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Р Е Д А К Ц И Я

„Еженедельника Советской Юcтиции, '

обращается ко всем товарищам как в центре,
так и на месхах с просьбой принять активное

сотрудничество вжурцале, не стесняясь формой
изложения.

Особенно жёлательно 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 РЕДАКЦИК
31^=I^^U{|^^^S1I^S^
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На с^зде,
Уже к началу открытия заседания 26-го января за-

метно большое ожйвление. Корридоры, зап заседания

полны, прибывают все новые и новые делегаты, слышны
радостные восклицания—это встретшшсь товарищи, ко-

торые с'ехалисьс разных концов России и Сибири,—и

только здесь пстретились. Идет группами обсуждение
боевых вопросов—как организовать прокуратуру, чтобы
она была и самостоятельна, независима, и в то же время
не колеоала авторитета губисполкомив, не вызывала бы
острой борьбы и столкновений.

Впервые на с'езде деятели трибуналов— гражданских,
военні.іх и транспоріных; участвуюг члены плеиума Вер-
ховного Трибунала. В этом отношении с'езд прйвильнее
назвать первым, так как до сих nop на с'ездах при-
нимали участие лишь деятели народного суда, трибуналы
же вели обособленную организационную жизнь.

Делегаты еще не присмоірелись, еще не выявлена

линия многочисленных губернских с'ездов деятелейюсти-
ции, но брожение очень большое. Чувствуется, что с'езд
должен, обязан повернуть колесо юстиции резко, опре-
деленно, должен перестроить аппараг, приспособить его

к экономике страны. После приветственных речей,
из которых особенно обратила на себя внимание речь
представителя Украины тов. Михайлика, произнесенная
на украинском языке, деловаи часть с'езда открывается
обшириой программной речбю тов. Курского. Он
указывает, что внутренняя и международная политика

треб^ет пристального внимания к юстиции, что револю-
ционная законность должна вылиться в определенные
организационные формы, ^что издание кодексов, процес-
суалцных усгавоа, упорядочение земельных споров, точная
подсудность 06'ективно ведут к укреилению правовых
гарантий и создают новые устойчивые формы проле-
тарской диктатуры.

„Тон делает MyBbiKy"—говорят французы. Тон речи
тов. Курского был определенный; во всем, в словах,
в иитонации,в оборотах речи сквозили решимость во что

бы то ни стало создать крепкий правовой аппаратвласти.
Доклад тов. Черлюнчакевича уже указывал

более точно задачи юстиции, но настоящий бой
оставался впереди. Ожидали, что только с доклада тов.

Крыленко о прокуратуре на^нется горячий спор—
губотдёлы юстиции или прокуратура,—но оказалось, что
тов. Крыленко еще до этого выступил содокладчиком
тов. Лунина по вопросам судоустройстваи заявил, что

он имѵет предложить нечто „неожиданное" для с'езда.
Действительно, содержание его содоклада оказалось нео-

жиданным для приезжих делегатов, не имевших возмож-

ности еіце раныце послушать т, Крыленко в заседа-

ниях общества юристов-марксистов и на Сезде судебных
деятелей Московской губернии. Тов, Крыленко, пред-
седатель Верховного Грибуиала, предлагал не больше и

ие меньше, как . . . упразднение трибуналов, хотя 0оі по
названию, слияние их с органами народного суда в

фор>іе С)да первой инстанции при совнарсуде, с остав-

лением, при известных условиях, в силе функций воен-

ного и ■ірансіюртниго отделеиий, с правом ііри..іенения
высшей меры наказания, и устанозления всенепременно
единого центральною судебного органа, об'единяющего
кассационную деягельноиь совнарсудов, а для дел выс-

шей цодсудноеш, являющегося кассационной инстанцией,
Прения были весьма страстны. Це отрнцая жела-

тельности и полыіы ц6'единения революционных трибу'

налов и нарсудов, . ответственные представители нарсуда
указывали на принципиальное различие в самой структуре
трибуналов и судов, в характере их работ, а также на

различие в целях наказания, преследуемых обоими ви-

дами судебных учреждений,— что в общей сложности?

no' их мнению, іірепятствует в нынешних условиях
слиянию нарсуда и трибуналов. Сторонники об'единенив
отмечали, что об^ктивные условий вполне подходящк

для решительного об'единения двух доселе раз'единенніь!Х
зедомственных судебных органов, что создание единой
кассационнойинстанции несомненно сгюсобно скрепить
и спаять в единое целре судебную деятельность нарсудов
и трибуналов, котор-е, в конечном счете, поглотят и

те дела, которые из'яты ныне и из подсудности нарсудов
и из подсудности ревтрибуналов.

Нужно отметить, что для большинства участников
с'езда вопрос о единой кассационной инстанции оказался
тем неіожиданнее, что иа месіах этот вопрос даже не

поднимался. О нем, напримерь не было сказано ни

единого слова на первом Всеукраинском с'езде & Харь=
кове. Более того, там недавно были закрыты райсовнар=
суды и образованы губсовнарсуды, и это закрытие райсов'
нарсудов, в виду слабой связи населенных ііунктов
Украины, встретило ряд возражений.

В прениях по вопросу о судостройстве выясншшсь

такие непримиримые точкизрения на дальнейшую струк-
ТУРУ судебных аппаратов, чѵо президиум удалился на

сойещание, чтобы найти компромиссную линию, которая
могла бы о есііечить единодушное решение с'езда Пре=
зидиум с'езда предложил резилюцию, сводящуюся в прин=
ципе к мысли об образовании единого руководятего
судебного органа в центре, но с сохранением губсовнар•

судов, как кассационной инстанции—для большинства
дел. По вопросу о прокуратуре в основу положены

тезисы о назначении прокурора центральной властью,
олнако, с временным сохранением отделов юстиции

впредь до создания благоприятных условий укрепления
прокуратуры.

После некоторых колебаний с'езд принял компро-
миссную резолюцию и перешел к раб,.там в секциях. В
организационной секции пересматривалось положение о

губюстах, и ряд функций губотдела юстиции, в предви-
дении того, что последнийобратится в орган прокуратуры,
постановлено передать совнарсудам—с тем, чтобы уже
теперь постепенно подготовиіь губюст к будущей его

роли—прокуратуре.

Сезд продолжится еще 2—3 дня, но главные боевые
вопросы уже разрешены. Напряженное настроение с'езда
тсряет свою остроту, и он уже спокойно слушает следу-
ющего докладчика тов. Саврасова о карательной
политике Советской власти.

Очень красочную картииу представлял с'езд в

вечернем заседании 28 января, когда прибыл преасе-
дательВЦИК тов. і£ а л и н и н и приветствовалСезд Про-
должитслиные овации сопрозождали его появление на

трибуне и еще усилились, когда т. Калинин кончил

свою речь, стенограммакоторой приводится в этом номере,
Казалось, что апплодисментам не будет конца.

Появление т. Калининанас'езде деятелей
юстиции, как. и посещение 1-го Вгеукраинского е^езда
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ЕЖЕИЁДЕЛЬШК СОВЕТГКОП ЮСТИЦИЙ.

Йредседателем ВУЦИ;і той. Петровским и Предсе- на места, она создаст ту правовую атмосферу, которая
|.ателем Совнаркома Украины тов. Раковским, означает, внесет успокоемие и глубокую в^ру устойчивости Соі>ет=
что юстиции иредстоит ірамадная и ссрьезная работа ской власти в самые широкие слои населения.

в деле с і рсжтсльстыа и укрек існин Сов^іской власіи.

Зту уверениость разделяіог делегйіы с'езда, онаиередасіся И, Славин»

Пролетарский суд и охрана труда.
В настояіадй момепт. как -советские ш профсс=

еиоиаиыше Ч)ргаиы, так и Еаша ііартюі в цыом иал=

чіиіают oOpaimTb все бо.іыиее віінмаіііие da охраііу
т.руда и ото стало совершешш есіествеииым и іи5=
с^штцо иеизОеіі.иым ье толкко в свлзн с иоиьй aiw-

ао.ѵіИческий uojuTUK.fi. uu и, виойще, с і.ереходом 1'оС-
сіш ш иериода остроі гражданской войны к міир-
вому с'іроіпо.іьству. ьедь, едиистиеаЕым препятст-
вием, коюрое ие дгио иам ио.іиостыо осуществить
ішшв закішуда'ге.іьстио ио охр.ше труда была впеиіиія

О0сіаііоііка 8 требивавшад чреавычаііііого иаиряжеиия
всех і;ц.і и ие даваишал возможииииі іі| ииеиять сколь=

ко инбудь широко ииибхидимые саііМ*арио-ішчіеаи=
яеские ыеропршгпш.

Сейчас лри изменнвшеПся обстановке мы будем
івметь де.іо с дии^киго рида иа| уиіеииямй охраии
труда. Ирежде всеіб возриждающаяся частиая про-^
Мышлецііиеть спшнт неред иами во всю ширь нро-
€=«ому эисіиоагации рабочеги меікіш хозяйчііКиы— са-

аіого жесчок()Го вида эксіі.іоаташш. оііе|)аніщийгя на

слаоости., забитисть и в іаеі-оную исеозиаті-лыіік-ть ра-
бичих, запятых в иіелкий и кустариов иро.миш.іеи-
аости, во воікого рода торговых ц трактіірпого тиаа

згшгдеіішіх. Тут ыы вст|'е"і-іе*іс»і с ыіоіи» ui.icryuaio-
щій ua сцеііу ііеіірикригоіі к:іасс<тм9 боі.ьбоіі.

І-' ДІ^У^^й пироііы, ііесомііетю, мы еще долго
§удем ва рочаіі.ся с ііаруіііеііііііми охравы труда и

В іогударстііеашіЙ ііромыш.іеииосіи-тпарушеиияміі, пе

вызываимыми обЧ^к.и.іиой экиіюмігіеі киіі иеибходи-
ж<гіью. Нсиго чаще это будет делом рук всякого

|)Ода сиецов, старых ui^'eiiOjtuB, быишн.ч уіірав.шю-
ишх а т. и., которых, мь» ві.іііуждоиы ставѵггь во

juaus ііаших прс)мыш.іеііиі.іх преди, илгпЙ. и которыо
снКнс осиСіенііо іюдііііліі голоку во исякоіо рода
ipinax z іфедіі| uaiiuix, спятых с госуд.ірстве.іа яо

шабжеиня u ііе| е едеиаых иа «озМствйга ..й растет.
По к то же врсмя прііходіітоя, к сожа..е.иііо, стал-

Еіівагься ііпогда и с таьйаи ііеча.іыіыми обитоятель-
стиамн. когда в iiriiopiipoitaiii;i ох.іаііы труда ока-

зыьаются иііііоииыміі u.iuiu ткві]Нііи, часто сами дав-
uuc рабочие, и.;огда іі| екрасиь.е no. и работпикіі— ком-

jayuucTbi. Пскотирые n;t mix ii] и этом руководятся^
самыѵш лучітіміі cyfi'iK и ішмм иамрреииями, же.іая"
вседш средсгвал.в содой тн' вать скиі еііііому возіюж-
дению иашего иіродііиго хизяЯотва. Ilojipn этом оіш

иопадают в ікиижеіпіе людгіі. китпрые из-за част-

Н(»сти coitopiiieiuio теряіот оіцѵіаеіліе ііе.юго. Ешй диже
иредиоложить, что в отделі.ных сіучаях и подшшает-
ея этйм продуктіівіюсть труда (а ато бывает крайие
редко. обычио іімгот мегто обратиое явление, что

доказано ц затіадііо-енропойским и нап ал русским
опытом воеипого ирсмеии), то с тс^іки зреішя про-
лстарпата в цсіом, пе только п шпересах его фн-
аігісского раз.льди а ироцвстадия, ио и в іште^е-

сах sccro аародиого хоаяйства агнорінгровапзѳ охра-
вы труда иредсЛшляеіся недоиустимым и вес^ла

нги^биым. Иакоиец, нередко иаблюдаеіся среди са-=

mux раоочих ташш иастроеі.ал, которые иоябрьскад
коьфірииция ио охрале труда иазвала «уиадочаыми» u

которые выражаются в іом, что сами рабочие из-за

увеличеиия зарабоіка соглаиіаштся иа отступлеиіш
ряда треиоваиіій охраиы труда. 11 с этими явле-

ииялш раиочий оасс в целом ие может иѳ весіш

самой решителыюй борьбы иутем ішвышеиия клао-

сового созиаиші иаиоолее отсталых рабігшх.
Охрапу труда ри^очих масс ииирііуюочередь, есте-

ствеиио, ироводят отдельиые профсоюзы, как их бли-
жаіішие экоиоыіііческпе оргаииаации, no главиая роль
в деле борьбы с иарушешіями существуюіцего зако-

иодательстиа и в ііроведе..цц іех мероіі, и.ітий, ко-

торые закоиом ие могут Оыгь точио реіламеатироиащы
(саііИтарио-пігиеіигіеские Сѵ-стияиіе предіііліііТ.Й, би-
зопасішиіь машіін и т. д.) 9 возлагается иа иисі.ек-

цию іруда. Этот ипститут иользуитСя иеііосредстиеіиіо
расиорядителыіі.н.м ііраііа.ми, как оргаи государстис-и-
иой власги (раиыие ои входиі, как часть в Иарким-
труд, а весиоіі 1У21 года был иередаи в ВЦСІІС в

его местиыѳ оргаиы, при чвм сііеииалыіым деЕ|іетом
за hum сохраиеиы бмли исе государс і ие.іиые ирава),
иосіацовлеиия нисиекціш труда обязаі ельаы для хиз-

оріаиов и часіНиіХ ііродгі|міііимате.іеіі.
Ііо тут исмипуемо возиикаіот коифліікты, когда

расіюряжеітя ііис..екіиш вжііиіь ие и, оиодя ся, ири
чем быііает иѳобходпмо иаложигь карателі.иук) руку
ііролетарской власти иа злостію илшріііруюиі.их су-
шиствунщпе закоііы, ограждатоіиие ирава, жизиь и

здоровье рабі*чік масс. II вот тут-то выступают иа

сдепу паши иародиые суды.
Зиачеііие их огромиоо. Оіга могут ш должны явить-

ся мощііым проводииким иаиіого закоиодательства no

ох|)аііе труда н оргшюм, закрепляюіциѵі фактич«і-ки
все сущесгвуюідііе в отой обласпі іоріідіг .вѵ тае иор-
мы, правила и постаііовіеиіія. И суд иаиі должен
в этом отиошеиии иосить ярво-классовыіі хараитер,
всячески борясь с малі-йшей эксплоатациеіі труда.

Буржуазня прекраспо умела ііспользоиать суды
в сиоих целях, клгда дало касалось фаГіріпііого за-

коиодателы-тва. М іркс в иериом томе ((Капитала» яр-
кимп кра(Кам.іі |)!иует, как апглпіі кш буржуазіш
сумела сделать нз суда Лроиевой іі.ініі.ырь, з;ііц..щаіо-

піг.Й ее от фабрпчной инспекцип- R главе «1'абпчіій
депь» (стр. 272 ио последііему издаито) он говоршт:
«ио что іюльлы впртілечеииіи к суду, раз суді.'р
(comity m.ipi-tr t S 1 i ынхили огірѵвдае.іьн e прпго-
ворыэ.' В AweRMRiS буржуазныв суды часто признав»т
ііедсіістпительными часіиі..е дог<)В>)ры, касан.іциеся
раГіочсго време:іп. так как ато «ие соотвстстііу^т кон-

ституции» того ици другиго штата. J3 дарской Россіш
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фабрикаяты всегда) ігредпочаташи. исполнению требо-
вадий фабріичной іинспещвд уплаггу штраіфов, так

как это в кояечном итоге обходилось дешевлѳ. В со-

временяой «рево.іін>дионяой» Гермаищі судебная пра!кь
тика такова, что дагасе архіи,умеріенный «Vorwarts»,
орган правительственных социал-демократов, посвя-

щает статьи тому, что ничтожные взыскааиія, наша-

гаемъіе судом, только поощріяют нарушения рабо-
чего законодательства).

И в советской Россіш суд должен в этом отно-

шении также слулаиггь лролетариаггу, каж в каиитаг

листичесиюс странах он служит буржуаізівд. Поэтому
наши суды нѳ должны ограничйваіться по ■отношеншо

в частиым предприимателям одшши только обвдии-
тельными пріиговораміи и «условным осуждешем». і В
практаку судов должно войтіи наложенійе в этих слу-
чалх очёнь высоних штрафов с наізнагаекием коя:т-

роля за нѳперѳкладываіЕием этих сумм на потребіиг
телей. Но тан какі яоследнѳе чрезвычайно труднр, то

гораздо лучшѳ приговарівіваініие к . принудіительным рі^
ботам, а, еще .тучше к тюрежйому заіключеаию, jco-
торое своею демонстратявностьго будет иметь огром-
нейшее алитаіііи.онноѳ здаяеяіаѳ. По ОФйошеЯию к спе*

цам неприменіимы штріафы, но возможны принудитель-
ные работы, «отсидва» и смещениѳ наі вжзщще долж-
ности. Нельзія оставлять без наказаяіші и проф-и-
лартработников, когда они отрываются от масс йли

теряют обще-илассовута точку зреяия. В такіих сЛу-
чаях лучшим наіСсі}заіаием будет прінменяемая мяогиміа

диссудаміи (напр., в Витѳбске по отношеншо к чл^
нам правпевия гуГкожи) лера: возррашевис1 на нё-
вотороѳ время к. станву для того, чтобы фабріично-
заводское бытйе воскресішіо классовое сознаішіѲ;

В іПролетарсвом государстве пролетарбкий иарод-
ный суд должен стать мощным рычагом фаістического
проведеніия охріаны труда шяродах ' рабочих мжс.

С Каплун.

К рефорие действующей судебкой системы *).
Единый Наррдный Суд—таков основной принцип,

положенный в основу действующей судебной системы. В
жизни, однако, этот принцип. не только не нашел своего

полнаго выражения, но под влиянием целого ряда причин
фактически превратился в свою противоположность. В
результате в настоящее время на территории Р.С.Ф.С.Р.
действуют нормальные народные суды с двумя и шестью

заседателями, суды чрезвычайные, как чрезв. комиссии,
суды-чрезвычайные трибуналы с их ведомственными раз-
ветвлениями, своеобразная форма земельных судов и

видимо скоро будут действовать не менее своеобразные
полугосударственного, получастного характератретейские •

коммерческие и иные суды.
Второй принцип, долженствовавший быть положен-

ным в основу правильно построенной системы всякого

суда и гарантирующий уже не единство в построении
судебных мест, а единство судебной практики,—именно,
единство кассационной инстанции, единообразно направ-
ляющей деятельность всех единообразно построенных
народных судов, вовсе не нашел до сих nop своего

выраження в действующей системе. Учреждение инсти-
тута Высш. Суд. Контроля следует рассматривать, как
первый шаг по этому пути, однако, нельзя признать
этого опыта ни разрешающим вопрос вполне, ни разре-
шающим его организационно правильно.

Все изложенные соображения заставляют поставить

вопрос об общей коренной реформе нашей системы

суаоустройства. Своевременность такой постановки воп~

роса особенно остро чувствуется в настоящий момейт

еще и потому, что в связи с новой экономИческойполи-

тикой возрождение частно-правовых отношений и, в осо-
бенности, тех новых отношений наполовину частно-

правового, наполовину публично-правовогохарактера, где
. стороной выступает государство, т.-е., организованный в

государство рабочий класс, против частного предприни-
мателя. Правильное, соответствующее клас-

совым интересам пролетариата, функциони-
рование суда может быть гарантировано лишь при на-

личии с^істематического и повседневного руководства им

со стороны единойПаправляющей инстанции, дающёй со-

ответствующее указание по каждому или по поводу
каждого выдвигаемого жизнью случая, т.-е., при налич-

ности правильно поставленной кассационной инстанции.

В этих услових вопрос о ее создянии превращается,
прежде всего, в политический вопрос и, как- тіковой',
должен быть трактуем.

В связи с вышеуказанными сйображеииями следует
установить «ледующие принципы желательной и вполне

своевременной реформы:
1. Единство Народного Суда, как системы, дойжно

выражаться в одинаковости принципов строения каждого
судебногоместа. Первым, последовательно выдерживаемым
в этом отношений, принципом является принцип колле-
гиальности наших судов; вторым принциПом—'принцип
строения ихвсоставе постоянного председатёля
и переменных заседателей. Наконец, третьим
принципом является связанность и единствб суда
всех видов и подсудности, осуществляемые ' п е р с о-

н а л ь н ы м председательством судьи, все равно действует
ли суд в составе двух или в составе шести заседателей.
Вторым кардинальным признаком и отличием нашего суда
от всех остальных судов всего мира является его к л а с-

совый состав, открыто полагаемый нами в основу
его строения, и выражающийся в классовом подборе засе-

дателей, преимущественно, из состава рабочего клАсса,
и в подборе председательствующих из состава ответст-

венных и испытанных политических работников. Все эти

вышеизложенные принципы необходимо укрепить, углу-
бить и усилить для чего необходимо:

а) упразднить все рядом с народным судом возник-

шие и действующие чрезвычайные, ведомственные и иные

самостоятельные и не связанные с общей системойсуды;
б) укрепить деятельность нормальных народных

судов путем установления законом несменяемости

*) Настоящая статья, представляющая собою основные поло-

жения, высказанные т. Крыленко в его докладе на 4-м Сезде
деятеЛей юстиции по вопросу о судоустройстве, печатается в
дискуссионном порядке. Редакция,
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нрродных судей, однажды избранных и утвержденных
губисполкомом, иначе чем по суяу или в результате
дисциплинарного производства против них постановле-

нием совета народных судей, либо в поряаке отстране-
ния их от должности, по несоответствию таковой, поста-
новлением зысшаго судебно-административного центра
в Республике—Высшего Кассационного Суда;

в) совет народных судей реорганизовать, как высший

губернский судебно-административный центр, освобож-
денный от всякой опеки завгуботюста, подлежащего,
швным образом, упразднению. и составленныйпод пред-
«дательством выдвигаемого центром и утвержаемого
губисполкомом председателя совета народных судей, и

членов совета, утверждаемых и избираемых губисполкомом
из состава местных народных судей, и образующих в

своей совокупностикассациониуюинстанциюпо уголовным
делам, кассациониую инстанцию по гражданским делам

и первую судебную инстанциюпо делам особой Ьажности
с точно определенной подсудностью дел о политических.

крупных должностных и хозяйственных преступлениях,
(нынешней подсудности трибуналов и особых сессий), с
привлечением туда в определенной очереди народных
судей губернии в качестве засеіателей. На ту же инстан-

цию можно было бы возложить рассмотрениеособой кате-
гории гражданских дел по искам казны, вытекающим из

арендных и кониессионных договорийв и прочее.
Поскольку же с такой реформой утрачивается раз-

ница между трибуналами и общими судебными местами
и остается только разница в карательной санкции

по приговорам к высшей мере наказания, этот вопрос
следует рассматривать отнюдь не как вопрос принципи-
ального различия 'этих судов от судов нормальных, a

лишь как вопрос целесообразности, разрешаемый-высшей
политической властью в Республике в зависимости от

обстоятельств места и времени, ибо эти. суды исключи-

чельные являются только особой квалифицированной
формрй самообороны Республики и трудящагося класса

против тех, кто мешает ему устраивать жизнь так, как

он хочет, и потому ничего принципиально различного от

любого народного суіа в себе не заключают;
г) ^ качестве организующего судебно-администра-

тивного центра на тот же совнарсуд необходимо возло-

жить наблюдение за деятельностью судов первой инстан-

ции и дисциплинарное производство против отдельных

судей, ревизию и отчетность их, наблюдение за деятель-
ностью нотариата и судебно-исполнительной частью,

финансирование и распределение смет, наблюдение за

деятельностью адвокатуры и утверждение списков тако-

вой и\ дисциплинарное производство против отдельных

адвокатов;

д) при совете народных судой состоит в порядке
надзора сверх того особая следственная часть и проку-
рорский надзор, которому подчинен исправительно-тру-
довой отдел.

2. В качестве судебного центра, руководящего
практической деятельностью судебных мест, должен быть
создан Высший Кассационный Суд, облеченный теми же

функциями, что и совнарсуд, только во всероссийском
масштабе. "ѵ*ак таковой В. К. С. должен являтья касса-

ционной инстанцией по делам, разрешенным в губерн-
ских су/іебных местах, действовавших как суды первой
инстанции, и руководящей инстанцией по рассмотрению
всех дел, восходящих к нему в порядке надзора, по

протестам прокуратуры ( на кассационные решения сов-

нарсудов, представленным через Прокурора Республики,
и имеющим принципиальное значение.' Председатель и

члены В К.С. назначаются Президиумом ВЦИК из числа

членов губсонарсудовс не менее чем двухлетним стажем,
Тот же В. К. С. является Высшим Уголовным Судом по

делам подсудности Верховного Трибунала. В качестве

судебно-административногоцентра В. К. С. ведает отчет-
ностью губсовнарсудов, дисциплинарным производством
против них, отстранениемсудейно несоответсгвИю, предста-
влениями губисполкомов о перемещениях и отводах и

назначением председателей советов народных судей по

представлениюНародного КомиссараЮстиции, выступаю-
щаго в В. К. С. по должности Прокурора Республики.

3. Народный Комиссар Юстиции по своей должности
Народного Комиссара и Прокурора Республики ведает

целиком и полностью отделом прокуратуры (им назна-

чаемой и смещаемой), отделом исправительно-трудовым,
распределением смет и финансированием судебных мест

и законрдательной работой в высших органахРеспублики,
предварительной отчетностью судов и отчетностыо про-
куроров о работе тех же судов.

4. Считаясь с потребностями момента, в качестве

специальных отделений В." К- С. действуют его военное

и военно-транспортное отделения под общим наблюде-
нием нленума В. К. С, но обладающие полной самосто-

ятельностью в форнировании военаых исключительных

судов на фронтах, где никаких других судов нет,
или в особых местностях, где деятельностьтаковых будет
признана необходимой по обстоятельствам момента.

Н. Крыленко.
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IV Всероссийский Сезд Деятѳлѳй Советской

Юстиции.

Речь Прсдседатепя В. Ц. И. К. тов, Мв И в Капинина.

Товарищи, позвольте приветствовать 4-й с'езд дея»

гелгЩ юсгиц и. Товарищи, хотя и происходит по счету
уже 4-й €'631, но, несомьен^о чтот с'езд у Вас, действи-
тельио будет гчерчен особгнно яр ими іптрихами и

иначе не может быть. ибо как-р?з наступает момент,
когда юстиция встѵпает, если можно так вырачиться в

свои права. В первые момент ь! революции р^шаюіцим
фчктором права, рязумеется, являлась прямая непоспедст-

веиная вооруженнія сила. Вооруженная сила опред^ляла

право. Следуюіцая стадия — это чрезвычайные органы,
когорые выступают вслод за военной силой и начинаюг

вн дрять, укреплять те права, которые завоевываются

или внедряіртся победителеч. И наконец, последней ста»

дией явіяются органы юстиции Если мы сейчас просмот-
рчм ра шитие нашего права, то мы увидим то же разяи-
тие этих трех этачов. Снзчала военная сила, затем чрез»
выч-ійные кпмиссии, и после вступают в своц права органы

юстиции. Несомненно, ччо 22 й год будет тем годом,
когда, я думаю. целый ряд дел, которыми ведали органы
ЧК, будут переданы орга"ач юстиции. Основы сѵдо-

пр жзводства — основы отношений, как граждан между
собою, так и по отношению граждан к государст ву.
Органы юстиции, до сих nop не игравшие сравнительно
бол шой роли, или, по крайней мере, доминируюіцей
роли Ef органах Советской власти, в насгоящее рремя
приобретают это доминирующее значение в области про-
ведения не только директив Советской власти, но и

принципов Советской власти, ибо теперь органам Со-
іетской власти нет основания прибегагь к чрезвычайным
средствам и всгоду, где можно этих чрезвычайных средств
избежать, где можно причять решение более или мрнее

правовое. обсуждаемое со всех сторон, где можно дать

полиую гаранжю гражданину или лицу, там, несомненно,
государство эти гарантии даст. В настоящий момент

огганм юстиции приобретают огромное значение и не

тоіько в том отношений, что внедряют законность, но

они еще, внедряя советскую законность, вырабатывая
новое право, дают выражение непосредственному народ-
ѵому творчеству в этой области.

В органах юстиции, хотя и принимаетсяв отдельных

случаях cyl'eKTHBHoe мнение, но здесь должен всегда

приниматься во внимание и коліектив, доіжен прини-
маться во внимание обычай, целый ряд прецедентов, ко-
торые случаются, наконец, до известной степени, миро-
воязрение окружающего слоя, где явление происходит.
Ведь ие дяром же цлрское судопроизводство, когда суд
касался непосредственно низов, крестьянства, там свод

законов оказывался нсдействительныѵі и государственный
суд ретал дела на основаиииобычая.Который развивался у
самих крестьян, обычаев, — вырабатывавшихся и существо-
вачших в течение десятков и сотен лет Несомненно, в
эюй области, в юридической области, если можно так

грубо иыразиться, мы юже подошли к новой экпноми-

ческой политике. Зд< сь будет новый подход. До сих nop
был только один подход: все, что мешает непосредст-

венно укреплению Советской власти. должно быть рязру-
шено. Все к этому пчдгончлось. Время бы.іо военное,

В нястояіций моменг' вырабатывается. действительно, na?
родчое самосознание. Как оно будет выражаться, — это

трудно CKajarb. Насколько широко разоььется народное
творчество, об этом сейчас говсрить нельзя. Во я вижу
зіесь -ob Лисицына срели присутсгвуюіцич, который
сам руководил народным судом и при об'езде со мной

России сам уднвлялся тем своеобразным формам, до

известной степени красивым формам, которые принима-
лись на местах в решениях того или иного вопроса. Он
говорил,— это развива^тся революционное творчество,—
и трперь, если хотите, революционное творчество это

будет одним из нащих рычагов по укреплению Советской
власти. Если до сих nop ЧК слу-кила одним из мощных

органов укрепления Советской влісти, то сейчас это

учреждение, как такой рычаг, отмкрзет. Б настоящіе

время должен быть бплее гибкий, боіее приспособленный
к современным усювиям орган, который может влиять,
развивать и внедрять принципы Советской власти. Этот
орган— юітищга.

Поэтому сейчас ие пустой звук, когда^ говорят о

революционной законнссти. Это не пустой звук, оче=

видно, органам народной Юстиции придется. действи-
тельно, в чтой области проделать огромн)іо работу,
В чем должна быть эта огромная работа? Это заставить

население-уважать законы. Одной из трудных задач —■

будет составить такие законы, которые мы могли бы'
вмполнить, а другэя заіада зіставить выполнять ^ти за-

коны, ибо тогда только закон выполняется, когда этому
закону целиі<рч все подчиняются. Разумеется, многие при-
выкли в процессе борьбы, как военной, так и неп сред^
ственно поіитической, привыкли до известной степени

утрирован ю понимать слово яЗаконносгь", говоря, что
мы свертываем на буржу.ізную точку зрения, когда -ro-

ворим „законность, зіконность, за<онность". 34конносгь
постоль«у целесообразна, поскольку ее формы имеют

значение, поскольку совпадают с той целесообразностью,
которая вытекает из того или лругого положения. Но,
т.т., я думаю, что эти 4 года. когда законность не

имела дотжного значения, я думаю, что в настоящий мо-

мент она имеет для нас огромн іе значение. Если по-

смотрим развитие закона в Западной Eupdne, — возьмите

такую классическуюстрану как Англия,— если посмотрим,
там где правнтельство, несомненно, могучее, сильное,
'которое располагает,колоссальной властью, которое под«

держивается огромными, могѵчими, культурныади слоями,
правительстко и окружающие слои велиі?олепно друг
друга понимают, воспитаны на одних и тех же принци-
цах и вее-таки, когда происходит какой-нибудь судебный
процесс, как тщательно иравигельство стремится выпол-

нить все проиессуальные формы. ГІочему это? раз«е в

буржуазном правительстве нет давления на суд? Есть
давтение и, несомненно, большее, чем в Советской Рес-
публике. Однако, почемуони так внймательно вьшол-
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няют эту процессуальную сторону? Да только пртому,
что суд—это одно из могучих оружий буржуазного пра-
вительства; выполнением процессуальных форм они вне-

дряют в сознание масс уважение к суду; когла человек

идет на суд, у него изнрстное суб'ективное уважение,
которое всасывается воспитанием с молоком матери. Для
нас, представителей государства, имеет ли это значение?
Несомненно, раз буржуазное государсво имеет возмож-

ность эти оргяны юстиции приспособить для себя и

задтавить их служить пля себя, то, несомненно, и рабо-
чий класс и крестьянские массы сумеют создать такие

органы юстиции, которые будут служить и рабочему
классу и крестьянству. И я думаю, что наши органы
юстиции находятся в таких же благоприятных обстоя-
тельствах, как и все наши оргаі ы. Возьмем Красную
Армию. Всюду и везде управляющие органы армии, вся

их организация, цель их организации есть подготовка

к порабошению, к угнетению, к корыстным целям тех

класеов, которые они защищают. А наша КраснаяАрмия?
Наша Красная Армия готовится для величайших идеаль-

ных целей для освобождения человечества, для заишты

угнетенных класеов. В соответствии с этим составляются

требования, которые мы пред'являем к Красной Армии.
Тоже самое в юстиции нашей. Какие цели она пресле-
дует? В конечном счете, она преследует цель защиты

рабочего класса, защиты крестьянских масс и укрепления
их власти. В конечном счете, идральная это цель илч нет?
Несомненно-, идеальная несомненно, только укреплеиие
рабоче крестьянского класса у власти даст возможность

дальн йш го слияния и освобождения угнетенных клас-

еов. И в соответствии с этим бояться. что наши органы

юстиции выльются в чиновничий аппарат, чтО они могут
выдумать бюрократические мертвые формы, которые бу-
дут душитьжизнь, души гь вырабатывающееся правосо-
знание рабоче крестьянских масс, мне кажется. этого

бояться нет никакого основания. Здесь впервые разверты-
вается то правосознзние, котЪрого ни у кого в мире не
было Только у нас будут намечаться те, действительно.
идеальнейшие отношения, за которые мы боремся, как

в отношениях человека к человеку, так и в отношениях

гражданина к государству. Поэтому бояться. что будет
бюрократизм и что эти органы будут мешать укрепле-
нию диктатуры пролетариата нет оснований. Юстиция
есть олин из вспомогательных органов рабоче-крестьян-
ского класса для укрепления его диктатуры и эти орга-
ны в мом^нт ожесточенной борьбы и военной схватки,

разумеется, они были слабы, ибо тогда, когда хватают

за горло. когда вопросы решаются с оружием в руках,
в это время не место голосу третьяго человека. Для борю-
щихся людей — этот голос в такой момент не имеет ни-

какого значения. Суд по сушеству есть третье лицо между
двѵмя сторонамии. разумеется,для того, чтобы к третьему

лицу было уважение, чтобы человек, который был обви-
нен или оправдан, имел это уважение, несомненно,
знешние процессуальные формы должны быть так іпо-

ставлены, чтобы в них была возможность этим сторонам
защищать свои интересы. Выгодно для государства или

нет чтобы в его руках были эти органы, которые бу-
дут третьим лицом? Несомненно, выгодно. Является ли это

могучим орудием? Я думаю, для всех ясно, что это одно

из могучих орудий Советской власти и возглавлягощей
ее коммунистической партии для проведения тех прин-
ципов, которые мы хотим внедрить в сознание рабочих
и крестьянских масс. И перед Вами раскрывается. не-

сомненно, широкая дорога. Мы сами великЬлепно пони-

маем, что целый ряд дел сейчас еще не ведаетнародная
юстиция, не ведает народный Суд...

Возьмите огромную часть в высшей степенисложных

аел=-ато земельных дел,, которые в высшей степени

своеобразны и интересны, где обычай, экономические

условия играют огромное значение. Когда я принимаю
бесконечное число людей по этим вопросам, я всегда

чувствую недостаток в том, что эти дела решаются не

незаинтересосанными лицами, не нейтральными,— чтобы
крестьянин знал, что решает его дело нейтральноелицо,—
а земельными органами, которые занимают адмичистра-
тивное положение. Терпимо ли это? Нет, нетерпимо.
Если целый ряд дел из ЧК перейдет теперь в органы
юстиции и если целый ряд дел, решающихся сейчас
отделами исполкомов, будут переааны в народные суды,
то я думаю, что это будет лучше, а в будущем, когда
наши законы немножко кодифицируются, и суд явится

могучим двигателем развития самой нашей конституции,
потому, что суд и в европейских государствах рвляется

могущественным двигателем тех государствениых форм,
которые там складываются, то несомненно, и у нас это

будет так. До сих nop сргёны юстиции в области кон-

ституционного творчества сравнительно немного сделали.

Только теперь, когда мы подходимк мирному строитель-
ству в этой области, перед судом, перед органами
юстиции открывается широкая дорога. Что у нас

отделы юстиции не имели большого значения, это может-

быть было лучше. У нас этот комиссяриат не являлся

федеральным комиссарнатом, насколько я знаю, я не

ошибаюсь,' а воз - мите другие федеральные государства?
Возьмите, напр., Германию? Там мы можем наблюдать,
что уголовный закпн и гражданское уложение общие, и

это дает возможность правильно вести экономическую
деятельность.

Это одна из возможностей раз'единения федератив-
ных частей. Мы этого раз'единения пока не чувствуем,
п. ч'. у нас органы юогиции еще слишком слабы, но

наступает время, когда должно быть достигнуто боль-
шее единение Вот те краткие слова, с которыми я

хотел обратиться к вам. Я могу ззсвидетельствовать, что
в органах правительственной власти все более и более
сознается важность работы Комиссариата Юстиции и

органов Народного Суда. Это значение Комиссариата
Юстипии срели правителіства все сильнее и сильнее

ошущается. Несоиьенно, что собравшийся Сездэтимже
спзнанирм кпторым пооникается все бпльче и большѳ

иентрапьное п^ав тельство, должен nfi' никнуться, и это

сзн ние нѵжнв распростганить на губррнсние к

уездные исірлнѵтельные комйтеты, это одна из

главне^ших задач, и я не сомневаюсь, я думаю, что прой-
дет сравнительно немного времени, ибо в революционный
период процесс созревания проходит скорее, чем в мир-
ное время. я не сомневаюсь, что сознание важиости и зна-

чения органов юстиции наступитскорее, чем можно ожи-

дать, и вам, работникамюстициии народньш судьям, нужно
быть готовыми к выполнениюзадачи, которая возлагается на
органы юстипии Позвольте мне пожелать вам на этом

новом пути полного успеха, ибо я великолепно понимаю,
что, по существу говоря, от успехов органов юстиции

будет зависить укреплеиие советской власти. Как градус-
ник показывает состояние тепла и холода,^ так и органы
юстиции будут указьшать степень укрепления советской

влас-и. Позвольте пожелать, чтобы эти мысли глубоко
проникли в ваше сознание и не только в органы юсти-

ции, но в наши исполкомы и в сознание рабочих и

крестьянских масс Когла мы достигнем того, что наши

крестьяне и рабочие безраздельно будут верить сулу, a

суд будет рабоче-крестьянский, тогла мы скажем, что
советская власть укреплена и ваша работа имеет в этом

отноиіении доминирующую роль. Позвольте еще раз-
пожелать вам на этом поприще успеха (долгие продол-
жительные апплодисменты).
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Вечернее заседание 26 января.
Открытие с'езда.—Речь тов. Курского<

26-го января, в 7 час. вечера, открылся 4-ый Все-
российский с'езд деятелей советской юстиции. На Сезде
представлены 53 губернии РСФСР, 11 входящих в фе-
дерацию советских республик, 7 автономных областей.
Мандатной комиссией зарегистрировано 359 делегатов с

решающим голосом и 150 с совещательным. Делегаты
с решающим голосом распределяются так: 266 коммуни-
стов, 91 безпартийный, 2 других партий.

Сезд открыл Нарком Юстиции тов. Курский.
Под шумные апплодисменты принимается предложе-

ние тов. Дьяконова послать приветственную телеграмму
вождю мировой революции тов. Л е н и н у, избрав его

одновременно почетным председателем с'езда.
Слово для приветствия с'езду берет тов. Курский.
ІІриветствуя с'ехавшихся делегатов, он отмечаёт,

что с'езд созван в тот момент, когда нйвая экономиче-

ская политика достаточно выкристаллизировалась, иначе

работы его были бы впустую. Теперь же, подойдя вплот-
ную к работе, сезд самым серьезным образом обсудит
все назревшие вопросы юстиции. Собравшись в перелом-
ный момент, с'езд войдет в историю советской юстиции

именно под этим знаком.

От имени Украины (на украинском' языке) при-
ветствует с'езд тов. Михайлик Образно называет он

своих украинских собратьев младшими братьями с'ехав-

шихся на с'езд испытанных деятелей- советской юстиции,

прошедших целую щколу за 4 года революции. Привет-
ствием старшим братьям по строительству советской
юстиции заканчивает он свою горячую речь.

После приветственного слова, произнесенного
тов. Лейбовичем от имени Наркомздрава, с обширной
речью по вопросу о роли и значении советской юсти-

ции в связи с новой экономической политикойвыступает
тов Курский.

Лозунгдня— говорит он—осуществление начал рево-
люционной законности. Это лозунг организованноговме-
шательства права, законности в усложняющуюся эконо-

мическую жизнь государства. Эта идея возникла еще на

6-м Всероссийском Сезде Советов, когда было принято
предложение о точном соблюдении законности. И если,
тем не менее, понадобилось 3 года для действительного
претворения этого лозунга в жизнь, то на это были свои
глубокие причины В годы физической борьбы мы вы-

нуждены были суживать наши правовые нормы все более
и более, когда в 1 920 г. подошли вплотную к эпохе , воен-

ного коммунизма", что для юристов означало несложную
сйстему регулируемых из центра чисто принудительных
норм. Отражая постоянно покушения на внешнем и внут-
реннем фронтах, мы расширяли область внесудебных
репрессий. Когда в любой момент Республика была
гвоенным лагерем", область применения репрессий на-

родным судом сузилась до ряда дел. ранее составлявших
компетенцию мирового или волостного с^да. Администра-
тивное воздействие превалировало над всем.

Теперь иные задачи, задачи внедрения правового
порядка, который должен охватить взаимоотношения

граждан между собою и последних с государством. Ме-
ждународное положение Советской Республики также

обязывает урегулировать отношёния с капиталистическими

державами чисто формальными договорами, на что ука-
зывает умнейший из вождей буржуазии Ллойд-Джордж,
говоря о необходимѳети для Советекой России дать ряд

определенных юридических норм, прежде чем быть при-
знанной европейскими государстваии.

Взаимоотношения в области кредита и коммерческой
также властно требуют гарантий личности и имущества.
Все это выдвигает необходймость правового разрешения
воп^росов. Являющаяся основным фактором новая эконо-

мическая политика выявляет в настояшее время особое
значение финансовой проблемы. Наметив задачи развития
внешней торговли, в том числе и частными предприни-
мателями, под контролем Наркомвнешторга приходится
считаться с диктуемой этими задачами необходимостью
ус ановления диспозитивных, договорных норм. Конечно,
свобода договора будет ограничена соблюдением, в пер-
вую очередь, интересов государства.

Факт перехода к созданию гражданского права, та-
ким образом констатируется. Это один из выводов новой

экономической политики.

ІХ-ый Сезд Советов санкционировал ряд мероприя-
тий по аграрному вопросу, Серьезным новшеством яв-

ляется возѵожность временной переуступки- земли между
крестьянами. Переходя в область защиты труда, мы встре-
чаемся с важностью ограждения интересов трудящихся в

частных предприятиях. Правда, в обиход входит начало

коллективного договора, но сфера индивидуального
остается и она должна быть урегулирована.

Подводя итоги сказанному о необходимости дей-
ствительного проведения началреволюционнойзаконности,
следует, прежде всего, категѳрически установить необхо-
дймость органов, ее осуществляющих. Самое осушест-
вление тесно связано с вопросом о применении внеслу-
жёбной репрессий. Онадолжна быть сведенадо минимума:
ограничиться областью политической охраны государства.
В области судебных гарантий будет установлен порядок
ареста и срок, в течение коего должно быть пред'явлено
обвинение и дело передано, в суд Раздаются голоса о

необходимости единого нарсуда. Можем ли мы в настоя-

щее время провести его в жизнь? Вопрос, подлежащий
разрешению с'езда.

Во всяком случар, Нар. Суд необходимо еще более
приблизить к деревенскому населению и городскому
пролетариату. Выездные сессии - вот один из путей такого
приближения. Тесная связь суда с профессиональными
организациями пролетариата—другой.

Много голосов раздается за передачу Народному
Суду, земельных дел. Очевидно, в ближайшее время Суд
явится органом, регулирующим крестьянскую правовую
жизнь в области взаимоотношений, наиболее затрагиваю-
щих деревню—земельных отношений.

Необходймость придания Народному Суду духа, в

силу коего он был бы единым, будет достигнута Уго-
ловным Кодексом—руководителем дальнейшей деятель-

ноети Народного Суда. Проврдимые- в нем положения,
дают нашему суду возможность правотворчества

Несомненно, что с'езд серьезно займется вопросом
об адвокатуре и лрокуратуре—наблюдающей, контроли-
рующей и руководящей следствием. Детально обсудить
и разрешить все эти вопросы—вот в чем работа с'езда.
Уже проделанная на местах, она дает основание быть
уверенным в успешных результатах работы и настоящего

с'езда.
После речи тов. Курского были оглашены данные

мандатней комиесии с'езда—-поеледние приведены выше^
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№ 5 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕГСКОЙ ЮСТИЦИИ.

Утреннее заседание 27 января.
Доклад тов. Черлюнчакевича об Уголовном Кодексе.

Уголовный кодекс—говорит докладчик—предлагается«*
обсуждению не только делегатов, но и людей науки.
Одним из основных принципов кодекса является устано-
вление в нем не только наказания, но и других социаль-

ных мер правовой защиты. Для нас наказание лишено

іа всяких, элементов мести, оно—социальная защита Респуб-
- лики. Кодекс предусматривает ряд мер, могущих обез-
вредить для общественного организма лиц, находящихся

в опасном состоянии и являющихся в силу этого угро-
зой обществу. Вынесение наказаний согласно револю-
ционного правосознания возможно и теперь, но не вы-

ходя из пределов норм кодекса. Кодекс есть учет че-

тырехлетней работы органов юстиции. Поэтому форму-
лировка статей кодекса является конкретным отражением
.социалистического правосознания. Так ст. 6 и 7 ставят

minimum (не ниже) наказания для преступников, посяг-

нувших на . установления Советской власти, для наказа- ,

ний же за преступления, являющиеся пережитком бур-
жуазного- стрря^ устанавливается maximum— (не выше).
Таким образом, оставлен простор для учета судом всех

условий конкретной обстановки. Отступление суда от

норм, кодексом предусмотренных, возможно со строгой
мотивировкой приговора, без коей будет нарушение норм
социалистического правосознания. Ка^ие наказания при-
менять и из чёго исходить в отношение преступников,
совершивших ряд однородных или разнородных преступ-
лений? Ст. 9 говорит, что в таком случае дается maxi-
mum наказания по наиболее тяжкому из содеянных пре-
ступлений. Далее вопрос о прим^нении наказания по

аналогии. Наказуемы ли только те преступления, что по-
пали в перечень в кодексе? Мы не можем так подходить ■

к разрешению вопроса. Суду предоставляется определять
деяние наказуемым применительно к сходной ст. кодекса

(по аналогии). Далее идет вопрос о давности. Для пре-,
ступлений, за которые пр кодексу предусмотрено нака-

зание не ниже одного года, давность устанавливается в
пять лет, лля других—три. года. Ст. 21 конкретизирует
вопрос о покушении. Преетупные действия, не давшие

результатов в силу независевших от преступника обсто-
ятельств— когда преступная ■ воля его вырисовалась ■

вполне,—должны понести такое же наказание,. как и-

давшие результаты действия преступника. В отношении:

высшей меры наказания указывается, что она применяется
только в местностях, об'явлённых на военном положении

и только военными отделами ревтрибуналов, причем
оговаривается, чго применение расстрела устанавливается
впредь до постановления ВЦИК об отмене его.

Максимальный срок лишения свободы оставлен в

Уголовном Кодексе старый—5 лет. Против этого срока
возражают, находя, что между расстрелом и пятью го-

дами заключения безусловно должен быть еще средний
срок наказания. Для лиц, не подходящих под длитель-

ный срок лишения свободы, кодекс предусматриваетпри-
менение принудительных работ Последнее—одно.из на-

казаний, наиболее соответствующих социалистическому

правосознанию и началам трудового общества. Необхо-
димо, однако, чтобы органы, использующие принудитель-
ные работы, находились в ведении Народного, Комисса-
риата Юстиции, ибо для судьи важно наблюсти за ре-
зультатами, к которым привело наказание, определенное
судом. Условность наказаний определяется сррком не

ниже трех лет и не выше пяти. Устанавливается времен-
пое оіюрочение и ограничение в правах. которое может

сопутствовать и не сопутствовать другим наказаниям,

что и должно устанавливаться в приговорах. Далее о

праве высылки. Это одна из правовых мер социальной
защиты причем весьма действительная мера для пре-
ступников, имеющих возможность совершить преступле-
ние только в данной среде.

Кодексом предусмятривается обязательность учета
предварительного заключения Останавливаясь на особен-
ной частн кодекса, докладчик указывает на самобытность
этой части в интересах революции. Здесь говорится о

преступных действиях, ранее делившихся по признакам
бунта, смуты и нзмены, теперь же, исходя из опыта 4-х
лет гражданской войны, об'единенных под общим заго-

ловком контр-революиии. Выделена глава о преступле-
ниях, направленных против народного здравия и обще-
ственного правопорядка.

Вплотную кодекс подошел к институту судебных
приказов. Суд имеет право, не вызывая гражданина, на-
лагать взыскание, которое тут же приводится в испол-

нение. Это единственный способ изжить широко приме-
няемую до сих nop практику административного воздей-
ствия. Вопрос в том, определяет ли взыскание суд
или судья.

Подводя итоги, докладчик говорит, Что в кодексе

несомненно есть недостатки, но составители кодекса и

не думали о совершенстве. Сезд должен остановиться

на основных принципиальных положениях и сказать свое

решающее слово.

По докладу тов. Черлюнчакевича открываются прения.
Из выітупления отдельных ораторов наиболее ин-

тересно отметить представителя Украины тов. Г р о д-

зинского.

Он отмечает, что наш кодекс идет гораздо дальше

всех европейских. Положение, что преступник не нака-

зуется, а только общество принимает меры ограждения
от него, безусловно желательное, но оно должно быть
доведено до конца. Необходимо, считаясь с тем, что на-

казание не есть мера социальной защиты, совершенно
отмести понятие наказания.

Для социально-опасного элемента необходимо вне-

сти институт дополнительного наказания. В статье о по-

кушении необходимо выкинуть детализацию, ибо вопрос
этот сводится, в конце . концов, к опасному состоянию

покушающегося.
Тов. Э с т р и н указывает, что пока мы не живем

в коммунистическом обществе, мы не можем отступить
от наказаний. Необходимо в кодексе дать точное опре-
деление понятия преступления. Статью 6 надо пополнить

категорией преступлений, направленных против личности.

Простор суду .следует Дать в виде права уменьшать или

увеличивать вдвое, например, срок наказания, установ-
ленный для данного преступления. той или иной статьей
кодекса. Максимальный срок наказания необходимо уве-
личить, ибо слишком велик промежуток между установ-
ленным пятилетним сроком и высшей мерой наказания,

Тов. Ширвинд от имени украинской делегации

заявляет с'езду, что необходимо ввести в кодекс статьи

о преступлениях, направленных к нарушеиию или рас-
торжению договоров, заключенных входяшими в феде-
рацию отдельными советскими республиками, и о нацио-

нальной травле.
Постановлением с'езда. вопрос об Уголовном ко-

' аекее для детальной разработки передан в секциЮі
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Дон^эды тов. ТІукииа и тов. If рыпенко о судоустройстве *).

Докладчик останавливается подробно на вопросе о^
необходиуостн суда высшей п^дсудности. Указав, что
революциоиные трибуналы до сих nop превалировали над

чисто. судебным агіпаратом—народным судом, принимая
к своему производству дела подсудные народному суду,
тов. Лунин приводит сіатистические данные. вполне

подтверждающие это положение. Сейчас трибу 'ал при-

ходиіся рассматривать, как суд политический, от кото-

рого отходит многое, что до сих nop входило в круг
его компе'енции, а ныне должно отойти часіично в на-

родные суды, и, главныч образо«, в суды высшей под-

сулности — особые сессии coBHafcyfloe; подсуднгсть
их должиа быть точно определена. Народному суду
декларативна подсухны решительно все дела в оіно-

шении всех граждш, чго делает его единым, но

практически мы в силу соображений переживаемого мо-

мента вынуждеиы иметь надстройку над единым народ-
ным судом. Ренолюционный трибунал есть такая над-

стройка, являясь карающим органом пролетарской дикта-
туры. Поскольку нам приходится считаться с мелко бур-
жуазным окружением и необходимостью постановки дей-
ственного государственного обвинения по наиболее важ-

пым делач, предусмотренным ст. 7 положения о нар.
суде, вытекающей из новой экономической политики,
и иным причинам, мы во избежание распыленности, с
олной стороиы, и в целях пронедёния определенной ка-

рательной линии суда, с другой, должны иметь ударные
суды, как бы высшей подсудности - особые сессии, Более
спорный вопрос об особых сессиях по гражданским
делам.

Состав их должен быть особо квалифицированным,
ибо нормы процессуального и материального нрава тре-
буют всестороннего политического опыта и знаиия эко-

номики страны.
Касзясь вопроса о временных дежурных камерах,

вообше, надо признать совершенно правильным положе»

ние о их безусловнбй необходимости, ибо они прибли=
жают нар суд к населению и разгружают его

Конкрстно же дежурная камера при К в настояшее

зремя должна быть ликвидирована. В вопросе о кассаіш-

онно& инстанции наилучшими органами, близкими насе-

лению, являются. по мнению докладчика, выездные кас-

сационные сессии совнарсуда.

| Содокладчкком по вопросу о судоустройстве вы-
ступает тов К р ы л е н к о .

Докладчик указывает на необхоаимость разбивки
вопроса таким образом: или подсудность и производство
дел в трибуналахдолжно остаться тем же, что и сейчас,
или, если ставить вопрос широко, сЛедуст исходить из

положения о необходимости Единого Народного Суда,
выражающегося как в единсгве построения, так и в

единсгве практики.

В настоящее время у нас обилие видов суда, из
них особые сессии,видимо, возникли в силу просто жиз-

нененной потребности. У нас нет единства судебной
практики. Необходимо учреждение руководящего вер ■

ховн го кассационного органа для наших судов, единого
~ кассационного центра. Высший судебный контроль не

есть такой центр.

Докладчик выдвигает принцип %есменяемости. У
буржуазии было много хороших вещей и принцип не-

сменяемости полезно восстановить. Предсовнарсуда дол-
жен назначаться из центра, в совнарсуде должны быть две ~

кассационные инстанции: по уголовным и гражданским
делам и особое судебное место первой инстанции,

Вот тогда не надо будет никаких особых сессии.
Совнарсуд будет судебно - административным губернским
центром и в таком случае не будет никакого месга

губотюсту.
В центре должен быть высший Единый Уголовный

Суд (состав коего назначаетсяПрезидиумом ВЦИК из

числа судебиых работников). Нас спрашиват, где же

место Наркомюсту? У него громадная чааь зиконода-

тельной работы, функции административного и руково-
дящего характера.

В порядке прений выступает тов. Дьяконов Он
считает, ^то еСли необходимо сохранить особые с>ды,
то логичнее оставить особые сессии, которые имеюг

определенный всестороний стаж, чем, ломая их, строить
формально что-то новое, по существу то же самое.

Если зке итти за тов. Крыленко по линии Единого
Народного Суда, то, с ликвидацией трибуналов, как

таковых, возможна замена их такого же типа особыми
сессиями.

¥
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Вечернее заседание 27 января.
Орекия іто докпадзм тов. Лунина т тов. Крьшемко ѳ судоустройстве.
Открываются прения no докладу т. Лунина о судо-

устройстве. Представитель Пермской губернии т Вшив-
ков присоединяется к положениям, выдвинутым тов Кры-
ленко, ибо проведекие революционной законности воз-

можно только при уничтожении волокиты в судах, пос-

леднее же может иметь место только путем упрощения
аппарата гудз. Кардішальная ломка судебного аппарата
как можно с:-:зрей необхпдима.

Тов. Лисицын 'заявляет, что речь т. Крыленко про-
извела Еііечатление неожкданно взорвавшёйся мины В
летающих по воздуху осколках видна, прежде всего5

прсграмма Р. К. П- В иостроениях т. Крыленко йгнори-

руется власть губисполкомов, перекраиваются все основы

нарсуда. Ап арат суда настолько централизуется, что

центр будет диктовать буквально все. Чуть ли не пред-
лагается восстановить сенат.

Можем ли мы отступить от наших принщшов стро-
ительства Народного Суд:і? Нет. Раз отпадают прин-
ципы выборности в сУде—страдают интересы трудя-
щихся. Если подходить к вопросу государственно, не'

*) Докіад тов. Лунина помещается в сокращенном виде,
ибо основные прложения яоклада содержатся в его статье, напе-
чатанной в №№ 2 к 3 „Еженедельника", Р*дакция,

ЬЭ^ЙЙі:..
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.Лі? 5 ежеиедельник совтткоя ЮСТЙТШИ. п

лательным

инстанции.

•«;лелует заниматься перестройками—лучше провести, дей»
ст8;'тельно, в жизнь вовсе не плохие нринцяпы преды-
дущих годов,

Ныступивший предстазительОрловской губ., т. Пан=
кратов, считает, что Народный Суд до сих nop представ-
лял пустое место. Суд не выпол.чил возложенных на

него заданий; виной этому не комплектованность его
определенным кадром. Революционный трибунал также
потерял своЯ авторитет из-за принятия к своему рас-
смотрению мелких будничных дел. Оратор находит же-

учреждение единой верховной кассационной

Представитель Смоленской губ тов Юдин отмечает,
что впечатление от доклада т. Лунина таково, что на

Шипке как-будто все сгюкойно. Тов, же Крыленко бьет
тревогу. Он совершенно прав. когда говорит, что особые
сессии не оправдали своего назначения. Необходимо соз-
дать губернский народный суд с полною подсудностью,
не нридавая ему, однако, подсудности по делам, требу-
ющим применения высшей меры наказания. Создание
единой кассационной инстанции оратор также счигает

необхояимым. Он предлагает отказаться от сисіемы дер-
зкаться за принципы первых лет революции, ибо эю в

iia^roHmee «ремя, может быть, антиреволюцибнно.
Тов. Смирнов (Москва) высказывается о необходимо-

сти быть поосторожней на і оворотах. У сторонникоз
взгляда т. Крыленко есть желаіпи .;сГірсменно иметьчто-
то новое, несчитающееся с условиями об'ективнойобста-
новки. Когда мы сумеемподнять Народный Суд надолж=

ную высоту—говорит он—тогда, может-быть, придет
время ликвидировать особые сессии и трибуналы. Лучше
итти медленными шагами—к новому еще успеем приттн.

Тов. Черлюнчакевич заявляет, что центр больше чем
ктолибо видит недуги в области суяебного дела. Как
только общие об'ективные условия позволили Наркомюсту
проявить актуально намеченные задачя, Наркомюст сде-

лал это. Абсолютно неверно, что у нас нет единой кас-

сационной линий. А Высший Судебяый Контроль—разве
это не 06'единеиие кассационной деятельности совнар-
судов и вообще деятельности судебной?

Сгатистическиеданные показывают, что Отдел Выс-
шего Суд. Контроля в течение 7 месяцев своего суще'
ствования имел более 4500 дел, в том числе по жалобам
на постановления Ч. К, и исполкомов, и эта работапро-
делана 3—5 ответственными работниками.

Тов. Крыленко предлагает нам—говорит он—пере-
нести на Народный С/д то, что ич достигнуто в огно-

шении революцнонных трибуналов Между тем, втрибу-
налах сейчас наблюдается волокита и смешение функций
пргдседательствующего с обвинителем. В сгроительстве
столь серьезного института, как Народный Суд, необхо-
димо быть осторожным.

В своем заключительном слове т. Крыленко гово-

рит: если ставить вопрос об об'единенииНародного Суда.
то мыслима лишь та организация, га линия, что мною

изложена перед с'ездом. Возражают, что не хватитлюд-

ского материала, но это, по меньшей мере, нелогнчно,

Система родит людеЙ— не может быть поэтому речи об
отсутствии кадра.

Тов Лунин в своем заключительном слове отмечает,
чтосамсодокладчикназвал емусвій доклад фугасом очень

эффектным. Да око и, действительно. так; об этом гово-

рит и отсутствие особых возражений no вопросу с мест.

Нам говорят о волоките— заканчива т он,—но для этого

совсем ье нужно перекройки.. Достаточно твердо прове-
сти в жизнь те начала судоустройства, что оставалисьдо
сих nop только декретированными.

Президиум с.езда предлагает принять по вопросу о

судоустройстве резолюцию, согласованную локладчиками
и принятую президиумом с'езда. По поводу предложе-
ния возннкают прения.

Т. Ьрыленко высказывает мнение что, резо-
люция является компромкссной, ибо основные положе-

ния, которые развивались насЧзде, имеются: это упразд-
нение в дальнейшем, по введении прокуратуры, отделов
юстиций и учреждение «диного кассаиионного центра.

В результате прений с'ездом принимается по вопро-
су о сулостройстве резолгошш, полный текст которой
ниже приводится, -- .

Доклад тов. Крыленко о прокуратуры

Что такое революционная законность?—начпнает

докладчик. Революционная законность— это установление
такого правопорядка в госудірств?, при котором каж-

дочу гражданину предоставляется совершать то. что за-

коном не запрещено, с одной стороны, и наказуется
всякое деяние, квалифицфуемое законом, как преступ-

ле.ние,—с другой,
Как обеспечить эти дне возможности для населекия?

Надо учредить прокуратуру.
Прокурор— прежле всего, обличитель. Существую-

щая система обвинения носит случайный харакіер. Обви-
нение должно быть построено. Ьак его строить? Где?
Во избежание элементов случайности прокуратуру сле-

дует строить при Суде и рядоч с Судом. Необ.чодим
піинцип полной назначаемости. В эюй иазиачаемости

и подотчетностч и выражается цгнтрализация аппарата,
Это с одной стороны. С друюй,— на прокуратуру воз-
лагается об иий надзор и руководство следствием. Исходя
из принципов революциокной законности, прокуратуре
надо представлть право предупреждения правонарушений.
Ііоэтому он должен быть вполне независимым от іех

органов, которые могут помешать ему осуществить воз-

лож-нные на него функции. Конституции это нисколько
не противоречит. Ведь, об обязателыюсти назначаемости

от местного губисполкома— такого пунктз в констятуции
нет Вопрос почему-то связывагот с недоверием в таком

случае к губисполкому, как таковому. Зачем же тогда

поднимать, вообше. вопрос о прокуратуре?
Прокурор должен иметь право присѵтствовать с со

вещательным голосои в губисполкоме Свои многообраз-
ные функции по губернии прокурор осуществлягт ка:<;

непосредственно,таки через своих помощников. Іубеіжскиі;
прокурор подчиняется Прокурору Республики. По&іедний
совмещается в лице Наркома Юстиций. С органичациеЬ
пр( куратуры для отдолов юстиций не остаетгя кикаких

функции.
По проекту т. Эстрина прокуратура должна

действокать через отделы юстиций. Зачем это? Здесь
просто боязнь слишком резко ставить вопросы.

Содокладчиком по вопросу выступает т. Эстрин,
Он расчленяет вопрос на две части: если с'езд в вопросе о

еудоустройстве примет за осноэь! положения т. К р ы-

СП
бГ
У



12 ________ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ІООТИЦИИ. «• 5

ленко, то и в вопросе о прокуратуре он, естественно, принять за основу тезисы, им предлагаемые. Далее т;

должен разделить линию т Кры ленко. Если же Эстрин развивает свои тезисы, напечатанные в№ 4
с'езд сочтет необходимым провести в жизнь положения, „Еженедельника Сов. Юст.", почему речь т. Эстрина
высказанные т. Л у н и н ы м, тогда необходимо будет полностью не приводится.

Утреннее заседание 28 января,
Прѳния no докладу тов. Крыленко о прокуратуре-

Открываются прения по докладу тов. Крыленко
о прокуратуре.

Тов. С м и р н о в высказыяается за желательность

ликвидации губотюстов. В большинстве случаев оии яв-

ляются органами, вокруг которых тесно сплетаются ин-

триги и склока; лелать же им абсолютно нечего.

Тов. Дьяконов, присоединяясь к словам преды-
дущего оратора, добавляет, что в настоящее время губ-
отюсты не играют ровно никакой ррли в ;Ограждении
принципов революционной законйости

Суд будет только тогда единовластен, когда про-
куратура будет сильна, для этого же необходимо упраз-
днить губотюст.

Выступая с заключительным словом, т. Эстрин
защищает свои тезисы. СторонНики т. Крыленко,
по его мнению, считают, что прокуратура будет тем

древним Атласом, который на своих плечах будет выдер-
живать всю тяжесть законности. Этой тяжести.она не

выдержит, ибо прежде надо поставить на высоту суд.
Нужно сохранить, хотя бы временно, , отделы юстиции,
как органы наблюдающие и руководящие перестройкой,
намеченной с'ездом: передачей судебно-следственных
п|отделов в совнарсуды и урегулированием взаимоотноше-

ний совнарсуда и прокуратуры в отношении следст-

вия, иначе мргут, на первых порах, оказаться два конку-
рирующих друг с другбм органа, из которых каждый
будет тянуть следствиев свою сторону. Далее, поскольку
мы перестраиваем наши органы, нам необходимо извле-

кать и распределять свежие силы. Мы вводим Уголовный
Кодекс. Это очень серьезная перестройка. Нам говорят,
что прокурор справится со всем делом; карательная поли-
тика должна быть вся з его руках. Но это дело тесно

связано с местными условиями, поэтому прокуратура
должна быть тесно связана с местными отделами управ-
л.ения. Назначенный из центра человек не справится с

этой задачей. Нет, юстицию нашу пока нельзя разбивать
на кусочки, ее надо оставить об'единеннойи нужен орган,
который бы ее об'единял.

После заключительного слова тов. Эстрина слово
для обоснованвя точки зрения Наркомюста берет Нарком
тов. Курский. ,

Мы не должны забывать—говорит он,- что 7, 8 и

9 Сезды еоветов подтвердили, что на местах высшей

властью являются советы в дице губисполкомов. Послед-
ние имеют право приостанавливать даже постановления

и распоряжения наркоматов. Мы должны иметь своего

представителя в губисполкоме. Губисіголком—это местпый

законодательный орган советской власти. И подобно
тому, как наркому юстиции приходится принимать самое
активное участие в законодательстве страны, так и ме-

стный завотюст должен играть ту же роль в губернском
масштабе. Так как на прокуратуру этих функций возлог

жить нельзя, то весьма вероятно что, вслед за ликви-

дацией отделов юстиции, губисполкомы должны были
бы для своей законодательной работы создать ка-

кой-то новый юридической орган, им непосредственно
подчиненный.

В настоящий момент перестройки суда важно оста-

вить губотделы юстиции для регулирования. этой пере-
стройки в губернии. Может-быть и настанет время для

ликвидации губотюстов, но это произойдет тогда толь-

ко, когда законодательство ; пойдет по пути соединения

всех административных отделов местного . исполкома

воединОі Отнюдь не раньше.
С заключительным словом по докладу своему о

прокуратуре выступает т. Крыленко. Подходя к

вопросу кі нкретно, он вносит предложение корректиро-
вать тезисы т. Эстрина Двумя поправками: ликвидация
губотюстов, во первых, и независимый, назначаемый из

центра, прокурор, во—вторых.
В результате прений по докладу т. Крыленко о

прокуратуре с'ездом единогласно принимается предложе-
ние президиума, заключающейеся в том, что прокурор
назначается и отзывается из центра, входит с совеща-

тельным голосом в губисполком и, доколе существуют
губотюсты, он не связан его решениями по тому или

иному вопросу.

Следующим докладчиком по вопросу об органи-
з ацйи'слёдствия выступает тов Лунин. Так как

все выдвинутые докладчиком положения о принципах
организации следствия с'ездом единогласно приняты и

подробно в виде тезисов приводятся в резолюции его

по данному вопросу*), доклад т. Лунина за недостат-

ком места Не приводится/
-------------- С 3') См. страницу 13 этого №.
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Резолюции ('ёзда^.
і.

Резолюция о судоустройстве.

Четвертый Всероссийс<ий с'езд деятелей советской
іостиции, констатирует, что при дальнейшем построении
и укреплении единой судебной системы и введении про-
куратуры отделы юстиции подлежат упразднению.

В области судоустройства, оставляя незыблемыми
принципы существования Единого Народного Суда, как

органа диктатуры пролетариата, и вовлечения в работу
суда широких масс рабочих и крестьян, с'езд полагает

необходимым направляющую политику Наркомюста к

единству Народного Суда строить с тем, чтобы в цен-

тре был создан авторитетный высший судебный орган
об'единяющиЙ кассационную деятельность всех видов

судов.
Как ближайшую задачу для проведения в жизнь,

с'езд принимает следуюшие тезисы:

I. Принципы революционной законности требуют
точного разграничения подсудности между ревтрибуна-
лами и нарсудами. На основе Уголовного Кодекса воз-

можно будет точно определить подсудность трибуна-
лов: она должйа быть ограничена делами о конф-рево-
люции, крупных должностных, бандитских и серьезных
военных преступлениях. Право трибуналов самим расши-
рять свою подсудность (вторая часть ст. 2 Положен. о

ревтриб.) должно быть отменено.

II. Коллегиальность Нарсуда (3 и 7 человек) и

участие народных заседателей сохраняется, как основа

Единого Народного Суда, но необходимо обращение
самого сёрьезного внимания на правильность составления

списков заседателей и на подготовительную работу с

ними.

III. Камеры ііри 4Ff, в связи с изменениемфункции
ЧК, должны быть ликвидированы; временные дежурные
камеры для разбора определенных однообразных дел.

I. Следствие, тесно связанное с дознанием, является
осіновной частью судебного процесса; правильная поста-

новка следствия предрешает правильный нормальный
исход всего судебного процесса, гарантируя права лич-

ности привлеченных к суду граждан.
II. Органйзация прокуратуры, как • органа надзора

за следствием и дознанием, издание уголовного мате-

риального коаекса, на основе которого будет точно

установлена органйзация и подсудность судебных мест,—
' являются основными отправными пунктамиреорганизации
следственного дела, которое может быть реорганизовано
на следующих основаниях.

III. Административные следственные аппараты для

ведения следствия по общеуголовным делам при ЧК,
уголовном розыске и др. административных органах
должны быть ликвидированы, функции их должны пе-

имеющих ударный характер (дезертирские, по борьбе с

волокитой и т. п.), необходимо сохранить. Также должны
быть сохранены дежурные камеры Нарсуда для разбора
несложных дел (циркуляр НКЮ № 21— 1920 г.), как

общее правило в них должны рассматриватьсялишь дела
о тех обвиняемых, которые в достаточной степениизоб-
личены дознанием а признали себя виновными. Дела,
предусмотренные ст. 7 Положения о Нарсуде, ни в коем

случае не могут слушаться в дежурных камеірах.
IV. Особые сессий по уголовным делам при сов-

нарсудах и в уездах необходимо сохранить. Подсудность
особых сессий должена быть специально разработана в

направленйи передачи на их рассмотрениедел, имеющих
крупное общественное и политическое значение. Дела в

уголовных сессиях рассматридаются в составе 6-ти и 2-х
заседателей.

V. Должно быть обращено самое серьезное внима-
ние на организацию особых сессий по гражданским
делам. Как общее правило, им должны быть подсудны
все гражданские дела по искам, возникающим из концес-

сионных договоров, арендных и других договоров, в

которых стороной является государство, дела по искам

бывших владельцев предприятий к государству о воз-

вращении предприятий. Состав Суда особых сессий по

тражданским делам должен быть особенно квалифициро-
рованным и комплектоваться по особому списку.

VI. В целях приближения суда к месту и среде, где
и в которой было совершено преступление, необходимо
слушать дела, имеющие общественное значение в выезд-

•ных сессиях на фабриках, заводах и крупных селениях.

Совнарсуды должны организовать периодические выезд-
ные сессий в уезды для рассмотрения на месте кассаци-

онных дел и ревизии.

рейти к нормальным следственныморганам, состоящим
при суде и подчиненным надзору прокура-
туры.

IV. Основной единицей следственного аппарата
должны . явиться районные следователи; под-

следственность им строго определяется территориейдан-
ного района. Районный следователь должен быть тесно

связан с органами дознания и розыска в районе; он
руководит ими в их действиях, имея право проверки
всех актов дознания; по категориям преступлений под-

следственность районным следователям ограничивается

•) В виду срочного выпуска номера резолюции печатаются

в том виде, в каком они были предложены с'ездѵ президиумом;
на последний возложена обязанность окончателыгого их ср«-
дактиравания. Редакция.

II.

Резолюция о следствии.
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преступлениями, неподсудными нарсуду е двумя заседа=

телями в обычном составе. Из этой подследственности

исключаются дела, подсудные трибуналам, каковые дела

гледователь принимает, однако, к сзоему производству
по предлозкению прокурора или по пистановлению суда.
Равньш образом, районньй следоьатель обязан принять
к сеоему следствбіиііоіку іі^окаводсіву и любое дело, не

гребующее no общему правилу прглварніельного след=

".твия, по пред/шжэнию прокурора или постановлению

/гого судебного места, коему подсудчо данное дело. В
последнем случае в попановлении суда дол^кны быть
обозначены обстоятельства д§ла, требующие выяснения

путем доследования.
V. Для пропзводства следствия по делам, следствен-

ные действия no которым должны производйться в не-

скольких следственлых участках или имеющим исключи-

тельное общественное значение, при совнарсудах должны

состоять следователи по важнейши^ делам,
утверждаемые Наркомюстом и принимаютие к своему
производству дела по предложению губернского проку-
рора, особой сессии совнарсуда и губисполкомов,

VI. Длй производства следствия по делам, подсуд-
ным трибуналам при них должны состоять следова-
тели, утверждаемые Наркомюстом по соглашению с

Верховным Трибуналом, принимающие к своему производ-
ству дела по предложению' Главного Прокурора Респуб-
лики, прокурора губернии, губисполкома и ревтрибунала.

VII. Районные следователи, следователи по важией-
шим делам и следователи при трибунале —подчиняюгся
губернскому прокурорскому надзору в отношении наб-
людения за правильностыо производства следствия и

всех следственных актов; пререкания между следователями

и прокурором разреціаются судом; следственные действия
следователя обжалуются соответствующему суду; прере-
кания ие ду следователями о подследственности разре-
шаются прокурором губернии.

VIII. В целях обеспечения быстроты и точности

следствия, приближения следствия к моменту совершения
преступления —уголовный розыск должен быгь переда^
в ведение Ц. К. Ю с подчинением на местах прокурор-
скому надзору; в этих же целях милиция в сфере доз-

нания должна быть подчинена прокуратуре и следователям.

IX. Исходя из принципов революционной законности,
провозглашенной последней декабрьской всероссийской
партийной конференцией и IX I 'ездом Советов,—необ-
ходимо органы дознания и все административные органы
строго ограничить в действиях по раскрытию преступле-
ний, установив: 1) что арест, обыск, выемка могут
производйться сажктоятельно органами дознания лишь

в исклю іительных случаях, при условии необходимости
©беспечить раскрытие преступления и пресечь подозре-
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ваемым возможность скрыться от следствиа; 2) что apect"
в порядке предварительного зааержания может длиться

не более суток, после чего лолжен быть санкционирован
следственной или судебной властью, если имеются основания

для пред^вления обвинения,— прокурором, если даниых

для предѴ.вления обвинения розысхом еще не добыто,
Во всяком случае никто не может содержаться под стра-
жей в порядке предварительного задержания (без пред'=
явления обзинеиия) более а-х недель.

X. Принципы революционной законности ш необхо=
димость точного ояределения функций, прав и обязакч!^
ностей t ргаьов дознания и следстзия, взаимоотношений их

с прокурорами и судом—диктуют необ>оди\іость йзда-

ния в законояательном порядке кодекса законов 66
уголовном процессе. « ітсутств^ в инструкции нарследо-
вателям точных указаний об единообразных формах
следственных актов и практика нарследователей диктуют
необходимость введения до издания кодекса единообраз-
ных обязательных форм следственных актов для нарсле-
дователей; за основу могут быть прийяты фбрмы след-

ственных актов, установленных для ревтрибуналов.
XI. В предварительном следствии состяза-

тел ьность (у ч астие за щитыі не допускается;
власть следователя должна быть единоличной Правиль-
ная организация прокурорского надзора и право обжа-
лования следственных действий Суду—является гарантией
против злоупотребления следователями их яластью,

XII. Сложность задач предварительного следствия,
важНость его, как основы всего процесса, значение

следователя требуют обращения саморо серьезного вни'

мания на подготовку и положение следователей, для

чего необходимо: 1) организовать куреы для подгоіовки

следователей; 2) установить для прослушавших курсы
кандидатский стаж при следовачелях по важнейшем де-

лам; 3) мобилизовать в паршйном и советском порядке
всех имеющих следовательский опыт и работаюших в -

других областях; 4) немедленно организоваіь вечерние
краткосрочнк» ^урсы am праведения через них всех

иричных следователей_ 5) проверить и профильтровать
наличный кадр следователей с точки зрения их подготов-

ленности; 6) приравнять следователей по положеипіс к

членам коллегии соответствующих судебных мест.

ХШ. Рёорганизация следственных аппаратов на осно-

ве настоящих тезисов должна происходить Лостепенно.
Лишь установив твердые предпосылки для осуществления
предлаг£емых тезисов, можно будет щликом претвориіь
их в жизнь. Создание и укрепление прокуратуры, соз-

дание процессуальных и материальных кодексов, качест-

венное ул^ чшение следователей — вот основные предпо-
сылки реорганизации следственноі о дела в Р. С, Ф. С Р.

тшшЕШЗт

Издаівлк JuajjuOnuu iiOMactapuam Юттцци, РедаКіир: ГеОахциипиаа Аоллігля*

СП
бГ
У



M 5 ежшвделыик швктгкой юститщи.

изданий, имеющихся в прояаже в магазине Народного Комис^ариата Юстиции

г. MOCKBAs Рождествѳвка, д. 9.

Собрания Узаконений и Распоряжений Рабоче= ат

Крестьянского Правительава: адвыпусв.

„Оставшиеся М№ за 1917— 18 гг. . . . , = . 10 000
„ „ -„ 1919, 192» и 19Пгг. . . ЗЛНЮ

Алфавитн. Указат. к Собр Узак. 1917, 18, 19, 20 г. 5 000
Алфавитно-Предметный Указатель кСобр. Узак.

за 19 П год. ..,......,„. 20.000
Сборник Важнейших Декретов 19.7—18 m . 3)000
Сборник Декретов 19 17-- 18, 19 гг. = . „ . . 50.000
Систематический Сборник Вджнейших Декретов

19 1 7—20 ГГ. ...... ...... 500)0
«Материалы ЦаркомюстаѴвыпуск № 7 , • 15.000

я № V» і0 ' И»
12, 13 ........... . ... 25.000

Систематический Справочник для Нар. Судей и

Следователей А Тарнопольского .... 15.000
„Пролетарская Революция и Прано" № 15 . 35.000
„Систематический Сборник для Судебных Дея-

телей*, сост. О. Б. Бар:егянц , . . . . 50.000
,Алфав.-ііредметный Указатель к постановлен.

Московского Совета по газете я Коммуни=
стическ, tpyfl" за 1 9 JI г., сосг. U. Б. Бар-
сегянц ... ......... в . 1000^

я Отчет Н. К. Ю, IX Сеіду Созгтов- 5 .... 25.000
„Тюремноедело" Огчет Цито IX С езду Советов 25.000

Антирелигйозная библйотена,

Журнал „Революция и Церковь", №№ 6—-8,
9-12................ 20.000

Почему падает вера и нарастает безверие
И. Степанова, » А . . . . '. • і ■ ' 1.000

Советская Власть и Церковь. П. А. Красикова. 1.000
Крестьянство и Религия. IL А Красикова. 2 000
Троицкая Лавра и Сергий Разонежский. М Горева. 1<*.00 і

Засуха М. Горова, . . . .= . « < З.ООО
О правовой и неправовой вере. И. Степанова. 2.U0O

Издачия на кностраннык языках,

Народный Суд РСФСР. (Положение), на англий-
ском языке «........»«

Кодекс Законов о труде РСФСР, ня англий-
ском языке ...........

Кодекс Законов о труде РСФСР, на немецк.язык.

іі » >» >» >• франц. „

I. Кодекс Законов РСФСР, на английском „

„' „ ', „ немецком „

„ „ французск. -„

Положение о соішалистическом землеустройстве
и о переходе к социалистическому земле»

делию на английском языке .... *

„Констигуциоаное право РСФСР ', на нем. языке. 15 O'tO
Печатаюгся и в скором времени постуняг в пріо»

дажу:
„Конституционное право РСФСР'*, на английском

и французском языках.

„Хозяйствеино-Труаовое Право РСФСР", на фран-
цузском и английском языках.

„Судебно-Карательное Право РСФСР", на француз-
ском и английском языках.

Пересылка заказов за счет заказчиков,

Издания высылаются с наложенным платежом.

3.000

зооо
3.000
3 000
3.00 !•
Я .000
3.000

з.опо

I ■ ^1
Редакция „Еженедельнйка Советской Юстиции'*

предлагает кожитетам сотрудников губ. отделов юстиции. совнар-

судов и трибуналов принять на себя распространение йсурнала роз-

ничной прода&ей его в потещениях.учре:кдений.
Условия распространения на общих основаниях.

Просьба к кожмунистическим ячейкам содействовать pacnpocTpa-

нению журнала. С запросами обращаться в редакцию вЕженедельника а .

Редапция.
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Открыта подписка на

Ежбнедельник Советской Юстиции".
Условия подписки:

на 3 месяца в Москве без доставки 50.000 руб.

с доставкой 60.000 „

„ „ провинции „ „ 70.000 „

5? » П )» «

?? 55

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

Условия высылки журнала обязателъным подпйсчикам
т обсявлены ниже.
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&==- ----- -—=== =-^— ^ t ........ = - -g

Для упорядочения рассылки непосредственно всем судеб-
ным учреждениям Р. С. Ф. С. Р. „Еженедельйика- Советской
Юстиции" необходимо иметь точные адреса всех народных
судей, народных следователей и т. д. Редакция „Еженедель-
йика Советской Юстиции" обращается во все уездные бюро
юстиции с просьбой сообщить ей подробные адреса под-
ведомственных им судебных учреждений. Впредь до полу-
чения адресов журнал будет рассылаться уездным бюро
юстиции для распределения по уезду. Для всех судебных
учреждений „Еженедельник" высылается бесплатно. Просьба
все сведения направлять по адресу: Москва, Кремль, здание
ВЦИК, Редакция „Еженедельника Советской Юстиции'-.

Редакция.
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