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Наказуема ли уголовная неблагонадежность*).
(Іі нгеории опасного состоянил).

На заішнчившемся в конце января с'езде деяте-
лей іостдщщі при обсуждепии Уголовнога Кодекса не-

шторымп учаетяикамп с'езда ставіілся вопрос о мерах
соцпальной защиты протпв обідественно опасных пре-
ступдиков, говорилось а дополнительных прііговорах,
о заменѳ пенятпя наказашш понятием псправленіш л

содпальной защшъг.
Проект Уголовного Кодекса стопт на ипюіі то^-исе

зрения л в оонование карателънон деятатъностн іч>-

сударства кладет препмуіцественно оценку евойств со-

вериіеняого нреступленпя, нризнаваія лпшь следующпѳ

меры для обществепно онаеных престуншіков —лишенпо

права заниматься определенноіі професспеіі п высе-

ленйе .из постоянного места жптельства (п. «г» ст.

36, 38 и 39), отбрасывая ппые меры боръбы, спо-

собные ставпть гражданіша фактнчееки вне закона.

. ПросЕТ кодекса считает, что государство доста-
точно вооружёно для боръбы е преступностыо, чтобы
изобретать еще скорпноны для прпмененпя их послѳ

отбытпя вігаовным наказашш, т.-е., через столь боль-
шой промежуток временн, когда оощіальные условия,
вызвавшпѳ нреступлеяііе, жпуг пзменпться, и вииов-

нын будет к тому времеіпі совершенно. обезврежен.
Моя задача—закрепнть правіілыюеть позиціш, за-

нятой но этому вопросу проектом Уголовного Кодекса.
КаКіматернаіл, наиболее ярко формулпрующіш высказы-

вавціпйся на с'езде мневпя отдельных учактппков, при-
всду относящнеся к этому вопросу соответствукщпе
места- пз проекта общен частп Уголовного Кодекоа,

*) В виду злободнсвности вопросов, связанных с изданием
Уголовного кодекса в настоящем номере в дискуссионном по-

рядке помешаіотся статыг, посвяшенные вопросам уголовного
права. Редакция.

выработанной севциеій судебного права и кримийоло^
щщ ІИнсшгута советского права й напечаташюй в Ж
15 журнала «Ііролетарская револіоция и право» от

15 декабрія 1921 года.

I.

Постатейному нзложенііію проекта общей ^іастн

уголовного права нредпослайо иебольшое введение,
в котором, между прю-чим, высказано следующее:

«Нас не может пугать, :іто те ,илн іиные доло-

жения выдвинуты былн, в своѳ врем'я, представд-
телямп таіс называемой буржуазпой наукн. |И каік

в друтих областях научной мысли нелепо было
бы отверга^ь наутеые досііішеніия тольйо потому,
'что оніи резулътагг работы буржуаѳпых ученых!,
так и в областп уголовного права смешію было
бы прейта іміимо того, над «іем тріуди,лись cothh 1

умов. Нужно только помнить, 'что опыт буріжуазной
науюи должен подвергаться непрестаіішому анализу—
с тоади зріеаия интересов пролетарской револіоцда,
с тоади зреніия тех начал, которіые яв,ились и яв-

лдаотся дВіИгательпой оилой ее».

Посмотрим, как действовал «пепрестаішю» анализ

револіоціионной мысліи.

Проект общей ічасти вводит нпстіитут пріизйапііія
граждан социааьно опасиыми й устаяаівліивает соот-

ветственные меры социалыюй занрты, не ііимевшіие

до снх nop места в пашем законодательстве —іін
в дореволіоцпонную эпоху, пи в революциотный пе-

риод. Каіще научные достплсеиіця буржуадаых учеиых
или—же іинтересы револіощда руководилін авторамій
проекта для введения так наізываемой теоріин ЬігасиС^о
состояния в наше законодательство?
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В иастоящеіі стаіье я сдславд пошшнуісг ао-

пытку доказаггь, чхо введѳшіе в наія Уголовяый Ко-
декс отой Teopwij явилось бы протцворечащітм к.ігас-
совьгм іиитересам пролетартіагга, п, кі)оме того, в

услоВіИях стремления рабоче-крестьянской влаісти ік

установленшо заіконяости было бы ІчрезвычаІіно ойас-
нъш іі вредпым дчя еамой ддеи яатсопнооти.

П.

Проект ограидчішаіот ацшіенелие паіказайия п мер
сощальной эащиты случаішлщ, лредусмотрешыыи a

особенной частіИ водекса (ст. 5), црдчем, в случаеі
лризнавдя іиреступцика • обществешо опасным, ,суд
(ст. 9) постаяовдяет о передагае ,его для оконча-
тедыюго о де>г суждевдм в раопоряжеяіие особой на-

блюдат.-оль!іоп комвссдаі, .составлеішой в порядке .ст.

37 Кодекса, но ири этом суд обяэателыіо оиределяст
маіссимадьныи срок, в теченив которюго к осуждѳц-

ному могут быть пррменены меріы соіральшй Зіащнты.
Согласпо 31 ст. проекта, лида', признапные судом
coipajibno опасными, помещаіются в іЕзоляторі па сров
ле мепее 5-тд ііі пе .свыше 20 лет, есдц сші душевно
здоровы, но трудпо іисправіймы. ■Набліода ,гельпая ко-

міиссдя (ст. 38) устанавливаіет, срок примепелия к

осужденному мері социальиой защиты, а таюке пред-
ставляет суду о необходімости уді.іипелия jcporca даь

казаида (ст. 45).
Чтобы ле отвлечься далеко за дределы поста-

вленноіі задавді, достаігочно устаіаовить, что проект
ле лазлагчйет щшсашх содпааьных мер: воздействид
ла общественло опасиых преступдпков, есщи вопрос об
рх опасном состоявиіп ле возвджаіет в евязв с совершек-
лымдіміполріеделепльш дрестулленпем, указандым в

особеяной частд кодекса и в лоздлеіілііих к дему до-
іголпонідях. Каков кдассовый состав отод йатегорпд
лреступипков? В подавдяющеія большпнстве неінму-
л^пе, которіые лошдл по лутід престушгевдя по со-

ддальным щтшвйМ. ій совершенно драів был дрофес-
сор ЛлПіМа н на Гамбургском ,Сі'ез !де, когда он, уста-
навлшваія понлтие опасных редидпвистов д исклю-

чая тех, кто соверпііил пріѳступлениѳ вновь, преиму-
лі,ественно в сіилу внепдаіх обс !толте.аьств, ставдд Но-

лрос,—много т остаяется сріедп реди.дивцстов таких

«опасных»?
Еаковы лрііімшш доявледпя теории опасного со-.

стояпдя? Лозунг—«общество в опасностд» д якобы
ледостаточпость судебных мер борьбы с преступ-
лостью.

Еще до рево.доцди соцлолопнеская школа уго-
ловиого піЗіава сігягчада бездупше каратедьной ло.бі-

щЩі доказывая зна^іенде содиальных фаікторов пре-
ступностл. Буржуазный стрюй всегда вопрл о яедо-
статочлой яаіщіте общества от «опасных» дреступ-
тіков, требуя изіміышлендя новых свордпщов для
лреступной дичностд. МыСѵТь ученых в Россди ви-

когда нѳ увлекала!ст, до Крайшіх пределов теорией
опасного состояндя, выросшеп в условішх кашіта»-

листшеского развитпя Запаідной Евршы, требовав-
шего даи еебя обеспечендя от голодных беэработных
и сопрально выроівдающцхся элеыентов, составляю-

шрх угрозу для спокойствпя сытых. Там вазажист,

недостаточныли судебные репріессші дротив дарупш-
тслой дрива собственноетіи д другдх норім. дравоію-
рлдка. Бместо борьбы с преступностью, с пріші-
наші, ес піітаюіцтгмл, произошло увл&чеидѳ борьбой
с щзѳстуішпкаміи.

Правда, аш'дйдсЕ.пі закон, наиріимер, о преду-
преждеыш дрестушшаий применяет его" только к пе-

речислвянъш в ааікоя© тягчайшим иріветуплеашш
против лыічностд д даіущества, яри лаличлости ряда
процессуальных таірмтді. -Днгдіійский закон уста-
навлпвает; 1) обязаІте.ііьнуіо црѳдваірительную экспер-
тизу подсудимого; 2) дредіупреждѳние обвиняемого
о лооталовке тлкого вопроса' таж, вдобы ои йюг под-
готовитъся к запрте; 3) разрегаеяие этого вопроса
лрисяжньши д 4) свободное обжалование р атіпеллл-

дпонный суд. Оставляя в сторопе прищрпіладъаую сто-

рону вопроса, посмотріим 1, осуществдяет ж проект
хоть отот міиндмум, дает да он хо"ть какпе-либо
гарантии, Которыми обставлеп приведенныіі англли-

свий закон?

Оказывается, что проект не дйет на этот водріос
н д к а к о г о о т в е тві, предост^вдяя суду полную сво-

боду усмотрендя. Между тем, пменно теперь, в пе-

рдод перехода к революдпонной закоиаостй, % изда-
пшо кодексов, к ограниченшо существующего лод
впдші револіощіонного лріавосознания беспределваого
усмотрющщ суда, разве теперь можно дередатгь суду
раэрешенде столь дедикатных вопросов, где йб'ек-
тивный врітеріид почти отсутствует,— передать бе»
всяких условий ,и іщсанных гарайтий, айполнериэ Тсо-
торых было бы ддя суда обязатедьным?

III.

Чтобы оаешіть шэ—достоинству стеаень опаедоетл,

тоіі ощибкіи, в которую влади. авторы дроектаі, оста-

новдмся в краткіих чертах ла дсторш вознішйюве-
лдя теории опасного состояния*). На. аервом с^езде
международного союза Крішѵшнаішстов в Брюсселе л

1889 году был поставлен вопрос о недостатках си-

стемы борьбы с редидивѳмѵ пріинятой в болыцанстве
современных законодатаігьств. Сезд прпзяаѵг эту ои-

стему несостоятѳльной и недостаточноіі для борьбы
с редиддвом.

Таким образом, тогдаі быяа ріечь спепиаяьпо о ре-
дітдіввистах, а не об опаіспых ідреступниках вообще.

Через год, в 1890 году, на с'езде в Берле во-

прос углубдяется. Сеэд обсуждаёт уже понятие при-
вычных неисправимых дреступников д призяает, что

действде ла них нормального ааказавпл аедостаточно,
и что оаи доллшы ібыть подвергнуты, соответственяо

степени вырождедид д. представляемол дми опасно-

ети, спепіиальнымі мѳрам обезврежения ідх и ислрав-
дещія. На третьем конгресде в Хрдстандп, в 1891
году, было призпаио необходимым додверігнуть статд-

стяку редцдива подробному, точному, единообразиому
изучедіда в иатересах более полного дсслодоваиид
характера н вредностп преетупшшш. иривычшых, в

частностіп, пепсправимых. На этом с,'езде втервые
заговоршиі о неопріеделенпых щзпговорах в отяоше-

іпга иедсправимых дреступников. Одйако. лдея не-

олределенных приговоров не имола уепеха: додроб-
лое ее обсужделле на двух с^зідах в 1893 д 1894
годах в Париже и в Антверпене не приведо к опре-
деленньш решешіям. Волее того, Параясский с'езд
отнесся отрдцательно к этому ігнстдтуту, а Аатвер-

*) Эта исгория была подробно изложена професором Лис-
том в докладе Амстердамскому с'езду международного союза
криминалисюв в 1909 году ~ и приведена в докладе В. Д.
Пабокова на общем собрании русской группы в Москве 21—23
апреля 1910 года.
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м ЁгШШДтіШЁ СОВЕІШОЙ ІООТМііЩЙ.

кенсщи о'ещ не ответил толосованиѳм т. предло-
ложенный ему вопрос "о введенш йеопредѳленкых

іфяговоріов.
Настуяает nepepwe в ІО лѳт, в Te^eaHe іштириі u

вопросы об особых ыерах борьбьі . с рецидішом ,и

нроч. более на с'вздах не подашмаіются. Лшнь в мае

1904 года профеосор Прейс выдвигаіет навый термин
«опасяое состоядвд престушшка», которое оя предло-
жм прднять длія олределения категорпЛ реяидішпстов.
В том же 1904 году состоялся с,'езд інеліѳцвоц гріуияы
в Штутгарте, которъш прйзяал необходщіым ііряпятне
мер безюяасностіИ' я но отношеншо к лщам, еще не

учияіявщш пріестулленяя, но представлліоіциы об^
л!,ествѳнную опасяость.

На гаімбурскомі c'ea^e слюзаі профессор ,Ллст
отметял ршлтве между яонятяем ояасного состоя-

явя р рецядавом, находя, что яервое да.:іеко не

нсчеряыв^ется яонятіием редиідцва. Заі рецидіівистов
заступился 'днрек.ііор тюрьмы в Діоссѳльдорфе, Фп-
кельнсбуріг, Еоторыі зшвт, что действующее заішо-

нодательство сщшеом страго по отяошеншо к реця-
дивястам я не всегда спра(вед.шво. «Когда, —говорил
он,—видішяь этих людей во плотя и Еровя, когда пря-
мешь то положеніие, Еоторое ярітаелб их е совершеи-
ііым іими дрегрешеяяям, тогда судшпь о них сяи-

сходительиее, хотя бы речь щла о шестя-восьыя-

кратяых репіидіивнстах. Дяшь небольшой проп,ент ре-
ЯИдястов можяо ярязяаіть общеопасным, ибо яздо
яселючпть всех тех, ето яояадает в тюръму, вслед-
отвіпе яеудовлетворятелыгостіі стществующях нашпх

учреждений»*).
Сезд не прияял постаяоятеяяя, ввяду того, что

преняя расплъищсь я раздробадись. Вопрос яѳрешел

яа обсуждеяие следующеіі конфереші,ия, в Амстер-
даме, где конкуряроваліи два доклада—нроф. Ляста
и яроф. Гарюона. Профессор Ля.ст исходнл из но-

ложёняя, дао имеется случай, Еогда ояасное состоя-

ще личлостіП вызываетг необходішоеть спеяиадьных
мер со сторовы государства, а ярофессор Гарсон
иаходил, "что преступное деяняе является главшым

Ернтеряем для примененда тѳх іілі друпих мер, па-

рушшощих лріава я блага лачностя. В сущностя,
борьба піла между двумя течеяиямя. которые ярЕО
выражены бы.щ в следующнх речак.

«Нам,— говорш яроф. Фан (Гамель),— в наших рао
сужденнях страшно м«шают тря повятяя: вмеяя-

емость, паіЕаэаяие, дедиЕт. Есля мы освободпмся
от всех трех, тогда все пойдет лучше. Есля человек

опасен, его следует яодвергнуть особым іяеріам—
назовите их, как хотите,— завиеящим от свойств этого

•miroBeBa. й меры этя пряшімаются яо решению іязвест-
ноіі властя—назовяте его уголовным оудьею mm

граждансЕіш, это вое равно, — лишь бы произве-
дено было тщательное яссл е дованне**)-

Противникя в своях возражетіях подчервяваля
ту мысль, что пряяятае я последовательное развя-
^не таЕого взгляда приводпт к упразднепяю ярин-
цшіиальяого оонованпя уголовнсро права. «Заліѳна пра-
вового прішшрпа полпдейсклм—говорнля ода—чреватй
гораэдо более сѳріьезным опасностям* 1 *). Иоложеняя,
что уголовное наЕазааше 5южет постягяуть виновного,
что престушіиЕ отвечает по мер© вігаы своей, что

*) Отчет о с'езде, стр. 106.
**) Курсив наш.
«•^Там же, стр. 107.

ііарательяаія власть государства налодит точные гра-
тщы в определѳниях уголовного кодѳкса, устаяа^
олявающігх составы преступных деяяиіі («uull^ poena
sine lego»), что деяция вмевяемых я цевмешіемых

дѵщ юрцдячесш разяородны —все это нѳ только юря-
дичесше отвлѳченные теоремы. В ѳтях^ положеяяях

содержатся не только реэу.ігьтаты вевовой работы
подитяческой мыслд, ояіг далиеь, кам плод столъ
же иродо;іжцтельяоя полнтичаоиоій борь&ы за гараятяи
яндявндуальпых прав, яротпвопостайлеяЕіых могуіцё-
ству коллекадва, кіаіісуіо бы форму яослодняй ня

яринял. Пожертвовать имн во ямя соіціальиой заярты,
ото значш1 лищить человеческую ѵвдчность той едии-
ственной яесокрущимой ояоры, на котороя зіяждется
святость я неприкосновениость дячных ярав. Каі^овы
бы нн быди практячесше выгоды, докуяаемые этой
жертвой, за нпх упланявается сдищком высокая цена».

В таком положелті вопрос в последнай раз в Рос-
сяи предстал пред руссвой груяной Ернмнналистоа в

апреле 1910 г. Сезд быд заврыт по требованию но.ш-
дии я груняа не успела вынести окоялате,іп>ную резо-
люцию. ГІренпя былп весьма оодержательяы, но оообен-
ло большого внішания зае.іужисают двѳ рѳчя Б, П. Ку-
лякова я М. Л. Манд&іи.штаіма*;, которые вскрыля
классовую сущность теоріш ояасного состоядия я
докааыва.ш, что онаі служит лнтересам имупщх клаіс-

сов, я что весь сеЕрет ее усяеха эагряінщей заклю-

чается яменяо в том!,' что ашіа'рат каяяталистяче-

ского ічюяодства там ярче выра.жен, чем в Россяи,
где каяятаяязім не дocтIЯ , еще такого развитня; что

западно-европѳйское правосудяе дичуть яе лучше рус-
ского, а лосит еще более ярво выріаженный клаіс-

совый хараЕтерѵ и что, нажонѳц, эта теоряя со-

ставляет проявление реакяіионных. стрѳмлений в но-

вой форіе.
Прішодим более существенпые места лз рёчёй

Б. П. Куликова я М. Л. Мандельштама.
IB. П. Щлцков,,.. Чеювечество чдст.о обмовляет взгляды п

проповедует их^од видом новой научной доктрины. Особенио
это бывает, когда критика высшей мысли пх разбила, а между
тем ummpecu силъиых слоев обиі/ества о иих нужваются. Вопрос
об опасном соіяоянии личности преступника новый в своеіі
іювой научной форме (да и то уже насчигывающий не одио
яесятилетие) —сам по себе очень стар Ои был созяан в умах
цревних римлян эпохи XII таблиц и ей предшествующей. Отру-
банне руки за рецидив кражи напрасно об'ясняли просто жесп)-

костью наказания. Есть свидстельства, что этнм сознателі.ио
производили свѳеобразцую справку о судимости. У нас, в Рос-
сии, даже точно определяли: обрубали одно ухо за первое дея-
ние, и второе ухо за другое. Рецидив точно установлялся. аосле
этого преступник, ввиду его опасного состояния, ссылался...
Интересно, что при обсуждении во Франции законов 1898, 1899
и 19и0 годов говорилось, что следует стстѣ іиь сторопу ште-
ресов хозяеі w иегттт честных людей. Такое положение людей,
„проявивших опасное состояние", встретило правильное возра-
жение многих.

С другой стороны, совершенно осуждены все применения
карательных мер без суда администрацией, но в:е же это все

важно для ttumepecoe „хозяео и более заокіточных клиссов обще-
етва" .

Я считаю, что, наравне с материальными, ссть и тсхни-
ческие факторы цивилизация и что в борьбе классов имеет
значение и личвость, но нельзя отрицать, чю главнейшее зна-
чение имеют интересы материальные. И врт создается в новой
форме сіарое учение, и безеозпательно теореттесім работают
над ѵдеолотей пнтересоя ѵзоеппных, хорошо тсттлсппыл

кмссов общеоша.
В новой форме возрождается вопрос об обезвреживании лншь

возможных будущих преступников, и о прииятии мер суда.

' *) Речи тем замечательны, чТо и Б, П. .Куликов и М. Л.
Мандельштам не марксисты.
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Эти меры социальной защиты вскормлены ревнивым обере-
ганием даже от возможных лишь касательств интересов более
имущих слоев ивуіоловномправе являются проявлением в новой
форме реакцыониых стремлений."

М. Ж. Мапделъштам,,... Зстадио-европейское правосудие
ничут/ь ие- лучіие русского, а ностп еіие более ярко выражеикый
класеовый характер. Они говорят, —не троньте человека, пока он
не совершил преступлеиия, но когда он совершил его, вы полу-
чаете абсолютное право распоряжения над ним. Не есть ли это

стремление поколебать тот же принцип уважения к человеческой
личностн, относя его в другую область? Тогда начало личной

свободы, как единственная гарантия, перестанет сушествовать. . ,

Я соеергаенпо пе понимаю, к чему стрвжитс-я это течение: рлзве,
обгцество в опасноспш? Ведь современное общество слитком

хорошо еооружвно против преступника. Зачем же новые течения

требуют еще больщего усиления уголовной репрессии.общества?
Но разве есть смысл в том, чтооы для избежания одного зла

прибегать к другому, более тяжкому. И разве тот разврат права,
который явится следствнем этого, не стращнее преступления?"

- (Окоінание следует).

И. Славин.

Лишениѳ свободы, как наказаниа
Нак.аізаіш.я, налравленш.ю протнв свобода й де-

лящиеся па ограиичения свобода в видо высылки,
изгнашш и лишения права пребывания в опрѳделен-

ных меотностях, и на лишение свободы в виде ссыл-

ки и тюръмы—играют далеко нѳ одкнашвуіо рошь.
Изгнание и ссыдка отжили свой век; высы,ігЕа и

воспрещение права пребывания в определенной мест-

иостн встречаются сраівнительно редко и чаще всѳго

назначаіются лшпь, как допожштельные наіиазаиия. В
резулътатѳ на практике лишениѳ свободы в настояідѳѳ

время сводится к тюрьме. Термин «тюрьма» принят
в данном случаѳ как общий, об^емлющиіі вое виды
заключения. Эта последняя не толъко господствует
над другими видами лишеніш свободы, но, вообще..
запимает дентральноѳ меето в системе. наказаний, при-
нятон в пыпе действующих кодексах; она ілзсит раз-
.шчные назваініия, строіится райлично по продолжяг
телыюсти заключения и по режіщу, но по существу
имеет один и тот же характер и сводится к лшпе-

нию свободы в виде заключения. Русское уголовпое
право револіоционніота нериода, получаіощее свое вы-

ражение в Уголовном Кодекее, издание которого
являетея вопросом ближайшего времвни, таікже знает

лишение свободы и при том в качеетве одвого' из

главных наказаний. В этом отношении утоловное право
Роосии разделяет общую участь, но наряду с этим

в сложившейся системе наказаний можно усмотреть
тенденции, которые, в случае щ усилеиия, должны
привѳоти в положительным, с уголовно - политпчѳсвой

точки зрения, резулътатам. Анализ этих тенденции
может оказаться полезньш для .уяснения тех путей..
по которым должна итти деятельность и законодателя.,
и судъи в области уголовноію права, формирующѳ-

гося в наши дни и на наіпих глазах.

Тюрьм» в развитии своеи всѳгда находмась в

саиой тесной связи о другими наказашіями и росла
за счет последних. В ту далѳкую эпоху, когда госу-
дарство нѳ было в состоянии органязовать такое слож-

ноѳ и дорогоѳ наказание, каким являетея тюрьма, оно

вынуждѳно было прибегать к более дешевым л бо-
лее легко орігаиизуемым: смертной казнвризувеяиваію-
щим телесным наісазаниям, широкое применѳниѳ ко-

торых обуславливалось еіце и гоі&родствовавшими в

то время взглядами на цели наказания. Цели эти рп-
совались в виде истрѳбления или обезвреживашш пре-
ступника и устрашения веех осталъных; лучшим іфед-
ством для этого служшш те же смѳртная казнь и

тяжкие телесяые наказания. Вполне естественно, что

при наличии таких мер репрессий тюрьма не могла

по.ігучить ширового развития и олужвда, главным об-
разом, мѳстом, где содержался обвиняемый до суда
или до псполнения нриговора; самостоятельпым же на-

казанием оно являлось в пѳмиогих слугіаях п при
том назначалось за преступленпя менъшей тяжеети.

Когда общее повьшіениѳ культурного уровня, эко-

номичѳские причішы и целый ряд друпіх факторов
привели поотепенно к уничтоженшо изувечпвающих
телѳсных наказаний и к значительному сокращѳнию

емертной казни,—перед за.конодателем встал- вопрос
о заменѳ этих наказаний, при чем вшшааие, естѳ-

етвѳнно, было обраіцено на лишение свобода в виде
тюрьмы и ссылки. Последняя' была возможиа далеко
нѳ повеюДу, и даже там, где она прияенялась, она

не оправдала возлагавшихея па нѳе надежд. В тес-

ной связи с этим паходится рост тюрыѵи>і, и, как

следетвие этого, в первой половине 19 века наблю-
дается в Западной Европѳ широкое движение в поль-

зу усиления значения тюрьмы, как наказания, и тре-
бования реформ, воторыѳ помогли бы тюрьме спра1-

виться с той задачей, которая была возложена йа

пее, как паі главное орудпе в делѳ боръбы е прзступ-
ностью.

Все эти начинаінил Могли иметь место лишь при
радикалъном преобрізовании тюрьмы. Раньше тюрьма
не задавалась никакими особыми задачамЕГ: ѳв целью
было держать ' осужденного взаперти, а иногда ещё
и содействовать извлечению из него вьп^од в виде
иепользования его труда на различных работах — в

рудаиках, горах, галерах и т. п. Отсюда вопрэс 0
режиме сводился почти исключительно к более успеш-
ному отделеншо преступника от внепшего мира. 06
.иеправлении зак-.іпочѳнного, о приучении его к труду
нѳ было речи; суровый режим и лишения, превра-
щавшие тюрьму в место сплошных страданпй, очи-

тались вполне естественными и вполне ооглаоовались

с идеей устріашения, тріебовавшей создайіия из тюрь-
мы суровой кары для преступника. В связи с ростомі
гуманных идей в области уголовного зіаік;ояодате.іь-
ства с кояца ХѴШ века начинается улучшение по-

ложения заключенных. Перестройка тюрем, более
легкий и проиаводнтельный труд, воспитание и обу-
чение заключенного, соблюдение требований тюреадоі
гигиены, все эти моменты становятся общепризнаиными
в .теории и начинают постепенно, хотя, далево не

всюду и нѳ полностью, проводиться на практике.
На почвѳ общего улучшения тюрьмы сделалюсь

возможным в первой половине XIX века гошрить о

тюрьме, как об основном и почти единственном на-

казаний- Было провозглаішено, что лучшего наказа-

ния нет, что тюрьма может служить как карой за

совершенные нреступления болыпей и меньшей тя-

жеети, так и лучшим средртвом к достижению стоя-

щих пред наказанием целей—в виде изоляции пре-
ступника, его устраніѳния и исправления. Взгляд этот

проводившийся наукой и воспринятый законодателем,
привел к тому, что тюрьма сделалась единственным
наііазапием, яазнача.вгаимся 'за болыппнство нрѳступ-

лснпіі, прп чем леобходішость разнообразить тюрьму
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как по тжжѳети преетуплений, так и по і>азнообразию
поставленных ей задач нрішела к тому, что болыпшг-
ство уголовных кодексов знает несколько видов тюрь-
мы. и ооздает большоѳ равнообразие в отношенин

сроков и режима.

На. заівоеваняой позидші тюрьма продолжала оота-

ваться долгое время, сохраняя привиллегішо считаться

наилучшим и наиболее делесообразным наказаниеи.

Но уже в последней четверти XIX века начішает

набліодаітьсл некоторое ра-зочарованае в достоинствах
тюрьмы, раздаіотся голоса о необходішастя критіие-
скіого отБооіения й этоыу излюбленному наказаншо й
выдвигаіотся требования сократить область его прн-
менения.- Требованяя этп не остагот&я теорзтическимп
положени.ямн, по постепенно проводятсл, хо.тя и ча-

етично, в жизнь, и в результате начинаетея прояесе,
который в литѳратуре очень удаічно был назван «распа-
дением тіоръмы». Из тюръмы выводятся, вражде всего,
несовершеннолетние; затем1 условное досрочное осво-

бождениѳ сокращает срок тюремного заключенші j ' взо-

дится уеловное осуждепве, иоторое иногда вовсе устраі-
няет пріименение тюрьмы. Наряду с этііім каукой
выдвигают&я и другие требования: упрощешіе тюрь-
мы и сведение ее к немногіш видам, отказ от кратко-
срочного дішіѳния свободы, введениѳ^прігнудитёльных
работ без лішіения свободы, отказ от замены штрафа
лишением свободы ц др. Этіі удары, напраЬлониые
паукюі против тюрьмы, подорвали ее прбжнее значение,
и в .наетоящее время тюрьма пережпвает вритиче-
свіій период своѳго сущѳогоования. Она продолжает
оставатьйя главным наказанием и—нужно думать—бу-
дет таковым очень долго, пока не будут найдены
другие меры, которые с уепехом заменят ее. Поэтому
несомненно, что самому сущѳствованшо тюрьмы, ісак

наказшия, в ' наетоящее время не гріозят вииаікіая опас-

ность, но ..стоѵіь же неоомненно, что «орѳол», окру-
жавший тюрьму, потускнел, и что область ее при-
мепения будет неуклонно сокращаться.

Каж и в Других областях уголовиого праші и

уголовной политики,. сдвііт в даяном вопросе происхс-
дит добольно медлеішо. Исторнческие традиции,' из-

вестный консерва/гтам Зсшонодйтеія, сКептдчесиое от-

пошение к новьЛг, еще ыалоиспыташым на) деле, ік>
ложениязѵг наукп,—все это вместе взіятое прмводит к

тому, что рефор-ма лишешія свободы вак наказания

идет медленным темпом. Заіпадіно-европейскне кодекеы
и проекты даже новеіішего временп попражнедгу широво 1

применяют тюрьму, деля ее на несколько видов. Каи
наиример, можно увазать на германекнй проект уго-
ловного Еодекса 1919 г., который в качестве omob-

яого наказання знает л^ішѳние овобоа.ы в четырех его

главных вндах: цуѵггауз, заточѳнне (крепость^ тюрь-
му и ареет. Что же каюается работ без лишения

свободы, то онп введепы лшнь в одном случае —
шиенно, прпсужденному в ,уплате штраіфа м'ж;ет бать
предоставлено право заменнть тавовой выподнением

«вольных работ». Но, вместе с тем, по общему пра-
вилу неуплоченнын по впне оеужденного штраф за-

меняетСчЯ арестоы, воторый назначаетея и в тех сну-
чаях, когда осужденный откажется заменнть штраф
работой.

Руссвое уголовное право революціюнной эпохи, ваік
уже было указано выше, не могло отказаться от ли-

шеніья свободы; болѳе того, снлой сложившегося по-

ложення вещей это наказанне зашшает впдное место;
до вместе с тем, в деііствующем русском угодовпотм

праве пріоводятся в жизаь формулированные наукой
требовавтш, которые сводятся к сокращенню тюрь-
мы и к уоилению процесса ее «распадения». ■-

Действующее уголовное право широко применяет
уеловное осужденпе п при том независтіо от иро*
должительностп срока лишения свободы; оідно' это,об-
отоятеігьство уже свидетельствует о том, что тюрьма
рассматрнвается далево не вак единственное ерэдетво
борьбы с престунноетыо дажѳ в тяжелых формах еѳ

проявлеяия, и за что считается возмозшіым избегать
тюрыш, заменяя ее другами более желательными
мерами. Скептичеевое отношеяиѳ к лпшеншо свободы
п стремление по возможности избегать его ваік нака-

зания еще более резко подчеркивается фактом суще-
ствования в действующѳм праве принудительных работ
без лишения свобо,ды. Это иаказание, рекомендованное
нѳвоторыми видными представителямп науки уголовнсго
права, не наішло себе должного пріименендя ии в

дореволюционном русском пріше ки в уголов-
ном праве Западной Европы. Руссвое право
эпохи революции, усвоив это Еаіказаінпе и сріа-
зу допустив его ш,провое применение на прак-
тшсе, сделало большоіі шаг вперед по пути реформи-
рованпя варательных мер и, вместе с тем, значительно
ограничило область применѳния лшнепия своібоды.

Эти положеяия действующего праваі, созданные
праістіикой, нашлм себе выраіжешіе в нроевте Уголов-
иого Кодевса РСФСР и несомнеиа^ перейдут деін-
кті н в будущий Кодекс Проеит допускает условное
осуждение независимо от срока лишения свободы; на.-

ряду с этим он в общей своей чаети в числе на-

казаний указывает иа| принудительные jpa6oTH без л;и-

шения свободы, а в особениой чаети назначает это

наказание зачастую там, где другие кодекеы применяют
лишение свободы. Кроме того, в целом рядѳ случаев
проевт предоставляет суду выбор между лишением-

свободы п нринудительными работами; это нововве-

депие, вьиюдно отличаюшее проект от других кодексов
н проектов, оообенно ценно потому, что дает возмюж-

ность суду избегать тавой крайней меры, кав лише-

ние" свободы.
Далее, по вопросу о замеие штрафа проект назйа-

чает, в случае увлонения от уплаты штрафа, прину-
дительные работы и тем сажым решительно отказы-

ваетсн от проводимого в других кодевсах принципа
замены денезкного взыскания лишешіем свободы, чѳм

способетвует дальнѳйшему оовращениір случаев при-
менѳния этого вида наказания.

Тавим обраэом, тендѳнция к вшможному ограни-
чению еферы действия лишения свободы выявлѳна в

проекте вполне отчетливо. Наряду с этйМ нроеіст
и в друтом ошошѳнии оодѳржит в себе здоровыѳ на-

чала. Именно, проект не знает нескольких катѳгорий

тюрьмы, подобно друтим законодательотвам, но создает
единый по сущѳству вид места заключейия, разно-
образя его лшпь но характеру организуемых в нем

работ (иеправительно - трудовые дома, сельоко - ховяй-
ственныѳ и ремеслѳнные иолонии). Наконец, в вопро-
ое о минимальном . сроке лишения свободы проект
становится на вполне правильную позицию, отказы-
ваясь от краткосрочного заключейия. Пжледнее давно
уже вызывает против себя серъезныѳ возражения: оно

нѳ исправляет и не устрашает преступника; еще ме-

Нёе снособио оно слульить целям изоляциіи его; вместе
о тем, оно приучает оеужденного к тюрьме и спО'-

еобетвует превращению его в рѳцидивиста. Несмотря
па все это, западно-европейсюѳ водеасы щироко іфій«
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sreHitfOT кратеосрочнов лішение свобоЛы; так, гермай-
ский кодекс (и провЕт 1919 г.) пазвачает мпнігаум
тюрьаш в один день. Русокое право до-р&волюшютг-
нюй эпохп также зншто ареет д:о одвого дня и тіорьмьт
—т '2-х месяцѳв, а Уголовное Уложенпе 1903 гол.а
—даже от двух недель,- Tatoe широше допущвние
кратЕосрочлого лищения евобо,дЫ лвляется неизбеж-
ііым дл;я тѳх законодатѳльств, которые знаіот тюрьму
как гла^ное яаказаниѳ и вынуждекы назначать еѳ и

прн маловажных ті|еступлениях. Проект ■УголовногО' Ко-
декса РСФСР, гаароко допуская ітрияудительяыѳ ра-
боты без лігшеяпя^овобод^і, имеѳт толную возможность

назлаічять как мишімалъный срок лишѳнпя евободы—
6 мѳеяцвв и тем сазам отказатъся от краткосрочного
лишения овобЬДы.

Все сказаіяное вьшіе с ' доетаточной очѳвидностыо

устана^ливает, что действующее руескоѳ угаловвоѳ

праЬо стремнтся к возможному сужению еферы ирп-
йіепенпя лішіѳиігя евободы щ не считаѳт его ѳдин-

("шенным цблеоообразньпг нaiItvaзaниe^r. Лишеяиѳ ево-

боды иродолжает зяачнтьсл в числе наказаний, и иноѳ

іголожепіго вещей и невозложя^, так как лишеіше

евободы ііредставляет ообой елшствеиное ередс^
язшгяцШ; а за^астую является ©динетвенно - реальной

Q6 'этом вонросе в юрядііческой литераіуре до-
револющіонпой 'и яосле - революцаоішой 'почти нпчего

пе . іщѳется, хотя в до - револіоішонное время, факти-
чесіси, првстутаенпя по должностн (долиіноетные пре-
ступлеяия) не отделялиеь от ііреетуплѳний чнето - уго-
ловного хараКтера: фактическп не отделя.тась, хотя

юрндпческіі сущѳствовалп ; эташ, возможяо, и об'-
яскяетеЯ отсутетвн© сѳрьезных исоледоваЕий по этому
вонросу в до • револющюннре Bpesin. В после - рево-
лющіоягюе время еще пе бьгло такого момеята, -когда
серьсзію и вдуычпво можпо было отнестись ко ыногим
горігдпчесішм 'вопроса.м, с щібто - юрпдпчвскпм аяалп-

эом их п с разбором этой груяпы уголовных пре-
ступлепий по с-ущветву. Между тем, в поелѳ-рево-

люционное время преетуплеяпя no дожшости значп-

тельпо увѳлігчилисв я не фак-игаеск.и только, а и

фактпчѳски п юрпдичееш выделялпсь в оообую груп-
пу уголовных дел. Тѳперь. когда уле^лись бурн внеш-

ниѳ, когда заікошгость п упроченпѳ законности в

РСФСР сталп лозунгом дня, твмой дискусспй и про-
блемой, подлежаіаеЙ разреніениіо, мне кажется, ово

времеЯпым, возможным я не безполезньвд начать об-
мѳн мяеішй по этому, весьма иятересншу, вопросу
в областп уголовноію права; йа этом оеяований мне й
хочбтся высказать нескол^ко мыслей по Бопросу о

пре.етуплешшх по должности иліи должностных пре-
ступлеіниях.

Выіие уже сказано, что в революдионше время
преслупленяя по должности колпчествённо увеличи-
лнсь п каодстпеяпо еделааііиеь крупнее. Это об'ясняет-
ся тем обс-тоятельством. что до революции для пре-
ступлеппй таюго рЬда пе было благоприятней под-
почвы; в peBojdonnoHHoe время, когда столкнулись два
потова—старын и новыіі—обраэоьалаеь благопрпятяая
поДпочваі д.ля такого рода уголовных преетушюшій й

суб'екты 9'шх преступлѳшй уснлеяпо еталя ловіШгь
свою ѵ:рыбку» в <oiyraon воде^, соаданноя кр\г жо-

ретом жизнй. Таким обра-зом, на .ташй подючве про-

мерой воздеіочЬия на преетупнйка. Но йместе с тем,
непрелшшым остается фаікт стремления законодателя
к эшномному примененаю этого силъно - действуюшѳго

средетва, и это обстоятѳлъство ^должно учитыватьея
судом, который будет претворлть будіущий Уголовяыіі:
Кодеко в жиэнь. Щмвя возможность выбирать ліеисду
лпшениѳм евободы и другами наіказаниямя, судья дол-
жѳн будет припимать в еообраінсение общую точку
зреяпя законодателя я в соответствии с этпм яе ста-

вить лишениѳ свободд на первый план, как едпнет- ■'

венно приѳмлѳмое наказаниѳ, но прибегать к пему
ліпяь в тех случаях, когДаі назначѳнпѳ иного нака-

зания предетаівляетея по обстоятельетвам данного дела
невозможным .юги нецелесообразным. Таікая ліиния по-

вѳдония суда в даіяяом вопросѳ привѳдет к устанрвле-
пию здоровой судебной ярактики п, дмѳёте с тем,
будет находиться в полном еоответетвЯп о обшіимп
яачілами, поло.жѳнншш в осяову сиетѳмы йаказанпй
Уголовного Кодекеа, п с требоваЯпями разумной ка-

рательной политики, стремящейся к досміженшо вой- ■

иозкно больших уепѳхов в деле борьбы е преейуп-
ноотью с наименыпвй за.тратой гоеударсГвенных сйл
и ередотв'.

Проф. М. Гродзинский.

изопіло увелпчение должностных престуялешій, в боль-
піипстве случаѳв раіскрытых, а в меньшпнетве—и не

отмеченных, по всей вероятностп. Тот факт, что

должностные преетупления колпчествённо уЕеличі^цсь
и качественно «окрупнели», укайывает нам, что к этому
роду уголовных деяний яадо отнеетпеь с особым внпма-

ниѳм' п подням. вопрос об изучепип, опцсания 8 си-

стематіизачиіи ■ обласва уголовного права, по-пн не. за-

тронутой 'научным je дискусспонным оевещениями.

До сях nop в революционной юрпднчеекой прак-
тнке вопроеу о должностных преступленпях тооке, не
пове?ло. Правда, в законодатѳльйом Материале иетек-

ших с 1917 года лет имеетс-я ингерееный материал
по этому вопроеу, но в.. литерагіфе п в праідаіке
судебной ?тот' вопрос окончателыіого вырешеипя нѳ

получиД; /Между тем, вырешешіе этого вопрооа хотя

бьг в омЬгёле выясненпя подеудпоеіи должностных пре-
ептілений на!зрело № чрѳзвычаіпо необхолпмо. До сих

nop Дела о должностных преступлениях былн шдсудны
революцпбнным трпбуяалаіі (крупные дела), особым
сесспям надэодяых оудов (всевозможные /ела) п даясѳ

рядовым народным судам (дела мелкие); и,—в "ко-

нечном птоге,—все зависвло от того, в какое оудеб-
ное учрѳждеяие иапраіви.т народный слвдователъ или

следо-ватель по ваіжнейшпм делам все нропзводстро по

делу: й судѳбныѳ учреждения принпмаііи безо веякях

«но» этй дёла, разреша.ли-их таі: пля шачв. И, в

кояцо- еояцов, кромѳ пожелайий о том, чтобы дела
о должностных преетушіениях крупных и мелких- рас-
ематривалиеь бы наиболее компетентяымп еулебныМя
учреждепяям». вопрос о ііодоудвости ' этих дел таі;

я' оеталея вопросом. Это яад|о разрешить, веряее -
вырешить, определенно й твѳрдо.

Во всяком случае, понятие «пі>естуііленИв пи до.і-
лслоети» далеко еще не конкретезироваШоеь, не оео-

зпалось и даже представители контро.тирутощих го-

сударсщенЕЕых органов в своих раселедованиях и на-

иравлеяиях этих дёл допуекаіот ошибки, Яедавно,

Н вопросу о должностных преступлениях.
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прлшлось слышать, оФвшйлоя з одном из судов в

должностном престушівнии заіввдуюш.ий однщ утре-
зддениѳы гр. М. Дело возниело посліе рѳвизпи учрѳ-

ждѳвия высшим органом этого учреждения совмеетно

с "предстаівитѳляміг рабоче - крестьянской пнспощші.
/Выли найдены упущения, нвдототры и проч., деіі-
ствил преетуішого характера, но только не со стороны
гр. М., а его помошдика, служапшх и проч. и в

актѳ рѳвизіш это было заіфиксировапо. Теы ие менес,

РКИ возбуж.даѳт против цу. М. дело, производится
следствш, гр. М. 14 дней оодержитея под арестоіі.
Настуиает суд. На оуд приезжает прѳдставитель выс-

""niero учреждѳния,' который пронзводил рѳвизшо сов-

местно с.РКИ, п, щіе^явтя свой мандат, заявляет

оуду о том, что гр. М. учреждение счнтаѳт за чеат-

нога рабоадішса, оо стороны гр. М. •упущения и upe-
сгуплений нет, учрежделие ему доверяет и проч. u

проч. Суд тр. М. оирав;р)івает. Отсю^да видно, что

РКИ нс ш адреоу начада дело, сяедователь в дело

Шшвриа.шстпческйя п граасдаішкая войны ? рево-
люция, голод и болсзнп оказали свое нлняние иа

дутевноѳ здоровье населештя, увелпчив число больш^х
м" измевіго xajiaic.Tep еамого душѳвппго апболопапіш.
Ес-ли в преж-иеѳ время срелп ді-шевпо-больных, со-

не вшік н граждане, иовишше в должносаных пре-
ступлениях, в далу нѳ привлечены, по суду Se опо-

рочены п Ьоэтездия нѳ понеоли никакого. Этот рас-
сказ я привел в кадѳстве прпмера и отсюда яеяо

(это не одно такое дело!), что серьезности в поста-

повке вопроса о должностных преступлѳниях до спх

nop нбт. И постановка) этого вопроса на должную
почву, сврьезную, тоже нѳобходпма.

Далсе, как частяое пожеланпе, мошю, быть ' мо-

жст, выеказать псчатно свою мысль: хорошо было
бы в Уголовном Кодексе, который подготовляется к

опубликованшо НКЮ, выделить в особый раздел пре-
сйуплейй должностного хараіктера.

В заключеннѳ должѳн указать, что в связи с этой
заметкой могут быть дополяѳнпя к мыслп в кругу
чптателей «Ежепедельника Ооветской ІОстидии», вот

почеііу вполне своевреМенна диекуосия по- затрощг 'п.м

в этой заметке вопросаім.
Алексей Плюшков,

вершивших ііресіупленис, преобладаіли іістинные ду-
шевно - больные с такими резкими парушениями в об-
ла-ети HHTe-i.TeKTa 1 , чувства, и воли, что ші у коічі

іге остаівалоеь сомиояпя п их болезии, тю топсрт., па-

оборот, nacTo ярпходіггсгі щщъ дело с другой гііуи-

Неотложная мера.
К вопрос>у о границах примѳнения условного осуждения.

Если систѳма условного осуждения, денствптелыи,
говоря словами проф. Ппоптковекого, ѳсть «высоко-

гуманныій ѵі 'целесообра5ныи карательный hhcuitj'T», a

советская власть стоит на этой точке зрения, то несб-
ходимо пз этой успстемы сделать и соответствуіощпо
логически непзбежяые выводы. В самом деле, система

условного осуждѳпия ееть спстема отсрочіш наказа-

нпя, мера пспхпческого устрашения преступника, ме-

тод воздейсгоп-я на ѳго моральное сознаппе. Вызывая
в преступнике работу сознаяпя, заставляя его крп-
тпческп отлестпсъ к своті поступкам, советская власть

уже достигает своей целп «исщківленім» престушшка:
буд^щсе уже в руках этого человека,~в нем просы-
пается и самооцепка, и чуткость к пнтерееам об-
щества, п іоеторожность, мора.іъная осмотрптельносте
в свопх поступках. Перѳжитая в течепие 2—3-х лет

условного осуждеіНия тяжесть лакаеания, угроза его

иовторенпя, даівят на сознанпе с ужасающей силой, вы-

зывая в лем дрожъ отврапіенпя прп всяком напоми-

пании о своем преступлснпи. Возникает лопиесквй
вопрос: что же дает советекая юстнция такому пспра-
вившемуся гражданину ? Ответ : Ничего ! Она отпускает
его па слободу, совершенно не учптывая то созна-

янс, цсправлением которш"© опа занималась в тече-

япе 2—-3 лет условного осуждения. А справка о

судимости в уголовном розьіскѳ разве яе продолже-
ли© этого условного осуждедпя? И разве моэкет этот

гражданин (советеіспп служащіін, рабочий, крѳстьяншг,

партработцпк), действительно, иереасиншіііі срок іісиы-

таппя, вновь чуствовать себя своболпым, а главпое,
чеетным, если он ежеминутно помнііт о своей суди-

мости? Ведъ, уголовиый розыск в ліобой момент мо-

жет напомнить ему ого «прошлое» и, тем самым, упичто-
жить вою работу созианиіг над исврав.іепием и ]іоз-

рождением к честной жпзші. Оговарнвая в декрете
об усчловном освобожденкн от 30 марта 1921 г. о по-

следствиях повторенпя ирестуиленіія, советскшя влаеть

должна была укаізать п на последствия іпсіфіавлеп-пя.
т.-е., не люлько освобождения от наказанпя, но и

уяичтоженпл запиеи в уго ловпом розыске.
Только тогда грайкданин монсет чуветвовать себя деіі-
ствпте.лыю свободаым, псправившпмся, чеетным, ка-

ким он был до оовершения пресллчгления. Эту не-

отложную меру пѳобходпмо провести как мозвно скорсе,,
шіаче вся спстема . условного ооуждения стаповится

фищией. Правильяо рассуждает проф. Лпст (Lis^t),
когда он говорит, что «основной идее условного осу-
ждения соответствует полпое погашеиие обвиіштель-
ного прпговора. Ш истечеиии периода испытанил ьщі
погашена, пятио сдшто, виновиый возвращаѳтея в

круг яезапятяанных .подей. Он вновь приобретаст іграво
на то, чтобы с ним обращались так, как будто с

пігм ничего не случшгось». (Н. С. Тішашев. Усдовіг.
осужд., стр. 518).

Без такого логичеокого вывода нз спстемы услов-
ного осуждения эта система становится не тольш

безполезной, но и вредпой, так как, заранѳѳ обрекая
па бѳзусп&шность уснлия виновяого выйта ез-под
гнета преступлешш, она ю корне парализует воліо

испытуемого. і 1

Б. Янчевский,

Очѳредные вопросы нриминальной психиатрии.
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пой совершивших прѳетупленпе душевно - оольных, у
которых психическое расстройство выражается ле

стольео в форіѵіальных: нарушенішх лоцйкін іи coateata^M,
еволъко аномалиями в сфере волсвой и морального
чувства. Эти больные—часто суб'екты с тяжелой пси-

хопатіической наследственностыо, неураіБновешевЕые,
дегенераты бсяеоіч) рода, которые стодт на границе
между здоровьем и душевной болезнъю. Всѳ эти лица
прн более благоприятных жизненных усліовиях магли

прожить спокойно инезаметно, ноприсовремшіых тя-

желых условиях опи пріи своей хріудкой легко ріаінщмой
певро-психиаітріической оргаиизаіирине выдержали борь-
бы засуществоваиие ійвошдавконфдшст сзаййаном- С
медщинсЕОй трчки зреніия, ояи тяеы не отличаются

от обычных дужевно-больных, по вследствие особых
проявлений. своей душевной болезіш, іони не J[o^■yт
бьгть ^терпимы в обьгчаого тшіа психиаітрических боль-
иицах,,так как іиз-за своего антдсопіааяьнош хаг

рактѳра плохо подчшяютея ббльничиому режиму, тер--
роризируіот мѳдперсонал, демораілизуют других боль-
ных, устраивают побелн, бунты й т. д. вплоть до
преступлений. Больницы ими: тяготятіа.я и всеми среД-
ствами І;тараютея от пих избавитьея, то перевоДя
обратпо в тюръму', то в другие бодьшщы, то вы-

шюьгоая свободно. Является вопрос, чтоі о пими jip-
лать, таік юаМ длн псіихиатріичесжой больвщы они не-

достаточпо душѳвпо-больны, , для тіоръмы оіни нѳдо-

(угтючпо вменяемы, для -свободы они слшпкоім опаены.

Как показывает практака-, эти больньгѳ иногда бла-
годаря овоіш ліиныи качествам, эпергии' и настоіі-
чивости добиваютея выеоких ответственных постой,
творят маосу беззакопий, пока случайныі взръю ду-

шевной болезни или из ряда вон выдающййоя просту-
пок не - обнаружит иетиннын характер этих Дішний.
В Западнои Европе и ' Америке пытались разрешить
этот вопрос трояко: или устройством для таких боль-
ных особых больніщ с суровым режпмом, илн устрой-
ством ; прп психиаті>ических учрвждениях особых отде-
леиий для них (так называіемые «крепшае отделѳщія») ,

или устройствои особых больнинных оггдѳлениі нри
тюрьмах. Главною целью всех этих учрѳждеиий было
охранепие общества от опаепых душевно' - болных.
сама жѳ личность больного ставилаеь на втарой план.

Едва ли тавое разрешение вопроеа можно' прнзнать
правдільным': таійие учреждешш, роміимо цели общей
безопасностіи, должны п,р'еследовать, глаівным1 обр&зош,
лечение душевно - больного, перевоонитание его' дур-
пых ■ наіаонностей, приучѳние е труду,^они должны
быть нѳ тольво лечеб іпыми, но и педагогическими..

Второй вопрос, йоторый прихоідится разрешить--
это условиѳ помещения душевно - больных в тавие заі-

веденіия. Ведь, никто из1 таких душевно-больЕых не

пожелает добровольяо поместиться в такое учр&жде-
ние, следовательно, его придетея номещать принуди-
тельно, и является пеобхО',димость издажия особого
йаікона о пріинудительном лечевии таких больных, не '

дожидаясь того момента, пока они оовершат преетупле-
ние и будут помещены судом.

Bee вышѳуказаниые вопросы явдяются злободнев-
пыми, наетоятельно требуют своего раізрешѳния п

остается высказать пож©лаЕие,,чтобы заинтерѳсованные

вомиосариаты поскорей npOBeM бы в жизнь соответ-

ствуіощиѳ завоны.

И. Захаров.

К ликвидации правовой бѳзграмотности.

is

I
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Только на пятый год своего существования Go-
ветская Респубдива может вплотную подойти'йо мно-

Гіим' вопросам, которъіе до сих' nop представляли
собою лишь «благие пожеланівд». іИз1 них ваіжнейшие—
вон[зосы просвещения, ноднятие культурного уровНя
пролетаріиата!, его квалифваііри и, наікіонец, вопросы
усвоения и нривития широшіМ M'accaM трудящихся
основ револющионяой завюкности, отавшей со вріемеаи
9-го Сезда Советов в порядок дня.

То обстоятельство, что на осуществление су-
дебіюй деятельности нрінвлекаются в очередіном' по-

ріядяе огромііое иоличество трудящнхся в йачестве
пародных заседа^телей наріодяого суда' делает пр !а-

вовое просвещенпе столь же существенным п уДар-
иым, как и диК№дацшо общей безграмотности.

ІѴ-й с'езд деятелей юсткцни остановюся на <шо-

чодах теоретпческой подготовкш ріаботииИов совет-

(■коіі юстііщіщ» и в приЕятой резолющии да^1 конкрет-
ные деловые указания по специаіпъному вопросу под-
готовки кадра судебпых деятелей. Согла'сно пупкта
12' этих тезйсов: «Народному ЕолиссаірІиаТу Юсти-
тлі поручается войтп в соглашешіе с Нфкомпро-
соч по вопросу о введекщі преподаваніія советского

ііраса в стфпіпх классах х^чебігых заведенпй в ка-

■чостпе обязательіюго предмета;».

Правовое просвещение нуждается в доллаіой по-

стдаоввѳ.

Что потребность в широком ознакошюнии с те-

кущим советсшм нріавом весьма назріела— известно

всем, а в особенностя, преподавателям обществен-
ных дисциплин, руководателямі совлартшкол, левто-

рШ рабфаіков ,и всем1,- вообще, приісасающимся к

культпросветдаельной ріаботе средН: пщроюих wfacc
рабочих, ріабочей мюлодежи т краісноармейцев.

Ни осталось почтіи аи, одного црофсоюза, культ-
отдел которого не выріаботал 'бы стройной nporpateibi
профтехшмеского обріазования раібочих данного про-
изводства путеМ курсов для взрослых и школ для
подростков. Во вс^х прюграммах и нлаінах фигури-
рует политгріамота іили обществоведение. Но нигдѳ

вопросы советского пріава не затративаются в той,
хотя бы ыпнимальной, полноте, ваюой требуют жизнь

и сами учащиеся.

До общих оргаішэаіронпых мер, которые должны
вытекать кэ осуществлеіщя пріпведенного выше пункта
12-го тезйсов, очередной задачей является ріасши-
решіе програіммы по обществоведеншо или политгра-
моте, приввесением' в нею предметов, расширяющих
правовой 'кругозор учащегося, как гражданпна Со-
ветекой Республиш.

Конкретно: копсультатішиым бюро ЦК профсоюзов
(пли плым на.длежащіш органам) надлежало бы теперь
же переемотреть програадіы обществоведения и в вруг
вопросов о «государстБепном чустроцстве РСФСР>\
внестп^лонятвя:

-
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о советском судостроистве ,и судопроизводстве;
общт сведендя из уголовного и гражданского

кодекса;
кодекс о труде и айтах гріаіжданс-кого соетоянші;
налшажнейшие для повседневного й пр!ёкт;ического

обихода постановленіия центраільной и местаой властд

(напріимері: о мерах борьбы с бюрокраЗДзмом; о по-

рядкѳ реквизйаіии и конфискации иліи тому подобное)
разрщшающие пріищііииаЬіьно и фактичесіш острые во-

проеы общественного бытия гражданина.

Конечно, в пределах учебного плаяа1 щ того огра-
щгаенного времвви, которюе отводйтся этіш' вопросам
в шещшсьных курсах п школах.. Олыт и практика.
позволяют считать возможным (и более или менѳе до.-
етаточным) от 12 До 20 часов наі вс,е эти пріедметы
ооветского 'Просвещения.

Оообенно, ѳсли исходить из того педагогичѳского.

принірпа, который эавоевыва'ет себе все болыиее
лраьо гріаждайства в рядах советских педаігогов ц

который йакліочается в том1, что учитель и; шиола)

им!еіот 'зйідачей не столько обогатіить учеашса знайиями,

сколько обогатить его дутямя и средстваіш эти Mah

ния самостоятельно получать.
Мѳтод для взрослых наиболеѳ соответствующяй..
Методическлм и програаганым кошіосияи военно-

учебных заведенші надлежіит в свою очередЬ рас-
ширить тщ изменить программу обществоведенігл в

указанном выше найріавлеи,ци, таік Кік будущий Мрас-
ный командир в то же время является п оргашізаіто-
ром н носителем достижений . новото строя и всего

раньше его правового порядща.
Эттиі мероприятиялш достигнется, наідеемся, бы-

страія ликвидаіпіия ігріаівовой безграмотностні в обшир-
ной среде тех, істо положещіем о нарсуде .прііізвап:
осуществлять правовую' эащіиту пролетаірского строя.

А на.ряду с отіим Нарколтрос совместно с Нацэ-
комостом, в осуществление постановления ІѴ-го Все-
росспііского с^эда д^ятелей юсшщии, подготовят ак-

тивных работніиков, вседело и спещіальпо посвящаю-
щих себя пролетарскоыу суду -и служеішо его вы-

совим эадмаім 1 . ■ '

Л. Эратов.

СУД и ЖИЗНЬ
Из писем читателей.

Севретаръ одного из нарсудов (В. Мамаев из г.

Алевсандрова], Владимирской губ.)- в , своем пиеьме

указывает на нѳобходимость ріучшить подожешіе сеіфѳ-

таря суда, так как это не просто технпчеекий ра-
ботник, а человек, обязаінный знать законы, любя-
щий делО и заслуживаііощній внилалпя. Он пишет:

«Все вновь назнаЧае.\гые судыі пользуютгя позна-

ниями секретаря и довольно продолжитедьное врѳмя

и это еотѳетвенно, так как іі рапъше это бывало.
Судъя-юрист спрашивал часто мнѳние мадообразшая- _

ного секретаря и ислользовывал его олыт, пока сам

не усваивал судебной техншси.

Секретарь суда является правой рукоіі судыі..
Секретарп суда всегда знатокп своего 'дела, и ліо-

бого ванце,ііярского дела добавліо. Прйтол в суде
только любитель может служить, так как в суде
особая работа, особое знание, огобый навык, осоэая

успдчивость и, главное, особая аккуратпость.

Обеспечение судей безуеловно необходимо ш, до-
бавліо, судыо, как личность необходимо шставить в

лучшие условпя, так как это в интѳресах суда и

комшектоБанпя лучшп.\г соетавом его, без этого ком-

плектовашіе невозможно, и этнм обеспечевием orp'ar
ждается суд от могущлх быть злоупотребленші и

взяточішчества. Но прп этои ле нужно забывать и

секретарей— оіш тоже людп, и очепь бллзки к делу.
Не нужно забывать, что работа суда уелешна тогда,
когда успешна работа секретаря.

Между тем, по тарифяьиг ставкаи секретарь уча-
сткового суда, такой ква.дпфші,ированный работник,
отнесен к "обыкновенным каінделярекпм работяпкам,
отнесен к делопронзводителю под'отдела. Не стоит

лпсать о громадітой разпнде работы, если соноста-

впть нх.

Люди работают, учатея нх работе, учат других,.
старалотся, а. стараіотея дотому, что они любитолд

своего дела, аі раз тав, то необходимо Об этих чѳст-

ных тружениках не забывать и даже не материа іьно
только, но (н моралъно; например, почему, хотя бы
на том (же -всерюссіийском с^Зде деятелеп юстцт,
нѳ обратили внимаяия на возмозкноеть комплѳістоіваняя

кадра. судей и следователей в первую очередь путем
командировки , уб^остами, губотюстамн и профсоюзамя
секретарей на курсы по подготоисѳ работнпков
юстпдші. Это есть то, что укрѳдляет самосозяание

этнх работшшов в их дредайности делу».
Вполне соглашаясь с оденкой роли секретаря на-

родного суда, мы долясны отметить, что- дорога к

знашію для веех работаиков юстиціш отерыта и на

о'езде деятелей юстхщии нѳ было надобности говорить
о секретарях особо-, тав вав среди народных судей
болъшой дродент избранных на эти должности из

севретарей наіродного суда.
В Советскои Республиве веякое дароваіпд 5 , сопро-

вождаемое стремленнѳм в общѳствениому благу, про-
бьѳт себе дорогу, габо Hani путь есть путь всех труд-
дящихся, напраівленный к уничтожению госнодства
высщнх классов иліи груіш во всех областях жязші.

Автор недостаточно отметдл роль секретаря и

мы обращаіем внимание на следующее. Секретарь йе
технический, а ответствениый работник, ответ::твен-
ішій за постаідовву веѳй работы народіюго суда; он

отвечает не только за свои действия, но и за не-

законные действия судьи, тав как подписывает все

исходящие от лидя) народного суда бумаги. Он дол-
жен изучать советские законы, толкош раз'яспять нх

населеишо, так кай ему в первую голову пріяходится
записывать многочислеипыѳ просьбы и жалобы.

От умения его вести проітоколы судебяого заседания
часто заьисит направление дела в следующих инстаи-

диях и т. д.
И длох тот секретарь, который замкиувпшсь в

чието - техничесвую работу, превраддается в гоголев-
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окюго Акакия Акаікиейича и дальше своей канцѳля-

рии ншего не видат. Нѳт, сѳкретаріь должед энер-
гнчно учаетвовалъ во всех облаотях ■воветс.кого строи-
тельсгва как-то в йаіроу,п|ѳ, в профсоібзе, йвопѳра-

т,шзе, в оказашм юрадіиѳокой поіМощя ласелвнию, чи-

татьу, учиться, и, вообщѳ, нв уходшъ на) вадний зиан,
а стрешться вперѳд]..

А. Ли—н.

Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции.
В коллегии Наркбмюста.

За дервую цоловшу февраля 1922 гг. в составе
ЩМ&щя НКІО лроизонийі ііѳкоторые леремены, в

резуаьтате которых л в связи о яазначениѳм членамп

моллегші НКІО т.т. Яхоят^ова и-Бран.л,енбургского в

лаотоящее время заведдвание отделами Нарвошоета
распределено между членами коллегші так.им обраэом:

1-м отделюм : судоустройства и судѳбнсмго надзора
(оргаи. • инетрукторск.)-— т. Ч ер л ю н ч а к е в и ч ;

2 -ім отделом: судебного ісонтроля—т. Б р ан д е н-
бургекий;

3-м отделом: законодательных предположений й
кодификадии — т. Яхонтов.

4- м отделом: исправительно-трудовші — т. 0 а в-

раоов;
5-м отдолим: по отделеялю церквн от гооудар-

сгоа~т. К р а с и к о в ;

Верховным Ревсшоциояііым Трибуналом —т. Кры-
лѳнко.

За отот же срок в заседаниях коллеиш расемо-
треяы ореди многюс других вопроеы: о разработке
процессуальпых кодеЕСОв^ при чем посталовлепс» по-

руЧй-тіь соотвстствующям компоевдм зашвчить работы
т состаплепиіо yciatoOB граждалского Ш уголовного

судопроизводстіваі в Ітѳчецие 'февраля 1922 г. ;, о пере-
смотре декрета об отаенв наелѳдовашія—намечены те-

зисы тех изменени&. которыѳ вьтявляются в вопросе
о наследованин в овязи с іювоіі экономичееЕой по-

литаюой.

На комиоеню в сое^авѳ т.т. Ч е р л1 го я ч а к е б и ч а,
Крыленко и Савраеова возлмсѳно овоичателіь-
ное отредактирование Уголовного Кодекса РСФСР, ка-
ковой в іфеврало діолжен "бъіть внесея в СовваркЪм.

ПозаслушаниидокладаоработеИнститутасоветскот
праіва шллегая НКІО сочла необхоідимыи уеилить ра-
боту^удебно-карателыной секциіі его, цоставив пѳредней
задаічи: іііраіктіической додготовісіш ответственных су-
дебпых работішвов и 4>азработкп отдельвьіх иопроеов
судоустройства и судопроизводства и, в первую оче-

редь, составления необходимых учѳбников. Для руко-
водсіва и постоянной работы в секции делешровап
т. Чер люнчакевич. Т.т. Яхоятов и Бранден-
бургскпй делеглроваіны для усилгніш работы п-_
шцзк о НіКІО в секцшо хозяйехвѳяцо - трудового щж-
ва, ocHOBHOft задачеіі коіороііі .прпзнана . разработіиі
вотфосог. текупюго траждапекото/іірэва.

Практика Высшего Судебного нонтроля:

і.

Возможно ли возобновление депа по вновь открыв-
шнмся обстоятельствам, кпонящипся к обвинению лица,

оправданного судом?
По делу обвднеяіия гр^-н К у л й к о в а и R у з п е ц о в a

коллегиеіі Отдела Выошего Судебного Контроля вы-

яесѳно опреДеление, имеюшее громадпое прпііщшиаль-
пое зЕаченііѳ. Навванные лица были оправданы од-
пажды HapcyflOM 1 no обвішению их в краже вещей, но

•$же через некютороѳ время после оиравдалпя их, во

время nponsBoflOTBa' о них следствия по другому делу,
оли оознались, что имеівно оші совершпдл ѵу кражу,
за которую судилиеь и были оправданы. Кулпков
и Кузнецов ёыт ввовь привлѳченьт нарісудом; кол-

легпя ОгдСчііа Высшеро С г̂дебного Коятроля согласилаісг.

о заключѳлиѳи мосісобского губотделаі! юстйцип о ле-

заЕоштостп такого пѳресмотра н препоДала следую-
щее раз'яснеЕие :

«По наетояці;ему делу возникает йопрос, может ли

иыиь судимо пзвестное ліщо по делу, по которому
оно уже привлѳк.алось и быліо оправдано' вступпвпшм
в- з'аюонную силу судебным приговором, если вло-

с.іі-,-і:е.'гопп это лпцо (ралее охріщало свою впиоваооть)
иаявпло, что оно прланает себя впноеиым в пр 'ступлѳ-

п nil, за которое оио стдплоеь и было опраівдано.^ДёЙ-

■ ствующее законодаіельотво оо отмоне витутшшпх й
закопнуіо силу приговоров пзложено в Гіоложенші о

Высшем Судебиом Контроло (Собр. Уз. І921 г. № 15).
Закон этот зяает оледующие случаи отмеяы встуііив-
шпх в закшную еплу приговоров безразллчн-) оовл-

ллтелышх Лли оправдательных : а) явноо, нарушешіе .

плп неіірішеыеЕце угшйэреШй советской влаеіп; б)
принятіш судеонымп оргаяа.чи к своему ироизводетву
дел, но подлежащиЗс судіебному разблрательству я в)
явное протіторечне приговора яли решения руіюшдя-
щнм Лачалам ооветского закоподательстсаі и общей
политшсе Рабоче-Крестьяиокого Пра!внтельства. Нп к

одаіому пз таких ооц.ованнн настояшпіі случай де под-
ходит, вмедствие чего л вопро.с возшш Ле в атом

порядке. Вопрос правпльно . поставлеп в порядісе во-

зобловлешія дела) по вновь отарыБшомуся обстоятсль-
ству. Обрашаяеь к решелшо вопроса с-этоіі аочкп

йгрения, мы пмее^г еледуюпцпг яспыіі ответ в ст. 1
■Шложенійі о ©ыошем Судебяом Коятроле. Статья эта,

говоріит о некоторых вновь открыБшлхся обстоятель-
стеах, которые могут елужпть оспованием к возобно-
влению дела независимо от того. состоялс-я ла прнго-
вор оправдательнып плп обвилятельный. Обстоятель-
ства еледуюише: уггаиовленпе по суду корыетных плп

дедобросоБеетных .іеігствпіі. долушешшх кем - лпбо нз

составп "еуда пргі раосмотреяпп дела (п; «б>; л в
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ст. 4). Но осгается по этоіі же ст. закона ѳше оддо

осяование для перѳемоіра дела іго внэвь отіфывштгея
обстояівлъствам —открытие новых доказатольств по де-
лу. Татсой шіешо случай ыы тют в настоящѳм дѳле:

обнаружево в вид© товош пожазання бывших обви-
ляемых п нюво© доказательство. Но указывая новые
доказательства, завон считает основанием для пёре-
фтра иосые доказатальства только в случае, когда
онк клонлтся в пользу осуждѳнного. Пулк г

«а» ст. 4 по вновь отврывшпмся обстоятельства^
счптаівт «открытие новых не нмевшяхся в внду суда
доказаітелыугв невиновности осужденого и

толысо об этом основаипін зажон говорит, иам об осио-

ваяии, могущем влечь за собой отмену лпшь о б в и-

іі п т ѳ л ь и ы х, aJ пв о п р а в л, а т е л ь н ы х тгриговоров» .

II.

О порядке удовлетворения за павшую на трудгужповин-
ности лошадь.

Расемотрев дело no жалобе лелишзкого государ-
ственного сахаірного завода на решѳние нарэдного суда ■

5-го уч. Обоянок. у., Курской г., НКЮ напіед': народ-
лый суд присудлл Виннпкову стоимость лошади.
тг&бтей при нсполнѳнии пм гужѳвой повинности прп
полном отсутствпи со сторолы заводоупраівлеаия впны

в унушіешш пдц небрежиостп. что, согласно декрета,
ойубликоваінного в Собрі. Уз. 1920 г. Л» 56. ст. | 250,
Винников имеот право дігбо получпть есуду, пз срѳдств

казны (ст. 1), пля требовать от местноіч/совета пре-
доетавлеяия ему лошади лз конского брака (ст. 2
п. «а»), что поеему народный суд не шіаи законяого

основания возлагать иа завод ответственность за пав-

шуіо лошаідь—я онределпл: обжаяоваіпиое репіелцо
отмеяетгь я дело яроизводством прекратить.

III.

Предепы судебного контропя по граждажкому исковому
депу.

По жалобе Арсеяия Жорикова на решенііе пя-

родного суда 3-уч. Крашівенского у., Тульсвой г.,
іірпсудцвшего в пользу пстпцы перияу, совнарсуд
ртвердш решеяие народного суда, отгіетпв в свое.м

ретеипя ряд неточностей редакяшг решення: крат-
косгь мотавов, неуказаниѳ в' решешш имёни ответчика.

пеуполшіанпе. яодлежпт Щ перпна отобрапшо п у
шго. Распорядитедьное заеедание презндпума смолен-

сиою совнарсудаі, счптая, что увазаяньте недосгатки
должны были ноизбежяо вести к отмене рѳшенпя, пр&д^-

Инт&ресныіі очсяь иалврееный журнад. Редаісцня
иі^гсчае-т,. что «журааі| открыт дйл всех пре;гд-та-
птгте.теіі русекой пнтелдцренщш, нриянмаюіцнх октябрь-
скую револопшо, ігезавпспмо от разлпчяй идеологи-
ческою обоснования тіп этого пх прияшя». Но этн

разлнчия пе дгешатат общем^г впечатлѳншо. На свежтго

читагедя ж^-рнал,— по краііней мере. эхот номер--
ті]зопзводііт чакое впечатлеяпв, что авторы u даогпе

ста^іяет ѳіо в порядке В. С. К. в НКЮ, губотюот
присоединяется в такому закдюченшо.

Co сБоеЙ стороны НКЮ полагает, что прішееешіе
указаяного протеста свидетельствует о том, что по-

ложение о В. С. К. ноправильно усвоено на месте.

Отмена вступившѳго в завонную силу рѳшѳния мера
псключительная u может быть прішенена —оообеняо по

граждаяокому делу—только в случае серьезпого ни-

рупіения публичного права или такого частногоі инте-

реса, которое неисправшіо другим путем. В данном
случае жалоба со стороны ответчика но последовала
п сши по себѳ незнаічите.ііьный спор, очѳвидно, ис-

черпая.
Поэтому совнарсуд цостушіл совершенно правильно.

когда, придя к выводу, что рѳшѳшю в оіюнчателыюім
выводс справедливо и правильно, не прпдал решаю-
щего зяачения формалънымдефевтам решения и огра-
ничился указанивіГ их во избежание повторений в

будущея.
По пзложенньш со&бражеяия НКЮ представленпе

президиуиа совяарсуда оставил бѳз последотвий,,

VI.

0 незаконности сделок с недвижимостью, заключенныу

до издания декрета от 8 августа 1921 г.

Рассмотрев дело народного суда 1 - го участка
Епсшго округа по пску гр. Одияеп; в гр. Мпро-
неяко о [выселенни пз дояа, НКЮ нашел:

1) епорпое пмущество паходитоя в е&іьсшіі мест-

ноотя. гдй сделвя по продаже жилых помѳщепий восп])і'-
щены, а так кав продажа эта оовершѳна в 1918 г..

то представляется незаконной, п стороаьг япкаіких
прав пз яее швлевать не могут;

2) докрет от 8 августа 1921 г. об ощужде-
лип ясыуящппалпзироваіняых строенпй (Собр. Узлк.
Л5 60—1921 г.) обратнойсплы ксделкам Мупля-іфодаіжіі
педвижиыостп, зак.тіочеяным незаконно до пздаппя
декрета, пзіеть яе может;

3) .^ежду сторопаімн должен быть пропзве-
дея расчет кав полі-ченньпс в уплату денѳжных еумм,
так п понесенпых на релонт и улучшелие дома за-

грат е учетом разницы в стопмости двнег ео вре-
меяи расходов и до момепта раочета.

По этші соображеяиям НКЮ опрѳДелил : решѳяі!0

народнои) суда 1 - го участка Ейского округа по на-

стоящему делу о признаянн еделки, заключѳппой в

1918 г., п о выселѳнии Миронепко признаіі. пе

цяеіощпм сп^иі и отмеяить, передав ѳго дая пового

разрешенпя в іДругой яародный суд Ейского округа.

нх &дяноІмышленнивц, предсіавнтоли рус^кои инте.і-

.іцгенпин за іііаницой, лаходятея воецело ьо' шгшзтн

логучег-о воесоврушаіош,ого порыва— посворѳс в Pw-
сяю работать без устали над строительстврм ооветской
Россип послѳ последнпх лет выяужденного безделия.

Кавую эволющпо пужно было пройти, чтобы на •

іііюать в журналс отчет о 0-я Сездо Со^етов, о

речазс иашіж 5й>.ч\Дёй в тавих іфасочиыч и воотѵр

."ійрііірві::

ВЕСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА.
„Смѳна вех", вжѳнедѳльный журнал, № 12, Париж, 14 января 1922 г.

под. ред. Ю. В. Ключникова-
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женных вьгражениях, которыми преиополненаі заметка.

редактора «Смеяы вех» 10. Ключншсова.
„Надо— пишет Ю. Ключников — убить в себе решительно

все русское, чтобы без волнения читать, что происходило на

ІХ-ом Сіезде.
Зрительный зал Московского Большого театра заполняют

делегаты со всех концов необ'ятной России. Для чего? Чтобы
что-то оспорить друг у друга?

Чтобы с бранью разойтись друг с вругом? Нет, чтобы выс~

казатъ единство своей воли и чтобы еместе разобратъся е об-
щш своих иуждах" 1 ).

„. . .Появление на трибунеЛенина встречается бурей аппло-
дисментов. Чеоноземная Россия приветствует в Ленине одно-
временно учителя и вождя. Никогда еще авторитет его не был
так высок, как сейчас. Его одобряют в каждом его слове, в

каждом его действии, в каждом его намерении".
„.. .Заявление Ленина (о хар^ктере и причинах „новой

экономической политики") составляет, таким образом,
одновременное свидетельстео и о прямоте м честности его по-

лгттшстіх заявлеиий, и о еознании им своей силы 2 ).
Очередь за Троцким.
Его речь целиком и исключительно посвящена красной

армии, она встречается бурными апплолисментами, прорывается
ими, „бурные овации продолжаются минут пять" по ее окончании.

„...Свою речь Троцкий произносит не только для делега-
тов, наполняющих зал, но и для „заграннцы".

Любимый мотив эмигрантс}сого самоутешения — это разго-
воры о разладе между Лениным и Троцким и их постоянной
взаимной борьбе. Троцкий (конечно, нѳ для эмигрантов) устанав :

ливает, в какой мере основательны подобные разговоры:
—„ Если бы в нашем государстве был хоть малейший

намек на раздвоение, мы бы уже сто раз погибли за эти четы-

ре года. Товарищи делегаты, журналисты, дипломаты: едгт-
ствеипая иата сила, которои мы побеждаем, это иата

единая воля" 3 ).
Ю. Ключников делает вывод, что „Россия стала новой...

В России создалась новая государственность, подсказанная непо-

нятиыми еще в других странах требованиями современной ми-
ровой жизни.

Какой убежденностью, верою в силу и необходи-
мость советской властіИ в^ет от каждой стрюікіиі отчетаі,
а, в особенности, где 9-й Сѳзд Советов соноста-

вляет&я с убогим «Русским Надионаільным Комите-
том» яаших отечеотвеаных зубров и не менѳе убоюй
группой «демократов». Сказочшѳ боігатстэо коллектав-

ного творчества, ріазмаСх мысли міиллшіонов ліодей труда
-—это в Москве, а там' где-то на задвортаіх За-
падной Европы кучки озлобленных ліюдей, которые
выкинуты в нусор истории поелѳ совершенных иші

преетуплений яротіго трудового народа, и ныне про~
должающих, словно в •грязной и тѳсноі яже, грызтъ-
ея друг с другом. Ю. Ключнявов издеваѳт&я над.
этимя «бывшими ліодьми», замечад, чѵо «обе России»
(зубры и демовраты.) тав пѳрессоршгись друг
о другом' «за пріаво оильнее цеяэ^іЕдеть большевиісов,
что теперь ужѳ с болъшевпками каМдой из них го-

ра.здо легче помириться, дем друг с другом».

Обращает яа себя вннмание статья С. В. Членова
в заголовке «Из Роосии» на тему «Рево^людионная
законность». Редавпдя предпослала статье оеобую за-

метку, в 'коіюрой юна аттеетует еѳ, как «левую», пре-
следующую дель доказать, что руоская револіощюнная
влаеть, в конечном счете, нѳ отказывается от своей
сущности, от своей революцнонности, а лижь стре-
мнтся преодолвть отрицательные ст0'роны рѳвоагющюн-

ного процесса и періеход от разрушения и борьбы к

созндательиой работе.

!) Курсив подлинника,
а ) Курсив подлинника.
■'■) КурСЦВ ПОДЛИННИКй;

Автор в своей стать© довазьшает правильность
положения,—которое у нас в Россіш уже не вызъі-

вает ликаких оомяений и не требует уже доказатель-
ства и ссылок на Еллшека!, —'что «всякая удавшаяся
револіощія творіигг новое пріаво». Видно, таім 1 , зіаігр-а--,
ницей, еще кому-то нужно доказывать эту азбучі-
ную истину, несмотря на столъ активное существо-
вание Советской Россіиіи в течение свыше 4-х лет.

Нам здесь, в России, эти доводы кажутея совѳр-

шенно чуждыми и лишними.

От этого положения автор почти нѳпосредственно

переходит к ідругому —что Россия представляла в те-

чение 4-х лет осажденный город, где населеяие со-

ставляло об'ект праваі: «Еомендант моб,илизует часть

жителей для усиление гарнизона, посылает другую
чаеть рыть окопы, заготовлять дрова, реквизирует
повозки, отбирает и раелределяет продрівольствиѳ, под-
чиняет интересам обороны все проявления-жизни ю-

рода и без разговоров раостреливает тех, кто ме-

шает обороне города, или не поідчиняется распоря-
женияи военной власти... Существует однн закон,
заион армии — повиновениѳ; верховный принцил—
победа». ;

Как бы это положениѳ аівтора ни было заманчиво.
чтобы историчееки оправдать различные неприглядные
явления, имевшиѳ меото, оДнакО', нробходимо под-
■черкнуть, что и в течение этих лет Росйил жила под
дѳйствием правовых порм, хотія и не всегда нисанных.

В чаотности, органы юстиции все время неустаино
вели борьбу —и чаето с очень болыпим уепехом —

за революционную законность.

Тов. Членов проглядел очень глубокий, сорьезішй
нравовой уклаід русской жизнп. Револіоцнонная за-

конность не появплась, как из нены морекой, а по-

степепно развивалась советеким завонодательством и

аппаратом ооветекой власти. И нащ суд, как бы ни

были велики ѳго недостатки по сраівненшо с пред'-
являемьщи наміи к нему требовавиями, словно под
молотом и наковальней, выковывался ' в течение ,4-х
лет іи прОделал огроміную творческую работу.

Далее весыйа интересные сообріажения выскаэы-

вает тов. Членов о перспективах в областп револю-
щюнной законности.

,,—^Да, в Советской России будет законность, и она будет
революционной, ибо советская влаеть, которая творит законы

России и их охраняет, есть влаоть революционная . . Г Она по-

рождена революцией, создана npofleTapnaTOMj завоевана в граж-
данской войне с помещиками и буржуазией.

б Советской России законом может быть только то, что

прямо или косвенно служит великой и непримиримо револю-
ч ционной цели, которую себе поставила й за которую борется
Советская Россия.

В Советской России не может быть ни закона, ни судеб-
ного рещения, которые противоречили бы революционному пра-
восознанию, т.-е., быяи бы направлены вразрез с основной целью

освобождения человечества, за которую борется советская
влаеть".

Кончает тов. Членов выражением веры в то, что

в Россш законность будет не іиной, ваК іреволюцион-
ной, так каій влайть революпионна по своиш целям—
на ее знамѳвд наіписаа лозунг соцінальной револющш..

От веры в революционную законноеть—к вере в

жпзпеспоробность России вообщѳ. Горячую замэтку
на тавую тему написал извѳетный писател Тан (Бо-
гораз).

„ . . . После долгого и трудного трехлетнего духовйого про-
цесса я, наконец, поверил опять в револющш, сознал себя сно-
щ частью революции, как прежде",
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„ . . . У меня—Россия, у меня— жизнь, а у вас что есть?
Смерть... Смерть... Чем вы кончаете свои назойливые иеремиа-
ды? Смеріь России, смерть и п^ч.ятие. Смерть России...

Когда-то и я ощущал себя приблизительно таким же на-

хмуренным пророком. Но если вы теперь переживаете то, что

переживал я тогда, то я не завидую вам".
—„Россия живет, очередь сперва была за разрушением,

за мертвой водой, —теперь переходит к живой".
Тан кюнчает, обращаясь к эмиграции, словами:

«Я верю в Роосшо и от всей дуиш желаю повѳрить

в Росспю и вам». Эта статья вызвана, несошюнно,

Волзменение п дополиешге Положения о Нар.
Суде от 21 октября 1920 тода (Собр. Узак. 1920 г.

]\й 83, ст. 407) ВЦИК it СНК постановляют :

1. В отмету ст.ст. 96 п 97 Положения ввестн

следуюідие ст.ст. 96—102:
Ст. 96. С каждого первонача.ііьного шш вс-треч-

ного пскового залвления в народрый суд взысЕпвается

судебдая пошлшщ при целѳ пска от 10 до 500 до-

сущѳствующпми отщикаіші в гуще эмиграцшг. Ото-
рванные от родной земли, они находят самооправдание
своей вере, щуішот свой пульс, гальваішзируют самих

себя н самовнушеяием лишь теперь должны убе-
ждать себя, что Россия жива.

Да,, да, Россия жива и будет жить и разви-
ваться, давая человечеству лучшпе образцы револю-
дионной ішсли и порыва.

И. Славин.

воеипых золотых рублей— в размере 1 0/о, йри цепе
йска от 500 до 5.000 рублей— в размере 2о/ 0 , ири
цене исіса свыше 5.000 руб.—в размерѳ Зо/0 цепы иска.

С важдой кассационной жалобы взыскквается судѳб-
лая пошлина в половиипом протпв указаниых ставок

размѳрѳ, исчисляемая со спорпой по жалобе сумме.
Пски ценой менее 10 довоегагых рублей от обложения
судебпыми пошлииамп освобождаются.

^^^^^^^

JCPOHMKR
Проэкт закона о застройке.

В Главной Управленин Коюіунальиото Хознйства с прнложением типового договора. В впде особой
разрабатыБается проект закона о застроііке. Проект лыюты іхроект устраняет всякое вмешательство оргапов
касаетея исключительно заетройки городских участ- властд h, в •частпоста, жіішшдпых отдѳлов в-аксплоаі-

ков под жилые (не торговые) помещения. Срок за- гщт заетройщиком выстроенных им помещеппі. Цред-
стройки нѳ свышѳ 99 лет. Определеяиѳ мишімаль-- усмотрено право отчуждення п залога построек, ко-

ного срока вызвало в коамдесяп, обеуждаіющей проейт, торые, однако, переходят по истечѳнии срока дого-
разиогласіш. Пршщипнально вьгсказывалііеь против ^оріа в распорязкѳннѳ кошіунального хозяйства за спра..
такого срока, но в -HHTepecax целееообразностн при- ведлпвое вознаграждение. Способ дстановлепия после/;-
зпано необхо:Дшп.ш сохранить указание на мшшіаль- него вызвал разногласия. Болышшство полаіга.ііо upoii;-
нып срок, оиределяемый пока, примерно, в 24 года. оставитъ решѳние спора исключителъно суду, так щц
Сѳрьезные разногіасия вызвало иредложение Нарком- проектированпая оценка через особую оденочнуіо ко-

здрава ^кзложить в проекте точпо задачи заетройки мпссию нѳ внуніает доверия по отсутствшо достаточ-
и указание на) способы осуществления ее, каю-то: пой- гарантин самостоятельности ее. Предполагается
предварительная рашланировка городов, выработка одновременно с предетавлѳнием проекта на утвержде-
планов построек, удовлетворяющпх санитарнътм усло- ниѳ проявить ишщиативу по разработке закона о за-

виям, размера каждой иоетрэйки (типового рабочего стройке ддя торговых целей (фабрик), пригородііых
дома) и т. п. В резулътате принято дшенпе, что поселков и построек в селах и деревнях. Вопрос о

все подобные вопросы, отноеясь к технике дела, льготах застройщикаім по платежу сборов и пало-

долзкны быть подробно ріазбработайы в ііінстр-ітсционно-м 1 гов поотавлѳн на обсуждегае.
порядке ишданы одновременно сзаконом оза'стройЕе Биск.

Почтовый ящик.
Х Г. Я. Москва. К преступлению по должности приговор. И если за] эти годы вел трудовую зкизяь,

совершенному 4 года назад, должны быть применеиы хотя и скрывался от суда, может рассчитывать на

всѳ изданныѳ за это время амнистпи. Скрывшийся полную ашистшо, в том' чпсле и па восстаііговлеппе

осуждршшй должен явиться в тот суд, которьгй вынее' политических и гражданских прав.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Постановление Всероссийского Центрального Исполнитѳльного Комитета

и Совета Народных Комиссаров.
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Примечание: 1. Ценою иска счифаѳтеА раа-
мер оіыскивавмой денѳжноі вуммй жжа стоямобвь

отыекиваемого имущества ..по оцвнке ѳро шщщ,
причем суду принадлежит право ігроверять ира-
вплъность упомянутой оценки.

2. При цен© иека свьппе 100 рублеіі леполные
іхлви считают&я; полныші.

Ст. 97. Размер еудебной пояі.тины 6 исков, не-

пйдиежащііх оцвнке, определяотйя народньш судом при
цос.таловл€нии решенм no еущбетву дѳла), но- не мо-

лсет бьтть ди.жѳ одпого рубля и.выше 10 рублеі до-
воонных. По делааі бееспорного производства пошлина.

' взыскиваетея в размере одного рублл.
Ст. 98. Гооударственные учрезкдения и прѳдприя-

тя уплачивают судѳбную шшлішу в уйтановленном
шрядке рассчетных операіцтй Аіелсду государетвѳнпыми

оргаяаші.
Ст. 99. Судебная пошлина не взыскиваетея: а)

но делам о взысканпях всякого рода за-работяой платы

й средств на содержание; б) с лнц, прнзнанных
оеобым ностановлениеы народного суда (на основа-
гпш предетавленных no MecTjr жительства истда и

проверекных судрм доказаітѳлъсттв) пе имеющимп до-
статочпых средств к уплате судебных пошлкн.

Ст. 100. Судобяая пошлина, а равио вое прочне
расходм по делу, поиесенныо стороной, заявившѳй

правмышіі пск, подлежат взыскааию с ответяой ето-

роны, пропорционально размеру исковых трёбований,
удовлетворенных решением народного суда. Ответчик
также имеет право на возмощение своих расходов
нропорнисна.іьно откаізанной еудои части иска.

Примечание: ІТо делам, но которым истны
были Ьсвобождены от уплаты судѳбной пошлины

(ст. 99), последняя взысісиваівтся в случав удо-
влетворешія иска по нравилам ст.ст. 96 и 100 е

отвѳтноіі сторояы в доход государства.
Ст. 101. Расходы, нояесенные судбм по проиэ-

водетву гражданских дел, в частноети, по выздау
овидетелей и эиспертор и уплате вознаіграждения за.

оЕспертазы-, подлежат взыскаяшо со сто-рон в дохэд
государства пропордиояально присужяеняой п откд-

заиноЛ части иска.

От. 102'. Выдачаі засвидетеіЛьствошкняых шпші щ
производства как по р'оловт.ш, тав и гралсданским
делаіі производптся лишь ио распоряжеппю народного
су,дыі или дежурпого члепа прозпдігума совнаіргуда,-
прпчем за; іізготовление и su засвпдотельствовапце
»тих копий взыскивдется с ляц, получаюідих таковьге,
сбор в размере '25 icon, догюешшх с листа.

Приыечалце: Копші закліочііітельного по-

' стаіновлетш еледовател я и приговора. народного су-
да плн еовнарсуда выдаютея обвинявмыи иесплат-

но по первоігу пх требоіваншо.
После ст. 56 Положекия ввестя ст. 561 сле-

дующѳго содержания :

Ст. 561 . За вызбанныіми в суд свидетедяміи со-

храаяется право на іюлучеяие заработноіі платы ію

месту службы пли работы. Лпца, получающпе сред-
ства к существованпю or занятня седьским пля до-
маіяним хозяйством, кустаряылг промыслом или рр-
меслом получаюг возяат-ралсдѳпие яз обще-государ-
ственных средств в размере ыинимума зарадотной ііла-

ты, установлештоіі для данной местности. В случае
проживапия овидетеля . вне района дапного народного
суда, он получает прогояные в размере фак.тііческоіі
стоимости проезда.

Вознагізаждение экопертов прэизводится на тех жо

осиованиях, как т вознагражденйе свидетеаеи; сверх
того, оніі получают осабое вознаграждѳнпе за да-
ваедше ішп заключения в порядке сдельной ои.іа.ти

по тарпфу установлѳнному, соответствующими ' про-
фессионадьными органами.

Председатель ВДИК М. Калинип,

Зам. Предссдателя Совета Народных Котіесаров
Цюрупа.

Секретарь ВЦИК Елукидзе.
3 февраля 1922 го^і.

Суд на борьбу с голодом.

ЦиркулАр Л? 14.

Всем Отделам Юотиции,
Совнарсудам и Ревтрибуналам.

Руководствуясь постановлением 9-го Всерос. Сезда
Советов о необ^одимости напряжения всеу сил в борь-
бе с голодом, о}сватившем целый ряд губерний и обла-
стей РСФСР, и директивами Президиута ВЦИК, Народ-
ный Комиссариат Юстиции предпагает всем судебным
органат РСФСР (нарсудам и ревтрибуналам) при выне-

сении обвинитепьны? приговоров в отношении обвиняе-
Mbijc, обладающиу достаточными имущественными сред-
ствами, присуждать последник наряду с другими нака-

заниями, а также взамен более пегкиу наказаний (напри-
мер, общественного порицания), к упате опредепенного
штрафа в полъзу гоподающих. Штрф может взыски-

ваться не только в виде денежныу сумм, но также в

виде продуктов продовольствия, не лринадлежащиу к

числу скоропортящикся.

Народные суды и трибуналы, вынесшие приговоры
о наложении штрафа в попьзу голодающи^с, должны с

особой тщательносгью следить за точным и срочным
выпопнением этигс приговоров.

' Все деньги и предметы питания, собранные в уппату
ука|анныг( штрафов. должны в срочном порядке сда-
ваться в распоряжение губкомиссий помощи голодаю-
щим, причем губотюсты должны выработать по согла-

шению с комиссиями помгол точный порядок этой
сдачи.

Руководсгво и наблюдение за проведением в жизнь

изложеины]( мероприятий возлагается на отдепы юсти-

ции, которые должны сообщать НКЮ в своигс очѳред-

ныу отчетау подробные сведения о предпринятыу в зтом

направлении мерагс н достигнутыі( результатаіс.

Народный Комиссар Юстиции КУРСКИИ.

С 211
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Циркулмр Л? 9

I
По достудаіощим в Народный Кощссаріат Юсти-

гри сведеявдм некоторые на.родпыс суды, а й осо-

бенности, ровтрпбулалы^ вынбсят прпговоры о лпліе-

шіщ пріава зашпгать ответствендые лаіртпадыс долж-
НОСТіЙ. , j

Между теж деіфет об ограивгчеНііж прав no су-
дебньш 'ярнг-оворам (Собр. Узак. 1921 г. Ш 39, от.

209), иа необходимость неуклошого иснолнелйя коего
1ІК10 обращал вцомаЦне всех оргаяов юстіщтщ в дир-
куляре Л« 1—1922 v., устаяавлрваіет обязаняость ,су-
дебных органов по всем делам, перечяслеиным в ц.

1 этого декрета, пря вынесеяіпіи .обвняіительЕых прн-
говоров разрешаФь вопрос о том, яодлещіт щт ие

подлезтѵііт осужденный пріазяаіншо опорч.енным по суду
І. вследствде этого огращгяениго в пріавак, н тояно

указывает, какие іимеяпо права могут подлежать ог-

раятиеніщо: ограянлейие в правах обнпмает собой ли-

шение актіявиого и пасслвного избіфаітаіьного нрава
в советы, союзиые и друще организацігя, а также

л,шпешіе права заинмать ответственпые должпостп
в советскпх іи іОбпі,ественяых учрезкдениях я орга-
низащях, быть яародным заседателем, опекупом и

запщтпиком (ст. 2).
Таким образом, обязаяность суда сводптся р раз-

реяіедшо вопроса о том-, можно ли осуждеяному за

поро-яащее рреступлеяпе залрмать ответствеяяые

должіюсти іпииі нет. Бопросы же цартдппой дтвс-
ціиплівны, дальнейшее цребыв.ание в пар^
тіиіи, ограниченде пріава) занялгать те илп

яные партіийные посты, стоят вп,е яруга
деятельяостя судаіиі относятся всецелоія
псЕлючщтеліБно к веденпю партппных ор^
ганов.

В вцду рзложенного НКЮ предлагает срочно ука-
зать всем подведомственныйі судебным оргаяаім, что
они ібезусловнв нѳ могут свошш прягОБорамп к.аеаться

лартийных чправ щ обязанностеп осуасденпого я, в

частпостд., лршать кого-дпбо права заяямать ответ-

ствеяные партдйные доліеностін, ограпяяяваясь в этоіі
областя н-е м е д л е я я ы м сообщенрем в соответствёа-
иые парткомы РКП кан о возншяовевип дела' по об-
винендю коммуяпста, так д о состоявшемся пряго-
воре (днркуляі) ^ 6—1922 года):

Народный Коміиссар Юстщяя Курсний.
4-го февраля 1922 года:.

Цирщіляр Л? 10.

ДекретоМ СовнарЕѲма от 9-го сентября 1920 года
(Собр. Узак.- 1920 года № 80. ст. 375) было точяо

устаяовлено, что все сношеита пребывающих в РСФСР
представителен дностріанных госудаірств с правителъ-
(ітвенньвш ощнами Реопублдіш, пітоизводятся nemal-
че, как пря досродоігве Народного Комиссариата
ІИностранных Дел. Рашіым образом, все правдаелъ-
стветгыо ортаяы РСФСР обращатотся к пребыватощтгм

в РеспубдпЕе .-uHOOTpannbiiM: дредставцтелям деішо-

'чртельно черба дйсродотво Наркошндела.
Между тем, по свѳдеаиям НКЮ, отдельные ортаяы

юстпдця, в частпости варсуда, прд вызове в суд
тех длд іиных представит&іей иностранных госу-
дарств^ обращается к последдим нѳпосрѳдіственно, a

пе через ІЩІІД, что порождает па праіктике яежела.-

тедъяые недоразумодия.
В вддуг этого ПКГО лредчаігает всем: отдолаім

Ю№шрп обязать все оргапы юстддвді, губерипи точяо

ообліодать требовадвд укайанного декрета ін сіюсдтьсп

с лредстадіит&ііяміп ішостріааяых госуда)рств дсшпочп-

тельпо через ЫЩІД иші через уполномочепных НЕИД
там, гдѳ оди ѳсть.

Народный Комиссар Юстйции Курский,
9-го февраля 1Э22г.

^Циркуляр Л« 11.

Полыое отделенде дерквя от государства, яро-
возглашеняое еще в самоіі пшале устаиовле.пдя в

Россця советского строя, дол5іаі6 бъіло быті> лрове-
дено в жпзаь без каіаіх бы то ші было іяз'ятиіі.

В связд с этдм, как депосредетвеяяый пывод
из уЕазанноа^ положенця, явдлось устайовлепне нс-

Кчпочительно і^раждадскоію браіка, т.-е., браііа-, ёйі-
•к.щочаемого в соответствующпх оргатах советскоіі
властд. і

Всякого рода релдгяозлые обряды д деремопімг,
в ^том чдсле так яазываіемое «вепчалді,е», с точк.іі

зрения советскоіі властд является фактом, пе имего-
п^ш, ісонещо, дикаісого іорддичеевого значения.

Кодекс об аі;тах граіждаяского состоядпя, брІаЧ-
лом, семепяом я одекупском ираівѳ (Собр. УзаМ. 1918
года, Ж 76—77, ст. 818) устанавливаот, что только

бракп, зарегдстрррова^нные в граждапском порядке
ішеіот законяую снлу, релшгиозные же браіки, за1к.по-
ченные после, 20-то ідекабря 1917 года, дшсаійон юріи-
ддческой сплы яедмеют инепорождают жіЕаікіііхпраів
я обязанностеіі дтя лдд, в лего вступдвщих (ст. 52).

Ваиду этого расторгаіть браши можно только граж-
даяскиё, расторгать же браж церЕовный, т.-е., брак.
с точкп зрешія закона несуществующий, йоиечно,
нельзя.

Между тех постулаіощпе с мест .сведения ука-
зываіот ) .что народдые суды пришшаиот ииогда іі

своему производству дела о расторжещщ браЕов,
заключенных после 20-го декабря 19.17 года только

путем церковного «вепчаняя» и запдол р церіЕОвяы.ѵ

княгах.
Народный Комисеаіріиаіг Юстицди счнтает такіііс

действвд нарсудей явно протлворечащиміп действую-
щему заЕонодательству, почему д ,предлаігает всем
отделам юстщяд уЕазать нодведомствеяным им ва-

родяым судьям на пеобходимость то^щого собліоде-
лдя действующих уэаЕонений о заіипочеиид и ра-
оторжед» брака, в частяосш, чтобы всякого рода.
просьбы о расторжедии так паЬываемых «дерЕОВных»
браков, закліоченяых после 20-го дѳЕаібрл 1917 года,
ц вподлежащдх еоветскдх органах де зарещстри-
рованных, оставлялдсь паіродяыми, судами без рассмо-
трешія, и о. принятых мерах сообщпть в Народныіі
Кошссаришг Юстіщии.

Народный Комяссар Юсгиднй Курский.
9-г февраля 1922 г.
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Цйркуляр № 13.

Всем отделаи Юстиции.
Президиумом ВЦИК утвер-жден декрет «0 су-

дебной пошдаиѳ», опублдкованіаый в № .41 «ilfe-
вестііій ВІІ)ИК» от 21 февралл 1921 г. -

Всем отделам юстиции яадлеж-ит пршшть срочиые
моры к. проведепшо этого декрета в жйзпъ,. созвав
,і,ліг (ібеу.ждміия всех возиикающих при э.том Donpo-
а№. говсчдашяѵв cocTatBe коллеига. губотюота, члѳноів (

прейй^ірума совна,рсуда и ,др. работнлкюЕ юстиции. ,

находяівдіхся в губѳршеноы городѳ.- .

Народныы ■судам надиежит немедленно приступить ,

к. взтіаіншо судобяых: доіиліін с вітовь доступающих
к ним исков и с кассационных жалоб, хстя бы и

no .имам, иагаавшимсл до издания указаядого д&крета.
Курс 'золотого довоенного рубля, которым надле-

жит руководствоиаться ііри опредѳлонив размеров
пошлин, устанаівливаетея на каждый мѳ&яіі; впѳред

Иарком.фином и публикуется во всеобщее сведение
в «Изпссшях ВТЩК» іі др-. оффициалыіых органах.
В вііду ;;)ТОго вссш руботйетам лад.іО/і^ііт ітрикимат,ь
ерочівде меры,, чтобы ве.е нарсуды губернии илв об-
лаети иа иервое чиело каждого мѳсяца . были изве-

щеяы о новом курсе довоенного рубля и оогласо-

нали взыскание исковых и кассационных пошлвш: с

этим курсом (на ■ февраль мееяц с. г. куре довоен-
.чого рубля установлен в размере 150.000 советских-

рублей). ' . 1

В случаях, когдаі истед ходатайетвеут о призна-
іпіп ■ его неимеющиім доетаточных оредств к; упяато
судебиых пошлин (ст. 99), нарсуд дблжен раіесмотрёть
гіредставленные докаізательства н удовліетворять такие

ходатайства лищь посяѳ того, .к.огда <ж, действитедъ-

. но, убедитс-я в том, что истец являето-я : Лицом, нѳ

имеющим ^редств к уплате пошлНн. Доказательетвами,
имеющими при этом пренмущебтвенгноѳ значрітие

являются удостов&рени.я пррфеоюзов, фабріічио' - за«од-
скйх комитетов или комитетов служащих, в отноше-

нии трудовогО' крѳстьянского наі^ления,.— неетных „оо-

ветов, а в отношении , красноарімеіщев —ооэтввтствел-

пых воішсааіх органов или діодасноетных лнц, .а так-

же- иокаізаниями свидвтелей. Суммы нзыск.ивашых су-
дебных " пошжш должны заноеітся в особую нро^-
пшурованнучо каигуі причеіі в - ;занйс.ях должно бйть
указано, _ ій> ■ каЕому де.ту взыскиваетс,я : пошлипа, с

таго именнО', в кавои размере, а также когда, в

ка,ксе государотвенное 'фина,н&0!вад учренідеіше сданн .

детіьги и (№' квитаяц.ии, выдадпоіі атгш,' уцрршдашем
Ліщу^ вносящему шишгаиу, шдает&д щтщщій ь

іюлучений денег за подписыр народаѳ» "' будааі, Йа
исвбвбм заявлѳнии йли на кассаиионной жалобе &
взносе ир'Ичйтшопщхся пошлпн или oo освобожденші
от уплаты таішвых делается отметка, поѵаіисываіемая

нарсудьей. \
Bee денежшле суммы надлежіит сдавать в сроіаі,

уе^навлігоаемые' ■іубсовна-рісудаііп п чбі^щщ [ю со-

глашёнию с губотюетом в мезтяыо от-деленіія іѵісоіі.иіѵіі

илп финотделы, в городских центрах Ш реже, чем

одйн",.раз в неделю, .а в остальных ме<-тах не реже
двух ,раз в,-мееяц, предетавляя ежемесячные сведе-
ния о внесенных сборах & совнарсуд, 'йоторыи на--

правляет нх в губотюет для приобшэния к - очеред-
цъщ отчетам НКІО. - \

0 нроведении в жизиь ознаічѳино^о' ■декр-етаі и на-

стоящегс, цирйуляраі- нзщлеж-дт : предстайі#гі додробиыіі
отчет в ИКЮ.

Народіпіш Коіѵгассар Юстидии Еурскдй..
:февраля 1922 года 1 .
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