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Суд на борьбу с голодом.

Гедакция «Елсеиедѳльншіа», открывая спецііалыіый
отдел в журналѳ «Борьбас голодом», призываех всех работ-
ииков юстщш выполніть евой гражданский долг не только

как рядовых граждан, лтдающих часть своѳго заработка
на помощь умирающим нашим братьям-крестьянам, но п

всемерно исподьзовать государственный апнарат, каким

является Худ, обладающий властыо налагать наказания,

для обложѳния всех тех лиц, которые нроходят неред судом

в качестве нарушителей норядка и закона.

Смотрите на каждого нодсудймого не только с точкп

зрения вины его неред государственнойвластью, но и вины

пвред вьвіирающим поволжским крестьянством.

Тъі нашел средства пьянствовать,—скажет суд одним

обвиняемым,—так, ломимо наказания, найдешь средства на

помощь голодным!

Ты нарушаешь порядок,—скажет он другим, —так

знай же, что это может отразиться на работе государствен-

ного аппарата, который вместо того, чтобы впервую оче-

редь обслужить звакуированных голодных детей, вынуждеи
возиться с тобою—нарушителем закона, так плати же

пеню в пользу голодающих.

Мы предлагаем:

1) По каждому обвпнитѳльному приговору, ' помимо
штрафа в полгзу государства или другого вида наказания,

суд обязатѳльно накладьшает неню в пользу голодающих,

в завистіости от средств осужденного.

2) Во всех помещениях органов іостиции члѳиы кол-

легий отделов іостиции, члены трибупалов и совпарсудпв,

нарсудьи, следователи и секретари производят сбор добро-
вольных пожертвовации, для чѳго отделы юстіщии должпы

получить в губ. комиссии помощи годо,дающим заверенные

поднисные листы, в которые жертвователи самоличпо за-

посят свои имена и оумму.

Ни одного лица, обращающегося к органам юстиции,

не должно миновать ваше предложение:
ч

«Помогйте же умирающим от голода»!..

3) Штрафы в пользу голодающих по соглаіпепшо с

судьѳй могут быть взыскиваемы при составлеіши прото-

кола милицией по определѳнной таксе за каждый вид про-

стунного дѳяния или проступка с тем, чтобы к протоколу
прикладывадась квитапция местной комиссир помгол.

Голод не ждет!

4) Ежемесячно присылайте в наш ясурнал ваш отчег

—что сделали вы для борьбы с голодом?

Сколько взыскали штрафов—^укажите №№ квитаиций
и сумму. Мало приговаривать—нужно выполішть приговор,

5) Проявитѳ ииициативу и пишите, что с своѳй сто-

роны нредлагаетѳ всем работникам юстиции, чтобы про-

будить всех нас от спячки, организовать и дать серьезную

помощь голодным.
Редащия,
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Реорганизация органов чрезвычайной репрессии
и задачи НКЮ.

В своей извѳстной книжкѳ «Чрезвычайные Еомиссии
по борьбѳ о контр-революциейг, изданной в 1921 году,
тов. Лацис дал такоѳ определение чрезвычайньш комис-

сиям: «Чрезвычаіные Комжссии, это—нѳ следственная ко-
'миссия, и не суд, и не трибунал. Это—орган боевой, дей-
ствующий по внутреннему фронту гражданской войны,
пользующийся в своей борьбе приемами и сдедственных
комиссий, и судов, и трибуналов, и воѳнных сы». Это
определение в нервой его частя должно быть исправлено
соответственно его второй части: чрезвычайные комиссий

были и следственными комиссиями, и судом, и трибуна-
лом. Необходимость чрезвычайных мер борьбы с теми явле-

ниями, которыѳ с первых жѳ шагов Рабоче-Ереетьянского
Правительства представляли грозную опасность, даже не
будучи контр-революционными в прямом смысле «того

слова, сказалась еще до организации В. Ч. К. Еще 15-го
ноября 1917 года Совет Народных Комиссаров был выну-
жден предписатьВоенно-РеволюционномуЕомитетупринять
самыѳ решитѳлньыѳ мѳры к искоренению спѳкуляции, са-

ботажа, скрыванию запасов, злостной задержке грузов и

предавать виновных военно-революционному суду. Учре-
жденал в декабре 1917 года Чрезвычайная Еомиссия по

борьбе с контр-революцией, спекуляцией и преступле-
ниями по должносги являлась специальным органом для
разрешения этих задач. Острота борьбы с контр-революцией
не только в точном ее значении, но и в скрытой форме спе-
куляции и саботажа, и неналаженность судебного и след-
ственного аппаратов, только организующихся на месте раз-
рушенных царских судов, обусловила сразу большуіо ак-

тивность вновь созданного чрезвычайного органа, который
de facto стал надолго и следствѳннй комиссией, и судом,
и трибуналом, действующим в этом смеіпении по инерции,
как мощный и налаженный орган, и тогда, когда уже были
созданы нормальные пролетарские судебные и следствен-
ные органы. Проследить исторшо чрозвычайных комиссий
за четыре года, значило бы в сущности проследить важ-

нейшиѳ момепты борьбы Советской власти на внутреннем
фронтѳ со своими врагами. Нам для нашей цели—^указать
задачи Н. К. Ю. в связи с последней реорганизациейВ. Ч. Е.
и ѳѳ органов—этого не приходится делать, но нам необхо-
димо отметить два существенных факта в прошлом этих

органов: 1) как ни суживались к момѳнту подавления
контр-революции функции чрезвычайных комиссий (напр.,
упразднение уездных Ч. Е. в 1919 году, отмена высшей
мѳры репрессии в иачале 1920 года до войны с Польшей
я т. д.) вплоть до 1922 г. не удавалось избегать своего рода
параллелизма чрезвычайных комиссий и трибуналов, a

в нѳкоторых отношениях даже народных судов; и 2) как пи

регламентировалась подробно разработанными инструкция-

ми и положениями следственная часть чрезвычайных орга-
нов, она по существу своему нри наличии прав внесудеб-
ной репрессии оставалась без судебного контроля и про-
верки. Только декрет В. Ц. 1. Е. 8-го фѳвраля этого года
впервыѳ проводиг в жизнь основныѳ трѳбования правового
революционного порядка: разделениѳ политической и чисто

уголовной преступности, разделѳняе дознания, сдедствия и

суда.
Отнынѳ основным руководящим принципом для всех

органов является правило, что всѳ дела о преступлениях,
направленных против ' советского строя, или нредставляю-
щиѳ нарушениѳ законов РСФСР, подлежат разрешению ис-

ключительно в судебном порядке революционныыи трибу-
налами и народными судами по нриНадлежиосхи.

Госполитулравлению и его органам отмежевывается

или область политического розыска и дознания, или об-
ласть непосредственной охраны Рѳспублики и ее границ ѵ

(т.-е., пржем военных сжл, по вьфажению тов. Лациса), a "

всякое дело, требующее репрессии, подлежит передаче в

суд; Этим проводится решительная грань в истории борьбы
советской власти с наиболее опасными дейсатзиями или

бѳздействием, угрожающимж основам- советского строя и

правопорядку, установленному рабоче-крестьянской властыо
на пѳрѳходный к коммунистическомустрою период времени,
грань эта—отмена внесудебной репрессии. Государствен-
ный строй РСФСР в более отчѳмивой, чем в ряде западпо-
европейских стран, форме, несмотря на незакончѳнную еще
полностью борьбу советской власти с еѳ врагами, по су-
ществу становится правовым. Но отсюда вытекает и та

задача большой трудности, которая становится во всем

об'еме перед судебными органами РСФСР. Наряду е другим
декретом ВЦИЕ в области частного права, а именно, де—
кретом от 25 августа 1921 года, устаиовившим, что рас-
торжение договора ^пускается лишь по суду, декрет от

8-го фѳвраля 1922 года требует от судебных органов рес-
публики напряжения всех сил для того, чтобы в кратчай-
пшй срок закрепить новый правопорядок. Наши судебные
органы, ослабленные материально за предыдущий период,
должны нѳ дожидаясь тех порреплений, которые к шш

идут, немедлеішо и полностью взяться и за ту ра^оту, ко-
торую в области судебной репрессии несли чрезвычайные
органы.

Всѳ общеуголовные дела, пѳреданные из чрезвычайных
органов, должны быть рассмотрены в первую очередь для
того, чтобы расчистить путь новому порядку борьбы с по-

литической преступностью п проведению в жизнь того

habeas corpus, который дается ст. 7-й нового декрета.

Д. Курский.

Н упразднению ВЧК,
Посташвлением В. Ц. И. Е., опубликованпым 8-го

фѳвраля в Ш 30 «Известий ВЦИЕ», Всѳроссийская Чрез-
вычайная Еомиссия и еѳ местныѳ органы упраздпѳны.

Образуемое нри Наркомвнудел Государственное Но-
литическое Управление, а нри Губисполкомах- и ЦНЕ авто-

номііых республик политотделы будут иметь задачи поли-

тической' охраны, перечисленныѳ в ст. 2 постановления

ВЦИЕ.
Все общеуголовныѳ дела по спекуляции, должностным

и др. преступлениям, находящиеся в производстве ЧЕ, пѳ-
редаются в ревтрибуналы и нарсуды в 2-х нѳдельный срок.
а впредь все дела о преступлениях, направленных против

isss—~
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советского строя илн представляющие нарушения законов

РСФСР, подлежат разрешению исключительно в судѳбном
порядке (ст. 8).

В ст. 7 постановления опредѳдяется порядок розыек-
ных и предварительнььх следственных деіствий новых ор-
ганов Государственного Подитичѳского Управлешя в огпо-

шепии лиц, причастных к контр-револіоционньш высту-
плеипям, бандитизму, пшионажу, хищениям на жолезно-

дорожных и водпых путях сообщѳния, контрабандѳ и пе-

реходу грающ, причем необходимым условием ставптся со-

блюдениѳ сдедующих сроков: а) нѳ позднеѳ 2-х недель со

дня ареста должно быть пред^дено обвинение арестован-
ному и б) не позднее 2-х месяцев, если арестованяыі нѳ

освобождеп, или испрашивается разрешениѳ у Президпума
ВЦИК на далыіейшую изоляцию на срок, опредѳляемый по-

следним, или жѳ дело нередается в суд с зачислением аре-
стованного за ним.

Таким образом, ыы вплотную, нѳ только в области
дискуссии,. но и законодательньш путем подошли к уста-
новіению правопорядка и рѳволюционной законности.

На органы юстиции ложится огромная задача заме-

нить по борьбе с нрѳступлениями по должности и хищѳ-

ниями органы Ч. К., обладавшис централизованным и мо-

гучим сдедственным и розыскным аппаратом, между тем

как следственный аппарат суда ещѳ по ряду об'ективных
причин, и, преждѳ всѳго, вследствие скудости и людьми, и

материальными возможностями, не поставлен на должную
высоту.

Резодіоция ГѴ всероссийского c'esfla дёятѳлѳй. юстиции
о слѳдствии, между прочим, гдасит: «реорганизация след-
ственных аппаратов на основѳ принятых сЪдом тейисов
долаша пропсходить постепенно» (п. ХШ резолюции). Да-
лее c'esfl мыслил следствпе об'едипенным в лице прокуро-
ров п имеіощим нодсобныЁ боевой орган в лице угодовых
розысков (II и YIII пупкты рѳзолюціи).

В этих словах выражено признание слабости суще-
ствующего слѳд.ствепного аппарата ревтрибуналов и чар-
судов.-

В то же время са сторопы органов В. Ч. Е. наблю-
дается стремленже сразу же передать иарсудам и ревтрибу-
налам груду дел в том виде, в каком их застпг новьй за-

кон, т. е., пезакопченными.

Так Московская Чрѳзвычайная Еомпссия преддожпла
Московскому Совнарсуду без дальпих разговоров припять
всѳ пезакончепные дела п Совнарсуд, еще не имеющий до-
статочпо спдьного аппарата, поставлеп перѳд лилеммой
сразу же так пагрузить себя, что под тяжестыо этой на-

грузки может совершешіо дезорганизоваться работа. Необ-
ходпмо, чтобы отделы юстиции на местах вмеетѳ с губ-
чека выработали определеппыѳ условия передачи дѳд из

Ч. К. в парсуды и ревтрибупалы в законченпом видѳ, или

же порядок ликвидацпп таігих дел, есди закончить их в срок
не представляется возможным.

Так же, как при демобилизации красной армии по

ликвидацпп фронтов, производя в настоящеѳ время частич-

ную демобплизацпю другого боевого органа, защищавшего
революцпю от мпогочисденпых поЕушений врагов, мы обя-
заны эту дѳмобилизацию произвести таким' образом, чтобы
дезорганизация, которой по необходимости сопровождается
всякоѳ переформпрование, быда бы незаметпой.

Слѳдовательно, общая обязанность партийных и со-

вѳтских органов закдючается в том, чтобы та следствепная
и розыскная работа, которая выполнялась Ч. К. по борьбѳ
с преступленпямипо должности и с крупными хищениямп,
не затормозпдась бы с передачѳй в руки следственпых ор-
ганов суда. А это требует самого серьезного внимания к

улучшению материадьного положения работников іостиций
п к новышению их численного и качествепного состава.

В реводюциоппый перпод жизнь бурпо мчится вперед,
паша мысдь и наши дѳйствия пе поспевают за еѳ требова-
нпями. Несмотря на директивы 9-го Сезда Советов о ре-
волюциошюй законности, пѳстановление ВЦШ застанет ор-
ганы юстиции неподготовленными псред новыми требова-
ниями. Колоссальпая подготовительная работа проделана,
задачи яспы, но нроведенпѳ их в жизнь ѳщѳ только начи-

нается. Вот почему откровенно нулшо ^жазать, что без
сильных подкреплеиий со сторопы партии мобилизациѳй па

фронт революционной законности сотеп лучших работников,
а со сторопы совѳтских органов материальными средствами
—органы юстиции перед тяжестыо возложенных на ппх

заданий могут оказаться бессильными.

Перед Наркомюстом же стоит грапдпозная задача в са-

мый кратчайший срок осущѳотвить те резолюции, которыѳ
были выпесепы сЪдом по. вопросам рѳформы сдедствия,
создания прокуратуры н улучшения как материадыюго
положения работников юстиции, так и качествешюго их

состава путем систематичѳского подбора лучших работни-
ков, создания курсов и т. д. •

Было бы крайне подезно использовать опыт В. Ч. К.
в слѳдственном делѳ и в построении организационного ап-
парата в прѳделах новых условий политической и экономи-

ческой депсгвительности, и в особешіости, взять за нри-
мер существовавшуіо в органах В. Ч. Е. систему цѳнтра-
лизации.

Созданиѳ прокуратуры потребует от Наркомюста ре-
шительных шагов не только в области укрѳнления револю-
ционной законности через посрѳдство прокурорского над-
зора, но и в области пострбѳния всего следственного и ро-
зыскного аппаратана боевой лад, так как без этого невоз-

можно быстроѳ и рѳшительное возДействиѳ на злостных на-

рушителей революционной законности и различнго вида
хшцншшв.

Для этого отдед прокуратуры, имѳя цептралйзовашшй
аппарат в лице народных губернских прокуроров, долзкѳн

во-первых, опираться па боевую силу, продставляемую
Цѳнтророзыском, с нолным подчипением его Прокурору Рес-
публики и, во-вторых, иметь под руками нѳбольшой, но

сидьный кулаа для непосредственного воздействия из цен-
тра по перифѳрии (на внешниѳ, окраиппые части)—в виде
следственного п'отдела (в настоящеѳ время слѳдоватѳли по

важпейшим делаи НКЮ фактически являются чиновииками

для поручений при Наркоме—нѳ болеѳ).

Нам кажется, что осуществлѳпиѳ указанных оргапиза-
ционных меронриятий (в духе резолюции с'езда) является

элементарпо необходимым.

0 других методах построѳния слѳдствешгых и розыск-
ных органов, вызываемых жизныо, в другой раз.

А. Лисицын.

^^^аа^пв^^^
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Первый Всеукраинский
ІЭ^го января открылся 1-й с'езд деятелей юстщид

УССР щ продолжался до 24-го днваря включінтельно.
На с'езід лріибыло с решающиім' голосом 114 деле-
гатов, с совещательным 162 делегаіта— всего 276
делегатов. По социальному положеяіщо с'езд разде-
лился jra следуюшіае группы: работіих 41, крестьян
11, іинтедяигентов 62. Коммунистов среди делегатов
90, беспартіийяых 24. V выслііиім обріазовайіием: 27 че-

ловек, со средцим—31 іе с дисдііим 56. Среди гостей
мйого ВіКДных партіийных советских-ріаботдшсов. ПріЕ-
аимает участре в с'езде предстаівіитель Наркоміоста
РСФСР тов. Славдя.

Открыл с'езд Наіріодный Коміиссар Юсггійции УССР
тов. Буздалда. іИзбран презіиідиум: с'езда) іи почетяыми

членамя его председателъ ВУЦИК тов. Петрювскіий
іи Наржошост РСФСР тов. Курісдай.

От рмени ВУІЩК с'езд іпріиветствовал тов. Петріов-
скіш, ісоторіый подчершул в своей речіи!, что про-
летаріиаіт не может де воспользоваіться столь сіильнымі

орудиеіѵі; своего господства, как cjpi, ш доэтому Кіаік
бы ни пріиділось лавиріовать в новой создаівшейся
обстановке, нужно всегда помйрть, что ніи о Еаіюом
надклассовом пріаіве д ни о каИой «высшей сдріавед-
ліевост|иі» в поніимааиів апологетов буріжуаізии лень-
щевдаов (н меньшевіиствуіогцих юріистов сейчас ре
может быть іи речіиі; что в кояечномі счете суду
пріидется не йашіища/гь иятересы собс,твеядижа], а за>-

щищать пролетарскоѳ госудаірство (а трудящихсд от

хлщн|И[ческих адпетіитов собствеянішсов.
После тов. Петрювского с іпрійветствеяноіо речыо

вЫстущл ігредставійтель Нарісошоста) РСФСР тов.

СлавіШ. Отметрв то обстоятельство, что на терірй^оріщ
УС|СР деятеди красной іостіщщ собріались впервые_
iB3L3a іфіайне тяжелых условий гріа!жданской войны иа"
УЕраине, сделавшейся аіріеяой кровопролнтных ройн
в течецие последажх лет, тов. Славдя дерешел затем

кіизложениіотехвопросов, иоторые обсуждаліась в обще-
стве юріясто-маірЕСіиетов в Mociffie, в Наркомюсте
РСФСР іи сталр в дорндке дяя v'esftai.

После пріиветствйнных речей, выработііаі оорядка
дйя іи іиіэбріанил манда№ной ковднссии, с^зд заслушал
доклад Нарвомюста тов. Вуздалщна о деятельностів
Наркомюста УССР эа) іистекпрій періяод. Доиладчіик
отметил крайнюю слабость судебного аіпдаріата, об'-
ясяяя это отсутствінем! подготовленных работвіиіюов
и крайней яедостаточяостыо чрсла) ісомМуйіистов средиг
судебных работніиков. Касаясь ближайщих зедач, тов.

Буздалия отметдш нёобходимость устаяовления стрю-
гого контроля над деда-ельяостыо Местной аДминіистріаі-
ЦіЩ ін 'борьбы с іпроіизволом. По воиросу о едшом 1

кассапіиояном аілдаріате доюіадчіии указіал, что в тол-

легии Нарікошоста преоблаідает мНенне, что тажовым

аппараІтом' должея быть единый совет наро.ліных судей
губернти. ІИэ - отдельных сообщеяінй доклаідчика сле-

дует отметить его укаэавде, что в ближаіпіемі бу-
дущем предполагается совершеяно упраіздяить вои-

цеятрационяые лагеріиі, Еаій отживщне ныие свой веИ.

По залушаіщиі 'доклаідчщва тов. Вузд'алина заседа-
ние c'e3^a было закріыто до следующего дня, когдаі
Й начаадсь доклйды по отдельньш вопріосам цорядка
дня. Повестка дня почти соввала) с повестиой дня
Бсероссіийского «'езда деятелей юстщіиіи, совпал в

c'esfl дѳятелей юстиции.

значительяой степенд щ хараіктері дрешй, шіевцщх
потом место на ВсеріОссий&ковд с'езіде. Дебаты, глаів-
ным образом, ріазвернуди;сь по доклаіцу тов. Шіир"
віиндта о прокуратуре, но он(й прейімуществбШЕо про-
шдіи в секпди (й несЕольиіо слабее в пленарномі ааЬ
седанда. Многое было выскаэаіно за m прютив, дочтп
все дріаводиэпресд доводы черіез несколько дней в

разнообріазной форэме быди; выскаізаны да Всерос-
сийском с'еще. Сторщнрвов параллельного «еущест-
вованідя губотюстов р прокуроров почти ре окаэаь

лось; состав Наркомюстаі н ответдтвенные его ра-
ботніикрі высЕазаліись рещительно в смысде упразд-
иенда губотюстов щ замены інх прокуріатурой, еезаь

вдсіиімой от местной власти. То.ш>ко в вопрюсе о

стеледи этой незавівднмоств были разноглаісда,. до-
тонувщие, однако, в общѳзм вопросе: губотделы юстд-
щщ wm прюкуратура.

На с'езде боръба до этому руНЕту не выдіилаісь в

яр^ую форіму: даже работдикіи губотюстов мысдшщ

фіигуру прокурора в одномі лиде с завотюстоі*, но

отчастд вследстэде сроей Малочіислеяности рувство-
вади, что вопрос является цріедрешеняым д что

страстная заіщита губотюстов не 'будет ииіеть йвріь-
езного усдеха. ( _ | - - і

СезД громіадным бодыцинством голосов дріщял
реэолюцию ,0 полном м безогодорочаом удраздненив от-

делов юсіішри іи о заімене их прокуріатурой, с пе-

редачей ріяда ньшепщих' фудкціиі губсовдфсудам.
Дальнейщие доклады наі с'езде де иімеліи іщака-

кого боевого жнадедвд. Доклад о теоретіичесИой под-
готовке судебных дедтелей, предлождвшіиій трехго-
дичные курісы, оказіался соверщеняо оторваіедым от

потребностей дня, так кай остаЬлял я тайом1 же

положедир судебный 'апцарат да целых ігр|и года] без
всякой помшпд. Тодько выстудлен)И|Ѳ прюфессуры при
обсуждедвр этого вопрюса доЕаэаІііо, что в Харъкове
даже беспартіийяад дріофессура относртся очеяь вди-

мательно к вопросам советсвого права р всецело
іидет навстречу мыслиі о пріавдлвной юридической под-
готовкр судебных деятелей.

Заседашд сешщй. обнфіужіиліа некоторое средо-
стещѳ pi взаимное недоверие между деятелями ваг

родного суда д тррбуналов, хотя действующее на

Украине законодательство организационно сближадо их

более, чем в Советской Россіид!.
Условідя ролрггпческого быта Укр^аины, гДе баін-

Дитдам еще нѳ дзжит, не дали повода даіже ставить

вопрос о едшой судебной системе. Это особендо
СіИльяо дашо себя анать пріед ісаімым закрытіием Сі'езда,
когда тов. Вуздашдным было оглапіено только что

утверждеяное Прозидиумом ВУІЩК постановление об
из'ятіи]и из общей подсудпостд рдда дел, связанных

о іразвитием бандитизма, и о передачѳ их на рас-
смотредие военных отделеяіи.й. ревтрибуналов.

С'еэду было уделеяо много вдиманрд местной
печатыо, домещавщей до с'езда] рдд дискусс|И|Ояных
статей по вопросам повестки дня.

Длд Укранны іимело большое политическое знаь

чение посещенре с'еэда не только тов. Петровскям,
но и председателем СовнаркомШ тов. Раиовскіим. Он
пооѳтил с'езд на 4-й день в произнес весьма

вдтересную р,ечь. , ,

СП
бГ
У



M 7 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ШВЕТСКОЯ ЮСТИЦИИ. б

Тов. Раковсмий уйайаЬі на огроіѵШуіо ваіжность
работ происхоДящего с'езда.

Мое ігрисутствіиіе здесь,—сказал тов. PatooBCMiiii, —
так же, каМ р пріиветствие тов. Пѳтровского, свиде-
тельствует о том1 огромном значенир, которое пріи-
дается іпраЬителъстаом работам с'езда. Между прочим,
іті было замечеяо, что наш кедекс уголовных заійонов
нроннкнут большой гуманностыо по отяошенйад к

так назъіваіемым преступншсам. Отметіив йлассовый
характер наЬіего законодательства, тов. Райовсісий
перешел к укаэашго тех недостаітков p нео^ходи-
Мѣіх дополнений, которыѳ должны быть БЕЛючеиы в

наш.Еодевс зайіонов.
Необходимо внестіи статью, жестоко Кара/ющую

за напронаільную травлю. Нужно только вспомнить

все то, что творішва деиившщы, петлюровцы, вран-
гелевцы и друпие белогвардейцы в Проскурове, .Фа1-

стове и других городах Украивы, чтобы шяять,
сколь необходима эта стаТья, карающая аа напро-
«нальную травлпо. Буржуаізная печать, школа и ліите-

ратура вся пронякнутаі напэоаальной иетерпимостыо.
У нас в этом1 налраівлѳнчи! зіначительно пор:аібота.ші

царские правіитѳльстваі щ йоследовавпше зіаі дим пра-
вительства Пеппоры, Врангеля, Колчаіка и другае.
Нам осталось довольно скверноѳ наследство. Мы
должны задушить гидру яациональной травлй. В
кодексе должна "быть введена также статья ка-

рающая за подрыв единого фронта Советских ре-
спублик. Нужно также внестіи ряд статей, йаріающих
за хозяйственное преступлеяие. Государство-хозяіии
обязано заботиться о благосостояниіи страны, и по-

этому каждый, кто работйет во вред хозяйственным
шітересаім государства), должен строго караться.

Закончил тов. Раковсмий свою речь слвдующиміи
словаіми. Вы должны помочь нам, Ьы можете открыть
пред наміи пріироду новых явлений нашей новой хозяй-
ственной жиэвр:-. В этом отЕошенш красиое прадо
'должно стать огромным подспорьем в устройстве
нашего хозяйства. Искренно приветствую ваш с'езд
и желаю, чтоба: работа ваша увенчалась полным

успехом.

Речь тов. Раковского была осЙріыта) грЬмЩимІиі
аішлодисментаыііі.

Излошение судебных протоколов и решений.

Старый судебяый продеес имел много вра^ов среди
теоретітков и пржппікіов судебного дела. Его медлитель-
ность, мНожество поводов для-затяжки дел, формал;нзм,
ш,ирокое примеяение буйажного производства и, кж ре-
зультат, затяжка решения на трн, четыре года соста-

вляли явлшиѳ обьшное. Революция, еметая все преж-
ние порядки, унитюжила и староѳ судопраизводство,
замеяив его разбором дел в нанболее упрощенной фор-
ме, лишенной воех сстатков прежней внешней тор-
жествешюсти и детальной раіечлененности. Способы
рассмотрения дел, техника судопроизводства свелась

к примативному об'ясненішо CTop'QH перѳд судом, ко-

торый в болыпшстве случаев тут же, в первом жѳ

заседайии, и раізрешал дѳло. Если пересмотреть сотни

производетв нарсудов, то приходится удшвляться
ниттожному количѳству дел, потребававших более од-
шго 'заседааия, чем несомненно /остигнуто вееьма

зиачительное сокращение д.^штeльнocтипpcцecca^, когда
вместо Несколъких лет для обычного прохождения дѳла

требуетея всего иееЕолько мѳсяцев. Йо практике су-
дебного конт^шя приходцтся, однако, убеждаться,
что зачастуіо такая стрешігельность в разрешении дела
была ему во вред, а не в полъзу, и-это особешо
іфоявляется нритойкраткостн и том несовершенстве,
е которыаг излагаіотся судебныѳ протоколы и решения.

Психология н нривычки ответчика таковы, что,
идя по вызову на суд, он не зайасаѳтся сразу всеми

доказате.ііьствами, которые ему нужны, иногда не зная

в тіочности, что потребуется ш ходу дел,- иногда не

имея Ьозможностп добыть по краткости времени Co
дня 'вызова нужныѳ данные, или привести бѳз по-

вееток ;нужнык свидетелей; расчитывая дать об^сне-
нпя на суде, он там же предполагает заявить и

все, так-называежіе «частные ходатайства», чаето

тяжущийся, нѳ искушенный судебным опытом, ^так
уверен в своей правоте, что івдѳт на суд с уоеж-

„Спешите медленно".
(„Festina lente").

дением, Что достаточно его простого раз'яснения И

дело 'будѳт решено в его пользу, яаконец, неподго^
товленный он часто и на судѳ не умеет формулиро- •

вать свои требования и ходатайства, привести в за-

щнту их исчерпьшающиѳ доводы, добиться закрепле'-
нпя их в протоволе. Суд в свою очередь иедоста-
точно технически развит и очеяь слабо прюявляет
самодеятельность, 'довода одной стороны сюздают у
него впечатления о полной выясненности дела и у
суда не хватает достаточной вяутренней выдержки и

осторожности, чтобы признать нѳобходимоеть исчерпать
доводы Іпротивной стороны, так как ему прѳдотавляется,

что ничего нового они дать не могуг; к этому при-
ооединяется общеѳ распространенное убезкдение, что

всякое Новоѳ ходатайство делается «для затяжки дел»
п каждая отсрочка «создает волокиту». В результате
все просьбы отклонены, дело раэобрано в одно за-

седание, іпроиграйшая сторона толыю из решения по

этому, 'еще еовершенно сырому, дѳлу ооображаот, что

и как она должна была бы сделать на суде, но время
упущено безвозвратно и часто высшие инстанпии, даже
смутно чувствуя, что по&пепшо вынѳсенное решение
пошло Н ущерб правильности приговора), нѳ в состоя-

ііии ничего сделать, потому что нет возможности я

даже праіва разбираться: в еущѳстве дел. Наибольшим
злом нри таиом положѳнии является кратюость и не-

лсность ■еудебного нротокола. В этом отніошении хро-
мают все суды, а некоторые, как наііример, нетро-
градсше нарсуды всех участков, доводят свое прйВѳ-

брежениѳ к форіме иточности протоколов до йрайпих
пределов. 'Делается это, разумеется, нѳ намерзнно;
суд 'заносит ві протокол лшпь то, что ему кажѳтся

заслуживающим внимания, и отетраяяет все, что ка-

жетея. неважныи ему. Суд пишет протокол всегда для
себя, тогда как он нужен имѳнно не для него, ибо
он 'сам всѳ видел и слышаш, а для тех, кто будет

СП
бГ
У



№ і-ЛІПІ -Jt-f

ЕЖЕНЕДЁЛЬНЙК СОВЁ'ТСІСОЙ ЮСШЦШ- Ѣ 7

I

9

fi

III

разбираться в делетолысв- по піисйменному маітериалу,
только Ъо тойгу, что' закреплено на бумаге. Прп уиичто-
жении письменного нронзводства, нри громадном сокра-
щенни 'всявой переписки, кроме протокола в деле яет

ничего 'и необходимо^едовательно, чтобы этот юенов-

ной документ был составлен самыи тщательным об-
разом, о самым вшімателъным, отношением е обеим
сторонам в деле, старательно наблюдая, чтобы сущ-
ность всего, что на суде происходило', яашла в нем

свое отражение. Приходилось читать в проішшах та-

киѳ записи: «лошадь осмотрѳна веем составом суда»,
но 'что оказалось по осмотру ( и что no поводу ви-

денного об'ясняли стороны, осталоеь нѳизвестно,—

в резулътате после решения нри жалобе проигравшая
сторона прилагает заявлѳние нарэдных заседателей, из

которого ъидно, что каждый из судей видел лошадь
по своему, а что же об'евтивно бьию в том предмете, ко-
торый осматривался, осталоеь неизвестно. . Ещѳ. чаще
в решениях встречаются мотивы, излагающие такие

показания .свидетелей и тяжущихея, которых в про-
токоле совсем не содержитея, ссылки на такиё" до-
кументы, представлявшиеся сторонами, ог которых ни-

каких следов в деле не осталоеь и о представлении
которых в протоколѳ ничего не заіписано. Часто из

жалоб проигравшей стороны по тону ее и по ходу
воего дела до очевидности ясно, что жалобщик по-
вторяет те же пріосьбы, которые он эаявлял и на

оуде, но которые оказадись не отмѳчены в протоколе,
или что суд не пред'явші никакой инициатйвы в вы-

яснении дела, тогда вак краткого вопроса оо стороны
суда или указания на неясность того или иного об-
стоятельства, представлявшегося ему важным для иехо-

ді дел, было бы достаіточно для соответствующих
раз'яснений.

В 'настоящеѳ время проявление полиой самодеятелъ-
ности 'суда в выяснении дела как в утоловном, так

и граждаяском процессе, совершенно необходимо, так.

как інедопустимо, чтобы народный. суд, свободный от

всякого 'формализма, смотрел беестрістиояа безпомощ-
ность тяжущ.егося, неумеющѳго доказать овою правоту.
Необходимо 'твердр помяить, что. протойол есть отра--
жение івоего, что происходило яа суде и только он дол-
жен служить обосноваииѳм того рѳшения, к которо-
му пришел суд в результате этого всего прошедшего
перед toffl. Только из сопоставления протокола с ре-
шенпем 'высіоаая инстандия, иоторая уже не услышит
свидетелей, 'не увидит мяогих докумептов, того, что

служило 'предметом осмотра и экспертизы, получит
возможноеть судить о правильности решения, только

из протокола можно усмотреть, насколько сам оуд nptoi-
явпл безпристрастие, внкмаиие, инші,иативу- и собліол
равноправие сторон.

Вот почеііу безполезны и нетерпимы такие зашюп,
к ісожалению, часто ветречающиеся, как: «истѳц дал
своп юб'яснения, отоетчив представил возражения», a

нужлы 'іфаткие, но яеные записи сущеетва о непремен-
ныи изложением всех просьб, с которыми тяжущиѳся

обращались к суду; необходимо ташке в. протоколе
ясное заключѳяие суда, почему он нашел возможным

олушагь дело в отсутствии неявившнхся еторон и

свидетелей.
Необходимо помнить, что, вопреки общепринятому

мненшо, 'тщательно составленнып протовол имеет для
дела 'болыпее значение, чем подробное решение, так

как ио протоколу веегда можно уяеытіть себе праг
вильность решеиия, тогда как без достаточио полного

протокола 'всякое решение остается висящим в воз-

духе. Однако, и в отяошении решения практика по-

казывает как часто их изложёшш страдаіот неопре-
деленностыо, вызывающей нзобходимость дополнитель-
ных раз'ясяений, нѳвозмозкность его исполнения, новые

споры. Приходится івстречать такие решения, как,
например: «имущеетвО' .определять поровну», «таким

то присудить все имущество поподам, кроме лавки»,
гдѳ остается неясяым коігу же достается лавка. Раз-
дел пополам и определение коякретно того, что

должно boflTH в одну половину, что в другую, вы-

зывает 'новые епоры и жалобы; в практике было діжіе
такое решеяие: «обязать такого-то вьгдать предметы,,
отмѳченные 'на описке краеными чернилами», тогда
как списов вѳсь испещрен разными отметками, ни-

кем toe засвидетельствован, может быть во всякое время
взят из дела и, наконѳц, на нем может 'быть поета-

влено •ѳще сколысо- угодно ншых отметок краеными
чернилами.

Очень часто приходится наблюдать, скольво на^-

прасного труда и времени тратится на соотавлениѳ

тав-наізываемых «рѳшеяий ів окоячателъной форме»;
такое решение пишется иногда все сплошь рукоіо са-

мого нарсудьи яа нѳскольких листах, но если прочесть
его то ■ окажется, что все оно предетавляет исклю-

чителъно дословную переписку всего материала, со-

вершенно излишшою и ровно ничегоне добавляіощую и

те же две-три кратки?: фразы с мотивами, которые
имеіотся и в резолюции. Что иогут прибавить такие

решения и для чего тратятся дорогое время и труд.
Но еще во много болыпей стеиени недоіпустимы

те ^рафаретные фразы, которыми в 90о/ 0 отделы^аются
оовнарсуды в своих решениях, вроде обычных формул:.
«не находя поводов к отмене решений» и т. д. Кас-
садионная инетанция обязана хотя в краткнх слоЕах,

но все же дать ответ яа все доводы жалобщпка, что-
бы «My етало ясно, почему эти доводы призяаны не-

оостоятелъными и чтобы не создавалось впечатления

простой отписки, небрѳжности, желания отмахнуться
от "дела.

В резулътате ■ всего сказанного приходится на-

помяить мудроѳ отаринное правило: «festina lente»
(спѳшите імедленно) и указать т.т. судьям на крайнюю
важность соблюдения тех иеобходимых правил судо-
щюизводства, Той внутреннѳй его полноты и выдер-
жаяности, 'без которых невозможно поселить усажения
к суду и сознаниѳ правоты его решений. Медленно
поспешайте, т.т. судьи не бойтеісь иной раз отлоэкитъ

дела, 'для того, чтобы уважить ходатайство тязкущѳ-

гося дажѳ 'тогда, когда дело вам казветея ясным,
не тюропитёсь признать его вполне выясненным, вы-

слушав одну только сторону; тщательно .составляйте
протокол заседания, записывая в него все сущест-
венное, ічто ироисходшю нагсуде, и обязательно самое

сущесшо об'яснеяий, результаты осмотров, в особен-
ности, ■ же всѳ ходатайства еторон, а также все то,
что признаетея важным для обоснованпя решений,
требуйтѳ оотавления в деле пред'яБлеяных документов
или копий их. Не тратьте времени иа перэппску всего

материала дела в виде решения в окопчательной фор-
йіе, и излагайте решения так, чтобы веякому было
ясно, откуда получплся такой, имепно, вЫвод и было
настолько определенно и точно излозсено, квд и к

чему обязан этим решением, чтобы не требовалось
новых истолкований и раз'яснешш суда и не могло

возникнуть 'новых споров. Главное, что суд должен
помшггь: что протокол и решение он пйшет по для
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самого себя, а для тяжущихся и для высших ин-

станций.
Исполнение этих требований трудао прт-г перегру-

женности суда делами и обязанностями, при обыч-
ной малой подготовленнооти, но судьяи надлежнт твер-

Наетоящая статья имеет целыо в краткой форме
обрисовать, что сделано за три года советекой ме-

дициной в области судебно - медицинсшй экспертизы.
Поэтому обойдены молчанием мелкие мероприятия и

внимание обращено на наиболее крупные, имеющие
принципиальноѳ значѳяие.

1-й и 2-й годы существования судебно-медрщмс^ 01,0

аппарата я назвалбы периодом созіидзіния его

^ 3-й год—^годом контакта и укрепленрія. Су-
дебная медицина принадлежит к тѳм дисциплияам, на

которыѳ в дореволюционной России обраща,лось
ничтожное внимание. Можно со сп&койной совеетью

сЕазагь, что специального судебно - медицинекого ап-

парата не существовало вовсе. Судебная медицина,
как наука, зпждилась на неекольких университетских
профессорах с немногими ;айсистентами. Практйками
в этой области были так называемыѳ уездныѳ врачи,
между разностороняими обязанноетями по санитарии
и лечению воинских чинов (где отсутетвовали воен-

ные врачи) исполнявшие обязанности по вскрытию
трупов и освидетельствованию живых лщ по требо-
ванию судо-следственных оргааов. С формальнои ето-

роны, на получениѳ права занятия должности уезд-
ного врача они подвергались экзамену.

Положениѳ уездного врача на следствии и суде
было далеко не привлекательное. Прокурору предоста-
влялось право судить о его подготовкѳ и требовать
ответа. Судебный врач часто обивал пороги камѳры

следователя в ожидании очереди, пока его позовут
к допросу. Ему часто не дозволялось дансе на суде
знакомиться с обстоятельствами дела, документами и

пр. От него требовали ответа на заданные вопросы и—

тольво. На предварительном следствии вскрытие трупа
или оовидетельетвование живых лиц производилось
«следователем через врача». На судебного
врача смотрели как на сведущего свидѳтѳля,

должепствующего иметь особые знания. Хотя праівтика
в некоторых лучщих судах, особенно століичных, уста-
новила более соответствующие значению эвспертизы
положение врача, в законе об этом прямых указалий
не было. Судебные власти, ревніиво охраняя
свои свящевные пріивилегаи на следствии и

свою монополию на судейскую совесть, всякюѳ по-

ползновешѳ на инициативу, яа) выѳшательство, на-

правленное к улучшѳнию правосудая;, отстраЕяли ре-
шйтельным образом. Такое полож-ение ае могло раз-

. вшъ во врачах интерес к делу, на котороѳ они были
принуждены смотреть, как на неітриятную формаль-
ность. Кромѳ того, прохождешю медиципы в универ-
ситете не вызывало к ней ос-обенного интереса. Ещѳ

хуже дело обстояло с лабораторными исследовавиями
внутренностей трупов и вещественных доказательств.
Исследования эти вменялись в обязанность (за по-

сдельную плату) провизоралі казенных аптек под коп-

тролем врачебного ивспектора. Увы,—в течение мно-

до усвоить, что тольво таким путем возможно укрепле-
ние уважения к судебаым решениям, прпзнание их

авторитета и, в конечном счоте, установления рево-
люционной законности.

Григ. Рындзюнский.

гих десятилетий велиеь эти исследовапия ! Не одному
невинному овд стоили жизии илй заключеиия. Су-
дебная химия и судебная биологпя (иоследование
крови, пятен, волос и т. д.) в Западной Европе усо-
вершѳнствовались, Получили права граждапства еа-

мостоятельных дисциплин. А в России запимались этим

делом веподготовленные к столь ответственным ана-

лпзам провизора, под фиктивным контролем ещѳ мѳ-

нее опытных врачебных инспекторов. О научной же

стороне деятельности уездных врачей, об іизучепии су-
дебно-медицинских явлений говоріить, конечно, не-

првходится. Вместе с уничтожением института уезд-
ных врачей в 1918 году был разрушен и этот эм-

бриальный (зародышевый) судебно-мед|ицішсішй аіп-

парат. Перед советской медициной, об^дипячшей шаг

за шагом все отраели медицины, стала задача орга-
низацип нового, сиецт?ального аппарата су/ѳбго - меди-
цинсвой йкспертизы. С этой целыо 3 года тому на-

зад в Народном Комиссариате Здравоохратгения в

отделе гражданской медицины организэван был п/от-
дел 'медицинской экспертизы, переименованный впо-

следствии, с упразднением «гражданской медицины»,
в самостоятельный отдел.

В губернских отделах здравоохранения были учре-
ждены п/отделы медицинской экспертизы,
в городах и уездах должности государствепных
медицинских экспертов. По первоначашьному
плану работы отдела в нем предполагалось об'еди-
нить все виды медицинской экспертизы: по требованшо
судо - следственных властей и на предмет определеяия
временной и постоянной утраты трудоенособности. В
отличие от первой формы суд обпо - мрдицинской экспер-
тизы вторая форма названа была автором этпх стров
социально-трудовой экспертязой. Впослед-
ствии ооциально - трудовая ѳвспертиза была сосре-
доточена в лечебном отделе, а отдел медицинсшй
экспертизы получил 'физиояомшо снепиального судеб-
но - медицинекого аппарата. В центре и на местах

были организоваиы лабораторные исследованчя. Опрв-
делена юомпетенция н/отделов, права и обязінности
государствепных медицинских экспертов в отношении

к медицинским и судо - следственным органам. Госу-
дарственныѳ медицинские эксперты, работая в райоие
своей деятельпоети в контаісте о уездными отлелами

здравоохранения, были непоерздствеино подіинсны гу-
бернским п/отделам, куда и представляли отчет о

своей деятельности. При мпогих п/отделах были устрое-
ны кабинеты для освидетельствования живых лиц.

К вонцу первого года сущѳетвования отдел при-
^брел вид довольно стройного аппарат%. Вместе с

с тем и роль экспертов благоприятно изменилась в

смысле повышения их обществепного зпачения и пре-
стижа. Судебно - мѳдицинскай алпарат, извлѳчен::ый из

ведения юстр^ии., получил значѳние оргаяа самостоя-

Три года судебной медицины.
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тельного ій самодовліяющвго.. Медицивскому эксперту
былси присвоѳны извеотные права инициативы, eurfy пре-
доставлено npabo олроеа свидетелѳй, обвиняемых и

потерпевших. Государетвенный медшщнский: экепѳрт

делается йѳобходимым члешм нормаільйого' судебно-
медщшского процесса во всех его стадиях. Из све-

дующего свидетеля он отановитея «судьею». He іори-
ческим оудьеіо, .решающим вопросы виновяости или

иевиновности, а научным: судьею судебно - мѳдйцйн-

сеих фактов. Такая роль вр-ача - эксперта? ѳще не сде-
лалаеь общим уделом, не только оо еторойы юристов.
но и судебных враічѳй, боящихйя и Еншщативы, и

оіѣетстввнвгости, и привьпсших в подчиненнои роли
врача. Там, гдѳ это новое положіени© медленно, но

неустанно успело -пріобвть сѳбе дорогу, ріабота следо-
вателл и врача ожіивилась.

Последним этапом в истории взаишоотношеяий судо-
ыгвдсйвеняыіх и судебйо - йедицинскіих оргайов являет-

ея утвержденяое Народаым Комиесариатш Юбтяции
и ЗдраЬоохраІнрия '24-го окшября 1921 года «Новоіе
положФние о судебно-медіиційнсЕих: э Е-

с п е р т а х», (опубліиковаіно в «Собрі. Ygate. т Расп.»
№ 75—1921 г.)- Оно представляет собою необходийое
дополвение 'и раз'яснение к етарому положеншо. В
силу 'его, еудебному врачу предоставляетея право в

меетах отсутетвия судебного еледовйтеля, самобтол-

тельно, йри ооблюдении извеотных формальностей, тіро-
изводи-иь BcKpHTae илй исследовакие. Ему предоста-
вляетея ираво истребовалия от суДебного следователя
по іоісончаяии следствия всего следственвого' матервала
о целыо дополйенвя или измеяѳния ранее дайной эк- ;
спертязЬі, а тажже с делью проіизвоДства дополйи-
телъяого діоследоваяия. Наівойед, на оуде еудебному-
врачу яредос ,ііавл:яется право по окончаяии пренйй ето-

рон Яяосииь те или иные зайечания в тех сйучаях,
- юогда экспертиза предшествоівавшиші преяиями иска-

зиеяа и т. д. Всѳ в интерѳсах правосудияі
Н© яужно забываіиь, при каких обпшх условиях отрои-
лась судебная медицияа в Советекой Роосии.

Несмотря яа неблагоприятные уеловия: малую об-
ращаемо&іш оо сторояы вoвoгo^ annapara юстипии, Не-
достаток врачей и пр. деятелъность медицинсішх эк-

спертов Я 1919 г. была болыпе, чем в 19ІЗ г. Судя
по яеполньм сведениям количеотво освидетельство-
ваяип живого человека увеличилось в 6 раз по срав-
неншо с 1913 годой;' исследоваяиѳ трупов увелйчи-
лось fHa і/^, aJ вещественных доказатѳлъств было одй-
иагово с мирным: эремеНем. Более чем на количе-

ство, внішаяие ібшго обращено на качебтво^ иосле-

дованпй. К ісожаілшию, к.урсьг усоверпіеяствоЕания су-
дебных врачей, по прнчине уоиДевной игобилизадии,
былп 'отложены. Бато болыпе ваиманвя быліоі обра-
іцено на лаібораторвую сторону дела. Отделом откриты
быліі в 1920 гюду 4-месячныѳ ісуроы усоверівенство-
ваяня судебных химяков, яа которых участвовало пе-

болыио© толичѳство лиц, вомандироваінных с ме^т. На
курса.х вроходилп аіналитичѳокую й судебную химйю,
фармаіцедаичеовую химию, фармацевтичесвое товаро-
ведение, ботаЯику и судебную Медицину с токсико-

логией (наука о ядах). Курсы оказались весьма по-

.тешш п, вообще, убедили в недостатке зна,нил у тех.

воим Я продолжении многих лет вверялиоь отоЛ от-

ветствеваые Ясследоваівия. Предполаігается 2-й болѳе

продолжительяый цввл.

Из важных событий за эти три года еледует ува-
зать 'наі 1-1 во&рооеиІеЕИй с'езд государствеяных ме-

дицвнсвих ввспердав, бъівпійй: в Мосврѳ между 20 - 25
оентября 1920 'года;. Прияятыѳ яаі ^езде решения
плаівоміерна проводятся в жизнь. Одностороинее, «па-

толого - аяатомЕчесвое» прохсжденіве вурса! судебной
медицияы в универсвтетб, не отвечающеѳ правтиче-
свий потребяостям, служівло отчаети првчиноя недоота-
точноі .заинтереооваЯяости этой наувбй со1 стороіны
стігдѳн)іюів в .врачей. Поэтому яа о'езд© бшш предста-
влеиы 'Довлады о реформе судебноі - медицинсвого об- .

раэоваінрія (в универіситете и внѳ его), вотороѳ должно
итги в 4 наіпра^ениях :

1) по изучению труЯа в сущѳствующих институ-
тах судебной мѳдвцвяы;

2) по иоследованшо живых лиц, вовреждеюшх,
отравліѳнных, исследуеміых в судебно' - медициаской вли-

ниве; ; ' ;

3) по всѳетороннѳму пзучеяию преступнива] в крм-
минологіигаесвом' іинстіитуте.

4) 7ia6opaTopHHX работах. ■ >

Соответствѳяно этигі плааам отдіеліом! выработая
проѳвт судебяо - медицинсвой влЯНиви, , полуяившйй
одобрениѳ ученого МедицвЯсвого ооівета НКЗ и пре-
провождеяный Народньш Комиссаіром в Главпрофобр
для. ОсущеотвлеЯия.

Кримонологйчесвий рнститут, в пріоевте иолучіив-
піий также одобреніие ученого медицивсвого совета, при
.близвом учаістии отдела; будет в ближайшеем! време-
ни учрежден при Ияституте Совѳтевого Дра^аі. Пред-
полагаемая реорганизаіщя дентральной судебяо - меди-
цинрвой лабораітории, обслуж^вающей нужды 16 гу-
берний, из правтичесвого в научяо - учёбно - практи-
чесвое заіведение, . даіет в свороіі времени всем за-

интереоованным шировую возможяость детаільногоі из-

ученяя ■судебяо -медвцановоій химии, биологии /наіуЕа
о жизніи) и «фото-токсіиволовди» (наука о раститель-
ных яДах). і ■ ' і . і і ; і

Отделу были не ічужды іиі глубовве соцвлчьные
проблѳмы, имеющие общѳ - государетвенное значѳние,

да и общѳчеловечеекое знаічениѳ. Так организованные
отделом в 1919 іи Д920 года,х левцш об аіборте
послужвля Толчвом к освобождению женщины из-под.
игаі уголовяых репре&свй, к извлеченшо ее из гряз-
ных ьертепов <лиц, дающих советы : беремѳнным». . В
настоящее Щеш Россия едииствѳянаіЯ в Европе отра-
на, уни^тожившая j себя ■ столь позоряый институт
«яезакоянорожДѳнЕых» и предоставіввпіаія женщине
право «быть іилін яе быть ей каітѳръю». ІИэ іболее
мелввх меропріаіятйй, имеющих, однаво, огромный на-

учный іинтере.е, укажуі на следующее:
1. даеденве впервыѳ обязателіьной повсеместноій ре-

гастрацив самоубиаств, давшей весьма интересный
материал ;

2. разработка судебяо - мѳдіщйнской отчетности;
3. собирание аЯкѳтньгх саеде-ний, ответов по от-

дельным заіпросаім и т. д. ;

4. устройство губерясвих совѳіданий экснѳртов с

неиреміеняым учаспием работИаЕов юстицви яа пра-
вах взаіимноотя;

5. разрабоііка целого ряда вопросов по запрооам
местяых оргаяов, глаівньвѵі образом, юетицвд.

Но... яе ОДпн год Рим' отроился.

Д-р медицины Лейбович.
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Обзор советского законсдательства
за время с 10 по 22 января*).

два декрета, ояубліИЕОваінные за вре^я с 10-го по

22-е января, касаются иреішущественно крестьян, a
ігіменно: .

11. 0 возімещеяии убытков, понесенных Ьагужевой
іювшнооти вследствиѳ падежа скота или швреждепия
мертвого инвентаря («Изв. ВЦИК» от 15-го января, Ж
11). Ираво яа получениѳ возмещения убытков устанав-
ливается декріетом на случаіа выполненвя трудружка-
лш'а Mir трудгужповіиннос-ш: для люсвидашриі ,ст,и-

хийных бедствіий. Размері убытков определяется по

Тзъшонаой іотоимости рабочѳго скота и инвентаря,
устаінавливаіемой на каждую четверть года губеря-
скшм ршіи областным комитетом' цен прв губернских
иліи областных экономсовещаниях, пріачем' возмещс-
ние убытков может последовать р натуріой. Убыткп
уплачиваются учрежден|иіяміи; и прѳдпрдятиями, для
которых прщзНодишись работы. До возмещения убыт-
ков временную помощь должны оказывать постріаідав-
нпш крестьянск(иіе коміитеты взаимопомощи. Инвен-
тарь, частично поврежденный, пoдлeж|ш^ починке в

M'acTepcifflX' предпрівдтий, для которых производилась
работа, а пріи отсутствни таковых за счет этих

предприятяй, губземотделаіми и губсовнархозаш. Де-
кретом соз^ается поріядой возмещения убытков, правь
тическіи весьма тріудно осуществщіый: потерпевшего
убытш отсылают с его требоващием к учреждению,
на которюе он пріо,извод|ирг работы, и, еслші этоіучре-
жденіие находатся не в томі месте, где производпдпсь
работы, то, Можно себе пр :едстав Іпть, с каівдміі за-

трудненпямй будет сопріяжена возможіеость взыскания

убытков. Гораздо проще было бы удовлетворять по-

терпевших іш государственных средств, предоставляя
право регресса с предприятрй, для которъіх была
произНедена работаі, государству.

12. 06 оплате древесины и побочных в лесах

Матеріиалов. («іИзн. ВЦИЕ» от 13-го янва^ія, № 9).
По декрету дріевесина, отпускаемаія кайі для тошщв-

ных, так и ддя строіательных и поделочных работ,
оплачіивается в раізагере Ѵз івди Ѵз довоенной платы.

Частные потребителіа вносят шгату наііівчвьши день-
гаМи, государствеяные учреждеиия и предириятия
оборотными перечіиісленияші. От платы освобож^а-
даются: а) майоимущне семьи красноармейцев; б)
лица, состоящве на социаілъном обѳспечениіи; в) по-

страдавшие, от стіиіхіийных бедствий и г) лесные ма-

териалы, отпускаемые на общественные яа^обностіяі.
В отношенир способа оплаты древесины и побоч-
ных лесных Матеріиалов декрет не устаінавліиэает раз-
личия между государственными предприлтиями и уч-
реждениямійі, состоящими и несостоящимін на госу-
дарственном снабжѳвдп. Ш других декрвтов, опубли-
кованных эа время от 8-го по 22-е января, следует
отметить:
' 13. Декрет о Доброводьном Флоте («ЛзВ. ВЦИК»,

№ 14 от 19/1). Добровольному Флоту предпіисывается
собрать все принадлежаЩее ему имущество, где бы
таковое ни находияось. Tateroi путем создается ріе-

*) По техническим условиям в [іредыдущем номере обзор
сов. законодательства за ^ремя с 8 по 22 января полностью ие

был помещен. Редакция.

алъная почва для вошюжностиі иред'явлеи|ия исков к

тем дицам pi местам, которые, за^атив незаконно

иыущество, прішадлежащее Добровольному Флоту, эк-

сплоашруют его- загріаіницей, а подчаси простоего
расхищают. і

14. Дополнеиие к постановлѳвішо ВЦИК относи-

тельно организашри пріи ЩК аівтономіных советских
респубдик высшіих судебных центров для іисключитедь-
ных судов ревтрибунада на/ пріавах отдѳленіий Вер-
ховного Трибунала ВЦИК іи о пр^рогат^ивах ДИК-ов
в отношенан приговоров ревтрибунадов, действующих
на теріриторяи автономных респубдик. Декретом 1 пре-
доставдяется местным ЦИК изменять репрессіш в

сторону повышенця их иди понішісевдя по представле-
апям кассапронных коллегий мѳстяого отдѳлеішя Вер-
ховного Трибунала ВЦИК и назяачать состав выше-

озйагаенных отделений Верховного Трйбуйала) ВЦИК.
Надо ааіметдаь, что ст. 1 декрета сред'аіяійроваиа
неу^ачно.

15. 06 отмене нрава губисполкомов нѳ пріоиу-
скать кассащионные жалобы ішш ходатайства] о по-

імаловании по дедам 1, по коим вынесен пріаговор к

расстрелу. По декрету жалобы должны быть наь

правдяемы беэ замеДления в Презіидиум ВЦИК иди

в Верховный Тріибунад пріи ВЦИК.
16. 0 !мерах в удучшению жилищных условий наі-

учяых работников. («Изв. ВЦИК» № 16 от 22 ан-

варя). Научным работникам преДоставДяетея : а) до-
полнитедьная комната свѳрх общей гражданскоі норМы ;
б) право саімоунлотнения в ^вухнѳдельяый срок со дня
освобождения или взятия на учет компаты в зани-

маемом ими помвщении и в) запрещается выселениѳ

их из занимаѳмых помѳщений за исключением случаев
хищнического отношшия к помещению, невзноса обу-
словленной платы, и нарушения пиеьменного дого-
вора наііма. Все льготы предоставляются научным
работникам, зарегиотрированньщ в центрадьноі: комао-

сии по удучшению шта ученых. НеДоумения вь(зы-
вает последнеѳ основание к выселеншо научных ра-
ботников из занимаемых ими помещений. Всяіоое на-

рушѳние догонора, ш .буквальному смыслу декрета,
может ловдечь за собой это выселѳние, независимО'

от того, наешлькіоі оно суЩествѳнно. При отсутствии
каких-ліабо заасоноДаітельных норім, определяющих оспо-
вания, по которым договоры могут быть расюргаеіш,
вышеуказаінноѳ постановление декрета может повссти

к больщнм 1 недораэуменійіяМ.
Поміимо всех перечіиісленных декретов s'a обозре-

ваемый период быдиі опубдшсованьг следующие де-
креты:

17. 0 сборе кулътурных лвкарственных раістении.
Лекаретвенныѳ растения, как дшоо растущие, так и

собраннью о йультурных площаідей, об'являются пред-
метами свободного товаірообмена и дродажіи. Из сего

иеключаются раістѳния, йоторые иміеют быть пере-
численными в 'инструкции междуведомственного бюро
при ВСНХ ло р&гудирова'нию сбораі, кудьтивированию
и экепорту лекарственяых растений. Кудьтуряые пло-

щади под лвкарственными растениями освобождаются
от натурналога («Изв. ВЦШ» № 8 от 12 января).
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18. 06 упраздненш Евартирных коми.с&ий по пред-
ставлеишо ломещевдй для красной армии («іИзв.
ВЦИК» № 14 от 19 января). Все дела этого рода
передаютсяі в Ееденне коммунотдела НКВД и местяых

коммунотделов.
19. 06 открытии частяых лечебных Зсшедеяий и

аптек («йзв. ВЦИК» № 10 от 14/1).

I.

Разпганичение функций совнарсудов и В С. К.

До последлего времени в практике коллегии су-
дебного контроля трудно было уетановить грань, отде-
ляющую опре^еленаыми об'еЕтивными признаками чисто

ка 'саціюццоо производстао от высшего судебаою кон-

20. 0 взносе арендяой платы натурой за аренду
мелъниц профорганами («Изв. ВЦИЕ» Й 14 от 19/1).
В декрете профорганы совершсн ю не упомішают&я.

21. 06 образовании экспортного фонда по: фща-
телии («Изв. ВЦИК» Л? 6 от 10 января).

В. Аронович.

троля. Правда, ст. 91 Положения о нарідном еуде
указывает на однг прнзеаки, которые могут дать осно-

ванне для отмены решения или приговора в касса-

диокном порядке, а ст. 2. Положения о высшріѵ? і-уіеб-
яом контроле дает кав -будто бы другие признаки,
но нет оомнения^ как видно из сопоставлешш этах ста-

тей, что под пункт «а» ст. 2 вполые подходят и кас-

СУД и жизнь.

6-го февраля 1922 го^а в особой сессии наріодного
суда по граждаиским делам при Мосеовском Совнар-
суде 'под председателъством тов. Кареева, И. Г.,
и 2-х очередных судей-заседателей рабощіх разбира-
лось лгабопытиое, каи. с то^ійсіи зрендя революциошой
завошюсти, так и быта, дело о преимущественном
праве на аіренду дом'а жилшцным т-вом Дома Л? 7
по Остоженке, с одной стороны, и Московским Кюм-
мупальным Хозяйством и. рабочіими 27-й госудяір^
отвенной ітипографии, с другой стороны, возникшее

в ісвязи с переходом советской власти к новой экоі-

номіической политике.

Обстоятельства дела тайовы: дом Кі 7 по Осто-
женке 'был Моековским Советом включея в спвски

домов-коммун и по договору предоставлен в pacma-
ряжение 27-й типогрйфіни. для преимущественного за-

селения его рабочиміи. Но в виду противодействая
«коренных жителей» дома такое вселение произво-
дилось очеиь медленно и к концу. 1921 года рабочих
там насчнтываіпось всего лишь 20—25% всего чпсла

в інем живущих. Ничтожная оплата труда рабочих, ко-

торая не позволяла шш уделить часть денегпа ремонт
дома, и отеутствие у тшіографии свободных средств
для юодержания его не дали рабочим возможности
произвести улучшеше в доме и, ѳстѳственно, что

дом стал приіходить в упадок. Таіягм его состоянием

воспользовались «коренные жите.ш» дома во главе
с доктором Иостом (бывшш пайщиком акц. о-ва,,
которому 'принадлежал дом) и, образовав жилищяое
товарищество Сіостати сказать, совершенно незаконно,
так как дом1 чпслился коммунаільным и был сдан
27-й типографии по договору Московским Комму-
нальпым Хозяйством) обраяжшсь в Наірюдный Суд
с npoffleHHeM* о расторженни- выше указайного дого-
вора с 27-й тиногріафией и об обязании Московского
Еоммунального Хозяйства зайслючить договор на аріен-
д'у дома с жилищным т-вом. Б таком виде это дело
находилось перед, народным' судом 6-го февраля.

В заседадие суда явившиеся рабочие 27-й типо-

графии ідоказали, что в настоящее время рабоч;ііх их; ти-
пографни в доме насчитывшется около 450/0, и что

в связи с материальным ; улучшением их быта они

смогли привести дом в блестящий порндок. Произ-
вели ікак мелкий, так и более крупнмй ремонт дома.
Иснравили водопровод и канайизапию, закупили нефть
и пустили в ход центральное паровое отопление.

Кроме того , предполагают устр-оить культуряо-про»-
светительные учреждения в доме, как-то ; клуб для
рабочих, ясли для детей и прі. Просили суд оставить

дом за ними , дабы раібочие и их семьи могда жить

в более лучших условиях. /

В своих возражениях жилищное товарищество пріи-
водпло тавие аргументы, что дескать рабочие не

имеіот административного оішта по управлению домом,
что они не имеіот средств к поддержанию домаі
в надлежащем его виде и что саімое чпсло рабочих
27-й типографии значительно меныне числа дріугих
жильцов дома, не пріпіадлежащих к типографии, и

просило дом отобрать от рабочих типограіфии и пе-

редать в ведение жилищного товариществаі
НародНый суд в иске жилищному товаріиществу

отказал, предоетавив дом в распоряжениѳ рабочих
27-й тинографии.

Своим авторитетным решением нароДный суд осо-

бой сессии подчеркнул, что отеутствие средств у
рябочих и отеутствие у них опыта по упріавлеиню
домом не может еще служить поводом к умалевиіо
беоепорных прав рабочих на полъзование Домом и

что так называемые «коренные жильцы» домов, Еак

бывшие их владелъпы, так и другая Ёрупная бур-
жуазия, должны, наконеп;, понять, что рабочий класс,
взявший у них государство, ік организоваівпіий в нем'

власть, конечио, легко может спр'авиться и с упріаь
влением таким маленывим' мврКом, Kate «дом1 коМмуны».

Решенпе суда осОбой сессии было встречено прй-
сутствовавщиміи на суде ра!6очими пением йнтер'-
национала. г

Из деятельности Наркоуюста.
Практика Высшего Сѵдебного Контроля.
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сационные іповоды, указанныѳ в ст. 91 Положения
о народном суде, и отличие, главным образом, заклю-

чаетея в значительностп и степени напушений («яв-
но ѳ нарушение», «я в н о. е» противоречие) .

Ст 9 1 Положения о на- Ст. 2 Положения о выс-

родном суде. шем судебном контроле.
Совет народных судей

имеет право отменять при-
говоры и решения, в слу-
чае признаваемых им су-
ідественными нару-
ш е н и й или н е п р а-
вильного примене-
ниядекретов, в част-

ности, нарушения форм су-
допроизводства, а также в

случае неполноты след-

ствия.Совету народных су-
дей принадлежит право от-

мены приговоров и реше-
ний народного суда также

в тех случаях, когда обжа-
ванные приговоры и реше-
ния народного суда явно

несправедливы.

Основанием для приз-
нания приговоров и реше-
ний судебных органов не

имеющими законной силы

могуг служить лишь следу-
юшие обстоятельства: а)
я в н о е нарушение или при-
менение узаконений совет-

ской власти; б) принятие
судебными органами к свое-

му производству д е л, н е

подлежащих судеб-
ному разбирательству
(земельные споры, вопросы
общих мероприятий совет-

ской власти и т. п.); в)
я в н о е противоречие при-
говора или решения руково-
дящим началам советского

законодательства и общей
------ политике Рабоче-Крестьян ■

скаго Правительства.

Одііаио, практика Отдел:а Выошего Судебного К»н-
тролл эту грань установпла в ряде решений. В ка-

честве материала по. яитересующему судебных работ-
юшов вопросу о пределах высшего . судебного кон-

троля приводим следующие руководящиѳ указания,
изложенные по делу Оешіова и Бочаровой.

Народный Комиссариат Юетиции ставит себе яа

разрешение принцишіальный вопроо о пределах су-
дебного исследования в порядке положения о Высшем
Судебном Контроле. Согласно ст. 91 Положетшя о

Народном Суде право перзоначальной поверки приго-
воров и решений судебных мест прпнадлежит совнар-
судам и осуществляетея ими нутем отмены спх при-
говоров и решений в следующих трех случаях: 1)
в случае существенного нарушенпя нареудом или не-

правильного применеипя им: законов РСФСР, каік об-
щих, так, в частности, и судопроизводствѳнных; 2)
в 'Случае неполноты следственного по делу материала и

3) в случае «явной несправедлнвости приговора дли

решения.
Отсюда вытекает, что далеко не всякое процѳс-

суалъное паругаенне, лпбо пеправпльное примѳненпе

того пли другого декрета может послужпть доводші
к отмене приговора или решения,— как не могут по-

вестп е отмене ни рядовой дефект следствпя, ни оомни-

тельноеть данпого приговора или решения в смыелѳ

соответствия их обстоятельствам дела. Напротнв топ>

для отмены обжалуемого приговора или решения тре-
буетея, чтобы констатіфованное ; соБнаі>судом судо-
п]роизводственноѳ пли материально - правовое наруше-
нне было сущеетвенным, непо.ішота следетвия пред-
стаыялась бы пскліочительной, а несправедди-
воеть 'Пргіговора явной.

Обращаясь отсюда к вопросу об об'емѳ иселедо-
ванпя НКІО в порядке положения о ВОК, вс^пив-
шпх в законігуіо сп.ту прнгопоров или решепий, надле-
жит лрпзнать, что пределы сего исследовапия, по

сра.внеіішо с раійкамй кй^еацтюппого контроля оовнар-
судов, рредставляіотся еще более сжатыми. Именно,

буігвалъная іредакция перечисденных в ст. 2 назван-

ного положения поводов к отмене приповоров и

решений, с несомненностыо, убеждает в тои,

Что лишь подное извращѳипе судебныи оргалюм уза-
конений й распоряжений советской власти, поражаю-
щее івнутренннй омысл последних, либо завѳіцомое яе-

прнменение им таковых, равно как нскаженпе судом
самых рачал советского строительства, могут влечь за

ообой эту отмену и перерешение дела».

П.
0 незаконном выселении в административном

порядке.
14-го сентября 1921 года пріавление кооператнв-

ного т-ва «Всероссийекий кустаріь» пред^-
вило в народном суде Александровского участка
гор. Москвы иск в Центральному ЖшшщномуОтделу,
ходатайствуя об отмене распоряжения этого отдела о

выселении т-ва т заннмаіемого им помещения в

доме № 11 йо Мясницкой улице.
■ 14-го сентября суд постановил обеспечить иск

путем приостановления выселеиия впредь до разре-
шения дела по существу, каковое и было назнаяеііо

на 13-е октября с вызовом в качестве ответчшю

предстаів.ителя ЦЖЗО.
Незавишмо от обращения в суд пріаБление т-ва

представило 20-го сентября в Презіидиум Московского
Совдепа ходатайство о пересмстре постаиовления

ЦЖЗО: это ходал-айство упраБление делами президиу-
ма препроводило 24-го сентября в совнарсуд, предло-
жив пересмотреть Дело в присутствиіи представителя
ЦЖЗО; переписка была препровождена дляисполпеаия
в народаый суд Александровского участиа.

13-го октября в судебное эаседание явился толысо

представитель т-ва, об'яснивщий, что маігазин и склад
т-ва уже выселены по распоряженшо Презіидиума Мо-
сковского Совдепа, несмотря на достайовление на-

родного суда от 14-го сентября; ввиду этого суд
определил дело пршзводством приостановить и пред-
ставить его в совнарсуд для выясяения основайий,
по коим Президиум Московского Совдепа не под^шшлся
постановлениіо суда. Презядиум СовнІ!рсуда, пріияи-
мая во внимаоие, что в последнее время в наірюд-
ных судах нередки дела подобиого рода, просит ука-
зать, какой гхраШтт держаться нри рассмотреіши
таиих дел.

Народный Коміиссариа>г Юстации находит, что

дело по иску о пріавѳ граждаінском? не может бытъ
приостановлено теміи или иными действиями адми-
нистративной власти. В данном же случае Прези-
диум Московского Совета ' требовал пересмотреть по-

становление народного суда) от 13-го септября (об
обеспечении иска) в нрисутствии представіптеля Д.
Ж. 3. 0.—требовашв эаконное и для суда) обя-
зательное, поскольку вонрос был решеп без вывоза

ответчика. ВоЭйикает вонрос о подсудпости ластоя-

щего дела Народному Суду, но он ясно раізпешаотся
в сторону гріажданско-праівовых отяошедий между
т-вои «Вс ероссийский кустарь» и ЦЛ^ЗО, Ио-
торый, сдав первому помещение, как видпо из1 удосто-
верения № 55, на срок с 1-го августаі по 31 іде-
кабрл 1921 года за) посаженнуго арендпую плату
500.000 рублей, тем самым является в даипом деле
контр-агентом по дбговору, и следоватѳльно , не

вправе примѳиять мѳр высѳления р адмшпістратив-
ном порядке. <

В настоящее время, независимо от последова'в-

СП
бГ
У



....—

12 ЕЖЕНЕДЕЛЫШК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. ^ Я» 7

■ Ч -

шего выселвЕия в аідіміидистрашвном 1 поріядке сул
должен ріазріешшъ граждаінсиій спор: 1) о действп-
тельностіи договораі об аріенде помещения; 2) о преи-
мущественном ііріаве ястца наі даияое помещеийе на

основааии постановлевмл ПрезіидиуМа) Московского Со-
вета о ^акріепленіИіи помещений заі лщами, йроизводя-
щйм^ pieM'OHT.

Ввіиду возкожности вынесеніид постайовлегаия об
обратном! вселеніиіи истца нфіодрый суд діол-
жен пріивлечь в ісачестве эаинтеріесоваінного 3-то лііщаі,
поміамо отвеч^нка ЦЖЗО—учрежденіие, защимающее
помещеніие в настоящее вріеіѵія.

На ослованда изйоженЕого НаірЬдный KotabccaiplHa/r
Юстішри с возЬращениемі дела в Московсшй Сов-
на^суд лр^дпіисал наролному суду Александровского
учаотка продолжить. раіссмотрение уісазаняого щші-
данскоіго дела. і

* Ш.

0 порядке приостаковлеиия предварительного исполкения.

По делу о прервканіии, возйиктем между народі-
ным судом 6-го участка Рыбянского уейдаі т иріед-
седателем Рыбинекого Совнарсуда) по вопрюсу о прш-
становленіии предіва^іительйого испоЛнеиия по делу
К а р: с аі к о в ы х Наірвоміост нашеЛ : (

1. Предварительпое исполнение должіяо быть пріи-
міеняемо наріодрымрі судами во всех тех случаіях',
когдіа іистец вследствие эатяжш Дела! іміожйт бытк 'по-
стаівлен іиліи в невоз^ожность получіить удовлетворіѳ-

ніие иіли в кріаіне тяжелое поЛозкение, на что ййѳйніо

уКайывается в ідіайноМ деле. Введеше в положепие-

о наіродроМ суде ^іедварительного исполйейия отве-

чает жизненной потрѳбіяостіи и оііределеініие наличности

условий для его пріименевдя пріинадлежит суд;у, ре-
шающѳму дело Допущеніие предваріительйого лспол-
иеаия, пріедусмотрѳяЁого стаітъей 80 Положеініил о На
родном Суде, • есть оудебное опріеделеніие, которое

ВЕСТИ С МЕСТ
і.

Сокращение до бесчувствия.
Нам сообщаіот, мто на местах сокріащеніиѳ мно-

лймін губіисполжомами в отнопіеши судов прЬводвтся
TaidHtM' темдом, что фактдаесйи суд перестает дышать.
В кам^ре остаівллѳтся 1 секретарь, йоліпчество участ-
ков іи следоваггелей зпаднтельно умедьшается, уезд-
ные йюрю юсіщин соверіщенно уПраэдіялются и, ыожно
сказдаь, что новаія акономическал ііолитйіса вместо

усяления органов юспшри, пріизйанйьіх оеуществлять
револіоіционнуіо закояіяостъ, привела к ослаблеіащо су-
Дббного п следственного аппаріаіта.

Так- Еватеріинбургсйий Губисяолком просто при-
Крыл уездныѳ бюрю юстшри, считая, что тайовые

являются отделаіш уисполкомгов, воторЬіѳ 9-й Сезд
Советов постаіновдл не іиметь. Нужно свазать т.т.

из губвсполкома: «пріежде чем бухать в колойола
посм!отр|и?ге в святцы»; откуд'а вы взяди, что бюро

ыожет быть отменено лишь в устаковлеаной Поло-
жением о Народном Суде кассаіщоаном поріядке, т.-е.

высшей инстандиен по жалобѳ заинтересованноЙ сто-

роны, но пріиостановлѳнме исиолйевия несомиено воз^
можно и в распоріядительном: засбдании совнарсудіа,
так ваіи выжидаіние судебного заседіашя с 'вызовом1

стороп фактическін отнимает стольійо времени, что

тогда не іѵ^ожет уже быть т речіи, об отмене пріед-
варіительного исполнеиия, которое уже будет прове-
дено в жизйь. Если ліишіиггь совнарсуд пріава прио-
станавліиваігь исполненйѳ решеніиія, то этим' было бы
увичтожено всякое значеюе совиарсудй. Между тем1 ,

судебно-контрюльные фуінкпіии его столъ обшпраы,
что ой тіеег пріаво отменять иріиговоры по явпон и-х

неслраведівости, хотл бы вынесенпыми и шестыо

эаседатедямів, поэтому всякаія соылка на авторйтет
нарсуда неуместна, так как законодатель поставил

авторитет соввареуда выше авторитета нарсуда.

2. Соверішенно пеДопустіішым является агкШ Кзір]-
судьв подчиниться определению презвдиума совнарсуда,
действовавпгего в ворядке раепорядительногозаседания
совнарсуда. В особенности, это (яедопустиміо, когдіа)
предЛожевве повторіено совнарсудом три pais'a), а-от-

каз сопровождается цререканиями. ссылМамін судьи
на повторіечие совнар^удом 1 поріядвов стфого режима
IB T. Д. L '' ' tv

По іизйожеввым1 осяоваіашім НКЮ овределил:
1. Поставвть ва віиді нароудье 6-го участкаі Ры-

"бівнского уез^а незакіоняость негіодчиаевня его ріаспо-
ріяжевию совнарсуда от 17-го июля 1921 г5да;

2. Незіаівисіимо от сего НароДиый Коміиссариат
ІОстиции счіитает необходиаѵйым указагь, что граж-
дансвве дела не Должны слупіа^гься с 6-ю эаседаѵ

теляміи, т. к. это пріедусмотріено толъко в отпоше-

вии уголовяых дел, пріи том1 же цсчерпывающе пере-
численных в ст. 7 ПоложениіЯ о Народною Суде.

есть отдел Щ во всяком слуЧае, дезіорганизовать
аппараіт сепаріатвыіѵі путем1 прямое беззаісонвѳ.

Коллепия Наржомюста уже даіла общее ріаз'ясне-
Ніие по этому вопросу, опубликованное в Л» 6 «Еже-
недіельніика». 1

II

Горисполном против сокращения.

Тов. АбрОсіиМов, сл.едовагель в сѳле Богоріодском,
Павловского уезда, Нижегородсмой губерйди, ппшет

в редащшо': [ '\'] I ' ■ ' '

«В нашеі^ уеэДе 24 .волостп с радиусом более
ІСЮ верст грунтового путешестввя; до сокращенпя
пітатов у вас было 5 уч. нфсудов, особая сессия

іи ,3 следственвых участка, теперъ губернией пред-
ложено сократіить число судов на однн, т.-е. до
4-х, а следственный участок остаЬить 1 ва вееь

уезд; вызывается это соісріащеяие лсключиітельно не-

:;:<дп п^:
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достаяей лродовольственных пайков. Учаістокі т&,
подлежащш упріазідяенішо, наіходатся в крувдой иро-
мышленвом селе, ньже гор|. Богорюд ском, имеющек
ограмное населедие свое и пришлое>д, кроме того,
в нё^о входет окріестные 7 волостей, в участке —

пароходнада рріистаінь и желеэнодоріОжная .станіря,
расстоявде от уѳздного рорюда 30—40 ьерст. Узнаів
об этом нащ гордсполкомі воэмуцился и эозбудвд
неред уіисполкомом и губотюстом ходатайство об
оставленіщ у нас следственяого участка, иаікі йеобхо-
димого орігана влаісщ.

Пррн переговорах вЬщсаилось, что губерция не

будет іиметь прютда ящчего, есвд горі. испожом,
оставив следователда в Богородсіюзм примет да мест-

ср:едства содержадде его; раіз^снение это хотя ш

прдндто во вниманке и, воэможио, будет дріоведено
в жизінь, но |мы [ау^аем, frro оно более |чем вещ)іавяльно
іИ едва ліи сходится с шдшіикой НКЮ по множеству
лррдая іи, во-перрвых, даже по одному тому, что как-

будто этідм; саімьщ пріедоставляется воаможиос/гь кдь
кому угодно йсдолкому ідметі ,свой народный суд
илія следоватедя, дддЦ) вы (йрѵщть сріедства наі содер}-
жаиде. , ■ ; і ; і -■ ' М

Сообріаженде тов. Абріосимова совершенно верйое.
Такое к.устарр:ВДесІкіое снаібжеще государствеяного ор-
гана недрдемлемо. Другое дело, если губідсдолком
постановнт к отдусісаемъш и государством сріедствам
отчіислвть некоторую часть иэ местдых ср^дств—это

не только эажонно, ро д желаітельЕО. Наіюмшм, что

np^t буріжуазяом строе в Россид мідровые судьи (талі,
рде одд бъщд) содеріжашись да ісчет земств д городов.
В настоящеѳ времн Нарікомюст цолуча'ет увелдченное
число пайков, до уріезке йомиссіией до рабочему ,сда'б-
женідю от.ВЧК.и мождо надеяться, что не только

не сокраітіит, а, наіоборот, значдггельЕо увелдчдт свои

штаітъг. | jj

Ш.

ТЯГА К ЗНАНИЯМ.

Тот же тов. Абросіш^ов ціинет:

«Не мало лдано меня іидтересует водрюс, йаслущаІЕ-
ный на 4-м BeepocdHficKOM Сезде деятелейі совет-

ской юсцдпіщ—«методьг теоретдческой подготовіки ріа-
ботников советской юстщции»,—таій как' д нашем уез1-

де все судьд д 2 следовате.)ш пролетарійіи-рабочие д

служащие с домашнідм. обрйзованием, есть даже не

внолне гріамотныѳ д, йонечио, все требуют под1-

готовкд».

Товаріищ npoclffr редакцшо укаізать .самые солидные
курсы по подготовве работдивов юстіидни, указать,
где одд будут оргаеизованы, pal ісакой сріоМ и йакие
приблінзідгельно денежные сріедства tta это дотре-
буются и документы, не будет лж выдаваться курсан-
там пособие, а также в сдучае поступления на курсы
будет ли сохранено содержание по службе для семьи.

По этому поводу 1-й отдел Нарюолооста детааъно
разрабатывает на основѳ резолюддк ,с'езда ряд ор-
ганизаддонных и практических мершриявдй и можно
думать, что оргаддэаіщия курсов долучдт в скором
вревдеди ріеальное осущестБленце.

IV.

Еспи в заседании суда оскорблены председатель
ипи весь состав суда, то может пи суд тут же,
составив протокол, пред'явить обвинение и

; судить?

В перівые годы рѳводюции, когда судебнып аппарат
был слаб, тогда быстрое ьоздействде иа/ лиц, ума-
ляіощих автордтет суда, было деобходимо (хотя
пужно йаіметдть, что случаи оскорблѳння суда) былці
редщи), но в настоящее вріѳмн суд может более
спокойно относиться к тем проявлен,иям, ВІоторіые воз-

можны со сторіоны тджущихся- Вот почему отмеиеи:
прдговор народного суда 7-го участка Смолеиского
уезда об осуждецщи Д. Журавлева за оскорібледде
суда іи дрідзнано, что в случае оскорібленішіі суда
председатель составляет иротокол, воторьій дигя раз-
решеддя періехается дщ в другой состав данного
суда ідлін в другой участок. Если оскорібледие было
серьездо, суд вдраіве дрдмедить необходимую меру
пресечеддя до ріазрвшеддя дела.

Однако, нѳ должно смешивать обдидеадя в ос-

корблѳдш суда с обычньщд случаяміи несдерокан-
ностд, кріикіаіг нарушения порядка т т. д. Тогда
суд пр|ш.едяет в заседании д|и:сциіпілина)ріБые дгеры
воздействид, каік-то: лишеяіие слова, удаленіие іиз

залы заседаІНідя іи штраф. j | j

V.

Обязательность отвода судьи, еспи судья сам

является обвинителем.

По дріутому случаяо, когда наіродрый судья за

неисполнение требоваиия о родводе д]ля служебаой
поездки прідвлек іи ответственности пріедседателія
сельского совета д сам1 зке судвді Іего, Отдел Выс-
шего Судебного Контроля прдзнал .совершешо недо-
пустимьм смешедие ролей судьи д обвинителя. За-
кон (ст. 52 Положеддя о нарюдиом суде) требует,
чтобы судьд саім отвел себя Ьт ріазборіа) данного дела.

I Ш 1

В^начале февраля скончались деле-
гаты 4 Всероссийского с^зда деятелей
советской юстиции т. Нелидов (Уфа) от

сыпного тифа ит. Тимчук (Курская губ.);
последний стал случайной жертвой об-
вала дома по Неглинной ул. в Москве.

Смерть вырвала из немногочислен-

ных рядов работников советской юсти-

ции сразу двух товарищей. Вечная
память им, погибшим на служебном
посту.

СП
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Письмо в редакцию.
Уважаемые TOBa'p'Hi^ial

^ Мне хотелось бы черезі посредство «Еженедель^
дика Советской Юстициіи» обратить внимание соот-

ветствующнх органов т учреждений на соображе-
ывя следующего хараістера.

В непосредственной связи е тем1 курсом^ который
нріиняла сейчас наша экономи.ческая полійтика, Респуб-
дика впервые за 4 года ощущает столь остріо выра-
женную потребность в более или меяее квалифшщро-
ванных юріидических работниках. В этом отношеиии
нам необходимо испольвовать все ймеющиеоя рес-
сурсы и возіможности. ч

С другои стороны, ненормальным является сущест-
вующее сейчас положение (что уже отмечалоеь в

«Ежеыедельнике»), положение при котором Нариом-
юст и местные отделы совершенно не интеріесуются
практ,ичесшм . обріаэоваінйем нащих студентов право-
вых отделеіщй факультетов общѳственных яа.уіс. При
таком положеяии наше красное отудѳнчество фаити-
чески ніичем не будет отличаіться от прежних сту-
дентов-юристов, которъіе, прямо с уаиверсптетской
скамьи попадаи в сложную область правовых отно-

шений, эаяастую вставали вгувдк перед саімым,
сравдительно, простым вазусом. Если мы не хотим

обременения нашей молодой юстициіп кадрюм отор и

ванных от живой действитѳльности теоретдаов, ш-

зубривщих отвлеченные форййулы римского права и

дишь в теорйіи ошакошвпгахся с coBeTCKKM заионо-
дательством', ми должны немедленЕО нача)ть ор-
ганизадиго планомерного практикантства
студентов правовых отделений в различных оргаінах
и учрѳжденвдх, быть может в судебных и админи-
стратявных ме*стах, а также у отдельных ріабот-
ников. Этим' мы добьемся того, что, кончая свой
трехлетний курс, студент правового отделения будет
уже более .или менее ориентаровал в совремвшой
юридической действительяости. Нашв студенты, ве-

Гр-ну Бакутину Ф., г. Ярцево, Смоленскойгуб.
Ваша заметка не подошла. Пишите серьезней.

Бугурусланцу, Заметка Ваша по содержанию запоздала;
ие смущайтесь, пишите.

Т. Червяк, б. судебному исполнителю Ардатовского
уезда.

Должность судебного исполніителя не ^олько ве

Постановление Всеросоийского Центрального Исполни-
тельного Комитета.

Во исполнение постановіения 9-го Всероссігйского
С'езда Советов о реорганпзации ВсероссийскоІ Чрезвычай-
ной Еомиссии по борьбе с контр-революциѳй, спекуляцией
и преступлешшга по должностя и еѳ местных органов, Все-

чером слушая лекции, Днѳм' (в огрюмном больпшнстве
своем) заняты службой.Наркомюст должен прішшть
меры к отозванию студентов-юріистов (их
всего очень немного!) из други,х учрежде-
ний, и, обеспечив материально, бросить іих на юріи^-
дическую работу. Среди студеячества имеется значи-

тельный коммуніистячесйий элемент, который домож^т
провестй црліігикантство оргаіцнзованнои планомерйо,
и, кроме того, вольет свежую струю молодой партий-
ной мысли в работу нащих юріидических органов.—
Кроме этой очередной задачи Наркомюста, все об-
щества и организайійи, занятые изучением вопросов
советского права, должны позаіботяться ровлеченіиѳм'

в свою работу студентов-правоведов. Это в первую
голову относится в «обществу по изучеашо совет-

ского права» (б. вружокі юристов-ма^ксіистов).
Вместе с тем мне хотелось бы самым энергич-

ным образом лриветствовать мысль автора статьи

і.От правовой пропагаиды к правовому просвещеншо»,
помещенной в № 3 «ЕженедельЕика>, о необходимости
представительстваНаркомюста в Сове-
те Московского упіиверситета. To же дол-
жно,быть проведено на местах. Наркомюст должен,
наконец, проявить активный іиитеріес и в програімме,
и к методам обучения на правовых отделешях фа-
культетов оощественных паук. Через этих представіи-
телей, по моему мненшо, в "Ьледует проводить пріед-
лагаемое мною прайтиканство. Считаю липшим пріибав-
лять, что представители Наркомюста будут. рабо-
татъ в полном согласии со всеми коммунистичесшміи
силамщ университета.

С коммунистичесшм пріиветом.
Студент правового отделения факультета обществен
йых наук Московского уніиверсіггета.

В. Ермилов.
30/1 1922 года.

подлежит упраздненшо, по в связи с постаЁовлеяием
4-го всероссийского с'езда деятелей советской ioctp-
цт, наоборот, обставлена новыми функциями, выте-

кающими из проведения в жизнь начая новой эко-

номической подитики. Конкретно, заявлѳдае Ваше наь

правлено в отдел судоустройства Наркомюста для
соответствующего ,раз'яснения Нижегородскому Губ-
отюсту.

российский Центральный ИсполнительныЁ Еомитет поста-

иовляет:^

1. Всероссийскую Чрезвычайную Еомжссию и ее мест-

ныѳ органы упразднжть.

2. Возложить на Народный Комиссариат Внутренш.ѵ
Дед наряду с другими задачами, указанными в параграфе

------------̂ -----------

Почтовый ящик.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
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1 Положенм о НЕВД, вышлнешѳ по всей территории
РСФСР нижеследующих задач:

а) подавлениѳ открытых контр-революционных. вы-

ступлении, в том числе бандитизма;
б) принятие мер охраны и борьбы со ншионажем;
в) охрана железнодорожных и водных путей сооб-

щения;
г) полигическая охрана границ РСФСР;
д)/борьба с контрабандой и переходом границ Респуб-

лики без соответствующих разрешений;
е) выполнение специальных поручеиий Президиума

Воероссийского Центрального Исполнительного Комитета
или Совета Народных Еомиссаров по охране революцион-
пого поряра.

3. Для проведения в жизнь этих задач образовать прп
Нарором Еомиссариате Внутренних Дел РСФСР Гос. По-
литуправдение под личным председательством Наркомвну-
дѳла или назначаемого Совнаркомом его заместителя, а на

местах—нолитические отделы, в автоноыпых респубдиісах
и областях при центральных исполнительных комитетах и

в губерниях при губиспожомах.
4. Политотдеды при ЦИЕ автономных республик и

областей остаются непосредственно в подчинении НЕВД
по Госполитуправлению на тех же основаниях, как и дру-
гие об^диненные Народные Еомиссариаты и управдения
республик и областей.

5. Политотдѳлы губисполкомов действуют на основа-

нии особого положения о них, утвержденного президиумом
ВЦИЕ.

Нримѳчание: Особые отделы и Транспортные
отделы, находясь в составе Гоополитуправления и Нолит-
отдѳдов, вейут борьбу с преступдениями в армии, нз
жел. дор. на основании особых положений утвержденных
президиумом ВЦИЕ.
6. В непосредственном распоряжении Госполитупра-

вления состоят особые части вопск, в кодичестве, оіфеде-
ляемом постановдениѳм. Совета Труда и Обороны, управдяе-
мыѳ оообым входящим в состав 'учреждений Госнолитупра-
вления штабом войск Госполитуправдения Народного Ко-
миссариата Внутренних Дел.

7. Нри необходимостп прпнятия мер пресечения в от-

ношении лиц, причастных к контр-реводюционным высту-
плениям, бандптизму, ішшонажу, хищениям на жѳлезно

дорожных и водных путях сообщения, контрабанде и пе-

реходу границ без разрешения, Госполитуправленпіо, Но-
литотделам, а также и унолномочешшм их в уездах, предо-
ставляется право обысков, выемок и ареста на сдедующих
основаниях:

а) в отношении лиц, застигнутых па меотѳ ■ престу-
пления, аресты, обыски или выемки агентами Госполит-
управдения или Нолитотделов могут' быть произведены
без специального постановдения Господитуправления иди

Нолитотделов и особого срдера, с посдедушідей санкциѳй

председателя Господитуправления или Нолитотделов в

течение 48 часов принятых мериресеченая,вивсех остадь-

ных олучаях арест, а такжѳ обыски ивыемки допускаются
нѳ иначѳ, как по специальному постановлепиіо Госполит-
управдения или Нолитотделов за подписыо предссдателей
их по особым ордерам, порядок выдачи каковых опредѳ-

ляется вырабатываемой Госполитуиравдѳнием и утвѳрждаѳ-

мой Народным Комиссариатом Юстиции инструкцией;
б) нѳ позднеѳ 2-х недѳль со дня ареста должно быть

иред'явлено обвинение арестованному;
в) не позднее 2-х месяцев со дня арестаГоополитупра-

вление иди освобождает арестованного иди испрашивает у
президиума ВЦИЕ разрешение на дальиейшую изоляцшо,
еоди того требуют особые обстоятедьства дела иа срок,
определяемый презудиумом ВЦИЕ, или направляет дедо в

суд, зачисляя арестованного за ним.

8. Всѳ общеуголовныѳ дела по спекудяции, доджпост-
ным и др. иресгупаешшм, находящпеся до опубдивования
настоящего постановдения в производствѳ ВЧЕ и еѳ орга-
нов, подлежат в 2-неделышй срок передаче в ревтрибу-
нальги народные суды по прииадлелшости и впредь всѳ

дела о преступдениях, направленные нротив Советокого
строя иди прѳдставляіощих нарушения закопов РСФСР,
подлежат разрешению исключительно в судебпом порядке
ревтрибунадамиили нароріыми судами ио принадлежпоотй.

9. Общий надзор за выподнением статей 7 и 8 настоя-

щего поотановления возлагается на Народпый Еомиссариат
Юстиции.

10. В соответствии е настоящим постановлением до-
поднить положѳниѳ о Народном Еомиссариате Внутренних

Дел-

Председатѳдь Воероссийского Центрадьного Иоиолни-
тельного Еомитета М. Калинин.

Секрѳтарь ВЦИЕ А. Енукидзе.
Мооква, Крѳмль.

6-го февраля 1922 года.

Циркуляры НКЮ.
Циркуляр № 7.

I.

Всеж Отделаж Юстиции, Губчека
Ревтрибуналат и Губсовнарсудаж.
В связіи с эпидемией сыпного тифа д в целях

ограждения мест заключешія от распространения в

них заразы, и пріинимаія во внималие, что, калс покаг

зала пра!кт.ика, заключенные, возвращаясь іиз вамер
следователей іи друлих судебных и адмшшстратив-
ных органов, куда они вызываліись на допросы дшя
вручеаия обвіидительного заключевшя, нередво заио-

сят в места заключения іидфещионные за^олеваиия,
НКЮ p ВЧК предлагают всем подведомственным ор-
гаінам, лаЬсодящимся в местностях, охваченных ка-

киміи-лнбо эпидемиями, в качестве временной меры,
при ведевдщ предвардтельного следствид производщгь

допрос заключенных и врученіиѳ іим кошй заключи-

тельных постановленийнепосредственно в местах лиг-

шения свободы, в спепрально для того првспособлен-
ных помещениях, для чего пршаводящие следствие
должностные дида долікны выезлсать в мѳстаі ли--

шения свобо.дЫ.
Вызов іиз мест заішочеиия может прОіИЗводиться

пріи ніріоінзводстве следствия ліишь в исключительцых

случаях, когда выезд в место лишеніия свободы лицаі,
производящего следствівѳ, представляется безуслов-
но невозможным, о чем им ідолясио делаться специаль-
ное постановление.

Народный Коміиссар Юстіищии: Курский.
Предверхтриба: Крылепко.

Заім. председалгеля ВЧК: Уншллхт.

31-го января 1921 года.
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Циркуляр № 12.

Всем Отдепам Юстиции.
В пѳриодической печати, как центрадьноЁ, так и мест-

ной, нередко помещаются сведения о тех или иных пре-
ступленжях и незакономерных действпях как должностных,
так и частных лиц. Сведѳния эти настоятельно требуіот,
чтобы на них бщо обращено самое серьезное внимашіе

органов юстиции, на которых лежит обязапносгь надзора
за заковностью и борьба с преступлениями.

Между тем органы юотиции не всегда нринимают не-
обходимыѳ мѳры к проверкѳ и расследованию сообщѳннык

в газѳтах фактов, а если даже таковые меры и пржнима-
ются, о них и о достигнутых результатах ие сообщается в

те органы нечати, гдѳ появились сведеішя, послужившие
поводом к расследованию, и у читатѳлеі! и, в частностж,
у авторов означѳнных сообщѳний может слоліиться убежде-
ниѳ, что органы юстиции остаются совег: лнпо равнодуш-
ными к сообщениям о злоупотрѳбдениях уестуилениях,
борьба с кот^рыми явдется прямой их обязанностыо.

В виду изложенного НЕЮ прѳдлагает всем отделам
юстиции принять меры, чтобы всѳ следствѳнные и судебные
органы губернии внимательно знакомилиоь с периодической
печатыо, как местной, так ж центрадьной, и чтобы в слу-
чаѳ- ноявлѳния в том или ином органе печати сообщения
о злоупотребленжях, незакономерных действиях и, вооОще,
каких-либо преступлениях, соответственные органы юсти ■

ции и прежде всѳго отделы юстіщии и совнарсуды пред-
пржнжмалж необходимыѳ деиствия для проверки и рассле-
дования таких сообщениі ж прж обнаружеши вйновных

привлѳкали последних к судебной ответственностп.

Ероме того, как о принятых мѳрах, так и о результа-
тах расолѳдования, а такжѳ о прѳдании кого-либо суду и

приговор суда надлѳжит срочно сообщать в тот орган пе-

чати, где появилось указанное сообщение.
Толыш таким путѳм установится желатедьный кон-

такт мѳжду совѳтской нетатыо, населенжем ж оргапами
юстиции в деле борьбы за водворениѳ рѳволюционной за-

копности в Реопубликѳ.

Народныі Еомиссар Юстиции Курский.

Ѵ^^С=.--- lh=^j}{|^^F=======^F==^^^ [==^ l^^ F==F=i eg

Открыта подписка на

??Еженедельник Советской Юстиции",
Условия подписки:

на 3 месяца в Москве без доставки

„ „ „ „ „ сдоставкой
„ „ „ „ провинции,,

100.000 руб.
120.000
140.000

»

»

„Собрание узаконений и распоряжений
Рабоче-Крестьянского Правитепьава"
за 10 номеров в Москве без доставки 450.000 руб.
» „ „ „ „ с доставкой 550.000 ,,

„ „ % в провинции 55 „ 550.000 „

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

На складе Издательства имеются комплекты „Собрания
Узаконений" за прошедшие годы: 1917, 1918, 1919, 1920
и 1921 г. г.
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