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По поводу проекта декрета о государственной прокуратуре).
Проект о государственной прокуратуре, разработан

ный 1-м Отделом Н К Ю ., не выражает точки зрения Колле
гии И. К. 10. а целом. В частности, мне некоторые ста-

проекта представляются нуждающимися в перера- 
. ц. где.

До сего времени „стражем закона" на местах явля
лись отделы юстиции. Жизнь побуждает заменить этого 
колдбктнгіюпГТфТша, весьма зависимого от губернских 
органов стае г и, единоличным, находящимся в прямой и 
непосредственной подчиненности Н. К. Ю. и свободным 
от местных влияний. Проект, встав на эту линию, идет 
по пей, о шдко, очень не смело.

Во-1-х: помощники прокуроров, на которых будет 
лежать очень значительная часть фактической работы по 
наблюдению за законностью, назначаются по проекту 
отделом юстиции гг, таким образом, эмансипация про
куратуры от местных влияний нарушается.

Во-2-х: прокуроры действуют не как „стражи зако
на", обязанные врученным им оружием немедленно пре
секать нее нарушения закона, кем бы таковые ни допу
скались, а лишь как своего рода наблюдатели, доносящие 
отделу юстиции о творимых незаконных действиях мест
ных органов власти, ибо издание постановлений, явно 
(и даже не явно Л. С.) противоречащих действующему 
законодательству, есть деяние противозаконное и по
скольку оно совершено определенными лицами, хотя бы 
и юридическими (коллегиями отделов, управлений и пр.), 
постольку подлежит немедленному пресечению с привле
чением виновных к законной ответственности. Намечен- 
ітыіі же проектом порядок изымает противозаконные 
илмшшотраплшые действия, совершаемые в порядке уп
равления, из общих незаконных деяний и создает для

')  Статьи т.т. Саврасова и . 'Р ь ч г ц ы и а  печатаются в порядке 
дискуссии. Редакция.

этих, по существу наиболее опасных и смысле об‘см а, 
правонарушений особую привилегию. Прокурор в этих 
случаях только возбуждает вопросы о нарушении закона 
в коллегии губотюста и проект ничего не говорит о 
дальнейшей судьбе этих возбуждений. Предположим, 1]то 
коллегия губюста находит распоряжения и постановле
ния местных органов власти вполне рациональными, хотя 
и несогласными по букве с декретами центральной власти 
случай очень естественный, ибо работники на местах, 
в том числе и члены коллегий губюста, подбираются 
родственные между собой по идеологии и умонастрое
нию— что же остается от протеста прокурора?

Мне поэтому представляется более целесообразным 
и отвечающим духу декретируемого нового органа юс
тиции— наделить прокурора правом ѵеіо относительно 
всех распоряжений местных властей (в т. ч. и губиспол- 
комоы), противоречащих действующему законодательству. 
1 убненолкомы же, если они признают наложенное ѵеіо 
•то тем или иным соображениям неправильным, опроте
стовывают его в Президиум ВЦИК. Своеобразное сре
достение между органом центральной власти, стоящим 
па страже законов РСФСР, и местными властями, соз
даваемое проектом в лице отдела юстиции, должно
оыть уничтожшГщ как’ безусловно вредное.

В-3-х:  проект предоставляет прокурору, при обна
ружении неправильностей в ведении следствия н при 
обнаружении в местах заключения неправильно содер
жащихся под стражей, „представлять в подлежащий 
орган об устранении этих неправильностей. Мне ка 
жется, что в этих случаях прокурору должно быть дано 
право восстанавливать законность помимо этих „подле
жащих органов", ибо одной из главных функций проку- 
Р°ра является наблюдение нал правильным ведением 
следствия и над закономерностью содержания под стра
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жей. Если прокурор, согласно проекта, имеет право зна
комиться в целях проверки с производством любого дела 1 
по существу, то, конечно, именно для того, чтобы 
устранять немедленно все неправильности, т. е. опять- 
таки нарушения закона, допускаемые следственными вла
стями. Точно также, если под стражей находится то или 
иное лицо по постановлению ненадлежащего органа или 
по незакономерному постановлению, для прокурора этих 
моментов достаточно, чтобы немедленно освободить непра
вильно заключенного.

Недостаточно смелый разрыв с прежними положе
ниями об отделах юстиции, как блюстителях закона, 
сказывается, между прочим и в том, что проект разде
ляет прокурора республики и местных прокуроров даже 
в представлении последними первому отчетов о своей 
деятельности: они идут через отделы юстиции. По ана
логии нужно думать, что и все сношения местных про
куроров с прокурором республики также должны про
исходить через губюсш.

Авторы проекта, очевидно, не решались дать боль
шую самостоятельность прокурорам потому, что, разви
вая идею прокуратуры до ее логического конца, они 
пришли бы к выводу о необходимости очень большого 
сужения об'ема деятельности губюстов. И вот, во имя 
сохранения прежнего об‘ема функций губюстов, проект 
создает из них те средостения, о которых я говорил 
выше.

Думаю, что во имя целесообразности, быстроты и 
энергии действий и экономии сил нужно прокуратуру

возможно более эмансипировать от всяких препон. Гаран
тий того, что прокуроры не превысят своих полномочий, 
более чем достаточно: я уверен, что на первое, по край
ней мере, время жалобы на их действия со стороны за 
детых местных властей и учреждений будут сыпаться в
Н. К. Ю.' и прокурору республики в изобилии и эти 
последние всегда смогут уловить среди необоснованных 
обвинений правильные и смогут воспрепятствовать про
должению неправильных действий прокуроров, если 
таковые, действительно, будут иметь место.

Прокуратура должна быть быстрым и решительным 
аппаратом, поэтому лишних пут на ней не должно быть.

В заключение—о проектируемом названии-—„народ
ные" прокуроры. Мне кажется, что слово „народный" 
здесь лучше заменить термином „государственный", также 
как и выражение в п. „е“ ст. 6 „общественное обвине
ние"—заменить „государственным обвинением" В сло
вах „народный" и „общественный", отдающих эсеров
ским душком первых месяцев советской власти, чувствует
ся некоторый анахронизм теперь, в эпоху отчетливо и 
твердо проводимой идеи пролетарской диктатуры в мелко 
буржуазной сфере отношений.

Блюдет законность страж поставленный пролетар
ским го ударе 'вом—-и к нему не подходит эпитет 
„народный", применимый к выборным судьям и к про
ходящим по спискам заседателям.

Л. Саврасов.

Прокуратура и губотюсты.
Новая экономическая политика диктует необходи

мость разгрузки государства от непосильного бремени 
всеоб'емлющей опеки в области хозяйственной и предо
ставления стихии частно-хозяйственных отношений мно
гих ! траслей былой государственной деятельности. Па
раллельно с этим построенный наспех для широкого 
фронта советский государственный аппарат основательно 
суживается. Срезаются многочисленные учреждения и 
пересматриваю гея заново функции остающихся В обще
государственном масштабе работу эту выполняет комис
сия тов. Ларина при В Ц. И. К. в результате, этой 
хирургической операции государственный аппарат сокра
тится до 3 0 ('/о.

Органы юстиции, самые экономные количественно, 
не страдают гипертрофией (чрезмерным ростом) и едва 
ли куж іаются в указанной операции. Но при создании 
нового органа государственной прокуратуры необходимо 
точно определить ее функции, уничтожив параллельную 
деятельность других существующих органов. Доселе при 
наличии многих контролирующих учреждений— рабкрнна, 
чека, отдела юстиции—вопрос о законности рЗзрёшал- 
ся этими учреждениями по-разному й крбТйГе- груды жа
лобных бумаЦ перебрасываемых от одного учреждения 
к другому, да случайных чекистских операций значитель
ного результата заботы нескольких нянек не давали.

С учреждением прокуратуры, помимо пересмотра 
функций рабкрина и чека, неизбежно выдвигается необ
ходимость приведен »я в деловую систему и орг нов 
юстиции. В самом деле, сможет ли любой из работников 
юстиции в точпост * об‘яснить пределы компетенции на
ших органов. Подследственность и подсудность, а также 
взаимоотношения т.,к сложны и в то же время неточны,

что составляют уже зло, с которым может быть полезнее 
кончить операционным путем.

По статистике многих трибуналов можно видеть, 
что приблизительно 2/3 дел только проходят через рас
порядительные заседания и передаются в нлреул. Часто 
районный нарсуд гонит дело „по важности" в особую 
сессию, а последняя этой важности не усматривает и 
возвращает обратно и т. п. Можно судить по этому, 
какова волокита в самих наших судах, призванных по 
постановлению ІХ-го Всероссийского С'езда Советов ре
шительно бороться с этой волокитой и бюрократизмом.

До сих пор во многих губерниях отделы юстиции 
и совнарсуды часто мешают в работе друг другу и не
редко заведующие отделами юстиции спрашивают, како
вы их взаимоотношения с предсовнарсуда и предрев- 
трибуналя, не говоря уже о предгубчека.

Проект о государственной прокуратуре страдает 
подобным же наследием прошлого периода и не дает 
определения точной компетенции прокуратуры, ее роли, 
как инстанции в системе следствия и суда

Наиболее спорными и серьезными являются два во- > 
проса— о независимости прокурора от губисполкома и о 
взаимоотношении его с завотюста.

Тов. Саврасов в своей статье решительно становится 
на точку зрения полновесной и независимой фигуры го
сударственного прокурора, стоящего над местной властью 
в роли охранителя законности. Нам кажется, что эта 
фигура не к лицу существующей и подтвержденной 
IX С'ездом системе советского строительства.

Мы не хотели бы сказать, что забронирование за
ведующих отделами губисполкомов по ведомственной 
линии нарушает эту систему, наоборот, и забронирован
ный заведующий все же остается местным работником, 
а не чиновником, подчиненным только центру. В отно
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шении прокурора эта центровая тенденция несомненно 
должна идти дальше, но все же нельзя ставить ему 
столь широкие задачи опекуна над губисполкомом.

Напечатанный в 1 „Еженедельника" проект пра
вильно сохріняет связь прокурора с губисполкомом, но 
эта связь должна быть непосредственн >й, а не через 
отделы юстиции. По проекту на обязанности прокурора 
лежит: „внесение в коллегию губотюста вопросов о пред
ставлении тубисполкому об отмене постановлений и 
распоряжений местных органов власти, явно противоре
чащих закону".

В этом пункте необходимо оговорить о каких по
становлениях и распоряжениях идет речь, чтобы не соз
дать из прокурора вторую РКИ Очевидно, подразуме
ваются постановления и распоряжения административно
публичного характера.

Далее: „внесение в коллегию губотюста вопросов, 
касающихся представления в отдел прокуратуры НКЮ 
о неправильных постановлениях губисполкома". Более 
логичным явилось бы возложение на прокурора обязан
ности опротестования через Отдел Прокуратуры НКІО 
постановлений губисполкома, юлькв п,;и «вчои нар/шэ- 
нни закона или рас сражения центральной влас и.

И в том и в другом случае коллегия губотюста 
играет роль ненужной инстанции и очевидно введена 
потому, что нельзя же ее обойти, раз она существует.

Прокурор, как око революционной законности, столь 
же необходим и губисполкому, который, как верховный 
советский орган на территории губернии, не менее центра 
заинтересован в установлении революционного правопоряд
ка. В этом отношении' вся деятельность прокурора д >лжна 
встретить мощную поддержку губисполкома. Губиспол- 
комы были и останутся наиболее совегски-государствен
ными и это их значение подтверждено IX Съездом Со
ветов Задача НІі'Ю заключается в том, чтобы проводить 
законность через губисполкомы, подчеркивая специаль
ный, в целях укрепления законности, а не особый ха
рактер роли прокурора.

Что будет делать заведующий отделом юстиции по 
создании прокуратуры, так как большинство функций 
завотюста отходит к прокурору?. Этот вопрос задают 
многие товарищи. Проект на это не отвечает, но ответ 
неволыю напрашивается на уста. Могут быть только два 
выхода— или усилить значение и роль"завотюста функ
циями прокурора, пли упразднить завотюста,. слив отдел 
юстиции с совнарсудом Третьего не может быть. Как 
характерно выразился один из завотюстов—двум медве
дям в одной берлоге не жить. Нам кажется, наиболее

рациональным является второе положение. Мысли о том, 
что отделы юстиции сыграли свою роль и вполне могут 
быть слиты с совнарсѵдами высказывались еше .на Ш-м 
с'езде деятелей юстиции. Останавливало то, что не мог
ли найти способа об'единить деятельность нарсуда, рев- 
трибуната и чека. В прокуроре сосредоточивается наи- 
лучшая возможность такого об‘единения с сохранением 
самостоятельности каждого из трех учреждений и с наи
более действительным контролем над ниѵи, без трений 
и параллелизма. За такое решение вопроса говорит еще 
соображение экономии в ответственных работниках, так 
как нелегко подыскать полсотни дельных прокуроров.

Еще од н сГпотгоженйе проект" оставил " без точного 
выяснения, это—об'единение в руках прокурорского над
зора всего следственного аппарата. По проекту наблю
дение за чека проводится столь нерешительно, что на 
практике оно окажется таким же, каким доселе, будто 
бы, осуществлялось предревтрибунала.

Позидимому и в отношении нарследователей проект 
предполагает наблюдение случайным на основании жалоб 
и т. д . Образование прокуратуры дотжно повести к ко
ренному изменению всей следственной работы. Проку
ратуре должен быть подчинен следственный аппарат 
нарсуда и Ч. К. и каждое заключительное постановление 
следователя должно идти на утверждение прокурора, 
который и определяет подсудность дела.

Для об'единения борьбы с преступностью из одного 
центра прокурор должен получить право сосредоточивать 
в своих руках также и направіение предварительного 
дознания милиции, когда по местным условиям это по
требуется для усиления борьбы с тем или другим видом 
преступлений. По проекту на прокурора для наблюдения 
за законностью действий Ч. К. и других администра
тивных органов, налагающих взыскания, возложе іа обя
занность обжалования их постановлений и приговоров,— 
следует добавить: нарушающих обще-государственнме 
интересы вследствие нецелесообразности наложенной ре
прессии с правом приостановления таких приговоров. 
Кроме того, недостаточно установить право обжалования. 
Без создания обязательного  порядка рассмотрения 
жалоб право это останется пустым звуком. Мы полагаем, 
что наиболее правильным был бы порядок рассмотрения 
протестов прокурора в НКЮ по Отд ; Высшего Су
дебного Контроля при участии прокур а республики и 
представителя ВЧК или в соответствуют случаях НЦВД.

А. Лисицын.

Об организации адвокатуры.
Новая экономическая политика вызвала к жизни 

потребность в обеспечении на суде интересов сторон по 
имущественным спорам. Отсюда еще шаг—и возник воп
рос о защите по уголовным делам, об организации адво
катуры. Ныне в Совнарком внесен Наркомюстом проект 
декрета об адвокатуре, напечатанный в № 1 „Еженедель- 
ника“ . Хотя проекту дан уже законодательный ход, но 
нет сомнения, что он будет также предметом обсуждения 
на предстоящем 26-го сего января 4-ом всероссийском 
с‘езде деятелей юстиции, как включенный в порядок дня 
с'езда Таким образом, предварительное обсуждение его 
в печати представляет практическое значение.

Проект создает коллегию защитников по уголовным 
делам и представителей интересов по гражданским делам, 
которые (ст. 5) не состоят на государственной службе,

а получают вознаграждение с заинтересованных лиц через 
бюро коллегии по определенной таксе. На бюро кол
легии, избираемое общим собранием членов губернской 
коллегии и утвержденное губисполкомом, возлагается как 
ближайшее руководство работой коллегии и выполнением 
членами ее профессиональных обязанностей, так и орга
низация консультаций для юридической помощи населе
нию и для популяризации советского права.

Проект предусматривает контроль губотдела юстиции 
над коллегией защитников, обусловливая прием членов 
коллегии исключительно отделом юстиции и дальнейшим 
представлением их к утверждению губисполкомом.

Что нового вносит проект и действительно ли он 
создает из адвокатуры враждебную или же дружествен
ную силу для советской власти?
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Раньше всего необходимо остановиться на истории 
*!ого вопроса со времени октябрьской революции

Наше законодательство прошло несколько этапов. 
Сначала было провозглашено, что каждый гражданин 
имеет право быть защитником, потом была организована 
коллегия правозаступников, члены которой получали 
гонорар, не состоя на государственной службе. Далее, 
коллегия перешла на жалованье и была сравнена с судьями; 
наконец, коллегия правозащитников была совершенно 
упразднена и заменена общественной повинностью для 
лиц, способных вести защиту на Суде.

Все эти изменения диктовались об'ективными усло
виями, в обстановке которых действовали наши органы 
суда. В самом начале было политически необходимо по
казать, что сословие присяжных поверенных настолько 
срослось органически со старым строем и его правовым 
укладом, что оставить его в какой-либо форме—-значит 
оставить укрепленное место для врага, который мог бы 
использовать адвокатуру, как оружие для борьбы против 
советской власти. Всем памятен тот яростный саботаж, 
которому старая адвокатура подвергала советскую власть. 
Адвокатура, за небольшими исключениями, являлась за 
щитницей материальных интересов имущих классов, была 
материально связана с судьбой своих доверителей и 
клиентов, а потому, в массе своей, враждебно встретила 
новую власть. Часть же ее, несомненно глубоко идейная, 
самоотверженно боровшаяся в царских судах в уголов
ных и политических процессах, отошла, однако, от рево
люции, как отошли от нее, с боем вдобавок и другие 
социалистические партии, боровшиеся в свое время про
тив самодержавия. Эта лучшая часть адвокатуры состав
ляла плоть от плоти и кость от кости русской интелли
генции, которая в значительном своем большинстве от
вернулась от революции и принимала деятельное участие 
н массовом саботаже по отношению к советской власти.

Старый Суд был уничтожен. Если первоначально 
предполагалось сохранить аппарат старого суда и лишь 
приспособить его к новым условиям, то всеобщий сабо
таж заставил уничтожить старую организацию и создать 
на ее развалинах новый Суд.

Передо мною №  1 „Вестника союза московских 
адвокатов11 под заглавием „Защита'1 от 20  августа 1918 г. 
Он пышет ненавистью и преисполнен нескрываемого пре
зрения к новому Суду, к новым порядкам. Революцион
ные трибуналы к нар. суды называются не иначе, как 
„судилищами".

Между тем, новая власть, успевшая сорганизовать 
свои „судилища", выказала намерение прекратить всякую 
зависимость адвоката от клиента. Весьма интересное об
следование деятельности - адвокатуры в московских судах 
до октябрьской революции и после, произведенное тов. 
Молочковым,*) показало, что фактически участие адвока
туры в судах было ничтожно в количественном отноше
нии, и подавляющее количество дел, в особенности, в 
бывших мировых судах, а потом в народных судах про
ходило и проходит без защиты. Зато там, „где в граж
данских и уголовных процессах замешан крупный част
ный интерес, профессионально-технические подвиги вы
сокого общественного служения являются не только 
частным н желанныа гостем в суде, но даже другом дома, 
а по Диккенсу „ключником юридического погреба", 
постоянным и верным ,.слугою и сторожем хозяйских 
тайн".**)

'*) См. „Пролетарская Революции и Право", 1918 і № 7, 
статья т Молочкава; „Адвокаты — пряяозаетугщикн, — Суямг—- 
яссистенты". стр. 2з—39.

**) Там же, стр. 31

Положение о Народном Суде 30 ноября 1918 года 
ннчтржило всякую зависимость адвоката от клиента, 

ввело ег<> в суд, как составную часть. его, сравнило за
щитника— правозастушшка с судьею по служебному по
ложению и по получаемому содержанию. Нужно отме 
тить, что в этом периоде функции защиты сделались 
предметом внимания самого государства. Защитнику в 
новых условиях представлялся достаточный размах, как 
лицу, облеченному безусловным доверием нового суда, 
который не должен был смотреть на защитника, как на 
человека, язык и мысли которого куплены за деньги. 
Недоверчивое отношение суда к защитнику, за редкими 
исключениями, существовало и в старом суде, и не только 
потому, что адвокатура была политически прогрессивнее 
магистратуры, но и потому, что суд считал адвоката почти 
псегда материально заинтересованным в исходе дела. Про
летарский суд еще более враждебно отнесся к идее платной 
защиты' после того, как, наравне с сословием присяжных 
поверенных, была уничтожена прокуратура, и народный 
суд представлял собою орган, призванный защищать 
самостоятельно как интересы государства, так и пите 
ресы личности в процессе.

Два года продолжалась деятельность коллегии право- 
заступников. 3-й с'езд деятелей юстиции в июле іѵио г. 
подвел итоги. И что же оказалось? Адвокаты продол
жали саботировать, укрываясь в продкомах и других 
теплых местах, забронировавшись от насильственного 
из'ятия их оттуда органами юстиции. Те же, которые 
перешли в коллегию, за небольшими и редкими исклю
чениями, милостиво согласились получать жалование и 
пайки, но одновременно брали негласно и взятки— „го
норары"— с клиентов, считая это, при всей своей адво
катской этике, морально допустимым.

Отсюда пошел разврат и лицемерие, которое оправ
дывалось адвокатами недостаточностью пайка и содер
жания, хотя многие из них имели еще должности по 
совместительству. Советская Россия, голодная, обнищав 
шая и истекавшая кровыо на всех фронтах, не могла 
давать много жизненных благ юристам, получившим свое 
образование на средства народа, и справедливо считала, 
что судья и обвинитель, получающие только жалование 
и паек—-такие же люди, как и адвокаты, и что принци
пиально нельзя допустить, чтобы серьезнейший труд 
судьи и обвинителя был хуже оплачен, чем труд защит
ника.

Разложение в среде адвокатов, поставленных под 
Дамоклов меч— попасть под суд за незаконное получе
ние „гонораров"—привело их в самое приниженное по
ложение. Еде сохраняя вид собственного достоинства, 
коллегия постепенно теряет доверие и уважение в гла
зах суда и отрывается от него совершенно, как чуждый 
и своекорыстный элемент. С'езд деятелей юстиции в ию
ле 1920 г. ярко иллюстрировал в какое ложное по
ложение лопал суд, принявший с распростертыми об'я- 
тиямп адвоката, как своего помощника, и как адвокат, 
сравненный по декрету с судьей, систематически полу
чал „гонорары", злоупотребляя доверием суда и рабоче- 
крестьянской власти. С'езд решительно упразднил кол
легию правозаступников, чтобы этим уничтожить надо 
евшее и опротивевшее всем лицемерие с получением 
„гонораров". Достаточно отметить позорный процесс 
адвокатов в Петрограде, где на скамье подсудимых фи
гурировала почти вся коллегия правозаступников вместе 
со многими „уважаемыми" адвокатами былого времени, 
О каком бы го ни было надзоре за адвокатами со сто
роны самоуправляющейся коллегии не было и р ечи —по 
инициативе коллегии не возникло ни судебных, ни дис-
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ниплинарных дел. После же упразднения коллегии те 
же адвокаты превратились в консультантов отделов 
юстиции, и все пошло по-прежнему по сей день. Разу
меется, изложенное не касается многих и многих горячо 
преданных делу консультантов, которые самоотверженно 
работали и работают в органах юстиции последние годы 
в весьма тяжелых условиях.

Лишь взгляд, что с законами узурпаторов" нечего 
считаться и что их приходится лишь бояться, способен 
был вызвать такое отвратительное явление, которое 
имело место в Новгородской губернии, как участие кон
сультанта. бывшего видного адвоката, в качестве обви
нителя, го назначению от суда, в отношении подсуди
мых, от которых он, до своего назначения обвинителем, 
успел получить гонорар, как их негласный зашитвик. 
Этот случай осложнился еше тем, что другой зешитник 
но этому делу— также виднейший адвокат былых времен 
и известный зашитник по политическим делам, получив
ший часть гонорара от подсудимых до процесса при 
посредстве этого обвинителя попал в нелепое положение- 
Он не решился выдать товарища, перешедшего на 
скамью обвинителя, и продолжал свое участие в про
цессе, великолепно зная, что сидящий против него обви
нитель получил „гонорар" у подсудимых и уже обязан 
под страхом быть разоблаченным подсудимыми, так ве
сти дело, чтобы подсудимые не только не чувствовали 
бы в нем обвинителя, а, наоборот, искусного и ловкого 
защитника. Анналы суда едва ли знают случай, чтобы за
щитник получил гонорар от подсудимых непосредственно 
через обвинителя по тому же делу и вместе с этим 
обвинителем участвовал в публичном заседании суда.

Если нечто подобное могло случиться с видными 
адвокатами, то можно себе представить степень разло
жения и падения самого института правозаступников.

Советская власть искренно, решительно и опреде
ленно стремилась создать из адвоката помощника суда, 
освободить его от положения лакея у богатых клиентов; 
однако, адвокаты этого не хотят,— это вполне высказали 
они недавно в публичных заседаниях, посвященных во
просу об адвокатуре и прокуратуре. Им угодно опять 
создать замкнутое сословие, касту, монополию, фильтр, 
свою мораль, свою адвокатскую этику. Они пошли даль
ше,— они мечтают не только о гонорарах, но и об утра 
чениом политическом влиянии и значении, об апплодис- 
ментах и популярности, считая, что только у них моно
полия на защиту интересов личности. Если один адвокат- 
начал с того, что нужна независимая от власти адвока
тура и кончил скромными пожеланиями, чтобы их, адво
катов, только обеспечили материально, и они будут 
служить верою и правдою, то другой стыдливого вопроса 
о гонораре вовсе не пожелал касаться, называя его третье
степенным, а от имени группы адвокатов, продолжаю
щей саботировать юстицию, ставил ряд условий: неза
висимость, иена, закрытое сословие, свои дисциплинар
ные суды и т. д.

Революция сломила сословные перегородки и для 
прекрасных глаз мелкобуржуазной стихии нечего восста
навливать эту сословность, не нато все сваливать на новую

экономическую политику, думая, что она требует и этой 
жертвы.

Совершенно достаточно организовать чисто техни
ческую организацию адвокатуры, как защитников частных 
интересов тяжущихся в гражданском процессе и защит
ников по делам уголовным,— что и предлагает проект
Наркомюста. . .

В одном я не соглашаюсь с проектом Наркомюста 
— это с той опекой, которую проект распространяет на 
все население, обязывая его обратиться за приглашением 
защитника в бюро коллегии. Все равно на практике из 
этого ничего не выйдет; будет одна фикция, которая 
внесет элемент новой нежелательной нелегальщины в 
деятельность адвокатуры. Свобода выбора адвоката для 
имущих,— это вполне понятно при нынешней экономиче
ской политике, где частной инициативе предоставляется 
широкий простор, н незачем государству взять на себя 
неблагодарную задачу отекать эту категорию заинтере- 
ресованиых лиц. Неимущие же должны получать защи
ту в порядке адвокатской повинности по назначению 
через коллегию, где, следовательно, права выбора адво
катов нет. Если адвокаты говорят об особом доверии, 
на котором зиждятся отношения адвоката с доверителем, 
то, конечно, речь идет о платном доверии, так как и 
раньше до революции право свободного выбора адвоката 
распространялось в отношении исключительно тех клиен
тов, которые могли оплатить труд адвоката.

Проект правильно вводит контроль власти над кол
легией адвокатов, но в интересах дела нужно предоста
вить коллегии в пределах своей работы известную сво
боду действий. Одно из двух: или адвокаты на службе у 
государства, или же они свободно получают гонорар за 
свой труд в пределах таксы. Или—или, но не что-то 
третье, которое только путает. Нужно всемерно исполь
зовать адвокатуру в связи с введением прокуратуры, 
когда во главе угла будет поставлен вопрос об осуще
ствлении революционной законности. Политически же 
адвокатура изменила свой характер— годы революции выз
вали большой сдвиг г, самой адвокатуре, как вообше в 
широких слоях интеллигенции. Есть несомненное жела
ние примириться с советскою властью и работать в ее 
„судилищах1'. Можно и должно дать безбоязненно то, 
что при наличии контроля может быть использовано 
безусловно в интересах масс и укрепления законности 
и не чинить мелких затруднений в деятельности адвока
туры, которая по характер} своему проходит открыто на 
глазах у всех.

Широкий доступ в адвокатуру всем честным и лой- 
альным к власти элементам: государство не ставит требо
вание ученого ценза для судей, оно не должно требо
вать этого и оі адвоката.

Пролетарская юстиция обойдется без патентов, 
без особенной касты, без специфической адвокатской 
этики и специфическою духа сословия —  без всего 
этого наносного, вредного и затхлого. Нужно только 
правильно учесть положение, что нужно и что не на- 
до и вредно. '  и- Славкн.

Исполнение судебных решений,
Вопрос об организации и технике исполнения су

дебных решений в действующем законодательстве мало 
затронут, Декрет о Суде №  1 (Собр. Узак. 1917 г., 
№  4, ст. 50), упразднивший судебные установления, 
действовавшие на основании уставов 1864 года, с под

робным их переименованием (окружные суды, судебные 
палаты, судебные следователи, прокурорский надзор, 
адвокатура), тіе определил вовсе ни положения судебно
исполнительных органов, ни порядка приведения решений 
и приговоров в исполнение Декрет о Суде ,Ѵ? 2 (Собр.
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Узак. 1918 г., № 2(>, ст. 347), впервые установивший 
основы советского судостроигельства, содержал по инте
ресующему нас вопросу следующую норму: „исполнение 
решений и приговоров, впредь до основного декрета о 
выборных органах исполнения, производится в действо
вавшем'до сих пор порядке, с заменою членов милиции 
коасной гвардией, где таковая существует*. Затем в 
декрете о Суде №  3 (Собр. Узак. 1918 г., №  52, ст. 
589) вопросы об исполнении судебных решений не упо
минаются вовсе, в подробной же инструкции „об орга
низации и действии местных народных судов“ (Собр. 
Узак. 1918 г., №  53, ст. 598), хотя имеется ряд пунктов 
(47— 61), об'единенных общим заголовком „об исполнении 
судебных решений и приговоров*, но они трактуют о 
случаях немедленного приведения приговоров в испол
нение, о недопустимости жалоб на оправдательные при
говоры, об условно-досрочном освобождении и т. п.; 
исполнение же оешений в техническом смысле не изла
гается вовсе. ТѴ ч же образом вопрзс стоит и в „П о
ложении о едиг і народном суде“ (Собр. Узак. 1918 г., 
№  85, ст. 889) і в „Положении* 1920 г, (Собр. Узак. 
1920 г., №  83, ст. 407). Оба положения лишь указы
вают на те органы, которые приводят приговоры и 
решения в исполнение, не определяя подробно нн по
рядка способа и действий этих органов, ни строя и 
организации их органов. Эти вопросы должны были по 
мысли законодателя разрешаться инструкцией, изданной 
в административном порядке. В „Положенил о местных 
органах юстиций“, разосланном в виде циркуляра Народ
ного Комиссариата Юстиции за № 20 от 27 августа 
1920 г. и основанном на соответственной резолюции 
III всероссийского с'езда деятелей советской юстиции 
(см. „Материалы Н. К. Ю.“ , вып. XI—XII, стр. 10 при
ложения), к главе, содержащей пространное определение 
деятельности судебных исполнителей и указание на 
порядок их подчиненности, имеется краткое примечание: 
действия судебных исполнителей подробно устанавлива
ются специальной инструкцией НКЮ. Эта инструкция до 
сих пор не издана.

При том направлении экономической жизни, которое 
являлось господствующим до весны прошлого года, в 
такой инструкции непосредственной, ощутимой надоб
ности не было. Постепенное замирание гражданских 
правоотношений и частного оборота влекло за собою 
неуклонное сокращение числа гражданских дел, разби
равшихся в Народном Суде. Уничтожение права собствен
ности на недвижимость, из'ятие из сферы свободного 
распоряжения многих предметов домашнего обихода, ис
чезновение легального товарного обращения упразднили 
главные об'екты для обращения взыскания по требова
ниям частных лиц. Взыскание на содержание, получаемое 
по службе, само по себе не могло по нынешним усло
виям (незначительность окладов) играть большой роли 
даже после того, как вопрос о возможности такого 
способа взыскания был разрешен в удовлетворительном 
смысле в законодателі ном порядке (Собр. Узак. 1ь20 г., 
ЛЬ 78, ст. 369). Неудивительно псэтому, что и самый 
институт судебных исполнителей постепенно исчезал. Уже 
ст. 82 „Положения о Нарсуде" 1920 г. пО сравнению 
со ст 80 „Положения" 1918 г. содержала новое по 
становление: предусматривалось исполнение судебных
решений по гражданским делам, наряду с судебными 
исполнителями, также органами милиции А затем и са
мые исполнители за ненадобностью были упразднены,

если не формально, не в законодательном порядке, то в 
порядке прекращения отпуска кредитов на их содер
жание и в порядке упразднения соответствующих штатов.

Новая экономическая политика, связанная в значи
тельной степени с допущением частного хозяйства, с 
признанием свободы торгового оборота, с установлением 
свободы распоряжения не только движимостью, но в 
некоторых пределах и недвижимостью, требует пере
смотра ряда вопросов не только материального граж
данского права, но и права процессуального. Наряду 
с преобразованием института защиты и пр дставитель- 
ства сторон, не менее назревшим является вопрос об 
установлении твердых основ, которые давали бы возмо
жность не только правильно разрешать споры о праве 
гражданском, но и проводить эти решения в жизнь, осу
ществлять их. Самая возможность надлежащего исполне
ния решений судебных мест, уверенность в этой возмож
ности со стороны участников гражданского оборота 
способствует в значительной степени укреплению послед
него, уверенности что та или иная гражданская неправда 
будет парализована судебным воздействием. В этом одина
ково заинтересованы и государственные хозяйственные орга
ны, вступившие в тесные деловые сношения с подрядчиками, 
поставщиками и и ими кон.р-агсгами, кооперативные 
организации, заготовляющие проду-гы и органыующие 
сбыт через „уполномоченных", часіхыс торговые деятели, 
требующие быстрого эфф-кта в св:>их домогательствах 
по взаимным притязаниям друг к другу, заинтересованы 
и широкие массы трудящихся, чьи зако-ные требования 
о заработной плате, о соблюдении правил охраны труда 
и т. п. должны получить удовлетворение на суде и не
уклонно и в достаточной степени быстро приводиться в 
исполнение.

Таковы общие соображения в пользу издания в самом 
срочном порядке законодательной новеллы об исполнении 
судебных решений. Решений по гражданским делам, а не 
приговоров по делам уголовным, ибо последние в общем 
удовлетворительно приводятся в исполне не подлежа
щими органами милицией, карательными учреждениями); 
замеченные в этом отношении дефекты относятся скорее 
к самой постановке карательной системы, но не к воп
росу о техническом исполнении приговоров. Первое и 
основное требование, которое может быть*пред‘явлено к 
проекту нового закона, это— взаимная его краткость и 
регулирование лишь основных положений. Все мелочи, 
все детали, все менее важные вопросы должны составить 
предмет особой, издан ой в его разштие, инструкции.

Основные вопросы, предусматриваемые законода
тельным актом-декретом ВЦИК, должны быть, на наш 
взгляд, следующие: порядок определения судебных испол
нителей на службу и их увольнение от нее и в связи 
с этим п дотчетность и подведомственность исполни
тельных органов, конкретизация тех определений, которые 
подлежат исполнению в порядке данного декрета, пере
числение способов, коими решения приводятся в испол
нение и предметов, из'ятых от описи безусловно и 
условно, руководящие указания для оценки арестован
ного имущества и порядок реализации последнего и, 
наконец вопрос о распределении вырученных сумм 
между несколькими кредиторами и порядок преимущес
твенного удовлетворения. К рассмотрению каждого из 
этих вопросов мы и перейдем в следующем номере.

(О/сончатіе следует).

М. Брагинский.
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Очередные организационные вопросы юстиции.
і.

Новая экономическая политика и четырехгодичный 
опыт судебно-следственных органов властно выдвигают 
три вопроса: 1) о создании единого следственного аппа
рата, 2) о пересмотре структуры судебных мест и точном 
разграничения подсудности и 3) о взаимоотношениях 
местных органов юстиции.

В настоящее время в Республике имеются пять след
ственных аппаратов: ЧК, уголовный розыск, нар. следо
ватели, следователи по важнейшим делам при губюстах 
и следователи (докладчики) при ревтрибуналах. Постанов
ление последней Всероссийской Конференции РПК о 
революционной законности (п. 17 резолюции по докладу 
тов. К а м е н е в а 1) и резолюция IX (Уезда Советов о ВЧК а) 
ставят па реальную почву вопрос о сужении ком
петенции и функций органов ЧК: именно, поскольку 
буржуазия активно не выявляет своей контр-революцион- 
ной сущности и в пределах, установленных новой эконо
мической политикой, развивает производительные силы,— 
содействуя восстановлению крупной промышленности,—  
за органами ВЧК должны остаться лишь функции охра
нительные: розыск, наблюдение как в сфере политиче
ской, так и хозяйственной; поскольку же буржуазия 
станет активно выявлять свою контр - революционную 
сущность, органы ЧК, становясь органами „не уговариваю
щими, а карающими немедленно",действуют по революцион
ному усмотрению, активно борясь с классовым врагом. 
Мостиком ог революционной законности к революцион
ному усмотрению в данном случае является об'явление 
местности на военном положении,— так представляется 
нам роль органов ВЧК в связи с постановлениями Кон
ференции и IX С'езда, роль требующая особой гибкости, 
эластичности, организации и усиления революционной бди
тельности и энергии ее агентов. Таким образом, ЧК 
перестает быть следственным орган *м трибуналов (ст. 8 
„Пол. о рев. тргб.“).

Ограничение уголовного розыска сферой лишь розыск
ной предуказано уже соотвегсівующим приказом Центро- 
розыска; лишь по инерции и за отсутствием окрепшего 
следственного аппарата Народного Суда, могущего не
медленно принять на себя следственные функции уголов
ного розыска, фактически до сего времени угол розыск 
является следственно-розыскным аппаратом. Аппарат этот 
по своей конструкции отвечает требованиям теории в 
жизни— приближения следствия к населению и подчине
ние розыска следствию.

Опыт европейских стран и теория следствия приво
дят к необходимости этого подчинения. Подробное об
основание этого положения не входит в план настоящей 
статьи, оно выдвигается лишь для вывода: уголовно
розыскная милиция должна быть подчинена следственному 
аппарату. Уголовный розыск должен быть реорганизован 
па началах подчинения НКЮ.

Говоря о следственном аппарате, мы имеем в виду 
такую постановку следственного дела при которой ни 
одно преступление на данной территории не проходит 
мимо внимания следственной власти, когда следственная 
власть немедленно по возникновении или обнаружении 
преступления приступает к следствию, пользуясь обяза
тельной помощью органов административной и военной 
власти. Подходя с этой точки зрения к следственному 
аппарату нар. суда— народным следователям—  мы должны 
констатировать, что этот аппарат далеко не отвечает вы
ставленному требованию Согласно ст 32 „ГІолож. о Нар. 
Суде" „народные следователи приступают к производ-

Ч См. „Еженед, Сов. Юст.“ № 1—Хроника. Ред.
•') См. хронику в этом номере. Ред.

ству предварительного следствия: 1) по заявлению граж
дан, 2) по сообщению милиции, должностных лиц и 
учреждений, 3) по постановлению нар. суда и 4) по своему 
усмотрению, при этом производство предварительного 
следствия по уголовным делам, рассматриваемым с 6 за
седателями, возлагается на народных следователей (ст. 28). 
Казалось бы все хорошо. А на практике? Каким образом 
попадает дело к нар. следователям? Примерно так: об
наруживает преступление наружная милиция, затем ведет 
розыск и следствие угол, розыск, далее дело поступает 
в ЧК (мы имеем в вилу дела крупные), из ЧК „как общее 
правило в Народный Суд", но... „все то, что по мнению 
товарищей (Коллегия ЧК) должно заслуживать сугубой 
репрессии, должно направляться в трибунал" (Приказ 
48—ВЧК 17 апреля 1920 г.), итак, из ЧК в трибунал; 
но „закон предоставляет трибуналу право проверить дан
ное постановление коллегии ЧК путем рассмотрения в 
распорядительно!,: заседании при докладе дела вопроса 
принять или не принять его к своему производству, или 
направить его в нарсуд" там же); по постановлению 
нарсуда (ст. 32 Пол. о Нар. Суде, $ ;з) дело передается 
народному следователю (согласно ст. 28 Пдл. о Нар Суде). 
Угол розыск—ЧК трибунал нар. суд— нар. следова
тель вот обычное до настоящего времени движение 
дела в производстве народного следователя, обращающее 
народного следователя в доследовагеля.

Но, можег-быть, нар. следователь имеет возможность 
немедленно приступить к следствию „по заявлению граж
дан". Граждане читатели, Вы знаете где живтт ближай
ший к Вам нар следователь и № его телефона? Может - 
быть, нарследователь завален делами „по сообщению ми
лиции, должностных лиц и учреждений"? Что касается 
последних, то им позволительно отрицательно кивнуть 
головой на заданный выше вопрос, а что касается ми
лиции то ни в „Положении о Народном Суде", ни в 
инструкции народным следователям по производству пред
варительных следствий, ни в инструкции милиции нет 
указаний, что милиция обязана уведомлять народного 
следователя об обнаруженном преступлении (сравни: 
„о всяком происшествии, заключающем в себе признаки 
преступления или проступка" ст 25 б. Устава Уголов
ного судопроизводства). Таково в общих чертах поло
жение ..следственного аппарата" нарсуда— естественного 
законного правопреемника всех до настоящего времени 
существующих адмпнистратизно-следственных аппаратов, 
независимых от суда, находящихся вне контроля суда. 
Следствие и суд логическое продолжение один другого, 
явления одного порядка, неразрывно связанные звенья 
гой же цепи. Связь эта закреплена научной теорией и 
практикой, навряд ли против этого кто-нибудь будет воз
ражать, навряд ли будут возражения против ликвидации 
следственных функций по уголовным делам в уголовном 
розыске и ЧК.

Эту неразрывную связь следствия и суда хорошо 
на практике усвоили трибуналы. По положению о три
буналах (ст. 8) предварительное следствие (расследование) 
по делам, долженствующим поступать, согласно ст 2 
„Положения о революционных трибуналах", на рассмотре
ние трибунала, производится чрезвычайными комиссиями; 
с другой стороны, по ст. 9 при трибуналах состоят 
особые следователи - докладчики и в исключительных 
случаях трибуналы могут возлагать на этих следователей 
(основная роль которых— подготовка докладов по посту
пающим делам и составление заключений по ним), про
изводство дополнительных следственных действий но 
принятым к своему производству делам;' этой же девя
той статьей трибуналам предоставлено „право проверки 
следственных действий по делам, находящимся в прешзг
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водетве ЧК, розыскные действия по которым уже закоп
чены,” Закон органической неразрывной связи следст
вия и суда продиктовал авторам положения о ревтрибе 
цитированные выше места; революционная тактика пер
вого периода революции неразрывно связывала трибуна
лы И ЧК, которые „в идеале должны были быть единым 
органом борьбы1'.  —  Эта неразрывная связь в новой 
экономической обстановке неизбежно нарушается. След

ствие и суд оказываются связанными неразрывнее. Прак
тика трибуналов опередила нарождающиеся формы раз
межевания: производство дополнительных следственных 
действий следователями трибуналов из исключений стало 
явлением обычным. Мало того, трибуналы нередко ведут 
самостоятельные следствия по возбужденным ими делам, 
создавая параллельно чеке следственный аппарат. Это-то 
обстоятельство и дает нам право утверждать, что на
ряду с перечисленными выше следственными аппаратами 
существует следственный аппарат трибунала.

Таким образом, практика и теория говорят о необ
ходимости оставления самостоятельного следственного 
аппарата при ревтрибуналах, находящегося под надзором 
прокуратуры. Подведомственность этому аппарату должна 
строго соответствовать строго определенной подсудности 
ревтрибуналов, о чем ниже.

Переходя к конкретным выводам по вопросу о соз
дании единого следственного аппарата, необходимо оста
новиться на последнем следственном аппарате, указанном 
в начале статьи— следователях по важнейшим делам при 
губотюсте, Не предрешая вопроса о том, останутся ли

они при губотюстах (это і вопрос мы затронем во вто
рой части статьи), мы устанавливаем положение, что выде
ление и$ единого следственного органа группы 
следователей, более или менее независимой от гу
бернских органов, связанной с центром для производ
ства следствий по наиболее важным должностным пре
ступлениям, квалифицированной по своему составу— мера 
необходимая и неизбежная, ,3а исключением порядка 
назначения и отзыва, порядка утверждения следственных 
действий и. окончательного направления законченного 
следствием дела следователи этой категории во всем 
остальном на общих основаниях подчинены через про
курора Суду.

Итак, приходим к общим выводам; 1) существующие 
следственные аппараты в угол, розыске и органах В Ч К  
и при других административных органах должны быть 
ликвидированы; 2) следственный аппарат, подчиненный 
в порядке надзорд, прокурору, находится при судебных 
местах: народном суде и ревтрибуналах; 3) розыск
должен быть подчинен следствию; 4) как общее правило, 
основной единицей следственного аппарата является рай
онный следователь, которому подведомственны все пре
ступления, возникшие на его территории; о) о всяком 
происшествии, имеющем признаки преступления, милиция 
обязана не позднее суток уведомить районного следо
вателя и прокурора.

(Продолжение следует).
Лунин.

Обзор советского законодательства за время
с 25 по 31 декабря 1921 г,

Большинство декретов, опубликованных за текущую 
неделю, имеет отчасти специально техническое, отчасти 
бытовое , значение и только некоторые из них разрешают 
государственные вопросы второстепенного характера.

К числу последних следует отнести:
1) Постановление СНК, изданное в дополнение дек

рета СНК от 15 ноября 1921 г. „о социальном страхо
вании лиц, занятых наемным трудом" (Изв. В. Ц. И. К. 
от 27 декабря, №  292). Государство переходит от си
стемы социального обеспечения грудящихся к системе 
их страхования за счет предприятий, эксплоатирующих 
наемный труд; переход к новой системе стал необходи
мым с осуществлением начал новой экономической поли
тики, так как совершенно естественно переложить на 
плечи часгно-предприиимательского аппарата, извлекаю
щего выгоды из наемного труда, риск от постоянной 
или временной его утраты трудящимися, занятыми в та
ких предприятиях. Декрет имеет в виду утрату трудо
способности по болезни, на каковой случай он устанав
ливает страховые взносы, взыскиваемые порядком, ука
занным в декрете СН К от 15 ноября 1921 г. „о со
циальном страховании лиц, занятых наемным трудом*, 
причем фонды, образованные такими взносами, брони
руются и и тут исключительно на нужды лечения рабо
чих и служащих.

2) Постановление СНК „о расформировании комис
сий по борьбе с трудовым дезертирством" (Изв. ВЦИК 
от 28 декабря, ЛІ* 293). Смысл декрета явствует из 
примечания к п. 3 его, по коему обычным порядком 
взыскания за трудовое дезертирство об'являекя судеб 
ііый порядок 9ДМИНПСгпэтивный ж? имеется я виау го*

дать лишь по особом}' постановлению СНК. Декрет 
несомненно, имеет некоторое значение в смысле осуще 
ствления принципов революционной законности, так ка 
судебное рассмотрение дел о трудовом дезертирстве 
гораздо большей степени обеспечивает закономерное и 
разрешение, чем практиковавшееся до того—администра
тивное .

3) Постановление СНК „о плане обще-г осу дарствен 
ного снабжения" (Изв. ВЦП К, от 28 декабря, «N6 293 
имеющее целью урегулировать вопрос о государствен 
ном снабжении на основах строгой экономии в расходо 
вании предметов питания, заготовляемых государством 
Декрет, с одной стороны, отменяет все постанвления 
изданные до 28 сентября 1921 г. (момент утверждени 
СТО обще-государственного плана снабжения, коими 
устанавливаются категории потребителей, состоящих на 
государственном снабжении, а с другой— разрешает на 
будущее время создавать такие категории лишь под тем 
условием, чтобы таким путем не нарушался общий план 
государственного снабжения.

4) Постановление СНК „о порядке взимания платы 
за отпускаемые из аптек медицинские средства* (Изв. 
ВЦИК от 29 декабря, № 294), вводящее принциц оплат - 
ности в дело снабжения населения медицинскими сред
ствами. Декрет освобождает от оилатностн отпуск меди
каментов и перевязочных средств лишь больным, поль 
зующимся советскими лечебными заведениями.

5) Декрет СНК „о социальном обеспечении членов 
семейств грудящихся в случае смерти кормильца' (Изв. 
ВЦИК от 31 декабря, № 296). Из сравнения изменяемых 
этим декретом н  И и 9 декрета СНК от 28 звгѵета
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1919 г, (Собр. Узак. №  18, ст 429— 191У г.) н п б 
декрета СНК от 21 января 1921 года (Собр. Увак. № 8 
1921 г., ст. 53) видно, что новым декретом а) сужи
вается, круг лиц, имеющих право на социальное обеспе
чение в случае смерти кормильца семьи. Это право приз
нается, кроме несовершеннолетних (до 16 пет) членов 
семейств умерших, за их братьями и сестрами, круглыми 
сиротами и нетрудоспособными или имеющими при себе 
ребенка до 8-ми лет (по прежнему декрету— до 12 л.), 
женами умерших и нетрудоспособными родителями, если 
в их семье нет других трудоспособных лиц (такого огра
ничения в декрете от 28 августа 1919 г. не заключалось),— 
все эти лица получают обеспечение, если у них нет 
собственных средств существования и— б) выдача пенсий 
об'является лишь субсидиарной помощью на случай 
невозможности помещения вышеуказанных лиц в учреж
дения собеза и включения их в производственные и про
изводственно-потребительские объединения, а для лиц, 
имеющих доходное хозяйство или промысел, в случае 
невозможности оказания им хозяйственной помощи.

К декретам специально технического значения сле
дует отнести:

6) Декрет СНК „о передаче национализированных 
мукомольно-крупяных предприятий и управления ими из 
ВСНХ в Наркомпрод“. Декрет вызван, повидимому, неис
правным поступлением в Наркомпрод помольного сбора 
за время нахождения вышеуказанных предприятий в за- 
иедывании ВСІІХ.

7) Инструкция „о порядке сдачи торгово-промыш
ленных, складочных помещений и участков земли*. Все 
вышеуказанные помещения и участки земли сдаются 
согласно декрета от 20 октября с./г. с торгов; исключе
ние делается лишь в отношении государственных учреж
дений, профессиональных союзов и потребительских 
кооперативов, коим потребные им помещения передаются 
ііо тарифу минимуму. В отношении последних 2:Х кате
горий из'ятия применяются лишь в случае, если снимае
мые ими помещения предназначаются для внутренних 
распределителей, а не для торговли на сторону. Инструк
ция подчеркивает, что это ограничение неприменимо к 
государственным учреждениям. Указания инструкции 
являются своевременными, так как на местах выявилась 
тенденция уравнивать государственные учреждения, откры
вающие торговые предприятия, с профессиональными 
союзами и потребительскими кооперативами, торгующими 
на сторону. При этом забывают, что государство кровно 
заинтересовано в создании для такого рода государ
ственных учреждений наиболее благоприятных условий 
в борьбе их на вольном рынке с частно-предпринима
тельским капиталом. Инструкция достаточно подробно 
определяет порядок и условия сдачи с торгов помеще
ний и участков земли и устанавливает исключительно 
судебный порядок рассмотрения дел, как по опротестова
нию произведенных торгов, так и по спорам, возникаю
щим из договоров, закрепляющих эти торги. Кроме ука

занных 2-.\ декретов технического значения сюда же 
следует отнести:

8) Постановление СНК „о порядке заключения 
финансово-расходных смет на 1921 г.“ (Изв. ВЦИК от 
25 декабря, №  291) и дополнительно изданное к нему 
постановление (Язв. ВЦИК от 28 декабря, № 293)

9) Постановление СНК в дополнение к декрету о 
натуральном налоге на [пушнину] (Изв. ВЦИК от 25 
декабря, № 291).

10) „О заготовке сырья в голод, губерниях* (там же).
11) , 0  годовом плане заготовления жнров“ (Изв. 

ВЦИК от 29 декабря, №  294).
12) „О таксах за пользование телеграфными прово

дами и за телеграфные провода, предоставляемые дру
гим ведомствам", (гамже).

13) „Об использовании труда заключенных в местах 
лишения свободы РСФСР” (там же).

14) „Об охране складов, пакгаузов и кладовых, а 
равно сооружений на железных и водных путях сооб
щения “ (Изв. ВЦИК от 30 декабря, И: 295). Постанов
лением этим упраздняется железнодорожная и водная 
милиция, и охрана вышеперечисленных помещений воз
лагается на НКПС.

Далее следует отметить декреты:
15) „О борьбе с контрабандой" (Изв. ВЦИК от 

29 декабря, № 294). Контрабанда, повидимому, полу
чила настолько широкое распространение, что правитель
ство считает необходимым, с одной стороны, учредить 
надзор за деятельностью органов, охраняющих границы, 
по борьбе с контрабандой, а с другой, в качестве меры 
чрезвычайного значения допускает применение высшей 
меры наказания по делам особой важности о контра
банде, отнесенным к подсудности губревтрибунадов.

16) Постановление СНК о мерах улучшения усло
вий жизни работников просвещения (Изв. ВЦИК от 
28 декабря, №  298), коим запрещается работников про
свещения, занятых в государственных учебных заведе
ниях, выселять из домов, отнеденных для рабочих. По
мимо всех вышеуказанных декретов за неделю опубли
кованы;

17) Декрет об усиленных пенсиях, предоставляющий 
такого рода пенсии грудящимся, утратившим трудоспособ
ность, трудящимся, имеющим особые заслуги перед РСФСР, 
н в случае нх смерти, нетрудоспособным членам их се
мей, состоявшим на их иждивении.

18) Об ответственности заведующих государствен
ными, кооперативными и частными предприятиями за 
уклонение от дачи в установленные сроки сведе
ний, требуемых центральными и местными учреждениями. 
Содержание декрета явствует пз его заглавия.

19) Об убое лошадей на мясо. Декрет запрещает 
убой здорового конского молодняка до 3-х летнего воз
раста. (Три последних декрета опубликованы в Изв. 
ВЦИК от 31 декабря, Л; 396).

В, С, Аронович

СУД и Ж ИЗНЬ.

Из записок Народного Судьи.

С переходом фронта военного на фронт хозяйствен
ный мы не должны забывать о том, что борьба проле
тариата за свое 'существование продолжается и далеко 
еще не закончена. Новая экономическая политика не 
•сть прекращенйе борьбы, эго ест? новый метод борьбы

с теми же классовыми врагами. И в этой борьбе по вос
становлению нашего хозяйства Народному Суду- предстоит 
более колоссальная и трудная работа, чем во время борьбы 
пролетариата на военных фронтах. Тогда на долю На
родного "-'Суда отводилась работа с тремя задачами і>
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борьба сравнительно с мелкой уголовной преступностью, 
так как более крупные уголовные преступления рассма
тривались чрезвычайными органами (органами ЧК и рев
трибуналами); 2) разрешение мелких имущественных спо
ров между гражданами,' так как крупных имущественных 
споров почти-что не было и 3) проведение в массы начал 
советского строя, коммунистическая пропаганда и агита
ция при рассмотрении самых повседневных случаев жизни. 
Перед новым периодом более сложной деятельности ор
ганов юстиции необходимо вспомнить работу Нар. Суда 
первых лет революции, т. к. этот период делается исто
рическим.

Вначале с жалобами в Народный Суд обращались 
исключительно рабочие; буржуазия и интеллигенция На
родный Суд игнорировала и сам Суд с внешней стороны 
имел чисто пролетарский стиль. Позднее на Суде уже 
фигурировала буржуазия и интеллигенция, главным об
разом, в качестве обвиняемых или ответчиков. Приговор и 
решение суда для них были почти-что всегда непонятными 
с их точки зрения, — торговец не понимал за что его 
судят: он продал свой товар, спекулянт также не по
нимал в чем его вина, когда он за свои деньги хотел 
купить товар для продажи.

Вопросы семейного права в буржуазном суде не 
решались так просто и скоро, как в Нар. Суде, напри
мер, дело профессора N — усыновление его сына, 
рожденного от замужней женщины не было решено 

буржуазным судом 17 лет, пролетарский суд решил этот 
сложный вопрос в течение нескольких минуг, восстано
вив фактического отца.

В делах бракоразводных драматическое положение 
сторон, основанное на семейных предрассудках, увеличи
валось волокитой и грязью ведения дел в духовных 
консисториях, в пролетарском же суде бракоразводные 
дела разрешались также быстро и просто.

Вначале простота и быстрота приговоров и реше
ний Народного Суда рассматривались выходцами из бур
жуазного общества, как результат малограмотности наших 
народных судей. Удивлялись, как может судить не юрист 
и при отсутствии определенных законов, но постепенно 
пролетарская политика усваивалась не только обывателями, 
по и даже выходцами из буржуазной среды, которые 
позднее настоятельно уже требовали ее применения, как 
например, в вопросах жилищных: спор за право пользо-

На-днях Отдел Судебного Контроля НКЮ вынес прин
ципиальное решение по бытовому вопросу. Народный Суд 
приговорил гр. Васильеву к выселению ее за само
управное пользование швейной машиной соседки но квар
тире, сопровождавшееся скандалами и столкновениями. Суд 
при определении наказания руководствовался не только 
фактом самоуправства, но и невозможностью дальнейшей 
совместной жизни соседей в одной квартире с гр. Ва
сильевой. Но тут віѵ ешался муж Васильевой, который 
недоумевает, как можно насильственно выселить жену 
от мужа и незаконно разлучать их.

Отдел Судебного Контроля раз'иснил, что наше 
законодательство знает индивидуальную ответственность

вания не только удобствами квартиры— кухней, ванной, 
но даже о праве пользования пианино и т. п.

При разборе дел с правонарушителями против част
ной собственности и другими преступлениями, при при
знании виновности, в вопросе о выборе меры наказания 
Народный Суд также в отличие от буржуазного суда 
применяет совершенно иную карательную политику, под
ходя с точки зрения изучения личности преступника, его 
социального положения: какие причины заставили совер
шить преступление,—злой умысел, нужда или голод или 
просто по неразвитости пли невежеству: кто совершил 
преступление,— рецидивист или несудившяйся, или 
лицо принадлежащее к имущему классу, действовавшее 
сознател. но в целях обогащения, и в какой момент клас
совой борьбы пролетариата совершено то или другое 
преступление, и в зависимости от уче-а всех обстоятельств 
дела и взвешивания за и против личности самого обви
няемого Народный Суд выносит свой приговоры, которые 
были за 4 года крайне разнообразны и большому коли
честву „бывших людей" совершенно непонятны. Как же 
суд за одно и тоже преступление, совершенное разными 
лицами, определяет разное наказа'ние,— для одних является 
инстанцией карательной, для других предупредительной и 
для третьих воспитательной; например, рабочий 45 лет, ни
когда не судившийся, имеющий семейство из малолетних 
детей и по своей инвалидности не могущий получить ни
какой работы, на почве голода решается совершить кражу, 
суд признает его виновным, но не подвергает наказанию; 
малограмотная работница, состоящая председателем фаб
кома, по своей малограмотности представляет сведения с 
неправильной отчетностью, за что привлекается к суду, 
на Суде чистосердечно сознается, что она подписывала 
бумаги, как председатель фабкома, но в правильности 
представляемых ею сведений по своей малограмотности 
не могла разобраться, суд признает ее виновной и вместо 
наказания обязует ее пройти школу грамотности; а вора- 
рецедйвиста имеющего две или больше судимости ничем 
не занимавшегося, покушавшегося на кражу, дру
гое лицо без определенных занятий, уклонившееся от 
призыва в ряды красной армии, и старого типа 
спекулян^а-торговца, купившего товар для продажи,— На
родный Суд подвергал их одинаковой изоляции, так как 
считал одинаково вредным для социалистического обще
ства.

Н. Ломакин.

II.

*

каждого за свои действия, независимо от того, состоит 
ли данное лицо в браке или нет. Нельзя д< пустить, 
чтобы сварливая, неуживчивая женщина, которую суд 
постановил выселить, оставалась в квартире только по
тому, что муж ее обладает прекрасными для общежития 
качествами, или же наоборот. Кроме того, наши законы 
не предписывают обязательного совместного в одном 
помещении проживания супругов, а потому супруги мо
гут проживать в разных помещениях. Наконец, муж имеет 
возможность, если он пожелает совместно проживать с 
женой, переселиться вместе с нею в другое помещение.

И. С.
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Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции.
Практина Высш его Судебного Контроля.

і.
Народный суд 4 уч. Курмышского уезда, Челя

бинской губ., приговорил гр. Петра Кыштымова к 3 мес. 
принудительных работ по обвинению в укрывательстве 
оружия, каковой приговор получил утверждение в Че
лябинском Губсовнарсуде.

Кыштымову было предъявлено обвинение в том, что 
он не сдал на учет военкомату хранившуюся у него 
старинную шашку. Народный суд допросил военкома 
в качестве свидетеля и установил, что был приказ 
военкомата о регистрации гражданами хранящегося у 
них оружия.

В жалобе своей в Народный Комиссариат Юстиции 
Кыштымов указывает, что, согласно декрета о регистра
ции предметов старины, его старинная шашка подлежала 
регистрации в отделе народного образования, а не в 
военкомате, и что срок на регистрацию в отделе народ
ного образования не истек.

Принимая во внимание:
1) что декретом о регистрации предметов старины 

от 5 октября 1919 г. старинное оружие включено в 
число предметов старины, подлежащих регистрации в 
отделе наробраза;

2) что, поскольку для регистрации старинного оружия 
установлен специальный порядок регистрации в отделах 
народного образования, нет оснований для регистрации 
его в военкомате в общем порядке наравне с прочим 
оружием;

3) что обязанность зарегистрировать старинное 
оружие в военкомате возникла бы для граждан лишь в 
том случае, если бы в приказе военкомата была бы 
точно указана обязательность регистрации старинного 
оружия в военкомате независимо от регистрации в от
деле народного образования,^-Отдел Судебного Кон
троля определил:

Приговор нарсуда признать неимеющим 'законной 
силы; дело по обвинению Петра Кыштымова в укрыва
тельстве оружия за отсутствием состава преступления 
производством прекратить; указать народному суду, что 
в случае обвинения в нарушении приказов или поста
новлений центральной или местной власти народному 
суду надлежит основывать свой приговор на точном 
содержанки приказа или постановления, а не на свиде
тельских показаниях о существовании такого приказа 
или постановления.

II.
По делу гр. Бруханского желдортрибунал Алексан

дровской ж. д. приговорил Бруханского за труд-дезер
тирство к 10-ти годам принудработ с лишением свободы 
с последующим применением амнистии, -  в силу коей 
срок принудительных работ сокращен до 5-ти лет без 
заключения под стражей.

Из дела усматривается, что гр. Бруханский был 
мобилизован Смоленским Губкомпартом для работы по 
транспорту, однако, из материалов по делу видно, что 
Бруханский соответствующим советским органом на эту 
работу откомандирован не был. Никакого определенного 
железнодорожного назначения Бруханский не получил. 
Следствие по делу установило, что Бруханский в про
межуток времени с апреля по июнь состоял па службе в 
губпродкоме и ответственность за прием на службу

Бруханского без согласия администрации места его преж - 
ней службы падает на администрацию губпродкома. Та
ким образом, всеми обстоятельствами по делу Брухан
ского установлено по тем или иным соображениям не
подчинение Бруханского партийной дисциплине и есте
ственно было бы для партийной организации, мобилизо
вавшей Бруханского,,свои действия координировать с со
ответствующим советским органом; только неподчинение 
в таком случае было бы основанием к привлечению Бру- 
ханскогоза труд -дезертирство в судебном порядке с отя
гощением вины его, как кОіЧмуниста.

При данных же условиях мог лишь возникнуть 
вопрос, не было ли в действиях Бруханского проступка 
против [партийной дисциплины, что подлежит ведению 
партийных контрольных комиссий.

По этим соображениям и согласно с заключением 
Верховного Трибунала Коллегия Отдела Судебного Кон
троля, руководствуясь п. „6“ ст. 2 декрета о Высшем 
Судебном Контроле, определила:

Приговор ревтрибунала Александровской ж. д. по 
обвинению Бруханского отменить, дело прекратить за 
отсутствием состава преступления, а все производство 
направить в контрольную комиссию Д. К. Р. К. П.

III.
13 декабря 1921 г. Народный Комиссариат Юсти

ции по Отделу Судебного Контроля заслушал дело по 
обвинению в конокрадстве Егора Архарова, приговорен
ного нар. судом 3-го уч. Кимрского уезда, Тверской 
губ., к принудительным работам условно на 1 год.

Принимая во внимание, что конокрадство является 
одним из самых тяжелых преступлений в правосознании 
широких масс сельского населения, нередко реагирую
щих на это преступление самосудом над совершившим тако
вое; что поэтому столь мягкая мера репрессии за коно
крадство в деревне, как принудительные работы условно 
на 1 год, допустима лишь в случае каких-либо исклю
чительных смягчающих вину обстоятельств; что на та
ковые нет указания в приговоре, а равным образом, их 
нельзя усмотреть из материалов судебного следствия; 
что, таким образом, наказание, к которому присужден за 
участие в конокрадстве Архаров, явно не соответствует 
совершенному им преступлению,— Отдел Судебного Кон
троля определил:

Приговор Нарсуда по делу Архарова, как несоответст
вующий политике Советской власти, на основании п. „в“ 
сг. 2 Положения о Высшем Судебном Контроле, приз
нать неимеющим законной силы, дело передать на но
вое рассмотрение в народный суд в другом составе; ко
пию настоящего определения сообщить отделу юстиции 
для соответствующего распоряжения.

IV.
15 декабря 1921 г. Народный Комиссариат Юстиции 

по Отделу Судебного Контроля рассмотрел дело гр. Рота- 
новой.

Татьяна Роланова 21 го сентября 1Ѵ20 г. просила 
суд допустить ее к пользованию н распоряжению имуще
ством, оставшимся после умершей сестры ее Евдокии 
Павловны Аравийской и заключающимся в крестьянском
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хозяйстве и имуществе а селе Покрове, коими завладела
2-ая жена мужа покойной ее сестры Филиппа Аравий
ского, ныне умершею, Ефросинья Ивановна Аравийская, 
Народный суд 4 уч. Калужского уезда произвел между 
Татьяной Ротаяовой и Ефросинией Аравийской подроб
ный раздел как усадьбы, так и движимого имущества. 
Совнарсуд 21 декабря 1920 г. отменил решение и предпи
сал народному суду 2-го уч. г. Калуги войти в рас
смотрение лишь права истицы Ротановои в имуществе 
се умершей сестры Евдокии Павловны Аравийской в 
порядке управления и распоряжения этим имуществом, 
не производя самого раздела этого имущества, каковой 
раздел относится к компетенции земотделов. 17 января 
1921 г. состоялось 2-е решение нар. суда в согласии 
с предписанием совнарсуда. Но губсовнарсуд решением 
от 23 марта 1921 г., принимая во внимание, что нарсуд 
2 уч. не вошел в обсуждение вопроса о наличии всех 
наследников (к тому времени заявила о своем праве в 
имуществе умершего Ф. Аравийского его приемная дочь 
Александра) и о нравах каждого из них на оставшееся 
имущество, отменил это решение и передал дело для 
нового рассмотрения в нарсуд 3 уч. г. Калуги, который 
решением от 19 апреля 1921 г. отказал в иске Татьяне 
Ротановои.

Наркоыюсі нашел, чго при споре родственников о 
крестьянском сельском хозяйстве, на основании ст. IX 
декрета об отмене наследования, нет надобности делить

разрешение спора на две части о признании права— 
в нарсуде и о1 фактическом разделе- в земотделе. Под
судность земотделам дел, связанных с землепользованием, 
есть подсудность специальная и нарсуд с более ши
рокой компетенцией может разрешить спор целиком, 
иначе возможна коллизия между решением нарсуда и 
земотдела, ибо на практике трудно отделить вопрос о 
праве от фактического раздела. В таких делах органы 
юстиции должны руководствоваться всеми узаконениями, 
касающимися землепользования и инструкциями Нарком- 
зема,

В настоящем деле последнее (третье по счету) ре
шение нарсуда не противоречит кассационным предписа
ниям совнарсуда. Нарсуд как раз встретился с невож- 
можностью частичного разрешения вопроса и совершенно 
правильно с обстоятельствами дела отверг права Ротано- 
вой вступить в пользование и распоряжение хозяйством 
и имуществом, а также признал невозможным какое- 
либо дробление такового имущества.

По изложенным основаниям, полагая решение туб- 
совнарсуда о прекращении дела противоречащим его 
первым двум кассационным предписаниям и ст. IX дек
рета об отмене наследовании, Наркомюст по Отделу 
Суд, Контроля определил:

Постановление Калужского Губсовнарсуда от 21 
мая 1921 г. отменить и оставить в силе решение народ
ного суда 3 уч. г. Калуги от 19 апреля 1921 г.

Х Р О Н И К А .
На постановлений 9 Всероссийского С 'езда  Ооветоз,

О напртя&нми деятельности органов 
юстиции.

Поскольку победа трудящихся обеспечила Советской 
России—хотя бы временный и неустойчивый-—мир и по
зволила перейти от военного напряжения на внешних и 
внутренних фронтах к мирному хозяйственному строи
тельству, очередной задачей является водворение во всех 
областях жизни строгих начал революционной законности. 
Строгая ответственность органов и агентов власти и граж
дан за нарушение созданных Советской властью законов 
и защищаемого ею порядка должна итти рядом с уси
лением гарантии личности и имущества граждан.

Новые формы отношений, созданные в процессе ре
волюции и на почве проводимой властью экомономиче- 
ской политики, должны получать свое выражение в зако
не и защиту в судебном порядке. Для разрешения всякого 
рода конфликтов в области имущественных отношений 
должны быть установлены твердые гражданские нормы. 
Граждане и корпорации, вступившие в договорные отно
шения с государственными органами, должны получить 
уверенность, что их права будут охранены. Судебные 
учреждения Советской Республики должны быть подняты 
на соответствующую высоту. Компетенция и круі дея
тельности ВЧК и ее органов должны быть соответствен
но сужены и сама она реорганизована.

11.

Резолюция о В. Ч. К.
. С‘езд Советов отмечает героическую работу, выпол

ненную органам» ВЧК в самые острые моменты граждан
ской войны, и громадные заслуги оказанные ими зелу

укрепления и охраны вавоеваний Октябрьской революции 
от внутренних и внешних покушений.

С'езд считает, что ныне укрепление Советской власти 
во вне и внутри позволяет сузить круг деятельности 
ВЧК и ее органов, возложив борьбу с нарушением 
законов Советских республик на судебные органы.

Исходя из этого, С'езд Советов поручает президи
уму ВЦИК в кратчайший срок пересмотреть «Положение 
о ВЧК и ее «органах» в направлении их реорганизации, 
сужения их компетенции и усиления начал революцион
ной законности.

111.
Из постановления о советском 

строительстве
IV. Об отделах местных исполкомов.— Во изменение 

постановлений 7-го с'езда Советов об исполнительных 
комитетах („Собрание Узаконений" 1919 г., №  64).

1) При уисполкомах отделов РКП, юстиции, сов
нархоза и органов ЧК не образовывать.

2) Предоставить право Соответствующим отделам 
губисполкомов в необходимых случаях, по соглашению с 
унсполкоѵами, назначить по одному уполномоченному 
представителю соответствующей отрасли управления, с 
предоставлением ему права пользоваться аппаратом одного 
из отделов ѵисполкома, по указанию президиума ' испол
кома.

П р и м е ч а н и е .  ВСНХ через губернские -отделы, 
а также губернские отделы по собственной инициативе, 
по соглашению с ѵисиолкомами и по утверждению губ- 
исполкомов, в промышленных районах и уездах имеюі 
право образовывать отделы с минимальными штатами

3) Уполномоченные, а также отделы несут ответ
ственность как перед губисполкомом. так и перел уис- 
полкомом



4) При горисполкомах заштатных городов, в про 
иышленных и иных поселениях городского типа (кроме 
уездных и губернских городов) с утверждения губиепол- 
комоя могут быть организованы нижеследующие отделы: 
управления народного образования, коммунального хозяй
ства и здравоохранения.

5) Существующие мри нолисполкомах отделы, а 
также волэкономсовещанпя упраздняются Количество 
членов волисполкомов устанавливаются в три человека.

П р и м е ч а н и е :  Б исключительных случаях губ- 
исполкомам предоставляется право увеличить состав вол-

исполкрмов до четырех членов.
Все функнин ролисполкома распределяются между  

его членами по особо установленному положению
В Ц П  К. ,

6) Для технического обслуживания всех отраслей 
управления при волисполкомах организуется общее дело
производство.

7) Все члены волис толкома получают содержание 
из средств государства: председатели сельсоветов и весь 
технический аппарат волсоветов получают содержание 
от губисполкомоп за счет местных средств.

На „Выставке к IX Съезду Совѳтов“.
Чья эта выставка? Совнархоза? Так спрашивают по

сетители выставки, когда попадают в помещение экспо
натов, выставленных Н. К. Ю. С одной стороны, лестно 
для исправительно-трудового отдела, с другой,— обидно 
ВСНХ. Действительно, довольно затруднительно сразу 
понять, что это выставка Наркомюста, Преобладают экс
понаты производственного характера. Было бы выгоднее 
для усиления впечатления создать два самостоятельных 
уголка. Предметы собраны и расположены случайно: не 
было направляющей мысли, что, конечно, об‘ясннется но
визною дела и спешкой. Выставка не дает полного пред
ставления о деятельности Н. К. Ю. Даже наиболее пол
но представленный исправительно-трудовой отдел не от
разил всего того, что делается на местах. Выставлены 
поделки мастерских, но нет цифр и таблиц, показываю
щих общие результаты, а между тем, показать серьезную 
работу можно было. Например, Вятский Исправительный 
Дом, имеюший солидные мастерские заводского типа, 
исполнивший большие заказы, совершенно не показал

этой своей работы. И многие другие города дали только 
случайные образцы изделий заключенных. Выставленные 
статистические таблицы о движении судебных дел и пре
ступности, может-быть, и интересны, но посетители про
ходили мимо, за редкими исключениями, именно потому, 
что они были невыгодно для них помещены. Таблицы 
должны быть больших размеров и с ясными и отчетли
выми графиками, причем расположение их должно соот
ветствовать и общим заданиям выставки и перспективе 
ее. Не мешает в следующий раз заранее обдумать план 
и стиль. За тот же краткий срок, в течение коего вы
ставка подготовлялась Наркомюстом, было выполнено 
всевозможное.

В общем выставка, полезная во всех отношениях, дол
жна быть сохранена в особом помещении НКЮ с тем, 
чтобы она постепеннпо пополнялась экспонатами и тем са
мым давала ясную картину деятельности НКЮ в целом.

А. Ли— и.

И 3  П Е Ч А Т И .
В № 15 журнала „Пролетарская Революция и Право'1 

помещена статья А. Зеленецкого о нашем брачном пра
ве. Статья в большей своей части и в настоя
щее время устарела. Выводы ее таковы, что от сущности 
брака, как правового института, ничего не осталось и 
закону о брачном праве скоро уже нечего будет регу
лировать. Вывод даже при „старой" экономической политике 
неправильный. Автор, между прочим, пишет: „говорить о 
состоятельности одного из супругов, возлагая на него 
обязанность выдавать „содержание" своему нуждающемуся 
супругу из своих доходов—очень странно, т. к. такие 
„состояния" и „доходы" должны привлекать к себе вни
мание Ч. К". Между тем, народные суды очень и очень

учитывали материальное положение ответчика при исках 
об алиментах, в особенности в крестьянской среде. Мне
ние автора в этом случае никогда не могло быть жиз
ненным.

Кодекс законов об актах гражданского состояния, 
действительно, требует основательного пересмотра, т.‘ к. на 
практике встречает Много затруднений, и Наркомюсту сле
дует тот значительный материал, который им собирался 
черезотделы юстиции, поскорее закончить разработкой, С 
своей стороны, автор указанной статьи, А. Зеленецкий, мог 
бы по изучении этого материала написать другую,-етятью, 
более отвечающую положению вопроса.

А Ли— н

ПОЧТОВЫЙ Я Щ И К .
К о тел ь и и че ш еу  уездному п отделу

При рассмотрении ходатайств о перемене фамилий 
Вами усвоен произвольный порядок удовлетворения их: 
производимая протокольно перемена фамилии следует 
сейчас же вслед за рассмотрением заявления о ней про
сителя, после чего протокол вывешивается в установлен
ных декретом СНК и .ВЦИК от 27-го сентября 1921 г. 
официальных местах сроком на 2 месяца, в течение какового 
срока он считается условным, а затем вступает в закон
ную силу. Между тем, декретом предусмотрен обратный 
порядок: зслед за получением ходатайства от просителя

записей актов гражданского состояния.
п/отдел записей актов гражданскнго состояния установлен
ным вывешиванием об'явления доводит до всеобщего 
сведения о предстоящей в отношении данного лица пере
мене фамилии и только по истечении 2-х месячного срока 
постановляет о присвоении ему новой фамилии. Таким 
образом, самое постановление о перемене вовсе не должно 
предшествовать вывешиванию соответствующего об'явле
ния, а наоборот, отсутствие препятствий в результате 
опубликования влечет за собою формальное постановле
ние п/отдела ЗАГС о совершившемся факте перемены.



О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .
Циркуляры Наркомюста.

I.
Ц и р к у л я р  № 53.

Веем Отделам Юетщм.
Препровождая утверждённую Н. К. Ю. по соглаше

нию с Н. К. П. С. „Инструкцию о льготном проезде по 
железным дорогам и водным путям лиц, вызываемых к 
следствию и суду *, Народный Комиссариат Юстиции пред
лагает всем отделам юстиции принять срочные меры к 
проведению ее в жизнь всеми подведомственными орга
нами юстиции.

ИНСТРУКЦИЯ
о льготном проезде по железным дорогам и водным пу

тям лиц, вызываемых к следствию и суду.
1. Оплата проезда обвиняемых, потерпевших, свиде

телей, экспертов и прочих лиц, вызываемых подлежащи
ми судебными или следственными органами производится 
за счет Народного Комиссариата Юстиции согласно п. 
„ а“ , ст 3 декрета С. Н. К  от 9-го июля 1921 года.

2. Расчет за эти перевозки совершается порядком, 
предусмотренным п. 2 означенного декрета.

3. Судебный или следственный орган, производя вы
зов какого либо лица и находя, что вызываемый должен 
приехать по железной дороге или водному пути, посы
лает ему вместе с повесткой „ПРЕДЛОЖЕНИЕ14 на про
езд по железной дороге из места его жительства до ме
ста вызова, согласно инструкции о пользовании льгот
ным проездом от 26 июля с. г. (Изв. ВЦИК № 167 от 
31 июля с. г.)

П р и м е ч а н и е :  При вызове по телеграфу 
„ПРЕДЛОЖЕНИЕ44 выдается по месту жительства 
вызываемого отделом юстиции или уездным бюро 
юстиции, а там, где их не имеется, ближайшим 
нарсудом

4. Все означенные в п. 1 лица, приехавшие по тре
бованию судебного или следственного органа, получают 
от того же органа новое „ПРЕДЛОЖЕНИЕ44 на обрат
ный проезд к месту его жительства.

5. Право выдачи указанных предложений принадле
жит: отделам юстиции по всей сети железных дорог и 
водных путей, революционным трибуналам, советам на
родных судей, уездным бюро юстиции, народным судам 
и народным следователям в пределах своих губерний или 
областей.

6. Отделы юстиции должны представлять месячные 
сведения о выдаче означенных предложений всеми орга
нами юстиции в губернии или области.

7. Выдача предложений лицам, фиктивно вызываемым 
г суд или к следственному органу с нелыо освободить 
ст уплаты за проезд будет рассматриваться, как особо 
тяжкое должностное преступление.

Народный Комиссар Юстиции К урский.
24 октября 1921 г.

II.
Ц и р к у л я р  №  65.

Цкрнуляркоа разъяснение всем Губислолнеш м , Губюетаи, 
Губчека, Народным Судьям и Ревтрибуналам

Направление хозяйственной политики Советской вла
сти, выразившееся в ряде декретов п постановлений 
ВЦИК и СНК, поставило на очередь и вопрос о стро

гом регулировании порядка реквизиции и конфискации.
Декрет СНК от 17 октября 1921 г. (Изв ВЦИК от 

26 октября 1921 г. № 240) указывает точно и опреде
ленно, какие органы на будущее время имеют право 
реквизиций н конфискаций, а также и самый порядок 
производства по этим делам. Все органы республики 
обязаны впредь неуклонно придерживаться правил ука
занного декрета, памятуя, что всякие нарушения его бу
дут строго караться.

Вместе с тем в Нар.’ Ком. Юст. в связи с изданием 
декрета СНК от 17 октября с. г. стали поступать за
просы в каком порядке и на основании каких законопо
ложений должны рассматриваться дела о неправильных 
реквизициях и конфискациях, имевших место до издания 
упомянутого декрета.

По этому поводу НКЮ на основании постановления 
СНК считает необходимым преподать всем ведомствам 
следующее раз'яснение:

До выхода декрета от 16 апреля 192(1 г. (С. У. 
1920 г. № 29, ст. 143) не существовало определен
ных и точных законодательных определений о реквизи
циях и конфискациях. Принудительные отчуждения (ис
ключая национализации промышленных и торговых пред
приятий) происходили по постановлениям центральных и 
местных, высших и нисших властей стихийно и беспо
рядочно в атмосфере острой гражданской войны.

Представляется поэтому невозможным входить ныне 
в обсуждение и оценку всех имевших место на 16 ап
реля 1920 г. реквизиции и конфискации.

Иначе следует смотреть на реквизиции и конфиска
ции, имевшие место после вступления в действие декре
та от 16 апреля 1920 г. и с нарушением этого декрета, 
т. к. при наличии твердо установленных правил о рек
визициях и конфискациях, всякие принудительные отчуж
дения, происходившие с нарушением их, должны квали
фицироваться, как должностные преступления.

Что же касается вопроса о порядке возврата непра
вильно отчужденного имущества, то отдельным Нарко
мам не дано право единоличным распоряжением возвра
щать гражданам то или иное реквизированное или кон
фискованное имущество. Лишь поскольку отчужденный 
предмет находится в ведомстве, подчиненном власти Нар
кома, последний и в праве единоличным хозяйственным 
распоряжением возвращать обратно собственникам непра
вильно отчужденные у  них вещи. Во всех остальных 
случаях рассмотрение дел о неправильных отчуждениях 
должно считаться предметом ведения нарсуда.

Резюмируя сказанное, можно установить следующие 
положения:

1. Имущество, реквизированное и конфискованное до 
16 апреля 1920 г , возврату не подлежит, если акты о 
реквизиции и конфискации не сопряжены были с пре
ступлением по должности.

2. Имущества, неправильно реквизированные и конфи
скованные после 16 апреля 1920 г., подлежат возврату 
владельцам, а если этих имуществ больше нет, то над
лежит возместить их стоимость по рыночным ценам.

3 . Отдельные начальники ведомств могут в порядке 
хозяйственных распоряжений возвратить собственникам 
неправильно реквизированные и конфискованные у них 
вещи, находящиеся в распоряжении этих начальников. 
Во всех прочих случаях, дела о неправильных реквизи



№ 2 Е ж е н е д е л ь н и к ' с о в е т с к о й  ю с т и ц и й . 15

циях и конфискациях подлежат рассмотрению нарсудов.
4. Все реквизиции и конфискации, имевшие место 

после вступления в силу декрета СНК от 17 октября 
1921 г (Изв. ВЦИК от 26 октября 1921 г., Ле 240), 
должны обсуждаться по правилам этого декрета.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
25 ноября 1921 г.

III.
Ц иркуляр Ж 73.

Всем отделам Юстиции, Губсовн рсудап  
и Ревтрибуналам.

Судебными учреждениями при вынесении приговоров 
обычно не засчитывается в срок наказания время, прове
денное в предварительном заключении. Между тем, под
следственные, находясь под стражей, содержатся в местах 
заключения на режиме, установленном для осужденных 
разряда испытуемых, а иногда и на более строгом, и 
наравне с осужденными привлекаются к принудительным 
работам.

Поэтому Народный Комиссариат Юстиции находит 
необходимым указать, что все судебные органы, по общему 
правилу, должны засчитывать пред аритальное заключе
ние, допуская из'ятия из этого правила лишь в самых 
исключительных случаях, причем в приговоре должны 
быть указаны мотивы такого отказа.

Вместе с тем, принимая во внимание, что количество 
пайков отпущенных органами продовольствия на содер
жащихся в местах лишения свободы является крайне 
скудным и далеко не соответствует числу содержащихся 
под стражей, даже после применения амнистии к 4-й 
годовщине Октябрьской Революции и циркулярного рас
поряжения Н. К. Ю. от 13 ноября с. г. о пересмотре 
мер пресечения в отношении подследственных, Н. К. Ю. 
считает необходимым распространить установленное на
стоящим циркуляром правило на всех осужденных до 
настоящего времени, содержащихся в местах лишения 
свободы.

В виду этого Н. К. Ю. предлагает всем распоряди
тельным комиссиям в срочном порядке выяснить в отно
шении каких именно заключенных И в каких пределах 
должно сократить срок назначенного первоначально (без 
зачета предварительного заключения) лишения свободы и 
представить свои постановления о сокращении срока ли
шения свободы в подлежат,не судебные органы. Послед
ние обязаны в трехдневный срок со дня получения пред
ставления распределительной комиссии рассмотреть его 
по существу и известить о своем постановлении распре
делительную комиссию.

Народный Комиссар Юстиции К урский.
21 декабря 1921 г.

IV.
Ц иркуляр  №  1.

Веем Отдялам Юстиции.
Несмотря на то, что декрет Совнаркома от 5 мая 

1921 г. „Об ограничении прав по судебным приговорам'1 
(Собр. Узак. 1921 г., №  39, ст. 209) опубликован более 
полугода тому назад, поступающие с мест сведения и в 
частности приговоры судебных органов указывают на то, 
что декрет этот совершенно не усвоен судебными орга
нами и несмотря на свою особенную важность не про
водится в жизнь В приговорах по делам, перечисленным 
в ст. 1 декрета „Об ограничении прав", вопрос о при
знании осужденных опороченными по суду и ограничен
ными вследствие этого в правах в подавляющем большин
стве случаев обходится полным молчанием.

Между тем, разрешение вопроса о признании или 
непризнании осужденного опороченным по суду является 
совершенно необходимым С одной стороны, это вызывается 
потребностью точного выяснения, кто именно из осуж
денных за те или иные преступные деяния является на
столько общественно опасным, что не может быть в 
будущем допущен к занятию ответственных должностей 
и к участию в выборах, как активному, так и пассивному, 
в местные Советы, союзные и другие организации. Само 
по себе даже присуждение к лишению свободы, если не 
будет указано об ограничении осужденного в правах, не 
дает желательного результата, так как осужденный, от
бывая наказание, а иногда даже освобождаясь от содер
жания под стражей до срока вследствие амнистии, по
милования или досрочного освобождения, не будет иметь 
формальных препятствий к занятию ответственных должно
стей и осуществлению избирательных прав.

Но помимо этого, указанный декрет имеет и другую 
задачу. Не все осужденные даже за очень тяжкие пре
ступления могут быть признаны опороченными по суду. 
Нередко осужденные за эти преступления совершаюту и х  

в первый раз под влиянием особенно тяжелых, неблаго
приятно сложившихся жизненных обстоятельств. В отно
шении таких лиц, явно общественно неопасных, было бы 
и несправедливо и совершенно нецелесообразно применять 
ограничение в правах. Между тем, если суд не скажет 
этого прямо в своем приговоре, в отношении такого лица 
всегда будут возникать на практике вопросы о возмож
ности допустить его к занятию той или иной должности 
и осуществлению избирательных прав.

Списки всех лиц, признанных судебными органами 
опороченными и ограниченными в правах на основании 
сведений, поступающих от означенных судебных органов 
в НКЮ, будут последним опубликовываться во всеобщее 
сведение и, таким образом, указанные выше задачи декрета 
об ограничении в правах будут вполне достигнуты, так 
как все органы Советской власти будут иметь точные 
сведения о том, какие именно лица в пределах РСФСР 
являются ограниченными в правах вследствие признания 
их по суду опороченными и какие нет.

В виду изложенного Народный Комиссариат Юстиции 
предлагает отделам юстиции принять настойчивые меры 
к тому, чтобы все судебные органы точно и неуклонно 
исполняли означенный декрет и во всех случаях вынесе
ния обвинительных приговоров по делам, перечисленным 
в ст. 1 этого декрета (контр-революция, убийство, раз- 
бой, причинение тяжких ран и увечий, поджог, грабеж, 
кража, мошенничество, самозванство, вымогательство, при
своение, растрата, скупка заведомо краденого, ростовщи
чество, спекуляция в виде промысла, взяточничество, под
лог, подделка денежных знаков, изнасилование, растление 
малолетних, профессиональное сводничество и содержа
ние притонов разврата), обязательно входили бы в об
суждение того, признается ли или не признается каждый 
из осужденных по такому делу опороченным но суду и 
подлежащим вследствие этого ограничению в правах, 
внося постановление по этому вопросу в приговор.

Настоящий циркуляр и самый декрет должен быть 
обсужден в коллегии отдела юстиции при непременном 
участии всего состава коллегии, губревтрибунала и сов
нарсуда в порядке циркуляра №  39 1920 г. и всем 
убюстам должны быть даны указания о необходимости 
созыва ими местных совещаний народных судей для об
суждения вопроса о проведении в жизнь этого циркуляра 
без всякого отлагательства.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
10 января 1922 г.

И здатель; Народный Комиссариат Юстиции. Р ед актор : Редакционная Коллегия.
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О т к р ы т а  п о д п и с к а ,  на

„Еженедельник Советской Юстиции".
У с л о в ия  п о д  п и с к и :  

на 3 месяца в Москве без доставки

с доставкой55

п „ провинции

50.000 руб. 

• 6 0 . 0 0 0  „

70.000 „

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

Условия высылки журнала обязательным подписчикам
объявлены ниже.

чл
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Длр упорядочения рассылки непосредственно веем судеб
ным учреждениям Р .С .Ф . С.Р. „Еженедельника Советской 
Юстиции “ необходимо иметь точные адреса всех народных 
судей, народных следователей и т. д. Редакция „Еженедель
ника Советской Юстиции" обращается во все уездные бюро 
юстиции с просьбой сообщить ей подробные адреса под
ведомственных, им судебных учреждений. Впредь до полу
чения адресов журнал будет рассылаться уездным бюро 
юстиции для распределения по уезду. Для всех судебных 
учреждений „Еж енедельник41 высылается бесплатно. Просьба 
все сведения направлять по адресу: Москва, Кремль, здание 
ВЦИК, Редакция „Еженедельника Советской Юстиции".

Редакция.

Тираж 15.000 экз. (Р В, Ц. .V. 104 .Москва;. Типография ВЧК Б Лубянка 18.
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