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^^ІНГ^Е as

РЕДАНЦИЯ

„Еженедельнйка Советской Юстиции"
обращается ко всем товарищам как в центре,
так и на местах с просьбой принять активное

сотрудничество в журнале, не стесняясь формой
изложения.

Особенно желательно поставить на высоту
хронику местной жизни. Установление регу-
лярной переписки местных товарищей с редак-
цией будет наилучшим достижением поставлен-

ной задачи.
Корреспонденцию следует направлять по

адресу РЕДАКЦИИ.
Э£= ^Ш^Е ЗЕ
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ЗА РАБОТУ!
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IV Всероосийекий с'езд деятелеіі ооветскои юстиций
созывается под лозунгом революднонной за^наоета.

Зтот лозунг с'езд должен претворить в экйзніГ кол-

лективной MbiciLbio -райотдикпіі ■ дентраі й работні.ков
.ѵюет. Первые ламетят осьовныѳ вехи прѳдстсмітдбй раі-
боты. Вгорые проложат самый дуть развитию проѵ.е-

тарскіого драва в новой небывалой никогда ситуаіща:
[іабочего государотва в буржуазлом окружении и извнв,
и івнутри. Лри разрешеяии этой задачи работниЕИ
е мест виесут в делО' весь свои опыт, знание меот-

ііой жизяи, а глаівяое, энтузиазм к рабоіѲ; без кого-

рых нет и н& моокет быть никавого строительс.тва.
В трудных условиях х>жесто .е.лой борьСы на в.іеш-

нем и іВнутреннем фровтах работали пргдыдуящз с'ез^і
и тем не менѳ& этаж за этажем строили оаи то здание,
в 'ісотором нужпо работатъ проводшікам прэлетарского
ирава. Яервый с'езд наметил осяову оргаяизаціш со-

ветской юетиции—местные отде.іы и местные суды,
второй—закрепил прэлетарсклй суд в еди.юм ла^од-
ном суде, третий Сезд, приняв полоіжіение об орга-
па.х юстпции, урегуллровал сложпую сеть взаимо-

ошошѳяий всех оргалов ю&тицші, сложившихся в

лериод военного лагерй. Четвергыя е: езд оэбираетья
в момеят загояченной внешней борьбы и разверты-
ваюп^егося хоаяйствеллого строите.тьства на новых

і^чаладх и Іиеред ним стоят задачи не^.зм^римо большего
значения. Отличитѳльной чертоі текущего момента

РаботниЕй саветской юстидии, вообще, и народ-
лого суда, в оообенности, по- самому супі;еетву .своеп

работы могут правилъно осуществлять свои общест-
венные задачи лишь при условии установления тѳсной

связп между ашіаратш согѳтсйой юс-тиции и а.ппаратом
профсоюзов. Отсутствие такой связи особенно болезнѳя-

ло отражается на коішлектовании народных оудей и на-

родных заседателел, этого важяейшего и органичееки
леобходимого элемента народного суда, а также и

функционііровашш последних.

Одной из к.оренных нрішш таісого разобщѳяия
является то обстоятельство, что работники юстидии
влпты в ісборный еоюз служащих . в советских и об-
ідеетвеплых:, кооператнвных и торговых учреждениях
л нредпрлятіых, вследсгвие чего п за крайней разно-
родностыо интересов об'единенных в ооюзе элемеятов

веѳ взаимоотношения между профеоюзОііі и работни-
ками іустиции свелись ж не могли не свестись к

взтгалию от последних вступптельньгх и члѳяских взно:-

сов, а работники юстидии лшпены были непосред-
ственнои связи с профсоюзнымп руководящими дел-
трами.

Если воюченпе ра.іботяиков юетйдші в' такой
сборнып ооюз представлялось ненормальным и вре-
меиным прл самом возникнодании союзаі совработников
(см. прим. 2-о к § 6 уетава), то іюследппе поета.

является как-раз всѳобщее признание своевремеи-
ности правовых норм, как опосюба разреліеиия стоя-

щих перед Рабоче - Крестьянской; Респуоликой задач.
Эт и Іеспь то орудкие, которым действуют в первую
голову ~ органы дютидии. Поэтому ІѴ с'езд должвя
раеемотреть 'нѳ толъво организадионные волраеы Ючі-йі-
дии, которьіе составляли суідность работ предыдулціх
с'ездов, он должен— -и в этом 'его важлейшая за-

дача — наметить директивы работяикам юетйдші в об-
ласти материалъного, уголовноро и гражданского щкі-
ва, дать оденку нормам; принудительного характера,
срставдявшим основное еодержалиѳ прэшлогО''п.ряода,
наметить сферу действия новых форм—догово^ных,
диспозитивных, обсудить, наметить предел их дей-
ствия. Это необходимо, чтобы укренить те позидии,
которые рабочий класо оетавил за собой. Еод угд^м
зрения укрепления прол&тарской базы и должны бі->іть

рассмотрены вонросы органнзадіш Народного Суда и

других органав юстидии и весь вопрое О1 рѳволю-

дионной законности в делом.

Эту задачу IV Всероссийскжй с'езд выполяит в

своей области' талс же, как в облаети общегосудар-
ственной сделал это ІХ Сезд Советов., даіэшйі в

своем наказе ооновяую длрективу работяикам юстидии.

В дрбрый зас, за работу, товарищи!

Д. Курский.

новления Всеросеийской конферендші РКП и 9-го Сез-
да Советов, возлож.ивпше на органы ооветскои юстидии
новыѳ государствелные зад,ачи, властно требуют орга-
низадиолного закреплепия того ож.ивления интереса -

к советскому праву и строительству советекой юсти-

дии, шторое захватило широкие круги работников
гостидии и вылилось в узкле разобпі,еішіые друг от

друг-а кружки и .общества юриетов, лшпая прочих
работников юстидии того подитического и кулы-урного і
воопитания, ' шторое возможно лишь на почве ши-рЩМ
профооюзной оргашшдии.

Выделение работншоов юстидии в осоГгую секдию
союза во: воброссийеком масштабе, подобно самоетоя-

тельному об'единецию сходного с нлм по СБогму ха-

рактеру союза работников культуры и искусства,
дрлжно об'единить дѳсятки тысяч раэотнншв юстидии
и органцчески с ним евязанных работников псира-
'вительно-трудового (карательного:) дела и приобідать
к активной работе в еекдии руководяідую Коллегию
Народного Комиссариата Юстидии, доселе лишенную
ирава ооетоять членаті союза еовработниюв (§ 7
уетава).

Лишь в недрах своего союзпого об'едпнелля
возможна систематическая работа по лодготовке на-

родных оудей и народных следователей к выполяешш

вьшадающпх на пх долю ответствешіых обязанно-

Органы юетиции и профсоюзы.
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стей^ путем повоеместной организадии дискуеспониых
клубов и тесного обпі,ения различных категоріш ра-
ботнивов советсвой -юетиции между еобою на почве

совместлого обсужденпя более сложных вопрос ов аге-орШ
и практического ррпмепешш совѳтского права;

Бопросы епстематизацин, изучения и углубления

■»

Уголовная репрессия в

Co вступлением советской юсгиции в новую поло-

су, полосу революциоиной законности, все то, что было
до сих nop, переходит, таким образом, в область псто-

рии и становится делом минувших д^ей. „Переходный
период" с правосудием, осндванным на революционном
и социалистическом правосознании, ныне завершает свой
первоначальный путь. Определенная законом санкция

должна занять место свободного непосредственного право-
творчества. ■

И вот, на рубиконе этих двух эпох, в ожидании

грядущего будущего, возможно уже более об'ективно,
с большим спокойствием оглянуться на это ушедшее
прошлое, проанализировать его и порыться в самой глу-
бине его, чтобы no „OTpHuaHHro" прошлого можно было
пытаться отгадать „утверждение" будущего.

■И первыми в этой работе должны быть мы, черно-
рабочие науки, привыкшие, как кроты, копаться в самых

недрах текущей и протекшей действительности. Я имею

в виду практиков-статистиков^ от нас зависит дать или

не дать исчезнуть этим горячим следам недалекого, нѳ

быстро удалягощегося прошлого.

Один из таких маленьких следов мы и постараемся
зафиксировать в настоящей статье.

По счастливой случайности в иашем распоряжении
оказалось несколько десятков тысяч личных карточек
содержавшихся в общих местах лишения свободы в 1919
и 1 920 гг. заключенных. Карточки эти присланы в боль-
шем или меньшем количестве почти отовсюду и, таким

образом^ могут без большой натяжки считаться типич-

ными для всей массы заключенных. По этим-то карточ-
кам мы и проследим в первую очередь уголовную ре-
прессию первых лет революции. В этом отношении нам

могут прчгоднться только карточки срочно-заключенных,
которых у нас сохранилось 8568.

По ним судя, должно отметить раныпе всего боль-
шое разнообразие в форме и величине уголовной кары,
—65 разных наказаний, начиная с 2 г /2 суток тюрьмы до

пожизненного заключения и расстрела, встречаем мы у
наших заключенных.

Чтобы показать, как часто употребляется та или

иная мера наказания, мы соединим все дробные сррки в

группы и получим следующую таблпцу:

советского права я широкой популярнзацші право-
вых зпанпй средп населедия могут встать во всю

шпрь ліппь па почве профееспопального об'едияения
и жішого общенпя тсюретішов ррава! п прэцѳсоа с

практическіши работиіівпдпі советской юстиции.

Н. Иерлюнчакевич.

первые годы революции.

Таблпца М 1.

ПРИГОВОРЕНЫ:

Н а с р о к. ЧГисло заключ. 0/о%

■

До 1 месяца ....

Свыше 1 до 3 мес.

я 3 „ 6 „

6 „ 1 года.

„ 1 г. „ 3 лет

я 3 „5 „" .

„ 5 „ Ю ,. .

„ Ю „ 15 „ .

Свыше 15 лет , . .

Пожизненно ....
Обусловленные сроки
(до конца гражд. вой-

ны, до исполнения раз-
верстки и т. п.) . . .

Расстрел .......

811 чел.

909 „

ІОіІ „

■1166 „

1638 „

1332 „

721 „

267 „

152 „

28 „

240 І
116 „ _

9,7
10,8
12,0
13,9
19,5
15,9
8,6
3,2
1,8
0,3

2,9
1,4

Всего . . 8391 чел. 100,0 0/о

Тут мы видим, что, по крайней мере, среди наших

заключенных данного периода 0/о приговоренных к долго-

срочному лишению свободы довольно значителен —боль-
ше половины всех срочных были приговорены к заклю-

чению на срок более одного года.

При этом надо отметить, что в 1 920 году суд бо-
лее суров в смысле срока наказания, чем в 1919 году.
Так среди приговоренных к лишению свободы прихо-
дится осужденных на срок не более 6 месяцев

в 1919 году ...... 37,20/о
„ 1920 „ ...... 29,9 0 /о

я, наоборот, —0 /0 приговоренных к большим срокам в

1920 году возрастает. Очевидно, революционное право-
сознание суда диктует на рост преступлений реагировать
усилением репрессии.

Как же применяется уголовная кара по отноіиению

к разным преступлениям? Ответ на это даст нам следую-
щая таблица:

(jYfamepuajibi к с сезду деятеяей юстиции).
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Таблица М 2.

ПРИГОВОРЕН Ы.

'—<. (в п р о ц е н т а х).

Название преступлений.

сз
Я
OS

ІІ
2
1

d
О)

и

а S
3 ч

S
to

u

CQ

%

и о
О §
р

я •

hi
■

g .

в .

(Ч о
Я -;

О

ч о

§8"

1^
S

О

Всего

о/ 0о/л

1, Убийство .......
2 Прест. против нравствен. .

3. Активн. политическ. прест.
4. Воинские преступления . .

5. Должност. преступления. .

6. Прест. против продовольст.
и хозяйств. госуд. сист.

7. Прест. в связи с приготовл.,
распростр. и употр. наркот.

8. Кранса (простая) ....
9. Соучастие в краже, поку-

шение на кражу и т. п..

10. Квалифициров. виды пре-
ступл. против собственно-
сти (кража со взломом,
грабеж., разбой и т. п.).

2,4

15,3
0,9

15,8

18, 2

7,6

6,7

5 !7

2.8
6.0
9,2

18,2

16,4
18,з

16,7

1,16

4.8
12,5
5,6
1,7

10,5

13,6

19,7
24,2

33,3

8,о

4,0

10,2
7,8

10,6

27,9
17,8

3,3

9,9

20,2
25,0
20,4
16,4
18,4

9,і

6,6
23,1

33,з

І9,9

24,2

25,5
22,4
11,8

9,1

16,4
5,5

3,3

29,9

24, 2

25,о
6,9

15,5
10,5

4,55

13,1
1,9

3,3

14,95

11,8

2,з
6,0
4,о

1,!

1

2,3

1,6

2,8
2,6

0,1

2,з

0,8

0,9
1,7

__

_

1 0,8

11,1
5,2
5,3

27,25

0,1

2,з

4,6
13,8
4,о

0,з

100,0
100,0

і 100,6
іоо, в

100, 0

іоо, 0

100,0
100, 0

99,9

іоо, в

Даже по этим, далеко не полным сведениям. можно

заключать о той пестроте -^и неравномерности разных
видов наказаний, коюрые практиковались на основании

социалистического правосознания революционным судом,
Ёесьма тяжкие наказания за сравнительно небольшие
преступления и легкая репрессия за квалифицированные
— такова картина уголовной репрессии по вышеприве-
денным цифрам.

Если же к этому еще прибавить факт отсутствия
юридически установленного перечня преступлений (среди

/

заключенных попадаются приговоренные за „утопление
коровы", „появление в нетрезвом виде% „нанесение
ударов лошади", „грубое отношение к жене и детям",
„голосование против назначения" и т. п ), то перед нами

с математической ясностью выступает необходимость
издания уголовного кодекса для нормальной деятельно-

сти суда. Но это уже выводы из цифр, что не входит

в нашу настоящую задачу.

В. Якубсон

==D

Наказуема ли проституция?
і.

В последнее время вопросы подобного рода (нака-
зуема ли проституция, о борьбе с п .юституцией, и т. п.)
занимают видное место в сфере сбщественного внимания,

Не приходится распространяться о причинах и об-
стоятельствах, обусловливающих этот интерес к таким

вопросам.
Эти причины и условия более или менее очевидны

и разбор их может быть пр^метом самостоятельным.

Что касается нашего вопроса о наказуемости прости-
туции, то он, во-первых, стар,.как мир и все же нов и

молод, как восходящий месяц. Все эдохи и времена знали
и ставили этот вопрос и, конечно, все времена в разные
эпохи давали рязный подход и разные решения его.

Очень интересно и поучительно было бы просле-
дить историческиепопытки и пути решения этого вопроса;
поскольку он стоит в порядке дня сделать это нужно.

Мы же в этой статье ограничимся несколькими мыс-

лями, посвященными существу его применительнок нашим
дням.

Республика Советов вместе с иными завоеваниями

имеет одно, несомнеино важнейшее—раскрепощениежен-
щины, главным образом, конечно, и преймущественно—
юридическое Ни одно законоцательство в мире пока не

дошло в этом направлении до наших российских дости-
жений И ни одно законодательство не освободилось в

этом „женском'' вопросе от специфически „мужской"
точки зрения в такой мере, как наша советская юстиция

и все же надо сказать, что, несмотря на все это, мы, наше
время, в самой постановке■ вопроса мало чем отличаемся

от наших так наз. культурных (во многих случаях от-

стало-культурных) соседей-европейцев.
• Мы спрашиваем: наказуема ли проституция, и спра-

шиваем это потому, что проституцию наказываем, и прак-
тика Народного Суда знает весьма жесткие и жестокие

меры и степениэтой наказуемости. И что всего важцее—
это то, что в таких мерах и степенях и в самом харак-
тере налагаемых наказаний улавливается зачасТую весьма

и весьма поверхностное и непродуманноеусвоение и, во--
обще, понимание этого вопроса у самих носителей права
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судебной юрисдикции, у судей и народных заседателей,
этой совести и здравого смысла рабочего класса.

Вот в этом последнем смысле, в смысле внесения

возможно больше света, ясности, определенности и чет-

кости в сознание и совесть судей и народных заседателей—
чрезвычайно важно датъ определенный и всестрронний (и
чем более всесторонне, тем лучше) п о д х о д к ответу
на вопрос о нака іуемости проституции. С этой точки

зрения становится ясной важность исторического осве-

щения этих подходов.

Перейдем к еуществу.
s ~Что такое проституция?"
Вопрос с виду прост и ясен, все же ответить на него

не так-то просто.
Обычный взгляд и обще-распространенный ответ

будет таков: проституция это самопроаажа женщины, как
средство к существованию (другой случай: продажа жен-

щин, как средство к наживе и обогащению, мы пока оста-

вим на втором плане, т. к. это явление касается вопроса
о другом 'суб'екте, как главном действующем лице — не

женщине, а предпринимателе-торговце. Для простоты рас-
суждения мы пока в этой постановке вопроса не будем
касаться.) Итак, на вопрос, что такое проституция, наи-

более приемлемым с широко распространенной точки

зрения явится данный выше ответ: самопродажа своего

тела женщиной, как профессия. Стало-быть, вопрос пере-
носится в плоскость определения характера и способа
добывания средств существования.

Является ли проституция преступным способом до-

бывания средств к жизни?
Является ли проституция преступной профессией?
Против чего преступает, в отношении к чему прес-

тупна или не преступн.а проституция?
Преступление, в конечном счете, определяется как

нарушение, умаление или уклонение от достиження тех

наличных идеалов, которые являются в данное время руко-
водящими для общественного мнения и организующими
общество в его прогрессивном (для определенной эпохи)
движе^ии.

И вот для недавно минувшей в России буржуазной эпо-

хи с ее идеалом неприкосновенной и священной частной соб-
ственности, для этой эпохи ответ на вопрос о наказуемости
проституции, как профессии, определенный и ясный: строго
говоря, против высшей морали общества и определяющейся
ею юрисдикции его—проституция не преступает, с этой

точки зренин она не преступна, а как таковая, стало-

быть, не подлежит наказуемости.
И практика старого строя России, и практика всех

современных передовых стран Европы и Америки и раз-
ных цивилизаций Запада и Востока в действительности
проституцию не наказует. охраняя лишь интересы фиска
и регламентации.

Совсем другое дело при таком подходе к вопросу в

Советской России.
Каков идеал общества в Советской Трудовой Рос ■

сии, каков обществе.іный идеал Советского Обще-
ства Трудящихся. Таким идеалом беспорно является

принцип труда, принцип общественно-ценного, обществен-
но-необходимого, общественно-полезного труда. Все, что
нарушает, все, что умаляет или велет к уклонению от

достижения этого наличного идеала, определяющего и

организующего все общество в его прогрессивном дви-

жении к социализму, коммунизму, все это есть престу-
пление, все это должно быть пресекаемо, в конечном

счете, наказуемо.

Проституция, как профессия, является с такой точки

зрения бесспорно преступлением, так как такая профес

сия, не создавая реальных экономических ценностей и не

содействуя этому - не является общественно - ценным,
общественно - полезным трудом. (Профессия эта никак

не уляжется в рамки ВЦСПС). Такая профессия недо-

пустима и нетерпима в Советской Республике, в чисто

трудовом обществе, как нарушающее его общественно-
трудовые идеалы. Такая профессия есть преступление
против этих идеалов и всего общественного строя и как

таковое, как преступление, проституция при советской
власти не может не быть наказуема.

Таков наш ответ на поставленный выше вопрос:
наказуема ли проституция. Ответ, так сказать, чисто

юридический.
И конечно, и понятно таким ответом впрлне

удовлетвориться нельзя. Нельзя постольку, поскольку
жизнь требует реально жизненного, не только формаль-
ного и принципиального решения задачи и ответа на

поставленные сложные вопросы; жизнь требует жизненно-

практического выхода. Ведь, наказание не всегда выход

и всегда не решение вопроса, если это вопрос: наказание,
по справедливости сказать, один из способов отмахнуться
от вопроса, спрятать голову под крыло от страха пред
врагом в лице такого вопроса.

II.

Каков же выход, какое же жизненное решение
должны мы найти этому вопросу? ,

Во-первых, откажемся от прошлого, на нем крест
с ним, этим прошлым, мы будем бороться так, как

боремся. Перед нами в порядке быстро мчащейся
жизни настоящего времени наростает особенно в

связи с новой экономической политикой, сокращением
штатов, в связи с уврльнением рабочих „излиш-
ков", пред нами во весь рост выплывает, как нимфа из

пены, опасная угроза разбухания этой профессии за счет

наводнения ее потоком новых поставщиков из лагеря
вчерашних советских и прочих служаіцих и иных про- 1
фессий, где с таким легким серлцем выбрасывали за борт
преимущественно и главным образом женщин (наряду
с подростками). Вот как быть в этом конкретном случае.
Ведь от того, что мы скажем, что проституция —нака-

зуема, от того, что мы установим степень наказания в

виде принудительных работ или еще чего-нибудь, мы

не сократим и не остановим этого потока, пожалуй
сделаем' (как и делаем) его лишь более мут.іым и опас-

ным.

А ведь, факт на лицо.

Голод, нужда толкают по линии наименьшего сопро-
тивления (в профессии проституции твердых штатов не

установлено) и показывают нуть в сторону большей воз-

можности получить заработок, заработать на хлеб
и содержание.

Повторяем, в советском трудовом обществе прости-
туция как профессия недопустима, нетерпима и

немыслима.

Это аномалия, более чудовищная, чем смерть от

истощения и голода. В последнем случае есть хотя бы
определенный и явный виновник: международные шакалы

капитализма, буржуазия и контр-революция,— а в наро-
стании и разбухании проституции?

Нельзя же серьезно говорить, что только мужская
часть человечества, олицетворяющая спрос, повинна в

этом.

Вот вопрос, который вырастает из поставленного

нами и утвердительно решенного вопроса о наказуемо-
сти проституции, и добросовестность требует, в особен-
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ности, после доказательств в пользу наказуемости про-
ституиии, попытаться подойти к ответу на животрепе-
щущий вопрос о том, как бороться и чем с разростаю-
щейся проституцией, которая уже стала осязаемым, оче-
видным фактом и- которая встает из тумана новой эко-

номической горячки, как весьма реальная угроза для

всего общественного организма.
Всестороннее рассмотрение поставленного вопроса

привело бы к целому ряду решений его с разных
точек зрения. Рамки статьи в специальном журнале не

позволяют такой всесторонности. Все же минимум в этом

направлении, поскольку вопрос поставлен, сказать нужно.
Этом минимум, конечно, лежит целиком в плоскости ор-
ганизационной. Юстиция, как таковая, может лишь кос-

венно, по касательной к своему кругу компетенции, зат-

ронуть его. Ограничиваясь этим, мы должны указать на
большую аналогию с организационной точки зрения воп-

роса сокращения штатов служащей и рабочей женшины

и выталкивания ее, тем самым, в большинстве случаев,
в об'ятия проституции, с вопросом о бокращении из

штатов служащих и работающих подростков и вы-

талкивания их, тем самым, зачастую, в 06'ятия улицы и

спекуляции. И вот пример организационных мероприя-
тий в последнем случае (с подростком) весьма пока-

зателен и поучителен для интересующей нас про-
блемы борьбы с призраком и фактом разрастающейся
проституции. Что сделано для предохранения подростка
от вредного и разлагающего влияния улицы, спекуля-
ции? А вот что. Проведены постановления (советской
властыо при энергичномучастии коммунистическогосоюза
молодежи), в силу которых все без из'ятия снимаемые

с предпрнятия подростки должны быть определены в

школы при производствах и предприятиях, школы фаб-
ричнб-заводского ученичества, где они получают мини-

мум жизненных условий (помещение, стол и прочее) и

максимум возможностей для повышения их квалификации,
школы, где простой необученный лодросток должен

подготовиться к тому, чтобы стать развитым квалифици-
рованным высоко-полезным работником.

Аналогия работницы, оказавшейся за бортом корабля
с провизией и прочими средствами к жизни, с подрост-
ком, очутившимся в таком же положении, в том, что

она в большинстве случаев не меньше, чем рабочий под-

росток, нуждается в дальнейшем образовании, развитии и

повышении своей квалификации, как члена трудового

Краыюй ііитыо через все работы IX . Сезда Со-
иоіив ироходйт два требовашія: о рзБОлюшюинай
;замоіиюсти, кав условий оздоровлш :я правовсі жи ни

Рвспублшш, п о подрятіш 'ісрестьянскоіго хоаяпства,
как залога хозяйствешото развития страны.

В докладе тов. Леншіа ыаімечецы коикретііые ирцемы^
толкіовааия прішципа) реви.іиоцпонноіі закоиности., Сн-^
стѳма, основаннал на этом ііриицішѳ,про'гавополагазтся

принщшаім деятельцоети ВЧК, как оргаыа боръбьі с

коитр-революциеіі. Отсюда ясіш, что шшятис о р^болю-

?) Вместо очередного обзора законодательства за неделю

в настоящем номере „Еженедельника" дается обзор работы IX
(.."езда СОветбв. РедакцтГ. .

общества; что она не менее, чем подросток нуждаеігся в

охране и защите своей личности в настоящем для - ши-

роких общественных интересов будущего. А что сделано

в этом отноіоении для работницы? Что-то не слышно,
но что волна проституции растет и повышается—это

видно, отсюда можно сделать заключение, что сделано

для работницы не много. Органам советской власти и, в

первую очередь, отделам работниц надлежало бы учесть
опыт борьбы с наростающей детской преступностью,
осуществленной вышеуказанным путем. И после многих

слов о „новой морали" не мешало бы перейти к одцрму
определенному (пусть старому делу) но действительному
пути предотвращения от проституции хотя бы одиноких

девушек (аведь они главный контингент профессиональ-
ной проституции). Вот в такой постановке вопрос о

наказуемости проституции, логически выросший в вопрос
о предотвращениии предупрежденииее, уже переносится
из сферы внимания юрисіа в область профтехнического
образования и работы среди н<енщин и там должен стать

во главу угла, закрывая собой все поле зрения и требуя
немедленного ^еотложного разрешения его. В противном
случае и советской юстиций и всему советскому строю
грозит перспектива видеть поле своей работы и борьбы
обильно усеянным мертвыми костями в лице бёзудерж-
ной проституции (и,, никакая наказуемость не поможет).
Причем эти юридически и социально мертвые, кости

имеют то грустное отличие от физических костей, что
онй никогда не способныбудут к благодатному удобрению
почвы для будущих всходов, а как-раз, наоборот. Эти
социально мертвые кости проституции дадут лишь за-

ражение и гнилостное разложение, отравляя трупным
ядом завоевания революции и достижения трудового
общества, являясь живым упреком этим завоеваниям и

достижениям. Проституция—болезнь. Болезнь общества.
Но обыкновенную болезнь легче предупредить чем

лечить, а проституцию одинаково трудно и лечить и

предупредить. Проституция-наказуема, не только как

профессия, но и как сделка, т.-е,, обе стороны: прода- *

вец и покупатель. Но задача общества^и суда не в

том, чтобы изобрести наиболее совершенные меры нака-

зания, а в том, чтобы своевременно и наиболее совер-
шенньши мерами пресечь ее возникновениеи разростание.
Одна из таких мер названа в настоящей статье.

Л. Эратов.

. ціюнной ааконностине исчериываетеяшаблонным чред-
ставлением,шйбэму кажд.ое дейетвие должностных мест
й лнцдолжно покоитъся па каком .шбо заклге: ВНК
деііспзбвала и деііствует также на осыоваиии ос-обоіо ии-

ложения. утверждеішого в законодательном ігорядк^:
Понятие ореволкіциопиоіі заДѵОнностп заключает веебе

. пекюторое указание пути, ш шторэму д .лжпо разші-
— ватъся законодате.іъстио', регулнруюіцео иублдчные

п])ара граж.даи. Ою п\ть онределешшх ];ірантий этнх

іфЙ. Одна из этпх гарантии— право каждот гражда-
шша требовать судобного расомртрэния возбуждея-
иого нротнв него уіоловіиго дела—вытеказт сама собон
нз ироетого факта ограшічешш но^шомочий ВЧК искмю-

чнтельно Ііолвтаческііми-деламн. '■'Наідо полагать, что й

© "^ О

О работах IX Сезда Совѳтов *).
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д^ѵгие гарантии не застав-ят себя долго зкдать. В
особенноети, важно было бы возможно быстрле са-

здан™е институтаі агачниетратпгѵной юстйщи, кав ед т,н-
ственно - реалъного ередства борьіы граждан пштів

нарушения оргаааші влаети их публичных прат. По-
в-идимому, т этому нменно направленшо намеча^-т IX
Сезд] развитие завонодателъства в целях оиуществления
иринціта революционной за'юонности. Стр&гая, .ответ-

ствешюсть оргаіюв и агеятов влаети н граждан за

нарушение оозлаішых Советской властью законов п

адщишдемого ех> иорядка должна итти рядом с уи-
лшігём гаірантий личности и шущеетва граждан. Так
-гласит 12 пупкт резолюпии IX- С'езда no вопросам1

новой экіономической политики п промыгалснноети.

«He на словах, а на деле іюдиятііе сельекого хо-

зяйства диіжмо стать iiepsot йа.да*Ш веего на.ш г го хо-

зяйственного .строптельства» —глаіс.ит іеоотвѳ'?етвующая

резодюция Сезда. Дозтойно замечания, что, по мнению

Докладчика ію1 вотіросам Еоестья^ского хозяйства тон. .

Осинскіого, разделенвому Сездом, раі^ви-а-мьг 3 пм п па-

вовые 1 опрбДелѳния в облаети ■ селъстюго хозятетзаі с.ц-
жагг не просто сред^твоч' законодател^ног) з 4qnneH'''ff
тех иліі иных изменений форм этого хозяйства., то -

юореннымп предпосылками само-й возможности уу' 1-
шеиия и подаятия его. Без проіЧлой гараптпп прав
земледельца HaJ передаваемую в его распоряжечііѳ

землю, без известшй самостоятрль^ости в опредеітѳнип

его отношѳния к ней,' не можіет быть до'"тт чауто> ни- ,

каких прочных резулъта-^ов в- Дале развитпя сельеко-

хозяйственного производстча: —Tato^a о,сн'вная мысіь

доклада тов. Осинското. С материально-нр-авово-и сто-

1>вны это1 признанне і^чводчт к устачовлению опреде-
ленных 'форм землепбл^зованчя, наиболее ппигол^ых

в уеліовпях ■ нашего быта, о формалъиой —к ево^о/е
выбора для каждого чл^на крестьян^кого обш&ст~а тэх

нлн иных из этих форм и к і-арантпям, обезнечиваю-
шим эту свободу и самую нрочность раз схелачнпго

выбора/ То-агщщегкая, общннная-, отрубняя. хутор-
ская или смешанная форма землепользовааия .об'-
явдякдая ранноправными; пра^о выхода из общеотва
с землеіі во время обших п^р^д^лов нретоста^л-т лто-

бому его члену и любой групче, а вне этих пере-
делов и 'мепъшішству членоБ обшнн; самые перзделы
могут прочзводчться лишь по ттст^чен^и cт>r^Ic^в, ука-
зантіых в Гпостаіювленті 2-й Сессші ВЦИК 8-го со-

зыва от 23-го матэта 1921 г. «об обеспечянті нроч-
чо -ітч' и уртой т'Ивости креетья^ского Еемтеп^льзо^ани- 3 » ;
ВЦИК'у преДпигывается «веемерно ограічичпть» и точно

установпть законодатадьным порядком случаи н по-

ряДок лншения іголъзователей йаходящеі^я в пх рас-
по-ряжении землей; устанавливается в огранчченчом
об'еме лраво сдачи земли в арензу «ослаблекными тру-
довымн хозяйетвамп» и прщіенения наіемного труда
в определеішых слѵчаях. Для начрачл ания сельекого

хозяйства тго' прол^тар^кому пути заччітл мадомотшх
ішестьян от хищничества и эксплоатации кулачества
Сезд предппсывает развпвать возможно шпре. сепьско-
хозяйственную коойерацию, прпвлекающую в с^оп ріды
исключительно те слби крѳстьяиства, йіторые самп

не могут оргашшоваяъея (доклад тов. Шефлер' 1 ). С^ль-
скохозякс-п&енная коонера^ия, еогласнэ постн ѵвле' тио

Сезда, должна быть незавпоимой от потребит^льекой
и иметъ право органпзовать кредптные товарищества

п кредптные кооперацип, вооош,е, а также производчть
заготовки и евободно ебывать предметы своеіі вро-
дукщш; во взанмоотношенпях мест к ц^нтру должяо
господетвовать начало возможно бэлыпей незавпси-

мостп первых от второго. На положепие гельекохо-

зяйственных кооператішов со всеми предоставлепиымп
им правами постепеішо доджны перевоіДиться п сіельско-

хозяйственные коллектіівы (колхозы)/

Все мероприятия, устанаівливамемые IX ("езлом
в областп правовой конструкціш прэмышленно - хозяіг-
сцвенаой и Іфішансовой жпзнп страны, являюі^я лніш.

дополнением к основному нлапу строптельства кре-
стьянского хозяйства. В доклаіде tob.. Камечева, язно

указана связь между сельско - хозяйствепным и тор"
гово - промышленным пропзБОДством. «Не громадными
налогами, как делало ' это- царекое правпте'лъст ,'0, нѳ

продразверствой, каіл выпуждено б^ло ^ла.ть Совгт-
свое правите.ігьетБо в перпод рэволюіцюнной борьбы
за toacib Советов, можно поднять произЕоДетвЭ' сель-
ско - охзяйетвепных продуктов». «Политпва продраэ-
Берстви вызвала у креетьяиина естзственное жіелание

поменьше давать в обще - государственный котел и

оеять лишь столько, сколъко ему саМоМу .нужно».
Толъво во взаилшом сотрудчичестве гоаддаі и дер^вни,
в еодружестве, если так можно выразиться, сельекого

паселения с ігородеким пролетариатом, залож^на воз-

можность осуществлешія намеченной целп». «Путь на-

жима, путь нового pa'-.кола мокду рабочпм и крестья-
ниаом нам завазан» (доклад тов. Камеие-а). Для из-

бежаиия этого раевола необходимо наяайгіть іоваро-
обмея Между тородом и деревней. Необходимо раз-
вить все мероприятия, диктуемые заменой продраз-
верстки продналогом. Необходимо прэобразовать иро-

Шэішленность так, чтобы она действительно произво-
тіряа. Как вывод отсюда, необходимо прчвлечь к про-
мышленному производ^т^у чаотио-пгѳ^п^ипиуа^лстгуо

иніщпатігоу и шести продшшленное хозяйство на ост-о-

вах денежной систедш. Юридическчѳ выводы из- этих

положений еделаны в докладах тов. Богдчнова ■ и

Крестішского. Напболее крупные пр^дприятля, остав-

ляемые за собой государством, в целях поддержви
их против напора) частно-предпринчмлтелт-ского ка^и-

тала, трестируются ; взаимоотношѳния межлу ц'нтром
и местами, т.-е., между предприятиями, вx^дящим тr -в

центральные тресты, и местными оовнйірхозамч, —уста-
навливаготся на договорных началах. В обла'Тл і]у\-
нансового хозяйства страны устаиавліга-отся оно-ы

обще - гооударетвенного біоджета, как сст мм рячго-
весия Между приходами и расходами государ 'THa, п

переход к системѳ местяых бюджетов, и как есте-

■ственное пооледствиѳ того и другого, развит -е д"чеж-о-
налоговой системы, как одного из игточнгюв поаол-

нѳния рессурсов централъной и йэеІЕСОЙ влаетеіі.
Таково _'общее очертаниѳ работ IX Сезда. Им прн-

Пято .нееколъко постаповлений втеательно соів.с'Т.зюй
конституп,ии, участия профсоюзов в ііріомьгіілениои и

финансовой деятельности соответствующ^х ор-а-юв, жз>

всеми этими постарозлениями нз изм-тет^я 'ооясв-

нрй фон работы Сезда. Работу эту молшо пізвать

деіаарацией прав российского крестьяистза. IX Сез-
дом заложено здаиие материалъного и гражданствен-
ного развития крестьяпства, а с пим и всей России.

А. Аронович.
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Н 4-му Всероссийскому с^езду деятелей совѳтской

юстиции.
і.

Отдел юстиции, прокуратура и прочие губернские органы юстиции.
(Тезисы тов. Эстрина).

1. Отделы юстицив существуют для того, чтобы
об^динять все местные органы Советской юстіиціии
и осуществлять те задачи последней, воторые по.

своему характеру не ьгогут 'бъіть возложены на вааой-
лнбо іиз прочиж губернсшх органов юстициіи, имеющих
'каасдый свои спепральные функщш.

2. В періиод организаіронной перестройш аіппаі-
рагга нашей юстіщвді, при которой видоизменяются
как отдельяые ее органы, тж и компетешщя по-

следвих и создаются новые органы с иовой кіом-

петенщей, существовадие общего организаіциоиного
центра Советсвой юспипіир в губерииін особеннр ве-
обходимо. ■Jî -^^

"3. Новая экономическая политіика выдвигает пред
всеміи местиымиі органаміи юститри массу важных и

зшвотрепещущих вопросов, иотопые должяы разре-
шаться согласоваіяно, а не вразброд. Равнъш обраі-
зом, особые устовия т хараитері теступност в от-

дельных губерниях требуют, чтобы в важдой ю

Ніих на осиове общей лшііи нашей уголовно-каіратель-
ной полити» могла выраба^тываіться, прйменятельно к

местным уоловиям, своя наиболее целесообразная сіи,-

стема дѳйствгай іи, мероприятей. ІИ то и дпутое осу-
.ществимо ліишь пріи нал.ичівд в лице отдела іостшріи
губернского об'единяк>щего центра, связаиного с вьгс-

шим орігаіном местной Советской власщ, губійелолко-
мом1 , как один .из1 отдёлов таследрего. •

4. Фунташ прокурорского надзора до сэх иор
входіили в "тосло фунгащи отделов юстщт. Однако,
они не моглв выполняться удовлетворіительйо за от-

сутст^ием какого-либо спецівапьного для них аашаірата.
Не бу пѵчи овганіизациіонно выделѳны из числаі цріоішх
функщй отделов юстішри', ъш функции оставались

тіедостаточно опредеиенными и на вдх нѳ могло обра)-
щаться должное вЕимание.

5. Если в настоящее время, в связіи с задачей
уЕрешіеяия револгопзвонной законностш, надзор заі за;-

конностью на местах, в лице прокураѵгуры, и дол-
жен быть выдвинут на одно ю первых мест, то тем

не менее невозможао ни отрыва^ь ігрокуватуру цели»
ком от отделов юстищиіа, ии считать, что она должнз
замеяить іих т тго с ее органязаЬрей отделы iocth-
цииі должны быть ліиквидированьг.

6. Адвокатура не может состоять пріи прокураи
торе. Равный обріазом, обслуживаія все местные су-
дебные органы, она не может быть оргакизоваиа
ири одном из; ииіх іили отдельно при важдрм 1. Оогани-
зация адвоваТуры, имея вшду необходимость стрйгого
вонтроля эа ее укомалевтоваииеімг, должна) осущест-
влаться лишь едщым центром в губервівд—отделом
юотициіи.

7. Провурйтура не может ааімшить отделов юсти-

ции я цотому, что она по своей пріиродѳ неспособяа
первнять таша тх функіщіи, ваае функіря исігоавиг
тельно-труйового п/отдела, шк. в частвости, работу

губернских распределіительных коміиссіий, вав оргаій-
эацию нотаріиаіта, вав рассмотреніие дел в порядке
высшего судебного вонтроля и т. п.

8. Современная струвтура отделов юстицииі дол-
жна быть нересмотрена. НепраЬильио я нецелесооб-
разно возлагать на них полностью всю оргаиизаціиіо
и все инструктагоование народных судов и следствен-
ного annaparra. В этом деле основную работу должен
выиолнять совнарсуд, непос^едстве^но соприва-
сающийся с деятельностью суда первой инстайпіип.

То, что предсовнапсуда является заВедугощим судебно-
следстветгным п/отделом отдела юстициіи, пршван-
ным вести это дело, не является, вонечно, реше-
нием вопроса.

9. Судебяо-следственный п/отдел отдела юстищиіи
должен быть цещком, кроме аппара^га ведающего за-

щитой (обвиінеиие переходит в прокупатуре), передан
совнаірсуду, с сохоаяением за1 отделом юстиции р

отношенви орга^изащиояя^й, нЕСпевторско-инсртуктор-
ской ,и адміилистративн^й деятельности совнір^.уда
общего надзора и руиоводства. Однов^еменно пред-
седатель совнарсуда и его заіместгатель должны быть
сделавы бо^ее постоянным элементом в сорнчр<:уде,
т.-е., избиіріа^ься из состава нашсудей не с'ездом нар-
судей, а губисплкомом, по представлеашо отдела
юстищйіи, щтш І^ркомюсту должно пріиладлежаіть
право отвода.

10. Поскольву отделы юстидіш им^ют задачей
о&'единенйе деятельности всех оргаиов боръбы с

пррстунностыо в губеяиии, в состав коллепии отдела
іостшіійіи должен быть введен е предгубчека. или.
од,ин из чл^нов воллепиіи губчека, делегаровапный этой
воллепией. Провуріор, саімо собой, должен тавже вхо-

дить в коллешію отіеча юстяцаи.
11. Представленіие губисполкому об отыене ію-

становлений илиі рэсноряжевий местных оргрінов вла-

сти идіи самого губнсполкома, противоріечаших дёй-
ствующему звонодатеіьству; делается прпкурором
по заслушааиіи его докМда об этом коллепЕеи отдела
юстіипииі, причём несогласие воллегии с прокупором
не лишает его пріава наяравить свое плелставле^іае
кав в губіасполвом, так ѣ в. отдел провуріаітувы Нар-
комюста.Прокуріот) 1 присутствует на всех заледааітях
губисполкома с правом 1 совещатечьного голоса.

12. Провуріор назначается Наркомгостом из аисла

кандидатов, выдчіииѵтьтх еоответствующиім губиспол-
комом; при отклонениіа этих канітіида'гов Наірішмгостом
прокуюор назнгчаіется по выбору Натжомйста с

согласш гѵбасполвома. Увольнриие пр^кѵпопаі может

быть осущ оствлѳно иовлючіительно ліишь НарвомТостом.
'Дела по обвинеаню провутоіоров в должносттшх пре-
ступлениях раіесматрйваются в Вѳрховном Трибукалѳ
РеспублйКіи. '

IS. Входя в Еоллегшо отдела юетіидаи, предсов-
нарсуда, предревтрибунааа- іи провурор проводят в;

жизнь еѳ поставовлѳшя по оргашзациоетшм' воттросам

>ЩЯР9е».3^:: -
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"•a no вопроеу об едашой ліииш боръбы с преступ-
ноотью. В вояросе о д-аправленіВи topq шш шого

отдѳльеого дѳла, а тш более в разрѳшенна судебных
дел по сущеетву, все эти органы 'действуют вполнѳ

самостоятельяо.

14. Уезідные бюро юстіивэіиі сохріааяютея для раз-
решения оргавизацяіоняых вонросов и аіДмиЕистратив-
ко-технической работы в уездном- масштабе. В от-

1. Программа РКП ио вопроеу о наказаниа вы-

двигает требоваЕае заімены тюріем восцитательными
учреждѳйаями. Ташм образом, лишешіе свободы имеет

своей целыо перевоспитание впавших в преступление
граждан и пріиспособленіае их к условиям сущест-
вующего строя.

. 2. Кратіюсріочный арест, каж мера яе перевос-
іштания, а так-называемог о юріиідического . исправле-
шія, требует помещеаия аірестованяых в одиночные
тіамеры, что в переживаемых условнях яеосущест-
вимо. Поэтому арест не введен р систеігу наіса)-

заішй в проекге Уголѳвцого Кодекса.
-3. Лишеніие свободы, как мера исправительная,

может достигать желательных результатов ліпшь npni
значительных сроках, даіощих возможность ознаісо-

миться е личностью преступнійЕа и приіѵгешть е яему
те иліи иные методы воздействия. Поэтому в проекте
Кодекса мяніимальный сров этого віидаі наказаініия

установлен в 6 месяцев.
4. В завіисіймоспн от тяжести преетуплендя a

степени вредяостиі и опасносш преступника для об-
щества об'ем наікаізания лишещіем свободы ' варъи-
рует в пределах от 6 мес. до 5 лет и прінменяется
по так назыв^^мой прогоесспвной стетеме, с посте-

пенным смягчением режима в зависимости от сте-.

пени исправления, характеризуемой поведенцем и тру-
доліобием заключѳяного. z

5. При сравнительно кратаих сроках, устанав-
ливаемых Кодекоом, првденение к заключенному- ка-

ких-.шбо особых мер, сокпащающих сроки ліишеЕгая

свободы (амнистии, ішдпвидуалъноѳ помилование, эк-

страорідннарные рйзгрузда мест зйключеиня) явлл-

ются с пенитендпарноя гочки зрешш вреднымн и

нежелатепьными. •

6. Прпменеиие иеправите.^но - трудовых мер к

заключенным возможно лишь в яормальных условнях
жпзш мест ліишевия свободы.

Для того, чтобы исправительно - трудрвые учре-
ждеиия могли н^рмачьно фуящиоиировать, необходи-
мы слелутощие условия:'

а) уничтожеиие скученности, наблюдаіющейся ныне

в подавллющем числе мест заключения, что воз-

можно лшпь прп передаче в ведеше ЩТО всех

специальных тюрѳмных зданий, согла^ио девретаі CHlt
от 5/Х—20 г. (Собр. Узай. № 82,' ст. 399), а также
наиболеѳ блатоустроенных помещеяий из-дад кощей-
траіщонных лагерей;

б) прпменение лішпенпя свободы, как мёры- яа-

казаяпя, лшпь в случаіях, безусловно тр:ѳбутощйх изо-

яошенпЕ бргаанзацші и инструістироваішия пародЕых
судов и оледетвенаого annapafra в уездѳ бюріа юоггиг

цш выполняют задаяая совнарсуда. Во главе бюро
«стшщи стоит уполномоченный отдела юсшции, йа-
■ значаемый постаяовлением коллелиіа последнего. Про-
курорскпе функпіиіп в уездах осуществляются помощ-
никаміа прокурора, назначаемьвмг прокурором и утвер-
ждаемыміи губисцолкомом.

ляцш преетушшка, и пользование содермсаіннем под
[ стражей, как мерой пресечения, лишь в catoix ог-

г рашченных размерах;
- " в) предоставление воэможности. испрйВіительно-тру-

довым учреждеЕиям, пріа яедостаточном отпуске снаб1-

жающимв органаімв продуктов штаіния, предметов
снабжешш, топлива ін предметов оборудовапия ма-

- стерских обращать на эту надобность суммы, по-

з лучаемые от организуемых этямін учреждеЕиями пред-
приятшй пі работ заключенных;

г) чіредостаІвлеЕне большего простора. испрапитель-
но-трудовым п/отделам в областа оргайизащйи раз-
лпчных доходных предрріиятіий (в том числе аренды

[І заводов, мастерских и т. п.) в случае недостатка
" помещеішй для работ в стенах мест эаЖлючения;

^ - Д) улучпіение матѳріиального положеніил служаппіх
3 исправіиггельно-трудовых учреждеЕііш в цеглях пріивле-
я ченші знающшх ін прѳданных делу работяігков, в

частвости, —обращеніие чаістіи, ваііового дохода на пре-
I1 мироьашіе служащнх.

7. Культурно-просветительная работа в местаХліи-
'' шения свободы, переданная, согласно дэкрета СНК от

30/6— 20 г. (Собр. Узак. Л» 65, ст. 283) в ведениѳ

Натжомлроса, подлежит. об^аТной ііередаче в оргавы
!" ЩІТО, в виду выясніившейся невозможностіи для ор-

ганов Наркомпроса осуществпть БозложеЕВыѳ на него

в этой области задачіи.
'г 8. Для успешяой работы пейитенциарщых учре-
я жденіий необходиімо, чтобы в судебных пріиговорах
. пріиводишась подробная мотіивировкаі, дающая
[. возможность псправішгельно - трудовым учреждениям
и уяснять личность преступаиіка и мотіивы преступле-

пия для рзбрааия надлежащих мер, и способов воз-

к действіия яа.него. В іместа лишешія свободы должнаі
х посылаться полная копия приговора, а не краткая

выписка из негй.

9. В целях устаповленіия опредёленаой оастемы

і- в области пріиіменеаия лишения свободы всѳ места

заключения для содержаам каік отбывающіих накаг

re зание, так іи чівслящихся за) судѳбными и следствен-
і- нымй органамиГ - должны быть сосреяоточены в ве-

х денаи ДИТО.^ Концеитрацйіошые лагери, Katie таковые,
К доляшы быть упраздневьі и введеяы в общую си-

;е стему іисправіиітельно-трудовых учреждевий. В веде-
і- нш - іміашт^ии,: розыскпьіх органов и ЧК должкы

остаться места заЬлючеиЕя для бодѳржавия аресто-
і- -вайных лишь 'до' вачиодѳняіЯ ѣх за судѳбно-слѳд-

> ственвым» ортаЕамиі: і ; .

ш °2Го m

П.

О ссвременной карательной политике. (Виды и роды наказания в связи с

новой эконогѵшческой политикой). Тезисы тов. Саврасова.
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10. В виду сложностійі (и серьезности работы ис-

дравіительно-трудовых учреждеиий, явлшощихся не

тольво пеаитешраізиыміш учреждевіиями, но также

крупнымті хозяйственныміа предпріаятиями, веобходи-
мо упрочвть служебноѳ положепие ра^отнийэв тісрзм-
иого дела, устрашть постояпные смены, увольнения;

переброскіи р т. п.

11. іісправіительно-трудовые n/отдеЛы, руководя-
иціе ѵвсей райЬтой подведомственішх інм учріеждевіий
a .требуіощвіе кадріа подготовленных, звающик діело
работникіов, Должвы обладать достаточными правами
И^ автономйей в своей областчиі, в об^^е, предусмо-
тревном «Положением об отделах юстщіий». Недо-
иустимо рревіріащение этіик я/отделов с их обосо-
бленвыми рстрого очерченЕыміа фушщиями в кан-

целярсшй атшаріаЧ 1 завотютстов, как зто замечается

в ,последВее вріемя в некоторых губерниях. По ха^

рактеру работы вевозможцо щ вецелесообразяо сокра-
щать іоомпетеніщю іисдрішвіиггельно-трудовых п/отделов;
ііаоборот, яѳобходймо стр^міиіться к создавшо из Дах
крепких административно-хозяйетвевиых органов, т-
гущих .цыполвіиіть поставленаые аеред ниЫи в настоя-

ища момент серъезные задшчіа.

12. Характер' пеіпітевциарвого дела требует ши-

рокіой его аентрализаіаап, почему назначенае завяс-

правтрудов іИ заведываіощих более ввудпыміи, исарава-
тельдо-трудовымй учреждециіякіа іи ях отстрааеиве
должвы проіазводиіться с согласіая ЦЙТО. Вто веоб-
холщмо для уставовления едияообразйого строя- и

режим1» (Иіслравіагельно-твудовых учреждеаий в вве-

девая надлежмщой дічісіраліаиы в виу заімечающейся
в векоторых суЙёрійЕях расхлябанностіа аіпяарата.

13. Недопуотіііго вравтвкующееея до сих nop
вазііаяеаие заведываюших местаіми заключения уае-
полюомами; . вое яазваченая и уволъвения в губер-
наін должвы лрсіазводвться испріавятельно-трудовымй
д/отделаіміа.

14. Пере-іача в некоторых губе^наях бюро лрйяу-
двтельных работ в п/отлелы дрівнудчггеяьных ра'бот
прв отделе упра.вленая обнаружлла несостоятелъность

отой меры, почему пріоект Уголовиого КоДекса преду-
сматрввает сосі^едоточение заіведываяіая пгигудитель-
ныыін рйботаміа без лвшевая. свободы в іасправитель-
во-трудовых я/отделах. Это содействует 6'олыпей пла-
вомерностив деие д^Іименбніиія наісаізаініая, пйййимаяво
BHaM'aaiae ѵстанорішшуюся^прііктику условного досрюч-
пого освобЬждеаая с аеіечодом яа прияудіиітельные
работы без лдшеная овобоДы.

15. Необходшо обратіиіть вніамание на еостаів

ріаспределатблъных }іотсс\Ш: эаменяя предстаівяте-

1. С расширением.в РСФСР чаістню - правового обо.
ротаі н 'вытек.ающей отсюда яеобходамости государ-
ственного кюнтроля над шш требуется создание ин-
■отитута ооветского потариата.

2. Нотарпат является іоргалом, ве тольво нри-
диющим ііадаежащую с\щ я врецо«гъ совершеиным

леи от учреждений Дщаміа, могущимч аосвящать всё''
свое время основной работе по обстёдованию ц все-

сторовнему язучѳнаю лачности заішоченяых и обла^
дающиміи, достаточаымтеорешчесаим а правтическаіѵі

цевзом для выаолнения этой работы;

БіороВр^шческійе аавьща раіспределительных щ-
миссаі, во мяогіих местах превращающихся в каібіЯг
нетные учреждеаая, должны біыть іазжгоы и их ра-
бота должна драаять более жіавой ха)р*тер.

В этих ц-елях ироектом Уголовноро Кодекса npe-^.
дусмятриваіются в в^честве подсобвого орігана рас-
предішмов пра местах эавлючеяиія особые ваіблюда-
тельные вомиссіиіа, с помощыо которых и прн со-

действиіа сотрудніаісов-обследователей« е-ам!ах членов
распріеделательных воміассіий послеДпие дюлжпы вы-

носйть своіа іюстаяовленіая іаевшсііатеііъіцо на осяо-

ванаи всестороянего ознавомледня с отделъньши заь
ключенныміи.

16. Тяжелое положеяие, пережіиваемое Ресііубла-
ной, властно диктует необходамость максіиімайьЕОго
сокращеная ріасходов .наі Wecra лпщоніѵш свободы и

перѳвода их в возіможно большем дзіазмере на) вріішніаіі
самоокупаемости. Это осуществіимо лишь нрій іітріавле-
чениів в делу компетентых спеціиіалистов (цдженеров
разйых спепршьностей, аігрйноміов щ адмиіиастрато-
ров-рувоводителей).

Волрос о пріивлечеаав специаліистов должеа быть
поставлен таів же, каж он поставлен в других хи-

зяаственных ори-анах и учреждениях Советсвой Рѳ-

спубдакіи,.

Пріинрмая во вніамание спедіафлчесипе условия тю-

ремной работы, необходимо помыіить, что цѳвИые ра-
ботаиии, могущиіе пріало5юать свой труд в других
учреждениях, пойдут в места лйшеніш свободы лишь

ири условіиіи хорошего матеріаалъного обеспечеаия щ
опредечѳнного правового положеная. Поэтому нѳобхо-

дамо, безусловно, отвазаться от существуюідеа йр"3к-
тииа, вогда часто по непріоветенному доносу тюрем-
ные работникіа подвергаются отстраяевіаю и даже аре-
сту; нужно бережно относитъся к спенам, работаю- '
щигі в мало пріивлейалгельной тюріемной обстановкр.,
и падо помнить,что«ееліівсѲ"еаши руководящие. учре-
ждения, т.-е.. р вомйартіая, и совласть, н проіЬсога-
зы не достигнут того, чтобы м;ы, 'вав 'зенияу ока, бе-
реиш всявого спецаі, работающего добрэсовестно; с

знанием: своего дела т с любовью к нему, хотя бы
я соверішѳнно чуждого вомМуніизму рдейно, то па о

кавих серъезяых усаехах в деле соірашастичесвого
строттельства не может б!ыть іа речіа». (Постановле-
ппѳ ЦКРКП о профсоюзах).

распростраіііяіъея не тольво на договоры об отчужле-
пра его участпи актам, но іміаблюдакшщм за соот-

ветствиеіг' совершаемых п сввдетельствуемых аікгог.

требованпям депствующего завонодателъства.
3. Обязаітельность совершения автов в нотариаль-

ном иорядке доавкна быть ^расширена; она должна

Ш.

О нотариате. (Тезисы тов. Брагинского).

^ if—— 1 ". i n
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иии немунидипаілизированных строений, но н на не-

юоторъіе другиѳ сделки частно - праьового характера.
4. Региетрация совершаемых от именн гоеудар-

ства договоров с частньши ліщаліі и пх об^едине-
йиями;, аі ра^но с государственным предприятилми, пе-

реве^енными на начала хозяйственного расчета, на

сумму свыше 1000 довоеішых рублеп должаа быть
общео бязательной .

5. Заовидетельетвование сделок, договоров, совер-
шаемых между частньши лпдами, для воторых не

установледо' обязательностн нотариального порядка.
должяо %быть .предостаіВлено усмотрению сторэн; но

подобные акты, засвпдетельствованные нотариальным
порядкоы, пользуются некоторыми прешіуществами
пред ііезасвидетельотвоваінными.

6 . Нотариаіт—учреж-деяие государствешюе ; все элѳ-
менты частно - праівовых отяошенпй меж.ду нотариалі.-
ішми отделешиши д обращаібщнмиея к пх услугам
учреждеіишші и Ьпшти должиы быть устраіііепы.

В Екатерішбурге некий портноі Кац, он же пред-
седатель домкомаі, хронически пьянствовад. В одпи
незадачливый для него день он тоже явился в свою

квартиру пьяным и лег спать. Дело было днем. .Все
бы,. 'рероятво, Ікоичилось благополучно й портиой.
выопавпшсь, отрёзвіиюя бы, но обстояте.тьства сло-

жнлись весьма иеудачно для спавшего пьяного пред-
доміюма. Из миліщпи прпбыл мнліщидаеір о фреб'0іБаіянём
Явнться в район- ДѵТЯ поверк.ц домовон кнпги. Црн-
слуга (портной был хозяйчик) отка:іалась буднть хо-

зяина, заявив, что она нз опыта знает. что хозяин

в пьяном виде &к.аядалист и что он даже яедавно

побнл ое.
Мшіиционер ушел, но вернулся тотчае уже- с

офіщиальпой вызывноя повествоі. Каца разбудцдн
и тут пьяные и воинственныо наетровніія вызывают

егона борьбу с лпцаші } помешавшшаі елу опатъ.

Милщионеру 'он не подчннплся, требуя ордера на

арест, а когда явплся наряд мплищюнеров в числе

трех, то даже. всем щ не удалось «взять» пьяного

человока пз квартиры. Потребовалось прпбытпе^ на-

чальншса милицші, чтобы, наконец, арестовать Каца.
Фпнал—в народном суде. Кац обвпнен в том, что

не подчинцлся.вакшньм 'іребовапням милігцЦііг, в том.

что ішстоянно пьянстБ0ваі.іг п безобразнпчал —н нрп-
шэореи к. I 1 /., годам лпшешш свободы.

По жалобе^Каца дело в порядке высшего оудеб-
■лоіо кхштро.пг риі-иматрішалось в Ыаршмюстз и зДіесь

7. В вцду предусмотренных п. 2-м фунііціш ио-

тариаілъных учрежденнй онп должны быть взедены в

общую снстему органов юстицші, являясь отделеииями
общих подотделов губотюстов.

8. Несовершенпѳ нотарпальным порядком еделок,
для вонх он установлен, а также неііред'явление прн
регистраціш еделок и договоров, соверша&ішх от ішели

государетва, пмеет ноеледствпеы признашіе их недеіі-
ствителышмп и прнвлеченпе нарушптелеп к судебном
ответственностн,

9. Жалобы да деііствіш питариалыіых отделепті
подаются в коллегшо губотюста; оспариванне утвзр-
лсденпых последннм депствпй нотарналыіых отделошііі
пропзводнтся лищь в судебном порядке.

10. Устройство д круг ведеіиія ііотарпаліаіых от-

деленпй оиределяется ісііецпалыіыы дпкіяітом и ~-из-

даваіѳмон в его ра.звитие шгструіс.ци(-п 11КЮ.

обрашено внимапне на следуюіцее. Протесты Каца
[ ііротнв действий милиции и требованне ордера на арест
) былп вполне основательны и законны; началыінв ми-

і лпщш, раз не 'было ішіса;кнх законных даниых для
ареста Каца, кроме того, что он не мог явиться

но вызову в милицию вследствиѳ своего пьяного состоя-

ния, недолжен был вторгаться в жплнще и яастой-
іі чиво «сраж.аться» с пьяным человеком, доселе спо-

- мойно спавшим, а еслп он, как нррддомкома подле-
жит ответственвоетп, то это можно было сделать обыч-

н ными (а не экстраординарными) мерами адмишістра-
о тивного пли судебного воздепствпя.

Наркомюст признал, что действия .милиции былп
с незаконны, почему суд не должен был подвергаті.
u обвщіяемого навазанию. В то же время, отменив нри-
Т говор, и передав дело для ноборо расемотрѳния в

'" народный оуд, Отдел Выешего Судебного Коитро.ііі
а предлож;ил народному суду привлечь Каца к ответотвіен-

ностн за другое деяние, а именно, за грубое обр^і-
0 щение с ярислугой. В интересах охраны труда про-
1 ' летарский суд не должен проходить мимо таких яилг;-

■" ний и даже, если пострадавшні не явится в суд
0 дагя обівшения хозяина,--по евоей инициативе в по-

'■ 'радко публичного обвинения обянан иривлечь к от-

'' петственііостн за;рвавшегося хозяйчш;;а ил'и хозлтіа.

>- А. Л—ин.
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СУД и жизнь.
Суд охраняет законность и защищает труд.
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Из деятепьности Народного Комиссариата Юстиции.
Практика Высшѳго Судѳбного Кбнтроля.

I.

Фавтический контролер РКИ Рас«удов составил

ак/r об использованаи начальнивом ст. «Зима» в лич-

ішх целях занятых яа ударных работах трех китай-
іі,ев, о ічем и сообщил по телеграфу ОДТЧК, но го> і

следняя, нѳ оогласившись с оцеыкой контролером \

действий начальника станции, привлекла пепвого

к еуду трибунала' по оЗвинѳншо в использоваяии слу-
жебного положения в личных видах и поеылк.е по

телеграфу непрзв^нного матерчала. Трибунал Забай-
кальской ж. д. приговорил Рассудова к одному году
лишения свободы условно. В НКЮ поступил протест
со сторовы сибирской РКИ.

Учитывая то, что приговор яа обвиненке Рассудова
в пспользовании служебного положѳния в личных де-
лях не дает ответа и, следовательно, оно должно бьпъ
отвергнуто, что привлѳченйе к суду рзвтрибунала ісон-

тролера РКИ, явившееся слѳдствием исполнения им

служебных обязанностей, хотя с вредной для дела
поепешностыо и горячностыо, недопустимо, тай кав

подобное преследованиѳ за каждую погрешность пз-

рализовало бы энергшо агентов РКИ, и что ыожна

избрать гшые пути исправления линии поведения, как.

цапрпмер, обжалозание действий Рассудова нзпосрёд-
ственному начальству—Наркюмюст приговор аннули-
ровал и інаправил дело в дисщгалинарном порядке в

Наршмат РКИ.

IL

Особая сессия нарсуда Медыысвого уезда, Калуж-
сшй губ., слушала в созтаво с 2 заседятелями дело
по обвииению милиционеров Косарева и Сокіолова в

убийстве арестованного. Признав факт уіийства до-
казапным, но учитывая, что опо совершено при иопол-

нении служебных обязаішоетей, во время побега аре-
стованного, нарсуд обвшяемых оправдал. У5итый
бщ по южазаншо свидетелейітостоянннмйвор; ва суде
осталась невыясненной обстановЕа убийства, хотя ме-

дицинским актом кэнстатировано, что огнестрельные
раны наиеоеныі в тот момент, когда убитый находился
лицом к стрелявшим, а нѳ ,во время бегетва. Отдел
Судебного Контроля, ввнду нарушѳния ст. 7 Полож.
о нарсуде, по коей дела о посягательствах, на чело-

веческую жизнъ разбираются с 6 заседателями, от-

меннл пршювор и обратал к новому рассмотрению на-

родного оуда, при чем указал на вышеприведенные
дефеісты судебного следствия.

По такому жѳ наірушению ст. 7 Полож. о на-

ро,дном суде отменен приговор оообой ееесни нар-
суда Гдовсшго уезда, Петроградсшй губ., по об-
виненшо гр-н М. и К. в пьянотве, вымогательстве с

оружиеія в руках н покушенші на убийство, по коему
ойвиняемыѳ осуждены к 5 годам лишения свободы,
причем указано, что губсовнарсуд' неправильно, в

нарушеннѳ примечаяия 2 к ст. 48 Положения о нар-
суде, отказая в просьбѳ о назначенпи защитника об-
виняемші, содержавтимся под отражей.

Ш:

Разведенная жена красноармейца Кузноцова про-
ойліа] о авзыскании с бывшего музйа, Кузнецова, на со-

„держаниѳ оставшегося у нее сына. Ответчик просил
|передать ребенка своей матери. Суд присудил с от-

^ветчика содержание натурой. Вслед за тем Кузнецов
подал просьбу о пересмотре дела^ в виду «вноеь от-

крывшихся обстоятельств», так как бывшая жена всту-
пила во второй брак, а ребенка пѳредада- на воспи-

тание своему отцу. Кузнецов полагает, что раз ре-
бенок не у родной матери, то он, Кузнецов, с таким

же правом может требовать пррздачи ребенка своей
матери, которая ведет его, Кузнецова, хозяйство.
Народный суД в закліочениіи своем на'хоДйт, что

вступление матери во 2-й брак не лишает р"б"нка права
на содержание, передача же рзбенка отцу в настоящее
время возможно тольво путем лишения матери ро-
дителъских прав, если бы было доказано еѳ дурное
поведение, а ротому пола^ает оставить просьбу о пзре-
смотре дела без .последствий.

Как просьба Кузнецова, так и з^ключение нар-
суда оонованы на нѳправильном поншіании закона.

1. Ст. 159 Кодекса закочов об актах гражданского
соетоянияі о ілишении родительских прав не имеет ни-

кашго отношеНия е случаям спора между рэдителямп
о том, вому из них принадлежит проимущественное
право на удержание у себя детей.

2. Решение суда о оодержаінии н о праве одного
из родителей воепитывать ребенка постанорляетея все-

гда по соображению всех наличных обетоятельств.
Так размер содержания зависит от имущественного по-

ложения (діходов ответчика). Пр^ичущественное право
одиого из родителей на воспитание ребенка зависит

от той или иной обстановки жизни отца и матери,
вследствие которой суд в йнте^есах гебенка отдаот
матери нредчочтение пр^д отцом (юный возра^т, т^е-

бующий кормления, продолжительчая отлучка отца из

дома и т. п.). Все эти обстоятельства могут ыеняться.

Отсюда еледует, что всяше решение по с г'Ору о со-

держании или о праве на удрржание ребенка дей-
ствительно, пока имеютея в иаличности те условия
и обстоятельства, на которых суд основывает репгниз;
еыги эти обстоятельства после рзшзния суда изме"ят&я

(напр., умрет мать или пе-ест^нзт заботіиться о ребенкѳ
и т. п.), то отец может заявить свое требование о

передаче ему ребенка или об измеиешш присужд^нного
содержания, если отец разорится, обедпеет. Возра-
жать против такого иска сеылкой на прежнее рэше-
ние возможно, только доказав, что обстоятельства нѳ

ійзменндись. Порядок пересмотра дела, к которому
прибег прооитель, не^півменим к данному делу потой
цричипе, что пересмотр дела по вновь открывшимся
оботоятельствам предполагает, дто до решения судаі
былр налицо неизвестные суду и сторонам обстоя-
тельства, - при наличности шчх суд должен был бы
постановпть другое решеіще. В данпом случае пр^си-
тель сеылаетея на то, что мать отдала ребенка. дан-
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ного ей на воспитадаѳ деду, и <зтец впрйве домо-
гаться уотраінения деда (по материнсюой линии) и пе-

редачи ребенка бабкѳ (по отцовской линии); это тре-
бование он может пред'явить самостоятельным исвом

к матери и деду, у, которого находится фаюгически
ребенок.

По изложівнным сообразкениям раосматривавшпі это
дело Отдел Судебного Контроля НКЮ определвд:
просьбу Кузнецова оставить без последетвіий, предшсаів
губотюсту дать ему соответствующие изложенному вы-

ше раз^енения. ч , -

• IY.

НароДный суд 1-го учаетка г. Кургана признал гр.
Дмитрия Архипова виновньш в присвоении вещей умер-
шеш его сына и присудил возвратить их жене ,умер-
шого. Приговор был обжалован гр. Архиповым.

Последний защищался тем, что дом, в вотором
живет семъя умершего его сьша принадлежит ѳму, но

как сам он об'ясяяет 3 в г. Курганѳ он не жил более
13 лет, а основывает свои права лишь на к.упчей
Ерепости, совершенной в 1913 г., между тем, все

крепостные документы с отменой np'asa собствен-
ности на землю никакого значения не имеют и дока-
зателъством прав служить не могут.

В спорном владении вее это время проживал и

віеш в еш хозяйство сын его Николай, ныне умѳрпшй,
после воторого осталаеь вдова с малолетними деть-
ми, имеющая, в силу ст. 9 дѳврета об отменѳ на-

следования, право на непосредствеяное раепоряжение
и пользованиѳ оставшимся после мужа ігауществом.
так кав 'Дмитрий Архипов тіеет надел и усадьбу в

деревне, где он всегда и проживал.

Неясность того, какне именно предметы домайшего
обпхода подлежат возвращению Ольге Архиповой, не

может служить поводом в отмене приговора, тем бо-
лее, что она со своими детьми пмеет право на все,
оставшееся после мужа и бывшее ранее в их поль-

зовании и распоряжешш, вйлючая н еамый дом, где
онн жили. Во всяком случае, все недоразумения, мо-

гущие вознивнуть при нсполненип приговора в отно-

шенип возврата вещей п имущества, захваченного Д. М.
Архиповым, могут быть выяснены ьамйм судом в по-

рядве растолвоваяия приговора.
По этим основаниям НКЮ определпл:

1) жаяобу Дмитрпя Архипова оставить без по-

оледствий;
2) ■ предложить народному суду дополнительно в

приговору -истолвовать, что именно подлежит возвра-
ту Ольге Архиповой.

Y,

Отдел Судебного Контроля НКЮ дачі следрощее
раз'ясненпе по делу народного суда 2-го участва г.

Тамбова по просьбе Петровых о признании отцовства
над девочкой Надеждой.

1) В данном деле речь идет не о праднании за

Петровыми отцовства по отношепию Надежды 5 лет,
взятоіі mm на воспитанпе пз прпюта и не имеющей
родителей, а о присвоенпп ей отчества и фамилии;

2) так вак в деле нет увазания на имя ее отца, то

за ней, вав рожденной вне брака, определенного от-

чества до настояіцего времени яе установлено и, кав

-увазывают просптели, такового она вовсѳ не имеет,
поэтому, поскольву в общежнтии принято именоваться
сочетанием имени и отчества, последнее при отеут-
ствии сведений о действительном отце может быть
присвоено по другому имени, вав (в данном случае)
воспитателя, заменяющего отца и, стало-быть, в этом
отношении препятствий в девретах РСФСР не встре-
чается. Что васается перемены фамилин, то в обыч-
ном порядве замена предоставлена совершѳнно сво-

бодноыу усмотреншо граясдан, причем даже нет на-

добности приводить для тавой перемены каклѳ-либо

уважительные поводы; тавим образом, перзмена фа-
мнлпи может быть совѳршена в порядве действующего
деврета о перемене фамилии. Однаво, принимая во

вниманиег что в силу ст. 1 этого деврета (Собр. Узав.
1918 г. № 37, ст. 488) право самоетоятелъного воз-

буждения ходатайства о перемене фамилии имеют

лишь лица, достигшиѳ 18-летаего возраста, необхо-
димо признать, что просьба о том в отношении не-

совершеннолетней должна исходить от опеви над ннми

в силу 223, 224 и 188 ст.ст. Кодекса об актах

граждансвого состояния. В силу деврета СНК от 2
дёвабря 1920 г. (Собр. Узав. 1920 г. ІМ° 93, ст.

506) полномочия по опеке над оовершешіолетнпми при-
надлежат местному горотнаробразу, почему гр-нам
Петровым или народному суду наддежит, пр.ждз всѳго,

обратиться туда в порядве ст. 192 Кодевса об ак-

тах граждансвого состояния с просьбой об учреждеиии
опеви, от которбй и будет в дальнейшем зависеть по

рас-смотрении обстоятельств и условиі жизни мало-

летней Надежда, в случае признания нужным и

нолезным в ее интересах, -возбуждение просьбы о

признаяип фамилии.

По этим дедам, яаходящимся в производотвѳ суда,
он обязан вынести определенное решение на осно-

вадип действующих девретов, не запрашивая мнения,
или разрешения высших инстанций.

УІ, .

За осворблениѳ действием гр. Корнакова народньш
судом Симоновского уч. г. Москвы обвиняемый Куд-
рявцев приговорен в завлючению. в Еонцентрацион-
ном лагере на 6 месяце® о отстранением от занимае-
мой им должности и с запрещением занимать ответ-

ственные должности в течение 3-х лет. Означениыи
приговор утверждѳн совнарсудом 8/ІХ-1921 годаі.
Согласно ст.ст. 22 и 23 Положения о народном суде
jrepa наказания определяѳтся судом по своему убо-
жденикц и іреволюционному правосознаншо; и хотя на-

значенное Кудрявцеву наказаниѳ чрезмерно сурово,
но веё же для отмены приговора в порядвѳ судебного
контроля не было бы доетаточных оснований. Однако,
к моменту пересмотра дела совнарсудом право суда
в отношении выбора меры наказагаия ограиіишшаѳтся

девретом от 5/Y-21 г., опубликованным в «Изв.
ВЩІК» 12/Ѵ-21 г., об ограниченіиіи прав по су-
дебным приговорам (Собр^-УзаіВ. 1921 г. "№ 39). Ст.
1 упомянутого деврета перечисляет определенныѳ виды
преступлений, при которых народиый суд и ревтри-
бунал определяют при обаидиггельных приговорах, при-
знается ли юсуждѳнный опороченньш по суду и под-
лежащим ограяичению в правах; точный смысл ува-
занной статьи не оотавляѳт семней^я; в том, что тольво.
перечисленныв преступления могут считаться опораі-
чивающими и повлечь за собой ограничение в пра-
вах, в (противлом- случае законодатѳль не прибег бы
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к. перечневой системе при изложеши упомянутой
статьи. По ст. 2 «в» того же декрета однш из видо-в
огрштент в Ііравах является лишешге права заии-

мать отвѳт&твоипые щолжпоѵгя, и совнЯрсуд, пере-
с.матр,ігеая дело тю жаііобе Кудрявцева, обязан был,
согласпо ст. 22 Полюжешш о народном. суде, руко-
BOfl'P-TBOBanb&fl всеми дейетвуюіцями девретами Рабоче-

Креетъяяоіюй власти и приговор кародноро еуда, кав

лротиворіечаіщщ декрету об orpaflweHeiщяв по.судеб-
ньвг лріиговоріам, в этои щеЩ отменіиггь.
Рас.ѵатривавшаяэтоделоКоллегия н. С.К. опред^ли-

ла: пріиговор народного судаі щ 9/Ѵ-21 годаі в часта
запреяі;ѳния занимать ответствешіые должноіѵти в те-

чении 3 лет признать веимеющим -заішлной еіглы.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Постановление Президиуиа Всеросоииокого Центрального
Исполнительного Коіиитета.

Цщжулярно.

Всем Губисполкомам.
І1о.;таиовлеіше.м прсзидиумаВЦИК от 22 ііая 1920

г. («Собр. .Узаіс.» 1920 г. № 48, ст. 214) и п.

2, ст. І0-1 иостаііювлення ВДИК от 23 -VI 1921
г. («Собр. Уза.ю.» 1921 г- JV» 51, ст. 294), ітрези-
г і,і ііу\га.м губисполкомов 5т[)едоставлено право непро-
щсЩі ваіссаціюшшх (Жалоіб или ходатайств о поми-

.юваяші по делаім, по коим вьшеоѳн пріиговор к рае-
стролу. ■

Наотоящим ПрезидиумВееросеинейогоЦентрального
Исііолпительного Комитета; ііостановляет: прпостано-
вить действие ука'заіііных выше посталоів.ліѳяиіи' и впредь
вее каіссаіционпые жалобы или ходатайства о поми-

лованпи по лрпговорам к расетрелу в устаповленные
срожи наііірамять "в ооответетвующую инстаіщию —

президиум ВЦИК илп верховный ірибунад ВЦИК без
промедаения.

Председатель ВЦИК М. Напиник.

Сокретарь ВЦИК R. Енукидзе.

Москва, Кремль, 18 япваря 1922 г.

очереди по возможности в дежурных камерах и при
доказанности обвинения определять более суровые нака-

зания, так чтобы эти приговоры оказывали бы надлежащее.

воздействие на привлеченных к суду, устраняя на буду-
щее время возможность с их стороны новых подобных
правонарушений.

Поступающие в настЬящее время сведения указы-
вают на то, что этот циркуляр почти не проводится в

жизнь и означенные в нем дела сильно задерживаются
рассмотрением, оставаясь неразрешенными по нескольку
месяцев, когда рассмотрение их теряет всякий смысл.

В виду изложенного Народный Комиссариат Юсти-
ции предлагает всем отделам юстиции принять меры к

тому, чтобы всеми подведомственными им Судебными
органами дела о нарушении узаконений, касающихся
охраны труда, рассматривались в срочном порядке не

позже, чем в двухнедельный срок со дня возбуждения
дела с точным соблюдением требований означенного цир-
куляра № 22—1920 г.

Народный Комиссар Юстиции Еі/рский.

10 января 1922 г.

і^^^^І

Почтовый ящик.

Л. И. Епимаховой.

Циркуляр Л? 5.

Веем Отдедам (Оетйций.
Циркуляром № 22—1920 г. НКЮ указывал на то,

что народные суды по делам, возбуждаемым работниками
по охране труда и касающимся нарушения законов об
охране труда, выносят крайне мягкие приговоры, что

ведет на практике к тому, что тіриговоренные судами к

таким наказаниям не только продолжают совершать пра-
вонарушения, за которые были привлечены к ответствен-

пости, но Даже совершают новые, причем НКЮ предла-
гал на будуи^ее время означенные дела слушать вне

Н.-Та г и л.

Ваша жалоба пoлyчeнa^ но ввиду того, что она

изобилует оскорбительнымивыражениями по адресу Суда, -

оставлена без рассмотрения, причем Наркомюст, считаясь
. с Вашим непониманием,не привлекает Вас к ответствен-

ности, но предупреждает, что впредь Вам надлежит не.

бросать оскорбительных выражений ни на чем не осно-

ванных, кроме Ваших подозрений, так как всякое обви-
нение должно быть серьезно взвешено, прежде чем его

пред'явить.

Однако, Наркомюст затребовал, помимо Вашей жа-

лобы, все производство Суда для проверки в порядке
высшего судебного контроля,
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С ГТ КІ с о ьс
изданий, имеющихся в продаже в магазине Народного Комисариата Юстиции.

г. МОСКВА, Рождественка, д. 9.

Собрания Узаконений и Распоряжений Рабоче- цена Советская Власть и Церковь. П. А. Красикова. 1.000
Крестьянского- Правительства: завыпуск. Крестьянство и Религия. II. А. Красикова. 2.000

Оставшиеся №№ за 1917 __ 18 гг 10 000 Троицкая Лавра и Сергий Радонежский. М. Горева. 10.000
„" „ 1919, 1920 и"і921гг. ] '. ■ 3^000 Засуха. М. Горева . . ѵ . . . . * ,■_ 3.000

Алфавитн.Указат. кСобр.Узак. 1917, IS, 19, 20 г. 5.000 О правовой и неправовой вере. 11. Стеііанова. 2.000
Алфавитно-Предметный Указатель к Собр. Узак. '

за 1921 юд............. 2о.ооо Издания на иностранных языках.
Сборник Важнейших Декретов 1917— 18 гг. . 30 000
Сборник Декретов 1917—18, 19 гг.. . . . . 50.000' Народный Суд РСФСР. (Положение), на англий-
Систематический Сборник Важнейших . Декретов ском языке ж . . * ...... »• 3.000

19 17—20 ГГ. ........... . 50.0и0 Кодекс Законов о труде РСФСР, на англий-

„Материалы Наркомюста", выпуск № 7 . . 15.000 ском языке. .' . ........ 3,000
„ № 9, 10, 11, КоДекс Законов о труде РСФСР, на неыецк.язык. 3.000

12, 13- ............... 25.000 „ „ „ „ „ франц. „ 3.000
Систематический Справочник для Нар. Судей и I. Кодекс Законов РСФСР, на английском ,, 3.000

Следователей А. Тарнопольского .... 15.000 ,, ,, ', „ немецком ,, 3.000
„Пролетарская' Революция и Право" №15. . 25.000 „ „ „ „ французск. „ 3.000
„Систематический Сборник для Судебных Дея- Положение о соииалистическом землеустройстве

телей-', сост. О. Б. Барсегянц .... 50.000 и о переходе к социалистическому земле-

„Алфав.-предметный Указатель к постановлен. делию на английском языке . . . . т 3.000
Московского Совета по газете „Коммуни- „Конституционное право РСФСР", на нем. языке. 15.000
стическ. Труд" за 1921 г., сост. О. Б. Бар- Печатаются и в скором времени поступят в про-
сегянц ........ , ..... 10.000 дажу:

„Отчет Н. К. Ю. IX Сезду Советов" .... 25.000 „Конституционное право РСФСР", на английском
„Тюремноедело" Отчет Цито IX Сезду Советов 25.000 и французском языках.

„Хозяйственно-Трудовое Право РСФСР", на фран-
АнТИрелИГИОЗНаЯ бибіІЙОТека. цузском и английском языках.

•; „Судебно-Карательное Право РСФСР", на француз-
Журнал „Революция и Церковь", №№ 6—8, ском и английском языках.

^9—12................ 20.000 . „
тт^.го.,., п х • Пересылка заказов за счет заказчиков.ІІочему падаег вера и нарастает безверие ^

И. Степанова. . .- . . т ... 1.000 Издания высылаются с наложенным платежом.

Издатель: Народный Комгіссариат Юстиции. Редактор: Редакциотіая Коллегия.

Редакция „Еженедельника Советской Юстиции**

предлагает комитетам сотрудников губ. отделов юстиции, совнар-

судов и трибуналов принять на себя распространение ікурнала роз-

ничной прода^кей его в пожещениях учрегкдении.
Условия распространения на общих оенованиях.

Просьба к кожжунистическиж ячейкаж содействовать распростра-

нению журнала. С запросажи обращаться в редакцию „Еженедельника".

Редакция.

•^^^^^s^^^s^^^^^^^b^s^b^^^b^^^ 5^^^ 1^ і*^''^ 5^^^^^ 1^'^^^'^'9^'"
> ! '-<£ :̂ <^з^^&^^^*зз^'^І£^<з^ :<з2*;*а^Щ
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??

Открыта подписка на

Еженедельник Советской Юстиции".
Условия подписки:

на 3 месяца в Москве без доставки 50.000 руб.

с доставкой 60.000 „

„ „ провинции „ „ 70.000 ,,

5» 5> >? V П

" >?

Подписка принимается в Главной Конторе изданий Нар-
комюста. Адрес: Москва, Рождественка, д. 9.

Условия высылки журнала обязателъным подписчикам

об^явлены ниже.

Ь ' ...... : , . й
Для упорядочения рассылки непосредственно цсем судеб-

ным учреждеииям Р. С Ф. С- Р- „Еженедельника Советской
Юстицйи" необходимо иметь точные адреса всех народных
судей, народных следователей и т. д. Редакция „Еженедель-
ника Советской Юстицйи" обращается во все уездные бюро
юстицйи с просьбой сообщить ей подробные адреса . под-
ведомственных им судебных учреждений. Впредь до полу-
чения адресов журнал будет рассылаться уездным бюро
юстицйи для распределения по уезду. Для всех судебных
учреждений „Еженедельник" высылается бесплатно. Просьба
все сведения напраэлять по адресу: Москва, Кремль, здание
ВЦИК, Редакция „Еженедельника Советской Юстицйи".

Редакция.

Тираж 15.000 экз. (Р. В. Ц. № 300 Москва). Тшіография ВЧК—Б. Лубянка, 18.
t
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