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Суд на борьбу с голодом.
Редакции »Еженедельника», - открывая специальный 

отдел в журнале «Борьба с голодом», призывает всех работ
ников юстиции выполнить свой гражданский долг не только 
как рядовых граждан, отдающих часть своего заработка 
на помощь умирающим нашим братьям-крестьянам, но и 
всемерно использовать государственный аппарат, каким 
является Суд, обладающий властью налагать наказания, 
для обложения всех тех лиц, которые проходят перед судом 
в качестве нарушителей порядка н закона.

Смотрите на каждого подсудимого не только с точки 
зрсвия вилы его перед государственной властью, но и вины 
перед вымирающим поволжским крестьянством.

Ты нашел средства пьянствовать,— скажет суд одним 
обвиняемым,— так, помимо наказания, найдешь средства на 
помощь голодным!

Ты нарушаешь порядок,— скажет он другим,— так 
знай же, что это может отразиться на работе государствен
ного аппарата, который вместо того, чтобы в первую оче
редь обслужить эвакуированных голодных детей, вынужден 
возиться с тобою— нарушителем закона, так плати же 
пеню в пользу голодающих.

Мы предлагаем:

1) По каждому обвинительному приговору, помимо 
штрафа в пользу государства пли другого вида наказания, 
суд обязательно накладывает пеню в пользу голодающих, 
в зависимости от средств осужденного.

2) Во всех помещениях органов юстиции члены кол
легий отделов юстиции, члены трибуналов и совнарсудов, 
нарсудьи, следователи и секретари производят сбор добро
вольных пожертвований, для чего отделы юстиции должны 
получить в губ. комиссии помощи голодающим заверенные 
подписные листы, в которые жертвователи самолично за
носят свои имена и сумму.

Ни одного лица, обращающегося к органам юстиции, 
ке должно миновать ваше предложение:

«Помогите же умирающим от голода»!..

3) Штрафы в пользу голодающих по соглашению с 
судьей могут быть взыскиваемы при составлении прото
кола милицией но определенной таксе за каждый впд пре
ступного деяния или проступка с тем, чтобы к протоколу 
прикладывалась квитанция местной комиссия помгол.

Голод не ждет!

4) Ежемесячно присылайте в наш журнал ваш отчет 
— что сделали вы для борьбы с голодом?

Сколько взыскали штрафов— укажите №ЛЬ квитанций 
и сумму. Мало приговаривать— нужно выполнить приговор,

5) Проявите инициативу и пишите, что с своей сто
роны предлагаете всем работникам юстиции, чтобы про
будить всех нас от спячки, организовать и дать серьезную 
помощь голодным.
_ Редакция.
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Реорганизация органов чрезвычайной репрессии 
и задачи Н КЮ.

В своей известной книжке «Чрезвычайные Комиссии 
по борьбе с контр-революцией», изданной в 1921 году, 
тов. Лацис дал такое определение чрезвычайным комис
сиям: «Чрезвычайные Комиссии, это— не следственная ко
миссия, и не суд, и не трибунал. Это— орган боевой, дей
ствующий по внутреннему фронту гражданской войны, 
пользующийся в своей борьбе приемами и следственных 
комиссий, и судов, и трибуналов, и военных сил». Это 
определение в первой его части должно быть исправлено 
соответственно его второй части: чрезвычайные комиссии 
были и следственными комиссиями, и судом, и трибуна
лом. Необходимость чрезвычайных мер борьбы с теми явле
ниями, которые с первых же шагов Рабоче-Крестьянского 
Правительства представляли грозную опасность, даже не 
будучи контр-революционными в прямом смысле этого 
слова, сказалась еще до организации В. Ч. К. Еще 15-го 
ноября 1917 года Совет Народных Комиссаров был выну
жден предписать Военно-Революционному Комитету принять 
самые решителньые меры к искоренению спекуляции, са
ботажа, скрыванию запасов, злостной задержке грузов и 
предавать виновных военно-революционному суду. Учре- 
жденая в декабре 1917 года Чрезвычайная Комиссия по 
борьбе с контр-революцпей, спекуляцией и преступле
ниями по должности являлась специальным органом для 
разрешения этих задач. Острота борьбы с контр-революцией 
не только в точном ее значении, по и в скрытой форме спе
куляции и саботажа, и неналаженность судебного и след
ственного аппаратов, только организующихся на месте раз
рушенных царских судов, обусловила сразу большую ак
тивность вновь созданного чрезвычайного органа, который 
(1о Гасіо стал надолго и следствепнй комиссией, и судом, 
и трибуналом, действующим в этом смешении по инерцпи, 
как мощный и налаженный орган, и тогда, когда ужо были 
созданы нормальные пролетарские судебные и следствен
ные органы. Проследить историю чрезвычайных комиссий- 
за четыре года, значило бы в сущности проследить важ
нейшие моменты борьбы Советской власти на внутреннем 
фронте со своими врагами. Нам для нашей цели— указать 
задачи Н. К. 10. в связи с последней реорганизацией В. Ч. К. 
и ее органов— этого не приходится делать, но нам необхо
димо отметить два существенных факта в прошлом этих 
органов: 1) как ни суживались к моменту подавления 
контр-революции функции чрезвычайных комиссий (напр., 
упразднение уездных Ч. К. в 1919 году, отмена высшей 
меры репрессии в начале 1920 года до войны с Польшей 
и т. д.) вплоть до 1922 г. не удавалось избегать своего рода 
параллелизма чрезвычайных комиссий и трибуналов, а 
в некоторых отношениях даже народных судов; и 2) как ни 
регламентировалась подробно разработанными инструкция

ми и положениями следственная часть чрезвычайных орга
нов, она по существу своему при наличии прав внесудеб
ной репрессии оставалась без судебного контроля и про
верки. Только декрет В. Ц. И. К. 8-го февраля этого года 
впервые проводит в жизнь основные требования правового 
революционного порядка: разделение политической п чпето 
уголовной преступности, разделение дознания, следствия и 
суда.

Отныне основным руководящим принципом для всех 
органов является правило, что все дела о преступлениях, 
направленных против советского строя, или представляю
щие нарушение законов РСФСР, подлежат разрешению ис
ключительно в судебном порядке революционными трибу
налами и народными судами по принадлежности.

Госполитуправлению и его органам отмежевывается 
или область политического розыска и дознания, или об
ласть непосредственной охраны Республики и ее границ 
(т.-е., прием военных сил, по выражению тов. Лациса), а 
всякое дело, требующее репрессии, подлежит передаче в 
суд. Этим проводится решительная грань в истории борьбы 
советской власти с наиболее опасными действиями или 
бездействием, угрожающими основам советского строя и 
правопорядку, установленному рабоче-крестьянской властью 
на переходный к коммунистическому строю период времени, 
грань эта— отмена внесудебной репрессии. Государствен
ный строй РСФСР в более отчетливой, чем в ряде западно
европейских стран, форме, несмотря на незаконченную еще 
полностью борьбу советской власти с ее врагами, по су
ществу становится правовым. Но отсюда вытекает н та 
задача большой трудности, которая становится во всем 
об’еме перед судебными органами РСФСР. Наряду с другим 
декретом ВЦИК в области частного права, а именно, де
кретом от 25 августа 1921 года, установившим, что рас
торжение договора допускается лишь по суду, декрет от 
8-го февраля 1922 года требует от судебных органов рес
публики напряжения всех сил для того, чтобы в кратчай
ший срок закрепить новый правопорядок. Наши судебные 
органы, ослабленные материально за предыдущий период, 
должны не дожидаясь тех подкреплений, которые к ним 
идут, немедленно и полпостыо взяться и за ту работу, ко
торую в области судебной репрессии несли чрезвычайные 
органы.

Все общеуголовные дела, переданные из чрезвычайных 
органов, должны быть рассмотрены в первую очередь для 
того, чтобы расчистить путь новому порядку борьбы с по
литической преступностью и проведению в жизнь того 
ЬаЪеав согрив, который дается ст. 7-й нового декрета.

Д. К урский .

К упразднению ВЧК,
Постановлением В. Ц. И. К., опубликованным 8-го 

февраля в № 30 «Известий ВЦИК», Всероссийская Чрез
вычайная Комиссия и ее местные органы упразднены.

Образуемое при Наркомвиудел Государственное По
литическое Управление, а при Губисполкомах и ЦИК авто
номных республик политотделы будут иметь задачи поли

тической охраны, перечисленные в ст. 2 постановления 
ВЦИК.

Все общеуголовные дела по спекуляции, должностным 
и др. преступлениям, находящиеся в производство ЧК, пе
редаются в ревтрибуналы и нарсуды в 2-х недельный срок, 

а впредь все дела о преступлениях, направленных против
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советского строя или представляющие нарушения законов 
РСФСР, подлежат разрешению исключительно в судебном 
порядке (ст. 8).

В ст. 7 постановления определяется порядок розыск
ных и предварительных следственных действий новых ор
ганов Государственного Политического Управления в отно
шении лиц, причастных к контр-революционным высту
плениям, бандитизму, шпионажу, хищениям па железно
дорожных и водных путях сообщения, контрабанде и пе
реходу границ, причем необходимым условием ставится со
блюдение следующих сроков: а) не позднее 2-х недель со 
дня ареста должно быть пред’явлено обвинение арестован
ному и б) не позднее 2-х месяцев, если арестованный не 
освобожден, или испрашивается разрешение у Президиума 
ВЦИК на дальнейшую изоляцию па срок, определяемый по
следним, или же дело передается в суд с зачислением аре
стованного за ним.

Таким образом, мы вплотную, не только в области 
дискуссии, по и законодательным путем подошли к уста
новлению правопорядка и революционной законности.

На органы юстиции ложится огромная задача заме
нить по борьбе с преступлениями но должности и хище
ниями органы Ч. К., обладавшие централизованным и мо
гучим следственным и розыскным аппаратом, между тем 
как следственный аппарат суда еще по ряду об’ектшзпых 
причин, н, прежде всего, вследствие скудости и людьми, и 
материальными возможностями, не поставлеп на должную 
высоту.

Резолюция IV всероссийского с'езда деятелей юстиции 
о следствии, между прочим, гласит: «реорганизация след
ственных аппаратов на основе принятых с’ездом тезисов 
должна происходить постепенно» (п. XIII резолюции). Да
лее с’езд мыслил следствие об’единенным в лице прокуро
ров и имеющим подсобный боевой орган в лице уголовых 
розысков (II и VIII пункты резолюции).

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

В то же время со стороны органов В. Ч. К. наблю
дается стремление сразу же передать нарсудам и ревтрибу
налам груду дел в том виде, в каком их застиг новый за

кон, т. е. незаконченными.

Так Московская Чрезвычайная Комиссия предложила 
Московскому Совнарсуду без дальних разговоров принять 
все незаконченные дела и Совнарсуд, еще не имеющий до
статочно сильного аппарата, поставлен перед дилеммой 
сразу же так нагрузить себя, что под тяжестью этой на
грузки может совершенно дезорганизоваться работа. Необ
ходимо, чтобы отделы юстиции на местах вместе с губ- 
чека выработали определенные условия передачи дел из
Ч. К. в нарсуды и ревтрибуналы в законченном виде, или 
же порядок ликвидации таких дел, если закончить их в срок 
не представляется возможным.

Так же, как при демобилизации красной армии по 
ликвидации фронтов, производя в настоящее время частич
ную демобилизацию другого боевого органа, защищавшего 
революцию от многочисленных покушений врагов, мы обя
заны эту демобилизацию произвести таким образом, чтобы 
дезорганизация, которой по необходимости сопровождается 
всякое переформирование, была бы незаметной.

Следовательно, общая обязанность партийных и со
ветских органов заключается в том, чтобы та следственная 
и розыскная работа, которая выполнялась Ч. К. по борьбе 
с преступлениями по должности и с крупными хищениями, 
не затормозилась бы с передачей в руки следственных ор
ганов суда. А это требует самого серьезного внимания к 
улучшению материального положения работников юстиции 
и к повышению их численного и качественного состава.

В революционный период жизнь бурно мчится вперед, 
наша мысль и наши действия не поспевают за ее требова
ниями. Несмотря на директивы 9-го С’езда Советов о ре
волюционной законности, постановление ВЦИК застанет ор
ганы юстиции неподготовленными перед новыми требова
ниями. Колоссальная подготовительная работа проделана, 
задачи ясны, но проведение их в жизнь еще только начи
нается. Вот почему откровенно нуяшо сказать, что без 
сильных подкреплений со стороны партии мобилизацией на 
фронт революционной законности сотен лучших работников, 
а со стороны советских органов материальными средствами 
— органы юстиции перед тяжестью возложенных на них 
заданий могут оказаться бессильными.

Перед Наркомюстом же стоит грандиозная задача в са
мый кратчайший срок осуществить те резолюции, которые 
были вынесены с’ездом по вопросам реформы следствия, 
создания прокуратуры и улучшения как материального 
положения работников ю с т и ц и и , так и качественного их 
состава путем систематического подбора лучших работни
ков, создания курсов и т. д.

Было бы крайне полезно использовать опыт В. Ч. К. 
в следственном деле и в построении организационного ап
парата в пределах новых условий политической и экономи
ческой действительности, и в особенности, взять за при
мер существовавшую в органах В. Ч. К. систему центра
лизации.

Создание прокуратуры потребует от Наркомюста ре
шительных шагов не только в области укрепления револю
ционной законности через посредство прокурорского над
зора, но и в области построения всего следственного и ро
зыскного аппарата на боевой лад, так как без этого невоз
можно быстрое и решительное воздействие на злостных на
рушителей революционной законности и различите вида 
хищников.

Для этого отдел прокуратуры, имея централизованный 
аппарат в лице народных губернских прокуроров, должен 
во-первых, ошіраться иа боевую силу, представляемую 
Цеитророзыском, с полным подчинением его Прокурору Рес
публики и, во-вторых, иметь под руками небольшой, но 
сильный кулак для непосредственного воздействия из цен
тра по периферии (на внешние, окраинные части)— в виде 
следственного п’отдела (в настоящее время следователи по 
важнейшим делам НКЮ фактически являются чиновниками 
для поручений при Наркоме— не более).

Нам кажется, что осуществление указанных организа
ционных мероприятий (в духе резолюций с’езда) является 
элементарно необходимым.

О других методах построения следственных и розыск
ных органов, вызываемых жизнью, в другой раз.

\ А. Лисицын.



4 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ.

Первый Всѳукраинский с'езд деятелей юстиции.

19-го января открылся 1-й с ’езд деятелей ю стщ ии 
УССР и продолжался до 24-го января включительно. 
Н а с'езд прибыло с решающим: голосом 114 деле
гатов, с совещательным 162 делегата— всего 276 
делегатов. По социальному положению с'езд разде
лился на следующие группы: рабочих 41, крестьян 
11, интеллигентов 62. Коммунистов среди делегатов 
90, беспартийных 24. О высшим образованием 27 ч е
ловек, сб средним— 31 и  с н и с ш і и м  56. Среди гостей 
много вцдных партийных советских работников. При
нимает участие в с'езде представитель Наркомюста 
РСФСР тов. Славин.

Открыл с 'езд Народный Комиссар: Юстиции УССР 
тов. Буздадин. Избран президиум с’езда и  почетными 
членами его председатель ВУЩІК тов. Петровский 
и Наркомюст РСФСР тов. Курский.

От имени ВУЦИК с'езд приветствовал тов. Петров
ский, который подчеркнул в своей речи, что про
летариат не может не воспользоваться столь сильным 
орудием своего господства, как суд, и поэтому вайе 
бы ни пришлось лавировать в новой создавшейся 
обстановке, нужно всегда помнить, что ни о каКюм 
надклассовом нраве и  ни о какой «высшей справед
ливости» в понимании апологетов буржуазии мень
шевиков и  меныпевиствующих юристов сейчас не 
может быть и  речи; что в конечном счете суду 
придется не защищать интересы собственника!, а  за- 
щиіцаяъ пролетарское государство и  трудящихся от 
хищнических аппетитов собственников.

После тов. Петровского с приветственною речью 
выступил представитель Наркомюста РСФСР тов. 
Славин. Отметив то  обстоятельство, что на территории 
УССР деятели красной юстиции собрались впервые 
из-за крайне тяж елы х условий гражданской войны на 
Украине, сделавшейся ареной кровопролитных войн 
в течение последних лет, тов. Славин перешел затем 
к изложению тех вопросов, которые обсуждались в обще
стве іористо-марксійстов в Москве, в Наркомюете 
РСФСР и стали в порядке дня с’езда.

После приветственных речей, выработки порядка 
дня и избрания мандатной комиссии, с’езд заслушал 
доклад Наркомюста тов. Буздадпна о деятельности 
Наркомюста УССР за  истекший период. Докладчик 
отметил крайнюю слабость судебного аппарата, об'- 
ясняя это отсутствием подготовленных работников 
и крайней недостаточностью числа) коммунистов среди 
судебных работников. Касаясь ближайших задач, тов. 
Буздалин отметил необходимость установления стро
гого контроля над деятельностью местной администра
ции и борьбы с произволом. По вопросу1 о едином 
кассационном аппарате докладчик указал, что в кол
легии Наркомюста преобладает мнение, что таковым 
аппаратом должен быть единый совет народных суден 
губернии. (Из отдельных сообщений докладчика сле
дует отметить его указание, что в ближайшем' бу
дущем предполагается совершенно упразднить кон
центрационные лагерр, каН отжившие цыпе свой век.

По зад у т  анир докладчика тов. Буздалина заседа
ние с’езда было закрыто до следующего дня, когда 
и начались доклады по отдельным вопросам порядка 
дня. Повестка дня почти совпала с повесткой дня 
Всероссийского с’езда деятелей юстиции, совпал в

значительной степени и характер' прений, имевших 
потом место на Всероссийском с’езде. Дебаты , глав
ным образом1, развернулись по докладу тов. Ш ир
виндта о прокуратуре, но она преимущественно про
шли в секции и  несколько слабее в пленарном эаь 
седаниіц. Многое было высказано за  и против, почти 
все приводившиеся доводы через несколько дней в 
разнообразной форме были высказаны да Всерос
сийском с'езде. Сторонников параллельного сущ ест
вования губотюстов и прокуроров иочти де оказа
лось; состав Наркомюста и ответственные его ра
ботница высказались решительно в смысле упразд
нения губотюстов и  замены их прокуратурой, неза
висимой от местной власти. Только в вопросе о 
степени этой независимости были разногласия, по
тонувшие, однако, в общем1 вопросе: губотделы юсти
ции или прокуратура.

Н а с 'езде борьба до этому пункту не вылилась в 
яркую форму: даже работники губотюстов мыслили 
фигуру прокурора в одномі лице с завотюстом, но 
отчасти вследствие своей малочисленности чувство
вали, что вопрос является предрешенным и что 
страстная защита, губотюстов не будет, иметь серь
езного успеха.

С'езд громадным большинством голосов дріияял 
резолюцию о полном и безоговорочном упразднении от
делов юстиции и  о замене их прокуратурой, с пе
редачей ряда  нынешних функций губсоваарсудам.

Дальнейшие доклады наі с 'езде не имели иикаг- 
кого боевого значения. Доклад о теоретической под
готовке судебных деятелей, предложивший трехго
дичные курсы, оказался совершенно оторвайным от 
потребностей дня, так  как оставлял в таком же 
положении судебный аппарат на целых три года без 
всякой помощи. Только выступление профессуры при 
обсуждении этого вопроса показало, что в Харькове 
даже беспартийная профессура относится очень вни
мательно к вопросам) советского права и всецело 
идет навстречу мысли о правильной юридической под
готовки судебных деятелей.

Заседая,ця секций обнаружили некоторое средо
стение и взаимное недоверие между деятелями на̂ - 
родного суда и трибуналов, хотя действующее на 
Украине законодательство организационно1 сближало их 
более, чем в Советской России-

Условия политического б ы та  Украины, где бан
дитизм еще не изжит, не далн повода даже ставить 
вопрос о единой судебной системе. Это особенно 
сильно дало себя 'знать пред самым закрытием с'езда, 
когда тов. Буздалиньш было оглашено только что 
утвержденное Президиумом* ВУЩІК постановление об 
из'ятнн из общей подсудности ряда дел, связанных 
с /развитием бандитизма, и о передаче их на рас
смотрение военных отделений ревтрибуналов.

С’езду было уделено много внимания местной 
печатью, помещавшей до с’езда ряд дискуссионных 
статей по вопросам повестки дня.

Для Украины имело большое политическое зяаг 
чение посещение с’езда не только тов. Петровским1, 
но и председателем Совнаркома тов. Раковстаим. Он 
посетил с ’езд на 4-й день и произнес весьма 
интересную речь.
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Тов. Ваковский указал на, огромную важность 
работ происходящего с’езда.

Мое присутствию здесь,— сказал тов. Раков сии й,— 
так ж е , как и приветствие тов. Петровского, свиде
тельствует о том огромном знамении, которое при
дается [правительством работам с ’езда. Между прочим, 
им было замечено, что наш кедекс уголовных законов 
проникнут большой гуманностью по отношению к 
так называемым преступникам. Отменив Классовый 
характер1 наНіего законодательства, тов. Ваковский 
перешел к указанию тех недостатков р  необходи
мых дополнений, которые должныѵ быть включены в 
наш кодекс законов.

Необходимо внести статью, жестоко карающую 
за национальную травлю. Нужно только вспомнить 
все то, что творили деникинцы, петлюровцы, вран
гелевцы и другие белогвардейцы в Проскурове, Фа- 
етове и Других городах Украины, чтобы понять, 
сколь необходима эта  статья, карающая за  нацио
нальную травлю. Буржуазная печать, школа' и лите
ратура вся проникнута национальной нетерпимостью. 
У нас в этом направлении значительно поработали

царские правительства и последовавшие за  ним пра
вительства Петлюры, Врангеля, Колчака а  другие. 
Нам осталось довольно скверное наследство. Мы 
должны задушить гидру национальной травли. В 
кодексе должна 'быть введена также статья ка
рающая за подрыв единого фронта Советских ре
спублик. Нужно также внести ряд статей, Карающих 
за хозяйственное преступление. Государство-хозяин 
обязано заботиться о благосостоянии страны, и по
этому каждый, кто работает во вред хозяйственным 
интересам государства, должен строго караться.

Закончил тов. РаковсКий свою речь следующими 
словами. Вы должны помочь нам, вы можете открыть 
пред нами природу новых явлений нашей новой хозяй
ственной жизни. В этом отношении красное право 
должно стать огромным1 подспорьем в устройстве 
нашего хозяйства. Искренно приветствую ваш с ’езд 
и желаю, чтобы работа ваша увенчалась полным 
успехом.

Речь тов. РаковсКого была покрыта гріомКим|й 
аішлодисмеятаміи. '

Изложение судебных протоколов и решений.

Старый судебный процесс имел много врагов среди 
теоретиков и практиМэв судебного дела. Его медлитель
ность, множество поводов для затяжки Дел, формализм, 
широкое применение бумажного производства и, как ре
зультат, затяжка решения на три, четыре года соста
вляли явление обычное. Революция, сметая все преж
ние порядки, уничтожила и старое судопроизводство, 
заменив его разбором дел в наиболее упрощенной фор
ме, лишенной всех остатков прежней внешней тор
жественности и детальной расчлененности. Способы 
рассмотрения дел, техника судопроизводства свелась 
к примитивному объяснению сторон перед судом, ко
торый в большинстве случаев тут же, в первом же 
заседании, и разрешал дело. Если пересмотреть сотни 
производств нарсудов, то приходится удивляться 
ничтожному количеству дел, потребовавших более од
ного заседания, чем несомненно достигнуто весьма 
значительное сокращение длительности процесса1, когда 
вместо нескольких лет для обычного прохождения дела 
требуется всего несколько месяцев. По практике су
дебного контроля приходится, однако, убеждаться, 
что зачастую такая стремительность в разрешении дела 
была ему во вред, а  не в пользу, и это особенно 
проявляется при той краткости и том несовершенстве, 
с которым излагаются 'судебные протоколы и решения.

Психология и привычки ответчика таковы, что, 
идя по вызову на суд, он не запасается сразу всеми 
доказательствами, которые ему нужны, иногда не зная 
в точности, что потребуется по ходу дел, иногда не 
имея возможности добыть по краткости времени со 
дня вызова нужные данные, или привести без по
весток нужных свидетелей; расчитывая дать об’ясне- 
ния на суде, он там же предполагает заявить и 
все, так - называемые «частные ходатайства», часто 
тяжущийся, не искушенный судебным опытом1, так 
уверен в своей правоте, что идет на суд с убеж-

„Спешите медленно".
( „К е з і іп а  І е п і е " ) .

дением, Что достаточно ею простого раз’яснення и 
дело будет решено в его пользу, наконец, неподго
товленный он часто и н а  суде не умеет формулиро
вать свои требования и ходатайства., привести в за
щиту их исчерпывающие доводы, добиться закрепле
ния их в протоколе. Суд в свою очередь недоста
точно технически развит и очень слабо проявляет 
самодеятельность, доводы одной стороны создают у 
пего впечатления о полной выяснешюсти дела и у 
суда не хватает достаточной внутренней выдержки и 
осторожности, чтобы признать необходимость исчерпать 
доводы Противной стороны, так как ему представляется, 
что ничего нового они дать не могут; к этому при
соединяется общее распространенное убеждение, что 
всякое 'новое ходатайство делается «для затяжки дел» 
и каждая отсрочка «создает волокиту». В результате 
все просьбы отклонены, дело разобрало в одно за 
седание, Проигравшая сторона только из решения по 
этому, еще совершенно сырому, делу соображает, что 
и как она должна была бы сделать на суде, но время 
упущено безвозвратно и часто высшие инстанции, даже 
смутно чувствуя, что поспешно вынесенное решение 
пошло в  ущерб правильности приговора1, не в состоя
нии ничего сделать, потому что нет возможности и 
даже нрава разбираться в существе дел. Наибольшим 
злом при таком положении является краткость и не
ясность судебного протокола. В этом отношении хро
мают все суды, а некоторые, как например, петро
градские нарсуды всех участков, доводят свое прене
брежение к форме и точности протоколов до крайних 
пределов. 'Делается это, разумеется, не намеренно; 
суд заносят ві протокол лишь то, что ему кажется 
заслуживающим внимания, и отстраняет все, что ка
жется неважным ему. Суд пишет протокол всегда для 
себя, тогда как он нужен именно не для пего, ибо 
он 'сам все видел и слышал, а для тех, кто будет
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разбиваться и деле только по письменному материалу, 
только по тому, что закреплено на бумаге. При уничто
жении письменного производства, при громадном сокра
щении 'всякой переписки, кроме протокола в деле нет 
ничего Н необходимо,следовательно, чтобы этот основ
ной документ был составлен самым тщательным об
разом, с самым внимательным отношением: к обеим 
сторонам в деле, старательно наблюдая, чтобы сущ 
ность всего, что на суде происходило, нашла в нем 
свое отражение. Приходилось читать в протоколах та
кие записи: «лошадь осмотрена всем составом суда», 
но Что оказалось по оемотруі и что по поводу ви
денного об’ясняли етороны, осталось неизвестно,.— 
в 'результате после решения при жалобе проигравшая 
сторона Прилагает заявление народных заседателей, из 
которого видно, что каждый из судей видел лошадь 
по своему, а что ж е объективно был© в том предмете, ко
торый осматривался, осталось неизвестно. Еще чаще 
в решениях встречаются мотивы, излагающие такие 
показания свидетелей и тяжущихся, которых в про
токоле совсем не содержится, ссылки на такие до
кументы, представлявшиеся сторонами, от которых ни
каких следов в деле не осталось и о представлении 
которых в  протоколе ничего не записано. Часто из 
жадоб проигравшей стороны по тону ее и по ходу 
всего дела до очевидности ясно, что жалобщик по
вторяет т е  же просьбы, которые он заявлял и  на. 
суде, но которые оказались не отмечены в протоколе, 
или что суд не пред’явил никакой инициативы в вы
яснении дела, тогда как краткого вопроса со стороны 
суда или указания на неясность того или иного об
стоятельства, представлявшегося ему важным для исхо
да Дел, было бы достаточно для соответствующих 
раз’яснений.

В настоящее время проявление полной самодеятель
ности суда  в выяснении дела как в: уголовном, так 
и гражданском процессе, совершенно необходимо, так. 
как недопустимо, чтобы народный суд, свободный от 
всякого 'формализма, смотрел бесстрастно на безпомощ- 
ность тяжущ егося, иеумеющего доказать свою правоту. 
Необходимо твердо помнить, что протокол есть отра
жение (всего, что происходило я а  суде и только он дол
жен служить обоснованием того решения, к которо
му пришел суд в результате этого всего прошедшего 
перед 'ним. Только из сопоставления протокола с ре
шением высшая инстанция, которая уже не услышит 
свидетелей, Не увидит многих документов, того, что 
служило предметом осмотра и экспертизы, получит 
возможность судить о правильности решения, только 
из протокола можно усмотреть, насколько сам суд про
явил безпристраетне, внимание, инициативу и соблюл 
равноправие сторон.

Вот почему безнолезны и нетерпимы такие записи, 
к .сожалению, часто встречающиеся, как: «истец дал 
свои о б ’ясненпя, ответчик представил возражения», а 
нужны ^краткие, но ясные записи сущ ества с непремен
ным изложением всех просьб, с которыми тяжущиеся 
обращались к  с у д у ; необходимо также в протоколе 
ясное заключение суда, почему он нашел возможным 
слушать дело в отсутствии неявившихся сторон и 
свидетелей.

Необходимо іпомппть, что, вопреки общепринятому 
мнению, 'тщательно составленный протокол имеет для 
дела 'большее значение, чем подробное решение, так 
как По протоколу всегда можно уяснить себе пра
вильность решения, тогда как без достаточно полного

протокола всякое решение остается висящим в воз
духе. Однако, и в отношении решения практика по
казывает как часто пх изложения страдают неопре
деленностью, вызывающей необходимость дополнитесь - 
ных р аз ’яснений, невозможность его исполнения, новые 
споры. Приходится встречать такие решения, как, 
например: «имущество определить поровну», «таким 
то присудить все имущество пополам, кроме лавки», 
где остается неясным кому же достается лавка. Р аз 
дел пополам и определение конкретно того, что 
должно 'войти в одну половину, что в другую, вы
зывает новые споры и жалобы;-в практике было Д ’же 

• такое 'решение: «обязать такого-то выдать предметы,, 
отмеченные ‘на списке красными чернилами», тогда 
как список весь испещрен разными отметками, ни
кем 'не засвидетельствован, может быть во всякое время 
взят из дела и, наконец, на нем может быть поста
влено еще сколько угодно новых отметок красными 
чернилами.

Очень часто приходится наблюдать, сколько на
прасного труда и времени тратится на составление 
так-наізываемых «решения ів окончательной форме»; 
такое решение пишется иногда все сплошь рукою са 
мого Нарсудьи на нескольких листах, но если прочесть 
его то окажется, что все оно' представляет исклю
чительно Дословную переписку всего материала, со 
вершенно излишнюю и ровно ничего не добавляющую и 
те же д ве -тр и  кратких фразы с мотивами, которые 
имеются и в резолюции. Что могут прибавить такие 
решения и  для чего тратятся дорогое время и труд.

Но еще во много большей степени недопустимы 
те Ѵграфаретные фразы, которыми в 900/0 отделываются 
совнарсуды в своих решениях, вроде обычных формул: 
«не находя поводов к отмене решений» и т. д. К ас
сационная инстанция обязана хотя в кратких ело ах. 
но все же дать ответ на все доводы жадобщгбеа,что
бы ему стадо ясно, почему эти доводы признаны н е 
состоятельными и чтобы не создавалось впечатления 
простой отписки, небрежности, желания отмахнуться 
от 'дела.

В  результате всего сказанного приходится на
помнить мудрое старинное правило: «і!е.'ѣта Іепіе» 
(спешите 'медленно) и указать т.т. судьям на крайнюю 
важность соблюдения тех необходимых правил судо
производства, 'той внутренней его полноты и выдер
жанности, 'без которых невозможно: поселить уважения 
к суду и сознание правоты его решений. Медленно 
поспешайте, т .т . судьи не бойтесь иной раз отложить 
дела, для того, чтобы уважить ходатайство тяж ущ е
гося даже 'тогда, когда дело вам кажется ясным, 
не Торопитесь признать его вполне выясненным, вы
слушав одну только сторону; тщательно составляйте 
протокол заседания, записывая в пего все сущест
венное, что происходило на суде, и обязательно самое 
существо об’яснеяий, результаты осмотров, в особен
ности, же все ходатайства сторон, а также все то, 
что признается важным для обоснования решений, 
требуйте оставления в деле пред’явленпых документов 
или копий их. Не тратьте времени на переписку всего 
материала дела, в виде решения в окончательной ф ор
ме, и излагайте решения так, чтобы всякому было 
ясно, откуда получился такой, именно, вывод и было 
настолько определенно п точно изложено, кто и в 
чему обязап этим решением, чтобы не требовало, ь 
новых истолкований и раз’ясненпй суда и не могло 
возникнуть 'новых споров. Главное, что. суд должен 
помнить: что протокол и решение он пишет не для
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самого себя, а для тяжущихся и для высших ин
станций.

Исполнение этих требований трудно при перегру
женности суда делами и обязанностями, при обыч
ной малой подготовленности, но судьям надлежит твер

до усвоить, что тольюо таким путем возможно укрепле
ние уважения к судебным решениям, признание их 
авторитета и, в конечном счете, установления рево
люционной законности.

Григ. Р ы н д зю н ски й .

Три года судебной медицины.
Настоящ ая статья имеет целью в краткой форме 

обрисовать, что сделано за  три года советской ме
дициной в области судебно - медицинской экспертизы. 
Поэтому обойдены молчанием мелкие мероприятия и 
внимание обращено на наиболее крупные, имеющие 
принципиальное значение.

1-й и 2-й годы существования судебно-медицинского 
аппарата я  назвал бы п е р и о д о м  с о з и д а н и я  е г о
3-й год— г о д о м  к о н т а к т а  и у к р е п л е н и я .  Су
дебная медицина принадлежит к тем дисциплинам, на  
которые в дореволюционной России обращалось 
ничтожное внимание. Можно со спокойной совестью 
сказать, что специального судебно - медицинского ап
парата не существовало' вовсе. Судебная медицина, 
как наука, зиждилась на нескольких университетских 
профессорах с немногими ассистентами. Практиками 
в этой области были так называемые уездные врачи, 
между разносторонними обязанностями по санитарии 
п лечению воинских чинов (где отсутствовали воен- 
пые врачи) исполнявшие обязанности по вскрытию 
трупов и освидетельствованию живых лиц по требо
ванию судо - следственных органов. С формальной сто
роны, на получение права занятия должности уезд
ного врача они подвергались экзамену.

Положение уездного врача на следствии и суде 
было далеко не привлекательное. Прокурору предоста
влялось право судить о его подготовке и требовать 
ответа. Судебный врач часто обивал пороги камеры 
следователя в ожидании очереди, пока его позовут 
к допросу. Ему часто не дозволялось даже на суде 
знакомиться с обстоятельствами дела, документами и 
пр. От него требовали ответа на заданные вопросы и— 
только. Н а предварительном следствии вскрытие трупа 
или освидетельствование живых лиц производилось 
« с л е д о в а т е л е м  ч е р е з  ц р а ч а » .  На судебного 
врача смотрели как на с в е д у щ е г о  с в и д е т е л я ,  
долженствующего иметь особые знания. Хотя практика 
в некоторых лучших судах, особенно столичных, уста
новила более соответствующие значению экспертизы 
положение врача, в законе об этом прямых указаний 
не было. Судебные власти, ревниво охраняя 
свои священные привилегии на следствии и 
свою монополию на судейскую совесть, всякое по
ползновение на инициативу, на вмешательство, на
правленное к улучшению правосудия, отстраняли ре
шительным образом. Такое положение не могло раз
вить во врачах интерес к делу, на которое они были 
принуждены смотреть, как на неприятную формаль
ность. Кроме того, прохождение медицины в универ
ситете не вызывало к ней особенного интереса. Еще 
хуже дело обстояло с лабораторными исследованиями 
внутренностей трупов и вещественных доказательств. 
Исследования эти вменялись в обязанность (за по- 
сдёльную плату) провизорам казенных аптек под кон
тролем врачебного инспектора. Увы,— в точение мно

гих десятилетий велись эти исследования! Не одному 
невинному оиіи стоили жизни или заключения. Су
дебная химия и судебная биология (исследование 
крови, пятен, волос и т. д.) в Западной Европе усо
вершенствовались, йолучили права гражданства са 
мостоятельных дисциплин. А в России занимались этим 
делом неподготовленные к столь ответственным ан а
лиза® провизора, под фиктивным контролем еще ме
нее опытных врачебных инспекторов. О научной же 
стороне деятельности уездных врачей, об [изучении су
дебно-медицинских явлений говорить, конечно, не- 
првходится. Вместе с уничтожением института уезд
ных врачей в 1918 году был разрушен и этот эм- 
бриалыіый (зародышевый) судебно-медицинский ап
парат. Перед советской медициной, об’единязшей шаг 
за шагом все отрасли медицины, стала задача орга
низации нового, специального аппарата сулебио- меди
цинской 'экспертизы. С этой целью 3 года тому на
зад ві Народном Комиссариате Здравоохранения в 
отделе гражданской медицины организован был п/от
дел медицинской экспертизы, переименованный впо
следствии, с упразднением «гражданской медицины», 
в самостоятельный отдел.

В губернских отделах здравоохранения были учре
ждены п / о т д е л ы  м е д и ц и н с к о й  э к с п е р т и з ы ,  
в городах и уездах должности г о с у д а р с т в е н н ы х  
м е д и ц и н с к и х  э к с п е р т о в .  По первоначальному 
плану работы отдела в нем предполагалось об’еди- 
нить все виды медицинской экспертизы: по требованию 
судо - следственных властей и на предмет определения 
временной и постоянной утраты трудоспособности. В 
отличие от первой формы судебно - медицинской экспер
тизы вторая форма названа была автором этих строк 
с о ц и а л ь н о - т р у д о в о й  э к с п е р т и з о й .  Впослед
ствии социально - трудовая экспертиза была сосре
доточена в лечебном отделе, а  отдел медицинской 
экспертизы получил 'физиономию специального судеб
но - медицинского аппарата. В центре и на местах 
были организованы лабораторные исследования. Опре
делена компетенция п/отделов, права и обязанности 
государственных медицинских экспертов в отношении 
к медицинским и судо - следственным органам. Госу
дарственные медицинские эксперты, работая в районе 
своей деятельности в контакте с уездными отделами 
здравоохранения, были непосредственно поднин°ны гу
бернским п/отделам, куда и представляли отчет о 
своей деятельности. При многих п/отделах были устрое
ны кабинеты для освидетельствования живых лиц.

К концу первого года существования отдел при
обрел вид довольно стройного ' аппарата. Вместе с 
с тем и роль экспертов благоприятно изменилась в 
смысле повышения их общественного значения и пре
стижа. Судебно-медицинский аппарат, извлечен ьій из 
ведения юотрцищ получил значение оргадш еамостоя-
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тельного и еамодовляющего. Медицинскому эксперту 
были присвоены известные права инициативы, ему пре
доставлено право опроса свидетелей, обвиняемых и 
потерпевших. Государственный медицинский эксперт 
делается необходимым членом нормального судебно- 
медицинского процесса во всех его стадиях. Из све- 
Дующего свидетеля он становится « с у д ь е ю » .  Не юри- 
чесвим судьею, решающим вопросы виновности или 
невиновности, а  научным судьею судебно-медицин
ских фактов. Т акая роль врача-эксп ерта  еще не сде
лалась общим уделом, не только со стороны юристов, 
но и судебных врачей, боящихся и инициативы, и 
ответственности, и привыкших к подчиненной роли 
врача. Там, где это новое полозйенйе медленно, Н о  
неустанно успело пробить себе дорогу, работа следо
вателя и врача оживилась.

Последним этапом в истории взаимоотношений судо- 
следотвепных и судебно - Медицинских органов являет
ся утвержденное Народным Комиссариатом Юстиции 
и Здравоохранения 24-го октября 1921 года «Нов о і е  
п о л о ж е н и е  о с у д е б н о - м е д и  ц и  н е к и х  э к- 
е п е р т а х » ,  (опубликовано в «Собр. Узак. и  Расп.» 
Л\І» 75— 1921 г.) . Оно представляет собою необходимое 
дополнение и раз’яснение к старому положению. В 
силу его, судебному врачу предоставляется право в 
местах отсутствия судебного следователя, самостоя
тельно, При соблюдении известных формальностей, про
изводить вскрытие или исследование. Ему предоста
вляется право истребования от судебного следователя 
по 'окончании следствия всего следственного материала 
с целью дополнения или изменения ранее данной эк
спертизы, а  такж е с целью производства) дополни
тельного доследования. Наконец, на  суде судебному 
врачу предоставляется право по окончании прений сто
рон Вносить те или иные замечания в тех случаях, 
когда экспертиза предшествовавшими прениями иска
жена Н т. д. Все в и н т е р е с а х  п р а в о с у д и я !  
Не 'нужно забывать, при каких общих условиях строи
лась судебная медицина в Советской России.

Несмотря на неблагоприятные условия: малую об
ращаемость со стороны нового аппарата юстиции, не
достаток врачей и пр. деятельность медицинских эк
спертов 'в 1919 г. была больше, чем в 1913 г. Судя 
по неполным сведениям количество освидетельство
ваний живого человека увеличилось в 6 раз по- срав
нению с 1913 годом; исследование трупов увеличи
лось гна Ѵз> а) вещественных доказательств было оди
наково с мирным временем. Более чем на количе
ство, внимание (было обращено на качествоі иссле
дований. К  (сожалению, курсы усовершенствования су 
дебных врачей, по причине усиленной мобилизации, 
были отложены. 'Зато больше внимания было обра
щено на лаібораторную сторону дела. Отделом открыты 
были в 1920 году 4-месячньіе курсы усовершенство
вания судебных химиков, на которых участвовало не
большое количество лиц, командированных с мест. На 
курсах проходили аналитическую и судебную химию, 
фармацевтическую химию, фармацевтическое товаро
ведение, 'ботанику и судебную медицину с токсико
логией (наука о ядах). Курсы оказались весьма по
лезны и, вообще, убедили в недостатке знания у тех, 
коим В  продолжении многих лет вверялись отолЬ от
ветственные 'исследования. Предполагается 2-й более 
продолжительный цикл.

Из важных событий за  эти три года следует ука
зать 'на 1-й всероссийский с ’езд государственных ме
дицинских экспертов, бывший в Москве между 20 - 25 
сентября 1920 года. Принятые на с’езде решения 
планомерно проводятся в жизнь. Одностороннее, «па
толого - анатомическое» прохождение курса судебной 
медицины в университете^ не отвечающее практиче
ским потребностям, служило отчасти причиной недоста
точной заинтересованности этой наукой со стороны 
студентов и .врачей. Поэтому иа с’езде были предста
влены 'доклады о реформе судебно-медицинского об
разования (в университете и вне его), которое должно 
итти в  4 направлениях:

1) по изучению трупа в существующих институ
тах судебной медицины;

2) по исследованию живых лиц, поврежденных, 
отравленных, исследуемых в судебно - медицинской кли
нике ;

3) по всестороннему изучению преступника в кри
минологическом1 (институте.

4) лабораторных работах.
Соответственно этим планам отделом выработан 

проект судебно-медицинской клиники, получивший 
одобрение ученого медицинского совета НКЗ и пре
провожденный Народным Комиссаром в Главпрофобр 
для Осуществления.

Крймонологйческий институт, в проекте получив
ший также одобрение ученого медицинского совета, при 
близком участии отдела будет в блюкайшеем време
ни учрежден при Институте Советского Права. Пред
полагаемая реорганизация центральной судебно-меди
цинской лаборатории, обслуживающей нужды 16 гу 
берний, пз практического в научно - учебно - практи
ческое заведение, даст в скором времени всем за 
интересованным широкую возможность детального из
учения судебно - медицинской химии, биологии (наука 
о жизиіи) и «фото-токсикологии» (наука о раститель
ных ядах). : • і ; ! | ; і  і ! і

Отделу были не чужды т глубокие социальные 
проблемы, имеющие обще-государственное значение, 
да и общечеловеческое значение. Так организованные 
отделом в 1919 и 4920 годах лекции об аборте 
послужили толчком к освобождению женщины из-под 
ига уголовных репрессий, к извлечению ее из гряз
ных вертепов «лиц, дающих советы беременным». В 
настоящее Время Россия единственная в Европе стра
на, уничтожившая у  себя столь позорный институт 
«незаконнорожденных» и предоставивідаія женщине 
право «быть илр не быть ей іматеръю». |Иэ более 
мелких мероприятий, имеющих, однако, огромный на
учный интерес, укажу на следующее:

1. ©ведение впервые обязательной повсеместной ре
гистрации самоубийств, давшей весьма интересный 
материал;

2. разработка судебно-медицинской отчетности;
3. собирание анкетных сведений, ответов но от

дельным запросам и т. д . ;
4. устройство губернских совещаний экспертов с 

непременным! участием работников юстиции на пра
вах взаимности;

5. разработка целого ряда вопросов по запросам 
местных органов, главным образом, юстиции.

Н о... не един год Рим строился.

Д-р медицины Л ей бови ч.
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Обзор совѳтсного законодательства
за время с 10 по 22 января*).

Два декрета, опубликованные за  время с 10-го по 
22-е января, касаются преимущественно крестьян, а 
именно:

11. О возмещении убытков, понесенных Па гужевой 
повинности вследствие падежа скота или повреждения 
мертвого инвентаря («Изв. ВЦИК» отД5-го января, №
11). Право на получение возмещения убытков устанав
ливается декретом на случаи выполнения трудгужна- 
лога іиліи трудгужповйнности для ликвидации сти
хийных бедствий. Размер убытков определяется по 
рыночной стоимости рабочего скота и инвентаря, 
устанавливаемой на каждую четверть года губерн
ским рли областным комитетом цен пріи губернских 
или областных экономсовещаииях, причем возмеще
ние убытков может последовать р  натурой. Убытки 
уплачиваются учреждениями и  предприятиями, для 
"которых производились работы. До возмещения убыт
ков временную помощь должны оказывать дострадав
шим крестьянстве комитеты взаимопомощи. Инвен
тарь, частично поврежденный, подлежит починке в 
мастерских предприятий, для которых производилась 
работа, аі при отсутствии таковых за  счет этих 
предприятий, губземотделамй и  губсовнархозами. Де
кретом создается порядок возмещения убытков, прак
тически весьма трудно осуществимый: потерпевшего 
убытки отсылают с его требованием к учреждению, 
на которое он производил работы, и, если это учре
ждение находится не в том месте, где производились 
работы, то, можно себе представить, с каівдми за
труднениями будет сопряжена возможность взыскания 
убытков. Гораздо проще было бы удовлетворять по
терпевших из1 государственных средств, предоставляя 
право регресса с предприятий, для которых была! 
произведена работа, государству.

12. Об оплате древесины и побочных в лесах 
материалов. («ІИзв. ВЦИК» от 18-го января, № 9). 
По декрету древесина, отпускаемая как для топлив
ных, так и для строительных и поделочных работ, 
оплачивается в размере Уз иди Ѵа довоенной платы. 
Частные потребители вносят плату наличными день
гами, государственные учреждения и предприятия 
оборотными перечислениями. От платы освобожда- 
даются: а) малоимущие семьи красноармейцев; б) 
лица, состоящие на социальном обеспечении; в) по
страдавшие от стихийных бедствий и г) лесные ма
териалы, отпускаемые на общественные надобности. 
В отношении способа оплаты древесины в  побоч
ных лесных Материалов декрет не устанавливает раз
личия между государственными предприятиями и уч
реждениями, состоящими и несостоящими па госу
дарственном снабжецци. Цз других декретов, опубли
кованных за  время от 8-го по 22-е январи, следует 
отметить:

13. Декрет о Добровольном Флоте. («ЦзП. ВЦИК», 
№ 14 от 19/1). Добровольному Флоту предписывается 
собрать все принадлежащее ему имущество, где бы 
таковое пи находилось. Тайяим путем создается ре-

*) П о техническим условиям в предыдущем номере обзор  
сов. законодательства за время с 8  по 22 января полностью не 
был помещен. Редакция.

алыіая почва для возможности пред’явлеция исков к 
тем лицам и  местам, которые, захватив незаконно 
имущество, принадлежащее Добровольному Флоту, эк- 
сплоатируют его заграницей, а подчас и просто его 
расхищают.

14. Дополнение к постановлению ВЩГК относи
тельно организации при ЦИК аівтономйых советских 
республик высших судебных центров для исключитель
ных судов ревтрибунала на  правах отделений Вер
ховного Трибунала ВЦИК и о прерогативах ЦИК-ов 
в отношении приговоров ревтрибуналов, действующих 
па территории автономных республик. Декретом1 пре
доставляется местным ЩІК изменять репрессии в 
сторону повышении их или понижения по представле
ниям кассационных коллегий местного отделения Вер
ховного Трибунала ВЦИК и назначать состав выше
означенных отделений Верховного Трибунала ВЦИК. 
Надо заметить, что ст. 1 декрета средакпироваиа 
неудачно.

15. Об отмене права губисполкомов не пропу
скать кассационные жалобы или ходатайства о по
миловании по делам, по коим вынесен приговор' к 
расстрелу. По декрету жалобы должны быть неу
правляемы без замедления в Президиум ВЦИК или 
в Верховный Трибунал при ВЦИК.

16. О 'мерах к улучшению жилищных условий на
учных работников. («Изв. ВЦИК» № 16 от 22 ян
варя). Научным работникам предоставляется: а) до
полнительная комната сверх общей гражданской нормы;
б) право самоуплотнения в двухнедельный срок со дня 
освобождения или взятия на учет комнаты в зани
маемом ими помещении и в) запрещается выселение 
их из занимаемых помещений за  исключением случаев 
хищнического отношения к помещению, невзноса обу
словленной платы, и нарушения письменного дого
вора найма. Все льготы предоставляются научным 
работникам, зарегистрированным в центрально"! комис
сии по улучшению быта ученых. Недоумения вызы
вает последнее основание к выселению научных р а 
ботников из занимаемых ими помещении. Всякое на
рушение договора, по буквальному смыслу декрета, 
может повлечь за  собой это выселение, независимо 
от того, насколько оно существенно. При отсутствии 
каких-дибо законодательных норм, определяющих осно
вания, но которым договоры могут быть расторгаемы, 
вышеуказанное постановление декрета может повести 
к большим1 недоразумениям.

Помимо всех перечисленных декретов за  обозре
ваемый период были опубликованы следующие де
креты:

17. О сборе культурных лекарственных растений. 
Лекарственные растения, как дико растущие, так тг 
собранные с культурных площадей, объявляются пред
метами свободного товарообмена и продажи. Из сего 
исключаются растения, которые имеют быть пере
численными в инструкции междуведомственного бюро 
при ВСНХ по регулированию сбора, культивированию 
и экспорту лекарственных растений. Культурные пло
щади под лекарственными растениями освобождаются 
от натурналога («Изв. ВЦИК» X» 8 от 12 января).
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18. Об упразднении квартирных комиссий по пред
ставлению помещений для красной армии («Изв. 
ВЦИК» № 14 от 19 января). Все дела этого рода 
передаются в ведение коммунотдела НКВД и местных 
воммунотделов.

19. Об открытии частных лечебных заведений и 
аптек («Изв. ВЦИК» № 10 от 14/1).

20. О взносе арендной платы натурой за  аренду 
мельниц профорганами («Изв. ВЦИК» № 14 от 19/1). 
В декрете профорганы совершенно не упоминаются.

21. Об образовании экспортного фонда по- фила
телии («Изв. ВЦИК» № 6 от 10 января).

В. А ронович.

С У Д  и Ж И З Н Ь .
* *

6-го февраля 1922 года в особой сессии народного 
суда по гражданским делам при Московском Совиар- 
суде под председательством тов. К а р  с е в а ,  И. Г., 
и 2-х очередных судей-заседателей рабочих разбира
лось любопытное, как с точки зрения революционной 
законности, так и быта, дело- о преимущественном. 
праве на аренду дома жилищным т-вом дома Л» 7 
по Остоженке, с одной стороны, и Московским Ком
мунальным Хозяйством и рабочими 27-й государ
ственной типографии, с  другой стороны, возникшее 
в связи с переходом советской власти к новой эко
номической политике.

О бстоятельства дела таковы: дом Кг 7 по Осто
женке 'был Московским Советом включен в • списки 
домов-коммун и по договору предоставлен в  распо
ряжение 27-й типографии для преимущественного за
селения его рабочими. Но в виду противодействия 
«коренных жителей» дома такое вселение произво
дилось очень медленно п к ковщу 1921 года рабочих 
там насчитывалось всего лишь 20— 25 о/о всего числа 
в нем живущих. Ничтожная оплата труда раб чих, ко
торая не позволяла им уделить часть  денег на ремонт 
дома, и отсутствие у типографии свободных средств 
для .содержания его не дали рабочим возможности 
произвести улучшение в доме и, естественно, что 
дом стал приходить в упадок. Таким его состоянием 
воспользовались «кореппые жители» дома, во главе 
с доктором П о с т о м  (бывшим пайщиком акц. о-ва, 
которому принадлежал дом) и, образовав жилищное 
товарищество (кстати сказать, совершенно пезаконно.. 
так как дом1 числился коммунальным и был сдай 
27-й типографии по договору Московским Комму
нальным Хозяйством) обратились в Народный Суд 
с прошением о расторжении выше указанного дого
вора с 27-й типографией и об обязании Московского 
Коммунального Х озяйства заключить договор на арен
ду дома с жилищным т-вом. В таком виде это дело 
находилось перед народным судом 6-го февраля.

В заседание суда явившиеся рабочие 27-й типо

графии доказали, что в настоящее время рабочих их ти
пографии в доме насчитывается около 4 5 о/о, и что 
в связи с материальным улучшением их бы та они 
смогли привести дом в блестящий порядок. Произ
вели как  мелкий, так и более крупный ремонт дома. 
(Исправили водопровод и канализацию, закупили нефть 
и пустили в ход центральное паровое отопление. 
Кроме т о г о , предполагают устроить культурно-про
светительные учреждения в доме, как-то: клуб для 
рабочих, ясли для детей и  прі. Просили суд оставить 
Дом за ними, дабы рабочие и их  семьи могли жить 
в более лучших условиях.

В своих возражениях жилищное товарищество при
водило такие аргументы, что дескать рябочне не 
имеют административного опыта по управлению домом, 
что они пе имеют средств к поддержанию дома 
в надлежащем его виде и что са'мое число рабочих 
27-й типографии значительно меньше числа! других 
жильцов дома, не принадлежащих к типографии, и 
просило дом отобрать от рабочих типографии и пе
редать в ведение жилищного товарищества'.

Народный суд в иске жилищному товариществу 
отказал, предоставив дом в распоряжение рабочих 
27-й типографии.

Своим авторитетным решением народный суд осо
бой сессии подчеркнул, что отсутствие средств у 
рабочих и отсутствие ѵ них опыта по управлению 
домом не может еще служить поводом к умалению 
бесспорных прав рабочих на пользование домом и 
что так  называемые «коренные жильцы» домов, (как 
бывшие их владельцы, так  и другая крупная бур
жуазия, должны, наконец, понять, что рабочий класс, 
взявший у них государство, и организпвтсший в нем 
власть, конечно, легко может справиться и с упра
влением таким маленьким мирком, кар «дом коммуны».

Решепве суда особой сессии было встречено при
сутствовавшими па суде рабочими пением Интерн 
национала'. г ж

Из деятельности Наркомюста,
Практика Высшего Судебного Контроля.

I.
Разграничение функций совнарсудов и В С. К.
До последнего времени в практике коллегии су

дебного контроля трудно было установить грань, отде
ляющую определенными об’ективными признаками чисто 
кассашрниое производство от высшего судебного кон

троля. Правда, ст. 91 Положения о народном суде 
указывает на одни признаки, которые могут дать осно
вание для отмены решения или приговора в касса
ционном порядке, а ст. 2. Положения о высшем « учеб
ном контроле дает как -будто бы другие признаки, 
но нет сомнения, как видно из сопоставления этих ста
тей, что под пункт «а» ст. 2 вполне подходят и кас-



№ 7 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 11

опционные поводы, указанные в ст. 91 Положения 
о народном суде, и отличие, главным образом, заклю
чается в значительности и степени нарушений («я в- 
н о е нарушение», « я в н о  е» противоречие).

С т  9 1 П оложения о на- Ст. 2 П олож ения о выс-
родном суде шем судебном контроле .

С овет народных судей Основанием для приз-
имеет право отменять при- нания приговоров и реше-
говоры и решения, в слу- ний судебных органов не
чае признаваемых им с у -  имеющими законной силы
щ е с т в е н н ы м и  н а р  у- могут служить лишь следу-
ш е н и й или н е п р а- ющие обстоятельства: а)
в и л ь н о г о  п р и м е н е -  я в н о е нарушение или при-
н и я  д е к р е т о в ,  в част- менение узаконений совет-
ности, нарушения форм су- ской власти; б) п р и н я т и е
допроизводства, а также в судебными органами к свое-
случае н е п о л н о т ы  с л е д -  му производству д е л ,  н е
с т  в и я. С овету  народных су- п о д л е ж а щ и х  с у д е б -
дей принадлежит право от- н о м у  р а з б и р а т е л ь с т в у
мены приговоров и реше- (земельные споры, вопросы
ний народного суда такж е общ их мероприятий совет-
в тех  случаях, когда обжа- ской власти и т. п.); в)
ванные приговоры и реше- я в н о е  противоречие при-
ния народного суда я в н о  говора или решения руково-
н е с п р а в е д л и в ы .  дящим началам советского

законодательства и общей
  политике Рабоче-Крестьян  ■

скаго Правительства.

Однако, практика Отдела Высшего Судебного Кюн- 
троля эту грань установила в ряде решений. В ка
честве материала по интересующему судебных работ
ников вопросу о пределах высшего судебного кон
троля приводим следующие руководящие указания, 
изложенные по делу Осипова и Бочаровой.

Народный Комиссариат Юстиции ставит себе на 
разрешение принципиальный вопрос о пределах су
дебного исследования в порядке положения о Высшем 
Судебном Контроле. Согласно ст. 91 Положения" о 
Народном Суде право первоначальной поверки приго
воров и решений судебных мест принадлежит совнар- 
судам и осуществляется ими путем отмены сих при
говоров и решений в следующих трех случаях: 1) 
в случае существенного нарушения нарсудом или н е 
правильного применения им законов РСФСР, как об
щих, так, в частности, и судопроизводственных; 2) 
в случае неполноты следственного по делу материала и
3) в  случае явной несправедливости приговора или 
решения.

Отсюда вытекает, что далеко не всякое процес
суальное нарушение, либо неправильное применение 
того или другого декрета может послужить доводам 
к отмене приговора или решения,—как не могут по
вести к отмене ни рядовой дефект следствия, ни сомни
тельность данного приговора или решения в смысле 
соответствия их обстоятельствам дела. Напротив того 
для отмены обжалуемого приговора или решения тре
буется, чтобы констатированное ’ совнарсудом судо
производственное или материально - правовое наруше
ние было существенным, неполнота следствия пред
ставлялась 'бы и с к л ю ч и т е л ь н о  й, а несправедли
вость приговора я в н о  й.

Обращаясь отсюда к вопросу об об’еме исследо
вания НКЮ в порядке положения о ВОК, вступив
ших в законную силу приговоров или решений, надле
жит признать, что пределы сего исследования, по 
сравнению с  рамка.ми кассационного контроля совнар
судов, [представляются еще более сжатыми. Именно,

буквальная редакция перечисленных в ст. 2 назван 
ного положения поводов к отмене приговоров и 
решений, с несомненностью, убеждает в том, 
что лишь полное извращение судебным органом у за 
конений !и распоряжений советской власти, поражаю
щее [внутренний смысл последних, либо заведомое н е 
применение им таковых, равно кик искажение судом , 
самых {начал советского строительства, могут влечь за  
собой 'эту отмену и перерешение дела».

П.
О незаконном выселении в административном 

порядка.
14-го сентября 1921 года правление кооператив

ного т-ва « В с е р о с с и й с к и й  к у с т а р ь »  пред’я- 
вило в народном суде Александровского участка 
гор. Москвы иск К Центральному Жилищному О тделу, 
ходатайствуя об отмене распоряжения этого отдела о 
выселении т-ва из занимаемого им помещения в 
доме № 11 По Мясницкой улице.

14-го сентября суд постановил обеспечить иск 
путем приостановления выселения впредь до разре
шения дела по существу, каковое и было назначено 
на 13-е октября с вызовом в качестве ответчика 
представителя ЦЖЗО.

Независимо от обращения в суд правление т-ва 
представило 20-го сентября в Президиум Московского 
Совдепа ходатайство о пересмотре постановления 
ЦЖЗО: это ходатайство управление делами президиу
ма препроводило 24-го сентября в совнарсуд, предло
жив пересмотреть дело в присутствии представителя 
ЦЖЗО; переписка была препровождена для исполнения 
в народный суд Александровского участка.

13-го октября в судебное заседание явился только 
представитель т-ва, об’яспишштй, что магазин и склад 
т-ва уже выселены по распоряжению Президиума Мо
сковского Совдепа, несмотря на постановление на
родного суда от 14-го сентября; ввиду этого суд 
определил дело производством приостановить и пред
ставить его в совпарсуд для выяснения оснований, 
по коіш Президиум Московского Совдепа не подчинился 
постановлению суда. Президиум Совнарсуда, прини
мал во внимание, что в последнее время в народ
ных судах нередки дела подобного рода, просит ука
зать, какоіі практики держаться при рассмотрении 
таких дел.

Народный Комиссариат Юстиции находит, что 
дело по иску о праве гражданском1 не может быть 
приостановлено теми или иными действиями адми
нистративной власти. В данном же случае П рези
диум Московского Совета требовал пересмотреть по
становление народного суда от 13-го сентября (об 
обеспечении иска) в присутствии представителя Ц. 
Ж. 3. О.— требование законное и для суда обя
зательное, поскольку вопрос был решен без вывоза 
ответчика. Возникает вопрос о подсудности настоя
щего дела Народному Суду, но он ясно разрешается 
в сторону гражданско-правовых отношений между 
т-вом « В с е р о с с и й с к и й  к у с т а р ь »  и ЦЖЗО, Ко
торый, сдав первому помещение, как видно из удосто
верения Д» 55, на срок с 1-го августа1 по 31 д е 
кабря 1921 года за  посаженную арепдную плату 
500.000 рублей, тем самым является в данном деле 
контриагентом по договору, и следовательно, не 
вправе применять мер выселения в административ
ном порядке. /-

В настоящее время, независимо от последовав-
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інего выселения в аДмІини стріатиівн ом1 порядке суд 
Должен разреш ить граждаінский спор: 1) о действи
тельности договора об аренде помещения; 2) о преи
мущественном праве и стц а  н а  Данное помещение на 
основании постановления Президиума Московского Со
вета  о закреплении помещений за  лицами, производя
щими ремонт.

Ввиду возможности вынесения постановления о б 
о б р а т н о м  в с е л е н и и  истца народный суд дол
жен привлечь в качестве Заинтересованного 3-го лица, 
помимо ответчика Ц Ж ЗО — учреждение, занимающее 
помещение в настоящ ее время.

Н а основании изложенного Народный Комиссариат 
Юстиции с возвращением дела в Московский Сов
нарсуд предписал народному суду Александровского 
участка продолжить рассмотрение указанного граж
данского дела.

Ш .

О порядке приостановления предварительного исполнения.

По делу о пререкании, возникшем между народ
ным' судом 6-го участка Рыбинского уезда  и  пред
седателем Рыбинского Совнарсуда по вопросу о прио
становлении предварительного исполнения по делу 
К а р с а к о в ь г х  Наркомюст паш ел:

I.  Предварительное исполнение должно быть при
меняемо народными судами во всех тех  случаях, 
когда истец вследствие затяжки, дела может бы ть 'по
ставлен или в невозможность получить удовлетворе
ние или в крайне тяж елое положение, на что именно 
указы вается в данном деле. Введение в положенде- 
о народном суде предварительного исполнения отве
чает жизненной потребности и определение наличности 
условий для его применения принадлежит суду, ре
шающему дело Допущение предварительного испол
нения, предусмотренного статьей 80 Положения о Н а 
родном Суде, есть  судебное определение, которое

1 : :< д р

* Р О Н
ВЕСТИ С МЕСТ

I.
Сокращение до бесчувствия.

Нам сообщают, что на м естах  сокращение мно
гими губисполкомаміи в отношении судов проводится 
таким1 темпом, что фактически, суд перестает дышать. 
В камере оставляется 1 секретарь, количество участ
ков и  следователей значительно уменьшается, уезд
ные бюро юстиции совершенно упраздняются и, можно 
сказать, что поваія экономическая политика вместо 
усиления органов юстиции, призванных осуществлять 
революционную законность, привела к ослаблению су
дебного и следственного аппар'ата.

Так Екатеринбургский Губисполком просто при
крыл уездные бюро юстиции, считая, что таковые 
являются отделами у,исполкомов, которые 9-й С’езд 
Советов постановил не иметь. Нужно сказать т.т. 
из губисполкома: «прежде чем бухать в колокола 

посмотррте в святцы»; откуда вы взлдн, что бюро

может быть отменено лишь в установленном Поло
жением о Народном Суде кассационном порядке, т.-е. 
высшей инстанцией по жалобе заинтересованной сто
роны, но приостановление исполнения несомнено воз
можно и в распорядительном заседании совнарсуда, 
так как выжидание судебного заседания с вызовом 
сторон фактически отнимает столько времени, что 
тогда не Может уже1 быть и речи об отмене пред
варительного исполнения, которое уже будет прове
дено в жизнь. Если лишить совнарсуд права прио
станавливать исполнение решения, то  этим было бы 
уничтожено всякое значение совнарсуда. Между тем, 
судебно-контрОльные функции его столь обширны, 
что он имеет пр'аво отменять приговоры по явной их 
несправедливости, хотя- бы вынесенными и шестью 
заседателями, поэтому всякаія ссылка на авторитет 
нарсуда неуместна, так как законодатель поставил 
авторитет совнарсуда выше авторитета нарсуда.

2. Совершенно недопустимым является отказ нар- 
судьи подчиниться определению президиума совнарсуда, 
действовавшего в порядке распорядительного заседания
совнарсуда. В особенности, это недопустимо, когда 
предложение повторено совнарсудом три раза1, а  от
каз сопровождается пререканиями, ссылками судьи 
на повторение совнарсудом порядков старого режима 
и т. д. 1 ; ’ 1 і ’ !

По изложенным основаниям НКЮ определил:
1. Поставить н а  виД нарсудье 6-го участка Р ы 

бинского уезда незаконность неподчинения его распо
ряжению совнарсуда от 17-го июля 1921 года.

2. Независимо от сего Народный Комиссариат 
Ю стиции считает необходимым указать , что граж
данские дела не Должны слушаться с 6-ю з'аседа- 
телями, т. к. это предусмотрено только в отноше
нии уголовных дел, при том же исчерпывающе пере
численных в ст. 7 Положения о Народном Суде.

□Ш ш Т

и ка
есть отдел и, во всяком случае, дезорганизовать 
аппарат сепаратным путем прямое беззаконие.

Коллегия Наркомюста уже двіла общее р аз’ясне- 
ние по этому вопросу, опубликованное в_ Дг« 6 «Еже
недельника». 1

I I

Горисполком против сокращения.

Тов. Абросимов, следователь в селе Богородском, 
Павловского уезда, Нижегородской губернии, пишет 
в редакцию: 1 !, 1 і і

«В нашем уезДе 24 волости с радиусом более 
100 верст грунтового путешествия; до сокращения 
штатов у нас было 5 уч. нарсудов, особая сессия 
и 3 следственных участка, теперь губернией пред
ложено сократить число судов на один, т.-е. до
4-х, а следственный участок, ост .Увить 1 на весь 
уезд; вы зы вается это сокращение исключительно не-
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достачей продовольственных пайков. Учаіеток мой, 
подлежащий упразднению, находится в крупном про
мышленном селе, ныне гор. Богородском, имеющем 
огромное население свое и  пришлое-и, кроме того, 
в него входят окрестные 7 волостей, в участке — 
пароходная лристаінь и железнодорожная станция, 
расстояние от уездного города 30—40 верст. Узнав 
об этом наш горисполком возмутился и возбудил 
перед уисдолкомом и губотюстом ходатайство об 
оставлении у нас следственного участка., как необхо
димого органа власти-

При переговорах выяснилось, что губерния не 
будет иметь против ничего, если горі. исполком, 
оставив следователя в Богородском примет да мест- 
средства содержание его; рай’яснение это хотя и 
принято во ввйманіпе д, возможно, будет проведено 
в жизнь, но 'мы думаем, Что оно более чем неправильно 

и едва ли сходится с политикой НКЮ по множеству 
причин да, во-первых, даже по одному тому, что как- 
будто этим самым предоставляется возможность как 
кому угодно исполкому иметь свой нарібдный суд 
или следователя, лишь бы иметь средства на содер
жание. | . ; і , | 1 I

Соображение тов. Абросимова совершенно верйое. 
Такое ісустаридаесмое снабжение государственного ерь 
гана неприемлемо. Другое дело, если губисдолком 
постановит к отпускаемым ^государством средствам 
отчислить некоторую часть из местных средств— это 
не только законно, но и желательно. Напомним, что 
при буржуазном строе в России мировые судьи (таим, 
где они были) содержались да счет земств и городов. 
В настоящее время Наркомюст получает увеличенное 
число пайков, до урезке комиссией по рабочему снаб
жению от В Ч К , и молено надеяться, что не только 
не сократит, а, наоборот, значительно увеличит свои 
штаты. , ; : | ; і[^[ ;■! [ | ; !!;[,[)

Ш .

ТЯГА К ЗНАНИЯМ.

Тот же тов. Абросимов пишет:
«Не мало лично меня интересует вопрос, заслушан

ный на 4-м Всероссийском С'езде деятелей совет
ской юстиции— «методы теоретической подготовки р а
ботников советской юстиции»,—тай как р нашем! уез
де все судьи и 2 следователя пролетарии-рабочие и 
служащие с домашним образованием, есть даже не 
вполне грамотные и» конечно, все требуют под
готовки».

Товарищ просит редакцию указать самые солидные 
курсы по подготовке работников юстиции, указать, 
где они будут оргацнзовапы, на какой срок и какие 
приблизительно денежные средства на это потре
буются и документы, не будет ли  выдаваться курсан
там пособие, а  также в случае поступления на курсы 
будет ли сохранено содержание по службе для семьи.

По этому поводу 1-й отдел Наркомюста детаілъно 
разрабатывает, на основе резолюции .с’езда ряд ор
ганизационных и практических мероприятий и можно 
думать, что организация курсов получит в скором 
времени реальное осуществление.

IV.

Если в заседании суда оскорблены председатель 
или весь состав суда, то может пи суд тут же, 
составив протокол, предъявить обвинение и 

судить?
В первые годы революции, когда судебный аппарат 

был слаб, тогда быстрое воздействие н а лиц, ума
ляющих авторитет суда, было необходимо (хотя 
нужно заметить, что случаи оскорбления суда были 
редки), по в настоящее время суд может более 
спокойно относиться к тем  проявлениям, которые воз
можны со стороны тяжущихся. Вот почему отменен, 
приговор народного суда 7-го участка Смоленского 
уезда об осуждении Д. Ж уравлева за  оскорбление 
суда и признало, что в случае оскорблении суда 
председатель составляет протокол, который діля раз
решения передается или в другой состав данного 
суда или в др-угой участок. Если оскорбление было 
серьезно, суд вправе применить необходимую меру 
пресечения до разрешения дела.

Однако, не должно смешивать обвинения в ос
корблении суда с обычными случаями несдержан
ности, крика, нарушения порядка и  т. п. Тогда 
суд применяет в заседании дисциплинарные меры 
воздействия, как-то: лишение слова, удаление из 
залы заседании и штраф. , | і . і  I I ...

V .

Обязательность отвода судьи, если судья сам 
является обвинителем.

По Д р у го м у  случаю, когда народный судья за. 
неисполнение требования о подводе для служебной 
поездки привлек и ответственности председателя 
сельского совета и сам же судил- его, Отдел Выс
шего Судебного Контроля признал совершенно недо
пустимым смешение ролей судьи и обвинителя. З а 
кон (ст. 52 Положения о народном суде) требует, 
чтобы судья сам отвел себя Ьт ріазборіа) данного дела.

г- -  - а   1

В начале февраля скончались деле
гаты 4 Всероссийского с'езда деятелей 
советской юстиции т. Нелидов (Уфа) от 
сыпного тифа и т. Тимчук (Курская губ.); 
последний стал случайной жертвой об
вала дома по Неглинной ул. в Москве.

Смерть вырвала из немногочислен
ных рядов работников советской юсти
ции сразу двух товарищей. Вечная 
память им, погибшим на служебном 
посту.
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Письмо в
У в а ж а е м ы е  т Ов шр и щи!

Мне хотелось бы через; посредство «Еженедель
ника Советской Юстиции» обратить внимание соот
ветствующих органов и  учреждений на соображе
ния следующего характера'.

В непосредственной связи .с, тем' курсом, который 
приняла сейчас наш а экономическая политика, Респуб
лика впервые за  4 года ощущает столь острю выраь 
женную потребность в более или менее квалифициро
ванных юридических работниках. В этом отношении 
нам необходимо использовать все имеющиеся рес- 
сурсы и возможности.

С другои стороны, ненормальным является сущ ест
вующее сейчас положение (что уже отмечалось в 
«Еженедельнике»), положение при котором Нариом- 
юст ,и местные отделы совершенно не интересуются 
практическим образованием иаших студентов право
вых отделений факультетов общественных наук. Пріи 
таком положении наше красное студенчество факти
чески ничем не будет отличаться от прежних сту- 
дептов-юристов, которые, прямо с университетской 
скамьи попадая в сложную область правовых отно
шений, зачастую вставали вгупик перед самым,
сравнительно, простым казусом. Если мы не хотим 
обременения нашей молодой юстиции кадром отор
ванных от живой действительности теоретиков, за 
зубривших отвлеченные формулы римского права и 
лишь в теории ознакомившихся с советским законо
дательством', мы должны н е м е д л е н н о  начать о р 
г а н и з а ц и ю  п л а н о м е р н о г о  п р а к т и к а н т с т в а  
студентов правовых отделений в различных органах 
и учреждениях, быть может в судебных и админи
стративных м естах , аі также у отдельных работ
ников. Этим мы добьемся того, что, кончая свой 
трехлетний курс, студент правового отделения будет 
уже более или менее ориентирован в современной 
юридической действительности. Наши студенты, ве-

редакцию.
чером слушая лекции, днем (в огромном большинстве 
своем) заняты  службой. Наркомюст должен принять 
меры к о т о з в а н и ю  с т у д е н  т о  в - ю р и с т о в  ( их 
в с е г о  о ч е н ь  н е м н о г о ! )  и з  д р у г  и д  у ч р е ж д е 
н и й ,  и, обеспечив материально, бросить их на юри
дическую работу. Среди студенчества имеется значив 
тельный коммунистический элемент, который поможет 
провести практикантство организованно и планомерно, 
и, кроме того, вольет свежую струю молодой партий
ной мысли в работу наших юридических органов.— 
Кроме этой очередной задачи Наркомюста, все об
щ ества и организации, заняты е изучением вопросов 
советского права, должны позаботиться вовлечением 
в свою работу студентов-правоведов. Это в первую 
голову относится к «обществу по изучению совет
ского права» (б. кружок юристов-маркснстов).

Вместе с тем мне хотелось бы самым энергич
ным образом приветствовать мысль автора статьи 
Ю т правовой пропаганды к правовому просвещению», 
помещенной в № 3 «Еженедельника», о необходимости 
п р е д с т а в и т е л ь с т в а  Н а р к о м ю с т а  в С о в е 
т е  М о с к о в с к о г о  у н и в е р с и т е т а .  То зге дол
жно быть проведено на местах. Наркомюст должен, 
наконец, проявить активный интерес и  к  программе, 
и к методам обучения на правовых отделениях фа
культетов оошественных наук. Через этих представи
телей, по моему мнению, и следует проводить пред
лагаемое мною практиканство. Считаю лишним прибав
лять, что представители Наркомюста будут рабо
тать  в (полном согласии со всеми коммунистическими 
силами университета.

С коммунистическим приветом.
Студент правового отделения ф акультета обществен 

ных наук Московского университета.

В. Ермилов.
30/1 1922 года.

Почтовый ящик.
Гр-ну Ватутину Ф., г. Я р ц е в  о, С м о л е н с к о й  г у б .  

Ваша заметка не подошла. Пишите серьезней.
Бугурусланцу, Заметка Ваша по содержанию запоздала; 

ие смущайтесь, пишите.

Т. Червяк, б. судебному исполнителю Ардатовского 
уезда.

Должность судебного исполнителя не только не

подлежит упразднению, но в связи с постановлением 
4-го всероссийского с 'езда деятелей советской юсти
ции, наоборот, обставлена новыми функциями, вы те
кающими из проведения в жизнь начал новой эко
номической политики. Конкретно, заявление Ваше на
правлено в отдел судоустройства Наркомюста для 
соответствующего .раз’яснения Нижегородскому Губ- 
отюсту.

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  ЧАСТЬ.
Постановление Всероссийского ". . Исполни

тельного К ом итета.
Во псполнепиѳ постановления 9-го Всероссийского 

С ’езда Советов о реорганизации Всероссийской Чрезвычай
ной Комиссии по борьбе с контр-революцией, спекуляцией 
и преступлениями по должности и ее местных органов, Все

российский Центральный Исполнительный Комитет поста
новляет:

1. Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию и ее мест
ные органы упразднить.

2. Возложить па Народный Комиссариат Внутренних 
Дел наряду с другими задачами, указанными в параграфе

09567113



№ 7 ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ.

1 Положения о НКВД, выполнение по всей территории 
РСФСР нижеследующих задач:

а) подавление открытых контр-революционных вы
ступлении, в том числе бандитизма;

б) принятие мер охраны и борьбы со шпионажем;
в) охрана железнодорожных и водных путей сооб

щения;
г) политическая охрана границ РСФСР;
д) борьба с контрабандой и переходом границ Респуб

лики без соответствующих разрешений;
е) вышшшиие специальных поручений Президиума 

ВсероссийскбгУ'Централышго Исполнительного Комитета 
или Совета Народных Комиссаров по охране революцион
ного порядка.

3. Для проведения в жизнь этих задач образовать прп 
Народном Комиссариате Внутренних Дел РСФСР Гос. По
литуправление под личным председательством Наркомвну- 
дела или назначаемого Совнаркомом его заместителя, а на 
местах— политические отделы, в автономных республиках 
и областях при центральных исполнительных комитетах и 
в губерниях при губисполкомах.

4. Политотделы при ЦИК автономных республик и 
областей остаются непосредственно в подчинении НКВД 
но Госполитуправлению на тех же основаниях, как и дру • 
гие об’единенные Народные Комиссариаты и управления 
республик и областей.

5. Политотделы губисполкомов действуют на основа
нии особого положения о них, утвержденного президиумом 
ВЦИК.

П р и м е ч а н и е :  Особые отделы и Транспортные 
отделы, находясь в составе Гооподитуправлеиия и Полит
отделов, ведут борьбу с преступлениями в армии, на 
жел. дор. на основании особых положений утвержденных 
президиумом ВЦИК.

6. В непосредственном распоряжении Госполитупра- 
вления состоят особые части войск, в количестве, опреде
ляемом постановлением Совета Труда и Обороны, управляе
мые особым входящим в состав учреждений Госполитупра- 
вления штабом войск Госполитуправления Народного Ко
миссариата Внутренних Дел.

7. Прп необходимости принятия мер пресечения в от
ношении лиц, причастных к контр-революционным высту
плениям, бандитизму, шпионажу, хищениям на железно 
дорожных и водных путях сообщения, контрабанде и пе

реходу границ без разрешения, Госполитуправлению, По
литотделам, а также и уполномоченным их в уездах, предо
ставляется право обысков, выемок и ареста на следующих 
основаниях:

а) в отношении лиц, застигнутых на месте престу
пления, аресты, обыски или выемки агентами Госполит- 
управлеиия иди Политотделов могут быть произведены 
без специального постановления Госполитуправлешія или 
Политотделов и особого ордера, с последующей санкцией 
председателя Госполитуправления или Политотделов в 
течение 48 часов принятых мер пресечения, вь всех осталь
ных случаях арест, а также обыски и выемки допускаются 
не иначе, как по специальному постановлению Госполит
управления или Политотделов за подписью председателей 
их по особым ордерам, порядок выдачи каковых' опреде
ляется вырабатываемой Госполитуправлением и утверждае
мой Народным Комиссариатом Юстиции инструкцией;

б) не позднее 2-х недель со дия ареста должно быть 
пред явлено обвинение арестованному;

в) ие позднее 2-х месяцев со дня ареста Госполитупра- 
вление или освобождает арестоваішого или испрашивает у 
президиума ВЦИК разрешение на дальнейшую изоляцию, 
если того требуют особые обстоятельства дела на срок, 
определяемый презудиумом ВЦИК, или направляет дело в 
суд, зачисляя арестованного за ним.

8. Все общеуголовпые дела по спекуляции, должност
ным и др. преступлениям, находящиеся до опубликования 
настоящего постановления в производстве ВЧК и ее орга
нов, подлежат в 2-недельный срок передаче в ревтрибу
налы и народные суды по принадлежности и впредь все 
дела о преступлениях, направленные против Советского 
строя или представляющих иарушешш законов РСФСР, 
подлежат разрешению исключительно в судебном порядке 
ревтрибуналами или народными судами по принадлежности.

9. Общий надзор за выполнением статей 7 и 8 настоя
щего постановления возлагается на Народный Комиссариат 
Юстиции.

10. В соответствии е настоящим постановлением до
полнить положение о Народном Комиссариате Внутренних 
Дел.

Председатель Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета М. Калинин.

Секретарь ВЦИК А. Енукидзе.
Москва, Кремль.

6-го февраля 1922 года.

Циркуляры НКЮ.
Ц иркуляр №

В сем  О тд елам  Юстиции, Г убчека  
Р евтр и б у н ал ам  и Губсовнарсудам .

В сВяаи с эпидемией сыпного тифа и в целях 
ограждения мест заключения от распространения в 
них заразы, и принимая во внимание, что, как пока
зала практика, заключенные, возвращаясь из камер 
следователей и других судебных и административ
ных органов, куда они вызывались на допросы для 
вручения обвинительного заключения, нередко зано
сят в места заключения инфекционные заболевания, 
ГІКЮ и ВЧК предлагают всем подведомственным ор- 
ганаім, находящимся в местностях, охваченных ка
кими-либо эпидемиями, в качестве временной меры, 
при ведении предварительного следствия производить

допрос заключенных и вручение им копии заключи
тельных постановлений непосредственно в местах ли
шения свободы, в специально для того приспособлен
ных помещениях, для чего производящие следствие 
должностные лица должны выезжать в м еста ли
шения свободы.

Вызов из мест заключения может производиться 
при производстве следствия лишь в исключительных 
случаях, когда выезд в место лишения свободы лица, 
производящего следствие, представляется безуслов
но невозможным, о чем им должно делаться специаль
ное постановление.

Народный Комиссар1 Юстиции: К у р с іс и й.
Предверхтрпба: К р ы л е я  к о.

Зам. председателя ВЧК: У н ш л и х т .
31-го января 1921 года.



16 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. ІЧе ?

Ц иркуляр  № 13.

Всем Отделам Юстиции.
В периодической печати, как центральной, так и мест

ной, нередко помещаются сведения о тех пли ппых пре
ступлениях и незакономерных действиях как должностных, 
так и частных лиц. Сведения эти настоятельно требуют, 
чтобы па них было обращено самое серьезное внимание 
органов юстиции, на которых лежит обязанность надзора 
за  законностью и борьба с преступлениями.

Между тем органы юстиции пе всегда принимают не
обходимые меры к проверке и расследованию сообщенных 
в газетах фактов, а если даже таковые меры и принима
ются, о них и о достигнутых результатах не сообщается п 
те органы печати, где появились сведения, послужившие 
поводом к расследованию, и у читателей и, в частности, 
у авторов означенных сообщений может сложиться убежде
ние, что органы юстиции остаются совер: шио равнодуш
ными к сообщениям о злоупотреблениях реступлениях, 
борьба с которыми явлется прямой их обязанностью.

В виду изложенного НКЮ предлагает всем отделам 
юстиции принять меры, чтобы все следственные и судебные 
органы губернии внимательно знакомились с периодической 
печатью, как местной, так и центральной, и чтобы в слу
чае появления в том или ином органе печати сообщения 
о злоупотреблениях, незакономерных действиях и, вообще, 
каких-либо преступлениях, соответственные органы юстн 
ции и прежде всего отделы юстиции и совнарсуды пред
принимали необходимые действия для проверки и рассле
дования таких сообщений и при обнаружении виновных 
привлекали последних к судебной ответственности.

Кроме того, как о принятых мерах, так п о результа 
тах расследования, а также о предании кого-либо суду и 
приговор суда надлежит срочно сообщать в тот орган пе
чати, где появилось указанное сообщение.

Только таким путем установится желательный кон
такт между советской печатью, населением и органами 
юстиции в д е л е  борьбы за водворение революционной за
конности в Республике.

Народный Комиссар Юстиции Курский.

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 
» » „ „ „ с доставкой
» » „ „ провинции „ „

100.000 руб.
120.000 „
140.000

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

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

На складе Издательства имеются комплекты „Собрания 
У законений41 за прошедшие годы: 1917, 1918, 1919, 1920 
и 1921 г .  г.

г = а дріг-
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