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Новая экономичеекая долитика поставила пѳред

советекой юстидией цалъй ряд новых задач. Над
разрешением некоторых из них работают уже
давно. Подготовляетея довое гражданское закошда-
тельство, которое отнюдь не вос&танавливает старого
буржуазного гражданбкого драва|, а создает соЕвршенно
новое, в соотБетствии о правовыми отношениями, вы-

текающими из нашѳй эшномической поіитики, и охра-
няющее иятерееы нашей крупной промышленности,
нашего пролетарсшго государства. Граждадское зако-

нодательство, как и все наше правэ, будет njGTpoeno
на мысли о необходимости для революции развития
не частного капнтализма,- аі капитализма государствѳн-

ного при политической власти, сосредоточенаой в _ру-
ках про^етариата. Нашѳ советсівзе право своим глав-

ным оетрием будет направденд прэтив всякого капи-

тализма, которыи стал бы выходить за рамкп го-

сударственного капитализма,, и при том гоеударст--
венного капита.ііизма не вообще, а в нашем револю-
дионном марксистсиом' пооЁимании роли и задач госу-
дарства в переходный момент оф капитализма к ком-

мунизму, в эпоху пролетарской днктатуры. Выраба-
тывая обязательства, вытекающие из договоров, со-

ветская юстиция цмеет в виду наши внутренниѳ взаи-

моотношения, и, охраняя-завоевания октябрьской ре-
волющш, она не будет прпспоообляться к зарубеж-
ным вкусам; она иеходит из того основного шт>-
жения, что для нас 5 революционных марк.систов, дер-
жащих власть в сеоих руках, в облаоти хозяйствен-
ной жизни сущеетвуют только отношѳния публично-
правовые, и с этой точки зрения государатво может

аннулпровать оостоявшиѳся между частными лицами
соглашения, договоры и проч., если поеледние, по

той или иной причине, невьш>дны или вредны для

нашего пролетарскот государства. Так нужно пони-

мать выражение хшедействителен ^оговор, совер-ен-
ный с целыо, противной закону или в обход закока».
Так всегда это истолкует революдионное правооозна-
ние народного суда. Закончена разработка нозого Уго-
ловного Кодекса РСФСР, пролагающего новые путп
в области уголовного законодательства, впіолне отве-

чающего практическим задачам пере.!.иваемой нами _фа-
зы соцьальной революции. Новьгй Уголовный Кодекс-
острое требование текущего политического мом'?нта.

Иначе мы не внедрим в сознание широких рабоче-
крест^янеких маос той революционной законности, о

которой шла рень на 9-м С"езде Советов, н кото-

рая в настоящее время, когда, впѳшняя и внутрешші
вонтр - революция разбита, является единсшещым спю-

собом дальнейшего укрепления^ советекой власти.

В связи с новой экономичѳсісой политикой пона-

доби.п:ось такжѳ разработаТь уставы граждаиского п

уголовного судопроизводства и пр., и пр. Цотреб-
ность в этой новоі работе учел Народный Комисса-
риат Юстиции и евоевременно приступил к нѳй.

Нужно, однако, признать, что, хотя новый курс
экономичееюой политики, несомненно, проникает всю

яынешшою деятельноеть советекой юстиции, но тои

в работе взят еще далеко не тот, когорый должен
быть взят, если правильно учесть всю совокупность
резолюций, принятых ^-м Сездом Советов и пред-
шестЕОвавшей ему иартийной коифер:нцией. Я хочу
этим еказать, что Народный Комисеариат Юстиции
пе стал еще тем бозвым органом, которым, по моему
глубскому убеждению, он должен стать сейчас, когда
воейная задача боветекой рзопублики пока вьгаолнена,
и когда 9 - й Сезд Советов, отметив героическую ра-
боту, проделанную Всероесийскоій Чрезвычайной Ко-
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миссиѳй, и ее громадные заелуги во время і^раіждаін*
евой войны, очел яео&ходимым «сузить круі1 ее дѳя-

тельяости, возложав іборьцу о HapyuieiiHeM законов

ооветсішх рееяублик иа .судебях.ів Оірганы».,
В этом іотнощении новый курс еще иедостатачжг

ироявилря. Здеиь, Даркомюсту предстоит пррделать
йсключительно большую ра&оту по усилению репрес-
еий Ц іотиошеяии врагов рабогаего кл:асса, и, в ча-

стности, по отноііпеніпо; к теи партиям, кіоторые сяоѳй

деятельностью определеяно играют на руку буржуа-
зии; ,суды, «ынося прдооворы противникам ооветок.ой
влаети, должны принять всб мѳры к тому, чтобщ све-

дения о продессах' продикалп воэможно глубасе в тол-

щу народных масс, чтобы об этих лроцеооах ■узнало
и, главяое, их поняло рабочее и крестьянское на-

оеление страньі.
С другои стороны, в газетах нѳ один раз щюаіли

о наростах на телѳ швоД # экшомической политдки;
много говорят о злоупотрѳблениях на этоё йоічве.

Наша советская юетидия должна донять овоію зададу,
таким образом, ічто^ вс© эти наро,сты нужно срезать
решительнеишим образом, ічто нужно нѳ только кон-

тролироватъ и ограничивать всѳ делствил, яшбы вы-

текающие из нойой эшномическод полішки, а в дѳй-

ствительноети представляющее нѳ ,410 иноѳ, как спуск
«на тормозах в дарствю неизвеетного», кщ сдачу, без
всякои надобноети, дроілетарских яозидий, но что нѳ-

обходимо эти деяния карать твердо-й рукоя револю-
дйонного нравосудия, кто бы их пи творил:: подняв-
ший ди голову бывший; Еапиталист, воибрайішщий> ,что
оейчас все тзвоает, ' шга лидо;,: стоящеѳ во Тлаве
шветского хозяйственноііо , оррана,. не понявінеѳ

смысла новой экономичѳсшй полйтнкн, катящеёся но

наклонной плосеюіСти, р<> линии наименьшего , сопр|оі-
тивлення, и этнм подводящѳб под нашу' новую по-

лптнку совершѳнно (чуждую нам ндею не развнтия
гоеударственнопо капитализма для облег!чення перѳхода

к, коммуяизиу, а уеиліения и укрѳплеиия частяогоі капи-

тала и, вообщѳ, возврата к прорілому.,
М вся беда кѳ э том, ічто Наркомюст, щ ьообще,

судебныѳ органы не стали еще доотаточно боевыми,
а в том, что они не йоігут отать, таковьщи, дока
дентріальяая советскаія власть й ріуководяідая еювом-

мунистичѳская партия авторитегно не ёщжщі что ш-

вая^эиономичеекая долитика, несмоггря на все, докла-
ды, брошюры ирѳчи, нѳ додята или, что еще хуж;е,
ложно понята де толыоо отдельными роветсЕими и

дартиднымд работдиками, во и дельш рядом наших

эшюмичес.к.их оргаяоів. , , і:

Партия должна сказашь, что пролетарейая ревоілю-
- дия заинтересоваяна в вооетановлении тоірговых ско-

шениЁ с ^вропой, до .чтоі для этого не толъШ не

нужно, а. наоборот, в выоовой отепѳни вредно при-
епоообляться к «знаяным ивострандам», на- каіждоад
шагу равняяоь т буржуазнод Ёвропе. Тавим обра-
зом дейстеий мы вдчепо нѳ завоюѳм, а ралтерять
можем всѳ. Де нужно боять&я, что ни один ино-

странед нѳ захочет с нами иметь дѳло, есди мы со-

храним за го&ударотвом право отмѳнятіь, нѳвыгодные

для него договоры, заклібчеаные между частными ли-

дами. Это—гибедьная для нас точка зрония, и эту
дшдао Еадо выравнять; хоаяіственным оргаіяам, §о

гдаве с ВСНХ, надо иаіпомнить, как 9-д L езд до-

цимал новую экономшескую политиву, когда говорил
в своей реэолюдии по: докладу тов. Каменева, что те-

нерь борьба воммунистичесиого и чаетного хозяиств?
перѳносится на эковомическую, вдчву, на рьщок.где
Дадионализировашшя^ промшіденнода, дооредоточеп-
ная в даках рабочѳго юеударстваі,- долтааі* прш&-

Шшсь к уоліовдяіуі рывка н методам; сойгязаоия на :

пѳм, заБровать сѳбе рѳшіітельноѳ господство.
Таь ли оно проиеходпт в действдтельыост и не

рінскубм ли мы, наоборот, что товары яашен иапяо- ■

ішшированной промьинлѳннрсти . при нашей системе

или вследствие отсутствия едстемы могут очутиться
в руках нашпх капиталистов. Ведь, на наших глазах

кое-где чаотный капитал побивает выставлеяйую нами

противнего коолерадщо. Суд должен стать ударным
органоіМ дяя травли вшгой незаконяоі торгов.іл, каі-

рать ее жесточайщим обріаізіом т бесдощадно бить ее,
вообще, и в частнооти бить ее лй самому для нѳе

чувотвдтельному месту—по карману.
У дас рещительяо начііщают зіабьіватъ о госу-

дарственном Еацита!л,нзмѳ, о котором партия загово-
ріила в связи с переходом к дродЕаіігогуі Сов&ем не-

давно в «Экономической жиізни», ежедневнѳй газете

Совета Труда и Оборояьг, в статье на тему о новой
и новейшей эконоівческой долитіике автор даже на-

ходит яеудачным тершшом самое выражеаие <<госу-
дарствешый Еацитаишзм». Нет, это термда старіый,
совершеяно ясный и полный внутреннего\содержанійя.
Автор отавит в ирониче&кие кавычки новуіо и новей-
шую ЭЕОномівдесвую полйтику. Еавычки яеуместны.
К сожалению, новейшая экономическая политшва—не

вьймысел чьей-ліибо "досужей фавтазии, Ді реальныіі
факт. Больше того, «новейшая» экономическая ноди-

тика опроделешо извращает весь рмысл новой эко-

НоміияесЕой подитщси, коТорую мъі Ніриняли ' и KOTO-

рую мы проведем. Автор статьи яаходит давкё, (что
уже совсем странно), что оовершешо жеизбежен был
у нас «нердод доотаточно бурн^го д хищнического
накопледдя внутреннего чаетного каішитала».

Когда мы выровняем эту линию, «>ветскя>я юстндия
сможет вступить в свод права и Івыполнить те;всо-
бепно боевыѳ обязаиности, которіые на нее ложаітся
в .свяад с новой экономигаеекод политіикой. Нужно
твердо знашь, кого карать. Нужноі твѳрдо зпазд., гдѳ в

даиныймомент, не эаіглядываія вперёд, предѳл, кото-
рого не должѳн перейти ди (частный каиитайрст,
яд советский деятель. •-■"•„

' В повіимаівди основнбй линии новой ЭЕОНоміической
полдтиЕи дѳлжно быть установлено ѳдинообразие. Я
у бежден, что свое аБторитетное олово сжажѳт т

это^у вопрооу всѳр^ес-ийский с'езд РКП, которі^й
собирается в кондѳ этого -месяда. Hal нем шде
рш, по моему', должна 'быть обсуждѳна) наша эконош-

ческая политака. Другого сдоеобаі рспріавить дело иет,
но в до с'езда іДолжѳн сказать свое веское олово

Ц. К. нашей паіртіИД. . і
Судебные органы должны жестокдая репресонлмв

боротьсяе теми хищниками, которые позволяют : себе
злѳунотреблятъ нашей новой экономической полшішсіоіі.
Наши. народные суды в революдионные трнбуишы
сумеют беспощадйо каріаітъ тех, кто упртребіит во

зло ту полдтику, которую ріеволюднонное правдаель-
ство р^бочего класоаі усташвюго для спаюендя ми-

ровой содиаіііьной ріеволюіри, ршолюдиоЕНое праввоу-
' ше нѳ остановится ни перед каісой ваірой,. как бы
жестока она т былаі Мы сумеем эаотавдть частных

кайиталиотов честно отчитываіться перед вролетар-
ским государством и эаотаівнм их очшгаться со смыс-

чом и духом нашего коммуиястіического законодан
тельства. Ншсашх отступлешй от нашпх револю-
пиодаых законов мы не допустим.

Такова в общих чѳршак ооновная йадачаі _сфет-
екой юстшри в связд с новыМ курісом нашей эко-

домпіческой политики. ,

Я. Бранденбургский.
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Наказуема ли уголовная неблагонадежность-).
(/>" меоріш опасною состояния).

III. •

Как іотноои-тя к ]Ж).рии олаоиою состояшш яіянѳ

действужицее закоіюдательствіо ? Рн» ее оовершеппо
отвѳргает. Tare, введеяиіеі к- «Рукадодящим нача.ііам ло

уголовиому праву РСФСР» (Собр. Ш. Ш 66-1919 г.)
указьгоавдт дели щх издаппя.

«...В прОіДвосе боръбы со своійіш гелассовьши

врагами ііродетариат прщіеняеі 1 те или иные меры
насилия, т дрлменяет их на первых порах без
осббой систѳмы, от случая к стучаю, неоргани-
зованно... В инт&рееах экономип сил, согласоваі-
нйя и девтрализаціш разртевенных дейетвиіі. дро-

' ліетариат должеіг выработать правйдаі обуздаяігя
своих гелассовых врагов, соэдать метод борьбы со

своими врагами и научиться іми владетъ. И прежде
воепо, это доліжяо. отдосиаіься к уголовніому пра-
ву, іооторое эамеет своэй задачѳй борьбу с на-

рушителями складывающихся новых условпй об^
іцежития в ■ цереходный период диктатуры проле-
тариата. Только ююоЕчательно сломив сопротивле-
нле повергяуанх ібуржуазйых н ' прсмеэкуючнщх-
клаосов и осущеотвго коюіунисгическіш стро|ц, про-
летаррат yBiBHTOHiirr, и госудаірютво, как, оргавщ-
задию яасшщя, и право, ваю функцшо государства.
Этой задаче, задаяе помочь органам советекоя юети-

ции вышідяигь (mm историчѳекуіо миссшо-В об-
ласіги борьбы о классовымп противниками
п р о л е т а рі и а т а! **)•, вдет навстречу ІІародный
Комиссариаіг Юотицие, издавая настоящие руково-
дящие начала по уголовяому праву РСФСР».
Какое определевде дается донячйю цреступлеипя?
п. 3. «прретулление есть нарушешіе порядка

общественных отношений, охраняемого уголовным
правом».

п. 9. «обезопасить общеотвенный порядок от

будущпх прбстуішых дейотвнй лица, уже еовершіш-
шеца преступлешіе,' дожно или присшсоблеяием
его к даняому абщеогвеяному порядку, пля, еслн

оп не поддается прпопосоібленшо, язшпщяея его

и в псключитаііьных случа-ях ^пзяческпм уяичто-
женяем его.

Пршіавор Суда, тажим образо^і, возможеп Лишь в

отпѳшеніпі лица, ужѳ совершившего престуяле-
іиіе, и вопрое о возможности приспособлейая пре-
сгупяика к далшму общественному порядку обсуждает-
ся црп определения судом наказаіния за швершеяисе
ирбст^тілеяие, яо отнюдь яе вторична уже пооле от-

бьташ впновным срока наиазания, в виде нового оа-

люотаятаиьного приіч>Бора через неопределрнный пе-

рлод времени.

Что прежняя рудпмость \і, тел более, лриводы
в розыскноя оргаа no подозреяшо в оовѳршенпіг пре-
егушгенля нѳ могут даяъ состава самостоятельного пре-
ступлендаі, Віяднотакже яэда.№яейшего. Терминолопіл
«Руководящпх начал» Впачне выjдepжafia , и пряурэ-

*),См. .Еженедельник", № 8.
* !5) Курсив наш.

чивает все дейетвяя суда к воздеііствшо па прсчяуп-
пика за о я ре д ѳд ея и о е совѳршсяное пм преотуплс-
ние.жТак ст. 11 указывает, что:

«Суд, ш 1-х, не огранпчпваясь я з у ч е л и е м в с е іі
оботаяовки сов ершенното дрестуяления,
выяспяет лячность преступнпЕа, поегеольку таковая вы-

явплась в учиненном им деяшш я его иготявах и

поскольк» можно уяснпть ее на ооновашш юбраза: его

жязяи и прояілого; во 2-х, устапавливает, насколь-

ко еамо деяние*) в данных условиях временп и

места .нарушает основы обществеяной безопасностп».
Следоватѳльно. суд обязая, раньпіе всѳго, изучить

«обстановку данного конЕречіного преступ.тешія», а не

занпматься счетюм дрежяей судимостп ц пото-м ліпціі
выяснить лячность престушшка поі указшнным двум на-

правлейилм. П поекольво таівовая выявялась в

учпяенном iim деянии я его мотивах и («я» на-

хюднм в тексте ст. 11) «посшлыші возможно уяслніъ
ее на осяованяи образа, его жіирни я его ярош-
ЛОГО». !

Вот для чего яужно оуду. знать, числптся ля за

обвяяяемым судимостя.. Прошлое обвияяеАЮго и образ
его жизяя являются лишь характеріістйкоя, могуідьй
усплить меру наказания вди, яаоборот, смягчшъ се

Пятерес суда к пропілому и й образу жпзнп граясдаі-
яша может быть проявлѳн исключигельна в tO'.m счу-
чае, когда іграждаюш еовершил: ярестуял еяие,
—ішаче не'было бы указания на) обязанность суда
изучить «обстановку оовершенпого иреступления»,

Но и ирежнял судпмость обвияяемого не явдяется

репіающим ыміентом в деле, а закоя отавит нриго-
вор в зависимости от друтоіго мшента «насколько еа-

мо деяняе р данных условиях времени и места

нарушает основы общесшеншй безопасности».
Ст. 12 ѳще более углубляет и развивает то яо.іо-

жение, что суд имеет дело искдючитедьпо с конврет-
ными преступлениями данаого времѳнн и места. Ст.
12 перечисляет разнообразные возможные мотивы и

обстановку, при шторых данное определѳнноѳ про-
ступлениѳ совершеяо. Выражение «совершено ли дэя-
яие», «совершеяо ли прѳступление» повтоііжется в вазіь-
дом пункте от. 12. Заиояодатѳль мыслит' копкретно,
ябо если нет ярестуялеяия, то нѳ могут иметь место

различные стадии осущѳстшления прѳступления —при-
готовление, покушениѳ или оаюнчательное преотуплѳ-

нде (Глава IV, ст. 17—20); рашым образом, по этой
прігчше нѳт и не можѳт &>іть случаѳв ооучастая
(ст. 21—24). і

IV.

Проект сещии судебного права и ісримянологвд
обходит молчалием воіпроо, ярименяіотся ли в опас-

яому преотупнику те или иные меры оодиальной за-

щиты лищь при наличности совѳршѳнного им конкрет-
ного яреступления в данпый момент, идп же но-

зависимо от этого. Уместно устаноаить, что саіма-то

теория опасиаго сосхоянпя, именяо, приурочивает прн-
■менеДие этих мер прін соверніешад вяловным кон-

кретного преступлеяия. Эта трория в представле-

*) Курсив наш.
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нии самых рьяных своих защитников нѳ доходила до
полного отрицааия ліичности, хотя бы и престуішой,
и на врактиве приговоры об одаеных преотупникаіх
являлиеь лишь дополяительяыии к ирииоворам по' опре-
деленным юнкретным делам. Так § 63 Норвѳжского

Уголовного Уложения поетановляет, что если прѳступ-

ник признан виновным в двух иліи болеѳ преступле-
ниях (оконченных, либо оетавшихоя в стадии поку-
шения) суд можѳт предложить на разрѳшение приеяж-
ных воорос 0 том, не должен ли обвиняемый во

внимание к роду преступления, к лѳ5К.ащам в его

оеяовании мотивам или же к проявляюЩемуея в нем

характеру обвиняемого быть признан сьообенио опаю-

яым для человеческого общѳетва или ддя жизни, здо-
ровья или благосостоіяния отделъных лиц. Цри утвер-
дитеЛьном ответе в приговоре может быть опредѳ-

лено, что осужденный оставляется в тюрьмѳ и после

отбытия назначенного по пригавору oposa, но не даі-
лее, как на время втрое продолжительнѳѳ этога ерока,
во всяком случае не далее, как на пятнадцаіть лѳт.

Закон 1908 г. в Англии вводит меры охраны в отяо-

шении рецидивистов также в виде дошлнитѳльннх

приговоров при постановлении основногіоі приговора.
В силу этого закша суд, в случаѳ соглаіеия саімого

престущика или же признааиія его присяжнымя засе-
дателями привычным преетупником', при присужденив
его к каторжным работам, можзт опрзделить, что, в

виду преетупных привычев и образа жизни осужден-
ного последнийдля •ограждения общества должен быть
заключен под етражу на более продолжительное вре-
мя, а потому в дополнительяом. прлговоре суд мо-

жет постановить, что оісуждег.ный, по окончании срока
отбытия каторжных работ, подлежит дальнейшему заі-
ключению под стражей яа срок не свыше десяти и

не.ииже 5-ти лет.. , - ■<-

Необходимость борьбы с профѲч^сиональными прѳ-

ступниками отмечается в новом проекте Германскѳго

Уголовного Уложения *) (§ 89) .и в австрийсшмпроекте
Уголовного Уложения (§ 35).

Нашѳ законодательство призна/ет нѳобходимовть

борьбы -е опасными преступниками, но в иной форме.
Так ст. 11 «Руководящих начал» поі утоловяому праву
РСФСР устанабливает,что мера наіказания определяѳт-
ся не степеяыо участия, а стѳпенью опасности преетуп-
ника и оовершенного им деяния. Каяс указывалооь
выше, означенная отепень опасиости принимается во

внимание судом лишь при рассмотрѳнии дела о weep-
іпении виновным определенноговонвретного. пресяупле-
яия, но не влечет за собою оообого доніоілнительното
приговора. -к-і

*) См. сборник „Русская групиа межяународного союза
криминалистов", СПБ, 19U г., (стр. 108—110, 170.).

Определить сколько-нибудь точно зависимость np№
менения тех ,или других наказаіний или, вообще, уго-
ловной репрессии от личяого состава судѳй чрезвы-
чайно трудно на основании разрозненных данных по

отдельнымгубернвдмили другимтерраториальным еди-
нидам. По данному вопросу применимѳѳ веѳго метод

V.

Пусть наиш криминалиеты из секдип криминоло-
гии признали возможным согласитьея о необходимосгью
и для Советской России немедленноіго ввздения теории
опасного состояния, но остается открыіым віопрос,
неужели они считали достаточными сущесувующиѳ пра-
вовые условия для этого, дажѳ не выжидая дейетви-
тельного укрвпления революционной законности. Не-
ужели они, как кримияологи, закрывали гдаза на ту
обстаяовку, в которой происходит в области ушлов-
ных репрессииборьба государства с личностью, и іе-

ужели они, бравируя тем, что «омѳшно было пройти
мймо того, над чем трудились согши умов», прошли
мимо тех правтичеових аргументов, по воторым рус-
ская группа кріимияалистов, даже в лще стороиниіков
теории опасного состояпия, отказалась в 1910 году
от насаждения на руесвую почву этой теории.

Между тем, авторы проекта не могли яѳ знать

тѳ последствия, которые в условиях нашей действи-
тельиооги могут дародитъ безконгроільное право рас-
поряжаться свободои людей, имевших несчаетие быть
еудимьши когда-либо.

IV.

Итак, нужно ли вводить в нашѳ законодательство
теорию опасного оостояяия? Н&т и нет. Раныпе есѳго,

нельзя вюдитъ по пршщипиальяым основаНііям,—что

наще государетво рабочѳ-крестоянскѵѳ, а не буржуаз-
ное. Далее, .оодиальные причины, вызывающие пре-
ступностъ, в России глубже и серьезнее, чем они

были раныпе, а потому государетво нѳ может не

учесть этого и нѳ может поставигь фактически внѳ

закона огромяую группу трудящихся, Еоторыѳ, воз-

можно, из-за голода и безработицы пошли по пути
имущѳственных првступлений. Введшиѳ особых охра-
нительных мѳр означало бы уступку еобетзенничѳ-

ским интересаммелкол буржуазии, которая готова на

многие годы упрятатть в тюрьму веквого', ето нѳ толъко
шеягнул на ее священное право собственности, но
и способен лишь посягнутъ.

Величайший труд предетоат массам в делѳ усаі-
новления законности п действительн^й заідиты дра-
гоценной человеческой личности от посягат&льств на

неѳ и экеплоатации ее оо сторояы ймущих классов.
Этот труд, . воистину, гигантский и требуѳг громад-
ного напряжения цѳлого коллектива. В такой момент

введение начал, непримиримых о идеей законности, в
наших условиях—удар яожом в спину; и это удар
ещѳ острее и болезнеянеѳ, если он, по неразу.ѵіию,

наноеится, казалось бы, любящей руюоп. Воистину,
своя своих не познаша.

И. Славин.

грушшровви территориальных дѳлений по опредѳлен-

ным признакам и сравнения между собою отдельных
групп, а не обособленных районов. Индивидуальные
различия и оттенки при таком методе пропадают, ао
зато редьефнее выступают общие тишаческие черты,
могушіиѳ посДужить обнованием к бол«е опредедѳнньш;

Судебная репрессия в связи с личным соста&ом народкык судей.
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выводам. Восполъзуемся данными текущей анкетн 1921
—1922 г. о личном ооставѳ ответственных служащих
в местных органах НКЮ и статистическими сведѳ-

ниями о судебной репрессии нарсудов за девять мѳ-

еяцев 1921 г. Анкѳта о личном ооставе обнимает
ообою, между прэчим, сведения о партийном составе,
бывшем социальном' положейии и образовайіиіи нароД-
Еых судей. Остановимся, прежде всего, на паіртий-
Еом составе в связи с караітельной политіикой
нарсудов. Погубернские данные сеодиаим втри основ-

ные группы по процеяту коммунистов в числе нар-
судей: минимальную (менее 150/ 0 коммунистов из числа

нарсудей), максимальную (свыше 40 0 [0) и среднюю
(от 15 до 40о/о), пріи общей средней—29о/о 'комму-
нистов. Получается в результате следующаія таб-
лнца :

2 «

Из 100 осужцевных приговорево.
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1. Макспиальная по 0 / 0 еозі-

иувастов rpynna'J . .

2. Средняя группа 3 ) . .

3. Миаимальная групаа 3).
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На оснОвании привѳденной таблицы можно приття
к следующим выводам: 1) по количеству обвинитель-
ных и оправдательных приговоров нет оеобэй разницы
между юоммунистическими и некоммунистическішв
районами. Наиболъший процѳнт осуждевных прихо-
ідится как-раз даже на суды с миаимсиіьным числом

жоммунистов (3-я группа), по различиѳ неболъшое и,
как покажет дашьнейший анализ, не хараетерное для
безпартийных нарсудей; 2) из мер накаваіяия лишѳ-

■Ние свобоДы, как безусловное, таів и условное, не

сомненно, чаще примепяется народныміи суда'мм с пре-
обладанием членов РКП, причем по грушшг процент
присужденяых к обоимвидам лишешя свободы воз-

ростает совершенно правилъш) от группы с миниму-
мом коммунистов до маЕсимальной группы; 3) иму-
щественные взыскания в коммунистических судах
встречаются сравнительно в два) , раза реже, чем b

судах с преооладающим беспартийнъш составом. To же
следует сказать и откосительно обществѳшюго пори-
цания; 4) в распределенпи принудителъных работ без
содержания под стражея не замечается оообой за-

гсопомерностп, как п в числе обвпнтгельных приго-
воров. Максимум и в том и в другом случаѳ прихо-
дитсл на груплу беспартийных нарсудов-, причѳм нет

последовательности чиоел при перзходе от мияимума
к максимуму no группам. Дело в том, что партий-

^ Гор. Москва и Петроград, губ. Московская.Шетро-
градская, Иваново-Вознесенск.,Тверск., Нижегородск., Архан-
гельск., Екатерибургск., Чеіябинск. и Кубано-Черноморская.
Процент -членов РКП. от 400,/о до 92%, (по г. Петрограду).
154.536 осужденных.

2) Губернии, не вошедшие в 1 и 3 группы, 266.485 осуж-
денных. „ „ .j-

S) Губ. Олонецк., Новгородск., Псковск., Гомельск., Ка-
лужск., Марийск. обл., Немтрудкоммунз,Вятск. и Омскаягуб.
90869 осужденных.

іеый состав еіце не всецело опр оделяѳт уголовную по-
литику народных судов, он входит в коі.6 надпи с

различными другими момеятами. которые предстонт нам

выяснить. Пока можно сказать, что, вообще, народ-
ные суды с минимальным числом коммунистов сравни-
тельно твердо придерживаются циркул-яра, НКЮ от

20 января 1920 г. за № 1 отноеительно замены «штра-
фов» другими наказаниями (на прак,тике проямуще-
ственно лишением свободы, обычшо соедиценным с пріи-
нудительными работами).

По бывшему социальному полот е:іию нарсудей ан-
ветныѳ ответы не отлнчаюгся тоіно^тыо н во мно-

гих случаях вопрос оставляется без ответа. Пр ;чи-

ною служит, главяым образомЛто, что в анкетном

дисте имеется алалопичный вопросі о эаінятпях или

профессии служащѳго, на воторый дается подробный
ответ с указанием, чем имеяно занимался до фев-
ралъской революции и в промежуток мзжду февраль-
ской и октябрьской революцией. Здесь приводем толь-

юо самые краткиѳ сведения о социальном пОложѳнин

народных судей (р^бочиѳ, крестьянѳ, остальныз) по

некоторым губерниям с преобладанием первых двух
групп (в большинстве губернии прѳобладает грушш
«остальных», т.-е., не рабочих и не крестьян).
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Из 100 осужденных приговорено.

ва
о -

Щ

м
«Is
8 g S
^ м 2

11

Я |

g
CQ ■

|S

о g.

S
S

1
1=С

Губ. с преобладан, рабоч. 1 )

кресть. 2 )

68

68

39

36

57

и

88

31

5

20

9

6

9

7

Относительноѳ количество обвинительных пригово-
ров совершенно одинаково в рабочих и крестьянских
судах, ю характер наказаний, существенно, разли-
чен. Суды, с преобладанием рабочих гораздо чаще
чем крестьянсвие применяют лишение свободы, осо-

бенно условноѳ, принудительньге работы без лишения

сшбоды и обществеяное ■ порицание. Напротив того,
крестьяне-наірсудьіи значительно отсташи в своей уго-
ловной политике ,и иаіаадываіют штраф в 4 раза
чаще, чем рабочие. Ра&личие .в репрессиіиі судей из

крестьян выступает ещѳ резче, если выдѳлить из числа)
крестьянских губернии коммунистические (Архангѳль-
екую и Челябинскую)^ Тогда в озтальных губерниях
этой группы процент пріиоужденных к лишеншо сво-

боды и к обществепному порицаншо ещѳ понижается,
а число оштрафованных поднимается до 25о/о. В ком;-
мунистіическихгубераиях крестьянской группы (Архан-
гельской и Челябинской) распределение нака&аний. npia-
блилсается к рабочей группе: ліишено свободы 43 0/о
(иэ Них условно—51%), приговорено к штрафу 12<Уо,
к общественному іпорицанию— 8%. Таким образом,
партийный состав и бывшее социальное пололсение

народных судей, в известной мере, маскируют друг-
друга, происходит, так сказать, интерфереяция (взаи-
модействие) влияний, воторая расЕрывается' только при
комбияировании групиовых признаков.

Ц Гор. Петрогради Екатеринбургская губ. 35.760 осуж-
денных. Оба района выдаются по преобладанию судей комму-
нистов.

2) Губ. Архангельская, Сев.-Двииская, Симбирская, Там-
бовская, Саратовск., Ставропольск. и Челябинская 56.225 осуж-
денных. В губ. Архангельской и Челябинской преобладает
комиунистич. состав нарсудей.
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По образовадію яародных еудей губернии РСФСР
магут быть разделепы на -3 груплы: с нанбольштаі
"/ 0 оудѳй, іюлучіивших выешве и средиѳѳ образоваппе
(более 50о/о :І ), с иаимвньяшм проц. (м.енѳе 20о/о 2)
ѵ. средшою (от 15 до 50о/о 3)- Релр^ссия щх предстаг
влена в слвдуіощей таблицѳ:

В .

Из 100 осужденвых приговореі 0,

1 * fe-a
ев

Я ё м О о ч || = S a a
CD

я л

^| MS sis І| S в

о &

Губ. с максимальн. %
нарсуд. получ. образов. 69 34 37 26 23 5 12

Средияя группа . . . 69 41 51 28 15 7 о

Минимальн. % образ.
нарсудей ...... . 60 33 47 40 13 5 -.9

Процент осуясделііых р-дішако» в образовгйшьіх,,
средпих н «необразованных» губершіях. Распрѳдѳле-

!) Губ. Олонецк. , Новгородск., Рыбинск., Ярославск
Брянск., Ставропольск. и Томская 40.745 осужденных.

2 ) Губ. Архангельск, Сев.-Двинск., Пермск., іікатерин-
бургск., Уфимск., Челябинск., Череповецк , Тверская, Марий-
ская обл. и Немтрудкоммуна 106.880 осужденных. В Арханг.,
Тверск., Екатеринбургск. и Челябинской преобладают нарсу-
дьи комунисты.

3 ) Остальные губернии: 364.256 осужденных.

ниѳ ааЕазанин, в рбщем, имеет не совоем оорѳдѳ-

лвішыіі з^арактер. Лишеяие свободы приблпзительио
одиЕаково прішѵіеаяѳхся в образовапной и в иеобраво-
ванной грушіе, о перевесом в средних губерншіх.
Однаво, ясі^о видео, что образованные оуДьи режѳ

назначают принудательньіѳ работы п чаіше прішеняют
іімущеетвенные взыскания.^Таюй отстальгі хара^теі)
уголовной щшітики иаибол:ее .образованных п!о своему
ооетаву нарсудов не цредставл;яется зага;дкой, ѳрли

обратилъ внимание, на то, что из числэ) нарсудеіі,
подучившнх высшее образование, более половины

(58о/ 0) до оіктябрьокой революции олужили по судѳо-

ному ведомству, в царских судах, и, швидимому, ле

вполВе еще прониклись общими началаііи советской
юетиции. ХарЕТбрпо, что ші в одной из губернии с

маЕСимальным процентом образованных наірсудеЁ нет
ітѳревѳса на стороне кюммуннстов, тогда как из 10
губ&рний с наименьшгоі числом долучивпшх образо-
иие судѳй—в дяти пріоцент партаііных судей значи-

тѳльно выше ереднего. Отсюда следует, что' рддо, оібра-
зованиѳ нарсудеіі, помимо их партййНоі прішадлеж-
ігооти, еще не гарантирует правильного функциойи-
рования суда, хотя бы в пределах, намеченных дир-
куляром НКЮ от 20 января 1920 г. В раыках одііой
и той же грудпы по обраэованпю коммушіслотесгеие
губернии выдѳляются, каів и сле^евало ожпдать, меяь-

шим продентом оштрафованных и болъшим, колдчеством

подверігпушх общесітвѳнному іюридашію.

' Е. Тарновский.

Нриминологические этюды современности.*)
<<Рабочий класс—побордаіо всѳх со-

диальньіх рефорім; бн явіяется жертвон
безрассудрой каір^ельной драитми и

должен статъ и в этой областа во

глаіве борьбьі з!а реформу».

Г. Гранднаузр.

I. .

«Стройная» каратвль,ная сйстема.

На московсюом с'е^де деятѳлей юст.шри 14—17
января с. г. по "докладаім; о каріателъной политике

йамым «гремким» оддонентом был дев. Смдрнов,
воторыіі решдтѳльно и тверііііо эаіявіил, что гваздем
соврѳмешой политіиш являѳтся карательнаія поли-

тика, и что она должнаі «пріинестр пользу государг-
ству». Неудовлѳтворенный современиой пріактикой юа-

ратёльного дела, Смррнов . рйссыпал уиреЕіи до

адресу докладгашсов и сѳтоваіл на лягйость Kapa-
тельной поліитіийи. Правда, он говоріил, что цель на'-

щих карательных учреасдевий «восцнтываіть, а не

гноить» д что иужна «стройная спстема» каратель-
ной подитики. Ио в чѳм завліочается эта «отроііна)/
СіИстѳма»—не сжазаМ.

Тов. Саврасов в с!воей отповеліа сдльно д ю-

рячо ріазбдл иатідкр дазваиіого опдоиѳнта т в свою

очередъ нардсовал «етройиую сдстему» пеннтелди-

арных учреждедий ш план раізвитіия таковых в заво-

нодательстве д практіике. Тут было все: и прогрес-
сданая сиетема с достепенньШ смяічешіем режима',
и переходныѳ тюръмы дліи дспраівдомы, Иі суршыс
дзодяторіы для трудно исправимых, и единый цель-
ный адпарат испріавйтельно-тріудового дела с при-
дудитѳльньшд работаіуіи бѳз1 содеріжашші дод стра-
жей, іи любшое детідще Еашей караітельдой ноли-

тіиш: трудовые селъско-хозяйственныѳ колонди и, Ha,-

кокец, патронатьг. СловоМ, пунвтуаішьный доКладчііГй
был точным до конда. ІИ Ійаэаітось, нѳ аѵіожет быть
возражений дротіив лопщѳскіи ясных положѳний.

Но увлечение докдадчшса «стройной снетемой» пе-

н.нтендиарной техшіш таит в себе зіаіблуждейііе лро-
тт основных эаконов жіизни. Жязиь не поддаетсл
такой стройной механіичесшй раіботе, Как она рисуется
сторонвшсам 1 «стройной» прегресшвной Сіистемы, В ес

нельзя вложить в рамйи зажюстеневшей реглаімента-
дш. В пенитаяциараой йаіуке, кай и в исторш !мно-
шх наук, болыное развитиѳ получило то йаіправлепіие,
которое іймеет пре^метом не Жішдь, а мертвуіо форму.
«Ученые вдадие-ь в эту крайность», говорит иэвѳст-

ный фіизиолог К. Тішмійрязев—ед за формой забылн
о ждзДи»*). Таиим образой, это заіблуждекае павелно

той частыо учѳных, которые в «догматаческои дре-
моте» ^тсватіились за стройную .Сіистеыу человеческого

дсщзавлешш п полагачот, что они проделывают серь-
езвую боръбу ѵ с человеческой пріестуагаостью.

*) Статья помещается в порядке' дискуссии. Редакция. *) Тимирязев „Жпзнь растений".

СП
бГ
У



№ 9 ЕЖЕНЩЕЛЪНИК ШВЕТСШШ ятотшши.

Жизнъ настолько боттві радаообравием, что за-

іѵіыкалгъся в раміеи «стройной системш эна,чш' веста

к провалу все дѳло, требующѳе новых исканіій н

живого творчества. Боръба с тюрьмой, борьба с шо-

виааамом в каратеЛьной иолитикѳ есть осговнай за-

даиа напгего врѳмени, pajs рабочий teacc взял в свои

р^ш создание новых сощальных учріежденпй. Долой
іголумеры. «Надо шаг эа) шагом' устріанить кару из

карательной праіетші»—товорит Грандаауэр в своем

призъгве к рабочему классу против той каірательной
ярактики, воторую выработаиіа буржуазная государ-
ственность. Поэтому надо быть особешо осторожным
пріи ріецеіщии (перевоспріиятям) Еарательных MQpo-
прютий шз буріжуазных стран. ІИбо все дело не в

стрі ойности системы, а; в создашиін рациюнальных
меропріиятшй социальной гішвены іи организсйцж мер
іірисаособленяя к трудовой жизяи лип;, вышедших
иЗі колеи жіизш. Ведь о «стройной» карательной Щ
cTeM'e скорбеліи покойные Государствейная Дума) ,м

Государственный Совет при расомотрении сметы на

1 908 год (см. пуйкт 4 'фор^гльг перехода к рассмо-
тревішо сметы).

Co всей страістностью мы будем возражать против
той стройности разделеяия яа разряды, которые іиме-

ют мёсто в общем йоложении о местах заключешш

(.испытуемых, исправляіощихся и образцовых). Пріп
той массовой пріеступностп, KOTOp'an грозит свопм

іютокоім ударйть. по нашен стріайе вследствне го-

лодных ужасов Поволжья; надо ожидаіть, что в тюръ-
мы аахлынет слу^айный элемент, каіш жертва пережи-
ваемых социальных условий. Вспомаите itpatenope-
чнвую кривую уголовной статистижші голодных 91—92
гг., когда линии преступносш іи цены йа хлеб по-

казали свою дружескуіо соліидаірность, поднявшись mkr.
чительно высоко.

Мне вспомйнаётся, как когдаьто в палаіте лордов
один иэ членов Верхяей Палаты скаізал: «Лоюды,
дисконт повышается — стройте тюрьмы u рабочие
дома». Мы, стоящие на страЬке экономпческпх за-

voitoB суровой жизйй, дол:жны знать, что престуішый
Jлeмeнт новоЯ формащші прпдет в суды дйгя отчета

эа) конфликты свои с законом'. Суды будут иайрйв-
лять правонарупіителей в тюрьмы. И все они п.ойдут
по тем ріазвядам пспытачшй, которые для ннх соз-

дала прогрессивнаія сдстема ыест аашпочения по раз-
рядаім: испытуемых, ncnpiaB-mnonunxcfl п обпаізцовых.
Разве не чрствуется в этом іиронші над человеком,
и ріазве не вядят ішйі не желалот віадеть того, что в

«стройной» спстемс совпомепного капательного ре-
жша «одна лшпь большая ложь» (Грапднауэр). Разве
не является насмешкой над человеком, похптнвшим

при погрузке вагопа десят ь фунтов соліг, нака-

эание лцшешшм свободьг Ыа 15 лст до вздаИия де-
крета; от 21-го марта' 1921 года. Л этот рабочіий
продеішвает хождение йо разрядам иеправдомаі и,

в конце концов, есди он с.ігабохараіЕтерйый, заражается
вредным воздухом тіоръмы п выходпт «псправиізшіим-
ся» в обратн^о отрпцатолыіую сторону.

В этом отношеяті прав бы.і тов. Саврасов, т-
торый пр^едупреждал от увлечеющ судов и трибу-
иа.тов проппсывать ріецепт лшпення свободы по вся-

ко-мѵ даже незначіительпому поводу. Своеобріаеная ои-

ла пспратідоліов в смысло пепра^лещіл доляша быть

поставлена под; сомнение. Вспомтте с»ои лпчныѳ

впечатления о тюрьме, еоли вам там на опытѳ піт-
ходилось продумътвать караітельныѳ спствмы, поочта-

те іфекрасную кяйжку чуткого человека и энѳргач-

ного пр!отивтіка тюремйых стен П. А. Крапоткина),
ярактичесю азучившего тюремный режям «стройной
системы» во Фрашріг, познакомътесь с преішаісной
статьей Гранднауэра в сборйпве «Уголовное пра-
во и сощализм» п вы уйдете от того шовіилизма 1 ,

который вместе с другшш предрассудками затуманп-
вает вас.

Пойдите в большую тюрьму наших столпц, позна-

вомьтесь с Живымп лицами из разряда «испытуеігых»
І вы согласитесь, что перед вами не толпа преступ-
ников, а целый рид несчастных людей, выбитых из

колеи я ждущих целыми месяцами перехода в раізпяді
«исправляюпщхея». Им не MecTO калечиться в тюрьмѳ

дайр того, чтобы прошагать по лестшще ріаізрядов
исправления. Достаточно выслушаіть пяавдивую исто-

рию их злшлючений, чтобы понять, что они вовсе не

внушают опасения' для обществш.
Мимоходом замечу на куръезное пт&менеше раіз-

рядов, бывшее в пріактике живой действятельности.
Тіоръма получает извещение от раснпеделительной
компссгаи, что заключенный переводится в рязряд
«исправляющихся», в то вр^мя как этот самый за-

ключенный тря дпя тому назад совершил побег. Дпу-
гой случай: пріиговоріенный тпибуаалом, как Hencnpar-

вимыіі враг в республике, через нѳсколько месядев
переводится тгоремным начальством в райряд «пспра-
вляющихся». Таивм образом, в этой «стройной» си-

отеме мы чувствуем! ложь с начала до^ концаі. Не
место лжи,—правда должнаі быть стимулом нашей
социа.ііьной работы.

Таким образом, мы пріиходим 'к выводу, что не

надо думать о гармояии и строііностн сисі^мн!, а)

главныМ образом, заботіиться о сощіальном пвпспо-
соблении. к трудовой жизни всех тех, которые яв-

ляются жертвами общественного по'шдка. П^и вдѵм-

чивоМ, искренном 1 отноженш к делу, пріи иадиви-
дуализаяии живых лщ не страяіно пожептвовать

«стройностыо» системы, котопою иичатся бюрокра/та-
чеокя настроенные иачальніпин тюрвм.

Тюрьма, как средство мспраЬления, должна быть
оставлена. Весь центр тяжести должен быть наіправ-
лен к созданшо трудовых сетьско-хозяй-ѵгве^-нь^ Во-
лоний, ибо этого требует удапяая заідача настоящѳго

времени в поднятии сельско-хозяйстве^ного п^опзвод-
етва. Пусть провинившийся пег«ед' обществом, sn^ni-

ботает тот ушерб, коіюрый оп нанее общѳству,
в обстановке чистой, іистинно трудовой.

[Исправдомы яли тюрьмы должны служить лишь

пзоляторами с соответетвующвм трудовым и влсніиг

тательным' режимом догя лиц опасных для общества'.
Все же остальные, как можно SbiCTpee, должны пепе-

водиться шэ тюрем в колонии, не осложяяя іто-

хождения по разрндам. Для лиц, лишонвых свпбоды,
.пз городского населения должиы быть устгоѳны или

ириспособлены фабрійки и заводы со спѳц;»аііп.н:ымііі

интепйатамя віяе степ: тіотьмы.

Таковы основные требоваиия жизии и толысо у
неемы должны искать разрешеиия иаіз^евших вопросов.

П. Всесвятский.
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Авторское право и литературная камера.
Пріинлв новую экономическую политіаку и откріыь

этим широкий луть частной иящиативе, в частности,
частно-издательскому аппарату, советской власти при-
ходится, подчас, ставить прѳдохранительные плотины,
чтобы эта «частная инициатива», шлрокой волной рав-
ливающаяся по всем, самьш разнообраздейшим от-

раслям, силой своего потока не затопила сіоніовные
формы нашего государстгенного строя, не срыла гтаів-
нейшие его законы, не стала оруясиеім: в руках экспло-

ататоров в ущерб трудящимся.
Процесс «35» (предпринимателеі, судившихся за

нарушение законов о труде) —толъко первая ласточка

в этой нейетовой плясш вырвавшегосл на волю ка-

питала. ' ' : ■' '
Однако, наскольш легко' установить аікт эк.еплоа1-

тации трудящих&я хозяином в ішоом -нибудь магази-

не, «паштетяой» или друтом одноріодном торговом
предприятий, —наетолько трудно бьгеает, еели почти

оозсем невозможно, установить нарушение зако"Ов ь
труде в другоі области проявления частной инициа-
тивы—в частго-издательском деле, потому что яи-

кактми зако іами дшыне в РСФСР ке урегулированы
взаиѵотгношения между издателем - хсзяином и авто-

ром-трудящимся.
А между тем, необходпиость в уретулировании

этих взанмоотношений уже назрела. .

Пздатели чутьем, прясушим всем «красным кюм-

мерсантам», давно уже учуяли предстоящую нажіиву
и погнались за лакомым к.упк)ом.. . ,

С передачей многих типографий в ча.стные руки,
с разрьшеиием права пр' тобрегения, (даже заграницен)
бумагп —для издателей начинается нозая эпояея, но-

вая эра безконтрольной стрижкіи своих баіранов: ав-

тороів и читателей. ...

Оетавив до следующего раза вопрос об урегули-
ровании отношений издателей с читателями, мы зай-
мемся сейчас вопросом об авторе и издателе.

Еще до принятия новой экономической политики,
издатели, в надежде на лучшие времена, лтаіги ску-
пать у авторов рукописи их трудэів, а авторы, не видя
впереди просвеха и сильно нуждаясь, шли на это,
уступая сеои права за до смешного. ничто^ный го^

норар. подписывая явно нздопустимыев РСФСР усло-
вия, добровольно давая себя эксплоатироватъ акула-
лам печати- Дажѳ авторы с громкими име^ами, не

говоря уже о более мелких и молодых, делали этот

шаг, подписывая незаконные договоры.
Судить их Hejfban, нужда' их заетавила, йо ограі-

дить их в 'будушем от хищнических поползновенйй
издателей^ поставить на этого рода эксп.тоатации своо

«veto», государетво можѳт и должно.

За указанный период отублийован целый ряд де-
кретов, имеющих большое эвономическоѳ и полити-

ческое значение. В первую очередь здѳсь следует
отметить. .. I

1) Декрет ВЦИК об упразднепии В. Ч. К. («ИзВ.
ВЦИК» от 8/ІІ-і№ 30). Согласно декрета ВЧК заме-

няется Господагуправлеаием, иодведомствзнным НКВД.

Вмешательство государства во взаимоотношенил

творца и издателя должно служитъ гарантиеи свободы
и ■ніезависимоети творчѳства, охраяой дисательекого
труда.

Писатель, работающий умом и перой, ийеег право
на покровительетво и защиту своего труда государ-
ством в той же степени, что и прэлетарии, трудя-
щиеся за станком и машиной, что и батраіс, раСо-
тающий юооой и плугом.

В другой плоскости расісматріивать труженіика пе-

ра неяьзя.

Международные об'единения по охране лйтератур-
ной собственности не являются порождеаием празд-
ного ума, а созданы насущной йеобход'тмостью. Ав-
торское право точно также ооздавалось саіміоі жизяью
и справедливостыо для охріаны труда) работяиков пера
и отмена старого авторского права вудвигает на о :е-

редъ Bonpoc об издании яоівого советскюго ав-

торского права, приспоісбблѳняоіго к . усліоівияи
современной рзволюц онной законности.

Однако, помимо ооставления нозого автіэрского пра-
ва, практикой выдвигается еще одщ вопрэіс. г,

Бесспорно ни один писанный закон не мо'кег п"ед-
угадать и охватить вое индивадуальные за,сонона.ру~
шѳния, а в нарушении авторского праваі такая ка-

зуистика может быть осоЗѳішо богата.

Предоставить разрешение вёсьма двликатных во-

просов авторского права компетенции рядовопо народ-
ного судьи, в особеяности вопросов запутанных, не

представляется целѳсообразным и вслеДствие этого

сам по себе напрашивается вопрос о5 оргаяизации спе-

циального суда, ведающего исключительно вопросамій
авторсвоіго права и ооіставленного из спедиалистов или

литераторов. —

Этот суд—назовем его литературная камера)— сумеѳт

заменить товарищеский суд (существующий при петер-
бургском отделе союза писателей) и в то же время
решѳния его будут обладать обязательным характе-
ром и приводиться в исполнение, в случае иадіб-
ности, исполнительными органамй юстиціш.

Дел'а, поступающиѳ в упомяиутый выше товари-
шеский суд, довольно ярко иллюстріируіот отсутстрие
и необходимость норм, регулирующих взаішоотноше-

вкя между автором и издателем, и подчериивают не-

обходимоеть придания обязательности решен- тям это^о

суда, а это возможноі толъко при осуществленші двух
мероприятий: ооставіение и изданиѳ авторского пра,ва
и организация литературной камеры.

В. Л. Санчов.

Функции вновь учрѳждаемого органа ограничішаются :

а) подавлением открытых - контр - революционных вы-

слітлений, «в том числѳ и бандитизма»; б) принятиѳм

мер охраны и борьбы о пшионажем; в) охраной же-

лезнодорожных и водных путѳй сообщения; г) поли-

тпческой охраной границ РСФСР; д) борьбой с кон-

трабандой и _переходом границ республиви без соот-

Обзор советского законодательства

за время с 23 января по 11 февраля 1922 г.
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ветствующего раз^ешеиия т, е) иаконец-, выйоляением
специальных поручений Президиума "ВЦИК и СНК по

охране рѳволюционного порядка. Тавим образіой, : в

области борьбы d " политичѳскими прѳступлеяпями за

Госполитуправлениѳм оохранена. лшпь уакая сфера «по>-

давленжя оі-крытых ршнтр - революционных вкступлѳний»

и, согласно 7 ст. декрета, производства следствѳн-

ных действйй по этим дѳлам, причем рвшение no hum

принадлежит или ВЦИК, или подлѳжащему судебгюму
органу. Такое ограничение функций" Гоополитуправлѳ-
ния в отношении дел политического характера являет-

ся не случайной оговоркой завонодателя, m так. каік піо
смыслу ст. 8 декрета все иные виды голитическчх

преступлений подлежат ведѳяию еоответствующих су-
дебных органов. Деврет, правда, говорит толысо о «разі-
решении» всех преступлений против - советского сіроя,
оставляя открытымвопрос, кто является слѳдствбЕным

органом по такого рода делам, но из ооіпоставления

начала 8 ст. декрета с его вонцом, в особенности,
же из того факта, что термин «разрешѳниѳ» приме-
няется в ней и к обще - уголовным деяниям, олѳд-

ствие по коим из'ято из ведения ВЧК и ее органов
буквальяым оодержанием первой частй 8 ст. декрета,
надо притти к выводу, ; что производство следствия
по всем политическим преступлениям, Есключая от-

крьпъіх вонтр - революционных выступлений, принадте-
жит следстветгаым органам революцпопных трибуна-
лов, і а зал Госполитуправлениѳч и политотделамп со-

хранено лишь право производства даянаниЯ. Что ка-

сается выражѳния «открытых контр - релолюцпонных вы-

ступлений», то оно из'ясня€тся прибавкой: «в том

числѳ и бандитизма», в том смысле, что здѳсь рѳчь

идет цсключительно об ажтіівпых выступл^ншх, при-
мерш, о тех преступных деяниях, воторые описаяы

в 47, 59, 60 и 61 ст.ст. проекта Уголовного Уло-
жения, изданного НКЮ*).

2) Декрет ВЦИК о кредитной 'кооперациѣ («Изв.
ВЦИК» № 21 от 28 января)

Декрет имеет в виду улучншть усліозия для раз-
вития еелъского хозяйства іг кустарноі цромьппііѳя-

ности путем ооздаяия кредита для нчх. К сожаленіпо, _

предоставлонием права произвочить торгово-посредяи-
Чбские операции (ст. 6 декрзта), которые могут по-

глотить всецело внішание креднтнон кіоп^рации, она.

дегюо может быть отвлечена от выполнентя своего

срямого назначения. Нельзя также согласпться со

вееми пол'ожениями іст. 9 декрета: прэдэлн и порядок
ответственности товардщестз по оЗязатеІьствам их; пе-

ред третьими ^ііицами, а также основания, на шторых
действуют их оргавы-—нѳ могут быть регулттруѳмы

исключительво уставами; все эти вопроеы подтежат
общей законодательной нормировке. Иначе создаотся
крайне нежелательная пестрота уставных норм и усмо-
трений органов,' региструющих эти уставы.

3) Обанке потреЪителъской кпопсрании. Цель учре-
ждения банка споообствовать ' кредптом учреждениям
потребительской кюоперацші и совершать банковскиѳ

операции для обслуживадпя аужд этих учреждений.
Банк организуется в форме паегого тозарищества, ко-

торая, таким образом, узаконтется ооветской властью.

Пайщиками ыогут быть тоілью кооперативы, притом
как первичные, тав и вторичные. Паи—лмен :ые и

отчуждению не подлежат. Возможность спекуляцип
паями, таким образомі, в корне прееекается, но. влге-

*) Толкование декрета об из'ятии следствия 'от ГПУ по по-

лит. делам является дичным_мнением автора, , ;,. Редакішя.

сте с тем крайне затрудняется, по раепрѳделении

всех паев, ветушіение новых коопчратиюв в оостав

пайщиков банка, хотя бы даже на меето выбывающих
из неіч). Согласно ст. 1 декрета «клиентами пожо-

банва могут быть йсіслючительно жюдеративные ор-
гаяизации всех видов-*. Значнт ли это, что коопе-

ративы не потребительекого характера могут нольчо-

ваться кредитом в новом банке? Если да, TO' создает-
ся непреодолимое противоречиѳ между началом и кон-

дом ст. 1 декрета.
Далее: как понимать предписание деврзтаі об

обслуживании покобанком нужд учр?ж,тепий потреби-
тельской кооперации. Значит ли это, что банк Не
іимёет права прішшмаігь какие-либо поручеаия от част-

ных лиц, в частности, делать переводы от их имени

на другие банки и совершать за их счет всякого

рода комнссионныѳ операции. Если так, то без всявой
нужды для дела и в прямой ущерб банку от него

отнимается целый ряд операции наиболеѳ доходных в

банковешм делѳ.

4) О промысловом налоге («Изв. ВЦИК» от 10/П
Щ. 32). Старый декрет от 26 июля 192І.года изме-

няется в том смысле, что а) обложеншо промысло-
вым налогом на общем основании подлелсат не толькЬ
ненацпонализированные торговые и промышленныѳ

предприятия, но и государственные кіммунаяьные н

осіщественные, не понменованньгѳ в особом спискѳ, со-

ставляемом в порядке ст. 14 декрѳта; б) промысло-
вой налог вводится повсемѳотно с 1 яйваря 1922 г.

и в) устанавливается оеобое обложение предметов рос-
коши. Декрет вызывает целый ряд недоумений: отгу-
блпкован он 10 феграля (правила оіложения пред-
метов роскоши— 19 февралл), до изда"ия декрета тор-
говля предметами роскоши и их производство никашму
дополнительному обложеншо не подлежали, а пото-

му ставки налога, кстати сказать, вѳсьма высокиѳ,

не могли войти в калькуллцшо продажной стоимости

этих предметов, сила же декрета в • полігом об'еме
отнесена к 1 января 1922 г. Таким образом, тор-
говля и промышленные предприятия, а ве потреби-
тели предметов роскоши, юоторых, несомненно, имѳѳт

в виду декрет, поражаются новым обложеяием за

время с 1 января по 19 февралл 1922 года. Среди
этих предприятий много государгтвенных, оперирую-
щих на ссужеяныѳ им .государством срзд';тва. Если'
же припять во внимание, 1) что дополнительному об-
ложению (по смыслу правил от 19 февраля) под-
лежат не толъко обсрэты о прздметами роскоши,- яіо
и оо вседіи другими предметами, которыми торговля
производится совместяо с предметами роскоши; 2) что
не яайдется нп одного государственігого торгЬвого
или промышленного предприятия, в котором не про-
изводилось бы оборотов с тем или иілым видом этих

предметов; 3) что обороты этих прѳлприягий за время
с 1 января по 19 февраля е. г. исчисляются, под-
час, в сотни миллиардов, надо притти к выводу, что

исполнеяиѳ декрета по буквальному его смыслу при-
ведет к извлечению из большицетва государствѳнных

предприятий, если ие всех, то, во всяком случае,
болъшей чаоти их, оборо^тяых сре^дсшв и в сам;ом корне
подрежет их жизнеспособяость.

5) Об акцизе на пиво, мед, квас, фруѵтопьи; ѵ

искуственмые мгшрамтые воды. («Изв.. ВЦИК от 7
февраля -№ 29):

Вьгаускаемое в пріодажу пиво может содѳржать

не евыше 6 градусов алкоголя, оеталъные напитки

не свыше І 1^. Акциз е пива взимается в размере
дееяти золотых довеенных коп, о казкдой бутылки

СП
бГ
У



10 ЕЖЕНЕДМЬНИК СШЕТСКОЙ ГООТЙЦИИ. ___________ >Иі

емюоетью в Ѵго ведра шш двух дошенных золотых

рубл&й о каждого ввдра, с остальных, нащітшв е&-

отвеютвеано—с бутшжи одна icon., с вёдра 20 коп.

Акццз о шша взимаіѳтся при вынуск© егоі из иодвалов
мла складов эаіводов, с (прочих лайнтков пріи выпуеке
их нз проіізводящих завѳдениіі. Разрешеиііѳ ыа ныдел-

ку м ігродажу всех выиіеупомянутых напитшв даетея
іубфпніотделами. На іграва торговли выбнрается осо-

быіі иатеит, ,ираво торговліі остальныміі иаиигкамн

облагаѳтся патеитным сбором яаі общеіі: ооноваиии.

6) 06 акцизе со атрта,? отпуашемою на техии-

ческие. ггімичееше гі друте специальные імдобноети.
(«Изп. ВЦИК» от 7 фѳвраля-Лг 29). Акциз взимаегоя

в размѳрс сорока к&п. в довоеняых рублях с градуел
(Ѵюо ведра) абсоліотіюго алкоголя и штідѳсяти коп.

0 ідадуса ректііфітк-Оіва.нного сийрта.
ІЦсюаоічктельно іфеетьяя касаіотоя два) давріета.
7, 06 optauax no щюведению сельско-хозлйетвен-

пой компамии за 1932 год (Изв. ВЦИК A1» 26 от

;ѴП). Декрет изідаін во лсіюлнение аостаіяовлеіііая 9
Сезда; Советов по воаросу о восстай:овлеін,ші еель-

ского ховяйстваі На;.место посевкомов, создаівдых в

еиду постаиовлеиил 8-го Сеэда], учреждаіются губери-
ск,ие и уездрые сельсісо-ховяйствейные комйтеты с

знатательно расдіиреніннми, по сраваежшо а поаевкоі-
мами, полномачііями.. Так (ffivr пріедставллется пріаво
мобилиэациіи поліитичесшх, профессиогіальных ріаібот-
іпіков, учіітеліьокий пероонал и учащпеся еельеио-хо-

зяйственных школ для усиления ainnajpaJra зем'отделов.
Все расіюряжедия с.ельско-хозяйственньгх комііргетов
обязательяы для всех отделов исполкомш. ЕоМіИітеты
иметот право иріивлекать к ответствевности, преда1-

вать суду через 1 іи&полкойгьг всех должйостных ллц,
в случае их Дезоргаиизуіощего вмешаігельства в ріа-
боту по прюввдевшо сельско-хозайствепной компавин.

В селеаиях по ироведешпо сельско-хозлйствениой ком-

паитііііі, дейсгвуют оргаіиизоваінііые постановлением' В. Ц.
И. К. от 10-го яйварія 1921 года кріестьянскіие кіо-

ШтЫы по улучшеінжі &ельского хозяйства, избирае-
мъхе сельскиМііі обществаіш (селькомы). Пріи сель&ко-

хозяйствеплых коштѳтах учрѳждіалотся сельско-хозяп-
ствешиые советы для пріедварительного рассіѵютрв-

н(ия игаімеченных сельско-хоаяйетвенными комнтетами

мероііріиятий по восстаповлеіниііо .еельского хозяйства
u пшрокого іиспользоваавд местного агрономіическ.ого
и хозяііетвенного опыта и для вовлечения в работу
по проведѳвшо сельско-хозяйс.твеаноі! коыпапии 1922
года пр^дставіителей трудового креетьянетва.

В состав губерйских m уѳзіДЕЫх сельско-хозяй-
ствейных коіѵщтетов среди; друшх членов вход)ят цред-
CTa.B!UTeani от крестьян, іиабиіраемые губерйсюимиі . и

уездіяьйѵііи сельско-хозяйствѳниьшіи еоветами, предста-
віітедц союза селіьско-хозяйствейной коопѳрацив й
представіитель об'едияеаия профессиоиальных союзов.

Такие же представіители входят в состаів губерискпх
и уездаых сельско-хозяйствеіиных советов.

8) Об ответствешооть за невыполтпие трудгужналога
(«Изв. ВЦИК» ^ 19 от 26-ііо лнварй).

Субектом ответственностііі об'явллется каікдыіі
грудообязаВныи, по за невыполненпе наИога взыска-

іше налагается на мщр toiiu хозяйство, за юоторыміи
лииіаідь (іщі. дяоіі рабочпй скот) чиісліится по списку
яалогоплатслыцшгов. Заі уклоиившегоея от" выполпе-

ния палога отвечаіет. домохозяіісн во всех сщпшщ,
ікм.мютая: а) болѳзпн, б) поступлешія Иа іитатнуіо
государствеяную должноеті. щ в) пршіудителыюго от-

])ыва наі срок свыше одяого ^іееяца) певыполнившего

далога- Ыебремшое вьшолневце найога, неуплата де-

вежного и ватуральноі ,о надога, причитающвхея с

плателыцика в йорядкѳ Шыты трудгужналога, со-

гласно постаяовлеЁию СТО от 21-го января 1921
года, и умышлешое непрѳдставление или предстаів-
лен;ие н,еверных сведенпй, подлежащпх внесенню ej
списіш иаліоговых .плателыдиков приравниваіотся к

невыподвеншо трудгужжалога. Взыскание зайліочаіѳтся :

а). в обложеаии 'двойной ставкой наиюга; б) аресте
пе свыше двух йѳдель; в) деіёзкном штрафе, ие

нревышаіющем шітикратяой стоіимости подлежаіщих вы-

полаешш работ. Порлдок паложѳния взыскаиий адмп-
нистративный : президиумамп упеполоаюв по ігред-
ставлениям " уездпых отделов труда, дшпь при мао-

оовом: иевыполненши нашораі вэыскаіиші налагаются по

суду. Декрет вызіывает некоторыѳ недоумешія. Хо-
зіяйство укло.цившегося іліожет быть обложеяо штрафоу
в раз;мере плтшсратяой стошмости • иалога, но одно-
вріемвнно с эташ 1 ответственность, по буквальному
содержавию декрота, Может быть- возйожева). и на

домохозяина, таіс каік, повидимому, эта ответствен-

яость не пріизнаѳтся субаиднарной. Непонятяо та)кже,
почему прпнудительпыі отріыв только на срок свыше

месвца освобождает от ответетвеннооти как трудоіоібя-
завного, так й домохозяинаі; кавое зиаічеаиѳ в дая-
ном случае имеет срок отрьіва, раэ основанием бе-
зответственяости служит принудительность отріыва.
В дополіяейие 4 К декрету о трудігужнаДоге рзв. ВЦИК
эа 11-е 'февраля) опублшсоваіяо постановление о по-

рІяДке осуществлення періиодичееких трудрркевых по-

вишостей на начаітах трудігужевого налога, в силу
коего ограаичение йорМ трудгужповинностіи в порядке
діекрота от 22-го йонбрія 1921 года йе 'распрострас
влется на повинности, наиіаігаемые на удовлетворе-
вде нужд сельских школ в поріядке декіріета от 15-го
сентябрія 1921 года.

КроМе указашых за) обозреваемое время были
опубликованы следующие декріеты:

9) 06 жчиолепии иалогов в довоениых рублях (Изв.
ВЦИК № 18 от 25 января). Новому исчислрнию

подяежат налоги и сборы как государственныѳ,

так и местнив.

10) 0 продленигі ісредтпов с целыо предоставленил
Паркоматам возмооюиоепт покрытъ задолжешость по

заработной платеза 1931 г. (там же) Кредитыпро-
должены до 28 февраля.

11) О безщзепятственном ѵроезде всех граэісда» по

территории РСФОР (РІзв. ВЦИК № 19 от 26 явв).
12) О разірузке ою. д. етаиций от беоісетт tl вы-

еелеицев (там же).
1 3) О нормах оплаты рабочих и служащих на вре-

мл остановш гоеударетветіых предприятий {t&M. же).
14) О переводе всей периодической печати иа

иачала хозлйствешого равчета (Изв. ВЦИК № 21 от

28 янваоя).
15) О курортном лвчетт трудяищхея (Изв. ВЦИК

№ 29 от 7 февраля).
16) 06 изменетт іщікв Нар. Ком. ІТочт и Д'елегр.

за пользоватіе почтой, телеірафом,радио-телеграфом и

телефоиом (Изв. ВЦИК № 31 от 9 февраля).
17) О порядке иазначенил представителей РСФСР

заграшцей (№ 33 от 11 февраля).
18) 06 упвлиомочешых Варкомипдела по ииосіп-

раииым- делам иа территории РСФСР (там же).
19) О порядке заготоаки пуиітьны (там же).
20) О расформгіровант комшеий по отсрочкам п

откомандироеаито трудообязатѵых при Нартмтруде
и его меетпыт оргстах (там жѳ).

В. Аронович.
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СУД и жизнь.
Из писем читателей.

В реджцшо «Еженедельніііка» поступаёт ряд ш-

еем! от судебйых работншсов разных губерлиіі, в ко-

торых авторы,—болыией частыо, иаірѵ судыі— просят
оеветпть на стріаницах журнайаі всю тягоотнос* и а©-
выносшооть матеріиальаых усдовтгіі суіцеотвоваішія
дародЕОго суда.

Тав тов. Ерьшалов (aalpio^ijiibil судья Осшісвого
у., Пермской губ.) дааагает те заітріудйеініал, кото-

ріые встрѳчаются в деятелшости иародного судаі и.

в особеидосвд, в яеотностях, поражѳнных неурожаем.
«Пігшу о ауждах захолустного дерѳвеяскаго наірТ

суда, надеясь, что некоторыв за^гронутые мйою во-

просы будут освещены наі страищаіх жураала.

Оо.иесиий уезд признан голодаііощвм'. Наіселентіе,
действительно, голюдает и яа пшвв голода; увелйчи-
ваются пр'еступленші (краші, гріаібежи) не по дням,
аі по чтіѣі. В виду сокращеяил штата ашлщціи но-

следіняя иѳ в силах и откааыва'ется пршзводпть ф-
зйай,вя о дрестріледнях, вслеДетвие черо (мйоіже пріе-
стуцлейия остаіотся н^раскріытымііі ,и безнжазав-
ныміи. По имеюдЕмся в лроішводствѳ делаіг, за от-

сутствием' свободяых мест в yeslipoM 1 работем діоме,
вриходіітся прішекять принуйпітельные работы на ме-

стах, что же достягает целш в борьбе с престуя-
ніоетыо. Работы эти' не оргайизоівалы, да и осуж-
діешые не нмеют хлебаі л не ігогут ріабота>гь го-

лодіеыми;, а населеніне смотріит наі это-так, каж-будто
бы суд этим потворствует развитию. прест^тіЕОСтіг, на-

лагая мЯігкие йаіюазаіяия, и за: последрее времл уча-
щаются саімосудЬі— особенно наід вораіѵиі л гріабдтс-
лямл. Волъпшнство нріестумриков бедяякн. вынужден-

Бопрос, которого я намѳрѳн шснуться, и коіюрыі
так іийі иначе потребует при развитлп новоіі эконо-

мпчесюой поайяяки серьезного ^ себе внимания, это

вопрос об исках рабоних п служащих за увечья, по-

лучениые имп в чаетных преднриятиях. У нас суще-
ствует кодвкіб заішиов о труде, коим устаінавлішаіоіся
законодателъньш порядідаіАі общпе правила о лрюгеиеншг
труда во воех отраслях, уетанавлцваетея охраіна тру-
да, жизни и здоровья рабочих, говоритс.я такжѳ и

об отнеоешш рабочнх на соцпалъное обеепечение го-

сударства, еслп они будут лршнааы: потерявшимн тру-
доспособность. Понятно, когда у нае лы&ла дейетвн-
течіьную ец.ігу 18 етатья козстпгуццн РСФСР «не тру-
дящипся- да. не ест» н всеобіцая трудовая новиняость.

подавляющѳѳ зке чиоло лредпрнятші было нацпояалл-
зировано, то вонрос этот стоял в стрроне, и леки

І)абочлх к частлым предприниы:ателя.ч за іюнесенныѳ

пмн увечья бьииі. конечно> иокліоченпеіг. но е вве-

деллем в жпзль новых условпп эколомлческой лоли-

тпкн, когда чнсло чаетных прѳдпряятиіг возроісло, оян

доявляют&я и будут юявляться.

Процесеы, возбуждаемые инспеЕлпей охраяы труда,.
нам шказьгоают, на юашѵс хлтрости и уловкл сло-

яые яа престунленіид голодом. Усплсііная бирьбаі с

сайѵіосудами необходііма.
В свяаи с сокріащецяем штатов в лраизводстй.е

сУДа будет не мепее 1500 дел в год, а гехіпиескіих

работяпков в суде двое. В суде, не говорія ужс о

ліишущей мащпнке, шаяшірографе, гевтографе и т. й,
нет Ии Еанцелярских пршіадл&ашостой, цц блаігков,
всѳ прнходцтся дисаяш от руки^ бумагл, чѳрнид' и

лерьев также очень мало; лоотому, сслл работаті.
только' 8 часов в сутішг, далеш де выно.шнть веѳіі

гой рабоіты, какую необхюіднмо веоти, и ионеволо

приходлтся преотупать декрет об окране труда.
Судом очень неаккуріалздр шлучаютея, а иногдаі

ле получаютея цельши месяцаиил, ЛГзвостля ВЦИК» я

«Собраяяе Узаконевий и Распорйженл.й», ночоыу важ-

пые декреты и постаЕОвлеяия ііравнтсльстваі суду
ішогда бываіот нензвестны.

Нет авансов на) раз'езд!Ы, а напріимер, ыой уча-
сток. ішеющий пять волостей, села с исполкомимн

ямеет от камерьг ріасстоядия в 25—50 верст ло

грунтовым 1 дорогам. Жаловаінье слулсащим суда не

выдавалось с иоября месяцаЬ).
Можно определенно сказаяъ, что лаіродиый суд

оставлен без вншіания к его элемеитаірным щщрк.
Так дальше пріодолжаіться ие Может. Ссылаться на

иашу бедность, довед|енную в отношении народиых
С УД0В Д0 крайнего предела, просто слшіком' стаіро.

Ясно, что без1 увеличѳшя йатернальных рессурсов,
хотя бы в ничтожиой доле, народный суд не про-
ведет возложенных на него отвѳтствелпых задайий-

А. Ли-и

еобны частные предлриниматели, чтобы избежать пра-
вил, уетаііііОвліенных шдексом завоноіз о труде, а лри
тавом подложенпи, как бы ни бьм зорок анларат іпі-

слекцип no охран© труда, случаи увечиіі леишх, тя-

желых, лолной инвалндностн п дажс смерти лви;і-

бѳжпы, ІІ нѳ нотому, что онл могут быть, ВООбЛЦ),
и даже дрн самои усовершелотвованйш оборудоіяі -

нии предохранительяых мер и надзора—каік неочаіог-
пая случайвость, но, главным обраэо^ѵ, от уліовоіс п

хлтросітей предприлпмателёй обоітн законы о тру^е
н их стремдений к хіщнлческой эксллоатаціш ■ ра-
бочих.

Случаи исшв, додалаемых в нарсуд рабочими з$
увечья, бьф|И и я прцвеіду одш из них, йоторый мпою.

как народным еудьей, был разобран. РабочЛй, лоѵіу-

чивишіг увечье—потеря 4-х пальцев руки (ТОс/о ля-

валидности) —в чаотіііом болдарноіч предприятил Бо-
л'ова;, лодал лсновое прошенне в - суд с лросьбои :

1) насстадовлть его права ла лолученис еодержаіти
в том же оа.тм предпрі0тіи по ставке, получаемоіі
лм до увечья ; 2) возместнть ^убытки за очѳт пред-
иринимателія завремя ею б:иезня и лечення; 3) продо-
стайиь пользованнв всеми привнллегнями. i;oh прѳдлри-

Иски рабочих за увечья в чаетных предприятиях.СП
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ниматель уетанавливает для остаільяых кваілифициро-
ванных рабочих (конечно, в евоих эксплбататореких
интересах).

Суд, разобрав исковое проіпеяие, постановшг ре-
шение :

1) обязать предцринимателя держать раібочего у
себя в предприятии (конечно, если последний пого

пожелает) ;

2) платить рабочему, исходя из среднего зара-
ботка высою квалифицированных рабочих данного
предприятня, предоставив ему польЕозатьея вееми пріі-
виллегиями, устанавливаемыми для к.валифицироіванных
рабочих ;

3) возместитіэ все убытки, понесенные во время
болезнп и лечения, и

4) обязать предпринимателя давать рабочему ра-
боту, которая бы иѳ была затрудиительна для него

прй ю:го физичееком недостатке.
В данном случае суд руководствовался ^pѳвo■люь■

ционным правооознанием, в дальнейшемі же одаого
революционяого правосознания в таких случаях бу-
дет недостаточно, ибо1 таковые решения должны имѳгь

одинаково принципиальный характер. Поэтому я счи-

таю иеобходимым введение в ^жіизнь по этому вопросу
полйжения, содержащего:

1) правила о порядке приѳма судом таких исков;
2) ряд разработанных статѳя о порядке их реіпения.
Повторяю, что взрляды народных судей на этот

вопрое могут быть различны и одногО' рѳволюцийн-

ного правосозяания недосташчно/
А. Монин.

Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции.
Проект декрета о прок^ратурѳ,

принятый коллегией Наркомюста и внесенный в Мапыи Совнарксм.

В целях осуществления надзора за) соблюдѳнием
законов всеми органаіми ооветской власти и в івдте-

ресах пріавіильной постаковки боръбы с пребтуоно-
стыо Презіидиум В. Ц. іИ. Е. постановляет:

I.

1. У-чрѳдить в составе оріганов Наіродного Ко-
миосариата Юстициіи государотвенную прокуратуру.

2. На прокуріатуру возложить:

а) осуществление надзораі от имени государства
эа законностыо действий всех оргаиов власти, хозяй-
ственных учреждений, общественных и частных орі-
ганизаций и ч^стных лии; путем обжаловаяия. нару-
шающих закон постановлений и возбуждения уголов-
ного иреследоваиия протяв Віиновных;

б) непосредотвешое наблюдевие за деятельностью
следственных органов и оргадов дознаідия в обда-
сти раскрытия преступлений, а таікжѳ наблюдееие
за деятельностью органов Госполитуправления ;

в) поддержакие обвіиненіия на Суде;
г) наблюдение эа праіввліьностыо содеракания за-

ісіпо-чешых под стражу. - х

3. Во главѳ прокуратуры в качеетвѳ Прокурора
Республшщ стоит Народный Еоміиссарі Юсѵщт. В Ізіе-
посрѳдственвом завѳдыванвд Прокурора) Республшш
иаходится входящий в состав Наріодаого Еомисса-
риата Юстипиіи Отдел Прокуратуры.

4. При Прркуроре Реопублиш в числе, опреде-
ленном Штатами, состоят его помощниви. Помощникіа
Прокурора Республики утверждаются Президиумом
ВЩІК по представлекшо Прокурора Республики.

5. Прокурор Республигаи входит по должностн
своей в состав Преаидиума ВЦИК с праівом совеща-
тельного голоса, если ие имеет решающего голоса

по іизбранию.
6. В непосредственномі подчинении Прокурора

Республими в каждой губерйии и области состоит
прокурор, яазначаіемый Прокурором Республшш как

из работвиков центріа, Tate и из чіисла каЕдидатов,
.выдвигаемых руководящими местными органаміи. От-
зЬів прокуроров производнтся Прокурором Республшая.

7. При прокуроре состоят товарищи прокурора,
казйаяаіемые и отзываемые Прокурором Республищ

по представлеішю прокурора ооответствующей губер-
вш или области. Ч,исло помощников прокурора опре-
деляется штатаміи для каіждой губерйии.

8. Выполнепие обязанностей, лежащих наі.проку-
ратуре в предедах губергаи вди областіи; распре-
деляется прокурором между его товарішцами, ири чѳм

по одному помощнику прокурора, а в случае надоб-
ности и более, должно оостоять при революциіО'ННОМ
трибунале я при губернском совете народных судей,
при чем' на одного иэ иих возлагается лаблюденяѳ

за местами заіключения. '<■

9. При реввоентрибуналах и воевЕо-трсйнспортных
ревтрибуналах состоят: военные прокуроры, непосред-
ствекно подчиненные помощику Прокурора Респуб-
лики, состоящему при Верховном Трибунале ВЦИК.
Военные прокуроры назначаіотся и увольняются Про-
курором Республики.

U.

10. На Прокурора Республики возлаігается:
а) наблюдение эаі законностыо деятельносвд

всех наркоматов и иных центріаіяьных учреждений и

организаций и пріедложение об отмене иши измеве-

вди изданных іимін незаконых раіспоряжеий или постаг

новлений;
б) обжаловавие укайанных выше ■ распоряжений

и постановлений в Президиум ВЦИК aaj предмет
их отмены;

в) руководство и наблюдение заі деятельностью
помощников Прокурора Республшси, а тайсже прокуро-
ров и их товарищей, и дача рм раз'яснений и ука-
заний по всем возникающим в их деятельноств во-

просам;
г) непосредствённое осуществление функірй про-

куроров и их товарищей в тех случаях, когда) Про-
курором Республики это будет прижано необходимым.

11. Прокурор Республики представляет ежегодно
в Президиум ВЦИК отчеты о своей деятельностіи
и деятельности всех подведомственных ему про-
куроров.

12. В круг обязаиностей местных прокуроров
входит;
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а) предлага*гь гyб;Иcпoлкoмaм , и иным приравнен-
ныМ к дим по об'ему предоставленных им полномо-

чий административным орг^аяам об отмене или изме-

Ееади изданых шш, а раівно подчиненными им орга-
навди, незаконных раіспоріяженщ и постановлеций;

б) обжаловать укаѳашые выше распоряжения и

поетаЕовлеЕия червз Прокурора Рѳепубливи э Пре-
эддиум ВІЩК.

13. Лрокурор или его товарипщ присутствуют на

веех заседаЕиях губисполкомаі с оовещательиым го-

лосом. Прокурор или его товарища нѳ могут быть
таенами губисполкома,

14. В области боръбы с преступностш иа про-
кура^УРУ возлагаіется:

а) возбуждевие судебного преследювания проташ
должаостных и -qacTHbix лип; как по собственной
инищиативе, так и по поступаіющам к нему жадобам
іи заявленішімі

• б) Еадзорі за пріоизводством: дозваіния и предва-
рителЬЕОго слѳдствия и дача укаваний и ріаз'яснѳвий
оргаяам дознайия и предварительного следствия. по

вопросаім: о иаправлении и додалненш дознания и пред-
варительяого следствия, по вопросу о мѳре пресе-
чения, а равно и по другим, связайным с предва-
рительным следствием, вопрюсам; -. ,

в) разрешеЕие вопроса о предааии суду и пре-
кращеЕии дел йо поступающим ж нему от органов
дозЕаяия делам. Предложення прокурап-уры о пре-
даЕии суду по даЕной качегории направляются непо-

средствевяо в суд;
г) утверждеЕйе обвинительных заключевий сяе-

дователей по всем делам, по которым производилось
предварительноё следствие, і составление обвиштелъ-
ного акта в елучаіях несогласия прокурора с заік.іію-

чекием елёдователя с направлением таковых в рас-
порядительное заседаиие судаі д.іія окончательного ут-
верждеаші; , '»

д) участие в распорядительных заіседаніиях суда
по вопросам о предаЕии суду и прекращеЕИй дел
во всех тех случаях, когда прокураггіфа приэЕает
евое ли^Еое участие в этих эаседаЕиях необходимым;

1.

Может ли быть освобождаем от военной спужбы по

религиоэным убеждениям врач?
По делу особой сессии народного суда Владимир-

евой губ. об освобождеяии от военной службы по

рѳлигиозным убеждениям врача гр-иа Обтемперанско-
го НКЮ по Отделу Высшего Судебного Контроля
нашел:

по смыслу декрета Совнаркома об оевобождении
от воинекой повинности nos религиозным убеждеяиям
лнц, не могущих принимать участие в военной служ-
бе, таЕовая заменяется, прежде всего, санитарной
службой; таким образом, очевидно, что это отяосится

тольво к боевому составу и тем участяикам армии,
которые могут быть в него яазначены в любое врѳ-

ш. 'или, не <іовтоя в боевых рядах, все же служат

е) поддержаЕие , обвшеаия па оуде по делаім,
где таковоѳ будет ' призЕано необходимым, прокуро-
ром іили судом;

ж) опротестоваыие в кассаіцпонпом порядтсе npni-
говоров я определений, выносямых судом, а также

опротестование в порядке высшего судебного конт-

роля вошедших в закояную силу приговоров судов пер-
вой иястанции и кассационных решешій советов наі-

родЕых судей по отдельным делам;

з) проверка правплькости содержаЕия дод стра-
жей во всех без исключения местах лишения свободы
и 'освобождениѳ лнц, неправильно оодерокалцихся.

15. Прокурор впра.ве Ізатребовать оіт всех действуіо-
щих в губернші административных учрѳждений и

должностных лиц необходимые ему евѳденйя и ма-

териалы, каковыѳ требования являются для означен-

ных учреждеяий и лиц обязательными.

16. Оргаяы Госполитуправлеяия, призвавая то

іили іиное дело нмеющим особо-секретный характер,
вправе требовать, чтобы озЕаіколение с делом произ-
водилось Еепосредственно самим прокурором.

17. Прокурор іоеуществляет нредставленные ему
права как лично, так и черѳз своих иомощяиков.

18. Прокурор представляет каждые трй месяца
отчет о деятельностіи своей и своих помощаиков Про-
курору Республики.

19. Военная прокуратураі, состоящая при военных

и военно-транспортяых ревтрибуяалаіх, осуществляѳт

права прокурора в отяошеЕии учреждений и долж-
ностных лиц военяого ведомства) железнодорожного
и водного траяспорта в тех местах, где нѳт общѳй

прокуратуры или где военные учреждения ц должност-
ные лица воеиного ведомства 0э'яты из веденіид
прокурора. ; ■

20. Сиздаяием настоящего поло-зкеняя все обя-
занности, лежавшие до сего временн ■ на отделах
юстщии и возлагаемые Еастоящнм положением яа

органы прокуратуры, переходят в іисключнтельное ве-

девдѳ последних.

в подсобных им организациях. В этом отяошѳнии ра-
бота врача, хотя и военного ведомства и даже на

поле сражеяия, прямо противополоокна задаче бойца
и как-раэ направлепа яа смягчение жестокостей вой-
ны, на еохранениѳ жизни и облегчение страданий,
(іюэтому, например, менношпы, издавна освобожден-
ные от дейетвительной военной службы, взегда назна-

чались еанитарами). Такщ образом, раепространеше
декрета об освобождеяии от военной елужбы по ре-
лигиозным убеждениям на врачебный персояал фак-
тически яедопустимо и противоречит самой сущности
его, почему Народный Комиссариат Юстиции опре-
делил:

решеяие особой сеееии народного суда по настоя-

щему делу призяать не имеющим законпой еилы и

отменить, передав дедо для рассмотреиия вновь в

другом ооставѳ.

іі:::^рііір^:;:

Практика Высшего Судебного' контроля.
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л.

Азартная картежная Игра наказуема

ОзяакіО'М;ивіп.исіЬ; с (прислаиными при отношении Ры-
бинекого губотиоста делами народиог» суда 3 раііона
г. Рыбинска ро обвішению грр. Шибаѳва, Заіщева.
Яовивова, Пртадова, Втулісина и других в картеж-
ігой йгре и ГГрохорова в доіпущенпи йгорного ііря-
тона на овоѳй квартире, Отдел Выешего Судебпого
Колтролл 'пашел":

1) 'что ітриговором иародЕоро суда 3 района г.

Рыбянока ЬбвиЕяемы© Шибаѳв, Зайцев, Втулкин, Но-
whkob и Потанав призналы вииовиымп в- картежіюіг
игрѳ и приговорены в концешраіі,иошшй лагерь на

сроки от двух ДО' трех месяцев, пршем Штаио-ву
ввиду его преклоііного возраота лаказашіс заагспепо

сверхурочпыми работамп по месту службы, каковоіі
>триговор совяарсудюм утверждѳн;

2) что другшг лриговороіі того лсе пародиого суда,,
те же Втулвин, Зайпіев и Піотаігюв, а таюке и дру-
гае лица, точло чтакзке лрнзяаны виновными в кар-
тежной игре ц лриговорены в тоиу іже роду нака-

зания, каЕОвой нрягоБор совнареудоій ютмелен о пре-
вращением делаі за отеутствием лризнаЕОв уголовио-
яаиазуемого дѳяяля;

3) что вопрое об уголовиой накаізуемозтп азарг-
лоіі игі>ы должен бить разрешен в ііоложителъидаг

(•мг.тсле: определение лаЕазуемости зависит от хараіЕ-
тера лгры, т.-е., большего или меньшего олемента

рисЕа в игре, вогда игра не ооставляет целл вре-
мвлреяровождѳтш а самодель, с вдрыстныш моти-

вами, а такжѳ от обстановки, т.-е., от болъшей илт

мелыпей случанностп учаетдиЕОВ игры; увеличивающим
Mepjr паЕазаиия іобетоятельством служит извлечшпѳ

определелноіі вьшоды пз Еарфежной игры, icaic отчис-

лени© от общей оутішы CTawE, уве.ііичеяная плата зі

карты. буфет и т. п. (разумеетоя, Ют азартнол лгры
иадлежит отлюать уголовЕО - леяаіказуемую ілру в

карты, хіотя бы ла дельги, без спедиальной азартно-
корыстиой целл];

4) что еще более общеетвелло - оласным являетая

сайое уетройство илп организаіі,ия азартлых игр', как

деяние, прямо вовлекающѳѳ леуотоійчлвые элементы

в ІіаразитичесЕое времепрелровождвпие ;

5) лто иоѳтому опредѳліелле оовнареуда о прѳвра-

щенлл дела рб азарітной игре ш отоутствшо в тако-

вой состава уголовло - лаказуемого деяния лредста-
влйетсл яввіо иѳпра&ильным.

Дринимая во внимание, что губсовнарсудоіг лѳ-

правильно разрешен вопрос о нгре, тгто вторлчное
рассмотрелпе каіеоалионной жалобы являет;-я бесцѳль-

лым, ввиду препіоданиых ныне раз'яснений, НКІО
на ословапии ст. 2, п. «в», Доліоженйя о Выісшем; Су-
дебяом Контроле, определил: 1) претовор народного
суда. 3 раііона г. Рыбинска от 12 февраля с. г.

по ,делу іоібвннеяия гр. Шибаева, Зайцева и др.
оотавить Ь силе, а определение совларсуда о пре-
краіценшг делаі за отеутствием состава преступленпя
признашь ш лыеющпм заколнои силы; 2) копию па-

столщего опреде:гения препроводить в рыблнсвиіі губ-
коішарт л в рыбинсЕое губерлсЕое упраів.челііе дш-

ліпри для оужделпя ю дѳйотвпях членов РКП и

милиционеров, привлеЕавшихся по: делу в Еачестве

обвнняемых, л 3) поставить на вид рыбивскому сов-

нарсуду лротігеоречиѳ в вынесѳнных им» олределенішх.

111.

С какого момента передодит к покупшику право соб-
ственносги на куппенную вещь.

При раіссмотрѳнии дела народного суда 4-го уча-
стка Тутаевсвого уезда, Ярославсвой губ., по иску
гр. Пухова к гр. ■Щеннимову о лередачѳ проданной
лошади Отдел Выоніего Судеблого Колтроля наптел:

1. гр. [[Целнивов запродал: овою лошадъ - сосуп-
ка гр. Пухову, прл лем лередала жеребепка долж^га
была сіоетоіяться 26 селтября и в счет обусловлея-
пой суммы уплалено лилего не, было;

2. ів діазначенный срои Щѳлников от исполнешія

договора откаізался, ссылаяоъ на то, что старая ло-

шадъ его больна п неработосдособна и что вслед-
отвие 9froro он нуждается в жеребѳнве, в нодтвер-
ждение чело рредставил документьг: удоотоНе^ениѳ ве-

теринарного фельдшера и приговор сельского о-ва;
3. привынесении нарсудбм постаиовления — оіто-

брать у рЩѳлнииова и передат*ь Духову защ,родаінную
лошадь— уЕазаяные _документы не обсуЖдѳны народ,-
лым судом и нѳ приняты во внлманле совнарсудолс
и, таігим образом, волроо об_, уважительлостл осно-
ваиий для ІЩенникюва к отказу от исдолнетгвя до-
говора остаяся йе разрешенлым;

4. наколеп;, ооглаішелие о цоіЕулЕе не по-

рождает права ообствености на нредмет
сделЕи л пэреход этого права лроіісходит
лнш^ в ыомелчі дередачн его от продав-
ца к лоЕупщиЕу, почѳму за покупателѳм может

быть признано толъео право шь взыскание убьгтков,
но не иотребование, саімогф предаіета;

5. право же на взысканл© убытков в настоящем
делѳ оетадось лѳвыясненным, воледствиѳ невыяснен-

ности вины |Щѳннивова в неисподнении даговора.
По этим основаниям НКЮ опреде.дил: решение по

ластоящеФіу делу признать не лмеющим сплы и от-

менить, пѳредав его на новое рассмотрение другего
яароднрго оуда ТутаевсЕого уезда.

IV.
N

Народный суд не может быть формальным и почннов-

ничьи равнодушным к проуодящим перед ним гражда-

нам, неумеющим изложить свои? заявпений.

іИстец грі Солдатов требоваш по суду от 'же,ны л

ее отда выдачл ему докумеитов, саімовольно эадер-
живаемых лоследвдмл. По выслушаиии сторон наір-
суд 2-го уч. городского ріайояа гор. Петрограда на-

шел, что доЕумѳнты задержаны датоіму, что Солдатов
растратлл придайое жены, но так как ответчнйи не

задвлли встречного лсЕа, то суд, предостшвліяя mi

пред'явлениё особого иска, удовлетворрл требование
Солдатова. В кассаірошой жашобе просители уЕазы-
валл, что удержавде доЕументов единствепное обес-
печелие іих прав, по Совнарюуд решеніие утвердпл.

ТаЕое решение пе еоответствует задачам суда,
правильно попимаіющего свои общественно-полшдае-
свие обязаяностіи. Выяслйів наличлоеть спора m же-

ланпѳ ответчикоів защитить свои лнтереоы, суд пе

в лраве оставлть іих без раіссмотредая спора по

существу только нотому, ічто малограмотные и ие-

сведущпе в- старюм судопріоизводстве, для народного
суда непрлмеяіішом, отвѳтчикл не сумелл форімулиро-
вать своих требовашій фраізоіі «прошу взысЕать».

Судья №ог и должен 'был путем опроса сторон выяс-
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щть оущность ,н об'0м требовалий ответ-чяЕов, обес-
печешш коих онп добивашсь, путем удержаяпя доку-
міектов, и затѳм, ѳели нужтго, формулировать ' трс-
бовалиѳ зашісыо в протошл словесных за-явленпіі
ответчиков. Только ташм1 обріааом, шкогда) не замы-

калсь в формальяо-безріаізличноѳ отношенле к жшым

іштересам граждай, являіощихся в суд, судья прд-
обретает довериѳ населенря, а) решеаня оуда, пряоб-
ретут то восшттате.ігъное знаяевие, пщ котаром суд

яв,іяется іпколой ЩШтйітіщго я іфа.вопого восда-
таящя.

Совііарсѵд, шлущш решч^ио, об^ашващоѳ щт
■таісик условиях, шюл долдую возможность от>геі!іпч.
репшвде по де,ііу, до 91 ст. Положеивд о Иар. Суде,
как нѳнадлвжаще юбследовавноѳ. Этой своей 'Обязаа-
иостп совнарсуд не ігсполнпл. а потому Отде.і Высгаего
Судебкого Контродя решеіпір отмоііп.і п дело пе-

редал иа раешотрепие другош соетава, нар. суда.

^роника
Избиение арестованных в уголовном розыске.

20-го февраля в особой сесоии Рыбивского яагр.
суда мушало^еь дело агѳдтов Рыбияского уголовйого
розысЕа Киселева, Майышева, іііванова и Макарова,
обвияяемых в избионии ареотованных.

Суд призяал обвіщениѳ в отношедіиітгі всех обвиняе-
мъіх доказа.шым и npflroBopmi Кдселевш, ІИванова л

Малышева каждого к одпому году лдпіендя свобо-
ды с устранеидѳіГ от заиіимаіемых должиостеіі в губ-
розыске іи воспрещеяиеіѵГ д впредь служідггь в след-
ствеляых органах іи Мшарова к 1-му году и 2 мр-

сяцам лдшендя свободы с ограиичеддяшіі до службе.

)Дѳятельность и акушерки.

6-го февраля' в особой сесСіШі прр Рыбдяском
губоовнарсуде слушалось дѳло акушерки Золютовоіі.

По даиным1 предварііггелъного следствия Золото-
вой іишсримішдровалось сиетемаітііиесвое в продол-
жеше нескольких лет производство абортов вне со-

ветских больвдц. Результатом «деятельяостіи» Золо-
товой была CM'epTb нескольщх ее пацденток от зи'-

ражекдя крови, прободеиіия матш щ пр.
■ Средя миогочисленных сврдетелей выступалж дред- .

ставители медицдіты д эксперты-лшегеолош.

Доло слудіалось с 6 заседаітелямд с угастдо^і
заіциты и государствепноіго обвіпінендя.

Суд призиал все пункты обвіішеіщд дойазаіріаьгмй
и пріиговордл Золотову к 3 годаиг лрдпудателг>ш>іх
работ в кощентріащонном лаігере и лишеито иа^

всегда права! акушерсЕой праістиш.

Наполцдвшал зай суда ыногочдсленнал публшся
вс^етпла прпговор сочувств&ндо.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Постановление Наркомфина.

Куро- довоенного золотоиоі рубля в соштоеих де-
незкных знаках яа март мееяц 1922 годаі определяется
в двести ітысяч рублеіі (200.000 p.).

За Народдого Коагассара Финайсов Г. Сокольников-

Циркуляры ННЮ.
Циркуляр М 15.

іш Отрам іщіій.
Положелпе о Иа.родном Суде (Собр. Узаіс. 1920 г.,

Л^. 83) устаяавливает, что поюстки запнтерссова.пным
'в деле лицам посы.іаются заказнымп паЕетаоті через
рассьмьных плй через мплидию (прим. к ст. Ш 56).

В виду того, что в связи с общим сокращением
тлтатов мішщнд республики рассылка новесток во всех

случаях исвлючптелъно через мдлщию ложится на нее

чрезвьтчаіі.ио тяжвльтм бременем НКЮ предлагает сроч-

ііо указать подведомственным судебпыи ѵорганаіи, что-

бы вручение повеогок ігроязводилось, по общему пііа-
вилу, через рочту '(заказньши naiceTatai с ббратііоіі
распиской), вручение же повесток чѳрез ми.іпщйю про-
изводились липіь в тех случаях, Еогда это вызываетсн

пнтересами дела илн шгда пооылкаі повестоік! по. почте

представляетея ісрайне затруднитѳльной.

ІТародпый Комиссар Юстиции Курский.
23 февраля 1922 года.

Цщкумѵр Л? 18,

Иовая ЭЕОнюмическая полдтика совстской влагш

требует от судебпых мест оообѳнтаго впимаппя к,

преступлениям, возпикающим на почве злоупотребле-
іііія новьши формами хозяйственяой деятельностп.
Органы юстщии должны развить энергичную борьбу
со всякими замѳчашыш на местах извраіщенкяии осгов
повпіг окоиомическод (политики и с уклопоттямп іот
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директив централъяых органов. Особенно© внимание

надлежит обратить яа случаи злоупотрѳблений, до-
пускаемых должностными лицами по договорным orator

шениям казды с частными лицами и е5'единениями,
на небрежность и нерадение . тех ж& лии по охранѳ

народного достояния, а равно и случаа прямых хи-

щениій в государетвенных йрздприятиях и учреждениях.
He менее важяыми представляются случаи нару-

шения ар&ндаторами и др. контрагентами гоеударства
пршштых на себя оЗязатѳльств и расхищен я вве-

решюго им государственного достояния, а тавже Hat-

рушение частными рредпринимателями действующих
узавонений о Труде и производстве торговли и про-
мыслов. ,,

В целях надлежащего учета опыта) меет и про-
явлений деятельности судебных органов в дѳлѳ борь-
бы с хозяйственными преступлениями НародныЁ Ко-
миссариат Юстидии предлагает ежемесячно (не позже

10-го числа каждого месяца) представлять иэ теле-

графу краткие сводки за предыдущий месяц цо елѳ-

дующим категориям дел^
1) преступления должностных лид, хозяйетвенных

органов и государственных предприятий, выразившиеся
в расхищешш народного достояния, благоприятство-
вании своекорыстяым интерееам контрарвнтов государ-
ства, а равно в. безхозяйствеиноста, бездеятельностн

и волоките при выполнѳнии вЪзлоокенных на гооу-
ственныѳ хозяйственные органы задач;

2) нарущенпѳ частными лщами (единоличными про-
мышленниками и торговцаіми, а так}і,е ответетвенньщи

руководителями коллевтивных предприятий) действую-
щих узаконении о порядке открытия и производства
торговли и дромыслоіві и; о прнмѳі:ени!і наемного труда.

3) злостные нарушенпя контрагентами казны нри-
нятых ' на еебя оЗязательетв, неправомерное ■ -иоюль-

зование и раехищеяие вверенного контрагежтаіМ: наі
основании договоров имущества, а равно непредста-
влениѳ арендаторамп государственных предприятий и

руководителями кюоперативных нреднриятий ѵуотано-
вленяых отчетов в эіюномеовещания.

По каждбйиз перечисленных категорий дел доілжны

быть предотавлены сведения как о числе ' «бвя-
нительных приговоров, так и о виде резргссий по

ним (лишение евободы, имущественные взыскангтя и

проч.)-
Помимо краткой телеграфнсі сводки должны пред-

ставлятьея более подробные свед:ния по почте. Пер-
вая сводка за март должна быть представлеаа не нозжѳ

10-го алреля.

Народный Комиссар ІОстиции Курский.
2 марта 1922 года.

кг£ЩІ%===к- =1 1 -------- і і=

Открыта подпііска на

??Еженедельник Советской Юощии".
Условия подписки с 1-го марта:

В золотой валюте, исчисляемой в советских знаках по

текущему курсу золотого рубля, об'являемому ежемесячно

Наркомфином (на март 1 руб. = 200,000 руб.).
на 3 месяца в Москве без доставки ..... 90 коп.

„ „ „ „ „ с доставкой ..... 1 руб.
„ „ „ „ провинции,, „ .... 1 „

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

На складе Издательства имеются комплекты „Собрания
Узаконении" за врошедшие годы: 1917, 1918, 1919, 1920

V и 1921 г. г.

Издателі: Народный Комиссаршт Юстиции. Редактор? Редакцііонная Еоллегия.
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