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ТОВАРИЩ У СТАЛИНУ И. В.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Всесоюзное совещание прокуроров гоэячо привэтствует Dac — вели
кого вождя народов Союза ССР, под руководством которого осуществлены 
величайшие победы социализма в нашей стране.

Опубликование проекта новой Сталинской Конституции Союза ССР? 
разоаботанной по Вашей инициативе и под Вашим непосредственным руко
водством, возлагает особо ответственные задачи на работников органов 
суда и прокуратуры. Закрепляя успехи социализма, новая Конституция откры
вает путь дня дальнейшей борьбы за окончательную победу коммунистиче
ского общества. Обеспечивая развитие полной советской демократии, сво
боду личности, гарантируя права трудящихся, новая Конституция явится 
мсщным орудием дальнейшего укрепления Советского государства, поднятия 
Н8 новую ступень диктатуры пролетариата, повышения активности и энту- 
заазма строителей социалистического общества. Новая Конституция возла
гает на каждого гражданина Союза ССР священную обязанность укреплять 
о5ществэнную социалистическую собственность, защищать свое отечество— 
рэдину социализма, соблюдать дисциплину труда, честно относиться к обще
ственному долгу, уважать правила социалистического общежития.

Новая Конституция особо подчеркивает значение и непоколебимость 
советского закона, величайшего орудия социалистического строительства 
Органы юстиции —-суд и прокуратура—призваны обеспечить охрану совет
ского социалистического закона, интересов и прав граждан, ведя борьбу 
с расхитителями общественной собственности, с изменниками родине, со 
всеми врагами пролетарской революции.

Неизмеримо возрастают и воспитательные задачи, стоящие перед орга
нами юстиции, являющимися действенным орудием Советского государства 
в борьбе с пережитками капитализма, в борьбе за выковывание нового 
коммунистического сознания.

Мы заверяем Вас, Иосиф Виссарионович, что на основе большевист
ской бдитзльности, настойчивости и непримиримости к врагам мы выполним 

%

Ваш завэт „развзлгь впрах последние остатки умирающе классов и раз' 
бить их воровские махинации*'.



Мощным развитием стахановского движения, удесятеренной энерпей и 
энтузиазмом, великим пафосом любви к своей родине, к ее вождю—великому 
учителю товарищу Сталину, к партии Ленина-Сталина—встречают наэоды 
Союза ССР новую Конституцию-залог неисчерпаемого источника бодрости* 
радости, счастья растущего социалистического общества.

Усилением большевистской бдительности, непримиримости к вр1гам. 
укреплением социалистической законности, неусыпной работой над говы- 
шением качества своей работы встречаем мы, работники прокураиуры. 
новую Конституцию — мощное орудие наших дальнейших побед.

Да здравствует победа социализма в Союзе ССР!

Да здравствует новая Конституция-кодекс наших завоеваний!

Да здравствует великий вождь советского народа — товаоищ СТАТИНг

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА Союза ССР 

ТОВАРИЩУ МОЛОТОВУ в. м.
Дорогой Вячеслав Михайлович!

Всесоюзное совещание прокуроров горячо приветствует Вас как'ручо- 
водителя Советского государства и главу советского правительства.

Под руководством ленинской партии большевиков, великого вон.дя 
и учителя — товарища СТАЛИНА - и возглавляемого Вами правительс1ва 
Союза ССР наша родина вступи/а в полосу нового расцвета материальной 
и духовной культуры растущего социалистического общества. Путь'к даль
нейшим победам освещен гигантским прожектором — Сталинской Консти
туцией, горячо обсуждаемой народами Союза ССР.

Дальнейшее укрепление диктатуры пролетариата, социалистического 
государства рабочих и крестьян, являемся важнейшим условием осуще. 
ствления стоящих перед нами великих задач. В новых условиях особое 
значение в деле социалистического строительства приобретают суд и 
прокуратура, стоящие непосредственно на страже социалистической закон
ности.

Сознавая величайшую ответственность, возлагаемую на нас, работ» 
ников прокуратуры, новой Конституцией, и требования эпохи заверше* 
ния построения бесклассового общества, мы заверяем в Вашем лицз пра
вительство Союза ССР, что удесятерим нашу большевистскую бдитель
ность, повысим качество нашей работы, будем зорко стоять на страже 
социалистической законности, нанося беспощадные удары врагам народа 
и иным антиобщественным элементам, последовательно и настойчиво борясь 
за укрепление социалистического общежития.

Да здравствует победа социализма в Союзе ССР!

Да здравствует новая Конституция!

Ла здравствует вождь советского народа товарищ Сталин и ближай
ший его соратник, глава советского правительства товарищ Молотов!



ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЦИК Союза ССР

ТОВАРИЩУ КАЛИНИНУ М. И.

Дорогой Михаил Иьанович!

Всесоюзное совещание прокуроров приветствует горячо любимого 
Михаила Ивановича КАЛИНИНА.

Дорогой Михаил Иванович, в своей Гработе Вы всегда уделяли очень 
много внимания вопросам работы суда и прокуратуры. Задачи органов 
юстиции особенно сложны сейчас, когда мы стоим у порога принятия 
новой Сталинской Конституции, рожденной великими победами социализма, 
открывающей новую блестящую страницу в истории Советского государ
ства, в истории пролетарской диктатуры. На громадную политическую 
высоту поднимается роль и значение социалистической законности, как 
активной творческой силы в борьбе за окончательную победу коммунизма. 
В связи с этим задачи исключительно большого политического значения 
ставятся перед органами/ советской прокуратуры.

Всемерно повышая качество своей работы, укрепив еще теснее связь 
с широкими массами трудящихся, б̂орясь за действительную независи
мость суда и ведя беспощадную борьбу со всякими нарушениями социа
листической законности, за укреп/.ение социалистического правосознания 
и уважения к правилам социалистического общежития,—работники проку
ратуры будут в первых рядах борцов за дело социализма.

Да здравствует социалистическое государство рабочих и крестьян!

Да здравствуют советы депутатов трудящихся!

Да здравствует великий вождь и учитель товарищ Сталин и его вер» 

ный соратник Михаил Иванович Калинин!

Товарищу А К У Л О В У  И. А.

Дорогой Иван Алексеевич!

Всесоюзное совеш.ание прокурорских работников с большой радостью 
выслушало сообщение о том, что Вы выздоровели и приступаете к работе.

Дружная и спаянная семья прокурорских работников неизменно считает 
Вас своим и ценит Вас, как чуткого человека, великолепного товарища и 
крепкого прокурора.

Примите наш искренний привет. Будьте здоровы, бодры и жизне
радостны, как весь наш прекрасный советский народ.

✓
По поручению совещания, состоявшегося 

в Прокуратуре 13—16 июля с. г.

А. Вышинский 

Г. Леплевский 

Г. Рогинский



Сталинская Конституция и охрана общественной 
социалистической собственности

Величайшие успехи социализма в нашей ства и своеобразие соотношения экономики и
стране закреплены и записаны в Сталинской 
Конституции — кодексе завоеваний» Великой 
пролетарской революции. Рожденная в борьбе 
пролетарского государства за пострЬение бес
классового социалистического общества, новая 
Конституция отражает все черты, свойственные 
авангарду трудящихся — ленинской партии 
большевиков', ее великому вождю — искусному 
зодчему социализма товарищу Сталину.

Закрепив и записав завоеванное революцией, 
Сталинская Конституция отражает непреклон
ную решимость народов Союза ССР довести 
до конца дело борьбы за коммунизм.

Важнейшим завоеванием революции является 
создание экономической основы социализма в 
результате ликвидации паразитических классов. 
«Экономическую основу СССР составляют со
циалистическая система хозяйства- и социали
стическая собственность на орудия .и средства 
производства, утвердившиеся в результате лик
видации капиталистической системы хозяйства, 
отмены частной собственности на орудия и 
средства производства и уничтожения экспло- 
атации человека человеком»1.

Именно в осуществлении этой зада-чи видели 
Маркс и Энгельс прежде всего содержание 
коммунистической революции. «Пролетариат, —
писали они в «Коммунистическом Манифесте»,— 
воспользуется своим политическим господ
ством, чтобы постепенно отнять у буржуазии 
весь капитал, чтобы централизовать все орудия 
труда в руках государства, т. е. -организован
ного в качестве господствующего класса про
летариата, ,и по возможности скорее увеличить 
массу производительных сил».

Эта задача была записана уже в декларации 
прав трудящихся и эксплоатируемых народов, 
принятой III съездом советов в начале 19)1 Н г. 
Эта декларация подчеркнула, что в целях 
уничтожения эксплуатации человека человеком 
отменяется частная собственность, земля, леса, 
недра ,и воды переходят в собственность госу
дарства, и вводится рабочий контроль, как 
первый шаг к переходу фабрик и заводов в 
собственность пролетарского государства.

Однако суть революционных преобразований 
заключалась не только в отмене капиталисти
ческой частной собственности на средства про
изводства,— надо было построить новые со 
циалистические производственные отношения, 
основой которых является общественная со
циалистическая собственность. Этим и отли
чается пролетарская революция от буржуаз
ной, которая «начинается обычно при нали
чии более или менее готовых форм капитали
стического уклада, выросших и созревших еще
до открытой революции е недрах ф е о д а л ь н о г о

общества» 2.
В то время, когда задача- буржуазной рево

люции исчерпывается обычно захватом власти, 
основная задача пролетарской революции сво
дится к тому, чтобы, «захватив власть, пост
роить новую социалистическую экономику» 
Это коренное отличие определяет собой осо 
бую активную роль пролетарского государ-

1 Проект (Конституции, ст. 4.
2 С  т а л и н, Вопросы ленинизма, стр. 196.
1 Т о  ж е  •

политики в переходный период, определяем 
также трудности социалистического строитель*I 
ства. Экономика Страны советов в начале m j 
реходного от капитализма к коммунизму не* 
риода представляла собой единство пяти укла* 
дов при преобладании мелко-товарного проиЗ' 
водства и ведущей роли социалистического сек* 
тора народного хозяйства. Основные экономй' 
ческие трудности заключались в том, что 
строить новые социалистические произвол* 
ственные отношения нам пришлось в стране, 
которая отличалась от передовых капиталист^' 
чесюих стран своей большой отсталостью й 
мелкобуржуазностью *. Трудность толитиче' 
ского порядка определялись, прежде всего* 
ожесточенным сопротивлением эксплоататоров. 
обладавших известной силой и средствами на 
первом этапе революции, с другой стороны—' 
задачей переделки мелко-товарного произвол' 
ства. Перестройка отсталой единоличной 
деревни осложнилась особыми специфическими 
чертами, которыми отличается среднее кре' 
стьянство как класс и которые приводили 0 
прошлом к колебаниям, поворотам « неуверен' 
ности в психологии этого класса, занимав* 
шего промежуточное положение между проле* 
тариатом и буржуазией 2.

•Совершенно естественно, что новые произ' 
водственные отношения, базирующиеся и а 
общественной со ц и а л и ст и ч е с к о й с об с т в е н н о ст й- 
могли быть созданы только в обстановке оже* 
сточенной классовой борьбы, путем укрепле' 
ния пролетарского государства, обеспечения 0 
нем ведущей и направляющей роли партии 
Ленина-Сталина-, — неуклонно осуществляя ге' 
неральную линию партии, обеспечивающую 
победу социализма в нашей стране.

Новая Конституция знаменует собой побед)' 
социалистических производственных отношс' 
ний, победу общественной социалистической
собственности. Уже на XVII съезде партий 
сравнивая 1918 и ^ З З  годы, товарищ Стали)1 
указывал, что уничтожены 5 укладов совет' 
ской экономики, «... первый, третий и четвертый 
общественно-экономические уклады уже н̂  
существуют, второй общественно-экономический 
уклад оттеснен на второстепенные позиции, 9 
пятый общественно-экономический уклад 
социалистический уклад является безраздельна 
господствующей и единственно командующей 
силой во всем народном хозяйстве» 8.

Победа общественной собственности решил;1 
победу социализма в Стране советов: «)Наш4 
советское общество является социалистический- 
потому, что частная собственность на фабри' 
ки, заводы, землю, банки, транспортные сред' 
ства у нас отменена и заменена собствен'
ностыо общественной» 4. / 1

Два вида общественной -собственности созда' 
ны, как подчеркивает Сталинская Конституция* 
в нашей стране. «Социалистическая собствен*

1 -См. Л е н  ин, том XX'V, стр. 508. ;
2 Т о  же, стр. 514.
8 С т а л и  и, Отчетный доклад на XVII съеЗ' 

де партии -о работе ЦК ВКП(б), Партизда^ 
1934 г., стр. 23. :

4 Из беседы товарища С т а л  ин а с 'Рой Го' 
в аэдом - I



Ность в СССР имеет либо форму государ
ственной собственности (всенародное достоя- 
*,ие), либо форму кооперативно-колхозной соб
ственности (собственность отдельных колхо
зов, собственность кооперативных объедине- 
Н 'И Й » )  * .

Существование этих двух видов собственно
сти! свидетельствует о том, что не закончился 
е,Це процесс ликвидации классов в нашей стране, 
и'бо различие между двумя этими видами соб
ственности обусловливает еще сохранившееся 
Различие между рабочим классом и крестьян
ином, которое все более и более стирается. 
Победа общественной собственности обуслови
ла возможность дальнейшего развертывания
советского демократизма и изменила в этом 
Управлении Советскую Конституцию.

Будучи основой советского строя, обще
ственная социалистическая собственность дает 
Социалистическое содержание и советскому
пРаву. Великой Октябрьской революцией было 
Издано новое право — советское социалисти
ческое право. По мере развития пролетарской 
Революции советское право наполнялось все 
более и более социалистическим содержанием. 
Наиболее яркое свое выражение советское пра- 
&о получило в законе от 7 августа 1932 года 
«Об охране общественной социалистической 
Собственности». Именно в этом законе совер
шенно отчетливо была выражена роль совет
ского социалистического права, как орудия 
'^давления новых враждебных нам попыток 
с0 стороны классово чуждых элементов и как 
°РУдия воспитания к новой дисциплине; имен
но в нем нашла свое выражение организую
щая роль советского права, которое на основе 
*того закона помогает укреплению и дальней
шему развитию общественной социалистической 
Собственности. Само издание закона явилось 
прямым выражением успехов и побед социализ
ма в нашей стране. «Наша страна коренным 
^Разом  перестроилась, в своей социально- 
Кономической основе преобразовалась в стра

ну социалистическую. Только поэтому стало 
озможным издание в 1932 году известио-го 
акона, провозгласившего, что общественная 
'обственность — государственная, колхозная, 
^оперативная — является основой советского 
^ ’Роя, она священна и неприкосновенна, и 
‘,оди, покушающиеся на общественную соб- 
'Т'иениость, должны быть рассматриваемы как 
Раги народа» (Молотов).
Закон 7 августа 1932 г., четырехлетие ко- 

°Рого наступило в этом году, сыграл, огром- 
роль в деле (разгрома новых форм вылазок 

кассового врага и его агентуры, в деле укреп- 
^Ия новой социалистической дисциплины, 
о  результате успехов социализма в нашей 

атРаие, осуществленного на основе закона 7 
' йгУста -1932 г. разгрома воровских махинаций 
^ассово враждебные элементов, значительно 
01<ратилось число хищений общественной со

циалистической собственности. Так, в РСФСР 
ntЛЛо осУ>кДено за хищения общественной со- 
I ^Листической собственности, если принять 
Полугодие 1933 года за 100%, в I полугодии 

г’ — 27,5%, в I полугодии 1935 г. — 9,6ю/о,
2 полугодии 1935 г. — 8"/о. В УССР за это 

число осужденных по закону 7 августа 
(,‘.'>2 г. сократилось примерно в 20 раз. Сокра-

Ь*5Л° СЬ также и число более мелких хищений 
Щественной собственности, квалифицируе-

"-iL гю статьям Уголовного кодекса непосред- 

Ст. 5 проекта -Конституции Союза ССР.

ственно. Особо нужно подчеркнуть снижение 
удельного веса осужденных за хищения обще
ственной социалистической собственности в 
колхозах.

Общее снижение числа осужденных за хи
щения общественной социалистической соб
ственности не снимает ни в коей мере вопроса 
об их остроте и дальнейшей решительной 
борьбе с хищениями общественной собствен
ности на основе закона 7 августа 1932 года. По 
своему удельному весу хищения общественной 
собственности в общей массе преступлений 
стоят на одном из первых мест — от 20 до 
22°/о; с другой сторо-ны мы имеем рост хище
ний в отдельных отраслях нашего народного 
хозяйства и. по отдельным районам, в частно
сти— в торговых, -снабженческих и финансовых 
организациях. Наряду с этим надо отметить 
новые замаскированные формы хищений, к ко
торым прибегают враги народа и которые тре
буют большого труда для своего (разоблачения. 
Еще совершенно недостаточная массовая пре
дупредительная работа, развернутая органами 
юстиции в связи- с охраной общественной соб
ственности,— если она и 'имеет место, то только 
в овязи -с делами, квалифицированными по зако
ну 7 августа 1932 г. Неудивительно поэтому, 
что борьба с хищениями общественной соб
ственности, в частности— растратами, в ряде 
случаев не эффективна, ибо, с одной стороны, 
применяемые к растратчикам .меры наказания 
очень часто недостаточны, а с другой — мас
совая политическая работа вокруг этих дел 
почти не развернута. Борьба с хищениями об
щественной собственности приобретает на дан
ном этапе особое значение в свете указаний 
товарища Ленина о роли учета и контроля, как 
решающей задачи низшей фазы коммунизма. 
«Учет и контроль — вот главное, что требуется 
для «налажения», для правильного функциони
рования первой фазы коммунистического обще
ства», — писал Ленин (т. XXI, стр. 440).

(Критикуя рецензию Бухарина, написанную им 
на работу Ленина «Государство и революция», 
и сравнивая эту рецензию с позицией, которую 
занимали «левые коммунисты» в 1918 году, 
Ленин, характеризуя задачи учета и контроля, 
писал: «Учет и контроль... надо наладить не 
только за «ничтожным меньшинством капита
листов, за господчиками, желающими сохра
нить капиталистические замашки», но и за те
ми из рабочих, которые «глубоко развращены 
капитализмом» ... и за «тунеядцами, баричами, 
мошенниками и тому подобными хранителями 
традиций капитализма»... знаменательно, что 
этого Бухарин не подчеркнул» (Ленин, т. XXII, 
стр. 528).

Направленный против всевозможных форм 
уклонения от государственного учета и кон
троля, против расхищения общественной соб
ственности, закон 7 августа 1932 г. выполняет 
свою величайшую историческую роль основы 
социалистической законности на данном этапе.

•Сталинская Конституция в главе X, подчер
кивая основные права и обязанности граждан, 
особо выделяет обязанность беречь и укреп
лять общественную социалистическую соб
ственность. v ч

«Каждый гражданин 'СССР обязан беречь и 
укреплять общественную, социалистическую 
собственность, как священную и неприкосно
венную основу советского строя, как источник 
богатства и могущества родины, как источник 
зажиточной и культурной жизни всех трудя
щихся.



Лица, покушающиеся на общественную, соци
алистическую собственность, являются врагами 
народа» (ст. 131).

На основе Сталинской (Конституции мы 
должны выковывать новое коммунистическое 
сознание, характеризующееся отношением к об
щественной собственности как «священной и 
неприкосновенной», уважением к правилам со
циалистического общежития.

Это указание Сталинской Конституции ознз* 
чает необходимость и сейчас, после 4-летнег0 
действия закона 7 августа 1932 г. усилить борь* 
бу с хищениями общественной собственности' 
с тем, чтобы, как говорил товарищ Сталин и3 
январском пленуме ЦК и ЦКК в 1933 год)'- 
«развеять вирах последние остатки умирающий 
классов и разбить их воровские махинации».

А. ВЫШИНСКИМ

С т а л и н с к а я  К о н с т и т у ц и я  и за д а ч и  о р г а н о в  
ю с т и ц и и 1

Товарищи, (подавляющее большинство пригла
шенных та сегодняшнее совещание товарищей 
налицо. Я думаю, что мы можем приступить 
к работе. Я полагаю, что мы не будем конст
руировать .специального президиума, ибо это 
не съезд, а оперативное совещание, а руковод
ство совещанием поручихМ руководству Проку
ратуры Союза с участием прокуроров союз
ных республик.

В порядке дня у нас два вопроса: мой до
клад о проекте новой Конституции и наших 
задачах и второй вопрос—доклад т. Рогинско- 
го о прохождении службы б  органах прокура
туры, положение о Союзной прокуратуре и 
дисциплинарный устав.

Этих двух вопросов достаточно для того, 
чтобы исчерпать весь круг тех важнейших во
просов, которые нам предстоит обсудить на
кануне Съезда советов, которому будет пред
ложен на утверждение проект новой Конститу
ции.

Разрешите (перейтл к докладу. (Аплодисмен
ты).

Мой доклад посвящен проекту новой Кон
ституции и задачам органов юстиции. Ясно, что 
в 1этом докладе важнейшее место займет во
прос о задачах органов прокуратуры. Одним 
этим вопросом я бы ограничиться не мог, ибо 
отграничить работу прокуратуры от работы 
суда и всей судебной системы и ряда вопросов, 
связанных с организацией этой судебной си
стемы, было бы невозможно и неправильно.

(Проект новой Конституции, который на июнь
ском пленуме ЦК нашей партии товарищ Ста
лин охарактеризовал, как кодекс наших завое
ваний, как кодекс наших достижений, действи
тельно ставит перед нами ряд чрезвычайно 
серьезных и важных вопросов. Это объясняется 
раньше всего самим историческим значением 
проекта- Конституции. (Историческое значение 
проекта Конституции, как Конституции побе
дившего социализма, огромно. Новая Конститу
ция являет собой яркое свидетельство неисчер
паемых творческих сил пролетариата, пролетар
ской революции, шествующей семимильными 
шагами по пути своего исторического развития, 
по пути построения бесклассового социалисти
ческого общества.

Новая 'Конституция — это новая величайшая 
веха на историческим пути советского государ
ства, превратившегося под руководством нашей 
великой коммунистической партии и нашего

1 Переработанная стенограмма доклада на 
Всесоюзном прокурорском совещании 13 июля
1936 г.
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великого вождя и учителя товарища Сталин*1 
в итоге блестящих побед, одержанных на про' 
тяжении всего времени нашей пролетарской ре' 
волюции, начатой еще под водительством Л̂ ' 
нина, в подлинное социалистическое государ' 
ство. ;

5 лет тому назад товарищ Сталин, указывав 
на нашу отсталость от передовых стран на 5СИ] 
100 лет, говорил:

«Мы должны пробежать это расстояние * 
10 лет. Либо мы это сделаем, либо нас со*1' 
нут».

'С тех пор прошло б лет, и нас не смяли. 3* 
эти 5 лет мы пробежали столетний путь своег  ̂
государственного развития. Мы выполнили т) 
величайшую программу преобразования наше 
отсталой страны в передовое социалистически 
государство рабочих и крестьян, выполнили з* 
дачу, которая была поставлена перед нами с$ 
мой Октябрьской революцией.

Нас не смяли потому, что, выполняя требов* 
ние и план, начертанный волей рабочего кла< 
са, мы имели во главе всего нашего победе’ 
носного движения нашу партию, наш Централ^ 
ный комитет партии, нашего великого Стали#*

Новая Конституция является свидетельство*1 
великой мощи пролетарского государства, 
особой формы диктатуры пролетариата.

... Делают громадную ошибку те, кто представ 
ляет себе, что проект новой Конституции г̂  
ворит не об укреплении, не о дальнейшем ра̂ ' 
витии мощи и силы советского государств 
именно, как государства пролетарской диктат)' 
ры, те которые представляют себе, что при| 
ципы пролетарской демократии, нашедшие се^ 
в проекте Конституции свое величайшее выр^ 
жение, в какой бы то ни было степени ограй^ 
чивают принцип пролетарской диктатуры, 
.какой бы то ни было мере находятся с этИ1 
принципом в противоречии. Ведь только па ол 
нове победы пролетарской диктатуры оказалоч 
возможным внести в нашу ныне действующ^ 
Конституцию т^кие изменения, какие предпоЛ* 
гаетря внести в нее утвержденным Президиум^ | 
ЦИК Союза для внесения на Всесоюзный съе^ 
советов проектом Конституции. Диктатура пр^ 
летариата и ничто иное обеспечило Советск^ 
стране победы, породившие проект новой KoJ4 
ституции, дающие нам самую демократическую 
конституцию в мире. В беседе с Рой Говард0* 
товарищ Сталин так и оценивал проект по#0 
(Конституции, говоря: «наша новая Совете^ 
Конституция будет, по-моему, самой демократ 
ческой конституцией из всех существующий, 
мире». И  это абсолютно верно. Проект iKohc'J'1 
туции представляет собой выражение наибов



I Шего развития пролетарского демократизма. Ве
личайший и подлинный демократизм, выражен
ный в проекте Конституции, явился результатом 

' тех крупнейших, гигантских, имеющих всемир
но-историческое значение изменений, которые 
произошли в нашей экономике, в наших обще
ственных и политических отношениях, в соот
ношении в нашей стране классовых сил. Эти 
Классовые отношения разрешились окончатель
но победой социализма, предрешившей исчез
новение не только эксплоататорских классов, но 
Классов вообще, классов, как таковых. Победа 
Пролетарского демократизма это и есть победа 
Пролетарской диктатуры. Пролетарской дикта
туре удалось лри поддержке трудящегося кре
стьянства осуществить то, что предвидел това
рищ Ленин — развить мощь социалистического 
Хозяйства и новые производительные силы и 
Доказать «всякому и каждому наглядно, воочию, 
Что социализм таит в себе гигантские силы и 
Что человечество перешло теперь к новой, не
сущей необыкновенно блестящие возможности 
стадии развития».

IBot какова историческая роль, каково исто
рическое предназначение пролетарской диктату
ры, обеспечившей те всемирно-исторического 
значения блестящие, гигантские -победы, кото
рые поставили на очередь вопрос об измене
нии пашей (Конституции в целях приведения ее 
содержания в полное соответствие со всеми эти
ми изменениями.

Совершенно естественно, что и государствен
ное устройство нашей страны должно было 
Подвергнуться изменениям: его необходимо бы
ло привести в соответствие с нынешним соот
ношением классовых сил, с новой социалисти
ческой экономикой, с новыми, созданными на 
этой основе общественными отношениями. Со
вершенно правильно было высказано («'Больше
вик» № 13, статья т. Стецкого), что и «дикта
тура пролетариата, изменяя общественные от
ношения, сама не оставалась неизменной: она 
Укрепила свою базу построения социализма, 
сделала союз рабочих и крестьян -нерушимым, 
Открыв для трудящегося крестьянства новый 
Путь подъема на основе коллективизации, на 
основе ликвидации кулачества».

Вот предпосылки, вот вся та общественно- 
политическая обстановка, которая обусловила 
Необходимость внесения в Конституцию тех из
менений, какими характеризуется сейчас проект 
Сталинской 'Конституции. Вот те исторические 
обстоятельства, которые обусловили неизбеж
ность и закономерность перехода на данном 
Уровне развития социализма в нашей стране к 
Новой Сталинокой Конституции победившего 
бесклассового социалистического общества. Это, 
Конечно, не означает, что у нас уже совер
шенно исчезли классы, что у нас исчезли следы 
влияния классовых отношений, что грань клас
сов в нашей стране окончательно стерлась. 3;то- 
го мы еще не достигли. Но мы в основном 
Решили все те задачи, которые позволяют ха
рактеризовать наше общество в Стране сове
тов, как бесклассовое социалистическое обще
ство, как социалистическое государство рабочих 
Н крестьян.

За предшествующее время решены пролетар
ской революцией на- основе пролетарской дик
татуры и .советской власти задачи крупнейшего, 
выдающегося общественно-экономического и 
политического значения.

Организован и построен, как неприступная 
твердыня социализма, Союз советских социали

стических республик. Проект новой Конститу
ции, принятый Президиумом ЦИК «Союза ССР 
для внесения на обсуждение Съезда советов, 
подтверждает незыблемость и нерушимость, не
прикосновенность и непоколебимость Союза 
советских социалистических республик, создан
ного единодушно выраженной волей народов 
советских союзных республик, охраняющего 
национальное равноправие, являющееся одним 
из величайших завоеваний и достижений про
летарской революции. Навсегда уничтожена 
частная собственность на средства производства, 
уничтожена эксплоатация, безработица. Это 
•само по себе представляется явлением гро'мад- 
ного исторического значения'. Это определяет 
собой и политический характер тех измене
ний, которые вносятся в проект Конституции. 
Уничтожены паразитические остатки классов 
экспюататоров — помещиков, фабрикантов, 
кулачества. Создана, организованная по пос
леднему слову мировой научной техники, со
циалистическая промышленность и коллекти
визированное сельское хозяйство. Поднято на 
недосягаемый для капиталистических стран 
уровень и высоту материальное и культурное 
благосостояние трудящихся масс. Выражением 
этого громаднейшего подъема культурно-ма
териального благосостояния трудящихся, широ
чайших народных масс нашей страны является 
историческая формула товарища Сталина: 
«Жить стало лучше, товарищи, жить стало ве
селее». Это не просто историческая формула, 
лозунг, это не программное задание, это уже 
реально воплощенный в жизнь один из ос
новных принципов нашей партийной програм
мы. Стираются грани между классами. Все 
больше и больше укрепляется и растет бес
классовое социалистическое общество.

Вот, по крайней мере, пять основных пред
посылок, которые объясняют необходимость и 
неизбежность принятия новой Конституции, не
возможность дальше удовлетворяться Консти
туцией -1918 >г. или даже 1924 т. Вот пред
посылки новой Конституции, полностью отве
чающей особенностям нашей эпохи и особен
ностям нашего социалистического общества. 
«Наше социалистическое общество, — говорил 
товарищ Сталин в беседе с Рю-й Говардом,— 
является социалистическим потому, что ча
стная собственность на фабрики, заводы, зе- 
>млю, банки, транспортные средства у нас от
менена и заменена собственностью обществен
ной». Но замена частной •собственности на 
средства производства общественной собствен
ностью возможна лишь на основе пролетар
ской диктатуры...

Новая Конституция и является выражением 
той новой «искомой» и найденной формы про
летарской диктатуры, которая, поднявшись на 
высшую ступень своего могущества, своего 
укрепления, -находит свое реальное выражение 
в осуществляемых этой Конституцией принци
пах.

Ничего не поняли, ничего не понимают или 
не хотят понять в том, что совершается у них 
перед глазами, наши враги, пытающиеся истол
ковывать сейчас новую Конституцию, как по
казатель нашего попятного движения, движе
ния назад к капитализму, к % буржуазной де
мократии.

Можно было бы назвать целый ряд буржуаз
ных газет, которые, касаясь вопросов, связан
ных с проектом новой Конституции, склонны 
уверять, по крайней мере своих читателей, что



проект новой Конституции вызван, якобы, тем 
процессом внутреннего перерождения, кото- 
рым-де болеет в настоящее время советская 
власть, и что этот процесс выражается в не
избежном попятном движении назад, к капи
тализму, к буржуазной демократии.

Больше того, товарищи. Не все и среди нас 
достаточно ясно себе представляют соотноше
ние между пролетарской диктатурой и проле
тарской демократией в нашей новой Конститу
ции. Об этом можно судить хотя бы по тем 
многочисленным вопросам, которые сплошь и 
рядом задаются на разных совещаниях людь
ми, не всегда, очевидно, ясно себе представля
ющими, что установление тех ограничений, ко
торыми характеризуется Конституция 1918 г. и 
1924 г. в отношении отдельных категорий на
ших граждан, вовсе не носило характера ка
ких-то незыблемых принципов, таких устойчи
вых и твердых, которых никогда нельзя изме
нить, от которых никогда нельзя отказаться.

Неправильно представление, что пролетар
ская демократия всегда, во всех условиях, при . 
всех условиях своего развития должна харак
теризоваться теми ограничениями, которые в 
отношении избирательных и гражданских прав 
отдельных категорий граждан были установле
ны Конституцией начала нашей революции. 
Думающие так не понимают, что эти ограни
чения были вызваны тогдашними условиями, 
характером и особенностями классовой борь
бы. Проект новой Конституции отменяет эти 
ограничения, как потерявшие всякий полити
ческий смысл в новых условиях, в бесклассо
вом социалистическом обществе. Некоторые 
товарищи склонны рассматривать эти ограни
чения, как признак, как особенность пролетар
ской диктатуры. Поэтому-то отмену этих 
ограничений они готовы рассматривать как 
ограничение самой пролетарской диктатуры. 
Это проистекает из непонимания соотношения 
между .пролетарской демократией и пролетар
ской диктатурой. Напомню, что мы имеем в 
высказываниях по этому поводу наших учите
лей — Ленина и 'Сталина.

В беседе с первой американской рабочей 
делегацией в декабре 1927 г. товарищ Сталин, 
излагая марксистско-ленинское понимание во
проса о диктатуре пролетариата, подчеркнул, 
что «основную идею диктатуры пролетариата, 
как политического господства пролетариата и 
как метода свержения власти капитала путем 
насилия, дали Маркс и Энгельс. Новое у Лени
на состоит в этой области в том, что: а) он от
крыл советскую власть, как государственную 
форму диктатуры пролетариата, использовав 
для этого опыт Парижской коммуны и рус
ской революции; б) он раскрыл скобки в фор
муле диктатуры пролетариата под углом зре
ния проблемы о союзниках пролетариата, 
определив диктатуру пролетариата, как особую 
форму классового союза пролетариата, являю
щегося руководителем, с эксплоатируемыми 
массами непролетарских классов (крестьянства 
и пр.), являющимися руководимыми; в) он под
черкнул с особой силой тот факт, что дикта
тура пролетариата является высшим типом 
демократии при классовом обществе, формой 
•пролетарской демократии, выражающей 'Инте
ресы большинства (эксплоатируемых), — в про
тивовес демократии капиталистической, выра
жающей интересы меньшинства (эксплоатато- 
ров)» (И. С т а л и и ,  Беседа с первой амери
канской рабочей делегацией 9 сент. 1927 г. 
«Вопросы ленинизма», стр. 170).

Таким образом, диктатура пролетариата Не 
только не противоречит пролетарской демО' 
кратии, но, наоборот, в известных историче; 
ских условиях она является высшей формой 
демократии.

1У мысль, что диктатура пролетариат'1 
является формой пролетарской демократий 
выражающей волю большинства, в противовес 
демократии капиталистической, выражающей 
волю меньшинства,—подчеркнул Ленин в .своеК 
статье «О задачах III Интернационала». РазО* 
блачая лже-социализм Каутского и Макдоналд 
да, в действительности этих подлинных лейте' 
нантов капитала и подголосков капитализма» 
Ленин говорил: «Пролетариату нужно унИ'
чтожение классов — вот реальное содержани1’ 
пролетарской демократии, пролетарской сво6-0' 
ды (свободы от капиталиста, от товарообмена)- 
пролетарского равенства (не равенства клас* 
сов — на эту пошлость сбиваются Каутский 
и Вандервельды, и Макдональды, — а равеЯ' 
ства трудящихся, которые свергают капитал  ̂
капитализм). Пока есть классы, свобода и ра- 
•венство классов есть буржуазный обман. Про' 
летариат берет власть, становится господству' 
ющим классом, ломает буржуазный парламента' 
ризм и буржуазную демократию, подавляе? 
буржуазию, «подавляет все попытки всех дрУ' 
гих классов вернуться к капитализму, дае? 
настоящую свободу и равенство трудящимся 
(что осуществимо лишь при отмене частной 
собственности на средства производства), дае? 
им не «права» только, а реальное пользовз' 
ние тем, что отнято у буржуазии.

'Кто не понял этого содержания диктатуры 
пролетариата (или, что то же, Советской в л а' 
ст.и или демократии пролетарской), тот всу^ 
приемлет это слово». (В. Л е н и  и, О задача* 
III Интернационала, т. XXIV, стр. 398—399).

Таким образом, Ленин ставит знак равеИ' 
ства между диктатурой пролетариата и пролс' 
тарской демократией. То, что мы имеем в це' 
лом ряде высказывании Ленина, где он говО' 
рит об ограничениях в избирательных права* 
буржуазии, показывает, что эти ограничений 
вовсе не являются обязательным и необходИ' 
мым, неизбежным при всех исторических уел О' 
виях признаком пролетарской диктатуры.

«Как я уже указывал, — говорил выш* 
Ленин, — лишение буржуазии избирательный 
нрав не составляет обязательного и необходим 
мого признака диктатуры пролетариата. И 0 
России большевики, задолго до Октября вы': 
ставившие лозунг такой диктатуры, не гово' 
рили заранее о лишении эксплоататоров ивби' 
рательных .прав. Эта составная часть диктатуры 
явилась на свет не «но плану» какой-либо пар' 
тии, а выросла сама собой в ходе борьбы- 
Историк Каутский этого, конечно, не заметил* 
Он не понял, что буржуазия, еще при господ' 
стве меньшевиков (соглашателей с буржуазией) 
в советах, сама отделила себя от советов, 
бойкотировала их, противопоставляли себя им* 
интриговала против них. Советы возникли без 
всякой конституции и больше года (с вескЫ 
1917 до лета 1918) жили без всякой конститу* 
ции. Озлобление буржуазии против самостоя' 
тельной и всемогущей (ибо всех охватываю' 
щей) организации угнетенных, борьба — при* 
том самая беззастенчивая, корыстная, гряз' 
ная — борьба буржуазии против советов, на-' 
конец, явное участие буржуазии (от кадетов, 
до правых эсеров, от Милюкова до Керенско*' 
го) в корниловщине, •— вот что подготовил#



Формальное исключение буржуазии из Советов» 
(Ленин,  т. XXIII, -стр. 369—370).

Таким образом, .ограничение в избирательных 
Правах -или полное лишение избирательных 
прав отдельных категорий населения для про
летариата, осуществляющего свою диктатуру, 
является исторической необходимостью, а не 
Принципом sine qua non (абсолютным усло
вием). Меняется историческая обстановка, ме
няются исторические условия, меняется и ре
шение этого вопроса. Разгром эксплоататор- 
ских классов, ликвидация буржуазии, кулаче
ства и т. д., резко меняет постановку вопроса
о гражданских правах всех групп и слоев на
селения. Буржуазии в Союзе ССР уже нет. 
Это просто «бывшие люди», которые разгром
лены как класс, лишены всякой экономиче
ской почвы, уходят как класс в вечность. В 
Таких условиях нет необходимости устанав
ливать ограничения, которые могли бы поме
чать этим людям стать в ряды трудящихся, 
строящих новое социалистическое общество.

Вот именно эта новая обстановка «и обусло
вливает необходимость по-новому разрешать 
этот вопрос, однако, в полном соответствии с 
Принципами Маркса и Ленина, с принципами 
Учения Ленина—Сталина относительно построе
ния в советском государстве государственных 
Учреждений, всего государственного строя, по
строения и наполнения реальным историческим 
содержанием самой пролетарской диктатуры. 
Поэтому проект новой Конституции не проти
вопоставляет диктатуру пролетариата проле
тарской демократии. Наоборот, <в проекте новой 
Конституции отражается синтез диктатуры про
летариата и пролетарской демократии, как осо- 
°ой формы пролетарского государства.

В настоящее время мы создали все условия 
Аля -окончательного торжества принципов про
летарской демократии. Но когда говорят о 
гом, что вот это развитие .принципов проле- 
тарской демократии нас ведет прямым путем 
 ̂ капитализму, толкает к буржуазной демокра

тии, то в этом утверждении допускается явно 
клеветническая фальсификация понятий и исто
ки. Явно клеветническим утверждением явля
йся утверждение о том, что принципы про- 
^тарской демократии и сама пролетарская де
мократия напоминают собой или могут в ка- 
^ОЙ-нибудь части или в каком-нибудь отноше
нии быть приведены к так называемой бур
жуазной демократии.

В действительности, между пролетарской де
мократией и между буржуазной демократией 
^Жит такая же пропасть, какая лежит между 
диктатурой .пролетариата и буржуазной дикта- 
Урой. Как одна диктатура совершенно не по

ложа на другую, так не похожи одна на дру- 
Ую и эти две демократии, хотя они и назы- 
а*отся одним именем.

, Для того чтобы ответить на вопрос, в какой 
мере в Действительности прш!Ципы нашей 

^Мократии отличаются от принципов буржу
азной демократии, не плохо вернуться к тому, 
т̂о же такое действительно буржуазная демо

кратия.
'Возьмем несколько образцов. Возьмем амери

канскую демократию и американскую консти
туцию. Из того, что собой представляет аме
риканская конституция, легко можно увидеть, 
Jo  собой представляет американская демокра- 
J* , потому* что едва ли ’американская консти- 
УЦия не является самой демократической кон- 
тйту,цией из всех буржуазных конституций 
^Ира.

Один из историков американской конститу
ции, известный ученый Брайс говорит, что аме
риканская конституция образовалась «в резуль
тате благоразумного компромисса между раз
нообразными интересами и стремлениями». Вот 
это именно обстоятельство и исключает рань
ше всего всякую возможность проводить ка
кую бы то ни было аналогию между нашими 
конституциями 1918 года и 1924 года, тем бо
лее между проектом Сталинской Конституции, с 
одной стороны, и самой демократической бур
жуазной конституцией, с другой. Буржуазные 
конституции .представляют собою результат 
компромисса между разнообразными .противо
речивыми интересами, между тем как наши 
конституции никогда не были ни ,в какой мере 
результатом компромисса. Большевистская 
конституция, созданная рабочим классом, под 
руководством партии большевиков, всегда бы
ла выражением непримиримой борьбы, исклю
чающей какой бы то ни было компромисс с 
другими классами, не допускающей никакого 
компромисса с какими бы то ни было классо
выми интересами, противоположными интере
сам рабочего класса.

Первое и основное отличие :и особенность 
всякой буржуазной конституции заключается 
в том, что буржуазные конституции являются 
результатом «благоразумного» компромисса» 
ищущего равнодействующую, которая должна 
привести буржуазию к спокойному осуществле
нию своей деятельности. Недаром буржуазные 
государствоведы говорят, что основной во
прос всякой конституции это найти противове
сы, т. е. так организовать государственный 
строй, чтобы создать равновесие отдельных 
частей для обеспечения устойчивости веет 
общественного строя, который позволил бы 
буржуазии осуществлять эксплоатацию рабоче
го класса.

О том, что представляет собой американская 
демократия, можно судить по словам Гамильто
на, откровенно писавшего буквально следующее:

«Все общества делятся на немногих и мно
гих. Первые являются богатыми и людьми хо
рошего происхождения, вторые — массами на
рода... Народ беспокоен и непостоянен: ois 
редко рассуждает правильно. Поэтому надо 
предоставить первым (богатым) определенное 
и -постоянное участие в правительстве. Они бу
дут удерживать вторых (массы) от шатаний, и, 
так как изменения не сулят первым никаких 
выгод, юни всегда будут сохранять хорошее 
правительство».

Эта концепция находит полное подтвержде
ние в так называемом «принципе равновесия» 
между исполнительной, судебной и законода
тельной властями, лежащем в основании каж
дой буржуазно-демократической республики. 
Цитированный выше Брайс пишет: «Составите
ли американской конституции не скрывали сво
его намерения сделать ее орудием задержек и 
противовесов. Каждая отрасль национального 
управления должна была сдерживать все дру
гие и поддерживать общее равновесие», illo 
существу, это «равновесие» сводится к сведе
нию на нет прав народного представительства., 
хотя бы и полностью обработанного буржуаз
ными партиями с помощью утонченной систе
мы насилия и обмана. Именно борьбой против 
народа и боязнью народа объясняются и гро
мадные полномочия президента, выбираемо
го косвенным голосованием. «Президент яв
ляется главой неответственных перед парла
ментом министров или, как их более утро-



щенно называют .в США, секретарей, главой 
армии и флота, руководителем внешней поли
тики; он обладает (Правом накладывать вето 
на законопроекты парламента — правом, кото
рое, несмотря на существенные ограничения, 
все же является весьма эффективным. С мо
мента вступления США в мировую воину фак
тическая власть президента еще более усили
вается (один из американских правоведов ха
рактеризует это как — демократический цеза
ризм. — М. Т.)»*.

•Возьмите Брайса и Гамильтона и поставьте 
перед собою вопрос, что же характеризует 
конституцию одной из самых демократических 
буржуазных стран в мире, и вы должны буде
те дать ответ, который покажет, что между 
буржуазной конституцией и буржуазной демо
кратией и нашей конституцией и нашей демо
кратией нет ничего общего. Буржуазная кон
ституция, как выражение буржуазной демокра
тии, раньше всего есть выражение компромис
са между различными борющимися силами. 
Пролетарская революция является результатом 
победы рабочего класса в классовой борьбе. 
Ленин именно в этом видел сущность консти
туции, как результата реального соотношения 
сил в классовой борьбе.

Совершенно исключительное место в амери
канской конституции занимает верховный суд, 
который, по выражению Джефферсона, пред
ставляет собой коршуна, приставленного к 
конгрессу, чтобы «держать курятник в поряд
ке». Верховный суд состоит из назначаемых 
президентом, с одобрения сената, девяти не
сменяемых пожизненных судей. (Компетенция 
верховного суда американской конституцией 
определена чрезвычайно широко и, главное, 
так расплывчато, 'что на практике это привело 
к праву верхсуда объявлять неугодные ко
мандующей верхушке законы противоречащи
ми конституции и фактически их аннулировать.

'Реакционный' американский правовед Джемс 
Т. Юнг вполне откровенно пишет:

«(Конституция переполнена мерами безопас
ности против крайнего радикализма; суд дол
жен защищать эти защитные валы консерва
тизма, в противном случае государственная 
жизнь могла бы быть дезорганизована вслед
ствие злоумышленного каприза случайного 
(парламентского) большинства».

В этих словах полностью отражается ничто
жество американской демократии и бессилие 
американского парламента, этого «курятника», 
отданного под судейский надзор.

Бессильному парламенту противостоит все
сильный президент, избираемый выборщиками 
по отдельным штатам. Насколько ничтожной 
является роль этих выборщиков, можно судить 
по замечанию Брайса, что «на избирательных 
бюллетенях, на которых печатаются имена вы
борщиков, печатаются и имена тех кандидатов, 
за которых они должны подавать голоса».

Возьмите другую конституцию, тоже хвале
ную «демократическую» конституцию—англий
скую. «Английская демократия, — говорил 
Энгельс,—демократия наподобие России», т. е. 
России царского времени. Вы представляете се
бе, что это за демократия, если она похожа 
на царскую Россию. Верхнюю .палату с наслед
ственными законодателями Энгельс называет 
«инвалидным домом для отживших депутатов». 
Английский парламент, все больше и больше

1 Цитирую по «Конституции буржуазных 
стран» кн. 1.

го

превращается в формально действующее учре' 
ждение. ;В настоящее время внепарламентское 
законодательство выросло до громадных раз* 
меров. Это развязывает руки министрам и де" 
лает их бесконтрольными, сводит на нет 
все принципы буржуазно-демократической
конституции. В 1918 г. выборы парламента 
в Англии производились в условиях, позволив* 
ших окрестить эти выборы, как «хаки выбо' 
ры», т. е. выборы по военной команде. Зн#' 
менитый «Габеас корпус акт» 1679 г. — тот с а* 
мый «Габеас корпус акт», который считаете? 
•библией, евангелием личной свободы англичЗ' 
нина, — этот «Габеас корпус акт» был, одна' 
ко, ограничен в своем действии путем «простой 
парламентского постановления в 1926 г. в свЯ' 
зи со знаменитой английской забастовкой угле; 
ко по в. Хваленый демократический английскйа 
суд, суд присяжных — это суд лавочников 
«Свобода слова,—по выражению одного отнюдь 
не марксистского писателя, по выражений 
знаменитого буржуазного юриста Дайси, ^  
есть не более, как право говорить и писать 
только то, что какие-нибудь 12 лавочников 
сочтут удобным». Вот что такое свобода ело* 
ва, как и свобода печати и свобода собрани'1 
в Англии.

Из приведенных мною примеров вы видитб 
что представляет собою английский демокрз' 
тизм и хваленая английская конституция.

Наконец, возьмите французскую демократий 
не знающую до сих пор избирательных пр^ 
женщин, лишающую избирательных прав м0' 
ряков и граждан, проживших менее 6 месяце9 
в том избирательном округе, в котором он1* 
должны избирать. Во Франции президент таК' 
же назначает министров. Ст. 5 конституцио*’' 
ного закона 25 февраля 1875 г. дает npatf(} 
президенту Франции по согласованию с сенЯ' 
toim распустить палату до срока и без всяко|! 
мотивировки, без объяснения причин.

Я здесь , на ряде примеров показал, что сО' 

бой представляет американская конституция 1 
американская демократия, что собою предст*1' 
вляет хваленая английская демократия 
английская конституция, что собою предст^' 
вляет французская конституция и французск^ 
демократия.

И после этого кто посмеет говорить, чт() 
наш новый проект Конституции в чем-нибуД1’ 
напоминает буржуазные конституции, что ъ$ 
возвращаемся к буржуазной демократии?!

Советский демократизм новой Конституц^ 
характерен раньше всего отсутствием каки*' 
либо ограничений, исходящих из расовых, Н? 
циональных признаков, из вероисповеданий 
социального происхождения, образовательно^ 
ценза, прошлой деятельности, имущественно Г: 
положения. Прочитайте ст. 136 проекта нашк 
Конституции и вы увидите, с какой полното1 

осуществляется этот принцип в проекте Ко-1' 
ституции. Всеобщее, прямое, равное и тайн*5 
голосование — это действительно всеобще* 
это действительно прямое, это дейотвителЫ; 
равное, это действительно тайное голосован^' 
Некоторые товарищи не без трудностей усвЗ^ 
вают эти величайшие изменения, которые 
ша партия вносит в организацию нашей госК 
дарственной жизни. Кое-кто сомневается, мо^/ 
но ли действительно дать избирательные 
ва «бывшим людям», не будет ли это ущеР 
бом для блага советского государства. Кое-tf1! 
изыскивает средства, чтобы как-нибудь пр1 
способить этот принцип к своим старым пр^ 
ставлениям, примирить его со своими стары*1



Понятиями, отнюдь не отличающимися, однако, 
Марксистско-ленинско-сталинской теоретической 
Сдержанностью. 'Когда мы говорим о все
общем избирательном праве, то мы имеем в 
&иду, что это право должно быть .предоставле
но всем гражданам, достигшим 18-летнего воз
раста, за исключением умалишенных и лиц, 
Осужденных судом к наказаниям, соединенным 
с лишением прав. (Конституция говорит об этом 
совершенно точно, не допуская никаких кри
вотолков. Однако некоторые товарищи сомне
ваются, ставят целый ряд вопросов: а будут ли 
Пользоваться по Конституции избирательным 
правом шопы, а будут ли пользоваться избира
тельным правом бывшие люди, бывшие купцы, 
бывшие торговцы, спекулянты и т. д.

Эти товарищи не хотят вдуматься в проект 
конституции. Они не хотят понять сущности 
Происходящих IB нашей жизни изменений. Они 
считают, очевидно, что законы, изложенные в 
Проекте Конституции, имеют лишь «примерное 
значение», «общий смысл» и что каждому да
но толковать эти законы, как ему кажется луч
ше, вносить в них свои «дополнения» и «разъ
яснения», словом, приспосабливать Конституцию 
к своим политическим вкусам, к своему рассуд
ку и к своим предрассудкам. Один товарищ 
№еня спросил, нельзя ли, несмотря на принцип 
Всеобщего избирательного права, лишить из
бирательного права полов на том основании, 
Что Конституция не дает избирательных прав 
Умалишенным. Ведь нельзя допустить, что че
ловек, (посвящающий себя священнослужению, 
сохранил здравый смысл!— рассуждает этот 
Товарищ. — (Всякий поп, — говорит этот това
рищ, — должен 'быть признан умалишенным 
И как умалишенный должен быть лишен изби
рательного права. Этот товарищ не сообразил, 
однако, что в таком случае пришлось бы ли- 
Ц|ить избирательных прав всех верующих, 
только потому, что они верующие, ходят в 
Церковь и верят своим «духовным» наставни
кам. Вот до каких вредных чудачеств можно 
Дойти! Проект (Конституции говорит о 'всеобщем 
Избирательном нраве, и никаких ухищрений, 
Никакого чиновнического крючкотворства, на
правленного на извращение этого принципа, мы 
Не потерпим. Обязанность прокуроров проте
стовать против всяких подобных «художеств», 
Направленных против принципов новой Консти
туции, против самой Конституции.

Некоторые неправильно представляют себе и 
Указание Конституции на лишение избиратель
ных прав по суду. Некоторые полагают, что 
это надо понимать ,в том смысле, что можно 
определенные категории граждан лишать изби
рательных прав, независимо от того, совер
шили они или нет какое-либо преступление. 
Такое понимание (Конституции неправильно. 
Конституция лишает права участвовать в вы
борах и быть избранными лиц, осужденных су
дом с лишением избирательных прав. Следова
тельно, речь идет о тех, кто совершил какое- 
-тибо преступление и осужден за это престу
пление к какому-то наказанию с лишением 
Избирательных прав. Это «с» играет решающую 
Роль. Проект закона не имеет в виду прису
ждения к лишению избирательных прав, а при
суждение к наказанию с лишением избиратель
ных прав. Лишение избирательного права яв
ляется лишь дополнительной мерой, дополни
тельной к,какому-то другому наказанию. Если 
Человек никакого другого преступления не со
вершил, тот факт, что он был священнослу
жителем или купцом, не дает еще оснований

для предания его суду, а следовательно и для 
лишения его избирательных прав. В противо
положность буржуазной демократии, лживой 
и лицемерной, которая говорит на словах одно, 
а на деле поступает по-другому, да и на сло
вах не то говорит, что соответствует подлин
ному всеобщему избирательному праву, потому 
что в ряде буржуазных стран избирательное 
право не распространяется на громадную массу 
населения, — наша Конституция, говоря о все
общем избирательном праве, имеет в виду дей
ствительно всеобщее избирательное право, дей
ствительно равное, действительно тайное, дей
ствительно прямое избирательное право. Это — 
глубоко принципиальная постановка вопроса о 
всеобщем избирательном праве.

Лишение известных категорий населения из
бирательных прав было вызвано в свое время 
исторической обстановкой, историческими усло
виями. Это мероприятие было продиктовано не 
каким-то отвлеченным принципом, а логикой 
классовой борьбы.

Ленин писал: «Но если буржуазию, как класс, 
подавлять необходимо, то лишать ее избира
тельных прав и равенства не необходимо» 
(т. XXIV, стр. 146).

Ленин говорил: «Буржуазию до Октябрьской 
революции и после нее никто из Советов не 
изгонял. Буржуазия сама ушла от Советов». 
... «Наша конституция, как мы указываем, вы
нуждена была внести это неравенство, потому 
что культурный уровень слаб, потому что 
организация у нас слаба. Но мы не превра
щаем этого в идеал, а, напротив, по программе 
партия обязуется систематически работать над 
уничтожением этого неравенства более орга
низованного пролетариата с крестьянством, не
равенства, которое нам придется отвергнуть, 
как только нам удастся! поднять культурный 
уровень. Тогда мы сможем обойтись без таких 
ограничений» (т. XXIV, стр. 147).

Прошло меньше 20 лет со времени VIII съез
да нашей партии в 1918 г., на котором тов. Ле
нин произнес эти замечательные исторические 
слова, определявшие по существу весь путь 
развития пролетарской демократии, до тех 
грандиозных всемирного исторического значе
ния высот и завоеваний, которыми характери
зуется наше время, которые нашли свое под
линное отражение в великом Сталинском про
екте Конституции. Прошло 20 лет — срок ни
чтожный в развитии общества, и мы под ге
ниальным руководством и благодаря этому ге
ниальному руководству Ленина и Сталина вы
полнили это требование нашей партийной про
граммы. Благодаря изменившейся вследствие 
победы социализма объективной материалыю- 
хозяйственной и политической обстановке, бла
годаря изменениям, созданным победой дик
татуры пролетариата под руководством нашей 
партии во главе с великим Сталиным, мы смо
гли осуществить этот великий принцип нашей 
партийной программу.

Величайшей особенностью Сталинского про
екта (Конституции является принцип подлинно
го верховенства советского народа. Об этом 
говорит весь строй государственных и обще
ственных отношений по проекту Сталинской 
Конституции. Первое, что говорит о подлинном 
принципе верховенства советского народа, это 
принцип сосредоточения законодательной вла
сти в руках Верховного Совета Союза и Вер
ховных Советов союзных республик. Ни один 
орган власти не обладает законодательными 
функциями — ни Президиум Верховного Сове-



та, ни Совнарком, ни тем более отдельные 
наркомы. Президиум Верховного Совета имеет 
право лишь толковать законы, издавая указы, 
толковать действующие законы, но никаких 
новых законов Президиум Верховного Совета 
издавать не может. Совнарком Союза и СНК 
союзных республик по будущей Конституции 
не имеют даже права толковать законы. Они 
имеют право лишь издавать постановления и 
распоряжения на основе и во исполнение дей
ствующих законов -и в соответствии с действу
ющими законами. Наркомы имеют право изда
вать приказы и инструкции в пределах своего 
ведомства и тем самым лишаются полномочий, 
которые могли бы напоминать законодатель
ные функции. Это — особенность для юристов 
в высокой степени важная, над ней необходи
мо юристу серьезно задуматься. В этом отно
шении проект Сталинской Конституции пред
ставляет собою громадное новшество по срав
нению с 'конституциями прошлых лет. В .про
екте новой Конституции мы имеем не «разде
ление властей», а распределение или разделе
ние функций государственного строительства. 
Единственным законодательным органом, кото
рому принадлежит право издавать законы, яв
ляется Верховный Совет и в пределах их компе
тенции—Верховные советы союзных республик. 
Самое введение в Конституцию термина «указ» 
рядом с термином «закон», введение терми
нов «постановление», «приказ» и «инструкция» 
много говорит о стремлении внести полный 
порядок в государственное хозяйство, в дело 
государственного строительства, ввести разме
жевание отдельных функций, характерное для 
новой Конституции. Законы издает Верховный 
Совет, Президиум Верховного Совета издает 
указы, Совнарком — постановления и распо
ряжения, отдельные наркомы в пределах сво
его ведомства издают приказы и инструкции,— 
вот новое и в высшей степени важное деле
ние, отличающее проект Конституции с точ
ки зрения принципов организации основных 
рычагов государственного строительства.

Второй принцип — равноправие палат. Здесь 
нет ничего похожего на то, что мы имеем в 
отношениях между верхней и нижней палата
ми в капиталистических странах. В нашей 
Конституции нет ни верхней, ни нижней пала
ты. Одна палата — Совет Союза, другая пала
та — Совет национальностей, совершенно рав
ноправные палаты, пользующиеся одинаковыми 
правами. На совместных заседаниях каждая 
палата голосует раздельно, чем полностью 
обеспечивается национальный суверенитет, пра
ва национальных меньшинств. Этот принцип име
ет величайшее значение, является прямым за
воеванием Великой пролетарской ревюлюции.

Право роспуска — тяжелый вопрос для бур
жуазных конституций, неразрешимый с точки 
зрения буржуазной демократии. Я уже цити
ровал закон 1875 года Французской республи
ки, который предоставляет президенту право 
без объяснения причин до срока распустить 
палату депутатов. Право роспуска в проекте 
нашей Конституции предусматривается ст. 47. 
В каком случае может иметь место роспуск, 
как право роспуска мотивируется, как гаран
тируется право национальных меньшинств при 
роспуске? В ст. 47 говорится: «В случае разно
гласия между Советом Союза и Советом На
циональностей вопрос передается на разреше
ние согласительной комиссии, образованной на 
паритетных началах. Если согласительная ко
миссия не приходит к согласному решению

или если ее решение не удовлетворяет одну из 
палат, вопрос рассматривается вторично 
палатах. При отсутствии согласного решений 
двух палат, Президиум Верховного Совет? 
СССР распускает Верховный Совет СССР 1! 
назначает новые выборы».

Нужно прямо сказать, что ст. 47 дает поЛ' 
ную гарантию, что роспуск нашего советского 
парламента, роспуск Верховного совета будет 
иметь место в исключительных случаях, в та' 
ких случаях, которые действительно обоснова* 
ны и оправдывают этот роспуск.

Я уже сказал, что новый проект Конституций 
не знает разделения властей, хотя с внешней 
стороны мы такое разделение увидеть можем! 
мы имеем законодательную власть, исполни' 
тельную власть и судебную.

Законодательная власть принадлежит только 
Верховному Совету, исполнительная власти 
принадлежит только Совнаркому и исполни' 
тельным органам на местах. И, наконец, сУ' 
дебная власть принадлежит суду. Это однако 
нисколько не похоже на знаменитую тео.эиЮ 
•Монтескье о разделении властей, развитую 0 
его сочинении «О духе законов».

И можно прямо сказать, что в нашем про* 
екте 'Конституции нет и духа разделения вла
стей. Здесь есть простое техническое разделе- 
иие определенных государственных функций.

Буржуазная теория разделения властей -А 
ведь это только теория. «Никогда- в действи; 
тельности, в жизни, ни в одной буржуазной 
стране на практике эта теория осуществлена 
не была. Даже буржуазные теоретики в суШ' 
ности никогда не отвергали, что эта теория 
создана для успокоения общественного мне
ния. В интереснейшей книге Сидней-Лоу «о го
сударственном строе Англии, мы находим ме
ста, которые прямо разоблачают иллюзорности 
эфемерность этой теории. «Можно сказать, пи
шет Сидней-Лоу, что кабинет в его теперешней 
форме является комитетом не парламента, а 
лишь одной партии парламента, который, пока 
она находится у власти, ведает и законодатель
ством! и администрацией, и политикой и финан
сами».

Куда же дальше идти в «разделении» вла
стей, если в одних руках сосредоточено веде
ние и законодательством, и администрацией, И 
политикой и финансами. Все, оказывается, во
преки этой теории, находится в руках этого 
кабинета з Англии, который в действительно
сти есть ни что иное, как комитет господствую 
щей партии парламента.

Вот почему совершенно правильным будет 
утверждение, что теория разделения властей 
служит лишь тонким, хитрым прикрытием 
эксплоатации, прикрытием угнетательского 
характера государственного механизма, кото
рый в капиталистических странах, в буржуаз
ном обществе является механизмом угнетений 
эксплоатации пролетариата.

«Если присмотреться поближе к механизму' 
к ап и т а ли стич е с к о й д ем окр ати и,— п ис а л Л ей и и \ 
то мы увидим везде и .повсюду, и в «мелких»» 
якобы мелких, подробностях избирательного 
права (ценз, оседлости, исключение женщи-tf 
и т. д.), и в технике представительных учреЖ' С 
дений и в фактических препонах праву собра' 
ний (общественные здания не для «нищих»!)* 
и в чисто капиталистической организации еже
дневной прессы и так далее, и так далее, мЫ 
увидим ограничения, да, ограничения демо<крау 
тизма» \

1 Ленин т. Х»Х1, стр. 430.
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Этой задаче — обмануть широкие (народные 
^ассы, запорошить глаза всякого рода либе
ральными теориями, отвести эт.и глаза от дей

ствительного положения вещей — и служит 
^та так называемая теория разделения властей.

Было бы грубейшей ошибкой в нашей систе
ме opi анизадии государственных органов, от
деляющей функции законодательства ют функ
ций исполнения, а тем более от судебных 
Функций, усматривать какой бы то ни было 
признак возрождения, или перехода, или ска
чивания на рельсы теории Монтескье..

Наконец, что самое важное, на что я хотел 
!j>‘ обраглть ваше внимание, говоря о нашей 
конституции, это — реальность нашей Кон
ституции и реальность прав граждан. Возьми
те главу X этой Конституции и вы увидите, 
Что каждая строка, каждый параграф, — это 
Целая эпоха, это целая история. «Настоящая 
свобода,—говорит т. Сталин,—имеется только 
Там, где уничтожена эксплоатация, где нет 
Угнетения одних людей другими, где нет без
работицы и нищенства, где человек не дрожит 
За то, что завтра он может потерять работу, 
)!Илище, хлеб, только в таком обществе воз
можна настоящая, а не бумажная, личная и 
всякая другая свобода» 1.

Вот что представляет собой в кратких чер- 
тах проект новой Сталинской Конституции, 
^ляюшейся действительным, подлинным выра
жением торжества и могущества диктатуры 
1'Ролетариата, находящего на данном этапе 
Развития свое выражение в великих принципах 
пролетарского демократизма, отраженных в 
!1Р/екте новой К»» ;^титуции.

Но эта Конституция представляет для нас 
Интерес еще с одной стороны. Ни одна К о н с т и 

туция, не говоря уже о конституциях капита
листических стран, ни одна из Конституций, 
а̂н.-е сущестс' севших в нашем советском го

сударстве, не ставит так вопроса о роли и ме- 
с'ге советского закон.'. —• а следовательно, в 
^вестной мере это касается и нас, как носи
телей идея советского закона, как хранителей 
Этих советских законов, — как это мы ветре
е м  в проекте Сталинской Конституции.

•В ряде мест, особенно ответственных мест, 
проект Конституции прямо ссылается на силу 
Законов, как бы в подтверждение, в доказа- 
г̂ льство реальности, исторической закономер
ности и неизбежности тех или иных устанавли
ваемых Конституцией принципов. 
ч Я хотел бы вам напомнить ст. 9 проекта Кон
ституции:

«Наряду с социалистической системой хозяй
ка, являющейся господствующей формой 

/°3яйства в СССР, допускается законом мелкое 
Устное хозяйство единоличных крестьян и ку
дрей, основанное на личном труде и исклю- 
аЮщее эксплоатацию чужого труда».

Может быть, с первого взгляда эта статья и 
i ^  привлечет к себе особенного внимания. Но, 

Той точки зрения, с которой я хотел бы сей- 
ас привлечь ваше внимание к проекту Кон- 
Титуцин, эта статья играет громаднейшую 

^Vib.

■ ^азве нельзя было сформулировать эту
* атью таким образом, чтобы здесь не было 
^  упоминания о законе? Можно было. Од- 
^^к°, она сформулирована так, что не просто 

с социалистическом системой хозяйства

1 Беседа товарища Сталина с Po'i Говардом.

допускается мелкое частное хозяйство едино
личных крестьян и 'кустарей; она подчерки
вает, что хозяйство это допускается законом. 
Это не случайно. Во-первых, это ставит за
конные пределы действию права частного хо
зяйства. Это означает, что мелкое частное хо
зяйство можно иметь лишь при наличии усло
вии или в пределах, которые очерчиваются 
законом, в свою очередь опирающимся на вы
раженный в этой статье принцип личного 
труда, исключающего эксплоатацию чужого

труда.
Следовательно, первое, что мы извлекаем из 

этой статьи, это прямое указание на то, что 
допускается законом, как определяющим, орга
низующим общественные отношения фактором. 
Законом поднимаются на новую высоту силы, 
определяющие общественные отношения, допу
скающие в этих общественных отношениях те 
или иные моменты и явления. Это первое. Вто
рое, что мы извлекаем из этой статьи, это ука
зание на необходимость установления в законе 
ответственности за нарушение этих условий 
или пределов.

Из ст. 9 вытекает, что те лица, которые 
имеют мелкие частные хозяйства, основанные 
не на личном труде, а организованные с .целью 
эксплоатации, или допускающие эксплоатацию, 
теряют право на защиту со стороны Конститу
ции, со стороны советского закона', и должны 
быть признаны противоречащими принципам 
Конституции. Отсюда должны вытекать все 
уголовные и политические последствия, кото
рые могут заключаться в предании суду, в на
казании, а главное, в конфискации этих хо
зяйств.

Ст. 9 сразу ставит вопрос о законе, как о 
силе громадного общественного и политиче
ского и организующего значения. Это обстоя
тельство само по себе имеет громадное значе

ние.
Ст. 20 говорит о силе общесоюзного закона,

о том, как при известных условиях действует 
общесоюзный закон. Ст.ст. 39 и М) говорят о 
порядке утверждения законов.

Ст.ст. 66, 73, 97 касаются деятельности Со
ветов народных комиссаров, Советов депутатов 
трудящихся.

(Во всех этих статьях компетенция высших 
органов государственного управления опреде
ляет^ с точки зрения действующего закона: 
«Совет Народных Комиссаров СССР издает 
постановления и распоряжения на основе и во 
исполнение действующих законов и проверяет 
исполнение» (ст. 66). О действующем законе, 
как основе всей деятельности различных орга
нов государственной власти, говорит и ряд 
других статей Конституции.

Не в праве ли мы сказать, что уже эго сви
детельствует о том, что закону в новой Кон
ституции отводится громадная роль, как орга
низующей, регулирующей общественные отно
шения силе, как силе, которая является одним 
из важнейших рычагов государственного 
строительства, организации общественных и 
политических отношений.

В главе X, самой замечательной главе про
екта, которая свидетельствует о величайших 
наших победах, обеспечивающих провозглаше
ние каждой из этих статей права и обязанно
сти советского гражданина и человека, мы 
имеем, как и всюду в Конституции, дело с за
коном, вступающим уже в свою роль охрани-



теля и защитника- интересов государства, прав 
и интересов отдельных граждан.

Ст. 123 говорит о равноправии граждан 
СССР, независимо от их национальности и ра
сы, во всех областях хозяйственной, государ
ственной, культурной и общественно-политиче
ской жизни, о равноправии, являющемся непре
ложным законом. Это замечательное указание. 
Можно было прямо сказать: в СССР -все гра
ждане имеют равные права. Но творец 
и вдохновитель новой (Конституции, величай
ший стратег пролетарской революции товарищ 
Сталин, он дает именно такую форму этой 
статье, которая еще раз подчеркивает силу и 
значение советского закона. Равноправие гра
ждан СССР, добытое (пролетарской револю
цией, это есть непреложный закон. «Какое бы 
то ни было прямое или косвенное ограничение 
прав или, наоборот, установление прямых или 
косвенных преимуществ граждан в зависимо
сти от их расовой и национальной принадлеж
ности, равно как всякая проповедь расовой или 
национальной исключительности, или ненависти 
и пренебрежения — карается законом». (Вот 
какова роль советского закона в борьбе за 
равноправие граждан СССР!

Ст. 130, говорящая об обязанности каждого 
гражданина соблюдать Конституцию, напоми
нает и о необходимости одновременно испол
нять законы.

Ст. 131, наконец, воспроизводит по существу 
идею закона от 7 августа об охране обще
ственной социалистической собственности. Здесь 
говорится о том, что каждый гражданин обя
зан беречь и укреплять общественную соб
ственность и что лица, покушающиеся на 
общественную социалистическую собственность, 
являются врагами народа.

'Наконец, ст. 132, объявляющая всеобщую 
воинскую повинность законом, *и ст. 133, ка
рающая измену родине по всей строгости за
кона, как за самое тяжкое злодеяние, — го
ворят о громадном значении советского зако
на, в частности уголовного закона, поставлен
ного на охрану основных прав советского гра
жданина и социалистического государства и 
получающего в свою очередь новую, небывалую 
силу, гарантируемую советскому закону новой 
Советской Конституцией.

Новая Конституция является свидетельством 
полной победы принципа непоколебимости, не
зыблемости и единства советского закона*, но
вая Конституция есть доказательство блестя
щей мощи советского социалистического пра
ва, стоящего на страже нового социалистиче
ского общества. Поэтому вполне понятно то 
особое значение, которое приобретает суд и 
прокуратура в борьбе за- законность, за соци
алистическое правосознание. Все это достаточ
но ярко подчеркивается всем духом, всем кон
текстом Конституции, в частности и особенно 
это подчеркивается всем вам известной главой 
IX о суде и прокуратуре.

Вот почему перед нами, перед органами про
куратуры во весь рост встают задачи правиль
ной организации своей работы в соответствии 
с требованиями, которые предъявляются сей
час и которые через несколько месяцев превра
тятся уже в действующий основной закон Со
ветской страны.

Перед лицом этих зада» необходимо преду
предить об одной опасности, унаследованной 
нами от прошлого, — об опасности упрощения
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и недооценки значения и роли не только 
принципов, выраженных в проекте КонститУ' 
ции, но и каждого отдельного требования, вЫ; 
раженного в том или другом параграфе, в той 
или другой статье этой Конституции. Эта 
недооценка является громадной опасностью- 
Не меньшей опасностью представляется недО' 
оценка роли советского права, советского зЗ' 
кона, как носителей и хранителей советского 
социалистического правосознания. Вот .почем? 
мы сейчас должны особенно энергично бороть' 
ся и давать беспощадный отпор всяким пО' 
пыткам возродить у нас сейчас старые ошибк11 
и старые извращения, которые имели место $ 
прошлом. В „.1(923 году проф. Гойхбарг, тогдз 
член коллегии Наркомюста РСФСР, в своей 
книге «Основы частного имущественного пра* 
ва» в главе «Несколько замечаний о праве* 
пытался поставить несколько принципиальны* 
вопросов о праве. К сожалению, его постанов* 
ка этих вопросов явно извращала марксистское 
ленинское учение о праве и представление 0 
роли и значении права, о характере советского 
права. «Феодальное государство, — писал 
проф. Гойхбарг в этой книге,—было государ' 
ством божьей милостью, государством релИ' 
гиоэным. Буржуазия назвала свое государ' 
ство государством правовым. Религия и пра' 
во — идеологии угнетающих классов, постепеЯ' 
но сменяющие одна другую. И если нам еШе 
в настоящее время приходится ожесточенно 
бороться с религиозной идеологией, то в го' 
раздо большей степени нам придется боротьс# 
с правовой идеологией. Всякий сознательный 
пролетарий знает в настоящее время или п° 
крайней мере сотни раз слышал, что религия 
опиум для народа. Но редко кто, мне кажет; 
ся, сознает, что право еще более отравляющий 
и дурманящий опиум для того же народа*'

И дальше: «право моложе религии и потом? 
бороться с идеей права, которая служит иитё' 
ресам эксплоататорского класса, гораздо труД' 
нее, чем с религиозными идеями. Гораздо бо' 
лее труднзй и, пожалуй, гораздо более настой 
тельной задачей, чем антирелигиозная пропЗ' 
ганда, должна явиться для нас пропаганд0 
антиправовая. Право — следующее убежиШ* 
для эксплоататорских классов после у-бежиШ* 
религии».

Это писалось в журнале «Советское право», < 
здесь пропагандировалась борьба с «правовой 
идеологией». Если бы здесь имелась в виДУ 
буржуазная правовая идеология, то можно бЫ' 
ло бы обеими руками подписаться под этИ'! 
положением. Но никакой оговорки в этом смь1' 
еле Гойхбаргом сделано ие было.

По Гойхбаргу выходит гак, что ппаво воо®' 
ще, всякое право, и значит и советское пра# 
служит интересам эксплоататорских классо15 
Это абсурд.

Проф. Гойхбарг говорит: «Гораздо бол?с 
трудной и пожалуй, гораздо более настоятеЛ^' 
ной задачей, чем антирелигиозная пропаганд** 
должна явиться для нас пропаганда антиправ^ 
вая». Удивительное явление! Член коллег*111 
Наркомата юстиции — в роли иропагандис^ 
против права!...

В этом рассуждении мы встречаемся с ттoh 
ным смешением понятий и отличий права бyf 
жуазного от права советского. Утвержден# 
что право вообще является убежищем 
эксплоатагоров и в силу этого не^бходи^‘! 
бороться с идеей права и с правом вообще, \ 
этой всеобщей форме ошибочно и политик



ски вредно. Это конечно чепуха-, против к о т о 

рой нужно решительнейшем образом возра
жать. Это утверждение дает основание для 
Извращенного представления о советском пра- 
йе, о том, что собой представляет советский 
социалистический закон, оно вызывает и непра
вильное отношение к советскому праву и к со- 
8етскому закону — отношение наплеватель
ства и нигилизма к требованиям закона, в на- 

практике — игнорирование требований 
^головно-процессуальных и уголовных законов. 
Неправильное понимание роли и значения со
ветского права, непонимание отличия права 
советского от права буржуазного, недооценка 
Роли советского права и советского закона, как 
силы революционизирующей, как силы творче
ской, это непонимание и недооценка влекут 
За собой ряд тяжелых последствий. П. И. Стуч- 
ка в свое время доказывал необходимость 
борьбы за идею революционной роли советско- 
г° права, за идею революционной роли совет
ского закона. Это совершенно правильная уста
новка, но наряду с этим мы встречаем в на- 
‘Пей юридической литературе и такие взгляды, 
|(ак, например, у Гойхбарга или у Архипова в 

книге «Закон в советском государстве».
^ этой книжке Архипов, взявшись за трак- 
товку понятия советского закона, начинает с 
Утверждения, что закон является не чем иным, 
как основной идеологической формой буржу- 
а̂ ных экономических отношений. Проф. Архи
вов не делает при этом никаких оговорок на
счет советского закона, и следовательно, по 
Архипову, и советский закон является выраже
нием буржуазных экономических отношений.

Подчеркивая, что «проблема смычки с кре
стьянством... выдвигает ряд других первооче
редных проблем, — национальной, экономиче
ской и т. п. — проблему юридическую, про
чему законности», проф. Архипов продолжает: 
Разумеется, в советском государстве закон, 
Как абстрактная норма, не может иметь того 
качения, какое, как мы видели, он имеет в 
Даосическом буржуазном обществе эпохи тор- 
гового капитала. Разумеется, в этом государ
стве не могут потерять первенствующее зна
чение те формы управления, которые свой
ственны социалистическому государству, госу
дарству с единым центром, управляющему на
родным хозяйством и ставящему в основу это- 
го управления начало плана». Развенчав, хотя и 
н завуалированном виде, роль советского зако
на, лишив советский закон «первенствующего 
Значения», проф. Архипов приходит к заклю
чению, что «господство закона — это автоно
мия собственников» и что «на знаменах Октя
брьской революции было начертано: вся власть 
советам, т. е. органам прежде всего управле
ния и организации государственного аппара
та».

Таким образом, по Архипову, советы — это 
"Прежде всего» — не органы законодательные, 
а органы управления. В этом якобы и состоит 
Особенность советского государства, отстраня
ющего закон (ведь «закон — автономия соб
ственника»!) на последнее место, предпочитаю
щего закону «управление» и «организацию го
сударственного аппарата». Неправильно и 
Извращенно представляя себе природу закона 
^ообще, проф. Архипов извращает и природу 
советского закона, сводя его к абстракции, к 
^обобщению отношений». В силу этой основ
ной своей ошибки проф. Архипов неправильно 
Утверждает, что «в пролетарском государстве 

должно быть органа, который бы только

законодательствовал», и приходит к неправиль
ному утверждению, что: «Наоборот, и совет- 
ские конституции и советская практика всеми 
своими принципами противоречат монополиза
ции нормотворческой функции».

Достаточно указать на ст. 32 и ст. 59 про
екта Конституции, чтобы стала очевидной 
ошибочность этого утверждения.

Но и конституции прошлых лет не дают ни
каких оснований для такого утверждения. 
Уступая проекту новой Конституции в смысле 
четкости и категоричности в деле разграниче
ния законодательных и управленческих функ
ций, Конституции союзных республик пред
шествующе! о периода (например Конституция 
РСФСР Л925 г.) всю полноту государственной 
власти всегда сосредоточивали в руках респу
бликанских съездов советов, а Конституция 
Союза ССР ,1924 г. — в руках Союзного съез
да, по полномочию и в пределах полномочия 
которых все другие органы вправе были осу
ществлять законодательные функции.

1Но это еще не самое главное в «теорийке» 
проф. Архипова. Самое главное в том, что он 
вообще отрицает за законом право граждан
ства в советском государстве.

Проф. Архипов пишет: «Не надо быть осо
бенно внимательным и чутким, чтобы признать, 
что закон и законность не составляли и не со
ставляют одну из патетических нот режима 
пролетарской диктатуры — иные начала соста
вляют его essentiale, иные принципы вдохно
вляют его творчество. Закон и законность в. 
управлении играют свою роль в рабочем го
сударстве, но это роль инструмента, а отнюдь 
не идеала или боевого лозунга». Вот против 
подобной точки зрения нужно решительно 
предостеречь, нужно было бы предостеречь и
10 лег том> назад. Архипов грубо извращает 
учение Маркса-Ленина-Сталина по вопросу о 
государстве. Архипов совершенно не пони
мает, что управление экономикой осуществля
ется и ч̂ -рез законы и при помощи законов, 
что закон как орган, как инструмент, как ору
дие управления играет громадную роль, в осо
бенности в таком сложном хозяйстве, каким 
является наше хозяйство, в такой огромной 
стране, какой является наша страна. Ленин 
говорит, что простому рабочему и крестьяни
ну мы свое представление о политике даем в 
форме д:кретов. Ленин подчеркивал громад
ное значение законов; Ленин подчеркивал, что 
декреты являются проводником, средством про
паганды к агитации за политику советской 
власти. А в это же время ученый профессор 
поучает, чго для нас закон — это второстепен
ное дело, что essentiale нашего государства не 
в законе, что иные патетические ноты зву
чат в симфонии социалистического строитель
ства.

По Архипову, «акты вышестоящих органов 
отнюдь не должны пониматься нижестоящими 
органами, как предел, — • «его же не прей- 
деши». Верховным мерилом является револю
ционная целесообразность. Нижестоящие орга
ны не обязаны их. выполнять, если признают, 
что данная норма не предусматривает данного 
случая. Отсюда проф. Архипов приходит к 
абсолютно неправильному заключению, что 
«законы в советском государстве это — все 
общего характера юридические правила, не
зависимо от какого органа они исходят».

Нужно ли особо подчеркивать всю неиауч- 
ность и ошибочность этих рассуждений, в
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корне извращающих марксистско-ленинское 
учение о законе, дискредитирующих понятие 
советской законности и ее роли в советском 
-государстве. Правда, рассуждения проф. Архи
пова имеют уже 10-летнюю давность. В усло
виях нынешней нашей эпохи, может быть, сам 
Архипов трижды отрекся бы от этих взгля
дов. В 1926 г. и даже позже в кое-каких «юри
дических» кругах ходило этакое поветрие 
«правового нигилизма». О проф. Архипове я 
напомнил именно как об одном из наиболее 
ярких выразителей этого поветрия, не мало 
повредившею делу укрепления нашей юстиции, 
нашего правового фронта. Я напомнил о рабо
те Архипова вовсе не потому, что хотел обра
тить ваше внимание на этого профессора. Я 
остановился на нем только потому, что, к со
жалению, те взгляды, которые нашли свое 
отражение в 1926 г. в книге Архипова, взгляды
о том, что «гибкость» и «зыбкость» характе
ризуют советские законы, отличая их от бур
жуазных, — не только были в ходу в прошлом, 
но и до сих пор еще в ходу. И сейчас, в на
ши дни, мы можем указать на целый ряд вы
ступлений и высказываний, которые по сути 
дела 'воспроизводят точку зрения, отражающую 
недооценку роли и значения нашего закона, 
как одного из рычагов борьбы за социализм. 
Ведь до сих noip еще спорят о соотношении 
между законом и так называемой «революци
онной целесообразностью», до сих пор еще 
кое-кто — и их, к сожалению, не мало — 
думают, что революционная целесообразность— 
это все, закон — ничто. Конечно, так откро
венно сейчас никто не рискует ставить во
прос о законе, но в контрабандном порядке 
такая точка зрения протаскивается нередко и 
в выступлениях, и, что еще хуже, в решении 
отдельных судебных дел.

Это — старая болезнь, унаследованная от на
шего отрицательного отношения к законам в 
прошлом, в дореволюционное время. Но то, что 
было правильно тогда, неправильно сейчас. 
Нельзя к вопросу о законе подходить по-архи- 
повски: закон — абстракция, закон — автоно
мия собственников, закон — не дело пролетар
ской революции. Нельзя пропагандировать в 
советском обществе подобную ересь, как нель
зя расшатывать увал<ение к советскому закону, 
внедряя мысль о его «гибкости», отсутствии 
абсолютнч;й его обязательности и т. д. и т. п. 
Отрицание абсолютной .силы закона обычно 
маскируегч-я указанием на невозможность руко
водствоваться «буквой закона». «Буква зако
на» — это очень удобный ход к тому, чтобы 
не подчиняться требованиям закона.

Было бы, конечно, неправильным требование 
соблюдать законы сводить к требованию 
подчиняться «букве закона». Буквоедство было 
и остается вреднейшей затеей бюрократов. 
Борьба с буквоедством—это священный долг 
каждого из нас, в особенности же — это долг 
советских юристов. Но ничего общего не имеет 
с буквоедством то, о чем мы говорим, требуя 
точного и безусловного исполнения советских 
законов, выражающих волю пролетариата, 
строящего новое социалистическое общество. 
Борьба за советский закон, за беспрекослов
ное его исполнение — это борьба против бю
рократических извращений в применении на
ших закопав. А этих извращений бывает боль
ше всего там, где начинается «правотворче
ство», революционная «целесообразность», 
«толкования» и борьба с «буквой закона»...

Товарищи иногда забывают, что советский з2‘ 
кон — революционный закон, что революцион

ный закон— это революционно целесообраз* 
ный закон, т. е. закон, направленный на рево*. 
л к>ц ионные цели, и что, следовательно, не МО* 

жет быть никакого противопоставления ревО' 

люционнои целесообразности революционному 
закону. Больше того. Революционная или соцИ' 
алистическая целесообразность —  это и ecti’ 

подлинная сущность, подлинное содержант 
советской законности.

Неправильчое представление о соотношенШ1 
между социалистическим законом и судейски^ 
убеждением, о социалистическом законе и соци* 
алистическ^т правосознании является источнИ' 
ком путаницы в головах очень многих людей’ 
Эта путаница приводит к наплевательскому 
отношению к закону, которое оправдывает 
возможные нарушения законов тем, якобы- 
что этот закон не выдерживает критики с то1!' 
ки зрений революционной целесообразности.

Между тем, советское право отличается имей' 
но тем, что в советском праве достигнут вели* 
чайший синтез этих трех начал: социалистиче
ского закона, социалистической целесообраз* 
ности и социалистического правосознания.

В советском праве не может быть противо* 
речия между законом и целесообразностью) 
потому что советский закон и выражает то, 
что целесообразно с точки зрения строитель' 
ства социализма, с точки зрения борьбы за со' 
циализм. Следовательно, тут никакого противо' 
речия быть не может, и зря, разумеется, не' 
которые товарищи борьбой против «буквы за* 
кона» пытаются прикрыть свое нежелание 
точно и последовательно исполнять требований 
закона.

Никто не станет защищать .«буквы закона»- 
Дело идет о (борьбе с игнорированием закона» 
а тем более с извращением закона. -Ссылкой 
на борьбу с «буквой закона» прикрываются 
всевозможные нарушения закона, которые мЫ 
имеем в нашей практике и в нашей правовой 
теории. Эти извращения говорят на>м, что не 
совсем ладно у нас с представлением о совет* 
ckoim законе и о соотношении между нашим 
законом и социалистической целесообразно
стью и социалистическим правосознанием.

Наше советское право в настоящее время 
является уже не просто правом переходного 
периода. Советское право — это есть право 
уже социалистического государства рабочих И 
крестьян. Это есть уже право эпохи социалиЗ' 
ма, эпохи п >строения основ социалистического 
общества. Советское право, следовательно, и 
должно отражать собою все те принципиаль' 
ные особенности, которыми отличается наше 
нынешнее социалистическое общество, наше со- 
циалистическое государство рабочих и кре'
СТЬЯ'Н.

Маркс и Энгельс неоднократно указывали, и 
в этом зач-гючается сущность марксистско-ле' 
нинского учения об идеологии вообще и о пра' 
ве, как одной из форм идеологии — в част' 
ности, что право всегда отражает собой cynl; 
ность общественно-производственных отноше' 
ний, что право не имеет своей собственной 
истории и что господствующие производствен' 
ные отношения определяют и господствующи^ 
юридические принципу. У нас сейчас господ' 
ствует социалистическая система хозяйства; # 
основе ее лежит общественная социалистическая 
собственность. Наше право является социалИ' 
стическим по своим задачам, — задачам охра'
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НЫ \интересов социалистического государства, 
интересов социалистического хозяйства, инте
ресов общественной социалистической Соб
ственности. Едва ли может быть какое-нибудь 
сомнение в том, что социалистическое право 
является грозной, могучей организующей си
лой, громадным фактором не только ре
гулирования, но и организации общественных 
отношений. Право есть не только регулятор 
общественных отношений, но это — фактор, 
организующий эти общественные отношения, 
это — сила, которая оформляет эти общест
венные отношения на основе господствующих 
экономических производственных отношений.

iB этом смысле советское право сейчас явля
ется социалистическим нравом. В этом смысле 
советскому траву предстоит громадная роль 
в деле дальнейшего его развития, в целях 
охраны советского государства, социалистиче
ского государства рабочих и крестьян, в це
лях охраны интересов наших граждан, строи
телей социалистического общества.
 ̂На нашем правовом фронте, в связи с новой 

Конституцией, встает ряд совершенно новых, 
важных и серьезных задач. Перед нашими 
органами и в области теории права и в обла
сти судебной практики встает ряд таких серь
езных задач, которые, в сущности говоря, 
только теперь получают достаточное основание 
Для своего полного и исчерпывающего реше
ния. Можн'.'. сказать, что у нас теперь непоча
тый край работы и раньше всего — на участке 
общей теории советского права. Теория со
ветского права еще не только нами не созда
ла, но мы еще к проработке общей теории со
циалистического права тго-настоящему и не 
Подошли. Надо прямо сказать, что основная 
Проблема закона и законности в социалистиче
ском государстве до сих пор еще нами — ни 
Нашим -институтом, ни нашими кафедрами пра
ва — по-настоящему не поставлена. В свете 
Новой Конституции эта проблема закона, про
блема зако юдательства, проблема природы со
ветских органов законодательной власти, 
Исполнительной и судебной, должна быть раз
работана по-новому. Подобно буржуазной на- 
Уке, создавшей свою теорию разделения власти, 
как основную теорию, конституционную тео
рию, мы должны разработать свою конститу
ционную теорию.

В области общей теории права сейчас перед 
нами стоят крупные задачи, и разработка этих 
Задач имеет колоссальное значение и для на- 
^их практиков — и криминалистов, и цивили
стов, и прокуроров, и следователей, и судей, 
^бщая теория права еще по сути дела не на
чата разработкой. Нам предоставляется полная 
возможность начать эту работу и довести ее 
До конца.

Перед нами стоит громадная задача и в 
области уголовного права — задача, связанная 
с пересмотром уголовного кодекса. Много вре
мени мы трудимся над новым уголовным кодек
сом. Надо сказать, что нельзя пожалеть, что 
Мы до сих пор эту работу не закончили. На
порот, было бы очень жаль, если бы мы эту 
Работу закончили до того, как вышел в свет 
Новый проект Конституции, потому что тогда 
Нам пришлось бы вновь заниматься пересмот
ром этого нового уголовного кодекса, который
8 одну ночь превратился бы в старый уголов
ный кодекс. (С места:— Все действитель
ное — разумно). Я бы не сказал, что все дей
ствительное разумно, но я бы сказал, что бы- 
'л° бы «неразумно издавать кодекс, который

был бы недействительным. Я думаю, что имен
но на основе новой Конституции мы разрешим 
эту задачу наиболее быстро и успешно.

Что главным образом нам мешало создать 
новый уголовный кодекс? Нам мешало отсут
ствие единой точки зрения на основные зада
чи и принципы построения этого кодекса. 
Поэтому мы столько времени потратили на бес
конечные прения в наших комиссиях, а воз- 
был «и ныне там». У нас ие было отправных 
точек зрения, которые помогли бы нам решать 
споры и преодолеть препятствия, и легко и 
свободно создать этот кодекс. Эти препят
ствия, мне кажется, проект новой Конституции 
устраняет до конца. Самый проект Конститу
ции создает те общие точки зрения, которые 
позволяют нам оформить целый ряд новых по
ложений, без всяких, сравнительно серьезных, 
споров, если не считать некоторых второсте
пенных оттенков. Работа по составлению но
вого уголовного кодекса закончена и вероятно 
в ближайшее время уголовный кодекс увидит 
свет. Насколько велико влияние новой Кон
ституции на советское уголовное право, на
сколько это влияние сказывается на проекте 
уголовного кодекса, видно из ст. 5 проекта 
уголовного кодекса Союза ССР, определяю
щей сущность преступления: «Преступлением,— 
говорится здесь, — признается предусмотрен
ное настоящим .кодексом действие или без
действие, направленное против социалистиче
ского государства1, препятствующее социали
стическому строительству, дезорганизующее 
социалистический правопорядок или нарушаю
щее неприкосновенность личности или права 
граждан». Обратите внимание: преступлением
признается... предусмотренное настоящим ко
дексом действие или бездействие и т. д., а не 
вообще всякое общественно-опасное действие, 
направленное и т. д. — как это говорилось 
в прежних уголовных кодексах. Это опре
деление само по себе с точки зрения раз
вития принципов нашего уголовного права, с 
точки зрения развития советской уголовно
правовой теории является громадным шагом 
вперед по пути наиболее правильного опреде
ления тех задач, которые должен сформулиро
вать уголовный кодекс. Перед нами стоит за 
дача— дать новые формулировки и понятия о 
наказании, дать ряд новых статей, новых со
ставов уголовного преступления, предусматри
ваемых особенной частью. Статьи главы X Кон
ституции выдвигают ряд задач, которые отно
сятся непосредственно к особенной части. Если 
Конституция провозглашает неприкосновенность 
личности, то надо, чтобы в уголовном кодексе 
было сказано гораздо тверже и решительнее
о тех нормах, которые защищают неприкосно
венность личности. в советском государстве, 
которые карают за нарушения этого конститу
ционного закона, которые ставят вопрос об 
ответственности за нарушение этого принципа 
неприкосновенности личности. Если мы гово
рим о провозглашаемом Конституцией праве на 
образование или о праве на труд, или о пра
ве на отдых, то и это влечет за собой неиз
бежную обязанность сказать в уголовном ко
дексе о тех мерах, которые охраняют эти 
права, иначе эти права могут оказаться лишь 
номинальными, хотя, конечно, основой этих 
прав является не юридическая норма, а весь 
советский строй, вся структура советской вла
сти, вся организация советского общественного 
устройства, обеспечивающая всей силой государ
ственных вапасов и средств осуществление



прав, провозглашенных главой X проекта Кон
ституции. Если мы говорим в главе X Констин 
туции о неприкосновенности жилища, то это 
требует внесения в уголовный кодекс тех ста
тей, которые бы обеспечили на деле, которые 
защитили бы этот принцип.

Таким образом, перед нами громаднейшее 
поле деятельности с точки зрения мобилизации 
сил и средств на охрану и защиту принципов, 
провозглашаемых нашей Конституцией, на 
охрану прав и интересов граждан нашей вели
кой страны.

Несомненно проект новой Конституции, в 
частности ст. 14 этой Конституции, которая 
относит к ведению Верховного Совета Союза 
вопросы уголовного и гражданского права и 
процесса и вопросы судоустройства, ставит сей
час вопрос не только о едином, общесоюзном 
уголовном и уголовно-процессуальном законо
дательстве, но и вопрос о едином для всего 
Союза ОСР гражданском кодексе. Ставится во
прос о коренном пересмотре ряда принципиаль
ных вопросов и в области гражданского мате
риального и процессуального права. Нельзя 
согласиться, чтобы при повой (Конституции оста
вались в действии гражданские кодексы 1922 г.— 
1923 г. со всеми архаизмами эпохи нэпа и не
сколько более поздней эпохи, совершенно не
созвучными требованиям нынешней эпохи. Не 
останавливаясь на отдельных вопросах, укажу 
для примера на такие статьи, как ст. 5 Гра
жданского процессуального кодекса РСФСР, 
как ст.ст. 54 и 57 Гражданского кодекса. Все 
это, следуя вольтеровскому принципу, надо 
поскорее сжечь и «создать новый кодекс, ко
торый отражал бы новизну отношений, харак
теризующих наше социалистическое государ
ство.

В области уголовного процесса перед нами 
также стоит целый ряд вопросов. Вопрос о пра
ве на защиту, поставленный в Конституции в 
общей форме, ставит вопрос о праве на защи
ту и в досудебный период, т. е. до того мо
мента, когда дело переходит в суд. Я ставлю 
этот вопрос очень осторожно, в силу понятных 
и естественных причин. Но при этой осторож
ности законно поставить сейчас вопрос о праве 
па защиту не только в том смысле, что обвиняе
мый может защищаться собственными силами, 
но в том смысле, что он может пригласить 
для защиты своих интересов защитника и 
в стадии досудебной, по крайней мере в ста
дии предания суду. Я не исключаю возмож
ности поставить в ближайшее время вопрос о 
допущении защиты на предварительном след
ствии. Это может показаться еретическим, 
опасным, рискованным, но я готов взять на 
себя риск утверждения, что не исключена це
лесообразность, необходимость уже теперь 
подготовиться к тому, что в ближайшее время 
защита должна быть допущена, по крайней 
мере но определенной категории дел, или вер
нее по всем делам за исключением определен
ной категории, к участию и в предварительном 
следствии. Во всяком случае здесь целый ряд 
вопросов надо ставить иначе, чем это было до 
сих пор. Сейчас,-уже нельзя считать абсолют
но приемлемой такую постановку вопроса, ко
гда следствие допускает экспертизу по делу 
втайне от обвиняемого, оставляя его в неведе
нии по этому вопросу, преподнося ему только 
конечные результаты, которые сплошь и рядом 
требуют последующей проверки, после кото
рой иногда не остается камня на камне от этой 
экспертизы, действовавшей изолированно от

обвиняемого и тем более от его защитника.
Гражданский процесс, — мне кажется, что 11 

здесь должны быть в гораздо большей степей!1 
раздвинуты рамки принципа публичности, че>: 
это имеет место сейчас. Надо установить в ЦС' 
лом ряде дел обязательное участие прокурора 
в целях защиты интересов нашего общества 
в целях защиты интересов советского горсуда?' 
ства и принципов социализма.

Таким образом, проект Конституции стави1 
перед нами -целый ряд громадных вопросов- 
подлежащих самой безотлагательной разрабоТ' 
ке. 'К сожалению, мы представляем достаточна 
ин ер тну ю, не ин ид и а т ив ну ю, .м а л о п о д в и ж 11 у Ю- 
я бы даже сказал, застывшую массу. Вот возь' 
мите: как ни странно, за месяц, который про' 
шел со дня опубликования проекта КонститУ' 
ции, ivjbi с периферии (я особенно имею в видУ 
РСФСР и Украину) не получили ни одного 
предложения от органов прокуратуры, ни оД' 
ног-e дополнения к Конституции или на основ'- 
этой Конституции к нашим процессуальным И 
уголовным законам. Прокуроры, следователи- 
судьи проявляют, по моему мнению, величай' 
шую пассивность — пассивность, которая грз' 
ничит, — если можно так выразиться, — даже 
с отсталостью. Именно отсталость творческой 
мысли мы имеем, и это находит свое выраже' 
ние в том, что наши работники на .места* 
молчат я не вносят никаких предложений, к О' 
торые со всей неизбежностью вытекают иЗ 
проекта Конституции. Между тем думать, что 
кто-нибудь это сделает за нас, не приходится- 
рассчитывать на это нельзя. Несомненно, что 
нам нужно было бы проявить здесь больш^ 
инициативы, больше активности. А как раз этЯ 
активность и инициатива отсутствуют. И ту* 
нельзя не послать упрека по адресу и наши* 
институтов, и в частности Института уголов' 
ной политики-, который, очевидно, в связи с 
наступившим летом серьезно-таки раскис, та* 
раскис, что не проявляет никакой инициативы-' 
(С места: — Уехали в отпуск). Даже не уехал^ 
в отпуск — директор сидит здесь за столО^ 
в голубой куртке, а его заместитель —в пер' 
вом ряду в белой куртке... (смех). Институт Не 
проявляет должной инициативы, а между те*1 
он мог бы очень нам помочь в целом ряде ©О' 
просов, имеющих первостепенное значение.

Перед нами стоят громадные практически6 
вопросы и задачи. Одной из самых важны* 
задач, на мой вягляд, является задача обеспс' 
чить авторитет нашего советского суда, судеб' 

ных приговоров, судебных решений. Эта за' 
дача является наиболее важной именно поромУ» 
что глава IX начинается с указания на сове?' 
ское правосудие, и мы обязаны поэтому прил^' 
жить все свои силы, чтобы правосудие в Союз* 
ССР было действительно таким, каким otf° 
должно быть в Советской стране и каким 
может быть ни в одной капиталистическо1'' 
стране. Правосудие у нас должно крепко стоят1’ 
на прочных ногах. Это обеспечит ему всео#' 
щее уважение, это обеспечит авторитет \\Р 
шего суда и его решений. А в этом отношен**1’ 
у нас дело обстоит все еще не вполне благ0' 
получи о.

Авторитет судебный у нас еще не очеН1’ 
высок. Судебные решения и приговоры пол '̂

• зуются часто малым авторитетом и не тольК̂  
в публике, в массе, — там они, пожалуй, полК 
зуются большим авторитетом, чем в наШе,< 
собственной среде. Именно этим можно объЯс' 
нить сравнительно легкое отношение к сУ' 
дебным приговорам и решениям и бескопе11
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ные обжалования и бесконечные протесты, сви
детельствующие о том, что к суду и1 к его 
работе в настоящее время еще нет должного 
Уважения.

Следовательно, первая и основная задача — 
построить свою работу так, чтобы поднять 
авторитет и уважение к нашему советском; 
суду.

Народный суд, избираемый на основе все
общего избирательного права, сам по себе 
обеспечит самым способом своего образования 
тот авторитет, которого мы должны добивать
ся. Но от прокуратуры, от нашего отношения 
к народному судье и к 'суду вообще, от на
шего участия в работе народного суда будет 
зависеть очень многое -в деле дальнейшего и 
еще большего укрепления его авторитета.

Вот почему я считаю, что это является важ
нейшей задачей органов прокуратуры. И наша 
прокуратура должна поставить перед собой 
задачу — подмять авторитет народного судьи, 
всячески бороться за авторитет суда и авто
ритет судьи, за авторитет судебных приго
воров и решений и в глазах собственных ра
ботников, и в глазах всего населения — широ
чайших масс нашей страны.

В связи с организацией -народного суда на 
началах всеобщего, равного, прямого и тайного 
избирательного права, естественно*, встанет во
прос о тех условиях, которым должен удовле
творять народный судья и народный заседа
тель. Если мы для народных заседателей ни
каких не выставляем условий, и если можно 
считать, что установление каких бы то ни было 
Условий было бы вредным и политически1 
ошибочным, то этого нельзя сказать в отно
шении народного судьи.

Для избрания народного судьи необходимо 
Установление каких-то предварительных усло
вий. Какие же должны быть эти условия? Вы 
знаете, что в печати у нас по этому по
воду пробежала небольшая дискуссия. То.в. На- 
химсон, член Верхсуда iGGC'P, выступил с пред
ложениями двоякого рода. Во-первых, он счи
тает, что народный судья должен избираться 
Из лиц, имеющих юридическую квалификацию. 
Во-вторых, — что народный судья должен из
бираться не на KaKoYi-то срок, хотя бы на три 
1'ода, а должен избираться бессрочно.

Мне кажется, что оба эти предложения со
вершенно неправильны. Неправильно требовать, 
чтобы народный судья обязательно обладал 
Юридическим образованием. Это означает по
пытку совершенно искусственно сузить круг 
тех лиц, из которых должны формироваться 
народные судьи и которые должны своим та
лантом и своим опытом внести в органы юсти
ции ту живую творческую струю, которой мы 
Ждем от них.-

'Мы должны, однако, сказать, что народным 
судьею может быть всякий гражданин СССР, 
если он удовлетворяет по крайней мере сле- 
ДУщим требованиям. Первое требование — это 
Грамотность. Не может быть народный судья 
Неграмотным' хотя бы потому, что народному 
судье придется, конечно, писать и подписывать 
приговоры. Мы должны далее требовать, что
бы народный судья обладал известным обще
ственно-политическим опытом. Впрочем это 
Может играть скорее роль пожелания, чем 
требования, потому что мы можем допустить, 
что. избранный народным судьей приобретет 
этот oiibiY в будущем.

При организации народных судов необходимо1 
исходить из того, что всеобщее, равное, пря

мое и тайное избирательное право как актив
ное, так и пассивное, должно быть реализо
вано полностью, без каких либо поправок и 
ограничений.

Что касается второго предложения относи
тельно бессрочности, то и это предложение 
необходимо отвергнуть, хотя бы из соображе
ний установления максимальной связи народ
ного судьи с массами своих избирателей, что 
возможно только тогда, когда судья будет пе
риодически переизбираться, когда -он пробудет 
в этой должности по крайней мере такой срок, 
который необходим для того, чтобы он мог 
проявить себя как судья и овладеть той рабо
той, котЪрая обеспечит ему и необходимое ка
чество этой работы. Конечно, плохо, если на
родный судья часто меняется. Но не менее 
плохо, если он не будет переизбираться через 
определенный период времени потому, что в 
таком случае он потеряет связь ct> своими 
избирателями.

В организации судебной системы надо исхо
дить из принципа двухстепенности нашей си
стемы: из наличия первой и второй инстан
ций. Отсюда вытекает требование ликвидиро
вать в краях и областях, в автономных респу
бликах и в союзных республиках так назы
ваемые президиумы и пленумы краевых, област
ных и верховных судов. В том виде, как эти 
президиумы и пленумы существуют сейчас, они 
не нужны, их нужно ликвидировать. Ликви
дация их должна быть всеми решительно одо
брена. Кому как не прокуратуре известно, что 
означают президиум и пленум этих судов, по
стоянно вмешивающиеся в судебную работу, 
подменивающие первую и кассационную ин
станции, присваивающие себе судебные функ
ции, создающие множественность судебных 
инстанций и порождаемую этим невероятную 
волокиту.

Если президиумы и пленумы верхсудов 
союзных и автономных республик, краевых и 
областных судов лишить этих судебных функ
ций и свести к роли административных орга
нов, то это означало бы лишить эти п-рези-' 
диумы и пленумы всякого права на существо
вание.

Конституция совершенно отчетливо передает 
функции судебного управления народным ко
миссариатам юстиции Союза и союзных рес
публик. В этой области судам ничего делать 
не остается. Их роль, как органов судебного 
управления, исчерпана.

Поэтому вопрос о президиумах и пленумах 
судом должен, по моему мнению, быть решен 
в дтрицательио-м для них смысле. Эта точка 
зрения вызывает возражения со стороны ряда 
товарищей. Они) тут выступят, в частности вы
ступят члены Верховного суда. Я думаю, что 
этот вопрос должен влечь за собой решение 
судьбы и так называемой суде-бно-надзорно;'; 
коллегии Верховного суда Союза. Верховны!'! 
суд должен ликвидировать эту судебно-надзор
ную коллегию. Мы имеем уголовную коллегию 
по судебным делам, мы имеем гражданскую 
коллегию по судебным дела.м, мы имеем спе
циальную коллегию по судебным делам и, на
конец, судебно-надзорную коллегию.

Из кого состоит эта судебно-надзорная колле
гия? Судебно-надзорная коллегия, по существу, 
является кассационной, проверочной инстан
цией по всем решительно вопросам, которые 
возникают где бы то ни было и как бы то h i 
было. Она, в сущности говоря, рассматривает 
дела но заключениям своих коллегий. Поэтому
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судебная коллегия Верховного суда играет роль 
аппарата, обслуживающего судебно-надзорную 
коллегию. Гражданская коллегия играет роль 
аппарата судебно-надзорной коллегии. Но это 
никак не предусмотрено никаким законом. Не 
лучше ли в таком случае надзорные функции 
передать как раз тем коллегиям, которые сей
час играют роль обслуживающего судебно- 
надзорную коллегию аппарата?

•Поэтому мы в правительственной комиссии 
по 'пересмотру положения о судоустройстве 
стали на такой путь: судебно-надзорная кол
легия Верховного суда Союза ССР должна 
быть ликвидирована; наоборот, коллегии уго
ловная по судебным делам, гражданская по 
судебным делам должны быть укреплены. Они 
должны иметь право надзора и работать в 
качестве кассационной инстанции по отношению 
к делам, которые прошли через кассационные 
коллегии верховных судов союзных республик.

В краях кассационная коллегия — это кас
сационная коллегия краевого суда, и кончено. 
Если председатель .краевого суда или проку
рор края не довольны решениями краевого 
суда, они благоволят поставить вопрос перед 
вышестоящими органами — перед Кассколле- 
гией Верхсуда Республики.

Таким образом, .мы предлагаем в свете новой 
Конституции два основных мероприятия: пер
вое — твердо блюсти 2-инстанционную нашу 
судебную систему; второе — в порядке надзора 
переносить дел / на рассмотрение не особых 
надзорных коллегий, а на рассмотрение соот
ветствующих (Кассационных 'инстанций. Не
сколько слов об 'отношениях между Нарком- 
юстом, Прокуратурой и Верховным судом 
Союза СОР.

Я хотел бы использовать наше совещание 
для того, чтобы подвергнуть некоторому обсуж
дению те точки зрения, которые были .выска
заны ib  печати; во-первых, проверить точку 
зрения, выдвинутую т. Антоновым-Саратов- 
оким относительно наркомсуда или Нарком- 
юста. Мысль, которую он защищает в своем 
статье в «Правде», я считаю абсолютно не
правильной, — мысль, которая исходит из не
обходимости включить в состав Народного 
комиссариата юстиции Прокуратуру Союза 
СОР. Мысль эта противоречит проекту Консти
туции. Если принять предложение т. Аптонова- 
Сарато-вского, тогда оказалось бы так, что 
Прокуратура Союза включена в Народный ко
миссариат юстиции Союза. В качестве кого же? 
Ясно, что при таком положении прокурор 
Союза должен являться одним из заместителей 
народного комиссара юстиции Союза ССР. 
Значит, тогда мы восстанавливаем тот старый 

-порядок, от которого мы ушли, который осуж
ден нашей партией, порядок, опирающийся на 
принцип двойного подчинения. Оо Конституции 
прокурор Союза осуществляет высший надзор

(
за законностью действий наркоматов и подве
домственных им органов. Если Народный ко
миссариат юстиции есть наркомат, то следо;ва- 
тельно прокурор Союза осуществляет высший 

, надзор и по отношению к Наркомату юстиции.

В таком случае получается положение, когда 
входящий в систему Наркомюста прокурор 
Союза, являющимся заместителем наркома 
юстиции Союза ССР, осуществляет высшим 
надзор за этим наркомом юстиции. Ясное дело, 
что эта концепция не выдерживает никакой 
критики. В конституционной комиссрш т. Кры
ленко попытался поставить вопрос о том, чтобы

выбросить из проекта одно слово «высший* 
в отношении надзора, осуществляемого проку* 
рором Союза. Это очень маленькое предложе
ние, на первый взгляд безобидное, но оно могло 
повлечь за собой чрезвычайно серьезные по* 
следствия. После ряда 'возражений, предста
вленных некоторыми членами конституционной 
комиссии, это предложение было отклонено, л 
Н. В. Крыленко из этого сделал соответству
ющий вывод: раз .конституционная комиссия 
отвергла поправку об исключении слова «цыс- 
ший», то уже >с этого момента стало ясно, что. 
следовательно, прокурор Союза осуществляет 
высший надзор и по отношению к Наркомату 
юстиции Союза СОР, а это предрешает по су
ществу вопрос о месте нахождения Прокура
туры Союза. Последняя статья проекта Кон
ституции говорит о том, что прокуроры на 
местах не подчиняются никому, кроме как про
курору Союза; прокуроры республик назнача
ются прокурором Союза. И надо сказать, что 
когда один из членов конституционной комис
сии поставил вопрос о сохранении старого 
по ожения о том, что прокуроры союзных 
республик назначаются прокурором Союза по 
согласованию с ЦИК союзных республик, — 
это предложение также было единодушно от
вергнуто.

Мы имеем полное основание говорить, что 
нынешняя Прокуратура Союза строится, как 
единая самостоятельная система прокурорских 
органов, сугубо централизованная, — то, ». о 
французы называют «nnie et indivisible», 
т. е. единая и нераздельная, построенная пс 
единому принципу, руководимая прокурором 
Союза, которому здесь предоставлены громад
ные права: прокурор Союза назначает проку
роров республик, прокурор Союза назначает 
краевых и областных прокуроров, даже без 
согласования с прокурорами республик, рай
онных прокуроров назначают прокуроры рес
публик, но с утверждения прокурора Союза. 
Все это исходит из единого принципа — прин
ципа строгой централизации, принципа единого 
руководства со стороны прокурора Союза всеми 
органами прокуратуры. Только при этих усло
виях можно сделать из прокуратуры боеспо
собный оперативный орган, который действн* 
тельно будет блюсти единство социалистиче
ской законности, не подчиняясь никаким мест
ным влияниям. Иная постановка вопроса были 
бы грубой ошибкой и политической и юриди
ческой.

Я в течение ряда лет пропагандировал и и 
своих лекциях, и в печати тезис о выделении 
прокуратуры из системы наркоматов юстиции-
о построении органов прокуратуры как само
стоятельной, независимой от НКЮ системы.

Из всего проекта Конституции и всех ор* 
низационных отношений, которые строятгл 
между Прокуратурой Союза и прокуратурам1 
союзных республик и районными прокурату
рами, ясно вытекает, что это — самостоятель
ная система, которая не может и не до лжи-1 
быть включена в Наркомюст Союза и нар' 
комюсты союзных республик 1.

Перехожу к вопросу об отношении междУ 
Верховным судом и Наркошостом Союза ССР- 
Наркомюст Союза ССР нами мыслится, 
орган судебного руководства и судебного 
управления. Это означает, что Наркомюст в с'

1 Пост. ЦИК и СНК Союза ССР от 19] июля» 
как известно, разрешило этот вопрос именно 
в указанном выше направлении.
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Дает целым рядом вопросов, связанных с ор
ганизацией работы органов суда. Эго зна
чит, что Наркомюст получает право давать 
сУдам общие инструктивные указания, произ
водить ревизии, проверять состояние судебных 
°ргаиов, давать установки по вопросам судеб
ной политики, контролировать правильность 
осуществления этих установок, именно как 
орган высшего судебного управления. Надо 
прямо сказать, что с моей точки зрения Вер
ховный суд Союза ОСР и верховные суды 
Республик по отношению к своим судам те- 
Ряют функции управления полностью. (Верхов
ный суд Союза — высший судебный орган. Он 
имеет право судебного надзора за всеми судеб
ными органами, но судебный надзор нельзя 
смешивать с административным надзором. Ад
министративные полномочия отходят от Вер
ховного суда Союза ССР к НКЮ Союза ССР.

Вот основные вехи реорганизации, пере
стройки нашей системы, всей системы юстиции 
в свете проекта новой Конституции.

Переходя к основным задача^ органов про
куратуры, я должен остановиться на двух раз
делах нашей работы: на вопросах, связанных 
с общим надзором, и на вопросах так назы
ваемого судебного надзора и участия проку
ратуры в работе судебных органов. К этому 
вопросу относятся и вопросы следствия. -Надо 
прямо сказать, что вопросы общего надзора 
в свете новой Конституции приобретают еще 
большее значение, чем они гГмели до сих пор. 
^же как предвосхищение этого положения, 
которое вытекает из проекта новой Консти
туции, СНК Союза ССР в прошлом году из
дал специальное постановление об усилении 
общего надзора. В частности, вы помните 
Дело с выпуском бонн и денежных суррога
тов. Пострадавшие от этого дела находятся 
На сегодняшнем заседании. (Голоса: —• Пора 
снять выговора). Это в зависимости от даль
нейшей успешной работы по общему надзору. 
Это обстоятельство влечет за собой важней
шую перестройку, оно обязывает Прокуратуру 
Союза и прокуратуры союзных республик, 
Краев и областей организовать специальные 
отделы по общему надзору. Пройдя путь 
'^летних испытаний, надлежит перейти к орга
низации общего надзора, вернуться к этому 
Вопросу, хотя и на новой основе.

Задачи общего надзора прокуратуры прямо 
предусмотрены ст. 1(13 проекта Конституции, 
возлагающей эти обязанности! на прокурора 
Союза ССР, а. следовательно, и на всю проку- 
Ратуру в целом. Мы предлагаем в той струк
туре, проект которой вам будет завтра пред
ложен, вместо отделов по судебным делам #в 
области промышленности, в области сельского 
Хозяйства, в области материально-бытовой’ 
и т. д. создать отдел общего надзора, скон
центрировав таким образом все это дело в 
°Дном центре, превратив его в боевой штаб 
Но руководству всем делом надзора за закон
ностью в руках специального органа.

Одновременно должны быть созданы след- 
Ственный отдел и уголовно-судебный отдел.

Есть кое-какие противники такого рода 
Реорганизации, но мне кажется, что эти про- 
’ивники должны остаться в меньшинстве, в 
Подавляющем меньшинстве. Мы должны соз
вать боевой оперативный штаб по руковод
ству нашими местными органами в деле общего 
,1аДзора, должны создать отдел общего над
ира, который это дело нам и обеспечит. Это 
1еРвое»

Вторая по порядку, но не по значению за
дача заключается в том, чтобы перестроить 
работу прокуратуры в области судебной и кас
сационной деятельности. Здесь возникает во
прос: не следует ли изъять следственный аппа
рат из ведения прокуратуры, как предлагает 
т. Антонов-Саратовский, и передать его в ве
дение Наркомюста или, как предлагает А. Н. 
Виноградов, в ведение суда. (С места: — Ни
чего из этого не выйдет).
’ (Леплевский: — Есть такие предложения).
Мне кажется, достаточно поставить этот во

прос, чтобы высказаться против него. И это 
я говорю вовсе не с точки зрения ведомствен
ного прокурорского самолюбия. Такое отри
цательное отношение к этому вопросу вытекает 
из логики вещей. Ведь ясно, что изъявши из 
прокуратуры следственный аппарат, мы обезо
руживаем прокуратуру.

Предлагающие это мероприятие мотивируют 
его тем, что за время пребывания в органах 
прокуратуры состояние следствия не улучши
лось. .Во-первых, это нужно доказать, что ие 
улучшилось. По тем данным, которые. имеются 
у меня в распоряжении, за последние 3—5 лет 
дело несомненно улучшилось. (С места: — Ко
нечно, улучшилось). Особенно улучшилось там, 
где прокуроры серьезно занимаются след
ствием, — там оно действительно улучшилось.

Но где гарантия, что суд лучше поставит 
следственный аппарат? Такой гарантии нет и 
не может быть. Поэтому не приходится гово
рить о том, что следственный аппарат нужно 
передать судебным органам, и что прокуратура 
с этим делом не справилась. К сожалению, в 
этом деле мы до сих пор несем на себе тя
жесть ошибок прошлого, когда НКЮ союзных 
республик не только не создали мощного след
ственного аппарата, но растеряли следователь
ские кадры, свели на-нет их роль и значение 
в системе* юстиции, не обеспечили их даже 
элементарными техническими средствами, не 
говоря уже об их материальном и культурном 
обеспечении. По-настоящему мы стали зани
маться следствием лишь в последние годы и 
кое-что в этом деле сделали, хотя и чрезвы
чайно, крайне, к сожалению, недостаточно.

Перейдем к вопросу о том, не передать ли 
следственный аппарат Наркомюсту. Что тогда 
получится? В этом случае мы Наркомюсту 
должны придать новую функцию, имеющую 
непосредственное отношение к прокурорской 
деятельности. Это будет означать, что Нар
комюст является не органом управления су
дами, а органом управления судами плюс орга
ном управления части аппарата, осуществляю
щего уголовное преследование, т. е. прокура
туры. По-моему, это было бы неправильно, и 
я думаю, что так вопрос ставить не следует. 
Если быть последовательными, то тогда нужно 
было 'бы ставить вопрос о передаче следствен
ного аппарата ие Наркомюсту, а судебным ор
ганам, как это мы имеем во Франции, как это 
мы имеем в Англии, — где мировые судьи 
являются по существу органами предваритель
ного расследования и решения вопроса о даль
нейшем направлении дела на рассмотрение по 
существу. Тогда было бы другое дело. Но так 
у нас вопрос не ставится. Я считаю, что наша 
задача сейчас заключается в том, чтобы пре
вратить следственные органы в авторитетный 
аппарат, и из этого мы должны исходить. 
Сейчас перед нами стоит целый ряд новы;- 
громадных задач в связи с проектом новой 
Конституции. Нужна всемерно укрепить след-



с шейный аппарат, пювысив качество руковод
ства его работой со стороны прокуратуры. 
И вот, ‘подходя с такой точки зрения к этому 
вопросу, мне кажется, .следственный аппарат 
надо оставить в составе прокуратуры... 
(Голоса с места: — Правильно, правильно!).

:Но иужню перестроить всю работу по-ново
му. То, что мы имеем сейчас, — это никуда 
не годится. И вот для иллюстрации разрешите 
привести несколько цифр статистического по
рядка. Вот сведения о следственной работе на- 
пшх прокуроров за I и II полугодия 1936 года 
и за I квартал 1936 года. По РСФСР рассле
довано следственными органами прокуратуры 
16,2*°/о в I полугодии 1935 года, во II по
лугодии—• 16,7% и в I квартале 1936 г. ,18,Э%, 
другими следственными органами соответст
венно— 83,8%, 83,ЗР/о и 72,Э%. Вот первая не
нормальность, которая требует решительного 
устранения. Нельзя допускать такого положе
ния, чтобы подавляющая масса следственных 
дел находилась в органах милиции, а не в ор
ганах прокуратуры. Это требует коренной пе
ределки, коленного перелома. Никуда не го
дится, если мы имеем такое положение, что 18 
или 20°/о расследований производятся органами 
следствия прокуратуры и 78—80°/о другими 
следственными органами. Это абсолютно не
правильно. Этовытекает из двух обстоятельств. 
Во-первых, это вытекает из того, что мы не 
п рим е н яем уг ол овн о - п р оцеосу а л ьног о кодек с а, 
хотя он не отменен. (С места: — Статья не 
гласит). Нет, печальная действительность та
кова, что статья не только не гласит, но не 
действует .вообще. Статья числится по штату, 
а вы знаете, что не все, что числится по-штату, 
блестит.

Это объясняется смешением понятий, где 
кончаются функции следователя, а где — ор 
ганов милиции.

(Мы наметили разграничение компетенции по 
подсудности органон следствия и органов ми
лиции по простому принципу исчерпывающего 
перечня в законе тех преступлений, которые 
могут расследоваться теми или иными органами.

Мы пытались провести это разграничение по 
такому принципу: расследование, связанное с 
розыскными функциями, — милиции; рассле
дование без розыскных функций — следова
телю. Но тогда мы встали втупик перед вопро
сом— а что такое .розыскные функции? По
этому мы перешли к 'принципу составления 
исчерпывающего перечня дел. Я думаю, что 
это не безынтересно будет вам прослушать. 
Этот перечень составлен применительно к осо
бенной части нового Уголовного кодекса 
(т. Вышинский оглашает перечень дел, отне
сенных к компетенции следователей и мили
ции).

Это мероприятие несомненно поставит перед 
органами прокуратуры ряд вопросов, связан
ных с улучшением следствия, и потребует 
гораздо большего напряжения внимания и 
гораздо больших усилий) в деле руководства 
следствием, чем мы осуществляем это по отно
шению к следственным органам в настоящее 
время. Нужно поднять следственный аппарат на 
надлежащую высоту, нужно обеспечить этот 
аппарат высококвалифицированными кадрами. 
А что у нас в этом отношении наблюдается 
сейчас?

Один военный следователь в постановлении 
по делу об убийстве пишет: «Устюжинсв чув
ствовал тяжелое состояние грусти, большой на
плыв мыслей, от которых не мог избавиться».

Некоторые следователи не отличаются грамот
ностью. Часто следователи пишут: «каррека-
тура», «ударил рукой но носу, который сразу 
рассердился». У меня имеется документ, под
писанный прокурором и иарследователем од
ного района Азово-Черноморского края. Обви
няется некий 1Кужелев, который сисматически 
растлевал свою приемную дочь-воспитаиницу.

.Вот что пишется в документе: «зКужелев - - 
мужчина физически крепкий, по характеру не
устойчив, грубый, сексуально возбудимый, о 
чем свидетельствуют его многочисленные сбли
жения с женщинами, большое количество раз
водов с женой (6 раз) (!?)». Позорнейший до
кумент, где все поставлено вверх ногами. Нес
частный прокурор Гладилов и не менее несчаст
ный нарследователь Жуковская оказались и 
плену «психологии», которой наделил их какой- 
то эксперт.

А по существу дела, что же они выяснили, 
к каким выводам пришли?

В постановлении сказано: «Пребывание Ку- 
желева па свободе безусловно влияет на ход 
следствия и задерживает ход следствия по де
лу», но «изолировать Кужелева ие удалось из- 
за отсутствия лимитов». Вот тебе бабушка и 
Юрьев день! Не хватило, видите ли, лимитом 
для изоляции наглого преступника! IBot бес
силие прокурорского надзора! Но это не все.
В этом постановлении говорится буквально 
следующее: «а) несомненно доказано, что iKy- 
желев избивал Дусю; б) с почти абсолютной 
уверенностью можно предположить, что Ку- 
желев фактически жил половой жизиыо с Ду- 
сей; в) не совсем доказано, что отец побоями 
заставлял Дусю жить с ним... Из материалов 
дела можно установить, что Кужслев бил Дусю 
за ее лень, неустойчивость в работе, за се 
бесхозяйственность...» и т. д. и т. п.

Что это за чудовищный документ! Что это 
за ’ иезуитское крючкотворство! «Несомненно 
доказано», «с почти абсолютной уверенностью 
можно предположить», «не совсем доказано»... 
Разве это не настоящее издевательство над 
следствием! Следователь и прокурор копа
ются .в вопросе — доказано ли, что отен 
побоями заставлял жить с ним свою дочь, хотя 
доказано, что он бил ее и что он жил с ней! 
Так нет! Прокурор и следователь нашли дока
зательства, что этот изверг бил Дусю за... бес
хозяйственность, лень и неустойчивость в ра
боте! А в результате — Кужелев на свободе, 
Кужелев продолжает, очевидно, избивать Дусю.

I насиловать ее... И посадить его нельзя — ме
шают лимиты! Какой позор для нас такие до- 
дументы, такие прокуроры и следователи. Как 
можно терпеть таких прокуроров и таких сле
дователей? Это возможно лишь при том усло
вии, когда своих кадров мы конкретно не 
знаем, когда конкретно мы следователями и 
районными прокурорами не руководим, когда 
для нас следствие — это такая же абстракция, 
как закон для почтенного профессора Архи
пова. У нас имеется масса материалов, кото
рые свидетельствуют о неудовлетворительнюни 
положении следствия. При такого рода положе
нии вещей нам не поможет ни перераспреде
ление дел между следователями и органам^ 1 
милиции, не помогут никакие новые принципы, 
никакие новые методы работы, если мы по- 
настоящему не возьмемся за наши кадры, за 
наших людей, если мы не рассмотрим каждого 
человека вместе и под руководством ваши* 
местных партийных организаций, под руковоД' 
ством нашего Центрального комитета партии



3Десь в Москве, если мы не поставим перед 
собой задачу в течение ближайших 3—4 меся
цев — (полугодия просмотреть буквально каж
дого работника и не выкинем из аппарата всей 
этой швали, всей этой нечисти, всех этих полу- 
гРамотных дураков или чрезмерно умных фи
лософов, — ничего хорошего не выйдет из 
Нашей работы. У нас иногда говорят так: мы 
видим, что он не подходит, что он — путаник, 
во заменить его некем, и мы его держим. А 
Надо поставить вопрос .иначе: если видишь,
что он — не годится, что он — лодырь, что он 
Политический бездельник, болтун, надо его 
Устранить, не считаясь с тем, что у тебя будет 
оголен участок. Иначе мы следственную работу 
не поднимем. Следствие это — краеугольный 
камень судебной работы. Если мы таким обра
зом заблаговременно не ‘предъявим самых 
Жестких требований в отношении улучшения 
следственной работы и нашей работы по ру
ководству следствием, то мы никогда не обес
печим того положения, которое должен занять 
Ваш народный суд в свете и на основе новой 
Сталинской Конституции. Основа основ — это 
следствие, а значит — и следственный аппарат. 
Если мы хотим irio-настоящему поднять работу 
суда на должную высоту, обеспечить ему не
обходимый авторитет, нужно покончить с тем 
Неправильным .в настоящих условиях положе
нием, что следствие распылено по- множеству 
отделов — между промышленным отделом, 
сельско-хозяйственным отделом, кооперативным 
U т. д. Изменились условия — надо уметь по- 
оольщевистски отказаться от старого и пе- 
Рейти к новому, отказаться от старых отделов, 
Которые, как путы, связывают, тормозят наше 
Движение вперед, и на их место поставить 
следственный отдел, который должен руково
дить всей следственной работой, должен кон
тролировать следствие, помогать следователям 
И пе только следователям, но и прокуратуре 
Помогать выполнять свою важнейшую след
ственную обязанность, 'свою важнейшую задачу.

Я сказал уже об отделе общего надзора. 
Сейчас я должен буду сказать об отделе су- 
Дебно-уголовном. Этот отдел необходимо ор- 
ганизовать подобно тому, как у нас имеется 
v>Ke сейчас отдел по гражданским делам. Я не 
ДУмаю, чтобы товарищи с мест сказали, что 
это наше мероприятие не оправдало себя. Но 
Надо сводить концы с концами. Создавши 
гражданский отдел, поняв, что центр нашей ра
боты заключается в качестве судебной работы, 

должны так же поступить и ПО' отношению 
К уголовным делам. Мы должны создать уго
ловно-судебный отдел, который будет руково
дить работой прокуратуры по выступлениям 
н судах первой инстанции, будет осуществлять 
Надзор за судебной работой и будет напра
вить кассационную практику прокуратуры. 
Для нас неважно — касается ли это во
проса финансового, вопроса об убийстве или 
гРабеже: с точки зрения овладения техникой 
Нашего дела для нас важны те методы работы, 

приемы, которые помогут установить без- 
°Шибочно зиновника, установить безошибочно 
^слов^я совершения преступления, сигнализи
ровать или принять меры к тому, чтобы эти 
Преступления не повторялись. Эго может сде
лать только тот аппарат, который будет спе
циально этими делами заниматься, системати
чески изучая по отдельном ^раям и областям 
сУдсбные дела, изучая, как прокуроры уча- 
^Хуют в  прохождении дел, начиная от под- 
г°товительного заседания и 'кончая кассацион

ной инстанцией.
Изучение судебного опыта и опыта судебной 

работы нашей прокуратуры и на основе изу
чения этого опыта дача указаний местам, кон
кретное оперативное руководство деятельно
стью нашей прокурорской системы в судах,— 
так стоит эта задача.

Наше производство — это суд и следствие, 
наше производство — наблюдение и надзор за 
законностью мероприятий и распоряжений раз
личных государственных органов, должност
ных ли'ц и отдельных граждан. В эту сторону 
нужно направить все наше внимание.

Вопрос о жалобах. Мы перестраиваем эту 
нашу работу в связи и в свете проекта Консти
туции, в связи и в свете решений 3 пленума 
КОК. Вопрос о жалобах должен, быть поставлен 
по-настоящему, по-серьезному. Кто будет отри
цать, что жалобному делу уделяется у нас все 
еще жалкое внимание? На жалобы сажают са
мых плохих прокуроров, наименее подготовлен
ных людей, тех, кого нельзя посадить на опе
ративную работу. Мы в Союзной прокуратуре 
отказались от этого принципа. Мы собрали 
в отдел жалоб лучших работников, они по
могли нам исправить целый ряд грубых наших 
недостатков. Вам нужно пойти по пути, ко
торый мы указали в циркулярном письме по 
организации работы с жалобами, требуя орга
низации отделов жалоб. iB новой структуре от
дел жалоб должен занять солидное место, 
одно из важных. Я считаю этот отдел важным 
не только с точки) зрения охраны интересов 
советского гражданина, и этого было бы до
статочно для характеристики его значения, 
но также и с точки зрения осведомления самих 
себя о том, как работают места, с точки зре
ния руководства местами. Максимум того, что я 
узнаю о периферии, о нашей работе, я почер
паю из жалоб, которые приходят ко мне. К 
нам приходит не столько жалоб, сколько к 
вам, но их достаточно, чтобы хорошо изу
чить, где хорошо, где плохо, чтобы иметь 
возможность во-время и активню притти на 
■помощь периферии.

Вот в кратких чертах те задачи, которые 
стоят перед нами, задачи коренной перестрой
ки всей работы, перестройки всех методов ра
боты снизу до-верху, кончая руководством, 
которое должно быть более живым, оператив
ным, боевым, опирающимся на закон, пропа
гандирующим уважение к закону, внушающим 
(Необходимость всякому и каждому строить 
свою деятельность на точном и строгом ис-. 
полпенни законюв. Эта наша деятельность 
вплотную соприкасается с деятельностью 
смежных с нами, органов, советского суда, 
органа более ответственного потому, что со
ветский суд — это не только орган непосред
ственного подавления, советский суд — это 
орган воспитания масс в социалистической дис
циплине, в уважении к новым правилам социа
листического общежития.

Я глубоко уверен, что это совещание помо
жет Союзной прокуратуре наметить и уточ
нить ряд новых задач в связи и на основе 
вашей практики, вашего опыта, который вы 
принесли с мест, поможет поднять качество 
работы органов прокуратуры на ту высоту, 
которая должна быть достойна нашей великой 
эпохи, которая должна быть достойна нашего 
великого отечества, пашей великой партии, во 
главе которой идет наш Центральный комитет 
с великим, гениальным учителем, вождем и 
т о в а р и щ е м С т ал и н ы м.



Н. КРЫЛЕНКО

К НОВЫМ ПОБЕДАМ1
Товарищи, я хочу свое выступление по

строить, исходя из некоторой общей характе
ристики переживаемой эпохи и задач этой 
эпохи, отраженных в ее основном документе— 
проекте Конституции СССР.

Мне кажется, что основным является вопрос
о роли закона и права в нашу эпоху, в эпо
ху социализма, и вопрою о тех конкретных 
формах государственного бытия, в которое 
облекается паше государство по проекту но
вой Конституции — вот из чего надо исхо
дить.

(Какова роль революционного закона и права 
в нашу эпоху?

Энгельс iB «Анти-Дюринге» говорил о том, 
что главная ошибка, которая допускалась бур
жуазными философами и теоретиками, в осо
бенности юристами и политиками по профес
сии, заключалась в том, что они .ставили обще
ственные отношения с ног на голову, ибо счи
тали эти правоотношения первичными факто
рами общественной стройки и общественного 
развития в то время, когда они всегда были 
зависимыми производными от экономических 
отношений. Энгельс творил — иное положе
ние может наступить лишь ,в toim отдаленном 
будущем, когда люди опознают и поймут не
обходимость изменения общественных отноше
ний в определенном направлении и когда 
люди сознательно пожелают их изменить имен
но в этом направлении. Только тогда настанет 
такой момент, который Энгельс относит к от
даленному будущему, когда идеи, — как гово
рил Энгельс, — получат гораздо большую, 
творческую преобразующую силу и значение. 
Тогда разумная деятельность людей, напра
вляемая пониманием законов общественного 
развития, получит значение именно как пре
образующий, творческий революционный фак
тор. Это указание Энгельса и должно сейчас 
явиться основным исходным пунктом.

Ибо мы с вами живем в эпоху, когда этот 
мом|ент наступил. Мы живем в эпоху, когда 
десятки миллионов людей, руководимые пере
довым классом общества — рабочим клас
сом и его авангардом — коммунистической 
партией, осознали, как и куда идет обществен
ное развитие, и сознательно пожелали дви
гать общественное развитие именно в таком 
направлении. В этих условиях творческая сила 
коллективно направленной воли миллионов лю
дей получила исключительное значение. Этот 
момент наступил уже с момента Октябрьской 
революции, когда рабочий класс и его партия 
начали переделывать старый общественный 
порядок, разрушать старый капиталистический 
строй и строить повое общество.

А сегодня этот момент характеризуется сверх 
того тем, что труднейшие задачи разрушитель
ной работы, уничтожения основных препят
ствий, стоящих на дороге в этом обществен
ном строительстве, разрешены, сопротивление 
эксплоататорских 'классов как политической 
силы сломлено.

В связи с этим перспективы для творческой 
переделки, для положительного созидания

1 'Речь на Всесоюзном прокурорском сове
щании 15 июля 1936 г.

открываются неизмеримо шире, и осуществле
ние их гораздо легче.

'■Именно поэтому товарищ Сталин на XVII 
съезде нашей партии говорил, что сейчас, когда 
фундамент социалистического общества создан, 
остается лишь увенчать его надстройкой, что 
является делом гораздо более легким, чем со
здание фундамента.

Вот исходный пункт. Разрушительная работа 
по уничтожению основного препятствия 
сопротивления эксплоататорских классов—еде' 
лаиа. Созидательная работа по созданию фун
дамента нашего социалистического общества 
также сделана. Остается развертывание до 
конца новых форм общежития, новых форм 
общественной стройки, общественного быта 
выросших культурно и политически, гигантски 
выросших многомиллионных масс. В итоге 18 лет 
борьбы мы получили возможность с еще боль
шей энергией, более концентрированно итти по 
пути социалистической -стройки.

Вот что характеризует сейчас нашу эпоху, и 
именно поэтому так велика в наши дни твор
ческая роль социалистического права и социа
листического закона, а, следовательно, и носи
телей этого социалистического права и закона— 
суда и прокурорского аппарата. Из этого и 
должно исходить.

1Как конкретно ставятся однако сейчас за
дачи судебно-прокурорской работы? Как кон
кретно ставятся вопросы судебно-прокурорской 
работы в области организационной? На какие 
области должно быть направлено в первую 
очередь наше творчество?

Прежде всего, пару слов о самом термине 
«социалистическое право». Тов. Вышинский ци
тировал слова Гойхбарга о том, (что право 
осталось последним убежищем для буржуазии 
и поэтому необходимо поднять борьбу против 
самой идеи права. Тов. Вышинский говорил, 
что это — непонимание творческой роли социа
листического права и гигантской грандиозно
сти задач, которые перед нами стоят. В этом 
т. (Вышинский совершенно прав. Однако это 
вовсе не*значит, что термин «социалистическое 
право» мы можем употреблять без глубокого 
и вдумчивого анализа содержания этого поня
тия. Ленин, анализируя «Критику Готской 
программы», сказал, что Маркс не случайно 
всунул кусочек буржуазного права в социалИ' 
стическое общество. Не случайно у Маркса, не 
случайно у Ленина имеется указание на то, 
когда можно будет окончательно превзойти 
«узкие горизонты буржуазного права». Следо
вательно, трактовка понятия социалистического 
права требует вдумчивого отношения к себе 
и не так-то легко разрешить трудную про
блему — на каких основаниях мы можем все 
же трактовать наше право как социалистиче
ское право, и в то же самое .время ни на иотУ 
не отказываться от ленинских и марксовы* 
формулировок о роли буржуазного права в 
эпоху социалистического общества.

Я не вижу никакого противоречия между 
обоими этими утверждениями. Не вижу ника
кого противоречия, ибо усматривать в них про
тиворечия — значит отказаться от основного 
подхода марксизма к анализу общественной 
жизни. Марксизм нас учит, что общественные



отн®шеиия не могут быть никогда нами отры
ваемы, изолированы от всего процесса раз
вития общества. Поэтому право в нашу эпоху, 
сегодня, заключает в себе всегда часть того, 
что было вчера, и того, что будет завтра. Это 
и есть закон диалектики — единства противо
положностей вчера и завтра. Диалектическое 
единство и ответ на то, что есть сегодня, за
ключаются именно в сочетании этих двух^ на
чал — вчера и завтра.

Маркс’ и Ленин исходили из того, что «вся
кое право есть право неравенства», в силу чего 
и равное право всех в эпоху социализма тоже 
есть неравное право. Это выраженное правом 
неравенство не может быть сразу изжито в 
эпоху социалистических отношений. Разница 
социалистических отношений от капиталистиче
ских заключается в том, что при капиталисти
ческих отношениях наличие .собственности на 
средства производства родит .возможность экс- 
илоатадич, чего нет при социалистических от
ношениях.

Что у нас есть еще сегодня в смысле неравен
ства? Пр ин ц ип в оз н а гр а<ж д е н и я — к а ж до му п о 
ТРУДУ, в зависимости от количества и каче
ства этого труда — сам по себе создает это 
Неравенство и в этом смысле и наше право, 
санкционирующее неравенство, похоже на бур
жуазное право. Именно поэтому Маркс в 
«Критике Готской программы» писал, что уз
кий горизонт буржуазного права будет прев
зойден лишь тогда, когда источники общест- 

. венного богатства польются неисчерпаемым 
потоком, и мы сможем написать на своем зна
мени: каждому по его потребностям, от каж
дого по его способностям, исчерпав этим са
мым факт экономического неравенства.

Таким образом только тогда, когда мы на 
своем знамени сумеем написать «каждому по 
потребностям и от каждого по способностям», 
будет превзойден узкий горизонт буржуазного 
права. Это не мешает, однако, нашему праву 
Уже быть правом социалистическим потому, 
что, во-первых, оно не освящает источников 
эксплоатации, не освящает частной собствен
ности на средства производства и не охраняет 
ничего связанного .с этого рода частной соб
ственностью. Во-вторых, оно все в потенции 
Направлено на уничтожение самого себя как 
буржуазного права неравенства. Вот почему 
наше социалистическое право как преобразу
ющий фактор уничтожения остатков капитали
стических отношений содержит в себе все то, 
что мьг требуем от социалистического права, 
что дает основание называть его социалисти
ческим правом. Какие же нормы права мы 
сейчас должны относить к нордоам социали
стического права в первую очередь?

Первая громадная категория этих норм со
циалистического права — это те нормы права, 
которые действуют как орудие борьбы со все
ми противодействующими нам моментами. Хотя 
Нет уже эксплоататорских классов, но есть 
еще остатки этих классов и для борьбы с 
Ними необходима еще эта категория норм со
циалистического права. Сюда входит наш Уго
ловный кодекс — мощный рычаг борьбы со 
йсем тем, что мешает нашему коммунистиче
скому строительству.

Вторая категория норм социалистического 
Права регулирует направление хозяйственной 
Деятельности всей страны в целях максималь
ного развертывания ее производительных сил 
•Для подготовки условий перехода к коммуни

стическому обществу. Причем эта категория 
включает не только нормы, регулирующие ор
ганизацию и структуру промышленных пред
приятий и т. д., но и нормы, касающиеся регу
лирования труда, дающие возможность каж
дому работнику максимально приложить свою 
энергию на том участке работы, куда он поста
влен для тех же целей — подготовки условий 
для перехода к коммунистическому обществу.

Следующая категория норм права касается 
охраны правоотношений, вытекающих из прав 
и обязанностей отдельных граждан при при
менении к ним социалистического принципа 
распределения — от каждого по его труду. 
Сюда же относятся вопросы охраны собствен
ности личной и охраны прав на пользование 
тем, что принадлежит каждому из выработан
ной продукции. Сюда также относится вся 
совокупность гражданских правоотношений, 
касающихся данного гражданина, во-первых, 
как труженика социалистического общества и. 
во-вторых, как гражданина социалистического 
государства.

К третьей же категории норм социалисти
ческого права относятся нормы, регулирующие 
поведение человека в быту, регулирующие его 
отношения друг к другу, его отношения в 
социалистическом общежитии. Эта категория 
норм права очень тесно соприкасается с эти
ческими нормами, с нормами социалистической 
морали.

Каждая из этих категорий норм получает 
сейчас особое значение.

Во-первых, нормы, касающиеся борьбы с 
остатками классового врага.

Затем, нормы, касающиеся определенного 
порядка общественного хозяйственного и го
сударственного управления.

Но исключительное, особо важное значение 
приобретает сейчас реализация указаний XVII 
партийной конференции об искоренении капи
талистических пережитков из сознания людей 
задача воспитания нового человека во всех тех 
основных категориях, которые этого -человека 
образуют.

Как же подходит к этой задаче конкретный 
исторический документ — проект 'Советской 
Конституции?

В области уголовного права мы имеем в 
проекте 'Конституции прямые указания, еп л о т ь  

до квалификации состава преступлений. Сюда 
относятся измена родине и целый ряд других 
таких норм.

Сюда относятся указания об охране обще
ственной собственности с объявлением врагом 
парода всякого покушающегося на эту соб
ственность. Сюда -относится указание на пре
делы и лимиты, в каких законах охраняется 
частное хозяйство и частные средства произ
водства, которые еще имеются у единоличных 
крестьян и, наконец, глава X Конституции, 
трактующая о политических и основных обя
занностях и правах гражданина СССР.

Вот видите, как конкретно ставятся вопросы. 
И наша с вами задача сейчас заключается в 
том, чтобы во всей нашей дальнейшей работе 
дать развернутые указания по каждой из этих 
категорий», по каждой из этих практических 
линий, которые намечает проект Конституции.

В связи с этим проект Конституции ставит и 
вытекающие отсюда организационные вопросы.

Наши органы — суды — проект Конститу
ции перестраивает весьма коренным образом: 
судьи будут выборные на основе всеобщего



равного, прямого ш тайного голосования — на 
3 гоДа. Это на- «ас -с вами возлагает исключи
тельные задачи, это нас с вами обязывает под
готовить такую организацию аппарата суда, 
чтобы ни в малейшей степени не пострадала .и 
не потерпела никакого ущерба основная ли
ния — линия партии, линия социалистического 
строительства.

Наша задача заключается в том, чтобы уметь 
построить новый судебный аппарат так, чтобы 
он отвечал принципам Конституции целиком и 
-полностью и обеспечивал бы цели нашего 
социалистического строительства согласно ука-

\-:ням партии и правительства.
Как это сделать?
Суд, народный суд, как вам известно, будет 

строиться на основе всеобщих выборов. По 
проекту новой Конституции организуется Нар
комюст Союза как руководящий орган, кото
рый будет отвечать за всю судебную поли
тику. От трудящегося населения, от общест
венных организаций, от партийных организа
ций, на плечи которых падает, вместе с нами, 
эта работа, будет зависеть подготовка соот
ветствующих кандидатов. Эту работу надо на
чать уже сегодня, прежде всего путем очень 
тщательной и точной проверки нашего нынеш
него состава всех народных судей* Прокурор
ский аппарат должен помочь нам в этом мак
симально.

'Какие категории дел должен будет разрешать 
этот новый народный суд?

Наметки, по новому УПК, заключаются в сле
дующем.

Мы не суживаем подсудность народного 
суда. Мы изымаем из народного суда дела по 
закону 7 августа, причем новый уголовный 
кодекс даст четкие признаки, какие дела дол
жны быть квалифицированы по закону 7 авгу
ста.

Высшая мера наказания также целиком 
является компетенцией краевого, областного 
суда. Зато все дела, разрешающие вопросы 
быта, общественных отношений, хозяйственного 
строительства, .сохраняются целиком в компе
тенции народного суда как органа воспитания 
широких масс, в области укрепления правил 
социалистического общежития, в области укре
пления дисциплины труда, в области воспита
ния бережного отношения к социалистической 
собственности.

Вот как конкретно намечается подсудность 
народного суда. Эти мероприятия подымут на
родный суд па должную высоту.

Как в соответствии с этим будет строиться 
прокурорский аппарат?

Тов. Вышинский об этом говорил совершенно 
правильно. Прокуратура выделяется в само
стоятельную колонку и отделяется от суда. 
Будут два самостоятельных аппарата, а отсюда 
вытекают и новые формы их отношений — от
ношение взаимоконтроля и взаимной помощи. 
Прокуратура должна будет построить свою 
работу так, чтобы прокурор знал о всех су
дебных делах, более или менее важных и су
щественных, которые проходят в народном 
суде.

При разделении обоих аппаратов мы полу
чили возможность обеспечить лучше этот вза
имный контроль.

Как должна прокуратура строить свои взаи
моотношения с судом? Я думаю, что тут мы 
не разойдемся с т. Вышинским. Форма вза
имоотношений должна быть одна: указанная в 
процессуальном законе и только. Я целиком

присоединяюсь к той мысли, которую высказал 
т. Вышинский в одном из своих предыдущих 
докладов о том, что нужно в случаях, когда 
подготовительное заседание суда отвергнет со
став преступления, предоставить прокурору 
право под его личную ответственность все же 
настаивать на направлении дела в суд. Ничего 
неприемлемого в этом я не вижу, но пусть и 
прокурор в этих случаях отвечает за свое вы
ступление, вплоть до уголовной ответствен
ности.

Вам, товарищи прокуроры, Конституция дает 
в ваши руки исключительное право. Без вас 
никто ие может быть лишен свободы и пре
дан суду. Вы имеете возможность прекращать 
определенные категории дел. Потрудитесь же 
нести и определенную ответственность, выте
кающую .целиком и полностью из политиче
ских условий сегодняшнего дня, из уважения 
к гражданам, к их правам и интересам.

Повторяю, судебный надзор должен полу
чить исключительную роль в прокурорской 
работе, но .судебный надзор должен строго рег
ламентироваться и протекать в строго устано
вленных рамках.

У нас до сих пор зачастую было такое по
ложение: к народному судье приходит проку
рор и говорит: «здравствуй, Петя, покажи,
какие у тебя есть дела?» Просматривает эти 
дела. Всему этому должен ,быть конец, — ни
какого Вани, никакого Пети. Вы должны пом
нить твердо, что народный судья — это круп
ная политическая фигура, облеченная доверием. 
Будьте добры поэтому держаться в определен
ных рамках. У нас есть определенные полити
ческие обязанности и потрудитесь эти обязан
ности нести.

Тов. Вышинский уже говорил, что у район
ных прокуроров мы отнимаем право требовать 
дела в порядке надзора. Это право остается 
за краевыми -прокурорами. Здесь мы исходим 
из принципа, который мы хотим особо под
черкнуть, уважения к судебному решению и 
борьбы за максимальную его устойчивость. Мы 
не смотрим на приговор как на фетиш, испра
влять его мы будем, но он должен быть по 
возможности устойчивым. Отсюда вытекает 
реорганизация президиумов краевых и област
ных .судов. Президиумы областных и краевых 
судов как судебное место, разрешающие дела, 
мы хотим ликвидировать. Этот вопрос, оче
видно, вызовет больше всего возражений на 
съезде судей, который будет в 20-х числах. 
Мы не должны здесь итти по линии наимень
шего сопротивления, исправления отдельных 
решений и приговоров. Мы должны итти по 
линии борьбы, за качество нашей работы, за 
качество судебных решений, по линии борьбы 
за кадры. Опыт нашей работы по Верховному 
суду РСФСР показывает, что надзорные дела, 
составляют половину и больше всех дел. Чем 
объясняется исключительный ро.ст жалоб? 
Это объясняется тем, что в сознании широ
чайших масс существует убеждение, что над
зорных инстанций много: если не вышло дело 
в одной, то пойду в другую, по всем беско
нечным инстанциям, где имеются вывески 
бюро жалоб. Мы должны встать на путь со
кращения и сжатия надзорных инстанций. Мне 
думается, что этот путь правильный.

Как будет управлять наркомат?
Я лично полагаю, что это будет произво

диться путем ревизии, отчетов и инструктажа. 
Ревизию и инструктаж будут осуществлять 
наркоматы республик через членов верхсудов,



краевые и областные *суды. Они будут делать, 
это и непосредственно, но крайне желательно 

' Делать это через членов верхсудов, так как это 
лучше и дешевле.

Каковы будут сейчас функции прокурорского 
Надзора по отношению к краевому суду? 
Опять-таки те же, что и в отношении народ
ных судов. Те же функции в смысле участия 
й кассационной работе. Удастся ли нам до
биться того, чтобы шрокуроры участвовали на 
все 100% в кассационных инстанциях? Это 
является крайне желательным.

Вторая функция — это следственная часть.
Я не стою за превращение и построение само
стоятельных следственных судей, независимых 
°т общих судов. Но я думаю, что предложе
ние, чтобы следственная часть Прокуратуры 
Союза взяла на себя и конкретное руковод- 
ство следственным делом, является едва ли 
правильным. Это не будет руководством, ибо 
'ВЫ ограничиваетесь лишь общими указаниями,
Я' конкретное дело такого отношения к .себе 
Не терпит. Фактически руководство сведется к 
Учету кадров, предложений, к учету номен-

! Клатуры, к изучению -качественных особенно
стей того или иного следователя. Но это не 
есть руководство следственной частью, это 
есть общее руководство.

Третья часть, получающая особое значение 
в прокурорской работе, — это то, что назы
вается сейчас общим надзором. Эту функцию^ 
Надо четким образом ‘определить. Я уже на 
одном из совещаний говорил о попытках, ко
торые кое-где имеют место, — вернуться к
°бщему надзору «за всем и вся». Нужно чет
ко установить объекты этого надзора. Иными 
словами, общий надзор должен быть строго 
определен.

Пара слов о правах Верховного суда Союза, 
верховный суд Союза мы тоже мыслим как 
верховный орган, который будет прежде всего 
судом, задачей которого будет справиться как 
следует (количественно и качественно) с гро
мадной маосой поступающих к нему уголов

ных и гражданских дел. Именно тогда, когда 
количество дел сократится, можно будет серь
езно поставить вопрос о качестве работы.

По инициативе и предложению НКЮ, Вер
ховный суд будет исполнять функции и зада
ния по ревизиям, инструктажу с помощью 
аппарата и членов коллегии (Верховного суда. 
Здесь создается положение приблизительно 
аналогичное положение до 1928 г.

Верховный суд и его кассационная коллегия 
будут надзорной инстанцией для дел любого 
суда Союза и союзных республик.

Верховный суд СССР при новой структуре 
получает громадное значение как орган судеб
ного надзора. Через коллегии уголовную, 
гражданскую и специальную он будет испра
влять ошибки кассационных коллегий верхов
ных судов. В Верховном суде Союза сохра
няется пленум, в который входят прокурор 
Союза и народный комиссар юстиций Союза. 
Пленум будет обсуждать вопросы судебной 
политики и ставить их перед НКЮ для дачи 
конкретных указаний судам. Отсюда вытекает 
та громадная роль, которую приобретает 
Верховный суд Союза.

Так приблизительно проектируется нами 
структура этих органов. НКЮ есть член пра
вительства, отвечающий за политику суда. Вер
ховный суд есть суд, который решает во
просы судебного надзора.

Выводы.
Перед нами гигантская работа, работа, кото

рая требует максимального напряжения сил и 
исключительной политической ответственности.

126-я статья проекта Конституции говорит о 
членах партии, что они являются наиболее 
активными и сознательными работниками со
циалистического общества.

'Разрешите быть уверенным, что в этот труд
ный и ответственный момент вы оправдаете 
себя как наиболее активные, наиболее созна
тельные труженики и строители бесклассового 
социалистического общества. Под руководством 
ЦК нашей партии и любимого вождя товарища 
Сталина мы пойдем вперед к новым победам.



Г. РОГИНСКИЙ

Организационные вопросы пе растр эй работы 
органов прокуратуры в свете проекта Сталин

ской Конституции1
Товарищи, совершенно естественно и понят

но, что и т. Вышинский в своем большом и 
зесьма интересном докладе о задачах органов 
прокуратуры в связи с проектом повой Ста
линской Конституции Союза, а затем и ;все 
выступавшие в прениях <по этому докладу то
варищи огромное внимание уделили вопросу о 
наших прокурорских и следовательских кад
рах.

Это и не могло быть иначе, ибо, ;читая и 
изучая проект Сталинской Конституции, про
никаясь сознанием огромной ответственности, 
которая ложится на всю прокурорскую систему 
в целом 1И на каждого отдельного прокурор
ского и следовательского работника, естест
венно является вопрос, какие кадры, какой 
человеческий материал мы имеем в своем рас
поряжении для того, чтобы эти задачи выпол
нить. Имеем ли мы возможность с этим чело
веческим материалом подняться на высоту тех 
требований, которые предъявляются к нам 
проектом Конституции? Сможем ли мы с на
шими кадрами выполнить те задачи, которые 
возлагает на нас Конституция?

Товарищи, выступившие здесь, пришли к ма
лоутешительному выводу, и это верно, ибо по
вседневная практика нашей работы, неудовле
творительное качество этой работы, отдельные, 
но весьма существенные провалы и грубейшие 
ошибки, которые мы имеем в том или ином 
звене, в том или -ином нашем аппарате, свиде
тельствуют о том, что у нас еще значительное 
число малоквалифицированных работников, 
мало работников, действительно овладевших 
техникой своего дела.

Однако, дать ответ в такой общей форме, 
мне кажется недостаточным и неполным. Я 
думаю, что товарищи дали ответ о .наших кад
рах в такой общей форме не .случайно. Это 
является результатом того, что до настоящего 
времени одой своих кадров по-настоящему не 
изучили и этих кадров не знают. До настоя
щего времени мы еще не приступили к тому, 
чтобы регулярно, систематически и планомерно 
изучать и знать каждого из наших работни
ков так, чтобы дать ответ на вопрос о том, 
куда надлежит поставить того или другого 
работника, какую работу можно и должно ему 
поручить, чтобы он лучше выполнил свою 
работу, чтобы эта работа соответствовала его 
характеру, его способностям, его настроениям, 
чтобы он мог на этой работе дать значительно 
больше того, чем он дает на той работе, кото
рую он выполняет сейчас.

Наша работа по изучению кадров до настоя
щего времени носит еще случайный, эпизоди
ческий, кустарный характер, она носит харак
тер кампанейщины. Ведь не случайно, что не
сколько времени тому назад группа краевых 
прокуроров, принимавших участие на широ
ком оперативном совещании при прокуроре 
Союза по вопросу о результатах 'проведен
ного конкурса на лучшее следовательское де

1 Переработанная стенограмма доклада на
II всесоюзном прокурорском совещании.

ло, достижением считала то, что этот кон
курс дал им возможность приблизиться непо
средственно к следовательскому аппарату, бо
лее или менее узнать, изучить следователь
ские кадры. А до этого времени, до конца 
1935 !Г.,' этим вопросом, как они добросовест
но сами признавались, 'они не занимались, не 
знали следовательских кадров, не знали своих 
следователей.

Яркой иллюстрацией того, о чем я сейчас 
говорю, является и выступление здесь одного 
из наших старейших прокуроров — прокурора 
Северокавказского края т. Гарина, который 
с удивительной легкостью, с этаким веселым 
кокетством повествовал о том, что он сейчас, 
в середине *1936 г., проведя кустовое совещание 
следователей, обнаружил, что у него имеются 
следователи, которые не читают газет, что 
у него имеются следователи, которые не при
нимают никакого участия в политической жиз
ни нашей страны. Следственный аппарат вы
полняет сугубо важные политические задачи, и 
каждый работник нашего следственного аппа
рата должен гореть политической жизнью на
шей страны, а Гарии говорит, что в его след
ственном аппарате есть люди, которые явля
ются обывателями, которые являются поше
хонцами, которые ничем не интересуются и да
же не читают газет.

Совершенно естественно возникает вопрос: 
а где же был т. Гарин — краевой прокурор, 
как случилось, что он узнал об этом только в 
июне 1936 г.? Ведь эти люди в аппарате рабо
тают давно, они не пришли только вчера, они 
работают длительный период времени. (Каж
дому ясно, что если работник не читает га
зет, если он ничем не интересуется, то либо 
этот человек требует к себе особого внима
ния в направлении его воспитания, выращива
ния, квалификации его, либо ему в этом ап
парате нет места.

То, о чем здесь говорил т. Гарин, являетсп 
тем более тревожным, что т. Гарин как раз 
по вопросу о своих кадрах несколько месяцев 
тому назад на Бюро Комиссии советского кон
троля заверял Комиссию советского контроля. 
Прокуратуру РСФСР и Прокуратуру Союза, что 
теперь, когда Комиссия советского контроля 
выявила недостатки в его работе с кадрами, 
недостатки в работе по воспитанию и выращи- 
ЕашГю людей, вот теперь он, засучив рукава, 
возьмется за это дело.

Л через несколько месяцев т. Гарин снова 
демонстрирует свою бездеятельность и беспо
мощность. Он здесь опять демонстрировал то, 
что он не знает своих людей, не знает того, 
что у него делается в аппарате. Стоило ему 
только созвать совещание следователей, как 
уже анкетным даже порядком он выявил, что 
у него в аппарате имеются люди, сидящие на 
ответственной политической работе, но совер
шенно не интересующиеся тем, что происходит 
в стране. Совершенно очевидно, что одной из 
важнейших задач, которая сейчас стоит перед 
нами, для того чтобы ’мы могли дать правиль
ный ответ на вопрос о том, какие же кадры



мы в действительности имеем, каким человече
ским материалом мы располагаехм, — является 
задача действительного изучения наших лю
дей, изучения каждого человека. Повторяю, к 
этой .работе мы еще не приступили, эту работу 
мы еще не проделали. Вы слышали, что с этой 
трибуны т. Вышинский совершенно добросо
вестно сказал, что мы в центре не знаем еще 
передовиков, не знаем передовиков нашего 
аппарата, не знаем тех людей, опыт которых, 
лучшие образцы работы которых мы могли бы 
Передать вюсй нашей периферии, (распростра
нить на весь аппарат прокуратуры.

Однако надо указать, что1 ни один из крае
вых, областных или «республиканских проку
роров нам ни разу не указал тех работников 
своего аппарата, которые показали действи
тельные образцы социалистической работы, 
которые настолько овладели техникой своего 
Дела, что могут быть названы передовиками и 
служить примером для всего нашего аппарата.

И зде\:ь, на этом совещании, ни один из вы
ступавших краевых, областных или республи-

I канских прокуроров, в том числе и краевой 
прокурор Восточной Сибири т. Фридберг, упре
кавший т. Вышинского, что он не назвал ни 
одного передовика нашего аппарата, сам не 
назвал и, видимо, не мог назвать ни одного /из 
тех своих работников прокуратуры или след
ствия, которые могут быть названы передови
ками, и тот упрек, который ojp бросил т. Вы
шинскому, прежде всего и раньше всего дол
жен быть отнесен к нему самому. Он, как и 
большинство других краевых, областных про
куроров, своих работников не знает. И совер
шенно попятно поэтому, что когда мы сейчас 
в свете новой Сталинской Конституции ставим 
Перед собой вопрос, с какими кадрами мы 
выйдем, для того чтобы выполнить те ог
ромные, почетные и ответственные задачи, ко
торые перед нами ставит Конституция, совер
шенно естественно, что перед нами в первую 
очередь стоит задача изучения нашего аппа
рата, изучения наших кадров сверху донизу, 
Изучения каждого работника в отдельности.

'В связи с /этим стоит и второй вопрос — 
Вопрос о том, как у нас выращиваются и вос
питываются кадры. И здесь мне кажется, что 
тот общий ответ, который был дан па вопрос
о наших кадрах, сигнализировал и о том, что 
наши краевые (областные) прокуроры недо
статочно занимались и этим вопросом — вопро
сом выращивания, воспитания кадров. Ибо 
совершенно понятно, если людей не знают, их 
Не изучили, если неясен состав аппарата, то
о каком выращивании людей можно говорить! 
Вели бы т. Гарин знал своих людей, он бы 
Достиг того, что у него следователи были бы 
Включены в общий темп нашей политической 
'Кизни и работы, или он бы уже давно со всей 
серьезностью провел пересмотр этих кадров. *

Нам представили данные о том, что огромное 
Количество наших работников сдали юрмини
мум ка «отлично», сдали юрминимум на «хо
рошо» и только единицы, очень небольшой про- 

, Цент работников, сдали юрминимум неудовле
творительно. Одно из двух: либо юридическим 
Минимум проводился бюрократически, по чинов
ному, и те данные, (которые нам представили, 
Не соответствуют действительному положению 
^ещей, либо выступления здесь и указания о 
том, что вы имеете такой прорыв в кадрах,
0 котор.ом гвворил т. Гарин и другие, свиде

тельствуют лишний раз о том, что вы не 
знаете своих кадров.

Мы в Прокуратуре Союза решили провести 
несколько конференций отличников. Хотим по
смотреть, хотим ознакомиться с этими людьми 
и тем самым проверить работу, которая про
водилась на 1местах. Но совершенно ясно сей
час, что. товарищи, которые давали нам све
дения, вплотную по-настоящему этими вопро
сами не занимались.

Возьмите и другое. Мы имеем в своих руках 
очень серьезный и могучий рычаг поднятия 
квалификации наших работников — заочное 
образование. Кто из краевых прокуроров может 
сказать, какое количество у него заочников, 
кто может сообщить сейчас, какое количество 
из этих заочников действительно работает, 
сдали зачеты, по-настоящему ведут занятия? 
Я уверен, что 1—(2 товарища смогут на этот 
вопрос ответить, а громадное большинство 
наших работников на этот вопрос не ответят, 
ибо этим вопросом не занимались. У нас 
имеется очень большая сеть курсов по подго
товке и переподготовке наших работников. 
А как поставлена учеба на этих курсах, чему 
там обучают?—никто не скажет.

Нужно со всей остротой поставить этот 
вопрос и изучить по-настоящему и, если надо, 
пересмотреть всю систему подготовки и пере
подготовки наших кадров, для того чтобы по
лучить те темпы и те результаты роста усовер
шенствования наших людей, которьге нам сей
час необходимы, для того чтобы подняться на 
высоту тех задач, которые ставит перед нами 
проект новой Сталинской конституции. А меж
ду тем об этом здесь не было сказано ни 
одного слова, и это не случайно,—видимо, то
варищи не занимаются этими вопросами. В 
большинстве случаев дело сводится к тому, 
чтобы побольше получить людей, кончающих 
эти курсы, и побольше их набрать для того, 
чтобы послать на- ту или иную практическую 
работу. Этого мало. Для того чтобы я получил 
того человека, который мне нужен, и для того 
чтобы я не имел с этими людьми таких кон
фузов, о которых здесь рассказывали,—надо, 
чтобы я лично занимался выращиванием, вос
питанием, переквалификацией наших работни
ков так, как учит это делать нас наш вождь 
товарищ Сталин, учит нас наша партия.

(Какие же кадры мы имеем? Мы попытались 
в Прокуратуре (Союза подвести некоторые 
итоги. Если мы можем дать более или менее 
точные данные по вопросу о количественном 
составе, то мы не можем представить точных 
данных о качестве наших людей, не имеем 
даже точных анкетных данных, потому что 
товарищи с мест не могли нам этих сведении 
сообщить, — видимо, они не имели этих све
дений и, видимо, они настолько оторваны от 
своих работников, что не могли даже таких 
сведений собрать. Мы имеем недокомплект в 
нашем оперативном составе, примерно, в 28%. 
В одних краях, в одних республиках дело об
стоит благополучно, недокомплекта нет, но в 
среднем мы имеем недокомплект в 281%.

Чрезвычайно разительна и тревожна цифра 
текучести наших работников. Я это ставлю в 
связи с теми вопросами, о которых я уже го
ворил: текучесть нашего состава определяется 
не только тем или вернее не столько тем, что 
наш краевой или областной или республикан
ский прокурор отказывается от того или дру
гого работника в силу того, что он, его изу
чив, узнал и решил, что этот работник не со



ответствует своему назначению, что он не спра
вится с той работой, которая ему поручена и 
что воспитать его, вырастить его будет чрез
вычайно трудно и поэтому лучше от него от-
казаться. Нет, у нас текучесть характери
зуется тем, что товарищи на местах не умеют
удержать работника, не умеют стабилизиро
вать кадры работников, хотя это в основном
люди, которые вполне могли бы с п р а в и т ь с я
с работой, которых легко можно было воспи
тать, поднять на определенный уровень знаний, 
соответствующий тому месту, на которое мы 
их ставим. ф

У нас в среднем за 1935 г. переменилась по
ловина нашего оперативного 'состава. Причем 
по несоответствию был изменен состав только 
на 12%. 'Следовательно, остальные работники 
от нас ушли или потому, что руководители не 
могли их удержать на {работе, или потому, что 
им не дали необходимых условий для работы, 
или потому, что не смогли заинтересовать ра
ботой, либо, наконец, в силу того, что эти 
товарищи, придя на работу, не смогли сразу 
же получить необходимой помощи, которая 
могла бы закрепить их на работе. Но, това
рищи, 50% текучести нашего состава — это 
очень грозная и тревожная цифра. Если в даль
нейшем мы будем иметь такое же положение, 
то все наши разговоры о кадрах, совершенно 
естественно, будут впустую, ибо такой теку
чий состав, конечно, ,не приведет ни к чему 
положительному, ни к чему хорошему. И если 
ряд товарищей, здесь выступая, спрашивали, 
откуда же мы будем пополнять наши кадры, 
где источники, из которых мы будем черпать 
людей, — в частности так поставил вопрос и 
т. Драгунский—то я должен сказать, что преж
де всего надо говорить о закреплении работ
ников, о стабилизации нашего оперативного 
состава, о решительном изживании текучести 
работников в аппарате. Стабилизация работни
ков в аппарате и будет тем основным источ
ником, который поможет укрепить и укомплек
товать наш аппарат. В самом деле, какой 
у т. Драгунского процент текучести работни
ков. (Драгунский: — Не меньший). В том-то и 
дело, что не меньший. Я по каждому краю и 
области могу дать ответ по вопросу о теку
чести работников. У т. Драгунского процент 
текучести также доходит до 50%. Почему, 
т. Драгунский, у вас такая текучесть? Надо 
дать ответ на этот вопрос. Неужели все дело 
сводится к тому, что наши следователи или 
наши прокуроры получают на энное количество 
десятков рублей меньше, чем рядом работа
ющие работники других учреждений? Невер
ная будет такая постановка вопроса. Дать та
кой ответ на этот вопрос о текучести наших 
работников будет неверно, будет означать за
мазывание ряда крупнейших ошибок в нашей 
работе по кадрам.

Если взять стаж работы наших работников, 
то мы имеем значительное количество товари
щей, которые работают у нас свыше 5 лет. 
Однако та текучесть, о которой я сейчас го
ворю, не дает возможности закрепить наши 
кадры так, как это нужно.

Интересно и следующее — возрастной со
став. В нашем проекте положения о прохож
дении' службы возраст для прокурора и сле
дователя определяется не меньше, чем в 
23 года. Как у нас обстоит дело сейчас в отно
шении возраста? Преобладающий возраст про
курора — 30—34 года в среднем. Следователи

имеют более молодой возраст — 24—27 лет в 
среднем.

Таким образом, вы видите, что возраст, ко*
торый мы определили и пашем проекте n o :i°m

жения о прохождении службы, он, примерно,
соответствует тому возрасту работников, кото
рый мы имеем сейчас в нашем аппарате.

Очень слабо обстоит дело с теоретической
подготовкой наших работников, причем я уя<£
указал, что мы по этому вопросу получили
чрезвычайно неточные данные. Нам продета' 
влеиы данные о тех, которые получили то и.и’ 
иное юридическое образование, но не предста' 
влены данные о работниках, которые '.проходят 
заочное образование или кончили иные учеб* 
ные заведения. Поэтому я думаю, что те дан' 
ные об образовании наших работников, кото
рые мы имеем сейчас, они чрезвычайно нетоЧ' 
ные и подлежат еще значительному уточнению-

Я привел эти данные об учебе наших кадров 
для того чтобы сказать, что и эти данные, как 
и общие данные о составе работников, кото
рый мы имеем сейчас в нашем аппарате, говО' 
рят о том, что необходимо самое вниматель
ное изучение каждого работника, тем более, 
что этот кадр работников, во всяком случае из 
ближайший период времени, будет тем основ
ным костяком, с которым нам придется нашУ 
работу проводить. Нам придется проводить 
работу, опираясь на ту массу работников, ко
торых мы сейчас имеем в своем распоряжении- 
Это ведь совершенно ясно, даже при том усло
вии, если мы получим известный приток новы* 
людей. Здесь кстати следует ответить т. Дра
гунскому: вопрос этот — о новых людях 
поставлен, и я думаю, что в самом недалекой 
будущем мы будем иметь ответ на этот поста
вленный нами вопрос. Мы просим дать нам 
значительное количество крепких и .вы
держанных работников, заменить негодных» 
вернуть на работу всех, ушедших из нашего 
аппарата. Такой вопрос поставлен, но проведе
ние. его в жизнь требует известного времени» 
требует известных мероприятий и очень серьез
ных. Поэтому на ближайший период времен** 
нам в основном придется опираться на то*’ 
костяк людей, который мы сейчас имеем 13 
нашем аппарате.

Поэтому совершенно необходимо по-иастоЯ- 
щему узнать наших людей, изучить наши* 
работников; узнать каждого работника, уметь 
правильно расставить силы. Это является 
сейчас первоочередной задачей. Лозунг нашего 
вождя, лозунг товарища Сталина «Кадры ре' 
шают все» в приложении к прокурорскому аИ' 
парату означает создание условий, которые бь* 
обеспечили такой рост, такое совершенство
вание наших работников, которые дали бы нп;’л 
возможность «выполнить те задачи, которые сей
час перед нами стоят. Но для того чтобы 
этот рост и это совершенствование двинув 
вперед гигантскими шагами, для этого 
нужно узнать каждого из наших работников 
и правильно поставить их выращивание, -и> 
учебу.

Каждый из наших прокуроров, которому 
ручено руководство тем или иным звеном 
шей прокурорской системы, должен тверА 
воспринять слова товарища Сталина о иеоО' 
ходимости заботливо выращивать людей, вь1' 
ковывать новые кадры 'специалистов, овладе^ 
ших нашей наукой, ибо «чтобы строить, иаД1 
знать, надо овладеть наукой, для того чтеб^ 
знать, надо учиться, учиться упорно, теря6' 
ливо».
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Эти сталинские слова, ставшие лозунгом на
шей социалистической родины, лозунгом на
шего советского народа, должны пронизать 
осю пашу работу с нашими кадрами. Надо 
внедрить в сознание каждого прокурора и сле
дователя, что ему надо учиться, учиться упор
но, терпеливо для того, чтобы овладеть на-

I Укой, овладеть техникой своего дела. Но для 
того чтобы каждый прокурор и следователь 
это понял, по-настоящему учился, для этого 
Надо, чтобы вы, руководители отдельных 
звеньев прокурорской системы, вплотную заня
лись этим делом, занялись по-настоящему, дей
ственно, по-боевому, по-большевистски. •

Тот документ, который мы вам роздали, 
документ, который регламентирует порядок 
прохождения службы в органах прокуратуры, 
по 'нашему мнению, по мнению руководства 
Прокуратуры Союза, должен явиться одним из 
условий, которое обеспечило бы нам действи
тельное изучение наших работников и дало бы 
нам возможность знать весь наш состав, вплот
ную (Приблизиться к нашим работникам и, на
конец, обеспечило бы нам более быстрый 
темп роста и совершенствования наших кад
ров.

Что даст нам принятие закона о порядке 
прохождения службы в органах прокуратуры? 
Прежде всего то, что тот оперативный состав, 
который работает в нашем аппарате, получает 
определенную перспективу в своей работе, по
лучает твердый порядок продвижения вперед, 
движения по службе. Ведь если учесть то 
положение, которое мы имеем сейчас, то что 
получается? Народный следователь или район
ный прокурор — они по сути дела не имеют 
перед собой никаких перспектив, они не знают, 
что же дальше будет с ними, куда их могут 
продвинуть, как это будет сделано, когда, ка
кие необходимы для этого условия, как они 
должны работать для того, чтобы продви
нуться далы»е, на высшую ступень в своей 
работе. Я думаю, что это значительно влияло 
и на текучесть нашего состава, и на настрое
ния, и на работоспособность наших работни
ков. И нам кажется, что с этим положением 
надлежит покончить. Второе. Мы считаем, что 
каждый оперативный работник, работающий в 
нашем аппарате, должен быть у нас на  ̂таком 
Учете, который дал бы нам возможность знать, 
что собой представляет этот работник. Отве
тить на этот вопрос должно нам помочь по
ложение о порядке службы в о‘ргана*х проку
ратуры. Конечно, в этом документе есть много 
еще неточностей, придется внести ряд попра
вок. Поэтому мы решили этот документ, как 
документ в достаточной мере 'Серьезный, как 
первый шаг по пути регламентирования по
рядка прохождения службы, пропустить через 
дискуссию настоящего ответственного совеща
ния.

»Мы устанавливаем для следователей 8 номен
клатурных должностей, причем точно опреде
ляем порядок того, как следователь может пе
реходить из одной ступени на другую, что для 
этого нужно1, каким требованиям он должен 
отвечать и кто может эту передвижку прово
дить. Мы здесь запроектировали ряд новых 
должностей: кандидат на должность народного 
следователя, -старший народный следователь 
и т. д. До сих пор у нас все было обезличе
но: были только народнь/е следователи, причем 
вне зависимости от квалификации все они 
были уравнены во всем (в жаловании, в пра
вах и т. д.). Мы думаем, что от этой

обезлички нужно отказаться. Мы вводим 
определенную градацию следователей. Самой 
низшей ступенью в работе -следо-вательского 
аппарата является кандидат на должность сле
дователя. Однако зачислить в кандидаты на 
должность следователя можно не всякого, —
должны быть соблюдены определенные требо
вания. Мы требуем, чтобы кандидат на долж
ность следователя имел определенное юриди
ческое образование или же выдержал испыта
ние но той программе, которая будет препо
дана в общесоюзном порядке Прокуратурой 
Союза. Поэтому набирать следователей, лишь 
бы заполнить вакансии, как это у нас часто 
практикуется, после того как будет принято 
это положение, нельзя будет уже. Кандидатом 
на должность следователя может быть зачи
слен только- тот, кто имеет определенное 
образование или сдал испытание по той про
грамме, которую мы для этой категории работ
ников разработаем в Прокуратуре Союза. Со
вершенно естественно, что это есть только 
напало его следовательской работы. Следую
щим звеном является народный следователь. На 
эту должность могут быть зачислены лишь име
ющие уже стаж работы в должности кандидата 
в следователи не меньше года, мы обусловли
ваем это еще положительной аттестацией. О 
том, как надлежит аттестовать, я дальше 
скажу.

Следующая ступень — это старший народ
ный следователь (в положении указано непра
вильное наименование «рай'онный следователь», 
ибо в проекте положения о судоустройстве мы 
оставили наименование «народный следова
тель»). Поэтому у нас будут: кандидат на
должность народного следователя, народный 
следователь и старший народный следователь. 
Последний—это уже более квалифицированная, 
более мощная в смысле следовательской под
готовки следовательская фигура. 'Совершенно 
естественно, что параллельно этому должны 
быть разработаны и мероприятия процессуаль
ного характера — разные процессуальные права 
этих следователей. А затем должны быть раз
работаны и финансовые мероприятия в том 
направлении, чтобы каждый из этих следова
телей, в зависимости от того, на какой следо
вательской должности он находится, получал 
и иную зарплату. Поэтому то положение, кото
рое мы сейчас обсуждаем, естественно потре
бует еще целый ряд серьезных мероприятий 
со стороны Прокуратуры Союза.

Я думаю, что это мероприятие о различной 
категории следователей в районе даст в руки 
наших руководителй на местах очень мощное 
орудие в смысле большей гибкости в опери
ровании своим следственным составом, потому 
что, когда у него будут нарастать кадры на
родных следователей и старших народных сле
дователей, то этот руководитель сможет их 
наиболее правильно расставить, для того чтобы 
на наиболее ответственных участках были по
ставлены именно те следователи, которые вы
росли уже до высшей ступени следовательской 
подготовки.

'В краевом, областном и республиканском 
аппарате мы равным образом устанавливаем 
разные номенклатуры следователей: следователь 
краевой, областной прокуратуры или прокура
туры автономной республики и затем старший 
следователь. Если вы будете иметь возмож
ность передвигать по определенной лестнице 
людей следовательского состава из района не
посредственно в край, то и здесь надо ликви-
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дировать ту обезличку, которую мы имеем 
сейчас, и здесь должна быть известная пере
ходная ступень, которая бы определяла после 
известного стажа работы квалификацию этого 
следственного работника. Надо сказать, что те 
товарищи, которые помогали мне в составлении' 
проекта, считали это излишним, считали, что 
не надо в краевом аппарате, где имеется 2—3 
следователя, диференцировать этих следовате
лей, и оставить такое положение, какое было 
до сих пор, и, чтобы руководитель краевого, 
областного аппарата прокуратуры, выбирая 
после аттестации и определенного утвержде
ния следователей из состава старших народ
ных следователей, сразу же зачислял их на 
должность старших следователей при себе. 
Я думаю, что это неверно, что правильно 
установить градацию, постепенность и в крае
вом аппарате, для того чтобы сам краевой, 
областной прокурор в течение определенного 
периода времени мог убедиться, насколько его 
выбор удачен и насколько тот следователь, 
которого он взял к себе в аппарат, в состоя
нии проводить большие, серьезные дела1, на
сколько он соответствует тому назначению, 
которое он получил.

Дальше идут следователи при прокуратурах 
союзных республик. Здесь у нас нет диферен- 
циации. Здесь мы имеем только следователей 
по важнейшим делам при 'прокуроре «Респу
блики. И, наконец, следователи по особо важ
ным делам при прокуроре Союза.

‘Передвижение по всей следовательской «лест
нице», за исключением следователей по особо 
важным делам при прокуроре (Союза, у нас 
точно 'регламентировано в том положении, ко
торое вам роздано. Так обстоит дело со сле
довательским аппаратом.

Прокурорский аппарат. Низшей ступенью 
у нас является помощник районного прокурора, 
затем идут районные прокуроры и городские 
прокуроры городов, которые входят в 
систему районов. У нас имеются города, кото
рые подчинены непосредственно районным ис
полкомам, как, например, Георгиееск на Север
ном 'Кавказе и целый ряд других. Поэтому мы 
считаем, что эти городские прокуроры по 
своей номенклатуре и квалификации должны 
быть приравнены к районным прокурорам. За: 
тем идут помощники краевых и областных про
куроров и прокуроров автономных республик. 
Затем старшие помощники прокуроров, затем 
заместители краевых прокуроров и областных, 
затем прокуроры краев и областей, старшие 
помощники прокуроров союзных республик, их 
заместители, прокуроры союзных республик, 
старшие пом. прокурора Союза, заместители 
прокурора Союза. Включая прокурора Союза, 
у нас получается 14 наименований должностей 
по линии нашего прокурорского аппарата.

Здесь взят тот же принцип, о котором я го
ворил в отношении следовательского аппа
рата. Это постепенная передвижка с одной сту
пени прокурорской работы на другую, при 
условии положительной аттестации на той ра
боте, на которой прокурорский работник ранее 
находился. И второе условие — это точно за
фиксированный законом стаж работы на пре
дыдущей должности. Мы считаем, что то поло
жение, которое имеется сейчас, когда краевые, 
областные прокуроры или прокуроры респу
блик или мы здесь в Прокуратуре Союза ино
гда и о одним только внешним признакам, по 
одному только -внешнему впечатлению перед
вигаем людей с одной работы на другую,

иногда на высшую, иногда на низшую, явля
ется совершенно ненормальным. С этим поло
жением должно быть покончено. Каждый ра* . 
ботник, работающий в нашей системе, должен 
твердо воспринять, что он, работая на оп ре 

деленной должности, если на этой работе будет 
совершенствоваться, если даст положительные 
результаты работы, если будет квалифициро
ваться, через определенный период времени 
может быть передвинут на высшую ступень, 
но уже 'Во всяком случае он не может быть 
передвинут на низшую ступень, если для этого 
не будет отрицательных показателей в его (ра
боте. Только при отрицательных показателях 
может быть допустима передвижка работника 
на низшую ступень. Поэтому, если сейчас по
мощник областного или краевого прокурора 
достиг определенной ступени квалификации И 
не знает при этом, что будет с ним завтра, — \ 
может быть, завтра он очутится на работе 
районного следователя или на другой более 

низкой должности, — то с принятием этого за
кона эта бесперспективность, естественно, отпа- 1 
дает. Третья графа относится к специльным 
прокуратурам — прокуратуре транспортной и 
прокуратуре водной. Мы здесь определили но
менклатуру тех должностей, которые не укла
дываются в общие рамки должностей наш его 

прокурорского аппарата. В проекте обсуждае
мого закона мы попробовали, примерно, опре
делить равнозначащие категории работникон 
в нашем аппарате. - 1

Здесь, естественно, возможны известные не
правильности. Но мне кажется, что определе
ние должностей в основном дано правильно.

Я уже говорил о том, что мы устанавливаем 
возраст для прокурора или следователя ие ме
нее 23 лет. Я уже указывал, что это, примерно, 
соответствует тому возрасту, который мы имеем 
сейчас у наших работников.

Я должен указать, что мы в проекте пред
усматриваем возможность, мы даем право про
курору Союза выйти из рамок этого поло- 
1!;ения и' назначить на ту или другую долж
ность работника вне зависимости от условий» 
которые записаны в этом документе. j

Я лично считаю, что это необходимо, сейчас. 
Мы несомненно столкнемся с таким положе
нием, когда тот или другой работник по каче
ству своей работы может быть назначен на 
более высокую должность, но в силу устано
вленных нам'и правил ие сможет быть оставлен 
на этой работе. Поэтому мы устанавливаем, 
что в этом случае может быть сделано исклю-, 
чение, но только с санкции прокурора Союза.

Мы в этом законе точно определяем поря- j 
док назначения на каждую из должностей. При
чем совершенно естественно, что н а зн а ч е н и е 1 

районного прокурора, краевого, областного 
прокурора, прокурора союзной республики — 
все это будет проводиться в точном соответ" 
ствии с требованиями Конституции. И  совер' 
шенно естественно, что изменения здесь в по
рядке движения по службе возможны также 

только на точном основании требований Кон
ституции.

Как видно из обсуждаемого положения, 
очень крепко сейчас централизуем назначение 
нашего оперативного состава. Мы очень -м&Л° 
оставляем в руках краевого, областного прок>" 
рора тех должностей, на которые он сам не
посредственно - назначает, а переносим это 
республиканскую прокуратуру и Прокуратуру 
Союза.



'Следующий очень важный вопрос — вопрос
об аттестовании наших работников. Я должен 
сказать, что те материалы, которые имеются 
сейчас в нашем распоряжении, говорят о том, 
что к этому вопросу еще не приступили, за 
исключением отдельных прокуратур. Вот 
г. Пальгов в Ленинграде попытался это про
вести и даже представил нам материал того, 
что им было проделано в смысле аттестования 
своих работников. <Но я должен сказать, что 
этбт материал иг может удовлетворить ни са
мого т. Пальгова, ни нас, потому что это- по 
существу не является аттестованием работни
ков. Работа, проделанная в Ленинграде, не дает 
представления о том, что действительно пред
ставляет собою каждый работник. Тов. Паль- 
гов пишет: «Иванов Иван Иванович, такого-то 
возраста, такого-то социального происхожде
ния, такой-то стаж работы, политически гра
мотен, политическую линию проводит правиль
но», — и все. Можно ли на основе такого атте
стования считать, что мы изучили, узнали этого 
работника? Я думаю, что нельзя. И, конечно, 
это не является аттестованием работника, ко
нечно, это не то, что мы должны дать, харак
теризуя каждого нашего работника, каждого 
нашего следователя и каждого прокурора. Мы 
должны будем по-настоящему поставить атте
стование. Мы должны на каждого работника 
завести специальный паспорт, отдельное личное 
дело. Причем в этом личном деле должно най
ти свое отражение все производственное лицо 
этого работника. |И поэтому, когда мы гово
рим, наприм/ер, о следователе, то в личном деле 
следователя мы должны найти не только ука
зания на то, что этот следователь то мнению 
того, кто составлял эту аттестацию, является 
Хорошим следователем, мы должны здесь найти 
Указания на то, ка.кие следственные дела про
вел этот следователь, результаты этих след
ственных дел. В личном деле следователя дол
жно быть отражено, какие методы он применял 
при проведении следственных дел, т. е. на
сколько он освоил свою работу, на какой сту
пени следственной работы он находится, сумеет 
ли он оперировать более сложными следствен
ными процессами и т. д. (Все это должно найти 
отражение в личном деле следователя, ибо 
только при наличии такого аттестования, та
кого наблюдения, такого изучения человека мы 
сможем дать себе совершенно ясный и отчет
ливый ответ на вопрос о том* можно ли прод
винуть следователя, какова квалификация сле
дователя и т. д.

Посмотрите сейчас, как обстоит дело с атте
стованием наших следственных кадров.

Нам дают обычно такие показатели — следо
ватель провел 12 дел, из этих 12 дел 6 дел 
Направлены в суд с обвинительным заключе
нием, б дел прекращены и т. д. Но по существу 
это ничего не говорит. |Из такого рода данных 
Делать вывод о квалификации следователя 
Нельзя. Вот почему мы организуем атте
стационные комиссии в том составе, как это 
Указано в проекте закона о прохождении 
службы, и считаем, что аттестование должно 
Зыть конкретным и должно действительно от
ражать всю производственную сущность того 
оперативного работника, который подлежит ат
тестованию. Это очень большая и очень серь
езная работа, но за нее надо взяться и ее 
Надлежит nQ-наетоягцему провести. -Если мы 
^Удем арестовывать прокурора, то надлежит 
отразить, что собой представляет этот проку
рор по существу. Нужно, чтобы в его личном

деле мы имели отражение того, сколько раз 
он выступал в прецессах, какие дела он провел. 
Должно быть отражено, почему он участвовал 
именно в этих делах, потому ли, что они имели 
особое общественное значение или это явилось 
результатом случайности и т. д. Должно быть 
отражено, как это прокурор ведет наблюдение 
за следователями, каково участие его в след
ствии, является ли это участие эпизодическим, 
самотечным или он планомерно, регулярно 
руководит работой следователей. Показать наи
более серьезные указания, которые он дает 
следователям. Одним словом, в личном деле 
районного прокурора или вообще прокурор
ского работника должны быть отражены вся 
его производственная деятельность, все его 
производственное лицо. Й  только, если мы так 
поставим' эту работу, будет иметь смысл в при
нятии закона о порядке прохождения службы 
у нас, потому что, если мы этого не сделаем, 
то этот закон нам не нужен. Смысл этого за
кона в основном заключается в том, чтобы 
изучать людей, дать им определенную пер
спективу продвижения, но продвигать тогда, 
когда мы этих людей будем знать по-настоя
щему, что называется до самых косточек. Мы 
здесь определяем, как проходит аттестование 
работника. Я думаю, что каждый из вас читал 
документ и поэтому дальнейшие подробности 
излишни.

По-иному ставится вопрос — это последний 
вопрос, на котором я хочу остановиться, — 
вопрос учета. Значительно больше обязанностей 
по учету возлагается на Прокуратуру Союза и 
на прокуратуры союзных республик. Несом
ненно', что то, что требует положение, мы про
ведем, если по-настоящему за это возьмемся, 
а польза от этого дела, мне представляется, 
будет огромная, потому что мы вплотную при
близимся к прокурорскому аппарату и действи
тельно по-настоящему, так как этого требует 
наша партия, как этого требует наш вождь 
товарищ Сталии, изучим наших прокуроров и 
наших следователей.

Следующий вопрос, который мне поручено 
доложить совещанию, это вопрос о дисципли
нарном уставе. Если мы регламентируем совер
шенно точно и четко порядок прохождения 
у нас службы, то совершенно естественно, что 
мы должны дать составу наших работников 
совершенно точные указания, точный закон по 
вопросу о том, как же они должны вести себя 
на работе, что последует, если они дадут по
каз действительно социалистического отноше
ния к труду, к работе, что последует, если 
они будут работать плохо, если они будут 
работать слабо, если они провалятся на дан
ной работе. Проект того дисциплинарного 
устава, который мы вам предлагаем, и дает 
ответы на все эти вопросы. Я думаю, что гово
рить вам здесь о  значении дисциплины в нашем 
аппарате, говорить о  том, что при той центра
лизации прокуратуры, которая намечается 
проектом новой конституции, железная дисци
плина должна пронизать все поры и все звенья 
нашего аппарата, излишне. Но далеко не из
лишне использовать это совещание для того, 
чтобы продемонстрировать, как у нас обстоит 
дело с дисциплиной сейчас, насколько своевре
менно, насколько необходимо со всей остротой 
поставить вопрос о необходимости для нас 
закона, регламентирующего порядок наложения 
дисциплинарных взысканий и порядок поощре
ний. Не раз на наших совещаниях мы ставили 
вопрос о дисциплине, не раз на наших
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совещаниях констатировалась слабость дисци
плины, указывалось на то, что -виною этому 
всякого рода бюрократические элементы, кото
рые еще имеются в нашем аппарате. Каждый 
раз мы заканчивали все это заверениями в том, 
что, приехав на места или оставшись в центре, 
дело наладим таким образом, что изживем воз
можность разговоров о недисциплинированно
сти. Но воз и ныне там. Я хочу здесь проде
монстрировать некоторые примеры того, что 
даже в верхушке нашей прокурорской системы 
дело обстоит таким образом, что мы не имеем 
четкого и своевременного выполнения тех за
даний, тех приказов и распоряжений, которые^ 
исходят из Прокуратуры Союза. Для меня 
является -Совершенно ясным, что если руково
дитель той или иной прокуратуры сам недис
циплинированно относится к распоряжениям 
центра, то он никогда ие воспитает свою пери
ферию, чтобы она относилась к распоря
жениям центра так, как должен относиться 
дисциплинированный работник, тот работник, 
от которого 134 статья (Конституции требует 
беспрекословной дисциплины труда, и тогда 
впустую разговоры руководителей краевой 
(областной) прокуратуры о том, что они сде
лают все, чтобы мобилизовать свой аппарат 
на безусловное, четкое и немедленное вы
полнение распоряжений центра. Такого рода 
заверения не имеют цены. К сожалению, нам 
в Прокуратуре 'Союза приходится нередко 
констатировать, что именно руководители на
шего прокурорского аппарата до сих про не 
уяснили, не осознали того значения, которое 
имеет централизованное руководство, идущее 
из Прокуратуры Союза, и значение «немедлен
ного и беспрекословного выполнения тех 
распоряжений и приказов, которые идут 
отсюда. Получаются какие-то странные 
явления, когда Tot или1 иной прокурор респу
блики, а я буду говорить именно о прокуро
рах республики, считает, что когда мы требуем 
немедленного и беспрекословного выполнения 
тех поручений, которые ему даются, что мы 
этим в какой-то мере урезываем его самостоя
тельность, его право на то, чтобы самому ра
зобраться в этом деле. Такая постановка во
проса — гнилая, такая постановка вопроса ни
когда не даст нам возможности по-настоящему 
наладить руководство в нашем аппарате, моби
лизовать его на выполнение тех задач, которые 
стоят перед нами (голоса: — Правильно), ибо 
централизованность руководства прежде всего 
и раньше всего требует железной дисциплины 
всех наших работников сверху донизу. Д вот, 
товарищи, несколько ^при^еров, как у нас об
стоит ,с этим делом.

Выступал здесь зам. прокурора УССР 
т. Радченко, который предъявил целый ряд 
требований к Прокуратуре Союза, выдвинул 
целый ряд практических предложений о пере
стройке в руководстве прокуратурой и т. д. 
Но, т. (Радченко, я думаю, что не мешало бы 
очень крепко задуматься над вопросом о том, 
как надлежит понимать дисциплину и как над
лежит выполнять те распоряжения, которые 
дает прокурор Союза, и не является ли то, что 
мы имеем со стороны Прокуратуры Республики 
Украины, прямым выражением антигосудар
ственного отношения к дисциплине. С Проку
ратурой Республики Украины сейчас (это надо 
прямо сказать) мы находим-ся в положении 
убеждающих в необходимости выполнять пред
ложения прокурора Союза, причем даже по 
отдельным конкретным делам когда прокурор

Союза непосредственно, лично дает опреде
ленное указание, поручение прокурору Укра- 
ины, что надлежит проделать по делу, они 
считают, что для них это не обязательно. Мало 
того, что они не выполняют этого поручения, 
они не считают нужным сообщить прокурору 
Союза, что по тем или другим соображениям 
они считают нужным провести другое меро
приятие, хотя я думаю, что дисциплина вряд 
ли допускает такую дискуссию. Дано распоря
жение прокурором Союза, и только в том слу
чае, когда выполнение этого поручения гро
зило бы нанесением! определенного вреда инте
ресам государства, тогда только и можно было 
бы поставить вопрос о пересмотре распоряже
ния. Но когда это распоряжение носит опера
тивный характер, о какой дискуссии тут может 
быть речь?

Я приведу несколько примеров. В Днепро
петровске происходит спор между директором 
крупнейшего завода Бирманом и нашими су
дебными органами, которые восстановили и а 
работе некоего Кириченко, уволенного с завода. 
\Тов. Бирман обращается в Прокуратуру Союза 
и просит вмешаться в это дело, указывая, 
что Кириченко систематически нарушал трудо
вую дисциплину, разлагал рабочих и что тру
довая .сессия восстановила его на работе абсо
лютно неправильно. В декабре м'есяце мы за
требовали дело сюда-, и т. Вышинский 4 де
кабря 1036 г. лично пишет протест в Судебно
надзорную коллегию Верховного суда УССР, 
в котором он требует отмены решения трудо
вой сессии, считая, что это решение непра
вильно, что восстанавливать на работу Кири
ченко недопустимо и что .приказ т. Бирмана
об увольнении Кириченко .совершенно прави
лен.

Это было в декабре 193<5 г. Я думаю, чти 
элементарное чувство такта, корректности и 
дисциплинированности должно было подсказать 
прокурору УССР, что если прокурор Союза 
подписывает протест, он обязан защитить его 
в Верховном суде и что он обязан просле
дить за тем, чтобы точка зрения, зафикси
рованная в протесте прокурора Союза, была 
реально проведена в жизнь, и только в том 
случае, если бы он не мог добиться утвержде
ния в суда!Х УССР точки зрения, он. дол
жен был обратиться к прокурору Союза 
и сказать: «Я сделал все, но суд самостоятелен, 
надо дело решать в Москве».

А получилось так. Протест приходит в Вер
ховный суд УССР, Прокуратура УССР этим 
делом не занимается. Более того, мы не полу
чаем даже ответа на многократные запросы о 
том, как же решено дело, как решен протест 
прокурора Союза (ведь не так уже много про
тестов. Прокурор Союза пишет непосредствен
но в Верховный* суд Украины). Наконец, после 
долгих напоминаний и неоднократных звонков 
по телефону мы получаем ответ, что протест 
принят, решение трудовой сессии отменено 
(это мы получили в марте 193*6 г.) и дело на
правлено на новое рассмотрение в тот же тру
довой суд, но в ином составе. Обязан или не 
обязан был прокурор Украины проследить за 
решением этого дела в трудовом суде с тем» 
чтобы там отстоять точку зрения прокурора 
Союза. Я думаю, что это элементарно, я думаю? 
что это обязательно надо было сделать. Л ка- 
ков результат? Трудовая сессия Д н еп роп ет р ов 

ского суда без участия представителя Про.кУ' 
ратуры Украины выносит опять то же решение» 

которое было вынесено раньше. Но этог^
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Чало. Мы вторично требуем сюда дело, чтобы 
е1Де раз проверить нашу точку зрения по этому 
Делу, тем более, что суд вторично подтвердил 
свое решение. Может быть, мы ошиблись, мы 
Хотели бюрократически подойти к этому 
^опросу и затребовали вторично дело. Однако, 
и вторичный просмотр дела убедил нас в пол
ной нашей правоте, и т. Вышинский дает сле
дующее указание прокурору Украины т. Кисе
леву «Направляю вам дело Днепропетровского 
трудового суда о восстановлении на работу 
Диспетчера мартеновского цеха завода им. Пе
тровского— Кириченко. Прошу вас для дей
ствительного выяснения этого дела и правиль
ного его разрешения немедленно командиро
вать в Днепропетровск вашего помощника, ко
торый бы ознакомился на месте с существом 
этого дела, лично допросив Кириченко и всех 
ЛИц, в этом деле заинтересованных. В зависи
мости от этого, вашему помощнику нужно лично 
будет разрешить вопрос об удовлетворении 
Просьбы директора завода Бирмана об опро
тестовании решения трудовой сессии». Четкое 
Указание. Прокурор Союза считал необходимым 
Поручить это дело прокурору из Прокуратуры 
Мкраинскюй республики!, oih хочет проверить 
&се это дело аппаратом Прокуратуры /респу
блики. (Может он это сделать или нет? Ко
нечно, .может. Итак, прокурором Союза было 
Дано указание о 'необходимости заняться этим 
Делом. Об этом было написано прокурору 
^ССР т. Киселеву, и вот какой ответ мы по
ручаем на это, опять-так и после ряда напоми
наний. 2 июля мы получаем письмо за под
писью в»рид. наркомюста Украины и пом. про
курора Украины Бенедиктова: «Дело Днепро
петровского трудового суда о восстановлении 
На работу диспетчера мартеновского цеха 
Завода им. Петровского Кириченко нами пору
чено лично Днепропетровскому прокурору 
Цвшку». Я думаю, что комментарии здесь из
лишни. Это является лучшей иллюстрацией 
антигосударственного отношения к дисциплине 
со стороны работников украинской прокура
туры.

Я привожу примеры, иллюстрирующие поло
жение у пас с дисциплиной, для того чтобы 
Целый ряд других товарищей сделали необхо
димые выводы и для себя. Не только это одно 
Дело характеризует подход к дисциплине со 
стороны прокурора Украины. Мне кажется, что 
здесь действительно надо очень серьезно при
задуматься и самим товарищам украинцам над 
этим вопросом. Обратился к нам в Прокура
туру Союза секретарь ЦК союза консервщиков 
т. Евреинов о привлечении к уголовной ответ
ственности председателя союза консервщиков 
по Одесской области Внукова и еще группы 
Работников за безобразное нарушение финансо
вой дисциплины. Если покопаться глубже, то 
здесь будет не только простое нарушение фи
нансовой дисциплины, а похуже. Мы из Проку
ратуры Союза даем поручение тов. Турину про: 
вести расследование и привлечь виновных к 
Уголовной ответственности. Ясно, что* уже за 
последствия этого указания ответственность 
Несет прокурор Союза, который дал поручение 
На место. Мы от т. Турина получаем сообще
ние, что следствие проведено и виновность уста
новлена. Подтвердились все факты, которые 
были нами указаны в распоряжении, но про
курор УССР т. Киселев стоит на точке зрения 
того, что предавать суду не нужно, какое пред
ложение и дал т. Турину. Что это значит? Если 
т. Киселев, ознакомившись с материалом, при

ходит к выводу, что нет оснований для привле
чения к уголовной ответственности, то есте
ственно, если есть указание прокурора Союза, 
он обязан снестись с ним, а не ставить его в 
ложное положение тем, что так, походя, отме
няет его распоряжение. И не ставить в ложное 
положение прокурора Турина. Вот вам два при
мера. У меня мНого э т и х  примеров по Украине. 
Я взял Украину для того, чтобы продемонстри
ровать, что даже в такой прокуратуре, которая 
является наиболее мощной прокуратурой, кото
рая насыщена крепкими кадрами, и в ней не 
обеспечено дисциплинированное отношение к 
выполнению распоряжении центра. Только не
понимание того, что такое дисциплина и как 
надлежит относиться к дисциплине, приводит к 
тому положению, о котором я говорил.

(Возьмите дело народного судьи Куропаткина.. 
Это дело совершенно исключительное. В Кахов
ском районе Одесской области возникло дело 
по обвинению народного судьи Куропаткина 
во взяточничестве. Прйчем обвинение во взя
точничестве было основано на показаниях толь
ко одной гражданки Приходько, которая пока
зала, что она получила Э00 руб. от одного 
обвиняемого, который должен был судиться в 
народном суде у Куропаткина, для того, чтобы 
эту сумму передать Куропаткину, как взятку. 
Куропаткин — член партии, длительное время 
работающий добросовестно народным -судьей, 
немедленно отстраняется от работы. Проходит 
продолжительное время, пока дело это рассле
дуется, разбирается, и, наконец, приказом на
родного комиссара юстиции и генерального 
прокурора УССР т. Киселева от 30 мая 1935 г. 
было объявлено, что против Куропаткина было 
возбуждено ложное обвинение, что Куропаткин 
восстанавливается в должности и дано распо
ряжение о расследовании обстоятельств и при
чин возбуждения дела против Куропаткина. 
Как будто, очень хорошо. Но дальше события 
разворачиваются совершенно иначе. Начинается 
новое следствие, которое поручается следова
телю по важнейшим делам т. Волковицкому, и 
дело начинается сначала — опять Куропат- 
кин отстраняется от работы, опять все обвине
ния возникают наново, затем следствие пору
чается другому следователю по важнейшим де
лам тов. Чум ало, которая опять ведет длитель
ное время следствие, и затем! оно заканчивается 
тем, что все-таки доказать виновность Куро
паткина никак нельзя, ибо нет для этого ника
ких данных. (Но дело тянется без конца. 
(Голос: — Как же суд допускает?),. Как суд 
допускает — это вопрос другой, я говорю сей
час о наших прокурорских работниках. Тогда 
Куропаткин обращается в ЦК 'ВКП(б), обра
щается в редакцию «Правды», обращается к 
нам. Куро»паткии все время настаивает: обвине
ние создано искусственно, меня довели до такого 
состояния, что я готов покончить самоубий
ством, прекратите травлю, тем более, что я 
больной человек (третья стадия туберкулеза). 
Мы потребовали это дело сюда.

Мы поручаем это дело квалифицированному 
товарищу, который тщательно изучает его и 
приходит к выводу, что дело основано на лож- 
нов «обвинении, что дело это слровоцировано, 
что Куропаткин оклеветан и что совершенно 
правильным выводом является привлечение к 
строжайшей уголовной ответственности тех, 
кто создал против Куропаткина это дело. Мы 
делаем предложение т. Киселеву: «/Восстано
вить Куропаткина в должности, привлечь к от
ветственности виновных и помочь материально



Куропаткину, который mo вине прокурорских: 
работников в течение целого ряда месяцев 
ходил без работы, с пятном взяточника». 
В ответ на это т.. Киселев нам сообщает: 
«'Прошу разрешить мне воздержаться от вы
полнения вашего приказа, ибо материалы, ко- 

. торые были в вашем распоряжении, неполны, 
у нас имеются дополнительные материалы, ко
торые заставят вас изменить свою точку 
зрения». Я здесь повторяю сказанное т. Вы
шинским «Люди мы спокойные, и если про
курор республики нам сообщает, что имеются 
дополнительные материалы, то совершенно 
естественно, что надо эти дополнитель
ные материалы посмотреть, ибо какие 
же у нас основания не доверять прокурору 
республики». Мы потребовали, чтобы .проку
рор УССР представил нам! не только эти до
полнительные материалы, но и прислал сюда 
и следователя, который этим делом занимался, 
который вел следствие. Прислали к нам сле
довательницу т. Чумало. Приехав сюда, эта 
следовательница ничего членораздельного нам 
сказать не могла. Но когда я поставил перед 
ней вопрос: «Будете ли вы писать обвинитель
ное заключение по обвинению Куропаткина во 
взяточничестве», она ответила: «Данных у
меня нет, я кое-что подозреваю, обвинитель
ное заключение я писать не буду»... Вот вам 

’ дополнительные материалы, которые нам пред
ставила прокуратура республики Украины, 
осмелившись «по этим данным» не выполнять 
распоряжение прокурора Союза. И вы ду
маете, восстановлен Куропаткин на работе в 
настоящее время? Нет, потому что прокура
тура Украины упорствует в своей точке зре
ния, не имея никаких данных для этого, и 
защищает тех, кто создал это обвинение про
тив этого несчастного народного судьи (Куро
паткина. После данного -совещания мы это 
дело закончим и заставим Прокуратуру УССР 
не только восстановить Куропаткина в долж
ности, но по-настоящему сами накажем, если 
этого не в состоянии сделать прокурор 
УССР, тех людей, которые заставили так от
нестись к нашему народному судье, члену 
партии т. Куропаткину. Но надо вам ска
зать, что это дело об очень многом сигнали
зирует. И товарищи из Украины, и т. 'Рад
ченко, в частности, вместо того, чТобы дис
куссировать с нами о том, виноват или не 
виноват Куропаткин, хотя для нас ясно, что 
никаких данных нет для его обвинения, вам 
нужно было бы очень глубоко задуматься, 
почему следователь по особо важным делам 
Волтовинский повел дело против Куропаткина.

Теперь о Сахновском. Это народный следо
ватель г. Киева, Вот документ от 26 июня 
1935 г., который свидетельствует о том, в ка
кое положение Прокуратура Украины сплошь 
и рядом ставит Прокуратуру Союза. 26 июня 
секретарь бюро КОК т. Назаретян обратился с 
письмом к т. Вышинскому, где высказывает 
недоумение по поводу нашего бессилия заста
вить Прокуратуру УССР выполнить приказ о 
восстановлении Сахновского в должности сле
дователя. Не знаю, товарищи, если любой из 
вас получил бы такое письмо, как бы он по
чувствовал себя, а ведь это письмо было на
правлено прокурору Союза, где член бюро 
КСК говорит о том, что периферия недисци- 
плинироваиа, где он указывает, что предложе
ния Прокуратуры Союза не выполняются, и что 
в конце концов этому безобразию надо поло
жить конец.

'Сюда по этому делу лично вызывался (Кисе* 
лев. Неоднократно с ним т. Вышинский личн-о 
говорил, неоднократно я говорил по телефон? 
с Киевом — и нам обещали не сегодня-завтра 
восстановить Сахновского. А потом начина* 
лись комбинации: нам говорили, что не могУт 
восстановить в 1Киеве, а могут в Чернигов^ 
а Сахновский до сих пор не восстановлен Й 
работе. Дело дошло до того, что из МосквЫ 

мы вынуждены были сообщить в 'Киев, что 
если Сахновский не будет восстановлен 
работе, то мы пошлем к ним следователя и° 
особо важным делам, чтобы привлечь к ответ* 
ственности виновных в волоките. Но ведь 
нельзя же, товарищи, так строить наши взаИ' 
моотношения, что мы будем грозить посылкой 
следователя по важнейшим делам. Ведь это Щ  
переходит всякие пределы, притом, если 
были действительные основания для того, что- 
бы спорить н просить прокурора Союза пере' 
смотреть его решение. (Голос: — Безобразие!)* 
Это не только безобразие, я считаю, что это 
преступное отношение к государственной дис
циплине со стороны ответственнейшего това
рища— прокурора республики.

Но, товарищи, было бы неправильно думать, 
что у нас дело обстоит неблагополучно только 

на Украине. На Украине оно сугубо неблаго' 
получно, граничит с прямым преступлением, 
и в других аппаратах дело тоже неблагопо
лучно. ,

1 ов. Рамишвили, позвольте и вам предъ- 
явить кое-какой счет. Я говорю о деле 'Кокан-Т 
вили. Это дело другого сорта, но оно все же 
говорит о том, что и в Грузии не всегда выпол- 
няются распоряжения прокурора Союза, не- 
смотря на то, что распоряжение прокурора: 
должно быть выполнено беспрекословно.

(Кокашвили был привлечен к уголовной ответ* < 
^ственности, ему предъявили целый ряд серьез
ных обвинений. Потом оказалось, что при
влечение к ответственности не обосновано, что 
это дело дутое. Дело было прекращено, и вы
яснилось, что работники, которые вели это дело, 
вели его недобросовестно и за это должны 
быть преданы суду.

I ов. Рам'ишвили было дано соответствующее 
указание. Мы не получили от него никакого 
ответа. Наконец, после целого ряда напомина- 
ний мы получили ответ, что этим работникам 
«объявлен строгий выговор с последним гфе- 
дупреждеиием».

Союзная Прокуратура телеграфно требует 
привлечения этих работников к судебной ответ 
ственности, а тов. (Рамишвили, «исходя ИЗ * 
того, что указанные товарищи совершили пре
ступление в первый раз», считает возможным 
ограничиться дисциплинарным наказанием.

Если тов. -Рамишвили считал, что распоря
жение прокурора Союза слишком суровое, то 
ладо было не через пять-шесть месяцев напи
сать, а сразу поставить вопрос о пересмотре 
решения т. Вышинского о . предании суду.

Приведу еще один пример — письмо, кото
рое адресовано прокурору Куйбышевского 
края т. Жалкину и подписано т. Вышинским.

Письмо следующее: «...Дело должно было 
быть вами немедленно выслано мне. В м е с т о  

исполнения этого указания нами получено со
общение, что протест отклонен... срочно объ' 
ясните, по какой причине дело нам не высла
но. Ставлю вам на вид недисциплинированность 
вашего отношения к моему поручению».

36



Тою. Жалкшу было да:на простое (Поруче
ние — выслать дело. Это поручение не 'выпол
няется.

Я думаю, что этих примеров достаточно для 
того, чтобы каждый из вас воспринял, что
У нас с дисциплиной обстоит неблагополучно. 
|̂ Ще и сейчас мы имеем такое положение, что, 
Давая поручения на места, мы сплошь и .рядом 
Не уверены, что эти поручения будут выпол
нены так, как это указано в распорял<ении 
прокуратуры Союза.

Я должен сказать, что целый ряд краевых 
И областных прокуроров и прокуроров респуб
лик очень часто нас спрашивают— почему вы 
с̂ оим аппаратом! проводите то или другое ме
роприятие, почему вы не поручаете нам. Ведь, 
товарищи, одна из причин того, что мы иногда 
Подменяем работу краевого и областного про
курора и далее районного прокурора, заклк> 
Чается в том, что если мы имеем такое пору
чение, которое «горит», которое нужно немед
ленно выполнить, то мы не можем понаде
яться на то, что вы немедленно, быстро, точно 
1'го выполните.

Я приводил только факты, касающиеся цен
тральных органов, я не брал факты, касаю
щиеся районной периферии, где дело с дисци
плиной обстоит очень и очень плохо. Но если 
Наши распоряжения, наши требования, наши 
'Запросы остаются без всякого ответа, то можно 
себе представить, чем характеризуется работа 
Такого аппарата в отношении к жалобщику, 
который приходит в этот аппарат. Если работ
ники не считают для себя обязательным выпол
нять наши распоряжения, то для меня совер
шенно ясно, что никакого внимания \к себе 
Жалобщик в таком аппарате не найдет.
•Мы проект дисциплинарного- устава строим 

Но нескольким разделам. Мы даем- прежде 
*сего указание на то, что должен уяснить себе 
Каждый прокурор, каждый работник нашего 
Аппарата, даем указания, как должен работать 
работник, который работает в нашем аппарате, 
^атем мы говорим о тех мерах взыскания, ко
торые могут быть наложены на тех работников, 
которые допустили недисциплинированное от
ношение к работе. Мы вводим здесь меру взы
вания, которая не предусмотрена дисциплинар
ным уставом почти ни одного из ведомств, за 
Исключением НКВД, Н'КПС, Наркомсвязи и 
Наркомата обороны, — эта мера — арест на 
<0 суток без исполнения служебных обязанно- 
стей. Мы выкидываем отсюда одну меру, кото
рая применялась у нас, — увольнение с запре
щением на определенный срок занимать долж
ности в нашей системе. Эту меру мы выкиды
шем совсем, потому, что если мы параллельно 
с этим предлагаем' закон о порядке прохожде
ния службы у нас, если мы ставим определен
нее условия для приема к нам на работу, то 
^Та мера является в дисциплинарном уставе уже 
^лишней. Но, предлагая определенные меры 
Рыскания, мы в то же время подчеркиваем 
Необходимость осторожного отношения к при
менению мер • дисциплинарного наказания. 
i ‘o b . Драгунский был абсолютно прав, когда 
Г}Н указывал на то, что'у нас имеется увлечение 
применением мер наказания, в частности, он 
£°ворил это по отношению к Прокуратуре 
: СфСР. Эго верно. У нас действительно иногда 
^лекаются применением мер дисциплинарного 
Оказания. Поэтому мы здесь в этом проекте 
уетава ставим определенные рамки, выдвигаем 
;^ределенные требования, при выполнении ко- 
*°рых можно только наложить дисциплинар

ное наказание. Затем мы указываем, как над
лежит действовать тому начальнику, который 
вправе накладывать дисциплинарные взыскания, 
тогда, когда он считает нужным это дисци
плинарное наказание наложить. Основным тре
бованием является обязательное получение лич
ного объяснения от того работника, .который 
совершил тот или иной проступок, за который 
он заслужил наказание, и запрещается без лич
ного объяснения налагать дисциплинарные 
наказания. Это поможет изжить то, о чем гово
рил т. Вышинский: когда наложишь наказание, 
а через некоторое время выясняется, что нало
жено оно зря, и приходится отменять наказа
ние. Если ты затребовал объяснение, тогда 
оцени его, взвесь и после этого наложи опре
деленное взыскание.

Должен сказать, что при выработке этого до
кумента было предложение, чтобы начальник, 
который имеет право наложения дисциплинар
ного взыскания, налагал это .дисциплинарное 
взыскание через сутки после разбора того или 
иного проетупка, для того чтобы налагающий 
наказание не действовал сгоряча, а обсудив
ши, подумавши, уже в спокойном состоянии. 
Может быть тогда взыскание не будет нало
жено, начальник ограничится тем, что даст 
указания, даст взбучку, откажется от дисци
плинарного наказания. Этот вопрос нужно 
обсудить. Быть может, мы сойдем*ся на том, 
что его нужно включить в наш дисциплинар
ный устав. Исходя из того, что дисциплинар
ные наказания, которые здесь предложены, 
очень суровы, мы ограничиваем права началь
ников в отношении своих подчиненных по 
определенной группе мер наказания. Если 
замечание, выговор, строгий выговор и строгий 
выговор с предупреждением мы разрешаем на
лагать начальникам, в ведении которых нахо
дится подчиненное лицо, то в отношении осталь
ной группы наказаний мы предоставляем право 
наложения их только тому начальнику, кото
рый имеет право назначать и принимать на 
работу. Это лишает возможности огромную 
группу нашего руководящего состава налагать 
определенные меры дисциплинарного взыскания 
(арест, увольнение и т. д.).

Мы в дисциплинарном1 уставе предусматри
ваем также возможность поощрения и даем пе
речень тех мер поощрения, которые могут быть 
применены к товарищам, отличившимся на тру
довом фронте, которые действительно оказа
лись передовиками в нашей работе и проявили 
социалистическое отношение к труду.

И, наконец, им устанавливаем точный поря
док обжалования и надзора за применением 
дисциплинарного устава. Я думаю, что этот 
документ должен сыграть свою большую по
ложительную роль в повышении ответствен
ности, в повышении понимания дисциплины и, 
следовательно, в дисциплинировании нашего

♦ аппарата. >
И, наконец, последний вопрос, который мне 

поручено доложить вам, — вопрос о проекте 
нового Положения о Прокуратуре Союза и со-* 
юзных республик в связи с проектом новой 
Сталинской Конституции. Вам этот проект роз- 
дан.

Этот проект положения построен с целевой 
установкой — отразить тот централизованный 
характер органов прокурорской системы, кото
рый указан в Конституции, и то, что не нашло 
своего отражения в ныне действующем поло
жении о прокуратуре вообще и о Прокуратуре 
Союза, в частности. Мы хотели отразить в этом
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проекте сумму тех поручений, которые даются 
Конституцией аппарату прокуратуры. Мы при
ложили к этому проекту 'положения диаграмму, 
с показом того, как мы полагаем .необходимым 
строить структуру Прокуратуры Союза, какие 
отделы, какие части мы предусматриваем в на
шей структуре. Конечно, здесь уже сейчас надо 
внести некоторые коррективы. У нас — не 
приемная по жалобам, а отдел по жалобам. Но, 
во всяком случае, это примерно та схема по
строения аппарата Прокуратуры Союза, кото1- 
рую мы примем у себя здесь. Я хотел бы оста
новиться на том, как мы считаема нужным вну
три отделов построить работу и какие функ
ции мы считаем необходимым возложить на 
каждый из тех отделов, которые мы построим 
у себя. Это может явиться для товарищей ос
новой для того, чтобы подумать о  том, какие 
отделы следует построить у них на местах.

Дискуссионный вопрос — о следственном и 
судебном отделах: два ли отдела должны быть 
или один отдел. Мы у себя в Прокуратуре 
Союза приняли решение об организации двух 
отделов — следственного и судебного; дискус
сировали мы по этому вопросу на одном из 
оперативных совещаний при прокуроре Союза, 
в котором принимали участие некоторые наши 
областные и краевые прокуроры. Я думаю, что 
для Прокуратуры Союза, пожалуй, правильно 
будет иметь два отдела:

Каковы же функции этих отделов? Для 
следственного отдела мы предлагаем следую
щие функции: следственный отдел осуществля
ет организационное и методическое руковод
ство следствием и оперативное руководство по 
отдельным следственным делам. ЛЗот его ос
новные функции, кроме того его функции—над
зор за организацией и укомплектованием след
ственных отделов прокуратур союзных (респу
блик. Мы считаем, что Прокуратура Союза 
должна взять на себя обязанность сле
дить за тем, чтобы следственные отделы при 
прокуратурах союзных республик были органи
зованы и были укомплектованы, чтобы там не 
было пустого места, чтобы они не были только 
одной вывеской, одним наименованием, а за 
этой вывеской ничего не было бы, как мы 
имеем кое-где сейчас по гражданскому отделу. 
Мы возлагаем на отдел разработку мероприя
тий, содействующих улучшению следователь
ской работы (бланки, техническое оснащение, 
фотоаппараты и т. д.). Иначе говор я, мы имее/м 
в виду цлш следственный отдел превратить в 
административно-организующий и руководящий 
отдел, который должен сигнализировать руко
водству Прокуратуры Союза о том положении, 
которое имеется на местах с постановкой сле
довательского дела, и чтобы следственные 
отделы при прокуратурах союзных республик 
тоже имели свой центр, куда они могли бы 
жаловаться и перед которым могли бы ста
вить вопросы, характеризующие отношение к 
следовательскому делу на местах. Мы возлага
ем на наш отдел руководство работой след
ственных отделов при прокуратурах союз
ных республик, в частности по вопросу о по
вышении квалификации следователей без от
рыва от производства, инструкторско-методи
ческую работу, кустовые совещания, учебно- 
методические конференции, индивидуальную 
учебу следователей. Мы хотим это дело цент
рализовать. Здесь будет дан ответ на вопрос 
т. Баркова о том, нто у нас сейчас издается 
бесконечное количество методических писем;, ко
торые мы потом отменяем, потому что они на

писаны безграмотно и ничего не дают, а толь
ко путают и т. д. Это дело надо централизовать 
во всяком случае в руках прокуратуры союз
ных республик иод непосредственным руковод
ством и инструктированием нашего следствен
ного отдела Прокуратуры Союза.

Затем идет организационное и методическое 
руководство работы прокуратуры по надзорУ 
за следствием, участие в выработке программ- 
учебных планов наших вузов в целях повы
шения квалификации следственной работы-
Я думаю, это моя личная точка зрения,
что нам не обойтись без того, чтобы в наших
вузах и курсах иметь специальное отделение 
для следователей. Мне кажется, что та обез
личка, которая сейчас существует, когда* сле
дователи вместе с прокурорами, в*месте
с судьями подготовляются на одинаковых на
чалах, не дает того эффекта, который нужен-

• Поэтому на наших курсах по переподготовке 
надо иметь отдельное отделение специально 
для подготовки следователей. Мы сказали об 
этом глухо. Но мы, по всей вероятности, об
судив это у себя, и к этому придем. И, нако
нец, на следственный отдел возлагается непо
средственное руководство расследованием оп
ределенной категории дел, взятых под непо
средственное наблюдение Прокуратурой Союза- 
Функции, как видите, — очень большие.

.Мы этот отдел делаем организующим цен
тром руководства периферией плюс надзор 33 
теми следственными делами, которые прово
дятся по периферии под нашим непосредствен
ным надзором.

Таким образом построенный следственный 
отд рл  даже и на местах будет насыщен до
статочно большой работой, и, естественно 
он охватит всю сумму вопросов по руковод
ству следствием, которое нам необходимо.

Когда вы будете обсуждать у себя вопросы- 
связанные с тем, организовать ли один от
дел или два, не может быть принято ка^ 
серьезный аргумент против организации дву* 
отделов то, о чем говорили товарищи, которы1’ 
выдвигали то положение, что здесь происхо
дит разрыв между прокурорским надзором 3f 
работой следователя и судебной работой. Это 
не мотив.

Единственное серьезное соображение здесь 
одно: можно или нельзя в процессе руковод* 
ства разорвать два единых по существу про
цесса — судебный и следственный, ибо когД^ 
я проверяю судебное дело, я всегда вижу пе
ред собой и следственное дело.

Этот вопрос должен быть обсужден с точки 
зрения самых функций этих отделов. Мне ка
жется, что мы четко эти функции записали* 

чтобы показать, что следственный отдел имее? 
серьезную базу для работы.

Судебный отдел мы строим как методиче

ский центр судебно-прокурорской работы, 
центр по руководству судебными отделам*1 
прокуратур союзных республик.

Мы хотим попытаться организовать так о*1 
центр, который помогал бы товарищам в раз
работке определенных методических указаний*} 
в вопросе поведения на суде. У нас по этоМ> 
вопросу почти ничего нет. У нас нет указа
ний, как надлежит вести себя на суде, строит17 
обвинение, нет указаний о поведении прокУ' 
рора па суде, .построении самой судебной реч*1, 
поведении во время судебного следств^51 
и т. д. Нужно изжить то, о чем говорил т. В&' 
шинский, что прокурор только с нетерпений



ожидает того времени, когда он выступает с 
речью.

У нас очень мало прокуроров, которые уме
ют по-настоящему выступать на суде. Учить 
наших прокуроров быть говорящими проку
рорами — это необходимая задача. Мы дума
ем, что судебный отдел, который мы органи
зуем, должен взять на себя и разработку это
го мероприятия.

Аналогичны функции и для гражданского 
отдела. А функции отдела по административ
ному надзору? Здесь ставили вопрос такой — 
дайте нам рамки административного надзора. 
Эти рамки административного надзора у нас 
уже нашли отражение в одном из наших цир
куляров, но, видимо, придется этим вопросом 
заняться и дать на места специальные указа
ния, потому что совершенно естественно, что 
здесь распыляться невозможно, здесь должны 
быть даны совершенно определенные пределы 
административного надзора, иначе мы с этим 
административным надзором не оправимся.

Как .мы записали функции отдела по адми
нистративному надзору? Мы записали так, что 
отдел административного надзора выполняет 
функции по высшему надзору Прокуратуры 
Союза за точным пополнением законов всеми 
наркоматами и другими учреждениями, равно и 
отдельными должностными лицами. Если мы 
говорим, что он должен выполнять функции 
но высшему надзору за точным выполнением 
законов всеми наркоматами, то совершенно 
естественно, что этому отделу должны быть 
известны приказы и распоряжения, которые 
будут издаваться в наркоматах.

Я должен сказать, что эта работа у нас 
уже идет, но скверно. Она идет плохо ввиду 
того, что это дело было распылено, что мы 
не имели концентрированного кулака, который 
бы охватил всю эту работу. Если вы хотите, 
чтобы это дело было хорошо поставлено, то 
необходимо, чтобы один отдел этим зани
мался. Я вам приведу такой случай—мы прочли 
постановление СНК Союза о грубейшем нару
шении закона, допущенном одним из главков 
НКТП. Такое грубое нарушение закона при 
мало-мальски внимательном отношении проку
ратуры к общему надзору, естественно, долж
но было броситься в глаза. Это был случай, 
когда один из главков НКТП самовольно пе
ренес выходной день, а прокуратура это дело 
проморгала. Об этом стало известным только 
из постановления СНК Союза. Это объясняет
ся тем, что приказы, распоряжения, которые 
мы получаем, не читались в наших отделах 
или читались неквалифицированными товари
щами небрежно. Но тогда, когда это дело 
будет поставлено правильно, с этой задачей 
можно будет справиться.

Мы на этот отдел возлагаем также и руко
водство отделами по административному над
зору прокуратур союзных республик, чтобы мы 
знали, что там делается. Тов. Филиппов пред
ставил нам свой доклад об общем надзоре. 
Мы будем его обсуждать на нашем оператив
ном совещании, потому что очень много из 
опыта работы по общему надзору, который мы 
имеем в практике г. Москвы, можно будет 
использовать для всей периферии. Поэтому мы 
на специальном совещании этот вопрос обсу
дим и сделаем соответствующие выводы. Этот 
доклад нам говорит о том, что Прокуратура 
Москвы, попытавшись поставить работу по об

щему надзору, достигла известных результа
тов. Но другие прокуратуры молчат, ибо дело 
это у них не поставлено. Все жалобы на на
логи, на административные выселения — все 
это будет сосредоточено в отделе по админи
стративному надзору. Я перехожу к вопросу, 
который в значительной мере был поставлен 
как дискуссионный, — как мы организуем 
надзор за милицией. Мы его организуем таким 
образом. Отдел по надзору за милицией мы 
включаем в наш спецотдел. Иной постановки 
вопроса быть не может. (Голоса:— Правиль
но). Причем весь вопрос в делом но над
зору за милицией мы передаем этому отделу. 
Неправы те товарищи, которые считают, что 
можно надзор за милицией расчленить на ряд 
частей; надзор за паспортизацией передать в 
один отдел, вопросы штрафа — в другой и 
т. д. Надзор за паспортизацией связан с ра
ботой особого совещания, с изъятием соци
ально вредных элементов и т. д. и т. п. По
этому весь вопрос, связанный с надзором за 
милицией мы передаем в один отдел, включае
мый в управление по надзору за спецделами. 
Мне кажется, что иначе этот вопрос не мо
жет быть поставлен.

Конечно, это ие значит, что, включая енрда 
надзор за милицией, мы передаем спецотделу 
и надзор за следствием милиции. Мы передаем 
в этот отдел надзор за расследованием тех 
дел, которые проводятся в центральном или 
областном управлении милиции, но то след
ствие, которое проводится в районе, эго след
ствие идет в тот следственный отдел, который 
мы специально организуем. Иначе не может 
быть. Но надзор за Главным управлением ми
лиции, надзор за краевыми и областными уп
равлениями осуществляет тот отдел по мили
ции, который включается в спецотдел. Затем 
мы организуем отдельный отдел по надзору 
за исправительно-трудовыми учреждениями. И 
это правильно, потому что работа по надзору 
за 'ИТУ, она в основном заключается в над
зоре за исполнением приговоров, в надзоре за 
порядком содержания под стражей, за сроками 
содержания иод стражей и т. д. и т. п. Вклю
чать этот отдел в управление по спецделам 
это будет смешением функций. Там ib 

основном будет сосредоточен надзор за 
следствием, за правильностью ареста, но не за 
содержанием под стражей. Эта область работы 
должна быть выделена. Поэтому мы органи
зуем отдел по надзору за ИТУ. Тов. Радченко 
говорил, что вообще, может быть, этот отдел 
прокуратуры надо ликвидировать. Я думаю, 
что вы не в курсе того, что у вас делает 
тов. Петренко, который наблюдает за местами 
заключения. Я вам должен сказать, что не 
только не упразднять, но усиливать надо эту 
прокуратуру, потому что она в значительной 
мере является той прокуратурой, которая дает 
нам богатейший материал, характеризующий 
работы в других частях прокуратуры, в дру
гих отделах. Не случайно, что наш прокурор 
т. Зорин, ведающей отделом по ИТУ, по сути 
дела дал нам материалы, которые сделали воз
можным поставить и в СНК Союза вопрос о 
волоките с рассмотрением кассационных дел,
о  волоките с рассмотрением дел ib спецколле- 
гиях. Когда т. Зорин получает со всего Союза 
материалы, характеризующие движение содер
жащихся под стражей, когда он видит, как 
работает суд, как работает следствие и т. д., 
он сообщает этот материал, и Прокуратура 
Союза принимает необходимые меры.
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И, наконец, отдел по жалобам. Здесь тоже 
надо внести ясность. Некоторые товарищи име
ют в виду построить этот отдел по жалобам 
таким образом, чтобы он являлся отделом, 
решающим жалобы по существу. У нас этот 
отдел построен иначе. Отдел по жалобам не 
решает жалобу по существу, ибо мы считаем, 
что нельзя обескровить наши оперативные от
делы и отнять от них жалобы; это значит под
рубить в значительной мере тот сук, на ко
тором они сидят. Наш отдел по жалобам яв
ляется отделом, который принимает все жа
лобы, поступающие к нам, и всех жалобщи
ков, приходящих к нам; он отсеивает опре
деленную группу жалоб, которые не отно
сятся к прокуратуре, и направляет жалобу 
или жалобщика в соответствующее учрежде
ние, либо он направляет жалобу или жалоб
щика по нашей же линии, но в ту прокура
туру, которая должна запяться этим делом. 
Когда в результате рассмотрения жалобы этот 
отдел приходит к выводу, что по жалобе нуж
но произвести оперативные действия, он нап

равляет жалобу в соответствующий отдел Про
куратуры Союза. Кроме того, отдел по жа
лобам осуществляет контрольную функцию — 
контролирует, как проходят жалобы в нашем 
аппарате и сроки прохождения их. Наконец, 
на отдел жалоб мы возложили учет жалоб. 
Мы имеем уже положительные результаты этой 
работы у себя.

Вот сумма тех вопросов, которые мне пору
чено было доложить нашему совещанию.

Мне кажется, что те 'мероприятия, которые 
мы поставили на ваше обсуждение, мероприя
тия, связанные с порядком прохождения служ
бы, с нашим дисциплинарным уставом, меро
приятия, связанные с нашей структурой ib с о 
ответствии с проектом новой Сталинской Кон
ституции, — должны облегчить нам поднять 
качество работы, мобилизовать наших работ
ников, внедрить им чувство той великой ответ
ственности, которая ложится на каждого из нас 
при выполнении тех почетных и великих за
дач, которые возлагает на нас Сталинская 
Конституция страны победившего социализма
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Всесоюзное прокурорское совещание
13— 16 июля 1936 г.

13— 16 июля в Прокуратуре 'Союза состоялось 
■ совещание прокуроров союзных республик с 
Участием некоторых краевых, областных про
куроров, военных прокуроров, а также проку
роров железнодорожного и воднопо транс
порта.

Совещание заслушало доклад прокурора 
Союза т. А. Я. Вышинского «Сталинская Кон
ституция и задачи органов юстиции» и док
лад зам. прокурора Союза Г. К. Рогинского 
«Организационные вопросы перестройки про
куратуры в свете проекта Сталинской Консти
туции»

Ниже мы помещаем в сокращенном виде ма
териалы, посвященные этому совещанию.

Прения по докладу т. Рогинского будут да- 
{ibi в следующем номере.

Пр е н и я  п о  д о к л а д у  п р о к у р о р а  

СОЮ ЗА  т. А. Я. ВЫШИНСКОГО

I т. КАРАСИК

(Прокурор Ивановской области)

Тов. ‘Вышинский в своем докладе дал такой 
Полный и всесторонний теоретический и поли
тический анализ проекта повой Конституции, 
Что вряд ли надо его дополнять чем-либо. 
Поэтому я хочу ограничить свое выступле
ние практическими вопросами, которые касают
ся второго раздела доклада т. Вышинского.

Мы часто на наших совещаниях ставим це- 
^ый ряд вопросов, касающихся теневых сторон 
*1ашей работы. У лас, действительно, очень 
•Много недостатков, по которым нужно бить, 
Чтобы их исправить. Однако мне кажется, что 
Корень этих недостатков, помимо вопроса о 
Кадрах, о людях, который является решающим, 
Кроется еще в целом ряде организационных не
поладок, имеющих место в нашей работе и в 
^ашей системе.

Первое, на чем я хотел бы остановиться, это 
вопрос о наших функциях, о пределах нашей 
Компетенции. Они ярко очерчены законом о 

[Союзной прокуратуре 19G3 года, но на прак
тике путем целого ряда приказов, циркуляров, 
Указаний и пр. мы так расширили свои функции 
^о всех областях, что они потеряли всякую 
грань.

'Возьмем вопрос о жалобах. У каждого из нас 
Можно найти огромное количество всякого ро- 
4а анекдотов с прохождением жалоб, иллю
стрирующих отрицательный характер нашей 
Работы. Мне думается, что это в известной 
Мере результат того, что органы юстиции за- * 
валены жалобами и что все эти жалобы, в ко
нечном итоге имеющие и не имеющие к нам 
Отношения, приходят к нам. Достаточно ука
зать, что с момента организации бюро жалоб
У нас за 16 дней прошло 760 жалоб.

1 Если разобраться в этом огромном количе
стве жалоб, то вы увидите, что значительное 
количество этих жалоб не содержит в себе 
признаков уголовного деяния. Я мог бы про
иллюстрировать целый ряд жалоб, которые 
проходят следующие инстанции — районный 
прокурор, райисполком, облисполком, комиссий

L

советского контроля области, уполномоченный 
партийного контроля в области, прокурор 
РСФСР, прокурор Союза, КСК, КПК. Секре
тариат ЦИК, и все эти жалобы в конечном 
счете стекаются к нам, все требуют ответа. 
Кроме того, ответа требуют 3—4 редакции, 
куда поступают различного рода письма. В 
результате приходится писать 16— 18 копий.

Почему такой завал жалоб? Я объясняю за
вал жалоб в известной мере тем, что в то 
время как наш Уголовный кодекс и Граж
данский кодекс знают срок давности, в отно
шении жалоб эта .давность не установлена.

До тех пор, пока мы не упорядочим воп
роса, кто такими жалобами занимается, покуда 
десятки инстанций будут заниматься этими 
жалобами, — бюрократизм, волокита, неразбе
риха будут существовать ту< же, как сущест
вуют до сих пор. Мне кажется, что жалобы 
налогового порядка, жалобы, связанные с не
правильным выселением, переселением, рассе
лением и т. д., должны рассматриваться и ре
шаться местными исполкомами, причем высшей 
инстанцией для такого рода жалоб должен 
являться облисполком. И  прокурор опротесто
вывает решение облисполкома в том случае, 
если нарушен закон. К нам должны итти толь
ко жалобы, которые содержат признаки уго
ловно-наказуемого деяния. (Вышинский: — 
Значит, логический вывод...). Логический вы
вод такой... (Вышинский: — Ие принимать жа
лоб от жалобщиков). Ничего подобного я не 
предлагаю.

Я предлагаю установить сроки давности... 
(Вышинский: — т. е. какой?). Если человек в 
течение двух лет не жаловался на то, что 
его оштрафовали или неправильно обложили 
налогом, — омы не рассматриваем таких жалоб. 
Я считаю, что когда речь идет о том, что не
правильно оштрафовали па 150—-200 рублей 
или изъяли имущества на 300 рублей, и если 
человек в течение двух лет не поднимал этого 
вопроса, не обжаловал решение, то незачем, 
после того как прошло два года, этим делом 
заниматься... (Вышинский:— Например, по не
грамотности). Теперь нет такого положения. 
(Вышинский:—Как нет?)... Культурный уровень 
населения настолько возрос, что люди все 
знают, куда жаловаться, если нарушены их 
нрава. Это первое, что я предлагаю.

О нашей судебной работе. Наша судебная 
работа скверно поставлена. Это факт, и это 
происходит оттого, что мы не участвуем в 
судебной работе. Мы судебной работой зани
маемся очень мало. У нас в районе сидит 
один прокурор, % времени которого уходит 
на всякого рода другую работу, а- на судебную 
работу у него времени не остается, и естест
венно, что мы вынуждены потом в порядке 
надзора заниматься этими делами.

Надо, чтобы в каждом районе было два че
ловека— районный прокурор и помощник рай
онного прокурора, причем районный прокурор 
должен заниматься судебно-следственной рабо
той, наблюдением за -органами НКВД и мили
цией, выступать в судах " и т. д. Помощник 
районного прокурора должен заниматься об- 
ЩйЖ. надзором1 и отвечать за то, чтобы ни

41



эдно постановление, неправильно вынесенное, 
ие осталось неопротестованным. 1В настоящее 
й-ремя у нас только один человек в -районе. 
Кроме того, нужно учесть, что районный про
курор часто выезжает, и в этом случае район 
остается без прокурора. Это совершенно не
мыслимо, особенно принимая во внимание, что 
сейчас без санкции прокурора нельзя никого 
арестовать. А на самом деле бывает такое 
положение, что район остается на* 5— 7 дней 
без прокурора. Такое положение недопустимо. 
Необходимо .ввести должность помощника рай-1 
прокурора. *

Вопрос подготовки наших районных кадров 
является самым заброшенным участком нашей 
работы. Я пытался учить районных прокуро
ров, я 'собрал их в область на 7— 8 дней. По 
определенной программе им был прочитан ряд 
лекций. Это дало очень хорошие результаты, 
и наши районные прокуроры смогли сейчас же 
после этих лекций сдать зачеты по юрмини
муму. Они говорят, что с ними никогда- никто 
не занимался. Сейчас во многих областях эту 
работу начинают, но надо прямо сказать, что 
мы кустарничаем .в этом вопросе. Мы сами 
сочиняем программы. Мы не имеем достаточ
но квалифицированных лекторских -сил, кроме 
того мы в этом отношении очень стеснены 
нашим бюджетом. Для переквалификации на
ших кадпов должна быть поставлена как за
дача государственная: должна быть выработана 
программа, должны быть отпущены средства, 
должен быть дан какой-то нсесоюзный измери
тель, чтобы в этом деле не было кустарщины. 
И только при таком порядке мы сможем хооо- 
ню ‘поставить подготовку и переквалификацию 
наших кадров. Мы имеем на местах хороших 
работников, но их малая подготовленность, их 
малая квалификация не дает им возможности 
выполнять те задачи, которые мы перед ними 
ставим.

Мне думается, что должно быть издано 
правительственное постановление, которое дол
жно записать, что -все работники с правовым 
образованием, кончившие учебные заведения .в 
наше время, должны быть использованы но 
св о е й с п е ц и а ль н о ст и.

Серьезен и вопрос о материальном положе
нии наших людей. Я очень мало знаю людей, 
которых бы у нас (выделяли и поощряли. Я не 
поверю, что это .потому, что у нас все люди 
плохи. Возымейте Наркомтя жиром и другие 
наркоматы—там людей «бьют», когда нужно, 
но там людей и поощряют, там людей старят 
на определенную высоту, и люди готовы на

Я думаю, 'что и нашей практике этот вопрос 
надо коренным образом изменить.

_ У меня имеется целый ряд районных проку
роров, работающих 12— 13 лет, которые сейчас 
по болезни нуждаются в лечении. Я не могу 
им дать «300 р. или путевку.

Еще один момент, на который я хочу обра
тить внимание и который тоже по -существу
решает вопрос работы, это то, что мы не 
имеем единообразных показателей в работе.

рос, хорошо или плохо он работает? Мы знаем 
отдельные ошибки нашей- работы, но мы не 
знаем, как -мы >в целом работаем. Мог ли бы 
работать директор завода, не имея плана -сво
ей работы? А мы единых измерителей нашей 
работы не имеем. Поскольку у нас создается 
единая прокуратура, необходимо создать ин
спекторский аппарат, который должен быть

постоянно связан со всеми краями и обля* 
стями, который должен обязательно дважды 
в год бывать на месте, изучать деятельность 
местных прокуратур, показать им, если они ие 
умеют работать, их ошибки.

Я считаю,, что перед нашим правительством 
надо поставить вопрос, чтобы прокуратуры 
были целиком на государственном бюджете- 
Мы не можем зависеть от местного бюджета- 
Этот -вопрос надо поставить немедленно, чтобы 
с нового года все наши органы сверху донизу 
были взяты на государственный бюджет.

т ./1РИ ГО В  4 j

(Прокурор Саратовского края)

’В докладе, который нам сделал т. Вышин
ский, мы получили новое и очень -серьезное 
'вооружение в политических, теоретических И 
практических и опрос ах, .возникающих из раз
личных сторон новой Сталинской Конституции.

Из огромного количества проблем', которые 
были поставлены Андреем Януарьевичем, я х о 
тел бы остановиться на той, которая является 
для нас наиболее близкой: речь идет о ста
бильности правовой формы, речь идет о не
зыблемости и нерушимости советского закона-

Я бы считал правильным, если бы вся наша 
дальнейшая работа, наряду с борьбой за свя
щенную, неприкосновенную социалистическую 
собственность велась бы одновременно и под 
знаком борьбы за священный-  ̂ и нерушимый 
советский закон. Я не считаю парадоксальный 
объединение этих форм.

Я хотел бы остановиться на некоторых 'воп
росах более ограниченного и практического 
характера, в частности, на некоторых вопросах, 
поднятых т. 'Карасиком. Для всех нас вопрос о 
жалобах, о потоке жалоб ib  органы прокуратуры j 

в практической нашей работе действительно 
подчас является мучительным. Но вместе -с тем 
принципиально неправильна постановка, воп
роса о том, что прокуратура © какой бы то нИ 
было мере может изолироваться от принятия 
каких бы то ни было жалоб, совершенно 
безотносительно от источника их происхожде
ния и совершенно безотносительно от их со
держания. Мы скомпрометировали бы органы 
прокуратуры, если бы вступили на- этот путь. 
Если мы ограничим круг подаваемых нам жа
лоб, то этим самым мы ослабим1 то доверие 
к прокуратуре, которое имеется у широких масс 
населения. Всякие попытки ограничить проку
рора с точки зрения пресечения тех каналов, 
которые идут от него к массам, будут служить 
к явному ущербу прокуратуры.

Необходимо подчеркнуть значение' одного 
тезиса, который выдвинул т. Карасик и кото
рому я придаю особое значение, — это вопрос
о поощрениях. По опыту мы знаем, что отме
тишь человека чем-нибудь'—  к первому мая 
телеграм'му пошлешь, приветствие, как выдаю
щемуся работнику в области, опубликуешь 
это,'— потом видишь, что человек еще лучше | 
стал работать.

Необходимо устранить обезличку при ана
лизе рассмотрения наших кадров. -Нужно уметь 
находить людей, наиболее выдающихся, И 
уметь их отмечать.

В одном вопросе я не могу целиком разде; <] 
лить мнения Андрея Януа-рьевича. Андрей 
Януарьевич бросил упрек в том, ,что мы не 
знаем своих следственных кадров, что мы не 
знаем* следственной работы в нашем крае



области, что мы неспособны еще справиться 
с следственным делом и что и сейчас еще 
следственное дело находится .в состоянии 
крайнего упадка. , * . . •• у:. К

Мне кажется, Андрей Януарьевич, что ваша 
точка зрения формируется вследствие того, 
что вы пользуетесь, главным образом, стати
стическими (материалами 193*5 г. ( В ы ш и н с к и й :— 
И за I квартал 1936 г.). В первый раз .вы про
демонстрировали цифры за I квартал ЮЗ6 г. И  
кы должны видеть глубокое различие между
I кварталом 1936 г. и хотя бы последним квар
талом 1935 г. ( В ы ш и н с к и й :— Ошибаетесь). У 
меня по -Саратовскому краю есть цифры 
И квартала 1936 г., и они нисколько непохожи 
на цифры I I квартала 1936 г. Позвольте по
делиться некоторыми практическими мероприя
тиями по -Саратовскому краю. Я не знаю, счи
таете ли вы достижением, если из всего коли
чества дел по краю, по которым следствие про
водится следователями и органами милиции, по 
38Р/о дел следствие ведется нашими следовате
лями. ( В ы ш и н с к и й :—-Мало). Мало, но эта круп
ный шаг вперед.

Все должностные дела изъяты сейчас у 'Ми
лиции и переданы нашим следственным орга
нам. И это не только у меня, но и в других 
краях и областях. Является это движением
вперед? Является.

По всем без исключения делам о должно
стных преступлениях, сверх специальной номен
клатуры, предание суду совершается путем 
санкции со стороны прокурора края. Это дает 
громадные результаты :в смысле уменьшения 
случаев неправильного привлечения к ответст
венности должностных лиц. Никто из -нас не 
может быть удовлетворен следствием, но есть 
глубокое различие м'ежду постановкой вопроса 
о том, что мы нашим следствием не удовлетво
рены, что необходимо со всей настойчивостью 
добиваться улучшения следствия, и другой 
постановкой, — что кадров мы не знаем, что 
следствием не руководим, что следствие у нас 
в безобразном состоянии. ( В ы ш и н с к и й : — В  пло
хом состоянии). Этой точки зрения я не р а з 
деляю... ( В ы ш и н с к и й :  — Опасный оптимизм).

Мы все знаем, что в известной- мере со сто
роны наших -прокуроров проявляется иногда 
высокомерное отношение к суду. С этим мы 
должны вести решительную борьбу. Я должен 
был подписать приказ о  наложении взыскания 
на прокурора, который, подавая кассационный 
протест, квалифицировал постановление суда,
как дикую несуразность.

Те же формы отношений должны быть ус
воены и в отношении к членам коллегии 
защитников. Мы до л лены решительным образом 
бороться с проявлением прокурорского Чван
ства. Необходимю самым серьезным образом 
поставить вопрос о внедрении в сознание на
ших р а б о т н ик о в н е о б х о ди м’о с т и проведения 
таких форм работы, котрые бы обеспечили 
действительный авторитет советского суда* и 
советской прокуратуры.

| т. С О Л Ь Ц

(Старший помощник прокурора «Союза)

(Когда я знакомился с проектом Конституции, 
читал те места, в которых говорится о работе 
суда и прокуратуры, то я обратил внимание 
на то, что там особенно подчеркивается, что 
нам нужно' работать много и хорошо, что это

стоит внимание к человеку, а мы, как никто,

занимаемся человеком. Мы должны решить, как 
оценить то, что он сделал. А между тем брак 
в работе у нас чрезвычайный. Я знаю по ста
тистике, что у нас очень ничтожный процент 
дел, которые идут в том виде, в котором) их 
решает первая инстанция. Мне кажется, что у 
всех есть такое убеждение — и у работников 
суда, и у работников прокуратуры:— ничего, 
если будет ошибка1, потом дело будет пере
сматриваться, и ее можно будет исправить. 
Поэтому очень хорошо, что т. Вышинский под
черкнул, что надо, чтобы меньше было инстан
ций, что дело заключается не в том, чтобы 
бесконечно пересматривать, а дело в том, что
бы дела хорошо решались там, где они ре
шаются сразу. Это; может быть достигнуто тем, 
чтобы все отвечали за свою работу. Надо под
считать — и для суда и для прокуратуры—  
сколько раз они правильно решают и сколько 
раз неправильно решают. А у нас очень часто 
такое положение, что решают на всякий слу
чай, на пробу, рассчитывая на* то, что все 
равно несколько инстанций будет пересматри
вать. Этого быть не должно. Я не совсем 
согласен с тем, что т. Вышинский предлагает 
расширить полномочия защиты. Защитник - 
это, собственно говоря, необходимая поправка 
к пашей дурной работе.

Я хотел бы тут сказать относительно целе
сообразности и законности. Я два раза слы
шал т. Вышинского, и мне кажется, что он 
сказал, что надо больше законности и меньше 
целесообразности.

(Вышинский: —  iBo всяком случае, не паобо- 
рот).

Во всяком случае, закон говорит о том, ка
кие возможности имеются у суда в пределах 
тех фактов, которые измели место, а целесо
образность говорит о том, что же нужно че
ловеку дать. Закон этого не говорит, закон 
говорит: от выговора до пяти лет, а проку
рор разъясняет, дает оценку тем фактам, кото
рые' имели место, и говорит, что нужно за 
это дать. Это и есть та целесообразность, о 
которой идет речь, потому что у  нас дейст
вительно до сих пор существует обвинитель
ный уклон. Этот уклон заключается в том, что 
думают: «во всяком! случае, надо дать больше, 
это легче и проще».

У меня был случай по Белоруссии: кому-то 
дали за хранение оружия 5 лет. Я пишу: това
рищи, ведь . по делу видно, что он — очень 
хороший человек, никакого  ̂умысла не было; 
конечно нехорошо, что он держал оружие, 
но зачем же так сильно наказывать. .Мне от
ветили, что 'дело пересмотрели и ввиду того, 
что ничего злостного' ие было, решили дать 
3 года |(он уже год отсидел). Конечно, при 
таких делах нужен защитник, потому что 
.люди этих обвиняемых не защищают, проку
рор думает, что это — не его обязанность. Я 
думаю, что 'если т. Вышинский просмотрит 
свою огромную работу, то он вероятно уви
дит, что он гораздо больше защищает, чем 
обвиняет. Почему? Потому что ему приходится 
это делать, а не потому, что вообще больше 
всего надо защищать. У «пас идет такая ра 
бота, что если прокурор добросовестно отно
сится к своей обязанности— правильно оценит 
то, что происходит, то- ему приходится быть 
защитником в огромном количестве дел. Не 
нужно такое положение, что человек приходит 
и по обязанности защищает, потому что у него 
такая функция, и по обязанности обвиняет,

43



потому что у него такая функция. Это портит 
правду. Тут правда должна быть единой, а не 
двуединой; никакой надобности в этом нет. 
В буржуазном обществе это необходимо, пото
му что интересы противоположные, у нас с 
огромной массой трудящегося населения инте
ресы не противоположные, и правда единая. 
Могут быть неправильности в оценке тех 
фактов, которые установлены.

У нас должно быть еще одно— должно 
быть меньше инстанций для пересмотра. 'Но мы 
живем так быстро, у нас положение так часто 
меняется, что нам время от времени не мешало 
бы по собственной инициативе пересматривать 
то огромное количество дел, которое решается 
в так называемом кампанейском порядке. Мы 
живем в такое время, у нас так быстро ме
няется обстановка, и поэтому то, что было 
очень серьёзным и большим преступлением 
3—б лет тому назад, сейчас не является серь
езным, и мы можем заинтересоваться, что эти 
люди собой представляют ib данный момент. 
Вот те замечания, которые я хотел сделать 
по поводу новых обстоятельств, при которых 
нам придется теперь работать.

Внимание к человеку должно быть усилено; 
он — самое дорогое и ценное в нашем госу
дарстве.

т. АНДРЕЕВ
I,

(Прокурор' Воронежской области)

Я хочу остановиться на одном вопросе, ко
торый вызвал дискуссию в печати — это 
статья т. Антонова-Саратовского, как вопроса, 
который, «стати сказать, сегодня и т. Сольц 
поднял.

Я считаю, что т. Аитонов-Саратовский, 
когда ставил вопрос о Наркомюсте, пропустил 
вопросы защиты. Мне кажется, что вопросы 
защиты требуют сейчас приложения совершен
но новых сил. Возьмите нашу Воронежскую 
область, многочисленную область, где 6Vi млн. 
населения и 140 районов. Между тем, у нас в 
75 районах нет защитников. Всякого рода жа
лобы пишутся подпольными адвокатами, людь
ми, которые спошь и рядом умышленно напра
вляют жалобщика не туда, куда следует и т. д. 
Это наносит нам большой вред. Неправильно 
недооценивать защитников, которые должны 
вести большую консультационную работу, и 
особенно в районах. Кстати сказать, у нас сей
час такое положение, что защитники не обслу
живают и «судебный' процесс, а между тем, я 
считаю, что в этом большая необходимость. 
(Голос с места:—«Правильно, правильно!). Я 
считаю, что т. Сольц ие доучел этого момента.

Структуру аппарата, которая предложена 
т. Вышинским, можно только приветствовать.

Я хотел бы поставить такой вопрос: загру
жены ли наши районные прокуратуры?

Я считаю, что наши районные прокуратуры 
не загружены. У них дел не очень много, за 
исключением, конечно, городских прокуроров. 
Кроме того, в базарные дни у них прием. (Вы
шинский:— Сколько?). Человек ЗЭ—40. (Вышин
ский.—Немного).1 В общем я считаю, что район
ные прокуроры ие загружены: это несомненно. 
Я, товарищи, несколько раз проводил совещания 
с районными прокурорами, и они вынуждены 
были согласиться с этим. У нас загружен 
областной аппарат. (С места: — Потому что ие 
работает районный прокурор). Совершенно пра
вильно. Я об этом и хочу сказать. Но это

объясняется не тем, что там мало работы. 
Я беру фактическое положение вещей по ста
тистическим сводкам. Областной аппарат за
гружен жалобами. Это объясняется в значитель
ной мере тем, что у нас кадры в районах не
квалифицированные, часто жалобщик, не полу
чая соответствующего ответа от райпрокурора, 
вынужден обращаться в вышестоящие инстан
ции. Этим и объясняется, что областной аппа
рат очень загружен. Вот поэтому вопрос о 
кадрах приобретает исключительно большое 
значение. В нашей области мы имеем на 140 
районов не больше 5 прокуроров с высшим 
образованием. Само собою разумеется, что 
недостаточная квалификация, недостаточная 
подготовка кадров сказывается на работе. Во
прос подготовки кадров для нашего аппарата 
приобретает особенное значение и должен под
вергнуться особой разработке.

Относительно работы областного аппарата. 
Я думаю, что здесь придется пересмотреть ме
тоды работы. У нас еще до сих пор прак
тикуется попытка внедрения в прокурорскую 
работу РКИ-ских методов, которые отвлекают 
прокуратуру от ее непосредственных обязан
ностей. ,

Организация бюро жалоб несколько поможет 
улучшить рассмотрение жалоб и постановку 
этого вопроса в районах и в области. Тут 
т. Карасик поставил вопрос, я считаю, что со
вершенно правильно поставил его о том, что 
прокуратуру загружается жалобами, не отно
сящимися к ее ведению. В частности, этот 
вопрос поставлен не только т. Карасиком. 
Есть вполне определеинре решение ЦИК о том, 
чтобы каждая организация рассматривала жа
лобы в пределах ее компетенции. Но надо ска
зать, что прокуратура ие добилась такого раз
граничения, тогда как необходимо провести 
его.

Но, кроме того, я должен сказать, что жа
лобы в последнее время вообще усиливаются. 
Во-первых, мы имеем целый ряд новых зако
нов, как закон о запрещении абортов. Поскольку 
имеется решение III пленума Советского кон
троля, поднимаются вновь вопросы в связи <с 
чрезвычайно застарелыми жалобами, относящи
мися к 1929— 1930 г. Вновь приходится зани
маться расследованием этих жалоб.

Я считаю, что постановка вопроса т. Кара
сиком такова, что не плохо ее обсудить.

т^МАСЛОВ

(Зам. прокурора Московской области)

Основная и центральная наша задача заклю
чается в том, чтобы добиться лучшего отпра
вления советского правосудия, чтобы сделать 
решение народного суда авторитетным и в гла
зах населения и в наших собственных глазах.

чЭто, действительно, центральная задача, над 
которой мы должны работать, ибо приговоры 
наших судов являются до сих пор в значитель
ной доле тем зыбким документом, который не 
всегда является авторитетным для населения и 
для нас.

Мы сами, прокуроры, в этом деле во многом 
виноваты. Мы сплошь и рядом сами неоснова
тельно опротестовываем приговоры, вступаем 
в споры по мелким вопросам (нужно ли дать 
год принудительных работ или 6 мес.), и в ре
зультате значительная доля наших иротестов 
проваливается.



Поскольку следственный аппарат до сих пор 
работает плохо, совершенно естественно, что 
и приговор суда часто недостаточно убедите
лен, и потом отменяется.

Ставя перед собой задачу улучшения дела 
отправления советского правосудия, придания 
приговорам -большей устойчивости и автори
тета, мы должны отметить, что здесь очень 
многое может и должна сделать прокуратура. 
Качество и авторитетность приговора зависит 
оттого, как в процессе предварительного рас
следования -было проведено следствие, потому 
что львиная доля неправильных приговоров 
идет за счет плохой работы органов предвари
тельного следствия. До тех пор, пока мы не 
разрешим проблемы качества предварительного 
следствия, до тех пор приговор суда будет 
представлять собой зыбкий документ. Поэтому 
для нас центральная 'задача, над которой мы 
должны работать, это вопрос повышения каче- 

^ства следствия. Мам нужно начинать с этого 
конца., тем более, что до недавнего времени 
у нас следственный участок был в загоне.

Областные и краевые прокуратуры до очень не
давнего времени серьезно вопросами, следствия 
не занимались. Еще в 1933 и 1934 гг. у нас в 
областном аппарате на эти участки работы для 
руководства следственным аппаратом не были 
выдвинуты лучшие наши работники, и по су
ществу следствие было распылено между раз
ными отделами. Низкое качество следствия вы
ражалось в очень небрежном ведении следствия, 
часто даже в технически неграмотном ведении 
следствия. iB процессе следствия допускались 
грубейшие ошибки в области материального и 
процессуального права. У нас были такие това
рищи, которые вели «следствие и не имели 
УПК. Мы в областных аппаратах недостаточно 
серьезно смотрели на следственную работу, и 
если нам попадался хороший следователь, по
литически и юридически грамотный, мы стре
мились его продвинуть на прокурорскую ра
боту, потому что считали, что следственная 
работа менее важна. iB результате, имела место 
большая текучесть. По Московской области в 
течение 1Ф35 г. ушло 40 следователей из 16Э. 
У нас невысок процент следователей с боль
шим производственно-следственным стажем; 
у нас 15Р/# следователей меньше года находится 
на работе. В результате, большой брак в ра
боте нашего следственного апглоата. Даже в
1934 г. мы никогда не повышали процента дел, 
идущих с обвинением, выше 70%. У нас 30% 
дел шло без обвинительного заключения. 
Большой процент дел шел на прекращение. 
Если посмотреть кадры наших следственных 
работников, то мы увидим, что процент това
рищей, которые имеют хотя бы небольшое 
правовое образование, тоже был незначителен. 
По статистике на 1 января 1936 г. у нас было 
следователей без всякого правового образования 
40%. Сейчас этот процент упал до 24%. Коли
чество следователей, которые окончили право
вые институты, до начала 1935 г. определялось

цифрой В' 13%. Совершенно естественно, что 
при таком положении с кадрами, качество след
ствия у нас было невысокое. Мы с 1935 года 
начали заниматься более или менее серьезно 
вопросами повышения качества следствия. В этом 
отношении большим толчком послужила ра
бота, которую развернула Прокуратура респу
блики по вопросу повышения качества след
ствия. Мы в этом отношении должны отметить 
инициативу, проявленную (Прокуратурой 'РСФСР.

•С 1935 года мы в деле повышения качества 
следствия кое-что сделали.

Второй вопрос — о жалобах. Я считаю, что 
т. Карасик правильно ставит этот вопрос. Я 
думаю, что если мы будем попрежнему пы
таться объять необъятное, то ничего кроме 
волокиты не получится. И  незачем нам захва
тывать все в свои, руки, пытаться захватить 
все жалобы на территории области или района. 
Тов. Пригов сказал, что органы прокуратуры 
должны иметь «открытые двери». Это пра
вильно. Но нигде 'не сказано, что другие совет
ские органы — органы закрытых дверей. Я счи
таю, что нужно установить совершенно твер
дый порядок, установить строгий круг жалоб, 
по которым мы должны вести расследование, 
,и определить круг жалоб, которые должны 
рассматриваться исполкомами, соответствую
щими отделами исполкомов и т. д. Если мы 
такого порядка не наведем, мы и дальше ни
чего не сделаем. И дальше у нас будет колос
сальное количество жалоб, будет волокита, и 
в этой волоките мы погрязнем.

т. АЛЬТШУЛЛЕР

(Прокурор Каспийского бассейна)

Проект Сталинской Конституции, который 
вчера так четко, ясно и тщательно докладывал 
Андрей Януарьевич, ставит перед нами—работ
никами прокуратуры — целый ряд огромной 
важности политических задач.

Я в своем* выступлении хочу остановиться на 
вопросах предварительного следствия и об 
общем надзоре.

Вся наша беда заключается в том, что мы, 
прокурорские работники, фактически следствием 
не руководим и по-настоящему не выполняем 
указаний Прокуратуры Союза. Тут было не
сколько выступлений, в частности т. Пригова, 
которые стремились доказать, что в некоторых 
областях и краях, в частности и Саратовском, 
имеются некоторые достижения. Этого отри
цать нельзя и никто не собирается этого оспа
ривать. В некоторых областях и краях, в транс
портной прокуратуре, железнодорожной, и вод
ной имеются некоторые достижения в области 
следствия. Но можем ли мы сказать, что эти 
достижения значительны, что эти достижения 
достаточны для того чтобы сказать, что дело 
следствия стоит на должной высоте? Мне ка
жется, что будет правильным, как сказал Андрей 
Януарьевич, отметить, что следствие у нас на 
сегодняшний день не стоит еще на должной 
высоте, что наше следствие еще неудовлетвори
тельно.

Я бы хотел в нескольких словах остано
виться на следственной работе прокуратуры 
водного транспорта. В конце марта и в начале 
апреля этого года Главная прокуратура вод
ного транспорта созвала совещание работни
ков прокуратур бассейнов. На этом -совещании, 
в котором принимали участие тт. Вышинский 
и Рогинский, было констатировано, что след
ственная работа в прокуратуре водного транс
порта стоит на чрезвычайно низком уровне. 
Мы имели процент брака — внутреннего, т. е. 
прекращение дел, свыше 30%, и свыше 30% дел 
прекращено и возвращено судам. Таким обра- v 
зом общий процент брака достиг в 1935 г. и 
за I квартал 1936 г. 60% и даже выше 60%. 
При таком положении говорить, что дело след
ствия находилось на надлежащей высоте, ко-



нечно, не приходится. To-в. Вышинский поста
вил перед нами ряд задач, в частности задачу— 
во что бы то ни стало повысить качество след
ствия.

Я хочу рассказать, как работала прокура
тура Каспийского бассейна, которой я руко
вожу. За второй квартал этого года, после 
того как прокуроры, в частности и я, стали по 
настоящему нажимать на следствие,—читать 
дела и работать с людьми, — у нас процент 
брака снизился до 1Г°/о. Мы имеем возвраще
ния дел по -суду 4,<8°/о, внутреннего брака мы 
имеем около 6%. В общем нам удалось сни
зить процент брака с 60 до 1Г°/о. Это извест
ное достижение, но нельзя еще говорить 
о том, что у нас с следствием обстоит совер
шенно благополучно.

Мы имеем большие сроки расследования — 
свыше 60% дел расследуется свыше месяца. 
Для транспортной прокуратуры этот срок очень 
большой. 'Наша задача заключается в том, чтобы 
больше заниматься следствием, руководить 
больше следствием.

Создание следственных отделов поднимет 
значение следствия на ту высоту, которой тре
бует от нас руководство 'Прокуратуры Союза-. 
По линии водной прокуратуры до недавнего 
времени почти не уделялось или совершенно не 
уделялось внимания вопросу поднятия квали
фикации работников. Только в последнее время 
у нас начали практиковать направление работ
ников на те или иные курсы. Нельзя отрывать 
следствие от прокуратуры. Место следствен
ного аппарата — в прокуратуре. Работает след
ственный аппарат плохо до сих пор не потому, 
что он находится в системе прокуратуры, а 
потому, что прокуроры недостаточно занима
ются следственным аппаратом.

Об общем надзоре. Надо прямо сказать, что 
по линии водной прокуратуры общий надзор 
за законностью поставлен не на должную вы
соту, вернее, этому вопросу почти никакого 
внимания не уделялось. Мы от случая к случаю 
проверяем те или иные Постановления, распо
ряжения и приказы. Те или иные распоряжения 
мы опротестовывали и добивались своего, но 
это мы делали не систематически, а от случая 
к случаю.

По линии транспортной прокуратуры, в част
ности водной прокуратуры, вопросу общего 
надзора, вопросу дисциплинарного устава, со
блюдения дисциплинарного устава нужно отве
сти большее внимание, и заняться им нужно 
крепко.

у

' т. ГАРИН

(Прокурор Север0кавказск01Г0 края)

(Роль прокуратуры и суда в свете новой 
Конституции огромна. Совершенно очевидно, что 
эти задачи, которые на нас партией возложены, 
будут решать живые люди, наши кадры. И надо 
прямо сказать, что кадрами, на сегодняшний 
день имеющимися, мы без большой и активной 
поддержки не сможем этих задач выполнить. 
Мы недавно на одной из наших постоянно 
действующих кустовых конференций провели 
небольшую анкету среди группы следователей, 
которая присутствовала на этой конференции. 
Нас интересовала группа вопросов, в частно
сти, как люди над собой работают, т. е. зани
маются ли они систематически повышением 
своего юридического уровня и каким путем,

читают ли они систематически юридическую и 
художественную литературу, читают ли они 
регулярно центральные газеты, краевую и мест
ную печать. Ответы, которые мы получили, 
показали исключительно безотрадную картину 
того, как люди над собой не работают. Вполне 
естественно, что при таком положении, при 
проверке юридического минимума, целый ряд 
работников не мог ответить на самые про
стейшие вопросы. У нас был случаи, когда один 
из наших народных следователей не смЬг от
ветить на вопрос о том, как комплектуется 
краевой суд — избираются или назначаются 
члены краевого суда. Один прокурор с 10-лет
ним стажем при сдаче зачета по юрминимуму 
не смог ответить, какая разница между кас
сационным протестом и протестом в порядке 
надзора. Причем этот прокурор с 10-летним 
стажем заявил, что за все время 10-летней про
курорской работы ем̂ у ни разу не приходи
лось подавать кассационного протеста,

Здесь на* совещании поднимали вопрос о роли, 
месте и значении следственного аппарата. Ни 
в коем случае нельзя согласиться с Антоновым- 
Саратовским, который говорит, что следствен
ный аппарат нужно снова передать в систему 
суда или в систему наркомсуда, по> той при
чине, что нельзя отрывать следствие от проку
рорского надзора. Но в одном бесспорно Аи- 
тонов-Саратовокий прав, когда он утверждает, 
что состояние следственного аппарата таково, 
что оно вызывает исключительно большую тре
вогу и требует исключительно большого вни
мания. Решение первого союзного совещания 
работников юстиции, на котором говорили о 
следователе, как об одной из центральных фи
гур органов юстиции, не реализовано, и это мы 

( должны констатировать на Всесоюзном про- 
' курорском совещании. В результате создалось 

положение, когда следователь у нас безграмо
тен, когда следователь неавторитетен, когда 
следователь, по существу, не является централь
ной фигурой органов юстиции, а является тех
ническим исполнителем, зачастую более безгра-. 
мотным и юридически и технически, чем рай
онный прокурор. Поэтому мне кажется, что 
вопрос о роли следователя, о его значении, о 
его месте является не только вопросом работы 
следователя, а является вопросом руководства 
работой следователя со стороны прокура
туры.

Можно было бы привести целый ряд очень 
печальных фактов о работе следователей. Вот 
недавно один народный следователь нашего 
края подал жалобу в Прокуратуру Республики 
на неправильное увольнение его с моей сто
роны. В ответ на запрос Прокуратуры Респу
блики я никаких объяснений не прислал, я 
сделал проще — я послал только одно след
ственное производство этого следователя. Из 
этого производства было совершенно очевидно, 
что этот товарищ не .может быть на пушечный 
выстрел допущен к работе следователя. Вполне 
естественно, что Прокурор Республики согла
сился со мной.

Тов. Вышинский правильно сказал, что лучше 
иметь пустое место, чем иметь плохого про
курора или плохого следователя. С этим, това
рищи, в известной мере можно согласиться; 
но мы не можем встать на эту точку зрения, 
чтобы всегда иметь пустое место или значи
тельное количество пустых мест. Мне кажется, 
что вопрос о кадрах должен быть решен таким 
образом, как об этом говорил т. (Карасик.



Надо попутно поставить вопрос и о той ма
териальной базе, на которой работают район
ные прокуроры и особенно народные следова
тели. Мы знаем случаи, когда народный сле
дователь стоит, как говорят, на большой дороге 
и ждет, когда проедет попутная грузовая ма
шина, на которой он сможет проехать зайцем. 
^ меня есть следователь, который говорит, что 
он дружит со всем{и шоферами и первый с 
ними раскланивается, для того чтобы, когда 
рни проезжают, посадили бы его в машину. 
Такое положение совершенно нетерпимо, когда 
следователь должен искать попутчиков, дол
жен искать оказию, чтобы добраться к месту 
совершения преступления. 'Поэтому я ставлю 
Вопрос о необходимости взять на централизо
ванный государственный бюджет всю проку- 
Рорско-следственную систему. Надо этот во
прос поставить и разрешить.

Последнее замечание.

У нас естЬ одно небольшое расхождение, 
с которым я -считаю полезным поделиться с 
совещанием. Я имею в виду вопрос о целе
сообразности отдельного существования двух 
отделов — следственного и судебного уголов
ного отдела. Мне (кажется, что нужно создать 
один отдел.

Позвольте кратко формулировать, почему я 
считаю, что должен быть один отдел. Очень 
трудно ограничить роль прокурора, наблюда
ющего за следствием, и роль другого проку
рора, начинающего наблюдать за прохожде
нием этого дела в суде. Дело попадает в 
Краевую прокуратуру, приходит в следствен
ную часть, следственная часть соглашается с 
обвинительным заключением и направляет дело 
в суд— краевой или народный, а уже в крае
вом суде на подготовительное заседание дол
жен притти другой .прокурор из судебно-уго
ловного отдела, который должен докладывать 
это дело на подготовительном заседании, не 
зная дела или вновь должен -с ним знакомить
ся; а если он знает эго дело, то он не всегда 
может согласиться с точкой зрения другого 
прокурора,— а дело уже находится в суде.

Исходя из этих соображений, а также из 
е д и ист в а с л е дств енн о - судебн ых м е р о п р и я т и й, 
следует поставить вопрос о едином судебно- 
следственном отделе, укомплектованном боль
шим сравнительно количеством людей, которые 
будут в состоянии разрешать общие вопросы, 
связанные с прохождением дела и в стадии 
предварительного расследования и в стадии 
судебного рассмотрения.

т. (РАДЧЕНКО

(Зам. прокурора УССР)

Положения, которые подвергались дискуссии 
в нашей печати за последнее врем{я в связи 
с проектом новой Конституции, ни у кого 
здесь у нас не вызывают сомнений, и поло
жения, которые выдвинуты тов. Вышинским в 
его докладе, представляют собой наше едино
душное мнение. Я поэтому остановлюсь только 
на тех вопросах нашей организационно-практи
ческой работы, которые, ,по моему мнению, 
надо обсудить с тем, чтобы внести коррективы 
в отдельные положения, высказанные доклад
чиком. Когда мы единодушно признаем, что 
Нецелесообразно разрывать оперативное руко
водство с административным в отношении сле
дователя, и что следователь должен остаться

в системе прокуратуры, то эту мысль надо 
распространить и на органы дознания. Нужно 
ли нам сейчас, при том положении, когда мы 
в районах имеем, как правило, в камере еле-' 
дователя 2—3, а иногда и ноль следственных 
дел в течение месяца, а в органах дознания 
(в районных отделениях милиции) 20—30 доз- 
ианческих дел, — нужно ли нам сейчас иметь 
два таких аппарата, которые занимаются рас
следованием уголовных дел. Принципиального 
различия между следствиемг и дознанием, кото
рое диктовало бы необходимость сохранения 

^этих двух аппаратов, я не вижу. Если исхо
дить из того, по каким признакам различаются 
дела, подлежащие расследованию органом) до
знания, и дела, подлежащие расследованию ор 
ганом следствия, то я тоже ие вижу сейчас 
чего-то такого принципиального, чтобы раз
деляло эти категории дел.

Можно было бы привести целый ряд дово
дов за то, что сейчас назрела необходимость 
объединить эти два аппарата, —- тем более, 
когда мы видим, что в проекте положения 
о прокуратурах говорится о кандидатских 
и других должностях. Почему бы нам этот 
аппарат дознания не подчинить районному 
прокурору и не установить в районе вместо 
одного следователя — следователя и .канди
дата в следователи или младшего следователя* 
либо создать того же инспектора по рассле
дованию, который находился бы в аппарате 
прокуратуры. Мы в свое время бывали очень 
рады, когда закон устанавливал еще какой-ни- 
будь новый орган дознания. Мы были так за
валены делами, что если финансовыми делами 
занималась финансовая инспекция, то мы были 
очень довольны. Можно ли теперь признать 
нормальным положение, когда у нас целая куча 
органов дознания: и санитарная инспекция
имеет право дознания, и финансовая инспекция, 
и торговая инспекция, и трудовая инспекция 
и т. д., — все они производят дознание, все 
они привлекают к ответственности, все они 
посылают дела прямо в суд. Можно ли эго до
пустить в дальнейшем? Безусловно, нет. Сейчас 
нужно будет это дело, как отжившее, устра
нить. По нашей статистике о движении преступ
ности бросается в глаза, что у нас умень
шается безосновательность возбуждения дел и 
вследствие этого уменьшается процент прекра
щаемых дел. Это происходит потому, что сей
час мы требуем от органов дознания и от на
ших прокуроров, чтобы они чрезвычайно бе
режно относились не только к отдаче человека 
под суд, но даже и к вопросу о привлечении 
его в качестве подозреваемого. На Украине 
существует практика, когда возбуждение орга
ном дознания дела происходит только с санк
ции прокурора, и эта практика дает положи
тельные результаты. Это снова подтверждает 
вопрос о необходимости систематически повы
шать качество работы органов дознания; для 
этого нужно объединить аппарат дознания с 
аппаратом следствия и прокуратуры с тем, 
чтобы не двоить оперативное и административ
ное руководство органами дознания.

Второй вопрос — о структуре нашего аппа
рата.

Какие замечания у нас имеются по вопросу 
о реорганизации? Должен ли быть судебно- 
следственный или просто следственный отдел? 
Это вопрос не принципиальный. Если мы гово
рим, что должны максимум внимания обратить 
на нашего следователя, должны улучшить каче
ство следствия и т. д., то логика говорит за
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то, что если у нас будет даже один судебно- 
следственный отдел, то в нем, повидимому, 
будет какая-то группа людей, которая будет 
заниматься только руководством следствием. 
Будет ли эта группа в составе судебно-след
ственного отдела или будет существовать, как 
самостоятельный следственный отдел — это 
вопрос не принципиальный. То же .и по во
просу о гражданском отделе. Поэтому нам 
нужно будет сказать, что нет необходимости 
Прокуратуре Союза обязательно устанавливать 
правило, чтобы в каждой областной и краевой 
прокуратуре был скопирован образец того, что 
имеется в Прокуратуре Союза, что имеется в 
Прокуратуре РСФСР или УССР. Эти вопросы 
имеют чисто практический характер.

Теперь относительно отдела по наблюдению 
за .местами заключения, который намечает Про
куратура Союза. Мы считаем, что этот отдел 
не нужен. Функцию надзора за местами заклю
чений надо передать нашим судебным или су
дебно-следственным отделам.

Я считаю, что наступило время, когда можно 
ставить вопрос о целесообразности дальней
шего существования специализированных про
куратур (транспортная, водная).

Если же товарищи считают, что специаль
ная транспортная прокуратура нужна, тогда 
нужно будет изменить наши организационные 
взаимоотношения с этими специализированными 
прокуратурами, для того чтобы не только 
это было записано, но и на практике это про
водить, т. е. подчинить эти прокуратуры Про
куратуре Союза через территориальные проку
ратуры.

Последний вопрос — о бюро жалоб. Сей
час, когда мы получили решение III пленума 
Комиссии советского контроля относительно 
организации бюро жалоб, то м,ы должны ска
зать, что бюро жалоб необходимо для рай
исполкома, облисполкома, но бюро жалоб не 
является необходимым в органах прокуратуры. 
Основная работа прокуратуры — в том, чтобы 
реагировать ,на все нарушения закона со сто
роны должностных лиц, частных лиц и т. д. 
Каким образом прокуратура устанавливает эти 
нарушения законности? Мы устанавливаем это 
либо сами непосредственно, либо, главным 
образом, ,по жалобам лиц пострадавших. Та
ким образом, работа по жалобам является ос
новной работой прокуратуры, и если будет 
создано бюро жалоб, то оно явится проме
жуточным звеном между оперативным проку
рором и прокурором, возглавляющим бюро 
жалоб. Я понимаю существование бюро жалоб 
в том смысле, что оно должно проводить над
зор за тем, как проходит жалоба в исполкоме, 
в земотделе и т. д. Но у нас сейчас по мысли 
докладчика должен быть установлен общий 
надзор, и эту часть работы — надзор за про
хождением жалоб в других органах — необ
ходимо сосредоточить в отделе общего над
зора. Таким образом, создание бюро жалоб в 
прокуратуре нецелесообразно; оно будет про
межуточным звеном, так как жалобщик будет 
подавать жалобу одному!) прокурору в бюро 
жалоб, а практически рассматривать дело в 
порядке надзора будет другой прокурор. Я 
считаю, что требование организовать бюро 
жалоб есть результат того, что мы недоста
точно учли специфические формы нашей ра
боты. Поэтому я считаю, что создание бюро 
жалоб нужно признать безусловно нецелесо
образным. Я считаю, что в этот проект резо
люции нужно -внести те дополнения, которые

бы давали директивы и руководящие начала 
для нашей практической работы в дальнейшей 
и которые обеспечили бы поднятие уровня на
шей организационной работы до уровня те* 
требований, которые нам предъявляет руковоД* 
ство Прокуратуры СССР.

. т\ БОРИСОВ

(Пом. прокурора Союза ОСР)

Неоднократно на наших совещаниях конста
тировалось, что одним из наиболее отсталых 
участков судебно-прокурорской работы является 
гражданско-правовой участок. Я думаю, что «и 
сегодня я не буду повторяться, если с этой 
мысли начну свое выступление, так как здесь 
выступало уже человек 12 прокуроров, очень 
уважаемых краевых и областных прокуроров, 
но ни один из них ни одного слова не сказал» 
ни одного намека не посвятил вопросам граж
данского права и гражданского процесса.

Поэтому я имею полное право подтвердить 
то положение об игнорировании гражданско- 
судебного участка, которое мы выдвигали на 
предыдущих совещаниях и в печати. Между 
тем, мы сегодня обсуждаем вопросы проку
рорско-судебной работы в свете проекта новой 
Конституции.

Проект Конституции в ряде мест подчерки- 
вает значение гражданско-правового фронта; 
так в ст. 14 говорится об издании гражданского 
и гражданско-процессуального кодексов Союза, 
в ст.ст. 9 и 10 проекта говорится о всемерной 
охране личности и частной трудовой собствен
ности граждан; всем проектом подчеркивается 
значение социалистической законности и в 
сфере имущественных правоотношений.

Таким образом, нельзя, исходя из проекта 
Конституции, думать, что этому участку можно 
не уделять сугубое внимание, которое он не
сомненно заслуживает. Тов. Вышинский в своем 
докладе подробно и развернуто остановился 
на этом участке нашей работы. Ни одни из 
выступавших прокуроров не поделился с со
вещанием опытом работы вновь созданных 
гражданских отделов, которые в связи с при- 
казом прокурора Союза существуют уже 4 ме
сяца. Поэтому я считаю необходимым обра
тить внимание совещания на ненормальность 
подобного положения дел.

Если мы пройдемся по статистическим мате
риалам прокуратур союзных республик, то мы 
увидимн что удельный вес гражданских дел в 
судах растет из квартала в квартал. Так, по 
РСФСР в 1931 г. было 764 2'54 дел, граждан
ских дел, в 1932 г. — -892 248 дел, в 1933 году-̂ - 
1100 182 дела, в 1934 году— 1352045 дел, в
1935 г. — 1 700 800 дел. Такую же картину мы 
наблюдаем и в других союзных республиках; 
так, например, в Грузии рост гражданских дел 
за 1935 г. составляет 21,7%>; в Армении рост 
гражданских дел за 1935 г. составляет 11,2% 
Когда мы анализируем динамику преступно
сти, то мы каждый раз констатируем ее паде
ние по отдельным категориям дел. Совершенно 
противоположную картину мы наблюдаем в 
отношении гражданских дел, последние не
уклонно растут из квартала в квартал. И в этом 
никакой опасности нет. Надо только изучать 
этот рост гражданских дел и знать, чем он .вы

зывается. И не может быть никакого сомне
ния, что !В связи с последним законом об 
абортах рост гражданских' дел будет еще уве
личиваться. Нет также никакого сомнения и #
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том, что после принятия Конституции, которая 
ставит во весь рост вопрос об охране личной 
собственности, гражданские дела будут про
должать расти. Может быть, вы скажете, что 
это—дела, не стоящие внимания. Это было бы 
неверно. Я вам приведу пару статистических 
Цифр. По РСФСР, например, наиболее ответ
ственная -категория участка гражданско-право
вых дел — конфликты между колхозами и 
обобществленным сектором (МТС, совхозами, 
потребкооперацией и т. д.) — составляет около 
7% всех гражданских дел, по УССР — 8%, по 
БССР — 7'°/о, по Армении — 60/о, по Туркме
нии — 6°/о. Это те самые дела, которые в прош
лом году были отняты у Госарбитража и пере
даны судам.

Возьмите алиментные дела: по РСФСР они 
составляют 16°/о всех гражданских дел, по 
УССР — 10°/о, по БССР — 10% и т. д. Кстати, 
среди алиментных дел 20% занимают дела о 
повышении размера алиментов, присужденных 
по первому решению. Это связано, конечно, 
с улучшением материального положения ответ
чиков, что в свою очередь вызвано общим 
подъемом материально-культурного уровня тру
дящихся в нашей стране.

Если к этому добавить, что к компетенции 
судов относятся еще опоры внутри обобще
ствленного сектора, связанные с деятельностью 
железных дорог, банков и коммунальных пред
приятий, дела об исключительных правах граж
дан, то вы поймете, что не только по количе
ству, но и по содержанию своему гражданские 
дела составляют тот участок, который мы 
должны всемерно укреплять и защищать.

Товарищи, все гражданско-правовое «хозяй
ство» к настоящему времени чрезвычайно уста
рело и нуждается в коренной переработке. 
Гражданские кодексы устарели. Проект уго
ловного кодекса Союза уже разработан, а в 
отношении нового проекта гражданского ко
декса в течение 13 лет не было сделано даже 
никаких попыток. (Пригов с места: — Разве 
вы не понимаете, что в этот пер-иод нельзя 
было ставить так вопрос?). Сейчас стоит про
блема нового гражданского кодекса Союза.

Должен быть также поставлен вопрос и о 
новом гражданско-процессуальном кодексе 
Союза. В действующем ГПК имеет место со
четание отслоения двух различных этапов на
шей революции. С одной стороны, мы в нем 
видим остатки восстановительного периода; 
с другой стороны — упрощенческие тенден
ции периода реконструкции. Сейчас нужно пе
ресмотреть Гражданско-процессуальный кодекс 
с точки зрения всемерного развертывания 
судебной демократии и изъятия всех упро
щенческих новелл последних лет и всего того, 
Что отдает восстановительным периодом нэпа.

Я хочу поддержать тезис, выставленный 
т. Вышинским, по поводу сокращения надзор
ных -инстанций. Я считаю, что идеал заклю-, 
Чался бы, конечно, ,в том, чтобы никакого над
зорного порядка не было, если бы суд пра
вильно разрешал дела в первой и кассацион
ной инстанциях; но так как этого пока еще 
Нет, то надзорный порядок, как исключитель
ный порядок, нужно сохранить. Однако этот 
Надзорный порядок превращается у нас часто 
^а деле в надзорную волокиту из-за большого 
Количества инстанций. Тов. Вышинский предло
жил, чтобы выкинули одну надзорную инстан
цию в форме президиумов краевых (област
ных) и верхсудов. В пользу этого тезиса гово

рят следующие соображения: суд будет выби
раться всеобщим, равным, прямым и тайным 
голосованием1; следовательно, вопрос о силе и 
устойчивости судебного решения будет стоять 
особенно остро; суд, кроме того, должен быть 
в своей оперативной работе независимым. Суд 
должен работать методом судебной демокра
тии; президиум же краевого суда, разбирая 
дела в закрытых заседаниях, нарушает тем 
самым принцип нашей Конституции, самой 
демократической в мире. С точки зрения инте
ресов судебной демократии мы закрытый способ 
рассмотрения гражданских дел должны ликви
дировать; предложение же т. Вышинского идет 
«именно в этом, направлении. Для упорядочения 
надзора этого, однако, еще недостаточно; не
обходимо сократить также и количество тех 
органов, которые имеют право возбуждать над
зорное производство с приостановлением ис
полнения решения; в первую очередь необхо
димо устранить существующий в этой области 
параллелизм между судом и прокуратурой. Не
обходимо установить, что жалобами в порядке 
надзора занимается исключительно прокура
тура; судебные же органы могут ставить во
прос о пересмотре дел в порядке надзора лишь 
ов связи с производимыми ревизиями. Кром*.л 
того, надо пересмотреть и перечень признаков, 
при наличии которых можно ставить вопрос 
о пересмотре вступившего в законную силу 
судебного решения, надо также ограничить, 
и срок, в течение моего может осуществляться 
надзор.

Я считаю, что после совещания нам нужно 
серьезно включиться в практическую и теоре
тическую работу по разработке проблем граж
данского права и процесса.

т. ЛЕЙМАН

(Прокурор Свердловской -области)

Вопросы организационной структуры органов 
прокуратуры занимали в докладе т. Вышин
ского немалое место. В вопросах выработки 
новой! структуры наши органы в своей работе 
являются консервативными в том отношении, 
что мы чрезвычайно медленно, робко и бояз
ливо подходим к вопросам всяких новшеств 
в отношении перестройки аппарата. iBo всех 
прокуратурах больших городов Свердловской 
области — Свердловска, Перми, Тагила — были 
приняты следующие предложения по органи
зационной структуре прокуратуры: организация 
отдела общего надзора, гражданского отдела, 
уголовно-судебного отдела, отдела ИТУ, спец- 
сектора, организационно-информационной груп
пы и отдела жалоб. Тов. Вышинский до сво
его доклада о новой структуре Прокуратуры 
Союза ничего местным работникам юстиции 
ие сказал. Но правильность этой организа
ционной структуры подкрепляется мнением 
значительного количества работников с мест, 
несмотря на то, что я никаких данных 
от т. Вышинского не имел, а также никаких 
материалов при обсуждении этого вопроса в 
местных прокуратурах не давал, — не давал 
никаких указаний о том, по какому руслу дол
жно идти обсуждение этого вопроса. Совпа
дение наметки организационной структуры с 
местными мнениями объясняется той удачной 
наметкой, которая сделана т. Вышинским по 
вопросу новой организационной структуры 
аппарата. У нас возникла дискуссия, нельзя ли 
сектор ИТУ передать в спецсектор. Возник
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вопрос о том, нельзя ли этот сектор передать 
в уголовно-судебный. Эта мысль в конечном 
итоге была отвергнута большинством. Боль
шинство товарищей высказалось за сохранение 
сектора ИТУ. Мне кажется, что мы много те
ряем оттого, что у нас в .недостаточной сте
пени поставлена информационная работа и сум
мирование итогов нашей работы. Мы во мно
гих случаях не умеем показать свою действи
тельную работу только потому, что не умеем 
по-настоящему концентрировать и изучать свои 
материалы. Вследствие этого не всегда свое
временно делаем те политические выводы, ко
торые необходимо бы сделать по тому или 
другому вопросу. Поэтому я полагаю, что 
создание организационно-информационного от
дела в системе областной прокуратуры явля
ется необходимым мероприятием.

По вопросу об улучшении следственной ра
боты. К сожалению, должен сказать, что мы, 
работники прокуратуры, в том числе и Сверд
ловской области, не выполнили решения пер
ового всесоюзного совещания работников юсти
ции и тех установок, которые были даны в 
прекрасном докладе т. Вышинского и в пред
ложениях об улучшении следственной работы. 
У меня по области сохраняется такая совер
шенно нездоровая, ненормальная практика ра
боты, -как загромождение следователя мате
риалом, которого не нужно было бы переда
вать следователю, который не содержит в себе 
элементов уголовного преступления, таких 
материалов, проверка которых должна произ
водиться через группы содействия, через соц- 
совместителей и непосредственно самим про
курором. Много таких материалов передается 
следователю. Вследствие этого в отдельных 
районах мы имеем значительное количество 
прекращаемых дел. Количество прекращаемых 
дел доходит до 25—30в/о, что является ненор
мальным!. Общая нагрузка следователя незна
чительна. Средняя нагрузка на следователя —
7 дел по области. Таким образом, кроме того, 
что говорил т. Вышинский в докладе о разгра
ничении функций, т. е. какие категории дел 
должны расследоваться народным следователем 
и старшим следователем, остаются в силе и 
впредь эти решения, так как они не выполнены. 
Мне кажется, что нельзя обойти молчанием и 
материальное положение следственных работ
ников. Я думаю, что недостаток Наркомюста 
заключается в том, что в течение нескольких 
лет мы говорим о центральной фигуре — сле
дователе, но эта центральная фигура — сле
дователь — до сих пор не получает социалисти
ческой оплаты своего труда. Каждый из нас 
знает, что держать на одних обещаниях цен
тральную фугуру — следователя, говоря о по
вышении требований к следствию и не ставя 
по-боевому вопрос насчет материального поло
жения, совершенно невозможное дело. Я счи
таю, что т. Вышинский должен был на сове
щании руководящих работников юстиции ска
зать о мероприятиях, которые намечает при
нять Прокуратура Союза в отношении улучше
ния материального положения следственного 
аппарата. Я далек от мысли сваливать всю 
плохую работу следователей только на плохое 
материальное положение, но далек и от такой 
мысли, что материальное положение не влияет 
на оперативную работу народных следователей.

Я бы сказал, что такая убогость, в которой 
находится наш следственный аппарат, несмотря 
на его значимость и его общественную роль,

ни в каком другом ведомстве, как НКЮ, найти 
нельзя. Можно ли найти в других организа- 
циях такое положение? Я считаю, что эти во
просы имеют свою историческую давность. Они 
начались с того времени, когда еще бывший 
нарком юстиции т. Янсон считал, что юсти
ция— это, собственно говоря, нарост на здо
ровом теле, что вся наша система — это есть 
накладной расход для государства.

Целый ряд директивных указаний мы полу
чаем от Прокуратуры Союза раньше, чем от 
Прокуратуры Республики. А что это значит? 
Это значит, что на местах мы, получив дирек
тиву т. Вышинского, даем в свою очередь 
директиву районным прокурорам, а потом, че
рез 10— 15 дней, мы получаем от Прокуратуры 
Республики это же распоряжение. Если Проку
ратурой Республики даются дополнительные 
указания, это означает, что мы через 10 дней 
посылаем в районы опять-таки новые допол
нительные директивы. Я считаю, что такая 
система руководства и такие взаимоотношения 
между Прокуратурой Союза и прокуратурами 
•республик ненормальна и эти недостатки не
обходимо устранить.

Для того чтобы избавиться от такого на
плыва жалоб, я полагаю, что органы прокура
туры не должны себя ограничить в приеме 
этих жалоб.

Фактор, который, по-моему, помог бы умень
шить этот поток жалоб,—это большее разъ
яснение наших законов. Ведь нужно сказать, 
что в последнее время мы работу по разъясне- 
нию наших законов в значительной степени 
запустили. А силы и возможности у нас боль
шие. Вот если перечислить хотя бы таких аги
таторов—разъясни тел ей законов,—как проку
роры, судьи, члены коллегии защитников и 
секций революционной законности — это боль
шой контингент лиц, которые могут и должны 
заниматься разъяснением законов. Эта работа 
по разъяснению законодательства у нас по
ставлена чрезвычайно плохо.

Последний вопрос, на котором я хотел оста
новиться, — это вопрос о культуре наших 
работников. Совершенно правильно т. Вышин
ский ставил задачу о повышении юридических 
познаний наших работников. Но я хочу ска
зать, что культура не исчерпывается понятием 
только юридических знаний. А если мы изу
чим состаз работников прокуратуры, то уви
дим, что если изучением юридических познаний 
они кое-как занимаются, то вопросы общей 
культуры стоят у них на чрезвычайно низком 
уровне. Распределение и организация нашей 
работы должны быть построены таким обра
зом, чтобы наряду с изучением учения Маркса-^ 
Ленина— Сталина, наряду с изучением юриди
ческих познаний, мы уделяли большое внима
ние вопросам общей культуры.

т. ЛЮБИМОВ

(Прокурор Донецкой железной дороги)

Я хочу остановиться на нескольких вопроса* 
нашей практической работы. Прежде всего 0 
жалобах. В специальном приказе т. Вышин
ский 22 июня с. г. отметил работу прокуратуру 
Донецкой ж. д. по вопросу о приеме жалоб 
и рекомендовал другим прокуратурам пр-им’в' 
пять этот опыт. Это позволяет мне в двух слю* 
вах рассказать о том, что мы проделали в это** 
отношении.



Мы поставили перед собой задачу не дожи
даться, когда к нам придут те, кто нуждается 
в защите прокуратуры, а самим пойти искать 
тех людей, которые в этой защите нуждаются. 
Из выступления т. Карасика объективно следо
вало, что нам надо в число наших задач вклю
чить еще одну задачу — борьбу с жалобами и 
Жалобщиками. К -сожалению, мы в целом ряде 
мест отучили людей жаловаться тем, что жалоб 
У нас очень много, а ответов на жалобы мы 
не даем им.

Мы провели такой опыт: в один день весь 
аппарат прокуратуры дороги, районные проку
роры пошли в наиболее решающее предприя
тие нашей дороги. Пришли туда без всякой 
парадности, без .всякого предварительного уве
домления. Мы совершенно неожиданно явились 
в места, где находятся рабочие, в платежные 
кассы, «в вагоны — общежития, в рабочие сто
ловые, в рабочие колонны, путейские, в наи
более передовые предприятия и в наиболее глу
хие места. Мы, образно выражаясь, свалились, 
как снег на голову. Я знаю, как это делалось 
иногда раньше — вывешивалось объявление: 
«такого-то числа на завод придет прокурор и 
будет принимать жалобы; жалующиеся, прихо
дите!». Мы пошли на предприятия, повторяю, 
без всяких предупреждений и приступили к бе
седам с рабочими. В этот день мы) получили 
колоссальное количество жалоб и выявили це
лый ряд вопросов, до тех пор нам неизвестных. 
Больше всего жалоб нам удалось разрешить 
на месте, путем вызова администрации. Таким 
образом нам удалось разрешить 125 жалоб и 
дать по ним тут же непосредственно жалоб
щикам ответ. По ряду жалоб мы срочно .при
несли протесты, завели дела, предъявили иски 
от имени тех, трудовые интересы которых 
были нарушены, поручили прокурорам высту
пить в судах. Ряд вопросов на основе ГИК мы 
поставили перед управлением дороги и НКПС. 
Сейчас мы так ведем работу систематически, 
чтобы это не было единственным парадным 
выходом. Нас в этом отношении поддержали и 
политотдел дороги, местная и центральная пе
чать. Сейчас мы имеем требования от пред
приятий, где мы не успели еще быть; нас 
спрашивают, почему мы туда не являемся. И 
я это не считаю, как здесь кто-то сказал, 
«хождением в народ». Это есть приближение 
Нашей работы непосредственно к тем, кто нуж
дается в нас, непосредственно к тем, кого это 
должно касаться.

Вот почему Мне кажется, что этот тезис, ко
торый был выставлен здесь т. Карасиком, — 
разыскать способы, пути, посредством которых 
можно сократить поток жалоб, является в 
корне неправильным. Мы, наоборот, должны 
стремиться к тому, чтобы к нам приходило воз
можно больше людей, законные права кото
рых нарушены.

Во всяком случае наш опыт мы будем про-' 
Должать совершенствовать.

Заместитель прокурора Украины т. Радченко 
поставил здесь вопрос о необходимости под
чинения специальных прокуратур территориаль
ным прокуратурам. В дополнение этого тезиса 
он выдвинул мотив: так как эти прокуратуры 
стали «ручными», они пользуются столовкой, 
автомобилями, помещениями и пр. управления 
Дороги и т. п., то этим самым они теряют свое 
Дицо, свое существо, как прокуроров. Я вспо
минаю, что у нас уже было в прошлом году 
такое печально-знаменитое выступление на

счет цветной, зеленой и т. п. прокуратуры. 
Выступление т. Радченко в этой части непра
вильно. Теряется авторитет прокуратуры не от 
того, что прокуратура пользуется гаражом или 
столовкой наркомата. Можно потерять лицо и 
авторитет, не пользуясь этим гаражом или 
столовкой. Другой вопрос, который надо по
ставить, это о необходимости приближения и 
большей связи специальных прокуратур с тер
риториальными прокуратурами. Хочу привести 
вам пример. Я был у т. Киселева, наркома 
юстиции Украины, когда я приехал на Укра
ину, и я поставил перед ним ряд вопросов, но 
в ответ от наркома юстиции Украины за иол- 
года ни одного звонка, ни одной телеграмм
ки, никакой бумажонки мы не получили. А те
перь, т. Радченко, вы говорите, что мы от вас 
оторваны. Конечно, отчасти повинны в этом и 
мы, специальные прокуратуры, но в значитель
ной степени и вы виноваты. Я хотел бы, чтобы 
в тезисы доклада т. Вышинского был вклю
чен тот пункт, который мы приняли в прошлом 
году по докладу покойного т. Орловского — 
о связи территориальных прокуратур со спе
циальными прокуратурами. Рано еще сейчас 
ставить вопрос о ликвидации транспортных 
прокуратур, но большее приближение, более 
тесная взаимосвязь в работе должны быть 
установлены.

Последнее — о стиле работы, о руководстве 
работой. Мы, работники транспортной юстиции, 
имели счастье за этот год получать указания 
и учиться работе у Лазаря Моисеевича Кага
новича. В прошлом году было созвано спе
циальное совещание транспортных прокуратур, 
на котором т. Каганович дал нам большие 
указания о нашей работе, о работе транспорт
ных прокуроров. Было бы очень хорошо, если 
бы, в частности, Главная транспортная проку
ратура переняла этот метод, училась применять 
методы работы народного комиссара. В Комис
сариате путей сообщения вы уже не увидите 
таких циркуляров, которые пишутся всем на
чальникам дорюг, они идут диференцированные, 
конкретные, а нам из транспорной прокуратуры 
все еще продолжают присылать «всем, всем», 
хотя разница, например, между Донецкой до
рогой и Окружной колоссальная.

И, наконец, вопрос об учете. Не все из нас 
нуждаются в постоянном учебном стационаре, 
в академии, но очень многие из нас, даже по
лучившие образование и имеющие практический 
стаж работы, нуждаются в каком-то кратко
срочном обучении. Сейчас отдел печати ЦК 
партии проводит для редакторов 10— 12-дневные 
курсы здесь, в Москве. Я бы хотел, чтобы Про
куратура Союза провела такие же мероприя
тия,— это бы значительно нас подковало.

т. ЕСКАРАЕВ

(Прокурор Казахской АССР)

В докладе т. Вышинского даню четкое и 
ясное определение направления больших пред
стоящих работ органов прокуратуры.

Но нельзя строить программу будущих работ 
органов прокуратуры, не анализируя и не по
няв практики работ этих органов на сегод
няшний день. А практика работы этих органов 
на сегодняшний день еще чрезвычайно плоха.

Основной недостаток работы местных орга
нов прокуратуры и руководства вышестоящих 
органов прокуратуры заключался в том, что



многие товарищи не придавали достаточного 
значения тем недостаткам, которыми страдала 
работа органов прокуратуры. Можно ли сейчас 
говорить о реализации этих грандиозных за
дач, не разрешив основных условий для этой 
реализации.

Основным или, по крайней мере, одним -из 
основных условий осуществления этих задач, 
мне кажется, является вопрос о людях.

Если дело с кадрами обстоит плохо, в пере
довых культурных республиках и краях Со
ветского Союза, то во много раз хуже обстоит 
дело с национальными кадрами.

Откровенно говоря, я не удовлетворен отве
том, который был дай в докладе т. Вышин
ского по вопросу о проблеме кадров. Из док
лада т. Вышинского вытекало обстоятельство, 
что лучше не иметь калек, чем их иметь. (Вы
шинский:— Правильно). Это правильно. Но на
сколько этот тезис в докладе т. Вышинского 
«носит улучшение в положение прокуратуры— 
вот основной .вопрос, на который, к сожале
нию, т. Вышинский не ответил.

•Сейчас передо мною, как прокурором Ка
захской республики, стоит вопрос, каким путем 
я должен восполнить 47% недостающих работ
ников в органах прокуратуры и следственных 
органах, за счет каких источников. На этот 
вопрос, к сожалению, я лично не имею ника
кого основания дать правильный ответ. За счет 
каких источников? (С мест: — За счет казах
ского народа). Это самый мучительный вопрос, 
с которым мы возимся на протяжении многих 
лет и, по нашей вине, не могли разрешить и 
из этого народа не сумели выковать кадры 
и сохранить их в органах прокуратуры. Во
просом комплектования органов прокуратуры 
периодически занимался Казахский краевой 
комитет партии. Я вам могу дать следующую 
справку: с 1933 года Краевым комитетом пар
тии были созданы 4 комиссии специально по 
вопросу о комплектовании органов прокура
туры и следственных органов, и вое же, това
рищи, наш аппарат, как я уже говорил, не 
укомплектован на 47%. Людей мы получили 
очень много, точно цифру сказать не моту, 
но куда они делись, — я скажу. Ежегодно на
ши ряды пополняются и ежегодно все-таки 
недокомплект около 50% остается стабиль
ным. Почему? Дело заключается в том, что 
из нашей системы люди бегут.

За 1935 г. текучесть работников прокура
туры и следствия составила не больше, не 
меньше, как 49®/о. Можно ли при таком по
ложении вещей думать о постоянстве состава 
работников прокуратуры. Один только тот 
факт, что мы не имеем постоянного состава 
работников прокуратуры и следствия, свиде
тельствует о том, что если это положение не 
будет коренным образом устранено, мы ни
когда плодотворной работы в нашей системе 
не добьемся. Поэтому я прошу т. Вышинско
го в своем заключительном слове дать совер
шенно определенный и ясный ответ на во
прос о том, как быть в дальнейшем с кадра
ми прокуратуры. То положение, что органы 
прокуратуры в Казахстане до сегодняшнего 
дня жили за счет так называемых импортных 
кадров, — это положение не разрешит про
блему о кадрах в Казахстане, потому что нам 
надо выращивать местные кадры, умеющие 
говорить и работать на языке, на котором 
мы должны осуществлять карательную поли
тику советской власти. Я прошу, чтобы т. Вы
шинский сказал, как будет обстоять вопрос

о выращивании национальных кадров в на
циональных окраинах, коль скоро судопроиз
водство будет вестись на языке, понятном для 
этой национальности. Надо использовать си
стему курсовых мероприятий. Тут не надо 
останавливаться ни перед какими препят
ствиями. Нужно организовать курсы без отры
ва от производства. Там, где есть возмож
ность, надо организовать 3-месячные курсы по 
подготовке и переподготовке работников. У 
нас существует так называемая национально- 
но-правовая школа, но эта школа дает нам 
такую недоброкачественную продукцию, кото
рая фактически не оказывает нам никакой по
мощи. Поэтому, если мы хотим разрешить во
прос о кадрах, нам надо создать постоянное, 
стационарное, стабильное высшее учебное за
ведение, без чего мы никогда ие разрешим 
проблему кадров.

Из того, что у нас работает плохо след
ственный аппарат, совершенно не вытекает 
то, о чем пишет в своей статье т. Антонов- 
'Саратовский. Правы те товарищи, которые 
выступали против этой концепции. Следствен
ный аппарат, как правильно говорит т. Вышин
ский в своем докладе, по своей природе не 
может быть оторван от прокуратуры. По при
роде своих функций этот аппарат невозмож
но оторвать от прокуратуры. Поэтому я лич
но присоединяюсь к тем предложениям, ко
торые -были внесены на этом совещании о 
том, чтобы сохранить следственный аппарат 
в органах прокуратуры.

Товарищи, в заключение я хотел бы ска
зать, что нам, работникам национальных окра
ин, не хочется жить и работать по психоло
гии отсталых людей. Нам чертовски хочется 

j  разбить, окончательно ликвидировать тот ста
рый горизонт, который господствовал до Ок
тябрьской революции. У нас есть все данные 
к этому, в том числе эти данные имеютоя и 
в органах прокуратуры. Но отдельные мелкие 
недостатки в нашей практической работе 
очень часто сковывают инициативу. И поэто
му мы обращаемся с просьбой к совещание 
и к Союзной прокуратуре учесть некоторые 
особенности и некоторые специфические усло
вия, которые остаются и на сегодняшний 
день в национальных окраинах, в частности 
в Казахстане.

т. РАМИШВИЛИ

(Прокурор ССР Грузии)

Перед лицом всех ответственных задач, ко
торые ложатся на нас, работников прокура
туры, блестящий доклад т. Вышинского, кото
рый мы с таким вниманием прослушали, мы 
должны поставить в основу всей нашей дея
тельности. Мы должны этим докладом руко
водствоваться ежедневно и сделать его бое
вой программой всей нашей предстоящей 
работы.

Когда думаешь о новой Конституции, когда 
думаешь о той почетной роли, которая отве
дена в этой Конституции органам суда и про
куратуры, то сейчас же встает вопрос отно
сительно кадров, относительно тех людей, ру
ками которых мы должны будем осуществлять 
те обязательства, которые возлагаются на нас 
Конституцией. И тут надо прямо сказать, что 
значительное количество людей, которые ра- 
ботают в этих органах на сегодняшний день,



°  нивы х усл ивиих  едва ли ти-диидут, вернее 
Говоря, едва ли их, изберут и едва ли они 
получат назначение на 5 лет.

Что касается республиканских и районных 
прокуроров и районных судов, то я хотел бы, 
несмотря на то что о кадрах здесь говори
лось очень много, все-таки еще раз поставить 
проблему кадров, потому что эта проблема в 
связи с новой Конституцией является на
столько жгучей, что не мешало бы погово
рить о ней еще раз. Какие кадры мы имеем 
сегодня? Мы недавно провели сплошное обсле
дование всех судов г. Тифлиса и отчасти про
куратуры. И что же мы там нашли? Возьмем 
такие вопросы, как борьба с хищениями со
циалистической общественной собственности.

В Тифлисе есть спецкамера, которая разбирает 
эти дела. Из 12(8 человек, которые обвинялись в 
хищениях и растратах, 75 человек, или 58% полу
чили условное наказание или принудительные 
работы. А если взять районный Кировский суд, 
то в этом суде процент получивших условное 
наказание или принудительные работы доходит 
до 67%. Таким образом только 30% получило 
лишение свободы или другое более или менее 
суровое наказание. Наши суды не только не 
бьют тех, кто посягает на социалистическую 
собственность, но в некоторых случаях поощ
ряют эти рваческие антигосударственные на
строения. Я для примера могу привести такой 
случай. В Кировском нарсуде судили одного за 
растрату, произведенную им в Грузпищеторге. 
Растрата была 12 ООО рублей. В то время, когда 
он отбывал наказание за растрату и сидел в 
тюрьме, им был предъявлен в суде иск к той 
же организации в б ООО руб. Иск был -предъ
явлен даже не им самим, так как он сидел в 
тюрьме, а его доверенными лицами. И суд при
судил этому жулику 6 ООО рублей. Аналогич
ный пример мы имели в Орджоникидзевском 
нарсуде. Мы получили сведения, что два жулика 
получают 6 000 руб. Я вынужден был задержать 
это дело; дело было расследовано и оказалось, 
что это, действительно, были жулики. Таких 
примеров можно привести много. Но я думаю, 
что этого достаточно, для того чтобы пока
зать, что в отдельных звеньях нашего судеб
ного аппарата вместо борьбы с преступностью, 
вместо борьбы против расхищения социали
стической собственности, имели место случаи 
поощрения. Мы проверили работу суда по 
делам о спекуляции. В Кировском народном 
суде из Ю разобранных дел о злостных спе
кулянтах не было ни одного приговора с ли
шением свободы,*'все — условно или принуди
тельные работы. Если взять кражи, то в том 
Же народном суде из 102 обвиняемых в краже 
лишение свободы на разные сроки получили 
только 29 чел.

Теперь возьмем борьбу с преступлениями 
против личности. Нарсуд Тифлисского района 
(это один из шести районов) осудил двух лиц 
к принудительным работам — одного на шесть 
месяцев, а другого на год по делу о похище
нии женщины и нанесении ей тяжелых ране
ний.

Ори обследовании работы этого суда там 
было обнаружено такое дело: 4 человека об 
винялись в групповом изнасиловании женщины. 
Обвиняемые были выпущены на свободу. Два 
Раза дело было отложено из-за неявки обви
няемых. Это дело преспокойно пребывало среди 
«оконченных дел».

Или возьмем такой возмутительный факт, о 
Котором писала «Правда» — убийство комсо

молки-ученицы пареулидзе. кто уоиица*' лу- 
ли,тан-профессионал, который имел три суди
мости и всегда отделывался принудительными 
работами и условными приговорами. Между 
прочим у него была сестра — нарсудья, кото
рая училась в Москве; ее сняли с учебы и 
привлекли к ответственности. Несмотря на неод
нократные меры, этот хулиган не отстает от 
комсомолки. Наконец, в прошлом году этот 
хулиган был мною арестован. Дело было пере
дано в суд, и судья этого человека освободил. 
Дело залеживается в продолжение многих ме
сяцев, потом попадает в суд, выносится совер
шенно непонятный мягкий приговор; приговор 
опротестовывается, но опять прошло несколько 
месяцев, и опять выносится безобразный при
говор. Наконец, этот хулиган на многолюдной 
улице убил эту комсомолку.

Вот с какими кадрами мы имеем дело. О чем 
это говорит? Это говорит о том, что у нас в 
области кадров не все благополучно. Какие /вы
воды нужно отсюда сделать?

Главное теперь учить, воспитывать людей, 
тех же, которые не поддаются никаким воспи
тательным мероприятиям, допускают ✓такие 
безобразия, которые наносят ущерб советской 
революционной законности, советскому закону, 
нужно убрать. Лучше пусть на том или ином 
участке не будет прокурора или судьи. Это 
лучше, J4CM если сидит прокурор или судья, 
который ежедневно коверкает революционную 
законность и наносит непоправимые удары 
авторитету советской власти.

Возросшее количество жалоб, которые сы
пятся в прокуратуру, приводит некоторых ра
ботников к мысли, что это — отрицательное 
явление. О чем говорит большое количество 
жалоб, поступающих в органы прокуратуры? 
Это говорит о возросшей политической актив
ности трудящихся,, которых мы научили реаги
ровать на всякое нарушение советского права 
и революционной законности; это говорит так
же о возросшем авторитете органов прокура
туры. Было время, когда в прокуратуру люди 
мало ходили, а теперь в прокуратуру все идут. 
С одной стороны нехорошо, что у нас имеет 
место нарушение революционной законности, 
но, с другой стороны, раз нарушение имеется, 
и об этом не хотят молчать, об этом сигна
лизируют, то это факт положительный, и это 
обязывает нас, чтобы ни одна жалоба трудя
щегося не была оставлена без внимания. Про
куратура приобрела большой авторитет. В про
куратуру идут с надеждой на правильное раз
решение вопроса, и поэтому отбрасывать от 
себя жалобщиков — политически неверно. У 
нас есть масса жалоб неразобранных. Мы до 
сих пор не сумели организовать технику этого 
дела так, чтобы жалобы трудящихся не остава
лись без ответа, без разбора и без внимания. 
В этом отношении у нас есть большие недо
статки. Все указания Прокуратуры Союза, в 
особенности касающиеся жалоб трудящихся, 
местные работники, республиканские, краевые и 
областные должны учитывать и строго ими ру
ководствоваться.

Тут товарищи говорили относительно еди
ных показателей работы. Необходимо отме
тить, что единые показатели работы прокура
туры не так легко найти, как в Наркомлсг- 
проме или в Наркомлеспроме, где имеется про
грамма по изготовлению энного количества 
черепицы и энного количества метража мате
риала, но кое-какие показатели можно и у нас 
выявить и установить.



Я хочу сказать пару слов относительно кол
легии защитников. Грузия в этом отношении 
является особой республикой. В силу стечения 
своеобразных исторических и иных обстоя
тельств в нашей стране было очень много 
князей и дворян, и отсюда — очень много офи“ 
церов, адвокатов. У нас имеется около доброй 
пол дюжины бывших всяких министров и гру
зинских, и армянских, и других. Среди этих 
людей немало таких, которые на свою про
фессию смотрят, как на источник дохода и 
обогащения, которые используют ее в целях 
m аж ивы. Ясно, что эти люди путают наши суды. 
Вместо того, чтобы защищать законные права 
обвиняемых, они путают, вводят в заблужде
ние суды ,и обвиняемых, и всех.

Но есть, товарищи, среди этих людей немало 
работников, которые показали себя на многих 
показательных процессах, которые помогают 
-суду выявить истину, которые упорно защи
щают законные права обвиняемых. Между про
чим, в наших судах не везде привыкли защи
щать права обвиняемых, и иногда некоторые 
коллегии защитников лучше суда защищают 
эти- права.

Из того, что среди состава коллегии защит
ников имеются негодные элементы, не значит, 
что мы должны охаивать всю систему защиты, 
которой новой Конституцией отводится почет
ная роль. Выгоняя негодные, шкурнические 
элементы, оздоровив состав коллегии защит
ников, мы сумеем в лице этой здоровой кол
легии иметь не плохих помощников для вы
явления истины, для защиты прав обвиняемого 
и для правильной организации процесса.

И последний вопрос, который я хочу затро
нуть, касается того обстоятельства, что одним 
из важнейших моментов' нашей Конституции 
является непосредственное вхождение ряда на
циональных республик в Советский Союз. 
Грузия, Азербайджан и Армения, закавказские 
республики, теперь по новой Конституции не
посредственно и прямо входят в Советский 
Союз. Закавказская федерация, которая была 
организована по прямому предложению Ленина 
и Сталина, выполнила огромную историческую 
миссию. Она сыграла большую роль в деле 
ликвидации того зоологического шовинизма, ко
торый насаждался контрреволюционными мень
шевиками, дашнаками, мусаватистами. Закав
казская федерация содействовала хозяйствен
ному возрождению республик, входящих в ее 
состав, причем в особенности укрепление этих 
республик, углубление и расширение хозяй
ственной самодеятельности пошло семимильны
ми шагами вперед после 1931 г., после решения 
ЦК ВКП(б) о старом закавказском руководстве, 
которое шло по линии сужения и ограничения 
хозяйственной деятельности и инициативы от
дельных республик, росту их национальных 
культур, искусства и т. д.

Грузия, Азербайджан и Армения, получив 
большую хозяйственную инициативу, укрепив 
свою национальную культуру, искусство, лите
ратуру и т. д., получили возможность непо
средственно войти в великую семью народов 
Союза советских социалистических республик. 
Это обстоятельство и па нас, на прокурорские 
органы союзных республик, возлагает большие 
обязанности и большую ответственность.

Мы сумеем при помощи Союзной прокура
туры, при активной помощи и под руковод
ством лично тов. (Вышинского, при .помощи

ЦК (КП(б) Грузии, и лично т. Л. Берия, мы те 
ответственные задачи, которые на нас (возла
гаются, сумеем выполнить с честыо.

т. АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО

{Прокурор РСФСР)

На высоком уровне, достойном того замеча
тельного документа сталинской эпохи, кото
рый называется Сталинским проектом Консти
туции нашей страны, т. Вышинский провел свой 
доклад. Центральным местом его доклада было, 
меня особенно взволновавшее, указание на то, 
что закон советский, советское социалистиче
ское право — победоносно закрепляется в этой 
новой Конституции, и это свое указание, под
робно развитое, чрезвычайно подъемлющее 
нас, работников юстиции, потому что говорит
о необычайном значении нашей работы, т. Вы
шинский снабдил экскурсом в сторону довольно 
давних пор, в сторону подвизания на литера
турном поприще юстиции т. Гойхбарга и т. д. 
Лет десять тому назад они высказывали поло
жения, которые, как думалось некоторым то
варищам, сейчас отмерли.

К сожалению, эти мертвецы довольно жи
вучи, и когда очень симпатичный представи 
тель от Казахстана выходит и говорит, что 
«закон в нашей руке», это не просто оговорка, 
а это отражение известной психологии, кото
рую воспитало время больших бурь, больших 
гроз, когда некогда было оформлять законом 
творчество революционных масс. Но говорить 
сейчас, в наше время языком прежних лет — 
это значит не понять, каким огромным шагом 
мы шагнули и каких успехов мы достигли.

К сожалению, это—распространенное явле
ние. Мне пришлось в ответственном месте 
услышать со стороны члена Верховного суда 
Республики о том, что в 1918 г. на Съезде со
ветов Ленин ответил кадетам, что, конечно, 
действующим законом мы не ограничиваем на
силия по отношению к представителям бур
жуазного класса. Это было в 1918 г., но теперь 
опираться на это высказывание Ленина, чтобы 
доказать невозможность ограничиться действу
ющим законом, это значит не освоить огром
ного роста советского права. Ссылаются еще 
на такое определение Лениным диктатуры про
летариата, данное еще в сентябре 1917 года, 
«диктатурой является не ограниченное законом 
и основанное на насилии, господство пролета
риата над буржуазией, пользующееся сочув
ствием и поддержкой трудящихся и эксплоа- 
т-ируемых масс». Товарищи опираются именно 
на это определение — «ие ограниченное зако
ном». Но надо учитывать, что тут же рядом 
стоит указание «господство над буржуазией» 
и тут же рядом стоит добавление — «пользу
ющееся сочувствием и поддержкой со стороны 
пролетарского населения». Это было в началь
ный период, когда главной задачей про
летарской диктатуры являлось сломить сопро
тивление классового врага — буржуазии. Но с 
тех пор буржуазия побеждена, последние ка
питалистические классы ликвидированы, оста
лись только лишь осколки от этих классов и 
остались капиталистические пережитки в созна
нии трудящихся. При таких условиях сейчас 
возвращаться к этой формуле—это значит про
сто не понять, какими громадными шагами мЫ 
шагнули вперед. То, что мы теперь, опираясь 
на определенные правовые отношения, можеМ



громмть эти остатки классовых врагов, то, что 
мы, опираясь на закон, на оформленную волю

I миллионов, можем перевоспитывать отстающие 
сотни, тысячи всякого сорта правонарушите
лей, — это уже громадное достижение. Это 
достижение товарищи упускают из виду. Ко
нечно, состояние нашей судебной работы еще 
такое, что поневоле приходится вспомнить сло
ва Маркса, в «Рейнской газете» в 1842 году: 
«Народ видит наказание, но он не видит пре
ступления». Целый ряд приговоров наших на
родных судов напоминает именно это указа
ние. Наказание видно всем, а преступления 
ие видно, — неубедительно это наказание. И 
я должен сказать, что наиболее неубедитель
ными сплошь и рядом являются наказания по 
нашим показательным процессам. Присматри
ваясь к нашей работе, мы не должны гово
рить, что мы достигли кое-где коренного улуч
шения — эти разговоры являются чрезвычай
но мало мобилизующими. Брак нашей работы— 
это политически вредная вещь, потому что 
этот брак кричит, пищит, и за ним тянется це
лый хвост различных чрезвычайно важных 
обстоятельств. Пишет мне некий Комаров, что 
прочитал в газете «Известия» мою статью об 
уменьшении преступности. «Но, — пишет он,— 
товарищ прокурор, вы этого дела не знаете, 
а вот я, который являюсь, по вашему опреде
лению, преступником, — я это знаю хорошо: 
я скитаюсь по улицам Москвы, потому что я 
не имею права жительства в Москве (ие имеет 
паспорта). Я имел раздор со своей женой и по
лучил от вашеге суда два года ни за что, ни 
«про что. После этого меня выселили за 101 
километр от Москвы, и я не мог получить ни
какой работы. Взять жилплощадь нет средств 
и вот приходится перебиваться, конечно, неза
конными действиями. Понемножку живу и вижу 
вокруг себя неплохой народ. Должен сказать, 
что это все люди, которые могли быть испра
влены, но вы своими действиями, такого сорта 
приговорами распространяете преступность во
круг себя, как от камня, брошенного в воду, 
идут круги. Вот такого рода люди, которые 
будучи советскими по настроениям, вместе с 
тем являются врагами. Если вы хотите, чтобы 
я вам помог бороться с преступностью, вы
зовите меня через газету». Это — небольшое 
(письмо, но оно говорит об очень многом.

Мы своей плохой работой создаем такие 
условия, которые в большом количестве пре
вращаются в факты большого политического 
значения. Мы увеличиваем деклассированный 
элемент, из которого вербуются рецидивисты, 
преступники. Некоторые из них вынуждены 
заниматься этой профессией потому, что им по
даться некуда. Такой гражданин, которого 
привлекали и притянули хотя бы за-зря в 
НКВД, он должен во всех анкетах писать, что 
привлекался. С такой анкетой его на работу не 
возьмут. Товарищ Сольц, который с огромной 
чуткостью подходит к людям, говорил об этих 
вопросах большого социального значения. И 
когда рядом с этим мы им'еем такой факт, что 
у нас на 1—2н)/о на одного следователя увели
чилось количество дел, направляемых с обви
нительными заключениями, то творить празд
ник не приходится. Конечно, мы кое-что сде
лали, к чорту мы были бы годны, если бы мы 
не улучшали работу. Но вот ведь отвечаем не 
только за свою следственную работу, но и за 
остальные органы, которые производят след
ствие. Ведут его органы милиции НКВД. И тут 
•похвалиться почти нечем.

Мы не умеем осуществлять свои права над
зора. Мы чрезвычайно небрежно относимся к 
борьбе за оформление надлежащим образом 
всякого следственного дела. В каждом деле, 
которое приходит к нам, мы находим это пре
небрежение, и все это проходит мимо местных 
органов прокуратуры и редко приковывает к 
себе внимание даже нашей специальной проку
ратуры в центре.

Вопросы наблюдения за следственной рабо
той других органов имеют чрезвычайно боль
шое значение, и судить о работе следственной 
мы должны по тому, как прокуратура испол
няет эту последнюю работу и как она влияет 
на ее улучшение.

Основным вопросом нашей работы в буду
щем, как уже указывалось, явится так назы
ваемый общий или административный надзор. 
Этой задаче мы придаем чрезвычайно большое 
значение. Но т. Фридберг вздумал меня упрек
нуть в том, что мы слишком вплотную притя
гиваем наш аппарат, и в качестве примера при
вел взыскание задолженности колхозам, го
воря, что этим делом нашим органам зани
маться не надлежит. Я думаю, что нам расши
рять практику вмешательства в гражданские 
дела придется, и резолюция, предлагаемая со
бранию от Прокуратуры Союза, об атом гово
рит. Мы имеем такие случаи, когда эта прак
тика дает чрезвычайно благоприятные резуль
таты. В Куйбышевском крае на 1 января сего 
года мы имели дебиторской задолженности 
колхазам^ около 11 млн. руб., а па 1 июля мы 
имеем 3,5 млн. руб. При этом в эту последнюю 
цифру входит больше 2 млн. руб. образо
вавшейся новой задолженности.

Тов. Жалнин пошел дальше. Его отдельные 
районные прокуроры дошли до того, что не
посредственно вызывали председателей колхо
зов и т. д.,. т. е. подменяли собой президиумы 
райисполкомов, райфо и т. д. Это уже дру
гое дело. Это — перегиб. Но то, что мы в 
директивах писали о том, чтобы через актив 
выявить задолженность, — это абсолютно пра
вильно.

На общий надзор мы должны обратить самое 
основное внимание, и прежде всего мы должны 
осуществлять наблюдение за исполнением вели” 
кого сталинского устава сельхоз. артели.

Чрезвычайно слаба наша работа в этой обла
сти в настоящее время. В Прокуратуре Респу
блики на общем надзоре мы имеем всего лишь 
одного работника, хотя и хорошего работника. 
Мы теперь создаем серьезный отдел, из 7—8 
чел., который займется этой работой, потому 
что она будет одной из основных. И вот в 
связи с тем, что прокуратура займется этой 
работой вплотную и в связи с тем, что органы 
прокуратуры должны будут наблюдать за ра
ботой всех наркоматов, можете себе предста
вить, какой поток жалоб будет направляться 
к нам, и поэтому ограничивать этот поток нам 
не придется. Конечно, мы будем производить 
известный отссв, конечно, мы не будем вмеши
ваться в ту сферу, которая не является нашей 
компетенцией, но только до известных преде
лов. Если мы заметим явления чрезвычайно 
длительного порядка, которые переходят уже 
в систему нарушений прав граждан, то мы в 
таких случаях, конечно, должны будем вмеши
ваться.

Меня больше всего беспокоит вопрос о кад
рах. По этому вопросу здесь уже много бмпо 
сказано. А я хочу сказать, что меня главным



образом беспокоит вопрос о подготовке кадров 
и переподготовке их. Меня не утешает то, 
что эта подготовка и переподготовка отойдет 
к Наркомюсту Союза ССР. (С места: — Пра
вильно). Наоборот, меня это очень беспокоит. 
Мы сейчас имели некоторые преимущества тем, 
что внутри системы мы могли отстаивать спе
циальные интересы прокуратуры, наблюдать 
за тем, чтобы удовлетворялись ее требования 
в смысле программы, в смысле направления 
людей. Я считаю, что Прокуратуре Союза при
дется участвовать в этом деле.

Что касается переподготовки, то здесь я 
пошел бы еще дальше. Вопросы переподго
товки, мне казалось бы, Прокуратура Союза 
не должна выпускать из своих рук. Что это 
необходимо, по-моему, показывают следующие 
цифры. Мы имеем около 30% следователей, 
которые негодны для нашей работы по своей 
подготовке, и 20%, .которые вообще для нас 
не подходят. Мы имеем около 30% прокуро
ров, которые также под большим Сомнением. 
Нам предстоит большая борьба за кадры. Мы 
должны бороться за кадры.

Я еще хочу остановиться немного на вопросе, 
который я вскользь затронул, а именно — на 
показательных процессах. Мы широко привле
каем печать к освещению наших процессов. 
Печать весьма интересуется Нашей работой. 
Я ставлю вопрос, который выходит за пределы 
непосредственно прокуратуры и органов юсти
ции, а именно об ответственности печати за 
свои выступления. Мы не воспитаем уважения 
к прокуратуре и суду, если будем допускать 
такого сорта положение вещей, которое имеет 
место сейчас.

Я мог бы назвать добрый десяток прокуро
ров, которые до сих пор остаются ошельмо
ванными местной печатью совершенно неза
служенно. (Голос: — Правильно). Реабилитиро
ванные и в административном и партийном по
рядке, они остаются в печати оплеванными. 
Мне кажется, что и печать должна быть под
тянута на уровень тех требований, которые 
к нам предъявляются. Свобода слова не есть 
свобода клеветы. Бели кто-нибудь поме
стил неверные сведения, то прокуратура или 
суд должны иметь право требовать от данного 
органа помещения опровержения, и он обязан 
таковое поместить под угрозой определенного 
привлечения редакторов этой газеты. Это ста
рое положение, мне кажется, вполне законно 
было бы поставить сейчас, потому что такое 
положение вещей, какое существует, предста
вляется совершенно нетерпимым.

Мы должны продумать у себя очень быстрым 
порядком вопрос нашего бюджета.

В связи с новыми требованиями и задачами, 
стоит вопроо и о штатах.

Мы у себя в республике начинаем проводить 
ту схему, которая вами предложена, мы пере
страиваемся, и нами было дано согласие 
т. Пальгову и т. Баркову на то, чтобы они то
же перестроились соответствующим образом. 
Здесь перед нами стоит громадная организа
ционная задача.

К этой задаче, как и к задаче улучшения 
нашего следственного и прокурорского аппа
рата, подходим с большой уверенностью, что 
мы с этой работой справимся под руковод
ством Центрального комитета нашей партии. 
Мы уверены, что та недисциплинированность, 
которая проявляется иногда на местах, руко
водством Прокуратуры Союза будет сломлена.

Я имею тут в виду и краевых прокуроров^ 
Разрешите дать пример.

Вот товарищи Фридберг и Лесовой на дале
ком расстоянии друг от друга, эти комики в 
прокурорском домике, сидят и друг с другом 
перемигиваются. Из Иркутска один товарищ 
прокурор хочет переехать в Сталинград, из 
Сталинграда один товарищ прокурор хочет 
переехать в Иркутск. Мы предлагаем произ
вести этот обмен, но крайнрокуроры говорят 
нам: — один говорит: я не отпущу своего ра
ботника, пока ко 'мне не приедет новый работ
ник из Иркутска, а другой: — я не отпущу 
своего работника, пока ко мне не приедет про
курор из Сталинграда. (Голос:—W не без осно
вания говорят). Может быть, и не без основа
ния, но раз Прокуратура Республики дает 
указание, вы должны подчиниться этому 
указанию. Товарищ Монич из Северо-Кавказ
ского края саботирует наше указание в течение 
двух лет — отправить товарища для прохожде
ния высшего правового образования; он отве
чает на наше предложение: — Я этого не сде
лаю, можете мне объявить выговор, но я на 
это не пойду. (Вышинский:—Так прямо и на
писал?). Да, (Нюрииа: — Монич в отпуску; 
Гарин написал). Да и Гарин. Оказывается Га
рин более хитрый человек, он знает, как под
готовить такие совершенно безобразные в смы
сле революционной дисциплины действия.

Когда т. Фридберг тут плакался в несколько 
жилеток сразу, то он это делал неискренне, 
ибо он прекрасно знает, что не от Прокура
туры Союза и в значительной степени не от 
Наркомюста зависит разрешение вопросов ма
териального положения. Идет большая борьба 
за каждую копейку бюджета; в особенности, 
когда возникает вопрос в середине бюджет
ного года, эти вещи решаются с большим на
пряжением. Если говорить о поощрениях, — 
то соответствующие поощрения имели место. 
К сожалению, таких образчиков работы, кото
рые бы заслуживали показа всему Союзу, мы 
пока что не имели,

Теперь мы возьмемся с новой энергией, на 
основе новых требований, предъявленных к 
нам, на основе громадного доверия, оказанного 
нам, мы возьмемся с новой энергией, под руко
водством прокурора Союза, за работу, и я 
думаю, что мы можем заверить нашего руко
водителя Андрея Януарьевича, что мы с этого 
собрания уйдем, окрыленные его вдохновенной 
речью, и под его руководством дадим образцы 
работы, с которыми цам не стыдно будет пред
стать перед очи высшего руководства партии 
и правительства.

т\ ЯГУБОВ

(Прокурор АзССР)

Прежде чем косйуться основных недочетов 
нашей работы, я хочу заострить ваше внимание 
на спорных вопросах, которые возникли у нас 
в Азербайджане при составлении Конституции 
Азербайджана. Прав был один из товарищей, 
когда он просил т. Вышинского устроить по 
этому поводу консультацию. На одном из этих 
опорных вопросов я хочу остановиться, ибо 
он имеет прямое отношение к прокурорской 
работе. Это статья 117. Как известно, в основу 
этой статьи положено известное письмо това
рища Ленина товарищу Сталину для Полит



бюро о «двойном подчинении и законности». 
'По смыслу этой статьи органы прокуратуры 
независимо от их места в системе .прокурор
ских органов, осуществляют свои функции не
зависимо от республиканских и местных орга
нов власти, подчиняясь только прокурору 
Союза. Между тем, по точной формулировке 
этой статьи органы прокуратуры осуществляют 
свои функции независимо от местных органон 
власти, а местными органами власти согласно 
'Параграфа 8 ст. 94 являются краевые, област
ные, окружные, городские и сельские советы 
Депутатов трудящихся. Выходит, что только 
от этих органов органы прокуратуры осуще
ствляют свои функции независимо.

(Тов. Вышинский: — Читайте последний пункт 
главы 9).

Я говорю о том споре, который имел место 
при составлении Конституции. Поскольку ст. 
117 говорит о том, что органы прокуратуры 
подчиняются только прокурору Союза, здесь 
исчезают всякие мысли и сомнения. Но на ме
сте в подкомиссии говорили, что ст. 94 в ка
честве местных органов предусматривает только 
краевые, областные, окружные, городские сель
советы, а поэтому я бы хотел, чтобы по этому 
поводу мы имели особый разговор, так как 
имеется ряд спорных моментов.

Говоря об организации наркомюстов респу
блик и прокуратур республик, я должен прямо 
сказать, что самостоятельная организация их 
поведет только к укреплению судебно-проку
рорской работы. Из своего горького опыта я 
должен сказать, что нельзя в одном лице сов
мещать работу прокуратуры и суда. Здесь при 
таком положении из поли зрения суд безуслов
но исчезает совершенно.

Разделение НКЮ и прокуратуры повысит 
авторитет суда и прокуратуры, поднимет работу 
суда и прокуратуры на должную высоту.

Тов. Вышинский совершенно правильно отме
тил необходимость коренной перестройки след
ственной работы, но я должен прямо заявить, 
что когда я слышал здесь предыдущих това
рищей, то я был удивлен, что у них, у следо
вателей, находится 7—8 дел. Я этим был пора
жен. У нас, в Азербайджане, в некоторых рай
онах с 45 тыс. населения у следователей 
имеется по 150—200 дел, да кроме того еже
месячно поступает 15—20—25 дел. Ясно, что 
при одном следователе в этих районах мы ни
когда не сможем ликвидировать той залежи 
следственных дел, которая там имеется. По
этому при рассмотрении штатов необходимо 
рассмотреть вопрос о штатах следственных 
органов, причем нельзя с одной меркой под
ходить ко всем районам. Тут товарищи гово
рили о<б увеличении штатов райпрокуроров. 
Я с этим предложением не согласен, ибо' в 
увеличении штата райшрокуроров нет никакой 
надобности. Надо только добиться, чтобы на
ших районных прокуроров не мобилизовывали 
на всякого рода кампании, что сплошь и рядом 
имеет место; отрыв наших прокуроров от своих 
прямых обязанностей причиняет большой ущерб 
их повседневной практической работе.

Тов. Борисов говорил, что он получил из 
Баку телеграмму о том, что исполнение обя
занностей начальника гражданского отдел? 
Возлагается на начальника судебно-бытового 
отдела. Что же, тов. Борисов, я могу сделать, 
когда у меня в отделе сидит один человек? 
Штаты наших центральных прокурорских орга
нов не отвечают требованиям сегодняшнего

дня. Необходимо просмотреть штаты наших 
центральных органов, в особенности в союз
ных республиках, в краевых и областных про
куратурах. Иначе мы не в состоянии будем 
поднять работу прокурорских органов на долж
ную высоту.

Андрей Януарьевич дал справку, что бу^ет 
единый бюджет. Конечно, мы это только мо
жем приветствовать. Но прежде чем вести раз
говор вокруг нашего бюджета, я должен отме
тить, что неправы те товарищи, которые, вы
ступая, говорили, что Союзная прокуратура не 
помогала им в 1)35 г. в отношении поднятия 
бюджета местных органов. Азербайджанский 
НКЮ в этом году имеет больше, чем какой бы 
то ни было другой наркомат, средств на адми
нистративно-хозяйственные расходы. Это было 
достигнуто исключительно по инициативе 
т. Вышинского. Товарищи об этом забыли. 
В этом году мы никаких нужд в средствах по 
административно-хозяйственным расходам не 
испытываем. Другое дело, что наркомат не 
имеет ни одной копейки в своем' распоряже
нии для того, чтобы в нужный момент помочь 
своему работнику.

Прокурор, будучи материально зависим от 
местных органов, не в состоянии будет изба
виться от влияния местных органов.

Улучшение культурно-бытового положения 
работников суда и прокуратуры должно быть 
поставлено в центре внимания при рассмотре
нии нового положения и бюджета.

Несколько слов о кадрах. Правда, на местах 
у нас имеются и годичные школы и факуль
теты, но беда заключается в том, что у нас 
нет преподавательского состава. Преподавате
лями являются наши работники, которые ра
ботают в прокуратуре. Отрыв их от работы в. 
прокуратуре для преподавания в учебных за
ведениях отражается на их работе. В этом от
ношении Союзная прокуратура должна нам 
помочь.

Андрей Януарьевич в своем выступлении ска
зал, что в некоторых районах говорят: мы
знаем, что наш прокурор плох, но у нас некем 
его заменить. Конечно, Андрей Януарьевич на 
100% прав, когда ставит вопрос о том, чта 
нужно избавиться от них и не нести за них от
ветственности.

Союзной прокуратуре и прокурорам краев и 
областей необходимо создать инспекторский 
отдел.

Нужно, чтобы инспектора часто ездили в 
район1, чтобы мы имели живую связь с района
ми. Одно дело, когда имеешь живую связь, а 
другое дело, когда имеешь письменную связь. 
Письменная связь не дает нужного эффекта в- 
нашей работе.

Я не могу согласиться с т. Сольцем по по
воду ликвидации коллегии защитников. Я не по
нимаю, зачем это нужно, чем это вызывается. 
Ведь мы имеем очень большую помощь в на
шей работе в тех случаях, когда защитники 
участвуют в следственном деле. Мы можем в 
этом случае до суда ликвидировать недочеты, 
которые имеются в следственном деле, до рас
смотрения вопроса в судебном порядке, а это 
значит, что не придется в целом ряде случаев- 
возвращать дела для доследования. Я не знаю, 
из каких соображений исходит т. Сольц, поду
маю, что его точка зрения не может быть при
знана правильной.

В заключение я должен заявить, что после 
доклада т. Вышинского и тех установок, кото-
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рые он дал мам в своем докладе, нам, проку
рорским работникам, придется, за-сучив рукава, 
по-большевистски переключиться па выполне
ние всех тех задач, которые ставят перед нами 
-партия и правительство.

т. СТУРМАН

{Военный прокурор Краснознаменного Балтий
ского флота)

Хотя вчера здесь т. Антонов-Овсеенко -очень 
крепко обрушился на тех, которые говорят о 
хороших показателях, вместе с тем я хочу го
ворить именно о хороших показателях, ибо эти 
хорошие показатели, если они есть, дадут нам 
возможность целиком и полностью освоить л 
выполнить наши задачи.

Основное внимание должно быть уделено жи
вому человеку. Если подходить с этой точки 
зрения, то как обстоит дело у нас р военных 
прокуратурах, в частности в прокуратурах 
флота? Невнимание к живому человеку больше 
всего отражалось у нас в дергании людей суди- • 
мостыо по мелким делам. Всем известно, что 
у нас года четыре назад очень крепко и очень 
справедливо ругались, что мы чрезвычайно 
много судим по мелким делам, по которым не 
следует судить. Такое положение действительно 
у нас было. Но четыре года назад была взята 
твердая линия на сокращение судимости. А 
сейчас у нас из года в год быстро идет сниже
ние судимости. Из года в год на ЗЭ% сокра
щается судимость по отношению к предыду
щему году. А если взять Балтику, то здесь за 
•последние полгода мы имеем сокращение су
димости на 63%. Причем надо сказать, что со
кращение судимости не идет в разрез с боеспо
собностью. Наоборот, идет сокращение суди
мости и наряду с этим идет укрепление бое
способности и сокращение преступности как 
таковой.

Второй вопрос. У нас сейчас такое положе
ние: краснофлотец, красноармеец, предположим, 
украл полотенце у себя в части, на кубрике, 
и здесь он подсуден военному трибуналу; но 
если он там же на кубрике или в казарме 
украл 500 руб. у товарища или книжку на 
500 руб., то дело о нем идет народному суду. 
Народный суд его будет судить, товарищи, а не 
трибунал, так как трибунал не имеет права су
дить.

(С места: — Военный трибунал имеет).

Нет, товарищи, не имеет. Я считаю, что в 
связи с новой Конституцией и новым проектом 
УПК пора поставить вопрос о подсудности 
военному трибуналу всех преступлений, совер
шаемых военнослужащими как в казарме, так 
и в городе, на берегу. Необходимо, следова
тельно, передавать дела о всех преступлениях 
военно-служащего военному трибуналу, а в 
связи с этим поставить вопрос о подсудности 
военному трибуналу всех преступлений, совер
шаемых как краснофлотцами, так и красно
армейцами.

т. ЗАСЛАВСКИЙ

{Прокурор Курской области)

Провозглашенный проектом Конституции 
принцип независимости судей ставит перед 
работниками прокуратуры серьезные задачи. 
Когда мы обсуждаем и изучаем проект новой

Конституции, то перед нами встает вопрос, 
каким людским составом мы располагаем для 
того, чтобы обеспечить проведение в жизнь 
Конституции, которая через несколько месяцев 
будет принята. Каким должен быть наш рай
онный прокурор, на которого ляжет тяжесть 
осуществления указаний новой Конституции- 
Ответ на этот вопрос дан в статье т. Вышин
ского, опубликованной, если я не ошибаюсь, в 
10 номере «Большевика»: «Прокурор районный 
должен быть квалифицированным работником1, 
технически и юридически грамотным, и каче
ства его моральные и политические должны 
стоять на высоком уровне». К сожалению мы 
не располагаем в достаточной степени такими 
кадрами, которые позволили бы нам заявить, 
что мы сейчас уже готовы к тому, чтобы осу
ществить и провести в жизнь указания новой 
'Конституции. Из 72 районных прокуроров по 
Курской области — 40% этих прокуроров 
имеют стаж до одного года; в 22 районах 
вообще нет районных прокуроров; 20 с лиш
ним процентов районных прокуроров имеют 
стаж до двух лет, а остальное представляет 
собою тот старый кадр работников прокура
туры, который удалось сохранить в системе 
Прокуратуры и среди которого есть большое 
количество ценных и хороших работников. 
Мне думается, что это положение — одна из 
причин нашей отсталости. Отсутствие у многих 
районных прокуроров самостоятельности, смело
сти и инициативы в постановке вопросов, не
умение ставить перед партийными и советски
ми организациями вопросы, связанные с защи
той социалистической законности, являются 
характерными чертами для многих наших рай
онных прокуроров, которые не имеют доста
точного теоретического и практического бага
жа. Это — вторая причина нашей отсталости. 
Тяжелые материальные условия для многих 
наших работников, в особенности работающих 
во вновь организованных районах, и не слу
чайно многие прокуроры вынуждены были 
непосредственно обращаться по этому вопросу 
в правительство, в Центральный комитет, ибо 
они потеряли надежду на то, что областные 
прокуроры в состоянии будут разрешить этот 
вопрос. Не случайно почти все ораторы на 
этом совещании останавливаются на этом во
просе. Это — третья причина нашей отстало
сти. Казалось бы (по крайней мере, все мест
ные работники этого ожидали), что прокурор 
(РСФСР изложит те мероприятия, которые 
были проведены для серьезного улучшения в 
подготовке и переподготовке кадров и мат£* 
риального положения работников прокуратуры. 
Я думаю, что специально по этому вопросу 
говорить нужно. Не создав хотя бы элемен
тарных условий для районного прокурора, ко
торый был бы свободен в своем передвиже
нии, который располагал бы возможностями 
посылки телеграмм, писем, информаций без 
того, чтобы обращаться в районный исполни
тельный комитет за соответствующей помо
щь ю, — нам трудно будет разрешить основные 
вопросы и задачи, которые перед нами стоят. 
Районный прокурор вместе со следователем по
лучает 200 руб. в меся-ц на административно- 
хозяйственные расходы.

Я больше живу на бюджет облисполкома, 
чем на бюджет Наркомюста.

Наркомюст отпустил нам на переподготовку 
кадров 800 руб., тогда как от облисполкома 
мы получили 93 000 руб. на 'переподготовку 
районных кадров. Воронеж получил еще боль-



Ше. (Голос:— Хорошо). Что тут хорошего? Ни
чего хорошего. Ставить нас в такое положе
ние, чтобы мы были зависимы от облисполкома, 
я считаю недопустимым. Нам же нужно разре
шить задачу переподготовки -кадров. Мы про
водим для этого учебные конференции, спе
циальные совещания, — все это мероприятия 
неплохие. Я считаю, что этот вопрос является 
чрезвычайно существенным.

(Тов. Вышинский: — Правильно).
■Мы не можем скрывать положение вещей, 

которое мы имеем сейчас с нашими, кадрами, 
так как без разрешения вопроса переподго
товки кадров и дальнейшей подготовки кад
ров мы ие в состоянии будем улучшить нашу 
работу.

Говорят, что у нас имеется несколько пра
вовых институтов. Каковы итоги их работы, 
какие кадры они выпускают — нам неизвест
но. Я знаю, что за два года работы в Кур
ской области я получил одного, кончившего 
Ленинградский правовой институт, и за это 
время у нас забрали 4-х работников.

Вопрос подготовки кадров должен быть по
ставлен во весь рост, причина отсталости на
шей работы заключается в том, что у нас нет. 
достаточно квалифицированных кадров. Возь
мите такие наркоматы, как Наркомтяжпром, 
как Наркомзем, которые в течение нескольких 
лет подготовили агрономов, техников, вра
чей. Почему наш наркомат не мог обеспечить 
себя квалифицированными кадрами? И сейчас 
никаких перспектив нет. Два года назад на 
совещании в ЦК партии устами тт. Кагано
вича и Молотова было заявлено о необходи
мости развития правового образования в нашей 
республике. Как наркомат и Прокуратура 
РСФСР дрались за осуществление этих ука
заний, что конкретно они сделали в этом во
просе? Какие перспективы, по крайней мере, на 
ближайшие два-три года? Этот вопрос настоль
ко серьезен, что обойти: его молчанием
нельзя.

Я считаю, что это результат того двойствен
ного подчинения, которое имело место до сих 
пор: Прокуратура РСФСР надеялась на Нар- 
кО/мюст, а НКЮ надеялся на Прокуратуру 
Р1СФСР, а в результате дело не двигалось.

Большую роль в нашей отсталости играет 
то обстоятельство, что наши районные проку
роры не имеют никаких перспектив в вопро
сах заработной платы.

Несколько слов по вопросам структуры1. Я 
считаю, что структура, которая предлагается 
прокурором Союза, является совершенно пра
вильной и наша периферия будет приветство
вать эту структуру, ибо она обеспечивает нам 
четкую работу.

Мне хотелось бы сделать только несколько 
замечаний. Прежде всего о судебной работе. 
Это самый отсталый участок нашей работы. 
Но для меня неясно, как мыслится ликвида
ция президиумов областных судов — будет ли 
ликвидирован целиком президиум, или будут 
только ликвидированы судебно-надзорные 
функции президиумов. Если это касается 
только судебно-надзорных функций, тогда это 
правильно. Но если президиумы областных су
дов вообще ликвидируются, то для меня тогда 
неясно, кто же будет руководить народными 
судами. (Вышинский: — Наркомюст). Тогда 
Наркомюст будет иметь свои отделы в обла
стях. (Вышинский/: — Нет, нет). Но кто же бу
дет производить обследование народных судов? 
(Вышинский: —• Это будет делать Наркомюст

через членов Верховного или краевого суда). 
Я лично сомневаюсь в том, что Наркомюст в 
состоянии будет справиться с непосредствен
ным руководством народными судами и с об
следованием судов. (Вышинский: — Обследова
ние — это функции Наркомюста, и не только 
обследование, но и ревизия и инструктаж, а 
народные суды должны судить).

Второе замечание — тов. Вышинский в своем 
докладе" указал, что районные прокуроры ли
шаются права требовать дела в порядке над
зора. Я считаю, что это ошибочно. Мы не 
должны лишать районных прокуроров права 
требовать дела в порядке надзора. (С места:— 
А народные суды?). Я приведу только 2 цифры. 
Мы занимались изучением дел по ст. 111. За 
второе полугодие 1935 г. по ст. 111 осуждено
1 454 чел., из них к принудительным работам 
приговорено 1 166. За первое полугодие 1936 г. 
осуждено 800 чел., к принудительным работам 
приговорено 600 с лишним человек. Даже если 
взять эти цифры, то они заставляют нас 
притти к выводу, что у районных прокуроров 
очень большое поле деятельности в области 
истребования дел в порядке надзора.. Лишение 
этого (права районного прокурора, на мой 
взгляд, ошибка. Могут сказать, что районный 
прокурор обязан участвовать в судебных засе
даниях, обязан использовать кассационный 
срок, который существует, но этого не в со
стоянии выполнить районный прокурор, и я не 
разделяю точки зрения некоторых прокуроров, 
в частности т. Андреева, что районный проку
рор не загружен. Это неверно. По статистике 
если судить, то он не загружен, а учтите всю 
работу районного прокурора, его выезды и 
вам станет ясна вся загрузка районного про
курора.

Я считал бы нашу структуру прокуратуры 
вполне законченной, если бы при прокуроре 
Союза был бы организован Совет. Это никоим 
образом не могло бы нарушить принцип еди
ноначалия. Совет этот будет собираться 2—3 
раза в год.

(С места: —• Это противоречит Конституции).
Я думаю, что это не противоречит. Такой со

вет был бы весьма полезен: туда будут вхо
дить прокуроры республик, лучшие областные 
прокуроры, районные прокуроры и следова
тели; на мой взгляд создание такого органа 
было бы чрезвычайно полезным. Я считаю, что 
необходимо организовать Совет при прокуроре 
Союза.

т. ФРИДБЕРГ

(Прокурор Восточносибирского края)

Я считаю, что роль прокуратуры в деле 
охраны прав гражданина, предусмотренных в 
Конституции, будет чрезвычайно серьезная. 
Поэтому для нас первый и основной вопрос — 
тщательный просмотр и тщательное обсужде
ние каждого районного прокурора, в какой 
мере и степени он отвечает требованиям, 
предъявляемым Конституцией к лицам проку
рорского надзора.

В связи с этим я хотел остановиться на ор- 
г ан из а I \ ион ном в он р о с е.

Структура— это, конечно, не 10 заповедей 
моисеевых, которые не поддаются изменению; 
по-моему должен быть и судебный отдел и 
следственный. Вопрос не о том, кто в подго
товительном заседании будет докладывать от
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дельное дело, вопрос идет о технике след
ствия, о методике следствия, о следственном 
аппарате. Если мы организуем судебно-след
ственный отдел, то мы, конечно, смажем роль 
следствия, точно так же, как мы не сумеем 
выпукло показать вопросы судебной работы. 
Поэтому мы должны организовать следствен
ный отдел, который будет заниматься только 
вопросами следствия.

Общий надзор — это вопрос, о который 
прокуратура со дня своего существования не
изменно спотыкается. Вопрос идет об органи
зации общего надзора. Тут нужно послать 
тяжелый упрек Прокуратуре республики. Стоит 
кому-нибудь чихнуть, мы сейчас же получаем 
циркуляр. Прокуратура РСФСР дала цирку
ляр проверить через актив прокуратуры — 
торгуют ли по разовым билетам лица, которые 
занимаются спекуляцией.

(Вышинский: — Мы этот циркуляр отме
нили).

Если бы вы этот циркуляр не отменили, мы 
бы все равно его не выполняли, не потому, 
что мы не хотим подчиняться, а потому, что 
он был невыполним.

'Конечно, большие вопросы нужно разрешать, 
необходимо разрешать, но пока эти вопросы 
стоят, мы должны использовать арсенал тех 
возможностей, которые имеются в руках и 
прокурора Союза и прокурора республики, и 
у областного прокурора. Этого мы не исполь- 
зовываем; поэтому новые кадры, хорошие 
кадры закисают, появляется некоторая без
надежность. До тех пор, пока общие меро
приятия будут разрешены, нужно разработать 
ряд мероприятий, тогда бы люди почувство
вали, что их знают. Как вы думаете, какое 
произведет впечатление, если будут знать, 
что в каждом крае прокурор Союза и проку
рор республики знают лучших следователей, 
лучших прокуроров. Это даст огромный 
эффект.

Мне кажется, что здесь т. Пригов непра
вильно поставил вопрос о сдвигах ^  нашей 
работе. Дела у нас пока еще неблестящие. 
Нельзя сравнивать наши проценты, скажем, с 
процентами промышленности; например: обув
ная фабрика сегодня выпускала 1 ООО пар, а 
завтра выпускает 1 500 пар, т. е. на 50% боль
ше; вот, мол, у нас па столыко-то процентов 
лучше. Знаете ли, это все равно, если ко мне 
приходит неправильно осужденный человек, а 
я ему скажу: знаете, гражданин, в прошлом 
году я трех неправильно осудил, а в нынеш
нем только вас. Какая разница для него, что в 
прошлом году я трех осудил неправильно, 
а в этом году его неправильно осудил. Это 
очень вредное дело. Мы должны стремиться 
и к повышению нагрузки следователя, но каче
ство работы пока еще очень невысоко и от 
этого невысокого качества пока еще страдает 
человек. Поэтому мы не имеем права увле
каться игрой в процент, мы должны бороться 
за настоящую советскую юстицию. (Голос с ме
ста: — Но какие-то показатели должны быть). 
Показатели должны быть, но вопрос, как рас
ценивать эти показатели. Когда прокурор ви
дит, что процент поднялся на 5, он может быть 
либо вне себя от восторга, либо трезво, не 
качаясь, бороться за улучшение своей работы. 
Тов. Сталин предупреждал от головокружений 
от успехов: головокружение может быть и от 
маленьких успехов. Большое головокружение 
от маленьких успехов.
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Тут выступал зам. наркома Украины. Откуда 
у людей такая ведомственная жадность. Сколь
ко у нас собственной работы, с которой мы не 
справляемся; мы жалуемся, что у нас нет 
людей, тем не менее пбдайте нам еще и транс
портную прокуратуру. Почему? Когда на 
транспорте было плохо, мы ее не хотели, а 
теперь дайте. Для чего — для того, чтобы 
развалить? У нас колоссальная работа, нам 
нужно работать, не покладая рук, на своей соб
ственной работе, чтобы ее лучше выполнить 
и не нужно жадничать.

Не может быть никакого сомнения в том, 
что мы справимся с работой. Мы справлялись 
с очень большой работой в сложной и труд
ной обстановке, иногда хромали, но всегда 
партия нас поправляла и направляла, напра
вляла по правильному пути, и мы одерживали 
серьезные победы.

Перед нами сейчас стоит очень серьезная за
дача в связи с ролыо прокуратуры на данном 
историческом этапе принятия новой Консти
туции. И мы должны подойти к этой задаче 
так, как этого требует Центральный комитет 

^нашей партии и т. Сталин, — не допускать 
’упрощенства, наплевательского отношения к 
закону; не допускать тех рецидивов, которые 
справедливо осуждены.

Поэтому я думаю, что за охранение закона, 
который провозглашается Конституцией, про
куратура должна очень крепко взяться для 
того, чтобы то величайшее доверие, которое 
массы питают к новой Конституции, не было 
бы поколеблено нарушением с чьей бы то ни 
было стороны ни по одной из статей Консти
туции.

т. ТУРИН

(Одесский областной прокурор)

Не приходится говорить, что органы юсти
ции, как и все другие наши партийные и со
ветские органы, провели большую работу и 
проделали немало для построения социалисти
ческого общества. На каждом этапе развития 
нашего социалистического общества наши ор
ганы юстиции сыграли свою определенную 
роль. Тем не менее надо сказать, что орга
низационная неразбериха и отсутствие един
ства управления и в органах юстиции несом
ненно сыграли свою отрицательную роль. Те 
еще большие недостатки, которые мы имеем 
в нашей работе, по-моему, и являются резуль
татом именно этой нашей организационной не
разберихи, разрозненностью управления.

Возьмите Украину. Там нарком юстиции и 
прокурор в одном лице. Надо прямо сказать, 
что если на Украине был прокурор, то там 
не было Наркомюста, ибо если в одном лице 
совмещается и прокурор и Наркомюст, то он 
всегда больше поглощен прокурорской рабо
той. По существу на Украине Наркомюста, как 
такового, который руководил бы судами, ру
ководил бы всей юстицией, не было.

Отсутствие должного руководства со сторо
ны Наркомюста органами юстиции можно ярко 
продемонстрировать на институте судебных 
исполнителей. Нужно сказать, что худшей дис
кредитации для органов юстиции, чем эти су
дебные исполнители, и не придумаешь. В Одес
се судебными исполнителями являются маль
чики 18 лет, неграмотные, и на них-то возла
гается выполнение судебных решений. Вы бы



видели этих мальчиков, их внешний вид. Не
удивительно, если такой судебный исполнитель 
приходит к директору завода и тот его прого
няет.

Эти люди получают 180 руб. в «месяц, поня
тия не имеют о наших законах, и очень часто 
ответчики, к которым они приходят, не жела
ют с ними разговаривать. Можно ли говорить 
о должном авторитете суда, когда исполнитель 
его решения является посмешищем в глазах 
людей, к которым он приходит. Когда является 
инспектор милиции, то этот человек в фор
ме, обличенный властью, «власть приходит»,— 
а когда приходит наш исполнитель, то это ка
кой-то курьер суда, с которым можно разгова
ривать, можно не разговаривать и которого 
можно даже выгнать.

О коллегии защитников. Членам коллегий за
щитников, являющимся помощниками суда, пре
доставляется трибуна суда и с этой трибуны 
они должны популяризировать наши законы. 
Отсюда следует, что раньше всего они должны 
быть соответствующим образом подготовлены. 
Разве плохо будет, если мы будем иметь своих 
советских Карабчевских? Надо всерьез занять
ся вопросом коллегии защитников. К членам 
коллегии защитников и по сей день у некото
рых работников сохранилось отношение, как к 
людям второго ранга, и в этом также виновато 
руководство органами юстиции.

Мы должны на опыте организации Проку
ратуры Союза прямо сказать, что очень мно
гое изменилось с момента ее учреждения. Ког
да наступило единство управления, единство 
руководства и единство директив, то это ре* 
шительно улучшило наше пфэжение. Разве мы 
можем сравнить прокурорские органы сейчас 
с тем, что они представляли собою 3—-4 года 
назад. Каждый на месте чувствует себя крепче. 
Мы чувствуем руководство, получаем указания, 
изменился процесс нашей работы, совершенно 
изменилось наше положение. Я должен сказать, 
что со-вещание 1934 г. работников юстиции 
сыграло исключительно большую роль в нашей 
работе. И как бы мы сегодня ни стали скром
ничать, но было* бы неправильно, если бы мы 
сейчас ничего не сказали о наших достиже
ниях. Мы должны отметить, что в нашей ра
боте имеются определенные достижения.

Если говорить о нашем следственном аппа
рате, то я должен сказать, что из 90 следова- 
лей Одесской области — 10 следователей очень 
плохие, зато остальные 80 следователей вполне 
приличные, и мы не можем жаловаться на 
этих людей, мы не можем говорить о том, 
что их надо выгнать.

То же и в вопросе о снижении преступности.
В деле снижения преступности безусловно ос

новную роль сыграли те социально-экономиче
ские изменения, которые произошли в нашей 
стране. Разве все те достижения, которые 
имеются в этом отношении, произошли самоте* 
ком, разве здесь не было руководства Проку
ратуры Союза?

Вот почему я хочу сказать, что организация 
Прокуратуры Союза и наше совещание 1034 г. 
сыграли исключительную роль в нашей работе.

В свете новых задач, стоящих перед орга
нами Прокуратуры и следствия, естесвенно, 
1гго те положительные стороны, которые у нас 
Имеются сейчас, сегодня, уже не могут нас 
Удовлетворить.

Перед нами встали новые задачи в связи с 
предстоящим принятием новой Конституции.

Успех прокуроров и следователей в работе за
висит от того, насколько правильно они пой
мут эти задачи и сумеют в своей практиче
ской работе осуществить требования, предъ
являемые к прокурорам и следователям.

Надо прямо оказать, что в умах многих на
ших работников также не мало путаницы по 
кординальным вопросам. Тов. Вышинский со
вершенно правильно отметил в своем докладе, 
что не все среди нас достаточно ясно пред
ставляют себе соотношение между проле
тарской диктатурой и пролетарской демокра
тией в нашей Конституции. Я считаю очень 
важным поставленный т. Вышинским вопрос о 
правильном понимании ст. 9 проекта Кон
ституции, где сказано, что наряду с социали
стической системой хозяйства в СССР, являю
щейся господствующей формой, допускается 
законом ’ мелкое частное хозяйство крестьян и 
кустарей, основанное на личном труде, исклю
чающее эксплоатацию наемного труда. Эту 
статью прокурорскому аппарату необходимо 
правильно понять в том смысле, что если эти 
хозяйства организованы с целью эксплоатации, 
не базируются на личном труде, то существо
вание их противоречит принципам нашей Кон
ституции. У нас в стране имеется около lOVo 
единоличников и кустарей, и наша задача — 
следить за тем, чтобы наши законы, наша прак
тика не давали бы возможности выйти этим 
людям из рамок предоставленных им прав, т. е. 
стать на путь эксплоатации, спекуляции и т. п.

Наше совещание имеет исключительно боль
шое значение с точки зрения теоретического 
вооружения нас правильным пониманием задан 
социалистической законности на данном этапе 
и организации нашей прокурорской работы, и 
именно так т. Вышинский построил свой док
лад.

Коснусь структуры наших органов. Я счи
таю, что если структура, установленная для 
Прокуратуры Союза, требует наличия 6 отделов 
и, вероятно, что будет еще отдел жалоб, то 
это никакне значит, что в областях следует 
точно копировать установленную для Централь
ного аппарата структуру.

Прокуратуру Одесской области составляют 
16 прокуроров, включая и областного проку
рора, и если их распределить по 7 отделам, то 
получится чуть ли не по полтора человека на 
отдел. Вряд ли нужно копировать для обла
стей структуру центрального аппарата. В ча
стности совершенно правильно объединение су
дебного и следственного отделов в один су- 
дебно-следствениый отдел и не столько с точки 
зрения сокращения отделов, как во имя сохра
нения единства контроля за делом, начиная от 
возбуждения его и вплоть до просмотра в 
порядке надзора.

Важнейший /вопрос на данном этапе — это 
гражданские дела. Я считаю, что тут налицо 
исключительная недооценка всей важности этой 
работы. Многие работники еще не знакомы с 
гражданским законодательством и очень часто 
узаконивают такие вещи, которые являются 
уголовным преступлением.

Количество гражданских дел растет исклю
чительно быстро. Если в 1934 г. по Одесской 
области прошло 70 000 дел, то в 1935 г. по
ступило свыше 104 000 дел, а за пять месяцев
1936 г. 50 000 дел. Нам сейчас следует обра
тить внимание на наши гражданские отделы. 
В эти отделы нужно посадить квалифициро

61



ванных цивилистов, этим отделам необходимо 
уделить большое внимание. Я не согласен с 
теми товарищами, которые считают нужным 
объединить гражданские отделы с судебно- 
сл е детве ин ы ми.

О жалобах. Количество жалоб растет из го
да в год. По Одесской области число жалоб «с 
13 596 в 1934 г. возросло до 54 931 в 1935 г. 
Первые пять месяцев 1936 г. уже дали вдвое 
больше жалоб нежели 1934 г. Это свидетель
ствует о возросших требованиях нашего насе
ления, это свидетельствует и о возросшем авто
ритете прокуратуры. Надо упорядочить прием 
и рассмотрение жалоб, внимательно относиться 
к ним, повысить квалификацию наших проку
роров, ибо они зачастую не могут -помочь жа
лобщику из-за отсутствия должной квалифика
ции.

т. ДРАГУНСКИЙ

(Прокурор Азово-Черноморского края)

После доклада т. Вышинского многое в Кон
ституции стало нам гораздо понятнее. Я осо
бенно хочу остановиться на том тезисе т. Вы
шинского, где он говорил, что опасность упро
щенства, опасность упрощенческого подхода к 
пониманию Конституции является сейчас осо
бо реальной опасностью. Это предупреждение 
очень серьезного порядка. Однако, мне кажет
ся, что не прав т. Пригов, когда утверждал, 
что именно сейчас мы имеем наиболее злост
ные, как бы в противовес, в ответ Конститу
ции, наиболее злостные нарушения революци
онной законности. Наоборот, мне кажется, что 
уже сейчас, по крайней мере в практике на
шего края, под руководством краевого коми
тета партии, на основе новой Конституции раз
ворачивается самая серьезная работа за укре
пление революционной законности, в частности 
по двум направлениям; это борьба за дейст
венность жалобы и борьба за строгое соблю
дение колхозного устава.

Конечно, наивно было бы думать, что вне
дрение новой Конституции будет проходить без 
сопротивления отдельных звеньев нашего со
ветского аппарата, и в этом смысле нам пред
стоит большая работа. Сколько здесь ни гово
рили о кадрах — удовлетворительного решения 
его мы не видим. Между тем, это основа 
основ вопроса, обеспечения по-новому работы 
в условиях новой Советской Конституции. Возь
мите наш Азово-Черноморский край — 26 рай
онов вакантны. Но это еще полбеды. Целый 
ряд людей, которые сейчас занимают пост 
■районного прокурора, явно не соответствуют 
тем требованиям, какие сейчас предъявляются. 
Как же отвечает на этот вопрос т. Вышин
ский? В своей речи он ставит вопрос резче, 
чем в тезисах. Он говорит: если краевые, об
ластные прокуратуры не возьмутся сейчас же, 
не боясь оголения участков, за пересмотр 
своих кадров, не поставят перед собой зада
чу выявить и выгнать лодырей, неграмотных, 
нерях и т. д., то они не решат основной за
дачи. Это верно, и я думаю, что неправы те 
товарищи, которые, боясь оголения участков, 
держат на работе явно негодных людей. 
Есть в нашей системе, среди наших работни
ков люди безнадежные, которых надо удалить, 
и чем скорее, тем лучше. Но это ведь только 
одна сторона в этом вопросе. Главная и ос

новная сторона — пополнение наших кадров* 
ОКурсовые мероприятия требуют длительного 
периода времени. Основной вопрос, — каким 
образом получить сейчас новый массив работ
ников в наши органы. Каждый из нас делает, 
что может в этом отношении, добиваясь от 
местных организаций соответствующих реше
ний, мобилизации людей и т. д. Но все это — 
разрозненная, кустарная работа. Мне кажется, 
что пока не будет решения Центрального ко
митета нашей партии (а добиться этого реше
ния— задача Союзной прокуратуры) — реше
ния о том, чтобы наши партийные организации 
занялись этой работой вплотную, и работой 
по проверке наших кадров и работой по уком
плектованию наших кадров людьми более вы
сокого качества, чем это делалось до сих 
пор, — пока не будет такого решения, наши 
усилия не дадут ни нужного эффекта, ни нуж
ных результатов.

Затем я дум'аю, что когда мы ставим вопрос 
об очистке наших рядов (вопрос совершенно 
правильно поставленный т. Вышинским), ду
маю, что т. Вышинский не будет отрицать и 
необходимости в то же время бережного отно
шения к кадрам, которые мы выращиваем. Я 
говорю о молодых, начинающих наших работ
никах. ; «

Я хочу остановиться еще на методах руко
водства периферией. Тут много говорилось о 
том, что крайне важен показ лучших образ
цов работы наших отдельных товарищей. Нуж
но сказать, что мы в Азово-Черноморском крае 
стали на этот путь. У нас, т. Вышинский, име
ются следователи не только того порядка, о 
которых вы говорили, но есть и следователи, 
которые достойны лучшей похвалы. Мы это 
отметили в нашем приказе, и это вызвало боль
шой энтузиазм и рост социалистического со
ревнования наших работников.

Чего нехватает в руководстве нами? Я думаю 
нехватает самого простого, самого важного — 
помощи нехватает. Мы имеем целый ряд цир
куляров, приказов, целый ряд обследований со 
стороны Прокуратуры РСФСР, но как работать, 
как устранить те недостатки, которые имеются 
в нашей работе, — эти моменты слабо выра
жены в руководстве нами со стороны Проку
ратуры РСФСР. Обследований у нас невероят
ное количество. К нам приезжают для тогоу 
чтобы взять несколько примеров отрицательно
го порядка, затем издают соответствующий 
приказ. Но нет того, чтобы нам дали конкрет
ный показ образцов работы, чтобы приехал 
человек и посидел побольше, — такого показа 
работы, такой конкретной помощи в работе мы 
в достаточной степени не имеем. И, наоборот 
(я должен обратить на это внимание!) есть не
чуткий, неправильный подход. Вот таким вы
ступлением я считаю вчерашнее выступление 
т. Антонова-Овсеенко, когда ин говорил об 
Азово-Черноморской прокуратуре. Прокуратура 
Азово-Черноморского края была, есть и будет 
одной из самых дисциплинированных. Правда, 
мы ие смогли сразу перестроить работу на всех 
участках, и были серьезные неполадки. Но по
степенно мы положение выправили и выправ
ляем, и это констатирует сам т. Антонов-Овсе- 
енко.

Не применяйте дисциплинарных наказаний в 
массовом порядке вопреки неоднократным,

• серьезнейшим1 указаниям партии, не применяй
те дисциплинарных взысканий необдуманно.



т. НАЗАРОВ

(Прокурор (Калининской области)

Товарищи, то, что Сталинская Конституция 
поднимает на новую высшую ступень вопросы 
законности — это, по-моему, сейчас каждому 
Работнику прокуратуры достаточно хорошо 
Известно. В докладе т. Вышинского эти вопро
сы были поставлены со всей остротой. Сейчас 
Нам придется наметить целый ряд конкретных 
Мероприятий, которые обеспечили бы выпол
нение поставленных перед нами задач. И тут 
Мне хочется сказать следующее. Разве на про
шлом совещании вопросы законности не стоя- 

; Ли, разве на прошлых совещаниях не подни
мали на известную ступень все те вопросы, 
которые сегодня поставлены на этом совеща
нии, разве вопросы судебного надзора, вопро
сы следствия, вопросы общего надзора на на
ших прошлых совещаниях не стояли? Несом
ненно стояли, может быть не так остро, ка.к 
сегодня, но стояли. Возьмите вопросы след
ствия, разве они не стояли у нас и раньше так 
остро? Правда, несколько лет назад с помощью 

| НКЮ РСФСР следствие и отношение к след
ственным работникам были отодвинуты на 
задний план. Надо оказать, что вопросам след
ственной работы не уделяли достаточного вни
мания и работники мест. Мы говорим о том, 
что следователь является центральной фигурой, 
что мы должны заняться следствием, что мы 
должны повысить качество следствия и т. д. А 
что мы имеем на самом деле? По согласованию 
с т. Вышинским я ему показывал работы наших 
следователей Калининской области, правда, сла
бой группы. Тов. Вышинский имел возможность 
Убедиться в том, что наши следователи пишут 
диктант, который содержит всего 200 слов и 
Делают 50— 40— 30 ошибок. То же самое проде
лала Московская областная прокуратура, и по
лучилась буквально та же картина. Я думаю, 
что если и другие краевые и областные про
куратуры проведут такое испытание, то и у 
них будет не лучшее положение, а может быть 
даже худшее. Что же мы должны в этом от
ношении делать?

Вот тут выступил т. Крыленко и заявил о 
том, что все сделано, что предприняты все ша
ги для того, чтобы разрешить целый ряд во
просов. Тов. Крыленко говорил относительно 
правовых школ, которых организовано у нас 
всего 3-0. Тов. Крыленко думает, что этими 
правовыми школами можно разрешить все во
просы. Мы виновны в том, что уделяли недо
статочно внимания подбору людей в эти шко
лы. (С мест: — А кто руководит школами — 
прокурор или председатель суда?). Руководит 
работник суда, но руководство этого лица не
достаточно. ‘Мы должны уделить правовым 
школам гораздо большее внимание, и людей 
туда нужно посылать таких, которые действи
тельно могли бы занять должность районного 
прокурора. Прежде всего надо изменить содер
жание работы этих школ. Но я не знаю, кого 
мы сможем оторвать на один год со стипен

дией в 150 руб. (С места:— А кто преподает 
в школах?). Это тоже очень важный вопрос. 
Самое главное, что мы не можем отобрать 
лучшую часть наших людей, потому что уста
новленная стипендия в 150 руб. явно недоста
точна, такое' материальное обеспечение абсо
лютно не дает возможности посылать в эти 
школы наших лучших товарищей.

i

Тов. Крыленко заявлял о том, что они все 
сделали для того, чтобы поднять материальное 
положение работников. Я думаю, что можно 
•прямо сказать, что все то, что сделано, еще 
недостаточно. Все дело заключается в том, что
бы лучше поставить работу, а у нас пока в 
этом отношении дело обстоит из рук вон пло
хо. Здесь товарищи ссылались на документ, 
который разрешает все вопросы. У нас в Кон
ституции записано, что прокуроры местные и 
республиканские подчиняются только Прокура
туре Союза. I

Я спрашиваю вас, будет ли это независимый 
прокурор, если ему сегодня, для того чтобы 
обеспечить столовкой работников районной 
прокуратуры, приходится добиваться денег в 
исполкомах? Я думаю, что это есть известное 
покушение на эту независимость и здесь надо 
изменить положение вещей. Надо, чтобы про
курор действительно чувствовал себя незави
симым в районе, округе или области. При том 
положении, какое мы имеем на сегодня, про
курор себя чувствовать независимым не смо
жет.

Говорили относительно того, что судьи не
зависимы и подчиняются только закону, а про
куроры обязаны наблюдать за законностью 
действий всех местных органов власти. Но 
какой это будет прокурор, если он ие бу
дет знать законов? Как он будет осуществлять 
наблюдение за строгим проведением законно
сти на местах, если он не будет знать зако
нов? Ясно, что прокурор должен быть квали
фицированным, он должен знать законы, чтобы 
иметь возможность оперировать этими закона
ми. Наши законы выражают волю нашей пар
тии и волю трудящихся нашей страны. Нуж
но, чтобы прокуроры овладели этими закона
ми, умели бы надзирать за деятельностью ме
стных органов власти и бороться с нарущи- 
телями их. В этом отношении дело у нас по
ставлено из рук вон плохо. Наши прокуроры 
знают законы недостаточно хорошо.

Я вас спрашиваю, каково будет положение 
с судьями, которые еще хуже знают наши за
коны. Что значит, что в Конституции записа
но, что судьи независимы и подчиняются толь
ко закону. Это значит, что судья должен хо
рошо знать законы, чтобы он мог им подчи
няться. Ясно, что тот судья, который не будет 
знать законов, будет ежедневно извращать эту 
законность и ее придется восстанавливать, оче
видно, каким-то другим органам.

В этой связи, по-моему, неправильно пред
ложение т. Вышинского лишить районных про
куроров надзорных функций, и ликвидировать 
президиумы областных судов. Я думаю, что 
эти предложения являются ошибочными. Если 
хотите, мы по области внесли свыше 1 000 дел 
в порядке надзора в президиум областного су
да. Я утверждаю, что количество этих дел 
не уменьшится, а увеличится, потому что вы 
будете требовать проведения строжайшей за
конности. Я спрашиваю, как мне быстро уда
стся восстановить то или иное нарушение пра
ва гражданина, если я не буду иметь возмож
ности быстро разрешать эти вопросы на ме
сте. По предложению же т. Вышинского, это 
дело мы должны внести в Верхсуд. По сооб
щению т. Крыленко, Верхсуд и сейчас не спра
вляется с тем количеством дел, которое нахо
дится у него. А если вы прибавите дополни
тельное количество дел до Г ООО в год из каж
дой области, я вас спрашиваю— какой ну
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жен аппарат для Верхсуда, чтобы можно бы
ло обеспечить эту работу. Мне думается, что 
это — ошибочное положение и очевидно надо 
будет его пересмотреть.

т. РОЗОВСКИЙ

(Главный военный прокурор и ст. пом. проку
рора Союза ССР)

В выступлении т. Назарова прозвучали не
которые нотки, которые очень характерны для 
ряда наших работников военной прокуратуры, 
и выражались ими в беседах до этого совеща
ния. Это — соображения, сводящиеся к тому, 
что Конституция и в ее свете роль и задачи 
прокурорских органов собственно и не нужда
ются в особом обсуждении. Ома ничего не 
вносит в нашу работу. Мы должны, дескать, 
говорить о тех же вопросах, о которых гово
рили и всегда, ибо те же у нас и болячки. Само 
это совещание, исчерпывающий и всесторонний 
доклад т. Вышинского, прения по нему пока
зали, что перед нами, работниками военной 
прокуратуры, как и перед территориальными 
прокуратурами, стоит огромнейшее количество 
новых вопросов, раньше никогда перед нами 
не стоявших,/которые сейчас необходимо разре
шить. Само обсуждение показало, что мы дол
жны всю нашу работу, работу всей системы 
военной прокуратуры самым решительным обра
зом пересмотреть с точки зрения соответствия 
ее тем задачам, которые перед нами постав
лены Сталинской Конституцией.

Мне хотелось бы затронуть несколько во
просов, может быть не столь больших, но 
вопросов, разрешение которых чрезвычайно 
важно для налаживания хорошей работы воен
ных прокуратур.

Первый вопрос — о пределах распростра
нения действия военной юстиции, иначе гово
ря — вопрос о подсудности военно-судебных 
органов. В свете новой Сталинской Конститу
ции, самой демократической конституции во 
всем мире, следует пересмотреть вопрос о под
судности военно-судебных органов с точки 
зрения ее сужения. Нет ли явного противоре
чия между столь демократической Конститу
цией и теми широкими кругами населения, ко
торые за свои незаконные действия подверже
ны воздействию органов военной юстиции. 
Правда, сама Конституция несколько демокра
тизирует и военную юстицию. В новой Кон
ституции сказано о выборности не только об
щих судов, но и о выборности специальных 
судов, т. е. выборности также и состава воен
ных трибуналов. (Кузнецов: — Этого нет). 
Если вы, т. Кузнецов, говорите, что этого нет, 
то это свидетельствует о том, что вы не вчи
тались в Конституцию и отражаете как раз на
строения тех, которые ничего у себя менять 
не хотят, а хотят приноровить Конституцию к 
тому, что сейчас есть. Устанавливаемая Кон
ституцией выборность всех судов в значитель
ной мере демократизирует и наши специальные 
суды. И все-таки, мне кажется, остается чрез
вычайно противоречащим основным принципам 
Сталинской Конституции то положение, когда 
должностные правонарушения, скажем, работ
ников пожарных команд ;в Советском союзе 
должны быть подсудны военным судам. Или, к 
примеру, спортивная,осоавиахимовская авиация 
горно-спасательные станции, некоторые органы 
связи и т, д. — не годится это; это не вяжется

с тем демократическим духом, которым про
питана вся Конституция. Да этого, по суще* 
ству, и не нужно. Наша диктатура пролетариа
та крепка и будет все больше и больше укре- 
пляться и без этих совершенно ненужных Мб' 
роприятий.

Я не считаю возможным конкретно разре
шить на совещании вопрос о том, какие объ
екты должны быть изъяты, но обсудить этот 
вопрос мне представляется чрезвычайно целе
сообразным. Я бы пошел и на то, чтобы изъ
ять из подсудности органов военной юстиции 
и милицию.

Ведь, если даже формально подойти к во
просу, то мы увидим, что Положение о про
хождении службы начальствующего состава 
милиции резко отличается от Положения о 
прохождении службы начальствующего состава 
УГБ и РККА. В то время как работники УГБ 
приравнены к начальствующему составу войск 
НКВД, состоящему на особом учете и т. д., в 
отношении начальствующего состава мили
ции — это не оговорено. Начальствующий со
став милиции — это такие же лица начсоста
ва РККА или войск НКВД запаса, как и все 
граждане.

Этот вопрос нужно обсудить и потомку, что 
нам правильно обслуживать милицию гораздо 
труднее, чем территориальной прокуратуре, по
тому что мы с милицией не связаны опера
тивно, мы не знаем ее оперативной работы, 
тогда как с работой органов УГБ мы связа
ны, мы знаем в значительной мере их опера
тивную деятельность и потому правильно мо
жем проверить необходимую судебную поли
тику,— в отношении милиции этого пет.

Как видите, я иду по пути удовлетворения 
претензий т. Радченко и других; однако, исхо
жу из совершенно иных предпосылок. Я счи
таю заявление т. Радченко относительно «руч
ных» прокуроров просто непристойным. Чего 
вы, собственно, хотите? Основной упрек, ко
торый мы всегда слышим относительно обслу
живания нами орг. НКВД, относительно рабо
ты военных прокуратур войск пограничной и 
внутренней охраны, это — то, что вы возбу
ждаете уголовное преследование против нару
шителей закона, а мы преследование прекра
щаем. Вам уже здесь ответили о том, в какой 
мере право пользования автомобилем опреде
ляет «ручной» характер прокурора. Но не в 
этом дело. Мы никогда не согласимся и ни
когда не пойдем по такому пути, чтобы за 
каждый незакономерный арест, который даже 
был установлен вами в органах НКВД, обя
зательно предавать виновных суду. Во многих 
случаях достаточно ограничиться дисциплинар
ным арестом или другим взысканием.

А ведь вы часто возбуждаете дела зря. 
Дается устная санкция одним, а другой иногда 
актирует этот факт, как арест без санкции. Я 
отнюдь не хочу защищать работников нашей 
системы и объявлять их безгрешными. У нас 
имеется ряд прокуроров, работающих очень не
плохо, есть и ряд прокуроров, работающий 
плохо. Мы крепко бьем за неправильное пре
кращение дел. Пусть скажут те краевые про
куроры, которые нам сообщали о неправиль' 
ных действиях прокуроров, как мы били И! 
били сильно наших прокуроров, когда они ока
зывались неправыми.

Скажите, товарищи, кого надо назвать «руч
ным» прокурором — того ли, который прекра
тил дело милиционера, задержавшего незакои-



1,0 человека на один день, или того, который 
Дает санкцию на арест, когда это абсолютно не

f
bi3biBaeTCfl необходимостью. Вот, возьмите 
Ример: в Черноморском флоте наш проку
рор Войтеко долгое время весьма энергично 
^орется по одному делу и никак не хочет дать 

Санкцию на арест одного краснофлотца, заяв
ки, и вполне справедливо, что для этого нет 
Достаточных оснований. Тогда работник НКВД 
иДет в территориальную прокуратуру, и граж
данский -прокурор Крыма дает эту санкцию, 
!ie зная дела, критически не рассмотрев ма
териала и формально не имея на то права, 
и чем это говорит? Кто ручной прокурор?

Однако и я в этом случае не позволю себе 
^явить, что мы имеем здесь «ручных» про
куроров. Мы просто имеем негодных район
ных прокуроров также, как и некоторых не- 
годных военных прокуроров— это несомнен
но.

Хочу остановиться еще на двух вопросах, 
Имеющих для нас актуальное значение.
Вопросы административного надзора. Тут на

до сказать, что у нас об этой работе забыли 
*овсе. Ранее она была широко развернута и 
ЗДчас ее надо воскрешать.

У нас в ряде мест еще не изжито терпимое 
°тношение к нарушениям законов, допускае
мых военнослужащими и, прежде всего, лица
ми начальствующего состава в отношении ме
рного населения. Особенно это касается во
просов населения, захвата земель и т. п. Пора 
с такими настроениями покончить. Необходи
мо, чтобы военные прокуроры усвоили твердо, 
Что непрекословное выполнение законов со 
бороны представителей военной власти явля
йся необходимым, первейшим условием авто
ритетности армии и уважения к ней со сторо
ны населения, без чего воевать нельзя бу- 
Дет. А мы имеем такие случаи, когда, напри- 
Мер, в одном из районов командир полка вы
сасывает из казарм рабочих, чтобы заселить 
*тн казармы военнослужащими. Может быть 

существу эти казармы должны быть отве
сны военнослужащим, но нельзя это делать 
с полным нарушением и игнорированием прав 
гРаждан, пренебрежением к их личности.
В судебной работе у нас возникает также 

вопросов. Я только перечислю их. Вопрос 
J заседаниях в Военном суде. Надо сказать, 
;То у нас сейчас нет строго установленной 
истемы комплектования этих заседателей.

'Вопрос о защите. Тут были высказаны две 
(Райние точки зрения. Первая — т. Войтеко, 
;°торый претендует уже даже на определен
ий внешний вид защитника. И  другая точка 
Рения, которая считает, что защита вов-се не 
^Жна. Мне трудно подробно п р о анализ иро- 
‘ать выступление т. Сольца из-за недостатка 
Рамени. Но должен заявить, что мне очень 
(тРанны его многие откровения. Здесь много 
.верного им было сказано. Тов. Сольц ска- 
Л  что к истине можно итти только одним 
^тем (Сольц:— Я так не говорил). Вы 
[^зали, что истина едина и сделали отсюда 
(̂ вод, что раз истина едина, то к ней нельзя 
1т'ги разными путями. Нечего и говорить, что 

совершенно неверное утверждение. Возь- 
любой марксистский учебник диамата и 

,1 найдете по этому поводу много высказы- 
Мй. Вы выходите в этом вопросе даже за 
^ еДелы вопроса о защите и суде. По суще- 
Л  вы отрицаете возможность рассмотрения 
°бого вопроса с разных сторон. В вопросах

защиты это у нас получилось потому, что 
по существу вы оторваны несколько от нашей 
практики. (Сольц: — Я не против того, что
бы была защита). Тогда у нас с вами рас
хождений нет по этому вопросу. А для РККА 
вопрос о защите очень актуален. Наши части 
расположены в таких местах, где вообще за
щитников нет и ‘мы вынуждены слушать часто 
дела без участия сторон. Этот вопрос надо 
проработать.

У нас очень плохо с участием в судебных 
заседаниях. У нас создалось такое положение 
и я думаю, что это относится и к граждан
ским прокуратурам, что прокурор только тогда 
выступает в суде, когда процесс носит показа
тельный характер. Но, когда нужно помочь 
суду разобраться в уликах, когда разбирается 
сложное, запутанное дело, тогда наш прокурор 
не выступает. Много ли мы знаем таких про
цессов, как например, процесс Семенчука, на 
котором выступал т. Вышинский. Наши про
куроры не выступают, когда им нужно высту
пать в качестве стороны, когда все дело по
строено на косвенных доказательствах, когда 
нужно прокурору и защите помочь суду ра
зобраться в этих доказательствах. В таких слу* 
чаях наши прокуроры не выступают.

т« БАРКОВ

(Прокурор Западносибирского края)

Доклад т. Вышинского помимо своей очень 
большой практической значимости для работ
ников юстиции имеет то значение, что он обо
гатил наш теоретический багаж и тем самым 
облегчил нашу работу по пропаганде проекта 
новой Конституции.

В свете проекта Сталинской Конституции 
эпохи социализма наиболее рельефными дела
ются все недостатки нашей работы. Поэтому 
сейчас сводить всю роль к тому, чтобы не
сколько организационно перестроиться и изме
нить название секторов, будет неверным. Не 
этого требуют от нас сейчас. От нас требуют, 
как мне кажется, изменения работы по суще
ству.

'Речь идет о защите интересов социалистиче
ского государства и о защите прав и интере 
сов всех граждан, а прав новая Конституция 
дает много.

Несколько слов по основным вопросам. 
Очень много говорили здесь о кадрах. И на
до сказать, что тут был такой специфический 
уклон — говорили преимущественно о право
вой подготовке, о юридической подготовке. 
Это неплохо, ибо среди наших работников не
многие имеют специальные юридические зна
ния, но мне кажется, что надо этот вопрос 
расширить. Неплохо было бы, если бы у нас 
дело поставили таким образом, как оно ста
вится сейчас в системе Народного комиссариа
та внутренних дел, где перед каждой группой 
работников ставится задача — в определен
ный промежуток времени выдержать экзамен 
за семилетку, в определенный промежуток 
времени выдержать экзамен за десятилетку. 
В больших городах у них открылись школы, 
целые комбинаты, они этих работников осво
бождают раз в пятидневку на весь день, один 
раз в пятидневку на полдня. Правда, дело это 
требует больших капиталовложений — на его 
финансирование отпущены громадные средства. 
Й вот когда мы говорим о подготовке кадров



нашей системы, мы это обстоятельство не дол
жны упускать.

Очень много говорилось о притоке к нам 
свежих сил. Я не сомневаюсь, что партия дает 
нам энное количество работников, но и их 
тоже надо готовить. Нельзя недооценивать 
.вопроса о переподготовке кадров. Если поста
вить как следует эту переподготовку, то мы 
из многих, не отвечающих сейчас своим тре
бованиям, товарищей сделаем неплохих про
куроров, неплохих народных следователей. 
Кого легче подготовить для нашей системы: 
человека, которого нам дадут извне, который 
никогда не работал в органах юстиции, или 
человека, имеющего некоторый стаж практи
ческой работы, но не проходившего теорети
ческой подготовки?

За последнее время по инициативе Прокура
туры Р'СФСР, при ее помощи, мы несколько 
улучшили следственное дело. Сейчас почти 
каждый край выпускает свой бюллетень. Мне 
кажется, это не совсем верно. Я не против то
го, чтобы каждый край издавал бюллетени по 
вопросам своей оперативной работы, бюллете
ни, мобилизующие наших работников, держа
щие их в курсе действительного положения 
дел. Но разработку методических писем непо
средственно на местах я считаю неверной. Это 
дело должно взять на себя Прокуратура Сою
за. Почему? Потому, что если нужно составить 
методическое письмо по расследованию, до
пустим, дел, относящихся к закону от 8/XI1 
19*33 г., то с точки зрения методологии рассле
дование нужно вести одинаково и в Казахской 
республике, и в Восточносибирском крае и в 
Сталинградском крае и т. д. Когда же издают 
много методических писем — это уже не плюс 
в работе, а минус.

О нашем удельном? весе в расследовании. В 
первом полугодии 1935 г. мы занимались след
ствием по 17% дел, сейчас же за полугодие 
у нас в крае удельный вес в расследовании 
дел достигает почтиv 30%. А если взять те 
дела, которые оглашал Андрей Януарьевич, то 
это составит, насколько я смог бегло подсчи
тать, 72—75'% всех дел, подследственных на
родным следователям. Отсюда, следователи 
должны будут направлять в суд не 7—8 дел 
с обвинительным заключением, а 20 и более 
дел. С такой работой наш следственный ап
парат при существующих штатах не справит
ся.

В первой половине 1935 г. с нашим участием 
было рассмотрено в подготовительных засе
даниях 11% дел. Во втором полугодии 1935 г. 
с нашим участием рассмотрено 20% дел. В 
первом полугодии 1936 г. рассмотрено с нашим 
участием в подготовительных заседаниях по 
крайней мере 58% всех дел.

Процент этот как будто бы не маленький, 
но сказать, что мы добились успеха на фрон
те судебного надзора, нельзя. Одно дело, ког
да прокурор участвует в заседании, является 
докладчиком и отстаивает свою точку зрения, 
и другое дело, когда он участвует в качестве 
слушателя и соглашается с заключением или 
не соглашается.

Было бы правильно, если бы новый УПК 
имел статью, которая говорила бы, что ни 
одно дело, по которому обвиняемый пригово
рен к лишению свободы, кассколлегия не мо
жет рассматривать без участия прокурора.

т. ПАЛЬГОВ

(Ленинградский областной прокурор) ^

/Я думаю, что первый вывод, который наД° 
будет сделать из нашего совещания, заклЮ* 
чается в том, чтобы понять, что задача пр0' 
куроров областей и краев — разъяснить всеМ̂  
нашему прокурорско-следственному составу всг 
то, что вытекает для нашей работы из новогс 
проекта Сталинской Конституции. Думаю, $ 
ошибусь, если скажу, что многие из областнЫ* 

прокуроров и наши районные прокуроры и*' 
достаточно уяснили себе всю огромность пра5 
и обязанностей, которые на нас возл агаю тся  

в связи с новой Конституцией, и все те труД' 
ности, перед которыми мы сейчас стоим.

Для того чтобы успешно выполнить зада’чИ’ 
которые на нас возлагаются, мы обязаны с 
вершенно ясно представить себе их и знать 
как их выполнить. Мы должны быть готовь1 
к тому, чтобы преодолеть любую трудность’, 
а, чтобы преодолеть их, нужно их знать.

Основная трудность, с которой мы встре' 
тимся при выполнении задач, возложенных и* 
нас новой конституцией, это будут кадры. Ш 
ша задача заключается в том, чтобы зна'Г1’ 
каждого своего работника по-настоящемУ1 
Только при этом условии мы сумеем показа^ 
перед прокурором республики и перед прокУ' 
рором Союза каждого человека в действител '̂ 
ном его свете. Если вы вспомните, какою «н̂ ' 
приятною» обязанностью мы считали аттестЗ' 
ции и характеристики о работниках, то в̂  
поймете, какая громадная работа возлагает^ 
на нас в этом деле. В силу методов работы 5 
прошлом мы часто не знали наших работн*1 
ков в совокупности, со всех их сторон.

Совершенно естественно, что в результат 
проверки состава наших работников, у н':) 
будет значительный отсев. Мы должны буди 
чем-то его восполнить. Одним из источник^  

этого пополнения должен быть возврат в наИ1' 
систему бывших прокурорско-следственных р*Ч 
ботников. Мы попытаемся это сделать чере| 
местные партийные организации. Но было 6} 
очень хорошо, если бы этот вопрос был п4 
ставлен Прокуратурой Союза перед Централ* 
ным комитетом нашей партии, чтобы ЦК д* 
соответствующие указания краевым и о-блас1 
иым партийным комитетам.

Надо будет шире развернуть институт npajj 
тикантов. Надо шире поставить этот инст^ 
тут практикантов, чтобы обеспечить себе Н* 
обходимые кадры и для руководящей раб1’ 
ты. 1

В связи с большими задачами, возлагаем^ 
ми на органы прокуратуры, я думаю, совет 
шенно правильным будет поставить вопрос 1 
материальном положении работников проК-( 
рорско-следственного аппарата. Нужно, что0' 
они обеспечивались только по государствен^1 
му бюджету. Правда, в отношении материал 
ного положения мы добились улучшения 
сравнении с прошлым; но в сравнении с те*' 
задачами, которые перед нами стоят, мы об^4 
печены неудовлетворительно. Л

Если т. Вышинский, сейчас, поездите по Р^  
онам, то вы увидите, что районные прокурор,, 
жалуются на одно: «я неподвижен, если 6Ы 
был подвижен, я мог бы сделать значитель* 
больше». Поэтому основная забота, котор^ 
сейчас стоит перед нами, это сделать про'кУ 
pop а подвижным. :1у

Об этом особо нужно сказать и относит^ 
но следователей, когда мы ставим вопрос



Увеличении числа дел, подследственных следо
вателям.

Относительно общего надзора. Я считаю пра
вильным, что нужно как-то определить объем 
работы по общему надзору. Вместе с тем я 
считаю, что необходимо# поставить дело так, 
чтобы было значительное количество людей, 
обязанных вместе с нами бороться за соблю
дение социалистической законности. Я говорю
о юрисконсультах. Вы знаете, что имеется 
положение о бухгалтерах, говорящее о том, 
как бухгалтер обязан соблюдать кредитную и 
финансовую дисциплины.

Я ставлю вопрос, чтобы было выработано 
положение о юрисконсультах.

Было бы правильно поставить вопрос о том, 
чтобы за несоблюдение соцзаконности в орга
нах несли ответственность областные центры. 
Я поставил этот вопрос в Ленинграде. Заве
дующие областными отделами никак не могли 
понять, что они отвечают за деятельность их 
районных отделов.

Последний вопрос — о жалобах. Я думаю, 
что значительная доля волокиты в отношении 
жалоб проистекает из того, что у нас не соб
людается законом установленный порядо.к рас
смотрения жалоб, а этого порядка мы долж
ны добиться всеми силами.

Р е з о л ю ц и я  п о  д о к л а д у  п р о к у р о р а  С о ю з а  С С Р  
т о в .  А .  Я. В ы ш и н с к о г о

Всесоюзное совещание работников Прокура
туры, обсудив доклад прокурора Союза т. А. Я’. 
Вышинского о проекте Конституции и задачах 
органов юстиции, горячо и восторженно при
ветствует новую Конституцию, как акт вели
чайшего, всемирно-исторического значения.

Сталинская (Конституция социалистического 
государства рабочих и крестьян, рожденная 
великими победами социализма в нашей стра
не, открывает новую блестящую страницу в 
истории советского государства, как особой 
формы пролетарской диктатуры. Разгром ка
питалистических классов и их окончательная 
ликвидация в результате победы социалисти
ческой системы хозяйства и лежащей в ее ос
нове священной и неприкосновенной общест
венной, социалистической, собственности, гро
мадный подъем материального благополучия 
миллионных трудящихся масс, расцвет новой 
социалистической культуры, — вот что отра
жает собою проект великой Сталинской Кон
ституции победившего социализма.

На основе советской власти и пролетарской 
диктатуры еще шире развертывается советская 
демократия, обеспечивающая непосредственное 
активное участие в управлении государством 
миллионов и миллионов трудящихся. Выраже
нием великих принципов пролетарской демокра
тии в нашу эпоху является всеобщее, равное, 
прямое и тайное избирательное право и про
возглашаемые проектом Конституции основные 
права и обязанности граждан СССР.

(Капиталистический мир, лицемерно провоз
гласивший такие принципы демократизма как 
всеобщее, равное, прямое и тайное избиратель
ное право, как неприкосновенность личности, 
свобода слова, печати, собраний и т. п., прев
ратил их на деле в прикрытие эксплоатании 
и угнетения трудящегося народа. Ни одна ка
питалистическая страна, самая «демократиче
ская» и «свободная» никогда не знала ни дей
ствительной демократии, ни подлинной свобо
ды. Государство частной собственности и экс
плоатации человека человеком несовместимо ни 

■настоящей демократией, ни с настоящей 
свободой.

Только СССР, утвердивший диктатуру про
летариата, уничтоживший частную собствен
ность на средства производства и экоплоата- 
Цию человека человеком, организовавший но

вый социалистический строй, опирающийся на 
общественную собственность на средства про
изводства, может обеспечить и обеспечивает в 
действительности подлинный демократизм и 
осуществление подлинных прав человека и 
гражданина. 1

Новая Конституция поднимает на громадную 
политическую высоту роль и значение совет
ского закона и советского права как творче
ских факторов борьбы за окончательное пост
роение в Союзе ССР социализма, борьбы за 
коммунизм. !

Проект новой Сталинской Конституции обес
печивает дальнейшее развитие и расцвет со
ветского закона, как могучего орудия проле
тарской диктатуры и пролетарской демократии, 
дальнейшее развитие и расцвет советского 
права, как права социалистического, стоящего 
на страже великих принципов социализма, и 
опирающегося на них нового общества, защи
щая всей силой своего авторитета и влияния 
интересы социалистического государства рабо
чих и крестьян и неразрывно связанные с ни
ми интересы всех трудящихся, всех граждан 
нашей великой родины.

На основе общественной, социалистической 
собственности развилось и окрепло наше со
циалистическое право. Проект Конституции, 
требующий от каждого гражданина Союза ССР 
«беречь и укреплять общественную, социали
стическую собственность, как священную и не
прикосновенную основу советского строя, как 
источник богатства и могущества родины, как 
источник зажиточной, культурной жизни всех 
трудящихся», и объявляющий всякого поку
шающегося на эту социалистическую собст
венность врагом народа, вновь и вновь ставит 
перед органами юстиции и, в первую очередь 
перед работниками прокуратуры, задачи исклкГ 
чительного политического значения.

Победа социализма в Союзе ССР в решаю
щей степени находит свое отражение и в со
держании и характере советского права, завер
шившего к настоящему времени процесс сво
его развития как права социалистического, 
поднявшегося на высоту великих требований 
нашей великой социалистической эпохи.

Проект Сталинской Конституции отводит со
ветскому закону и органам суда и прокуратуры 
почетную и чрезвычайно важную роль в деле



борьбы за социализм. Совещание, целиком одо
бряя предусмотренную проектом Конституции 
организацию НКЮ Союза, как высшего орга
на по управлению судами и для проведения 
единой судебной политики, и, глубоко созна
вая громадную ответственность, лежащую на 
органах Прокуратуры перед Страной советов, 
Всесоюзное совещание работников прокуратуры 
полностью одобряет предложенные Прокура
турой Союза ССР мероприятия по дальней
шему улучшению работы следствен но-про
курорских органов.

Всесоюзное совещание работников прокура
туры постановляет:

I.

(Исходя из необходимости привести структу
ру органов прокуратуры в соответствие с тре
бованиями, предъявляемыми партией и прави
тельством к органам прокуратуры в борьбе за 
социалистическую законность, одобрить пере
стройку органов прокуратуры на местах и в 
центре вплоть до Прокуратуры Союза ССР на 
началах, изложенных в докладе прокурора 
Союза.

> И.

Учитывая роль, отводимую проектом Кон
ституции органам прокуратуры в деле надзора 
за законностью и борьбы за укрепление со
ветской государственной дисциплины, обратить 
особое внимание всех прокуроров на усиление 
надзора» за законностью действий наркоматов, 
их местных органов, должностных лиц и всех 
граждан Союза ССР.

В этих целях принять все меры, обеспечи
вающие систематическое и активное наблюде
ние за всякого рода распоряжениями, приказа
ми, постановлениями отдельных органов совет
ской власти и должностных лиц, немедленно 
опротестовывая незаконные постановления и 
не прекращая своей борьбы до полного удов
летворения прокурорских протестов.

Обратись особое внимание прокуроров авто
номных и союзных республик, краевых, област
ных прокуроров, прокуроров военных окру
гов, железных дорог и водных бассейнов на 
особую серьезность этой задачи, поставленной 
перед органами прокуратуры проектом Сталин
ской Конституции.

III.

В борьбе за советское правосудие, за пра
вильно организованную и осуществляемую в 
соответствии с принципами ленинско-сталин
ской судебной политики работу судебных ор
ганов, работники прокуратуры — от районных 
прокуроров до прокуроров республик и руко
водителей управлений и отделов Союзной 
прокуратуры — должны развернуть громадную 
активность и инициативу..

Новая Конституция обеспечивает советскому 
суду, и в частности, и в первую очередь, на
родному суду, избираемому на основе всеоб
щего, равного, прямого и тайного голосова
ния, громадный общественный и политический 
авторитет. Задача работников прокуратуры 
заключается в том, чтобы обеспечить со своей 
стороны укрепление и незыблемость этого ав
торитета. Работники прокуратуры должны да
вать беспощадный отпор всякого рода извра
щениям, мешающим советскому суду занять то 
особенное место в системе органов советского 
государства, какое ему отводится проектом 
Сталинской Конституции. >

Свое участие в работе судебных органов и, 
в частности, в судебном заседании р а б о т н и к и  

прокуратуры должны построить на полном ува
жении к провозглашаемому Сталинской Кон
ституцией основному принципу судебной дея
тельности, выраженному в ст. 112* в следую
щих словах: «Судьи независимы и подчиняют
ся только закону». Уважение к советскому су
ду, хранителю советского закона*, является од
ной из самых важных обязанностей прокуро
ра. На обязанности прокурора должна лежать 
эта задача всемерной охраны авторитета со
ветского суда и советского закона и решитель
ной борьбы со всякими проявлениями неува
жения к советскому суду, к приговорам, реше
ниям и иным постановлениям судебных орга
нов.

Вместе с тем прокуроры должны осущест
влять тщательное и точное наблюдение за за
конностью и правильностью выносимых су
дами решений и приговоров, неуклонно опро
тестовывая всякие нарушения советских зако
нов и добиваясь — путем своевременного при
несения кассационных протестов и протестов в 
порядке надзора — немедленного и исчерпы
вающего исправления допущенных судом! оши
бок.

IV.

Прокуроры должны помнить, что качество 
работы судебных органов по уголовным делам 
стоит в прямой зависимости от качества пред
варительного расследования. В деле органи
зации предварительного расследования все еще 
имеются крупнейшие, совершенно недопусти
мые недостатки (обвинительный уклон, неуме
ние в ряде случаев найти виновных и убеди
тельно обосновать обвинение, медлительность 
расследования, зачастую встречающаяся без
грамотность следственных документов, грубые 
ошибки в квалификации преступлений и т. д.). 
Неудовлетворительное состояние расследования 
объясняется не только слабой квалификацией 
ряда следователей, но и невниманием и ф ор
мальным отношением к делу руководства пред
варительным расследованием со стороны про
куроров. Не должно быть в системе прокура
туры ни одного мало квалифицированного сле
дователя, не должно быть ни одного прокурора, 
не интересующегося следствие*м и не подготов
ленного к оперативной следственной работе, 
неспособного в силу этого руководить след
ственным делом.

Всесоюзное совещание считает обязательным 
организацию систематической работы специаль
но по повышению квалификации следователей 
и, в частности, народных следователей и по 
овладению прокурорами всей техникой след
ственной работы.

V.

• Перед лицом чрезвычайно важных задач, по
ставленных новой Конституцией перед органами 
прокуратуры, приобретает особенное и исклЮ' 
чительное значение правильная организация ра
боты самой прокуратуры.

Построенная по принципу строгой .централи
зации и единоначалия, являясь «единой и не
раздельной», прокуратура в работе всех звень
ев своего аппарата, от районной п р о к у р а т у р а  

до прокуроров союзной и автономной р е с п у б 

лики должна давать образцы:
а) беспредельной преданности делу социали

зма, делу великой партии Ленина—Сталина;



б) высокой политической и специальной ква
лификации каждого из работников своей си
стемы;

в) высокой сознательной пролетарской дис
циплины и беспрекословного большевистского 
исполнения своего прокурорского долга.

Совещание решительно осуждает всякого ро 
да нарушения служебной дисциплины, недо
оценку со стороны отдельных товарищей стро
гой централизации и единоначалия в работе 
прокуратуры, как и недооценку роли и значе
ния в работе органов прокуратуры подлинной 
большевистской самокритики.

VI.

Всесоюзное совещание обязывает всех ру
ководителей прокуратуры — прокуроров союз
ных, автономных республик, краев, областей 
и руководителей специальных прокуратур си
стематически изучать свои кадры, принимая 
решительные меры к повышению политиче
ской и теоретической квалификации работни
ков прокуратуры.

Всесоюзное совещание подчеркивает особое 
значение в деле повышения квалификации пра
вильно ‘организованного руководства этой об
ластью работы со стороны Прокуратуры Сою
за и особую роль, которую играют и должны 
еще бо*лее сыграть в этом деле журнал «Со
циалистическая законность» и работа секций 
Института уголовной политики.

Вместе с тем Всесоюзное совещание (выра
жает пожелание о наиболее полном и свое
временном освещении на страницах журнала 
«Социалистическая законность» всех важней
ших вопросов теории и практики советского 
права, а также мероприятий по улучшению ра
боты суда и прокуратуры.

VII.

В свете но>вой (Конституции приобретает 
особое значение охрана интересов и прав 
граждан СССР и, в частности, защита непри
косновенности личности. Перед органами про
куратуры стоит задача так организовать свою 
работу, чтобы никто не мог быть подвергнут 
аресту иначе как с санкции прокурора в пол
ном соответствии с действующими уже в на
стоящее время директивами.

Особое внимание органы прокуратуры дол
жны обратить на защиту имущественных прав 
и ' Интересов граждан. Необходимо положить 
конец пренебрежительному отношению к так 
называемым делам, с одной стороны, частно
го обвинения и, с другой стороны, граждан
ским делам. Участие прокуратуры в граждан
ских делах и в делах частного обвинения 
должно быть обязательным .во всех (случаях, 
когда эти дела затрагивают существенные ин
тересы трудящихся. Это особенно надлежит 
иметь в виду при проведении в жизнь таких 
законов, как закон от 28 июня 1936 года.

VIII.

Направляя особое свое внимание на борьбу 
за общественную, социалистическую собствен
ность, за укрепление советской дисциплины 
и/на борьбу со всякого рода антигосударст
венными явлениями и прямыми контрреволю

ционными преступлениями, органы прокурату
ры должны в то же время обратить особое 
•внимание на борьбу и со всякого рода быто
выми преступлениями, представляющими со
бой посягательство на права и интересы граж
дан и мешающими укреплению и расцвету 
дальнейшего материально-культурного благо
получия трудящихся.

Прокуратура должна со всей беспощадно
стью бороться со всеми указанными выше пре
ступлениями и, в частности, с такими, как гра
бежи, воровство, кражи, хулиганство и т. п. 
преступлениями, дезорганизующими социалисти
ческий правопорядок и наносящими ущерб ма
териальному и культурному благополучию 
граждан Союза OOP.

Особое внимание должно быть уделено де
лу приема и рассмотрения органами прокура
туры жалоб.

Внимательное и чуткое отношение к жалоб
щику, тщательное и добросовестное изучение 
жалоб, быстрые и решительные мероприятия 
органов прокуратуры по жалобам — вот мини
мум требований, предъявляемых нами к ра
ботникам прокуратуры в этой области.

Организация дела рассмотрения жалоб дол
жна быть построена органами прокуратуры в 
точном соответствии с постановлением III пле
нума Комиссии советского контроля, давшего 
по этому вопросу исчерпывающие указания.

IX.

Всесоюзное совещание напоминает (всем про
курорам и особенно руководителям отдельных 
частей прокурорской системы, что важнейшая 
задача управления заключается в проверке ис
полнения. Правильно организованное руковод
ство всей периферией возможно только на о с 
нове правильно организованного учета, кон
троля и проверки исполнения.

Отмечая крупнейшие недостатки в деле уче
та прокуроской работы, организации контроля 
и проверки исполнения, порождающие волоки
ту, бюрократизм и безответственное отношение 
прокуроров к своим обязанностям, Всесоюз
ное совещание прокуроров подчеркивает аб
солютную недопустимость такого положения и 
настаивает на немедленном устранении этих 
недостатков. Прокуроры союзных и автоном
ных республик, краевые, областные прокуроры, 
прокуроры военных округов, ж. дорог и вод
ных бассейнов должны нести личную ответст
венность за допущение волокиты, халатности, 
недисциплинированности в работе своего аппа
рата. Борьба за дисциплинированность и чет
кость работы не только прокуроров и следо
вателей, но и технического аппарата проку
ратуры должна составить -одну из важнейших 
забот руководящих работников прокуратуры.

Всесоюзное совещание работников прокура
туры выражает твердую уверенность в том, 
что на основе новой 'Сталинской Конституции, 
под руководством коммунистической партии, во 
главе с Центральным комитетом и гениальным 
учителем и вождем советского народа товари
щем Сталиным, задачи, поставленные перед 
органами прокуратуры нашей великой социа
листической родиной, будут правильно поня
ты и успешно разрешены всеми работниками 
прокуратуры.



Х а р ь к о в с к о м у  о б л а с т н о м у  п р о к у р о р у  т .  Б р о н у
Дорогой Михаил Исааковйн!

Всесоюзное совещание прокуроров глубоко 
сожалеет, что гнусная вылазка врага лишила 
Вас возможности принять участие в нашем со
вещании. Пущенная о Вас врагом пуля лиш
ний раз доказывает остроту сопротивления 
классово враждебных и иных антиобществен
ных элементов делу социализма, пытающихся 
мстить и советской власти и ее преданным ра
ботникам.

В ответ на выстрел классового врага мы, ра
ботники прокуратуры, удвоим нашу больше

вистскую бдительность, еще теснее сплотим 
свои ряды вокруг партии Ленина— Сталина и 
ге великого вождя и учителя — товарища 
Сталина.

Желаем Вам, дорогой Михаил Исаакович, пол
ного выздоровления для дальнейшей стойкой, 
большевистской борьбы за дело социализма.

По поручению совещания: А ВЫШИНСКИЙ

Г. лЕПЛЕВОСИЙ 
Г. РОГИНСКИЙ

А. СОЛЬЦ

О д е т я х  п р е с т у п н и к о в 1
28 июня настоящего года советская власть 

издала постановление о запрещении абортов 
и увеличении материальной помощи многосе
мейным, а также об увеличении сети детских 
садов, яслей и домов родильных. Партия и со
ветское правительство с огромным напряже
нием следят затем, как наших детей просве
щают и воспитывают. Об этом свидетельствуют 
последние постановления о работе Наркомпро- 
са и педологов.

Я на своей прокурорской работе наткнулся 
еще на одно явление из мира детей!, на ко
торый следует обратить внимание. И  в нашем 
Союзе, «с сожалению, имеется огромное коли
чество преступлений, которые требуют суро
вого наказания, долголетнего лишения свобо
ды. Мы, прокуроры, требуем суровых приго
воров, суды их выносят. Мы в местах заклю
чения организуем работу для приговоренных 
и очень много уделяем внимания тому, что
бы их «а этой работе 'исправить и вернуть в

наше трудящееся общество, и мы в этом ус
певаем. Но как быть с оставшимися по их изъ
ятии детьми? Матери и сами дети осаждают 
нас, молят о помощи, требуют освобождения их 
кормильцев, а мы очень мало можем/ им по
мочь. Мне кажется, что в каждом приговоре 
должен решаться вопрос о детях, где и как 
они должны жить, чем должны им помочь 
общественность и государство. Вопрос о де
тях должен иметься в виду и при вынесении 
приговора. Этот вопрос никак ие может быть 
обойден и должен разбираться судом, и ука
зания на этот счет должен иметь права да
вать прокурор— участник процесса. Я думаю, 
что на нашей обязанности, на обязанности 
прокуратуры, поставить этот вопрос перед 
партией и правительством. Как нам быть с 
детьми преступников? Дети за отцов не отве
чают— сказал великий и мудрый Сталин. А 
пока детям приходится отвечать, отвечать 
крепко и много.

Я. БРАНДЕНБУРГСКИЙ

В о п р о с ы  п е р е п о д г о т о в к и  с у д е б н ы х  к а д р о в
Победа социализма в СССР, невиданный в 

истории рост творческой энергии и инициативы, 
самодеятельности и энтузиазма трудящихся 
масс, широкое развертывание советской демо
кратии, создающее условия для расцвета лич
ности, сталинская забота о человеке, — все 
это подняло на очень высокую ступень мощь 
и авторитет нашего советского государства, 
государства свободных тружеников социали
стического общества.

Являясь в> руках государства мощным ору
дием в деле воспитания трудящихся к социа- 

^ листической дисциплине и самодисциплине, со
ветский суд должен быть подлинно народным 
судом, действительно независимым и подчи
ненным только закону, как это сказано в ст. 112 
проекта Сталинской Конституции. Это будет 
суд наиболее демократичный во всем мире.

В осуществлении задач, которые стоят пе
ред советским судом, он за последние годы 
достиг заметных успехов, но суд все еще про
должает отставать от тех высоких требова

ний, которые к HeMiy предъявляют в настоя
щее время и которые к нему особенно будут 
предъявлять, в свете новой Сталинской кон
ституции, наша партия, правительство и ши
рокие трудящиеся массы.

Много крупнейших недостатков остается 
еще в работе суда. О неудовлетворительном 
качестве работы ряда народных судов, этой 
основной ячейки советского суда, говорит хо
тя бы тот факт, что по РСФСР за 2 полуго
дие 19Э5 г., в результате кассационной про
верки, утверждено лишь 62,3'°/о приговоров, 
отменено 14,5'°/о, и вовсе прекращено произ
водством 6,3% т. е. свыше 23е/о приговоров 
народных судов по РСФСР представляют со
бой брак, и при том брак наиболее вредный, 
ибо объектом этого брака* является живой че-

1 Редакция обращает внимание на чрезвы
чайную важность поднятого т. Сольцем во
проса и просит товарищей высказаться по 
этому вопросу.
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До век, свободный человек наиболее свободной 
й мире страны. В чем основная причина не
удовлетворительной работы суда вообще и 
Сродного судьи в частности? Подавляющее 
большинство народных судей, доходящее ме
стами до 9в0/о, члены В<КП(б) и ВЛКСМ; среди 
37QO народных судей РСФСР— 1372 рабочих 
(45°/о), 834 крестьян (27%); 825 служащих
(2$%); в УССР из 762 народных судей—502 ра
бочие. Из 762 нарсудей УССР — 431 чел. имеют 
стаж практической судебной работы от 5 до 
Ю лет; из 3700 нарсудей РСФСР, по неполным 
Данным, 1121 чел. также имеют судебный стаж 
Не ниже 5 лет.

Таким образом с точки зрения социально- 
партийной прослойки и с точки зрения судеб
ного стажа состав суда нельзя не признать 
Удовлетворительным.

Причина невысокого качества работы от
дельных судов, причина высокого процента 
судебного брака лежит главным образом в от
сутствии у основной массы судебных работни
ков достаточной образованности и особенно в 
отсутствии специальной правовой подготовки. 
При достаточно высоком судебном стаже ра
ботников юстиции, при вполне удовлетвори
тельной социально-партийной прослойке судеб
ных оаботников исключительное внимание ру
ководящих органов суда должно быть напра
влено сейчас больше, чем когда бы то ни было 
До сих пор, на повышение общего образования 
И юридической квалификации наших судей.
& равной мере это относится и к работникам 
Прокуратуры и следствия.

Подготовка и переподготовка правовых ка- 
Аров, 'приобретая ,в настоящее Бремя исклю
чительно большое значение, в буквальном смы
сле слова перерастает уже в .вопрос огромной 
Политической важности.

Тем не менее и несмотря на то, что наши ра
ботники чрезвычайно нуждаются в повышении 
Юридической квалификации, мы вынуждены 
Констатировать, что изданный 5 марта 1936 ,г. 
Президиумом ЦИК .и СНК СССР специальный 
Закон, предусмотревший ряд очень существен
ных мероприятий, направленных к дальней
шему развертыванию и улучшению подготовки 
Правовых кадров, в жизнь проводится далеко 
Не так, как этого следовало ожидать.

'В сам/ом деле, в общем по всему СССР кон
тингент переподготовки правовых работников 
Через годичные правовые школы на 1935 т. 
был определен указанным выше постановлени
ем -в 1300 человек, через 6-месячные курсы —
* 1750 человек, через 3-м'есячные курсы — 
J970 человек, а всего по курсовой ’сети кон
тингент был определен в 5020 человек.

Переподготовлено фактически по всему 
СССР— 4843 чел.

Таким образом, контрольные цифры по все- 
^У СССР в общем не выполнены всего только 
На 177 единиц. Казалось бы, что закон «приво
дится в жизнь успешно, но этого утверждать * 
Ии в коем случае нельзя вследствие исключи
тельной неравномерности, которая отмечается
* выполнении плана по отдельным союзным ре
спубликам. Оказывается, что такое почти пол
ное выполнение плана по всему СССР в зна
чительной мере получилось за счет перевы
полнения плана в РСФСР, в то время как в 
Других союзных республиках процент недовы
полнения установленного союзным правитель
ством плана по правовому образованию очень 
^Ь1сок. Так например, в правовых школах и на 
краткосрочных курсах УССР в 1935 г. должно

было -обучаться по постановлению СНК ССОР 
1010 чел., а обучалось фактически лишь 505 
чел., т. е. ровно 50°/о. Контрольные цифры по 
БССР по подготовке судебных работников че
рез правовую школу и курсы в У2-) чел. не 
выполнены: в 1935 г. переподготовлено только 
120 чел. В одногодичной правовой школе Турк
менской ССР вместо 50 чел. по плану обуча
ется только 20 ч., в Таджикской ССР годич
ная правовая школа на 40 чел. и краткосроч
ные курсы на 90 чел., из-за отсутствия учебно
го помещения, до сих пор еще не организо
ваны. В Азербайджанской ССР, при плане пе
реподготовки 190 чел. через курсовую сеть, в
1935 учебном году фактически переподготов
лено через годичную правовую школу 40 чел., 
а 6-месячные и 3-месячные курсы не открыты 
вовсе. В ССР Грузии предусмотренная поста
новлением правительства от 5 марта 1935 г. го" 
дичная правовая школа на 40 чел. до сих пор 
не организована. В СОР1 Армении, при плане 
подготовки 125 чел., на 6-месячных курсах 
обучаются 26 чел; об открытии годичной 
школы вопрос только поставлен перед соот
ветствующими органами. 3-месячные курсы 
отложены на 2 полугодие 1936 г. за неимением 
общежития.

Большая потребность в кадрах советских 
юристов ощущается не только в органах су
да, прокуратуры и следствия. Для подготовки 
квалифицированных, широко образованных 
юристов для всех нуждающихся в них учре
ждений и предприятий, необходимо разрешить 
давно назревший вопрос о восстановлении 
юридических факультетов в системе госуни- 
верситетов. В учебном плане юридических фа
культетов (срок обучения на них должен быть 
5-годичный, как во всех технических вузах) 
большое место, наряду с юбщеметодологиче- 
скими дисциплинами, должны занять историче
ские науки: история ВКП(б) и Коминтерна, 
история государства и права, история полити
ческих учений, история философии, история 
народов СССР и т. д. Поставленные таким об
разом юридические факультеты будут .полно
стью, соответствовать тому значению высшей 
школы, которое придают ей партия и прави
тельство, в частности в своем последнем по
становлении от 23 апреля 1936 г., ибо- только 
юридические факультеты в состоянии вы
пускать образованных юристов для всех от
раслей советской государственной жизни.

На юридические факультеты, как и на 
другие факультеты университета, естественно, 
будут принимать, как правило, молодежь, 
окончившую полную среднюю школу.

Юридические факультеты должны стать 
основным средством подготовки советской мо
лодежи к работе в органах юстиции по линии 
суда, прокуратуры и следствия; при этом к 
самостоятельной практической работе молодежь, 
окончившая юридический факультет, должна 
допускаться только после двух или трех лет 
прохождения кандидатского стажа.

Все же существующие у нас правовые шко
лы, юридические курсы и пр. должны стать 
исключительно школами переподготовки на
ших уже работающих судебно-прокурорских 
кадров. Пора решительно покончить с прак
тикой, установившейся в годичных правовых 
школах, куда часто принимают молодежь с 
низшим или неполным средним образованием 
и без всякого практического стажа. В этих 
случаях правовые школы после года занятий; 
естественно, выпускают работников недоста



точно культурных .и без специальных теоре
тических и практических знаний.

Такую же функцию .переподготовки ответ
ственных работников суда и прокуратуры дол
жна в основном выполнять ;и Всесоюзная пра
вовая академия; лишь ,в известном, ограничен
ном количестве в Правовую академию дол
жны быть, по м<оему мнению, поинимаемы 
практические работники других отраслей го
сударственного управления, отвечающие тре
бованиям приема и желающие переключить
ся на руководящую работу в органах суда 
и прокуратуры.

Учитывая, что на юридические факультеты 
принимать будут в основном молодежь, окон
чившую полную среднюю школу, и, как пра
вило, непосредственно по ‘окончании этой 
школы и что к практической судебной, про
курорской ил.и следственной работе, на наш 
-взгляд, их можно будет рекомендовать лишь 
по прохождении ими определенного кандидат
ского стажа, мы считаем необходимым во весь 
рост поставить вопрос о значительном усиле
нии хода переподготовки наших руководящих 
работников.

Переподготовкой наших руководящих работ
ников главным образом занимается Всесоюзная 
правовая академия, но контингент слушателей, 
установленный для академии на первый год в 
250 человек, в силу приведенных нами выше 
соображений и имея в виду все те задачи, 
которые ставятся перед органами суда и про
куратуры в свете проекта Сталинской Консти
туции, явно недостаточен и ни в коей мере не 
может обеспечить своевременного повышения 
квалификации руководящих работников суда 
и прокуратуры.

Контингент слушателей Всесоюзной правовой 
академии должен быть увеличен в два-три раза. 
Только при этих условиях можно обеспечить 
проведение в срочном порядке улучшения юри
дической квалификации руководящего ядра 
работников советской юстиции.

Наряду с этим и одновременно с этим дол
жна быть широко организована в общесоюзном' 
масштабе система заочной переподготовки су
дебно-прокурорских работников.

В теснейшей связи с вопросом о значитель
ном увеличении контингента слушателей Пра
вовой академии стоит вопрос о подборе чтих 
слушателей.

Нужно сказать прямо, что комплектование 
учащихся как наших правовых вузов, так и 
краткосрочных курсов не только на местах, но 
даже в центре, вообще не может быть признано 
удовлетворительным. Но не лучше обстоит дело 
и с подбором слушателей для Высшей право- 
вовой академии. Как известно, в Правовую 
академию должны приниматься руководящие 
работники юстиции со знаниями не ниже не
полной средней школы.

В прошлом году эти элементарные требова
ния не были соблюдены, и общая грамотность 
принятых в академию слушателей была до
вольно низка. К чему это привело? Это при
вело к необходимости введения в учебный план 
общеобразовательных дисциплин, а отсюда пе
регрузка учебного плана, чрезвычайная напря
женность в работе и прочее. Все это главным 
образом имело место потому, что академия 
вынуждена была заниматься повышением уров
ня общей грамотности своих слушателей.

В текущем году надо будет значительно 
строже, чем в прошлом году, предъявлять к 
поступающим во Всесоюзную правовую акаде

мию требования в смысле общей грамотности 
Это вытекает из постановления ЦК и СНК о? 
23 июня 1936 г. и это совершенно необходимо 
во избежание ненормального построения учеб' 
ного плана, большой перегрузки и напряжен' 
ности в работе, для улучшения качества учебьЬ 
для подготовки и переподготовки действитель- 
но квалифицированных судебных работников.

Все же заранее можно предвидеть, что Все
союзная правовая академия, в которой обУ' 
чаются руководящие работники юстиции все>̂  
наших союзных и автономных республик, вы
нуждены будут в этом году пойти на некото- 
рые уступки и принять в академию кое-кого 
из кандидатов, кто полностью не подходит поД 
условия приема. Как же выйти из этого про' 
тиворечия? Мы решительно против нарушения 
правил приема, мы за предъявление высоких 
требований к слушателям академии и мы по
этому за то, чтобы для командированных в 
академию работников, которые не подходят по 
общеобразовательному уровню, организовать 
подготовительное отделение академии, удлинив, 
таким образом, срок обучения в Правовой 
академии до 3 лет.

Очень большие трудности представляет под- 
бор квалифицированных преподавателей длЯ 
всей системы правового образования. Если пра
вовые институты Москвы и Ленинграда далеко 
не достаточно укомплектованы высококвалифи
цированными профессорско-преподавательским** 
силами, то на местах мы имеем острый недо' 
статок не только в высококвалифицированны* 
преподавательских силах для наших инститУ' 
тов и факультетов, но и просто в квалифи
цированных лекторах. Такие дисциплины, каК 
история государства и права и систем права» 
уголовное право, гражданское право, процесс 
читаются, как общее правило, работниками 
прокуратуры и суда, не имеющими высшего 
юридического образования.

Преподавание правовых дисциплин у нас 
на достаточной высоте. Основные недостатка 
в преподавании правовых дисциплин заклЮ' 
чаются, во-первых, в частой подмене конкрет
ного правового материала схематизмом и аб
стракцией и в неумении сочетать теорию с 
практикой при изучении юридической литера
туры; во-вторых, в слабом использований 
исторической литературы. Немало есть ете 
преподавателей с большими теоретическим^ 
знаниями, но недостаточно знакомых с прак
тической работой. И наоборот, на местах и\мс' 
ются преподаватели — практические работ
ники суда и прокуратуры, хорошо знакомые с 
повседневной практикой органов юстиции, н° 
с низкой теоретической юридической подго
товкой, не владеющие в совершенстве марк
систско-ленинской методологией. Надо принять 
срочные меры к повышению юридической ква
лификации самих преподавателей, равно каК 
и к повышению знаний преподавателей 
общеметодологическим дисциплинам. Не може? 
быть поставлено преподавание юридически* 
дисциплин на должную высоту, если препода' 
ватели не имеют достаточных знаний по диа
лектическому материализму, ленинизму, исто
рии государства и права, истории ВКП(6) 
и пр.

•Особенно остро стоит вопрос о подготовка 
национальных преподавательских кадров. Эт£'г 
вопрос является одним из наиболее актуаль
ных. Необходимо организовать краткосрочны^ 
курсы — семинары, которые будут наибол^ 
целесообразными, создающими необходимы1.

72



предпосылки для углубленной самообразова
тельной работы, формами повышения квали
фикации наших преподавателей. В целях ока
зания помощи среднеазиатским и закавказским 
республикам в деле повышения квалификации 
преподавателей мы считаем необходимым ко
мандировать ® указанные республики бригады 
из высококвалифицированных профессоров 
московских вузов для прочтения цикла лекций 
по основным правовым дисциплинам, а также 
и по методике преподавания.

Особо остро стоит вопрос в частности о 
преподавательских кадрах для годичных пра
вовых школ и курсов. Невыполнение учебных 
планов, систематические срывы занятий в го
дичных школах и на правовых курсах имеют 
место из-за того, что преподаватели этих школ, 
в большей части практические работники суда 
и прокуратуры, отрываются часто от учебных 
занятий. Надо закрепить за правовыми шко
лами штатных преподавателей, освобожденных 
от всякой иной работы. Если бы в штате пра
вовых школ было по крайней мере 2—3 осво
божденных преподавателя правовых дисци
плин, то это в значительной мере содейство
вало бы своевременному выполнению учебного 
плана.

Большое значение в деле повышения качества 
учебы имеет снабжение слушателей учебными 
пособиями.

2  последние годы были изданы учебные 
пособия по отдельным отраслям правого обра
зования, как-то: по криминалистике, граждан
скому праву, процессу и пр. По другим дисци
плинам, как напр., по истории государства и 
права, по аграрному праву мы почти не имеем 
серьезных учебных пособий.

Недостаточен также и тираж выпускаемых 
учебников, вследствие чего эти учебники почти 
не доходят до периферии. Нет специальных 
учебников для правовых школ и курсов. Име
ющиеся учебники, не всегда доступны для 
слушателей правовых школ и курсов. Для слу
шателей правовых школ и курсов нужны спе
циальные учебники, приспособленные к уровню 
курсантов, к учебному плану и программам.

Отсутствие учебников на местных языках и 
недостаточное знание со стороны студентов 
русского языка для пользования русской лите
ратурой является серьезным препятствием к 
подготовке квалифицированных судебно-про
курорских работников из националов. Следует 
организовать работу по составлению учебников 
на местных языках союзных республик и одно
временно заняться переводом русских учеб
ников па другие языки с широким привлече
нием ко в-сему этому делу преподавателей

правовых дисциплин, владеющих местным язы
ком.

Таковы ближайшие задачи, которые стоят 
перед нами в деле подготовки и переподго
товки правовых кадров, и эти задачи должны 
быть в ближайшее время разрешены. Поста
новление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня
1936 г. категорически требует обеспечения под
готовки «высококвалифицированных, полити
чески воспитанных, всесторонне образован
ных кадров, обладающих «знанием всех тех 
богатств, которые выработало человечество» 
(Ленин) и способных полностью освоить но
вейшие достижения науки, использовать тех
нику до дна и по-большевистски связать 
теорию с практикой, сочетать производствен
ный опыт с наукой». В духе этого требования 
постановления ЦК и СНК мы и должны строить 
всю нашу работу по подготовке культурных 
кадров.

Нам, работникам советской юстиции, полезно 
твердо запомнить и усвоить замечательные 
слова т. Молотова на 2 сессии ЦИК СССР:

«Суд, как и работа милиции, имеет боль- 
шое значение в деле борьбы за культурность 
трудящихся. Хорошая организация суда и вы 
сокий его авторитет, хорошая работа милицт 
и ее настойчивая борьба против элементо* 
бытового разложения и хулиганства, хорошая 
работа всего управленческого аппарата в на
шей стране, где советская демократия растет 
во все новых и во все более замечательные 
проявлениях, во многом укрепляет новугс 
культуру и новый быт, во многом укрепляет 
социалистический строй» (подчеркнуто мною — 
Я. Б.).

Суд у нас призван укреплять новую куль 
туру.

А для этого он прежде всего сам' должен 
быть культурным.

Мероприятия правительства по развсртыва 
нию и улучшению правового образована i 
имеют целью сделать суд культурным.

Наша задача добиться полной и безуслов 
ной реализации на местах всех мероприятий 
правительства-, направленных к тому, чтобь i 
сделать культурным в полном смысле суд 11 
пашей стране, «где советская демократия ра
стет во все новых и во все более замеча 
тельных проявлениях», и тем самым обеспечит! 
советскому суду полную возможность принят!; 
активное участие в укреплении в нашей страж 
социалистического строя.

Мы сугубо обязаны готовить кадры куль i 
туриых работников юстиции, учитывая те но ! 
вые задачи, которые поставлены перед судо* 
и прокуратурой IX главой проекта Сталинское 
Конституции.



(Высший суд ССР Абхазии 11— 14 декабря 
19.3-5 г. приговорил по ст.ст. 114 и ч. 2 ст. 122 
У\К ССР Грузии к лишению свободы на Шлет 
каждого— зав. магазином № 25 Абторга Каку- 
тиди Константина и его заместителя Шамела- 
шзили Абрама.

(Кассационная коллегия Верховного суда 
3GP Грузии 7 февраля 1936 г. приговор этот 
/твердила. Протест прокурора Грузии в пре
зидиум Верховного суда Грузии постановле- 
шем последнего 15 апреля 1986 г. был откло
нен. '

(Прокуратура Союза опротестовала приговор 
Зысшего суда ССР Абхазии по делу Какулиди
i  Шамелашвили по следующим основаниям.

29 мая 193*5 г. была произведена внезапная 
эевизия магазина № 25 Абторга.

Ревизией была обнаружена недостача това
ров на 19 644 руб. 60 коп. «и наличие в мага
зине папиросной бумаги на 19 215 руб., кото- 
>ая магазину № 25 Абторгом не отпускалась.

При производстве расследования выяснилось, 
-гто эту папиросную бумагу заведующий мага
зином № 25 Какулиди приобретал на стороне 
г разных лиц ,и реализовал ее через магазин 
ю более высокой цене, покрывая разницей в 
*ене бумаги имевшуюся в магазине недостачу.
(Как на предварительном, так и на судебном 

гледствии Какулиди объяснил, что недостача
з магазине № 25 начала образовываться еще 
t 1924 г., когда его помощником был Шаме- 
ташвили, который с 10 октября 1934 г. пере- 
пел на работу в д р у г о й  магазин. По утвер- 
кдению Какулиди, именно Шамелашвили по- 
;ал ему мысль спекулировать бумагой, чтобы 
юкрыть недостачу.

Шамелашвили объяснение Какулиди не под
твердил, виновным себя в растрате по магазину 
\Г« 2*5 не признал и объяснил, что перед ухо
дом его из магазина № 25 было произведено 
;нятие остатков по магазину и никакой недо
дачи выявлено не было.

Ряд допрошенных лиц, у которых приобре
талась папиросная бумага для магазина №  25, 
лодтвердили, однако, что в приобретении бу
маги принимали участие как Какулиди, так и 
Шамелашвили.

На этом основании оба они были преданы 
:уду по обвинению ib хищении из магазина 
Mb 25 Абторга.

Дело первоначально рассматривалось «Выс
пим судом Абхазии 6 сентября 1935 г., но было 
возвращено для доследования ряда существен
ных обстоятельств, в том числе для установле
ния, какая сумма растраты по магазину имела 
место до 10 октября 1934 года, т. е. к моменту 
ухода из магазина обвиняемого Шамелашвили, 
и какая после указанного срока.

Определение Высшего суда Абхазии в ука
занной части выполнено, однако, не было, и 
дополнительное следствие совершенно не кос
нулось вопроса о разграничении суммы недо
стачи по магазину за время пребывания .в нем 
Шамелашвили и после его ухода.

Опрошенный в судебном заседании 14 де
кабря 1935 г. эксперт Вайнштейн дать заклю

чение по этому вопросу отказался, указав, что 
необходимо для этого истребовать соответ
ствующие документы.

Размер совершенной каждым из обвиняемых 
растраты Высшим судом Абхазии не был уста
новлен, между тем выяснение этого необхо
димо как для правильной квалификации пре
ступных действий обвиняемых, так и для оп
ределения размера наказания.
 ̂Судебно-надзорная коллегия Верховного суда 

Союза ССР, рассмотрев протест Прокуратуры 
Союза, постановила ппиговор Высшего суда 
ССР Абхазии и все последующие определе
ния Верховного суда ССР Грузии отменить 
и дело вернуть на новое рассмотрение со ста
дии предварительного следствия.

**
*

В немецком поселении Б. Колонии Средне- 
Рогатского сельсовета Ленинградского приго
родного района проживала гр. Бауэр Екате
рина, 60-летняя старуха, со своей сестрой Ели
заветой, в избе, состоящей из одной комнаты 
и кухни.

В октябре 1033 г. Елизавета Бауэр в отсут
ствие сестры Екатерины заперла комнату и 
уехала в Ленинград на заработки, откуда не 
возвратилась.

Екатерина Бауэр обратилась в сельсовет с 
просьбой открыть избу. Предсельсовета обещал 
прислать милиционера.

Через несколько недель явился начальник ме
стного пикета милиции при Ленмясокомбинате 
Коротков И. П., который вместо содействия 
старухе, сам занял избу и бесплатно в ней 
проживал до обращения Екатерины Бауэр в 
суд.

Народный суд несколько раз откладывал 
рассмотрение дела для вызова председателя 
сельсовета и всестороннего выяснения обстоя
тельств дела.

4 апреля 1935 г. народный суд Пригородного 
района иск Е. Бауэр признал вполне обосно
ванным, обязал Короткова освободить ее избу 
и уплатить ей 186 р. 67 к. квартплаты за 
J4 месяцев бесплатного проживания.

•Кассационная коллегия Ленинградского обл
суда 19 апреля 1935 г. по жалобе Короткова 
решение отменила и в иске Бауэр отказала, 
определив лишь на будущее время квартплату 
с Короткова в 15 руб. в месяц.

Екатерина Бауэр обратилась с жалобой в 
Прокуратуру Союза, указав, что она, безза
щитная старуха, обратилась за содействием в 
милицию и сельсовет, но вместо помощи на
чальник милиции выгнал ее из избы, заняв ее 
для себя.

Братья истицы состоят членами колхоза им. 
Тельмана. Весь с.-х. инвентарь истица передала 
в колхоз. Изба ей и ее сестре Елизавете оста
лась после смерти матери в 1931 г.

Она проживала в избе с сестрой до октября 
1933 г. «Ввиду противозаконного занятия избы 
Коротковым, использовавшим свое служебное 
положение, жалобщица ночевала в сенях у



обремененного большим семейством брата».
Прокуратура Союза ССР опротестовала опре

деление Ленинградского областного суда .по 
следующим основаниям.

Материалами дела установлено, что спорная 
изба принадлежит по праву Екатерине Бауэр и 
ее сестре Елизавете. Это установлено свиде
тельством сельской общественности и 'подтвер
ждено на суде председателем сельсовета Изо
товым.

•Сельсовет не .имел права распоряжаться из
бой старухи Бауэр и ее сестры. Отсюда сле
дует, что ссылка 'Короткова на занятие им 
избы с согласия сельсовета не является осно
ванием для признания законности его прожи
вания в этой) избе.

•Как начальник местного отделения милиции 
Коротков обязан был строго соблюдать закон, 
а «е грубо нарушать законные права граждан 
в своих личных интересах.

'Согласия Екатерины Бауэр на занятие 'Корот
ковым избы не было; наоборот, она добивается 
восстановления своего права через суд.

Решение народного суда о выселении Ко
роткова совершенно правильно. Оно вполне со
ответствует материалам дела

Также правильно присуждение с Короткова 
186 руб. 67 к. квартплаты, так как произведен
ный Коротковым ремонт был использован им 
за время проживания и не может быть отнесен 
на счет истицы Бауэр.

Мотивы кассационного определения о том, 
что истица Бауэр в течение года не обраща
лась в суд за выселением Короткова и тем 
самым якобы санкционировала его проживание 
в избе, несостоятельны, так как согласно ст. 
44 ГК истица имеет 3-годичный срок давности 
для защиты своего права. К тому же она все 
время обращалась до суда за защитой в сель
совет, то защиты там ие добилась.

Президиум Ленинградского областного суда,

становил определение ГКК облсуда отменить, 
оставив в силе решение народного суда в пол
ном объеме, с немедленным обращением его к 
пополнению.

* *5fc

20 марта 1935 т. суд Ленинского района 
г. Горького отказал в иске гр. Вандерштрем об 
исключении из описи имущества, описанного на 
продажу для покрытия взыскания согласно 
приговора Горьковского краевого суда от
2 ноября ,1934 г., дома, буфета и других пред
метов.

Указанным приговором краевого суда муж 
истицы гр. Вандерштрем Б. К. был за преступ
ления, совершенные им в качестве зав. тран
спортным отделом Асфальто-битумного комби
ната, осужден с взысканием с него и трех дру
гих осужденных за солидарной ответствен
ностью, 51 ООО руб. •

Решение народного суда было отменено кас
сационной коллегией краевого суда 28 марта 
1935 г. 'В определении КК было указано, что 
«суд не выяснил, действительно ли все опи
санное имущество принадлежит осужденному, 
или приобретено супругами Вандерштрем на 
средства, извлеченные преступлением осужден
ного; суд свое решение неправильно обосновал 
на предполджительных выводах, вопреки уста
новленным в суде данным, что дом построен 
в 1932 г., а преступление осужденным совер
шено в 1933 г.».

При новом рассмотрении дела народный суд
7 октября 1935 г. вновь отказал в иске. Это 
решение 28 октября 1935 г. было утверждено 
кассационной коллегией краевого суда.

Прокуратура СССР опротестовала это реше
ние народного суда по следующим основа
ниям.

По делу бесспорно установлено, что дом, 
исключения которого из описи просила истица, 
построен в 1932 г.; установлено также, что 
истица, выходя замуж, получила в приданое 
дом, который впоследствии продала, и на вы
рученные деньги купила две коровы, коровы 
были затем проданы, как и принадлежавший 
лично истице рояль (в 1931 г.), и вырученные 
деньги были затрачены, по утверждению как 
истицы, так и допрошенного народным судом 
свидетеля Фармузова, на постройку дома в 
1932 г.

Из приговора краевого суда по уголовному 
делу видно, что муж истицы состоял на службе 
в Асфальто-битумном комбинате (где совершил 
преступление) с 21 мая по 7 сентября 1933 г. 
Совершенно очевидно, что дом, о котором идет 
речь, не мог быть в 19321 г. построен на сред
ства от преступления, которое гр. Вандерштрем 
совершил в 1933 г.

Поскольку доказано, что дом не мог быть 
построен на деньги, похищенные мужем истицы 
в комбинате, народный суд обязан был приме
нить ст. 10 Кодекса законов о браке, семье и 
опеке о том, что имущество, нажитое супру
гами во время брака, считается общим их иму
ществом, и признать, что половина дома явля
ется собственностью истицы. Более того, на
родный суд обязан был подвергнуть оценке 
показание свидетеля Фармузова о том, что 
осужденный Вандерштрем «относился к хозяй
ству нерадиво, любил гулять и кутить, в по
стройке не участвовал», и имеющиеся в деле 
материалы о том, что истна вложила в 
покупку дома свои средства и, кроме того, 
свой заработок (до июля 1932 г., т. е. до по
стройки дома, она служила), а равно зарабо
ток дочерей, также служивших*. При детальном 
исследовании этих данных не исключена, быть 
может, была бы возможность признания за 
истицей права и на большую, нежели поло
вина, долю в доме.

Помимо этого народный суд не проверил 
утверждений истицы о том, что остальное иму
щество, об исключении которого из описи она 
просила, являлось ее «девичьими вещами», и, не 
приведя оснований, отказал ей и в требовании 
этого имущества.

Президиум Горьковского краевого суда, рас
смотрев протест Прокуратуры, постановил ре
шение народного суда и определение кассацион
ной коллегии отменить и дело передать на но
вое рассмотрение в народный суд Сталинского 
района.

* ** *

Решением народного суда 6 уч. Пролетар
ского района г. Москвы от 27 июля 1935 г. 
Вайнберг И. И. был признан отцом ребенка 
Глуховской И. С него были присуждены али
менты в сумме 60 руб. в месяц, впредь до 
совершеннолетия сына.

Кассационная коллегия Московского город
ского суда 23"августа 1935 г. это решение 
оставила в силе.



В связ п  с поступившей жалобой Вайнберга и 
отношением отдела читательских писем «Изве
стий» от 15 декабря 1935 г. Прокуратура Союза 
ССР просмотрела дело в порядке надзора и 
опротестовала решение .народного суда по сле
дующим основаниям.

Суд дважды откладывал разбор дела вслед
ствие неявки ответчика. Ие удостоверившись в 
причинах неявки и не проверив вручение по
вестки ответчику, суд поверил .истице в том, 
что ВайнОерг уклоняется от вручения ему по
вестки, что он отказался принять повестку от 
Глуховской„ и 27 июля 1936 г. рассмотрел дело 
в отсутствие ответчика, сославшись на ст. 98 
ГИК.

Между тем, суд грубо нарушил эту статью 
закона, так как она устанавливает, что неявка 
стороны не является препятствием к разбору и 
решению дела, если суду известно, что пове
стка этой стороне была вручена.

Вайнберг с 27 июня по 29 июля 1935 г. на
ходился на работе в пионерлагере в деревне 
Брыково. Это обстоятельство было установлено 
.справкой 15 типографии. Поэтому повестка 
.ему не могла быть вручена. Вайнберг узнал 
о состоявшемся решении суда только после 
приезда из лагеря и заявлением от 17 августа 
.ходатайствовал о восстановлении срока на 
кассационное обжалование решения.

Разрешая дело об отцовстве в отсутствие 
неоповещенного ответчика, суд грубо нарушил 
ст.ст. 69 и 98 ПИК.

С точки зрения доказательств отцовства 
Вайнберга дело также не было исследовано с 
достаточной полнотой. Показания свидетелей 
Зильберг и Трофимова не дают достаточных 
оснований для установления отцовства Вайн
берга. Зильберг характеризовала отношения 
Вайнберга и Глуховской по рассказам послед
ней, а Трофимов сообщил обстоятельства, тре
бующие большого уточнения с участием в про
цессе обеих сторон.

Ближайшие соседи по квартире Вайнберга 
судом не были допрошены, между тем Глу- 
ховская удостоверяет, что она проживала у 
Вайнберга и у него на «вартире и забереме
нела.

Обстоятельства дела ие были проверены су
дом с надлежащей полнотой, чем нарушены 
ст.ст. 5 и 118 ГПК.

Решение было вынесено без всякой мотиви
ровки как в части признания Вайнберга отцом 
ребенка Глуховской, так >и в части определения 
размера присужденных алиментов.

Президиум Московского городского суда, 
рассмотрев протест Прокуратуры Союза, поста- 
новил решение народного суда от 27 июля
1935 г. и определение кассационной коллегии 
Московского городского суда отменить и дело 
передать на новое рассмотрение в тот же суд 
в ином составе.

* *
*

Народный суд Волошневского района С.-Дон- 
ского округа Азово-Черноморского края 25 ян
варя 1935 г. приговорил по ст. 1С0 и ч. 2 ст. 
116 к лишению свободы на 8 лет Кикенев» 
Петра Петровича.

Будучи председателем Волошинского сельпо, 
Кикенев растратил 2110 руб. из средств сельпо, 
получил незаконно подъемные. Несмотря на 
категорическое запрещение РГ1С, приказал бух
галтеру выписывать себе зарплату в размере 
300 руб. в месяц при установленной ему рай
потребсоюзом зарплате в 150 руб. в месяц; не
законно установил вновь принятому им бухгал
теру, осужденному по этому же делу Овча- 
ренко, зарплату в размере 225 руб. при ставке 
в 160 руб. Кикенев не уделял никакого внима
ния работе сельпо, не боролся с растратами, 
ставшими повседневным явлением в магазинах 
сельпо, и систематически пьянствовал со своими 
подчиненными.

Суд признал, что непосредственными пое- 
ступными действиями Кикенева кооперации 
причинен ущерб в размере 3163 руб.

'Хотя все указанные выше обвинения мате
риалами дела подтверждаются, суд, однако, 
неправильно применил к Кикеневу ч. 2 ст. 116. 
Учитывая сум:му растраты (2110 руб.), деяние 
его должно было квалифицироваться по ч. 1 
ст. 116 УК, а не по ч. 2 ст. 116.

Мера наказания, установленная судом в 8 лет 
лишения свободы, является слишком суровой; 
Кикенев— трудящийся, до настоящего дела не 
судим, злоупотребления, им совершенные, не 
приняли крупных размеров, поэтому не было 
необходимости изолировать его от общества на 
столь длительный срок.

По этим основаниям Прокуратура Союза 
опротестовала приговор народного суда.

•

Пленум Северо-Донского окрсуда Азово-Чер- 
номорского края, рассмотрев протест Прокура
туры, постановил квалифицировать преступле
ние Кикеневу по ст. 109 и ч. 1 ст. 116, опре
делив ему наказание в 3 года лишения сво
боды по совокупности.
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НЕСОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ ТИПОВОГО 
ЛЕСОРУБОЧНОГО ДОГОВОРА

Нарсуд Мышкинского района НПО .13 января
1936 г. рассмотрел дело но обвинению Ронжина 
К. В. и Фролова Н. А. по ст. 131 УК.

Ронжин— 31 года и Фролов — 45 лет — оба 
рабочие, приговорены к 1 году и.-т. р. на об
щих основаниях. Определением КК облсуда 
И.Т10 от 31 января приговор оставлен в силе.

Ронжин и Фролов признаны виновными в 
том, что, самовольно оставив работу, нарушили 
лесорубочный договор, заключенный ими с 
Мышкинским райлесхозом.

При проверке дела в порядке надзора угол.- 
суд. коллегией Верхсуда Союза обнаружено, 
что лесорубочный договор был заключен сто
ронами 2 ноября 1935 г. и при заключении не 
был зарегистрирован в сельсовете. Лишь 6 ноя
бря, после того как между сторонами возник 
конфликт по поводу исполнения договора и 
•обвиняемые 4 ноября оставили работу, рай- 
лесхоз в отсутствие обвиняемых зарегистриро
вал в сельсовете договор.

По протесту председателя уголовно-судебной 
коллегии Верхсуда Союза президиум Иванов
ского облсуда 17 апреля пересмотрел в по
рядке надзора приговор нарсуда и вынес сле
дующее определение:

(Ронжин |И Фролов обвиняются в том, что
2 ноября 1935 г. с Мышкинским леспромхозом 
заключили договор на заготовку 250 кв. м де
лового леса и 2.50 кв. м неделового. 4 ноября 
1935 г. от выполнения договора они отказа
лись. Имея в виду, что Леспромхоз первый на
рушил договор, ибо договором не была пре
дусмотрена окогжа пней, а Фролова и Ронжина 
заставляли производить эту работу, что Лес
промхоз зарегистрировал договор только 6 ноя
бря 1935 г., т. е. после того как Ронжин и 
Фролов 4 ноября 1935 г. заявили, что они ра
ботать не будут, что* Леспромхоз при реги
страции договора не пригласил в сельсовет ни 
Ронжина, ни Фролова, поэтому протест пред
седателя угол.-суд. коллегии Верхсуда ССОР 
удовлетворить, приговор нарсуда и определе
ние KiK облсуда отменить и дело в отношении 
Фролова- и Ронжина производством прекратить 
по п. б ст. 4 УК.

ПРИГОВОР КАК ЕДИНСТВЕННАЯ УЛИКА

Нарсуд Каппгинского района Ленинградской 
области 27 сентября 1935 г., рассмотрев дело 
но обвинению Бровцина А. Ф., Писарева В. С. 
и Маричева Н. Н. по ст. 109 УК приговорил 
Бровцина к 6 годам лишения свободы, Писа
рева к 5 годам лишения свободы и Маричева 
к 3 годам лишения свободы

Определением КК Ленинградского облсуда 
от И октября 1935 г. .приговор был оставлен в 
силе.

(В мае 1934 г. кассир Никулинского лесо
пункта Сергеев покончил самоубийством. Рас
следование причин самоубийства ничего кри
минального не обнаружило. Было признано, что 
дела и касса остались после Сергеева в по
рядке. Одиако в феврале 1935 г. от младшего 
счетовода 'Лесопункта Маричева поступило 
заявление о том, что Сергеев систематически 
оформлял и оплачивал фиктивные докумены н 
» эт* «реступлеиия Сергеева был втянут и

он — Маричев. Фиктивные же документы, по 
заявлению Маричева, составляли начальник от
ряда сплавной конторы Бровцин и его заме
ститель Писарев.

Произведенным расследованием было уста
новлено, что с рядом лиц был произведен фик
тивный расчет и что по подложным документам 
присвоено 1185 руб. Суд в судебном заседании 
определил эту сумму в 8185 руб.

Бровцин и Писарев категорически отвергли 
свою причастность к преступлениям Сергеева 
и объяснили, что квитанции на сплавные ра
боты выписывались десятниками.

При проверке дела в порядке надзора уг.- 
суд. коллегия Верхсуда Союза ССР выяснила, 
что как предварительное, так и судебное след
ствие проведены неудовлетворительно. Ряд до
казательств остался неиспользованным. В связи 
с этим, единственной уликой виновности Бров
цина и Писарева является оговор осужденного 
Маричева. Эта улика, решительно отвергнутая 
Бровциным и Писаревым, не была подкреплена 
никакими другими уликами и доказательствами. 
При таких условиях уг.-суд. коллегия признала 
осуждение Бровцына и Писарева необоснован
ным. .Вместе с тем проведение нового следствия 
по истечении двух лет со времени описанных 
фактов уг.-суд. коллегия также признана не
целесообразным.

По протесту председателя уг.-суд. коллегии 
Верхсуда Союза ССР, президиум Ленинград
ского облсуда в заседании от 2 июня т. г. 
постановил: «приговор нарсуда Капшинского 
района от 27 сентября 1935 г. и определение 
УКК облсуда от 11 ноября 1935 г. в отношении 
Бровцина Андрея Федоровича и Писарева Ва
силия Сергеевича отменить и дело о них за 
недостаточностью улик производством прекра
тить. Бровцина А. Ф. и Писарева В. С. из-под 
стражи немедленно освободить».

ОСУЖДЕНИЕ НА ОСНОВЕ ОШИБОЧНОР!

ЭКСПЕРТИЗЫ

Нарсуд Коломенского района Московской об
ласти ,14 ноября 1935 г. приговорил Добужин- 
ского Б., 58 лет, из крестьян, по ст. 109 УК 
к 2 годам лишения свободы.

КК Мособлсуда приговор отменила.

Президиум Мособлсуда в порядке надзора 
определение КК отменил и дело передал в дру
гой состав КК. На этот раз КК определением 
от 26 марта с. г. приговор нарсуда оставила в 
силе.

Добужинский признан виновным в том, что, 
будучи начальником строительства кооператив
ного товарищества, составил фиктивный акт на 
недостачу 30 штук деревьев. Сверх того, при 
сдаче дел у Добужинского оказалась недостача 
19 бревен стоимостью в 1848 руб.

При проверке дела в порядке надзора уг.-суд. 
коллегия Верхсуда Союза СОР обнаружила, 
что при определении недостачи экспертизой 
была допущена ошибка. Та<к, по акту от 8 мая
1935 г. на строительство было завезено 1730 
бревен объемом в 562,4 куб. м. В среднем
3 бревна имеют объем в 1 куб. м. Такой же 
примерно расчет был принят и при рассмот
рении наличия бревен: 1171 бревно общим
объемом в 520 куб. м. Однако при опреде



лении недостачи 19 бревен, согласно акта 
экспертизы имеют объем в 41 куб. м., т. е. 
не 3 бревна имеют 1 куб. м., а наоборот, одно 
бревно имеет объем свыше 2 куб. м. Обвине
ние же Добуж'инското в составлении фиктив
ного акта на недостачу 30 бревен основано на 
недостаточно проверенных данных.

Судебная коллегия Верхсуда РСФСР, рас
смотрев протест председателя уг.-суд. коллегии 
Верхсуда Союза ССР, определила: согласиться 
с протестом председателя уг.-суд. коллегии 
Верхсуда Союза ССР, оставить в силе опреде
ление КК Мособлсуда от 25 ноября 1935 г., от
менив постановление президиума Мособлсуда 
от 11 марта 1936 г. и определение КК Мособл
суда от 26 марта 1936 г.

НЕЗАКОННЫЙ ОТКАЗ В ВЫЗОВЕ СВИДЕТЕ

ЛЕЙ (нарушение ст.ст. 253 и 254 УПК)

Нарсуд Московского района г. Ленинграда 
26 ноября 1935 г. приговорил Боярчикова по 
ст. 111 УК к 1 году и.-т. работ.

КК Ленинградского облсуда приговор оста
вила в силе. Отдел жалоб Верхсуда РСФСР 
жалобу Боярчикова в порядке надзора оста
вила без последствий.

Боярчиков был признан виновным в том, что, 
будучи зав. магазином, своевременно не оф ор
мил отпуска сельдей на сумму 365 руб., утерял 
накладную на хлеб на сумму 232 руб., не сле
дил за работой продавцов. В результате халат
ности Боярчикова в магазине образовалась не
достача товаров на сумму 2123 руб.

Боярчиков не признал себя виновным ни по 
одному из пунктов обвинения.

При проверке дела в порядке надзора уг.- 
суд. коллегия установила, что нарсуд, действи
тельно, отказал Боярчикову в вызове свиде
теля для разъяснения таких обстоятельств, ко
торые «имеют коренное значение для дела. Од
новременно суд основал приговор на показании 
свидетельницы Спиридоновой, данном на пред
варительном следствии и -опровергнутом впо
следствии актом ревкомиссии, признавшим Спи*- 
ридонову заинтересованной в деле.

По протесту председателя уг.-суд. коллегии 
Верхсуда Союза ССР президиум Ленинград
ского облсуда вынес следующее постановление:

«Соглашаясь с протестом, приговор нарсуда 
Московского района 26 ноября 1935 г. и опре
деление УКК облсуда от 7 декабря 193  ̂ г. от
менить, дело о Боярчикове М. П. передать на 
новое рассмотрение со стадии предваритель
ного следствия. Мерой пресечения оставить 
подписку о невыезде».

ОСУЖДЕНИЕ ПО СТ. 107 УК РСФСР ЗА ПО

КУПКУ 10 ПУДОВ МУКИ для личных
НУЖД

Приговором нарсуда 1 участка г. Красноярска 
от 25 января 1966 г. под председательством 
нарсудьи Савина, осужден по ст. 107 УК к 
лишению свободы на 5 лет с конфискацией
2 строений Яныков Константин Григорьевич.

Определением кассационной коллегии Красно
ярского крайсуда 15 февраля 1936 г. приговор 
суда был оставлен в силе.

Обстоятельства дела заключаются в следую
щем:

Яныков, работающий в качестве ночного сто
рожа, имеет семью .в составе жены, больнойК 
слабоумнои дочери и внуков. Он закупил в не

сколько приемов муку в количестве около
10 пудов и из купленного хлеба сушил сухари. 
За эти деяния он признан виновным вспекуля1 
ции, приговорен к лишению свободы на 5 лет. 
Подготовительное заседание нарсуда иод пред
седательством нарсудьи Хорошавина в заседав 
нии от 19 октября 1935 г. совершенно правиль
но отказалось утвердить обвинительное заклю
чение по мотивам недоказанности спекуляции, 
так как не было установлено, чтобы Яныков 
кому-либо передавал муку и хлеб. Это -поста
новление подготовительного заседания опро
тестовано зам. краевого прокурора Столбовой, 
и уголовная коллегия крайсуда под председа
тельством Зыбко отменила правильное поста
новление нарсуда, предложив дело рассмотреть 
по существу. Краевой суд при этом дезориен
тировал народный суд, указав на необходи
мость квалификации деяний Яныкова по ст. 
107, «учитывая его классовую принадлежность», 
а фактически материал был подчинен этой 
«классовой принадлежности». По вопросу о 
классовой принадлежности имеются следующие 
данные: на листах дела 33—37 есть ряд спра
вок, подтверждающих, что Яныков работает по 
этим документам с 193Э г. пастухом, шорни
ком, сторожем. Домовладение, как это при
знает приговор суда и что подтверждено справ
кой горфинотдела от б сентября 1905 г., при
надлежит Яныковой Софье Алексеевне, жене 
осужденного. Из этой же справки видно, что 
с 1930 г. за недостижением облагаемого мини
мума домовладение от обложения налогами 
освобождено. Муж и жена Яныковы лишены 
избирательных прав за нетрудовой доход от 

, домовладения (л. д. 6). Президиум ВЦИК вос
становил в правах Яныкову Софью (л. д. 30). 
Всех же материалов ни народный суд под 
председательством Савина, ни крайсуд не учли, 
а в то же время при отсутствии фактов спе
куляции, за то лишь, что для своего потребле
ния Яныков купил ,10 пудов муки и сушил 
сухари, в то время как после отмены карточ
ной системы все граждане могут запасаться 
хлебом в любом количестве, Яныков осужден 
к лишению свободы на 5 лет. Осужденному 
63 года, и он, повидимому, не доверяя проч
ности отмены карточной системы, делал «на 
всякий случай» запасы.

Рассмотрев протест председателя уг.-суд. 
коллегии Верхсуда Союза, президиум (Красно
ярского крайсуда постановил: «с протестом со
гласиться, приговор нарсуда и каесопределение 
крайсуда отменить, дело в отношении Яныкова 
производством прекратить и Яныкова немед
ленно из-под стражи освободить».

НЕОБОСНОВАННОЕ ОСУЖДЕНИЕ

Народный суд 2 участка г. Иванова приго
ворил Безрученкова И. по ст. 109 УК к трем 
годам лишения свободы и Носихина Л. по той 
же статье на один год и.-т. работ по месту 
его службы, с удержанием 15®/о зарплаты. 
26 мая 1935 г. кассколлепия Иваново-Промыш- 
ленного облсуда приговор нарсуда утвердила.

Президиум облсуда постановлением от 17 ок
тября 1935 г. приговор нарсуда и определение 
КК облсуда изменил, действие Безрученкова 
переквалифицировал на ст. 111 УК, снизил ему 
меру наказания до 1 года и.-т. работ по ме
сту службы с удержанием 25Vo его зарплаты.

1Кассколлегия Верхсуда 31 марта 1936 г. ^ 
действиях Носихина не нашла состава престу-



пления, приговор в отношении его отменила 
и дело производством прекратила, а в отноше
нии Безрученкова определение облсуда остави
ла в силе.

Безрученков обвиняется в том, что он 1 ян
варя 1933 г. по 7 августа 1935 г., работая стар
шим специалистом обл. конторы Сельхозснаба 
по снабжению колхозов, совхозов и МТС сель- 
машинами, работу проводил по распределению 
машин ’без каксиго-либо учета 'насыщенности 
районов машинами. (Выдавал разнарядки про
мышленности по отгрузке машин без плана и 
не проверял своевременной отгрузки их потре
бителю. Проводил встречные переброски сель
хозмашин, тем самым увеличивал накладные 
расходы конторы. Например, по его наряду от
2 июня 1933 г. в г. Рыбинск были отгружены 
из г. Ярославля 10 шт. конных сенокосилок, а
29 июня 1933 г. из Вязников 'Отгрузили 5 шт. 
конных сенокосилок в г. Ярославль.

Безрученков в предъявленном ему обвинении 
виновным себя не признал, показал, что о>н, 
хотя и являлся ответственным лицом по сель
скохозяйственным машинам, но отгрузкой их 
не занимался, так как отгрузка производилась 
межрайонными складами согласно разнарядки 
облзу.

При проверке уг.-суд. коллегией дела в по
рядке надзора было установлено, что в деле 
имеется на тля председателя облсуда записка 
управляющего конторой сбыта Жукова, кото
рый указывает, что выдвинутые против Безру
ченкова обвинения не соответствуют действи
тельности, так как сельхозмашины распреде
ляет по районам планово-экономический сектор. 
Что касается дачи промышленности неправиль
ной разнарядки по\ распределению по районам 
машин, то они с 1933 г. выдавались в пол
ном соответствии с планом, утвержденным обл
зу. В отношении излишних, неправильно орга
низованных Безрученковым четырех завозных 
баз, то они были организованы по предложе
нию центра.

(Из материалов дела видно, что Безрученко* 
в своей работе по распределению машин руко
водствовался предписанием вышестоящих орга
нов и что в его действиях нет состава пре
ступления.

'Рассмотрев протест председателя уг.-суд. кол 
лег.ии Верхсуда Союза, президиум Верхсуд; 
РСФСР постановил приговор народного суд;
2 участка г. Иванова и последующие судебньи 
решения по делу Безрученкова Игнатия Абра 
мовича отменить и дело о нем в порядке п. I 
ст. 4 и ст. 418 УПК прекратить.

О ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

На совместном заседании секции хозяйствен
ного права И/ОСП Академии наук *и секции 
гражданского права и процесса Института су
дебной политики был заслушан доклад проф. 
Амфитеатрова на тему «Гражданский кодекс 
социалистического общества».

Докладчик остановился сперва на тех причи
нах, 'которые во весь рост поставили вопрос
о новом гражданском кодексе. Ими являются, 
во-первых, те коренные изменения, которые 
произошли в самых глубоких основах нашей 
экономики и которые означают окончательную 
победу социализма в СССР. Завершив в основ
ном построение социалистического общества, 
пролетариат .стоит перед необходимостью со
здать законодательство, отвечающее условиям 
социалистического общежития.

Вторая важнейшая причина — это опублико
ванный проект Сталинской Конституции, кото
рый является исходным пунктом всего даль
нейшего законодательства периода социализма 
и даст необходимые направления для 'разра
ботки, в частности Гражданского кодекса.

Есть и 'свои особые причины, — говорит до
кладчик, — в силу которых разработка ново
го ГК стоит особенно остро. К ним надо от
нести то, 'что, пожалуй, ни в какой другой ча
сти нашего законодательства мы не имеем де
ла со столь устаревшим нормативным матери
алом, как именно в сфере гражданского права.

Иллюстрируя это положение рядом приме
ров, т.* Амфитеатров отмечает, что вопрос о 
разработке нового ГК уже не является дискус
сионным, ибо издание нового ПК прямо пре

дусмотрено ст. 14 проекта Конституции. Задач 
заключается, стало быть, не в том, чтобы дш 
кутировать вопрос о необходимости повог 
ГК, а в том, чтобы реально помочь работе на 
будущим ГК. Докладчик ставит в связи с эти 
три вопроса: а) каковы основные черты гр< 
ждаиского права социалистического обществ
б) какими должны быть объем и система П
в) каково хотя бы в самых общих чертах с< 
держание будущего ГК.

В основу ответа на пепвый из этих вопр 
сов т. Амфитеатров кладет указания Ленина 
том, что сущность социализма заключается < 
общем владении средствами производства 
распределении продуктов по мере работы к 
ждого». Эти указания легли в основу теорет] 
ческой разработки вопросов правовой орган; 
зации социалистического хозяйства, где сд- 
лано не мало, но они не были достаточно у» 
тены в области гражданского права.

Анализируя эти указания применительно 
нашему гражданскому праву, под которым д» 
кладчик понимает систему имущественных rip; 
трудящихся и отношения, возникающие в 6i 
тов о<м обороте,, он приходит к следующим be 
водам.

Первая и основная особенность гражданског 
права состоит в том, что стержнем имуществе, 
ных прав трудящихся теперь является по о 
щему правилу не частная собственность, т. 
собственность на средства производства, а ли 
мая собственность на средства потреблени 
Эго существенным образо-м меняет физиош 
мию гражданского права, так как личная со 
ственность, в отличие от частной собственност 
есть производное от общественной собстве 
ности и не только совместима с последней, i



,:и прямо предполагается ею. Докладчик 'Под
черкивает то положение, что личная собствен
ность представляет собою -в своей исходной 
стадии известную долю производственного 
общественного продукта, поступающую в рас
поряжение отдельного члена общества в со
ответствии с количеством и качеством затра
ченного труда. Эта доля затем овеществляется
з предметах потребления. Таким образом, лич- 
;яая собственность это форма присвоения, 
возможная только на базе общего владения 
средствами производства.

Вторая особенность гражданского права со 
стоит в том, — продолжает докладчик, — что 
это право выражает и регулирует теперь иму
щественные отношения граждан не столько в 
сфере производства, сколько главным образом
з сфере распределения и бытового оборота. 
Этот вывод прямо вытекает из того же факта, 
что орудия и средства производства составля
ют социалистическую собственность, что субъ
ект гражданского права уже не является в 
звоей массе мелким товаропроизводителем, что 
эн стал участником общественного производ
ства.

Третья особенность гражданского права со- 
:тоит в том, что гражданские правоотношения 
характеризуются теперь не столько как отио- 
иения между самими: трудящимися, сколько 
<ак отношения между обществом в целом и 
< аж дьш данным его членом в отдельности. 
Иллюстрируя этот тезис рядом примеров, 
". Амфитеатров подчеркивает, что иначе сейчас
i быть не может, раз в Советском союзе 
шущественные отношения граждан имеют те
терь своей основой общее владение средствами 
троизводства.

В качестве четвертой отличительной черты 
ражданского права докладчик указывает па 
фавильное сочетание общественных и личных 
штересо.в ib качестве важнейшего регулятив- 
{ого принципа, вытекающего из указаний то
варища Сталина о том, что «социализм не от- 
•ицает, а совмещает индивидуальные интересы 

интересами коллектива». Тов. Амфитеатров 
юдчеркивает, что правильное сочетание обще- 
тр.с н н ы х  и личных интересов, хотя и вытекает 
(3 самого строя социализма, но дается не ав- 
оматически, а в .результате организующей 
.еятельности нашего государства, действую
щего через право и при помощи права. 
Докладчик отмечает, наконец, что граждан- 

кюе право периода социализма ставит во весь 
юст, наряду с имущественными правами тру
дящегося, вопрос об его обязанностях. Теперь, 
о<гда субъект гражданского права в массе 
воей выступает как участник общественного 
•роизводства, проявление заботы каждым чле- 
(ом общества о своей жизненной основе — со- 
;иалистической собственности, о сохранении и 
креплении социалистического правопорядка,
* всестороннем развитии нашего общества, — 
сть не только прямой долг, но и почетная обл
ачность.
Подводя итоги этой части своего доклада, 

роф. Амфитеатров подчеркивает, что граждан- 
кое право выступает теперь как форма по- 
щрения и охраны зажиточной' жизни рабоче- 
о, колхозника, интеллигента. Оно будет расти 

развиваться вместе с ростом могущества и 
альнейшим развитием социалистического го- 
ударства. Поэтому глубоко ошибочна имев
шая место недооценка гражданского нрава в 
аботах секций хозяйственного права ЙОСП. 
’торую часть своего доклада т. Амфитеатров 

§

посвящает выяснению вопроса об объеме и 
системе будущего ГК. Докладчик выступает 
решительным сторонником единого кодекса, в 
котором были бы объединены как вопросы хо
зяйственного права, регулирующего хозяйст
венные отношения между социалистическими 
предприятиями и организациями, так и воп
росы гражданского права, регулирующего иму
щественные права трудящихся и бытовой обо
рот.— Первый' и основной мотив, в силу ко
торого необходим именно один и при том еди
ный кодекс, — говорит он, — заключается в 
том, что хозяйственное и гражданское пра
во, опираясь на единую базу — социалистиче
скую собственность, как никогда раньше, тес
но переплетаются друг с другом, образуя це
лостную систему хозяйственно-правового регу
лирования. Докладчик подчеркивает далее, что 
имущественные права трудящихся, поскольку 
их стержнем является личная собственность 
могут быть правильно и до конца раскрыты 
только на базе социалистической собственно
сти. Не является препятствием к разработке 
единого кодекса, по мнению докладчика, — и 
существующее в области хозяйственного и гра
жданского права различие в юридических при
емах регулирования, поскольку это различие 
может быть отражено и в рамках единого ко
декса в . пределах каждого из правовых инсти
тутов в Сдельности. Наконец, докладчик обра
щает внимание на то обстоятельство, что орга
ны ■ суда и прокуратуры, которые в первую 
очередь должны иметь дело с гражданским ко
дексом, будут сталкиваться одновременно с 
вопросами н хозяйственного и гражданского 
права. Все это в целом говорит о необходимо
сти иметь один, а не два кодекса.

Высказываясь за единый кодекс, т. (Амфи
театров предупреждает однако против попытки 
превратить такой кодекс в универсальный хо
зяйственный кодекс, где бы нашли место и 
организационная структура народного хозяй
ства', и вопросы управления производством, и 
специальные отрасли права. Кодекс в таком 
объеме был бы нежизненным, а работа над ним 
с первых же шагов натолкнулась бы на непре
одолимые препятствия.

Останавливаясь на системе кодекса, доклад
чик подвергает критическому разбору схему 
хозяйственного кодекса, предложенную в свое 
время т. Гинзбургом и считает ее неудовлет
ворительной. Тов. Амфитеатров полагает, что 
для целей нового ГК может быть и теперь 
использована пандектиая система, при кото
рой выделяются: а) общие положения, включая 
учение о лицах, б) вещное право, в) обяза
тельственное право и г) наследование. Доклад
чик возражает против отказа использовать эту 
систему только по тем соображениям, что не
которые теоретические работники склонны от
рицать существование в нашем хозяйственном 
праве деления на вещное и обязательственное 
право. Докладчик не видит достаточных дан
ных для такого рода соображений и приводит 
ряд аргументов в защиту жизненности основ
ных различий между вещным и обязатель
ственным правом. 'Прежде чем отказаться от 
использования того или другого буржуазно- 
правового института, — говорит т. Амфитеат
ров, — нужно проверить сперва, может ли он 
быть успешно использован в интересах соци
ализма.

В последней части своего доклада т. Амфи
театров дает заметку будущего ПК. В разделе 
«Общие положения» он предлагает так опреде



лить задачу ПК: «Государственное регулирова
ние имущественных отношений в социалисти
ческом обществе имеет своею целью развитие 
общественного производства и советской тор
говли, всемерное укрепление социалистического 
правопорядка и обеспечение зажиточной и 
культурной жизни трудящихся. Это регулиро
вание осуществляется на основе общественной 
собственности я социалистического распреде
ления по труду путем последовательного про
ведения начал государственного плакирования 
и революционной законности». Вслед за этой 
статьей в ГК должны /быть указаны принципы 
охраны имущественных прав трудящихся , и 
принцип правильного сочетания общественных 
и личных интересов, из которых вытекает и 
норма об обязанностях гражданина как субъ
екта гражданского права. Объем гражданской 
правоспособности должен быть определен в ЛК 
в соответствии со ст.ст. 8, 9, 10, 112 и 123 про
екта Конституции. Особо нужно .подчеркнуть 
полное уравнение женщины в правах с муж
чиной и безусловное равноправие граждан 
СССР независимо от их н ацион а ль но-с ти и ра-’ 
сы. Докладчик считает, что в новом ГК дол
жны получить защиту не только имуществен
ные интересы граждан, но и их неимуществен
ные интересы, роль которых с развитием куль
турных запросов трудящихся, несомнерт >, воз
растет.

Докладчик останавливается далее на харак
теристике в будущем .ГК правового положения 
государственных, кооперативных и обществен-1 
ных учреждений, предприятий, и организаций. 
По его мнению, ведущей и типичной фигурой 
по линии организации государственной соб
ственности должно стать предприятие, а по ли
нии кооперативной собственности — артель.

Детальную характеристику дает докладчик 
разделу «Вещное право», где должны найти 
исчерпывающее правовое освещение в первую 
очередь две формы социалистической собствен
ности — государствениаяя и кооперативная. 
Наряду с общеполитической характеристикой 
государственной, собственности т. Амфитеатров 
дает также свою классификацию вещей, соста
вляющих фонд государственной собственности, 
предлагая различать впредь следующие три 
категории:

а) земля, недра, вода и леса — неотчуждае
мы и непередаваемы;

б) заводы, фабрики, колхозы, транспорт и
другие вещи, перечисленные в ст. 6 проекта 
Конституции, — неотчуждаемы, но передавае
мы; !

в) все остальные вещи, включая условно 
(изъятые из оборота, — отчуждаемы, но не
передаваемы.

Докладчик высказывается за изменение дей
ствующих норм и виндикаций госимущества, 
предлагая установить неограниченную дав
ностью виндикацию не только в отношении 
граждан, нр и в отношении социалистических 
организаций, в том случае, когда этими орга
низациями приобретено похищенное имущество. 
Виндикация же, ограниченная давностью, 
должна быть установлена во взаимоотношениях 
только между социалистическими предприятия
ми и организациями.

[Колхозно-кооперативной собственности док
ладчик предлагает посвятить ряд статей. По
мимо общеполитической характеристики кол
хозно-кооперативной собственности необходи
мо, по мнению докладчика, дать в кодексе ис
черпывающую и диференцированную характе

ристику правового режима кооперативного ка
питала, выделив особо средства производства, 
составляющие хозяйственную основу деятель
ности того или другого кооператива. В кодек
се надо записать, — говорит докладчик, — 
принцип государственного планового руковод
ства всеми кооперативными системами и, в ча
стности, принцип использования кооперативного 
имущества в соответствии с обязательными для 
кооперации государственными плановыми зада
ниями. Нормы виндикации должны быть двоя
кими и в этом случае: неограниченная винди
кация кооперативного имущества у отдельных 
граждан и ограниченная давностью виндика
ция у государственных и кооперативных орга
низаций, исключая похищенное имущество.

Докладчик предлагает провести в ГК суще
ственную грань между личногКи частной соб- 

v ственностыо. Нормы о праве личной собствен
ности должны отразить в частности, что источ
ником личной собственности является обще
ственная собственность, что личная собствен
ность предназначается для удовлетворения по
требительских и культурных запросов трудя
щихся, что она может быть допущена на ору
дия и средства производства только, если эти 
средства предназначаются для личного под
собного хозяйства. Докладчик выдвигает при 
этом тезис о недопустимости перерастания лич
ной собственности в собственность частную.

.Нормы о частной собственности должны не 
только существенно ограничить объекты права 
частной собственности по сравнению с неотме- 
ненной еще ст. 54 ПК, но и прямо содержать 
указание на то, что нетрудовое и спекулятив
ное использование частным собственником 
своего имущества категорически запрещается 
законом.

Тов. Амфитеатров — сторонник той точки 
зрения, что из других видов вещных прав, по
мимо права собственности, целесообразно пре
дусмотреть только нормы о залоге. Институт 
же права застройки уже сослужил свою служ
бу, утратив свое значение, и в будущем ЛК 
регулироваться не должен.

В вопросе об обязательствах из договоров 
докладчик высказывается за раздельное регу
лирование хозяйственных й (гражданских до
говоров, показывая различие юридических при
емов регулирования тех и других договоров.

В, вопросе о наследовании т'. Амфитеатров 
подчеркивает значение наследования не только 
как частно-правовой формы социального обес
печения, но и как формы преемства прав лич
ной собственности. По мнению докладчика, на
зрело время поставить вопрос о расширении 
'круга наследников как по завещанию, так и по 
закону, при сохранении наряду с этим обяза
тельной доли несовершеннолетних.

В заключение т. Амфитеатров выражает твер
дую уверенность в том, что задача, стоящая 
перед составителями ГК, будет успешно реше
на, ибо основой для этой работы является 
такой замечательный и глубоко волнующий 
документ, как проект Сталинской Конституции.

Доклад проф. Амфитеатрова вызвал оживле
нные прения.

Тов. Генкин считает, что будущий ГК должен 
отличаться той же предельной ясностью и 
простотою, что и проект Конституции. По мне
нию оратора, эта задача разрешима только 
при наличии двух кодексов. К тому же выводу 
приводит т. Генкин и те соображения, что 
различие юридических приемов регулирования 
в области хозяйственного и гражданского пра



ва- толкает -при едином кодексе к механическо
му объединению нормативного материала. 
Иллюстрируя эту мысль на примере догово
ров, кооперативной собственности; и др. инсти
тутов, т. Генкин считает, что единый кодекс 
не будет доступен трудящимся. В вопросе о 
системе кодекса т. Генкин разделяет выводы 
докладчика.

Тов. Домбровский выступил в защиту еди
ного кодекса, считая совершенно искусствен
ным расщепление вопросов хозяйственного и 
гражданского права между двумя кодексами.

Тов. Агарков затронул в своем выступлении 
ряд вопросов. Выдвигая положение,* что «лич
ная и общественнаяя 'собственность составляет 
единый режим .социалистического общества», 
т. Агарков считает необходимым издание одно
го кодекса. Его не удовлетворяет, однако, ни 
пандектная, ни институционная системы. Ора
тор предлагает для будущего ПК следующую 
схему: а) общая часть, где должен быть изло
жен ряд принципиальных положений и основ
ных юридических понятий; б) раздел: «Регули
рование отношений .между социалистическими 
предприятиями и организациями», построенный 
по институционной системе и в) раздел: «От
ношения гражданско-правовые», куда надо 
включить также и специальные нормы {напр, 
о взаимоотношениях вкладчика с сберкассами), 
поскольку они относятся к гражданскому пра
ву. Тов. Агарков считает, что с изданием од
ного кодекса еще не будут урегулированы все 
хозяйственно-правовые вопросы, поскольку за 
рамками кодекса остается такая большая об
ласть, как внешняя торговля. Нужно решить 
вопрос о том, будут ли внешторговые сделки 
регулироваться общим гражданским кодексом 
или для этих целей удобнее иметь особый 
кодекс. IB заключение т. Агарков останавлива
ется на трудовых отношениях, подчеркивая то 
положение, что теперь эти отношения не мо
гут быть принципиально отделены от граждан
ского права.

Тов. А. А. Лисицын подчеркнул историче
ское значение проекта 'Сталинской 'Конституции. 
На базе нашей Конституции, подытоживающей 
результаты социалистического строительства и 
устанавливающей пути движения нашего обще
ства к коммунизму, должен быть разрешен весь 
круг вопросов, относящихся к будущему ПК. 
По мнению т. Лисицына, здесь прежде всего 
встает вопрос о целесообразности дальнейшего 
сохранения деления хозяйственного права на 
хозяйственное право в собственном смысле, т. е. 
на право, регулирующее отношения между со'- 
циалистическими организациями, и на граждан
ское право. Тов. Лисицын усматривает в этом 
делении опасность механического расщепления 
единого комплекса социалистических имуще
ственных отношений. Напоминая выступление 
товарища Сталина на конференции аграрников- 
марксистов, т. Лисицын предупреждает про
тив перенесения в хозяйственное право теории 
двух ящиков. По этим же мотивам он считает 
в корне ошибочным предложение т. Генкина' о 
создании двух кодексов. Тов. Лисицын пола
гает, что Гражданский кодекс должен охватить 
широкий круг отношений, включая брачно-се
мейные отношения. Он считает неслучайным от
сутствие в проекте (Конституции указаний на 
Земельный кодекс и приходит к выводу, что 
в ПК должны быть включены даже земель
ные правоотношения в той мере, в какой по
следние не регулируются уставом с.-х. артели.1 
Разделяя предложения докладчика по вопросам

наследования, т. Лисицын считает, что целесо
образно дополнить их указанием на те слу
чаи, когда наследником по закону может и 
должно выступать государство.

Тов. Розенблюм. — Мы должны разработать 
новый ПК в духе Конституции, который все мы 
чувствуем, — говорит т. Розенблюм. Нужно 
создать такой кодекс, который правильно и це
лостно отражал бы все величие нашей эпохи. 
Дробить единую систему имущественных отно
шений социалистического общества между дву
мя кодексами было бы неправильно. Тов. Р о 
зенблюм разделяет мысль докладчика об уста
релости института права застройки и считает, 
что' в ГК включать его не следует. 'Крестьян
ский двор в условиях коллективизированной 
деревни уже не может быть сохранен в преж
нем виде. Нормы Земельного кодекса, регули
рующего его правовое положение, явно уста
рели. Новый ПК должен взять на себя задачу 
заменить эти нормы и дать свои, отвечающие 
происшедшим здесь коренным изменениям.

Тов. Дозорцев, выступая сторонником единого 
кодекса, полагает, что концепция такого ко
декса должна быть выдержана до конца. В бу
дущем ПК целесообразно влючить, по мнению 
т. Дозорцева, во-первых, вопросы так назы
ваемого хозяйственно-административного права, 
поскольку без показа отношений, возникающих 
внутри хозяйственной системы между ее зве
ньями, невозможно правильно осветить поло
жение и самого субъекта права. Во-вторых, в 
ПК должна найти себе место и характеристика 
правовой организации планирования. Тов. До
зорцев считает ошибочной схему ПК, предло
женную Агарковым, поскольку она означает по 
существу наличие двух кодексов в одном пе
реплете. Неверным представляется т. Дозор- 
цеву и тезис Агаркова о трудовых отноше
ниях, поскольку рабочая сила ни раньше, ни 
теперь не являлась в советском государстве то
варом. Особое внимание т. Дозорцев останав
ливает на необходимости конкретизировать 
нормы ПК в части, относящейся к обслужива
нию трудящегося-потребителя в системе совет
ской торговли.

Тов. Май сомневается в возможности дока
зать ссылкою на ст. 14 проекта Конституции 
необходимость издания одного, а не двух ко
дексов, поскольку вопросы управления про
мышленностью, банками и т. п. выделены в 
ст. 14 проекта и указаны отдельно от Праж- 
данского кодекса. Касаясь вопроса о внешней 
торговле, т. Май высказывается за издание 
особого кодекса в этой области.

Тов. Борисов подчеркивает значение двух по
ложений, выдвинутых докладчиком: а) недопу
стимость недооценки гражданского права и
б) единство хозяйственного и гражданского 
права. Тов. Борисов отмечает, что необходи
мость в самокритике по первому из этих во
просов давно назрела и должна изменить ко
ренным образом отношение к нашему граждан
скому праву. Правильная постановка второго 
вопроса должна предопределить отрицательное 
отношение к двум кодексам. В едином кодексе 
гражданского права должно по-новому регу
лироваться большинство институтов. Если 
частную собственность мы ограничивали и огра- 
ничиваем, то рост личной собственности мЫ 
всемерно поощряем, так как личная собствен" 
ность составляет органическое целое с обще' 
ственной собственностью.

Тов. Шретер специально останавливается ня 
вопросе о том, в какой мере может и должен



будущий iFlK охватывать хозяйственные отно
шения между социалистическими организа
циями. При разрешении этого вопроса нельзя 
забывать ст. 4 проекта Конституции, — гово
рит т. Шретер, — где говорится о том, что 
экономическую основу ССОР составляет со
циалистическая система хозяйства и социали
стическая собственность на орудия и средства 
производства. Исходя из этого, т. Шретер 
считает необходимым включить в будущий 
ПК и нормы о государственном планировании, 
и вопросы управления социалистическим хо
зяйством, ибо эти вопросы нельзя искусствен
но отрывать от системы хозяйственного права 
в целом.

Тов. Рускол высказывается за один кодекс 
и считает правильными соображения т. Шре- 
тера об объеме этого кодекса. Тов. Рускол 
считает, что в докладе ст. 4 проекта Консти
туции не получила достаточного отражения.

Тов. Братусь, останавливаясь на системе бу
дущего ГК, считает, что в основу этой систе
мы нужно положить три формы собственно
сти: государственную, колхозно-кооператив
ную и личную. Применительно к ним должен 
располагаться и весь нормативный материал. 
Тов. Братусь полагает, что при такой систе
матике материала в будущем ГК должна быть 
включена и характеристика виутрикооператив- 
ных отношений. Он считает, что вопросы хоз.- 
административного права не могут быть це
ликом выведены из ГК. Такой, например, во
прос, как порядок наделения оборотными сред
ствами, не может быть обойден в Г.К, ибо без 
него нелья понять особенности правового по
ложения отдельных хозяйственных звеньев.

T oib. Болдырев высказывается за один ко
декс, «о считает преждевременным обсужде
ние вопроса о системе ГК.

Тов. Шкундин.— Гражданский кодекс дол
жен быть не только одним, но и единым ко
дексом, т. е. кодексом, который представляет 
собою не механическое, а органическое соче
тание норм, регулирующих хозяйственную 
жизнь социалистического общества. Тов. Шкун
дин 'подчеркивает, что этот вывод целиком вы
текает из той теоретической работы секции 
Хозяйственного права, важнейшим результатом 
которой явилась концепция единства всей си
стемы хозяйственного права. Тов. Шкундин не 
согласен с теми, которые считают, что область 
гражданского права сравнительно бедна нор
мами. Расцвет личной собственности должен 
обогатить и правовую жизнь, выдвинув в сфе
ре гражданского права ряд новых институтов 
и норм. Тов. Шкундин полагает, что из буду
щего ГК нельзя исключать основные вопросы 
Управления социалистическим хозяйством. В 
области же планирования в ГК должно запи
сать только принципиальное и минимально не
обходимое.

Тов. Самбур поддерживает основные поло
жения доклада и подкрепляет их рядом при
меров из судебной практики. Он считает на
зревшей реформу наследственного права и ста
вит вопрос о необходимости уделить в буду
щем ГК особое внимание неимущественным 
Правам трудящихся.

Тов. Кз.оавайкин считает, что коллектив сек
ции хозяйственного права никакого игнориро
вания вопросов гражданского права в прошлом 

допускал. Если вопросы гражданского права
11 не нашли - достаточного места в «Курсе хо
зяйственного права», то это объясняется впол
не закономерным вниманием к вопросам со

циалистического хозяйства и управления им. 
Тов. Каравайкин находит, что докладчик слиш
ком пространно остановился на праве личной 
собственности в ущерб вопросам организации 
социалистического хозяйства.

Тов. Липецкер выдвигает три требования к 
будущему ГК: доступность изложения, типич
ность отношений, нормируемых Гражданским 
кодексом, и стабильность ГК. Тов. Липецке]) 
решительно не согласен с мотивами в пользу 
двух кодексов, критикуя с этой точки зрения 
высказывания тт. Генкина и Агаркова.

Тов. Овсянников, отмечая несколько односто
ронний характер прений, помешавший обсужде
нию целого ряда выдвинутых т. Амфитеатро
вым вопросов, высказался за единый кодекс и, 
поддерживая предложения .докладчика об объ
еме кодекса, обратил внимание на то, что во
просы планирования и хозяйственного управле
ния, если брать их конкретные черты, 'пред
ставляют собой очень мобильную область, по
чему их детальное нормирование едва ли воз
можно в рамках будущего ГК. Тов. Овсянни
ков обращает внимание на то, что настоящий 
доклад и прения по нему есть лишь первый 
этап на пути к развернутой работе над 
проектом будущего 1Ж.

В своем заключительном слове т. Амфитеат
ров остановился на трех вопросах: 1) один 
или два кодекса, 2) объем кодекса и 3) во
прос о роли личной собственности в общей 
системе правовой организации социалистиче
ского хозяйства.

Идея единого кодекса несомненно одержала 
в прениям блестящую победу, — говорит до
кладчик. Если говорить о монистах и дуали
стах, то в лагере последних оказалось ничтож
ное меньшинство. Это свидетельствует о том, 
что большой опыт теоретической работы сек
ции хозяйственного права ИССП не прошел 
бесследно и оказал здесь свое положительное 
влияние.

В вопросе об объеме кодекса т. Амфитеатров 
поддерживает свою мысль о нецелесообраз
ности включить семейно-имущественные отно
шения, поскольку они имеют свою специфич
ность. Равным образом он против включения в 
ГК вопросов хозяйственного управления. Хоз.- 
административное право, регулирующее взаимо
отношения между госорганами по вертикали,— 
это тема кодекса хозяйственного управления. 
Здесь же (в ГК) дело идет о хозрасчетных 
отношениях как таковых, а не об организации 
хозрасчета, чего нельзя смешивать. Нужно,— 
говорит докладчик, — найти разумные пределы 
ограничения всего многообразия вопросов хо
зяйственного управления, без чего мы не смо
жем дать действительно жизненный и доступ
ный кодекс.

Докладчик оспаривает правильность ничем 
неаргументированного т. Каравайкиным утвер
ждения, что роль личной собственности в до
кладе преувеличена, и обращает внимание на 
то, что в докладе особо указано на регулятив
ное значение принципа правильного сочетания 
общественных и личных интересов. Касаясь в 
связи с этим вопроса о недооценке роли граж
данского права, докладчик отмечает, что вы
ступление т. Каравайкина прозвучало диссонан
сом, ибо т. Каравайкин предпочел выяснить 
достижения секции хозяйственного права в 
прошлом вместо того, чтобы остановиться на 
насущных задачах настоящего и решительно 
стать на позиции признания гражданского 
права.



ПО КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИМ ЖУРНАЛАМ
ЗАМАСКИРОВАННОЕ САМОУБИЙСТВО

Как в литературе, так и на практике до
вольно часто встречаются случаи, когда убий
ству пытаются придать вид самоубийства, для 
того чтобы затруднить 'ПОИСКИ виновников 
преступления. Случаи обратного порядка пред
ставляют собой значительно более редкое явле
ние.

Случаи придания самоубийству вида убий
ства самим самоубийцей с целью мщения чрез
вычайно редки. В свое время большую сенса
цию произвела смерть одного нотариуса, най
денного на пустынной дороге и убитого вы
стрелами в левую часть спины. При первом 
расследовании экспертизы признали наличие не
сомненного убийства, ппичем в бумагах уби
того были найдены указания на несколько лиц, 
будто бы ему угрожавших. Указанные лица 
были привлечены к ответственности с обвине
нием в убийстве. Между тем, впоследствии вы
яснилось, что нотариус был накануне разоре
ния и решил покончить жизнь самоубийством, 
но хотел при этом инсценировать убийство, 
чтобы очернить своих давних врагов. Экспер
тиза установила наличие замаскированного са
моубийства; обвиняемые были оправданы.

Далее в журнале «Анналь де медисин легаль» 
приводится следующий интересный случай за
маскированного самоубийства.

Однажды ночыо молодой человек, проезжая 
на велосипеде на окраине города, наткнулся на 
умирающего, лежащего в луже крови. Не 
имея возможности нодать ему помощь лично, 
молодой человек поспешил на соседнюю же
лезнодорожную станцию и позвонил в боль
ницу. Немедленно были посланы на место ма
шина и санитары. Когда раненого начали 
укладывать на машину, то обнаружилось, что 
у него был завязан рот, но повязка была 
наложена настолько слабо, что едва лишь са 
нитары к ней прикоснулись, она соскользнула 
на шею. У пострадавшего было перерезано 
горло. На месте происшествия был найден 
окровавленный нож. Пострадавшего довезли в 
больницу живым; в больнице был обнаружен 
плотно забитый в зубы платок, мешавший ра
неному говорить и незамеченный санитарами. 
По извлечении .платка оказалось, что раненый 
п полном сознании; несмотря на свою сла
бость, он мог указать свое имя, адрес, после 
чего он еще продолжал бормотать «четыре 
мерзавца, четыре мерзавца»... Положенный на 
хирургический стол, он умер в ожидании врача. 
В кармане была найдена записка: «Я убил 
его при помощи троих товарищей, так как я 
был должен ему 500 лир... Прогну прощений 
за себя и за них».

В то же утро мать убитого получила по' 
(почте пакет с его документами, но без де
нег. Адрес был написан тем же почерком, что 
•и записка.

При расследовании было обнаружено сле
дующее. Убитый, 27 лет, проживал с матерью, 
братом, сестрой и ее мужем на расстоянии 
100 м от места происшествия. За последнее 
время в семьеs бывали часто ссоры из-за 
оставшегося после отца небольшого наслед
ства, причем убитый часто жаловался, что 
его обидели. 'В последние дни перед смертью 
он собирался жениться (семья была катего
рически против этого брака) и в самый день

смерти сначала ужинал у невесты, затем был 
в кинематографе, откуда вышел с приятелем 
в 22 ч. и сказал, что зайдет в кафе, а от
туда пойдет домой. В последний раз его ви
дели в 23 ч., после чего он был найден уми
рающим рядом со своим домом.

Найденный на месте убийства нож был 
сходен с употреблявшимся в семье и был не
давно отточен.

Посланное на имя матери письмо носило 
штемпель отправки из почтового отделения 
на станции — 2 часа утра.

Б результате вышеизложенного было конста
тировано убийство и немедленно арестованы 
брат, шурин И брат шурина убитого.

Осмотр трупа показал следующее. Единст
венная рана располагалась в передней части 
шеи, на уровне подъязычной кости. Рана 
имела четкое горизонтальное направление, 
ровные края (нижний несколько оттянутый) и 
была нанесена режущим оружием. Длина раны 
была около 13 см, глубина — 3 см. Слева рана 
заканчивалась углублением в 4— 5 см. Щито
видный хрящ был полностью отделен от подъ
язычной кости. Глотка была затронута, при
мерно, на 15 см, и в этом месте рапа дохо
дила до дыхательных путей.

По бокам гортани имелось только поверхно
стное поражение мускулов. Нервные узлы и 
сосуды шеи затронуты не были. Следы крови 
имелись вокруг раны и слева от нее в вйде 
продольных полос, направленных в сторону 
затылка. Ни во рту, ни в ноздрях крови не 
было. Тщательное исследование слизистых 
оболочек губ, языка и рта показало полное 
отсутствие ранений. Не было также никаких 
кровоподтеков и царапин на плечах, руках и 
других частях тела. Небольшие следы крови 
были обнаружены на правой руке.

Самое тщательное исследование одежды и 
ножей, изъятых у обвиняемых, не обнаружило 
никаких следов крови.

У жилета убитого были отрезаны (не отоо- 
ваиы) все пуговицы, найденные тут же. На 
самом жилете следы крови были обнаружены 
только на подкладке под правой полой. Пе
редняя часть, рубашки и особенно правое 
плечо были залиты кровью, главньгм обра
зом, в виде продольных полосообразных по
теков. Немного крови было обнаружено на 
башмаках. Забитый в рот в виде кляпа пла
ток оказался принадлежащим умершему; он 
был опознан прачкой, стиравшей его белье.

Осмотр места происшествия ясно показал 
полное отсутствие попыток со стороны жертвы 
сдвинуться с места. Брызг вокруг имевшейся 
лужи крови обнаружено не было. Раненый ле
жал совершенно неподвижно вблизи от до
мов, без каких бы то ни было попыток до 
них добраться, хотя по характеру раны он не 
только находился в полном сознании, но даже 
сохранял на протяжении долгого времени 
способность к действию. Ни на месте про
исшествия, ни на теле пострадавшего никаких 
следов бопьбы не имелось. Два последние , 
факта вызвали у органов расследования по* 
доз<)ение в наличии самоубийства. Было Сч. 
веритенно невероятно, чтобы молодой, здоро
вый человек ие попытался защищаться, позво' 
лил засунуть себе в рот собственный платок 
и дал перерезать себе горло, причем это по
следнее действие было произведено, когда он



находился в стоячем положении, что подтвер
ждается продольными потеками крови на ру

башке.
Еще менее вероятно, чтобы потерпевший. 

§ставшись один, не попробовал извлечь изо 
рта платок, не стал звать на помощь (голо
совые связки затронуты не были), или, по 
крайней мере, не попытался сдвинуться с 

места.
Наконец, в-третьих, маловероятно, чтобы 

убийцы бросили свою жертву с несмертельной 
раной (если бы помощь подоспела на 15 мин. 
раньше, раненого удалось бы спасти).

Все эти три пункта показались органам 
расследования чрезвычайно подозрительными.

Следствие тянулось полтора года. За это 
время один из арестованных покончил с со
бой. В конце концов была выдвинута версия 
о самоубийстве, основанная на указанных вы
ше соображениях, на семейных раздорах и на 
тяжелом материальном положении умершего, 
решившего использовать свое самоубийство 
для мести родственникам. Единственным про
тиворечащим обстоятельством являлся штем
пель на письме— 2 ч. ночи, т. е. больше, чем
2 часа после происшествия.

Как известно, умершего видели невредимым 
в последний раз в 23 ч. Место, где он был 
найден, находилось в 10— 15 м. хода от стан
ции, где письмо было опущено. Нашедший 
раненого молодой человек, возвращаясь спеш
но на станцию для извещения больницы, 
слышал, как часы били полночь. При всех 
этих условиях письмо, опущенное самим по
страдавшим, должно было неминуемо попасть 
к поезду 23 ч. 52 м. После долгих обсужде
ний этих противоречий удалось заставить де
журного по почте признаться, что, желая в 
этот день уйти пораньше, оп сменил штем
пель на почте не в 23 ч. 52 м., -после ухода 
поезда, а в 23 ч. 20—25 м. Почерк записки 
и адрес, хотя и измененный, представлял те 
же особенности, что и почерк умершего, но 
сходства с почерками обвиняемых не имел.

Таким образом, расследование установило 
наличие самоубийства, которому в целях ме
сти был придан вид убийства.

(«Анналь де медисин легаль», 1935 г. № 9).

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
РАЗРЕЗАННЫХ ВЕРЕВОК

В криминалистике иногда имеет большое 
значение возможность доказать, что два от
дельных отрезка веревки принадлежат к од
ному куску. Это в отдельных случаях помо
гает определить личность преступника или 
Установить, /в каком месте было совершено 
преступление; в других случаях этим путем 
можно проверить показания подозреваемых.

В качестве примера автор сообщает случай 
из его практики. В лесу был найден слегка 
засыпанный землей труп женщины, на шее 
которой была обнаружена веревка в несколько 
Рядов. Веревка была пропитана кровянистой 
Жидкостью. Около левого уха веревка была 
завязана петлей, через которую был протянут 
один конец веревки, тогда как другой бол
тался свободно. При обыске в доме подозре
ваемого на чердаке был обнаружен крюк с 
веревкой; ржавые пятна в местах соприкосно
вения веревки с железным крюком указывали, 
что на этой веревке висела ранее большая 
тяжесть. Органы расследования предложили 
произвести исследование этой веревки и ве
ревки, обнаруженной на трупе, на предмет

выяснения, не являются ли они разрезанными 
кусками одной веревки.

Оба образца представляли собой веревку из 
сизаля (сорт конопли), скрученную из двух 
жгутов. На концах веревки, найденной на чер
даке, волокна торчали в разные стороны, на 
веревке с шеи трупа волокна на концах были 
склеены. Толщина отдельных волокон была 
приблизительно одинакова, однако установить 
совпадение плоскостей 'Среза обеих веревок не 
оказалось возможным. На основе внешнего 
осмотра можно было сказать лишь, что оба 
образца являются однородными.

Через несколько дней экспертам был достав
лен еще один кусок веревки, найденный на 
высоте 1 м от земли на дереве около места, 
где был обнаружен труп. Этот кусок состоял 
также из двух жгутов сизаля и был одноро
ден с двумя предыдущими. Конец, на котором, 
видимо, висел тяжелый груз, заканчивался 
тонким пучком длинных волокон. На первый 
взгляд казалось, что совпадающих с прочими 
кусками плоскостей разреза не имелось. Од
нако при дальнейшем расследовании выясни
лось, что один жгут был срезан ровно, дру
гой был срезан частично на 1,5 см выше, и 
часть состояла из упомянутого выше длинного 
пучка. г

Такой надрез веревки представляется доста
точно характерным для опознания второго 
отрезка этой веревки. При осмотре веревки с 
шеи трупа оказалось, что кусок, протянутый 
сквозь петлю у левого уха, совпал с описан
ным выше куском. Тщательное исследование и 
обмер отдельных волокон и пучков подтвер
дили, что плоскости среза обоих отрезков со
ответствуют друг другу.

Своеобразная плоскость надреза указывала 
на то, что веревка была разрезана в два 
приема в напряженном состоянии от висящего 
на ней груза. Веревка разорвалась до момента 
полного разреза, отчего образовался длинный 
пучок волокон. Это мнение экспертов было в 
дальнейшем подтверждено показаниями участ
ников преступления.

В связи с описанным случаем автор произ
вел ряд опытов для выяснения того, какой 
вид имеют плоскости срезов разных веревок, 
и можно ли отличить веревку, разрезанную 
при растягивании ее с грузом, от разреза сво
бодно висящей веревки. Опыты производились 
с крепким шпагатом из оизаля и с обычной 
пеньковой веревкой, хорошо скрученной и 
имеющей довольно гладкую поверхность. Груз 
применялся весом около 10 кг.

Опыты показали, что соответствие друг дру
гу разрезанных кусков крупного шпагата из 
сизаля может быть установлено лишь при из
вестных благоприятных условиях, например, 
когда концы волокон разной длины или когда 
в пучке имеются волокна разных цветов. Нали
чие пучка длинных волокон, заходящих далеко 
за линию разреза, свидетельствует о том, что 
веревка при разрезе была растянута грузом.

При разрезе веревки из обычной пеньки 
совпадение плоскостей среза бывает, как пра
вило, вполне очевидным. По свойствам пло
скости среза можно вынестй известные заклю
чения о способе разреза. Совершенно гладкие 
плоскости сразу с гладкими краями получа
ются при разрезе ножницами. Совпадающие 
под углом концы говорят о том, что разрез 
был произведен обычным ножом.

(«Дейче Цейтшрифт фюр ди гез герихтл ме
дицин», 1936 г., т. 26, №№ 1—2).



Д. А. КАРНИЦКИЙ

многие практические работники юстиции и 
студенты-юристы.

Смерть т. Карншдкого—чувствительный урон 
для работников советской юстиции, но она 
особенно тяжела для нас, старых товарищей 
покойного, связанных с ним долголетней сов
местной работой и многими годами крепкой 
дружбы. Не верится, что умер этот человек 
большой интеллектуальной культуры и боль
шого физического здоровья.

Мы глубоко скорбим по поводу безвремен
ной смерти старого товарища и выражаем 
самое искреннее сочувствие его жене и до
чери, из рсех друзей покойного бывших са
мыми преданными и верными его друзьями.

Прощай, дорогой друг! Мы сохраним о тебе 
долгую и светлую память.

А. Вышинский, Г. (Рогинский, Строгович, Ла- 
говиер, Аскарханов, )Хитев, Чапурский, !Ма- 
шуков, [Пастернацкий, ^Иодковский, ЛГадево- 
сян, Свердлов, Юнгфер, Гюнтер, Гладышев- 
ский, Брисман, Андреев, Брагинский Зайцев.

шш^етВея,
ПРИКАЗ 

ПРОКУРОРА СОЮ ЗА ССР
Ъ августа 1936 г. г. Москва

№ 473 , [ ,
Внимательно изучив материалы жалоб, посту

пающих от военнослужащих и их семей на на
рушения законодательства о льготах призван
ным в РККА Полтавская городская проку
ратура в апреле сего года организовала массо
вую проверку качества рассмотрения красноар
мейских жалоб и. заявлений в местных органах 
власти. Попутно проверялось выполнение зако
нодательства о льготах семьям призванных.

К участию в этой работе было привлечено 
свыше 200 чел. из членов горсовета и проф
организации и 200 /чел. военнослужащих мест
ного гарнизона.

Обследованы были на дому около 500 красно
армейских семейств, значительное количество 
жалоб разрешалось тут же в период проверки.

Результаты проверки были прокуратурой 
реализованы на заседании горсовета и в печа
ти: общей и армейской.

Это мероприятие Полтавской городской про
куратуры заслуживает особого внимания, ибо 
проведено оно накануне новобранческих сбо
ров в тер части РККА и свидетельствует об 
умении организовать и использовать широкие 
массы 'советской общественности на одном из 
важных участков борьбы за революционную за
конность.

Материалы Главной военной прокуратуры 
РККА говорят о некотором росте за последнее

ИЗД ДТЕЛЬ’ Госуаарственное издательство Отв. редактор А. Я. ВЫ Ш ИНСКИЙ
“ : г*3з «Советские законодательство» Редколлегия: В. П. Антонов-Саоатовсчий,

Я. и. Брангичбургский. Г. М. Леплевский
Адрес изтятельства; Москва, Красная площадь, зд. ЦИК, пом. 28

Рукопись поступила в издательство 25*27/VII 1936 г. Сдйно в производство 28/VII—4/VII 193в г.
Подписано к печати 13/IX 1936 г. 5,5 п. л.; 14,8 авт. листа. В одном бум. листе 231000 пе^. энаков.

Формат бум. 72xflOVM С—04 п; № 479. Технический редактор И. Барков
Уполиом. Главлита Б-24571 Заказ № 977 Тираж 17 000
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время жалоб военнослужащих на незаконные 
действия местных органов власти и нарушения 
законодательства о льготах семьям призванных.

Отмечая инициативу и отличную организа
цию работы по красноармейским жалобам 
б. прокурора гор. 'Полтавы, ныне пом. ВГ1 ХВО 
т. Нельсон. I

Пр и к а з ы в а ю :
1. Прокурорам союзных и автономных рес

публик, краевым и областным прокурорам ор
ганизовать в период общих сборов территори- 
альных частей и накануне проведения призы- 
в‘а в iPKKA массовые проверки выполнения 
местными органами власти законодательства о 
льготах призванным и хода рассмотрения кра
сноармейских жалоб в учреждениях. К участию 
в этой работе привлечь также и военнослу
жащих местных гарнизонов.

2. Военным’ прокурорам оказать содействие 
местным органам прокуратуры в вопросах свя
зи с командованием частей, мобокругами и рай
военкоматами.

3. О  результатах проверки прокурорам союз
ных республик донести в Прокуратуру ОG'TJ 
к 1 декабря с. г.

В докладах отметить необходимые по мне
нию прокуроров республик поправки в дей
ствующее законодательство о льготах призван
ным и их семьям.

Приказ разослать прокурорам союзных и авт.. 
республик, краевым, областным и всем воен- 
прокурорам.

Прокурор Союза OOP А. ВЫШИНСКИЙ.

В ночь на 3 июля 1956 г. после тяжкой бо
лезни умер один из старейших работников со
ветской юстиции Дмитрий Андреевич Карницкий.

Покойный был хорошо известен всем работ
никам советской юстиции как в центре, так и 
на периферии. С 1923 г., по демобилизации из 
Красной армии, т. Карницкий работал в Вер
ховном суде РСФОР в качестве консультанта. 
Это был квалифицированнейший работник, ши
рокого кругозора и большой культуры, актив
ный общественник и вместе с тем чудесный 
человек, добрый, чуткий и отзывчивый това
рищ. Обладатель неиссякаемого запаса энер
гии, всегда веселый, приветливый и жизнера
достный, он привлекал к себе этим всех окру
жающих. Человек больших способностей и 
серьезных знаний, он отдавал их судебной ра
боте, которую любил и отлично знал. Его 
обобщения судебной практики всегда отлича
лись серьезностью, обоснованностью, а по его 
практическим комментариям к Уголовному и 
Уголовно-процессуальному кодексам учились



КОНКУРС
НА Л У Ч Ш И Й  О Ч Е Р К - К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Ц И Ю

Государственное издательство „Советское законодательство" 

совместно с редакцией журнала „Социалистическая законность" 

объявляет к о н к у р с  на лучший очерк-корреспонденцию.

ТЕМЫ ДЛЯ ОЧЕРК ОВ

1) Как я улучшил качество следствен
ной работы (методы и практика работы народ
ного следователя).

2) Группа содействия прокуратуре — 
активный помощник в борьбе за револю
ционную законность.

3) Государственный обвинитель на су
дебной трибуне (методы подготовки и практика 
работы).

4) Как я работаю с жалобами.
5) Как я веду работу по надзору за 

законностью.
Очерки должны быть написаны живым попу

лярным языком с приведением конкретных приме
ров. Рукописи желательно пересылать в 2-х экз., 
напечатанными на пишущей машинке, размером 
не свыше 8— 10 страниц, через два интервала.

Принятые редакцией очерки будут система
тически помещаться в журнале и оплачиваться 
гонораром. По окончании конкурса — 1 января 
1937 г.—  опубликованные в журнале очерки будут 
обсуждены конкурсным жюри и лучшие из них 
премированы.

По каждой теме установлено от двух до 
трех премий (400— 300 и 250 руб.), кроме автор
ского гонорара.

О  составе жюри конкурса будет сообщено 
дополнительно.

Рукописи следует направлять заказными пись
мами с отметкой „на к о н к у р с “ по следующему 
адресу:

Москва, Красная площадь, здание ЦИК СССР, пом. 28, 
Государственное издательство „Советское законодательство"
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ОБЪЯВЛЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ реги страц и и

Московским областным финансовым отделом на 
основании положения и правил государствен
ной регистрации (Собрание законов и распо
ряжений правительства СССР 1931 г., статья 99 
и Бюллетень финансового и хозяйственного 
законодательства 1931 г. № 12) зарегистриро
ван в государственном реестре юридических

лиц под^ь 223

Московский Государственный Об
ластной Трест Промышленных 

Строительств
.МОСОБПРОМСТРОЙ"

Адрес: Москва, проезд Владимирова, 1
50

Московским областным финансовым отделом на 
основании положения и правил государствен
ной регистрации (Собрание законов и распо
ряжений правительства СССР 1931 г., статья 99 
и Бюллетень финансового и хозяйственного 
законодательства 1931 г. № 12) зарегистриро
вана в государственном реестре юридических

Лиц под № 566

Контора земляных работ стройуправ
ления Моссовета
/

Адрес: Красная пл., ГУМ, 3 линия, 2 этаж,
пом. 229

51

Народным комиссариатом финансов СССР на 
основании положения и правил государствен
ной регистрации (Собрание законов и распо
ряжений правительства СССР 1931 г., статья 99 
и Бюллетень финансового и хозяйственного 
законодательства 1931 г. № 12) зарегистриро
ван в государственном реестре юридических

лиц под № 3343

Государственный союзный трест по 
проектированию гидроэлектрических 

станции и гидроэнергоузлов 
„ГИДРОЭНЕРГОПРОЕКТ",

находящийся в ведении Наркомтяжпрома СССР. 

Адрес: Москва, Лефортово, Красноказармен
ная, 13 5£

Московским областным финансовым отделом на 
основании положения и правил государствен
ной регистрации (Собрание законов и распо
ряжений правительства СССР 1931 г.,статья 99 
и Бюллетень финансового и хозяйственного 
законодательства 1931 г. Я® 12) зарегистриро
ван в государственном реестре юридических

лиц под № 578

Московский государственный трест 
„ТЕПЛОСАНТЕ ХМОНТАЖ",

находящийся в ведении Стройуправления
Моссовета

Адрес: ул. Кирова, 13

г


