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Итоги с^зда деятелей юстиции.

Трудно сейчае же поеле с'езда тіравіільЕЮ учѳеть

резулътаты волдѳктивной работы. Для эгоро неоіходим
хоть какой - либо промежуток времени, чтобы под углом
извѳстнои перспектішы оценить тот сдвиг, которым
характеризуется тшешяпгі иереходвый пѳрнод совет-

ской юстидии.

Сезд оказашся вееьма содержательным по своему
сос/гаву п по глубіше затронутых им волроеов. Из
нпх с'езд разрешцл два крупной важностп вопроса—
о прокіфатурѳ и о единой кассационной инстанции.
Сезд наметпл лпшь линшо, оставив открытым вопрос
о скорейшем проведенпи в жизнь реформы, прпзнан-
ной пм необходнмой. Более того, постанозлгнпе сезда
о том, что «проісурор не связан решением губотдела
юетидші» (п. 3 о прокуратуре) оставляет на опре-
деленный период одновременноѳ существование отде-
лов іостициц и прокура.туры, без всяких руководящих
указаіпііі о пределах компегенціш этпх оргаиов и их

взаимоотношенпях. Отсутствііе указаппй по этому во-

просу тем более опособно возбудить недоумения, что

одновременно с'езд прннял ряд постановлений по до-
кладу органнзационной секцпп, слшсл которых сводится'
к ісокращенню функций губотделов юст.іщип с пере-
дачей их в совнарсуд, в интересах скорейшей разгрузкп
губотделов юстіщші и оЗращѳяня их в 'орапы про-
курорского надзора. Напрямер, прокурору предста-
вляется совещательный голос в зазедал.ях губизнол-
кома (п, 2 резолюции о прокуратуре); а завотюст

Еакйм толосом пользуется в заседаииях губисиолкома
—решающіш илн совещательным ? Что же оба будут
делать в эаседаяпп губисполкома ?

Совершенпо ясяо п опрѳделенпо, что на праіс-
тпке ѵосуществоБапие параллельных органов власти бу-

дет ючень кратковременным. И еели с'езд Допусшл
хоть на врѳмя такюй параллелизм, то это об'ясняетс,я
тем, чтхі поіса единственными авторитетпыми органами
на імѳстах для проведенпя судебяой реформы остаютс.я

отделы іостиции.

Поэтому наиболее важным и п,ениым язляется 1-е
положение резолюции о том, что «проікуратура сн.ізу
до ірерху должла быть построена независимо от мест-

ных влияний, назначается и смещается исключительно
Прокурором Ресиублшси». Это постановление обязы-
вает жоллегию Наркошоста к немедлениым и реши-
тельным Піагам по организапионной подготовке про-
куратуры путем немедленной перѳдачи ряд,а функц.ий
губотделов юстиции совнарсудам, освеж-ндя и укреп-
ления личного состава руісоводителей совпарсудов,
организации аадзора за следствием и фактического
превращения в іеамое блшкаіішѳе время заиот.остов в

прокуроров. Апцарат отделов юстиции должеп быть
гибким и приспособлепным к тем реформам, которые
получат свое окончательное завершениѳ в аирельёіюй
еесеии ВЦИК.

Второй вопрос о едпной каосаіционной инстаиции
как-будто бы решен в положительном емысле, но

отклоненле проекта т. Крыленкоо единой судебной 1

системе ставит открытым воарос, какую оргашіззднон-
ную форму примет единая кассационная инстаиция.
Даже ло проекту тов. Крыленко по предполагалось
совершеішо упразднять совнарсу/ц.і, как кассац ;ошіуіо
инстанцшо, иіединал кассационная инстанция в цоігтре
мыслилась лишь для дел более квалифицироиашюй
подсудности, а, вМёано иодсудных ooo6jft сееснп нар-
суДа при оовнарсуде, которая поглотила бы нынешииѳ

особые сессші по уголовным и гражданзким делам 0
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮС^ГИЦЙЙ. ш е

ревтрибунааы. Татшм образом, формула «единая вас-

сациошіая шстанция» осталась висеть в воздухе, й
жизнь дальше покажет, как вол.іотііть ее в кровь
и ялоть.

Прішятью іс'ездом резолюцші об адвокатуре несколь-

ш .разнятся от первоиачалъного проекта НКІО. .

Допущен свободный выбор заиуітпикаі, свободное
(■оглашение, и &шш.ь в отношелии рабочих и олужа-
щих іоставлеца такса (п. 5, ст. 46); сохранея прпіщіга
надэора. й ^оитроля іоеударетва за юолдегиеіі защит-
нйнйв и Гфодостав. ;іеио впутреішее ' саімоуправление
коллегин —лзбрапи© бюро общим ббб^аінйем членов кол-

легар. Втексте предполагающегося яз|меиенил cTafreu
43 - 49_ лоложепия о нарсуде совнарсуды являіотсл

оргапами падзора за коллегией защитников, a

не іотделы юеищии'; Причіша ясна—губотделы подле-
жат лшсвидаіции, будущая прокуратура составляѳт ор-
ган, 'действующяіі лілі суде и рядом с ним, а,дво-
катура іооставляет равноправяую с прокуратурой ото-

рону в тгродесее, и было бы непоследовательно под-
чинить іадвока.тзфу прокуратуре. ■

В резолюциях по докладу о следствіиіи отрази-
лось недоверіие с^зда к адвокатуре, кай К оргаиу,
деііствующему лредмущественно в пользу заіинтере-
сованных в лсходе процесса лип,—а имѳнно, поста-

ловлеио (л. XI): «в иріедварптельном 1 след-
ствир состяз ательность (участие защи-
т ы) не допу скается»*).

Заслужіивает-вніиімсикия постановлевде с'езда о пе-

обходвмостр едннѳго утоловного кодекса для всей со-

ветскрй федерап)И|и.
Ценныміи щ своевременными являются резолюцш

по докладу тов. Ліисицына о порядке рассмотре-
ішд земельных п жішшщных дел. Этот вопрос яв-

ляется очень сложным, запутаыным и заітрапивает лд-

тѳресы мПогоміилліиіонного кресть,яінства. Цеитрозем в

своем проекте о земельных судах ведет определенную
лииіию— сохрашіть основкое положеипе об из^ятин зе-

мельных дёл ійзі компетенпіии нарсуда.
В тезнсах докладчішоа), лринятых с'езд|ом', произве-

деи точный и исчерпыватощий анаьтпз нынепигего по-

ложения вопроеа и найдеяа линия, устанавливающая
об'ектііівные прінзнаки, которыміи, должна рявлиатъся
подсудность нарсуду и земоргаяйм. Разрешещѳ. этой
задагчи состаівляло всегда, р тем более тепёръ, гро-
мадпыл шаг внеред в деле упрощения земельных спо-

ров. Равпым образом, наімечена с'ездом, по тому же

докладу тов. Лндацынаг, передача в нарсуд спориых
■ ж-лллщпых дел.

Постаповлення о судебных исполініителях р о но-

тариіте (аімеют цѳлыо задсреліить новые" экономігческия

*) Курсив текста „РезоАюции c'esfla", стр. 8.
**) Там же, стр. 18.
***) Курсив наш. И. С.

условия, когдаі нота,рінат дает натало и силу сделш
между контрагентами, аі судебный ' інсполвдтедь за-

вершает спор между ащр. Неясным является п. 5
резолюцщ о потариате**), что айгты, знбандетель-
ствование которых предоставлено усмотренішо сто-

рон, пользуются, однако, и е к о т о р ы м1 и п р е и м у-
ществ амн***), в случае рх эаісвидетельствоваяия
ййаригіщьньйи поріядком, пред незаісвіидетельствован^
нымн. В чем от(Иі «некоторыо іі]>еіим^тцества» и аачеім

оіш установлены?
Иичего существенного с'ѳзд Не внес в пьшеш,-

нюю постановку караітельиой систем'!,!, а фаіктіяческці
одобрил каріательную поліиітику ЩІТО, лріиаяв тезиоы

т. Саврасова. Тезисы заключают в себе ряд прак-
Тіичееких мер к укреплению сложного алпарата, ве-

датощего нещтенідщарным делом в Советскои Россщ.
Сездом заслушал н обсужден доіслад о- теоре-

тіітаеской подготовке судебных деятѳлей, ійімеющий
целью создіать особый п/отдел лріи НКЮ дая оріга-
ниэаіри юркдическйх курсов іи школ. и, для распро-
странення юр|іздщесшх знаіщий в среде широкмх наь

родных масс.

Дело это еоверпіепно новое, но очень благодарное,
способное дать самые блестящие резуігьтаиы р смыс-

ле укрепленщі: судебноіго аппараТа, вполне подготов-
ленньш человечесщм матеріиіалом.

Заключительным явилосв сообщейие т. Курс-кого
о перопективах на улучшеніие материального ноложе-

лия работников іостидин. *

Цредстоит кипучая работа. Никогда ни одяа
страна в мире не стояла перед столь слож-

нымп задаЧаші в области суда., как Советская
Россия. To, что всегда требовало десятков лет лоді-
готовдтельной работы, ныпе должяо быть сделано
в несколько месяцев. Не только вводятся процесг
суальные кодексы, но н кодексы ма териаільного
права, требующие, обычно, огромной раВоты в те-

чение десяталетіий. Далее намечена) большая прогріам-
ма кореішоп реоргащізаідініи судебного аппаіратаі.

Наркоміостом еще до с'ѳзда лроделаіна значите.чь-
ная часть этой колоссайьной работы пріи на;ичюст:!і

очень небольшого кадра сотрудніш-ов. Ныяе заідача
усложняется, потребуются еще Сіилы, необхо 1і|іімо щ-
пользовать серьезное вниманіиѳ паіртийных органов jc

іо:Стиі]]И|И, чтобы вовлечь в огромное щ. захватывающее

дело рѳорганизаіри судаі все больнше щ больнще
грудлы паіртнйпых работнінков.

Еаждый день промедления способен создать щаі-

танне мыслщ средй, судебных работников и оелабить
нх нетерпеніае и эптузпазм в деле скорейшего про-
ведения в жіивнь ряда предіварптельных оргаівнзаірон-
ных работ. !

И. Славин.

Народные суды г. Москвы и Московской губ. в 1921 г.

(По данный статистики Московского Губюста за время с 1 января no 1 октября).

;к Вллжапшее время не замеддіат включить юстнд.ию В

чпсло первостепенных факторов м!ирного строптелъ-
ства Р. С. Ф. С. Р. и не премднет запечаТлети
ца струістуре и практяке на^одпого суда новый Курс
ЖІІЗН]Н.

На пороге нового этапа советскои юстшри іянте-

ресно осветінть, во что выкріисталліизировалаісь ра-

бота наро1ліных судов дентра Республикр—Москвы и

Московской ігубернии — на четвертом году нх дея-
телыюсти, заверніающеи собою военную эшху
Р. С. Ф. С. Р.

На 31-е декабрл 1921 года было отделений,
уча-стков, ідежурных камері н особых сессий народ-
ных оудов: по гор 1. Москве 50 и по уездам Москов-
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\fo В ЁЖЁНЁДЕЛЫШК СОВКІЮКОЙ юо^ідш.

ской ігубернда 97. В 21-м отделенвд нар^удов г.

Москвы. было производство по уголовным делам, в 1
по граждаясквм щ в 28 по уголовным и грашсдан-
сквм делам. В 9 участваж уездов Мосеовсвой гу-
бервдп было продзводство . по уголовным н в 88
по уголовным іи гріаждансктим делаім.

Дабы суды тог.ш своевременно р без промедле-
Йвд отправлять іпріавосудиіе и в^ целях прибднжеіпія
судов к населенню пр|йі их ріаспрѳделении по Москвѳ

п губернііііи были пріивягы во внймаіЕиб коліичествед-
ийй еостав населвиия н величина террііторші, іши

заяпмаѳмой. Uptii этом, в отношендщ Москвы боль-
шее значенйе іимел состав наісѳленіия, з отношеяии

губердиіИі—вѳ,ш!шна терірптории уездов.
На один участок (отдѳленіиів, дежурную вамѳру,

особую сеесшо) было: по Мосввѳ 21 тысяча наоелепия;
по губернаи:
от 7 до 10 тисяч населевия в 3-х уездах
л 1 1 ,. 1 4 „ „ „ 4:-Х п

н 10 п 1.0 ,, „ „ 4-д ,.

» 19 „ 22 „ „ j,, бти „

и 24 тысячи населення в 1-м уезде.

Состав народных судей определяется по г. /ѴѴоскве и Московской губернии
в количестве 149 судей.

Партийя.
Профессия и заня-
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За время от 1-го яяваіря по 1-е октябрія постугрчіо
дел: по Москве 65.288, по губеряніа 49.515; оион-

чено: по Москве 61.787, по губернпіиі 43.832 деяа.
(Иэ nocTynirenfjix дел было 83о/о уголовиых, 11%

гражданскпх р бо/о бріакоразводных.
Средняя дел, неокоігаенных прсизводством яа 1-е

октября, выралсается д.ія Москвы в колвдестве 185
п для губерщщі. в кодігаестве 175 дел на каждыіі
участок суда. Этп цщфры говорят о том, что в

иарсудах заяежеп дел яе было.
Ннтересны сравнптельпые цнфры движенпя граж-

данскпх дел за время от 1-го аПреля по 1-е октября
в 1920 д 1921 годах. В 1920 году за 'ука^анпыіі
пернод вреМениі поступпло 6,886 дѳл, в 1921 году
чнсло дел .уве.щічнлось до 10.233, свыше чем на

40о/о. Новал экономпческая поліитикш в самом яа-

чале претворения ея в жшнь успела отра^зпться п

на работе наірсудов.
Данные об оправдаШых и осужденяых ярко вы-

являют отношенце парсудов к подсуди&іым. Щз 57.736
обвннявщиіхся осуждено было 41.328, —более 28о/о
было оправдано. Прн этом в отношеніиіи 13.147 приго-
воренных Суд прпменпл условное оеуждение бѳз при-
ведения обврдательного приговора в іисполненііе. 9.255
осужденных оыло прлговорено к обществеввым ра-
ботам іЗез лішіениія свободы. Эта мераі наказания
на ряду с вошштательным ее энаічедаем лмеет целыо
яоставпть преступніика в условия, нрв которых он

імог бы быть полезныМ членом общества. 3.890 осу-
жденных было приговорено к выговору и обществен-
ному норицанішо. Это nasa'saane является мерою

воснитательного хараіггера и морального воздепствіия
на престулннка. Остаііьные осужденные быщ лри-
говорены: 2.602 к іптрафу п 2.158 к друшм ла-

казаниям (невлевущиім за собой лишенпе свободы).
75 0/о наказаПий не сопровождалось ліапіещіем сво-

боды осужденных и только в отношеігріи 25о/о (10,276
осужденных) Суд, в целях ограждения общества от

вредной деятельноспи пріеступніиіков путем іизолядііад
таковых, пріимендя накаізания, связаінрые с ліишещіем

свободы.
Еарательнай политрка наірсудов не содержит эле-

мента Еозмездия и суды, подвергая наказапию пре-
ступника, [йімеіот своей зада>чей так воздействоваггь
на его волю, чтобы он, претерпевая возможно меньше

личных страдалрй, вновь мог воэвратиться на путь
эаконности и правопорядкаі. Самый тяжмий вид наь
казания—лщненде свободы—пріименяется только к

нреступникам с ярко выраженпыміи! и устойщвымп
преступнымн наклонностяміиі и в зашсіимоетіи от сте-

пещ воздействвя наказаіаие' уменьшается и сокраь
щается в порядісе досрочного освобождения.

«Советская власть нѳ мстнт, а іисправляет».
іИнтересны данные нарсудов города Москвы о

составе осужденных за время от 1-го лнваіря по 1-го
октября. В чпсле осужденных было: мужчда 75о/о
(28.810), женщин 25о/о (9.721); в возрасте до 21-го
года 20о/о (7.704), свыше 2І-го года 80о/о (30.827).
Напбольшее кодичество престунлений падает па наіи-

более многочисленный по своему составу рабочіий
клаос ЗОо/о (11.522); за рабочііМн следуют служа-
щие 28о/о (10.931); далее іиідут безработные 1бо/о
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(6.051); красноармейцы 10% (3.603); нетрудовое на-
селеЕие 9о/о (3.6^9); земледельцы Styo (1.992),—для
2о/о (903) преступлений профессіия и социальное ло-

ложение преступніиіЕов ие устаіЕовлены.
По видам ігреступлециія груішируются в следую-

щем порядке:

Виды преступлений.

Кража, хранение и продажа похищенного . . . . . Г . . . .

Оскорбление словами и действием .... .........

Должностные преступления, взяточничество и вымогательство . .

Спекуляция и торговля нормированными продуктами ......

Пьянство .......................

Выделка, хранение и продажа самогонки ...........

Подлог и пользование подложными документами .......

Дезертирство и укрывательство дезертиров ...... ' . . . .

Другие преступления ............. ,......

В с е г о

Абсолютные

цифры.

11,987

3,567

3,561

3,099

2,409

2,050

1,939

1,242

8,677

38,531

0/«0/о-ное
отноше-

ние.

31

10

10

8

6

5

5

" 3

22

100

Для ріазных содиальных груші осужденвых ха-

рактерны следующие преступледиія: для рабочих jtpaaca
и мелщіе хищения 4Іо/о и пьянство 9%; для cjfy-
жащих должностные престуйлеяіиД, взято-чнинество и

вымогательство 2бо/о и подлог 4о/о; для красноаір>-
мейнев дезертирство 270/0 ш пользование иодложнымя;
документами 17о/о; для безработных кража 39 о/о и

выделка и продажа самогонкиі 14о/о; для нетрудового
наееления кража 26о/ 0 и осйорблэние словами и дей-
ствием 19о/о; для женпрн кража ЗОо/о, оскорбле-
ние словаім|и и действием 17о/о и выделка самогонки

Ііо/о.
Кривая преступленийотмечает іинтересное колебаь

ние' в отношеніии иекоторъіх іих видов. За время
от 1-го января по 1-е октября уменьщшгась наі 50%
спекуляция т торговля нормированными продуктами
(январь—маірт 1.402, іиюль—сентябрь 763) и более
чем на 47% сократилось неправіильное пользование

нродовольственными карточкаміиі (янваірь —март 144,
вдоль—сентябрь 80). Новая экономигаеская политика)

до м;иниімума сводит первый вид преступлений, а из1-

менение в способах снабжения наіселевия продуктами
дитаіііия совершенно вычеркивает из спискаі преступ-
лений неправішіъное пользоваиие каірточками.

Увеличеніие преступлений 1имело место в отноше-

ніиіи кразк на 12о/о (янваірь—март 3.536, июль—сен-

тябрь 4.245); Должностных преступлений на 14%
(январъ—маріт 756, іиюль сентябрь 1.076); взяточнИг

чества и вьвшгательства) на 20% (январь—март 116,
июль—сентябрь 219); подлогіиі и пользования подлож-
ными документамвна 14о/о (янваірь—март 501, июль—
сентябръ 720).

He оставіляет сомнений, что увелдаение кр;аж в

іиюле-— сентябре стсрт в непосредственной зависимо-
сти от уменьшеніиія заласов продуктов дитаиил в

конце сельско-хозяйственнод)года.

Весьма симптоматииным надложит признать уве-
личениіе должностных преступлений, взяточничестваі

и подлога, наиболыпее колргчество которых совершено
служащими. .

Рост преступленийпо групп§м наеелениянаиболее
заМетен сріеди ріабочик на Ііо/о (январь—март 3.537,
июль—сентябръ 3.991) иі служащих на 25о/о (янваіръ—
март 3.139, июль—сентябръ 4.046). Общеѳ коліи-

чество пріеступлеяий увелдасилось на 11% (январъ—
март 11.770, іиюль—сентябръ 13.487).

Число осужденных в отношедиіи во всему составу
наееления определяется для гор. Мосцвы—2,8% щ
для губернии—1,бо/о.

Т. П.

Вопрос об обязательности нотариальной регистрации

сделок и договоров в советском законодательстве.
В действующем законодательстве по вопросу об 1921 г. № 60, от. 417) установил л|ипіь, что засви,-

обязательности регистрапии райличных видов дого- детельствование сделок іи договоров прюизводится в

воров и сделок в нотариальных столах содержатся нотариальных столаіх губернскіих отделов юстипіиіи и

весьма скудные нормы. Декрет Совета Народных уездных бюро юстщпи (п. 1) и что это заовидетель-
Кошіссаров от 12 августаі 1921 года (Собр. Уэж. ствование под.яеж(ит оплате в раізмере, пропорніио-

СП
бГ
У



Ks 6_____________ ;__________ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИЙ.________________________ ф

нальном сумме договоров шт сдедіш и прогрессивію
уведищвающемся в эавіис,имостіи от повышеяия этой'
еуммы. іИзданный в развшіие этого декрета дирку-
ляр Народного Комиосарііата ІОетащии от 13-го ав-

густа 1921 г. за № 36 в первой своей ча)сти преду-
сматріивает учреждеще нотариальных столов во рсех

іуботюстах и уОюстах, засвндетельствование в этих

столах всякого рода сделок ,и договоров, совершеніие
коих не щютіивор&чит советскоМу зконодательству и

* саМый порйдок этого засвидетельствоваініия, а равно
,и оплату последнего. Но ніга декрет СНК, ни циркуляр
НКЮ не соррфжагг вовсе указаіний, каиие же именно

сделки т договоріы подлежат обяз^ельноіѵгу защви-

детельствовашш, какіие от него освобождены, а также

•каковы последствіия незасвддетелъствовайня, с каівдмй
невыгодами для стороны оно связаЕо. Лишь в спе-

циальных законодаітельных актах, норімйріующих <уг-

дельные гражданские праівоотношевіия, мы находам
указания на необходимость того или иного Еотариаль-
ного действдя в отношенви определенЕых сделок. Де-
крет Совета Народных Комиссаіров от 8-го августа
1921 года «0 нредоставленш собствешшкаім 1 нему-
ниципализированных строений права возмѳздного их

отчуждѳийя» (Собр 1. Уэак. 1921 г. М 60, ст. 410),
\ требует совѳртения сделок об отчуждещщ строений

но месту нахождения последнійх в губерйских отделах
юстиции іили уездных бюро юстиции, признавая яе-

действіительнкти сделки, совершенные с, наруше-
нием этого требованіітя.

Положение «0 государственных подрндах и по-

ставках» от 30-го сентября 1921 года (Собрі. УзаК.
1921 г. ]\Г» 69, ст. 549) устанавливйет обязательность
регистращпі догоБоров подряда или поставки, cosep-
шаемых от имеди государетва в губотюстах или

убюстах. Но в отличійе от декрета 8-го августа,
подробно определяющего кав обязанность нотаірпаль-
ного учреждения по набліодеаию sa соответствием

сделок действующему законодательству, та'к п те

условил, нріи соблюдении коих сторонами может быть
приступлено к совершевию аікта возмездного отчуж-
дения, декрет 30-го сентябвд, устанав.циваія обяза-
тельность регистрал,ип договоров подряда я поставвн,

не опреле.тлет в дачьнейшем ші формы и лорядка
регистрании,/ііш условий, прй несоблюдении которых
может быть в ней оТказздо, нп последствий, свя-

занных с' нарітнешем п. 2 декРетаі. В еще более
неопред аленном Положети находятся договоры, выте-

кающпѳ из правоотношвнпй, не норигированных дай-
ствующиМ эаконоДательСтвом, но весьма1 часто встре-
чающихся в современной экояоміпче^кой зййзйи й тре-
бующих в той іи.іш іішой форііе ісоитроля bo стоцоны

государств.енных .органов, призваігаіых наблюдать за.

соблюдением всеэди органами Ш Ша0Ш д^йствутощих
узаконений. А договоры о одаче в аренду гпсудя.рст-
венных предлрнятий частным ліщам, кооперативам и

пр., предусмотренные девретом от 5-го июля 1921
года (Собр. Узак. 1921 іг. № 53, ст. 313), издаінным
до учреж.дения нотариальяых столов в губотюстах и

убюстах и до установлещш в советском зайюнода-
тельстве ca'ivioro пріиіщіша зйсвпдетельствования юріи-
дичесиих актов в учреждениях нотаркаѴга, каМ совер-
шаемыѳ от именц' государетва) и его оргаНов, тре-
буют не меныпего контроля с тотш зревіия соответ-

ствпя вх условий подлѳжащему закону, чем дого-
юры йодряда и поставки. Жішь сама рязрешила
всо этп неюуменные вопросы. С появледаем йота-

риальных стоѵтов в нкх стада поступаггь для васви-

детельствования такие договоры и сделки, для ко-

торых оно не было нредусмотрено соогветствующиміиі
декретами, в том ■числе ,и договоры арендные; при
этом нроявлялась ияіин/иатива как государственных
органов, так и частных іШ,, щ зашітересоваіпных: в

сохранещи сялы и креіюстп договорных еоглашѳиий

А некоторые губиснолкомы йздалй обязательные по-

становления о решстрацаи в нотариальыых учрежде-
ниях лрбо определенных категорий, либо всякого рода
сделок. В этом отношейиіи представляет большой инте-

рес обязательяое постановленпе Іірезидиума 'Москов-
ского Совета от 14-іго декабрія 1921 года, опубликован-
ное в «Коммунистішеском Труде» і№ 523 от 24-го
декабря, «о регистрации актов и документов по

всякого рода сделкам». Остаіновимся поДробнее на

этом постаяовлѳнив.

Оно устанавливает общее положеніие, согласно ко-

торому акты и документы но всякого рода сіелкам,
кем бы таковые ни быліи совертпены іи в какой форме
они . утверждены нп были, должны представляться
для регистращиіи в губернский отдел юстиции, и в

уездное бюро юстипіии по принадлежност Незаре-
пютрированиѳ акта или документа влечет за собою
для должностных лип;, донустіивших по иим исполпе-

цпр, ответственность, как за долляюстной проступок,
а для частных лип;, непредстадавпщх акты и До-
кументы к регистрап)ни или нредстааившпх их с про-
пуском установленного 2-х недельного срока, —штраф
в размере десятикріатном против устлновлеиного по-

становлением сбора за ропистрацию^ іИзложенпое по-

, становление Презіадиумом Московского Совета ие име-

ло эаконной еилы по Імноггам соображеганям, осяоваін-
ным на действующем законодательстве. Прежде всего,
самая форма) его иЗДания. Согласно декріета «о мест-

ных средствах» от 22-го августа 1921 года (Собр.
Узак. 1921 года ]\Г» 62, ст. 446) устайовление иадбавок
к государственным налогаім и сборам в пользу мест-

ных органов и ріазМера этіих иадбавок отнесено й

компетенцшг губернских с'ездов советов; в исклю-

чптельных случаях это праѣо пред^ставлено плеяумам ч

губисполкомов. Постановление Презипіиума Московско-
го Совета, преследовавніее в основных частях фи-
ска^іьные цели (об этом говорит, помнмо it. 3, опре-
делявшего раізімеріы сбора за регистращидо, также іи

пункт 4, устанав.шва)[ощий штраф .' в соответствии

с сумімой вэысканного сбора, кайс в случаях всяИчх
вообще фискалъных правонарушеииіт), издано, таким

обраізом, с превышением пр^делов ведомства и ком-

петенниіи презіииіиума. Но здесь возникает еще более
основной вопрос. Регистйапіия сделок в том 1 смысле,
как ре понікМает іи действующео эаконодателъство
и постановлѳнве Презіндиума Московского Советчі, во-

снрещающее йод страхом уголовной ответственности

исполневіие сделок по незарегистпировашныМ зкатШ,
является, йеоомненно, ісзтцеетвешшм их реквизитом
(необходимой пріинадлежностью), спріашив^ется, мо-

гут ліи такйе реквіИзіиты устанаівліиваться обязатѳль-

ныыи постановленйями местной властга.
Согласно цирісуллпного распоряженіил ПрезіиДиума

BU|M от 11-го марта 1921 года (Собр. Узак. 1921
года Д1» 30, ст. 162) обязательные постамовленЫ
местных исполкомов вадаются иміи в пределах их

комйетенциіиі, укаэанной в ст. 61 коігституіи» РСФСР
и в постановлениях: VII и VIII Всероссий^.ких Сез-
дов Советов о советском 1 строительстве. Эта юомпе-

тенция—определеннал; она раіспространяется на все

вопросы местной жизни,- нѳ рвгулируѳмъіе и нѳ разре-
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піаемые в общеді государствѳнном йасштабѳ. Нормы
гражданекого '(кав и уголовного) ирава являются бѳз-

уоловжо 'нормами общѳгосударетвенньши; нельзя до-
пустяті., чтобы вонрос о силе одаой и той же

сдѳлки частно-Бравового харавтера разрешаілся раз-
дтічно в разных частях еДаного госудаірйтвенйого ор-
гаииама. Поота!иовленй.е Прѳзидвума Московского Со-
вета>, требовавшее обяза>гѳльной рѳгистрациіи воявого

рода декументов й актов по сделкаім, нѳзашшмо от

форМы шх совершеная ш. порядка их утвѳрждѳния,

прот,ивореч№іо деіствующѳму эаконодатѳльотву, уста-
нов,нвшему таков|в> обяэательнооть лйпь ^ля невото-

ръіх сдѳлое u віоѳменно оставившему этот вопрос
открытьш в отнопіениа дріуглх. Еоди жѳ обратиться
к размѳріу сбора, вводимого постаіновлешем от 14-го
дѳкабря и предшествовавшішѵі ему постаіяовлениѳм от

4іго октября, то он такжѳ овазываіѳтся в прютиво^
ртт не только с постановлѳнаями. общѳгосударетвѳн-

ного зіаконодатѳльства) (дѳкрѳт о меотных дѳнежаых

срѳдствах от 22-го августа щ. іиіздаиноѳ в ѳго ріайви-
Тіиѳ постановлѳнгаѳ ВЩК е СНК от 10-го дѳкабря),
но и с пooтaнoвлѳнlиeм , того жѳ Прѳзийиума от 19.-гЬ
октября, установивщшуг 100о/о-ную надбйвку к гооу-
дарствѳнному оборіу зіа засвидетѳльствоваииё, т. ѳ.

максимальный ісбор (государствѳнный и мѳетный) в

рашере Зо/о с суіѵшы- акта), а не 5%, кав это уста-
новлѳно разбираемым постаіновлешем. Ясио, что и'з-
данное с такого рода д&фѳвгами постановленівѳ от

14-го декабрія нѳ могло быть оставлено в силе. 23-го
января 1922 года оно іотаіѳнено Прѳзіидіиумом ВЩІК по

црѳдставленшо 'Народного Комиссариата Юстинии.- Hjo
вопросы, возбужденныѳ 9т,им ; постановлѳдаем^ не мо-

гут долго оставатъся бѳз 1 отвѳта. Условия хозяй-
СТВѲННОЙ ЖіИЭНИ трѳбуЮТ ВОЗМОЖИО СВОрѲЙШеГО ДѲ'

крѳтіаровалия 'обязателъных общегосударстзѳнных норм
в области рѳшотіэіаіщир сдіелок. Но об этом в дру-
гой раз.

М. М. Брагинский.

Прокуратура и адвокатура*).
Вопрос об оргаиизаццн прокуратуры не вызвал

шівавих сомнений на с'езде деятелей юстиции. Если
были Гяевоторые раехождения, то чисто органнзацион-
пого характера и по поводу функций вновь вводимого
инстіиггута.

Вольшая іил|иі Меньшая са(мостоятельность прбку-
рорОв, полнал независимость іили подчіинение мест-

ным губисполкомаМ —вот те вопрооы, около которііх
шел спорі.

Введениѳ самого инстптута наіізодной прЬкурату-
ры, как главнейшего файтора дия установлѳния рѳ-

волкшіиошіой закониостіи, вызывает громаідйое удо-
влетворѳние. Одновріеменная peoprataiiroatajiin следствен-.
ііого аппаріа^га и подчійнешіе ѳго прокуратуре с уста-
новлением макоіИйМального срока' содеріжания поД стра-
жей до пред'явления обвинения дают гаріаіктщ, что
случаи незаконных аіреотов будут явленрем' исклю-

читѳлъного редКіш.
Органійзованнам в пролетарском го^ударстве го- '

сударствешгая прОкуратура явится omotom властіи
рабочих іи крѳстьян ш во всех возникающпх копфлик-
тах острпе прокурорского надзора будет найравляться
против тех, которыѳ грозят' государству в целом
нліи1 наргушмот пнтѳрвсы раібочпх и іѵ-рестьян.

Копечпо, оведениѳ провуратуры будет пряветство-
каться и дріугріміи слоями населёния, хотя бы и по

ішолетаріскпмігг, так Kate существовапие пародяой про-
куратурЬі даст определеяную гаірантто срокойного
запятпя свопм трудом веямому граіждаішиу, не нару-
шающему заісонов советской влаети.

Еслп с TaicpM' цельньш чувством удовлетвореиия
пами ввоДиітся прокуратура, то того же самого,
копечпо, нелвзя сказать об ^двокатурѳ. НужМо лп ее

вводпть?
Б такой постаповВе вопрос сомнѳний не вызывает.

Пра существоваПіщі свободиого ■;оборота Ш может

быть ігрепятствпй к занятіиію адаока^гурой; подобпо
г.сякому умствепному труду и адвокатскііш труд| мо-

жет (являться об'ектом продажп. ТаКже не вызывает

сомнений вопрос, что защііта в суде іштересов об-
виняемого является насущио ■ пеобхо^шой.

Однако, проеіст об адвокапгуре Народного Коѵмпс-

сариата Юетіщив п до с'езда и па саіѵгом с'езд,е
подвергся істрастному обсулсіденшо.

Мноше рш работаиков с мѳст, не исключая іи
таких, которые до рѲволюпри заадмались адвока^урой.
но, Ьчѳвидно, принаделжали и ее лушпей чаоти, чрез-
вычайно отріицательно выскаізаліпсь о ввоДимом пріо-
ектом принципе доброволъмого соглашения. Были ува-
йааия, что наемяаія а,!і|вокатуріа пе будет пользоваться

доверием суда, что перспективы дала адвокатами бу-
дут іпскальаться, р что ма^еріиальная зависимость от

клиента создает іиз адвоката .члцо, иногда в интерѳ--

сах обвиняем^ого даже р за^емняіоіцѳго истшіу.
Выло также указаіно, что адаокатура с-прошлом"

дала ряд ярких бескорыстпых ра^отщжов, боровшихся
в тяжелых условиях в царсвик судах в ка*честве за-

пщтнрков в прОцессах лолитпческпх.

Нѳльзя, конѳчно, отрщать й этих светлых точек

в жизйщ русской адвокатуры в прошлом, но, предо-
предіѳдяя то общественное зНачеаие, котороѳ .займѳт

адвокатураі в жизвд еашей стркіы в бдижайшѳе врѳ-

Ш, пріиходішгся пріизяать. что хотя адвокаТура орга-
низуется, каас янотіитут государственный, под конт-

ролем судѳбных мѳст, но пріи наліачии условия ошіаты

адвокатского трудаі по пріишрпу свободиого согла-

шения ясно, что в уоловшгх развивающегося у наіс
частного капідааіпіазма аідвоватура, естественио, по-

етудит вновь, как это и ріанеѳ было, на yc.fy5Kennc
буржуазиій, которая будет оплаЧивать ее труд.

Введепие адвокатуры, оДнаКо, иліеет положйтель-

иые стор'оны и даже очень существепные. Поскольку
мы стали на путь революіщіонігой заКошости— заіщвта
в су^е сыграет свою роль. Пріи защите иядивиіДа) ѳй

лріидется огциіраться на действующее заіконодатель-
ство и требовать правіильпого его пгпмепения и точ-

пого ттсполпеніия декретов советской в гастя. Б боль-
шей стенеіга соблюденіня законностп будет всегда
трѲбовать прокуратура 1, спепиально призванная для
этоп п,еліі, но конечно, сплошь и ря-ДоМ в .Пйтеі-
ресах подзащптпого пріиідется в за!щитнпЕу стоять

на страасе охраПы прав гражданпиа, где от судапн
еледствпя ускользнулпі псішнные перс.пект.нвы дела.

*) Статья диекуссионная. Редакция.
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Пріи всѳх этшіх условиях, хотя аащнта являѳтся

необходшым звеном судебного процесса, всѳ жѳ вве-

дѳиие ве нв являѳтся таиим жѳ (завоева!нием, кашм

ми считаем иароднуто прокураітуру.
Нам не пріиходіится переоцеаквать ту роль, каікую

еможет сыграіть адвока/гурав народном суд'е. В сущ-
ности, 'аідвокатура) не переставала существовать в

легальном .іи нелегальномі ввдаіх аи в одш и&' мо-

м'ентов .револіопіш, не прв.обретая особого вдияшія

*па іисход судебного прюцесса. Наір&діные суды ін три,-
буналы не увлекались аідьокатскіим ісрасноречіней, a

больше руководиліиісь знавкем быта, чутьем к ЩЫ-
тейскои іи жіиізненной .правде, ріуководіыись револю-
іщонным іи классовым сознаЕием. ІИ поскіолысу uat-

родный суд по своему составу щ по свйим эадаічам
остается классовым1—дайсе при наліигациі на сторЬне
буінкуазіци; наемной аідвокатуріы, на что, кояечио, ш
ііріихо;і]йггся зажрЫва^ь глай—положедие прюлетария,
каіс стороныв процессе, в народном суде бу^ет все-

ташш достаточно вьрігріыпіным. Ведь, помвмо ріеволю-
ционного правосозяаівіая судыи, диктующего ему тое
отяошеиие к пр-едставитѳлям буржуаапи п трудящим-
ся, проектіируемый коде«.с предусматривает т; 'Еэе раз-
йидае и инуіо оценку двяИіЕЯ в зависцшостиі от клас-

совой пріинадлежностіаі.
Проеіст об адвокаітурѳ предусматрнвает пояачу

іоріадической иомощн иуждающемуся беднепше^іу насе-

леяшо бесплатпо,но кйого от этого ожіидать не прін-
ходится.' .Нужно счштаться с тем, что в отношешиі

численности адвокаітуры будет стріого действовать
непреложный экономінческіий закон, по Иоторому спгос

рождает пр^дложеше, Щ адвокаітура соответствешю

с этпм будет такой чіислѳпностп, чтрбы обс.тулшть
питересы сворх работодат.елей. Сможет ли она1 прп
атпх условиях сколько-нибудь в значительной ,сте-

пени попутно обслужить шггересы пролетариата'—яв-

. дяется очѳнь сомнитѳльным.

Поэтому введениѳм адвокатуры не раізрешается
задача) защиты іштѳрѳсов трудового населешія в суде.
Рлдом с адвокатурой кделу заіціВДБі іннтѳресоз тру-

Из ідекрѳтов, пздалных за выніеуказанное время,
нациоле& существенное зпаченпе пмеют следуюіщш:

1 . Об образовании селъско - хозяііственной ісомпс-

сші при ВЦИК («Изв. БЦИК» от 19 япваря №14).
Декрет издан во исполненпе поетановлешгя IX Сезда
о мерах поднятия селъского хозянства.

2. Об ответственноети за несвоеврейенную за-

іютивву, доставку н раздачу поеевного Агатериала для
поетрадавших от неурожая губерний на вееенний за-

сев 1922 г., а таівже неправй,пъное исіюльзование

поеёваого материала. Значение дэкрета для наступаю-
щсіі с-е.ігьско - хозяйственной компаншг в поетрадавших
от неурожая губершіях вытекает пз его заглавия.

Для понуждения к своевременпой заготовке посе-знош

матерна.па декрет угрэжает прпиудительными работами
плп лшпеішем свободы на сроки яе пиіке одного года
всШ должностпым лицш, от которых зависит заго-

товка, храиение п доставка семян, а за неправиль-
ное пспользоБанпе получешгых семян— темн же на)-

дового населешія в суде прпідется вербовать пред-
отавитѳлей прюфсоюзов, профессііюнальных оргаяпза-
ций іи отдельных лиц. Опыт доказал, что профѳссио-
нальный " и нолшшческий работник является часто

лучшим защшгником, чем адвокат. Прігаері—недавний
процесс московских предпріиннмате.іей, где аргуысн-
тация га логаіка іфедстайптеля профсоюза, рабочего,
выступавшѳго в процессе в .качестве обвиЬігателя, бы-
ла Сіильнее и убедитѳльнее защиты, предстаЬленіной
талантлішой 'мос.ковсюй "адвокатурой.

Конечно, требуется затратнть ' много эяергии д,'Ш
того, чтобы оргашшовать целесообрй^но поставлеп-

ную защнту помцімо професспоналыюй аідвокатуры.
Требуется и соответствующее сб'ел]иінен'.е, подготовка
к делам*—знакомство с декретами р т. д. Но вео

это вполне возМожно и осуществ.имо. Учитывая все

ц^ложенное, учитывая нарождение пового Сіплъного ор-
гана npoKypa'rypbi, стоящей на страже закоішости,
учитывая, что народный суд в гюрподѳ чеіъірехлет-
него рѳволщионного стродтельства достатсчно окреп
—Йопущение в настоящий момент адвокатуры, в

таком виде, как оно наімечеяо в проевте Ыаркомюста,
в качестве ортана подконтрольііого в своей деятель-
ности, несмотря яа некоторые отрінцатедьпые стороны
ее, . вытекатопщй іяв1 ее зависиімостіП и маггериалыюй
запнтересованиостіті от буржуа'зщг —донущецие еѳ яв-

ляется совершенно не угрожаюіщш той судебной по-

литщке, KOTop'aa проводилась в судах др иастоящего
времеші.

ІІі если, по выражешда одяого учеіюго государ-
ствовѳда: «совремѳнпая демокраігпя есть на самом
деле адБокатократпя, т.-е., Блаетвоваиие адвокатов,
наемннвов 'и слут капитала», ,дяя нас в государствс пс-

тшпю-демократігческом, где осуществляетея дтіктатура
пролетаріиатаі, .aflBOKajrypa такіпм злом явиться не

может, 'И посколысу она будет обслуживать интере-
сы ібуржуазші, то,' естѳетввшю, u в ііолитическом от-

ношевиіи займѳт равпое с нею иоложение, оиреДеляе-
мое нашей' конституирѳй.

И. Ростовский.

казаішями, но на сроки до 2-х лет*, притом о частич-

пой конфисваіціей имущества или без таковой.
3. О іприменении на транспорте начал хозяйотііоіі-

ного расчета («Изв. ВЦИК» от 18 япізаря № 13).
Оеновной обязанностыо НКПС по декрету иризнается
осуществленио государственного плана перевозов в

соотвѳтствии со всеми реесурс.ами, постуиатощими к

иему в порядке сметных назначений, государетвенного
сна^жения или в силу постановлений иоследнего де-
крета. Для радаития перевозок, оплачиваемых налич-

ными деныами, ІІКПС предостаиляется право исполь-

зовать: а) эюономиіо в пробеге и топливо при выиол-

ненип государственного плана; б) недогруз по-ведом-
ствеяньш перевозкам и в) подвижной осютав, свободный
от выполнения государстсеяного плана іперевозок. Опла-
те подлеж.а.т все услуги траиспорта. по перовозісам,
хранепию, погрузкам и выгрузкам, нр. п сверхшіано-
вых перевозках, производпмых для праівительствзішых
учрежденпй и предприятий, при всех перевозках біз

Обзор советского законодательства
за вр«мя от 8 по 22 января.
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исключения, , производимых для государственных уч-
резкдеиий и предприятий, снятых с гооударетвенного
сыабжения, и. для кооперативор. Оплате наличншга
деньгами подлежат: переБОзки пассажиров, совершае-
мые за счет государственных учреждениЁ (в том числе

и иомандированных лид), а таюке полъзованЕѲ про-
текционными вагонами и, вообще, вое прочие услуги,
оказываемьіе государетвенньш, кооперативным и дру-
гим учреждениям и лицам. Безденвжно, в порядке
перерасчета, оплачиваются перевоізки продоэольствен-
ных груэов, поступающих по продналоіу, по г^судар-
ственному товарообмену, а также грузы, закупаѳмые

заграницей правительством; такоіи жв оплате подле-
жат вое войнскиб внеплановые иеревозки войск и

воинских грузов, швершаемые иа оеновании суще-
ствующих правші о тіеревозках такого рода грузов,
и масоовые людекиѳ гоісуда^ственные перевозки. Для
упрочения финаноового положения НКПС ему предо^
ставляется право' непосредственно расшряжаться всеми

суммами денежной выручки заі исключениеіи сумм,
предусмотренных в государственной роеписи прямъіх
доходов по смете НКПС, и кредитоваться в Госу-;
.дарственном баінке. НКПС енабжается всеми необ--
ходимыми ему средствамя отчаети государетвом, от-

части путем затотоівок потребных ему материалов ооб-
ственными средствами, при помощи организадви всяюогО'

рода подообных предприятий и приобрѳтения нѳобхо-

димых ему маториаілоів на вольном рьшке. Он имеет

право обращатъся-с заказами и заЕлючать договоры
с подлежащими заіводами ж использовывать на иача-

лах долевого учаістия всякого рода лом, наход^іщийся
на его склаідах и в мастерских. Декретом устанавли- -

вается в вцде принципа денежная ответственность же-

жезнодорожного и водного транспорта НКПС за утра-
ту, поврежідение, порчу и. недостачу баігаіка и гру-
зов, посліедовавши© в течение времени от заключения

договора перевозЕи дрі моментаі выдачи груза или

багажа , іадресату. Вместе с тем декретом устанавли-
вается страхованиѳ- багажа н груза со отороны от-

правителой. Недоумение вызываѳт определениѳ вре-
мени, за нотороѳ пути несут ответственность за вве-'

ренные им грузы ■ и багаж. Начальным моментом этой
ответственности декрет призяает «заключеннѳ дого-
вора перевозки», между тем, .дорога должна нести

ответственность' я за то времяі когда грузы были
сложены на етанциях в ожцдании их приемок для
отправіш, т.-е., за тавои нериод. врзмени. когда до-
говора о перевозке мёжду отправителем и дорогон
еще не сущеетвовало.

4. 06 оплате наличными деньгами перевозок грузов
кооперативных организадий («Изв. ВЦИК от 10 ян-

Баря 3\Г« 6); Декрет ноглощается содержіанием вышѳпри-

вёденного декрета.
5. Б діополнение в декрету о примеиеняи на тран-

спорте наьчал хозяйствешюго расчета в «Изв. .ВЦИК»
от 21 января № 15 опубликовано позтановление об
•исчислении платы за провоз йассажиров, грузов и

багажа в до-военных рублях в размере 50о/ 0 .-железно-
дорожно - тарифных ставок, .прэдусмотреиных схемами

тарифов, дейстБовавших по паосажиреким: перевозкам
до 10-го иіоня 1917 года, а по груэО'Ньім до l-rcf
января 1921 года.

6. Дополнениб к .«долооюению о портовых сборах»
от !20 мая 1921 г. Декрбт устаяавливает пѳоудныЁ-

сбор со всех грузов, привозимых и отвози№іх морѳм,

отменяя, таким обраізом, п. 4-й вышеуказанного де-
крета от, 20 мад .1921 г. (Собр. Узак. № 48, ст.

243, от 1921 г.), в силу коего попудный сбор взи-

мался только с морских транзитных грузов. .

За фремя с 18-го по 22-Ѳ января было' опубли-
ковано Нескольво; декретов о- содиальном- етраховашш'
рабочих я служащих, а именно:

7. О поразріядных стаізках страховото, : тарифа.
Ставки по врѳмѳнноі нетрудосноообности, маітеринству
и дополнительным видам обеспеченші (роженицам и

на погребение) устанавливаются по' четырем разріядам.
опасноіети тех или- иных прѳдариятйй, учреждений и

хозяйств еоотйетственно б6,7, 8и9 пропонтов
зараіботной платы ; по инвалидности и обеспечению
члѳнов семейств, застрахованных в случаб их емерти
no чеіъгрем вышеуказанным разрядам опасности, со-

ответственно в 7, 8, 9 и 10 процентов заработной
платы. Редавция декрета вызывает невоторые недо-
уменпя. Кто именно разумеет&я под лицамн, заетра- .

хованными в случае емерти? Чья смерть здесь нред-
полагает&я? Из текста декрета выяснить это нё пред-
ставляетея возможньш.

,8. . Постановлѳние о взноое в размере 1 /2 0/0 с

заработной платы на социальное отрахование по без-
работице («Изв. ВЦИК» 19 января Ж 14). ,

9'. - Об обязанности предприятий и учрежідений за.

свои ечет нроизводить выплату дапоілнительных видов.
■социального обѳепечения (материнство, погребение —
там же).

10. О зараіботной пЛате рабочіш и служащим на

январъ 1922 года.. Декретом воепрещаетсл произво-
дить| •вычеты из заработной платы в январе 1922
г. за овазываемые государетвом воммунальные услуги
рабочим и ізлужащим гоісударствеігных,- предприятий и

учреждений. , (
В. Аронович.

IV Всероссийск^й с'езд деятелей советской юстиции.
Утреннее заседани^ 29 января.

Доклад тов. Саврасова о соврем.енной карательной цолитике.
Докладчик начинает. е современного ! определения

понятия наказайия. Наказашге у наз,—rosop ;т он,—
должно по: программе РКП еэодиться в сиетеме воспи-

тателъных 'мер ; в ооответствии е этим . тюрьмы должны
являться. учреждениями иеправительно -воспитательны-

■ми. Однаво, до сих nop приходится сталкиваться с

возраокениями Против устрэііетза для за.':л -ченнах ко-

#оний ? с мнениями-об уетройстве ваторжных тхрем и

т. п. Необходимо твердо отстаива]ть нашу нлатформу.
На Несущего наказание мы смотрим- не как на пария,
а Чсав на человека, со всеми проистекающими от-

сюда ■ последствиями.. Мы но можем допуетить ника-

вого уклона в сторону уподобления наших .исправи-
тельных учреждений царским тіорьмам. Среди нака-

заниіі различаются два вида их: иеправительно - воспи-

тательяые и собетведао лсправите№ные. К первым
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оиюеится лишение свобода (пзоляция от общества).
во вторым---принудителыіые работы без лишения

овободьт и т. п.

Идеал, люнечно, ото подвергать всех престушга-
вов мерам исправителыю - воешітательного воздействия.
Однаво, для большинства преетуплений прпходится
оставнть ныне меры юрцдического характера, т.-е.,
исправителъные, ибо мы слігшвом бедны для того,
чтобы приближаяъся к идеалу. Следует озкидать, что

в блііжайшее время в иаших тюръмах мы будем ііметь

иное население, чем до оих nop: прежние спеку-
лянты, ію преимущеетву, сменятся, в связи с новой
экономической политикой, уголоівщпной. Если до спх

nop богатое наседеяие тюрем содержалось прилично.
то, главным образом, за евой счет. Сейчае этогО' -не

может быть, так вак уголовщина представляет со-

бой бедиейшие слов населения. Отпусваемые госу-
даретвом евудные ісредатва и прошітание заставля-

ют 'ііритти- в выводу о~ необходпмоети сокращенпя
чШіла, допадаюшрх в места заждіочеки.я.

Теперъ о видах. наказалвд, кавие іимеются в на-

шем Уролоѳном Кодѳкее. От еамого характерного из

видов: обяэать человека, соверщившего правонару-
шение, выполнить какую-либо работу, воторшя сама

по себе не есть навазаУие, аам пріишлось отвазаіться,
ибо это невыполииімо. Пршілось от таких индиви-
дуалыіых наікаізаний верінуться к старъім, вложішв в

HEX, одрако, рное содержяание. НаіЕгболѳе сильное

из ніих—лишение свободы со стрюгой изолядией. Затеы
принудшгельные работы без лишения свободы; но-

они тольво тогда будут на высоте, есдн вся оргаіниза-
цня 'этого дела перейдет в органам юстпцші. Это
значіит, что в таком случае харавтер 1 работы будет
определяться оргаяаіми юстіщии.

Теперь о орове лишения свободы. Кодексом пре-
дусмагрінвается мвиимуіѵг—в 6 месяцев, что- необхо-
димо, тав как за меньший срок нечего п думать
о перевосштащи человева. Для правіильного функ-
ционирования мест заключешія необходимо создать
в них норімальные условвд жизни. Здесь еаиболее
действительной мерой было бы рметь право обрап];а)ть
на нужды тюріем 1 ' те доходы, которые получаются от

заработков воловий, мастерских и т. д. Надо поста-
витв работников тюрем в условия, преимуществеи-
ные по сравнению с шеыми учрежденпями, иначе

бегетво их будет продолжаться. Совершенно необходи-
мое условие правильногб функциошірования мест заь

ключения—об^едрнение ,их в одном ведомстве, ведом-
стве юетшри; только В' таком слртае возможно про-
ведение строгой центра^ігзациіи, а1 без" этого не обоіі-
дешься.

В заіоііочение-— говорінгг докладчив—я воснусь во-

лроса о ріаспределитедьных коміиссіпях. Чтобы под-
нять их на высоту, надо придать вм в помощь
подсобные наблюдательные комиссии, чле-

ны которых будут иметь непосредствениое наблюде-
нне эа преступаиЕом, и суд, решая вопрос о до-
срочном освобождениіа, будет иметь отзыв зйивого
учрежденпя, а не бюріократіаческого, во что превра1-

тилмсь в яастоящее время распределительные ко-

ШІССІИіИ. ^
По докладу тов. Савраісова отврываются пренил.

' Т. Д ь я к о н о в (Самара^ счптает, что у нас до • оих

nop нет. системы варательной политикіи. Задача на-

казания не в том только, чтобы престутшикаі осудить,
надо показа№ь где и в чем корень ^ла и этот кю-

рень вырвать. Юстипіия—своего рода штаіб, борго-
щийся с преступностыо. Ему нужны рсазагаия, отісуда
идут кадры іфестуішиков, куда следует направлять
меч, где сосредоточить crnxj ударіа, где нужны со-

Ниально-эконом|шческіие меры воздействия, где пные.

Т. С міи р н о в (Москва) указывает нанеобходемость
подпятиякарательнсйполіатишніі высоту. В частности,
принудительные работы надо постайіггь так, чтобы
они были, действптельно, работами, а не геичегоне-

деланием. У нас ймеется—говорит оп—большое зло:

протещионіазм. В уголовном кодексе должно ввести

специальную статью, котораія за протекп|и;п карала
бы кого бы то ш было.

Тов. АлиМов (Сибиръ) отмечает, что централь-
щ,Ш карательным отделом брошепьг на) произвол судь-
бы как уездные, таів и губерпсйие места лшпения

свободьі, он о них йнает ліншь постольку, поскольюу
предполагает, что в губернскоіг городе должнаі быть
тюрьма. Докладчим—указывает он—іисклгочает жела-

тельноеть Контавта тюремной администрацин с местным

нополкомом и веячески старается провеети само-

стоятельность іместных карательных н/отделов от

губотюстов. (И то, и другое не толыю вредно, но

ів невозможно, іибо, в конце-вонцов, тюръмы состоят

на 'іижд|ивениіи тех же исполвомов, содержал-ся Sab

ботаміи тех же завотюстОв.
Тов. Саврасов в своем зачшочителъпо^ слове

указаті на то, что предыдущие товарищи не знажомы
с положениѳм дела в обще-республіиканском масшта-

бе, не знаіот того факта, что Ц. |И. Т. О. получігл для
всех тюрем республшоиі, напр., 100 тыс аршин ману-
фавтуріы за весь 1921 г., не хотят знаіть тяжелого

положенпя с пайкаіми и т. д. Обвіішение в оторь
ванности центра отокраіин, нчпп., Оибіириі, ■ Іможет-быть
справедливо, но это продасходит потому, что отдел
имеет только двух ияспекторов, и когда проеил об
увеличениіг до шгпі. то ггплучил от игтатной комис-

спга отказ.

^ДРВ!-

Доклад тов. Черлюнчакевича об адвакатуре.

'Тов. Черлюнчакевич указывает что вопрос
об 'адвокатуре имел несколько стадий в своем раз-
витдн. Последняя из них стоит в тесной связи с

новой экономпческой полійтивой. В настоящее время
прншдось остановиіться на на^чалах личігой заштере-
сованности членов коллепши защитннков. Мы проекти-
руем ввести в эту коллелаю кадр лиц, способяых
к' защитѳ іи знакомых с советедам правом. Оплата

труда защитніиков будет производиться наі трояюих
основанйях: '

1) неимушре освобождаются от всякой платы
за защиту в силу особого на то постановления нар-
суда; 2) рабочие и служащие имеют право аолъзо-

ваться услутами заіщитннков по таксе, устанавтивае-
мой 'Наркомюстом, и '3) защитнику во всех иных слу-
чаях ' предостанляется возможность заіключить сво-

СП
бГ
У



СІСЙ V- '■

10 ЕЖЕНЕДЕЛЬЫИК СОВЕТСК0Й ЮСТИШШ. № 6

■ '

бодаое соглаішедие с заиитврѳсоваіняой сторіоНой. По-
следиий пункт строрт адвокатуру на прищшіе само-

окупаемости, c одной стороны, яо с друпй—на неѳ

возлагаются определѳннаія государіствѳаная задача и

обязаиностіи: от неѳ требуѳтся оргаиіизаіря консуль-
гщШ no задаівдям: губотю.стов, что в свою очередь
требует прщеятных отчислещи с доходов члевіов тж-

лтщ защитніиков.

Мы мыслим, такіш образом, аідвокатуру, как ор-
ганюапрю госуда^ственную. Мы надеемся, что новая'
органіИэациія не будет пользоваться трибуной в суде
дйл контр-революцнояяоЁ щ иной ащтаіри, с дру-
гой стороны, мы пріидаем ей общественный хараіктер,
когда обязуем^ еѳ непремеыной оргаЕизаІщией помощц
паселеншо дутемі образоваінйя повсеместно коисуль-
тщш. Ліица, которые будут наЬсодиться в новой ад)-
вокаагуре, лица, специаільно нзучающие право, толыю

и 'шгут оказывать юрндическую помощь населенпю,
давая укаіэанііія, кай надо пощмаль заЕонЫу толшвать

и коміментійіріовать \ах. Деюріеты, каій т саімо совет-

ское драво, надо сделать доступным и кзвѳстйым

всем и каждому. Сейчас, когда револіоционная за-

конность встала переД госудаірством' во всю свою

шіирв, ідідя адвокатуріы соэдаіется большая заідача:
номочь населеншо в уовоенгаи иачал револкшрЖЕой
закояности. .Прій каком1 оргаіне создается адвокіатура?
Ясно, что прін губотюсте. ЫеобхоДиімо для каждого
встунающего в адвокатуру дметь соверпіенно одре-
деленную подготовку. Здесь предусматріиваіотся: об-
разовательный ценз, ріаІбЬта па ответственных долзкио-
стях в органах юстщиіи не іменее 2-х лет. За»численіие
будет производиіться особой проверочной коміиссдей,
которая, ісромо перечдсленного, будет дріннЕгмать во

вниминіще также наіішчиѳ морадьного т нолитиіческого

стажа. ГосударственныЁ контроль должѳп, конечно,
осуществляться дутем лроверки выдаигаемых губот-
іостамд сддсков членов коллепші защитниЕов. Сіжсвді
будут черезі губотюсты утверіждаться презддіиумом
губисдолкома. >

Адвокап^уріа .должна) дметь драво іиізвѳстной саімо-
дѳятѳльности, автономри. ІИнаме оргаінизадия была
бы 'нежизнѳоноообной, ые сумола бы привлечь лучшие
силы.

Раэ лредоставляется а1втоном.ия —должно быть пре-
доставлено право йметь свой наблюдающий д контро-
лирующий Орга,н, своѳ бюро. Ведь, необходимо раепо-
ряжепие дѳнежньши суммами, поступааощшга в кол-

лѳгшо, йужна солидная библиотѳка], дііскуссиоиный
клуб. и т. п. Подиііѵганае обществеяных за^ан и ршш
будет достигяуто в дальнейшем более живым разви-
Тіиѳм' профессіиональной деятельніостіи работдиков
іостиіі]ии. ' .

Далее, в ноложеніиіа об адвока^гуре оговарввается,
что членом коллеща защитніиков не может быть жщо,
состоящее яа государствеыноіі службе. Предуоматрн-
ваетея право выступления в судах юри&коисультов го-

сударственных .учреждедий р дредДріидаіий до пол-

ііомочішо ашследніик.
Вот тѳ осдовные моменты—закаимдвает діокладчіик,

—когоріыѳ следовало отметіігть в том прюекте, кото-

рый в иаетояш,ее время проходпт законодатель-
ыую стадию. : f

По докладу вознивліа страстные прешя.
Тов. С оти.иеов протестует протіив оргааизадші

адвокатуры в тж виде, как обриоовал ѳе до-
кладчнк; он очятает, что в докладе нѳ было
нивакрго намекаі ыа ир|ИіШі 1,шііпа,іьпое обосяовашіе выд-

винутых в нем положѳнии. Адвокатура этаі—иорпо-
ратпвноѳ об'еданение ходатаев по чужідм делам. Этр
воскрешѳние старого института, которому надо вся-

чѳскп протішвдться. В прюлетарском суде не должно
ішеть 'место подчшіение интереоам чаетного лща, a

не іинтерѳсаім государотва. Между тем;, можно поста-

вдть адвокатуру та'к, чтобы она являлась помощніицей
суду, чтобы іинтересы матеріиальной пстіины ре были
пріинесены в зьертву частным: іиЕтересам.

Тов. Крыленко ріещительно протестует протіив
реплик предыдущего оратора, счщгаія, что залвлѳние

его о восстаяовленир старого іпнетитута вопріеш де-
лям революдионной юстіицдй, по мепьшей мере, голо-

словно. Bee прѳдшеетвовавшие наістоящему дровкту
одыты ke выдержнвали дикакой кратикп, ибо нельзя

персделать- . дрнроду людсй, нельзя заставить дод-
суддмого не платішъ своему защатвдку 1 заі то, чтобы
тот его лучше защищал. ГоворДт, почему мы стайийі
адйокатуру в лучшие матерйальные условия, чем1 су-
дѳй, прокуроров, (НО хотел бы я видеть — говорит
оратор —обвиняемого, который бы мяе заплаітогл за

МОе обвиненре. НужиО уЧіитывать обстановку, в ко-

торой мЪі живѳмѴ дріежде чем крішіиковать. Нам
надо поставить заішрту так, чтобы у на-с пе созда-
валось поддольпой адвокатуры, чтобы мы моглд осу-
ществдять свой контроль.

Тов., !Симсон указывает, что адвокатура в том

ввде, как она. предлагаетея, есть, по существу, вое-

становленіие прежнего (идстіитута. В прошлой же ад-
вокатуро заслугп іимеет лшпь небольшаія кучка адво-
катов по политіотесинй делам. В отношѳн:ніи осташь-

ной частд Можно сказаіть, что «гонорарі грязшгг ад-
воката», что «аідвокат—простіитутка слова». Едпн-
ственный отсюда вывод—это создаиие іиЕститута! го-

сударственной за.щиты.
Тов. Гро дзинский ечитает, что протіівшші

адвокатуры ,уподобляіотся реа^дпонерам, которые
всегда , относіиліась к пей резко отрицателыю. Адво-
катура, несомнеыдо, имеет своіиі зйслути п их не

отннмепіь. Нельзя бояться того, что адвокат запу-
тает судъю, ибо у последнего достаточно здравого
смъісла. Гонорарі для аідвоката—это едіинствепяый
способ 'оплаты труда, поэтому он не может гряз-
нить его.

Тов. Дьяконов резко критикует проекг, ука-
зывая, что елипхшм мало соблюдены в нем, еели

не сказать больше, пнтересы рабочих и крестьян.
Тов. Меранвиль (предоѳдате;и. комиеейи Ма-

лого Совнаршма no выработке доложѳіпія об адво-

катуре) эаДается вопросом: пріигодеп лій, шіститут
адвокатуры в пролетаірском государстве —и отвечает

на ыего утвердительно, счіигтая, что шітеріесы трудя-
щіих;ся, іинтересы рабочих и крестьян в нем; доста-
точно &ащищены. По его мненшо, пз прений видно,
что здесь борется пролеталская точка зрення с нег

зрелой ліомпен-пролетарской. Адвокатураі, каій учре-
ждение, необходама. В условіилх капіИташіистическ.ого

окружепвя ів полукаішталіистического хозяйітваі не мо-

жет существоватъ государственная адвокатура, пбо
она в таком случае, бесыюрно, нрО'Ституировала бы.
Более несчастного п более вредного, чем' іииституг
коллещи пріавоэаступникіОБ, государствепного учре-
жденііія паша (иісторя не здает. Даже подпольная ад-
вокатура былаі несколько выше. Мы вовсе не отва-

зываем буржуазии в правосуддіг, мы выясняем сте-

пень виновностід ее прѳдставіптелей, а для этого не-

обходігма незавіпсіщаія от госудоретвенной властп за.-
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щита> Сейчас мы может іюзйоліить сѳбе роскошь
задуматьоя н^д правовьши гаіріантияміи на.селѳаия. Дру-
гое, ,дело, следить за тѳм, чтобы не складцываілось
оооловносга. Но мы берѳм на сѳбя ішщативу по-

полнеаия адвокатуры, аі это важно.

В овоем заключитѳльном еловѳ тов. Черлюнча-
кевіич парярует эаявлениѳ тов. Сотшгкова' о при-
віілегироБанном материальнОіАі прложѳнии адвокатуры.
В 'аідвокатуре хорошлй защитник—говорит он—это

-специашінст, это хуДожкж, умѳющий хорошо раѲо-

тать по своей пріофѳссіші; стріанно поэтому заідаваться
вопросом, почѳму он может эаріаба^ывать больше.
Что касается заіявлешш тов. Оимсон о политаче-

еюой адвокатуре, то как-раз яредставитѳди далнти-

ческои адііокатуры не шди в свое врѳмя п кол-

легию правозастушшііЕОв, ссылаіясь на невозмшаюстъ
для них «ставить себя в иоложенію подозрѳваемых л

находиться под утрозоіі сѳсть на скамыо подсудп-
мых». Если вы, товаріиіщи, —зажаінчнвает докладчик-
хотнте іитти по лшщи внесѳаия в массу 'яасаиеяил
знакоыства с советсшм праівом, то вы должны пр|іі-
нять наш проѳкт об адвокатуріе.

Проеіст ставится на голосоваадае и болънііинствоя
голосов пршяыиется. Тов. Смиряовым вносятся по-

правка, глйсящая, что иоллегіиш защиткиков обраг
зуются яри оовнарйудах», а) не прів губотюстах.
как то было в проекгге. Попраівмаі эта с'ѳздом при-
нимается. -

Утреннее заседание 30 января

Доклад т. Лисицына о порядке рассжотрения зежельных и жилищных дел.

Нынешнее эемлѳпользованіиѳ опрѳдѳляѳтся декре-
том о социадшаіщиіИ земли, —нагоінаѳт докладчнк— -де-
крет этотцелнЕом' лрюяиівнут одшімЕалравлѳвием: "ne-
редачи звмщ в руюі тѳх, кто ее .идашо обрабатывает.
Отсюда ясно, кажой огромный сдвніг должен был
произойтн в земаііьных отяопіениях. Очевддно, что та-

кой переворот не мог иройтіИ в органязовааяых фор-
M'ax. В результате этой al'papnofi револювдн крестьян-
ство осущеотвіило свое стрѳмленіие к уравнедшо зе-

млепользоваяия. Еогда рабоче-крѳстьянская власть ре-
шила в^есвд это дрижеаиів в опредеденное русло, то

оозданным для этой цели земельньодн отделам, в сущ-
ности, пріишлось лншь узаконивать совѳршившиеся

стихітіно переделы.
Какую роль дарал в этот бурный перінод народныіі

суд? Мог ди суд удовлѳтворінть интересам креетьян-
ства пріи іих делѳжках? Роль суда в этінх случалх
была небольшая, ибо зѳмельные отделы эабралн вою

работу в свои рукіщ. В настоящее время, вогда) мы

имеем установіИБЩнѳоя зѳмельные отношешія, есди

и могут быть кавде-либо трваия или столкновеыия

между отдельными группалда крвстьянотва, то онп

уже уЕладываются в праівовыѳ рамки. .

9-fi Bcepoccnaciout Сезд Советов провел нѳко-

торые положѳиил в земѳльной обласття. Так он пріизяая
возможным не доводить до конца пріяийэл отмѳиы

частной соботвенноатти на зѳмлю ія допустил право
переуступки маломощного креотьянсшго хозяйства.
Если, натгр., в |ИCKлючитвлънoм■ случаѳ по какой-либо
причине влаіделѳд земли пе может прінложить свой
лвчный труд для обріаботвя учаетка), он может пе-

реуступить ѳго в аріѳндное польэование другого
Ерѳстьянина, пріедполагаіется не более как яа 6 лет

(за этот срок мачлоігощный хознн сможет подяяться
я встап^ь на нода). Дайее тот іжо о'езіД іпризпал! до-
пустимым право пользования на'емпым трудом с из-

вестнйш ограниченияии ; им же призяайо необхо-
щшыш предоставіить крестьянству право свободного
выбора землепользоваяпя- Это опять-таш сталнивает
суд с возможпостью правовых форм распределевия
aeMte. Работа земельных орігаінов осложяится; ,фи-
зіиономіізд пх Для крестьянства должна сдѳлаггься бо-
лее ясной. Для этого возможяо позаимствовать у
иащтьх врагов, буріжуа'зіиіи, стопышшекие земѳл> гстрои-

тельные коміиссіие— не по названшо позгіимствовать,
а до существу, по построению. В отношеніиіи осталь-

ных земельных дел до сінх nop не было то^іяых

разграяичеаиі; фуширй земотделаі и йарсуда. В ,зем-
отделах дела раізрешалпсъ часто оддимі только за-

веДующим земотделом прііі отсутствии всех тех элс-

ментарных гаряіЕтші, что еуществуют в лародяом
суде. Такой порядок далее теріщш быть не может.

ЦептрозеМ предлагает создадие особых земельных

судов, но ото иичѳго нового не дает, інбо (оставляот

основой старый пршщіші інз'ятіия большшгства дел
нз ведеидя народного суда. ііімея вшіду новые за'-
коны, пзменяющпе правовое положеніне земельяогр
вопроса в деревне, надо притти к выводу о нѳоб-,

ходдмостіи передачіі земельных дел с наріодный суд.
Суд должен выезжа/гь па места) д|ля разріешения
земельных дел, ему подсудных: о семейном раз-
деле, по спораім о договорах, одеіим оловом, всо

дела, связаяные с землѳпользоваіаием 1, Иімѳющне сгюр-
ный судёбный харіактер.

Остается еще рйді дел, которые былн іи3''яты us
ведеппя народного суда. Это—деЖті ж\тшщыв. СеМ
работппков ком^іунального хозяйства, ЕеДэвно замои-

чцвшийся, признал, что все споріы, прои.сходящио
ыежду хозяшом данного дома |и его жпльцом, лолисны

разрешаться в наіродном 1 суде.
Однако, с'езд этот нѳ пошел до конца. Нѳобхо-

днмо, чтобы делаі возаакающйе вследстаие сітора. с

коммунальным хозяйством 1 (в особеняост.и, в связщ
с переходом последпего на хозяйствеппый ріасчет),
также решались в наіродном суде. Пока мы пе дмеем

кодекса no жплипщому вопросу, a on еовершенш не-

пеобходим ; так же, как іи «юдекс заКопов по зе-

мельньш 'делам. Наркомзем улсс приетупил к раз-
работке земелыюго уложения.

Еогда мыбудеміихціметь, крестьяиство періест: нет
пользоваться судом не то админіистр-а^гіивіюго, пе то

хозяйствѳняого воздействия (земотдел), наріодный жс

суд еще больше завоюет себе доверие крестьяпства,
еіце больше утвердит его, чем теперь.

По домаду тов. .Ііпсігац ыя а с'ездом прішиыа'-
ется резшкщпя, целіиром присоедиияющая к выска-

занным доклаідчіггшм іюло-ікеніішм.
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Доклад т. Брагинского о нотариате й о судебных исполнителях.

В ооветеком закоиодательетве постоянно замеча-

лась екудностъ норм гражданевого судопроизводства.
Декреты о еуде >шдержали в себе положѳние, что

инетрувция 'о порядке иривѳдения решеная в-испол-

пенпе будет издана НКЮ. Поскольку вопрое о тіублич-
иых торгах при отсутетвии вольных цец не мог раз-
решатьоя удовлѳтворительно, —инструкции отк^адыва-
лись. В евязи с новой экономической политикоій во-

прое об исполяении судебных решений дол:жен был
встать на 1-е меето. To же с нотариатом.

Переходя к детальному рассмотрению вопроса о

нотариате, надо, прежде всего, остаяовиться на том,
что жизнъ требует обязателъной perHCTpaiyaH бшіь-
шего количества количвбтва сдѳлок в отделах юстиции.
Экіопомическая жизнь наша требует нридания опре-
деленной силы и йрепости тем договорам: и сделкам,
юоторые соверпіадотся^ между государственными орт"а-
намн и частными лицами, е одной стороны, и между
частными 'лицатии и их об^единеииями—е другой. Здееь
то и необходимо с-озданпе нотариата. О&уществляя
нотариальше засвидэтельетвоваяие сделок, нотарзус
тем 'самым -придаіет им определеиную силу и крешсть,
вследетвиѳ чего они должны польэоваться прѳимутце-

ствами на оуде. Кроме того, нотариат wwi.7KieH рас-
сматривать казкдую пред'являемуіо к регистрации сдел-
ку е точки зрения ооответетвия ее заісонодательетву.
По мненшо Наркомюста в иотариате должны засвн-

детельствоватъея веякого рода договоры: вак договоры
о нодрядах и постаіввах, так и о сдачѳ в ареиду й
т. и., заюиочаіемыѳ как между государетвенными ор-
ганами, так и между чаетными ліщадіи и их об'еди-
нениями.

Необходимо установить дену, свыше которой вея-

кого рода сделвп должны. подвергаться регистрации
в нотариате. ^

При непосредетвенном участии нотариата должны
совершаться аікты о возмездном отчуждении яемуіш-
ципализироваіиных строений, о меце их и т. п.

Что і{.асаіется сделок и договоров, заключенных

между частными ллцаМи, о которых не будет оообого
упоминания в кодекеѳ граіщданского. права, —они бу-
дут предоставлены свободном?у усмздрению обаих сто,-
рон. Однаво, заевидетелъотвованные будут иоільзо-

ваться праВом бо.і!Ьшей доказательноети на суде оо

всеми вытекаяощши отсюда носледствиями.

Таік ва;к нотариат, в числе других obohx функнцй,
ітеет обязаиноеть ііредваритель.ного одобрення (аи-
пробацші) совершаеіѵшх оделов и догоіворов. о точкн

зренпя. еоответетвия пх дѳйотвующему завонодаітельетву
—он долівен 'быть чисто гоеударствѳнным учрежде-
нием. Где должѳн быть нотариат? —Видимо, нридется
создать при совнарсуде отдел ио нотариальным делам,
Для нриблпжіения нотариата в населеншо надо будет
расвинуть его учрежД^ния в уездах и врунных селах.

Уклонпвшиеся от регнетрацин или засвидетель-ство-
ваиня сделки об'являютс,я незаівонными; должаоетные
же 'лица и хозяйствѳнные jyripaMeffiw_, которые нѳ оо-

вершили их по уетановленной форме, иривлекаются
к судебной отаетственностн. Порядов обовашования
установлен обычный: в президиум губсовнарсуда.
Оспаірпваниѳ совершается путем пред'явлбния: ооот-

вѳтствуіощего иова, '

Переходя в вопросу о судеоных исполштелях,
довладчик обращает внимание на определениѳ тѳх ре-
шений, воторые должны пріяводпться в ясполнение
Самое наійваініие говорагг о том, что следует приводить
в іисполненіиіе только судебные решения, отнюдь не

иредписания администратнвных оргаиов. Предусматри-
вается приведеніие в ибполнеаие решений третейских
еудов разйтных органов, внеоудёбиых мішрОвых оде-
лов іи т. д., но nyTeM епециалбного постановлевіия
народного суда. , '

Что ваеается порядва описи, то в числу прод-
метов, в нее входящих, не могут относиться вее

тѳ материалы, воторые будут перзданы гооудар-
ством в предпріиятвя арендаіторов; заггем дйя под-
дерзВания мелкой вуетарной промышленностіиі необхо-
димо иісвлючить йізі описи элементы пршзводства
вустаріей, необходимые для рх ремесла; иевілючаіется
из опівси тавже молочный сиот, необхоДиімый для со-

Дерйванил маілолетніих детей хозяина), пріедметы жзи-

вого и мертвогб іинвентарн, поеевной матеріиаіл и пред-
меты оборудования фаібрінв и заводов в разбивву,
но не в цедом. f

По довладу тов. Вр агіинсвого возйикают пре-
ния, во врем^я воторых разлдаными оратораідя вно^

сятся каів попріавюя й обомм 1 проевтаім 1, таж и новые

иредложения. Сюда относятся: необходійм^ость ука-
зать в вавой, именно, судебной ответбтвенностіи прй-
влеваютея лща, совершрвшйе наіріушение правил зві-

евидетельетвованіиія сделок; желательность обрйзова^
ния пріи совнарсудах нотаіриального архива, іюря-
дов обжаловашл не в губотюст, & в соответствую-
щие судебные места, нровегіка соответствіия покаі-
занной в сделке суміміы действительной, переДача' в

потаріиат заішши автов гріажДаневого состояния, за-

свидетелъетвоваіщиіе веех без исключения сдѳлов, ваій
быть с описыо креетьянеківх домов и, навонец, о

том, что нри пріиведѳнии в іисполнение прійговоров
о вонфискапри по суду судебный исполнитель дей-
ствует на точном основашщиі Девретаі о порядке коа-

фискациіи і реввизиіииіи. \

В завлючителъном своем слове довладчшс остано-
вился нодробно наі веех возіражешмх и попоіаіввах.
Репіительно высвазывается он протішй иередачи в

нотариат эаіпіиеи автов гріаіждансвого состояния,, заг

щішіает желательность зіаісріИ;дете.іП)Ствованіия сделой
не ниже чѳм' в 1.000 довоеніных рублей, счкстая, что
практичесви это ѳдкнетвенно целессобра.зно: в отао-
шенпи вопроса о месте нотаіриа^ов он поедлагает
средавтпроваіть атот пункт тав, что іготариаты должны
быть включены в общую систему органов юстиціш;

обжалование должно пріоітсходить в кол^етао губ-
отюста, в даільнейшеМ же путем -пред^ления исвгй
в подлежащий сѵд; оріганизаітюі нотаіриальных атзхи-

вов в. настоящий Момент преждевтѵемейна; "гго ка!-
еаѳтся продамоп кгадстьянсвіих домов по опнсп, то,
поскольву они пріинадлежат тпудовому хозяйству, во-

прое о »их ра^решается положіительно.
По Докладу тов. Брагинского с'ездом пршігаается

реэолюция о нотариате с иояравкоп, что вее до-
говоры, в вонх госѵдапство является вонто-агентом,
должны засвидетельетвовяться О еѵде%чх іисп^лне-

ниях пріинят предложенный НКЮ ппоэвт, раізвішііо-
піий іизложенные докладчиком положешя, "
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Доклад т. Славина о теоретической подготовке работников юстиции.
Тенеръ, когда у нас делтельность суда) будет

регулиріоваться стаггьями кодексов, когда у нас, будут
процессуальные норімы, нам—говоррт докладчіщс —со-

вердаенио нёооходиіміо іаметь теоретлвдесви додготовлек-
ных работников, могущах, дейстэительно, поетавить

суд на высоту.
Мы знаем, что дослѳ октябръской револіоцір был

уничтожен целый ряд сущеетновавщих до того вре-
мени правовых іиястіитутов. Тепѳръ мы эосстаяовляем
'іекоторые из нішх. Посколысу суд даш Ьгассовын, дрю-
летарский, (шучеаие эпих норм должно быть дри-
способлено к тому, чтобы іинтересы иролетаріиіа^аі
не пострадіаіЛіи. Для этого нѳобходима) школа, где
мозкно было бы полущть додготовку и изучать те

нормы, которые будут изданы. Как провесщ эту подг-
готовку? Ведь, надо поетавить ее та!ш, чтобы не

отпупивать раібочіиіх от суда).
Наиболее целесообразно провестщ с этой целыо

в губерігстх городах 2-хмесячные вурсы с прішвле-
чением судей губерери.

Уже только подготовив, тажнм обршом, рйбот-
диков юстрщиіи, аиы можем создавать более дли-
тельные курсы Для подготоввд людей к занятіию от-

ветственных должностей по судебному ведомству.
Возіиожна ліи теоретішеская подготовваі в теченве

двух месяцев? За эти два кесяцаі слушателіи должны
получить самые, необходамыѳ знаиия о текущем за)-

конодательстве— это миніиімум, беэ вотор&го нельзя

о^бойтись. Наіиболее подготовленные должны кшіаЕ-

дирйваться в центр для прохожденіия годичных кур-
сов. Поеледние жмательно образовапгь прін: лнституте
советского права; руководзтво всеші этіши курсами
должно оосредоточіиться в центре в специальном под^
отделе Наркомюста.

Центральным остается вопрос об исполъзоваініиіи
правовых отделений унійверсіитетвв для нужд юсти-

ц.иіи. іИмея в настоящее время серьезную программу,
правовые отделёния должны быть пріиспособлены к

нужда^ судебного ведомства. Получив возможпость

влияния 'на правовое Отделениб, мы получпм возмож-

ность подготовки высококваліифііЩіігровалных работ-
ников jocippiH.

Содокладчик тов. Деревяшкин делптся опытом

ужѳ 'функціюнировавших в Москве курсов по подго-
товве народных судей и сііедователей. Безусііовно два,
типа кратшсрочных курсов необходты.і : для подготовки
новых работников юстіщии и для усовершенствовалия
знаний и іопыта диц, уже работаіощпх. Но двухмеслч-
ный срок следует, псходя из опыта, заменить восьмиме-

сячным. Курсы в губернсКих городах можно органп-
зовываіть лишь в том тольво сігучае, если имеется

налицо кадр преподавателей п учебни^-и.
Все курсы об'единян)Тся опред&ігеняой спстемой и

програшой преподавания, равно и практических прие-
мов обучения. По прохождении курса того или иного

типа ■елуіпатели знакомятся практичѳсвн с работой в

вамерах следователей и народного суда. Затем уже
особая вомпссия опреде.ііяет дальнейшее назначешю

слушателя - практпканта.
По яок.тадам т.т. Славина н Доревяшкина возни-

калот 'длительные прения.
Тов. Гродзинский—(Украина) —в добав.леяие

ко івдаему юказанному предыдущим оратором считабт
ооівершвнно 'необходтши внести в постаиовление

с'езда по птому вопросу пунк.т о спѳциализацші подго-
товки "на этих курсах следователей, ибо подготовка
судей 'и следователей в пос.ііедней ѳе стадии разнится.

Куреы следует организовывать не менее чѳм годич-
ныѳ, параллельнос чем должио обратить самое серьез-
ное внимание на составлениѳ учебников, излагаюідих
попудярно юсновныѳ вопросы теории.

Тов. 'Вшнвков—(Пермь)— указывает ца необхо-
дпмость іпостааовіш вопроса об улучшении знаний и

самообразования тех работников юстиціш, которыѳ по

тем дли ішым прнчивам окажутся в етороне от проекти-
руѳмых куроов. Надо поетавить «ЕженедельииЕ Со-
ветсвой Шстіщіш» tHa более серьезяую ногу, надо
обратить іего в научно - популярный журнал, где об-
суждадись бы дроблемы еоветоЕоіі юстіщии, и давались
бы коішѳятарпи к издаваемым положеииям. Надо
пошштъ пословіщу: «Кто не пдет вперед, тот дви-
гается иазад». Без знаний, которые мы могли бы по-

лучать йа отранпдах нашего «Ежшедельнпіса», мц,
в лучшом елучае, будем стоять на меоте.

Тов. Магеровский знакомит с'езд с работой
Ипетитута •еоветсвого права.

Тов. Крыленкоі очитает, что если мы будем
из 'кадра слушателей вуреов при Идстцтуге ооветского

права -вомллектовать прокуроров и прѳдседатедей осо-

бых ісеосий, то надо взять в свои руки это учреждениѳ,

надо реорганизовать его в оообый факультет по ш-

учоншо практикп и теории ооветского права с одно-
годнчяым Куроом для подготовки ввалифиіщрованных
советсвих работников.

Тов. Черлюнчакевіич возражает opaTopaMTeM*,
что проектдвухмесячных курсов вовсе непретендуетиа
выпусв юттуда енакомых. о яаукой судей. и следо-
вателей. На курсах занятия должны быть правтические
в іфорие вопросов, дисвуссий и т. п. В основе за-

нятий—изучение іновых кодевсов: уголовііого и граж-
дансвого, процессуальных норм и воирзоов судо-
устройетва. Примерно, работы ведутся так, как на

так - называѳмых ісеминариях в университетах. Кур-
санты ,ооставляют примерныѳ пригойоры, сдедствея-
ные ак^ы, выполняіот пиеьмеяныв работы, —однші сло-

вом, споеоб обтченпя отшодь яѳ лекционнын, —спо-

соб лабораторный.
Тов. Кожевнико в—(Сибирь)—присоединяетея к

мненшо докладчика о желателыюстп устройства пмен-

но ідвухмесячных куроов, обеепечнв, однако, их за-

ранее вееми необходнмьши материальныііи средстйами.
Тов. П о с н и к о в — (от ІІнетитута советевото

права)—указывает па нѳобходимость енабжения пра-
вовымн материалами с мест ІІнетитута боветешго

права, как учреждеяия, подготовляющего швую про-
фессуру для юридических ншол.

В заключительном словѳ докладчик обращает іши-

маяие с'езда на отсутотвие в ѳго тезиеах указаний
на псчерпывающую паучную подготовку на двух-
мееячных курсах. Дело в том, что іші нуж:ны
судьи с определенной пролетарекой 'пеихрілогией, с

пролетарским лодходом в деду. При отсутствии у
них ізнаний мы обязаны дать им тот мішимум, юо-

торыіі іиозволил бы занять место судьи. Мысль о пре-
образовавиін ІНсштута ооветского нрава вособый фаг
культет следует отбросить, ибо ІИнститут—учреждевие
чисто ученое. Встает вопрос, сумѳет ли^рабочнй за-

яяті. места на годичных курсах, нѳ будет ли ои за-

пуган программой. Мы должны вее усилия яаправить
в тому, чтобы нужный элемент еохранить, развить
п том самьш укрѳиить яаш еудебныіі аппарат.

По 'докладу тов. Сдавииа с^здом принимается
резолюдия, содѳрікаіцаія в себе пункты, подробво об-
основанные им в ѳго докладе.
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Вечернее заседание 30 Января.
Доклад тов. Курского о материальнож положении работников юстиции.

—Закрытие с'езда —Речь тов. Курского.
Это болыиой тріуд. Д вонечио, вы в праве тре-

бовать от Наркоміостаі, чтобы гіріи тгисой ломощ», ко-

торую вы оказал,?! его ірабате, он Пошаи дадьшѳ тем

теипоы, которюго тріебует от нас время. Товаріищи,
даже та раібота, которіую мы дроделалд uppji дсклкми-
тельно трудных условидх, о которых мы говорцішп/'
дазке та раібота может-быть цами де оцекіивалаиь в

досталючпой отеленд. Но уже тедеръ этой ріаботе, в

особенпостд работе Яарюдноі^о Суда РСФСР, дмеетсд
оценка да заіяаде. Иаркошост в настоящее время
дмеет достодаіные регулярные сяошевда с яекоторымй
научныміи рнститут**!! Амердвн д Герімаіщин, ,и тот
днтерес, который к нашему лраву таім дроявляется,
и 'который, налр., в одоои из писем директора аме-

рлканского рнститута термішюлогаѣи в Баілтдморе вы-

ражея так, что вот возврвдивщаесд дз Росаиіи амери-
канцы (он ссылается на мдсс Горіассоа) с энтуздаз-
мом отаываются о Ыародщж Суде Россни. Этот ди-
ректорі іднстіитута в Баѵіітйморе просит Ыаіркомюст дрін-
слать ему положенде о наріодном суде іш те магге-

рдалы, которые іимеются. А Килъсанй ддститут міи-
рового хозяиства и сиошеиий по морю, как он яазы-

ваетсд, дріасл.ад мне собріание законов о торговле,
как гласдт заголовок на немецком языве. Там первым
помещено даше положедае о народаом суде РСФСР.
Это—маленысде факты, которые поюажывают, что даг
ша работаі выходит далеко за пределы тех непоеред-
стренНых-оргадизачноняых усплий, которые міы при,-
латаем, дбо самыі факт Генуэзской конфереяпіиіи сви-

детельствует о том, что с намга пріиходится очень

считаться. Те лрірнцщіы, кбторыѳ мы. кладем в ос-

новадие пашего суда, то советское пріаво, которое
в яастоящее время развпвается в делую систему,
чтобы о пем ад говоріили наши партийные противвида,,
те, которые не хотят пр[іш|ариться с тем3 что ^^же
совершдлось, это право товаріищв будет прявом бу-
дущего для многих стран, it пам йужяо будет при-
.аожить все усіалия, —мы дмеем счасше работаггь
над !ним,—дтобы, действительно, эта право давало
пам йдесь, рабачим р кр:есть,янаім, возможность яайтн
наиболее совершенные оргаіщвзаіірошые фѳрмы, а для
запада товардща, чтобы ояо было укаізанием 1 , как

пужно строитъ право.
, Товаришін благодаірю от именп Наркомюста за

вашд труды.
Я предлагаю закончитъ наш с'езд |а спеть иятер-

надионал.
Под звукд ІИнтернапріонала 1, подхваченного всем

залом, с'езд 6б'является закрытым.
С. 3-цев.

Заседание открываіется мр,аткіим. днформаідионныіѵі
докладом тов. Курского о матеріиаільном доложевиіи
работдиков .юст|Иіаи|Н. Еак всем давестно—еообщаіет
о«—'Мы в 1922 году нерешлд на твердый бюдщет,
исчіиісляемый в реаігьных денностях, в золотою.ріубле.
11а до.іцо Народно.го IvoMaccafpiaaTa Юстиіциін пришлось
нрямых кріѳдитов всего ліаиіь до й* іодшшошш зіолотых

р^ублед д оборютных 16 м|илЛіаонов золотом'. Дифры
мизерные, но все же положелде лучшб, чем. в прошлам
і^од^у. В. сріеднем мы тогда дмеліа 26 рублей золотом

на каждый учаісток народнохо суда в месяц. Между
тем, в Англд|в, напрі., судья .иолучаіет в месяц
более четырох тысяч рублей жаловадья. Яа) 1922
год у нас на учаісток нарсуда в ме.сдц будет 82
рубля золотом, в связи же с новышеніиіем тарінфа
дифра эта ноднимаетея до 132 руб. Кроме аого, работ-
н.икам юсііицща полагается ваев, намеічавшіайся радее
в довольно значительном ріазмерѳ, но в настоящее
время сішіьно сокріагдішщидся в своінх размераіх. Коліи-
чѳство пайков таюке соікращено. Всего у даоі еотріудаи-
ковдоЗОтыс. человек, еслижевзять ідтаты, товместе
Із иснравнтельными домама д кснвойными иомаіндамщ—

72.000. Вот цнф;ры, которые іір|икодится щщшшь
за исходные. Все же надо констаадиіровать, . что на-

шѳ доложеіііие мѳдленно, но достоянно улучшается
я будет улучшаться в дальнейшем; я убѳжден,—го-

воріит тов. Курсвдзд—что товаріиіца, невзінрая наі тя-

жестд маітеріаального ноложения, не докладут д в

будущем проявляемой иміа ныне эперциді.

По докладу тов. Еуріского с'езід|оМ пріинійѵгается

резолюцая, предлагающая Наркомюсту іпррнймать все

необходимые р настойчивые меры к улучшѳнию быта
и матеріаального положения ріаіботщков юстицш.

Далее прѳзщдиумом с'езда оглаШается текст дри-
ветствдя тов. Леніану, каковой, равно кЛ и все

резолюцир до заслушанным на с'езде докладіам, с'ез-
дом дріиірмаются. Между прочям, црннято предло-
женде тов. КрЬіленко о желдаельностіа едашѳй Щ-
стемы прокуріатуры дая всех федеріированиых облтетей
республдкіи.

По исчеряаніии, ^аким обр^аізом, повеотш .o'es^a
тов. Курский обріащается к с'езду с пріиветствея-
ной р&чью. Та ріаботаі, которую мы дроделали —гово-

рпт он,—дает Народноау Коміиссаіріиату Юстицри та-

кую одору, какюй он не ожидаа, іибо здесь с^зд
. за .короткіий срок успел не толыюэ дать нам общие
дир^ктіивы, но даш целую детаяьную прогріаімму для
тех закононроектов, иоторЫе приактическіи мы йолжлы
будем осуществііггь в бліажайшеѳ время.

ИЗ ПЕЧАТИ.
На-днях в Моеквв проиохо.шл взёроссийокай о'езд

работников дечати. Пз заслушадяых с'©здом докладов
для 'нас крайне иятерзсно отметить доклад т. С о с н о в-

ского на тему о положенші п дальнейшем направленѵіи

деятельности печати вцелом— пнтересно потому,чтодо-
іаадчик юетановился на вопросе о весьма слабом осве-

щонии іна страницах гаэет как в центре, так и на

местах ідеятельностп пролетарского- суда и, вообще,
оргаиов юстиции. Всякому известяо,—говорит он,—
что 'наш суд является одним из могучпх орудпі клас-

совон іборъбы пролетариата. И вот теперь, когда со-

здаются іговые уголовный и гражданский . кодѳксы,

назревают 'судебные рефор^ші, печать молчит. В Мо-
скве,— продолжает он,—около 50 народных судов ц

СП
бГ
У



ЁЖЕНЕДЕДШИК ШВЕМОЙ ІРОТІЦЙЙ. iS

до 10 трибуналов, а ішого ли мшшо н*айтп сведе-
ний об пх работѳ яа страяицах нашеіі печати. Еслп
трудящаяс-я 'масса не знаат,. что таоритйя в залах

суда, то цона прессе, держащей ее в неведеяпи,—
лоианый грош.

Действительно, целыи ряд основных вопроеов, при-
обретших 'яыне особый іштерес п зта.чение в связи

с ■созданиѳм дрокуратуры и адвокатуры, требуст шп-

рокого их ]>аз'яенѳіііія тру.дяпі.еися масоо. Саио укреп-
лвние Іначаіл роволюцііошюіі законности оовериіедно
o(niecTBeHB:o л очеяь тѳсио связаш с приобщешіеді
грудяіцихея т понттаялю этих наяал. Йх укреплѳ-

пив ■должио 1 итти ле толысо сверху, т и снпзу. Go-
зпания ісвоих праів и облзаішоетей, торо, чтэ моясно

и неѵо яельзя, что дозволено и что запрещеяо, нельзя

ожидать іот массы, как таковой, яе яриведя ее пред-
варите.тьно к этому сознанию путем самоя всесторон-
ней и пастойчщюи лроііатанды вачал революционной

1-го яяваря 1922 года вышел в свет Л1? 1
«ВестіііЯЕа Советскоіі Юстрциііі Уісраііяы».

Редаіщпя «Ежеяедельнішса» приветствует собрдаа
по. работѳ. В отлпчие от лашей формы— ежеяедельяоіі —
«Вестдпк» избра.ч- форму яеяериоди'чесісого' изданил.

Первый номер, кроме вводяоіі ярограшюй отаітыі

тов. Шіирвіиядта «0 эадаічах советской юстщіщі
в связи с новой экономішческой яолатлйой», наме-

•чающей схемаличесюиі осяовные воцросы, постаівлен-
ные перед іосТіИцией, содержінт ряд іштересяых ста-

тей, лодводящих теоретрческпй фулдамент яод ,су-
іцестяующее лролетарское лраво. Tato статья тов.

А. МаліГдкого—«Основяые черты гражданского
процесса»—закрелляет те лрщщішы, по которьш дей-
ствует лародный суд. Мы сооетуем яекоторыы рхта-
враторам «уставов» обратить внимаяпе яа эту етатью.

Говоря о недостаткаіх буржуазиого гражданского про-
цесса, тов. Маліщішй, межжу прочіім, указывает:
«пролетарскип, (Граждайскіиіі суд ие стесяен дока-
зіательствамііі, пізедстаьлепііыміи сторонамп; призаа'-
вая эда доказательства ледостаточнылііі', суд пѳ тодько

вправе, пе ці безусловно обязаи сак щуоящпъ іщіі-

циа-шву {в запрту совдіаііьно-слабейшеіі стороны) п

собрать все доказательства, каікпе он счцітает пѳ-

обходлмым* в целях раскрытря пстлпы». Автор вді-

дит пріпбдпжеяпе нашего суда гражданского, jfaic no-

его лоложеишо, так ■№. по его функщіям ffi суду уго-
ловном ііг , по'чему предлагает все пнстіитуты грайк-
данского процессуаі.іп>ного npatea перестроить на со-

вершеяно новых Еачаяаіх-
Статкя тов. Гродзинского «Элемепты кары

и социіальной защпты», .-помещеянаія в дпскуссііюп-

закояпости. BcTaia на рельсы правового шсударзтва,
мы Інесем трудную обязанность в наивратчайпшіі срок
добиться Hcwmoro осуществления всех намеченных пра-
вовых рефорім.

ВозможНо лн проведешіе в жизнь такііх основных

переЕроек, как яамечаіощееея нздаяііе угоаовпого й
гражданского кодевсов, как пріюбщешіэ крзстьянства
в области зеділеполъзованпя к правопым пордіаіг и т.

д. без піпрокого оеведомления іга страшщах лечатіг

работы нашлх судов? Конечііо, нет. ІІеоЗходлио оо-

товарпщам нз сточщічных л провпнциалыіых газет при-
зпать 'затронутыіі вопрос— вопрэоом чрезвычаііноіі ішк-
ностн іі обратять сугубое вянмание на салюе шпрокое
выявлениѳ в прессе всех оторон, всей жпзіш лроле-
тарского суда, всех меропрйятий как на.меченных, так

н йсуществляюпуіхся в области советскоіі юстцщіи.

С. 3-в.

ііюі порйдке, sairpiaainnaeT вопрос о паішаініии с точйн
зренпя ооцшлогичѳской школы, coMacHO котороіі
вместо «віины». преступладйі нужно ісласть в основу
деятельпостіИ уголовного. суда степень опасиостіп «

антпсоциалъностн правонарушителя.
В настоящее время, когда мы ,имеем проеіст Уго-

ловного Кодекса с извеотной лестницеій наказа-

іііий на основе практіики наірісудов, все разговоры о

том, что само слово «яакаізание» подлежіит уничто-
женшо, Іявляются абстракіціей (вне времеии и меота).
Теоряя «опасного состояіщя», защищаіемая Гродзин-
ским, ѣстречает ереди крнминалистов весьма серь-
езных противввков й соверпіенЕо недріиелглема в пе-

реходный періиод в рабоче-крестьянском государстве:
есть опаспость, что скорлионы «ооциальной защиты»,
в первуіо очередь, могут паеть на головы наиболее сла-

бѳйших экономпчески.
В журнале помещен проект положендя о порядіке

производства уголовных дел. Главнейщщ 1 недостат-
ком этого проекта является его; гррмойдіоость — в

проекте 549 статей. *

С пользой для дела ікожяо сократить его в не-

сколько pa», чтобы не опутать наіродный суд фор"
мальныш сетяівд, в которых пошбнет вся его ріе-
волюционнал сущность.

■ Во всяком' случае, то яапрйвление, которОе пріц-
дано руководителяМіЦ журнаагу, выраілсенное хотя бы
в статье тов. С. іЯпского «Пролетаріиэаіоійія суда»,
обязъівало редащшо журйаЬга не помещать таікого

сырого матеріиалаі, кайам преДставляется проеікіт устаг
ва уголовного судюпроіизводства.

А. Ли-н.

БИБЛИОГРАФИЯ.
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ОФИЦИЙЛЬНРЯ чнсть.

Раз^яснение коппегии НКЮ о

уездны^ бюро юстиции.

В заседании 18-го января 1922 г. кол-

легия НКЮ постановила:
Призиать, что постановление IX Сезда

об уполномоченных отделов юстиции в

уездах не исключает существования уезд-
ных бюро юстиции, которые не явтіяются
отделами уиспопкомов^ а вспомогатель-
ными административно-техническити ор-
ганами губотюстов и совнарсудов. Воз-
главляясь уполномоченными губотюстов,
они пользуются аппаратом особых сессий
нотариальных столови обьединяют работу
местных органов юстиции в уезде.

Циркуллр Щ S.

Всем отдепам юстиции.
В связи с поетаіновлением 9-го с'езда) Президиу-

мом ВЧК издано распоряжениѳ, согласно иоему, vie

ожидая реоргаінизации всѳго аппарата ЧК, за эконом-

отделениями губчека оставляіотея лшпь • фунвции ия-

формации и аігентуры. Все имеющиеоя в производ-

стве этих эжшомотделешш. дела о епекуляции, хищѳ-

ниях, лреступлениях по доляшости, как законченные,
так и незавончвяные, подлежат не позднее 15 февраля
передачи в нарсуды нли ревтрибуналы по принадлеж-
но&ти.

Народный Йомисеариат Юстиции считая, что пере-
дача указанных дел в яарсуды и ревтрибуналы должна
бытъ ироизведена без -всяких задержёк п промедлѳний,
иредлеігает веем отделам юстиции срочно выделитв
вомиесиіо из трех лиц—от губюста, рѳвтриба и сов-

нарсуда, ікюторая по соглашеншо -с ЧК в яазначѳн-

ный срок (до 15 февраля) должна принять вьппе-

указанные дела и направить таковые по подсудности.

Те дела, из числа посгупивших, которые требуют
дальнейшего следетвия, должны направлятьея в ссшт-

ветственные іследетвенпые органы для окончания олѳд-

ствия, ідела же завонченныѳ следствиѳм нѳмедленно

яазначатьея к слушанию, причем дела, подсудішѳ

веденшо Інарсуда, должны направлятьея, главньш обра-
эом, в оеобые сѳееии.

В связи с изложѳнньш дежурные камеры прп ЧК
подлежат ■упразднению с передачей веех дел озна-

ченных 'камер в совяарсуд для дальнейшѳго напра-
вления. {

0 Нринятых- мѳрах. надлежит сообш^ть в НКЮ
в іближайпіем отчѳте.

Народный Комисеар Юстиции Курский.
4 февраля 1922 года.
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Открыта подписка на

іженедельник Советской Юстиции
Условия подписки:

на 3 месяца в Москве без доставки

„ „ с доставкой

„ провинции „ „

« « п

и ?3 ?5

100.000 руб.
120.000

140.000
»

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

Условия высылки журнала обязательным подписчикам

об^явлены ниже.

BGE 31=!Е ЗЕ

Издатель: Народный Еомиссариат Юстиции.

Тираж 15.000 экз. (Р. В. Ц. J« . Москва).

Редактор: Редакииотіая Коллегия.

Типография ВЧК—Б. Лубянка, іь -

СП
бГ
У




