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Организационное бюро IV Всероссийского с4езда

деятелей юстиции, открывающегося 26 января с. г, в

5 час. вечера, в помещении Отдела Сездов (М. Хари-
тоньевский, 4) извещает:

1) регистрация мандатов и выдача билетов делегатам
с решающим и совещательным голосом будет производиться
с 24 января в помещении с'езда ежедневно от 6—9 час.

вечера, а в день с'езда—с 10 час. утра;

2) выдача гостевых билетов будет производиться голь-

ко по заявкам учреждений организационным бюро с^зда
также с 24 января с. г. в помещении с'езда; заявки напра-
влять: Кремль, зд. ВЦИК? Народный Комиссариат Юстиции,
комната № 42, телефон 2-75-23.

Организационное бюро.
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Н нритинѳ лроекта о прокуратуре *).
Віэпрос о введении в систему наших еудебных

учреждений института прокуратуры представляется в на-

стоящий момент в значительной степени предрешенным.
Из этого, однако, еще не вытекает, что по вопросу об
органкзации прокуратуры, о ее месте в действующей
системе, равным образом, нет споров. Как-раз, наобо-
рот. В № 1 „Еженедельника", одновременно с опубли-
коьанием проекта декрета о прокурат>ре, помещена ста-
тья т. Эстрина, частично затрагивающего этот вопрос.
Как , видно и из текста проекіа, и из содержания статьи

т. Эстрина оба, т.-е., и авторы проекта и Эстрин стоят

на одиой точке зрения. Я стою на точке зрения прямо
противоположной. I опрос, кто из нас прав пока что

должно сказать, что наша точка зрения получила в Кол-
легии Народного Комиссариата Юсіиции блестящее. . . .

меньшинство в один голос), остается пока открытым. Я
считаю весьма важным поэтому перед с'ездом дать в

письменной форме изложение своих взглядов, чтобы тем

самым легче было дискутировать на с'езде.

Вопрос должен, по моему мнению, ставиться прямо
ребром, без всяких вуалирований и со всеми точками

над і.

Зачем, спрашивается, для какой цели, для разреше-
ния каких задач вводится прокуратура?

Прокуратура нам нужна, во-первых? как орган госу-
дарственного обвииения, которое у нас хромает, и, во-

вторых, как орган наблюдения за законностью,
как блюститель закона, как око государственной вла-

сти. Этих двух положений ипкто не оспаривает.

В таком случае стоит вопрос только о р г а н и з а-

ц и о н н ы й. Поставим и здесь вопрос ребром. Каким
условиям должен отвечать зтот новый институт, чтобы
быть в состоянни удовлетворительно разрешать обе воз-

лагаемые на него задачи? Нам кажется, что и поэтому
вопросу у нас не будет споров. Для разрешения первой
задачи, т.-е. правильной постановки обвинения, прокура-
тура должна быть организована:

а) во-первых, при суде, и во-вторых, 'рядом
с с у д о м. Это значит, что она не может быть п о д-

чинена суду, иов тоже время, что и суд не мо-

жет быть подчинен ей. Только при соблюдении
этих условий прокуратура остается самостоятельной; и

нестесненной в своих действиях, как сторона в процессе,
и только в этих случаях и суд остается вне зависимости

от того или иного вневедомственного влияния прокура-
туры.

При всяком ином решении вопроса будет страдать
или суд или прокуратура. Эіи азбучные истины извест-

ны всем, но из- них вытекают организационные требо-
вания, которые не все разделяют.

Прокурор есть часть суда, а потому должен

обладать теми же прерогативами, что и суд. Он не

может быть подчинен никакому админи-

стративному месту. В этом пункте находится

корень моих разногласий с товзрищами по Наркомюсту.
В этом пункте резко разошлись в 1920 году точки зре-
ния двух с'ездов дёятелей нашей юстииии— с'езда пред-
седателей трибуналов и с'езда завгуботюстов. Этот же

*; Не разаеляя взглядов автора по многим вопросам, в

частности, о несменяемо^ти, редакция помещает статью ввиду
розбуждающих интерес взглядов. Редалция.

вопрос будет, видимо, иредметом самых страстных аеба-
тов на предстонщем с'езде и по этому же вопросу мы

коренным образом разойдемся и когда подойдем .к во-

просу о способах рсшения второй задачи, которая воз-

лагается на прокуро.туру.
Отличие прокурора в области организацйонной, по

нашему мнению, должно быть от судьи, от председате^я
совнарсуда и председатгля трибунала в том, что те мо-

гут быгь избираемы губисполкомами или с'ездами народ'
ных судей, и только утверждаться губисполкомами, и

центр тяжести их особого подожения не в способах на-
значения, а в способах смены.

Им должно- дать гарантию несменяемости по

произволу и обставить эту смену рядом гарантий (мы
не боимся при этом упрека в увлечении „буржуазными
предрассудками", ибо при буржуазном строе было до-

статочно хороших вещей, которые не вредно позаимст-

вовать). Центр тяжісти особого положения прокурора
с нашей точки зрения в его назначаемостисвер-
ху, как представители государства и государственной
власти. Но в своей судебной деятельности и тот и

другой, т.-е. и судья и прокурор должны быть не стес-

нены и никто и ничто в плоскости отделыюго конкрет-
ного дела им указыват ь не в праве. В плоскости же

общего направления деятельности для них в качестве

указующей нормы существует закон, карательный ко-

декс, процессуальный устав и директивные указания
верховной власти. Отсюда вытекает, что при пра-
вильно постановленной системе судебных
учреждений никакого особого местного

руководства им не нужно, а следовательно, не
нужно и п ринципиальн о нёдоііустимо их

подчинение какомулибо иному несудеб-
ному месту. Правильно и систематично постановлен-

нѳе государственное обвинение, а следователено, и бли-
жайший надіор, правильно постановленная система кас-

сационного обжалования, а следовательно, и надзор в

центре и возможйость проверки каждого дела—вот все,
что нужнодля бесперебойногофзшкционирования судебных
мест с точки зрення охраны интересов государства и за-

кона Пииа этого нет- нужны суррогаты на зора и сур-
рогаты наблюдения. Этиёпи суррогатами и был
до сих порзавгуботюст, которому подчинен был
фактически в порядке надзора или, как пишет т. Эстрин,
„общего руководства" председатель совнарсуда и пред-
седатель трибунала (последнего впрочем нйкогда не бы-
ло и это только „пожелание" т. Эстрина). Но отсюда ведь

вывод другой, а не тот, который делает Эстрин Не со-

хранить власть над судом адмпнистративкого лица,
а поставить суд на такую высоту, чтобы не нужна бы-
ла над ним административная палка— вот что иужно
сделать. И это сделано уже по отношению к трибуналам,
где путем кассационного обжалования, путем ревизор-
ских об'ездов, путем отчетностн поставлен, по крайней
мере, в принципенадзор за каждым делом игде несме-

няемый председатель трибунала равно защищен от про-
извола губнсполкома и от произвола губзавюста, и где

он знает, что отстранение tro от должности не может

иметь. места иначе, как через пленум Верховного Трибу-
нала, которому он сверх того исключительно подс-уден
за преступления по должности.

Так же должен стоять вопрос о прокуратуре, по
край«ей мере, в лнце народного прокурора губернии. И
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r только то^да может считаться удовлетворительно разре-
шенным вопрос о постановке обвинения и государствен--
ного надзора за деятельностью судов без ущерба.,
однако, для невависимости последнего.

Еще более остро в тоы же отношении стоит вопрос
о разрешении второй задачи, возлагаемой . на прокурату-
ру—налзора за соблюдением закона изаконностью,
в о о б щ е.

Эта несравнимо более важная и злободневная задача,
чем постановка -обвинения, предложена на разрешение
органов юстиции с'ездом советов. Отсюда вытекает обя-
зательность ее удовлетворительного разрешения.
Мы и здесь начнеАі с постановки вопроса ребром и со

всеми точками над і. Для того, чтобы надзор за испол-

нением законов был действителен, он должен быть пере-
дан в руки органа а) независимого от местных

властей и б) достаточно мощного по полноте пре-
доставленных ему прав. Если этот надзор хоіят возло-

жить на прокуратуру, то последняя должна быть постро-
ена согласно вышеуказанным требованиям, если хотят

возложить эти функции на иной орган, этот последний
должен быть наделен теми же качествами. Так стоит

, вопрос Исходя теперь из факта, что разрешение задачи
наблюденря за законностью возлагается на прокуратуру—
должно последовательно и безбоязненно сделать все

в ы в о д ы из этой гіредпосылки и не останавливатьсяна

полдороге. Орган наблюдения за исполнением закона

должен быть независим от местной власти—

следовательно, он должен назначатьсясверху. Опубликован-
ный в 0 Еженедельникея , № І, проект как-будто стоит

на той же точке зрения. Народный прокурор назначает-

ся Коллегией Наркомю.та и, видимо, смещается только

ею. Ну, а как насчет мощности и полномочности этого

органа.? Он подчинен коллегии отдела юстиции,
которая вся сплошь назяачается или избирается губис-
п о л к б м о м. Завеаующий отделом юстиции всегда поч-

ги член губисполкома. ГІредседатель трибунала и сов-

нарсуда—оба члены коллегии отдела юстиции—утвер-
ждаются и избираются губисполкомом. Народный проку-
рор свэи представления о не іравильных действиях мест-

ных властей делает в отдел юстиции, а о неправильных
действи х губисполкома в цетр через tot же отдел

юстиции. Более того, даже свои отчеты в отдел проку-
ратуры при Наркомюсте он тоже делает через от-

дел юстиции Что это значит? Т. Эстрин пишет, что

отдел юстиции должен осуществлять общее руко-
водство" С нашей точки зрения это не общее руко-
водство, а сведеине на нет основной задачи прокурату-
ры и вы лескивание вместе с водой из ванны и ребенка.

Одно из двух: либо надзор за исполнением законов

должно ставить серьезно, либо его вовсе не должпо ставить.

1 іеіо боятся авгоры проекіа? Заподозрить их в не-

желании поставить вопрос серьезно— "-ет никаких осно-

ваний. Отгіет дает тот же товарищ Эстрин, чья статья

может быть сочтена как бы об'ясиительной запиской к

прдекту.

„При ином решении вопроса—пишет он—станетпод

сомнеиие самый смысл сушествования отделов

юстиции. Почти-половинавсех выполняемых им функ-
іжй отойдет к прокуратуре. . Что хуже всего (почему?
Н; к,), наблюдение за направлением деятельности всех

судебных органов будет no существу осуінествлягься той
же прокуратурой, неиосредстьеннопредставленной в пр/о-
цессе. Губюст едва ли оудет располагать самостоятельным
источником информации столь ценным, как наблюдение на
месте прокуратуры". („Еженедельник", Лз 1, стр. 5).

И вот исходя из опасения, что иначе, т.-е., если

сделать прокурора независимым от губюста, то этому
последнемунечего будет делать, так как все его функции
гораздо лучше, чем теперь (что в этом дурного?) будіт
исполнять народный прокурор, тов. Эстрин предлагает

. кастрировать прокурора—-так, что он ничего фактически
не будет в состоянии, действительно, сделать. Логика по-

истине поразительная. Вместо всей этой путаницы мы

предлагаем иную схему:

Народный прокурор, назначаемый из центра, при»
сутствует в губисполкоме с совещательным голосом и

свои представления и отчеты в центр делает непосред-
ственно в Отдел Прокуратуры НКЮ. Для поддержання
обвинения на суде и ближайигего надзора за судебнымк
местами он располагаеткадром товарищей при судебных
местах. Один из его товарищей ведает трудовым исправи-
тельным отделом и следит за местамизаключения. Судеб-
ные места независимы от прокурора и ведут самостия-

тельно свою финансовую и хозяйственную часть и под»

чиняются І-му Отделу Наркомюста. *Право кассационного

протеста и периоднческая отчетность прокуроров— доста-

точная гарантия нормального функциОнирования органов
суда. Никаких других прав над судом прокурор, равным
образом, иметь не должен. Для губзавотюста
не остается вовсе места— вернее он целиком

поглощается народным прокурором и заменяется им.

Соответственно с этим должен быть перестроен и

Отдел Прокуратуры наверху. И здесь опубликованный
проект страдает той же странной и необ'яснимой водо-

боязнью. Прокурор Республики по проекту ведает Отде-
лом Прокуратуры и отчетностью прокуроров, но он сам

не может ни сместить их, ни назначить, и проводит
назначения через Коллегию Наркомюста. Свои собствен-
ные предположения о незаконных действиях губисполкома
и других центральных органов он также проводит через
Коллегию. В то же время он почему-то назначается

ВЦИК'ом и, следовательно, никем сменен быть не может.

Тут та же путанница и та же двойственность. Поскольку,
однако, никем не поднимается вопроса об уничтожении
постаНаркома Юстиции—тут вомрос, видимо, в другом^
вопрос в том, как бы Прокурор Республики не приобрел
слишком большую самостоятельность от Наркома и Кол-
легии Наркомюста. Эти опасения вполне справедливы, если
принимать построение проекта, и тут-то и должно по-

сіавить все точки над і. Одно из двух: если Прокурор
Республики только член Коллегии, ведающий одним из от-

делов, то незачем его выделять среди других и иазначать

через ВЦИК, а если он не только член Коллегии. то не-

зачем его связывать по рукам и ногам решениями г ол-

легии и заставлять даже получение отчетов о деятельно-

сти }ародных прокуроров проводить через чуждый и

неподчиненный ему орган—отделы юстиции на местах.

Вопрос должен быть разреиіен опять-таки проЩе. Конечно,
Прокурор Республики должен быть в ы ш е членов Кол-
легии и иметь непосредственноеотношение к BlikK'y.
Ьонечно.для этого он должен быть не связан решениими
Коллегии и, конечно, в то же время о н н е должен
конкурировать с Нар омом. Чюбы достигнуі ь этих
всех трех целей сразу, должно слить должкость

Прокурора Республики с должностью Наркома " сделать

последнего по должности Прокурором Республики
и ведающим Отделом Прокуратуры. Он выше в таком

случае ьоллегии, он непосредственно имеет вхождение no
должности с совещательным голосом в Президиум ВПИК,
он непосредственно связан с местами через народныг
прокуроров. Вот и все.
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Наша статЬя затянулась и у нас нет времени оста-

навливаться на других недостаткахопубликованного про-
екта. Укажем все же на один. Среди иных прерогатив
прокуратуры по наблюдению над следствием указана:
обязанность всех следственных органов сообщать проку-
рору о возникновении каждого дела и о всяком измене-

нии меры пресечения по каждому делу. Мы совершенно

не понимаем, зачем это и комуэтЬ нужно? Ничёго, кроме *$
вороха исписанной бумаги, которой у иас не так много,

не получится. Это только еіде один образец того, как,

видимо, наспех и мало продуманно писался разбираемый
проект. Sapienti sat. (Разумному довольно).

Н. Крыленко.

И сполнение судѳбных рѳшений.
(Окончание) .

Вопрос о порядке определения судебных исполни-

телей на службу стоит в тесной связи с общим вопро-
сом о роли и значении этого института.

Судебный исполнитель—должностное лицо судеб-
ного ведомства, исполняющий решения судебных мест;
это орган не самостоятельный^ не могущий выходить в

своих действиях из нределов не только общих правовых
норм, но и более узких границ определеннойдирективы,
выраженной в судебном решении. Толкование послед-

него ему не предоставлено, в оценку его он не может

входить, а за раз'яснением тех или иных сомнений он

обязак обращаться в орган, вынесший решение. Таким
образом, этот подсобный орган юстиции, лишенный при-
том политического характера, не может быть выборным.
Назначение агентов его целесообразно предоставить ор-
гану, ответственномуза все дело юстиции в пределахгубер-
нии—губернскому отделу юстиции по предстарлению
уездного органа—бюро юстиции. За последним и необхо-
димо оставить право отстранения судебных исполнителей

от должности с немедленным, однако, доведением об
этом до сведения губотюста. Действия по исполнению

конкретного судебного решения подлежат обжалованию
в тот же убюст, который может приостановить испол-

нение, отменить то или иное действие, а также возбуж-
дать вопрос об ответственности судебных исполнителей.
Толкование же судебных решений должно быть отнесено
всецело к компетенции судебных мест, вынесших эти

решения.

Судебные исполнители приводят в исполнение ре-
шения Нарсуда по гражданским делам, приговоры по

делам уголовным в части имущественных взысканий и

определения тех же судов об обеспеченииисков. Подоб-
ная норма, как сама собою понятная, не требует об'яс-
нений.

Более сложным представляегся как-будто вопрос об
обязательности решений конфликгных органов по вопро-
сам труда, без санкции судебного места. Нам представ-
ляется необходимым разрешение этого вопроса в утвер-
дительном смысле. Конфликтные отделы союзных орга-.
низаций и государственных органов труда должны быгь
и будут облечены весьма большими правами в области
разрешения конфликтов между трудом и капиталом. Из
этих конфликтов имущественный характер имеюг споры
о зарабогной плате. Они не терпяг никакой волокиты

и, как имеющие характер домагательств об удовлетворе-
нии самых насущных требований, трудящихся и их прав
на оплату понесенного труда, в решений каковых воп-

росов наиболее компетентными являются органы регули-
рования и нормирования труда и защиты его интересов,
должны всецело и окончательно разрешаться этимц
органами. Ни в каком утверждении со стороны судеб-
ных органов соответствующие определения не-нуждаются.
В ином положении находятся решения третейских судов,
даже состоящих прн той или иной организации.

Впредь до окончательной организации особых сес-

сий нарсуда по гражданским делам, до выявления их

характера третейские суды, как суррогат суда граждан-
ского, будут существовать еще продолжительное время.
С этим необходимо считаться и, поскольку те или иные

решения третейскихсудов не противоречат действующим
узаконениям, что может быть установлено народным су-
дом, они подлежат исполнению в общем порядке. Таким
образом, мы приходим к выводу о необходимости санк-
ции нарсуда для придания обязательной силы решению
третейского суда; то же самое относится и к внесудеб-
ным мировым сделкам.

Способы исполнения судебных решений зависят от

того об^ма прав на имущество, которое признано дей-
ствующими узаконениями. Поскольку дейетвующее право
признает право собственности на строения со вееми пра-
вами, из него вытекающими (сдача в наем, отчужде-
ние и т. п.), должна быгь допущена возможность обра-
щеиия взыскания на строения, принадлежащие должнику.
Так же обстоит дело и с правами на движимое иму-
щество, с денежными капиталаѵіи и выдачами, причитаю-
щимися как от государственных органов, так и от част-

ных лиц и их об'единений.
Имущество, на которое оэращено взыскание, подле-

жит описи и продаже с публичных торгов, порядок ко-

торых должен быть подробно разработан в специальной
инструкции. Особое внимание должно быть уделено за-

коном вопросу о тех предметах, которые не могут быть
описаны по взысканиям за долги. Помимо ежедневно

носимого платья и ежедневно употребляемого белья и

постели, предметов домашней обстановки, гіосуды и

утвари в количествах не превышающих потребностей
должника и членоі его семьй, а также жизненных при-
пасов и топлива на определенный срок (примерно 3-х
месячный), необходимо освободить от описи и взыскания:

1) по соображениям поддержания крестьянского хозяй-
ства—-необходнмыЯ для него. живой и мертвый инвен-

тарь, а также посевный магериал; 2) в целях охранения
интересов обще-государственных—предметы оборудова-
ния, сырье и готовые изделия в арендованных частными

лицами и их об'единениями государственных предприя-
тиях, служащие обеспечением требований арендодателя-
государства (иначе невозможно обеспечение этих интере-
сов в случае несостоятельности арендатора); 3) инстру-
менты кустарей и ремесленников—в интересах поддер-
жания мелкого ремесла и кустарного промысла; 4) пред-
меты продовольствия и всякого рода другие выдачи,
полученные в порядке социального обеспечения и 5)
суммы, необходимые для восстановления трудового хозяй-

ства, засграхованного в учреждениях государственного
страхования. В целях охранения интересов народного
хозяйства необходимо установить правило о невозмож-

ности обращения взыскания на отдельные предметы не-

обходимого оборудования фабрик и заводов. Взыскание
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может быть обращено исключительно на целые пред-
приятия. Вопрос об оценке описанных предметов не вы-

зывает сомнений, так как в случае отсутствия согласия

между должником и взыскателем надлежит руководство-
ваться ценами, установленными комитетом цен при Нар-
комфине и местными особыми комиссиями. Что касается

порядка и способа удовлетворения кредиторов разных
категорий, то, в первую очередь, должны покрываться
недоимки по государственным и местным налогам и сбо-
рам; затем следуют требования, проистекающие из дого-
ворных отношений должника с государственнымиучреж-
дениями и предприятиями (в частности, с государствен-
ным банком); третью категорию составляют платежи по

алиментам и заработной плате; в последнюю категорию

должны быть отнесены требования частных лиц и об'еди-
нений.

Такова схема предполагаемого нами проекта по на-

зревшему вопросу об исполнений судебных решений. Он
должен выразить, между прочим, и основные тенденции

нового строя, которые направлены к защите трудящихся.
Разумеется, в узких рамках небольшого сравнительно
раздела гражданского процесса не все вопросы, вызы-

ваемые текущей гражданско-правовой жизнью, могли

найти себе место и надлежащее разрешение. Это должно

составить предмет работ по созданию основного, согла-
сованного с новой экономической политикой, граждан-
ского судопроизводства.

М. Брагинский.

Очередные организационныѳ вопросы юстиции*).
(Окончаниё).

П.

Создание прокуратуры, издание Уголовного Кодек-
са, уничтожение следственного аппарата в уголовном ро-
зыске, сужение компетенцииорганов В. Ч. К.—предре-
шает правильную постановку следствия, является осно-

вой единого следственного аппарата. Будущий кодекс да-

ет возможность строго разграничить подсудность судеб-
ных органов; революционное усмотрение при определе-
нии подсудности того или иного дела нарсуду или три-
буналу заменится точным руководством статьей револю-
ционного закона. Чрезвычайность судебно - карательных
органов заменится постоянством их организации в пери-
од новой экономической политики; точным^ постоянным

единым судебным органом является Народный Суд. На-
ряду с ним революционные трибуналы были созданы,
„как органы борьбы с контр-революцией и спекуляцией,
т.-е. по существу, как организация не Суда, в полном

смысле слова, а политической борьбы '' **). Они были
созданы в условиях суровой и беспощадной классовой

войны, когда необходимо было бить и бить посильнее,

они были созданы, главным образом, „для борьбы про-
тив контр-революционных сил в видах принятия мер ог-

раждения от них революции и ее завоеваний" (ст. 8 дек-

надстройкой над новой экономикой, чтобы не оказаться

анахронизмом Прежде всего должна быть точно опре-
делена их подсудность. С введением в жизнь нового

Уголовного Кодекса эта задача будет легче осуществима.
Существующее в настоящее время определение подсуд-
ности по признакам: „крупные", „более выдающиеся",
равно как право трибуналов „принять к своему произ-
водству и дела о всяких иных деяниях", если в них

трибуналы „усмотрят признаки опасности для РСФСР
или для порядков, в ней установленных" (сѵ. 2 Положе-
ния о рев. триб.),—должно признать в настоящее зремя
в связи с изланием Уголовного Кодекса и организацией
прокуратуры моментами отживпіими, нуждающимися в

пересмотре. Трибунал должен остаться. как Суд, глав-
ным образом, по делам политическим, по делам о круп-
ных должностных, бандитских и серьезных воинских пре-
ступлениях, требующих реіпительной, сѵровой каратель-
ной санкции. Указанная выше неопределенность. подсуд-

ности трибуналов на практике привела к соверіпенно не-

желательным резѵльтатам; не бѵдет ощибочно сказять,
чтр, по крайней мере, Чз нахопящихся в настоящее вре-

мя в производстве трибуналов дел по своемѵ характеру
подсудны нарсуду. Нам известны случаи, когда трибу-

рета от 24 ноября 1917 г.). В этом смысле трибуналы налы принимали к своему производству дела о самогон-

являлись чрезвычайными „органами переходного време-
ни—классовой войны и диктатуры пролетариата" ***).
Изменение экономической политики Советской власти,
перенесение классовой борьбы из сферы баррикадных бо-
ев в сферу экономическую - естественно ставит вопрос о

роли и значении революционных трибуналов, как чрез-
вычайных боевых органов в диктатуре пролетариатав но-
вой экономической обстановке. Отсутствие фронтов, ус-
покоение мелко-буржуазной крестьянской стихии, ликви-

дация бандитизма, затишье подпольной. контр - револю-
дии, с одной стороны, постепенное, планомерное нала-

живание крупной промышленности и транспорта,'призна-
ние „de facto" и близкое признание „de jure" Совет-
ской власти, с другой, создают обстановку, при кото-

рой, естественно, трибуналы должны утратить характер
временности, чрезвычайности. Они должны строить свою

организацию „в серьез и на долго", они должны стать

*) См. № 2 „Еж. Сов. Юстиции".
**) „Октябрьский переворот и диктатура пролетариата"

Сборник статей. Мо:ква, 1919 год.
***) Дашшевский; „Революционные во.енные трибуналід",

стр. 6.

шиках, о появлениях в нетрезвом вите, дела о кражах,
дела об убийствах, квалифицируемых. как бандитизм и

т. д. и т. п. Рассматривяя трибунал. как суд по делам

политическим, главным обпазом, со строго очерчённлю
подсулностыо, и учитывая приблизительный 0/о уголов-

ных лел, находяпгихся в нястоящее впемя в тпмбунялах
(■долженствуюших перейти в нарсуды по приняллежно-

сти\ нельзя не притти к вывоіу, что суніествование три-

буналов в каждой губернии излишняя роскотиь; без вся-
кого ущерба для революции количество трибуналов по

Республике можно сокпатить (внимянию т Ляриня). об-
разовав окружные трибуналы по одномѵ на 2-3 губер-
нии и совершенно упразлнив железнодорожные трибу-
налы. Таким образом,— и это совершенно естественно—

все внимание в настоящее время должно быть пбращено
на укрепление и организацию „нормальной" юстиции-

Народного Суда. Четырехгодичная практика вызвяла к

жизни тіепредусмотренные поіоже"ием о Нарсуде особые
виды Суда—особые сессми, дежурѵые камепы при Щ- К.
По своему характеру особые сессииявляются непостолнным
Судом со строго очерченной подс^дностью. По мысли

Ш с'езда деятелей юстиции, нашедшей свое выражение
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в цчрку іяре НЧЮ за 1 9 ;о г, ЛѴ 2 1 . организацияособойсес-
сии дикт ів.члась необход імостью из ятьиз общзй подсудно-
сти нарсудовте уголовные дела. которые в данной полити-
ческо-эконочическойобстановке требовали обращения на

cerm особого внимання пролетарского правосулия, требо-
вали оцпообразной карагельной линии, гараитии сачо-

стоятельиости и независимости Суда при вынесеник при-
гоччр:! ог местных влияний: отсю іа треоование, чгобы
преяселательсгвуюіций был илк членом презцяиума сов-

нірсуда или народный судья по особому выбору и наз-

начению совнарсуда или убюста, огсюда тр^бованиеі.
чтобы заседатели в особую сессиіо назначались из осо-

бого „ударного" списка заседателей, тем парализовалась
возчожность обывательского, мещанского, мелкобур-
жуазного подхода к разбираемому делу. Обязательному
рассѵютрению в особых сессиих подлежали дела, посту-
пиіііпие из чрезвычайных комиа>й и непринятые трибу-
нялами к своему производству, дела о крупной спекуля-
ции товарами и предметами, взяіыми на учет, о крупных
должностных преступлениях, о нарушениях трудовой по-

винности, дела, предусмотренн.е декретом о воспреще-
нии приготовления и продажи спирта, дела об освобо-
ждении от военной службы по религиозным убеждениям
и, наконец, дела, переданные по инициаіиве. НКІО,
огюстов, совнарсудов и убюстов. В настоящее время
слы иагся голоса за необходимость упразднения особой
сессии, как еудов, вызвашых чрезвычайными условиями
зоенного периода с неопределенной подсудностью, на-

рушаюіцей принциптерриториальнойподсудности Одним
из серьезных доводов к упразднению их является созда^

ние Уголовного Кодекса, который явится достаточной
гарантией единой карательной линии по всем крупным
делам. [Іри более внимательном и глубоком подходе к

этому вопросу нельзя согласиться с этими доводами,

Во-первых, проект Уголовного Кодекса (ст. 8) преду-
сматривает возможность Суду в исключительных случаях
отступать (вверх и вниз) от предела наказания, указайг-
яого в Кодексе; таким образом, не исключается возмож-

ность влияния на нарсудью заседателей мелко-бур<куаз-
н го типа (мы имеем в виду мелко-буржуазную крестьян-
скую массу). Во-вторых, только тогда, когда новорож-
дениая идея революционной законности крепко станет

на ноги во всех областях нашей жизни, можно быть
уверенным в самостоятельности Суда от местных неже-

лпельных влияний; в-третьих, слабая теоретическая и

пракическая подготовленность и подчас малограмотность
нарсудей при все усложняющихся условиях уголовного и

грікдэнского процесса совершенно не дает гарантий'
прівильиого разрешения сложных дел при системе под-

суднпсти всех без исключения дел участковому нарсуду,
оісюда вывод: или укомплектовать Народный Суд-под-
готовленными теоретически и практически бывшими чи-

новниками судебного ведомства и тем самым отдать

нарсуд в- руки буржуазии или оставить суд в руках
пролегариаіа, облегчив ему работу путем из'ятия це-

лого ряда крупных и сложных дел нз общей подсудно-
сти с передачей их народным судам высшей подсудности,
так - называемым особым- сессиям* для которых у нас

найдется достаточное количество судей из пролетариата,
прошедших практпческую и теоретическую подготовку
в процессе революционного строительства и работы
нарсуда.

Нарсуд был, есть и должен остатьея пролетареким
no сзоему составу и в силу этого особые сессии, как
вид Суда высшей подсудности, не могут быть упразд-
нйны. В - четвертых, правильная организация госулар-
ственного обвинения на суде совершенно немыслима ьри

рзспьиенностисложных и крупных дел по расбросанным m
no всему уезду и городу учасгкам нарсудов. В-пятых,
с введением в жизнь адво атуры, ппстроенной на мрин-
ципе широкой ачгоноѵіности. при отсуіствии у ней до-

статочного сознания п}бличносіи своего назиаче' ия, по-

влечег за собо' , при }словии указанной распыленносіи

сложных и важных по своему публичному характеру дел
по отдельным камерам, нежел ітельные и прямо вредные
резулыаты. В-шес ых, Народный Суд {как это метко

отметил на одном из собраний кружка юрисгов-маркси-
стов т. Черлюнчачевич) янлялтся поистине „универ- і

салистом" по тем многочисленным и сложным задачам -й:

сбщественного и политического характера, выполняіімым

им в целях сохранения этой общественной роли нар.
суда,—его надо разгрузить от непосильной работы.

Соображений к сохранению особых сессии, как

Суда ьысшей подсудности, можно было бы привести
много, но и приведенных достаточно для положигель-

ного вывода. ,

Так подошел к вопросу губернский Москов- .

ский с'езд работников юстиции, при .янший no

моему докладу о судоустройстве резолюцию, й

которой под пунктом 4 говорится: „Особые сессии по

уголовным делам при совнарсуде и в уездах необходимо
сохранить, как вид суда высшей подсудности, определцв
точно его подсудность. Само название, как несиответ-

ствующее постоянному судебному месту, в соответствйи

с этим должно быть изменено. Как общее правило, осо-
бым сессиям— особым уголовным отделениям— должны

быть подсудны дела, предусмогренные ст. 7' я Полозкенйя
о Нар. Суде".

Этот же с'езд в этой же резолюции признал, что

„должно быть обращено самое серьезное внимание на

организацѵю особых отделенйй по іражданским делам

и, поскольку их задачи тесно связаны с развивакицимск
гражданским оборотом, точно устагіовить их под удность
пока не представляется возможным: как общее правило, f

им должны быть подсудны все гражданские дела по

искам, возникаюшим из концессионныхдоговоров, аренД"
ных договоров, в которых стороной является государ»
ство, и дела по искам бывших владельцев предпрйятий
к государсству о возвращении пред^иятия. Состав суда
особых отделенйй по гражданским делам должен быть
особо квалифицированным, место заседателей должны

занимать народные судьи, привлекаемые в порядке оче-

реди".
Международное политическоезначение, которое ири-

обретает наша развивающаяся зконойика, является - до-

статочно веским и убедительным мотивом к обращению
самой» серьезного внимания на суды по гражданским
делам и, в первую очередь, на их состав: революцион-
ное правосознание при введении точных норм граждан-
ского процесса заменяется знанием этих норм, абсолют^
ным зчанием и пониманием декретов, относищихся к но-

вой экономической политике, и умением разобраться в

самом сложном гражданском деле: неподготовленные в

этом смысле нар. заседатели будут плохими советчикаш

и помощниками председательствующемународному судье;
эти моменты серьезно взвесили и учли деятели юстиции

Московской губернии, вынося цитированкую вьшіе резо-
люцию об особых отделениях по гражданским делам.

Обращаясь к дежурным камерам и камерам при ЧК.
сошлемся опять-таки на ту же резолюцию того же

с'езда: „Камера при 4Kb связи с изМеБением функций
ЧК должна быіъ лик«идирована, дежурные камеры нар^

суда в принципе необходимо сохранить, точно устано-
вив их подсудность в том смысле, что s них расематри-

Ш:<шт
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в^ются лишь дела о тех оівиняемых, котарые совер-
шенно изобличены дознінием и признали себя винов-

ными; делч, предусмпренные ст. 7 „Положания о Нлр.
Гуде", ни в коем случаг и- могуг разбирагься дежур-
ными камерами. Ясность -ітого положгннл не нуждается
s догалнительном толкованин.

■Над основны и органи?ацнснными вопросами юсти-

ции, ляшь поверхносто затронутыми в насоящей статье,
останавливается внимание всех работников Советской
юстиции в Республике; на происходящих подготозитель-

ных к Всероссийскому с^зду деятелей юстиции с^здах
^-губерниях кипит лихорадочная работа; впервые, может-
быть, за все время революции пролетарским работникам

Более, чем в какой-либо другой области октябрь-
ская революция произвела ломку существовавшего до тех
nop судебного аппарата и всех учреждений, так или

иначе связанных с ним.

В самом деле, в самых разнообразных отраслях го-

сударственного аппарата—железные дороги, телеграф,
врачебное дело и ряд других—основным необходимым
двигателем работы остались те же технические и иные

специальные знания и даже более, чем прежде понадо-

билось усовершенствование той же самой техники, кото-
рая служила интересам капиталистов, а теперь служит
интересам трудящихся,

И действительно, при первой возможности высшее

профессиональное образование было одной из главных

задач Советской власти, Не так дело обстояло в области.
юридической. Научные методы, высоко развитые техни-

ческие приемы лучших юристов, накоплявших свой опыт

в продолжение многих лет, воспитанных на римских дис-
циплинах, все это оказалось совершенно бесполезным с

уничтожением частной собственности. Когда кодекс уго-
ловный (и гражданский)был заменен революционным пра-
восознанием, то хорошим судьей был не юрист, а рабо-
чий-коммунист, либо рабочий беспартийныйс высоко раз-
витым классовым самосознанием. Изучать науку для са-

мой науки в ту эпоху, когда правовые дисциплины имели

интерес лишь исторический, не было никакого основания.

Юридический факультет, в противопол'>жность другим
рассадникам технического знания и иного высшего спе-

циального образования, перестал существовать.
Курсы судебных работников, начало открытия кото-

рых относится к 20 году, были расчитаны не для под-

готовки высоко квалифицирсванных научных работников,
а имели целью дать своим слушателям тот миинмум зна-
ний, без которых уже нельзя было обойтись, когда при-
менение и толкование накопившихся в большом числе

декретов представляло уже некоторзчо трудность. Чисто
революционное право—первоедетиіде диктатуры пролета-
риата—в течение 4-х лет совершенно незаметнооброста-
ло законодательными нормами и віі2"тр революционого
правосознания судье пришлось уже иметь дело, если не

со сложным, то, во всяком случае. с об пирным законола-
тельством, в общем и целом иченуемым соиетскич пра-
вом. Далее изучения этого советского права к^рсы су-
дебных работников не шли. В области популяризации
народного суда и права сделано было мало, но все же
кое-что было сделано. Кое-где проводились популярные
лтации. имевшие эгитационкое значение (пропагандасу-
да, как органа диктатуры пролетариата); этим же целям

юстиыии прнходнтся разрешать сложные проблемы права
и пр )«есса, материалы і этих с'ездов показывают, что

пролетарии-судьи серьезно втумчиво и правильнэ под-

ходят к ■різреніению сло.кнейших организационных во-

просов, революционное пролетарское чутье восполняет

недостаточностьтеоретической полготозки Предстоящий
ВсероссиЯскийс^зд деятелей юстиции подытожит работу
подготовительных губернских с'ездов, работу направлен-
ную к перестроению органов юстиции в боевой порядок,
соответствующий переходу Совѳгской Власти л от штурма
к осаде".

А. Лунин.

пропаганды и практической помощи местам служила та
: небольшая литература, которая издавалась НКЮ (Рево-
і люция и Право, Материалы" Народного Комиссариата

Юстиции и др.). Однако, после октябрьского переворота
казалось, что на пути из организованного пролетарского

, государства в социалистическое обшество само сущест-
і вование Суда носит временный характер и, как само

? государство, и Суд обречен на отмнрание. Естественно,
что при такой предпосылке изучение вопросов права не

; могло стоять в порядке первой очереди
Положение резко изменяется с введенчем новой эко-

номической политики. Лобовой революционный удар
\ щ^очего класса по буржуазии привел к закреплению
: политического господства пролетариата, но в области
l экономической пришлось прибегнуть к широкому обход-

ному- движению и в данный момент приходится считаться

с мелко-буржуазной стихией внутри республики, а так-

же -с окружением капиталистическими государствами &

: мировом масштабе. ■

. Вместе с этим все вопросы, связанные с институтом
частной собственности—концессии, аренды и ряд дру-
гих сложнейших вопросов приобретают огромное значе-

ние,

Советской власти для регулирования всех возникаю-

і щих конфликтов между отдельным.і лицами, а также са-

мим государством и гражданами,необходимо стоящее на

! высоте научно разработанное и умело осуще-
ствляемое советское право. При этих условиях
одной агитации и пропаганды уже недостаточно—необ-

■ ходимо прзвовое просвещение. Открытие правового
отделения при факѵльтете обіпественных наук Москов-
ского и некоторых других университетов вы-

текало из требований жизни. Однако, прихоіятся отме-

тііть, что контакт Наркомюсіа с этим важным для него

; отлелением университета, являющимся тем резервуаром,
і откуда он будет черпать необхолимые ему силы, очень

невелик. Н. К. Ю. и отделы юстиции даже не восполь-

зовались в полной мере всеми предоставленными им ва-

кансиіми для командирования своих работников на это

отгеление, Во всяком случае, контакт в прямэй форме—
вхождение представптеля НКЮ в Совет Московского
Универстета,—безусловно желательный, не осуществлен.
Дл^ Народного Комиссяриата Юстиции вовсе не безраз-

[ ■ личны и программа предметов и форма преподавялия на

; этом отделении.

і Это же правовое отделение по целому ряду пред-
метов могло бы быть использовано (не затрачивая ника-

і ких новых сил) для судебных работников, не прошедших

£?=-

От правовой пропаганды к планомерному правовому
просвещению.
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высшей школы, и которые здесь же в Москве, не отры-
ваясь от своей работы, могли бы прослушать такие не-

обходимые специальные курсы, как гражданское право,
государственное устройство РСФСР, земельное право,
борьба с детской преступностью и ряд других. Но для

всего этого необходим саіиый тесный контакт ^ародного
Комиссариата Юстиции с уциверситетом.

Если юридические знания нужны ответственным су-
дебным работникам на местах, то правовое просвещение
должно коснуться и тех народных судей, .которые в ро-
ли народных заседателей осуществляют свое судейское
праео. Наравне с судьей этим заседателям придется в

условиях усложнившихся экономических взаимоотно-

шений разрешать запутаннейшие вопросы и чрезвычайно
важно, чтобы судьи-заседатели были достаточно подго-

товлены для выполнения своей задачи. Этому вопросу
до сих nop уделено совсем мало внимания. И тут пра-
вовое просвещение, хотя бы элементарное, должно быть

на первом плане. Заседатели блнжайших 5-ти сессий дод-

жны быть .организованы в кружок при самом активном

у^астии участкового народного судьи, конечно, пользу-
ясь всеми средствами, имеюшимися в распоряжении уезд-
ного бюро юстиции. Структура нашего судебного аппа-
рата, элементарное знание судопроизводства, роль суда,
как органа власти, задачи суда при ковой экономической
политике идр.,— все эти вопросы в форме самых попу-
лярных бесед должны быть разработаны в кружках для

подготовки народных заседателей.
Спеииалистов буржуазной школы мы должны, конеч-

но, всемерно использовать, но крепкий фундамент сове^
ского права заложен самими трудящимися массамии пра-
вильное дальнейшее развитие будет лиць тогда, когда

мы из этих масс подготовим новый кздр красных юри-
стов,

И. Росювский.

Обзор советского законодатѳльства за вреіѵія

от 1 по 7 январ» 1922 г.

Из числа декретов, опубликованных за неделю от 1
до 7 января, особенно снаменательным является поста-

повление СНК об электрофиьации,—утвержденное 9 Все-
российским Сездом Советов (Изв. ВЦИК сг 5 января,
№ 4). Декретом вге дело электрофикации России из

области предположений выводится на широкий путь кон-
кретного осуществления: намечен к постройке целый ряд
электрических станций государственного значения, к делу
сооружения электрических станций местного значен#
прйвлекаются ие только государственныеи кооперативные
хозяйственные органы, но и частные предприниматели;
наконец, достаточно подробно распределяются роли ме-

жду отдельными Наркоматами в новом . деле. Мы стоим

накануне грандиозного преобразованияг промышленной и

культурной жизни русского народа и перевоспитания,
главным образом, ее крестьянских масс в духе самодея-

тельности, и следовательно, истинной гражданственности.
Политическим последствием преобразования явится завер-
шенмое закрепление советской системы управления стра-
ной, так как идея этого управления через организован-
ные массы пролетариататемближе к евоему осуществлению,
чем выше культурное развитие и способность к самодея-

тельности этих масс.

В А* 11 Изв. ВЦИК от 1 января опубликован целый
ряд декретов, регулирующих вопроЬы о разных видах

социального обезпечения трудящихся: а) об обеспеченин
семей лиц призванных в ряды красной армии и флота.
Декрет почти целиком воспроизводит положение деКрета
об обеспеченин трудящихся в случае смерти кормилица
семьи. Приблнзительно также очерчивается круг лиц,
имеющих право на соцнальное обеспечение. Уста-
навливаются те же виды и порядок социального обес-
печения: трудовая хозяйственная помощь для лиц, имею-

щих сельское хозяйство или доходный промысел, но лишь
через органы взаимопомощи; прочие лица обеспечиваются
в первую очередь помещением в учреждениях Нарком-
собеза, Наркомздрава и Наркомпроса. Денежное пособие
выдается всем разрядам обеспечиваемых лишь при невоз-

можности предоставления других видов обеспечения. На
обеспечениев порядке декрета нмеют право, вообще, лишь
члены семейств тех красноармейцев и краснофлотцев, ко-
торые получают содержание по строевому тарифу; б) о

социальном обеспечении при безработице. Выдаваемые по
декрету на этот случай пособия исчисляются в размере
от ] /і по 1/2 средней заработной платы данной местности

и ставятся в зависимость от квалификации и стажа ра-
боты безработного; в) о дополнительных пособиях роже-
ницам и г) о социальном обеспечении при временной
нетрудоспособносш и материнстве. Роженица получает
на , предметы, необходимые для новорожденного и на

уход за . ним, средний месячный заработок по данной
местности и на кормление ребенка одну четвертую часть

заработка в течение .9 месяцев; временно утративший
трудоспособность—пособие в размере фактического за-

работка нетрудосиособного до утраты им трубоспособио-
сти; в случае беременности и родов выдается пособие в

размере среднего фактического заработка. Последнеепо-
собие не следует смешивать с вышеупомянутым дополни-

тельным пособием роженицам, которое подлежит выдаче

наряду с первым и совершенио независимо от него. Все
эти декреты изданы в развитие основного декрета о со-

циальом страховании от 15 ноября 1921 г. (Собр. Узак.
Щ 76—1921 г., ст. 627). :.

Из других декретов, опубликованных за неделю,
следует отметить: 1) декрет об ответственностиНаркома-
тов за своевременность ответов их на запросы управле-
ния делами и секретариата СНК и СТО (Изв. ВЦИК от

1 января, № 1).
Ответственность возлагается на управление делами

и ответственных секретарей Наркоматов и центральных
учреждений; меры взыскания в порядке декрета о дис-

циплинарных взысканиях (С У. МІГ 8— 1921 г , ст. 58),
т.-е. выговор, выговор с опубликованием, в печати и

арест до 2-х недель, назначаются Малым Совнаркомом по

докладу Управления Делами СНК, которому предостав- .

ляется право возбудить против виновных * и уголовное .

преследование в судебном порядке. 2) О выпуске в об-
ращение срочных безпроцентных обязательств РСФСР
(Изв. ВЦИК Л» 1 от 1 января). Декрет вызван недостат-

ком находящихся в обращении дензнаков и является

дополнением к декрету от 15 сентября 1921 г. (С. У.
№ 64— 1921 г., ст. 481). Нельзя сказать, что бы декрет
был средактирован удачно. Въіпуск обязательст возла-

гается на кассы ''центральных и местных учреждений
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■ы наркомфина (ст. і-я). dro кратко и понятно. „Выпуск
производится посредствомвыдачи no операциям и в обмен,
как на выпущенные уже Советской властью кредитные
билеты и расчетные знаки, так равно и на впредь мо-

гущие быть выпущенными знаки, с соблюдениемусловий их
выпуска"— это как-будто бы недостаточно ясно и чрез-
■мерно подробно, т. к. и без этих предписаний ясны по-

рядок и условия обмена кредитных знаков на безпроцент-
ны& обязательства. 3) О денежных пособиях военнослу-
жащим (там же). Пособие выдается лишь с разрешения
РВСР и революционных военных советов отдельных фрон-

:^:: тов и армий или заменяющих их командуюідих войскаыи

военных округов там, где нет революционных советов,
на а) восстановление здоровья после тяжкой болезни, ра-
нения, контузии, повреждения и т. п, б) восстановление

необходимой части имущества, утраченного от военных

действий или в связи с ними, а также от нападения гра-
. бителей и в) на погребение членов семьи, находящихся

на иждивении военнослужащего. Размер пособия в пер-
вом случае от ста до пятисот тысяч рублей, во втором
не свыше иятисот тысяч рублей, в 3-м в размере средней
стоимости гражданских похорон, но не свыше средней
месячной заработной платы в данной местности, исчис-

СУД и >
I.

Основательность решений Судг

СУДиЖИЗНЬ.
I.

Основательность решений Суда— залог целѳсообразности их.

Казалось бы не короткая уже практика народных
судов за истекшие годы должна была бы служить доста-

точной гарантиейтому, чтобы суд в полном составе своем

относился вдумчиво и осознанно подходил к решению
всякого бытового дела. Но теория одно, а жизнь другое.
Приходится сталкиваться с такими случайными явлениями

в судебной жизни, что удивляешься, как они могли иметь

место, вообще, да к тому же еще в Питере. Высшему
Судебному Контролю пришлось рассматривать не столь

давно дело по обвинению гр Васильевой в краже покры-
вала. Первоначально дело это слушалось в нарсуде 1 уч.
Смольнинского района Петрограда. Суд вынес приговор
совершенно нелогичный: признать гр. Васильеву оправ-
данной с тем, однако, условием, что она представит
доказательства своей невиновности, и, как бы в довбр-
шение картины вернул ей даже заподозренный об'ект
преступления—отобранное у ней покрывало.

Как-будто бы ведь совершенно ясно, что постановка

приговора или решения в судебном процессетребует на-

личия результатов уже происшедшей поверки доказа-

тельств, а никоим образом не предшествовать ей. Однако,
судья доказывал правильность такого „решения" тем, что

потерпевшая несколько раз вызывалась в суд, но не

являлась, почему, во избежание последующей волокиты,

и было рёшено оправдать обвиняемую прн известном

условий. Высиіий Суд. Контроль признал, что факти-
чески приговора нет и предложил нарсуду вновь рас-
смотреть дело и по проверке доказательств вынестн

окончательный приговор.
До какой степени расхлябанное, неделовитое отно-

шение к разбираемому делу может иметь иногда место в

практике нарсуда—явствуег из следуюіцего случая, взя-

того из судебной пракгики в том же Питере. Нарсуд 4
отдела 2 городского района Петрограда, рассмотревле.ю
по иску гр. Сергеева к гр. Богущевской о домащних

вещах, принял правильное решение, но претворил его

ленной согласно тарифного наказа ВЦСПС от 1 декаб-
ря ІЬ21 г.; половина этой суммы выдается на погребение
лиц моложе 12 летнего возраста. Кроме вышеперечис-
ленных, за неделю опубликованы декреты; 1) 06 отмене

декрета СНК от 14 июня 1921 г. о натуральном налоге

на мясо, коим от этого налога освобождаются на 1922 г.

рабочие и служащие, проживающие в городских и фаб-
рично-заводских поселках, не ведущие крестьянское хо-

зяйство. 2) О взимании платы за пользование электри-
ческой энергией в Петрограде и Москве. Оба декрета
опубликованы в 1 номере Изв. ВЦИК от 1 января с. г.

3) О порядке заготовки и распределения спецодежды

и предметов вещевого довольствия; декретом все дело

распределения спецодежды передается в ведение ВСНХ
и из^млется из ведения ВЦСГІС. 4) О воспреіцении ли-

квидации и сдачи в аренду протезных мастерских без
согласия Наркомздрава и 5) О закреплении за агитацион-
но-просветительными пунктами помещений на станциях

железных дорог и водных пристанях. Последние три де-

крета опубликованы в № 3 Изв. ВЦИК от 4 января.

В. Аронович.

в жизнь, по меныней мере, странно и неопределенно. Н
решений буквально говорится: гр. Сергееву присуждаются
вещи, отмеченные на списке (?) красными черниламм за

исключением женских. Неулииительно, что в результате
такого решения Высшему Судебному Контролю, до коего

дошло это дело, пришлось предложить нарсуду вынести

дополнительное определение для раз'ясіГения прежнего
решения, ибо очевидна необходимость его офнциалыюго
истолкования.

Кроме рассѵіотренных случаев, крайне любопытно
привести еще один, показыиюідий как важцо вынести

приговор целесообразный, так как в противном по суще-
ству своему случае приговор может терять свой смысл. В
Можайском у., Московской губ., гр. Павел Горбатенко,
70 лет, на одном из сельских сходов в результате, ви-
димо, ожесточенных словопрений учинил драку, попал в

суд, судился и нарсудом 5 района Можайского у. был
приговорен к принудитедьным работам в течение одного

месяца. Приговор ■обжалован не был, вступил в закбнную
силу, но привести его в исполнецие оказалось задачсй
столь трудно разрешимой, что все дело было переслаио
в Высший Судебный Контроль.

Дело в том, что 70-летний старик, как установило
специально произведенное расследование, уже несколько

лет как не занимался никаким трудом в виду старческого
своего состояния. Не говоря уже о том, что приговор
нарсуда идет вразрез с общим духом советского законо-

дательства и противоречит ст. 12 , Руководящих начал

уголовного права", слелует остановиться на имевшихся у
суда возможностях вынёсения приговора воспитагельнрго

характера. В сельском быту участце в сходах значнт

очепь не міло, и если неумеіоіціій весгп себя в обіце-
ственном месте сіарик-крестьяпин лишигся за учиненную
им потасовку права в течениеизвестного срока^принимаи.
участие в делах схода, то это, напоминая ему о содеян-
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ном им, постоячно будет будирозать его совесть и тем

саѵіым исправит его. И іи можно было бы об'явиіь ему
в присутствиі? всех граждан села выгозор за наруіпение
общественной благопристойности во время схода психо-

логия тяких саріікок, как Гороатенко, наив!іо-патркар<аль-
на, и выговор, который пе достиг бы цели' для какого"

ішбудь буржуазного парламеитаркя с подобными замаш-

ками, зіесь подействовал бы глубоко. Несомчеііно, если

п-эпаймыслить, ітйдутся и лругия возиожнме иаказания,
которые могут иметь значение в деревенеком обиходе.

1*

23 ноября 1921 г. Народный КомиссариатЮстиции
по Отделу Судебного Контроля, рассмотревдело нарсуда
4 уч. Моршанского у., Тамбовской губ., о признании де-
тей гр-ки Ереминой происшедшими от умершего гр-на
Медведева, нашел:

1. трёбование гр-ки Ереминой о гфизнании детей
ее рожденными от ее сожительства с гр-м Медведевыѵі,

ныне умершим, основанное на ст. 13і,и 136 Кодекса
об актах гражданского состояния, вііолне правильно и

подлежало разрешению Народного Суда соглаено ст. 4
Положения о Народном Суде;

2. однако же, определение суда, как неправильно рас-
смотренкое в порядке бесспорного производства без
участия ответной стороны, может быть осгтариваемо за-

интересованнымилицами в порядке общеисковом или же

и в кзссационном порядке, так как срок на подачу кас-

еационной жалобы не прошел, как это имело место в '

данном случае.
Такйм образом, кассационная жалоба гр. Медведе-'

вой подлежала рассмотрениюгубсовнарсуда, который обя-
зак был, в зависьімо.сти от представленных Медведевой
докааательств, отменить решение суда.

С другой стороны, судне потруди^ся про-^ерить прй- тс
чины драки н почему председатель схода не принял во

мер для прекрашения. -раз^оревшихся сірастей. Выяс-г •

нение же ісею эюго имело бы решаюшее значе-

ние для обНіснения повеаения старнка Горбаіенко. Одним
словом, отсуіствне вдумчивосіи со стороны пзрсуда крас-
ной иитью проходит по этому делу. Высший Судебный
Контроль и здесь признал ііриговор неимеющпм законной
силы и псрбд;іл дело для Еторичного рассмотрі.ния по

существу в тот >ке ѵ суд.
С. 3 ~ цев

Н. ТГ, Ю. отмечает неосновательность соображе-
ний губотюста, что всякие иски о признании отцовства

погашаются определекным сроком - за три месяца до

рождения ребенка. Ст, 140 предусматривает лишь опре-
деленный случай, когда беременная женщика нуждается
в материальной пом' щи для себя в виду затруднитель»
ности ее вслеіствие бер аменности работать в последние

три месяца до родов. Однако, то обстоятельс во, что

она не обращілась в поря .ке 140 ст., не л шает ее

права впоследствии пред'явить иск об отцовстве и об
алиментах.

На основании изложенного Н» К. Ю. определил:
оиределение губсовнарсуда от 14 августа 19^1 г при-
знать неимеющим законной силы и ' предписатьему войти
в обсуждение кассационной жалобы гр, Медведевой с

вызовом сторон.

IL

В декабре 1921 г. Народньга Комиссаркатом Юсти^
.ции по Отделу Судебного Контроля рассматривало:Б
дело по жалобе гр Самохвалова на решение н. суда 1-го
уч. Нерехтского уезда, Ьостромской губ.

Гр. Самохвйлов пред'явил гр. Комарову иск, требуя,
от него выдачи имущества, купленногоим, Самохваловым

П.

Общтегво по изучению Советского права.
На одном из последних заседаний бюро коммуни-

стической фрякции работников юстиции г. Москвы рас-
сматрияался вопрос о деягельности кружка юристов-
марксистов. Было отмечено, что дискуссионные собрания
кружка послужили, кроме своей непосредстьеннойзадачи--
осі ещения вопросов права, еше об'единению работни-
ков юстиции разных учреждений, которого до сих nop
не было

Кружок юристов-марксистовеще неяостаточно офор-
мился организашюнио, почему высказывались мнения о

том, что лучте создать при Московском Совнарсуде
клуб, который и будет иметь в виде секции означенный

круи^ок.
Но имея в виду, что задачи клуба более практи-

ческие и отличаются от задач намеченных кружком, залач
более научного характера, бюро решило взять в свои

руки дальнейшее направление деятельностью кружка,
Само название „кружок юристов-марксистов" признано
неудачным: оно отпугивало судей-рабочих, позтому ре-
шено изменить название на „обшество по изучению4

Советского права". Общество должно быть в тесной

связи с клубом работников юстиции, но проводить свои

самсстоятельные задачи. Двум членам бюро поручено
оформить сущестБОванне общества утвержденибм устава
и т. п.

Доступ в члены общества преаполагаеТся не только
для членов партии, но и для беспартийных юристов.
Будем надеяться, что новая организация развернет
достаіочно энергично свою деятельность и соберет вок-
руг себя всех, кто интересуется вопросами Советйкого
права и заботится о его дальнейшем развитии.

Из деятепьности Народного Комиссариата Юстиции,
Практика Высшѳго Судебного Контроля..СП
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т Коньковой по расписке, но остазленногоу последней
в пользование. Комаров в свою очередь представиа рас-
писку гражданского мужа Коньковой Незамаева, от ко-

торого он приобрел имущес во. Вопрос о тождестве иму-
щес і ва не выяснен в суде В иске Самохвалову было от-
казано, Из жалобы Самохвалова видно, чтоон обвинял
Конькову в мошенничестве зз вторичную продажу имуще-
ства, но суд Конькову оправдал. Жалоба Самохвалова
сводится к об!яснениям по существу и только один во-

прос подлежит обсуждению Н К. Ю : если бы была
доказана тождественность имутества, продаііного Само-
хвалову с ті м, которое находлтся сейчас у Незамаева, то
обязан ли был суд отнять его у Незамаева и отдать Са-
мохвалову. Охраняя точность гражданских отношений,
Н К. Ю. считает невозможным допустить отобрание у
добросовестного приобретателядвижимых вещей на том

основании, что первоначалнный владелец выдал кому-ли-
бо счег на продажу вещи Никто не может, приобретая
вещь, обеспечить себя от добросовестных, а чаще нег

добросовестиых притязаний лиц, вступивших ранее в

договор с продавцом, но всякий вступзющий в таковой

договор может обеспечить себя либо приняв вещь одно-

временно с совершениемчдоговора, ' либо неуплачивая
вперед денег. И пото«у в том случае, когда вещь пе-

решла к добросовестному покупщику, у лица, давшего
влздельцу за ту же вещь деньги, остается лищь право
искать свои убытки с того, кто заведомо вторично про-
дал вещь. А так как в данном деле обвинение во вто-

ричной продаже вещи отвергнуто уголовным судом, a

добрссовестиость ответчика доказана, то н. суд пра-
вильно постановил реіление об отказе в иске и мелкие

процессуальные недочеты не колеблют правильного по

существу решения; поэтому Н. К. Ю. определил жалобу
оставить ііез' последствий.

N IIL

Одии из нарсудов Гтаро-Русскогоуезда, Но^гор. губ.,
разбирал дело по обвинению гр. Волох в антисанитарном
содержании мастерской:

Приговором нарсуда гр. В-^лох признан виноаиым в

антисанитарномсостоянии мастерской, но нарсуд оставил

совершенно без сбсуждения вопрос о невозможности

существования мастерской в этом помещении в дальней-
шем, на чем настаивал инспектор труда. Н. суд признал
гр-на Волох невиновным в неисполнении постановления

инспектора труда о переходе в другое помещение, т. к,

такого помещения предоставлено жилищныі^ отделом не

было, одкако, это ннсколько не разрешало вопроса о

возможности или невозможности продолжать работу
в этом помещении. Н, суд обязан был разрешить эіот

вопрос по настоятельноѵу требованию инспектора тру-
да произведя для этого необходимые поверочные дей*
ствия путем осмотра помещения или иным, каким приз-
нал бы необходимым, способом, и в случае признания
судом состояния мастерской опасным ■ для здорозья рабо-
тающих предписать закрыть масіерскую, хотя бывины
гр-на Волох и не было.

По указанным основаниям рассматривавший это д«ло
Народный Комиссариат Юстиции по Отделу Судебного
Контроля определил: 1) решение н. суда оставить в силе,

2) предложить и, суду дополнигельно в судебном засе-

данни разрешить вопрос о возможности продолжения ра-
боты в мастерской губкожи, означенной в актах, состав-
ленных инспектором труда.

ХРО Н И К А.

Московский губернский с^ѳзд раббтников юстициіі.

В течение 3 дней, с 14 по 17 января, работники
юстиции г. Москвы и Московской губ. в непрерывной
и напряженной умственной работе проверили весь свой
опыт и внимательно применили его к требованиям обще-.
государственной политической действительности.

Сезд отличался исключительны*! оживлением. По
каждому из вопросов выступало более десятка ораторов.
Без лишних фраз, деловито. с откровенной крнтикой к

нашим недостаткам подошли все к разрешениго постав-

ленйых вопросов. Цифры о составе с'езда, по данным

маидатной коыиссии, показывают, что народный суд не

только по направлению своей деятельности, но и . по

личному персоналу является судом трудящихся.
За 4 года революции, как отмечали ораторы, мы

создали целую школу в тысячи своих пролетарских пра-
воведов, доселе не имевших понятия о юридических на-

укаХ и лаже малограмотных. Необходимость каждое яв-

ление расценйвать с точки зрения политики и права и

та самодеятельность, которымя отмечается работа каж-

дою работника юстиции, дали возможность получить
■знание в обласги права и навыка в государственной
работе рабочим и крестьянам в таком 6б'еме, в каком

они не могли бы получить, потратив на это, более вре-
мени в университетах. В итоге мы видим, как растут
силы и уверенность в своем уменьи у этих новых ра-
баткиков.

Жажда знания проявилась в то^ внимании, с каким

участники с'езда отнеслись к изданномуН. К. Ю. проекту
Уголовного Кодекса Р. С. Ф С. Р. Становится обидно,
что, вследствиелашей бедности, мы не можем дать того,
что требуют все работники с мест: книг, журналов, га-.

зет, руководств, пособий. и и т. д.

Наибольшее внимание с'езд уделил двум вопросам:
организации прокуратуры и уголовному кодексу РСФСР
По этим вопросам деловитость сопровождалась стр.ют-
ностью, прений изто вгюлне понятно. С созданием.про-
куратуры. пролетарский Суд получаеі то. чего он.был
лишен доселе: стройность. системы, точность функций й

авторитетность закона, Внимание к кодексу об'ясняется
тем, что практики в судебной. работе должны были про--
явить свой опыт и указать на неизбежные недочеты в

проекте.
Какие же решения вынес с'езд по этим вопросам, a

эхи решения, можно с уверенностью сказать, окажут
влияние и на решения Всероссийского с'езда. Одержала
верх точка зрения т. Крыленко, изложенная S его

статье в № 3 „Еженедельника" („К^критике проекта о

государственной прокуратуре")- Независимый от местных

влияний прокурор. и ликвидация губернских отделов

юстиции—вот к чему сводится эта точка' зрения.
При рассмотрении проекта уголовного кодекса, из-

дание которого с'езд единодушно прйветствовал, былн
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высказаны следующие замечания: усмотрение суда при
применении кодекса должно быть ограничено правилами
применения указанных карательных санкций; высшая ме-

ра лишения свободы до 5-ти лет не отвечаетжизненным

требованиям и по наиболее тяжелым преступлениям
должна быть повышена до 10-ти лет; кодекс должен

иметь более детально разработанную главу об охране
труда; все карательные санкций должны быть согласова-

ны с точки зрения соразмерности и на основании опыта

практиков— народных судей; виды наказаний неполны

и не учтена практика трибуналов и нарсудов, пригова-
ривающих, напр., к тяжелым физическим работам в ко-

пях, шахтах и т. п.; раздавались отдельные мнения о

допустимости кратковременного ареста.
Ввиду сложности вопроса с'езд выделил ком^ссию,

которой поручил по закрытии с'езда разработать по-

правки к проэкту Кодекса и внести в Н. К. Ю.
По вопросу о следственном аппарате с'езд присое-

линился к тезисам доклада т. Лунина, в своих суще-
ственных чертах излагаемого в его статьях в №№ 2 и

3 „Еженедельника". Необходимо отметить, что мнение

о передаче уголовного розыска Наркомюсту встретило
возражения и было принято сравнительно невначйтель-

ным большинством.
Судоустройство с'езд мыслил без большой ломки

существующего аппарата Н. Суда, но единогласно бы-

ло Принято, что подсудность-ревтрибуналам,особымсе^-
сияіѵ^ и районам должна быть регламентирована зако-

ном. В отношении особых сессий вынесена резолюция
о необходимости их большей оформленности, причем са-

мо название их должно быть изменено на: уголовные и

гражданские особые отделения Н . Суда, при чем по

гражданскому состав должен быть не только ударным,
но и квалифицированным, именно, постоянный председа-
тель и в качестве очередных судей— народные судьи, a

не заседатели.

Между прочим, по заслушании доклада т. Л и с ^
цына о земельных делах, с'езд отверг проект созданик
особых земельных судов и решил, что дела по земель-

ным спорам и, вообще, все вопросы, требующие право-
вого разрешения по крестьянским тяжбам, должны быть
переданы исключительно в Народный Суд. Необходимо
отѵетить, что ведущаяся в „Бедноте'' широкая дискуссия
по этому вопросу имеет обоснованное мнение крестьян
онеобходимостипередачиземельных дел в Народный Суд,
которому крестьяне доверягот.

В заключение по докладу т. Черл юнч аке вича
„Профсоюз и работники юстиции" с^зд единогласнопо-

становил: настаивать перед высшими согозными органами
о выделении всех работников юстиции в отдельную са-

мостоятельную секцию при профсоюзе советских работ-

ников- А. Л-ин.

Вниманию местных работников.
Московский Комитет Р. К. П. издал крайне интересный (особенно,

для местных работников) циркуляро революционной законности.

Придавая ему в указанном смысле большпе значение,Редакция поме-
щает его ниже полностью.

Всероссийская конференция РКП признала очеред-
ной задачей водворение во всех областях жизни строгих
иачал револіоционной законности.

В период вооруженной борьбы с врагами Советской
власти мы вынуждены были отодвигать систематическое

применение этих начал на второй план. В наступивший
период мирного строительства стоящая у власти партия
пролетариата планомерно, законодательным путем, прово-
дит в жизнь мероприятия, -соответствующие интересам
революции. Сейчас не считаться с Советскими законами,

нарушать их, хотя бы и ссылаясі{ при этом на какие-

либо местные соображения— значит безусловно дезорга-
низовывать налаживающееся Советское строи-тельство.

В силу нашей новой экономической политики между
отдельными гражданами или между Советским государ-
ством и гражданами завязываются разнообразные отно-

шения частно-торгового оборота. Допускаемые и контро-
лируемые Советскими законами, они должны обеспечи-
ваться ими же от произвольных нарушений или срыва.
Без этого невозможен никакой хозяйственный расчет.

Девятый Всероссийский Сезд Советов, вынося по-

становление о сокращении функций ЧЕКА, имел в виду
необходимость по таким же соображениям ограничить
число случаев, когда государство в порядке вне-судебном
принимаетпротив граждан те или иные карательные или

предупредительные меры. ч

Роль Народного Суда теперь становится особенно
значительной. Народные суды не только будут разре-
шать конфликты между гражданами^ но и споры по

договорам между ними и государством, охраняя точное

соблюдение как органами Советской власти, так и граж-
данами принятых на себя обязательств.

При таких условиях необ^оЛимо усилить и укрепить
пролетарский элемент в нашем Народном Суде. Охраняя
законные интересы всех граждан, пролетарский суд
должен с особенным вниманием стоять йа страже инте-

ресов трудящихся и не допускать малейшего нарушения
законов, их обеспечивающих. Только крепкий пролетар-
ский суд и авторитетные органы пролетарской юстиции

смогут осуществить строгую ответственность как орга-
нов и агентов власти, так и граждан за несоблюдение и

нарушение созданных Советской властью законов.

Мы стоим пред огромной и сложной задачей за-

крепления и проведения в жизнь условий прочного ре-
волюционного правопорядка, при которых каждый граж-
данин знал бы точно свои права и обязанности и был бы
уверен, что Советский закон и Советский суд стоят на

страже тех и других.
М. К. предлагает всем местным партийным органи-

зациям Московской губернии:
1 . развернуть вопрос о роли и задачах Советской

юстиции во всей широте пред массой членов партии и

иред беспартийными, проведя во второй половине января
соответствующую широкую кампанию;

2. провести, на основании дополнительно издавае-

мого циркуляра МК, партийную мобилизаиию всех това-

рищей, обладающих юридическими познаниями или опы-

том, в целях усиления ими органов Советской юстиции;
3. внимательнейшим образом относиться к укомплек-

тованию пролетарского суда и аппаратов Советской юсти-

ции, вообще, ответственными и авторитетными работни-
ками, срочно и целиком проведя в жизнь постановление

президиума Московского Совета от 28 ноября 1921 г.,
согласно которому должно было немедленно быть выде-

.
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лі^но в каждом уезде и районе определенное число (от
3 до 5) наиболее опытных и иадежных товарищей для

освежения ими состава народных судей и народных сле-
дователей; если постановление это еще не проведено
полностыо в том или ином уезде или районе, соответ-
ствующий уком или райком обязаны , поставить данный
вопрос на одном из ближайщих своих заседаний;

4. обратить внимание на то, что при правильном ,к

нему отношении Советский Суд является могучим и не-

заменимым средством политнческого воспитания ншроких
цасс и политической трибуной, которая должна быть
йспользована в полной мере, главным образом, путем
командирования на имеющие серьезный общественный
интерес судебные процессы обвинителей или защитни-

ков из среды наиболее способных и подготовленных к

таким выступлениям партийных, профессиональных или

советских работников;

В № 15, от 15 декабря 1921 г., журнала „Проле-
тарская Революция и Право" напечатан проект общей
части Уголовного Кодекса РСФСР (выработанный инсти-

тутом Советского права). Работа представляет интерес
своей попыткой претворить в писанные нормы творче-
ство революционной апохи. Впервые в печати ставятся

вопросы о возможности применения неопределенных
приговоров при установленииопасного состояния, об удли-
нении срока наказания и др. Qo мнению авторов проекта,
к лицам, признанным судом опасными для общества и

трудно исправимыми, необходимо применять помещение

в изолятор на срок от 5 до 20 лгт с передачей в рас-
поряжение наблюдательной комиссии при пенитенциарном
учреждении, которая разрешает в зависимости от пове-

дения осужденного вопрос о прекращении или измене-

нии меры социальной защиты (ст. 38). В положение о

досрочном освобожцении вводится удлинение срока: при
неисправности заключенного наблюдательная комиссия

может представить в суд об удлинении срока (ст. 45
проекта). Эти положения совершенно неприемлены, т. к.

переносят центр тяжести из области права в другую об-
ласть, весьма рискованную.

Определенно разрешается вопрос о давности, кото-

рая усганавливается для всех преступлений в 5 лет (ст.
15); спорным является предоставлениеСуду права приз-
навать преступление погашенным годичной давностью с

момента совершения преступления. Это можно бы при-
нять не только в зависимости от обстоятельств дела, но,
главным образом, в зависимости от поведения и степени

общественной полезности обвиняемого в течение года

5. оказывать полное содействие органам Советской
Юсчтіцип в проведении начал революционной законности

и в привлечении к ответственности виновных в ее нару-
іиении, какие бы должности и посты они пи занимали,
и не допускать никакого непредусмотренного законами
РСФСР вмешательства в работу судебных или следствен-

ных органов; ...... . .

6. иметь в виду необходимость охранять Суд от

мелкобуржуазных разлагающих влияний, что возможно

лиінь при полном внимании к материальным нуждам еу-
дей и судебных работников; укомы и райкомы должны

это внимание проявить и, вообще, всеми мерами поды-

мать авторитет судебных работников и бороться с отодви-

ганием их на второй план, на положение работников
неударных предприятий.

Секретарь МК Зеленский.

до вынесения приговора. В проекте обойдено"молчанием
применение высшей меры наказания—расстрела. Если
авторы проекта сделали это сознательно, отрицая даже

на известный период „опасного состояния" врагов РСФСР
применение смертной казни, то об этом следовало ска-

зать несколько слов в том введении, которое предшест-
вует проекту и исходит от секции судебного права и

крймйнологии (под председательством М. Ф. Левитина).
Политика страуса, прячущего голову в песок, никогда

не достигает цели. Перечень наказаний и мер социаль-

ной защиты должен быть пополнен. Мы не беремся
этого делать в краткой заметке, но укажем на одну из

мер^ применявшуюся народными судами, которую можно

назвать принудительным воспитанием,—это принудитель-
ное прохождение курса грамотности или элементарного
курса политических знаний. Почему-то не принята также

во внимание практика революционнык трибуналов и

народных судов, приговаривавших к работам в копях,
шахтах и т. п. Если здесь боязнь сбиться на путь восста-

новления каторги, то это напрасная боязнь, т. к. каторга
заключалась не в работе в копях и т. п., а в полном

уничтожении прав личности.

При подчинении заключенных общим занонам об
охране труда странной кажется сверх-нормальиая гуман-
ность, которая проводится в проекте. Физическая работа
в наиболее тяжелых условиях есть идеальнейшая школа

для исправления, т. к. осужденный должен проявить
известный героизм, чтобы доказать свое желание стать

на трудовой путь.

А Л—ин.

И 3 П Е Ч А Т И.

„Проект общей части Уголовного Кодекса РСФСР".

»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
ПостаноБлеиив Совета Народных Койиссаров-

Б вяду чрезвычайной гогударственной важности для
всего населения РСФСР своевргмгнной загоговки, до-

сизт и різдачи гккевного мдтериала для по:традавших
от ніурокія губгрниЗ на вэсен.-шй засей 1922 r., a

разнэ для пргсгчгниЯ испэіьзозания посевнаго матери-
алі не для засева, а на другие надобности, Совет На-
родных Комиссаров постановил:

1. Члены губернских и уездных семтроек, их воло-

стные уполномоченные, председатели сельсоветов и заве-

дуюідие складочными помещениями в заготовительных

районах, а также сотрудники местных органов Нарком-
прода, Наркомзема и Наркомпути, за нарушение возло-

женных на них обязанносіей по заютовке, хранению,
доставке и исиользованию семенного материала, как-то:
за небрежноерасхищениесемян, порчу и хранение их, за
задержки по доставке семян в пункты сосредоточения и

потребления, использование.семенного материала не для'
посева, а для другой надобности, а равно за недостаточ-
ное наблюдение за правильным использованием посевного

материала, за небрежное ведение отчетности посевного

материала и непредставление устаноеленной отчетностио
нем, предаются суду.

• 2. За указанные в ст. 1 преступления должностные

лица караются, смотря по важности и последствиям учи»
ненного преступного деяния, принудительными работами
или лишенизм свободы на сройи не ниже одного года,
а прихищгниях караются наказаниями. предусмотренны&йа
в постанзвлении ВЦИ.< о мерах борьбы с хищениями

(„Собр. Узак. к 1921 г. Ѣ 49, ст. 262).
3. Исгіользование не по' назначениюполученных для

ярового засева семян карается принудительными работа-
ми или лишением свободы на срок до двух лет с частич-
ной конфискацией имущества или без таковой.

4. ГІодробная инструкция о порядке применения
настоящего постановления должна быть выработана в не-

дельный срок Наркомюстом по соглашению с Нарком-
продом и Наркомземом,

За [Іредседателя Совета Народных Комиссарор
А. Цюрупа.

Управляющий делами Н. Горбунов.
Секретарь Л. Фотиева,

Москва, Кремль, 2 января 1922 г.

Циркуляры Наркомюста.
і.

Диркуляр М 74.

Ввем Отдедам ЮетйЦйи, Губзовнареудам
и Ревтрибунадам.

Досрочное освобождение заключенных должно при-
Йеняться к тем из них, которые своим хорошим поведе-

нием и проявленным за время содержания под стражей
трудолюбием обнаружили исправление и не требуют
дальнейшего заклкрчения под стражей. Между тем, не-
однократно наблюдаются случаи, когда судебные учре-
ждения при рассмотр^нип ходатайств о досрочном осво-

бождении, удовлетворяют таковые вопреки отрицатель-
ному отзыву представитёля распределительной комиссии.

Подобного рода постановления судебных учреждений
нарушают самый смысл институтадосрочного освобожде-
ния, ибо обоснованное заключение о досрочном исправ-
лении отбывающего наказание может дать лишь такой
орган, как распределительная комиссия.

Ввиду изложенного Народный Комиссариат Юсти-
ции предлагает все ходатайства заключенных, их близ-
ких или учреждений о досрочном освобождении, возбу-
ждаемые в порядке п. 2 ст. IV декрета 'Совнаркома от

21. III— 21 г. (Собр. Уззк. 1921 г. № 22, ст. 138), при
наличии неудовлетворительного заключения распредели-
тельной комиссии, оставлять без удовлетворения ,

Если же тот или иной судебный орган, несмотря на

отрицательный отзыз распределительной комиссии, все
же признает необходимым применить к заключенному
досрочное освобождение, то в таком постановлении

должны быть подробно указаны мошвы, ио^ему именно

суд не согдашается с распределительной комиссией и

какие основания имеются для досрочного освобождении
заключенного. Вместе с тем, в пз'ятие из общего пра»
вила, что никакого обжалования постановлении сб удо-
влетворении или об отказе в досрочном освобождении
не допускается, в означенном случае распределительноЛ
комиссии предоставляется право обжаловать постановле»

ние судебного органа о досрочном освобождении в под-

лежаіцую кассационную инстанцию.

Народный Комиссар Юстиции Курсккй
21 декабря 1921 г.

Іі.
Царкуляр М 2,

Веем Отдедам ІОетйЦйй, Ревтрибунадам
й Совнареудам.

По сообщению Главного Управления по Снабжению
КрасноЯ Армии и Флота на железнодорожных пункіах,
дойольствующих проходяіцие части войск и одиночно

следующих краскоармейдев, наблюдается нередко произ-
водство произвольных и неправильных выдач и хишение

продовольсгвия. Борьба с этими хищениями осложнепся

особенностями работы на железнодорожных пуиюгх,
в частности,затруднениямиправильной гюстановки отчет-

ности.

В виду этого и приничая во внимание, что о>рана
такого ценаого народного досюяния, как прелмеіы про»
довольствия, и необходимость обеспечения питания красно-
армейцев требуют особ «й ср чн іСти расеѵіотрения ука-
занных дел и применения к лицам, принадлежащим к

администрациижелезнодорсжных продпункгов, которые
изобличаются в означешшх злоупотреблениях, ііаибулее
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tkypOBux мер воздействия. Наркомюст предлагаетвсе дела
о неправильном расходовании и хищениях продовольствия
я фуража из желдорвоенпродпунктов назначать к слуша-
нию в самом срочном порядке и применять к виновным

репрессию, вполне соответсівующую оерьезной обще-
ственной опасности перечисленных преступлений.

Народный .Комиссар Юстиции: Курстй.
10 Января 1922 г.

Ш.

■e^j Цифкуляр & 3.

Вееи Отдедам }0етйций.
, В целях установления большей правильности и

устианения вгяк г рода разі-оглаіий во взаим .о-інсше-

ниях органав следствия. с одной стороны, и органов
м«лиции и уголпвн го розысва, с Дру'- ( й, Народный
Комиесариат Юстиции предлагает стрбго придерживаться
еледующего порядка:

1 . Предварительного следствия по делам, не пре-
дусмотренным ст. 7 Положения о Народном ( уде, no

общему правилу производиться не должно и народный
еуд по поступлении к нему милипейского дознания
должен немедленно назначать дело к слушаниюі

2. В тех случаях, когда по указанным делам народ-
ный суд (а не единолично народный судья) лризнает,
что дело, хотя и подсудно народноіму суду с участием
2-х народных заседателей, все же требует производства
предварительного следствия, он должен постановить об
эхом определение, указав в нем основания, аочему именно
он считает производство предварительного следствия

неОбходимым и по каким именно обстоятельствам, о чем

и довести до сведения подлежащего народного следо-

вателя.

3. Народные следователи по поступлении к ним де-

ла, если не признают возможным ограничиться произве-
денным ,п6 делу дознанием (ст. 14 Инструкаии нарсле-
дователям), должны производить предварителыюе след-

ствие неііременно лично, отнюдь не передавая его в

прямое нарушение ст. ІВ Инструкции для следователей,
органам милиции и уголовного розыска.

Малиция и уголоввый розыск являются органами
подсобными, которым народные следователл, производя
следствие, могут поручать исполнение лишь отдельнызЕ

действий, направленных к раскрытию преступления, об-
лекая свои поручения по общему правилу в письменную
форму.

О ^принятых отделами юстиции мерах к точному
соблюденню судебно-следственнымиорганами вышеизлО"

женных правил надлежит сообщить в ближайшем отчете.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
10 анваря 1922 г.

VI.

Циркуляр № 4,

Веем Отдедам ІОетиций.
Согласно конвенции о возвращении на родину плен'

ных, заключенной РСФСР с Турцией (Собр Узак. 19^Іг.,
№ 43, ст. 2гІ), все пленные турецкие граждане нахо-

дящиеся .а предварительном заключении или осужденйые
за какие-лйбо преступления, должны быть ' освобождены
для отправки на родину, за, исключением осужденных за

убийство и кражу. Чю же касается обвиняемых йлн

осужденных-за убийствои кражу (ст. 6 конвенции), то
стороны (РСФСР и Турций) обязались Представить деле-
гациям другой стороны списки таких лиц, сойержащие
в себе фамилии с подробным указанием личных о них

сведений, рода преступления, в коюром они обвиняются,
и степени наказания (ст. 7).

В виду изложенного НкЮ предлагает срочно затре-
бовать от всех судебных органов и мест лишения сво-

бош требуемые сведения о числящихся за ними военно-

пленных туреиких гражданах, осужденных за какие бы
то ни было преступления, составиіь на основании эіих

сведений два списка,—один на обвиняемых и осужден-
ных за кражу или убийство и другой на, обвиняемых или

осужденных за все прочие престушання,— и препрово-
дить эти списки в срочном порядке в НКЮ.

Народный Комиссар Юстиции: Курский.
Предмежкома по договорной амнистии: Черлюнчакеоич
10 января 1922 г.

Издатель: ІІароОлый KoMiiccaptfim Юстішиа. Реаактор; ['сОакаиотіая Коллсия-
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