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VI с'езд прокурорски*, судебных и следственны* работни
ков РСФСР

20 февраля в доме Красной Армии открылся 
VI с ’езд прокурорских, судебных и следственных ра
ботников РСФСР. На с ’езде несколько сот делегатов. 
Среди них члены Верхсуда, краевые, областные и гу
бернские прокуроры, краевые, областные и губернские 
председатели судов, народные судьи, народные следо
ватели, участковые прокуроры, судебные исполнители 
и президиум Московской коллегии защитников.

С’езд открылся вступительной речью Народного 
Комиссара Юстиции тов. Янсона, указавшего на тот 
момент, в который с’езд происходит, и на те задачи, 
которые, в рвязи с этим, стоят перед с’ездом.

После избрания президиума с’езда и утвержде
ния порядка дня слово для отчетного доклада Нарком- 
юста было предоставлено тов. Янсону. Доклад т. Янсо
на в настоящем номере «Е. С. Ю.» печатается полностью.

Доклад Народного Комиссара Юстиции Р С Ф С Р  тов. Янсона.— О тчет  
Н К Ю  Р С Ф С Р .

Товарищи, в начале отчетного доклада мы прежде 
всего должны поставить перед собой вопрос, что от 
нас требовала и требует наша партия и правительство 
и, исходя от этих требований, мы должны проверить, 
выполнены ли возложенные на нас задачи.

Задачи, которые были возложены на нас партией, 
в достаточной степени были сформулированы 
XV Партс’ездом. Они тесно увязаны с хозяйственным 
строительством и общей политикой нашей партии, и 
поэтому они только в такой плоскости и могут быть 
осознаны.

Партия идет по пути социалистического преобра
зования города и деревни. В городе происходит 
дальнейшее вытеснение частного капитала, уменьше
ние мощи и значения частно-капиталистического сек
тора. В деревне, рсобенио за последнее время, все 
больше и больше обостряется классовая борьба между 
батрацко-бедняцкой массой и нашим передовым акти
вом деревни, с одной стороны, с кулачеством, с дру
гой. Мы ведем определенное наступление на кулаче
ство. Поэтому самое главное значение при разрешении 
этих вопросов имеет экономическое регулирование. В 
то же время большую роль играет и административное 
регулирование. Среди этих мероприятий немаловаж
ная роль и значение падает на органы суда, проку
ратуры и следствия.

Д ля того, чтобы выполнить задачи, которые по
ставлены перед нами партией и правительством, нам 
необходима решительная борьба _с бюрократизмом и 
волокитой в адмйййстративных."^о^ййствонных и” ко
оперативных органах и в" первую" очередь нам пуЖНо 
вести эту борьбу,'Жесткую борьбу, в нашей собствен
ной организации, в работе наших* собственных орга
нов. Только при таких условиях мы можем выполнять 
одно из основных требований XV Партс’езда, которое 
предлагает: «усилить, согласно неоднократных указа
ний Ленина и ленинской партии, проверку исполне
ния' советских законов, бббспечйв с помощью рабочих 
и крестьян массовую проверку проведения в жизнь

всех важнейших мероприятий правительства и уста
новив строжайшую ответственность лиц и органов, ви
новных в задержке и невыполнении этих законов 
правительства».

Чтобы уличать в этом других, нужно поставить 
свою работу так, чтобы эти улики не могли быть воз
вращены обратно и может быть даже в большей мере 
по отношению к нам самим. Отсюда и становится од
ной из самых центральных наших работ—это борьба 
с бюрократизмом и волокитой в нашей, собственной 
среде, в наших собственных и других органах Со
ветской власти.

В резолюции по докладу ЦКК на XV с’езде пар
тии было оказано: «Еще более усилить борьбу с на
шими организационными недостатками, с волокитой, 
с бесхозяйственностью, распущенностью, и добиваться 
дальнейшего усиления ответственности исполнителей, 
установления точного разграничения функций... Не
уклонно преследовать всеми мерами, вплоть до при
влечения к суду, всех служащих государственного ап
парата (как коммунистов, так и беспартийных), винов
ных в пренебрежительном, барском, высокомерном от
ношении к посетителям. Проявление невнимательности 
к рабочему или крестьянину со стороны любого слу
жащего административного, торгового, кооперативного 
и промышленного аппарата должно рассматриваться 
как саботаж и преступление против Советской власти.

Это коренное требование разве нами выполняется 
в надлежащей степени? Разве у нас выполняется это 
требование в наших собственных органах? Далеко не 
выполняется в надлежащей степени.

Я думаю, что здесь имеется не мало кричащих фак
тов, на которые нужно обратить внимание,

Центральной Контрольной Комиссией принято ре 
шениѳ провести летучую проверку работы Московских 
учреждений.

Я полагаю, что пе мало кричащего материала бу
дет в распоряжении ревизоров.
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Беспощадная вэйна косности, нечуткости к нуждам 
трудящихся женских масс!

У нас нет этого понимания о советской работе, что 
каждый советский чиновник, где бы он ни работал, 
должен обслуживать население. Это понятие далеко 
еще не внедрилось в надлежащ ей степени в умы со
ветских работников. Д аж е в таких местах, где это уже 
должно быть аксиомой, хотя бы в кооперативной л ав
ке, мы видим такое отношение продавца к покупателю, 
что покупатель зависит от него. Каждый обществен
ный работник и общественный деятель есть слуга об
щественности, слуга населения. Такого понимания не 
имеется еще и в наших собственных органах.

Д альш е XV партийный с’езд в своих постановле
ниях предлагает: «Выработать и обеспечить проведе
ние в жизнь мер строжайшего взыскания в отношении 
тех работников государственного аппарата, как пар
тийных, так и беспартийных, которые попытаются про
тивопоставить работе партии над устранением бюро
кратических извращений свое рутинерство, косность, 
чиновничье самодовольство, прикрывающее нередко 
давление враждебных пролетариату классов».

Я  надеюсь, что наши собственные недочеты и не
достатки нашего центрального аппарата будут под
вергнуты здесь самому резкому обстрелу, но в то же 
время я  считаю своей прямой обязанностью сразу  жѳ 
заострить внимание на тех недостатках, которые при
сущи в значительной степени нашему центральному 
аппарату, но и не в меньшей степени и нашим местным 
органам. Нужно сказать, что косности, в чем обличает 
нас наша советская печать, в наших органах имеется 
очень много, формального подхода у  нас имеется не 
мало. Когда мы проверяли работу наших органов при 
помощи тех местных с’ездов и совещаний, которые 
происходили перед нашим С’ездом, я  должен прямо 
сказать, что у  нас имеется большое количество таких 
работников, которые вместо того, чтобы заставить свои 
умы работать в направлении восприятия мероприятий, 
поставленных центральным органом к скорейшему про
ведению этих мероприятий в жизнь, направляют свою 
энергию как раз в обратную сторону. Они тщательней
шим образом занимаются тем, что выдумывают, на
низывают, перечисляют всякие имеющиеся и предпо
лагаемые препятствия, чтобы эти мероприятия нельзя 
было бы провести в жизнь. Вот это мы как раз нри- 
сляем к тем явлениям, с которыми мы должны реши
тельным образом бороться—независимо с чьей бы сто
роны это ни проявлялось, со стороны ли партийных 
или беспартийных работников, — накладывая строжай
шие взыскания на тех работников административного, 
хозяйственного и кооперативного аппарата, которые 
противопоставляют партии свое рутинерство, косность 
и чиновничье самодовольство. Их имеется в совет
ском аппарате вообще, и в частности в наших су
дебных органах, немало, и с этим нужно решительно 
бороться при помощи всей советской общественности, 
широкой критики трудящ ихся масс и при помощи 
печати.

В области хозяйственного строительства генераль
ной линией партии и правительства является неуклон
но проводимый курс на индустриализацию страны. 
Каждому из нас известно и достаточно ясно, что не
достаточность развития социалистической тяжелой 
индустрии является одной из важнейших черт нашей 
экономики, которая сильно препятствует росту нашей 
страны. Поэтому неустанная борьба, которую ведет 
правительство по этой линии, долзкна являться одной 
из важнейших наших забот. Ленин указывал, что: «Без 
спасения тяжелой промышленности, без ее восстано
вления мы не можем построить никакой промышлен
ности, без нее же мы вообще погибнем, как самостоя
тельная  страна».

Задачи, поставленные в области строительства н а 
шей страны, чрезвычайно велики, достюкепия этого 
громадного строительства недостаточно нами осязаемы, 
вот, скажем, дазке наша печать, которая очень вос
приимчива и много энергии уделяет на то, чтобы би

чевать наши недостатки, сплошь и рядом не уделяет 
достаточного внимания нашим достижениям в области 
строительства. А достизкения эти очень большие. Не 
так давно гіо своей параллельной деятельности как чле
на Центральной Контрольной Комиссии мне пришлось 
выслушать исповедь одного работника печати, бывшего 
троцкиста, который исправился от своих политических 
ошибок не при помощи наших проповедей и даже пе 
при помощи чтения партийной литературы, а при по
мощи об’езда страны в течение нескольких месяцев н 
наблюдения за  тем грандиозным строительством, за  
теми большими достижениями,, которые имеются у  со
ветской власти. Цосле этого он опять превратился из 
неверующего Савла в Павла, вложил свои персты в 
наше строительство и теперь поет ему дифирамбы и 
оды. Одним словом, достижения у  нас очень большие. 
Недаром один из крупнейший писателей—М. Горький, 
когда посетил нас, зафиксировал внимание нашей об
щественности на этом деле, и при его непосредственной 
помощи в настоящее время, как вам известно, издается 
зкурнал: «Наши достизкения». Вышли первые номера 
этого зкурнала, но этот журнал лишь в малой сте
пени мозкет охватить все те достизкения, которые у  нас 
имеются. Однако, громадные задачи, которые стоят 
перед нами, требуют с нашей стороны неослабного 
внимания, потому что в ряде случаев при невыполне
нии этого строительства мы наталкиваемся на недопу
стимую бесхозяйственность, преступную небрежность, 
невнимательное отношение со стороны ряда  лиц сов
аппарата к порученным им обязанностям, и далее не
редко мы встречаем вредительские действия со сторо
ны классово-чузкдых нам элементов. Наиболее таким 
ярким примером вредительства, приковавшим внима
ние не только всего нашего Союза, но и заграницы, 
является шахтинекий процесс. Но нузкно сказать, что 
это не единичный случай. Это—один из таких процес
сов, который мы выдвинули и сделали широко обще
ственным, зафиксировали на нем внимание обществен
ности. К созкалению, после шахтинского процесса и 
до него имеется еще целый ряд таких случаев, где 
ярко выралсены эти вредительские действия классово
чуждых нам элементов. Они не проходят так шумно, 
при такой большой гласности, как проходило шахтин- 
ское дело, но, однако, они имеются. Нузкно сказать, 
что в ряде случаев наши местные органы недостаточно 
еще направили свое внимание на борьбу с этой бес
хозяйственностью и с этими вредительскими действия
ми, недостаточно каждый раз их оценивают.

Но нужно сказать, что при выполнении этой р а 
боты нужно такзке предостеречь все наши органы от 
каких бы то ни было излишеств. В настоящее время 
ряд правительственных комиссий и комиссий директив
ных органов крепко работают над вопросом некоторого 
регулирования всего этого дела. Ведь прямо пузкнв 
сказать, товарищи, что хорошие судьи и хорошие про
куроры, имеющие хорошую практику, вообще, в этой 
конкретной действительности, в этих специальных во
просах, особенно когда они связаны с техникой, с но
выми проблемами технического мира, далеко не так хо
рошо знакомы, чтобы являться компетентными су д ья
ми, а из-за этого часто, с момента возникновения дела, 
возникают крупнейшие споры мезкду людьми, которые 
делают одно и то зкѳ дело, но только с двух сторон— 
мезкду хозяйственниками, нашими органами и другими 
органами, которые ставят вопрос о привлечении к от
ветственности за  те или другие действия. Часто бы
вает трудно определить, имеются ли здесь со стороны 
какого-нибудь специалиста какие-либо чисто вреди
тельские действия, или, наоборот, это есть техническое 
дерзновение, это есть последствие технической ошибки, 
которую все-таки в качестве злого умысла вменять 
человеку нельзя. Конечно, в тех случаях, когда н а 
лицо имеется контр-революциониая организация и оп
ределенные действия этой организации, когда нити 
ео найдены и видно, что эта организация произвела
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Долой чадру, калым и многоженство! Против адата а шариата! Сильнее 

огонь по бытовому рабству тружениц Востока! Вперед к социализму!

вредительские действия, что это делалось по извест
ному плану, тогда здесь дело ясное, и судебным орга
нам разбираться в этом легко, но в случае ,. когда за  
исходную точку нужно принять то, что но полученным 
результатом и получился вред, убыток государству, 
тогда часто трудно бывает решить, почему произошел 
этот убыток—является ли это результатом злого умы
сла, пли технического дерзновения, смелости проекти- 

,  ровавітзго. Вот, чтобы решить этот вопрос, следствен
ным органам каждый раз нехватает знаний и умения. 
ІІе так давно по довольно крупному хозяйственному 
делу я  слуш ал доклад одного квалифицированного 
прокурора. Я считаю его очень хорошим, очень добро
совестным работником, стоящим гораздо выше сред
него уровня, и суть дела обще-политическую и обще
экономическую он описал мне как следует. Исходной 
точкой в этом деле был как раз ряд технических во
просов и каждый раз, как он касался их, он без вся
кого преувеличения делался младенцем, и мне, не
сколько знакомому по прежней своей работе с-такого 
рода вопросами, хотя я  и не являюсь образованным 
техником, было смешно слушать суж дения этого работ
ника по вопросам незнакомой и чуждой ему области.

Вот отсюда получается большой спор между нами и 
хозяйственниками, спор, который нужно каким-то р а
дикальным образом урегулировать. Некоторые комму
нисты-хозяйственники додумались даже до создания 
специального технического суда, такого нового суда, 
который будет состоять только из техников и специаль
но обсуждать такие технические дела. Н а это ни пра
вительство, нн партия не пойдут, да  и итти на такое 
предложение не-зачем. Это предложение отклонено и 
самими инициаторами снимается. Но, с другой сторо
ны, безусловно нужно будет пойти им навстречу в 
их совершено справедливых требованиях, чтобы техни
ческая экспертиза в паиболеѳ важных и конкретных 
случаях применялась уже не после ведения следствия 
на суде, а  в момент возникновения следствия, т.-е., 
когда узке имеется следственный материал, скажем, 
с точки зрения прокурорской и судебной, то перед тем, 
как начать это дело, нужно посмотреть, пригласив тех
ническую экспертизу для того, чтобы разреш ить все 
технические вопросы, чтобы она дала свое заключе
ние, и если она придет к выводу, что в данном случае 
имеются элементы злого умысла, только тогда д а 
вать делу  ход. Во время самого разбора на суде та 
кого рода дела нужно обеспечить, чтобы в составе суда 
в качестве заседателей  были люди, близкие и хорошо 
знакомые с теми специальными вопросами, которые 
будут предметом разбирательства на суде. Эти меро
приятия нам нужно в дальнейшем провести в нашей 
практике, чтобы не допустить здесь ошибок, чтобы не 
тормозить творческую мысль, не ставить преград  тех
ническим дерзновениям. Если мы хотим получить оп
ределенный конкретный успех, мы должны эти дерзно
вения допускать и даже иногда поощрять, ибо иначе 
мы не сдвинемся с места. Возьмите такую простую 
область, как строительство домов, мы находимся, если 
допустить картинное сравнение, хотя бы в сравнении 
с Америкой, на стадии, если можно так сказать, фео
дального строя; в Америке дома сейчас строятся в пол
тора кирпича, а у  нас в пять кирпичей. У нас строи- ... 
тели, чтобы гарантировать свою безопасность, стремят- % 
ея  к излиш ней прочности и устойчивости, которая со- ’ 
вершенно не требуется ни для данного строения, ни 
для тех целей, для  которых это строение строится. 
Между тем такие излиш ества обходятся дорого. Чтобы 
дать дорогу новой технической мысли, дать возмож
ность дерзновениям, нужно установить, чтобы в слу
чаях, когда эти дерзновения кончаются неудачей, но 
не имеют злого умысла, не следовала та  кара, кото
рая  полагается по нашему закону за  злостный умысел. 
Значит нам нужно усилить работу в области борьбы с 
бесхозяйственностью, но в то же время нузкно принять 
ряд мер, которые бы предохраняли нас в этой области

от ошибок. Д л я  этого нуж на техническая экспертиза в 
начале следствия и нузкно, чтобы в суде в качестве 
заседателей участвовали сведующие лица. В дальней
шем, если в этом будет надобность, мозішо будет при
нять соответствующие меры, увязанны е с другими 
органами, чтобы создать бюро, хотя бы при РКИ, на
подобие узкѳ существующего в Москве и прекрасно 
работающего бюро бухгалтеров и экспертов, кото
рое работает также при РКИ.

Кроме того XV  С’езд перед органами НКЮ поста
вил вопрос о раскрытии и выявлении ухищ рений част
ного капитала, который во многих случаях прикры
вается флагом промысловой и сельско-хозяйственной 
кооперации. С’езд предлагает здесь усилить борьбу с 
попытками использования низовых кооперативных ор
ганизаций со стороны кулацких элементов, повести 
решительную борьбу против лзке-товариществ и лзке- 
кооперативов и вообще против использования ку л ац 
кими элементами всех прав и привилегий кооперации.

В практике работы наших судебных органов мы 
имеем немало таких случаев, когда под флагом ко
оперативов всякие хищники об’едиияются и используют 
все льготы и привилегии, которые государством пре
доставляются, в целях своей личной корысти. Усиле
ния борьбы в бтой области требует от нас партия.

Вот, товарищи, прибавив іс этому ещо необходи
мость борьбы за  революционную законность, з а  ее со
блюдение, которая ярко очерчена в постановлении по
следнего, ноябрьского пленума ЦК, где сказано, что 
революционная законность теснейшим образом связана 
с нашей экономикой, что без соблюдения революцион
ной законности не может долзкным образом разверты 
ваться экономика,—это есть главнейшие основные з а 
дачи, которые в настоящее время ставит перед нами 
партия, требуя с нашей стороиы их выполнения.

Кроме этих указаний, относящихся к нашим орга
нам, мы имеем перед собой узке более конкретные тр е
бования нашего правительства. Под этим мы имеем в. 
виду постановление ВЦИК и СНК РСФ СР от 26 марта 
1928 г., предлолсения, которые были приняты по докла
ду  НКЮ, сделанному еще в 1927 году. П ара—три месяца 
ушло на разработку резолюции; к концу года проект 
постановления после долгой проработки в комиссии 
был закончен, но опубликование и официальное приня
тие его было отлозкено до перемены руководства в Н ар
комате юстиции. И лишь в марте м-це 1928 г. было 
оно опубликовано официально.

В этом постановлении Президиум ВЦИК и СНК 
констатирует, что главными нашими недостатками и 
недочетами являю тся большой рост числа осужденных, 
в особенности на короткие сроки, применение судами 
условного осузкдения вместо оправдательных пригово
ров, недостаточное обоснование привлечения к уголов
ной ответственности, недостаточность мероприятий по 
разгрузке судов от мелких дел, медленность судебного 
производства и отсутствие достаточного контроля за  
исполнением приговора.

Вот основные недостатки, которые констатировали 
ВЦИК и СНК РСФСР.

Правительство предлозкило нам следующие основ
ные меры к иззкитию перечисленных недостатков:

1. В области непосредственно карательной поли
тики применять суровые меры репрессии исклю читель
но в отношении классовых врагов и деклассированных 
преступников—профессионалов и рецидивистов. Не к а 
рать направо и налево, всех и вся, а  сурово наказы 
вать тех, которые безусловно являю тся опасными для 
общества, и сосредоточить огонь на них в первую 
очередь, развить  зам ену кратких сроков лиш ения сво
боды иными мерами социальной защ иты (принудитель
ные работы без содержания под стражей, устранение 
от должности и снятие с работы на разные сроки, вы 
говор, и т. д.) в отношении социально-неустойчивых и 
не являющ ихся социально-опасными элементов, т.-е.
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расширить арсенал употребляемых нами воспитатель
но-карательных мер, а не сосредотачивать все только 
вокруг лишения свободы, как постепенно вошло у  нас 
в полную привычку.

2. В области исправительно-трудовой политики 
правительство предложило нам разработать соответ
ствующее мероприятие о действительном использова
нии принудработ на началах: бесплатности, хозяйствен
ной выгодности и такой их организации, чтобы они 
представляли реальную меру репрессии; выработать 
ряд мер, направленных к большему обеспечению реаль
ности выносимых приговоров как в отношении лише
ния свободы, так и в отношении других мер социаль
ной защ иты и, наконец,

3. В области следственного и судебного процесса: 
изжщть длительность и волокиту судебно-следствен
ного производства и недостаточную обоснованность 
возбуждения уголовных дел; упростить и всячески 
ускорить процесс судопроизводства; организовать для 
разбора дел об обидах и оскорблениях товарищеские 
суды  на фабрично-заводских предприятиях, гос. и об
щественных учреждений и в виде опыта прим. камеры 
и трет, суды при сельсоветах и принять меры к уси
лению суд.-следственного аппарата более квалифици
рованными работниками.

Вот конкретные предложения, которые правитель
ство поставило перед нашими органами. Я  перечислил 
нх для  того, чтобы приступить к ответу, что и как 
нами выполнено по этим предложениям правительства.

Прежде всего, идет законодательная работа. Д ля 
того, чтобы изжить волокиту в суд.-след. органах и 
приблизить возможным образом к населению наш суд, 
была поставлена задача переработки УПК. Я широко 
на этом вопросе останавливаться не буду, потому что 
это является специальным предметом обсуждения, по 
этому вопросу будет специальный доклад на С’езде. 
Я  только подчеркну основное.

Проект этого Кодекса построен как закон с мини
мальным количеством статей. Мы его всячески сжима
ли и старались, чтобы каж дая статья  была как можно

меньше, чтобы легче было бы в этом Кодексе разби
раться и им руководствоваться. Мы обращали доста
точное внимание, насколько мы к этому привыкли, и 
на форму изложения. Новым УГІК значительно расш и
рена подсудность народного суда, выделены дела, р а з 
бираемые народным судьей единолично, ограничена 
возможность кассационного обжалования по определен
ной группе дел; наконец, проект устанавливает единую 
сокращенную форму ведения дела и процесса. Одним 
из важнейших достоинств я считаю то, что нам удалось 
сократить УПК с 465 на 175 статей. Правда, некоторые 
товарищи доказывают, что кое-где здесь 2—3 прежних 
статьи соединены в одну, все же благодаря тому, что 
здесь кое-что выброшено и что судья не будет так 
связан и сможет проявить личную инициативу, можно 
считать достоинством УПК. Если наш С’езд сможет 
внести какие-либо соображения в отношении сокраще
ния этого минимума, которого мы достигли, мы это с 
удовольствием примем. Нужно сказать, что на предва
рительном совещании Коллегии НКЮ с ответственными 
работниками мест, на котором обсуждали этот проект, 
замечаний со стороны местных работников было сде
лано весьма мало—нам удалось сократить проект УПК 
всего на каких-нибудь 6 или 7 статей.

Бы ла директива ХУ партийного с ’езда об упразд
нении «привилегированных судов» — дисциплинарных 
судов. Можно сказать, что теперь это уже проведено 
в жизнь. Дисциплинарные суды давно уже ликвидиро
ваны, и хотя закон слишком долго задерж ивался и лишь 
в последнее время нашел свое утверждение в прави
тельстве, однако на практике разбор дел по должно
стным преступлениям происходит в наших общих судах. 
В основном эти директивы выполнены, привилегиро
ванные суды уничтожены, и дела, раньше подсудные 
им, разбираются теперь в общегражданских судах. Но 
у  нас еще нет гарантии того, что если эти дела разби
раются в народных и губернских судах, то там ц е 
ликом будет применено указание ХУ партийного с’езда 
о необходимости привлекать «к народному суду работ
ников административного и хозяйственного аппарата, 
виновных в преступной бесхозяйственности и недопу-

На VI  с'езде прокурорски^ судебные и спедственны^
работников РСФСР

( Н а б р о с к и ) .

Что обращает па себя внимание прежде всего,—это яр
кая печать смелой, непринужденной, здоровой самокрити
ки. Не один с’езд деятелей буржуазной юстиции не отва
жился бы на такое обнажение теневых сторон практики 
мест н центрального руководства, как это сделал VI с’езд 
советской юстиции. По существу не только прения, но и 
основной детальный отчет, вокруг которого прения концен
трировались, были бесконечно далеки от замазывания не
достатков, от стиля казенного благодушия. Если сюда еще 
присоединить могучий резонанс самокритики в общей пе
чати, то станет очевидным, под какой сильный обстрел 

•была взята вся практика органов юстиции.
Разумеется, были перегибы совершенно неизбежные в 

таких условиях. Были отдельные критические замечания, 
основанные на недоразумениях. Но перегибы эти парали
зованы в процессе дальнейших прений и в заключительном 
слове. Эти перегибы есть лишь определенный накладной 
расход, отнюдь не умаляющий значения самого факта са
мокритики.

Но это лишь один из положительных моментов прений.
Другой заключается, по моему впечатлению, в том 

ч у в с т в е  о т в е т с т в е н н о с т и ,  которое скво-знло в 
речах всех выступавших товарищей. Смаковщиков «острых 
ощущений» из лагеря обывательщины, падких до всяких 
«скандальчиков», могущих скомпрометировать советские ор
ганы, ждало глубокое разочарование. Да, обнажены язвы. 
Обнажены недочеты, промахи. Но обнажены с сознанием 
ответственности, с верой в творческие силы пролетарской 
революции и в области юстиции. Оттого отсутствовали

выступления, которые носили бы характер злостной, под
рывной критики. Оттого почти неизменно критические за
мечания сопровождались серьезными деловыми предложе
ниями.

И здесь мы подходим к третьему положительному ито
гу прений—к тому инициативному, свежему, что большими 
или меньшими крупицами было вкраплено в деловые 
предложения выступающих товарищей.

** *
Их целая гамма, этих инициативных и критических 

замечаний, нусть, подчас, с перегибами, но все же заклю
чающих в себе «верно истины». В совокупности своей они 
ставят немало практических проблем. Ими, а не пережевы
ванием общеизвестного, намечается, ведь, подлинное дви
жение вперед.

Вот часть замечаний, касающихся р у к о в о д с т в а  
НКЮ своими местными органами.

Правда ли, что со времени ХУ с’езда в этом руковод
стве и во всей вообще работе (вопреки «обещанию» на 
с’езде т. Янсона) никакой решительно революции нет, 
если... не считать увеличения числа членов коллегии НКЮ.

На такой точке зрения, как известно, стоит т. Рубин
штейн в «Комсомольской Правде».

Никто на с’езде этой точки зрения не разделил, никто 
ее не поддержал.

Ни сам т. Янсон, ни кто-либо из делегатов.
— Да, позвольте,—спрашивает т. Янсон,—что вы по

нимаете под революцией в органах юстиции? Тут надо до
говориться. Под революцией следует понимать коренное из-



№ 9— 10 197

стіімых излишествах, чиновничьем отношении к делу, 
не допуская при этом никаких облегчений приговоров 
или прекращения судебного следствия в силу рабоче- 
крестьянского происхождения, прежних заслуг и проч.». 
Полностью это все же не проведено. Линия партии 
должна быть усвоена нашими судебными органами. 
Это наше требование вместе с партией.

Следующим было предложение: «преследовать, как 
тяжкое уголовное преступление, подрыв национализа
ц и и  земли, как-то: купля-продажа, дарение земли, ре
шительно карать как уголовное преступление винов
ных в нарушении закона о всех и всяких видах суб
аренды».

Нами была разработана и представлена на утвер
ждение правительства статья 87-а Уголовного Кодекса 
РСФСР, которая введена в действие. Она преследует 
строжайшим образом наруш ения закона национализа
ции земли., Есть кое-какие результаты  ее применения, 
но пока еще мало. Поэтому мы в тезисах отмечаем, что 
в ближайшее время нужно подытожить применение этой 
статьи, какие имеются последствия этого применения и 
какие имеются еще, может быть, недостатки.

Следующий большой вопрос, на котором нужно бо- 
л лее подробно остановиться, потому что я  его считаю 

одним из центральных вопросов нашей работы и д ал ь 
нейшей нашей установки, это вопрос о товарищеских 
судах  на фабрично-заводских предприятиях и прими
рительных камерах при сельсоветах. Постановлением 
Совнаркома и ВЦИК от 20 марта эта идея товарищ е
ских судов и примирительных камер была одобрена. 
Перед нами стоял уже конкретный вопрос о том, как 
проводить в ж изнь это новое начинание. После доволь
но длительных и широких споров внутри у  себя, мы 
пришли к следующему решению: мы пошли двумя 
путями. В отношении товарищеских судов, поскольку 
эти товарищеские суды должны функционировать в го
роде, на гл азах  у наших органов, у  крепких партийных 
органов, у  советской общественности, достаточно силь
ной, при значительном влиянии печати, мы считали воз
можным сразу  же выработать соответствующий законо-

менение, упрощение, улучшение методов, а отчасти и со
держания работы, устранение всех тех элементов личного 
состава, непригодность которых установлена. Но ее нельзя 
понимать так упрощенно, чтобы направо и налево рубить 
прокурорские и судебные головы безотносительно к вопро
су о том, заслуживают ли они этого или не заслуживают.

Есть ли изменения в методах и содержании работы?
Дана ли встряска бюрократическим элементам личного 

состава?
Есть, дана.
Еще III прокурорское совещание наметило коренной 

сдвиг в методах, а отчасти н в содержании работы по 
общему надзору, следственной и т. д.

Ни в один предыдущий год столько бюрократов внутри 
и вне аппарата юстиции не было привлечено к ответствен
ности, как в 1928 г.

С д в и г  н а м е т и л с я .  Эт о — ф а к т  с о в е р ш е н 
н о  б е с с п о р н ы й ,  и не подчеркнуть его при всей остро
те самокритики было бы не ложной, а вредной скромно
стью.

И этот факт подчеркнут с’ездом
Но вместе с тем на с’езде с особой силой указан был и 

целый ряд отрицательных моментов в руководстве.
Сдвиг в работе мест наметился. Но, во-первых, еще не 

всюду. Еще кое-где работают по-старинке. А, во-вторых, 
даже там, где он наметился, он еще недостаточно за
креплен.

Такова самокритика сверху, таково утверждение те
зисов отчетного доклада т. Янсона.

Руководство НКЮ стало более живым, более действен
ным, более охватывающим узловые моменты работы. Но в 
этом руководстве еще масса перебоев.

Такова самокритика снизу, самокритика работников 
с мест.

И далее следует вереница «перебоев».
Нельзя ли более своевременно отвечать на запросы с 

мест. А то вот раз’яснение о выселении получили тогда, 
когда вопрос потерял всякое жизненное значение?

проект, который в законодательном порядке утвердить 
и потом, на основе его, создавать товарищеские суды. 
13 отношении примирительных камер (сначала был спор 
о том, как назвать—примирительными камерами или 
третейскими судами, остановились на примирительных 
камерах, а фактически это те же товарищеские суды, 
ио в деревне пока они называю тся примирительными 
камерами) мы решили итти другим путем, путем н а 
саждения их явочным порядком. Почему? Во-первых, 
потому, товарищи, что в отношении проведения в ж изнь 
примирительных камер имеется гораздо больше опа
сных сторон. Товарищеские суды в городе, как я  уже 
сказал, обеспечены надзором нашей общественности, 
сознательностью самих организованных в профсоюзы 
рабочих, на предприятиях которых эти товарищеские 
суды будут организованы. В деревне, где обществен
ность, понятно, слабее, где наши щ упальцы  не везде 
еще в достаточной мере доходят, там имеется и в н а 
стоящее время такая  опасность, что эти примиритель
ные камеры могут попасть в руки враждебно нам н а 
строенных групп населения. Примирительные камеры
в. деревне, как это уже можно доказать на ряде п ри 
меров, в результате проведенного нами опыта, являю т
ся очень положительным фактором в смысле роста 
культурной жизни деревни, хорошо и правильно, вы
полняют свои функции тогда, когда они находятся под 
руководством бедняцко-середняцкого актива. Тогда они 
являю тся орудием нашим, советским, острие их напра
влено против кулацких и зажиточных элементов. Но 
если, товарищи, примирительные камеры были бы в 
том или другом месте захвачены кулацкими или з а 
житочными элементами, то тогда их острие будет пе
ревернуто обратно против бедноты и батрачества, и. 
о т /  могут оказаться органом принуждения в руках 
кулаков. Такал опасность имеется. Поэтому НКЮ и  
решил не итти путем общего законодательства, по
тому что в ряде случаев почва была бы еще не подго
товлена, а итти путем опытным—явочным порядком.

Вот два различных способа. Б ы ла соответствующ ая 
дискуссия о товарищеских судах. Печать слабо под
держ ивала это новое начинание, мало им интерееова-

— Нельзя ли устранить подчас несогласованные про
тиворечащие друг другу раз’яснения, идущие от различ
ных частей Наркомата. Приказ наркома, касающийся раз’- 
яснений его по одному делу в Дагестане, доказывает, что 
факты такой неслаженности место имеют.

— Нельзя ли циркуляры писать, во-первых, пореже, 
во-вторых, более четко, в-третьих, тогда, когда в них есть 
действительная нужда, а не тогда, когда нужда эта мино
вала.

А самое главное, нельзя ли из практики устранить 
издание таких циркуляров, которые не считаются с требо
ваниями жизни. Один из таких циркуляров (точнее ин
струкций) остроумно демонстрировал в качестве «веще
ственного доказательства» перед с’ездом т. Червяков. Ин
струкция эта (ныне отмененная) касалась порядка взима
ния судебных пошлин и вынуждала крестьянина отмахи
вать немало десятков верст для того, чтобы уплатить ка
кой-нибудь рубль пошлины. В качестве другого образца 
фигурировал циркуляр, устанавливающий нормы работы, 
іго’ мнению ряда работников с мест, совершенно не считаю
щийся с реальными возможностями. Пусть в этих крити
ческих примерах не все от точки до конца правильно, пусть 
здесь некоторый перегиб. На мой взгляд, НКЮ менее других 
наркоматов страдает циркулярным зудом. Но кто станет 
спорить против того, что основная установка в отношении 
циркуляров взята в этих критических замечаниях совер
шенно правильно?

А вот другой резкий, но заслуживающий всяческого 
внимания штрих.

— Нельзя ли раскачиваться поскорее. Вы нас упрекае
те, что мы направо и налево применяем краткосрочное ли
шение свободы, вопреки директивам правительства от 
26/НІ 1928 г. Но практические указания насчет того, как 
проводить эти директивы в рамках действующего УК, НКЮ 
даны только в августе. Кто же виноват?

-— Необходимо от циркуляров перейти к проверке по
полнения директив.

— Необходимо чаще вызывать для докладов Коллегии 
работников с мест и т. д.
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лась  и мало интересуется в настоящее время, не опи
сы вает эти новые ростки и не следит за  тем, как они 
работают на фабриках и заводах, где они организованы. 
А со стороны профсоюзных органов, со стороны руково
дящ ей их верхушки, от которых ожидали всяческое со
действие, мы встретили даж е противодействие при 
введении товарищеских судов на фабрично-заводских 
предприятиях. Почему? Они об’ясняю т это тем, что иа 
предприятиях и на фабриках у  профессиональных ор
ганов и так очень много функций. Поэтому они не хотят 
брать на себя склочных дополнительных функций. Ко
нечно, товарищи, никто не будет спорить против того, 
что у  профсоюзных органов на предприятиях и в учре
ждениях имеется много функций, но никто не будет 
отрицать такж е и того, что не все те, кто ж елает актив
но работать на наших предприятиях и учреж дениях на 
арене общественной деятельности, имеют соответствую
щую нагрузку . Очень многие такой нагрузки не имеют, 
а яг елани ѳ работать у  них есть. Мы считаем, что можно 
распределить эту работу таким образом, что некото
рое количество общественников, имеющихся на пред
приятиях и в учреждениях, смело сможет этим делом 
заняться. Происходили стычки в печати, просходили 
стычки на разны х наших официальных заседаниях, и 
был да?ке такой инцидент, что когда проект положения 
о товарищеских судах был принят Малым Совнаркомом 
и пошел на утверждение в Большой Совнарком РСФСР, 
профессионалисты сумели сгубить его на пути, т.-е. 
провалили этот проект в Б. Совнаркоме (правда, это 
происходило во время отсутствия А. П. Смирнова). Но 
так как они были связаны постановлением правитель
ства от 2 6 III, где эта идея одобрялась, Совнаркому 
пришлось войти во ВЦИК с предложением об отмене 
соответствующего пункта постановления от 29 марта. 
К сожалению, в это время меня не было в Москве, и 
поэтому я  не мог непосредственно принять участие 
во всех этих событиях. Мы отстояли товарищеские 
суды и. вернули проект на утверждение Совнаркома. 
С некоторыми поправками положение было утвер
ждено.

Таким образом, мы видим большие законодательные

*
&  С

Органы юстиции и общественность. В частности, орга
ны юстиции и печать. Взаимоотношения с руководящими 
органами на местах.

— У вас еще кое-где прокурор и судья не имеет своего 
прокурорского и судейского лица. Кое-где продолжают 
иметь место т. н. «семейные» отношения, чреватые расцве
том гнойников, укрывательством злоупотреблений. С этим 
будет решительно бороться НКЮ.

Такова критика сверху, таково утверждение тезисов 
НКЮ. Факт несомненный, неоспариваемый.

Но делегаты отвечали встречной волной столь же не
нормальных фактов.

— Немало прокуроров, судей, следователей пострадали 
за  то, что честно выполняли возложенные на них обязан
ности. Именно в борьбе с местными влияниями не всегда 
защита таких работников со стороны НКЮ была на высоте.

Единодушно сходились на том, что защита эта в таких 
случаях, когда прокурор, следователь, судья становятся 
мишеныо нападок на почве своей правильной обличитель
ной работы, должна оказываться беззаветная, решительная, 
своевременная.

Вопрос о взаимоотношениях с печатью трактовался до 
некоторой степени, как вопрос весьма тонкий, щепетиль
ный. Это полояштельно чувствовалось во всех выступле
ниях и об’ясняется «инцидентами», предшествовашимл 
с’езду. Чувствовалась какая-то неловкость... неловкость 
«заинтересованной стороны».

Тем не менее две основных и по существу бесспорных, 
на мой взгляд, мысли сквозили в речах всех выступавших 
товарищей.

Во-первых, мысль о том, что работники юстиции ни 
в коем случае не должны формально относиться к само
критике и критике печати, не должны отделываться от
писками, не должны думать, что работа органов юстиции 
пользуется какой-то неприкосновенностью. П о д  с а м ы й  
с в и р е п ы й  о б с т р е л  м а с с ,  п е ч а т и  д о л ж н а  
б ы т ь  в з я т а  э т а  р а б о т а .

мы тарства вокруг этого дела и по сей день очень пло
хое осущ ествление этой идеи. Я  вменяю это в довольно 
большую вину всем здесь присутствующим судебно
следственным органам, понятно, начиная с меня самого, 
моих ближайших заместителей и помощников, членов 
коллегии и кончая последним народным судьей и на
родным следователем. Нужно сказать, что эта идея, 
прежде всего, не привлекла к себе полного сочувствия. 
Ее не поняли и до сих пор не осознали в достаточ
ной степени. Н адлежащ ей энергии в проведении ее в 
жизнь не проявлено. (Голос: вы сами задержали). З а 
чем сваливать друг на друга, товарищи. Я бы хотел, 
чтобы мне показали кого-либо, кого бы постигла кара 
Наркомюста за  то, что он сам, не дожидаясь распо
ряжения, организовал товарищеский суд. Где такие 
лица? Почему нельзя было проявить в этом отноше
нии инициативы и в явочном порядке организовать 
товарищеские суды. А разговоры о том, что мы сами 
задерж али—это мнф. Н а Северном Кавказе мне тоже 
пытались это сказать, но я  доказал рядом наших от
ношений и циркуляров, что в Ростове за  3—4 месяца 
до моего приезда имелись соответствующие распоря
жения Верховного Суда, который тоже не являлся осо
бенно большим другом этого распоряжения.

Однако, товарищеские суды к моменту моего приез
да  в Ростов там еще отсутствовали. Может быть това
рищи смогут здесь выступить и сказать, что они уже 
организованы, это было бы очень похвально. Я  только 
две недели тому назад  был в Ростове-на-Дону на крае
вом совещании судебно-следственных и прокурорских 
работников, и у  них тогда еще не имелось ни одного 
товарищеского суда. В конце прошлого года я был в 
Ленинграде, и там тоже тогда еще ни одного товарище
ского суда не было. По Москве в этом отношении еще 
очень мало сделано, в этом отношении и здесь обстоит 
не много лучше, чем в других местах. По Москве иа 
сегодняшний день имеется список 18 заводов и фабрик, 
на которых предполагается организовать эти товарище
ские суды, имеется список шести фабрик и заводов по 
уездам, где также предполагается ооганизовать эти 
суды, но фактически эти суды  действуют только на

Во-вторых, мысль о том, что печать—это острое ору
жие. которым в целях самокритики и критики, нужно 
пользоваться со всей осмотрительностью для того, чтобы 
оно приносило пользу, а не вред для  пролетарского пра
восудия. для социалистического строительства. Указывал
ся ряд ярких фактов, когда оруэкием этим пользовались 
неосмотрительно, когда в результате этого шельмовались 
ни в чем неповипные работники юстиции, когда печать ис
пользовалась кулацкими и тому подобными элементами.

Вывод метко формулировала т. Цейтлин (прокурор 
Тульской губ.):

— Мы хотим найти общий язык с печатью, и мы его 
■найдем. И не только с печатью, по и со всей советской 
общественностью.

Красной нитью во всех речах выступавшпх товарищей 
проходила здоровая, мене© всего бюрократическая мысль:

— Одними нашими силами, силами органов юстиции 
мы не в состоянии, даже при максимальном напряжении 
всех сил, выполнить тех огромных задач, которые партия 
и советское государство выдвигают по линии борьбы за ре
волюционную законность.

Тов. Кожевников (Крым) в соответствии с этим выдви
нул интересную мысль:

— Нельзя ли нам, работникам юстиции, использовать 
богатый опыт РКИ, методы РКИ по привлечению обще
ственности. В Крыму приступили к организации групп со
действующих прокурорскому надзору. Опыт дал полозки- 
тельные результаты.

Мысль чрезвычайно богатая и содержательная.
Тов. Янсон высказался положительно по этому во

просу.
— Надо и «легкую кавалерию» нам попытаться исполь

зовать. Но надо, конечно, это делать обдуманно и смотреть 
за тем, чтобы она скакала туда, куда следует.

Тем большего внимания заслузкивает правильные, на 
мой взгляд, замечания некоторых товарищей насчет того, 
что м ы  е щ е  п л о х о  и с п о л ь з у е м  т о т  а к т и в ,  
к о т о р ы й  с о б и р а е м  в о к р у г  с е б я ,  как—обще
ственных обвинителей, народных заседателей.
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трех фабриках—Трехгорной М ануфактуры, П етра Алек- 
©еева и Богаты рь. Если даж е эти сведения не точны, 
если сюда еще прибавить три фабрики или завода, мы 
получим организованные товарищеские суды  на семи 
фабриках и заводах, то и этого совершенно недоста
точно. Т ут нужно было сделать гораздо больше, тем 
более, что мы говорим о Москве.

Правда, теперь это дело получит свой толчок. Я  н а 
деюсь, что особенно хороший толчок будет ему дан  н а 
стоящим с ’ездом. Я  не знаю, чем об’яснить такое,-если 
не сказать  сильнее, тупое равнодушие к этому вопросу. 
В чем дело? Чем мы можем об ленить этот факт, что т а 
кое важное дело до сих пор почти не сдвинуто с мер
твой точки. Неужели здесь играют роль соображения 
ведомственного характера, боязнь потерять кусок хле
ба, что ли? Такие соображения, конечно, должны быть 
отброшены, но я не думаю, чтобы кто-нибудь из этих 
воображений исходил. Между тем весь этот вопрос н а
ходится в тупике. Должен сказать, что у  нас и писать 
по этому вопросу не умеют. Из всего, что я  читал но 
поводу товарищ еских судов и примирительных- камер, 
наилучш ей статьей является статья, помещенная в т а 
ком ж урнале—«Суд идет», который, к сожалению, не 
пользуется высоким кредитом у  нас, среди судебно- 
следственных работников. И такое лее отношение к ному 
имеется даже со стороны некоторых членов Коллегии. 
Должен прямо сказать, что в этом отношении ЕСЮ 
не дал лучш его материала, в нем не было такой статьи, 
как эта статья  под заголовком «Трибуналы обществен
ного мнения». Такой статьи я  в «Еженедельнике Со
ветской Юстиции» не нашел и до сих пор ее нет. А я  
полагаю, что когда эту статью прочитает любой сред
ний работник, далее не судебно-следственный работ
ник, он прекрасно поймет, какая  идея сюда вложена.

Попутно могу сказать, что, по моему мнению, как 
раз этот орган—«Суд идет» является  той популярной 
формой увязки  работы судебно-следственных органов 
с населением, которой нам так сильно недостает, по
тому что нашу специальную юридическую литературу 
могут читать только те, которые читают ее по ирину-

— Мало пока сделано,—замечает т. Червяков,—для то
го, чтобы хотя бы кампанию ежегодных перевыборов народ
ных заседателей н общественных обвинителей превратить 
в широкие политические кампании.

Ы наряду с этим:
— Надо добиться во что бы то ни стало организации 

при всех исполкомах административно-правовых комиссий.
— Надо двинуть вперед дело правовой пропаганды.— 

Центральное бюро при НКЮ само себя проявило слабо и... 
аплодисменты встречают заявление т. Янсона о том, что 
бюро это ликвидировано, что этим должен ведать Оргинстр.

Словом, целая программа действий по линин обще
ственно-политической работы.

&

Сетуют, и подчас справедливо сетуют, на работу ор
ганов юстиции, т.-е. на ряд недочетов в этой работе. На во
локиту, бюрократизм, формализм.

— Они* не изжиты. Это констатируют тезисы. Это при
знают делегаты с мест.

Тов. Сольц приводил яркие эпизоды:
— Сколько бывает случаев, когда но пустячному делу 

мы гоняем людей по этапу для допросов. Вот в Новороссий
ске я  узнал, что одного мужа с женой два месяца таскали 
по этапу, и в конце концов их освободили. В чем тут дело? 
В волоките, в бюрократизме, в формализме. Только тогда, 
когда человека окончательно доканали, его окружают ве
личайшим вниманием, начинают разбираться в сущности 
его дела и привлекают к ответственности тех, кто был 
к покойному невнимателен.

— Со всеми проявлениями бюрократизма, и особенно 
в органах суда, надо беспощадно бороться. Надо каленым 
железом выжигать бездушный формализм. Надо оценивать 
дела по существу, а не только по документам и бумажкам. 
Только тогда мы и будем иметь подлинную революционную 
законность.

Но есть кое-какие, и тоже небезосновательные, претен- 
*ия и у работников юстиции.

ждению, т.-е. по доллшости, должность их обязывает к 
этому, а остальное населенно эту литературу  но читает 
и будет читать разве только в том случае, если вы 
сверх подписной платы дадите им премию за  то, что 
они будут утрулсдать себя этим делом.

Так вот мы очень тихо двигаемся по пути  органи
зации товарищеских судов. На это дело нужно при 
налечь. И я  полагаю, что в дальнейш ем организацион
ную работу, организаторские способности судей  и про
куроров мы будем оценивать по количеству правильно 
работающих и функционирующих у  них товарищеских 
судов и примирительных камер.

Эти органы являю тся как раз той формой, которая 
требуется нам для того, чтобы возросшая в настоящее 
время и расш иряю щ аяся советская общественность 
могла бы найти применение себе и в нашей судеб
ной системе.

Здесь я  долясен сказать  несколько слов о нашем 
материальном полоясении. Правда, как видите, в моих 
тезисах об этом ничего нет. Но я  очень хорошо под
готовлен к тому (на основе бывших раньше с ’ездов 
и совещаний), что вероятно с этой трибуны будет 
пролито немало слез относительно плохого м атериаль
ного положения на местах и будут просьбы о мате
риальной поддержке. Я иду вперед и ставлю сам этот 
вопрос так, как его надлелш т поставить.

Должен довести до вашего сведения, что РСФ СР 
тратит на судебно-следственные органы в общем по 
НКЮ и по ІІКВД—местному бюджету, по подсчету ІІар- 
кофина РСФСР, около 50 миллионов рублей. Эта сумма 
значительная и большая. На эти миллионы молено 
было бы делать гораздо более полезное дело, ежели 
их обратить па индустриализацию  страны и сельское 
хозяйство.

Отсюда установка, что улучш ение пашей работы 
доллено заключаться не в том, что мы будем увелич,и: 
вать эту смету, увеличивать накладные расходы н а 
шей страны и нашего правительства, а, наоборот, мы 
будем уменьш ать эту смету, уменьш ать наши расходы. 
Вот какая установка должна быть. К аж ды й сбережен-

Суть не только в материальных условиях, подчас, весь
ма и весьма тяжелых и неблагоприятных.

-— Каждый сбереженный рубль на индустриализацию 
страны, на коллективизацию сельского хозяйства. И сре
занный из бюджета НКЮ миллион, хотя, естественно, не 
моясет не ощущаться совершенно безболезненно на работе 
органов юстиции, все же встречен с’ездом с полным созна
нием цели, во имя которой бюджет срезан.

Но когда в двух смежных районах следователи, судьи, 
технические работники получают резко различные ставки, 
когда местами в пределах имеющихся об’ективных возмож
ностей не уделяется органам юстиции то, что необхо
димо, когда кое-где работники юстиции «рождаются и  пре
бывают вне бюджета», когда местами проблему оздоровле
ния личного состава органов юстиции разрешают выделе
нием совершенно и заведомо негодных работников (на
пример, в Воронеже, в судьи выделили лицо с 8 судимо
стями)—вот на что сетовали и справедливо сетовали неко
торые делегаты с’езда. И тут, несомненно, предстоят также 
добиться кое-где самого решительного перелома.

Или, наприм ер, такие штрихи:
— Товарищеские суды. Великий почпн. Путь вовле

чения широкой общественности к отправлению правосудия. 
Начало пути, ведущего к отмиранию государственного су
да. А как профсоюзы? Не только нет содействия, а местами 
широкое противодействие.

И еще более резко:
— Никакого стыка с нами профсоюзы не делают,
В частности, это отражается на работе по докладам н.ч 

рабочих собраниях.
— Трудно прорваться, подчас, на эти собрания с на

шими докладами. Трудно не потому, что наши доклады пе 
интересуют рабочих, но потому, что нет содействия проф
союзных органов.

А разве не нрав делегат, выразивший такую мысль;
— Хорошо что усилилось внимание к нам печати в по

рядке самокритики. Но плохо, когда нет внимания в  нам 
по линии помощи.
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ный миллион есть результат  нашей хорошей работы. 
Вот куда  мы должны направить свое внимание и энер
гию, вот чего требует от нас наше правительство. Если 
мы этого не сделаем добровольно, нам придется это 
сделать  в принудительном порядке.

Я  должен рассказать здесь один эпизод. Мои то
варищи, которые занимаю тся административно-финан
совым делом, в прошлом году сделали большое дело 
и достигли хороших успехов: они увеличили смету н е
посредственно по НКЮ почти на 2 миллиона рублей. 
Около миллиона рублей—путем перечисления, потому 
что раньше госнотариат был на хозрасчете, а теперь 
переведен на госбюджет, естественно переводятся и 
деньги, которые тратились раньше по одной рубрике. 
Прибыль отходит к государственному бюджету, но 
такж е отходят и расходы по гоенотариату, при чем 
сами расходы  по гоенотариату сократили, срезали. 
Если эти суммы сбросить с нашей сметы, все же ока
зы вается, что наш а смета выросла на миллион руб
лей по сравнению со сметой на 27—28 г., и это счи
талось достижением, при чем указывали, что основным 
источником, который вы звал и потребовал увеличения 
средств, якобы, явилось районирование областей.

Жалоб на то, что нас притесняли, я  не имел. Г лад 
ко и дружно прошла работа по бюджету. Тов. Алимов 
доложил мне об успешном прохождении этого дела. 
Повторяю, жалоб никаких не было и лиш ь по неболь
шим суммам, относящимся к капитальному ремонту 
нашего здан ия и почтово-телеграфным расходам, у  нас 
были расхождения с Наркомфином.

Воодушевившись этой благодатью, я  довольно осно
вательно и категорически добивался этой суммы в Сов
наркоме. В Совнаркоме РСФ СР это было удовлзтвори- 
рено, но когда дело дошло до Союзного Совнаркома, 
там  было обнаружено, что вопреки директивам прави
тельства о бокраідёнйй .чдмиппстр.тгшшо-унрэ:;.•!••!! іе- 
скнх расходов на "20%, эти расходы на 1928—1929 г.г. 
превысили уровень 1927—1928 г.г., да еще возросли на. 
8 миллионов рублей другие расходы. Поэтому после
довало -распоряжение'; э'та'"8Тййллйбнов рублей и з ’ять 
ий административно-управленческого сектора и напра

вить на индустриализацию. И вот этот миллион рублей, 
Риторый считался нашим достижением, приказал нам 
долго жить. 600 тысяч рублей мы изыскали сами при 
помощи всяких сокращений, но думаю, и остальную 
часть тоже из нас будут выжимать. Принципиально 
я  не буду возражать ни на йоту и считаю правильным 
постановление правительства, что каждый миллион, 
сэкономленный на этих расходах, должен явиться по
следствием нашей весьма хорошей работы, ибо хотя 
мы все-таки орган нужный, необходимый, без нас 
обойтись нельзя, но мы для государства все же наклад
ной расход. Чем меньше будет этого накладного рас
хода, тем для  государства будет лучше. И вот для 
того, чтобы помочь государству разгрузиться, нужно 
привлечь к этому делу  общественность. Наиболее пра
вильной и уже проверенной формой для городов явля
ются товарищеские суды. Целый ряд  мелких дел, ко
торыми были по горло загруж ены наши народные 
суды, останется т а м ,— дальш е не пойдет. Сутяжни
чество будет уменьшаться, решения будут не хуже, 
а в целом ряде случаев лучше. Народные суды смо
гу т  заняться  такими делами, которые им действитель
но следует разбирать. И наконец, этим путем, мы 
идем робким шагом по линии нашей партийной про
граммы, где сказано, что все трудящ ееся население 
должно привлекаться к отправлению судебных обязан
ностей. Ильич сказал, что «каждая кухарка должна 
уметь управлять государством». Это выражение и з
вестно всякому граж данину в нашей стране, и это 
не только кры латая фраза, этого мы должны действи
тельно добиться. Где это может скорее всего приме
няться? Безусловно одним из таких мест являю тся 
судебные органы. В качестве народных заседателей  
эти «кухарки» уже работают и очень недурно. Д альш е 
можно дать  им самим выполнять судейскую работу. 
Активности имеется достаточно, в этом мы вполне 
уверены. Поэтому наше категорическое требование к 
нашим органам—налгать по линии создания товарище
ских судов.

На организацию примирительных камер при сель
советах мы пошли другим путем, как я  уж е говорил—

Ряд делегатов характеризуют безразличное отноше
ние некоторых местных органов к вопросам революцион
ной законности. Местами существует такое представление, 
что заниматься этими вопросами надлежит только и исклю
чительно прокуратуре.

Представление в корне неправильное. Одной прокура
туре, одному ведомству юстиции с этими задачами спра
виться невозможно физически.

Например, борьба с кабальными сделками. Часть этих 
сделок не замечают некоторые судьи из-за отсутствия клас
сового подхода. А еще большую часть их фиксируют в сель
советах, несмотря на то, что сельсоветы также обязаны ве
сти борьбу с кабальными сделками.

И также обстоит с лжекооперациями, лжеколхозами, 
действующими открыто, на глазах риков, с продажей зе
мли, с засильем кулачества.

Вывод отсюда ясен: надо добиться большего содей
ствия, большего участия и других советских органов в пре
делах отведенной каждому из них компетенции задаче про
ведения революционной законности, задаче борьбы с ку
лацкой и иной преступностью.

Уже не говорим о фактах прямого противодействия, 
недопустимого вмешательства и давления в сторону по
крытия злоупотребления. С этими явлениями должно ве
сти борьбу еще более решительную, чем это имело место 
в 1928 г., когда борьба с ними, несомненно, усилилась.

В прениях отразились и нужды по правовому обслу
живанию национальных меньшинств.

Делегатка Ли красочно рассказала о ряде безобразий 
в отношепиях к национальным меньшинствам, кое-где на 
ДВК. Некоторые из них могут быть устранены в процессе 
развертывания культурной революции. Есть еще такие 
отсталые русские, которые ни за  что не уступают дороги 
корейцу, считая, что зто во всех случаях обязан делать 
кореец. А затем в один голос: не хватает юридической лите
ратуры на родном языке.

— Товарищ Янсон, запишите себе в блок-нот о лите
ратуре для нацменьшинств.

Тов. Янсон записал в блок-нот. Но вместе с тем в за
ключительном слове напомнил о том, что в требованиях 
коренизации надо различать две струи: мелкобуржуазную- 
чиновничью, ищущую себе под флагом коренизации порт
фелей, и здоровую пролетарскую. Поддерживать следует 
только вторую. ** *

Т. Соонин рапортовал с’езду:
... Во Владимирской губ. мы провели опыт об’еднине- 

ния того, что можно об’единить в работе прокуратуры и 
губсуда. При этом сохранили свое прокурорское лицо и 
кое-что Сэкономили. Инициатива Владимира заслуживает 
изучения и внимания.

... Нельзя ли вновь поставить вопрос о ликвидации зе
мельных судов, которые уже сами приходят к выводу о 
том, что они не удовлетворяют своему назначению.

Старый, но «вечно юный» вопрос! Жизнь упорно 
вновь и вновь ставит его в той плоскости, в какой его не
однократно, по пока безуспешно ставил НКЮ.

... Надо провести коренные упрощения в порядке ис
полнения решений.

... Больше внимания защите интересов красноармей
цев. Учитывается ли необходимость выработки законов на 
случай военного времени,—спрашивает т. Орловский.

И так далее, и так далее.
Целая гамма критических замечаний, инициативных 

мыслей и предложений, правда, распыленных, отрывочных, 
скованных в своем обосновании жестким 10-минутным вре
менем для выступления по регламенту.

VI Всероссийский с’езд работников юстиции работал 
но вхолостую. Он делал творческое дело. Н:и одно нз де
ловых, инициативных замечаний не должно и не будет 
оставлено без дальнейшей проработки. Каждое из них, 
хотя бы и не нашедшоѲ отражения в по необходимости 
ограниченной по об’ему резолюции, будет учтено в даль
нейшей практической работе НКЮ по проведению директив 
партии и правительства.  ̂ Лазовиср
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явочным порядком. Мы решили провести в некоторых 
местах опыт, потом по мере получения результатов, 
и если результаты  эти будут положительными, опыт 
этот расш ирять. Первым местом выбрали наиболее 
близкое место—Московскую губернию, чтобы был бы 
лучш ий надзор, чтобы легче было провести учет ре
зультатов. И вот, в двух уездах  Московской губернии 
развернули примирительные камеры. По Московской 
губернии организовано: 49 примирительных камер по 
Богородскому уезду  и 12 по Воскресенскому, всего 61. 
Теперь по Ленинградской области организованы 42 
примирительных камеры, в Мужском и Ленинградском 
округе. По ходатайству Брянского губсуда нами 
14,11—1929 г. разреш ено организовать примирительные 
камеры по всей губернии. Таким образом, это дело на
чинает двигаться. Я  не могу тратить много времени на 
описание организационной работы, но трудов было по
ложено немало и в этом можно и нужно отдать честь 
Московскому губсуду, немало он здесь поработал. Я 
никогда не устану  хвалить и приводить в качестве луч
шего примера члена Московского губсуда тов. Тимофе
ева, который прошел 450 километров пешком, насаж дая 
примирительные камеры и проверяя их работу. Его 
работа дает  хорошие результаты . Он доказал, что при
мирительные камеры нужны, и он доказал, как можно 
и нужно настоящему общественнику работать иа обще
ственном поприще.

Что делают эти примирительные камеры? З а  шесть 
месяцев по Московской губернии поступило в примири
тельные камеры 435 дел. Из них уголовного характера— 
309, гражданского—126. Разобрано из 435 дел—408 дел. 
49 из них прекращены за  примирением сторон, приго
ворено к ш траф у—190 человек, принудительным рабо
там—39 человек, выговоры и общественное порицание 
вынесены 95 человекам и другим взысканиям подверг
лось 14 человек, оправдано 17 человек. Бы строта рас
смотрения дел от 7 до 30 дней. По словесному заявле
нию возникло 82 дела и по письменному 353. Мы озна
комились с этими корявыми мужицкими приговорами, 
написанными без всякой формы на отдельных клочках 
бумаги. В этих приговорах выявляется сама, так ска
зать, народная мудрость. Не мешало бы кое-кому из 
наших судей поучиться на этих приговорах, как нужно 
писать простые и всем понятные приговоры. Но тут  у  
нас есть одно горе. В Москве это дело пошло хорошо.' 
В положении о примирительных камерах и о товари
щеских судах  сказано, что в этих судебных органах не 
должно быть никакой формалистики, самая простая до
маш няя обстановка, и что нужно каленым железом выж и
гать всякую формалистику. В Москве так это дело и было 
организовано. А в Ленинграде какой-то из чиновников 
не утерпел и тотчас ж е разработал форму приговоров 
для этих самых судей. Он считал, что нужно дать 
шаблон, по какому должны писаться приговоры, он 
стал вводить затем торжественное обещание, вызов 
сторон и т. д. Пришлось обратить внимание Ленин
градского суда на эти недостатки и категорически по
требовать, чтобы они были устранены. Я  не могу оста
навливаться иа практике этих судов, на ряде очень 
жизненных и интересных случаев работы этих при
мирительных камер.

Можно привести некоторые примеры. Вот что на
блюдалось, при самой организации: оказывается все 
наиболее положительное, в смысле трудоспособности, 
зрелости и т. д., поддерживало в деревне организа
цию примирительных камер. Некоторые, и отчасти 
молодежь, бузили против организации этих камер в 
деревне. Кое-где проявлялось хулиганство в отноше
нии нх создания. В одном месте, где под напором 
общественного мнения было решено, что нужно создать 
прим. камеру, в качестве судьи, как говорят выбрали 
козла. Это было хулиганство. ГІо потом положитель
ная часть населения собралась, выбрала суд и он 
действует и работает в настоящее время. Ж урнал 
«Суд идет» пишет, что в Ленинградской области бы
вали такие факты, когда выбранный судья  сейчас же 
пред’являет к ВИК’у требование, чтобы ему платили 
жалование и отвели соответствующее помещение. Он 
получил соответствующую должность, а потому—гони 
монету. Но это—отдельные случаи. В большинстве слу
чаев эти деревенские организации правильно улавли 
вают свою роль, охотно берутся за  работу и прекрасно 
находят для нее средства. В деревне первый вопрос—

это помещение, в котором проводить эти суды. Такие 
суды  являю тся там культурным начинанием, ысли засе
дание прим. камеры устраивается летом, то вся деревня 
усаж ивается на стульях прямо на воздухе и слуш ает. 
Эимой для  этого нужно закрытое помещение. Тогда нани
мают крупную хату  или ригу и там проводят з а с е д а 
ние. З а  это платят арендную плату  в 2—3 рубля. Эти 
деньги выручают наложением ш трафа на того или д р у 
гого подсудимого. Получается еще остаток, который они 
сдают в культурны й фонд.

Как они выносят приговоры? Я  могу привести два— 
три наиболее ярких примера. Что бы сказали товарищи 
из любой деревни (а здесь не мало низовых работников^, 
если бы волисаолком издал  обязательное постановле
ние о запрещ ении азартны х игр в карты на деньги? 
Это вызвало бы большое возмущение со стороны насе
ления против органа, который издал  бы это постано
вление и попутно против всей власти центральной и 
иной. А вот, когда прим. камера ш траф ует за  игру в 
карты на деньги и за  аварт, то никто и не пикнет по 
этому поводу. Все считают, что это совершенно пра.- 
вильно, а соседи оштрафованных, не ж елая платить 
штрафа, перестают бросать деньги на карты. Но яв 
ляется ли это достижением на нашем культурном 
фронте, но помогает ли это производить культурную  
революцию? Ответ, конечно, должен быть положитель
ным.

Д ругой пример: в деревне имеется, допустим, бод
ливая корова, которая нанесла кому-нибудь ущерб. По
терпевший ж алуется в примирительную камеру. Прим. 
камера решает, что нужно спилить корове рога. Рога 
спиливаются, а  за  одно спиливаются рога и у  других 
бодливых коров для  того, чтобы не попасть в прим. 
камеру. А вот какиѳ меры репрессии: штраф в один 
рубль или пять рублей, принудительные работы сро
ком на три дня, при чем эти взыскания отбываются 
добровольно. Д ругой пример: три девушки в красном 
уголке разбили два стекла и их за  это подвергнули 
принудительным работам по уборке красного уголка. 
Г'р. Лесников за  нанесение побоев своей жене был 
подвергнут двум дням принудительных работ с ото
бранием подписки о том, что больше с ним этого не 
повторится.

На этом вопросе нужно немного остановиться. Что 
касается побоев, то я думаю, что у  нас немало их при
ходится на долю женщины и в городе. Обычай этот до
ходит иной раз и до довольно ответственных п артий
ных работников. Т ут  нечего греха таить, нужно прямо 
сказать. Что касается деревни, то там побоев неисчи
слимое количество и никакой народный суд  в этом от
ношении всех удовлетворить не может, прежде всего 
потому, что ту д а  но пойдут. Народный суд обыкно
венно расположен за  20—25 км. и пока женщина ту д а  
дойдет, у  нее уж е и сердце отойдет. А пойти в прим. 
камеру—это другое дело. Туда она скорее пойдет, и 
ту д а  они придут. Но даж е если дело попадет в народ
ный суд и если мужик даже отправится за  20—25 км., 
все же дело разбирается там в суде, где находится 
может быть один—два человека из этой деревни и те 
тоже попали ту д а  по каким-нибудь аналогичным де
лам. Обычно наш а аудитория народного суда состоит 
из тех, кто очереди ждет, а не из простых слуш ате
лей. Совсем другое дело в примирительных камерах. 
Народный суд определит соответствующий штраф, 
штраф этот уп латят  и этим дело кончается. А когда 
дело разбирается в примирительной камере, это д е 
лается на глазах  у  всего мира, все присутствуют, все 
слушают, все знают, что за  это будет дано Петрову или 
Иванову. Это имеет сильнейшее воздействие. Наши 
обследователи спрашивали у  таких мужиков, после 
того как их осудили в примирительной кажере, как 
они реагирую т на это дело, не предпочли ли бы они 
судиться в народном суде, и ответ всегда был одни: 
безусловно, мы предпочли бы судиться в народном 
суде, а не в примирительной камере. Там это делается 
казенно, а здесь перед всем сходом, и после этого ну 
ее к чорту, жену, больше пальцем до нее не дотронусь.

Одним словом, товарищи, ростки это дело дало 
прекрасные, практика уже имеется и на это дело нужно 
обратить внимание. Мы поставили это дело сейчас т а 
ким образом, что организуем эти примирительные ка
меры довольно широко, между тем как еще законода
тельного акта, положения о примирительных камерах



у  нас но имеется. Мы предложили целому ряду  круп 
нейших областных центров и губерний, промыш лен
ных в первую очередь и крестьянских, развивать эти 
примирительные камеры под своим надзором, посте
пенно увеличивая их количество. Когда этот опыт бу
дет  собран, когда мы уловим все практические стороны 
этого дела, тогда мы сможем претворить это в соот
ветствующий законодательны й акт и провести через 
соответствующие законодательны е инстанции.

В целях разгр у зки  судов от выдачи судебных 
приказов и передачи такого рода дел в ведение но
тариальны х контор правительством РСФ СР по пред
ложению НКЮ исключена глава XIV ГІІК и изменены 
статьи  22, 187, 191, 225. Б лагодаря  этому, судьи  в зн а
чительной степени разгрузи ли сь  от этих дел.

Я  не буду здесь  подробно останавливаться за  не
достатком времени, а  главным образом, потому, что 
есть соответствующ ий доклад, на основных принципах 
пересмотра Угол. Код., а такж е не буду говорить о 
Гражданском Кодексе. Упомяну только, что эти задачи 
поставлены сейчас перед  нами активно и их нужно 
разреш ать. Вы будете по отдельным докладам обсуж
дать  эти вопросы.

В области руководства Н аркомата у  нас имеется 
довольно значительное изменение. Когда я  пришел р а
ботать в Наркомат юстиции, я  нашел здесь довольно 
ярко выраженные, две почти самостоятельные части: 
с одной стороны, суд  и, с другой—прокуратуру. Сам 
Наркомат юстиции, который должен был бы об’единять 
эти части, был несколько на отлете от одной, по край
ней мере, части—от суда. И в самой Коллегии Народ
ного Комиссариата Юстиции было, прямо нужно ска
зать, прокурорское засилие. Это мы исправили тем, 
что ввели в Коллегию известное количество судей. 
Теперь у  нас паритет: парочка есть по природе ни 
к . той ни к другой стороне не относящихся, нейтраль
ных людей, •— я  и тов. Нюрина. Остальные имеют па
ритет — три и три. Если считать тов. тов. Крыленко, 
Бранденбургского и Алимова прокурорами, то мы 
имеем: т.т. Стучка, Стельмаховича и Челыш ева —
судьями. Но это деление в нашей внутренней работе, 
в Коллегии, не проявляется и изживается. Можно 
сказать, что мы теперь имеем единое руководство.

С другой стороны, мы в ’ехали в один дом с Вер
ховным Судом, это дало нам возможность значительно 
сократить расходы по центру, излишнее количество 
работников освободить (и в дальнейшем мы будем их 
еще освобождать), сделать центральный аппарат бо
ле гибким. Но эта работа еще не закончена и теперь.

Конкретно можно сказать, что смету НКЮ по срав
нению с прошлым годом сократили на 108 ты сяч руб.

Характер работы Верховного-Юуда значительно и з 
меняется в силу того, что мы передали кассационные 
функции н а  места. Это тесно связано со всей общей 
организационной политикой правительства.

Территориальное районирование в течение этого 
года и может быть половины будущего очевидно завер
шится. По наметке, которая имеется, мы будем иметь 
по ГСФСГ 13 областей и затем национальные респуб
лики. Гайонированных областей уж е имеется 8, а 5 на
мечено образовать, как я  уже сказал, в ближайшее 
время. Кассационные функции будут-переданы  во все 
эти областные и краевые суды, следовательно Верхов
ному Суду придется быть оперативным органом лишь 
д ля  тех дел, когда в качестве первой инстанции будут 
судить краевые и областные суды, в случае подачи 
кассации.

След., придется сосредоточить работу Верховного 
Суда на даче директивных указаний, усилении ж и
вой связи с местами, что мы поставили себе задачей, 
большем количестве выездов на места, участии в ра
боте местных пленумов судов, проверке работы аппа
рата, целевых обследованиях на местах и целом ряде 
других способов, которые усилят прямую связь. Если 
я  не протестовал при урезке целого ряда других рас
ходов в том числе зарплаты, то нам ни одной копейки 
из фонда путевого довольствия не сократили, при
нимая во внимание необходимость живой, гибкой связи 
и руководства. Несмотря на то, что аппарат наш со
кратился на 77 штат, единиц, и еще предстоит его 
реорганизация в центре. Очень отрадно и похвально 
то, что те изменения, которые до сих пор были про
изведены, были нами самостоятельно разработаны.

Коллегия явилась их инициатором. Сейчас отдельные 
члены бюро ячейки Н аркомата вместе с месткомом 
и рядом работников работают над идеей еще дальней
шего сокращения нашего ап парата при помощи пол
ного пересмотра структуры нашего Наркомата. Есть 
возможность предполагать, что удастся сократить ап 
парат в центре на 35% и иметь более гибкую и лучш ую 
структуру, чем она имеется в настоящее время. Но и 
теперь по количеству отдельных частей управления мы 
сжались довольно значительно. Н аш а внутренняя струк
тура  в настоящее время следующая: П рокуратура Р е 
спублики делится на отдел судебного надзора, наблю
дения за  органами следствия и дознания, местами з а 
ключения и следственного ап парата НКЮ. 2-й отдел 
надзора по трудовым делам. 3-й отдел надзора за  ор
ганами ГПУ и 4-й отдел общего надзора,—вот те части, 
н а  которые делится прокуратура внутри.

Верховный Суд имеет Пленум, Президиум, Уголов
но-Судебную и Уголовно-Кассационную Коллегию, Гра
жданско-Судебную и Гражданско-Кассационную Кол
легию. Если в 'гот момент, когда мы передали касса
ционные функции на места, в Верховном Суде имелся 
завал: по Уголовному Отделу было 7 тыс. с лишним 
дел,, по Гражданскому тоже тысячи полторы, то в н а
стоящее время это количество значительно уже умень
шилось, имеется всего 2.000 дел.

Д ля  обслуживания этих двух главных частей Н ар
комата создано Организационно-Инструкторское Упра
вление. В его составе имеется Организационно-Ин
структорский Отдел, Учетно-Распределительный Отдел 
и Статистический Отдел. Оно является вспомогатель
ным органом прокуратуры и Верховного Суда.

Наконец, пятый отдел—это Отдел-Законодательных 
Предположений, который до сих пор мы оставляем еще 
в качестве самостоятельной единицы. От М. Совнаркома 
и от Большого Совнаркома к нам поступает масса за 
коноположений, которые подготовляются, разрабаты ва
ются в этом Отделе Законодательных Предположений.

Я знаю, что здесь будут вполне справедливые на
падки на наш аппарат, главным образом, за  недостаток 
четкого согласования в смысле дачи директив. Здесь 
имеется еще значительный разнобой. В особенности это 
было в первое время. Несмотря на то, что мы далее 
уселись в одном доме, старые навыки еще сущ ество
вали. Поэтому я  не буду удивлен, если выйдет какой- 
либо товарищ и покажет две разноречивые директивы: 
одну, полученную из прокуратуры, а  другую —и& В ер
ховного Суда. Я  совершенно это допускаю, я  признаю, 
что этот грех существует. Могу сказать  только то, что 
предохранительные меры с нашей стороны приняты, и 
в дальнейшем, вероятно, эти случаи будут доведены до 
минимума, а  мол-сет быть и совершенно будут уеичто- 
жены, понятно, добиваться мы будем их совершенного 
уничтожения. Структура у  нас простая. По проекту, 
который разработан, она молсет быть еще более упро
щена, но я  считаю преждевременным говорить о про
екте, поскольку он в точном виде еще не представлен. 
Придется еще обсудить его в деловом порядке.

Д ва слова о передаче кассационных функций на 
места—это дело улхе осуществлено, но насколько оно 
хорошо идет, это еще находится под вопросом. Все же 
нет никаких сомнений, что само мероприятие — пере
дача кассационных функций на места — совершенно 
правильно. Проверку лее в смысле качества работы мы 
произведем в ближайшем будущем. Надеюсь, что поело 
С’езда будет у  нас сорганизована специальная экспе
диция из авторитетных членов Верховного Суда, кото
рая об’едет эти областные суды и сама разберет неко
торые прецедентные дела, чтобы своим примером по
учить, как нужно работать. Она проверит практику, 
имеющуюся на местах, установит недочеты, а также 
предложит мероприятия, устраняющие эти недочеты. 
Но иной организационной структуры никоим образом 
нельзя себе теперь представить при том территориаль
ном районировании, которое происходит в областях. 
Б лагодаря этому районированию будет везде и всюду 
квалифицированное общее руководство, как партийное, 
так и советское. Точно таклсѳ квалифицированное руко
водство должны будем и мы везде и всюду создать 
в помощь этим органам.

И звестная самостоятельность, необходимая в су
дебном деле, должна быть предоставлена каждому
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краю, и без кассационных функций суды там сущ е
ствовать в дальнейшем, понятно, не смогут.

В отношении работы прокурорских органов мы уже 
имеем здесь очень недурно налаженную коллегиальную 
работу, которую думаем продолжить и дальше. Д иректи
ва XV’ П артс’езда и директива правительства потребо
вали коренного пересмотра не только методов, но отча
сти и самого содерж ания прокурорской работы. Под этим 
знаком проходит метод приспособления прокурорской 
работы к выполнению указанных директив. В марте 
1928 г. было созвано 3-е совещание прокурорских работ
ников. Там мы тщательно разработали эти новые ме
тоды, что по сие время остается в силе и должно 
проводиться. Из практических предложений, которые 
были там выдвинуты, мы упомянем здесь главные: 
изменение метода общего надзора, замена бумажного 
надзора и чисто поверхностных обследований и уча
стия в различных комиссиях - перенесением центра 
тяж ести на максимальное развертывание живой связи 
с рабочей^ бедняцкой и середняцкой массой и со
ветской общественностью. Работа прокуратуры в д е
ревне ориентируется на активное вмешательство на 
стороне бедноты и батрачества на происходящую в 
деревне классовую борьбу. В качестве основного мо
мента организационной работы предложено через со
ветскую общественность производить наблюдение нѳ 
только за  нарушением, но и за  исполнением законов, 
в первую очередь тех законов, которые регулирую т 
борьбу между социалистическим сектором хозяйства 
и частным капиталом, в целях большей коллекти
визации сельской бедноты и защиты интересов сель
ского пролетариата. На этом заострено внимание про
куратуры. Кроме того, мы ставим перед прокуратурой 
и судебными органами большую новую задачу. Они 
должны взять на себя широкую инициативу в области 
исправления действующих законов. По сущ еству своей 
работы' мы повседневно этим занимаемся, наблюдая за  
законностью, и если не будет формального чиновничьего 
подхода к делу, то и прокуратура и суд неизбежно 
должны сталкиваться с разными несовершенствами 
действующего законодательства. Об этих несовершен
ствах нужно сигнализировать нам, а мы должны прини
мать соответствующие меры, чтобы их, устранять. По
нятно, эти указания целиком и полностью сохраняют 
свою силу и по сей день. Инициатива мест в этом отно
шении мала. Нужно, чтобы она наталкивала наш у мысль 
па необходимые исправления недочетов действующего 
законодательства. Мы призываем всех наших товари
щей, чтобы они обратили на эту задачу серьезное 
внимание, поставили ее перед собой и старались бы 
ее выполнить.

В отношении самого законодательства мы ставим 
перед собой определенные, конкретные задачи и пред’- 
являем большие требования. Не так давно мы заслуш и
вали доклад Отдела Законодательных Предложений на
шего наркомата. Мы констатировали, что эта работа 
протекает у  нас в условиях чрезвычайной текучести 
нашего законодательства. Д аже наиболее устойчивые 
законы все время видоизменяются.

Параллельно с р а з ’яснениями й толкованиями, иду- 
іцими от нас, идут ведомственные р аз’яснення и толко
вания от других наркоматов, причем они часто и зда
ются наркоматами самостоятельно, никто не успевает 
за  ними следить, а иногда, когда они согласованы с 
нами, у  нас тоже нет полной гарантии их правильно
сти. В то же время законодательные акты писались и 
до сих пор пиш утся не популярным языком, мало-до
ступным для понимания широких масс трудового на
селения. Вот это ^очень большой недостаток.

Я  позволю себе здесь небольшое отклонение. Когда 
я пришел работать в Народный Комиссариат Юстиции, 
мне пришлось в первую очередь войти в столкновение 
с нашим отделом законодательных предположений, и 
как раз в вопросе не о смысле и содержании бумаг, а, 
главным образом, в вопросе о языке, которым они пи
шутся. Первые бумаги, которые мне приносились на 
подпись, в огромном своем большинстве, на половину 
или даже на три четверти, мною браковались, они тре
бовали переделки. Бы л такой характерный случай. 
Однажды мне один из ответственных работников 
отдела законодательных предположений сказал: за 
чем вы требуете такого упрощения языка, если это 
есть переписка между юристом, который сидит в на

шем отделе законодательных предлолгегшн, и юристом, 
который сидит в Малом Совнаркоме. Я  вынужден 
был ответить на это, что если имеются два юриста, 
которые между собой сносятся на юридическом ж ар
гоне, то ведь нужно все-такй, чтобы и остальные 
люди, население, которое вероятно тозке заинтересо
вано в их сношениях, понимало о чем пиш ется в 
этих бумагах, чтобы не приходилось им через пере
водчика эту бумагу читать. И отсюда теперь поставлена 
задача, требование с нашей стороны, которое вписано 
в качестве основного задания Отделу законодательных 
предполозкений, чтобы при разработке новых законо
проектов и переработки в случае необходимости сущ е
ствующих законов, при даче раз ясноыий и заключений 
по законопроектам других ведомств, добиваться такого 
их изложения, чтобы они были понятны рядовому рабо
чему и крестьянину. Наши советские законы совершен
ствовать нузкно только таким образом, чтобы казкдый 
рабочий и крестьянин, к которому этот закон относится, 
в котором он заинтересован, прочтя его, сразу  понял бы, 
что этот закон от него требует. А если для  этого тр е
буется особая специализация, если для этого нузкно 
изучать специальный юридический жаргон,—мы с этим 
не согласны.

Прокурорское совещание по линии борьбы с п ре
ступностью и по линии работы в области судебно-след
ственного надзора, в соответствии с директивами п ар 
тии, наметило следующее. Было предлозкено прокуро
рам ликвидировать совершенно ненормальное ноложе- 
иие, когда нередко задача  борьбы с преступностью, во
просы надзора за  следствием во всех его стадиях, ото
двигается в повседневной работе на второй план, в тс>. 
время как это долэкно являться центральным местом в--, 
работе прокуратуры; необходимо ликвидировать наблю
дающийся местами отрыв работы по борьбе с преступ
ностью от масс и от советской общественности, в р е 
зультате чего прокурор не знает о систематических 
злоупотреблениях в его работе. Необходимо взять  твер
дый определенный, резкий и безоговорочный курс & 
борьбе с злоупотреблением и ликвидацией того уклона, 
который у  нас теперь принято назы вать «семейным» 
уклоном, «семейным» разрешением дел. Эти требования 
категорически зафиксированы в постановлениях этого 
совещания и в ряде циркуляров, нами изданных.

Понятно, товарищи, что совершенно никуда не го
дится такое положение, которое обрисовалось на пер
вом докладе, на котором я  присутствовал, д феврале 
м-це, на ревизионном совещании, прокурор Смоленской 
губернии и председатель губсуда выступали с докла
дом о своей работе. В этом докладе приводили сведе
ния о том, сколько имеет Смоленская губерния кв. ки
лометров, сколько ж и вет  там чуть ли ни лопарей и 
эскимосов,—в с̂е это перечислялось в докладе. А когда 
спросили работников в конце доклада, каковы у  вас  
взаимоотношения, внутренний порядок, нет ли у  вас 
чего-либо болезненного, не заметно ли каких-либо 
крупных злоупотреблений, гнойников, нам было ска
зано, все более пли менее обстоит благополучно, а  
взаимоотношения с соответствующими партийными и 
советскими органами прекрасные.

Через месяц или полтора после этого был открыт 
гнойник в Смоленской губернии, все руководство по
летело кубарем, но об этом ничего не было сказано:. *

Поэтому мы с таким семейным порядком работы- 
примириться никоим образом не может. Стремимся к еѳ 
полной ликвидации и требуем, чтобы прокурор в этом1 
деле был самостоятельным и не боялся бороться. В то 
лее самоо время Народный Комиссариат Юстиции взял 
и будет продолжать линию на энергичную защ иту су- 
деоных и прокурорских работников во всех тех случаях 
когда они будут подвергаться нападкам за правильное 
выполнение возложенных на них партийных обязанно
стей.

Мы думаем, что на реальных примерах мы доказали 
способность отстоять, когда в этом имеется потребность 
и когда прокурор прав. 1

Я  должен здесь на с’езде повторить то, о чем я в 
ряде случаев, на местных совещаниях, в отдельных бе
седах и в Коллегии говорил. Понятно, форма имеет оп- 
редельное значение, форма тоже нужна. Д ля сѵлебтто- 
проісурорской работы весьма важна форма, это так. ТТо 
нужно сказать, что у  нас и фоюму как следует тоже 
не умеют соблюдать. В работе Коллегии часто прихо
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дится  приучать товарищей, чтобы они связно изло
жили предлолсения, которые затем могли бы быть 
превращены в постановление Коллегии НКЮ. И в 
«том деле приходится учить кое-кого. Но что считаю со
вершенно ненужным и напрасной затратой энергии, это 
если идет зацепка по формальным основаниям из-за 
какой-нибудь запятой, без которой иной раз обойтись 
можно. Ьсли на этих основаниях люди царапаются, пи
ш ут бумаги, то такие бумаги, я предупреждаю, скла
дываю тся в сорный ящик. Наоборот, в тех случаях, 
когда делается где-либо неправильное дело и на этом 
изнасилуют прокурора, ту т  он должен иметь храб
рость вести борьбу, надеясь на то, что в этих случаях, 
в правильной борьбе он будет поддержан (голос с места: 
приведите факты поддержки. Сколько таких фактов'?).

Можно о таких фактах поддержки рассказать.
Ф акт первый. Не так давно в Самарской теперь уже 

не губернии, а области, после того, когда была образо
вана область и когда ту д а  прибыл новый прокурор, 
уже областной прокурор, раньше в этой губернии не 
работавший, был подан целый ряд заявлений от самих 
судебных работников по отношению к бывшим губерн
ским руководителям прокуратуры и суда. Было там 
несколько весьма правдоподобных фактов, относящихся 
к председателю суда, к его деятельности, однако эти 
факты относились к 1921 и 1922 г.г. Совершенно пра
вильно поступил новый областной прокурор, что он 
принял эти заявления и подверг их проверке. Эти 
ф акты  относились к председателю Самарского губ. 
суда. Попутно были разны е косвенные указания отно
сительно бывшего губернского прокурора, товарища, 
который работал затем  в Ярославле в качестве пред
седателя  губернской контрольной комиссии. Прокурор 
поступил правильно, что взялся  за  проверку и этих 
заявлений. Нам это было сообщено, и мы считали 
нужным, чтобы не создалась обстановка, что сво
дятся  стары е счеты, послать нашего представителя 
из центра участвовать в этой проверке. По докладу, со
гласованному с руководящим местным партийным орга
ном и местной контрольной комиссией, было признано 
необходимым в отношении председателя суда вести су 
дебное следствие, а  по отношению других только про
верку. Мы иа это согласились. Проверку повел другой 
орган, который мне здесь  незачем называть, так как 
все его прекрасно знают. З а  это дело схватились и ме
стный руководящий партийный орган и президиум об
ластного комитета и президиум областной контрольной 
комиссии. Но когда была произведена тщ ательная про
верка в отношении председателя суда и в отношении 
других  товарищей, выяснилось, что в отношении двух 
последних абсолютно ничего не имеется, кроме слухов, 
которые молено всегда создать. По отношению же пред
седателя суда был установлен факт, который был изве
стен уж е в 1921 и 1922 г.г. З а  этот факт было нало
жено на него в свое время соответствующее взыска
ние, но взыскание это не было выполнено не потому, 
что он уклонился от выполнения, а потому, что са
мые органы его не выполнили. Было постановлено 
послать его  в армию, а  соответствующие органы 
сами но выполнили этого постановления. И он р а
ботал с тех пор прекрасно. В отношении дальнейш ей 
его деятельности не имеется никакого обличитель
ного материала, но местное партийное руководство все 
же было склонно создать дело. Мы поставили вопрос, в 
центральной контрольной комиссии' добились полной 
реабилитации быв. прокурора, полной реабилитации по
следнего прокурора, и понятно, поскольку было старое 
дѳло за  председателем  губернского суда, мы не могли 
его реабилитировать. Контрольная комиссия должпа 
была вынести строгий выговор, поскольку взыскание 
было наложено, но не выполнено. (Голос с места—а ам
нистия не распространяется?). Ц ентральная Контроль
ная Комиссия так не рассуж дает, там  никакой амнистии 
но имеется. Если человеку дали  наказание и он в т е 
чение определенного времени исправился, вот тогда 
его амнистируют. Но вокруг этого дола уже обществен
ное мнение создалось. Поэтому задним числом, но в 
успокоение общественного мнения, такое наказание' 
в виде строгого выговора пришлось принять. Теперь 
этот товарищ работает и работает хорошо. Этого то
варищ а мы спасли и оставили на работе. Затем  дру
гих  двух товарищей мы совершенно реабилитировали. 
Это—один факт.

Теперь другой факт, это дело тоже довольно 
сильно нашумело. В «Рабочей Москве» появился 
фельетон под заглавием «Принцип прокурора». В этом 
фельетоне дело излагалось таким образом. Один из 
районных прокуроров Москвы проходил будто бы по 
улице в нетрезвом виде, увидел, что в одном месте 
происходил скандал и милиционер принимал свои 
административные меры к улажеишо этого скандала. 
И вот будто бы он, благодаря своей нетрезвости, вме
ш ался в это дело, заступился за  хулиганствующего обы
вателя, а когда был милиционером даставлен в мили
цейский участок, то использовал свое служебное поло
жение в том отношении, что далее посадил, якобы, 
этого милиционера, который его арестовал, посадил 
его вместе со всякими жуликами, преступниками и 
т. д., и, следовательно, жизнь этого милиционера была 
в опасности. Кончался этот фельетон возгласом, что 
отныне московские хулиганы с большим удовлетворе
нием полсмут руку своего сотоварищ а—-районного 
прокурора. Если бы это все было так, как описано 
в фельетоне, то понятно нужно было бы тогда са
мой грязной метлой гнать этого прокурора. Но дело 
было совершенно иначе, совершенно не так. Дело 
было так. Милиционер распустил воясжи и  толпа была 
близка к самосуду. Совершенно трезвы й прокурор вме
шался в это дело и вмеш ался очень тактично. Когда он 
увидел, что милиционер мог бы не узнать  другого 
начальства и власть наехала бы на власть, тогда он ему 
потихонысу шепнул, что я  есть районный прокурор, а 
ты делаеш ь неправильные действия и прими мои у каза 
ния во внимание. Но милиционер был в своем милицей
ском раясе и сказал своим добровольным помощникам: 
заметите и этого гражданина. Его забрали. Пока шли в 
участок, он все время находился под угрозой нападения 
хулиганов. Дело обошлось благополучно, и дошли до 
милицейского участка. А там он потребовал, чтобы этот 
милиционер был бы отстранен в резерв до того, как 
разберут дело. Понятно, никакая опасность не угрожала 
милиционеру, пока он сидел в резервной комнате и ожи
д ал  распоряжений. Ф ельетон был составлен на основа
нии показаний милиционера, поверили ему на слово и 
дело это обрисовали сенсационно и крикливо. Очень не
хорошо поступили по отношению к этому районному 
прокурору, честному пролетарию, члену партии с 
1905 года, хорошему прокурору, хорошо знакомому -в 
этом районе, где он работает, всем рабочим. Ф амилия 
этого прокурора Камков.

Московская прокуратура и наши прокурорские ра
ботники пришли по этому поводу в волнение по вполне 
попятным причинам. Ради беспристрастия мы и з ’ялн 
это дело из рук Московской прокуратуры и привлекли 
на помощь следователя по важнейшим делам. Когда 
следственные действия были закончены и дело было 
ясно, перед нами встал вопрос: подавать ли в суд на 
фельетониста, милиционера и т. д., или разобрать это 
дело другим способом. У нас не было оснований предпо
лагать, что со стороны представителя печати это б до 
сделано на основании корысти и злого умысла. Это 
было ошибкой, но они в своей ошибке упорствовали. Вот 
что было скверно. Мы не пошли на такую суровую меру, 
как судебный разбор. Мы пошли на партийный разбор, 
так как имели дело с членами партии. Нужно ска
зать, не к чести представителей данной печати, что 
когда дело было разобрано в Московской контроль
ной комиссии и они были признаны неправыми, когда 
т. Камков был реабилитирован и им вынесли доста
точно мягкое наказание и предлояшли написать опро
вержение, представители печати остались недовольны
ми и аппелировали в Центральную Контрольную Ко
миссию. Дело разбиралось в Центральной Контроль
ной Комиссии, вокруг него происходили ожесточенные 
бои, и в результате ЦКК два работника печати, кото
рые сделали эту ошибку, сняты  с работы в печати.

Вот другой пример защ иты с наш ей стороны, тогда 
дело было правое. (Голос: а милиционер остался рабо
тать  в районе). Его там оставили по мягкосердечию и 
другим качествам, которые у  некоторых из нас есть 
(Голос: а работники печати?). Их амнистировали. Но 
тов. Камков реабилитирован, никто не верит, чтобы оп 
был хулиганом. Все в Москве это знают. А если у пас? 
не в достаточной степени каждый раз печать отвечает 
за  свои действия, то это другое дело. Нужно сказать, 
что в последнее время у  нас имеется не мало приме
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ров н таких, когда печать отвечает за  то, что она не
правильно сделала, сделала ошибку. Вот почему пусть 
придут сюда товарищи из прокуратуры и скажут нам, 
что они боролись з а  правое дело, что это п р ав о е ,дело 
было доведено ими до нашего сведения и что после 
этого они все же пострадали. Если есть такие случаи, 
то пусть их приведут. Мы на них обратим внимание. 
Д о сих пор они нам неизвестны. Но если люди сами 
себя дискредитируют, то эти люди должны получітгь 
возмездие и защ ищ ать их мы не считаем своей обя
занностью. Я  должен задерлсаться иа одном таком 
примере. Об этом уже писала комсомольская печать. 
В Туле пьянствовал председатель суда и прокурор и 
другие местные работники. Принимала в этом участио 
и защ ита, как это часто полагается, и это происхо
дило, иной раз, на квартире, якобы, председателя кол
легии защитников. Наконец, это было выяснено и фак
ты были установлены, при чем, опять-таки, на месте 
был представитель Наркомюста, который участвовал 
во всем этом деле, проверил, что все происходило п ра
вильно и доложил нам. Мы, будучи уверены, что дело 
правильно разбирается в контрольной комиссии, не 
вмеш ивались в его рассмотрение. Товарищам дали на 
месте по строгому выговору. Но ясно, что они были 
дискредитированы для работы в судебном ведомстве, 
им нужно было дать какую-нибудь другую  работу. 
Они прибыли к нам и обратились с просьбой поддер
ж ать  нх апиеляцшо в ЦКК. Мы им сказали: «това
рищи, вы оба являетесь судебными работниками и вы 
знаете, что партия борется против сутяжничества, 
если вы получили по заслугам, вы не сутяжничайте,
а. отправляйтесь на ту  работу, на которую вас посы- 
лаю і1, и исправляйтесь. Если лее вы считаете, что по
становление местной контрольной комиссии непра
вильно и вы имеете право аппелировать в ЦКК, тогда 
обращайтесь, но содействия я  вам никакого оказать 
не могу, кроме того, что, если я  буду в порядке оче
реди участвовать в партийной тройке или дело будет 
разбираться  в партколлегии, я  должен буду вынести 
реш ение по своей совести». Они отправились в ЦКК 
и там  добились через члена нашего президиума 
тов. Сольца и двух других членов ЦКК исключения 
нх из партии. И поступили с ними совершенно пра
вильно. По таким делам мы, конечно, никого защ ищ ать 
пѳ будем.

Мы, товарищи, можем сейчас далее констатировать, 
что в борьбе с этим недостатком—-семейственностью, в 
смысле его изжития, имеются известные достижения, 
есть уже некоторый сдвиг в работе наших органов. 
Сдвиг этот намечается, и мы его чувствуем. Но только 
сдвиг, нужно еще крепко по этой линии поработать, 
чтобы притти к удовлетворительным результатам . А 
печать и общественность в последнее время сильно 
расш евелилась и берет теперь под обстрел и вашего 
покорнейшего слугу  в качестве мягкотелого существа.

Здесь  я  попутно остановлюсь в двух-трех словах 
на лозунге, в неисполнении которого нас в последнее 
время обвиняют в печати. П ряде критических вы сту
плений, которые были на XV* с’езле, среди остальных 
участвовал и я. В своей речи на XV партийном с’езде 
я  сказал, что в отношении Наркомюста н ельзя  огра
ничиться только реформой, а  нужно . произвести не
большую революцию. Теперь и требуют, чтобы эта 
революция была совершена. Д авайте разберемся — о 
какой революции здесь идет речь и как она соверш ает
ся. Требуя «небольшой революции», мы подразумевали 
необходимость произвести ее в области идеологии, с у 
ществовавшей тогда в НКЮ. Некоторые лее, особенно 
из молодежи, которые сами пока что не участвовали в 
революции, а судят о ней на основании документов и 
исторических уроков, полагают, что каж дая револгои.ия 
есть только тогда революция, если она сопроволсдается 
большим организационным побоищем, т. - е. когда 
происходит кротттепие человеческого материала н апра
во и налево, и чем больше таких человеческих голов 
засечено, тем коепче и основательнее революция. Мы 
на это дело смотрим не так. Мьт поставили себе задачу 
произвести эту «небольшую революцию» в методах и 
системе работы НКЮ и при помоши того же человече-
г.' ого материала, который имеется в распоряжении 
НКЮ. Вот чего мы хотим, и нам думается, что мы идем 
по верному пути. Может быть мы еще мало сделали— 
такой упрек мы принимаем, по мы твердо уверены,

что будем продолжать эту линию. С каждым, кто нам 
в этом деле будет помогать, нам по пути и с ними мы 
будем работать. Организационные отсечения мы бу
дем вынуждены применять только по отношению к 
тем, которые станут поперек дороги при проведении 
необходимых, диктуемых партийе и правительством, 
мер.

Так мы понимаем эту «небольшую революцию» и 
никоим образом далее печати не дадим себя сбить на 
другой путь.

Что лее касается наших требований, то не знаю, 
найдется ли кто-либо, далее из самых суровых обви
нителей пас в формализме, который бы сам сказал  
по отношению к своим органам следующие слова, как 
это было сказано в нашем циркуляре НКЮ: «Остает
ся в полной силе указание на то, что предпочтительнее 
ыа том или другом участке прокурорской работы во
все не иметь работников, чем иметь работников дис
кредитирующих прокуратуру и суд  своим формальным 
и бездушным отношением к делу». Я  думаю, что вряд 
ли наш елся какой-либо орган, который бы так ставил 
свои требования по отношению к подведомственным 
ему органам.

Перейду к вопросам трудового законодательства. 
Мы в своих тезисах  предлагаем  усилить борьбу с н а 
рушениями трудовых законов, указы вая , в каких 
случаях нулшо усилить борьбу: при неправильном,
увольнении рабочих, невнимательном отношении к ох
ране труда, несчастном случае и т. д. Здесь нужно 
принять все меры к проведению в жизнь директивы^ 
партии и постановления ВЦИК и СНК от 29 авгу
ста, следить за  нарушениями трудового законода
тельства, принять реш ительные меры к обеспечению? 
действительной ответственности всех работников со
ветского ап п арата  за  наруш ение трудового законо
дательства и правил найма работников, увеличить н ад 
зор за  работой трудовых сессий.

В тезисах, однако, имеется сущ ественный недо
статок, который нулшо исправить. Мы заостряем вни
мание только на той стороне, когда задеты  интересы 
трудящ ихся, где необходима защ ита интересов тр у д я
щихся. Д ля  прокурорских и судебных органов это 
является основной деятельностью. Но мы не мол:ем 
и не должны забывать доугой стороны, что мы не 
только прописные защ итники интересов пролетариев, 
но что мы и прокуроры и судьи. В тех случаях, когда 
пролетарий виноват или рвачеством занимается, мы 
вовсе не должны ему помогать. У нас должна быть 
смелость отказаться поддерживать его интересы даже 
тогда, когда цех или группа поддерживает его инте
ресы. Я особенно стараюсь зафиксировать в а т е  вни
мание на этом вопросе, потому что в ближайшие дни 
вы получите директиву ЦИК и СНК о необходимости 
применения энергичных мер по восстановлению тру
довой дисциплины на фабрично-заводских предприя
тиях. Надо говорить прямо, что в ряде случаев тру 
довая дисциплина падает, что над нами висит угроза 
того, что директива о снижении себестоимости, о под
нятии производительности труда, установленной на
шим планом, не будет выполнена. Ослабление без
условно имеется по этой линии. Здесь  нужно вожжи 
подобрать.

При подборе вожжи известная доля и ответствен
ная доля падает на наши органы и они должны х а 
рактер выдержать. В частности, я  полагаю необходи
мым, в особенности в отношении трудовых сессий, вве
сти, как правило, п о р я д о к , чтобы в тпѵдовых сессиях 
в качестве заседателей  по определенному, заранее при
готовленному сптшкѵ, присутствовал профессионалист— 
очередной и хозяйственник очередной: судьч и два з а 
седателя—одни профессионалист, а другой хозяйствен
ник. Тогда мы будем иметь гарантию того, что каждое 
дело будет обсуждено с д в у х  с т о п о м , а судья  будет 
решать, на какой стороне справедливость.

Мы также не должны останавливаться перед сл у 
чаями. когда и м е е т с я  иа заводе хулиганство. напа лки па 
технический персонал и т. д. Во всех таких случаях 
мы тоже должны действовать, ибо и м ее т ся  случаи, 
когда сложные дорогие машины портятся благодаря не
брежности, халатности, непослушанию отделштых лип, 
тем более, что в настоящее время на наших Фабриках 
внедрилось много новых рабочих, не проваленных в 
достаточной степени в фабричном котле и не усвоив
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ших как следует фабричной дисциплины. Это обстоя
тельство должно быть учтено каждым судебным р а 
ботником.

То же бывает и в случаях защ иты рабселькоров. 
И здесь случается, когда рабселькоры бывают далеко 
не теми, кем они должны были бы быть. Поэтому суд 
должен учесть, не ведет ли рабселькор травлю про
тив какого-либо общественного деятеля или админи
страторов. Что такие факты имеются, это совершенно 
бесспорно.

Я  мог бы привести много примеров относительно 
бюрократизма и волокиты наших органов, но у  меня 
времени осталось мало, и я  уверен, что такие случаи 
вам всем известны. Конечно, с этим нужно серьезно 
бороться. Дело, конечно, не в примерах, а  в самой 
работе.

Перехожу к вопросам о состоянии следственного 
аппарата. По отношению следствия я  должен сказать, 
что у нас имеется слабость в личном составе следо
вателей, имеются и организационные неувязки, и все 
это сильно мешает в работе. Я думаю, однако, что 
нами уже сделан важнейший шаг в этой области, и 
имеются данные, что работа улучшается. Мы отме
нили двойное подчинение следственного аппарата и 
передали его в непосредственное ведение прокурату
ры. Качество паботы улучш ается, но недостатки все же 
имеются. Здесь у  меня имеется диаграмма сравнитель
ная за  27 г. и первую половину 1928 г. В 1927 г. было 
направлено иа предание суду  39,7% из всех дел по 
РСФ СР, а в 1928 г.—52,8%, стало быть процент вырос. 
Н аправлено на прекращение прокуратурой было в 1927 г. 
.2,4% и в I половине 1928 г. 2,7%. Направлено па прекра
щ ение следователями в 1927 г. 89,5%, а  в 1928 г. 31,4%. 
Возвращено для  дополнительного расследования в 1927 г. 
9,6%, а в 1928 г. 7,3%. По подследственности направлено 
в 1927 г. 8,8%, а в 1928 г. 5,8%. Улучшение сейчас без
условно имеется, но попятно не такое, какое нам хо
телось бы иметь.

Продолжительность следствия. З а  второе полуго
дие 1927 года до 3 месяцев 81% дел, до 6 месяцев—13% 
и свыше 0 месяцев—6%. З а  I полугодие 1928 года до 
3 месяцев—82%, до 6 месяцев—12К % и свыше 6 ме
сяцев—5%%. Улучшилось, но очень незначительно. 
Работы, как видите, еще достаточно. Теперь перехожу 
к суду. При описании структуры Наркомата я  уже 
говорил о Верховном Суде, о том, как изменяется 
его работа, какие у  нас имеются виды в будущем, 
чем придется, главным образом, заниматься в даль
нейшем. Сейчас мы остановимся на работе местных 
органов суда. Здесь  имеется таблица средпих сроков 
движ ения дел в областных, краевых и губернских су
д а х  по РСФСР, составленная на основе изучения ты
сячи дел Гралсдан. Кассац. Коллегии. Приводимая 
таблица охватывает 12 крупных судов по РСФСР. 
В среднем получилось следующее: в срок до очного 
месяца рассмотрено 60% дел, до 2 месяцев—18%, до 
8 месяцев—10%, до 4 месяцев—5%, до 5 месяцев— 
3%, до 6 месяцев—2%, до 9 месяцев—1% и до 1 года— 
1% дел.

Н азову цифры по отдельным судам. Из этих 12 су
дов на лучш ем месте стоит Брянский суд, где в ме
сячный срок рассматривается 84%. На втором месте 
стоит Самарский суд, где рассматривается 82%. Не
дурно дело в Нижегородском суде — 75%. Слабее в 
Московском—65%, в Воронежском—62%, в Крымском— 
60%, в Ленинградском—55%, на Северном Кавказе — 
55%, а в Сталинградском—только 45%.

В срок до двух месяцев рассмотрено в Донском 
окр. суде 60%, в Крымском—• 30%, в Ленинградском— 
13%, в Московском — 30%, Омском окр. суде — 60%. 
Нулшо сказать, что в Омском и Донском округах дел, 
рассмотренных в срок до одного месяца, даж е нет. 
В  Сталинградском суде рассмотрено в срок до двух 
месяцев 55%. До 9 месяцев в Брянском суде рассмо
трено 8% и до одного года 8%. Д альш е до одного 
года в Крымском суде рассмотрено 5%. в Л енинград
ском—6%, в Нижегородском—10% и в Самарском—4%- 
(Голос с места: В Верховном Суде тоже). В Верхов- 
нов Суде тоже могут быть такие дела. Я  вам говорил 
о хвосте, по говорил, что хвост этот срезан  с 7 тысяч 
до 2 тысяч. В марте месяце положение с делами в В ер
ховном Суде войдет в аж ур и тогда уже не будет з а 
леж ей  и молено будет проводить дела в жесткие сро

ки. Я не понимаю таких реплик, я  полагаю, что не 
только я, но и .члены Верховного Суда и П редседатель 
нисколько не будут отказываться от своих недостат
ков и недочетов, и если они будут иметь слово, то 
сами будут подчеркивать это, и поэтому не нужно 
их так шиинять. Это назы вается переваливать с боль
ной головы на здоровую. Б уд ьте  добры, выходите сю
да и клеймите недостатки наши, Верхсуда и друг. Но 
зачем же такие реплики?

Теперь дальше, товарищи,—как откладывались дела 
слушанием. В Брянске по пяти раз откладывалось 17% 
дел, в Воронежском суде по два раза  13%, по четы 
ре р аза  25%, в Донском округе по одному разу  10%, 
но шесть р аз—40%. В Крымском суде по два р аза—30%, 
по три раза—5%, по 4 раза—5%. В Ленинграде по два 
раза—13%, по три—15%, по четыре р аза—7%, по пять 
раз—4% и по семь р аз—6%. В Московском суде по од
ному р азу  15%, по два р аза—15%, по три—3%, по 
шесть—2%. В Нижегородском суде по четыре р аза— 
15%, по семь р аз—10%. В Волжском один раз откла
дывалось 35% дел, два раза  20%. По Сев.-Кав. крае
вому суду по одному р азу  откладывалось 23%, по 
5 р аз—22%. По Самарскому суду по одному р азу —5%, 
по три р аза—8%, по пять р а з—4%. По Сталинград
скому по одному р азу  55%. По Татарскому по одному 
разу  15%, по три р аза—30%. В среднем по і  О.ФСР 
по этим 12 судам по одному р азу  было отложено 20% 
дел, по два р аза—5%, по три р аза—3%, по четыре ра
за—2%, по пять раз—1%. Одним словом, из этой т а 
блицы видно, что у  нас еще очень часто практикуется 
это самое откладывание, при чем для этого не всегда 
бывают достаточно основательные причины. Сплошь 
и рядом это происходит из-за нерешительности судов 
или просто из-за невнимательности судов.

Теперь мы переходим к народным судам. У меня 
есть диаграмма относительно качества работы народ
ных судов по уголовным делам. Диаграмма р езу л ь
татов рассмотрения дел первой инстанцией. Я  буду 
брать параллельно 26 год, 27 и первую половину 
1928 года. В 1926 году передано по подсудности 
444%, в 1927 году—2,8%, в первую половину 28 года— 
2,6%. Таким образом, процент постепенно уменьш ает
ся, положение исправляется. ІІо все-таки в этом отно
шении не все благополучно. Когда я  посетил народ
ный суд в Ростове-на-Дону и сидел у  одного очень 
хорошего народного судьи, который прекрасно разби
рал дела, то тут же при самом разборе было заметно 
несколько недостатков. Разбирался ряд дел, по ко
торым ясно было, что их нельзя разбивать в Ростове- 
на-Дону, а  нужно направить или в Ш ахтинский ок
руг или в какое-либо другое место. Т ратится напрас
но время, вызываются напрасно люди, которые, сплошь 
и рядом, тут  же на суде высказывают свое недоволь
ство по этому поводу. Это можно было бы устранить  
в момент самого приема заявления.

Дополнительное расследование в 1926 году по н а 
родным судам составляло 3,5%, в 1927 году—2,3%, в 
1928 году—2%. Таким образом, здесь тоже положение 
улучш ается. Прекращено в 1926 году было 32,5%, в 
1927 году—45,1%, в первую половину 1928 года — 
39,4%.

Просмотрено по существу: в 1926 г.—59)4%, в 27 г.— 
49,8%, в 28 г.—66%. Как видно из этой диаграммы, 
дело поправляется.

Д р у гая  диаграмма говорит о результатах  касса
ционного судопроизводства в отношении продукции 
народного суда. Здесь  мы тоже пойдем по годам. П ри
говоры оставлены в силе в 26 г. 56,1%, в 27 г.—54,9%, 
в 28 г.—58,4%. Изменено в 26 г. 12%, в 27 г.—16,9%, и 
1 половине 28 г.—16,8%. Таким образом, изменено почти 
в равной степени как в 27 г., так и в 1 половипе 28 г. 
Я считаю небольшим грехом, если бы кассационная 
инстанция изменяла или исправляла приговор тут же, 
вместо того, чтобы этот приговор гулял бы по инстан
циям. Когда кассационная инстанция конкретно и зм е
няет или исправляет приговор, это можно считать до
стоинством суда. Отменено с передачей на новое р ас
смотрение в 26 году—26,7%, в 27 году—15,3%, в 28 году— 
11,1%. Отменено приговоров с прекращением производ
ства в 26 году—10.2%, в 27 году—8,4%, в 28 году—8,7%. 
Мы видим, что работа народного суда так же, как и кас
сационной инстанции, правда, медленно и постепенно, 
но исправляется и улучш ается.
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Каково качество работы самих народных судов по 
граж данским делам? Вот результаты  рассмотрения 
первой инстанцией: в 26 году разрешено по сущ е
ству  80%, в 27 году—79%', в первой половине 28 года— 
81%. Здесь  мы видим почти стабилизацию. П рекра
щено в 26 году— 18%, в 27 году—18%, в 28 г.—16%. 
Передано по подсудности в другие места в 26 г. — 
2%, в 27 г.—3%, в 28 г.—3%. Как видите, здесь почти 
по всем граф ам  происходит стабилизация.

Как проходят граж данские дела в кассационных 
инстанциях? В 26 году оставлено в силе 61% решений, 
в 27 г.—64%, в 1 половине 28 года—71%. Здесь  мы 
видим, безусловно, улучш ение работы. Изменено в
26 г.— 1%, в 27 г.—1%, в 28 г.—2%. Отменено с п ер ед а
чей на новое рассмотрение 36% в 26 году, 33%—в
27 году, 25%—в 1 половине 28 года. Реш ений отменено 
с прекращ ением в 26 году—2%, в 27 г. и 28 г.% также 
2 % —стабилизация.

Продолжительность производства по уголовным 
делам  в народном суде. Здесь мы проводим сравнение 
данны х за  второе полугодии 1927 года и первое по
лугодие 1928 года. Во втором полугодии 1927 года до 
одного месяца продолжалось производство по 4434% 
дел, до 2 месяцев—по 24,2%, свыше 2 мес.—по 31,3%. 
В первом полугодии 1928 года мы имеем в этом отно
шении определенный сдвиг: до 1 м-ца—71.2%, до 2 ме
сяцев—17,7% и свыше 2 месяцев—11%. Мы имеем по 
всем линиям определенный сдвиг, почти три четверти 
дел  просматриваются в срок до 1 м-ца.

По граж данским делам за  второе полугодие 27 го
д а  до 1 м-ца рассматривалось 49,2% дел, до 2 месяцев— 
22,2%, свыше 2 месяцев—27,9%, а в первом полугодии
28 года: до 1 м-ца—68,6%, до 2 мес.—16% и свыше 
2 месяцев—15,4%. И здесь мы имеем улучш ение: почти 
три  четверти дел просматривается в один месяц.

Словом, мы можем констатировать по линии рабо
ты  низовых органов определенное улучшение. Правда, 
это улучш ение еще не соответствует тем требованиям, 
которые к нам пред’являют и партия и правительство 
и общественное мнение.

В наших тезисах в отношении работы судебных 
органов мы выдвигаем следующие пункты:

1) Расширение сети товарищеских судов, приня
тие конкретных мер для укрепления их обществен
ного положения и создания ими надлежащего автори
тета  среди трудящ ихся масс. Об этом я  уже говорил 
подробно и больше на этом останавливаться не буду.

2) Организация систематических выездных сес
сий камер народного суда.

3) Сокращение срока прохождения дел в судебных 
органах, т.-е. продолжение той работы, которая уже 
имеет свои результаты.

4) Экономия времени граждан, обращающихся в 
судебные органы за  разрешением своих вопросов и 
дел.

5) Расширение общественно-политической массой 
работы по пропаганде права как средство и способ 
укрепления революционной законпости.

Когда мы говорим о суде и судебпой работе, мы 
не можем здесь пройти мимо вопроса о работе инсти
ту та  защитников.

Я должен на этом вопросе несколько остановиться, 
тем более, что здесь у  нас только недавно оконча
тельно установилась линия в отношении этого инсти
тута, тогда как до сих пор в этом вопросе не было 
полной ясности.

Когда я пришел работать в Наркомюст, я  застал 
очень серьезное движение в органах юстиции, исхо
дящее особенно от низовых работников и ставящее 
себе целью ликвидацию этого института. По этому во
просу были дискуссии в печати, по этому поводу 
устпаивались даже большие дискуссионные собрания 
в Москве, где выступали ответственные работники, 
как прокурорские, так и судебные, а также наибо
лее видные представители коллегии защитников. 
Вопрос о ликвидации института защитников в среде 
ттаптих работников был весьма популярен. Но когда 
мы этот вопрос изучили, проанализировали почву в 
целом ряде других органов, не менее нас заинтересо
ванных в разреш ении этого вопроса, мы пришли к 
определоліпому выводу, что эта идея о ликвидации 
института коллегии защитников в настоящее время 
несвоевременна и провести ее невозможно. Главное,

по нашему мнению, основание д ля  такого вывода чи
сто деловое—это то, что наши судебные органы р а 
ботают не так хорошо, чтобы мы могли говорить о 
том, что на суде какой-либо граж данин может обой
тись но любому делу  без помощи защ итника. Мы этого 
хотим, нам крайне желательно, чтобы любой гр аж д а
нин мог обойтись без помощи защ итника, но в н астоя
щ ее время наш су д  не достиг такой высоты, чтобы 
мы могли сказать, что суд ья  сам сможет и сум еет 
защ итить интересы граж данина, который попадет но 
какому-либо делу  на разбирательство данного суда.

Помимо этого чисто делового соображения, у  нас 
имеется, понятно, и политическое соображение такого 
свойства. Мы живем окруженными со всех сторон вся
кими, довольно враждебно к нам настроенными, сосе
дями. Мы имеем с ними немало дел, и всякие пе
редвижки, внутренние, правовые, которые происходят 
у нас, безусловно имеют отражение и в целом ряде 
договоров, которые мы заключаем с иностранными го
сударствами, и в концессионных договорах, и в н а
ших взаимоотношениях с иностранными государства
ми. И стоило только пойти слуху о том, что предпола
гается  ликвидировать институт коллегии защитников, 
там поднялся ряд неж елательны х политических толков.

Второе соображение и особенно первое соображе
ние, вместе взятые, привели нас к такому выводу, что 
вопрос о ликвидации института защитников ставить 
теперь нецелесообразно и несвоевременно. ЭГо долж
ны понять и усвоить все работники суда и прокура
туры.,.

Но, с другой стороны, в этой работе есть немало 
моментов, которые заставляю т нас принять ряд  мер 
к упорядочению этой работы. И вот по линии этого 
упорядочения идут наши решения.

Прежде всего, на наш взгляд, нужно подчеркнуть  
следующий общественно-политический момент. Нужно, 
чтобы институт коллегии защитников нашел бы себе . 
соответствующее место в системе органов юстиции, 
чтобы он тоже постепенно стал считаться частью 
этих органов, а не тем, чем его продолжают считать 
по старой традиции очень многие работники этого ин
ститута. Не все из членов коллегии защитников 
усвоили те общественные передвижки, которые про
изошли с момента Октябрьской революции и развива
лись потом после Октябрьской революции. Когда был 
царский, гнилой, бюрократический суд, этот институт, 
являясь значительной и передовой силой (мы знаем, 
что крупные политические деятели, даже с револю
ционным направлением, выходили из этого института), 
являясь крупной общественной силой, которая вносила 
элемент общественности в царский суд, представлял 
эту общественность там и боролся за  интересы об
щественности. И сейчас члены коллегии защитников 
предполагают, что нечто вроде этой позиции они мо
гут занимать и в теперешнее время. Это абсолютно 
неправильно.

Наш суд есть народный суд. Наш народный суд 
через заседателей теснейшим образом связан с насе
лением. Наш суд отчитывается на массовых собраниях 
как рабочих, так и крестьян. Мы находимся целиком 
и полностью под общественным контролем. У нас 
имеются сотни нитей, связывающих нас с рабоче- 
крестьянским населением. Наши суды никоим образом 
нельзя сравнивать с прежними судами, и об этой по
зиции не может быть никаких разговоров. Нужно, что
бы защитники, поскольку они будут существовать не
которое время, были у  нас помощниками суду при 
разборе судом дел. Поскольку это так, нужно, во-пер
вых, принять меры к некоторому регулированию ко
личества защитников. Мы ставим себе задачей при
нятие необходимых мер в том направлении, чтоб по 
мере того, как улучш ится наш а работа, мы приближа
лись бы іс такому моменту, когда институт защитников 
умрет естественной смертью, без всякой ликвидации 
с нашей стороны, чтобы институт умер бы сам з а  не
надобностью.

Что жѳ нужно делать в настоящее время? Нужно 
установить для каждого района, города и т. д. опре
деленное количество защитников, ежегодно это коли
чество пересматривать и постепенно сокращать. Уста 
иовлепием этого предельного числа соответствующие 
органы уже заняты. Нужно сказать, что до сих пор 
не совсем правильно производилось сокращение, не
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иод тем лозунгом, который был нужен. Нужно было 
сокращение проводить под лозунгом и сокращения, и 
чистки, разделяя  эти два  понятия. Это было не везде 
выдвинуто. Некоторые м еста пошли на уменьшение 
количества, хотя не было сказано, что это количество 
являлось предельным для данного города или края. 
С нашей стороны делались соответствующие поправки.

Кроме этого нужно регулировать заработную п ла
ту, т.-е. устанавливать определенный максимум зар« 
платы , который работниками коллегии защитников не 
должен быть превышен. Нужно переходить иа способы 
работы коллективами, на организацию коллективов. 
Некоторый опыт по судам мы уже проделали, но р е
зультатов  пока нет.

Кроме того, мы пред’являем к защ итникам неко
торые моральные требования. Мы считаем, что защ ит
ник должен находиться на суде до тех пор, пока он 
приносит суду  пользу. Крючкотворство, цепляние за  
форму—чисто адвокатская установка, когда доказывают, 
что черное есть белое,—этого от института защ итни
ков нам не надо. Поэтому мы ставим следующее пра
вило: в то время как прежде из корпорации присяж
ных поверенных человек исключался за  то, что он 
отказывался от защ иты подзащитного на суде, мы го
ворим, что должно быть правилом, чтобы защитник, 
когда он пришел к заключению, что не может оказы
вать содействия суду  при разборе данного дела, мог 
отказаться от защ иты подсудимого.

Второй момент заклю чается в том, что вовсе не 
нужно чтобы нам доказывали, что черное есть белое, 
и мы пред’являем такое требование к работе инсти
т у т а  защитников, чтобы каждый защитник отвечал за  
свои утверждения, заверения перед судом, и, если эти 
утверждения, заверения будут ложны, он должен за  
это нести соответствующую ответственность, вплоть 
до судебной. Вот основное наше требование к этому 
институту. Повторяю, институт этот будет у  нас су 
ществовать в течение ряда лет, регулировать его р а 
боту нужно, и мы должны со своей стороны вместе с 
ними принять необходимые меры, чтобы этот инсти
тут  явился бы дополнительным звеном в системе ор
ганов юстиции, чтобы защитники были бы нашими 
работниками, а не кем-то находящимся в стороне или 
попутчиками. При этом, понятно, нужно итти путем 
просмотра, чистки, вычищения всех негодных элемен
тов, которые попадают в этот институт, и это нужно 
проделать с помощью самих защитников. Эта работа 
должна проходить своим чередом. Два-три слова нуж
но сказать попутно и об юрисконсультах. Одни това
рищи считают более вредной категопшо защитников, 
другие наоборот — юрисконсультов. Происходит свое
образный спор. У тех и дрѵгих имеются свои недо
статки и свои достоинства. По отношению к юрискон
сультам нужно, чтобы наша работа была бы увязана 
с ними более тесно. Тут есть своего рода подразде
ление: защитники остаются под наблюдением судеб
ных органов, а юрисконсульты находятся под наблю
дением прокуратуры. Нужно, чтобы прокуратура под
тянула  этих юрисконсультов к собѳ^ у вязала  бы свою 
работу с ними, заставила бы их выполнять свои за 
дачи и попутно принимала бы меры, чтобы в случае, 
когда юрисконсульты совершенно не нужны, или 
тогда , когда они пе такие, какими должны быть, хоз- 
орган  или ликвидировал бы этот институт или его 
сократил. Можно было бы привести много конкретных 
примеров, когда юрисконсульт не приносит своей ра
ботой никакой пользы ни тому органу, в котором он 
сидит, ни государству, а суду является помехой, 
так как среди юрисконсультов частенько есть такие 
люди, которые подходят к выполнению своей работы 
совершенно формально. Предположим, есть какое-ни
будь столкновение или конфликт с кем-ттибудь, хозяй
ственник по своему разумению предполагает, что 
интересы доверенного ему учреждения должны быть 
защищ ены во что бы то ни стало, хотя бы он и видел, 
что по существу он неправ. Он думает, что здесь 
может быть есть какая-нибудь формальная зацепка, 
зацепка при посредстве закона, пои помощи которой 
можно не уплачивать пред’явленный иск, можно не 
брать на себя покрытия известных расходов. В этом 
случае, как правило, хозяйственник рассуж дает таким 
образом: так как я хозяйственник, то мое дело зани
м аться в этом учреждении администрированием и эко

номическими вопросами. К законам, обычно, хозяй
ственник не проявляет никакого интереса, не читает 
их, зато имеет соответствующее лицо для  этого, ко
торое по горло должно быть начинено этими законами. 
И вот приблизительно происходит такой диалог. Вы
зы вается  юрисконсульт, и ему говорится: ты, парень, 
посмотри в свои толстые тома и ыайди такой способ, 
чтобы нам энную сумму не уплачивать. А тот, вместо 
того, чтобы сказать, что мы должны все-таки уп ла
тить, потому что по сущ еству дел а  мы неправы, при
нимает сплошь и рядом этот самый заказ так: раз  он 
сидит в этом учреждении, ест благодаря этой долж
ности хлеб, то он должен этот хлеб как-нибудь 
оправдать. «Юрисконсульт берет заказ и идет в суд 
плодить волокиту. Я считаю, что тов. Сольц поступил 
в этом случае с одним из таких юрисконсультов, вы- 
выполняя сам функции народного судьи, совершенно 
правильно. Т ут у нас есть некоторые расхождения. 
Я  предпочитаю итти послушать в аудиторию, как 
разбирает дело судья. Я  считаю более полезным под
мечать таким путем недостатки, которые имеются. 
Тов. Сольц избрал другой метод. Он решил притти и 
сесть для того, чтобы поучить, как нужно судить. 
Он отстранил народного судью и сел на его место. 
Мы дали это право любому члену Верховного Суда 
и это правильно. Это нузкно узаконить и мы это у з а 
коним. Разбиралось дело какого-то инвалида, кото
рый произвел небольшую растрату. Сольц направил 
свое внимание на человека, стоящего направо, и 
спрашивает: «Вы кто такой?»—«А я,—говорит,—юрис
консульт того учреждения, у  которого произведена 
эта растрата. Я  защищаю интересы этого учрежде
ния». Тогда Сольц у него спрашивает: «Что же у  вас 
нет другого дела, как только приходить сюда из-за  
каких-то 50 р., которые взыскиваются с этого инва
лида? Р азве  мы не сумеем сами разобраться, сде
лал  ли он это или нет? Идите, молодой человек, 
выполняйте ваши прямые функции, а мы обойдемся 
и без Вас». Потом он обратился в дрѵгѵю сторону, и 
спрашивает: «А Вы по какому поводу сюда при
шли»?—«Я защитник этого инвалида». Сольц говорит: 
«Что же, по-вашему, этот инвалид немой? Он не не
мой и сам умеет сказать суду, что ему надо. Вам 
здесь дела.ть нечего, Вы тоже отсюда, пожалуйста, 
уходите» (смех). Затем  он вместе с напзаседателям и 
разобрал это дело, наказал  этого инвалида за  то, что 
он произвел растрату, но гражданского иска ему не 
пвизнал и прочитал ему мораль (голос: «правильно»). 
Кое-что здесь правильно, но я  уж е сказал, чего мы 
хотим требовать от защитников. Я  считаю, что юрис
консультов прокуратуре нужно прибрать к рукам для  
того, чтобы увязать  свою работу с ними, и в тех слу
чаях, когда они плодят волокиту, мешают работе, в 
некоторых хозорганах можно ставить вопрос об их 
сокращении. А что этот подбор людей бывает часто 
далеко неправильным, эго можно доказать, например, 
таким фактом, что при об’езде одной н а т е й  комис
сией Северного Кавказа, в одном крупном куоортном 
управлении (вообще вопрос: нужны ли в таких местах 
юрисконсульты), в качестве юрисконсульта сидел 
заядлейш ий реакционер — бывший царский прокурор. 
Такие юрисконсульты нам совершенно не нужны.

Теперь я перехожу к довольно боевому вопросу, 
на котором нужно остановиться,—к вопросу о прину
дительных работах. Я  пе буду здесь останавливаться 
па вопросах исправительно-трудовой политики вообще. 
Об этом у  нас стоит специальный доклад, и там мы 
будем об этом подробно говорить. Здесь  же я оста
новлюсь только на вопросе о принудработах.

Мои товарищи проделали для меня к докладу сле
дующую работу. Они составили предположительную 
диаграмму примерного применения различных мер со
циальной защ иты соответственно директивам прави
тельства ■ за  первое полугодие 1927 года и действи
тельного применения нами мец социальной защиты. 
Первая графа обозначает то, что должно было бы быть, 
если бы мы выполняли предлолсения правительства, 
применяя те меры, которые в его постановлении у ка
заны, а вторая граф а—это то, что у  нас фактически 
происходило.

Что лее у  нас получилось? В отношении условного 
лишения свободы у нас цифры сходятся—в обоих
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случаях  75. Реальное лишение свободы сроком до 
одного года должно было бы иметь место при выполне
нии директив правительства в 5% от общего количе
ства приговоров, на самом же деле у  нас эта мера 
применялась в НО 14%, т.-е. мы допустили увеличение 
на 25,5%. Лишение свободы на срок свыше года 
должно было бы составлять при выполнении директив 
правительства 8%, а  у  нас получилось 6,7%. Тут мы 
имеем снижение. Принудительные работы, если бы 
мы выполняли директивы правительства, должны 
были бы быть применены но 35% приговоров, мы лее 
их применяли в 15,5%, т.-е. на 20% меньше. По ш трафу 
цифры почти сходятся—30% нулшо было бы, а мы 
имеем 29,1%. Наконец, прочие меры должны были бы 
применяться в 15%, а мы их применяли в 11,2%.

Главное, что обращает на себя внимание в этой 
диаграмме, это то, что мы слишком много, несмотря 
на директиву правительства, применяли в качестве 
меры взыскания лишение свободы сроком до одного 
года и слишком мало, вместо 35% только 15,5%, при
меняли принудительные работы, это и есть основной 
недостаток, за  который нас критикует правительство 
и который оно категорически требует исправить. 
У нас теперь в этом отношении имеется кое-какой 
сдвиг в сторону улучш ения дела с принудитель
ными работами, но я  не надеюсь, чтобы в этом 
отношении дело было уж очень хорошо. Во всяком 
случае 8 января, когда правительство заслуш ало наш 
доклад, в проекте резолюции Совнаркома РСФСР,— 
которая, правда, еще не утверждена, но которая уже 
принята комиссией СНК,—о постановке принудитель
ных работ сказано следующее: «признать на основе 
произведенного Народным Комиссариатом Юстиции 
выборочного обследования организации принудитель
ных работ, что новый закон о принудительных рабо
тах от 21 м ая 1928 г. проводится в жизнь весьма 
слабо, что главной причиной неудовлетворительного 
состояния организации принудительных работ является 
недостаточное внимание к постановке этого дела и 
отсутствие надлежащ их организационных мер со сто
роны местных органов власти. Предложить областным, 
краевым и губернским исполкомам принять самые ре
шительные меры к реальному осуществлению закона 
от 21 м ая 1928 года о принудработах, имея в виду, что 
принудработы должны явиться одной из основных 
мер социальной защ иты и полностью заменить ны 
нешнее краткосрочное лишение свободы».

Вот что скажет нам правительство на основании 
нашего доклада. И, понятно, соответствующее напа
дение было произведено на нас во время нашего до
клада. Правда, мы вышли со своим докладом из СНК 
сравнительно благополучно, и вышли так потому, что 
мы не стали ждать, когда нас начнут критиковать, 
а мы сами поставили под критику свою деятельность 
и этим, понятно, обезоружили тех, которые могли па 
нас напасть. Мы сами добросовестно признались в 
своих недостатках и рассказали о них. Правительство 
потребовало коренного изменения этого дела. Здесь 
есть два момента. До сих пор все приводят главное 
основание тому, почему плохо идет организация при
нудработ, то, что судья задумывается, когда выносит 
решение о краткосрочном лишении свободы, что если 
он не примет данной меры, то никакой меры не 
будет наложено, т. к. ему известно, что принудработы 
не организованы, и это решение к принудработам 
останется только на бумаге, в то время как какая-то 
конкретная мера к этому преступному лицу должна 
быть применена. Это приводят как основной мотив. 
Но когда было произведено обследование, особенно 
помог нам Сибирский суд, который произвел выбо
рочное обследование, который нашел, что здесь на 
нарсудыо действует влияние окружающей среды, осо
бенно крестьянской среды, среды мелких собственни
ков в огромном большинстве, у  которой собственниче
ские инстинкты крепко сидят, и которые требуют, что 
если у него взяли метлу или полено, то чтобы его 
метла или полено были защищены государством пу
тем изоляции лиц. взявших эту метлу или полено, на 
известный срок. Это давит на нашего судью, он не 
может противопоставить этому определенную прави
тельственную линию. Сюда же присоединяются недо
статки и в смысле организации принудработ.

Но мы ставим вопрос так: непреодолимое это пре

пятствие или преодолимое? Мы полагаем, что это пре
одолимо. (Голос с мест: очень трудно). Если бы было 
легко, тогда о чем был бы разговор; все само по 
себе бы делалось, а вы могли бы сидеть и смотреть, 
что делается. Не только нам приходится трудно, но 
приходится трудно всем. Наши главные государствен
ные экономические планы с огромным напряжением 
составляются. Над каждым из нас висит Домоклов 
меч, который того и гляди срежет кого-либо по пле
чам и голове. То же самое надо применить и к 
нашим органам. Конечно, у нас имеются большие 
трудности, но нужно с ними справиться, их нужно пе
ребороть, а непоборимого в этом деле ничего нет, 
справиться с этими трудностями мы можем и должны. 
Нужно только, чтобы мы сдвинулись с известной 
мертвой точки.

Но здесь имеются и другие, имеющие большое 
значение, препятствия—это то, что мы судим, а выпол
няют наши приговоры другие органы — НКВД. Мы 
можем вынести приговор к принудработам, а принуд
работы организуют они, совместно с местными орга
нами, и внимания этому уделяют мало.

Я ставлю вопрос таким образом: от вас прави
тельство требует — не сажайте на короткие сроки в 
места заключения. Это нужно нам выполнить. Если 
сказано: заменяйте это принудработами — нам нужно 
выполнить. А если они не будут выполнять, мы обра
тим свое жало через прокуратуру, через соответству
ющие органы, вплоть до определенных взысканий 
на те органы, на которые возлагается обязанность по 
организации принудработ, для того, чтобы это дело 
подтолкнуть. Нам не нужно заботиться о других в 
этом деле. Они сами должны о себе позаботиться. Нам 
нужно заботиться о том, что присуще нам, и потом 
поднимать шум и крик в исполнительных комитетах 
и в других местах, чтобы на это было обращено боль
шее внимание. Иначе у нас не будет никакого выхода.

Я знаю, что на этом с’езде могут послышаться 
некоторые упреки о том, что, якобы, слишком резко 
написан последний циркуляр о принудительных .рабо
тах (голоса—хорошо написан). Да, я знаю, что есть 
товарищи, которые думают иначе. Когда я выступал 
на Северном Кавказе, один из товарищей сказал, что 
вот, наконец, мы получили циркуляр на нашем языке, 
на понятном языке, что если бы нам раньше сказали 
так, мы бы это правильно поняли. Но есть и другие, 
в частности, в Москве, которые думают иначе. Ка
кой-то товарищ высказался, что зтот циркуляр напи
сан хулиганским языком. Я полагаю, что товарищи 
прокуроры и товарищи судьи должны быть людьми 
с крепкими нервами. Люди со слабыми нервами иа 
этой работе вообще не годятся. В нашем циркуляре 
сказано, что те из судей, которые по пустякам будут 
людей законопачивать в тюрьмы, будут сами привле
чены к ответственности и будут посланы на принуд
работы. Это сказано правильно, и я  хотел бы видеть, 
найдутся ли товарищи, которые могли бы сказать, что 
это неправильно, я хотел бы видеть, гіайдется ли та
кой чудак, который скажет, что этот циркуляр ху
лиганский. Мы представили этот циркуляр к сведе
нию Совнаркома РСФСР и получили одобрение. Ко
миссия Совнаркома, составленная для разработки ре
золюции по докладу НКЮ, также одобрила это ука
зание НКЮ, отметив об этом специальным пунктом 
в проекте резолюции, который, я вполне уверен,' будет 
утвержден и Совнаркомом РСФСР. Таким образом, 
этот циркуляр одобрен правительством РСФСР и при
ложен к постановлению Совнаркома по нашему до
кладу. Это раз’яснение тем товарищам, которые счи
тают этот пункт хулиганством.

Товарищи, мы в наших тезисах написали: «Учи
тывая отрицательные стороны организационного от
рыва руководства уголовно-судебной от руководства 
пенитенциарной практики (как-то: аннулирование су
дебных приговоров, излишних проволочек и между- 
ведомство иных согласовании и т. д.), снижающие 
> спешность борьбы с преступностью и особенно 
ооостряющиеся в связи с предстоящим введением 
закона об относительно-неопределенных приговорах, 
проект которых НКЮ разработан и представлен пра
вительству, Народным Комиссариатом Юстиции воз
бужден перед СНК РСФСР вопрос о передаче мест 
заключения в ведение НКЮ, осуществления которого
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необходимо настойчиво и со всей решительностью 
добиваться». Я считал бы неправильным, если бы я 
вам не сообщил о тех затруднениях, которые стоят 
йеред нами уже но дороге проведения этого нашего 
требования в жизнь. Я надеюсь на то, что мы добьемся 
осуществления этого предложения. У нас должно быть 
достаточно терпения, вместе с мужеством и энергией, 
для того, чтобы этого добиться. Но пройдет некоторое 
время прежде, чем мы этого добьемся. В ближайшее 
время нам осуществить этого не удастся. Несмотря 
на это, я  считаю необходимым оставить это в тезисах, 
чтобы с’езд принял это, как целевую установку, к 
которой Наркомат будет стремиться. Пока яге мы 
имеем, и я  надеюсь, что это получит одобрение пра
вительства, специальный пункт в проекте резолюции 
СНК РСФСР следующего содержания: «Признать це
лесообразным устраивать регулярные совещания в 
составе Народного Комиссара Внутренних Дел, На
родного Комиссара Юстиции и Уполномоченного пред
ставителя Об’единенного Государственного Политиче
ского Управления при Совете Народных Комиссаров 
РСФСР, в целях координации всех вопросов по прове
дению карательной политики между органами Народ
ного Комиссариата Юстиции, Народного Комиссариата 
Внутренних Дел и Об’единенного Государственного 
Политического Управления. Созыв этих совещаний 
возложить на Народного Комиссара Юстиции».

Так как нет надежды, что мы в ближайшее время 
можем получить места заключения в ведение Нарко
мата Юстиции, мы будем на этом совещании разре
шать все вопросы, касающиеся карательной политики, 
работы в местах заключения и т. д. Наши решения, 
если они будут единогласны, будут даваться в ка
честве указаний местам по тому или другому учре
ждению или по двум сразу и должны проводиться в 
жизнь. Одним словом, мы здесь добиваемся большей 
увязки, более тесной координации, тесных действий 
трех соответствующих органов, заинтересованных в 
данном вопросе. Эта мера половинчатая, но она уже 
поможет нам несколько упорядочить эту работу. 
Я думаю, что пока-что мы можем остановиться на 
этом, добиваясь того, что записано у нас в тезисах.

Мой доклад очень затянулся и я  не могу более 
широко остановиться на вопросе о подготовке кадров, 
хотя это весьма важный вопрос. Я надеюсь, что здесь 
выступят товарищи, которые занимаются этими > де
лами в Институте Красной Профессуры и в ВЮК’е, и 
разовьют этот вопрос в достаточной мере. Я могу 
только в краткой форме сказать, что ряд необходимых 
мер в этом отношении принимается. В этом году мы 
довольно значительно увеличили количество слуша
телей на правовом отделении Института Красной Про
фессуры. Мы обратили на этот вопрос достаточно 
серьезное внимание. Мы заслушали подробный доклад 
ВЮК’а, на котором присутствовало очень большое ко
личество слушателей. Мы уделяем все большее и боль
шее внимание как постановке вопроса о переподго
товке в ВЮК’е работников юстиции, так и о более 
основательном теоретическом,, образовании для наших 
поактиков, лучших выходцев из нашей среды, через 
Институт Красной Профессуры, для того, чтобы со
здать необходимое нам ядро марксистов-юристов. Вот 
какие меры мы принимаем. Мьт принимаем также меры 
к тому, чтобы соответствующие отделения в наших 
университетах увязали эту работу с щ м и, чтобы по
лучаемый оттуда контингент работников был более 
приспособлен к выполнению задач, которые непосред
ственно лягут на них в нашей работе. К сожалению, 
я не могу широко останавливаться на этом вопросе 
за недостатком времени. Я здесь только подчеркну 
один момент. Мы отнюдь не являемся спецеедами. 
Никто не молсет сделать ним упрек, что мы отли
чаемся этими качествами. Наоборот, всякого такого 
специалиста, который делает то дело, которое ему 
поручено, честно и правильно, мы в своей практике 
будем защищать и заступаться за пего. Но мьт за
являем, что считаем допустимым применение труда 
специалистов, может быть аполитичных или далее 
оппозиционно настроенных по отношению к Советской 
власти, только в области экономической, и в особен
ности в области производственной, там, где люди 
имеют дело с определенным материалом. Но мы не 
можем признать в той лее мере лселательным работу

специалистов в идеологической области, хотя бы в ра
боте органов юстиции. Юристы старой школы и старой 
подготовки могут дать нам очень мало. Самое лучшее, 
что они нам могут дать, это быть для нас энциклопе
дией или справочником. Если мы будет приходить 
к какому-нибудь выводу и считать это новаторством, 
старые юристы (т. к. мы являемся большими профа
нами в этом деле) должны сказать нам, применялись ли 
подобные вещи в прошлом, и если применялись, то 
какие дали результаты. Что яге касается разработки 
положительного, разработки будущего, то здесь они 
пас ничему не могут научить, потому что мы свой 
быт, свои условия, требования своего класса знаем 
гораздо лучше, чем они, чувствуем гораздо лучше, 
чем они, и сами сумеем сформулировать. Поэтому нам 
нулшо твердое и крепкое ядро юристов-теоретиков- 
марксистов, которых мы до сих пор можем пересчи
тать по пальцам, для того, чтобы они могли теорию 
превращать в лги вые и понятные лгизнениые формы. 
Если яге они будут писать языком прежних специали
стов, то на следующих с’ездах мы будем их протирать 
самым крепким песком.

Я перѳхолгу к вопросу о печати. Может быть нам 
удастся во время этого с’езда устроить совещание 
местных работников с представителями наиболее 
крупных центральных органов печати. Нужно сказать, 
что в последнее время нам начинают  ̂уделять в пе
чати значительное внимание. Перед с’ездом довольно 
олшвленно печать взяла нас в работу. Это весьма хо
рошо.

В нашем тезисе сказано: «Печать проводит боль
шую работу по борьбе с недостатками и бюрократиче
скими извращениями директив партии и правитель
ства в административном, хозяйственном и коопера
тивном а.ппарате, являясь острым и ценным инстру
ментом самокритики. Связь органов прокуратуры и 
суда с печатью должна занять важнейшее место в их 
повседневной работе путем: а) освещения в печати
недостатков советского аппарата, выявленных на 
основе судебной практики; б) привлечения через пе
чать внимания общественности по отдельным судеб
ным делам, затрагивавшим интересы трудящихся 
масс, и в) привлечения к ответственности лиц, винов
ных в обнаруженных печатью недочетах, злоупотребле
ниях и бюрократических извращениях в администра
тивном, хозяйственном и кооперативном аппаратах.

Будучи -профессиональными обличителями и кри
тиками, прокуратура и суд должны твердо помнить, 
что они досягаемы критике наравне со всеми работ
никами советского аппарата, поэтому НКЮ требует от 
своих работников необходимой об’ективности в слу
чаях справедливой критики печатью их действий. Мы 
должны, не затушевывая, освещать свои недостатки 
перед общественностью и в печати, в то же время 
энергично реагировать на всякие незаслуженные вы 
пады печати, добиваясь, чтобы она исправляла допу
щенные ею ошибки. В последнем случае всячески 
избегать вступать на путь казенных отписок, не 
оправдываемых никакими деловыми соображениями, 
являющимися совершенно недопустимой помехой твор
ческо-критической деятельности печати».

Вот наш тезис, который мы предлагаем здесь 
утвердить. Таких взаимоотношений с печатью мы 
будем требовать. Но в то же время мы, понятно, 
пред’являем и обратные требования к печати. Мы 
хотим добиться таких форм сотрудничества, когда бы 
мы друг другу помогали при выполнении общей ра
боты, которая на нас возложена. Мы не против 
того, чтобы наши недостатки критиковались и осве
щались, чтобы происходила известная обществен
ная обработка нас, но нужно, чтобы печать делала 
это в достаточной степени осторожно и обдуманно. 
Нужно иметь в виду, что суд и прокуратура явля
ются такими органами, которые олицетворяют в гла
зах населения нашу советскую справедливость. Они 
судят людей, которые имеют дела или между собой 
или по отношению к государству. И если мы подорвем 
к ним доверие со стороны населения, этим мы можем 
сделать большое вредное дело. Поэтому здесь нужно 
отметить определенные моменты. Если, предположим 
есть вина у какого-либо лица, пусть критика бьет 
по этому суб’екту, но пусть выделит его из системы. 
Пусть критикует не систему, а данного суб’екта в его
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определенных поступках. Если существуют недо
статки в системе, тогда пусть бьют по этому опреде
ленному конкретному пункту системы, все таки не 
дезорганизуя и не портя общей работы. Поэтому 
наши требования, которые мы пред’являем печати, 
должны быть ею выполнены. Эти конкретные требова
ния придется деловым образом с ними обсудить. Мы 
в этом отношении уже приняли некоторые меры. 
В прошлое воскресенье мы имели специальное сове
щание Народного Комиссариата Юстиции с предста
вителями 12 органов печати г. Москвы. Правда, т. к. 
у нас очень много па душе накипело, то мы—я и в 
особенности тов. Крыленко—черезчур строго погово
рили с печатью. Но мы получили не меньший отпор 
и с их стороны и они довольно-таки грели нас. Но, 
в конце-концов, мы договорились о том, что нужно при
нять соответствующие меры. Надо еще отметить, что 
наше совещание продолжалось на диспуте, который 
был устроен в Доме Печати, по инициативе работ
ников печати, совместно с нашими работниками. 
Правда, диспут не был закончен, он затянулся до 
поздней ночи, люди разошлись и определенных реше
ний не принимали. Но как будто бы у нас уже 
некоторые результаты имеются. Мы приняли на со
вещании: во-первых, просить печать возможно шире 
обслужить наш с’езд. Как будто это сейчас имеется, 
а мы свои двери широко открыли для любого предста
вителя печати, они имеют право присутствовать и 
участвовать в нашей работе. Во-вторых, нужно поста
вить как следует на ноги в Наркомате, а по примеру 
Наркомата и в местных органах, работу более широко 
информационного бюро, а в местных органах соответ
ствующие информационные бюро, или выделить на это 
дело одного товарища, наиболее энергичного, который 
должен являться связью между нами и печатью для 
того, чтобы дать печати весь тот богатый политиче
ский и бытовой материал, который имеется в нашем 
распоряжении. Это дело у нас в центре еще слабо 
поставлено.^ И здесь Организационно-Инструкторскому 
Управлению надо принять энергичные и решительные 
меры. Нужно найти сильного и энергичного работ
ника, которого поставить во главе этого бюро. Теми 
силами, которые сидят сейчас в Оргинстре, этого 
дела не сделать.

Нужно, чтобы наши прокурорские органы устано
вили самую тесную деловую связь и деловой контакт 
с бюро расследований печати, использовать этот об
щественный инструмент в нашей работе в качестве 
помощника и увязаться с их работой.

Думаю, будет совершенно не бесполезно, чтобы в 
течение настоящего с’езда выделить какую-либо сек
цию или комиссию или устроить совещание с работ
никами печати, где мы могли бы поговорить о ряде 
конкретных вопросов и установить контакт в работе.

Теперь я перехожу к нашей связи с партийными 
органами. Ясно, что связь с партийными органами 
является одним из важнейших моментов в руковод
стве работой как НКЮ, так и всех его местных орга
нов. Я думаю, что Вы сами заметили, что в последнее 
время мы быстрее поворачиваемся и реагируем по 
всем вопросам, которые ставятся нашими партийными 
руководящими органами, это имеет свое отображение 
в директивных указаниях нашего Наркомата. Это боль
шой плюс в нашей работе. Чем теснее наша связь 
с партийными органами, тем больше имеется возмож
ности реагировать на все такие вопросы и дела, ко
торые проходят там, а они часто тесно увязаны 
с нашей работой.

Поэтому такую связь нужно всячески укреплять, 
развивать и расширять. Мы в своих тезисах требуем 
следующего положения: «Прокурорские и судебные
органы должны, как непрелозкное правило, наладить 
тесную связь с партийным комитетом, своевременно 
сигнализируя ему о всех непорядках, направленных 
против интересов советского государства».

Нужно сказать, что здесь имеется довольно хо
рошее достижение; во всех наших мало-мальски круп
ных центрах прокурор и судья входят в партийный 
комитет. Эта связь довольно хорошо налажена, но 
надо еще больше ее укреплять, нузкно своим правом 
пользоваться. Сверх этого у нас имеются значитель
ные недостатки, которые нужно будет путем кро
потливой и мозкет быть терпеливой, долгой борьбы

устранять. Эта связь никоим образом не долзкна, 
превращаться в такие взаимоотношения, когда те
ряется лицо прокурорского, судебного или следствен
ного органа, когда они превращаются в безмолв
ных исполнителей директив чуть ли не по каждому 
малозначительному вопросу. Известно, что такая тен
денция у нас имеется. Если бы не было такого поло
жения в Смоленске, наши органы не были бы так 
обвинены. В работе товарища Соловьева, который там 
был, никаких корыстных элементов не найдено. Но он 
был так езкат, что даже пикнуть не мог, там лицо про
куратуры было потеряно, вот где был корень зла, но 
сплошь и рядом бывает так, что наши органы сами ле
зут под крылышко парторганам, чтобы отгородиться от 
ответственности. Мы идем туда тогда, когда нас не 
зовут, идем с делами, когда совершенно не требуют 
доклада, идем по пустякам. Ведь был такой факт, 
который нашли во Владимире т.т. Сольц и Нехамкин: 
какой-то деятель из совторгслузкащих, любитель-охот
ник поехал куда-то на медведей. Он стрелял в кошку, 
а вместо кошки попал в ребенка. Создалось уголовное 
дело. Дело разобрали. Судья слышал о том, что, де
скать, были толки в губпрофсовете, что этот парень 
выдвизкенец, способный парень, что его дальше нузкно 
продвигать, а посему, как зке его судить, надо пойти 
узнать, что там сказкут. И он пришел в районный 
комитет, как быть? А ему сказали: суди как пола
гается, т.-е. по закону, не перегибай и не недогибай. 
Чисто Соломоновский ответ — суди, как полагается, 
умный человек оказался в районном комитете, хорошо 
ответил. Могло бы быть иначе. Но даже одно то, что 
что-то говорили в губпрофсовете, а в районном коми
тете ему ответили расплывчато, имело то влияние 
на судью, что он разбирал это дело со снисхождением, 
а этого не надо было делать. И по ряду других дел 
мы видим, что имеется желание сбегать к тому или 
другому, чтобы часть ответственности сложить на 
кого-то другого. А потом получается, что когда разы
скивают виновных, то никого нет. Иван кивает на Петра, 
ГІетр на Ивана, орган на орган. И вместо одного органа, 
который долзкеи по существу отвечать за это дело, пе
ред нами шесть—семь органов. С этим нужно бороться. 
Знаю, что эта борьба трудна. Доходит до того, что нам 
здесь самим приходится отбиваться, что нам самим 
нузкен достаточно крепкий хребет, чтобы выдержать 
это вторжение. Мы выдерживаем и требуем такой же- 
выдерзкки со стороны всех наших местных органов. 
По нашему мнению, здесь лучше всего было бы уста
новить следующий порядок: наилучшей формой взаи
моотношений является полная последующая ответ
ственность работников суда и прокуратуры за свои 
решения и действия перед соответствующими руково
дящими парторганами и установление систематиче
ских докладов прокуратуры и суда на заседаниях 
этих парторганов, чтобы судебные органы и проку
ратура со своей стороны в известные периоды при
ходили в парторганы отчитываться в своей работе. 
Пусть критикуют, пусть дают направление, пусть 
будут разрешены принципиальные вопросы. Тут от 
последующей ответственности никуда не уклонишься, 
партийный орган молсет всегда, когда нузкно, про
контролировать, но ежедневная беготня по разным 
делам и распыление ответственности — это не го
дится. Я знаю, что этот тезис кое-где на местах 
мозкет встретить кое-какое противодействие со сто
роны парторганов, но я  думаю, что в этом случае 
нузкно привести конкретные факты и на основе их 
добиться от Центрального Комитета урегулирования 
взаимоотношений. Определенные указания на этот 
счет имеются. Нузкпо взять эти последние циркуляры 
о взаимоотношениях, проверить их, и, если нужно что- 
нибудь подновить, то это сделать. Тезис этот мы це
ликом и полностью защищаем.

Ну вот, товарищи, я развернул перед вами отчет
ный доклад Наркомата. Здесь, как вы видите, есть 
и о пройденном пути немало, имеется и определенная 
установка на дальнейшее по целому ряду вопросов.

Критикуйте, пожалуйста, во всем разрезах, ука- 
зкнте нам все больные места, укажите нам наши недо
четы, но затем, что будет здесь у пас принято, что 
будет здесь постановлено, это, товарищи, идите па 
места и выполняйте, выполняйте по-большевистски, 
без всяких уступок, отвечая за  свою работу целиком
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я полностью и выполняя то, что требуют от нас пар
тия и правительство. Я «надеюсь, что такое больше
вистское выполнение принятых нами решений будет 
обеспечено со стороны всех участников С’езда (про
должительные аплодисменты).

Утреннее заседание 21-го февраля.
Речь т. Лежавы.— Прения по докладу т. Янсона.

По окончании отчетного доклада тов. Янсона с при
ветствием С’езду по поручению ЦК ВКГІ (б) и Правитель
ства РСФСР выступает заместитель Председателя Совета 
Народных Комиссаров РСФСР тов. Л е яг а в а.

Указывая на то, что имеющимся в нашем строитель
стве достижениям и завоеваниям мы обязаны не только 
правильным социальным установкам и правильному чутью, 
которое подсказывало партии те или другие шаги, но и 
исключительному свойству партии—ее монолитности, не
раздельности и исключительной дисциплине и твердости, 
тов. Лежава говорит о необходимости максимального 
углубления и укрепления этих свойств партии для прео
доления трудностей при разрешении стоящих на очереди 
задач. Не останавливаясь на основных установках сего
дняшнего дня, он выдвигает несколько моментов под 
углом зрения тех вопросов, которые представляются наи
более интересными для С’езда. «Что революционая закон
ность это один из китов, на которых держится все нате 
успешное строительство, это вы все хорошо знаете, но 
очень важно в море текущих событий и обстоятельств не 
утратить правильной перспективы, правильного понима
ния того, что мы делаем, что строим». Каждый день, при 
гигантском темпе роста нашего хозяйства, имеет свои осо
бенности. Эти особенности должны учитываться нами при 
разрешении практических задач и оттого, как восприни
маются и понимаются эти особенности, зависит во многом 
успех дела. Это положение тов. Лежава иллюстирует не
сколькими примерами. Большое внимание в данный мо
мент уделяется кредитованию сельского хозяйства. На 
кредитование уделяются большие средства, и, тем не ме
нее, кредитная система, существующая не первый год, 
жалуется на недостаток средств. Происходит же это в 
силу того, что в нашей постановке кредитование превра
щается в социальное обеспечение: деньги раздаются, но их 
обратно не собирают. Здесь-то и сказывается непонимание 
партийных директив и советских постановлений. Конечно, 
в нашей кредитной системе строго проводится классовая 
линия. Беднота обслуживается в первую очередь на наи
более льготных условиях. Но взятые в кредит деньги в 
срок должен возвратить и бедняк, и середняк, и колхоз, 
и совхоз. И тот, кто этого не выполняет, должен итти под 
суд, а судам дается жесткое задание беспощадно приучать 
кредитующихся к тому, чтобы возврат ссуд происходил 
с точностью часового механизма. И в этом отношении не

чего бояться демагогических разговоров о том, что из 
бедняка выжимают деньги. Наша задача—постройка со
циалистического здания. Тот бедняк, который своей не
исправностью препятствует выполнению этой задачи—не 
наш друг.

Непонимание имеется и в вопросе о колхозах. К их 
организации надо подходить правильно, а не так архи- 
упроіцешіо, как делается: собирается группа, подписывает 
устав, утверждает его в соответствующей инстанции и по
том является за деньгами. Совхозы и колхозы, действи
тельно, являются краеугольным камнем нашего строи
тельства. Поэтому их и строить надо так, чтобы они были 
камнем, а не рыхлым песчаником. Надо смотореть, кто 
входит в колхоз, с чем и для чего входит, надо обеспечить 
правильное руководство, надлежащий учет и отчетность 
с первых шагов их деятельности. Судебные и прокурор
ские работники, а в лице их законность, должны подойти 
к колхозам, посмотреть, как соблюдается там эта основ
ная установка. Если об этом наблюдении в законе ничего 
не сказано, то это вовсе не значит, что вы свободны от 
этих обязательств.

Издан новый закон о едином сельхозналоге. Он по
строен так, что дает толчок к поднятию хозяйства, разви
тию его культурности, товарности. Закон кладет предел 
дробимости хозяйств. При применении же его встречаются 
такие случаи, когда трудовые, недробленные, товарные, 
культурные хозяйства облагаются индивидуальным нало
гом, как кулацкие хозяйства, тогда как основным призна
ком кулацкого хозяйства является эксшгоатация наемного 
труда. Индивидуальное культурное хозяйство с расширен
ной площадью, с повышенной товарностью, при непремен
ном условии трудовой организации—это тот яге коллек
тив, нужный нам тем более, что всякое такое индиви
дуальное хозяйство строительством нашим обречено на 
то, что оно должно будет войти в колхоз. Понятно, что 
выгоднее для организации колхозов включение в них 
культурных хозяйств, чем хозяйств отсталых. Массу жа
лоб на искривления в данном вопросе «я направил—гово
рит тов. Лежева, — не кому-нибуд, а Прокуратуре; полу
чайте и разбирайтесь, стойте на страже и имейте в виду, 
что нам надо в деревнее... ни один уголок ни хозяйствен
ной ни культурной ягизни не защищен и не ограягден от 
вашего глаза и не должен бить огражден.

С такой установкой надо подходить к вопросам раз
вертывания промышленности. Нам не удастся добиться 
должного снижения себестоимости, увеличения произво
дительности труда и повышения дисциплины. Здесь нужно 
подхлестыване, аЛвы стоите у этого самого дела. К тем, 
кто нарушает дисциплину, вредит повышенной произво
дительности труда, должно быть строгое отношение, и по
тачек здесь никому давать не следует.

Товарищ Лежава указывает далее на необходимость 
участия работников юстиции в культурно-просветительной 
работе. Он делится впечатленпями от поездок на места, 
которые в данном отношении оставили тяжелый осадок. 
Деревенская смена растет без надлежащего культурного

П одарок К расной  Армии.
V I С'езд прокурорских, судебнЪіх и следственны х р аб о тн и ко в Р С Ф С Р  

единогласно по стан о ви л п о с т р о и т ь  са м о л е т «КраснЬій Ю р и ст» .

В денЬ II годовщинЬі Красной Армии, по докладу о 
м еж дународном  полож ении и обороне ССС Р, общ ее 
собрание ячейки О соавиахим а при ВЬісших Ю риди
ческих Курсах вЬінесло реш ение следую щ его со д ер 
жания:

«Имея ввиду, ч т о  о п а с н о с т ь  прямого нападения на 
С С С Р  п р и н и м ае т  все более  а к т у а л ь н о е  значение, 
ч т о  м еж дународная  о б с т а н о в к а  т р е б у е т  о т  нас 
болЬш их сил и болЬш его внимания делу обороноспо
с о б н о с т и  нашей стр ан Ь і,  и ч т о  VI С ’е зд  р а б о т н и к о в  
с о в е т с к о й  ю сти ц ии , как р а з ,  с о в п а д а е т  с одиннад
ц а т и л е т и е м  Красной А рмии—п о с т а в и т ь  перед  С 'е з -  
д о м  вопрос о п о с т р о й к е  с а м о л е т а  «КраснЬій Ю р и ст»  
на с р е д с т з а  р а б о т н и к о в  ю сти ц и и  для  передачи  в 
к а ч е с т в е  п о дар ка  Красной Армии»

Э т о  реш ение С 'езд о м  единогласно одобрено,. ТеперЬ 
о сш аеш ся  п р о в е с т и  его в ЖизнЬ. Р а б о т а  э т а  д о л 

ж н а  бЬ ітЬ  возлоЖ еиа: на д е л е г а т о в  С 'езд а  по приез
д е  их на м е с т а ,  ячейки О соавиахим а и м естком Ь і 
судучреЖдений и об ластн Ь іх  курсов Р С Ф С Р , они дод- 
ЖнЬі вовлечЬ всю м ассу  р а б о т н и к о в  ю сти ц и и  к р а з 
реш ению  данной задачи, н а д л е ж и т  с о с т а в и т ь  ком ис
сию для организации и р у к о в о д с т в а  в сем  э т и м  делом. 
МЪі убеЖденЬц ч т о  вся м а с с а  р а б о т н и к о в  ю сти ц и и  
с полной о т зЬ ів ч и в о стЬ ю  о т н е с е т с я  к вЪ толнепию  
задачи , возлоЖ енной на нас VI С 'е зд о м  р аб о т н и к о в  
с о в е т с к о й  ю сти ц ии  в д ел е  помощ и обороноспособ
н о с т и  нашей странЪ і.

П р е д с е д а т е л ь  п р о ф к о м а  при БЮ К  Ю ров.

П р е д с е д а т е л ь  бю ро ячейки О со ави ах и м а
при БЮ К  С м ирнов
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руководства. «Как же вы можете осуществить революцион
ную законность, как можете в массе трудящихся создать 
для себя опору, чтобы проводить твердо эту революцион
ную законность, если вы имеете дело с такого рода мате
риалом, если вы не приняли мер к организации культурно- 
просветительной работы... Революционная законность, 
которую мы так высоко ставим, о которой мы так на
стойчиво говорим и требуем проводить ее в жизнь, требует 
напряженного внимания в эту сторону».

В заключение тов. Лежава указывает на то, что необ
ходимо устранить текучесть личного состава, которая свой
ственна и органам юстиции, и которая препятствует 
поднятию уровня низового советского аппарата. Остана
вливается он и на вопросе о материальной необеспечен
ности работников юстиции, об’ясняя ее тем, что перед 
государством стоят самые ударные хозяйственные потреб
ности, и заявляя, что как только бюджет почувствует себя 
чуть-чуть полегче, будет поставлен вопрос об улучшении' 
положения судебных работников, в особенности низового 
аппарата.

По предложению тов. Калмыкова (Смоленск) С’езд 
постановляет послать приветствие ЦК Партии.

С’езд переходит к прениям по докладу т. Янсона.
Тов. Б е л и к о в  (нарсудья Кузнецкого округа Си

бирского края). Руководство как в Наркомюсте, так и в 
руководящих местных его органах, поставлено недоста
точно удовлетворительно. Издаваемые центром циркуляры 
слишком громоздки, трудно понимаемы рядовым работни
ком, приходят на места с большими опозданиями. Местные 
руководящие органы юстиции не разбираются в том, что 
именно касается только их, и что нужно передать низо
вому работнику. Поэтому циркуляры центра препровожда
ются на места целиком, низовой работник бесполезно за
гружается.

Руководство со стороны других руководящих местных 
органов зачастую превращается в дергание работника, а 
даваемые ими директивы иногда коверкают революцион
ную законность.

Материальная необеспеченность судебных работников 
препятствует пополнению кадров рабочими от станка, а 
отсутствие средств в органах юстиции не дает возмож
ности заниматься подготовкой тех товарищей, которые 
приходят к нам в качестве выдвиженцев. Отсутствие 
средств не позволяет нам всегда вызывать в суд в ка
честве народных заседателей батраков, а это, несомненно, 
отрицательно отзывается на нашей работе.

Тов. Б л о х и н  (Ульяновский округ, Средн.-Волж. 
области). Органы юстиции идут вперед в выполнении ди
ректив XV С’езда партии и это обстоятельство должно 
быть определенно подтверждено с’ездом в опровержение 
обратных утверждений отдельных критиков нашей работы. 
Конечно, недостатки в нашей работе есть. Так, Наркомюст 
не всегда достаточно защищает нас своим авторитетом, 
когда мы обращаемся за поддержкой по вопросам о на
рушениях революционной законности. А в результате этого 
у нас портятся отношения на местах, подрывается авто
ритет наших органов. Наркомюст взял не совсем правиль
ную установку в том отношении, что за все спрашивает 
только со своих периферийных органов, но не добивается 
того, чтобы на низовой аппарат оказывалось давление и но 
линии других ведомств.

Тов. Б у д н и к о в а  (Нижегородской губернии), ука
зывая на громадное значение, какое могли бы иметь при
мирительные камеры в деле борьбы с бытовыми отрица
тельными явлениями, считает, что в этом отношении 
сделано мало Местные органы не должны ждать указаний 
центра, надо раскачаться самим. Больше внимания должно 
быть уделено борьбе с бюрократизмом.

Тов. У х а н о в  (Череповецкий округ. Ленинградской 
области). Материальное положение низовых судебных 
работников тяжелое и здесь должны быть приняты меры 
к тому, чтобы обеспечить этим работникам существо
вание. Наркомюстом проделана большая работа, но есть 
и недочеты. Издаваемые циркуляры запаздывают, с от
четностью мы запутаны, нормы выработки даны без учета 
всех условий работы на местах. Низовые работники не 
имеют возможности повышать квалификацию: литература 
дорога, заочные курсы при первом МГУ. при стоимости 
курса в 80 рублей, нам недоступны. Должно быть обра
щено внимание на вопрос об оплате тлѵда отбывающих 
принудительные работы, так как этот вопрос не разрешен 
удовлетворительно и последним изменением закона.

Тов. С о к о л о в  (Псковский округ, Ленинградской 
области). Выполнение постановлений XV С езда партии 
проведено нами очень слабо. Причина этого не только в 
работе органов юстиции, а й в  том, что местные советские 
органы проведение революционной законности считают 
делом одних органов юстиции. Но без содействия других 
советских органов, советской общественности органы юсти
ции с поставленными XV С’ездом задачами справиться 
не смогут. ____________

Вечернее заседание 21 февраля.
Продолжение прений по докладу тов. Янсона.

Тов. К а п ы р  (губ. прокурор Костромской губ). У нас 
плохо обстоит дело с отчетностью, как раз ооратно дирек
тивам о сокращении отчетности. Отчетность, как она есть, 
дергает работников юстиции, отвлекает их внимание от 
их непосредственной работы с массами. Отчетность эта к 
тому же несовершенна. Она не дает, например, ясного 
представления о том, кого мы судим. Статистическую и 
литературную отчетность надо сократить.

Надо добиться такого положения, чтобы работники 
юстиции могли выезжать на места, в выездные сессии.

По закону в земельных комиссиях должен участвовать 
землеустроитель. А как быть, когда у нас землеустрон- 
тѳлсй нет.

Директивы Наркомюста не всегда бывают известны 
местным советским органам. Поэтому они зачастую отпи
сываются, а знать тем более необходимо, что зачастую 
эти органы не интересуются нашим делом. Это надо 
изжить.

Тов. М е л ь н и к о в .  На местах плохо обстоит дело 
с кредитованием крестьянства. Трудовой крестьянин не 
всегда может во-время возвратить полученную ссуду, а 
взыскивать с него нечего. Необходимо поставить вопрос 
о рассрочке в таких случаях.

На местах недостаточно участие прокуратуры в народ
ном суде. Нередко наблюдается на местах так называемое 
местное влияние непосредственно на народных судей— 
явление, с которым надо решительно бороться.

Тов. М е н д е л е е в а  (член краевого суда Сев. Кав
каза). Циркуляры Наркомюста пишутся неясно, а это со
здает перебои в работе местных органов юстиции. Иногда 
циркуляры пишутся без фактического учета возможностей 
претворения их в жизнь. Пример неясного циркуляра—- 
циркуляр о хлебозаготовках: неизвестно, каково содержа
ние понятия скупщика хлеба. Пример нежизненного цир
куляра—циркуляр о нормах месячной нагрузки суд. ра
ботника. Как можно говорить о нормах вылаботки у судьи, 
когда судья имеет дело с живым человеком. Впредь надо 
писать циркуляры просто и с учетом жизненных требо
ваний.

Товарищеские суды. Надо обсудить вопрос, не пере
дать ли им мелкие гражданские дела. В отношении това
рищеских судов мы идем огаупыо. Плохо обстоит дело 
с бюрократизмом и не только внизу, но и наверху в отно
шении низовых товарищей.

Большая волокита у нас с исполнением судебных ре
шений. Надо пересмотреть сроки по ГПК.

Снабжение нас литературой отстает. Надо к тому же 
удешевить книгу и перевести законы на национальные 
языки.

Тов. С т р а х о в .  Мы плохо боремся с волокитой. 
Надо бороться с ней показательными процессами. Воло
кита не только у нас, но п в Наркомюсте. Ответы мы из 
Наркомюста иногда получаем через 3—4 месяца. Обычно 
ссылаются на то. что наши запросы требуют согласова
ния. но нам-то это мешает как в нашей работе, так и во 
взаимоотношениях с другими органами. Наркомюстовская 
отчетность вносит нам путаницу. Вместо упрощения от
четности она разбухла. Всем хорошо известен разрыв, ко
торый получается между изданием закона и инструкцией 
в развитие его, которую Наркомюст издает на несколько 
месянев позже. Так. Наркомюст опоздал с инструкцией о 
принудительных работах. Надо сказать, что руководство 
Наркомюста сейчас чувствуется тверже. Вместе с тем кри
тика и самокритика еще недостаточно пронпкли в органы 
юстиции. Надо, чтобы критика более четко наптла свое 
отражение на страницах «Еженедельника». Мы упразднили 
дисциплинарные суды, но у нас после нх упразднения не 
предан никто народному суду. Нужно встряхнуться па
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этом фронте. Мы не для того упразднили дисциплинар
ные суды, чтобы не судить то нли другое лицо. До сих 
нор нет никаких директив об организации товарищеских 
судов, между тем ВЦСГІС запрещает организацию их. Кто 
в этом виноват—НКЮ или местные работники? Конечно, 
ІІКІО. У НКЮ нет стабильности и закрепления аппарата, 
он не умеет удерживать старых работников. Сильнее надо 
выдвигать рабочих от станка и женщин. НКЮ не защи
щает нас в печати, когда это совершенно необходимо.

Тов. Т у р с у н м у х  м е д о в  (Казакстан). Наркомфи- 
новские органы Казакстана не обращают внимания на 
наш аппарат. Так, на камеру нар. суда 26 участка отпу
щено на отопление и освещение всего 6 руб. на год. Наши 
протесты не помогли. Аппарат суда мал, секретарь едва 
успевает переписывать копии приговора из-за отсутствия 
машинок на казанском языке. Это не дает возможности 
заниматься секретарю другими делами. Следователь тоже 
больше занимается выдачей справок, чем расследованием 
преступлений. Отсюда порождается волокита. Низовой аппа
рат при этих условиях не может выполнять пред’являе- 
ыых к нему требований. Между тем мы связаны опреде
ленными сроками по проведению дел в порядке ударной 
кампании. Зачастую нас командируют по различным кам
паниям по районам, н тогда канцелярия у нас закрыта. 
Со стороны НКЮ мы никакой помощи не получаем. Нужно 
позаботиться о переводе законов на казанский язык.

Тов. Е в т у ш е н к о  (Н.-Волжский край). Райониро
вание нас не приблизило к населению, а удалило. Раньше 
мы ходили в выходные сессии на 30 километров, а теперь 
на 150 километров не пойдешь, а средства нам дают так 
плохо, что за перевозку канцелярии при районировании 
расплачивались своими деньгами. Надо заняться повыше
нием образования судебных работников. При организации 
примирительных камер надо подумать о том, кому они 
попадут в руки. Литература к нам запаздывает. Нарсудья 
перегружен различными обязанностями. Это отражается и 
на качестве его работы и на пропускной способности ка
меры. Различные командировки по кампаниям мешают 
его работе. В деревне нет защитников, а между тем нужна 
помощь батракам.

Тов. Е в т у х (председатель Брянского губ. суда). НКЮ 
опоздал с директивами о принуд, работах. Постановле
ние же ВЦИК от 26 марта было неясно в том смысле, как 
его выполнять, когда лишение свободы предусмотрено 
Угол. Кодексом. НКЮ дал директивы лишь в августе. Ответ
ственность за несвоевременное проведение принуд, работ 
должен разделить и Наркомюст. Организация прим. ка
мер прошла стадию опыта, а Наркомюст и здесь до сих 
пор не проявляет смелости и решительности. Ясно, что 
надо смелей привлекать общественность к разрешению 
мелких дел. НКЮ на перевыборы нар. заседателей смотрит 
безразлично, вместо того, чтобы привлечь внимание обще
ственности к тем болячкам, которые получают отражение в 
судебной работе. Это надо исправить. Действующий поря
док исполнения судебных решений порождает волокиту. 
•60% исполнительных листов идет к судебному исполнителю, 
а тот не в состоянии справиться с ними. Почему происхо
дит принудительное исполнение на 60%? Должники не не
сут ответственности за невыполнение в добровольном по
рядке. Надо повысить стоимость принудительного исполне
ния решения. Самый порядок взыскания также нуждается 
в пересмотре. Неблагополучно у нас с кабальными сделками. 
Так, у нас половина судов ответила, что у  них не прохо
дили кабальные дела, а когда мы посмотрели дела, то 
обнаружили там немало кабальных отношений. Это по
казывает, что суды не всегда замечают кабалу. Надо обра
тить внимание общественности на кабальные сделки. На
пример, на кабальную оплату жилищ в частных домах, 
о чем наниматели сами -зачастую молчат.

Тов. Ч е р в я к о в  (Сев. Кавказ). У нас есть цирку
ляр НКЮ № 94 и НКФина. В нем говорится о том, как нужно 
взыскивать судебные пошлины. Гражданину посылается 
повестка в 3-х экземплярах, гр. идет в Госбанк, оттуда идет 
в Наркомфин, потом пересылают нам. Машинки у нас нет 
и секретарь все это пишет от руки. Посылается заказным 
крестьянину, а крестьянин не понимает н приезжает за 
30 километров выяснять, в чем дело. Об’ясняешь, что надо 
ехать в Госбанк, а Госбанк за 70 километров, и все это 
из-за какого-нибудь рубля. Если крестьянин не внес 
7 дпей, посылается к судебному исполнителю бумага тоже 
в 3 экз. Это ли не об’явленный бюрократизм? О новым 
бюджетом окружной суд отпечатал эти квитанционные 
книги, израсходовал 500 руб., а тем временем ведомства

отменили этот злополучный циркуляр. Кому же теперь 
пред’являть иск об убытках? Вот и доходит бюрократизм 
к нам сверху. А дело-то просто было бы, стоило бы только 
наклеивать марку. Плохо обстоит дело у нас с литерату
рой. Краткий курс советского права вышел только в 7 кни
гах из 9. Литература дорога, надо ее удешевить. О принуд, 
работами затянул НКЮ. Места лишения свободы начали раз
гружать, а нас об этом не предупредили, а мы продолжали 
приговаривать к краткосрочному лишению свободы. Только 
в январе появился циркуляр № 5, где сказано, что если 
судья посадит на короткий срок, то его самого посадят. 
Надо было такой циркуляр дать сразу же, а не через 
У* года. Вот и выходит, что неувязка в Москве, а шишки 
летят на низового работника. Мы сильно отстаем от жизни 
с 'законами. Эта судьба постигла и проект УГІК.

Тов. Л е щ е в а. Нас надо разгрузить от различных 
обязанностей и кампаний. В основной работе мы исполь
зуемся только на 30%. В таких условиях трудно работать. 
Приедешь из командировки и начинаешь проворачивать 
дела, а это толкает к бюрократизму. Деревне трудно 
использовать принуд, работников. Нет средств для органи
зации принуд, работ.

Тов. П а ш у к а н и с  (Комм. Академия). У нас значи
тельные достижения с составом учащихся в вуз’ах. Пар
тийный и комсомольский состав дает 2/з, в худшем случае 
50% учащихся. Это обеспечивает нам смену. Много хуже 
с преподавательским составом. В 1 МГУ из 34 преподава
телей—24 коммуниста, но в Ленинграде на 20 преподава
телей только 2 коммуниста, а в Иркутске на И — 1. Плохо 
обстоит дело с учебниками. Много немарксистских есть и 
антимарксистские, вот почему необходимо обратить вни
мание на работу секции права и государства Комм, акаде
мии. Большое значение имеет и работа Института Красной 
Профессуры. Мы сейчас укомплектовали правовое отделе
ние Института. На дальнейшее его укомплектование необ
ходимо обратить внимание. Нам надо добиться, чтобы 
наши судьи были проникнуты марксистским мировоззре
нием. Для этого нужно усилить теоретическую работу.

Тов. С ы ч е в .  Органы юстиции больше других вос
приняли от бюрократизма старого строя. Они больше дру
гих работают по старым шпаргалкам. Наши выдвиженцы 
сталкиваются с томами законов, с ведомственными ин
струкциями и циркулярами и приходят к выводу, что 
надо прежде учиться, чем работать. Поэтому очень мало 
желающих итти на нашу работу. Надо как-то свести к ми
нимуму ведомственное творчество. Зачастую мы воспиты
ваем выдвиженца формой, так же как нередко судья рас
ценивается по знанию формы. Надо больше требовать 
существа и меньше тратить времени на отчетность, форму 
и т. п. НКЮ запаздывает с директивами. С судебными 
исполнителями неблагополучно. Они завалены исполни
тельными производствами. Их надо как-то разгрузить.

Тов. Р а п п о п о р т  (Д.-Восточный край). В деревен
ской работе надо усилить участие партийной советской 
общественности. У нас нет достаточной увязки с другими 
органами в области применения революционной закон
ности. Нужно усилить их участие в нашей борьбе с ка
бальными сделками и с лжеколхозами. Надо втянуть сюда 
силы инструкторского аппарата окрик’ов и кооперации. 
Этот аппарат должен выявлять случаи кабальпости. лже- 
колхозов. Нельзя рассчитывать, что мы можем справиться 
одними нашими силами. Надо активизировать в этой ра
боте аппарат других органов. НКЮ должен сделаться за
стрельщиком в этом. Активизировать надо и следователь
ский аппарат. Конечно, не перегибая здесь палки. Надо 
переустроить планы нашей работы. Мы слишком разбрасы
ваемся по мелочам. Мелочи мешают сосредоточить наше 
внимание на узловых моментах. Приведем, например, дан
ный нам НКЮ план, где требуется сказать заранее сколько 
будет у  нас заседаний в течение 6 мес. партийных и со
ветских органов. Как это можно заранее сказать. С пропа
гандой права стало лучше, но пропаганда проникнута 
духом ведомственности, оторвана от общей советской ра
боты. Будучи передана в общую работу политпросвета, 
у нас в Чите она дает больше. Пропагандой права у нас 
больше занимается прокуратура, чем суд. Суду надо при
налечь на эту работу.

Тов. В и н о г р а д о в .  НКЮ заключил кабальный до
говор с НКПиТ по рассылке повесток. Вручение повесток 
скверное. Надо расширить работу адм.-правовьтх секций в 
смысле передачи ей пропаганды права. В руководстве НКЮ 
мало уделяется внимания карательной политике. Самый 
арсенал мер социальной защиты у нас слишком мал. По
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чему мы мало давали принуд, работы. НКЮ запоздал с ди
рективой. Да и краткосрочным лишением свободы мы 
считали сначала 2 недели, потом 3 мес. Нам все говорят 
коротко, 6 мес.—коротко, 8 мес.—коротко, пока не дошли 
до года. Директивы НКЮ носят формальный характер, а 
на местах приходится их практически преломлять. Мы 
боремся с лжекоонеративами, но под наиболее хитрые из 
них никак не подкопаешься, потому что закон коряв. Мы 
боремся с кулачеством. Кулак говорит бедняку—не ходи 
на выборы. А угрозы не караются. Как же нам быть. 
Выходит, что закон плох. Нам нужна товарищеская по
мощь, а не общие фразы со стороны НКЮ.

Тов. М е н я н о в (Орехово-Зуево). Нет твердых зада
ний о примирительных камерах, свою яге инициативу 
проявлять трудно, так как местная общественность не со
действует. Примирительные камеры надо организовывать 
в процессе упорной работы, а не скоропалительно. Здесь 
следует меньше делать ошибок, и итти вперед, опираясь 
на адм.-правовые секции, беря на работу в примиритель
ных камерах проверенных товарищей из адм.-правовых 
секций. Нам надо повысить и авторитет прокурора, так что 
если он бьет тревогу с превышением заданий по сельхоз
налогу, так к нему бы прислушивались, а не спохваты
вались после проведения сельхозналога. Было бы непра
вильно ликвидировать пропаганду права, как самостоя
тельное дело, смешивая ее с пропагандой вообще. Наш 
опыт говорит, что пропаганда права понижает рост пре
ступности. Пропаганда права должна итти через приобще
ние рабочего и крестьянского актива, а не ограничиваясь 
ведомственными рамками.

Тов. Х в о с т о в .  Следователь должен перейти на об
щественную работу, иа организацию масс вокруг вопросов 
борьбы с преступностью. Органы милиции в скверном со
стоянии. Они плохие помощники и вследствие текучести 
плохо знают законы. Бюро принуд, работ за 100 киломе
тров не может руководить принуд, работами. Надо орга
низовать принуд, работы через сельсоветы, направляя при
нудработников на помощь бедняцким хозяйствам. Надо 
расширить права следователя по части проверки работы 
сельсоветов в смысле проведения ими законов, например, 
по сельхозналогу, по самообложению с тем, что результаты 
он передает участковому прокурору.

Утреннее заседание 2 2  февраля.
Продолжение прений по докладу тов. Янсона.

Тов. Ж а л м а н о в  (Киргизская Республика). Необхо
димо немедленное проведение глубокой чистки аппарата от 
классово-чуждых элементов. Такая чистка аппарата по Кир
гизской Республике привела к увольнению до 40% ответ
ственных работников. Вопрос о выдвижении разрешается 
у нас неудовлетворительно, так как выдвижение превра
щается в вылавливание работников из определенных учре
ждений, но не представляет собой действительного выдви
жения работника массами, которые он должен обслуживать. 
Вопрос выдвижения наталкивается на отсутствие подгото
вленных к нашей работе кандидатов. Существующие юри
дические курсы ведут переподготовку, а их надо поставить 
так, чтобы онп готовили к работе в органах юстиции рабочих. 
Для создания кадра для выдвижения следует направлять 
рабочих на практику в судебные органы. Национальные 
республики ощущают острый недостаток в квалифициро
ванных работниках. Высшие Юридические Курсы этой 
нужды удовлетворить не могут, так как республикам 
дается не более 20—25% мест.

Тов. О р л о в с к и й  (Военная Прокуратура). Задачи 
обороны государства и задачи советской юстиции не парал
лельны, как их считают, а во многих узлах пересекаются. 
В качестве одного из таких узлов пересечения может быть 
приведен вопрос о наблюдении за законами, которые обес
печивают важнейшие права краспоармейца и которые 
крайне слабо у нас выполняются. В резолюции, которую 
с’езд примет, должны быть указаны те, касающиеся армии 
законы, на выполнение которых органы советской юстиции 
должны сосредоточить свое внимание. Следует обратить 
внимание на то, что издаваемые у нас законы часто прохо
дят мимо армии. Таков, например, закон об отмене кратко
срочного лишения свободы, который к армии не совсем 
подходит. Наконец, при разработке законов необходимо бу

дет учитывать их применение в условиях военного вре
мени.

Тов. К о ж е в н и к о в  (зам. наркомюста Крымской 
Республики). Дело осуществления революционной закон
ности требует подкрепления прокурорского аппарата под
собной силой, так как собственными силами всего того, 
что поставлено перед нами партией, мы выполнить не 
сможем. Подсобная сила должна быть изыскана так, как 
это делает РКИ, перестроившая свою работу в широкую 
массовую работу. В группу содействующих прокурорскому 
надзору доляшы быть включены общественные обвини
тели, делегаты от женских организаций и т. д. Такой 
опыт в Крыму уже проводится и дает положительные ре
зультаты. Иначе, чем теперь, должен разрешаться вопрос 
о прокурорских кадрах. Наши руководящие органы раз
решают на 90% вопросы хозяйственные и прокурор дол
жен в них разбираться, чтобы иметь надлежащий удель
ный вес. Из таких знающих хозяйственную работу то
варищей и должны назначаться прокуроры. Следует из
менить метод переподготовки работников юстиции. Прак
тики, посылаемые на учебу, должны в первую очередь 
повышать уровень своего политического развития.

Тов. В а с и л ь е в  (Мордовский округ Центр.-Чер
ноземы. обл.). Внимание, которое уделяется работе в на
циональных кругах, недостаточно. Коренизация аппарата 
проводится слабо, наталкиваясь на отсутствие средств. 
Действующее законодательство у нас не всегда отвечает 
проводимой политике. Так, политика партии направлена 
к созданию недробимости крестьянского хозяйства, земель
ные яге и иные законы построены так, что они способ
ствуют дроблению, и суды, главным образом, решают раз
дельные дела. Вопрос о выдвижении на научную работу 
решается у нас неправильно, так как выдвигают только тех, 
кто на данной работе представляется ненузкным.

Тов. С е т и и с о н (Тамбовский округ. ЦЧО). Для уста
новления правильного руководства местами необходимо, пе 
позмоягности, устранить промежуточные инстанции и связь 
как со стороны НКЮ, так и в со стороны крае
вых органов, сделать более непосредственной. В непра
вильностях карательной политики отчасти виноват и НКЮ. 
Так, директивой НКЮ высылка была осуждена как не
реальная мера, но ее ничем не заменили и мы лишены 
возможности бороться успешно с темн элементами, оста
вление которых в данной местности нетерпимо, но кото
рых согласно ст. 36 УК нельзя подвергнуть ссылке. 
Упорядочение работы общего надзора требует, чтобы Цен
тральная Прокуратура оставила за собой только вопросы, 
которые коренным образом затрагивают политику и эко
номику, все яге более мелкое долягно быть передано па 
окончательное разрешение краевым прокурорам. Работа 
прокуратуры в деревне требует связи с другими органами.

Тов. Л и (нарсудья Владивостокского округа Дальне
восточного края). Чрезвычайно слояшыс взаимоотноше
ния, которые существуют мезкду русским и корейским 
и китайским населением, заслуягивают особого внимания 
и уделения особенного внимания национальному вопросу. 
Нашп же русские товарищи в этом отношении могут 
быть обвинены в халатности. В условиях Дальнего 
Востока отказ от применения краткого лишения свободы 
не всегда приемлем: невозможно без этой меры обойтись, 
например, при привлечении по ст.ст. 84 и 104, а престу
пления эти являются наиболее распространенными.

Надо, чтобы НКЮ позаботился о снабжении работни- 
ков-националов литературой, о нх переподготовке.

Тов. С о с н и н (прокурор Владимирской губернии). 
Мероприятия, проводимые НКЮ в последнее время, зна
чительно урегулировали отношения мезкду судом п про
куратурой на местах. Но остатки старых отношений 
проявляются и сейчас. Они сказываются в наличии не
увязок в работе органов суда н прокуратуры, в резуль
тате которых в одних случаях имеется вредный парал
лелизм, в других—неоказание судом прокуратуре помощи 
в той части общей работы, с которой одной прокуратуре 
не справиться. Для устранения этого на местах при губ- 
судах должны быть созданы бюро, вроде Оргинстра. 
НКЮ, для проработки общих вопросов. Об’едтшеньг 
должны быть общие обоим аппаратам части, что даст 
громадную экономию. Чтобы места имели возможность 
выполнять составляемые ими планы работы, НКЮ дол
жен сократить различные внеплановые задапия, которые 
срывают плановую работу. НКЮ дает слишком много 
циркуляров, дает их с запозданием. Лучше будет, если
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взамен циркуляров в общей печати будут даваться ру
ководящие статьи по вопросам нашей работы.

Тов. Ф а д е е в  (нарсудья Орехово-Зуевского у., Мо
сковской губ.). Рост наших местных органов дает все 
основания к тому, чтобы им даны были большие права 
и чтобы уменьшена была опека над ними. Тогда они 
смогут проявить больше инициативы, от чего дело 
только выиграет. Организация товарищеских судов встре
чает препятствие со стороны других учреждений, в част
ности, со стороны профсоюзов. Нам нужно установить 
связь с профсоюзами, без их поддержки наша работа не 
пойдет. Сделав первый шаг в организации товарищеских 
судов, надо пойти дальше и передать на их разрешение 
мелкие гражданские дела.

Тов. З а с л а в с к и й  (зам. обл. прокурора ЦЧО) 
обращает внимание на неблагополучие в работе земель
ных судов, во главе которых по ряду районов области 
стоят лица из верхушки крестьянского населения, дей
ствующей в направлении разрыва союза с середняцко- 
бедняцкой массой. В земельных судах образовались боль
шие залежи дел, и крестьянство не получает быстрого 
разрешения споров. Надо пойти на расширение прав сель
советов в этой области, а наряду с этим и поставить во
прос о дальнейшем существовании земельных судов. 
Особого внимания заслуживает вопрос о наших кадрах, 
так как работники, посылаемые в наши органы, далеко 
пе всегда обладают нужной квалификацией, а иногда и 
просто совершенно непригодны. Необходимо остановиться 
на вопросе о связи печати с судебными органами. Само
критика принесла нам громадную пользу, но против та
ких явлений, когда самокритика превращается в травлю 
и ошельмование отдельных работников, мы должны са
мым решительным образом протестовать.

Тов. Ф р е й д с о н  (член Верхсуда РСФСР). Обеспе
чение правильного руководства работой со стороны НКЮ 
требует пересмотра его структуры, в целях устранения 
имеющихся в ней противоречий, изжития параллелизма. 
Наркомат -должен быть построен так, чтобы руководство 
всеми органами гостпции отдельных районов и по всем во
просам их деятельности было возложено на определенные 
небольшие группы работников Наркомата.

Тов. Ч у д и о в с к и й (председатель Уральского обл- 
суда). Последние полтора года на органы советской юсти
ции со стороны общественности обращено большое вни
мание. Это внимание, однако, не должно быть односто
ронним, представлять собой не только жесткую критику, 
но и помощь в нашей работе. Об’ективные условия, в 
которых судебные органы работают, — чрезвычайно тя
желы, и Наркомюст должен добиваться их исправления. 
Судебный работник не должен заниматься только судеб
ной- работой, он должен вести и работу общественную. 
Но нельзя забывать, что судебная работа есть его основ
ная работа, и нельзя перегружать его общественной рабо
той так, чтобы он не в состоянии был должным образом 
выполнять основную работу. В действительности это так 
и бывает, и в результате судебный работник получает 
упреки в невыполнении тех требований, которые ставятся 
нам. Мы можем выполнить задания НКЮ по организации 
примирительных камер. Но при этом нельзя совершенно 
отказываться от разрешения технических - вопросов, свя
занных с организацией: мы долишы дать камерам
хотя бы простейшие указания, как вести работу, должны 
подумать о том, как привлечь к работе бедняка и мало
мощного середняка, учитывая то, что при бесплатной 
работе они вряд ли смогут на нее отрываться от хозяй
ства.

Тов. Ц е й т л и н  (Тульская губттрокуратура). НКЮ 
после XV партс’езда определенно взял курс на прибли
жение работы органов юстиции к работе партии в смысле 
оказания помогли в разрешении поставленных задач. 
НКЮ дал ряд примеров того, что он поддеришвает своих 
работников в преодолении тех трудностей, которые встре
чаются в нашей работе. Эта поддержка должна прово
диться и в будущем, так как без нее иногда трудно 
выполнить то требование о сохранении прокурорского 
лица, которое к нам пред’является. С печатью должен 
быть найден обший язык. Нас часто ругают за дело, но 
часто и ни за что. И если для ругани места бывает до
статочно, то для опровержения его не находят. А ведь 
печатное слово имеет громадное значение для населения 
и особенно тогда, когда работников ругают Вопросу о 
пропаганде права должно быть уделено особое внимание. 
Вопрос не может быть разрешен удовлетворительно

только нашими силами, но к общему участию в его раз
решения должны быть привлечены и партийные и профес
сиональные организации.

Тов. Б р ук (председатель Архангельского губсуда). 
Президиум губсуда, как излишняя надстройка, должен 
быть упразднен, а вопросы упразднения должны быть 
целиком переданы пленуму. Соблюдение экономии средств 
требует об’единения из суда и прокуратуры всех частей 
и работ, которые являются общими. В руководстве НКЮ 
имеется тот недостаток, что директивы иногда даются без 
учета особенностей отдельных местностей, как это было, 
например, с циркуляром о нормах обязательной выработки. 
Иногда НКЮ убивает инициативу мест. Мы ходатайство
вали о разрешении организации третейских судов, но из 
НКЮ не получили никакого ответа.

Тов. Ш е й н и н  (представитель от юрисконсультов 
и коллегий защитников). Вопрос о коллегиях должен быть 
разрешен путем тщательной проверки личного состава кол
легий, а затем изменения формы работы защиты. Лозунг 
коллективизации очень популярен в коллегиях. Но недо
статочно сказать: идите в коллектив. Надо установить, 
будет ли вошедший в коллектив членом профсоюза, бу
дет ли он рассматриваться как трудящийся и т. д. Защита 
и юрисконсультура должны стать звеньями советской си
стемы юстиции и должны быть максимально приближены 
к работе.

Тов. Г р ы з л о в  (следователь Тульской губернии). 
Работе следственного аппарата в выступлениях уделено 
слишком мало внимания, а эта работа является одним из 
самых больных мест. Плохая постановка следствия — 
результат недостаточного руководства. Положение город
ского следователя в этом отношении лучше, чем участ
кового, который, сам не получая руководства, должен 
руководить органами дознания. Следователям должна 
быть предоставлена возможность по своему усмотрению 
регулировать вопрос о подследственности дел, с тем. 
чтобы он мог незначительные дела, хотя бы и из кате
горий, перечисленных в ст. 108 УПК, передавать органам 
дознания. Должен быть урегулирован вопрос о матери
альном положении так, чтобы не было той громадной 
разницы в оплате труда следовательского аппарата п ра
ботников других органов, выполняющих небольшую 
работу.

Тов. II ю р и н а  (член Коллегии НКЮ). Не случайно 
то чрезвычайное внимание, которым в данный момент 
пользуются органы юстиции. Это внимание проявляется 
хотя бы в той. подчас преувеличенной критике, которой 
наша работа подвергается. В нынешних условиях обо
стряющейся классовой борьбы на нас возлагаются боль
шие задачи, чем возлагались до сих пор. а с того, кому 
больше дано, больше и взыскивается. Специальный пункт 
в резолюции ноябрьского пленума ЦК по вопросу о ре
волюционной законности налагает на нас ряд серьезней
ших обязательств. Чтобы их выполнить, надо четко знать 
основные политические задачи, надо суметь директивы 
партии переводить на язык нашей работы. Этой четкости 
еше нет на местах. Несколько примеров. В Брянской 
губернии существовала почти открыто купля-продажа 
земли и до 1Я28 г. прокуратура проходила мимо этого, 
В процессе обостряющейся классовой борьбы враг ищет 
различные пути, прибегает к различным хитростям. Наши 
местные органы не всегда сразу умеют с достаточной 
быстротой разбираться в этом и соответствующим обра
зом реагировать Происходит усыновление в ігелях зама- 
скирования купли земли. Рабочие записываются членами 
семьи. Дети кулаков и попов усыновляются в целях 
дать им возможность получить преимущества пви посту
плении в тпкольт-—таких примеров можно привести бес
конечно много. Особенно проявилась хитрость классового 
врага при перевыборах советов. На ряду с прямыми тер
рористическими выступлениями имеют место многочис
ленные случаи поджогов ломов и хозяйственных угодий 
советских работников и вообще активистов деревни. Все 
это делалось с целью дезорганизации наших рядов.

Везде ли проявилась со стороны органов юстиции 
достаточно быстрая и четкая реакция. Безусловно, нет. 
Проводится ли на местах достаточное наблюдение за 
проведением революционной законности, как одного из 
стимулов поднятия производительных сил деревни. Не
правильное применение индивидуального обложения в 
середняцких хозяйствах, проводимое с явным наруше
нием законов, случаи проведения самообложения в го
роде, неосновательное лишение избирательных прав,
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санкционирование сельсоветом продажи земли с исполь
зованием полученных денег на культурные нужды—во 
всех таких случаях мы имеем явное противоречие ди
рективам ЦК, ибо не способствуем, а, наоборот, мешаем 
созданию стимула хозяйственного плана. Мы должны 
сейчас ставить работу так, чтобы партийные директивы 
правильно переводились на наш язык. Здесь были указа
ния на то, что мы перегружаем местные органы внепла
новыми заданиями. Такие случаи, может быть, имеют 
место, но случай, приведенный т. Соснииым, не отно
сится к числу таких заданий. По одной очень основа
тельной жалобе мы предложили прокуратуре произвести 
обследование в одном районе Владимирской губернии, 
так как эта жалоба давала основание предполагать неблаго
получие в этом районе в смысле соблюдения революци- 
ционной законности. Прокурор вместо выполнения пред
ложения попросил разрешения не производить обследо
вания или отложить его, ссылаясь на то, что следователь 
занят перевыборной кампанией. Не знаю, против кого 
говорит этот факт.

Тов. Са д в а  к а с о в  (Наркомюст Казакской Респу
блики). Мы не отрицаем того, что в работе наших орга
нов есть элементы и волокиты и бюрократизма и при
знаем, что эти язвы должны вскрываться при помощи 
общественности, печати. Но недопустимо, чтобы в пе
чати о нас сообщалось то, что не соответствует действи
тельности. Часто со стороны печати не проявляется 
желания проверять того, что написано, а пишут зача
стую, выставляя себя рабкором те, кто заслуженно под
вергся тем или иным взысканиям и ишет защиты своих 
интересов у прессы. На эту сторону надо обратить особое 
внимание. Текучесть аппарата, о которой говорилось в 
Казакстане, доходит до 100%. При этом условии работа 
крайне затрудняется, а требования к органам юстиции 
пред’являются большие. Несмотря на то, что партия не
однократно говорила в своих решениях о том, что дело 
революционной законности—дело не одного НКЮ, мы в 
этом отношении поддержки со стороны других органов 
не имеем.

Тов. Н е й м а н  (председатель облсуда Ц.-Ч. обл.) 
Прежняя структура НКЮ не давала возможности вести 
правильное руководство местами. Теперь это устранено 
созданием Оргинстра, но неувязки в руководстве есть 
еще и теперь и они должны быть изягиты как можно
скорее. Ни НКЮ, ни Верхсуд, не занимаются проверкой
выполнения даваемых директив, а. это в настоящее время, 
когда проводятся в жизнь решения XV партс’езда, имеет 
особенное значение. Неувязка в работе НКЮ иногда
об’ясияется даже переменами в личном составе. Она ска
залась, например, в вопросе об об’единении участков
народных судов, по которому даны были две противопо
ложные директивы. Надо устранить возмояшости таких 
разноречий, так как мы не можем ломать аппарата, как 
кому вздумается. Наша деревенская работа протекает не 
так, как следует. Плановая работа по выездам в деревню 
не дает результатов и только упоминается в отчетности. 
Со следствпем и дознанием дело обстоит плохо. Исследо
вание работы в первой инстанции показало, что 78% дел 
идет на самокритику. Если так будет продолжаться 
дальше, то мы никогда не сможем дать видной экономии 
на содержанип нашего аппарата.

Тов. ,ТТ ѵ и и н (председатель Нижегородского губ
суда). В докладе тов. Янсона были опущены два мо
мента: о работе судебных исполнителей и нотариальных 
контор. Дело исполнения решений и приговоров поста
влено плохо, с ним мы совсем не справляемся, так как 
судебные исполнители чрезмерно перегружены. Попьтткп 
увеличить штат, повысить оклады не дают положитель
ных результатов. Если сочли возможным поставить во
прос о переводе на. госбюджет народных следователей, 
то надо подумать об этом и в отношении судебных испол
нителей, а также довести их число до определенной 
нормы, при которой обеспечивалась бы возможность пра
вильной их работы.

Тов. Б о с с  (Республика Немнев Поволжья). По та
ким вопросам, как вопоос о кредитовании, о котором 
говорил тов. Лежава, НКЮ должен давать местам точные 
указания, раз’яснятъ законы, отстающие от жизни. Иначе 
в кампаниях по проведению этих вопросов органы юсти
ции будут плестись в хвосте. Надо ограничить надзор
ную практику в отношении истребования старых уже 
давно разрешенных дел. Эта практика ничего не дает. 
Исправление недочетов надо оставить за ревизиями.

Разрешение вопроса о будущей структуре НКЮ автоном
ных республик, в смысле об’единения судебной и проку- 
рорской работы в НКЮ, является правильным его разре
шением. Предложение, которое мы имеем сейчас, о пере
даче в Главсуд инструкторско-ревизионных функций по 
опыту Крымской Республики, не годиіся. С принятием 
этого предложения от НКЮ почти ничего не остается. 
Такая реорганизация не способна дать никакой эконо
мии, и для работы она будет вредна, так как между 
НКЮ и Главсудами исчезнет всякая связь.

Вечернее заседание 22 февраля
Продолжение прений по докладу т. Янсона.

Тов. В е с е л о в с к и й .  В работе НКЮ в 28 г. наблю
дается оживление руководства, внесение новой струйки 
в работу, ибо раньше мы были несколько обособлены от 
партийной жизни. Большой недостаток директив НКЮ в 
том, что они не увязаны с финансовыми возмояшостями 
их выполнения. Они разноречивы и поэтому необходимо, 
чтобы директивы проходили через единий орган — Орг- 
инстр. Надо, чтобы директивы НКЮ исходили из учета 
материальных возмояшостей мест. Эту роль должен взять 
на себя Оргинстр.

Тов. Е м а л е т д и н о в  (НКЮ Башкирии). Нам НКЮ 
предлагал организовать товарищеские суды и прим. ка
меры лишь в виде опыта, между тем на местах мы, не 
имея директив НКЮ, не могли добиться от органов ВСНХ 
ничего иного, как предлоягения подождать. Циркуляры 
НКЮ пишутся неясно и запаздывают, поступая на места 
иногда тогда, когда надобность в них уже миновала.

Тов. Г р и г о р ь е в  (Ленинград). Нужно приветство
вать НКЮ в постановке им вопроса о необходимости под
нятия трудовой дисциплины иа фабриках и заводах, 
привлекая нарушителей ее к ответственности. Циркуляр 
№ 5 о  принуд, работах на местах уже возымел свое дей
ствие. Но мы не в состоянии сейчас использовать принуд
работников, а их у нас до 18.000. Отдел труда нам тоже 
не может помочь в виду общей безработицы. Вряд ли в 
больших городах можно использовать прин5'дработников. 
По циркуляру стали применять высылку, но... из Казак- 
станской Республики принудработников высылают- в Ле
нинград. Наша печать иногда дела маленького масштаба 
сильно взвинчивает. Если яге мы не соглашаемся с ква
лификацией, которую предлагает печать, то нас обвиняют 
в отсутствии классового чутья. Пойди потом и опровергай 
это обвинение. На этот вопрос НКЮ надо обратить вни
мание.

Тов. С т е л ь м а х о в и ч .  В работе наших судов 
еще недостаточно элементов воспитательного значения, 
в работе прокуратуры недостаточно элементов предупре
дительного значения. Мы фиксируем отдельные наруше
ния закона, искажения и боремся с этим, но мы должны 
перестроить свою работу так, чтобы эти извращения и 
нарушения предупреждать. Метод предупреждения—один 
из непрелоягных методов работы ближайшего времени. 
Другой важнейшей задачей является собирание вокруг 
суда и прокуратуры общественности, развитие обществен-- 
ной работы. Мы должны втянуть в работу по предупре
ждению отдельных извращений и искажений адм.-право
вые секции не только города, но и сельсовета. П р и  
помощи товарищеских судов и прим. камер мы должны 
связать себя с широкими массами, воспитывая массы в 
идейном отношении в деле переустройства нашего быта. 
Вот почему мы ставим вопрос о структуре областных и 
окружных об’единений. Бесспорно, что по прокурорской 
линии надо сделать передвижку в сторону усиления 
районных прокурорских камер за счет обл. и окр. об’еди
нений, а областные суды и краевые суды должны обра
тить внимание на живое руководство низовыми органами, 
которого сейчас нет. У нас большая текучесть состава 
особенно в низовых органах. В следственном аппарате она 
доходит до 23%, в составе нарсудей до 19%. Квалифика
ция низовых работников заставляет нас разрешить во
прос о подготовке их безотлагательно. По нашей пяти
летке мы долягны пропустить основной кадр работников 
(не ниже окружных) через ВЮК. Трудней с пегепочготов- 
кой нарсудей и следователей. Для них нужно организо
вать обл.' курсы по переподготовке, Одновременно надо 
поставить вопрос о подготовке резервов. Этим мы пзжп-
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вем случайность подбора, получим возможность органи
ческого подбора.

Тов. Ш у с т о в  (Пензенск. губ.). Откуда у нас бюро
кратизм в работе? Он упирается в два момента: в каче
ственность и количественность работы. Так, хорошая 
директива НКЮ при проведении в жизнь упирается в 
скверную работу милиции, дающую лишь 17% хорошей 
продукции. Вот и выходит, что мы работаем впустую. 
Наш следственный аппарат тоже дает годной продукции 
14—15%- Надо повысить грамотность милиции, это по
может проведению директив. Надо дальше разгрузить 
работников от иных обязанностей, которые можно пору
чить инструкторскому аппарату на местах. В нашей 
деревенской работе надо сильней опираться на обще
ственность.

Тов. А в а х о в а (Сев. Осетия, прокурор). У нас под 
флагом классовой борьбы зачастую проводится сословно
родовая борьба. У нас сильно развиты бытовые престу
пления, выражающиеся в похищении женщин, много
женстве, калыме и др. Большинство наших работников 
не-националы. В результате следователь ведет расследо
вание через переводчика, суд работает через переводчика. 
Отсюда открывается поле для злоупотреблений, ибо пере
водчик играет слишком большую роль. Он, в известной 
мере, вершит дело. Неблагополучно у нас и с револю
ционной законностью. НКЮ должен взять курс на укре
пление рев. законности, на борьбу с бытовыми престзг- 
плениями, вовлекая горянок в общественно-политическую 
жизнь, в работу суда, прокуратуры и следствия. Всего 
этого можно достигнуть, проводя решительную корениза- 
цию аппарата суда, прокуратуры и следствия. До сих 
пор НКЮ здесь ничего не сделал. Надо организовать спе
циальные курсы для них. Сверх того, в национальные 
области надо посылать таких работников, которые 
умели бы помогать работать националам.

Тов. О з о л и н (предс. Ленинградок, обл. суда). 
В плане работы НКЮ отсутствуют доклады с мест. 
Между тем было бы целесообразно Коллегии НКЮ в пла
новом порядке вызывать с мест отдельные окр. суды, 
отдельные нар. суды и заслушивать их доклады. При 
этом порядке можно было не только подмечать слабые 
места, но и давать живые директивные указания. Они 
живее бы проводились в жизнь. Примирительные камеры 
в числе 70 работают у нас удовлетворительно. Строя при
мирительные камеры, мы опирались на актив народных 
заседателей. Этот актив внес с собой в прим. камеры 
методы работы суда. В результате примирительных камер 
появились протоколы, которые нам ставят как упущение. 
Сейчас мы приняли меры к устранению этого явления. Мы 
организовали у себя и товарищеские суды, которые пока 
работают удовлетворительно. Плохо работают у нас земель
ные комиссии.

Тов. Ш у м я т с к и й  (прокурор Моск. губ.). Органы 
юстиций требуют большей централизации, сочетаемой 
с местной общественностью. Между тем сейчас мы полу
чаем от НКЮ циркуляр],!, которые не всегда бывают 
понятны. Циркуляры будут проще, когда в них будет 
претворен живой опыт мест, передаваемый в центр. Те
нета» мы получаем циркуляры не только от Прокуратуры 
и Верхсуда, но и от Оргинстра. Есть сомнение, не будет лп 
благодаря этому ослаблена централизация работы. Со
вершенно бесспорна роль товарищеских судов в условиях 
поднятия труд, дисциплины, поднятия рабочей обще
ственности на производстве, борьбы с пьянством.

Тов. Г е р а с и м о в  (Уральск, обл. прокурор). Мы 
стоим ниже требований, которые к нам пред’являются. 
Наша задача—подняться на уровень этих требований. 
Другая наша задача увязать нашу работу с широчайшей 
общественностью, связаться с массами, поставить работу 
под контроль масс. Пока у нас не создан единый фронт 
борьбы за рев. законность. Мы нередко работаем изоли
рованно. Мы работаем в одиночку и в таких вопросах, 
как борьба с нарушениями национализации земли, с ка
бальными сделками, с лжекооперациями. В одиночку 
идет работа с батрачеством и беднотой. Общественные 
и гос. органы в деревне проходят подчас мимо нарушений 
и извращений законов. Так, кооператоры ничего не де
лают в борьбе с лжекооперацией. Сельсоветы регистри
руют договоры, но ничего не делают в смысле активной 
борьбы с неправомерными договорами. Между тем одними 
своими силами в вопросах классовой борьбы мы не спра
вимся. Это надо изжить. Народные суды требуют наи
большего внимания, а нх материальное положение плохо;

плох и самый состав нар. судей. Низовая наша ячейка 
будет работать скверно, пока мы этого не исправим. Сей
час крайсуды могут работать с полной силой, но до сих 
пор они наделали ряд ошибок, не получая директив от 
НКЮ и Верхсуда. И это понятно, ибо нельзя крайсуд 
сравнивать с Верхсудом в смысле грамотности в области 
кассационной работы. У нас досудебный процесс ведется 
рядом органов, комбинатом их. Мы не изживем недоче
тов в этой области без увязки такого комбината сверху.

Тов. К а й к о в (Сибирь). Сибирской делегации было 
странно слушать заявления об обидах на печать. Работники 
прокуратуры хорошо знают ошибки печати, так как у них 
неподтверждающихся заметок 40%. Обиженных печатью 
лиц много и прокуратура подчас не подходит к реабили
тации этих лиц. Местное влияние у нас сильно. Необ
ходимо провести в этом отношении меры по изягатию 
такого явления. НКЮ проводит режим экономии, по, про
водя его одной рукой, он другой рукой предлагает нам 
брать из местного бюджета. Одно с другим не вяжется.

Тов. В е л и к о в а  (Ленинград). Суды у нас рабо
тают не меньше прокуратуры по общественной работе. 
Мы устраиваем вечера вопросов и ответов, которые себя 
оправдали. В этой работе нам надо усилить женский 
актив. НКЮ ничего до сих пор не сделал по организации 
принуд, работ. Поэтому принуд, работы не реальны. Нам 
приходится заменять их другими мерами социальной за
щиты (порицание, штраф). Примирительные камеры 
имеют ту хорошую сторону, что они, благодаря разбору 
дела в присутствии населения, по бытовым делам дают 
обвиняемым «посрамление мирское». Кассационным кол
легиям следует установить живую связь с местами путем 
выездов.

Тов. С т о п а н и. При осложнившейся классовой 
борьбе суд н прокуратура нуждаются еще в большей 
мере в руководстве и поддержке НКЮ. Примирительным 
камерам необходимо придать классовую установку во из
бежание использования их зажиточными слоями де
ревни. Плохо у нас обстоит дело с работой по охране 
трудового законодательства, по охране труда. Плохо и 
с работой трудовой прокуратуры. Можно сказать, что на 
Урале не чувствуется борьбы за трудовое законодатель
ство. То же в Сибири. В Ив.-Вознесенске попустительство 
в несчастных случаях. А приспособили ли труд, сессии 
свою работу к новому закону о примирительно-конфликт
ном разбирательстве дела к семидневному сроку раз
бора дела? Что делается в области соблюдения договоров, 
заключаемых с органами Наркомтруда, с хозяйственни
ками? На запрос об этом нам ответили лишь Ленинград
ская и Тамбовская прокуратуры. Остальные молчат. 
Та же картина и в области охраны труда. Нужно привить 
работникам прокуратуры больше ответственности в об
ласти охраны труд, законодательства.

Тов. Б а ш к и р о в  (Татарская ССР). Связь органов 
НКЮ с партийными оргашізацнямп еще недостаточна. 
Партийные директивы преломляются в директивы НКЮ 
с опозданием. Мы не ощущаем поддержки местных орга
нов. Нужно НКЮ в этом отношении взять твердую уста
новку.

Тов. М а н ц е в. Нужны новые организационные 
формы увязки НКЮ РСФСР и НКЮ союзных республик. 
Органы юстиции союзных республик восточной части 
СССР работают в обстановке политического террора, 
острого сопротивления байства нашей политике. В этих 
условиях появляется опасение за успешное проведение 
рев. законности в национальных республиках востока. 
Поэтому важен вопрос об увязке. Организационные формы 
увязки могут начаться совещаниями и кончиться созда
нием об’единенного наркомата юстиции. Нужно, чтобы 
с’езд напомнил о той водительной роли, которая лежит 
на НКЮ РСФСР.

Тов. К а  л м ы т  о в  (Смоленск, губ. прокурор). В от
ношении к прокуратуре наблюдается местное влияние. 
Даже в 28 г. в центральной промышленной губернии 
пред’является требование подчинить прокуратуру губне- 
полкому. Можно ли при этих условиях уделять внима
ние культурному фронту? Мы должны сказать о выпол
нении заветов Ленина в отношении прокуратуры, а НКЮ 
должен обратить на это внимание. Иначе ненормально
стей не изживешь. Мы за критику и самокритику. Но 
печать плохо усваивает, что если она освещает злоупо
требления и ошибки не так, как это следовало, то оіга 
компрометирует наши органы в целом. Печать помещает
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непроверенные сведения, а затем не помещает опроверже
ния. Надо с этим бороться.

Тов. О д и н ц о в .  Мы не замечаем живого руковод
ства со стороны НКЮ. Нет в достаточной степени выез
дов работников НКЮ на места. Чтобы низовой аппа
рат успешно работал, необходимо, чтобы вопросы обще
ственности, пропаганды права и другие важные вопросы 
были включены в план сверху донизу в наших совет
ских и партийных организациях.

Тов. В а щ е н к о  (ВЮК). На ВЮК’е общественно- 
политические дисциплины проходятся в достаточной 
мере углубленно. На ВЮК’е мы даем слушателям мар
ксистскую подковку. В области отдельных дисциплин 
права мы больше уделяем внимания общей части ко
дексов, преподавая дисциплины в марксистском разрезе.

Тов. С о л ь ц .  У нас наблюдается бюрократическая 
беззаконность. Законности стало больше, но беззаконие 
приняло характер бюрократический, основанный на рав
нодушии к тому делу, которое приходится выполнять. 
Нам приходится снимать судимость специально для того, 
чтобы побороть бюрократизм, который существует у нас 
в быту в отношениях к судившемуся. Чтобы изжить бю
рократизм в наших органах, надо к каждому делу подхо
дить сознательно, разбирать его по существу. У нас нет 
единства карательной политики. По любому преступле
нию наблюдаются самые разнообразные приговоры. По
этому их бесконечно приходится исправлять, изменять и 
переделывать.

Взять чистку советского аппарата. Здесь бывают 
невероятные вещи. В Новороссийске вычистили 1.300 че
ловек и, нет сомнений, после тяжб и волокиты громадное 
число из них будет восстановлено. А те, кого надо было 
вычистить, быть может не вычищены. Все судят по мате
риалам, бюрократически. Лишают избирательных прав че
ловека за то, что он 20 лет назад был городовым 4 1Л  ме
сяца, но у нас он служит милиционером в течение 5 лет. 
Мы поощряем строительство, и здесь бюрократизм выра
жается в том, что лишают избирательных прав рабочего, 
потому что его мать имеет домик, с которого получает 
доход в 180 руб. в год. Снимают и вычищают работника 
только потому, что у него имеются облигации. Лишают 
избирательных прав члена партии с 1912 г. потому, что 
он когда-то был кустарем или имел мелкую лавченку из 
соображений заработка. Зачем же такой бюрократизм? 
Каждый раз при разборе дела надо внимательней его 
изучать, чтобы меньше потом вносить изменений. Надо 
интересоваться делом по существу, иначе работа примет 
характер бюрократический, не увязанный с обществен
ными требованиями.

Утреннее заседание 2 3  февраля.
Заключительное слово т. Янсона. —  Доклад 
т. Крыленко об основные принципа* пере

смотра УК.
В первой половине дня с’езд заслушивает заключи

тельное слово т. Янсона. (Заключительное слово т. Янсона 
будет напечатано в одном из ближайших номеров).

С’езд посылает Реввоенсовету приветствие в связи 
с 11 годовщиной Красной армии.

Вторая половина дня занимается4 докладом т. Кры
ленко об основных принципах пересмотра Уголовного 
Кодекса. Так как доклад по содержанию, в основном, 
совпадает с печатавшимися по этому вопросу материа
лами (МІ№ 46—47 1928 г., № 7— 1929 г.), изложение его не 
дается.

Вечернее заседание 2 3  февраля.
Прения по докладу тов. К р ы л е н к о .
В начале заседания С’езд посылает приветствие 

17 Моск. губ. партконференции.
Тов. Р у б и н ш т е й н .  Неправильно, что проекты 

Угол. Кодекса и Угол.-Проц. Кодекса не только разроз
нены, но в основах их имеются и принципиальные разли
чия. Угол. Кодекс играет предупредительную роль по 
отношению к Угол.-Проц. Кодексу и, если принять тезисы 
тов. Крыленко, то применительно к ним надо перерабо

тать и проект УПК. В тезисах тов. Крыленко есть ошибки. 
Первая из них, это—недооценка устрашения, вторая— 
недооценка роли правовой формы в эпоху пролетарской 
диктатуры. Между тем от этих основных моментов зави
сит не только построение Угол. Кодекса, по и практиче
ское применение его. Устрашение играет главную роль 
в отношении применения уголовной репрессии к буржуа
зии. Основная ошибка тезисов в том, что когда они гово
рят, что не одним устрашением нужно действовать, то 
это говорится в отношении всех классов, населяющих 
СССР. Уголовно-правовой метод обороны от преступности 
должен отличаться в зависимости от того, к кому он при
меняется. К буржуазии—устрашения, для других клас
сов-м етод воспитательного воздействия. Угол./ право в 
эпоху диктатуры пролетариата должно разительно обез
вреживать классового врага и воспитывать дисциплину 
в сознании пролетария. Устрашение как метод поражения 
буржуазии должен остаться главным принципом Угол. 
Кодекса, может быть в виде специального закона. Другим 
принципом Угол. Кодекса должно быть то, что называется 
нейтрализацией, принцип воспитательного исправления 
различными способами. Есть ли какая-либо разница ме
жду мерами судебной обороны и мерами адм. характера? 
Есть, суд должен иметь воспитательное значение, а те
зисы предлагают прямо с места правонарушения переда
вать в тюрьму, а там сколько положат—это дело тюрьмы. 
Получится, что мы, скажем, дела о волоките будем выно
сить не на суд, а разбирать в бюрократических адм. учре
ждениях.

Ниоткуда не вытекает, что если меры социальной 
защиты ие должны соответствовать товарному эквива
ленту, то они вообще не должны ничему соответство
вать. Должна быть оставлена какая-либо мера соответ
ствия между определенным социально-опасным правона
рушением и социально - неопасным правонарушением. 
Подтверждение этому мы находим у Маркса в «Критике 
готской программы», где говорится, что право должно 
соответствовать культурному уровню общества, которое 
мы перевоспитываем. Это должно быть определено судом, 
а не тюрьмой, ибо он должен оценивать каждого правона
рушителя, а не определять только факт правонарушения. 
Проект же отнимает у суда важнейшую роль в отношении 
суб’екта правонарушения. Тезисы подобны приговору, на
писанному в своей описательной части верно, а в резолю
тивной части несогласованному с положениями описатель
ной части. В таком приговоре в таких тезисах получается 
разрыв. Угол. Кодекс надо построить для трудового насе
ления, а для буржуазии специальный исключительный 
закон.

Тов. П о л я к о в  (Крым). Тезисы по Угол. Кодексу 
основаны на директивах партии и правительства, соответ
ствуя новым задачам угол, политики. Задачи тезисов— 
предупреждение новых преступлений, а ие возмездие. 
В тезисах есть недоговоренность относительно дозировки. 
Содержащееся в тезисах деление преступления на три 
вида позволяет суду уверенно выносить приговоры в клас
совом отношении.

Тов. Ф а й н б л и т. В проекте основных принципов 
пересмотра Угол. Кодекса остается старая идея обезопа- 
шения общества. Идея неопределенных приговоров есть 
следствие теории исправления. С точки зрения теории ис
правления судья не может знать, в течение какого времени 
будет поправлен обвиняемый, а с точки зрения защиты 
общества получится, что печать, общественное мнение, чем 
должен руководствоваться судья, пройдут мимо, а решать 
будет заведующий учебной частью тюрьмы.

Тов. В и н о к у р о в  (председатель Верх. Суда СССР). 
В чем наш спор? Основные начала угол, законодательства 
требуют, чтобы все меры социальной зашпты былп целе
сообразны. Целесообразность бывает разная. В нашу эпоху 
революционная законность должна проникать наше право. 
В тезнсах же получается судейское усмотрение в приме
нении мер социальной защиты. В тезисах говорится, что 
применение мер сон. зашиты завпспт от характера лич
ности или преступления. Таким образом, вносится проти
воречие основному принципу тезпса. отказывающемуся от 
дозировки, от эквивалента. Квалификация преступления 
спорна, ибо разбивка преступления на группы упирается 
в постоянную передвижку. Это — неправильное подразде
ление. Что такое неопределенные приговоры, по какому 
признаку суд будет устанавливать, что данный человек 
не исправился? Такой возможности для суда нет. Это дело 
пенитенциарного учреждения. Поэтому нет никаких осно
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ваний к коренному изменению наших основ. Принципы
общей и частной превенции, принцип соответствия меры 
социальной защиты совершенному преступлению вполне 
правильные принципы, на которых должен быть построен 
наш Угол. Кодекс.

Тов. Б е л я к о в  (Ленинград). В мае 28 г. т. Кры
ленко говорил, что система действующего Угол. Кодекса 
никуда не годится, так как в нем абсолютно господствует 
идея эквивалента, форма дозировки. Чтобы это устранить, 
он предлагал ввести систему неопределенных приговоров. 
Неопределенный приговор понимался в том смысле, что 
если суд приходил к необходимости изолировать того или 
иного человека, то он должен стричь всех под одну гре
бенку. Неправильная установка тезисов заключается в том, 
что единственный метод с классовым врагом, декласси
рованным элементом—репрессии, принуждения, насилия— 
они не считают за исключительный метод.

Тов. П е р ш и н  (Ленинград). Реальность судебного 
приговора и процессуальные формы, обеспечивающие клас
совые интересы,—вот что надо теперь Уголовному Ко
дексу. В тезисах отход от идеи эквивалента, принципов 
возмездия и дозировки. Все они сдаются в архив. Общее 
предупреждение даже в такой области, как борьба с ку
лацким террором, не дает результатов, ибо это явление, 
которое питается не исключительно внутренними кор
нями, а корни его лежат значительно глубже. В отноше- 
ни такого рода явлений мы не можем отводить главную 
роль для общего предупреждения. Правильно поступает 
Коллегия, отодвигая этот момент на второе место. Но если 
мы отступаем от эквивалента, то для чего в тезисах оста
вляется минимум в 2 года и 5 лет. Абсолютного отхода 
от принципа эквивалента в тезисах нет, но определенная 
линия отхода есть, та линия, которая сотоветствует пере
ходному периоду. Этим об’ясняегся оставление минимума. 
Вот почему тезисы соответствуют темпу нашего наступле
ния на капиталистические элементы в стране. Вот почему 
тезисы должны быть нами приняты

Тов. Б е с с о н о в .  Наш Угол. Кодекс отжил. В нем 
были в момент издания заложены пороховые бочки, ко
торые рано или поздно доляшы были его взорвать. Такова 
51 ст. УК, которой мы не умели пользоваться. Как претво
рялась на месте теория устрашения? Оказывается, она ни 
на кого не действует. Так же, как и теория эквивалент
ности, теория «до» и «от». Вот пример. Человек украл 
крестьянскую лошадь, стоящую 40 целковых. По 166 ст. 
ему дали 5—6 лет. Эту лошадь крестьянин превратил в 
деньги, продал на базаре и у него вытаптили из кармана 
деньги. По 162 ст. вору дают 3 месяца. Вот вам и экви
валентность. Назрел момент, когда Угол. Кодекс должен 
быть изменен так, чтоб мы могли лучше защищать нашу 
пролетарскую диктатуру, в переживаемую эпоху поэтому 
принципиальная установка тезисов правильна.

Тов. А рт и м е н  ко  (Брянская губ.). Противники те
зисов ничего реального не предложили. Эти тезисы надо 
передать на обсуждение рабоче-крестьянских масс. У нас 
эти тезисы были обсуждены на заводе Профинтерн. Рабо
чие пришли к выводу, что эти тезисы в основном верны 
и что Угол. Кодекс требует переработки. Они указали, 
что для них непонятно, к чему то взвешивание сроков, 
которым занимается сейчас нар. суд, где они выступают 
народными заседателями. Они говорят, что они видят 
иногда перед собой сониалыго-опасного человека, а статья 
УК его изолировать не позволяет.

Тов. В о и н о в .  Наши места лишения свободы за
гружены благодаря нынешнему Угол. Кодексу, а не только 
судебным работникам. Мьт тезисы обсуждали иа широких 
массах и слышали везде одно и то же, что У гол. Кодекс 
надо изменить, что нашу карательную политику нужно 
изменить. Поэтому тезисы должны быть приняты. Но в 
тезисах есть неувязка в том смысле, кто будет опреде
лять. увеличивать срок лишения свободы до максимума 
и кто будет его выполнять: если мът не передадим места 
заключения в ведение НКЮ. то остается разрыв между 
судебным приговором и исправительно-трудовой политикой 
и необходимой нам увязки не получится.

Тов. И н л р и к о в (Орловская губ ). Неопределенные 
приговоры дадут нам гарантию реальности приговора, 
устойчивость его. Тезисы нужно принять и ускорить про
ведение проекта УК в жизнь, передав его на предвари
тельную проработку широким массам. Самый проект дол
жен быть написан простым языком.

В прениях выступили также т.т. Бранденбургский, 
Козловский, Степанов, Гольц, Докучаев.

В конце вечернего заседания 23 февраля, по предло
жению общего собрания слушателей Высших юридических 
курсов, посвященного 11-й годовщине Красной армии, 
VI с ’е з д  р а б о т н и к о в  ю с т и ц и и  е д и н о г л а с н о  
п о с т а н о в л я е т  п о с т р о и т ь  с а м о л е т  « К р а с 
н ы й  Ю р и с т».

Утреннее заседание 2 4  февраля.

Продолжение прений по докладу тов. Кры
ленко.

Тов. А б р а м о в  (Иркутский округ). В конце доклада 
тов. Крыленко сказал, что вероятно пройдет года два, 
пока реформа Уголовного Кодекса будет осуществлена. 
В этом большая опасность, так как без проведения ре
формы УК не стоит заниматься и вопросами о реформе 
УПК и особенно ИТК. В основном вопросе—о неопреде
ленных приговорах—противники реформы пытаются до
казать, что неопределенные приговоры приведут к боль
шей загрузке мест лишения свободы и к большим ляпсу
сам. Но ведь по существу мы сейчас имеем неопределен
ные приговоры, так как применение досрочного освобо
ждения распредкомиссиями, благодаря их решениям без 
вызова осужденного, сводит приговоры судов на-иет. До
срочное освобождение и местными распредкомиссиями, и 
центральной комиссией, и комиссией по частным амни
стиям производится только по бумажным материалам.

Тов. М ѳ р э н  (председатель Оибкрайсуда). Из доклада 
чувствуется неверие в то, что Уголовный Кодекс будет из
менен. Споры носят характер теоретический, а мы, прак
тики, ждем практического разрешения актуальных вопро
сов уголовной политики. Никто не защищает действующий 
Кодекс, так как главное его внимание обращено на форму, 
в результате чего при применении Кодекса создается гро
мадный процент пустых дел. Дозировка из Кодекса должна 
быть изгнана. Приговоры должны быть вполне определен
ными, так как при неопределенности их определение со
циальной опасности данного осужденного не может быть 
произведено правильно, поскольку осужденный находится 
вне своей социальной среды. Приговоры должны быть та
кими, как и теперь, но их надо строго проводить в жизнь.

Тов. Г а й л и с (председатель УКК Верхсуда). Тезисы 
имеют три части: критикующую недостатки действующего 
УК. теоретическую и практическую. Самой ценной является 
первая часть, но основательная критика действующего 
Кодекса не разрешает еще всех недочетов карательной 
политики. Она плоха не потому, что плох УК, а потому, 
что имеется ряд других общих недочетов, которые одним 
исправлением Кодексов исправить нельзя. Теоретическая 
часть действующего УК является его лучшей частью, а несо
ответствия с изложенными в ней принципами содержатся 
в Особенной части. Отрицаемая тезисами дозировка в из
вестной мере ими сохраняется, чего не было в первона
чальных тезисах. Неопределенность приговора с тем, что 
срок лишения свободы будет определяться после вынесе
ния приговора и не судебными органами, неприемлема. 
Но если срок будет определяться судом, то не для чего 
создавать дополнительного судебного производства. Суд, 
разбирающий дело, должен определять окончательно, что 
делать с осужденным, а также, конечно, и иметь право 
вносить коррективы в приговор при его исполнении.

Тов. Р о г и н с к и й  (прокуратура Республики) Дей
ствующий Кодекс, построенный на принципах формальной 
юриспруденции с сужением компетенции судей, с твердо 
фиксированными определениями и санкциями, не обеспе
чивает возможности реальной борьбы с преступностью. 
И практика показывает, что никакой определенной борьбы 
с преступностью у нас нет Тезисы правильно отвергают 
указанные принципы. Тов. Рубинштейн в качестве поло
жительной программы предлагает создание двух кодексов: 
одного по методам воспитательного воздействия на нару
шителей из трудящихся, другого—для классовых врагов. 
Предлагаемое представляет собой классическую схема
тику. в нем совершенно не отражаются необходимые для 
реальной борьбы с преступностью меры. Тов. Рубинштейн 
заявляет о том. что он согласен с отказом от дозировки, 
а тем не менее говорит о том. что должна быть какая-то 
доза обороны, т.-е. подтверждает написанное и УК. В те
зисах доклада мьт имеем отражение новых идей, новых 
течений, и все спорящие против тезисов являются пред
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ставителями старой формальной юриспруденции, боящи
мися, отказаться от старых юридический фетишей.

Тов. С о р о к и н  (председатель Ср.-Волжского област
ного суда). Все, что в течение последних лет проводилось 
в данной области, совершенно не подготовило судебных 
работников к предлагаемой реформе. Реформа является 
бомбой, переворачивающей всю уголовно-судебную поли
тику последних лет. Докладчик отказывается от начала 
эквивалентности воздаяния. Но в тезисах эта эквивалент
ность в известной мере осталась. Неопределенность при
говора, при слабости наших распределительных комиссий, 
неприемлема. Если срок заключения будет устанавли
ваться только распределительными комиссиями по хоро
шему поведению заключенного, то в лучшем положении 
окажутся как раз чуждые нам элементы. Тезисы нужда
ются в переработке.

Тов. О о л ь ц. Докладчик заявляет, что тезисы раз
работаны иа основании резолюции правительства от 
•26-го марта 1928 г. Но они отвечают этой резолюции только 
механически. Правительство предлагало изменение кара
тельной политики не путем приказа, не путем издания 
закона. В тезисах, по существу, нет ничего нового. Неопре
деленные приговоры существуют и сейчас. Дозировка оста
нется и после предлагаемой реформы. Изменение Кодекса 
в отношении определения наказания приведет хс тому, 
что судья лишится тех ориентировочных указаний, кото
рые он имеет в Кодексе, и ничего хорошего от этого не 
получится. Мы нуждаемся не в хорошем кодексе, а в хо
рошем суде, который работал бы не механичесіш, а твор
чески.

Тов. Э с т р и п (Комакадемия). Действующий Кодекс 
является чрезвычайно схематичным. Достоинство предла
гаемых тезисов заключается в том, что они дают марксист
ское лицо тем построениям, которые нужны, как руко
водство для судьи. Действующий Кодекс построен по 
форме прейскуранта, и для правильного применения его 
на практике необходимы обстоятельные комментарии. Эти 
комментарии, в которых даются суду основные установки, 
и должны быть внесены в самый Кодекс, после чего он 
перестанет быть обезличенным. От дозировки УК пол
ностью мы не отказываемся, мы считаем только недопу
стимым, чтобы дозировка проходила через весь Кодекс 
сверху до низу.

Должен быть поставлен вопрос о том, чтобы все дело 
борьбы с преступностью не разрывалось между двумя ве
домствами. Если ответственность за основную работу в 
этом деле несет НКЮ, то ему должно быть передано все 
дело. Установка тезисов соответствует нашему принци
пиальному подходу и вытекает из тех задач, которые ста
вятся в области уголовной политики.

Тов. К р а с и к о в  (прокурор Верхсуда СССР). При 
вынесении резолюции правительства РСФСР по докладу 
о карательной политике стоял вопрос не о коренной пере
работке Кодекса, а о практической политике и практи
ческом руководстве. Когда же предлагается реформа Ко
декса, то получается, что Кодекс в значительной мере 
виновен в том, что практическая политика была непра
вильна. Тезисы говорят, что действующий Кодекс должен 
быть очищен от буржуазных влияний. В качестве отра
жающих это влияние моментов указано: деление престу
плений на две группы с санкцией «до» и «не ниже» и 
давность. Первый из указанный моментов—вполне мар
ксистский и классово-выдержанный. Второй—если и спи
сан у буржуазии, то списывали мы многое с переработкой 
в нашу пользу. Неопределенные приговоры не нами изо
бретены, они применяются в Италии, но в тезисах они 
имеются. Переработать Кодекс всегда можно и полезно. 
Но в данный момент более ваяшо разрешение практиче
ских вопросов, переподготовка работников, хороший под
бор их.

Тов. Ш и р в и н д т  (нач. Главного упр. мест заклю
чения). Мне приписывается, что я являюсь сторонником 
исправления всех и вся. Но последний принятый закон 
об относительно-неопределенных приговорах по наиболее 
тяжким преступлениям ставит вопрос об освобождении 
осужденного в зависимость от степени его исправления. 
Следовательно, и НКЮ и правительство не отмежевы
ваются от теории исправления. В том виде, как теория 
исправления проводится нами, в ней нет ничего опасного. 
Цель лишения свободы не исправление, а защита об
щества. Но если человек лишен свободы, то лучше, чтобы 
он работал, чтобы он ликвидировал свою неграмотность 
и т. д. В этом и заключается его исправление. Теорети

чески и политически я разделяю линию развития уголов
ного законодательства, проводимую в тезисах. Я расхо
жусь с положительной частью тезисов. Если по стати
стике, приведенной тов. Крыленко, в местах лишения сво
боды всего 2% нетрудового элемента, то непонятно, для 
кого рассчитана та развернутая система ссылки и вы
сылки, система повышенных сроков лишения свободы, 
которая тезисами предлагается.

Тов. Я н с о н .  Мысль о том, что суд не стоит на 
должной высоте, правильна. Но для того, чтобы суд был 
хорошим, ему, как и всякому работнику, нужен хороший 
инструмент. СЫК, действительно, указал на недостатки 
нашей работы, но когда мы, пересматривая методы ра
боты, попутно пришли к выводу, что много недостатков 
имеется и в УК, мы выдвинули задачу о его пересмотре. 
Сейчас мы обсуждаем главный вопрос—приемлема ли 
предлагаемая тезисами система. Для подготовки же за
кона имеется достаточно времени, в течение которого 
проект должен быть обсужден среди широких слоев насе
ления. С этими законами связан ряд дополнительных мер, 
которые надо будет провести. Надо рассмотреть вопрос 
о руководстве и управлении местами лишения свободы, 
о типах мест лишения свободы. Ненормально положение 
с вопросом о досрочном освобоягдении распределитель
ными комиссиями, не знающими заключенных. Поэтому 
должна быть пересмотрена постановка дела наблюдения 
за заключенными. И вообще, вынесение и исполнение 
приговора должно быть тесно увязано в одном ведомстве, 
в одних руках. Распределительные комиссии должны быть 
упразднены, а вместо них должны быть созданы настоя
щие общественные наблюдательные комиссии, которые 
должны будут знать своих заключенных. Здесь говори
лось о случаях применения расстрела. Мы признаем эту 
меру как вызываемую необходимостью и будем считать 
достижением тот момент, когда от этой меры ыоясно будет 
отказаться. В настоящих условиях она должна приме
няться в первую очередь к классовым врагам, а также и 
к категории абсолютно неисправимых или совершивших 
зверские поступки, возмутившие население.

В прениях выступили также т.т. Сергеев, Бунов.
Тов. К р ы л е н к о  (заключительное слово). Доказа

тельством того, что предложенная система является це
ликом приемлемой, является то, что за единственным 
исключением практики ее одобрили. Выступавшие про
тив—юристы по профессии, которым кажется невозмож
ным,, страшным и недопустимым подвергнуть критике не
которые исходные предпосылки их повседневной законо
дательной работы. Тов. Рубинштейн предлагает создать 
кодекс на началах политического воспитания исправимых 
преступников и специальный закон для буржуазии. Так 
как второй закон будет и по карательным и по процес
суальным нормам исключительным законом и проведение 
его в жизнь будет обставлено особыми условиями, то он 
применяться не будет и на деле получится пе усиление 
репрессии по отношению к буржуазии, а ее ослабление. 
Тов. Винокуров возражал против расширения судейского 
усмотрения. Но разве действующий Кодекс не дает сво
боды усмотрения, когда он допускает назначение лишения . 
свободы от 1 дня до 10 лет? А т. Винокуров считает, что 
действующий Кодекс не требует никаких изменений. 
Тов. Сольц упрекал нас в механическом разрешении во
проса. В этом упрекнуть нас нельзя, т. к. к вопросу мы 
подходили с критикой старых положений, с подробным 
и углубленным их рассмотрением. Т о в . Красиков указал 
на отрицание тезисами деления преступлении и давности. 
Тезисы знают деление, хотя иное, чем действующее, а 
принцип давности если и отбрасывается, то потому, что 
при наличии ст. 8 -УК он теряет смысл. Исправление в том 
виде, как о нем говорил т. Ширвиндт, не может назы
ваться исправлением. Но об исправлении всех и вся гово
рит такой документ, как Исправительно-Трудовой Кодекс, 
который требует поэтому переработки для того, чтобы из 
него было вытравлено все буржуазное наследие.

В отношении неопределенных приговоров вопрос ста
вится так: освобождение или продление срока будет за
висеть не только от того, исправился или ие исправился 
заключенный, по и от условий внешней обстановки.

С’езд всеми голосами против одного принимает резо
люцию, в которой одобряет принципиальную установку 
тезисов, поручает НКЮ разработать на их основе проект 
и разослать его до внесения в законодательные органы 
на места на обсуждение широких масс.
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Утреннее заседание 2 5  февраля.

Доклад тов.Бранденбургского о проекте У П К .—  
Доклад тов. Стучка о практике применения 

Гр. Код.

В первой половине утреннего заседания тов. Бранден
бургский делает доклад о проекте Угол.-Проц. Кодекса. 
По окончании доклада т. Бранденбургского с’езд передал 
проект УПК в специально избранную комиссию.

После этого с’езд заслушал приветствие представи
теля ЦК Союза Совторгслужащих.

Во второй половине утреннего заседания с’езд заслу
шал информационный доклад тов. Стучка о практике при
менения Гражданского Кодекса, приводящийся здесь по 
стенограмме.

Из всех областей права гражданское право оказы
вается самым отсталым, особенно теоретически. У наших 
судей этот Кодекс вызывает целый ряд недоразумений и 
известную ненависть. В то яге самое время самые созна
тельные рабочие, когда они решают заниматься граждан
ским правом, а таких слишком мало, попадают в плен этих 
статей Гражданского Кодекса. Можно было бы подумать, 
что это просто подражание буржуазии, которая имеет из
вестный страх перед этими статьями, напечатанными в 
Гражданском Кодексе, и которая не хочет ни одной буквы 
в этом законе изменить. Для нее это нечто заколдованное. 
Она перед этими буквами статей Гражданского Кодекса 
останавливается, как перед иконой. Здесь какой-то фети
шизм, в особенности в отношении буквы статей граждан
ского права. Почему это так? Это об’ясняется прежде всего 
•тем, что буржуазия сама не знает, в чем сущность этого 
права, в чем его цель. Мы, надо сказать, не так давно в 
таком же недоумении стояли перед этим законом. Мы 
много говорили о целесообразности 4 статьи, 1 статьи 
Гражданского Кодекса, но толком ничего не нашли. Мы 
говорили много о том, что значит развитие производитель
ных сил и т. д. Но ответ мы нашлн только в самое 
последнее время. Ответ нам дала марксистская теория, 
с которой мы подошли и к этой области права. И теперь, 
когда мы этот результат уже имеем, мы можем понять 
страх перед этим законом буржуазии и, с другой стороны, 
мы можем определить наше революционно-диалектиче
ское отношение к этим статьям.

А в чем яге суть и цель этого права? Эту суть и цель 
показал еще Маркс, когда Маркс в своем «Капитале* пока
зал, в чем заключаются те взаимоотношения людей, кото
рые вытекают из производства и обмена продуктов этого 
производства, предлагая назвать их одним общим назва
нием—общественным обменом веществ, т.-е. снабжением 
населения тем, что ему нужно по самой природе своего 
существования. И если мы будем иметь в виду, что граж
данское право в буржуазном обществе является е д и н 
с т в е н н ы м  средством такого оформления этих отноше
ний и что без этого нет самого снабжения, т.-е. без до
говора нет и самого снабжения, то вы поймете тот. страх 
буржуазии перед изменением или потрясением этого ап
парата, который теперь ее снабжает. Вы" помните слова 
Ленина, когда он говорил, что буржуазия снабягает кре
стьянство, что она это делает плохо, что она делает это 
для своей прибыли, она грабит, но она все же снабжает. 
И Ленин тогда же спрашивал товарищей: «вы умеете 
снабжать? Нет, вы этого еще не умеете».

Когда мы перешли прямо к так наз. военному комму
низму, мы думали, что отделаемся без этих кодексов и 
перейдем прямо к снабжению плановому, планомерному и 
единому, без обмена. К сожалению, мы не были в силах 
этого проделать. Нам пришлось отступить и мы перешли 
на прямой товарообмен. Он тоже оказался недостаточным 
и нам пришлось отступить к так называемому нэпу, или, 
юридически говоря, к допущению Гражданского кодекса, 
гражданских прав. Для буржуазии этого не может быть. 
Она вынуждена строить свой план снабжения целиком па 
договорном праве, как на некотором автомате. Вы моягете 
себе представить, что весь бурягуазный рынок сведен в 
едином месте с одной единственной кассой. Человек опу
скает деньги в этот автомат и получает то, что ему нужно, 
конечно, если у него есть деньги. Но право подойти к это
му аппарату, формальное право, имеет каждый гражда
нин. Бели он этого ие может сделать, ему приходится

подходить другим способом, с отрицательным эквивален
том, отрицательной ценностью; это является путем грабежа, 
или путем насилия. Буржуазия нашла для этих граждан 
другой эквивалент—она берет их в тюрьму, на соответству
ющее эквиваленту время, о чем мы вчера так много го
ворили. И вот тут одно странно. В то время, когда в уго
ловном праве бурягуазия очень строго придерживалась 
этого эквивалента, этой равной стоимости—лишения сво
боды, исчисленной в виде разменной валюты от пожиз
ненного заключения до одного дня, они этот эквивалент 
осознали и не забыли.

И никоим образом от этого эквивалента не хотят 
отказаться. Договор т а м  не допускается.

В то же время в буржуазном праве говорят: т о л ь к о  
договор определяет эквивалент. Договор должен оставать
ся в силе. Этот формально равноправный договор заме
нил реальный эквивалент, который вытекает ясно и кате
горически из теории Маркса о меновой стоимости, тз об
мена результатами труда.

Пришлось долго работать, и только в последние годы 
мы пришли к тому заключению, откуда эти кодексы, от
куда эти статьи, нормы гражданского права, откуда эта 
формальная равноправность людей- перед законом. Это 
все сводится к тому же трудовому эквиваленту. Это равно
ценность, но только перенесенная с вещей формально на 
людей. Вместо того, чтобы в вещах искать эту равноцен
ность, ее перенесли на людей и говорят, что люди фор
мально равноценны, их свободная воля разрешает путем 
договора установить эквиваленты тех предметов, кото
рые они имеют в виду в договоре.

Это развитие гражданского права повело дальше к 
тому, что забыли уже, что такое эквивалент вообще. Все 
превращается в буржуазном обществе в товар-—и человек, 
и его честь, и его жизнь п труд, и земля и воздух—все 
превращается в товар. Уя«е теперь они пишут толстые 
книги в поисках значения своего эквивалента. Я могу при
вести только одного из самых умных буржуазных профес
соров, немецкого профессора Иеринга, который напіисал 
тысячу шестьсот страниц, чтобы отыскать этот эквива
лент; но и он не договорился до этого трудового эквива
лента, потому что этого он сказать не мог по классовому 
своему положению. И он решил, что эквивалент есть дого- 
ворно установленное мерило. Но мы знаем, что договор сво
дится как раз к  тому, чтобы удалиться от действитель
ного эквивалента, сказать не то, сколько труда содержится 
в этом товаре, по заменить это договорным соглашением 
слабого с сильным. А вы знаете, что для торговца суще
ствует прямо противоположный закон: «не обманешь—не 
продашь».

Вот эти своеобразные отношения к гражданскому 
праву и об’ясняют различное отношение буржуазии и от
ношение інаше к этому вопросу. Конечно, нам этот кодекс 
наиболее ненавистен; мы к нему относимся как к клас
совому буржуазному кодексу. Это совершенно правильно, 
он и есть бурягуазный кодекс, и мы никоим образом, ни
какими резолюциями этого не изменим. Мы видели, что 
Ленин так и нызывал это—это есть буржуазное право. 
И с этим бурясуазным правом нам, пролетарским судьям, 
приходится справляться. Но когда мы подойдем к нему 
с пониманием значения этого права, значения, ‘которое 
в нем действительно кроется, тогда у нас будет более гиб
кий подход, тогда мы будем знать, как действительно це
нить, как подойти и т. д...

Я все это более подробно излоягил в своих тезисах. 
Мне, к сожалению, говорить перед большой аудиторией 
трудно, а аудитории еще труднее меня слушать. И по
этому все мои мысли изображены в тезисах, чтобы их вни
мательно просмотреть, углубиться в эти мысли, и молодые 
силы, которые их охватят, сумеют и изложить те мысли, 
которые отсюда вытекают в целой серии лекций.

Мы, прежде всего, спрашиваем, чем все же о т л и 
ч а е т с я  наш Кодекс от бурягуазного кодекса? Мы почти 
на 99% перепечатали наш кодекс іи,з лучших гражданских 
кодексов буржуазии. Мы вычеркнули то, что относится 
к таким моментам, которые, по словам Ленина, у нас не 
терпимы, т.-е. спекуляции или игре п т. д. Мы прибавили 
несколько таких статей, которые нам необходимы. Правда, 
когда издавался Гражданский Кодекс, мы того основного, 
которое знаем теперь, не знали и нам пришлось работать 
наугад, мы могли включить только эти отдельные статьи, 
чтобы посмотреть, что потом из этого выйдет на деле. Мы 
тогда еще предполагали через два года после выработки
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этого Гражданского Кодекса его переработать. Но прошло 
ужо 5 лет, а у нас до сих пор інет нового Гражд. Кодекса 
и может быть пройдут еще год или два, когда будет издан 
новый ГК, потому что основы союзного гражданского за
конодательства разрабатываются так медленно, что я не 
знаю, когда мы их окончим.

Я думаю, что, может быть, к счастью нашему, работа 
двигалась, так медленно, ибо если бы мы составили новый 
кодекс несколько лет тому назад, то он или вышел бы 
похожим на буржуазное право, или вышел бы слишком 
различным, слишком непохожим на буржуазное право. И 
та и другая опасность стояла перед нами.

Но в чем основное различие этих двух Кодексов?
Возьмем самый выдержанный Гражданский Кодекс— 

это кодекс французской революции, кодекс Наполеона, ко
торый вырабатывался уже в разгаре революции, но кото
рый вышел лишь после революции, который, однако, со
держит в замечательном порядке все завоевания буржуа
зии, все, что нужно было буржуазии, который имел гро
маднейший успех во всем мире и который теперь, через 
сто лет, но превзойден ни одним другим ГК. А что 
мы видим в этом кодексе? Это есть сплошной гимн част
ной собственности с такой выдерэканностью, как ни в од
ном другом кодексе. Там есть собственно лишь два раз
дела: семейное право и гражданское право; этот второй 
отдел по сухцеству есть обязательственное право, но здесь 
охі является сборником способов перехода частной собствен
ности. Даже наследственность для них нечто иное, как 
способ перехода права частной собственности. Француз-• 
ская буржуазная наука говорит, что наследство есть про
должение рода человеческого, вернее, рода буржуазного, 
потому что человек, мол, живет ограниченное время, но 
наследство делает его вечным, в лице его наследников и 
его собственности. А семейное право есть примитивная, 
самая низшая ячейіха частной собственности—это для всех 
понятно.

Французы даже выдумали таііую теорию, что у кого 
нет этого очага, он все-таки предполагается, что он есть. 
Перед законом всякий имеет свое имущество, хотя бы оно 
представляло минус. Это есть то, чем оброс обуржуазите^ 
ный человек, как мы говорим.

Что же мы противопоставляем этому? Мы сразу не мо- 
няли этого противопоставления. Вот, попалось случайно 
одно дело, насколько я помню, Ульяновского губсуда. Мы 
получили в Верхсудѳ дело, по которому были присужде
ны разные сложные машины, относящиеся іі мельничному 
производству, некоему частнику. Губсуд написал такую 
фразу: присудить, так как этими вещами владел част
ник, а так как имущество предполагается собственностью 
его владельца до тех пор, пока будет доказано другое, 
то ему присудить. Я зачеркнул эту фразу и внес пред- 
лозкение, что в Советской Республике все должно пред
полагаться государственной собственностью, пока не дока
зано противное, Доказки, что это твое, а если нет, то 
это государственное. Эту теорию мы осуществляем іна 
практике и теперь вам более или менее понятно, что у 
нас все является государственной собственностью, пока 
не доказано противоположное. Из этого мы делаем даль
нейший вывод, что ітет давности на государственную соб
ственность, ибо всякое имущество является государствен
ной социалистической собственностью, и до тех пор, пока 
никто другой но доказал свое право на него, оно остается 
государственным. Мы приобретательной давіхости не при
нимаем и, еслтх даже имущество остается у частника, оно 
все же остается государственной собственностью; но это, 
конечно, не обязывает нас из’ять всякую ценность.

Вот в чем заключается суть значения н а ш е г о  ко- 
декса. Но вы видите теперь прямо две противополозкные 
точки зрения. В буржуазном обществе все предметы 
распределены, весь мир уже разделен. Поэтому естествен
но вытекает, что тут все предполагается частною собствен
ностью, и даже если государство имеет какую-либо соб
ственность, она является как бы частной собственностью 
в руках государства, как право, существующее для любого 
частника, для любого гражданина—это ясно высказы
вается и в их теории и в законе.

Это одно обстоятельство, которое ставят эти два Ко
декса на два противоположных полюса, каіс прямо про
тивополозкные. Если мы всегда подойдем с этой точки 
зрения, то мы гораздо яснее будем толковать и применять 
весь кодекс. . ; I • .4 11

Дальше мы говорили, что цель Гражданского Кодекса 
с н а б ж е н и е  н а с е л е н и я ,  но снабжение населения 
материальными благами производства необходимо и для 
обмена и обмен необходим для производства. Между тем, 
бурзкуазия превратила все в товар, прежде всего, самого 
человека, его труд, его рабочую силу. Они идут и дальше и 
говорят, что к этому труду относятся все вообще способ
ности и свойства человека. Вчера еще мне пришлось про
честь одну немецкую ученую книгу. Там говорится, что 
человеі^ себя продает, не только труд, он продает свою 
честь, свои свойства, части своего тела, даже сам. себя в 
анатомию поело смерти. Таким образом, все подходит под 
товар. Женщина, как таковая, в их браке является просто 
товаром. Превратив, таким образом, все в товар, они по
теряли всякое понимание первоначальной, трудовой стои
мости. Они знают только свою договорную стоимость.

Я ітеоднократио в литературных работах указывал на 
очень простую формулу, которую дает нам Маркс в своем 
«Капитале». Я извиняюсь, что подхожу несколько теоре
тически, но такие простые вещи иногда необходимо на
помнить, ибо даже, когда мы говорим о классовом подходе 
в гражданском праве, мы часто путаемся. Когда же мы по
дойдем с точки зрения этих двух маленьких формул, мы 
інѳ запутаемся. Эти формулы заключаются в следующем. 
Маркс говорит, что обмен товаров есть одна из основных 
формул общественного обмена веществ—товар—деньги— 
товар (т.—д.—т.). Сначала товар на товар, товаропроизво
дитель меняет на рынке свой товар на товар другого. В 
дальнейшем он обменивает товары на всеобщую стои
мость, на деньги, с тем, чтобы их опять превратить в то
вар. Это—о д н а  группа людей. Вторая группа людей на
чинает с денег и получается такая же формула, только 
в другом порядке—деньги—товар—деньги (Д—-т—Д + д ).  
Но узко не просто деньгах, а деньги плюс прибыль (сред
няя, а затем спекулятивная прибыль). Торговый капита
лизм именно с этого начинает: деньги—товар—больше 
денег. Это—вторая формула. Когда вы подойдете к лю
бому договору и спросите, какая цель этого договора: то
вар—дельгн— товар, вы будете иметь один подход. Я при
веду пример из практиіш, когда Костромской суд разби
рал дело, в котором комиссионер закупил для коопера
тива шелхеовые изделия вместо того, чтобы закупить по 
поручению сырье для производства. Эти изделия мозкет 
быть очень ценные, но коопераратив их не принял, что 
кооператив с этими шелковыми изделиями будет делать. 
Ему . нуэкен товар, чтобы превратить в товар. Коопера
тив, кахс потребительская организация, снабзкает своих 
потребителей тем товаром, который им нуисен.

Другое дело, когда перед вами будут другие органи- 
ции, цель которых просто прибыль (Ведь мы не совсем 
уничтоэкили прибыль, мы тольііо боремся против граждан
ской спекулятивной прибыли). Тогда вы оцените это по- 
иному. Ведь капиталистическая трудовая стоимость тоже 
приняла более слозкный характер я  превратилась вместо 
трудовой меновой равхіоценностя в издержки производ
ства плюс средняя прибыль. Это мы допускаем. Если это 
есть средняя прибыль, мы ее присуждаем и процентов не 
отрицаем. Напротив, мы нелогично относимся к процен
там, когда говорим, что процентов не признаем. Раз мы 
признали среднюю прибыль, значит мы признаем и про
центы. Раз мы признаем Гражданский кодекс, мы этой 
средней прибыли не отрицаем. Тов. Лезкава,—я іне касаюсь 
того, что он уклонялся слишком в правую сторону в своих 
примерах,—высказал верную мысль, что тут іхадо спра
шивать себя: для чего взяли люди эти деньги, для чего 
получена ссуда и т. д. Если с этой точки зрения судить 
и при помогай этих двух формул ориентироваться, клас
совый подход будет вернее, чем иногда по происхозкдению, 
ибо мы знаем довольно много примеров, когда и люди 
пролетарского происхождения занимались спекулятивными 
делами. К сожалению, такие факты имеются и у нас. 
Эти же формулы вас не обманут. Это экономические фор
мулы, которые ладо превратить одновременно и в пра
вовые.

Когда я просматривал постановления наших с’ездов и 
пленумов, я, долзкен сказать, не особенно ими остался 
доволен. Там очень мало по этому поводу сказано; заде
вались лишь отдельные предметы, высказывались поже
лания, что в жилищном законе надо что-то изменить, надо 
подчеркнуть классовый подход и т. д., но не было общего 
подхода, к тому, что, собственно, необходимо для будущего 
кодекса, который мы, надеюсь, постановим составить бо
лее быстрым темпом. Я не буду останавливаться на дета



224 № 9— 10

лях. Чтобы иметь возможность сказать до конца все, что 
я хотел бы сказать, мне приходится эту часть сократить.

В каком положении мы сейчас находимся? На какой 
ступени переходного периода мы сейчас стоим. Мы имеем 
подтверждение и XIV и XV с’ездов и пленумов ЦК о том, 
что нэп у нас остается еще на долгое время и всерьез. 
Его нельзя легкомысленно трогать; мы это знаем на при
мерах.

Взять, напр., применение ст. 30 ГК. Если Еаркомторг 
заключил сделку и одобрил ее, то ни один суд у нас же не 
будет перерешать вопрос за нарушением ст. 30. Это всем по
нятно. И на практике не было ни одного дела, где бы дого
вор, утвержденный Наркомтортом, опорачивался судом с 
точки зрения 30-й статьи Гражданского Кодекса. И поэтому, 
тогда я говорил товарищам о том, что от применения этого 
закона нужно воздержаться. Мы легкомысленно к догово
рам не относимся и не будем относиться особенно к таким 
договорам, но мы иногда относились довольно легкомыслен
но к другим договорам. У меня был пример, когда по 
одному губернскому суду, по иску, пред’явленному прокуро
ром, прокурором очень толковым, но, вероятно, недостаточно 
ознакомившимся с этим делом, был пред’явлен иск, по 
данным дела, невозможный. Решение состоялось и сейчас 
было приведено в исполнение: было решено: дого
вор расторгнуть, отобрать завод и - присудить еще 
столько-то десятков тысяч рублей государству. Что я 
мог сделать? На мое решение смотрят не только 
представители адвокатуры, но и представители иностран
ных государств и особенно иностранные юристы, ко
торые сказали бы: вот председатель Верховного Суда 
вынес такое-то определение. И само по себе это было бы 
бестолковым решением. Я нашел выход такой: я утвер
дил это решение относительно завода, для чего в деле 
все же имелся материал, сказал: что касается возна
граждения, то для применения 147 статьи в данном слу
чае нет достаточных оснований, поэтому в этой части 
дело передать в губсуд на новое рассмотрение по прин
ципу эквивалента. Не знаю, как потом решили дело, но 
думаю, что правильно; вероятно, часть присудили, часть 
отклонили. Нельзя огульно решать вопросы таким упро
щенным способом, потому, что вместо нескольких тысяч 
рублей мы получим гораздо больше минусов.

К этим делам нужно относиться осторожно, с точки 
зрения эквивалента. И тут главное, основное то, что 
у нас наш кодекс в этой области совершенно недостато
чен. У нас есть только две статьи, либо 147, либо ст. 151, 
либо присудить государству, либо восстановление прежнего 
состояния. Мы доходили до того, что конфисковали вещи 
у о д н о г о  государственного учреждения в пользу го
сударства. Потом кассационная коллегия заметила эту 
ошибку и в дальнейшем дела уже не так решала. Конфи
сковывать, отбирать у, государственного учреждения в 
пользу государства же казалось бы смешным. Но мы увле
кались одно время этим процессом, когда одно государ
ственное учреждение выигрывало дела у другого госу
дарственного учреждения, говорили, что государство вы
игрывает дело, но на самом деле государство в то же время 
проигрывает. А возьмите ВАК, там каждый день одно 
государственное учреждение выигрывает, другое проигры
вает, как будто в пользу государства, но в конце концов 
ведь г о с у д а р с т в о  п р о и г р ы в а е т .  Такие увлече
ния сутяжничеством безусловно вредны. Если бы мы по
дошли к делу иначе, мы бы гораздо больше выиграли. 
Теперь это дело поправляем. Но мы знаем хорошо, что 
были такие дела, по которым частное учреждение подго
товляло дело хорошо в то время, как государственное под
готовляло так плохо, что приходилось откладывать шесть 
раз, а в конце концов приходилось дела отклонять и не 
присуждать, или там взыскивать по этим делам было не
чего, ибо по этим процессам, как у пас часто по
вторяется, сотни тысяч рублей присуждают, а на деле по
лучают нуль, ничего не взыскивают. В одном таком про
цессе. когда было присуждено одному ведомству 80 тысяч 
рублей с каких-то провинившихся чиновников, но было 
отказано в 100 тысячах, ведомство обжаловало, к нам в 
Верхсуд явился юрисконсульт на заседание и заявил, что 
просит отменить решение, потому что Мосгубсуд не со
глашается откладывать дело седьмой раз. Я этому пред
ставителю предложил вопрос: думаете ли вы, что хоть 
один целковый взыщете .из уже присужденных 100 тысяч 
рублей. Нет, отвечает защитник, я не думаю, но мне ве
домство приказало. И тогда я написал строгое постано

вление, что дело откладывалось шесть раз по просьбе ве
домства, и ведомство не выполняло то, что обещало, а затем 
беспокоит Верхсуд об отмене этого дела, явно волокитного.

Я уже сказал, что для того, чтобы определить, как мы 
должны строить свой будущий кодекс, мы доляшы найти 
какую-либо определенную мерку для того, чтобы опре
делить, в каком положении мы в эту переходную стадию 
находимся. К счастью для нас на это есть определенный 
ответ у Владимира Ильича. В своем капитальном труде 
«Государство и Революция», который он написал е щ е  д о  
р е в о л ю ц и и ,  он совершенно ясно формулировал это 
место, отчасти словами Маркса, а отчасти своими собствен
ными, в каком положении мы н ы н е  находимся. Мы,— 
говорит он,— прежде всего, отменим частную собствен
ность на основные средства производства—на землю 
и т. д.—Таким образом, на этой стадии переходного пе
риода частная собственность буржуазного права уже от
пала. Государственная собственность не обсуждается по 
гражданскому закону, гражданскому праву. Это есть либо 
иная правовая область, либо уже неправовая.

Но,—говорит дальше Владимир Ильич,—вторая область, 
распределение продуктов, осталась еще поирежнему, по 
буржуазному праву, ибо другого права, как буржуазного 
права, 'нет. Что он хотел этим сказать. Другого права, дру
гой формы осуществления обмена нет, как только дого
ворной. Этот кодекс остается еще из буржуазного права, 
по которому «за равное количество труда получается равное 
количество продуктов». Мы еще не совсем достигли этой 
ступени; у нас еще есть частная собственность, частная 
собственность допущена не только в лице крестьян, но и 
всех тех капиталистов, которых мы сознательно допу
стили. Мы еще не совсем дожили до этого, но мы имеем 
перед собой совершенно определенный план, как мы мо
жем строить. Соответственно этому мы и внесли в проект 
новые основы союзного гражданского законодательства 
словами, что основами союзного гражданского законода
тельства, его задачами является «регулирование имуще
ственных отношений при существовании государственной 
социалистической собственности, наряду (а не наравне) 
допуская и частную собственность и гражданский оборот», 
т.-е. 'товарообмен.

Мы дальше поставили несколько о с н о в н ы х  п р е д 
п о с ы л о к ,  которых в ГК трогать нельзя. Мы говорим, 
что диктатура пролетариата, национализация основных 
средств производства, национализация земли, монополия 
внешней торговли и части внутренней, транспорта и т. д . -  
все это является н е з ы б л е м о й  предпосылкой допу
щения вообще гражданского права. Второй предпосылкой 
являются интересы рабочего клйсса в целом и мы их в 
гражданском праве разрушать не дадим. В-третьих, мы 
требуем, чтобы гражданское право считалось с тем, что 
у нас есть е д и н с т в о  р у к о в о д я щ е г о  г о с у д а р 
с т в е н н о г о  п л а н а ,  которое, говоря словами XV пар
тийного с’езда. все больше и больше вытесняет частника. 
Вот для нас, таким образом, есть такие основы, которые 
имеют более определенную окраску, чем те намеки на 
социально-экономическое назначение, на развитие произ
водительных сил и т. д., которых ныне уже недостаточно, 
когда все отступление кончилось и началось «наступление 
по пути к социализму, но па базе нэп’а», т.-е. на базе 
Гражданского Кодекса, ибо Гражданский Кодекс есть в 
переводе на юридический язык нэп. Вот каково ныне 
руководящее начало для построения нового ГК и для 
более гибкого подхода ко всем вопросам.

Далее, мы имеем еще указание Ленина по поводу 
Гражданского Кодекса, сделанное в ВЦИК. Я вам приведу 
цитату Ленина: «При той политике, которую мы поста
вили твердо и относительно которой у нас не может быть 
колебаний, это—вопрос д л я  ш и р о к ой  м а с с  ы населе
ния самый важный. Мы и здесь старались с о б л ю с т и  
г р а н  и, между тем, что я в л я е т с я  з а к о н н ы м  удо
влетворением л ю б о г о  г р а ж д а н и и а, связанным с 
с о в р е м е н н ы м  э к о н о м и ч е с к и м  о б о р о т о м ,  
и тем, что представляет собой з л о у п о т р е б л е н и е  
н э п ’ ом,  к о т о р о е  в о  в с е х  г о с у д а р с т в а х  л е 
г а л ь н о  и к о т о р о е  м ы  л е т а л  и з о в а  ть н е  хо-  
т и м» и т. д. Здесь, конечно, имеется в виду спекуляция 
и всякие иные биржевые и т. д. манипуляции (в этом 
отношении статья 117 нашего кодекса дает некоторый про
стор и проводилась нашими юристами, даже нашим су
дом). Если к этим словам Ленина еще прибавить резолю
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ции XIV и XV с’ездов, то у нас получится довольно 
ясная картина того, что мы можем разрешить, чего мы не 
можем разрешить, чего мы не должны соблюдать и что 
мы должны соблюдать. Здесь нам играет в руку наш© соб
ственная практика, наша жизнь. Если мы посмотрим наш 
кодекс и сопоставим его с гражданским кодексом любой 
страны, то мы увидим у нас громадное сокращение самих 
предметов. Буржуазный гражданский кодекс охватывает 
все взаимоотношения людей, в первую очередь семейное. 
А для буржуазии самое важное, чтобы договор относи
тельно рабочих строго соблюдался. Пока путем договора 
одна часть буржуазии ворует у другой, то для класса 
в целом получается то же самое, что у нас, когда государ
ственное учреждение выигрывает дело у государственного 
учреждения. Класс в целом ничего не выигрывает, а про
игрывает. Иное дело, когда идет вопрос относительно ра
бочих, когда там гражданское право установило р а в н ы е  
н о р м ы  договора для л ю б о г о  т о в а р а ,  в том числе 
товара—рабочей силы, когда, напр., Гражданский Кодеке 
(французский) вместо того, чтобы посвятить целый кодекс 
труду, написал только две статьи, где он говорит только, 
что никто не может продавать себя лично, но может про
давать с в о е  в р е м я ,  т.-е. время своего труда, своей 
рабочей силы. Ведь время это есть мерило ценности труда, 
рабочей силы. И надо подчеркнуть дальновидный ум 
французской буржуазной революции, которая ввела одно
временно с метрической системой для измерения осталь
ных товаров время для измерения труда рабочих. Вы 
знаете, что и Маркс впоследствии теоретически обосновал 
ту яге мысль, а именно, что рабочая сила измеряется вре
менем. Вот почему нормы бурзкуазного кодекса так связа
ны для капиталиста. Рабочие лишь путем всяких движе
ний отвоевывают себе постепенно особые рабочие права; 
ко принципиально ничего особого не вносится. Вносятся 
только некоторые смягчения, улучшения для того, чтобы 
успокоить рабочее население. Существенного же, принци
пиально нового ничего там нет и во Франции до с р .х  пор 
и «рабочее право» является частью того зке кодекса.

Трудовой Кодекс у н а с  это есть кодекс особого в ыс- 
ш е г о п о р я д к а ,  и на практике мы уже категорически 
подтверждаем, что нормы Гразкданского Кодекса, по отно
шению к трудовому кодексу не применимы. В нашем 
Гражданском Кодексе нет места трудовому кодексу. Оста
лись там лишь отсталые формы труда, как артели, под
ряды и т. д., поскольку они относятся к труду и остались 
еще в Граэкданском Кодексе, но и их мы постепенно из
меняем.

Земельные отношения мы тозке почти целиком пз’яли 
из Гражданскоге Кодекса. Совсем их из ять мы не могли, 
потому что те отношения крестьянства, которые ппоявтя- 
готся на рынке, проявляются пока в формах Гразкдал- 
ского Кодекса. Мы этого совсем сейчас изменить еще не 
можем и в этой части еще в силе Гразкданский Кодекс. 
Мы говорим, что к отношениям Земельного кодекса не 
мозкет быть применен Гражданский Кодекс. Гразкданский 
Кодекс мозкет только д о п о л н и т ь  только то, чего там 
не имеется. Кодекс о браке мы тозке исключили из ГК. 
Мы включили в особый кодекс все семейные отношения, 
но мы говорим, что имущественные отношения остаются 
пока областью гражданского права. Так практика сама 
раз’едает этот Гр. Кодекс дальше. Если мы посмотрим на 
жилищные дела, то зкилищные дела у нас услозкняются 
жилищным голодом и тем обстоятельством, что выселение 
человека из квартиры чуть ли не означает выселения его 
с этого света, как показал Маркс по поводу Ирландии и 
самой Англии; что выселение человека на улйну—это 
иногда тозке самое, что смертный приговор. Поэтому мы 
так внимательно относимся к этим отношениям. Мы вызы
ваем дазке упреки в волоките; дела доходят дазке до 
Президиума ВЦИК, потому что выселение при -тыггетігем 
зкнлишном голоде означает часто болезнь и, может быть, 
смерть, когда мы выбрасываем на улицу человека трудо
вого. Поэтому надо относиться очень внимательно к этим 
делам. Но и при условиях, когда у нас будет достаток в 
квартирах, мы для рабочего населения, для трудящихся 
вероятно создадим особое жилищное право, которое, по 
моему мнению, должно перейти в трудовой кодекс. Это 
есть известные к л а с с о в ы е  льготы, которые придется 
совершенствовать, а отнюрь не отменять.

Дальше—относительно алиментов. Алименты и зки- 
лигцныѳ дела составляют в народных судах одну треть, 
или почти половину всех дел.

Они тозке самое имеют под собой не чисто гразкдан- 
ские отношения. Эго отношения общественно социальные, 
это единственное средство социального обеспечения детей, 
когда мы присуждаем алименты, причем исключительно 
в интересах ребенка, И тут, когда перед нами ставится 
вопрос о том, что мы, якобы, слишком легко присуждаем 
алименты, и когда нас попрекают этим, я  считаю, что 
у нас уже не так сильно в этом отношении перегибают 
палку. А если бы и был перегиб пялки, то так как мы 
все-таки ямеем в виду только интересы ребенка, все-таки 
мы совершили меньшее зло. ...ибо все-таки будет лучше, 
если тот, который нуждается в помощи, ее получит, дазке 
с присуждением ненадлезкащего отца, который «по фран
цузским законам никогда неизвестен», чем наоборот.

Я думаю, что вся эта практика раз’едает самый ГК, 
от него все меньше и меньше остается чисто гразкданско- 
правового.

Я не буду рассматривать отдельных институтов. Если 
мы разберем отдельные договоры, например, купля-про
дажа, мы отбросим целый ряд ненужных статей, массу 
ненужного хлама, совершенно излишнего, нбо любой това
рищ поймет, в чем суть купли-продажи. Я только хочу 
привести пример, чем наш взгляд на гр. право отличается 
от бурзкуазного. Я приведу пример со слов одного бур
жуазного профессора, бывшего российского профессора, 
ныне покойного, хорошего гражданского правовика-нивн- 
листа Шершеневича. Он говорит так: если я взыскиваю с 
Петра 50 рублей, то только потому, что в законе гово
рится, что деньги, данные взамен, должны быть возвра
щены. Так буквально и говорит, потому, ч т о  з а к о н  
т а к о й .  Я думаю, любой другой человек скажет: я взы
скиваю 50 рублей с него, потому что я е м у  и х  д а л .  
И даже старые римские юристы были умнее. Они гово
рили: «я даю тебе, чтобы ты мне дал». Это совершенно- 
ясная мысль. И тут нечего говорить о законе. Я, напротив, 
говорю: вы раньше рассмотрите отношения, какие перед 
вами лежат, и когда вы составите себе эту картину, тогда 
посмотрите закон. Если вы скажете, что закон говорит не 
то, тогда перед вами станет вопрос—необходимо ли до
словно выполнять его или нет. Иногда мозкет быть этот 
закон и но так уже настойчиво требует его буквального 
применения. И вы тогда гак решите дело. Возьму при
мер относительно формы договора. У нас в ГК говорится, 
что заем свыше 50 рублей должен быть в письменной 
форме, а иначе присудить нельзя. Передо мной было ре
шение, когда один суд нашел, что доказано, что человек 
занял сто рублей, но т. к. без документов мозкно заклю
чить заем только на 50 рублей, то присудить только 
50 рублей.

Какая тут логика? Почему мы говорили в законе та
ким образом? Мы делали это по разным сообразкениям. 
Во-первых, люди долэкны научиться письменно заключать 
такие сделки. Ибо вы знаете, что свидетельские показа
ния это самый несовершенный способ доказательства. За 
50 рублей вы не найдете свидетеля, а за сто рублей вы 
найдете свидетелей сколько угодно. Кроме того долзклы 
быть привлечены посторонние лица, которые идут свиде
телями, теряют время. Это ни из чего не вытекает. По
этому мы и говорим: заключайте письменные договоры 
под страхом недействительности. Но одновреѵешо мьт 
раз’ясняем,—а если для суда совершенно ясно, что заем 
был, то скажите, что это ясно, формулируйте ясно свою 
мысль и ни один суд не отменит решения, потому что 
решение' справедливо.

Здесь нужен, более гибкий подход.
Но буду останавливаться на других договорах: они 

заняли бы слишком много времени. Но я хочу привести 
еше несколько мыслей по поводу одного из самых основ
ных вопросов. Я узке сказал, если буржуазия трепетала 
сначала перед буквой закона, то она в последнее время в 
своей теории от этого отступила; у нее есть целый ряд 
такпх теоретиков, но нет еше единой теории о свободе 
суда от закона, т.-е. судья не должен принимать присягу 
на букву закона. Но я неоднократно указывал, что закон 
более «либерален», чем судья. Суд сейчас в любой буржу
азной стране есть учрезкдение н а и б о л е е  к л а с с о 
в ое ,  наиболее буржуазное, ему можно доверить, что 
угодно, он сдержит данную присягу.

Но это только одна сторона, но есть и другая сторона 
та, что, если бурзкуазия с о г л а с н а  к о л е б а т ь  за -  
к о н, то ни в коем случае она не согласна колебать дого
вор. Самый яркий пример этого был во время войны, когда
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одного из буржуазных германских ученых Лабанда, очень 
известного государствоведа, спросили, как он думает о 
соблюдении договоров международных, он заявил после 
некоторых колебаний, что договор веіць священная, дого
вор должен быть сохранен. По этой теории Германия 
должна была отказаться от подводной войны, но она, ко
нечно, не отказалась. А в гражданском праве тем паче.

Когда я писал свой учебник, я  говорил о том, что наіпа 
практика внесла кое-что новое в смысле независимости 
в  известной степени от договоров. Нельзя этим договорам 
придавать такую священность. Но, конечно,'и тут опять 
нужен подход гибкий. Мы знаем, какие изменения произо
шли во взглядах на такой договор, как вексель. Вексель— 
■это ееть такой абстрактный договор, в котором подпись озна
чает получение денег и обязанность платить деньги, вексель 
занимает равноценное значение наравне с деньгами. Мы 
в своем обороте пользуемся векселем, заменяя векселем 
•оборот на наличные деньги. Мы, конечно, говорим, что 
тут гражданским судам даже нечего делать, тут (Нотариус 
в Порядке принудительном штампует, или просто гово
рит—взыскать, если не доказано уголовного преступления. 
Это такой вид договора, который не относится к личному 
«обороту» трудящихся. Трудящиеся друг другу векселей 
не дают, они в этом не нуждаются. Эта область торговая, 
которую мы должны охранять. Тут мы должны соблю
дать форму. Во в бытовых делах нужен более гибкий под
ход к договору. Я тут уже приводил пример, что при вы
полнении договора мы не должны стоять на непреметгысети 
его выполнения по букве, на точке зрения венецианского 
купца Шейлока, который требовал: ты обещал мне фунт 
мяса из своего тела, если уплатишь долг и т. д.

Мы говорим: нет, мы так абсолютно вопроса не ста
вим. В чем заключается исполнение договора? Я не буду 
говорить о вольном исполнении договора, т к. по суще
ству это имеет как-будто мало отношения к праву. Мы го
ворим о праве тогда, когда возникает с п о р  о праве 
тражданском. И вот когда люди являются в суд, каковы 
обязанности суда? Одно дело, если имелся ввиду оборот и 
абстрактный акт просто заменял валюту; тут приходится 
применять жесткий способ, Но если этого нет, то надо 
подумать о том, каково будет наиболее жизненное испол
нение. Бух^жуазное право формулирует, что договор силь
нее закона. Гражданское право это вообще какое-то осо
бое право Вы в его статьях не читаете о каких-либо высе
лениях, правил о продазке и купле: покупай или не поку
пай. Вы там просто читаете: купля-продажа это договор 
■о том, что Иван покупает у Петра определенный предмет 
за условленную цену, другими словами, это есть краткая 
формула договора. На основании этой статьи заключается 
конкретный договор. И дальше, когда суд, наконец, вы
носит свое решение, тогда только этот договор вступает 
в з а к о н н у ю  с л л у и делается з а к о н о м  д л я  
д а н н о г о  с л у ч а я .  Что тут должен делать суд? Мы 
говорим- суд имеет право, должен анализировать взимо- 
отношения тяжущихся. Ведь основное в праве—это взаи
моотношения людей, а не статьи и не договор. Вот почему, 
когда договор представлен суду, суду надлезкит создать 
новую жизненную организацию этих отношений; он дол- 
зкен сказать, чтобы выполнение действительно произошло, 
чтобы не пришлось взять исполнительный лист, положить 
•его в карман и сказать, что достаточно сдать его своему 
начальству и конец. Нет, в бытовых отношениях мы 
должны относиться гораздо свободнее к этим отноше
ниям,—мы должны их переорганизовать. Я приведу два 
очень резких примера, два волокитных дела, которые нам 
пришлось решить в Верхсуде. Одно дело заключалось в 
том, что некий трудящийся купил у другого гражданина 
дом по запродаже. Запродажа тогда не была разрешена 
у нас. Деньги были продавнем получены; дом передан, 
а когда потребовалось заключить окончательный дого
вор, то продавец отказался. Покупщик в иске потребовал, 
чтобы суд запродажу признал недействительной и прису
дил обратно деньги.

В то время вышел уже закон запродажи. Поэтому истец 
дополнительно подал заявление, что он просит присудить 
ему дом, которым уже владеет, за который деньги за
плачены и т. д. Суд не принял во внимание второго за
явления. Может быть суд случайно не заметил его. Суд 
говорит в решении, что в виду того, что запродажа недей
ствительна, что истец уплатил деньги, то нх надо при
судить обратіно, но с другой стороны противник пред’явил 
встречный иск о том, что истец кое-что уничтожил, со

брал какой-то доход. Суд производил сложный расчет; 
дело дважды доходило до Верхсуда. В конце-концов, тому, 
который купил дом. пришлось бы дом оставить и еще 
приплатить. Я считаю, что это было неправильно и без
жизненно. Почему не присудить ему этот дом; записать 
за ним дом и расчеты кончены. О таком жизненном реше
нии не догадались. А возможно оно было тем более, что 
в то время уясе существовал закон о запродаже. Это явная 
волокита. Дело тянули два с половиной года вместо того, 
чтобы в два дня разрешить. Здесь нужен был жизненный, 
гибкий подход и мы его нашли.

Другой случай был, когда судилась коммуна трудя
щихся с кооперативом. Был у них один договор, другой. 
Всякие изыскания производились по этим договорам. 
Очень путанным показалось дело. Мы тогда вынесли опре
деление отменить все решения и передать на разрешение 
суда по трудовому эквиваленту, независимо от догово
ров. Ведь работала трудящаяся коммуна. Дело тянулось 
долго—испугались буквы противоречивых двух догово
ров. Свобода от договора это, конечно, очень сложная 
вещь. Отрицать вообще силу договора нельзя, на ней по
строен Гражданский Кодекс. Но надо жизненно подходить 
и так разрешать вопросы.

Я забыл сказать вначале про одно важное обстоятель
ство. Мы имеем в виду ввести у с т о й ч и в о с т ь  в гра
жданско-правовые отношения. Эти отношения, которые 
регулируются Граягданским Кодексом, ведь включаются в 
общий итог руководящего плана. В будущем году мы рас
считываем, что наш социалистический сектор даст столь- 
ко-то хлеба, крестьянский рынок даст нам столько-то. 
Эти рынки нами учитываются. Если этот учет будет не
верен, будет недостаток хлеба. Поэтому мы говорим, что 
нам нужна устойчивость. Люди знают, куда мы идем, ибо 
мы даем определенные директивы, что мы идем к социа
лизму. Мы говорим капиталу: если тебе не по силам, не 
делай с нами цел: Если же тебе по силам, мы с тобой 
будем торговать и будем выполнять свои договоры устой
чиво. Мы дая«е переплатим в известных случаях, как Вла
димир Ильич говорил,—за науку и т. д. Но если мы во
прос ставим так, то в виду нашей плановости у нас полу
чается больше устойчивости, чем в анархии капиталисти
ческого мира.

Если мы научимся так рассуждать, то перед нами 
будет более ясная картина. Мы имеем тут уже совершенно 
новые отношения^ Отчасти гражданские отношения, ко
нечно, все-таки останутся буржуазными. С этой стороны 
мы ничего не поделаем. Купля и продажа никогда не бу
дет социалистической. Тут никаких чудес произойти не 
может. Купля и продажа—это есть буржуазный институт, 
а социализм купли и продажи не признает. Он признает 
только прямое снабжение. Но там, где уже моявно отбро
сить договоры, мы уже заменяем их новыми способами. 
Мы имеем генеральные договоры, мы имеем договора кон
трактации. Теперь они тоже еще имеют характер граждан
ского права, но я считаю, что в ближайшем будущем они 
постепенно отойдут от этого и, если бы наши специалисты 
мыслили бы так, как мы мыслим, этот процесс шел бт.т 
быстрее, по наши учреягдания еще находятся в плену 
старых юрисконсультов, которые верят в старое буря?уаз- 
ное гражданское право, в старые гражданские отношения. 
Они этого не понимают, не желают понять и не могут по-, 
нять. Я хотел захватить сюда образец такого договора, 
сочиненный старым «юрисконсультом». Договор этот на 
контрактацию с крестьянами пишется в таких выраясе- 
ннях: тебе платить будут по конвенционным ценам с при
менением бонификации и рефакции, надбавку за партиоп- 
ность и т. д. Целый ряд выражений, которые едва ли 
понимает сам покупщик, и которые должен попять кре
стьянин «посевщик», который, уходя, очевидно, думает: 
действительно, я, вероятно, ничего не получу, потому что 
я ничего не понял, что там написано. Такие договора хуже 
всякого договора. Тогда лучше прямо применять прошло
годний способ воздействия. Крестьянину это понятно, но 
такой договор ему вовсе не понятен, и он это скажет, осо
бенно когда придется его выполнять принудительно.

Все то, что должно войти в кодекс, для нас теперь 
ясно, но придется еще выдерясать большую борьбу, осо
бенно при разработке этих основ Комиссией ВЦИК’а 
Союза, где около половины членов, состоящих из специ
алистов, стоит ие на той точке зрения, которую я здесь 
излагаю, и с которыми, вероятно, придется очень серьезно 
спорить и бороться по всем вопросам. В этой борьбе, я
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не знаю, выиграем ли мы ікли нет, ибо многие из наших 
товарищей думают,— если гражданское право, то надо его 
точь в точь и списать, как оно за границей написано, а 
если не так, то это уже от лукавого. Но если мы напишем 
точно так, как сказано, в заграничном кодексе, то разве 
англичане или немцы так и подумают, что все им так и 
присудят. Извините, когда американский журналист пли 
сенатор несколько лет тому назад обратился к моему за
местителю,— меня не было тогда дома,— он, прежде всего, 
спросил: а бывают ли у вас случаи, что гражданин (бур
жуа) по делу с государством дело выигрывает, или что 
трудящийся проигрывает дело против гражданина, и т. д.

Краткая резолюция, которую мы предлагаем по наше
му докладу, сводится к четырем мыслям. Во-первых, что 
наступило время, когда у нас уж е имеется готовый мате
риал для создания нового, советского гражданского ко
декса. Я думаю, что я в своим докладе это вам показал, и 
вы должны это почувствовать н по своему личному 
опыту. Во-вторых, если так, то наступил самый послед
ний момент для написания такого кодекса. Последние ре
золюции разных с’ездов и пленумов высказывают обыкно
венно два положения: чтобы новый кодекс был сокращен 
и чтобы он был максимально ясен. Тут есть и правиль
ные мысли и неправильные. Нельзя слитком ударять в 
сторону сокращения кодекса, ибо я думаю, что я прав, при
водя здесь старую поговорку, что «маленькая рыбка 
лучше большого таракана». Маленькая коротенькая 

статья лучшо длинного циркуляра или длинного раз’ясне- 
ния. А если мы выбросим статью или напишем ее 
слишком сжато, то нам придется потом писать три или 
четыре новых циркуляра,, и никакого упрощения из этого 
пе получится. О этой стороны нам придется даже приба
вить статьи в наш новый кодекс, но, конечно, в нем есть 
и много лишнего. Если мы из Гражданского Кодекса вы
бросим, например, все, что касается порядка утверждения 
акционерных обществ и т. д., каковые статьи не имеют 
никакого значения для народного или губернского судьи, 
мы от этого получим значительное сокращение. Равным 
образом, можно выбросить из кодекса разные сроки, ко
торые имеют лишь историческое значение, никакой беды 
от этого не случится. Если, например, мы сделаем это 
в отношении договора купли-продажи, который уже  
каждому более или менее известен, и т. д. Но с другой 
стороны, мы должны будем подчеркнуть, что необходимо 
из нашего кодекса устранить такое безобразие, что у нас 
одинаково оцениваются человеческая жизнь или какое- 
либо стекло или телега. Я имею в виду статьи 403 и 404 ГК. 
Если человек разбил стекло, или если он ударил другого 
человека по голове, его судят по одной и той яге статье. 
Правда, рядом тут узко имеется поправка, о нормах со
циального страхования в случаях повреждения жизни или 
здоровья человека, но это в нашем кодексе не выделено. 
Предложение о том мы внесли на совещание о Союз
ных основах; на предварительном заседании этой комиссии 
по составлению основ гражданского законодательства мысль 
была принята, но—увы! в проекте подкомиссии едино
гласно принято старое смешение жизни человека с любым 
мертвым предметом. Вот как трудно бороться дазке по 
таким ясным положениям, как вопрос об отличии челове
ческой жизни от стекла, от постройки, от лошади и т. д.

Дальше мы ставим вопрос о том, что надо работать 
и в другую сторону; надо выделять в особый кодекс то, 
что уже относится просто к регулированию отношений 
социалистического сектора, а ие к гражданскому праву. 
Эта мысль была высказана еще давно. Когда издавались 
22 мая Временные Правила о гражданском праве, там был 
указан мотив о том, что здесь, с одной стороны, имеет 
регулирование отношений между государственными учре
ждениями, и, с другой—их отношения іго всему осталь
ному миру, т.-е. в одних случаях допускаются споры о 
праве гражданском—это гражданское право, а, с другой 
стороны— правила, которые написаны в из’ятие от гразкдан- 
ского права и решаются административными учрежде
ниями. Я неоднократно, когда я боролся против нынеш
него АК’а и ВАК’а, приводил в пример американский 
трест какого-нибудь Моргана. Я думаю, что Морган, имея 
фирму, по величине близкую нашему государству, не 
допустит, чтобы два его отделения вели процессы друг 
против друга, выигрывали или проигрывали друт с дру
гом по взаимным расчетам. А мы это допускаем и учре
ждаем даже особые суды—АК’и, вместо того, чтобы пре
вратить их в простые расчетные учреждения.

На многих совещаниях и заседаниях говорилось, что 
все отношения хозяйственные нужно вписать в один ко
декс, чтобы вся картина полностью была перед глазами. 
Но последствием такого смешения было бы громадное 
расширение кодекса без всякой надобности и пользы.—  
Мы должны ГК ограничить отношениями, могущими стать 
предметом спора о праве гражданском.

Дальше, в резолюции говорится о том, что закон во
обще долзкен быть понятен для всех трудящихся, в осо
бенности Гразкданский Кодекс. Я допускаю из’ятие для 
слова «эквивалент», которое каждому марксисту-судье из
вестно из кодекса, но и его можно заменить словами 
«равноценностью, равностоимостью». Во всяком случае 
необходимо, чтобы язык закона был понятен любому рабо
чему судье.

Я должен еще сказать пару слов лично от себя. Меня 
могут упрекнуть, что в своем курсе гражданского права 
я не соблюдаю этого правила, что внес много трудно
понятного. Но я долзкен был построить научную теорию 
марксистского гражданского права. Я там долзкен бороться 
с разными течениями и у нас и за границей и для того, 
чтобы дать воспитаннику ВУЗ’а возможность быть воору
женным в борьбе с этими течениями, я не мог обойтись 
без буржуазной теории. Это для широкой публики из
лишнее, но она мозкет это просто пропустить. Если я успею 
закончить в этом году третью часть своей работы, то моло
дым работникам уже легко будет написать коротенький 
учебник гражданского права более доступным для рабо
чего и крестьянина языком.

Если это позволит мой возраст и мои силы, я, может 
быть, это и сам проделаю, но первую работу необходимо 
было поставить научно. Я постарался и ее, по возмож
ности, снабжать живыми примерами нашей практики, но 
все эке это вряд ли удалось мне в достаточной мере. Впро
чем об этом судить не мне.

Таким образом я предлагаю принять резолюцию, ко
торая здесь предлагается. Доклад мой надо скорее счи
тать информационным и едва ли мы что могли бы в пре
ниях достигнуть. Я думаю, что мысли, которые изложены 
в тезисах, дадут вам возможность строить дальше.

Я должен еще констатировать, что 1928 г. является из
вестным переломом в жизни судебных деятелей. До сих 
пор мы слишком мыло обращали внимания на теорию, 
когда я, входя в Наркомюст, хотел узнать, сколько тра
тится на библиотеки губернских я народных судов, я там 
нашел пустое место. Посылаются кое-какие кодексы, но 
это все. Я думаю даже, что то обстоятельство, что у нас 
работа теоретическая по судебной линии несколько от
стала, отчасти виновато и то, что на местах мы имеем 
яногда разложение хороших товарищей, которые; не на
ходя другого, более серьезного содержания жизни, идут 
на пьянство и разложение, что могло бы быть устранено, 
если бы люди занимались хотя бы сколько-нибудь 
теорию я  т. п.

В свое время Маркс приводил в пример рабочего 
Дицгена, который писал рецензии на капитал Маркса и с 
которым Маркс сам соглашался. И мы имеем таких теоре- 
тиков-рабочих. Вы имеете в своем распоряжении житей
ские примеры, Вы их должны оживить теорией. До сих 
пор часто махали рукой на такие разговоры, в лучшем 
случае садилйсь за шахматы, что, конечно, тозке является 
хорошим делом, но этого недостаточно. 1928 год внес ве
ликий перелом, его надо продолжать и углублять (бур
ные аплодисменты).

Вечернее заседание 2 5  февраля.

Доклад тов. Трасковича об исправительно- 
трудовой политике.

С’езд постановляет не открывать прений по докладу 
т. Стучка и, приняв резолюцию, переходит к заслушанию 
доклада т. Трасковича об исправительно-трудовой поли
тике. Содерзкание доклада не приводится, т. к. в основ
ном оно совпадает с помещенными в журнале материа
лами по вопросу (Л'»№ 40— 47 за 1928 г. и № 7 за 1929 г.).
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Прения по докладу т. Трасковича.

Тов. Ч у д н о в с к и й  (вреде, Уральского облсуда). 
Основным вопросом, которому в докладе не уделено до
статочного внимания, является вопрос о материальном 
состоянии мест заключения. Если ие будут приняты 
надлежащие меры для того, чтобы места заключения 
были доставлены в такие условия, когда в них можно 
будет действительно обучать людей, то, независимо от 
того, кто будет ими руководить — НКЮ или НКВД, мы 
ничего сделать не сможем. Основным недостатком в ра
боте распредкомиссий является то, что под их рассмо
трение подходит слишком большая категория дел. Надо 
прежде всего выделить категорию дел, которых не должна 
касаться расп редко миссия. У нас много хозяев, которые 
могут наблюдать за местами заключения. В этом вопросе 
следует притти к тому, что судебным работникам надзо
ром заниматься не надо, а оставить это дело исключи- 
тельно^в руках прокуратуры. Должен быть поставлен 
вопросДэб улучшении материального положения работни
ков мест заключения.

Тов. У м а н с к и й (Туркменистан). К передаче мест 
заключения в ведение НКЮ надо подходить очень осто
рожно. Мы имеем недавний неудачный опыт в Туркмен
ской республике, когда через 4 месяца после передачи 
мест заключения в НКЮ они были переданы обратно в 
НКВД. Обнаружился ряд отрицательных моментов: про
куратура потеряла прямую возможность осуществления 
надзора, НКЮ вошел в предпринимательскую атмосферу, 
которая ему несвойственна. Необходимо урегулировать 
вопрос о ссылке, т. к. то, что мы имеем сейчас, когда 
идет беспорядочная переброска преступников нз одной 
республики в другую, никуда не годится. Также должен 
быть урегулирован вопрос об этапировании следственных.

Тов. С о л ь ц .  Если тезисы доклада рассматривать 
как нечто желаемое на будущее, возражать против них 
нельзя. Но если это программа иа завтрашний день, то 
она совершенно нежизненна. Мы стоим перед волной 
принудительных работ, которые превращаются почти в 
единственное наказание. Но чтобы приговоры были реаль
ными, надо заняться сначала организацией работ, а до 
правильной их организации использовать и другие меры 
общественного воздействия, как общественное порицание, 
выговор. Из ознакомления с работой наблюдательных ко
миссий я пришел к выводу, что они работают хорошо и 
поэтому нам не надо иметь двух учреждений—распре
делительных и наблюдательных комиссий. Против об’еди
нения работы НКЮ н НКВД в данной области я пе возра
жаю и считаю, что ее надо об’единить в НКЮ. но только 
после того, когда будет улучшена работа судебная.

Утренмее заседание 26 февраля.
Продолжение прений по докладу т. Траско

вича.

Тов. ПТ у г а й л о (Нижегород. губ.)... Предлагаемая 
реформа исправительно-трудового дела давно назрела. 
То, что тезисами предлагается, мы частично уже осу
ществляем на практике. Например, в Нижегородской губ. 
сельско-хозяйственная колония существует уже два года. 
Неудовлетворительность работы наблюдательных комис
сий об’ясняется тем, что фактически их функции осу
ществляются единолично начальниками мест заключения, 
т. к. входящие в состав комиссии представители, ссылаясь 
на отсутствие времени, в них не участвуют. Нет уверен
ности в том. что комиссии в том составе, как предлагают 
тезисы, будут работать как следует. Распре дкомиссии, 
действительно, не всегда правильно применяют досроч
ное освобождение, изменяя приговор суда, но в практике 
имеются случаи, когда совершенно неправильные изме
нения приговотюв, в сторону их чрезмерного смягчения, 
производятся Верхсудом. Переход мест заключения в ве
дение НКГО без того, чтобы на производство работ были 
сделаны вложения со стороны государства, не даст реаль
ных результатов.

Тов. С о с н и н (Владимир, губпрокурор). Система, 
которая проводится сейчас в местах заключения, при 
текучести содержащегося в них людского материала ни
чего не дает в смысле исправления. Цифры об исполь

зовании заключенных на работах,—дутые цифры, т. к. 
в них включаются и работы по самообслуживанию. Нэп
манская публика во всех отношениях находится в луч
ших условиях. Как правило, она никогда пе исполь
зуется на черной работе. Сплошь й рядом, только для 
того, чтобы дать заключенным из этой категории возмож
ность зачета рабочих дней, их назначают в мастерские 
учениками. Культурно-просветительная работа ведется 
неправильно, т. к. есть случаи, когда ею руководят осу
жденные за контр-революцию, когда крестьянам препо
дают английский язык и т. д. Если суды не всегда выно
сят правильные приговоры, то это об’ясняется отчасти и 
работой распредкомиссий, подрывающих реальность при
говоров и вынуждающих суды давать большие сроки. Не
правилен подход к принудработам, т. к. из них адмот- 
делы стремятся сделать только доходную статью. Если 
работы не организованы, надо использовать осужденных 
для работ по благоустройству городов и т. п.

Тов. Ш и р в и н д т  (нач. Глав, управ, местами закл. 
НКВД). Совершенно неправильно то, что некоторые това
рищи исправительно-трудовую политику соединяют с моим 
именем. ИТК, на основании которого проводится эта по
литика, принят сессией ВЦИК. Проявления либерализма 
в политике, отмеченные докладчиком, находят основание 
в отдельных статьях Кодекса. Таковы, например, ст. 82 
о культурно-просветительной работе среди заключенных, 
ст. 49, говорящая о том, что режим в местах заключения 
должен быть лишен всякого мучительства. О проведении 
исправительно-трудового воздействия говорит ст. 10 основ
ных начал уголовного законодательства. Никто при этом 
не считает, что теория исправления должна проводиться 
независимо от классового начала. Предлагаемое тезисами 
не содержит в себе революции в пенитенциарном деле. 
Колонии и изоляторы существуют и сейчас, как откло
нения от среднего типа мест лишения свободы—испра
вительно-трудовых домов. Увеличение изоляторов за счет 
исправительно-трудовых домов выразится на деле только 
в установлении для большего числа осужденных свида
ний через решетку. Я считаю, что исправительно-трудо
вые дома должны остаться как основной тип мест 
заключения. В извращениях политики в смысле непра
вильного применения досрочного освобождения в одина
ковой степени повинен и НКЮ, представители которого 
участвуют в распредкомиссиях. Вопрос о передаче руко
водства местами заключения в НКЮ несущественен. Дол
жен быть разрешен основной вопрос о том, как добпться 
самоокупаемости мест заключения, а доклад в этом отно
шении ничего нового не вносит. Протпв применения 
ссылки в том об’еме, как это предлагается докладом, 
НКВД возражает, т. к. материальные предпосылки для 
проведения этого мероприятия совершенно недостаточны.

Предлагаемое тезисами частично нами поддержи
вается: например, вопрос о привлечении общественности 
к работе в распредкомиссиях уже разработан НКВД. Но 
о революции в области пенитенциарного дела говорить 
нельзя.

Тов. Г л е б о в а  (Ленинградок, прокуратура). В ру
ководстве местами заключения со стороны НКВД име
ются большие неправильности. В наиболее привилегиро
ванных условиях находятся растратчики, взяточники 
и т. п. элемент. Тезисы намечают создание условий, при 
которых приговоры в отношении тяжких преступников 
будут реальны. Этого и надо добиваться. Колонии для 
преступников из трудящихся должны быть развиты и 
поставлены так, чтобы из колонии осужденный возвра
щался советским гражданином.

В данной реформе должно быть уделено больше вни
мания вопросу о воспитании малолетних нарушителей и 
о профилактике в форме популяризации в рабочих мас
сах нашей работы.

Тов. А б р а м о в  (Иркутск, окр. Сибирского края). 
Постановка исправительно-трудового дела неправильна и 
без коренной ломки его оставить нельзя. В значительной 
степени в неправильностях виноваты и мы, т. к. проку
рорский надзор уделяет надзору за местами заключения 
недостаточно внимания. Предлагаемое тезисами построе
ние наблюдательных комиссий нежизненно, т. к. пред
ставителей некоторых организаций, указанных в тезисах, 
мы не всегда получим и вообще не везде можно будет 
создать комиссии из расчета одна комиссия на 200 чело
век заключенных.

В прениях выступили также т.т. Басалаева и Лежннн.
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Тов. Т р а с к о в и ч  (заключительное слово). Боль
шинство выступавших не возражало против представлен
ных НКЮ тезисов. В докладе сознательно не уделено 
■особого внимания материальному положению мест заклю
чения, т. к. эта сторона отлично известна с ’езду. Конечно, 
мы, работники юстиции, должны стремиться к тому, 
чтобы всячески улучшать положение в этом отношении. 
Неправильно замечание о том, что в местах заключения 
много хозяев. Прокуратура не может уделить достаточного 
внимания надзору и помощь ей со стороны судебных 
работников надо приветствовать. Тов. Уманский указы
вал на неудачный опыт передачи мест заключения в ве
дение НКЮ. Если этот опыт проводился на протяжении 
всего 4 месяцев, то он, конечно, не мог дать положитель
ных результатов. Ни на чем не основано опасение, что 
при такой передаче прокурор может потерять свое лицо, 
а также н указания на то, что НКЮ не к лицу заниматься 
предпринимательской деятельностью. Не из чего не сле
дует, что судебный работник должен только выносить 
приговоры и не может руководить хозяйственной дея
тельностью мест лишения свободы. Ссылка поставлена 
неправильно, но мы предполагаем проведение определен
ной подготовительной работы. Также неправильна поста
новка дела этапирования и понятно, что в дальнейшем 
этому вопросу мы должны уделить больше внимания. 
Тов. Сольц принимает нашу систему, но боится, что она 
будет проводиться завтра. Мы не ставим так вопроса и 
считаем, что проведение реформы потребует ряда лет. 
К отдельным из намеченных мероприятий можно и 
должно приступить в ближайшее время. Т.т. Шугайло и 
Абрамов высказывают опасение, что к работе наблюда
тельных комиссий мы не сумеем привлечь о б щ е с т в е н 
ности. Мы считаем, что опасение это неосновательно и 
разрешение вопроса будет зависеть от руководителей 
комиссий. Говорили, что без вложения капитала нельзя 
поставить правильно дела. Но на получение средств на 
организацию производства в местах заключения мы рас
считывать не можем, а против требования об отпуске 
средств на принудработы мы возражаем, т. к. их надо 
организовать без каких-либо затрат. Тов. Лежнин возра
жал против ссылки в Сибирь. Такое возражение не серь
езно, т. к. и другие места также могут возражать против 
сыліш. Тов. Ширвиндт говорил о том, что проводимая 
исправительно-трудовая политика основана на законе. Но 
мы ставим вопрос так, что устаревший закон должен быть 
изменен. Основная разница между установкой тезисов 
НКЮ и линией НКВД в том, что мы не находим в поста
новке дела никаких оснований для оптимизма НКВД. 
Наши тезисы тесно увязаны с тезисами по УК. Мы отка
зываемся от исправдомов и выдвигаем изоляторы для 
наиболее опасных классовых преступников. Вы же за
щищаете необходимость существования исправдомов, хотя 
в них на 80% такого человеческого материала, который 
там находиться не должен. Сваливать ответственность 
за работу распредкомиссий на НКЮ нельзя, т. к. комис
сии являются аппаратом НКВД и последний за их прак
тику должен нестн ответственность полностью. Мы вы
двигаем ссылку, вовсе не считая ее марксистским изобре
тением. Если она была известна и старому строю, то мы 
ие боимся применять ее так, как нам это кажется пра
вильным.
Информационное сообщение о деятельности 

института коллегии защитников.
С’езд заслушивает информационнее сообщение о дея

тельности института коллегии защитников.
Тов. Ш м е л е в  (председ. Московск. коллегии). По

ложения доклада одобрены представителями всех иного
родних коллегий, участвующих на с’езде. Основная работа 
коллегии выражается в юридической помощи населению; 
консультационная работа в городе и деревне, ведение 
судебных дел и пропаганда советского права. Обращения 
в консультацию по Ленинграду за 1928 год составили 
141 тысячу, из какового числа только 2% относится к не
трудовым элементам. По Москве за тот же год было 
226 тысяч обращений. Работа по пропаганде права по 
Ленинграду в 1628 году выразилась в проведении 
296 лекций и докладов и 130 вечеров вопросов и ответов. 
По Москве за тот же год лекций и докладов прочитано 
4512, а по губернии— 2934. Институт защитников должен 
постоянно реорганизовываться в соответствии с теми тре
бованиями, которые диктуются жизнью. Точку зрения

НКЮ, что коллегия защитников должна быть помощни
ком суда, мы разделяем полностью, но настроение отдель
ных товарищей с мест разнится с этой точкой зрения. 
Для того, чтобы коллегия защитников выполнила это 
требование НКЮ, надо устранить те недостатки и ту дву
смысленность положения коллегии, в котором она сейчас 
находится. Мы признаем, что некоторая часть защиты 
не помогает суду в его работе. Наша форма, наши 
методы работы и даже часть личного состава не соот
ветствуют тем задачам, которые коллегии пред’являютея, 
и это должно быть изжито. Но дискредитирующее пове
дение отдельных членов коллегии не молсет быть отнесено 
ко всей защите. В массе адвокатура представляет очень 
необеспеченный элемент. Так, средний заработок по Москве 
составляет 110 рублей, по Ленинграду— 103— 112 рублей. 
В уездах члены коллегии зарабатывают по 30 рублей в 
месяц, и мы должны держать их на дотации. Надзор за 
деятельностью членов коллегии был слаб. Мы проводим 
ряд мероприятий по его усилению. В некоторых случаях 
состав коллегий превышает надобность, и перед інамй 
стоит задача о сокращении. Мы переходим на коллектив
ные формы работы, считая, что коллективная форма должна 
стать постепенно основной в работе коллегии.

Тов. Ф а р б ш т е й н  (Ленинградок, коллегия). Если 
пристать, что коллегия на определенный промежуток вре
мени необходима, то необходимо установить нормальное 
взаимоотношение с судебными органами. Недостатки в кол
легии имеются, как они имеются всюду. В изжитии их боль
шую роль играет товарищеский дисциплинарный суд, 
который должен быть сохранен, как средство для того, 
чтобы держать коллегию в руках. Мысль о необхо
димости перехода к новой коллективной форме работы 
усиленно прорабатывается коллегиями по всему Союзу. 
В Ленинграде организован трудколлектив в 170 человек, 
преимущественно из молодежи. Товарищи из коллектива 
вырабатывают 30— 40 рублей в месяц и этой формой ра
боты довольны, потому что она дает им возможность 
иметь практику и учиться.

Тов. О р д ы н с к и й  (Московск. коллегия). Главная 
причина недоразумений в отношении коллегии защитни
ков заключается в том, что с работой коллегии знакомы 
очень мало. Члены коллегии несут большую обществен
ную работу, отдавая ей от */« до 1/з своего времени. 
Только 50 с небольшим % членов коллегии зарабатывают 
до 150 рублей. При учете нашего заработка надо исходить 
из того, что он не равноценен одинаковому по размеру 
заработку рабочего и служащего. Мы приглашаем с’езд 
приглядеться к нашей жизни, чтобы увидеть, что мы 
близки к вам по духу и может быть даже больше, чем 
близки.

Тов. П е т р о в  (председ. Северо-Кавказ. краевого 
суда). Коллегии защитников за все время их существо
вания мало дали советской общественности. Новая форма 
организации коллегии—очень хорошая вещь, но как бы 
из коллективов не вышло лжеколлективов, которые сей
час уже намечаются из верхов коллегий. С’езд должен 
заявить, что с новой формой мы согласны, но что с лже- 
коллектнвами мы будем бороться. Члены коллегий должны 
ехать в деревню, которая нуждается в юридической по
мощи. Необходимо пересмотреть вопрос о положении кол
легий, разрешив его в том смысле, чтобы коллегии были 
непосредственно во всех отношениях подчинены только 
суду.

Тов. Д и н е с м а н  (Московск. коллегия). Мы пере
ходим на новые формы и уже авансом говорят о том, 
что хороших коллективов не будет, что будут лжекол- 
лективы. Это яркий пример недоброжелательного к нам 
отношения. Если говорят, что рабочему и крестьянину 
защита не нужна, то пусть зайдут в консультацию и 
спросят тех рабочих и крестьян, которые пришли туда  
за помощью. Все советские работники хотят, чтобы за
щитник защищал чужое право. Но как он может это 
делать, когда он не знает своего права. Необходимо 
внести ясность в наше положение. И если мы нужны, 
надо создать такие условия, при которых мы могли бы 
работать, не унижая собственного достоинства и не теряя 
советского лица.

Тов. К р ы л е н к о .  Выступавшие представители кол
легий защитников жаловались на свое положение, но 
основного вопроса ни один из них не поставил. Создав
шиеся отношения к членам коллегии защитников со сто
роны судебных работников об’ясняются тем. что сѵлья 
видит в суде, с одной стороны, возможного преступника,



а с другой—защитника, который пришел помочь подсу
димому, может быть преступнику, выйти из-под угрозы 
и тем самым датд ему возможность и в дальнейшем про
должать свою деятельность. Корень вещей в разнице под
хода к оценке двух интересов — интересов одного лица 
и интересов общества. Мы не ставим вопроса об упразд
нении коллегии, но требуем четкого ответа не на словах, 
а на деле, на вопрос о том, идете ли вы в суд помогать 
нам устанавливать материальную истину и преследуете ли 
вы ту же основную задачу защиты интересов коллектива 
в целом. Такого ответа мы до сих нор не получили и 
вряд ли получим, т. к. для этого надо побороть те пред
ставления, которые еще коренятся в коллегии. Второй 
вопрос— о политическом лице коллегии. Нам мало общих 
заявлений, что вы советские люди. В политических, круп- 
нейших процессах мы советского лица у членов коллегии 
не видели. Защита заявляет: дайте нам определенность, 
не ставьте в зависимость от усмотрения суда. Но ведь 
суд вправе не допустить и прокурора, и тем не менее 
прокуроры не требуют того права, о котором говорит 
защита. Мы сделали шаги к тому, чтобы втиснуть вас в 
работу советского суда в качестве действительного по
мощника суду. Но мы ставим вам два основных требо
вания: 1) полностью упразднить право на ложь па суде 
п 2) в своей работе быть действительно, подлинно на
шими советскими людьми.

Вечернее заседание с’езда 26 февраля посвящено было 
работам комиссий по докладам товарищей: Янсона, Бран
денбургского и Трасковича.

У т р е н н е е  з а с е д а н и е  2 7  ф е в р а п я .
Докпзд мандатной комиссии.— Закрытие 

с ’ езда.
В пачаяе заседания с ’езд принимает приветствие Н. К. 

Крупской по случаю исполнившегося ее 60-летия.
Затем с ’езд заслушивает доклад мандатной комиссии, 

по данным которой на с’езде присутствует 801 чел., из 
них: с решающим голосом: 426, с совещательным— 375.
В числе делегатов— 42 женщины. Из числа делегатов с ре
шающим голосом членов Партии—390 чел. или 94,7%. 
По образованию: с высшим юридическим образованием— 
78 чел., окончивших высш. юрид. курсы— 42 чел., окон
чивших областные и краткосрочные курсы—66 чел., без 
юридического образования — 226 чел. Среди делегатов: 
представителей и заместителей председателей судов—- 
85 чел., членов судов—6 чел., уполномоченных судов— 
14 чел., нар. судей—60 чел., суд. исполнителей—3 чел., 
нотариусов— 1 чел.; краевых, областных и губернских 
прокуроров— 109 чел., участковых пом. прокурора— 16, 
следователей—26, наркомов юстиции— 15, прокурор рес
публики— 1, членов коллегии НКЮ и помощников проку
рора республики— 12, прокуроров при НКЮ—4, председа
телей и заместителей председателей верх, и главн. су
дов— 7, членов коллегий верх, и главн. судов— 32, юрис
консультов—6, членов коллегии защитников— 14. 124 деле
гата из числа судебных работников со стажем свыше 5 лет. 
О таким же стажем из числа делегатов прокуроров— 62 чел. 
Работавших в органах юстиции до революции—старых 
работников— 19 чел. Среди делегатов 39 выдвиженцев.

После утверждения доклада мандатной комиссии с’езд 
принимает резолюции по докладам т.т. Янсона, Бранден
бургского, Трасковича. Резолюции эти печатаются ниже.

Вслед за заключительным словом тов. Янсона, подыто
жившего работу с’езда, ,с’езд под пение Интернационала 
закрывается.___________ _____________

Резолюции VI С'езда.
Резолюция по докладу Народного Комиссара 

Юстиции тов. Янсона.
Заслушав и обсудив отчетный доклад Народного Ко

миссариата Юстиции, VI С’езд прокурорских, судебных и 
следственных работников РСФСР целиком и полностью 
присоединяется к тезисм НКЮ, развитым в докладе 
тов. Янсона.

1. Основной задачей органов юстиции с’езд считает 
проведение такого рода мероприятий по административ
но-судебному регулированию правоотношений переход
ного периода, которые способствуют укреплению и разви
тию социалистического общества. Обеспечение такого тем
па индустриализации страны, который необходим для 
осуществления цели догнать и перегнать передовые ка
питалистические страны; коренное переустройство и кол
лективизация сельского хозяйства, борьба за укрепление 
экономической независимости Союза ССР, борьба, за 
максимальное поднятие производительности труда и сни
жение себестоимости продукции; накопление валютных 
и иных резервов в разных областях хозяйственного 
строительства,—все эти задачи хозяйственного значения 
должны неизменно стоять в центре внимания повседнев
ной работы органов юстиции.

2. Борьба с бесхозяйственностью, разбазариванием 
народного достояния, злоупотреблениями в области сбы
та, нарушениями монополии внешней торговли; с нару
шениями основного закона национализации земли, лже- 
кооператнвными организациями; с нарушенями трудового 
законодательства, эксплоатацией рабочего в городе и 
батрака в деревне нэпмановскими и кулацкими элемен
тами; с расхлябанностью в области трудовой дисципли
ны всех йидов; борьба с недостатками госаппарата: с ха
латностью, волокитой и бюрократизмом, принебрежителъ- 
ным отношением к трудящимся, к просителю; наконец, 
борьба с прямой контрреволюцией в виде подпольных 
антисоветских организаций и борьба с индивидуальным 
кулацким террором, направляющим свою классовую не
нависть против новых форм хозяйствования, — является 
работой органов юстиции в области осуществления основ
ных лозунгов индустриализации и социалистического 
строительства и классового отпора буржуазно-капитали
стическим элементам.

3. С’езд отмечает, что одна из основных директив 
XV С’езда об усилении борьбы с волокитой, бесхозяй
ственностью, распущенностью мерами строжайшего взы
скания в отношении работников государственного аппа
рата выполняется чрезвычайно слабо. Проведение за
кона о подчинении всех должностных преступлений об
щим судам запоздало. С другой стороны, пе было при
нято мероприятий по централизованному руководству су
дебной борьбой с этими явлениями. С’езд подчеркивает, 
что только при неуклонном наблюдении за систематич
ностью борьбы с этими явлениями мыслимо достижение 
действительно реальных результатов в борьбе с этим 
опасным врагом социалистического строительства.

4. Одобряя мероприятия НКЮ, принимаемые им в об
ласти организационных взаимоотношений между отдель
ными звеньями судебно-прокурорского аппарата, в целях 
устранения параллелизма, несогласованности распоряже
ний, равно как и мероприятий чисто репрессивного ха
рактера против волокитчиков и бюрократов, одновремен
но С’езд указывает, что взятие под обстрел нашей пе
чатью и советской общественностью в целом в порядке 
самокритики работы судебно-прокурорских органов по 
обвинению их в бюрократизме и волоките вызывается 
все еще недостаточностью этих мероприятий и категори
чески подчеркивает необходимость усиления этой борьбы.

5. Отмечая наличие некоторого сдвига в области ра
боты органов юстиции в деревне, С’езд не может, однако, 
признать достаточными достигнутые результаты в этой 
области. Учитывая растущие трудности в условиях обо
стрения классовой борьбы, которые особенно проявились 
за время последней избирательной кампании, С’езд за
остряет внимание работников юстиции на новых формах 
сопротивления кулацких элементов и необходимости свое
временного реагирования на них со стороны судебно-про
курорского аппарата; должно быть обеспечено своевре
менное и постоянное руководство в этой борьбе со сто
роны НКЮ и такая постановка работы, которая давала бы 
возможность систематически ее учитывать.

6. С’езд считает особо важной политической задачей 
работу по усилению рабочей прослойки в органах юсти
ции, большого вовлечения женшпн и националов, а так
же коренизация аппарата в крайреспубликах и областях. 
В связи с этим особое значение приобретает работа по 
подготовке и переподготовке кадров, начиная с квалифи
цированного преподавательского состава ВУЗ’ов н кончая 
работой с нарзаседателями на местах при систематиче
ском руководстве этой работы со стороны НКЮ.



7. С’езд выражает свое полное согласие с основными 
положениями проектируемых реформ в области кара
тельной политики и У головно-Ііроцесоуальиого Кодекса и 
подчеркивает их своевременность и целесообразность. 
Опыт повседневной практики неуклонно убеждает ка
ждого работника суда и прокуратуры в необходимости 
крутого поворота карательной политики в сторону макси
мального сокращения количества осужденных к кратко
срочному лишению свободы вплоть до полного и з ж и т и я  
осуждения на краткие сроки, полную своевременность 
коренной реформы исправительно-трудовой политики в 
сторону реального воплощения классового принципа, не
медленной организации принудительных работ, как меры 
реальной репрессии, правильной организации ссылки. 
С’езд целиком одобряет мероприятия НКЮ, принятые им 
в этой области по проведению в жизнь в законодатель
ном порядке указанных мероприятий (в частности, ре
шительный курс, указанный в циркуляре № 5— 1929 г.). 
Одновременно С’езд отмечает чрезвычайное запоздание с 
принятием этих мер и недостаточную энергию по прове
дению в жизнь закона о прішудработах как со стороны 
НКЮ, так и его местных органов.

8. С’езд подчеркивает особую важность и принци
пиальность проводимой работы по приближению суда к 
населению путем организации примирительных камер и 
товарищеских судов. С’езд констатирует, что ІІКІО про
явил достаточную энергию и последовательность в этом 
вопросе. С’езд об’ясняет косностью, непониманием и 
боязнью новшества со стороны работников юстиции го 
пассивное сопротивление, которое эта реформа встретила. 
С’езд считает прямой обязанностью каждого работника 
юстиции всячески способствовать укреплению сети этих 
общественных полусудебных, полутоварищеских учрежде
ний, наиболее близких населению, являющихся в своем 
существе первым шагом к отмиранию официальных су
дов и замене их новыми формами общественной само
деятельности трудящихся строящегося социалистического 
общества.

9. С’езд считает необходимым констатировать за 
истекший год коренной сдвиг в области деятельности 
Народного Комиссариата Юстиции в части организацион
ного строительства судебно-следственной и прокурорской 
периферии и центрального аппарата НКЮ и методов ру
ководства. В числе безусловных достижений С’езд также 
отмечает резко наметившуюся линию на установление 
единого руководства и единого управления всей судебно
прокурорской сетью. Установку на создание общего ре
визионного и инструктирующего центра по обслужива
нию общих функций работы обоих основных оператив
ных управлений Наркомата, С’езд считает правильным: 
двоецентрие, реально существовавшее до енх пор на
верху, должно быть изжито полностью.

10 . Достижением является также перенесение нарко
матом центра тяжести на живое руководство местами. 
Мартовское совещание прокурорских работников, ноябрь- 

.ское совещание ответственных работников суда и проку
ратуры, посещение крупнейших областей ответственными 
работниками ИКЮ,—все эти факты свидетельствуют о 
повороте в области руководства. С’езд видит в этом луч
ший путь для достижения реальной связи периферии и 
центра и ознакомления НКЮ с действительным положе- 
нием вещей на местах. В то же время С’езд считает не
обходимым отметить, что далеко не изжит еще основной 
дефект системы буржуазного руководства: многочислен
ность циркулярных предписаний, их сложность и зача
стую несогласованность. В частности, обращает на себя 
внимание путаница, допущенная в этом году Народным 
Комиссариатом Юстиции с установлением форм и сроков 
годичной отчетности.

11. С’езд отмечает сдвиг в области установления бо
лее тесной связи работников юстиции с рабоче-крестьян
скими массами и советской общественностью (админи
стративно-правовые секции Советов, нарзаседатели, ра
бота по пропаганде права и оказание юридической по
могай населению и т. п.) и категорически предлагает 
НКЮ озаботиться о дальнейшем усилении и развитии этой 
связи. Наметился более решительный переход в работе как 
в центре, так и на местах от формального толкования той 
или другой статьи закона к применению ее по существу. 
С’езд напоминает, что формальное исполнение закона вне 
зависимости от конкретных условий и времени есть 
прямой путь к тому, что Ленин называл исполнением .за
кона по форме, а по существу издевательством. С’езд пре

достерегает всех работников от такого понимания револю
ционной законности, и всячески высказывается за поощ
рение инициативы по постановке перед І1ШО вопросов о 
недостатках действующего законодательства на основании 
практических указаний жизни и требований момента.

12. С’езд считает необходимым специально остано
виться на взаимоотношениях судебно-прокурорских ра
ботников и печати. Признавая необходимость жесткой 
критики деятельности судебных прокурорско-следствен- 
ных органов со стороны печати, в целях изжития имею
щихся недочетов в их работе, всячески идя навстречу 
установлению наиболее тесной связи с органами печати 
предоставлением им всех необходимых материалов, при
нятием на себя обязательств по ускорению расследова
ния вскрываемых печатью злоупотреблений, в том числе 
и в судебно-прокурорской среде, С’езд в то же время 
отмечает имеющиеся случаи со стороны отдельных орга
нов печати огульных скороспелых н преждевременных 
обвинений всех работников суда и прокуратуры в бюро
кратизме, формализме, а иной раз и в прямых престу
плениях, укрывательстве преступлений^ терпимости и 
снисходительности к преступникам и т. д., что ни в коем 
случае не может способствовать нормальной работе суда 
и прокуратуры. Печать, преследуя те же цели борьбы с 
язвами нашего общества, что и суд и прокуратура, долж
на наряду с вскрыванием их недочетов и ошибок спо
собствовать созданию здоровой атмосферы общественного 
доверия и сплочению рабоче-крестьянского актива вокруг 
работы органов юстиции.

13. Факты, приведенные в прениях по отчетному 
докладу Народного Комиссариата Юстиции, указывают, 
что в области борьбы с местными влияниями далеко не 
все обстоит благополучно. С особым удовлетворением. 
С’езд принимает заявление НКЮ о том, что каждйй су
дебный, прокурорский работник может рассчитывать на 
твердую поддержку со стороны НКЮ при проведении им 
правильной линии в его работе. Только при неуклонной 
систематической поддержке со стороны центра, только 
при условии наличия у судебно-прокурорской периферии 
уверенности в этой поддержке могут быть достигнуты 
реальные результаты в этой области. Основной поддерж
кой в этой работе для работников суда и прокуратуры 
является XI пункт резолюции ноябрьского Пленума ЦК 
ВКП (б) о революционной законности. Безбоязненное от
стаивание того, что является правильным, и безбоязнен
ное принятие на себя ответственности до конца за ка
ждое свое действие, без стремления переложить эту от
ветственность на иные органы, должны быть руководя
щей директивой для судебных работников периферии.

14. Исходя из исключительных трудностей, пережи
ваемых страной ^на нынешней стадии социалистического 
строительства и постоянной угрозы столкновения с ме
ждународным буржуазным окружением, О езд заявляет: 
чрезвычайные трудности не раз уже стояли на пути на
шего социалистического строительства. Они были нами 
преодолены. Внешняя опасность—война на фронтах извне 
н война на гражданских фронтах внутри стран, голод и 
безтоварие, глубочайшая разруха промышленности и рас
стройство всего народного хозяйства,—все это было ра
бочим классом нашей страны и широкими трудящимися 
массами пережито и победоносно преодолено. Основным 
рычагом этого преодоления было стальное единство и 
стальное руководство ВКП (б).

Переживаемые нами трудности роста строительства 
социализма еще раз заставляют подчеркнуть необходи
мость сохранения стального единства и стального руко
водства ВКП (б), как основы пролетарской диктатуры. 
Шатаниям, колебаниям, паникерству, сомнению не может 
быть места в рядах партии и в рядах работников суда 
и прокуратуры, осуществляющих пролетарскую репрес
сию, являющихся орудием классовой борьбы. С’езд за
являет от имени всех работников юстиции ЦК ВКП (б), 
что под нынешним руководством Центрального Комитета 
ВКП (б) работники юстиции положат все свои силы для 
успешного строительства социализма.

Резолюция по докладу Н. В. Крыленко.
Заслушав доклад тов. Крыленко об основных прин

ципах переработки УК, VI Всероссийский С’езд работ
ников юстиции считает совершенно своевременной ука- 
занную переработку и целиком одобряет принципиаль
ную установку тезисов НКЮ. С’езд поручает Коллегии
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НКЮ разработать на основе этих тезисов проект УК и 
подвергнуть его широкому обсуждению трудящихся, после 
чего внести на окончательное рассмотрение в законода
тельные учреждения.

Резолюция по докладу Я. Н. Бранденбургского.
По докладу т. Бранденбургского С’езд постановляет: 

проект Уголовно-Процессуального Кодекса одобрить, вне
сенные комиссией С’езда поправки и передать в Коллегию 
НКЮ для учета при окончательном отредактировании 
проекта..

Резолюция по докладу тов. Трасковича.
Тезисы НКЮ по исправительно-трудовой политике 

одобрить.

Резолюция по докладу П. И. Стучка.
Заслушав информационный доклад П. И. Стучка, 

признать, что:
1. Шестилетняя судебная практика РСФСР по при

менению Гражданского Кодекса, в связи с теоретической 
постановкой вопросов гражданского права, настолько раз
работала и выявила правовой характер имущественных 
отношений, настоящего переходного к социализму перио
да, что мы имеем все необходимые элементы для соста
вления нового Гражданского Кодекса.

2. Ныне существующий Кодекс во многих отноше
ниях настолько не соответствует условиям и требованиям 
жизни, а в то же время накопившиеся бесчисленные 
раз’яснения настолько затрудняют понимание этого пра
ва, что издание нового Гражданского Кодекса стало удар
ной задачей ближайшего будущего.

3. Настоящий этап социалистического строительства, 
согласно постановлениям XIV и XV О’ездов ВКП (б) и 
на основании данных имеющейся у нас практики, дает 
возможность более четко определить задачи Г. К. и очи
стить его от отживших абстрактных формул буржуазного 
права.

4. Учитывая все возрастающие размеры внутриорга- 
ннзационного регулирования производства и обмена в 
социалистическом секторе хозяйства, необходимо эти во
просы из’ять из области гражданского права и суда, вы
делив их в особое хозяйственно-административное право, 
вместе с тем сократить и упростить наше общеграждан
ское право.

5. Гражданский Кодекс должен охватить все право
вое регулирование имущественных отношений переход
ного периода, упростить наше гражданское правб, вне
сти в него все выявившиеся необходимые дополнения, 
освободить его от чисто технических правил организации, 
внутреннего регулирования и т. д. Он должен быть изло
жен простым и популярным языком, понятным рабоче
му—нарсудье или нарзаседателю и вообще любому рабо
чему и крестьянину, а не являться только достоянием 
юриста-специалиста.

В Центральный Комитет ВКП (б).
б-й С’езд работников юстиции шлет горячий привет 

Центральному Комитету Партии, твердо и неуклонно про
водящему заветы Ленина, охраняющему стальное един
ство нашей партии, основу диктатуры пролетариата.

С’езд проходит под знаком мобилизации сил работ
ников суда и прокуратуры вокруг разрешения основных 
задач, выдвинутых XV С’ездом партии и ноябрьским. 
Пленумом ЦК.

С’езд отдает себе отчет в том, какие большие серьез
ные задачи ложатся на органы юстиции в нынешних 
условиях обострения классовой борьбы в деревне.

С’езд заверяет Центральный Комитет, что как явные, 
так и замаскированные формы террора, к которым при
бегают кулацкие и прочие антисоветские элементы, будут 
встречать твердое, неумолимое противодействие и пресе
чение со стороны органов юстиции. Охрана интересов де
ревенской бедноты и батрачества, обеспечение необходи
мых условий для социалистического строительства, не
уклонная забота об интересах пролетариата епте в боль
шей мере чем до сих пор должны стать предметом повсе
дневной практики нашей работы.

Соблюдение революционной законности, как одного 
из стимулов для развития производительных сил, охрана 
и защита социалистического сектора от всех посягательств, 
попыток вредительства со стороны антисоветских эле
ментов, использование предоставленных законом прав 
обуздания капиталистических тенденций—задача работы 
суда и прокуратуры как в городе, так и деревне.

Органы суда и прокуратуры будут и впредь с не
ослабным вниманием следить за директивами партии и 
приложат все усилия к тому, чтобы стать одной из проч
ных опор партии в деле борьбы с проникающими через 
отсталые новые слои рабочего класса деревенских на
строений, являющихся помехой работе по социалистиче
ской рационализации производства и снижению себестои
мости продукции. Злостные прогулы и нарушения тру
довой дисциплины со стороны отсталых слоев рабочих, и 
некоторой части административно-технического персонала 
должны встречать должный отпор и по линии юстиции.

Огромная задача по очистке советского аппарата от 
всех чуждых разложившихся бюрократических элемен
тов встретит должную поддержку и помощь со стороны 
всех органов юстиции и каждого судебно-прокурорского 
работника в отдельности.

VI С’езд, собравший сотни работников юстиции из го
родов и деревень РСФСР, обязуется вскрыть все недочеты, 
имеющие место в работе органов юстиции, внимательно 
обсудить и наметить дальнейшую практику работы, кото
рая обеспечит успешное н полное проведение директив 
партии.

По поручению С’езда Президиум.

Реввоенсовету СССР.
VI С’езд работников юстиции РСФСР в день славной 

XI годовщины Красной армии шлет горячий привет Рев
военсовету и бойцам Красной армии и флота. Работники 
юстиции, собравшись обсудить и наметить свои дальней
шие задачи, ни на одну минуту не забывают о той обя
занности, которая лежит на работниках юстиции в обла
сти проведения мероприятий, намеченных Советской 
властью по обеспечению льготами семей красноармейцев. 
Красная армия была и будет стражем до охране красных 
границ нашего Союза и вместе с рабочими и крестьянами 
пойдет по ленинскому пути для осуществления ленин
ских заветов. Еще не рассеялись черные тучи войны над 
Советским Союзом, ибо рост и успехи великой социали
стической стройки не дают покоя нашим врагам, а это 
ставит задачу перед Красной армией еще большей связи 
с рабочими и крестьянскими массами. А мы, работники 
юстиции учитываем, что каждый успех в области сель
ского хозяйства и промышленности и те задачи, которые 
поставила Партия XV С’ездом, вызывают вой и сопроти
вление антисоветских элементов, особепно. в деревне, а 
потому работники юстиции следили и будут зорко сле
дить и ирисекать всякие попытки сорвать дело строи
тельства социализма. Свою дальнейшую работу и те за
дали, которые наметит наш VI С’езд, будем проводить 
также энергично, как проводили до сих пор, зная, что 
Красная армия зорко следит за врагами Советского Союза.

Да здравствует Реввоенсовет! Да здравствует вождь 
Красной Армии тов. Ворошилов! Да здравствуют бойцы 
Красной армии и флота

По поручению С’езда П резидиум .

17-й губпарткомференцин.
Происходящий в Москве VI Всероссийский С’езд р«- 

ботпиков юстиции шлет свой пролетарский привет 
17 Московский губпартконференцни и от лица всех ра
ботников Советского суда, прокуратуры и следствия за
являет, что в настоящих условиях обострения классовой 
борьбы органы юстиции проявят четкую политическую 
линию в деле укрепления диктатуры пролетариата и, иод 
руководством единой монолитной ленинской коммуни
стической партии, будут вести дальнейшие бои за рево
люционную законность, это мощное орудие классовой 
борьбы в руках строющего социализма рабочего класса, 
и будут активно бороться против всякой политики сор
вать или задержать строительство социализма в нашей 
стране. Да здравствует ВКП(б)! Да здравствует ее ленин
ский ЦК! Да здравствует 17 Московская губнартконфе- 
ренция! і

По поручению С’езда П резиди ум .
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Надежде Константиновне Крупской.

Мы, работники юстиции, иа которых пролетарское го
сударство возложило в первую очередь борьбу с язвами 
и искривлениями переходного времени, сугубую охрану 
интересов трудящихся в большем числе, особенно чтим 
н любим в Вас, дорогая Надежда Константиновна, неуто
мимого борца за это дело. Прекрасный пример Вашей 
личной жизни настоящего болыневика-революционера за

каляет мужество тысяч и тысяч работников суда и про
куратуры.

От имени VI С’езда прокурорских, судебных и след
ственных работников РСФСР разрешите Вас заверить, 
дорогой товарищ, что мы будем неуклонно проводить в. 
своей повседневной практической работе заветы Влади
мира Ильича, нашего общего друга, учителя и вождя.

По поручению VI С’езда прокурорских, судебных и 
следственных работников РСФСР П резидиум .

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  ЧАСТЬ.
С О Д Е Р Ж А Н И Е :  И н с т р у к ц и я  по применению  принудработ .  Т оварищ еское  письмо . Ц и р к у л я р ы  Н К Ю  №№ 17 и 20.

«По согласованию с  НКЮ РСФСР, на осно
вании постановления ВЦИК и СНК РСФСР 

от 21 мая 1928 г. утверждается»
Нар. Ком. Внутр. Дел РСФСР В. Толмачев .
28 ноября 1928 Г.

И Н С Т Р  У Н Ц И Я

По применению  п ри н у д и т е л ь н ы х  работ без со держ ани я  
под стражей .

I.
Уч реж дени я ,  ведающие ор ганизацией  и проведением  п р и 

н у д и т е л ь н ы х  работ.

1. Бюро принудительных работ состоит при админи
стративном отделе краевого (областного), губернского и 
окружного исполнительного комитета на правах отдельной 
его части и действует в соответствии с правилами, изло
женными в главе IV Исправительно-Трудового Кодекса и 
изданными в ее развитие инструкциями, распоряжениями 
и указаниями НКВД, под общим руководством исполни
тельного комитета, который осуществляет эго руководство 
через соответствующий административный отдел по испра
вительно-трудовой части.

П р и м е ч а н и е  1. В автономных областях, не 
имеющих губернского деления, бюро состоит при адм. 
отделе областного исполнительного комитета на тех же 
началах, как губернское бюро—при административ
ном отделе губернского исполнительного комитета.

П р и м е ч а н и е  2. Краевые (областные) бюро об
разуются по особому постановлению соответствующего 
президиума исполнительного комитета в случае, когда, 
по масштабу действительного применения принуди
тельных работ в крае (области), общему аппарату ад
министративного отдела по исправительно-трудовой 

части окажется затруднительным осуществлять общее 
руководство данной работой.

2. Вне губернского (окружного) центра организуются 
отделения бюро при находящихся в уезда^ и районах ме
стах заключения.

Отделенно бюро действует в соответствии с прави
лами, указанными в ст. 1 настоящей инструкции, под ру
ководством подлежащего административного отдела, со
гласно указаниям вышестоящего административного отде
ла, по исправительно-трудовой части.

3. В тех местностях, где нет места заключения, орга
низацией и проведением принудительных работ ведают 
на правах отделений бюро -принудительных работ:
а) в уездных центрах—уездные административные от
делы, под руководством уездн-ого исполнительного коми
тета; б) в районных центрах—районные административные 
отделения, под руководством районного исполнительного 
комитета; в) в волостных центрах—волостные исполни
тельные комитеты; г) в сельских местностях— сельские 
советы под руководством и наблюдением районных адми
нистративных отделений или волостных исполнительных 
комитетов; д) в заштатных безуездных городах—городские 
советы.

Общее руководство деятельностью перечисленных в 
настоящей статье учреждений по организации принуди
тельных работ осуществляется вышестоящими исполни

тельными комитетами, которые проводят все свои меро
приятия через соответствующие административные от
делы и административные отделения.

П р и м е ч а н и е .  При организации принудитель- 
<ных работ указанные в настоящей статье учреждения 
действуют в соответствии с правилами, изложенными 
в главе IV Исправительно-Трудового Кодекса, и  из
данными в ее развитие инструкциями, распоряже
ниями и указаниями НКВД.

II.
Ш т а т ы  бюро и отделений  бюро п р и н у д и т е л ь н ы х  работ.

4. Непосредственно руководит работой бюро и осуще
ствлением мероприятий по организации принудительных 
работ заведующий бюро, которого назначает начальник со
ответствующего административного отдела.

5. Штаты для обслуживания работы бюро устана
вливаются. начальником адм. отдела, в пределах действи
тельной потребности бюро в канцелярских, счетных и 
иных работниках, и утверждаются президиумом соответ
ствующего исполнительного комитета.

П р и м е ч а н и е .  По соображениям целесообраз
ности допускается -выполнение работы по бюро в по
рядке совместительства.

0. Непосредственное руководство работой отделений 
бюро при местах заключения и осуществления в соответ
ствующих местах мероприятий по организации принуди
тельных работ возлагается на. начальников мест заклю
чения.

7. Учреждения, действующие -на правах отделения, 
для непосредственного руководства н осуществления ме
роприятий по организации принудительных работ выде
ляют из своего состава лицо на нравах заведующего отде
лением.

8. Для отделений и учреждений, действующих на пра
вах отделений, отдельные штаты устанавливаются лишь 
в случаях невозможности возложить работу на сотрудни
ков данного учреждения в порядке совместительства.

9. Вознаграждение сотрудникам, назначенным для 
работы в порядке статьи 5 настоящей инструкции, уста
навливается в размерах местных ставок для гос
учреждений.

10. Оплата работы по совместительству производится в 
зависимости от об’ема работы в размере от 10 до 50% 
ставки п-о основной должности.

11. Все расходы, связанные е  организацией прину
дительных работ, покрываются -за счет поступлений от 
этих работ.

П р и м е ч а н и е .  Сметы расходов учрежд&н-ий, 
ведающих организацией принудительных работ, ут
верждаются президиумом соответствующего исполни
тельного комитета.

III.
Предметы  ведения  бюро и отделений бюро п ри н уд и тел ь 

н ы х  работ.

12. На бюро, отделения и учреждения, действующие 
на -правах отделений, возлагается: а) учет лиц, которым 
назначены принудительные работы, направляемых к ним
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для приведения в иополнеие приговора или постановле
ния; б) организация на хозяйственном расчете предприя
тий н мастерских и организация общественнополеэных 
работ для использования труда лиц, отбывающих прину
дительные работы без содержания под стражей; в) назна
чение на работы состоящих на их учете лиц, которым на
значены принудительные работы; г) общее наблюдение 
эа соблюдением принудработниками установленных в от
ношении их правил на время отбывания ими принуди
тельных работ; д) перевод принятых на учет принудра
ботников в другие бюро и отделения для отбывания при
нудительных работ по месту жительства.

П р и м е ч а н и е  1. Краевые и областные бюро 
ведают инструктированием органов, осуществляющих 
принудительные работы без содержания под стражей, 
контролем над нх деятельностью и планированием 
таковой, а также ведут оперативную работу по пункту 
«б» статьи 12 настоящей инструкции.

П р и м е ч а н и е  2 . Губернское (окружное) бюро 
ведает непосредственно работой, указанной в ст. 12 
настоящей инструкции, только в пределах города, 
являющегося губернским (окружным) центром; по со
ответствующему уезду (району) эта работа ведется 
под руководством соответствующего уездного адм. от
дела (районного адм. отделения).

П р и м е ч а н и е  3. Предприятия и мастерские, 
организованные согласно п. «б» ст. 12 настоящей ин
струкции, находятся в непосредственном ведении за
ведующего бюро или отделением бюро или лица, им 
назначенного для управления данным предприятием 
и действующего по его доверенности.

Эти предприятия и мастерски© действуют по 
общим правилам, установленным для госпредприятий, 
применительно к инструкциям НКВД по рабочим ча
стям м. 2 .

Предприятия эти и  мастерские работают под кон
тролем соответствующего административного отдела 

по исправительно-трудовой части.

IV.
У ч е т  лиц ,  п о д л е ж а щ и х  о тб ы в ан и ю  п р и н у д и т е л ь н ы х  р а 

бот ,  и назначение их  на р або ты .

13. На учет бюро (отделений и учреждений, действую
щих на правах отделений) направляются лица, которым 
принудительные работы без содержания под стражей на
значены судебными приговорами и административными 
постановлен, или которым дальнейшее лишение свободы 
заменено принудительными работами без содержания иод 
стражей.

П р и м е ч а н и е .  Военнослужащие рядового и 
младшего начальствующего состава кадров РККА, ко
торым назначены принудительные работы, на учет 
учреждений, ведающих организацией принудитель
ных работ, не принимаются (примечание к ст. зо 
УК 1026 г.).
14. Прием на учет явившегося принудработ.ника 

производится при наличии соответствующего приговора 
или постановления, в котором должно, быть обозначено: 
наименование учреждения, вынесшего приговор или по
становление, год, месяц, число вьтнесепия, фамилия, имя, 
отчество принудработпика, его социальное и имуществен
ное положение, место его жительства и место его происхо
ждения, срок назначенных принудительных работ.

П р и м е ч а н и е .  В случае, если в приговоре или 
постановлении отсутствуют какие-либо из перечислен
ных выше сведений, регистрация явившегося принуд- 
работника все же производится с тем, что одновре
менно посылается запрос учреждению, вынесшему при
говор или постановление, о дополнении такового.
15. Регистрация принимаемого на учет принудработ- 

ника производится по правилам, изложенным в инструк
циях НКВД по ведению делопроизводства и учета но при
нудительным работам для бюро и отделений іи уездных, 
районных и волостных исполнительных комитетов 
(изд. 1927 г.).

П р и м е ч а н и е .  Моментом принятия на учет 
считается день регистрации явившегося на учет при- 
вудработника. Начало отбытия срока работ считается 
согласно ст. 24 настоящей инструкции.

1 6 . Лицо, подлежащее отбытию принудительных ра
бот, обязано явиться для принятия его на учет в учреягде- 
ние, ведающее организацией принудительных работ, по 
месту своего жительства, не позднее 2 недель, для прину
дительных работ по судебным приговорам—со дня всту
пления приговора в законную силу, а для принудительных 
работ по административным постановлениям—со дня вру
чения постановления.

17. Учреждение, вынесшее приговор или постановле
ние о принудительных работах, доляшо направить копию 
его для приведения в исполнение непосредственно в учре
ждение, ведающее организацией принудительных работ, 
по последнему месту жительства принудработпика.

18. В случае неявки принудработпика на учет в ука
занный в ст. 16 срок или по вызову повесткой учрежде
ния, ведающего принудительными работами, последнее 
подвергает его принудительному приводу при содействии 
милиции или сельских исполнителей (в сельских мест
ностях).

При этом, если неявка принудработника па учет не 
имела уважительных причин, он рассматривается, как 
уклоняющийся от отбытия принудительных работ, и дол
жен быть подвергнут взысканию по ст. 41 Исправительно- 
Трудового Кодекса.

Уважительность причин определяется заведующим 
учреждением, где данное лицо состоит на учете, по рас
смотрении обстоятельств неявки, с вынесением письмен
ного постановления.

П р и м е ч а н и е .  В случае, если в приговоре или 
постановлении отсутствуют сведения, указанные в 
ст. 14 настоящей инструкции, и это препятствует воз
можности 'произвести вызов или розыск принудработ
ника, приговор или постановление возвращается вы
несшему его учреждению для дополнения.

19. В случае неявки принудработпика, не находяще
гося, по наведенным справкам, в месте своего постоянного 
жительства, учреждение, ведающее принудительными ра
ботами, сообщает для производства ^розыска уголовному 
розыску о лицах, присужденных к принудительным ра
ботам по приговору судов, и милиции о лицах, подверг
нутых принудительным работам по административным 
постановлениям, и, кроме того, сообщает о неявившихся 
для сведения учреждению, вынесшему приговор или по
становление.

Розыск принудработников со сроком работ менее 
6 месяцев производится местный—в пределах города, рай
она, волости— по месту их постоянного жительства и их 
происхождения, а со сроком свыше 6 месяцев—общерес
публиканский.

Как местный, так и республиканский розыск произ
водится согласно общих правил НКВД о производстве дан
ного вида розыска.

П р и м е ч а н и е .  В случае, если скрывшийся 
прилудработник будет разыскан не по месту его жи
тельства и нахождения учреждения, принявшего его 
на, учет, то он доставляется в ближайшее к месту, 
где он был разыскан, учреждение, ведающее прину
дительными работами, и это последнее должно истре
бовать его дело из учреждения, где данный принуд- 
работник состоял на учете до того, как он скрылся.

2 0 . В случае добровольной явки разыскиваемого или 
доставления принудительным порядком, сообщается под
лежащему учреждению уголовного розыска или милиции 
для прекращения розыска, а также учреждению, вынес
шему приговор или постановление, для сведения.

21. В случае нсрозыска скрывшегося принудработ
ника в установленный общими правилами НКВД срок для 
данного вида розыска, уголовный розыск или милиция 
сообщают об этом в подлежащее учреждение, ведающее 
принудительными работами, которое в свою очередь со
общает об этом же учреждению, вынесшему приговор иди 
постановление, приговор или постановление хранятся в 
делах данного учреждения, ведающего принудительными 
работами.

П р и м е ч а н и е .  Вопрос о прекращении дела о 
скрывшемся принудработнике и о сдаче его дела в 
архив возбуждает по истечении срока давности в об
щем порядке учреждение, ведающее принудитель
ными работами, в котором данный принудработішт,. 
состоял на учете.
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22. В случае, если лицо, принимаемое на учет, ока
жется нетрудоспособным вследствие хронической болез
ни или инвалидности, удостоверенных соответствующим 
медицинским свидетельством, об этом сообщается учре
ждению, вынесшему приговор или постановление, и  воз
буждается ходатайство о замене принудительных работ 
другой мерой социальной защиты илп другим видом ад
министративного взыскания, при этом время пребывания 
на учете не подлеяшт зачету в срок меры, назначенной 
взамен принудительных работ.

23. Назначение на работу производится с соблюдением 
правил, изложенных в ст. 23 Исправительно-Трудового Ко
декса, одновременно с принятием на учет, за исключением 
случаев невозможности назначить на работу— за отсут
ствием таковой и л и  за болезнью лица, принимаемого ыа 
учет.

При назначении на работу должны быть дапы прпнуд- 
работнику точные указания о месте работы, а также о дне 
и часе обязательной явки на работу и сделано преду
преждение, что при опоздании на явку половина дня не 
будет, зачтена.

Работа должна быть назначена по возмояшосни на 
весь срок определенных данному прпнудработнику при
говором нли постановлением принудительных работ, а в 
случае невозможности пазначнть на работу такой продол
жительности и при сроке не менее 1 месяца допускается 
назначение на работу меньшей длительности с тем, что на 
остаток определенного приговором нли постановлением 
срока будет дано дополнительное назначение.

В случае я?е невозможности вообще назначить на ра
боту за отсутствием таковой, учреждение, принявшее на 
учет принудработника, доляшо назначить ему определен
ный срок явкп на работу не долее, чем через один месяц, 
или производить назначение на работу, в порядке после
дующих вызовов, с тем, однако, условием, чтобы эти вы
зовы производились не реже одного раза в месяц для 
тех, кому принудительные работы назначены судеб
ными приговорами, и но реже одного раза в две недели 
для тех, кому они назначены административным поста
новлением.

Принудработпика, уже отбывшего часть определен
ного ему срока принудительных работ по назначению 
учреждения, в котором он состоит на учете, последнее 
может вызывать после того только один раз для назна
чения работ на оставшуюся часть срока; такой вызов 
должен быть произведен не долее двух недель со дня 
окончания данным лицом работы, назначенной ему на 
часть срока, и этот вызов по последствиям (ст. 24 на
стоящей инструкции) приравнивается ко второму вы
зову.

П р и м е ч а н и е. Лицо, явившееся по вызову для 
назначения на работу и заявившее о невозможности 
стать немедленно иа работу по болезни, направляется 
во врачебно-экспертную комиссию, к врачу места за
ключения или к контрольному врачу для освидетель
ствования, при чем этот вызов его аннулируется.

24. Началом срока отбытия принудительных работ 
для лица, отбывшего принудительные работы по месту 
службы или работы по найму, считается день получения 
предприятием или учреждением, где служит или работает 
по найму данное лицо, извещения учреждения, взявшего 
данного принудработника на учет, о взятии его на учет.

Для лиц, но работающих по найму, началом срока от
бытия принудительных работ считается день явки на ра
боту, назначенную им учреждением, принявшим их на 
учет.

Если же принудработник, принятый на учет, не был 
назначен на работу ни в день принятия его на учет, ни 
в последующие два вызова его (см. ст. 23 настоящей ин
струкции), то время, истекшее со дня второго вызова по 
день назначения на работу, засчитывается в срок отбытия 
работ, и началом отбытия работ считается день явки при
нудработника по второму вызову в учреждение, приняв
шего его на учет.

25. Занимающиеся сельским хозяйством и подлежа
щие отбытию принудительных работ крестьяне-бедняки, 
а также середняки, в хозяйстве которых нет другого ра
ботника, не могут быть назначаемы на принудительные 
работы в течение трехмесячного периода важнейших 
сельскохозяйственных работ (страдная пора); сроки этого 
периода, который может быть и несплошным, устанавли

ваются, в зависимости от местных условий, окружными и 
уездными исполнительными комитетами.

В этом случае начальный срок отбытия принудитель
ных работ переносится на время по истечении указанного 
периода.

Состояние на учете в эти периоды без назначения на 
работы в срок отбытия работ не засчитывается, и соот- 
вотствепно изменяются предельные сроки вызовов, ука
занные в ст. 23 настоящей инструкции.

П р и м е ч а н и е .  Принадлежность к числу бед
няков или середняков, а также отсутствие в хозяй
стве середняка другого работника, удостоверяется 
сельсоветом.

26. В случае, если в приговоре нли постановлении на
значенный срок принудительных работ исчислен в днях 
(сутках), лицо, которому назначены принудительные ра
боты, должно отбывать их в течение того количества 
р а б о ч и х  дней, которое значится в приговоре суда или 
постановлении адм. органа; дни отдыха и праздничные в 
счет назначенного срока работ не идут.

В случае, если в приговоре или постановлении назна
ченный срок принудительных работ исчислен не в днях 
(сутках), а в неделях или месяцах, дни отдыха и празд
ничные, приходящиеся между теми рабочими днями, когда 
принудработник находится на работе, засчитываются в 
счет назначенного срока работ.

27. Работающие по найму лица, независимо от на
значенного им приговором или постановлением срока 
работ, при принятии их на учет направляются на работу 
по месту своей службы илн работы по найму, за исклю
чением тех случаев, когда в приговоре имеется специаль
ное определение суда, не допускающее отбытия принуд- 
работ по месту службы или работы по найму.

В этих последних случаях они направляются на ра
боту в порядке, указанном ниже (ст.ст. 29— 31), в зави
симости от срока работ.

П р и м е ч а н и е  1. Лицам, откомандированным 
для отбытия работ по месту службы или работы по 
найму, должны выдаваться временные трудовые 
карточки, которые они обязапы представить тго ме
сту своей слуягбы или работы для производства отчи
слений от их зарплаты в кассу откомандировавшего 
их учреждения, ведающего принудработами, а. также 
для отметок о производимой ими работе — для учета 
отбытия работ; кроме того, отдельно и непосред
ственно посылается по месту службы или работы из
вещение об откомандировании.

П р и м е ч а н и е  2. Указанные выше лица отбы
вают принудительные работы по месту своей службы 
нли работы по найму, пока наниматель в порядке, 
предусмотренном Кодексом Законов о Труде, ие пре
кратит действие трудового договора с данным лицом, 
о чем он обязан известить учреждение, откомандиро
вавшее данное лицо к нему на работу; об этой обя
занности нанимателя должно быть указано в извеще
нии (прим. 1 к ст. 27 настоящей инструкции), по
сылаемой ему одновременно о откомандированием к 
нему данного принудработника.

П р и м е ч а н и е  3. Отобрание у принимаемого 
на учет принудработника его личных документов 
(удостоверений личности, профессионального билета, 
воинского билета и пр.) не допускается.

П р и м е ч а н и е  4. Если принудработник оставит 
работу по месту службы илп работы но найму, вслед
ствие прекращения трудового договора ранее іисте
чения назначенного ему срока принудработ, то он 
обязан явиться в учреждение, принявшее его на учет, 
для назначения на другую работу. Об этой обязан
ности ему должно быть об’явлено при направлении па 
работу. В случае неявки своевременно без уважитель
ных причин он рассматривается, как уклоняющийся 
от работ, со всеми вытекающими отсюда послед
ствиями.
28. Лицо, уклоняющееся от отбытия принудработ, под

вергается взысканию по статье 41 Исправительно-Трудо
вого Кодекса.

В случае назначения взыскания но п. «в» ст. 41 Испра
вительно-Трудового Кодекса (арест), время, проведенное 
пршгудрботшіком под ареством по п. «в» ст. 41 Исправи
тельно-Трудового Кодекса, является самостоятельной ме
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рой взыскания и не может быть зачтено в срок отбытия 
принудработ.

П р и м е ч а н и е .  Взыскание по п. «в» ст. 41 
Исправительно-Трудового Кодекса (арест) может быть 
налагаемо не свыше двух раз.

В случае, если учреждение, ведающее прину
дительными работами, применив п.п. «а», «в» ст. 41 
Исправительно-Трудового Кодекса, признает беопо- 
полезным дальнейшее применение дисциплинарных 
взысканий, оно возбуждает ходатайство перед учре
ждением, вынесшим приговор илп постанвление, о за
мене меры социальной защиты.

29. Лица, не работающие по найму, которым назна
чены принудительные работы на срок не свыше 6 меся
цев, принятые на учет, отбывают работы по месту своего 
жительства или в пределах того города или района, где 
они проживают, но не далее 10 километров от места их 
жительства, и направляются на работу в предприятия и ма
стерские мест заключения или мастерские, организованные 
бюро или отделением в порядке п. «б» ст. 12 настоящей 
инструкции.

В случае невозможности использовать их ніа указан
ных выше работах, они направляются иа работы в другие 
учреждения, предприятия и организации—по договорен
ности бюро или отделений с этими последними.

П р и м  е ч а й и е .  Пришудрботник, взятый на 
учет учреждением, находящимся в месте, в котором 
он имеет временное место жительства, может быть по 
его заявлению откомандирован для отбытия нрияуд- 
работ по месту его постоянного жительства с пере
дачей на учет соответствующего учреждения, ведаю
щего принудительными работами.
30. Но работающие по найму лица со сроком менее 

6 месяцев, принятые н учет учреждениями, ведающими 
принудительными работами, направляются также, осо

бенно вне городов, на производящиеся в данном районе 
работы, имеющие общественнополезноо значение (прове
дение и ремонт мостов, гатей, дорог, постройка и ремонт 
болышх, школ, детдомов, агрономических п ветеринар
ных пунктов, изб-читален и др. зданий общественного 
значения, заготовка топлива для них, борьба с оврагами, 
древонасаждение и очистка лесов, дренажирование и 
осушка болот и иные мелиоративные работы, а также дру
гие трудоемкие работы, требующие для своего исполне
ния массового, по преимуществу неквалифицированного 
труда), н в комитеты крестьянских обществ взаимопо
мощи для направления на работы в красноармейские и 
маломощные крестьянские хозяйства.

Учреждение, у которого состоит на учете принудработ- 
нпк, в случае надобности по роду работ имеет право обя
зать принудработника явиться с своим живым и мертвым 
инвентарем и инструментом.

При обязании принудработника явкой с инвентарем, 
он должен явиться с одной подводой или одними санями, 
смотря по сезону, или с с.-х. орудием, смотря іпо роду 
работ, и одной трудоспособной лошадью (одна гужевая еди
ница), или с тем количеством тяговой- силы (например, 
Волов), которое в данной местности обычно считается на 
одну подводу 1 и  проводника, как одна гужевая еди 
шіца.

Работа тяговой силы (лошади, волов), доставленной 
принударботгаикО'М, учитывается согласно урочному поло
жению или иным нормам, устновленным местным отделом 
труда, исходя из расчета сравнительной стоимости найма 
в данной местности в данное время года поденщика без 
инвентаря и поденщика с лошадью и подводой; при этом 
число дней принудительных работ, назначенных пригово
ром или постановлением, уменьшается по указанному 
расчету в случае, если принудработник назначен на ра
боту с своим инвентарем.

Примерный расчет таков: если в данной местности к 
данное время года заработная плата поденного неквали
фицированного рабочего равна одному рублю, а поден
щина одной подводы с одной лошадью и проводником 
стоит 2 р. 50 коп., а с двумя лошадьми—3 р. 50 к., то один 
день работы принудработника с одной своей лошадью и 
подводой засчитывается за два с половиной дня', работы 
без своего инвентаря, а один день работы принудработ
ника с двумя лошадьми и подводой засчитывается за три 
с половиной дня работы без своего инвентаря.

Привод с собой пригаудработнміком других лиц, в ка
честве помощников (или проводников при нодводах), но 
допускается.

П р и м е ч а н и е  1. За свой инвентарь и инстру
мент, с которым обязанное к тому лицо, отбывающее 
принудительные работы, является на работу, оно не 
получает никакого вознаграждения; беднякам и  се
реднякам, по их требованию, возмещается в натуре 
расход фуража для их живого инвентаря по суще
ствующим местным нормам или же уплачивается его 
стоимость по местным ценам.

В этом случае соответственно изменяется расчет, 
указанный в ст. 30 настоящей инструкции, например, 
при стоимости поденщины с подводой и одной ло
шадью в 2 р. 50 к. она считается в 2 р., если стои
мость фуража на одну лошадь в день равна 50 кол. 
в данной местности; в этом случае бедняку г а в  серед
няку один день работы с одной его лошадью и под
водой будет считаться не за два с половиной дня 
срока, а только за два.

П р и м е ч а н и е  2 . Учреждение, в котором при
нудработник состоит на учете, в отдельных случаях 
имеет право, по особому письменному постановлению, 
устанавливать для отбывающих принудительные ра
боты бедняков и середняков, присужденных на сроки 
свыше одного месяца, сокращенный рабочий день в 
половину его нормальной продолжительности; в этих 
случаях сокращенный рабочий день засчитывается за 
полный день срока' работ.

31. Лица, которым назначены принудительные ра
боты на срок свыше о месяцев, как не работающие по 
найму, так и  работающие по найму, в отношении которых 
имеются специальные определения судов, препятствую
щие оставлению их на работе по месту службы или ра
боты по лайму, должны, как правило, направляться на 
работу в организованные, в порядке п. «б» ст. 12 настоя
щей инструкции, предприятия и мастерские, находящиеся 
в том округе, уезде или районе, где эти лица проживают.

В случае невозможности использовать их на указан
ных выше работах по месту жительства, они могут на
значаться на работу в предприятия и мастерские, находя
щиеся вне пределов данного округа, уезда или района. 
В этом случае переезд их на место назначения работы и 
обратно на место жительства обязательно оплачивается 
за счет средств, поступающих от принудработ.

В случае отсутствия свободных мест в указанных 
предприятиях в пределах округа и смежных округов, при- 
нудработышки данной категории назначаются на работы 
в порядке ст. 30 настоящей инструкции.

П р и м е ч а н и е  1. Лицам, назначенных на ра
боту в порядке настоящей статьи вне места их жи
тельства, должны предоставляться на месте работы 
жилище и питание, а в необходимых случаях га спец
одежда—за счет средств, поступающих от принуд- 
работ; пользование этим жилищем га питанием и спец
одеждой для принудработника необязательно.

П р и м е ч а н и е  2. • Отбывающие принудительные 
работы без содержания под стражей женщины, на
чиная с пятого месяца беременности, а также кормя
щие, независимо от срока работ, не могут посылаться 
на работы вне своего постоянного места жительства 
без их согласия на это.

32. При организации принудительных работ (ст. 29—31) 
согласование с органами НКТруда не требуется в отноше
нии труда принудработников в случае, когда они рабо
тают бесплатно или когда работа производится в порядке 
сметных ассигнований, специально рассчитанных на труд 
п рилу драбо тни ков.

У.
Условия труда лиц, отбывающих принудительные работы.

33. На лиц, отбывающих принудительные работы по 
месту службы или работы по найму, распространяется 
полностью Кодекс Законов о Труде, при чем нанимателем 
считается лицо или учреждение, у которого они продол
жают начатую по трудовому договору работу.

34. На лиц, отбывающих принудительные работы не 
по М 'всту  своей службы или работы по найму, распростра
няются только яижеследужшдае статьи Кодекса Законов
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о Труде: 94 (без примечания), 95 (без п. «б»), 100, 103, 104 
(без примечания), 105— 10,9, 111, 112 я  113 (до слов: «при 
чем эти дни...»), 129— 134, 136 (без ссылки на ст. 135), 
138— 141, 142 (без примечания), 143, 144 и издаваемые в 
развитие этих статей постановления Народного Комисса
риата Труда.

П р и м е ч а н и е  1. Лида, работающие по найму 
и отбывающие принудительные работы без содержа
ния под стражей по месту своей службы или работы 
по найму, подлежат социальному страхованию на об
щих со всеми застрахованными основаниях.

П р и м е ч а н и е  2. Страховые взносы за ука
занных в ст. 33 настоящей инструкции лиц уплачи
ваются теми учреждениями, предприятиями и хозяй
ствами, где данное лицо работает нли служит но 
найму, с полной суммы его заработной платы, вклю
чая и ту часть ее, которая удерживается и обращается 
в доход органа, ведающего принудительными рабо
тами без содержания под стражей.

П р и м е ч а н и е  3. Выплата пособий по всем ви
дам временной утраты трудоспособности лицам, ука
занным в ст. 33 настоящей инструкции, производится 
из расчета всей заработной платы, причитающейся 
им по трудовому договору (колдоговору, тарифному со
глашению).

П р и м е ч а н и е  4. Все другие, кроме указанных 
в ст. 33 настоящей инструкции, лица, отбывающие 
принудительные работы без содержания под стра
жей, социальному страхованию не подлежат.

П р и м е ч а н и е  5. В случае, если принудработ- 
ішк из числа трудящихся в момент вынесения при
говора или постановления не состоял на службе или 
работе по найму, а к моменту принятия иа учет или 
назначения ему работы учреждением, ведающим при
нудительными работами, поступил на службу или ра
боту по трудовому договору, он отбывает принуди
тельные работы по месту полученной им службы илп 
работы по найму, за исключением лиц, которым на
значены принудительные работы па срок свыше 
6 месяцев вне места их жительства.

В случае возникновения у  заведующего учрежде
нием, в которое принудработник поступает на учет 
или в котором он состоит на учете, сомнений в дей
ствительности такого трудового договора, на который 
ссылается принудработник, последний обязан пред
ставить удостоверение месткома по месту службы или 
работы по найму или иного органа, имеющего соот
ветствующие задачи.

35. Занятым на работах пріннудработникам должен 
предоставляться во время работы для еды и для отдыха 
перерыв на тех же основаниях, какие установлены для 
других работающих на данных работах.

36. Принудработиики, находящиеся на учете учрежде
ний, ведающих принудительными работами^ не имеют 
права без их разрешения переходит на др. работу и  могут 
переменять место ясительства вне пределов данного на
селенного пункта только с разрешения принявшего их на 
учет учреждения, ведающего принудительными работами.

37. Отпуска по белезніи н материнству предоставля
ются распоряжением учреждения, ведающего принуди
тельными работами, в котором данное лицо состоит на 
учете, по удостоверениям врачей мест заключения, вра- 
чебно-коытрольньгх врачей, а в сельских местностях—по 
свидетельствам соответствующих медицинских учрежде
ний.

П р и м е ч а н и е  1. Отпуска по семейным и до
машним обстоятельствам (смерть ближайших род
ственников, раздел я т. п.), предоставляются распоря
жением учреждения, в котором данный принудработ
ник состоит на учете.

П р и м е ч а н и е  2. Отпуска в срок принудработ 
не засчитываются.

38. Лица, отбывающие принудительные работы по ад
министративным постановлениям не по месту своей служ
бы или работы по найму, отбывают их во всех случаях 
бесплатно.

Лица, отбывающие принудительные работы по приго
ворам судов не по месту работы или службы по найму, 
отбывают их, как правило, бесплатно, но в отдельных слу
чаях, когда в приговорах судов установлена их плат

ность, они получают за свою работу вознаграждение в раз
мере госминимума для данной местности.

П р и м е ч а н и е .  Расходы на проезд принудра- 
. ботинка из дома на место работы и обратно возмеща
ются ему по особому распоряжению заведующего бюро 
или отделением или заведующего соответствующим 
предприятием бюро лишь в случае, если работа дан
ного принудработника достаточно продуктивна и этот 
расход представляется хозяйственно-целесообразным.

39. В качестве меры поощрения в случаях, когда это 
представляется хозяйственно-целесообразным по продук
тивности труда данного принудработника из среды тру
дящихся, заведующий бюро (отделенном пли учреждением, 
действующим на правах отделения) имеет право выда
вать ему талоны на обед, сокращать рабочий день до по
ловины его нормальной продолжительности (при сроке 
работ свыше месяца), а также выплачивать’денежное воз
награждение.

40. При назначении на работы, организуемые учрежде
ниями, ведающими принудительными работами, обяза
тельно назначение нормы выработки и проведение в са
мой широкой мере урочностіи, с тем, что, в случае выпол
нения работы ранее назначенного срока, может быть по 
распоряжению лица, ведающего данными работами, допу
скаем отпуск принудработника с работы ранее истечения 
конца рабочего дня.

Как правило, надо вести учет работ не временем ра
боты, а исполненной по уроку сдельной работой.

Нормы выработки должны устанавливаться средние, 
принятые для данных работ по постановлениям отделов 
труда или применяемые в госучреждениях, где такие работы 
являются основными.

П р и м е ч а н и е .  Во всех случаях работа должна 
быть исполнена самими пршгудработниками, его еди
ноличной работой или его работой с яшвым инвен
тарем.
41. Во всех случаях поощрения принудработника 

(ст.ст. 39— 40), кроме количества исполненной работы, 
должно быть принимаемо во внимание и качество выпол
нения.

При качестве работы ниже среднего, поощрение не 
выдается, а при работе заведомо недобросовестной нала
гается дисциплинарное взыскание.

42. Лицо, отбывающее принудительные работы по 
месту службы или работы по найму, получает на руки 
за время отбывания им принудительных работ из своей 
заработной платы сумму, равную 50 (пятидесяти) процен
тов его зарплаты, а если в приговоре суда имеется поста
новление о выплате ему большего процента зарплаты, то 
сумму согласно этому постановлению суда.

Вся остальная сумма, причитающаяся ему, как зара
ботная плата, поступает в учреждение, откомандировав
шее его на работу, за исключением сумм, причитающихся 
принудработнику, как вознаграждение за сверхурочную 
работу или как нагрузку за работу, исполняемую вне нор
мального рабочего времени.

VI.
Ф онд  п р и н у д и т е л ь н ы х  работ.

43. Учреждения, предприятия и прочие организации 
и лица, у которых данное лицо отбывает принудительные 
работы по месту службы или работы по найму, обязаны 
удерживать указанные в ст. 42 отчисления и выплачи
вать их периодически в сроки, установленные для вы
платы зарплаты, бюро или отделение бюро, принявшему 
иа учет данного принудработника и сообщившему об этом 
данному учреждению или предприятию.

44. Поступающие от указанных выше отчислений 
суммы составляют специальный фонд местных органов, 
ведающих принудительными работами.

45. В тех случаях, когда это не служит препятствием 
к размещению принудработников на работы, бюро или от
деление бюро имеет право включать в свое соглашение с 
соответствующими учреждениями или предприятиями усло
вие об оплате бюро (отделению) за работу, выполняемую 
направляемыми к ним принудработниками, отбывающими 
работы не по месту своей службы или работы по найму.

Суммы, поступающие по этим соглашениям, зачисля
ются полностью на приход учреждения, ведающего нрину-
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дительными работами, по фонду принудительных работ; 
вознаграждение же данным нринудработникам за их рабо
ту выплачивается, независимо от размера суммы, посту
пающей в учреждение, ведающее принудительными рабо
тами, или в размере госминимума, когда это указано в при
говоре, или же в порядке поощрения за особую продуктив
ность и за качество работы.

46. Распоряжение указанным в 44 ст. настоящей ин
струкции фондом возлагается: а) в автономных республи
ках, не имеющих губернского деления, на народные ко
миссариаты внутренних дел названных республик; б) в гу
берниях (автономиях областях) и уездах, округах и райо
нах на соответствующие исполнительные комитеты.

Этот фонд расходуется на содержание органов, осу
ществляющих принудительные работы, и на организацию 
на хозяйственном расчете предприятий и мастерских для 
применения труда лиц, которым назначены принудитель
ные работы.

П р и м е ч а н и е .  Краевые (областные) пополни
тельные комитеты в случае, когда они считают необ
ходимым организовать краевое (областное) бюро при
нудительных работ с задачами, согласно прим. 1 к 
ст. 12  настоящей инструкции, устанавливают в раз
мере действительной необходимости процент отчисле
ний из фонда принудработ окружных исполнительных 
комитетов на содержание этих краевых (областных) 
бюро, а также на организацию крупных предприятий 
для применения труда принудработников, работы ко
торым назначены на срок свыше 6 месяцев вне места 
их жительства.

47. Чистая прибыль от указанных в предшествующей 
статье предприятий и мастерских распределяется в конце 
года следующим образом: а) 70% на расширение этих 
предприятий и мастерских; б) 15% в комитет помощи со
держащимся в м. э. и освобожденным из них; в) 10% в 
пенитенциарный фонд Главного Управления местами за
ключения; г) 5% в фонд краевых (областных) и губерн
ских исполнительных комитетов на выдачу премиального 
вознаграждения сотрудникам, осуществляющим работы и 
занятым на предприятиях и работах, организованных в 
порядке п. «б» ст. 12 настоящей инструкции.

П р и м е ч а н и е .  Волиеполкомы, сельсоветы и 
горсоветы, не являющиеся распорядителями указан
ного выше фонда, сдают суммы, поступающие к ним 
в порядке ст. 43 н 45 настоящей инструкции, выше
стоящему органу, являющемуся распорядителем фонда.

VII .

Уч е т  и отчетность.

48. Учет сумм фонда, образующегося из отчислений за
работной платы лиц, отбывающих принудительные работы 
без содержания под стражей по месту своей работы или 
службы по найму, а  также по суммам, поступающим в 
бюро и отделения от учреждений н предприятий, в кото
рые направляются принудработники по договоренности 
бюро и отделений с этими учреждениями, ведется в сче
товодстве соответствующего учреждения, в ведении кото
рого состоит бюро или отделение... в порядке учета спец- 
средств, предусмотренном инструкцией по счетоводству и 
отчетности для административных правительственных 
учреждений, состоящих на бюджете и инструкцией по сче
товодству рай в ол йен ол к ом ов.

Бухгалтерская отчетность по движению сумм этого 
фонда представляется поквартально в органы НКФ, по 
линии госфинконтроля, и исполкому, в ведении которого 
состоит бюро или отделение бюро принудительных работ.

49. Отчетность о количественном составе при учете 
принудработников, о порядке использования их иа рабо
тах представляется учреждениями, осуществляющими 
принудительные работы, в порядке и сроки, установлен
ные инструкцией НКВД № 314 1927 г., и изданными в ее 
развитие другими распоряжениями и указаниями НКВД.

VIII .

Зачет  рабочих дней.

50. Кроме, мер поощрения принудработника, указан
ных в от.ст. 39 и 40 настоящей инструкции, по отношению

к лицам, которым назначены принудительные работы на 
срок более 3 месяцев, с исполнением их яге по месту служ
бы или работы по найму, допускается зачет рабочих дней 
в порядке, указанном в 16 и 52 ст.ст. ИсправительноТру- 
дового Кодекса и последовавших к ней раз’яспениях и 
распоряжениях НКВД.

I X .

Д и с ц и п л и н а р н ы е  меры.

51. За уклонение от отбывания принудительных ра
бот, неявку на регистрацию, несоблюдение установленных 
правил, за порчу по небрежности или намеренно выдан
ных для работы материалов или инструментов и за откав 
без уважительных причин явиться со своим инвентарем 
или инструментом, а также за недоброкачественное испол
нение работы налагаются следующие взыскания:

а) перевод на другие работы;
б) незачет в срок небрежно проработанного или само

вольно пропущенного времени;
в) арест в дисциплинарном порядке на срок до 

14 суток;
г) возбуждение ходатайства перед судом об усилении 

меры социальной защиты.
П р и м е ч а н и е .  За порчу по небрежности нли 

намеренно выданных для работы инструментов или 
материалов с лиц, отбывающих принудительные рабо
ты и допустивших указанное выше действие, помимо 
указанных выше взысканий, взыскивается стоимость 
приведенных в негодность или утраченных вещей.
52. Перечисленные выше взыскания во всех случаях 

налагаются заведующим учреждением, осуществляющим 
принудительные работы, на учете которого состоит данное 
лицо.

Начальник Главного Управления местами
заключения Е. Ш и р ви н д т .

В С Е М  К Р А Й ,  О Б Л . ,  Г У Б .  П Р О К У Р О Р А М  И П Р Е Д С Е -  
Д А Т Е Л Я М  С У Д О В .

Товарищ еское  письмо  о работе адм .-прав, секций .

В результате обследования работы органов юстиции 
Народный' Комиссариат Рабоче-Крестьянской Инспекции 
в отношениях прокуратуры и суда с административно
правовыми секциями советов констатировал: а) отсутствие 
четкой целевой установки в работе; б) тенденцию проку
ратуры и суда к направлению работы секций по аппарат
ным рельсам; в) недостаточное привлечение членов секций 
к обсуждению основных вопросов суда и прокуратуры на 
совещаниях, пленумах и т. д.; г) недостаточную популя
ризацию работы секций на предприятиях среди трудя
щихся и в печати; д) слабое выдвижение работников сек
ций па судебную и прокурорскую работу.

Подведение нами итогов работы административно- 
правовых секций, подтверждая правильность выводов НК 
РКИ, показывает, чго одной из основных причин конста
тируемого положения дела является то, что до сих пор 
еще местными руководящими работниками суда и проку
ратуры далеко не надлежащим образом осознано, как 
весьма большое значение и роль, которую должны выпол
нять административно-правовые секции, так и задачи орга
нов юстиции в деле постановки и систематического 
улучшения форм и содержания их работы.

Основными задачами в деятельности административно- 
правовых секций должны быть: а) установление широкого 
общественного контроля для аппарата органов юстиции;
б) всемерное содействие в работе суда и прокуратуры;
в) закрепление органической связи аппарата юстиции с ши
рокими трудящимися массами.

Работа административно-правовых секций должна быть 
одной из основных в деле организации вокруг суда и про
куратуры широкой советской общественности. Успех этой 
работы в значительной степени будет зависеть от участия 
в ней работников суда и прокуратуры. Задачи, которые 
возлагаются в этом отношении на органы юстиции иа ме
стах, могут быть выполнены надлежащим образом при 
том обязательном условии, если наш судебный и прокурор
ский аппараты будут работать не оголенно, а вместе с широ
кими трудящимися массами, постоянно вовлекаемыми в 
работу адм.-прав, секций. Без этого нельзя мыслить улуч
шение аппарата органов юстиции, проведение ре.волю-
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цпонной законности, развитие общестпенно-полптической 
работы и оказание юридической помощи трудящимся. Из 
втой основной установки вытекают в настоящее время те 
практические мероприятия, которые в планово-организо
ванном порядке должны быть на местах намечаемы и си
стематически проводимы в жизнь в работе адм.-правовых 
секций.

Прежде всего, в связи с развернутой кампанией по пе
ревыборам в советы руководители местных органов юсти
ции еще до начала конструирования городских секций 
должны поставить в руководящих органах вопрос об орга
низации адм.-правовых секций при советах и добиться 
его разрешения с тем, чтобы во всех городах, где имеется 
городской совет, были организованы административно
правовые секции и состав последних был бы обеспечен 
соответствующим активом из числа членов городского со
вета и других работников.

Народный Комиссариат Юстиции поставил перед цен
тральными органами вопрос об издании специального 
постановления о том, что при каждом городском совете в 
порядке обязательности должны быть организованы адм,- 
прав. секции, которые будут работать на основании спе
циального о них положения. Однако, пе дожидаясь этого 
Положения, исходя из общей принципиальной установки 
Партии и Правительства, руководители органов юстиции 
на местах должны сейчас же принять меры для надлежа
щей постановки работы с адм.-нравовыми секциями, как 
уже функционирующими, так и подлежащими организа
ции в связи с нашей директивой.

Практические мероприятия суда п прокуратуры в от
ношениях с адм.-нравовыми секциями должны быть на
правлены на:

1) пополнение состава секций путем специального при
крепления к ним ответственных административных, су
дебных и прокурорских работников, могущих активно по
мочь секциям в их работе;

2) увязку работы суда и прокуратуры и адм.-право
вых секций по борьбе с бюрократизмом и волокитой путем 
организации специальных комиссий по этим вопросам, 
используя материал прокурорской и судебной практики;

3) установление регулярного систематического участия 
членов секций на прокурорских и судебных совещаниях, 
в частности, при обсуждении организационных перестроек 
аппаратов (открытие или ликвидация судебных участков, 
прокурорских камер и т. д.) и всех вопросов, связанных 
с деятельностью суда и прокуратуры;

4) привлечение членов адм.-прав, секцпй к участию 
в обсуждении мер борьбы с проявленной массовой пре
ступностью (хулиганство, растраты, лжекооперативы, лже- 
артелн и т. д.), используя при этом как материал суда и 
прокуратуры, так и опыт наблюдения нарзаседателей, об
щественных обвинителей и всего низового рабочего и 
крестьянского актива;

5) привлечение членов адм.-нрав, секций к участию во 
всех видах прокурорской и судебной общественно-право
вой работы;

6) организацию кружков общественных обвинителей и 
общественных защитников из состава адм.-правовых сек
ций;

7) подготовку и выдвижение пролетарских элементов 
секций на судебную и прокурорскую работу.

Удовлетворительное проведение указанных мероприя
тий может быть обеспечено при условии постоянного 
улучшения методов работы суда и прокуратуры в работе 
адм.-прав, секций. В этих целях необходимо:

1) в янтересах обмена опытом работы практиковать 
об’единенные заседания работников суда и прокуратуры 
с членами адм.-прав, секций, с постановкой на этих засе
даниях докладов суда, прокуратуры и административных 
органов;

2) практиковать групповые обследования членами 
секций отдельных об’ектов работы суда и прокуратуры, 
при чем обследования этп должны быть тщательно подго
товлены, путем как систематизации материалов, подлежа
щих изучению обследователей, так н соответствующего 
инструктажа последних. Эти обследования должны подго
товляться и проводиться в целях выявления моментов, 
подлежащих общественному контролю, а именно: а) надле
жащей постановки дела приема посетителей, быстрого 
рассмотрения жалоб в органах суда, милиции п прокура
туры; 6) ускорения сроков прохождения дел в судах, орга
нах следствия, судебных исполнителей, милиции, розыска, 
борьбы за качество работы в органах суда и прокура

туры; в) постановки работы по пропаганде права, т. е. ра
боты юридических бюро, постановки работы по оказанию 
бесплатной юридической помощи рабочим и беднейшему 
крестьянству деревни и т. д.

Необходимо постоянно практиковать также: а) целевые 
обследования, как-то: штрафной политики, характер жа
лоб, вызова свидетелей, публичных торгов, как наиболее 
ценных методов работы, используя возможно шире при 
намечении обследований, обследований материалов общих 
наблюдений прокуратуры, обобщенных материалов, жалоб, 
заметок и пр.; б) индивидуальные обследования, т. е. 
исполнение членами адм.-прав, секций поручений проку
ратуры или суда по отдельным вопросам. Целесообразно 
индивидуальные обследования практиковать с соблюде
нием следующих условий:

1) поручать обследования лишь отдельных жалоб, 
имеющих общественный интерес, дабы не получилось под
мена аппарата членами секций; 2) к этой работе привле
кать членов секций только -организованным порядком (че
рез группу или бюро); 3) в частности, целесообразно прак
тиковать поручения членам секций, связанным с обследо
ваниями, выяснять причины задержки ответа учрежде
ний и организаций на запросы прокуратуры по жалобам, 
неявок представителей госорганнзаций на судебные засе
дания и т. д.

Основная задача приближения суда и прокуратуры к 
широким слоям трудящихся может быть выполнена при 
том обязательном условии, если вся работа этих органов 
в разрезе практической деятельности адм.-прав. секций 
сделается достоянием широкой советской общественности. 
Для этого также необходимо: а) перенесение работы адм.- 
правовых секций на широкие собрания рабочих на пред
приятиях (постановка докладов суда и прокуратуры с со
докладами секций и результатов обследований, отдель
ных видов деятельности органов юстиции и т. д.); б) си
стематически работу адм.-прав. секций освещать в пе- 
части официальной и стенгазетах.

Эти мероприятия должны быть проведены под углом 
зрения развернутой общественной критики и самодеятель
ности масс.

Зам. Народного комиссариата юстиции К ры лен ко .
Нач. Организ.-инстр. управления,

член Коллегии НКЮ Стельмахович .

12 февраля 1929 года.

Циркуляр Л? 17

В С Е М  К Р А Е В Ы М ,  О Б Л А С Т Н Ы М  И Г У Б Е Р Н С К И М  
С У Д А М .

О порядке  п ри м енен ия  ст. 50 поло ж ен ия  о го сударствен 
ном нотариате при выдаче  и сп о л н и те л ьн ы х  надписей  по 

докумен там  единообразной  формы.

В видах упрощения делопроизводства нотариальных 
контор и волостных исполнительных комитетов при вы
даче исполнительных надписей, Верхсуд РСФСР предла
гает нотариальным конторам и волостным (районным) 
исполнительным комитетам при пред’явлении взыскате
лями требования о выдаче исполнительных надписей по 
документам единообразной (трафаретной) формы (напри
мер, по заемным обязательствам, выданным кредитным 
учреждениям по единообразной форме, на бланках, по 
типовым крестьянским обязательствам о покупке в роз
ницу с рассрочкой платежа предметов сельскохозяйствен
ного инвентаря и т. п.) не требовать от взыскателей ко
пий с каждого такового обязательства для оставления в 
делах, а ограничиваться истребованием одной лишь копии 
илп бланка и списка должников, к которым пред’явлены 
требования о взыскании в порядке исполнительных над
писей, с указанием имени, отчества, фамилии и места 
жительства должников и с обозначением в списке подле
жащей взысканию с каждого должника суммы, а также 
тех дапных в документе, которые характеризуют каждый 
документ (№, дата документа, сроки платежа и т. п.).

Зам. Народного Комиссара Юстиции,
Председатель Верхсуда С тучка .

Председатель Касс, коллегии по граждапским
делам Н ахи м сон .

4 февраля 1929 г.
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Циркуляр № 2 0
К Р А Е В Ы М ,  О Б Л А С Т Н Ы М  И О К Р У Ж Н Ы М  П Р О К У Р О 

Р А М .

К О П И Я :  П Р О К У Р О Р А М  А В Т О Н О М Н Ы Х  Р Е С П У Б Л И К .

Об обследовании волостных (районных) органов милиции 
и уголовного розыска.

Во изменение схемы обследований волостных органов 
милиции и уголовного розыска, предложенной циркуляр
ным письмом НКЮ за № 6 от 5 января 1927 года, пред
лагается зременно, впредь до законодательного оформле
ния реформы УПК, при обследованиях волостных (рай
онных) органов милиции и уголовного розыска следовате
лями и лицами прокурорского надзора руководство
ваться прилагаемой схемой. При этом необходимо иметь 
в виду следующее:

1. Предлагаемая схема, в отличие от ранее препо- 
даиной, требует уделения особого внимания при обследо
ваниях проверке подлинного состояния преступности и 
реальности борьбы с ней, в особенности с теми преступле
ниями (и административными нарушениями), которые свя
заны о кулацкой активностью и обострением классовой 
борьбы в деревне. В частности, небходимо с особой тща
тельностью проверить работу милиции и уголовного ро
зыска но делам о гонениях на рабселькоров и обществен
ников, по делам, возбужденным по заметкам в печати. 
Необходимо проверить степень связи органов дознания с 
массами, общественностью, меры по вовлечению обществен
ности в борьбу с преступностью, установить, в какой мере 
работники угрозыска в своей практической деятельности 
перестали пользоваться услугами преступного элемента 
и перешли на новые методы работ (резолюция О’езда адми
нистративных работников):

2. Поскольку одною из важнейших очередных задач 
в настоящее время является повышение качества рассле
дования, в схеме центр тяжести переносится на обследо
вание скорости, плановости, техники расследования, осно
вательности возбуждения и прекращения уголовных дел. 
Поверка одного лишь формальпого выполнения процес
суальных норм является абсолютно нетерпимой.

3. Для обследования необходимо использовать «е 
только находящиеся в производстве незаконченные дозна
ния, но и дознания, непосредственно прекращенные или 
прекращенные следователем, материалы заметок, жалоб, 
поступивших на органы дознания, данные народных 
судов.

Каждому обследованию должна поэтому предше
ствовать серьезная подготовительная работа. К обследо
ваниям желательно привлекать членов административно- 
правовых секций (где таковые имеются), общественных 
обвинителей.

4. Обследование должно производиться таким образом, 
чтобы оно не сопровождалось излишними дерганиями об
следуемых оргапов и требованиями статистических и иных 
материалов, представление которых к моменту обследо
вания почему-либо обременительно. Отнюдь не затуше
вывать фактических недочетов, наоборот, выясняя их с 
исчерпывающей полнотой, не останавливаясь перед воз
буждением в необходимых случаях в результате обследо
вания (в частности, за волокиту, бюрократизм) законного 
преследования, обследование в то же время должно сопро
вождаться живым инструктированием работников мили
ции и уголовного розыска, конкретными предложениями 
по существу находящихся в производстве дел, выявлением 
и фиксированием того, что в работе имеется особо инициа
тивного.

5. Акты обследования не должны загромождаться не
существенными деталями. Задача акта обследования не 
в том, чтобы дать фотографический снимок всех суще
ственных и несущественных подробностей, а в том, чтобы 
дать четкий анализ и оценку состояния работы обследус- ' 
м.ого органа, что и должно быть отражено в соответствую
щих актах обследования.

6. Разумеется, предлагаемая схема является л и ш ь /  
ориентировочной. Это значит то, что, придерживаясь, как 
правило, схемы, не следует в то же время проходить мимо

таких моментов*, которые, хотя схемой не п]>едусмо- 
трены, но по тем или иным причинам имеют серьезное 
значение. В частности, всегда необходимо дополнять схе
му выяснением тех моментов, которые перед органами 
борьбы с преступностью ставятся директивами Партии и 
Правительства.

В тех случаях, когда обследование производится ли
цами прокурорского надзора, схема должна быть допол
нена проверкой реальности руководства дознанием со сто
роны следователей.

7. Настоящая схема имеет в виду более глубокие и 
полные обследования, которые должны производиться не 
реже одного раза в полугодие. Но частично схема эта мо
жет и должна быть использована и при ежемесячных и 
двухмесячных частичных обследованиях органов дозна
ния, предусмотренных резолюцией 3 прокурорск. совеща
ния и сопровождающихся обозрениями отдельных дел.

Прокурор Республики Крыленко.

12 февраля 1929 г.

Схема обследования

волостных (ройскных) органов милиции и уголовного ро
зыска.

1. Состояние преступности в волости (районе) за иссле
дуемый период. Неблагополучные по преступности участ
ки. Наиболее серьезные и распространенные виды пре
ступлений.

2. Анализ данных, характеризующих реальный про
цент раскрываемости отдельных видов преступлений (ко
личество заявок о преступлениях, количество дел, напра
вленных на прекращение за необнаружением виновника 
или за недостаточностью улик, количество оправдатель
ных приговоров и пр.).

3. Состояние борьбы с преступностью, связанной с ку
лацкой активностью и обострением классовой борьбы в 
деревне (лжекооперацией, обходом законов труда, о н а
ционализации земли, преследования рабселькоров и обще
ственников и т. п.).

4) Связь с общественностью. Степень вовлечения об
щественности в борьбу с преступностью, качество рассле
дования по делам, возбужденным по инициативе обще
ственности (по рабселькоровским заметкам, по заметкам 
стенгазет и т. д.).

5. Классовый подход при расследовании. Статистиче
ские данные о средней продолжительности расследования. 
Своевременность реагирования на жалобы граждан. Ли
квидирована ли практика заведения «никчемных» дел. 
Обоснованности арестов.

6. Техника расследования (техника допросов, соста
вления протоколов и  актов, использования экспертизы, ве
щественных доказательств, плановость и своевременность 
отдельных следственных действий и др.). Регистрация и 
учет преступлений и социально-опасный элемент.

7. Оценка процессуальной стороны дознания (пра
вильность направления законченных дознаний, квалифи
кации и др.). Инициатива в обеспечении гражданского 
иска потерпевших трудящихся и в обеспечении исполне
ния могущей последовать по приговору суда конфискации. 
Законность и результативность обысков.

8. Правильность и сроки исполнения судебных приго
воров и решений (%! выполненных приговоров и решений).

9. Состояние административных нарушений и борьба 
с ними (классовый подход, основательность возбуждения 
административных преследований, степень реализации на
ложенных адмвзысканий и т. д.).

Ю. Руководство участковыми милиционерами и нх по
литическая и правовая подготовка.

11. Выполнение предложений, данных при предыду
щих обследованиях.

12. Обозрение отдельных находящихся в производстве 
к моменту обследования дознаний—привести иллюстра
цию.

13. Практические выводы предложения.
С подлинным верно: Н. Жуков.
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