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Союза этот принцип не был выдержан до конца 
в структуре прокурорских органов. Местные про
куратуры подчинялись прокурорам республик, 
которые входплп в состав народных комиссариа
тов юстиции союзных республик. Не было обще
союзного органа, который объединял бы и па- 
правлял деятельность прокуратуры на всей тер
ритория Союза ССР.

Учреждение прокуратуры Союза ССР было в 
этом отношении крупным шагом вперед, хотя 
некоторое время после этого еще сохранилось 
своеобразное «двойное» подчинение органов про
куратуры Прокурору Союза н наркомюстам союз
ных республик. С организацией Наркомюста 
Союза ССР прокуратуры союзных республик 
были выделены и целиком подчинены Прокурор 
ру Союза ССР.

1033 г., год организации Союзной прокуратуры, 
был замечательным годом в жизни советской 
страны. Это был год подведения итогов первой 
сталинской пятилетки, создавшей крупную со
циалистическую индустрию, совхозное п колхоз
ное земледелие, обеспечившей экономическую не
зависимость нашей родины и огромное укрепле
ние ее обороноспособности. Народы великой со
ветской страны уже пожинали обильные плоды 
своих гигантских усилий. Под руководством ле
нинско-сталинского Центрального комитета на
шей партии шло победоносное наступление со
циализма на всех фронтах. Но это наступлеппе 
не протекало мирным путем. Остатки эксплоата- 
торскпх классов оказывали ожесточенное сопро
тивление.

Капиталистическое окружепне засылает в наш 
тыл многочисленных своих агентов. Троцкисты, 
знповьевцы, бухаринцы, буржуазные национали
сты, эти подлые псы японо-германского фашиз
ма, объятые жгучей ненавистью к стране социа
лизма, мечтая о реставрации капитализма, орга
низовали вредительство, диверсии, занимались 
шпионажем и террором, изо всех своих силенок 
старались напакостить советскому государству.

Враг перестроил к тому времени фропт своей 
борьбы против партии и советской власти. Успе
хи социализма лишилп его какой бы то ни бы
ло массовой базы.

Всякое открытое враждебное выступление бы
ло заранее обречено на неудачу. И враг надел 
личину. Он стал действовать «тпхой сапой*. 
Двурушпнчески маскируясь, оп проникал туда, 
где было слабо большевистское руководство, и 
исподволь вредил, пакостил, сознательно вносил 
путаницу и дезорганизацию, выживал честных 
советских людей, до конца преданных делу 
Ленипа — Сталина, насаждал свои кадры.

На Январском пленуме ЦК н ЦКК 1933 г. 
товарищ Сталин разоблачил эту новую тактику 
классового врага.' На этом пленуме прозвучали 
мудрые слова нашего вождя, предостерегавшие 
против самоуспокоенности, призывавшие к рево
люционной большевистской бдительности.

«Надо иметь в виду,— говорил товарищ 
Сталин,— что рост мощи советского государства 
будет усиливать сопротивление последних остат
ков умирающих классов. Именно потому, что онп 
умирают и доживают последние дни, они будут 
иереидить от одних форм наскоков к другим, 
более резким формам наскоков, апеллируя к от
сталым слоям населения н мобилизуя их против

Советской власти. Нет такой пакости и клеветы, 
которую бы эти бывшие люди не возвели иа Со
ветскую власть и вокруг которых не попытались 
бы мобилизовать отсталые элемедты. На этой 
почве могут ожить и зашевелиться разбитые 
группы старых контрреволюционных партий эс
еров, меньшевиков, буржуазных националистов 
центра н окранп, Агогут ожить и зашевелиться 
осколки коптр-революциониых оппозиционных 
элементов из троцкистов н правых уклонистов. 
Это, конечно, не страшно. Но все это надо иметь 
в виду, если мы хотим покончить с этими эле
ментами быстро и без особых жертв.

Вот почему революционная бдительность' яв
ляется тем самым качеством* которое особенно 
необходимо теперь большевикам»1.

Эти подлинно пророческие слова великого ге
ния человечества, поднимавшие партию и весь 
советский парод па борьбу против недобитого и 
опасного врага, предостерегавшие против голово
кружения от успехов, против зазнайства и само
успокоения, предпачертали весь путь дальней
шего развития советской прокуратуры, исчерпы
вающе определили ее задачи и программу дея
тельности.

На том же пленуме товарищ Сталии дал ие- 
прев-зойдениое определение содержания револю
ционной закопности нашего времени.

«Революционная законность нашего времени,— 
говорил товарищ Сталин,— направлена своим 
острием пе против крайпостей военного комму
низма, которых давно уже пет в природе, а про
тив воров и вредителей в общественном хозяй
стве, против хулиганов н расхитителей общест
венной собственности. Основная забота револю
ционной законности в наше время состоит следо
вательно в охрапе общественной собственности, 
а не в чем-либо другом.

Вот почему борьба за охрану общественной 
собственности, борьба всеми мерами л всеми 
средствами, предоставляемыми в паше распоря
жение законами Советской власти,— является 
одной из осповных задач партии» !.

На мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 г. 
товарищ Сталии снова со всей силой подчеркнул 
неизбежность более острых форм борьбы остат
ков разбитых эксплоататорских классов против 
социалистического государства по мере нашего 
продвижения вперед. Товарищ Сталин еще раз 
напомнил о том, что «остатки разбитых клас
сов в СССР неодипокн. Они имеют прямую под
держку со стороны наших врагов за преде
лами СССР... «...Необходимо,— говорил товарищ 
Сталин,— помнить все это н быть па-чеку» *.

Виовь организованная союзпая прокуратура 
была вооружена четкими н исчерпывающими 
указаниями товарища Сталина, которые были 
ведущим началом в ее работе в истекшем пяти
летии.

Центральное место в работе оргапов прокура
туры в этот период занимала борьба с врагами

‘ С т а л и н ,  Вопросы ленинизма, изд. 10, 
стр. 510.

3 Там же, стр: бое.
3 С т а л и н ,  Доклад на Пленуме ЦК ВКП(б) 
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социализма, троцкистско-бухаринскими и всяки
ми иными наемниками фашизма, расхитителями 
социалистической собственности, злостными на
рушителями советской законности. Осуществляя 
надзор за следствием, организуя и .направляя 
работу собственного следственного аппарата, ра
зоблачая в судебных выступлениях хищное, зло
дейское лицо врага, цаша прокуратура всемерно 
помогала славной советской разведке в ее само
отверженной работе по очищению советского 
тыла от шпионов, диверсантов, вредителей и тер
рористов.

Общеизвестна кЦтоесальнан р^оота, проделан
ная советской прокуратурой ШГ судебных про
цессах троцкнстско-зиповьевского террористнчс- 
екого центра, антисоветского троцкистского цен
тра н антисоветского «нраво-троцкистского бло
ка» и ряд других.

Устами государственного обвинения на этих 
процессах звучали чувства н мысли народов со
ветской страны, объятых священным гневом про
тив нзмеппнков родины, звучал пламенный про
тест всего передового и прогрессивного челове
чества против фашистских злодеяний, звучала 
несокрушимая мощь советского государства, пол
ного решимости уничтожить без остатка эту бан
ду озверелых убийц.

Руководствуясь указаниями товарища Сталина 
о лице современного троцкизма, который давно 
перестал быть политическим течением в рабочем 
классе, а превратился в беспринципную п безы
дейную банду шпионов, диверсантов, вредителей 
и убийц, государственный обвинитель показал 
на этих процессах всему миру подлинную сущ
ность этой зловонной кучи человеческих отбро
сов.

На этих процессах государственному обвине
нию удалось поднять на огромную высоту знамя 
советской прокуратуры, ибо его устами гласила 
правда социализма, правда светлого будущего 
всего человечества. I? речах государственного об
винителя на этих процессах были выражены 
кровные интересы счастливого стосемндесятн- 
мпллиопного советского народа, завоевавшего под 
руководством нашей партии власть в Октябре 
1017 г., отстоявшего свои завоевания в кровонро- 
лптяых боях гражданской войны против поме
щиков и капиталистов всего мира, построившего 
социалистическое общество в условиях капитали
стического окружения, сплоченного вокруг нашей 
партия л товарища Сталина и готового дать со
крушительный отпор любому покушению на за
воевания социализма, свободу я независимость 
страны советов.

С полным основанием мог т. Вышинский зая
вить в своей обвинительной речи на процес
се троцкистско-знновьевского террористического 
центра: «Весь народ поднялся на ноги при нер
вом сообщении об этом кошмарном злодействе. 
Весь народ трепещет л негодует. II я как пред
ставитель государственного обвинении присоеди
ни» н свой возмущенный, негодующий голос го
сударственного обвинителя к этому гулу миллио
нов!» 1

Истина, неподдельная и неподкупная, звучала 
в заключительных словах т. Вышинского на про
цессе антисоветского троцкистского центра: «Я

1 А. Я. В ы ш и н с к и й .  Судебные речи,
стр. 391.

сбвиняю нс один! Я обвиняю вместе со всем на
шим народом, обвиняю тягчайших преступников, 
достойных одной только меры наказания — рас
стрела, смерти!» *

Несокрушимая воля великого советского наро
да, его единодушное требование нашли свое вы
ражение в словах государственного обвинители 
на процессе антисоветского справо-троцкистского 
блока». «Вся наша страпа, от малого до старого, 
ждет и требует одного: нзмеппнков и шппонов, 
продавших врагу нашу родину, расстрелять, как 
поганых псов! Требует наш народ одного: раз
давите проклятую гадину!» *

Советская прокуратура — единственная проку
ратура в мире, которая с полным правом и ос
нованием действует именем народа. Это— огром
ное преимущество, большая привилегия. Совет
ский народ любит свою прокуратуру, доверяет 
ей. Советская прокуратура облечена большими 
нравами и большим доверием, это ко мпогому 
обязывает работников прокуратуры.

Сталинская Конституция подняла значение ор
ганов прокуратуры па огромную высоту. От. 113 
Конституции возлагает на Прокурора Союза ССР 
«высший надзор за точным исполнением законов 
всеми народными комиссариатами и подведом
ственными им учреждениями, равно как отдель
ными должностными лицами, а такя;е гражда
нами СССР». Соответственно этой важнейшей 
политической задаче Конституция устанавливает 
порядок назначения и подчиненна прокуроров.

Назначение прокуроров — от республиканского 
до районного — сосредоточивается в руках Про
курора Союза, который назначается Верховным 
Советом Союза сроком на семь лет. В ст. 117 
Конституции четко зафиксированы независи
мость органов прокуратуры от каких бы то пн 
было местных органов и нх подчинение только 
Прокурору Союза СОВ.

Таким образом, Сталинская Конституция отво
дит прокуратуре видное и ответственное место 
в государственной системе, как органу револю
ционной законности, призванному обеспечить 
единое понимание и применение закопов на всей 
территории СССР. Советская прокуратура являет
ся важнейшим инструментом, боевым оружием 
социалистического государства рабочих а кре
стьян, призванным метко разить врагов социа
лизма, бороться с беззакониями, воспитывать чле
нов социалистического общества в духе уваже
ния к правилам социалистического общежития, 
в духе социалистической дисциплины, способ
ствовать скорейшему иаживапию пережитков ка
питализма в сознании людей.

Ни в, одной стране в мире прокуратура не по
ставлена на такую высоту как в стране созетон 
и не облечена столь обширными полномочиями. 
Буржуазная прокуратура — это полнцейскэ-чн- 
новннчий аппарат, охраняющий интересы де
нежного мешка, действующий в интересах бур
жуазии против интересов трудящихся, враждеб
ный народу н противостоящий ему как состав
ная часть буржуазной государственной машины.

Советская прокуратура есть плоть от плоти и 
кровь от крови советского народа. В интересах

* Там же, стр. 448.
3 Там же, стр. 518.



своего парода, в интересах социализма она ре
шает задачи, возложеппые па нее партией и со
ветским правительством. Задачи эти сложны и 
многообразны. Они требуют мощных усилий все
го коллектива работников прокуратуры.

Главная задача сегодняшнего дня состоит в 
том, чтобы еще большим повышением революци
онной бдительности, овладением * большевизмом, 
политической закалкой прокурорских кадров 
обеспечить дальнейшую беспощадную борьбу со 
всякого рода враждебными элементами, с троц
кистско-бухаринской, буржуазно-нацпопалпстиче- 
ской и всякой иной агентурой иностранных раз
ведок. Первейшим условием решения этой зада
чи является полное очищение наших собствен
ных прокурорских рядов от враждебных элемен
тов, от всякого рода политически обанкротив
шихся и скомпрометированных людей и смелое 
выдвижение новых молодых талантливых кадров 
на ответственную прокурорскую работу. В этом 
отношении в последнее время проделана громад
ная работа. Вскрыты и разгромлены основпые 
вражеские гнезда в органах прокуратуры. Успеш
но ликвидируются последствия вредительства. 
Тысячи новых людей выдвинуты за короткое 
время па руководящие посты. Ведется неустан
ная работа по повышению политического и юри
дического уровня прокуроров и следователей.

Но этого еще недостаточно. Чтобы качество 
работы органов прокуратуры повышалось с каж

дым днем, чтобы окончательно изжить' крупные 
недостатки прокурорской работы, необходима 
упорная и повседневная учеба прокурорских 
кадров. Не приходится скрывать, что политиче
ский, юридический и общекультурный уровень 
очень многих пашнх работников очень низок. 
Многие работники не понимают, что без овладе
ния большевизмом, без овладения великим уче
нием Маркса — Энгельса — Ленина — Сталипи, 
маркспстЪко-леппнскнм учением о праве, без 
повышения своего культурного уровня нм не 
решить своих задач.

Советская прокуратура выросла за это пяти
летие политически и организационно. Под руко
водством лепннско-сталпнского центрального ко
митета партии и советского правительства она 
непрерывно растет и совершенствуется, внут
ренне очищаясь от всего враждебного., чуждого, 
гнилого, наносного, пополняясь новыми молоды
ми силами, закаляясь в борьбе с врагами народа.

Центральный комитет нашей партии и паше 
правительство уделяют мпого внимания прокура
туре, заботятся о пополпепнн ее кадров достой
ными-людьми, об укреплении ее материальной 
базы. Обязанность каждого работника прокура
туры заключается в том, чтобы оправдать это 
высокое доверие, ответить на эту заботу подлин
но большевистской работой, подлинно большеви
стской борьбой за великое дело партии Ленина — 
Сталина, за коммунизм!

А. РАХЛИН

Главная Военная Прокуратура за 5 лет 
существования Прокуратуры СССР

В истории военной прокуратуры 1933 г. яв
ляется переломной датой. В 1933 г. была создана 
единая, централизованная система прокуратуры, 
в которую главная военная прокуратура вошла 
как неразрывное составное звено. Организация 
Прокуратуры Союза ССР создала все необходи
мые условия для перестройки работы военной 
прокуратуры. %

До создания единой союзной прокуратуры 
главная воепная прокуратура (ГВП) входила (под 
названием «центральной воеппой прокуратуры») 
в систему прокуратуры Верховного суда Союза 
ССР. Прокуратура Верховного суда, как извест
но, пе имела подчиненной себе периферии. 
Единственным централизованным аппаратом 
этой прокуратуры, имевшим в масштабе Союза 
ССР разветвленную периферию, была так на
зываемая Центральная военная прокуратура, 
возглавлявшаяся старшим помощником проку
рора Верховного суда СССР по военной проку
ратуре ц военной коллегии Верховного суда. Та
кая организационная структура приводила на 
практике к известному отрыву военной проку
ратуры от территориальных прокурорских орга
нов и тем самым создавала некоторый разнобой 
в работе территориальных и военных прокуро
ров.

4

Соадаппе Прокуратуры Союза ССР устраппло 
этот разнобой. В организационном отношении 
Главный военный прокурор в качестве старшего 
помощника Прокурора Союза ССР возглавил в 
центральном аппарате Союзной прокуратуры от
дел военной прокуратуры. В оперативном отно
шении решения п постановлении военной проку
ратуры стали контролироваться Прокурором 
Союза ССР, действующим на основе общих дли 
всей прокурорской системы законов процессуаль
ного и материального права.

Эта новая, централизованная организационная 
структура обеспечила единство прокурорской по
литики.

Подчинение воепной прокуратуры только Про
курору Союза ССР укрепило независимость во
енной прокуратуры от ведомственных военных 
органов и этим самым укрепило ее позиции в 
борьбе за социалистическую законность в РККА.

Большое зпачение для органов военной проку
ратуры имело достигнутое при объединении про
куратуры единство толкования вопросов процес
суального и материального нрава и укрепление 
связей военной и территориальных прокуратур.

Консолидация органов прокуратуры сыграла 
крупную роль особенно в последние годы, когда 
борьба с врагами народа приняла крайне обо-



ст репный характер. Не подлежит сомнению, что 
объединение прокурорских органов под единым 
руководством обеспечило наплучшую концентра
цию сил прокуратуры и эффективность проку
рорского надзора в борьбе с врагами парода.

В области руководства следствием военная 
прокуратура получила возможность опереться п 
своей работе на сильный методический аппарат 
Союзной прокуратуры, возглавляемый методиче
ским советом прп Прокуроре СССР. Для подго
товки военно-юрпднческпх кадров открылась воз
можность привлечь квалифицированные научные 
силы пз обслуживающих Прокуратуру СССР на
учно-исследовательских институтов. Прокуратура 
Союза ССР предоставила военной прокуратуре 
новые источники комплектования военпо-проку- 
рорских кадров, особенно — на военное время.

Псе это вместо взятое создало благоприятные 
условия для выполнения военной прокуратурой 
ответственных задач, поставленных перед нею 
партиец л правительством.

Из всех этих задач — центральной и основной 
задачей являлось и является осуществление про
курорской деятельности в рабоче-крестьянской 
Красной армии.

*
*

В истории рабочс-крестьянской Красной армии 
истекшее пятилетие было периодом грандиозной 
технической реконструкции. Огромные успехи со
циалистического строительства создали в нашей 
стране мощную техническую базу, позволившую 
перестроить Красную армию и перевооружить 
ее новейшей боевой техникой. Этот процесс пе
рестройки и технического перевооружения РККЛ 
происходил в весьма ограниченные исторические 
сроки. Естественно, что осповпой задачей, стояв- 
В1ей перед Красной армией, было — осуществить 
эту перестройку таким образом, чтобы ни на ми
нуту не ослабить боевую готовность РККЛ, осво
ить в минимальные сроки п с минимальными 
затратами сложнейшие технические средства, ог
ромном потоком хлынувшие в РККЛ, оседлать 
эту технику, научиться ею владеть в совершен
стве.

Выполнение этой трудной исторической задачи 
требовало, прежде всего, дальнейшего, еще более 
мощного укрепления военной дисциплины, тре
бовало самоотверженного труда, воспитания но
вых культурных навыков среди сотен тысяч бой
цов и командиров, требовало величайшей орга
низованности всего личного состава, от рядовых 
бойцов до начальников всех степеней. Рабоче- 
крестьянская Красная армия, руководимая ста
линским наркомом К. Е. Ворошиловым, при по
вседневном внимании н заботах товарища Ста
лина преодолела все трудности, стоявшие на ее 
пути, и блестяще справилась с выполнением 
этой задачи. Красная армия заняла одно из пер
вых мест в мире как но своей структуре, так и 
но вооружению, н но технической выучке лич
ного состава.

Военпая прокуратура включилась вместо с ко
мандованием и нолпторганамн в борьбу па вы
полнение этой задачи.

Необходимо было, прежде всего, вести упор
ную повседневную борьбу с элементами недис- 
ципллнпровапности среди некоторой части лич
ного состава, пришедшего в армию с навыками 
мелкобуржуазной разболтанности и распущенно

сти. Задача заключалась не только в том, чтобы 
привлечь виновных к уголовной ответственности, 
но главным образом в том, чтобы морально изо
лировать виновников, создать атмосферу обще
ственного осуждения недиецннлннпрованных бой
цов н командиров, поднять против нпх обще- 
ственнбе мнение и. тем самым, на минимальном 
количество судебных процессов воспитывать мае-, 
сы в духе железной революционной дисциплины, 
организованности н порядка. Это была трудная 
задача. Она требовала бережного отношения к 
самому ценпому капиталу Красной армии — к 
ее кадрам бойцов и командиров и одновременно 
умения нанести меткий н организованный су
дебный удар там, где он был необходим. Само 
собою разумеется, что меткость л организован
ность судебной репрессии достигались совмест
ными усилиями военной прокуратуры п военных 
трибуналов, с одной стороны, п командованием 
н политорганами — с другой.

Производя расследование уголовных дел, во
енная прокуратура пе ограничивалась расследо
ванием преступлений и выявлением виновных. 
Она изучала причины, прямые или косвенные, 
способствовавшие преступлению, вскрывала недо
статки н жизни части, благоприятствовавшие его 
совершению, л добивалась от командования их 
устранения. •

Военная прокуратура практиковала обобщепие 
материалов дел и дознаний по определенной ка
тегории преступлений или по определенным 
воинским  частям п представляла командованию 
и полнторгапам конкретные выводы и предло
жения, имевшие целью предупредить возмож
ность повторения отрицательных явлений.

Не подлежит сомнению, что совокупностью 
всех этих мероприятий военной прокуратуры, 
при всех серьезных недостатках ее работы и 
прп неравномерности качества работы отдельных 
се органов, удалось оказать руководству РККА 
известную помощь в деле перестройки РККА и 
быстрейшего овладения новой, мощной боевой 
техникой.

Укреплению боевой мощи РККА, ее организа
ционной перестройке и нсревоорул:ению всяче
ски препятствовали проникшие в ее ряды пре
зренные агенты фашистских разведок— Гамар
ники, уборевнчи, якпры и прочая контрреволю
ционная сволочь. Военпая прокуратура приняла 
активное участие в очистке РККА от последы
шей этой шпионской банды, от всех антисовет
ских сил, которые протяиули своп грязные ла
пы к РККА. В этой борьбе воснпо-прокурорские 
кадры получают крепкую закалку, учатся разоб
лачать врагов, срывать с них маски, беспощад
но их выкорчевывать н уничтожать. Органы по
енной прокуратуры твердо стоят па посту, обе
регая Красную армию от врагов народа, укреп
ляя ее боевую мощь и политико-моральное со
стояние.

Укрепление .независимости воепнол прокурату
ры от ведомственных армейских органов, "явив
шееся результатом подчнпенпя военной проку
ратуры только Прокурору Союза ССР, обеспе
чило военной прокуратуре возможность усиле
ния эффективности надзора за социалистической 
законностью в РККА. Надзор за законностью 
осуществляется в РККА не только путем опро
тестования незаконных приказов командования. 
Не менее' вредными, чем незаконные приказы, 
являются н незаконные устпые распоряжения 
особая опасность которых заключается в том.



41 <1 они менее за м ет и  а не тан привлекают к 
себе внимание. Только тесная связь с военными 
комиссарами, политорганами, парторганизациями 
н красноармейскими массами дает военной про
куратуре возможность получать своевременную 
информацию о малейшем нарушении закона и 
во-время опротестовывать незаконное распоряже
ние. Огромное значение в этом отношении при
обретает правильный подход военных прокуро
ров к красноармейским я:алобам. Дело заклю
чается не только в том, чтобы удовлетворить за
конное требование жалобщика п даже не только 
в том. чтобы наказать виновника нарушения 
нрав красноармейца л командира. Дело заклю
чается и в том, чтобы уметь в необходимых слу
чаях за «мелкой» индивидуальной жалобой 
усмотреть незаконную практику, увидеть сигнал 
о неблагополучии в части, расследовать этот сиг
нал ц добиться устранения незаконных действий 
не только в отношении данного жалобщика, по 
и других лиц, которые затронуты или могут 
быть затронуты этой незаконной практикой. 
В тех органах военной прокуратуры, которые по- 
настоящему связались с массами, которые рабо
тают пе только в кабинетах, по и в воинских 
частях, и правильно реагируют на красноармей
ские жалобы — надзор за законностью реализует 
именно эти широкие превентивные цели.

Воепная прокуратура практикует организацию 
в воинских частях стационарных и выездных 
юридических консультаций, иногда — с привле
чением членов коллегий защитников. Консуль
тации бывают целевыми, на определенные темы, 
например, на тему о дисциплинарной ответствен
ности военнослужащих, и индивидуальными, 
когда любой военнослужащий приходит со своим 
вопросом и получает на пего ответ.

Формы правовой политической работы военной 
прокуратуры не ограничиваются только консуль
тациями. Представители военной прокуратуры 
делают в воинских частях доклады на правовые 
темы, например, об уголовной, дисциплинарной 
и материальной ответственности военнослужа
щих, о защите социалистического отечества, во
инском долге и обязанностях военнослужащих, 
о льготах и т. н. Военные прокуроры и следова
теля выступают па красноармейских собраниях 
И совещаниях иачсостава с материалами уголов
ных дел, вскрывая ио этим материалам те или 
иные недостатки. В последнее время, с ликви
дацией в армейской печати ландовекого вреди
тельства, военная прокуратура приняла более 
активное участие в краспоармейской печати, в 
том числ,е и в Ц. О. НКО ц НКМФ «Красная 
звезда» и «Красный флот».

В ближайшее время, с организацией красно
армейских товарищеских судов и товарищеских 
судов командиров, военпая прокуратура устано-- 
ннт с ними контакт для координация своей ра
боты с этими организациями красноармейской 
н командирской общественности.

Враги народа — тухачевско-гамариикопскне бан
диты, пролезшие в РККА, пытались всеми ме
рами оторвать прокуратуру от армии, нарушить 
координацию действий командования и полит
органов, с одной стороны, и прокуратуры и три
бунала— с другой. Этим вражеским махинациям 
способствовали контрреволюционные вредители, 
проникшие в ряде участков па работу в воеп- 
ную прокуратуру. Подлые эти предатели прила
гали все усилия к тому, чтобы замкнуть проку
рора и следователя в их кабинете, выхолостить

живое политическое содержание из работы воен
ной прокуратуры.

Перед военной прокуратурой стоит задача — 
в кратчайшие сроки ликвидировать последствия 
этого вредительства. Беспощадно очищая свои 
ряды от врагов народа, воепная прокуратура вео 
более и более включает свою работу в систему 
армейской политической работы, все более ста
новится боевым политическим органом, помогаю
щим руководству Красной армии крепить по
лезную революционную дисциплину в РККА, по
вышать ее боевую готовность.

* **
Истекшее пятилетие было периодом носледо- 

шательного расширения компетенции и сферы 
надзора военной прокуратуры.

«Положение о военных трибуналах н воеппой 
прокуратуре», утвержденное постановлением 
ЦИК н СНК СССР от 20 августа 1026 г. (О. 3. 
1026 г. 57, сг. ст. 412 н 413), ограничивало 
поднадзорность военной прокуратуре воинскими 
преступлениями и некоторыми государственны
ми, должностными • и имущественными преступ
лениями, совершенными военнослужащими ра
боче-крестьянской Красной армии и флота с 
обязательным притом условием, что эти преступ
ления угрожают крепости и мощи РККА или 
военной дисциплине. Этот принцип — сосредото
чение в руках военной прокуратуры надзора за 
делами о преступлениях, совершаемых военно
служащими, пе подвергался в течение 8 лет 
сколько-нибудь существенному пересмотру.

В феврале 1934 г., впервые за время суще
ствования военной прокуратуры, в поднадзор
ность ей были переданы крупные категории дел 
о преступлениях, совершенных лицами, пе со
стоящими в рядах рабоче-крестьянской Красной 
армии. Законом от 27 февраля 1934 г. (С. 3. 
1934 г. № 12, ст. 75) в поднадзорность военной 
прокуратуре были переданы дела о преступле
ниях воинских, ряда государственных и долж
ностных, совершаемых лицами строевого п адми
нистративно-хозяйственного состава военизиро
ванной охраны и военизированной пожарной 
охраны предприятий и сооруя;ений, имеющих 
особое государственное зпаченис, лицами опера
тивно-строевого л административно-хозяйствен
ного состава рабоче-крестьянской милиции, ли
цами оперативного и административно-хозяй
ственного состава исправительно-трудовых уч
реждений н работниками экспедиции подводных 
работ (ЭПРОН),

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 11 апре
ля 1934 г. была установлена подсудность воен
ным трибуналам и, следовательно, поднадзор
ность военной прокуратуре, -должпостпых пре
ступлений начальствующего состава гражданско
го воздушного флота (О. 3. 1934 г. М 20, ст. 154). 
Через полгода— 7 декабря 1934 г. на лиц на
чальствующего состава гражданского воздушного 
флота было распространено действие «Положе
ния о воинских преступлениях» (О. 3. 1935 г. 
•\° 1, ст. 4).

7 октября 1934 г. была установлена подсуд
ность военным трибуналам и. следовательно, 
поднадзорность военной прокуратуре должност
ных преступлений работников воздушпой служ
бы Главного управления северного морского пу
ти при СНК 'СССР (С. 3. 1934 г. N5 5, ст. 403).
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Постановлением ЦИК н ОНК СССР от 7 авгу
ста 1935 г. на военную прокуратуру был возло
жен общий надзор за законностью действий ор
ганов гражданского воздушпого флота Союза 
ССР, независимо от пх подведомственности (С. 3. 
1935, Л2 43, ст. 350-а).

Кроме того особыми законодательными актами 
в поднадзорпость военной прокуратуре были 
переданы дела о преступлениях должностных 
лиц военизированных оргапов транспорта и 
связи.

Все этн законодательные акты значительно 
расширил» круг действия военной прокуратуры, 
потребовали известного увеличения ее аппарата 
и нривлечепня к ее работе новых кадров воен
ных прокуроров н следователей. Кроме органи
зационной работы, связанной с подбором этих 
кадров, укомплектованием н организацией новых 
своих органов, военпой прокуратуре пришлось 
проделать большую работу по изучению учреж
дений, переданных ей в поднадзорность, озна
комлению с практикой, методами н техникой пх 
работы. Здесь не обошлось без известных труд
ностей п шероховатостей. С одной стороны, 
нельзя было ни на минуту ослабить работу в 
Красной армии и, следовательно, нельзя было 
переключить на работу в военизированных орга
низациях сколько-нибудь значительное количе
ство кадровых воепных прокуроров и следова
телей. С другой стороны, необходимость укреп
ления военной диецнплипы в этих организациях 
требовала привлечения к пх обслуживанию 
опытных военных прокуроров и следователей, 
прошедших большую школу воепно-прокурор- 
ской работы, воснитаппых в условпях Красной 
армии, в духе железной революционной бонн
ской дисциплины. Это «противоречие» было лик
видировано воепной прокуратурой пе без труда 
п, возможно, не без ущерба для некоторых уча
стков работы военной прокуратуры.

При всех этих (а также и ряде других) труд
ностях и недостатках, военная прокуратура в 
основном справилась с новыми ответственными 
заданиями правительства.

В гражданском воздушном флото воеппая про
куратура вела упорную! п систематическую борь
бу с педпсдиплшшроваппостью, распущенно
стью, расхлябанностью известной части лстпого 
н наземного персонала, за безаварийность п вы
полнение планов воздушных перевозок. Меро
приятия военной прокуратуры помогли командо
ванию ГВФ в известной мере очистить его ряды 
от пробравшихся в них антисоветских и дезорга
низаторских элементов, укрепить дисциплину и 
внутренний порядок в территориальных управ
лениях ГВФ н на линиях. Аварийность в ГВФ 
значительно сократилась, по она псе еще пы- 
сока. Борьба за днециплипу в ГВФ далеко еще 
нс закопчена. Она требует пеослабного напря-г 
ження спл военной прокуратуры, высокой рево
люционной бдительности", дальнейшей унорпой 
повседневной работы. ,

Работа постной прокуратуры в других воени
зированных организациях н особенно в органах 
милиции была направлепа в сторону укрепления 
в них военной дисциплины, борьбы с должност
ными преступлениями и очищения этих оргапов 
от чуждых и примазавшихся к ним элементов. 
Значительная работа, проделанная поенной про
куратурой в военизированных оргаппзацпях, не
сомненно способствовала серьезному оздоровле
нию нх работы, уменьшению количества долж

ностных преступлений, укреплению в них дис
циплины. Разумеется, что работа воепной проку
ратуры п этих органах нп в какой мере не мо
жет быть ослаблена. Наоборот, все увеличиваю
щиеся требования правительства к этим органи
зациям диктуют необходимость всемерного уси
ления в них прокурорской работы.

•I- *
*

Наиболее ответственные задачи были возложе
ны на военную прокуратуру законом от 10 пюля 
1934 г. «О рассмотрении дел о преступлениях, 
расследуемых Народным комиссариатом внутрен
них дел Союза ССР» (С. 3 . 1934 г. 30, 
ст. 284). Согласно ст. 2 этого закона «расследуе
мые Народным комиссариатом внутренних дел 
Союза ССР н его местными органами дела об 
измене родине, о шпионаже, терроре, взрывах,, 
поджогах н нпых видах диверсий (ст. в, 8 н 9 
Положения о преступлениях государственных), 
подложат рассмотрению военпой коллегии Вер
ховного суда Союза ССР и военных трибуналов 
округов по подсудности», п, следовательно, под- 
надзорпы военной прокуратуре. Законом от 
1 декабря 1934 г. был установлен особый поря
док рассмотрения дел о террористических пре
ступлениях, возложивший па органы военной 
прокуратуры «исключительную ответственность 
за правильное привлечепне к уголовной ответ
ственности лиц, подпадающих под действие это
го постановлеппя» (Вышинский).

Издание этих законов возложило на военную 
прокуратуру чрезвычайно серьезпую работу в 
области охраны государственной безопасности. 
Закон от Ю июля 1934 г. распространил компе
тенцию военпой прокуратуры на широкий круг 
дел о государственных преступлениях, независи
мо от нх отношения к военизированным органи
зациям.

Военная прокуратура приступила к выполне
нию этой работы в острейший период борьбы 
нашего социалистического отечества против пра
во-троцкистских бандитов, агентов иностранных 
разведывательных органов. «Злодейское убийство 
товарища Кирова было первым серьезным пре
дупрежденном, говорящим о том, что враги па
рода будут двурушпнчать н, двурушничая, бу
дут маскироваться под большевика, под партий
ца, для того, чтобы втереться в доверие п от
крыть себе доступ в пашп организации» 
(Сталнп). Затем послодопалп судебные процессы 
Ленинградского троцкистского центра, процесс 
Зиновьева — Каменева, процесс злновьевско-троц- 
кнстского блока, процесс участников воспно-фа- 
шпстского заговора Тухачевского — Якира п др. 
и, наконец, прошедший в этом году процесс 
ираво-троцкистского блока.

Каждый пз этих судебпых процессов был 
своеобразной вехой н истории борьбы советского 
народа с врагами революции, вехой, отмечавшей 
дальнейшее обострение классовой борьбы в па
шей стране. «Теперь, я думаю, ясно для всех,— 
говорил товарищ Сталнп на февральско-мартов
ском плепуме ЦК ВКП(б) 1937 г.,— что нынеш
ние вредители и диверсанты, каким бы флагоу 
они ни маскпропалпсь, троцкистским или буха
ринским, давно уже перестали быть политиче
ским. течепием в рабочем движепин, что они 
превратились в беспринципную п безыдейпум 
бапду профессиональных вредителей, диверсан
тов, шпнопов, убийц. Попятно, что этих господ
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придется громить и корчевать беспощадно, как 
вратов рабочего класса, как изменников нашей 
родине» \

Это указание товарища Сталина было руково
дящей директивой во всей работе военной про
куратуры.

Вооруженная решениями XVII съезда ВКП(б) 
и решениями февральско-мартовского 1937 г. н 
январского 1938 г. пленумов ЦК ВКГКб), военная 
прокуратура вместе с органами НКВД провела 
огромную работу по выкорчевыванию и разгрому 
троцкистско-бухаринских н националистических 
бандитов, диверсантов, шпионов и убийц.

Основные гнезда троцкистско-бухаринской 
контрреволюции в нашей стране разгромлены. 
Но работа воепной прокуратуры, разумеется, 
еще далеко не закопчена. «...Пока существует 
капиталистическое окружение,— учит нас това
рищ Сталии,— будут существовать у нас вреди
тели, шпионы, диверсанты и убийцы, засылае
мые в наши тылы агентами нпостранпых госу
дарств» г.

Работники военной прокуратуры крепко за
помнили это указание товарища Сталина. По
ставленные волею партии и правительства на 
передовые форпосты борьбы с контрреволюцией, 
они не успокаиваются на достигнутом, не зазна
ются, а попрежнему, с неутомимой энергией, со 
страстной ненавистью к врагам народа, продол
жают свою трудную, но благодарную и радост
ную работу.

* **

Задачи, стоящие перед оргапами военной про
куратуры, определены приказом Прокурора Сою
за ССР т. Вышинского за № 574/25 от 1 нюня 
1938 Г. "~ "

Существенные недостатки прокурорской и 
следственной работы, вскрытые и проанализиро
ванные в этом приказе, имеют место и в работе 
военной прокуратуры. В следственной, судебной 
работе и в работе по общему надзору многие во
енные прокуроры и следователи работают плохо, 
зачастую хуже территориальных прокуроров и 
следователей.

Первейшей обязанностью каждого военного 
прокурора является, поэтому, упорная работа по 
выполнению приказа Прокурора Союза ССР.

Центральный комитет партии поставил перед 
Красной армией аадачу большевизации полити
ческого аппарата, партийной организации и всей 
Красной армии.

Воепиая прокуратура может способствовать' 
выполнению этой задачи только при одном усло
вии: большевизации ее собствеппых рядов.

Большевизация военной прокуратуры означает, 
прежде всего, подбор большевистски проверен
ных кадров военных прокуроров и следователей, 
преданных до конца Сталинскому Центральному 
комитету ВКИ(б) и товарищу Сталину. Задача 
заключается в том, чтобы выкорчевать из воен
ной прокуратуры проникших в ее органы под
лых изменников родине и уничтожить это фа
шистское отребье без остатка. Для этого надо 
еще выше поднять революционную бдительность, 
систематически овладевать большевизмом, непре
рывно изучать кадры, проверять в повседневной

1 С т а л и н ,  Доклад на пленуме ЦК В1Ш(б)
8—5 марта 1937 г., стр. гз.

* Там же, стр. 10.

практической работе, как они борются с врагами 
народа.

Надо смелее выдвигать на руководящую воен
но-прокурорскую работу свежую, инициативную, 
талантливую молодежь, беспредельно предапиую 
партии Ленина — Сталина, не дать ей застоять
ся, конкретно руководить вновь выдвинутыми 
молодыми товарищами, помочь им овладеть 
большевизмом и искусством руководства.

В связи с массовым выдвижением на руково
дящую работу низовых кадров, со всей остротой 
возникает вопрос об их переподготовке, обуче
нии, воспитании. Большим недостатком в рабз- 

, те Главной воеппой прокуратуры является срав
нительно небольшое внимание, уделяемое ею 
этому серьезнейшему вопросу. Нам представляет
ся необходимым создапие в Главпой поенной» 
прокуратуре небольшой группы квалифициро
ванных методистов, которые под общим руко
водством методического совета при Прокуроре 
СССР ваймутся изданием методических пособий 
в области следственной и прокурорской работы, 
ппструктажем молодых товарищей, практической 
помощью в их работе и вопросами их перепод
готовки.

Большевизация воеппой прокуратуры означает, 
далее, осуществление всеми военными прокуро
рами и следователями правильной политической 
л и н и и , неустаппой работы над полпым искоре
нением из Красной армии всех остатков раз
громленных контрреволюционных банд, всех 
антисоветских сил, пытающихся подорвать бое
вую мощь РККА и ослабить ее политико-мораль
ное состояние.

Ведя систематическую борьбу с врагами наро
да, военная прокуратура должна неуклонно сле
дить за тем, чтобы ни один невиновный коман
дир или боец Красной армии не пострадал. В 
этой борьбе надо уметь отличать путаника от 
контрреволюционера, вялого командира от сабо
тажника, неумелого, неспособного командира или 
хозяйственника от вредителя.

Военные прокуроры, не умеющие или но ясе- . 
лающие бороться с врагами, точно так же, как 
и воепны^ прокуроры «перестраховщики» и карь
еристы, должны безжалостно изгоняться из ря
дов военной прокуратуры.

Большевизация военной прокуратуры означает 
дальнейшее насыщение всей работы военных 
прокуроров и следователей политическим содер
жанием. дальнейшее укрепление связей воепной 
прокуратуры с военными комиссарами, полит
органами, парторганизациями РККА, краспоар- 
мейскнми массами. \

Мы уже говорили о формах политической ра
боты военной прокуратуры. Эту работу надо 
всемерно развернуть. Здесь мы обратим внима
ние только на один отстающий участок военно- 
йрокурорской работы. Речь идет о работе в суде. 
Это факт, что после неудачного выступления 
одного военного прокурора в судебном процессе 
командованию пришлось развернуть специаль
ную разъяснительную работу.

Прокурор Союза ССР т. Вышинский указал в 
своем приказе, что, «как правило, судебная ра
бота прокуроров в настоящее время еще не ор
ганизована, бессистемна и носит случайный 
эпизодический характер». В результате «проку
рор не знае^ работы суда, теряет связь с мас
сами, л живая, яркая публпчпая деятельность 
советского прокурора как представителя государ
ственного обвинения иа суде исчезает».
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Эту справедливую критику многие военпые 
прокуроры должны принять по своему адресу, 
как л указание т. Вышинского о допускаемых 
прокурорами на суде нарушениях процессуаль
ных норм, тенденциозности, неумеппи вести су
дебное следствие, неумении публичшувыступать.

Большевизация военной прокуратуры озпачает 
и большевизацию методов руководства и, в пер
вую очередь, организацию проверки исполнении 
приказов и инструкций. В этом отношении дело 
все еще обстоит неудовлетворительно и в Глав
ной военной прокуратуре, и в военпых проку
ратурах округов и флотов. Отсутствие проверки 
исполнепия приучает людей к недисциплиниро
ванности и разболтанности. А без железной 
дисциплины в рядах военной прокуратуры пе- 
возмозкно выполнение ответственнейших поли

тических задач, возложенных на нее партией ю 
правительством.

Оглядываясь' па путь, пройденный военной 
прокуратурой за истекшее пятилетие, можно 
сказать, что мпогое сделано, но ещо больше- 
остается сделать. Много крупных недостатков, 
имеется в работе военной прокуратуры. Нет 
сомпенпя, что они будут устранены. Порукой 
этому является несокрушимая верность личного 
состава воспной прокуратуры Сталинскому Цен
тральному комитету ВКП(б) п товарищу Сталину 
п закалка, которую кадры воепных прокуроров 
и следователей приобретают в борьбе с врагам» 
народа.

Б. Ш АВЕР

Методическая работа в области следствия 
Прокуратуры Сою^а ССР

Повышение качества расследования всегда 
было важнейшей задачей прокуратуры. Эта 
борьба за качество велась непрерывно с первых 
дней организации прокуратуры. Однако далеко 
но сразу были найдены правильные пути, сле
дуя по которым, можно было бы обеспечить 
достаточную эффективность этой борьбы.

Руководство следствием в первые годы после 
организации прокуратуры, в основпом, осуще
ствлялось посредством надзора за расследованием 
отдельных дел.

Характер и степень участия прокуратуры в 
следственной работе в значительной степени 
определялись самим местом следственного аппа
рата в системе органов юстиции. То обстоятель
ство, что следователи находились при суде, ска
залось па формах и методах участия прокурату
ры в следственной работе; это участие, в конеч
ном счете, ограничивалось надзором за закон
ностью действий следователя, за правильностью 
расследования по отдельным делам. Суды же 
свое руководство следствием ограничивали об
щим административным руководством.

Ознакомление с директивами, касающимися 
следственной работы, изданными за нериод о 
1922 г. по 1920 г., свидетельствует о том, что 
осиовиое внимание уделялось вопросам процес
суальным, что вопросы, касающиеся методиче
ского руководства следствием, вопросы отыска
ния новых организационных форм такого руко
водства следствием, вопросы методики расследо
вания вовсе выпали нз поля зрения суда, про
куратуры н Наркомюста.

Содержанке директив, посвященных вопросам 
расследования, изданных Наркомюстом с 10.22 по 
1926 г. г., ярко характеризует то направление, 
но которому шла борьба за качество расследова
ния в этот период времени.

Небезынтересно будет дать перечень важней
ших директив того времени, посвященных вопро
сим расследования.

16 апреля 1923 г. издан циркуляр «О посылке 
судебно-следственными органами в места заклю
чения постановлений об освобождении из-под

стражи заключенных только через установлен
ные законом органы».

26 апреля 1923 г. издан циркуляр «О порядке 
вызова для допроса судебными п следственными- 
органами служащих ж.-д. транспорта».

19 мая 1923 г. издан циркуляр «О правилах 
для органов прокуратуры при производстве 
предварительного следствия по делам, подсуд
ным Верховному суду».

26 апреля 1923 г. издан циркуляр «Об указа
нии при квалификации того и ли  иного преступ
ного деяния в обвинительном заключении толь
ко той на квалифицирующих данное преступле
ние статьи Уголовного кодекса, которая содер
жит наиболее серьезную карающую санкцию».

16 июня 1923 г. издап циркуляр «О порядке 
допроса н отдаленности от местожительства нар- 
следователей».

1 ноября 1923 г. издан циркуляр «О порядке 
выемок представителями судебной н следствен
ной власти и прокурорского падзора архивных, 
материалов из государственных актохрапилнщ».

б декабря 1923 г. издан циркуляр о соблюде
нии правил при направлении вещественных до
казательств, внутренностей трупов п других 
материалов для судебно-лабораторных исследова
ний.

24 января 1924 г. издан циркуляр «О меро
приятиях по организации процессов по должно
стным и хозяйственным преступлениям».

Этот приказ обращает внимание следователей 
на необходимость повышения качества расследо
вания по этого рода делам. Особо циркуляром 
подчеркивается значение экспертиз, определяют
ся рамки расследования по этого рода делам. 
Это единственный приказ, дающий некоторые 
самые общие методические указания.

17 января 1924 г. издап циркуляр «О порядке 
исполнения постановлений следователя, выне
сенных в порядке ст. 121 п. «а» УПК».

10 апреля 1924 г. издан циркуляр «О толкова
нии ст. 161 УПК», посвященной, как известно, 
воиросам о мерах пресечения.



Ъ мая 1924 г. пздан циркуляр с Об обязанности 
•следователей выполнять в кратчайший срок 
следственные действия по требованиям следова
телей других участков».

21 мая 1924 г. издан циркуляр о «Производ
стве психиатрической экспертизы».

29 октября 1924 г. издан циркуляр «Об обязан
ности прокуратуры по ускорению направления 
дел, поступающих к прокурорам в порядке 
ст. 211 УПК».

Ю января 1925 г. издан циркуляр «О сроках 
содержания под стражей в виде меры пресече
ния».

24 февраля 1925 г. нздап циркуляр «О порядке 
наложения ареста на имущество привлеченных 
к  суду граждан, находящихся в каком-лпбо част
ном торговом предприятии».

30 апреля 1925 г. издан циркуляр «О недопу
стимости при производстве дознания следовате-' 
лем обращаться в банковские учреждения с тре
бованием о задержании похищенных цепных бу
маг на предъявителя и их предъявителей».

30 апреля 1925 г. издан циркуляр «Об измене
нии прокурором обвинительного заключения, 
составленного нарследователем, и о порядке 
предъявления обвиняемому материалов предва
рительного следствия».

28 сентября 1925 г. издается второй циркуляр 
«Об обеспечении правильности производства 
психиатрической экспертизы».

5 октября 1925 г. издан циркуляр «О неуклон
ном соблюдении циркуляра 16 1925 г. и о 
порядке возбуждения ходатайств о продлении 
срока содержания под стражей».

29 декабря 1925 г. издан циркуляр «Об указа
нии мест заключения тех следственных заклю
ченных, в отношении которых возбуждаются 
ходатайства о иродленин срока содержания под 
стражей».

30 декабря 1925 г. пздап циркуляр «О порядке 
наблюдения отделом прокуратуры за производ
ством следствия по некоторым категориям дел и 
о сведениях, подлежащих направлению, в связи 
с  этим, в отдел прокуратуры».

В этом циркуляре определена категория дел, 
за  которыми должен быть установлен надзор со 
стороны отдела прокуратуры по подотделу об
щего управления за производством следствия на 
местах. В этом же циркуляре дается перечень 
тех документов, которые должны поступать в от- 
.дел прокуратуры по перечисленным в этом цир* 
куляре категориям дел.

Нужно сказать, что этот циркуляр особенно 
.ярко выражает тот в значительной степени фор
мальный характер вмешательства в следствен
ную работу органов прокуратуры, который харак
терен для ее деятельности того времени.

Циркуляр от 7 июня 1926 г. посвящен вопросу 
«О порядке производства экспертизы ценпостей, 
подлежащих изготовлению в Госзиаке, и сдаче 
последних в Госзнак в случае признания их 
поддельными».

Данный выше перечень циркуляров, изданных 
с  1922 г. по 1926 г., нами прнведеп вовсе не слу
чайно. Этот перечень является ярким убедитель
ным историческим документом, свидетельствую
щим о том, что руководство следствием в этот 
период ограничивалось, в основном, разрешением 
отдельных процессуальных или частпых вопро
сов, возникающих в процессе расследования.

Тщетно искали бы в этот период принципи
альных установок, исходящих от Народного ко-
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миссарната юстиции РСФОР или от наркоматов 
юстиции других союзных республик, посвящен
ных вопросам организационной перестройки 
следственной работы, вопросам повышения каче
ства расследования, повышения квалификации 
следователей.

Однако, если 'этот период не знаменуется до
статочно активной борьбой, направленной к осу
ществлению организационных и методических 
мероприятий, обеспечивающих повышение каче
ства расследования, то положительной стороной 
этого периода является то, что здесь мы видим 
новседпевнуто борьбу за последовательное осу
ществление принципов УПК, борьбу с процес
суальным пигилизмом. Следователь этого перио
да времени воспитывался в духе уважения к 
процессуальной форме. Ему повседневно папомп- 
палось о необходимости, в целях повышения ка
чества расследования, соблюдать требования УПК.

Последующий период борьбы за качество рас
следования хранит па себе явные следы деятель
ности врагов парода на этом фронте, пытавших
ся разоружить практических работников органон 
юстиции, привить им нигилистическое отноше
ние к праву, к процессуальным формам. В этот 
период под видом перестройки следственной 
работы и повышения качества расследования за
частую протаскиваются явно вредительские ди
рективы, направленные к развалу следственной 
работы.

В этом отпошении чрезвычайно характерен 
циркуляр Наркомюста РСФОР № 93, изданный 
5 июля 1929 г. бывшим в то время наркомом 
юстиции РСФСР Янсоиом. Выполнение требова
ний этого циркуляра принесло немало вреда 
следственной работе. Вредиыо последствия этого 
циркуляра позже пришлось упорно л длительно 
изживать.

В этом циркуляре, подчеркивая особо значение 
следствия и указывая на неудовлетворительное 
его состояние, Янсон, под видом мероприятий, 
направленных к повышению качества расследо
вания, по существу предложил такого рода 
мероприятия, которые должны были привести к 
резкому снижению качества расследования. Ци- 
шгчио отрицая значеппе процессуальной формы, 
называя процесс пустой формальностью, Янсон 
предлагал упростить следствие, освободиться от 
«неимоверной перегрузки» предварительного след
ствия формальными моментами в ущерб суще
ству дела.

Первый раздел этого приказа так и озаглав> 
лен: «Формальные моменты предварительного 
расследования». В этом разделе дословно гово
рится следующее: «Наш уголовный процесс во 
всех своих стадиях заполнен целым рядом раз
личных формальностей, наибольшее число кото
рых, пожалуй, приходится на долю предвари
тельного следствия»... и далее: «Если формаль
ности служат этим моментам существа дела, они 
необходимы и полезны; однако, множество фор
мальностей в пашем УПК этим целям не служит, 
превращается в какую-то самоцель п, загружая 
процесс, не помогают, а мешают расследованию, 
отвлекая внимание следователя, отнимая его 
время и силы и пряча живое существо дела иод 
кучей чисто формальных актов, постановлений и 
проч. Сейчас можпо констатировать неимоверную 
перегрузку предварительного следствия формаль
ными моментами в ущерб существу дела. Поэто
му Наркомюст считает необходимым самым ре
шительным образом восстановить нормальное



соотношение: элементов процесса и жестко уре
зать чисто формальные требования, тем самым 
расширив возможность для следователя и проку
рора заниматься существом расследуемого дела».

В целях осуществления этой задачи, Янсон 
предлагал нс составлять постановлений, заменять 
их неыотшшровапшлмн резолюциями, не вести 
протоколов допросов, не содержащих, с точки 
зрения следователя, ничего существенного, все
мерно сокращать записи свидетельских показа
ний, устранить практику обязательной и под
робной записи показании заявителя и т. д.

Казалось, молено было бы считать, что этим 
циркуляром положено начало методической рабо
те. На самом| деле в нем мы находим самое из
вращенное представление о методической сторо
не следствия п о методической работе.

Второй раздел этого циркуляра носит следую
щее наименование: «Методическая сторона пред
варительного следствия».

Фактически же в этом разделе содержится ряд 
рецептов о том, как упростить следствие, не по
вторять следственных актов, не дублировать до
знания и следствия, ревизию и экспертизу. В 
этом же разделе содержится указание о ненуж
ности расширения объема и рамок расследова
ния. Следователю запрещается запинаться «ме
лочами», конкретизацией фактов. В частности, 
следователю предлагается ис выяснять суммы и 
размера растрат, когда самый факт растраты 
«основной суммы» установлен, то есть, под ви
дом методических указаний, опять-таки, даются 
явно вредительские устаповкп, направленные к 
развалу следствия, к снижению ого качества.

Впервые вопрос об изменении методов и форм 
руководства следствием и о некоторых методи
ческих мероприятиях, направленных к повыше
нию качества расследования, поставлен в 1030 т. 
в инструктивном письме-циркуляре Прокуратуры 
республики № 52 от 25 апреля 1930 г.

1! этом письмо был поставлеп вопрос о само
стоятельности следователя, о поднятии его авто
ритета и намечены некоторые конкретпые формы 
руководства > следствием; в частности, в этом 
циркуляре говорится о том, что для наблюдения 
за следствием в каждой областной и краевой 
прокуратуре выделяется специальный прокурор, 
осуществляющий эту работу.

12 октября 1930 г. издается директивное пнсь- 
ыо-циркулир, в котором уже более конкретно 
говорится о некоторых формах методической ра
боты, направленной к иовышепшо расследования.

К этом же циркуляре говорится о том, что 
коллегия Наркомюста призпает «необходимым 
внедрен по в следственную практику паучно-тех- 
нических сведений и методов раскрытия и рас
следования преступлений, организовав прохож
дение следственными работниками основных во
просов паучпой техники следствия».

И этом циркуляре впервые передастся неболь
шой опыт организационно-методической работы 
по руководству следствием Нижпеволжской крае
вой прокуратуры.

В 1930—1932 гг. издаются впервые методиче
ские письма, посвященные методике расследова
ния.

И мая 1030 г. издается методическое письмо
о расследовании дел о контрреволюционных пре
ступлениях.

В 1932 г. издается письмо о применении на
учно-технических методов при расследовании дел 
по ст. 58-8 УК

В том же году издается методическое письмо 
о расследовании дел о хищениях, предусмотрен
ных постановлением ЦИК и ОНК СССР от 7 ав
густа 1932 г.

К сожалению, изданием указанных писем ог
раничилась эта чрезвычайно полезная методиче
ская работа.

Это объясняется тем, что прежнее вредительское 
руководство Наркомюста, во главе с врагом на
рода Крыленко, делало все, чтобы разоружить 
следственный аппарат, добиться снижения каче
ства расследования, нанести чувствительный 
удар на этом, наиболее ответственном участке 
деятельности органов юстиции.

Для того чтобы понять, насколько Принижалось' 
значенпо следствия, как Крыленко и его спод
вижники пытались дезориентировать работников 
юстиции в вопросах значения следствия, доста
точно вспомнить двухгодичную дискуссию, про
текавшую на страницах журнала «Советская 
юстиция» по вопросу о том, нужно ли следствие, 
нужны ли следователя, пе следует ли вообще 
ликвидировать следственный аппарат и функции 
расследования передать органам милиции.

Историк, изучающий развитие следственного 
аппарата нашей страны и его деятельность, 
должен будет признать, что борьба за повыше
ние качества расследования, за подпятие автори
тета следствия и значимости следственной рабо
ты перешла в новую фазу после того, как в 
шопе 1933 года была организована Прокуратура 
Союза ССР.

Впервые вопросы о значении следствеппой ра
боты, о значении следователя и о конкретных 
методах руководства следствеппой работой глу
боко и прииципнально были поставлены на пер
вой всероссийской конференции следователей в 
июле-августе 1933 г. и на первом всесоюзпом 
совещании судебно-прокурорских работников 
27 апреля 1934 г.

На этом совещании в своем докладе о меро
приятиях но улучшению качества судебно-проку- 
рорсцсой работы, докладчик по этому вопросу, 
т. А.'Я. Вышинский, подчеркивая низкий уро
вень следственной работы того времени, слабость 
следовательских кадров, показав, вместе с тем, 
роль л значение следователя и следствия, наме
тил ряд конкретных мероприятий но перестрой
ке работы, связанной с руководством следствием, 
мероприятий, осуществление которых ло-иовому 
ставило этот вопрос.

Особо было подчеркнуто зпачение работы ио 
повышению квалификации следователя, значение 
организационно-методических мероприятий, на
правленных к повышению качества расследова
ния.

Тов. Вышинский говорил: «Без организации 
со стороны прокуратур краевых, областных, рес
публиканских и нашей союзной прокуратуры 
систематической подготовки и переподготовки 
следователей па ходу, в процессе их работы, при 
помощи методических писем, методических кон
сультаций, при помощи целого ряда приемов, 
которые мы начинаем развертывать, в виде след
ственных упражнений, мы этого дела с мертвой 
точки ие сдвинем, потому что для того, чтобы 
провести правильно следствие, мало натрениро
ваться, набить руку. Здесь нужно овладеть на
укой и техникой этого трудного и сложного дела»
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(из обработанной стенограммы доклада т. Вы
шинского па первом всесоюзном совещании от 
27 апреля 1934 г.).

В этом же докладе т. Вышинский указал на 
то. что «следственную работу нужно «опереть на 
научную основу». Если эта работа не будет опи
раться па основы марксистско-ленинской мето
дологии, диалектической методологии, то дело не 
пойдет. Это нужно усвоить и понять».

В докладе т. Вышинского, а позже— в приня
той но его докладу резолюции был намечен ряд 
конкретных мероприятий, по-новому ставящих 
вопрос о руководстве следствием, о методической 
работе, о работе по повышению квалификации 
следователей.

Нужно отметить, что прокурорская периферия 
живо откликнулась на призыв т. Вышинского. 
Места поняли значение этих новых мероприятий, 
последовательное осуществление которых долж
но было привести к поднятию качества расследо
вания па уровень стоящих перед ним политиче
ских задач.

Данные о методической работе, развернувшей
ся уже в 1935 г., свидетельствуют о том, что, 
установки первого всесоюзного совещания судеб
но-прокурорских работников не прошли бесслед- 

"* но, что опн былп приняты н активно, практиче
ски реализовались прокурорами на ростах.

За период с 1 апреля по октябрь ' 1935 г. по 
РСФСР проведена следующая организационно- 
методическая работа, направленная в повыше
нию качества расследования: курсами, конфет
реициямп н кустовыми совещаниями охвачено 
было 1 200 следователей; вызвано с докладами 
свыше 200 следователей; обследованы 250 следо
вателей. Почти во всех областных прокуратурах 
РСФСР начали издаваться так называемые след
ственные бюллетени. Вначале они представляли 
собой, главным образом, информационные изда
ния, посвященные пропагандированию мероприя
тий по повышению качества расследования, ор
ганизующие обмен опытом следственной работы.

В этих бюллетепях печатались основные пока
затели, характеризующие работу каждого отдель
ного следователя области.

Позже в бюллетенях стали помещаться статьи 
методического содержания. За указанный период 
было издано всего 153 бюллетеня, в которых 
опубликованы 1 315 отдельных статей с мест.

О другой стороны, росло количество статей, 
посвященпых важнейшим вопросам предвари
тельного расследования; вопросу возбуждения 
уголовных дел было посвящено 14 статей; по
священных допросу— 14; 12 статей — вопросам 
осмотра; 19 статей — вопросам бухгалтерской 
экспертизы; 7 статей — вопросам графической 
экспертизы; 40 статей — судебно-медицинской 
экспертизе; одна статья, посвященная вопросам 
экспертизы оружия; 16 статей, посвященных во
просам о методах расследования; 9 статей —  
методике обыска; 9 статей — о предъявлении 
обвинения; 12 статей — выполпенню ст. 206; 
21 статья —  составлению обвинительного заклю
чения; 12 статей— методике расследования дел 
о хищениях; 20 статей — методике расследования 
дел об убийствах; 16 статей — методике расследо
вания о должностных преступлениях п т. д.

Если сравнить количество методических писем, 
разработанных в 1935 г., с тем, что имело место 
раньш е, то станет совершенно очевидным, что 
именно в этот период времепн впервые началась 
серьезная методическая работа, серьезное обоб
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щение опыта следствия. Впервые паучному 
анализу стали подвергаться методы расследова
ния н отыскиваться пути к организации под
линно научного следствия. Впервые серьезпо 
стала развертываться работа по повышению 
квалификации следователей.

В этом отношении особо необходимо отметил, 
организованные в 1936 г. Прокуратурой Союза 
ССР учебные конференции лучших следователей.

Эти конференции наряду с повышением квали- 
фпкацип следователей, принимавших в них уча
стие, сыграли большую мобилизующую роль в 
деле поднятия авторитета следователя, помогли 
выявить лучших следователей Союза.

Материалы учебных конференций следователей, 
прошедших в августе-сентябре 1937 г., были из
даны книгой объемом в 14 печатных листов. Эта 
книга является полезным и широко используе
мым руководством для следователей.

С 1937 г. Прокуратура СССР приступила к 
вызову работников с мест на стажировку.

Всего уже проведено 8 созывов стажеров, с 
охватом 158 чел. Прокуроры, проходящие стажи
ровку, получают серьезную методическую заряд
ку, слушают цикл лекций по важнейшим мето
дическим вопросам.

Однако методическая работа этого периода 
страдала целым рядом существенных недостат
ков.

Активная методическая работа была разверну
та, главным образом, в прокуратуре РСФСР, но и 
здесь эта работа не стояла на должпой высоте. 
Указания центрального методического бюро но
сили, главным образом, организационный харак
тер. Методического же центра, который давал бы 
образцы подлинно научных методических раз
работок, вел бы борьбу за дейстзптолыю научное- 
следствие,— не было.

В мае 1935 г. Прокурором Союза т. Вышипским 
была создана центральная методическая комис
сия, которая должпа была осуществлять методи
ческую работу Прокуратуры по Союзу.

В октябре 1936 г. методическая комиссия была 
преобразована в методический совет при Проку
роре Союза ССР.

Приказ от 29 октября 1936 г. гласил: «В целях 
объединения методического руководства след
ствием всех органов прокуратуры, создать цен
тральный методический совет при Прокуроре 
Союза ССР под моим председательством».

Одновременно с этим при следственном отделе 
Прокуратуры Союза ССР была организована 
методическая часть, которая являлась рабочим 
аппаратом, подготавливающим материалы к ме
тодическому совету и осуществляющим повое - 
дпевное руководство методической работой ни 
местах н контроль за этой работой.

С 1930 г. методическая работа является органи
ческой составной частью по руководству след
ствием, н едва ли кто сейчас станет оспаривать 
роль и зпачение этой работы.

Правильная организация следственной работы, 
высокое качество расследования немыслимы, 
сслл не будет осуществляться надлежащее руко
водство следствием, не будет проводиться науч
но-обобщенный анализ практики следственной 
работы и па основе этого анализа делаться не
обходимые выводы о том, как должно вестись 
расследование.

С момента организации методического совета 
проделана громаднейшая методическая работа. 
Следователи сейчас уже вооружены методически-



мл руководствами, стоящими па высоком науч
ном уровне, по методике расследования отдель
ных категорий дел

Так, Прокуратурой ОООР изданы работы: 
''Общие принципы расследования дел о хище
ниях», «Методика расследования дел о хищениях 
и растратах в государственных торговых органи
зациях», «Методика расследования дел о хище
ниях и растратах в органах связи», «Методика 
расследования дел о хищениях и растратах на 
строительстве», «Методика расследования дел о 
хищениях и растратах подотчетных сумм», «Ме
тодика расследования хищений и растрат, свя
занных с кассовыми операциями»,. «Методика 
расследования дел о вредительских *л диверси
онных актах, совершаемых при помощи и под 
видом нарушения правил техники безопасности, 
а также иных преступлений этого рода», «Мето
дика расследования крушений и аварий на ж.-Д. 
транспорте».

Находятся в печати: «Методика расследования 
убийств», «Руководство но возбуждению уголов
ных дел», «Работа с вещественными доказатель
ствами».

Подготовлены к печати и находятся па редак
тировании работы: «Методика допроса несовер
шеннолетних», «Методика расследования аварий 
на водном транспорте», «Методика расследования 
дел о хищениях п растратах в колхозах».

Сейчас уже следователи имеют солидную 
библиотечку методических руководств, поль
зование которой значительно облегчает нх ра
боту.

К концу 1938 г. онп будут иметь методиче
ские руководства по всем важнейшим категори
ям дел.

Прокуроры республик, областей и краевые 
прокуроры должны организовать действительно 
серьезное глубокое изучение следователями этих 
методических руководств, так как нельзя думать, 
что процесс освоения этих руководств может 
протекать самотеком.

Определить и другие формы методиче
ской работы

Методическая работа в основном протекает 
путем ппструктивных обследований работы 
следователей, проведения методических конфе
ренций н совещаний со следователями, путем 
дачи методических указаний по конкретным 
делам, путем заслушания докладов следовате
лей на оперативных совещаниях областных, кра
евых и республиканских прокуратур и опера
тивных совещаниях следственных отделов этих 
прокуратур.

Методическая работа, если можно так выра
зиться, вошла в быт работы прокуратуры по 
руководству следствием.

В I квартале 1938 г. обследованы 523 следо
вателя, проведено 92 методических конферен
ций и совещаний следователей. Этими конфе
ренциями охвачено свыше 800 следователей. 
За этот же период времени заслушано 579 до
кладов следователей. Дано методических указа-' 
нлй по 2 582 делам.

Однако, если эти показатели свидетельству
ют о том, что методическая работа .ведется 
систематически, то они вовсе пе являются до
казательством того, что эта работа поднята на 
надлежащий уровень, что опа протекает удов
летворительно во всех прокуратурах.

Ряд прокуратур республик, областных и 
краевых прокуратур до спх пор не уделяют

достаточно внимания методической работе, не 
принимают надлежащих мер к тому, чтобы 
обеспечить должную постановку этой работы. 
Так, прокуратуры Казахской, Туркменской, 
Узбекской ССР почти пнчего не делают в этом 
направлении. Некоторые областные прокурату, 
ры, например, Челябинская, которой ранее 
проводилась хотя н небольшая методическая 
работа, теперь полностью прекратили ее. В I 
квартале 1938 г. Челябинская облнрокуратура 
ничего нс сделала в области организационно- 
методической работы.

Полную бездеятельность в этой области про
явили прокуратура Калмыцкой АССР, прокурату
ра Коми АССР, Адыгейской автономной области, 
прокуратура Ойротской авт. области.

Явно неудовлетворительно поставлена методи
ческая работа в прокуратуре Свердловской обла
сти н ряде других краевых н областных проку
ратур.

Такое положение далее терпеть нельзя. Сейчас 
уже не может быть спора о том, нужна плн пе 
нужна методическая работа, принесет или пе при
несет она пользу в деле повышения качества 
расследования.

Еще в апреле 1937 г. Прокурор Союза т. Вы- 
шнпскнй издал приказ о том, чтобы в каждом 
следственном отделе областпой, краевой и рес
публиканской прокуратуры был выделен спе
циальный работник но методической работе.

В нриказо, изданпом после всесоюзного сове
щания прокурорских работников в мае 1938 г., 
как об одном из основных мероприятий, направ
ленных к повышению качества расследования, 
вновь говорится о необходимости активизации 
методической работы; в частности, этот приказ 
обязывает прокуроров республик, краев и обла
стей выделить специального пом. прокурора но 
методической работе, освобожденного от всякой 
другой работы и входящего в состав следствен
ного отдела.

Не говоря уже о том, что некоторые областные, 
краевые и республиканские прокуроры, до сих 
пор не выполнили этого приказа, в частности, 
не выделили работников но методической работе 
прокуратуры Грузинской, Киргизской. Туркмен
ской ССГ, Башкирской, Марийской, Немцев По
волжья, Коми АССР, Иркутской, Киевской и дру
гих областей,— ряд прокуроров выполнил этот 
приказ только формально, выделив пом. проку
рора ио методической работе, по часто загружают 
их другой оперативной работой, лишая их воз
можности заниматься методической работой.

Некоторые прокуроры, как например, прокурор 
Вологодской области, задержали выделение пом. 
прокурора но методической части, мотивируя 
тем, что сейчас необходимо усилить оперативную 
работу. Прокурор Вологодской области, очевидно, 
не понял, что нельзя надлежащим образом осу
ществлять оперативную работу, не занимаясь 
одновременно методической работой, не понял 
того, что разрывать оперативную н методическую 
работу на две какие-то самостоятельные части 
нельзя.

Высокое качество расследования конкретных 
дел, т. е. оперативная работа, неразрывно свя
зано с работой по повышению квалификации 
следователей, с вооружением их необходимыми 
руководствами по методике расследования н 
нроч.

Многие прокуроры подошли формально к выде
лению пом. прокурора по методической части.
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выделив недостаточно квалифицированных для 
этого работников, недостаточно эпергнчных, недо
статочно опытных н недостаточно культурных.

Необходимо понять, что методическая работа 
требует большой культуры, большого опыта и 
наибольшей инициативы от того работника, ко
торый должен ее осуществлять.

Дать методические указания, уметь организо
вать методические конференции, найти повые 
Формы и методы руководства следствием, во-вре- 
мя вскрыть основные дефекты следственной 
работы, поднять на принципиальную высоту 
важнейшие вопросы следственной практики, 
.уметь бороться за качество расследования, за 
подлинно научное следствие,— может только 
работник высокой культуры, работник инициа
тивный, любящий свое дело, глубоко знающий 
следствие.

Необходимо в ближайшее время проверить, 
соответствуют ли своему назначению выделепные 
для методической работы прокуроры. Необходимо 
тщательно разработать и обсудить планы мето
дической работы на III и IV кварталы 1938 г., 
там, где это до енх пор не сделано.

При разработке плана основное внимание дол- 
ясно быть уделено:.

1) учебно-методическим мероприятиям, направ
ленным к повышению квалификации следователя;

2) систематическому инструктированию следо
вателей и оказанию им методической помощи п 
процессе работы;

3) организации обмена шпатом следственной 
работы;

4) разработке методических указаний но кон
кретным, наиболее характерным следственным 
делам.

Необходимо отметить, что до сих нор было то, 
что основное внимание уделялось только по
казу тепевой стороны деятельности следователя. 
Это следует делать и впредь, по необходимо, 
наряду с этим, организовать широкий показ и 
полояштельных образцов работы. Нужно добить
ся такого положения, чтобы лучших следовате
лей зпали все прокуроры, все следователи, чтобы 
их знала советская общественность.

Методическая работа — это повал современная 
форма борьбы за качество расследования.

Необходимо, чтобы все прокуроры и следовате
ли уделяли серьезное внимание этому участку 
работы.

С. БЕРЕЗОВСКАЯ, А. ЛЕНСКИЙ, 3. ТРОИЦКАЯ

Состояние и перспективы общего надзора
Советская прокуратура была создала по ини

циативе Ленина. Определяя задачи органов про
куратуры, Леаип указал, что она должна «сле- 
дпть за установлением действительно единооб
разного понимания законности во всей респуб
лике, несмотря ни на какие местные различия 
и вопреки каким бы то ни было местным влия
ниям» * *. «Прокурор отвечает за то, чтобы ян 
одно решение ни одной местной власти не рас
ходилось с законом, п только с этой точки зре
ния прокурор обязан опротестовывать всякое не
законное решенпе» *.

Взгляды Ленина на задачи и принципы орга
низации советской прокуратуры встретили боль
шое сопротивление со стороны некоторых чле
нов ВЦПК и работников исполкомов на местах. 
Особенные возражения вызывало наделение про
куратуры функциями падзора за законпостыо 
постановлений органов власти па местах. Оппо
ненты Лепипа выдвинули требование, сводив
шееся к тому, что если прокуратура будет все 
же организована, то она должна находиться в 
«двойном подчинении» Наркомюста респуб
лики и органов властп на местах. Это требова
ние имело целью лишить органы прокуратуры 
фактической возможности осуществлять функции 
надзора за законностью действий органов властп 
на местах и таким образом в основном парали
зовать проект Ленина. Эти попытки ущемления 
основных жизненных функций советской проку
ратуры не удалнсь. Советская прокуратура по 
настоянию Ленина и Сталина, перенесших этот 
вопрос в ЦК Партии, была создана в виде цент

■ Л е н и н ,  т. XXVII, стр. 296—299.
* Л е н и н ,  т. XXVII, стр. 299.

рализованной системы, управляемой из респуб
ликанского центра и не находящейся в подчи
нении органов власти на местах.

Такое разрешение организационного вопроса 
имело особенно важное значение для разверты
вания работы прокуратуры в области общего 
надзора, которая при ином положении, т. е. при 
системе двойного подчинения, неизбежно долж
на была превратиться в фикцию.

Исключительные успехи строительства социа
лизма в СССР, сопровождавшиеся непрерывным 
поднятием культурно-политического уровня масс, 
требовали всемерного усиления работы проку
ратуры в области борьбы за укрепление социа
листической законности. Между тем централи
зация прокуратуры (в республиканском масштабе) 
уже пе обеспечивала выполнения этого требова
ния. Местппческне тенденции, существовавшие 
с первых дней существования прокуратуры, 
сильно давали себя чувствовать в практической 
работе прокуратуры. Особенно это сказалось па 
работе по общему надзору.

Задача усиления работы прокуратуры в обла
сти борьбы за укрепление революционной закон
ности нашла свое организационное разрешение 
в учреждении по постановлению ЦИК и ОИК 
СССР от 20 июня 1933 г. Прокуратуры СССР. 
Процесс централизации прокурорской системы в 
соответствии с принципами, выдвинутыми Ле- 
нипым, был завершен в масштабе всего Союза 
ССР. Организация союзной прокуратуры нанесла 
решительный удар попыткам подчинения орга
нов прокуратуры местным влияниям п тей’ са
мым открыла широкие перспективы для развер
тывания работы по общему надзору.
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Однако действительному росту общего надзора 
мешало неправильное внутренпее строение про
куратуры, при котором работа по общему над
зору, как н по другим отраслям прокурорской 
работы, была распылена по так называемым 
«отраслевым отделам», совершенно однако не 
совпадавшим с отраслями прокурорской работы.

Сталинская Конституция, поднявшая вопросы 
социалистической законности на небывалую вы
соту, поставила в порядок дня вопрос о таких 
организационных изменениях построения проку
ратуры, которые бы максимально обеспечивали 
выполнение задач, поставленных Конституцией 
перед прокуратурой.

Этот вопрос был разрешен Прокурором СССР 
путем организации в составе прокуратуры отде
лов, построенных по отраслям прокурорской ра
боты. В числе этих отделов был образован и 
отдел общего падзора.

К этому времени работа по общему падзору 
в центре и па местах находилась в состоянии 
енльпого упадка. Прокуроры союзных и авто
номных республик, краев и областей этой ра
боте уделяли мало внимания я  явно ее недо
оценивали. Благодаря этому на местах, в осо
бенности в районах, организованного надзора за 
соблюдением законности по существу нс было.

В ряде краев и областей эту работу созна
тельно свертывали враги народа, пробравшиеся 
в органы прокуратуры (Курская область и др.).

Работникам на местах зачастую не были ясны 
ни задачи, ни формы организации, ни методы 
работы по общему надзору. К этому необходимо 
добавить, что практика общего надзора не имела 
под собой теоретической базы, так как усилия
ми Пашуканнса и других врагов народа, орудо
вавших в органах советской юетипшг, вопросы 
административного права были вытеснены как 
на юридических вузов, так и из научно-исследо
вательских институтов.

Прокуратура СССР провела немалую работу 
для того, чтобы вывести общий надзор из того 
состояния упадка, в котором он находился. 
г« августа 1937 г. Прокурором Союза даны бы
ли развернутые указания об организации, зада
чах и методах работы по общему надзору. Эти 
указания во многом помогли работникам проку
ратуры на местах прл организации работы по 
общему надзору, и в частности предохранили от 
повторения тех ошибок, которыми была богата 
практика общего надзора в первые годы суще
ствования оргапов прокуратуры (обследования 
хаз. организаций, «рейды», «походы», вмеша
тельство в оперативную деятельность учрежде
ний и предприятий).

Прокуратура СССР поставила перед органами 
прокуратуры на местах ряд конкретных прак
тических задач по общему надзору. К числу 
этих задач относится, например, сплошная про
верка всех действующих обязательных постанов
лений исполкомов н советов.

В предшествующие годы органы прокуратуры 
на местах перестали совсем осуществлять над
зор за законностью обязательных постановлений. 
-Между тем эти постановления касаются широ
ких масс населения, и проверка их с точки зре
ния законности составляет одпу из серьезнейших 
обязанностей оргапов прокуратуры. Проверка 
обязательных постановлений вскрыла огромпое 
количество нарушений, которые, допускались при 
их издании. Так, например, в Кировской области 
при проверке обязательных постановлений, из
данных в 13 районах области, органы прокура

туры опротестовали 43% всех действующих; 
в этих районах обязательных постановлений; по 
бывшему Западносибирскому краю при проверке 
обязательных постановлений, изданных 20 рай
исполкомами, было опротестовано 20 постановле
ний; по Московской области было опротестовано 
47,0% и т. д.

Проверка показала также, что очень большое 
количество обязательных постановлений, издан - 
ных сельсоветами и риками, отличается исклю
чительной безграмотностью, дискредитирующей 
местные органы советской власти. Ряд поста
новлений прямо противоречил здравому смыслу.
В Корсовайском районе Удмуртской АССР была 
издано обязательное постановленне, по которому 
воспрещался водопой скота у прудов, рек и ко
лодцев. Советский горсовет Кировской областв 
издал обязательное постановленне, которым за
претил всем жителям с 1 апреля по 1 октября 
топить бани. В то же время общественная баня 
в этом городе с 1 мая была закрыта.

Все эти незаконные обязательные постановле
ния, искусственно создававшие недовольство на
селения н несомненно в ряде случаев продикто
ванные врагами народа, действовали в течение 
долгого времепн, и местные прокуроры никакого 
внимания на них не обращали.

Еще большее количество нарушений н ис
кривлений обнаружено было при проверке орга
нами прокуратуры штрафной политики, прово
димой во исполнение обязательных постановле
ний. К числу этих нарушений относятся: массо
вость иаложепня штрафов при отсутствии ка
кой бы то ни было предупредительной работы 
(Ленинградская область, Удмуртская АССР, 
Дагестанская АССР и др.); наложение штрафов 
за действия, но носящие в себе никаких призна
ков каких бы то ни было административных 
нарушений (например, неявка на собрание, игра 
на гармонике на улице, непосещение школы лик
беза н пр.). С другой стороны, налагались 
штрафы за дейсттшя, которые требовали пресле
дования в уголовном порядке, напрнмер за 
злостное хулиганство (Ленинградская, Москов
ская области н др.).

То обстоятельство, что органы прокуратуры 
в течение ряда лет почти совершенно не зани
мались общим надзором, ярко характеризуется 
тем, что огромное большинство протестов, кото
рые принесли органы прокуратуры с момента 
воссоздяпия отделов общего надзора, относится 
к нарушениям, имевшим место в 1933—1935 гг.

Теперь уже известно, что нарушения эти во 
многих случаях являлись результатом вредитель
ской деятельности врагов народа. Так например, 
в Курской? области еще в 1935— 1936 г.г. допуска
лись грубейшие издевательства над единолични
ками, выражавшиеся в сломке десятков хат. в 
снятии с них крыш, разрушениях хозяйственпых 
построек и изъятии имущества вплоть до послед
него куска хлеба. Эти вредительские действия 
мотивировались необходимостью усиления про
цесса коллективизации. Все это делалось на гла
зах местных оргапов прокуратуры, работники 
которой в одних случаях слепо шли на поводу 
у вредителей, а в других и сами являлись пря
мыми участниками вредительства.

Большую работу провела Прокуратура СССР 
по вопросам усиления надзора за соблюдением 
Устава с.-х. артели. Нарушения Устава среди 
других нарушений закона занимали основное 
место. Так например, в I квартале 1937 г. 40% 
всех протестов было принесено на нарушение
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•Устава с.-х. артели, во II квартале — 38,8%. По 
■отдельным краям и областям этот процент еще 
более значителен.

Проверкой были вскрыты следующие основные 
лиды нарушений Устава с.-х. артели: незакон
ные исключения из колхозов, искривления прп 
наложении штрафов, незаконное списание тру
додней, администрирование местных советов в 
-отношении колхозов и колхозников, взимание 
с них незаконных поборов и распоряжение их 
имуществом, создание непредусмотренных Уста
вом фондов.

Так например, лз 510 протестов, принесенных 
за полгода по бывш. Западносибирскому краю, 
09 протестов были принесены на незаконное на
ложение штрафов в колхозах, 56 — иа непра
вильное списание трудодней, 29 — на неправиль
ное наложение местными советами администра
тивных взысканий на председателей колхозов, 
16 — на неправильное начисление трудодней, 
46 — на неправильное исключение из колхозов 
и 10— на нарушение § 5 Устава.
• Наряду с этим имело место значительное рас
пространение нарушений § 5 Устава с.-х. арте
ли, заключавшееся в превышении отдельными 
колхозными дворами норм пользования скотом, 
установленных Уставом (Черниговская область, 
-быв. Западносибирский край, Сталинградская 
область, Аз. ССР и другие). Были выявлены 
случаи аренды колхозниками и единоличниками 
земли, найма . рабочей силы, скупки трудо
дней п т. д. Расширение хозяйства личного 
пользования за пределы, предусмотренные Уста
вом с.-х. артели, приводит к тому, что колхоз
ник перестает участвовать в обобществленном 
хозяйстве колхоза и фактически порывает с ним 
-свои хозяйственные и организационные связи. 
■Этим вреднейшим явлениям способствовали на
рушения земельными органами законов, в ча
стности при проведении внутрнколхозного земле
устройства. Так например, в Кердобском районе 
Аз. ССР и в Рыбинском районе Мордовской 
А СОР прп отводе усадебных участков было до
пущено превышение максимальных норм уса
дебного землепользования. Это привело к массо
вому невыходу колхозников на работу.

Кроме мер, принятых органами прокуратуры 
на местах по каждому конкретному случаю, 
Прокуратура Союза сделала по всему вопросу, 
в целом представление в правительство СССР.

Грубейшие нарушения действующих законов 
имели место и при выдаче актов колхозам на 
вечное пользование землей. В Рыбкпнском рай- 
■оио Мордовской АССР допускалось изъятие уже 
закрепленных по актам сенокосов и передача их 
другим колхозам. Дальноземелье н чересполоспца 
при землеустройстве не устранялись. Границы 
колхозных земель в натуре прн проведении 
землеустроительных работ не устанавливались, 
усадебная земля при впутрнкодхозном земле
устройстве распределялась по едоцкому прин
ципу и т. д.

Отдел общего надзора Прокуратуры СССР, осу
ществляя функции, возложенные на прокура- 
туру ст. из Конституции СССР, вскрыл п опро
тестовал пемалое количество нарушений закона, 
допущенных союзными наркоматами и другими 
центральными учреждениями. За 1937 г. Про
куратурой СССР было принесено свыше 100 про
тестов на такие нарушения, а в первой поло
вине 1938 г.— 65. Так например, были опро
тестованы: инструкция Наркомфнна СССР о

страховании жизни пассажиров, устанавливав
шая совращенный срок давности предъявления 
страховых претензий по сравнению со сроком, 
установленным законом; разъяснение Нарком- 
фина СССР об административном порядке спи
сания задолженности по подоходному налогу 
с текущих счетов колхозов и о таком же адми
нистративном порядке удержания недоимок по 
налогам с зарплаты рабочих и служащих. Это 
разъяснение было издано Наркомфином в нару
шение постановления ЦИК и СНК ССФр  от 
П апреля 1937 г., согласно которому обращепне 
взыскания па имущество колхозов, кустпром- 
артелей и отдельных граждан но неуплаченным 
налогам, сборам, обязательным государственным 
поставкам и штрафам может производиться 
только в судебном порядке. СНК СССР отменил 
это разъяснение Наркомфина СССР; инструкция 
Комзаг СНК СССР об организации и экенлоата- 
цип сельских боенских площадок, устанавливав
шая непредусмотренное законом право райис
полкомов издавать постановления об обязатель
ном убое скота на боенских площадках. Выпол
нение этой инструкции вело к тому, что кол
хозники и единоличники вынуждались к даль
ним протопай своего скота для убоя, так как 
обязанности устройства в каждом селении убой
ных площадок инструкция не предусматривала: 
приказ Наркомторга СССР о борьбе с хище
ниями н растратами, содержавший ряд непра
вильных и вредных установок. Этот приказ, 
в частпостн, устанавливал, что не позднее чем 
через 2 месяца после его издания все работники 
торговой сети, несущие матернальпую ответ
ственность за вверенные им ценности, должны 
быть сняты с работы, если не представят спра
вок с прежнего места работы и если па них не 
окажется подлинных трудовых списков. Кроме 
того приказ устанавливал, что все претензии по 
недостачам к материалыш-ответстиеиным ли
цам могут предъявляться только в течение 
10 дней после определения результатов снятая 
остатков. Таким образом этот приказ при точ
ном его выполнении на местах угрожал снятием 
с работы многих честных работников по чисто 
формальным признакам, а с другой сторопы, 
создавал условия для амнистирования растрат
чиков. Приказ этот отменен. в

К активу работы органов прокуратуры в обла
сти общего надзора надо отнести также и их 
участие в проведешш избирательной кампании 
в Верховные Советы СССР и союзных респуб
лик.

Прокуратуры ряда райопов, краев н областей 
проявили на этой работе значительную мобилн- 
зоваииость и инициативу. Ими были во-время 
раскрыты п устранены многие нарушения из
бирательного закона иа местах. Так например, 
в Пушкинском и Ленинском районах Москов
ской области прокуратура обнаружила, что це
лый ряд участковых избирательных комиссий 
был образован с нарушением ст.ст. 28 и зо По
ложения о выборах в Верховный Совет РСФСР.

В Михайловском и других сельсоветах Опо- 
шняиского района Полтавской области были слу- 
чаи формирований участковых избирательных 
комиссий па заседаниях сельсоветов и сельпо.
В Ленинграде иа заводе «Свобода» собрание для 
рекомендации члепов участковых комиссий со
стоялось еще 12 января, т. е. задолго до поста
новления Президиума ЦИК о назначении вы- 
боров.
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В ряде местностей в избирательные сппски 
не вносились лица, являющиеся по мнению ра
ботников сельсоветов и других должностных диц 
умалишенными. Так, в Лепельском районе 
БССР в списки избирателей не были включены 
отдельные колхозники на основании заявления 
председателя колхоза, что сони дураки».

Органами прокуратуры были выявлены случаи 
небрежного хранения избирательных докумен
тов. Во многих избирательных комиссиях эти 
документы хранились в незакрытых шкафах 
или на дому у председателя комиссии. В Остров
ском районе Ленинградской области секретарь 
Дроздовского сельсовета утерял 172 бланка спи
сков избирателей и 20 бланков удостоверений 
на право голосования. Такие же случаи встреча
лись ц в ряде других мест.

На работе по избирательной кампапнп отделы 
общего надзора многих краев и областей пока
зали, что они могут справляться с ответствен
ными заданиями партии и правительства.

Однако те достижения, которые отмечены в 
работе по общему надзору, чрезвычайно малы 
по сравнению с теми требованиями, которые 
Предъявляются сейчас к общему надзору.

Тов. Л. Я. Вышинский в своем докладе на 
2 Всесоюзном совещании работников прокура
туры (июиь 1938 г.) сказал: «Нет пн одной отра
сли нашей работы, которая так интересовала бы 
правительство, как общий падзор». И это вполпс 
попятно. В стране, которая имеет такую Консти
туцию, как Сталинская Конституция СССР, где 
все трудящиеся являются равноправными строи
телями социализма, пс может, пе должно допу
скаться ни малейшего произвола, ни малейшего 
нарушепня установленного социалистического 
правопорядка и гарантированных Осповным За
коном страны прав граждан. Выполнение этих 
задач лежит па органах прокуратуры п со
ставляет содержание работы по общему падзору.

Справляется лп общий надзор с этими зада
чами? На том же 2 Всесоюзном совещании 
тов. Вышинский со всей прямотой заявил, что 
общий надзор работает плохо.

Можпо паэвать очепь большое количество рай
онов в различных союзных республиках, краях 
и областях, прокуроры которых месяцами и го
дами пе прнпосят протестов по общему падзору. 
Прокурор Володарской области Казахской ССР 
т. Тимофеев па Всесоюзном совещании расска
зывал, что когда он затребовал отчеты районных 
прокуроров по общему падзору за I кв. 1938 г., 
то некоторые прокуроры прислали чистые 
бланки за своей подписью. Это ли пс возмути
тельное, не безобразное отношение к работе но 
общему падзору? Володарская область, к сожа
лению, по одинока. Ни одного протеста по об
щему надзору за 1937 г. пе было прнпесепо 
55 районами Аз. ССР. Не лучше обстоит дело 
в Среднеазиатских согозпых республиках и в 
Грузинской ССР. Даже если взять к примеру, 
такую передовую область, как Ленинградская, 
то и там находятся райопы (Слуцкий, Молво- 
тнцкнй), в которых за год не было припесено пн 
одного протеста.

Может быть, в этих районах не было пару- 
Шепий законов? Увы, этого сказать никак нель
зя. Во мпогих из тех районов Азербайджанской 
5-СР и Володарской области, где прокурорами 
("е было принесено нп одпого протеста, допуска- 
С1йсь, например, грубые нарушепня Устава
* С о ц и а л и с т и ч е с к а я  в а н о и п о с т ь ,  ГА 7

с.-х. артели. В Азербайджанской ССР это выра
жалось в пепредоставленнн колхозникам уса
дебных участков, в незаконном изъятии у них 
садов, в нарушениях ст. 5 Устава с.-х. артели 
о нормах личного хозяйства колхозников и т. д.

Повсюду до недавнего времени, точнее, до по
становления ЦК н СНК СССР от 19 апреля с. г., 
допускались незаконные исключения колхозни
ков из колхозов. Так например, в колхозе «Прн- 
камец» Красногорского района па одном собра
нии было исключено 99 человек (нз общего ко
личества в 307 человек). Характерно, что на 
собрании колхоза при исключении этих 99 че
ловек присутствовало всего 74 человека.

В Кахибском районе Дат. АССР за несколько 
дней из колхозов было исключено 300 хозяйств, 
в Гунибском — 00, в Чародннсном— 150, в Аку- 
шинском — 91, Дербентском — п о  и т. д.

Эти грубые нарушения Устава с.-х. артели, 
при бездействии и явном попустительстве во 
многих случаях нашпх прокуроров на местах, 
достигли таких пределов, что для ликвидации 
их понадобилось вмешательство ЦК н СНК СССР 
(постановление от 19 апреля а  г.).

Несмотря па то, что Прокуратура СССР на
стойчиво и неоднократно указывала всем про
курорам па местах на необходимость строжай
шего надзора за законностью обязательных по
становлений и организовала в 1937 г. сплошную 
проверку всех обязательных постановлений, в це
лом ряде райопов по настоящее время имеют 
хождение явно незаконные постановления. Так, 
еще совсем недавно прокуратура Дагестанской 

. АССР обнаруяснла в Буйнакском районе обя
зательное постановление, согласно которому 
граждане, прибывающие в Буйнакск, не пропи
сывались без представления справки местной 
школы о том, что дети их посещают занятия 
в школе. Местных законодателей не смутило 
даже то, что согласно действующему у них по
рядку в школы принимаются дети тох граждан, 
которые проживают, в дайной местпости п в ней 
прописаны. Это постановление пе было рай- 
ирокурором опротестовало. Тот же Буйпакский 
горсовет обязал всех граждан под страхом адми
нистративной ответственности заготовлять утиль
сырье и сдавать его прпемпым пунктам; Гум- 
бетовекпй рик установил обязательный порядок 
прохождения медицинского осмотра всеми вновь 
приезжающими гражданами и т. д.

Все эти постановления до последнего времени 
оставались пеопротестованпымн.

В некоторых краях и областях работа по об
щему надзору, сслп судить по количеству про
тестов, имеет как будто большие успехи. К чи
слу таких областей отпоснтся, например, Кали
нинская область. За 1937 г. в этой области было 
принесено около 4 ООО протестов, а в 1938 г. 
(за 5 месяцев) свыше 1 500 протестов. Однако 
при ближайшем рассмотрении оказывается, что 
значительная часть всех этих протестов была 
принесена по второстепенным и третьестепеп- 
пым вопросам и по чисто формальпым наруше
ниям. Серьезные ясе нарушения закопов, требо
вавшие безусловного вмешательства прокура
туры, нередко оставалпсь пезамечеппымп.

Обследование прокуратуры Калиннпской обла
сти, пропзведеппоо Прокуратурой СССР, напри
мер, вскрыло, что на фабрике «Пролетарский 
авангард» в В. Волочке дирекция налагает па 
рабочих массовые незаконные штрафы. Эти

17



штрафы налагались на основании соглашения, 
подписанного еще в 1934 г., между фабкомом 
и управлением фабрики, согласно которому с ра
бочих производились удержания за различного 
рода производственные ошибки. В 1937 г. адми
нистрация фабрики по одному ткацкому отделу 
оштрафовала 1041 рабочих, а в I квартале 
1938 г. — 263 рабочих. Общее количество удер
жаний по одному ткацкому отделу за это время 
составило 43900 руб.

И подобные грубые нарушения закона проку
ратура Калининской области не замечала в те
чение 4 лет! Это показывает, по меньшей мере, 
что настоящей живой связи с рабочей массой 
предприятий в области она не имеет и что 
жизпыо этих предприятий це интересуется.

Калипинская область пе представляет исклю
чения В' этом отношении. Надзор за законностью 
в промышленных предприятиях нигде почти не 
Организован. Даже в таком индустриальном цен
тре, как Москва, городская прокуратура ограни
чивается только надзором за законностью поста
новлений городского и районных советов. Ника
кой работы на московских промышленных пред
приятиях прокуратура не ведет.

Основным и самым глубоким недостатком ра
боты по общему надзору во многих республи
ках, краях и областях является отсутствие поли
тической заостренности в этой работе. Это выра
жается в том, что органы прокуратуры зачастую 
ограничиваются принесепием формальпых про
тестов по отдельным нарушениям закона, не 
замечая, что эти нарушения носят, во многих 
случаях характер системы, направленной к сры
ву мероприятий партии и правительства и к 
созданию недовольства населения.

Если прокуратуры БССР, Курской области. 
Мордовской АССР н многие другие не вскрыли 
в свое время вражеской практики переобложе- 
иля налогами колхозпиков и единоличников, 
имевшей целью разорить их хозяйства и восста
новить против советской власти, то прокуратура 
бывш. Западносибирского края не заметила дру-< 
гой вредительской практики, заключавшейся в* 
незаконном предоставлении льгот единолични
кам, с одновременным нарушением прав колхоз
ников, что вело к подрыву колхозного строи
тельства.

Нет и сейчас еще уверенности в том, что от
делы общего надзора на местах сделали все 
необходимые Практические выводы из разобла- 
чеииой теперь преступной деятельности врагов 
народа, проводившейся путем массовых наруше
ний закона.

Чрезвычайно серьезным недостатком в работе 
по общему надзору является также отсутствие 
системы, организованности в деле обнаружения 
нарушений закона. Об этих нарушениях органы 
прокуратуры часто узнают случайно и с боль- 

-шим запозданием, чаще всего из жалоб людей, 
пострадавших от нарушений. Между тем общий 
надзор должен был бы работать так, чтобы по
становления, приказы или инструкции, содержа
щие в себе нарушения закона, опротестовыва
лись ими до того, как они успели причинить 
вред. Но это, к сожалению, пока только далекий 
идеал.

О принесенных протестах по общему надзору 
прокуроры на местах зачастую как бы забывают. 
Они не интересуются ни сроками, ни результа

тами их рассмотрения. Что называется, «подпи
сал и с плеч долой». Такого положения, чтобы 
органы прокуратуры дрались за свои протесты 
по общему надзору, нигде почти нет. В отделе 
общего надзора Прокуратуры РСФСР, при обсле
довании его Прокуратурой СССР, обнаружены 
протесты, которые были возвращены зам. зав. 
секретариатом ВЦНК без постановки пх па об
суждение Президиума ВЦИК.

Воспитательное значение протестов по общему 
надзору незначительно. Они зачастую совсем не 
мотивируются или мотивируются неправильно. 
Многие из них излагаются неграмотно, причем 
это отпосится не только к районным, но и к 
областным прокурорам. Нередко встречаются 
протесты, которые буквально нельзя понять.

По всем этим причинам эффективность работы 
по общему надзору чрезвычайно еще низка.

Основной причиной неудовлетворительности 
работы по общему надзору является недостаточ
ная подготовка большинства наших низовых 
прокурорских работников к этой работе. Общий * 
надзор требует от своих работников высокой 
квалификации. Тов. А. Я. Вышинский очень го
рячо и убедительно говорил на 2 Всесоюзном 
совещании о том, что работники прокуратуры 
должны учиться н учиться и непрерывно повы
шать свою квалификацию. Если это отпосится 
ко всем прокурорским работникам, то к работ
никам общего надзора в особенности.

Как можно следить за точным исполнением 
законов, не зная этих законов? Это такая исти
на, о которой не надо было бы и говорить. 
Однако говорить приходится, потому -что па 
практике эта истина грубо попирается.

В настоящее время вопрос о повышении ква
лификации прокурорских работников приобрел 
особенно большую остроту, потому что состав 
районных прокуроров во многих местах обновлен 
более чем па 50°/о. К работе пришли новые то
варищи, со свежими силами, во многих случаях 
с опытом партийной работы, получившие за
калку на фабриках и заводах. Но эти товарищи 
окажутся плохими прокурорами, если пе дать 
им необходимых зпаиий. Тов. Вышинский на 
Всесоюзном совещании сказал, что это будет сде
лано путем организации курсов для подготовки 
и переподготовки работников. Но он также ска
зал, что прокурорские работники должпы повы
шать свою квалификацию непрерывно и уж во 
всяком случае всегда быть в курсе действующего 
законодательства. Между тем, возможности к это
му наши работники на местах зачастую не име
ют.

Все Прокуроры новых областей н районов, 
а их сейчас немало, не имеют законодательных 
материалов за годы, предшествующие образова
нию Ьбласти или района. Многие из районов, как 
старых, так и новых, не снабжаются и теку
щими законодательными материалами. Отделы 
общего надзора республик, краев и областей не 
следят за тем, чтобы получаемые районпымн 
прокурорами законодательные материалы пра
вильно хранились и использовались. Номера 
«Собрания законов» зачастую даже не разре
заются райпрокурорами. Есть случаи, когда за
конодательные материалы по прочтении сдают 
в архив (буквально), па съедение .мышам. Такая 
практика была, например, обнаружена в про
куратуре Ленкорапского района Аз. ССР, где она 
продолжалась в течение ряда лет. На ком дол
жна лежать ответственность за такое положение
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со снабжением райпрокуроров законодательными 
материалами и их использованием? Безусловно 
на тех, кто руководит этими райпрокурорамн — 
на областных, краевых и республиканских про
куратурах н прежде всего на их отделах общего 
надзора. Дело здесь не в формальной ответствен
ности этих отделов. Конечно, выписка литера
туры и рассылка ее по районам лежит не на 
них, а, предположим, на управлениях делами. 
Но наибольшую заинтересованность по существу 
в этом деле имеют отделы общего надзора, и 
У них должпо болеть за него сердце. Одпако 
многие отделы общего надзора даже пе зпают, 
как обстоит дело со снабжением райпрокуроров 
юридической литературой и в первую очередь 
законодательными материалами. Этому должеп 
быть положен копец. Необходимо добиться пол
ного и безоговорочного усвоения всеми работни
ками общего падзора того простого положения, 
что осущесивлять этот падзор в таком виде, как 
это требуют от пас партия и правительство, 
можно только при хорошем зпапии законов. Ра
ботать здесь «по наитию» нельзя.

Для правильной постановки работы по общему 
надзору недостаточно одного изучения законо
дательства. Надо еще уметь организовать ра
боту, знать ее методы.

Конечно, для обучения методам работы и ее 
организации наиболее эффективным является 
живой инструктаж. Но при огромпом количестве 
районов в нашем Союзе и относительно неболь
шом количестве работников, хорошо владеющих 
этими вопросами — один только живой инструк
таж недостаточен Нужны методические пособия, 
нужна популярная литература.

Второе всесоюзное совещание работников про
куратуры знаменует собой новый этап в развер
тывании работы по общему падзору. Совещание 
вскрыло грубейшие ошибки и недостатки в ра
боте органов прокуратуры, вскрыло методы и 
способы подрывной деятельности врагов парода, 
пробравшихся в систему прокуратуры. Прокуро
ром Союза был поставлен перед совещанием со 
всей остротой вопрос о радикальной перестройке 
прокурорской работы с тем, чтобы в ближайшие 
же дни ликвидировать последствия вредитель
ства, ликвидировать крупнейшие недочеты в ра
боте, организовать работу так, чтобы она стояла 
на уровне тех требований, которые предъявля
ются прокурорской системе партией и прави
тельством.

Особое зпачеппе это совещание приобретает 
потому, что участники его были прппяты главой 
советского правительства В. М. Молотовым и его 
заместителем А. И. Микояном. На этом приеме 
со всей полпотой были поставлены осповные во
просы прокурорской работы.

Товарищ Молотов дал четкие и конкретные 
указания о дальнейшей перестройке, содержании 
и направлении работы прокуратуры, указав, 
в чем заключаются осповпые задачи, стоящие 
перед Прокуратурой Союза и всей прокурор
ской системой в настоящее время.

В частности товарищ Молотов в своей беседе 
с участниками совещания подчеркнул особое ме
сто, которое должно быть занято надзором за 
закоппостью. Подвергнув резкой критике работу 
прокуратуры в этой области, товарищ Молотов 
указал, что мы с опозданием опротестовываем 
незаконные приказы и распоряжения, делаем

это не по своей инициативе, а когда пас на
толкнут на это. Принося протесты, пе следим, 
чтобы они были рассмотрены быстро н чтобы 
рассмотрение протестов означало действительную 
отмену незаконного постановления. Товарищ 
Молотов требовал, чтобы не было такого поло
жения, когда незаконное постановление отме
няется после того, как оно сделало уже слое 
злое дело.

/  Говоря о слабости работы прокуроров по 
^общему надзору, товарищ Молотов привел ряд 

примеров, когда СНК СССР сам отменял ряд 
незаконных приказов н указаний центральных 
наркоматов п хозяйственных учреждений, по
мимо прокуратуры.

Товарищ Молотов подчеркнул знап = ;тне ра
боты по общему надзору и требовал так а р- 
ганнзации, такой постановки работы, котор.я 
давала бы гарантию действительного наблюде
ния за выполнением советских законов

В свете этих совершенно конкретных указаний 
главы советского правительства и очерчены те 
практические задачи по общему надзору, кото
рые поставил перед прокурорскими органами 
Прокурор Союза т. Вышинский в своем июнь
ском приказе (обсужденном 2 Всесоюзным сове
щанием работников прокуратуры) о перестройке 
работы органов прокуратуры.

Приказ Прокурора СССР прежде всего трб‘ 
бует от прокурорских органов в области работы 
по общему надзору проявления необходимой 
инициативы в постановке политических вопро
сов, вытекающих из материалов но общему над
зору. В этой связи прокуроры обязываются си
стематически знакомиться с приказами и ин
струкциями паркоматов и ведомств, а также 
постановлениями и решениями исполкомов и со
ветов, ознакомиться пе формально, а с одно
временной действительной проверкой законно
сти их. Наряду с этим приказ требует обяза
тельного участия прокуроров на заседаниях 
исполкомов и советов. Систематпческая (а по 
от случая к случаю) проверка обязательных по
становлений выдвигается как одно из основных 
требований в области общего падзора.

Борьба с нарушениями Устава с.-х. артели, 
с нарушениями прав колхозов и колхозников, 
с незаконным вмешательством местных органов 
власти в жизнь колхозов, борьба за точное и 
неуклонное исполнение постановлений СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 19 апреля с. г., одна из 
тех задач, которые должны со всей энергией 
осуществляться органами прокуратуры.

Соблюдение законности в колхозном строитель
стве прокуроры должны проверять не только 
путем рассмотрения жалоб, но также путем 
ознакомления при выездах на село с постановле
ниями правлений колхозов и колхозных собра
ний.

Приказ Прокурора Союза требует решитель
ного улучшения борьбы с многочисленными на
рушениями законов при наложении штрафов 
в административном порядке. Такое же требо
вание предъявляется ^  деле борьбы против не
обоснованных увольпепий с работы, выявления 
и привлечения к ответственности клеветников 
и перестраховщиков.

Приказ Прокурора Союза требует ответствен
ного отношения к приносимым протестам, кото
рое должно заключаться в тщательной ыотпва-
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ровке протестов, с указанием нарушенных за
конов, установлением контроля за движением 
приносимых протестов.

Сознание огромной ответственности, больше
вистская настойчивость и решительность — вот 
те качества, которые требуются от работников

прокуратуры, осуществляющих надзор за соблю
дением революционной законности.

Только при этих условиях эта работа будет 
отвечать тем высоким требованиям, которые 
предъявляют к органам прокуратуры партия 
и правительство.

С. ШАРЛОТ

Прокуратура в борьбе за транспорт
Постановлением Центрального исполнительного 

комитета Союза ССР в 1933 году прокуратура 
ж.-д. транспорта передана была нз системы нар- 
комюстов союзных республик в Прокуратуру 
Союза ССР.

Это постановление сыграло решающую роль в 
деле перестройки работы прокуратуры ;к.-д. 
транспорта. Обеспечивалось единство руковод
ства работой прокуратур ж.-д. транспорта, улуч
шался подбор и расстановка кадров, обеспечи
валась большая возможность учета опыта рабо
ты и перенесение лучших образцов работы на 
всю сеть прокуратур, обеспечивалась, наконец, 
лучшая увязка с оперативным штабом — НКПС.

Прокуратура ж.-д. транспорта, реорганизован
ная 5 лет тому назад н переданная в систему 
Прокуратуры (}ССР, руководимая Прокурором 
Союза непосредственно, была призвана:

1) Вести борьбу с авариями на ж.-д. транспор
те, борьбу со всякого рода проявлениями антиго
сударственной практики, срывом государстванно- 
го плана перевозок, срывом выполнения регули
ровочных приказов, графика движения поездов 
по расписанию, ремонта подвижного состава, со 
злостным нарушением трудовой дисциплины 
И т . д.

2) На прокуратуру возлагалась обязанность 
осуществления падзора за законностью^ приказов 
и распоряжений должностных лиц НКПС и его 
местных органов на сети железных дорог.

3) Надзор за проводимым следственными орга
нами, действующими на ж.-д. транспорте, рас
следованием дел о преступлениях, совершаемых 
железнодорожниками.

4) Надзор за правильным осуществлением дис
циплинарной практики, т. е. правильным при
менением Устава о дисциплине рабочих н слу
жащих ж.-д. транспорта.

б) Надзор за деятельностью суда, действующе
го на ж.-д. транспорте:

поддержание обвинения на суде;
Опротестование неправильных приговоров;
наблюдение за исполнением приговоров, всту

пивших в законную силу;
прием и разрешение жалоб рабочих и служа

щих ж.-д. транспорта на нарушение прав и 
преимуществ, предоставленных законом железно
дорожникам.

Оглядываясь на пройденный прокуратурой 
путь, нужно по справедливости сказать, что он, 
отнюдь, не был легким. Исключительные труд
ности вставали не раз в работе прокуратуры 
ж.-д. транспорта н, прежде всего, в подборе лю
дей, которые были бы грамотны юридически и 
разбирались бы в вопросах технического поряд
ка весьма и весьма сложной ж.-д. техники.

К этому падо добавить, что ж.-д. транспорт 
представлял собой участок, где классовая борьба 
протекала в особо ожесточенной форме. Классо
вые враги: право-троцкистские бандиты, шпионы 
н диверсанты, кулачье, меньшевики, эсеры и 
прочие антисоветские элементы, учитывал народ
нохозяйственное зпачепие ж.-д. транспорта, в 
немалом количестве пробрались па ж.-д. транс
порт, пакостили, вредили, организовывали ди
версии, крушения и аварип, разваливали тру
довую дисциплину, всячески пытаясь наносить 
чувствительные удары транспорту, дезорганизо
вать его работу.

Особо опасными явлениями, с которыми при
звана была бороться прокуратура, были и оста
ются крушения и аварии, каждая из которых 
«подобна поражению отдельных воинских частей 
в бою» (Л. М. Каганович).

Можно отмстить, что вопреки вражьему охво
стью, в немалом количестве пробравшемуся и на 
прокурорскую работу, все же прокуратуре ж.-д. 
транспорта удалось провести значительную ра
боту в борьбе с преступностью на транспорте и, 

и  первую голову, в борьбе с организаторами ава
рий л крушений.

Этому есть немало доказательств. Приведем 
только одпо нз них.

Февральско-мартовский Пленум ЦК ВКП(б) 
1937 г. признал неудовлетворительным существо
вавший в то время порядок расследования дел 
о причинах крушения, когда акт о крушении 
составляли местная н дорожная комиссии нз 
представителей различных служб транспорта.

Решением Плепума ЦК ВКП(б) вся ответствен
ность за установление причин крушения, начи
ная от составления на месте крушения акта и 
до заключительных следственных действий, воз
ложена на прокуратуру ж.-д. транспорта, рабо
тающую совместно с НКВД и ревизорским аппа
ратом в деле борьбы с крушениями и авариями.

Это решение Пленума ЦК ВКП(б) прокурату
ра ж.-д. транспорта рассматривает как высокое 
доверие партии и правительства, оказанное про
куратуре ж.-д. транспорта, и по-большевпетекп 
борется за оправдание этого доверия.

Главная прокуратура ж.-д. транспорта распо
лагает на периферии неплохими кадрами, кото
рые, засучив рукава, работают и стараются по- 
большевистски о честью выполнять порученную 
нм работу.

Наряду с дальнейшим очищением прокурор
ских рядов от всяких враждебных, чуждых и 
гнилых элементов, идет подбор повых молодых 
работников, их усиленная подготовка н перепод
готовка.
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Достаточно указать, что только в текущем 
1938 г. было пропущено через методические кур- 
сы-конференции около 25%> всего лнчпого со
става прокуроров и следователей, работающих 
па ж.-д. транспорте. Эта работа, при разбросан
ности людей от края и до края нашей великой 
родины, представляет немало трудностей.

Прокуратура Союза ССР делает и сделает все 
от нее зависящее, чтобы это насущнейшее и 
давпо назревшее мероприятие по подготовке лю
дей и подпятию их на уровень тех требоваппй, 
которые в настоящее время к нам предъявляют 
партия и правительство. Требования эти не ма
лые. Выступая как делегат на III районной 
партконференции Свердловского района г. Мо
сквы, т. Вышинский говорил: «Для каждого
должно быть ясно, что нельзя быть хорошим 
партийцем, не будучи хорошим практическим 
работником в своей специальности. Одно нераз
рывно связано с другим. Чтобы быть хорошим 
прокурором-болыиевнком, необходимо обладать 
кроме высокой политической подготовки еще ря
дом качеств, из которых одно — это юридическая 
подготовка. Каждый советский прокурор должен 
быть высококвалифицированным советским юри
стом, должен полностью владеть таким могучим 
оружием, каким является советское право». Ко
нечно, сегодня работпнкп прокуратуры еще не 
обладают этими качествами.

Сегодня мы еще, к сожалепию, часто сталки
ваемся с фактами непростительной неграмотно
сти, как юридической, так и технической, кото
рая серьезно мешает нам в работе. Примеров 
таких много. Ограничимся только двумя:

а) в обвинительном заключении по делу Сар-ва 
п Ф-ва, утвержденном прокурором Я-м, мы 
читаем: «Машинист С. п его помощник Ф., па- 
иизав рабочего Рудепко на футляр цнлипдра, не 
обращали внимания па сигналы»;

б) следователь Б. заносит в протокол осмот
ра следующее: «Труп отправлен в поликлинику 
потому, что он ещо показывал признаки жизни».

Нельзя думать, что недостаточная грамотность 
прокурорско-следственных работников не сказы
вается па работе. Эта неграмотность сказывает
ся, прежде всего, в неосновательном привлече
нии людей к ответственности без достаточного 
разбора, без достаточных оснований, часто из-за 
неспособности следователя и прокурора разо
браться в первичном материале, поступившем в 
прокуратуру, правильно его оценить, юридиче
ски правильно квалифицировать.

Процент отсева в истекшем 1937 г. составил 
14,2. Это большой процент, диктующий нам не
обходимость разверпуть максимум мероприятий, 
которые обеспечили бы последовательное и не
укоснительное повышение грамотности проку
рорско-следственных работников.

Нужпо сказать, что начинания паши в дело 
подготовки н переподготовки работников проку
ратуры ж.-Д. транспорта встречают горячий от
клик и поддержку в среде самих прокурорско- 
следственных работников, ю  июля закончились 
занятия очередной учебно-методической конфе
ренции, проведенной памн в г. Ташкенте для 
группы дорог. На нмл прокурора Союза полу
чена была в тот же день следующая телеграмма: 
«Участники учебно-методической конференции 
прокуроров и следователей Ташкентской, Ашха
бадской, Туркестано-Сибирской дорог выражают 
вам свою благодарность за организацию учебно- 
методической конференции, которая дала нам

весьма важные для нас знания в области мето
дики расследования преступлений, в особенно
сти в области расследования причин крушений 
н аварий. Мы уверены, что, вооружившись этимл 
познаниями, мы с большим успехом будем вести 
борьбу с преступностью на ж.-д. транспорте».

Слабым местом в работе транспортной проку
ратуры является общий надзор за законностью, 
что также представляется нам прямым резуль
татом слабого знания прокурорским составом, 
работающим на транспорте, ж.-д. техники.

Технически слабо подготовленный прокурор не 
поставит дела надзора за законностью в полном 
объеме на должную высоту.

Уместно будет отметить, что мы сами далеко 
еще не используем всех возможностей в деле 
повышения технической грамотности прокурор
ского состава. Можно еще встретить значитель
ное количество прокуроров и следователей, ко
торые не сдали техминимума, хотя эта задача 
со всей остротой была поставлена перед проку
рорами дорог п участков. Занятия по техмини
муму проходят с большим разрывом, а на от
дельных участках и вовсе не организованы. В 
этом направлении предстоит проделать еще 
огромную работу.

Хромает в значительной мере и судебный над
зор. Несмотря па довольно широкое участие 
транспортных прокуроров в судебных заседа
ниях, сама культура выступлений в суде остав
ляет желать много лучшего. Недостаточно еще 
отшлифованы выступления, и с этой точки зре
ния прокуроры не используют открытых засе
даний в полной мере для мобилизации обще
ственности в дело борьбы со всеми преступными 
явлепнямн, которые служат предметом рассмо
трения суда.

Слабо развернута прокурорами транспорта 
профилактическая работа не только в смысле 
недостаточного использования следственного ма
териала, по и в смысле организации этого мате
риала, в смысле связи с широким прокурорским 
активом, тем активом, который, работая на про» 
нзводстве, сигнализировал бы прокуратуре о 
всяческих проявлениях антигосударственной 
практики, которая имеет место в отдельны* 
участках большого н сложного транспортов  
конвейера.

Большая оперативность — одна нз очередных 
задач прокуратуры ж.-д. транспорта.

Нельзя мириться с таким положением, когда 
сроки расследования дел о крушениях н авари
ях но соблюдаются н приказ Прокурора Союза 
.N5 134/ц, установивший для этой категории дел 
жесткие сроки, придающий исключительную опе
ративность пашей следственной работе, все жб 
нами не выполняется, н значительное количе
ство дел о крушениях п авариях следствием за
капчивается в более поздний, чем трехдпевпый 
срок.

Недостаточное место в своей работе проку
роры ж.-д. транспорта отводят производству. II 
недаром Л. М. Каганович указал нам, прокуро
рам, да заодпо и судьям, что мы мало думаем 
о самом производстве, мало еще проявляем о 
нем заботы. Задача заключается в том, чтобы, 
поднявшись на ступень выше в деле пашей 
технической грамотности, научиться разбиратьса 
в оперативной обстановке, повседневно быть I» 
курсе этой обстановки, на каждый день видеть' 
оперативность производственных задач и уметь
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под этим углом зрения строить свою работу по 
борьбе с нарушениями трудовой дпсциплппы, 
помогать командованию транспорта налаживать 
его работу с точностью и четкостью часового 
механизма.

Содержание работы прокуратуры ж.-д. транс
порта в настоящее время определяется приказом 
Прокурора Союза за Л2 574 от I июня с. г., 
приказом ГТП за Аг 15/621 от 13 июня, который 
разработан па основе приказа Л. М. Кагановича 
>5 2>31/ц об уроках зимней работы 1937/1938 г., 
повом подъеме ж.-д. транспорта н подготовке 
к зпме 1938/39 г. Задачи определены, падо толь

ко засучив рукава работать. Обстановка па ж.-д. 
транспорте такова, что она свидетельствует, что 
подъем начался, что армия железнодорожников 
по-большевистски, настойчиво, дружно взялась 
за преодоление зимнего отставания. Каждый 
день приносит все повые факты крупного дви
жения вперед, ко все новым и повым высотам. 
Нет никаких сомнепий, что отряд работников 
прокуратуры ж.-д. транспорта, воодушевленный 
общим подъемом, сумеет правильно организовать 
свою работу, успешно справиться с задачами, ко
торые они прнзвапы решать в своей практиче
ской работе.

ТУМАНОВ

Итоги выборов в Верховные Советы союзных 
и автономных республик

В июне 1938 г. народы многонационального 
Советского Союза избрали своп высшие органы 
власти — Верховные Советы союзных и автоном
ных республик. Как п при выборах в Верхов
ный Совет СССР 12 декабря 1937 г., советский 
народ показал всему миру свое моральное и по
литическое единство, свою монолитность, свою 
беззаветную преданность делу социализма, лю
бовь и безграничное доверие партии Ленина — 
Сталина, вдохновителю наших побед — творцу 
новой Конституции великому Сталину.

Итоги выборов в Верховные Советы союзных 
н автономиых республик являются демонстра
цией наших великих побед, они являются гроз
ным предостережением всем врагам пашей роди
ны, всем фашистским поджигателям войны.

Выборы в Верховные Советы союзных и авто
номных республик, как и выборы в Верховный 
Совет СССР, были действительно свободными п 
всеобщими, каких еще никогда не знала и знать 
не может буржуазная демократия. В наших вы
борах каждый избиратель действительно выра- 
8ил свою волю, выразил ее свободно, без вся
кого давления, ибо «...у нас пет капиталистов, 
нет помещиков, пет эксплоатацни и некому, соб
ственно. давить па народ для того, чтобы иска
зить его волю» (Сталин) *.

В этих простых и мудрых словах т. Сталина, 
что у вас «некому, собственно, давить на народ 
для того, чтобы исказить его волю», раскры
вается великая правда социализма о подлинной 
свободе народа. В этом заключается коренное от
личие советских, народных выборов от выборов 
в странах буржуазной демократии.

И блестящие результаты наших выборов под
нимают у всего советского народа чувство закон
ной гордости за свою страну, за свою партию, 
Ва своего Сталина.

В декабре 1937 г. при выборах в Верховный 
Совет СССР наша партия под руководством ве
ликого Сталина добилась огромных успехов. 
Тогда в голосовании участвовало 91 и з  153 из
бирателя, или 96,8% к общему числу всех изби- 1

1 С т а л и н ,  Речь на предвыборном собрапни 
избирателей Сталинского избирательного округа 
г. Москвы, Партиздат, 1937 г., стр. 9.

рателей пашей страны. За кандидатов блока 
коммунистов н беспартийпых голосовало: в Со
вет Союза 89 844 ЭТ1 чел., плп 98,6%, и в Совет 
Национальностей — 89 063 169 чел., или 97,8% 
от общего количества всех избирателей, участво
вавших в голосовании Это была блестящая по
беда.

При выборах в Верховные Советы союзпых 
и автономных республик паша партия одержала 
еще большие победы. На выборах приняли уча
стие в голосовании 93 012 303 избирателя, то 
есть почти на 2 миллиола больше, чем нолгода 
назад, при выборах в Верховный Совет СССР.

Подано голосов за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных по всем союзным респуб
ликам 92 459 173, нлп 99,4% к общему числу 
участвовавших в голосовании.

По каждой отдельной республике результаты 
голосования следующие:
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РСФСР ............... 99,3 59 542 993 99.3 727
Украинской ССР 99,62 17 3Й7 683 99,55 304
Белорусской ССР 99,65 3 005 609 99,19 273
Азербайджанской 

ССР................... 99,36 1 556 012 99,59 310
Грузинской ССР . 99,3 1 8:'0 417 99,7, 237
Армянской ССР . 99.06 603 469 99,6 256
Туркменской ССР 99,55 651 213 99,8 226
Узбекской ССР . 97,93 3 352 081 99,57 3„5
Таджикской ,'ССР 99,5 75/ 924 99,64 2 ь 2

Казахской ССР . 99,2 2 948 968 99,5 300
Киргизской ССР . 98,23 7/2 904 99,1 234

Всего . . . — 92 459 173 99,4 3594
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С неменьшей политической активностью про
шли выборы и в Верховные Советы автоном
ных республик. Так, например:

|
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Абхазской АССР 99,0 154 161 99,4 104
Аджарской АССР 99,5 106 4а4 99,5 63
Башкирской АССР 99,4 1 522 669 99,5 150
Бурят-Монголь

ской АССР . . 97,92 281 498 98,5 89
Дагестанск. АССР 98,04 480 /55 99,61 113
Кабардино-Балкар.

99,99 189 370 99,95 85
Кара-Калпакском 

АССР............... 99,0 259 017 99,6 149
Карельской АССР 99,7 240 648 98,9 102

Калмыцкой » 99,41 115817 99,48 65
Коми » 98,49 158 340 99,00 79
Крымской » 99,80 685 818 99,5ь 105
Марийской » 99,04 2ь6 026 98.33 93
Мордовской » 99,60 578 862 99.10 107
Молдавской » 9а, 57 337 12/ 99,67 101
Нахичеванской . 99, ЬО 62 071 99,60 66
Немцев Поволжья 99,80 2!’8 846 99.50 147
Северо-Осетин. . 98.91 Г,0 0,4 98,87 79
Татарской . . . . 98,80 1 47/ 66/ 99,00 143
Удмуртской . . . 99,00 608 301 98,30 142
Чечено-Ингуш

ской ............... 99,50 354 175 99,20 '  ИЗ
Чувашской . . . 99,00 53 ., 311 97,80 8*6
Якутской . . . . 96,64 2 '8  333 97,31 130

Всего . . . . — 9125380 99,07 2 320

Приведенные нами цпфры об активности из
бирателей говорят о том, что не только по Сою
зу в целом, по и по каждой отдельной союзной 
и ' автономной республике на выборах была 
одержана блестящая победа несокрушимого ста
линского блока коммунистов и беспартийных. 
Такие результаты выборов, такой политический 
подъем Советского Союза, такая сплоченность 
вокруг коммунистической партии и советского 
правительства возможны только в страпе побе
дившего социализма.

Ничего подобного не знает, не имеет и иметь 
нс будет буржуазный мир. Ни одна партия в 
мире, ни одно правительство никогда не поль
зовались и пе пользуются таким доверием на-,, 
рода, как наша ленинско-сталииская партия, как 
наше советское правительство.

Приведем даиные о результатах выборов в не
которых буржуазных странах, пользуясь офи
циальными источниками различных буржуаз
ных государств, значительно преувеличивающие 
ми эти данные В 1935 г. в Англии на парла
ментских выборах участвовало в голосовании 
22 001 837 чел., или 71,9°/о от общего числа из

бирателей. За блок правящих партий — консер
ваторов, национал-лейбористов и национал-либе
ралов голосовало 11 791 461 избиратель, или 
53,6% от числа голосовавших. Следовательно, 
около половины избирателей (свыше 10 млн.) 
голосовало против политики консерваторов, про
тив правительства так называемого «националь
ного блока».

В 1936 г. в Соединенных штатах Америки на 
президентских выборах участвовало в голосова
нии 45 812 155 чел., или 83,3°/о к общему числу 
избирателей. За партию демократов, которая 
поддерживала Рузвельта, голосовало 27 752 009, 
или 60,5%.

В 1937 г. в Японии на парламентских выбо
рах участвовало в голосовании 10 204 127 чел., 
или 69,9% к общему числу избирателей. За гос
подствующие партии минсейто и сейюкай пода
но 7 252 059 ГОЛОСОВ, ИЛИ 71%.

Итоги голосования при выборах в верховные 
органы власти в капиталистических странах пи 
в коей мере не могут быть сравнимы с выбо
рами в наши Верховные Советы союзных н ав
тономных республик.

Ни одна правящая партия капиталистов, ни 
одно буржуазное правительство не может ска
зать, что оно опирается на большинство населе
ния страны. Это может сказать только наша ле
нинско-сталинская партия, наше советское пра
вительство. 4

Далее во Франции на парламентских выборах 
1936 г., когда победил народный фронт, было 
собрано 5,6 млн. голосов из 9,9 млн., т. е. 
56,6%. Это была огромная тюбеда. Но прави
тельство народного фронта, хотя по сравнению 
с правительствами других капиталистических 
стран и наиболее ближе отражает интересы па
рода,— все лее пе имеет тех глубоких корней в 
пароде, какие имеет паше советское правитель
ство.

Победы социализма в нашей стране глубоко 
вошли неопровержимыми фактами в жизнь мил
лионов, в борьбе за социализм выковывалось 
нерушимое единство многонационального совет
ского народа. Ленинско-сталинская националь
ная политика обеспечила превращенпе ранее от
сталых национальных окраин в цветущие рес
публики с высоко развитой промышленностью 
и сельским хозяйством, успешно развивается 
культура, национальная по форме и социалисти
ческая по содержанию. Как никогда, возрос и 
окреп Советский Союз. Наша страна стала не
приступной крепостью. И итоги выборов явля
ются одним из грозных предостережений всем 
поджигателям войны.

Подлинные демократические, самые свободные 
выборы, проведенные по новой избирательной 
системе, показывают всему миру величие побед 
социализма. Эти победы показывают трудящим
ся и угнетенным массам капиталистических 
стран иуть к полному освобождению от капита
листического рабства.

Почему же ни одна партия, пи одно правп-. 
тельство в мире не может добиться такой под
держки, такого единства, какое получила наша 
коммунистическая партия, паше советское пра
вительство? Почему всеобщее, прямое и равное 
избирательное право при тайном голосовании, 
провозглашенное в конституциях буржуазно-де
мократических стран, пе дает правящим классам 
этих стран тех результатов, какие получала на
ша партия, наше правительство?
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Потому, что в капиталистических странах от 
провозглашенных политических прав далеко до 
фактических. Потому, что капиталистический 
строй создает конституцию, подчиненную этому 
строю.

Совершенно нпое положение в нашей социа
листической стране.

Товарищ Сталин в докладе о проекте Консти
туции СССР говорил: «Он не просто провозгла
шает демократические свободы, но н обеспечи
вает их в законодательном порядке известными 
материальными средствами» *.

Наша Конституция дала в действительности 
счастливую, радостпую жизнь гражданам нашей 
социалистической родины. Гражданам нашей ро
дины обеспечены: право на труд, право на от
дых, право на образование. Всем гражданам на
шей страны обеспечены действительные демо
кратические свободы.

Ничего подобного пет и не может быть в ка
питалистическом мпре. Пока существует экс- 
плоататорскцй строй, пока в руках капиталисти
ческого меньшинства находятся все силы госу
дарства, вся мощь финансового капитала, до тех’ 
пор пет н не может быть действительной демо
кратии для трудящихся. Капиталист и рабочий, 
батрак и помещик никогда не равны перед за
коном, не равны они и на выборах.

Всю фальшь и обман буржуазной демократия 
очень ярко показал В. И. Ленпн в следующих 
замечательных словах: «Если присмотреться по
ближе к механизму капиталистической демокра
тии, то мы увидим везде и повсюду н в «мел
ких», якобы мелких, подробностях избиратель
ного права (цепз оседлости, псключеппе женщпп 
и т. д.), и в технике представительных учрежде
ний, н в фактических препонах праву собраний 
(общественные здания не для «нищих»!), и в 
чисто капиталистической организации ежеднев
ной прессы и так далее, п так далее, мы увидим 
ограничения, да ограничения демократизма. Эти 
ограииченпя, изъятая, псключеппя, препоны для 
бедных кажутся мелкпмп..., по в сумме взятые 
эти ограничения исключают, выталкивают бед
ноту пз политики, нз актпвпого участия в демо
кратии» *.

Буржуазия сводит на-нет демократические 
свободы не только установлением имуществен
ных, образовательных и других цензов, по и в 
самой технике выборов она нагло обманывает 
трудящихся. Начиная от принципов образования 
избирательных округов и участков и кончая 
техпнкой определения результатов выборов — 
все используется для обмана избирателей.

Наши избирательные законы возлагают прове
дение выборов и наблюдение за выборами на 
избирательные комиссии, образованные самым 
демократическим путем — из представителей об
щественных организаций. В буржуазных странах 
выборами руководят министерства внутренних 
дел —  полиция.

В Англии и Соединенных штатах Америки 
власти назначают комиссара (чиновника) по вы
борам, который сам от себя назначает своих 
агентов, «председательствующих» в избиратель
ных участках.

‘ С т а л и и ,  О проекте К онсти туци и  Союза
ССР. 1936 г., стр. 21.

‘ Л е н и н ,  т. XXI, стр. 430.

Капиталисты и помещики через свои правя
щие партип, через государственный аппарат, чи
новников, полицию, через находящиеся в руках 
капиталистов прессу, радио и т. д.— вытесняют, 
отстраняют рабочих и крестьян от выборов. Все
возможными мерами устраняют пролетарских 
кандидатов, выставляемых в состав парламентов 
вплоть до арестов и т. д. и т. п. И вполне по
нятны возмущения рабочих и крестьяп против 
капиталистов и помещиков, против их партий, 
против их правительства.

Вот почему ни одна партия, ни одпо прави
тельство в мире не пользуется и не может поль
зоваться той поддержкой и тем довернем наро
да, каким пользуется паша коммунистическая 
партия, паше советское правительство. Ибо у нас 
нет классов угнетателей и эксплоататоров, нет 
антагоппзма между рабочими, крестьянами н ин
теллигенцией. У нас весь народ имеет единую 
цель — строительство социализма. Наш народ 
лгпвет счастливой, радостной жизпью и он про
дай нашей славной коммунистической партии' 
он крепко поддерживает наше советское прави
тельство.

При выборах в Верховные Советы союзных и 
автономных республик, как и при выборах в 
Верховный Совет СССР, наши советские изби
ратели проявили огромную активность. Миллио
ны людей непосредственно или через свои об
щественные организации принимают самое ак
тивное участие в организации н проведении всей 
избирательной кампании.

Около миллиона представителей общественных 
организаций было в составе окружных н участ
ковых избирательных комиссий, в том числе 
большое количество беспартийных и женщин. 
Миллионная армия агитаторов, пропагандистов и 
доверенных лиц была постоянно связана с изби
рателями.

Одним пз видов массовой и агитационной ра
боты среди населения явились кружки но изу
чению Конституций союзных республик и «По
ложения о выборах».

Они были организованы и систематически ра
ботали в каждом цехе завода, в колхозах, селах, 
учреждениях и предприятиях. В кружках зани
малось в среднем 70— 75°/» всех избирателей. 
Имеются сведения, что этот процент в некото
рых республиках был значительно выше. Так, в 
Армении было организовано 15 477 кружков, в 
которых заппмалось 493 193 избирателя, т. е. по
чти 80% всех избирателей, состоящих в списках 
ко дню выборов.

В Молдавской АССР было организовано 8 883 
кружка, в которых занималось 275 016 избира
телей, т. е. более 80%.

В отдельных городах, районах, сельсоветах ко
личество избирателей, изучавших Конституцию и 
избирательный закон, превышало и этот про
цент. Например, избиратели Осовского, Турков- 
ского и Каменского сельсоветов Белорусской 
ССР занимались в кружках почти поголовно — 
по сведениям на 10 июня охват кружковыми за
нятиями в этих сельских советах доходил до 
92% избирателей.

Но но только па предприятиях, фабриках, в 
колхозах или учреждениях были организованы 
эти кружки. Они были организованы в домах, 
общежитиях, на квартирах для домашних хозя
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ек. Можно привести немало примеров, когда ини
циаторами и организаторами таких кружков бы
ли сами домашние хозяйки.

Работу кружков в значительной степени допол
няли массовые лекции. Советская интеллиген
ция— профессора, преподаватели, научпые ра
ботники, юристы, правоведы провели немалую 
работу но разъяснеппю трудящимся избиратель
ного закона, Конституции союзных и автоном
ных республик. Вопросы избирателей и ответы 
лекторов-проиаганднстов зачастую превращали 
лекции в беседы, консультации; рабочие и кол- 
хозппки интересовались избирательными закола
ми и политическими правами трудящихся капи
талистических стран.

Тысячи лекций, проведенных представителями 
нашей интеллигенции во время избирательной 
кампании, дополнили ту огромную массовую 
разъяснительную работу, которая проводилась в 
кружках.

С момента объявления избирательной камла
нии цептром агитационно-массовой работы явил
ся избирательный участок.

Около 144 тысяч избирательных участков было 
образовано в эту избирательную кампапию. Как 
была поставлена организационно-массовая работа 
в каждом из этих участков, мы м о леем судить 
по результатам проведения избирательной кам
пании. ^

Тесная связь с населением, практическая по
мощь избирателям, чуткое отношение к людям, 
правильная расстановка сил обеспечили выпол
нение задач, возложенных на агитационные 
пункты избирательных участков.

Избирательный участок, несмотря па свое ко
роткое существование, завоевал громадпый авто
ритет населения. В агитационный пункт избира
тели обращались за разъяснениями и пс только 
по вопросам‘избирательного нрава. Вопросы меж
дународного положения, вопросы достижений 
советского искусства, техники, авиации, колхоз
ного строительства, работы предприятия н пр. 
были предметом обсуждения на беседах с аги
таторами.

Массовые экскурсии в' музеи, посещеппе кппо, 
клубов, выезды за город, организации игр, тай
цев для молодежи, читки газет, радио, музыка —  
дополняли политическую и организационную ра
боту агитационных пунктов.

Партийные, профсоюзные и общественные орга
низации выдвинули для агнтацпопиой работы 
лучших людей. В этой миллионной армии были 
рабочие и колхозники, учителя и служащие, ста
рики и молодежь.

Слово агитатора проникало всюду. Оно было 
понятным и убедительным для каждого рабоче
го, колхозника, служащего и интеллигента, оно 
было попятно и старому и молодому поколению.

Выборы в Верховные Советы союзных и авто
номных республик еще раз показали, каким мо
гучим активом, преданным делу Ленина — 
Сталина, окружена наша коммунистическая пар
тия

Сотпп тысяч непартийных большевиков, зна
чительная часть которых впервые стала агитато
рами, с большой любовью выполняли почетное 
дело — пропагандировали идеи марксизма-ленн- 
ннзма, поднимали активпость в политической 
ж и з н и  новых н  новых слоев трудящихся.

Агитация за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных нашла единодушный отклик со

ветского народа в поголовной явке на выборы, 
в абсолютном доверии, поддержке и единодуш
ном голосовании за кандидатов сталинского бло
ка.

II эти результаты с повой силой подчеркнули, 
насколько перушимо достигнутое в борьбе за со
циализм единство советского народа, насколько 
велика общность интересов трудящихся всей 
страны в стремлении к едппой цели— к комму
низму.

Избирательные законы союзных и автономных 
республик строго предупреждают тех, кто по
смеет нарушить избирательный закон или нару
шить и извратить волю советских избирателей.

В ходе избирательной кампании в период об
разования избирательных округов п участков, 
утверждения состава избирательных комиссий, 
составления списков избирателей — органы со
ветской власти, суд, прокуратура, избирательные 
комиссии строго наблюдали, чтобы выборы прохо
дили в точном соответствии с избирательным за
коном.

II все ошибки, неточности, допущенные при 
проведении избирательной кампании, выправля
лись немедленно па месте.

Попытки нарушить избирательный закоп пре
секались в корне.

Председатель Красногвардейского райисполко
ма (Ленинградская область) прислал Ленинград
скому облисполкому телеграмму с подтверждени
ем, что такие-то граждане выставлены в члены 
Окружной избирательной комиссии от обществен
ных организаций, рабочих и служащих пред
приятий района. Облисполком проверил правиль
ность этого сообщения и установил, что эти 
граждане не выставлялись указанными в сооб
щении организациями. Констатируя нарушение 
статьи 38 «Положения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР», Президиум Ленинградского обл
исполкома 28 мая 1938 г. передал дело областно
му прокурору для привлечения председателя 
Красногвардейского райисполкома к уголовной 
ответственности.

Да и но только органы власти, суд и прокура
тура следят за строгим соблюдением Конститу
ции и избирательного закона — за обеспечением 
избирательных прав граждан СССР. Наши изби
рательные законы возлагают этот контроль и на 
представителей общественных организаций и об
ществ трудящихся в лице центральных, окруж
ных и участковых избирательных комиссий.

Избирательные комиссии наблюдают за не 
уклонным исполнением в ходе выборов «Поло
жения о выборах». Кроме того сами Верховные 
Советы через избираемые ими мандатные комис
сии проверяют все представленные Центральны
ми избирательными комиссиями документы и  
материалы по выборам в отдельности по каждо
му избирательному округу на каждого депутата, 
устанавливают закопность проведенных выборов, 
проверяют точно ли соблюдены Конституция и 
«Положение о выборах» и нет ли мотивов к кас
сации выборов по тому или иному избиратель
ному округу.

Законность выборов, охрапа избирательных 
прав граждан СССР, строжайшее соблюдение 
принципов советской демократии, внимание и за
бота об избирателях,— эти основные важней
шие вопросы полностью обеспечиваются, как из
бирательными законами, построенными в соот-
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■аетствии со Сталинской Конституцией, так и са
мой практикой выборов — активным участием 
самих избирателей в проведении всех мероприя
тий избирательней кампании.

Заслуживает особого внимания вопрос выстав
ления кандидатов в депутаты по избирательным 
округам. Порядок выставления кандидатов в де
путаты Верховных Советов союзных и автоном
ных республик, установленный нашим избира
тельным законом, паиболее ярко характеризует 
развернутый до конца социалистический совет- 

' скпй демократизм. Конституция и избирательные 
законы союзных автономных республик предо
ставляют трудящимся нашей родины широчай
шие права н возможности выставления кандида
тов и агитацию за них. В каждом избиратель
ном округе созываются сотни собраний трудя
щихся по колхозам, ио предприятиям, по воин
ским' частям и т. д. Самым тщательным образом 
обсуждаются выдвигаемые кандидаты. На окруж
ных предвыборных совещаниях представителей 
всех общественных организаций, фабрик, заво
дов, колхозов, совхозов договариваются об об
щих кандидатах блока коммунистов и беспар
тийных, выбирают доверенных лиц окружного 
совещания на каждый избирательный участок. 
Все это обеспечивает тщательный подбор канди
датов в депутаты, выражает единство воли боль
шинства избирателей по округу.

В иных условиях проходит выставление кан
дидатов в капиталистических странах. Свобода 
голосования и проявления воли трудящихся на 
выборах всегда нарушаются в пользу капитализ
ма. Положение кандидата, выставленного рабо
чим классом и крестьянством, крайне неблаго 
приятное. Буржуазия, располагая всеми матери
альными средствами агитации — газеты, типогра
фия, кино, радио, здания для собраний,— ведет 
<5ешеную клеветническую кампанию против рабо
чих кандидатов. Миллионы экземпляров газет, 
брошюр и листовок с гнуснейшими выдумками 
■распространяются всюду с единственной целью — 
дискредитировать пролетарского кандидата, со
здать панический страх перед руководителями 
пролетарских партий.

Не располагая достаточными денежными сред
ствами, органами печати, пе имея своих поме
щений для митингов и собраний, пролетарские 
партии ограничены в возможностях развернуть 
широкую агитацию за своего кандидата. Помимо 
этого в целом ряде стран (США, Франция, Чехо
словакия, Норвегия) установлен определенный 
возраст и ценз оседлости, которые предъявляют
ся к кандидату. Для избрания в нижнюю палату 
требуется возраст не пия:е 25 лет (США, Фран
ция) и пе ниже зо лет (Чехословакия, Норвегия 
и др.)

В Норвегии требуется для депутата обязатель
но прожить в этой стране не менее 10 лет. 
В США депутат обязан проживать в штате его 
(выбирающем.

В Швеции депутатом верхней палаты может 
быть избран лишь тот, кто в течение трех по
следних лет владеет недвижимым имуществом в 
50 тысяч крон. Имеется громадное количество и 
других препятствий, направленных к тому, что
бы кандидаты трудящихся не попали в состав 
парламента.

До и зби р ател ьн ы м  зако н ам  С оветского С ою за
расх о ды , св язан н ы е  не только с  вы ставлением

кандидатов, но абсолютно все расходы по выбо
рам полностью относятся за счет государства.

В наших условиях отсутствует конкуренция 
среди выставленных в одном округе нескольких 
кандидатов. Почти как правило, в каждом изби
рательном округе голосуется только один канди
дат. Многие избиратели задают вопрос, почему 
выдвинутые кандидаты снимают свои кандида
туры. Правильно ли это?

Да, это конечно правильно. Это не только не 
противоречит избирательным законам союзной и 
автономной республики, по и целиком соответ
ствует нашему социалистическому строю.

М. И. Калинин, выступая в Ленинграде па 
предвыборном собрании еще при выборах в Вер
ховный Совет СССР, сказал, что «если у пас в 
ряде мест кандидаты снимают своп имена в 
пользу одного кандидата,—это является следстви
ем их социального родства п общности их поли
тических целей. Десятки и сотни тысяч избира
телей после обстоятельного обсуждения сошлись 
на одном кандидате. Это и есть признак социа
лизма, признак того, что у трудовых масс пет и 
пе может быть внутренних разпогласнй, такпх 
впутреппих разногласий, какие имеются внутри 
буржуазного общества» *.

* **
С огромным успехом закончились выборы Вер

ховных Советов союзных и автономных респуб
лик.

12 июня прошли выборы в Верховные Советы 
Грузинской и Армянской союзных республик, а 
также Абхазской и Аджарской автономпых рес
публик.

24 июня прошли выборы Верховных Советов 
еще в 6 союзпых республиках — Азербайджан
ской, Туркменской, Узбекской, Таджикской. Ка
захской и Киргизской, а также Верховных Сове
тов Нахичеванской и Кара-Калпакской автоном
ных республик.

26 июня прошли выборы в остальных трех со
юзных республиках: паиболее крупных — РСФСР, 
Украинской ССР и Белорусской ССР, а также в 
остальных 18 автономных республиках. -

Повсеместно победил нерушимый сталинский 
блок коммунистов и беспартийных. С великой, 
неописуемой радостью был избран в Верховные 
Советы первым депутатом товарищ Сталин.

Верные соратники товарища Сталина — това
рищи Молотов, Каганович, Ворошилов, Калинин, 
Андреев, Микоян, Ежов, Жданов, Хрущев— еди
нодушно избраны депутатами Верховпых Сове
тов в разных союзпых и автономных республи
ках.

Народ Советского Союза избрал в Верховные 
Советы союзных и автономных республик своих 
лучших представителей — партийных и непар
тийных большевиков, твердо идущих по сталин
скому пути, людей, умеющих беспощадно разо
блачать и разить врагов народа,— советский на
род избрал своими представителями людей Ста
линской эпохи.

Кто же эти пзбранппки советского парода?
Кому избиратели так уверенно отдали все свои 

голоса? Кому оказано это великое доверие совет
ского народа?

Центральные избирательные комиссии по вы- 1

1 Речи па собраниях избирателей в Верховны!) 
Совет СССР, Партиздат, 1938 г., стр. 42.



борам и Верховные Советы союзных п автоном
ных республик зарегистрировали избрание 
Ъ ‘Л 4 депутатов Верховных Советов союзных п 
автономных республик. Из них депутатов Вер
ховных Советов союзпых республик — 3 594, Вер
ховных Советов автономных республик — 2 320 

| человек. '
Наряду с руководителями партии и правитель

ства избраны лучшие стахановцы заводов — ме
таллисты, текстильщики, углекопы, железнодо
рожники п т. д., стахановцы колхозных полей, 
колхозники, трактористы, работники партийных, 
советских, профсоюзных и других общественных 
организаций, деятели пауки и искусства — ака
демики, врачи, инженеры, агрономы, учителя, ар- 

1 «исты и т. д. Большое количество среди избран
ных — женщины н представители молодежи.

| На первой сессии Верховного Совета РСФСР 
мандатная комиссия доложила о составе депута
тов Верховного Совета РСФСР. В числе избран
ных,— вождь парода товарищ Сталин и его'вер
ные соратники т.т. Молотов, Каганович, Вороши
лов, Калинин, Андреев, Микояп, Ежов, Жданов,

В составе избранных— 157 женщин. Молодежи 
в возрасте до 25 лет — 67 человек, рабочих — 
339, крестьян— 195, служащих и советской ин
теллигенции — 193. В числе последних 13 ака
демиков п профессоров. Среди избранных депу
татов имеются представители пашей славной 

,Красной армии и флота — бойцы командиры, 
политработники.

Избрапием представителей от Красной армии 
и флота советский народ показал, какой лю
бовью пользуется наша славная Красная армия.

Избранием 157 депутатов-женщнн советский 
1 народ показал, какое почетное место занимает 
женщина в нашей социалистической родине.

Избрание представителей советской интеллиген
ции — академиков, профессоров, инженеров, учи
телей, писателей, артистов — говорит о том, ка
ким уважением и доверием пользуются в нашей 
стране работники пауки н искусства.

Избранием 67 депутатов в возрасте до 25 лет 
наш народ показал, как он любит нашу моло- 
дея;ь и какой славный путь имеет паше молодое 
поколение в стране социализма.

В составе депутатов имеются представители 
37 национальностей. Такой многонациональный 
состав депутатов Верховного Совета самой боль
шой союзной республики говорит о подлинной 
дружбе всех народов РСФСР, о торжестве ленин
ско-сталинской национальной политики, о вопло
щении в жизнь идей интернационализма. Это 
является ярким подтверждением слов товарища 
Сталина о том, что «мы имеем теперь вполне 
сложившееся и выдержавшее все испытания 
многонациональное социалистическое государство, 
прочности которого могло бы позавидовать любое 
национальное государство в любой части света» *.

Ничего подобного пет и быть не может ни в 
одной буржуазно-капиталистической стране. Так

■

‘ С т а л и н ,  О проекте Конституции, Партиз- 
дат, 1936 г., стр. 15.

напрнмер, в Англии после выборов 1935 г. на 
615 депутатов парламента насчитывалось всего 
5 рабочих и 9 женщин. Третья часть состава де
путатов парламента состоит из дворян и одна 
пятая часть — из офицеров армии и флота.

В июле проходят сессии Верховных Советов 
всех союзпых н автономных республик. По до
кладу мандатных комиссий Верховные Советы 
подтвердят полномочия избранных депутатов. 
Депутаты приступают к своей работе.

Конституции союзных и автономных респуб
лик требуют, чтобы каждый депутат отчитывался 
перед избирателями в своей работе и работе со
вета депутатов трудящихся п что он моясст быть 
в любое время отозван чцо решению большинства 
избирателей в установленном законом порядке.

Каждый депутат Верховного совета должен оп
равдать великое доверие народа. Каждый депу
тат всегда должен помпить указапия товарища 
Сталина о том, что: «Избиратели, пацрд должпы 
требовать от своих депутатов, чтобы опп остава
лись па высоте своих задач, чтобы они в своей 
работе не спускались до уровня политических 
обывателей, чтобы они оставались на посту по
литических деятелей ленинского типа, чтобы они 
были такими же ясными и определенными дея
телями, как Ленин, чтобы оии были такими же 
бесстрашными в бою и беспощадными к врагам 
народа, каким был Ленин, чтобы они были сво
бодны от всякой папики, от всякого подобия 
паники, когда дело начинает осложняться и на 
горизонте вырисовывается какая-нибудь опас
ность, чтобы они были также свободны от вся
кого подобия ианики, как был свободен Ленин, 
чтобы оии были также мудры и неторопливы 
при решении сложных вопросов, где нужна все
сторонняя ориентация и всесторонний учет всех 
плюсов и минусов, каким был Лепин, чтобы они 
были так же правдивы и честны, каким быд Ле
нин, чтобы они так же любили свой народ, как 
любил его Лепин»

Помпить эти слова товарища Сталина должны 
н избиратели. Конституции дают полное право 
избирателям отозвать своего депутата, если он пе 
оправдает их доверия, забывает о своей от
ветственности перед народом, забывает о своей 
зависимости от него, если депутат опускается до 
уровня политических обывателей. Советский де
мократический закон и советская действитель
ность целиком и полностью обеспечивают поли
тические права избирателей, права народа.

Под зпамепем Сталинской Конституции, под 
руководством коммунистической партии больше
виков, одерживая новые и новые победы в со
циалистическом строительстве, преодолевая труд
ности и разрушая коварные замыслы врагов, 
трудящиеся Советского Союза уверенно идут ио 
пути, указанному Марксом — Энгельсом, 
Лениным — Сталиным, к построению нового об
щества — к коммунизму. 1

1 С т а л и и ,  Речь па предвыборном собрании 
Сталинского избирательного округа г. Москвы, 
Партиздат, 1937 Г„ стр. 12—13.
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3 .  Т Р О И Ц К А Я

Участие органов прокуратуры в избирательной 
кампании но выборам в Верховные Советы 

союзных и автономных республик
На органы прокуратуры возложена огромной 

важности задача по охране прав н интересов 
трудящихся, гарантированных Сталинской Кон
ституцией.

Осуществление этой задачи особенно наглядно 
сказалось в дня подготовки и проведения выбо
ров в верховные органы союзных и автономных 
республик.

В период избирательной кампании органы про
куратуры мобилизовали свое внимание на вопро
сах надзора за мероприятиями по подготовке к 
выборам.

Всякая ошибка, в с я к и й  промах в  этой работе 
независимо от того случаен ли он или является 
результатом злого умысла имел бы своим по
следствием существенное нарушение права тру
дящегося избирать свой верховный орган власти:

Следует отметить, что нарушений избиратель
ного закона на местах было немало. К ним от
носятся, как мы это увидим ниже, нарушения в 
организации избирательных участков, в форми
ровании избирательных комиссий, в неправиль
ных составлениях списков и т. д.

В результате принесенных органами прокура
туры протестов своевременно были приняты ме
ры по устранению многих и мпогпх недочетов в 
проведении избирательной кампании и исправле
нии допущенных ошибок.

Наглядной иллюстрацией этого являются при
водимые ниже факты.

В самом начале избирательной кампании ор
ганами прокуратуры были выявлепы нарушения 
закона в организации избирательных участков. В 
ряде мест нарушались нормы, установленные 
ст. ст. 28 и зо Положения о выборах в Верхов
ный Совет РСФСР. Так например, в Пушкин
ском районе Московской области на ст. Правда 
58-й избирательный участок был организован с 
количеством населения в 3 300 чел.; в гор. Пуш-. 
кине 7-й избирательный участок был организо
ван с количеством населения в 2 ооо чел.; в Ле
нинском районе избирательный участок >6 18 
был организован с количеством населения в 
2 850 чел.; в гор. Куйбышеве избирательный уча
сток был организован при психиатрической боль
нице. Аналогичные факты нмелн место в Дне
пропетровской н других областях.

Все указанные случаи нарушения закона были 
вскрыты органами прокуратуры п в результате 
прокурорских протестов исправлены.

Большое число нарушений было обнаружено 
органами прокуратуры прп образовании участко
вых избирательных комиссий. Так например, 
председатель Путягннского райисполкома Рязан
ской области сам назначал членов избиратель
ных комиссий. В Сердобском районе Саратовской 
области 31 человек были утверждены рнком чле
нами избирательных комиссий без выделения 
этих кандидатур в установленном порядке. В 
Михайловском и других сельсоветах Опошнян- 
ского района Полтавской области УССР были

случаи формирования участковых избирательных 
комиссий на заседаниях сельпо и сельсоветов.

В Донецкой области Илирпйский сельсовет 
обязал дом инвалидов выделить 5 представите
лей в участковую избирательную комиссию.

Завком завода «Красный треугольник» в Ле
нинграде сообщил в райсовет списки лиц, вы
деленных в участковые комиссии от профорга
низации завода. Согласно письму предзавкома, 
эти работники были якобы выдвинуты на цехо
вых собраниях, в которых участвовали 21 000 чле
нов союза. При проверке органами прокуратуры 
правильности этих выборов оказалось, что со
брания в большинстве но проводились, а паме- 
ченные кандидаты были выдвинуты цеховыми 
профоргами н парторгами. На заводе «Свобода» 
Выборгского района собрания для рекомендации 
членов участковых комиссий состоялось еще 
12 января, т. е. задолго до постановления Пре
зидиума ВЦИК о назначении выборов.

Председатель Зарайского горсовета Московской 
области Бородип разослал всем парторганизаци
ям города письма с предложением выделить в 
избирательные комиссии определенных лиц 
(названы фамилии). Яркий пример нарушения 
советской демократии дал президиум Калинин
ского облисполкома. Оп утпердил 26 апреля с. г. 
состав окружных избирательных комиссий, при
чем члепами комиссий были утверждены лица, 
которые к тому времени еще ие были выдвину
ты общественными организациями.

В Полтавской и Житомирской областях оргко
митеты ВУЦИК утвердили члепами окружных 
избирательных комиссий целый ряд лиц, реко
мендованных в состав комиссии с нарушением 
закона. Такие же явления имели место н в Вин
ницкой области.

В результате такого рода нарушений в изби
рательные комиссии проникли классово-враж
дебные и сомннтельпые элемепты. Так, в этих 
областях в состав окружных избирательных ко
миссий попали лица, судившиеся в прошлом за 
различные преступления, и участники банд Ку- 
роского н Петлюры. Секретарь Янушнольской 
избирательной комиссии Нестерук Н. Д. после его 
утверждения был арестован органами НКВД.

Благодаря отсутствию бднтельпости и невни
мательному отношению к подбору кандидатур, 
в состав избирательных комиссий попали лица, 
осужденные по различным статьям УК (за ра
страты, хищения, убийства и т. д.), лпбо нахо
дящиеся под следствием и не могущие пользо
ваться доверием избирателей.

Органы прокуратуры провели большую работу 
по выявлепию и очищению избирательных ко
миссий от такого рода элементов. Все перечис
ленные выше случаи нарушепия закона, вскры
тые органами прокуратуры, были опротестованы 
и в результате протестов исправлены.

Большое количество нарушений было выявле
но органами прокуратуры и при составлении ме
стными советами избирательных списков. Таи
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иапрпмср, в Лепппграде, в Архангельске и дру
гих местах не были включены в первоначаль
ные списки сезоиникн, прибывшие из других 
мест. В то лее время в списки были включены 
лица, давно выбывшие из районов и городов, по 
не отмеченные в списках иаселеиия благодаря 
неправильному учету иаселеиия.

Желая, повидимому, устранить это неудобство, 
президиум Сталинградского горсовета предложил 
райсоветам вести тщательный учет населения, а 
в дальнейшем наблюдать за текучестью населе
ния при иомощи милиции. Это постановление 
было опротестовано прокуратурой как противо
речащее ст. 7 Положения о выборах.

Дзержинский райсовет гор. Ленинграда приго
товил для рассылки избирателям особые письма, 
с предложением сообщить, где они будут голосо
вать, причем была разработана особая форма со
общения о том, что избиратель будет 20 июня 
голосовать в Ленинграде. По предложение проку
ратуры эта форма обращения к избирателям бы
ла изъята.

В Сталпиабаде (Таджикской ССР) списки из
бирателей в нарушение ст. 14 Положения о вы
борах в Верховный Совет Тадж. ССР были со- 
ртавлепы па русском языке, тогда как коренное 
население Сталинабада русским языком не вла
деет. Такой же случай имел место в Балаклав
ском районе Крымской АССР, где население 
состоит преимуществеыпо из татар. По протестам 
органов прокуратуры эти нарушения были ис
правлены.

В г. Тара Омской области по устаповке гор
совета списки избирателей составлялись с про
пуском 4 граф, для вписывания в эти графы 
лиц, которые но были включены в с п и с к и  по тем 
«ЛИ иным причинам. В результате в оставлен
ные в запас графы дополнительно без проверки 
включались лица, в том числе и лица, находя
щиеся в заключении. Но протесту прокурора 
?'то нарушение закона было отменено и списки 
были составлены в соответствии с законом.

В Лоевском районе БОСР секретарь Рудпя- 
^аримоповского сельсовета Шак, прп обраще
нии к нему гр. Майорова с просьбой внести его 
п списки избирателей, так как он в списки вне
сен не был, заяиил, что если он выполнил госу
дарственные обязательства и, в частпостн мясо
поставки, тогда оп будет внесен в списки изби
рателей. После вмешательства райпрокурора 
Майоров в списки избирателей сельсоветом был 
внесен. Секретарь сельсовета Шак с работы снят.

В Иркутской области был выявлен случай, 
когда колхозница Матягина Федора была записа
на как Матягии Федор лишь па том оспованни, 
что она носит мужскую куртку и кепку. По 
предложению прокурора это было исправлепо.

I В списки избирателей пе вносились отдельные 
лица как умалишенные, па осповашш лишь 
предположений местных советов при отсутствии 
.Данных, установленных закопом. В целом ряде 
;Ыест в списки избирателей были включены 
ССОР) Давно УмеРшпе (Могилевская область —

Все такие случаи, выявлепиые оргапаын про
куратуры, были исправлены.

Искажались имена, отчества, фамилии, год 
Рождения. Целый ряд лиц были записаны годом 
рождения 1990, 1945, 11925, 1838, 1825 и Т. Д. 

ЦЮ отдельным сельсоветам искажение списков 
Мабиратолей доходило до 50°/о (Архангельская, 
Иркутская, Лешшградская область, БССР, УСрР,

Арм. СОР и т. д.). По требованию органов про
куратуры все эти неправильности в списках бы
ли исправлены.

В парушепис устаповленпой закопом формы 
списков избирателей и отдельных местах были 
попытки расширить перечень сведений об из
бирателях. Так например, председатель Коношк- 
ского поселкового совета Вологодской области 
включил в формы списка вопросы о партийно
сти, образовании, соц. положении, специальности, 
профессии, лпшешш нрав в прошлом и т. п. 
Другие пытались использовать организационную 
работу по выборам для получения пптересующнх 
сведений. Так папример, Ногинский горком 
ВКП(б) составил анкету для уполномоченных по 
избирательным участкам. Уполномоченные долж
ны были представить горкому сведения о соста
ве избирателей по социальному положению, пар
тийности, с особым указанием числа врачей, 
учителей, агрономов, ипжеперов и т. п.

В некоторых районах участковые избиратель
ные комиссии организовывались в помещениях 
закрытого типа, для входа в которые требовал
ся специальный пропуск. Так, и Октябрьском 
районе гор. Москвы избирательный участок Л5 80 
был организован на хлебозаводе № 9. Вход в 
участок был через проходпую будку, причем для 
получепня пропуска требовалось предъявление 
паспорта. По предложению прокурора был устро
ен особый вход в номещепие этой комиссии.

Аналогичные случаи имели место в Сокольни
ческом районе гор. Москвы, в Калмычкой АССР, 
в Ленинграде, Минске и других местах.

Проверкой, произведенной органами прокура
туры, был выявлен ряд случаев небрежпого и 
халатпого хранения избирательных документов. 
В целом ряде избирательных комиссий эти до
кументы хранились в незакрытых шкафах или 
дома у председателя, или у заместителя предсе
дателя комиссии (Лепишград и др.). В резуль
тате имели место случаи утери избирательных 
документов. Так напшшер, в Крымской АССР 
председатель участковой избирательной комиссии 
Троицкий потерял в Евпаторийском магазнпе 
крымторга 700 избирательных бюллетеней. Спу
стя два дня бюллетени были найдены в город
ском саду.

В Островском районе Лепипградской области 
секретарь Дроздовского сельсовета Алексеев уте
рял 172 бланка списков избирателей и 20 блан
ков удостоверений на голосование. Такие случаи 
имели место и и других областях и республиках. 
По всем этим случаям органами прокуратуры 
было начато расследование-

В Бодайбинском районе Иркутской области 
горсоветом были вывешены списки избирателей 
на витрине на здании горсовета, но без стекла. 
Через пссколько дпей после того, как опн были 
вывешепы, проходившая но улице корова слиз
нула их (списки были приклеены мучным клей
стером), в результате часть списков оказалась 
испорченной.

В процессе подготовительной работы к выбо
рам органами прокуратуры был выявлен целый 
ряд враждебных выступлений и контрреволюци
онных вылазок антисоветских элементов, поправ
ленных к срыпу выборов. Выражались эти вы
ступления в попытках срыва занятий кружков, 
собраний, посвященных избирательной кампа
нии, препятствоваиию работе по составлению п 
проверке списков избирателей, к.-р. агитации
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против выставленных кандидатов, актива изби
рательной кампания н пр. В отдельных местах 
имели место даже террористические акты против 
членов избиркома, окружных и участковых ко
миссий (Мордовская АССР, УССР и БССР) 

Органы прокуратуры во всех случаях неуклон
но привлекали виновных к уголовной ответствен
ности и предавали их суду 

Прошедшие выборы в Верховные Советы со
юзных и автономных республик явились мощ
ной демонстрацией любви и преданности совет
ского народа своему социалистическому отече
ству.

Блестящая победа Сталппского блока коммуни
стов и беспартийных на прошедших выборах,

ГО ОВАНОВ, РАХУНОВ

пебывалый и невозможный ни в одной капита
листической стране процент явки избирателей, 
громадная политическая активность, проявлен
ная населением как во время подготовки к вы
борам. так и в день выборов, явились ответом 
советского народа своему вождю п учителю то
варищу Сталину за счастливую, радостную 
жизнь в солнечной стране социализма.

Работники прокуратуры, вложившие и свою1 
долю участия в обеспечение успеха избиратель-! 
ной камш>шш, не должны успокаиваться на до-! 
СТ И Гнутом.

Богатый опыт прошедшей избирательной кам-| 
пании должен быть целиком учтен в предстоя-, 
щнх выборах в местные советы. |

Аттестование прокуроров и наши задачи
Сталинская Конституция возложила на совет

ских прокуроров важнейшие обязанности по ук
реплению социалистической законпости и охра
не гарантированных ею прав граждан СССР.

Каждый советский гражданин знает, что в ли
це прокуратуры, являющейся органом диктатуры 
пролетариата, он имеет твердого п падежного 
защитника своих прав па труд, иа образование, 
на лечение, на обеспечение в старости, на не
прикосновенность его лнчностд и т. д.

Все население нашей великой советской стра
ны видит в лице прокуроров людей, которые 
стоят на страже социалистической законности в 
СССР и ведут борьбу с теми, кто пытается эту 
законность «приспособить» иа свой лад, сделать 
ее местной, в противовес законности общесоюз
ной, законности социалистической.

Органы прокуратуры, представляющие собою 
единую централизованную общесоюзную систему, 
сталп еще более боевыми органами пролетарского 
государства с организацией Прокуратуры Союза, 
па которую постановлением правительства были 
возложены в качестве основных задач обязанно
сти по укреплению социалистической законности 
и охрапе социалистической собственности — 
основы советского общества.

В свете этих задач работники прокуратуры 
должны соответствовать высоким требованиям 
политической подготовки и деловой квалифика
ции. Прокурор является государственным деяте
лем. Это представитель центральных органов 
власти, обязанный наблюдать за неуклонным 
проведением законов в жизнь местпыми органа
ми советской власти. Это представитель государ
ства. осуществляющий функции привлечения к 
уголовной ответственности и поддержания обви
нения в суде. Это лицо, поставленное государст
вом для защиты законных прав и интересов 
граждан. Прокурор — это политический деятель. 
Он должен уметь в своей работе всегда стоять 
на высоком принципиальном уровне выполнения 
своих обязанностей и быть, как этого требует 
Сталинская Конституция, независимым от каких 
бы то пи было местных влияний.

Эти задачи могут быть выполнены прокурора
ми при условии, если опн овладеют большевиз
мом. Необходимо обладать большевистской за
калкой для того, чтобы на работе быть принци

пиальным, стойким, выдержаппым, готовым к 
нанесению врагу сокрушительного удара. Необхо
димо обладать большевистской закалкой, чтобк < 
суметь свою работу ограпизовать находить в пен1 
решающее звено и быть всегда связанпым в мас
сой, прислушиваться к голосу масс, извлекать! 
уроки из контикн и самокритики.

К прокурорам следует отнести замечательны® 
слова, обращенные товарищем Сталиным иа фев  ̂
ральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1037 г 
к партийным кадрам. Он сказал.

«51 думаю, что если бы мы смогли, если бь 
мы сумели наши партийные кадры, спизу до 
верху, подготовить идеологически и закалить их 
политически таким образом, чтобы они могли 
свободно ориентироваться во внутренней и меж
дународной обстановке, если бы мы сумели 
сделать их вполне зрелыми ленинцами, маркси 
стами, способными решать без серьезных ошнбог 
вопросы руководства страной, то мы разрешил! 
бы этим девять десятых всех паших задач» *.

Овладение большевизмом составляет важней 
шую политическую задачу для работников про 
куратуры.

Работиикн прокуратуры не сумеют справитьш 
с возложенными на них обязанностями, если ош 
не будут иметь необходимой теоретической под 
готовки в области социалистического прива. Бра I 
га народа Крыленко. Пашуканис и др. старалис» 
прививать работникам юстиции вредные антик 
ленинские взгляды в теории права, они так стро  ̂
или занятия учебной сети, чтобы дезорганнзоватх 
ее, чтобы оканчивающие вузы и правовые шшг 
лы не получали необходимых им зпаний, чтоб!1 
они пе обладали большевистской эрудицией 
Они хотели разрушить правовое образование; 
Теоретическая подготовка кадров п разоблачений 
вредительской работы врагов народа в облает» 
теории права является вторим важнейшим уело1 
внем прокурорской работы в настоящее время.

В обращения к избирателям в связи с выбо1 
рами в Верховный Совет СССР ЦК ВКП(б) пй' 
сал: 1 \/

‘ С т а л и н ,  О недостатках партийной работй 
и мерах ликвидации троцкистских и иных дву. 
рушников, Партиздат, 1938 г., стр. 2®.



«Чтобы обезопасить пашу родину от этой опас
ности (для свободы и независимости родины.—
Г. и Р.), нужно иметь, во-первых, хорошо орга
низованные карательные органы, способные 
обезвредить шпионов, вредителей, диверсантов и 
других врагов советского народа».

В обращении говорится, что наша страна 
имеет в своем распоряжении проверенные ка
рательные органы. Вместе со славными органами 
НКВД, руководимыми сталинским наркомом то
варищем Ежовым, окрепла и система прокура
туры, освободившаяся в значительной мере от 
врагов народа, засевших в отдельных ее звеньях.

За последнее время в органах прокуратуры 
была произведена очистка от враждебных эле
ментов, проникших па этот боевой участок для 
того, чтобы отсюда помогать контрреволюцион
ным элементам, ставленникам фашистских раз
ведок, проводить свою вредительскую и дивер
сионную работу. Вместо них на прокурорскую 
работу выдвинуто большое количество новых лю
дей, имеющих опыт политической работы.

Буржуазно-помещичий строй старой Р о с с и и  
Старательно обеспечивал царскую прокуратуру 
кадрами, преданными буржуазной юстиции и 
охранявшими устои капитализма. В очерках 
судоустройства т. Вышинский приводит некото
рые данные, характеризующие царскую проку
ратуру. Среди обер-прокуроров царской России 
было 85,4°/о дворян, остальные также принадле
жали к господствующим классам. Обер-прокуро
ры первого и кассационного департаментов на 
100°/о были дворяне. В окружных судах 95%> 
прокуроров были дворянами, детьми офицеров и 
лиц духовного звания. Даже среди низшего зве- 
па царской юстиции, среди следователей, дворян 
было 41,6%, сыновей лиц духовного сословия — 
16,8%, детей офицеров— 14,9%. Все назначения 
производились министром юстиции, а обер-про
куроры назначались «по высочайшему указу». 
Такая централизация в назначении прокуроров 
вызывалась стремлением обеспечить царскую про
куратуру отборными, преданными царизму 
людьми.

Октябрьская социалистическая революция раз
била старую бурясуазную государственную маши
ну, отменила законы, представлявшие волю гос
подствующего класса капиталистов. На смену им 
пришло новое государство, новые законы.

Кадры советской прокуратуры составляют 
плоть от плоти пашего советского народа. Ого 
рабочие и крестьяне, это советские специалисты, 
которые пошли в прокуратуру для того, чтобы 
преданно работать на фронте социалистической 
законности, укреплять мощь диктатуры пролета
риата.

91,1% прокуроров являются членами партии 
Ленипа — Сталина. Около 30% прокуроров — это 
бывшие рабочие и около 60% — это бывшие 
трудовые крестьяне и колхозники. 67,2% из об
щего количества прокуроров работают в органах 
прокуратуры свыше 3 лет, из них больше поло- 
внпы работает уже свыше б лет.

Только что закончившееся аттестование город
ских и районных прокуроров имело целью даль
нейшее укрепление органов прокуратуры и выд
вижение новых, молодых кадров, которые, не бо
ясь трудностей борьбы, способны обеспечить вы* 
полнение поставленных перед прокуратурой за
дач.

В речи на выпуске академиков Красной армпп 
товарищ Сталин говорил:

«Настоящая закалка кадров получается на жи
вой работе, вне школы, на борьбе с трудностями, 
на преодолении трудностей. Помните, товарищи, 
что только те кадры хороши, которые не боятся 
трудностей, которые не прячутся от трудностей, 
а наоборот — идут навстречу трудностям для то
го, чтобы преодолеть и ликвидировать их. Толь
ко в борьбе с трудностями куются настоящие 
кадры» *.

Проверка прокурорских кадров при аттестова
нии доляша была отсеять и отсеяла из наших 

рядов людей трусливых и боящихся трудностей и 
заменить их людьми бесстрашными, волевыми, 
умеющими бороться с трудностями и добиваться 
их преодоления.

Аттестование по Калининской области показа
ло, что 5% районных прокуроров должны быть 
освобождены от прокурорской работы, как не 
справляющиеся с ней вследствие низкого куль
турного уровня и весьма слабой деловой квали
фикации. Вместе с тем аттестование установило, 
что имеются товарищи, заслуживающие выдви
жения, о которых областное руководство проку
ратуры совершенно забыло, папример, тт. Кор
нилов — Олснинский район, т. Иотко — Ржев
ский район и др.

В Рязанской области аттестование показало, 
что в областном цептре— г. Рязани, прокурором 
работает товарищ, не обеспечивающий работы и  
создающий видимость ее, вместо работы по су
ществу. Этот прокурор весьма редко и «по боль
шим праздникам» выступает в суде, не подни
мает принципиальных вопросов в области рево
люционной законности, между тем, нарушений 
в Рязапн имеется немало. Он пе ведет наблюде
ния за обследованиями, дознапческой работой ми
лиции и т. д. У областпого руководства прокура
туры создалось «привычпое» отношение к этому 
прокурору. Хотя и областная, и городская про
куратуры расположены в одном городе, город
ского прокурора зпают только по апкетам и по 
его очковтирательским отчетам, вернее — совсем 
пе зпают. Вместе с тем в области имеются кад
ры, которые должпы быть немедленно выдвину
ты. Например, райпрокурор т. Алексеев и др.

В . результате аттестования по Украинской 
ССР подлежит освобождению примерно Ю%- 
районных прокуроров, большинство из них по 
деловым мотивам. Это —• люди, которые несмотря 
на то, что уже подолгу, иногда десятилетиями 
работают в органах прокуратуры, на работе не- 
растут, ею не интересуются, квалификации своей 
не повышают и полагают, что их никто не осме
лится тронуть, потому что они «старые» проку
роры.

В Орловской области при аттестовании были 
установлены такие факты. Прокурором Волхов
ского района работает Фролов, человек полити
чески недостаточно грамотный, разваливший ра
боту прокуратуры. В Мценском районе работал 
прокурором т. Товстик, не работающий над со
бой, допускающий в работе грубейшие искривле
ния и незаконные аресты. В Брасовском районе 
работает прокурором Кошаров, ограничивший 
свою работу пределами канцелярии, с массами 
не связанный. Вместе с тем аттестование в Ор
ловской области выявило ряд людей, достойных 
и заслуживающих выдвижения па более ответ
ственную работу.

Приведенных примеров достаточно для того. 1

1 Л е п н п  н С т а л и н  т. Ш, стр. 641.
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■чтобы показать, какое большое политическое 
•значение имеет проведенное аттестование, кото
рое позволило впервые как следует изучить кад
ры районных прокуроров — этого решающего 
звена прокурорской системы.

Общие задачи, стоящие перед органами про
куратуры, и проведенное аттестование выдвигают 
ряд вопросов и проблем в области кадров — выд
вижение кадров, их закрепление, повышение их 
подготовки, внимание к нуждам прокурорских 
работников и др.

Первым важнейшим выводом пз аттестования 
является вывод о том, что областпые прокуроры 
зачастую ие знают своих кадров. На Украине, в 
Ленинграде и в других областях установлены 
многочисленные факты, когда представителей 
облпрокуратуры не было по 1 п по 2 года в 
районах, а если они приезжали, то это была не 
помощь районному прокурору, а «наезд» по ка
кому-нибудь специальному поручению. В Татар
ской Л€СР, например, в прокуратуре Высоко
горского района, где прокурором работает т. Ко
четов, молодой прокурорский работник, почти в 
течение года никто из прокуратуры республики 
пе приезжал. Точпо так же и к т. Козлову, моло
дому прокурорскому работнику Пестрецнпского 
района, также в течение года ппкто не при
езжал.

Всесоюзное совещание прокуроров, __ обсуждав
шее вопросы перестройки прокурорской работы, 
вынесло ряд важпеПшнх решений, обязывающих 
всех прокуроров работать по-новому. А работать 
ло-новому можно, лишь изменив методы и фор
мы связи с периферией, организацией конкрет
ного руководства последнею. Попятно, что толь
ко подлинная живая связь и систематическая 
помощь районным прокурорам может обеспечить 
улучшение работы и разоблачение пегодпых ра
ботников, не могущих выполнять высоких обя
занностей прокурора.

В Прокуратуре Крымской АССР подвизался па 
разпых прокурорских должностях Корпеев. Если 
бы местные руководители и отдел кадров Про
куратуры РСФСР удосужились присмотреться к 
Корнееву, опи легко убедились бы в том, что 
это человек, не могущий связать копцы с кон
цами в своей биографии, присвоивший себе за
слуги пребывания в рядах Красной гвардии, 
Красшой армии и борьбы с белыми, вступивший 
в партию при весьма сомнительных обстоятель
ствах. Для того чтобы вскрыть этп факты, пона
добился выезд представителя Прокуратуры Сою
за, который при первом же изучении материа
лов пришел к весьма серьезным для Корнеева 
выводам.

Аттествованпс положило начало систематиче
скому изучению кадров. Работа по изучению 
кадров должна быть поставлена так, чтобы в на
ши ряды те могли затесаться жулики и мошен
ники, а затесавшиеся были бы как можно бы
стрее разоблачены.

Кадры необходимо изучать пе по анкетам, а по 
делам и работе. При аттестовании кадров были 
вынвлены многочисленные случаи, когда многие 
иачотделов республиканских и областных про
куратур не могли сказать, как работает тот иди 
иной прокурор. Получилось это потому, что от
делы кадров изучали людей по анкетам, оторван- 
но от их деловой работы, а оперативные работ
ники прокуратуры изучали дела, не глядя на 
людей, на «авторов» этих дел. Такое положение 
далее терпеть нельзя. Необходимо добиться, что

бы между отделами кадров и оперативными от
делами был установлен такой контакт, который 
обеспечил бы подлиппое изучение людей и ока
зание нм конкретной практической помощи, 
чтобы своевременно можно было сделать, в слу
чае необходимости, перемещение, ие выжидая, 
пока товарищ, не справляющийся с работой, 
усугубит свои ошибки. Такой метод изучения 
кадров обеспечит успешную перестройку проку
рорской работы.

За последние 1—I1/* года в оргапы прокура
туры влилось более двух тысяч новых работни
ков. В настоящее время в оргапы прокуратуры 
вливается около 250 новых прокурорских работ
ников, получивших высшее юридическое образо
вание. Особенность аттестования в этом году за
ключается в том, что па место лиц, которые не 
могут быть в дальнейшем использованы па про
курорской работе, пазначаются новые товарищи, 
ранее никогда но работавшие в органах проку
ратуры п в органах юстиции — люди, ранее ра
ботавшие на партийной, комсомольской и совет
ской работе. В Рязанской области, папрпмер, на 
районную прокурорскую работу назначено новых 
18 товарищей, в Ленинграде — 20. В Челябин
ской области выделено для укомплектования 
прокуратур 2(8 новых работников, в Курской 
обл.—29 нз числа советских работников и частью 
из председателей окруяшых и участковых изби
рательных комиссий. В этом свете со стороны 
руководителей прокуратур требуется совершенно 
иной подход к вопросам распределения людей и 
организации помощи новым кадрам. Это являет
ся вторым выводом пз аттестации прокуроров.

Можно ли нового работника, не-юриста, кото
рый все свои познапия в области юридических 
наук получил в течение 2-мссячной практики, 
паправпть на работу в такой район, где в аппа
рате прокуратуры пет нн одного работника со 
специальным юридическим образованием? Можно 
ли паправпть нового работника на самостоятель
ную работу без предварительной стажировки в 
аппарате республиканской или областной проку
ратуры? Этп и подобпые им вопросы должны 
обязательно стоять в поле зрения руководителей 
прокуратур. О том, в каком положении оказы
ваются нпогда молодые работники, свидетель
ствует письмо следователя Сенчапского района 
Полтавской области т. Семко. В письме, направ
ленном в Прокуратуру Союза, он пишет: «Про
курор района и я — работники молодые в юсти
ции, оба мы работаем па этой работе с 1937 г. 
Необходимо настойчиво работать пад собой, чи
тать специальную литературу, а ее в прокура
туре нет. Полтавская областная прокуратура обе
щала обеспечить пеболыпой библиотечкой, но 
опа этого обещания пе выполнила». Калнпипская 
прокуратура проявила цепную инициативу, при
крепив к каждому такому новому работпику 
квалифицированного работника из областной про
куратуры, па обязанности которого лежит ока
зание ему повседневной практической и консуль
тационной помощи.

Аттестование в Киргизии выявило полное от
сутствие конкретной помощи районным прокуро
рам со стороны прокуратуры республики. Про
куроры в одни голоз заявляли, что за все время 
работы к ним никто не приезжал из прокурату
ры республики, которая ограничивалась только 
тем, что в редких случаях созывала кустовые со
вещания. Отдаленностью районов объяснить это 
положение никак нельзя. Зам. прокурора рес
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публики т. Гутцев должен был признать, что 
оперативное руководство было слабым. При ат
тестовании выяспилась беспомощность республи
канской прокуратуры и ее отделов. Руководящие 
работники пе могли дать деловой характеристи
ки райпрокурорам.

В Киргизии во0/» райпрокуроров — повые лю
ди, работающие в пагаей системе только несколь
ко месяцев. Нужно отметить, что часть из этих 
повых работппков пеправпльпо отобрана. В дап- 
иом случае игнорируется приш ит выдвижения 
на прокурорскую работу лип. достойных и могу- 
Щ1И овладеть этой работой. Так например, про
курором одного из районов был пазпачен това
рищ, до того работавший инспектором по воен
кому учету и не имевший никакого опыта по
литической советской работы. Этот товарищ пол
года совмещал прокурорскую работу с работой 
по военному учету, смазывал преступления ру
ководителей райисполкома, а прокуратура рес
публики. в результате отсутствия с ее стороны 
какого бы то пи было коптроля, ничего пе знала 
об этом.

Прокуратура Киргизии допустила большую 
ошибку, заключающуюся в том, что большинство 
повых работппков паправлялось па самостоятель
ную работу без всякой предварительной подго
товки и даже инструктажа.

Правильный отбор и расстаповка повых работ
ников и оказывание пм повседневной помощи 
является важнейшей обязанностью местных орга
нов прокуратуры.

Третий вывод — это вопрос организации повы
шения теоретического уровпя прокурорских ра
ботников.

Вопросы идейно-политпческого воспитания 
прокурорских работппков п поднятия пх право
вого теоретического уровня составляют важней
шую задачу сегодпяшнего дпя. Тот прокурор, ко
торый замыкается в рамках своих повседневных 
дел и нужд и пе находит времени для своего 
идейно-политического роста, пе понимает, что 
он как коммунист, как работник— обреченный 
человек.

Тов. Вышинский в 'своем докладе па Всесоюз
ном совещании прокуроров поставил этот воп
рос во всей полноте п со всей остротой. Совет
ский прокурор должеп быть политически зре
лым, культурным, вполне грамотпым работни
ком. Оп должен владеть ленинизмом. Он должен 
быть вполне сведущим человеком в вопросах 
политики партии и правительства, он должеп 
зпать осповпые вопросы социалистического пра
ва и советские законы. Именно он должеп быть 
в районе лучшим знатоком советских законов.

Невежество отдельных прокурорских работни
ков, встречающееся еще к сожалеппю, является 
следствием низкого культурного уровня. Еще 
Салтыков-Щедрпп писал, что струдпо предста
вить себе другую силу, которая могла бы так 
всецело гарантировать равподушие к обществен
ным нптересам, как гарантирует невежествен
ностью

Правильпая большевистская работа паходится 
в прямой зависимости от теоретического уров
ня, общей культуры и зпапия дела. Необходимо 
покопчпть с ничего общего пе имеющим с боль
шевизмом противопоставлением работы над со
бой — служебной работе.

В этом плане встает необходимость организа
ции своей прокурорской учебной сети. Это вы
зывается двумя причинами: во-первых, проку-
З ^ С о ц и а л и с т п ч е с и а п  а а к о п н о с т ь . '.Г Л  7 ;

рорская работа требует известной специализации 
и, во-вторых, выделепие прокуратуры из Нар- 
комюста фактически привело к тому, что нужды 
прокуратуры в области подготовки не получают 
полного удовлетворения со стороны управления 
учебными заведениями Наркомюста п облсудов.

Мы думаем, что вопрос, поднятый т. Вышин
ским, о выделеппи одного из высших учебных 
заведений для Прокуратуры Союза, будет под- 
дерясан всеми прокурорскими работниками. Если 
Всесоюзная правовая академия будет выделена 
для этой цели, а это должно быть именпо так» 
потому что она создавалась при ближайшем уча
стии Прокурора Союза, она может быть и будет 
превращена в кузпицу прокурорских кадров. 
Через академию и через заочную сеть может быть 
в кратчайший срок пропущена большая часть 
прокуроров.

Имеющиеся данные дают следующее представ
ление о специальном образовании прокурорских 
работников по Советскому Союзу. С высшим 
юридическим образованием среди прокуроров 
имеется 10,1 °/о. со средним юридическим образо
ванием (курсовая сеть) 33,8%, а 56,1°/о общею 
числа прокуроров пе имеет специального юриди
ческого образования. Такое положение не может 
не отразиться и па качестве работы. Необходимо 
широко развернуть дело повышения теоретиче
ского уровня прокурорских работников, пбо без 
знания науки советского социалистического пла
ва невозможно обеспечить выполнение стоящих 
перед органами прокуратуры задач.

Необходимо отметить, что оргапы прокуратуры 
и сами прокуроры поворачиваются очепь медлен
но. Это видно хотя бы из того, что по РСФСР, 
самой большой союзной республике, в настоящее 
время из прокуроров обучается па юридических 
курсах 119 человек, в правовых школах 139 и .в 
порядке заочного образования — 123, всего 381 
человек, что составляет весьма незначительную 
долю общего количества прокурорских работни
ков. При таком охвате сетью юридического обра
зования нельзя будет добиться в ближайшее вре
мя решающих успехов в повышеппи юридическо
го образования и улучшении работы.

Сеть шестимесячных юридических курсов п го
дичных правовых школ должна быть правильнее 
использована, чтобы обеспечить проведение си
стематической подготовки и переподготовки про
курорских и Следственных кадров. Прокуроры 
республик и краев должпы ближе подойти к 
вопросу руководства п помощи юридическим 
курсам.

Правовые школы являются основным каналом 
пополнения кадров. Прокуроры должны суметь 
сочетать свою непосредственную работу с рабо
той по подготовке кадров.

Прокуратура Союза берет на учет всех проку
рорских работников — преподавателей правовых 
школ, для того, чтобы оказать пм необходимую 
помощь в их преподавательской работе.

Особенно широко должно быть развернуто за
очное образование. Необходимо покончить с су
ществующим кое-где настроением некоторых ру
ководителей общественных и краевых прокура
тур, пе отпускающих заочников даже для сдачи 
государственных экзаменов. Существующая си
стема заочного образования п открывающаяся в 
этому году заочная академия при Всесоюзной 
правовой академии может обеспечить, чтобы в 
ближайшие годы получила высшее юридическое
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образование, по крайней мере, половина город
ских и районных прокуроров п все прокуроры
республик, краев и областей. Заочное образова
ние должно занять почетное место во всей на
шей подготовительной системе.

Необходимо организовать при облпрокурату- 
рах руководство самообразованием. Существовав
ший ранее так называемый юрмннимум извра
щал дело самоподготовки как с точки зрения со
держания. так и ио форме его внедрения. Его 
место должна занять работа по систематическому 
и квалифицированному руководству самообразо
ванием прокурора. Ему необходимо помочь в по
лучении литературы п консультациями по юри
дическим вопросам, а проведение учебпо-методн- 
ческих конференций должшо служить цели про
верки роста юридической грамотности прокурор
ских работников.

Организуемые в ближайшее время курсы для 
высшего состава прокуроров дслжиы будут их 
вооружить теорией права, знанием законов и 
поднять их политический уровень.

Стажировка ответственных прокурорских ра
ботников при Прокуратуре Союза, существующая 
уже почти в течение года, целиком и полностью 
себя оправдала. Из общего числа прокуроров, 
прошедших стажировку, 158 человек выдвинуто 
на-более ответственную, преимущественно само
стоятельную, работу — 26 человек, нз них часть 
товарищей признана соответствующей для ра
боты в центральном аппарате Прокуратуры Со
юза. Этот метод изучения и подготовки проку
рорских работников необходимо распространить 
и на места. Уже в ближайшее время возможно 
при прокуратурах РСФСР, УССР, БССР, Казах
ской и Узбекской ССР, а также при некоторых 
край-облпрокуратурах (Ленинградской, Москов
ской, Киевской, Харьковской и др.) организовать 
месячную стажировку райнрокуроров, их помощ
ников и следователей. Это обеспечит большой 
сдвиг в подготовке работников, в их общем поли
тическом и культурном росте. Это обеспечит так
же перелом в комплектовании районного и, ча
стично, областного звена прокурорских органов.

Четвертый вывод — это вопрос об отношении к 
людям. Сталинское требование, чтобы «руководи
тели проявляли заботливое отношение к нашим 
работникам — к «малым» н «большим», в какой 
бы области они ни работали», зачастую пе вы
полняется и игнорируется. Это ярко и отчетли
во было видно при аттестовании. В прокуратуре 
Киргизской ССР работал командированный туда 
по окончапии юридического института т. Шпн- 
лев, долго не имевший минимальных жилищных 
условий, в результате чего он был поставлен пе
ред необходимостью требовать освобождения его 
от работы в органах прокуратуры. Между тем 
прокуратура Киргизской республики в это же 
время поместила в газетах объявление о том, что 
ей нужен бухгалтер, которому будет предоставле
на квартира. Для предоставления квартиры
т. Шпилеву потребовалось вмешательство Про
курора Союза. Нередки случаи совершенно неос
новательного увольнения работников, как это 
имело место, например, в Смоленской областной 
прокуратуре, где в самое короткое время было 
уволено без всяких оснований несколько десят
ков прокурорских работников.

Отсутствие внимания к нуждам работников, к 
оожалению, имеет место со стороны ряда руко
водителей, считающих, очевидно, что это дело 
управделами или завхозов, и не вникающих по

этому глубоко в интересы каждого работники 
области, республики.

Невнимательное отношение к работникам и 
делу выращивания кадров и помощи им имеет 
место и в другом отношении, хотя здесь корпи 
н другие. Имеются случаи, когда руководители 
прокуратур, исходя нз непринципиальных моти
вов, подчас карьеристских и перестраховочных» 
не только пе помогают районному прокурору в 
его борьбе за революционную законность, а спе
шат отмежеваться от такого прокурора, который 
становится в этом случае объектом гонений со 
стороны местных органов. Такой случай имел 
место, например, на Украине, где прокурор Се
меновского района Полтавской области т. Козлик 
был исключен райкомом нз партии. При бли
жайшем изучении материалов было очевидно, 
что Козлик стал, жертвой местных руководите
лей, которых ой разоблачил как людей, порочив
ших советскую законность, сеявших недоволь
ство среди колхозников. Однако руководители 
областной прокуратуры предпочли оставаться 
в стороне от этого дела. Понадобилось вмеша
тельство Прокуратуры УССР для того, чтобы 
т. Козлика реабилитировать, а местных руко
водителей привлечь к уголовной ответственности.

Другой случай имел место в Калининской об
ласти. Здесь прокурор Тургинского района т. Цо- 
раев разоблачал грубейшие нарушения револю
ционной законности и советской демократии. 
В ответ на это на т. Цораева были возведены 
всякие инсинуации, его обвиняли в распутной 
жизни и т. д. Областная прокуратура не сумела 
вскрыть существа этого дела, целые месяцы 
провозилась с дутым уголовным делом па Цора
ева, возникшим по материалам районных орга
низаций, н лишь в результате вмешательства 
Прокуратуры Союза Цораев был реабилитирован, 
а внновиые в нарушениях социалистической за
конности и советской демократии были привле
чены к ответственности.

Роль органов прокуратуры на настоящем этапе' 
обязывает прокуроров-руководнтелей быть тес
но связанными со своими работниками, прояв
лять к ним заботливое, чуткое п внимательное 
отношение, выращивать прокурорские кадры.

Пятый вывод — это вопрос о дисциплине сре
ди прокурорских работников. Аттестование по
казало, что в работе многих городских и район
ных прокуроров царит волокита, распоряжения 
вышестоящих органов прокуратуры выполняются 
несвоевременно и т. д. Дело иногда доходит до 
самовольного оставления работы. Такой случай, 
имел место с бывшим зам. прокурора Тульской 
области Щитовичем, самовольно оставившим свой 
прокурорский пост. Приказом Прокурора Со
юза ои был снят с работы, понижен в должности 
с наложением строгого взыскания. Другой слу
чай имел место с работником Дальневосточной 
крайпрокуратуры — Ищенко. Соблюдение дисци
плины — это залог борьбы с волокитой и бюро
кратизмом, это обеспечение своевременного реа
гирования на нужды и запросы населения, это 
гарантия успешной борьбы за охрану революци
онной законности.

Шестой вывод, вытекающий из аттестования 
прокуроров,— это вопрос об укреплении работы 
отделов кадров. Отделы кадров заработали по- 
настоящему -лишь теперь, когда началось атте
стование, а необходимо, чтобы это был постоян
но действующий орган, организующий работу но
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кадрам п помогающий руководству в этом отно
шении. Необходимо предупредить против сезон
ности в работе но кадрам. Кампанейщина осо
бенно вредна и опасна. Во главе отделов кад
ров должны быть поставлены опытные квалифи
цированные работники, политически проверенные 
и обладающие знаниями прокурорской работы, 
показавшие себя с положительной стороны в де
ле подбора и аттестования кадров.

Нам кажется, что аттестование прокурорских 
кадров необходимо проводить ежегодно и охва
тить им весь контингент прокурорско-следствен
ных работников. Это тем более обязывает, чтобы 
отделы кадров были постоянно действующими, 
работоспособными оргапамн, активными помощ
никами прокурора республики, области и края.

В связи с большим притоком в органы проку
ратуры иовых кадров, не имеющих юридической 
подготовки, перед отделами кадров стоит акту
альнейшая задача по организации и руководству 
их подготовкой.

Па их обязанности лежит также работа по ру
ководству самообразованием и переподготовкой 
прокурорских работников.

Все эти задачи, стоящие в области кадров, 
требуют укрепления отделов кадров в целом.

Партия выдвинула лозунг: «Кадры решают 
все». Кадры должны ликвидировать последствия 
вредительства и всей враясдебпой работы под
лых агентов фашистских разведок. Проводимая 
в пастоящее время работа но утверждению, со
гласно ст. 116 Конституции СССР, прокуроров 
округов, городов и районов, есть важнейшее ме
роприятие по укреплению кадров советской про
куратуры.

Внимание к кадрам, правильный подбор их о 
учетом политического и делового признаков, вы
ращивание кадров и повседневная помощь им в 
их работе — настоятельпое требование, предъяв
ляемое к прокурорам-руководителям. Выполнение 
этого требования — залог большевистской пере
стройки пашей работы.

Б. ШДЧЕР

В борьбе за счастливое материнство
Прошло больше двух лет с того момента, когда 

правительство Союза ССР приняло имеющий ве
личайшее историческое и практическое значение 
закон от 27 июня 1036 г. «О запрещении абортов, 
увеличении материальной помощи роженицам, 
расширении сети родильных домов, детских яс
лей и детских садов, усилении уголовного нака
зания за неплатеж алиментов и о некоторых 
изменениях в законодательстве о разводах».

Социальное и историческое значение этого за- 
копа, принятого после всенародного его обсуж
дения, охарактеризовано в первых же его стро
ках. Закон гласит: «Октябрьская социалистиче
ская революция, положившая начало уничтоже
нию всякой эксплоатации, уничтожению самих 
классов, одновременно положила начало и пол
ному и окончательному раскрепощению женщин».

Ни в одной стране в мире женщина не поль
зуется таким полным равноправием во всех об
ластях политической, общественной жизни, в се
мейном быту, как в Союзе ССР. Ни в одной 
стране п мире ясенщнпа, как мать и гражданка* 
на которой леяснт большая ответственная обязан
ность рояедения и воспитания граждан, не 
пользуется таким уважением и защитой законов, 
как в СССР.

Великая Сталинская Конституция, законода
тельно закрепив исторические завоевания, до
стигнутые советским народом в борьбе за ком
мунизм, гласит: «ЛСенщине в СССР предостав
ляются равные права с муяшипой во всех обла
стях хозяйственной, государственной, культур
ной и общественно-политической жизни. Возмож
ность осуществления этих прав я^енщин обеспе
чивается предоставлением ясенщннс равного с 
мужчиной права па труд, оплату труда, отдых, 
социальное страхование, образование, государ
ственной охраны иптересов матери и ребенка, 
предоставлением жепщине прп беремеппостн 
отпусков с сохранением содержания, широкой 
сетью родильных домов, детских яслей и садов» 
(от. 122 Конституции Союза ССР).

Так реальпо непоколебимо гарантируется 
счастливое материнство ясенщиие советской 
страны.

Но было бы глубокой ошибкой думать, что 
созданные советской властью условия для нор
мальной, счастливой, радостной ясизни советской 
женщины пикем не нарушаются, что сейчас, 
после закона от 27 июня 1936 г. и после приня
тия великой Сталипской Конституции, никто, 
никогда и пигде в нашей стране не покушается 
на права жедщииы, на ее равное право с муж
чиной жить радостно и счастливо.

Подавляющее большинство женщин нашей 
страны полностью и беспрепятственно осуще
ствляет те права, которые завоеваны ей Октябрь
ской революцией, предоставлены ей советским 
законом, великой Сталинской Конституцией. Но 
было бы ошибкой думать, что везде и всюду 
ликвидированы темпые медвежьи ямы. Борьба 
за здоровье, нормальное отношение в быту про
текает иногда в обостренных формах и зачастую 
с большим трудом преодолеваются буржуазные 
традиции, навыки, привычки, являющиеся след
ствием тяжелого наследия, оставленного нам 
капиталистическим обществом.

Пророческие слова Энгельса о том, что социа
лизм принесет за собой и новый быт и новый 
отношения между мужчиной п жепщпиой, бле
стяще оправдались. В своей замечательной рабо
те «Происхождение семьи, частпой собственно
сти и государства» Энгельс писал: «Наше пред
видение о формах половых отпошений после ус
транения капиталистического производства от
личается преимущественно отрицательным ха
рактером, ограничивается в большинстве случаев 
тем, что отпадает. Но что появится пового? Это 
определится, когда вырастет повое поколение: 
поколение мужчин, которым никогда н жизни пе 
приходилось покупать женщину за деньги, или 
другие социальные преимущества, и поколение 
женщин, которым пикогда не приходилось от
даваться мужчине из-за каких-либо других по-
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Суждений, кроме подлинной любви, пли отказы
ваться отдаться любимому мужчине из боязни 
економическпх последствий. Когда появятся 
такие люди, им будет совершенно безразлично, 
.чего пмие ожидают от пнх, они сами создадут 
|ссбе свою собственную практику и соответ
ствующее ей общественное мнение о проступках 
Каждрго в отдельности»1.

Люди советской страны, люди, являющиеся 
членами социалистического общества, действи
тельно создали новые, непзвестные капиталисти
ческому обществу отношения, свою собственную 
практику и свое собственное общественное мне
ние о проступках каждого в отдельности, кто на
рушает социалистическую мораль социалистиче
ского общества.

Группа зкенщип — жен командиров из г. Эн
гельса (автономная социалистическая республика 
немцев Поволжья) обратилась с письмом в про
куратуру. Женщины пишут: «Нас возмущает
поведение некоторых паптнх подруг — жен ко
мандиров, которые''попирают советский закон, не 
считаясь с социалистической моралью, произ
водят аборт. Органы прокуратуры оказываются 
беспомощными открыть эти преступления толь
ко потому, что слпшком поздно реагируют па 
каши сигпалы и недостаточно активно рассле
дуют этого рода дела. Мы просим более активно
го вмешательства в быт близких нам людей с 
тем, чтобы они почувствовали силу советского 
вавона и поняли аморальность и вредность того, 
что они делают». 1

Разве это пе новая социалистическая мораль, 
пе повое выковаппое социализмом отпошеппе к 
человеку, к его проступкам, к его быту.

Учитель одной пз школ г. Алма-Ата жалуется 
на свою жепу. Он пишет: «Жепа обманывает ме
ня. ей пе хочется иметь ребенка п поэтому, ког
да я отсутствую, она нарушает даваемое мпе 
обещание и неизвестным- мне способом совер
шает аборт. Я как отец п гражданин протестую 
против этого, я прошу вмешательства государ
ства в это дело, прошу воздействовать на мою 
жену с тем, чтобы она не нарушала советского 
закона, пе порушила своих обязанностей совет
ской женщины, обязанностей матери».

Но если громадное большинство граждан Со
ветского Союза — жепщин и мужчнп честно, как 
подобает членам социалистического общества, бо
рется за советский закоп, за советскую мораль, 
яа счастливую п радостную жизнь, за счастливое 
материнство, то среди отбросов общества, вра
гов, людей, пе освободившихся от старых про- 
гпившлх традиций, людей, которых Ленин па- 
зывал закорузлымн и себялюбивыми, боящими
ся за свое будущее, паходятся такие, которые 
плут па парушеппе советского закопа, социали
стической морали, руководствуясь при этом са
мыми различными пнзменпымп побуждениями. 
Незаконный аборт превратился п дорогооплачи
ваемое преступление и среди отбросов общества 
находятся темные дельцы, которые идут на 
«легкую паживу», которые готовТл нарушить со
ветский закон, калечпть советскую жекщппу ра
ди личных выгод. сМещапекпе парочки, аако-

1 Эпгедьс, «Происхождение семьи, .частной 
собственности и государства», стр. 83.

рузлые и себялюбивые» (Ленин), нежелающие 
нарушать свой покой из эгоистических неосмыс
ленных ими побуждений, калечат свою жизнь, 
лынаются радости и здоровья, нарушают закон. 
Похотливые, грязные люди, для которых личное 
удовольствие, личное наслаждение выше челове
ческой морали, выше советского закона, идут 
на преступление, создают нетерпимые условия 
для женщины, толкают ее на совершение тяг
чайшего преступления перед родиной.

Борьба за закон от 27 июня 1936 г„ за по
следовательное его выполнение — это борьба за 
плен и принципы, одобренные всем пародом Со
ветского Союза, это борьб*/ за счастливое мате
ринство, за радостную жизнь матерей, отцов и 
детей нашей страны.

Бот почему представляют огромный интерес 
те данные, которые характеризуют два года 
борьбы за этот закон. О чем свидетельствуют 
эти данные? Прежде всего, опп свидетельствуют 
о том, что после издания постановления ЦИК и 
СНК Союза ССР от 27 нюня 1936 г. производ
ство абортов резко упало. Уже в первом полуго
дия 1937 г. по сравнению с первым полугодием 
1936 г. по городам аборты сократились на 67,4%, 
по селам па 81,2°/». Однако производство абор
тов все же продолжалось. Органам прокуратуры 
п суда пришлось повести решительную и упор
ную борьбу с лицами, виновными в производ
стве незаконных абортов. Уже в первом полуго
дии 1937 г. было рассмотрено большое количе
ство дел о липах, виновных в совершении 
абортов. Пз числа привлеченных 37,1% соста
вляли лица, произведшие незаконные аборты — 
врачи, знахарки и др. 11.7°/о лппа, понуждаю
щие к производству аборта, 51,2% составляли 
женщины, произведшие аборт.

Данные за второе полугодие 1937 г. и частич
но даниые_ за первый квартал 1938 г. свиде
тельствуют о некоторой стабильности этого рода 
преступлений и об устойчивом соотношении от
дельных элементов, составляющих контингент 
преступников этого рода. Во втором полугодии 
1937 г. из числа преданных суду за незаконное 
производство и совершение абортов 34,1% со
ставляют врачи и другие, производящие аборты, 
11,4%— лица, понуждающие женщин к совер
шению аборта, 54,5% — женщины, произведшие 
аборт. Примерно ту же картину мы имеем и по 
данным первого квартала 1938 г.

19 октября 1937 г. работпицы металлической 
промысловой артели «Горный Ташкент» узнали, 
что их товарищ по работе «Н» умерла. Врач, 
давший заключение о причинах смерти «Н», 
сухо, по-казенному записал: «Смерть последо
вала от сепсиса, явившегося результатом искус
ственного прерывания беременности погибшей». 
Общественность артели пе удовлетворило такое 
заключение врача. То, что пе сделал врач, 
обязанный это сделать по закону, сделали ра
ботницы. Они подали заявление прокурору, про
ся расследовать причины смерти «Н». «Н» умер
ла, ее муж, работник кооперации, заявил, что 
он ничего не знает о причинах смерти жены/ 
что в период, когда она заболела, оп был в ко
мандировке. В процессе расследования действи
тельно подтвердилось, что за 4 дня до того, 
как «Н» произвела аборт, ее муж выехал в ко
мандировку. Кроме сН» в ее семье жила мать
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ее мужа. Последняя заявила, что «Н» не хотела 
иметь ребенка, неоднократно ей об этом говори
ла и что она постоянно следила за тем, чтобы 
не дать «И» произвести аборт, так как муж «Н», 
ее сын, хотел ребенка.

Казалось бы, все установлено, впповннца 
преступления поплатилась за него жизнью, и 
вместе с ее жизнью должно оборваться следст
вие, которое бессмысленно вести дальше. 
Одпако следователь рассуждал иначе п рассуж
дал совершенно правильно. Он решил изучить 
жизнь, быт, прошлое умершей, проверить давае
мые ему ее родственниками показания. Подруги 
«Н» характеризовали ее как жизнерадостную, 
активную, умпую женщипу, радовавшуюся тому, 
что у нее должен появиться ребенок. Они же 
заявили, что за последнее время «Н» измени
лась, стала неразговорчивой, что иногда у нее 
вырывались замечания, из которых можно было 
понять, что в доме у нее не все в порядке. Все 
это не вязалось с тем, что говорили муж умер
шей и его мать. Следователь не прекратил рас
следования. Он шаг за шагом стал изучать 
жизнь «Н» перед тем, как совершилось роковое 
для нее событие, за которое она поплатилась 
жизнью. Опрашивая соседей и знакомых «Н», 
следователь установил, что когда в командиров
ку выезжал муж «Н», то вместе с ним выехала 
и его жена. Следователь произвел обыск у мужа 
«Н» и нашел два билета, из которых один пре- 
достаплял возможность проезда до пункта, куда 
направлялся в командировку муж «Н», а дру
гой— до станции, находящейся в 40 км от го
рода Ташкента. Следователь узнал, что на этой 
станции проживает родствепница мужа «Н». 
Следователь выехал туда и удостоверился, что 
«Н» действительно прибыла туда вместе с му
жем, который, после того как устроил ее у 
родственницы, поехал дальше. Следователь так
же установил, что «1Ь больная была доставле
на родственницей мужа в Ташкент и помещена 
в больницу. Для следователя стало ясно, что 
аборт был произведен на этой станции, что род
ственница мужа «Н» является соучастницей 
производства аборта. Умелый 'Допрос этой род
ственницы подтвердил правильность выводов 
следователя. Она созналась в том, что по прось
бе своего родственника, мужа «И», она уговори
ла свою зпакомую акушерку произвести аборт 
«Н», заплатив ей за это 300 руб. денег, передан
ных ей мужем «Н». Преступники предстали пе
ред судом п былп осуждены. Так кропотливо п 
упорпо следователь раскрыл преступление и 
установил преступника.

В селе Кахиб, Кахибского района, Дагестан
ской ЛССР, умерла гражданка • Мурад Хасанова. 
Мать, дав взятку врачу, получила свидетель
ство о том, что Мурад Хасанова «умерла есте
ственной смертью в результате точно неустано
вленной болезпи». Родственники Мурад Ха
сановой — ее мать п муж Расул Мамееп похо
ронили Мурад Хасанову. По деревне поползли 
грязные слухи. Смерть Мурад Хасановой, здо
ровой женщины, о береыеиностп которой уже 
знали .в деревне, показалась странпой. Эта слу
хи дошли до следователя. Следователь выехал 
в село, произвел эксгумацию трупа и при по
мощи судебно-медицинской экспертизы устано
вил, что причиной смерти Мурад Хасановой 
явилось производство аборта.

Дальнейшее расследование дела вскрыло гряз

ную и мрачную картину травлп, издевательств, 
над Мурад Хасановой, понуждепия ее к совер
шению аборта и мерзкую зверскую картину 
самого производства аборта.

Расул Мамеев, сожительствовавший о Мурад 
Хасановой, не захотел, чтобы та имела ребенка. 
Не .хотела, чтобы она имела ребенка, и мать 
Мурад Хасановой — Агат Мартузалиева. Они 
всячески начали травить Мурад Хасанову. Они 
заставляли ее насильно пить водку, различного 
рода ядовитые нанитки, чтобы вызвать искус
ственное прерывание беременности. При обыске 
в квартире Расул Мамеева найдены различного 
рода склянки с напитками, которые ему изго
товляла знахарка. Об издевательствах над Мурад 
Хасановой знал заведующий райздравом Асаду-. 
ла Гумия, одпако, он никак 'не реагировал пре
тив этого факта, хотя Мурад Хасанова обраща
лась к нему за помощью.

Все виновные предстали перед судом. В про
токоле судебного заседания кратко записана 
речь общественного обвинителя по этому делу 
колхозника Шамсунгар. Он говорил: «Преступле
ние против советской власти нельзя скрыть и 
закопать в землю. Советская власть сумеет рас
копать это преступление и наказать виновных. 
Это дело поднято из земли, и вместе с трупом 
Мурад Хасановой вырыта из земли ее тайна и 
позор тех, кто совершил это гнусное дело».

Так на окраинах советской страны в нацио
нальных областях, округах н республиках упор
но и настойчиво идет борьба с этими гнусными 
преступлениями, борьба за счастливое мате
ринство.

Но не везде п не всегда эта борьба проте
кает таким образом-.

Несмотря на активизацию борьбы с незакон
ными абортами, органы прокуратуры и след
ствия зачастую до сих пор не научились обна
руживать подлинных виновников аборта, лиц, 
производящих аборты и подстрекающих к со
вершению этих абортов. Грязные дельцы, произ
водящие аборты, разложившиеся подлые люди, 
принуждающие женщину к аборту, создающие 
услопия, в которых она понуждается к совер
шению этого преступления, зачастую оказы
ваются перазоблачешшми. Нет никакого сомне
ния в том, что женщины, совершающие аборт, 
только в исключительных случаях действуют до 
собственной ипициативе. За ними, около них 
всегда стоят лица, которые толкают пх на эта 
преступления, организуют их, способствуют это
му. Искусство расследования дел об абортах, 
прежде всего, заключается в том-, чтобы рас
крыть организаторов аборта, подстрекателей, 
лиц, понуждающих к совершению аборта, и лиц, 
производящих аборты. П,4"/о лиц, понуждающих 
к совершению аборта, представших перед судом 
в 1937 г. — это только незначительная часть 
тех, кто совершает эти преступления. Этот вы
вод оспован не только на анализе статистиче
ских данных. Он подтверждается рядом фак
тов, рядом конкретных дел, проходящих через 
органы прокуратуры. Анализ дел о незаконных 
абортах, прошедших через прокуратуру Ленин
градской области, полностью подтверждает этот 
вывод.

Известны такие случаи, когда прокуроры, 
сталкиваясь со случаями смерти женщины, 
явившейся результатом производства аборта, нь
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реагируют на это. Эти горе-прокуроры, очевидно, 
считают, что сама смерть женщины ликвидирует 
вопрос о необходимости выявления очагов, где 
производятся аборты, и обязательного выявле
ния лиц, которые подстрекали женщину к про
изводству аборта.

Так например, в прокуратуре Ленинградского 
района не было произведено расследование по 
сообщению о смерти Беловой, скончавшейся в 
результате производства аборта.

В Московском районе Ленинградской области, 
получив сообщение о смерти гр. Мошкипой и 
гр. Килиной, произведших аборт, прокурор 
также не произвел расследования.

В Петроградском районе Ленинградской обла
сти сообщение о смерти Кузнецовой также не 
повлекло за собой возбуждения уголовного дела.

Ленинградская прокуратура не представляет 
исключения в этом отношении. В Орджоннкид- 
зсвском- крае органами Наркомздрава в первом 
квартале 1937 г. были переданы в оргапы про
куратуры материалы о 236 случаях пезаконпого 
производства абортов, из них только 162 случая 
были расследованы. В Московской области были 
переданы следственным органам материалы о 
ВО случаях, из них расследовались только 75.

Нужно решительно прекратить подобного рода 
Практику. Ни один случай незаконного произ
водства аборта пе может остаться нерасследо- 
тынным. Но вместе с тем органы прокуратуры 
по должны ждать, когда к ним поступят мате
риалы, они должны сами принимать меры к то
му, чтобы пи один случай незаконного соверше
ния аборта не прошел бесследно, без надлежа
щего расследования. По предложению Прокурора 
Союза городские и районные прокуроры должны 
организовать при родильных домах, больницах 
и других лечебных учреждениях, оказывающих 
лечебную помощь беременным женщинам, груп
пы содействия прокуратуре, которые должны 
обеспечить своевременную сигпализацкю о всех 
случаях незаконных абортов.

Нужно сказать, что работники органов здраво
охранения зачастую не выполняют своих обя- 
панпостей и не всегда сигнализируют органам 
прокуратуры о фактах незаконного производства 
абортов. Так например, если взять случаи про
изводства незаконных абортов за 100, то в пер
вом квартале 1938 г. по г. Москве органы Нар- 
кСмздрава сообщили органам прокуратуры толь
ко о 4,2°/». прошедших через них случаев неза
конно произведенных абортов. Органы Нарком- 
вдрава Азербайджанской ССР сообщили в орга
ны прокуратуры только о 5,7"/» всех случаев 
прошедших через них незаконных абортов. .Это 
Обязывает органы прокуратуры контролировать, 
как ответственные руководители лечебных уч
реждений сообщают надлежащим следствеппым 
и прокурорским оргапам о всех известных слу
чаях производства запрещенных абортов, н при- 
ялекать к ответственности виповных за неиспол
нение своих обязанностей, связанных с переда- 
чей материалов о незаконных абортах в надле
жащие следственные н прокурорские органы.

Но оставляя без реагирования ни одпого фак
та незаконного аборта, органы прокуратуры и 
следствия вместе с тем должны обеспечить над
лежащее н высокое качество расследования.

Выше мьг уже указывали, что основная зада
на при расследовании- этого рода дел—-это выя

вить организаторов абортов, лиц, производящих 
аборты, лиц, понуждающих к производству абор
тов.

Это далеко нелегкая задача, ибо практика по
казала, что жепщнны, производящие аборты, не
редко скрывают соучастников совершенного ими 
преступления из чувства ложного стыда, род
ственных связей, боязни и в силу других моти
вов, которые зачастую не удается установить. 
Женщины, производящие аборт, иногда скры
вают людей, которые причинили им так много 
зла, подорвали их здоровье, сделали их нару
шительницами советского закона, долга матери, 
гражданки социалистического общества.

Нужно проявить очень много такта, умения и 
чуткости, чтобы вызвать у женщины желанно 
откровенно разговаривать со следователем, рас
крыть ему тайну преступления, раскрыть со
участников этого преступления.

Использование научной техники, правильных 
методических приемов при расследовании этого 
рода дел окажет значительную помощь следова
телю в деле полного и всестороннего раскрытия 
этого рода преступлений н обнаружения всех 
виновных в нем лиц. Между тем, следователи 
зачастую не проводят самых элементарных след
ственных действий, которые могли бы способ
ствовать раскрытию этого рода преступлений. 
Достаточно сказать, что в большинстве случаев 
не производятся обыски у лиц, заподозренпых 
в производстве абортов. Это совершенно недо
пустимо, ибо обыск и осмотр места, где есть 
основания предполагать, что производился аборт, 
могут очень много дать для раскрытая престу
пления и обнаружения преступников. Нахожде
ние следов крови, различного рода аппаратуры, 
лекарств, при помощи которых искусственно 
прерывается беременность, будет служить луч
шим доказательством виновности заподозренных 
в совершении преступления.

Недостаточно используется судебно-гинекологи
ческая экспертиза при расследовании этого ро
да дел. Между тем практика показывает, что в 
тех случаях, когда следователю не удается до
биться положительных результатов при допросе 
женщнпы, производящей аборт, то после бесе
ды с опытным врачом-экспертом, для которого 
совершенно ясно, что женщина дает неправди
вые показания, ибо описываемый сю способ 
производства самоаборта не соответствует исто
рии ее болезни — эта женщина сознается в том, 
что ей произвели аборт, и указывает на лиц, 
совершивших это преступление.

Громадную роль в деле борьбы с незаконными 
абортами играет правильная организация судеб
ного процесса по этого рода делам. Нужно ска
зать, что карательная политика по этого рода 
делам достаточно жестка и вполне соответствует 
духу заюна и тем- преступлениям, за которые 
виновные несут наказание.

Так, из числа всех осужденных в первом 
полугодии 1937 г. к лишению свободы приго
ворено 37,1°/о, к иным мерам паказапня — 
62.9°/о. Во втором полугодии 1937 г. к лише
нию свободы приговорено — 34,6°/о, к иным 
мерам наказания — 65,4°/®. Если учесть, что из 
числа всех осужденпых в 1937 г 54,5е/® со
ставляли женщипы, произведшие себе аборт, в 
отношении которых в качестве меры наказа
ния может применяться только общественное
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порицание и штраф, то эти д а т ш е каратель
ной политики свидетельствуют о достаточно 
жестком подходе к виновным в этого рода 
преступлениях. Из числа лиц, приговоренных 
к лишению свободы, 75,3% осужденных при
говорены к лишению свободы сроком свыше 
2 лет.

Однако правильность карательной политики 
по этого рода делам еще не) гарантирует над
лежащего качества этих процессов. Значитель
ное количество этих дел до сих пор рассматри
валось без участия прокуроров. Этр совершен
но недопустимо. Прокурор Союза установил 
порядок, согласно которому все дела этого рода 
должггы рассматриваться с обязательным уча
стием прокурора. Нужно, чтобы этот порядок 
неуклонно соблюдался.

Как известно, закон от 27 нюня 1935 г. пред
усматривает пе только меры борьбы с неза
конным абортом, но он предусматривает всю 
совокупность мер, гарантирующих счастливое 
материнство в пашей стране.

Отцы, оставляющие своих детей, позорпо 
скрывающиеся лишь для того, чтобы избегнуть 
уплаты алиментов — еще довольно распростра
ненная категория преступников. Органы про
куратуры ведут достаточпо решительную борь
бу с этого рода преступниками. Достаточно 
сказать, что за первое полугодие 1937 г. по 
РСФСР привлечено свыше 9 тыс. человек, ви
новных в злостпом уклонении от платежа али 
ментов. Во втором полугодии 1937 г. нх при
влечено свыше 8 тыс. человек. По Укранпской 
ССР их привлечено в первом полугодии 
1 488 чел., во втором полугодии — 1 358 чел. 
В Белоруссии в первом полугодии — 370 чел., 
во втором полугодии — 338 чел. Большинство 
из них приговаривается к лишению свободы.

Хуясо обстоит дело в ряде других республик. 
Так папрнмер. в Туркменской ССР за второе 
полугодие 1937 г. осуждено за злостный непла
теж алиментов всего 18 чел., в то время как 
лиц, пе платящих алименты и числящихся и 
розыске во много раз больше. В Грузинской 
ССР во втором полугодии 1937 г. осуждепо за 
злостный неплатеж алиментов 34 чел., в то 
время как в розыске числится зпачптельпо 
большее количество людей, виновных в этих 
преступлениях.

Нужно сказать, что розыск лиц. виновных в 
уклонении от платежа алиментов, поставлен 
явно неудовлетворительно. Прокуроры не кон
тролируют, как производится этот розыск, на
сколько ои активен, насколько эффективны 
меры, которые применяются в целях розыска. 
Практика знает такие случаи, когда требование 
о производстве розыска лежит без всякого 
движения. Прокуроры должны реагировать! 
против подобного рода фактов, требовать нака
зания виновных в столь недопустимом отно
шении к розыску преступников, виновных в 
уклонении от платежа алиментов.

Очень интересна практика по рассмотрению 
гражданских алиментных дел. Здесь проделы
вается громалпая работа, направленная к за
щите женщин, к материальному обеспечению 
детей. 23% всех гражданских дел по РСФСР 
составляют дела об алиментах. По УССР дела 
об алиментах по отношению ко всем граждан
ским де(чам состав •'«ют 19,6%, по, БССР эти 
дела составляют 22,8%.

Подавляющее большинство исков об алимен
тах является основательным. Достаточпо ска
зать, что за 1937 г. из всех дел об алиментах 
но РСФСР, прошедших через суд, отказапо 
только по 2,5% дел. По УССР отказапо по 
3.6%, по БССР отказапо по 3% дел, по Азер
байджанской ССР по 3,7%, по Грузинской ССР 
по 3,6%.

Нужно сказать, что после издания закона 
повысилось количество исков, предъявляемых 
матерями к отцам детей, обязанным платпть' 
алименты. Если взять по РСФСР количество 
алиментных дел, прошедшпх в 1936 г., за 100, 
то в 1937 г. количество исков, предъявляемых 
по алиментным делам, увеличилось па 12.4% 
То я;е самое с незначительными колебапнпмк 
мы имеем п по другим союзным республикам.

Это обстоятельство объясняется вовсе пе тем, 
что увеличилось количество случаев разводов 
и в связп с этим увеличилось количество али
ментных дел. Это свидетельствует совершенно 
об обратном. Громадное количество алнмептпых 
исков предъявляется матерями детей, достиг
ших возраста от 3 до 5 лет. Ранее,, до закона 
эти женщины не предъявляли требования об 
алиментах. Всенародная проработка закона 
многих, не пользовавшихся своими правами, 
подтолкнула к тому, чтобы воспользоваться 
этими предоставленными пм законом правами.

Как известно, закоп от 27 нюпя 1936 г. пред
усматривает серьезнейшие мероприятия, на
правленные к расширению сети родильных до
мов. расширению сети детских яслей, сети 
детских домов.

Враждебные делу социализма элементы, 
остествептго. стремились сорвать выполнение 
этих (важнейших политических мероприятий. 
Строительство ряда родильных домов, детских 
садов срывалось, причем срывалось умыш
ленно. Так, в Саратовской области во преда
тельских целях было сорвано строительство 
детского дома, и виповиые в этом преступле
ния лгша сознались в том. что они во враже
ских целях творили это гнусное) дело.

Нужно сказать, что еще 14 апреля 1937 т. 
прокурор СССР предложил «привлекать к 
ответственности должностных лиц. по вине ко
торых срывается выполнение плана строитель
ства родильных домов». Этот приказ не везде 
был выполнен достаточпо последовательно. Ряд 
случаев преступного срыва строительства ро
дильных домов, детских садов, детских яслей 
остался безнаказанным. Так, в Калининской 
области имел место факт, когда совершенно 
неосновательно было прекращено дело о пре- 
ступиом ерьтпе строительства родильного лома 
и разбазаривании строительных материалов, 
иредназпаче'пных на это строительство. Б Са
ратовской области имели место подобного же 
рода факты, виновники которых своевременно 
пе были паказаны.

Борьба за последовательное выполнение па- 
кона от 27 июня 1936 г. не может быть рас
сматриваема как какое-то эпизодическое, слу
чайное, кпмпапейекюв явление. Эта борьба 
должна вестись систематически, пепрерывпо, 
ибо это борьба за счастливое материнство, за' 
счастливую жизнь людей пашей великой 
страны.
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Г. СВЕРДЛОВ

Заметки о делах семейных
I

Было это в 1923 году. У Марии Анисимовой *, 
которой было тогда 20 лет, родился сын Игорь. 
Отцом ребенка был зарегистрирован некто Анд
реев.

Через 14 лет, в 1937 г., от Марии Аппснмовой 
поступило в суд заявление такого, примерно, со
держания. Анисимова рассказывает, что в тот 
период, когда она была беременна и когда она 
рожала, она жила в семье своего отца. Воспи
танный в старых воззрениях, ограниченный ме
щанин, деспот и самодур в семье, ее отец не 
простил бы ей связи с человеком, которого бы 
он, отец, не знал, не «благословил», не одобрил.

Боясь своего отца, а вместе с тем любя н жа
лея его, она, чтобы избежать острого конфликта 
в своей семье, скрыла от старика имя того чело
века, который совершенно не был известен ему, 
но который был отцом ее ребенка. Вместо на
стоящего отца ребенка, некоего Аркадина, она 
назвала Андреева, близкого ее друга, хорошо 
знакомого старику Анисимову, часто бывавшего 
у них в доме.

Андреев из чувства дружбы к Марии Аниси
мовой, влекомый романтикой роли «рыцаря» в 
стиле старинных сентиментальных романов, «бла
городно» согласился поддержать эту фикцию и 
подтвердил свое отцовство и перед стариком 
Анисимовым и перед загсом.

■Так было 14 лет тому назад.
Вскоре после рождения ребенка Андреев уехал 

из того города. Отец Анисимовой должен был 
примириться с мыслью о неудавшейся семей
ной жизни своей дочери, о неудачном ее «браке» 
с Андреевым. Через несколько лет старик умер.

Аркадин в течение долгого времени поддержи
вал связь с Анисимовой. После того как Аниси
мова переехала от отца в другой дом, он бывал 
у нее, возился с ребенком, покупал ему подарки, 
помогал деньгами. Одно время Марии Анисимо
вой казалось, что их семейная жизнь налажн- 
вается прочно и устойчиво. Но очередной зигзаг 
в поведении Аркадина приводит к их оконча
тельному разрыву, он уезжает и очень скоро 
забывает о своих отцовских обязанностях.

И вот теперь, когда для нее пе существует тех 
надуманных препятствий, чтобы открыть дей
ствительное положение вещей, которые сущест
вовали для нее 14 лет назад, она обращается в 
суд с требованием присудить алименты с Арка
дина, так как сам он в добровольном порядке 
платить не хочет. В подтверждение же фактиче
ской стороны дела, в подтверждение отцовства 
Аркадина, она представляет суду неопровержи
мые доказательства — связку интимного характе
ра писем и записок, которые ои писал ей в пе- 1

1 Фамилии лиц, упоминаемых в наших «замет
ках» и являющихся сторонами в судебных де
лах, о которых в этих «заметках» мы рассказы
ваем, нами, но понятным причинам, изменены.

рпод зачатия, и в период беременности и в по
следующие годы, представляет бланки деиежных 
переводов, которые он посылал в разное время, 
когда еще считал нужным помогать ребенку.

На суде Аркадин заявил отвод против иска 
и против всех его доказательств, ссылаясь на то, 
что отцом ребенка является Андреев, ибо он, 
Андреев, записан отцом ребенка и эту запись не 
оспорил...

Ситуация подобная той, которая изложена вы
ше, встречается в судебных делах этого рода не
редко. И каждый раз во всей остроте встает во
прос о правовом значении фиксации в загсе от
цовства.

Нужно сказать, что до сих пор в этом вопросе 
очень много путаницы и разнобоя. Достаточно 
привести такой факт, что имеются два совершен
но противополоагных указания на этот счет со 
стороны Верховного суда РСФСР и Наркомюста 
РСФСР. ^  7

«Запись отцовства,— говорит инструктивное
письмо Верхсуда РСФСР по алиментным де
лам,— не есть бесспорное доказательство отцов
ства, она создает лишь предположение в пользу 
отцовства того лица, которое зарегистрировано в 
записи отцом ребенка, но в дальнейшем это 
предположение может быть оснорено н опроверг
нуто». Это одна точка зрения.

Другая, совершенно противоположная, изложе
на н двух опубликованных документах, одни нз 
которых, между прочим, мирно сосуществует в 
том же справочном издании, где опубликовано и 
письмо Верхсуда (см. приложения ко всем по
следним изданиям Кодекса закоиов о браке, 
семье и опеке,). Эта вторая точка зрения гла
сит:

«Своевременно пе оспоренная лицом, назван
ным отцом, регистрация ребенка является бес
спорным доказательством отцовства* (определе
ние Верхсуда РСФСР 1928 г.).

II еще более определенное указание НШО 
РСФСР в циркуляре 7 июля 1937 г. № 45:

«...при наличии неоснореиной в установлен
ный срок (ст. 29 Кодекса закоиов о браке, семьо 
н опеке! записи в загсе об отцовстве и доказан
ности получения ответчиком извещения загса об 
этом, суд при рассмотрении предъявленного к 
отцу иска об алиментах не должен ныходнть за 
пределы этого вопроса н обсуждать обоснован
ность признания ответчика отцом ребенка.

В свете этих противоречивых, вносящих толь
ко путаницу в судебную практику указаний пред
ставляется необходимым разобраться — что лее 
все-такн представляет собою запись отца, каков 
ее смысл, каково ее правовое значение?

Было бы, пам думается, прежде всего непра
вильным сводить значение этой записи в книгах 
гражданского состояния только к доказательству, 
к некоему привилегированному доказательству, 
своего рода «царице доказательств» в споре об 
отцовстве. Надо прежде всего помнить, что за-
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пись отца— это акт гражданского состояния, Значит лн, однако, все сказанное выше, чтсг- 
приобретающпй с момента своей фиксации все вообще говоря, раз и навсегда и для всех слу- 
качества н свойства публично-правового акта, чаев жизни исключается возможность оспарива- 
Болыной, глубокий смысл этого правового ин- ния этой записи в суде, если оиа не была оспо-
статута заключается в том, что с первого же дня 
рождения советского гражданина и даже еще до 
его рождения, в период, когда мать ребенка вы
нашивает в себе ягнзпь будущего человека, со
ветский закон обеспечивает ребенку определен
ность семейного статуса, ограждает его от со
стояния безродностн, от состояния безотцовства, 
искалечившего столько ягизней при старом доре
волюционном строе семейных отношений.

В этом институте преломляется одно из завое
ваний Октябрьской революции в области семей
ного нрава — упразднение деления советских де
тей на внебрачных и детей, рожденных в браке, 
на детей закоиных п незаконных. И, конечно, 
совершенно неслучайно указанию закона (ст. 28 
Семейного кодекса) о праве матери произвести 
запись отца предшествуют слова о том, что все 
это делается «в целях защиты интересов ребен
ка».

Именно под этпм углом зреппя «защиты инте
ресов ребенка» н должно быть нрежде всего рас
сматриваемо зпачение этой записи. Если инте
ресы ребенка подсказывают, чтобы при его рож
дении был назван его отец, то эти же интересы 
требуют, чтобы однажды зафиксированное отцов
ство па протяжении дальнейшей жизни ребенка 
не колебалось. Совершенно не совместимо с ин
тересами ребенка— с защитой его прав, его лич
ного достоинства, его морального равновесия — 
такое положение, когда такой ясизпепный вопрос, 
как вопрос об отцовстве, подвергался бы пере
смотру, колебанию, неререшению.

Под этим углом зреппя, мы полагаем, и долж
но пониматься правило, установленное в законе, 
по которому для оспаривания записи об отцов
стве дается ограниченный, годичный срок. Этим 
обеспечивается устойчивость граягданского со
стояния ребенка как члена семьи, гараптнруется 
прочность и стабильность его положения в се
мейном отношении. На долгом яшзнениом пути 
во взаимоотношениях женщины, назвавшей од
нажды отца своего ребепка, н мужчины, при
знавшего однажды этого ребенка » своим, может 
быть много перемен, событий и зцгзагов. Но как 
бы пи были сложны и запутаны под 1ас их 
взаимоотношения— жизпеппый путь ребепка, 
его правовое положение в семье должны быть 
в максимальной степени ограждепы от шатаний, 
случайностей и всяческих потрясений.

Записи об отцовстве должно быть придапо 
поэтому серьезное значение, и ей должна быть 
обеспечена максимальная устойчивость. Надо ска
зать, что суды и прокуроры очень часто игно
рируют значение этой записи и с чрезвычайным 
легкомыслием либо вовсе не интересуются, была 
ли такая запись, доведена ли она была в свое 
время до сведения лица, па имя которого за
пись произведена, либо готовы предоставить воз
можность ответчику на суде по всякому поводу 
и в любое время оспаривать эту запись. Таким 
отношением к этому вопросу судебно-прокурор
ские работники отнюдь не способствуют осуще
ствлению той общей цели, которую ставит перед 
нами закон 27 июня 1938 г.— «цели борьбы с 
легкомысленным отношением к семье и семей
ным обязанностям». . , , .

репа в установленный законом годичный $рок?
Нет, не значит.
И здесь опять-таки не надо забивать той ве

дущей идеи, которая заложена в этом институте 
записи отца — идеи «защиты интересов ребен
ка».

В громадном, подавляющем большинстве с л у 
чаев иеоспоренная в свое время запись отцов
ства соответствует действительному положению' 
вещей, соответствует тому, что было в жизни. , 
В миллионах случаев пеоспорепная запись от
цовства адэкватна действительному происхожде
нию ребенка, оформляя собой отношения кров
ного родства. Но есть все же отдельные случаи, 
когда эта запись, хотя и не была в свое время 
оспорена (будучи известна лицу, названному от
цом), не отвечает действительности, противоречит 
ей. Один из таких случаев мы рассказали выше. 
Было бы бумажным доктринерством, слепым 
преклонением перед формой, если бы мы, за
крыв глаза на факты, лишили возможности, 
суд эта факты подвергнуть обсуждению, в осо
бенности, конечно, тогда, когда вопрос о непра
вильности этой записи возбуждается или когда 
неправильность записи подтверждается самой, 
матерью ребенка.

Любопытпая деталь. В том деле, о котором мы 
рассказывали выше, мать ребенка, Мария Ани*, 
симова, заявила суду: «Я прошу вызвать в ка
честве свидетеля по вопросу о том, кто является 
отцом моего сына, самого моего сына, Игоря. 
Ему сейчас 14 лет. Спросите у него— пусть он 
вам скажет, кто отец. Всей той путанной жиз
ненной подоплеки, которая предшествовала за
писи в загсе, он пе знает. Об Апдрееве он ни
чего никогда не слышал, никогда его не видел. 
Но зато он прекрасно адает Аркадина и знае* 
его именно как отца, который па протяжении, 
ряда лет (после смерти старика Анисимова) бы
вал у нас, помогал своему сыну учиться и т. д.»«

Мы знаем другой случай, когда при несколько»- 
ппой вариации ответчик, записанпый отцом рет 
бейка и не оспоривший эту запись по целому, 
ряду причип, коренящихся в характере его вза
имоотношений с матерью ребенка, представил 
затем в суд ряд неопровержимых доказательств 
отцовства другого лица п кроме того акт судеб
но-медицинской экспертизы крови, категорически 
исключивший его, ответчика, отцовство.

Можно ли в подобных случаях игнорировать- 
голос жизни, голос фактов? Мы ставим этот во
прос не с точки зрения достижения некоей аб
солютной справедливости, которая не мирится о- 
возлояачшем ответственности на «пеновинного», 
человека. Прежде всего с точки зрения интере
сов ребенка было бы неправильным оставаться, 
в этих случаях на позициях формальной зацисн. 
Это привело бы к закреплению фальшивого, лож
ного положения ребенка, постоянно воссоздавало 
бы двойственность в его жизни, воссоздавало бы 
острый конфликт между публично-правовым его 
положением перед лицом закона и действитель
ным его нолон*ением в сем»?е— конфликт тем 
более нетерпимый, чем оозрательией и старша- 
ребенок становится.

4).



Социалистическое право, впервые в мире по- 
настоящему ограждающее целостное, гармоппч- 
ное развитие личпости, не может терпеть такого 
дуализма, такого разлада между формой п су
ществом.
/  Стабильность семейпого статуса советского 
гражданина, но па основе действительного отно
шения, на основе полпого соответствия формы н 
существа — вот чего требуют интересы ребенка. 
Этой пели и должен служить суд при разборе 
подобного рода дел. I : .

II

Прокуратуре Союза пришлось недавно занять
ся одним алиментным делом, перипетии которо
го с наглядностью показали, как много еще не
понимания и путаницы существует в подходе к 
этого рода делам.

Некто Д. платил своей бывшей жене на содер
жание своей семилетпей дочери Марин алимен
ты, размер которых до закона 27 июня 1936 г. 
■был выражен в определенной ежемесячно упла
чиваемой сумме. В связи с изданием названного 
закона мать ребенка предъявила иск, чтобы али
менты были приведены в соответствие с нормой, 
указанпой в законе, т. е. чтобы была присужде
на одна четверть заработка отца.

Исключительно простой с точки зрения судеб
ной процедуры иск, требовавший от суда удо
стовериться лишь в некоторых фактических об
стоятельствах, но совершенно бесспорный с точ
ки зрения содержания самого иска. Бесспорный 
потому, что вопрос о размере алиментов в кате
горической форме разрешен всенародно обсуж
денным и принятым правительством законом, не 
допускающим каких-либо отклонений и вариаций 
•в вопросе о размере помощи, присуждаемой с 
родителей на содержание своих детей.

II вот вместо того, чтобы выполнить совершен
но ясное указание закона, суд стал мудрить. 

Установлено, что ответчик зарабатывает около 
4 600 руб. в месяц, народный суд в некотором 
нервическом испуге остановился перед тем ма
териальным эффектом, который бы дало при-’ 

•суждение в этом случае 25°/о зарплаты. Не го
дится, решил судья, надо маленько «подпра
вить» закон. И постановили — ограничиться взы

сканием... тысячи рублей.
Явно пезаконпое решение стало в дальнейшем 

-обрастать всякого рода «коррективами», копку- 
-рнрующнми с ним своей произвольностью. Ле
нинградский областной суд решил, что если под
контрольный ему районный народный суд может 
иметь свою районную точку зрения на закон
ность, то почему бы собственно ему, областному 
■суду, не противопоставить этой точке зрения свою 
собственную — областную — законность. И воз
девши очи к небу и отложивши в сторопу за
кон, товарищи из областного суда чего-то там 
поколдовали-поколдовали н изрекли: истина не 
и тысяче рублей. Пятьсот — вот где истина! II 
порешили — взыскивать пятьсот.

Прокуратура поставила этот вопрос перед 
президиумом Ленинградского суда, указав на не
законность всех этих манипуляций. Нет, прези
диум не согласен с прокуратурой,- президиум со
гласен со своей кассационной коллегией.

Тогда прокуратура перенесла это дело в граж- 
дапскую коллегию Верховного суда РСФСР.

Гражданская Коллегия Верховного суда указа
ла народному и областному судам на ошибку, 
которую они допустили. Закон 27 июня 1936 г. 
не допускает никаких отклонепий от установлен
ной в самом законе твердой нормы для взыска
ния 'алиментов. Народпый и областной суд на
рушили закоп.

Но отметив ошибку предшествующих судов, 
гражданская коллегия Верховного суда сама, к 
сожалеишо, стала на путь произвольного, проти
воречащего закону, разрешения этого дела.

Граждапская коллегия постаиовпла взыскивать 
с отца ребенка алименты в размере одной чет
верти его заработка, по с тем, однако, чтобы из 
взыскиваемой суммы в распоряжение матери ре
бенка «ежемесячно, впредь до измепення мате
риального положения сторон, выдавалось на рас
ходы по содержанию ребенка 400 руб.». Осталь
ная же часть взыскиваемых сумм должна вно
ситься в сберегательную кассу на имя дочери 
Марины. «Все расходы сверх этой суммы (т. е. 
сверх 400 руб.), потребные па всякого рода вос
питательные мероприятия, могут быть выданы 
гражданке В. (матери ребенка) из сберкассы 
только с одобрения и сапкцин органов опеки».

Этот совершенно неожилаппый поворот дела 
получает в определении гражданской коллегии 
и свое, так сказать, теоретическое обоснование. 
Так как закон 27 июня 1936 г. имеет в виду со
держание ребепка в качестве основной цели 
присуждения алимептов, то «не будет нарушени
ем, если суд установит в некоторых случаях 
контроль за расходованием средств, взыскивае
мых па содержание ребенка». «Порядок некото
рого коптроля над расходованием средств, взы
скиваемых на содержание ребенка,— с точки зре- 
пия гражданской коллегии.— не только не про
тиворечит постановлению ЦИК и СНК СССР от 
27 июпя 1936 г., но и соответствует положению 
об органах опеки и попечительства и копкретпо 
ст. 82 Кодекса законов о браке, семье и опеке».

Это принципиально псверное, противоречащее 
закону определение гражданской коллегии Про
куратурой Союза ССР опротестовано перед Пре
зидиумом Верховпого суда РСФСР. В чем прин
ципиальная ошибочность п теоретическая пороч
ность точки зрения гражданской коллегии?

Прежде всего эта точка зрепия основана па 
полном смешении различных ипститутов совет
ского семейного права — опекунства, учрежда
емого органами государства, и естественного опе
кунства, признаваемого за родителями (ст. 71 
Семейного кодекса).

В отношении опекунов по назначению закоп 
действительно устанавливает совершенно опре
деленные формы контроля над их деятельностью 
со стороны органов опеки. Об этом говорит 
ст. 101 Кодекса закопов о браке, семье и опеке, 
обязывающая опекунов представлять отчеты в 
орган опеки, в частности, и об израсходованных 
средствах. Об этом же говорит и ст. 82 того же 
кодекса. Ссылка гражданской коллегии на эту 
статью кодекса совершенно искусственна — до
статочно внимательно прочесть эту статью, чтобы 
стало совершенно очевидпо, что эта статья, 
трактующая о контроле над опекуном, имеет
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также в виду исключительно лишь опекупов по 
назначению.

Устанавливаемый законом контроль над опе
куном по назначению совершенно понятен, ибо 
н роли опекуна в этих случаях всегда выступа
ют лида, по отношению к несовершеннолетнему 
более или менее посторонние и во всяком случае 
кровным родством отцовства и материнства с 
ним не связанные. Совершенно естественным 
является, что когда взращивание, воспитание ре
бёнка доверяется не матери и пе отцу его, го
сударство обеспечивает охрану интересов ребен
ка, его нормальное воспитание, охпану его иму
щественных прав установлением контроля над 
деятельностью опекуна со стороны государства.

Но нн откуда решительно не вытекает,— ни из 
закона от 27 нюия 1930 г., ни из Кодекса зако
нов о браке, семье и опеке, чтобы закон обязы
вал родителей представлять какие-либо отчеты 
органам опеки относительно средств, расходуемых 
на своих детей. Как указала Прокуратура Союза 
в своем протесте по этому делу, «возложение та
кой обязанности на родителей может исходить 
только нз совершенно неприемлемой позиции 
огульного недоверия к гражданам, которые в каче
стве родителей неспособны, видимо, справиться 
со своей задачей без помощи того или иного кон
трольного органа».

Гражданская коллегия говорит: — «в некоторых 
случаях» такой контроль пе будет нарушением 
закона. Что это за «некоторые случаи», коллегия 
не указывает, и почему именно в данном случае 
необходим такой контроль, она также не разъяс
няет. Изучением этого дела в прокуратуре не 
установлено абсолютно никаких данных, которые 
сколько-нибудь порочилп лично гражданку В. и 
внушили бы какие-либо подозрения насчет пра
вильности использования ею алиментов, на кото
рые опа имеет полное право по закону. «При 
таких обстоятельствах дела,— говорится в проте
сте Прокуратуры СССР,— определение граждан
ской коллегии открывает возможность для одпого 
только единственного предположения — пе под
сказано ли это решение мыслью об ограниченной 
семейной правоспособности женщины, требующей 
какого-то восполнения со стороны контрольного 
опекунского органа. Имепно в таком неприемле
мом духе это определение граасдапской коллегии 
н стало бы ориентировать судебную практику, 
если бы оно осталось в силе*.

Эта идея контроля над матерью, получающей 
алименты, выскочившая на арену, собствепно, из 
совершенно очевидному поводу — но поводу раз
мера алиментов, потрясшего воображение впечат
лительных судей,— полностью разоблачает себя, 
если только поставить перед собой нижеследую
щий вопрос. Представим себе, что у ответчика, 
живущего сейчас с другой семьей, есть еще дру
гой ребенок. Ведь ие пришла яге гражданской 
коллегии в голову мысль заинтересоваться этим 
обстоятельством для того, чтобы обязать отца 
псе, что сверх 400 руб., откладывать на сберега
тельную книжку своего ребенка и в целях «кон
троля» предложить ему путешествовать в органы 
опеки каждый раз, когда бы он захотел истра
тить больше? Почему? Ведь в его распоряжении 
остается сумма в три раза большая, чем та, ко
торая потрясла воображепие судей. И у него 
•гоже ребепок, интересы которого требуют, оче
видно, таких яге гарантий, как ц ребенка, остав

шегося у матери. Чем. собствепно. этот случай от
личается от тех «пекоторых случаев», на которые 
так туманно намекает гражданская коллегия? 
Подумаем хорошо — ие тем ли. что в этом случае 
пришлось бы иметь дело с освящепной веками 
фигурой ра1ег ГатШаз, «добропорядочным отцом 
семейства», со времен еще римского права обла
дающим иммунитетом против всяческих подозре
ний насчет его родительских способностей?

Произвольно примененная граягляпской колле
гией форма бронирования алиментов из текущем 
счету несовершепиолстпей создает уродливое по
ложение еще и с другой стороны — и это тояге 
было отмечено в протесте Прокуратуры Союза. 
Гражданская коллегия предполагает, очевидпо, 
что какая-то, по мысли коллегии, изрядная сум
ма, будучи капитализированной в период песо- 
вершепнолетич Марины Л, окажется в распоря
жении самой Марины тогда, когда она достигнет 
совершеннолетия и отпадут опекунские права ее 
матери. «Но тем самым создается положение, при 
котором выдача алиментных сумм относится как 
раз к тому моменту, когда по закону данное ли
цо,— вследствие достижения совершеннолетия,— 
уяге право на алименты теряет» Так мстит за 
себя здравый смысл, если кто-нибудь неосмотри
тельно покушается итти против него...

Гражданская коллегия в своем определении 
пыталась отмеягеваться от неправильных, неза
конных решений, вынесенных по этому делу 
предшествующими судами. Но в конечном счете 
это определение стоит, по существу, на тех же 
позициях — оно представляет собою попытку ре
визовать закон 27 июня 1936 г. произвольным 
ввелепием какого-то лимита для алпмептов, за
бывая, что эта идея,— в свое время, при обсуж
дении закона, выдвигавшаяся,— правительством 
отвергнута.

III
В один не очепь счастливый день Василия 

Александровича Соловьева, шахтера города Воро- 
шиловска, Донецкой области, настигла странная 
неожиданность. В очередную получку у него 
удержали целую треть его заработка. Когда 
пошел он в контору узнать, в чем дело, ему со
общили, что поступил на него исполнительный 
лист, что взыскивают с него на содержание двух 
его детей в пользу матери этих детей, гражданки 
Соловьевой.

В полной растеряппостн и недоумении остано
вился т. Соловьев перед этим сообщением. Да, 
действительно, у него есть двое детей. Верно и 
то, что у этих детей есть мать, его жена гр. Со
ловьева. Но при чем тут все-таки алименты? Ни
какого раздора в семейпой жизни т. Соловьева не 
происходило. Дружно и ладно живет он с своей 
женой уже много лет. Вместе воспитывают своих 
детей, двух замечательных хлопцев... Что за 
странность такая, зачем ей понадобилось вдруг 
взыскивать с него алименты?..

Но ему разъясняют тогда, что взыскивает али
менты с него не Соловьева Мария Михайловна, 
его жена, а другая Соловьева — Антонина Пав
ловна. Позвольте, но кто она такая? Ему показы
вают исполнительный лист, а там написано: «На 
основании решения народного суда г. Кипешмы 
взыскать алименты с гр. Соловьева Василия 
Александровича в пользу гр. Соловьевой Анто
нины Павловны па содсрягаиис двух детей».
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Совсем уже ничего не понимает т. Соловьев. О 
юроде Кннешме он никакого представления не 
имеет. В городе Кннешме- он никогда не живал, 
не был. Живет ои безвыездно уже много лет у 
себя в Ворошиловске. Никакой Антонины Пав
ловны не ведает.

Взволнованный отправился т. Соловьев к мест
ному ворошиловскому судье. У судьи он удо
стоверился, что действительно нз Кинещмы от 
тамошнего судьи каким-то образом в Вороши* 
ловск поступил исполнительный лист на взыска
ние алиментов с гр. Соловьева Василия Алек
сандровича. Удовлетворившись в подозрительном 
совпадении имени, отчества и фамилии лица, 
обозначенного в исполнительном листе, с именем, 
отчеством и фамилией нашего Соловьева, воро
шиловский судья счел себя обязанным направить 
исполнительный лист в контору шахты «для не
уклонного исполнения».

Так т. Соловьев, добрый отец своих детей, вер
ный муж своей жены, стал неожиданно отиом 
еще двух детей, роясденных в Кинешме какой-то 
Антониной Павловной.

Совершенно очевидно — произошло глупое не
доразумение, нелепая ошибка. Надо немедленно 
это недоразумение распутать, выяснить, под
твердить непричастность честного человека к тому 
нрохвосту, который в действительности уклоняет
ся от своих отцовских обязанностей, выяснить 
это — и отпустить честного человека, извинив
шись перед ним за беспокойство н головотянство.

Но нет, подозрительное совпадение рокового 
имени н отчества гипнотизирует ворошиловского 
судыо. Не верит он Соловьеву и никаким его до
водам не внемлет. Но так как эти доводы столь 
убедительны, что совсем их игнорировать все- 
такн нельзя, то ворошиловский судья готов пой
ти навстречу Соловьеву вот в каком отношении. 
Он предлагает Соловьеву... организовать очную 
ставку с Соловьевой. Он советует ему поехать 
для этого в г. Кннешму. Пусть сама Соловьева 
посмотрит на него н скажет, он это нлн не он. 
Ей, мол, видней.

II что же вы думаете? Ничего не оставалось 
делать т. Соловьеву, как принять это предложе
ние. Взяв за свой счет отпуск, взяв бумажку от 
ворошиловского судьи, едет т. Соловьев в г. Ки- 
пешму. Идет он к судье Кинешмы, рассказывает 
ему обо всем, показывает бумажку ворошилов
ского судьи. А в бумажке той, адресованной ки- 
нешемскому судье, между нрочнм написано: «Вы 
нам прислали исполнительный лист на взыска
ние алиментов с Соловьева Василия Александро
вича. По установлении имени, отчества и фами
лии этот исполнительный лист направлен намп 
но месту работы Соловьева. Но ответчик Со
ловьев заявляет, что он проживает в Ворошилов
ске с 1923 г. н на протяжении всего этого време
ни пикуда не выезжал ц личность Соловьевой 
Антонины Павловны ему абсолютно неизвестна. 
На основании изложенного нарсуд Ворошилов
ского района направляет вам гр. Соловьева для 
установления личности его путем очной ставки 
с гр. Соловьевой».

Кинешемскнй народный судья вызывает Со
ловьеву и устраивает торжественное судебное за
седание на предмет «установления личности» 
Соловьева.

Явившаяся в суд гр. Соловьева посмотрела на 
совершенно неизвестную ей личность и заявила: 
«Что я: вы приволокли сюда постороннего чело
века? Вы разыщите действительного отца моих 
ребят, а этот гражданин тут вообще но ври чем, 
я его первый раз в жизни вижу».

«Принимая во внимание, что гр. Соловьев Ва
силий Александрович оказался однофамильцем, 
совершенно другого места жительства, года рож
дения и происхождения и что, следовательно, в 
данном случае произошла ошибка, суд оиредшухл 
исполнительный лист из нарсуда г. Ворошилов
ски отозвать...»

Конечно, можно быть довольным тем благопо
лучным в общем исходом, которым разрешились 
неприятности т. Соловьева. Но из этого неприят
ного казуса — кстати сказать, не единичного,— 
проистекаю! некоторые вопросы.

Все ли до конца продумано Наркоматом юсти
ции СССР в вопросе о порядке исполнения ре
шений по алиментным делам? Какие имеются га
рантия против того, что не повторятся такие 
факты и в будущем, что вслед за Соловьевым 
из г. Ворошнловска с таким асе основанием но 
тому же исполнительному листу не потянут к 
ответственности любого Соловьева из города Пен
зы. из бухты Ногаево, с острова Врангеля и не 
заставят их всех приезжать в Кннешму на оч- 
иую ставку с гр. Соловьевой? В одной только 
Москве есть, вероятно, несколько сот, если но 
несколько тысяч, Соловьевых, и немалое количе
ство среди иих Васильев Александровичей. Пред
ставьте себе, какой переполох поднялся бы среди 
всех этих Соловьевых, если бы по методу воро
шиловского народного судья всех бы их стали 
приглашать в город Кннешму...

< В самом незначительном уголовном деле, где 
речь идет о каком-нибудь месяце принудитель
ных работ или сторублевом штрафе, принято за 

: правило — да и иначе и не может быть— самым 
подробным образом выявлять все, что относится 
к личности обвиняемого. Сод, место рождения, 
точный возраст, место жительства, профессия, 
семейное, имущественное наложение и т. п.— 
все это тщательно выясняется и подробно фик
сируется в приговоре, в обвинительном заключе
нии н в других документах уголовного дела. По
смотрите любое алиментное дело, где речь идет 
о столь ответственных вещах, как отцовская обя
занность гражданина, где судебным решением 
фиксируются отношения, длящиеся в течение 
многих лет. Как правило, в небрежно написан
ном протоколе, в судебном, решении, в исполни
тельном листе обозначается имя, отчество, фами
лия истицы и ответчика — и больше ничего.

Совершенно естественно, что при такой беспо
рядочной и безответственной системе составления 
судебных решений ио алиментным делам при их 
исполнении совершенно не исключена возмож
ность таких скверных аиекдот/н, который про
изошел с т. Соловьевым.

У ответчика, если он присутствует на суде, 
должен быть произведен подробный опрос для 
получения всех необходимых так называемых 
«установочных данных», устанавливающих лич
ность ответчика, эти данные должны быть под
робно записаны в решении суда, они должны 
затем переноситься и в исполнительный лист. 
Если ответчик отсутствует, все эти сведения так
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же должны быть собраны путем опроса истицы 
и другими доступными для суда способами.

Наркомюсту СССР следует тщательно проду
мать всю технику исполнения этих судебных ре
шений. Продумать, в частности, и вопрос о том, 
как быть судье или судебному исполнителю, 
когда познпкяют сомнения, когда человек, с кото
рого взыскивают алименты, заявляет, что он пе 
то лицо, с которого алименты присуждены. Не
ужели же в самом деле подобные «проблемы» 
нельзя ппаче разрешать, как только отправкой 
«подозреваемого» за сотпи километров на очную 
ставку с истицей?..

Все эти вопросы, постявлеппые неприятпым 
Казусом с Соловьевым, стоят впимаппя и должны 
быть урегулированы. ,

IV

Привелось как-то аркадакскому прокурору Ста- 
ростепко запяться одним пезаурядпым п крайпе 
щепетильным делом. Обратилась к пему некая 
гражлапка Никитина с заявлением, смысл кото
рого был таков:

Ее покойпый отеп был красным партизаном. 
Для каких-то пелей ей попадобплось исхлопотать 
документ, подтверждающий партизанство отца. 
Выдача этого документа в какой-то мере зависе
ла от секретаря существовавшей тогда «сельской 
краспоиартпзапской комиссии» Федорова.

И вот. воспользовавшись своим служебным по
ложением. Федоров принудил Никитину вступить 
с ним в половую связь. Родился ребенок. Ребен
ка опа зарегистрировала на имя Федорова. От 
своих отцовских обязанностей Федоров отказы
вается. никакой помощи не оказывает, алиментов 
пе платит.

Вот о каком факте заявила аркадакскому про
курору тр. Никитина.

Как же реагировал на это сообщение прокурор?
Предоставим слово ему самому. Результаты 

своего «расследовапия» оп увековечил «постанов
лением». Как и водится в такого рода докумен
тах, сначала излагается история вопроса. У Ста- 
ростенко она изложена так:

«Гр. Никитина в своем заявлении писала, что 
секретарь комиссии Федоров обещал ей выдать 
партизанский билет, ввиду чего она согласились 
вступить с нпм в связь, но в результате партп- 
вапский билет она не получила, а беременность 
да».

Сам Остап Бендер пе смог бы, вероятпо, лучше 
сформулировать это постановление, если бы ему 
привелось быть райоппым прокурором в Арка- 
даке. Но самое все-таки пптереспое — это тот вы
вод, к которому прпптел прокурор в результате 
расследования заявления Никитиной — вывод, 
изобличающий в аркадакском прокуроре ум пыт
ливый п проницательный. Оказывается, единст
венный вопрос, который запял его впимапие, это 
был вопрос о том... имела ли право гр. Никитина 
па партизанский билет. И так как прокурор 
усмотрел, что Никитина такого права пе имела, 
то прокурор постановил: «Отказ в выдаче билета 
считать правильным, а материал о признании 
Федорова отцом ребенка рожденного Никитиной 
передать па рассмотрение в народный суд...»

Так разделался прокурор с заявлением Ники
тиной.

Пошла тогда Никитина в суд. Известно, что 
дела, где идет спор об отцовстве,— это одна из 
самых трудных, сложных й ответственных кате- 
горий дел, которыми занимаются наши пародные 
суды. От судьи здесь требуется много проница
тельности, такта, уменья понимать и оценивать 
взаимоотношения людей, уменья проявить свою 
инициативу в Собирапин доказательств, пе опо
шляя судебного процесса, не упнжая достоинства 
спорящих граждан, не уподобляя советский про
цесс старому консисторскому производству по 
бракоразводным делам и адюльтеру. В особо 
сложпых случаях судья должеп уметь прпбегпуть 
к экспертизе авторитетного спепиалпста. попп- 
мать зпачение медицинской справки и т. д.

Так вот дело Никитиной и было одним из та
ких дел, где пародному суду Т’пстендейского 
района пЖзежало разрешить спор об отцовстве 
при обстоятельствах не совсем обычных.

Трудно представить себе что-ппбудь более бес
толковое. более неграмотное и вместе с тем более 
пошлое, пежсли тот документ, который пмептет- 
ся «решением» суда, подписанным судьей Гро
мовым.

Из этого «решения» мы узнаем, что у гр. Ни
китиной ребенок родился в 1ЯЯ5 г., по что «Нп- 
кптипа в Ю31 г. имела близких знакомых муж
чин. с каковыми имела связи. Фамилии которых 
неизвестны», что «от кого она забеременела п с е  
разъехались», что верить Никитиной пелъзя. ибо, 
по ее слонам, будто бы. выхолит, что у нее 
«принималась беременность я раза в течение 
2 мееяпев» и т. л. Но самое главное — никак не 
мог быть отттом ее ребенка гражданин Федоров, 
ибо имеющейся в рпспоояженттп суля еппсвкой 
точно уста нов депо «полпор отслтсттте у Федорова 
живых п мертвых с п е р м а т о я д о д о  в...»

Нельзя без улыбки читать жалобу гр. Никити
ной на это так называемое решение суда,— жа
лобу, полпуго искреппего недоумения.

«Чго же это такое,— пишет гр. Никнтипа.— По 
решению суля получается, что я была беременна 
с ПКИ г. по 1035 г. Но ведь «это же глупое ука.- 
зяние, чтобы женщина могла носить беремеп- 
пость целых четыре года...»

Но. с другой стороны, суд указывает, пишет 
расстроенная жалобщица, что будто бы я. Ники
тина, в течение двух мееяпев имела три беремен
ности. «Это тоже неверпо, чтобы женщина в два 
месяца имела столько беременностей...»

А что касается «жпптлх и мертвых спеомато- 
здолов», то она не понимает, что это значит, но 
только она знает, что справка, па которую ссыла
ется суд, выдана была Федорову его добрым 
знакомым, местпым деревенским фельдшером...

...Полтора года добивается Никитина перед 
Саратовской областной прокуратурой и област
ным судом, чтобы опп, пакопеп. серьезно зали
лись ее делом. Нелепое громовское решение про
должает, однако, жить, наращивая изрядный 
давностный срок своего действия^

Но мы не теряем надежды, что товарищи са
ратовцы когда-нибудь все-таки отменят этот 
уникальный докумепт, памятуя, что глупость и 
пошлость — даже тогда, когда опп обретают фор
му судебного акта — давностью пе погашаются.
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В. БОШМО

Алиментная обязанность детей в отношении их
родителей

В силу ст. 120 Конституции СССР «граждане 
СССР имеют право на материальное обеспечение 
в старости, а также в случае болезпи н потерн 
трудоспособности. Это обеспечивается широким 
развитием социального страхования рабочих п 
служащих за счет государства, бесплатной ме
дицинской помощью трудящимся, предоставле
нием в пользование трудящимся широкой сети 
курортов». Вместе с тем, Конституция уста
навливает для каждого гражданина обязанность 
«придерживаться Конституции, и сп'Ъ л и я т ь  
з а к о н  ы..., ч е с т н о  о т н о с и т ь с я  к о б щ е 
с т в е н н о й  о б я з а н н о с т и ,  уважать пра
вила социалистического общежития» (ст. 130 
Конституции СССР). Одним из таких законов 
является обязанность детей содержать своих 
нуждающихся родителей в случае их нетрудо
способности.

Обеспечение стариков в условиях социалисти
ческого общества имеет большое социальное и 
политическое значение: оно создает в гражда
нах СССР уверенность в завтрашнем дне, осво
бождает от необходимости накопления средств 
на старость и, как н вся наша новая Конститу
ция,— «укрепляет веру в своп силы и мобили
зует на новую борьбу для завоевания новых 
побед коммунизма» \  Нигде в иной стране мира 
старики не находят столиц благоприятных усло
вий для спокойного, материально обеспеченного 
существования, как в СССР, где созданы все 
предпосылки для максимального сохранения че
ловеческой жизни и где отсутствует вражда 
различных поколений между собой, неизбежно 
существующая в капиталистическом обществе. 
В СССР старики находятся в тесном общении 
с молодежью и дружно работают рука об руку 
с ней, участвуя в совместном и созидательном 
социалистическом труде.

Забота советского государства о материальном 
обеспечении граждап СССР в старости, а также 
в случае болезни и потери трудоспособности, 
осуществляется у нас в порядке реальной гаран
тии основных прав советского гражданина, за
воеванных и закрепленных Сталинской Консти
туцией, в противоположность мизерным меро
приятиям «благотворительности», практикуемым 
(в лучшем случае) в капиталистическом обще
стве.

В советской литературе вопрос об обязанности 
детей содержать родителей освещен очень мало. 
Слабо освещен этот вопрос л в судебной 
практике.

Иски родителей к детям о содержании со
ставляют сравнительно ничтожный процент от 
общего количества алиментных исков (около 
3-4%). Это можно объяснить тем, что до судеб
ного разбирательства доходит обычно очень не
большое количество случаев отказа со стороны 
детей в материальной помощи их нуждающимся 
родителям: п большинстве случаев родители воз-

1 С т а л и и ,  О проекте Конституции СССР, 
ГГартнздат, 1936 г., с. 40.
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держпваются от предъявления исков к детям 
из-за ложного стыда и за себя, что они будут 
получать содержание по исполнительным листам 
со своих «родных» детей, и за детей, что при
дется перед судом и обществом разоблачать их 
бесчестные и позорные поступки в отношении 
родителей.

Характерно, что наиболее вопиющие из этих 
поступков на Украине, ставшие достоянием об
щей печати V не были вовсе предметом судеб
ного рассмотрения.

Пусть этих случаев, демонстрирующих лиш
ний раз проклятые пережитки капитализма, и не 
очень много. Но их и не так мало, чтобы они 
оставались безразличными для социалистиче
ского общества и безнаказанными и чтобы не 
следовало в упорной борьбе за крепкую и здоро
вую семью выкорчевать и сжечь эти вредные 
пережитки в огне большевистской самокритики 
И судебного преследования.

Основанием обязанности детей содержать 
своих родителей по точному смыслу закопа 
(ст. 1 и 32 Сем. код. УССР, ст. 49 код. РСФСР 
и др.) является родство, происхождение детей 
и именно от данных родителей. «Права и обя
занности детей в отношении родителей и роди
телей в отношешш детей основываются на про
исхождении детей», гово^фш в ст. 1 украин
ского Семейного кодекса. «Дети обязаны содер
жать своих нуждающихся родителей в случае 
их нетрудоспособности».

Следует при этом иметь в виду, что по дей
ствующему законодательству к родству прирав
ниваются также усыновление и прнймачество. 
«Усыновленные и их наследники,— сказано в 
ст. 43 украинского Семейного кодекса,— приобре
тают относительно усыновителей все права 
и обязанности родных детей усыновителя и лич
ных и имущественных»... А но смыслу ст. 47 
того же кодекса, усыновление, фактически осу
ществленное, хотя юридически и не оформлен
ное, является основанием для признания права 
иа содержание. Таким же основанием, как уви
дим дальше, является и прнймачество, при
равниваемое в отношении прав и обязанностей 
к усыновлению.

Вместе с тем суду, согласно примечанию 
к этой статье (составляющему особенность Ук
раинского кодекса), предоставляется право в 
исключительных случаях, в зависимости от осо
бенностей взаимоотношений детей и родителей, 
освобождать детей от указанной в этой статье 
обязанности материально помогать нуждаю
щимся родителям.

На той же точке зрения родства квк основа
ния алиментной обязанности детей стоит, в об
щем, н судебная практика УССР.

Однако эта точка зрения пробивается в судеб
ных решениях не всегда с надлежащей ясно
стью. Этому мешает нередко преувеличенное 
представление судебных инстанций о значении 1

1 «Известия», 1936 г., 286, н др.



воспитания родителями детей сызмала — как 
условия алиментной обязанности последних.

Разумеется, при рассмотрении алиментных 
исков следует принимать во внимание и то об
стоятельство, воспитывали ли в свое время 
родители своих детей, и если нет, то какио на 
то были причины, и не было ли среди них 
злостного уклонения от родительской обязанно
сти воспитания и содержания детей. Только та
кое злостное уклонение и может дать суду 
основание освободить ответчиков-детей от али
ментной обязанности по отношению к их роди
телям.

В делом ряде рассмотренных памн решений 
нарсудов УССР пробивается нередко принципи
ально неправильная мысль, будто бы алимент
ная обязанность детей зависит исключительно и 
всецело от того, воспитывали лн родители в свое 
время детей.

Конечно, суд пе может и не должеп оставлять 
без внимания факты злостного уклонения роди
телей от содержания и воспитания детей и пре
доставления их самим себе, на произвол судьбы.

II прав был нарсуд Сталинского района, отка
зав в иске гр. Борисова М. к его сыну и дочери 
об алиментах на том оспованпн, что 35 лет тому 
назад истец оставил ответчиков с матерью без 
всяких средств к существованию; к тому же 
неизвестно, чем он занимался с тех пор.

Однако нельзя соглаоиться с той категориче
ской трактовкой вопроса об основании алимент
ных обязанностей детей, какая выдвинута от
дельными судебными решениями.

Любопытно, что уклоняющиеся от алимсптиой 
обязанности в отношении своих родителей 
обычно ссылаются именно на то, что будто бы 
родители их в свое время не выполняли своих 
обязанностей но воспитанию, или же в настоя
щее время расходятся по своим политическим 
убеяЕденням с детьми-ответчикамн. На самом же 
деле эти ссылки очень редко подтверждаются. 
В подавляющем большинстве случаев они явля
ются недоброкачественными попытками корыст
ного использования примечания к ст. 32 Семей
ного кодекса.

Но характерно, что судебное рассмотрение 
в таких случаях ведется обычно в плоскости 
выявления, главным образом, того, действительно 
ли родители не воспитывали своих детей, как 
будто в этом только и состоит сущность дела 
и от этого только и зависит обязанность детей 
содержать своих родителей.

Анализируя ст. 32 Семейного кодекса УССР 
с точки зрепия высказанных в вводной части 
полоясений, следует прежде всего отметить 
слишком узкий круг алиментно-обязанных лиц, 
устанавливаемых этой статьей. Регламентируя 
обязанность для детей содержать своих родите
лей, нуждающихся в случае их нетрудоспособ
ности, рассматриваемая статья имеет в виду 
семью в узком смысле, состоящую только из ро 
дителсй и детей. Родственники по прямой и бо
ковой линиям исключаются. Между тем, с точки 
зрения реальных интересов необходимого со
циального обеспечения родителей-старнков,— 
обеспечения, функции которого присвоены совет
ской семье, следовало бы признать более целе
сообразным расширение за пределы узкой семьи 
круга лиц, обязанных содержать своих восходя
щих родственников. На этой ясс позиции стоит 
справедливо и ряд других советских республи
канских семейных кодексов (ст. 54 и 55 Семей-

пого кодекса РСФСР, ст. 08 кодекса БССР, ст. 42  
и 50 кодекса Туркменской ССР, ст. 61 кодекса 
Грузинской ССР). Такое расширение нужно было 
бы с1е 1ейе 1егеш1а произвести и в' Семейном, 
кодексе УССР за счет привлечения к алименти- 
рованию родителей не только их детей и не
только ими усыновленных, как это практикуется 
судами УССР, но такясе и пх, но крайней мере, 
внуков.

Существует небезосновательное решеппе, па- 
пример, Ленинского суда в Киеве о взыскании 
алиментов с сына племянницы истца, 76-летнего 
1раждашша Григ. Н. в пользу последнего (дело 
№ 2473 за 1936 г.), как и ряд отмененных ре
шений иных судов в Киеве о взыскании али
ментов в пользу дедушек и бабушек.

В буржуазной юридической литературе можно 
встретить возражения против расширения али
ментной обязанности за пределы узкой семьи. 
«Иначе,— рассуягдает, например, Буэигнер,—  
пришлось бы внука или деда считать алимен
тарно-обязанным вследствие действия третьего 
лица» * * А такое допущение кажется буржуаз
ному юристу «абсурдным».

Однако советское законодательство ясно под
черкивает, что- «нетрудоспособные п нуждаю
щиеся дед и бабка имеют право па получение 
содержания от своих внуков, обладающих до
статочными средствами, если они не могут по
лучить такового содержания от своих супругов 
или детей» (ст. 59 Семейного кодекса РСФСР и. 
др. статьи указанных выше кодексов).

С другой стороны, нельзя признать целесооб
разным и чрезмерное расширение круга алимент
но-обязанных, па подобие, например, француз
ского законодательства, по которому к содеряса- 
пню привлекаются родственники всех степеней, 
а также и свояки, вплоть до зятей и невесток — 
в отношении родителей пх супругов,— в резуль
тате чего «закон позволяет родственнику Г2-П 
степени обобрать супругов и выгпать их па 
собственного жилища и одновременно дозволяет 
брату или сестре умереть с голбду на пороге 
своего брата» г.

Говоря о необходимости нрпвлечепня внуков 
к алиыеитированию их нетрудоспособных и нуж
дающихся деда и бабки, мы вовсе пе становимся 
принципиально па точку зрепия широкого круга 
семьи, объемлющего всех родственников но вос
ходящей и боковой линиям.

Речь идет о практической мере, диктуемой 
необходимостью лучше обеспечить материальное 
положение нетрудоспособных и нуждающихся 
старнков.

В этом отношении интерсспа эволюция совет
ского семейного законодательства но затрону
тому вопросу. Кодекс РСФСР 1918 г. содержал 
специальную главу «Права н обязанности лиц, 
состоящих в родстве». Статьи 172-181 этого ко
декса регулировали алиментарные взаимоотно
шения между полнородными и неполиородными 
братьями и сестрами и родственниками по вос
ходящей и нисходящей линиям. Все эти нуж
дающиеся и нетрудоспособные родствепннкц 
имели право на содержание со стороны своих 
состоятельпых родственников. При этом род-

1 В н е п ^ р е г ,  2иг ТЪсопе ипй Ргах^я <3ег 
АИтепНопврШсЬ!., 1924.

* В о и п е с а 8, Ба РЬПозорЫе <1и Сойе Харо- 
16оп, Рапв, 1925, р. 92, 97.
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'ствешттткп обязапы были к сбдержашт лишь 
тогда, когда нуждающиеся не ыоглп быть со- 
держимы другим супругом, детьми пли родствен
никами.

Кодекс объявил даже недействительными со
глашения об отказе от права на содержание со 
«торопы родственников (ст. 178), настолько это 
Право считалось тогда существенным н важным.

В связи с этим, между прочим, возникла н 
•Сформулирована в Семейном кодексе РСФСР 
•ст. 55 в первой ее части.

«Нетрудоспособные и нуждающиеся дед и баб- 
жа имеют право на нолученне содержания от 
•своих внуков, обладающих достаточными сред
ствами, если они не могут получить такого со-, 
содержания от своих супругов или детей».

Действующий украипскпй кодекс, однако, та
кого положения не знает, он исходит из пред
ставления об узкой семье, состоящей только на 

[родителей и детей.
С введением в действие Сталинской констпту- 

|Цни, предоставляющей гражданам СССР широ
кие права на материальное обеспеченне в 'ста

рости, необходимость включения в украинский 
кодекс соответствующей статьи о привлечении 
внуков к алиментным обязанностям, диктуемой 

•Сталинской заботой о человеке, вызывается за
дачей еще большего и лучшего обеспечения его 
материального положения в старости.

Любопытно, что на первых порах семейное 
• советское законодательство обусловливало али
ментарную обязанность детей неполучением ро
дителями содержания от государства. Так, 
ст. 163 первоначального Семейного кодекса 

'РСФСР (1918 г.) гласила: «Дети обязаны достав
лять содержание своим лишившимся трудоспо
собности п нуждающимся родителям, е с л и  
п о с л е д н и е  не  п о л у ч а ю т  с о д е р ж а н и я  
от  г о с у д а р с т в а  п о  з а к о н у  о с т р а х о 

в а н и и  б о л е з н и  н с т а р о с т и  п л и  о ме 
р а х  с о ц и а л ь н о г о  о б е с п е ч е н и я » .

Однако в соответствующей этой статье ныне 
.действующего Семейного кодекса РСФСР — 
ст. 49 — подчеркнутые слова опущены.

Обязаны содержать своих нуждающихся и 
нетрудоспособных родителей наравне с сыновья
ми также замужние дочери, если бы онп даже 

лг не имели самостоятельного заработка. Их не
редкие ссылки в суде па то, что будто таким 
образом к алпментированию их родителей При

влекаются зятья, не обязанные к этому по пря- 
.мому смыслу закона, лишены основания: ответ
чиком является в таких случаях все же замуж
няя дочь, а не ее муж, и она обязана содер
жать своих родителей за рчет принадлежащей 
ей, на началах общей собственности, половины 
имущества, какое она приобрела совместным с 
супругом трудом во время брака, согласно 
ст. 125 Семейпого кодекса УССР. Прп этом сле
дует иметь в виду примечание к той же статье, 
гласящее, что «труд жены по ведению домашне
го хозяйства или заботе о детях приравнивается, 
в отношений^ права на имущество, к труду ее 
супруга по добыванию средств к жизнн»; отсюда 
н право жены на распоряжение также заработ
ной платой ее мужа для щелей материального 
вспомоществования ее родителям. На этой пози
ции признания за женой такого права стоит, в 
общем, н практика киевских народных судов за 
1936 г. (Таковы, например, решения Черкасского

районного нарсуда за ММа 2037, 2329, 2118— 
244. Сталинского райопного суда в Киеве № 9023, 
Октябрьского районного суда М5 878 н др.).

Нуждающиеся н нетрудоспособные родителя 
имеют право па получение содержания и на 
имущество несовершеннолетних детей, лично им 
принадлежащего (подарепного, унаследованного 
и тому подобное).

Алиментные, как я вообще семейные отноше
ния, как известно, исключаются из сферы дей
ствия Гражданского кодекса п регулируются 
нормами брачного и семейного права (ст. 3 Граж
данского кодекса УССР).

Поэтому решающее зпачепие в рассматривае
мом вопросе имеет общеобязательная норма се
мейного права относительно обязанности детей 
содержать своих родителей, а не нормы обще
гражданского кодекса касательно достижения 
несовершеннолетним лпцом дееспособности как 
условия алиментной ответственностн.

Сам по себе факт происхождения несовершен
нолетнего от данных родителей является доста
точным основанием для признания за родителя
ми права па получение содержания из его иму
щества, за исключением лишь случаев, огово
ренных в примечании к ст. 32 Семейного ко
декса УССР «в зависимости от особых взаимо
отношений родителей и детей».

К родству по происхождению, как пзвестпо, 
закон и судебная практика приравнивают так
же приймачество и усыновление. Согласно 
ст. 182 прежнего н ст. 84 ныне действующего 
Семейного кодекса РСФСР, усыновленные прие- 
мышн-приймаки и их потомство по отношению 
к их усыновителям приравниваются к родствен- 
пикам по происхождению. О том же, в сущно
сти, трактует и ст. 43 украинского Семейного 
кодекса: «Усыновленные и их потомство приоб
ретают по отношению к усыновителям все 
права и обязанности родных детей усынови
теля—  личные н имущественные», а следова- 
тельпо, н обязанность содержать своих усыно
вителей. То же нужно сказать о прпймачестйе, 
поскольку оно приравнивается в отношении 
прав и обязанностей к усыновлению: приймаче
ство порождает для принявших право требовать 
со стороны прпймаков содержания в соответст
вующих случаях.

Прпймачество вросло в быт крестьянства, осо
бенно па Укранпе. Исторически оно возникло на 
почве очевидной хозяйственной потребности как 
подсобная сила в ведении крестьянского хозяй
ства.

К числу лиц, обязанных содержать родителей, 
относятся, конечно, п те лица, действия коих 
были причиной смерти кормильцев родителей. 
Иск о вознаграягденип за смерть, являясь, но 
смыслу ст. 403 Гражданского кодекса, пеком о 
возмещении вреда тем липам, которые со смер
тью данного лнца утратили источник своего су
ществования, справедливо рассматривается су
дебной практикой УССР — «как иск об алимен
тах, направляемый к лицу или предприятию, 
действия коих былн причиной смерти кормильца 
истца» (циркуляр Верхсуда УССР № 54, «Бюл
летень» Л5 47, 1925 г,). Отсюда следует, что иски 
о вознаграждении за смерть могут быть предъ
являемы аналогично искам о зарплате п о воз
награждении за утрату трудоспособности.
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Какой характер имеет обязательство детей со
держать своих родителей п солидарно ли опо? 
В советской литературе этот вопрос пе освещал
ся. Советское законодательство разрешает его 
отрицательно, возлагая алимептпое обязатель
ство на детей (как н на родителей) совместно 
и на равных основаниях. Родители вправе предъ
являть иск к детям о выполнении обязатель
ства, причем размер участия каждого из детей 
в содержании родителей устанавливается в за
висимости от степени потребности и нетрудоспо
собности родителей и материального состояния 
каясдого из детей (ст. 32 Семейного кодекса 
УССР). Между тем, если бы это было солидар
ное обязательство, то- родители, соответственно 
ст. 115 Гражданского кодекса УССР, имели бы 
право требовать выполнения как оо всех долж
ников вместе, так и с каждого из них в отдель
ности, к тому ж е  как полностью, так и в части 
долга; при безрезультатности взыскания с од
ного должника кредитор мог бы взыскивать все 
недополученное с остальных должников, а долж
ник имел бы право обратного требования к 
остальным должникам в равных частях.

О точки зрения интересов наиболее реального 
обеспечения родителей со стороны их детей, ко
торые, как свидетельствует изученная практика, 
нередко и безнаказанно уклоняются от выпол
нения своего обязательства, даже после реше
ний суда, пользуясь ненаказуемостью такого 
уклонения по закону, установление солидарной 
ответственности должников может казаться как 
будто более целесообразным, поскольку освобож
дало бы нуждающихся истцов — родителей от 
необходимости разыскивать уклоняющихся от вы
платы алиментов детей.

Одпако солидарная ответственность должпа 
быть установлена лнбо законом, либо договором, 
чего пет п случае алиментных взаимоотношений. 
Нельзя разрешать вопрос п плоскости тех пли 
иных практических удобств. Речь идет о право
отношениях, об обязанности одпого ппсходящего 
(сына или дочери) содержать родителей за счет 
других детей.

Не спасло бы положения и право с^дьп взы
скивать в таких случаях солидарно алпмепты о 
наиболее обеспеченного из детей— должников, 
поскольку такое право вступило бы неизбежно в 
коллизию с яселанием и правом родителей предъ
являть иск к паимепее обеспеченному должппку. 
В таком случае возник бы вопрос, обязан ли 
суд привлекать к оплате алиментов тех детей, 
которых отец или мать почему-либо не хотят 
привлекать. Практика Верхсуда УССР разрешает 
вопрос в положительном смысле. Гражданская 
коллегия Верхсуда по только допускает инициа
тиву суда для привлечения в качестве соответ
чиков остальных детей. Граждапская коллегия 
обязывает суды привлекать всех детей, считая 
разрешение вопроса только в пределах иска, 
т. е. между родителями и привлечеппым по их 
заявлению ответчиком, нарушением ст. 7 УПК. 
Так например, согласно разъяспепням и указа
ниям гражданской кассационной коллегии Верх
суда УССР (напрпмер, но делу Терещепко от 
10 марта 1937 г. № 128), суд обязан выяснить 
материальное Положение и семейное состояние 
сторон как важнейшее обстоятельство при рас
смотрении споров о содержании родителей. По
этому, например, ГКК аннулировала приговор 
нарсуда, пе привлекшего в качестве ответчиков 
двух родных братьев — сыновей истицы и не
4 Социалистическая законность, ЛТ 7

вылепившего материального и семейного' поло
жения сторон (дело № 128, сравн. 129, 850 И др. 
за 1936 г.). Выяснения материального положе
ния не только ответчиков, но и истцов реши
тельно требует и постановление Верхсуда УССР 
от 2 февраля 1926 г. № 14-26 по делу Дудника.

Вместе с тем, судам вмепяется в обязанность 
выяснять, в какой мере оказывают материальную 
помощь родителям остальные дети ответчика, 
кроме тех, к конм предъявлен иск, и ле следует 
ли их привлекать к делу.

Все эти вопросы требовали бы специальной 
законодательной нормировки,— разрешить их в 
порядке простого разъяснен." я или судебной 
практики невозможно.

Как бы то пи было, действующее советское 
алпмептарпое право не устанавливает солидар
ной ответствеппости при взыскании алиментов 
с детей в пользу родителей, и не без оснований.

Обязанность выплачивать алименты родите
лям лежит па всех детях.- Поэтому в случае, 
если пекоторые из них лишены почему-либо 
возможности доставлять содержание своим ро
дителям, соответственно возрастает доля осталь
ных. Такой же результат наступает в случае 
смерти кого-либо из более обеспеченных детей.

При этом суд может присудить и больше, чем 
требует истец. Это право суда, согласно разъяс
нению пленума Верхсуда 31 октября 1927 г. 
(С. П. 1927 г. 21), прямо вытекает из ст. 179 
ГПК, в силу которого суд может выходить за 
пределы заявлепных требований.

Что касается размера алнмептов, то практику 
судов УОСР, присуждающих обычно пе более 
ю°/о содержания ответчиков в пользу родите
лей, нельзя признать правильной: нетрудоспо
собные родители сплошь и рядом пуждаются во 
вспомоществовании пе меньше, нежели дети.

Правда, в последнее время некоторые суды 
(Донецкой, Днепропетровской, Одесской обла
стей), после издапия закона 27 июня 1936 г., 
стали взыскивать с должников по одной четвер
ти о их содерягания пли же выработапных ими 
трудодней, Подобие тому, как это предписывает
ся.-- названным законом в отношении размера 
алиментов для ребенка.

-Во всяком случае, при установлении размера 
алиментов меньше всего можно говорить о стан
дартных нормах, а следует сообразоваться как 
о материальным положением их детей, так л с 
нуждаемостью и нетрудоспособностью родителей, 
как этого требует закон.

Надо иметь в виду, что в условиях колхоз
ного труда и быта интересы алпмептнрусмых 
родителей сплошь и рядом могут быть лучше, 
реальнее обеспечены оплатой в трудоднях, не
жели в твердых денежных суммах. В этом отно
шении необеспеченные и нетрудоспособные роди
тели-старики часто нуждаются в более реальпой 
оплате трудоднями и пе менее, нежели алпмеп- 
тируемые дети. С этой точки зрепия едва ли 
есть необходимость в категорическом воспреще
нии в новых союзных кодексах нарсудам опре
делять размер алиментов в пользу родителей 
в процентом отношении от трудодней (как это 
устанавливается § 10 циркуляра НКЮ СССР 
Л5 3 от 28 августа 1936 г.). Трудности при денеж
ной форме присуждения, возникающие при реа
лизации судебными исполнителями натураль
ных доходов от трудодпей и связанные особен
но с несовпадением сроков платежей по пспол-
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ннтельному листу со сроками оплаты трудодней, 
должны были бы быть устранены в таком случае 
путем непосредственного перечисления правле
нием колхоза присужденных процентов трудо
дней в распоряжение алиментируемых родителей, 
причем не только тогда, когда последние состоят 
в колхозе, но и в том случае, если они работа
ют в совхозе, служат в сельпо и т. д. Если, 
однако, алиментнруемые родители считали бы

для себя более удобным получить содержание в 
виде трудодней, то суду едва ли было бы целе
сообразно отказывать в удовлетворении такого- 
желания, даже в том случае, если ответчик про
тив этого возражал бы. Но перечисление трудо
дней в таких случаях должно было^бы произво
диться уже при окончательном подсчете трудо
дней.

М. ШАРГОРОДСКИИ

Аналогия в истории уголовного права й 
в советском уголовном праве* 1

« М а л е й ш е е  б е з з а к о н и е ,  м а л е й ш е е  н а р у ш е н и е  с о в е т с к о г о  п о р я д к а  е с т ь  
у ж е  д ы р а ,  к о т о р у ю  н е м е д л е н н о  и с п о л ь з у ю т  в р а г и  т р у д я щ и х с я » . . .

( Л е н и н ,  в П и с ь м о  к  р а б о ч и м  и  к р е 
с т ь я н а м  п о  п о в о д у  п о б е д ы  н а д  
К о л ч а к о м ь ,  т . X X I V ,  с т р .  4 3 4 .)

Вопрос об апологии является в настоящее вре
мя одним из наиболее актуальных и наиболее 
важных вопросов уголовного права. В связи о 
проблемами, поставленными Сталинской Консти
туцией в области права н закона вообще и уго
ловного права в частности, вопросы аналогии 
приобретают исключительно важное значение, и 
для решения вопроса о том, как мы должны сей
час аналогией пользоваться п как мы должны 
аналогию применять', необходимо изучить вопрос 
о том, как она раньше применялась н'что пред
ставляла собой аналогия в истории уголовного 
права д в советском праве.

Хотя аналогия и не является видом толкова
ния законов,. однако она с толкованием законов 
непосредственно связана *. Толкование законов 
является необходимым, так как поскольку суще
ствует суд, поскольку, существует судебная дея
тельность', постольку без судебного толкования 
законов обойтись нельзя. Толкование законов 
бывает двух видов. Аутентическое толкование, 
т. е. толкование, которое дает сам законодатель, 
которое является обязательным для всех и кото
рое представляет собой толкование, как это опре
делено в самой Конституции, принадлежащее у 
нас компетенции только Президиума Верховного 
Совета СССР.

Иначе дело обстоит с так называемым судеб
ным толкованием. Судебное толкование является 
необходимым элементом', без которого нельзя 
обойтись судье. Судья, приступая к работе над

* Материал кафедры уголовного права Ленин-, 
градского Юридического института.

1 «Еслп принять в соображение, что аналогия 
права применяется там, где обнаруживается не
достаток соответствующего закона, то очевидно, 
что аналогия не может быть прпчпслена к спо
собам толковаппя законов, а составляет особый 
прием, стоящий рядом с толкованием закопов».

Шершепевпч, Учебник русск. гражданок, пра
ва, т. I, изд. 11, стр. 76

законом, неизбежно должен так или иначе этот 
закон толковать.

Право судьи толковать закон в различные эпо
хи было более или менее широким, но совершен
но не толковать закон, конечно, судья пе может.

Вопрос о том, в каком объеме должеп толко
ваться закон и каким способом он должеп тол
коваться, всегда был спорным и занимал чрез
вычайно большое место в теории уголовного 
права.

Говоря о толковании вообще, должно отметить, 
р о  это толкование может быть самым разнооб
разным. Толкование можно применять граммати
ческое, логическое, историческое и т. д., но все 
виды толкования отличаются одной определен
ной особенностью. Толкование всегда имеет в ви
ду охватить законом те случаи, которые законо
датель предусматривал. Толкование закона всегда 
исходит из того, чтобы дать такое объяснение 
закону, которое ему хотел дать законодатель, и 
для этого толкующий прибегает к различного 
рода методам. Однако бывают случаи, когда за
конодатель не предусмотрел тех или других 
обстоятельств, потому ли, что он их пропустил 
или пе предусмотрел, потому ли, что но мог их 
предусмотреть, так как тогда, когда закон изда
вался, дапное преступление вообще еще не име
ло Места. В таком случае перед практикой, есте
ственно, ставится вопрос уже не о толковании 
закона, не о нахождении того, что хотел сказан, 
законодатель, а в известной степени о восполне
нии закона тем, чего в нем нет. Вот тогда и 
появляется вопрос относительно аналогии.

Что такое аналогия? Аналогия определяется 
вообще как сходство понятий или предметов. 
Таково общее понятие аналогии. Наука логики 
применяет следующее определение аналогии: 
«Умозаключение, сделанное по аналогии, сво
дится к тому, что еслп два пли более предметов 
пли понятий совпадают в одном или пескольких 
существенных свойствах, то можпо предположить, 
что это сходство вызвано общими причинами и 
что предметы имеют и другие общие свойотва.



т. е. что оин сходны н в других, нам еще неиз
вестных отношениях»3.

Мнлль определяет аналогию следующим обра
зом: «Аналогичное умозаключение может быть 
приведено к следующей формуле: две вещи 
сходны в одном отношении или в большом числе 
отношений; известное предложение истинно в 
применении к одной из этих вещей, а потому 
оно справедливо и в применении к другой. Итак, 
вес аналогичного довода, заключающего об одном 
сходстве но другим сходствам, без всякого пред
шествующего доказательства связи между ними, 
зависит от объема обнаруженного сходства в 
сравнении, во-первых, с суммою обнаруженного 
различия и, во-вторых, с объемом неисследован
ной области необнаруженных свойств. Отсюда 
вытекает, что где сходство очень велико, а обна
руженное различие весьма мало н наше знапие 
о предмете достаточно пространно, там доказа
тельство апалогий может, по силе, подойти весь
ма близко к доказательному наведению. Из этого 
следует, что заключения по аналогии имеют зна
чительный вес лишь тогда, когда случай, к кото
рому мы направляем наше умозаключение, есть 
случай смежный: не по времени или но месту, 
а по обстоятельствам» 4.

Это общее определение аналогии относится не 
только к области права, по и к другим областям 
науки. В области же права под аналогией пони
мается восполнение пробелов в той или пвдй 
отрасли законодательства. Это относится ко всем 
областям права. В уголовном же праве, в инте
ресующей нас области, аналогия состоит в том, 
что закоп, имеющий в виду какое-либо преступ
ление, распространяется и на другое преступле
ние, сходное по своему фактическому составу 
с тем, которое непосредственно предусмотрено 
данным законом.

Сергеевский, определяя апалогию, пишет: «Ана
логия — это применение закона уголовного к слу
чаям, в законе не указанным, но похожим на 
другие, указанные в законе»5.

Таким образом, аналогия в применении к уго
ловному закону, очень близко примыкая к тол
кованию закопа, однако, с ним непосредственно 
нс совпадает, идет дальше него.

Какие виды аналогии различаются в теории 
уголовного права? Теория уголовного права обыч- 
но различает два вида аналогии. Одни вид анало
гии заключается в том, что судья или другое 
лицо, толкующее закоп, применяет общий дух 
законодательства и на основе этого общего духа 
законодательства выводит аналогию. Такая ана
логия называется аналогией общеюридической 
или правовой аналогией. Совершенно другой вид 
представляет собой чистая аналогия, или ана
логия закона, когда требуется, чтобы к даппому 
конкретному случаю судья применил определен
ное установленное законом положенно. Не общий 
дух закона, а определенное законом урегулиро
ванное твердое положение должно быть в этом 
втором случае взято в основу для перенесения 
его на другое отношение, которое, хотя прямо 
законом и не предусмотрено, однако, очень близ
ко совпадает с тем отношением, которое законо
датель предусмотрел.

3 БСЭ, т. 2, стр. 625— 626, «Апалогия».
4 М и л л ь, Система логики, т. II, 1878 г.
3 С е р г е е в с к и й .  Русское уголовное право,

ч. общая, изд. 1911 г., стр. 350.

В уголовном праве возможна аналогия трех ви
дов: возможна аналогия статей общей части и 
возможна аналогия в двух видах особенной 
части. Аналогия статей общей части ничем но 
отличается от аналогии во всех других областях 
права (государственного права, гражданского 
права). Но нас интересует аналогия особенной 
части уголовного права. Она распадается на два 
вида: на аналогию наказаний и на апалогию 
преступлений. Аналогия наказаний имела место 
тогда, когда в уголовных кодексах существовали 
абсолютно неопределенные санкции. В таком слу
чае судье при выборе меры наказания приходи
лось применять аналогию, т. е., найдя в уголов
ном законодательстве преступление, наиболее 
сходное с совершенным, но с указанием опреде
ленного наказания, наказание, которое было пре
дусмотрено за это преступление, и применять к 
данному случаю". Но, поскольку ни западно
европейское законодательство, ни наше не со
держат сейчас абсолютно неопределенных санк
ций, постольку не может быть речи и об анало
гии наказаний. Таким образом, остается одна 
интересующая пас область, это аналогия преступ
лений, т. е. применение аналогии к определен
ным составам преступлений. Вопрос об этой ана
логии преступлений мы н изучаем.

В истории уголовного права аналогия была 
весьма и весьма широко распространена. Уже в 
рабовладельческом обществе мы находим в уго
ловном праве целый ряд законов и практических 
положений, которые дают широкую возможность 
для применения аналогии. Я приведу только не- 

' которые из них.
В римском праве имелся специальный вид 

преступлений, так называемые «спгата ех- 
(гаогсИпайа», предоставленные оценке магистра
туры, судимые и наказываемые ею, помимо 
обыкновенных правил. Речь здесь идет о суде 
империи периода IV—V воков и. э., когда в Ри
ме судила магистратура и когда кроме обыкно
венных законов применялись положения, уста
навливаемые самими магистратами (консулами и 
проконсулами).

Но наиболее широкое распространение получи
ла аналогия в средние века (XV и XVI вв.): 
памятники этого периода переполнены как в 
практике, так и в теории, положениями относи
тельно широкого применения аналогии.

Так, например, Каролина (1532 г.) в статье 105 
устанавливает: «Здесь следует заметить, что в 
тех случаях, когда в этих н нижеследующих 
статьях вовсе не назначено уголовного наказа
ния за какое-либо деяние плн таковое установ
лено с недостаточной ясностью и определенно
стью, судьи в кая:дом отдельном случае должны 
обращаться к высшей власти за указанием, как 
всего лучше поступить и как разрешить такие 
непредвиденные или вызывающие сомнение слу
чал, согласно нашему императорскому праву и 
смыслу настоящего нашего устава; а затем по
становить решение согласно сделанным указа-

" Примерами абсолютно неопределенных санк
ций могут служить санкции свода законов 
1832 г., например «смотря по мере вины», «яко 
преступника» или Каролины, где прелюбодей ка
рается «па преданиям наших предков и нашему 
императорскому праву» (ст. 120). В законода
тельном материале досоветского периода автором 
использован в ряде случаев материал статьи 
Дубровина (Ж. М. 10.).

4* 51



ниям, если пе все могущие случиться престу
пления окажутся предусмотренными и достаточ
но ясно описанными в настоящем уставе» 7.

То же самое мы находим и в Терезиане 
(1708 г.). ‘ В этом кодексе общеуголовных зако
нов большинство преступлений, обыкновенно 
случающихся, содержатся или в точных опреде
лениях настоящего кодекса или в столь же точ
ных ссылках на постановления других сборни
ков действующих законов. Но если какое-лпбо 
преступное деяние, безусловно заслуживающее 
по своей зловредности уголовного наказания, 
вовсе не предусмотрено настоящим кодексом, 
или хотя и предусмотрено, но недостаточно яспо 
описано в своих признаках, то в таком случае 
мы предписываем, чтобы при суждении его име
ли в виду все обстоятельства, его сопровождаю
щие, а именно: степень проявленной при совер
шении этого деяния преступной воли, вызванное 
им общественное негодование и размеры причи
ненного им вреда как обществу, так и частным 
лицам, и чтобы при рассмотрении таких выдаю
щихся тяжких преступлений всякий такой слу
чай, хотя бы и разрешался уголовным судом по 
аналогии с содержащимися в настоящем кодексе 
законоположениями, однако, считался исключи
тельным, и поставленные по ним решения, до 
вступления пх в силу, представлялись на утвер
ждение в высший суд. В том же случае, когда 
вследствие опасности, сопряженной с повторе
нием таках преступлений, представляется необ
ходимость в установлении общего для всех на
ших областей размера наказания за них, выс
ший суд должен представить о том па разреше
ние королевской власти» (104, § 1).

Таким образом, и Каролина, ц Терсзиапа пря
мо устанавливают, что положения, не имеющиеся 
в уголовном праве, должны распространяться по 
аналогии.

ЬапФзрепсЫзогФпипд 1514 г. в § 48 устанав
ливает: «Впрочем, все преступления, как обло
женные законом уголовными наказаниями, так 
и предусмотренные или недостаточно ясно опи
санные в этом кодексе, должпы быть рассмат
риваемы и судимы судьями, сообразно с разу
мом н духом законов».

Вы видите н здесь, что закон указывает на 
Широкое применение аналогии.

Если этн законы рисуют положение вещей в 
средневековой Германии, то ряд авторов пока
зывает нам, что так же обстояло дело и во Фрап- 
ции, где, как пишет Гарро в «Ргёс18 Фи ФгоН 
сйпипеЬ, «главные черты старого французского 
законодательства были произвол и неравенство. 
По нашему древнему праву судьи пользовались 
всей шпротой власти при преследовании различ
ных видов нарушений. Закон не указывал нм 
строго, как ныне, то наказание, которое они дол
жны были определять: только обычай освящал 
большую часть паказанпй, которые судьи могли 
назначить» 8 * 10 11 *

ЕаизНп НеНе в предисловии к работе Бекка- 
рпа сообщает нам о таких же фактах:

«Дошло до того, что установили правило, что 
судьи, будучи призваны постановлять определе
ния о преступлении, пе указапном ордонансами, 
должны применять одинаковое наказание с тем

7 См. также Бамбергское уложение (1507— 
1516), ст. 126, и Бранденбургское уложение, 
ст. 126.

8 ОаггаиФ, «Ргбш Фи ФгоН сппипе!» 88.

преступлением, которое имеет больше аналогии 
с подлежащим рассмотрению суда деяпием» *.

В Англии не только в средине века, по н в 
настоящее время кроме статутного права дей
ствует, как известно, так называемое «соттоп  
ктс» (обычное или общее право); это право, по 
преимуществу выработанное судьями, основанное 
на судебных прецедентах, которые может отверг
нуть только высшая судебная инстанция, пред
ставляет собою право казуальное п создается 
судьей ОиФде таФе 1аш). Как пишет Полянский: 
«Общее право в значительной своей части есть 
продукт подлинного судебного правотворчества. 
Можно, не боясь преувеличения, сказать, что 
английские суды конкурируют с парламентом в 
деле создапия и преобразования нрава: очепь 
часто их решениями — хотя, конечно, не прямо, 
а косвенно, путем толкования «общих начал и 
принципов»,— изменяются п отменяются поста
новления законов»,0. Очень близко к описапно- 
му и положение в США. Таким образом, в Анг
лии и в США имела и имеет место не только 
аналогия, по значительно более широкое право- 
творчество судей.

Итак, в истории западноевропейского феодаль
ного права мы находим широкое применение 
аналогии.

В России в XVI, XVII и XVIII в.в. суд н за
щит широко применяют если и пе аналогию, то 
правовые принципы, очень близко к аналогии 
примыкающие, на что мы находим прямое ука
зание в целом ряде русских законодательных 
памятников. Так, в Судебнике Поапна IV 1550 г. 
говорится:

«...а которому будет жалобнпку, без Государь- 
ского ведома, управы учннпти немочпо: ипо че
лобитье его сказати царю Государю» (ст. 7).

«А наместником и волостелем, которые держат 
кормления и тиуном великого князя, я  боярским 
тиуном и детей боярских тиуном, татя н душе
губца и всякого человека лихого, без докладу ни 
продатп, ни казнити, пп отпусти т  А хто татя 
плп душегубца и всякого лихого человека отпу
стит, нлн кого без докладу продаст плп казнит 
п на том с.удпе исцовы иски доправпти вдвое, а 
во государеве пене вкииути его в тюрьму до 
царева государева указу» (ст. 71).

«А которые будут новые дела в сем судеб
нике неписапы. и как те дела со Государева 
указу и со всех бояр приговору варшатца, и то 
дела в сем судебнике припнсывати» (ст. 91) 1‘.

То же самое устанавливается и в законода
тельстве Михаила Федоровича 1626 г.:

«И которых статей в поместном приказе о по
местных и вотчиппых делах без государева ца
рева и великого князя Михаила Федоровича и 
отца его Великого государя святейшего патриар
ха Филарета Никитича имяпного приказу делать 
не мочпо, те статьи они, государи, велели напи
сать н прпнесть к себе, государям, в доклад» 18

Таким образом, в случае пробелов применяет
ся дополнительное законодательство необычного 
порядка — система докладов.

• РапаПп НеНе, Введение к работе Беккарпа 
о преступлении н паказанип, изд. 1854 г.,

10 Подробно см. Н. Н. Полянский, Уголовное 
право и уголовный суд в Англии, стр. 10—и .

11 Судебник царя н великого князя Ивана 
Васильевича, пзд. Академ, наук, СПБ, 1768 г.

17 Владимнрскпй-Будаиов, хрест., т. III, 
стр. 214.
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Уложение Алексея Михайлович» устанавливает
такое же положение:

«А спорные дела, которых в приказах зачем 
вернгпти будет немочпо, вносите из приказов в 
доклад к государю царю и великому князю Алек
сею Михайловичу и к его государевым боярам 
и окольничим и думным людям. А боярам и 
окольпичыш и думным людям сидеги в палате 
и по государеву указу всякие дела делатп и 
всем вместе» 13.

Согласно указу 1649 г., «Великие государи 
указали: судебных и всяких розыскных дел, по 
которым в приказах судьям указу зачем учи
нить будет немочпо, или которые и вершепы, а 
на вершенья учнет кто... бить челом н вершения 
чем спорить, также и с оных о каких делах 
учнет кто ...бить челом, п тех из приказов дел 
н челобитен слушать... боярам и думным лю
дям всем и по тем делам и по челобитным свой 
великих государей указ чинить по своему вели
ких государей указу, по уложению и по попо- 
указным статьям... А которых дел нм, боярам 
и думным людям, вачем без пх великих госу
дарей именного указа вершить будет пемочно, 
и по тем делам докладывать великих госуда
рей» 14 15 *.

В ряде законодательных документов' Петров-" 
ской эпохи мы также находим указания на при
менение правовых институтов, близких к анало
гии.

Указы 2 и 17 апреля 1722 г., где устанавли
вается незыблемость законов, в то яге время со
храняют право сената решать дело в случаях, 
когда нет соответствующего закона, путем со
здания нового закона.

«Дело сенатское то, когда кому в коллегии та
кое дело случится, которое в той коллегии ре
шить невозможно, то те дела президенту колле
гия приносить и объявить генералу-прокурору, 
который должен представить в сепат, и иное ре
шить в сенате, а чего невозмояото решить, о том 
приложи свое мнение учинить предложение в 
доклад» и .

«Понеже ппчто так к управлению государства 
нужно есть, как крепкое хранение прав граж
данских, понеже всуе законы писать, когда их 
не хранить, или ими играть, как в карты, при
бирая масть к масти, чего нигде в свете так 
лет, как у пас было, а  отчасти еще и есть, и 
вело тщатся всякие мипы чппить под фортецию 
правды: того ради сим указом, яко печатью, все 
уставы и регламенты запечатываются, дабы ни
кто пе дерзал иным образом всякие дела вер
шить и располагату'-не против регламентов и но 
точно решить, ниже и докладе выписывать то, 
что уже напечатано, не отговариваясь в том ни
чем-, пнже толкуя ипаго. Буле же в тех регла
ментах что покажется темпо пли такое дело, 
что на опое ясного решения пе положено: такие 
дела не вершить, пинге определять, но прнпо- 
евть в сепат выписки о том; где попинны сенат 
собрать все коллегии и об оном мыслить и тол
ковать иод присягу, однако ж пе определять, но 
положа па пример свое мнение, объявлять вам, 
и когда определим и подпишем-, тогда оиое на
печатать и приложить к регламентам, и потом в

13 Уложение Алексея Михайловича, гл. X, 
ст. 2.

14 П. С. 3., А» 1491.
15 О должности сената, 2 апреля 1722, ст. 2,

П. С. 3 ., А5 3978.

действо по оному производить. Буде же когда 
отлучимся в даль, а дело нужное, то учиня, как 
выше писано, и подписав всем чинить, но пе 
печатать, ниже утверждать во все по тех мест, 
пока от нас опый апробован, напечатан и к ре
гламентам присовокуплен будет» 1в.

Конечно, доклад царю — это не аналогия в 
полном смысле этого слова, но вопрос об анало
гии непосредственно связан с вопросом об обрат
ном действии закопа, а доклад царю как форма 
решения дела без закона, существовавшего в мо
мент совершения преступления, создавший пре
цедент для будущего решения подобных дел 
(подобно со т т о п  1а\у в Апглнп), был очень 
близок к аналогии.

Это широкое применение аналогий как па За
паде, так н в России использовалось господст
вующими элементами феодального государства, 
использовалось непосредственно судебными ра
ботниками как в интересах господствующего 
класса в целом, так и в интересах отдельных 
лиц этого класса, в частности, самих судебных 
работников.

Широкое применение аналогии создавало воз- 
моягность «толкования» закона в ту или другую 
сторопу. Естественно, что молодая, идущая к 
власти буржуазия резко выступила против при
менения аналогии, которая часто использовалась 
вопреки ео интересам-.

В уголоипом праве теоретики идущей к власти 
буржуазии выдвинули принцип: ЫаНит ептеп , 
пиПа роепа вше 1е(?е. Этот принцип наложил 
свой отпечаток ц на вопрос о возможности И 
правильности применения аналогии. Это относит
ся ко всем основным бурягуазным авторам 
XVIII века, которые занимались вопросом при
менения аналогии. Мы находим резкие высказы
вания ие только против аналогии, но и против 
всякого толкования закопа у Монтескье, Бекка- 
рна, Фейербаха и у менее значительных авто
ров, как Бернер и др. В частности Фейербах, 
когда он работал над баварским уложением, од
новременно с изданием этого уложения издал 
законодательный комментарий к уложению п 
установил недопустимость псякого рода частпых 
или судебных комментариев н толкований зако
на.

Беккариа в своей работе «О преступлении и 
наказании» но этому поводу пишет следующее:

«Власть интерпретировать уголовные закопы 
но может принадлежать уголовному судье, пото
му что оп не законодатель. По поводу всякого 
преступления судья делает один полный силло
гизм, причем большой посылкой должен быть’ 
общий закоп, малою посылкой — данное деяние, 
противное плп пепротивное закону, а заключе
нием— оправдание или показание. Как только 
судья захочет или вынужден будет сделать 
больше, оп уже па пути к ошибкам-.

Ничего нет опасней той обыкновенной аксио
мы, которая говорят, что следует руководство
ваться внутренним смыслом закопа; эта аксио
ма даст слишком большой простор неистощимо
му потоку различных мнений об известном- зако
не. Все наши мысли и познания паходятся во 
взаимной связи; чем более опн сложны, тем бо
лее взаимных сообщений между нпми. Всякий 
человек имеет свою точку зрения, которая у 
каждого в одно время бывает одна, в другое —

13 Указ «О храпения прав гражданских», 
17 апреля 1722 г., П. С. 3., АЗ 3970.
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другая. Внутренний смысл закопа, следователь
но, будет результатом хорошей или дурпой ло
гики судьн, хорошего илп дурного состояния его 
пищеварения; он будет завпсеть от той или дру
гой страсти судьн, от его отношений к потер
певшему лиду, от слабости подсудимого и вооб
ще от всех тех незначительных обстоятельств, 
которые так легко пзмепяют в непостоянном че
ловеческом уме облик всех рассматриваемых пм 
предметов. Затем, мы видели бы, как участь 
гражданина менялась бы беспрестанно, проходя 
.через различные суды, н как жизпь несчастных 
делалась бы жертвой ложных суждений и л и  ми
нутного пастроеяпя духа его судьн, который счи
тал бы законной интерпретацией результат не
определенных и смутных представлений, прохо
дивших в его уме. Далее, мы видели бы, что 
одни и те же преступления одним и тем же су
дом в разное время наказывались бы различно: не 
по неизменному и определенному голосу закона, 
а по сбивчивой и шаткой интерпретации. Бес
порядок, который может произойти от строгого 
соблюдения буквы уголовного закона, никак нель
зя поставить в сравнение с тем беспорядком, 
который происходит от интерпретации. Минутное 
неудобство, происшедшее от первого, вызывает, 
разумеется, необходимую и весьма легко испол
нимую поправку в тексте закона, который был 
причиной ошибки; но затем строгое соблюдение 
буквы закона устраняет роковой произвол ум
ствования, порождающего необузданные и про
дажные толкования» 17 * 19.

Монтескье считает, что «в государствах деспо
тических нет закопа: там сам судья закон. В госу
дарствах монархических — есть законы и если 
они ясны, то судья руководится ими; а если 
пет, то он старается уразуметь дух их. Природа 
республиканского правления требует, чтобы 
судья не отступал от буквы закопа. Там нельзя 
истолковать закон во вред гражданину, когда 
дело идет о его имуществе, его чести пли его 
жизни»'1в.

Таким образом, эта группа теоретиков идущей 
К власти буржуазии резко выступает против при
менения аналогии и даже против применения 
толкования закона вообще.

Что касается законодательства, то целый ряд 
актов, относящихся не только к XVIII н XIX ве
кам, но даже более ранним, устанавливает 
ограпичепия в области толкования закона, а тем 
более в области применения аналогии. Мы пахо- 
дим, например, хотя этб и не совсем точная ана
логия, соответствующие указания в Великой 
хартии вольностей 1213 г., где в ст. 39 мы чи
таем: _

«Ни один свободный человек пе будет аресто
ван, или заключен в тюрьму, пли лишен владе
ния, или объявлен стоящим вне закона, или  ка
ким-либо способом обездолеп, и мы пе пойдем 
на него и не пошлем на него иначе как по за
конному приговору равпых его (пэров) и по за
кону страны».

Это — паиболее древнее из известных паи за
конодательных выражений запрещения анало
гии. Далее следует Декларация прав человека

17 Беккарна, О преступлении и наказании,
пер. Соболева, 1878 г., § 4, стр. 31—33.

19 Монтескье, Дух законов, нзд. Пантелеева, 
СПБ, 1900 г., стр. 81. Высказав эту мысль, Мон
тескье ссылается на приведенную выше цитату 
из Беккарна

и гражданина», где в арт. 8 мы находим поло
жение, что:

«Закон должен устаповлять только строго и 
очевидно необходимые наказания, никто не мо
жет быть наказан иначе, как в силу закона, 
изданного и обнародованного до совершения 
проступка п законным образом применеппого».

Ст. 12 конституции 1793 г. гласит: «Закон
должен определять наказания только в силу 
строгой необходимости н сообразно преступле
ниям».

А по ст. 14 той же копстнтуцнп 1793 г. «ппка- 
кой закон, пп уголовный, ни граждапский не 
может иметь обратной силы».

Эти положения в дальнейшем проникают почти 
во все буржуазные уголовные законодательства. 
Так, Сойе рбпа! 1810 г. устанавливает: «Никакое 
парушепие, проступок пли преступление не мо
гут быть обложены наказаниями, которые не бы
ли определены за них законом прежде, нежели 
опи были содеяны» (§ 4).

Германское уголовное уложеппе 1871 г. уста
навливает: «Деяние может быть обложено каким- 
либо наказанием в том случае, если таковое бы- 
то  установлено законом, издаппым прежде, не
жели оно было совершено» (ст. 2).

Эти положения мы находим в теоретических 
работах и в законодательствах более позднего 
периода (вторая половина XIX в.). Таких же 
взглядов на аналогию придерживаются Бернер, 
Лист, Орталон и др.

В теории дореволюционного русского права 
как в области государственного права, так и в 
области уголовного права у ряда буржуазных 
теоретиков мы находим резкие и твердые выска
зывания против применения аналогии. Тагапцев, 
например, пишет: г

«1) Предоставление суду права облагать нака
занием деяния, прямо в закопах не предусмот
ренные, заключает в себе полное смешение дея
тельности судебпой и^вакоподательпой: если да
же положения обычного права, выработанного 
вековою народною жизнью, пе признаются ныне 
непосредственным источником, па котором бы 
мог судья основывать свой приговор, то можно 
ли признать таковым личное усмотрение судьи; 
2) предоставление суду такого права не только 
приравнивает судью к законодателю, но ставит 
его выше последнего, дает ему над пнм право 
контроля: в самом деле, может ли судья, попол
няющий такой пробел, Сказать, почему оказался 
пробел в законе, но оплошности, или недосмотру, 
или же сознательно, по воле законодателя; сле
довательно, пополняя пробел, сознательно сде
ланный законодателем, судья становится над 
пим, исправляя его ошибки; 3) признавая такое 
прав» суда, мы наносим страшный удар граж
данской свободе и спокойствию каждого: если 
мы допускаем возможности, чтобы даже повый 
закон мог признавать деяние, пе почитавшееся 
прежде преступным — таковым, то каким обра
зом можно предоставить таков право судьям-, от 
коих не всегда требуется даже юридическое об
разование; разве не можем мы представить себе, 
положим, усердного пе по разуму единоличного 
судью, который будет облагать уголовным нака
занием несоблюдение постов, падевапие масок, 
игру па гармонике и т. п.; 4) предоставление 
такого права суду вовсе не требуется интересами 
общественного порядка п безопасности, так как 
законодатель, при первом указании практики на
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подобный недостаток, всегда может пополнить 
допущенный пробел...» 18

Таким образом, Тагапцев высказывался против 
применения апалогип. Той же точки зрения при
держивался Кистяковский, который писал:

«Судья пользуется правом толковать уголов
ный закоп по его логическому смыслу, не выхо
дя однако же из пределов смысла, содержаще
гося в букве самого закона, согласованного со 
смыслом и духом как частей, так и целого ко
декса» * 80.

К мнению Кнстяковского н Таганцева присое
динялось большинство других авторов.

В уголовном законодательстве царской России 
мы находим впервые принципиальное отрицание 
аналогии в «Манифесте об утверждении в сенате 
департаментов» при Екатерине II (15 декабря 
1763 г.). Здесь содержится целый ряд положений, 
которые запрещают применение аналогии. Нако
нец, в Наказе комиссии о сочинении проекта но
вого уложения (1770 г.) Екатерина II пишет:

«Власть судейская состоит в одпом исполне
нии законов, и то для того, чтобы сомнения но 
было о свободе и безопасности граждан» (гл. IX, 
ст. 98). «Судьи, судящие о преступлениях по
тому только, что опи не закоподавцы, не могут 
иметь права толковать законы о наказаниях 
(гл. X, ст. 151). «Нет ничего опаснее, как общее 
сие изречепие: надлежит в рассуждение брати 
смысл или разум закона, а не слова. Сие пичто 
иное значит, как сломити преграду, противящую
ся стремительному людских мнений течению. Мы 
бы увидели судьбу гражданина применяемую 
переносом дела его нз одного правительства в 
другое и жизнь его и вольпость, на удачу зави
сящую от ложного какого рассуждепня или от 
дурного расположения его судии. Мы бы уви
дели те же преступления, наказуемые различно 
п разные времена тем же правительством, если 
захотят слушаться не гласа непремепяемого за
конов неподвижных, по обманчивого непостоян
ства самопроизвольных толкований (глава X, 
ст. 153).

Ту же мысль' развивает екатерининский «Ма
нифест об учреждении в сенате департаментов».

«Каждый Департамент имеет принадлежащие 
ему но расписанию дела решить... на точном ра
зуме законов»... (пункт 4). «Если же по какому 
делу точного закона не будет, в таком случае 
должеп генерал-прокурор все дело с сенатор
скими мнениями и с своим рассуждением пред
ставить к нам на рассмотрение...» (пупкт 6) 
(II. С. 3., Л5 1198Э). Именной указ Екатерппы 11* 
от 9 сентября 1705 г. «О докладыванип сенату 
и ея императорскому величеству, если усмотрят 
коллегии в двух равпых делах разные решения 
«где предписывается». Если которая коллегия 
усмотрит в двух равных делах разные сената 
решения, то, пе чиня исполнения, докладывать
ся о сей разности сенату и ея императорскому 
величеству, а Сенат имеет оныя дела, с объяс
нением своих решений, к ея императорскому ве
личеству вносить...» (П. С. 3., 12469). В Уч
реждении для управления губерппй всероссий
ский империи 7 ноября 1775 г. (П. С. 3., 
№ 14392), часть первая, ст. 124, сказано: «Палаты

18 Тагапцев, Русское уголовное право, лекции, 
СИБ, 1902 г., т. I, стр. 189.

80 Кистяковский, Элем, учебп. уголовн. права, 
общ. отд. 1, гл. III, стр. 234.

да не решат инако, как в силу государственных 
узаконений». Ст. 184 того ясе учреждения гла
сит: «Понеже всякое решение дела не инако да 
учинится, как точно в силу узаконений н по 
словам закона...», а ст. 406, п. 9: «Судебные же 
места решат все дела по точной силе словам 
закона, несмотря ни на чьи требования илн 
предложения». Наконец, именным указом от 
7 апреля 1788 г., данным генерал-прокурору, 
Екатерина Великая прямо повелевает: «Сенат
ской канцелярии твердо и точно держаться за
конами нредписапного обряда при докладе при
сутствующим о делах; присутствующим же, вы
слушивая справки и выписи, основывать свои 
определения везде и во всех делах на изданных 
законах и предписанных правилах, не пременяя 
ни единой литеры не доложася пам, н в случае 
недостатка в узаконениях, по зрелому уважению 
государственной пользы, доносить нашему импе
раторскому величеству».

Принципиальное отрицание аналогии содержит 
в себе Свод законов. «Законы должны быть ис
полняемы по точному н буквальному смыслу 
оных, без всякого изменения или распростране
ния. Все без изъятия места, не исключил и выс
ших правительств, во всяком случае должны 
утверждать определения свои на точных словах 
закона, не переменяя в пих, без доклада импе
раторскому величеству, пн единой буквы н не 
допуская обманчивого непостоянства самопроиз
вольных толкований. Но, если бы где-либо, по 
различию буквального смысла узаконений, встре
тилось затруднение в избрании и приложении 
закона к рассматриваемому делу: в таком слу
чае, по невозможности согласить буквальный 
смысл одного закона с таковым же другого, са
мая необходимость предписывает, особенно в 
высших местах, следовать общему духу законо
дательства и держаться смысла, наиболее оному 
соответствующего»

Наконец, в Уголовном уложении 1903 г„ ко
торое полностью до революции не действовало, 
находится следующее положение: «Преступлени
ем признается деяние, воспрещенное во время 
его учпненпя законом под страхом наказания» 
(ст. 1).

Нужно указать па то, что для русской бур
жуазии отрицание аналогии, борьба против ана
логии была средством борьбы против тех сторон 
деятельности царского суда, которые были про
тив нее направлены, и являлась одним из ос
новных требований либеральных групп в обла
сти уголовного права. Поскольку русская бур
жуазия никогда полностью не обладала властью, 
в том числе н судебной, вплоть до Февраля 
1917 г., постольку применение аналогии 'судами 
иногда противоречило интересам буржуазии. 
Почти все буржуазные авторы России высказы
ваются против применения аналогии.

Однако ни законодательство, ни практика, ни 
теория капиталистических государств никогда 
полностью аналогии не отрицали. Пропагандиро
вавшаяся и распространявшаяся долгое время 
у нас точка зрения, что аналогия совершенно не 
свойственна уголовному праву, что аналогия в 
буржуазном праве совершенно не имеет места, 
является совершенно неправильной п абсолютно

81 Ст. 65 Законов основных (т. I. ч. 1, нзд. 
1837 Г.).
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пе выдерживает никакой критики ” . Самое даже 
поверхностное знакомство с конкретными мате
риалами показывает, что апалогия и даже пспо- 
средствениые законы о применении аналогии 
имелн и имеют место в буржуазных государ
ствах и что вообще возражения против аналогии 
в теории вовсе пе являются в буржуазном уго
ловном праве абсолютными. Напротив, большая 
группа авторов является сторонницей аналогии 
п притом очень часто безграничной аналогии.

Во Франции в период, когда издается консти
туция 1793 г., когда издается «Декларация прав 
человека и гражданина», Конвент 10 июня 1793 г. 
издает закон о преступлениях, непредвиденных 
е  законе. Этот закон Конвента гласит следую
щее:

«Тот, кто будет изобличен в тяжком пли ме
нее тяжком преступлении, которое не преду
смотрено пн уголовным кодексом, ни последую
щими закопами, и наказуемость которого не 
определена в законе, чьи антиобщественность и 
пребывание на территории республики были бы 
предметом смущения, и волнения, тот приговари
вается к ссылке».

Таким образом, законодательство Конвента не
посредственно предусматривает возможность при
менения аналогии.

Переходя от'Конвента к современности, можно 
указать на то, что датский уголовный кодекс, 
этот один из сравнительно молодых кодексов, в 
первой статье устанавливает, что «наказуемы 
деяния, за которые в законе установлено нака
зание или которые полностью совпадают с по
добными деяниями». Таким образом датский 
уголовный кодекс предоставляет возможность 
устанавливать наказание по аналогии.

Ст. 151 русского Уголовного уложения уста
навливала следующее: «Если в законе за подле
жащее рассмотрению суда преступное деяние 
нет определенного наказания, то суд приговари
вает виновного к одному из наказаний, предна
значенных за преступления, по важности и роду 
своему, наиболее с оным сходные».

Находим мы возможность применения анало
гии и в Уставе уголовного судопроизводства. 
«Все судебные постановления обязаны решать 
дела по точному разуму существующих закопов, 
а в случае неполноты, неясности или противо
речия законов, коими судимое деяние воспре
щается под страхом наказания, должны основы
вать решения на общем смысле законов» (ст. 12).

«Воспрещается останавливать решение дела 
под предлогом неполноты, неясности или про
тиворечия закопов. За нарушение сего правила 
виновные подвергаются ответственности как за 
противозаконное бездействие власти» (стр. 13).

Такпм образом, и в законодательстве отдель
ных капиталистических стран, и в законодатель
стве царской России мы находим такое положе
ние вещей, когда аналогия могла применяться. * ч.

”  Так, Пнонтковский ппсал: «Наш уголовный 
кодекс, в отличие от буржуазных уголовных ко
дексов, допускает толкование по аналогии и 
диспозитивных частей уголовных законов (ана
логия преступления»). Уголовное право РСФСР,
ч. общая, стр. 215. Трайпип писал: «Таким обра
зом ипостраиному законодательству чуждо при
менение уголовных законов по аналогии. Иным 
путем идет советское законодательство». Уголов
ное право, часть общая, стр. 98, 1929 г.

Особенно широко, однако, аналогия применяет
ся в практике суда капиталистических стран н 
применялась в практике царского суда. Так, се
нат решением 1862 г. постановил:

«Если действие обвиняемого, составляющее пе- 
сомнепное преступление, прямо не предусмотре
но законом, то можно указать, по аналогии наи
более подходящий к данному случаю закон».

А в решении по другому делу говорится: 
«Наше уголовное законодательство подвергает 
уголовной ответственности даже и за такле дся- 
пия, которые не определены с точностью в уго
ловном законе, если только онп имеют преступ
ный характер, а затем и судебное преследование 
таких деяний пе только дозволено, но и состав
ляет обязанность обвинительной властп».

Таким образом, практика сената, руководящего 
оргапа суда старой царской России, не только 
допускала, но и требовала от судебных органов 
применения аналогии.

Среди буржуазных теоретиков мы находим це
лый ряд авторов, которые высказываются за 
применение аналогии, выставляя различные мо
тивы. Среди них можпо назвать Иеринга, Бин- 
динга. Копи, которые выступали за применение 
аналогии.

йерпнг писал: «Вполне допустимо, что подроб
ный, объемистый каталог преступлений, состав
ленный законодательством на основании долго
временного опыта, окажется в отдельном случае 
неполным. С развитием цивилизации нарожда
ются новые преступления, не предусмотренные 
уголовным кодексом. Как поступить в таком 
случае? Должно ли правосудие — в виду зло
дея, угрожающего обществу опасностью, превы
шающею опасность всех других преступлений... 
признать себя обезоруженным, бессильным толь
ко потому, что писанный закоп не дает ему 
возможности подвергнуть такого злодея соответ
ственному его вине наказанию. Юристы отвеча
ют: да. Для них девизом служит правило «пет 
наказания без закона» (пи11а роепа зше 1еее). 
Непредубежденное правосознание народа требует 
н в этом случае наказания, и я, с своей сторо
ны, присоединяюсь вполне к этому требованию. 
Вышеприведенное правило, присваивающее себе 
характер абсолютного требования справедливо
сти, в действительности имеет лишь условное 
значение гарантии против произвола, и такая 
задача ее разрешается им.

Но высшая цель права заключается не в .ис
ключении возможности формального произвола, а 
в осуществлении материальной справедливости, 
и поскольку это правило противоречит такому 
осуществлению, оно не имеет надлежащего осно
вания» ” .

Бнидияг указывал на то, что уголовный закон 
пе создает новой нормы, что норма существует 
до издания вакона; закон только берет под охра
ну норму; и таким образом могут быть нару
шены нормы неннсапного права54

Конн в своем известном выступлении по та
ганрогскому делу говорит следующее: «Совре
менная жизнь представляет столько особенно
стей и новых, подчас безотрадных, явлений, что 
закон всегда будет отставать от «последнего 
слова» в проявлениях преступной воли. На на
ших глазах родился, и возрос шантаж, неведо-

“  Цель в праве, русск. перевод, т. I, СПБ, 
1881, стр. 311-312.

84 В1п<Кпе, НапсНшсЬ, I, 38.
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мы!1 прежде, как определенное преступление, 
наша уголовная хроника содержит такие изощ
рения разврата по отношению к малолетним, 
которые не были предусмотрены нашим Уложе
нием. Значит ли это, что бессовестный разврати
тель детей или шантажист, устанавливающий но
вый современный вид рабства для своей жертвы, 
должны оставаться безнаказанными? Конечпо, 
нет. II в Уложеннп найдется п находится закон, 
который по своим основаниям, по своей цели, по 
общим свойствам описываемого в нем преступно
го деянпя— одним словом, по своему разуму — 
обнимает собой еще прямо не заклейменные, но 
несомненно преступные действия»!5.

Таким образом, Копи, который являлся одним 
из самых авторитетных судебпых работников 
царской России, высказался за применение ана
логии.

Находим мы в буржуазной теории уголовного 
нрава и авторов, Которые высказываются за 
чрезвычайно широкое применение аналогии. Так 
например, Дорадо, Чубинский высказываются за 
безграничное применение аналогии, а так назы
ваемая «школа свободного права» конца XIX ве
ка высказывается за право судьи восполнять 
пробелы законодательства не только путем ана
логии, а так же свободно, как это сделал бы за
конодатель. К этой школе принадлежат Канта
рович, Эрлих, Жени н др.

Наиболее горячих сторонников аналогии в бур
жуазном законодательстве и «теории» мы нахо
дим в фашистском лагере.

Реакционные группы буржуазии, в частности 
германской, широко пропагандировали примене
ние аналогии в буржуазном уголовном праве и 
ранее. Так например, Мнттелыптейд, на которого 
так часто ссылаются фашистские авторы, зову
щие «назад к Миттелыптсйду», и который яв
лялся одним из панболее реакционных герман
ских криминалистов, писал в 70-х годах прош
лого столетия следующее:

«Так как со злодеев социал-демократов снята 
теперь смирительная рубаха (Хмтпд^аско) дра
коновских исключительных закопов, то действу
ющее право должно притти на помощь для же
лательного обуздания их. Но так как паше уго
ловное уложение пе приноровлено специально к 
тому, чтобы сложить оружие против социал-де
мократии, то нужно превратить его в это оруяше 
путем тонкого и изящного толкования действую
щих норм, то распространяя значение этих норм, 
то ограппчпвая нх. Пока мы, защитники сухце- 
ствугощего строя, еще имеем в своих руках су
дебную власть, мы должны постараться, прежде 
чем вспыхнет социальная революция, исполь
зовать эту власть в борьбе с нашим смертель
ным врагом. Так думают и чувствуют самые 
сознательные и честные умы среди пемецкого 
судебного сословия, и за ними волей-неволей 
следуют и все остальные».

Таким образом, Миттельштейд еще задолго до 
прихода к власти фашистов пропагандировал ту 
идею, которую сейчас широко приняло герман
ское законодательство и которую в последние го
ды проводил в Германии Фрайслер.

Фрайслер писал, что «исходя из правосознания 
парода, нужно допустить и аналогию. Аналогия 
допустима в тех случаях, когда совершаются 
вредные действия, ие предусмотренные зако-

гь Копн, Судебные речи, изд. II, стр. 620 (Дело 
о злоупотреблениях в таганрогской таможне).

пом», п предлагал включить в законодательство
следующую статью:

«Кто заслужил наказание, должен быть нака
зан. Вопрос о том, заслуживает ли поведение 
лица, стоящего перед судом, наказания, зависит 
от того, насколько воля данного лица внешним 
образом находилась в противоречии с тем. что 
народ требует от каждого порядочного сына, 
отечества».

Таким образом, германские фашисты в области 
уголовного законодательства с приходом к вла
сти сразу же выдвипули программу применения 
аналогии. Через некоторый промежуток времени, 
26 июня 1935 г. была издана новелла в отноше
нии БыаГйезеХгЬисЬ и БЫаГргогезь, новелла, ко
торая устанавливала введение применения ана
логии. В 81Ро были введены новые §§ 267а н 
170а, гласившие, что:

«Если в результате судебного следствия вы
явится, что обвиняемый совершил действие, ко
торое здоровое народное воззреппе считает за
служивающим наказания, но которое законом не- 
предусмотрено в качестве наказуемого, то суд- 
обязан поставить вопрос, не охватывается лп 
это действие основпой идеей какого-либо уго
ловного закона н нельзя ли путем соответствую
щего применения этого закона содействовать 
торжеству справедливости» (§ 2671).

§ 170 устанавливает то же самое положеппе- 
в отношении органов следствия.

«Если какое-либо действие, которое здоровым 
пародным воззрением считается заслуживающим 
наказания, не предусмотрено закопом в каче
стве наказуемого, то государственная прокура
тура обязапа поставить вопрос, не охватывается 
лн это действие основной идеей какого-либо уго
ловного закона и нельзя лн путем соответствую
щего применения этого закона содействовать 
торжеству справедливости».

Затем в БЫаТрезеЫшсЬ введен § 2 (закон об 
изменении уголовного кодекса, 23 нюня 1935 г.)г 
первая статья которого гласит: «Правотворчество- 
путем соответствующего применения уголовных 
законов» § 2 «Подвергается наказанию тот, кто 
совершил деяние, признаваемое законом нака
зуемым или заслуяшвающнм наказания согласно 
основной идее какого-нибудь уголовного закона 
н здравому чувству народа. Еслн к деяпню пе 
применим непосредственно какой-пнбудь уголов
ный закон, то деяние карается па основании 
того закона, основная идея которого наиболее 
применима к деянию».

Таким образом, фашистское уголовное законо
дательство в Германии встало на точку зрения 
широкого применения аналогии и притом анало
гии по «духу закона», в соответствии с «здоро
вым чувством народа».

Это широкое применение аналогии в законода
тельстве фашистских государств является прояв
лением абсолютного беззакония, является выра
жением общей тенденции уголовного законода
тельства фашизма. Тов. Димитров па УЦ кон
грессе Коминтерна говорил:

«Самая реакционная разновидность фашиз
ма — это фашизм германского типа. Он пагло 
именует себя нацпонал-соцпалпзмом, пе имея 
ничего общего с социализмом. Гитлеровский фа
шизм — это не только буржуазный национализм. 
Это звериный шовипнзм. Это правительственная 
система политического бапдитизма, система про
вокаций и пыток в отношении рабочего класса 
н революционных элементов крестьянства, мел
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кой буржуазии и интеллигенции. Это средневе
ковое варварство а зверство. Это необузданная 
агрессия в отпошепии других народов и стран».

Наконец, именно к широкому применению ана
логии в фашистском уголовном законодательстве 
относится положение т. Димитрова, высказанное 
в ответе господину Риббентропу. Димитров здесь 
пишет, что «Фашизм является отрицанием ка
кого бы то пи было правового порядка. Фа
шизм — это по - существу произвол» 2‘. Аналогия 
выявляется в фашистском уголовном законода
тельстве одпим из методов фактического аннули
рования всякого права в фашистском государ
стве.

Таким образом, нельзя утверждать, что бур
жуазное уголовное право вообще принципиально 
якобы всегда против применения аналогии. На
против, мы отмечаем, что если с одной стороны 
имелись и имеются тенденции отрицания ана
логии, запрещения аналогии, то, с другой сторо
ны, целый ряд авторов п целый ряд законов, 
практическая деятельность суда и уголовное за
конодательство в буржуазных государствах ре
шают вопрос в другом паправленлн, допуская 
аналогию, идя в этом направлении иногда на
столько далеко, что рекомендуют и допускают, 
чтобы судья имел такие же законодательные 
функции, как и сам законодатель.

В пашем уголовном законодательстве, как из
вестно, статья об аналогии впервые появилась 
п УК 1922 г. (ст. 16). Затем положеппе об апа- 
логпи мы паходим в «Основах уголовного судо
производства Союза ССР и союзных республик», 
тде устанавливается:

«Судебные органы не вправе отказывать в 
г принятии к своему производству пли прекратить 

уголовное преследование в отношении обще
ственно-опасного деяния па том основании, что в 
уголовном законе не указано признаков этого 
деяния, а также под предлогом неполноты, не
ясности или противоречия законов» (ст. б). И, 
пакопец, в действующем УК РСФСР устанавли
вается:

«Если то пли ипое обществепно-опасное дей
ствие прямо не предусмотрено настоящим кодек
сом, то оспованне и пределы ответственности за 
него определяются применительно к тем статьям 
кодекса, которые предусматривают наиболее 
сходные по роду преступления» (ст. 16).

Большинство советских авторов, которым при
ходилось заниматься вопросом аналогпп, объяс
няли необходимость ее применения тем, что 
законодатель в уголовном кодексе не может н 
не охватывает всех преступлений. Так напри
мер, Курский говорил следующее (Бюллетень 
III сессии ВЦИК 9-го созыва):

«Ни один уголовный кодекс не в состоянии 
обнять всего многообразия преступных деяний, 
которые фактически в жизни имеются, и если 
мы хотим действительно создать кодекс, который 
будет бороться с опасными для строя явлепия- 
мп, мы должпы иметь статьи, которые дают воз
можность судье действовать по аналогии» *7.

И т. Вышинский в 1937 г. подтверждает, что 
-*на применение аналогии нас толкает, если *•

78 Димитров, Ответ господину Риббентропу,
хПравда», 8 января 1936 г. >6 8 (6614).

87 Бюллетень № 4, стр. 75.

можно так выразиться, нужда, объясняющаяся 
тем, что пельзя создать такого уголовного кодек
са, в котором были бы предусмотрены все слу
чаи возможных преступлений» ,

Вредительская контрреволюционная группка 
Пашуканпса, Крыленко и других протаскивала 
в «теории» и практике вредительскую «теорий
ку», что аналогия является заменой закона, что 
аналогия должна применяться вместо закопа. 
Эта «точка зрения» имела непосредственную и 
прямую задачу — создания такого положения 
вещей, когда советский закоп был бы дискреди
тирован, когда было бы подорвано доверие к не
му н когда в советском суде вместо революци
онной социалистической законности господство
вало бы усмотрение каждого отдельного судеб
ного работника, что с неизбежностью должно 
было породить прорывы в революционной за
конности. Широкое, безграничное применение 
аналогии в практической деятельности должно 
былб бы принести явно вредительские ре
зультаты. Свое наиболее «полпое завершение» 
эти вредительские «теорийки» пашлп в проекте 
уголовного кодекса 1930 г., где устанавливались 
следующие положения.

«Проект нового УК резко отличается от всех 
существующих уголовных кодексов и по своему 
методологическому построению с отказом от тра
диционного буржуазного деления УК па общую 
н особенную части. В новом проекте УК пет пе 
только особенной части УК, в нем нет и так, 
называемой общей части, в которой обычно в 
наиболее абстрактных и слояшых юридических 
формулах всячески затемняется и затушевы
вается все конкретное, имеющее как раз перво
степенное значение».

«Это построение уголовного кодекса, являясь 
исключительным новшеством, позволяет нам 
называть его «кодексом без особенной части» и 
без дозировки, и именно в этом мы усматриваем 
одну из его основных полояснтельных черт».

В отношении аналогии проект устанавливал 
следующее положение в ст. 7:

«Исходя из того, что реальная опасность со
вершенного действия является первым и основ
ным моментом, определяющим необходимость’ 
применения мер уголовной репрессии, Уголов
ный кодекс РСФСР устанавливает лишь пример
ный перечепь особо опасных действий, а также 
примерный перечень менее опаспых действий. 
В связи с выявлением новых форм классовой 
борьбы и появлением на этой почве новых ви
дов преступлений, суд может признать обще
ственно-опасным действие, прямо не предусмот
ренное перечнем преступлений. В этих случаях 
суд обязан определить, к какой группе преступ
лений должно быть отнесено данное действие, н 
соответственно применить меры или классового 
подавления, пли принудительно-воспитательного 
воздействия».

Таким образом, получился бы кодекс без осо
бенной частп, с примерпым перечнем преступле
ний как особо опаспых, так и менее' опасных, 
без твердого обязательного состава преступления. 
Все это в переводе на практический язык озна
чало, что закона нет, что закон уничтожен. Ана
логия является безграничной. А что понимать 
под преступлением н какое применять наказа
ние — всецело зависело бы от судьи.

*• Вышипскпй, К положению на фронте пра
вовой теории, 1937 г., стр. 32.
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В основу разрешения вопроса об аналогии 
сейчас должны быть положены принципы Ста
линской Конституция, причем к данному вопро
су непосредственно относится ряд статей Кон
ституции— ст. 32, устанавливающая, что «законо
дательная власть СССР осуществляется исклю
чительно Верховным Советом СССР», и ст. 49, 
гласящая, что «Президиум Верховного Совета да
ет толкование действующих законов СССР». Зна
чит, законы может издавать только Верховный 
Совет СССР, а толковать их может только Пре
зидиум Верхонпого Совета. Отсюда естественно 
нужно сделать вывод н в отношении аналогии, 
тем более, что вопрос об аналогии непосред
ственно связан с вопросом о стабильности за
кона. ,

Товарищ Сталин в докладе на Чрезвычайном 
VIII всесоюзном съезде говорил:

«Надо, пакопец, покончить с тем положеппем, 
когда законодательствует пе одни какой-нибудв 
орган, а целый ряд органов. Такое положенно 
противоречит принципу стабильности законов. 
А стабильность законов нам нужна теперь бо
лее, чем когда бы то ни было»2#.

Кто же имеет право устанавливать новые со
ставы преступлений? Верховный суд, Прокура
тура или Верховпый Совет СССР? Разумеется, 
что Верховный суд не имеет права рассматри
вать аналогию как способ для создания нового 
состава преступления в «судебном» порядке. 
Очевидно, такая практика неправильна. Суд но 
может циркулярами, распоряжениями и поста
новлениями, базирующимися на аналогии, соз
давать новые составы преступлений не только 
вопреки воле законодателя, по и в дополнение 
к ней. Ст. 112 Конституции устанавливает, что 
«судьи независимы и подчиняются только зако
ну», но никакие решения Верховного суда зако
ны не заменяют и не могут заменить, а зпачит 
н новых обязательных составов преступлений 
создавать не могут и пе должны.

Аналогия должна применяться судами только 
по отдельным конкретным делам, не создавая 
прецедента и не создавая таким образом нового 
состава преступлений.

Высшпе судебные органы, выявившие па оспо- 
ве судебной практики, в частности в результате 
анализа применения судами первой инстанции 
аналогия, необходимость создания новой нормы 
или усиления ответственности за какое-пибудь 
преступление, должны делать это пе сами, а че
рез соответствующие законодательные органы.

Для дальнейшего рассмотрения вопроса мы 
считаем раньше всего необходимым установить 
положение, что без аналогии наше уголовное 
законодательство и паша практика обойтись пе 

ч могут, что аналогия является обязательным и 
необходимым элементом советского уголовного 
права. Тов. Вышинский пишет по этому вопросу 
следующее:

«Вез аналогии мы строить нашу судебную 
практику пе можем»30.

«Аналогия необходима п неизбежна» **.

23 Сталин, Доклад па Чрезвычайном VIII все
союзном съезде советов, Нартнздат, 1936 г., 
стр. 41.

50 Вышинский, К положению па фронте пра
вовой теории, стр. 25.

“  Там же, стр. 32

Апалогия должна применяться в 'соответствии 
с законом. Тов. Вышинский пишет:

«Мы должны применять аналогию в рамках 
наших законов, на оспове' наших закопов, при
менительно к нашим законам, а не «без зако
нов» * 50 32 33 34.

Это озпачает, что при каждой квалификации 
преступлений по аналогии можно допускать ее 
применение только тогда, когда в Уголовном ко
дексе пмеется статья, которая предусматривает 
преступление, близкое к совершенному пре
ступлению. Между тем, вредители в практике и 
теории уголовного нрава предлагали поступать 
вопреки закону: например, Крыленко предлагал 
применять аналогию без законов, на основе ре
волюционной законности, а Эстрпн писал, что 
основпым недостатком действующего уголовного 

[права в вопросе об апалогии является необхо
димость подыскивания подходящих статей.

Мы должны установить, что применение ана
логии может иметь место только тогда, если 
законодатель, хотя прямо н не предусмотрел 
данное преступлепне, однако, предусмотрел' 
близкое к нему преступление. В этом случае 
апалогию можно применять. Поэтому совершен
но ясным является положение о том, что недо
пустимо путем аналогии создапие новых соста
вов преступлений. Апалогия может применяться 
только по закону, но сама аналогия пового 
общеобязательного состава преступления созда
вать пе может п не должна.

Для применения аналогии ранее всего тре
буется, чтобы действие, за которое суд хочет 
применять меру наказания, было преступленпем 
в материальном понимании этого слова в совет
ском уголовном праве. Еще в 1925 г. в разъяс
нении Пленума Верховного Суда было указано, 
что «ст. 10 (16) может применяться судом лишь 
при совершении деяния, признаваемого судом 
социально-опасным» **.

Это же положение подтверждает уголовно-су
дебная коллегия В. С. СССР в 1937 г., устанав
ливая, что «суды часто забывают, что для при* 
менения уголовного закона по аналогии необхо
димо два условия: 1) чтобы действие, которое 
квалифицируется по аналогии, было признано 
общественно-опасным...» **.

Одной из основных ошибок судебной практи
ки является применение апалогии к действиям, 
которые вообще не являются преступлениями.

Вторым обязательным требованием для приме
нения аналогии является требование, чтобы пре
ступление, по отношению к которому суд хочет 
применять аналогию, не было прямо предусмот
рено в Уголовном кодексе. Суды пе пмеют пра
ва апалогпей заменять имеющиеся и действую
щие статьи уголовного закона, прямо предусмат
ривающие совершенное преступление.

Апалогия не может пи в коем случае приме
няться тогда, когда имеется прямо предусматри
вающая данное преступление статья Уголовного 
кодекса. Аналогия применима только в том слу
чае, если прямо предусматривающей данное пре-

32 Там же, стр. 31.
33 Разъяснеп. нлепума В. С. ут 23 февраля 

1925 г., пр. № 3 и 5.
34 См. С. 10., 1937 г., >2 16, решение по делу

Ватмапова. ч
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ступление статьи г законодательстве пет. Это 
подтверждается т к  разъяснением Верховного 
суда от 23 февраля 1925 г., так н решением УК 
ВС СССР 1937 г., где указывается, что для то
го, чтобы применить уголовный закон по анало
гии, необходимо, чтобы оно (действие) не было 
прямо предусмотрено в Уголовном кодексе».

Между тем, это положение пе только часто 
нарушается низовыми судебными органами, но 
п в ряде постановлений ВС РСФСР пмеется 
предложение применять аналогию в случаях, 
когда действие прямо предусмотрено статьями 
УК и применение аналогии является явно не
правильным. Так, Президиум Верховного Суда 
РСФСР постановляет, что: 1) «Суды должпы 
также усилить репрессию против хулиганства, 
применяя к злостным хулиганам лишение сво
боды. Как бандиты, должпы караться те особо 
опасные хулиганы, которые совершают хотя бы 
одиночные нападения, но евпзаппые с убий
ством или вооруя:енпым сопротивлением органам 
власти (насилие, ранение и т. п.) с квалифика
цией этих преступлений по ст. ст. 16 п 59’ УК» 
(постановление Президиума Верховного суда 
РСФСР 17 марта 1935 г., пр. >5 1-1).

% 2) Кражи личпого домашнего имущества у на
ходящихся па полевых работах колхозников, со
вершаемые систематически организованными 
группами пли классово-враждебными элемента
ми, могут быть квалифицированы по аналогии 
со ст. 59* со всеми вытекающими последствиями 
в отношении репрессии (постановление прези
диума В. С. РСФСР з-4 августа 1933 г., пр. № 43).

3) «Грабеж, а тем более групповой с приме
нением насилия должен квалифицироваться по 
ст. 598 УК независимо от того, были ли обви
няемые вооружены илп нет (постановление пре
зидиума В. С. РСФСР 13-14 февраля 1936 г., 
пр. >5 8).

Наличие в Уголовном кодексе специальных 
статей об убийстве (136), сопротивлении власти, 
в том числе и сопряженном с насилием (ст. 73), 
о краже (ст. 162), о грабеже (ст. 165), лишает 
применение в перечисленных выше случаях 
аналогии какого бы то ни было основания. Уси
ление репрессии за этн преступления, чего, оче
видно, добивается В. С. РСФСР, должно было 
и могло быть частично достигнуто в рамках 
прежней квалификации, а при необходимости 
усиления репрессии за рамки санкции статьи 
должно быть проведено в законодательном по
рядке, а пе решением судебных органов.

, Должно быть совершенно четко установлено,
* что нельзя аналогией изменять закон вопреки 
прямо выраженной воле законодателя.

Тогда, когда законодатель устанавливает нака
зуемость какого-либо деяния лишь при наличии 
каких-либо ограничительных условий, судебные 
органы не имеют права вопреки его воле рас
пространять наказуемость на случаи, не содер
жащие этих ограничительных условий.

Еще в 1926 г. Верховный суд РСФСР по делу 
Лысова постановил: «ст. УК, предусматриваю
щая лишь умышленное совершение какого-либо 
деяния, не может быть" применена через 10 (16) 
ст. УК к случаям неосторожного совершения 
того же деяния» **. * ч.

85 В. С. РСФСР 2961 26 г., Лысов, Сбор. 26 г„
ч. II, стр. 4. /

Однако в 1934 г. Верховный суд РСФСР сам 
парушает это с пашей точки зрения совершенно 
правильное положеппе, он постановляет: «Не
осторожное обращение с огнем, повлекшее за 
собой упичтожепне колхозного имущества, яв
ляется действием социально-опасным, подлежа
щим квалификации по ст. 16 и 79 УК». Между 
тем, ст. 79, как известно, предусматривает толь
ко «умышленное истребление или повреждение 
имущества...» и на неосторожные поступки ни
как распространяться пе может. Недопустимым 
является также расширение судами ответствен
ности путем включения аналогией дополнитель
ных объектов вопреки прямому указанию зако
нодателя не ограничивать объект дапной статьи. 
Так, постановлением 50 пленума Верховного су
да СССР устанавливается, что «кражу молодня
ка крупного рогатого п мелкого скота, принад
лежащего колхозникам и трудящимся единолич
никам, надлежит квалифицировать по ст./ст. 16 
п 166 УК». Межуу тем, ст. 166 имеет ограничи
тельный объект: «лошадей пли другой крупный 
скот» **.

Такие случаи означают фактически создание 
новых составов или усиление репрессии за дей
ствие УК предусмотренное, но с более мягкой 
репрессией.

Проект уголовного кодекса, сохраняя в тексте 
своем статью об апалогпи, устанавливает при 
определении преступления следующее поло
жение:

«Преступным признается предусмотренное на
стоящим кодексом действие или бездействие, на
правленное против социалистического государ

ства, препятствующее социалистическому строи
тельству, дезорганизующее социалистический 
правопорядок или нарушающее неприкосновен
ность личности пли права граждан».

Таким образом, в проекте уголовного кодекса 
(ст. 5) вводятся в текст слова «предусмотренное 
настоящим кодексом», однако эти слова ни в 
какой мере не означают исключения аналогии из 
кодекса, но опп означают, что аналогия приме
нима только в рамках уголовного кодекса, в 
соответствии с теми твердыми составами пре
ступлений, которые даются в особенной части 
кодекса.

Задача укреплепня стабильности закопа на 
базе Сталнпской Конституции, задача такого 
разрешения вопросов уголовного права, которая 
создала бы возможность для судебных органов 
работать строго в соответствии'с теми составами 
преступлений и наказаний, которые предусмот
рены уголовным законом,— вот те задачи, на ос
нове решения которых мы должны решать во
прос об аналогии. Считая аналогию абсолютно 
необходимой, мы пн в коем случае не можем ее 
исключить пз уголовного кодекса, потому что 
она является полезным орудием борьбы, являет
ся необходимым элементом уголовного права, 
без которого мы обойтись не можем. В то же 
время, применяя апалогию, суд должен действо
вать по закону, в соответствии с законом, обя
зательным для всех, в том .числе н для судеб
ных органов.

88 Постановление 50 пленума В. С. СССР 
1935 г. (ем. УК в издании 1Э37 г., стр. 193).
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М. КРАСИЛЬНИКОВ

К вопросу о принципах действия советского 
социалистического’уголовного закона в пространстве

Борьба с контрреволюцпоппым вредительством 
«школки» Пашукаписа Потребовала коренного 
пересмотра программ курса уголовного права, 
читаемого в юридических вузах и школах. Из
данная в 1937 г. новая программа курса общей 
части для юридических институтов очистила курс 
уголовного права от влияния контрреволюцион
ной школки Пашукаписа и пересмотрела его 
структуру с целью отвести должное место все
стороннему изучению советского социалистиче
ского уголовного закона (темы XIV—XVII) д 
марксистскому учению о преступлении и уголов
ной ответственности (темы XVIII—XXIII). Од
нако в программе имеются недочеты, выявление 
обсуждение и исправление которых совершенно 
необходимо.

Язык учебной программы, ее формулировки, 
должны быть предельпо ясны и точны. Тут 
дело пе в красотах стиля, а в том, что непол
ные, неясные нлн путанные формулировки вле
кут за собой путаницу в проработке материала, 
а иногда и просто неправильный подход к нему. 
Даже прп беглом просмотре программы курса 
уголовного права невольно привлекает к себе 
внимание ряд подобных дефектов. Прежде чем 
остановиться в этой связи па вопросе, которому 
посвящена статья, мы приведем несколько дру
гих примеров. В томе IV авторы почему-то от
несли уголовное законодательство Парижской 
коммуны в раздел, трактующий о классической 
школе уголовного права. В теме VII подробпо 
указываются уголовно-правовые законодательные 
акты царской России до проектов включительно 
(например, проект Уголовного уложения Ш 2 г.), 
по не указал Устав о наказаниях, налагаемы! 
мировыми судьями, 1804 г. В этой же теме (п. 7) 
допущена непростительно неряшливая формули
ровка «Уголовное уложение 1903 г. Классовое 
содержание». Очевидно, авторы желали сказать: 
«Уголовное уложение 1903 г. п е г о  классовое 
содержание». Тема X в заголовке трактует не об 
уголовном праве, как другие темы, а ой 
уголовной п о л и т и к е .  Темы VIII—XI изложе
ны чрезмерно лаконично и в противоположность 
темам XII и XIII пе содержат указапнй па ряд 
важнейших уголовно-правовых актов (например, 
постановление правительства от 26 марта 1928 г.). 
В теме XX, трактующей об объективных и субъ
ективных признаках состава преступления, не 
упоминается ни о средствах и способах соверше
ния преступления, ни о цели и мотивах 
преступной деятельностп. Остается неясным, 
означает ли умолчание о цели п мотиве деятель
ности, что цель и мотив входят в умысел, или 
это озпачает, что опн занимают свое особое 
место в субъективной стороне состава преступ
ления или что они вообще не имеют отношения 
к субъективной сторопе состава преступления. 
Подобная неясность программы ведет к тому, 
что эти вопросы и связь между ними выпадают 
из поля зрепня студентов 1.

1 О мотиве преступления программа говорит
только в теме XXVI «Применение наказапря»,

Подобную же неясность имеет программа и в 
вопросе о Принципах действия уголовного за- 
копа в пространстве. Тема XVI программы со- 
держит следующие указания по этому вопросу. 
«2. Действие уголовного закона в пространстве. 
Принципы применения уголовных кодексов 
союзных республик* * по преступлениям, совер
шенным: а) вне Пределов СССР, б) в пределах 
другой союзпой республики. Территориальный, 
Чациопалышй, реальный, космополитический 
йрнпцнпы действия уголовного закона в буржу
азном уголовном право. Ответственность ино
странцев по советскому уголовному праву...»

Как видим, программа четко п категорически 
приписывает территориальный и др. принципы 
буржуазному уголовному праву. В отношении 
же советского права программа говорит эзопо
вым языком п ограничивается лишь туманной 
ссылкой па пекпе принципы, содержания кото
рых опа пе раскрывает, а дает классификацию 
преступлений по признаку их совершения 
(«... а) вне пределов СССР, б) в пределах дру
гой союзной республики»). Что преступления, 
по методическим соображениям, прп изучении 
вопроса могут быть разбиты на рубрики, пере
численные в программе (с добавлением третьей, 
имеющей в виду действие уголовного закона в 
отношении преступлений, совершенных пе 
В другой, а в дайной союзной республике), воз
ражать не приходится, одпако, такая классифи
кация оставляет открытым вопрос о принципах 
действия советского уголовного закона в преде
лах этих групп. Рассмотрим же, каковы прин
ципы действия советского социалистического 
уголовного закона в пространстве.

Советская республика с первого дня своего 
существования безоговорочно проводпла принцип 
безусловного действия на советской территории 
советских законов и никогда и ни при каких 
условиях пе делала пз этого территориального 
принципа исключений иных, кроме обычно при
нятых в международном праве (папример, для 
дипломатических представителей) *. О значеппи 
этого момента" для советского социалистического 
государства пет нужды распространяться. В пря
мом соответствии с этим прнпцппом, общим для

что, копечпо, недостаточно. В отношении литера
туры, указанной в курсе, имеются недопусти
мые опечатки: статья Лепппа «О диктатуре про
летариата» указана в XV томе, тогда как опа 
находится в XXV; журнал «Юридический вест
ник» со статьей Сергиевского датирован 1889 г., 
тогда как следовало бы указать 1879 г., и т. д.

* Программа но указывает в этом вопросе, что 
помимо республиканских уголовных кодексов 
имеется и общесоюзное уголовное законодатель
ство.

5 См., папрпмер. заявление В. И. Ленппа на 
заседании ВЦИК 15 пюля 1919 г., в связи с тре
бованием германского правительства о вводе, в 
Москву батальона для охраны посольства после 
убийства Мирбаха (Лепин, т. ХХП1, стр. 141 
п сл.).
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всего законодательства, уже «Руководящие нача
ла по уголовному праву» в 1919 г. твердо заяв
ляли, что «уголовное право РСФСР действует на 
всем пространстве Республики как в отношении 
ее граждан, так и иностранцев, совершивших па 
ее территории преступление...» * . Предшествую
щие первому Уголовному кодексу РСФСР 
(192!? г.) проекты УК — общеконсультационного 
отдела НКЮ РСФСР (1920 г.) и Института со
ветского права (1921 г.) в полной мере прово
дили тот же принцип, причем лишь последний, 
учитывая растущие международные связи совет
ской республики, впервые ввел ограничение это
го принципа в отношении иностранцев, пользу
ющихся правом экстерриториальности. Само со
бою разумеется, что этому предшествовали дип
ломатические соглашения, заключающиеся на 
этот счет. Именно в таком виде, т. е. с ограни
чением в отношении лиц,* пользующихся правом 
экстерриториальности, территориальный прин
цип действия уголовного закона вошел в УК 
1922 г. (ст. 1) и затем в «Основные начала уго
ловного законодательства» 1924 г., ст. 1 которых 
гласит: «Все лица, находящиеся на территории 
Союза ССР, кроме пользующихся экстерритори
альностью иностранных граждан, подлежат за 
совершенные ими на территории Союза ССР 
преступления ответственности по уголовным за
конам места совершения преступления».* 5 *.

Кодексы союзных республик воспроизводят 
территориальный принцип ответственности, из
ложенный в ст. 1 Основных начал (см. ст. 2, 3 
и 4 УК РСФСР ред. 1926 г., ст. 2, 3 и 4-а Тад
жикской республики ред. 1935 г. и соответству
ющие статьи УК других союзшых республик). 
Вполне понятно, что ныне разрабатываемый 
проект единого общесоюзного Уголовного кодекса 
должен полностью сохранить территориальный 
принцип действия советского уголовного законо
дательства, с той оговоркой, что вопрос об уго
ловной ответственности иностранцев, пользую
щихся правом экстерриториальности, решается 
дипломатическим путем. Ипое решение вопроса о 
принципах действия уголовного закона в преде
лах СССР суверенное советское социалистическое 
государство допустить не может.

Таким образом, вопрос об ответственности за 
преступления, совершенные в пределах Совет
ского Союза, «решается принципом террпторн- 
адгйшм, в силу которого действие уголовного 
закопа соответствующей союзпой республики 
распространяется на все преступления, совер
шенные на территории данпой республики, а

* Ст. 27 Руководящих начал. Последпне не 
оговаривали никаких исключений пз действий 
этого принципа. Следует иметь в виду, что «Ру
ководящие начала» были без изменения при
няты и Украинской республикой (см. Мат. 
НКЮ, вып. XI—Х1Г, стр. 77).

5 Попятив территории в советском праве рас
шифровывается уже в декретах 17 января п
24 мая 1921 г. Это не только земельное про
странство, принадлежащее Советскому Союзу, по 
и внутренние воды и воздушное пространство 
над инми, военно-морские суда даже в террито
риальных водах другого государства, граждан
ские суда в открытом море, а также водная по
верхность открытого моря па 12 морских миль 
от линии отлива.

действие общесоюзного уголовного законодатель
ства — на территорию всего Советского Союза *. 
Значение только что изложенного принципа 
огромно. Оно определяется самим фактом суще
ствования па одной шестой части земного шара 
социалистического государства, диктатуры рабо
чего класса, построившей среди капиталистиче
ского окружения социалистическое общество, оно 
вытекает из необходимости борьбы со всякими 
посягательствами на установленный внутри 
страны социалистический правопорядок, кем бы 
они ни были совершены.

Социалистическое уголовное право не знает, 
подобно буржуазному праву, действия уголовно
го закона по национальному принципу. СССР 
представляет собою построенный на полном рав
ноправии братский союз всех населяющих его 
национальностей. Какое бы то ни было прямое 
пли косвенное ограничение прав или, паоборот, 
установление прямых или косвенных преиму
ществ граждан в зависимости от их националь
ной принадлежности в СССР является уголов
ным преступлением (ст. 123 Конституции). 
Но советское уголовное право зпает принцип 
ответственности в силу гражданства, и этот 
принцип заключается в том, что уголовный за
кон советского государства распространяется на 
действия граждан Советского Союза, где бы оии 
за пределами его ни совершили действий, рас
сматриваемых как преступление ио советскому 
закону.

УК 1922 г. в статье 2 объявил действие этого 
принципа в словах: «Действие сего кодекса рас
пространяется на граждан РСФСР н в том слу
чае, когда преступные деяния совершены ими 
за пределами республики». Основпые начала 
(ст. 1), а вслед за ппми и УК РСФСР 1926 г. 
(ст. з) сохранили этот принцип. В части второй 
ст. 1 Основных начал говорится: «Граждане
Союза ССР подлежат... ответственности за со
вершенные ими за границей преступления, в 
случае их задержания па территории Союза 
ССР, по законам места задержания или преда- 
ппя суду пли следствию».

Таким образом, на действия гражданина Со
ветского Союза, где бы они ни были совершены, 
распространяется действие советских уголовных 
законов. Лишь на втором плане стоит вопрос' 
о том, как будет эта ответственность реализо
вана (при добровольной явке или вследствие 
выдачи), и лишь в этот последний момент всту
пает в силу указание Осповпых начал об от
ветственности по Уголовному кодексу места за
держания или предания суду или следствию. 
Последпий момент вообще утеряет свое значе
ние со введением общесоюзного Уголовного ко
декса.

Совершенно очевидно, что поскольку изложен
ные памп припцппы не распространяют дей
ствие советского уголовного закопа на иностран
цев, совершивших преступления за границей, 
последние лз них по советским законам но от
ветственны. Ясно, что и речи не может быть об 
ответственности иностранных граждап по совет
ским законам за все «преступления», совершен
ные ими вне пределов Советского Союза,— у пас

5 Вопрос о коллизии закона общесоюзного и 
закона республиканского разрешается ст. 20 
Конституции СССР.
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есть иные меры, которыми мы можем оградить 
себя от уголовников («преступникам» яге, пре
следуемым за защиту интересов трудящихся, 
или научную деятельность, или национально- 
освободительную борьбу, Советская Конституция 
предоставляет право убежища (ст. 129). Такими 
мерами являются: отказ р визе на пъезд, вы
сылка и выдача. Однако есть ряд преступлений, 
которые могут быть совершены инострапнымн 
гражданами за границей и которые посягают 
на существенные интересы Советского Союза. 
Речь идет о преступлениях, направленных про
тив основ государственного строя и военной 
мощи Советского Союза, а также — в силу меж
дународной солидарности интересоз трудящих
ся,— против государственного строя и военной 
мощи всякого другого государства трудящихся.

Подобную ответственность иностранцев,—■ от
ветственность, известную в междупародпом уго
ловном праве по так называемому принципу 
реального подчинения,— предусматривал УК
1932 г. Ст. 3 этого кодекса распространяла дей
ствие его «на пребывающих в РСФСР иностран
цев, совершивших вне пределов республики пре
ступления против основ государственного строя 
и военной мощи РСФСР» 7. Основные начала) и 
разработанные на основе их уголовные кодексы 
союзных республик подобного правила не содер- 
жат.

Таковы принципы действия советского уго
ловного закона в пространстве, т. е. по месту, 
где преступление совершено, и лицам, его со
вершившим.

В бурягуазпой теории насчитывают от четы
рех принципов действия уголовпого закона до 
семи и более8 *. Упомянув о буржуазной теории, 
мы не можем, не сказать о так называемом 
космополитическом принципе, иначе — принципе 
«всемирного правбсудия», который, По мысли 
буржуазных криминалистов, как кнт мелких 
рыбешек, поглощает все остальные принципы. 
Суть его такова: культурпый строй в мире един, 
едины и его правовые основы, следовательно, 
каждое культурное (спречь — империалистиче
ское) государство обязано поддерживать этот 
порядок путем уголовного «правосудия», где бы, 
кем бы п какое бы «преступление» ни было со
вершено. Некоторые авторы прп этом говорят 
о «единой культуре» и о «культурных» п «не
культурных» государствах, разумея под послед
ними колониальные и полуколониальные страны 
(Пусторослев), которым при этом павязывается 
право империалистических держав, а некото
рые— о «правовом государстве» (Тагапцев), но 
суть от этого, копечно, не меняется. Классовое 
существо этой теории состоит в попытке объ- 
едппеппя всего аппарата буржуазией юстиции 
для борьбы с растущей в период империализма

7 Особенно широко проектировал ответствен
ность иностранцев проект УК Общеконс.ульта- 
цнонлого отдела НКЮ, устанавливая таковую 
по советскому УК, «если ими учппепо за преде
лами Республики деяние, опасное для существу
ющих в РСФСР общественных отношений» 
(ст. 1).

8 См., например, П. Люблинский, Техника,
толкование и казуистика уголовного кодекса, 
стр. 96 и сл. Также Пусторослев, Русск. угол,
право, 1912 г., стр. 100.

уголовной преступностью н,— что еще важнее,— 
для борьбы с переросшей национальные рамк» 
классовой борьбой пролетариата п национально- 
освободительной борьбой угнетенных народно
стей. Но несостоятельность даже теоретических 
рассуждений о «едином праве» и «всемирном 
правосудии» ясна н для буржуазных кримина
листов, поэтому космополитический принцип 
позднее заменяется принципом «универсаль
ным», отнюдь нс тождественным по содержанию 
с принципом космополитическим. При универ
сальном принципе действие уголовного закона 
распространяется «па деяния, угрожающие инте
ресам общекультурного порядка», в силу между
народного соглашения. Как видим, здесь дело 
идет, собственно, не о распространепип действия 
имеющегося в наличности уголовпого закона, а 
о введении в уголовное законодательство отдель
ных стран новых уголовно-наказуемых составов 
в силу международного соглашения об уголов
ном преследовании тех нли иных действий. Как 
говорил в одной из своих блестящих речей на 
плепуме Лиги наций т. Литвинов, мы не являем
ся принципиальными противниками универса
лизма, вопрос лишь в том, какова природа этого- 
универсализма, на какие цели он направлен ®. 
Универсализм, направленный на объединение 
борьбы с преступлениями, опасными для дела 
мира, для трудящихся Советского Союза и тру
дящихся других стран,— такой упиверсализм не 
противоречит основам советской уголовной поли
тики, оп приемлем для нас, и более того, он 
является одним нз методов советской политики 
мира (достаточно указать на деятельность Совет
ского Союза в Лиге наций, на участие в ряде 
международных соглашений п т. д.). Именно по
этому Советский Союз принимал деятельное уча
стие в конференции по борьбе с терроризмом п 
присоединился к проекту копвепцин по этому 
вопросу Лиги наций.

СССР неоднократно подписывал международ
ные конвенции, дополняя свое уголовное законо
дательство соответствующими новеллами по ряду 
вопросов, имеющих международно-правовое зна
чение 10. Таково, папрпмер, постановление пра
вительства от б марта 1926 г. «О дополнении 
УК союзных республик статьямп, вытекающими 
из Брюссельских конвенций от 23 сентябри 
1910 г. о столкновении судов н оказании по
мощи и спасания па море п Парижской конвен
ции 14 марта 1884 г. об охране подводных ка
белей». ____

Советское уголовное право, как мы это только 
что видели, знает включение в уголовное зако
нодательство, в связи о подписанием междуна
родных соглашений, новых составов престунле-

• Л и т в и н о в  М., Коллективный отпор агрес
сии, коллективная защита мира. «Правда» от 
22 сентября 1937 г.

10 Само собою разумеется, что упоминание о 
преступлении в международной конвенции 
и даже заключение специальной конвенции по 
поводу того или иного преступления не превра
щает это преступление в интернациональный 
деликт (каковым, например, является терроризм). 
В вопросе о соотношении международных кон
венций и международных делпктов мы разде
ляем выводы ироф. А. Трайпнпа, изложенные 
в его работе «Защита мира и уголовный закон» 
(см. в частности стр. 92, 93, 100).



ппй, однако, это не делает так называемый
«универсальный принцип» принципом теории 
советского уголовного права, так как решеппе 
вопроса о том, является ли данное действие со- 
цнальпо-опасным л требует ли оно уголовпо- 
правовой борьбы с ним (а лз этого вытекает, в 
частности, и подписание соответствующей кон
венции), определяется основными задачами со
ветского уголовного права — охраной государства 
рабочих и крестьян н установленного в нем пра
вопорядка, вопрос же о распространении дей
ствия принятого на этой основе закопа решает
ся темп принципами, о которых мы говорили 
выше.

Итак, принципами действия советского уго
ловного закона в пространстве мы называем пра
вила, в силу которых советские уголовные за- 
копы распространяют свое действие па лнц, со
вершающих преступления по советскому закону, 
пли, иначе, правила, определяющие собою 
объем действия (по месту и лицам) советского 
уголовного закопа: советское уголовное’ право 
зпает три таких прнпцппа пли правила: терри
ториальный, гражданства и реальный (реаль
ного подчинения), содержание пх мы изложили 
выше. Об этом необходимо особо и недвусмыс
ленно сказать в программе по курсу общей 
части уголовного права.

АССКИЙ

Нужно дать хорошие учебники
Вопрос о повышении квалификации работни

ков советов весьма актуален. Все учебные заве
дения, готовящие работников советов (вузы, шко
лы, курсы), необходимо поставить в нормальные 
условия работы. Они должны быть обеспечены, 
помимо преподавательского персонала, хорошими 
планами работы, хорошими программами и хоро
шими учебниками. Всем этим должны занимать
ся соответствующие центральные учреждения и 
их аппараты па местах. Особенно ощущается 
нужда в хороших учебниках в учебных заведи 
няях, готовящих специалистов по вопросам со
ветского строительства. На местах иногда соз
дают фантастические учебные планы; например, 
в Чернигове па 3-месячных областных курсах 

для председателей сельских советов был состав
лен план занятий из расчета 1 367 часов, т. е. 
15 часов работы ежедневно. На этих курсах нуж
но было проработать 12 дисциплин, среди кото
рых были и арифметика, и география, п украин
ский язык, и зоотехника, и основы советского 
права и т. д. Результат работы этих курсов ока
зался весьма печальным. Наши «ученые» в рас
сматриваемой области дали немало вредитель
ских концепций, по они не дали ни одного хо
рошего учебника.

Работой института госправа Академии паук, 
который в первую голову ответственен за это 
дело, долгое время «руководил» враг парода Па- 
шукапнс, который отрицал особое качество со
ветского права, как права социалистического. 
Он проповедывал «меловую концепцию», исклю
чавшую классовый характер права п возводив
шую буржуазное право как опосредствование 
рыночных товарообменных отношений в сте
пень универсальной формы права, регулирую
щей и нашу социалистическую систему. Под 
влиянием этих «концепций» некоторые ученики 
его «школки» утверждали, что буржуазное право 
«является орудием строительства социализма» 
(В. Комаров), пытались провести каутскианский 
взгляд, по которому диктатура пролетариата про
тивопоставлялась пролетарской демократии. Враг 
народа Берман с одобрения Пашуканиса пытался 
прививать взгляды «отмпрапня государства», па
янная с раннего утра на другой день после Ве
ликой социалистической революции. Зпновьев- 
ский последыш Доценко в 1936 г. протащил в 
своем учебнике рютннскую «теорию» отрыва по
литики ограничения капиталистических элемен
тов от политики их вытеснения. Некоторые учи

ли, что па колхозпиков не распространяется наше 
трудовое право (3. Гришин), о одни «ученый» 
пытался утверждать, что «после второй стадии 
коммунизма наступит анархизм». Были и такие 
«государствоведы», которые писали, что Грузин
ская, Армянская и Азербайджанская союзные 
республики входили в ЗСФСР как АССР *. Вся 
эта чепуха либо показывала пеграмотиость 
«ученого», либо иреследовала цель вредительства 
в советском строительстве. «Руководство» Инсти
тута государственного права до того увлекалось 
этими аитпмарксистскими, антилеппцскимп тео
риями о государстве и праве, что перестало дая.е 
считать научной работой составление популярно 
изложенного учебника для работников сельсове
тов и риков, в котором бы простыми словами 
было изложено учение Маркса и Ленина о госу
дарстве и праве, в котором ясно было бы сказа
но, что может и должен делать совет и чего он 
делать не имеет права.

Пашукаппс давал устаповку: «Писать учебни
ки — не научная работа, нам этим делом не сле
дует заниматься». Орудовавшие в этом участке 
работы враги народа: Пашуканис, Бермап, Челя- 
пов считали, что их бред о немедленном «отми
рании государства», засорение мозгов аптимарк- 
систскнмп, антнленннскимн «теориями» о бур
жуазном характере советского права и т. и.— 
что все это является научной работой (за это 
опи даже присуждали учепые степени). Пашу
канис так и говорил, что «признание отмирания 
советского права является оселком, па котором 
мы будем испытывать марксиста-леиинца».

Работы, в которых давался анализ практиче
ской деятельности советов, где говорилось о пра
вах и обязанностях сельсовета, горсовета, испол
кома, в которых определялся характер их рабо
ты,— такие работы считались не научными рабо
тами, а работами «практическими». Такие работы 
Пашукаппс и К0 считали достойными пренебре
жения. Ряд учебников, выпущенных и то время, 
был засорен антисоветскими установками. Их 
насквозь буржуазные «теории» были враждебны
ми нашей действительности. Почти все напнсан- 
пое по вопросам государства и права приходится 
признать негодным, вредпым. Некоторые «юри
сты», единомышленники Пашуканиса (Упдревнч,

* Газета «Краспая Звезда». 30 декабря 1937 г. 
Статья . «15 лет СССР».

С4



Резунов, Либерман п др.) широко проводили 
вредительские установки.

Не чем иным, как прямым вредительством в 
одних случаях, беспечностью, политической бли
зорукостью, постановкой науки на рельсы схола
стики, отрывом теории от практики — в других 
случаях, можно объяснить тот факт, что некото
рые работники на правовом фронте проводили 
эти враждебные нам «теории». Той же беспеч
ностью и политической слепотой можно объяс
нять то, что учебники старой буржуазией про
фессуры продолжают до сих пор «украшать» 
полки наших библиотек, наполняя головы чита
телей реакционными установками. Чего, напри
мер, стоят учебники проф. Гурвнчл. который 
считает, что у нас нет «стройиой, выдержанной 
системы» в области государства и права. По во
просу о праве, его сущности и происхождении 
Гурвич считал «вредным самообольщением ска
зать, что вопрос о существе и происхождении 
права уже разрешен в марксистской литературе». 
Это — типичное каутскианское угодничество фа
шизму, это клевета на марксизм, на ленинизм. 
Маркс и Энгельс, Ленин и Сталин ужо давно 
указали и указывают, что право есть возведен
ная в закон воля господствующего класса. Для 
Гурвича же этот вопрос не разрешен.

Контрреволюционный троцкизм, зпновьевшипа 
проповедуются Гурвичем в его работе «Основы 
советской конституции». Там он говорит, что дик
татура пролетариата включает в себя прежде 
всего диктатуру над пролетариатом и что дикта
тура пролетариата выражает наибольший нажим 
на отсталые группы населения, которыми будто 
бы этот «нажим ощущается наиболее болезнен
но». Вместе с тем Гурвич там же протаскивает 
троцкистскую клевету, что «партия осуществляет 
диктатуру пролетариата».

Характерно, что для буржуазии диктатура про
летариата (по Гурвичу) гораздо лучше, чем для 
«отсталых слоев паселения».

В отношении «буржуа, паразитов... пролетар
ская диктатура не придерживается... какой-либо 
особой тактики. Для существования их не имеет
ся ни смысла, ни возможности. Поэтому часть из 
них, паиболее вредная или же просто бесполез
ная, задохнется в атмосфере советского государ
ства, другая часть— жизнеспособная в новых 
условиях — всосется, переработается другими 
группами». Комментарии к этому бухаринскому 
выводу не требуются.

По вопросу о сломе старой буржуазной госу
дарственной машины Гурвич говорит: «Пролета
риат первым революционным долгом разбивает, 
ломает старое государство. Для этого, конечно, 
нет надобности крушить, дробить сразу,— доста
точно вынуть два-три винтика, попортить два- 
три рычажка,— и обессиленный враг сдается на 
милость победителя». Это контрреволюционное 
утверждение в следующем издании, после того, 
ка̂ с критикой было обращено на него внимание, 
Гурвич «поправил». Вот, что у пего получилось в 
нсправлсппом виде (8-е издание): «Пролетариат 
первым революционным делом разломает старое 
государство. Тут, конечно, нельзя крушить, дро
бить смеху. Нужно ударять по тем винтам и ры
чагам, которые играют в государстве ответствен
ную роль». По существу получилось то же: бур
жуазная подтасовка, искажение Лепина и Мар
кса в угоду буржуазии.

В работе «Принципы автономизма п федерализ
ма в советской системе» Гурвич пишет: «Между
5 Социалистическая ванопкооть, •№ 7

пацпямп Советского Союза — безразлично, возь
мем ли мы их в масштабе РСФСР или ЗСФСР 
или СССР,— нет еще фактического равенства». 
Это неравенство Гурвич видит прежде всего в 
том, что чем более культурна страна, тем меньше 
она зависит от центрального федерализма, и, на
оборот, чем менее культурна нация, тем больше 
опа зависима от этого центра, который снимает 
«с неокрепших плеч нации непосильную для нее 
обузу, освобождая ее от риска и катастроф». Без 
особых пояснепнй видна антисоветская суть по
добного рода рассуждений.

Товарищ Сталин в своем докладе па Чрезвы
чайном VIII всесоюзном съезде советов дал ис
черпывающее разъяснение на этот счет, указав, 
что перевод автономных республик в разряд 
союзных республик происходит по трем призна
кам:

1) республика должна быть окраинной,
2) национальность, давшая советской респуб

лике свое имя, должна представлять в республи
ке более или менее компактное большинство и

3) республика эта должна быть не очень ма
ленькой в смысле количества ее населения («ие 
меньше, а больше хотя бы миллиона»).

В статье «Учение о государстве* (сборник 
«Сов. гос. устройства», 1933 г., стр. 24) при бли
жайшем участии Гурвича как редактора прово
дится теория отмирания пролетарского государ
ства в бухаринском духе. Во всех работах этого 
«профессора» рассеяны вывихнутые, буржуазные 
мысли.

И вот такие книжки и учебники еще гуляют
по свету!

Продолжают выдаваться в библиотеках н, ко
нечно. используются в работах учебники по ад
министративному праву таких авторов, как Ели
стратов, Кобалевский, Евтихиев н ряд других. 
Эти «советские» теоретики целиком смыкаются 
с врагом народа Пашуканисом. У Кобалевского, 
например, право вытекает из гражданского обо
рота, который «окрашивается публично-право
выми элементами». По Кобалевскому выходит, 
что мы в Октябррьской революции не разбили 
государственную машину, а только «реконструи
ровали» ее «и, в соответствии с принципами со
ветского государственного устройства, построили 
на сочетании начал централизации и децентра
лизации» (учебник «Сов. адм. право», 1929, 
стр. 187). И это в то время, когда мы имеем 
определенное указание Лепина, что «только бла
годаря советской организации государства рево
люция пролетариата могла сразу разбить и раз
рушить до основания старый, буржуазный госу
дарственный аппарат, а без этого невозможен 
был бы приступ к социалистическому строитель
ству» *. В учебнике Кобалевского всюду прово
дится противопоставление личности государству. 
«Деятельность администрации по охране обще
ственного порядка и спокойствия характеризует
ся тем, что опа пе преследует оказания положи
тельной услуги конкретным лицам, а сводится 
в основпом к ограничению естественной свободы 
индивида» (стр. 187). У Кобалевского выходит, 
что в деле управления пет места для какой- 
либо воспитательной работы, основное у него — 
«ограничивать естественную свободу». Конечно, 
это верно, но только в буржуазном государстве, 
где эксилоататоры пользуются всеми правами, 
а эксплоатпруемые лишены всех прав, но несут

* Л е н и н ,  соч. т. XXIV, стр. 93.

65



все обязанности, где все осповано на лозунге 
«тащить н не пущать». К нашему социалисти
ческому государству рабочих п крестьяп, где 
вся власть принадлежит трудящимся города н 
деревни, такая мерка не подходит. Основной 
деятельностью советского государства в этом от
ношении является забота о человеке, о его нра
вах, о его развитии, о его благополучии.

То же проводится в другом учебнике адми
нистративного права, написанном Елистратовым. 
Он чисто по-пашуканпсовски (или Пашуканис 
ио-елистратовски) говорит, что «по мере того, 
как освобождается стихия, теряет свое значе
ние правовое регулирование н само право». Па
шуканис говорил «о выветривании» правовых 
норм, что до существу является одним и 
тем же.

В учебнике Евтихиева откровенно говорится, 
что между буржуазным правом и советским пра
вом разницы нет, что свобода личности граждан 
в советском государстве охраняется законами 
«не в меньшей мерс, чем в буржуазных стра
нах», по «подобно тому, как в праве буржуаз
ном всякое неустановленное законом вмеша
тельство в свободу личности и имущества яв
ляется возбраняемым, так равно возбраняет его 
и советское ираво. но по сравнению с буржуаз
ным правом оно расширяет случаи такого вме
шательства». В нашем праве он видит «начала 
полицейского государства, поглощавшего права 
личности». Общественные интересы он подчиняет 
классовым. Ему совсем не нравятся органы 
ОГГ1У, на которые, «к сожалению», не распро
страняется гарантия личной неприкосновенно
сти. Весь учебник проникнут темн ясе буржуаз
ными установками, какие мы имеем в учеб
никах Елистратова и Кобалевского.

Не лучше обстоит дело и с работами Архи
пова. В 1919 г. Ленин говорил, что « д е к р е т ы ,  
э т о  — и н с т р у к ц и и ,  з о в у щ и е  к м а с 
с о в о м у  п р а к т и ч е с к о м у  д е л у » ,  причем 
указывал, что «мы не будем смотреть на них 
(та декреты.— А.), как на абсолютные постанов
ления, которые надо во что бы то нн стало, 
тотчас же, сразу провести» *. Архипов, со своей 
точки зрения, сейчас же «определил»: «В законе 
тов. Ленин прежде всего отмечает не его нор
мативную, дсонтологическую (т. е. обязываю
щую), а его техническую сторону». II затем со 
свойственной ему развязностью закапчивает: 
«Иначе и быть не могло: в государстве, стремя
щемся быть организованным на подобие хоро
шей почты, закон должен быть прежде всего 
хорошей технической н экономической инструк
цией» (Архипов, «Закон в советском государ
стве», стр. 55). Таким образом. Архипов пре
вратил закон, «зовущий к массовому практиче
скому делу», в «техническую инструкцию», а 
указание Ленина па то, что мы ие смотрим на 
декреты, как на абсолютные постановления, ко
торые нужно «тотчас же сразу провести», Ар
хипов толкует как указание на необязатель
ность проведения их совсем. Только враг со
ветской власти может дать такое «толкование».

Эта тенденция дать «разъяснение» о сущно
сти наших советских законов с буржуазной точ
ки зрения сквозит п в работах Турубннера, Дур- 
деневского, Котдяревского, Шреттера.

• Л е н и н ,  соч., т. XXIV, с. 16С— 167.

В работах Евтихиева, Кобалевского и др. со
ветский гражданин противоставляется его со
циалистическому государству как антагонистиче
ский субъект и объект права. Эти юристы ни
как не могут освободиться от «старого Адама» 
и всеми силами стараются протащить его в на
шу советскую действительность. Ковалевский, на
пример, прямо перетаскивает буржуазные уста
новки на нашу почву, превращая отношения 
между органами власти и гражданами в отно
шения правовые СЬ  всеми темп элементами, ка
кие свойственны юридическим отношениям пуб
личного права. Соскользнул на этот путь н Ар
хипов, который, защищая свои взгляды на ос
лабление нашего права, утверждает, что «все 
это наметилось в процессе эволюции государ
ства буржуазного, но, противореча его исходным 
принципам, нашло ясное выраясение лишь в го
сударстве советском».

Один «ученый» — Карадясе-Искров п фашист
ском журнале (Германия) «Ежегодник публич
ного права» в 1936 г. писал об «административ
ном произволе» в советском государстве.

Характерно, что Карадже-Искров для своих 
«ученых» работ не нашел ничего лучшего, как 
фашистский, гитлеровский журнал. Как известно, 
фашизм, мобилизуя все силы и средства для под
готовки диверсий н войны против СССР при 
активной помощи своей агептуры в лице троц
кистов и бухаршгцев, в этих же целях исполь
зует и германский «академический» правовой 
журнал «Ежегодник публичного нрава». Отсюда 
очень понятно, почему в этом ягурнале Караджо- 
Искров нашел любезпый прием. 115 страниц 
убористого шрифта, любезно предоставленных 
ему фашистским журпалом, Карадже-Искров по
свящает клевете на советское административное 
право.

Он повествует о том, что будто бы личпость 
в Советском Союзе является «лишь средством 
для достижения государственных целей». Осуще
ствление судебного и прокурорского надзора, о 
его точки зрения, приводит к вторжению органа 
управления в «судебную деятельность», что озна
чает «расшатывание» законности. Он утверждает, 
что «право свободы в СССР играет меньшую 
роль, чем в Западной Европе». Определив таким 
образом советское управление как администра
тивный произвол, он клевещет на советских гра- 
ядан, у которых будто бы только обязанности, 
но нет прав, сравнивает наши профсоюзы с фа
шистскими, принудительно обобществленными 
(уеггуезеПвсЬаГШеп), клевещет на партию и т. д. 
Подобные «откровения» Карадже-Искров прота
скивал в брошюре «Новейшая эволюция адми
нистративного нрава», изданной еще в 1927 г.

Все эти книги все еще служат учебниками. 
Они свободно выдаются нашими библиотеками. 
Авторы этих «учебников» зачастую преподают в 
наших вузах, готовят советских работников. 
Кинги и статьи этих «юристов» являются посо
биями в учебе. Ни одни из этих авторов ио 
выступил с критикой своих рабоч; но зато они 
написали хвалебные рецензии друг о друге. Так. 
Тур.убннер восхваляет Елистратова, утверждая, 
что последний «дает правильный классовый под
ход к институтам советского нрава». Архипов 
считал учебник Кобалевского «редкой по эру
диции книгой». О книге Евтихиева говорили, 
что она является «в общем ценным вкладом» 
и т. д.
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При составлении своих учебпнков по адми
нистративному праву вышеуказанные авторы ру
ководствовались идеологией представителей дог: 
матнческого административного права француз
ской юриспруденции (Гастон Жез, Анри Барте- 
леми и особенно Морис Ориу) и юриспруденции 
германской (Отто Майер, Флейнер, Еллинек), ко
торые, как известно, дают «чистую теорию», от* 

• рыпаются от жизни, отличаются игрой формаль
ного юридического мышления. Кроме того они 
не были свободпы от влияния взглядов пред
ставителей социологического подхода к изуче
нию внутреннего госуправления. например, Ло
ренц фон Штейн, который, перемешивая исто
ризм с метафизикой, приходит к выводу, что 
государство — высшая форма личности, глава го
сударства— государственное «Я». «Социальное 
управление» ослабляет классовые антагонизмы 
и смягчает остроту классовой борьбы. Государ
ство но Штейну представляется в виде надклас
сового инструмента. Смешение этих влияний на
шло свое выражение в том, что содержание ука
занных выше учебпнков оказалось оторванной 
от жизни «игрой формального мышления» и что 
в них гражданин противопоставляется государ
ству. Последнее явилось несомненным влиянием 
взглядов одного из наиболее ярких представи
телей идеалистического, реакционного направле
ния в вопросах права, профессора бордоского 
университета Леона Дюги, который сиял покры
вало с буржуазного права, показал, что оно яв
ляется выражением воли господствующего клас
са — «главы государства и членов парламента», 
и что «правящие всегда были, есть и будут на
иболее сильные фактически» (Дюги, Конститу
ционное право, 1908 г., стр. 49).

На такой базе в юридических вузах до 1929 г. 
существовал предмет — государственное и адми
нистративное право. В таком виде преподавание 
этих дисциплин не могло продолжаться. Совет
ское административное право должно было быть 
создано заново. Нужно было написать совершен
но новые учебнику, которые бы явились выра
жением нашей советской действительности.

Но враг народа Пашуканис дал установку на 
ликвидацию административного прапа. Учебни
ки же с буржуазным содержанием остались не
тронутыми (т. е. из ванны выбросила ребенка, 
а помои оставили). Причины ликвидации этой 
дисциплины вытекали из отрицания Пяшука- 
нисоы советского права вообще; это ярко выра
жено в статье Пашуканиса «Экономика и пра
вовое регулирование», в которой он писал, что 
«законодательные и административные акты, 
превращаясь в оперативные задания, сохраняют 
лишь очепь слабую примесь элемепгов юриди
ческих, т. е. формальных». После этого после
дователи Пашуканиса (Иезуитов, Резуш-в и др.) 
нризпали, что «действительно наши законода
тельные акты п акты управления являются опе
ративно-техническими задаппями», в которых 
уже «выветриваются» правовые формы. В пре
дисловии к программе «Учение о советском 
государстве» (1930 г.) в этом духе дал установ
ку разоблаченный органами НКВД враг народа 
Чоляпов. Являясь типичным выразителем бур
жуазной школы, Чсляпов свои вредные установ
ки на ликвидацию административного права 
прикрывал «принципом единства классовой при
роды органов центральной и местной власти». 
Отличаясь многословием по любому поводу, он
о*

свою цель избавиться от административного пра
ва обосновывал такой, казалось бы, невинной 
формулой: «Оно является организацией рабо
чего класса, и потому необходимо построить 
единую науку о советском государстве». Отсюда 
следовал вывод: ликвидировать административ
ное право. Особенпо ратовал за ликвидацию 
этого предмета Бернинский, который свою борь
бу пашукапнсовской аргумептацней против ад
министративного права даже «увековечил» в 
Малой советской .энциклопедии.

Теперь этот вопрос ясен: административное 
право долито быть введено как обязательная 
дисциплина в правовых вузах.

Между прочим, пашукаипсовское утверждение 
о том, что по мере роста планового начала «вы
ветривается» правовая форма,— повторялось хо
зяйственниками, криминалистами, аграрпикамп, 
трудовиками и т. д. В учебниках по этим ди
сциплинам имеется сколько угодно установок 
такого порядка.

Все это говорит о необходимости глубокого пе
ресмотра всех учебников по правовым вопро
сам.

Практики не должпы отмахиваться от теории. 
Это будет противоречить всему духу леннпизма. 
«Теория есть опыт рабочего движения всех 
стран, взятый в его общем виде», говорит това
рищ Сталин. Но теоретикам «до бесчувствия» 
(и это правовикам надо особенно помнить) нуж
но твердо усвоить, что «теория становится бес
предметной, если она пе связывается с рево
люционной практикой, точно так же, как н прак
тика становится слепой, если опа не освещает 
себе дорогу революционной теорией» ‘

Только под влиянием политической беспеч
ности и слепоты можно было допускать отрыв 
теории от практики и в то время, когда мы име
ем социалистическую экономику, утверждать, что 
советское нраво — право буржуазное. Только по
литической беспечностью можно объяснить то, 
что наши библиотеки и вузы имеют у себя кни
ги о советском государстве и праве с буржуаз
ными установками и пе имеют их критики. Вра- 
.гу парода Пашуканису нужна была эта «мут
ная» обстановка, чтобы в ней можно было легче 
ловить простаков па правовом фронте. И это 
ему цри известных условиях удавалось. Одним 
из последствий этого и явилось то, что наши 
учебные заведения для работников советов, ис
полкомов, парсудей и др. пе обеспечены ни 
учебными планами, ни программами, ни учеб
никами.

Враги народа, окопавшиеся па пекоторых 
участках теоретического фропта, не допускали 
к этому фронту новые молодые силы, всемерно 
глушили их, превращали этот участок пауки в 
участок свюей монополии. Эта «теория» не до
пускать к «своему» участку работы, отгоро» 
дптъся от мпра сидит иногда у пекоторых ста-: 
рых «учепых» и приводит к отрыву их пауч- 
иой работы от окружающей действительпюсти 
п от окружающих их людей. Товарищ Сталин 
иа приеме в Кремло работников высшей шко
лы 17 мая 1938 г. сказал, что нам нужпа тЯ 
наука, «которая не отгораживается от парода, 
пе держит себя вдали от парода, а готова слу
жить народу, готова передать пароду все завое
вания науки, которая обслуживает народ не по 5

5 С т а л и  и, Вопросы ленинизма, изд. 10, с. 13.
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принуждению, а добровольно, с охотой». Товарпщ 
Сталин говорил о науке, «которая не дает своим 
старым и признанным руководителям самодо
вольно замыкаться в скорлупу жрецов науки, в 
скорлупу монополистов науки, которая понимает 
смысл, значение, всесилие союза старых работни
ков науки с молодыми работниками науки, ко
торая добровольно и охотно открывает все двери 
пауки молодым силам нашей страны и дает им 
возможность завоевать вершины науки, которая 
признает, что будущность принадлежит молоде
жи от науки».

Указывая на Лепппа как на образец мужа 
пауки, смело ведущего борьбу против устарев
шей пауки и прокладывающего дорогу для но
вой науки, товарищ Сталин говорил, «что но
вые пути науки и техники прокладывают ино
гда не общеизвестные в науке люди, а совер
шенно неизвестные в научном мире люди, 
простые люди, практики, новаторы дела», ко
торые своей практической работой, опытом оп
рокидывают старые представления о нормах 
-выработки в промышленности, как это сделал 
Стаханов, опрокидывают старые представления 
об Арктике, как это сделал Папанин п т. д.

Эти мудрые указания товарища Сталина долж
ны стать законом в повседневной работе всех 
научных работников нашей страны.

Товарищ Молотов на первом всесоюзном со
вещании работников высшей школы 15 мая 
1938 г. обратил внимание на то, что «среди всех 
недостатков высшей школы главным в настоя
щее время является н е д о с т а т о к  х о р о ш и х  
у ч е б н и к о в » ,  при этом товарищ Молотов осо
бенно подчеркнул, что этот вопрос нужно поста
вить «не иаряду с прочими, а в качестве воп
роса первостепенной важности». Это указание 
руководителя правительства несомненно заде
вает участок правового фронта в первую голову. 
Если на других участках научного фронта мы 
имеем недостаток хороших учебников, то на 
правовом фронте мы имеем совершенно пустое 
место. Нет учебников по государству, по общей 
теорпи права, по административному праву, по 
гражданскому праву п т. д. А то, что имеется 
на этот счет,— никуда не годится н должно быть 
запрещено к употреблению.

Товарищ Молотов указал на ряд учебников, к 
изданию которых должпо быть приступлепо не
медленно. В числе этих учебников в первую 
очередь товарищ Молотов называет учебник на 
такую тему, как Сталинская Конституция. Не
сомненно, что этой теме должно быть уделено 
в первую голову все внимание научных работни
ков, работающих в этой области, так как у пас 
нет учебника на эту тему.

Нет необходимости доказывать, что студенты 
вузов нуждаются в учебниках- Товарпщ Молотов 
говорит, что «по найдется таких вузов, которые 
были бы по-настоящему обеспечены хорошими 
учебниками. Студенты жаждут получить хоро
ший советский учебник. Они заждались его. Та
кой учебник облегчит и всю работу профессуры 
вузов. Без соответствующих учебников даже хо
рошее преподавапие частично обесценивается, а 
с этим нельзя мириться».

Все это говорит о том, что вопрос о работе учеб
ных заведений для работников советов, нарсу- 
дсй,н др. является одним из актуальнейших 
вопросов дня. Им нужно заняться в срочном по
рядке. Соответствующие организации (Институт 
права Академии паук в первую очередь) дол

жны пересмотреть всю имеющуюся на этот счет 
литературу, отобрать из нее все здоровое, рас
критиковать вредные учебники, изъять все учеб
ники, написанные Нашуканисом, Берманом, До
нецко п их единомышленниками, и показать, что 
может быть использовано в работе, а тем време
нем написать новые планы, программы и учеб
ника.

Конечно, написать учебник не так уж просто. 
«Чтобы по-настоящему обеспечить издание хо
роших учебников,— говорит товарищ Молотов,— 
пало проделать очень большую работу. Надо 
прежде всего умело собрать необходимые для 
этого паучно-преподавательскне силы. Надо мно
го, настойчиво и серьезно поработать над их ор
ганизацией по соответствующим отраслям. Осу
ществить правильное руководство этим делом 
значит — провести действительно серьезную и 
очень умную работу». Но это будет организаци
онная сторона дела. Само написание учебника 
требует также не менее умной работы. Учебник 
должен отвечать современным требованиям. «Он 
должен быть на уровне современной науки и 
вполне доступен учащимся по своему языку. Он 
должен дать необходимый объем знаний и вме 
сте с тем подготовлять учащегося к его будущей 
практической деятельности. Оп должен широко 
нснользовать прежние наши учебники и ино
странные учебники, где очсиь много ценного для 
учебы, и вместе с тем он должен в необходи
мой мере отвечать задачам идейно-полптического 
воспитания молодежи» *. Особенно трудно напи
сать учебник по вопросу государства и права. 
Трудность этого дела заключается в том, что са
мый вопрос о государстве я праве не разработап 
(все разработки оказались вредительскими). Соз
давая учебиик о государстве и праве, нужно 
разрабатывать н принципиальную постановку 
этих вопросов.

Наряду с этим пужпо решнтельпо раскритико
вать написанные до сих пор учебники и учеб
ные пособия, в которых зачастую под разными 
«предлогами» приютились антисоветские установ
ки. Ясно, что пока мы не дадим новых учебни
ков, нам прядется пользоваться наиболее под
ходящими старыми учебниками, иногда «дажо 
темп, которые нас уже далеко пе удовлетворяют» 
(Молотов).

Все это составляет очень большую и сложную 
задачу. Но эту задачу нужно разрешить самым 
срочным образом.

В настоящее время институт права Академии 
паук взял решительный курс на создание учеб
ника по вопросам советского государственного 
права. Новое руководство института обеспечивает 
все условия для осуществления этого большого 
н полезного дела.

По плану своих работ на текущий год Инсти
тут права уделяет основпое внимание созданию 
учебного пособия по социалистическому государ
ственному праву.

Это учебное пособие по плапу разделяется на 
следующие главы: предмет и метод социалисти
ческого государственного права: история совет
ской конституции; общественное устройство 
СССР: советское союзпое государство; высшие 
органы государственной власти СССР, союзных 
н автономных республик; органы государствен

• Молотов, речь па Всесоюзном сопещапии ра
ботников высшей школы 15 мая 1938 г.



ного управления ССОР союзных н автономных 
республик; местные органы власти; суд и проку
ратура; основные права и обязанности граждан; 
избирательная система СССР; советское бюджет
ное право.

В плане института имеется такая тема, как 
«Советское административное право». Это также 
является необходимой работой.

В целях охвата всех отраслей нрава Институт 
права реорганизует свою работу. В нем. согласно 
постановлению президиума Академии Наук от 
29 марта 1938 г., организовано пять секций: об
щей теории права, государственного права, ме
ждународного права, уголовного права, граждан

ского и трудового права п секция судебного 
права. В связи с этим и институт переименован 
в Институт права. По всем отраслям права в пер
вую очередь будут написаны учебники и учеб
ные пособия.

Потребность в скорейшем издании перечислен
ных учебных пособий давпо назрела, н их вы
пуск ожидается с огромным интересом. Хотя эти 
пособия рассчитаны на наши правовые вузы, но, 
несомпенно, что они с успехом смогут быть ис
пользованы и на разпого рода курсах и круж
ках, в школах по переквалификации и повыше
нию квалификации кадров работников юсти
ции — суда и прокуратуры.

В. Т А Д Е 9 0 С Я Н

О жалобах трудящихся и о юридической помощи
населению1

( З а м е т к и  и з  п р а к т и к и )

Из далеких краев и республик в Москву при
езжают с жалобами и заявлениями граждане, 
многие из которых не очень легко достают 
средства на поездку. Но" из первых же слов жа
лобщиков нередко становится ясным то, что за
траты сил и средств на поездку в Москву были 
произведены зря. Становится это ясным и са
мим жалобщикам после объяснения им того, что 
жалобы их с успехом могли и должны были 
быть разрешены па месте. Нередко бывает так, 
что жалобщик посылает свое заявление по почте 
в Москву, в разные центральные органы и уч
реждения, затем и сам приезжает, не дождав
шись ответа. Узнав в Москве, что жалоба его 
отцравлена в областные и районные органы про
куратуры или других учреждений, он возвра
щается в свой' областной илп районный цептр, 
вместо того чтобы с самого пачала подать туда 
жалобу. С жалобами и заявлениями, подавае
мыми в центральные органы власти по почте, 
происходит такое же движение, весьма удлиняю
щее сроки рассмотрения жалоб трудящихся, соз
дающее волокиту и ненужную затрату эпергпп 
и средств и бесцельно загружающее централь
ные органы огромным потоком бумаг, заставляю
щее их заниматься вредной текучкой.

Отчего это происходит? Происходит это отто
го, прежде всего, что громадная потребность на
селения нашей страны в юридической помощи, 
потребность людей (правосознание которых за 
последние годы весьма выросло) в разъяснении 
им их прав или порядка обращения в различ
ные государственные учреждения за разреше
нием своих вопросов и ходатайств, не находит 
должного удовлетворения, а местами и вовсе пе 
удовлетворяется. В ряде районов нашего Со
юза вовсе нет юридических консультаций, а там, 
где есть эти консультации, сплошь и рядом 
оказание ими юридической помощи населению 
построена на началах, весьма напоминающих 
организацию коммерческого предприятия. В по
топе за высокими заработками некоторые чле
ны коллегии защитников, прикрываясь так на
зываемыми «коллективами», ме имеющими ни
чего общего с действительными коллективами.

обязанными общими усилиями наилучше поста
вить дело оказаппя юридической помощи насе
лению в данном городе, районе, заботится ско
рее о том, как бы выколачивать больше денег, 
как бы получать больше доходных клиентов, гае 
допускать к этому выгодному «предприятию» 
с легкими и высокими заработками новых людей 
и т. и.

От недопустимо пренебрежительного отноше
ния к делу организации работы советской адво
катуры, от явно вредительской системы оплаты 
труда, которая была насажена в этой организа
ции при старом руководстве НКЮ СССР, до сих 
пор еще чувствительно стридают интересы на
селения, которое не получает правильно постав
ленной юридической помощи.

Правильно поставленная работа по оказанию 
юридической помощи гражданам во многом по
могла бы пе только лицам, нуждающимся в 
этой помощи, по государственным органам, к ко
торым граждане обращаются. Юридическая кон
сультация, правильно направляя жалобщика в 
то или иное учреждение, избавила бы его от 
многих лишних поездок или хождений по ин
станциям, от лишних затрат сил и средств.

Кроме того, и это особенно важно, при пра
вильно организованной юридической помощи 
гражданам, органы прокуратуры, суда, совет
ского контроля, а также органы печати и другие 
организации не были бы завалепы огромным ко 
личеством заявлений, очень часто явно неосно
вательных, не содержащих в себе указаний на 
нарушения закона, чисто консультационных. 
Если бы юридической помощью была охвачена 
вся страпа, если бы «коллективы» членов кол
легий защитников оргшпизовывали своп консуль
тации повсюду п действительно широко оказы
вали бы юридическую помощь рабочим па пред
приятиях. в совхозах, колхозникам в деревнях 
и селах, всем гражданам страны в учреждениях, 
в редакциях газет, в клубах и т. д., то многие

1 В порядке обсуждения — Ред.
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граждане не тратили бы столько спл п энергии 
на получение совета по своему делу, на хожде
ние по судам, по налоговым органам и другим 
учреждешиям по явно неосновательным претен
зиям л т. п.

Работа в нынешних «крллективах» защитников 
я оплата труда в них поставлены таким образом, 
что они не содействуют правильной организа
ции столь большой государственной работы, ка
ковой является юридическая помощь населепяю. 
Никто теперь не заботится в этих <коллективах> 
и в их вышестоящих органах о том, чтобы как 
следует поставить оказание бесплатной юриди
ческой помощи граждашам на фабриках, заво
дах, в совхозах, колхозах.

А так как и профсоюзные юридические кон
сультации работают из рук вон плохо, то, есте
ственно, гражданам остается ходить за бееплат- 
пым юридическим советом в суд, милицию и 
особенно в органы прокуратуры. Немало также 
случаев обращения граждан к подпольным адво
катам л всяким безграмотным шарлатанам, ис
пользующим юридическую неграмотность обра
щающихся к ним лиц.

Оплату труда члепов коллегия защитников не
обходимо срочно упорядочить.

Нельзя дальше терпеть такое положение, когда 
одни члены коллектива зарабатывают 3—5 тыс. 
рублей в месяц, а другим нехватает клиентов, 
чтобы выработать сумму, равную десятой доле 
заработка первых. Нельзя допускать и того, что
бы адвокаты, работающие в коллективах отнюдь 
не больше, чем другие квалифицированные ра
ботники юстиции, получали за свой труд в три- 
четыре раза больше, чем получают за более от
ветственную н сложную работу судьи, прокуро
ры, следователи. Вредители, орудовавшие в ор
ганах юстиции, допустив такой разрыв в оплате 
труда работипков коллективов защитников в 
судебно-прокурорских органов, несомненно пре
следовали цель вызнать недовольство работников 
суда и прокуратуры» ослабить кадры, ухудшить 
Качество работы и сделать юридическую помощь 
доступной далеко не всем нуждающимся в ней.

Оплата труда членов коллегий защитников, 
работающих в коллективах, может и должна 
быть организована так, чтобы суммы за юриди
ческую помощь клиенты нпоснлп в кассу кол
лектива согласно установленной таксе и в раз
мере, определяемом каждый раз не самим чле
ном коллектива, а заведующим или уполномо
ченным коллектива. Оплата труда членов кол
лектива из сумм этих поступлений должна быть 
установлена дифеаснцнрованно, исходя из выра
ботки каждого работника и качества его работы, 
однако, с запрещением неограниченной сдель
щины в этом деле, с установлением максималь
ного предела выплачиваемого каждому из нпх 
заработка и в то яге время с обеспечением ми
нимального размера заработка каждому члену 
коллектива, которого коллектив обязан обеспе
чить соответственно п работой. Такая система 
оплаты труда пресечет недобросовестную погоню 
па выработкой, и, что главное, дав равномер
ною нагрузку всем членам коллектива в нх 
многообразной и разнохарактерной работе по ока- 
ваняю юридической помощи населению, повы
сит качество работы членов коллегии защитни
ков, сделает нх работу действительно коллектив
ной.

Немалое значение в деле оказания юридиче
ской помощи трудящимся имело бы и издание 
популярных книжек о наших законах. В этой 
области делается у нас очень мало. Но что уди
вительно, это то, что до сих нор нет пи,одной 
популярной книжки, в которой бы каждый граж- 
дашш мог найти необходимую справку о том, 
куда ему обратиться со своим заявлением и жа
лобой.

Такая книжка крайне необходима, она должна 
быть издана в больших тиражах п широко рас
пространена, она должна находиться во всех сель
советах илп избах-читальпях. колхозах, сов
хозах, рабочих клубах и других общественных 
учреждениях, чтобы ею могли без труда поль
зоваться все граждане, желающие написать заяв
ление или ягалобу по интересующему их во
просу.

Наличие такой книги избавило бы, многих от 
необходимости ходить к юристу за советом, оно 
дало бы возможность правильно направлять жа
лобы п заявления в то именно учреждение, куда 
опи должиы быть поданы согласно закону; на
конец, такая книжка научила бы мпогих граж
дан писать правильно заявление. Нельзя веда 
упускать из виду, что многие не умеют писать 
заяпление, полагая передко, что закон обязывает 
при составлении жалобы соблюдать определен
ную форму, известную лишь юристам. Потому 
именно многие вполне грамотные люди сами не 
решаются писать простое заявление или жалобу 
п прибегают к помощи юриста.

Многие же граждапе, также не зная, как надо 
писать ягалобу, заполняют десятой страниц сво
их заявлений совершенно лишними повествова
ниями, подробнейшими биографическими сведе; 
пнями о всех своих родственниках и т. и., а * 
деле пишут всего несколько слов. В результате 
этого происходит ненужная затрата сил и време
ни как у написавших такие заявления, так н 
особенпо у  долягностных лиц, рассматривающих 
жалобы.

Популярная кпнжка о том, куда и как писать 
и подать заявлепне или ягалобу, крайне необхо
дима нам сейчас. Книжка эта должна содержать 
в себе справочные сведения о том, куда граягда- 
не долягны подавать свои жалобы и заявления 
по всем вопросам — в точном соответствии с за
конами и кодексами Союза ССР и союзных рес
публик; кроме того, книжка должна содержать 
типовые формы заявлеппй и жалоб по различ
ным вопросам, она должна дать несколько при
меров того, как надо составлять жалобу и заяв
ление.

Для надлежащей организации юридической по
мощи гражданам СССР Наркомюсту необходимо 
разработать н провести ряд других мероприя
тий. Надо этому делу уделить серьезное внима
ние, так как с изданием Сталинской Конститу
ции правосознание граждан СССР сильно вырос
ло, а это, в спою очередь, привело к тому, что 
граждапе стали требовательнее к делу исполне
ния советских законов, стали больше чем рань
ше замечать и требовать устранения нарушений 
закона с чьей бы то нп было стороны. Поэтому 
граждане СССР стали больше ощущать потреб
ность в юридической помощи. II эту помощь мы 
обязаны хорошо организовать.
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СУДЕБНО-НАДЗОРНАЯ ПРАКТИКА  
ПРОКУРАТУРЫ СОЮЗА

СУД НЕ ВПРАВЕ ОГРАНИЧИВАТЬ ПРАВА МА- 
ТЕРИ ПО РАСХОДОВАНИЮ СРЕДСТВ, ПОЛУ

ЧАЕМЫХ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА

В связп с изданием постановления ЦИК и 
СНК СССР от 27 тоня 1930 г. гр-ка В. предъ
явила иск об увеличении алиментов, взыски
ваемых па содержание ее дочери Марины с отца 
ребенка гр. Д.

Народный суд 2 уч. г. Ленинграда решением 
от и  июля 1933 г., установив, что средний за
работок гр. Д. к моменту предъявления иска со
ставляет 4 817 руб. в месяц, присудил с него 
алименты в размере 1 ООО руб.

Кассационная коллегия Ленинградского облсу- 
да, исходя главным обоазом из гой мысли, что 
зта сумма слишком велика и что гр. В. может 
удовлетворить нужды ребенка, в том числе и 
музыкальные ее запросы (7-летняя Марнпа обла
дает выдающимися музыкальными способностя
ми), ограничившись меньшей суммой, снизила 
присужденную сумму до 500 руб. в месяц.

Па это решение и определение суда прокура
тура области внесла протест в президиум обл- 
суда. Президиум облсуда протест прокуратуры 
отклонил.

Но протесту Прокуратуры РСФСР дело это 
рассматривалось 29 поября 1937 г. ГКК Верхсу- 
да РСФСР.

ГКК Верхсуда оказала иародпому и области >- 
му судам па их ошибку, заключающуюся в том, 
что они нарушили закон 27 июня 1936 г., кото
рый не допускает никаких отклонений от уста
новленной в самом законе твердой нормы для 
взыскания алиментов, выраженной в процент
ном отношении к заработной плате ответчика 
(при взыск шин на одного ребенка 25% зар
платы).

При этом ГКК Верхсуда определила взыски
вать с гр. Д. алименты в размере 'Л его зара
ботка, по с тем, одиако, чтобы из взыскиваемой 
суммы в распоряжение матери ребенка «ежеме
сячно, впредь до изменения материального по
ложения стороп, выдавать па расходы по содер
жанию ребепка 400 руб.». Остальпая часть взы
скиваемых сумм должна вноситься в сберкассу 
на имя дочери Марины. «Все расходы сверх этой 
суммы (т. е. сверх 400 руб.), потребные на вся
кого рода воспитательные мероприятии, могут 
быть выдапы гр. В. из сберкассы только с одо
брения и санкции органов опеки».

Свое определение ГКК Верхсуда аргументиро
вала тем, что так как закон 27 июня 1936 г. име
ет в виду содержание ребенка в качестве основ
ной цели присуждения алиментов, то «пе будет 
нарушением, если суд установит в некоторых 
случаях контроль за расходованием средств, по
лучаемых родителем па содержание ребепка». 
«Порядок некоторого контроля пад расходова
нием средств, взыскиваемых па содержание ре? 
бейка, с точки зрепия ГКК Верхсуда, пе только 
нс противоречит постановлению' ЦИК и СНК от

27 нюня 1936 г., но п соответствует положению 
об органах опеки и попечительства и конкретпо 
ст. 82 Кодекса о браке, семье и опеке».

Прокурор Союза ССР, считая определение ГКК 
Верхсуда РСФСР по этому делу принципиально 
неверным и противозаконным, опротестовал его 
по следующим основаниям:

Ни закон 27 июия 1936 г., пи Кодекс законов 
о браке, семье и опеке не устанавливает каких- 
либо форм контроля над расходованием средств, 
получаемых родителями в виде илиментов. Уста
новление такого контроля коллегией Верхопного 
суда является совершенно произвольным. Оно 
осиоваио па полном смешении различных инсти
тутов нашего семейного права — опекунства, 
учреждаемого органами государства, и естествен
ного опекуна, признаваемого за родителями 
(ст. 71).

В отношении опекунов по назначению закон 
действительно устанавливает совершенно опреде
ленные формы коптроля пад их деятельностью 
со стороны органов опеки. Об этом говорит 
ст. 101 Кодекса законов о браке, обязывающая 
опекунов представлять отчеты в орган опеки, в 
частности и об израсходованных средствах, об 
этом же говорит и ст. 82 того же кодекса, на 
которую иеосновательпо ссыпается в данном слу
чае ГКК Верхсуда. Такой контроль над опекуном 
по назначению совершенно понятеп, ибо в роли 
опекуна в этих случаях всегда выступают лица, 
по отношению к несовершеннолетнему более или 
менее посторонние и но всяком случае кровным 
родством с ним пе связанные. Но ни откуда реши
тельно не вытекает, что закон обязывает роди
телей представлять какие-либо отчеты органам 
опеки отноентельнб средств, расходуемых на сво
их детей. Возложспне такой обязанности па ро
дителей может исходить только из совершенно 
неприемлемой позиция огульпого недоверия к 
гражданам, которые в качестве родителей неспо
собны, нидпмо, справиться со своей задачей без 
немощи того пли иного контрольного органа.

ГКК Верхсуда указывает, что в «некоторых 
случаях» такой контроль не будет нарушением 
закопа. Что это за некоторые случаи, ГКК не 
указывает, и почему именно н данном случае 
необходим такой контроль, ГКК пе разъясняет. 
Никаких даппых, которые сколысо-ппбуль поро
чили бы лично гр. В. и внушили бы какие-либо 
подозрения насчет правильности использования 
его алиментов, па которые она имела полное 
право по закону, в деле нет. При этих обстоя
тельствах определение ГКК открывает возмож
ность для одпого только предположения — не под
сказано ли это решение мыслью об ограничен
ной семейной правоспособности женщины, тре
бующей какого-то восполнения со стороны кон
трольного опекунского оргэна. Имепно в таком 
неприемлемом духе это определеппе ГКК и ста
ло бы орпептнропать судебпую практику, если 
бы опо осталось в силе.
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Произвольно примененная ГКК форма внесе
ния алиментов на текущий свет несовершенно
летней создает уродливое положение еще и с 
другой стороны. ГКК предполагает, очевидно, что 
какая-то сумма, будучи капитализированной в 
период несовершеннолетия Марины, окажется в 
распоряжении самой Марины тогда, когда она 
достигнет совершеннолетия и отпадут опекун
ские права ее матери. Но тем самым создается 
положение, при котором выдача алиментных 
сумм относится как раз к тому моменту, когда 
по закону данное лицо — вследствие достижения 
совершеннолетня — уже право на алименты те
ряет.

В силу всего изложенного. Прокурор СССР 
•просил все состоявшиеся по делу решения, по
становления и определения отменить, присудить 
в пользу гр. В. алименты, в точном соответствии 
с законом 27 июня 1936 г., в размере '/«заработ
ка ответчика и отвергнуть произвольный поря
док взыскания и расходования алиментных 
средств, установленный ГКК Верхсуда.

Президиум Верховного суда РСФСР, рассмот
рев протест Прокуратуры Союза ССР. постано
вил: определение гражданской коллегии Верх- 
суда в части отмены решения нарсуда п опре
делений облсуда н присуждения с гр. Д. али
ментов на содержание дочери Марины в разме
ре '/« его зарплаты ежемесячно впредь до со
вершеннолетия дочери— оставить в силе; в ос
тальном определение гражданской коллегии Верх- 
суда отменить.

ПОКАЗАНИЯ СТОРОН И ЭКСПЕРТИЗА КРОВИ 
КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО В ДЕЛАХ 

ОБ ОТЦОВСТВЕ

Народный суд 6 уч. Москворецкого района 
г. Москвы 10 мая 1937 г. признал гр. Г. отцом 
ребенка, рожденного гр. Н.

Определением ГКК Мосгорсуда 25 мая 1937 г. 
это решение было оставлено в силе.

Президиум Мосгорсуда (постановлением 3 сен
тября 1937 г.) и ГК Верховного суда РСФСР 
(определение 23 ноября 1937 г.) протесты про
куратуры по этому делу отклонили и также 
оставили в силе решение суда.

Прокуратура Союза ССР нашла, что как на
родный суд, так и все последующие суды, раз
биравшие это дело, не учли особенностей на
стоящего дела, заключающихся в следующем:

Истица, работавшая в течепне нескольких лет 
у ответчика, врача Г., в качестве домашней ра
ботницы, утверждала, что она имела половое 
спошенне с ответчиком 27 или 23 сентября 
1935 г. Из этого обстоятельства исходил и суд. 
Но за 5 дней до этого (22 сентября 1935 г.) 
Н. заболела психически, по предположительно
му диагнозу врача-психиатра.— шизофренией.

В это время у нее было реактивное состояние, 
сопровождавшееся общим возбуждением, много
речивостью, манией преследования, истица по 
ночам не спала, рвала на себе одежду и т. д.

Именно к этому времени суд отнес факт поло
вого сношения между Г. п Н. Совершенно оче
видно, что, имея в виду такую исключительную 
обстановку предполагаемого факта полового сно
шения, граничащую уже с нспользованием бес
помощного состояния психически больного чело
века, суд должен был ва этом моменте остано
виться и во всяком случае обсудить и пряма 
сказать, считает ли он по обстоятельствам дан
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ного дела, по характеру отпошеннй между Г. 
и Н. и оценивая личность Г., возможным и прав
доподобным такого рода факт.

В основе признания отцовства Г. лежат ут
верждения об этом Н. в разговорах ее со свиде
телями в период октябрь — начало поября. Из 
истории болезни, имеющейся в деле, видно, что 
6 октября 1935 г., т. е. непосредственно перед 
этим периодом разговоров со свидетелями, Н. 
была осмотрена врачом-психпатром, который 
констатировал у нее предположительно шизофре
нию, причем указал, что «для окончательного 
заключения о состоянии здоровья Н. необходима 
повторная психиатрическая экспертиза». При 
наличии таких данных о психическом состоянии 
Н. в этот период вполне основательно было по
ставить вопрос как о доказательной силе утвер
ждений истицы, сделанных в этот период, гак 
и свидетельских показаний, ссылающихся на ее 
слова, сказанные в тот же период.

При наличии таких исключительных обстоя
тельств дела, суд должен был проявить боль
шую активность в собирании доказательств по 
деду и использовать все возможные фут и для 
выяснения истины в вопросе о том, кто дейст
вительно является отцом ребенка^

В частности прокуратура поставила перед ПСК 
Верхсуда вопрос об использовании в данном 
деле экспертизы крови. ПСК отклонила это 
предложение по тем мотивам, что представ
ляется «нецелесообразным прибавлять к ряду 
доказательств еще одпо, которое пе является ре
шающим». Это соображение должно быть реши
тельно отвергнуто. Прежде всего, экспертиза 
крови в нзвестпых случаях (тогда, когда она 
даст результат анализа крови, исключающий от
цовство данного лица по отпошению к данному 
ребенку) является доказательством, если и не ре
шающим дело, то во всяком случае столь зна
чительным и весомым, что суд никак не мо
жет его игнорировать. Но н кроме того, из тога 
факта, что то или иное доказательство ле яв
ляется «решающим», отнюдь нельзя делать вы
вода о нецелесообразности его проверки и ис
пользования. ибо всякое отдельно пзятзе «не ре
шающее» доказательство в сочетании с другими 
доказательствами по делу может иметь сущест
венное значение для решения дела.

Прокуратура Союза ССР по этим основаниям 
считала необходимым отменить решение народ
ного суда и все последующие определения и по
становления н передать дело па новое рассмо
трение.

Президиум Верховпого суда РСФСР 16 мая
с. г., рассмотрев протест Прокуратуры Союза и 
принимая во внимание, что решение суда о 
признании Г. отцом ребенка И. основано исклю
чительно на объяснениях истицы Н. Мотив суда 
о том, что близкие отношения Г. с Н. подтвер
ждаются также и свидетельскими показаниями, 
нельзя признать обоснованным, так как допро
шенные свидетели прямо заявляли суду, что 
о сообщаемых или фактах они узнали от са
мой истицы н показывают о них суду лишь о 
ее слов. Хотя в спорах об отцовстве ребепка по
казания сторон не могут исключаться из числа 
доказательств по делу, однако на основании 
только личных объяснепнй сторон иск об от
цовстве может быть удовлетворен илп отверг
нут лишь в том случае, когда объяснение сто
рон в достаточной мере подтверждается другими 
установленными судом объективными данными



дела. В материалах дела таких объективных 
дан пых, доказывающих достоверность объясне
ний Н., усмотреть нельзя. Из дела видно, что 
заявление Н. об отцовстве Г. и разговоры ее на 
ату тему со свидетелями относятся к тому пе
риоду времени, когда Н. находилась в состоянии 
психического заболевания. Учитывая это исклю
чительное обстоятельство, суд обязан был про
верить, была ли она действительно больна в то 
время и каково состояние ее здоровья теперь, 
и в зависимости от выяснившихся результатов 
обсудить вопрос о достоверности показаний, дан
ных ею и свидетелями,, ссылающимися на ее 
слова. Поскольку истица не представила суду 
более или менее точных доказательств отцовства 
Г., суд должен был сам проявить максимальную 
активность в собирании доказательств и исполь
зовать все предоставленные суду законом спо
собы для выяснения действительного отца ре
бенка, в частности, поставить вопрос о назначе
нии по делу экспертизы крови, выводы которой 
в тех случаях, когда экспертиза дает результат, 
исключающий отцовство данного лица по отно
шению к данному ребенку, относятся к суще
ственным доказательствам, игнорировать которые 
пет- оснований, постановил: решение нарсуда 
Москворецкого района г. Москвы от 10 мая 
1937 г. и все послодующпе судебные опоеделе- 
ния отменить и дело возвратить в нарсуд на 
новое рассмотрение.

В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ПОСТОЯННОГО СЪЕМЩИ
КА КОМНАТЫ, ВРЕМЕННЫЙ ЖИЛЕЦ НЕ ПОД

ЛЕЖИТ ВЫСЕЛЕНИЮ ПО ИСКУ б. ЖАКТ

Гр. Смирнова въехала в конце 1936 г. на пло
щадь к гр. Шатовой. Гр. Шатова, больная ста
руха, нуждалась в посторонней помощи, и близ
кие ей люди рекомендовали проинсать в каче- 

■ стве постоянного жильца к себе па площадь 
гр. Смирнову.

Смирнова, как видно из показаний свидетелей, 
ухаживала за Шатовой как «за родной матерью», 
и когда гр. Шатова умерла, хоронила ее за 
свой счет.

Свидетель Давыдов на суде показал, что гр. 
Шатова требовала прописать ответчицу Смирно
ву как постоянную жилицу, но председатель 
правления ЖАКТ, будучи заинтересован в этой 
площади, прописал гр. Смирнову временно.

Однако нарсуд 4 участка Октябрьского райопа 
г Москвы 26 августа 1937 г. удовлетворил иск 
правления ЖАКТ д. Ай 28 по ул. Выселки и ре
шил выселить гр. Смирнову из занимаемой 
комнаты. Это решение было утверждено ГКК 
Мосгорсуда.

Прокуратура Союза ССР, считая решение 
нарсуда неправильным, опротестовала его по 
следующим основаниям:

Имея в виду, что в настоящее время в связи 
с законом от 17 октября 1937 г., когда ЖАКТ 
ликвидированы и, следовательно, те оспования, 
которые приведены судом в его решении (нуж
даемость в площади других членов ЖАКТ), дол- 
жпы отпасть, что заселение освободившейся 
площади теперь производится по ордерам жил
отделов и ордер может быть выдан лицу, не 
проживающему в этом доме, что гр. Смирнова 
как стахановка имеет безусловное право на по
лучение площади и при таком положении

является совершенно неправильным выселять ее 
из этой площади с тем, чтобы предоставлять ей 
площадь в другом доме.

Президиум Московского городского суда 9 мая 
с. г., рассмотрев протест Прокуратуры Союза, 
постановил: решение нарсуда и определенно 
ГКК Мосгорсуда отменить п в иске о выселении 
гр. Смирновой отказать.

ДЕЛО ПО ИСКУ РЖСКТ, В КОТОРОМ РАЙ
СОВЕТ УЧАСТВУЕТ НА СТОРОНЕ ОТВЕТЧИКА 
И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ КАК ПРАВОПРЕЕМНИК 
ЛИКВИДИРОВАННОГО РЖСКТ СТАНОВИТСЯ

ИСТЦОМ,—  ПОДЛЕЖИТ ПРЕКРАЩЕНИЮ

В доме № 14 по Гомборской улице в Тбилиси, 
принадлежащем РЖСКТ «Железнодорожник», про- 
живал член РЖСКТ Усанеташвилн с женой Ан 
пой Усанеташвилн и ребенком, занимая квар
тиру в 2 комнаты.

В 1931 г. супруги разошлись, после чего в 
судебном порядке за Анной Усанеташвилн была 
закреплена одиа комната в квартире. Анна 
Усанеташвилн обменяла эту комнату на комна
ту в доме но Магистральной улице >6 1.

В марте 1936 г. Усанеташвилн умер, а вслед 
затем Анна Усанеташвилн предъявила пск в 
суде о передаче ей н дочери комнаты, принад
лежавшей б. мужу.

8 апреля 1936 г. нарсуд удовлетворил этот 
пск н допустил предварительное исполнение. На. 
этом осиовании А. Усапеташвили сдала свою 
комнату но Магистральной ул. Ай 1 райсовету и 
переехала в квартиру по Гомборской улице.

Решение нарсуда было отмепено ГК1С Верхов
ного суда ССР Грузии. При новом рассмотренш: 
дела нарсуд 20 июля 1936 г. отказал РЖСКТ ь- 
его встречном иске о выселении Анны Усанета- 
швили. ГКК Верхсуда оставила это решение в 
силе, а президиум Верхсуда Грузии 25 января 
1937 г. отменил решение нарсуда и удовлетворил 
иск РЖСКТ о выселении Усанеташвилн.

Прокуратура СССР, считая постановление пре
зидиума Верхсуда ССР Грузии неправильным, 
опротестовала его по следующим основаниям:

До цздаиия постановления ЦИК и СНК СССР" 
от 17 октября 1937 г. суд вправе был поставцть- 
вопрос о переселении Усанеташвилн в ее преж
нюю комнату по Магистральной ул. (а не о вы
селении), поскольку согласно ст. 18 постановле
ния ЦИК и СНК СССР от 13 марта 1924 г. 
«О жилищной кооперации» право на жилище- 
сохраняется только за темн членами семей умер
шего члена РЖСКТ, которые проживали сов
местно с ним. Ввиду этого семья Усанеташви- 
лп, не проживавшая с Г. Усапеташвили в мо
мент его смерти, не могла бы претендовать на 
его комнату в доме РЖСКТ.

Исходя из этого, президиум Верхсуда ССР 
Грузии обязан был бы отменить решение суда- 
об отказе в иске РЖСКТ и передать дело на 
новое рассмотрение, с привлечением к участию 
в этом деле в качестве третьего лица райсовета, 
которому А. Усанеташвилн передала свою ком
нату. Выносить же решение о выселении 
А. Усанеташвилн президиум Верхсуда был нс 
вправе.

Судебно-надзорная коллегия Верховного суда 
СССР, рассмотрев протест Прокуратуры Союзе 
постановила: постановление президиума Верхсу
да Груз. ССР от 25 января 1937 г. отменить и' 
дело вернуть в гражданскую кассационную



коллегию того же Верхсуда на новое рассмот
рение. Обратить внимание Верхсуда Груз. ССР. 
•гго если, в соответствии с постановлением ЦИК 
ц СНК СССР от 17 октября 1937 г. РЖСКТ 
«Железнодорожник» ликвидировано и спорный 
дом перешел в ведение райсовета, настоящее де
ло подлежит прекращению, так как райсовет 
должен будет в этом деле заменить истца и р 
то же время быть третьим лицом на стороне 
ответчика.

Если же РЖСКТ сохранился пли если дом 
перешел в ведение НКПС, необходимо будет за
слушать дело по существу с участием предста
вителя райсовета в качестве третьего лица на 
с̂тороне ответчика.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТИРАЖ КНИГИ, ВЫ ПУ
ЩЕННЫЙ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ ПОСЛЕ СРОКА, 
УСТАНОВЛЕННОГО ДЛЯ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ, 
РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ПОВТОРНОЕ ИЗДА

НИЕ КНИГИ

28 августа 1934 г. Государственное учебно-пе
дагогическое издательство заключило с нроф. 
Потоцкой издательский договор на издание и 
переиздание труда под названием «Французская 
идиоматика». Договор был заключеп сроком на 
-4 года с тем, что Учгиз обязался издавать труд 
в количестве не более 10 000 экз. для каждого 
издания и переиздания; при этом в пределах 

■срока, установленного для осуществления каж
дого издания, это издание могло быть выпус
каемо частями и в разное время. Срок для пер
вого издания был установлен в 12 месяцев, счи
тая со дня одобрения рукописи. За первое изда
ние автору уплачивалось но 400 руб. за печат
ный лист, а за каждое повторное — по 240 руб. 
за  л пет.

Первое издание книги было, как видно из ти
тульного листа, сдано в набор 5 апреля 1935 г. 
•Оно было выпущено тиражом в 3 ООО экз.

Затем 17 ноября 1936 г., т. е. более, чем че
рез 1*/* года, был подписан к печати новый ти
раж книги, также в количестве 3 ООО акз.

Автор книги предъявил иск об уплате ему за 
этот тираж 2 280 руб. (из расчета по 240 р. за 
печатный лист), считая, что Учгпз осуществил 
повторное издание.

Нарсуд 4 участка Свердловского района г. Мо
сквы 23 поября 1937 г. отказал в иске, пайдя, 
что Учгпз не мог полностью издать все 10 000 
экз. ввиду недостатка бумаги. Поэтому, по
скольку в договоре было предусмотрено право 
Учгиза осуществить первое издание в количе
стве 10 ооо экз., иск автора, по мпепию суда, 
не может подлежать удовлетворению.

ГКК Мосгорсуда 9 декабря 1937 г. утвердила 
решение, отметив, что так как дополнительный 
.выпуск 3 000 эк з, вместе с первоначальным ти
ражом, не превысил установленного договором 
количества для первого издания,— отказ автору 
в его требованиях правилен.

Прокуратура СССР, считая, что поиведепные 
решения подлежат отмене, опротестовала их по 
следующим основаниям:

Бесспорно, что издательство имело право вы
пустить в свет первое издание книги частями, 
с тем чтобы общее количество экземпляров не 
превысило 10 000 шт. Однако согласно и. 8 до
говора, издательство могло использовать это пра
во лишь в 12-месячный срок со дня одобрения 
труда. По делу не установлено, когда труд автора

«Французская идиоматика» был одобрен к печа
ти. Однако ясно, что одобрение имело место во 
всяком случае ранее сдачи книги в набор, т. е 
5 апреля 1935 г. Отсюда следует, что установлен 
ный договором срок для выпуска первого изда
ния частями истек пе позднее 5 апреля 1930 г. 
и издаваемые с этого момента новые тиражи 
должны были рассматриваться но как части пер
вого издания, по как новые (повторные) изда
ния кпиги.

Если даже исходить пе пз заключенного сто
ронами издательского договора, а на закона о С 
авторском праве от 16 мая 1928 г. и 14 нюня 
1929 г., то, согласно ст. 23 закона, издательство 
имеет право на выпуск первого издания в тече
ние 18 месяцев со дня одобрения труда. Этот 
18-месячнып срок истек в данном случае не 
позднее 5 октября 1936 г.

Новый тираж был выпущен |Пздательством в 
конце 1936 г., будучи подписан к печати 17 но
ября 1936 г. Издательство осуществило тиране 
позднее как срока, указанного для первого изда
ния в издательском договоре, так и срока, уста
новленного законом об авторском праве. Отсюда 
следует, что этот новый тираж должен быть рас
сматриваем пе иначе как повторное издание 
кпнги, подлежащее особой оплате автору.

Возражая против иска, представитель изда
тельства в судебном заседании ссылался на не
достаток бумаги, вследствие которого издатель
ство первоначально издало книгу тиражом толь
ко 3 ооо экз. Это утверждение ничем не было 
доказано издательством и явилось голословным. 
Но если бы н оказалось, что действительно изда
тельство не обеспечило выполнение своего произ
водственного плана и пе запаслось необходимым 
количеством бумаги, то последствия этого не мо
гут перелагаться издательством па авторов в ви
де невыплаты авторам причитающихся но дого
ворам сумм; не могут они и явиться поводом к 
освобождению издательства от принятых на себя 
обязательств.

Нарсуд и ГКК Мосгорсуда вынеелн по ппотоп- 
щему делу решения в нарушение пе только до
говорных условий сторон, но и п парушепио за
кона об авторском праве. Решениями нарушены 
интересы трудящегося — автора научного труда.

Президиум Московского городского суда, рас
смотрев протест Прокуратуры Союза, постановил 
решение нарсуда и определение кассационной 
коллегии Мосгорсуда отменить и дело передать 
на повое рассмотрение в судебно-гражданскую 
коллегию Мосгорсуда.

ОТМЕНА ПРИГОВОРА ПО ВНОВЬ ОТКРЫВ- 
ШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Приговором водно-транспортного суда Днепров
ского и Днспро-Двинского бассейнов от 22 де
кабря 1937 г. Иваницкий Николай Эахарович был 
призпап впновпым в том, что он, работая шки
пером лайбы № 9267, в октябре 1937 г. похитил 
855 кг угля пз принадлежащего земкаравану 
Днепровской-11, за что си по ст. 170 п. «е» 
УК УССР приговорен к лишению свободы сро
ком па 1'Л года.

Определением водно-транспортпой коллегии 
Верховного суда Союза ССР указанпый приго
вор оставлен в силе, а кассационная жалоба 
Иваницкого отклонена.
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В поданном, после вступления приговора в за
конную силу, заявлении обвиняемый Иваницкий 
указывает, что еще в 1936 г. им была получе
на на пристани Херсон для личных пужд одна 
тонна угля, которую у него в октябре 1936 г. 
заимообразно взял для земкаравана ДН-11 ко
мандир земкаравана Шумильчик, по последний 
но мог подтвердить это обстоятельство на суде, 
так как в период рассмотрения дела Шумильчик 
находился на излечении в больнице.

Из материалов дела видно, что обвиняемый 
Иваницкий в процессе предварительного след
ствия также утверждал, признавая факт само, 
вольного забора им 855 кг угля, что тонну угля 
ему доласен земкараван ДН-11.

Допрошенный н порядке производства допол
нительного расследования свидетель Шумильчик 

[показал, что в 1936 г. Иваницкий действительно 
[одолжил ему для нужд земкаравана ДН-11 одну 
тонну угля, которую ему не вернули.

Как установлено справкой пристани Херсон, 
Иваницкий действительно п 1936 г. получил для 

[личных нужд но ордеру № 2185 одну тонну 
угля.

Таким образом, материалами дополнительного 
расследования установлено, что Иваиицкий но 
похищал угля с земкаравана ДН-11, а только 

[самоуправно взял с земкаравана уголь в покры
тие угля, который он одолжил земкаравану в 
1936 г.

Судебно-надзорная коллегия Верховного суда 
' СССР, рассмотрев протест Прокуратуры Союза, 

постановила приговор водно-трансиортпого суда 
Днепровского и Дпепро-Двинского бассейнов от 
22 декабря 1937 г. и определение воднотранс
портной коллегии от 21 января 1338 г. по делу 
Иваницкого отменить и дело о нем прекратить.

* *
*

Приговором линсуда Южно.Донецкой ж. д. от 
8 октября 1937 г. гр. Лобанок В. Д. был признав 
виновным но ст. 56-30 «а» ч. 1 УК РСФСР и

1 приговорен к лишению свободы сроком на 3 го
да без поражения в правах.

Определенном транспортной коллегии Верхсу- 
да Союза ССР от 12 октября 1937 г. приговор 
был оставлен в силе.

Лобанок был осуждеп за то, что, будучи де
журным по станции, не проследил за стрелоч
ными постами, проследованием через них ма- 

. коврового паровоза, дал распоряжение стрелоч- 
някам о приготовлении маршрута пассажирско
му поезду М« 63, который был принят па третий 
занятый путь. Крушение было предотвращено 
лишь благодаря бдительности младшего стрелоч
ника т. Колосякд.

В процессе следствия по делу о к.-р. вреди
тельско-диверсионной организация па Южпо-До- 
нецкой ж. д. были установлены новые обстоя
тельства, которые суду не былп известны в мо
мент рассмотрения данного дела, заключающие
ся в том, что Лобанок являлся активным чле
ном к.-р. организации и совершил данный ди-

2 верснонный акт по заданию к.-р. организации.
По этим основаниям Прокуратура Союза опро

тестовала приговор линейного суда Южно-Донец
кой ж. Д. и определение транспортной коллегии 
Верховного суда Союза ССР.

Судебно-надзорная коллегия Верхсуда Союза 
ССР, рассмотрев протест Прокуратуры Союза, по
становила приговор линейного суда Южно-До 
иецкой ж.д. от 3 октября 1937 г. п определенно 
транспортной коллегии Верхсуда СССР от 21 ок
тября 1937 г. в отношении Лобанок отменить 
но вновь открывшимся обстоятельствам и дело 
пернуть на новое рассмотрение со стадии пред
варительного следствия.

ОТМЕНА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КОЛ
ЛЕГИИ О СНИЖЕНИИ НАКАЗАНИЯ, ВСЛЕД
СТВИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ НАКАЗАНИЯ СОДЕ

ЯННОМУ

Линейный суд Среднеазиатской ж. д. 20 мая 
1036 г. приговорил но закону 7 августа 1932 г. 
уполномоченного отдела рабочего госснабжения 
ст. Чарджуй Сергеева И. Н„ заготовителя ОРС 
Баранова А. Д., зав. магазином и складом Куз
нецова Г. Ф., бухгалтера Крыгина П. М. и зав. 
буфетом станции Краповодск Хидурели А. С. 
к 10 годам лишения свободы каждого, с конфис
кацией принадлежащего им имущества, стар
шего бухгалтера куста ОРС станции Каган — 
Петрищева Е. С. но ст. 140 ч. 1 УК Уз. ССР — 
к з годам лишения свободы.

Транспортная коллегия Верхсуда 3 июля 
1936 г. преступление Сергеева, Баранова, Кузне
цова, Хидурели и Крыгина переквалифицировала 
по ст. 148 ч. 2 УК Уз. ССР и снизила всем на
казание до 5 лет лишения свободы каждому.

В отношении Петрищева нриговор был остав
лен в силе.

Судебно-надзорная коллегия Верхсуда СССР 
11 сентября 1936 г. переквалифицировала дей
ствия Крыгина но ст. 140 ч. 1 УК, снизив ему 
наказание до з лет лишения спободы, с отменой 
конфискации имущества.

Прокуратура Союза опротестовала определение 
транспортной коллегии Верхсуда СССР в отно
шении Баранова А. Г. по следующим основани
ям:

Материалами предварительного и судебного 
следствия Баранов был изоблнчеп в расхищении 
государственных средств за время его работы в 
качестве заготовителя ОРС ст. Каган с 6 октября 
1936 г. по 26 мая 1936 г. в сумме 22 426 руб. 
и в качестве заготовителя ст. Чарджуй в сумме 
39 370 руб. Всего Барановым было расхищено 
61 802 руб. Хпщепне Баранов совершал путем 
представления к оплате сфабрикованных нм 
фиктивных счетов с преувеличенной стоимостью 
заготовленных товаров на 100°/о.

Помимо этого, в целях большей пажнвы. Ба
ранов заготовил для ОРС ст. Чарджуй 2 868 кг 
недоброкачественной рыбы, панеся тем самым 
ОРС убыток в 10 000 руб., а также недогрузил 
рыбы на 5 674 р. 50 к.

Баранов — кулак, лпшепец, при поступлении 
на работу скрыл свое социальное лицо, мошен
ническим путем добыл себе трудовой список, 
пользуясь которым поступал на работу в раз
личные организации.

Преступления Баранова как по своим разме
рам, так и по способу их совершения являются 
социально опасными. ,

Линейный суд, применяя в отпошеипп Бара
нова — явного классового врага, меру наказания 
но закону 7 августа 1932 года в виде лишения 
свободы сроком на 10 лет, недооценил значимо



сти этих преступлений п социальной опасности 
личности Баранова.

Транспортная коллегия прп переквалификации 
преступления Баранова с закона 7 августа 
1332 г. на ст. 148 ч. 3 УК Уз. ССР совершенно 
выхолостила политическую сущность преступле
ния Баранова и необоснованно снизила ему на
казание до 5 лет

Судебно-надзорная коллегия Верхсуда Союза 
ССР. рассмотрев протест Прокуратуры Союза, по
становила: определение транспортной коллегии 
Верхсуда СССР от з июля 1936 г. в отношении 
Баранова Андрея Даниловича отменить н дело 
вернуть ей на новое рассмотрение.

НЕОБОСНОВАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЛА НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ

10 февраля с. г. водно-транснортный суд Кас
пийского бассейна осудил гр. Гина Т. А. по 
ст.ст. 146 п. 1 и 151 УК. Аз. ССР на 3 года ли
шения свободы без поражения прав

ВТС прпзпал установленным: что Гпн, заведуя 
материальным складом Обпита с 10 января по 
25 мая 1936 г., присвоил ценностей на 4 823 р. 
18 к. н затем за этот же период времепп работ 
вследствие преступной халатности при отпуске 
напитков по буфетам на пароходы не включал 
в фактуру стоимость посуды, что нанесло мате
риальный ущерб Обпнту в 801 р. 92 к.

Тот же Гнн, перейдя на работу зав. гастроно
мическим отделом магазина А5 ю, за время с 
25 м аяно! октября 1936 г. растратил 900 рублей. 
Часть этой последней растраты погасили Соловь
ев и Пузаков «кцк материально ответственные 
лица, работавшие совместно с Гином, а сумма 
202 р. 85 к. остается пе погашенной».

Таким образом за растрату 5 026 руб., что сла
гается из 4 823 руб. по складу 4 -  202 руб. (а пе 
900, как пишет ВТК) по магазину Гнн нрнвле- 
,чен к уголовной ответственности по ст. 151 УК 
Аз. ССР и за недостачу 801 руб. по складу, 
Гнн привлечен еще и по 1 ч. ст. 146 УК 
Аз. ССР.

14 марта 1938 г. ВТК Верхсуда СССР приговор 
по делу Гина полностью отменила п дело обра
тила к доследованию по следующим основаниям:

Необходимо конкретизировать обвинение по 
1 ч. ст. 146.

«Надлежит так же путем бухгалтерской экспер
тизы проверить суммы недостачи п излишков 
по складу и по магазину № 10, образовавшихся 
по вине Гина, так как признание судом обшей 
суммы, растраченной Гином, в 5 026 руб мате
риалами дела не обосновано»...

Кроме того ВТК подчеркнула недостаточность 
собранных но делу доказательств 'для обвине
ния Гина в присвоении ценностей, что квалифи
цировалось по ст. 151 УК Аз. ССР.

Прокуратура Союза опротестовала определение 
ВТК как необоснованное по следующим основа
ниям:

Как показал сам Гпн, по данному делу неод
нократно производились бухгалтерские ревизии 
и выверки и лишь окончательный вывод был 
сделан судебно-бухгалтерской экспертизой 21 ию
ня 1937 г.

С выводами экспертизы Гин полностью согла
сился, заявив на суде: «выверку бухгалтерской 
экспертизы я считаю правильной и с ней согла
сен».

Судебно-бухгалтерской экспертизой установ
лена по складу недостача в общей сумме 
5 625 руб., т. е. как раз сумма, совпадающая с 
суммой, указанной в приговоре, а имепно: а) при
своение 4 823 руб. 4* б) недостача 801 руб.

Ввиду крайней противоречивости в показаниях 
свидетеля Аркелова, изобличавшего Гина в при
своении материальных ценностей по складу, ВТК 
вправе была его показания исключить из дока
зательств обвинения и соответствующим образом 
изменить квалификацию преступления со ст. 151 
на 1 ч. ст. 146 УК Аз. ССР, не отменяя приго
вора.

Что касается вопроса о неправильном обвине
нии судом Гина в растрате 900 руб. по магазину 
Л5 10, то при внимательном рассмотрении при
говора становится понятным, что суд в конечном 
итоге признал Гина виновным по этому эпизоду 
лишь в растрате 202 руб., т. е. меньше суммы 
растраты, вменявшейся по обвинительному за
ключению. ,

Помимо всего прочего, водно-транспортная кол
легия в данной части обвинения пе учла того, 
что основным .в деле Гина является его «работа» 
в складе, а не в магазине. Поэтому даже полное 
исключение^ из обвинения преступления Гниа по 
магазину Лё ю но существу не могло влечь за 
собой отмены приговора.

Судебно-надзорная коллегия Верховпогэ суда 
СССР, рассмотрев протест Прокуратуры Союза 
постановила определение ВТК Верхсуда СССР от 
14 марта 1938 г. отменить и дело вернуть ей на 
новое рассмотрение.

*  *

18 декабря 1937 г. линейпый суд Московско- 
Киевской ж. д. приговорил Мирошникова Ивана 
Ефимовича по ст. 59-3 п. «в» ч. 1 УК РСФСР 
к 7 годам лишения свободы без поражения в из
бирательных правах.

Ю марта 1338 г. транспортная коллегия Вер
ховного суда Союза ССР, рассмотрев кассацион
ную жалобу Мирошникова, приговор линейного 
суда отменила и дело направила на новое рас
смотрение со стадии предварительного след
ствия.

Прокуратура Союза, считая, что это определе
ние как неправильное и противоречащее факти
ческим обстоятельствам дела не может быть 
оставлено в силе и подлежит отмене, опротесто
вала его по следующим основаниям:

Указание транспортной коллегии Верхсуда 
СССР на неравномерное распределение тормозов 
в главной и хвостовой части поезда неоснова
тельно, так как такое распределение тормозов 
допускается действующими правилами техниче
ской эксплоатации (§ 341 и 354). При проверке 
фактически расставленных тормозов в составе по 
натурному листку, никаких нарушений правил 
технической эксплоатации не было установлено.

В этой части определение транспортной кол
легии Верхсуда также неправильно потому, что 
содержит требование о расстановке тормозов в 
составе, не предусмотренное действующими пра
вилами технической эксплоатации.

Указание на то. что в поезде ехали посторон
ние люди, просившие машиниста замедлить ход 
на перегоне и скрывшиеся при крушении, не
верно и пе соответствует фактическим обстоя
тельствам дела.

76



• Как видно из материалов дела, на платформе 
рядом с тормозной площадкой гл. кондуктора 
Пальчуиа ехали с разрешения последнего два 
охотника с собаками — слесарь депо Банных и 
инструктор маслозавода. Эти лица никуда не 
скрывались, слесарь Банных был допрошен па 
предварительном следствии и подтвердил, что он 
Просил машиниста Мирошникова замедлить ход 
на разъезде Соковнинке, крушение же нроизо- 

' шло на перегоне Марица-Конышовка, далеко до 
Места предполагаемой высадки охотников. По
следние ни в какой мере не могли быть при
частны к крушению, поскольку ехали они пена 
тормозе, а на платформе рядом с главным кон
дуктором, который это обстоятельство подтвер
дил.

Указание на то, что вывод суда о причине 
Крушения основан на предположениях и что для 

» Установления этой причины необходима экспер
тиза, несновательно, так как в деле имеется за
ключение о причине разрыва поезда по випе 
машиниста Мирошникова.

Это заключение находит себе подтверждение и 
П показаниях кондукторской бригады, что обры
ву предшествовала сильная оттяжка в составе 
поезда.

Далее, из материалов дела видно, что маши
нист Мирошииков после крушения лично соеди
нил разъединившиеся рукава автотормозной се
ти, что Мирошииков сам не отрицает, и прика
зал кочегару Свиридову перекрыть концевой 
кран для того, чтобы свалить вину на машини
ста паровоза-«толкача».

Судебно-надзорная коллегия Верхсуда Союза 
ССР, рассмотрев протест Прокуратуры Союза, 
постановила определение транспортной коллегии 
Верхсуда СССР от 10 февраля 1938 г. по делу 
Мирошникова Ивана Ефимовича отменить и дело 
вернуть ей на вторичное рассмотрение.

ОТМЕНА ПРИГОВОРОВ ЗА МЯГКОСТЬЮ НА
ЗНАЧЕННОГО НАКАЗАНИЯ

Приговором водно-трапспортиого суда Верхпе- 
Волжекого бассейна от 22 августа 1937 г. капи
тан парохода «Горец» Закхейн Н. Ф. по ст. 59-3
п. «в» ч. 1 был приговорен к 1 г. н. т. р. ус
ловно.

Протест главного прокурора водного транспор
та за мягкостью приговора водно-трапспортной 
коллегией Верхсуда СССР был отклонеп.

Прокуратура Союза опротестовала приговор 
водно-транспортного суда и определение водно- 

I транспортной коллегии по следующим основа- 
* пиям:

Капитан буксирного парохода «Горец» Закхейн, 
следуя очередным рейсом с двумя гружеными 
баржами по реке Волге, вследствие неправильно 
Взятого курса против Барбашиной поляны, вы- 
Шел из фарватера за подводную косу, в резуль
тате чего посадил на мель буксирную баржу 

228.
)  Чтобы выйти па фарватер, Закхейп сделал 

Крутой поворот вправо, отчего вторая баржа 
№ 225 ударилась в корму первой баржи >6 228, 

) причинив баржам большие повреждения.
Таким образом, предварительное и судебное 

следствие установило, что авария произошла ис
ключительно но пине обвиняемого Закхейпа, 
уклонившегося с фарватера близко к берегу.

Кроме того усиливающим ответственность обви
няемого Закхейпа является то обстоятельство, что

он пошел в рейс с пеисправным рулевым управ
лением, которое не исправили в пути, вследствие 
чего в критический момент рулевое управление 
отказалось работать, создав благоприятную поч
ву для аварии баржей.

При наличии такого грубого нарушения трудо
вой дисциплины со стороны капитана Закхейна, 
в результате чего были выведены из эксплоата- 
ции две баряш, суд определил Закхейну крайне 
мягкую меру наказания.

Судебно-надзорная коллегия Верхсуда Союза 
ССР, рассмотрев протест Прокуратуры Союза, по
становила приговор водно-транснортного суда
В.-Волжского бассейна и определение ВТК Верх
суда СССР отменить и дело вернуть на новое 
рассмотрение со стадии судебного следствия.

*  *
*

31 марта 1938 г. в 10 ч. 55 мпп. машинист 
Самбур, следуя с резервным паровозом по путям 
станции Семейкино Северо-Донецкой я:, д.. не 
следил за состоянием пути и не давал оповести
тельных сигналов, в результате чего наехал на 
шедших по пути граждан Турбина и Половин- 
кина.

Липсуд Северо-Донецкой ж. д. 16 апреля 1938 г. 
приговорил Самбура Александра Сергеевича по 
ст. 56-30 п. «а» ч. 1 УК УССР к 3 годам лише
ния свободы

13 мая 1938 г. транспортная коллегия Верхсу
да Союза ССР заменила Самбуру лишение свобо
ды условным осуждением. Основанием для этого, 
по мнению транспортной коллегии, является то, 
что в день происшествия была плохая погода

Прокуратура Союза оиретестовала определение 
транспортной коллегии по следующим основа
ниям:

Материалами пела установлено, что хотя пого
да была неблагоприятная, тем не менее види
мость сигналов была хорошая — на расстоянии 
зоо—100 метров. Допрошенные по делу свиде
тели показали, что машинист Самбур, следуя на 
станцию, дал сигнал около семафора и входных 
стрелок, а следуя по станционным путям, опове
стительных сигналов совершенно пе давал.

Судебно-надзорная коллегия Верхсуда Союза 
ССР, рассмотрев протест Прокуратуры Союза, по
становила определение транспортной коллегии 
Верхсуда Союза ССР отменить.

13 января 1938 г. Лобадепко — бригадир 63 
околодка 6 дистанции пути Ашхабадской ж. д. 
по распоряжению дежурного мастера Найденкова 
поехал с бригадой рабочих для производства ре
монта по устранению толчков и перекосов на 
902 км пути.

По прибытии па место Лобадепко не оградил 
место производства работ сигналами, и вопреки 
распоряжению мастера Найденкова производить 
подрейку не более 4 шпал, дал команду рабочих! 
производить подрезку 17 шпал сразу.

В это время по перегону со стороны разъезда 
N5 84 следовал паливиой поезд № 1005 (с бен
зином).

Вместо того чтобы пемедлепно прппять меры 
к остановке поезда, Лобадепко приказал рабочим 
сделать подбивку балласта под подрезанные 
шпалы. Так как поезд был уже близко, рабочие 
выполнить эту работу ие успели.
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Поезд, следуя со скоростью 40 км в час, бла
гополучно проскочил место работы лишь только 
потому, что состав его был коротким.

Когда поезд прошел, то путь на протяжении 
двух звеньев оказался поврежденным, рельс дал 
боковой прогиб на 74 мм и вертикальный про
гиб до 119 мм.

Учитывая, что Лобадепко в прошлом имел два 
дисциплинарных взыскания за нарушения пра
вил технической эксплоатации, увольнялся од
нажды с транспорта как дезорганизатор произ
водства н что последним своим нарушением пра
вил технической эксилоатапин он создал обста
новку для крушения наливного поезда,— линсуд 
Ашхабадской ж. д. 5 февраля 1933 г. приговорил 
его по ст. 54-17-3 УК Туркменской ССР к 6 го
дам лишения свободы.

9 марта 1938 г. транспортная коллегия Верх- 
суда Союза ССР, рассмотрев дело, совершенно 
неосновательно заменила Лобаденко лишение 
свободы исправтрудработамп.

Прокуратура Союза ССР опротестовала опреде
ление транспортной коллегии Верхсуда Союза.

Судебно-надзорная коллегия Верхсуда Союза 
ССР, рассмотрев протест Прокуратуры Союза, 
постановила определение транспортной коллегии 
отменить.

8 февраля 1938 г. линейны# суд Московско- 
Киевской ж. д. приговорил Федченко Антона 
Павловича по ст. 56-30 п. «а» ч. 1 УК УССР 
к 3 годам лишения свободы.

15 марта 1938 г. Транспортная коллегия Верх
суда Союза ССР заменила Федченко лишение 
свободы нсправтрудработами сроком на один 
год.

Прокуратура Союза опротестовала определение 
транспортной коллегии Верхсуда Союза ССР ио 
следующим основаниям:

Федченко был осужден за то, что он, будучи 
составителем, 16 ноября 1937 г. получив указа
ние дежурного по станции о прекращении ма- 
певров в связи с прибытием поезда № 1502, 
вопреки этому указанию, дал сигнал маневро
вому паровозу с группой вагопов двигаться на 
З-й и 4-й нутн, вразрез маршруту прибывающего 
поезда, которому был уже открыт семафор.

Несмотря на подаваемые сигналы остановки, 
Федчеико паровоза не остановил.

Крушение было иредотвращеио исключительно 
благодаря бдительности сигналиста Родина, ус
певшего перекрыть входной семафор.

Федченко в своей работе неоднократно допу
скал грубейшие нарушения правил технической 
эксплоатации. В частности, 18 января 1Э37 г. за 
аналогичный случай занятия вагонами маршрута 
скорого поезда на него было наложено строгое 
административное взыскание. В прошлом он су
дился за хищение грузов.

Судебно-надзорная коллегия Верхсуда Союза 
ССР, рассмотрев протест Прокуратуры Союза, по
становила! определение транспортной коллегии 
отменить.

НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ НАКАЗАНИЯ

20 декабря 1937 г. в 13 ч. 30 ц па ст. Одес- 
са-Застава произошло столкновение двух манев
ровых составов.

Столкновение составов произошло при таких 
обстоятельствах: дежурный по станции Тымков
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отправил па ж.-д. ветку Крекингзавода мапевро- 
вый паровоз.

Не дождавшись прибытия с указаппой ветки 
маневрового состава, он разрешил составителю 
Осадчику производить па этой же ветке манев
ры другого состава.

Ст. стрелочник Каркажн, зная, что по ж'.-д. 
ветке Крекингзавода должен возвратиться налив
ной состав, тем не менее выполнил незаконное 
распоряжение Тымкова о производстве на этой 
ветке маневров другого состава.

Линейный суд Октябрьской яг. д., и числе дру
гих, приговор ДСП Тымкова за это нарушение 
правил технической эксплоатации по ст. 56-30
п. «а» УК УССР к 5 годам лишения свободы.

Транспортная коллегия Верхсуда Союза ССР 
признала, что главным виновником крушения 
является ДСП Тымков, и отметила это обстоя
тельство в своем определении.

В резолютивной части определение указывает: 
«В отношении Тымкова, учитывая, что( такие 
действия на станции имели место раньше, сни
зить меру наказания Тьшкову до двух лет ли
шения свободы».

Таким образом, выхолит, что основанием для 
снижения Тымкову наказания служит то, что он 
неоднократно допускал в своей работе грубей
шие нарушения ПТЭ, в результате которых про
исходили крушения.

Проетратура Союза ССР опротестовала это оп
ределение тран„портной коллегии Верхсуда Сою
за ССР.

Судебно-надзорпая коллегия Верхсуда Союза, 
рассмотрев протест Прокуратуры Союза ССР, по
становила определение транспортной коллегии 
Верхсуда Союза ССР по делу Тымкова как не
правильное отменить и дело возвратить в трапс- 
портную коллегию Верхсуда Союза ССР для вто
ричного рассмотрепия.

ОТМЕНА ПРИГОВОРА ЗА ОТСУТСТВИЕМ СО- 
СТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Лппейпый суд ж. д. пм. Кагановича пригово
рил машиниста Носкова Василия Несторовича ш> 
ст. 59-3 п. «в» ч. 1 УК к 5 годам лишения сво
боды с запрещением после отбытия наказания 
занимать должности на ж.-д. транспорте, свя
занные с движением ноездов, в течение одного 
года.

Транспортпая коллегия Верхсуда Союза ССР 
приговор лпнеуда оставила в силе.

Прокуратура Союза ССР опротестовала приго
вор линейпого суда и определение транспортной 
коллегии Верхсуда Союза ССР по следующим 
основаниям:

Машинист Носков был прпзпан линейным су
дом виновным в том, что, следуя со ст. Чусовая 
с пассажирским поездом № 80 двойной тя
гой, нс проявил должной бдительности и несмот
ря на сигналы пе остановил поезда. Поезд про
следовал предельный столбик, разрезал выход
ную стрелку п выехал навстречу товарному по
езду >5 937, который стоял у закрытого семафо
ра. Поезд был остановлен стоп-краном.

Как видно из материалов дела, поезд № 80 
был отправлен с грубейшими нарушениями пра
вил технической эксплоатации. Согласно § 434 
правил технической эксплоатации, при следова
нии поезда двойной тягой, ходом поезда управ
ляет машинист первого локомотива, машинист



второго локомотпва обязан повторять все сигна
лы первого локомотива и подчиняться этим сиг
налам.

В данном случае поезд следовал под управле
нием машиниста первого локомотива Бельтюко
ва, а управление тормозами находилось у маши
ниста второго локомотива — Носкова.

Материалами дела установлено, что машинист 
первого локомотива Бельтюков Носкову никаких 
сигналов не давал.

Таким образом, хотя Носков и являлся веду
щим машинистом (поскольку управление тормо
зами находилось па втором паровозе), по маши
нист Бельтюков обязан был следить за сигнала
ми в большей степени, чем Носков, и поэтому 
виновен больше, чем Носков. Между тем к уго
ловной ответственности Бельтюков привлечен но 
был.

Так же пеосновательпо обвинение Носкова в 
том, что он ие заметил сигнала остановки, пода
ваемого работниками станции. В судебном засе
дании было установлено, что первый паровоз 
нарил и вследствие этого видимость сигналов 
была резко снижена. Кроме того, видимость сиг
налов находились со стороны помощника маши
ниста, а не со стороны машиниста Носкова.

Судебно-надзорная коллегия Верхсуда Союза 
ССР, рассмотрев протест Прокуратуры Союза 
ССР, постановила приговор линейного суда ж. д. 
им. Кагановича и определение транспортной кол
легии Верхсуда Союза ССР по делу Носкова В. Н. 
отменить и дело о нем прекратить.

28 сентября 1937 г. лппейпый суд Южной ж. д. 
приговорил машиниста Леуса Владимира Леонтье
вича по ст. 56-30 и. «а» ч. 1 УК УССР к 8 го
дам лишепия совободы.

Транспортная коллегия Верхсуда Союза ССР 
приговор линейного суда оставила в силе.

Прокуратура Союза ССР опротестовала приго
вор линейного суда и определение тралспортиой 
коллегии по следующим основаниям:

Машинист Леус был осужден за то, что ведя 
поезд 15 августа 1937 г., проехал закрытый се
мафор разъезда Кривохатки паровозом и двумя 
вагонами, так как несвоевременно затормозил со
став.

Из имеющегося в деле заключения ревизора 
по безопасности движения Щербакова и Куц н 
начальника отделения паровозной службы Демья
нова видно, что предупредительный диск у разъ
езда Кривохатки, вопреки требованиям иравил 
технической эксплоатацнн, был установлен не на 
расстоянии 800 метров, а па расстоянии 297 мет
ров. Таким образом» у Леуса не было нормаль
ного тормозного пути.

Кроме того, Леус находился иа работе беспре
рывно в течение 19 ч. 30 м.

Судебио-надзорная коллегия Верхсуда Союза 
ССВ, рассмотрев протест Прокуратуры Союза 
ССР, постановила приговор лйнсудя Южпой ж. д. 
от 28 сентября 1938 г. и определение транспорт
ной коллегии Верхсуда Союза ССР по делу 
Леуса В. Л. отменить н дело о нем прекратить.

Линейный суд ж. д. нм. Куйбышева пригово
рил Давыдова Петра 'Ефимовича по ст. 59-3 
п. «в» ч. 1 УК РСФСР к С годам лишения сво

боды с поражением в избирательным правах па 
2 года.

Транспортная коллегия Верхсуда Союза ССР», 
исключив из приговора поражение в избиратель
ных правах, в остальном приговор линейного 
суда оставила в силе.

Прокуратура Союза ССР опротестовала приго
вор линейного суда и определение транспортной 
коллегии но следующим основаниям:

Давыдов, электромеханик 4 дистанции сигна
лизации, был признан лпнейпым судом винов
ным в том, что, приехав на 342 километр на ав
тодрезине, не снял ее с пути и ушел в полука- 
зармы. В это время на 342 километр прибыл 
поезд А2 927, наехал на стоявшую на пути авто
дрезину, в результате чего у паровоза были по
вреждены продувательные краны и предохра
нительный клапан.

Из данных дела видно, что Давыдов 27 сен
тября 1937 г. выехал па перегон иа съемной 
автодрезине «Пионер» для осмотра селекторной 
путевой связи.

Специально для охраны автодрезины он взял 
с собой Картушнна.

На 342 километре Давыдову необходимо было- 
проверить в полуказармах селекторную связь.

Дапыдов заглушил мотор и предложил рабоче
му Картушину следить за дрезиной, пе отходить 
от нее, причем дал также распоряжение в слу
чае прибытия поезда снять автодрезину с пути.

Картушнн, несмотря на это распоряжение Да
выдова, бросил автодрезину и ушел от нее иа. 
далекое расстояние (1'Л км).

В судебном заседании Картушчн признался, 
что он, не снимая автодрезины с пути, ушел от 
пес и видел трубу паровоза прибывавшего поез
да на расстоянии 1 'А км.

Судебно-надзорная коллегия Верхсуда Союза 
ССР, рассмотрев протест прокуратуры, постано
вила приговор линейного суда ж. д. им. Куйбы
шева от 4 ноября 1337 г. и определение транс
портной коллегии Верхсуда Союза ССР от 23 по- 
ября 1937 г. по делу Давыдова отменить и деле 
о нем прекратить.

26—27 октября 1937 г. линейный суд Рязано- 
Уральской ж. д., в числе других, приговорил 
Щекочихнна Андрея Степановича по ст. 59-3
и. «в» ч. 1 УК РСФСР к 10 годам лишения сво
боды с запрещением после отбытия наказания 
занимать должности, связанные с движением по
ездов, в течение 5 лет.

23 ноября 1937 г. трапспортная коллегия Верх
суда Союза ССР снизила Щекочихину наказание 
до 5 лет лишепия свободы.

Прокуратура Союза опротестовала приговор ли- 
иейного суда и определение транспортной колле
гии по следующим основаниям:

Щскочихин — дежурный по стапции, был при
знал линейным судом виновным в том, что, при
нимая поезд № 1008, не прекратил маневров, 
вследствие чего поезд Ай 1008 был принят на 
второй путь, занятый маневровым составом.

Машинист поезда Ай 1008 своевременно заме
тил маневровый состав и остановил поезд на 
расстоянии 15—20 метров от него.

Из материалов дела видно, что Щскочихнп 
перед приемом поезда дал распоряжение стар-
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.шему стрелочнику Курьянову прекратить манев- перед приемом поезда обязан прекратить' мане 
ры формируемого состава и приготовить марш- вры с выходом на путь приема поезда», следо 
рут для приема поезда Лй 1008 на второй путь, вательио, оснований признания его виновным I

Курьянов, получив эту команду, не дал распо- приеме поезда Л& 1008 на занятый путь не 
ряжения составителю о прекращении маневров было.
а не приготовил стрелки N5 16 а 18, сообщив, Судебно-надзорная коллегия Верхсуда Союза 
однако, что маршрут поезда готов. ССР, рассмотрев протест Прокуратуры Союза.

Щекочихин полностью выполнил требование постановила ириговор линейного суда и онреде- 
§ 388 правил технической экснлоатации, в кото- ление транспортной коллегии Верховного суда 
ром указано: «Дежурный по станции, а там где Союза ССР отменить и дело о Щекочихнне нре- 
ямеется старший стрелочник, через последнего, кратить.

Всебелорусское прокурорское совещание
9-10 мая в г. Минске состоялось совещание кались к ответственности низовые работники, а 

работников прокуратуры Белорусской ССР с основные виновники, вожаки контрреволюцией- 
участием Прокурора Союза ССР тов. Вышин- ной банды, оставлялись в стороне даже тогда, 
-ского. когда против них были явные доказательства.

На совещании был заслушан доклад прокуро- Надзор органов прокуратуры БССР за закоп- 
ра БССР т. Новика о мероприятиях по ликвнда- ностью постановлений я распоряжений советских 
цпи последствий вредительства в спстеме Проку- и других учреждений и организаций был совер- 
ратуры БССР и об улучшении работы органов шенно заброшен Вредительское руководство Про
прокуратуры. куратуры БССР тормозило проведение в жизнь

Ниже мы приводим сокращенную стенограмму директив Прокуратуры Союза ССР в области об- 
доклада Прокурора БССР тов. Новика и наибо- щего надзора, вытекающих из директив партии 
лее интересные выступления с мест. и правительства. Ограничиваясь переадресова

нием этих директив периферии, враги народа не
ДОКЛАД ПРОКУРОРА БССР ТОВ. НОВИКА проверяли их выполнение.

"  На основе указаний Прокуратуры Союза и НКЮ
Враги народа, орудовавшие на протяжении СССР, нами были пересмотрены в первую оче- 

долгих лет в руководстве органов суда и проку- редь все судебные дела, связанные с осужде- 
ратуры БССР — Шараиговпч, Левков, Кудель- нием колхозного актива и единоличников, 
скип, Глезеров — делали все для того, чтобы по- В результате этой проверки без изменения 
дорвать революционную законность, отвлечь внп- остались только 24*/« приговоров. Возбуждено 
манне работников суда и прокуратуры от к.-р. ходатайство перед ЦИК о снятии судимости по 
и вредительской деятельности шайки шпионов, Дел Прекращено 8°/о дел, по остальным
предателей родины, свивших гнездо в руководя- делам снижены меры пазакання. 
щих органах БССР и их агентуры на местах. Наряду с пересмотром дел по колхозному ак- 
Цтобы вызвать недовольство трудящихся, с од- тнву, нами совместно с Верховным судом были 
ной стороны, н прикрыть к.-р. антисоветскую пересмотрены также дела и о единоличниках, 
деятельность врагов народа— с другой стороны, Из этой категории прекращены как неоснова- 
вражеское руководство прокуратуры, НКЮ л тельно возбужденные 23% дел. Враги давали 
Верхсуда БССР извращало карательную поли- специальные директивы о том, чтобы в массовом 
тику. Неосновательно привлекались к ответствен- порядке лшпать по суду избирательного права 
пости и осуждались на долгпе сроки лишения трудящихся с тем, чтобы устранить их от уча- 
свободы колхозники и трудящиеся единоличники, СТ1|Я в избирательной кампании, 
и покрывалась вредительская деятельность п Нами эти дела также пересмотрены, п сейчас
грубейшие нарушения революционной закон- принесено много протестов на неправильные 
пости. приговора.

Прокуроры п нарсуды получали директивы Наряду с пеосновательпым прпвлеченпем в
рассматривать дела в такие сроки, которые не массовом порядке колхозников, единоличников, 
обеспечивали полноты расследования п соблюле- мы нмелп в ряде случаев . смазывание дел о 
пия процессуальных норм. По директивам вра- крупнейших нарушениях революционной закон- 
жеского руководства суда и прокуратуры, нар- ности. Отдельные руководители, которые сейчас 
судьи и прокуроры при рассмотрении дел о не- разоблачены как враги, выполняя указания бан- 
выиолпеиии госпоставок и платежей не должны Ды Шараиговпча, Червякова, Гололеда, немало 
были входить в обсуждение вопроса о правиле- причинили вреда белорусскому народу. Путем 
пости начисления их неплательщику. Достаток- массовых репрессий они пытались вызвать иедо- 
но было одного акта, составленного работником вольство против советской власти и партии. В 
сельсовета, для вынесения обвинительного прп- качестве примера можно напомнить пзвестпое 
говора с лишением свободы на 3—5 лет и даже всем лепельское дело.
Ю лет. В нашей работе огромное место должен занп-
1 Зато к лицам, преступная деятельность кото- мать судебный надзор. К сожалению, наши иро- 
рых в области нарушения законности была куроры совершенно не занимаются судебным 
слишком очевндпой н требовала вмешательства надзором.
карательных органов, применялась мягкая кара- За весь 1937 г. прокуроры выступили лпгаь но 
тельная политика, причем, как правило, нривле- 9“/» дел, которые были направлены цмп в суды
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иярвой инстанции. В среднем это составляет 
20 дел в год на каждую районную прокура
туру.

Особенно неблагополучно с участием прокуро
ров в суде в Ветринском. Чашннчском, Наров- 
ляпском, Дриссеиском районах.

Мы имеем, правда, и положительные факты, 
когда некоторые прокуроры довольно активно 
участвуют в судах. Вот например, и. о. проку
рора г. Минска т. Гинцбург активно участвовал 
в суде; прокурор Борисов — Узденский район, 
прокурор Фиткевич — Мозырский район, проку
рор Кавалеров —I Светиловичи, Флоризяк — Хо- 
лопенпчский район и ряд других прокуроров 
довольно активно участвовали в суде.

Также недостаточно наше участие в кассаци
онной инстанции. О участием прокуроров в кас
сационной инстанции было рассмотрено лишь 
3,4°/» дел.

Надзорная работа. За 1 полугодие 1937 г. нами 
принесено 047 протестов, за 2. полугодие — 981; 
за январь — февраль 1938 г.— 180 протестов.

Таким образом, надзорная практика явно не
удовлетворительна.

Есть у нас в БССР такие прокуроры, которые 
совершенно не занимаются судебным надзором.

К таким относятся: Бешенковичская райпро- 
куратура, Гресская, Кировская, Кричевская, Лю- 
бапьская и Наровлянская.

Есть такие прокуроры, которые принесли по 
одному протесту за весь 1937 г. Например, Жу- 
равнчСкая, Логойская, Старо-Дорожская, Чечер- 
ская, Ушачская и т. д.

Из общего количества принесенных за 1937 г. 
протестов отклонено 8°/о.

Мы сейчас должны резким образом усилить 
наш судебный надзор. Надо, чтобы наши рай- 
прокуроры чаще и больше выступали в первой 
инстанции, чтобы наш уголовно-судебный отдел 
решительным образом перестроил свою работу, 
более оперативно ставил вопросы руководства 
периферией, чтобы мы изучали отдельные наи
более важные судебные дела.

Я перехожу к следственной работе.
Состояние следственной работы в республике 

продолжает оставаться нопрежнему па очень низ
ком уровне. Поверхностный, несерьезный подход 
к рассмотрению вопроса о предании суду, гру
бейшие нарушения УПК в вопросах предания 

I суду, небрежность в оформлении следственных 
дел — все это до сих пор имеет место в нашей 
работе.

Враги народа, орудовавшие долго в руковод
стве прокуратуры республики, всюду изображали 
дело так, что качество следственной работы в па
шей республике стоит лучше, чем в других рес
публиках и областях СССР.

Это хвастливое утверждение о том, что БССР 
но следствию занимает первое место в Союзе, 
преследовало цель усыпить нашу бдительность 
на этом решающем участке работы, оправдать 
практику массовых осуждений пн в чем пепо- 
впиных людей с тем, чтобы облегчить возмож
ность врагам народа проводить свою вредитель
скую работу.

Если же посмотреть цифры, то оказывается, 
что каждый следователь у пас в республике про
пускает 7 следственных дел в месяц.

Это положение тем более нетерпимо, что во 
многих районах остаток перасследованных дел 
растет из месяца в месяц.
О Социалпстичесная ваиоиность, № 7

В этом отношении особенно неблагополучно в 
наших крупных промышленных центрах: Ви
тебске, Борисове, Орше и даже в Минске.

Всего по БССР из всех возбужденных за 1 по
лугодие 1337 г. дел прекращено 20%>, а за 2 по
лугодие 1937 г. прекращено 18% из возбужден
ных дел. Причем по отдельным районам процент 
прекращенных дел значительно превышает сред
ний процент по республике. Например, по На- 
ровлянскому району 30°/о, по Уваровичскому 
району 30% и т. д.

Если сюда добавить' еще цифру прекращенных 
судом дел, то получается чрезвычайно непри
глядная картина. В 1937 г. судами прекращено 
16% возбужденных дел, возвращепо на доследо
вание 6%.

Если сюда добавить дела, прекращенные сами
ми следователями, то у нас по БССР почти 50% 
всех дел прекращено.

Чрезвычайно неблагополучно у пас и со сро
ками расследования дел следователями.

За 1 полугодие 1937 г. в срок до 1 мес. рас
следовано 67% дел, до 2 мес.—23%, свыше 
2 мес., а в некоторых случаях даже до 1 г.— 
14%. За 2 полугодие: до 1 мес.—53%, до 2 мес — 
26% и свыше 2 мес.—20%.

Целый ряд арестантских дел находится без 
движения па Протяжении 2̂ 3 мес. На это мы 
должны сейчас обратить самое серьезное вни
мание.

Какие осповные недочеты в пашей следствен
ной работе?

Отсутствие конкретности при расследовании — 
это общий для всех следователей недостаток. До
просы свидетелей и показания фиксируются об
щими фразами, без указания в протоколе— то 
ли это показывает обвиняемый, то ли свидете
ли и т. д. Например, следователь Лиознянского 
района Мейшутовнч в протоколе допроса обви
няемого, в заключении по делу Любановой пи
шет: «Любанова издевалась над колхозниками, 
не давала колхозных лошадей для привозки 
дров». Кому отказывала, когда это было, кого 
лз колхозников обошли — ничего об этом в про
токоле пет.

Следователь Парнчского района Шппуля в про
токоле допроса и в обвинительном заключении 
по одному делу пишет, что «в этом колхозе кол
хозное имущество расхищали направо и нале
во». Но кто расхищал, об этом пе сказано.

Следователь Мозырского района Гордин, рас
следуя дело председателя артели «Утиль» Мо- 
лочпиковДТ^пишет: «имел значительные про
стои», по кто, когда, какие, где — ничего об этом 
пе сказано. Дальше он пишет: «большая часть 
тряпья из партии 25 тонн сгнила на берегу ре
ки». Какая большая часть, сколько тонн, ничего 
об этом не сказано.

Нужно, чтобы паши следствеппые органы кон
кретно формулировали обвинения и в своих до
просах чтобы также были конкретны.

Перехожу к судебному надзору за граждански
ми делами.

Количество гражданских дел в суде непрерыв
но увеличивается. За 1937 г. в производстве 
пародпых судов было около 130 ООО гражданских 
дел. Практика показывает, что несмотря па ряд 
директив Прокуратуры Союза недопустимая не
дооценка гражданских дел многими районными 
прокурорами имеет место и сейчас. Ряд проку
роров — Быховский, Борисовский, Рогачевсклй,
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Спротннский, Дрпсселский в 1937 г. не принимал 
лп участия ни в одном гражданском деле.

Прокуроры г. Могилева, Клнчевского, Толочин- 
ского райоиов удосужились выступить в суде 
только по одному делу. Надзорная работа по 
граясдапскнм делам остается неудовлетворитель
ной.

За 1937 г. прокуроры, по имеющимся данным, 
рассмотрели в порядке надзора 3 072 дела, что 
составляет лишь з% всех прошедших дел.

Это говорит об отсутствия внимания к граж
данским делам. Мы должны сейчас на это дело 
обратить серьезное внимание.

О работе с жалобами. Надо сказать, что в си
стеме прокуратуры бывшее вредительское руко
водство культивировало несоветское, бездушное, 
бюрократическое отношение к трудящимся. 
Враги старались этим вызвать недовольство 
среди населения. К посетителям было нечуткое, 
бюрократическое отношение, н надо прямо ска
зать в порядке критики и самокритики, что 
должного перелома и сейчас в смысле приема 
жалобщиков, в смысле разрешения жалоб по 
существу мы до сих пор не имеем.

Мы имеем огромный рост жалоб по сравне
нию с 1937 г., примерно па 56%, если взять в 
районпом разрезе. Это обязывает нас, чтобы мы 
сейчас на это дело обратили очень серьезное 
внимание.

Товарищи, заканчивая свой доклад, я должен 
сказать, что партия, вооруженная указаниями 
товарища Сталина, провела огромную работу по 
разгрому контрреволюционных троцкистско-бу
харинских и буржуазно-националистических 
шпионских гнезд. Партийный и государствен
ный аппарат очищен сейчас от двурушников и 
предателей. Из наших рядов выброшен ряд 
пробравшихся» в оргапы прокуратуры врагов 
парода. Однако эта работа по очищению наших 
рядов не может считаться законченной. Нужно 
эту работу продолжить п впредь со всей боль
шевистской энергией.

Нам нужно при содействии партийных орга
нов смело выдвигать на работу молодых и спо
собных, честных, преданных нашему делу лю
дей.

Прокуратура БССР, под руководством п при 
активной помощи ЦК КП(б)Б п Прокурора 
Союза, за последнее время проделала значи
тельную работу по ликвидации последствий 
вредительства. Однако на этом успокаиваться 
мы не можем. Нам нужно усилить борьбу о 
врагами.

Нам нужно помнить слова товарища Сталина. 
«Пока существует капиталистическое окруже
ние, будут существовать у нас вредители, шпи
оны, диверсанты п убийцы, засылаемые в па- 
шн тылы агентами ппострапных государств.»

Эти слова нашего великого вождя говорят о 
том, что мы еще выше должны поднять нашу 
революционную бдительность, что мы должны 
овладеть большевизмом.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ т. НОВИКА

Тов. Бондарь.— У нас в городской прокурату
ре, где имеются все возможности д л я . надлежа
щей работы, до сегодняшнего дня плохо постав
лено дело с жалобами трудящихся. У нас есть 
так называемые «ожидающие» жалобы, которые 
не разрешаются по 2-3 месяца. Особенно это 
относится к алиментным жалобам.

Тов. Вышинский.— Скажите, что это за ожц- 
дающие жалобы? Раз есть ожидающие жалобы, 
значит есть и ожидающие жалобщики.

Тов. Бондарь.— Это, в осповиом, алимептпые 
жалобы, по которым мы делаем запросы. Ожи
дающие жалобы бывают главным образом тог
да, когда ответчик не проживает в Минске. 
В таких случаях приходится запрашивать. "Та
ких ожидающих жалоб лежит больше 50.

Тов. Вышинский.— Вот вы говорите, у вас 
ожидающие жалобы. Я интересуюсь, что это за 
ожидающие жалобы. В прокуратуре никаких 
ожидающих жалоб пе должно быть. Жалоба по
ступила — ее надо рассмотреть, проверить, ре
шить, чего же ожидать? Сколько же времени, 
у вас лежат такие жалобы?

Тов. Бондарь.— Дней пять а другой раз ме
сяц. А есть такие, которые лежат и по два ме
сяца.

Причина этого заключается в забвении этого 
участка работы, в невнимательном и безответ
ственном отношении к жалобам трудящихся. 
Этот крупный недостаток пашей работы дол
жен быть в ближайшее время изжит.

Тов. Курчанко (Наровлянскпй район).— Я — 
новый работник в прокуратуре. До этого я был 
председателем в колхозе. Райком партии вы
двинул мепя на должность пом. прокурора 
райопа. Естествеппо, что помощи в работе я 
должен ждать в первую очередь от райкома 
партии. На деле же я пока этой помощи не 
ощущаю.

Прокурор райопа зачастую уезжает в район 
по заданию райкома. Когда он возвращается, 
его ждет уже много дел. Ждут и живые люди, 
колхозники, которые приходят* иногда за 40— 
50 км пешком. Приходят они со всякими жало
бами н часто пе застают прокурора, сердятся, 
говорят, что вот мы пришли за 40 км, а проку
рора нет, пе так скоро сможем опять приттн. 
И действительно, ведь спи нескоро смогут по
пасть опять к прокурору. Райком должеп был 
бы с этим считаться.

У любого из наших прокурорских работников 
собирается много дел по определенному сель
совету. Когда же райком партии посылает нас 
для проведения различных кампаний, то обя
зательно пошлет в другой сельсовет, пе учиты
вая, что со всех точек зрения было бы полез
нее, если бы мы побывали именно в том сель
совете, где мы можем одновременно разрешать 
наши деловые вопросы. Некоторые райкомы не 
оценивают еще, как следует, нашей работы и 
недостаточно помогают нам.

Я — помощник районпого прокурора, а в су
де еще нн разу пе выступал. Характерно, что 
районный прокурор нн разу не предложил мне 
пойти в суд посмотреть, что там делается.

Нам пужяа помощь, п помощь повседпевная 
со стороны райкома партия, со стороны рес
публиканской прокуратуры. Без помощи рабо
тать очень трудно.

Я хочу, чтобы в отношении выдвиженцев, 
прпшедпгпх в прокуратуру, был осуществлен 
лозунг товарища Сталина, который говорил, что 
людьми надо дорожить, что им надо помочь. 
Тогда мы действительно по-большевистски 
справимся с задачами, возложенными на про
куратуру партией и правительством.

Тов. Захаревич (Слуцкий район).— Недостат
ки, которые мы еще имеем в пашей работе, 
связаны, главным образом, с тем, что нами
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недостаточно четко и полно выполнены реше
ния февральско-мартовского плепума ЦК 
ЕКП(б). Пленум ЦК обязал наркоматы регуляр
но созывать активы, па которых обсуждать 
принципиальные и практические вопросы. При
ходится констатировать, что в прокуратуре 
БССР до недавнего времени такие активы не 
проводились.

Между тем, было бы очепь полезно собрать 
нас и поговорить о недостатках, которые у нас 
имеются, и о путях их исправления.

11о общему надзору районной прокуратурой в 
1037 г. были внесены в президиум райисполко
ма 35 протестов. В 1938 г. принесено 19 про
тестов иа постановления президиума райиспол
кома и 7 протестов на постановления горсовета.

Из принесенных в этом году протестов удо
влетворено 5. Остальные еще не рассмотрены.

Такое количество нарушений закона частич
но объясняется незнанием законов. В этом ви
новаты и прокуроры, которые недостаточно ра
ботают над популяризацией законов.

В одном колхозе для принимаемых в колхоз 
был установлен испытательный срок, что яв
ляется в корне неправильным.

Я опротестовал это постановление перед рай
комом партии и президиумом райисполкома.

В апреле мы провели совещание с группами 
содействия. Всего у нас на учете 360 членов 
групп содействия, по среди пих безусловно 
есть мертвые души, которые нами не выявле
ны. Есть отдельные группы, которые пе рабо
тают, от которых мы не имеем сигналов.

Активно участвуют в нашей работе прпмерпо 
50 человек, которые нам систематически по
могают.

В двух случаях я имел сигналы от групп со
действия о совершенно неосновательном штра
фовании колхозников за нарушение , трудовой 
дисциплины. Я выехал на место и лично про
верил. Оказалось, что человека оштрафовали на 
25 дней за то, что оп но вышел на работу.

Я договорплся с председателем колхоза об 
отмене этого решения и сделал доклад на об
щем собрании о выполнении сельскохозяйст
венного устава. Это нарушение было отменено.

ЗВ 1938 г. выступал в суде 15 раз. Я считаю 
это еще недостаточным. Вместо того чтобы уча
ствовать систематически в работе суда, я загру
жаюсь падзорной работой и приношу большое 
количество надзорных протестов. Это одип из 
недостатков работы прокурора. Если бы я си
стематически выступал в суде, то вносил бы 
кассационные протесты.

Мы имеем большое количество алимептных 
жалоб, которые выходят за пределы одного 
района. Но ним часто необходима проверка в 
дрзгой области, крас, республике. Когда же мы 
запрашиваем другого прокурора, он пе считает 
нужным дать ответ. По этому вопросу имеется 
указание Прокуратуры Союза, по оно не всюду 
выполняется.

Абрагимович (Прокурор Ветринского райо
на’*.— За последнее время имеются некоторые 
улучшения работы по общему падзору. Мы 
стали регулярно просматривать обязательные 
постановления. В результате прокуратурой 
опротестовано 48 таких постановлений.

Раньше нарушения Устава с.-х. артелп про
ходили мимо нашего внимания. Когда же по 
указанию прокуратуры республики мы прове

рили выполнение Устава с.-х. артели, то выяс
нили целый ряд нарушений.

Слабость следственного аппарата ощущается 
очень сильно. В результате следствие затяги
вается на большие сроки. Приходится самому 
вести следствие, и это приводит к ослаблении' 
следственной работы. В суде я выступаю не 
чаще чем раз в месяц. Это, конечно, крайне не
достаточно.

Гинзбург (Прокуратура БССР).— Основное в 
нашей работе сейчас заключается в ликвидации 
последствий вредительства в работе проку
ратуры.

Сидевшие у пас в Белоруссии в течение ря
да лет во главе прокуратуры разоблаченные 
ныне враги и предатели немало делали для то
го. чтобы принизить роль прокуратуры как 
стража революционной законности. Примером 
может служить лепельское дело, которое вспо
миналось на процессе право-троцкнстского бло
ка. В руках прокуратуры были тогда прямые 
сигналы о вредительстве, но они прошли мимо 
прокуратуры.

Я недавно проверял работу товарища Заха
ровича, который только что выступал, и выя
вил, что целый ряд его сигналов о нарушениях 
революционной законности в Слуцком округе 
прежним руководителем прокуратуры респуб
лики были положены под сукно и не получили 
должного разрешения.

Одним из наиболее слабых мест в работе на
шей прокуратуры является недостаточная ра
бота групп содействия. Если в отдельных рай
онах в городах есть одна-две группы содей
ствия,— это исключение, а не правило.

У нас в Минской городской прокуратуре ра
ботали 3-4 группы содействия. Я могу пере
считать пх по пальцам: на фабрике вмени
Куйбышева, на фабрике им. Кагановича, еще 
на одном предприятии, и обчелся. Необходимо 
развернуть эту работу, расширить этот актив 
прокуратуры и оживить работу групп содей
ствия.

Вопрос о качестве следствия — один из са
мых больных вопросов в нашей работе. По 
г. Минску мы за 1937 г. прекратили 2б°/о всех 
следственных дел, иначе говоря, мы прекра
щали каждое четвертое дело и только три дела 
из четырех, имевшихся в производстве, напра
вляли в суд. Наш следственный аппарат про
делал, таким образом, четверть своей работы 
вхолостую. Мало того, сколько людей мы зря 
тянули как подследственных, обвиняемых, а по
том извинялись.и освобождали их. Это наш са
мый серьезный недостаток. Неосновательное, 
непродуманное возбуждеппе многих дел, вот в 
чем кореппой недостаток следствия.

Хочу сделать такжо замечание по организа
ционному вопросу. Сейчас у нас в Минске 
действительно получается слишком много про
куратур. У нас здесь есть районная, городская, 
областная прокуратуры и прокуратура респуб
лики. Мне думается, что какое-то из этих 
звеньев можно с успехом ликвидировать. Та
ким звеном, ио-моему, является городская про
куратура. Функции жо городской прокуратуры 
должны быть переданы областной прокуратуре.

Русанов (Тереховский район).— Из всех высту
павших здесь в прениях, я являюсь самым мо
лодым юристом по своей подготовке. Я окон
чил 2-месячиые курсы прокурорских работня-
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поп н имею опыт практической работы в тече
ние з-4 дней.

Я обнаружил ряд дел, явно бесперспектив
ных, но тянущихся год н более.

В принятых мною материалах прокуратуры 
'я обнаружил дело по ст. 72, которое тянется, 
верпее,— лежит, год и 2 месяца. Когда мы па
дали разбирать его, оказалось, что человек, ко
торый привлекается,— умалишенный. Наряду с 
этим есть дела о серьезных преступлениях, ко
торые тоже лежат без движения. Есть 23 таких 
дела о растратах. Общая сумма растрат соста
вляет 50—60 000 руб. Из этих дел 7 — отно
сятся к 1936 г., 5 дел — к 1937 г. Преступники 
гуляют на) свободе, а дела лежат.

Лежат без движения 5 дел об убийствах, од
но дело 1936 г., а 4 дела 1937 г.

5 дел о пожарах тоже лежат без всякого дви
жения. Всего таких дел 85, которые давно воз- 
буждены, но не окончены. Истребованные в по
рядке судебного надзора лежат 15 дел, но к 
ним никто нс притрагивается.

Я постараюсь сделать все, на что я способен, 
.чтобы выполнить свое дело как следует.

Нет пока помощи в подборе кадров.
Когда я приехал в район, мне сказали, что 

райком выделил для меня помощника прокуро
ра. Я поговорил с этим человеком, и он мне не 
понравился. Оказалось, что он имеет выговор 
за клевету. Каждому ясно, что к нашей работе 
клеветник пе может быть допущен.

Я хочу заверить наше руководство п наше со
вещание, что все свои силы и знания я отдам 
на дело нашей партии, на дело рабочего 
класса.

Кровин {прокурор Оршанского района).— 
Я очень недавно работаю прокурором района и 
вообще в органах прокуратуры. Я хочу оста
новиться па некоторых делах, которые возбуж
даются неосновательно, создают лишнюю на
грузку и дергают людей.

Бот, например, такие дела. Человек ехал с 
Осинторфа через Оршу. Здесь у него проверили 
паспорт, п оказалось, что штамп на паспорте 
неясен. За это его арестовали, полтора месяца 
продержали и в копце концов вчера освобо
дили.

Или другое дело: из почпого санатория идет 
санитарка, песет 3 куска простынь, в которых 
будет не более 2-3 метров. Ее задерживает 
ж.-д. мплнцня и направляет дело в суд.

Эти 2 дела очень интересны с точки зрения, 
как мы еще иногда не считаемся с правами 
советского гражданина.

Плохо у нас поставлена работа по жалобам. 
Мы не в состоянии ответить прокуратуре рес
публики па посланные нам жалобы но месяцу- 
нолтора. У нас прокуратура очень большая. Мы' 
обслуживаем 26 сельсоветов, 208 колхозов 
и т. д. В месяц поступает до 600—700 жалоб. 
И с работой по жалобам мы пе справляемся. 
По месяцу — полтора они у нас не разбираются.

Лукьянов (прокурор Комаринского района).— 
Я работаю в прокуратуре с декабря 1937'г. 
Придя иа новую работу, я встретился с таким 
фактом, что па протяжении 4 месяцев не было 
ни прокурора, ни следователя, ни судьи. 
В производстве было 50 следственных дел, 
большое количество заявлений п жалоб трудя
щихся, колхозников п единоличников. Работы 
много, а работать было не с кем.

Некоторые работники из следственного и уго
ловно-судебного отдела, прокуратуры республи
ки явно перестраховывались, и в результате у 
нас по ряду дел неосновательно предъявлялось 
обвинение по ст. 69, в экономической контрре
волюции. Прокурор района возбуждал этп дола 
как обычные уголовные, а из прокуратуры рес
публики продолжали предъявлять обвинение 
по ст. 69.

Чтобы не быть голословным, я приведу кон
кретный случай. В одном из колхозов было 
сгноено 100 топи картошки. Из прокуратуры 
республики по этому поводу пишут, что если 
эти 100 тонн картошки действительно пропали, 
то надо полагать, что дело здесь не по 196 ст., 
а по 69.

Приведу другой пример. В колхозе на протя
жении года пропало 200 голов поросят. За этот 
год переменилось 5 заведующих свинофермой. 
К ответственности же привлекли того человека, 
который был там лишь 1 Ч г  месяца.

Суд рассмотрел это дело и дал ему о мес. 
принудительных работ. Верховный суд респуб
лики отменил приговор и предложил возбудить 
дело по ст. 69, а обвиняемого взять под стражу. 
Я считаю, что такое отношение со сторопы 
следственного н уголовно-судебного отделов 
должио быть в корне изменено.

Канторович (Витебск).— У нас в Витебской 
прокуратуре имеется 4 следователя, и к каждо
му из них поступает от 15 до 20 дел в месяц. 
Мы в такпх условиях не можем согласиться с 
цифрой — 7 дел в среднем. Если наш следова
тель будет заканчивать 5—7 дел в среднем в ме
сяц, то остаток незаконченных дел будет возра
стать из месяца в месяц. Выходит, что надо за
канчивать большее количество дел. Я лично за
канчивала в месяц от 14 до 18 дел. Количество 
как будто немалое, но качество от этого стра
дало. ВеДь заканчивая 18 дел в месяц, пельзя 
всесторонне, глубоко расследовать каждое дело, 
нельзя это дело к.ультурпо оформить и пельзя 
выкроить для учебы надлежащего количества 
времени.

Вывод отсюда один: необходимо возбуждать 
дела обдуманно, не принимая к следствию та
кпх дел, где нет и намека на состав преступле
ния. Особепно это касается прокуроров, кото
рые зачастую направляют следователю пере
писки для производства следствия без доста
точных оснований.

В 1937 г., например, в прокуратуру начали 
поступать от директора гинекологической боль
ницы списки женщин, имевших выкидыши. 
Этп сообщения прокурор без разбора напра
влял следователю для расследований. Ясно 
каждому, к чему это приводило. Качество след
ствия п оформление от этого, безусловно, стра
дали, уж не говоря о том, что урывать время 
для учебы в таких условиях чрезвычайно тя
жело. И если я сегодня являюсь студенткой 
3-го курса Института права (заочного курса), то 
досталось мне это с большим трудом.

Но практика такого безосновательного воз
буждения дел имела место при прежнем про
куроре. Сейчао прокурором у нас т. Рожапокий, 
молодой прокурор. Я как более старый работ
ник стараюсь оказать ему всемерную помощь в 
работе, особенно в следственной работе, в кото
рой он еще недостаточно опытен.

Я пришла па работу в следственный аппарат 
8 лет тому назад. Я слушала то, что мпе стар-
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гапс товарищи, большевики, говорили, и у меня 
дело ладилось. Если теперь молодой работник 
приходит и органы суда и прокуратуры па ра
боту и слушает толковые советы хотя бы и 
своих подчиненных, он толково работает.

Чтобы следственная работа шла правильно, 
надо, чтобы прокурор и следователь, вынося по
становление, хорошо его продумали, чтобы про
курор и следователь были основательно подго
товлены, н тогда не будет большого наплыва 
следственных дел и качество следственной ра
боты поднимется па большую высоту.

Горунович (прокурор Кормянского района).— 
Я хочу рассказать об ошибке, которую иной 
раз допускает далее опытпый работник. В Кор- 
минском районе я познакомился с следовате
лем Лысенко. Он работает давно в органах про
куратуры, человек, знающий свое дело. Зашел 
а как-то к нему побеседовать и вижу, сидит у 
него в приемной человек 12 колхозников. Я 
спрашиваю их: дядьки, вы из одного колхоза? 
Да, пас, говорят они, вызвали по вопросу о па
деже лошадей. Это меня возмутило. Посевная 
кампания в разгаре, а следователь вызывает 
сразу 12 человек из одного колхоза, в то время 
как оп сам мог бы выехать на место и допро
сить их поодиночке. Просидели эти люди с са
мого утра до вечера. А ведь этот следователь — 
человек опытный, работает около 20 лет в ор
ганах прокуратуры.

Правда, когда я с ним поговорил, оп согла
сился, что надо было выехать на место.

Шарафанович (пом. прокурора Минской об
ласти).— Я хочу, прежде всего, отметить, что 
некоторые наши прокуроры забыли о важней
шем методе улучшения работы, о социалисти
ческом соревновании.

Вопросами соцсоревнования занимаются работ
ники профсоюза, ио но сам прокурор. Взять, 
например, Гомельскую прокуратуру. При про
верке но профсоюзной линии было устаповле- 
по, что пи один работник прокуратуры пс 
имел социалистического договора.

При таком положении пе удивительно, что 
там пе прорабатывались своевремеппо важней
шие решения партии и правительства. Там до 
начала марта работниками прокуратуры пе бы
ли изучены решения январского пленума ЦК 
ВКП(б). А ведь от работников суда и прокура
туры, от прокурора, в частности, требовалось 
выполнение, проведение в жизнь этих важней
ших решений.

Крупным недостатком в работе прокуратуры,
в частности, прокурора г. Минска, является 
крайне недостаточная борьба за соблюдение жи
лищного законодательства. В г. Минске, папри- 
мер, в столице Белоруссии, мы имеем значи
тельное количество нарушений ц^плпщпого за
конодательства.

Если до постановления правительства от 
17 октября 1937 г. была неясность в ряде во
просов и разнобой в выполнении жилпщпых за
колов, то закон от 17 октября дает верную 
почву для разрешеппя всякого рода вопросов 
жилищного хозяйства.

Многим пашпм работникам пзвсстпо дело 
Машковцада, зав. жилищной инспекцией Мин
ского горсовета. Этот человек, имея поручение 
подыскать жилищную площадь, занялся массо
выми уплотнениями, не считаясь с тем, имеют
ся ли излишки пли пет. Эта кампания незакон

ных уплотнений продолжалась с ноября 1937 г. 
по февраль 1938 г.

Незаконные уплотнения проводились Маш- 
ковцапом в отношении стахановцев, честпых 
рабочих, вопреки постаповлеппю правительства 
от 17 октября.

Мы не могли приостановить этих незаконных 
уплотнений. Я писал Ь прокуратуру республи
ки и даже возбуждал уголовные дела против 
тех, кто действовал самоуправно, а мне объяви
ли, что прокурор республики т. Новик прика
зал все эти дела прекратить. Почему, па каком 
основании?

(Вышинский: П р и д е т с я  в о з о б н о в и т ь ) .
Я очень прошу т. Вышинского проверить эти

дела.
Необходимо усилить надзор за выполнением 

устава сельхозартели. Вот, папример, в колхозе 
«Компптепн» Замостоцкого сельсовета общее соб
рание принимает по докладу председателя кол
хоза такое постановление: «Парторгу сельсовета
т. Чернявскому за соблюдение политической ли
нии в колхозе зачислить 0,50 трудодней». Кста
ти сказать, за 10 дней до этого об этом же парт
орге, работавшем одновременно заведующим до
ма соц. культуры, президиум сельсовета записал: 
«признать работу ДСК плохой, ДСК бездельни
чает». О подобными нарушениями закона про
куратура должна повести решительную борьбу.

Тамаркин в (гражданский отдел прокуратуры 
республики).— Говоря о ликвидации последствий 
вредительства, нельзя пе сказать об одной пз 
важнейших областей работы прокуратуры, о ко
торой у пас, обычно, говорят мало, а, что еще 
хуже,— и делают мало.

Я имею в виду работу по гражданским делам.
Известно, что в области гражданского права 

вредительство и в теории, и в практике приняло 
значительные размеры. «Теоретики» кричали о 
том, что нет социалистического гражданского 
права, что паше гражданское право есть право 
буржуазное. А многие прокуроры и судьи-прак
тики явно недооценивали гражданские дела, 
считали их ничтожными, не имеющими государ
ственного и политического значения.

В результате работа по гражданским делам в 
органах прокуратуры оказалась заброшенной.

Прокуратура Союза в свое время поставила до
вольно резко вопрос об улучшении работы по 
гражданским делам. Были созданы гражданские 
отделы. II тем не менее, недооценка работы по 
гражданским делам у пас продолжается. Опа па- 
блюдается и у районных прокуроров, и в выше
стоящих органах прокуратуры, и в прокуратуре 
республики, где гражданский отдел до настояще
го времени в достаточной мере не занимался 
тем, чем должен заниматься — организацией ра
боты периферии по граждапскнм делам.

Работа гражданского отдела шла самотеком. 
Ограничивалась она рассмотрением конкретных 
дел, жалоб, принесением протестов и т. п. Пла
номерной же, руководящей работы пе было, и 
главное, но достигнут еще перелом во взгляде 
па гражданские дела как на дела мелкие, незна
чительные, второстепенные. Возьмите хотя бысе- 
годняшппе выступления. Никто из прокуроров 
не рассказал нам о работе по гражданским де
лам. Понятно, очень важны уголовные дела, 
следствие и т. п. Но нельзя думать, что граж
данско-правовая работа прокурора не касается.

Одним из важнейших показателей работы про-
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куратуры по гражданским делам является уча
стие прокурора в гражданском процессе.

Положение здесь таково: нз рассмотренных 
100 тыс. граждапскпх дел с участием прокурора 
слушалось только около 300 дел — это даже ме
нее одного процента.

Можно назвать довольно крупные районы, про
куроры которых за весь 1937 г. не участвовали 
в суде пц по одному гражданскому делу. Взять, 
например, Борисовского прокурора, Рогачевского, 
Сиротинского, Быховского, Ветковского и др.,— 
эти прокуроры не удосужились выступить ни по 
одному гражданскому делу, потому что счита
ли, что эта работа их не касается. Даже проку
рор города Могилева выступал по одному делу. 
Минские прокуроры участвовали в суде по 13 
делам. У нас есть и такие районные прокуроры, 
как прокурор Узденского райопа т. Борисов, ко
торый часто выступает в суде по гражданским 
делам. Это свидетельствует о том, что прокуроры 
могут выступать в суде и это нужно делать.

Совершенно недостаточно пользуются проку
роры ст. 2 ГПК. Незначительно также количе
ство гражданских дел, проверяемых прокурату
рой в порядке надзора.

Мы не можем брать установку на то, чтобы 
побольше дел проверять. Надо больше участво
вать в суде, надо заботиться о стабильности ре
шений суда, но при том количестве дел, кото
рое у нас прошло, при том качестве, которое 
еще есть в рассмотрении гражданских дел суда
ми, судебный надзор прокурора по граждан
ским делам совершенно недостаточный. Наше со
вещание должно, по-моему, сыграть большую 
роль в том смысле, чтобы покончить с этой не
дооценкой гражданских дел.

Кампюк. —Организация групп содействия про
куратур имеет крупнейшее значение в усилении 
связи, их приближении к предприятиям, колхо
зам, совхозам. Между тем, очень редко можно 
найти районного прокурора, у которого работа 
с группами содействия поставлена на надлежа
щую высоту. Одна нз причин этого кроется в 
том, что прокуроры не хотят опереться в этой 
работе на помощь профсоюзов. Прокурор района 
берет эту работу исключительно на себя, тогда 
как в коллективе работников суда и прокурату
ры любого района вы найдете 14— 20 человек. 
Почему бы прокурору вместе с общественной ор
ганизацией, вместе с профсоюзами не поставить 
как следует этого дела? Наши прокуроры боят
ся или не хотят почему-то иттн к профсоюзной 
общественности.

Возьмите вопрос о соцеоревпованни. Я хочу 
предъявить по этому вопросу счет нашим проку
рорам. Профсоюзы возглавляют это дело, яо про
куроры нам не помогают. В решении ЦК пар
тии записано, что не только профсоюзы, но и 
хозяйственники должны заниматься вопросами 
соцсоревноваиия. Почему директор фабрики, ди
ректор небольшой артели занимаются вместе с 
профсоюзом вопросами соцсоревнования, а наши 
прокуроры не могут этим запяться? Они счи
тают, что это дело только профсоюзов, и не ока
зывают нам помощи.

Из Оршанского района ко мне вчера поступи
ла жалоба о том, что технические работники все 
охвачены соцсоревнованием и ударничеством, а 
прокуроры и нарсудьи отказываются от заклю
чения соцдоговоров. Такое отношение к соцсо
ревнованию недопустимо и должно быть реши
тельно изжито.

Попов (Червень).— Я прокурор молодой, рабо
таю в прокуратуре всего лишь 4 месяца, но чув
ствую, что работу начипаю понимать, осваиваю ое.

Хочу указать на серьезный недостаток нашей 
работы. Он заключается в том, что иногда ста
раемся перестрахова-ься. Я бы мог привести 
пример по своему району, по думаю, что и по 
другим районам наблюдаются такие вещи.

Я считаю, что т. Новик в своем докладе не
достаточно осветил вопрос о кадрах, особепи* 
молодых, недавно попавших па работу в про
куратуру. Меня, например, на протяжении 4-х 
месяцев работы в прокуратуре республики ни 
разу не вызывали, не спрашивали, как я рабо
таю, в чем мои недостатки.

Тов. Новик не указал также, какие меропри
ятия памечаются в будущем для повышения де
ловой квалификации и культурного уровня на
ших следователей и прокуроров.

У нас в Червеньской прокуратуре работают 3 
человека и все они — новые работники. По-мо
ему, на такой участок, где работают исключи
тельно новые люди, нужно обратить особое вни
мание.

Я считаю неправильной и вредной наблюдаю
щуюся кое-где погоню за количеством закончен
ных дел. Если мы будем заканчивать по 17— 
20 дел, а потом через один-два месяца их пам 
вернут для доследования,— грош цена такой ра
боте. Поэтому я считаю, что количество закон
ченных дел надо сочетать с безупречным каче
ством.

По Червеньскому району в 1937 г. было воз
вращено для доследования п  дел. Это объяс
няется именно тем, что работают быстро, гонят
ся только за количеством п не заботятся о ка
честве следствия.

Гуков (Зам. прокурора БОСР).—Наши проку
роры не сделали еще всего того, что должны 
сделать в связи с выборами в Верховный Совет 
Белорусской советской социалистической респуб
лики. 11 | | .

Некоторые прокуроры и следователи не учи
тывают исключительной важности работы, кото
рую оТш должны будут провести во время вы
боров в Верховный Совет. В некоторых местах 
не дают надлежащего отпора всяким попыткам 
врагов народа помешать успеху выборов.

При выборах в Верховный Совет Союза СЮР 
мы вмели случаи, когда отдельпые прокуроры и 
следователи совершенно пс занимались вопроса
ми, связанными с избирательной кампанией. Не
которые из наших работников и в настоящее 
время необходимых мер к развертыванию этой 
работы не принимают.

Такое отпошенпс к исключительно важной и 
ответственной работе совершенно недопустимо’.

Наши прокуроры и следователи не мобилизо
вали общественности — группы содействия, сек
ции социалистической законности — на эту важ
нейшую работу. Такие прокуроры, как проку
рор Чаусского района т. МохоцкнИ, б. прокурор 
Меховского района т. -Левин, прокурор г. Борисо
ва т. Янапис, присутствующий здесь, не про
вели пикакой работы с группами содействия и 
секциями революционной законности. Такое по
ложение нетерпимо.

Прокурор Кричевского района, работающий в 
настоящее время пом. прокурора Горецкого рай
она, по проявил во время избирательной кампа
нии большевистской бдительности. В Кричевском
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районе на общих собраниях колхозов были да
ны правильные и обоснованные отводы некото
рый из выставлеппых кандидатов в состав уча
стковых избирательных комиссий. Несмотря на 
эти отводы у прокурора нехватнло смелости 
сделать все необходимое по этому ■'вопросу.

Это позорно для тех органов прокуратуры, 
под носом у которых это делается.

Ряд прокуроров пе информировали прокурату
ру республики о проделанной работе по избира
тельной кампании. Это, например, прокуроры 
Старо-Дорожского района т. Еремин, Кричевско- 
го района Мелешко и г. Минска т. Кастьянов.

Лучше работали в этой области и работают 
сейчас прокуроры: Дриссенский т. Астапов, До
нецкого района т. Дыкман и другие товарищи. 
Они действительно по-большевистски включились 
в эту работу, своевременно информируют проку
ратуру республики, местные партийные и совет
ские руководящие органы. Но значительная 
часть прокуроров этого не делает.

Мы считаем, что эта работа исключительно от
ветственная п наши прокуроры обязаны сделать 
все необходимое, чтобы обеспечить проведение в 
жизнь избирательного закопа, чтобы не наруша
лись Великая Сталинская Конституция. Консти
туция Белорусской советской социалистической 
республики и избирательный закон.

Особое внимание прокуроры должны обратить 
на правильное составление избирательных спис
ков, установить систематическое наблюдение за 
точпым исполнением ст.ст. 18 и 19 избиратель
ного закона БССР, которые обязывают рассмат
ривать каждое заявление о неправильности в 
избирательных списках в 3-дневный срок и вы
давать заявителям письменные справки о при
нятых решениях.

Необходимо осуществить падзор за дем, чтобы 
народные суды строго соблюдали ст. 20 избира
тельное закона о рассмотрении жалоб на не
правильности в списках избирателей в течепие 
3 дней.

Необходимо привлекать к ответственности всех 
тех, кто будет посредством угроз, обмана, подку
па и т. д. препятствовать осуществлению поло
жения о выборах в Верховный Совет БССР.

Этой категории дел надо придать исключи
тельное значение и рассматривать пх в срочном 
порядке с участием прокурора.

Необходимо мобилизовать общественность, 
группы содействия, секции революционной за
конности. Это особепно касается прокуроров, ко
торые ничего не делают в этом направлении, 
никакой связи с общественностью не имеют, на
рушают приказ Прокурора Союза ОСР т. Вы
шинского, нарушают указания прокуратуры рес
публики.

Прокурор Союза дал конкретные указания, что 
должен делать в избирательной комиссии проку
рор и как оп должен работать с обществен
ностью.

' Письмом Прокурора Союза на прокуроров был 
возложен периодический созыв совещаний групн 
содействия для инструктажа и разъяснения важ
нейших законов и правительственных постанов
лений. Было указано, что работа групп содейст
вия должна быть организована так, чтобы они 
своевременно сигнализировали органам проку
ратуры о всех фактах нарушения социалистиче

ской законности. Рекомендовалось организовать 
периодические отчеты членов групп содействия 
поред своими коллективами

К сожалению, эта директива Прокурора Союза 
не выполняется большинством прокуроров. В 
г. Витебске ничего не сделано по этому вопросу, 
группы содействия отсутствуют, с секциями ре
волюционной законности работа пе проводится. 
В Гомеле дело тоже обстоит плохо, в Речпце ни
чего не сделали, то ясе самое и в Борисове, Мо
зыре и т. д.

Некоторые прокуроры рассматривают работу с 
группами содействия как какую-то кампанию, 
забывая, что эта работа должна проводиться си
стематически и повседневно.

Там, где прокурор работает с общественностью, 
он имеет от нее неоднократные и серьезные 
сигналы.

Прокурор Ветковского райопа, папрнмер, не
плохо работает с общественностью, с группами 
содействия и имеет много сигналов. Из колхо
за им. Кирова были сигналы о неправильном 
штрафовании колхозников. При проверке проку
рор установил, что 20 с лишним колхозников 
были отшрафованы незаконно.

Я считаю эту работу исключительно важной, к 
пей нужно относиться исключительно серьезно.

Я хочу обратить внимание совещания на ос
лабление дисциплины среди части наших работ
ников.

Среди пекоторой частп наших работников не 
чувствуется дисциплины, наблюдается расхля
банность и безответственное отношение к выпол
нению ответственных заданий.

Сегодняшнее паше совещание должно стать 
переломным в этом отношении.

Наши работпикн должпы быть образцом дис
циплины, опи должны выполнять точно в срок 
задания партии и правительства, указания Про
курора Союза и прокурора республики.

Мы имеем факты невыполнения приказов. 
Возьмите такой факт. Следователь г. Орши 
т. Горкпп получил приказ прокурора республики 
о назначении его на работу. В течение 4 дней 
он но выполнял этого приказа, пе приступал к 
работе. Я считаю это самым недопустимым ви
дом недисциплинированности.

Второй случай такой же. Тов. Лившиц, про
курор Березинского райопа, новый прокурор. Он 
работал раньше в других органах. Тов. Лившиц 
заканчил з-месячные курсы и приказом прокуро
ра республики назначается па работу прокуро
ром Березинского райопа. До сегодпяшпего дня 
он к работе еще не приступил.

С этим явлением надо вести решительную 
борьбу.

Прокурор района должен быть теснейшим об
разом связан с партийным н советским руковод
ством вайона. Он должен ставить актуальные 
вопросы на заседаниях райкома н горкома, на 
президиуме райисполкома, своевременно инфор
мировать местные руководящие партийные и со
ветские органы, информировать прокурора рес
публики но важнейшим вопросам и т. д.

В Могилеве работал прокурором некто Кундо- 
вич. Он буквально провалил работу. Он пе дер
жал никакой связи с общественностью, не мо
билизовал общественность в помощь прокура-
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туре, наплевательски относился к важнейшим 
сигналам, которые поступали в прокуратуру 
г. -Могилева, в частности к сигналам печати. 
Когда газеты посылали Кундовичу для рассле- 
дования те или иные заметки, он брал теле
фонную трубку и говорил: «Зачем вы посыла
ете мне эти заметки. Я — грамотный человек, 
читаю газеты. Я сам вычитаю все факты, кото
рые мне нужно расследовать».

Такое безобразие, возмутительное отношение к 
сигналам печати сочеталась у Кундовпча с ни
кудышной работой в целом.

За последнее время прокуратурой республики 
проделана некоторая работа по укомплектованию 
нашей периферии выдержанными, способными, 
проверенными на деле работниками, большеви
стски бдительными, преданными коммунистами.

Но это далеко не все. Нужно и впредь укреп
лять нашу периферию, дисциплинировать ее, 
приучать работать так, как этого от нас тре
буют партия, правительство, требует Прокурор 
Союза. Я думаю, что после этого совещания на
ши прокуроры и следователи почувствуют еще 
большую ответственность и важность работы, да 
которую они поставлены.
.  Лившиц (Зам. Прокурора Могилевской обла
сти).— Отдельные прокуроры до сих пор еще не 
включились по-большевистски в работу по лик
видации последствий вредительства.

Усилия вредителей, пробравшихся в органы 
прокуратуры, были направлены, с одной сторо
ны, к ослаблению борьбы с к.-р. элементами, а, 
с другой, к неосновательному привлечению к от
ветственности честных трудящихся. У нас было 
пемало фактов неосновательного привлечения к 
ответственности председателей колхозов, предсе
дателей сельсоветов и колхозного актива.

Некоторые работники еще не поняли этой ли
нии вредителей и иногда- невольно продолжают 
ее, неосновательно привлекая к ответственности 
честных трудящихся.

Вредители извращали Устав с.-х. артели, стре
мясь вызвать недовольство колхозников, а вре
дители в органах прокуратуры не вели борьбы 
с этими извращениями.

Мы сейчас поставили перед собой задачу — 
проверить в ближайшие три месяца, какие име
ются в области нарушения Устава с.-х. артели 
с тем, чтобы вытащить этот вопрос и поставить 
его в областном комитете партии. Мы обнаружи
ли такие факты, когда 31 колхозника по Хотпм- 
скому району оштрафовали деньгами в размере 
от 5 до 112 руб. и продуктами — от б до 20 кг. 
За 'потраву были подвергнуты штрафу 28 кол
хозников. Их оштрафовали продуктами— от 2 
до б кг и деньгами от 3 до 15 руб.

Можно было бы привести много фактов по тем 
8 районам, от которых уже поступили матери
алы. Прокурор опротестовал эти взыскания, но 
они очень туго исправляются. Задача прокура
туры состоит в том, чтобы как можно быстрее 
ликвидировать эти беззакония.

Шабуров.— Я работаю в районе второй месяц.
С первого дня моего приезда я связался с 

районными организациями, зашел в райком пар
тии, райисполком, комитет заготовок, связался 
с органами милиции, районным отделением 
НКВД. Я сразу установил ряд грубых наруше
ний Устава с.-х. артели и поставил об этом во
прос в райкоме и в райисполкоме, но должных 
мер принято не было. “

Сейчас у нас имеется 53 дела. Прежняя прак
тика была такова, что в первую очередь рас
следовались мелкие дела. Создавалось такое по
ложение, когда крупные растратчики, растратив^ 
шие по 10— 12 тыс. руб., разгуливали на сво
боде и посмеивались. Это была вражеская прак
тика. Я сразу выбрал крупные дела и занялся 
ими.

По нашему району исключительно плохо об
стоит дело с выполнением мясозаготовок. Я «то 
объясняю тем, что районные организации пе воз
главляли борьбы за выполнение мясопоставок, а 
некоторые руководящие районные работники 
сами эти поставки саботировали. Приведу для 
примера такой случай: приезжаю в райоп, вы
являю, где плохо, и отправляюсь в сельсоветы. 
Приезжаю в Папернянскнй сельсовет. Сельсовет 
на замке. Нахожу там записку парторга Двос- 
кина: «Приезжал прокурор. Положение о вы
полнением мясопоставок тяжелое, смотри моби
лизуй актив и выполняй». А что он сам в это 
время делает? Берет своего кабана и везет в 
Минск на базар продавать. Я против него воз
будил дело и доказал, что ои саботировал мя
сопоставки. I

Я заверяю, что прорывы, которые имели место, 
и последствия вредительства в нашей работе мы 
полностью ликвидируем в ближайшее время.

Котик (прокурор Гомельской области).— Наша 
новая областная прокуратура взялась в первую 
очередь за следствие. Следственной работой мы 
должны показать, что есть прокуратура, которая 
борется с нарушителями революционной закон
ности, борется с преступностью.

Мы проверили районные прокуратуры и вы
явили, что в ряде прокуратур имеется большая 
загрузка. В Тереховском районе, например, есть 
70 дел, которые до настоящего времени ие ра
зобраны.*

Мы стараемся на конкретных фактах учить 
наших районных работников, нрактик.уец вызов 
отдельных следователей с делами, даем им над
лежащие указапия и учим, как надо работать.

В качестве примера я бы мог привести дело 
председателя колхоза Курочкина, который обви
нялся в избиении колхозника и в растрате 
колхозного имущества. Дело было возбуждено в 
мае 1937 г. Следователь ничего на нашел в этом 
деле и прекратил его. Мы вызвали следователя 
с делом в областную прокуратуру. При провер
ке оказалось, что человек этот совершал явные 
преступления.

Мы отменили прекращение этого дела и пред
ложили в самом срочном порядке закончить его. 
Кроме того, мы дали указание всем районпым 
прокурорам о том, как нужно относиться к та
кого рода делам.

Работа судов в Гомельской области страдает 
крупными недостатками. Есть такие судебные 
решения, которые говорят о том, что эти суды 
не ведут борьбы за революционную законность 
и не имеют твердой липни в работе.

Я хочу привести несколько примеров. Вот де
ло народного суда Тереховского района. Фин
отдел и комитет заготовок подают исковое за
явление о взыскании с гр. М. причитающихся 
недоимок.

Судья заводит уголовное дело и без произ
водства следствия, не соблюдая пикаких про
цессуальных требований, приговаривает этого 
гражданина к лишению свободы.
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А  в о т  а н а л о г и ч н о е  д е л о  т о г о  ж е  с у д а .  Г р а ж 
д а н и н  о с у ж д е н  н а  2  г о д а  л и ш е н и я  с в о б о д ы . 
Б  п р и г о в о р е  п р и  э т о м  с к а з а н о :  « Е с л и  в с я  з а 
д о л ж е н н о с т ь  б у д е т  п о г а ш е н а  в  т е ч е н и е  10 д н е й ,  
п р и г о в о р  в  и с п о л н е н и е  н е  п р и в о д и т ь » .

Н а д о  р а з  и  н а в с е г д а  п о к о н ч и т ь  с  т а к и м п  н а 
р у ш е н и я м и  з а к о н а ,  к о т о р ы е  д о п у с к а ю т  с а м и  н а 
р о д н ы е  с у д ы .

И з  П р о к у р а т у р ы  С о ю з а  м ы  п о л у ч а е м  о ч е п ь  
ц е н н ы е  д и р е к т и в ы ,  к о т о р ы е  м ы  д о л ж н ы  н е м е д 
л е н н о  в ы п о л н я т ь .  К  с о ж а л е п и ю , п о с т у п л е н и е  н а  
м е с т а  э т и х  д и р е к т и в  и н о г д а  з а п а з д ы в а е т .  В о т , 
н а п р и м е р ,  о ц и р к у л я р е  П р о к у р а т у р ы  С С С Р , р а з 
г р а н и ч и в а ю щ е м  к о м п е т е н ц и ю  м и л и ц и и  и  с л е д о 
в а т е л е й ,  м ы  у з н а л и  о ч е н ь  п о з д н о .  О  с у щ е с т в о 
в а н и и  э т о й  д и р е к т и в ы  м ы  у з н а л и  о т  о р г а н о в  
м и л и ц и и .  И л и  ж е  ц и р к у л я р  о  п о р я д к е  а д м и н и 
с т р а т и в н о г о  в ы с е л е н и я  и з  в е д о м с т в е н н ы х  д о м о в . 
М ы  его  т о ж е  п о л у ч и л и  г о р а з д о  п о з д н е е  м и л и 
ц и и .  '

М ы  ж д е м  о т  П р о к у р а т у р ы  С о ю з а  б о л ь ш е й  з а 
б о т ы  о  п о в ы ш е н и и  н а ш и х  ю р и д и ч е с к и х  з н а н и й .  
Н а д о  н а с  п о б о л ь ш е  с п а б ж а т ь  ю р и д и ч е с к о й  л и т е 
р а т у р о й .  П р а в д а ,  м ы  п о л у ч а е м  к о е - к а к у ю  л и т е р а 
т у р у ,  н о  э т о г о  к р а й н е  н е д о с т а т о ч н о .

Н а  н а ш е м  с о в е щ а н и и  н и к т о  н е  о с т а н а в л и в а л 
с я  н а  в о п р о с е  о  т е х н и ч е с к и х  р а б о т н и к а х .  М е ж д у  
т е м , р а б о т а  т е х н и ч е с к о г о  а п п а р а т а  и м е е т  г р о м а д 
н о е  з н а ч е н и е .  С л е д у е т  с к а з а т ь ,  ч т о  в  а п п а р а т а х  
р а й о н н ы х  и  г о р о д с к и х  п р о к у р а т у р  м ы  з а ч а с т у ю  
и м е е м  н а  д о л ж н о с т я х  т е х н и ч е с к о г о  с о с т а в а  к а 
л е к ,  а  и п о г д а  и  н е д о с т а т о ч н о  п р о в е р е п п ы х  л ю 
д е й .

Н у ж н о  з а н я т ь с я  э т и м  в о п р о с о м , п  в  ч а с т н о с т и ,  
в о п р о с о м  о б  у л у ч ш е н и и  м а т е р и а л ь н о г о  п о л о ж е 
н и я  т е х н и ч е с к и х  р а б о т н и к о в ?  э т о  п о м о ж е т  н а м  
п о д о б р а т ь  л у ч ш и х  и  б о л е е  г р а м о т н ы х  р а б о т н и 
к о в  и  т е м  с а м ы м  л у ч ш е  п о с т а в и т ь  н а ш у  р а б о т у .

Лодысев ( н а р о д п ы й  к о м и с с а р  ю с т и ц и и  БОСР).— 
Т о в . Н о в и к  в  с в о е м  о б с т о я т е л ь н о м  д о к л а д е  у д е 
л и л  з н а ч и т е л ь н о е  м е с т о  р а б о т е  с у д а .  В с у д е б 
н ы х  о р г а н а х ,  к а к  п  в  о р г а н а х  п р о к у р а т у р ы ,  
о р у д о в а л и  н а  п р о т я ж е н и и  р я д а  л е т  в р а г и  н а р о 
д а .  Э т а  б а н д а  ф а ш и с т о в ,  ш п и о н о в  и  д и в е р с а н 
т о в  н а н е с л а  з н а ч и т е л ь н ы й  в р е д  н а ш е м у  д е л у .  
О д н и м  и з  м е т о д о в  и х  р а б о т ы  б ы л и  н е о с н о в а т е л ь 
н ы е  с у д е б н ы е  р е п р е с с и и  п р о т и в  н и з о в о г о  н а ш е 
го  а к т и в а .  З а  с а м ы е  м а л о в а ж н ы е  п р о с т у п к и  
о с у ж д а л и  н а  5, 8 и  10  л е т .

П р о к у р о р с к и е  р а б о т н и к и  н е д о с т а т о ч н о  з а н и м а 
л и с ь  с у д е б н о й  р а б о т о й ,  и  э т о  о б л е г ч а л о  в р а г а м  
и х  п о д р ы в н у ю  р а б о т у .

В р а г и  н а р о д а  о ч е н ь  у м е л о  р а с с т а в л я л и  с в о п  
к а д р ы ,  н а п р а в л я я  и х  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  в  н а и б о 
л е е  о т в е т с т в е н н ы е  р а й о н ы .

П л о х о  о б с т о и т  д е л о  с  и с п о л н е н и е м  с у д е б н ы х  
р е ш е н и й ,  о с о б е п п о  п о  а л и м е н т н ы м  д е л а м .  И с п о л 
н и т е л ь н ы е  л и с т ы  л е ж а т  б е з  д в и ж е н и я  г о д а м и . 
П р о к у р о р ы  ж е  н а  м е с т а х  э т и м  о ч е н ь  с л а б о  и н 
т е р е с о в а л и с ь .  З н а ч е н и е  э т о г о  в о п р о с а  о г р о м н о .

В  с а м о м  д е л е ,  к а к  м а т ь - к о р м и л и ц а  б у д е т  с м о т 
р е т ь  н а  п а ш и  с у д е б н о - с л е д с т в е н н ы е  о р г а н ы ,  е с л и  
м ы  в ы н о с и м  р е ш е н и е  в  е е  п о л ь з у  и  т р и  г о д а  
е го  н е  и с п о л н я е м ?  Б у д у т  с о в е р ш е н н о  с п р а в е д 
л и в ы е  п а р е к а н и я .  Н а с  о с н о в а т е л ь п о  о б в и н я т  в  
т о м , ч т о  м ы  н и ч е г о  н е  д е л а е м  п о  ч а с т и  и с п о л 
н е н и я  у ж е  п р и н я т ы х  р е ш е н и й .  Н у ж н о  б у д е т  
п р о к у р о р с к и м  р а б о т н и к а м  п о ч а щ е  з а г л я д ы в а т ь  
в  н а ш и  с у д е б н ы е  о р г а н ы  и  д е й с т в и т е л ь н о  о с у 
щ е с т в л я т ь  н а д з о р  з а  в ы п о л н е н и е м  с у д е б н ы х  р е 
ш е н и й .  ,

В  о т н о ш е н и и  с л е д с т в е н н о й  р а б о т ы  д е л о  о б с т о 
и т  т а к ж е  н е б л а г о п о л у ч н о .  П р о ц е н т  п р е к р а щ е н 
н ы х  у г о л о в н ы х  д е л  в  н а р с у д а х  о ч е п ь  з н а ч и т е 
л е н ,  п р и ч е м  в  1 к в а р т а л е  193 8  г. о н  в о з р о с  ПО' 
с р а в н е н и ю  с  1937  г.

Г о в о р я  о  к а ч е с т в е  с л е д с т в и я ,  н е л ь з я  п е р е н о 
с и т ь  в е с ь  о г о п ь  н а  р а й о н н ы х  п р о к у р о р о в .  Е с л и  
п о с м о т р е т ь ,  к а к  п и ш у т  о б в и н и т е л ь н ы е  з а к л ю ч е 
н и я  р а б о т н и к и  ц е н т р а л ь н о й  п р о к у р а т у р ы ,  т о  
л е г к о  м о ж п о  у б е д и т ь с я  в  т о м , ч т о  и  з д е с ь  н а 
с ч е т  к а ч е с т в а  д е л о  н е  в п о л н е  б л а г о п о л у ч н о .

В  к а ч е с т в е  п р и м е р а  м о г у  с о с л а т ь с я  н а  д е л о ' 
М ., к о т о р ы й  п о  о б в и н и т е л ь н о м у  з а к л ю ч е н и ю  о б 
в и н я л с я  в  т о м , ч т о  « п о р в а л  п о р т р е т  Е н у к п д з » -  
п  б р о с и л  п а  з е м л ю » . Н а  о с н о в а н и и  э т о г о  е м у  
п р е д ъ я в и л и  о б в и н е н и е  п о  ст . 72  У К , т .  е . в  
к о н т р р е в о л ю ц и о н н о й  а г и т а ц и и .  О б л а с т н о й  с у д ,  
р а с с м о т р е в  п о  л и н и и  с п е ц к о л л е г п и  э т о  д е л о ,  о т л о 
ж и л  е г о  с л у ш а н и е м ,  т а к  к а к  о н  н е  м о г  с у д и т ь  
п о  72  с т .  ч е л о в е к а ,  п о р в а в ш е г о  п о р т р е т  в р а г а  
н а р о д а  Е н у к и д а е ,

Необходимо подчеркнуть безграмотность мно
гих решений, которые выносят наши судьи.

Э т о  о б ъ я с н я е т с я  о п я т ь - т а к и  т е м , ч т о  в  н а ш е м  
ю р и д и ч е с к о м  и н с т и т у т е ,  г о т о в я щ е м  к а д р ы  с у д е б 
н ы х  р а б о т н и к о в ,  т а к ж е  с и д е л и  в р а г и  н а р о д а .  
О н и  п р и н и м а л и  в  и н с т и т у т  л ю д е й ,  н е  и м е ю щ и х  
д о с т а т о ч н о й  п о д г о т о в к и  д л я  п о с т у п л е н и я  в  в у з ,  
и  в  р е з у л ь т а т е  в ы п у с к а л и  и с к л ю ч и т е л ь н о  с л а б о  
п о д г о т о в л е н н ы х  р а б о т н и к о в .  Н а - д н я х  я  с т о л к 
н у л с я  с  т а к и м  ф а к т о м :  о д н о й  ж е н щ и н е ,  к о т о р у ю  
р е к о м е н д о в а л и  п а  д о л ж н о с т ь  н а р с у д ь и ,  н а д о  б ы 
л о  з а п о л н и т ь  а н к е т у .  О н а  п о п р о с и л а  м у я с а , ч т о 
б ы  о н  з а п о л н и л  е й  а н к е т у  н  н а п и с а л  з а я в л е 
н и е .  Е с т е с т в е н н о ,  ч т о  т а к о г о  ч е л о в е к а  м ы  н е  м о 
ж е м  р е к о м е н д о в а т ь  в  н а р с у д ь и .

РЕЧЬ ПРОКУРОРА СОЮЗА ССР 
Т. ВЫШИНСКОГО А. Я.

Н а  н а ш е м  с о в е щ а н и и  з а т р о н у т о  м н о г о  в о п р о 
с о в , с в я з а н н ы х  с  о с н о в н ы м и  н е д о с т а т к а м и  р а б о 
т ы  о р г а н о в  п р о к у р а т у р ы  и  т е м п  з а д а ч а м и ,  к о т о 
р ы е  п о с т а в л е н ы  п е р е д  н а м и  н а ш е й  п а р т и е й  и  
п р а в и т е л ь с т в о м  и  р а з р е ш е н и е  к о т о р ы х  я в л я е т с я  
с о в е р ш е н н о  н е о б х о д и м ы м .

И н т е р е с ы  с о в е т с к о г о  г о с у д а р с т в а ,  д е л о  с о ц и а 
л и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  т р е б у ю т ,  к а к  э т о м у  
н а с  у ч а т  Л е п п н  и  С т а л и н ,  с т р о г о г о  с о б л ю д е н и я  
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  з а к о н н о с т и ,  я в л я ю щ е й с я  м о г у 
щ е с т в е н н е й ш и м  р ы ч а г о м  в  б о р ь б е  с  в р а г а м и  с о 
ц и а л и з м а ,  м о г у щ е с т в е н н е й ш и м  с р е д с т в о м  у к р е п 
л е н и я  н о в о г о , с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с т р о я .  Н а  о р г а 
н ы  п р о к у р а т у р ы  в о з л о ж е н ы ,  в  с в я з и  с  э т и м , о т 
в е т с т в е н н е й ш и е  о б я з а н н о с т и .  Р а б о т а е м  ж е  м ы , 
п а д о  ч е с т н о  с к а з а т ь ,  п о - б о л ь ш е в и с т с к и ,  н е у д о в 
л е т в о р и т е л ь н о .

Б ы л о  б ы  г р у б о й  о ш и б к о й  н а ш у  р а б о т у  и з о б 
р а ж а т ь  в  м р а ч н о м  с в е т е , б ы л о  б ы  г л у б о к о й  о ш и б 
к о й  н е  в и д е т ь  т е х  у л у ч ш е н и й ,  к а к и е ,  н е с о м н е н 
н о , и м е ю т с я  в  н а ш е й  р а б о т е .  Д а ж е  с о с т а в  л ю 
д е й ,  п р и ш е д ш и х  с е й ч а с  в  н а ш у  с и с т е м у ,  п р е д 
с т а в л я е т  со б о ю  в  м а с с е  б о л ь ш о е  о т л и ч и е  о т  т о г о  
с о с т а в а , ,  с  к о т о р ы м  н а м  п р и х о д и л о с ь  и м е т ь  д е л о  
р а н ь ш е .  У ж е  э т о  о д н о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  з н а ч и 
т е л ь н о м  у л у ч ш е н и и  н а ш е г о  д е л а ,  и б о  л ю д и  е с т ь  
о с н о в н о е  у с л о в и е  п р а в и л ь н о й  о р г а н и з а ц и и  р а 
б о т ы .

Н о  э т о  в о в с е  н е  д а е т  н а м  о с п о в а п н й  п р е д с т а в 
л я т ь  с е б е  д е л о  т а к ,  ч т о  у ж е  н а с т а л  м о м е н т , к о г д а  
м о ж н о , п о ж а л у й ,  п о й т и  н а  б о к о в у ю , з а п я т ь с я  
в о с х в а л е н и я м и  и  с а м о в о с х в а л е н и я м и .  А  в ы



знаете, что па сегодняшнем совещании были та
кие попытки— начать хвалить своих руководи
телей, с-расчетом на то, чтобы руководитель по
хвалил тебя. Это было бы очень опасным делом, 
опасной болезнью, если бы она приняла сколько- 
нибудь серьезные размеры. Надо надеяться, что 
эта случайная вспышка не превратится в эпи
демию. если своевременно будут приняты про
филактические меры.

Основная причина недостатков прокурорспой 
работы лежит, па мой взгляд, в глубоко вкоре
нившейся в умах, в сознании самих прокурор
ских работников, недооценке роли и значения 

-социалистической законности как средства даль
нейшего победоносного движения нашего впе
ред как могущественнейшего и эффективного, 
совершенно реального, практического, я бы ска
зал, физически ощущаемого мероприятия по 

•борьбе за укрепление социалистического строя, 
за укрепление пролетарской диктатуры, за 
укрепление нашего социалистического государ
ства рабочих п крестьян. Многие товарищи нее 
еще относятся к делу укрепления социалнстичеч 
ской законности, к делу соблюдения наших со
ветских законов, как к делу семейному. Не впол
не усвоили они, видимо, все величайшее значе
ние тех неоднократных предупреждений, кото
рые мы имеем по этому поводу со стороны 
товарища Ленина н со стороны товарища 
Сталпна.

До спх пор еще многие йе понимают всего 
исключительного значения для нашей работы 
указания товарища Сталина, которое он сделал 
на XVII съезде партии, когда бичевал зазнав
шихся вельмож, развращешшх бюрократов, ду
мающих, что законность это дело семейное, во
ображающих, что законы писаны не для них, 
л  писаны для дураков и привыкших в силу 
■этого обращаться с законами так, как свинья с 
чужим огородом.

Между тем, дело укрепления нашей советской 
закопностн, дело укрепления пашего социали
стического правопорядка — важнейшее дело, иг
рающее крупнейшую роль в укреплении проле
тарской диктатуры, в обеспечении дальнейших 
успехов и побед нашего соцалнстического строя.

Именно поэтому наши враги били в эту точ
ку, старались подорвать самые основы нашего 
правопорядка, самые основы советского социа

листического строя.
Если взять, например, закон 7 августа 193 2  г., 

то он был ответом нашей партии и правитель
ства именно на эти вражеские попытки подо
рвать самую основу советского строя, священную 
и неприкосновенную социалистическую собствен
ность.

Н о  п о д р ы в а т ь  с о ц и а л и с т и ч е с к у ю  с о б с т в е н н о с т ь  
м о ж н о  п о - р а з н о м у :  м о ж н о  п о д р ы в а т ь  ее  э к о н о 
м и ч е с к и ,  в о р у я ,  р а с х и щ а я  э т у  с о ц и а л и с т и ч е с к у ю  
с о б с т в е н н о с т ь ,  а  м о ж н о  е е  п о д р ы в а т ь  п о л и т и ч е 
с к и ,  н е  п р и м е н я я  з а к о н а  7 а в г у с т а ,  п р и з в а н н о г о  

.э т у  с в я щ е н н у ю  н  н е п р и к о с н о в е н н у ю  с о ц н а л и с т и -  
-ч еск у ю  с о б с т в е н н о с т ь  о х р а н я т ь .

Враги наши действовали в обоих направле
ниях. Враги, сидевшие в народном хозяйстве, 
•стремились, как это отчетливо показал процесс 
антисоветского право-троцкистского блока, по

дорвать нашу общественную собственность в пер
вую очередь экономически. Показания Зеленского 
и ряда других врагов, разоблаченных до конца 
на предварительном следствии и на суде н пока
завших прн этом свой отвратительный образ

всему миру, подчеркивают, что они старались 
подорвать пашу социалистическую собственность 
именно потому, что она есть основа советского 
строя.

Враги, сидевшие в наших органах, начиная 
от Крыленко и кончая этими Глезеровымп и 
Кузьмиными, которые подвизались здесь, на бе
лорусской земле, старались ту же вражескую 
работу проводить в соответствии с теми услови
ями и той обстановкой, в которых они работали, 
в соответствии с теми возможностями, какие 
были в их руках, как работников юстиции. Ими 
широко практиковалось привлечение к ответст
венности не тех, кого нужно было, привлекать, 
широко практиковались эти «колосовые» дела, 
которые вспомнил здесь Наркомюст Белоруссии.

Целый ряд деятелей нашей прокурорской н су
дебной системы оказались актирными членами 
контрреволюционных право-троцкистских органи
заций, часть из них —- шпионами, как например 
Пашукапис, организаторами диверсионной рабо
ты в нашей системе, как например Крыленко. 
Усилия этих врагов направлялись па одну об
щую для них цель — подорвать успехи социа
лизма, повернуть нашу страпу к реставрации ка
питализма, предательски подготовить условия к 
тому, чтобы вражеская нога, вступившая на на
шу родную землю, могла бы уверенно двигать
ся дальше вглубь нашей страны, к самому ее 
сердцу — великой Москве, где живет и руково
дит всем делом социализма великий Сталин 
(продолжительные аплодисменты, все встают), 
двигаться по нашей священпой земле, опираясь 
на те гнезда, на те вражеские кадры, которые 
ими были сформированы, организованы и под
готовлены.

Д е л о  у к р е п л е н и я  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  п р а в о п о 
р я д к а  —  э т о  д е л о ,  о т  к о т о р о г о  в  з н а ч и т е л ь н о й  с т е 
п е н и  з а в и с я т  п а ш и  у с п е х и  в о  в с е х  р е ш и т е л ь н о  
о т р а с л я х  н а ш е й  х о з я й с т в е н н о й  н  к у л ь т у р н о й  ж и з 
н и .  Н е  с л у ч а й н о  Л е п и н  п и с а л  е щ е  в  1 9 1 9  г. н о  
п о в о д у  п о б е д  р а б о ч и х  н  к р е с т ь я н  п а д  К о л ч а к о м  
о  т о м , ч т о  в с я к о е  н а р у ш е н и е  р е в о л ю ц и о н н о й  з а 
к о н н о с т и  е с т ь  д ы р а ,  ч е р е з  к о т о р у ю  в р а г  п о п ы 
т а е т с я  п р о л е з т ь ,  ч т о б ы  т в о р и т ь  с в о е  в р а ж е с к о е  
д е л о .

Е щ е  в  19 1 9  г . Л с п и п  п р е д у п р е ж д а л  п р о т и в  
в с я к и х  н а р у ш е н и й  з а к о и п о с т н ,  я в л я ю щ и х с я  д ы 
р о й ,  л а з е й к о й  д л я  в р а г о в .

Такая постановка вопроса о социалистической 
законности, глубоко правильная, гениальная, 
обязывает, разумеется, оргапы прокуратуры, су
да и всей советской юстиции в целом к тому, 
чтобы понять свое положенно в системе проле
тарской диктатуры, понять свое место в обшей 
борьбе за социализм и это подобающее нам ме
сто занять (это не малая паша задача). Пора по
нять, что место, отведенное нашим органам, в 
высокой степени ответственно, политически важ
но и значительно.

Т о в а р и щ  С т а л и н  в  192 9  г. в  с т а т ь е ,  п а п р а в л е п - ,  
н о й  п р о т и в  п р а в ы х  у к л о н и с т о в ,  р а с к р ы л  о с о б е н 
н о с т и  п р о л е т а р с к о й  д и к т а т у р ы ,  у к а з а в  н а  т о , ч т о  
п р о л е т а р с к а я  д и к т а т у р а  е с т ь  с о е д и н е н и е  т р е х  
о с н о в н ы х  е е  о с о б е н н о с т е й  н  б е з  л ю б о й  и з  н и х  
п р о л е т а р с к а я  д и к т а т у р а  б ы л а  б ы  н е п о л п о й .

Говоря о подавлении сопротивления экенлоата- 
торов, об организации масс вокруг нашей партии 
для борьбы за социализм, для окончательного от
рыва их от всякого рода буржуазпых влияний, 
говоря об огромной организационно-массовой ра
боте нашей партии, товарищ Сталин указывал,
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что сущность пролетарской диктатуры не исчер
пывается насилием.

Лепин и Сталин учат, что насилие есть неиз
бежный элемент, но не главный в диктатуре 
пролетариата. Главное состоит в том, что рабо
чий класс как передовой отряд трудящихся на
шей страны, опираясь на братский союз с тру
довым крестьянством, ведет весь наш народ на 
борьбу и победу во имя социализма.

Сталин, говоря о трех сторонах диктатуры 
пролетариата, не случайно указывал, что дикта
тура пролетариата имеет свои периоды, свои эта
пы развития. Развивая эту мысль, Сталии ука
зывал, что бывают такие этапы, когда на пер
вый план выступает насильственная сторона 
диктатуры пролетариата. Это, конечно, пе озна
чает, говорит товарищ Сталин, что па этих эта
пах приостанавливается созидательная работа 
социализма. Но главное, па первый план в эти 
периоды выступает цасильственпая сторопа дик
татуры пролетариата.

Но бывают, говорит товарищ Сталин, и такие 
периоды диктатуры пролетариата, когда на пер
вый плап выступает мпрпая, организаторская 
работа, революционная закопность и т. д.

Товарищ Сталин связывает таким образом наи
более благоприятные условия для расцвета ре
волюционной законности с мирными периодами 
развития диктатуры пролетариата, и это вполне 
правильпо, вполне естественно.

В итоге двух сталинских пятилеток наша стра
на одержала блестящие успехи в деле организа
ции нового социалистического общества. В нашей 
стране социализм победил окончательно и бес
поворотно. Именно поэтому наша величайшая 
эпоха ознаменопапа расцветом социалистической 
законности, нашедшей свое блестящее, всемирно- 
историческое выражение в великой Сталинской 
К о н с т и т у ц и и .

Сталинская Конституция есть осповпой закоп 
социалистического государства рабочих и кресть
ян. Поэтому в ней таг; миого места уделяется 
органам суда и прокуратуры как хранителям 
советского закона.

Укажите другую страну, где в конституции 
была бы специальная глава, посвящеппая орга
низации суда и прокуратуры и работе этих 
органов.

Ни в одпой конституции ни одной капитали
стической страны, даже самой «передовой», вы 
пе найдете такой главы, потому что подлинная 
демократия имеется только в пашей страпе.

Если в конституции фашистской Польши л и 
цемерно говорится, что суд независим, то никто 
этого не принимает всерьез. Всякий отлично 
знает, что значит «независимость» суда в  п о н и 
мании фашистов.

Но случайно то обстоятельство, что в пашей 
Конституции, в главе е, имеются специальные 
статьи, посвящешпые организации судебной си
стемы, основным принципам судопроизводства, 
провозглашающие гласность суда, дающие право 
подсудимому па защиту, разрешающие судопро
изводство на родном языке.

Не с л у ч а й н о  в  с т . 113  К о н с т и т у ц и и  с к а з а н о ,  
ч т о  в ы с ш и й  н а д з о р  з а  и с п о л н е н и е м  з а к о н о в  в  
п а ш е й  с т р а н е  в о з л а г а е т с я  н а  П р о к у р о р а  С о ю з а . 
И  н е  с л у ч а й н о ,  ч т о  П р о к у р о р  С о ю з а  о к а з а л с я  
е д и н с т в е н н ы м  ч е л о в е к о м , к о т о р ы й  н а з н а ч а е т с я ,  
п л и  и з б и р а е т с я  н а  7 л е т ,  в  т о  в р е м я  к а к  ч л е н ы  
с у д а  н а з н а ч а ю т с я  м а к с и м у м  н а  5 л е т ,  а  с а м  В е р 

ховный Совет Союза избирается на 4- года. Это 
все не случайно.

Это все подчеркивает дух строгой закоппости, 
направленный на то, чтобы укрепить социали
стическую дисциплину в нашем обществе, сде
лать незыблемым социалистический правопоря-- 
док, созданный руками рабочих и крестьяп па 
основе диктатуры рабочего класса, в результате 
блестящих побед, одержаншых в борьбе за социа
лизм.

•Победа социализма — это тот всемирно-истори
ческого зпачения факт, из которого вытекает по
ставленная товарищем Сталиным задача стаби
лизации наших законов. Стабильность законов, 
говорит товарищ Сталин, нам нужна теперь 
больше, чем когда-либо.

Здесь подчеркнуты две мысли: во-первых, за
конность нам нужна была всегда, а во-вторых, 
сейчас она нам| нужна больше, чем когда бы та 
пи было.

Законность нам всегда нужна была, с первых 
дпей Октябрьской революции.

Н а ш а  п а р т и я ,  р а б о ч и й  к л а с с ,  н а ш  с о в е т с к и й  
н а р о д ,  п о б е д и в ш и й  в  О к т я б р ь с к и е  д н и ,  в з я в  
ш т у р м о м  З и м н и й ,  н и з в е р г н у в  и  и з г н а в  в р е м е н 
н о е  п р а в и т е л ь с т в о ,  р а з р у ш и в ,  с л е д у я  з а в е т а м  
М а р к с а  и  Э н г е л ь с а ,  б у р ж у а з н у ю  г о с у д а р с т в е н н у ю  
м а ш и н у  и , в  ч а с т н о с т и ,  м а ш и н у  ц а р с к о й  юсти
ции и юстицию К е р е н с к о г о ,  и з д а л  д е к р е т  о т  24  
н о я б р я  1927  г ., и з в е с т н ы й  п о д  н а з в а н и е м  д е к р е 
т а  №  1 о  с у д е .

8 н о я б р я  191 8  г. н а ш е  п р а в и т е л ь с т в о  и з д а е т  
с п е ц и а л ь н ы й  д е к р е т  о  т о ч н о м  с о б л ю д е н и и  з а к о н 
н о с т и .

Можно было бы указать бескопечпос множе
ство фактов, которые свидетельствуют о том, что 
с первый же дней Октябрьской революции во
прос о законности был поднят нашей партией, 
рабочим классом, революцией па громаднейшую 
и вполне заслуженную политическую высоту.

И  п р и х о д и т с я  у д и в л я т ь с я  н е к о т о р ы м  п р о ф е с с о 
р а м , п ы т а в ш и м с я  с п е к у л и р о в а т ь  и м е н е м  М а р к с а ,  
к о г д а  о н и  у т в е р ж д а л и ,  ч т о  п е р в а я  э п о х а  п а ш е й  
р е в о л ю ц и и  в п л о т ь  д о  192 2  г ., в п л о т ь  д о  п о я в л е 
н и я  н а ш и х  п е р в ы х  к о д е к с о в :  у г о л о в н о г о ,  п р о 
ц е с с у а л ь н о г о ,  з е м е л ь н о г о ,  б ы л а  э п о х о й ,  к о г д а  р е 
в о л ю ц и о н н а я  з а к о н н о с т ь  н е  и г р а л а  п и к а к о й  р е 
ш и т е л ь н о  р о л и ,  к о г д а  б у д т о  б ы  е д и н с т в е н н ы м  
и с т о ч н и к о м  о р г а н и з а ц и и  п р а в о п ы х  о т н о ш е н и й  
я в л я л о с ь  т о , ч т о  э т и  г о с п о д а  н а з ы в а л и  « р е в о 
л ю ц и о н н ы й  и м п у л ь с » ,  « р е в о л ю ц и о н н ы й  н п с т и п к т »  
к а к  б у д т о  б ы  р е ч ь  ш л а  п е  о  с о з н а т е л ь н ы х  л ю 
д я х ,  т в о р и в ш и х  с о б с т в е н н ы м и  с в о и м и  р у к а м и  
с в о ю  с о б с т в е н н у ю  ж н з п ь ,  а  о к а к и х - т о  н е с о з н а 
т е л ь н ы х  с у щ е с т в а х .

Социалистическая закоппость, как и социали
стическое паше право, была с первых дпей сво
его возникновения именно социалистической.

С первых дпей Октябрьской революции за
конность . у нас была в почете. На укрепление 
законности были направлены громадные силы 
нашей партии, огромные усилия нашего прави
тельства. Это, конечно, пе исключает эволюции 
в дапной области, развития социалистической за
конности, которое в известные периоды, как 
этому учит пас товарищ Сталин, выдвигается 
на первое место вместе с мирной, организатор
ской, культурной работой.

Такую эпоху мы переживаем сейчас. Вот по
чему сейчас так остро стоит вопрос о революци
онной закоппости, вот почему к нам предъявля
ются строгие н серьезные требования, вот ноче-
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му сейчас особенно недопустимо самое малейшее 
нарушение революциоппой законности, даже та
кое нарушение, которое несколько лет назад не 
могло бы вкзвать ни удивления, пн возмущеппя. 
Сейчас даже малейшее нарушение прав совет 
ского человека вызывает протест, возмущение, 
раздражение и со стороны того, чьи права на
рушены, и со стороны окружающих.

Это прекрасно поняли врагп, которые направ
ляли свои усилия к тому, чтобы сознательными 
нарушениями закона вызвать побольше возму
щения.

Как могли вредить враги-прокуроры, как они 
могли осуществлять свою подлую работу?

Конечно, незаконными арестамп, неоснователь
ным привлечением людей к ответственности, пе
редачей дел в разные прокурорские и следствен
ные инстанции, доведением людей до белого 
каления.

Я узнал случай, что в Белоруссии имеется од
но уголовное дело, которое тянется пять лет и 
следствие еще не закончено.

Конечно, это не делается так просто, что че
ловека 5 лет тому назад арестовали, ведут 
следствие и оно еще не закончено. Нет, это не 
так делается. В первый раз дело закончили, на
правили его по инстанциям, «мурыжили» его, 
«мурыжили», потом направили на доследование, 
потом во второй н в третий раз дело проделало 
этот путь и так пять раз возвращалось на досле
дование, а каждое доследование длилось по году, 
если не больше.

Кого это бьет? Если человек действительно ви
новат, то за эти пять лет он уже отбыл срок 
наказания. (С м е х.)

Это бьет нас, представителей государства.
Некоторые наши работники думают, что никто 

на него не смотрит, что он как представитель 
власти находится на необитаемом острове, в 
стратосфере, что никто не видит, что он делает.

Это глубокая ошибка. В действительности 
у этого арестованного имеются родственники, 
знакомые, у  знакомых еще знакомые, идут 
слухи, молва.

Подобного рода дела нельзя расценивать как 
простые недостатки аппарата, бюрократические 
извращения. Это один из способов вредительства, 
один из способов борьбы против советской вла
сти. Можно основательно напакостить советской 
власти, если но б лет вести следствие по лю
бому делу.

Все это, в конечном итоге, сводится к основ
ному недостатку, которым мы, к сожалению, 
страдаем в глубокой степени, к непониманию 
места прокуратуры в системе. государственного 
управления, непониманию того, что прокурор 
является носителем идеи советской государствен
ности.

Может быть, кто-пибудь из очепь ортодоксаль
ных «марксистов» запротестует, считая, что 
я впадаю в идеализм. Но я прямо говорю: 
«Идея советской государственности», наша идея, 
опирающаяся на материалистическое понимание 
развития общества.

Наши прокуроры иногда пе понимают, что они 
выступают не просто как* Иванов, Петров, Сидо
ров и т. д., а как представители советского 
государства.

В буржуазном обществе в этом отношении 
есть другое отличне. Там судья надевает па себя 
цепь н считает, что оп не Ивап Иваповпч Ива- 
пов, а судья, и его слово — это не слово Ивана 
Ивановича Иванова, а слово судьи.

У нас этих цепей мы на плечи пе надеваем, 
по мы, вынося приговор, решение, провозгла
шаем это решение от пмепи нашей республики.

Прокурор действует в силу предоставлеппых 
ему законом прав и полномочий п, следова- 
тельпо, ни на минуту пе должеп забывать, что 
оп является символом советской власти. Он 
своей деятельностью, п но только деятельностью 
служебной, но и всем свопм поведением, всем 
своим бытовым поведением,— является симво
лом советской власти.

Что бы вы сказали, если бы прокурор, высту
пая в судебном заседаппп, был бы в таком 
виде, в каком ходил у себя по комнатам Илья 
Ильич Обломов. Хотя я пе уверен, что все при
сутствующие знают, кто такой Илья Ильич 
Обломов, «ап как оп в их делах т е  проходил 
у ннх по делу. (С м е х.)

Это было бы весьма неприглядное зрелище, 
прямо дискредитирующее органы государствен
ной власти.

Наш прокурор должен рапыпо всего отличать
ся известным, я бы сказал, чувством самосозпа- 
нпя, чувством своего собственного прокурорского 
достоинства.

Если прокурор, хотя бы даже в выходной 
день, попробует вверх ногами ходить но .улице, 
то это ни в какой мере не будет содействовать 
внедрению в население уважения к его особе. 
Хотя, кажется, что в выходной день каждый 
имеет право ходить, как он хочет.

Нет часто у наших прокуроров созпания того, 
что ты действуешь не за свой риск и страх, 
а за риск и страх всего государства, что в твоих 
действиях воплощепы, я бы сказал, известные 
атрибуты государственной власти.

Это связано со все еще невысоким уровпем 
политической и юридической культуры наших 
прокуроров. О культуре — и политической и 
юридической — у нас еще очень мало думают, 
хотя я не сомневаюсь в том, что когда обсуждают 
тот или иной вопрос на том или ином совеща
нии, то все единогласно голосуют п за куль
турные методы работы, и за культуру в быту, 
и за овладение большевизмом и т. д. и т. п.

Овладеть большевизмом — это зпачнт овладеть 
социалистической культурой. Тот, кто пе овла
деет этой культурой, пе сможет овладеть боль
шевизмом... Недаром же Лепин говорил, что 
неграмотный человек стоит вне политики.

Это же нужно сказать в достаточной степени 
откровенно о прокурорах. Политически, юриди
чески неграмотный прокурор не может быть по
литическим деятелем, каким оп призван быть.

Основная задача, которая сейчас стоит перед 
нами п, в частности, перед молодыми това
рищами, пришедшими в нашу прокурорскую си
стему, заключается в том, чтобы переварить 
богатейший материал, который посвящен вопро
сам революционной законпостн в трудах Лсппна 
п Сталина, извлечь из этого богатейшЛо мате

92



риала основные фундаментальные установки, 
которыми мы должны руководствоваться в на
шей работе, без которых пашу работу вести, 
как следует, нельзя.

Я по уверен, что молодые паши товарищи 
знают такие документы, как работы Лешина, 
относящиеся еще к периоду 1917— 1922, гг.; 
посвященные вопросам революционной закон
ности. Дело прокуратуры республики и Проку
ратуры Союза помочь нашим товарищам в усвое
нии этого руководящего теоретически-научного 
материала, который имеет для нас в высокой 
степени важное практическое зпачение.

Если вы, скажем, прочтете письмо Ленина, от
носящееся к 1921 г. (том XXIX, стр. 401), то 
увидите, что некоторые строки этого письма 
являются прямым указанием нам в нашей ра
боте.

Вот что пишет Ленин:
«...затем поручаю Вам расследовать дело о про

стое шведского завода «Ннтвес н Гольм» («Эко
номическая жизнь» N1 194, с. 4). « М е д л е н н о  
о ф о р м л я л и »  заказ на водные турбины!! 
В коих у нас страшный недостаток! Это верх 
безобразия и бесстыдства! Обязательно н а й 
д и т е  (подчеркнуто курсивом) виновных, чтобы 
мы этих мерзавцев могли сгноить в тюрьме».

Дальше:
«Установите т о ч н у ю  п е р с о н а л ь н у ю  

ответственность за работу этого завода н за
казы ему.

Вообще установление персональной ответствен
ности важнейшее дело...» и т. д.

Разве в этом письме не содержится целый 
кладезь методических указаний по прокурорской 
работе, которые учат нас, как действовать, чтобы 
пе подпасть под влияние врагов.

Вам, вероятно, известно, что Крыленко 
п своей книге «Ленин о суде» Прямо извращал 
точку зрения Ленина, говоря, что Ленин ни
когда пе требовал персонификации ответствен
ности, индивидуализации вины. Крыленко ука
зывал, что не потому мы привлекаем к ответ
ственности, что кто-то совершил преступление, 
а потому, что причинен вред, требующий нака
зания.

Вот, гнусное, вражеское извращение взглядов 
Ленина по одному из важнейших вопросов, 
который для каждого прокурора является аль
фой и омегой, основой всей его грамотности, ибо 
раньше, чем людей судить, надо установить их 
вишу, их личную ответственность. Можно без 
труда показать, что Ленин, наоборот, требовал 
строгого разграничения личной ответственности.

Ленин пишет в другом случае, по другому 
делу:

«...Прошу Вас срочно проверить правильность 
з а м е т к и .

В случае ее правильности, примите не
медленно все необходимые меры к учету, хра
пению и т. д. имущества и привлечению к стро
жайшей ответственности виновников»1.

Ленин опять говорит о строжайшей личной 
ответственности виновных. И если вы сопоста
вите это письмо с предыдущим, то увидите, что 
вопрос о строжайшей ответственности пн в ка
кой море не стоит в противоречии с персональ
ной ответственностью. Ленин, как и Сталин,

1 Ленин, т. XXIX, с. 405.

прямо говорили: беспощадно надо расправляться 
с врагом.

В третьем случае Владимир Ильич пишет:
«...Прошу обратить па это дело внимание... 

Нет сомнения, что виновные в волоките здесь 
на лицо, а о точки зрения принципа необходимо 
такие дела не оставлять в пределах бюрократи
ческих учрезкденнй, а выпоснть на публичный 
суд»1.

Весьма важная принципиальная установка для 
прокуратуры. Прокуратура должна не просто 
расследовать и кого-то наказать. Она должна 
обеспечить принципиальное отношение ко вся
кого рода безобразиям, преступлениям, для того 
чтобы, вынося их на публичный суд, осуще
ствлять ту задачу, которая стоит только перед 
советским судом н может стоять только перед 
судом. И Ленин там же формулировал это в сле
дующих словах: «...не столько ради строгого 
наказания... но ради публичной огласки и разру
шения всеобщего убеждения в ненаказуемости 
виновных»8.

Задача прокуратуры не только в том. чтобы 
кого-то «закопопатить», «пришпандорить» и т. д. 
(движение в зале), как некоторые товарищи тут 
говорили — я их «юридическую» терминологию 
употребляю (смех). Очень часто нужно поставить 
дело на суд для того, чтобы добиться публич
ной огласки. Пусть дело даже кончится не суро
вым наказанием пытающихся пам вредить в этой 
области работы. Очепь часто пе это имеет 
решающее значение, а то, что Ленин называл 
публичной оглаской. И еще одно: разрушение 
всеобщего убеждения в ненаказуемости винов
ных.

Прокуратура должна воспитывать уважение 
к дисциплине. Но воспитывать уважение к дис
циплине можно тогда, когда каждый будет знать, 
что нарушение днсциплипы влечет за собой не
приятные последствия.

Ленин великолепно знал юридическую литера
туру и особенпо уголовное право. Он неодно
кратно подчеркивал, что смысл судебной работы 
заключается пе только в том, чтобы человека 
судить, но и в том, чтобы судить его немедленно 
по совершении преступления, чтобы расстояние 
между совершением преступления и наказанием 
за это преступление было наиболее коротким.

Задача наших процессуалистов н организато
ров судебной работы заключается именно в том, 
чтобы всемерно сократить промежуток времени, 
отделяющий совершение преступления от нака
зания за это преступление, сблизить эти две 
точки во вроменл до предела. А между тем, 
сплошь и рядом у нас этого нет. Сознания этой 
роли нашего суда, этой стороны дела, у нас 
по-настоящему нет.

В силу недостатка нашей юридической и по
литической культуры пе продуманы нами мно
гие замечательнейшие, гениальнейшие мысли 
Ленина и Сталипа. На это, я думаю, нам нужно 
обратить особое внимание. ^

Еще в марте 1918 г., т. е. 20 лет тому назад, 
Ленин поставил во весь рост вопрос о суде. 
Разоблачая буржуазный суд как орган угнете
ния и эксплоатацни, Ленин говорил, что наш 
советский суд, построенный на принципе пого
ловного участия в нем трудящихся н эксплоати-

1 Ленин, т.' XXIX, с. 412. 
8 Ленин, т. XXIX, с. 412.
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руемых классов, нужен нам прежде всего для 
борьбы с эксплоататорамп, пытающимися вос
становить свое господство, отстоять свои приви
легии или же тайком, обманом заполучить ча
стичку этих привилегий.

Такова важнейшая задача нашего суда, а сле
довательно, и прокуратуры, потому что проку
ратура призвана помогать суду правильно су
дить. Больше того, часто только при участил 
прокуратуры возможно осуществление судом тех 
задач, которые перед ним стоят.

Разрешите сослаться на записку Ленина Кур
скому,— тогдашнему наркому юстиции. Ленин 
был очень недоволен решением суда по одному 
делу л писал, что суд чрезвычайно покрови
тельственно отнесся к обвиняемым, судил без 
обвинителя и в конце концов признал нх не
виновными и всех оправдал.

Вот как ставил Ленин вопрос. Именно потому, 
что суд судил без обвинителя, он вынес непра
вильный приговор. Это в высшей степени важно, 
принципиально важно.

С этой точки зрения вы может быть поймете, 
почему Прокуратура Союза так настойчиво тре
бует систематического участия прокурора в суде 
в качестве обвинителя.

Доказано, что прокурор, не умеющий высту
пать обвинителем в суде, не прокурор, конечно.

Почему прокуроры не выступают в суде, по
чему, как правило, наши прокуроры не любят 
выступать в суде? Я это объясняю тем. что 
паши прокуроры нередко бывают, как говори
лось еще в воинском уставе Петре I, нещадно 
битыми (смех). Не в прямом смысле слова — 
а в переносном моральпо, юридически, прокурор 
бывает битым.

Очень часто, когда опытный защитник одним 
только словом, одним вопросом, заданным сви
детелю, опрокидывает обвинение, прокурор 
смотрит в потолок и делает вид, что он не заме
тал аварии, которая произошла с ̂ обвинением. 
При этом прокурор нередко думает, что какая 
бы авария ни произошла, все равыо обвинитель
ный приговор будет вынесен.

Иной прокурор думает, что вся суть про
цесса заключается в том, чтобы суд вынес обви
нительный приговор. Поэтому он очень часто 
спокойно глотает пилюлю, которую преподносит 
ему едкий, занозистый, «загвоздистый» защит
ник, глотает ее более или менее равнодушно, 
в уверенности, что процесс, говоря юридическим 
языком, выиграет он. Дело семейное. Сидит 
Иван Иванович на распорядительном заседании 
вместе с прокурором. Тот же Иван Иванович 
сидит па суде, и Иван Иванович не подведет — 
вынесет обвинительный приговор.

Прокуроры наши очень часто боятся публич
ных судебных заседаний пменпо потому, что не 
уверены в своих силах.

Молодым прокурорам еще простительно быть 
неуверенным в своих силах. Но они должны 
эти силы приобрести, а приобрести их можно 
только в процессе судебной работы.

Если прокурор будет пасспвпо ждать, пока он 
созреет и сумеет безболезнепно для себя прини
мать участие в состязательном процессе, можпо 
смело сказать, что этот счастливый момент про
курорской зрелости никогда в его жизни не 
наступит (смех).

Прокурор созревает на практической работе, 
когда он выступает в суде, имея па руках до

казательства, в силе, прочности и нерушимости 
которых оп убежден.

Никогда вы не оцепите значепия доказа
тельств прежде, чем не возьмете их в собствен
ные руки и не подвергнете их проверке в состя
зательном процессе.

Энгельс в полемике о идеалистами любил 
повторять английскую поговорку: чтобы узнать 
вкус пуддипга, нужно съесть его. Это же мояшо 
сказать о процессе, о доказательствах. Когда вы 
на гласпом состязательпом процессе скрещиваете 
свое оружие с противником, который достаточно 
квалифицирован п подготовлен который за сло
вом в карман не полезет, вы реально осязаете 
степень прочности обвинения, вы физически ощу
щаете все педочеты и ошибки следствия, вы 
учитесь, вы растете.

К сожалению, у пас ещо много защитников, 
которые лезут за словом в прокурорский, а не 
в свой собственный карман, а прокуроры охотно 
одалживают им эти слова во временное поль
зование. Защитник превращается таким' образом 
во второго прокурора, и в таких случаях полу
чается: прокурор — помощник суда, а защит
ник — помощник прокурора. Оба они хотят, 
к тому же, чтобы п обвиняемый был помощни
ком суда. Тогда цепь замыкается, п обвини
тельный приговор обеспечен «па все сто про
центов».

А как смотрят на это дело сидящие в зале 
люди? Онп посмеиваются иногда себе в кулак. 
Они видят, что дело недостаточно обосновано, 
а значит приговор суда недостаточно авторите
тен, недостаточно убедителен.

Ленин и Сталин неоднократно подчеркивали 
значение пашего суда для воспитания новой 
дисциплины.

Ленин и Сталии дали блестящую характери
стику особенностей нашей советской социали
стической дисциплины, в отличие от дисциплины 
крепостнического общества, осиованпого на не
вольном труде, и буржуазного общества, осно
ванного на так называемом «свободном» труде. 
Там дисциплипа опиралась па принуждение, на 
палку. У пас же труд стал делом чести, славы, 
доблести и геройства. Наша дисциплина укре
плялась и укрепляется иными методами.

Энгельс говорил, что закон в капиталистиче
ском обществе всегда обращен против бедного. 
И деятельность буржуазного суда, применяю
щего буржуазные законы, тоже обращена про
тив трудящихся.

Наш советский суд — совершенно особый суд. 
Он призван к тому, чтобы укреплять дисци
плину трудящихся. Этому вопросу Ленив уде
ляет огромное шшмлпие: Оп говорит о необхо
димости добиться организации подобпых судов 
в самом широком масштабе с распространением 
их деятельности па все трудовое населсппе.

Вы скажите, что это касается суда, по причем 
же тут прокурор? Это певерно. Суд без про
курора — не полновесный суд. Я, конечпо, не 
исключаю возможности рассмотрения дел в суде 
п без сторон. Но мы должны и будем все 
больше стрейпться к тому, чтобы максимальное 
количество дел рассматривалось судами при уча
стии прокурора.

Далее тов. Вышинский приводит ряд приме
ров пеосиовательного возбуждения уголовного 
преследования и подчеркивает ответственность
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за ото оргапов прокуратуры, пе осуществляю
щих должного надзора еа производством след
ствия.

Прокуроры ипогда отлично видят неправиль
ности и недочеты следствия, по относятся к 
этому примиренчески.

Вместо того чтобы указать следствию па не
правильности и потребовать проверки того или 

1 иного обстоятельства, такой прокурор ощущает 
какой-то священный трепет, оп боится слово 
сказать, он думает — скажешь, попадешь в пе- 
приятпость.

Что это, как не самый гнуснейший вид пере
страховки? Хорош воин, который на войне бо- 

I нтся быть сраженным вражеской пулей. «Поче
му ты на штурм не пошел, в атаку, как тебе 
было приказано?» — «А я боялся, может быть,

I мепя убьют». Почему прокурор боится «па 
1 штурм» пойти? А потому, что думает: «Завтра 
I  пе оберешься всяких неприятностей».
| Максимум, что есть в его «активе», это — «я же 
■ никогда не отказывал в санкции на арест». К та- 
I кэму прокурору, пикогда не отказывающему 
I в санкции на арест, н ходить нечего. Неудиви

тельно, что такого прокурора никогда не ува
жают и не считаются с ним.

За плохое качество следствия отвечает, коне'Г"
I но, следователь, который вел дело и не дора- 
I ботал его. Но отвечает н прокурор, который спе

циально поставлен для шадзора за следствием.
! Извините за грубое выражение, государство пла
тит деньги прокурору, чтобы он наблюдал за 
следствием. Сторожа, который спит на посту, 
вы отдаете иод суд, а почему же прокурора, 
который спит и не наблюдает за прохождением 
таких дел, мы пе отдаем под суд?

Факты говорят о политически безответственном 
отношении многих прокуроров к своей работе. 
Некоторые прокуроры думают, что важнее всего 
количество дел, проходящих через нх рукп. Они 
не понимают, что в погоне за количеством они 
упускают качество работы, отвлекаются от бо- 
лее серьезных вещей. Я пе думаю, чтобы враги 
не учитывали этого обстоятельства.

С другой стороны, продолжается смазывание 
дел о контрреволюционных преступлениях. Из 

, трактора выброшено магпето. Ищут, натыка- 
1 ются на колхозницу, которая работает на этом 

тракторе. Она объясняет, что сознательно это 
сделала, что ее подговорил такой-то (называет 
фамилию), который заплатил ей 250 руб. При- 

I влскают ее по 68-9 ст. и предают суду. Между тем,
' дело абсолютно недоработано. Если кто-то запла- 
* тил 250 руб. за порчу трактора, то падо выяс

нить, откуда у него эти деньги, почему колхоз
ник отдает свои 250 руб., чтобы па пару днеЛ 
остановить трактор? Ясное дело, что едва ли 
оп дает свои собственные деньги и едва ли он 
делает это из личных побуждений. Тут надо 
искать диверсионную группу, падо искать сооб- 

I щипкой, надо основательпо докопаться — может 
быть, тут рука польского резидента, шпиона. 
Между том, прокуратура считает достаточным, 
что привлекли такую-то граждапку Н. или С. 
по С9 ст. и исправили дело в суд. Настоящему 
дпвсрсапту ничего другого и не нужно. Осудили 
эту колхозницу, которая, может быть, соверши
ла преступление из корысти, по соблазну, что 
вовсе не свидетельствует о том, что она — сфор
мировавшийся, законченный враг. А пастоящпй-

I

то враг остался в стороне, до пего пе докопа
лись, а главное — не попытались даже доко
паться.

Наша задача заключается не только в том,' 
чтобы не допускать неправильного привлечения 
к ответствеппюсти, по и в том, чтобы обеспечить 
привлечение к ответственности действительных 
преступников. Только тогда прокуратура будет 
прокуратурой, а не адвокатурой. Адвокатура не 
должна заботиться о том, чтобы кого-нибудь 
поймали. Адвокат заинтересован в том, чтобы 
человека, которого он защищает, оправдали.
И мы не можем требовать от адвоката, чтобы 
он еще искал преступника. Это не его функция.
А функция прокуратуры состоит в том, чтобы 
не только обвипить того, кто в силу тех или 
иных причин оказался па скамье подсудимых,
(по н копаться дальше, не успокаиваясь, пока пе 
будут вскрыты все корпп дапного преступления. I 

Поступая так, как было в этом случае, наш» 
прокуроры действовали неправильно, поверхност
но. В силу этого получается огромный брак.

Негодяя, преступника, врага надо уметь креп
ко бить. Но человека, в отношении которого ты '  
еще не уверен, враг ли он, прежде чем уда
рить— тем более подумай, проверь дело.

Основной пащ порок заключается, таким об
разом, в отсутствии политической и юридиче
ской культуры. Отсюда вывод, и очень серьез
ный, о необходимости учиться, поднимать свою 
квалификацию.

К решению этой задачи нельзя отпоснться 
либерально, мягкотело, сентиментально.

Я как Прокурор Союза предупреждаю, что 
качество работы людей и качество этих людей 
буду рассматривать в теспейшей связи с тем, 
учится этот человек нлп не учптся. (Голос и» 
президиума:— П р а в н л ь н  о!).

Учиться — это основа. У вас справедливые 
требования к нам — помогите учиться. Поможем, 
и поможем по-иастоящему, поможем уже сей
час.

В самом деле, за этот год мы выпустили 
10 крупных методических руководств. Ими V 
нас в Москве милиция пользуется, а здесь сле
дователи не пользуются. В результате вот что- 
получается: возвращепо на доследование дел
следователям белорусских прокуратур: в 1 кв. 
1937 Г.— 0%, ВО 2 КВ.— 7 %>, В 3 кв.— 8%), В 
4 кв.—8%, в январе 1938 г.—8,8%. Как видно, 
дело ухудшается. Если дела возвращаются на 
доследование, значит, они о дефектами.

А вот вам данные о работе милиции, которую 
я вовсе не рассчитываю хвалить, но которая 
все-таки, в этом отношении, стоит на более вы
сокой ступени, чем наши следователи.

Возвращено дел на доследование органам ми
лиции В 1 КВ. 1937 г.— 2,5%, во 2 — 3,8%, в  
3 — 4%, в 4 —  3%, а в япваро 1938 г.— 1,8%, 
против 8,8% дел, возвращеппых следователям. 

Что это означает?
Это означает, что нам приходится учиться у 

работников милиции, которые, как правило, не 
получают высшего юридического образования и 
как будто бы пе призваны учить прокуроров и 
Следователей.

Я уверен, что мы сейчас поправим это дело. 
Я недавно был в Ленинграде на совещании 

работников Ленинградский областной прокура-
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туры. Сейчас я присутствую у вас на совеща
нии. Должен вам прямо сказать, у  меня впечат
ление такое, что в прокуратуре сейчас есть очень 
много людей, из которых выйдут крупные про
курорские силы. Я от души приветствую этих 
новых товарищей, желаю пм успеха и уверен, 
что они со своей задачей действительно спра
вятся ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  ибо они горят же
ланием работать.

Но чтобы добиться успехов, нужно над собой 
работать. Нужно помнить, что циркуляры тут 
помогают, но не решают всего дела. Если ты 
сам не будешь думать над своими действиями, 
если ты сам не будешь себя тысячу раз крити
ковать п проверять, подобно тому, как это де
лала н делает пролетарская революция — ниче
го не выйдет.

Вот этого нам пехватает. Нам нужна самокри
тика, критика собственной работы для ликвида
ции прокурорского чванства, которому некоторые 
прокуроры отдают большую дань, чтобы покон
чить с прокурорской спячкой, покончить с та
ким полоасеннем, когда прокурор, окончив-3-ме
сячные курсы 3 года тому назад, думает, что он 
законченный юрист и больше ему учиться 
не иадо.

Я требую и буду требовать от т. Новика — 
прокурора республики, буду требовать от его 
помощников, чтобы они организовали контроль 
за тем, как районные прокуроры, следователи, 
•областные прокуроры учатся и работают. Ника
ких ссылок на то, что «мы не сможем>, «мы 
не одолеем» и т. д.— мы принимать не будем 

Т1 не примем.
Вот тов. Канторович здесь дала нам пример того, 

как она при 2 детях, при учебе в заочном ин
ституте справлялась с делами. II я думаю, что 
у  нее есть и хорошие дела.

Значит, при желании можно так работать. 
А прокурор должен понимать, что он обязан 
быть культурным человеком.

У нас часто бывает, что обвиняемые гораздо 
культурнее прокурора. А что касается знания 
кодекса, то какой-нибудь рецидивист, просидев
ший в лагере, зачастую грамотнее иного проку
рора. Этот рецидивист думает, какую статью 
«му могут предъявить, оп советуется по этому 
поводу ц т. д. А прокурор часто только видит 
статью, когда подписывает заключение, он даже 
не заглядывает в кодекс, не интересуется боль
ше ничем.
■ Я тоже немножко понимаю в юридических де
лах. Но я, проверяя какое-нибудь обвинительное 
заключение, обязательно кое-что прочитываю, 
чтобы посмотреть, все ли я охватил, все ли пред
усмотрел.

А у пас кое-где есть районы, где даже нет 
Уголовного кодекса. Я не знаю, как в Белорус- 
п и — во всех ли районах есть Уголовный ко

декс. (Голос:— Н е в о  вс е х ! ) .
Вот больное место, вот на: что нам пужно на

править наше внимание.
Мы должны потребовать, чтобы у нас народ 

учился, чтобы парод работал над собой. Потому 
что только в результате работы над собой мож
но достигнуть тех результатов, каких ждет от 
нас наша страна, наша партия, наше правитель

ство. Поэтому одним из основпых вопросов на-1 
шей работы является работа над собой, работа 
по-настояшему. • ,

Не забывайте, что прокурорская работа как, 
работа юридическая чрезвычайно своеобразна.! 
Нам приходится здесь решать те или другие; 
казусы, случаи, с точки зрения закопа, т. е. 
иначе говоря, отвлечеппую, абстрактную форму
лу закона конкретно применять к конкретным 
обстоятельствам данного дела. •

А так как дела друг па друга не похожи, то 
чтобы формулу закона правильно применять к 
данному делу, надо обладать большой полити
ческой культурой, большой юридической под
готовкой.

Лепин говорил, что закон есть выражение в 
известных нормах воли господствующего класса.

Он говорил: если это закон, то закоп госу
дарственный, который выражает волю государ
ства.

Из «Коммунистического манифеста» вам из
вестно, что так же определяли закон Маркс и  
Энгельс.

Следовательно, волю, выраженную в законе^ 
нужно понимать и понимать ее именно с точки 
зрения господствующего в данном обществе 
класса, пужно уметь оцепивать и отчетливо 
представлять себе обстоятельства и уметь про
кладывать в лесу этих обстоятельств, очень ча
сто в дремучем лесу этих обстоятельств путь 
для осуществления политики, выгодной господ
ствующему в нашей стране классу, рабочему 
классу, осуществляющему свою диктатуру под 
руководством партии.

За короткий сравнительно срок система про
курорских органов Белоруссии значительно 
оздоровлена, ЦК коммунистической партии боль
шевиков Белоруссии дал на,м ряд новых людей, 
свежую молодежь, которая будет работать и 
учиться. Конечно, мы им, поможем, серьезно по
можем, кой-какую литературу дадим, кой-какие 
указания даст прокуратура республики, кое-кого 
позовем к себе па курсы. Я думаю, что новых 
людей, новых выдвиженцев мы позовем в Москву 
на 2—3-месячные курсы, поможем овладеть им 
всем, чем мы сами владеем в области теории и 
практики нашей работы. Но я еще раз' повто- • 
ряю, если каждый сам, в отдельности, не будет 
учиться п крепко учиться, его работа как еле-. . 
дует пе пойдет.

Работа гражданского отдела. У пас обыкновен-1 
но считают, что уголовные дела это все, а граж
данскими делами те занимаются.

В 1937 г. по БССР, По далеко неполным дан 
ным, прошло 123 ООО гражданских дел. Прокура 
тура приняла участие в 389 делах. В порядке 
надзора прокуратура проверила только 3,7% 
всех дел, а отклоненных протестов, которые ] 
принесла прокуратура по гражданским делам, 
только 5—с0/».

Мы будем требовать от наших прокуроров,! | 
чтобы она были пе только кримипалистами, по| 
н ццвплнетами, т. е. чтобы они занимались изу-1 
чепием советского гражданского права, зпали бы 
советский Гражданский кодекс. Хотя оп п ста-1 
рснький, по он еще поживет и послужит делу 
рабочего класса, делу социализма. Вредители,1 
вроде Амфитеатрова, Гинзбурга, утверждали, что



Гражданский кодекс в 1922 г. выражал собой 
известный компромисс между пролетариатом и 
буржуазией. Так же рассматривали этот вопрос 
наши враги Зиновьев и Каменев. Они понимали 
нэп как известного рода компромисс между 
пролетарской диктатурой и капиталистическими 
элементами в нашей стране. В гражд. суде ре
шаются важнейшие вопросы, затрагивающие 
интересы граждан и советского государства. Это 
абсолютно неправильно и враждебно ленинизму. 
Мы будем требовать, чтобы наши прокурор).] 
зналн наш Гражданский кодекс  ̂ чтобы они 
активно участвовали в судебной работе но 
гражданским делам, ибо это есть важнейшая 
отрасль нашей работы

Чем дальше будет двигаться наше социалисти
ческое государство но пути восхождения к сле
дующему этапу развития коммунистического об
щества, тем вопросы гражданского права будут 
приобретать все большее н большее значение.

Как сказал т. Сталин, социализм вошел у нас 
в быт. Это означает, что мы це можем делить 
гражданские дела, как делает буржуазное право, 
на публично-правовые и частно-правовые. Лю
бое бытовое дело сейчас есть дело о социализме,
06 укреплении социализма, о борьбе с врагами 
социализма. И в гражданских делах эта задача 
стоит перед нами во всей остроте. Этого, к со
жалению, многие пе понимают. Но понимают, что 
спор алиментный, спор трудовой, спор о восста
новлении неправильно уволепного с работы — 
это споры, непосредственно затрагивающие инте
ресы миллионов людей. За прошлый год через 
все суды СССР прошло свыше 5 миллионов 
гражданских дел. Конечно, с точки зрепия боль
ших задач общегосударственного строительства 
дело о комнате, дело о примусе, дело о штанах, 
дело о доме — пустяки. Но для человека, у ко
торого штаны единственные,— это дело серьез
ное. Для человека, которого выпналн со службы 
и написали скак связанного с врагом народа», 
в то времй кап НКВД не считает даже нужным 
«го вызвать для объяснений, потому что о пем 
нет никаких дашных, помимо того что он прошел 
по одной улице с врагом народа и выпил не
чаянно в первом попавшемся трактире кварту 
пива,— ведь для этого человека это трагедия 
всей жизни. А кто кроме прокуратуры должен 
заниматься этим делом? Прокуратура должна 
заниматься такими делами, а у нас этого не по
нимают. Отсюда волокита и всякие другие безо
бразия. Прокуратура часто устраняется от таких 
дел. Пришел человек искать защиты против 
неправильного увольнения, а ему на это отве
чают: сПрокуратура но бпржа труда». Это факт. 
Так ответил Рогачевский райпрокурор, к кото
рому неоднократно обращался неправильно уво- 
лешнип учитель Жуковский, остававшийся дол
гое время без работы. Прокурор отвечает: «Про
куратура не биржа труда». Надо было бы по
стесняться подобных вещей.

Надо сказать, что враги народа очень энер
гично били по учителям в Белоруссии. Вместо 
того чтобы взять учителя под свою защиту, 
вместо того чтобы разоблачить врага, некоторые 
прокуроры считают, что это не их дело, ибо 
они, видите лп, заняты более высокими мате
риями.

Товарищ Сталин говорит: социализм' вошел в 
быт. Это обязывает прокуроров входить в быт, 
т. с. вникать в быт, брать под свой надзор бы
товые дела.
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А у нас говорят: «Мы не биржа труда». Уво
лили, ну и бог с тобой, я тебя гае направляю на 
работу' Это извращенное в корне представление 
о задачах прокуратуры, которая призвана бороть
ся со всякого рода нарушениями законных прав 
советских граждан. Советский гражданин — это 
гражданин той страны, где каждый из много
миллионной массы нашего народа, вчера неза
метный, завтра может стать героем, завоевате
лем 1 Северного полюса ( б у р н ы е  а и л е -  
Д  И С К' е и  т  ы).

На приеме папашшцев в Кремле товарищ 
Сталин говорил о той особенности советской 
жизни, советского строя, которая заключается в 
•йом, что в советской стране каждый человек це
нен.

Он говорил: возьмите капиталистические стра
ны, с точки зрения какого принципа строится 
там вся жизнь? С точки зрения одного принци
па, который можно выразить одним словом: про
фит, барыш. На то, что ше приносит прибыли, 
барыша, не обращают внимания.

Только с этой точки зреппя определяется их 
подход к такой, например, задаче, как оказапие 
помощи дрейфующей льдине в тот момент, ког
да она оказалась в тяжелом положении. В ка- 
инталистическнх странах невозможен был бы 
такой мощный размах спасательных операций, 
который -придало этому делу паше правитель
ство, стремясь снять во-время и невредимыми 
папаппнцев. Это возможно только в нашей стра
не, потому что в иашей стране основной прин
цип — ценность человека.

А в капиталистических странах основной 
принцип — выгодность того нлн иного предприя
тия. Человек там не в счет. Основное — профит, 
барыши, корыстные мотивы.

Прокуроры должны понять, что это означает. 
Это означает, что у нас нетерпимо нарушение 
прав гражданина.

Два слова о Группах Содействия. Консчпо, 
т. Захарович опытный прокурор, знающий свое 
дело, напористый, (нажимистый. Но когда он го
ворил о группах содействия, было совершенно 
ясно, что либо ош не знает ювои группы содей
ствия, либо группы содействия его не знают.

Что он сказал? Он пачал с того, что актив у 
него состоит из 274 чел. Потом он говорил о 
живых людях. Он думает, очевидно, что когда 
мы говорим «мертвые души», мы имеем' в виду 
тех, которые погребены на кладбище или сожже- 
иы в крематории, а прах их витает где-то в 
районной прокуратуре. А потом он съехал па 
60 человек.

Несмотря на то что имеется специальный мой 
приказ по вопросу о группах содействия, нм 
уделяется мало внимания. Сами прокуроры счи
тают это дело приватным, второстепенным, по
бочным. В этом все еще сказывается сильное 
влияние вредителей. Между тем группы содей
ствия— это нашп уши и глаза.

Через члепов групп содействия мы видим, что 
делается в колхозах, на фабриках, па заводах, 
в учреждениях.

Мы пе в состоянии объехать все колхозы, да 
и приехав в колхоз, мы за несколько часов 
своего пребывания здесь пе узнаем то, что нас 
может интересовать. Нам (нужно опираться 
в своей работе па колхозный актив.
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В учреждеппи вы не поставите на должпую 
высоту работу по общему надзору, если йе при
влечете к ней юрисконсультов. Не бойтесь это
го, привлекайте их, пусть онп сигнализируют 
вам о разных нарушениях, закона.

А на деле вы с юрисконсультами почти не 
связаны, вы смотрите на них, как на обломок 
старых капиталистических формаций.

Тут говорилось о «работе с обвиняемыми». 
Это, конечно, не совсем удачпая терминология. 
Я бы посоветовал подумать о работе с адвока
тами. Прокурор часто смотрпт на адвоката как 
па еще неразоблаченного преступника (с м е х). 
Оп забывает, что у адвоката есть свои специфи
ческие задачи, специфические обязанности, опре
деляемые его положением.

Ко мне приходят члены коллегии защитников 
и говорят: разрешите просить вас потребовать дело 
в порядке надзора. Если речь идет, например, 
о деле об убийстве, он говорит, что есть такой 
материал, который дает нити к (настоящим ви
новникам, по разрешите мне предварительно 
это дело посмотреть.

С такой просьбой часто обращаются и к про
курорам на местах. А они отвечают: вьг пе уча
ствовали в данном деле, дело закончено, приго
вор вступил в законную силу, следовательно 
пи в коей мере участие невозможно. Вы в этом 
деле третье лицо, посторонний человек, я сам 
посмотрю.

Почему прокуроры не используют обращеппя 
к ним членов коллегии защитников? Почему у 
прокурора с адвокатом отношения такие, как 
между воюющими сторонами?

Потому, что отравляли наше сознание враги 
такие, как Крыленко, который говорил, что за
щита — это либеральный пережиток.

Конституция Союза ССР отводить адвокатуре 
Определенное место в нашей работе. Почему бы 
прокурору пе использовать эту силу? В Москве 
имеется около 35°/о адвокатов, вышедших из ра
бочей среды. Надо перебросить мостик, найти 
общий язык, с двух сторон надо дружно та
щить нашу телегу.

Надо проявлять извеснпую гибкость, желание 
помочь делу не только ради интересов того 
или иного человека, защитника, а ради интере
сов государственных.

Надо прямо сказать, что и в суде адвокат пе 
занял еще отведенного ему нашим законом ме
ста. Суд его третирует, прокурор третирует. Бы
вают случаи, когда устанавливают регламешт за
щитнику в 5 минут. Или такой случай, который 
вдесь приводился. Начали заседание в открытом 
порядке, потом спохватились, что надо слушать 
дело в закрытом порядке. И защитника прогна
ли. А почему бы н на закрытое заседание пе 
пригласить защитника?

По делу антисоветского право-троцкистского 
блока было немало очень острых моментов, 
политически острых моментов. Однако защнтпн- 
кп участвовали в процессе и, представьте себе, 
в закрытом заседании по этому делу защита 
присутствовала. А как же может быть иначе? 
Если вы допустили защитника, то вы не мо
жете его поставить в положение лишенца. Он 
яге — сторона. Ои равноправная стороиа, он

призван, по Конституция, защищать права й 
интересы подсудимых.

А у нас ие изжита еще такая точка зрения: 
к чему защита, когда сам суд защитит интересы 
обвиняемого? Но все-таки защитите защитит 
лучше. К чему защита, когда прокурор защитит? 
Но все-таки защитник лучше защитит, чем про
курор.

Один из больших недостатков организации 
судебной работы состоит в том, что у пас функ
ции часто переплетаются, перемешппяются н за
щитники начинают подпевать прокурору. От это
го правосудие не выигрывает. Правосудие заин
тересовано во всестороннем освещении дела.

Наша задача заключается в том, чтобы приго
вор был обоснованный, убедительный, чтобы 
было видно, что он выпесеп в соответствии с за
конами советской власти. А это определяет, 
в частности, и отношеппе к защпте. Надо, только 
обладать самостоятельной, своей собственной 
точкой зрения, падо только быть политически до
статочно крепким, достаточно крепко стоять на 
своих ногах, чтобы выполнить свой долг.

Это очень серьезная задача, без разрешения 
которой мы никогда не поднимем нашу работу 
на должную высоту. Несколько слов я хочу ска
зать об общем надзоре.

Не забывайте, прокурор обязан пе только па- 
блюдать за законностью различных постановле
ний. Он обязан в о-в р е м я наблюдать за этим. 
Оп должен не только думать об устранении тех 
или иных недостатков, но должен делать это 
во-время. И как бы ни был хорош прокурор, 
еслп оп даже прекрасно оргаппзует дело, но 
запоздает, то уверяю вас, что это есть как раз 
тот минус, которого мы допускать никак не мо
жем.

Работа в области общего надзора — громадная 
работа. Ее надо уметь вести. Надо знать, что 
законно п что незакошно. Для этого нужно 
знать законы, понимать эти законы, уважать 
эти законы.

И с этого конца мы опять-таки подходим к 
вопросу о юридической культуре в советском 
смысле этого слова, т. е. о юридической куль
туре, которая опирается па пашу единственную 
научную марксистско-ленинско-сталинскую тео
рию, являющуюся маяком и прожектором, осве
щающим путь всей пашей работы.

Таковы наши задачи.
Мы работаем как общественные деятели. За

дача прокурора — не только руководить своим 
аппаратом, пе только опротестовывать те или 
иные постановления. Его задача заключается в 
том, чтобы публично разоблачать преступления 
н преступников, разоблачать публично врага, 
оргапизовать путем' этого разоблачения массы, 
создавать советское общественное мнение и этим 
вкладывать свою лепту в то могучее единство 
советского народа, которое обеспечивало нам 
победы до сих пор, которое обеспечивает нам 
победы н впредь под великим знаменем 
Ленина — Сталина, под великим руководством 
нашей партли. ( Б у р н ы е  а п л о д и о м е н т  ы. 
Все  в с т а ют ) .

Товарищи, до конца быть преданными пашей 
партпп, быть честными большевиками, не жа
леющими своих сил для борьбы с врагами до
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победного копца, помогать пашей партии одер
живать дальнейшие победы па всех участках 
нашего социалистического строительства,— тако
ва задача советских прокуроров.

Советская прокуратура — это носитель меча, 
беспощадно карающего своим правосудием вра
га, это школа социалистического воспитания для 
тех, кто случайно сбился с пути.

Дет другой школы, кроме школы Маркса — 
Ленина.

Нет другого знамени, кроме знамени пашей 
партии.

Нет другого учителя, кроме Сталина, который 
ведет нас к счастливой жизпн, который обеспе
чивает нам завершение работы по борьбе за со
циализм великим построением нового коммуни
стического общества.

За Сталина, ура! ( Б у р п ы е  а п л о д и с м е н 
ты,  п р е в р а щ а ю щ и е с я  в ов а цпю) .

Всесоюзное совещание по вопросам юридического
образования

21—23 шопя 1938 г. состоялось созванное 
Наркомюстом СССР всесоюзное совещание ди
ректоров правовых школ. На совещании при
нимали участие представители Прокуратуры 
СССР.

Совещание открыл народный комиссар юсти
ции СССР т. Н. М. Рычков. Тов. Рычков оста
новился во вступительном слове на задачах 
совещания. Количество судебно-прокурорских 
работников, окончивших правовые школы, со
ставляет 30— 4 0°/». Еще большее количество 
работников нуждается в специальной юриди
ческой подготовке. 8то обязывает уделить во
просам правового образования и организации 
подготовки работников юстиции большое вни
мание. Задачи науки на данпом этапе социали
стического строительства подавно подчеркнули 
вождь партии товарищ Сталин и глава совет
ского правительства товарищ Молотов. Тов. 
Рычков призвал участников совощаппя раз
вернуть критику и самокритику, обеспечить 
высокий принципиальный и деловой уровепь 
совещапия, для того чтобы выявить все недо
четы п работе, ликвидировать последствия 
вредительства и наметить основы для даль
нейшей работы но правовому образованию.

С докладом о состоянии правовых школ л 
мероприятиях но улучшению работы выступил 
начальник управления учебными заведениями 
НКЮ СССР т. Горшешш. Основным типом 
правовой школы является годичная правовая 
школа. Лишь в некоторых местах (Украина, 
Таджикистан) существуют двухгодичные шко
лы. П системе НКЮ имеются всего 37 школ с 
контингентом учащихся — около 3 300 человек, 
большинство которых рапее в органах юстиции 
не работало. Прн наборе учащихся не всегда 
соблюдались условия приема, в результате 
чего зачастую среди слушателей школ имеются 
малограмотные люди, не могущие в силу этого 
усвоить курсы правовых школ и успешно вы
полнять судеОпую или прокурорско-следствен
ную работу. Судебные п прокурорские органы 
в некоторых областях ж краях не оказывают 
помощи директорам школ в деле комплектова
ния, проявляя «интерес только в момент рас
пределения глушителей. Передки случаи, когда 
ко инициативе председателя «уда или проку

рора слушатели досрочно отзываются из 
школы, что разрушает работу по юридическому 
образованию.

Далее т. Горшенин подробпо остановился на 
учебных занятиях в правовых школах. Круп
нейшим педочетом является отсутствие учеб
ников и штатпых преподавателей. Наркомю
стом и Всесоюзным институтом юридических 
наук приняты меры к тому, чтобы в этом 
году обеспечить школы основными учебни
ками. Необходимо стремиться к тому, чтобы 
каждую школу обеспечить ядром штатпых 
преподавателей.

Недостаточное количество преподавателей и 
плохая обеспеченность школ (помещения для 
классных занятий, общежития и т. д.) приво
дят к необходимости по мнению т. Горшенина 
к сокращению сети школ (к 1939 г. на Ч г )  без 
сокращения контингента учащихся. Необхо
димо установить единообразный учебный плап 
для всех школ и перейти па полугодовое рас
писание, начиная занятия во всех школах с 
1 сентября. К положптельпым момептам отно
сятся обеспеченно школ программами по всем 
дисциплинам.

По .докладу т. Горшенина развернулись ожив
ленные прения. Выступавшие п прениях подверг- 
пули резкой критике работу управления учеб- 
пымп заведепиямн и Наркомюста РСФСР. Мно
гочисленные запросы с мест оставались не толь
ко без удовлетворения, но и без ответов. НКЮ 
РСФСР беспрерывно дергал директоров школ, 
требуя от ппх помногу раз одпи п те же сведе
ния, отчеты и статистические данные. Жпвого 
руководства по было. Ближайшие п отдаленные 
школы никогда не посещались представителями 
НКЮ.

Обращает на себя внимание возмутительный 
случай, приведенный директором' Дагестанской 
школы т. Доценко. Приехавший туда представи
тель НКЮ РСФСР Берзин, арестованный в на
стоящее время органами НКВД, распустил пра
вовую школу как якобы себя не оправдавшую и 
сорвал этим учебный год. Делал это он от имени 
НКЮ РСФСР. А через - несколько дней поел» 
роспуска школы и разъезда учащихся получи



лась телеграмма из НКЮ РСФСР о том, что 
школа остается, а т. Доцепко обязан немедлен
но вновь собрать слушателей.

Примерно такой же случай был н в Иркут
ской школе, которая в течение длительного вре
мени была под угрозой закрытия, вследствие 
.чего работники демобилизовались и потеряли 
всякую перспективу в работе.

Заведующий учебной частью Казанской школы 
т Винокур рассказал, что учебпый план пз Мо
сквы в Казань шел 3*/г месяца, ввиду чего 
школа была вынуждена работать по старому 
учебному плану. Тов. Випокур поднимает во
прос о том, чтобы слушатели направлялись в 
школы по командировкам прокуратур и судов.

Директор Архангельской школы т. Чечелкпп 
говорит о плохом снабжении учебными пособия
ми. Об этом говорят и другие участники сове
щания, в частности директор Курской школы, 
который рассказал о том, как пересланные пм 
в'НКЮ деньги за периодическую литературу бы
ли использованы не по назначению, а литерату
ра была направлена Наркоыюстбм «наложенным 
платежом».

Многие участники совещания останавливались 
на трудных условиях работы, недостатке в 
учебных пособиях, недостатках в программах 
и т. д.

В первый день совещания выступил с речью 
Прокурор СССР т. Вышинский А. Я. Тов. Вы- 
ншпский остановился на большом значепин под
нятия юридической квалификации судебно-про
курорских органов. Враги народа прилагали 
свои усилия к тому, чтобы разрушить правовое 
'образование. Необходимо принять решительные 
меры к ликвидации последствий вредительства, 
к тому, чтобы правовое образование поднять на 
необходимую высоту.

Цифры показывают, что 33,8%' состава про
куроров п зв.̂ Мо состава следователей получили 
образование в правовых школах. Это подтверж
дает, что иравовые школы являются в настоящий 
момент основным каналом пополнения кадров, 
а это обязывает работников прокуратуры к тому, 
Чтобы она уделяли правовым школам большое 
внимание. «Мы отвечаем,— говорит т. Вышин
ский,— как большевики за порядок в правовых 
школах». Тов. Вышинский высказывается против 
того, чтобы делить ответственность за состояние 
школ между Наркомюстом н Прокуратурой Сою
за. За состояние школ отвечает Наркомюст, в 
компетенцию которого входит дело постановки 
Правового образования. А прокуроры обязаны 
сочетать свою непосредственную работу с рабо
той по подготовке кадров как важнейшим сред
ством укрепления кадров всей прокурорской и 
судебной системы. Для оказания реальной помо
щи правовым школам т. Вышннский заявляет 
о своем решении взять на учет всех прокуроров, 
которые могут быть преподавателями, проверить 
этих людей с точки зрения того, способны ли 
о н и  обеспечить преподавание школы, и пере
подготовить их в этом же году. Тов. Вышинский 
предлагает провести такое я:е мероприятие по 
линии Наркомюста.

Тов. Вышннский подверг резкой критике про
граммы, разосланные школам в марте-апреле с. г. 
Все программы имеют крупнейший коренной не
достаток — опи скопированы с некоторыми со
кращениями с вузовских программ. Между тем, 
уровень знаний слушателей правовых школ сов
сем иной, более пизкий, а это требует того, что

бы программы для них были составлены совсем 
иначе, с учетом теоретического уровня слушате
лей. На программах лежпт печать спешки, они 
не прорабатывались, не проверялись. В резуль
тате, в них имеется ряд неряшливых формули
ровок п неправильностей, требующих немедлен
ного исправления. Тов. Вышинский проиллю
стрировал это на 3 программах: по общей части 
уголовного права, по особепной части уголовного 
нрава и по уголовному процессу.

Тов. Вышинский высказался против ликвида
ции так называемых карликовых школ. В пра
вовых школах проводятся классные заиятпя, а 
это значит, что 25—30 учащихся составляют 
класс п представляют собою достаточную базу 
для работы с ним. Ликвидировать необходимо 
не «карликовые» школы, а гнилые школы, где 
работа поставлена явно неудовлетворительно 
нз-за отсутствия высококвалифицированных пре
подавательских кадров.

Тов. Вышинский выразил в заключение уве
ренность, что работа но правовому образованию 
будет значительно улучшена п что правовые 
школы будут систематически пополнять органы 
прокуратуры п суда юридически квалифицпро- 
ванпымп кадрами.

В прениях участвовали также исполняющий 
обязанности председателя Верховного суда 
СССР т. Голяков, народный комиссар юстнцнп 
т. Дмитриев н профессор Строговнч (представи-. 
тель Прокуратуры СССР).

Совещание обсудпло н приняло проект поло
жения о правовых школах, учебный план п про
грамму производственной практики.

Проектом положения устанавливается, , что 
юридические школы являются специальными 
учебными заведениями, готовящими кадры для 
органов юстиции и прокуратуры. Срок обучепня 
устанавливается 2-годпчный. Совещание пришло 
к единодушному выводу, что годичная школа пе 
обеспечивает надлежащей подготовки кадров для 
суда и прокуратуры. На председателей судов и 
прокуроров возлагаются обязанности по оказанию 
директорам школ систематической помощи в де
ле комплектования состава учащихся школы, 
подбора преподавателей для школы, подготовки 
распределения оканчивающих и обеспечения 
школ необходимыми материальными условиями.

Прн школах организуются педагогические со
веты ц цикловые методические комиссии. На 
педагогический совет возлагаются обязанности 
по оказанию помощи преподавателям, утвер
ждению учебпых планов п расписаний и т. д. 
Цпкловые методические комиссии обеспечппа- 
ют методическое руководство преподавателями, 
разрабатывают планы нрохождсппя отдельных 
дисциплин, плаинруют проведение экзамена
ционных сессий, оргаппзуют учебно-методичес
кие кабинеты и т. д.

Положение предусматривает органкзацию 
учебного процесса в школах. Осповной формой 
занятий является классное занятие, включаю
щее вводное слово преподавателя, практичес
кие упражнения, проверку усвояемости и т. д. 
Вводятся экзамены по основным дисципли
нам: уголовному нраву, гражданскому праву, 
уголовному процессу п гражданскому про
цессу.

Окончившими школу признаются слушатели, 
выдержавшие экзамепы по указанным пред- 
метам н сдавшие зачеты по остальным.
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Распределение слушателей, как ц прием ид 
производится комиссией в составе директора 
школы и представителей ,от суда и прокура
туры. Распределение утверждается Наркомюс- 
том союзной республики.

Совещание приняло учебный план для од
ногодичных и двухгодичных школ. В школах 
преподаются 11 специальных дисциплин, 3 со
циально-экономических я 3 общсобразовашли 
пых дисциплины.

В двухгодичной школе дополнительно препо
дается политическая экопомпя. Преподавание 
специальных дисциплин занимает 772 часа, а 
остальных — 666 часов. Такое соотношение 
обеспечивает нормальное прохождение заня
тий.

В двухгодичных школах количество часов 
соответственно увеличивается.

Одни месяц в году проводится производст
венная практика. Совещаппе разработало про
грамму производственной практики. Признано 
необходимым, чтобы практика проводилась 
слушателем в той системе, куда оп будет в 
дальнейшем направлен на работу, и прп том в 
низовых звепьях: пародпом суде, районной
прокуратуре! и т. д. Производственная практик 
ка должна быть так поставлена, чтобы слушач 
тель усвоил объем работы, которую оп будет 
выполнять по окончании школы. Необходимо 
добиться, чтобы судья, прокурор, следователь 
отнеслись со всей серьезностью к производ
ственной практике. Главной задачей практики 
является проверка и закрепление теорети'Сос
ки х знаний, полученных слушателем, ознаком
ление его с работой органов юстиции и при
обретение практических навыков в работе.

В последнем заседании совещания с заклю
чительной речью выступил т. Рычков. Тов. 
Рычков подробно остановился па той вреди
тельской работе, которая ранее проводилась в 
области правового образования бывшим руко
водством, стремившимся к тому, чтобы разло
жить и разрушить правовое образование. Вре
дители насаждали свопх людей па различных 
участках. Задача заключается в том, чтобы 
разоблачить до конца не вскрытых еще врагов 
и ликвидировать последствия вредительства.

Тов. Рычков подверг большевистской кри
тике работу управления учебными заведени
ями и Наркомгоста РСФСР. Совещание помо
гло вскрыть ряд вопиющих безобразий в их 
работе, бюрократизм, волокиту я неповоротли
вость. Тов. Рычков призвал директоров школы 
к усилению политической бдительности, по
вседневной большевистской самокритике, вскры
тию всех педочетов в работе и решительному 
исправлению всех недостатков. Касаясь про
грамм, т. Рычков отметил ряд ошибок в них, 
неправильное их составление, заявив, что со
ставление таких программ является для Нйрком- 
юста позорным явлением. Программы должны 
быть пересоставлепы, проверепы и до Юсси и 
разосланы па места. Тов. Рычков отдельно ос
тановился па вопросе об учебниках. На сове

щании было сделано заявление директором Ин
ститута юридических наук т. Якубовшвили, 
что учебники будут готовы к осени. Необходи
мо чтобы это были не одни слова, а дела, что
бы учебники действительно в будущем учеб
ном году были на руках у слушателей. Тов. 
Рычков призвал участников совещапия к боль
шевистской работе, на фронте правового обра
зования.

Давая отчет о состоявшемся совсщапип ди
ректоров правовых школ, мы считаем необхо
димым поставить перед руководителями мест
ных оргапов Прокуратуры вопрос о необходи
мости покопчить с пренебрежительным, «по
требительским» подходом к работе правовых 
школ. Усиление и улучшение работы право
вых школ является предпосылкой укрепления 
прокурорских кадров. Недооценка этого канала 
пополнения прокурорских кадров составляет 
большую ошибку. Юридические школы будут 
работать удовлетворительно при обязательном 
условии, что они будут окружены вниманием со 
стороны тех организаций, для которых они гото
вят кадры. Внимание со стороны прокуратуры 
должно выражаться в оказании всяческого со
действия в первую очередь по организации уче
бы, подбору преподавателей, правильной органи
зации практики и т. д. Материально-бытовые 
условия школ также не могут оставаться в сто
роне. С равнодушным отношением к правовым 
школам необходимо покончить.

Учитывая, что подавляющее большинство 
преподавателей в правовых школах составля
ют практические работники оргапов прокурату
ры и суда, Прокурор Союза т. Вышинский 
принял решительные меры к тому, чтобы 
прокурорам-преподавателям оказать необходи
мую помощь в их преподавательской работе и 
обеспечить их подготовку.

Всем прокурорам областей, краев и респуб
лик отдало распоряжение ознакомиться с рабо
той юридических школ и курсов ц помочь им 
в налаживании работы, подборе преподавате
лей, организации практики и т. д.

Облкрайнрокуроры обязаны предоставить 
прокурорским работникам, могущим вести пре
подавательскую работу па надлежащем теоре
тическом уровне, фактическую возможность 
вести преподавание, не допуская срывов заня
тий. V

Прокуратурой Союза приняты меры к созда
нию устойчивых преподавательских кадров из 
практических работников прокуратуры. Все про
куроры преподаватели берутся па иептралпзовап- 
пый учет, а осенью этого года будет проведена: 
специальная конференция преподавателей по 
вопросам методики преподавапия в целях повы
шения их квалификации и ориентировки их в 
основных вопросах теории и науки права. Эти 
мероприятия Прокуратуры Союза подчеркивают, 
что хорошая работа школ — паше кровное дело.

Повернуться лицом к правовым школам,— 
такова задача прокурорских органов.

Р. Р.
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ПРОФ. ЧЕРВАКОВ, «СУДЕБНАЯ БАЛЛИ
СТИКА», Юридическое издательство НКЮ 
СССР. 1937 г.

Судебная баллистику — новая научная дис
циплина, являющаяся одним нз крупнейших 
разделов криминалистики. Это по существу су
дебная экспертиза огнестрельного оружия и 
боеприпасов к ному.

Судебная баллистика — термин, введенный 
американцами. Проф. Черваков считает, что этот 
термин является наиболее удобным и объеди
няет весь круг вопросов, которые возникают у 
работников суда и следствия по делам об 
убийствах и ранениях огпестрельпым оружием.

Мы считаем, что термин «судебная балли
стика» неудачен, так как он не отражает спе
цифики той дисциплины , которую он представ
ляет, что этот термин непонятен и для широ
кой массы судебных и следственных работни
ков. Люди, знакомые о военным делом, знают, 
что баллистика — это прикладная наука, изу
чающая законы полета снарядов. В артиллерии 
баллистика разделяется на внутреннюю, изу
чающую движение снаряда внутри канала ору
дия, и внешнюю, изучающую полет снаряда 
вне орудия. Уже нз этой маленькой справки 
видно, что понятие «баллистика» имеет очень 
отдаленное отношение к интересующему нас 
вопросу.

Наряду с описанием материальной части 
огнестрельного оружия, его классификацией п 
указанием существующих его калпбров. автор 
сам включил в книгу еще и такие разделы, 
как «Порох п другие взрывчатые вещества в 
криминалистическом отношении», н такие спе
цифически криминалистические разделы, кай 
«Идентификация огнестрельного оружия» и 
«Техника расследования случаев убийства, 
самоубийства и саыоповреждеппй из огне
стрельного оружия».

Как видим, криминалиста интересует боль
ший круг вопросов, чем специалиста то балли
стике, и добавленное автором к этому слову 
прилагательное «судебная» не является удач
ным разрешением вопроса. С пашей точки зре
ния лучше было бы назвать новую научную 
дисциплину, которой посвящепа книжка проф. 
Червакова, так, как мы ее называем в нашем 
повседневном обиходе: «судебная экспертиза
огнестрельного оружия н боеприпасов».

Отсюда будут и совершенно закономерны 
существующие разделы этой научной дисцнп- 
липы:

«1) изучение материальной части огнестрель
ного оружия, встречающегося чаще всего в 
уголовной практике, с включением сюда сведе
ний о работе механизмов различных образцов 
огнестрельного оружия и основных баллисти
ческих сведений о них;

2) идентификация огнестрельного оружия, 
патропов, патронных гильз, пуль и другого 
снаряжения;

3) изучение пороха и других взрывчатых 
веществ в пределах, необходимых для крими
налистики, а также изучение методов определе
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ння следов пороха и других веществ на одеж
де и различных предметах, являющихся веще
ственными доказательствами по делам об убий
ствах п ранепнях из огнестрельпого оружия;

4) криминалистическое и судебно-медицинское 
изучение огнестрельных повреждений».

Совершенно обоснованно автор включает в 
свой труд и этот последний раздел. Судебно- 
медицинские работники заявят, что крими
налисты залезают в их область, по против 
этого можно будет легко возразить Кримипа- 
листы не занимаются детальной разработкой 
всех вопвосов с точки зрепия судебной меди
цины, связанных с огпестрельпым поврежде
нием тела, но эти вопросы интересуют нас по
стольку, поскольку исследование 'огнестрель
ных ранений неразрывно связано с научно- 
технической экспертизой огпестрельного ору
жия. Ни один судебный н следственный работ- 
пик не будет удовлетворен судебно-медицин
ским исследованием огпестрельного рапепия, 
если в данном исследовании будет отсутство
вать криминалистическая оценка этого повреж
дения.

Возьмем к примеру такой копкретпый слу
чай дз следственной практики; заведующий лав
кой сельпо Ш. заявил, что в 2 часа почп с 23 
на 24 марта, в тот момент, когда он выходил 
из лавки по своим надобностям во двор, в 
дверях лавкн в него неизвестным злоумышлен
ником был произведен выстрел. Выстрелом Ш. 
был ранен в руку. После выстрела, по сло
нам III., он упал, ударился головой и потерял 
сознание. На вопрос, па каком расстоянии стре
ляли в пего, оп отвела дать не моц но заявил, 
что в момепт, когда был произведен выстрел, 
он стоял в дверях лавкп, порог которой выше 
уровпя земли па 60 см. и что выстрел был про
изведен снизу вверх. При тщательном осмотре 
одежды вокруг верхпего пулевого отверстия 
была обнаружена темпосерого цвета копоть на 
ткани радиусом в 2,6—3,5 см. Наличие копотя 
вокруг пулевого отверстия дало основание 
представителю расследования предполагать, 
что П1. сам ранпл себя. К этому же выводу 
пришла н научно-техническая экспертиза. 
Решающую роль здесь сыграли криминалисты, 
которые дали огнестрельному повреждению 
правильную криминалистическую оценку.

Судебпая экспертиза огнестрельного оружия 
у нас поставлена плохо, н подготовленных ра
ботников в этой области у пас еще мало. Имеет
ся всего несколько учреждений, которые произ
водят этот вид экспертизы па надлежащем 
уровне. Неудивительно после этого, что в прак
тике мы наблюдаем редкие случаи, когда бы 
огнестрельное оружио, из которого произведен 
был выстрел, стало объектом паучно-судебпой 
экспертизы. В большинстве случаев, как это 
подтверждает практика народпых судов, огне
стрельное оружие на суде в качестве вещест
венного доказательства не фигурирует. Прото
кольная запись в деле обычно гласит, что ору
жие сдано «на вооружение местной милиции».

Если же огнестрельное оружие направляется 
на исследование, то для производства послед-



него редко привлекаются действительные спе
циалисты, квалифицированные эксперты. Обы
кновенно местные работники суда и следствия 
направляют на исследование огнестрельное ору
жие случайным экспертам, обычно охотникам 
и военным специалистам. Существует еще у 
многих практических работников взгляд, что 
экспертизу огнестрельного оружия может про
изводить всякий, умеющий стрелять.

В связи с этим перед руководителями судеб
ных учреждений уместно поставить вопрос о 
том, что они думают сделать, чтоб ликвидиро
вать это печальное явление. НКЮ СССР должен 
обеспечить судебные органы па местах возмож
ностью производства научно-судебной эксперт 
тпзы огнестрельного оружия. Можно привести 
десятки примеров, когда отсутствие подобных 
учреждений приводило к тяжелым судебным 
ошибкам.

11роф. Черваков приводит очень характерный 
в этом отношении пример, который типичен 
во многих отношениях.

«Рабочий Дненростроя Лдам П. 23 августа 
1929 г. Полоцким окружным судом за убий
ство своей жены, на основании ст. 214 Уголов
ного кодекса БССР, был приговорен к 8 годам 
тюремного заключения со строгой изоляцией.

Обстоятельства убийства Акулины Г1. были 
следующие:

Семья П. состояла из осужденного Адама П., 
его жены Акулины, двух маленьких детей, 
племяиинцы и мужа последней, Прохюра Д. 
В предшествующие убийству месяцы между 
Адамом II. и Прохором Д. происходили споры 
на имущественной почве. Незадолго до убий
ства Адам Н. должен был выехать па Днепро- 
строй. Но показаниям некоторых свидетелей 
по этому делу, Адам Н. имел на стороне любов
ницу, что сам Н. категорически отрицал, 
утверждая на всех допросах, что он жил с 
своей покойной женой все время очень хорошо 
и что никогда на стороне не имел связей с жен
щинами. В день убийства вечером была сильная 
гроза и ливень. В этот день племянницы II. 
Н9 было дома, а муле ее с вечера поехал пасти 
лошадь, таким образом в доме оставался только 
Адам П. со своей семьей. О самом убийстве 
Адате П. в судебном заседании показал сле
дующее: «После ужина муж племяиинцы, Про
хор, отравился на ночлег н а с т  копя, в мы 
легли спать па кровати, которая стоит у окна; 
с края легла моя жена, у стены легла паша 
трехлетняя дочка, а я  лежал посреди них. 
Жена лежала па спине и качала погой колы
бель с грудным ребенком, висевшую у кровати; 
сам я  лежал иа боку спиной к жене. Некото
рое время спустя после того, как мы заснули, 
я внезапно проснулся от очень громкогр выст
рела и в избе почувствовал запах как бы от 
орудийного выстрела, причем мпе помнится, 
.что в избе блеснул огонь. В тот же момент я 
почувствовал сильную боль в снине. Я оклик
нул свою жену, она ничего мне ие ответила, я 
услышал только хрипение; я потрогал ее ру
ками и почувствовал, что у нее из груди что- 
то лилось. Я понял, что это кровь. В этот жо 
момент мне показалось, что кто-то хлопнул на
ружными дверями, и я потерял сознание. Не 
виню, через сколько времени я очнулся, доб
рался до дверей и вышел во двор. Не помню, 
были ли закрыты наружные двери. Я кое-как

добрался до хаты соседки, которая начала со
зывать людей. После этого я также ползком 
вернулся в избу я  лег на другую кровать. 
Когда я выходил во двор, грозы и дождя не 
было. Окопные стекла до этого были целы, и 
как они разбились, но знаю. Пришедшим со
седям я сказал, что нас убила молния, но на 
самом деле я не зиаю, как мы оказались ране
ными; если врачи признают, что это не от 
грома, но это дело рук моего зятя Прохора. 
Дети нашли в сенях пустую гильзу от винтов
ки, которая, когда ее принесли мне, имела за
пах как бы от недавнего выстрела. Оружия у 
нас ие было и не имеется».

Небезынтересно привести и другое показа
ние II. иа судебном Следствии. «Приехал 
фельдшер, поглядел рану, покачал головой и 
сказал, что от грома столько крови пе может 
быть. Это ранение нанесено кинжалом. Услы
шав это, я сказал окружающим: «не подни
майте дела, я сам видел, что из трубы выско
чила синяя полоска ударила меня и жену и 
выскочила в окно».

Непосредственно после убийства по подозре
нию в убийстве был задерясан Прохор Д., ко
торый был освобожден только после осужде
ния Адама П. Адам II. настойчиво выдвигал 
версию о том, что его жена убита Прохором Д. 
После осуждения, находясь в заключении, И. 
пишет многочисленные заявления о своей не
виновности, объявляет голодовку и настаивает 
иа пересмотре дела, пазывая убийцей своей 
жены Прохора Д.

Перейдем к анализу материалов дела и ис
следованию вещественных доказательств, кото
рыми руководились работники следствия и 
суда в период предварительного и судебного 
следствия по этому делу.

Из протокола судебно-медицинского вскры
тия трупа, кстати сказать, проведенного весь
ма поверхностно, видно: «На груди на уровне 
оосков но сторонам сплюшная синева до бедер, 
за исключением яснвота. На уровне третьего 
межреберья с правой стороны сосковой лииип 
имеется рапа овальной формы с рваными 
краями размерами 3 X 2 см. С левой стороны 
на том самом уровне имеется другое ранение, 
отверстие такой же формы размером 1,5 X  1 см. 
При проведении зонда из одной раны в ДРУ 
гую, зонд проходит свободно; на уровне груди
ны он погружается глубоко в грудную клетку. 
Грудная кость в верхней части раздроблена, и 
из отверстия выпирают легкие те^шо-красного 
цвета. В области грудной клеткп имеется кро
вянистая жидкость в количестве 400 куб. см. 
Сердце без повреждений. В области пищевода 
на уровне грудины имеется отверстие разме
рами 2 X  1/5 см».

На основании вышеприведенных данных 
вскрытия врачом, эксперт дал пиясеследующее 
заключение: 1) смерть II. последовала от огне
стрельного ранения, которое вызвало поврежде
ние важнейших для жизни органов; 2) смерть 
произошла моментально; 3) потерпевшая в мо
мент выстрела находилась в лежачем положении;
4) выстрел произведен на расстоянии приблизи
тельно около двух метров- из обреза трехлиней
ной виитовкн; 5} входным отверстием надлежит 
считать ранение на правой стороне грудной клет
ки, а выходным — на левой стороне.

При освидетельствовании П. врачами-экоперта-



тамп через три недели после убнйстца его жены 
обнаружено:

В области верхней трети правой лопатки 
имеется кожная рапа овальпой формы с ровны- 
ми краями размерами в диаметре 1 X 0,7 см; 
рана покрыта грануляциями; в верхнем углу 
раны н выше под кожей при последовании про
щупывается небольшое затвердение величиною 
с фасоль, подвижное при пальпации; при разре
зе этого затвердения последнее оказалось рубце- 
вою тканью. На основании исследования П. вра- 
,чи-эксперты дали такое заключение: 1) рана на
несена холодным острым оружием; 2) давность 
нанесения раны >й 2^-3; 3) рубец образовался 
здесь за счет асептического заживления раны;
4) рана могла быть нанесена как посторонним 
лицом, так и самим потерпевшим.

В судебном заседании врач Г., вызванный в 
качестве эксперта, дал следующее заключение:

«При осмотре мною П. я нашел у него в обла
сти правой лопатки небольшую уже зажившую 
рану, около которой было затверденпе; пни раз
резе мною этого затвердения установлено, что на 
этом месте раньше был фурункул, который позд
нее раздражался твердым предметом. Если бы 
сюда попала пуля, то она прошла бы значитель
но глубже. При желании самому можно нане
сти ранение спины, тем более, что П.— столяр, 
имеет разные инструменты. При осмотре обви
няемый нам говорил, что пулей была убита его 
жена и ранен он сам, но мы при исследовании 
плана дзбы приходим к заключению, что если 
бы выстрел был сделан через окно, то пуля по
шла бы по другому направлению».

За время своего пахождспия в тюрьме П. на
писал ряд заявлений о своей невиновности с 
просьбой о пересмотре дела. Через год после вы
несения приговора (5 сентября 1929 г.) врачом 
полоцкой тюрьмы прн освидетельствовании П. 
было обнаружено в верхней трети левого плеча 
инородное тело, каковое было удалено оператив
ным нутом н оказалось деформированной пулей 
от трехлинейной винтовки . Здесь необходимо 
привести выдержку из акта осмотра места проис
шествия от 27 мая 1928 г.: «Около самой крова
ти имеется окно размерами 62 X 81 см.; высота 
подоконника над полом 85 см. Правая шлба ок
на разбита, имеет неправильное отверстие разме
рами 16 X 25 см, на подоконнике лежит кусок 
стекла размерами 16 X 9 см, более таких оскол
ков стекла пи внутри избы, ни спаружи под ок
ном не обнаружено. Прн осмотре пола обнаруже
но: у окна большое кровяное пятно, а под кро
ватью около стены найдена пустая гильза от 
русской трехлинейной винтовки. Гр. П. былг на
правлен в Институт кримнпалпстпкп и судебной 
экспертизы и был подвергнут тщательному су
дебно-медицинскому и, в частности, рентгенов
скому исследованию».

Опуская за недостатком места подробности су
дебно-медицинского исследования, отметим,вкрат
це, что при рентгеновском исследовании П. в об
ласти шейки правой лопаткп было обнаружено 
овальной формы отверстие с ровными краями 
величиною в большую горошину; рядом с этим 
отверстием па позитивах отмелется овальной 
формы затемнение размерами несколько больше, 
чем указанное отверстие. Анализ материалов 
предварительного и судебного следствия, а также 
данные рентгеновского псследованпя дают пол
ное основание признать ошибочным заключение
104 ,

врачей-экспертов о том, что рана на спине в 
области правой лопаткп нанесена самим гр. П. 
острым металлическим предметом, как, напри
мер, долотом. Версии о самоповреждении в дан
ном конкретном случае с целью инсценировать 
огнестрельное ранение совершенно певерпы. На
личие овального отверстия с ровными краями в 
лопатке дает основание считать, что ранение спи
ны является огнестрельным. Допустить, что 
Адам П. пансс выстрел сам себе в спину, в дан
ном случае нельзя. Вообще лее, принимая во 
внимание вышеизложенные данные, а также то 
обстоятельство, установленное судебпым след
ствием, что в данпом случае имел место один 
выстрел, никак нельзя представить себе, что 
убийца был рапен от одного выстрела, той же 
самой пулей, которая прошла через тело его же
ны Акулнны П. Утверждение врача, производив
шего судебно-медицинское вСкрытие трупа, о том, 
что выстрел был произведен на расстоянии око
ло двух метров, не имеет под ' собой никакой 
объективной почвы. Заключение врача-эксперта 
о том, что выстрел был произведен из винтовоч
ного обреза, заслуживает вннмапия. Характер 
раны, характер особенности деформации пули 
дали нам основание присоединиться к этому за
ключению, тем более еще и потому, что обрезы 
в тот период времени довольно часто встреча
лись в той местности. Суммируя все даппые это
го интересного и запутанного дела, институт в 
своем заключении отметил, что в дапном случае 
имело место рапепне одной пулей лежавших ря
дом на кровати граждан П.

Президиум Верховного суда согласился с ' за
ключением института и Адам П. был освобож
ден от наказания».

Подобных примеров можно было бы привести 
очень много, и все они свидетельствуют о том, 
что правильная организация научно-судебной эк
спертизы уже не такое маленькое дело, чтобы 
органы юстиции могли проходить мимо этого.

Печальные последствия крыленковского 'руко
водства в отношении учреждений паупно-судеб- 
пой экспертизы необходимо ликвидировать в са
мый кратчайший срок. ,

В свете всех этих данных книга проф. Черпа
но ва приобретает исключительное значение. Это 
не только руководство для экспертов по паучно- 
судебпой экспертизе огпестрельпого оруяшя, но 
и агитация за должную организацию учреждений 
научно-судебной экспертизы. Книга несомненно 
имеет большую научную ценпость. Ее с одина
ковым интересом прочтут и судебные и проку
рорско-следственные работники.

Кппга проф. Червакова состоит из 12 глав. 
В первой главе проф. Червяков дает определение 
предмета н задачи судебной баллистики. Проф. 
Черваков указывает, что огнестрельное оружие 
нередко является вещественным доказательством 
в уголовных делах. И в простых убийствах, и в 
террористических актах огнестрельное оружие ча
ще другого является орудием убийства. Это объ
ясняется прежде всего тем, что убийство огне
стрельным оружием представляет более «скры
тый способ убийства». Убийца надеется остаться 
нераскрытым, оставляя меньше следов. Кроме 
всего этого нужно иметь в виду, что после им
периалистической войны и войны гражданской 
в руках некоторых слоев населения, особенно в 
районах, бывших театром военных действий, 
осталось некоторое количество огнестрельного
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• оружия. Контрреволюционные элементы не раз 
использовали это оружие для совершения терро
ристических актов против советского и партий
ного актива, особенпо в деревне. На основания 
большой практики Белорусского института проф. 
Черваков показывает, что в недавнем прошлом 
винтовочный обрез был излюбленным оружием 
кулаков.

Классовый враг сейчас еще использует огне
стрельное оружие для совершепия преступле
ний, поэтому необходимо усилить внимание к 
правпльпой постановке исследования оружия, 
положив копец самотеку и кустарщине, кото
рые царят в этом отношении.

Все эти полюжепия проф. Черваков иллю
стрирует весьма убедительными примерами.

Вторая глава книги проф. Червакова посвя
щена классификации огнестрельного оружия. 
Автор указывает, что эти сведения необходимы 
для определения идентичности огнестрельного 
оружия, пуль и патронных пгльЯ. Следователь' 
пли судья часто ставят перед экспертом такие 
вопросы, из какого огнестрельного оружия был 
произведен выстрел, выстрелепа ли обнаружен
ная гильза из данного оружия, выстрелепа .ли 
обнаруженная пуля из данного оружия п т. и. 
Естественно, что успешпо разрешить все’ эти 
вопросы можпо только после того, как эксперт 
хорошо изучил классификацию огнестрельного 
оружия. Правильно указывает автор, что «в 
некоторых наиболее элементарных случаях, 
правильно классифицируя оружие и патропы. 
можно без дальнейшей кропотливой иденти
фикации оружия по пулям и патронным гиль
зам с категоричностью исключить ряд образцов 
оружия, представленных в качестве веществен
ных доказательств, что в значительной мере 
облегчает работу судебного эксперта».
. Глава третья разбирает калибры огнестрель

ного оружия и пуль. Вопрос о калпбрах часто 
встает перед экспертом в случаях идентифика
ции огпестрельиого оружия п пуль. Автор дает 
таблицу калибров миллпметрпческих, англий
ских и американских. Наряду с очень ценными 
практическими сведениями в этой гладе автор 
дает очень" полезпое указание относительно ка
либра пули. Специалисты счлтают, что каЛнбр 
нули точпо должеп соответствовать калибру 
оружия, для какого пуля предпазпачепа. В 
криминалистической практике встречаются слу
чаи, когда преступите стреляет пулей мень
шего калибра пз оружия большего калибра. 
Професор Черваков приводит случай подобного 
рода, когда по одпому делу об ограблепии 
пришлось отвечать на вопрос, можпо ли произ
вести выстрелы пз револьвера системы Наган 
патронами к автоматическому пистолету калиб
ра 7,65 мм Исслсдовапием было установлено, 
что пустые (вътстрелеппые) гильзы от револь
вера системы Натай кустарным способом заря
жались пулями от автоматического пистолета' 
системы Маузер калпбра 7,65 ми. Это указанно 
проф. Червакова имеет очень важпое зпачепие 
для практики, ибо показывает, что к категорич
ности заключения об определении вида оружия 
по выстреленной пуле пужно подходить весьма 
критически.

В четвертой и пятой главах книги проф. Чер
ваков описывает автоматическое короткостволь
ное оружие (пистолеты) и револьверы. Эти раз
делы представляют малый интерес, прежде'

всего потому, что новых сведепий автор не 
дает, а материальную часть этого оружия по 
указанным разделам книги изучить хорошо 
нельзя, так как эти разделы очень кратко из
ложены. Мы считаем, что в последующих из
даниях книги необходимо эти разделы или 
спять совсем, или развернуть гораздо шире.

Шестая глава книги, в которой разбираются 
вопросы идентификации огнестрельного ору
жия, представляет наибольший интерес. Эту 
главу с большим интересом прочтут наши сле
дователи, и здесь опи найдут ответы па наи
более волнующие их вопросы Автор говорит, 
что в своей работе следователь встречается 
чаще всего со следующими вопросами:

«1) определение образца оружия но пайден- 
пой патронной гильзе;

2) определение образца оружия но обнару
женной пуле;

3) установлеппе идентичности оружия по 
представленному оружию и гильзам;

4) установлеппе идентичности оружия по 
представлеппому оружию и пулям и, наконец,

й) идентификация гильз и пуль по представ
ленным образцам последних».

Автор подробно описывает все моменты, ко
торые служат основанием для идентификации. 
Читая эти страницы, следователь поймет, по
чему и для чего необходимо, например, при 
расследовапии убийства собирать все материа
лы, касающиеся огнестрельного оружия, если 
оно фигурирует но -яелу. И почему необходимо 
не только собирание этих материалов, но и 
указание места, где то или иное оружие пли 
спаряжепно к нему обнаружены. «При обна
ружении патронных гильз на месте происшест
вия обязательно фиксируется в протоколе осмо
тра и местонахождение». Ибо последнее об
стоятельство иногда позволяет установить, от
куда был произведен выстрел.

В этом же раздело автор подробно описывает 
аппаратуру, применяемую при идентификации.

В главах седьмой, восьмой, девятой книги 
проф. Червакова даются описания дробового 
оружия, виптовок и обрезов виптовок, а также 
мелкокалиберного оружия. Все эти три главы 
пасыщепы богатым криминалистическим мате
риалом из практической работы Белорусского 
криминалистического ипстнтута. Для проверки 
пекоторых момептой проводилась большая эк
спериментальная работа. Эти разделы, особен
по первый из ппх, для пас представляют осо
бый интерес. Этот интерес с криминалистиче
ской точшг зрения объясняется прежде всего 
тем, что дробовое оружие по количеству и по 
степени распространенности среди нашего на
селения стоит па первом месте. Ясно поело 
этого, какое зпачепие имеет правильная орга
низация исследования этого рода оружия. Ис
следование дроби, картечи, пыжа встречает па 
практике много трудностей. Особый интерес 
представляет пыж. Коиечпо, нахождение пыжа 
па месте преступления еще пе всегда позволяет 
идентифицировать то оружие, из которого про
изведен выстрел, но для расследования на
хождение пыжа имеет исключительное^ значе
ние. Насколько цепиым доказательством может 
быть пыж, показывает следующий пример, 
приводимый проф. Червакювым.

«Прнгопором одного из краевых судов гр-п П. 
был осужден по ст. 58-8 УК РСФСР по обви



нению его в убийстве уполномоченного рай
исполкома Л.

Л. был у себя в комнате убит выстрелом из 
ружья в то время, когда он читал книгу. На 
месте совершения преступления обпаружены 
обрывки пыжа с печатным текстом на мордов
ском языке. На книжке, которую читал Л., так
же оказался залитый кровью клочок пыжа с 
печатными буквами на мордовском языке. При 
обыске у обвиняемого П. была найдена дет
ская школьная книга — учебник на мордовском 
языке сЛисьма пря», с оторванными листами, 
начиная от 21 страницы. Была произведена 
экспертиза, эксперт — школьный инспектор Ч., 
которая на осповаппп сравнепия обрывков пы
жа, обнаруженных на месте убийства я па 
книжке, залитой кровью, с книжкой, отобран
ной у П., по размеру л расположению букв, 
по набору их, по качеству бумаги, по распо
ложению строк и даже по содержанию отрыв
ков слов пришла к заключению, что обрывки 
пыжа, обнаруженные на месте убийства, при
надлежат книжке, обнаруженной у П. Так по
явилась очепь серьезная улика фактического 
свойства.

В кассационной жалобе кассатор дал очень 
убедительную критику экспертизы, произведен
ной при рассмотрении дела по существу, и на
стаивал на дополнительной экспертизе. Экспер
тиза, имевшаяся в деле, вызвала сомнения н 
у Верховного суда, который придал весьма 
большое зпачение правильному разрешению 
тех вопросов, которые были предметом экспер
тизы. Для разрешения своих сомнений Верхов
ный суд решил произвести экспертизу в ходе 
самого кассационного процесса. Экспертиза 
была поручена высококвалпфпцироваппому су
дебному эксперту-спецпалпсту. Второй экспер
тизой была произведена следующая работа: 
эксперты сверили обрывки пыжа со всеми 
страницами той кппжки, которая была найдена 
у П. Но так как в экземпляре II. нехватало 
некоторых страниц, в отношении которых и 
предполагалось, что они соответствуют обрыв
кам пыжа, то эксперты, получив другой 
экземпляр той же книжки, по этому полному 
экземпляру произвели сличение обрывка со 
страницами книги. Слнчеппе дало основание 
считать, что обрывкп пыжа не соответствуют 
пи одной странице этой книги. При дальней
шем исследовании были рассмотрены различ
ные другие книги на мордовском языке, при
чем было установлено, что обрывки пыжа сов
падают с некоторыми страницами из совсем 
другой книги, которой среди отобранных у П. 
не было.

Таким образом, экспертиза специалистов 
установила ошибочность первичной эксперти
зы. которая была положена в основание при
говора. —•

Верховный суд нашел возможным согласиться 
с заключением экспертизы и вынес следующее; 
определение: «Кассационная коллегия находит 
приговор краевого суда неправильным н под
лежащим отмене по следующим соображениям. 
Крайсуд обосновал свой приговор, главным 
образом, на заключении эксперта, давшего за
ключение о том, что пыжи, обнаруженные на 
месте совершения преступления, относятся к 
книге с оторванпыми страницами, отобрапной

при обыске у осуждённого П. Правильность 
этой экспертизы вызвала у кассационной кол
легии сомнение, вследствие чего кассационная 
коллегия, отклонив дело, направила пыжи и 
книги, отобранные у осужденного, для произ
водства дополнительной экспертизы, актом ко
торой от 15 мая 1932 г. за № 11-146 заклю
чение и исследование обрывков пыжа экспер
та — школьного инспектора Ч. ирпзпапо не
правильным и, в частности, указано та то, что 
обрывкп пыжа соответствуют стр. 47 книги 
«Учувадов» — колхозник букварь...» а не кни
ги, как указано в протоколе экспертизы, 
сЛисьма пря».

Поскольку второй эксперт с несомненностью 
опровергает все основные улики, на которых 
обоснован приговор суда в отношении осуж
денного П., кассационная коллегия отменила 
приговор н пашла необходимым передать дело 
для производства дополнительного расследова
ния. '

Большое количество интересных примеров и 
экспериментального материала приведено так
же в разделе, посвященном винтовкам и вин
товочным обрезам.

Три последние главы — «О прпзпаках выст
рела», «Порох и другие взрывчатые вещества 
в криминалистическом отношении», «К технике 
расследования случаев убийств, самоубийств и 
самоповреждепий из огнестрельного оружия» — 
по содержанию наиболее интересны. Являясь' 
специалистом в области судебной медицины, 
автор подробпо разработал и вопросы судебно- 
медицинского порядка.

На большом конкретном материале показано, 
что криминалистическое исследование достигает 
больших результатов, если это исследование 
связано с судебпо-медицпнскпм исследованием.

Автор правильно указывает, что «при рас
следовании случаев убийства и самоубийства 
нз огнестрельного оружия приходится сталки
ваться с явлениями, требующими как судебно- 
медицинской экспертизы, так и криминалисти
ческой оценки; одностороппее освещение во
проса по может дать исчерпывающего заключе
ния, удовлетворяющего следствие».

Подчеркивая ценность этих последних глав, 
особенно последней главы, посвящеппой тех
нике расследования, необходимо все же отме
тить, что автор здесь слишком краток. Можно 
было бы без всякого ущерба для ценности кни
ги, за счет глав, посвященных описанию мате
риальной части оружия, увеличить размер 
глав, непосредственно предназначенных для су
дебных и прокурорско-следственгпых работников. 
Главу о технике расследования необходимо 
увеличить привлечением конкретпого практи
ческого материала из следственной практики. 
На этом конкретном материале» необходимо 
показать, когда и как должен следователь при
влекать экспертизу, какие вопросы оп может 
поставить эксперту, как собрать и подготовить 
материал для экспертизы.

Все это только повысит ценпость книги для 
массового читателя.

При втором издании (а оно необходимо, так 
как книга уже разошлась) все это необходимо 
учесть.

С. Митричев
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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л
О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ СТУДЕН

ТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ

На основания утвержденного Советом Народ
ных Комиссаров СССР положения о производ
ственной практике студентов высших учебных 
заведений от 26 марта 1930 г. (Собрание поста
новлений и распоряжений правительства СССР 
1938 г. № 14, ст. 89) п р и к а з ы в а ю :

§ I
Установить сроком на 5 лет следующие ме

ста для прохождения производственной практи
ки студентами юридических вузов в органах 
прокуратуры:

Д л я  М о с к о в с к о г о  ю р и д и ч е с к о г о  
и н с т и т у т а :

прокуратура г. Москвы, Московская област
ная прокуратура, прокуратура РСФСР, проку
ратура СССР.

Д л я  Л е н и н г р а д с к о г о  
ю р и д и ч е с к о г о  и н с т и т у т а :

Ленинградская областная прокуратура.
Д л я  К а з а н с к о г о ’ 

ю р и д и ч е с к о г о  и н с т и т у т а :
прокуратура Татарской АССР, прокуратура 
Горьковской области, прокуратура Кировской 
области, прокуратура Башкирской АССР, про
куратура Удмуртской АССР, прокуратура Чу
вашской АССР, прокуратура Мордовской АССР 
и прокуратура Марийской АССР.

Д л я  С а р а т о в с к о г о  
ю р и д и ч е с к о г о  и н с т и т у т а :  

Саратовская областная прокуратура.

Д л я  С в е р д л о в с к о г о  
ю р и д и ч е с к о г о  и н с т и т у т а :  

Свердловская областная прокуратура.

Д л я  Х а р ь к о в с к о г о  
ю р и д и ч е с к о г о  и н с т и т у т а :

Харьковская областная прокуратура.

Для  Ми н с к о г о  
ю р и д и ч е с к о г о  и н с т и т у т а :

Прокуратура Белорусской ССР.
Д л я  Т а ш к е н т с к о г о  

ю р и д и ч е с к о г о  и н с т и т у т а :

Прокуратура Узбекской ССР.
Д л я  ю р и д и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а  

К и е в с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  
у н и в е р с и т е т а :

Прокуратура УССР и прокуратура Киевской
области. и «1-1

Д л я  ю р и д и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а  
Т б и л и с с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  

у н и в е р с и т е т а :
Прокуратура Грузинской ССР.

Д л я  ю р и д и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а  
Е р е в а н с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  

у н и в е р с и т е т а :
Прокуратура Армяпской ССР.

Д л я  ю р и д и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а  
Б а к и н с к о г о  э к о н о м и ч е с к о г о  

и н с т и т у т а
Прокуратура Азербайджанской ССР.

§ 2

Прокурорам указанных выше республик и 
областей организовать производственную прак
тику для направляемых к ним студентов как в 
центральных аппаратах прокуратуры, так и в 
районных прокуратурах, в соответствии с пла
ном’ и программами производственной практики, 
устанавливаемыми Наркомюстом СССР.

§ 3
В каждом месте производственной практики 

выделять работника, ответственного за ее про
ведение, возложив на него общее руководство 
производственной практикой студентов н повсе
дневный контроль за нх работой.

Студентов прикреплять для прохождения 
практики к наиболее квалифицированным ра
ботникам, которые могут обеспечить непосред
ственное руководство практикантами.

§ 4
Работу по непосредственному руководству 

производственной практикой оплачивать за 
счет прокуратур, в которых производится прак
тика, в размере от 10%> до 30% заработной пла
ты выделенного работника, в зависимости от 
количества прикрепленных к нему студентов- 
практикаптов.

§ б
По окончапип практики выделенные для ру

ководства практикантами работники обязаны 
дать каждому студенту письменный отзыв о 
результатах практики и о качестве его работы.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский 
б мая 1938 г.

М 461 _ ,

О ЛЬГОТАХ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ, 
СОСТОЯЩИХ СЛУШ АТЕЛЯМИ ЗАОЧНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Прокурорам союзных республик, краев п об
ластей, автономных республик и автономных 
областей, прокурорам железнодорожного п вод- 
нога транспорта.

По изменение циркуляра Прокуратуры СССР 
от 19 августа 1937 г. № 61/6 о льготах для ра
ботников прокуратуры, состоящих слушателями 
заочного юридического института и заочной 
юридической школы, устанавливаю следующий 
порядок оплаты поездок слушателей па учеб
ные конференции и заочные и экзаменацион
ные сессии:

1. Помимо проезда в оба конца, слушателям 
заочных учебных заведений должны оплачи-
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вать'ся суточпые в размере 50% от норм, уста
новленных в законе о командировках, но не 
более 10 руб. в сутки, и квартирные в г. г. Мо
скве, Ленинграде п Киеве по 8 руб. п в осталь
ных городах — по 5 руб. в сутки.

2. Оплата командировочных слушателям ле
жит па обязанности тех оргапов прокуратуры, в 
которых они состоят на постоянной службе.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский

25 мая 1938 г.
А& 539

О СЛУЖЕБНЫХ НАДЕЛАХ ДЛЯ ЛЕСНИКОВ И 
ОБЪЕЗДЧИКОВ

По имеющимся в Прокуратуре сведениям в 
ряде мест лесные организации допускают рас
пространительное применение постановления 
СНК СССР от 1 июля 1937 г. за Л» 1020 <0 
служебных наделах для лесников н объездчи
ков» (С. 3. 1937, Л5 41, ст. 175), предоставляя 
сенокосные угодья не только в пользование лес
ников н объездчиков, но и других своих лесо- 
работников.

Такая практика незакопна: Главное управле
ние лесоохраны и лесонасаждений прп СНК 
СССР возбуждало перед Совнаркомом СССР хо
датайство о распространении указанного поста
новления от 1 июля 1937 г. на других, кроме 
лесников и объездчиков, работников лесхозов, 
но ото ходатайство было Совнаркомом СССР 
отклонено.

Ввиду этого начальник Главного управления 
лесоохраны и лесонасаждений прп СНК СССР 
7 декабря 1937 г. за № В-5 дал всем своим 
территориальным управлениям указание о том, 
что предоставление огородных и сенокосных 
угодпй прочим, кроме лесников п объездчиков, 
лесоработникам лесхозов должно производить
ся в порядке общего распределения сельскохо
зяйственных угодпй через районные земельпые 
управления.

Об изложенном сообщаю для сведенпя п ру
ководства прокурорам союзных и автономпых 
республик, краев и областей.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский

27 мая 1938 г.
<\5 54 Г.

О РАБОТЕ ПО ЖАЛОБАМ НА НЕПРАВИЛЬНОЕ 
УВОЛЬНЕНИЕ И НЕПРАВИЛЬНЫЙ ОТКАЗ В 

ПРИЕМЕ НА РАБОТУ

Пз оперативных материалов, имеющихся в 
распоряжении Прокуратуры СССР, впдпо, что 
органы прокуратуры на местах до сих пор не 
перестроили своей работы по жалобам на не
правильное увольнение и неправильный отказ 
в приеме на работу, как они должны были это 
сделать в соответствии с постановлением Ян
варского пленума ЦК ВКП(б). В докладах о 
работе по общему надзору, поступающих от 
прокуроров республик, краев п областей, эта 
работа зачастую совсем не освещается (проку
ратура УССР, Таджикской ССР, Азербайджап- 

"ской ССР, Донецкая н Калининская областные 
прокуратуры и т. д.). Не поступает также спец- 
донесеянй с мест о наиболее выдающихся сл у-, 
чаях нарушений постановления Январского иле-, 
нума п мероприятиях органов прокуратуры. (I

Из поступающих же в Прокуратуру Союза’

жалоб впдно, что дело доходит до того, что в 
отдельных случаях прокуроры уклоняются от 
приема к своему рассмотрению жалоб на уволь
нение пли отказ в приеме на работу. Так на
пример, начальник гражданско-судебпого отде
ла Харьковской областпой прокуратуры сооб
щил жалобщику Тпщенко, что прокуратура не 
занимается рассмотреппем вопросов о правиль
ности увольпення с работы.

К рассмотрению жалоб оргапы прокуратуры 
нередко подходят формальпо, без действитель
ной проверки их. Так, прокурор Одесской обла
сти, имея поручение от Прокуратуры СССР 
проверить жалобу учительницы Тартаковской 
иа неправильное увольнение в связи с арестом 
ее шурина, вместо проверки жалобы, ограни
чился отпиской па основании лишь сведений, 
полученных от администратора, уволившего 
Тартаковскую.

После второго предложения Прокуратуры 
СССР о проверке данной жалобы, учительница 
Тартаковская была восстановлена на работе, 
как незаконно уволенная.

Имеется ряд случаев, когда прокуроры дают 
жалобщикам и администрации учреждений пе- 
правпльпые, противоречащие закону указания 
по вопросам, связанным с увольнением п прие
мом. на работу.

Так, прокурор Балаклеевского района Харь
ковской области предложил директорам пред
приятий выдавать уволенпым справки об уволь- 
пеннп без указаппя мотивов, что прямо проти
воречит Кодексу законов о труде. Прокуратура 
Архангельской области опротестовала приказ 
треста «Маслопром» об увольнении гр. Польско
го, содержащий в себе указаппя па служебные 
проступки, допущенные уволепным, требуя, 
чтобы в приказах делались только ссылки на 
соответствующий пункт ст. 47 КЗоТ.

Практика также показывает, что прокуроры 
Принимают недостаточное участие в судах в 
порядке ст. ст. 2 п 12 ГПК РСФСР п соответ
ствующих статей ГПК других союзных респуб
лик при рассмотрении дел о неправильных 
увольнениях.

Оргапы прокуратуры па местах, рассматривая 
отдельные жалобы; как правило, не доводят 
дел до конца, не исследуют вопроса о том, 
являются ли неправильные увольнения на том 
Или другом предприятии, или в том или дру
гом учреягделин ошибкой пли жо результатом, 
самостраховкп, а то и вражеской работы.

Приказываю: ,
1. Обеспечить' прп рассмотрении жалоб на 

неправильное увольнение и пеправпльпый от
каз в приеме па работу вдумчивый подход к 
каждой жалобе, производя в необходимых слу
чаях тщательпую проверку указаппых в жало
бе обстоятельств.

2. Добиваться полной реабилитации оклеве
танных, пряппмая меры к тому, чтобы оргапы 
печати опубликовывали материалы, реабилити
рующие оклеветанных лпц, еслп о ппх в печати 
были помещены дискредитирующие сведения.

3. Опротестовывать в вышестоящие инстанции 
незаконные увольнения ответственных работни
ков, дела которых, на основании ст. 65 постано
вления ЦИК и СНК СССР от 29 августа 1928 г. 

'«О примирительно-третейском и судебном рас
смотрении трудовых конфликтов» (С. 3. № 56 
за 1928 г., ст. 4 35), пе подлежат рассмотрению 

.в РКК и суде, а также опротестовывать' в вьппе-

108



стоящие органы но линии профессиональных 
союзов постановления РКК, инспекторов труда 
и профсоюзных органов в случав явной неза
конности постановления или когда, по мнению 
прокуратуры, существенно нарушепы интересы 
государства или  трудящихся (ст. 45 ноет. ЦИК 
И СНК СССР от 29 августа* 1928 г.).

4. В случаях незаконного отказа в приеме на 
работу опротестовывать в вышестоящую ин
станцию незаконный отказ в приеме на работу. 
В случае отказа в приеме на работу в связи с 
посылкой секретных характеристик, принимать 
Меры к аннулированию незаконных характери
стик. В случаях перестраховки или создания ус
ловий, мешающих поступлению на работу, при
влекать виновных к ответственности.

0. В соответствии с постановлением 59 пле
нума Верхсуда Союза ССР, опротестовывать от
казы судов ответственным работникам, дела ко
торых на основании ст. «5 постановления ЦИК 
п СНК Союза ССР от 29 августа 1928 г. не под
лежат рассмотрению в РКК и суде, н лпцам, 
уволенным в порядке применения дисциплинар
ных уставов, в рассмотренпн их исков:

а) об изменении незаконных формулировок 
причин увольнения п

б) об оплате вынужденного прогула в случа
ях, когда увольнение признано в администра
тивном порядке неправильным^ шш когда неза
конная формулировка причин увольнения ме
шала уволенному поступить иа другую работу.

6. Принимать участие в судах по делам - об 
увольнениях во всех случаях по требованию 
суда (ст. 12 ГПК РСФСР и соответствующие 
статьи ГПК других союзных республик), а так
же по собственной инициативе, вступая в воз- 
буя:дсппос дело или предъявляя иски от имени 
прокуратуры, если по обстоятельствам данного 
дела втого требует, по мнению прокурора, 
ехрапа интересов государства или трудящихся 
масс (ст. 2 ГПК РСФСР и соответствующие 
статья ГП1С других союзных республик).

Припимая моры к более широкому примене
нию ст. 72 постановления ЦИК и СНК СССР от 
2 9 . августа 1928 г. о возложении на должност
ных лиц, произведших неправильное увольне
ние, обязанности возместить предприятию или 
учреждению убытки, причиненные последнему 
выплатой вознаграждения неправильно уволен- 
ному работнику.

7. В злостных случаях незаконного увольне
ния или отказа в приеме на работу, виновных 
лиц привлекать к уголовной ответственности по 
ст. 133 УК РСФСР и соответствующим статьям 
УК других союзных республик. Тс же действия 
должностных лиц в случае, если они соверша
лись систематически пли пз соображений ко- 
рыстпых или иной лпчпой заинтересованности, 
квалифицировать по ст. 109 УК РСФСР п соот
ветствующим статьям УК других союзных рес
публик. В тех случаях, когда увольнение свя
зано о оклевстанием уволенного, клеветников 
привлекать к уголовной ответственности, руко
водствуясь приказом по Прокуратуре Союза 
СОР от Б апреля 1938 г. № 346.

8. Обеспечить рассмотрение жалоб на непра
вильное увольнение и неправильный отказ в 
приеме на работу в течение 2—3 дней со дня 
поступления жалобы.

о. Пересмотреть в 10-дневиый срок рее нахо
дящиеся п производстве незаконченные разре
шением жалобы па неправильные увольнения

или отказ в приеме на работу (включая жало
бы, по которым даны поручения инзовым орга
нам прокуратуры или другим оргаиизациям) и 
обеспечить срочное их разрешение.

О наиболее выдающихся случаях нарушений 
постановления Январского пленума ЦК ВКП(б) 
и мерах, прнпятых органами прокуратуры, по
сылать в Прокуратуру Союза ССР спецдоиесе- 
ння.

^  Прокурор Союза ССР А. Вышинский

28 мая 1938 г.
№ 547 ,

О ТАЙНЕ ГАЗЕТНЫ Х СИГНАЛОВ

За последнее время участились сигналы о 
том, что отдельные учреждения и должностные 
лица, разглашают имена авторов писем, напра
вленных им газетами нлн направляемых через 
них в газету.

Прокуроры не ведут долашой борьбы с этого 
рода преступлениями н тем самым поощряют 
практику нарушения авторских прав лиц, на
правляющих корреспонденцию ф  газету.

Больше того, отдельные прокуроры сами гру
бо нарушают требования закона о сохранении 
в тайне фамилии автора газетной заметки н, не 
скрывая его фамилии, направляют корреспон
денции руководителям тех учреждений, о непо
рядках в которых сообщается в неопубликован
ных заметках.

Подобные факты имели место в прокуратуре 
г. Кинешмы, Ивановской области.

Приказываю:
Безоговорочно привлекать к уголовной ответ

ственности по ст. ст. 96 н 121 УК РСФСР и со
ответствующим статьям УК других союзных 
республик лиц, виновных в разглашении имен 
авторов корреспонденций.

Прокурорам при направлении газетных заме
ток, не требующих расследования в уголовном 
порядке, в соответствующее учреждение препро
вождать по назначению копню заметки без 
сообщения имени автора.

При пересылке газетных заметок из одной 
прокуратуры в другую направлять их как не 
подлежащие оглашению, а при наличии в них 
особо важных сигналов — в секретном порядке.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский

3 июня 1938 г.
№ 592

О НЕЗАКОННЫХ ИЗЪЯТИЯХ ДОМОВ И ДРУГИХ
СТРОЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ 

ОРГАНОВ ЛЕСООХРАНЫ И ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ

По сообщению главного управления десоохра- 
ны п лесонасаждений при СНК СССР за послед
нее время участились случаи незаконного изъя
тия местными исполкомами и горсоветами домов 
и других строений, находящихся в ведении ор
ганов лесоохрапы и лесонасаждений.

При проверке жалоб на такого рода изъятия 
необходимо пметь в виду, что согласно ст. 7 
постановления ЦИК п СНК СССР от 2 толя 
1936 г. «Об образовании Главного управления 
леооохраны н лесонасаждений при СНК СССР, 
н о выделении водоохранной вопы» (С. 3. 1936 г. 
№ 35, сг. 311), наркоматы лесной промышлен
ности, земледелия, тяжелой промышленности и
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путей сообщения обязаны были все лесные 
массивы в пределах водоохранной воны, с об
служивающим эти леса лесохозяйственным и 
необходимым лесоустроительным аппаратом, пе
рестройками, инвентарем и всеми денежными 
средствами на лесохозяйственные мероприятия, 
передать Главпому управлению десоохраны и 
лесонасаждений.

Советам народных комиссаров РСФСР, УССР 
и БССР было предложено на тех же основаниях 
передать Главпому управлению лесоохраны п 
лесонасаждений леса местного значения, распо
ложенные в пределах запретных полос.

Приказываю:
Прокурорам' союзных и автопомных респуб

лик, краев п областей п райопным прокурорам, 
в тех случаях, когда проверкой будет установ
лено, что изъятое строение было передано орга
нам Главного управления лесоохраны и лесо
насаждений в порядке п. 7 постановленпя ЦИК 
п СНК СССР от 2 июля 1836 г., опротестовывать 
незаконные постановления местных органоп вла
сти об изъятии этих строений.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский

7 нюня 1938 г.
>6 023.

О РАЗБОРЕ ЖАЛОБ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В 
ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ  ДЕПУТАТАМИ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР

Прокурорам союзных и автопомных республик, 
краев, областей, округов, городов и районов, 
прокурорам военных округов и корпусов, ж. д. 
н водного транспорта.

Многие депутаты Верховного Совета Союза 
ССР жалуются па то, что они в ряде случаев 
не могут добиться ответов от органов прокура
туры (Московская городская прокуратура, Мо
сковская, Ивановская, Омская, Свердловская об
ластные прокуратуры и т. д.), которым напра
вили заявления и жалобы граждан.

Считая совершенно недопустимым такое Отно
шение к жалобам и заявлениям граждан вооб
ще, и в частности, к жалобам и заявлениям, 
поступающим в органы прокуратуры от депу
татов Верховного Совета Союза ССР, п р и к а 
з ы в а ю  под личную ответственность прокуро
ров союзных п автономных республик, краев, 
областей, округов, городов и районов, прокуро
ров военных округов п корпусов, ж.-д. п вод
ного транспорта:

1. Немедленно рассмотреть н окончательно 
разрешить все поступившие от депутатов Вер
ховного Совета СССР заявления и жалобы, на
ставив в известность о результатах как жалоб
щиков, так н депутатов Верховного Совета Со
юза ССР.

2. Впредь разрешать такого рода заявления в 
жалобы вне всякой очереди, о результатах не
медленно сообщая как жалобщикам, так и депу
татам Верховного Совета СССР.

3. В случаях, когда окончательное разрешение 
жалобы в силу уважительных причин задержи
вается, сообщаю, об этом депутатам Верховного 
Совета Союза ССР, направившим в прокуратуру 
эти жалобы.

Прокурор Союза ССР А. В ышинский

8 пюня 1938 г. Л* 631.

ОБ УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 
ПРОТИВ РАСКРЕПОЩЕНИЯ ЖЕНЩИН- 

НАЦИОНАЛОК

Имеющиеся в распоряжении Прокуратуры 
Союза ССР сообщения показывают ослабление 
внимания органов прокуратуры союзных рес
публик к борьбе с преступлениями, составляю
щими пережитки родового быта; охрана прав 
и интересов раскрепощенных жепщин-пационз- 
лок пе поставлена еще на должную высоту, ор
ганы прокуратуры, уешшвшне борьбу с пре
ступлениями, составляющими пережитки родо
вого быта, в 1936—1937 г.г., после получения 
моих приказов от 20 июля 1935 г. и 5 апреля 
1936 г., отнеслись во многих местах к этой сво
ей работе как к очередной кампаппи, не закре
пив достигнутых успехов н не ликвидировав 
указанных в моих приказах серьезных недостат
ков в своей работе.

Ввиду этого приказываю прокурорам союзных 
и автономных республик:

1. В месячный срок проверить выполнение 
моих приказов от 20 июля 1935 г. п 5 апреля 
1936 г. и принять все меры к немедленному 
устранению указанных в них недочетов в рабо
те органов прокуратуры.

2. Систематически следить за ходом работы 
районных прокуроров в области борьбы с пре
ступлениями против раскрепощепия жетцнп- 
пацпоналок, конкретно инструктируя прокуро
ров и следователей, устрапяя самотек н работе 
п недооценку борьбы с этнмп преступлениями.

3. Возложить на одного из помощников проку
рора республики работу по охране прав жен- 
щнн-иационалок и борьбу с преступлениями 
против раскрепощения жепщин.

4. Не позднее 1 августа 1938 г. представить 
мне докладную записку о проделанной работе 
о указанием фамилии помощника прокурора, 
па которого возложена эта работа в прокурату
ре республики.

5. Уголовио-судебпому отделу Прокуратуры 
СССР подытожню» работу органов прокуратуры 
по борьбе с преступлениями, связанными с пе
режитками родового быта, и представить мпе 
своп выводы к 25 августа 1938 г.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский

17 пюня 1938 г.
Ла 672

О НАРУШ ЕНИИ СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОРГАНАМ ЦУНХУ ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Постановленпем ЦНК и СНК СССР от 27 но
ября 1933 г. было предложено привлекать к 
уголовной ответственности лпц, виновных в си
стематическом парушешш сроков представле
ния органам народно-хозяйственного учета от
четных материалов.

По сообщепню ЦУНХУ, в целом ряде случаев 
местные органы прокуратуры пеосповательно 
отказываются возбуждать уголовпые дела о зло
стных нарушениях правил о представлении 
статистической отчетности или ограничиваются 
возбуждеппем дисциплинарного преследования 
в таких случаях, когда есть основание для при
влечения виновных к уголовной ответственно- 
стп.

П р и к а з ы в а ю  прокурорам союзных и ав
тономных республик, краев и областей:
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1. Тщательно рассматривать все сообщения 
оргапов ЦУ11ХУ о нарушении теми или иными 
организациями правил о представлении стати* 
стической отчетности.

Во всех случаях, когда будет установлено:
а) что нарушение правил о представлении 

статистической отчетности имело место систе
матически и продолжалось песмотря на палоясе- 
пио на виновных в этом лиц дисциплинарных 
взысканий;

б) что нарушение правил о представлении 
статистической отчетности было вызвано какими- 
либо антигосударственными мотивами лиц, обя
занных п р е д с т а в л я т ь  такую отчетность, напри
мер, желанием скрыть певыгодные для адми
нистрации предприятия показатели о работе 
этого предприятия;

в) что нарушение правил о представлении 
статистической отчетности повлекло за собой 
или, заведомо для лиц, обязанных представлять 
статистические сведе'пия, могло повлечь тяже
лые последствия, например срыв составления 
хозяйственных планов, плапов финансирования 
и т. п.;

— привлекать виновных к уголовпой ответ
ственности по ст. 109 Уголовного кодекса 
РСФСР и соответствующим гтатьям Уголовных 
кодексов других союзных республик.

2. Во всех случаях, когда будет установлено, 
что нарушение правил о представлении стати
стической отчетности явилось результатом пре
ступной халатности лиц, обязанных представ
лять такие сведения,— привлекать виновпых к 
уголовной ответственности по ст. 111 Уголовного 
кодекса РСФСР и по соответствующим статьям 
Уголовных кодексов других союзных республик.

3. В случаях, когда нарушение правил о пред
ставлении статистической отчетности не было 
сопряжено с указанными выше квалифицирую
щими обстоятельствами, дающими основания 
рассматривать такое нарушение как уголовное 
преступление,— возбуждать против виновных 
дисциплинарное преследование.

4. О результатах мероприятий, принятых орга
нами прокуратуры но сообщениям органов 
ЦУНХУ, обязательно доводить до сведения по
следних.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский
19 ию ня 1938 Г.
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О РАБОТЕ ПРАВОВЫХ ШКОЛ

Проведенное 21—23 июня с. г. в Наркомюсте 
СССР при участии Прокуратуры СССР совеща
ние работников юридических (правовых) школ 
показало, что одним из существеннейших де
фектов в работе юридических школ и курсов 
является недостаточность квалифицированных 
нреподапатслей правовых дисциплин. Подавляю
щее большинство таких преподавателей состав
ляют практические работники прокуратуры и 
суда, которые в силу своей загруженности по

основной работе не имеют возможности надле
жащим образом готовиться к занятиям, пропу
скают занятия и т. д.

Отмечается также, что прокуроры союзных п 
автономных республик, краев и областей часто 
не уделяют должного внимания работе юриди
ческих школ н курсов, считая, что, поскольку 
руководство системой юридических школ и кур
сов осуществляется Наркомюстом СССР п Нар- 
комюстами союзных и автономных республик,— 
прокурорам ист надобности заниматься вопро
сами этой работы.

Юридические школы п курсы в настоящий 
момент являются основной формой массовой 
подготовки и переподготовки прокурорских ра
ботников, поэтому прямой обязанностью всех 
органов прокуратуры является оказание всемер
ного содействия работе юридических школ и 
курсов, помощь им в устранении имеющихся в 
их работе недостатков.

Исходя из вышеизложенного, п р и к а з ы 
ваю:

1. Всем прокурорам союзных и автономных 
республик, краев ц областей немедленно ознако
миться с работой юридических школ и курсов 
л помочь им в налаживании их работы и в соз
дании для них необходимых условий в дело 
подбора преподавателей, спабжения для препо
давания материалами прокурорской практики, 
организации производственной практики и т. п. 
Г-«ти мероприятия проводить по согласованию с 
председателями краевых и областных судов и 
Наркомюстами союзных и автономных респуб
лик.

2. Предоставить работникам прокуратуры, мо
гущим вести преподавание правовых дисци
плин, фактическую возможность вести препода
вание в юридических школах и курсах в соот
ветствии с учебпым планом и графиком заня
тий, не допуская срывов занятий и обеспечи
вая необходимые условия для подготовки их к 
запятпям.

3. В целях создаппя устойчивых кадров пре
подавателей юридических школ и курсов, про
курорам союзных и аптономпых республик, кра
ев и областей немедленно провести учет тех 
работников прокуратуры, которые имеют подго
товку и опит, необходимые для преподавания 
правовых днециплнп на надлежащем теорети
ческом уровне, собрав в отпошепип их все дан
ные об их общем и юридическом образовании и 
все иные данные, характеризующие их подго
товленность к преподавательской работе.

Список этих работников с приложением- всех 
указанных выше данных представить в Проку
ратуру С<ХР пе поздпее 1 августа с. г. лично 
на мое имя, имея в виду, что в течение авгу
ста-сентября с. г. предположено провести в 
Москве с указанными товарищами специалыгух> 
конференцию по вопросам методики преподава
ния.

Прокурор Союза ССР А. Вышинский

24 июня 1938 г.
Л5 723.
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