетерпимого, вредительского отношения 
к этому важнейшему закону.

Борьба за качество— это наиболее острый, 
наиболее ответственный участок борьбы за 
социализм. II поэтому неслучайно враги па
рода, пробравшиеся в прокуратуру, умыш
ленно ослабляли борьбу с выпуском недоб
рокачественной продукции, извращали прак
тику применения закона от 8 декабря.

Отсутствие борьбы за качество продукция 
дает возмояшость вредителям, пробравшим
ся на производство, под видом «обычного 
брака» умышленно портить продукцию, 
умышленно выпускать недоброкачественную 
продукцию. II наоборот, там, где осущест
вляется надлежащая борьба за качество про
дукции, где дела этого рода расследуются 
так, как это необходимо, где осуществляется 
надлежащий надзор за этого рода делами, 
вылазки классового врага, пытающегося 
умышленно выпускать недоброкачественную 
продукцию и тем самым вредить н пакостить 
нам, своевременно разоблачаются.

В процессе расследования Ворошиловград- 
ской прокуратурой дела о выпуске заводом 
им. Кирова недоброкачественных гайко-нарез
ных станков типа «Нурка» было устаповлепо, 
что причиной выпуска недоброкачественных 
станков явилось умышленпо проводившееся

• А. В ы ш н н с к л й ,  За качество, 1934 г., 
стр. 20.
3 Социалистическая зткопность, 12

неправильное изготовление чертеягей. Винов
ные были преданы суду и осуждены.

В процессе расследования дела о выпуске 
недоброкачественной муки мельничными 
предприятиями г. Иркутска было установле
но, что пробравшиеся в предприятия муко
мольной промышленности враги народа 
умышленно портили муку. Явно непригод
ную продукцию с отравляющими примесями 
направляли потребителям. Виновные были 
осуждены по ст. 58-7 УК РСФСР.

Азово-Черпоморскнй макаронный трест по
лучил партию оберточной бумаги. При про
верке лабораторным путем этой бумаги вы
яснилось, что она является недоброкачествен
ной, так как содеряшт примеси мелкого стек
ла, угля н прочих посторонних предметов, 
которые будут выпадать пз бумаги н пор
тить продукты питания, упаковываемые в эту 
бумагу. В процессе расследования было ус
тановлено, что враги народа, пробравшиеся 
на фабрику «Красная звезда» Чашенского 
района Белорусской ССР, умышленно изго
товляли недоброкачественную бумагу и дела
ли это с тем, чтобы н процессе пользования 
этой бумагой портить продукты питания. 
Враги народа были разоблачены ц репресси
рованы.

Все эти факты свидетельствуют о том, на
сколько серьезны н ответственны задачи, 
стоящие перед органами прокуратуры в осу
ществляемой ею борьбе за качество продук
ции.

Еще 20 апреля 1935 г. в директивном 
письме Прокурор Союза ОСР т. Вышинский 
решительно предостерегал органы прокурату
ры о необходимости принять меры к недо
пущению свертывания работы органов проку
ратуры по борьбе за качество продукции.

В приказе Прокурора Союза ССР от з ав
густа 1938 г. за 934 мы читаем; «За пос
леднее время ряд прокуратур ослабили борь
бу с выпуском недоброкачественной продук
ции. Отдельные прокуратуры вовсе пе ведут 
работы, связанной с реализацией закона от 
8 декабря 1933 г. (ст. 128-а УК РСФСР и со
ответствующие ей статьи других союзпых 
республик).

Несмотря па то что выпуск недоброкачест; 
венной и некомплектной продукции все еще 
имеет место, случаи привлечения к судеб
ной ответственности за эти преступления 
единичны, а в отдельных республиках в те
чение долгого времени не было проведено пн 
одного судебного процесса по закону от 3 де
кабря 1933 г. В 1937 г. не было проведено 
пн одпого судебного процесса но закону от 
8 декабря 1933 г. в Белорусской, Азербайд- 
ясанской и Грузинской ССР».

Требование Прокурора Союза о необходи
мости. усилить борьбу за качество продукции 
находится в полном соответствии с перво
очередными задачами, поставленными совет
ским правительством и партией перед орга
нами прокуратуры.

Именно в силу исключительного значеппя 
надлежащей постановки дела последователь
ной реализации декрета от 8 декабря 1933 г. 
товарищ Молотов на состоявшемся у пего в
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мае с. г. приеме руководящих работников 
прокуратуры поставил перед ппми в качест
ве. одной из важнейших" политических задач 
оживление работы по 'применению закона от 
8 декабря 1933 г. Это указание товарища 
Молотова должно быть ведущим, совершенно 
обязательным, повседневно выполняемым, 
жизненным правилом в работе каждого про
курора.

Ни в коем случае пе допуская неоснова
тельного привлечения административно-тех
нического персонала предприятий к уголов
ной ответственности по закону от 8 декабря, 
прокуроры должны Еместе с тем гарантиро
вать такое положение, чтобы пп одни факт 
выпуска недоброкачественной продукции пе 
оставался бы без реагирования, виновные в 
выпуске недоброкачественной или некомплект
ной продукции нз промышленных предприя
тий вследствие преступно-небрежного отноше
ния к порученному делу должны привлекать
ся к уголовной ответственности по закону от 
8 декабря 1933 г. (ст. 128-а ч. I УК РСФСР и 
соответствующие статьи других союзных рес
публик).

Основное внимание прокуроров должно 
быть сосредоточено на наиболее ведущих 
предприятиях того района, города, области, за 
законностью в которой наблюдает данный 
прокурор.

Острие репрессии закона в первую очередь 
должно быть направлено против лиц, допу
скающих в силу преступного отношения к 
делу выпуск недоброкачественной продукции 
в оборонной промышленности.

Нужпо сказать, что выпуск недоброкачест
венной продукции является таким преступ
лением, которое не может быть скрыто от 
опытного прокурора и следователя, если они 
примут меры к раскрытию этого преступле
ния. Источники, нз которых можно .черпать 
данные о выпуске недоброкачественной про
дукции, многообразны. Выпуск недоброкачест
венной продукции может быть вскрыт путем 
ознакомления с рекламациями, поступающи
ми на производство, выпускающее ту или 
ипую продукцию; выпуск недоброкачествен
ной продукции может быть установлен путем 
ознакомления с качеством продукции, нахо
дящейся на крупной сбытовой базе того или 
иного предприятия; выпуск недоброкачествен
ной продукции может быть выявлен путем 
ознакомления с материалами арбитража, рас
сматривающего вопрос о претензиях потреби
теля продукции к поставщику ее; факты вы
пуска недоброкачественной продукции могут 
быть обнаружены путем ознакомления с бух
галтерскими данными предприятия, свиде
тельствующими об уплате штрафов и неусто
ек за выпуск недоброкачественной продук
ции; источником возникновения дела о вы
пуске педоброкачествеииой продукции может 
быть газетная заметка, жалоба гражданина о 
получении им недоброкачественной продук
ции и прочее.

Прокурор ц следователь, действительно 
по-серьезному относящиеся к делу, всегда 
найдут пути к раскрытию фактов выпуска 
недоброкачественной продукции.сумеют пра
вильно я умело применить закон от 8 декаб

ря. Инициатива и активность прокурора в- 
раскрытии этого рода преступления являются 
непременным условием успешной борьбы за. 
качество продукции.

«По4 делам 8 декабря особенно важно хоро
шо проведенное предварительное следствие. 
Если считать истиной, что предварительное 
следствие в значительной мере решает судь
бу дела, то в делах 8 декабря оно решает 
его в еще большей степени». Это указание 
Прокурора Союза т. Вышинского следует 
крепко помиить при расследовании дел по 
закопу от 8 декабря. Напомнить о необходи
мости особо высокого качества расследования 
этих дел сейчас необходимо потому, что за 
последнее время мы встречаемся с фактами 
явио неудовлетворительного ведения следст
вия по этого рода делам. Чтобы подтвердить 
правильность этого положения, достаточно- 
сослаться только на то, что в первом полу
годии 1938 г. 8,5“/о дел по закону от 8 де
кабря 1933 г. возвращены судами к доследо
ванию.

Дела этого рода должны расследоваться 
наиболее квалифицированными, наиболее 
опытпыми следователями.

При расследовании этих дел необходимо 
особенно тщательно выяснить следующие мо
менты:

а) наличие факта выпуска недоброкачест
венной продукции;

б) количество выпущенной педоброкачест- 
веииой продукции ц Сдельный вес недобро
качественной продукции к общему количе
ству продукции, выпускаемой данным пред
приятием. Выявлеиие этого момента имеет 
особое значение при решении вопроса о воз
можности применения в данном случае зако
на от 8 декабря. В своем директивном шхсь- 
ме от 20 апреля 1935 г. Прокурор Союза осо
бо обращал внимание на то, что «при про
изводстве расследования по делам о выпуске 
педоброкачествеииой продукция учптызать 
общее состояние данного предприятия но 
всей сумме его производственных показате
лей, особо обращая впнмание па соотношение 
выпущенной недоброкачественной продукции 
ко всей массе продукции, выпущенной за- 
хот же период времени этим предприятием»;

в) причины выпуска брака; особо должен 
быть" исследован вопрос о том не скрывается 
ли под видом «обычного» брака умышлен
ная, во вредительских целях осуществляе
мая, порча продукции;

г) систематичность выпуска брака;
д) осведомленность администрации о вы

пуске брака и характер мер, предпринимае
мых в целях изжития брака;

е) размер убытков, ирпчпнеппых выпуском 
брака;

ж) наличие произведенной, по еще пе вы
пущенной недоброкачественной продзжцин.

Наиболее цепными доказательствами, при 
помощи которых можно установить перечис
ленные выше обстоятельства по делам этой 
категории, являются:

1) рекламации (отзывы) потребителей о 
приобретаемой ими продукции;

2) акты о выявлении брака, составляемы» 
при приемке продукции;
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3) наряды на переделку или переработку 
возвращаемой недоброкачественной продук
ции;

4) данные бухгалтерии о выплате штрафов 
за выпуск недоброкачественной продукции;

5) решения арбитража, обязывающие пред
приятия возместить потребителю убытки ц 
выплатить неустойку в связи с выпуском 
брака;

6) заключение экспертизы.
Вопрос о темпах расследования дел о вы

пуске недоброкачественной продукции яв
ляется одним из серьезнейших вопросов, оп
ределяющих качество применения закона от 
8 декабря. Дела этого рода должны рассле
доваться быстро, они должны быть выделе
ны из числа других дел. Работа иад этими 
делами должна рассматриваться как работа 
особой важности, подлеясащая первоочеред
ному выполнению.

«Нужно не гоняться за количеством дел 
по декрету 8 декабря, а выбирать дела, за
служивающие применения декрета, дела, 
по которым виновные заслуживают именно 
этой меры репрессии, а не иной» 7. Выпол
няя эти указания Прокурора СССР т. Вы
шинского, прокуроры обязаны о  особым впн- 
мапием и с особой серьезностью относиться 
к тем делам, которые опи выбрали в каче
стве дел, заслуживающих применения декре
та, дел, но которым внновпые подлежат пре
данию суду по закону от 8 декабря.

Декрет 8 декабря должен применяться 
«строго обдуманно, обоснованно и организо
ванно» (А. Вышинский). В тех случаях, ког
да применяется декрет 8 декабря, должны 
быть приняты все меры к тому, чтобы на

7 А. В ы ш и н с к и й ,  За качество, стр. 22.

всех этапах прохождения дела, начиная с 
его возбуждения, до момента псполнеиия 
приговора, прокурор неустанно н особо тща
тельно следил за правильностью применения 
этого закона.

Роль прокурора в суде по этим делам ог
ромна.

Чтобы выполнить указания Прокурора Со
юза ССР и «поднять каждый процесс о бра
ке на высоту технико-экономических, произ
водственных и политических проблем», про
курор, выступающий но этого рода делам, 
должен пе только блестяще знать дело, но 
он должен знать то производство, за выпуск 
недоброкачественной продукции в котором 
виновные преданы суду. Он должен обладать 
необходимым техническим минимумом, что
бы правильно разрешить технические нробле- 
мы, возникающие в ходе процесса. Речь про
курора по делу о выпуске недоброкачествен
ной продукции должна быть с начала до 
конца острой н политической речью, освеща
ющей весь круг политических вопросов, вы
текающих из факта выпуска на данном пред
приятии недоброкачественной продукции.

Последовательное проведение закопа от 8 
декабря требует блестяще поставленного про
курорского надзора • за правильностью приго
воров и определений судов по этого рода де
лам.

«Каждая ошибка суда по делам о выпуске 
недоброкачественной продукции должна быть 
своевременно обнаружена прокурором и оп
ротестована. Принципиальность и политиче
ская острота здесь особенно необходима.

Огромное историческое значение закона от 
8 декабря 1033 г. требует, чтобы органы про
куратуры и суда повседневно продуманно и 
умело применяли этот закон.

Руководство следствием

Л. ШЕЙНИН 
Б. Ш АВЕР

Принятый Второй сессией Верховного Сове
та Союза ССР закон о судоустройстве создал 
новую эпоху в работе советского суда.

Преобразованный в соответствии с требова
ниями Сталинской Конституции, советский 
суд должен последовательно 'осуществлять 
принципы социалистического демократизма в 
судебном процессе п тем самым поднять ка
чество судебной работы до уровня стоящих 
перед советским судом задач.

Новый закон о судоустройстве затрагивает 
основы судебного процесса, последовательное 
соблюдение требований этого закопа связано 
с повышением качества пе только судебной, 
но н прокурорско-следственной работы.

Высокие требования, предъявляемые но
вым законом к суду, в равной степени долж
ны быть предъявлены и к органам предвари
тельного следствия.

Не подняв качество расследования па долж
ную высоту, нельзя гарантировать должного 
качества всей судебной работы.

В свою очередь качество вредварнтсльпого

следствия находится в прямой зависимости 
от качества руководства следствием, от каче
ства организации следственной работы.

Не случайно поэтому происходившее в мае 
1938 г. Всесоюзное совещание руководящих 
работа пков прокуратуры, определяя дальней
шие пути перестройки работы прокуратуры, 
очень серьезное внимание уделило вопросам 
руководства следствием. Принятые в соответ
ствии с этим совещанием решения щобласти 
следственной работы направлены, прежде все
го, к тому, чтобы активизировать руководство 
следствием со стороны областных, краевых 
прокуратур и прокуратур автономных респуб
лик. .

По приказу Прокурора Союза ССР о пере
стройке работы областные, краевые иг респуб
ликанские прокуратуры, в первую очередь, 
должны были осуществить следующие меро
приятия:

а) в течепие месячного срока проверить все 
следственные дела, находящиеся в производ
стве следователей;
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б) установить порядок контроля за возбуж
дением уголовных дел, гарантирующий пол
ное изжитие фактов неосновательного привле
чения к уголовной ответственности граждан;

в) взять иод непосредственный коптроль и 
осуществлять непосредственное руководство 
расследованием важнейших дел, находящихся 
в производстве народных л старших следова
телей;

г) обеспечить плановую организацию всей 
работы по руководству следствием, для чего 
составить и представить в Прокуратуру Союза 
ССР план организационно-методических ра
бот;

д) выделить специальных помощников про
куроров в следственных отделах по методиче
ской части.

Все эти мероприятия были направлены к 
тому, чтобы активизировать руководство след
ствием со стороны следственных отделов кра
евых, областных и республиканских прокура- 

# тур.
Нужно сказать, что далеко не все област

ные, краевые и республиканские прокуроры 
со всей серьезностью принялись за пере
стройку работы но руководству следствием.

Очень многие прокуроры формально отнес
лись к перестройке работы по руководству 
следствием. В качестве примера можно со
слаться на работу следственного отдела Во
ронежской областной прокуратуры. Даже к 
концу октября 1938 г. следственный отдел 
прокуратуры Воронежской области не закон
чил проверки всех дел, находящихся в про
изводстве следователей, не составил требуе
мого плана работы. Руководство следствием в 
Воронежской области по существу отсутство
вало. Чрезвычайно незначительное количество 
следователей проинструктировало работника
ми следственного отдела. Никаких реальных 
мер, направленных к прекращению неоснова
тельно возбужденных уголовных дел, принято 
не было. Следственный отдел был занят ис
ключительно тем, что просматривал поступаю
щие к нему в порядке самотека следствен
ные дела из районных прокуратур. Естествен
но, что в результате такого «руководства» 
следственная работа находилась в неудовле
творительном состоянии

Количество прекращаемых в процессе рас
следования дел увеличилось. Так, если в пер
вом полугодии 1938 г. по Воронежской обла
сти пз числа дел, расследованных следовате
лями, в процессе расследования было прекра
щено 26,7°/», то уже в июле количество пре
кращенных дел достигло 32,7°/», а в августе 
процент прекращенных дел был равен 36,4.

Совершенно неудовлетворительным оказа
лось качество расследования, о чем ярко сви
детельствуют данные о возвращении дел к 
доследованию судом. Так, за первое полу
годие 1933 г. по Воронежской области воз
вращено к доследованию 16,6% дел, в июле — 
16,9% и в сентябре процент возвращенных к 
доследованию судами дел достиг уже 20%.

Следственная работа велась с нарушением 
в отношении большого количества дел уста
новленных законом сроков расследования.

Свыше 16% дел по Воронежской области 
расследовалось в сроки, превышающие два 
месяца.

В таком же неудовлетворительном состоя
нии находилась следственная работа в проку
ратурах Ивановской области. Кировской н в 
некоторых других прокуратурах, которые в 
первые месяцы после совещания недостаточ
но серьезно отнеслись к перестройке работы 
в соответствии с решениями этого совещания, 
отраженными в приказе Прокурора Союза 
ССР.

Совершепио ппое полежепне мы имеем в 
тех прокуратурах, которые должным образом 
отнеслись к делу перестройки работы по ру
ководству следствием.

Прокуратуры, которые сумели обеспечить 
действительный контроль за возбуждением 
уголовных дел, систематически проводили про
верку следственного портфеля, систематиче
ски проверяли работу народных следовате
лей и инструктировали их, наладили действи
тельно оперативное руководство расследова
нием важнейших дел, \находящихся в произ
водстве народных следователей,— сумели до
биться значительного улучшения качества 
расследования.

В этих прокуратурах резко сократплось ко
личество дел, прекращаемых в процессе рас
следования, в несколько раз сократилось ко
личество дел, возвращаемых к доследованию, 
резко сократились сроки расследования.

Выполнение приказа Прокурора Союза ССР 
от 1 июня 1938 г. в часта, касающейся след
ственной работы, привело к тому, что каче
ство расследования за последнее время улуч
шилось по всем союзным республикам. Это 
улучшение особенно чувствуется за послед
нее время, когда выполнение приказа Проку
рора Союза ССР активизировалось.

Этому в значительной степени помогла про- 
веденная Прокуратурой Союза ССР проверка 
выполнения приказа о перестройке работы, 
сопровождавшаяся большой работой по ин
структированию прокуратур н оказанию им 
помощи.'

Но и сейчас еще пельзя сказать, что рабо
та по руководству следствием осуществляется 
в полном соответствии с требованиями при
каза Прокурора Союза ССР, что эта работа 
поставлена надлежащим образом. В очень 
многих прокуратурах следственные отделы по 
существу не руководят следственной работой 
периферии, механически просматривая посту
пающие в отдел следственные дела, в луч
шем случае давая указания по отдельным де
лам, п этим ограничивая всю работу по ру
ководству следствием.

Многие начальники следственных отделов 
считают, что руководить следствием должны 
непосредственно районные ц городские про
куроры. То положение, что городские и рай
онные прокуроры обязаны руководить рабо
той своих следователей, является совершенно 
правильным. К сожалению, нередко городские 
п районные прокуроры не руководят рассле
дованием, пли не умеют им руководить л 
сводят это «руководство» к тому, что утверж
дают обвинительное заключение по делу. По
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этому одна из основных задач следственных 
отделов областных, краевых, республиканских 
прокуратур заключается в том, чтобы добить
ся такого положсппя, когда бы городские И 
районные прокуроры осуществляли действи
тельное повседневное руководство следствием, 
указать им методы этого руководства.

Начальники же следственных отделов ни
чего не делают для того, чтобы обеспечить 
действительное оперативное руководство след
ствием со стороны прокуроров п вместе с тем 
сами не руководят следствеппой работой пе
риферия.

Чтобы подтвердить правильность этого вы
вода, можно сослаться на работу прокура
туры Крымской АССР. Следственный отдел 
этой прокуратуры чрезвычайно слабо руково
дил своей периферией,— надеясь на то, что 
непосредственное руководство следствием осу
ществляют городские н районные прокуроры. 
Между тем, при проверке работы большин
ства райолпых прокуроров республики оказа
лось, что районные прокуроры, как правило, 
вовсе не руководят следствием.

Нельзя также забывать и то, что в настоя
щий момент в органы прокуратуры при
шли новые работники, не имеющие опыта про
курорской работы, н сами нуждающиеся в 
помощп и повседневном руководстве. Все это 
требует значительной активизации руковод
ства следствием со стороны следственных от
делов краевых, областных н республиканских 
прокуратур.

Фор мы н методы руководства следственной 
работой народных следователей со стороны 
краевых, областных, республиканских проку
ратур значительно отличаются от форм и ме
тодов руководства следствием со стороны го
родских л районных прокуроров. Горрайпро- 
курор осуществляет оперативное руководство 
по каждому конкретному следственному делу. 
Следственные отделы краевых и областных 
прокуратур должны организовывать следствен
ную работу в крае, области в целом, обеспе
чить непосредственное руководство важней
шими, наиболее сложными следственными де
ламп, координировать всю следственную рабо
ту, давать ей общее направление, организовы
вать обмен опытом. Было бы грубой ошибкой 
полагать, что роль краевых и областных про
куратур в области руководства следствием 
сводится к директивному бумажному руко
водству, что это руководство может быть 
оторвано от периферии. Между тем. отдель
ные прокуратуры до последнего времени 
именно так понимали свою задачу но руко
водству следствием. Так например, Харьков
ская областная прокуратура представила в 
Прокуратуру Союза ССР план организацион
но-методической работы на второе полугодие 
1938 г., в котором все мероприятия по руко
водству следственной работой она свела к 
бумажному руководству, к переписке с на
родными следователями.

Мероприятия по руководству следствием, 
намеченные Харьковской облпрокуратурой, в 
основном сводились к следующему:

а) организовать получение от всех народ
ных следователей списка неоконченных след

ственных дел ца первое число каждого ме
сяца;

б) следить за сроками прохождения дел по 
статистическим материалам.

Осуществление такого плана могло приве
сти к тому, что Харьковская областная про
куратура не видела бы живого следователя, 
не руководила нм. а ограничивалась бы про
смотром статистических данных п других све
дений. Это но руководство.

В тех случаях, когда все «руководство 
следствпем» сводится к просмотру следствен
ных дел и к изучению отчетных данных, ко
гда вся тяжесть руководства следственной ра
ботой переносится непосредственно па район
ного и тородского прокурора, и к о г д а  
в м е с т е  с т е м  п о с л е д н е м у  не  о к а 
з ы в а е т с я  н е о б х о д и м а я  п о м о щ ь  
в д е д е  о с у щ е с т в л е н и я  э т о г о  р у 
к о в о д с т в  а,— качество расследования сто
ит па низком уровне.

Руководство следствием может осущест
вляться надлежащим образом лишь в том 
случае, когда опо проводится посредством 
живого инструктирования следователей, пу
тем повседневного контроля за их работой, 
когда следственная работа организуется по 
заранее намеченному плацу, когда городские 
н районпые прокуроры и пародные следова
тели получают необходимую им помощь в 
работе, когда с ними установлен живой н по
вседневный контакт.

Искусство правильно и высококачественно 
организовать руководство следствпем в крае
вых, областных н республиканских прокура
турах состоит именно в том, чтобы, отказав
шись от общих директивных методов руко
водства следствием, от самотека в этой рабо
те, найти копкретные формы руководства; 
разработать систему оперативных п методиче
ских мероприятий, последовательное проведе
ние которых повысило бы качество расследо
вания. квалификацию следователей.

Для того чтобы правильно и действительно 
оперативно руководить следствпем, следствен
ные отделы краевых, областных и республи
канских прокуратур прежде всего должны 
обеспечить надлежащее проведение следую
щих мероприятий:

1) Надлежащим образом организовать' по
становку качественного и количественного 
учета следственной работы, позволяющего как 
судить о качестве работы каждого следовате
ля в отдельности, так п делать общие выво
ды о состоянии следственной работа в крае, 
области, республике. Надлежащим образом по
пользовать материалы этого учета для руко
водства следствпем.

2) По-настоящему организовать контроль 
исполнения.

. 3) Установить такой порядок проработки 
следственных дел, проходящих через след
ственный отдел, который гарантировал бы 
фиксацию и доведение до следователя, про
водившего расследование, и прокурора, на
блюдавшего за делом, о всех дефектах, имею
щихся в деле, с одновременным инструктиро
ванием их по вопросу о том. как впредь из
бегать подобного рода ошибок.
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4) Обобщать н попользовать материалы, от
ражающие дефекты и достижения при рас
следовании отдельных дел, оргаппзовать опе
ративно следственную информацию, при по
мощи которой показать лучшие и худшие об
разцы работы следователей, инструктировать 
их по наиболее сложным вопросам следствен
ной практики.

5) Изучать отдельные, наиболее слабо 
освояемые следователями, категории дел и 
разрабатывать по ним необходимые указа
ния.

6) Пользуясь данными, характеризующими 
качество работы каждого из следователей, 
спстематпчески организовывать' проверку след
ственного портфеля следователя.

7) Осуществлять непосредственное руковод
ство расследованием по важнейшим делам.

8) Надлежащим образом организовать про
верку и инструктирование следователей и про
куроров по следственной работе.

9) Изучать состав следователей н организо
вывать соревнование между ними, помогая 
отстающим, повышая их квалификацию.

10) Проводить работы по проверке след
ственных кадров и по повышению квалифи
кации следователей, заботиться о материаль
но-бытовом обслуживании следователей, о 
снабжении их необходимым для работы и 
культурного роста инвентарем и литературой.

11) Обеспечить объединение руководства 
следствием со стороны работников краевого, 
областного и республиканского аппаратов, для 
чего организовать обмен опытом и контроль 
за работой внутри следственных отделов. 1
Постановка качественного и количественного 
учета следственной работы и организация 

следственной информации

Надлежащая постановка руководства след
ствием немыслима без хорошо поставленного 
качественного и количественного учета рабо
ты следователей и без организации след- 
ствеппой пиформацпп.

Для того чтобы правпльпо руководить 
следствеппой работой и областной, краевой и 
республиканской прокуратуре и руководить 
не вообще, а копкретпо, зпая работу каждого 
отдельного следователя, его слабости л  его 
достижения, для этого, прежде всего, нужно 
знать состояние следственной работы. Поэто
му следственные отделы областных, краевых 
и республиканских прокуратур должны осо
бое внимание уделить организации качествен
ного и количественного учета работы следо
вателей п организация обмена опытом этой 
работы.

Учету подлежат, прежде всего, качествен
ные показатели работы следователя. Органи
зовать конкретный учет работы следовате
лей — это наиболее сложная и, вместе с тем, 
наиболее важная часть учета следственной 
работы.

Для того чтобы иметь достаточно точное 
представление о качестве следственной рабо
ты того нлп иного следователя, необходимо 
каждый раз, знакомясь с делом, расследо
ванным данным следователем, выявлять и 
фиксировать дефекты и положительные дей
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ствия следователя, характеризующие качсстпо 
его работы. (Инициатива, оперативность, на
ходчивость следователя, объективность рас
следования. правильность юридической ква
лификации дела и т. д.).

Опыт показывает, что через аппараты крае
вых и областных прокуратур проходит зна
чительное количество дел, расследованных 
следователями. Часть этих дел направляется 
прокурору края, области для получения еап- 
кции на привлечение к уголовной ответствен
ности, для получеппя сапкцпп па предание 
суду п для других целей.

Через прокуратуру области (края) проходит 
не менее 20—25% всех дел. расследованных 
следователями. Нужно лн говорить, что се
рьезная работа, проведенная по этим делам, 
использование материалов, получеппых в ре
зультате ознакомления с ними, явится серьез
ным средством для изучения качества след
ственной работы й обеспечения надлежащей 
постановки руководства следствием’

Имея возможность ознакомиться с 20—25% 
дел, расследованных следователями, оцепить 
качество расследования этих дел, дать по 
каждому из них копкретные указаппя, след
ственный отдел . прокуратуры области, края 
имеет возможность на основании отдельных 
дел конкретно руководить следователями.

Дела, проходящие через областные, крае
вые п республиканские прокуратуры, являют
ся важнейшим звеном, связывающим след
ственные отделы этих прокуратур с парод- 
ным следователем н горрайпрокурором. По
этому понятно то исключительное значение, 
которое имеет надлежащая обработка дел, 
проходящих через следственные отделы.

Нет ничего более вредного в деле руковод
ства следствием, как механическое направле
ние проходящих через следственные отделы 
дел. Там, где областные н краевые прокура
туры не имеют необходимых данных о про
ходящих через следственные отделы делах, 
там, где эти дела не используются для осу
ществления руководства следствием, не мо
жет быть н речи о правильном руководстве 
следствием.

Нельзя, чтобы прокуроры следственных от
делов, просматривающие дела, ограничива
лись только выполнением того няи иного про
цессуального действия, для осуществления 
которого к нему поступает уголовное дело 
(заключение об утверждении обвинительного 
заключения, о санкций на прпвлечепие к уго
ловной ответственности, заключенно по жало
бе и пр.).

Необходимо, чтобы на ряду с выполнением 
этих процессуальных актов каждый проку
рор, рассматривающий дело, давал бы оценку 
качеству его расследования и использовал 
свое знакомство с делом для инструктирова
ния следователя н прокурора, указывая па 
все дефекты, допущенные в процессе рассле
дования.

В аппарате областных, краевых н респуб
ликанских прокуратур должна быть установ
лена строжайшая дисциплина, п порядке 
осуществления которой нн одно дело не мог
ло бы быть принято от работника, знакомив-



’лтегося с ним, до тех пор, пока ои не даст 
оценки качеству расследования, не напишет 
письмо прокурору и следователю' о дефектах 
дела, или, наоборот, пока не отметит хоро
шую, образцовую работу следователя, если 
дело расследовано хорошо. А во-время по
хвалить следователя, не менее важно, чем 
поругать его.

В целях повышения дпсцишшпы в этом 
вопросе, для того чтобы некоторые работни
ки не уклонялись от необходимости учета 
качества расследования по делу, через них 
проходящему, целесообразно завести специ
альную «карточку учета качества следствия».

Эти карточки зарапее пзготовляются и вру
чаются каждому прокурору, который знако
мится со следственными делами.

Такая карточка имеет следующую форму:

Карточка учета качества следствия

1. >6 д е л а .....................................
2. Следствие вел народный (старший) следо

ватель тов................................................................
Я- Района ....................................................................
4. Следствием руководил прокурор тов. • .
5. Дело расследовалось с . . .  до . . .  
О. При рассмотреппн дела обнаружено . . •

. Подпись . . . .
< > . . . . .  1П . . .  г.

Естествеппо, что заполнение такого рода 
карточек пе может заменить составление пп- 
сем и заключений по делу. Но составление 
-такого рода карточек дпсцннлпппрует работ
ников, знакомящихся со следственными дела
ми, и вместе с тем, дает возмояшость иметь 
значительный материал, . составленный по 
единообразной форме, обобщсппе которого по
зволит не только судить о работе отдельно
го следователя, по и давать общие, принци
пиальные указания в области качества рас
следования.

На ряду с проверкой отдсльпых следствен
ных дел в процессе их прохождения через 
следственный отдел соответствующей проку
ратуры, качество следственной работы доляс- 
но изучаться при вызове следователей, при 
обследовании их работы.

Вместе с изучением следственных дел 
должны изучаться н общие статистические 
данные, характеризующие работу отдельного 
следователя. Здесь, в первую очередь, подле
жат изучению следующие показатели:

а) Показатели, отражающие качество рабо
ты следователей и могущие быть выражен
ными в цифрах (данные о делах, возвращен
ных к доследованию, или прекращенных пос
ле направления их следователем в соответ
ствии с ст.4 208 УПК и пр.).

б) Показатели, характеризующие сроки рас
следования.

в) Показатели нагрузки и производительно
сти следователя.

г) Показатели, характеризующие охват сле
дователем важнейших категорий дел.

В цептре обобщения всех этих материалов, 
характеризующих работу каждого отдельного 
следователя и райопного пли городского про
курора в области их руководства следствием, 
на каждого следователя целесообразно заве
сти так называемое «рабочее дело».

В ото «рабочее дело» включаются все доку
менты и данные, характеризующие работу 
следователя (копии писем следователям, справ
ки по делам, отражающим дефекты в их ра
боте, карточки учета качества следствия, акты 
обследований, доклады и отчеты, наиболее 
типичные докумепгы, составленные следо
вателем, обвинительные заключения, поста
новления и пр.).

Такое «рабочее дело» должпо систематиче
ски изучаться и следователям, не реже, чем 
раз в один-два месяца, должны писаться 
письма, характеризующие пх работу, дающие 
ей оценку.

В этих письмах долясна даваться оценка 
работы следователей за истекший период вре
мени, опи должны содеря:ать указания о том. 
как должен работать следователь, чтобы из
жить допускаемые им, в процессе расследо
вания, недостатки, улучшить качество рабо
ты.

На ряду с разработкой указаний по отдель
ным конкретным делам и с указаниями, да
ваемыми отдельным следователям по отдель
ным делам и на основе изучения материалов, 
заключающихся в «рабочем деле», раз в ме
сяц следственный отдел долясен выпускать 
информационную сводку, характеризующую 
работу всех следователей области и края.

Эта оперативно-информационная сводка со
стоит из таблицы учета работы следователей 
и анализа основных показателей следствен
ной работы за истекший месяц.

Таблица учета работы следователей состав
ляется по следующей форме:
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Эта таблица должна сопровождаться анали
зом содержащихся в пей показателей, харак
теризующих работу следователей. В этом ли
тературном апалпзе работы следователей 
должны приводиться факты, наиболее ярко 
характеризующие отдельных следователей п 
указывающий па дефекты п достижения в их 
работе. /

Составляя такого рода информационные 
сводки, следственный отдел, па ряду с орга
низацией обмена опытом работы, имеет воз
можность:

а) сравнивая данные таблицы учета рабо
ты следователей за различные периоды вре
мени, сделать необходимые выводы об основ
ных. наиболее существенных недостатках в 
работе п принять необходимые меры к тому, 
чтобы подтянуть наиболее отсталые участки 
следственной работы;

б) организовать помощь тем следователям, 
которые не в состоянии справиться с рабо
той, в связи с перегрузкой их делами и пр.;

в) имея в своем распоряжении дапные о 
качественных и количественных показателях 
работы следователей, использовать их в це
лях конкретизации руководства отдельными 
следователями, построив это руководство с 
учетом особенностей работы каждого следо
вателя.

Контроль исполнения

Правильная постановка контроля исполне
ния в значительной степени определяет успех 
всей работы по руководству следствием.

В каждом следственном отделе областной 
(краевой, республиканской) прокуратуры 
должна быть разработана совершенно четкая 
система контроля исполнения. Контролем 
должны быть охвачены как поручения Про
куратуры Союза, республики, так п важней
шие дела, за которыми установлено особое 
наблюдение со стороны следственного отдела.

Лично начальник следственного отдела дол
жен контролпровать выполнение в срок всех 
поручений, находящихся на контроле. В этих 
целях у пачальппка отдела должна быть лич
ная картотека, проверяя которую, он должен 
ежедневно выбирать задания, срок исполне
ния по которым наступил, и принимать ме
ры, обеспечивающие выполнение этих зада
ний.

Проверка следственного портфеля

В приказе Прокурора Союза ССР о пере
стройке работы прокуратуры в качестве од
ного из осповных мероприятий, осуществле
ние которого должпо. способствовать повыше
нию качества следственной работы, прокуро
рам краев, областей и республик было пред
ложено организовать проверку в с е х  дел, на
ходящихся в производстве следователей.

Было бы ошибочным думать, что это ме
роприятие должно носить кампанейский ха
рактер и, будучи раз проведенным, оно не 
должно повторяться.

В процессе осуществления руководства 
следствием необходимо систематически прово-
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дпть проверку следственного портфеля следо
вателей.

В первую очередь, естественно, должны 
проверяться дела следователей, которые боль
ше всего нуждаются в помощи п указаниях, 
но, вместе с тем, периодически должпы про
веряться все, находящиеся в производстве 
следователей, дела н у всех остальных сле
дователей.

Следственные отделы должпы ввести такой 
порядок, чтобы не реже, чем раз в квартал, 
была проведена силами краевых, областных 
н республиканских аппаратов проверка всех 
дел, находящихся в производстве следовате
лей.

Нельзя не отметить, что пскоторые краевые, 
областные п республиканские прокуратуры 
пе дооценпвают этого мероприятия и работу 
но проверке следственного портфеля перепо
ручают райопным прокурорам или, проводя 
эту работу сами, делают это формально, пе 
имея нужных результатов. Там яге, где про
верка дел была организована надлежащим 
образом, она дала хорошие результаты н зна
чительно способствовала повышению качества 
следственной работы.

При проверке следственных дел пеобходимо 
не только разрешить вопрос о дальнейшем 
паправлеппн дела, но п дать исчерпывающие 
указания о дальнейшей работе следователя! 
но данному делу. Вместе с тем, в результате 
этой проверки должеп быть составлен гра
фик работы следователя по окончании всех 
находящихся в его производстве дел. (О том, 
как составлять такой график, прокуроры в  
следователп подробно информированы в ме
тодическом письме, изданном Прокуратурой 
Союза ССР в 1938 г. под названием «Руко
водство следствием»).

В процессе проЕеркп следствеппого портфе
ля необходимо выделить те дела, которые 
требуют специального контроля со стороны 
следственного отдела краевой, областной » 
республиканской прокуратуры. За этими де
лами должен быть установлен действитель
ный коптроль. Расследованием этих дел 
должны руководить следственные отделы не
посредственно.

Руководство важнейшими делами, находя
щимися в производстве следователей

Следственный отдел областпой, краевой о 
республиканской прокуратуры должен осу
ществлять непосредственное руководство рас
следованием важнейших дел, находящихся е 
производстве следователей. Такого рода дела 
должпы браться на учет прп проверке след
ственного портфеля следователей, но специ
альным донесениям, прп нзучепнп этих дел 
в процессе прохождения пх через следствен
ный отдел.

На особом учете должпы быть также все 
дела, находящиеся в производстве следова
телей, по которым обвиняемые содержатся 
под стражей, а также все дела, н о  к о т о 
р ы м  с л е д с т в и е  в е д е т с я  с в ы ш е  
д в у х  м е с я ц е в .  Наблюдательные произ
водства но этим делам должны быть осо-



бенпо полными, отражающими весь ход 
следствия, эти дела должны систематически 
требоваться для изучения, проверки, а и 
необходимых случаях следователи должны 
вызываться с этими делами.

Инструктирование и проверка работы следо
вателей и прокуроров в части их работы по 

руководству следствием

В деле осуществления надлежащего руко
водства следственной работой большое зна
чение имеет правильная постановка ииструк- 
тпровапия и проверки работы следователей.

Чем многообразнее формы проверки и ин
структирования следователей и прокуроров в 
области их работы по руководству следстви
ем, чем планомернее ведется эта работа и 
чем большее количество следователей и про
куроров охвачено этой проверкой и инструк
тированием, тем больше гарантий успеха в 
деле повышения качества расследования.

Почти все прокуроры краев (областей) и 
автономных республик в той или ппой мере 
ведут работу по обследованию городских (рай
онных) прокуратур, но эти обследования за
частую ведутся бесплапово, обследуется про
куратура «вообще», и в результате такого 
рода обследования оказываются мало эффек
тивными.

В каждой прокуратуре должен быть раз
работай план такого обследования следова
телей и райпрокуроров по следственной ра
боте.

План этот должен быть составлен таким 
образом, чтобы силами краевого (областного) 
аппарата обследовалось не менео 50% всех 
следователей в квартал.

На ряду с плановыми обследованиями, о 
времени производства которых зарапее ста
вятся в известность прокурор и следова
тель, естественно должны проводиться обсле
дования следователей и прокуроров, работа 
которых должна подвергнуться немедленной 
проверке.

При организации работы по обследованию 
следователей и прокуроров нужно, как пра
вило, исходить из того, что обследования о 
исключительно ревизорским уклоном долягны 
быть решительно изжиты, обследования долж
ны носить пиструктнвно-методнчсский харак
тер.

Помимо изучения следственных дел мето
дой обследования должно служить н непо
средственное участие обследователя в теку
щей работе следователя. Он может присут
ствовать при выполнении следователем 
отдельных следственных действий, проводя
щихся в дни, в течение которых произ
водится обследование (при допросах свиде
телей, при производстве экспертизы, при со
ставлении обвинительного заключения и т. и.). 
Такое участие в работе следователя поможет 
скорее уяснить обследующему метод работы 
следователя, уяснять, насколько он тщатель
но готовится к производству следственных 
действий, хорошо ли знает детали дела, уме
ет лп ставить вопросы, группировать и си

стематнзировать следственный материал в  
нроч.

Установив те или другие ошибки пли про
белы в работе следствия, обследователь дол
жен показать следователю, как нужпо испра
вить эти недочеты. При просмотре п озна
комлении с делами, обследователю легче на 
месте и своевременно выяснить причины тех 
или других недостатков следственной работы 
данного следователя, получить объяснения о 
пнх от самого следователя и помочь ему 
впредь устранять эти недостатки в работе.

Обследования ставят своей целью:
1) инструктирование следователя и проку

рора в их работе но следствию и оказание 
нм непосредственной помощи в процессе са
мого обследования;

2) изучение следственных дел и качества 
руководства следствием;

3) изучение обстановки и условий, в ко
торых работает следователь;

4) изучение самого следователя.
Каягдое обследование должно быть инди

видуализировано, обследование должно про
изводиться с учетом, в каждом случае, и 
свойств обследуемого н характера производ
ственной обстановки, в которой он находится.

Вот почему далеко не всегда, пе во всех 
случаях, составляя план обследования след
ственной работы, необходимо включать в 
этот план все решительно вопросы излагае
мого ниже перечня, а взять из пего только 
все то, что полезно и важно выяснить в; 
данном случае.

В акте, составленном в результате обсле
дования следователя, как правило, должны 
быть дапы ответы па следующие вопросы:
I. Х а р а к т е р и с т и к а  с л е д о в а т е л я .

1) Анкетные данные, характеризующие 
следователя.

2) Степень развития и политической гра
мотности следователя.

Насколько следователь зпаком с вопросами 
права, процесса и с другими дисциплинами, 
имеющими отношение к, работе следователя. 
Какие книги читает и какие пособия в этих 
областях имеет. Основательно лп знает уста
новки и указапия Прокуратуры СССР. Регу
лярно ли получает их, следит ли за ппми, 
прорабатывает ли их. Пользуется ли журна
лом «Социалистическая закопность». Повыша
ет лп свою квалификацию, какими методами. 
Проработал ли методические руководства Про
куратуры Союза ССР, качество этой прора
ботки.

3) Соревпуется ля следователь с другими 
следователями в пределах края (области), за
ключены ли договора на это соцсоревнование, 
насколько они реальны и осуществимы. Кт<у 
является арбитром этого соревпования.

4) Личные качества следователя: инпцпа- 
тпвпость, настойчивость, оперативность в ра
боте, дисциплинированность п проч.?

П. С л у ж е б н а я  о б с т а н о в к а  л 
у с л о в н а  р а б о т ы

1) Помещение для работы: имеется ли от
дельная комната для работы следователя, те- 
•ишдам и т. п.
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2) Средства передвижения для выездов в 
райоп.

3) Имеется ли следственный чемодан, н 
как он практически применяется.

4) Обеопечеп ли следователь бланками п
■бумагой.

III. Р а б о т а  с л е д о в а т е л я

1) Степень загруженности следователя; чн- 
■оло дел, находящихся в производстве, 'н ха
рактеристика их (по родам преступлений). 
Сопоставить дела, находящиеся в производ
стве следователей, с делами, находящимися в 
производстве органов мнлпцнп; не ведет ли 
милиция расследование более важных дел, 
чем следователь.

2) Темпы расследования: выполнялись ли 
сроки, установленные УПК и приказами Про
курора Союза ССР для отдельных категорий 
дел. Какими причинами объясняется наруше
ние сроков расследования.

3) Не отмечаются ли случаи возбуждения 
следователем уголовного преследования без 
сапкппн соответствующего прокурора. Харак
теристика дел, по которым следователем про
являлась лппцпатпва по возбуждению их (де
ла, начатые следователем не по предложению 
прокурора плп сообщениям должностных мест 
я лиц, а по сведениям, полученным нм из 
статей п заметок, напечатанных в прессе, по 
полученным нм сведениям от членов групп 

•содействия п т. д.). Соблюдаются ли закон, 
инструкции л приказы о порядке избрания 
мер пресечения.

4) Методика следственной работы. Ведется 
лп следствие по отдельным делам, как пра
вило, в плановом порядке. Имеются ли в до 
лах записи, намечающие орпептнровочпы!! 
план расследования с составлением календар- 
пого плана огдельпых следственных действий 
и с отметками о выполнении пх, или же 
следствие ведется большей частью беспоря
дочно. (Указать копкретные случая такого 
расследования, сопровождавшегося затяжкой 
следствия.)

Прп рассмотрении планов необходимо сде
лать выводы, насколько реальны эти планы, 
были лп они выполнены н увязаны с ка
лендарным расписанием работы.

Применяются ли научно-технические мето
ды расследования преступлений.

5) Отметить, соблюдаются лн следователем 
требования УПК (особенно ст.ст. НО, ПО, 
119—Ш -а. 128, 129, 143. 146, 158— 159, 206 ц 
^08).

о) Обоснованность отдельных следственных 
действий п нх оформление. Постановления, 
обвинительные заключения и другие докумен
ты, характеризующие работу следователя, 
должны быть скопированы н приложены к 
материалам обследования.

7) Дела, возвращенные в доследованию. По 
каким основаниям возвращены дела к досле
дованию; какие дефекты следствия отмеча
лись прокуратурой или судом прз возвраще
нии дел для дополнительного следствия. Име
ются лп дела, которые возвращались к до
следованию не одпп, а два н.тп трп раза. Не

обходимо описать конкретные дела, пз кото
рых можно сделать определенные выводы о 
том, что в работе данного следователя наблю
дается повторение нарушений тех пли других 
требований УПК или методических ошибок.

8) Методы выявления классового лпца об-
впняемого. Насколько полно н обстоятельно 
выясняется в серьезных политических делах 
характеристика лпчносгп привлеченного. Про
изводится ли тщательпая проверка этих све
дений о лпчпости, помимо опроса самого 
привлеченного. у

9) Методика производства экспертиз. Про
изводились ли по делам сложные эксперти
зы. Обоснована лн данными дела необходи
мость этих экспертиз. Какие результаты дали 
эти экспертизы. Правильно лп ставились сле
дователем вопросы, подлежащие разрешению 
экспертов.

10) Качество, логичность п убедительность 
составляемых следователем постановлений.

11) Качество обвинительных заключений 
(архитектоника, их, группировка материалов 
и улик, юридическая формулировка обвини
тельных пунктов, точное п правильное изло
жение фактических обстоятельств дела, яс
ность изложения).

12) Не отмечаются лн тепдепцпп обвини
тельного уклона при направлении следствия и 
оценке улик плп, наоборот, пасспппость сле
дователя, неумение энергично развернуть ули
ки в сторону изобличения виновного.

13) Хранение вещественных доказательств. 
Соблюдаются лп правила об учете веществен
ных доказательств, о порядке пх хранения и 
приобщения к делу, в порядке действующих 
инструкций.

14) Впешпсе оформление дел. В порядке- ли 
содержатся следственные производства. Со
блюдается лн хронологический порядок- под
питки документов и актов следственного 
производства, имеются лп везде числовые да
ты на протоколах н постановлениях. Не' от
мечается лн небрежное оформление актов (за
писи карандашом), пепрошпуровапне дел, 
включеппе в дело вещественных доказа
тельств — документов без надлежащего офор
мления, исправление текста п особенно циф
ровых данных без оговорок и т. д.

15) Руководство следствием со '■ стороны 
райоппого прокурора. Насколько активно это 
руководство. Имеются лп в делах, прп паблто- 
дательпом производстве следы указаний 
прокурора в виде ппсьмепных предложений, 
замечаний, отметок. Выполняются ли следова
телем указаппя прокурора. Участвует ли про
курор в производстве отдельных следствен
ных действий.

IV. О т ч е т н о с т ь  по  с л е д с т в е н н о м у  
у ч а с т к у

1) Какие обязательные отчетные сведения и 
кому представляет следователь.

2) Насколько своевременно н аккуратно 
следователь представлял эти сведения в ис
текшие отчетные периоды времени.
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V. В з а и м о о т н о яге н и я с л е д о в а т е 
л я  с р а й п р о к у р о р о ы  п д р у г и м и  

м е с т н ы м и  о р г а н а м и

1) Но было лп конфликтов у следователя с 
райпрокурором в связи с общей работой, и 
если были, то по каким вопросам и как опц 
разрешались.

2) Пользуется ли следователь в своем рай
оне авторитетом как среди местного населе
ния, так п среди должностных лиц и мест
ных оргапов властр.

Общие выводы

На основании материалов обследования 
должпы быть сделаны общие выводы по во
просу о том, какие меры должны быть при
няты г: улучшению работы, по каппм делам, 
в какие сроки и в каком порядке замечен
ные недочеты по конкретным делам должны 
быть поправлены.

В случаях выявлепня в производстве следо
вателя отдельных дел, образцово нроведеп- 
пых, особо их описать, указав, в чем выра
жается положительная работа следователя, его 
инициатива, находчивость, оперативность, 
принципиальность и т. и.

Изучение состава следователей, работа над 
повышением их квалификации

Приведенные выше даппые, отражающие 
качество следственной работы, должны быть 
положены в оспову лзучепня следователей.

Знание следователя, умение во-время реаги
ровать на все его дефекты в работе и на все 
его достижения, забота о следователе, свое
временное продвпжепие его по следственной' 
линии (из народного следователя в старшие 
следователи, из старшего следователя в сле
дователи по важнейшим делам) — все это в 
значительной степени будет способствовать 
повышению качества расследования.

Нужно, чтобы следственный отдел всегда 
знал своих лучших следователей, чтобы у пе
го на учете всегда было 10— 15 пародпых сле
дователей, которым он персонально поручал 
бы наиболее сложные дела и которых мог 
бы выдвинуть в старите следователи.

Решительное улучшепие качества расследо
вания заипепт, прежде всего, от уровня по
литической и юридической квалификации слс- 

.  дователя, от его общего и культурного уров

ня, от степени освоения им техники след
ственной работы. Поэтому следственные отде
лы должны серьезное внимание уделил, ра
боте по повышепшо квалификации следова
теля. В этих целях каждый раз, встречаясь 
со следователем, работники следственного от- 
дола обязаны проверять, как работают следо
ватели над повышением своей квалифика
ции, что они читают, как учатся.

В первую очередь при этом необходимо 
проверять лзучаемость п усвояемость следова
телями методических инеем, разрабатывае
мых п рассылаемых Прокуратурой Союза 
ССР.

Наряду с проверкой работы следователей по 
повышению их квалификации следственные 
отделы обязапы организовать обучение сле
дователей путем проведения методических 
конференций по программе, составленной 
Прокуратурой Союза ССР.

Особое внимание должно быть обращено 
при проведении этих методических конферен
ций на надлежащий подбор преподавателей.

Следственные отделы обязаны следить за 
тем, чтобы у  следователей была необходимая 
литература, необходимый инвентарь (след
ственный чемодан), пользование которыми об
легчило бы следователям возможность приме- 
пять паучно-техннческие приемы н методы 
расследоваппя.

Перечисленные нами выше формы и мето
ды руководства следствием, копечно, не яв
ляются исчерпывающими.

Инициатива, умение во-время выявить ос
новные недостатки в слсдстаеипой работе, во
время на них реагировать, умение многооб
разными методами добиться повышепня каче
ства следствия — вот что должно характери
зовать положительную работу следственного 
отдела.

Следственные отделы областных, краевых ?! 
республиканских прокуратур являются руко
водящим центром всей следственной работы 
в крае, области и республике, и для того 
чтобы надлежащим образом разрешить эту 
задачу, работники следственных отделов дол
жны уметь организовать спою работу, уметь 
организовать работу следователей, повседнев
но осваивая в этих целях все новые и новые 
методы руководства следствием, должпы знать 
свои кадры, бережпо к ним относиться, учить 
л воспитывать их, знать как работают, жи
вут, учатся п растут наган следователи.



А. ЦЫПКИН

Судебное следствие и криминалистика'

Судебное заседание в советском уголовном 
процессе пмеет очень важное значение. Су
дебное заседание представляет собою рассле
дование окончательное, последнее слово в нс- 
следованпп существа дела и решения всех 
вытекающих отсюда вопросов, в частности, 
важнейшего п основного вопроса — о дока
занности плн недоказанности преступления. 
Суд в судебпом заседании, проверив все до
казательства, решает вопрос виновности и, в 
случае таковой, определяет меру паказаппя.

Советский уголовный процесс не знает 
апелляционного обжалования, т. е. такого 
обжалования, прн котором вторая инстанция 
производит вторичную проверку доказа
тельств, повторяя этом работу суда первой 
инстанции. Вся эта работа по непосредствен
ной проверке всех доказательств и оценке 
ггх по существу проводится судом только 
одни раз — ее производит суд в судебном 
заседании. Судебное заседание в советском 
суде имеет таким образом особо важное зна
чение.

Предварительное расследование, разумеет
ся, имеет очень большое значение— нередки 
случаи, когда неумело и невнимательно про- 
ведепное предварительное следствие лишает 
судебные органы возможности в дальнейшем 
исчерпывающим образом разрешить дел ог.

Но все же различие между этими двумя 
стадпямн процесса заключается в том, что 
первая представляет собою расследование 

предварительное и играет, в известном смыс
ле, вспомогательное значение по отношению 
к судебному заседанию, которое представ
ляет собой уже расследование окончательное.

Только ответив правильно па вопрос о до
казанности или недоказанности преступле
ния, можно правильно ответить па вытекаю
щие из первого вопросы о том, какую клас
совую опасность представляет собою преступ
ник и какой мере репрессии он должен быть 
подвергнут.

Советский социалистический строй исклю
чительно бережно относится к человеку, и 
поэтому судебная ошибка, то есть непра
вильное, ошибочное осуждение невиновного, 
недопустима в советском суде.

Точно также недопустима и другого по
рядка судебная ошибка, заключающаяся в 
том, что будет оправдан преступник, останет- * 5

1 В порядке обсуждения — Редакция.
5 А. Я. Вышинский в статье «Задачи со

ветской прокуратуры» указывает: «Борьба за 
высокое качество судебного процесса,.за пра
вильность судебного решенпя плн судебного 
приговора, за подлилное советское социали
стическое правосудие должна начинаться 
с предварительного следствия, решающего, 
как общее правило, судьбу всего судебного 
процесса («Социалистическая законность» 
-V 6, 1938 Г., стр. 1).

ся неразоблаченным враг — быть может, опас
ный враг.

Товарищ Сталин на пленуме ЦК ВКП(б> 
3—5 марта 1937 г. говорил: «Что троцкист
ских вредителей поддерживают единицы, а 
большевиков десятки миллионов людей — это, 
конечно, верно. Но из этого вовсе не следу
ет, что вредители не могут нанести нашему 
делу серьезнейший вред. Для того, чтобы па- 
накостнть и павредить, для этого вовсе ио 
требуется большое количество людей. Чтобы 
построить Дпепрострой, надо пустить в ход 
десятки тысяч рабочих. А чтобы его взорвать, 
для этого требуется может быть несколько 
десятков человек, не больше. Чтобы выиг
рать сражение во время войны, для этого 
может потребоваться несколько корпусов 
красноармейцев. А для того, чтобы прова
лить этот выигрыш на фронте, для этого до
статочно песколько человек шпионов где-ни
будь в штабе армии или даже в штабе дц- 
визпп, могущих выкрасть оперативный план 
н передать его противнику. Чтобы построить 
большой железнодорожный мост, для этого 
требуются тысячи людей. Но чтобы его взор
вать, па это достаточно всего песколько чело
век. Такпх примеров можно было бы приве
сти десятки и сотни» *. Это указание товари
ща Сталина, прекрасно показывает, что каж
дый перазоблаченпый враг представляет серь
езнейшую опасность.

Вот почему задача установлений матери
альной истины в суде рассматривается как 
одна из важлейших задач судебного заседа
ния.

Исследование доказательств производится 
в суде во время судебного следствия. Здесь 
производится допрос подсудимого, свидете
лей, экспертов, здесь же производится ос
мотр вещественпых доказательств, произво
дится также осмотр места преступления.

Для правильного проведения всех этих су
дебно-следственных действий необходимо, 
чтобы участники судебного заседания был» 
достаточно подготовлены, чтобы опп, в част
ности, правильно и умело провели допрос, 
ибо, допрос бесспорно залипает первое место 
в судебном следствии.

Изучение техники и тактики судебного до
проса (допроса на суде) должно было бы 
входпть в задачи крнминалпстнкп — науки о 
технике и тактике расследования преступле
ний, по в действительности этому вопросу 
криминалистика но уделяет никакого вни
мания.

Криминалистика все свое внимание, всю 
свою литературу посвящает вопросам пред
варительного васследоваиия, а не судебного 
следствия. Крупнейший буржуазный автори
тет, именуемый «отцом криминалистики»—

5 С т а л п п ,  0  недостатках партийной ра
боты, Партнздат, 1937 г., стр. 24—25. •



Ганс Гросс свой классический труд озаглав
ливает «Руководство дли судебных следова
телей», не касаясь в нем вопросов рассле

дования преступлений в обстановке судебно
го заседания. Почти все работы, все исследо
вания по криминалистике касаются техники 
■и тактики предварительного расследования, 
но отнюдь не судебного следствия.

В советской литературе мы имеем такую 
же картину. Почти вся литература по кри
миналистике имеет своей единственной за
дачей, единственным объектом изучения 
предварительное расследование.

В программе по криминалистике для юри
дических институтов уголовная тактика (а 

•эта часть криминалистики должна была бы 
прямо заниматься вопросами судебного след
ствия) определяется как «система приемов 
п р е д в а р и т е л ь н о г о  следствия, дающих 
возможность на основе изучения особенно
стей обстановки каждого конкретного след
ственного дела паиболее эффективно и с 
наименьшей затратой сил и средств реали
зовать в этом деле требования уголовно-ма
териального и процессуального права». Опре
деляя метод криминалистики, программа ука
зывает иа «обобщение опыта следственной 
работы», но не упоминает обобщения опыта 
судебного следствия. П, действительно, опыт 
•судебного следствия у нас остается не нзу- 
.ченпым и не обобщенным.

Достаточно вспомнить хотя бы процесс ан
тисоветского троцкистского центра, процесс о 
вредительстве па электростанциях, процесс о 
преступлениях на острове Врангеля, процесс 
антисоветского право-троцкистского блока и 
другие, чтобы убедиться, что в нашем распо
ряжении имеется богатейший материал для 
изучения и обобщения опыта судебного след
ствия — материал, остающийся до сих пор 
не нзученпым.

В книге «Криминалистика» под редакцией 
Л. Я. Вышинского (1938 г.) раздел VI по
священ допросу (стр. 415— 452). В этом раз
деле постоянно указывается, что здесь имеет
ся в виду допрос, производимый следовате
лем при предварнтельном расследовании, а 
не судом на судебном следствии. ,

Нам, быть может, скажут, что криминали
стика изучает вопросы техники и тактики 
допроса вообще л, следовательно, нет ника
кой нужды в самостоятельном изучении до
проса на судебном следствии — поскольку 
правила допроса .па суде пе отличаются от 
правил допроса на предварительном след
ствии. Такой довод пе может быть прпзнап 
правильным. Нельзя игнорировать целый ряд 
специфических моментов, отличающих допрос 
в обстаповке судебного заседания от допроса 
в условиях предварительного расследования. 
Ипал процессуальная обстановка допросов, 
иной круг лиц, производящих допрос — все 
это требует, чтобы технике и тактике судеб
ного допроса уделялось самостоятельное вни
мание.

Специальному изучению в связи с судеб
ным допросом должны подвергнуться вопро
сы о перекрестном допросе, о наводящих во
просах, об очной ставке в судебном заседа

нии, о предъявлении к опознанию, о распре
делении между судом н сторонами степени 
участия в проведении судебного допроса, о 
порядке последовательности доироса свидете
лей и подсудимых, о допросе малолетних в 
судебных заседаниях, о допросе экспертов 
в судебном, заседании и другие вопросы.
1 Перекрестный допрос совершенно пе встре
чается в вашем предварительном следствии 
и поэтому совершенно не изучается в нашей 
криминалистике, а между тем он требует 
пристального внимания. Эпгельс, касаясь во
просов английского судопроизводства, дал ха
рактеристику перекрестного допроса. Энгельс 
писал: «...Суд присяжных объявляет обвиня
емого святым и пытает свидетелей перекре
стным допросом, нисколько не уступающим 
суду инкзнзицпя» * *. Крупнейший русский до
революционный юрист А. Ф. Койл, характери
зуя судебное рассмотрепде н, следовательно, 
допрос в буржуазном суде, пишет о том, что 
«совершается судебное мучительство» 5, а анг
лийский юрист Гаррис, касаясь судебного до
проса в английском процессе, писал, что «это 
несколько напомнпает судебно-медицинское 
вскрытие; разница в том, что свидетель жив 
и очень чувствительно относится к мучитель
ной операции» °.

Совершенно бесспорно, что перекрестный 
допрос, проводимый в пашем судебном засе
дании, пе напоминает и пе может напоми
нать «пытки суда и инквизиции» (Энгельс), 
«судебного мучительства» (Конн), «судебно-ме
дицинского вскрытия живого свидетеля» (Гар
рис). Вопросы теории и практики перекрест
ного допроса в советском процессе должны 
занять большое место в советской кримина
листике.

Вопрос о наводящих вопросах пе получил 
достаточной разработки в пашен литературе. 
Отправпым пунктом в разработке проблемы 
наводящих вопросов, в частности, паводящнх 
вопросов при допросе в судебном заседании 
должны послужить указания А. Я. Вышин
ского, подвергшего критике наводящие вопро
сы, «...когда вопрос формулируется так, что 
он уже сам в себе содержит нужный или же
лательный ответ» 7. Разработка этой пробле
мы поможет попять психологию допроса, ло
гику борьбы в допросе и значение этой борь
бы (Вышнпскпй), поможет нам так научить
ся допрашивать, чтобы пе было «подсказыва
ний», чтобы то, что «по форме» является 
только вопросом, пе оказывалось по существу 
уже ответом.

Особенностью судебного допроса является 
то, что на предварительном следствии вопро
сы предлагаются одпнм лицом (следователем), 
а па судебном следствии право предлагать 
вопросы принадлежит многим. Председатель 
и члепы суда, прокурор, общественный обви
нитель, гражданский истец, подсудимый в

* Э п г е л ь с ,  Английская конституция, 
соч. Маркса и Эпгельса, т. II. с. 385.

4 К о п и ,  На жизненном пути, т. II. с. 740.
* Г а р р и с ,  Школа адвокатуры, с. 38.
1 «Социалистическая законность», А» 1, 

1937 Г., С. 81.



отношении свидетелей и других сообвиняе- 
мых, эксперт,— все эти участники судебного 
заседания имеют право допроса. Это создает 
нозмоя:ности особой эффективности судебного 
допроса, но это же создает и известные 
трудности в организации судебного следствия 
при таком числе допрашивающих. В частно
сти у нас не разработан вопрос о том, кто 
именно, суд или прокурор, должен принять 
на себя проведение основного допроса. Суды 
па местах чаще всего практикуют такую орга
низацию судебного допроса, при которой до
прос почти целиком проводится председате
лем суда, а затем уже допрос переходит к 
сторонам, в частности, к прокурору. С дру
гой стороны, мы имеем целый ряд важней
ших процессов, где почти вся тяжесть допро
са была возложена па прокурора.

При проведепшг судебного следствия имеет 
значение вопрос о последовательности допро
с а — кого раньше допрашивать, подсудимого 
или свидетеля? Судебная практика в этом 
вопросе выработала некоторый «стандарт»: в 
первую очередь почти всегда допрашивается 
подсудимый, а между тем по некоторым де
лам бесспорно был бы целесообразен иной 
порядок допроса подсудимого, допроса его пе 
в начале, а в конце судебного следствия по
сле допроса свидетелей. Этот вопрос у  нас 
также до сих пор не разработан.

Допрос малолетних должен отличаться от 
допроса взрослых. Здесь основным требова
нием является, чтобы допрос пе производил
ся в официальной обстановке, чтобы он про
веден был в привычной для малолетнего об
становке — в школе, на дому п т. п. Это бес
спорно верное указание применительно к су
дебному заседанию сталкивается с целым 
рядом трудностей, неизвестных предваритель
ному расследованию, ибо порядок проведе
ния судебного заседания исключает почти 
полностью возможность перенесения допроса 
в привычную для ребенка обстановку.

Особенности судебного заседания, которые 
не могут быть устранены, требуют такого про
ведения допроса малолетнего в обстановке 
судебного заседания, чтобы он дал наиболь
ший результат. И опять-такн лзучеппе и об
общение опыта папгпх судебных заседаний 
по делам несовершеннолетних дает пам н 
здесь богатый материал.

При проведении допроса в судебном засе
дании необходимо помнить, что не только об
становка допроса изменилась по сразпению 
с предварительным расследованием, по н сам 
свидетель уже тоаге изменился— он уже не 
тот, каким он был к моменту его первого до
проса. Каждый допрос, каждое показание мо

гут внести изменения в характер следующего- 
показания, каждое следующее показание мо
жет оказаться суммою отдельных слагаемых, 
где действительно воспринятые обстоятель
ства перемешались с фактами, певольно, быть 
может, внушенными при первых допросах.

Правильпо указывается в кримппалпстике. 
что «отсеять впушепные представления у сви
детеля очень трудно. Для этого падо про
следить историю данного показания, устано
вить, кому и когда свидетель рассказывал о- 
даппых обстоятельствах, и постараться выяс
нить, какие наслоения остались в его воспо
минаниях от этпх разговоров» 8.

Здесь, далее, необходимо иметь в виду, что 
при первом допросе ■ допрашиваемый чаще 
оказывается перед вопросами, которых он не 
ожндал и пе предвидел и к вымышленному 
ответу па которые оп поэтому менее подго
товлен.

После первого шгп первых допросов дойра- 
шдваемый (свидетель или обвиняемый) зна
ет, о чем идет речь, знает, в каком направ
лении идет вопрос, и гораздо меньше «ри
скует» быть «застигнутым врасплох» предло
женным вопросом.

В этом отношении, стало быть, допрос на 
суде, где чаще всего допрашиваются лица, 
уже прошедшие допрос на предварительном 
следствии, представляет бблъшую сложность, 
чем допрос при предварительном расследова
нии. Здесь в отношении многих свидетелей, 
в частности, можно применить выражение 
81епёг1еш о том, что тут у нас ргарапегЮ 
Хеидеп, «приготовленные» свидетели.

Процессуальная обстановка судебного засе
дания п вытекающие отсюда особенности при 
проведении допроса создают повые возмож
ности для проверки обстоятельств дела, для 
установления материальной истины, но вме
сте с тем содержат новые препятствия.

Изучение тактики и техники судебпого до
проса должно стать неотъемлемой частью- 
криминалистики н занять в ней большое 
место. Советская криминалистика не должна, 
рассматриваться узко как «руководство для 
следователей», как «система приемов предва
рительного следствия»,— советская кримина
листика важна и там, где имеет место в су
дебной обстановке собирание, проверка и 
оценка доказательств и даже там, гдо произ
водится кассационный и надзорный контроль 
этой работы, т. е. на всем протяжении уго
ловного процесса.

8 Криминалистика, книга 1, с. 195.



И. БЫЧКОВ

К вопросу о законодательном регламентировании 
врачебных экспериментов над людьми

Развернувшаяся по всему СССР работа по 
изобретательству, пользующаяся самым вни
мательным отношением и всемерной поддер
жкой правительства и советской обществен
ности, дает себя чувствовать также в обла
сти здравоохранения.

В Наркомздрав СССР и наркомздравы со
юзных республик поступают сотни предло
жений, содержащих усовершенствование и 
улучшение существующих приборов, изобре
тение новых приборов и препаратов пли 
новых методов лечения и диагностики. Ши
рокая волна самодеятельности, свидетель
ствующая об огромной воле работников 
здравоохранения к социалистическому твор
честву, должна быть приветствуема как за
лог дальнейших велпкпх успехов советской 
медицины. Однако для правильного развер
тывания этой самодеятельности необходимо 
предпослать ому ряд регламентирующих его 
положений. Основным отличием изобрета
тельства в области медицины от изобрета
тельства в прочих областях является то, что 
новое изобретение . в медицине должно быть 
использовано иа теле живого человека. Прав
да, иопытанию нового средства на людях 
обычно предшествуют опыты над животны
ми, но опыты над животными не всегда га
рантируют полную одинаковость действия 
экснериментируемого средства иа живого че
ловека.

Для определения цеппостн медицинского 
изобретения необходимо испытать его непо
средственно па людях, что, вследствие самой! 
его новизны, сопряжено с пекоторым риском, * 

-пбо может вызвать осложнения в здоровья 
или даже создать опасность для жизни ли
ца, к которому применен новый метод или 
новые средства.

Разумеется, медицина не может совершен
ствоваться без подобных экспериментов. Но 
мы можем и должны обставить эти экспери
менты максимумом гараптий для больного. 
Регламентирование применения к живым лю
дям новых методов н средств лечения н ди
агностики в значительной степени оградило 
бы также деятельность изобретателей от на
реканий.

В практике ученого медицинского совета 
Наркомздрава РСФСР выявился ряд случаев, 
в результате которых совет прнпял решепио 
об установлении правил, регламентирующих 
врачебное экспериментирование на людях.

В одном случае работающий на железно
дорожном. врачебном участке врач С. приме
нял в своей частной практике, а также в 
амбулатории участка впрыскивапне больным 
стерильной урнпы как универсального сред
ства от разнообразнейших функциональных 
расстройств организма. Во втором случае 
врач К-Н широко прнмеиял внутривенное 
вливание уротропина в довольно значитель
ных дозах (до 2,0) как средство, излечиваю

щее алкоголиков от пристрастия к вину. От
сутствие конкретных вредных результатов от 
их экспериментов освободило их от привле
чения к уголовной ответственности.

В третьем случае, однако, такие вредные 
результаты имели место. Врач К-в в Москве 
начал применять для лечения целого ряда 
заболеваний впрыскивание токсических доз 
неосальварсана со стрихнином, утверждая, 
что наличие небольших доз стрихнина якобы 
нейтрализует токсическое действие больших 
доз неосальварсаиа. Теоретически это — абсо
лютно неправильная предпосылка, ибо стрих
нин ни в какой мере не уменьшает токсиче
ского действия сальварсана. Ученый меди
цинский совет предложил К-ву проделать 
опыты над животными с тем, чтобы резуль
таты были обсуждены в ученом медицин
ском совете. Вместо этого К-в начал экспе
риментировать пад людьми у себя на дому, 
в порядке частной практики. В результате 
имели место несчастные случаи. К-в очутил
ся па скамье подсудимых и был осужден.

В деле врача К-ва судебно-следственные- 
органы находились в довольно затруднитель
ном положении вследствие отсутствия офи
циальных правил, регламентирующих усло
вия врачебного экспериментирования. Врач 
в выборе средств и методов лечения зако
ном не ограничен. Вопрос о врачебной от
ветственности за неправильное лечение у нас 
особо не регламентирован в законодатель
ном порядке. Судебная практика обычно но 
всех случаях врачебных ошибок ищет в них 
элементы халатности, небрежности,* недобро
совестности, недобросовестной неосторожно
сти ’. Суд решает вопрос о виновности врача 
на основании того, должен ли был и мог ли 
он предвидеть вредные последствия своего 
действия или бездействия. Почти в каждом 
врачебном действии, в особенности там, где 
оно сопряжено со вторжением в организм 
пациента (хирургическая операция), при са
мом искусном и внимательном отношении 
врача возможны непредвиденные роковые- 
случайности. При применении новых, по изу
ченных еще и не одобренных в соответствую
щем порядке средств и методов возможность 
подобных роковых случайностей является еще 
большей. Отсутствие определенных правил, 
регулирующих медицинское экспериментиро
вание па живых людях, нарушает интересы 
пациентов, повышая их риск стать жертвой 
эксперимента, и не в интересах самих экспе
риментаторов. В копечном итоге, нерегламен- 
тировапноегь медицинских экспериментов мо
жет стать тормозом экспериментальной медп- 
шшы, без которой немыслим прогресс меди
цинской науки.

1 Ом. об этом нашу статью «Врачебная 
деятельность в ее конфликтах с законом». 
Журнал для усовершенствования врачей, 
Л» 11—12, 1029 Г.
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Законодательства буржуазных стран обхо
дят молчанием этот вопрос, предоставляя раз
решение его договоренности врача н пациента 
я делая его, таким образом, предметом «граж
данского» права. Немецкий юрист Юлпй Ган 
в своей книге «Юридическая природа вра
чебных действий», вышедшей в 1928 г. в 
г. Бреславле, в разделе о врачебном экспе
рименте высказывает мнение, что он может 
иметь место па оспованин частной догово
ренности. Организм пациента в подобных 
•случаях делается как бы объектом вещного 
нрава. Закон охраняет его только от недо

бросовестных действий врача, т. е. от совер
шения врачом того, что не было обусловлено 
по договоренности. В отличие от обычного 
вещного права, врачу не дается лпшь право 
принудительного осуществления эксперимен
та на основе состоявшегося соглашения. Он 
имеет право, в случае отказа пациента, толь
ко' на взыскание средств, фактически затра
ченных пм на подготовительные действия.

В капиталистических странах судебная 
практика вообще придерживается того взгля
д а , что во всяком врачебном действии воля 
пациента решает вопрос. В литературе опи
сывается пптересное казуистическое дело. 
Германский акушер д-р Плле сделал опера
цию одпой больной. Во время операции Илле 
натолкнулся на злокачественную опухоль р 
•фаллопиевых трубах. Не испросив согласия 
пацпенткн, он удалил фаллопиевы трубы п 
этим спас ясепщпну от смерти, потому что 

-опухоль была угрожающей для жизпп. Когда 
последняя узнала об этой операции, опа вы
разила ему благодарность, но отказалась от 
уплаты гонорара за эту часть операции. 
Врач предъявил к пей пек. Суд в пеке от
казал на том основании, что операция была 
сделана без разрешения больной. Тогда боль
ная со своей стороны предъявила врачу иск 
за  то, что он ей нанес членовредительство. 
'Суд отказал ей потому, что опа выразила 
благодарность врачу, но при этом подчерк
нул, что не будь ее благодарности, он удовле
творил бы ее пск, поскольку операция была 
сделана без согласия пациентки.

Противоположного мнения по вопросу об 
■обязательности согласия пациента на то или 

' иное действие врача придерживается фран
цузский адвокат Савар. В своем докладе на 
конференции парижских адвокатов в 1934 г. 
•он высказался в том смысле, что поскольку 
врачебпая практика в целом санкционирована 
•законом п поскольку закон санкционирует 
■вмешательство врача в органном пациента,— 
врачу предоставлено право применять любые 
методы, которые он считает при этом нуж
ными, и на его действия согласие пациента 
не требуется. Но Савар далее сделал ого
ворку, что в случае причинения ущерба 
здоровью пациента, последний, а в случае 
ого смерти — его наследники, вправе потребо
вать от врача возмещения причиненного его 
действиями материального ущерба. В итоге, и 
•Савар взаимоотношения врача и пациента, 
в случаях экспериментирования, переводит в 
плоскость материальных взаимоотношений.
В то время как Юлиус Ган н ряд других 
буржуазных юристов (Тардье, Буало ц др.)

ставят необходимым условием эксперимента 
предварительное соглашение между врачом и 
подопытным пациентом, причем в этом согла
шении фиксируется п размер компенсации, 
Савар отвергает необходимость предваритель
ного соглашения, ставя условием последую
щее'покрытие врачом «фактического матери
ального ущерба».

Подлые лакеи фашизма — троцкисты и бу- 
харннцы и их приспешники пемало портили 
н в области советской медицины, пытаясь 
приостановить ее рост и совершенствование. 
Подлый убийца Казаков преступно использо
вал осуществляемую советским правительст
вом политику поощрения пауки и всякого 
новаторства, имеющего своей целью пользу 
человечества; он превратил доверенный ему 
участок научной медицины в рекламу, в 
прямое шарлатанство и знахарство; он ис
пользовал оказанное ему доверие, чтобы, при
крываясь флагом научной медицины, орга
низовать умерщвлепие лучших людей пашей 
страны.

Однако не удалось Казакову и Плетневу 
и не удастся никому, кто это замышляет, 
задержать прогресс медицины в пашей соци
алистической родине.

Прогресс медицины, как гуманитарной на- . 
укп, в СССР обеспечивается всей политикой 
коммунистической партии и советского прави
тельства, грандиозными достижениями совет
ской экономики, огромными успехами па 
культурно-бытовом фронте.

Одним из условий успешного развития 
медицины является создание нормальных 
условий для экспериментальной работы.
У нас опл созданы в виде многих десятков 
каучио-пселедовательскнх учреждений во 
главе с Всесоюзным институтом эксперимен
тальной медицины, гигантом медицинской 
науки, подобного которому не имеет ни одна, 
капиталистическая страна.

В капиталистических странах паучпое эк
спериментирование в области медипппы при
нимает уродливые формы. Буржуазные уче
ные занимаются такими экспериментами над 
живыми людьми, как исследования измене
ний крови казненных па электрическом сту
ле, беря и исследуя кровь несчастных ясертв 
фашистской репрессии до казни и после каз- 
птг. Об этом опубликована в журнале 
«АгсЫхез оГ ра1Ьо1о^у» Ла 6, 1936 г. специ
альная работа двух «экспериментаторов» Зу- 
дермапа п Гаппера, Спрашивается, кому 
нужны п какую ценпость имеют подобные 
«научные эксперименты»? ФашнстсДвующне 
«ученые» проводят свои «научные» экспери
менты для оправдания изуверской расовой 
теории воинствующего фашизма.

Буржуазные юристы подводят правовой 
базис под эксперименты буржуазных ученых 
в тех случаях, когда объектами эксперимента 
бывают живые люди, провозглашая в этом 
вопросе принцип согласия сторон. Уо1епИ 
поп Ш, Ш ипа — пе паносптся обпда тому, 
кто сам того захотел, гласит старинное юри
дическое изречение.

«Согласие сторон» в условиях буржуазной 
экономики, в условиях эксплоатацгш человс-
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ка человеком, так же как и пресловутые 
буржуазные «свобода и равенство», есть ни
что иное как кабальная зависимость эксплуа
тируемых от эксплуататоров.

Разрешая любые эксперименты над челове
ком по принципу «согласия сторон», буржу
азный законодатель заранее предопределяет, 
что контингенты «соглашающихся» на эти 
эксперименты над ними будут вербоваться 
из среды эксплуатируемых, из среды тех, 
согласие которых «покупается», которые 
продают своп физические силы и сбое здо
ровье, потому что это их единственный то
вар, который опп могут обменять па средства 
для существования. Оплачиваемые в усло
виях капиталистического общества экспери
менты «с согласия пациента» получают на
значение служить для буржуазии, которая нх 
покупает.

У нас гражданские права охраняются за
коном' (ст. 1 ГК), поскольку оип осуществля
ются в соответствии с нх социально-хозяй
ственным назначением. Надо, с одной сторо
ны, иметь в виду недопустимость — в 
интересах прогресса медицины — запрета 
экспериментирования. С другой стороны, мы 
имеем перед собой живого человека, живого 
строителя социализма, мы отлично знаем 
заботу коммунистической партии и прави
тельства о людях, о кадрах. Мы должны та
ким образом увязать два момента: интересы 
медицины как науки, являющиеся в иашпх 
условиях общегосударственными, о интереса
ми отдельного лица, которое должпо фигури
ровать в качестве подопытного прп осуще
ствлении эксперимента и здоровье которого, 
а иногда и жизнь подвергаются прн этом 
определенной опаспостп.

Этп соображения позволяют нам сделать 
вывод, что в законодательном регламентиро
вании нуждаются только такие случаи вра
чебного экспериментирования, когда имеет 
место применение новых методов и новых 
медицинских средств, представляющих опас
ность для здоровья.

Экспериментирование относительно «без
обидными» средствами и  методамп, когда 
отпадает необходимость специального ограж
дения иптересов пациента, не должно быть 
стеснено какими-либо особыми правилами.

Применение новых пе безопасных методов 
и средств должно быть обязательно постав
лено таким образом, чтобы интересы боль
ных были бы полностью защищены. Для 
этого необходимо, чтобы эксперимент был 
исчерпывающим образом проделай сначала 
па животпых, н только в случае подтвержде
ния его безопасности был разрешен пере
ход к экспериментированию над лгодьмп-

Момент перехода от эксперимента па жн- 
еотпых к  эксперименту на людях для каж
дого добросовестного исследователя является 
наиболее ответственным. Поэтому ни один 
серьезный исследователь не решится на 
эксперимент пад людьми не в болыгачпой 
обстановке. Экспериментируя над больными, 
нужно иметь полную уверенность в том, что 
эксперимент не принесет непоправимого 
вреда. Больной должен находиться в таких
'• С оцтластцчзскап з:ш цяость, ДЛ 12

условиях, чтобы исследователь в любой мо
мент мог оказать ему необходимую помощь 
при тех или иных осложнениях.

Нельзя игнорировать в подобных случаях 
ташке согласия пациента, которое в условиях 
социалистического быта не является и не 
может являться согласием на предоставле
ние своего тела под опыт за .определенную 
материальную компенсацию, как это часто 
бывает в капиталистических странах, а 
является согласием подвергнуться определен
ному риску в интересах излечения и в инте
ресах прогресса советской медицины.

Совсем особо’ должны быть выделены слу
чаи крайней необходимости, когда применение 
нового метода пли средства предпринимается 
для отвращения опасности, неотвратимой 
прн данных обстоятельствах другим путем, 
т. е. когда речь идет о спасении жизни пли 
важного органа пациепта в условиях, прп 
которых известными методами этого достичь 
нельзя, когда имеется уверенность, что «хуже 
не может быть», и потому врач идет на 
смелое экспериментирование. В подобных 
действиях, в соответствия со ст. 13 ч. 2 У& 
нет элементов противоправности, и они 
уместны н без соблюдения указанных огра
ничений.

В деле врача К-ва судебно-следственные 
органы обратили внимание Наркомздрава па 
необходимость урегулировать условия вра
чебного экспериментирования на людях. Уче
ный медицинский совет Наркомздрава РСФСР 
в связи с этим выделил в 1036 г. специ
альную комиссию (председатель — академик 
М. Б. Кроль, ученый секретарь — доцент 
И. Я. Бычков). Комиссия разработала поло
жение об условиях испытания па людях 
новых медицинских средств п методоц: Поло- 
ягенне одобрено по докладу комисоин 23 ап
реля 1936 г. бюро ученого медицинского 
совета *.

Выше высказанные нами соображения в 
этом документе полностью отражепы. Так 
как этот документ представляет практичес
кий нптерес не только для врачей, но н для 
многих работников прокуратуры, следствен
ных и судебных органов, мы проводим пол
ный текст этого Положения:

1) Испытание новых медицинских средств 
и методов, могущих представить опасность 
для здоровья п жизни больных, допускается 
в качестве эксперимента, впредь до аппро- 
бацнн НКЗдравом РСФСР, при соблюдении 
нижеследующих условий:

а) когда оно производится врачом лечеб
ного учреждения, с ведома и под ответствен
ностью медицинского руководителя учрежде
ния (в крупных больпицах — иод ответ
ственностью зав. отделением), с целью облег
чить положение больного и с согласия по
следнего; /  1

1 Положение опубликовано- в сборнике по
становлений ученого мед. совета НКЗдрава 
РСФСР № 1, нзд. УМС, 10?7 г., г. Москва, 
стр. 37—38, с оговоркой: «Постановление
имеет консультативный характер».
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б) когда оно производятся после предва- щпмся в ведении Наркомздравов автопомпых 
рительпоП яроверкп данного средства иля республик и обл(краП)здравотделов — этим 
способа па животных, поскольку таковая последним.
необходима и возможна на основании дап- 4) Настоящее постановление распростра- 
ных современной наукп. пяется па применение новых фармацевгн-

II р п  м е н я н  не:  В случаях, когда боль- веских ядовитых и сильно действующих ве
ной по своему состоянию пе может дать ществ, на смеси препаратов, приобретающие 
согласия или даваемое им согласие не ядовитые свойства, па новые биологические 
может иметь юридического значения, врач 11 физические методы лечения и диагностики, 
должен предварительно испросить согласие могущие представлять опасность для здо- 
законных представителей больного. ровья и жизни больиых.

Новыми препаратами в смысле настоящего
2) Отступление от настоящего постаповле- постановления считаются ядовитые и сильна

ния допускается только в случаях крайней действующие средства, как препараты для 
необходимости, когда состояппе больного лечепия и диагностики, по пошедшие в фар- 
угрожает смертью и новое средство или ме-' макопею СССР, пи в дополнительные фарма- 
тод применяются с целью спасения больного копейные снискн препаратов, разрешенных 
от смерти. к обращению в СССР, и не аипробирован-

3) О всяком применении повых средств и ные иным образом Наркомздравом.
методов, предусмотренных в настоящем по- 5) Новыми методами лечения в смысле 
становлении,. должна вестись врачом под- настоящего постановления признаются те из 
робная запись в истории болезни. Руководи- них, которые но получили еще надлежащей 
телн лечебных учреждений, где производится официальной апнробацин путем спецналь- 
испытанне указанных средств и методов, ного постановления Наркомздрава пли не 
должны сообщать о результатах этих йены- получили широкого применения п практике 
таиий: советских клиник или научных институтов.

а) по лечебным учреждениям, находящимся Новым методом считается также прямепе-
в системе медвузов и паучпо-исследователь- нне сильподействующих п ядовитых препа- 
екпх институтов Наркомздрава РСФСР — пе- ратов в дозах шли сочетаппях, сильно рас- 
посредственпо в Наркомздрав РСФСР. холящихся с их употреблением в аппроби-

б) по лечебиым учреждениям, находя- ровапных методах.

Ю. КУБИЦКИЙ 
К. ТЕРЗИЕЧ

Новые методы криминалистической экспертизы
Одппм из основных методов крнмппали- . тпя пятен кропи, как перенос этих пятен на 

стики является применение данных естество- смазаинур клеем кальку, сомнительный ре- 
знания и технических дисциплин в рассле- цепт фиксации следов на порошистых по- 
дованпи преступлений. Самостоятельность верхностях путем нанесения на след стружек 
крнмнпалнетикн как наукп выражается в стеарнна с дальнейшим их подогреванием 
том, что криминалист не просто заимствует или такой архаический способ фиксации 
готовые рецепты из той илд иной области, следов ног, как перерисовка очертаний следа 
но активно изыскивает новые методы, при заостренным предметом на покрытом белнла- 
помощн регулярного ознакомления с дости- мп куске стекла.
жеинями отдельных паук, и модифицирует В пздапиом в 1933 г. курсе кримтшали- 
их применительно к специальным задачам стнки для юридических вузов (стр. 131) ре- 
крпмнпалнетикп. комендуется вычислять рост человека по

За последние десятилетия естествознание длине стопы, пользуясь формулой Парвиля. 
и технические пауки обогатились целым ря- Эта жо формула воспроизводится и в новых 
дом новых методов исследования. Примером сМетоднческнх указаниях по расследованию 
могут служить спектрография и рентгеноско- дел об убийстве» (Москва, 1938 г., стр. 31). 
нпя; они широко используются в медицине Во второй из этих книг при этом указываст- 
п технических науках, но еще не находят ся, что для применения формулы Парвиля 
должного применения н криминалистической следует помножить длину ступиц на 0,876, 
экспертизе. Многие наши криминалисты до а в первой книге дается для той яге цели 
сих пор ограничиваются пережевыванием нпдекс 6,88. Между тем, ни тот, ни другой 
Гапса Гросса и Рейсса, труды которых хотя индекс не соответствуют формуле Парвиля. 
и сохранили во многих отношениях свою Источником этого заблуждения является ме- 
ценность, ио содерясат много устаревших и ханическое переписывание данных из учеб- 
иеправнльных указаний, ие охватывая в то пика Трегубова нзд. 1912 г., где вместо тре- 
же время повых методов, разработанных в буемого по формуле Парвиля индекса 6,976 
течеппе позднейшего периода. За пллюстра- ошибочно указан коэфпцнепт 6,876. Эта 
цней этого ходить далеко не приходится. Так разница является весьма существенной. Так, 
например, даже в некоторых наших руковод- при наиболее часто встречаемой длине ступ- 
етвах по криминалистике можно найти ука- ни в 23 см, ошибка в росте выражается 
занио на такой недопустимый способ пзъя- почти в 3 см. Кстати заметим, что в упомя-
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нутых руководствах не пояснено, как надо 
измерять длнпу следа ступни, что в свою 
очередь моя:ет привести к дальнейшим недо
разумениям.

Можно было бы Лривестн еще немало дру
гих примеров, показывающих некритическое 
и рутинерское отношение многих криминали
стов к рекомендуемым ими техническим спо
собам далее в таких случаях, когда проверка 
этих способов не представляет никаких за
труднений и должна была бы являться обя
зательной для авторов, их рекомендующих.

Недостатком научной инициативы объяс
няется, невидимому, слабое использование 
в практике криминалистической экспертизы 
новых, более сложных по технике, методов 
исследования.

Наши следователи ощущают в своей работе 
большую потребность в применении научно- 
технических методов раскрытия преступлений 
и проявляют горячий интерес к ознакомле
нию с этими методами п к их освоению. За
дачей специальных научных учреждений яв
ляется вооружить следователя знанием пере
довой криминалистической техпики. Эти зна
ния помогут следователю правильно подойти 
к собиранию материальных улик. Они помо
гут ему расширить в отдельных случаях круг 
вопросов, задаваемых экспертизе, и правильно 
формулировать их, обеспечат эффективное 
взаимодействие следователя и экспертизы. 
Опп, таким образом, повысят качество след
ствия. В то же время и эксперт, будучи в 
курсе обстоятельств дела, может по своей 
инициативе нриттп на помощь следователю, 
расширив, по согласованию с последним, 
рамки экспертизы путем добавления новых 
вопросов, которые могут быть разрешены 
экспертом в силу наличия в его распоряже
нии таких методов исследования, которые не
известны следователю.

Мы упоминали выше о целесообразности 
применения спектрографии н рентгеноскопии 
для нужд криминалистики.

В специальной литературе, в том числе и 
нностраипой, нам неизвестны работы по при
менению снектографйи при технической кри
миналистической экспертизе. Описываемый 
ниже случай дает пример использования этих 
технических методов в экспертной практике.

В описываемом случав спектрография, в 
сочетании с рентгеноскопией и некоторыми 
простыми тригонометрическими вычисления
ми, позволила при изучении вещественных 
доказательств окончательно разрешить такие 
вопросы, которые ис могли быть выяснены 
другими путями.

Экспертиза производилась пами в Государ
ственном научно-исследовательском институте 
судебной медицины Наркомздрава СССР. 
Спектрографические работы были выполнены, 
в соответствии с общим планом производства 
экспертизы, научным сотрудником института 
И. Л. Юрьевым, на советском спектрографе, 
изготовленном по указаниям ипститута судеб
ной меднцнпы.

В конце марта этого года в следственные 
органы Н-ской области РС<ЮР поступило за
явление гр-иа К. о том. что в 9 часов вечера, 
в тог момент, когда К  находился у себя до

ма, было произведено покушение па его 
жизнь при следующих обстоятельствах: К. 
собирался лечь спать. В это время кто-то от
крыл снаружи иоловииу ставни. Вслед за 
этим раздался выстрел. Па койку, стоящую 
в комнате около окна, посыпались стекла. 
Тотчас раздался второй выстрел. Однако нп 
один нз этих выстрелов не причинил К. ни
каких повреждений. При осмотре места про
исшествия следственные органы не обнару
жили следов стрелявшего. При осмотре внут
ренности дома, в котором жил гр-н 1С., в пе
регородке, отделявшей его комнату от сосед
ней с ней комнаты, были обнаружены 2 от
верстия, являвшиеся, по заявлению К., сле
дами от прохождения нуль при произведен
ных в пего выстрелах.

Дом, где жил К., состоял из 3 комнат. Од
ну из них занимал К., остальные две имели 
служебное назначение, При поисках следов 
нуль в этих двух комнатах, в передней нз 
них была найдена застрявшая в косяке окна 
пуля. По извлечении ее она оказалась само
дельной картечной (саморубкой).

Вторая нуля была предъявлена следствен
ным органам самим гр-ном К., который, по 
его словам, обнаружил се между рамами окна 
в той же третьей комнате. Как показал 
осмотр, обе нули могли пс повреждая стены 
меяеду второй и третьей компатой, пролететь 
через открытую дверь. Одна нз них задел » 
косяк двери между комнатой гр-на К. и кан
целярией колхоза.

Пуля, извлеченная нз косяка о к т , как и 
пуля, найденная гр-ном К., были приобщены 
к вещественным доказательствам. Кроме того, 
следственные органы извлекли нз перегород
ки часть доски с прилегающим косяком двери 
со следами предполагаемого прохождения 
пуль.

Лицо, производившее осмотр, допустило су
щественную оплошность. В окно комнаты 
гр-на К. были разбиты стекла но одпому зве
ну в каждой раме. По словам гр-па К., нули 
попали в комнату именно через эту часть 
окна. Представителям следственных органов 
надлежало зафиксировать характер поврежде
ния стекол, изучить положение осколков н 
изъята нх для дальнейшего подробного 
изучепия. Этого сделано не было; между тем, 
такие материалы могли содействовать разре
шению вопроса о направлении и расстоянии 
выстрелов, что представляло особую важность, 
так как у следствия в дальнейшем возникла 
версия о симуляции покуше'ния самим 
гр-ном К.

Имея в виду эту версию, следственные 
органы поставили перед экспертизой вопрос: 
прошли ли прилагаемые пулн через перего
родку? В качестве объекта исследования бы
ли Присланы часть доски н косяка дверн и 
две нули, а также план дома, где жил К.

Г1о ознакомлении с обстоятельствами дела, 
экспертиза сочла необходимым расширить 
границы исследования и дополнительно раз
решить два вопроса: первый — соответствует 
ли положение отверстий в перегородке и ме
ста обнаруя:ення нуль направлению выстре
лов, описанному в показаниях К., и вто
рой — с какой дистанции п прп каком поло

51



женин стрелявшего былп произведены вы
стрелы. Далее экспертиза выдвинула еще 
один вопрос, не нашедший себе отражения в 
заданиях следствия: о химическом составе 
пуль, так как установление этого состава 
позволило бы следователю при обнаружении 
у подозреваемого такого металла,"который 
мог послужить для изготовления пуль-самору- 
бок. сравнить их состав.

Для выполнения перечисленных задач экс
пертиза была построена по следующему пла
ну: первым вопросом, разрешение которого 
определяло надобпость в других исследова
ниях и влияло иа дальнейший ход эксперти
зы, была проверка, могут ли отверстия в пе
регородке являться следами прохождения 
представленных пуль.

В результате осмотра пуль и выяснения их 
твердости экспертиза пришла к заключению, 
что при прохождении пуль через дерево пе
регородки в пулевом канале должны былп 
отложиться частицы металла. Для объектив
ного доказательства наличия металла в отвер
стиях перегородки было выбрано рентгено
скопическое исследование. Как известно, лучи 
рептгеиа, свободно проникая через одни ма
териалы, например, дерево, более или менее 
задерживаются другими материалами, встре
чающимися на их пути, в том числе метал
лическими предметами пли скопленпямп ча
стиц металла.

Пользуясь указанпым свойством лучей 
рентгена, мы подвергли присланные куски 
дерева с ответствиями от предполагаемого 
прохожделпя пуль рентгеноскопическому ис
следованию. Оказалось, что оба отверстия об- 
наруживают характерные для свинца затемне
ния. Рентгеновская картина была зафиксиро
вана па фотографии.

Констатировав наличие металла в каналах 
обоих отверстий, необходимо было далее 
установить, соответствует ли химический со
став смеси металлов, отложившийся в кана
лах отверстий доски, материалу присланных 
пуль. Если вопрос о составе пуль мог быть 
разрешен путем химического исследования, то 
ничтожность количества отложившихся метал
лов в доске не позволяла рассчитывать па 
успех микрохимического анализа. В распоря
жении современной наукц имеется для таких 
случаев прекрасный метод — спектроскопия. 
Спектроскопическое исследование может быть 
построено на двух принципах — на изучении 
спектра поглощения пли спектра испускания. 
Твердые п жидкие тела, нагретые до опреде
ленной температуры, дают, независимо от ве
щества тела, сплошные енектры испускания. 
Те же вещества, превращенные в паро- или 
газообразное состояние, дают линейчатые или 
полосатые спектры, состоящие из ряда цвет
ных линий или полос, свойственных только 
данному веществу. Спектральный анализ поз
воляет определить химический состав веще
ства посредством изучения расположения п 
характера цветных полос или линяй в ука
занном спектре.

Спектр испускания может быть получен пу
тем сжигания исследуемого вещества. Спек
трограф фиксирует спектр испускания фото
графическим иутем.

Такому методу исследования и были под
вергнуты части дерева в каналах вокруг обо
их отверстий в перегородке с отложившимся 
в этпх каналах скоплением частиц металлов.

Произведенный в институте судебной меди
цины химический анализ пуль показал не
одинаковость их состава. В обеих пулях были 
найдены свинец и олово. Но в одной из пуль 
содержалось 45,38% свинца, а в дру
гой 65,31®/».

Неоднпаковость материала пуль должна бы
ла обусловить различный состав отложений и 
в каналах отверстий и в то же время иден
тичность отложений с составом соответствую
щих пуль, если эти пули действительно про
шли через перегородку. Сравнительный спек
тральный анализ состава пуль и отложений в 
каналах отверстий должен был пе только по
казать совпадение или несовпадение химиче
ского состава пуль и отложений, но и выяс
нить, через какое из отверстий прошла каж
дая пуля. Таким образом, помимо констата
ции факта прохождения пуль через перего
родку экспертиза могла в дальнейшем при 
помощи спектрографического исследования 
днференцпровать направление полета каждой 
пули. '

Объектами спектрографического исследова
ния явились, с одной стороны, частицы пред
ставленных пуль н, с другой, соскобы из ка
налов отверстий в перегородке. Естественно, 
что прп исследовании этпх соскэбов па спек
трограмме должен был получиться и спектр 
сжигаемого дерева. Поэтому прежде всего сле
довало отдельно получить спектр дерева пе
регородки, чтобы иметь возможность при 
сравнении спектров пуль и отложепий исклю
чить линии дерева из спектров соскобов.

Сличение фотоспектрограмм показало, что 
спектр нули .\а 1 соответствует спектру со- 
скоба из канала № 1, а спектр пули № 2 —• 
соскобу из капала отверстия Л» 2. Таким об
разом, можно было установить, во-первых, 
что представленные пули действительно 
прошли через перегородку и, во-вторых, что 
пуля 1 прошла через отверстие Ла 1 и
пуля 2 через отверстие Л» 2. Это дало
экспертизе возможность ответить с научной 
достоверностью па основной вопрос, постав
ленный следствием. Оба отверстия в перего
родке действительно являлись следами про
хождения представленных пуль.

Оставалось выяснить, отвечало ли положе
ние пулевых каналов в перегородке месту 
обнаружения пули № 1 и показания гр-на К. 
о направлении выстрелов и о нахождении 
им пули >5 2 между рамами окна третьей 
комнаты. Необходимо было также установить 
вероятное положение стрелявшего. Для ответа 
на эти вопросы были применены некоторые 
несложные математические вычисления. В от
ношении полета пули, извлеченной из косяка 
окна третьей комнаты (пуля № 1), ъ распоря
жении экспертизы, с учетом результатов 
спектрографического исследования, имелись 
две точки в пространстве: положение отвер
стия в перегородке и положение пули в кося
ке окна третьей комнаты. Координаты этих 
точек были зафиксированы в протоколе 
г.емотра. В отношеняп пули .\° 2 имелся только
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один пункт: отверстие в перегородке. Точное 
место обнаружения нули между рамами окна 
третьей компаты в следственных материалах 
указано нс было. Обе пули прошли перего
родку насквозь. Это обстоятельство дало воз
можность, измерив толщину доски перегород
ки и сдвиг выходных отверстий пуль по сра
внению со входными, построить для каждого 
из отверстий по прямоугольному треугольни
ку, гипотенузы которых составляли пулевые 
каналы, а величины катетов определялись 
сдвигами отверстий и толщиной доски. Зная 
оба катета, можно было при помощи триго
нометрии определить угол линии полета каж
дой из пуль с плоскостью доски. В соответ
ствии с присланным планом дома и сделан
ными экспертизой вычислениями был состав
лен схематический чертеж линии выстрелов 
в горизонтальной проекции. Чертеж показы
вает, во-первых, соответствие взаимного поло
жения канала пули М 1 в перегородке п ме- 
‘ста нахождения этой пули в косяке окна с 
теоретически вычисленным углом полета; во- 
вторых, определяет направление полета пули 
Л8 2 н устанавливает возможность попадания 
ее на нзлете между рамами окна третьей

комнаты. Наконец, чертеж показывает воз
можность проникновения обеих пуль в ком
нату гр-па К. через разбитое звено оконной 
рамы.

Картина, полученная на чертеже, делает 
показания гр-на К. об обстоятельствах про
исшествия правдоподобными.

Что касается местонахождения стрелявшего, 
то в соответствии с измерениями, сделанными 
при осмотре, экспертиза составила, в целях 
большей наглядности, чертеж, из которого 
видны вероятные границы местонахождения 
стрелявшего.

Произведенное по даппому делу комплекс
ное исследование иллюстрирует выдвинутое 
иамп в начале статьи положение о необходи
мости более широкого применения в крими
налистической экспертизе новых методов н 
свидетельствует о той инициативной роли, 
которую может нграть эксперт не только в 
выборе способов последования н техники 
производства экспертизы, но и в постановке 
и разрешепнп дополнительных вопросов, воз
никающих у экспертизы при научении мате
риалов следствия.

Б. КИРИЧИНСКИЙ 
% '

Инфракрасная фотография при исследовании 
вещественных доказательств

Ужо давно в спектре, полученном прц раз
ложении белого луча, прошедшего, например, 
через цризм.у, были обнаружены, кроме ви
димых лучей различных цветов, еще и неви
димые лучи. Эти невидимые лучи, находя
щиеся по краям спектра, могут быть обнару
жены только при помощп специальных ме
тодов (например, термоэлементом, фотоэле
ментом' и т. и.). В соответствии со своим ме
стоположением в спектре эти лучи получили 
наименование лучей инфракрасных н ультра
фиолетовых. Как указывает само название, 
ннфракраспыо лучи расположены за красной 
частью спектра, а ультрафиолетовые за фио
летовой.

Различно меяеду лучами различных цве
тов. входивших в состав белого луча, заклю
чается, как известно, в различной длине 
волны луча того или иного цвета. Из види
мых лучей наибольшую длнп.у волны имеют 
лучп красные — около 0,7 мнкропа, п наи
меньшую лучи фиолетовые — около 0,4 ми
крона *. Длина волны остальных видимых 
лучей находится между этими двумя край
ностями. Длина же волпы для инфракрас
ных лучей больше 0,7 микрона, а ультра
фиолетовых — короче 0,4 микрона.

Фотографическая пластинка неодинаково 
чувствительна к лучам различных цветов.

Так, лучи синие п фиолетовые действуют 
на пластинку значительно сильнее, чем лучи 
желтые н зеленые. Красные п инфракрасные 
лучп на обыкновенные (ц ортохроматические) 1

1 Микрон =  0,001 миллиметра,

пластинки почти совершенно не действуют, 
почему пластинки (не панхроматические) 
можно держать, без вреда для них, на крас
ном свету.

Еще в конце прошлого столетия Фогелем 
был установлен тот факт, что пластинка, об
работанная в темноте раствором того или 
иного красителя, становится чувствительной 
к различным цветам, причем в завпсимости 
от'того, каким красителем (сенсибилизатором) 
обработана пластинка, она приобретает до
полнительную чувствительность к желтым и 
зеленым лучам (ортохроматические пластин
ки) н к красным лучам (пластинки пан
хроматические н изохроматические).

Несмотря на то, что уже сравнительно дав
но были известны сенсибилизаторы, очув- 
ствлягощие пластппку к желтым, зеленым и 
красным лучам, только лет 15 тому назад 
5 далось открыть сенсибилизаторы, очувствля- 
ющпе пластинку к инфракрасной части спек
тра. В настоящее время синтезирован ряд 
сенсибилизаторов, дающих возможность де
лать пластинку чувствптельпой к инфракрас
ным лучам с длиной волпы до 1,3 микрона. 
Так как на такие очувствлепиые к инфра
красным лучам пластпнкн вйднмые лучи 
также действуют, то для того, чтобы при 
съемке пользоваться только инфракрасными 
лучами, необходимо перед объективом уста
навливать фильтр, пропускающий только 
ипфракрасные лучи и не пропускающий лу
чей видимых. При применении пластапок, 
очувствленных различными сенсибилизато
рами. и пользовании различными фильтрами 
можно фотографировать в различных частях
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инфракрасной части спектра от 0,7 до 1,3 ми
крона.

Фотография в инфракрасных лучах уже за
рекомендовала себя как донный метод при 
ряде научных исследований. Большое коли
чество работ, посвященных фотографии в 
инфракрасных лучах, указывает на ту поль
зу, которую она оказывает в аэрофотосъемке, 
фотографировании в темноте и в тумане, ми
крофотографии и т. п. Возможность фотогра
фировать с очень больших расстояний — до 
нескольких сотен километров, возможность 
фотографирования в полной темноте, поль
зуясь только невидимым излучением, н, на
конец, возможность обнаруживать различные 
детали, мало пли даже вовсе не различимые 
в видимом свете,— вот те основпыс причины, 
которые обусловили быстрое развитие инфра
красной фотографии.

Целый ряд работ, опубликованных за по
следнее время, главным образом в кримина
листических журналах, указывает на то, что 
фотография в инфракрасных лучах может 
оказать существенную помощь при исследо
вании вещественных доказательств. При этом 
используются следующие свойства инфракра
сных лучей:

1. Инфракрасные лучя обладают значитель
но большей проникающей способностью по 
сравнению с видимыми лучами, причем про
никающая способность зависит от длины 
волны инфракрасных лучей.

2. Инфракрасные лучп отражаются и по
глощаются целым рядом объектов иначе, чем 
лучи видимые.

В Киевском институте научно-судебной 
экспертизы с конца 1935 г. ведется работа по 
изучению возможностей применения инфра
красной фотографии в судебпо-фотографнче- 
скпх исследованиях. Прн этом производилась 
систематическая разработка как самого мето
да. так и возможностей его применения.

Вся работа по применению инфракрасной 
фотографии велась на материалах советского 
производства. Примененные сенсибилизаторы, 
синтезированные Институтом чистых химиче
ских реактивов совместно с научно-исследо
вательским институтом фото-кинематографии, 
дали возможность очувствллть пластипки к 
инфракрасным лучам с длиной волпы до 
0,95 микрона. В качестве фильтров, не про
пускавших видимого света, но пропускавших 
инфракрасные лучи, были использованы раз
личные сорта стекла Изюмского завода опти
ческого стекла.

Источником света при фотографировании в 
инфракраспых лучах являлись многосвечные 
газонаполненные (так называемые полуватт- 
ные) лампы. Сппмки производились при по
мощи обычных фотографических аппаратов. 
Таким образом, съемка в инфракрасных лу
чах но. требует никакой специальной аппара
туры. кроме фильтров. Комбинации различ
ных фильтров с пластинками, очувствлен- 
иглмн 'различными сенсибилизаторами, дали 
возможность использовать по желанию инфра
красные лучи различной длины волны.

; Произведенная экспериментальная работа 
подтвердила, что в целом ряде случаев фо
тография в инфракрасных лучах оказывает 
неоценимую номощь нрн исследовании веще

ственных доказательств. В связи с этим ока
залось возможным уже с копна 1936 г. вве
сти фотографию в инфракрасных лучах как 
рабочий метод в практику института и ши
роко пользоваться ею при разного рода ис
следованиях.

Прежде всего было исследовано, насколько 
хорошо различные вещества поглощают и от
ражают инфракрасные лучп, причем иссле
довались в первую очередь те вещества, с 
которыми приходится иметь дело при иссле
довании документов, то есть различные сорта 
чернил, карандашей, бумаги и т. д., на что 
в литературе имелись только отдельные ука
зания.

Так например, из двух сортов черных чер
нил, на вид совершенно одинаковых, одни 
сорт оказывается прозрачным для инфракрас
ных лучей, а другой непрозрачным. Прозрач
ными для инфракрасных лучей являются 
чернила, представляющие собою растворы 
органических синтетических красителей (так 
называемые аншшповые краски), независимо 
от их цвета. При этом, чем большей длиной 
волны ипфракраспого излучения мы пользу
емся (в пределах до 1,2 мнйрона), тем 
прозрачность эта все более и более возра
стает. Наоборот, непрозрачными для инфра
краспых лучей являются чернила, содсржа- 
щие соли железа н меди. Поэтому, если до
кумент написан чернилами одного тина, и 
исправления в нем произведены чернилами 
такого же цвета, но другого сорта, то это 
может быть обнаружено на сшшкс в инфра
красных лучах.

Обыкновенный черный графитный каран
даш непрозрачен для инфракрасных лучей, 
карандаши же химические прозрачны н боль
шей или меньшей степени, в зависимости 
от относительного содержания в них графита 
и красителя. На этом основано определение, 
при помощи нпфракрасиых лучей, наличия 
карандашной подготовки и прочтение зама
занных карандашных текстов.

Черная типографская краска, содержащая 
сажу, а также большинство сортов штемпель
ной краски пепрозрачны для инфракрасных 
лучей. Тушь, содержащая сажу, непрозрачна 
для инфракрасных лучей, те же сорта тушн, 
которые представляют собою раствор краси
теля негрозппа,— прозрачпы.

Большинство сортов бумаги как белой, так 
и цветной, прозрачно для инфракрасных лу
чей — на этом основано прочтение заклеенных 
текстов и запечатанных писем. Непрозрачной 
для инфракрасных лучей является черная 
фотографическая бумага.

Кровь довольно хорошо пропускает инфра
красные лучи. Поэтому прп помощи инфра
красных лучей можно выявить различные 
падпнеи и следы пороховой копоти, залитые 
кровью.

Большинство ппгмептов животного и расти
тельного происхождения являются прозрач
ными для инфракрасных лучей. На этом ос
новано применение инфракрасных лучей при 
микрофотографировании мелких пасекомых, 
темных волос и других объектов, когда эти 
объекты являются непрозрачными плп ыало- 
прозрачпыми для видимых лучей.

На основании указанных выше свойств нн-



фракрасных лучей можно указать па следую
щие возможности их применения при иссле
довании вещественных доказательств, причем, 
как показала практика Киевского института 
научно-судебной экспертизы, в этих случаях 
результаты получаются лучшие, чем при 
применешш иных, рацее употреблявшихся 
методов.

Эти возможности следующие:

как черные чернила оказались прозрачными 
о значительной степени для инфракрасных 
лучей, а фиолетовые совершенно прозрачны
ми, так что не видно даже следа этих чер
нил.

Во втором случае в Институт была до
ставлена обнаруженная в руке убитого неиз
вестного бумажка, сжатая в комок и густо 
пропитанная запекшейся кровью. После того 
как комок был размягчен пребываппем в те-
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Л. П р и м е н е н и е  и н ф р а к р а с н о й  
ф о т о г р а ф и и  д л я  п р о ч т е н и я  з а л и 
т ы х  и з а м а з а н н ы х  т е к с т о в .  Хоро
шие результаты получаются в том случае, 
если основной текст написай чернилами либо 
карандашом, непрозрачным для инфракрас
ных лучей, а залит или замазан красителем, 
пропускающим инфракрасные лучи. Хорошие 
результаты дает инфракрасная фотография 
при прочтении текстов, густо залитых кровью, 
когда обычный метод со съемкой па пан
хроматических пластинках с оранжевым све
тофильтром не дает желаемых результатов. 
Для иллюстрации можно указать па два 
случая из практики КИНСЭ.

В первом случае необходимо было прочи
тать текст отношения, напечатанного на ма
шинке, густо залитого чернилами двух ти
пов — верхняя часть была залита черными 
чернилами, а низ фиолетовыми. На рис. 1 
приведен снимок с отношения, спятый обыч
ным образом, рис. 1-а представляет собою 
•снимок с того же отношения, произведенный 
в инфракрасных лучах. На этом снимке 1-а 
текст отношения можно легко прочитать, так

Рис. 1а.

чепие 3 дней в атмосфере, насыщенной водя
ными парами, он был выравнен п очищен 
от грязи. Затем на снимке с бумажки, про
изведенном в инфракрасных лучах, можно 
было прочитать имевшийся на бумажке текст, 
написаииый карандашом, что оказало помощь 
в установлении личности убитого.

Б. П р и м е н е н и е  и н ф р а к р а с н о й  
ф о т о г р а ф и и  д л я  у с т а н о в л е н и я  
п о п р а в о к  и д о н и с о к  в т е к с т е ,  а 
т а к ж е  д л я  у с т а н о в л е н и я  н а л и 
ч и я  к а р а н д а ш н о й  п о д г о т о в к и  
(чаще всего в подписях). Здесь хорошие ре
зультаты получаются в тех случаях, когда 
чернила первоначального текста менее про
зрачны для инфракрасных лучей, чем чер
нила переправок или дописок. Для иллю
страции можно указать на следующие слу
чаи:

В институт поступил денежный документ 
на сдачу 700 руб., причем сам текст докумен
та был написан чернилами, а сумма в отмет
ке про сдачу написала карандашом. По 
утверждению получившего деньги, подпись ко
торого исполнена чернилами, деньги он по
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лучил в мае 1937 г., п когда он расписывал
ся в полулегши денег, то дата, как п сумма 
сданпых депег, была проставлена карандашом. 
По утверждению же сдавшего депьгп, они 
были сданы 30 июля 1937 г., как об этом сви
детельствует имеющаяся в настоящее время 
дата, проставленная чернилами. Перед инсти
тутом была поставлена задача установить, дет

п р о ч т е н и я  з а к л е е н н ы х  п и с е м .  Так 
как бумага в большинстве случаев прозрачна 
для инфракрасных лучей, то хорошие резуль
таты этот способ дает в тех случаях, когда 
текст либо печатный, либо исполнен штем
пельной краской (по не фиолетовой, а чер
ной), либо написан чернилами пли каранда
шом, непрозрачными для инфракрасных лу-
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Рис. 2. Ри . 2а.
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лп в дате документа каких-либо поправлений, чей. Исследование заклеенных писем таким 
На рис. 2 приведен снимок с части докумен- способом не дает хороших результатов в тех 
та, на котором имеется спорная дата. На случаях, когда письмо сложено в песколько 
рпс. 2-а приводен снимок с той же части раз, а также в тех случаях, когда в конверт 
документа, произведенный в инфракрасных вложен лист черной бумаги, применяемой 
лучах. Так как чернила, которыми написаны обычно для упаковки фотопластинок, 
текст документа п дата, оказались прозрач- Г. П р и м е н е н и е  и н ф р а к р а с н о й  
пыми для инфракрасных лучей, то на снпм- ф о т о г р а ф и и  д л я  о б н а р у ж е н и я  
ке, произведенном в инфракрасных лучах, с л е д о в  п о р о х о в о й  к о п о т и ’и а т е  м- 
пх не видно, н в том месте, где сейчас по- н ы х  м а т е р и я х  основано па том, что 
ставлена дата чернилами — 30 июля 1937 г., большинство красителей, применяемых для 
можно прочитать имевшуюся там ранее да- окраски тканей, хорошо отражает пнфракрас- 
ту — 28 мая 1937 г. ные лучи, в То время как пороховая копоть

В одпбм лз случаев, бывших па псследо- нх полностью поглощает.
Как показала практика института, этот спо-

Рис. 3. Рис. За.

ваншг в институте, удалось обнаружить пере- соб является наиболее удобным пз существу- 
правку по тому, что хотя опа н была выпол- ющнх способов для обнаружения следов по
пела черпплам’п того же черного цвета, кото- роховой копоти.
рым был написан текст документа, по чер- Наил.учшне результаты дает пользование- 
пила документа содержали примесь сажн н более длинноволновым инфракрасным лзлу- 
нотому явились непрозрачными для тгфра- чением с длиной волны 0,8—0,9 микрона, 
красных лучей, чернила же переправки пред- На рпс. 4 приведен обычный снимок с кус- 
ставляли раствор органического красителя п, ка черного сукна, па котором пмеется вход- 
следовательно, оказались прозрачными для ное отверстие пули. На рис. 4-м приведен 
инфракрасных лучей. снимок с того же куска сукна, снятый в

В. И н Ф Р а к р а с н а я ф о т о г р а ф и я  инфракрасных лучах. На спнмке этом сукно 
м о ж е т  т а к ж е  б ы т ь  п р и м е н е н а ,  вышло светлым и вокруг входного отверстия 
к о г д а  н а д о  н р о ч п т а т ь  т е к с т ,  з а -  нули ясно видна пороховая копоть. Некоторая 
к л е е н н ы й  б у м а г о й ,  а т а к ж е  д л я  разница в форме пулевого отверстия на обоих

56



снимках объясняется тем, что после произвол- п Киевском институте научно-судебной экс- 
ства первого снимка был вырезан небольшой нертнзы, непригодными в условиях практи- 
кусочек материн для производства химпческо- ческой работы. Сюда следует отнести пред- 
го исследования. ' ложенный Бейлем способ обнаружения крог

Д. М и к р о ф о т о г р а ф и я  в и п ф р а- вяных пятен при помощи инфракрасных лу- ' 
к р а с н ы х  л у ч а х  может оказать помощь '1е̂ > а также предложенный Эггертом способ 
в ряде исследований, а именно в тех случа- диагностики, с помощью инфракрасной фото- 
ях, когда объекты исследования являются графин, отравления окисью углерода, 
мало или совсем непрозрачными для види- Для обнаружения кровяных пятеп на раз
ного света. Хорошо получаются спимки тем- лнчпых предметах инфракрасная фотография 
ных сильно пигментированных пли окрашеп- мало пригодна, так как кроиь сама по себе 
ных волос. Полезно такие снимки пропзво- довольно прозрачна для инфракрасных лу
дить в тех случаях, когда желательно обна-

Рнс. 4.

ружпть на волосе пыль или следы копоти.
Микрофотография в инфракрасных лучах 

пригодна также в случаях идентификации 
двух кусков бумаги по характеру и располо
жению волокон бумажной массы. В этом 
случае инфракрасные лучи, обладая большей 
проницающей способностью, чем- лучи види
мые, дают возможность ‘получить хорошие 
результаты в случае плотных к окрашенных 
кусков бумаги.

И. В некоторых случанх и н ф р а к р а с 
н а я  ф о т о г р а ф и я  м о ж е т  о к а з а т ь  
с у щ е с т в е н н у ю  п о м о щ ь  п р и  о б н а 
р у ж е н  и н п я т е н ,  если пятпо сделано 
жидкостью, поглощающей инфракрасные лу
чи. Например, пятна от растворов медных 
солей, зеленого цвета, па зеленых листьях и 
траве глазом не заметны. Однако эти пятна 
становятся видимыми на снимках, произве
денных в инфракрасных лучах, так как хло
рофилл— красящее вещество листвы — про
зрачен для инфракрасных лучей, в то время 
как растворы большинства солей меди для 
инфракрасных лучей непрозрачпы.

В заключение следует указать на то, что 
некоторые указанные в литературе возмож- 
ности применения инфракрасной фотогра
фии оказались при проверке, произведенной

Рнс. 4а.

чей п па снимках в инфракрасных лучах 
хорошо выходят только сгустки запекшейся 
крови, но в этом случае их можно обнару
жить и без помощи инфракрасных лучей.

Проверка в институте предложения Эггерта 
воспользоваться для установления присут
ствия карбоксигемоглобнна в крови спимкамп 
крови, налитой в небольшие кювоткн, про
изведенными в инфракрасных лучах, показа
ла, что способ этот дает более нлн мепее 
хорошие результаты только в тех случаях, 
когда проводился в лабораторных условиях, 
то есть когда берется свежая кровь только 
что убитых животных. В тех же случаях, 
когда йриходнтся иметь дело с труппой 
кровью, да еще, как это часто бывает на 
практике, кровью значительной давности — 
примерно, 1—3‘ дней, результат исследования 
оказывается чаще всего неопределенным.

Указанные выше возможности применения 
фотографии в инфракрасных лучах при ис
следовании вещественных доказательств еще 
далеко не исчерпывает всего того, что может 
дать в этом случае инфракрасная фотогра
фия. Несомненно, что дальнейшая работа в 
этой области откроет еще новые возможности 
судебного применения инфракрасной фото
графии.



И. ГУРАЛЬ

Приказ Прокурора Союза о перестройке 
прокурорской работы в действии

Сложна н многогранна работа районного 
прокурора.

Значение его, как основного звена систе
мы прокуратуры подчеркнуто в специаль
ном приказе Прокурора Союза ССР тов. Вьг- 
шипского, возлагающего па районных про
куроров основную работу по наблюдению за 
революционной законностью.

Приказ Прокурора Союза от 1 а по ля с. г. 
предъявляет к районным прокурорам, как 
основному звену системы прокуратуры, серь
езные требования, выполнение которых без 
коренной перестройки работы райнрокуро- 
ров — невозможно.

Июньский приказ Прокурора Союза являет
ся замечательным документом Сталинской 
эпохи. Он знаменует новый этап в работе 
•органов прокуратуры, давая развернутую 
программу действий по перестройке всей 
многообразной деятельности органов проку
ратуры сверху донизу, по осуществлению 
незыблемости Сталинской Конституции.

Коллектив работников нашей* прокуратуры 
появление пюньского приказа встретил с 
чувством глубокого удовлетворения и с же
ланием работать по новым принципам и 
повым формам.

Предстояла большая сложная работа по 
перестройке. Нужно было в папкратчайший 
срок пересмотреть весь портфель дел проку
ратуры, разгрузить себя от «захламленно
сти» мелкими делами, изыскать наиболее ра
циональные методы работы в наших мест
ных условиях, правильно расставить работ
ников с учетом пх способностей. Словом, нуж
но было запово перестраивать всю свою 
работу.

Поскольку обмен опытом в вопросе о том, 
как пдет перестройка работы в районных 
прокуратурах, является сейчас чрезвычайно 
важным, я хочу поделпуься своим опытом 
работы в прокуратуре Киевского района 
г. Москвы.

Прокуратура Киевского района г. Москвы 
обслуживает район с 300 ООО поселением, 
большим количеством заводов и промышлен
ных предприятий. Территория его далеко 
вышла за черту города, причем из 5 от
делений милиции — два отделения находят
ся в Филях и Рублеве, за линией Окружной 
железпой дорога, а из 12 участков суда — 
два участка расположены также за городом, 
в Филях.

Объем текущей работы районной прокура
туры весьма значителен. В среднем' в месяц 
районная прокуратура рассматривает до 700 
жалоб, ежедневно принимает около 70—80 
посетителей, ежемесячно проверяет до 300 
следственных дел милиции.

Наш штат состоит из прокурора, 2 по
мощников, 4 следователей и небольшого тех
нического аппарата— секретаря, двух дело
производителей и машинистки.

Перестройку я начал со следственной ра
боты, и в первую очередь решил покончить 
с неосновательным возбуждением уголовного 
преследования.

С 1 января по июнь с. г.' в прокуратуре 
Киевского района г. Москвы из 202 возбуж
денных дел было прекращено ез дела, или 
2С°/о. Получив июньский приказ, районная 
прокуратура стала тщательно изучать при
сылаемый материал, прежде чем передавать 
дело следователю и возбуждать уголовное 
преследование. Стали практиковать вызовы 
подозреваемых, проверять обстоятельства, 
укапанные в материале; в спорных случаях 
назначать повторные ревизии с участием по
дозреваемых II т. д.

В результате такой системы проверки из 
83 дел, возбужденных с июня но 1 ноября 
с. г., было прекращено только 4 дела, причем 
возбуждение этих дел, как отмечепо обсле
дованием Московской городской прокурату
ры, было основательным, так как только в 
процессе расследования выявились обстоя
тельства, послужившие поводом к их пре
кращению.

В каждом районе песомпепно имеется не
которое количество нераскрытых преступле
ний. Редко прокурор по своей инициативе 
возбуждает дела. Обычно же уголовное пре
следование возбуждается но «присланному 
материалу», а между тем, если районпый 
прокурор по собственной ннннпятиве прове
рит, как следует, в райпищеторге так назы
ваемые «списанные» педостачл. мероприятия 
правлении по борьбе с растратами, хищени
ями, обманом потребителей, у него может 
оказаться целый ряд материалов, дающих 
основание для возбуждения уголовных дел. 
Много можно получить ценного материала 
при проверке предприятий с точки зрения 
выполнения правил техники безопаспости 
(через инспекторов труда, по жалобам на 
волокиту и пр.).

Инициативу в этом направлении райопно- 
го прокурора нужно всемерно поощрять, 
ирпзнав за наиболее квалифицированными 
из них право самостоятельно решать вопрос 
о возбуждеппп уголовного преследования. 
Тогда районный прокурор будет отвечать и 
за правильность возбужденного уголовного 
преследования, и за борьбу с преступностью 
в районе.

Надо сказать, что с нюня с, г. районная 
прокуратура проявила некоторую инициати
ву и раскрыла несколько серьезных зло-



.употреблении. Так, например: заинтересовав
шись производственной деятельностью одной 
из фабрик, прокуратура выявила фиктивные 
приписки в сдаче готовой продукции к по
казателям производственной программы и 
вскрыла систематический обман государства. 
Начадь'инки цехов этой фабрики иод давле
нием технического директора, желая «блес
нуть» своими производственными показате
лями перед общественностью и активом сво
его треста, несколько! месяцев подряд при
писывали трехдневпые выработки фабрики, 
«фактически неготовой к сдаче продукции. 
Несмотря па тщательно скрываемые зло
употребления, опн были раскрыты, винов
ные п обмане государства сознались и осуж
дены.

В другом случае, заинтересовавшись 
смертью ребенка в Рублевских яслях, Проку
ратура также раскрыла недопустимо халат
ное отношение к исполнению служебных обя
занностей врача этих яслей, в результате ко
торого последовала смерть нескольких детей. 
Следственный материал был подтвержден су
дебно-медицинской комиссией с участием 
профессуры, которая полностью подтвердила 
■обстоятельства инкриминируемого престу
пления.

До начала перестройки в июне с. г. в 
результата плохой работы следователей и 
недостаточного надзора за следствием со сто
роны районного прокурора, следственная ра
бота была в запущенном состоянии. У трех 
следователей оказалось в производстве 84 
следственных дела. Такого остатка дел ве 
знала ни одна районная прокуратура. Го
родская прокуратура сама только начала пе
рестройку аппарата, и рассчитывать на 
какую-либо особую помощь с се стороны ие 
ириходилось. Поэтому мы решили добиться 
перелома в работе своими силами.

Прежде всего мы распределили все дела 
между тремя следователями (одна додж* 
пость вакантна), с учетом их опыта и спо
собностей. Затем выделили дела по растра
там и хищениям, наиболее актуальные, имею
щие районное значение, и наметили конкрет
ный план очередности расследования дел и 
план следствия по каждому делу. Перед 
каждым следователем была поставлена зада
ча работать только но плану. Выполнение 
плана мною лично ежедневно контролирова
лось. Дела стали «оживать». Сам я детально 
знакомился с каждым делом, и благодаря 
этому мог дать следователям конкретные 
указания, помочь им в работе.

Следователи закончили в сентябре 40 
дол и п октябре — 45 дел. Качество рассле
дования по этим делам при обследовании 
пх городской прокуратурой было признано 
удовлетворительным. Законченные дела в 
преобладающем большинстве но ст.ст. 109, 
110 ч. I н ч. И, 133, ч. III п 111 УК— нельзя 
назвать легкими, расследование по ним тре
бовало углублеппой работы.

Только в результате перестройки, подойди 
вплотную к следственной работе, я понял 
значение строгого плана очередности рассле
дования дел и плана следствия ио каждому 
делу. План работы дисциплинирует следова

теля, позволяет районному прокурору кон
кретно осуществлять надзор над следствием, 
ие допускать задержки расследования акту
альных дел, способствует быстрому л пра
вильному следствию. Я считаю, что следо
вателям работать без плана нельзя.

Надо сказать, что следственный отдел 
Прокуратуры г. Москвы недостаточно ин
структирует следователей, в части состав
ления плана, его реализации, организации 
рабочего места и времени. Такого рода не
дооценка значения организации работы сле
дователя и плановости в их работе со сто
роны следственного отдела Горпрокуратуры 
недопустима.

Следственный отдел городской прокурату
ры занят только своими старшими следова
телями и ве уделяет должного внимания на
родным следователям, в производстве кото
рых находится преобладающее болышшетво 
дел.

Следственному отделу следует на это 
обращать гораздо больше внимания, чем это 
делалось им до сих нор.

По судебному падзору районная прокура
тура начала перестройку только в августе 

• с. г., а до этого мы но могли найти пра
вильных организационных форм работы, н 
это обстоятельство откатывало нас к старым 
методам надзора. Учитывая, что в районе 
находится 12 участков народного суда, мы 
разделили между прокурорским составом 
всю работу по судебному надзору в опреде
ленных участках народного суда (выступле
ние в подготовительных заседаниях, в суде 
1-й инстанции, проверка приговоров, провер
ка исиолпешш приговоров, гражданские 
дела).

Перед подготовительными заседаниями, ко
торые стали носить регулярный характер по 
календарному плану, работники районной 
прокуратуры начали изучать дела н сами 
мх докладывать. Прекратилась беготня из 
одпого участка в другой. Подготовительные 
заседания стали содержательнее и интерес
нее, н мы поняли значение их, которое под
черкивается в июньском приказе.

Построив по плану работу в подготови
тельных заседаниях — 2 раза в пятидневку 
в каждом участке и установив регулярное 
посещение народного суда, мы получили 
реальную возможность проверять все дела, 
заслушанные в течение 3—5 дпей после их 
слушания, и опротестовывать неправильные 
приговоры, как правило, до вступления их 
в законную силу.

Выступления в суде также были органи
зованы по плану. Мы стали интересовать
ся организацией процесса, выявили некото
рые неполадки, которые велп к срыву про
цессов, внесли предлоягепия о лучшей орга
низации процессов, стали сами предвари
тельно проверять своевременность вручения 
копии обвинительных заключений обвиняе
мым, правильность вызова свидетелей и т. д. 
При выездпых сесснЛх мы сталц обеспечи
вать надлежащую аудиторию и подготовку 
этих сессий. Результат не замедлил сказать
ся. Так например:

По делу врача Рублевских яслей показа
тельный процесс привлек все население ио-
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седка, наполнивших доотказа местный клуб. 
Интерес к. процессу прпнял такие размеры, 
что, при оглашении приговора в о часов 
утра, в зале присутствовало очень много
народа.

Наконец, в связи с делом о незаконном 
переселении жильцов в неотстроешше поме
щения, Прокуратура возбудила вопроо перед 
Московским Советом об улучшении условий 
переселенцев, попавших в крайне тяжелое 
положение, в связи с преступными действи
ями обвиняемых. Снгпалы Прокуратуры бы
ли приняты к исполнению Моссоветом.

Первые же дпи работы показали, что обес
печить все дела, требующие поддержания го
сударственного обвинения, одними силами 
прокуратуры — невозможно, так как таких 
дел оказалось слишком много. Поэтому без 
привлечения лучших, наиболее квалифици
рованных представителей из групп содей
ствия мы обойтись не смогли. В этом отно
шении нам оказали помощь партийные и 
профессиональные организации. В районе 
оказалось много способных, хорошо полити
чески и юридически грамотных людей из 
групп содействия —  мастера больших пред
приятий, председатели товарищеских судов- 
на заводах, редактора многотиражных завод
ских газет п др., которые нами привлечены 
для выступления в судах. Сейчас мы орга
низуем их теоретическую подготовку для са
мостоятельных выступлений в суде.

В суде первой инстанции по уголовным и 
гражданским делам районная прокуратура 
выступала в августе с. г.— 5 раз, в сентя
бре— 15 и октябре — 26 раз.

Уже сейчас мы достигли того, что все 
дела, закопчеипые народными следователями, 
слушаются в суде с участием сторон. На
шей дальнейшей задачей является — прове
дение в жизнь полностью приказа Прокуро
ра Союза >5 1550 от 15 октября с. г. об 
обеспечении поддержания государственного 
обвинеппя по категориям дел, указанных в 
этом приказе.

Плохо обстоит дело с поддержанием про
тестов в уголовно-кассационной коллешп 
Московского городского суда. В кассационной 
коллегии районная прокуратура еще не под- 
держпвает своих кассационных протестов. 
Не делается это не только вследствие загру
женности работы, по главным образом из-за 
организационных неполадок в самом город
ском суде., Кассационные коллегии городского 
суда, как правило, не извещают прокурора о 
дне рассмотрения его протеста, п о результа
тах его рассмотрении прокурор узнает только 
по возвращении дела в нарсуд.

Перестройку работы по общему надзору 
мы осуществили таким образом:

Прежде всего мы стали регулярно присут
ствовать па заседаниях президиума райсове
та. Некоторые попытки президиума райсове
та нарушить законность немедленно встре
чали противодействие прокуратуры. Наиболее 
характерными из ппх были: 1) Мобилизация 
райсоветом легковых автомашин предприя
тий за их счет на суточные дежурства по 
районам, в виду, якобы, участившихся по

жаров, число которых в действительности но 
носило угрожающего характера; 2) Органи
зация бесплатного питания рабочих по строи
тельству школ за счет средств, отпущенных 
на их благоустройство; 3) Переселение жиль
цов в отстроепные номещенпя. Все при
несенные по этим нарушениям протесты бы
ли удовлетворены, а по последнему случаю- 
виновные привлечены к уголовной ответ
ственности.

Желая активизировать работу по общему 
надзору, мы организовали нрсколько сове
щаний с инспекторами охраны труда проф
союзов и па них выявили грубые наруше
ния по охрапе труда и техники безопасно
сти па предприятиях. Сигналы инспекторов 
были приняты к исполнению, по некоторым 
из них были возбуждены уголовные пресле
дования, часть их была перенесена на об
суждение хозяйственников и общих собра
ний рабочих предприятий. В результате на 
предприятиях резко снизились случаи трав
матизма и значительно улучшились условия- 
охраны труда. Большим пособием в области 
работы по общему надзору явились много
тиражные газеты предприятий, заметки кото
рых мы использовали в пашей работе.

Усилив работу с активом содействия про
куратуре, мы пока сумели завербовать зо че
ловек, с которыми ведем регулярные заня
тия. В этот актив, вошли редакторы завод
ских газет, юрисконсульты предприятий, по
следних я считаю- своими ближайшими по
мощниками, ибо их снгпалы о парушепиях 
законности, как юридически компетентных 
лиц, являются очень ценным материалом.

Наиболее удачно актив был использован 
при проведении кампании по выборам в 
Верховный Совет РСФСР. По сигналам акти
ва Прокуратура выявила ряд ненормально
стей в комиссии по выборам, принесла про
тесты в президиум райсовета, которые были 
немедленно удовлетворены.

В порядке самокритики мы должны ска
зать, что работа по общему надзору желает 
еще много лучшего. За недостатком време
ни мы мало занимаемся с активом, и поэто
му их сигналы еще недостаточно эффек
тивны.

В заключение я должен остановиться еще 
па одном, очень вая:ном, вопросе — о работ
никах канцелярии прокуратуры. Все как-то 
позабыли о них. Старые'работники из-за ми
зерных окладов содержания уходят; новых 
мы пе растим и ровно ничего не делаем в 
отношении улучшения их материального со
стояния. Прп жестких требованиях к общей 
работе прокуратуры необходимо в первую 
очередь обеспечить хорошую работу канце
лярии. К секретарям и делопроизводителям 
прокуратуры предъявляются повышенные 
требования. Учет, регистрация дел и пере
писок требует особенного внимания в до- 
вольпо сложной системе регистрации и уче
та. Малейшне ошибки н неточности крайпо 
неблагоприятно, отражаются на общей работе 
Прокуратуры. Доверять такую работу кому- 
набудь нельзя. Работники канцелярии, име
ющие хотя бы небольшой опыт в работе,.
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стараются перейти в суд, где оклады больше 
при меньшей загрузке. Работники канцеля
рии прокуратур заслуживают осо'бого вни
мания. Скромные труженики, энтузиасты 
своего дела, они по собственной инициативе 
перерабатывают огромное количество сверх
урочных часов. Вопрос об увеличении штата, 
л  главным образом оклада работников кан
целярии, крайне актуалеп, пбо без его поло
жительного разрешения прокуратуры все 
время будут иметь некоторые перебои и не
нормальности в работе.

В настоящей статье я пе охватпл всей ра
боты по перестройке н затронул лишь важ
нейшие вопросы. Мы только начали пере
страивать работу, по п эта перестройка с

первых же дней дала положительные резуль
таты.

Нант небольшие успехи — это только вехи 
нашего дальнейшего пути. У нас еще много 
неполадок. Необходим еще целый ряд орга
низационных мероприятий п кропотливой 
повседневно напряженной работы, для пол
ного завершения перестройки в соответствии 
с приказом Прокурора Союза.

Важно, что мы пачипаем практически 
осваивать и вводить в систему новые формы 
работы, поняв, что требования июньского 
приказа являются пезыблемымн, насущно- 
необходимыми и продиктованными новой 
жизнью на основе Сталинской Констптуцнн.

С. БРО Д О ВИ Ч

О „больных местах" работы по общему надзору
Общий падзор является одним из важней

ших участков фронта' борьбы за социалисти
ческую закоппость.

Значение этой особо ответствеппой отрасли 
прокурорской работы в пастоящее время 
уже всеми осознано. Тот период, когда об
щий надзор признавался многими прокурор
скими работниками чем-то второстепенным и 
маловажным, является пройдепным. этапом. 
Это вполне попятно, так как Сталинская 
Конституция с такой яркостью подчеркнула 
исключительную важность строгого соблюде
ния закона всеми учреждениями, предприя
тиями, организациями п лицами, что недоо
ценивать деятельность органов прокуратуры, 
направленную к обеспечению этой задачи, 
стало решительно невозможно.

Однако, если о недооценке общего падзора 
говорить уже не приходится, то это еще не 
означает, что на практике этой важнейшей 
отрасли прокурорской работы уделяется дол- 
жное внимание.

Наоборот, приходится признать, что этот 
участок работы прокуратуры все еще являет
ся одним из самых слабых.

Отставание работы по общему надзору 
подтверждается как результатами соответ
ствующих обследований работы прокуратур 
различных областей, краев п республик, так 
и отчетными данными, поступающими с 
мест.

Базируясь именно па этих данпых, Про
курор Союза т. Вышинский в своем докладе 
на Всесоюзном , прокурорском совещании в 
мао текущего года отметил необходимость 
уделять * особое впнманпе общему надзору, 
так как «в этой области лежит ключ к укре
плению государственной дисциплины, к уси
ленной борьбе за стабилизацию закона», в 
то же время констатировав, что «очень пло
хо обстоит дело с общим падзором».

Так как отставание работы по общему над
зору представляет широко распространенное 
явление, было бы неправильно объяснить 
его какими-либо местными случайными при
чинами. Если даже, в отдельных случаях.

такие причины п играют определенную роль, 
то во всяком случае не в них корень зла.

Основными причинами, тормозящими раз
вертывание быстрыми темпами работы по 
общему надзору, являются: недостаточная
ориентировка прокурорских работников в во
просах государственного н административно
го права, слабое лх знакомство с действую
щим законодательством, имеющим непосред
ственное отношение к вопросам общего пад
зора, и, наконец, отсутствие у янх практи
ческих павыков, необходимых для успешного 
проведеппя дапной работы.

Тов. Вышинский в докладе на Всесоюзном 
прокурорбком совещании говорил: «У нас, к 
сожалению, очень многие прокуроры недо
статочно квалифицированы как юристы, как 
прокуроры, если попимать под этим словом 
настоящего советского прокурора, то есть по
литически н юридически высококвалифици
рованного государственного деятеля, на обя
занности которого лежит охрана законов в 
советском государстве, охрана интересов со
ветского государства н советского общества, 
охрана интересов н защита прав граждан 
нашей великой социалистической родины. 
Именно здесь, в этой недостаточной поли
тической н юридической подготовленности, 
нужно искать одно из объяснений тех недо
статков, которые, к сожалению, наблюдаются 
в работе некоторых прокуроров».

Иллюстрируя, далее, эту мысль па при
мере работы по общему надзору, тов. Вы- 
шннекпй указал: «Очень часто, в подавляю
щем большинстве случаев, наши прокуроры, 
знакомясь с темп или иными обязательны
ми постановлениями, приказами, инструкци
ями. издаваемыми наркоматами п местными 
органами, не знают, ч т о в этих инструкциях, 
приказах и постановлениях законно,* а что 
незаконно».

Недостаточная вооруженность некоторых 
прокурорских работников знаниями н навы
ками, необходимыми для успешной борьбы 
за социалистическую законность. конечно, 
случайна. Это — непосредственный результат 
той подрывной работы, которую проводили
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врага народа в высшей правовой школе. Дер
жа в своих руках всю сеть юридических уч
реждений учебных заведений, враг народа 
Пашук&нис н его сподвижники уничтожали 
целые правовые дисциплины, как государст
венное, административное, финансовое право 
и т. п. стремясь таким путем лишить подра
стающее поколение молодых юристов тех зна
ний, которые необходимы в повседневной 
борьбе 'с  нарушениями закона учреждения
ми, предприятиями, организациями и лица
ми. В дополнение к этому, практические за
нятия и производственная практика прово
дились по такой программе, которая лишала 
студентов возможности приобрести практи
ческие сведения и  навыки, нужные для осу
ществления надзора за законностью.

Эта тонко задуманная и последовательно 
проводившаяся вредительская программа при
несла свои плоды. В течение целого ряда 
лет из правовых вузов выходили юристы, 
вовсе пе подготовленные в работе по обще
му надзору за законностью.

Ощутительный ущерб, нанесенный этой 
подрывной работой врагов парода передово
му отряду борцов за социалистическую за
конность, должен быть в кратчайший срок 
восполнен.

К практическому выполпепню этой послед
ней задачи необходимо подойти со всей 
серьезностью, выработав определенный его 
план. Он должен заключать две группы ме
роприятий.

Мероприятия первой группы должпы быть 
рассчитаны на местных прокурорских работ
ников. К ним относится издание руководств 
и пособий по общему надзору для местных 
прокурорских работников и проведение с эти
ми работниками по тем же вопросам конфе- 
ренцпй-бесед и практических занятий. На
чальные мероприятия в указанной области в 
настоящее время уже осуществлены. Проку
ратурой Союза ССР издано «Практическое 
руководство по общему надзору для район
ных прокуроров», в котором кратко излага
ются задачи, содержанке, формы и методы 
работы по общему надзору в масштабе рай
она. Но это — лишь первый шаг. Практиче
ским руководством по общему надзору необ
ходимо снабдить также краевых н област
ных прокуроров, которые несут ответствен
ность за состояние этой работы в целом крае 
или области. Помимо этого, следует принять 
во впимаппе, что как районные, так и крае
вые п областные прокуроры испытывают па- 
стоятельиую потребность в сборниках-посо
биях, где были бы собраны н систематизи
рованы все важнейшие закопы, постановле
ния правительства, приказы и инструкции 
ведомств, лмеющпе отношение к работе по 
общему падзору. Без этого прокурорские ра
ботники по многих случаях оказываются не 
в состояпнн ознакомиться с нужными акта
ми, так как на месте нет тех официальных 
изданий, где эти акты опубликованы.

Наконец, местные прокурорские работники 
должны быть снабжены методическими раз
работками, в которых подробно излагается 
порядок осуществления отдельных видов об
щего надзора, как-то: падзор за соблюдением 
финансово-налогового законодательства, за

недопущением нарушений колхозного устава 
и т. н.

Дополнением к этим видам печатного ин
структирования должны служить формы жи
вого инструктирования посредством конфе
ренций-бесед н практических занятий по об
щему надзору.

Копференции-беседы, при условии плано
мерного их проведения в пределах каждого 
края, области, автономной республики и 
охвата ими всех райопных прокуроров, при
ступивших к работе на протяжении послед
них лет, принесут большую практическую 
пользу. Они дадут возможность конкретизи
ровать, применительно к местным условиям, 
указания но проведению мероприятий по об
щему надзору, данные руководящими орга
нами прокуратуры, а также организовать 
живой обмен опытом.

Наряду с конференциями должны прово
диться практические семинары по общему 
надзору. Работая в них, райопные прокуро
ры приобретут недостающие нм практиче
ские познания и навыки п проведении меро
приятий по общему падзору.

Сочетая индивидуальное изучение матери
алов, изложенных в «Практическом руковод
стве», пособиях и методических разработках, 
с участием в семинарах и конференциях- 
беседах по общему падзору, районные про
куроры смогут пе только изучить, по и 
практически освоить указанную отрасль ра
боты.

Вторую группу мероприятий по ликвида
ции последствий вредительства в области 
подготовки кадров для работы по общему 
надзору составляют соответствующие меро
приятия в отношении юридических вузов.

Первые и решающие шаги в этой области 
уже сделаны. Коренным образом пересмотре
ны учебные планы и программы юридиче
ских учебных заведений, восстановлены в 
своих правах унпчтоженпые вредителями ди
сциплины, п в первую очередь, государствен
ное н административное право, а кадры прс- 

тюдавателей очищены от фальсификаторов 
науки.

Однако указанная коренная перестройка 
еще недостаточна. Требуется проведение до
полнительных ‘ мероприятий, которые обеспе
чат ее завершение.

Эти мероприятия сводятся к введению, в 
качестве особого предмета преподавания в 
высшей юридической школе, специального 
курса, посвященного работе по общему над
зору, установлению обязательного семинара 
по тому же кругу вопросов, и, наконец, орга
низации производственной практики студен
тов в отделах общего надзора.

Первое из этих мероприятий может пока
заться излишним, поскольку вопросы, отно
сящиеся к общему надзору, освещаются в 
курсах государственного, административного, 
фииапоопого, трудового, земельного, колхозного 
права и др. Однако уже одно то обстоятель
ство, что элементы зпаний, необходимых ра
ботникам по общему падзору, получаются из 
различных лоточников н при этом в отры
вочном, необобщенном виде, создает для сту
дента, желающего полнее овладеть этой 
отраслью знаний, серьезнейшие трудности.
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Ему приходится извлекать материал, относя
щийся к общему надзору, из целого ряда 
правовых дисциплин, затем сводить этот ма
териал воедино и, наконец, строить для себя 
систему обобщенных сведений по общему 
надзору. Само собой разумеется, что с такой 
задачей могут справиться лишь пемногис. 
Гораздо серьезнее, однако, то обстоятельство, 
что даже при условии проведения всей опи
санной выше крайне кропотливой работы пе 
будет обеспечено получение исчерпывающих 
сведений о работе по общему надзору. Це
лый ряд актуальнейших проблем, как на
пример, вопрос об объектах общего надзора, 
о привлечении общественности к выявлению 
нарушений закона и других специфических 
методах общего падзора, равно как и круг 
вопросов, связапных с осуществлением над
зора за соблюдением социалистической демо
кратии, за соблюдением законности в про
мышленности, торговле и жплищно-комму- 
налыюм хозяйстве, за соблюдением колхозно

го устава и т. д., останется при этом вовсе 
не освещенным.

Наряду со специальным курсом по общему 
надзору нужны практические занятия по то
му же предмету. В семинарах студенты смо
гут приобрести практические познания и 
навыки по соответствующему кругу вопросов.

Весьма существенной является организа
ция для студентов последних курсов произ
водственной практики в отделах общего над
зора. Такая производственная практика не 
менее важна, чем практическая работа сту
дентов в судах или под руководством сле
дователей. Прохождение производственной 
практики в отделах общего надзора, наряду 
с указаппыми выше мероприятиями по пе
рестройке работы правовых институтов, об
легчит выпуск из их степ специалистов, 
вполне подготовленных теоретически и прак
тически к самостоятельному ведению рабо
ты по общему надзору.

С. ЕПИМАХИН

Задачи органов прокуратуры в борьбе 
с противодействием стахановскому движению
Стахановское движение золотыми буквами 

-вписано в историю нашей родины. 31 авгу
ста 1935 г. допецкий горняк Алексей Стаха
нов примером своего героического труда по
ложил начало самому замечательному дви
жению современности.

В своей речи на 1 Всесоюзном совещании 
стахановцев товарищ Сталин сказал:

«Разве пе ясно, что стахановцы являются 
новаторами в пашей промышленности, что 
стахановское двпясенне представляет будущ
ность пашей ппдустрни, что оно содержит в 
себе зерно будущего культурно-тсхпнческого 
подъема рабочего класса, что оно открывает 
нам тот путь, па котором только и можно 
добиться тех высших показателей произво
дительности труда, которые необходимы для 
перехода от социализма к коммунизму и 
уничтожения противоположности между тру
дом умствеппым и трудом физическим!»

Стахаповское движение, вдохновленное ве
ликим Сталиным, распространилось по всей 
стране, но всем заводам, фабрикам, по всем 
совхозам, колхозам. «Стахановское движение 
разнеслось но всему лицу нашего Союза но 
иоетспенпо, а с какой-то невиданной быстро
той. как ураган» 5.

Оно разрослось в могучее пародпое дви
жение и бьет пенссякаемым родником твор- 

'ческой энергии, шшцнатшш и самодеятель
ности, «оно является наиболее жизненным и 
непреодолимым движением современности»1 * 3, 
рождай дссяткп тысяч мастеров социалисти
ческого труда, выше и выше поднимает

1 И. С т а л  и и, Речь па 1 Всесоюзном сове- 
щяшш стахаповцев, 1935 г., стр. 11.

* И. С т а л и  и, там же, стр. 11.
3 И. С т а л и и ,  там же.

производительность труда, принося огромные 
победы на всех участках социалистического 
строительства.

Стахаповское движение могло так развить
ся потому, что оно подготовлено всем пред
шествующим развитие»! соцсоревнования, 
победами сталинских пятилеток, развитием 
технической мощи нашей промышленности, 
правильной политикой партии в деревпе, 
укрепившей колхозы, оно подготовлено Ста
линским колхозным уставом, выполнением 
шеста исторических условий товарища Ста
лина, ростом повых кадров, овладением тех
никой, коренным улучшением материального 
положения рабочих и колхозников.

Стахановцы — это новаторы, революционеры 
производства. Они неуклонно повышают 
свой культурпо-техпнческий уровень, учатся, 
изобретают, овладевают все более сложной 
техникой. Они смело идут вперед. «Задача,—  
говорит товарищ Сталин,— состоит в том, 
чтобы помочь' стаханозцам развернуть даль
ше стахановское лвпжепие и распространить 
его вширь и вглубь на все области и районы 
СПСР»4.

Стахановское движение надо организовать, 
им надо руководить, оказывать помощь ста
хановцам:

«Не ясно ли, что само стахаповское движе
ние нуждается в реальной помощи с нашей 
стороны против всех и всяких махинаций 
вредителей для того, чтобы двппутъ вперед 
дело и выполнить свою великую миссию?»3.

Мощное развитие стахановского движения

4 С т а л и н ,  там же, стр. 25.
3 И. С т а л и н ,  О недостатках партийной 

работы и мерах ликвидации троцкистских и 
ИНЫХ двурушников, 1937 Г., СТр. 23.
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в пашей страпе похоронило последние на
дежды врагов на возрождение капитализма. 
Вот почему враги советского народа приме
няют самые разнообразные методы и формы 
борьбы протпв стахановского двня:ения в це
лом п против отдельных стахановцев в част
ности, не брезгуя при этом никаким, даже 
самым грязным оружием от контрреволюци
онной клеветы и различных антисоветских 
сплетен вплоть до террористических актов и 
используя зачастую в своей борьбе против 
стахановского движения отдельных лиц пз 
числа наиболее отсталой и несознательной 
части трудящихся, рабочих, колхозников.

В 1933 г. на япварском пленуме ЦК и 
ЦКК ВКП(б) товарищ Сталин, анализируя 
действия разбитых остатков эксплоататорских 
элементов, говорил:

«Будучи вышибленными пз колеи и раз
бросавшись по лицу всего СССР, эти быв
шие люди расползлись по нашим заводам и 
фабрикам, по нашим учреждениям и торго
вым организациям, по предприятиям желез
нодорожного п водного транспорта н глав
ным образом— по колхозам и совхозам. Рас
ползлись и укрылись они там, накинув ма
ску «рабочих» и «крестьян», причем кое-кто 
из нпх пролез даже в партию.

С чем они пришли туда? Копечно, с чув
ством ненависти к Советской власти, с  чув
ством лютой вражды к новым формам хозяй
ства, быта, культуры.

Пойти в прямую атаку против Советской 
власти эти господа уже не в силах. Они и 
их классы несколько раз вели уже такпе 
атаки, по были разбиты и рассеяны. Поэто
му единственное, что остается нм делать,— 
это пакостить и вредпть рабочим, колхозни
кам, Советской власти, партии. II они па
костят как только могут, действуя тихой 
сапой *.

Анализ работы прокуратуры Татарской 
АССР п изучеппе дел, рассмотренных суда
ми в других местах, дает возможность сде
лать некоторое обобщение форм и методов 
сопротивления стахановскому движению со 
стороны классово-враждебных элементов.

Одна пз форм сопротивления стахановско
му движению,— контрреволюционные пре
ступления в виде организации взрывов, под
жогов, отравления газом, крушения поездов 
с человеческпмп ягертвамн, подкладывания в 
станки и машины болтов п гвоздей, распро
странения контрреволюционной клеветы на ста
хановцев, проведения антисоветской агитации.

Организаторами п исполнителями в этих 
методах борьбы являются прямые наймиты 
буржуазии — контрреволюционная террори
стическая, диверсионная шпионская банда 
троцкистов, бухарппцев, буржуазных нацио
налистов и других классово-враждебных эле
ментов. Опи являются злейшими врагами 
стахановского движения и оип вели п ведут 
гнусную борьбу против стахаповского дви
жения и против стахановцев. Опи по указа
нию своих хозяев всячески пытались сорвать 
победоносное шествие миллионов к комму
низму.

“ С т а л и я ,  Вопросы ленинизма, 10 пзд., 
гтр. 507.

Те действия, которые были вскрыты на 
Кемеровском руднике, па процессе антисо
ветского троцкистского центра, показали, что 
враги парода Дробине, Норкин и другие ве
ли открытую атаку против стахановского 
движения на глазах партнйпых и профсоюз
ных организаций. Эти враги народа поруча
ли стахановцам ту работу, которая должна 
переделываться, удлиняли рабочий депь до 
10 часов, создавали тяжелые бытовые усло
вия рабочим, задерживали зарплату, отравля
ли рабочих газом,— короче говоря, по при- 
зпапию бандита Пятакова, старались «нано
сить чувствительные удары в наиболее чув
ствительных местах». Контрреволюционным 
элементам, пролезшим в наш социалистиче
ский аппарат, удавалось иногда занимать в 
нем руководящие посты, чтобы использовать 
свое положение во вредительских целях.

Наиболее характерным для этой группы 
является деятельность классовых врагов на 
Оренбургской железной дороге, куда пробра
лись петлюровцы (см. «Правду» от 23 декаб
ря 1930 г.). Эта контрреволюционная шайка 
открыто проводила «теорию предела», на
страивала работников дороги против выпол
нения установленных стахяповцамц-крпвоно- 
совцами норм, глушнла опыт стахановцев 
дороги. Эта шайка вредительскими методами 
добилась резкого ухудшения работы дороги 
и сорвала нормы измерителей и графики 
движения, установленные НКПС.

Механик Таттрапса (Казань) Копьев, слу
живший в белой армии в 1919 г. и осуж
денный по ст. 58-10 к 4 годам, вел контрре
волюционную агитацию: «если прпдет война, 
то всех стахаповцев будем уппчтожатъ». Ои 
без всякого основания браковал работу удар
ников Ларионова и других, а в отношении 
татар говорил: «татары, опи пе умеют ра
ботать».

Бывший директор Бпюк-Оплардского элева
тора (Крым) троцкист Леоповский и техно
рук Бахмутов организовали в 1937 г. отрав- 
лепие рабочнх-стахаповцев, грузчиков иод 
видом газации зерпа. Все это было сделапо 
для того, чтобы опорочить п сорвать стаха
новское движение, а в копечпом счете со
рвать социалистическое строительство.

Нет ппкакого сомнения, что в связи о ро
стом н развертыванием стахановского д в и ж е 
ния и с общим ростом' и укреплением СССР 
еще более усиливается сопротивление послед
них остатков эксплоататорских 4 классов. 
«Имепно потому,— говорит товарищ Сталии, 
что они умирают и доживают последние дни, 
они будут переходить от одних форм на
скоков к другим, болео резким формам на
скоков, апеллируя к отсталым слоям, поселе
ния н мобилизуя их против Советской вла
сти. Нет такой пакости п клеветы, которую 
бы эти бывшие люди не возвели па Совет
скую власть и вокруг которых не попыта
лись бы мобилизовать отсталые элементы». 
«Но все это надо пметь в виду, если мы 
хотим покопчпть с этими элементами быстро 
и без особых жертв»7.

Второй вид сопротивления стахановскому

7 И. С т а  л пн, Вопросы леппнпзма, 10 нзд., 
стр. 510.



движению пе мепее опасен. Он выражается 
в травле, преследовании, избиении, в различ
ных угрозах по адресу стахановцев. Испол
нителями этих преступлений врагами изби
раются разложившиеся, деклассированные 
элементы: лодыри, прогульщики, бракоделы, 
пьяницы.

Так, бывшие кулаки Гасни п Ибатулип 
подговорили четырех хулигаиов-пьяпиц со
вершить террористический акт над стаханов
цем меховой фабрики N2 1 Загидуллипым, 
поставившим мировой рекорд по работе па 
дисковых машинах. Избиение сопровождалось 
крнкамп: «Бей стахаповцев, пз-за них нор
мы повышаются».

Такого рода факт имел место и в колхозе 
«Татарстан» Клыз-Юлдузовского района (Та
тария). Колхозник Галпуллнн, привлекав
шийся в административном порядке п су
дившийся за саботаж вместе с двумя Мухо- 
медьяновыми, судившимися за хулиганство, 
избили колхозпика-стахановца Мубаракова за 
то, что он выполнял нормы на 200—250°/о. 
Во время избиения выкрикивали: «На паши 
головы вы, стахановцы, если бы вас, стаха
повцев, не было, колхоз давно бы разва
лился».

Или еще один пример. Пьяппцы Гурьев и 
Каморпп, осужденные в свое время первый 
к 4 годам, второй к 2 годам лишения сво
боды, всячески травили стахановку Сергее
ву — делегатку районного совещания — за ее 
справедливую критику. Они наносили ей 
оскорбления, обзывали шпионкой. Однажды 
ночью преступники открыли вентилятор от 
скотника, в котором находились прикреплен
ные к Сергеевой телята, в результате чего 
от мороза пал теленок.

Третий вид противодействия стахановскому 
движению — это сознательный саботаж, про
являемый отдельными хозяйственниками и 
инженерно-техническими работниками и вы
ражающийся в умышленном снижении зар
платы стахановцам, обсчете пх, переводе их 
на дефективные станки, сознательном нару
шении правил по технике, увольнении с ра
боты и т. д.

Экопомпст-плаповик фанерного завода 10 
(Татария) с целью снижения производитель
ности труда сменил иглы большого диамет
ра на меньшие, перевел ряд цехов со сдель
ной работы па повремеппую, в результате 
чего понизилась зарплата. Логипов заявил: 
«Если все время будете так работать, тогда 
всем рабочим работы хватать но будет». Он 
приписывал стахановке Фепдюкович чужой 
брак, нс проводил в жизнь ее предложений, 
способствующих поднятию производительно
сти труда и т. д.

Или другой пример: па фанерном заводе 
№ 3 (Татария) технический директор Кирил
лин прямо говорил, что стахановские методы 
в фанерной промышленности неприменимы 
из-за недостатков технической оснащенности, 
а стахановца Шуркова, который возражал 
против такой «теории», уволил с завода, при
чем секретарь парткома предложил жепс 
развестись с пим, ибо «с таким дезорганиза
тором жить нельзя».

Таковы осповные виды и методы сопротив- 
Ь Социалнети т.'сиап атомность, лт 12

ленпя стахановскому движению в промыш
ленности и сельском хозяйстве.

Анализируя работу прокуратуры п суда, 
нужно сказать, что паряду с решительной 
борьбой с врагами стахаповского движения 
мы имели в этой работе и ряд недостатков.

Иногда имело место пеосноватсльное при
влечение к уголовной ответственности, ког
да нужно было ограничиться мерами обще
ственного воздействия. На подготовительных 
заседаниях прокуроры участвовали только 
7 раз из 44. Из 44 проведенных процессов 
только три было проведено в показательном 
порядке.

Какие конкретные задачи по борьбе с про
тиводействием стахановскому движению сто
ят перед органами прокуратуры?

Первая задача, вытекающая из указания 
товарища Сталина на мартовском пленуме 
ЦК ВКП(б),— это наносить меткие п беспо
щадные удары «повымп методами, методами 
выкорчевывания и разгрома» подонков че
ловеческого общества, троцкистско-бухарин
ским выродкам, контрреволюционным нацио
налистам н другим классово-вредптельсклм 
элементам, пытающимся сорвать творческий 
подъем масс, «не оставлять без последствия 
ни одну даже маленькую аварпю, помня, 
что за каждой аварией стоит человек, что 
каждая авария пмеет свое имя и фамилию» 8, 
чтобы до конца разоблачить врагов народа и 
быстрее ликвидировать последствия вреди
тельства.

Вторая задача неотделима от первой и 
вытекает из решения япварского пленума ЦК 
ВКП(б). Наряду с правильным, своевремен
ным выкорчевыванием врагов народа, стре
мящихся сорвать мощпое стахановское дви
жение, нужно к каждому случаю противо
действия стахановскому двня:еиню подходить 
умело, тщательно расследовать его, пе допу
скать массового огульного привлечения к 
уголовной ответственности адмипистратнвно- 
техннческого персонала, рабочих, колхозни
ков и служащих.

Третья задача — не допускать подмены 
мобилизации масс голой репрессией, не до
пускать привлечения к уголовной ответствен
ности за отдельные выпады против стаха
повцев по несознательности, когда бтп выпа
ды не носят контрреволюционного, злостного 
характера.

Раскрывая каждый случай противодействия 
стахановскому движению, беспощадно унич
тожая врагов парода, очищай советскую 
землю от троцкистско-бухаринской агентуры 
японо-германского фашизма, от разложив
шихся деклассированных элементов и бюро
кратов, нужно последовательно и настойчиво 
проводить работу по ликвидации послед
ствий вредительства, наводить образцовый 
порядок на предприятиях, прислушиваясь в 
голосу стахановцев, помогать им не только в 
освоении техники, но и в овладепии ооль- 
шевизмом, повысить их полнтнчсско-культур- 
1ш й уровень. Этим самым мы поможем еще 
шире развернуться стахановскому движению.

8 «Правда» от .27/Х 1937 г.
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А. ЛИБЕРМАН

О функциях защитников в советском суде
/

В «Советской юстиции» X» 16 за 1933 г. 
папечатапа статья В. Раскольникова «Совет
ский защитник». В пей т. В. Раскольников 
касается статей «Защита прп расхождении с 
позицией подзащитного» («Социалистическая 
закоипость» Л5 2, 1937 г.) и «Упрощенный 
подход» («Социалистическая законность» 
X» 7, 1937 г.).

Первая статья принадлежит т. А. Кобеша- 
вндзе, вторая — моя. Тов. Раскольников со 
статьей т. Кобешавндзе не спорит. Полеми
зирует он только со мпой. Он говорпт:

«Автор статьи «Упрощенный подход» в 
журнале «Социалистическая законность» Л5 7 
за 1937 г. утверждает, что защптппку нельзя 
но считаться с интересами подзащитного, п 
далее, что «никак нельзя согласиться с тем, 
что защитник вправе изобличать своего под
защитного и, вопреки его категорическому 
отрицанию, присоединяться к прокурору и 
доказывать его виновность». По нашему 
миопию, этот упрек неоснователен, н автор 
недопонимает значения советской защиты в 
уголовном процессе. Утверждение его, что 
«защитнику нельзя не считаться с интереса
ми подзащитного», неверно.

Мы читаем дальше у т. Раскольникова:
«Всем судебным работникам хорошо из

вестно, что подавляющее большинство подсу
димых па суде не признает себя виновными 
или признает себя ппповными в менее тя
желом преступлении, всячески стараясь 
скрыть истинную картнпу преступного собы
тия. Вот если об этих интересах говорпт 
автор, то он безусловно неправ. Ведь но 
обязан же советский защитник, если оп при 
рассмотрении дела в суде пришел к выводу, 
что его подзащитный совершил преступле
ние, в котором его обвиняют, утверждать, 
что тот преступления ле совершил. «Право 
на ложь» защиты в советском уголовном 
процессе недопустимо, и советский защптпик 
определяет свою позицию, исходя не из го
лых требований подзащитного, а руководст
вуясь степенью доказанности пли недока
занности факта преступления и интересами 
социалистического государства рабочих и 
крестьян».

Тов. Раскольников выводит заключение:
«Неправ автор, выдвигая тезис, что защит

ник не вправе изобличать своего подзащит
ного при отрицании им своей виновности. 
Это еще раз свидетельствует о том, что автор 
не понял задач советской защиты».

Разберемся, кто чего «недопонял».
Прежде всего, в каком месте моей статьи 

«Уирощеппый подход» вычитал т. Расколь
ников, что я будто бы отстаиваю за совет
ской защитой «право па ложь»? Такого ме
ста в моей статье пе было и нет. Такого вы
вода никак нельзя сделать п из цитат, ко
торые т. Раскольников привел из моей 
статьи. А на то, что в моей статье действи
тельно имеется, т. Гаскольнпков Ополчился 
совершенно напрасно.

Тов. Раскольников резко возражает против 
моего утверждения, что защитник не вправе 
изобличать своего подзащитного при отрица
ю т  им своей виновности. Но позволительно 
спросить т. Ра^кольпикова: разве роль за
щитника заключается в том, чтобы доказы
вать суду виновность своего подзащитного, 
хотя бы последний решительно эту винов
ность отрицал? Такое приписывание защит
нику функций обвинителя есть полное из
вращение роли, задачи и значения совет
ского защитника в уголовном процессе.

Правда, т. Раскольников спохватывается и 
заявляет:

«Функции обвинения на суде поддержи
вает прокуратура, но не защита»

Защитник, бесспорно, ие должен говорить 
суду неправду, но кто его уполномочил гово
рить суду ту представляющуюся ему но де
лу правду, которую его подзащитный объяв
ляет неправдой? Ои, защнтиик, только впра
ве и обязан, как я уже говорил в критикуе
мой ц Раскольниковым статье, сразу же 
поставить веред свопм подзащитным вопрос 
о выборе другого защитника.

Тов. Раскольпиков в начале своей статьи 
совершеппо правильно отмечает высказыва
ния товарища Сталина о бережном отноше
нии к людям, наличие этих же мыслей на
шего великого вождя в созданной им Ста
линской Конституции. Тов. Раскольников 
приводит далее взгляд т. Вышинского на 
советского защитпнка как на помощника 
суда, оказывающего одновременно помощь 
обвиняемому в защите его законных нрав п 
интересов. Отсюда никак нельзя прпттн к 
заключению, что защитник может стать 
вдруг обвинителем своего подзащитного. А 
т. Раскольников, обязывая защитника обли
чать своего подзащитного, отрицающего свою 
виновность, как раз п предлагает ему взять 
на себя фупкцпн обвинения.

Правда, т. Раскольников приводит еще п 
цитату из доклада т. Вышипского па собра
нии Московской коллегии защитников 21 де
кабря 1933 г. на тему «Революционная за
конность и задачи советской защиты», вы
шедшего отдельным изданием в 1934 г. Втом’ 
месте на стр. 37, которое цитирует т. Ра
скольников, т. Вышинский, действительно, 
говорит о тех качествах советского адвоката, 
«которых требует от защитника уменье 
отстаивать свою точку зреппя и бесстрашно 
выступать в борьбе за то, что он верит, пе 
из интересов клиента, а пз интересов социа
листического строительства, из интересов на
шего государства».

Но напрасно т. Раскольников приводит от
дельную цитату вне связи со всем контек
стом. В той же работе т. Вышипскнй. анали
зируя процесс крушеппя буржуазной «пра
вовой почвы» , п буржуазной законности, 
приводит как яркий образец этого круцге- 
лия выступление австрийского фашиста Гей- 
сиаха па Франкфуртском съезде германских
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криминалистов и 1930 г., доказывавшего, что 
«исходным положением при оценке права 
и нравственности должна бить не отдель
ная личность, а вся нация в целом».

«При этом,— говорит т. Вышинский,— име
лась в виду необходимость растворить инте
ресы человека, интересы подсудимого п 
вполне реальном требоваппп двигавшегося 
уже в то время к власти фашизма — не 
считаться с интересами человека, стоящего 
перед судейским столом» 1.

В противовес фашистскому принципу «но 
считаться с интересами человека, стоящего 
ненед судейским судом», т. Вышинский, го
воря в этом же докладе о трудной задаче 
советского защитника, выдвигает перед ним 
следующее требование: « З а щ и щ а я  обви
няемого, но упускать из виду, что советское 
государство окружено врагами, что оно не 
освободилось еще полностью от многих остат
ков капиталистических классов, пытающихся 
взорвать это государство изнутри, что каж
дое сколько-нибудь серьезное преступление 
носит антигосударственный характер, яв
ляется взрывчатым элемептом (разрядка ав
тора.— А. Л .)! . «3 а щ и щ а я обвиняемого», 
нельзя, разумеется, отвлечься от его инте
ресов. Нельзя, само собой поиятпо, 
минуту отвлекаться от интересов нашего со
циалистического отечества. В сочетании за
щиты интересов подзащитного с охраной ин
тересов государства и заключается трудность 
задачи советского защитника. «Его тяжелая 
обязанность,— говорит т. Вышинский,— гово
рить слова защиты в пользу того, кого он 
сам осуждает как преступника против со
ветского государства. Вот почему я говорю; 
товарищи, роль прокурора па суде гораздо 
легче... Изложение защитника во много раз 
труднее. Положение защитника на суде та
ково, что ему надо нередко поднимать свой 
голос в пользу того, кто очень часто,— если 
хорошо и правильно проведено следствие,— 
н глазах всего нашего общества является 
врагом советского строя. Спокойно, толково и 
внушительно поднять голос в защиту тако
го человека, опровергая обвннеппе, внося в 
обвинительную версию свои поправки и шь 
меисния, опровергая обвинптелъпые данные 
и даже всю концепцию обвинения,— задача 
в высшей степени трудная и ответственная».

Будет ли задача советского защитника 
столь трудна, если встать па позицию, ко
торую предлагает советской адвокатуре 
т. Раскольников? Безусловно, нет. Эта зада
ча была бы намного облегчена, поскольку 
об интересах обвиняемого нечего заботиться. 
Трудпо ли подпевать обвинителю? Это— ра
бота чрезвычайно легкая.

А чтобы окончательно убедпть т. Расколь
никова в том, что т. Вышинский отнюдь не 
требует от советского защитника забвения 
интересов подзащитного, приведу еще слова 
т. Вышинского на той жо 37 странице, ко
торую цитирует т. Раскольников. Тон. Вы-

1 В ы ш и н с к п й, «Революционная закон- 
ность и задачи советской защиты», 1934 г.,
СТр. 17.

- Т а м  ж е, стр. 34. 
ь*

шппскнй говорит: «Ведь защитнику в не- 
ыеньшей степени, чем прокурору, вверяется 
судьба человека. Из своей прокурорской 
практики я знаю, что прокурор часто надеет
ся на защитпика. Н.у, думает он, если я 
немпого перегну, то ведь есть защитник, он 
меня поправит. А защитник думает: как бы 
мне пе пересолить в своей защите? И полу
чается иной раз/ мягко говоря, нечто вроде 
издевательства и над судом, н над делом, и 
над живым человеком...»

И, наконец, на стр. 37—38 той же работы 
т. Вышинский говорит вслед за словами, 
цитированными т. Раскольниковым: «Через 
наши органы юстиции в нодавляющем боль
шинстве проходят трудящиеся, сделавшие 
ошибку, соскользнувшие на стезю преступле
ния, причем каждый из них нам дорог, как 
каждый кирпич в нашем социалистическом 
строительстве. К каждому из них надо отно
ситься чутко и бережно...»

Мойсно ли после этого говорить, что ин
тересы подзащитного должны быть чужды 
советскому защитнику? Конечно, нет. Да н 
смешно же, вообще, думать, что какому-ни
будь обвиняемому нужен такой защитник, 

грубо выражаясь, паплевать на 
его, обвипяемого, интересы. Неужели найдет
ся здравомыслящий обвиняемый, который 
взял бы себе (или согласился бы, чтобы ему 
дали) такого «наплевательского» защитпика? 
Думается, подобного обвиняемого нигде не 
сыскать.

Такого защитника пе нужно и нашему 
социалистическому государству. Ибо он не 
только пе поможет своему подзащитному, но 
не поможет и советскому суду установить 
действительную картину преступления н все 
обстоятельства разбираемого дела.

Бережное отношение к трудящемуся, за
бота о каждом живом человеке страны со
циализма, являющемся самым ценным капи
талом в мире, это— нерушимый сталинский 
лозунг, которым должна быть проникнута 
вся работа советского суда, имеющего всегда 
дело именно с этими живыми людьми, чле
нами социалистического общества. II вдруг, 
в переживаемую нами великую сталинскую 
эпоху, эпоху самой демократической в мире 
Сталинской Конституции, находятся люди, 
которые считают возможным толкать совет
ских адвокатов па такую ложную позицию, 
что им-де никакого дела нет до интересов 
вверенных их защите людей!

Интересы государства рабочих и крсстьяп 
каждому советскому защитнику дороги как 
гражданину социалистической родины. Этих 
интересов он не может н не должен забы
вать ни па минуту. Но п интересов гражда
нина, вворсиного его защите советским го
сударством он по может н по должен игно
рировать. Б том н заключается трудпость за
дачи советского защитника, которую так 
ярко охарактеризовал в цитированном выше 
докладе т. Вышинский: ему надо сочетать 
защиту интересов своего клиента с охраной 
интересов государства, но не превращаться 
в обвинителя своего подзащитного.

ни на которому,
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В. ЛЕБЕДИНСКИ

Работа Прокуратуры Казахской ССР по общему
надзору

Прокуратура Союза неуклонно следит за 
тем, чтобы все органы прокуратуры осущест
вляли одну из важнейших ее функций — 
надзор за точным соблюдением наших совет
ских закопов, за действительным проведе
нием в жизнь социалистической законности.

Ленин писал: «Прокурор отвечает за то, 
чтобы ни одно решение ни одной местной 
власти по расходилось с законом»г. Это 
указание Лепина, получившее яркое выраже
ние в ст.ст. и з —117 Сталинской Конститу
ции, обязывает органы прокуратуры уделать 
максимальное внимание этому участку ее 
работы.

Под этим углом зрепия Прокуратурой Со
юза была проведена проверка работы органов 
Прокуратуры Казахской республики. Были 
проверены отдел общего надзора прокурату
ры республики, отделы общего надзора про
куратур Алма-Атпнской, Южно-Казахстанской 
п Восточно-Казахстанской областей п проку
ратура Белячсского района Восточно-Казах
станской области.

Прокурор Союза в приказе от 16 августа 
1937 г. об организации работы общего надзо
ра обращал внимание прокуроров республик, 
краев л областей на необходимость укомплек
тования отделов общего надзора работниками 
соответствующей квалификации.

Это требование Прокуратурой Казахской 
ССР не выполнено. Отдел общего надзора 
прокуратуры республики не укомплектован: 
фактически там работает только один проку
рор, вместо з  предусмотренных по штату. 
К моменту проверки совсем не оказалось 
прокуроров в отделах общего надзора проку
ратур Павлодарской, Карагандппской п Гурь
евской областей п, следовательно, не оказа
лось в них в действительности и самих этих 
отделов. В отдельных областях долгое время 
практиковалось объединение в лице одного 
прокурора работы по общему надзору и по 
гражданским делам. В Алма-Атинской обла
сти в отделе общего надзора в течение двух 
лет сидел работник, который, как показала 
проверка его работы, был явно непригоден 
к этой работе. Между тем ни республикан
ская, ии областная прокуратура этого не за
метили.

Такое отпошсппе к укомплектованию отде
лов общего падзора не могло не отразиться 
на состоянии работы прокуратуры Казахской 
ССР по общему надзору. Неудивительно, что 
в значительном числе актов обследования 
работы районных прокуроров в связи с пх 
аттестацией отмечено отсутствие работы по 
общему надзору. 1

1 Л е н и н, т. XXVII, стр. 299.

Прокуратура Казахской ССР до настояще
го времени не паладила систематического по
лучения приказов республиканских народных 
комиссариатов. При этих условиях вполне 
понятно, почему отдел общего надзора Про
куратуры Казахской ССР прппес в 1933 г. 
только два протеста на приказы народных 
комиссариатов. ,

Так же неудовлетворительно организована 
работа отделов общего надзора областных про
куратур по наблюдению за законностью по
становлений и приказов, издаваемых област
ными исполнительным!! комитетами и пх от
делами.

Прокуратура Алма-Атпнской области за 
первое полугодие 1938 г. пе опротестовала ни 
одного постановления областного исполни
тельного комитета. Между тем, при просмотре 
па выдержку постановлений Алма-Атинского 
областного исполнительного комитета обнару
жено, что целый ряд постановлений област
ного исполнительного комитета издан с на
рушениями закона.

Так, 13 марта 1937 г. областной исполни
тельный комитет, рассмотрев вопрос о вывоз
ке зерна из глубинных пунктов копторы За- 
готзерно, предложил мобилизовать автомаши
ны МТС и автогужтрапспорт колхозов п дру
гих организаций. Это явно незаконное поста
новление не было прокурором опротестовано.

8 мая 1933 г. президиум областного испол
нительного комитета постановил «предупре
дить райторготделы, что за всякое обнаруже
ние случая в торгующих организациях отсут
ствия товаров повседневного спроса, искрив
ления политики цен, обмеривание, обвешива
ние н так далее и непринятие своевременных 
мер к изжитию,— они также будут привле
каться к ответственности». За обмеривание и 
обвешивание виновные подлежат уголовной 
ответственности независимо от постановления 
областного исполнительного комитета, на ос
нове существующих закопов, отсутствие же 
товаров повседневного спроса едва ли ие мо
жет само по себе служить причиной для 
прнвлечсппя к ответственности, если только 
не будет установлена вппа в том руководи
телей торговых организаций.

Ю мая 1933 г. областпой исполнительный 
комитет, рассматривая вопрос о ликвидации 
задолженности трактористам, вынес постанов
ление: «За несвоевременную выплату зарпла
ты снять с работы заведующего Илийской 
МТС Мерепова»— постановление незаконное, 
так как снятие директора МТС может иметь 
место только с ведома Народного комиссариа
та земледелия СССР.

19 апреля 1933 г. областной исполнитель
ный комитет, рассматривая вопрос о прове
дении мероприятий по благоустройству ио-

63



селка колхоза Ер-назар, постановил: «В це
лях проведения благоустройства поселка кол
хоза Ер-назар Кастехского района, где про
живает народный акын Джамбул, Я в свя
зи с предстоящим его юбилеем, обязать ГСн- 
стехскйй райисполком и сельсовет Бр-назар 
силами населения, проживающего па терри
тории колхоза Ер-назар, провести к 1 мая 
с. г. побелку зданий, очистку дворов и по
садку зеленых насаждений». Это постановле
ние незаконно потому, что в данном случае 
вводится трудовая повинность, которая мо
жет быть введена только в случае стихийно
го бедствия, на основе специального о том 
закона.

20 япваря 1933 г. областной исполнитель
ный комитет, рассмотрев вопрос о ликвида
ции нарушений устава сельскохозяйственной 
артели по Саркандскому району, предложил 
выслать единоличник о®, проживающих на 
колхозной земле.

Все это говорит о том, что постановления 
Алма-Атинского областпого исполнительного 
комитета просматривались недостаточно тща
тельно, в результате чего Алма-Атипской об
ластной прокуратурой ни одно пз указанных 
выше постановлений областпого исполнитель
ного комитета не опротестовано, несмотря на 
явпую пх незаконность.

Южпо-Казахстапская областная прокурату
ра с января 1933 г. регулярно получает по
становления областного исполнительного ко
митета и важнейшие приказы его «отделов. 
Однако просмотр получаемых постановлений 
областного исполнительного комитета и при
казов его отделов областной прокуратурой 

ф производится подостаточно внимательно. Так, 
с начала 1938 г. опротестовано лишь одно 
постановление областного исполнительного 
комитета, и то лишь потому, что этим поста
новлением были затронуты депежные инте
ресы самой областной прокуратуры. 9 мая 
с. г. областной исполнительный комитет пред
ложил ряду учреждений, в том числе и об
ластной прокуратуре, создать у себя в аппа
ратах должности архивариусов и послать их 
на создаваемые в области для нх подготовки 
курсы, причем эта учреждения должны пе
ревести определенные суммы денег на содер
жание этих курсов. Так как в штате област
ной прокуратуры пет архивариуса и средств 
па это не отпущено, то областпая прокура
тура опротестовала это постановление. Про
тестов областной прокуратуры па какие-либо 
Другие постановления областпых организаций 
не было.

Все это говорит о том, что как отдел об
щего надзора прокуратуры республики, так 
и отделы общего надзора областных проку
ратур не выполняют одного пз основных тре
бований приказа Прокурора Союза от 16 ав
густа об установлении систематического над
зора за закоппостью постановлений исполни
тельных комитетов и приказов и инструкций 
пародных комиссариатов.

Аналогичное положепие в райопах. Число 
протестов районпых прокуроров па постанов
ления районных исполнительных комитетов

и сельских советов незначительно. Отдел:,' 
ные райпрокуроры до настоящего времени 
не наладили еще получения постановлений 
районных исполнительных комитетов. Еще* 
не организован настоящий падзор со стороны: 
районных прокуроров за закоппостью поста
новлений сельских советов. Прокуратура Со
юза пе рекомендует требовать в камеру рай
онного прокурора протоколы сельских с о р 
тов и предлагает районным прокурорам пр!Г 
выездах на село проверять па месте поста
новления сельских советов. Но выезды эти 
мпогпми районными прокурорами произво
дятся без системы и без плана, в результате 
чего' постановления целого ряда сельских со
ветов не проверяются прокуратурой годами.

Другой участок прокурорской работы — 
падзор за законностью обязательных поста
новлений местных исполнительных комите
тов. Прокуратурой Союза еще в 1937 г. было 
предложено всем прокурорам республик, 
краев и областей произвести сплошную про
верку обязательных постановлений. Прокура
тура Казахской ССР пе приняла мер к то
му, чтобы все обязательные постановления 
были просмотрены отделами общего надзора 
областных прокуратур. В результате на тер
ритории Казахской ССР многие обязательные 
постановления, пздаппые с явными наруше
ниями закопа, не были своевременно опро
тестованы прокуратурой и продолжают дей
ствовать до настоящего времени.

В частности, просмотр обязательных по
становлений, изданных городским советом 
г. Алма-Ата, показал, что целый ряд его обя
зательных постановлений издан с грубейши
ми нарушениями закопа.

Так, 27 марта 1937 г. Алма-Атинским го
родским советом было нздапо обязательное 
постановление о порядке очистки дымоходов 
н ремонте отопительпых приборов, по которо
му все учреждения н граждане обязаны про
изводить ремонт печей в своих квартирах 
только через специальную контору при пожар
ной команде. Таким образом, если гражданин 
производит ремонт своей печл, минуя эту 
коптору, он уже этим самым рискует быть 

. оштрафован на 100 руб.
Обязательное постановление от 19 апреля 

1937 г. о мерах охраны лесов от пожаров и 
борьбе с ними в пригородной зоне Алма-Ата 
запрещает курить но только в лесу, но п 
вблизи леса, причем не конкретизировано, 
как понимать «вблизи».

Обязательное /постановление от 19 июля 
1937 г. о благоустройстве домовладений пред
лагает всем гражданам держать саран в оп
рятном состоянии, грозя за нарушение этого 
штрафом в 100 руб., а при повторных на
рушениях — уголовной ответственностью.

Обязательное постановление от 19 июля 
1937 г. предусматривает, что за аварию ма
шины ответственность песет пе только шо
фер, по н пассажиры и руководители учреж
дений, которым принадлежат машины, по
терпевшие аварии.

Обязательное постановление от 19 сентября 
1937 г. о борьбе с самовольными застройщл-
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камп возлагает ответственность за самоволь
ную застройку на прокурора п милицию.

Ни одно вз этих обязательных постановле
ний Алма-Атинского городского совета, не
смотря на грубые нарушения закона, не бы
ло онротестовапо Алма-Атинской городской 
прокуратурой, н отдел общего надзора про
куратуры республики не • поинтересовался 
проверить, как реагировала на нпх Алма- 
Атинская городская прокуратура.

Алма-Атинской областной прокуратурой, в 
соответствии с.приказом Прокурора Союза от 
25 июля 1037 г., были истребованы на 26 
районов обязательные постановления. Лишь 
два пз пнх ею были признаны незаконными. 
Просмотр же, при проверке работы Алма- 
Атинской прокуратуры, около 30 обязатель
ных постановлений показал, что почти вое 
они изданы с грубыми нарушениями закона. 
Больше половины этих обязательных поста
новлений устанавливают уголовную ответст
венность за их нарушения. Районными 
исполнительными комитетами целый ряд 
обязательных постановлений издан по вопро
сам, не входящим в их компетенцию. Почти 
все просмотренные нами обязательные поста
новления после их опубликования введены 
были в действие сразу,— в нарушение поста
новления ЦИК н СИК СССР от 20 марта 
1931 г., по которому обязательные постанов
ления вступают в силу лишь через 15 дней 
после пх издания. В ряде обязательных по
становлений нет даты издания, пе указана 
санкция за их нарушение или указапы санк
ции, пе предусмотренные законом.

В Южно-Казахстанской области йрпказ Про
курора Союза от 25 толя 1937 г., также не 
выполнен, обязательные постановления рай
онных исполнительных комитетов це были 
истребованы.

Несколько лучше обстоит дело в Восточно- 
Казахстанской области, где отделом общего 
надзора были истребованы п просмотрены 
все обязательные постановления и принесено 
30 протестов. Но наряду с этом было уста
новлено, что целый ряд районных прокуро
ров не знает закона от 30 марта 1931 г. о 
порядке издания обязательных постановлений 
исполнительных комитетов и советов.

Была также проверена работа прокуратуры 
Казахской ССР по борьбе с нарушением Уста
ва сельскохозяйственной артели. Опа оказа
лись явно недостаточной. Статистические дан
ные о количество принесенных протестов по

Уставу сельскохозяйственной артели за 1937 г. 
указывают, что примерно за этот год при
шлось па одну районную прокуратуру но од
ному протесту, причем значительный про
цент принесенных районными прокурорами 
протестов не рассмотрен.

Отдел общего падзора прокуратуры Казах
ской ССР сам не проверил ни одной области, 
ни одного района, как ведется ими борьба 
с нарушениями Устава сельскохозяйственной 
артели.

Эта работа несколько оживилась в связи 
с решением СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
от 19 апреля и указанием Прокурора Союза 
от 22 апреля по этому вопросу.

К числу существенных недочетов в работе 
отделов общего надзора прокуратуры Казах
ской ССР необходимо отпестп п слабое ру
ководство периферией со стороны республи
канской и областных прокуратур. В условиях 
Казахской ССР, где, с одной стороны, значи
тельная часть прокурорских кадров недоста
точно квалифицирована, а с другой стороны, 
отдалены на значительные расстояния об
ластные центры от республиканского цептра 
п районные цептры от областных, руковод
ство периферией приобретает сугубо важное 
зпачеппе. Между тем, отдел общего надзора 
не учел этих специфических особенностей 
местной работы и построил руковЬдство пе
риферией исключительно на письменных дн- 
реактивах, зачастую непонятных для район
ных прокуроров.

Из бесед с районными прокурорами выяс
нилось, что ряд районных прокуроров не 
совсем четко п ясно представляют себе зада
чу общего надзора. Директива Прокурора 
Союза от 16 августа не была проработана 
с прокурорами, им пе были даны практиче
ские указания о порядке и метода^ ее реа
лизации. Отдел общего падзора Алма-Атин
ской областной прокуратуры за 5 месяцев 
1938 г. обследовал лишь одну районную про
куратуру. Также недостаточны вызовы рай
онных прокуроров в областные н республи
канскую прокуратуры о докладами о работе 
по общему падзору.

Все эта факты говорят о том, что работа 
прокуратуры Казахской ССР по надзору за 
соблюдением законности пе стоит на долж
ной высоте. Органы прокуратуры Казахской 
ССР должпы решительно перестроить в этом 
отношении свою работу.



Обсуждаем вопросы теории и практики 
Советского права

От редакции
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Ответственность
за укрывательство

«
Действующее советское законодательство 

зпает две конструкции ответственности за 
укрывательство, одна — УК РСФСР, другая — 
УК УСС-Р л Грузинской ССР.

Согласно ст. 17 УК РСФСР пособппкамп 
считаются, во-первых, лица, содействующие 
«выполнению преступления советами, указа
ниями, предоставлением средств и устране
нием препятствий» и, во-вторых, лица, со
действующие «сокрытию преступника нли 
следов преступления».

Таким образом, согласпо прямому указа
нию закона укрывательство («сокрытие пре
ступника или следов преступления») по УК 
РСФСР приравнивается к пособничеству и, 
следовательно, является одной нз форм со
участия в преступлении. Па этом основании 
всякого рода укрывательство, пезавпепмо от 
того, было ли оно заранее обещано пли пет, 
должно квалифицироваться по ст. 17 и соот
ветственной статье УК: укрыватель убийцы
по 17 л 136, грабителя по 17 и 165 и т. д.

Иным путем идут УК Украины и Грузли-
Согласно ст. 19 УК УССР «укрывательство 

преступника и следов преступления, не яв
ляющееся содействием выполнению престу
пления, плечет за собой применение наказа
ния лишь в случаях, особо указанных, а 
именно в случаях укрывательства преступле
ния, за которое «судом может быть назна
чено лишение свободы па срок свыше одно
го года или определено в закопе лишение 
свободы не ниже шести месяцев».

Таким образом, УК Украинской ССР в 
отличие от УК РСФСР различает два вида 
укрывательства: укрывательство ранее обе
щанное, учтенное преступником' и таким пу
тем содействовавшее выполнению преступле
ния. Этот вил укрывательства и по УК УССР 
приравнивается к пособничеству и, следова
тельно, является формой соучастия. Другой 
гид образует укрывательство заранее не обе
щанное, укрывательство, которое совершению 
преступления не содействует, а содействует 
лишь его сокрытию- Такого рода укрыва
тельство по УК УССР нс является пособпи- 

/ЧествОМ, не может караться по правилам о 
соучастии, а является преступлением особого 
рода (ФеИс1ит ви1 кепепз), предусмотренным

ст. 72 УК и караемым лишенпем свободы 
па срок до одного года.

Практпческне результаты этой различной 
копструкцпп ответственности за укрыватель
ство по УК РСФСР и УССР весьма сущест
венны. Так, если лицо, которое ранее ничего 
не зпало об убийстве, заведомо укроет 
убийцу, то по УК РСФСР оно будет отвечать 
по ст. 17 н 136 (наказание до 10 лет), а ио 
УК УСОР по ст. 72 с максимумом наказания 
в одни год лишения свободы; укрыватель
ство же малозначительных деликтов по УК 
УССР вообще ненаказуемо.

Естественно встает вопрос: какой путь
должен быть избран будущим союзным УК, 
путь УК РСФСР с единым понятием укры
вательства как формы соучастия, пли пуп. 
УК УССР, различающего укрывательство 
двух видов — укрывательство заранее обе
щанное, приравниваемое к пособничеству и 
укрывательство, заранее не обещанное, обра
зующее особое преступление?

Если в согласии с господствующим в буржу
азной теории взглядом конструировать соуча
стие исключительно как участие в прпчппении 
преступного результата, то, разумеется, укры
вательство, заранее не обещанное, укры
вательство после совершения преступления, 
не может рассматриваться как условие, со
действовавшее совершению преступления: 
«прпчппа» при всех условиях должна пред
шествовать результату и, конечно, следовать 
за ним не может. Однако самый исходный 
тезис — соучастие есть участие в причине
нии преступного результата — далеко не 
бесспорен, он построеп на предположении, 
что основная ответственность за соучастие 
ничем не отличается от оснований индиви
дуальной ответственности: и тут н там по
этому одипаково необходимы объективный 
(причинение результата) я  субъективный 
моменты (умысел или неосторожность). Эту 
точку зрения, механически уравнивающую 
осповапия разнородной ответственности (от
ветственности по соучастию и индивидуаль
ной ответственности) нельзя считать пра
вильной. Соучастие не только количественно 
отличается от единолично совершенного пре
ступления: соучастие— ото повое качество, 
новая более опасная форма совершения пре
ступления. Опасность соучастия достигает 
высшей ступени, когда соучастники образуют 
организационно сплочеппоо целое (сообще
ство, банда, заговор). Но в известной мере
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эта опасность повышается во всех случаях 
коллективного совершения преступления.

Прошедшие перед судом процессы рас
крыли перед всем миром злобные попытки 
вражеских элементов противопоставить мо
ральному п политическому единству совет
ского народа «блоки» последышей разбитых 
классов.

При отмеченных особенностях соучастия, 
как более опасной формы совершения пре
ступления, неправильно противопоставлять 
содействие прнчппепшо преступления содей
ствию его сокрытию. Укрывательство есть 
существенная помощь преступнику п пре
ступлению, помощь, сплошь п рядом не ме
нее важная, чем многие виды пособничества. 
Поэтому пет основания по одному хроноло
гическому признаку (оказана лп помощь до 
плп после совершения преступления) пособ
ничество относить к соучастию, а укрыва
тельство .поставить вне соучастия как некую 
прикосновенность к преступлению, анало
гичную недоносительству.

Разумеется, при определении ответственно
сти за укрывательство отнюдь не отменя
ются общие предпосылки уголовной ответ
ственности — требования объективного п 
субъективного оснований этой ответствен
ности. Действительно, всякий раз, когда ста
вится вопрос об ответственности за укрыва
тельство, лицо, во-первых, должно совершить 
действие, способствующее сокрытию преступ
ника или преступления, т. е. причинить 
сокрытие, а во-вторых, действовать при 
этом виновно- Таким образом, п при отне
сении укрывательства к соучастию отнюдь 
пе упраздняются общие основания уголовной 
ответственности. Только ввиду той реальной 
н опасной связи, которая существует между 
укрывательством преступления и его совер
шением, укрывательство не может быть ото
рвало от соучастия н построено как само
стоятельный состав.

Если, таким образом, укрывательство обоих 
видов (заранее обещанное и заранее не обе
щанное) должно рассматриваться как одна 
нз форм соучастия, то было бы, с другой 
стороны, неправильным полностью игнориро
вать то различие, которое существует между 
укрывательством заранее обещанным я 
укрывательством роят (ас1ит. Не меняя 
юридической природы укрывательства как 
формы соучастия, это различие вместе с тем 
играет столь значительную роль при опреде
лении мены наказания, что заслуживает 
специального упоминания в законе. Поэтому 
постановление об укрывательстве в будущем 
УК СССР, казалось бы, целесообразно редак
тировать следующим образом:

У к р ы в а т е л ь с т в о  п р е с т у п н и к а ,  
с л е д о в  п р е с т у п л е н и я  и л и  д о б ы 
т о г о  п р е с т у п л е н и е м  н а к а з ы- *  
в а е т с я  к а к  п о с о б н и ч е с т в о .  С у д  
п р и  э т о м  о б я з а н  у ч е с т ь ,  з н а л  л и  
з а р а н е е  у к р ы в а т е л ь  о г о т о в я 
щ е м с я  п р е с т у п л е н и и .

А. Трайнин

О принудительных работах 
по месту службы1

В связи с разработкой проекта УК СССР 
к, в чаетпостн, раздела общей части Уго
ловного кодекса о паказанпн должен быть 
пересмотреп вопрос о прппудительных рабо
тах по месту службы. Нам кажется, н это 
мы постараемся доказать нпже, что принуди
тельные работы по месту службы как мера 
наказания пе должны быть включены в 
будущий Уголовный кодекс СССР.

Принудительные работы по месту службы 
в настоящее время, как показывает прак
тика, представляют собою пе что иное, как 
замаскированный штраф в рассрочку. Отбы
вание принудительных работ по месту 
службы сводится па деле лпшь к уплате 
осуждеппым определенного процента нз по
лучаемой пм по месту службы зарплаты, то 
есть к денежному взысканию. И с этой 
точки зрения принудительные работы по 
месту службы являются пе чем иным, как 
штрафом, с той лишь разпицей, что при 
принудительных работах этот штраф упла
чивается отдельными частями в течеппе 
нескольких месяцев (в зависимости от срока, 
определенного судом). Некоторые, правда, пы
таются в защиту прппудительных ра($ог по 
месту службы указать, что при отбывании 
этого рода принудительных работ играет 
роль не только удержаппе из зарплаты осу
жденного, но п то общественное воздей
ствие на осужденного, которое осуществляет
ся благодаря тому, что факт отбывания 
осужденным принудительных работ по 
месту службы стаповптся известным всему 
коллективу, где работает осужденный. Это 
соображение об особом воздействии па осуж
денного при отбывании пм принудительных 
работ по месту службы по меньшей мере 
является надуманным. В практике примене
ния принудительных работ по месту службы 
этого воздействия не ощущается, да и вряд 
лн может ощущаться, так как удержания 
н-з зарплаты осужденного производятся та
ким образом, что даже блпзкне по работе к 
осужденному лида далеко не всегда знают 
об этом удержании, и, таким образом, самый 
факт отбывания принудительных работ про
ходит незаметно для окружающих-

Принудительные работы по месту службы, 
превращаясь фактически в штраф в рас
срочку, становятся тем самым наказанием 
более мягким, чем штраф, так как прн по
следнем требуется уплата всей суммы на
значенного судом денежного взыскания пол
ностью и сразу. Между тем по действующе
му советскому уголовному законодательству 
принудительные работы являются мерой на
казания более жесткой, чем штраф. Это 
следует и из места, отведенпого принуди
тельным работам в системе мер наказания 
(ст- 20 УК РСФСР) _ и нз санкций статей 
особенной части УК, где принудительные 
работы предусмотрены за болео опасные

1 В порядке обсуждения. Ред.
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преступления по сравнепшо с преступлени
ями, караемыми штрафом.

Такое снижение значения принудительных 
работ (когда они назначаются по месту 
службы) приводит неизбежно к извращениям 
в области пашей политики применения на
казания.

Обратимся к примеру. Предположим, что 
какое-либо лпцо, совершившее просту'пленпе, 
предусмотренное ст. ИЗ УК РСФСР (дискре
дитирование власти), приговаривается к 
5 месяцам принудительных работ по месту 
службы с удержанием Ю,0°/о из зарплаты 
осужденного. Исходя предположительно из 
зарплаты в 400 руб. в месяц, с  осужденного , 
будет удержано в течение 5 месяцев всего 
200 руб. Никаким другим репрессивным ме
рам этот осужденный после уплаты 200 руб. 
не может быть подвергнут. Обратимся к 
другому случаю, когда какое-либо лицо со
вершает преступление, предусмотренное 
ст. Х59 ч. 1 УК (оскорбление), и будет 
осуждеи судом к штрафу в 200 руб. Это 
второе лицо, несмотря на то, что совершил 
значительно менее опасное преступление, 
подвергнется более серьезному паказанпю, 
так как назначенный ему судом штраф в 
200 руб. он должен будет уплатить пол
ностью сразу, в то время как лицо (в пер
вом случае), осужденное к принудительным 
работам, то же 200 руб. будет уплачивать в 
рассрочку в течепне 5 месяцев.

Но дело не только в этом.
Назначение принудительных работ по 

месту службы противоречит задачам прину
дительных работ как меры наказапня но 
действующему советскому уголовному зако
нодательству. Целью принудительных работ 
является принудительное исправительно-тру
довое воздействие па осужденного. В отлпчне 
от лишения свободы здесь нсправптельпо- 
трудовое воздейстЕпе осуществляется без 
изоляции осужденного, поскольку последний 
в этом не нуждается. Эта задача принуди
тельных работ весьма четко н совершенно 
правильно определена в ст. 5 НТК РСФСР, 
где говорится: «В отношении всех осужден
ных, к которым нет необходимости приме
нять изоляцию, основной мерой п с п р а в и- 
т е л ь н о - т р у д о в о г о  в о з д е й с т в и я  
(разрядка наша.— В. М.) являются исправи
тельно-трудовые работы без лишении сво
боды. Задачей этих работ является прину
дительное трудовое воспитание к дисцип
лине...»

При назначении же принудительных работ 
,  по месту службы эта задача исправительно- 

трудового воздействия не только не может 
быть разрешена, но и даже не может быть 
поставлена.

В самом деле, о каком и с п р а в и т е л ь 
н о - т р у д о в о м  воздействии может игл и 
речь, когда осужденный к принудительным 
работам по месту службы остается н после 
приговора работать в т о м  ж е  у ч р е ж д е 
н и и  н л и н а т о м  ж е  п р е д п р и я т и и ,  
где он работал и до суда и где, что особен
но важно, работают лица, считающие свой 
труд делом .чести, доблести и геройства.

В этом случае невозможно думать о создании 
каких-либо особых условий для исправи
тельно-трудового воздействия на осужден
ного к принудительным работам. Такие 
условия исправительно-трудового воздействия 
на осужденных к принудительным работам 
могут быть созданы лишь при направлении 
осужденных на работы, организуемые испра
вительно-трудовыми органами (то есть при 
существующем в настоящее время втором 
виде принудительных работ, работ, отбывае
мых прн отделениях исправительно-трудо
вых работ).

II не случайно поэтому, что Основные на
чала уголовного законодательства СССР 
1924 г. не предусматривают специально 
принудительных работ по месту службы, 
давая лишь общее указание о том, что ха
рактер и организация принудительных работ 
определяются законодательством союзных 
республик. Нам кажется, что принудительные 
работы по месту службы, как мера наказания 
явно нецелесообразная, не должны быть 
включены в Уголовный кодекс СССР. В этом 
кодексе должны быть лишь оставлены прину
дительные работы, отбываемые по указанию 
исправительно-трудовых органов п организуе
мые последними.

В. Меньшагин

К вопросу о порядке судебного 
следствия по союзному 

уголовно-процессуальному 
кодексу1

Новый союзный Уголовно-процессуальный 
кодекс должен внести ряд весьма сущест
венных изменений во все стадии уголовного 
процесса. Некоторые статьи действующего 
УПК утратнлп свое практическое значение, 
другие не соответствуют росту советского 
суда. В частности этп изменения, с нашей 
точки зрения, должны коснуться порядка 
допроса подсудимых н свидетелей, а также 
внести необходимую ясность в некоторые 
важные стороны судебного следствия.

Существующий но действующему УПК 
порядок, по которому допрос подсудимых н 
свидетелей производится вначале судом, а 
затем сторонами в процессе, не может быть 
призван отвечающим целесообразной органи
зации судебного процесса и соответствую
щим последовательному росту состязатель
ных начал в советском уголовном процессе.

В английском уголовном процессе судья 
не принимает активного участия в собирании 
материала, его роль сводится к устранению 
из процесса по относящихся к делу доказа
тельств. Напротив, во французском уголов
ном процессе судья является центральной 
фигурой в допросе подсудимых и свидетелей.

Ни мпимая «объективность» английского 
судьи, нц дискрецнонпая власть француз
ского судьи не могут служить для нас при
мерной формой ведения судебного следствия.

1 В порядке обсуждения. Ред.
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Советский уголовный процесс, построенный 
на принципах социалистического демокра
тизма, последовательно расширяет права сто
рон но изысканию уголовпо-суд'яшх дока
зательств, укрепляет инициативу сторон, пе 
принося, однако, тем самым в жертву роли 
председательствующего в судебном заседании 
как руководителя судебного процесса. Опыт 
наших выдающихся судебных процессов 
воочию показал, что порядок, при котором 
допрос подсудимых и свидетелей осущест- 
влялся вначале сторонами, а затем судом, 
дал эффективные результаты и способство
вал лучшей организации и экономичности в 
проведенин судебного следствия. Вспомним, 
что на процессе б. зимовщиков па острове 
Врангеля Семенчука п Старцева, на процессе 
о вредителях на электростанциях, на про
цессе троцкистско-зииовьевского террористи
ческого центра и др., проведенпых Прокуро
ром Союза т. Вышпнскнм, первоначальный 
допрос подсудимых н свидетелей дал реши
тельное и законченное направление в пра
вильном исследовании дела. Мимо этого зна
чительного опыта пройти нельзя, усвоение 
этого опыта нашим УПК приведет к лучшим 
результатам в смысле быстроты и организо
ванности процесса. Немалую практическую 
цепность указанный порядок допроса будет 
иметь и в том смысле, что побудит стороны 
тщательно готовиться к делу, так как при 
ныне существующем положения стороны 
частенько надеются на председательствую
щего в судебном заседании, который, откры
вая допрос, вводит сторопы «в курс дела».

В соответствии с изложенным редакция 
ст. 283 УПК должпа быть следующей: «Доп
рос подсудимых и свидетелей производится 
обвинителем, гражданским истцом, защит
ником и другими подсудимыми по тому же 
делу, а затем председателем и другими 
судьями. Предсёдательствующпй в судебном 
заседании руководит судебным заседанием, 
устраняя из судебного следствия и прений 
стороп все, пе имеющее отношения к делу. 
Председатель направляет судебное следст
вие в сторону, панболее полно способствую
щую раскрытию истины».

Следует исключить 1 часть ст. 282 дейст
вующего УПК и соответственно изменить 
редакцию 2 части этой статьи. Ст. 282 УПК 
предусматривает право суда не производить 
дальнейшего судебного следствия л перейти 
непосредственно к прениям сторон в том 
случае, когда подсудимый признал правиль
ным предъявленное ему обвинение. Эта 
статья УПК утратила какое-либо практиче
ское значение. Стремление к наиболее пол
ному раскрытию истины, а также исследо
вание вопросов, связанных не только с пре
ступным действием, по и личностью подсу
димого, его общественных связей п общего 
морального облика побуждает суд вести су
дебное следствие в обычных пределах.

Отрицание советским уголовным процессом 
признания подсудимого, как абсолютного 
уголовно-судебного доказательства, подчерки
вает отсутствие необходимости в этой статье.

Я. Кульберг

О работе прокуратуры 
Крымской АССР

Состоявшееся в Крыму совещаппс проку
рорских и следственных работников, созван
ное для проработки приказа Прокурора Сою
за ССР от- 1 июня 1938 г. о перестройке, 
вскрыло ряд круппых недостатков в работе 
прокуратуры Крымской АССР и се пери
ферийных органов — райопных прокуратур.

Разоблаченные руководством ‘ Прокуратуры 
Союза н впоследствии арестованные бывшие 
руководители прокуратуры Крымской АССР— 
буржуазный националист Мопатов, авантю
рист и проходимец Корнеев,— не мало по
работали пад развалом работы прокуратуры. 
Свою вредительскую работу Мопатов и Кор
неев проводили по следующим поправле
ниям:

1) псоснователъпое возбуждение уголов
ных дел с предъявлением обвинения по 
статьям о контрреволюционных преступле
ниях;

2) оставление на свободе действлтельиых
преступников;

3) максимальное засореппе аппарата 
контрреволюционными и соцнальпо-чуждыми 
элементами как в центре, так и на местах.

Произведенная проверка показала, что 
только за I квартал 1938 г. прокуратурой 
было возбуждено 55 дел с предъявлением 
обвинения по ст. 58-7 УК. По указанным 
делам было привлечено к уголовной ответ
ственности 121 чел. Однако в суд .попало нз 
этого количества только 8 дел. Остальное 
дела были прекращены, либо обращены 1 к 
доследованию' С переквалификацией обвине
ния.

Г]о большинству дел -привлекались к уго
ловной ответственности низовые советские 
работники, в большинстве — члены партии, 
которые содержались под стражей длитель
ный срок

Привожу отдельные примеры:
Директор Таганашской МТО Рак содер

жался под стражей в течение 4 месяцев и 
по суду оправдан.

В Бахчисарайском районе в течепне о ме
сяцев содержались под стражей председа
тель колхоза Османов п агроном Бирюков, 
и только после вмешательства Прокуратуры 
Союза ССР они были освобождены из-под 
стражи. Длительные сроки содержались под 
стражей бригадир колхоза Ващенко (Джаи- 
койский р-п), механик Сакской МТС Попов, 
председатель колхоза Гайдук и ряд других 
лиц, которые впоследствии были освобожде
ны п реабилитированы.

Можно было бы количество примеров зна
чительно увеличить, но л  приведенных до
статочно для того, чтобы сделать соответствую
щие выводы о вражеской деятельиостн 
бывших руководителей Крымской прокурату
ры. Подтверждением этого являются также 
выступления следователей, заявивших, что 
их посылали в район без всяких материалов 
н требовали возвратиться из района с делом 
по ст. 58-7 УК.
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Вместе с тем, в Крыму имели место слу
чаи, когда действительные преступники дол
гое время оставались на свободе. Так было по 
делу Эмнрвелпева, присвоившего 30 тыс. р., 
Зембиловой, расхитившей свыше 200 тыс. руб., 
Кумпд — 35 тыс. руб., Всрбили и ряду 
других дел.

В следственном отделе прокуратуры Крым
ской АОСР свыше 100 дел лежало в тече
ние продолжительного срока без движения. 
Отдел не руководил работой следователей и 
не знал, какие и сколько дел находятся в 
производстве 'Следователей. Дела, посылав
шиеся следоват'слямп на санкцию в проку
ратуру республики, лежали в последней ме
сяцами. В соответствии с приказом Прокуро
ра Союза ССР от 1 июня 1938 г. силами ра
ботников прокуратуры республики были 
проверены все следственные участки. В ре
зультате проверки было прекращено 21% 
дел, находившихся в производстве следова
телей на день проверки.

Не лучше обстояло дело ц в уголовно-су
дебном отделе.

В иародпых судах Крымской АССР оа 
б месяцев прокуроры выступали только по 
5,5% прошедших через суды дел. Процент 
явно ничтожный. Прокуроры Фрайдорфского, 
Тельманского, Симферопольского, Маяк-Ма- 
лынского. Колайского, Бшок-Бпларского, Бах
чисарайского и Балаклавского районов в те
чение полугода пп разу в суде не высту
пали. Еще хуже обстояло дело с участием 
прокуроров в подготовительных заседаниях. 
Только 3,4% дел было рассмотрено с участи
ем прокуроров. Некоторые прокуроры не 
участвовали ни в одном из подготовитель
ных заседаний (Алуштинский, Ак-Шепхскнй, 
Карасубазарскнй и Сакскпй райопы), и это 
в то время, когда работа народных судов 
в Крыму требовала особого внимания проку
роров.

Долгое время в прокуратуре Крымской 
АССР недооценивалась работа судебно-граж
данского отдела. Недооценка выразилась в 
неукомнлектоваппи этого отдела работника
ми. В течение почти целого года в этом от
деле работал только 1 работник — консуль
тант, естественно с работой не справлявший
ся, что привело п загрузи отдела, в кото
ром дела залеживались месяцами.

Работа по общему надзору также недооце
нивалась. До сих пор отдел не укомплекто
ван и состоит из одного работника. А между 
тем, в Крыму были допущены серьезные на
рушении закопа. На совещании выяснилось, 
что большинство районных прокуроров не 
занимается систематической проверкой обя
зательных постановлений, издаваемых город
скими советами н районными исполкомами.

Привожу отдельпые примеры:
Симферопольский городской совет издал 

обязательное постановление о регистрации 
собак. Само по себе постановление не вызы
вает сомнений в его необходимости. Но в 
этом же постановлении городской совет обя
зал владельцев собак при регистрации пред
ставить на каждую собаку ее родословную 
и  две фотокарточки. Комментарии и з л и ш н и .

Бахчисарайский городской совет свое по
становление о работе скорой помощи запи
сал в таком виде: «Скорая помощь оказы
вается во всякое время ночи бесплатно с 
7 часов вечера до 7 часов утра». Ничего не 
сказано о ее работе в остальное время.

Враги парода, сидевшие в Севастополь
ском городском совете, издали постановле
ние, по которому дети, проезжавшие па 
трамвае, должны были специально измерять
ся для определения необходимости покупки 
билета пли бесплатпого проезда.

Наркомюст Крымской АССР дал указание 
кассационной коллегии Верховиого суда 
АССР рассматривать в кассационном поряд
ке решения народных судов о включении 
или невключении избирателей в списки, в 
то время как по смыслу ст. 20 избиратель
ного закона решения народных судов явля
ются окончательными.

В Крымской АССР имели и имеют место 
и нарушения колхозного устава.

Несколько слов необходимо сказать и о ра
боте отдела жалоб.

В .отделе имеется много незаконченных 
жалоб, переписка по которым тянется го
дами. Есть мпого жалоб семей красноармей
цев, которые механически пересылаются на 
места, не контролируются районными проку
рорами, п вместо рассмотрения жалоб в 
10-дяевиый срок «разрешаются» месяцами. 
Плохо обстоит и с приемом жалобщиков в 
прокуратуре АССР — посетители часами про
стаивают в коридорах и во дворе в ожида
нии приема. Недопустимым явлением был 
«прием» жалобщиков в Ялте, где собирали 
к 1 ч. дня всех жалобщиков в одну комнату, 
затем К| ним выходил прокурор Айко и всех 
их сразу «принимал».

Следователь Ялтинской прокуратуры 
Островский, принятый на работу Моиатовым, 
был разоблачен органами НКВД как шпион. 
Джапклыч — сын мурзака (дворяпппа), бур
жуазный националист, разваливший работу 
гражданского отдела прокуратуры республи
ки, был назначен Монатовым городским про
курором. На этом посту Джапклыч привел 
городскую прокуратуру в состояние полней
шего развала. Уголовные дела пачками 
складывались в архивы и лежали месяцами 
без движения, а преступники гуляли на 
свободе. Ярким примером этого является де
ло руководителей Симферопольского хлебоза
вода. Целый ряд дел смазывался и незакон
но прекращался.

Вновь назначенным работникам в город
ской прокуратуре пришлось месяцами рабо
тать над разборкой дел и переписок.

Разоблачены былп и репрессированы ряд 
троцкистов, до последнего времени укрывав
шиеся под крылышком Молатова и Корне
ева в органах прокуратуры Крымской АССР. 
В аппарат пр-окупатуры Крымской АССР 
пробрался кулацкий и уголовный элемепт.

Прежнее вражеское руководство прокурату
ры Крымй, расставив вражеские элементы по 
отдельным ваяшейшим участкам прокурату
ры, не готовило молодых работников п но
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продвигало честных, преданных партии 
Ленина — Сталипа, способных работников, а 
таких аз прокуратуре Крымской АССР не
мало. )

В Евпаторийской прокуратуре .работает в 
течение 14 лет народным следователем 
т. Щепетпльников. Тов. Щепетнльннков хоро
шо знает следствие, грамотный, толковый 
работник, давно уже перерос работу, на ко
торой паходптся, и вполне может быть ис
пользован на работе старшего следователя.

То же можпо сказать п о следователе про
куратуры г. Севастополя— т. Саксаганском 
п о многих других.

В прокуратуре Евпаторийского района в 
течепне 14 лет работает секретарем т. Каю- 
рнна. Опа прекрасно усвоила работу проку
ратуры и может быть использована в ка
честве народного следователя плн пом. про
курора.

Целый ряд районных прокуроров с успе
хом могут быть продвинуты на более ответ
ственную работу. Таким прокурором яв
ляется б. прокурор Колайского района 
т. Катрушенко, выдвинутый сейчас народным 
комиссаром юстиции Крыма.

Тов. Петров — прокурор Нчкпнского рай
она, б. партийный работник, освоил проку
рорскую работу н неплохо работает. Проку
рор 15ахчпсарайского района т. Алпкберов, 
старый квалифицированный прокурор, давпо 
уже перерос работу районного масштаба. То 
же можно сказать и о прокуроре Джанкой- 
ского района т. Степанове н о мпогпх дру
гих.

Приведенная аттестация прокурорских ра
ботников помогла избавиться от чуждых н 
негодных работников. Обком ВКП(б) и'апра- 
внл на работу в прокуратуру значительное 
количество новых товарищей, не имеющих 
опыта прокурорской работы.

Первоочередной задачей нового руководст
ва прокуратуры Крымской АССР является 
организация необходимой помощи вновь 
пришедшим товарищам, организация серь
езной учебы ех и повседневное руководство 
нмл, как этого требует приказ Прокурора 
Союза ССР.

Очистившись от вражеских п сомнительных 
элементов п перестроив работу в соответствии 
с приказом Прокурора СССР, прокуратура 
Крымской АССР сумеет поднять свою ра
боту' на уровень требований Сталинской 
Конституции. *

Яцковский

Расследование одного убийства
Однажды в Прокуратуру СССР явилась мо

лодая гражданка С. и рассказала о преступле
нии, жертвой которого стала ее малолетняя 
дочь Людмила.

Отец ребенка Гамзин — мастер авторемонт
ной мастерской — бросил О. вскоре после то
го. как выяснилась ее беременность.

Гамзин тайно уехал нз Красноярска, где 
они жили, п прошел год, прежде чем он
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был обнаружен на Украине, в г. Белая 
Церковь.

Гамзин отрицал отцовство, возводил гнус
ные обвинения против С., но был изобличен 
.я обязан судом платнть алименты. С этого 
момента у Гамзпна зародилась мысль об 
убийстве своей дочери. Но как осуществить 
этот злодейский замысел? С. жила в Кра
сноярске, а он в г. Белая Церковь. При
ехать для этого в Красноярск для него было 
рискованно. Безопаспее казалось ему из
брать местом преступления какой-либо дру
гой город. Однако как вызвать туда С., да 
еще с ребенком? И Гамзин придумал и 
тонко разработал коварный план преступле
ния, рассчитанный на постепенную, длитель
ную психологическую обработку С.

В рассказе С. удивляло именно это исклю
чительное коварство Гамзпна, сочетавшееся 
с огромным терпением п настойчивостью 
хищника, выслеживавшего свою добычу.

С января 1938 г. Гамзин стал аккуратно 
высылать причитающуюся сумму. В феврале 
он выслал вместе с деньгами маленький по
дарок дочери. Постепенно н незаметно при
бавлялись подарки, все более и более вни
мания и заботы чувствовалось в их выборе. 
Спустя 2 месяца Гамзпн прислал па имя 
гр-ки С. первое коротенькое письмо. Он ла
конично сообщал, что не верит теперь наго
ворам на нее, нз-за которых так страдал, 
скитаясь в тоске по разным городам. И все. 
Ни проСьб, пн вопросов.

Еще прошли месяцы молчаливой посылки 
денег н подарков. II, наконец, Гамзнц до
ждался теплого ответа.

Теперь он писал С. уже длнпные н пла
менные письма, прося прощения, говоря, что 
он мечтает о новой жпзнн, п сообщая, что 
он скоро переводится на работу в Ленин
град, где они могли бы возобновить совмест
ную жизнь. Каждое ппсьмо сопровождалось 
подробными расспросами о дочери н неиз
менно заканчивалось подписью «Ваш папоч
ка».

Эти письма, которые я перечитывал как 
документальное доказательство по следствен
ному делу, дышали искренностью. Только 
внимательный глаз л настороженность позво
ляли заметить кое-где ложь, подвох, ло
вушку.

В последних письмах Гамзпн просил С. 
встретиться 5 августа 1938 г. в Москве, на 
Октябрьском вокзале: пменпо в этот день он 
будет в Москве проездом в Ленинград, куда 
они вместе и поедут. Он просил ее обяза
тельно приехать с дочкой, так как они едут 
на постоянное место жительства.

Казалось бы, вставал недоуменный вопрос: 
почему бы Гамзнну не вызвать С. прямо на 
новое место жительства в Ленинград? Или 
почему не назвачить местом встречи кварти
ру родителей Гамзпна в Москве?

Но С. уже полностью ему доверяла. 
Дальнейшие события развернулись с ис

ключительной быстротой. Как было условле
но, С. приехала нз Красноярска 5 августа 
в Москву н перешла сейчас же по приезде 
с Казанского на Октябрьский вокзал, чтобы
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с этого вокзала ехать вместе в Ленинград. 
В этот же день приехал в Москву лз г. Бе
лая Церковь Гамзпн. Они встретились на 
Октябрьском вокзале. Обнялись. Он взял ре
бенка на руки. Наконец-то он взял в руки 
этого ребенка! Как ждал он, как добивался 
этого мгновения! Быстро, скороговоркой объ
яснил он О., что сегодпя они в Ленинград 
не поедут, что билеты в Ленинград взяты 
на завтра, а сегодня онп переночуют у род
ных или знакомых. Сейчас они поедут в 
гости. Не найдется ли у нее нового платья? 
Не сможет ли она пойти переодеться, а он 
с дочкой подождет ее здесь у буфета, под 
большими часами? Она согласилась. Пере
одевшись', она через 20 минут вернулась на 
условленное место. Где же они? У буфета 
нх не было. Их не было ннгде.

Прошло несколько часов поисков, после 
которых С. подала заявление. Прошли дни, 
и из г. Белая Церковь поступил ответ, что 
Гамзпн находится на месте работы, что до
чери с ним нет и что в Москву он не ездил, 
а ездил в Киев. Этот ответ был проверен 
следствием. Было точно установлено, что
3 августа Гамзпн взял отпуск на два дня:
4 н 5 августа, а 7 августа он уже вдовь был 
на работе. Гамзин развязно заявил, что в 
эти дни ои ездил в Киев за мануфактурой, 
но подходящего ничего не нашел, гулял по 
городу, ночь провел на вокзале. Его никто 
не видел и он ннкого не видел. В Москве 
он не был, дочери не похищал. Вообще это 
не его дочь, он напрасно платит алименты, 
его шантажирует гр. С., п она, очевидно, 
сама запрятала ребепка. Гамзпн пе смутил
ся н тогда, когда ему показали его письма. 
Да, он вызывал ее в Москву с ребенком и 
назначил встречу на вокзале, но все это он 
писал, желая подтрунить над ней, над ее 
стремлением выйти за него замуж.

Следствие поставлено было перед трудной 
задачей. Как доказать виновность Гамзина? 
Как изобличить его во лжи? Казалось, что 
этим п только этим путем надо расследовать 
дело. Так пезаметпо ориентировал себя сле
дователь на получение доказательства только 
одного вида — показания обвиняемого. Изо
бличить Гамзина, узнать у него самого, где 
ребенок! Вот задача, которая была поставле
на себе киевским следователем.

Дальнейший ход расследования наглядно 
подтвердил взгляд нашего уголовного процес
са на признание обвиняемого: оно может п 
вовсе ничего пе значить, если оно не под
тверждено другими доказательствами.

Следствие весьма тщательно, можно ска
зать — скрупулезно, проверило показания 
Гамзина.

Если он никуда, пи к кому не заходил в 
Киеве, то, быть может, обедал? В какой 
столовой? Что было па обед? Проверить 
меню за этот день! Гамзпп говорит, что бы
ло рагу, а проверкой установлено, что рагу 
не было. Гамзпп все же продолжает упорно 
утверждать, что рагу было. Ему предъявляет
ся меню, предъявляется справка. Пишутся 
протоколы допросов, производятся очные 
ставки. Следователь вместе с Гамзппым при
ходит в Киево в указанную Гамзппым столо
вую. Да, ясно, что рагу в тот день не было,

что Гамзпн солгал. Гамзин задумывается, а 
потом развязно заявляет: «Я спутал столо
вые». Снова— проверка, Гамзин упоминал о 
джазе в столовой. Но дясаза в другой столо
вой пе оказалось, как не оказалось рагу. 
Однако Гамзин заявляет, что он п на этот 
раз «попутал», что он вообще не домчит 
столовой, так как был «очевндио, выпивши»

В это время, в Москве, гр. О. явилась в 
Прокуратуру Союза.

Шел прежде всего вопрос о ребенке. Мож
но ли его спасти? Где он? Убит илп не 
убит? Где брошен? Вот Что спрашивала, 
рыдая, гр-ка С.

Выслушав ее рассказ, я вызвал Гамзипа.
С. н Гамзин снова встретились на очной 

ставке.
С одной стороны — трусливое и упорное 

отрицание преступления, с другой — страда
ние, вложенное в один единственный вопрос: 
где Людочка? Вопрос непрерывно повторяе
мый с той душевной силой, которая, кажет
ся, способна пробить какую угодно броню.

Сперва Гамзин отрпцал, потом стал мол
чать.

— Убил? Нет, не убил. Где же девочка? 
Быть может, надо принять срочные меры? 
Молчание.

Долго сидел в полном молчании Гамзпп, 
и наконец, заявил, что хочет напнсать соб
ственноручно заявление на нмя прокурора.

Эта возможность была ему предоставлена. 
Опять часы раздумья и колебаний после 
каждой напнсанпой строчки. А время шло, 
надо было спешпть, быть может, требовалось 
спасти ребенка. Гамзин вздрагивал при каж
дом приближении к нему и закрывал рукою 
написанное.

Наконец, он дописал свое заявление. Он 
признает, что приехал в Москву, что вызвал 
туда на свидание С. Да, он взял ребенка, он 
совершил преступление. Вместе с ребенком 
он перешел с Октябрьского вокзала на Се
верный вокзал, сел па электричку, отъехал 
две остановки, вышел. Недалеко па свобод
ных путях стояли товарные поезда. Он по
дошел к одному из них и положил ребенка 
в открытый вагон. Сейчас же после этого он 
вернулся в Москву, отправился на Киевский 
вокзал и уехал с этого вокзала в г. Белую 
Церковь.

Заявление, казалось, дышало искренностью. 
Это было как раз то признание, то показа
ние обвиняемого, которое как будтр давало 
ключ к розыску ребенка и раскрытию дела. 
Теперь можно было определить, где именно 
искать. Гамзин был разговорчив. Он подроб
но описал приметы станции. Выходило, что 
это — ст. Лосиноостровская. По дороге туда 
Гамзин рассказывал, как и с какой с т о р о 
ны он подошел к товарному поезду, как пе
рекатил ребенка через барьер открытого то
варного вагона.

На станции Лоснпоостровская, осмотрев ее, 
Гамзин воскликнул: «Вот . эта станция, я 
узнаю ее, хотя был здесь только один раз!» 
Описание в точности сошлось.

Свой рассказ Гамзин уточнял работникам 
линейной милиции. Установлены были все 
товарные поезда, стоявшие здесь в этот день.
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Одни из них очевидно, л увез ребенка. 
Но разным городам и пунктам СССР пошли
телеграммы.

Вскоре сталп поступать сообщеппя о слу
чаях, которые могли бы иметь отпошеппе к 
данпому делу. Однако по проверке все это 
сказалось не тем.

Пока шла эта проверка, параллельно с ней, 
с первого же дпя допроса Гамзниа, песмотря 
па его прпзпанпе, шла проверка всех слу
чаев обнаружения детей пе только в приго
родах Москвы, по п в самой Москве, начи
ная с 5 августа 1938 г.

Здесь также было достаточно поводов к 
проверке. Каждый раз вставал вопрос: она 
или пе она?

В ночь на 6 августа в детский интернат 
в Москве доставлепа была девочка 1 года — 
девочка была вынута из Москва-рекп ма
тросами водной станции напротив Киевского 
вокзала; время, пол, возраст,— все это под
ходило. Место также подходило. Ведь Гам- 
зпи должен был уехать с Киевского вокза
ла. Она пли не она? Установить' оказалось 
не легко. Девочка умерла в больнице спустя 
несколько дней.

Как установить, была лп это Людмила пли 
пе она? Гр-ка С. дала подробное описание 
одежды, ио ребенок был доставлеп в нптср- 
цат без одежды.

Весьма важно было получить фотографию 
ребенка. В Красноярске ребенок воспитывал
ся в детском доме. Может быть, там есть ее 
фотография? Через 5 дней фотокарточка де
вочки доставлена была в Москву.

Целый ряд лиц пз персонала пптерната 
и больницы категорически опознали ее в де
сятках других фотографий детей этого возра
ста. II всс-такп полной увереппостп еще пе 
было. Выяснялись обстоятельства пзвлечеппя 
ребенка из реки. Оказалось, ребепок был 
брошен неизвестным о гранитной набереж
ной. Неизвестный сейчас же скрылся.

Дежурные матросы в тот же момент бро
сились в воду. Ребепок был извлечен жи
вым. Мокрая одежда была снята. Она оста
лась па спасательной станции. Одежда была 
изъята п осмотрена. Да, это была она, де
вочка по пмепп Людмила, дочь гр-ки С. п 
Гамзпиа, брошеппая Гамзниым в Москва- 
рску!

Гамзин, находясь в тюрьме, не знал этих 
данных следствия. Однако онп не парализо
вали его способности ко лжи. Гамзпп быстро 
«перестроился» и «искренне» рассказал дру
гую версию.

Он. действительно, поехал с ребенком на 
Киевский вокзал, желАя... увезти ребенка в 
г. Белую Церковь к себе. На вокзале он вы
пил, и ему захотелось до отхода поезда по
гулять по набережной. Он облокотился на ее 
парапет. Вдруг... ребепок выскользнул из его 
рук. Он услышал всплеск воды. Хотел спа
сти, по закружилась голова. Оп убежал па 
вокзал— и уехал.

Это была уже очевидная ложь. Следствие 
установило преступление п преступника.

Но и после этого па суде Гамзин развил 
новую, четвертую версию: оп приехал с ре
бенком на Киевский вокзал, выпил и так

охмелел, что пе помнит ничего до момента, 
как очутился в поезде. *

Гамзин осужден.
Следователя же это дело предупреждает 

против опаспостп переоценки признанна 
обвиняемого.

В. Допицкий

Из следственной практики
30 июля с. г. было получено сообщение, что 

в селе Литвзшовко Дымерского района об
наружен труп ребенка.

Осмотром места происшествия установлено: 
в 70 метрах от крайнего дома села Л итви- 
ловкп, принадлежащего колхозппку Лукья
ненко Якову, в поле, в яме пз-под карто
фельных кагатов, на глубппо полметра, обна
ружен труп мальчика Бовтуна Вани, 9 лет. 
Череппая коробка трупа размозжена, без со
держимого, вместо левого глаза зияющее 
отверстие. На лице следы порохового ожога, 
кожа лица пропитана порошинками, под ко
жей черепа обнаружены осколки самодель
ной дроби. По заключению врача мальчик 
убит выстрелом пз охотничьего ружья на 
близком расстоянии.

Поскольку на месте обнаружения трупа и 
в окружающей местности следов крови и 
мозга не обнаружено, стало очевидным, что 
мальчик убпт в другом месте п перенесен 
в яму.

В 1Г>0 метрах от места обнаружения трупа, 
на болото была обнаружена «регеля» (пле
тенка для рыбной ловли), принадлежавшая 
убитому Ване Бовтуну.

Подозрение в убийстве мальчика пало па 
охотника Лукьяненко Якова, вблизи дома ко
торого был обнаружен труп. Лукьяненко на
кануне, 29 июля, утром охотился па болоте, 
на котором обнаружена «реголя» убитого 
Ванн, с которым дружил п часто ловил 
рыбу сын Лукьяненко Якова — Алеши, 
ю  лет.

Прп опросе Алеши Лукьяненко, последний 
заявил, что 29 июля днем к пему пришел 
Ваня с «регелей» п предложил пойти ловить 
рыбу. Они вдвоем отправились на болото. 
В это время пришел с работы отец Лукья- 
пепко и, увпдев, что па болоте охотники 
стреляют уток, тоже пошел на охоту, при 
этом отец попросил сына и Ваню Бовтуиа 
гпать уток. Когда опи стали гнать уток, отец 
выстрелил н убил Ваню. Что было дальше, 
оп но зпает, и каким образом Ваня очутил
ся в яме, ему тоже неизвестно.

Допрошенный Яков Лукьяненко категори
чески отрицал показания своего сына Але- 
пш, объяснив, что охотился оп только 29 ут
ром. а днем па болоте оп не был п маль
чика Ваип не видел.

После задержания Якова Лукьяненко был 
допрошен его сын Алеша, который повторил 
все сказанное им рапее. В соседней комна
те сидела вызваипая для допроса мать Але
ши Лукьяненко п 7-летняя сестренка, Саша. 
Обратясь к матери, оиа сказала, что если 
бы пс боялась Алеши, она рассказала бы, 
кто убил Ваню. После уговоров матери, де
вочка в присутствии учителя рассказало, что!
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Вапго Бовтуна убил Алеша, и нарисовала 
при этом подробную картину убийства.

После отого и сам Алеша сознался в убий
стве Вайи, изложив при этом обстоятельства 
убийства, сводящиеся к следующему:

29 июля дпсм к Алеше во двор пришел 
Вайя с срегелей» и предложил пойти па 
рыбную ловлю. При этом была и ссстрепка 
Алеши, Саша. Алеша согласился и хотел 
взять хлеба на дорогу, по двери дома были 
на замке, а ключи у родителей, находивших
ся на работе в колхозе. Алеша через щел
ку открыл окно и влез в дом, а Ваня и 
Саша остались иод окном. Ваня через окно 
заметил висевшее на степе охотничье ружье 
отца Алеши и предложил- Алеше показать 
ружье. Алеша спял со степы ружье, и Вапя 
Ковтун предложил Алеше щелкнуть затво
ром. Алеша, держа ружье перед Ваней, 
щелкнул курком. Ваня попросил щелкпуть 
еще раз. Алеша вторично * щелкнул курком. 
Раздался выстрел, и Ваня, пораженпый за
рядом в глаз, упал замертво. По словам Але
ши, он решил оттащить Ваню в военной 
вышке, находившейся за домом п поле, для 
того, чтобы подумали, что Ваня убился, вле
зая па вышку, но в поле находились люди, 
и он побоялся. Тогда ол взял Ваню за ноги 
и затащил его в яму из-под картофельпого 
кагата, принес из дома сапку и засыпал 
труп землей. Затем собрал мозги и осколки 
черепа Вапн и зарыл их под окпом, а так 
как при выстреле разбилось оконное стекло, 
он бросил в комнату камень, чтобы свалить 
вину па мальчиков, которые якобы бросали 
камин в окно.

Когда после обнаружения трупа пошли 
разгопоры о том, что Ваню мог подстрелить 
его отец, Алеша ухватился за эту версию и 
сочинил историю о охотой и утками, а для 
подтверждения этой версии отнес «регелю» 
Вапн на болото, вблизи которого охотился 
отец. Сестренке Алеша настрого приказал 
никому пе говорить о случившемся, и она 
все время молчала. Лишь поело задержания 
отца она решила рассказать правду.

После допроса детей был произведен 
осмотр в доме Лукьяпенко Якова и по ука
занию Алеши были выкопаны мозга и ос
колки черепа Ванп под окпом. На степе, на 
подоконнике и под крышей дома были обна
ружены следы крови и мозгов, а в сеиях 
дома была обнаружена сапка с засохшей зем
лей со следами крови и волосами с головы 
убитого Ванн.

Такое исключительное самообладание, пред
усмотрительность и сообразительность 10-лет- 
пего ребенка, проявленное им для сокрытия 
следов преступления, представляют большой 
интерес. . II

Зельман

Как было раскрыто дело об 
убийстве семьи Юдаева

3 марта 1937 г. в 13 часов ко мне, народ
ному следователю в Коврове, позвонил по 
телефону участковый инспектор Ковровского. 
РОМ о том, что в поселке Камешки убита 
семья Юдаева.

Сделав указания об охране места престу
пления, я с уполномоченным Уголовного ро
зыска и судебпо-медицппскпм врачом немед
ленно выехал в Камешки.

Установив, что обстановка места преступ
ления сохрапепа в неприкосновенности, мы 
приступили к его тщательному осмотру, ко
торый занял около 8 часов.

Семья Юдаевых проживала в пебольшом 
деревянном домо, к которому примыкали до- 
счатые еенн. Входная дверь запиралась из 
сеией с помощью небольшого деревянного 
бруса, закладываемого в железную скобу в 
косяке двери.

При осмотре дверь оказалась запертой с 
помощью этого бруса. Несколькими ударами 
ногой дверь была открыта. В сенях в одном 
углу были навалены дрова, в другом была 
лестница, ведущая па чердак. Над входной 
дверью имелась полка, па которой стояла 
норожияя посуда из-под вида. Стены сеней 
имели тесовую зашивку, не доходившую до 
верха, вследствие чего в них были отверстия, 
через которые возможно было проникнуть 
в дом. Поскольку входпая дверь оказалась 
запертой изнутри, было очевидно, что пре
ступите после совершения убийства вылез 
через эти отверстия в степах сеней. Однако 
ни на стенах, ни па полу сеней никаких 
следов преступника обнаружить не .удалось. 
Входная дверь из сеней во внутреннее по
мещение дома запиралась с помощью я:елез- 
ного крючка изнутри. Дверь эта к моменту 
осмотра пе была заперта-

Когда была открыта эта дверь, перед гла
зами предстала следующая картина: В не
большой потопленной комнате, составляв
шей всю жилплощадь дома, лежало 5 тру
пов: один, на полу, трое на кроватях и труп 
ре байка в люльке. Трупы оказались мерзлы
ми. Замерзла и вода в ведре и бутылке и 
чай в чайпике па столе. Куски хлеба на 
столе сельпо зачерствели. По • всему было 
видно, что убийство совершено было не
сколько дней тому назад.

Комната имела два окна. Рамы окоп бы
ли заклеены газетной бумагой, а окна задер
нуты небольшими занавесками. Нами было 
выяснено, что дом, где совершено было 
убийство, принадлежал Юдоеву Семену, на
ходившемуся в бегах по делу об ограблс- 
нпп.

Вяхирева лежала на синие в углу. Правая 
нога ее соприкасалась с косяком входной 
двери. Па ней был мужской ватный пиджак, 
чесанки с галошами, на голове платок. На 
голове имелись рапы. На груди лежал топор, 
лезвие которого соприкасалось с шеей. Возле 
убитой лежал раскрытый перочинный нож, 
кончлк его был запачкан сапожным варом. 
Тут же лежали женские тапки.

Под кроватями Юдаевой и Рогожкиной на
ходились 2 небольших деревянных сундуки с 
разными вещами и одеждой. У ножного кон
ца кровати Рогожкиной находился третий 
деревянный сундук, в котором также нахо
дилась разная одежда. Этот сундук был за
перт висячим замком, по крышка его с пет
лей была сорвана. Особого беспорядка в сун
дуках при осмотре но было обнаружено.
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Под чайным столом валялась ученическая 
кожаная сумка с книгами н тетрадями Ко
ли. Последние заппои в нпх был сделаны 
Колей 25 февраля 1937 г.

О результатах осмотра был составлен под
робный протокол. Топор немедленно был на
правлен в научно-исследовательский институт 
для установления наличия следов н отпечат
ков пальцев. Кроме этого были изъяты пе
рочинный нож и презервативы, обнаружен
ные под кроватью убитой Юдаевой, как 
предметы, которые могли в дальнейшем 
стать вещественными доказательствами.

Перед осмотром нами были сфотографирова
ны наружный вид дома с фасада и боковых 
сторон, в которых имелись отмеченные вы
ше отверстия, а также внутренний вид дома 
и вое трупы в том положении, в каком мы 
их застали.

Трупы были паправлены в морг. Осмотром 
и вскрытием их установлено было, что ору
дием .убийств являлся топор, которым и бы
ли нанесены ранения, вызвавшие поврежде
ние костей черепа и вещества головного 
мозга.

Ближайшей задачей следствия явилось 
точное установление времени совершения 
убийства. С этой целью были наведены 
справки в школе, где учился Коля Рогожкин, 
и на фабрике, где работали Рогожкина н Ба- 
хнрева. Было установлено, что Коля не при
ходил в школу с 26 февраля. Рогожкина 
кончила работу на фабрике в 13 часов 35 
мин. 25 февраля, а Бахирева закончила на 
фабрике последнюю смену в 5 час. утра 20 
февраля. Эти данные и то обстоятельство, 
что труп Вяхиревой был обнаружен возле 
входной двери, одетым в пальто и костюм, 
в котором Бахирева пришла с работы, сви
детельствовали о том. что убийство ее было 
совершено утром 20 февраля, а всех осталь
ных или в ночь на 26 февраля, нлп также 
утром 20 февраля.

Первоначально подозрения в убийстве па
ли на мужа убитой Юдаевой — Семена Юда
ева, так как было установлено, что во время 
нахождения в бегах он неоднократно являл
ся домой, по жена не хотела его принимать 
и бранила его. Кроме этого, против Юдаева
С. говорило и то обстоятельство, что за 
одни-два дня до убийства его мать, прожи
вавшая вместе с  убитыми, неожиданно уеха
ла в Балахну, якобы к сыну.

При допросе соседки Юдаевых, Родионо
вой, работающей письмоносцем, выяснилось, 
что лишь за несколько дней до совершения 
убийства она приносила Бахиревой денеж
ный перевод на сумму около 1 тыс. руб. и 
что ранее такой же перевод поступил па 
имя Рогожкиной. По наведенным в Камеш- 
ковском почтовом отделения справкам оказа
лось, что деньги по переводам поступили из 
Пыксы, в качестве страхового вознагражде
ния за умерших.

В то -Й:е время было установлено, что в 
Новках проживает родственник Юдаева гр. 
Быков И. В., - состоящий в близких отноше
ниях с Юдаевым.

В результате анализа этих первоначаль
ных дапных было решено:

1) Наложить арест на всю корреспонден
цию, могущую поступить в адрес Юдаевых, 4 
Р о г о ж к и н о й  и Вяхиревой.

2) Запросить Выксннское райфо, за кого 
было переведено страховое вознаграждение и 
по каким документам.

3) Затребовать из народного суда дело 
скрывавшегося Семена Юдаева.

4) Выяснить родственников Юдаевых в г. 
Балахне, проверить время и цель отъезда 
матери Юдаева.

5) Допрооить Быкова п его жену.
Из ознакомления с делом Семе За Юдаева 

выяснилось, что он обвинялся в ограблении 
одной гражданки и при задержании назвал
ся Грушиным. В прошлом он судился за 
спекуляцию.

Допрошенная Быкова П. сообщила, что 
Юдаев являлся домой в декабре 1930 г. и в 
феврале 1937 г., что мать его 20 февраля ве
чером выехала в г. Балахпу для взыскания 
алиментов с пасынка. Относительно своего 
мужа Быкова сообщила, что ои около двух 
недель тому назад неизвестно куда выехал 
искать работы.

Показания Быковой насчет отъезда ее му
жа вызвали подозрения. Мы тут же вместе с 
Б ы к о в о й  отправились к  последней на квар
тиру с целью производства обыска п застали 
Быкова дома. Он заявил, что только что вер
нулся из поездки в Пензу. При обыске в 
квартире Быковых ничего обнаружено не 
было, за исключением большого нового кожа
ного чемодана, никак не гармонировавшего 
с общей обстановкой квартиры. О происхож
дении чемодапа Быков и его жена дали 
разноречивые показания. При личном обыске 
у Быкова были обнаружены поддельные 
паспорт и воинский билет, проездпой билет 
от ст. Савнно до ст. Новкп, компостпровап- 
ный 4 марта 1937 г., обрывок газеты «Горь
ковская коммуши п 200 р.Уб. денег.

Быков был арестован. Он подтвердил под
ложность своих документов и сообщил, что 
документы подделал ему некто Волчков, про
живающий в Пензе, и что Семен Юдаев, рав
но как н брат его Юдаев Ефим, также прожи
вают по подложным документам. Насчет про
ездного билета Быков заявил, что, вернув
шись 3 марта из Пензы, он выехал на сле
дующее утро в Савнпо к гр. Рукншну для 
устройства на работу.

Подозрение в совершении убийства пало 
н на Быкова.

Следствию таким образом предстояло разо
браться в двух версиях: одной, по которой 
убийцей мог явиться Юдаев, и другой, но 
которой им мог оказаться Быков.

5 марта 1937 г. в г. Балахну был команди
рован работник уголовпого розыска для вы
явления связей Юдаева н допроса его мате
ри. Другой работник уголовного розыска был 
командирован в Савино для проверки пока
заний Быкова.

Проверка связей Юдаева в Балахпе ничего 
существенного для дела пе дала.

В отношении поездки Быкова в Савипо 
было установлено, что Быков 4 марта дейст
вительно ездил к Рукшину, но о иостуиле-



гаш па работу никаких разговоров не вел, 
а выпив с ним, лег спать и вечером уехал 
обратно.

Я продолжал заниматься допросами Быко
ва. Последний при допросах сообщил, что 
деньги, которые поступили но переводам па 
имя Бахиревой и Рогожкиной, были изъяты 
мошенническим путем, т. е- с помощью под
ложных документов. При этом он рассказал, 
что подобные мошеннические операции были 
проведены ещо в ряде городов и что полу
чено было с помощью этих операций в об
щей сложпостн до 10 тыс. руб. Проводились 
эти операции при участии Юдаевых и дру
гих лиц.

Для проверки этих фактов были немед
ленно посланы соответствующие запросы.

Менее охотно Быков И. давал показания 
по фактам, относившимся непосредственно 
к убийству семьи Юдасва. Свою причастность 
к убийству он категорически отрицал, вы
сказывая подозрения против Юдаева. Подо
зрения эти Быков И. обосновывал тем, что 
Юдаев несколько раз приезжал домой, что 
он был дома 21 февраля, т. е. за песколько 
дней до совершения убийства, и что у него 
произошел на этот раз круппый скандал с 
женой.

Пз допроса Быкова в то же время выле
пилось, что Юдаев находился всецело иод 
его влиянием и что Быков снабжал его до
кументами и давал ему советы, где и кате 
ему лучше устроит!,ся на работу. Пользуясь 
его указаниями, Юдаев объездил песколько 
городов, но, из опасений ответственности за 
подложные документы, нигде задерживаться 
не решался.

Быков упорно ссылался на то. что ему не
известно местопребывание Юдаева, но в 
конце концов сообщил, что Семен Юдаев и 
его брат Юдаев Ефим должны находиться в 
дер. Зеленый Дол, при сг. Юдино, Казан
ской железной дороги.

Псе эти данные были собраны следствием 
в течепне з дней. 7 марта 1937 г. на ст. Юдп- 
но был командирован уполномоченный уго
ловного розыска.

В'этот яге день вернулась из Балахпы мать' 
Юдаевых— Мария Юдаева, которая при до
просе подтвердила, что Семен Юдаев прнез- 
ягал несколько раз и что он был в част
ности в феврале, по даты точпо назвать по 
могла. Опа также сообщала, что выехала в 
Балахцу около 25 февраля по совету Семена, 
что па дорогу он ей дал зо руб. н подшил 
сапоги, пользуясь при этом сапожным варом. 
Эти показания и факт обпаруягепия возле 
трупа Бахиревой перочинного ножа с на
личием на кончике нояга сапожного вара, 
существенно усиливало подозрения против 
Семена Юдаева.

Однако мать Юдаева Не допускала и  мыс
ли, что убийство совершил се сын, и выд
винула новую версию, высказав подозрение 
в отношении односельчанина— Агрофонова 
И. II. па том основании, что Агрофоиов гро- 
8ил Лине Юдаевой, отказавшейся ему дать 
взаймы дспег. Такую же Персию одновремен
но выдвинула н лгена Быкова. Чувствова
лось, что они сговорились и что Марин Юда-
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ева была настроена Быковой, успевшей по
видаться с ней по ео прпезде из Балахпы.

Версия эта, подвергнутая на всякий случай 
проверке, не подтвердилась. Было лишь ус
тановлено, что Агрофонов И. Н. также про
живал по поддельным документам, что он 
был замешан п мошенпнческих операциях 
с получением страховых сумм л нз опасе
ний ответственности за это б марта 1937 г. 
скрылся.

Сведения, сообщенные Быковым относи
тельно местопребывания братьев Юдаевых, 
оказались точными. Братья были задержаны 
и 12 марта Семен Юдаев был доставлен в 
г. Ковров.

Юдаев категорически отвергал свою при
частность к убийству семьи, представив в 
оправдание справки сельсовета и ж.-д. адми
нистрации о том, что о 22 февраля оп рабо
тал на ст. Юдино. Этими документами фор
мально устанавливалось алиби Юдаева по 
делу, но не было полной уверенности в под
линности этих документов.

Однако на ряду с этим обстоятельством, 
существенно колебавшим версию о причаст
ности Юдаева С\ к убийству, было установ
лено, что презервативы, обнаруженные возле 
койки Юдаевой, принадлежали ему и что 
перочинным ножом, обнаруженным возле 
трупа Бахиревой, Юдаев пользовался при 
подшивке сапог матери. Эти две улики были 
против Юдаева.

Отстаивая свою непричастность к убий
ству, Юдаев заявил, что в феврале 1937 г. 
он выехал на ст. Юдино, где устроился па 
работу. В подтверждение этого он сослался 
на Быкова, который провозил его и покупал 
билет.

13 .марта была устроена очная ставка 
Юдаева с Быковым. При появлении Юдаева 
Быков, державший себя до этого спокойно 
и уверенно, заметно растерялся, однако про- 
долягал утверждать, что видел Юдаева дома 
21 февраля 1937 г., и отрицал показания 
Юдаева об отъезде 14 февраля.

Юдаев с возмущепием уличал Быкова во 
лжи и заявил, что оп, Быков,— убийца его 
семьи. В обоснование этого Юдаев привел то 
обстоятельство, что жопа его, по его нака
зам, жила очень замкнуто, и что она никого 
не могла впустить в дом кроме Быкова, ко
торый как близкий человек пользовался до
ступом в дом в любое время.

Чтобы разобраться в показаниях Юдаева и 
Быкова о времени отъезда Юдаева на ст. 
Юдино, я решил проверить на ст. Новки 
выдачу билетов до ст. Юдино за весь фев
раль 1937 г. Оказалось, что кассой ст. Новки 
до ст. Юдино был выдан единственный билет 
14 февраля 1937 г„ и таким образом под
твердились слова Юдаева о его отъезде имен
но в этот день.

Используя резкие противоречия в показа
ниях Быкова и Юдаева, я дополнительно до
просил Юдасва для получения от него наи
более, полных данных о преступной деятель
ности Быкова.

Юдаев, осветив мотешшчеекпе операции с 
получением страховых сумм, сообщил, что 
незадолго до его отъезда ни ст. Юдино, Бы-
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ков за выпиской сказал ему. что в 1936 г. 
ои убил свою тетку Носову н труп ее зарыл
в подполье своего дома. Причины убийства 
Быков, по словам Юдаева, ему не сообщил.

Утром 15 марта 1937 г. я совместно с 
уполномоченным уголовного розыска выехал 
па ст. Новки для производства обыска в 
доме Быкова..

В результате обыска, в подвале на глубине 
одного метра был обнаружен разложившийся 
труп женщины. Вокруг шеи была затииута 
веревка. Судебно-медицинским осмотром и 
вскрытием трупа, а также данными рассле 
доваиня было установлено, что смерть Носо
вой произошла от нанесения удара по голо
ве обухом топора и последующего затем 
удушения с помощью веревки.

Убийство Носовой, как тогда же выясни
лось из показании матери Быкова, гр. Гати
ной. было совершено Быковым совместно с 
Юдаевым Ефимом на почве того, что Носова 
собиралась разоблачить их в мошенническом 
получении страховых сумм.

Передопрошенная мною жепа Быкова вы
нуждена была признать, что ранее дала не
правильные показания. Быкова сообщила, что 
муж в Пензу не ездпл, а фактически был в 
г. Вязниках и Владимире, что вернулся он
3 марта вечером и дал ей 200 руб., сказав, 
что завербовался на работу в г. Хабаровск.
4 марта утром он уехал в Савпио, из опасе
ний вызова на допрос по делу об убийстве, 
так как имел подложные документы.

До этого допросами Семена Юдаева н его 
матери было установлено, что в сундуках 
Рогожкиной, Вяхиревой и Юдаевой находилось 
около 800 руб., женский и мужской костюмы 
и 3 шерстяных платка. В момент обыска нн 
деиег, нн этих вещей не оказалось. Уто ука
зывало, что оин были похищены при совер
шении убийства.

Собрав все указанные выше данные, я 17 
марта приступил к новому допросу Быкова. 
Нод влиянием добытых улик Быков вынуж
ден был признаться в совершении убийства 
Носовой, отказаться от утверждений, что 
Юдаев выехал 21 февраля 1937 г„ и от по
казаний о якобы своей поездке в Пензу. 
Окончательно запутавшись, он вынужден 
был признаться и в совершении убийства 
семьи Юдаева.

Об обстоятельствах убийства Быков был 
донрошен со всеми подробностями, так как 
для подтверждения его признания требова
лась проверка последнего с помощью сопо
ставления его показаний с данными прото
кола осмотра места преступления н другими 
обстоятельствами дела. Быков на допросе в 
точности воспроизвел обстановку и именно в 
том виде, как она была установлена данными 
следствия. В частности, он рассказал, что 
после совершения убийства ни сундуков за
брал мужской и женский костюмы, з шер
стяных платка и около 700 руб., то есть те 
самые вещи, которых при осмотре сундуков 
не оказалось.

Убийство семьп Юдаева по показанию Бы
кова было нм совершено но тем же моти

вам, что и убийство Носовой, так как домаш
ние Юдаева в разговорах с ним сообхцнли, 
что их подозревают в получении страховых 
сумм, н сказали ему. что если дело дойдет 
до следствия, то нм придется рассказать псе. 
По показаниям Быкова, убийство Рогожки
ной и .ее сына и Юдаевой с ребенком было 
им произведено в ночь на 26 февраля, а 
убийство Бахнревой утром 26 февраля по 
приходе ее с работы, как это и было уста
новлено н данными следствия.

На вопрос, каким путем он вышел из 
дома после убийства Быков объяснил, что, 
желая оттянуть момент обнаружения убий
ства, оп, оставив запертой изнутри входную 
дверь в сени, использовал для выхода имев
шиеся в степах сеней отверстия. Таким об
разом и в этой части выводы следствия пол
ностью подтвердились.

Юдаев Ефим, в результате очной ставки с 
Быковым и под влиянием собранных улик, 
также вынужден был признать себя виновным 
и в убийстве Носовой, и в мошенничестве, н 
в подделке документов. Кроме этого след
ствием было установлено, что Ефим Юдаев, 
устроившись по подложным документам под 
фамилией Мельникова на работу в Ковров- 
ский торг, произвел растрату в сумме около 
4000 р.уб. и скрылся. В отношении же Семе
на Юдаева было установлено совершение им 
ряда краж.

Быков И., Юдаев Е. и Юдаев С. были 
преданы суду.

7 июня 1937 г. дело было рассмотрено вы
ездной сессией областного суда, которая при
говорила Быкова к высшей мере наказания— 
расстрелу, Юдаева Ефима к 10 годам лише
ния свободы я Юдаева Семена к 5 годам.

Успех в раскрытии преступления был обес
печен необходимой оперативностью и не
прерывностью расследования, теснейшим кон
тактом на всем протяжении следствия с орга
нами уголовного розыска и кропотливым ис
следованием всех версий и фактов и тща
тельным анализом собранных в процессе рас
следования улик.

Н а р о д н ы й  с л е д о в а т е л ь  К о в р о в с к о й  
Генпрокуратуры

Д о о р о з о я ь с к и й

Рассмотрение дел 
о несовершеннолетних в Москве

После издания закона 7 апреля 1935 г. <0 
мерах борьбы с преступностью среди несо
вершеннолетних* в Москве к ряде других 
городов ООСР были выделены народные су
ды для рассмотрения дел о несовершенно
летних.

Всем, кто соприкасался с делами несовер
шеннолетних, известно, что эти дела требуют 
многосторонних знаний и сведений не только 
в области права, по и в области семейного 
п социального воспитания, в психологии и др.
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Что сделал Московский городской суд для 
повышения квалификации судей по делам 
несовершеннолетних?— Ничего.

За з года работы они не прослушали пи* 
каких курсов или отдельных лекцпй, каковы
ми могли бы пополнить соответствующие 
знания. Для них не был даже организован 
инструктаж. Суды были предоставлены в этом 
новом деле себе самим. ,

Постепенно, однако, создались традиции 
разбора дел несовершеннолетних, выработа
лась методика опроса стяжелых» подростков. 
Некоторые из судей овладели искусством 
доводить несовершеннолетнего до осознания 
нм своей вины, до раскаяния и последую
щего исправления. Такие судьи обычно ста
раются не терять из виду своих бывших об
виняемых. 13 руках .искусного судьи по де
лак несовершеннолетних разбор судебного де
ла тесно связан с большой воспитательной 
работой как в отношении самих обвиняемых, 
их родителей и свидетелей, так и всей су
дебной аудитории.

По самой природе этих дел судам часто 
приходится глубоко внедряться в быт под
ростков, в особенности в нх семейный быт.

Суд научился мобилизовать на помощь под
ростку в’ устройстве его дальнейшей судьбы 
и инспектора охраны детства районо, и пио- 
нерработиика и общественность.

Нередко приговоры по делам несовершенно
летних сопровождаются частными определе
ниями, имеющими целью трудоустройство 
подростка, организацию в домоуправлении 
политико-просветительной работы и т. п.

Благодаря личным усилиям судей, камера 
народного суда по делам несовершеннолетних 
имела немало достижений в своей процес
суальной работе, стремилась к созданию 
устойчивой полояснтельпой практики, вопреки 
тенденциям городского суда.

Но в организационном отношении многое 
было упущено. Не налажена была связь с 
райкомами комсомола, с секциями советов по 
борьбе с безнадзорностью ребят (школьные 
секции). А  без помощи комсомола не спра
виться с многочисленными недоделками как в 
области общественного воспитания и воздей
ствия, так и области трудоустройства ребят.

Веспою 1937 г. райкомы комсомола оказали 
большую помощь ребятам, болтавшимся без 
учебы и работы. Много таких ребят усилиями 
актива были устроены и удачпо распределе
ны ио предприятиям. Но эта работа была 
проделана н порядке кампании и корней не 
закрепила.

При отсутствии руководства, до самого по
следнего времени нет ясности диже в таком 
жгучем вопросе: кто контролирует жизнь и 
поведение условно-осужденных несовершенно
летних? Кто обязан приходить им на по
мощь? Органы ли суда и прокуратуры, от
делы ли народного образования или секции 
советов?

Разрешали вопрос, спорили, «а воз и пыне 
там». Никто нб занимается условно-осужден
ными несовершеннолетними. Л их по Москве 
много.

Дола несовершеннолетних, порождаемые 
часто нездоровым, неслаженным бытом семьи,

недосмотром школы, дурным плияипем бли
жайшего окружения, двора, улицы,— требуют 
особого, пристального внимания.

Суд должен близко стоять к паселеияю, 
должен знать причины неблагополучия того 
или иного дома, общежития, поставляющего 
криминальные элементы, должен в свою оче
редь сигнализировать и помогать соответ
ственным организациям.

В связи с новым законом о судоустрой
стве СССР, союзных и автономных республик 
выделенный для рассмотрения дел о несовер
шеннолетних народный суд в Москве ликви
дирован.

Разбор дел несовершеннолетних по Москве 
передан в 23 районных народных суда. В 
каждом из них выделен одыи из участковых 
судей, на которого возложена эта работа но 
району. Ему же дай и заместитель из судей 
райопа.

Необходимо оговорить, что дела несовершен
нолетних возложены на судей в качестве на
грузки к основной работе.

Итак, большое количество народных судей 
призвано теперь к этому делу. Идет ли и 
как идет повышение их квалификации в со
ответствующей области знаний? Занят ли 
этим вопросом городской суд? Есть ли и 
какова преемственность в работе судов?

Мы полагаем, что все ценное, что признало 
в работе народного суда по делам несовер
шеннолетних, должно быть воспринято этими 
судьями и использовано.

Вызывает сомпепне, однако, целесообразна 
ли такая мелкая децентрализация разбора 
дед несовершеннолетних. Справится лн такое 
большое количество судей со спецификой этой 
работы, данпой к тому же в качестве нагруз
ки к их большой основной работе?

Нам представляется правильной иная орга
низационная структура: выделение в Москве 
б—6 межрайонных участков с тем, чтобы их 
судьн исключительно были заняты этим де
лом, держали бы контакт с неблагополучны
ми школами, районами, подрайонами, были 
бы близко связаны с рядом организаций, с 
населением, с предприятиями.

Из опыта последних двух месяцев мы ви
дим. что специфическая практика этого дела 
ломается.

Все, кто соприкасался с этой работой, зна
ют, что не меной со"/о всех дел народного су
да по делам несовершеннолетних проводилось 
с участием защиты. Ныне не видно, чтобы в 
подготовительных заседаниях часто стоял 
этот вопрос перед судом. Дела, по природе 
своей требующие участия защиты, проходят 
теперь в большинстве районов без таковой.

Впрочем, некоторые суды Освоили тради
ции камеры. Так, в народном суде 3 участка 
Ростокинского района с вызовом защиты в 
порядке ст. 55 УПК обстоит вполне благо
получно.

Ныне кассационных жалоб на приговоры 
народных судов по делам о несовершеннолет
них постукает весьма мало, в несколько раз 
'меньше, чем это было до передачи дел в на
родные суды районов. Но объясняется эта 
тем, что население не знает, куда обратиться.
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В течение 3 лет1 в Москве, в помещении са
мой камеры по делам несовершеннолетних, 
работала ежедневно юридическая консульта
ция Московской городской коллегии защитни
ков специально по делам несовершеннолет
них. Она опиралась на хороший актив из 
среды защитников, с интересом и любовью 
делающих это дело, занимающихся разработ
кой методики защиты несовершеннолетних. 
Эта консультация полностью была на бюдже
те президиума.

Президиуму коллегии защитников необхо
димо позаботиться о продолжении этой ра
боты.

Практика также показывает, что теперь 
реже, чем ранее, вызываются в суд эксперты 
врачи-психиатры, чья помощь, однако, суду 
необходима в ряде дел, как например в де
лах о детских поджогах и т. п.

С децентрализацией работы творческая 
юридическая мысль вокруг вопросов суда по 
делам несовершеннолетних пе только не долж
на прекратиться, но должна, наоборот, уси
литься. Необходимо срочное создание методи
ческого центра, где бы обсуждались и наш
ли свое разрешение все вопросы, возникаю
щие в практике этих дел. Нужно стимулиро
вать и координировать работу всех организа
ций, причастных к делам несовершеннолет
них.

Д. Горвиц

Надзор органов Прокуратуры 
за выполнением Сталинского 

устава сельхозартели
Приказами Прокурора СССР на органы 

прокуратуры возложена обязанность посто
янно осуществлять надзор за выполнением 
Сталинского устава сельскохозяйственной 
артели.

Примерный устав сельскохозяйственной 
артели, принятый 2 Всесоюзным съездом 
колхозшгков-ударпиков н утвержденный СНК 
СССР ц ЦК ВКП(б) 17 февраля 1Р35 г., 
является основпым законом социалистическо
го сельского хозяйства.

Точное и неуклонное выполнение Сталин
ского устава сельскохозяйственной артели 
является непременным условием дальнейшего 
организационно-хозяйственного укрепления 
колхозов.

Исключительное значение в деле борьбы 
за дальнейшее укреиленне колхозов н со
циалистической законности имеет выполне
ние постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 19 апреля 1938 г. «О запрещении исклю
чения колхозников из колхозов», <0 непра
вильном распределении доходов в колхозах» 
и «О налогах и других обязательствах в от
ношении единоличных хозяйств».

В приказе Прокурора СССР от 22 апреля 
1938 г. Л« 410 о надзоре за выполнением 
постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
19 апреля 1938 г. подчеркивается исключи
тельное значение этих постановлений «в де
ле борьбы за дальнейшее укрепление кол
хозов п социалистической законности, за 
дальнейшее укрепление колхозной демокра

тии, за дальнейшее процветание колхозов и 
превращение всех колхозов в большевист
ские, а колхозников'—в зажиточные».

Несмотря на это оргапы прокуратуры в 
свою очередь пе сделали еще для себя все 
необходимые выводы в отношении реши
тельной и иемедленпой перестройки своей 
работы в области охраны прав я  интересов 
колхозов и колхозников.

В Уваровском районе представителем Мо
сковской областной прокуратуры установле
но, что в Хвощевском колхозе 14 июня 
1938 г. по инициативе председателя колхоза 
Куликова были исключены из колхоза кол
хозники Борисенко, 'Гихопов, Кононов, Пе
тров, Поторова и Гимерова как «выбывшие 
на заработан».

Произведенным расследованием установле
но, что Борисенко был выдвинут сельским 
советом на работу в райфппотдел в каче
стве инспектора, Кононов выдвинут па ра
боту секретаря сельского совета, Тнхопов 
выдвинут заведующим избой-читальней 
н т. д.

Постановление общего собрания колхоза об 
исключении колхозников из колхоза но про
тесту прокуратуры отменено президиумом 
райисполкома, а председатель правления 
колхоза Куликов привлечен _ к уголовной 
ответственности по ст. 109 УК РСФСР.

В колхозе дер. Кузьминки Наро-Фоминско
го района 12 апреля 1938 г. исключен, иа 
членов колхоза колхозная Солодов М. С. 
«за невыход на работу».

Произведенным расследованием установ
лено, что Солодов М. С. не подвергался в 
колхозе взысканиям, что его исключение 
произведено с нарушением постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 19 апреля 
1938 Г.

За незаконное исключение Солодова М. С. 
привлечен к уголовной ответственности по 
ст. 109 УК РСФСР председатель правления 
колхоза Борисов, явившийся инициатором 
нсключепия Солодова из колхоза.

Указанные факты нарушения постановле
ния СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 19 апреля 
1938 г. «О запрещении исключения колхоз
ников из колхозов», имевшие место в Ува
ровском и Наро-Фомнпском районах Москов
ской области, свидетельствуют, что противо- 
колхозиая практика не везде еще прекра
щена.

Прокуроры Уваровского района (т. Веде
неев) и Наро-Фоминского района (т. Поно
марева) не приняли своевременно мер к 
опротестованию незаконных действий об ис
ключении колхозников из колхозов и при
влечению виновных на основании постанов
ления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 19 апре
ля 1938 г. и приказа прокурора ССОР от 
22 апреля 1938 г. >2 410 к уголовной ответ
ственности.

Исключение колхозников в Хвощенском 
колхозе Уваровского района и в колхозе 
дер. Кузьминки Наро-Фомнпского района 
было опротестовано районными прокурорами 
только поело предложения Московской об
ластной прокуратуры.

Заслуживает также внпманпя следующий 
факт грубого нарушения постановления СНК
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СССР и ЦК ВКП(б) от 19 апреля 1938 г. 
«О запрещении исключения колхозников из 
колхозов», имевший место в Клнцском рай
оне Московской области.

В колхозе дер. Березипо Елинского района 
8 мая 1938 г. общим собранием колхоза заоч
но исключен из членов колхоза колхозник 
Прунцев И. К. за то, что оп в 1935 г. перед 
вступлением в колхоз продал свою лошадь 
и сбрую в соседний колхоз н, обязавшись 
при вступлении в колхоз внести 800 руб., 
вырученные от продажи лошади н сбруи, 
деньги не внес, и за то что его жена не 
работает в колхозе. Прунцев И. К. 04 лет, 
инвалид 2 группы, имеет сына, находяще
гося в рядах РККА, вступил в колхоз в 
1935 г., причем, как установлено расследова
нием, продал лошадь еще в 1932 г.

На общем собрании колхоза присутствова
ло 48 человек из 82 имеющихся членов кол
хоза, что составляет % членов колхоза, при
чем в протоколе общего собрания не указа
но число голосовавших за исключение, чем 
нарушен н. 8 устава сельскохозяйственной 
артели.

Районный земельный отдел вместо того, 
чтобы вопрос об отмене постановления обще
го собрания колхоза от 8 мая 1938 г. об 
исключении из члепов колхоза Пруицева по
ставить па президиуме райисполкома или 
предложить правлению колхоза поставить па 
общем собрапнн колхоза, самостоятельно от
менял постановление общего собрания кол
хоза. Прокурор Клипского райопа т. Зимен- 
ков 22 августа 1938 г. возбудил уголовное 
преследование против председателя правления 
колхоза Гаврилина М. Г. по ст. ст. 109 и 110  
УК РСФСР без санкции областной прокурату
ры, что оп обязан был сделать на основании 
приказа Прокурора СССР >2 410, п пе опро
тестовал в президиум райисполкома поста
новление общего собраппя колхоза об исклю
чении колхозника Пруицева нз членов кол
хоза и распоряжение райзо от 20 июля 
1937 г. об отмене постановления общего со
брания колхоза.

На постановление общего собраппя колхоза 
села Березипо от 8 мая 1938 г. н распоря
жение райзо от 20 июля 1938 г. об отмене 
постановления общего собрания колхоза об 
исключении колхозника Прупцева из члепов 
колхоза внесен протест Московской областной 
прокуратурой.

Особенно неудовлетворительно п ряде рай
онов реализуется постановление СНК СССР 
п ЦК ВКП(б) от 19 апреля 1938 г. «О непра
вильном распределении доходов в колхозах».

При проверке выполнения постановления 
СНК СССР к ЦК ВКП(б) от 19 апреля 1938 г. 
в Михневском районе Московской области 
областной прокуратурой установлено, что 
рассмотрение приходо-расходных смет пре
зидиумом райисполкома задерживалось, при
чем некоторые сметы рассматривались без 
утверждения их общими собраниями кол
хозов.

Так папрнмср, в колхозе «Красяый Ок
тябрь» Голубинского сельского совета прнхо- 
до-расходпая смета рассмотрена президиумом 
райисполкома з нюня 1938 г., а общим со
бранней колхоза не утверждена.

По протесту прокуратуры смета колхоза 
«Красный Октябрь» была поставлена на 
утверждение общего собрания колхоза.

На 1 сентября 1938 г. по данным Волоко
ламского райзо президиумом райисполкома 
не рассмотрены приходо-расходные сметы но 
21 колхозу.

Произведенной проверкой прокуратуры 
установлено, что президиумом райисполкома 
рассмотрены приходо-расходные сметы по
18 колхозам, по которым к распределению 
па трудодни утверждепо меиее 60—70°/о до
ходов. По 15 колхозам административно-хо
зяйственные расходы утверждены в разме
рах свыше 2% дохода колхозов,* т. е. с на
рушением н.п. «б» и «г» ст. 12 устава сель
скохозяйственной артели и постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 19 апреля 
1938 г.

Президиум райисполкома п райзо не про
веряют выполнение приходо-расходных смет 
колхозами, в результате чего в некоторых 
колхозах допущено нарушение приходо-рас
ходных смет (Теряевский н Богдановский 
колхозы).

В Зубовском колхозе, Аксеновского сель
ского совета Волоколамского райопа при про
верке прокуратурой на месте установлено, 
что рассмотренная президиумом райисполко
ма приходо-расходная смета колхоза не ут
верждена общим собранием, причем* на ад
министративно-хозяйственные расходы в пер
вом полугодии 1938 г. уже израсходовано 
2,8% общего дохода колхоза.

Об устранении установленных нарушений 
постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б) от
19 апреля 1938 г. прокуратурой поставлен 
вопрос перед президиумом райисполкома п 
РК ВКП(б).

В Можайском районе Московской области 
на 1 сентября 1938 г. не рассмотрены при
ходо-расходные сметы президиумом райис
полкома по 28 колхозам.

Аналогичное положение н других районах.
Несмотря на ото прокуроры Волоколамско

го района т. ПГарапднн и Можайского рай
опа т. Дашкевич пе поставили своевременно 
вопроса перед президиумами райисполкомов о 
нарушениях сроков составления прнходо-рас- 

>ходпых смет, которые были установлены об- 
ластпыми организациями, а также во сооб
щили об этом прокурору области.

В ряде районов президиумы райисполко
мов все еще не закопчидп полностью рас
смотреть приходо-расходных смет колхозов.

В Куровском районе Московской области на 
24 июля 1938 г. из 87 колхозов была рас
смотрена президиумом райисполкома смета 
только по 1 колхозу. О задержке рассмотре
ния приходо-расходных смет в колхозах пре
зидиумом Пуровского райисполкома Мо
сковской областной прокуратурой поставлен 
вопрос в облисполкоме.

В Истринском районе произведенной про
веркой установлены также нарушения поста
новлений СНК СССР н ЦК ВКП(б) от 
19 апреля 1938 г.

В Иетро-Москворецком колхозе президиум 
райисполкома рассмотрел 3 сентября 1938 г. 
приходо-расходную смету, которая нредстав-
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лепа в райисполком без подппсей председа
телей правления колхоза и ревизионной ко
миссии и не утверждена общим собранием
колхоза.

Президиум райисполкома снизил по этой 
«мете доход от полеводства на 3 тыс. руб. 
п от животноводства на 3 тыс. руб., также 
без обсуждения на общем собрании колхоза.

Аналогичные нарушения при рассмотрении 
приходо-расходных смет президиумом Ис
тринского райисполкома допущены и по дру
гим колхозам. Московской областной проку
ратурой поставлен вопрос перед президиу
мом райисполкома о немедлепном устране
нии установленных нарушений постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 19 апреля 1938 г., 
а также поставлен этот вопрос в облиспол
коме.

По сообщениям районных прокуроров по
становление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
19 апреля 1938 г. <0 налогах и других обя
зательствах единоличных хозяйств» реали
зуется также не полностью.

В ряде районов области до снх пор ие 
закончена работа по выявлению единолич
ных хозяйств.

Прокурор Зарайского района сообщил, что 
нп одпа районная организация не имеет точ
ного количества единоличных хозяйств.

По сведениям райуполпарйомзаг СССР в 
районе имеется 6 единоличных хозяйств, а 
райзо располагает сведениями о 29 единолич
ных хозяйствах с 8 лошадьми п 24 га посева.

Райзо сведений о единоличных хозяйствах 
пе имеет.

В Лотошинском районе по данным райфо* 
числилось единоличных хозяйств 420, из ко
торых привлечено к обложению только 72 
хозяйства. После постановления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 19 апреля 1938 г. число едино
личных хозяйств снизилось и в данное вре
мя числится 284 хозяйства. По сведениям 
райуполнаркомзаг СССР числится 372 едино
личных хозяйства, пз пих обязательства по 
госпоставкам вручены были только 96 хозяй
ствам.

Наряду с большим количеством освобож
денных от налогов и госпоставок единолич
ных хозяйств, выполнение обязательств еди
ноличными хозяйствами крайне незначитель
но. По мясопоставкам из 57,6 центперов по 
обязательствам выполнено 19,3 центнера или 
33,3°/о; по молокопоставкам обязательства 
вручены на 26,6 центнера, па 7 июля 1938 г. 
ничего не выполнено, по шерсти обязатель
ства выполнены на 1,6°/о.

О неудовлетворительной реализации поста
новления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 19 ап
реля 1938 г. в Лотошписком районе Москов
ской области Прокуратурой поставлен вопрос 
перед уполпаркомзаг СССР по Московской 
области и облзо.

Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
19 апреля 1933 г. помогли партийным и со
ветским организациям на местах успешнее 
ликвидировать последствия вредительства в 
колхозном строительстве, повысить стоимость 
трудодня в колхозе.

Однако не везде еще оценили огромное 
политическое значение постановлений СНК

СССР и ЦК ВКП(б) от 19 апреля 1933 г., в 
том числе пе все прокурорские работники 
поняли свои задачи по надзору за выполне
нием постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 19 апреля 1938 г. в соответствии 
о приказом Прокурора СССР от 22  апрели 
1938 г. Лз 410, в котором указано: «Работ- 
пнки прокуратуры должпы крепко и по-боль
шевистски продумать указания СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 19 апреля 1938 г. и сделать 
из них все необходимые выводы относитель
но решительной и немедленной перестройки 
своей работы в области охраны прав и ин
тересов колхозников, не допуская впредь ни 
малейшего снисхождения и, тем более, попу
стительства противогосударственной и иро- 
тивоколхозной практики, вскрытой и сурово 
осужденной постановлениями СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 19 апреля 1938 г.».

Крылатых

Усилить работу по общему 
надзору

Органы прокуратуры выполняют почетную 
и в высокой степени ответственную роль но 
обеспечению точного выполнения советских 
закопов всеми государственными, кооператив
ными и другими организациями и учрежде
ниями, а также и гражданами Советского 
Союза.

Для лучшего выполпспия этой работы про
курор должен опираться на актив (группы 
содействия прокуратуре, секции революци
онной законности), привлекать юрисконсуль
тов, держать тесную связь с ревизионными 
комиссиями колхозов и т. д.

К сожалепшо, приходится сознаться, что 
во многих местах работа с активом еще не 
получила должного прнзнапня и многими ра
ботниками прокуратуры рассматривается как 
второстепенная.

Между тем, не наладив как следует работу 
с активом, нельзя по-настоящему поставить 
работу прокуратуры по общему надзору.

Только с помощью актива прокурор сумеет 
панболее полно выявлять случаи нарушения 
законов н предотвращать всякого рода мест
ное «законотворчество».

Воронеясская областная прокуратура подве
ла некоторые итоги борьбы за социалисти
ческую законность местных органов прокура
туры за I квартал 1938 г. Мы также изучили 
практику городских и районных прокуроров 
по опротестованию незаконных постановлений 
н распоряжений местных органов власти, хо
зяйственных и общественных организаций.

Нтогп этой работы показывают, что дале
ко не все прокурорские работники на местах 
по-настоящему оцепили уже значение борьбы 
за социалистическую законность и удельный 
вес общего надзора в работе прокуратуры.

Уже тот факт, что из 89 городских и рай
онных прокуроров области 42 райирокурора 
в течение целого квартала не принесли ни 
одного протеста па постановления или рас
поряжении местных органов власти п других 
организаций, говорит о том, что прокуроры 
этих райопов нс занимались просмотром 
этих постановлений и распоряжений. Это
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подтверждается паличпем значительного чи
сла жалоб по этим райопам, в том числе и 
на неправильные действия местных органов
власти.

Городскими и районными прокурорами об
ласти за квартал принесено 404 протеста па 
постановления и распоряжения местных ор
ганов власти других учреждений и органи
заций. По организациям, на действия кото
рых приносились эти протесты, последние 
распределяются следующим образом: иа по
становления райисполкомов и горсоветов — 
277, на постановления сельсоветов—59 и па 
постановления и распоряжения прочих орга
нов и должностных лиц — 68 протестов.

Из внесенных протестов в том же квартале 
рассмотрено 290, из которых удовлетворено 
289. Только одни протест отклонен.

Менее благополучно со сроками рассмотре
ния протестов. В срок до 15 дней рассмот
рено 78 протестов, от 15 дней до 1 месяца — 
204 протеста и свыше 1 месяца — 8 проте
стов.

Это показывает, что городские и райопные 
прокуроры не проявили необходимой настой
чивости и не добились выполнения местны
ми исполкомами установленного закона двух
недельного срока для рассмотрения проте
стов прокуратуры.

Неплохо осуществляет общий надзор рай
онный прокурор Ворхне-Мамонского района, 
который приносил протесты и па постанов
ления начальника РОМ (о незаконном нало
жении штрафов) и па постановления райпо
требсоюза и на распоряжения начальника 
райотделения связи, и так далее. Такое раз
нообразие ведомств и должностных лиц, на 
действия которых прокурор приносил про
тесты, показывает, что райпрокурор по-на
стоящему включился в борьбу за соблюдение 
социалистической законности всеми организа
циями и должностными лицами своего 
района.

Для характеристики опротсстоваппых рай- 
прокурорами постановлений и распоряжений 
приведем несколько примеров.

Правление колхоза имени Красина, Гор- 
кинского сельсовета, Рожд.-Хавского райопа, 
подвергло штрафу трех колхозников по 3 руб. 
каждого за то, что они зашли в правление 
колхоза в нетрезвом виде.

Епдовищенскпй сельсовет, Семилукского 
района, налагал штрафы до 100 руб. в то 
время, как по закону сельсовет не вправе 
налагать штрафы выше 10 руб.

Правление колхоза имени Молотова, Семи
лукского райопа, по заявлению копюха Пусто- 
валова об избиении его объездчиком Киселе
вым вынесло постановление: «оштрафовать
Киселева на 25 руб.».

Правление колхоза «Искра», Мучкапского 
района, за невыход на работу колхозницы 
Агаповой оштрафовало се на 10°/» вырабо
танных ею трудодней, колхозника Горбулева 
на 20 трудодней и 30 других колхозников 
подверглось штрафу в натуре (I1/* центнера 
пшеницы, 15 центнеров соломы и т. и.).

Подобные решеиия выносились и правле
нием колхоза «Заря» Рожд.-Хавского района.

Председатель Дрязгнпского райисполкома 
Бахмутов поставил па заседании колхоза во

прос о сплтип с работы председателя колхо
за и добился решеипя о снятии вопреки 
Уставу сельскохозяйственной артели.

Успешная борьба с нарушениями советских 
законов будет обеспечена только в том слу
чае, когда оргапы прокуратуры, через свой 
актив и общественность, по-пастоящему раз
вернут работу по общему надзору в сооответ- 
стпни с неолнократиыми директивами Про
куратуры Союза.

Ф. Сорокин

Как ведется борьба с растратами 
и хищениями в Сталинградской 

области
В Сталинградской области борьба с рас

тратами и хищениями ведется неудовлетво
рительно. В пей господствуют кампанейщи
на, медленпость и отсутствие должной мет
кости.

Вслед за поступлением директивы пли по
становления об усилении борьбы с растрата
ми начинается, правда, некоторое оживлеппе 
на этом важном участке судебно-прокурор
ской работы, по проходит месяц, другой и 
опять замечается расхлябанность и бесси
стемность.

Во 2-м полугодии 1.937 г. вслед за твердой 
постановкой вопроса о борьбе с растратами и 
хищениями, процепт лип. присужденных по 
ст. ПО ч. 1 и 110 ч. 2 УК к лишению сво
боды, увеличился и достиг 92°/» (вместо 88°/о 
за 1-е полугодие 1937 г.), по и 1-м полугодии 
1938 г. только 85*/о всех лиц, осужденных 
но ст, НО ч. 1 и ст. ПО ч. 2 УК, лишены 
свободы; затем в июле 8б°/о и в августе, 
вслед за директивой об усилении борьбы с 
растратами, уже 91%> всех осужденных рас
тратчиков лишается свободы.

Эта кампанейщина в деле борьбы с рас
тратами ведет к тому, что в Сталинградской 
области растраты пе снижаются. Количество 
соответствующих уголовных дел, передапиых 
прокуратурой в судебпыо органы в 1-м полу
годии 1938 г., оказалось па 15°/о больше, чем 
во 2-м полугодии 1937 г.

Расследование дел о растратах проводится 
крайне медленно. Число дел, законченных в 
месячный срок, незначительно, и большое ко
личество дел, направленных к доследованию, 
удваивает и утраивает сроки предваритель
ного следствия.

Нет также меткости в привлечении к су
дебной отвстствснпостп по делам о растра
тах. На скамье подсудимых обычно сидят 
заведующие магазипамп и ларьками, растра
тившие 1000—2000 руб. Расследование по 
своей поверхностности редко выявляет работ
ников б.аз, обсчитывающих ларьки, и на ска
мью подсудимых, рядом с растратчиками, по
падают лица, запутавшиеся в отчетности или 
запутанные в отчете другими лицами. Сле
дователи не уделяют должного внимания 
выявлению корыстной цели у лиц, обвиняе
мых в растрате по ст. по УК, и зачастую 
исходя из одного акта о недостаче и опроса
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лпц, производивших ревизию,, сразу же 
предъявляют обвппенне в растрате.

Сползание с твердой карательной политики 
по борьбе с растратами в первую очередь 
приводит к заниженным мерам наказания. 
В 1-м полугодии 1939 г. сравнительно со 
2-м полугодием истекшего года число лиц, 
присужденных за растрату к исправительно- 
трудовым работам по месту работы, увеличи
лось на оо0/», число присужденных за рас
трату к исправительно-трудовым работам на 
общих основаниях увеличилось в 4 раза и 
условпо-осуясденпых — в 2 раза. Август дал 
сдвиги в карательной политике по отноше
нию к растратчикам: 91°/о осужденных рас
тратчиков попали в тюрьму; все же к 6% 
осужденных за растраты применены испра
вительно-трудовые работы — мера наказапия, 
не обеспечивающая борьбу с растратами.

Борьба с хищениями ведется в Сталинград
ской области еще слабее, чем борьба с рас
трата мп. Если почти полностью изжито при
влечение к уголовной ответственности за не
значительные растраты (100—200 руб.), то де
ла по кражам в небольших размерах, под
лежащие разрешению товарищеских судов, 
часто попадают в нарсуды (особенно дела, 
связанные с кражами фуража).

Дела о крупных хищениях расследуются 
пе всегда удачно, правильно и своевременно. 
Число лиц, осужденных по закону от 7 авгу
ста 1932 г. незначительно, (за 1-е полугодие 
1933 г.—13 чел. по сравнению с этими де
лами). Закон от 7 августа 1932 г., могучее 
орудие по борьбе с хищениями, почему-то 
держится сталинградскими судработнпками в 
глубоком резерве.

Сползание карательной политики по борьбе 
с хищениями, согласно данным о рассмотрен
ных нарсудами делах по ст. 162 п. «г» и 
п. сд» УК, выражается в снижении процепта 
лиц, осужденных к лшпепию свободы за кра
жу государственного имущества, именно: про
цент присужденных к лишению свободы по 
ст. 162 п. сг» и п. «д» УК выражался в 
1937 г. и за истекшие месяцы 1938 г. следу
ющими цифрами: н 1-м полугодии 1937 г,— 
69%, во 2-м полугодии того же года — 74°/*, 
в 1-м полугодии 1938 г.— 58°/о, в июле с. г.— 
61°/о, в августе — 51°/о.

Это объясняется на ряду с мягкостью кара
тельных санкций также большим количеством 
мелких дел о незначительных кражах, попав
ших по недосмотру райпрокуроров в нар
суды.

Число лпц, осужденных за кражу государ
ственного имущества к исправнтельпо-трудо- 
вым работам по месту работы, увеличилось: 
если в июле текущего года эта мера наказа
ния была применена к 16°/» осужденных, то 
в августе уже удельный вес этой меры на
казания увеличился до 19°/о.

Нарсуды Сталинградской области часто 
применяют к лицам, осуждеппым по ст. 162 
п. «г» и и. сд» , общественное порицание. Эта 
мера наказания по существу несовместима с 
прпзпанием обвинения в краже доказанным.

Значительная часть ответственности за не
достаточно твердую и четкую карательную 
политику нарсудов падает на прокуратуру.

Райпрокуроры не научились анализировать 
карательную политику пародных судов.

В связи с перевыборами народных судей 
карательная политика каждого народного 
судьи должна быть подвергнута широкому 
обсуждению, и прокуроры городов и районов 
должны быть активными участниками этого 
обсуждения.

Необходимо обеспечить быстроту и мет
кость судебного воздействия на расхитителей 
социалистической собственности.

А. Пименов

О руководстве работой 
районных прокуроров

В системе органов прокуратуры я:ивос ру
ководство имеет особое значение ио самому 
характеру прокурорской работы и но той 
ответственности, которая возложена Сталнп- 
ской Конституцией на прокуратуру в целом 
и на каждого ее работника в отдельности в 
деле коптроля за соблюдением революционной 
законности.

Мы, райопные прокуроры, буквально жаж
дем живого руководства п непосредственной 
помощи от областной н от республиканской 
прокуратуры. Горькой правдой прозвучало 
замечание прокурора РСФСР т. Панкратьева 
на Всесоюзном прокурорском совещании в 
мае 1938 г.: «Мы, районного прокурора редко 
вызываем в Москву с тем, чтобы показать 
ему, как надо работать, чтобы поучить его, как 
нужно работать; мы- пе знаем, что он из 
себя представляет».

Если т. Панкратьев относил это к прокура
туре РСФСР, то нужно сказать, что п Мо
сковская областная прокуратура в частности 
до последнего времени плохо руководила 
районными прокурорами п очень плохо зна
ла своих районных прокуроров.

Под живой связью и живым руководством 
районной прокуратурой мы понимаем такую 
связь п такое руководство, при которых рай
онная прокуратура регулярно, хотя бы одни 
раз в год, подвергалась бы обстоятольпому 
обследованию буквально по всем разделам ее 
работы, во время обследования ей оказыва
лась бы конкретная помощь, а после обсле
дования райоипый прокурор, но материалам 
обследования, вызывался бы в областную 
прокуратуру па специальное обсуждение ре
зультатов обследования. Безусловно необходи
мо, чтобы таким обсуждением руководил об
ластной прокурор или его заместитель. Это 
дало бы возможность руководству областной 
прокуратуры непосредственно знакомиться с 
работой районного прокурора и изучать самих 
районных прокуроров, без чего правильное 
руководство является затруднительным.

Для районного прокурора такое обсуждение 
результатов обследования его работы пред
ставляет громадпую пользу, потому что на 
нем подвергается критике вся его работа о 
ее плохими и хорошими сторопамн. На сопе- 
щанпи, где обсуждаются результаты обследо
вания, районный прокурор учится, как рабо
тать, а руководитель областной прокуратуры 
учится, как нужно руководить.



Желательно, чтобы па таком совещании од
новременно обсуждалась работа нескольких 
районных прокуроров, причем таких, у кото
рых работа поставлена хорошо, и таких, у 
которых в работе имеются серьезные про
белы. Это совершенно необходимо в порядке 
обмена опытом в работе районных прокуро
ров. Нужно прокурору, работающему плохо, 
показать на конкретном примере хорошую 
работу, показать, как нужно работать. Такие 
совещания валены для каждого работника 
прокуратуры п особенно для молодого проку
рора, который только начал работать н не 
имеет еще надлежащего опыта. Кстати ска
зать, молодых прокуроров в Московской обла
сти сейчас довольно много, во всяком случае 
не менее половины.

Другим необходимым условием жпвого ру
ководства является созыв областных совеща
ний районных прокуроров, с постановкой на 
этих совещаниях докладов начальников отде
лов областных прокуратур о работе отделов 
и докладов отдельных районных прокуроров. 
Однако совершенно необходимо, чтобы район
ные прокуроры о таких совещаниях извеща
лись заблаговременно, примерно, за 10—15 
дней до совещания. Это дало бы им возмож
ность своевременно и основательно подгото
виться к совещанию и, выступив с конкрет- 
ными фактами в руках, подробно рассказать 
о своей работе и одновременно указать на 
существенные недостатки, а ипогда и на гру
бые, ошибки в работе отдельных отделов об
ластной прокуратуры. Такая подготовка, к 
сожалению, часто отсутствует и заменяется 
формализмом, голой статнстакой.

На совещании райоипых прокуроров при 
Московской областной прокуратуре 10 октября 
1938 г. так п получилось: все начальники от- 
делоп областной прокуратуры выступили с 
докладами, крепко п правильно критиковал™ 
работу районных прокуроров, однако, почти 
никто из последних по остановился в свою 
очередь па недостатках работы отделов и от
дельных помощников областного прокурора, а 
критика такая, конечно, была нужна пото
му, что в работе отдельных отделов Москов
ской областной прокуратуры немало недоче
тов, особенно — в следственном, уголовпо- 
судебном п в отдела жалоб.
' Недочеты в работе отделов областной про

куратуры больше п лучше нсего известны 
нам, районным прокурорам, и поэтому мы 
всегда могли бы выступить с деловой крити
кой. подкрепленной подбором конкретных 
фактов, еслп бы нас ставили своевременно в 
известность о созываемых совещаниях и об 
их характере.

Московской областной прокуратурой при 
созыве совещания райопных прокуроров 
1 6  октября 1 9 3 8  г. этого сделано пе было. 
Б извещении, которое было получепо памп 
всего лишь за несколько дней до совсщаппя, 
совершенпо не было указано, что начальники 
отделов будут выступать с докладами. Вслед
ствие этого районные прокуроры были лише
ны возможности подготовиться п выступать 
по этим докладам.

На совещании стоял вопрос о выполпенпп 
приказа Прокурора Союза ОСР т. Вышинско

го от 1 нюня 1938 г. о перестройке работы. 
Важпость этого вопроса ясна для каждого 
работника прокуратуры. Но районные про
куроры, ехавшие на совещание, не зпалп о 
постановке на нем этого вопроса. При таком 
положении, конечно, эффективность совеща
ния чрезвычайно пострадала. Эта безусловная 
ошибка, допущенная в организации совеща
ния, впредь на должна иметь места.

Враги народа, прежде' стоявшие у руковод
ства Московской областной прокуратурой, в 
течение ряда лет старались проводить враже
скую работу. Они всяческими путями стара
лись избегать живого руководства, иодмепяя 
его бумажным. Они избегали созыва широких 
совещаний районных прокуроров потому, что 
как огня боялись критики и в зародыше глу- 
пшлн ее. О самокритике, конечно, п помину 
не было. Все руководство было построено на 
вредных директивах и шумливых приказах. 
Обследования райопных прокуроров проводи
лись исключительно редко, а материалы об
следования, как правило, пе обсуждались на 
совещаниях.

Для примера возьмем Зарайскую районную 
прокуратуру. В течение почта 3 лет она об
следовалась только два раза. Обследования 
сводились к сугубому формализму. В тече
ние 3 лет меня, райоппого прокурора, пн 
разу не вызывали в Московскую областную 
прокуратуру с докладом о работе. Ни по од
ному из обследований меня пе вызывали на 
совещания. Больше того: даже акт по одному 
обследованию нам пе выслали, несмотря на 
наши настойчивые просьбы о его высылке.

Сейчас у руководства Московской област
ной прокуратурой — на должностях областно
го прокурора и 2 его заместителей — постав
лены 3 бывших районных прокурора. Это — 
люди, выросшие на низовой прокурорской 
работе, знающие работу прокурора в райо
не. Они немедленно приступили к ликвида
ции последствий вредительства в работе 
Московской областной прокуратуры п к 
коренной перестройке работы, в соответствии 
с приказом Прокурора Союза от 1 нюня 
1938 г. Наша задача, задача районных про
куроров Московской области, помочь новому 
руководству областной прокуратуры в этой 
работе и вывести Московскую областную про
куратуру действительно п ряды передовых 
областных прокуратур, как прокуратуру сто
личной области.

П. Аленин

О недостатках юридической 
помощи населению

Напечатанная в порядке обсуждсппя в >6 7 
«Социалистической закоппостп» 1938 г. статья 
т. Тадевосяпа «О жалобах трудящихся и о 
юридической помощи населению» затрагивает 
вопросы, заслуяшвающие весьма серьезного 
внимания.

Нынешняя организация юридической помо
щи населению, как известно, страдает множе
ством весьма существенных недостатков и 
далеко пе соответствует тому большому паз-
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яачеишо, какое она должпа иметь в жпзнн
советского государства.

Нынешняя юридическая помощь далеко не 
Охватывает всей массы трудящихся, котоине 
настоятельно, порою очень остро, в пой нуж
даются. Нынешнюю юридическую помощь нн 
в коем случае нельзя назвать ни обществен
ной как в смысле ее близости к населению, 
так п в отношении ее оплаты, ни качествен
но удовлетворительной.

Так, в районах, насчитывающих сотой сел 
и деревепь, сотни колхозов, множество раз
личных государственных предприятий, имеет
ся при местпом народном суде, обычно — 
в районпом городе, вдали от сел и колхозов, 
всего-навсего один коллектив членов коллегии 
защитников, состоящий обычно из 2, редко 
из 3-4 защитников.

Но есть, оказывается, и такие районы на
шего Союза, в которых, как утверждает в 
своей статье т. Тадевосяп, вовсе пет юриди
ческих консультаций и где, следовательно, 
население совсем лишено квалифицированной 
юридической помощи.

Доказательством остроты этого вопроса слу
жит тот невероятно большой поток всякого 
рода жалоб и просьб, получаемых в учрежде
ниях районных, областпых, краевых, респуб
ликанских и союзных, о котором упоминает 
т. Тадевосяп.

К этому следует прибавить, что в колле
ктивах членов коллегии защитников неред
ко подвизаются как это уже не раз отмеча
лось, недостаточно квалифицированные, ино
гда юридически малограмотные люди, а по
рою и не отвечающие своему назначению в 
моральном отношении субъекты, пролезшие 
какими-то судьбами пли путями в ряды 
советской защиты и своей практикой, напо
минающей в ряде случаев практику подполь
ных адвокатов, дискредитирующие почетпое 
звание советского адвоката и институт совет
ской защиты. Несколько типичных примеров 
из такой «адвокатской практики» читатель 
найдет ниже.

Ныпешнпе коллективы членов коллегии за
щитников, за весьма редкими исключеииями, 
весьма и весьма далеки от подлинного слу
жения высоким началам, заложенным в ос
нову института советской защиты, далеки от 
осознания и выполнения поставленной Вели
кой Сталинской Конституцией перед совет
ской адвокатурой почетных и важных задач 
оказания трудовому населению советской 
страны юридической помощи, охраны и ук
репления. вместе с судом и прокуратурой, 
социалистической законности, охраны и за
щиты гарантированных Конституцией прав 
трудящихся.

Неприглядный облик нынешних коллекти
вов членов коллегии защитников как пельзя 
лучше характеризуется т. Тадевослпом, утвер
ждающим, что там. где есть коллективы чле
нов коллегии защитников, «сплошь и рядом 
оказапие юридической помощи населению по
строено на началах, весьма папомннающих 
организацию коммерческого предприятия». 
В погоне за высоким заработком,— говорит

оп,— некоторые члеиы коллегии защитников, 
прикрываясь так называемыми «коллектива
ми», пе имеющими ничего общего с действи
тельными коллективами, обязанными общими 
усилиями панлучше поставить дело оказания 
юридической помощи населению в данном го
роде, районе, заботятся скорее о том. как бы 
выколачивать большие деньги, как бы полу
чать побольше доходных клиентов, пе до
пускать к этому выгодному «предприятию» 
с легкими и высокими заработками новых 
людей и т. и.

В таких же отрицательных тонах дает ха
рактеристику нынешним коллективам членов 
коллегии защитников п т. Л.: на страницах 
журнала, «Советская юстиция» (№ 14, 1938 г., 
стр. 10) в статье «Больные вопросы адвока
туры». «Жизнь советской адвокатуры, как пи 
тяжело об этом писать,— говорит оп,— харак
теризуется ныне чрезмерным разбуханием в 
ней денежных интересов в ущерб основным 
вопросам адвокатуры, отодвинутым на зад
ний план». «Большие заработки отдельных 
защитников,— говорит он,— находятся часто 
в разительном контрасте с их квалификацией. 
Такое положепис является прямым издева
тельством над принципами оплати труда за
щитника. должепствующнми обеспечить вы
сокое качество его работы и рост квалифика
ции».

Аналогичного в общем мнении о нынешних 
коллективах членов коллегии защитников дер
жится и т. Казначеев («Советская юстиция» 
1938 г., М» 17, стр. 30). Он, как и предыду
щие авторы, рисует эти коллективы в весь
ма и весьма непривлекательном виде, говоря, 
что «большинство адвокатских коллективов 
обратилось в какие-то замкнутые группки за
щитников, монополизировавшие в своих ру
ках юридическую помощь населению и кон
курирующие между собою способами едва ли 
допустимого характера. Монополия эта весь
ма реальна, ибо населению больше некуда 
обращаться». «В коллективах,— говорит да
лее т. Казначеев,— каждый считает себя спе
циалистом но всем вопросам: если к нему
обращаются по уголовному делу — оп крнми- 
палпст, если по граждапокому — тогда циви
лист и т. и., а по существу многие из таких 
всесторонних «специалистов» — просто мало
квалифицированные, не всегда даже грамот
ные люди, которые до зачисления п коллек
тив кочуют с одной службы на другую, а по
падая в коллектив, у мудря юте л получать 
длинные рубли. Заработки некоторых таких 
мастеров достигают иногда колоссальных 
размеров»...

Такие «мастера адвокатуры», добавим мы 
от себя, пастолько развязно обращаются с 
правилами адвокатской и общежитейской мо
рали. что считают для себя позволительным, 
как бы в порядке вещей, обращаться с так 
называемой материальной правдой по распро
страненной в старицу пословице: «Закон
дышло: куда хочешь, туда и вышло». У та
ких «мастеров» пая:ива и рвачество превали
руют над всеми категориями правствеяисго
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порядка, долженствующими быть для совет
ских адвокатов руководящими в их высокой 
по существу адвокатской деятельности. Есть 
«мастера», которые только что выступали пе
ред судом в качестве представителя истца и 
всячески старались .доказать суду наличие 
материальной правды на стороне своего клч- 
ента-нстца, а на другой день предлагают, ни
сколько нс красиея, «юридическую помощь» 
по тому же самому делу другой, протнппой 
стороне,— ответчику, нуждающемуся в напи
сании кассационной жалобы. В этой жалобе 
такой на все руки «мастер адвокатуры» с 
таким же усердием, как и паканупе, пытает
ся доказывать наличие материальной правды 
по тому же самому делу уже на другой сто
роне. па сторопе ответчика, несмотря на то, 
что обстоятельства дела, его сущность за не
сколько часов, прошедших от момента раз
бора дела в народном суде, конечно, нисколь
ко не изменились. Это его. «мастера», совер
шенно не интересует и ни капельки пе сму
щает. Единственным стимулом в • поведении 
такого «мастера» является нажива. С точки 
зрения таких «принципов» сорвать прилич
ные куши и с истца и с ответчика для «ма
стера адвокатуры», ничего не стоит. Для та
ких «мастеров адвокатуры» это в порядке 
вещей. Опи вымогают или выжимают длинные 
рубли не только с клиептов сколько-нибудь 
состоятельных, но, что отвратительнее всего, 
и с клиентов, не обладающих достаточными 
средствами для удовлетворения непасытных 
аппетитов этих «мастеров», с клиентов, вы
нужденных для обогащения этих «мастеров» 
входить в доли. Таких «мастеров» адвокату
ры трудящиеся метко называют «пиявками». 
Но нм, «мастерам», это как с гуся вода.

Как гонорар этих на все руки «мастеров» 
бывает песоразмерно велик по сравиепнго с 
суммой спорного имущества, приведем следу
ющий пример из длинного ряда ему подоб
ных, взятых памп из практики ближайшего 
к нам коллектива членов коллегии защитни
ков, «оперирующего» при народном суде Суд- 
жанского района, Курской области. Коллектив 
этот состоит из двух членов, принадлежа
щих к только что описанному тппу адвока
тов, умеющих «мастерски» усматривать мате
риальную правду по одному и тому же делу 
одновременно в двух противоположных на
правлениях: н на стороне истца и на сторо
не ответчика. В народном суде разбиралось 
гражданское дело, одпой из сторон которого 
являлся колхозник-красноармеец. Спорное 
имущество (хата) стоило всего па всего 
2 ооо руб.; дело было несложное. Но одни 
из этих «мастеров» адвокатуры не -постеснял
ся и из такого маленького но ценности и не
сложного дела вытянуть «д-цптые рубчи», 
получив с колхозника ни больше ни меньше, 
как 750 руб., то есть 37,5°/о стоимости спор
ного имущества, и пытаясь еще получить при
личный кущ, предлагая написать жалобу в 
порядке надзора; однако колхозник уже пе 
смог больше платить этому любителю «длин
ных рублей».

Вот каковы нравы улицы «мастеров адво
катуры»!

Спрашивается, как трудящиеся должны 
реагировать па такие «адвокатские правы»?

При таком полоягешш вещей, при таких 
непомерных аппетитах «мастеров» адвокату
ры к «длинным рублям», трудящиеся не мо
гут рассчитывать на получение доступной во 
всех отношениях юридической помощи.

Совершенно справедливо говорит т. Тадс- 
восян,' что нельзя дальше терпеть такое по
ложение, при котором пекоторые члены кол
лективов защитников зарабатывают з*—5 ты
сяч рублей в месяц... По его мнению, вполне 
правильному, недопустимо такое явление, как 
получение защитником за свой труд возна
граждения в 3-4 раза большего, чем то воз
награждение, которое за более ответственную 
и слоящую работу получают судьи, прокуро
ры н следователи.

В этом же духе, только в разных форму
лировках, высказываются и другие авторы, 
выступающие по вопросам, связанным с ны
нешним положенпем советской адвокатуры. 
Тов. Казначеев говорит: «Все это сигнализи
рует о совершенной неудовлетворительности 
существующих форм адвокатской работы и, 
конечно, о н е д о п у с т и м о с т и  с о х р а 
н е н и я  н ы н е  с у щ е с т в у ю щ е г о  по 
х о ж е  и и я» (разрядка наша — П. В.). «Со
вершенно очевидно,— говорит в своей статье 
т. Л.,— что такое положение продолжаться 
дальше не должно п пе может». Тов. Рнвкпн, 
со своей стороны, указывает на необходи
мость установления в законодательном поряд
ке такой организации института советской 
защиты, «чтобы все граждапе, нуждающиеся 
в защите, могли ее получить, чтобы обеспе
чить защиту и тем. кто не имеет средств 
оплачивать труд защитника, чтобы защита 
была доброкачественна». Он напоминает при 
этом, что защитник должен пользоваться до
верием клпепта и что от защитника необхо
димо требовать высоких моральных качеств. 
Истина, скажем мы, не требующая доказа
тельств.

В заключение нельзя пе остановиться па 
заслуживающей самого серьезного внимания 
мысли, высказапной т. Тадевосяпом. о необ
ходимости издания в больших тиражах по
пулярных книжек, в которых бы каждый 
гражданин мог найти необходимую справку 
о том, куда ему следует обратиться со своим 
заявлением нли жалобой.

Такого рода книжки, написанные популяр
ным языком, при умелом, строго продуман
ном рясполоясешпг в них материалов, даю
щим возмоясиость без всяких затруднений 
пользоваться ими,— сыграют, пне всякого 
сомнения, громадную роль в деле оказания 
трудящимся юридической помощи Стоимость 
таких книжек должна быть по возмоягностн 
самая дешевая, они должны быть широко 
распространены в селах, колхозах, совхозах, 
школах, избах-читальнях, государственных 
предприятиях, профсоюзных и партийных 
организациях.

П. Волков
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К вопросу о методологии 
советской защиты1

Великая Сталинская Копстптуцпя возводит 
право обвиняемого па защиту в конститу
ционную гарантию (Конституция СССР, 
ст. Ш ). Этим самым защита поднимается на 
повую высшую ступень. Естественно, что 
сейчас больше чем когда-либо нужно вырабо
тать общие методы защиты. Эти последние 
должны быть проникнуты марксо-ленинским 
воззрением па происхождение и природу пре
ступления п преступности.

На страницах журнала «Социалистическая 
законпость» в >6 Ю за 1937 г. т: Виноград
ский в статье «К вопросу о методологии со
ветской защиты» поставил вопрос о том, дол
жна ли защита всегда солидаризироваться с 
позицией, выбранной обвиняемым в процессе. 
Автор статьи приходит к заключению, что 
защита не обязана солидаризироваться с по
зицией обвиняемого в процессе. В самом де
ле, выбор позиции защитой зависит от объ
ективных материалов по делу и оценки их 
по внутреннему убеждению защиты. Однако, 
разойдясь с позицией обвппяемого, защита 
должна действовать с особой осмотрительно
стью, чтобы не было тех нежелательных яв
лений, о которых говорит т. Лнбермап в 
статье «Упрощенный подход» («Социалисти
ческая законность» Л5 7. 1937 г.), когда за
щита может иногда объективно способство
вать созданию судебных ошибок. Из того 
факта, что защита не всегда обязана солида
ризироваться с позицией обвппяемого в его 
процессе, копечпо, не следует, что защита 
должна присваивать себе функции обвинения.

И уже во всяком случае защита пе долж
на солидаризироваться с неправильной несо
ответствующей закону позицией, выбранной 
представителем обвинения. Мне известен слу
чай, когда представитель общественного обви
нения считал возможным слушать процесс 
при наличии в составе наисуда, разбиравше
го дело, в качестве народного заседателя 
бывшей жепы обвппяемого. Защита пе сочла 
возможным слушать дело при этом народном 
заседателе, и ои был заменен.

Тов. Випоградский в своей статье (о мето
дологии советской защиты говорит п о том, 
что в процессе разбора дела нужно подроб
нее знакомиться с личностью обвиняемого, 
в то же время избегая пспхоапалпзов До
стоевского. Действительно, излишне делать 
такой пспхоапалнз. Однако, ознакомиться с 
некоторыми обстоятельствами жизни обвиняе
мого. имеющими хотя и косвенное отношение 
к делу, целесообразно. Нужно ознакомиться и 
с уровнем его развития,— особенно в той об
ласти, которая имеет непосредственное отно
шение к делу. Например, слушается дело по 
обвинению председателя колхоза о невыпол
нении зяблевой вспашки. Целесообразно зиять, 
читал ли обвиняемый что-либо по агротех- 
минимуму, как оп это усвоил, слушал ли

1 В порядке обсуждения.

где-либо лекции по агрономии и т. и. От вы
яснения подобных обстоятельств зависит пра
вильный выбор позиции в деле защиты ин
тересов обвиняемого.

К числу факторов, улучшающих дело за
щиты и поднимающих * ее на большую вы
соту, надо отнести право защиты в некото
рых случаях на участие в предварительном 
следствии. Участие в нем. несомненно, будет 
только способствовать тому, что будут лучше 
исследованы момепты, доказывающие вину, 
как райпо будут с большей полпотой установ
лены обстоятельства, могущие частично или 
полностью оправдать обвиняемого.

На первом заседании Методсовота Проку
ратуры Союза ССР т. А. Я. Вышинский ска
зал: «Нам нужно пе засудить человека, а за
судить врага, установить пстипу».

Участие защиты в некоторых делах еще в 
стадии предварительного следствия лучше 
всего будет способствовать установлению исти
ны. Защите это помоягет в правильном вы
боре ее линии. Само собою разумеется, что 
участие защиты в предварительном следствии 
должно проходить в полном и тесном кон
такте со следствием, непосредственно отве
чающим за предварительное следствие.

Следует коснуться еще одного момента, 
имеющего отношение к методологии советской 
защиты, а именпо, может ли защита отка
заться от составления заявления или касса
ционной жалобы. На этот вопрос следует от
ветить утвердительно. Мне, ланрпмер, изве
стен случай, когда одному ответчику по алп- 
меитному делу было отказано в составлении 
кассационной жалобы. С него на содержание 
Двух детей присудили V* зарплаты. Сам от
ветчик был вполне трудоспособным и зара
батывал прилично (случай этот, между про
чим, был задолго до издания закона от 
27 июля 1936 г.). Защитник правильно по
ступил, отказавшись писать кассационную 
жалобу.

Разработка вопросов методологии защиты, 
построенной на марксо-леиииско-оталипском 
мировоззрении, песомнеино принесет огром
ную пользу трудящимся.

Ф. Бичек

История с характеристикой
Семь лет прослужил на одном из ленин

градских заводов иижепер-экоиомист, член 
партии. Заведывал он плановым отделом. Ра
ботал ие плохо. Но не удалось ему срабо
таться с повым руководством и он подач за
явление директору с просьбой об увольнении. 
Его просьба была удовлетворена. Он был уво
лен по собственному желанию, о чем была 
сделана соответствующая запись в трудовом 
списке.

Этот нпженер попытался поступить на дру
гую работу. Как раз требовался такой работ
ник па одном заводе. Там с удовольствием 
принимали его па работу, но предварительно 
запросили характеристику с последнего ме
ста службы. Оттуда прислали характсристи-
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ку, пз которой следовало, что он уволен за 
то, что не обеспечил руководства, развалил 
работу, и что вопрос о нем поставлен па 
обсуждение партийной организации. Разумеет
ся, с такой аттестацией мудрено было посту
пить па завод.

Кинулся ппжепер в партийную организа
цию. на рассмотрение которой, якобы, пере
дан вопрос о его партийности. Там обсудили 
л вынесли постановление, что за ним ниче
го плохого не числится. Иными словами, ока
залось, что характеристика, подписанная «тре
угольником» предприятия, пе соответствует 
действительности. Человек, ничем ранее не за
пятнанный, был зря опорочен.

После своей реабилитации ппжепер обра
тился в суд с иском к заводу о выплате за 
выпужденный прогул. Иск, казалось бы, бес
спорный. Но народный суд в иске отказал. 
По кассационной жалобе инженера граждан
ская кассационная коллегия областного суда 
решение народного суда отменила, с указа
нием иа необоснованность отказа.

Но судья, вынесший решение об отказе в 
иске, оказался другого мнения. Оп обратился 
к председателю областпого суда с «рапор
том», црося отменить «неправильное опреде
ление ГКК». Оперировал оп при этом сле
дующим аргументом: принимают-де на рабо
ту пе по характеристике, а но трудовому 
списку, следовательно, истцу за вынужден
ный прогул но полагается. Правда, в прези
диуме областного суда вопрос этот раз
решили правильно: «рапорт» судьи не был 
уважен. Но возможность представления та
кого рапорта свидетельствует о том, что на 
местах (в том числе и в таком «месте», как 
Ленинград) все еще имеется предвзятый под
ход к обращающемуся с иском к учрежде
нию пли предприятию, трудящемся, как к 
любителю легкой наживы за государственный 
счет. С таким подходом к трудовым делам 
надо покончить раз и навсегда.

А. Л.

СУДЕБНО - НАДЗОРНАЯ П РА К ТИ К А  
ПРОКУРАТУРЫ СОЮЗА

ДОГОВОР НА ПРОДАЖУ СТРОЕНИЯ, 

НЕОФОРМЛЕННЫЙ СОГЛАСНО ТРЕБОВА
НИЮ ЗАКОНА, НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН

5 септября 1935 г. гр. Михайлов заключил 
с гр. Гречневым договор о том, что оп про
дает Гречневу половину своего дома <в дер. 
Верхние Люберцы, с. сенями и надворными 
постройками, за 2 300 р., каковая сумма упла
чивается при заключении договора.

Договор не был оформлен в порядке, ука
занном в ст. 185 ГК.

20 сентября 1935 г. Гречнев выдал Михай
лову ппсьмо-«соглашение» о том, что он, ку
пив у 'Михайлова половину дома, соглашает
ся отделать ему «отдельное изолированное 
помещение» п не будет препятствовать Ми
хайлову и его жене Игпатовской проживать 
в доме и занимать отдельную площадь; по
сле же их смерти занимаемая ими площадь 
перейдет в пользование Гречнева.

23 нюня 1930 г. Гречнев предъявил к Ми
хайлову иск, заявляя, что он уплатил
1 300 руб., и прося обязать Михайлова офор
мить сделку в нотариальном порядке. К ис
ковому заявлению Гречнев приложил рас
писку Михайлова от 13 септября 1934 г. в 
получении 1 ооо р.

Михайлов предъявил встречпый пск, в ко
тором утверждал, что дом был продан не за
2 зоо р., а за з зоо р., и что 1 ооо р. за- 

, датка, полученного в 1934 г., не входили в
цену, указанную в договоре от 5 сентября 
1935 г.

Ссылаясь на неуплату Гречневым 2 300 р.

и па пепсполненне нм обязательства обору
довать отдельное изолированное помещение, 
Михайлов просил отказать Гречневу в иске, 
признать договор от 5 сентября 1936 г. не
действительным, обязать Гречнева освобо
дить помещение п уплатить квартплату за 
проживание по 25 р. в месяц. Эту квартпла
ту Михайлов просил засчитать в счет полу
ченной нм от Гречпева 1 ООО р.

Народпый суд 39 уч. Мытшцнпского района 
15 июля 1936 г. признал договор недействи
тельным и обязал Гречнева освободить пло
щадь и уплатить Михайлову 550 руб. кварт
платы.

По жалобам обеих сторои ГКК Московско
го областного суда 29 июля 1930 г. отменила 
решение, передав дело иа новое рассмотре
ние и предложив народному суду «выяснить 
целесообразность приведения в надлежащий 
вид ныне существующего между сторонами 
договора».

При новом рассмотрении дела народиый 
суд 26 сентября 1936 г. решил признать до
говор от б сентября 1935 г. действительным, 
взыскать с Гречнева в пользу Михайлова 
1 300 р., а «нотариальной конторе оформить 
договор».

По жалобе Михайлова ГКК Московского об
ластпого суда 13 октября 1936 г. определила: 
решение оставить в силе, но предложить на
родному суду н порядке 181 ст. ГПК вынести 
дополнительное определение по вопросу о ре
ализации «соглашения» от 26 сентября 1936 г. 
об отделке Гречневым отдельного изолирован
ного помещения для Михайлова.
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Народный суд 31 октября 1936 г. вынес
дополнительное решение, которым обязал 
Гречнепа «в своем доме отгородить отдельное 
помещение — комнату в 12 кв. метров с от
дельным ходом гр. Михайлову с женой Игла- 
товской для проживания до шс смерти».

Кассационная жалоба Михайлова была 
оставлена без последствий.

Решение народного суда от 26 сентября 
1936 г. и дополнительное решеипе от 31 ок
тября 1936 г. вступили в законную силу.

Прокуратура Союза ССР опротестовала все 
этп решения по следующим основаниям:

Договор Михайлова и Гречпева от 5 сен
тября 1935 г. о продаже половины дома не 
был оформлен ни в нотариальном порядке, 
пи путем регистрации в местном исполкоме. 
В 1935 г., в соответствии с постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР от 10 апреля 1932 г. 
об изменении ст. 2 Положения о государ
ственном нотариате, не требовалось обязатель
ного оформления сделок купли-продажи стро
ений нотариальным порядком. Однако реги
страция в местном исполкоме оставалась обя
зательной под страхом недействительности до
говора. Таким образом, в силу закона до
говор Михайлова и Гречнева подлежал прнзна- 
ппю недействительным согласпо ст. 165 и 
29 ГК. Народный суд, признавая договор 
действительным п предлагая нотариальной 
конторе оформить договор, парушил закон.

Судебная практика ранее знала, в отступ
ление от прямых указаний закона, признание 
действительными некоторых пеудостоЕеренных 
сделок о продаже строений. Инструктивное 
письмо ГКК Верховного суда РСФСР М  1 за 
1027 г. допускало признание таких сделок 
действительными в исключительных случаях.

Однако инструктивное письмо ГКК могло 
иметь в виду лишь сделки, во всех своих 
частях ясные, законченные и (как указано 
в письме) выполненные сторонами. Сделка 
Михайлова и Гречпева не может быть приз
нана таковой.

В договоре от 5 сентября 1935 г. указано, 
что продается половина дома с уплатой 
3 300 руб. при заключении договора. Оста
лось неизвестным (в договоре об этом не ука
зано), включается ли в эту сумму 1 ООО руб., 
полученная Михайловым за год до этого, то 
есть 13 сентября 1934 г., пли не включается; 
об этом стороны спорили в суде. Цена до
говора не была определена с ясностью.

Не был с ясностью определен и предмет 
сделки. Было установлено, что продается по
ловина дома (а не доля права на дом), но 
не указано, какая половина. Отсюда, видимо, 
возникло «соглашение» за подписью юдного 
Гречнева от 26 сентября 1935 г. о том, что 
Гречнев соглашается отделать Михайлову от
дельное изолированное помещение и не бу
дет препятствовать ему проживать с женой 
в доме. О каком отдельном изолированном 
помещении идет речь (в доме или вне дома, 
каких размеров и проч.) — осталось неизвест
ным. Народный суд в дополнительном реше
нии от 31 октября 1936 г. попытался воспол

нить это л обязал Гречпева отгородить Ми
хайлову комнату в 12 кв. метров, при пло
щади во всем доме—32 кв. метра. Однако1 
это решение не может быть признано осно- 
вапным на договоре сторон и соответствую
щим нх воле.

Совершенно неяспымп оказались нрава Ми
хайлова и Гречнева на дом. Б решении от 
26 сентября 1936 .г. народный суд постано
вил «считать Гречнева владельцем половины 
дома», в дополнительном же решепнн народ
ный суд указал: «судом от 26 сентября 1936 г. 
дом признан за Гречпевым» и постановил 
«обязать I речнева в своем доме отгородить...» 
и т. д. Остается неизвестным, является ли 
Гречнев в конце концов собственником всего 
дома или же ому принадлежит доля права 
па дом.

Подписанное одним Гречневым «соглаше
ние» от 36 сентября 1935 г. (которым ГКК 
облсуда в своем определении от 13 октября 
1936 г. предписала руководствоваться народ
ному суду) содержит в себе условие о том, 
что площадь, занимаемая Михайловым с же- 
пой, после их смерти переходит к Грсчневу. 
Основываясь на этом «соглашении», народ
ный суд в дополнительном решении поста
новил, что Михайлов с женой вправе лишь 
пользоваться выделяемой им комнатой для 
ироживапня до их смерти.

Из этого следует, что народпый суд и ГКК 
областного суда призпалн одновременно дей- 
ствующпмя противоречащие друг другу до
говор сторон н «соглашение» Гречнева. По 
договору Михайлов, продав Гречневу полови
ну дома, оставался собственником другой по
ловины. По «соглашению» же он оказался 
лишь пожизненным пользователем комнатой, 
выделенпой ему Гречпевым. Такое же про
тиворечие оказалось и в вошедших в закон
ную силу решениях народного суда от 26 сен
тября и 31 октября 1936 г.: по первому из 
нпх Михайлов является «владельцем» поло
вины дома, а по второму Гречнев стал соб
ственником всего дома, а Михайлов лишь по
жизненным пользователем мспыней частью- 
дома.

При таких обстоятельствах вошедшие в си
лу судебные решения не могут быть остав
лены в силе. Противореча закону, отг про
тиворечат и друг другу. Они но ликвидиро
вали спора между сторонами, а внесли пута
ницу в отношения сторон.

Президиум Московского областного суда, 
рассмотрев протест Прокуратуры Союза, по
становил отменить все вынесенные по делу 
судебные решения и передать дело н граж
данскую коллегию Московского областного 
суда в качестве суда первой инстанции.

ЗАКОН 17 ОКТЯБРЯ 1937 ГОДА В 
ДЕЙСТВИИ

В марте 1937 с. в Москве, в доме >6 20 по 
Рождественке освободилась комната в 17 к®, 
метров.
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Народный суд 2 уч. Дзержинского района 
14 апреля 1937 г. закрепил эту комнату за 
гр. Зобииным, ссылаясь на его право вне
очередного получения площади как научно
го работника.

19 мая 1937 г. КК городского суда реше
ние народного суда отменила и дело переда
ла па новое рассмотрение.

19 июня 1937 г. пародиый суд отказал Зоб- 
нину в иске и комнату закрепил за рабочим 
гр. Думчевым, остро нуждавшимся в пло
щади.

Это решение, оставленное в силе КК го
родского суда, 13 июля 1937 г. было приве
дено в исполнение.

С 15 августа 1937 г. гр. Думчев со своей 
семьей проживает в спорной комнате.

21 октября президиум городского суда от
менил последнее решение народного суда 
л оставил в силе первое решение народного 
суда от 14 апреля 1937 г., по которому ком
ната должна быть передана Зобнину.

Прокуратура СССР опротестовала постанов
ление президиума Московского городского су
да от 2.1 октября 1937 г. по следующим ос
нованиям:

В основе требований гр. Зобпнпа па спор
ную комнату лежит установленное ст. 4 по
становления ВЦИК и СНЕ РСФСР от 20 ав
густа 1933 г. право научных работников на 
первоочередное получение освобождающейся 
в доме площади. В связи с изданием закона 
от 17 октября 1937 г., ст. 4 названного по
становления 20 августа 1933 г. в настоящее 
время отменена (см. п. 71 постановления 
ВЦИК и ОНК РСФСР от 24 тоня 1938 г. <06 
изменении жилищного законодательства 
РСФСР»). При этих условиях нет оснований в 
настоящее время выселять гр. Думчева с его 
семьей, проживающего в ^омпате уже около 
года на основании состоявшегося в овое вре
мя судебного решения.

Выселение Думчева но этой комнаты озна
чало бы возвращение его, жепы и ребенка 
в те исключительно тяжелые жилищные ус
ловия, в которых он находился, пачипая с 
1924 г., то есть в 12-метровую комнату его 
отца с населением в 7 человек. Жилищные 
же условия гр. Зобиина, хотя тоже стесни
тельны, но все же значительно лучше, чем 
У ГР- Думчева. Зобпип. у которого живут 
О человек, занимает помимо спорной комна
ты площадь в 2 8 ,6  кв. м и претендует на 
спорную компату для того, чтобы поселить 
туда свою сестру, пе состоящую членом его 
семьи и сравнительно недавно приехавшую 
в этот дом. I

Судебная коллегия Верховного суда РОФСР 
по гражданским делам, рассмотрев протест 
Прокуратуры СССР, определила постановле
ние президиума Мосгорсуда от 21 октября 
1937 г. отмспнть л оставить в силе решение 
народного суда от 19 нюня 1937 г.

В СЛУЧАЕ СПОРА О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ, СУД ОБЯЗАН, НЕ 
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ФОРМАЛЬНОЙ ПРОВЕР
КОЙ ЗАКОННОСТИ ДОГОВОРА, ВЫЯСНИТЬ 
ВСЕ ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
ДЕЛА, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДЕЙСТВИ

ТЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ СТОРОН

В сентябре 1935 г. гр. Фллиппсва обрати
лась в народный суд 2 уч. г. Воронежа с за
явлением, в котором указала, что в 1933 г., 
в то время, когда опа находилась в таком со
стоянии, что не могла отдавать отчета в своих 
действиях (гр. Филиппова разбита параличом 
и лишена способности говорить и двигаться) 
к ней на квартиру явился муж ее племяп- 
ннцы народный судья гр. Артемов с неиз
вестным ей гражданином, впоследствии, как 
ей стало известно, нотариусом г. Воронежа. 
Гр. Артемов предложил ей подписать зара
нее заготовленную им бумагу. Гр Филиппо
ва, полагая, что опа подписывает завещание- 
в пользу своей несовершеннолетней внучки 
Нины, эту бумагу подписала.

Как оказалось, бумага, которая ею была 
подписана, была договором дарения на г/» 
дома, принадлежащего гр. Филипповой па 
праве личной собственности, в пользу жены 
Артемова, племянницы Филипповой, гр. Ар
темовой Ольги Семеновны.

На этом осцовашш гр. Фплнппова, считая, 
что она была введена в заблуждение гр. Ар
темовым, который использовал ее беспомощ
ное состояние и обманным путем заставил 
подписать договор дарения в пользу его же
пы, просила народный суд расторгнуть этот 
договор.

Решением народного суда от 26 февраля 
1930 г. в иске гр. Филипповой было отказано. 
Это решение было утверждено определением 
кассационной коллегии областного суда от 
14 марта 1936 г.

Прокуратура СССР опротестовала решение 
народного суда и утвердившее его определе
ние кассационной коллегии областного суда, 
по следующим основаниям:

Решение но настоящему делу вынесено без 
достаточного исследования всех обстоятельстн 
дела. Бели допустить, что договор дарения 
был составлен гр. Филипповой в полной па
мяти и в здравом уме, то делается совершен
но непонятным, чем вызывался этот акт 
дарения. Было бы понятно, если бы между 
гр. Фплшшовой и Артемовой были бы такие 
отношения, которые свидетельствовали бы 
о их большой близости. Таких отношений 
между сторонами не было. Во всяком случае 
шг одпа на сторон или допрошенные по де
лу свидетели об этом пе говорят. Наоборот, 
по делу проходит, что с гр. Филипповой про
живает ее несовершеннолетняя внучка, дочь 
со покойного сына, которая полностью нахо
дится па ее иждивении и воспитании- Учиты
вая это обстоятельство, нельзя допустить та
кой мысли, чтобы гр. Филиппова сознательно 
в ущерб интересам действительно близкого 
ей существа (внучки) подарила бы гр. Арте
мовой 2/з своего дома. Можно было бы допу
стить сознательное подписание этого догово-
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ра, еслп бы по делу было установлено, что 
гр. Артемова приняла на себя обязательство 
содержать гр. Филиппову'до ее смерти. Одпа- 
ко, об этом гр. Артемова не говорят, а гр. Фи
липпова заявляет, что кроме издевательств 
она ничего не имеет от Артемовой. Что гр. Ар
темова действительно не оказывает никакой 
помощи гр. Филипповой, видно из показаний 
свидетельницы Шаповаловой.

Материалами дела устанавливается, что гр. 
Филиппова подписала договор дарения в то 
время, когда она лежала в кровати, будучи 
разбита параличом, лишенная способности го
ворить и двигаться. Бесспорно, что человек, 
находящийся в таком состоянии, полностью, 
если не совсем, отдавать отчет в свопх дей
ствиях пе может. Вопрос о том,-в каком со
стоянии находилась гр. Филиппова в момент 
подписания договора, имеет по настоящему 
делу решающее значение. Лрп наличии того 
положения, когда гр. Филиппова З’тверждает, 
что она пе понимала, что она подписывает, 
суд не мог ограничиваться показаниями не
компетентных в этом вопросе свидетелей, а 
обязан был заслушать заключение врачебной 
экспертизы.

Судом прп рассмотрении дела пе было об
ращено внимание на то, что оформление до
говора производилось при активном участил 
гр. Артемова, являвшегося народным судьей.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховпого суда РСФСР, рассмотрев 5 нояб
ря с. г. протест Прокуратуры Союза, опреде
лила все судебные решения по этому делу 
отменить п дело передать. па новое рассмот- 

' ренне.
РАССМАТРИВАЯ ИСКИ О ВОССТАНОВЛЕ
НИИ НА РАБОТЕ, СУДЫ  ДОЛЖНЫ ВЕСТИ 
РЕШ ИТЕЛЬНУЮ  БОРЬБУ С НЕЗАКОННЫМИ 

УВОЛЬНЕНИЯМИ

Преподавательница по классу фортепиано 
Государственного художественного училища в 
Сталинабаде гр. Гардт В. Н. 13 января 1937 г. 
была уволена, причем в качестве мотивиров
ки в приказе было указано: «но указанию 
директивных организаций».

РКК, куда обратилась Гардт, а затем орг
бюро союза Рабис признали увольнение пра
вильным.

Президиум ЦК союза Рабис 8 пюпя 1937 г. 
отменил решение РКК л оргбюро, указав, что 
они противоречат постановлению III пленума 
комиссии Советского контроля от 2 2 /2 6  мая 
1936 г. Президиум предоставил Гардт право 
Обратиться в суд с пеком о восстановлепни 
па работе.

Деле дважды рассматривалось народным 
судом п кассационной коллегией Верховного 
суда Таджикской ССР.

В заседании народного суда 4 уч. г. Ста- 
Дпнабада 9 августа 1937 г. ответчик дирек
тор училища объяснил, что гр. Гардт была в 
училище «первой ударницей».

Тем пе менее суд отказал в восстановле
нии Гардт на работе п ограничился возло
жением на дпрекппю училища обязанности 
уплатить нстнце выходное пособие.

По отмене этого решения определением 
ГКК Верховпого суда от 26 августа 1937 г., 
народпый суд 3 уч. г. Сталпнабада выиес 
20 сентября то же решение, какое было вы
несено народным судом 4 участка.

ГКК Верховного суда Таджикской ССР 15 
октября 1937 г. оставила жалобу Гардт без 
последствий, найдя, что решение народного 
суда по существу правильно, так как Гардт 
уволена ?а невозможностью дальнейшего ис
пользования в должности преподавателя.

Президиум Верховпого суда Таджикской 
ССР 16 июня с. г. отклонил предложение 
Верховного суда СССР об отмене решений 
по делу Гардт и о воестаповлении ее на ра
боту с оплатой за время вынужденного про
гула.

Прокуратура СССР, считая, что все су
дебные решения, выпесепные по делу Гардт, 
подлежат отмене как явно незаконные, оп
ротестовала пх по следующим основаниям: 

Администрация художественного училища 
приказом от п  января 1937 г. уволила 
Гардт с должности преподавательницы по 
классу фортепиано, якобы «по указанию ди
рективных инстанций». Письмом от 26 мар
та 1937 г. эта формулировка была изменена 
на формулировку: «увольняется по предло
жению профсоюзных органов на основании 
ст. 49 КЗоТ». Наконец ГКК Верховного суда 
Таджикской ССР в определении от 15 октяб
ря 1937 г. нашла, что Гардт должна считать
ся уволенной «за невозможностью дальней
шего использования в должности препода
вателя».

Приведенные Формулировки причин уволь
нения неправильны. Как установил прези
диум ЦК союза Рабис, в деле Гардт не было 
оопопаний для применения ст. 49 КЗоТ. 
Формулировка же увольнения Гардт «за не
возможностью использования» противоречит 
материалам дела.

Увольнение гр. Гардт совершенно не обос
нованно и противоречит ст. 47 КЗоТ.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховпого суда СССР, рассмотрев протест 
Прокуратуры Союза, постановила отменить 
все судебные решения по этому делу к пе
редать дело па новое рассмотрение.

ИСКИ О ПРИЗНАНИИ ОТЦОВСТВА и ОБ 
АЛИМЕНТАХ, ОСОБЕННО В ТЕХ СЛУЧАЯХ, 
КОГДА В ДЕЛЕ УЧАСТВУЮ Т ДВА И 
БОЛЬШЕ ОТВЕТЧИКОВ, ДОЛЖНЫ РАС
СМАТРИВАТЬСЯ СУДАМИ С ОСОБОЙ ТЩ А
ТЕЛЬНОСТЬЮ И ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЙ ПРО
ВЕРКОЙ ВСЕХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СПОСОБ
СТВУЮЩИХ УСТАНОВЛЕНИЮ ДЕЙСТВИ
ТЕЛЬНОГО ОТЦА РЕБЕНКА (ЭКСПЕРТИЗА 
КРОВИ, ЭКСПЕРТИЗА ПО СХОДСТВУ И ДР.)

В мае 1937 г, гр. А. А. Бенбер предъявила 
к гр. Сирко иск о признании его отцом ее 
дочери Светланы, родившейся 2 5  апреля 
1937 Г.

В заседании пародпого суда Красноармей
ского района г. Смоленска 26 мая 1937 г. . 
истица Бенбер объяснила, что Сирко, от
ветственный секретарь Смоленского окруж-
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иого военпо-охотнцчьего отдела, в августе 
1930 г. поселился да квартире у ее отца, а 
затем вступил с иею в связь.

Вследствие показаний ряда свидетелей о 
том, что Бейбер находилась в близких от
ношениях с гр. Ландышевым, штукатуром 
строительства в Смоленске, где работала и 
истица, пародный суд привлек Ландышева 
к участию в дело в качестве соответчика и 
в—9 июля 1937 г. вынес решение, которым 
признал Ландышева отцом ребенка.

По кассационной жалобе Бейбер (Ланды
шей не обжаловал решения) ГКК Западного 
областною суда 22 июля 1937 г. отменила 
решение пародного суда и передала дело да 
рассмотрение гражданско-судебной коллегии 
областного суда.

Гражданская коллегия областного суда 4 
августа 1937 г. признала, что отцом ребенка 
Светланы является гр. Онрко. Прл этом ГКК 
указала, что наличие связп Снрко с Бенбср 
устанавливается показаниями свидетеля 
11саенкова, видевшего, что гр. Оирко и Бей
бер спали в одной комнате, и показавшего, 
что отношения их были отношениями мужа 
я жены. После рождения ребенка Сирко за
ходил к свидетельнице Силлоиой, говорил о 
слухах, будто бы ребенок, родился от пего, 
и просил сообщить, нет ли каких-либо раз
говоров по поводу Бенбер. Тогда же Спрко 
имел разговор с Бенбер, предполагавшей 
заявить об его отцовстве, причем Бейбер ска
зала, что возьмет заявление обратно, а Сир
ко уплатил ей 120 руб. Б тот же день Оирл 
ко заходил смотреть ребенка. Объяснение 
Снрко, что 120 руб. он уплатил за квартиру, 
вызвало у суда оомнение. Что касается 
близких отношений Вепбср с гр. Ландыше
вым, то суд признал, что онп не установле
ны, так как допрошенные свидетели ничего 
существенного ле показали. То обстоятель
ство, что Бенбер якобы собиралась регистри
роваться с Ландышевым, не можот служить 
основанном для признания его отцом ребен
ка. Показания свидетелей Алексеенкова и 
Храпикова о том, что Бепбер гуляла осенью 
1936 г. с Ландышевым, п что Ландышев го
ворил об ожидаемом рождении ребенка, не 
заслуживают доверия, так как свидетели пу
таются. Показания всех свидетелей, допро
шенных по просьбе Сирко в подтверждение 
отцовства Ландышева, противоречат пока
заниям, данным ими в народном суде, что 
может объясняться тем, что все они были 
подчиненными Снрко и стараются выгоро
дить его.

Поэтому суд решил взыскать с Спрко 
юо руб. на расходы Бенбер вследствие ро
дов и обязать его уплачивать V* своей зар
платы на содержание ребенка.

Кассационная жалоба Снрко была 27 сен
тября 1937 г. оставлена ГК Верховного суда 
РСФСР без последствий. ГК нашла, что сви
детельскими показаниями подтверждается 
наличие близких отношений Бенбер с Снрко, 
а время переезда Снрко в квартиру родите
лей Бенбер совпадает со временем начала 
беременности истицы. Показания свидетелей, 
касающиеся отношений Бенбер с Ландыше-
7 . Социалистическая законность, ВЗ 13

вым, относятся ко времени сопместпой их 
работы на строительстве, где Бенбер уже 
с 9 сентября 1936 г. не работала.

Прокуратура СССР, считая судебное ре
шение по этому делу не основанным на ма
териалах дела и вынесенным без надлежа
щей проверки фактических обстоятельств 
последнего, опротестовала его по следующим 
основаниям:

Настоящее дело представляет собой зна
чительную сложность как потому, что оба 
ответчика — Сирко ,н Ландышев — категори
чески отрицали свою близость с истицей и 
суду необходимо было всесторонне прове
рить дело и в силу ст. 5 и 118 ГПК при
влечь все доказательства, до экспертизы кро
ви включительно, так и потому, что объяс
нения участников дела, в том числе и исти
ны, являлись крайне ебнвчнвымн н противо
речивыми.

Б заседании народного суда 26 мая 1937 г. 
истица Бенбер утверждала сначала, что 
вступила в связь с Оирко в конце сентября, 
затем — во второй половине- августа 1936 г. 
После этого она заявила, что начала жить 
с Снрко половой жизнью месяца за 4 до 
октябрьских праздников, с начала июля, точ
но она но номннт,

В заседании народного суда 8 июля выяс
нилось, что истица ‘точпо помнит день, ког
да впервые вступила в связь с Снрко — 
23 сентября 1936 г., н даже время, а именно 
2 ‘/г часа. Б последующих судебных заседа
ниях истица постоянно указывала дату 
23 сентября. Отец истицы показал, что еще 
и нюне заставал Снрко на кровати у до
чери.

В заседании народного суда истица Бенбер 
заявляла, что никогда не приходила домой 
поздпее 11—12 часов ночи. Однако в сле
дующем заседании она признала, что однаж
ды не почесала 3 ночи, а мать ее показала, 
что это было‘'осенью 1936 г. Это показание 
должно было бы вызвать внимание суда, 
так как зачатие ребенка, родившегося в ап
реле 1937 г. не вполне доношенным, отно
сится. видимо, к сентябрю 1936 г. По пока
занию свидетеля Храпакова мать Бенбер 
ругалась, что ее дочь /пятую ночь не но
чует дома».
, Истица Бенбер н гр. Ландышев категори
чески отрицали наличие связп между ними. 
После ряда свидетельских показаний о том, 
что Бейбер и Ландышев собирались зареги
стрировать свой брак, Бенбер признала, что 
разговор о регистрации был, по в шутку, 
а мать ее показала, что она не позволила 
дочери регистрироваться. Однако сам Лан
дышев, в явное расхождение с этими пока
заниями н, видимо, с действительностью, 
заявил, что никакого разговора о регистра
ции никогда но было.

ГК Верховного суда РСФСР в своем опре
делении отмстила, будто бы факты, указы- . 
ваемые свидетелями но поводу знакомства 
Бепбер с Ландышевым, относятся только ко 
времени работы Бенбер на постройке, то 
есть до 9 сентября 1936 г. Между тем из 
показаний свидетелей видно, что Бенбер и
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Лапдышев встречалась осенью, после того 
как Бепбер ушла с работы (показания Хра- 
пакова и Алексеенкова.) По заявлению отца 
истицы, последняя не ночевала дома и тог
да. когда оставила работу.

Суду было необходимо точнее проверить, 
в какие месяцы имели место встречи Бен- 
бер с' Ландышевым. Из обстоятельств дела 
видно, что мать Бенбер резко возражала 
против брака дочери с Ландышевым, назы
вая последнего штукатуром-» маэилыцн- 
ком>. Это обязывало суд выяснить, не на
ходится лл дочь, предъявляя иск к Сирко, 
под давлением матери. Из справки, имею
щейся в деле, видно, что истица Бенбер с 
25 февраля но 9 нюня 1935 г. лечилась в 
психиатрической больнице как больная ши
зофренией. По заявлению самой Бепбер, она 
3 раза находилась в психиатрической боль
нице. Поскольку Бенбер является психиче
ски неполноценным человеком, суду следова
ло особо тщательно проверить ее заявления 
и выяснить, пе находится ли она под воз
действием матери.

Гражданская коллегия Западного областно
го суда одним из важнейших доказательств 
отцовства Снрко признала тот факт, что он 
после рождения ребенка уплатил Бенбер 
1 2 0  руб., и нашла «вызывающим сомнение» 
его заявление о том, что он впес те деньги, 
которые следовали с него за квартиру. Од
нако (не останавливаясь на том, что, по 
заявлению истицы,- деньги за квартиру всег
да получала она) суд пе нашел нужным 
произвести простой расчет, оставалась ли за 
Сирко какая-либо задолженность по кварт
плате. Между тем это легко было устано
вить, так как из дела видно, что в нолуче- 
опга квартплаты выдавались расписки. По 
установлении же, была ли за Снрко задол
женность, его утверждение лпбо оказалось 
бы соответствующим истине, либо было бы 
отвергнуто как ложное.

Суд не коснулся свидетельских показаний 
о том, что Ландышей в последних числах 
сентября 1936 г. искал денег, чтобы упла
тить за рбпрт Бенбер.

Судебпые органы, разрешая дело по иску 
психически неполноценной Бенбер, не ис
пользовали всех Находившихся в их распо
ряжении способов проверки доказательств, 
в частности — экспертизы крови. Между тем 
такая экспертиза могла бы дать решающий 
ответ на стоявший перед судебными органа
ми вопрос, кто из соответчиков является от
дои ребенка.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда СССР, рассмотрев протест 
Прокуратуры Союза, постановила все судеб
ные решения по этому делу отменить и пе
редать дело на повое рассмотрение.
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЯЗАНО УПЛАТИТЬ РА 
БОТНИКУ ЗА ВРЕМЯ ВЫНУЖДЕННОГО 
ПРОГУЛА, ВЫЗВАННОГО НЕПРАВИЛЬНЫМ 

ОФОРМЛЕНИЕМ УВОЛЬНЕНИЯ

Постановлением президиума Азалиллтти- 
’фака (Азкоонинсоюз) от 7 октября 1937 г. 
приказом от 20 октября 1937 г. Л6 147 на

чальник отдела снабжения Кари И. Д. был 
уволен с работы. В приказе не приведены 
были мотивы увольнения, а в постановлении 
президиума указано было, что Карп уволь
няется как необеспечнвший выполнения 
плана и за слабую работу по снабжению 
артелей в период проведения стахановского 
двухдекадника Карп обжаловал свое уволь
нение п Наркомсобес и ОИК Азербайджан
ской ССР.

Но предложению секретариата ОИК 4 ян
варя с. г. президиум Азкоопнисоюза снова 
рассматривал вопрос об увольнении Карпа и 
снова подтвердил правильность его увольне
ния, причем в протоколе было указано так
же на необходимость привлечения Карпа к 
ответственности «за обман и очковтнрптель- 
ство».

14 января, по запросу прокуратуры Аз. 
ССР, Азкоонинсоюз сообщил, что указание в 
протоколе на очковтирательство и привлече
ние Карпа к ответственности включены оши
бочно.

В справке о работе, выданной Карпу, пе 
указаны были мотивы его увольнения.

Карп ряд месяцев оставался без работы, 
несмотря па попытки устроиться куда-либо 
на работу.

.В марте т. г. прокуратура Аз. ССР, кото
рая по жалобе Карпа занималась этим 
делом, направила все материалы в народный 
суд. Тогда же обратился в народный суд П 
Карп, который требовал выдачи ему новой 
справки о работе с указанием иного -мотива 
увольнения, чем в приказе от 7 октября 
1937 г., и о выплате ему зарплаты с 20 ок
тября 1937 г но день замены справки о ра
боте.

25 апреля т. г. народный суд отказал Кар
пу в иске. 13 мая ГКК Верховного суда Аз. 
ССР отменила это решение и направила де
ло на повое рассмотрение.

15 июня народный суд вторично рассмот
рел дело н полностью удовлетворил иск Кар
ни. оолзав ответчика уплатить ему 5 825 руб. 
(4 925 руб. за вынужденный прогул, ком
пенсация за отпуск 600 руб. к 300 руб. вы
ходное пособие) и изменить формулировку 
приказа об увольнении.

ГКК Верховного суда 17 толя т. г. ча
стично изменила решение суда, уменьшив 
присужденную Карпу сумму до 1 410 руб., 
то есть за время с 25 октября 1937 г. по 
4 япваря 1938 г.

15 августа ио протесту прокуратуры Аз. 
ССР дело это рассмотрено было президиумом 
Верховного суда Аз. ССР, который нашел, 
что Карп по своей вине затянул разреше
ние вопроса об изме.петти формулировки 
увольнения, обратившись в суд лилиь 4 мар
та 1938 г., ввиду чего он может получить за 
вынужденный прогул лпгаь за время с 4 
марта по день его поступления на новую ра
боту— по 2 апреля, то есть всего 552 руб., 
и увольнение его следует считать «как но 
соответствующего своему назначению началь
ника отдела снабжения».



Прокуратура СССР, считая правильным 
постановление президиума Верховного суда 
Лз, ССР лишь в части квалификации при
чин увольнения Карпа,,в части же присужде
ния ему за вынужденный прогул 552 руб. не
правильным, опротестовала постаповлснне 
президиума по следующим осиоваппям:

Карп, занимая должность начальника 
отдела снабжения, согласно ст. 05 пост. ЦИК 
и СНК СССР от 29 августа 1928 г. и пост. 
ИСТ СССР от 19 октября 1929 г., не вправе 
был обжаловать свое увольнение в суд или 
РКЦ

Ввиду этого он обратился в Наркомсобес 
и СНК Лз. ССР. Увольнение его всюду было 
призпапо правильным. Одпако, судя но про
токолу постановления президиума Азкоопип- 
союза от 4 января 1939 г. и остальным ма
териалам дела, Карп подлежал увольнению, 
как несправившпйся с работой начальника 
отдела (п. «в» ст. 47 КЗоТ).

Вместе с тем, начиная с первого заседания 
президиума Азкоошшсоюза от 7 октября 
1937 г. до последнего—от 4 января 1938 г. 
увольнение Карпа мотивируется рядом по
ступков, носящих криминальный характер 
(срыв стахаповского двухдекадника, очко
втирательство, обман к т. п.).

II хотя справка об увольнении Карпа н пе 
содержала порочащих мотивов увольнения, 
но так как в ней вообще не указаны были 
причины увольнения. Карп, как это видно 
из документов, имеющихся в деле, даже при 
направлении его на работу секретариатом 
СНК Аз. ССР, не мог до 2 апреля т. г. по
лучить работу..

Поэтому следует признать, что за время 
с 20 октября 1937 г. по 2 апреля 1938 г. 
Кари имел вынужденный прогул по вине 
администрации Азкоошшсоюза.

Нельзя согласиться с доводами, наложен
ными в определении ГКК и президиума 
Нерхопного суда, которые вину за длитель
ное пребывание Карпа без работы возлагают 
только на пего. Президиум Верховпого суда 
усматривает пипу Карпа в том, что лишь 
в марте оп обратился с пеком в суд. По 
ведь Карп еще в 1937 г. обратился в органы 
прокуратуры, в газету, а еще рапыпе в СНК 
по поводу иеправпльиого увольнения и за
труднений с устройством на работу.

Поэтому вывод Верховного суда Аз. ССР 
о том, что Карп должен сам пести мате
риальную ответственность за длительный 
вынужденный прогул, не вытекает из обсто
ятельств настоящего дела.

Вместе с тем следует прпзпать также не
правильным н решение народного суда от 
15 июня 1938 г. о прпсуждетшп • в пользу 
Карпа 5 825 руб. Поскольку Карп 2 апреля 
т. г. поступил на работу в Вавтшщоторг, от
куда, по его заявлению, его неправильно 
уволили в мае <по сокращению», оп мог 
оспорить правильность своего увольпепня 
пз Бакпшцеторга, чего оя не сделал. С это
го времени во всяком случае уже нельзя 
возлагать на Азкоошшсоюз ответственность 
8а пребывание Карпа без работы.

Ввиду изложенного Прокуратура СССР 
считает необходимым изменит!, постанов
ление Президиума Верховного суда Аз. ССР 
в части присуждения Карпу за вынужденный 
прогул, увеличив ему рту сумму до 3 248 руб., 
то есть уплатить за время с 20 октября
1937 г. по 2 апреля 1938 г. из расчета С00 руб. 
в месяц..

Судебная коллегия но гражданским делам 
Верховного суда СССР, рассмотрев протест 
Прокуратуры Союза, постановила ввиду ясно
сти дела, не передавая его па новое рассмот
рение, взыскать в пользу Карпа с Азкоопин- 
союза за время с момента увольнения 20 ок
тября 1937 г. в течение одного месяца н с 
момента вынесения неправильного постанов
ления от 4 января по 2 апреля 1938 г- (до 
момента поступления на другую работу).

ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ПРИСУЖДЕНИЯ ЗА 
ВРЕМЯ ВЫНУЖДЕННОГО ПРОГУЛА ЛИЦАМ, 
НЕПРАВИЛЬНО УВОЛЕННЫМ, ЛИБО ПОЛУ
ЧИВШИМ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ НЕПРАВИЛЬ
НЫЕ ДОКУМЕНТЫ О РАБОТЕ, СУДЫ ДОЛ- 
ЖНЫ ВЫЯСНИТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ

ЧИНЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОГУЛА

15 пюля 1937 г. приказом по Наркомату 
оборонной промышленности директор завода 
№ 214 Машкин освобожден был от работы-

4 февраля 1938 г. гр. Машкин предъявил 
иск в народпом суде Ростокипского р-па с 
просьбой взыскать с НКОП за е месяцев 
вынужденного прогула.

0 своем заявлении Машкин указал, что 
основной причиной его увольпепня послужило 
исключение его нз рядов ШСП(б), что 7 ян
варя 1937 г. он восстановлен был в рядах 
партии, а до того, но вине наркомата, оста
вался без работы.

25 марта народный суд рассмотрел это дело 
н прекратил его за отсутствием у истца нра
ва на иск (ст. 05 постановления ЦИК и СНК 
СССР от 29 августа 1928 г.).

Это определение народного суда 5 апрели
1938 г. было отменено ГКК Московского 
городского суда, а дело возвращено для 
нового рассмотрения в тот же народный суд

7 мая народный суд рассмотрел дело но 
существу и решил взыскать с НКОП в пользу 
Машкнна зарплату за время вынужденного 
прогула с 1 сентября 1937 г. по 4 февраля 
1938 Г.— 10 240 руб.

Свое решение народпый суд обосновал тем, 
что Машкпп был уволен без указания моти
вов, что такое уволытенпе явно мешало ему 
поступить на другую работу <и что предо
ставление ему наркоматом новой работы с 
4 февраля 1933 г. сговорит о том, что уволь
нение Машкнна было произведено непра
вильно».

1 люпя 1938 г. ГКК Московского городского 
суда подтвердила это решение народного 
суда.

Придавая принципиальное значение этому 
делу и считая явно неправильным решение
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народного суда, Прокуратура Союза опроте
стовала его по следующим осповаипям:

59 пленум Верховного суда. СССР указал на 
необходимость более внимательного отноше
ния к искам о восстановлении на работе и 
оплате вынужденного прогула.

Неправильно уволенные с работы, в том 
числе получившие порочащие незаконные 
формулировки о причинах увольнения и 
вследствие этого лншепные возможности най
ти другую работу, вправе требовать оплаты 
за все время вынужденного прогула.

Постановление пленума Верховного суда 
обязывает суды выявлять действительные 
причины прогула и не подходить формально 
к разрешению вопроса об оплате за вынуж
денный прогул.

По настоящему же делу установлено, что 
гр. Машкин 15 июля 1937 г- был уволен без 
каких-либо порочащих мотивов, Машкин не 
обжаловал своего увольнения в надлежащем 
порядке н не добпдся отмены увольнения. 
Из дела видно, что Машкин только в конце 
1937 г. обратился к наркому оборонной про
мышленности н просил предоставить ему 
какую-либо работу по специальности- 

Если Машкин считал, что формулировка 
приказа мешает поступлению его на другую 
работу, он вправе был предъявить пск об из
менении формулировки приказа.

Б судебном заседании истец ничем не дока-- 
зал, что мотивировка увольнения препятст
вовала его поступлению на иную работу но 
'специальности.

Народный суд совершенно не обсудил 
вопроса об пековой давности по настоящему 
делу н принял дело к рассмотрению нрн 
наличии значительного пропуска срока нско- >■ 
вой давности (Машкин уволен 15 июля 1937 г., 
иск предъявлен 4 февраля 1938 г.).

Все это свидетельствует о том, что народ
ный суд недостаточно внимательно рассмотрел 
настоящее дело н не установил действитель
ной причины прогула гр. Машкина, вину в 
этом прогуле Наркомата оборонной промыш
ленности, а, следовательпо, и право Машкина 
па оплату длптельпого прогула- 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда РСФСР, рассмотрев протест 
Прокуратуры Союза, определила отменить ре
шение народного суда н утвердившее это 
решение определение ГКК московского город
ского суда н передать дело на новое рассмот
рение.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СТ. 109 
УК РСФСР

Приговором водно-транспортного суда Ннж- 
неволжского бассейна от 5 февраля 1939 г. 
Васильев Петр Николаевич и Гребенни
кова Анна Васильевна были осуждены, пер
вый— по ст. 109 УК к 3 годам лишения сво
боды, а вторая по ст. 110 ч. I УК к 2 годам 
лишения свободы.

7 апреля 1938 г. водно-транспортная колле
гия Верховного суда СССР приговор оставила

в силе, переквалифицировав преступление 
Гребенниковой по ст. 11 УК и заменив ей 
наказание на 1 .год поправптельпогтрудовых 
работ.

Прокуратура Союза опротестовала приговор 
водно-транспортного суда Н.-Волжского бас
сейна н определение водно-транспортной кол
легии но следующим основаниям:

Осужденному Васильеву вменяется в вину, 
что он, будучи с апреля по 26 сентября 
1936 г- заведующим магазином № 7 Сталин
градского райводторгпнта, систематически 
отпускал из склада магазина товар продав
цам, оформляя документы-накладные только 
через 2—3 дня, чем создал благоприятные ус
ловия для злоупотреблений. Ежедневно в 
течение декады продавал со склада товар, 
принадлежащий продавцу Гребепниковой, в 
результате чего Васильевым растрачено госу
дарственных средств — 3 273 руб. 97 к., а 
Гребенниковой — 2 363 р. 60 к. Для сокры
тия преступления Васильев составил фиктив
ную накладную на сдачу тары на 1770 руб.

Между тем, имеющиеся в деле материалы 
не дают оснований дли таких выводов.

Ежедневную продажу Васильевым и тече
ние декады товаров со склада, прннадлеи:а- 
щих продавцу Гребенниковой, суд признал на 
основании единственных показаний осужден
ной Гребенниковой.

Однако показаниями свидетелей Малыщ- 
кнна и Савченко установлено, что Васильев 
только один раз со склада продал два ящпка 
вермишели и вырученные деньги передал 
Гребенниковой-

Таким образом в действиях Васильева от
сутствует какая-дпбо система в продаже то
варов со склада, а также пет элементов зло
употребления служебным положением и лич
ной заинтересованности.

Факт несвоевременного выписывания на
кладных Васильевым пе отрицается, но од
нако это не является злоупотреблением, так 
как никаких выгод для себя из этого Ва
сильев не извлекал.

Последнее подтверждается показаниями 
осужденной Гребенниковой на очной ставке 
с Васильевым, из которых видно, что, в связи 
с несвоевременным выписыванием накладных, 
имели место два случая — недоразумения, 
которые были проверены и улажены.

Васильев пе мог извлечь выгоды от несвое
временного выписывания накладных еще 
потому, что при приеме товаров Гребепнико
вой от Васильева наименование и количество •. 
товара они записывали в свои тетради. Затем 
записи эти сверялись, после чего Васильевым 
выписывалась накладная.

Суд признал, что с целью сокрытия пре
ступления Васильевым был составлен фик
тивный документ о сдаче бочкотары.

Однако 1в объяснения старшего рабочего 
овощной базы Круглякова видно, что на 
базу было принято от магазина >8 7 56 шт. 
бочек, а справкой- Райводторгпнта установ
лено, что по магазину А» 7 в 1936 г. расход 
66 бочек не значится.
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В подтверждение сдачи ПС бочек Васильев 
просил суд вызвать в качестве свидетеля 
Кругликова, по суд в этой ему отказал-

Характерно, что как предварительным, так 
и ̂ судебным следствием не был выяснен воп
рос, почему в накладной о сдаче бочкотары 
в приеме тары расписался заведующий мага
зином К5 7 — Васильев, тогда как в приеме 
должна была быть подпись работника овощ
ной базы, куда тара сдавалась.

На предварительном следствии Васильев 
заявил, что при его увольнении он сдал 
Гребенниковой 4 бочки испорченных соле
ных помидор па сумму 1 200—1 300 р., кото
рые с него ле описаны. Списана была только 
тара, что подтверждает и Гребенникова.

Однако лп предварительным, ни судебпым 
следствием это обстоятельство не было ис
следовано.

Нз показаний всех допрошенных свидете
лей вндпо, что Васильев вел трезвый образ 
жизни, из магазина продуктов домой пс уно
сил и ничего порочащего за ним ие замечено.

Судебно-падпорная коллегия Верховного 
суда Союза ССР, рассмотрев протест Проку
ратуры Союза ССР, постановила преступле
ние Васильева Петра Николаевича переквали
фицировать на ст. 111 УК РСФСР и наказа
ние ему определить 1 г. нсправительно-трудо- 
гых работ с удержанием из заработка Ю°/о.

НЕОБОСНОВАННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЛА

ю пюпя 1938 г- водпо-трапспортпый суд 
П.-Иртышского бассейна приговорит к 3 годам 
лишения свободы но ст. 59-3 «в» УК б- меха
ника парохода «Рабочий» — Почина С- К.

По материалам дела и по приговору суда 
Почин был осужден за то, что:

с открытия навигации до 7 июня, т. е. до 
снятия с работы, систематически пьянствовал;

30 апреля, будучи в нетрезвом виде, не вы
полнил команду вахтенного командира, в 
связи с чем пароход потерпел аварию. Ма
шину остановил сбежавший с мостика коман
дир Кокорин, иначе неизбежно была бы круп
ная авария;

4 мая, будучи нетрезвым, при тихом 
ходе парохода, получив команду «прибавить», 
дал полный ход. Присутствовавший здесь 
помощник механика Лифанов ход убавил, 
предотвратив аварию;

5 мая по причипе его пьянства пароход 
простоял 51/* часов;

посылал подчиненных ему людей заводкой, 
спаивал их, разложив тем самым дисциплину, 
а однажды, когда помощник механика Лифа
нов устранил Почина от вахты, то последний 
пытался уволить Лифанова-

Все вышеуказанные преступления Почина 
подтверждены показанием целого ряда сви
детелей и почта полностью нризпапы осуж
денным.

|Водно-транспортпая коллегия Верхсуда 20  
июля с. г. приговор о Почине отменила и де
ло производством прекратила, считая, что1 
Почин совершил действия, составляющие дис
циплинарную, а не уголовную ответствен

ность, так как он страдает алкоголизмом, о 
чем опала и администрация. Помимо того 
воднотранспортная коллегия копстатаровала, 
что Почин был назначен на работу, вопреки 
его желанию и даже просьбе, «чтобы его па 
эту работу не посылали».

Прокуратура Союза опротестовала определе
ние водно-транспортпой коллегии Верхсуда 
СССР как неправильное и подлежащее отме
не по следующим основаниям:

В деле нет данных, которые бы подтверж
дали выводы водно-транспортной коллегии, 
что Почни совершил преступление в состоя
нии болезни, когда он не мог отдавать 
себе отчета в своих действиях или руково
дить ИМИ (11 СТ. УК).

В данпом копкретпом деле пьянство Почина 
должно являться отягчающим, а не смягчаю- 
*щпм обстоятельством, пе говоря уже об устра
нении уголовной ответственности.

В прямое парушецне ст. 20 устава о дис
циплине рабочих и служащих водного транс
порта СССР, водно-транспортная коллегия по 
признала криминальными действия Почина, 
хотя установлено, что снстематпческое пьян
ство Почина породило не только аварии, но 
и разлоягило трудовую дисциплину.

Указания водно-транспортной коллегии об 
отказе от работы Почина при его найме 
являются необоснованными и материалами 
дела пе подтверждаются.

Судебно-надзорная коллегия Верхсуда СССР, 
рассмотрев протест Прокуратуры Союза ССР, 
постановила: определение водно-трапспортной 
коллегии Верхсуда СССР от 2 0  июня 1939 г. 
по делу Почина отменить и дело верпуть ей 
па новое рассмотрение.,

ОСУЖДЕНИЕ, НЕ ОСНОВАННОЕ НА 
М АТЕРИАЛАХ ДЕЛА

17—И) июля 1937 г- водно-транспортный суд 
Черноморского бассейна на основании 1 ч. 
Бб-ЗО-а ст. УК УССР приговорил Порчелти к 
з годам лпшеппя свободы, Байдакова к 3 го
дам лишения свободы условно, а Другак оп
равдал.

19 августа 1937 г- водно-транспортная кол
легия приговор этот в отношении Порчеллн 
и Байдакова оставила в силе, в отношении 
ясс Другак отменила н дело о нем передала 
на новое рассмотрение со стадии судебного 
следствия.

Прокуратура Союза опротестовала приговор 
водпо-транспортиого суда и определение но д- 
но-траиснортной коллегии по следующим ос
нованиям:

Порчеллн суд вменил н вину, что он. со
стоя в доляшости старшего помощника 
капитана парохода «Рнон», получив 24 июня 
1037 г. от капнтапа трехкратное приказание 
непосредственно руководить авральными ра
ботами по спятию якорных канатов с паро
хода на плавкрап ц зная, что по уставу это 
входит в его обязанности и что якорные ка
наты находятся в зарясавлснном я загряз
ненном состоянии, ие только не выполнил 
распоряяеення капитана и не остался руково-
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лить работами, но самовольно ушел с судна 
на берег. Уход Норчелли на берег повлек за 
собою оставление этих работ без квалифици
рованного руководства, в силу чего при рабо
тах, производившихся под непосредственным 
наблюдением боцмана Другак ц под руковод
ством 3-го помощника капитана Байдакова, 
произошла авария брашпиля, повлекшая за 
собою дополнительный простой судна, пред
назначавшегося в рейс для выполнения важ
нейшего правительственного задания.

Капитан парохода «Рион» Бертум на суде 
заявил, что он отпустил Норчелли на берег 
на 1—2 часа. Одно это говорит за то, что 
Порчелли с судна ущел не самостоятельно п 
что в этой части приговор противоречит мате
риалам дела. Суд в своем частном определе
нии, установив, что Бертум после отпуска па 
берег Порчеллп сам также ушел с судна и 
но существу оставил судно иа время авраль
ных работ без квалифицированного руковод
ства, определил сообщить об этом прокурору 
бассейна па предмет привлечения Бертум к 
ответственности.

Авария брашпиля, как это установила экс
пертиза на суде, произошла по недосмотру 
боцмана Другак, но так как это было в доле 
секунды, то можно было недосмотреть, что 
прн вытравливании якорных канатов вах- 
теипым помощником капитана (Байдаковым) 
люди были расставлены правильно и что кон
струкция брашпиля на пароходе «Рион» 
нехорошая и это усугубило аварию.

Свидетель Пищиков па суде подтвердил, 
что боцман Другак стоял я следил за вы
травливанием каната, пе отходя от звездочки 
брашпиля.

Из этого вытекает, что Байдаков п Другак 
добросовестно отнеслась к авральной работе. 
Вина же их заключается в том, что первый, 
находясь па вахте, при отсутствии иа судне 
другого командного состава, не желая допу
стить простоя подаипого к пароходу «Риоп» 
плавкрана, принял па себя руководство ав
ральными работами, пе имея в этом опыта, 
но однако расставил па работе людей пра
вильно и второй — находясь во время работ 
неотлучно от "звездочки брашпиля, все же не 
досмотрел в долях секунды за моментом зае
дания каната н своевременно не остановил 
брашпиля-

Эти проступки могут быть рассмотрены 
лишь в дисциплинарном порядке.

Порчелли виновен и том, что. зная о мо
менте прибытия крана для приема с парохода 
«Ряон» якорных канатов и будучи ответст
венным ио уставу за производство авраль
ных работ, отпущенный с судна капитаном, 
своевременно не возвратился на судно, од
нако, это его отсутствие с судна не находи
лось в причинной связи с аварией, проис
шедшей по недосмотру Другака, что могло 
произойти н при условии руководства этими 
работами п самого Норчелли- 

Судебно-илдзорная коллегия Верхсуда СССР, 
рассмотрев протест Прокуратуры Союза, по
становила: наказание Порчелли Б. А. сни
зить до 1 года лишения свободы и освобо

ди, ь его из-под стражи за отбытием' этого 
срока.

Приговор водпо-транспортиого суда Черно
морского бассейна от 19 июля 1937 г. и опре
деление водио-траисиортной коллегии Верх- 
суда СССР от 19 августа 1937 г. п отношении 
Байдакова И. В. отменить н дело о ием 
производством прекратить-

* **
9 июня 1938 г. водио-траиспортиый суд 

Н.-Нртьгшского бассейна по ст. 111 УК РСФСР 
за простой под пыгрузкой барж «Казым» и 
«Чусовая» приговорил управляющего Омской 
городской конторой «Заготзерно» Смирпопл 
к 1 году исправительно-трудовых работ с 
удержанием 15% из зарплаты.

23 нюня 1938 г. водно-трансиортпая колле
гия Верхсуда СССР приговор этот в отноше
нии Смирнова оставила в силе, сократив 
Смирнову наказание до 0 месяцев исправи
тельно-трудовых работ но месту работы с 
удержанием 10% из зарплаты.

Прокуратура Союза опротестовала приговор 
суда и определение водио-траиспортной кол
легии по следующим основаниям:

8 л 9 мая 1933 г. на Ленинский пункт 
«Заготзерно» на правом берегу Иртыша у 
г. Омска пароходством были поданы под вы
грузку баржи «Чусовая» с 2345 тошг хлебо- 
груза п «Казым» с 1751 тонн хдебогруза. 
Баржи эти должен был разгружать- управ
ляющий городской конторой «Заготзерно» 
Смирнов имевшейся в его распоряжении ра
бочей силой-

В связи с тем, что Ленинский причал на
ходился под угрозой затопления, управляю
щий Облзаготзерио Транднн отдал распоря
жение перевести баржи на левый берег Ир
тыша в пункт Заморайко и Смирнову обес
печить выгрузку рабсилой, «. .управляющему 
Кировского пункта Заготзерно Сафоичш; 
перевезти лес с базы, устроить из леса пло
щадку и принять груз хлеба на Кировский 
пункт.

Сафоичш; лес с базы стал перевозить 
после того, как баржи уже прибыли п адрес 
Заготзерно, хотя он об этом был предупреж
ден за 2 дня до прибытия барж.

Таким образом из-за несвоевременной до
ставки леса Сафончнком баржи без выгруз
ки простояли — «Чусовая» 2 дня и «Казым»
4 дня.

С 9- ио 15 мая Смирнов па разгрузку барж 
посылал от 33 до 87 человек в день, ц когда 
Трапдин убедился, что баржи эти в срок не 
будут разгружены, приказом от 13 мая вею 
ответственность за простой барж возложил па 
Смирнова, однако, количество потребной для 
разгрузки барж рабочей силы этим приказом, 
как и ранее отданным устным распоряже
нием, пе определил, Смирнов же с момента 
получения приказа (15 мая) лишь усилил 
подачу большего количества рабочих иа раз
грузку барж.

Как видно из того же приказа, Ленинский 
нупкт с имевшимися иа нем запасами хлеба
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и тот момент находился под угрозой наводне-
IIйя и городская контора (Смирнов) не успе
вала отвозить зерно с Ленинских причалов 
м кроме того в период разгрузки барж «Чусо
вая» и «Казым» в Займорако, у Ленинских 
причалов разгружалось еще 17 судов, из 
коих 2 большегрузные — «Ока» и «Сухопа», 
в связи с чем Транднн о дополнительной по
ставке грузчиков для разгрузки барж «Чусо- 
•вая» п «Казым» договорился с другой ор
ганизацией-

Грузчики, как высылавшиеся Смирновым, 
так и другой организацией из-за организаци
онных неполадок у принимавшего груз Са- 
фончикп имели массовый простой и, кроме 
того, теряли много времени на переезды на 
другой берег Иртыша.

Суд вменил Смирнову в вину то, что он, 
будучи ответственным за своевременную раз
грузку хлеба из барж «Чусовая» и «Казым», 

4 самоустранился от этой ответственности, огра
ничившись лишь выделением рабочей силы, 
но не уделив никакого внимания вопросам 
организации и руководства разгрузочпымн 
работами, однако из перечисленного выше 
видно, что разгрузка барж затянулась по 
вине принимавшего груз Сафопчнка, что 
положение на Ленинских причалах, за раз
грузку которых и спасение хлеба нес ответ
ственность Смирнов, было угрожающим и что 
возложенная на Смирнова ответственность за 
своевременную разгрузку барж «Чусовая» и 
«Казым» являлась лишь страховкой со сто
роны Трандина.

Судебно-надзорная коллегия Верховного 
суда СССР, рассмотрев протест Прокуратуры 
Союза, постановила: приговор водпо-транс-
нортного суда Н.-Иртышского бассейна от 
а июня 1038 г. и определение водно-транс
портной коллегии Верховного суда СССР от 
28 июня 1038 г- в отношении Смирнова Н. В. 
отменить н дело о нем производством прек
ратить.

ОТМЕНА ПРИГОВОРА ЗА ЕГО НЕСООТВЕТ
СТВИЕМ СОДЕЯННОМУ

26 мая 1938 г. водпо-трапспортный суд
В.-Волжского бассейна по 2 ч. 74 ст. УК 
приговорил Овчинникова к 1 году исправи
тельно-трудовых работ но месту работы с 
Удержанием 15% из зарплаты-

Овчинников, работая штурвальным б/з 
«Гурьев», 20 февраля 1038 г. перед заступле
нием на вахту явился с берега па судно 
пьяным и не был допущен капитаном к не
сению вахты-

В связи о этим Овчинников стал выра
жаться площадной бранью, обзывал капитана 
и  лиц команды нрагамн народа, бандитами, 
вредителями и пьяницами.

Вызванные на судно капитаном Бобковым 
начальник базы Степанов и начальник обста
новки Кваченко подверглись тем же оскорбле
ниям со стороны Овчинникова, последний 
кроме того, вызвав с берега врача, требовал 
освидетельствовать Бобкова, Степанова н 
Кваченко, заявляя, что они пьяны.

Врач у с т а н о в и л ,  что в с е  э т и  л и ц а  с о в е р 
ш е н н а  т р е з в ы ,  п ь я н ы м  ж е  о к а з а л с я  о д н и  
л и ш ь  О в ч и н н и к о в .

Несмотря на уговоры команды Овчинников 
и течение 3 часов буйствовал, нс выполняя 
распоряжения капитана п противодействуя 
нормальной работе всей команды.

Вина Овчинникова, заключающаяся в упор
но непрекращашнемся бесчинстве, неподчи
нении законным распоряжениям капитана и 
нанесении последнему оскорблений — но делу 
доказана, однако мера наказания, вынесен
ная судом Овчинникову в виде нсиравнтель* 
но-трудовых работ по месту работы, не обес
печивает необходимой борьбы с хулиганством 
на водном транспорте.

Водно-транспортная коллегия Верхсуда при
несенный прокуратурой протест на мягкость 
приговора но делу Овчинникова 21 нюня 
1038 г. отклонила.

Считая вынесенное̂  судом Овчинникову на
казание чрезмерно мягким п несоответствую
щим содеянному им, Прокуратура Союза 
опротестовала приговор суда и определение 
Водно-Транспортной коллегии.

Судебно-надзорная коллегия Верхсуда СССР, 
рассмотрев протест Прокуратуры Союза, по
становила: приговор водно-траисиортного суда 
Нижневолжского бассейна от 26 мая 1938 г. 
н определение водно-транспортной коллегии 
Верхсуда СССР от 21 июля 1938 г. но делу 
Овчинникова отменить н дело вернуть на 
новое рассмотрение со стадии судебного след
ствия.

* **
26 мая 1938 г. водно-тринспортный суд 

Верхпеволжского бассейна но 3 ч- 133 ст. УК 
приговорил Поперек А. И. к 1 году исправи
тельно-трудовых работ по месту работы с 
удержанием 15% из зарплаты условно с 
испытательным сроком на 1 год.

Водио-трансаортная коллегия Верхсуда 
25 июня 1038 г. принесенный прокуратурой 
протест на мягкость приговора но данному 
делу отклонила.

Поперек, состоя в должности мастера ме
ханической мастерской Горьковской Сибир
ской пристани, грубейшим образом в зиму 
1937/38 г. нарушал правила но технике без
опасности, не инструктировал, в этой части 
рабочих, допускал рабочих к работе с негод
ными инструментами, в частности не обеспе
чил острые концы личных ни л деревянными 
ручками с закрепляющими их кольцами и до
пустил к самостоятельной работе на станке /  

неопытной* ученика Гашохипа. В результате 
этого 20 марта 1938 т. при обработке Ганю- 
хнным на вращающемся патроне станка 
медной втулки личной пилой, не имевшей 
предохранительной деревянной ручки и за
крепляющего кольца, верхний коисд пилы 
нонал под патрон и пила острым концом 
вонзилась в живот Гашохнну, который через 
13 дней от заражения крови умер в боль
нице.

Об устранении дефектов по технике без
опасности Поперек неоднократно предупреж
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дался инспекцией охраны труда, п эти ука
зания он как мастер, отвечающий за состоя
ние техники безопасности, упорно не выпол
нял, деревянными ручками и кольцами пилы 
не оборудовал и выполнил это лишь после 
несчастного случая, повлекшего за собою 
смерть допущепного им к самостоятельной 
работе ученика. Суд по данному делу гр. По
перек вынес наказание чрезмерно мягкое и 
не соответствующее содеянному.

По этим основаниям Прокуратура Союза 
опротестовала приговор суда и определение 
коллегии-

Судебно-надзорная коллегия Верхсуда 
СССР, рассмотрев протест Прокуратуры Сою
за, постановила приговор водпо-транспортного 
суда н определение водно-транспортной кол
легии Верхсуда СССР по делу Поперек отме
нить и дело вернуть па новое рассмотрение 
со стадии судебного следствия.

НЕПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЛА 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ

22 ноября 1937 г. водно-транспортпый суд 
Уральского бассейна по 1 ч. 59-3-в ст. УК 
приговорил Филимонова В. Ф. и Визгало- 
ва Л. И. к лишению свободы — первого на 
3 года, второго на I1/! года, обоих условно.

Суд вменил в вину: Внзгалову то, что ои, 
работая в должности обстановочного старши
ны п обнаружив обмеление фарватера на 
соседнем с обслуживаемым Филимоновым по
сту, поручил Филимонову переставить бакеп 
па более глубокое место, сам же за исполне
нием этого не проследил; Филимонову — то, 
что оп, работая бакенщиком и выполнив рас
поряжение Визгалова о перестановке бакена, 
не протралил фарватера, в связи с чем на 
оказавшуюся в фарватере корчу 13 августа 
1937 г. проломился пароход «Застрельщик».

10 декабря 1937 г. водпо-транспортиая кол
легия Верхсуда СССР, признав вынесенное 
Фплнмонову наказание мягким, приговор в 
отношении его отмеппла п дело направила 
на новое рассмотрение со стадии предвари
тельного следствия.

3 марта 1938 г. судебпо-надзорная колле
гия Верхсуда СССР, не согласившись с проте
стом председателя водно-траиспортной колле
гии об отмене определения последней, про
тест отклонила.

По. делу было допрошепо 8 свидетелей, суд 
в судебном заседании с участием экспертизы 
с достаточной полнотой исследовал все об
стоятельства дела.

Дополнительным расследованием было 
установлено, что Филимонов опытный работ
ник и на протяжении всей своей работы 
аккуратно и добросовестно исполнял ее в лю
бую погоду и не считаясь со временем.

Исходя из этого положения, отменять при
говор суда в отношении Фнлимонова по мяг
кости вынесенного наказания было явно не
целесообразно, тем более с передачей дела на 
повое рассмотрение со стадии предваритель
ного следствия.

По этим основаниям Прокуратура Союза 
опротестовала определение водно-трапспорт- 
ной коллегии.

Судебпо-падзорная коллегия Верхсуда 
СССР, рассмотрев протест Прокуратуры СССР, 
постановила определение водпо-грапспортной 
коллегии Верхсуда СССР от 10 декабря 1937 г. 
в отношении Филимонова В. Ф. отменить и 
оставил, в силе приговор водно-трапспортио- 
го суда Уральского бассейна от 22 ноября
1937 Г.

*  *
*

Постановлением подготовительного заседа
ния водпо-трансиортпого суда Днепровского 
и Днепро-Двинского бассейнов от 4 марта
1938 г. дело ио обвипепшо Ганича и Омель
ченко по ст. 99 было направлено на досле
дование для дополнительного выявления 
следствием следующих обстоятельств:

1) каковы причины возникновения убытка» 
по столовой, действительно ли имела место 
халатпость со стороны Ганича и Омельченко 
или же имела место запущенность в делах 
бухгалтерии столовой в связи с маетой сменой 
бухгалтеров и' отсутствием руководства со 
стороны треста;

2) за чей счет и в какой сумме падлежит 
отнести эти убытки;

3) из чего составляются убытки по сто
ловой.

Считая возвращение дела на доследование- 
неправильным, Прокуратура Союза опроте
стовала постановление подготовительного за
седания по следующим основаниям:

Галичу было предъявлено обвппеппе в том, 
что он, будучи в септябре 1937 г. руководя
щим поваром столовой Л5 2 Водторгшгга, до
пустил халатное отношеппо к служебным обя
занностям, в результате чего имел место пе
рерасход продуктов во вверенной ему кухне 
па 5 815 руб.

Омельченко было предъявлено обвинение в 
том, что он, будучи заведующим. столовой в 
септябре 1937 г., допустил халатпое отноше
ние к возложенным на пего обязанностям, в  
результате чего имел место перерасход про
дуктов в сумме 17 0 0 0  руб.

Факт халатного отногаепня указаппых лиц 
к возложеииым на пих обязаппостям па 
следствии подтвердил ряд свидетелей, кото
рые показали следующее:

1) Стокоз: «В столовой № 2 я работал 
2Чг месяца в бытность его заместителем Га
нича я добивался от Гаппча и Омельченко 
результатов нашей работы, опн мне неиз- 
меипо отвечали, что все в порядке. Учета 
количества выдаппых поваром блюд не бы
ло, о результатах своей работы он уже знал 
после того, как ему Мазепа (работник кон
троля) сообщала о количестве выданных 
блюд... продукты в столовой расходовались’ 
бесконтрольно, па-глаз, очепь часто без пере
вешивания. Заготовитель сдавал закуплен
ные продукты па базаре без перевешивания. 
Вечером уже после израсходования этих про
дуктов составлялся акт. В первые дни мо
его пребывания я видел, что делали боль
шие порции, раз Омельченко прппос с зала
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одпу порцию и заявил о том, что так кор
мить нельзя, надо увеличивать порции».

Обвиняемый Гапич, допрошенный 23 но
ября 1937 г. в качестве свидетеля, показал: 
«Когда в столовой питались студенты, они 
часто получалп по две порции. За мое отсут
ствие не было контроля над расходованием 
продуктов, я допускаю, что норма закладки 
была большая, нежели это было предусмот
рело.

У нас существовал порядок, когда я в по
лучении продуктов с кладовой расписывался 
не в момент получения продуктов, а через 
дней 15—20. В момент получения продуктов 
составлялся кладовщиком список отпущен
ных мне продуктов, на этом листке я не 
расписывался, когда я расписывался на на
кладной, я не сверялся с листком.

Подписывал я накладные потому, что ве
рил кладовщику».

Тот же Гапич показал, что «иногда порти
лись продукты, но я, как человек неграмот
ный, акта по составлял».

Пальчевская показала: «Неоднократно я го
ворила Омельченко о том, что при раздаче 
обедов существует большой хаос, что имеет 
место такая практика, когда официантки 
дают блюда без получения талопов. Когда 
кормили студентов, то также допущена была 
халатность, давали им бесконтрольно масло 
и другие продукты. Хлеб от этих студен
тов оставался целыми килограммами, но так 
как оп был разрезай, то его нельзя было 
использовать».

Свидетель Бондарепко показала: «Расклад
ки у пас не было и мы блюда готовили на
глая, я лично не видела, чтобы кто-либо из 
поваров занимался подсчетом' итогов работы 
столовой».

Литвиненко показала: «Когда у нас столо
вались студенты, птца им выдавалась бес
контрольно».

Свидетель Сушко показал: «За раскладкой 
по нормам, никто не следил, таким образом 
проверить правильность закладки продуктов 
не представляется возможным. При выдаче 
блюд был большой хаос; пикто точно не 
следил за соответствием количества талоноп 
количеству выданных блюд. Наши руководя
щие повара спрашивали у Омельченко, как 
дела, он всегда отвечал, что все в порядке.

Качество обедов по-моему было хорошее. 
Для анализа обеды брались несколько раз, 
однако, результаты этих анализов мпе не
известны. Нам, поварам, никто об этом ие 
объявлял».

При таких обстоятельствах полного развала 
в работе столовой, предложение суда о про
изводство бухгалтерской экспертизы для 
установления суммы недостачи является не
целесообразным и ие вызывается необходи
мостью.

Проверите в настоящее время при отсут
ствии учета на кухпе со стороны поваров, 
при закладке продуктов в котел без переве
шивания, при приемке продуктов от загото
вителя без перевешивания, 'при отсутствии 
контроля со стороны работников кухни за 
приемом продуктов из кладовой, при бескон

трольной выдаче продуктов в обеденный зал 
не представляется возможным.

Ничем на следствии не опорочены данные 
ведомственной ревизии, произведенной бухгал
тером Бальзаком.

Фактические данные, приведенные ревизо
ром, ие опорочены пн обвипясмымн по делу, 
ни свидетелями.

Ссылка подготовительного заседания суда 
на то, что из показаний обвиняемого Омель
ченко видно, что в деле учета по столовой 
существовал хаос, что бухгалтера часто сме
нялись н что никакой помощи ему, Омель
ченко, со стороны треста, и, главным обра
зом, бухгалтерии треста не оказывалось, не 
может служить основанием необходимости 
производства бухгалтерской экспертизы, так 
как обстоятельства полного разлоя;ения тру
довой дисциплины среди аппарата половой 
и халатное отиошение Ганича п Омельченко 
к возложенным па них обязанностям пол
ностью установлены.

Это подтверждается еще и тем, что прием 
продуктов по весу, закладка по нормам, кон
троль за пыдачей обедов в зал входит все
цело в функции старшего повара и заведую-- 
щего столовой, а не бухгалтерии, которая, 
оформляет оперативные данные работы сто
ловой, представляемые руководящим поваром 
И заведующим.

Экспертиза также ие долягна отвечать на 
вопросы, связанпые с формальным отноше
нием, как это указывает суд без какого-либо- 
подкреплепня фактическими данными в деле, 
со стороны треста. Ничем не доказано по- 
делу о том, что Омельченко .мешали в рабо
те, а наоборот, из показаний, приведенных 
выше видно, что сам Омельченко преступно- 
небрежно относился к своим обязанностям и 
когда ему указывали па то. что необходимо 
упорядочить работу столовой, он неизменно 
отвечал, что все в порядке, хотя обязап был 
и имел для этого полную возможность при
нять меры к упорядочению работы столовой.

Вопрос о малограмотности или малоопытпо- 
сти Омельченко н Гапич имеет значеппс при 
оценке судом степени их виновности, по не 
снимает с них ответственностн за поручен
ную им работу, тем более, что, как видно н-з 
показаний свидетелей, сигналов о непорядках 
было достаточно, а то упорство, с которым 
Омельчепко п Гапич противились тому, что
бы изменить систему работы, свидетельствует 
о том, что они к работе относились не толь
ко халатно, но и недобросовестно, каповое 
преступление предусмотрено ст. 99 УК 
УООР.

Ссылка суда па то, что дело надлежало 
возвратить на доследование для производств 
бухгалтерской экспертизы, так как по суще
ству экспертизы не было, а имеющееся в 
дело заключение экспертизы не осповано на 
материалах дела, является голословным, так 
как экспертиза ответила па поставленные ей 
вопросы именно только по материалам дела, 
а не но данным бухгалтерии столовой. В де
тальной экспертпзе но делу необходимости 
но было, так как данные ревизии бухгалтера 
Бальзака ничем пе опорочепы. .Обвиняемый 
Омельченко в своих объяснениях возражал
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мрснив метода исчисления убытка, сделан
ного бухгалтером Бальзаком. Экспертиза по 
•атому вопросу ответила следующее:

«что метод исчисления перерасхода про
дуктов, примененный бухгалтером Бальзаком, 
путем сопоставления фактического расхода 
продуктов с нормами, установленными по 
плановой калькуляции, правнльпий. Выведен
ные перерасходы ничем объяснить нельзя, 
•ссылка на влияние стопмости продуктов или 
расходов но сантехмеронриятиям неправиль
на и не должна быть принята во внимание».

Вопрос о том, лз чего составляется сумма 
недостачи, таким образом, совершенно ясно 
установлен данными предварительного след
ствия, а именно: бесконтрольное расходова
ние продуктов, готовых блюд, прием продук
тов без перевешивания и т. и.

Не вызывается также необходимостью рас
следование вопроса о том, за кем какая сум
ма числится.

В обвинительном заключении точпо отмече
на сумма недостачи но продуктам за поваром 
Галичем н по столовой за Омельченко.

Ссылка на то, что имела место частая 
смена штатов бухгалтерии, что в конечном 
■счете отразилось отрицательно на отчетности, 
неосновательна.

Показанием свидетеля Гринберга установ
лено, что со стороны заведующего столовой 

/ Омельченко бухгалтера не только пе встре- 
•чалп поддержки, но часто вследствие сквер
ного отношения к ним Омельченко они вы
нуждены были отказываться от работы, та
ким образом, текучесть состава бухгалтерии 
также объясняется неудовлетворительным 
руководством Омельченко.

Таким образом, все изложенное свидетель
ствует о том, что оснований для направления 
дела на доследование не было..

Водно-трапснортиая коллегия Верхсуда 
СССР, рассмотрен протест Прокуратуры Сою
за, определила постановление подготовитель
ного заседания отмеяпть н дело передать на 
новое рассмотрение в тот же суд.

*  *
*

Водно-трапспортным судом Камского бас
сейна были осуждены Конин С. А., Котов 
II. А. к 5 годам лишения свободы, а 
Карманов к 4 годам лишения свободы по 
2 ч. ст. 74 УК за то, что, нанявшись ньяпы- 
мп, все трое ворвались в клуб речников Чи
стопольского судоремонтного завода 25 нояб
ря 1937 г., где должен был состояться вечер, 
и устроили драку. Во время драки был со
рван со степы портрет Ленина и порван.

Будучи выведенными из клуба, эти лица 
продолжали хулиганить, приставать к прохо
дящим на вечер гражданам, а одного пз них, 
Севастьянова, Котов ударил но лицу. В ре
зультате хулиганских действий обвиняемых 
вечер был сорван.

Указанный приговор был отменеп водно
транспортной коллегией Верхсуда 25 декабря 
1937 г. и дело было обращено к доследова
нию по тем мотивам, что «...материалы дела 
дают основание предполагать, что в данном 
случае имеется наличие преступления, выхо
дящего за пределы простого хулиганства, то

есть подпадающее под действие другой ст. 
УК, чем квалифицировал суд»...

Произведенным по делу дополнительным 
следствием никаких новых обстоятельств 
установлено не было, однако следствием пре
ступление Коиниа, Карманова и цКотова бы
ло переквалифицировано на ст. 73-1 УК 
1ЧЗФС1* н дело снова было направлено в 
водно-транспортный суд.

На подготовительном заседании водно
транспортного суда прокурор, считая непра
вильной квалификацию действий обвиняемых 
но ст. 73-1 УК, дал заключение о переквали
фикации преступления 2 ч. ст. 74- УК.

Содокладчик — член водно-трансиортпого 
суда в деле усмотрел наличие контрреволю
ционного преступления и полагал необходи
мым дело направить на доследование.

Постановлением подготовительного заседа
ния суда дело снова было обращено к досле
дованию но тем мотивам, что следствие огра
ничилось переквалификацией преступления 
статьей, пе соответствующей преступлениям, 
совершенным обвиняемыми,-так как их дей
ствия не были направлены против отдельных 
активнстов-общественников.

При этом' подготовительное заседание указа
ло, что прокуратура, находя определение 
водно-транспортной коллегии неправильным, 
могла принести протест на это определение.

Водно-транспортная коллегия в своем 
определении не указала прямо н определенно 
квалификации преступления, а лишь выска
зала предположение о наличии в действиях 
обвпияемых преступления, выходящего за 
пределы хулиганства.

Проверка следствием эгпх предположений 
не внесла новых обстоятельств, могущих из
менить существо дела и квалификацию пре
ступления.

Суд в постановлении подготовительного за
седания от 31 марта с. г. пе дает указаний 
как на то, какие обстоятельства подлежат до
полнительному выяснению или проверке но
вым доследованием дела, так и на квалифи
кацию преступления, могущую повлечь обра
щение дела к доследованию.

Следствие по делу было проведено с ис
черпывающей полнотой, и дальнейшее затя
гивание дела является недопустим ыц.

Но этим основаниям Прокуратура Союза 
опротестовала постановление подготовительно
го заседания водно-трансиортпого суда Кам
ского бассейна от 31 марта 1938 г.

Бодно-транснортпая коллегия Верхсуда 
СССР, рассмотрен протест Прокуратуры Сою
за, определила постановление подготовитель
ного заседания отменить и дело возвратить 
в тот же суд для рассмотрения но существу.

ОТМЕНА ОПРАВДАТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА, 
ВЫНЕСЕННОГО ПРИ НАЛИЧИИ ДОКАЗАН

НОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Капитан Егоров Н. А. был предан суду за 

систематическое нарушение правил судовож
дения, в результате чего имели место аварии,

В частности, 19 мая 1937 г. Егоров посадил 
на мель баржу «Бахтемир». Баржа была сня
та через 13 часов.
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25 пыля Егоров посадил на медь баржи, 
груженные нефтью, «Кама» н «Нерехта» на
Верхнепереваловском и В.-Рязанском пере
катах.

25 сентября 1037 г. Егоров проломал корпус 
теплохода «Тельман», наскочив на камень.

2 8  сентября 1937 г. Егоров посадил па 
мель баржи, гружеийые нефтью, «Изйора» и 
•«Парны» па Балаковском перекате.

Как было установлено следствием, Егоров 
имел ряд аварии в 1035—1930 гг. В результа
те неоднократного нарушения нм правил пла
ванья (4 посадки барж на мель н 3 незначи
тельных аварии) Егоров подвергался» дисци
плинарным взысканиям.

Целым рядом свидетельских показании 
Еюров характеризуется как нарушитель 
труддиецшинцы.

Егоров при допросе его в качестве обви
няемого признал себя виновным в пяти ава
риях, происшедших: 19 мая. две — 26 июля, 
ь октября, 25 сентября 1937 г.

Экспертиза указала на виновность Егорова 
в о авариях из 8 аварии, бывших предметом 

се суждения.
Сам подпо-трапспортный суд Нижиеволж- 

ского бассейна в своем приговоре признал 
Егорова виновным в допущении 2 аварий 
<12 мал и 25 июля 1937 г.) л обосновывает 
оправдание Егорова лишь выполнением нм 
плана перевозок.

Став на путь необоснованного оправдания, 
суд игнорировал и то обстоятельство в оцен
ке личности Егорова, что последний имел 
8 дисциплинарных взысканий в 1935—37 гг. 
за аварии.

Кроме того, приняв дело к слушанию по 
2 ч. ст. 59-з-в УК в подготовительном засе-

Б И б А И 0 1
1. Криминалистика. Т е х н и к а  и т а к 

тика  ра с с ледо  в а и и я ярее т у п л е- 
н и й, под редакцией Л. Я. Вышинского. Мо
сква, 1938 г., стр. 530, цепа 8 руб.

2. II р о г р а м м а но к р и м и и а л к с т н- 
к с д л я  ю р и д и ч е с к и х  и и с т и т у т о в. 
Москва, 1938 г.

3 . П р о г р а м м а по с у д е б п о Я мед п- 
ц и и е для ю р и д и ч с с к и х и и с т н- 
тутов.  Москва, 1938 г.

Новый учебник криминалистики ■—весьма 
значительное явление на оголенном участке 
криминалистической литературы. Учебник 
криминалистики 1935 г. в целом был неудов
летворителен (см., например, мою рецензию 
е К 1 2  «Социалистическая законность» 
1937 г.) Настоящий учебник выпущен не как 

, второе исправленное издание, а как совер
шенно новая книга, без всяких ссылок на' 
преемственность. Необходимо сразу же огово
риться, что ряд серьезнейших дефектов учеб
ника 1935 г. устранеп. И вместе с тем новый 
учебник не молсет полностью удовлетворить 
ни преподавателя, ни учащегося.

Знаменательно, что даже один из соавторов 
учебника Б. Шавер почти вслед за выходом 
книги в свет публикует статью («Соцналнстн-

данин суда и оправдав впоследствии Егоро
ва по этой ясс части указанной статьи УК, 
суд по придал должного значения тому об
стоятельству, что действия Егорова квалифи
цированы неправильно по 2 ч. ст. 59-з-в, 
тогда как действия Егорова, не пося злост
ного характера, явились следствием наруше
ния Егоровым правил плавания, допущенном 
в погоно за выполнением плаца перевозок, и 
в деле нет оснований для квалификации пре
ступных действий Егорова 2 ч. ст. 59-3-в УК. 
Их иадлсясало квалифицировать 1 частью 
этой же статьи.

В нарушение ст. 303—305, 309 УПК суд 
после окончания прений сторон, без возобнов
ления судебного следствия, произвел снова 
допрос свидетелей гг приобщил документы к 
делу, что видно из записи протокола судеб
ного заседания.

Совершенно бесспорно, что при рассмотре
нии дела Егорова суд обязан был учесть и 
положительные стороны работы Егорова: вы
полнение нм производственного плапа, п что 
некоторые аиарни явились следствием произ
водственного риска, а не нарушения трудо
вой дисциплины.

Однако, вьшося оправдательный приговор 
н, обоснойывая его ссылкой па один только 
факт выполнения Егоровым производствен
ного плана, суд встал на позиции объектив
ной, защиты аварийщика, вредпо ориентируя 
работников водного транспорта.

Водпо-транспортная коллегия Верхсуда 
СССР, рассмотрев протест Прокуратуры Сою
за, определила приговор отменить и дело 
передать на новое рассмотрение со стадии 
подготовительного заседания.

Г Р А $ И Я
веская законность» № 6. 1938 г.), в которой, 
посмотри на рнд спорных положений, пра
вильно отмечает весьма значительные дефек
ты учебника.

Одним из недостатков учебника является 
то, что процесс расследования преступления 
при всей его мвогограпной слоашости охва
чен в учебнике в отдельных частях далеко 
не одинаково и не с единой точки зрении.

Прежде всего необходимо останоппться иа 
вводной части учебника. В учебнике 1935 г. 
был раздел — «Оспоппые принципы советской 
криминалистики». К сожалению, содержание 
этого раздела не соответствовало заголовку, 
что и было отмочено в прежней рецензии. 
Положение это авторы исправили, но как?
В новом учебнике этот раздел просто выпу
щен. Вслед за главой «Возпикповенио и ос
новные этапы развития буржуазной кримина
листики» авторы сразу же переводят учаще
гося в область узкой техники —• «Уголовная 
регистрация».

Не отказались авторы и от неправильного 
деления учебника на «Технику» и «Тактику», 
хотя казалось бы, что после рецензии па 
учебник 1935 г. сохранение этого делепия 
следовало бы обосновать, тем более что и



сам авторский коллектив трещит в этом от
ношении. См., например, указанную уже 
статью Б. Шавера.

Терминам «техника» п «тактика» вследст
вие неправильного внесепия их в кримина
листику за границей Вайнгардтом, а у нас 
Якимовым (о дореволюционном учебнике Тре
губова — «Уголовная техника» мояшо не го
ворить, так как в пем под техникой пони
мается нечто иное, чем у авторов «Кримина
листики», см., например, хотя бы главу об 
осмотре места совершения преступления). Во- 
первых, они противопоставляют «технику» 
как изучение регистрации и работы над 
различного рода следами — «тактике» — из
учение проведения допросов, осмотра, выем
ки п обыска и, во-вторых, опп Уо1еп8-по1епз 
должпы употреблять в учебнике эти термины 
в том их знапепии, которое принято в рус
ском языке.

«Криминалистика» резко делится на 2 ука
занные части. В программе же по кримина
листике это деление не выдержано, хотя и 
указано в разделе «Система». Более того, те
ма но программе XII — «Экспертиза» охва
тывает материалы, отпесепные в учебнике и 
к «Технике» (стр. 210—247) и к «Тактике» 
(стр. 488—508).

В программе по криминалистике есть весь
ма необходимая тема XIII — «Техническое 
оформление следственного дела». Неправиль
ный, принятый авторами рппедргиш сШчзюшз 
учебника заставил их отнести эту тему в 
учебнике 1935 г. к разделу «Тактика». После 
укачанной выше рецензии абсурдпость этого 
положения не вызывала, очевидпо, сомнения 
и у авторов учебника. Но так как такая те
ма пе укладывается и в принимаемое авто
рами попятив «техники», для указанной тех
нической темы пе оказалось места и в этой 
части учебника и... авторы вместе с водой 
выплеснули пз ванны н ребенка. Они вовсе 
выпустили этот раздел из учебппка. Одпако 
практика лучший контролер правильности 
построения различных теорий. II эта практи
ка не допустила выпустить такую тему из 
программы и там она сохранена. Откуда же 
взять к теме материалы? Ничто же сумня- 
шеся, авторы учебника 1938 г. отсылают за 
материалами по этой теме к учебнику 1935 г.

Выводы очевидны.
Во второй части учебника — «Тактика» ав

торы все время должпы прибегать к правиль
ному .употреблению терминов «техппка» и 
«тактика». Так: «Техника производства ос
мотра» (стр. 354), «техника производства 
оформления обыска и выемки» (стр. 393), 
«технические п тактические приемы допроса» 
(стр. 418) и т. д.

Таким образом разграничительная линия 
между техникой и тактикой лежит совсем но 
там, где наметили это авторы учебника при 
разделепии его на указанные части.

Некоторые пз одиннадцати авторов учебника 
прошли следственную практику, фундамен
тально знакомы с работой следователя и из-! 
латают написанные ими разделы учебника о 
точки зрения следователя. Это в оеповном 
относится к части, называемой авторами

«Тактика». II надо сказать, что эта часть 
учебника более удовлетворительна.

Значительно хуже обстоит дело с «Техни
кой». вследствие этого более подробно оста
новимся именно па этом разделе.

Однако, несколько предварительных заме
чаний о согласованности учебника с програм
мами. В цитированной выше статье Б. IМа
нер совершенно правильно указывает, что 
судебная медицина является частью крими
налистики. Отсюда ясна необходимость пол
нейшей их увязки. Па деле же имеем совер- 
шеиио иное.

Постоянным кямпем преткиовеппя в работе 
следователя является осмотр места соверше
ния преступления и трупа на месте его об
наружения. Здесь встречаются следователь и 
судебно-медицинский эксперт. Точпое раз
граничение прав и обязанностей каждого из. 
них подлежит полному освещению в програм
мах и учебниках. А этот вопрос как раз и не 
находит своего освещения.

В учебнике мы хотя и находим несколько 
страниц об осмотре трупа, но они относятся 
к тем случаям, когда «своевременное прибы
тие к месту обнаружения трупа судебио-ме- 
дицнпского эксперта пе возможно» (стр. 3 7 1 ). 
В программе по судебной медицине этот во
прос не поставлеп. Этой темы в ней нет.

Наоборот, в программе ио судебной меди
цине в теме V— «Повреждения» лмеом раз
делы: «Различные виды нарезного огнестрель
ного оружия, длинноствольное, короткостволь
ное и самодельное оружие. Обрезы, сна
ряды (пули), оболоченные и нсоболоченные, 
самодельпые снаряды, пыжи». Все это входит 
и в криминалистику в подтему по програм
ме «Следы действия оружия», и все ото из
ложено в учебнике криминалистики в разде
ле «Экспертиза огнестрельного оружия и 
огнестрельных повреждений».

Такой же вопрос, как определение давно
сти огнестрельного ' ранения и связанное с 
ним определение давности произведенного 
выстрела, ни в той. ни в' другой программе 
пе поставлен. В учебнике этот вопрос пропу
щен. Это тем более досадно, так как автор 
соответствующего раздела учебника — профес
сор Черваков В. Ф. в своей специальной ра
боте— «Судебная баллистика» (Москва, Ю37) 
посвящает этому важному для криминалиста 
вопросу несколько страниц (170—178). Следо
вало бы сказать о возможности таких иссле
дований и в учебнике ио криминалистике. 
Вопрос же о давности самого ранения 
(стр. 243) целесообразнее рассматривать в 
курсе по судебной медицине.

Вопрос об осмотре одежды затронут в обеих 
программах и в нескольких местах учебника, 
так: в «Технике» — «Одежда и белье» 
(стр. 171—172) и в «Тактике» — «Осмотр
одежды» (стр. 384—357). В программе по су
дебной медицине вопросы об исследовании 
одежды поставлены в разделе о поврежде
ниях зубами (?) и, кроме того, имеем пупкт — 
«Зпачепне осмотра одежды для определения 
дальности выстрела», и все. О сопоставитель
ном же изучении повреждений на одежде с 
повреждениями на теле нигде не найдем пи> 
строчки.
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Регистрации преступников и преступлении 
Оделено почти 20"/о учебника. Несмотря на 
это здесь как раз не освещено то, что нужно 
следователю, и много места уделено практи
чески не нужному, лишнему.

Пусть, наирнмер. попробует читатель «Кри
миналистики» представить себя следователем, 
который арестовал преступника. Должен ли 
■он подвергнуть этого преступника регистра
ции, всегда ли (категории преступлений), как 
п когда это сделать? Ответов в учебнике но 
найти.

Такие разделы, как «Словесный портрет как 
метод регистрации», без указапия, что теперь 
этот метод регистрации не применяется, со
вершенно неправильно ориентируют учаще- 
тося, так как у последнего создается пред
ставление о параллельности этого метода ре
гистрации с регистрацией дактилоскопической.

Кто, где, когда, в каких случаях проводит 
регистрацию по предлагаемым авторами фор
мам н формулам словесного портрета, где и 
как разложены регистрационные карточки 
этого портрета (стр. 98, 98), каково пр а к т и 
ческое значение этих карточек для сле
дователя — авторы скромно умалчивают. Раз
дел о словесном портрете необходимо перера
ботать, придать ему практическую ценность, 
выделивши исторические пережитки (до-дак- 
талоскопический период).

То же самое можно сказать и о прочих 
•системах регистрации, например, о татуиров
ке. Авторы указывают, как следует «в спе
циальной картотеке» раскладывать фотогра
фии татуировок. По вряд ли кто поймет, 
прочтя весь учебник, как должен поступить 
следователь, заметивший на руке обвиняемо
го татуировку:, достаточно ли записать об 
этом как о примете в протокол, ладо ли 
фотографировать, как, в скольких экземпля
рах, следует ли хранить эти карточки только 
в своей специальной картотеке, необходимо 
лн их направлять в центры регистрации, ку
да, какие? Кроме этпх недоуменных вопросов, 
практик-следователь н учащийся-студент 
вряд ли почерпнет полезное из материала, 
поданного с таким отрывом от работы непо
средственного расследователя преступлений.

На странице 124 автор указывает, что по 
следам от ног, «когда они ясны, в очень 
многих случаях можно с большей шш мень
шей точностью установить оставившего нх 
человека». Даже Роберт Гейндль, о котором 
Б. Шавер п указаппой уже статье пишет, что 
оп «подчеркивает исключительное преимуще
ство доказательств, извлекаемых из вещей», 
значительно более скромен в своих выводах 
о значении следов. «Большинство следов,— 
говорит он,— о которых далее будет нтти 
речь (в том числе и следов от ног.— П. М.), 
пмеют практическую ценность лишь тогда, 
если имеется в виду подозреваемый или не

большой круг подозреваемых» (Р. Гейндль, 
Уголовная техника, стр. 51).

Формула де-Парвиля подана в учебнике
так:

Хотя здесь н сделана ссылка на первоис
точник, указанный, между прочим, и в ци
тированной в учебнике работе Лотара Филип
па, однако, без обозначения, в каких едини
цах необходимо производить измерения, фор
мулу эту употреблять пельзя. Так, следова
тель, определивший «Г» равным 190 см, по
лучит Р =  272 мм, другой яге следователь, 
взявший ту же величину для «Г», но выра
зивший ее в виде 1,90 метра, получит для 
Р значение 287 мм.

Подобного рода неясности объясняются ис
ключительно тем, что, перепечатывая по чу
жим источникам формулу, авторы не прове
рили .ее практически.

Не мспео серьезную ошибку допускают ав
торы н при изложении . способа определения 
роста по следам от пог прн помощи коэфи- 
циентов Бертнльона. Приводя по французско
му, изданному в Брюсселе, учебнику Годфруа 
таблицу коэфициентов Бертнльона, автор го
ворит, что здесь рост определен по следу от 
ноги в обуви. Так действительно и сказано в 
заголовке французского учебника. Но за этим 
заголовком Годфруа приводит коэфицценты 
Бертнльона для босой поги, а затем указы
вает, что обувь может на 2—3 см превышать 
длину стопы («Мание1 (1е РоНсе ТесЬшцие, 
1931 г., стр. 135). Чтобы рассеять сомнения, 
вытекающие нз заголовка в книжке Годфруа, 
следует только обратиться к цитируемой да
лее автором работе Лотара («КппипаИвшсЬе 
8ригепкип<1е»),

На стр. 19 указанной книги* приводится 
та же самая таблица коэфициентов Бертнль- 
она, а затем указывается, что надо брать ве
личину разутых йог («<Не Бгоззе (1ез ипЬе- 
всЬШеп Риззеп»).

Неправильно также один и тот же учебник 
Годфруа называть то — «Элементарный учеб
ник уголовной техники», то — «Элементарный 
учебник полицейской техники» (стр. стр. 132 
и 142).

Описание способов фотографирования сле
дов расположено в учебнике и* изложено ча
стью на стр. 131—135, а затем на 
стр. 311—312.

На стр. 141 измерения величины следов от 
ног и зарисовка этих следов признаются не 
имеющими «никакого научного значения». 
Это, конечно, неверно, так как, хотя по ве
личине следов от ног п нельзя делать выво
дов о принадлежности этих следов спреде-’ 
ленному лицу, одиако разница в размере 
следов в 2—3 см или больше полностью ис
ключает необходимость или целесообразность 
сличения таких следов теми способами, кото
рые автор признает научными.

Интересно, что программа но криминали
стике требует от учащегося зарисовывать 
следы способами, которые в учебнике при
знаются ненаучными. Сам же автор этого 
раздела учебпнка, рекомендуя по Лотару, что 
должен иметь прн себе следователь для ра
боты со следами, указывает: металлическую 
линейку для измерения следов (стр. 135, 141). 
Действительно, правая рука не знает, что 
делает левая.

Указывая, что Гросс рекомендует для полу
чения следов от ног нройтп со смазапными



типографской краской ногамп по чистому 
листу бумаги, а Годфруа советует идти по 
бумаге совершенно чистыми ногами, а затем 
следы посыпать порошком графита (стр. 142), 
автор отдает преимущество способу Годфруа. 
Однако мотивировка совершенно обесценивает 
обоснованность этого совета. При первом 
способе, ппшет автор, следы чем далее, тем 
будут выходить слабее. При способе же 
Годфруа опн будут выходить равномерными. 
Автор просто позабыл, что речь здесь идет 
пе о следах, оставляемых преступником на 
месте преступления, а о следах, которые мы 
берем для сличения п которых нам надо не 
более двух.

200 граммов воды никогда не составят 
2’/« стакана, это всего 1—11/« стакана
(стр. 136).

Примеры пз практики в учебнике вообще 
отсутствуют. Там же, где их выдумали авто
ры, пх нельзя признать правильными. Так, 
на стр. 145 читаем: «На пожарище была най
дена винная бутылка с остатками в пей ке
росина...» Здание сгорело, а остатки керосина 
на пожарище сохранились? Такому примеру 
ни один следователь не поверит.

Мы читаем в учебнике о существовании 
предварительных проб крови, по нельзя по
нять, считает ли автор допустимым, чтобы 
эти опробования производились следователем.

Мистическими способами, напоминающими 
Апнушата, веет от такого, например, совета: 
«По следам на постельном белье, напрпмер, 
по складкам» можно установить в некоторых 
случаях число р пол (??—П. М.) людей, поль
зовавшихся постелью» (стр. 172).

Научные обоснования такого определения 
пола — исключительная тайна автора, к кото
рому мы и отошлем читателя.

Нельзя попять, какие следы от ног собаки, 
кроме углубленных (на мягком грунте), по
верхностных (на твердом грунте) относятся 
к «открытым» (стр. 173).

В программе по судебной меднципе имеем 
тему: «Порядок упаковки и направления ве
щественных доказательств в судебно-медицин
ские лаборатории», в программе по кримина
листике это, правда, подтема, но тоже — 
«Упаковка, хранение и перевозка всществеп- 
иых доказательств».

II когда в программе по крнмипалпстпке 
от студента требуют «зарисовать через ми
кроскоп срезы волос», а в программе по су
дебной медицине говорят об «изъятии и упа
ковке волос на месте происшествия», вряд ли 
это можно прпзпать за признак координиро
ванного преподавания обеих дисциплин.

Простым недосмотром приходится объяс
нить указание в программе по криминалисти
ке о способах определения роста животных 
по нх следам. Литературы по этому вопросу 
авторы не приводят, и в учебнике таких спо
собов не указано.

В свою очередь тема ХШ программы по 
судебной медицины — «Определение роста, 
возраста, пола по частям трупа» пе соответ
ствует содержанию — опознание трупов н 
Только.

Разделы о судебной фотографии и исследо
вании документов написаны специалистом, но

пе следственным работником, поэтому эти 
разделы грешат тем, что в свое время была 
отмечено Г. Гроссом. «Специалист даст ему 
(следователю.— Д. М.), может быть, много, 
1хо пе даст того, что для следователя необ
ходимо». Четыре страппцы о метрической фо
тографии не могут дать достаточного матери
ала для следователя. Учащийся, проштудиро
вавший «Криминалистику», не получает до
статочных знаний для фотографирования ме
ста совершения преступления. Внимание ав
тора было поглощено другими разделами 
судебпой фотографии, более близкими ему 
производственно. II. поэтому центральный во
прос применения фотографии следонателем — 
фотографирование места совершения пре
ступления — пе освещеп со всей необходимой 
полпотой, не дано, например, нужных нллго- 
страцпй.

Раздел об исследовании документов слиш
ком упрощен для специалиста и недостаточно, 
практичсп для следователя. В программе по 
криминалистике читаем: «Недопустимость да
чи экспертизой заключений только на осно
вании сходства пли различия примет почер
ка сличаемых документов». Такой способ — 
«каллиграфический», как пазывает его автор 
учебника, пе рекомендуется и последним. 
Что же предлагается взамен его при таких, 
например, исследованиях, как установление 
подложности подписи? Здесь рекомендуется 
графометрпчсскнй . метод, который «может- 
дать посредством диаграмм до лзвестпой сте
пени правильное указание па соотношение 
размеров штрихов, но прп обязательном ус
ловии не выбирать для сравнения буквы и» 
слов различного содержания, а сравнивать- 
только одинаковые слова, например, подпи
си при разрешении вопроса о подделке».

Здесь, во-первых, имеем допускаемую авто
ром неопределенность «до известной степе
ни (??)» и, во-вторых, графометрнческнм 
способом переболели в свое время наши ин
ституты научно-судебной экспертизы в Киева- 
11 Харькове, слепо следовавшие в этом во
просе загранице, но потом отказавшиеся от 
графометрни. Поэтому возвращение к этому, 
я бы сказал, вычислительно-механическому 
методу исследования письма надо было бы 
теоретически и практически обосновать. Две 
диаграммы подписи Степина, приведенные в 
учебнике — только демонстрация, а не обос
нование.

Также голословпо, если дать юридическую, 
оценку, и утверждение автора, что линия ос
нования письма и верхних окончаний штри
хов ' «является существенным признаком для 
установления автора письма» (стр. 277). Если 
бы это было действительно так, разрешение 
вопроса о подложности подписей стало бы 
простым и точным.

С точки зрения практической, раздел об 
исследовании письма не вносит ясности в 
размежевание обязанностей следователя н эк
сперта. Вспомшгм хотя бы позицию 
Г. Гросса.

Рекомендуемый в учебнике способ отобра
ния образцов письма на обороте анкеты не
льзя признать удовлетворительным. Лучше-
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отбирать образцы па бумаге, вторая сторона 
которой остается чистой.

Вторая часть учебника — «Тактика», как 
указало выше, значительно практичнее. Из 
отдельных недостатков мне желательно оста
новиться на следующих.

В разделе о планировании следовало бы 
более подробно проработать вопросы техники 
и тактики планируемых действий. В рецен
зии на учебник 1935 г. в разборе примера но 
составлению плана были указаны ошибки 
итого рода. Но жаль, авторы, вместо углуб
ления вопроса, просто выбросили неудавшнй- 
ся им пример. И следователь не получает 
у к а з а н и й ,  как спланировать следствие так, 
чтобы технической точности проведения след
ственных действий соответствовала тактиче
ская их целесообразность в условиях данно
го дела. •

Раздел об осмотре места совершения пре
ступления нельзя отрывать от раздела о сле
дах. Их необходимо объединить как по ме
сту расположения в учебнике, так и по ав
тору. После того, когда следователя научили 
работать с каждым отдельным видом следов, 
ему в разделе об осмотре места совершения 
преступления показывают, как правильно 
воспринимать, изучать и фиксировать все 
следы преступления в их совокупности 
(связанности).

Наконец, последнее. Ни в «Кримппалпсти- 
ке», ни л судебной медицине ие нашли сво
его отражения такие вопросы, как исследова
ния биологические и ботанические, вскрытии 
и исследования трупов животных, отобрание 
средних проб при исследованиях ' доказа
тельств больших объемов.

Эти вопросы не имеют большого значения 
на Западе. Поэтому они не освещены в за
граничной криминалистической литературе.

Пропуск же их в пашем учебнике крими
налистики, невидимому, объясняется простым 
подражанием Западу.

Хочется верить, что при составлении сле
дующего учебника мы будем исходить из по
требностей следователя в материале, который 
давал бы ему — следователю — знания и 
уменье правильно проводить сложный и 
многогранный процесс расследования пре
ступлений.

Почему бы, между прочим, и самый учеб
ник вместо двусмысленного «Криминалисти
ка» не назвать просто и определенно: «Руко
водство по расследованию преступлений»?

П. Момот

Б- Маньковский — П о л о ж е н и е  п а  
ф р о н т е  т о о р п п с о ц и а л и с т  и ч е- 
о к о г о уголовного права.  М„ 1938 г., 
с. зо.

В опубликованной в 1937 г. работе «К по
ложению на фронте правовой теории» проф. 
А. Я. Вышинский писал: «Необходим полный 
разгром троцкистско-бухаринских вредитель
ских «теорий» на правовом фронте. Необхо
димо решительное разоблачение всех ан
типартийных взглядов и представлений, долг 
го проповедывавшихся в правовой литерату
ре и учебных заведениях».

Работа Б. Мапьковского служит этой же- 
цели—разоблачению антипартийных и вре
дительских воззрений на право. Путь, из
бранный автором при разрешении этой зада
чи,— обращение к осповонолояшпкам и учи
телям марксизма — бесспорно единственно 
верный путь.

Ленин неднопратно подчеркивал огромно? 
зпачепне советского закона. В 1922 г. на XI 
съезде РКП(б) Леинн говорил, что «Простому 
рабочему и крестьянину мы свои представле
ния о политике сразу давали в форме декре
тов»

В том же 1922 г. о первом советском ко
дексе законов о труде, установившем 8-часо- 
вой рабочий день, Ленин говорил как о гро
мадном завоевании советской власти.

В докладе об итогах первой пятилетки 
товарищ Сталии говорил: «Отмирание государ
ства придет не через ослабление государствен
ной власти, а через ее максимальное усиле
ние, необходимое для того, чтобы добить ос
татки умирающих классов и организовать 
оборону прогни капиталистического окруже
ния, которое далеко еще ие уничтожено и не 
скоро будет уничтожено» *

Товарищ Сталии указывал: «Советская
власть является новой формой государ
ственной организации, принципиально отлич
ной от старой, буржуазно-демократической н 
парламентарной формы, новым типом 
государства, приноровленным ие к задачам 
эксплоатации н угнетеппя трудящихся масс, 
а к задачам полиого их освобождения от вся
кого гнета и эксплоатации, к задачам дикта
туры пролетариата»3.

Естественно встает вопрос: при наличии
столь определенных указаний Лепина — 
Сталина,— как могла в течение ряда лет рас
пространяться лжемарксистская теория об от 
мирании государства и буржуазной природе 
Всякого права и как могла вестись вредитель
ская проповедь нигилистического отношения 
к советскому закону?

Автор рецензируемой брошюры правильно 
отмечает основную прнчипу этого явления: 
«Изучение работ Маркса, Энгельса. Ленина, 
и Сталина по вопросам права имеет для нас 
решающее значение, и тем ие менее эти ра
боты изучены правовиками крайне недоста
точно».

Работа Мапьковского стремится помочь ос
воить высказывания Маркса. Энгельса, 
Ленина и Сталина по вопросам права.

Автор систематизирует материал по четы
рем главам: 1) советское уголовное право как, 
право социалистическое, 2) наказание в бур
жуазном уголовном праве, 3) наказание в со
циалистическом уголовном праве и 4) вина в 
буржуазном и социалистическом уголовном 
праве. Дать более или менее исчерпывающее 
изложение столь значительных проблем на 
нротижепнп тридцати шести страниц, конеч
но, невозможно. * 2 3

‘ Лен и и, т. XXVII, с. 255.
2 Сталин,  Вопросы ленинизма, Ю изд.„ 

стр. 509.
3 С т а л и н ,  Вопросы ленинизма, 10 над., 

с. 32.
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Брошюра предназначена для широкого кру
га читателей, интересующихся вопросами со
циалистического уголовного права, и может 
рассматриваться лишь как первопачальное по
собие к разработке учения Маркса, Энгельса. 
Ленина и Сталина о праве и государстве;

Перед советскими криминалистами в насто
ящее время стоит огромная и ответственная 
задача — разработать систему и отдельные 
институты социалистического уголовного пра
ва. Эта задача разрешима лишь на основе 
углубленного нзучепнл классиков марксизма. 
Необходимо поэтому выразить пожелание, что
бы автор развил и углубил свою работу.

Л Ф И Ц И А Л Ь Н
ПРИКАЗ ПРОКУРОРА СОЮЗА ССР

М 1350
13 октября 1939 г. г. Москва

Принятый II сессией Верховного Совета 
СССР закон «О судоустройстве СССР, союз
ных и автономных республик» коренным об
разом меняет условия, формы н методы ра
боты прокуратуры.

Закон <0 судоустройстве» поднимает на 
■еще большую высоту авторитет суда и судеб
ных приговоров и решений.

Упразднение президиумов и пленумов крае
вых и областных судов и верховных судов 
союзных и автономных республик, значи
тельное ограничение круга лиц, имеющих 
право опротестовывать вступившие в закон
ную снлу приговоры и решения судов, под
черкивают исключительность пересмотра при
говоров и решений в порядке надзора.

Если до настоящего времени основной фор
мой осуществления падзора прокуратуры за 
законностью и обоснованностью судебных 
приговоров и решеппй было истребование дел 
и прииесснне протестов в порядке падзора, 
то теперь этот надзор должен осуществлять
ся в формах непосредственного участия про
куроров в судебном разбирательстве, прине
сения протестов и участия в работе судеб
ных коллегий по рассмотрению протестов н 
жалоб на приговоры судов.

Новый закон о судоустройство значительно 
повышает ответственность прокуратуры за 
качество предварительного расследования.

Высокое качество судебпых приговоров и 
решений в значительной степени зависит от 
полноты н доброкачественности предваритель
ного расследования.

Закон сО судоустройстве Союза ССР, союз- 
пых и автономпых республик» настоятельно 
требует дальнейшего улучшения работы ор
ганов прокуратуры.

В этих целях приказываю:
1. Возложить на следственные отделы об

ластных, краевых прокуратур, прокуратур 
автономных областей, автономных и союзных 
республик н Прокуратуры СССР наблюдение 
за расследованием дел о контрреволюцион
ных преступлениях, расследуемых следовате
лями.

В частности следует уделить самостоятельное 
внимание проблеме социалистического демо
кратизма в уголовном праве. Ленин и Сталин 
в своих высказыва;гаях неоднократно каса
лись вопросов особенной части уголовного 
права (контрреволюционной пропаганды п аги
тации, саботажа, взяточничества, спекуляции, 
хулиганства и др.).

В соответствии с этим необходимо особый 
раздел работы посвятить изложению взглядов 
Лепина — Сталина по вопросам особенной 
части.

А. Трайнин

Ы Й О Т Д Е Л
2. Возложить на уголовно-судебные отделы 

тех же прокуратур осуществление наблюде
ния за правильным применением судами за
конов по делам о контрреволюциоццых. пре
ступлениях.

3. В Прокуратуре СССР организовать в со
ставе следственного н уголовно-судебного от
делов два отделения:

1 отделение — по делам о контрреволю
ционных преступлениях;

2 отделение — по всем другим уголовным 
делам.

Образование аналогичных отделений в про
куратурах краев, областей, автономных об
ластей, автономных и союзных республик 
допустить по усмотрению прокуроров союз
ных республик в зависимости от штатов про
куратуры и организации работы судов.

4. В связи с возложением на следственные 
отделы наблюдения за расследованием дел о 
контрреволюционных преступлениях, рассле
дуемых следователями, н на уголовно-судеб
ные отделы наблюдения за правильным при
менением законов судами по делам о контрре
волюционных преступлениях — передать про
куроров спецотделов, ранее выполнявших 
эту работу, в уголовно-судебные и следствен
ные отделы.

3. 3 отделение отдела по спецделам Проку
ратуры СССР и прокуратур союзных р есп уб
лик ц отдел но спецделам Прокуратуры РСФСР 
упразднить. Штаты работников 3 отделения 
спецотделов передать в  уголовно-судебны й 
п следственный отделы соответствующпх 
ирокуратур автономпых областей, автономных 
и союзных республик.

6. Указанную в п.п. 1—1 настоящего при
каза реорганизацию и связанную с пей пе
редачу дел из спецотделов в следственные и 
уголовно-судебные отделы осуществить в пя
тидневный срок со дня получения настоя
щего приказа. Передачу дел оформить осо
бым актом.

7. Обязать районных, окружных, краевых, 
областных прокуроров, прокуроров автоном
ных областей, автономных н союзных респуб
лик, прокуроров военных округов, железно
дорожного н водного транспорта — организо
вать прием и рассмотрение жалоб на при-
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говоры п решении, вступившие в законную 
силу, вне очереди.

Разъяснить, что, осуществляя надзор за за
конностью и правильностью судебных при
говоров и решений, прокуроры вправе требо
вать от судов дела в соответствии со ст. ст. 
427 и 440 УПК РСФСР и аналогичными 
статьями УНК других союзных республик.

В случае истребования дел в соответствии 
со ст.ст. 427 и но УПК РСФСР и аналогич
ными статьями УПК других союзных респуб
лик, прокуроры обязаны рассмотреть дело и 
либо представить свое заключение прокурору 
об опротестовании приговора или решения в 
порядке, установленном н. 9 настоящего при
каза, либо вернуть дело в суд не позже 
Ю дней со дня получения дела.

Не усмотрев оснований для нрчнесеппя по 
делу протеста, прокурор выносит постанов
ление о прекращении производства пс дан
ному делу в порядке надзора и о возвраще
нии дела в суд.

9. В случае необходимости приостановле
ния исполнения приговоров и решений в по
рядке 3 4. 440 СТ. УПК и ст.ст. 254, 254-а 
ГПК РСФСР и соответствующих статей УПК 
и ГИК других союзных республик, обязать 
прокуроров районов, городов, округов, краев, 
областей и автономных республик немедлен
но представлять свои мотивированные пред
ложения о приостановлении приговоров и ре
шений с одновременным направлением су
дебных дел прокурорам союзных республик 
или соответственно Прокурору СССР, кото
рые и дают распоряжения о приостановлении 
приговоров и решений.

9. Обязать прокуроров краев, областей и 
автономных республик, а также районных 
и окружных прокуроров в республиках, не 
имеющих областного деления, в случае при
нт пня ими необходимым опротестовать в по
рядке надзора приговор или решение суда, 
вступившие в законную силу, направлять де- 
зо вместе с жалобой илп другими материала
ми, послужившими основанием для исгребо- 
*ания дела, и со своим мотивированным 
заключением прокурору соответствующей со
юзной республики, а военных и транспортных 
прокуроров— Прокурору СССР через соот
ветствующего главного прокурора. Районных 
прокурором в республиках, имеющих област
ное деление, обязать направлять своя моти
вированные заключения с делом и всеми 
иными материалами через соответствующего 
краевого (областного) прокурора или проку
рора автономной республики.

10. Протесты в порядке падзора на всту
пившие в законную силу приговоры и реше
ния народных судов, окружных, областных 
и краевых судов, судов автономных областей 
и верховных судов автономных республик, 
подлежащие рассмотрению верховного суда 
соответствующей союзной республики, вносить 
в соответствующий суд прокурорам данной 
союзной республики непосредственно.

В случае необходимости опротестования 
приговоров, решений а определений верхов
ных судов союзных республик, обязать про
куроров союзных республик представлять своп
* Сппиа.шотическая законность, 12

мотнвироваппые предложения с делом Проку
рору Союза ССР.

И. Усталовить обязательное участие про
куроров в качестве докладчиков в подготови
тельных заседаниях судов по всем делам, 
переданным в суд прокуратурой.

12. Установить обязательное участие про
куроров в качестве обвинителей при разби
рательстве в суде уголовных дел, но которым 
обвиняемым может быть назначено в каче
стве меры наказания лишение свободы, н но 
всем другим делам, имеющим большое обще
ственное значение или яге представляющим 
трудности вследствие сложности доказатель
ственного материала, а также в случаях, ког
да имеется предложение вышестоящего про
курора или онределеНие суда о слушании де- 
ца с участием представителей сторон.

Вменить прокурорам в обязанность во всех 
случаях, когда они не имеют возможности 
лично выступить в качестве обвинителя по 
делу, обеспечить выступление по этому делу 
квалифицированного общественного обвини
теля. В качестве общественных обвинителей 
привлекать в первую очередь наиболее под
готовленных и квалифицированных членов 
групп содействия прокуратуре.

В случае привлечения членов групп содей
ствия к исполнению обязанностей обществен
ных обвинителей, обеспечить надлежащий 
инструктаж и руководство их работой лично 
руководителя данной прокуратуры.

13. Установить обязательиое участие про
куратуры в уголовно-судебных коллегиях 
окружных, краевых, областных судов, судов 
автономных областей н верховных судов 
автономных и союзных республик при рас
смотрении протестов прокуратуры на при
говоры судов.

Установить также обязательное участие 
прокуратуры при рассмотрении жалоб на при
говоры судов ио следующим делам:

а) по всем делам о контрреволюционных 
преступлениях и преступлениях против по
рядка управления;

б) по всем делам, по которых! в приговоре 
суда определена хотя бы одному Ез подсуди
мых мера наказания пе нияге лишения сво
боды, независимо от рода преступления.

Кроме того, участие прокуратуры при рас
смотрении судом этих жалоб обязательно вз 
всех случаях, когда имеется предложение вы
шестоящего прокурора.

14. Обязать прокуроров принимать регуляр
ное участие в суде при рассмотрении важ
нейших категорий гражданских дел, имею
щих общественно-политическое значение, в 
соответствии с моими указаниями, данными 
в приказе от 1 июня 1938 г. № 574/25-С.

При возбуждении гражданского дела (ст. 2  
ГК РСФСР и соответствующие статьи ГК 
других союзных республик) прокурор не дол
жен ограничиваться направлением в суд 
искового заявления, по обязан принимать ак
тивное участие в судебном процессе, давать 
в суде заключение, опротестовывать незакон
ные и необоснованные определения н реше
ния суда, осуществлять надзор за этими де-
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лами вплоть' до исполнения судебного реше
ния.

Обязан, прокуроров принимать участие в 
рассмотрении жалоб на решения судов по 
всем гражданским делам, по которым проку
рор участвовал при рассмотрении судом этих 
дел или по которым прокуратурой были при
несены протесты.

Обязать прокуроров принимать участие по 
гражданским делам в суде во всех случаях, 
когда имеется предложение вышестоящего 
прокурора или определение суда (ст. 12 ГПК 
РСФСР и соответствующие статьи ГПК дру
гих союзных республик) об участии прокуро
ра при разбирательстве дела в суде.

15. Усилить надзор прокуратуры за испол
нением судебных решений. Не допуская вме
шательства в оперативную работу судебных' 
исполнителей, прокуратуры должны немедлен
но реагировать на все жалобы по поводу во
локиты н других парушеннй закона при ис
полнении судебных решений.

16 . О мерах по исполнению настоящего при
каза мне сообщить не позже 15 ноября с. г.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский

О ПРЕМИРОВАНИИ ПРОКУРОРА 
т. ЭЛЬЯНОВА

10 октября с. г. к начальнику отдела жа
лоб, старшему помощпику Краснодарского 
краевого прокурора т. Эльяпову явился гр-н 
Т. с просьбой оказать ему содействие в но- 
лучеппп материальной помощи. Т. заявил, 
что ои ордепоносец, едет в Москву для раз
решения вопроса о своей пенсии, по у пего 

■ нет средств для того, чтобы добраться до 
Москвы. В подтверждение сказанного Т. по
казал т. Эльянову орден «Красного Знамени», 
который он посял в кармане, и орденскую 
книжку.

На нредлоягенпе т. Эльяпова предъявить 
личные документы Т. показал прошлогодний 
временный паспорт (выданный на 3-месяч
ный срок) с временной пропиской в г. Мо
скве.

Поведение и предъявленные документы Т. 
показались т. Эльяпову подозрительными Он 
доложил об этом краевому прокурору, и по 
распоряя:енпю последнего Т. был задержан 
и передай органам НКВД.

При допросе в НКВД Т. показал, что в 
10 2 0  г. он перешел государственную границу, 
за последпее время работал дворником в са
наториях военного зедомства н занимался 
шпионажем в пользу одного иностранного 
государства.

Отмечая большевистское отношение к делу 
со стороны т. Эльянова, благодаря бдитель
ности которого был задержан н «разоблачеп 
опасный враг народа, 

пр и ка з ыв а ю-
премировать т. Эльянова месячным окладом 
зарплаты.

Прокурор Союза ССР А. Вышинсний 
21 октября 1938 г.

Л? 1587

О ПРОТЕСТАХ ПО ОБЩЕМУ НАДЗОРУ

На основании статистических материалов, 
представляемых местными органами прокура
туры, а также оперативных данных, имею
щихся в распоряжении Прокуратуры СССР, 
устанавливается, что местные советы к ис
полнительные комитеты, а также другие 
учреждения и организации допускают дли
тельные задержки в рассмотрении протестов 
по общему падзору.

Так папример, в первом полугодии юза г. 
по Свердловской области 34,0% всех протес
тов рассмотрено - в срок свыше месяца, па- 
БССР в тот же срок рассмотрено 13,8е/» про
тестов, по УССР — 10,з°/«, по Казахской 
ССР — 12,9е/» протестов. В Тульской области 
количество протестов, рассмотренных в срок 
свыше месяца, доходило в некоторых квар
талах 1038 Г. до 85°/о.

Задержка в рассмотрении протестов по об
щему падзору лишает зачастую принесенный 
протест всякого практического значения.

В некоторых союзных республиках в пос
леднее время, но инициативе прокуроров 
этпх республик, были изданы постановления, 
устанавливающие обязанность для исполко
мов ц советов рассматривать приносимые про
курорскими органами протесты в определен
ный срок.

Однако н при налнчнп указанных поста
новлений, вследствие отсутствия со стороны 
местных прокурорских органов как реально
го контроля за сроками нахождения па рас
смотрении соответствующих органов их про
тестов по общему надзору, так и большеви
стской настойчивости в доведении дела д» 
конца, протесты остаются в течение длитель
ного срока нерассмотренными.

Этим создастся такое положение, что опро
тестованные прокуратурой нарушающие за
коны постановления местных органов продол
жают длительное время действовать, умаляя 
тем самым авторитет прокуратуры.

В целях устранения такого ненормальпого 
положения.

п р и к а з ы в а ю :
1) установить реальпый контроль за сро

ками прохождения приносимых прокурорами 
протестов по общему надзору в местные со
веты и исполнительные комитеты, а также 
в другие учреждения и организации;

2) обеспечить рассмотрение указанных к 
п. 1 протестов соответствующими исполкома
ми, учреждениями и организациями в крат
чайший срок и, по всяком случае, не позже 
2-недельного срока со дня их внесения;

3) о каждом случае задержки в Рассмотре
нии прннесеипого протеста Р*,1пРокурорам 
тех республик, где имеется областное деле
ние, сообщать областпым (краевым) прокуро
рам, а райпрокурорам тех республик, где нет 
областного делепия, а также краевым (област
ным) прокурорам и прокурорам АССР — про
курору соответствующей союзной республики 
для принятия последними необходимых мер;

4) прокурорам союзных республик о за1- 
держках в рассмотрении принесенных ими 
протестов, а в исключительных случаях т



всем остальным прокурорам — сообщать не
посредственно в Прокуратуру СССР.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский 
10 октября 1039 г.

Ла 1509

О НЕЗАКОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫ
Ш ЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В КОЛХОЗАХ

К соответствии с постановленьем Совета 
народных комиссаров Союза ССР *0 незакон
ной организация при колхозах промышлен
ных предприятии, ие связанных с сельско
хозяйственным производством» (опубликова
но в газетах «Правда» н «Известия» за 23 ок
тября 1938 г.),

п р и к а з  ы в а и:
1. В течение 5 дней установить, имеются 

ля при колхозах незаконно организованные 
промышленные предприятия, не связанные с 
сельскохозяйственным производством.

В тот же срок закончить расследование 
фактов незаконной организации в колхозах 
промышленных предприятий и виновных в 
«том лиц привлечь к уголовной ответствен
ности по ст. 109 УК РСФСР н соответствую
щим ст.ст. УК других союзных республик.

Обо всех случаях привлечения к ответствен
ности сообщайте мне.

При расследовании преступлений этого ро
да иметь в виду, что согласно п. «ж» ст. 6 
примерного устава сельскохозяйственной ар
тели, колхозы имеют право организовывать 
лишь кустарные промыслы сельскохозяйствен
ного производства.

2. Впредь неуклонно следить за тем, что
бы при колхозах не организовывались лро- 
мышлеппые предприятия, не связанные с 
сельскохозяйственным производством, и лиц, 
виновных в организации подобного рода пред
приятий при колхозах,— привлекать к уголов
ной ответственности.

Прокурор Союза СОН А. Вышинский 
25 октября 1938 г.

Л“ 1604

О НОВЫХ ПРОКУРОРСКИХ КАДРАХ

За послбднее время на работу в качестве- 
районных прокуроров выдвинуто несколько 
тысяч новых работников.

Громадное большинство новых районных 
прокуроров не имеют опыта прокурорской 
работы.

В связи с этим одной пз осповных задач, 
стоящих перед Прокуратурой Союза, проку
ратурами союзных и автономных республик, 
прокурорами краев и областей является вос
питание из нновь пришедших па работу рай
онных прокуроров высококвалифицированных 
прокурорских работпнков.

Н целях более успешного выполнения этой 
задачи.

п р и к а з ы в а ю :
1. По Прокуратуре Союза ССР:
а) в месячный срок, издать библиотечку 

для начинающих районных прокуроров, со
3* »•’

держащую изложение задач, стоящих перед 
районными прокурорами, методы разрешения 
этих задач, требования, предъявляемые к 
райопному прокурору по вопросам прокурор
ской, следственной работы, а также работы 
районного прокурора в суде;

б) систематически издавать приказы и ин
струкции по основным и наиболее важным 
вопросам прокурорской деятельности, рассчи
танные на районных прокуроров и освеща
ющие эти вопросы о исчерпывающей полно
той ;

в) организовать вызов новых районных 
прокуроров в Прокуратуру Союза ССР для 
заслушивания их отчетов о работе, а также 
для ознакомления райпрог.уроров с работой 
центрального аппарата л темп требованиями, 
которые предъявляются г. прокурорским ор
ганам;
■ г) выделить в ягу риале «Социалистическая 
законность» специальный раздел: ,<В помощь 
районному прокурору»;

д) для обобщения работы прокурорских 
органов по подготовке и воспитанию новых 
районных прокуроров и разработки мероприя
тий по улучшению этой работы, создать спе
циальную комиссию под моим председатель
ством в составе: заместителя Прокурора Сою- 
ва ССР т. Рогинского, главного военного про
курора т. Розовского, начальника отдела кад
ров т. Головапова, начальника отдела обще
го надзора т. Зайдшнур, начальника грая:- 
данско-судебного отдела т. Шейпдлнпп, заме
стители начальника следственного отдела 
т. Шавсра, и. о. главного прокурора водного 
транспорта т. Альтшуллера.

2. Прокурорам областей, краев, автономных 
республик, а также союзных республик, не 
имеющих областного деления:

а) систематически, изо дня в день, наблю
дать за работой районных прокуроров, с этой 
целью в блиямйшпе 3—5 месяцев обязать 
вновь назначенных районных прокуроров 
цредставлять проекты всех основных состав
ляемых ими документов (постановлений, про
тестов, обвинительных заключений, писем в 
районные организации по принципиальным 
вопросам) в краевые, областные прокуратуры 
и прокуратуры автономных республик.

Рассмотрение этих документов должно про
изводиться лично областным, краевым или 
республиканским прокурором в суточный 
срок с тем, чтобы по каждому проекту по
становления, протеста, обвинительного заклю
чения или какому-либо другому документу, 
представляемому райоппым прокурором, ног 
леднему поправлялись развернутые и печер 
нывающие указапня.

Используя это мероприятие в учебно-вос
питательных целях, прокуроры областей, 
краев я республик обязаны на основе изу
чения этих материалов выявлять наиболее 
слабые стороны работы каждого нового рай
онного прокурора л соответственно лпферен- 
цнровать руководство работой районных про
куроров;

б) в течение месячного срока пересмотреть 
состав помощников районных прокуроров, 
следователей и секретарей, В те районы, ку
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да назначены новые районные прокуроры, 
в целях оказания им помощи н создания 
необходимых условий для работы, перевести 
наиболее опытных, квалифицированных по
мощников районных прокуроров, следовате
лей и секретарей. Менее опытных помощни
ков прокуроров, следователей и секретарей 
перевести на работу в районы, где работают 
опытные прокуроры.

В тех случаях, когда по каким-либо причи
нам переброску секретарей на Достоянную 
работу из одного района в другой произве
сти не представляется возможным, опытные 
помощники прокурора и секретари должны 
быть прикомандированы к вновь назначен
ным прокурорам па 2-3 месяца в целях ока
зания им помощи в организации работы рай
онной прокуратуры и работы канцелярии 
районпого прокурора;

в) в декадный срок разработать календар
ный план выездов работников краевых, 
областных и республиканских прокуратур в 
район и вызова в аппарат краевой, об
ластной, республиканской прокуратуры рай
онных прокуроров с таким расчетом, чтобы 
каждый вповь назначенный районный проку
рор в течение 1938 и 1939 гг. был не менее 
одного раза в 2-3 месяца в аппарате об
ластной, краевой или республиканской про
куратуры и чтобы в тот же срок не менее 
одного раза работники этих пвокуратур посе
тили районного прокурора.

Руководство и инструктаж вновь назначен
ных районных Прокуроров должен произво
диться вышестоящими прокурорами диферен- 
цнрованно, с учетом наиболее слабых сторон 
работы каждого районного прокурора, квали
фикации помощника и следователя, вместе с 
ним работающих. Так например, районному 
прокурору, у которого работает опытный и 
квалифицированный следователь и помощпик 
прокурора, хорошо работающий в области об* 
щего надзора, но у которого слабо поставлена 
работа в суде, прежде всего, должна быть 
оказана помощь в организации этой работы. 
Прокурору, у которого хорошо поставлена 
работа в суде, но неудовлетворительно идет 
работа по общему надзору, необходимо пре
жде всего помочь в освоении работы по об
щему надзору, и т. д.;

г) в течение ноября-декабря 1938 г. п пер
вого квартала 1939 г. в краевых, областных 
прокуратурах, прокуратурах автономных рес
публик и союзных республик, не имеющих 
областного делеппя, созвать совещание всех 
вновь назначенных районных прокуроров, 
использовав эти совещания для нпструктнро- 
вания их по основным вопросам прокурор
ской работы;

д) разработать план прохождения новыми 
районными прокурорами стажировки в отде
лах прокуратуры. Прохождение стажировки 
организовать таким образом, чтобы каждый 
районный прокурор работал в тех отделах 
прокуратуры, работа которых нм наиболее 
слабо освоена;

е) проверить обеспеченность всех вновь 
назначенных районных прокуроров кодексами, 
руководящими материалами и методическими

руководствами и организовать изучение этих 
материалов и проверку усвоения их район
ными прокурорами, используя для этого 
выезды на места и вызовы районных проку
роров;

ж) всемерно отмечать н поощрять достнжс- 
ппя.в работе районных прокуроров.

3. Прокурорам союзных республик;
а) проследить за последовательным и точ

ным исполнением прокурорами областей, 
краев и автономных республик возложепных 
па ппх настоящим приказом обязательств.

б) в декадный срок разработать и пред
ставить мне плап выездов к вповь назна
ченным прокурорам и вызов их в аппарат 
прокуратуры республики;

в) обязать в течение февраля — марта 
1939 г. *путем выездов на места и при помо
щи организации взаимных выездов прокуро
ров областей, краев и автопомных республик 
друг к другу проверить качество руководства 
новыми районными прокурорами. Итоги этой 
проверки представить в Прокуратуру СССР 
к 15 марта 1939 г.

Обращаю внимание прокуроров союзных и 
автономных республик, областей и автоном
иях областей па чрезвычайную важность на
меченной этим приказом работы по органи
зации помощи районным прокурорам и вы
ражаю уверенность, что дружными усилиями 
всего нашего руководящего состава прокура
туры мы с честью справимся с этой важ
нейшей задачей.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский 
31 октября 1938 г.

№ 1630
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

Постановлением Совета народных комисса
ров Союза ССР от 6 октября 1938 г. ликви
дированы центральные республиканские, 
краевые и областпые бюро бухгалтерской 
экспертизы, находившиеся в системе Народ
ного комиссариата юстиции Союза ССР.

В соответствии с указаппым постановле
нием Совета народных комиссаров Союза 
ССР п р и к а з ы в а ю :

1. В качестве экспертов для проведения 
судебно-бухгалтерской экспертизы, руковод
ствуясь требованиями УПК, привлекать, по 
усмотрепию прокурора и следователя, папбо- 
лее квалифицированных бухгалтеров, вне за
висимости от того, состояли ли опп рапее 
членами бюро бухгалтерской экспертизы.

2. Оплату экспертов, впредь до издания об 
этом соответствующего постановления, произ
водить применительно к ставкам, рапее дей
ствовавшим в бюро судебно-бухгалтерской 
экспертизы.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский 
15 ноября 1938 г. .

>в 1713
О ПОСТАНОВКЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В 

ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ

В ряде областных, краевых и республикан
ских прокуратур отмечается неудовлетвори
тельное состояние делопроизводства.



В результате невнимания руководителей 
прокуратур и начальников оперативных от
делов к этой стороне дела, имеют место неу
порядоченность работ канцелярий, нечеткая 
регистрация бумаг, запутанность и непра
вильное ведение алфавитных картотек, не- 
указание на посылаемых письмах н телег
раммах ссылочных номеров и другие дефек
ты.

В целях упорядочения технической сторо
ны работы аппарата прокуратур краев, обла
стей, автономных н союзных республик,

п ри ка з ыв аю :
1. Прокурорам союзных и автономных рес

публик, краев п областей в течение ближай
ших двух декад провести у себя тщатель
ную проверку состояния канцелярий и всей 
технической стороны работы аппарата, свя
занной с регистрацией, оформлением и дви
жением бумаг с тем, чтобы в результате этой 
проверки были памечены конкретные меры 
к устранению выявленных недочетов, к уп
рощению и рационализации технической сто
роны работы. *

2. В частности, в результате проверки 
должны быть приняты меры к устранению 
дефектов в регистрации бумаг, запущенности 
контроля, обезлички в ведении надзорных 
производств, к упорядочению алфавитных 
картотек.

Во всех отделах, ведущих прием жалоб
щиков и посетителей, завести книги приема, 
в которых должны фиксироваться необходи
мые справочные данные и меры, принятые 
но жалобам, полученным на приеме.

3. К делу улучшения и рационализации 
технической стороны работы привлечь всех 
работников прокуратуры, широко используя^ 
инициативу и каждое цепное предлоя:енпе 
работников аппарата.

4. Результату проверки и меры, намечен
ные в связи с настоящим приказом, поста

вить па обсуждение производственных сове
щаний с участием всех работников аппарата.

6. Прокурорам краев, областей и автоном- 
пых республик к 15 января 1939 г. сообщить 
прокурорам, соответствующих союзных рес
публик о результатах выполнения настоя
щего приказа.

Прокурорам союзных республик к 1 фев
раля 1939 г. представить / в Прокуратуру 
Союза ССР докладную записку, в которой 
осветить мероприятия и усовершенствования 
в работе, проведенные в связи с настоящим 
приказом как в краевых и областных про
куратурах и прокуратурах автономных рес
публик, так по аппарату самой прокуратуры 
союзной республики.

С. Прокурорам союзных и автономпых рес
публик, краев н областей организовать сове
щание на страницах журнала «Социалисти
ческая законность» всех цепных нововведе
ний в технике работы прокурорского аппа
рата,

7. Начальнику отдела жалоб Прокуратуры 
СССР т. Хаевскому обеспечить разработку к 
15 декабря т. г. единой инструкции по дело
производству в органах прокуратуры с тем, 
чтобы этой инструкцией предусмотреть все 
стороны технической работы в органах про
куратуры (делопроизводство по жалобам, по 
судебным ц следственным делам, по так на
зываемой ведомственной переписке, по кон
тролю исполнения, по ведению картотек 
и т. и.).

К выработке и предварительному обсужде
нию названной «Нпструкцпп» привлечь наи
более опытных в делопроизводстве работни
ков прокуратуры СССР, РСФСР, прокурату
ры г. Москвы и Московской области и  от
дельных районпых прокуратур.

Прокурор Союза ОСР А. Вышинский

20 ноября 1938 г.
Л» 1735



Систематический указатель материалов, 
помещенных в журнале „Социалистическая 

законность" в 1938 г.
I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Л. Шейнин. Славиые юбиляры (1С 20-летию 
ВЧК — ОГПУ — НКВД) А» 1, стр. 16— 19.

С. Богуславская. О жалобах л жалобщиках, 
№ 1, стр. 60— 72.

П. Волков. Секции революционной законно
сти; в борьбе с бюрократизмом н волокитой в 
деле рассмотрения жалоб, А» 1, стр. 99.

Письмо т. Иванова и ответ товарища 
Сталина, А» 2, стр. 1—3-

Информационное сообщение об очередном 
пленуме ЦК ВКП(б), Л» 2, стр. 4.

Об ошибках парторганизаций йрн исключе
нии коммунистов из партии, о формально- 
бюрпкратяческом отношении к апелляциям 
исключенных из ВКП(б) к о мерах по устра
нению о тих недостатков (Постановление пле
нума ЦК ВКП(б). № 2, стр. 4— 8.

Я. Горбулев. Решения Январского пленума 
ЦК ВКП(б), А2 2, стр. 39—43.

К. 90 лет «Манифеста Коммунистической 
нартнн», 2< стр. 43—45.

М. Савицкий. 20 лет Красной Армии, А» 2, 
СТр. 46—50.

С. Богуславская. Еще о жалобах и жалоб
щицах. >2 2, стр. 70—78.

Н. Полянский. Дела об оскорблении вели
чества в царских военных судах, X» 2, 
стр. 79—82.

Л. Шейнин. Прошлое и настоящее (из за
писок следователя), А2 2, стр. 82—87.

С. Г. Об одном приказе Наркомюста СССР, 
>2 2, стр. 87—89.

B. Покровский. Об одной жалобе, .\> 2, 
стр. 89—90.

И. Гаврилович. «Дурак в цвету». Аг 2. 
стр. 90—91.

Гражданин. Об одном нарушении закона, 
А» 2, стр. 102— 103.

Судья — нарушитель законов, А2 2, стр. 104.
Трефилов. Внимание работникам учета и 

информации, .V; 2, стр. 104.
C. Потапов. Письмо в редакцию (о судебной 

фотографии), Аз 2, стр. 141— 142.
Передовая. Приговор народа, А» 3, стр. 1—3-
Ироцесс антисоветского право-троцкист

ского блока (обвинительное заключение), Аз з, 
стр. 4—15.

Речь государственного обвинителя — Про
курора Союза ССР тов. А. Я. Вышинского на 
процессе антисоветского «право-троцкистского 
блока» п  марта 1938 г.. >2 з, стр. 16— 45.

Приговор но делу антисоветского право- 
тр|щкпстского блока, А» з, стр. 46— 49.

М. Рагинский. Из зала суда. >2 3, стр- 
49—51.

Выступление А. Я. Вышинского на сове
щании в ШСЮ СССР по вопросу о работе 
судебпых исполнителей, >6 з, стр. 51—54-

М. Льоович. 11о-боевому провести весеннюю 
посевную, >2 3. стр. 54—56.

П8

М. Савицкий. Некоторые вопросы примене
ния амнистии к XX годовщине РККА, Л? 4, 
стр. 46— 18.

Сагарьян. Инкубационный период, Л5 4, 
стр. 70-

A. Баталин. Злостный неплатеж алиментов 
(по материалам Московского областпого суда), 
Л» 4, стр. 62—85.

На страже социалистической законности. 
Л8 4, стр. 81—83.

Речь товарища Сталина на приеме в Крем
ле работников высшей школы 17 мая 1938 г.. 
Л» 5, стр. 1.

Передовая. День международной пролетар
ской солидарности, № 5, стр. 2—3.

B. Вайсман. Против замазывания ошибок 
разговорами о самокритике, А) 5, стр. 76— 78-

Р. Лопухов и В. Трубников. За чуткое от
ношение к красноармейским жалобам. № 5, 
стр. 78—81.

Н. Лаговиер. Неослабное внимание борьбе 
с преступлениями, посягающими на личность, 
достоинство, права женщин национальных 
меньшинств, А2 5, стр. 81—94.

C. Коган. Борьба с растратами в коопера
ции н госторговле, А» 5, стр. 96— 99.

Мукашев. Нарушение устава сельскохозяй
ственной артели в Каз-Таневском районе, 
А2 5,- стр. 101>—102.

М. Строгович. Задачи правовой науки, >8 в, 
стр. 54—56.

С. Бродович. О надзоре за законностью 
наложения штрафов, А2 6, стр. 80—91.

Власов. О красноармейских жалобах. Аз 6, 
стр. 98—99.

Б. Шавер. В борьбе за счастливое материн
ство, А? 7, стр. 35—39.

Асский. Нужно дать хорошие учебники, 
А? 7, стр. 04—69.

А. Вышинский. Основные задачи пауки со. 
сотского социалистического нрава, >2 8, стр. 
1— 34.

Г. Р огинский. Социалистическая собствен
ность священна и неприкосновенна, АВ 8, 
стр. 34—38.

И. Беляев. Рабселькоры — неустрашимые 
борцы за социалистическую законность, А2 8, 
стр. 76—79.

И. Гураль. О борьбе с хулиганством, А5 8, 
стр. 32—64.

Ф. О нособнн детям-сиротам многосемейной 
матери, А5 8, стр. 92—93.

М. Плоткин. Вопросы международного пра
ва на Второй сессии Верховного Совета СССР, 
•V- 9, стр. 81—84-

С. Глезин. Бюджет страны социализма, 
•V 9, стр. 64—87.

№. Львович. Закон о налоге на лошадей 
единоличных хозяйств, А5 9, стр. 88—80.

А. Вышинский. Подрывная работа разведок 
капиталистических стран и их троцкистско- 
бухарпнекой агентуры, А2 о, стр. 90—96.
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Я. Уманский. Первое совещание по вопро
сам пауки советского государства ц права, 
№ э, стр. 121— 126.

М. Савицкий. Документ величайшего исто
рического значения, № 10, стр. 10— 14-

Передовая. Да здравствует XXI годовщина 
Октябрьской социалистической революции, 
Ай 11, стр. 1—8-

Указ президиума Верховного Совета ССОР 
о награждении ордепаып и медалями воен- 
юристов тт. Новикова, Тихоновича и Гу
ляева, Ай И, Стр. 9.

С. Гопунский. Закон о судоустройстве 
СССР, союзных и автономных республик и 
работа прокуратуры в суде, Ай и ,  стр. 10— 16.

A. Рахлин. Заной о судоустройстве СССР, 
■союзных и автономпых республик п задачи 
военной прокуратуры, Л» П, стр. 16— 19,

B. Тадевосян. Усилить борьбу с преступле
ниями против раскрепощения женщин нацио
налов, А» 11, стр. 34—36.

Л. Шарафанович. Нарушение Сталинского 
устава сельхозартели в Холопеиичском районе 
БССР, Ай 11, стр. 70—71.

Передовая. Пламенный трибун революции, 
Ай 12, стр. 1.

О постановке партийной пропаганды в свя
зи с выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)». Постановление ЦК ВКП(б), № 12, 
стр. 4.

Исторический документ, Ай 12, стр. 15.
Велпкая годовщина, Ай 12, стр. 19.
А. Рахлин. Советская интеллигенция, Ай 12, 

стр. 28.
И. Бычков. К вопросу о законодательном 

регламентировании врачебпых экспериментов 
над людьми, Ай 12, стр. 47. II.

II. КОНСТИТУЦИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УСТРОЙСТВО

Речь товарища Сталина- иа предвыборном 
собрании избирателей Сталнпского избира
тельного округа г. Москвы 11 декабря 1937 г. 
в Большом театре, Ай 1, стр. 1—з.

Об общих итогах выборов в Верховный Со
вет СССР — сообщение Центральной избира
тельной комиссии, Ай 1, стр. 4.

Сообщение Центральной избирательной ко
миссии о количестве избирателей, голосовав
ших за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных на выборах в Верховный Совет 
СССР 12 декабря 1937 г., Ай 1, стр. 5.

Справка о том, на какое количество изби
рателей опирается правительство в СССР и 
правительства в других странах, Ай 1, стр. 
$—7.

О созыве Первой сессии Верховного Совета 
СССР. Ай 1, стр. 7.

А. Вышинский. Верховный Совет СССР 
избран, Ай 1, стр. 8—16.

М. Савицкий. Прокуратура на страже из
бирательного закона, Ай 1, стр. 19—22.

М. Львович. Вольский избирательный округ 
(по материалам депутата в Верховный Совет 
Союза ССР от Вольского избирательного ок
руга), Ай 1, стр. 22—24.

Суд и прокуратура на страже гарантиро
ванного Сталинской Конституцией права на 
труд, Ай 1, стр. 32—38.

Речь председателя Совнаркома СССР депу
тата В. М. Молотова па 1 сессии Верховного 
Совета Союза ССР, Ай 2, стр. в —п .

Доклад председателя Мандатной комиссии 
депутата Щербакова А. С-, Ай 2, стр. 12—14.

Доклад председателя Мандатной комиссии 
депутата Нурпеисова Садык, Ай 2, стр. 14—16.

Речь депутата А. А. Жданова, Ай 2, 
стр. 16—18.

'Речь депутата М. Д. Багирова, Ай 2, 
стр. 20—21.

Речь т. В. М. Молотова об образованна пра
вительства СССР, Ай 2, стр. 21—24.

Речь депутата Г. И. Петровского, Ай 2, 
стр. 24—25.

Информационное сообщение о заседании 
Совета Союза 12 января 1938 г., Ай 2, стр. 26.

Информационное сообщение о заседании 
Совета Национальностей 12 январи 1938 г.. 
Ай 2, стр. 20—28.

Информационное сообщение о заседании 
Совета Союза 13 января 1938 г., Ай 2, 
стр. 28.

Информационное сообщение о заседании 
Совета Союза 14 января 1938 г., Ай 2, стр. 29.

Информационное сообщение о заседании 
Совета Национальностей 14 января 1938 г.. 
Ай 2, стр. 29—30.

Информационное сообщение о совместном 
заседании Совета Союза н Совета Националь
ностей 15 января 1938 г., Ай 2, стр. 30—31.

Информационное сообщение о совместном 
заседании Совета Союза н .Совета Националь
ностей 17 января 1938 г., Ай 2, стр. 32— 33-

Информационное сообщение о совместном 
заседании Совета Союза и Совета Националь
ностей 19 января 1938 Г., А8 2, стр. 33—34.

А. Вышинский. Итоги Первой сессии, Ай 2, 
стр. 34—39.

А. Карп. 20 лет Советской Конституции, 
Ай з, стр. 104— 107.

А. Карп. Стабильность советского закона. 
Ай 4, стр. 48—50.

А. Синицын. Участие прокуратуры Ново
черкасска в избирательной кампании по вы
борам в Верховный Совет СССР, Ай 4, стр. 
85—87-

А. Тихонов. Организационная и агитаци
онная работа на избирательном участке, Ай 5, 
стр. 48—53.

А. Вышинский. Избирательный закон 
РСФСР, Ай б, стр. 4— 11.

Туманов. Итоги выборов в Верховные Со
веты союзных и автономных республик, Ай 7, 
стр. 22—27.

3. Троицкая. Участие органов прокуратуры 
в избирательиой кампании по выборам в 
Верховные Советы союзных и автономных 
республик, Ай 7, стр. 28—30.

Б. Шнайдман. Президиум Верховного Со
вета Союза ССР — коллегиальный президент, 
Ай 8, стр. 38—46.

А. Вышинский. Итоги Второй сессии Вер
ховного Совета СССР (обработанная автором 
стенограмма доклада па активе работников 
Прокуратуры Союза 27 августа 1938 г), Ай 9, 
стр. 1— 17.



Доклад Народпого комиссара юстиции 
СССР т. Рычкова Н. М. о проекте «Положе- 
ния о судоустройстве СССР, союзных и авто
номных республику № 9, стр. 18—27.

Содоклад члена комиссии законодательных 
предположений Совета Союза т. Шагпмарда- 
нова Ф. В., Хё 9, стр. 28—33.

Речь члена Верховпого суда т. Голякова 
Н. Т., № 9,- стр. 33—35.

Речь депутата Андреевой 3. А., 9,
стр. 36.

Речь депутата Леоновой 0. Ф„ Хё 9,
стр. 37—38.

Речь депутата Вышинского А. Я., X» 9,
стр. 39— 44.

Речь депутата Худайбергеиова А., Хё 9,
стр. 45— 46.

Речь депутата Катаевой Е. в., XI 9,
стр. 46—48.

Речь депутата Леденцова А. П., }ё 9,
стр. 48—4,9. 

Заключительное слово народного компссара
юстиции СССР т. Рычкова Н. М., № 9,
стр. 49—50.

Заключительное слово т. Шагиыарданова 
Ф. В., X» 9, стр. 50.

Содоклад председателя комиссии законода
тельных предположений т. Тюркина П. А. по 
проекту «Положения о судоустройстве СССР, 
союзных и автономных республик» в Совете 
Национальностей Верховного Совета СССР, 
№ 9, стр. 51—65-

Речь депутата Горбачева М. В., № 9, стр. 
55—56.

Речь пародного комиссара юстиции РСФСР 
т. Дмитриева Я. П., Хё 9, стр. 57—58.

Речь депутата Бажулина Г. Н., Л» 9,
стр. 58—59.

Речь депутата Ефремова В. П-, >5 9,
стр. 59—61.

Речь депутата Ионычева С. Д., >5 9, 
стр. 60.

Речь председателя Верховного суда РСФСР 
т. Солоднлова А. П.. ^  9, стр. 61.

Речь депутата Манукянца Ы. С., Хё 9, 
стр. 61—62.

Речь зам, председателя военной коллегии 
Верховного суда СССР Никитчепко И. Т., Х5 9, 
стр. 62—63.

Речь депутата Бармашева К  А., .V? 9,
стр. 63—64.

Речь депутата Бакадднна Ф. Ф., Хё 9, 
стр. 64—(55-

Речь депутата Кулова К. Д„ Хё 9, 
стр. 65—67.

Речь депутата Мусинского В. С., .N5 9,
стр. 67—68.

Речь депутата Хачикян-Алекян А. А., 9.
стр. 68—69.

Речь депутата Биркадзе Т. М., Хё 9, стр. 
69— 70.

Речь председателя Московского областного 
суда т. Буканова В. В., № 9, стр. 71—72.

Заключительное слово т. Рычкова Н. М., 
Хё 9, стр. 73—74.

Заключительное слово председателя комис
сии законодательных предположений Совета

Национальностей депутата т. Тюркина И. А., 
Хё 9,, стр. 74—75.

Зайон о судоустройстве СССР, союзных и 
автолом ных республик, Хё 9, стр. 75—80.

А. Вышинский. Сталинская Конституция и 
социалистическая законность, № 10. стр. 
1— 10.

III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МАССОВАЯ 
РАБОТА ПРОКУРАТУРЫ

С. Ш. Нарушение революционной законно
сти в Бурят-Монголпп, Хё 1, стр. 106— 109.

Шапыренко. Образцовая работа. К» 1, 
стр. 109—ПО.

М. Гран. Организациоппые .неувязки с за
очной учебой, X» 1, стр. 110—111.

Чубарь. Надо улучшить условия работы* 
Хё 1, стр. 111.

X. Учебная конференция молодых следо
вателей Старорусского куста Ленинградской1 
области, X» 1, стр. 111— 112.

К. О забытых выпускниках, Х8 1, стр. 112.
С. Коган. О недостатках и ошибках в ра

боте органов прокуратуры Допбасса, X» 1, 
стр. 112— 117.

Гр. Зайцев. Бюрократизм и волокита в ор
ганах Казахской прокуратуры, X» 1, стр. 
117—119.

Князев. Законность Дубовская в отличие 
от Калачевской, X? 2, стр. 104.

Актив прокуратуры Союза (о работе н« 
приему жалобщиков и работе по жалобам), 
№ 2, стр. 126— 140.

Речь т. Вышинского на активе Прокурату
ры Союза по вопросу о жалобах, Хё 2, стр. 
138— 140.

В. Тадевосян. Оправдать доверие Верхов
ного Совета СССР (несколько предложений к: 
перестройке работы прокуратуры), № 3, стр 
57—60.

В. Лебединский — Об .укреплении социали
стической законности на селе, X* з, стр. 83— 
87.

Крылатых. К вопросу о методике работы 
органов прокуратуры по общему надзору, 
Хё 3, стр. 87—91.

Актив Новочеркасской прокуратуры в 
борьбе за отличную подготовку к весеннему 
севу, № 3, стр. 115.

В, Засухин. Нага актив, Хё 3. сто. 121.
Б. 3. Юридический кружок, Ха 3. стр. 121.
Актив прокуратуры Союза по вопросу «О 

некоторых недостатках в работе прокуратуры 
и мерах по их устранению», Хё 3, стр. 
121— 132. '

Доклад А. Я. Вышинского на активе Про
куратуры Союза по вопросу «О пекоторых 
недостатках в работе прокуратуры ц мерах 
по их устранению». X» 3, стр. 121— 128.

Заключительное слово тов. А. Я Вышин
ского на активе Прокуратуры Союза 28 ян
варя 19Й8 г.. Ха 3, стр. 131— 132.

И. Гураль. Несколько критических замеча
ний о работе Московской городской прокура
туры, Хё 4, стр. 43—46.

Н. Лаговиер О роли прокурора в надзоре- 
За законностью постановлений общественных 
и товарищеских судов, Хё 4, стр. 63—65.
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A. Попов. О следователе и условиях его 
работы, № 4, стр. 73—74.

Шония. О некоторых итогах работы проку
ратуры Абхазской АССР за 1937 г., Лё' 4, 
стр. 88—90.

Г. Рогинский. За большевистскую пере
стройку работы органов прокуратуры, Л'» 5, 
стр. 12—25.

B. Покровский. Как надо проверять ве
домственные приказы и постановления испол
комов и советов, Л1» 5, стр. 63—09.

B. Лебединский. Работа прокуратуры БССР 
по общему надзору, № 5, стр. 69— 73.

C. Новик. Как мы перестраиваем работу 
отдела общего падзора, >6 5, стр. 73—70

Л. Условия работы одной районной проку
ратуры, >6 5, стр. 99—100.

Г. Александров. Работа прокуратуры Кир
гизской ССР по следствию за 1937 г., М» 5, 
стр. 102.

А. Вышинский, Задачи советской прокура
туры, № 6, стр. 1— 4.

Всесоюзное прокурорское совещание, Ай с. 
стр. 4—47.

Доклад т. А. Я. Вышинского, нц Всесоюзном 
прокурорском совещании. Аё в. стр. 4— 13.

Заключительное слово тов Вышппскогп на 
Всесоюзном прокурорском совещании, .V с, 
стр. 41—47.

Речь прокурора Союза ССР т. А. Я. Вышин
ского на совещании прокуроров Ленинград
ской области, >8 о, стр. 47—53.

И. Гурапь. Некоторые болезни следствен
ной работы. Л? 6, стр. 92—95.

Л. О работе прокуратуры в Краснодарском 
крае, Аё 6, сто. 100— 101.

Передовая. Пять лет Прокуратуры Союза 
ССР, № 7, стр. 1—4.

A. Рахлин. Главная военная прокуратура 
за 5 лет существования Прокуратуры Сою- 
за. Аё 7. стр. 4—9.

С. Березовская, А. Ленский, 3. Троицкая.
Состояние и перспективы общего надзора, 
№ 7. стр. 14—20.

Всебелорусское прокурорское совещание, 
№ 7. стр. 80—90.

Речь Прокурора Союза ССР т. Вышинского 
А. Я. на Всебелорусском прокурорском сове
щании, Аё 7, стр. 89—99.

Р. Р. Всесоюзное совещание по вопросам 
юридического образования, >6 7, стр. 99— 101.

С. Б. Состояние общего надзора п райопах 
Азербайджанской ССР. № 8, стр. 84—80.

B. Покровский. Работа Калининской обла
стной прокуратуры по общему надзору, Аё 8, 
стр. 86—88. *

C. Березовская. Удачный опыт: Аё 8, стр. 
88—90.
, Актив Прокуратуры Союза по вопросу <06 
итогах Всесоюзного совещания работников 
прокуратуры». Аё 9. стр. 97—124.

Доклад т. Рогинского Г. К. на активе. Про
куратуры Союза об итогах Всесоюзного сове
щания работников Прокуратуры, .V п, стр. 
97—111. I

Заключительное слово т. Рогинского Г. К., 
Аё 9, СТр. 121— 124.

С. Нозик. Прокуратура БССР в борьбе з_ 
выполнение решений Совнаркома ССОР » 
ЦК ВКП(б). А» 9, стр. 126— 130.

М. Львович. За большевистский контроль 
исполнения, Аё 10, стр. 15— 17.

Р. Рахунов. Укрепление связи с массами — 
важнейшая  ̂задача органов прокуратуры, 
№ 11, стр. Лв— 50. #

B. Иванов. Прокуратура на страже колхоз
ного строя, № И, стр. 55—57.

Б. Шавер. За качество продукции, А* 12, 
стр. 31.

И. Гураль. Приказ Прокурора Союза о пе
рестройке прокурорской работы в действии 
(Заметки районного прокурора), >2 13, стр. 59.

C. Броцович. О «больных местах» работы, 
но общему надзору, Аё 12, стр. 61.

С. Епимахин. Задачи органов Прокуратуры 
в борьбе 'с  противодействием стахановскому 
движению, АГ« 12,, стр. 63.

B. Лебединский. Работа прогозатуры Ка
захской ССР по общему надзору, >2 12, 
стр. 68.

Яцковский. О работе прокуратуры Крым
ской АССР. Аё 12, стр. 74.

Крылатых. Надзор оргапов Прокуратуры 
выполнением Сталинского устава сельхозар
тели, Аё 12, стр. 84.

Ф. Сорокин. Усилить работу по общему 
надзору, А!ё 12, стр. 80.

А. Пименов. Как ведется борьба с растра
тами и хищениями в Сталинградской обла
сти, № 12, стр. 87.

П. Аленин. О руководстве работой район 
иых прокуроров, А» 13, стр. 83.

IV. УГОЛОВНОЕ ПРАВО

А. Шулииа. О паказашш как методе удов
летворения потерпевшего, № 1, стр. 84.

Шаробуев. Поучительное дело. А5 1, стр. '2.
А. Либерман. К проекту Уголовного кодекса 

СССР (по поводу статьи т. Меиьшагина). 
№ 2, стр. 98— 1(ю.

А. Герцензон. Посягательства на социали
стическую собственность ц их юридическая 
квалификация, Аё 4, стр. 4— 12.

А. Трайнин. Общее учение о должностных 
преступлениях, Аё 4, стр. 12—20.

Н. Дурманов. Обзор нзменепнй <Основных 
начал уголовного законодательства 'Союза 
ССР и союзных республик (1924—1937 ггд, 
Аё 4, стр. 26—35.

И. Аптекарь. О «моральных» интересах, 
Ая 4, стр. 72—73.

Б. Маньновский. К вопросу о преподавании 
уголовного права в юридических институтах. 
Аё 6, стр. 83—86.

М. Шаргородский. Аналогия в истории уго
ловного нрава и в советском уголовном нр»- 
ве. >2 7, стр. 50—60.

М. Красильников. К вопросу о принципах 
действия советского социалистического уго
ловного закона в пространстве, Аё 7, стр. 
61—64.

C. Глинкин. О квалификации телесных по
вреждений, Ай Н), стр. 53—55.

Ппетников. Может ли считаться судившим
ся гражданин, получивший от суда предосю-



»>еж-иие при оправдательной приговоре, 
•Л" Ю, стр. 55—57.

М. Гепьфер. О проекте условного осуждения 
в  царской Р оссии, .V 10, стр. 62—65.

A. Трайнин. Ответственность за укрыва
тельство, Хз 12, стр. 71.

B. Меньшагин. О принудительных работах 
по месту службы, Л2 12, стр. 72.

V. ГРАЖ ДАНСКОЕ, Ж ИЛИЩ НОЕ И 
ТРУДОВОЕ ПРАВО

Д. Швейцер. Борьба за законность в обла
сти разрешения трудовых конфликтов, Х6 1, 
•стр. 88—41.

А. Пертцик. Еще об авторском праве. ХЗ 1, 
■стр. 72—76.

Мартынов. Авторские права научных ра
ботников. № 1, стр. 76—78.

Я. Гопубенский. К вопросу о юридической 
природе советского авторского нрава, Л: 1, 
стр. 87—89.

А. Штейнберг. Вопросы наследования, Хз 1, 
стр. 89—91.

А. Кирзнер. О наследниках и иждивенцах, 
№ 1, стр. 91—92.

C. Апукер. Имущественные права граждан 
И местные советы (нз практики Винницкого 
облисполкома), Хё 1, стр. 93—9-1.

А. Пашерстник. Огарые погудки на новый 
лад (антипартийные извращения советского 
трудового права в новой программе Нарком- 
юста ОСОР), Хз 1, стр. 94—96.

С. Фиделев. Новый социалистический закон 
■о жилищах, X* 2, стр. 51—54.

О порядке применения жилищного закона 
«Т 17 октября 1937 г., Хз 2, стр. 59—60.

Правоспособность, Хй 2, стр. 60—68.
Берлин, Усилить борьбу с неправильными 

увольнениями трудящихся, № 2; стр. 103— 
104.

С. Крылов. Советское право о радиосвязи 
н радиовещании (Обзор за 20 лет), Хз з, 
стр. 77—62.

A. Кирзнер. К вопросу о материальной от
ветственности работников, № 4, стр. 65—67.

Бордонов. Борьба с неправильными уволь
нениями, Л» 6, стр. 95—98.

Г. Свердлов. Заметки о делах семейных, 
Хз 7, стр. 40— 45.

B. Бошко. Алпментпая обязанность детей 
я отношении их родителей, ХЗ 7, стр. 46—50.

В. Рясенцев. К вопросу о новации обяза
тельств в советском гражданском праве, Хз 8, 
стр. 62—66.

Н. Райгородский. Основные проблемы изо
бретательского права, ХЗ 9, стр. 66—76.

Фрешкоп. О персональной ответственности 
заведующих складами за недостачу груза- 
против счета, Л» 8, стр. 90—91.

Ф. О наследниках-шкдивенцах, >6 8, стр. 93.
A. Штейнберг. Спорный случай из области 

наследственного права, Х6 до. стр. 71—72.
Д. Швейцер. Иски об оплате вынужденного 

прогула, № 11, стр. 45—47.
B. Бошко. Судебная практика > УССР по 

алиментным делам, ХЗ п ,  стр. 50—54.

VI. КРИМ ИНАЛИСТИКА, УГОЛОВНЫЙ И 
ГРАЖ ДАНСКИЙ  ПРОЦЕСС

Б. Шзвер. Об основных принципах частной 
методики расследования преступлений, № 1, 
стр. 42—50.

Н. Терзиев. Химические исследования п 
криминалистике, № 1. стр. 57—62.

С. Митричев. К вопросу о советской крими
налистике, >2 1, стр. 62—66.

М. Козловский. Установление приписок и 
тексте л восстановление текста по вдавлива
ниям, Л» 1, стр. 79—80.

Н. Лаговиер. О иадзоре за законностью 
прекращения уголовных дел, Хз 1, стр. 80—83.

Дятлов. Осмотр места преступления, X» 1, 
стр. 83—84.

Е. Засухин. Государственный обвинитель, 
Хз 1, стр. 85—86.

Я. Апакидзе. Надо локончптъ с такой прак
тикой, Л» 1, стр. 84—85.

Толстой. О протоколах судебных решеинй, 
Хз 1. стр. 86—87.

А. Цыпкнн. Материальная истина в совет
ском суде, X» 2, стр. 69—71.

А. Винберг. Каким должно бить заключе
ние эксперта, Хз 2, стр. 72—76.

А. И. Не сказка, а быль, X» 2. стр. 91.
М. Козловский. О направлении внутренно

стей для судебпо-химического исследования 
на яды, X» 2, стр. 92—96.

Г. Трахтенберг. О праве сторон в надзор
ном производстве, Хз 2, стр. 90—98.

А. Штейнберг. О письменных доказатель
ствах в гражданском процессе, № 2, стр. 
100— 102.

Н. Полянский. К вопросу о состязательно
сти в стадии предварительного расследования 
дела, № з, стр. 61—73.

С. Голунский. О меткости уголовной ре
прессии, ХЗ 3, стр. 74—77.

О. Коган. О состоянии предварительного 
следствия па Украине, Х6 3, стр. 115—119.

Конев. Внимание гражданским делам, Хй 3, 
стр. 119— 121.

С. Митричев. Расследование убийств, Хз 4, 
стр. 59—63.

A. Штейнберг, Судебное признание как до
казательство в гражданском, процессе. >2 4, 
стр. 67—69.

Епифанович. О регрессных исках органов 
Соцстраха, Хё 4, стр. 69— 70.

Пассевин. Освобождает ли усыновление ре- 
бейка от обязанности его родителей достав
лять ему содержание, Хз 4, стр. 71—72.

С. Голунский. Судебное следствие как 
важнейшая стадия уголовного процесса, Хз 5, 
стр. 26—35.

Л. П. Кассация в системе советского госу
дарства, ХЗ 5, стр. 35—47.

B. Черваков. К вопросу о криминалистиче
ской экспертизе выстрелов, оружия и бое
припасов по делам об убийствах и ранениях 
огнестрельным оружием, Хз 5, стр. 54—58.

А. Винберг. Подготовка материала для гра
фической экспертизы, ХЗ 5, стр. 59—63.

Ф. Арк. О 423 ст. УПК РСФСР, ХЗ 5, 
стр. 85.

Н. Терзиев. Дело Рекстон, ХЗ 5, стр. 86—67.



Б. Шавер, Предмет и метод советской кри
миналистики, № в, стр. 66—82.

А. Либерман. О какого момента допустить 
участие защиты на предварительном след- 

чгпши, № 6, стр. 99—100.
Б. Шавер. Методическая работа в области 

следствия Прокуратуры Союза СОР, .V 7, 
•стр. 9— 14.

Участие прокурора в судебном следствии 
•(Методическое письмо' Прокуратуры Союза 
ССР, составленное т. М. С. Строговнчем, иод 
редакцией А. Я. Вышинского), А» 8. 
стр. 46—55.

A. Винберг и П. Кочетков. Значепие об
стоятельств дела при графической эксперта-- 
■ее, № 8. Стр. 55—59.

С. Потапов. Новости судебиой фотографии,
Л) 8, стр. 59—62.

Блюмкин. Об обязательной посылке обви
няемому копии протеста прокурора, А» 8, 
стр. 61.

Арк. 26 от. Оспов Уголовного судопроиз
водства И 424 ст. УПК, № 8, стр. 91—9*2.

Я. М. Необходимое мероприятие, А6 8, 
■СТр. 93—94.

Методика подготовки обвинительной речи 
на суде (методическое письмо Прокуратуры 
Союза ССР..составленное т. С. А. Голунскпм, 
под редакцией А. Я. Вышинского), № 10, 
стр. 18—31.

Б. Шавер. Допрос несовершеннолетних, 
Л* 10. стр. 42.

B. Червяков. К криминалистической оценке  
СИМУЛЯЦИИ. Л» 10, стр. 42— 48.

* В. Громов. О некоторых ошибках л ис
кривлениях в следственной работе, >5 Ю, 
•стр. 48—53.

В. Бошно. Исполнение судебных решений 
по алиментным делам в предприятиях ц 
учреждениях г. Киева. Л) 10, стр. 57—62.

В. Раскольников. Осмотр места преступле
ния, № 10, стр. 67—69.

Н. Терзиев. Исследование крови и пятен, 
в которых подозревается наличие крови, в 
следственной и судебиой практике, А» 11, 
стр. 19—31.

К. Зэвадинская. О судебном исследовании 
растительных объектов, № 11, стр. 31—33.

У П. Тарасов. Решительно перестроить рабо
ту по следствию. Л» 11, стр. 41— 45.

М. Мамонтов. Право па защиту, Л) 11. 
•стр, 68—61.

О качестве следственной работы. Л” и ,  
стр. 61—63.

Дятлов. О четком оформлении следствен
ных материалов, № 11, стр. 63—64.

А. Галашин. Об обеспечении права обви
няемого на ознакомление с материалами но 
ею делу, А» и ,  стр. 64—65.

Н. Шлычков. Как пе следует бороться с 
растратами, А» и .  стр. 65—07.

А. Штернберг. О несостоятельных должна-, 
пах,- № 11, стр. 68—69.

Л. Шейнин и Б. Шавер. Г) руководстве 
следствием, № 12, стр. 35.

А. Цыпкин. Судебное следствие и крими
налистика, № 12, стр. 44.

Ю. Кубицкий и Н. Терзиев. Новые методы 
криминалистической экспертизы, № 12, стр.

Б. Киричинский. Инфракрасная фотогра
фия при исследовании вещественных доказа
тельств, А» 12, стр. 53

Я. Кульберг. К  вопросу о порядке судеб
ного следствия по Союзному уголовно-про
цессуальному кодексу. № 12, стр. 73.

VII. ПЛЕНУМЫ ВЕРХОВНОГО СУДА СОЮЗА
ССР

Практика судов но гражданским делам 
(59 пленум Верховного суда СССР), А» 2, 
стр. 116—123.

Речь Прокурора Союза СОР т. А. Я. Вы
шинского на 69 пленуме Верховного суда 
Союза ССР, № 2, стр. 124— 126.

VIII. ВОПРОСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И 
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА В ПРАВЕ

С. Шарлот. Прокуратура железнодорожною 
транспорта в борьбе с крушениями и авари
ями, А» 4, стр. 21—25.

Передовая. Задачи Прокуратуры в навига
цию 1938 г.. А» 4, стр. 1—3.

Кондратьев. Некоторые итоги работы тер
риториальных прокуроров по борьбе с кру
шениями па железнодорожном транспорте, 
Аё 4, стр. 57—59.

А. Рахманов. О весовых недостачах грузов, 
перевозимых но железным дорогам, Аё 4, 
стр. 70—71.

С. Шарлот. Прокуратура в борьбе за 
транспорт, Аг» 7, стр. 20—22.

М. Метелев. Усилить прокурорско-судебную 
работу на водном транспорте, А» 8, стр. 
79—82.

А. Фрешкоп. О некоторых неправильно
стях, допускаемых судами при рассмотре
нии железнодорожных дел, А» Ю, стр. 66— 67.

И. Батяев. Заметки о расследовании дел 
о крушениях. № ю, стр. 70—71.

IX. КАДРЫ

Я. Горбулев и Р. Рахунов. Кадры, .V 1, 
стр; 26—32.

К. Безнссиков. Уничтожить вредительскую 
систему подготовки научных кадров в обла
сти теории государства и права. А? 1. 
стр. 96—98.

Сергин. Подготовка прокурорских и след
ственных кадров в Калмыцкой АССР, А5 5, 
стр. 100— 101. ‘

Голованов, Рахунов. Аттестование прокуро
ров п паши задачи, № 7, стр. 30—35.

Кацев. Обещания надо выполнить, А' 8, 
стр. 94.

Кузьмин. Больше впиыаппя молодым кад
рам, Аг 8, СТр. 94—95.

Жовба. Как я работаю над собой, Аё 6,
. стр. 95.

Р. Лобухов. Неотложные задачи высшего 
юридического заочного образования. А* 11, 
стр. 57—58.

X. АДВОКАТУРА
Л. Розенбтом. Женщина в советской адво

катуре, А) 3, стр. 92—99.
А. Либерман. Бюрократическое творчество, 

№ 4, стр. 74—75.



М. Хитаров. Несколько слов о советской 
адвокатуре, № 5. стр. 86.

В. Тадееосян. О жалобах трудящихся и о 
юридической помощи населению, Л» 7, стр. 
69—70.

М. Фридман. О приеме юрисконсультов в 
адвокатуру, № 10, стр. 73—73.

А. Яиберман. О функциях защитников в 
советском суде, Хй 12, стр. 66.

П. Волков. О недостатках юридической по
мощи населению, Хй 12, стр. 89.

Ф. Бичек. К г.опросу о методологии совет
ской защиты, Хй 13, стр. 92.

XI. ПРАВО, ПРОЦЕСС И СУДОУСТРОЙСТВО 
В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

Б. Тюремное законодательство и тюрьмы 
капиталистических страи, Хй 3, стр. 133— 
142.

Ю. Позан. Правовое положение женщины в 
буржуазных странах и в ССОР, № 4, стр. 
36—43.

Поляков. Законодательство капиталистиче
ских стран о шпионаже, >5 4, стр. 91—97.

XII. СУДЕБНО-НАДЗОРНАЯ ПРАКТИКА 
ПРОКУРАТУРЫ  СОЮЗА ССР

Непредставление ответчику возможности 
дать объяснения по иску нарушает права 
ответчика и влечет отмеиу судебного реше
ния, Хй 1, стр. 100.

Невыплата зарплаты за время нахождения 
под страя:ей за преступление, не связанпое' 
с работой, при обвинительном приговоре, 
Л» 1, стр. 100— 101.

Сурово карать за злостное нарушение дис
циплины. Л» 1, стр. 101.

Неосновательное оправдание, Хй 1. стр. 102.
Отмепа обвинительного приговора за недо

казанностью обвинения, Хй 1, стр. 102.
Неосновательное направление дела к до

следованию, Хй 1, стр. 102.
Отмена приговора за иедоследоваииостью 

дела, № 1, стр. 103.
Отмена приговора вследствие, несоответ

ствия наказания содеянному, № 1, стр. 104— 
105.

Неправильное применение закона от 7 ав
густа 1932 г.. Хй 1, стр. 105.

Несвоевременное предъявление научным 
работником требования на освободившуюся 
площадь лишает его права на эту площадь, 
№ 2, стр. 105— 106.

Обязанность учреждения уплатить за вы
нужденный прогул неправильно уволенному, 
а затем восстановленному работнику, X» 2, 
сто. 106.

Завещательное распоряжение, составленное 
в пользу одного пз паследников по закону, 
означает лишение права наследования осталь
ных наследников. Хй 2, стр. 100— 107.

Право преподавателя на получение от 
учебного заведения полной ставки до конца 
семестра, если он после начала учебного го
да лишился занятий по обстоятельствам, от 
него не зависящим, Ха 2, стр. 107— 108.

Члены промысловых артелей не вправе 
требовать оплаты командировочных но пост.

ЦИК п СНК СССР от 14 января 1927 г., X» з .  
,стр. 108— 109.

* Нарушение закона от 17 октября 1937 г., 
<0 сохранении жилищного фонда в городах», 
Хй 2. стр. 109.

Грубое нарушение оспов уголовного судо
производства, № 3, стр. 109— 110.

Отмепа приговора за мягкостью, № 2, стр. 
110.

Неправильная квалификация, X? з, стр, 
110— 111.

Неправильное отношение суда к растратам. 
Хй 2, СТр. 111.

Неосновательное прекращение дела, X» 2, 
стр. 111.

Безмотивное прекращение дела — пелрч- 
впльно. Ха 2, стр. 112.

Плохо расследованное дело, № 2, стр. 112.
Неосновательное направление дела на до

следование, X» 2, стр. ИЗ.
Отмена приговора в результате процессу

альных нарушений, допущеппых судом. Хй 2. 
стр. 114.

Отмепа приговора за недоеледованноеты» 
дела, Хй 2. стр. 114— 115.

Прп отсутствии новых данных возобновле
ние дела, но которому приговор вошел в за
конную силу,— неправильно, Хй 2, стр. П5.

Возложение материальной ответственности 
перед уволеппым сотрудником на админи
страцию учреждения, неосновательно требо
вавшую возбуждения уголовного дела про
тив сотрудника, Хй з. стр. 107—103.

Советский суд не может входить в обсуж
дение вопросов о правоотношениях, возник
ших з  дореволюционный период, Хй 3, стр. 
103.
 ̂ Неосновательный иск о признании обмена» 

комнатами недействительным, Хй з, стр. 
108—110.

Применение постановления ЦИК н СН1С 
СССР от 17 октября 1937 г. к иску застрой
щика о выселения ж.чльца, Хй з, стр. 110.

Отмена приговора за несоответствием на
казания содеянному, Хй 3, стр. п о — 111.

Отмена приговора за недоследованнос-гыо 
дела, Хй 3, стр. 111.

Нарушение ст. 265 УПК, Хй 3, стр. 113.
Оценка свидетельских показаний принад

лежит суду первой инстанции, Хй з, стр. 113.
В случае прекращения трудового договори 

домработница обязана освободить предостав
ленную ей нанимателем площадь, Хй 4, стр. 75.

Спор о размере квартплаты и* о праве на 
прекращение договора найма жилплощади в- 
сельской местности, Хй 4. сгр. 75—‘•76.

Трудящийся, уволенный с выдачей поро
чащей справки о причинах увольнения, име
ет право па оплату за гремя вынужденного- 
прогула. Хй 4. стр. 76.

/  Применение закона от 17 октября 1937 г. 
о выселеинн трудящегося из дома учреж де
ния с предоставлением другой площади, Хй 1, 
стр. 76— 77.

Обязанность нанимателя уплатить трудя
щемуся за прогул при неосновательном 
увольнении с выдачей порочащей справки, 
Хй 4, стр. 77.

Отмена приговора по мягкости, Хй 4, стр. 77.



Неосновательное снижение паказапия. Мз 4, 
•стр. 78—79.

Отмена приговора за недоследованлостыо 
дела, № 4, стр. 79—80.

Необоснованное направление дела на до
следование, № 4, стр. 80—81.

Отмена приговора за отсутствием состава 
преступления, № 4. стр. 81.

Неосновательная отмена оправдательного 
приговора, № 4. стр. 81.

Если возбужденное против работника уго
ловное дело прекращено по маловажности, 
то работник не может быть уволен по п. «д» 
ст. 47 КЗоТ, № 5, стр. 88.

Квартиронаниматель, постоянно передаю
щий комнату временным жильцам за спеку
лятивную плату, должен быть признан 
утратившим право на эту компату, № б. 
■стр. 89.

Отмена необоснованного судебного реше
ния о признании отцом ребепка, Л» 5, стр. 
80 — 90.

Трудящийся, освобожденный от работы в 
учреждении за невозможностью использова
ния, не может быть выселен из дома учреж
дения без предоставления площади, >6 б, 
■стр. 90.

Ссылка на состояние истицы в браке не
достаточна для отказа ей в иске о призна
нии отцом ребенка — другого лица, суд 
обязан вылепить обстоятельства дела, М5 б, 
стр. 90—91.

Предприятие, выдавшее рабочему ‘справку 
■с незаконной, порочащей его формулиров
кой причин увольнения, обязано уплатить 
рабочему за время вынужденного прогула, 
К  б, стр. 91.

Неосновательное направление дела на до
следование, № 5, стр. 91—93.

Отмена приговора за недоказанностью об
винения, А° 5, стр. 93—94.

Отмена приговора за недоказанностью пре
ступления, Л» 6, стр. 94.

Отмена приговора за педоследованпостью 
дела, Ма 5, стр. 94.

Нарушение ст. 54 УПК УОСР, № б. стр. 94.
Отмена приговора вследствие непроверки 

Фактов, опровергающих обвинение, Аз б, 
стр. 95.

Отмена приговора вследствие неправильной 
квалификации преступления, № б, стр. 95—96.

В каком размере должен быть оплачен вы
нужденный прогул лицу, работающему по 

•совместительству. Л? 6, стр, 102.
Лица, имеющие по исполнительному листу 

право на получение площади в доме, но 
утрачивают этих прав в случае перехода дома 
к новому собственнику, № в, стр. юз.

Разрешал дело, суд обязан установить ' 
действительные правоотношения. М5 6, стр. 
104.

Отказ застройщику в пеке о выселении 
жильца, >6 о, стр. 104— 105.

То обстоятельство, что отец детей получает 
большую зарплату и имеет большую комна
ту, чем мать, еще недостаточно для решения 
о передаче детей на воспитание отцу, № в, 
■'тр. 105.

Райжилуправления как правопреемники 
ликвидированных РЖСКТ, А» 6, стр. 105— 
ЮП.

Вопросы, возникающие при разрешении 
исков об уплате за сверхурочную работу, 
№ 6, стр. 106.

Вновь открывшиеся обстоятельства как 
основание для пересмотра дела об отцовстве, 
№ 6, стр. 107— 108.

Обязанность суда при рассмотрении спора 
всесторонне выяснить обстоятельства дела, 
№ 6, стр. 108.

О истца, требование которого основано на 
авторском праве, не могут взыскиваться су
дебные расходы, понесенные ответчиком, 
№ 6, стр. 109.

Об исиытательном сроке при приеме тру
дящегося на работу, 6, стр. 109—ПО.

Неправильная квалификация преступле
ния, А» 6, стр. 110.

Неправильное осуждение, Л? 6. стр. 110.
Суд не вправе ограничивать права матери 

по расходованию средств, получаемых на со
держание ребенка, А» 7, стр. 71—72.

Показания сторон и экспертиза крови как 
доказательство в делах об отцовстве, № 7, 
стр. 72—73.

Н случае смерти постоянного съемщика 
комнаты, временный жилец не подлежнГ| вы
селению по иску б. Жакт, № 7, стр. 79.

■* Дело по иску РЖСКТ, в котором райсовет 
участвует на стороне ответчика и в то же 
время как правопреемник ликвидированного 
РЖСКТ становится истцом — подлежит пре
кращению, № 7, стр. 73—74.

Дополнительный тираж книги, выпущен
ный издательством после срока, установлен
ного для первого издания, рассматривается 
как повторное издание книги, № 7, стр. 74

Отмена приговора по вновь открывшимся 
обстоятельствам, № 7, стр. 74—75.

Отмена определения транспортной колле
гии о снижении наказания вследствие несо
ответствия наказания содеянному, № 7, стр. 
76— 76.

-  Необоснованное направление дела на до
следование, К» 7, стр. 76—77.

Отмена приговоров за мягкостью нааначен- 
ного наказания, № 7, стр. 77—78.

Неосновательное снижение накмання, 
№ 7, стр. 78. ‘

Отмена приговора за отсутствием состава 
преступления, А» 7, стр. 78—80.

Жалобц на увольнение, подлежащие обя
зательному рассмотрению в РКК, могут рас
сматриваться судом только в тех случаях, 
когда стороны в РКК не пришли к соглаше
нию или когда решение РКК отменено, Аз 8, 
Стр. 95—96.

Закон о выселении из домов транспорта 
не может иметь применения к дому, пере
данному органом транспорта в ведение жак
та, Аг 8, стр. 90.

Администрация не вправе уволить трудя
щегося за якобы совершенное преступление, 
если таковое не установлено приговором су
да, А» 8. стр. 96—97.

■ Осуждение, не основанное на материалах 
дела, № 8, стр. 97—98.



Неправильное применение закона от 7 ав
густа 1932' г., № 3, стр. 93.

Неосновательное осуждение, Лз 8, стр. 95— 
100.

Отмена приговора за мягкостью, Ла 8, стр. 
100— 101.

Отмена приговора за недоследованностью 
дела, & 8. стр. 101—103.

Отмена приговора за недоказанностью пре
ступления, Л» 8, стр. 103— 100.

Неосновательное направление дела на до
следование, Лз 8-, стр. 105— 106.

Кс.ш ко времени заключении договора 
найма жилого помещения в нем проживают 
временные жильцы, вселившиеся до 19 ок
тября 1937 г., а основной съемщик утратил 
право на площадь, то договор должен быть 
заключен с времепными жильцами, >ё », 
Стр. 130— 131.

Суд не вправе, расширительно применять 
перечень категорий ответственных работннЛ/ 
ков, дела которых об увольнении и восста
новлении на работе не подлежат рассмотре
нию в РКК п в судах, № 9, стр. 131—132.

Не подлежит удовлетворению иск кварти
ронанимателя о выселении жильца, если ис
тец пользуется жилплощадью для извлече
ния спекулятивных доходов, >5 9, стр. 132.

При наличии вступившего в силу судебно
го решеиия суд не вправе рассматривать но
вый пск между темн же сторонами, имею
щий то же основание, 9, стр. 132—133.

Отмена приговора за недоказанностью об
винения. ЛУ 9, стр. 133— 135.

Отмена приговора за иедоследовапностью 
Дела, № 9, стр. 135—136.

Нарушение ст. 111 Конституции СССР и 
ст. 115 Конституции РСФСР, Л5 9. стр. 137.

Нарушение ст. ст. 413 н 415 УПК РСФСР, 
•V 9, стр. 137— 133.

Отмена приговора за мягкостью назначен
ного наказания, ЛУ 9. стр. 139.

Неосновательное направление дела на до
следование, >4 9, стр. 138— 139.

Неправильное применение закона от 7 ав
густа 1932 Г.. Ла 10, Стр. 74.

Отмена оправдательного приговора, выне- 
сеиногй при наличии достаточных оспований 
для привлечения к уголовной ответствеино- 
егк, >5 10, стр. 74— 75.

Отмена приговора за недоказанностью об
винения, >« ю, стр. 75— 76.

Отмена приговора за мягкостью назначен
ного наказания. М ю, стр. 76.

Отмена приговора за не доказан цоетъю 
лкступлепия, 36 10, стр. 76— 77.

Неправильная квалификация преступления. 
№ ю, стр. 77—78.

Неосновательное осуждение, ЛУ ю , стр. 78.
Отмена приговора за недоследованностью 

.тела. 36 10, стр. 73— 79.
Необоснованное осуждение, 36 10. стр. 79—80.
Отмена приговора за недоследованностью 

.тела, № 10, стр. 80.
Отмена приговора по вновь открывшимся 

обстоятельствам, Л» 10, стр. 80—81.
Отмена приговора за нарушением ст. 424 

УПК РСФСР. 36 10, стр. 81.
Отмена приговора за нарушением п. 2 

ст. 413 и 415 УПК РСФСР, .V? 10, стр. 51.

Отмена неправильного определения транс
портной коллегии Верховного суда Союза 
СОР о прекращении дела в уголовном поряд
ке, Л» Ю, стр. 81—Э2-.

Отмена определения трапспортиой коллегии 
Верховного суда Союза ССР вследствие не
правильной квалификации преступления,, 
.'в 10, стр. 82.

Отмена приговора за мягкостью назначен
ного наказания, № 10, стр. 82—83.

Определение долей в нраве застройки при 
совместном осуществлении застройки ком
паньонами, 36 10, стр. 83—84.

Вопросы, связанные с применением декре
та об отмене наследования 1918 г. к делу, 
возникшему в 1937 г., 36 10, стр. 84—85.

Администрация не вправе переводить тру
дящегося с одного места работы на другое 
без подлежащих оспованнй, 36 10, стр. 85.

Жилплощадь в домах городских советов, 
распределяется по ордерам жилищных 
управлений, а не судом, 36 11, стр. 71—72.

При разрешении споров об истребовании 
детей суд не вправе игнорировать заключе
ния органов охраны материнства и младен
чества, обследовавших положение ребенка, 
36 11, стр. 72—73.

Устранение порочащей записи в трудовом, 
списке. Л! 11, стр. 73.

Потерпевший увечье вправе требовать по
вышения присужденных ему платежей, исхо
дя из норм социального обеспечения, 36 11, 
стр. 73—74.

Суд обязан быть активным в собирании 
доказательств, .V и .  стр. 74.

Отмена приговора за нарушением 278 ц 
279 СТ. СТ. УПК РСФСР, № 11, стр. 74—76.

Отмена 1 приговора вследствие несоответ
ствия наказания содеянному, >5 и ,  стр. 75—76.

Осуждение, не оепованйое на материалах 
дела, 36 11, стр. 76.

Нарушение ст. 26 «Основ судопроизводства 
Союза ССР и союзных республик», Л» 11. 
стр. 77.

Договор на продажу строения, не оформ
ленный согласно требованию закона, недей
ствителен, 36 12, стр. 93.

Закон 17 октября 1937 года н действии, 
Л» 12 стр. 94.

В случае снора о действительности до
говора дарения, суд обязан, не ограничиваясь 
формальной проверкой законности договора, 
выяснить все фактические обстоятельства де
ла, устанавливающие действительные право
отношения сторон, № 12, стр. 95.

Рассматривая иски о посстаповленпи на 
работе, суды должны вести решительную 
борьбу с незаконными увольнениями, .N'5 12, 
стр. 96.

Пеки о признании отцовства и об алимен
тах, особенно в тех случаях, когда в деле 
участвуют два н больше ответчиков, должны 
рассматриваться судами с особой тщательно
стью н исчерпывающей проверкой всех 
обстоятельств, способствующих установлении> 
действительного отца ребенка (экспертиза
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