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Р Е Д А К Ц И Я

„Еженедельника Советской Юстиции”
обращается ко всем товарищам как в центре, 
так и на местах с просьбой принять активное 
сотрудничество в журнале, не стесняясь формой 
изложения.

Особенно желательно поставить на высоту 
хронику местной жизни. Установление регу
лярной переписки местных товарищей с редак
цией будет наилучшим достижением поставлен
ной задачи.

Корреспонденцию следует направлять по 
адресу РЕ Д А К Ц И И .
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ЗА Р А Б О Т У !
IV  Всероссийский с ’езд деятелей советской юстиций 

созывается под лозунгом революционной законности. 
Этот лозунг с’езд должен претворить в жизнь кол
лективной мыслью работников центра и работников 
мест. Первые наметят основные вехи предстоящей р а 
бота. В ш ры е проложат самый путь развитию проле
тарского права в новой небывалой никогда ситуации: 
рабочего государства в буржуазном окружении и извне, 
и 'внутри. При разрешении этой задачи работники 
с мест внесут в дело весь свой опыт, знание мест
ной жизни, а  главное, энтузиазм к работе, без кото
рых нет и не может быть никакого строительства'.

В  трудных условиях ожесто .е .нон борьбы на внеш
нем и .внутреннем фронтах работали предыдущие с’езды 
и тем не менее этаж  за  этажем строили они то здание, 
в котором нужно работать проводникам пролетарского 
нрава. Первый с ’езд наметил основу организации со 
ветской юстиции— местные отделы и местные суды, 
второй— закрепил пролетарский суд в едином народ
ном суде, третий се зд , приняв положение об орга
на,х юстиции, урегулировал сложную сеть взаішо-- 
отношений всех органов юстиции, сложившихся в 
период военного лагеря. Четвертый с ’езд собирается 
в момент закончешюй внешней, борьбы и разверты
вающегося хозяйственного строительства на новых 
началах и Перед ним стоят Задачи неизмеримо большего 
значения. Отличительной чертой текущего момента

является к а к - р а з  всеобщее признание своевремен
ности правовых норм, как способа разрешения стоя
щих перед Р абоче-К рестьянской  Республикой задач. 
Это и (есть то оружие, которым действуют в первую 
голову оргапы юстиции. Поэтому IV с ’езд должен 
рассмотреть не только организационные вопросы Юсти
ции, которые составляли сущность работ предыдущих 
с’ездов, он должен— и в этом его важнейшая за 
д а ч а — наметить директивы работникам юстиции в об
ласти материального-, уголовного и гражданского- пра
ва, дать оценку нормам принудительного характера, 
составлявшим1 основное содержание прошлого п риода, 
наметить сферу действия новых форм—договорных, 
диспозитивных, обсудить, наметить предел их дей
ствия. Это необходимо, чтобы укрепить те позиции, 
которые рабочий класс оставил за  собой. Под угл_,м 
зрения укрепления пролетарской базы и должны б.»ть 
рассмотрены вопросы организации Народного С уда и 
других органов юстиции и весь вопр-ое о револю
ционной законности в целом.

Эту задачу IV Всероссийский с ’езд выполнит в 
своей области так же, как в области общегосудар
ственной сделал это ІХ С'езд Советов, давший в 
своем наказе основную директиву работникам юстиции.

В добрый чае, за  работу, товарищи 1

Д. К у р ск и й .

Органы юстиции и профсоюзы.
Работники советской юстиции, вообще, н народ

ного суда, в особенности, п-о -самому существу своей 
работы могут правильно осуществлять свои общест
венные задачи лишь при условии установления тесной 
связи между аппаратом советской юстиции и аппаратом 
профсоюзов. Отсутствие такой связи особенно болезнѳн- 

чіо отражается на комплектовании народных судей и н а 
родных заседателей, этого важнейшего и органически 
необходимого элемента народного суда, а  также и 
функциоиировании последних.

Одной из кореипых причин такого разобщения 
является то- обстоятельство, что работники юстиции 
влиты в (сборный союз служащих в советских и об
щественных, кооперативных и торговых учреждениях 
и предприятиях, вследствие чего и "за  крайней разно
родностью интересов объединенных в союзе элементов 
все взаимоотношения между профсоюзом и работни
ками юстиции свелись и не могли не свестись к 
взиманию от последних вступительных и членских взно
сов, а  работники юстиции лишены были непосред
ственной связи с профсоюзными руководящими цен
трами.

Если включение работников юстиции в такой 
сборный союз представлялось ненормальным и вре
менным при самом возникновении союза совр-аботпнков 
(см. прим. 2-е іс § 6 устава), то последние поста

новления Всероссийской конференции РК П  и 9-го С’ез- 
да Советов, возложившие на органы советской юстиции 
новые государственные задачи, властно требуют орга
низационного закрепления того -оживления интереса 
к советскому праву и строительству советской юсти
ции, которое- захватило широкие круги работников 
юстиции и вылилось в узкие разобщенные друг от 
друга кружки и общества юристов, лишая прочих 
работников юстиции того политического и культурного 
воспитания, кото-рое. возможно лишь на почве широкой 
профсоюзной организации.

Выделение работников юстиции в особую секцию 
союза во всероссийском масштабе,» подобно самостоя
тельному о-б’единению сходного- с ним по своему ха
рактеру союза работников культуры и искусства, 
должно объединить десятки тысяч работников юстиции 
И органически с. ним связанных работников исира- 
вительи-о - трудового (карательного) ‘ дела и приобщить 
к 'активной работе в секции руководящую Коллегию 
Народного Комиссариата Юстиции, доселе лишенную 
права состоять членами союза еовраб-отииюов (§ 7 
устава).

Лишь в  недрах своего союзного объединения 
возможна систематическая работа по подготовке на
родных судей и народных следователей к выполнению 
выпадающих на их долю ответственных обязанно-

%
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отей путем повсеместной организации дискуссионных 
клубов и тесного общения различных категорий ра
ботников советской юстиции между собою на почве 
совместного обсуждения более сложных вопросов теории 
и практического применения советского права.

Вопросы систематизации, изучения и углубления

советского права и широкой популяризации право
вых знаний среди населения могут встать во- всю 
ширь лишь йа почве профессионального объединения 
и живого общения теоретиков права и процесса с 
практическими' работниками советской юстиции.

Н. Черлюнчакевич.

Уголовная репрессия в первые годы революции.
\ 1

(Материалы к с‘езду деятелей юстиции).

Со вступлением советской юстиции в новую поло
су, полосу революционной законности, все то, что было 
до сих пор, переходит, таким образом, в область исто
рии и становится делом минувших дней. „Переходный 
период" с правосудием, основанным на революционном 
и социалистическом правосознании, ныне завершает свой 
первоначальный путь. Определенная законом санкция 
должна занять место свободного непосредственного право
творчества.

И вот, на рубиконе этих двух эпох, в ожидании 
грядущего будущего, возможно уже более об‘ективно, 
с большим спокойствием оглянуться на это ушедшее 
прошлое, проанализировать его и порыться в самой глу
бине его, чтобы по „отрицанию" прошлого можно\было 
пытаться отгадать „утверждение" будущего.

И первыми в этой работе должны быть мы, черно
рабочие науки, привыкшие, как кроты, копаться в самых 
недрах текущей и протекшей действительности. Я имею 
в виду практиков-статистиков, от нас зависит дать или 
не дать исчезнуть этим горячим" следам недалекого, но 
быстро удаляющегося прошлого.

Один из таких маленьких следов мы и постараемся 
зафиксировать в настоящей статье.

ГІо счастливой случайности в нашем распоряжении 
оказалось несколько десятков тысяч личных карточек 
содержавшихся в общих местах лишения свободы в 1919 
и 1920 гг. заключенных. Карточки эти присланы в боль
шем или меньшем количестве почти отовсюду и, таким 
образом, могут без большой натяжки считаться типич
ными для всей массы заключенных. По этим-го карточ
кам мы и проследим в первую очередь уголовную ре
прессию первых лет революции. В этом отношении нам 
могут пригодиться только карточки срочно-заключенных, 
которых у нас сохранилось 8568.

По ним судя, должно отметить раньше всего боль
шое разнообразие в форме и величине уголовной кары, 
— 65 разных наказаний, начиная с 21/а суток тюрьмы до 
пожизненного заключения и -расстрела, встречаем мы у 
наших, заключенных.

Чтобы показать, как часто употребляется та или 
иная мера наказания, мы соединим все дробные сроки в 
группы и получим следующую таблицу:

Таблица М  1.

П Р И Г О В О Р Е Н Ы :

. Н а  с р о к . Число заключ. ° /о %

До 1 месяца . . . . 811 чел. 9,7
Свыше 1 до 3 мес. 909 „ 10,8

3 „ 6 „ 1011 12,0
6 „ 1 года. 1166 „ 13,9
1 г. „ . 3 лет 1638 „ - 19,5

» 3 „ 5 „ 1332 „ 15,9
„ ч5 „ 1 0  „ 721 „ 8,6
„ Ю  „ 1 5  „ . 267 „ 3,2

Свыше 15 лет . . . 152 „ 1,«
Пожизненно . . . . 28 „ 0, 3
Обусловленные сроки
(до конца гражд. вой
ны, до исполнения раз
верстки и т. п.) . . . 240 „ 2,9
Расстрел ........................ 116 „ 1,4

Всего . . 8391 чел. 100,0°/о

Тут мы видим, что, по крайней мере, среди наших 
заключенных данного периода °/о приговоренных к долго
срочному лишению свободы довольно значителен—боль
ше половины всех срочных были приговорены к заклю
чению на срок более одного года.

При этом надо отметить, что в 1920 году суд бо
лее суров в смысле срока наказания, чем в 1919 году. 
Так среди приговоренных к лишению свободы прихо
дится осужденных на срок не более 6 месяцев

в 1919 г о д у ..........................37,2°/о
. „ 1920 „  29,9°/°

и, наоборот,—-°/0 приговоренных к большим срокам в 
1920 году возрастает. Очевидно, революционное право
сознание суда диктует на рост преступлений реагировать 
усилением репрессии.

Как же применяется уголовная кара по отношений 
к разным преступлениям? Ответ на эго дасг нам следую
щая таблица:
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Т а бли ц а  №  2.

П Р И Г О В О Р Е

(в п р о ц е н т а х ) .

Н ы .

Н азвание  п р е с туп л е н и й .

СОЛ«
о си « 2

Ои«

Св
ыш

е 
1 

до 
3 

ме
с.

Св
ыш

е 
3 

до 
6 

ме
с.

Св
ыш

е 
6 

ме
с 

до 
1 

г.

Св
ыш

е 
1 

г. 
до 

3 
ле

т

Св
ыш

е 
3 

до 
5 

ле
т.

Св
ыш

е 
5 

до 
10 

ле
т.

Св
ыш

е 
10 

до 
15 

ле
т.

Св
ыш

е
15

л
ет

.

1 ^
ж

из
не

н
но

.

Об
ус

ло
вл

ен


ны
й 

ср
ок

.

**<и [ О, н иото 1

Всего

о/0о/о

1. У б и й с т в о ............................. 2,4 5)7 4,8 4,о 20,2 24,2 24,2 11,3 1,6 0,8 0,8 _  1 Ю0,о
2 Преет, против нравствен. . — 12,6 25,о 3 7 , е 25,о — 100,о
3. Активн. политическ. преет. 15 ,3 2,8 5,6 10,2 20,4 25,5 6,9 2,8 2,8 і 0,9 11,1 4 ,6 ЮО,о
4. Воинские преступления . . 0,9 6.0 1,7 7,8 16,4 22,4 15,5 6,0 2,6 1,7 5,2 13,8 100,,
5. Должност. преступления. . 15,8 9,2 10,5 10,5 18,4 1 1,8 10,5 4,0 —  — 5,3 4,о 100,о
6. Преет, против продовольст. і

и хозяйств, госуд. сист. 18„ 18,2 13,6 ------ 9,і У,і 4,65 —  - 2 7 ,2 5 — 100,,
7. Преет, в связи с приготовл.,

распростр. и употр. наркот. — 16,4 19,7 27,9 6 ,5 16,4 13 ,1 — —  1 — — — 100,о
8. Кража (простая) . . . . 7,о 18,3 2 4 ,2 17,8 .23,1 0 ,5 1,4 1,і Од Од 0,з 100,0
9. Соучастие в краже, поку

шение на кражу и т. п . . 6,7 16,7 33,з 3,з со
сосо 3,з 3,з — -----  , ----- ------ — 99,9

10. Квалифициров. виды пре- • - І
ступл. против собственно
сти (кража со взломом, •

грабеж., разбой и т. п.).
'

1,1В 8,о 9 ,2 29,9 2 9,е 14,95 2 ,з 2 , з  і - 2,з ------ 1 0 0 , ,

Даже по этим, далеко не полным сведениям, можно 
заключать о той пестроте и неравномерности разных 
видов наказаний, которые практиковались на основании 
социалистического правосознания революционным судом. 
Весьма тяжкие наказания за сравнительно небольшие 
преступления и легкая репрессия за квалифицированные 
— такова картина уголовной репрессии по вышеприве
денным цифрам. *

Если же к этому еще прибавить факт отсутствия 
юридически установленного перечня преступлений (среди

заключенных попадаются приговоренные за „утопление 
коровы", „появление в нетрезвом виде*, „нанесение 
ударов л о ш а д и „ г р у б о е  отношение к жене и детям“ , 
„голосование против назначения" и т. п ), то перед нами 
с математической ,ясностью выступает необходимость 
издания уголовного кодекса для нормальной деятельно* 
сти суда. Но это уже выводы из цифр, что не входит 
в нашу настоящую задачу.

В. Якубсон

Наказуема ли проституция?
і.

В последнее время вопросы подобного рода (нака
зуема ли проституция, о борьбе с п юституцией, и т. п.) 
занимают видное место в сфере общественного внимания.

Не приходится распространяться о причинах и об
стоятельствах, обусловливающих этот интерес к таким 
вопросам.

Эти причины и условия более или менее очевидны 
и разбор их может быть предметом самостоятельным.

Что касается нашего вопроса о наказуемости прости
туции, то он, во-первых, стар, как мир и все же нов и 
молод, как восходящий месяц. Все эпохи и времена знали 
и ставили этот вопрос и, конечно, все времена в разные 
эпохи давали разный подход и разные решения его.

Очень интересно и поучительно было бы просле
дить исторические попытки и пути решения этого вопроса; 
поскольку он стоит в порядке дня сделать это нужно.

Мы же в этой статье ограничимся несколькими мыс
лями, посвященными существу его применительно к нашим 
дням.

Республика Советов вместе с иными завоеваниями 
имеет одно, несомненно важнейшее-—раскрепощение жен
щины, главным образом, конечно, и преимущественно— 
юридическое Ни одно законодательство в мире пока не 
дошло в этом направлении до наших российских дости
жений И ни одно законодательство не освободилось в 
этом „женском" вопросе от специфически „мужской14 
точки зрения в такой мере, как наша советская юстиция 
и все же надо сказать, что, несмотря на все это, мы, наше 
время, в самой постановке вопроса мало чем отличаемся 
от наших так наз. культурных (во многих случаях от
стало-культурных) ссседей-европейцев.

Мы спрашиваем: наказуема ли проституция, и спра
шиваем это потому, что проституцию наказываем, и прак
тика Народного Суда знает весьма жесткие и жестокие 
меры и степени этой наказуемости. И что всего важнее— 
это то, что в таких мерах и степенях и в самом харак
тере налагаемых наказаний улавливается зачастую весьма 
и весьма поверхностное и непродуманное усвоение и, во
обще, понимание этого вопроса у самих носителей права
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судебной юрисдикции, у судей и народных заседателей, 
этой совести и адравого смысла рабочего класса.

Вот в этом последнем смысле, в смысле внесения 
возможно больше света, ясности, определенности и чет
кости в сознание и совесть судей и народных заседателей—  
чрезвычайно важно дать определенный и всесторонний (и 
чем более всесторонне, тем лучше) п о д х о д  к ответу 
на вопрос о накаіуемости проституции. С этой точки 
зрения становится ясной важность исторического осве
щения этих подходов.

Перейдем к существу.
Что такое проституция?
Вопрос с виду прост и ясен, все же ответить на него 

не так-то просто.
Обычный взгляд и обще-расрространенный ответ 

будет таков: проституция это самопродажа женщины, как 
средство к существованию (другой случай: продажа жен
щин, как средство к наживе и обогащению, мы пока оста
вим на втором плане, т. к. это явление касается .вопроса 
о другом суб'екте, как главном действующем лице —  не 
женщине, а предпринимателе-торговце. Для простоты рас
суждения мы пока в этой постановке вопроса не будем 
касаться.) Итак, на вопрос, что такое проституция, наи
более приемлемым с широко распространенной точки 
зрения явится данный выше ответ: самопродажа своего 
тела женщиной, как профессия. Стало-быть, вопрос пере
носится в плоскость определения характера и способа 
добывания средств существования.

Является ли проституция преступным способом до
бывания средств к жизни?

Является ли проституция преступной профессией?
' Против чего преступает, в отношении к чему прес

тупна или не преступна проституция?
Преступление, в конечном счете, определяется как 

нарушение, умаление или уклонение от достижения тех 
наличных идеалов, которые являются в данное время руко
водящими для общественного мнения и организующими 
общество в его прогрессивном (для определенной эпохи) 
движе- ии.

И вот для недавно минувшей в России буржуазной эпо
хи с ее идеалом неприкосновенной и священной частной соб
ственности, для этой эпохи ответ на вопрос о наказуемости 
проституции, как профессии, определенный и ясный: строго 
говоря, против высшей морали общества и определяющейся 
ею юрисдикции его— проституция не преступает, с этой 
точки зрения она не преступна, а как таковая, стало- 
быть, не подлежит наказуемости.

И практика старого строя России, и практика всех , 
современных передовых стран Европы и Америки и раз
ных цивилизаций Запада и Востока в действительности 
проституцию не наказует, охраняя лишь интересы фиска 
и регламентации.

Совсем другое дело при таком подходе к вопросу в 
Советской России.

Каков идеал общества в Советской Трудовой Рос • 
сии, каков общественный идеал С о в е т с к о г о  Обще
ства Трудящихся. Таким идеалом беспорно является 
принцип труда^принцип общественно-ценного, обществен
но-необходимого, общественно-полезного труда. Все, что 
нарушает, все, что умаляет или ведет к уклонению от 
достижения этого наличного идеала, определяющего и 
организующего все общество в его прогрессивном дви
жении к социализму, коммунизму, все это есть престу
пление, все это должно быть пресекаемо, в конечном 
счете, наказуемо.

Проституция, как профессия, является с такой точки 
зрения бесспорно преступлением, так как такая профес

сия, не создавая реальных экономических ценностей и не 
содействуя этому -  не является общественно - ценным, 
общественно - полезным трудом. (Профессия эта никак 
не уляжется в рамки ВЦСПС). Такая профессия недо
пустима и нетерпима в Советской Республике, в чисто 
трудовом обществе, как нарушающее его общественно
трудовые идеалы. Такая профессия есть преступление 
против этих идеалов и всего общественного строя и как 
таковое, как преступление, проституция при советской 
власти не может не быть наказуема.

Таков наш ответ на поставленный выше вопрос: 
наказуема ли проституция. Ответ, так сказать, чисто 
юридический.

И конечно, и понятно таким ответом вполне 
удовлетвориться нельзя. Нельзя постольку, поскольку 
жизнь требует реально жизненного, не только формаль
ного и принципиального решения задачи и ответа на 
поставленные сложные вопросы; жизнь требует жизненно- 
практического выхода. Ведь, наказание не всегда выход 
и всегда не решение вопроса, если это вопрос: наказание, 
по справедливости сказать, один из способов отмахнуться 
ог вопроса, спрятать голову под крыло от страха пред 
врагом в лице такого вопроса.

II.

Каков' же выход, какое же жизненное решение 
должны мы найти этому вопросу? ,

Во первых, откажемся от прошлого, на нем крест 
с ним, этим прошлым, мы будем бороться так, как 
боремся. Перед нами в порядке быстро мчащейся 
жизни настоящего времени наростает особенно в 
связи с новой экономической политикой, сокращением 
штатов, в связи с увольнением рабочих „излиш
ков", пред нами во весь рост выплывает, как нимфа из 
пены, опасная угроза разбухания этой профессии за счет 
наводнения ее потоком новых поставщиков из лагеря 
вчерашних советских и прочих служащих и иных про
фессий, где с таким легким сер.щем выбрасывали за борт 
преимущественно и главным образом женщин (наряду 
с подростками). Вот как быть в этом конкретном случае. 
Ведь от того, что мы скажем, что проституция— нака
зуема, от того, что мы установим степень наказания в 
виде принудительных работ или еще чего-нибудь, мы 
не сократим и не остановим этого потока, пожалуй 
сделаем (как и делаем) его лишь более мут,ым и опас
ным.

А ведь, факт на лицо.
Голод, нужда толкают по линии наименьшего сопро

тивления (в профессии проституции твердых штатов не 
установлено) и показывают п>ть в сторону большей воз
можности получить з а р а б о т о к ,  заработать на хлеб 
и содержание.

Повторяем, в советском трудовом обществе прости
туция как п р о ф е с с и я  недопустима, нетерпима и 
немыслима.

Это аномалия, более чудовищная, чем смерть от 
истощения и голода. В последнем случае есть хотя бы 
определенный и явный виновник: международные шакалы 
капитализма, буржуазия и контр-революция, — а в наро- 
стании и разбухании проституции?

Нельзя же серьезно говорить, что только мужская 
часть человечества, олицетворяющая спрос, повинна в 
этом.

Вот вопрос, который вырастает из поставленного 
нами и утвердительно решенного вопроса о наказуемо
сти проституции, и добросовестность требует, в особен
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ности, после доказательств в пользу наказуемости про
ституции, попытаться подойти к ответу на животрепе
щущий вопрос о том, как бороться и чем с разростаю- 
щейся проституцией, которая уже стала осязаемым, оче
видным фактом и которая встает из тумана новой эко
номической горячки, как весьма реальная угроза для 
всего общественного организма.

Всестороннее рассмотрение поставленного вопроса 
привело бы к целому ряду решений его с разных 
точек зрения. Рамки статьи в специальном журнале не 
позволяют такой всесторонности. Все же минимум в этом 
направлении, поскольку вопрос поставлен, сказать нужно. 
Этом минимум, конечно, лежит целиком в плоскости ор
ганизационной Юстиция, как таковая, может лишь кос
венно, по касательной к своему кругу компетенции, зат
ронуть его. Ограничиваясь этим, мы должны указать на 
большую аналогию с организационной точки зрения воп
роса сокращения штатов служащей и рабочей женщины 
и выталкивания ее, тем самым, в большинстве случаев, 
в об'ятия проституции, с вопросом о сокращении из 
штатов служащих и работающих п о д р о с т к о в  и вы
талкивания их, тем самым, зачастую, в об'ятия улицы и 
спекуляции. И вот пример организационных мероприя
тий в последнем случае (с подростком) весьма пока
зателен и поучителен для интересующей нас про
блемы борьбы с призраком и фактом разрастающейся 
проституции. Что сделано для предохранения подростка 
от вредного и разлагающего влияния улицы, спекуля
ции? А вот что. Проведены постановления (советской 
властью при энергичном участии коммунистического союза 
молодежи), в силу которых все без из'ятия снимаемые 
с предприятия подростки должны быть 1 определены в 
школы при производствах и предприятиях, школы фаб
рично-заводского ученичества, где они получают мини
мум жизненных условий (помещение, стол и прочее) и 
максимум возможностей для повышения их квалификации, 
школы, 'где простой необученный подросток должен 
подготовиться к тому, чтобы стать развитым квалифици
рованным высоко-полезным работником.

Аналогия работницы, оказавшейся за бортом корабля 
с провизией и прочими средствами к жизни, с подрост
ком, очутившимся в таком же положении, в том, что 
она в большинстве случаев не меньше, чем рабочий под
росток, нуждается в дальнейшем образовании, развитии и 
повышении своей квалификации, как члена трудового

обшества; что она не менее, чем подросток нуждается в 
охране и защите своей личности в настоящем для ши
роких общественных интересов будущего. А что сделано 
в этом отношении для работницы? Что-то не слышно, 
но что волна проституции растет и повышается— это 
видно, отсюда можно сделать заключение, что сделано 
для работницы не много. Органам советской власти и, в 
первую очередь, отделам работниц надлежало бы учесть 
опыт борьбы с наростающей детской преступностью, 
осуществленной вышеуказанным путем. И после многих 
слов о „новой морали" не мешало бы перейти к одному 
определенному (пусть старому делу) но действительному 
пути предотвращения от проституции хотя бы одиноких 
девушек (а ведь они главный контингент профессиональ
ной проституции). Вот в такой постановке вопрос о 
наказуемости проституции, логически выросший в вопрос 
о предотвращении и предупреждении ее, уже переносится 
из сферы внимания юриста в область профтехнического 
образования и работы среди женщин и там должен стать 
во главу угла, закрывая собой все поле зрения и требуя 
немедленного неотложного разрешения его. В противном 
случае и советской юстиции и всему советскому строю 
грозит перспектива видеть поле своей работы и борьбы 
обильно усеянным мертвыми костями в лице безудерж
ной проституции (и никакая наказуемость не поможет). 
Причем эти юридически и социально мертвые кости 
имеют то грустное отличие от физических костей, что 
они никогда не способны будут к благодатному удобрению 
почвы для будущих всходов, а как-раз, наоборот. Эти 
социально мертвые кости проституции дадут лишь за
ражение и гнилостное разложение, отравляя трупндім 
ядом завоевания революции и достижения трудового 
общества, являясь живым упреком этим завоеваниям и 
достижениям. Проституция— болезнь. Болезнь общества.

Но обыкновенную болезнь легче предупредить чем 
лечить, а проституцию одинаково трудно и лечить и 
предупредить. ІІроституция-наказуема, не только как 
профессия, но и как сделка, т.-е., обе стороны: прода
вец и покупатель. Но задача общества и суда не в 
том, чтобы изобрести наиболее совершенные меры нака
зания, а в том, чтобы своевременно и наиболее совер
шенными мерами пресечь ее возникновение и разростание. 
Одна из таких мер названа в настоящей статье.

Л. Э ратов.

О. работах IX С'езда Советов *).
Красной нитью через вое работы IX С’езда Со

ветов проходят д ва  требования: о революционной 
законности, как условии оздоровления правовой жи ни 
Республики, и о поднятии крестьянского хозяйства, 
как залога хозяйственного развития страны.

В докладе тов. Ленина намечены конкретные приемы 
толкования принципа революционной законности. Си
стема, основанная на этом принципе, противополагается 
принципам деятельности ВЧК, как органа борьбы с 
контр-революцией. Отсюда .'ясно, что понятие о- реводю-

*) Вместо очередного обзора законодательства за неделю 
в настоящем номере „Еженедельника" дается обзор работы IX 
с'езда Советов. Редакция.

циошгоіі законности не исчерпывается шаолонным пред
ставлением, по коему каждое действие должностных мест 
и лип Должно покоиться на каком либо законе: ВЧК 
действовала и действует также на основании особого п о 
ложения, утвержденного в законодательном порядке. 
Понятие о революционной законности заключает в себе 
некоторое указание пути, по которому должно разви
ваться законодательство, регулирующее публичные 
права; граждан. Это путь определенных гарантий этих 
нрав. Одна из этих гарантий— право каждого гражда
нина: требовать с у д е б н о г о  рассмотрения возбужден
ного против него уголовного дела— вытекает сама собой 
из простого факта ограничения полномочий ВЧК исклю
чительно политическими делами. ТІаідо полагать,, что и
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другие гарантии не заставят себя долго ждать. В 
особенности, важно было бы возможно быстрое Со
здание института административной юстиции, как едг,н- 
ственио - реального1 средства борьбы граждан против 
нарушения органами власти их публичных прав. По- 
видимому. по этому именно направлению намечает IX 
С’езд развитие законодательства в целях осуществления 
принципа революционной законности. Строгая ответ
ственность органон п агентов власти и граждан за 
нарушение созданных Советской властью законов и 
защищаемого ею порядка должна итти рядом с уси
лением гарантий личности и имущества граждан. Так 
гласит 12 пункт резолюции IX С’езда по вопросам 
новой экономической политики и промышленности.

«Не на словах, а на деле поднятие сельского хо
зяйства должно стать первой задачей всего нашего хо
зяйственного строительства»—гласит соответствующая 
резолюция С’езда. Достойно замечания, что, по мнению 
Докладчика но вопросам крестьянского хозяйства тов. 
Оеинсвого, разделенному С’ездом, развиваемые им пра
вовые определения в области сельского хозяйства слу
жат не просто средством законодадел' него закрепления 
тех или иных изменений форм этого хозяйства, по— 
коренными предпосылками самой возможности улуч
шения и поднятия его. Без прочной гарантии прав 
земледельца на передаваемую в его распоряжение 
землю, без известной самостоятельности в 1 определении 
его отношения к ней, не может быть достигнуто ни
каких прочных результатов в деле развития сельско
хозяйственного производства—таімга осн'вная мысль 
доклада тов. Осинового. С материально-правовой сто
роны это признание приводит к установлению опреде
ленных 'форм землепользования, наиболее п р и г о д н ы х  

в условиях нашего быта, с формальной—к свободе 
выбора для каждого чл°на крестьянского обнт-естоа тех 
или иных из этих форм и к  гарантиям, обезпечиваго- 
пщм эту свободу и самую прочность раз сделанного 
выбора. Товарищеская, общинная, отрубная хутор
ская или смешанная форма землепользования об’- 
являютоя равноправными; право выхода из общества 
с землей во время общих іш р ^ л о в  предо ста™ л 'п о  лю
бому его члену и любой группе, а вне этих пере
делов и 'меньшинству членов -о-бшин; самые переделы 
могут производиться лишь по истечении сроков, ука* 
заиных в (постановлении 2-й Сессии ВПИК 8-го со
зыва от 23-го марта 1921 г. «об обеспечении проч- 
нооіти! и устой-изости крестьянского гем ч е п ™льзо~ ани " » ; 
ВЦИК’у предписывается «всемирно ограничить» и точно 
установить законодательным порядком случаи и по
рядок лишения пользователей находящейся в их рас
поряжении землей; устанавливается в ограниченном 
об’еме право сдачи земли в аренду «ослабленными тру
довыми хозяйствами» и применения наемного труда 
в определенных случаях. Для начра™л°ния сельского 
хозяйства но пролптарг-кому пути зашиты маломочных 
крестьян от хищничества и эксплоатацни кулачества 
С’езд предписывает развивать возможно шире сельско
хозяйственную кооперацию, привлекающую в свои ряды 
исключительно те слои крестьянства-, которые сами 
не могут организоваться (доклад тов. Шефлер»). Сель
скохозяйственная кооперачил, согласно пост1ншлеч-ию 
С’езда, должна быть независимой от потребительской 
и иметь право организовать кредитные товарищества

и кредитные кооперации, вообще, а  также производить 
заготовки и свободно сбыватё предметы своей про
дукции; во взаимоотношениях мест к центру должно 
господствовать начало возможно большей независи
мости первых от второго. Н а положение сельскохо
зяйственных кооперативов со всеми предоставленными 
им правами постепенно должны переводиться и сельско
хозяйственные коллективы (колхозы).

Все мероприятия, устанавливамемые IX С’ездом , 
в области правовой конструкции промышленно-хозяй
ственной и (финансовой жизни страны, являются лишь 
дополнением к основному плану строительств'а кре
стьянского хозяйства. В докладе тов. Каменева ясно 
указана связь между сельско - хозяйственным и тор' 
гово - промышленным производством. «Не громадными 
налогами, как делало это царское правительство, пе 
продразверсткой, как вынуждено было делать Совет
ское правительство в период революционной борьбы 
за власть Советов, можно поднять производство селъ- 
сюо - охзяйственных продуктов». «Политика продраз
верстки вызвала у крестьянина естественнее желание 
поменьше давать в обще - государственный котел и 
сеять лишь столько, сколько ему самому нужно». 
Только во- взаимном сотрудничестве повода и деревни, 
в содружестве, если так можно выразиться, сельского 
населения с городским пролетариатом, залож°на воз
можность осуществления намеченной цели». «Пѵть на
жима, путь нового ра'-кола между рабочим и крестья
нином нам заказан» (доклад тов. Камепе~а). Для из
бежания этого раскола необходимо налалить товаро
обмен между городом и деревней. Необходимо раз
вить все мероприятия, диктуемые заменой продраз
верстки продналогом. Необходимо- прообразовать про
мышленность так, чтобы она действительно произво
дила.. Как Вывод отсюда, необходимо привлечь к про
мышленному произгодсту ча-тчо-ігечгчш пѵагол скую 
ишщиативу и шести промышленное хозяйство на осно
вах денежной системы. Юридические выводы из этих 
положений сделаны в докладах тов. Богданова и 
Крестпнского. Наиболее крупные предприятия, остав
ляемые за собой государством, в целях поддержки 
их против напора частно - предпринимательского капи 
тала, трестируются; взаимоотношения между центром 
и местами, т.-е., между предприятиями, входящими в 
центральные тресты, и местными совнархозами,— уста
навливаются на договорных началах. В области _фи- 
нансового хозяйства страны устанавливается о но ъі 
обще - государственного бюджета-, как системы равно
весия Между приходами и расходами государства, и 
переход к системе местных бюджетов, и как есте
ственное последствие- того и другого, развит е денежто- 
налоговой системы, как одного из источш к  >в попол
нения рессуроов центральной и местной властей.

Таково общее очертание работ IX С’езда. Им при
нято несколько постановлений касательно советской 
конституции, участия профсоюзов в иромыишеипоч и 
финансовой деятельности соответствующих органов, ил 
всеми этими постановлениями ив и з ж н з е т я  основ- . 
ной фон работы С’езда. Работу эту можно назвать 
декларацией прав российского крестьянства. IX С’ез
дом за-ложе-но' здание материального и гражданствен
ного развития крестьянства, а с  ним и всей России.

А. Аронович.

/ — Ѵ Ч г '
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Н 4-м у  Всероссийскому съезду деятелей советской
Ю С Т И Ц И И .

і .

О тд ел  ю стиции, п р о к у р а т у р а  и прочи е  гу б ер н ск и е  орган ы  юстиции. 
(Т ези сы  то в . Эстрина).

1. Отделы юетищци существуют для того, чтобы 
об’единять все местные органы Советской юстиции 
и осуществлять т е  задачи последней, которые по 
своему характеру не могут быть возложены н а  какой- 
либо иіз прочих губернских органов юстиции, имеющих 
каждый свои специальные функции.

2. В период организационной перестройки аппа
рата нашей юстиции, при которой видоизменяются 
как отдельные ее органы, так  и компетенция по
следних и создаются новые органы с новой ком
петенцией, существование общего организационного 
центра Советской юстиции в губернии особенно не
обходимо.

3. Новая экономическая политика выдвигает пред 
.всеми местными органами юстиции ма'ссу важных и 
животрепещущих вопросов, которые должны разре
ш аться согласованно, а  не вразброд. Равным обра
зом, особые условия и  характер преступности в от
дельных губерниях требуют, чтобы в каждой из 
них на основе общей линии нашей уголовно-каратель
ной политика могла вы рабатываться, применительно к 
местным условиям, своя наиболее целесообразная си
стема действий и  мероприятий. Л  то  и другое осу
ществимо лишь при наличии в лице отдела юстиции 
губернского об'единяющего центра, .связанного с выс
шим органом местной Советской власти, гуѲйсполко- 
мом, как один и з  отделов последнего.

4. Функции прокурорского надзора до сих нор 
входили в число функций отделов юстиции. Однако, 
они не могли выполняться удовлетворительно за  от
сутствием какого-либо специального для них аппарата. 
Не будучи организационно выделены из числа* прочих 
функций отделов юстиции, эти  функции оставались 
недостаточно определенными и  на них не могло обра
щ аться должное внимание.

5. Если в настоящее время», в связи с задачей 
укрепления революционной законное™, надзор за* за 
конностью на местах, в лице прокуратуры, я дол
жен быть выдвинѵт на одно и з  первых мест, то  тем 
не менее невозможно ни отрывать прокуратуру цели
ком от отделов юстиции, ни считать, что она, должна 
заменить их и что с ее организацией отделы юсти- 
ціш_должны быть~ ликвидированы.

6. Адвокатура не может состоять при прокура
торе. Равным образом, обслуживая все местные су
дебные органы, она не может быть орлаінігзоваиа, 
при одном из них или отдельно при каждом1- Органи
зация адвокатуры, имея ввиду необходимость строгого 
контроля за  ее укомплектованием', должна* осущест- 
влаться лишь единым' центром в губернии— отделом
Ю СТИЦИИ.

7. П рокуратура не может заменить отделов юсти
ции и потому, что  она по своей природе неспособна 
перенять такие их  функции, как функции исправи
тельно-трудового п/отдела, как, в частности, работу

губернских распределительных комиссий, как органи
зацию нотариата, как рассмотрение дел в порядке 
высшего судебного контроля и т. п.

8. Современная структура отделов юстиции дол
жна быть пересмотрена. Неправильно и нецелесооб
разно возлагать на них полностью всю организацию 
и все инструктирование народных судов и следствен
ного аппарата. В этом деле основную работу должен 
выполнять совнарсуд, непосредственно соприка
сающийся с деятельностью суда первой инстанции. 
То, что иредсовнашзуда является  заведующим судебное 
следственным п/отделом отдела юстиции, призван
ным вести это дело, не является, конечно, реше
нием вопроса.

9. Судебно-следственный п/отдел отдела юстиции 
должен быть целиком, кроме аппарата ведающего за
щитой (обвинение переходит к исокучатуре), передан 
совнарсуду, с сохюанением за1 отделом юстиции в 
отношении организационной, ияснекторско-инетпуктор- 
ской и административной деятельности совнарсуда 
общего надзора и руководства*. Одновременно пред
седатель совнарсуда* и его заместитель должны быть 
сделаны бопее постоянным элементом в совнарсуде, 
т .-е . ,  избираться из состава наюсудей не с ’ездом нар- 
судеи, а  губисплкомом, по представлению отдела 
юстиции, причем І&ркомюстѵ должно принадлежать 
право отвода.

10. Поскольку отделы юстиции имеют задачей 
об’единение деятельности всех органов борьбы с 
.преступностью в губечвдиі, в состав коллегии отдела 
юстиции должен быть введен и предгубчека, или 
один из членов коллегии губчека. делегированный этоіі 
коллегией. Прокурору само собой, должен также вхо
дить в коллегию отдела юстиции.

11. Представление губисполкому об отмене по
становлений или распоряжений местных ори'Чнов вла
сти иди самого губисполкома, противоречащих дей
ствующему законодательству, делается прокурором 
по заслушании его доклада об этом' Коллегией отдела 
юстиции, причем несогласие коллегии с прокурором 
не лишает его права наплавить свое представление 
как в губіисполком1, так  и, в отдел прокуратуры Нар
комюста Прокурор присутствует на всех заседаниях 
губисполкома с правом совещ-Ггепьноію - голоса.

12. Прокурор назначается Наркомюстом из числа 
кандидатов, в ы д в и н у т ы х  соответствующим губиспол
комом; при отклонении этих кандидатов Наркомюстом 
прокурор назначается но выбору Наркомюста с 
согласия гѵбіисиолкома. Увольнение прми^ола! может 
быть осуществлено исключительно лишь Наркомюстом. 
Дела- по обвинению прокуроров в должностных пре
ступлениях рассматриваю тся в Верховном Трибунале 
Республиш.

13. Входя в коллегию отдела юстиции, предоов- 
нарсуда, предревтрибунала и  прокурор проводят в 
жизнь ее постановления по организационным вопросам
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и по вопросу 00 единой ланий борьбы с преступ
ностью. В вопросе о направлении того или иного 
отдельного дела, а тем более в разрешении судебных 
дел по существу, все эти органы Действуют вполне 
самостоятельно. ' (

14. Уездные бюро юстиции сохраняются для раз
решения организационных вопросов и административ
но-технической работы в уездном масштабе. В от

ношение организации и  инструктирования народных 
судов и следственного аппарата в уезде бюро юсти
ции выполняют задания совнарсуда. Вр главе бюрдх 
юстиции стоит уполномоченный отдела юстиции. На
значаемый постановлением коллегвд последнего. Про
курорские функции в уездах осуществляются помощ
никами прокурора, назначаемыми прокурором и утвер 
ждаемыми губисполкомом. ^

11.

О  соврем ен ной  к ар ател ьн о й  политике. (Виды и роды н а к а за н и я  в  с в я з и  с 
новой экон ом и ческой  политикой). Тезисы  тов. С аврасова.

1. Программа РКП по вопросу о наказании вы
двигает требование замены тюрем воспитательными 
учреждениями. Таким образом, лишение свободы имеет 
своей целью перевоспитание впавших в преступление 
граждан и приспособленце их > к условиям сущест
вующего строя.

2. Краткосрочный арест, как Мера не перевос
питания, а таік-называемого юридического исправле
ния, требует помещения арестованных в одиночные 
камеры, что в переживаемых условиях неосущест
вимо. Поэтому арест не введен в систему нака
заний в проекте Уголовного Кодекса.

3. Лишение свободы, как мера исправительная, 
может достигать желательных результатов лишь при 
Значительных сроках, даіющих возможность ознако
миться с личностью преступника и применить к нему 
те или иные методы воздействия. Поэтому в проекте 
Кодекса минимальный срок этого вида наказания 
установлен в 6 месяцев.

4. В зависимости от тяжести преступления и 
степени вредности іи опасности преступника для об
щества об’ем наказания лишением свободы варьи
рует в пределах от 6 мес. до 5 лет и применяется 
по так называемой прогрессивной системе, с посте
пенным смягчением режима в зависимости от сте
пени исправления, характеризуемой поведением и тру
долюбием заключенного.

5. При сравнительно кратких сроках, устанав
ливаемых Кодексом, применение к заключенному ка
ких-либо особых мер', сокращающих сроки лишения 
свободы (амнистии, индивидуальное помилование, эк
страординарные разгрузки мест заключения) явля
ются с  пенитенциарной точки зрения вредными и 
нежелательными. •

6. Применение исправительно-трудовых мер к 
заключенным возможно лшпь в нормальных условиях 
жизни мест лишения свободы.

Для того, чтобы исправительно - трудовые учре
ждения могли нормально функционировать, необходи
мы следующие условия:

а) уничтожение скученности, наблюдающейся %ыне 
в подавляющем числе мест заключения, что воз
можно лишь при передаче в ведение ПИТО всех 
специальных тюремных зданий, согласно декрета СНК 
от 5/Х — 20 г. (Собф. Узак. IV? 82, ст. 399), а также 
наиболее благоустроенных помещений из-под Концен
трационных лагерей;

б) применение лишения свободы, как .м'ерьг на
казания. лишь в' случаях, безусловно требующих изо

ляции преступника, и пользование содержанием под 
стражей, как меройпресечения, лишь в саімых ог
раниченных размерах;

в) предоставление возможности исправительно-тру
довым учреждениям, при недостаточном отпуске снаб
жающими органаіміи продуктов питания, предметов 
снабжения,. топлива и предметов оборудования маі- 
стерских обращать на эту надобность суммы, по
лучаемые от организуемых этиміи учреждениями пред
приятий и работ заключенных:

г) предоставление большего простора, исправитель
но-трудовым п/отделам в области организации раз
личных доходных предприятий (в том числе аренды 
заводов, мастерских и  т . п.) в случае недостатка 
помещений для работ в стенах мест заключения;

д) улучшение материального положения служащих 
исправительно-трудовых учреждений в целях привле
чения знающих іи преданных делу работников, в 
частности,— обращение чаісщ  валового дохода на цре 
мирование служащих.

7. Культурно-просветит ельная работа в местах ли
шения свободы, переданная, согласно декрета СНК от 
30/6-—20 г. (Собр. Узак. Л» 65, от. 283) в ведение 
Напхомироса, подлежит обратной передаче в органы 
ЩІТО, в виду выяснившейся невозможности для ор
ганов Нар'юомпроса осуществить возложенные на него 
в этой области задачи.

8. Для успешной работы пенитенциарных учре
ждении необходимо, чтобы в судебных приговорах 
приводилась и о д р о б н а  я  м о т (и в и р о в к а, дающая 
возможность исправительно - трудовым учреждениям 
уяснять личность п р е с т у п н и к а  и  мотивы преступле
ния для 'избрания надлежащих мер' и способов воз
действия на него. В м еста лишения свободы дол иена 
посылаться полная копия приговора, а не краткая 
выписка из него.

9. В целях установления определенной системы 
в области применения лишения свободы все места 
заключения для содержания как отбывающих нака
зание, так  и  числящихся за' судебными и следствен
ными органами, должны быть сосредоточены в ве
дении ЦНТО. Концентрационные лагери, ка'к таковые, 
должны быть упразднены и введены в общую си
стему исправительно-трудовых учреждений. В веде
нии, мйшицш,. розыскных органов и ЧК должны 
остаться места заключения для содержания аресто
ванных лишь до зачисления их за будебко-елед- 
,-таенными органами.
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10. В виду сложности (и серьезности работы ис
правительно-трудовых учреждений, являющихся не 
только иенитенциарнымШ' учреждениями, но также 
крупными хозяйственными предприятиями, необходи
мо упрочить служебное положение работников тюрем
ного дела, устранить постоянные смены, увольнения, 
переброски и  т. п.

11. Исправительно-трудовые п/отделы, руководя
щие всей работой подведомственных ям1 учреждений 
и .требующие кадра подготовленных, знающих Дело 
работников, Должны обладать достаточными правами 
и автономией в своей области, в об’еме, предусмо
тренном «Положением1 об отделах юстиции». Недо
пустимо превращение этих п/отделов с их обосо
бленными р  строго очерченными функциями в кан
целярский аппарат заівотютстов, как1 это замечается 
в последнее время в некоторых губерниях. По ха
рактеру работы невозможно и нецелесообразно сокраг 
щать компетенцию исправительно-трудовых п/отделов; 
наоборот, необходимо стремртъся к созданию из них 
крепких ад м ин и с тр ативно - хо зя йстве иных органов, мо
гущих выполнить поставленные перед ними в настоя
щий Момент серьезные задачи.

12. Характер пенитенциарного дела требует ши
рокой его централизации, почему назначение завис- 
правтрудов и заведыва*ющпх более квуштымй исправи- 
тельно-трудовымій учреждениям)® и их отстранение 
должны производиться с согласия ЩГТО. Это необ
ходимо для установления единообразного строя и 
режима яспрнвіптедьно-трудовых учреждений и вве
дения надлежащей дисциплины в виду замечающейся 
к некоторых губерниях расхлябанности аппарата.

13. Недопустимо практикующееся до сих пор 
назначение заведывающих местами заключения уис- 
полгомами; все назначения и увольнения в губер
нии должны производиться исправительно-трудовыми 
п/отделами.

14. Передача в некоторых губерниях бюро прину
дительных работ в п/отлелы принудительных работ 
при отделе управления обнаружила несостоятельность 
этой меры, почему проект Уголовного Кодекса преду
сматривает сосиедоточетие заведываВця пикну дитель- 
і і ы м ш  работами без лишения свободы в исправитель
но-трудовых п/отделах. Это содействует большей пла
номерности в деле ппнменевдя наказания, помнимая во 
внимание установившуюся практику условного досроч
ного освобождения с переводом1 на принудительные 
работы без лишения свободы.

15. Необходимо обратить внимание на' состав . 
распределительных комиссий, заменяя представите

лей от учреждений лицами, могущими посвящать все 
свое время основной работе по обследованию л все
стороннему изучению личности заключенных и обла
дающими достаточным теоретическим и практическим 
цензом для выполнения этой работы.

Бюрократические навыкіа распределительных ко
миссий, во многих местах превращающихся в каби
нетные учреждения, должны быть іизжіиггы и их ра- 
бота должна принять более эдиівой характер.

В этих целях проектом1 Уголовного, Кодекса пре
дусматриваются в качестве подсобного органа рас- 
предкомов при местах заключения особые наблюда
тельные комиссии, с помощью которых и .при со
действии сотрудников-обследователей и самих членов 
распределительных комиссий последние должны вы
носить свои постановления исключительно на осно
вании всестороннего ознакомления с отдельными заь 
ключенныміи.

16. Тяжелое положение, переживаемое Ресиубли- 
ной, властно диктует необходимость максимального 
сокращения расходов н а  м еста лишения свободы и 
перевода их в возможно большем размере на принцип 
самоокупаемости. Это осуществимо лишь при привле
чении к делу компетентых специалистов (инженеров 
разных специальностей, агрономов и адмннистра.то- 
ров-руководителей).

Вопрос о привлечении специалистов должен быть 
поставлен так  же, как1 он поставлен в других хо
зяйственных органах и учреждениях Советской Ре- 
с публики.

Принимая во внимание специфические условия тю
ремной работы, необходимо помнить, что ценные ра
ботники, могущие приложить свой труд  в других 
учреждениях, пойдут в м еста лишения свободы лишь 
при условия хорошего материального обеспечения и 
определенного правового положения. Поэтому необхо
димо, безусловно, отказаться от существующей Прак
тики, когда часто по непроверенному доносу тюрем
ные работники подвергаются отстранению и даже аре
сту; нужно бережно относиться к спетіам, .работаю
щим в м'ало привлекательной тюремной обстановке, 
и надо помнить, что «если все наши руководящие учре
ждения, т .-е . ,  и  компартия, и совласть, и  профсою
зы не достигнут того, чтобы Мы, Дсак зеницу ока, бе
регли всякого спеца, работающего добросовестно, с  
знанием своего дела я  с любовью к нему, хотя бы 
и совершенно чуждого коммунизму идейно, то ни о 
каких серьезных успехах в деле социалистического 
строительства пе мотдет быть и  речи». (Постановле
ние Ц К РК П  о профсоюзах).

III.

О н о т а р и а т е .  (Т ези сы  то в . Б рагин ского).
1. С расширением в РСФСР частно - правового обо. 

рота и 'вытекающей отсюда необходимости государ
ственного контроля над ним требуется создание ин
ститут» советского .нотариата.

2. Нотариат является органом, не только при
дающим надлежащую силу и крепость совершенным

распространяться не только на договоры об отчужде- 
ири его участии актам, но и наблюдающим за соот
ветствием совершаемых и свидетельствуемых акгов 
требованиям действующего законодательства.

3. Обязательность совершения актов в нотариаль
ном порядке должна) быть расширена: она должна



№  4 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. I]

нии немуницшіализированных строений, но и на  не
которые другие сделки частно - правового характера.

4. Регистрация совершаемых от имени государ
ства договоров с частными лицами и их объедине
ниями;, а равно с государственным предприятиями, пе
реведенными на начала хозяйственного расчета, на  
сумму свыше 1000 довоенных рублей должна быть 
общеобязательной.

5. Засвидетельствование сделок, договоров, совер
шаемых между частными лицами, для которых не 
установлено обязательности нотариального порядка, 
должно 'быть предоставлено усмотрению сторон; но 
подобные акты, засвидетельствованные нотариальным 
порядком, пользуются некоторыми преимуществами 
пред, незасви детельствовалшыми.

6. Нотариат—учреждение государственное; все эле
менты частно - правовых отношений между нотариаль
ными отделениями и обращающимися к их услугам 
учреждениями и ішіцами должны быть устранены.

7. В виду предусмотренных п. 2-м функций но
тариальных учреждений они должны быть введены в 
общую систему органов юстиции, являясь отделениями 
общих подотделов губотюстов.

8. Несовершение нотариальным порядком сделок, 
для коих он установлен, а также непред’явление при 
регистрации сделок и договоров, совершаемых от имени 
государства, имеет последствием признание их недей
ствительными и привлечение нарушителей к судебной 
ответственности.

9. Жалобы на действия нотариальных отделений 
подаются в коллегию губотюста; оспаривание утвер
жденных последним действий нотариальных отделений 
производится лишь в судебном порядке.

10. Устройство и круг ведения нотариальных от
делений определяется специальным декретом и из
даваемой в его развитие инструкцией НКЮ.

С У Д  и Ж И З Н Ь .
Суд охраняет законность и защищает труд.

В Екатеринбурге некий портной Кац, он же пред
седатель домкома, хронически пьянствовал. В один 
незадачливый для него день он тоже явился в свою 
квартиру пьяньщ и лег спать. Дело было днем. Все 
б'ы,, {вероятно, кончилось благополучно и портной, 
выспавшись, отрезвился бьг, но обстоятельства сло
жились весьма неудачно для спавшего пьяного пред- 
домкома. Из милиции прибыл мнлициоцещ о ‘Требованием 
явиться в район для поверки домовой книги. При
слуга (портной был хозяйчик) отказалась будить хо
зяина, заявив, что она из опыта знает, что хозяин 
в пьяном виде скандалист и что он даже недавно 
побил ее.

Милиционер ушел, но вернулся тотчас уже с 
официальной вызывной повесткой. Каца разбудили 
и тут пьяные и воинственные настроения вызывают 
его на борьбу с лицами, помешавшими ему спать. 
Милиционеру он не подчинился, требуя ордера на 
арест, а когда явился наряд милиционеров в числе 
трех, то даже всем іш не удалось «взять» пьяного 
человека из квартиры. Потребовалось прибытие на
чальника милиции, чтобы, наконец, арестовать Кащи 

Финал—в народном суде. Кац обвинен в том, что 
не подчинился законным требованиям милиций, в том, 
что постоянно пьянствовал и безобразничал— и при
говорен к I 1/» годам лишения свободы.

По жалобе Каца дело в порядке высшего судеб
ного контроля рассматривалось в Наркомюетз и "здесь

обращено внимание на следующее. Протесты Каца 
против действий милиции и требование ордера на арест 
были вполне основательны и законны; начальник ми
лиции, раз не было • никаких законных данных для 
ареста Каца, кроме того, что он не мог явиться 
по вызову в милицию вследствие своего пьяного состоя
ния, не должен был вторгаться в жилище и настой
чиво «сражаться» с пьяным человеком, доселе спо
койно спавшим, а  если он, как нреддомкома подле
жит ответственности, то это можно было сделать обыч
ными (а не экстраординарными) мерами администра
тивного или судебного воздействия.

Наркомюст признал, что действия милиции были 
незаконны, почему суд не должен был подвергать 
обвиняемого наказанию. В  то же время, отменив при
говор, и передав дело для нового рассмотрения в 
народный суд, Отдел Высшего' Судебного Контроля 
предложил народному суду привлечь Каца к ответствен
ности за другое деяние, а именно, за грубое обра
щение с прислугой. В интересах охраны труда про
летарский: суд не должен проходить мимо таких явле
ний и даже, если пострадавший не явится в  суд 
для обвинения хозяина,— по своей инициативе в по
рядке публігшого обвинения обязан привлечь к от
ветственности зарвавшегося хозяйчика или хозяина.

А. Л — ин.
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Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции»

Практика Высшего Судебного Контроля

1

Фактический контролер Р К й  Расс удов .составил 
акт об использовании начальником ст. «Зима» в лич
ных целях занятых на ударных работах трех китай
цев, о  ічш и сообщил по телеграфу ОДТЧК, но по
следняя. не согласившись с  оценкой контролером 
действий начальника станции, 1 привлекла первого 
к суду трибунала по обвинению в использовании слу
жебного положения в  личных видах и посылке по 
телеграфу непроверенного материала. Трибунал Забай
кальской ж. д. приговорил Рассудова к одному, году 
лишения свободы условно. В НКЮ поступил протест 
со стороны сибирской РКП .

Учитывая то, что приговор н а  обвинение Рассудова 
в использовании служебного положения в личных це
лях не дает ответа и, следовательно, она должно быть 
отвергнуто, что привлечение к суду ревтрибунала, кон
тролера РК И , явившееся следствием исполнения им 
служебных обязанностей, хотя с  вредной для дела 
поспешностью и горячностью, недопустимо, так  как 
подобное преследование за  каждую погрешность па
рализовало бы энергию агентов: Р К И , и что можно 
избрать иные пути исправления линии поведении, как, 
например, обжалование действий Рассудова непосред
ственному начальству— Наркомюст приговор аннули
ровал и (направил дело в дисциплинарном порядке и 
Наркомат РКИ .

' П.
Особая сессия нарсуда Медынского уезда, К алуж 

ской губ., слушала в составе с  2 заседателями дело 
по обвинению милиционеров Косарева и Соколова в 
убийстве арестованного. Признав факт убийства до
казанным, но учитывая, что оно совершено1 при испол
нении служебных обязанностей, во время побега аре
стованного, нарсуд обвиняемых оправдал. Убитый 
был по показанию свидетелейчосгоянннмйвор; на суде 
осталась невыясненной обстановка убийства, х тя ме
дицинским актом констатировано, что огнестрельные 
раны нанесены! в тот момент, когда убитый находился 
лицом к стрелявшим, а  не во время бегства. Отдел 
Судебного Контроля, ввиду нарушения ст. 7 Полож. 
о нарсуде, по коей дела о посягательствах на. чело
веческую жизнь разбираются с  6 заседателями, от
менил приговор и обратил к новому рассмотрению на
родного суда, при чем указал на вышеприведенные 
дефекты судебного следствия.

По такому же нарушению ст. 7 Полож. о на
родном суде отменен приговор особой сессии нар 
суда Гдовсгого уезда, Петроградской губ., по об
винению гр-н М. и К. в пьянстве, вымогательстве с 
оружием в руках  и покушении на убийство, по коему 
обвиняемые осуждены к 5 годам лишения свободы, 
причем указано, что губсовнарсуд неправильно, в 
нарушение примечания 2 к ст. 48 Положения о н ар 
суде, отказал в просьбе о назначении защитника об
виняемым, содержавшимся под стражей.

Ш

Разведенная жена красноармейца Кузнецова нро- 
оийаі о  взыскании с бывшего мужа, Кузнецова, на со
держание оставшегося у  нее сына. Ответчик просил 
передать ребенка своей матери. Суд присудил с  от
ветчика содержание натурой. Вслед за тем Кузнецов 
подал просьбу о пересмотре дела в виду «вногь от
крывшихся обстоятельств», так как бывшая жена всту
пила во второй брак, а ребенка передала на воспи
тание своему отцу. Кузнецов полагает, что раз ре
бенок не у родной матери, то он, Кузнецов, с  таким 
же правом может требовать п°редачи ребенка своей 
матери, которая ведет его, Кузнецова, хозяйство. 
Народный суд в заключении своем на<ходит~ что 
вступление матери во 2-й брак не лишает р б 'нка права 
па содержание, передача же рзбенда отцу в настоящее 
время возможно только путем лишения матери ро
дительских прав, если бы было доказано ее дурное 
поведение, а  потому полагает оставить просьбу о пере
смотре дела без последствий.

К ак просьба Кузнецова, так и заключение нар
суда основаны на неправильном понимании закона

1. Ст. 159 Кодекса законов об актах гражданского 
состояния! о Лишении родительских прав не имеет ни
какого отношения к случаям спора между родителями 
о том, кому из них принадлежит преимущественное 
право на удержание у себя детей.

2. Решение суда о  содержании и о праве одного 
из родителей воспитывать ребенка постановляется все
гда по соображению всех наличных обстоятельств. 
Так размер содержания зависит от имущественного по
ложения (доходов ответчика). Преимущественное право 
одного из родителей на воспитание'"ребенка зависит 
от той или иной обстановки жизни отца и матери, 
вследствие которой суд в интересах ребенка отдает 
матери предпочтение пр°д отцом (юный возраст, т"е- 
бующий кормления, продолжительная отлучка отца из 
дома и т. п .). Все эти обстоятельства могут меняться. 
Отсюда следует, что всякое решение по стопу о со
держании или о праве на удержание ребенка дей
ствительно, пока имеются в наличности те условия 
и обстоятельства, на которых суд  основывает’ решение; 
если эти обстоятельства после решения суда изче ягся 
(напр., умрет мать или перестанет заботиться о ребенке 
и т. п .), то отец может заявить свое требование о  
передаче ему ребенка или об изменении присужд°нного 
содержания, если отец разорится, обеднеет. Возра
жать против такого иска ссылкой на прежнее реше
ние возможно, только доказав, что обстоятельства не 
изменились. Порядок пересмотра дела, к которому 
прибег йроситель, неошгменим к данному делу йотой 
причине, что пересмотр дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам предполагает, что -до решения суда 
были налицо неизвестные суду и сторонам обстоя
тельства, при наличности копх суд должен был бы 
постановить другое решение. В  данном случае проси
тель ссылается на то. что мать отдала ребенка, дан-
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иого ей на воспитание деду, іи отец впраіве домо
гаться устрашения деда (по материнской линии) и пе
редачи ребенка бабке (по отцовской лилии); это тре
бование он может пред’явить самостоятельным иском 
к матери и деду, у которого находится фактически 
ребенок.

По изложенным соображениям рассматривавший это 
дело Отдел Судебного Контроля НКЮ определил: 
просьбу Кузнецова оставить без последствий, предписав 

губ о посту дать ему соответствующие изложенному вы
ше раз’яснения. А

/ 1 1 (
IV.

Народный суд 1-го участка г. Кургана признал гр. 
Дмитрия Архипова виновным в присвоении вещей умер
шего его сына и присудил возвратить их жене умер
шего. Приговор был обжалован гр. Архиповым.

Последний защищался тем, что дом, в котором 
живет семья умершего его сына принадлежит ему, но 
как сам он об’ясняет, в г. Кургане он не жил более 
13 лет, а основывает свои права лишь на, купчей 
крепости, совершенной в 1913 г., между тем, все 
крепостные документы с отменой права собствен
ности на землю никакого значения не имеют и дока
зательством прав служить не могут.

В  спорном владении все это время проживай и 
дал в гнем хозяйство сын его Николай, ныне умерший, 
после которого осталась вдова с малолетними деть
ми, имеющая, в силу ст. 9 декрета об отмене на
следования, право на непосредственное распоряжение 
и пользование оставшимся после мужа’ имуществом, 
так как Дмитрий Архипов имеет надел и усадьбу в 
деревне, где он всегда и проживал.

Неясность того, какие именно предметы домашнего 
обихода подлежат возвращению Ольге Архиповой, не 
может служить поводом к отмене приговора, тем бо
лее, что она со своими детьми имеет право- на все, 
оставшееся после мужа, и бывшее ранее в их поль
зовании и распоряжении, включая и самый дом, где 
они жили. Во всяком случае, все недоразумения, мо
гущие возникнуть при исполнении приговора в отно
шении возврата вещей и имущества, захваченного Д. М!. 
Архиповым, могут быть выяснены самим судом в по
рядке растолкования приговора.

По этим основаниям НКЮ определил .-
1) жалобу Дмитрия Архипова оставить без по

следствий;
2) предложить народному суду дополнительно ' к 

приговору истолковать, что именно подлежит возвра
ту Ольге Архиповой.

V.
Отдел Судебного Контроля НКЮ дал следующее 

раз’яснение по делу народного суда 2-гоѵ участка г. 
Тамбова по просьбе Петровых о признании отцовства, 
над девочкой Надеждой.

1) В данном деле речь идет не о признании за  
Петровыми отцовства по отношению Надежды 5 лет, 
взятой ими на воспитание из приюта и не имеющей 
родителей, а  о присвоении ей отчества и фамнлир;

2) так как в деле нет указания на имя ее отца, то 
за ней, как рожденной вые брака, определенного от
чества, до настоящего времени не установлено и, как

указывают просители, такового она вовсе не имеет, 
поэтому, поскольку в общежитии принято именоваться 
сочетанием имени и отчества, последнее при отсут
ствии сведений о  действительном отце может быть 
присвоено по другому имени, как (в данном случае) 
воспитателя, заменяющего отца и, стало-быть, в этом 
отношении препятствий в декретах РСФСР не встре
чается. Что касается перемены фамилии, то в  обыч
ном порядке замена предоставлена совершенно сво
бодному усмотрению граждан, причем даже нет н а 
добности приводить для такой перемены какле-либо 
уважительные поводы; таким образом, перемена ф а
милии может быть совершена в порядке действующего 
декрета о перемене фамилии. Однако, принимая во 
внимание, что в силу ст. 1 этого декрета (Собр. Узак 
1918 г. № 37, ст. 488) право самостоятельного воз
буждения ходатайства о  перемене фамилии имеют 
лишь лица, достигшие 18-летнего возраста, необхо
димо признать, что просьба, о том в отношении не
совершеннолетней должна исходить от опеки над ними 
в сапу 223, 224 и 188 ст.ст. Кодекса об актах 
гражданского состояния. В силу декрета СНК от 2 
декабря 1920 г. (Собр. Узак. 1920 г. № 93, ст. 
506) полномочия по опеке иа,д совершеннолетними при
надлежат местному горотнаробразу, почему гр -н ам  
Петровым или народному суду надлежит, пр жде всего, 
обратиться туда в порядке ст. 192 Кодекса об ак
тах гражданского состояния с  просьбой об учреждении 
опеки, от которой и будет в дальнейшем зависеть по 
рассмотрении обстоятельств и условий жизни мало
летней Надежды, в случае признания нужным и 
полезным в ее интересах, возбуждение просьбы о 
признании фамилии.

П о этим делам, находящимся в  производстве суда, 
он обязан вынести определенное решение н а  осно
вании действующих декретов, не запрашивая мнения 
или разрешения высших инстанций.

VI.
З а  оскорбление действием гр. Корнилова народным 

.судом Симоновского уч. г. Москвы обвиняемый К уд
рявцев приговорен к заключению в концентрацион
ном лагере на (5 месяце® с отстранением от занимае
мой им должности и с запрещением занимать ответ
ственные должности в течение 3-ос лет. Означенный 
приговор утвержден совнарсудом 8 /1 Х -1 9 2 1  года. 
Согласно ст.ст. 22 и 23 Положения о  народном суде 
мера наказания определяется судом по своему убе
ждению) и (революционному правосознанию^, и хотя н а 
значенное Кудрявцеву наказание чрезмерно сурово, 
по все же для отмены приговора в порядке судебного 
контроля не было бы достаточных оснований. Однако, 
к моменту пересмотра дела совнарсудом право суда 
в отношении выбора меры наказания ограничивается 
декретом от 5 /Ѵ - 2 1  г .,  опубликованным в «Изв. 
ВЩІК» 12/Ѵ -21 г ., об ограничении прав по су
дебным приговорам (Собр. Узак.. 1921 г. № 39). Ст.
1 упомянутого декрета перечисляет определенные виды 
преступлений, при которых народный суд и ревтри
бунал определяют при обвинительных приговорах, при 
знается ли осужденный опороченным но суду и под
лежат,им ограничению в правах; точный смысл у к а 
занной статьи не оставляет сомнеіДЦя; в том, что только 
перечисленные преступления могут считаться опора- 
чивающимн и вовлечь за собой ограничение в пра
вах. в (противном случае законодатель не прибег бы
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к перечневой системе при изложении упомянутой 
статьи. По ет. 2 «в» того же декрета одним из видов 

.ограничения в правах является лишение права зани
мать ответственные (должности,, и совнарсуд, пере
сматривая дело по жайобе Кудрявцева, обязан был, 
согласно ст. 22 Положения о народном суде, руко
водствоваться всеми действующими декретаіми Рабоче-

Крестьянской власти и приговор народного суда, ка.к 
противоречащий декрету об ограничении пра'в по судеб
ным приговорам, в этой части  отменить.

Расматривавш ая это дело Коллеги н В. О. К. определи
ла: приговорі народного суда) от 9 /У -  21 года в части 
запрещения занимать ответственные должности в те
чении 3 лет признать неимеющим законной силы.

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .

Постановление Президиума Всероссийского Центрального  
Исполнительного Комитета.

Ц иркулярно.

Всем Губисполкомам.

Постановлением президиума ВЦИК от 22 мая 1920 
г. («Собр. ,Узак.» 1920 г. № 48, ст. 214) и п. 
2, ст. 10-й  пофтановленил ВЦИК от 23 - V I  1921 
г. («Собр. Узак]» 1921 г. Л» 51, ст. 294), прези
диумам губиснодкомов предоставлено право непро- 
пуска кассационных ,жалоб или ходатайств о. поми
ловании по делам, по коим вынесен приговор к рас
стрелу. '

Настоящим Президиум Всероссийского' Центрального 
Исполнительного Комитета постановляет: приостано
вить действие указанных выше постановлений и впредь 
все кассационные жалобы или ходатайства о поми
ловании по приговорам к  расстрелу в установленные 
сроки направлять в соответствующую инстанцию —• 
президиум ВЦИК или верховный трибунал ВЦИК без 
промедления.

у
Председатель ВЦИК М. Ванин и к.

Секретарь ВЦИК Я. Енукидзе.

Москва, Кремль, 18 января 1922' г.

очереди по возможности в дежурных камерах и при 
доказанности обвинения определять более суровые нака
зания, так чтобы эти приговоры оказывали бы надлежащее 
воздействие на привлеченных к суду, устраняя на буду
щее время возможность с их стороны новых подобных 
правонарушений.

Поступающие в настоящее время сведения указы
вают на то, что этот циркуляр почти не проводится в 
жизнь и означенные в нем дела сильно задерживаются 
рассмотрением, оставаясь неразрешенными по нескольку 
месяцев, когда рассмотрение их теряет всякий смысл.

В виду изложенного Народный Комиссариат Юсти
ции предлагает всем отделам юстиции принять меры к 
тому, чтобы всеми подведомственными им судебными 
органами дела о нарушении узаконений, касающихся 
охраны труда, рассматривались в срочном порядке не 
позже, чем в двухнедельный срок со дня возбуждения 
дела с точным соблюдением требований означенного цир
куляра №  22— 1920 г.

Народный Комиссар Юстиции Бурский.

10 января 1922 г.

Почтовый ящик.

Ц иркуляр № 5.

В е е м  О т д е л а м  Ю с т и ц и и .

Циркуляром №  22-—1920 г. НКЮ указывал на то, 
что народные суды по делам, возбуждаемым работниками 
по охране труда и касающимся нарушения законов об 
охране труда, выносят крайне мягкие приговоры, что 
ведет на практике к тому, что приговоренные судами к 
таким наказаниям не только продолжают совершать пра
вонарушения, за которые были привлечены к ответствен
ности, но даже совершают новые, причем НКЮ предла
гал на будущее время означенные дела слушать вне

Я. И. Епимаховой.
і

Н.-Т а г и л.

Ваша жалоба получена, но ввиду того, что она 
изобилует оскорбительными выражениями по адресу Суда, 
оставлена без рассмотрения, причем Наркомюст, считаясь 
с Вашим непониманием, не привлекает Вас к ответствен
ности, но предупреждает, что впредь Вам надлежит не 
бросать оскорбительных выражений ни на чем не осно
ванных, кроме Ваших подозрений, так как всякое обви
нение должно быть серьезно взвешено, прежде чем его 
гіред‘явить.

Однако, Наркомюст затребовал, помимо Вашей жа
лобы, все производство Суда для проверки в * порядке 
высшего судебного контроля.
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С П И С О К
изданий, имеющихся в продаже в магазине Народного Комисариата Юстиции.

г. М О С К В А , Р ож дественка , д. 9.

^Собрания Узаконений и Распоряжений Рабоче- цш
Крестьянского Правительства: за выпуск.

Оставшиеся №№ за 1917— 18 гг........................... 10.000
„ 1919, 1920 и 1921 гг. . . 3.000

Алфавитн. Указат. к Собр. Узак. 1917, 18, 19,20 г. 5.000
Алфавитно-Предметный Указатель к Собр. Узак.

за 1921 г о д . .......................................... 20.000
Сборник Важнейших Декретов 1917— 18 гг. . 30 000
Сборник Декретов 1917— 18, 19 гг............ 50.000
Систематический Сборник Важнейших Декретов

1917— 20 ГГ.............................................  50.000
I „Материалы Н а р к о м ю с т а " ,  выпуск № 7  . . 15.000

„ № 9, 10, 11,
12, 13 ..................................................................  25.000

Систематический Справочник для Нар. Судей и
Следователей А. Тарнопольского . . . .  15.000

„Пролетарская Революция и Право" № 15 . . 25.000
„Систематический Сборник для Судебных Дея

телей", сост. О. Б. Барсегянц . . . .  50.000
„Алфав.-предметный Указатель к постановлен. 

Московского Совета по газете „Коммуни- 
стическ. Труд" за 1921 г., сост. О. Б. Бар
сегянц .............................................................  10.000

„Отчет Н. К. Ю. IX С'езду Советов" . . . .  25.000
„Тюремное дело" Отчет Цито IX С езду Советов 25.000

Антирелигиозная библйотена.

Журнал „Революция и Церковь1', №№ 6 —8,
9— 12.....................................................................  20.000

Почему падает вера и нарастает безверие
И. Степанова. . . .  1.000

Советская Власть и Церковь. П. А. Красикова. 1.000
Крестьянство и Религия. П. А. К р а с и к о в а .  2.000
Троицкая Лавра и Сергий Радонежский. М. Горева. 10.000
Засуха. М. Г о р е в а  , * . . . . » •, 3.000
О правовой и неправовой вере. И. Степанова. 2.000

Издания на иностранных языках.

Народный Суд РСФСР. (Положение), на англий
ском языке ѵ    *

Кодекс Законов о труде РСФСР, на англий
ском языке к .....................................................  3.000

Кодекс Законов о труде РСФСР, на немецк.язык.
л л л л л франц. ,,

I. Кодекс Законов РСФСР, на английском ,,
„ ; , ', „ немецком

„ '  „ французск. „
Положение о социалистическом землеустройстве 

и о переходе к социалистическому земле
делию на английском языке . . . . .  

„Конституционное право РСФСР", на нем. языке. 15.000 
Печатаются и в скором времени поступят в про

дажу:
„Конституционное право РСФСР", на английском 

и французском языках.
„Хозяйственно-Трудовое Право Р.СФСР", на фран

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

ском и английском языках.
Пересылка заказов за счет заказчиков.
Издания высылаются с наложенным платежом.

3.000

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

3.000

И здатель: Народный Комиссариат Юстиции. Редактор : Редакциогтая Коллегия.
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® Редакция „Еженедельника Советской Юстиции^
Ф , • '

п редлагает  к о м и т ет ам  сотрудников губ. отделов юстиции, совнар- 
|  судов и трибуналов  п р и н ять  на с е б я  р асп ростран ен и е  Ж урнала роз- 
|  ничной п р о д аж ей  его в п ом ещ ен и ях  учреж дений. 
|  У словия р асп р о стр ан ен и я  на общ их основаниях. 

П росьба к  коммунистически/л  я ч е й к а м  сод ей ствовать  р а с п р о с т р а 
нению журнала. С зап р о сам и  о б р а щ а т ь с я  в редакцию  „Еженедельника".

Редакция.
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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 и я  п о д п и с к и :  

на 3 месяца в Москве без доставки 50 .000  руб.

„ „ „ „ „ с доставкой 60 .0 0 0  „
, г~

„ „ „ „ провинции „ „ 70.000 „
/ •

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

Условия высылки журнала обязательным подписчикам 
объявлены ниже.

3

Для упорядочения рассылки непосредственно всем судеб
ным учреждениям Р . С . Ф . С Р .  „Еженедельника Советской 
Ю стиции" необходимо иметь точные адреса всех народных 
судей, народных следователей и т. д. Редакция „Еженедель
ника Советской Ю стиции'4 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 енедельник44 высылается бесплатно* Просьба 
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