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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Вторая Сессия Верховно

го Совета СССР—1 стр.
О проекте „Положения о 

судоустройстве СССР, союз
ных и автономных респуб
лик".

Доклад Народного Ко
миссара Юстиции СССР тов. 
Рычкова Н. М.—2—3—4 стр.

Вторая Сессая Верховного Совета СССР
ДНЕВНИК ЗАСЕД АН И Й  21 АВГУСТА

В С о в е т е  С о юз а
Днем 21 августа состоялось 

восьмое заседание Совета Со
юза, на котором обсуждался 
проект закона «О государствен
ном налоге на лошадей едино
личных хозяйств».

В ложах—руководители пар
тии и правительства, члены 
Президиума Верховного Совета 
СССР, народные комиссары.

В прениях выступили депу
таты Мельников, Саберов,Тро- 
нин, Ежов А. С., Лелина, Скил- 
ков,Поляков Ф. И., Немченко, 
Салова, Фомин.

Все выступавшие, отмечая 
неуклонный подъем колхозно
го хозяйства, говорили о том, 
что колхозная жизнь с каждым 
днем становится зажиточнее и 
культурнее. Депутаты подчер
кивали, что колхозы аккурат
но выполняют государствен
ные обязательства, чего нель
зя сказать пока что о многих 
единоличных хозяйствах.

— Широчайшие массы кол
хозного .крестьянства,— гово
рит депутат Мельников,—по
нимают, что их зажиточная, 
культурная и счастливая 
жизнь неразрывно связана с 
ростом и укреплением народ
ного хозяйства и обороны ве
ликого Союза Советских Соци
алистических Р е сп у б л и к. 
Крестьяне-колхозники сознают 
важность государственных за
дач и поэтому первой запо
ведью считают выполнение 
всех своих обязательств перед 
советским государством.

—Проект закона «О государ
ственном налоге на лошадей 
единоличных хозяйств», кото
рый внесен на обсуждение 
Сессии Верховного Совета, от
вечает положениям колхозни
ков,—заявляет тов. Мельников. 
—Закон положит конец спе
кулятивной наживе единолич
ных хозяйств, будет способ
ствовать еще большему укреп
лению социалистического зем
леделия.

Вторая Сессия Верховного Совета СССР
СЕССИЯ СОВЕТА СОЮЗА

На снимке (слева направо): А. И. Микоян, В. М. Молотов и Л. М. Ка
ганович в ложе Совнаркома на первом заседании Сессии.
Фото Я. Халипа Союзфото („Прессклише11).

Все выступавшие, вполне! хозного строя в нашей дерев- 
одобряя нроект закона «О го-'не.
сударствевном налоге на ло
шадей единоличных хозяйств», 
заявляли, что этот закон идет 
навстречу пожеланиям колхоз
ников и несомненно послужит 
дальнейшему укреплению кол-

После заключительного сло
ва докладчика— депутата Уга
рова, -Совет Союза единогласно 
утверждает «Закон о государ
ственном налоге на лошадей 
единоличных хозяйств».

На совместном заседании 
Совета Союза и Совета 

Национальностей

Тов. Салова сообщает, что 
в Курской области посевные 
площади единоличного секто
ра с каждым годом уменьша
ются, а количество лошадей в 
единоличных хозяйствах уве
личивается. Лошадей же еди
ноличники используют в зна
чительной степени на стороне, 
в целях спекулятивной нажи
вы, а не в сельско-хозяйствен- 
ном производстве.

Депутат Фомин в своем выс
туплении осуждает либераль
на . отношение некоторых мест
ных советских и финансовых 
органов, мирящихся с невы
полнением единоличниками 
своих обязательств перед со- 
вцуским государством.

Вечером 21 августа состоя
лось пятое,заключительное сов
местное заседание Совета Со
юза и Совета Национальностей 

В ложах—руководители пар
тии и правительства, члены 
Президиума Верховного Совета 
СССР, народные комиссары.

В порядке дня—вопрос о 
всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке, внесенной груп
пой депутатов Украинской ССР. 
С докладом по этому вопросу 
выступает депутат Хрущев.

— Ознакомление с состоя
нием подготовки к всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав
ке,—говорит тов. Хрущев,— 
показало, что она к открытию 
в 1938 году не готова. Орга
низация всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки—очень 
серьезное и ответственное де
ло. Надо по-большевистски под
готовиться к выставке, чтобы 
ова действительно показала 
социалистическое сельское хо
зяйство нашей страны, победу 
колхозного строя в деревне. 
Мы, группа украинских депу
татов, вносим предложение 
открытие всесоюзной сельско
хозяйственной выставки наз
начить на 1 августа 1939 г.

Выступившие в прениях де
путаты Берия, Маркин, Корот
ков, Юркин, Конуспаев под

держивали предложение депу
тата Хрущева и указывали на 
конкретные недостатки в под
готовке к выставке.

После короткого перерыва 
заседание возобновляется.

Появление в ложах товари
щей Сталина, Молотова, Кага
новича, Ворошилова, Калини
на, Микояна, Жданова, Ежова, 
Хрущева, Маленкова, Шкиря- 
това встречается бурными, 
долго несмолкающими аплодис
ментами, переходящими в ова
цию. Все встают. Раздаются 
возгласы в честь товарища 
Сталина: «Товарищу Сталину— 
«ура!», «Великому Сталину» — 
«Ура!»

После выступлений замести
теля Народного Комиссара зем
леделия (ССР тов. Бенедикто
ва, депутата Цицияа и заклю
чительного слова депутата Хру
щева раздельным голосованием 
по палатам Верховный Совет 
СССР единогласно утверждает 
«Закон о всесоюзной сельско
хозяйственной выставке».

Затем Верховный Совет СССР 
переходит к обсуждению вось
мого" вопроса порядка дня об 
указах президиума Верховно
го Совета СССР, принятых 
между первой и второй Сесси
ями Верховного Совета СССР 
и подлежащих утверждению

Верховного Совета СССР. С 
докладом по этому вопросу вы
ступил секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР депу
тат Горкин.

Тов. Горкин сообщает, что 
в период между 1 и 2 Сессия 
ми Президиум Верховного Со 
вета СССР ‘ издал следующие 
указы, подлежащие утвержде 
нию Верховного Совета СССР

об амнистии в ознаменова
ние двадцатилетия Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии;

об освобождении от должно
стей народных комиссаров СССР 
—Бакулина, Пахомова, Попо
ва, Брускина, Гилинского;

о назначении тов. Л. М. Ка
гановича Народным Комисса
ром Путей Сообщения по сов
местительству с работой На
родного Комиссара Тяжелой 
Промышленности, тов. Н. И. 
Ежова—Народным Комиссаром 
Водного Транспорта по совме- 
стительсту с работой Народно
го Комиссара Внутренних Дел, 
тов. С... Е. Скрипщщова—Нц-, 
родным Комиссаром Заготовок, 
тов. В. К. Львова— Народным 
Комиссаром Машиностроения, 
тов. М. Г. Кабанова—Народ
ным Комиссаром Пищевой Про
мышленности;

о назначении тов. Л. М. 
Вагановича заместителем пред
седателя Совета Народных Ко
миссаров СССР с оставлением 
его Народным Комиссаром Тя
желой Промышленности и На
родным Комиссаром Путей Со
общения;

об образовании в составе 
РСФСР Мурманской области и 
в составе Украинской ССР 
Сталинской и Ворошиловград- 
ской областей.

По окончании доклада това
рища Горкина Верховный Со
вет СССР переходит к голосо
ванию указов Президиума Вер
ховного Совета СССР и едино
гласно утверждает их.

Раздельным голосованием по 
палатам Верховный Совет СССР 
единогласно принимает поста
новление об изменении и до
полнении статей 22 и 23 Кон
ституции (Основного закона) 
СССР, в связи с решениями 
Президиума Верховного Совета 
СССР.
Председательствующий—пред

седатель Совета Национально
стей депутат Шверник сообща
ет, что порядок дня Второй 
Сессии исчерпан и объявляет 
Вторую Сессию Верховного Со
вета СССР закрытой. |

ОБ УВОЛЬНЕНИИ ИЗ РЯДОВ РККА 
В ДОЛГОСРОЧНЫЙ ОТПУСК 
РЯДОВОГО И МЛАДШЕГО 

КОМАНДНОГО и
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА 

СРОЧНОЙ с л у ж бы

ПРИКАЗ
Народного Комиссара 

Обороны Союза ССР № 209 
16 августа 1938 года 

Москва
1. Уволить из рядов Рабоче- 

Крестьянской Красной Армии, 
пограничных и внутренних 
войск НКВД в долгосрочный от
пуск рядовой и младший коман
дный и начальствующий сос
тав срочной службы, как выс
луживший установленные сро
ки непрерывной службы:

а) из частей с двухгодичным 
сроком службы—призыва 1936 
года;

б) из частей с трехгодичным 
сроком службы —призыва 1935 
года;

в) с высшим образованием— 
призыва 1937 года, выдержав
ших испытания н азван и е  
командного и начальствующе
го состава запаса.

2. Увольнение произвести;
а). Из сухопутных и воздуш

ных сил РККА в период с 29 
сентября по 20 ноября сего 
года;

б), из пограничных и внут
ренних войск НКВД—к 30 де
кабря 1938 года.

3. Приказ объявить во всех 
ротах, эскадронах, батареях, 
командах, отрядах и дивизио
нах.

Народный Комиссар 
Обороны СССР 

Маршал Советского Союза 
К. ВОРОШИЛОВ.

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

На восточном фронте продол
жаются упорные бои в горах 
Пандос в нескольких километ
рах к северу от Гондесы. Рес
публиканцы продолжают ус
пешно отражать все атаки про
тивника. Они не потеряли ни 
одного метра территории и за
хватили много военного снаря
жения и пленных. Фашисты 
потеряли в боях иод Гандесой 
более 20 тысяч убитыми и ра
неными.

2 0  августа мятежники, при 
поддержке 100 самолетов и 30 
танков, 6 раз атаковали рес
публиканские позиции близ 
Вильяльба. Однако все эти ата
ки, во время которых фаши
сты потеряли 2 тысячи чело
век, были отражены респуб
ликанцами. На других участ
ках восточного фронта все ата
ки интервентов и мятежников 
также были успешно отбиты, 
причем мятежники повсюду 
несут большие потери.

Командующий республикан
скими войсками на фронте Эб
ро—Модесто заявил, что потери 
мятежников и интервентов на 
этом фронте составляют 7 ты
сяч пленных и 8 тысяч уби
тых и раненых. Потери рес
публиканцев— 66 убитых, 600 
тяжело и 2500 легко раненых#
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Вторая Сессия Верховного Сонета СССР 1-го созыва
О ПРОЕКТЕ „ПОЛОЖЕНИЯ О СУДОУСТРОЙСТВЕ СССР, СОЮЗНЫХ 

И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК*
Доклад Народного Комиссара Юстиции СССР тов. РЫЧКОВА Н. М.

Товарищи депутаты Верхов
ного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик! В 
результате величайших побед, 
одержанных народами Сою
за ССР в борьбе за сталин
ские пятилетки развития на
родного хозяйства, в корне из
менилось лицо нашей великой 
родины. Социализм победил 
как в городе, так и в деревее. 
Социалистическая система хо
зяйства, на основе социали
стической собственности на 
орудия и средства производст
ва, является в Советском Сою
зе безраздельно господствую
щей. Навеки исчезла безрабо
тица—страшный бич для тру
дящихся капиталистических 
стран. Неизмеримо улучшилось 
культурное и материальное по
ложение трудящихся необъят
ного Союза ССР.

Товарищ Сталин в докладе 
о проекте Конституции Союза 
ССР говорил: «Наше советское 
общество добилось того, что 
оно уже осуществило в основ
ном социализм, создало социа
листический строй, т. е. осу
ществило то, что у марксис
тов называется иначе первой 
или низшей фазой коммуниз
ма».

Величайшие сдвиги во всех 
областях государственного, эко
номического и культурного 
строительства получили свое 
яркое выражение в великой 
Сталинской Конституции.

Сталинская Конституция, за
крепившая победы социализма 
в нашей стране, значительно 
расширила и укрепила демо

кратические основы всей со
ветской государственной си
стемы, она также расширила 
и укрепила демократические 
основы организации и деятель
ности советского суда.

Сталинская Конституция под
нимает на невиданную в ис
тории человеческого общества 
высоту правосудие, как осо
бую государственную функ
цию, и суд, как орган госу
дарства, призванный осущест
влять правосудие.

Задачи, возлагаемые на со
ветский суд Сталинской Консти
туцией, требуют огромного по
вышения качества судебной 
работы, улучшения организа
ции и деятельности всех суде
бных органов.

Работа судебных органов 
должна быть организована так, 
чтобы она полностью отвеча
ла требованиям Сталинской 
Конституции и великим зада
чам социалистического строи
тельства.

Проект «Положения о судо
устройстве СССР, союзных и 
автономных республик», вне
сенный Советом Народных Ко
миссаров СССР на рассмотре
ние Второй Сессии Верховного 
Совета, исходит из установ
ленных главой IX Сталинской 
Конституции задач советского 
социалистического правосудия.

Проект Положения о судо
устройстве, составленный на 
основе принципов Сталинской 
Конституции, предусматривает 
дальнейшее укрепление совет
ского суда.

I. СУД В СИСТЕМЕ 
БУРЖ УАЗНО ГО  ГОСУДАРСТВА

ветавшие в царских судах и 
процветающие ныне в судах 
капиталистических стран.

Суды в фашистских странах, 
особенно в Германии и Ита
лии, превращены фашистски
ми заправилами в застенок для 
расправы с трудящимися. Фа
шистские суды—это позорная 
комедия, грубое издевательст
во над правосудием.

Суды в Италии п Германии 
совершенно утратили послед
ние признаки всякого демок
ратизма, и без того всемерно 
урезанного в буржуазных го
сударствах, а деятельность су
дов, полная произвола, безза
кония и издевательства, не

может называться правосудием 
даже в буржуазном понимании 
этого слова.

Массовые казни в фашист
ской Германии без всякого су
да являются ярким доказатель
ством разгула фашистского тер
рора и превращения внесудеб
ной расправы в основную фор
му подавления недовольства 
трудящихся.

Господство фашизма вконец 
разрушило последние устои 
буржуазной законности. Вме
сто законности в фашистских 
странах царит произвол и по
лицейский разгул, открыто и 
прямо попирающий свободу и 
достоинство личности.

II. с о в е т с к и й  с у д — п о д ли н н о  
н ар о д н ы й  суд

В системе государственного 
управления суд является мощ
ным орудием осуществления 
государственной политики.

История буржуазного суда 
показывает его теснейшую 
связь с господствующими клас
сами, которые использовали и 
используют суд в борьбе про
тив трудящихся.

Буржуазный суд является 
органом диктатуры буржуазии, 
орудием угнетения и эксплоа- 
тации трудящихся, орудием 
господства меньшинства над 
большинством. Ленин, вскры
вая классовую природу бур
жуазного суда, указывал, что 
буржуазный суд «изображал со
бою защиту порядка, а на са
мом деле был слепым, тонким 
орудием беспощадного подавле
ния эксплуатируемых, отстаи
вающим интересы денежного 
мешка». (Соч., т. XXII, стр. 212).

В своем докладе на VII Съез
де Советов СССР товарищ Мо
лотов говорил:

«В буржуазных странах, где 
меньшинство—эксплоататоры— 
господствует над большинством, 
над трудящимися, органы го
сударственной власти стремят- 
ся скрыть от масс действи
тельное их классовое назначе
ние, как органов охраны ка
питала против интересов тру
дящихся. Буржуазии прихо
дится прятать свою диктатуру 
под разными формами парла

ментаризма и держать массы 
подальше от своего управлен
ческого аппарата. Даже в го
сударствах фашистского типа, 
открыто предназначенных к 
тому, чтобы держать трудящих
ся в страхе и покорности под 
сапогом капиталистов, буржуа
зия трусливо скрывает клыки 
своей диктатуры ширмой раз
личного рода представительств, 
якобы от населения. II это 
понятно. Разоблаченная бур
жуазная диктатура, даже в 
демократической оболочке, по
теряет в глазах трудящихся 
всякий авторитет как власть, 
для трудящихся окончательно 
чужая и враждебная». (Статьи 
и речи, стр. 58).

Данная товарищем Молото
вым характеристика буржуаз
ной государственности цели
ком и полностью относится и 
к буржуазной судебной си
стеме.

Буржуазия всячески пытает
ся замаскировать классовое ли
цо, классовый характер бур
жуазного суда, изображая его 
как орган, независимый от го
сударства, орган «надклассо
вый», якобы беспристрастно 
защищающий как интересы ка
питалистов, так и интересы 
рабочих.

Йо как бы ни пытались за
щитники буржуазного суда 
скрыть его классовый харак
тер, это им никогда не удастся.

Энгельс давно разоблачил 
классовую сущность буржуаз
ного суда. «Но как же это мо
жет быть иначе?—говорит Эн
гельс.—Мировые судьи, как и 
присяжные заседатели, сами 
богаты, сами рекрутируются 
из среднего класса и поэтому 
пристрастны к себе подобным 
и прирожденные враги бедным» 
(К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 
том И, стр. 388).

Буржуазный суд призван 
охранять устои капиталисти
ческого общества—частную соб
ственность на землю, леса, 
фабрики, заводы и другие ору
дия и средства производства.

Буржуазный суд защищает 
порядок, узаконяющий экспло- 
атацию человека человеком.

Буржуазный суд защищает 
порядок, при котором громад
ное большинство населения 
обрекается на бесправное, по
луголодное существование, на 
безработицу и нищету.

Суд в царской России, как 
и во всех капиталистических 
странах, был орудием угнете
ния и эксплоатации трудя
щихся.

Судебная система царской 
России была до крайности 
сложной и запутанной. В цар
ской России существовал бес
конечный ряд судов различно
го устройства со множеством 
инстанций. Вся сложность и 
запутанность царской судеб
ной системы была приспособ
лена к защите интересов ка
питалистов и помещиков, к 
эксплоатации трудящихся и их 
обману.

Во всех судебных органах 
царской России сверху донизу 
судьи были верными слугами 
господствующих классов. Ми
ровой суд, окружные суды и 
судебные палаты подбирались 
из дворян, помещиков, купцов, 
а сенат, как высший суд, со
стоял исключительно из дво
рян. Ясно, что такой суд был 
послушным орудием господст
вующего класса.

Судьи царского суда назна
чались правительством. Выбор
ными были лишь мировые 
судьи. Но выбирались они не 
трудящимися, а на уездных 
земских собраниях или в го
родских думах, состоявших из 
помещиков, купцов. Мировыми 
судьями могли быть только 
крупные собственники, вла
дельцы земли, заводов, фаб
рик, домов.

Классовая природа царского 
суда, а также продажность его 
чиновников, нашли меткое от
ражение в пословицах и пого
ворках.

«Где суд, там и неправда», 
—так определял «справедли
вость» и «независимость» цар 
ского суда русский народ.

«С сильным не борись—с 
богатым не судись»,—говорила 
русская пословица, метко и 
правильно отражая классовый 
характер царского суда.

«Не иди в суд с одним но
сом, а иди с приносом»,—этой 
поговоркой характеризовал на
род продажность, взяточни
чество и вымогательство, проц-

Сталинская Конституция под
няла на небывалую в истории 
высоту значение и роль соци
алистического закона в госу
дарстве рабочих и крестьян.

Социалистический закон 
призван к тому, чтобы ук
реплять наше социалистичес
кое государство.

Наш социалистический закон 
стоит на страже великих заво
еваний советского народа, он 
призван охранять его счастли
вую, свободную и радостную 
жизнь, завоеванную в жесто
ких боях под испытанным ру
ководством Коммунистической 
партии и великого вождя наро
дов — гениального Сталина. 
(Бурные, продолжительные 
аплодисменты, переходящие 
в овацию).

Сталинская Конституция под
няла также на небывалую вы
соту и советский суд, призван
ный охранять завоевания со
циалистической революции и 
стоять на страже социалисти
ческой законности.

Советский суд диаметрально 
противоположен судам в капи
талистических странах, как 
резко противоположно наше 
советское социалистическое го
сударство рабочих и крестьян 
капиталистическим государст
вам.

Советский суд по своим зада
чам, принципам организации, 
форме и существу всей своей 
деятельности принципиально 
отличен от буржуазного суда.

Уничтожив старую систему 
права, направленную на при
теснение рабочего, крестьяни
на, трудящегося, Советская 
власть с первого же дня свое
го существования создала сис
тему социалистического права, 
организующего и закрепляю
щего порядки, выгодные и 
угодные трудящимся, отвечаю
щие интересам социалистичес
кого строительства.

«Новая власть,—говорил то
варищ Сталин,—создает новую 
законность, новый порядок, 
который является революцион
ным порядком». (Вопросы ле
нинизма, изд. 10-е, стр. 611).

Защита новой законности, 
нового революционного поряд
ка являлась и является ответ
ственной и почетной задачей 
советского суда.

Ленин, говоря о задачах со
ветского суда, указывал: «Но
вый суд нужен был прежде 
всего для борьбы против экс
плуататоров, пытающихся вос
становить свое господство, или 
отстаивать свои привилегии, 
или тайком протащить, обма
ном заполучить ту или иную 
частичку этих привилегий». 
(Соч., том XXII, стр. 424).

Одновременно с этим Ленин 
указывал и на вторую задачу 
советского суда—«обеспечить 
строжайшее проведение дисцип
лины и самодисциплины тру
дящихся». (Соч., т. XXII, стр. 
424).

Советская власть создала 
принципиально иную судебную 
систему, положив в основу ее 
организации выборность судей 
из среды трудящихся, участие 
народных заседателей, сменяе
мость судей и подотчетность 
их трудящимся. Указания Ле
нина о том, что «нам надо су
дить самим. Граждане должны 
участвовать поголовно в суде 
и в управлении страны», по
ложены в основу организации 
и деятельности советского суда.

Принцип выборности совет
ского суда всегда был руко
водящим в организации совет
ского суда.

В истории борьбы за соци
алистическое строительство, за 
построение бесклассового об
щества, за счастливую, радост
ную жизнь советский суд за
нимает почетное место. Беспо
щадно подавляя врагов наро
да—шпионов, диверсантов, вре
дителей, ведя решительную 
борьбу против воров, бандитов, 
хулиганов и других преступ
ников, советский суд проводил 
одновременно большую работу 
по воспитанию трудящихся в 
духе преданности социалисти
ческой родине, в духе уваже
ния и неуклонного исполнения 
советских законов.

Советский суд—подлинно на
родный суд. Он окружен до
верием и уважением всего на
рода за непримиримость к вра
гам народа, за большевистскую 
борьбу по укреплению нашего 
социалистического государства.

Продолжение см. на 3 стр.
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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
О ПРОЕКТЕ „ПОЛОЖЕНИЯ О СУДОУСТРОЙСТВЕ СССР, СОЮЗНЫХ

И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК"
Продолжение доклада Народного Комиссара Юстиции СССР тов. РЫЧКОВА К. М.

III. О ЗАДАЧАХ СОВЕТСКОГО
Г У Л Д  В  С В Р Т Р

СТАЛИНСКОМ КОНСТИТУЦИИ
Я уже говорил, что Сталин

ская Конституция поднимает 
на невиданную в истории че
ловеческого общества высоту 
(Правосудие, как особую госу
дарственную функцию, и суд, 
как орган государства, приз
ванный осуществлять право
судие.

В Сталинской Конституции 
воплощены указания великого 
Ленина, придававшего особое 
значение суду, как органу 
подавления эксплоататоров, ор
гану воспитания новой, социа
листической дисциплины и са
модисциплины трудящихся. Ле
нин писал и говорил об осо
бых задачах советского суда, 
действующего при участии ши
рочайших масс трудящегося 
населения и осуществляющего 
свою деятельность «в демокра
тических формах сообразно с 
принципами Советской власти». 
'Соч., т. XXII, стр. 425).

На всех этапах социалистиче
ской революции советский суд 
строился и действовал на проч
ных основах социалистическо
го демократизма и всегда был 
неизмеримо демократичнее бур- 
вуазного суда любой самой 
демократической буржуазной 

рграны.
Сталинская Конституция, 

расширив и укрепив демокра
тические основы всей совет
ской государственной системы, 
расширила и укрепила демо
кратические основы организа- 
ии и деятельности советского 
уда. Но надо признать, что 
леко не все наши суды ра- 

отают так, как этого требу- 
т интересы социалистическо- 
о государства. Нередки слу- 
аи, когда суды неправильно 
дешают дела, нередки случаи 
нарушения закона. Еще не 
устранена волокита в разре
шении судебных дел и испол
нении судебных приговоров и 
>ешений. Недостаточна еще 
связь суда с трудящимися мас
сами. Немало также случаев, 
когда суды принимают ксвое- 
ку производству дела, подлежа
щие рассмотрению в админи
стративном, дисциплинарном и 
«ном порядке.

Есть случаи, когда суды и 
врганы расследования сами 
нарушают социалистическую 
законность и привлекают к уго
ловной ответственности граж
дан по недостаточно проверен
ным материалам. Иногда прив
лекают к суду таких людей, в

но лишь применить меры об
щественного воздействия че
рез производственно-товарище
ские и сельские общественные 
суды, или меры административ
ного взыскания.

Некоторые суды совершенно 
недостаточно ведут борьбу про
тив расхитителей социалисти
ческой собственности, приме
няя даже к злостным растрат
чикам мягкие меры наказания.

Еще и теперь некоторые на
родные суды не применяют 
установленных законом суровых 
мер наказания в отношении 
хулиганов, злостно нарушаю
щих правила социалистическо
го общежития.

Суды не всегда достаточно 
ведут борьбу с бюрократами и 
самодурами, грубо попирающи
ми советские законы о труде 
и нарушающими установлен
ные Сталинской Конституцией 
права граждан.

На Народный Комиссариат 
Юстиции СССР возложены ог
ромные задачи: подготовка ква
лифицированных судебных ра
ботников, создание организа
ционно-материальных условий, 
обеспечивающих нормальную 
работу судебных органов, под
готовка и организация выборов 
народных судов.

На Первой Сессии Верховно
го Совета Союза ССР деятель
ность Наркомюста была под
вергнута резкой и справедли
вой критике.

Надо прямо сказать, что Нар- 
комюст СССР до сих пор не 
добился полной ликвидации 
последствий вредительства и 
не перестроил своей работы в 
соответствии с требованиями 
Сталинской Конституции.

Мы еще не выполнили ука
заний товарища Молотова о 
превращении Народного Комис
сариата Юстиции в образцовый 
советский Народный Комисса
риат.

Еще многое предстоит сде
лать для укрепления и подго
товки кадров судебных работ
ников и создания для них не
обходимых условий.

Новое Положение о судоуст
ройстве внесет в нашу судеб
ную систему коренные измене
ния, обеспечивающие реши
тельное улучшение судебной 
работы и искоренение имею
щихся недостатков. На основе 
нового Положения о судоустрой
стве наши суды будут рабо
тать так, как этого требует Ста-

}гношении которых достаточ- линская Конституция.

IV  НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗДАНИЯ 
НОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
О СУДОУСТРОЙСТВЕ

В настоящее время наши су- 
№ строятся и действуют в со- 

^  юетствии с «Основами судо- 
етройетва Союза ССР и союз
ах республик», принятыми в 
924 году, и Положениями о 
ЭДоустройстве союзных респуб- 
Ик.

Эти законы характеризуют 
демократичность советского су
да, его коренное отличие от 
буржуазного суда. Они сыгра
ли огромное значение в деле 
укрепления советского суда. 
На основе их советский суд 
проделал большую работу по

укреплению социалистической 
законности, по укреплению со
циалистического государства.

За прошедшие после изда
ния этих законов годы совет
ский народ под руководством 
нашей славной Коммунистиче
ской партии и гениального 
вождя народов—товарища Ста
лина достиг величайших исто
рических побед социализма, из
менивших облик нашей родины.

Перед страной поставлены 
новые грандиозные задачи, 
осуществление которых требует 
улучшения работы всех совет
ских органов, в том числе и 
советского суда.

«Основы судоустройства»> 
принятые в 1924 году, не отра- 
жают происшедших в нашей 
стране изменений, не отражают 
всех особенностей нынешней 
эпохи.

«Основы судоустройства» 
1924 года и действующие По
ложения о судоустройстве союз
ных республик не отражают 
тех величайших задач, кото
рые поставлены перед совет
ским судом Сталинской Консти
туцией,

Статья 14 Конституции Сою
за Советских Социалистических 
Республик относит вопросы су
доустройства к компетенции 
Верховного Совета Союза ССР. 
Между тем единого Положения 
о судоустройстве нет, а дей
ствующие в каждой союзной 
республике Положения о судо
устройстве по-разному опреде
ляют как задачи суда, так и 
организационное построение 
судебной системы.

Система выборов судей и на
родных заседателей, установ
ленная действующими Положе
ниями, находится в противо
речии с Конституцией Союза 
ССР. Так, по действующему 
«Положению о судоустройстве 
РСФСР» народные судьи изби
раются советами сроком на один 
год, а народные заседатели 
избираются на тот же срок на 
предприятиях и в селе.

По тому же Положению на
родным судьей может быть ли
цо, обладающее, кроме избира
тельных прав, еще двухгодич
ным стажем ответственной по
литической работы или трех
годичным стажем работы в ор
ганах советской юстиции на 
должности не ниже следователя.

Эти ограничения при выбо

рах судей противоречат Сталин
ской Конституции.

Действующие Положения не 
отражают в достаточной степе
ни и огромных задач суда по 
охране и защите прав трудя
щихся, гарантированных Ста
линской Конституцией, защите 
социалистической собственнос
ти, а также прав колхозов и 
других организаций.

Дальнейшее укрепление со
циалистической законности, 
стабильности законов социали
стического государства рабочих 
и крестьян требует резкого 
улучшения работы судебных 
органов, стабильности и авто
ритета судебного приговора и 
решения. Между тем действу
ющие Положения, допускаю
щие большое количество ин
станций, в которые можно об
жаловать или опротестовать 
приговор, решение суда, зна
чительно снижают эффектив
ность работы суда.

Большим недостатком дей
ствующих Положений является 
отсутствие указаний на то, ка
кие именно преступления под
судны народному суду, разби
рающему основную массу уго
ловных и гражданских дел.

Поднимая советский суд и 
правосудие на огромную высо
ту, Конституция Союза ССР 
этим самым обязывает четко 
определить задачи суда, его 
права и форму организации.

Действующие Положения 
возлагают на областные и вы
шестоящие суды несвойствен
ные им функции органов уп
равления и этим самым отвле
кают их от основной работы 
по рассмотрению судебных дел.

Действующие Положения о 
судоустройстве не отражают 
нового административного де
ления СССР.

В действующих Положениях 
имеются разделы об органах 
расследования при судах, в то 
время как эти органы уже дав
но находятся в системе про
куратуры.

Все это привело к необходи
мости издания нового «Поло
жения о судоустройстве СССР, 
союзных и автономных респу
блик», которое должно отра
зить полностью основные по
ложения Конституции Союза 
ССР и в соответствии с 14 ста
тьей Конституции построить 
судебную систему на основе 
единого для всех союзных ре
спублик закона.

V. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПРОЕКТА

Представленный на обсужде
ние Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических 
Республик проект Положения 
о судоустройстве исходит из:

а) необходимости дальней
шей демократизации советско
го суда в точном соответствии 
с требованиями Сталинской 
Конституции;

б) необходимости улучшить 
организацию и работу советско
го суда в соответствии с зада
чами, поставленными Ста
линской Конституцией.

Враги народа, орудовавшие 
в органах юстиции, пытались 
дискредитировать советское пра
во, отрицая его социалистиче
ский характер, пытались при
низить роль и значение социа
листической законности и со
ветского суда в социалистиче
ском строительстве. Враги наро
да пытались ослабить значе
ние советского суда.

Товарищ Сталин учит нас: 
«...Рост мощи советского госу
дарства будет усиливать со
противление последних остат

ков умирающих классов. Имен
но потому, что они умирают 
и доживают последние дни, 
они будут переходить от одних 
форм наскоков к другим, более 
резким формам наскоков, апел
лируя к отсталым слоям насе
ления и мобилизуя их против 
Советской власти». (Вопросы 
ленинизма, Изд. 10-е, стр. 510).

Это обязывает нас удесяте
рять бдительность и всемерно 
укреплять органы диктатуры 
рабочего класса, среди кото
рых важное место занимает 
советский суд.
_ Поэтому главной задачей со

ветского суда является защита 
нашей социалистической роди
ны от всяких посягательств. 
В статье 2 проекта Положения 
о судоустройстве эта задача 
советского суда изложена та
ким образом:

«Правосудие в СССР имеет 
своей задачей защиту от вся
ких посягательств:

а) установленного Конститу
цией СССР и конституциями 
союзных и автономных респуб
лик общественного и государ
ственного строя СССР, социа
листической системы хозяйства 
и социалистической собствен
ности».

В статьях Сталинской Кон
ституции записаны завоеван
ные Великой Октябрьской Со
циалистической революцией по
литические, имущественные и 
личные права граждан нашей 
великой родины.

Эти права Конституция Со
юза ССР не просто провозгла
шает, но на деле целиком и 
полностью обеспечивает их.

Интересы личности в нашей 
стране охраняются всей мощью 
и условиями развития социа
листического общества. На 
страже интересов личности сто
ит наш социалистический за
кон и советский суд.

Эта задача советского суда 
точно и четко записана в той 
же 2-й статье проекта Положе
ния о судоустройстве: «Право
судие в СССР имеет своей за
дачей защиту от всяких пося
гательств:

...б) политических, трудо
вых, жилищных и других 
личных и имущественных прав 
и интересов граждан СССР, 
гарантированных Конституци
ей СССР и конституциями со
юзных и автономных респуб
лик».

В этой задаче, возлагаемой 
на советский суд Сталинской 
Конституцией, отражено вели
чайшее различие между пра
вовым положением личности 
в стране социализма и в ка
питалистических странах.

Многочисленные случаи смер
ти и увечий рабочих на ка
питалистических предприятиях 
остаются безнаказанными. Мас
совая безработица, беспощад
ная эксплоатация, нечелове
ческие условия работы, расо
вые и национальные притес
нения—все это дает яркое и 
убедительное представление о

Продолжение см. на 4 стр
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бесправном и беззащитном по
ложении человеческой лично
сти в капиталистических стра
нах.

Пунктом «в» статьи 2-й 
проекта Положения о судо
устройстве на судебные орга
ны возлагается защита «прав 
и интересов государственных 
учреждений, предприятий, кол
хозов, кооперативных и иных 
общественных организаций».

Ряд статей Конституции, 
определяя важнейшие моменты 
в системе нашего государст
венного строя, неоднократно 
подчеркивает исключительное 
значение закона. Так, в статье 
123-й Конституции СССР гово
рится: «Равноправие граждан 
СССР, независимо от их наци
ональности и расы, во всех 
областях хозяйственной, госу
дарственной, культурной и 
общественно-политической жиз
ни является непреложным за
коном».

Статья 132 Конституции го
ворит: «Всеобщая воинская 
обязанность является законом».

В статье 97 Конституции 
сказано, что Советы депутатов 
трудящихся «обеспечивают ох
рану государственного поряд
ка, соблюдение законов и охра
ну прав граждан».

Ссылку на закон и право 
мы находим в ряде других 
статей Сталинской Конститу
ции, и это не случайно.

В своем докладе на Чрезвы
чайном VIII Всесоюзном Съез
де Советов товарищ Сталин 
указал, что «стабильность за
конов нужна нам теперь боль
ше, чем когда бы то ни было».

Наш советский закон выра
жает социалистические обще
ственные отношения и служит 
задачам укрепления и разви
тия социалистического обще
ства. Поэтому борьба за ук
репление социалистической 'за
конности является важнейшей 
задачей советского суда. I

В проекте Положения о су- 1 
доустройстве эта задача совет
ского суда определена в статье 
2 следующим образом: «Право
судие в СССР имеет своей за
дачей обеспечение точного и 
неуклонного исполнения со
ветских законов всеми учреж
дениями, должностными лица
ми и гражданами СССР».

Задачу охраны социалисти
ческой родины от посягатель
ства наших врагов, задачу за
щиты гарантированных Ста
линской Конституцией прав 
граждан Союза ССР выполня
ют и другие органы Советской 
власти. Эти почетные и слав
ные обязанности с честью вы
полняют наши органы НКВД 
иод руководством сталинского 
наркома товарища Ежова. (Бур
ные, долго не смолкающие 
аплодисменты).

Методы и формы деятель
ности советского суда по вы
полнению возложенных на не
го задач отличны от методов 
и форм деятельности других 
органов.

В статье 3 проекта Положе- 
>1пг: суд у̂ттр 'йгтгс говорите.'’ :

«Указанные в ст. 2 настояще
го Положения задачи суды в 
СССР осуществляют путем:

а) разбирательства в судеб
ных заседаниях уголовных 
дел и применения установлен
ных законом мер наказания, 
направленных против измен
ников родины, вредителей, 
расхитителей социалистической 
собственности и других вра
гов народа, а также против 
грабителей, воров, хулиганов 
и иных преступников;

б) разбирательства в судеб
ных заседаниях дел по спорам, 
затрагивающим права и инте
ресы граждан, государствен
ных учреждений, предприятий, 
колхозов и других обществен
ных организаций».

Отличие советского суда от 
суда буржуазного заключает
ся еще и в том, что наш суд 
не только карает, не только 
наказывает преступников, но 
также и воспитывает всей сво
ей деятельностью отсталые 
элементы, ведет борьбу с пе
режитками капитализма в соз
нании людей. На эту задачу 
советского суда Ленин указы
вал с первых дней организа
ции советского суда. Эту зада
чу советский суд осущест
влял на всех этапах социа
листического строительства.

В наши дни, в дни пышно
го ра< цвета советской демокра
тии, воспитательная сторона 
работы советского суда приоб
ретает исключительное значе
ние.

Продолжая беспощадно ка
рать врагов народа, грабите
лей, бандитов и других прес
тупников, советский суд дол
жен своей повседневной судеб-

Так проект Положения о су 
доустройстве определяет зада
чи суда, предусмотренные Ста
линской Конституцией.

В соответствии со Сталин
ской Конституцией проект По
ложения о судоустройстве ис
ходит из следующих основных 
положений: выборности судов; 
независимости судей и подчи
нения их только закону; еди
ного и равного для всех суда; 
участия во всех судах народ
ных заседателей; открытого 
разбирательства дел в судеб
ных заседаниях, права обви
няемого на защиту и пользо
вание родным языком.

Принцип выборности изло
жен в статьях 10, 22, 23, 24, 
25, 29, 37,45, 53 и 62. Прин
цип независимости судей—в 
статье 6-й проекта Положения. 
Принцип единого и равного 
для всех суда нашел отраже
ние в статье 5-й проекта По
ложения.

Об обязательном участии во 
всех судах народных заседа
телей говорится в статьях 9 й 
и 14-й предлагаемого проекта 
Положения о судоустройстве. 
Принцип открытого разбира
тельства дел в судебных за
седаниях предусмотрен статьей 
8 -й проекта Положения о су
доустройстве. Право обвиня
емых на защиту и пользова
ние родным языком предусмо
трено статьями 7-й и 8-й про
екта Положевия.

Сталинская Конституция ус
тановила равноправие всех 
граждан СССР «независимо от 
их расовой и национальной 
принадлежности, вероисповеда
ния, образовательного ценза, 
оседлости, социального проис-

ной деятельностью воспиты- 1 хождения, имущественного по- 
вать граждан Советского Сою-Цожения и прошлой деятель-
за в духе: 

преданности родине и делу 
социализма;

социалистического отноше
ния к общественной собствен
ности и труду;

честного отношения к госу
дарственному и общественно
му долгу;

бережного, чуткого и вни
мательного отношения к чело
веку;

уважения к правилам соци
алистического общежития.

Эти задачи советского суда 
определены в статье 4 проек
та Положения о судоустрой
стве следующим образом: 

«Советский суд, применяя 
меры уголовного наказания, 
не только карает преступников, 
но также имеет своей целью 
исправление и перевоспитание 
преступников.

Всей своей деятельностью 
суд воспитывает граждан СССР 
в духе преданности родине и 
делу социализма, в духе 
со ц иали сти ческой  за
конности, бережного отноше
ния к социалистической соб
ственности, дисциплины тру
да, честного отношения к го
сударственному и обществен
ному долгу, уважения к пра
вилам социалистического об
щежития».

ности». У нас нет и не может 
быть никаких привилегирован
ных сословных судов для от
дельных категорий граждан, 
как это, например, было в цар
ской России.

В соответствии с этим ст. 5 
проекта Положения о судоу
стройстве устанавливает, что 
«Правосудие в СССР осущест
вляется на началах:

а) единого и равного для 
всех суда, независимо от со
циального, имущественного и 
служебного положения граж
дан;

б) единого и обязательного 
для всех судов уголовного, 
гражданского и процессуаль
ного законодательства СССР».

В буржуазных государствах 
судей не избирают, а назна
чают. В Англии и Франции 
почти все судьи назначаются.
В Соединенных Штатах Аме
рики судьи Верховного Су
да назначаются президентом..
Лишь в отдельных странах 
судьи являются формально вы
борными. Но и там при выбо
рах судей устанавливается мно
го ограничений, при которых 
трудящиеся не могут быть 
избраны судьями.

В этом порядке назначения 
судей сказывается характер 
буржуазной демократии—демо- ливает, что «судьями и народ-

кратии для ничтожного эксп- 
лоататорского меньшинства.

Советский суд строится на 
совершенно иных основаниях.
Важнейшим принципом совет
ского судоустройства является 
выборность судей, существую
щая у нас с первых же ша
гов Советской власти, и пого
ловное участие трудящихся в 
работе суда.

Выражая до конца последова
тельный социалистический де
мократизм Сталинской Консти
туции, статья 10 проекта По
ложения о судоустройстве ус
танавливает, что суды в СССР 
образуются на началах выбор
ности.

В ^отличие от буржуазных 
стран у вас широко привле
каются трудящиеся к непо
средственной работе советско
го суда. Рассмотрение дел во 
всех судах Союза Советских 
Социалистических Республик 
осуществляется с участием на
родных заседателей, кроме слу
чаев, специально предусмот
ренных законом.

Во время исполнения своих 
обязанностей в суде народные 
заседатели пользуются всеми 
правами судей. Выборы народ
ных заседателей производятся 
в том же порядке и на тот же 
срок, что и выборы постоян
ных судей.

Народные заседатели народ
ного суда избираются так же, 
как и народные судьи, «граж
данами района на основе все 
общего, прямого и равного из 
бирательного права при тай
ном голосовании—сроком на 
три года».

Такой порядок несомненно 
сильно укрепляет положение 
народных заседателей как пол
ноправных судей и обеспечи
вает им возможность активно
го участия в решении судеб
ных дел.

Проект Положения о судо
устройстве расширяет участие 
народных заседателей и усили
вает их роль в советском су
де и обеспечивает выполнение 
требований программы ВКП(б) 
о поголйном привлечении тру-| достойные доверия 
дящихся к отправлению судей-' 
ских обязанностей.

В целях обеспечения трудя 
щимея фактической возможно
сти участия в судах в качест
ве народных заседателей, про
ектом Положения о судоустрой
стве предусматривается сохра
нение заработной платы за 
народными заседателями на 
все время их участия в рабо
те суда.

Демократизм Сталинской 
Конституции не допускает ка
ких-либо ограничений, исхо
дящих из расовых, националь
ных признаков, из вероиспо
ведания, социального проис
хождения, имущественного по
ложения, образовательного цен 
за и прошлой деятельности.

Это замечательное положе
ние Сталинской Конституции 
нашло отражение в статье 1 1 -й 
проекта Положения о судо
устройстве. Эта статья устанав-

ными заседателями могут быть 
все граждане, пользующиеся 
избирательными правами?.

В буржуазных странах для 
судей установлен образова
тельный ценз; почти повсе
местно при выборах решает и 
имущественный ценз. В Анг
лии и Франции, например, ус
тановлен образовательный* и 
имущественный ценз. Во Фран
ции для судей установлен иму
щественный, образовательный: 
и, кроме того, возрастной 
цензы.

Чтобы не допускать трудя
щихся к участию в работе 
суда, в буржуазных странах, 
установлены ограничения и 
для присяжных заседателей.
В Англии присяжные заседа
тели отбираются шефирами из 
числа землевладельцев, домо
владельцев, либо арендаторов 
имущества, либо квартирона
нимателей, платящих за квар
тиру от 20 до 30 фунтов 
стерлингов.

Во Франции присяжными 
заседателями не могут быть 
женщины и военнослужащие.
В этой стране установлен цену- 
оседлости, возрастной, образо
вательный и имущественный. 
Не могут быть заседателями, 
лица, находящиеся в услуже
нии. Присяжные заседатели 
не выбираются, а отбираются’: 
специальными кантональными 
комиссиями и включаются в 
список по решению окружной: 
комиссии, состоящей при суде,,

В нашей Советской стране  ̂
в стране победившего социа-̂  
лизма, где хозяином своей, 
судьбы является великий со
ветский народ, никакие огра
ничения при выборах не нуж
ны и недопустимы.

Высокая политическая соз
нательность советского народа, 
его безграничная преданность- 
делу Ленина — Сталина яв
ляются верной гарантией того., 
что судьями в нашей стране- 
будут избраны люди, предан
ные делу социализма, люди?

Полное устранение каких- 
либо ограничительных условий 
для занятия должности судьи 
соответствует последовательно» 
проводимому принципу выбор
ности судей. Сами избиратели 
должны решить вопрос о томг 
доверяют ли они данному кан
дидату выполнение ответствен
нейших функций судьи, имеет' 
ли этот кандидат в их Глазах 
авторитет и так далее.

В „соответствии со статье® 
112 Конституции СССР, стать® 
6 проекта Положения устанав
ливает важнейший принцип: 
«судьи независимы и подчи
няются только закону».

Продолжение следует,
.'Эй*
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