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Upoлemflpau гсгх

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ

.Ni1

OPfAR

МИИМСТЕРСТВЛ

ЮСТИЦИИ

СССР,

январь

*

ЗАКОННОСТЬ

cmpatt,

соедипяйтес&l

1948

*

ГОД ИЗДАНИЯ !/о-к

ПРОКУРАТУРЫ

СССР }f IJEPXO'MIOГO

СУдА СССР
г:~.,. . .

'"' j

Вс·-' ,- . ....~ ;: · .~. .·~

-.,.. :, ._ , .

Боевые задачи судебных: и прокурорских органов в св з.r- -~э. ;. ;,.:;~ --· -·с денежной реформой и отменой карточной систем •~~ i~ П ~i С ;· ;~: t~
Пос•ш~эение Совета Минпетр~в СССР и !Ш IШЩб) от

14

)CJtabpя

1947 r·.

о проведении Аенсжнuй реф~рмы и &Т•

leH~ Rapr~'IHOJi CJreTe!IЫ

ИВJlЯСТСЯ

a&l'OM

ltCKH>'ШTCJIЬIIOЙ

верnться в самом срочuо11 поря~ке. В АМ111 этоli 1\&Теrории
теJшы

провсркп

п

раесле~оиаuия

.1 авиtы дr.я пталов.tеви» факта

ямлютея

реmа ющим

орестуn.t0!1Ия.

r~<:r~al)eтRe[ИOJ1 важности, ныеющи~ !iолыяое ЗRО!НIМИчесхое

IJ(IO~e).lleuиe

и по•uт"~еское ~наqецяе.

вылсипп, ~<;т un ~ окажется rораз,<о ТFУанее. Та~ ова

Jlpoвe.tellнaя ~е11ежlши ре4юрм3, отмена к.а~точаоii с1н:.тс·
rц П UC~CJQ.! К раЗВЩШУТОЙ

COBel'CKOJ1

TO[•NJnдe

110

е.\11111.1'!.

~у.tарtтвенным 111'Ra~ направ.~скы н:. "5еспочеuие
неiiшс;·о ;щъ~~а нарцногн хllзяi!с.тва 11 аовышевие
pllaJJЫioro r..т~гоеостолпnя

~адl,·
мaтc

ро.~а эт о~

OJiraчaeт, что все м ацы будут

\' Щ>ятакы

пр~ступлени li .

r<>tыx чеков дают M3110ЖI!iltTI• быстро устаiiОвnть

фаJ<тЫ

незак~нnой Jl('ii.ЧR:J~i\П!J то в.1ров и оформления продаJJ>и щ.

11аро~а.

пnм

ми

rroй систеJ/ы.

хо~"fiства. Наш COII!Ia.тцcтn•Jecr.ui! П!ЮЙ

Hiloni.

'!Jrcлo.\l.

В

11

pn,1e

ruродов OJJranы прокурату ры

n

су.tы r.в%opeii&Bвo

оп ера·rnвно реагировало па факты аJоуоотреблеюtl! в оо

н ытхи обойтu закон о ~снежной реФорме :и

sарточ·

tl'fJieae

Влаrо,щ>я свосnре~tепно11у вмешмею,ству

ounapy:ttn.1 СВОЮ IICK.1IOЧ!fTeJfhH/IO ЖiПi!CHRf!(' СП.1 У И 1/0f!Jl-

нрJямNшой .,демватс,lя хи и !IPOR\' POiJa!IИ иниии;;ти ~с

~~~'UIIIC· ВССЬ ~l!p

лось

i\U:<il!a;~\IOCTИ.

в~,. 1/~рО,\ !Орвчо

Oieoile rtaprnn u

R eщн~HiliRO

np~11etC1·8Y81'

IIYlPDe pe-

усяовиях

-

еи·оевременно

мет!!

C!ltrt~ы и

on:ICIIOCTU.

rocy~apcтвeuRMx

неu

тре·

(уют бо.н.ш •5 •irrкot·п• ~ ноt:т3новr;с Т(орrовоrо XPJ/3. Веобхо·
Auro обtюrе~пть r.ocnepcбoii11o~ енаuже.пвt аоrребuтмеА вы ·
COiWГC Ka'let~Ba
rощ

ТilвapaJIB

обtчжввакnе

П

JЩ>36е n.нреiювать, чтобы

ш е~> rr~буется.

Or

продкrаии,

и:;сt~еииn.

ou·pii.ШOBoe

Соnетск11n

ТОР·

nотребитель

он иог ~упвтL в 11аrазипо все,

пrбк!>!:ти в работе и ~о6рос~вооткостк

1\lрiОЗЫХ ~аООТRИХОВ :I:~BUCUT IШОГ~е.

Покятно, чrо сvдеоJ[Ые и UPOK\'PDVC"-110 орt·аны не могут
о~\Jап•'и ~ ст~рi>Не

~т

тмого

JШ, ~.lt развертыва.пие

MfiiBir

MZJioN>

госу,\ар.стиевпоrо

ooвerco.oii тoproll.llк. Со свою;

no-

П3ШИ провуроры, сле~оitа1·елк в су~ьи обяз;шL! П/<И·

1ть УЧ3МИ~ в ~том бoлr.uro~. серы:!ПОII мероирИЯТI!В.

Пtоuщимо, что6ы каж~ый судебио-про&уj>l}рс&вii роiiот
НШ\ ос~звал

свои

3ata•rи

при оеущеr.·rв.ч~иии

иr,торичесi\Оrо

I!OITIROM"HИЯ с~веrа Ми~исrров С-ССР 11 ЦК В&П(6).

llp1JJ:Je ~ero, разухеетсfl, о.рrаны 11ровурwrуры

и

су~а

фа~ты

3-lOYtiOTJ>efi~cнnG

Однак•> 1rar·я~y с обрзщами хорашей раб•лы
зroii категории

tем бо.tъшой ГО<'>,I•рстиепноi\ важносt~. От~спа карrочно~
Р11!НЫХ

вс~ rыт1.

lf
УЛ&

11

примечь янновиыJ к законноА ощеrственпостн .

прав//ТР.~Ъt,тuа.

Ovrarш>aпttя c~вe.т~r.oli тop/'Ot1.\U в Ж>DЫI
установ.,~ии~

11

uри·

llд~ЧI!B<JC U'I\"ICIШC И СЛВ'IОi!Ие ИRBCHTajtUЫX 11 KJ<:~08ЬI1
зап 1tсей, торr~nы~ орас1•ов п nаr:.~ ащы~. кв~rта1щий u ~&t·

Пос.1е в~ЙJIЫ, невюанноii uo <:воп~ ма сшта(оаы и тяжест~
ПQ:J~~croafi. uawa ст·рана 11 покдючtпе..тt.по r.op11тк tri! сро~
~~~а.щ.\, В ~OCTO~·Hfflf о)ТМ~ИИТI• 1>.3j\T~ЧH~\G C.I~CTCIIY. 3;~r.ь
СоЩ.IПСЬ О ГрОМНЫе !IРСIШУЩССТВ.1 С~ШГ;1.111СТП'l~С КI•Й CJICTC•

narr!e.ro

ус

Ma.teiirn~e

11

по

т&к;,го рода ореступ~ениn, и~ Otoбo!l

еоцш1.11Ьnоi

Это выраш.1ось я том, Ч1'!1 оцельные Щt)G)f)O})Ы

na

с.rедоваrели uесвоевреJiсиво veaГJIIIOИЗЛII

« ne

Cllrнa~ы

~ма11

ИIICЛR кссто и c;ryqaп не~ооценкn серьез

поступмощпе

ороявп.щ веобхо~я~~о~ иющяатпвы ~·1Я уста·

nомевп~ фа·&тов 3.'1оуnотре6яев~~ 11 IIJ npe~P.'Ierшя.

Opraltfl3&UJIЯ торrов~в по е,tввым госу.tа})':твснвыы
в

своrо

очер&~ъ гызва.ча

nonытttи

11реетуnных

neu&!l

сr1е~у~ятив-.

ных •ле!lепт&~ приспоеобиться tt новы11 уелоs»яи. В uеко

торых ropo~ax име~и
nерепро~ажt.й

no

1\>&&ты

wect>O

с~упкп с noc~e~rющel

спекулятп~нL!Iil tteiШI ~&кскоii резмовоА

обуви. Зареrястрпрова ны случаи спекуляцl!и 11 JPY fИIIП то
варами.

llperexaa

все эти фзк.rы, opca trЬI lt(X)r.ypaTY\)bl

~оJt:а:пы uовестu решительную 6орь6у с :в:улпка11и
~•штамп.

r.ay&ooc

nытalt'ШИJIItC~

в

н~вых

YCJIЯBIIЯ1

СУАЫ

11

•

&ПfКУ

тмритъ

свое

~едо.

fевера.1Jъны1i Прокурор СССР 11 CIIIШI е rrровехеаие.м ,;е
аежной рефоjlиЫ ii от11еноi1 ~арточкой систrмы АЫ PIU yta·

IO.IЖRЫ Oб!leile 11HTЬ C~pfi~3ЙIUM C<!OJti01ellИe аа~М \! Ratl~·
стк r.rи;py/IU!I~IЬRЫЙ J'aap по сuе~~мrrnным nрестуnны11

341Пlil местным npr&нall npo&yjlaТ\'PЫ, а 101орых n<>tтaвu

щм~итам, шоры~ ноnытАютtя nрпсо~собитьси

яeiimиllк nопыткам\J обоiiтк З8110И и напестн vшерб 1111тере•

&

новым

ft,J•~r.плк и пле~ в~r.о~зммtt11ьц !1ахи11апиr\ о~ойтп ~а~rои.

llp\\l.'!fnaк~к. пытающ11сси о6оl!ти ,,а:;он

11

о6мапуть

cy;apm1o. ~о~жвы nр11в.1~каты:я к саiшА cypoвoii

пер.е~ ними м1дачу оровед&IIИЯ 6еспоща.а:пой

ответ

t·ocy •арсrва.

сам

ro·

борьбы е мa

BOJII.ШI!e задачи возивкают сеАчас ne11e~ от~ма1111 обще
rо

в~~зора

проltуратуры.

Пеобхо~пмо

исnользовать

~8еUJI!fетк. На п rмопы е.1е~ует пеиеАли обнmить тя·

сн-rн&;rы о СЛ}'ЫЯХ моуiЮТребдопия в торговых

Z!\:n. сv.1обиоn

1'иях

penpecriiD.

хотя бы 1\освепные сиrна.ш о a.tGYIШTPoUie·
IIUI, о ПО\\ЫТПI так и.,. иначе обоi\та 3al\oll, Aouщw llf)·

1\JiJei\IJil(c,

•

~РJТПХ j•чреж~екпях в свюи с орrапвз:щиеii

roплu ·~о цпным rОtу~арств~ппым

nenav.

~t>

MeJJt~Y теv. в ра

.61)те nмторых прокураrур пu o6ШNIJ яa~'GPI 1111еют
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m

tерь~вые пе,1.оста'I'&И. О'!'дыы оiiщего u~30pa,

ropo,J.-

cxиe и райовиыо nро~>уроры .яедостаw'Шо проnерлют за&он

!rость fiJ)ЯКЗЗОВ,

ПHCTPYitЦJ!D, ПВСЫIОUВЬIХ И УСТI!ЫХ раЗЪ·

.псншшii и yt;aзannil, ~авасJ4ыХ рссщ· о.шкавскв»и
uыкп

~рrаuами,

nыхil,

в

111

ся.

lf

Ыало об]!ащастся BIIJL\Iaнпл па

rr n

11пnш,тсрс-rвах

110 BOUJIOCaJ4

uc

граж;щ1,

rrponcpr.y

орrапп~аuпях,

обзасruых

зa'l'jm·

гс;;.рывают·

закошrост:п

в

•Iасrпостп,

в

Оj)Г&НЗ~11

KOIIT[)(),1ЫIO·PCDП3ИOUBЫNII

IIСПОЛПСПИЯ

ксс.т

~ai\IJfi<}B о борьбе с хищеноя)ll!, обмсрв;nавнеu, L-бвоmоанис11
и зaвыwefii!C!I цеп. В от~е.,ьпых с.зучалх раi!оп.вые п ГО.РО.I.·
р.~боты,

скис щю~;уроры прп·J~епя.~п nсnраl!П.'!ЬНЫС !le'fD.lЫ
uo•J4cnяя

учзстеуя

орrаiШзацюi,

Т!lрrовые

OCТ~TitOD В 1131З3!!П~Х,

.нРшо

спя:тпн

в

Я!I'IПО ра{)оту ЛI)О,\3ВЦОВ ;!,;!~

DPOBCjiJIR

установ~енва фахтов об)lеtш~шв

п обвоiiiПВаииа.

ll;, от~елах общеrо па1зора прокуратуvы. ва горо,щ;их :п

nровсрвть, Jtalt
нpo&)'jJOpax хе:кпт обиэа1!11Qrть
IJЫП~.tняетса nостаиовленnе Совета MIIDBCT[}()B СССР в nк

ранон11ЫI

IШJI(б) !Yf

c&Jr»n

.1.екабр.11

14

194 7 r.

pecпyб.~nEaucK\tlf.IJ, r;)pck

11 раi\о!tными органами МииJtстерства тopJ'I>8.tK

uистерства

фвванt.Ов,

11 ll и
oбJacт

а так&о рес11ублпttапскимк,

IIЫJIII, ropo~eKI!IIJI П ра:ЙОННЫ!IН Оj)Г3RШ!81ШЯ~И ПОТребИТеJIЬ·

c&Oii

11 npONЫc.IGBOЙ КООПСР3UИ1!.

flpu

П(IОВеjЖ3Х 8 ТОрГОВЫХ

11 tiщанtовых органах особен.вое внимание АМ<~>но быть об
ращсJЮ /!а ~а&ОВQОСТЬ ВСеХ ВЭА&RНЫХ Bllll ухао<~НИА В CIIJIJ.II
с It~стааовлеuие» от 14 .1.е1tзбря 194 7 r.• и на работу коrr
тро.кьио·J)еi!JrЗНОв!IЪIХ

аnпарtтов

но

nл~qовы;(

nровцению

вuеn.1з.иовых ревп~иil и nроверо~>, по выяn.1ell.!ii0 хнще
Ш И АР\'ГИХ з.toynoтpe6JCRBli, па CIIOCBpelleB·!IOC офори;rе
11 Иа.праUеRВе D CЛCACТBCIJJtЫe Oj)Г&UЬI lli'l'eP.ijaJ~B
ВJI&
о вскрытых uрестуn.,ен.и~х. Во всех органа! rосу~арствен

11

воii тoprl>8oii и:аwе&цив веобхо~и!lо нроверать. &а& осу
щсс1'Ь.1Яеrси I!.II.И ltOBТjJOЛL U~A COO!ЩC1i>1CII ПР»ИJ TOJIГOB·
JH, выив.IJ!I(ТСЯ .11 с.Jуча:и обмерпвзвnя, оовсwвilаИ~и. за
вышекия nеи. заr.опnы .•и керы, нрпнятыс rос)·дарственно!i'

тортовой виспекцвей, своевре!!СRВО JU QфОрнляютси 11 п~
прэtщ!JОтся 1! с..rе;~.стоопвые oprauы мзтсрнаJн.r. В P":JBCTCJI·
ствах торгов.п

11

нроnеряr-ь

торrоnых от~еазх uообхо~Юiо

tа"ты срыва снабzения торговой сети roвa]1ЗIID в rcranaв·
.tиоать i!ИJIOB!IЪIX .l.i!JJ примечвиня ~; от,встствеииости.
0тАеJIП о~щого nа.!,зора, ropoACX~!I и районным !!J>OIIYPO·
и ВИАЫ

ра~~ с.~е~~ет снстеиатвчссхп изучатL новые фор11ы

иapfmeнп.il rосу~арствеuноi\,

хоолерати:вяой

коr.хози&Й

п

тoproвllf. ми nостааовхи вопроса о привитии нео5хощv.ы~

9TDC1C'f1!~/!DOCTI!

СО
лрокуроре~Ю-сnе,1-

cneityJJIUI!eii.

3~есь

сrвеввых oprauoв

11

опсратвввост1!

от

от тв~р~ости по3иnии сца

011

зтm. ~с

нх зависит мuoroe, HeoбxOABIIO сразf. •е ваиести
у~ар по cпexv.~JIIIтall, чтобы у~ бо1ьmе овs не

такой

xorJu

оп

Важпо, чwбы в~ aeveт~'II!IILIO в престуnиые эо~емевты,

110бптm ueтpy~orюi наживы,

nons.'!n, что за r.aa~oe пpc

cпn.teul!e вевзбе&uо и nelle~.'leuuo noci~~yeт суровое Jlаr.а

завие. В ЭТ011 ешс.tе бо.tьmое вii11Jialil1o с<ЩУС'I'

у~е;rвтr.

еу~011 Выст~п_~

11

чтобы nрпrl}воры

m Работу
.\C.!I:\!1 1'0\R:&C nyбЛ.IIKI)!ШIIICL В пе~аТJ
1
Oprauы nроt:урзтпы п cy.J.a ;(ОJЖRЫ r:~-J>;u n·ово;:1л бес рассJtатрп

этих

пprcтyn;~crri!Й. Пeлecooiipawo,

1\o<iбOJiee TP.ПI!ЧUtJ\1

:~:~f~:pг~~~~бycn~~c=~я~mr;~в:a:~~JUI~IP~::~:o:ям~~п~ :~~о= ;;
111ПОЙ ра;)<

r&~ii торr;~в!и. .ПеобхО,\ПIIА ~iiъaвlltь решитыьпую IIOpьij чell ;~о

cn

Такие UР!СТТ· Ca!l rраж.
самово.•ьное превыwеиuе устаюJвJенных <tel no.J.XO.J.П'!Ь

оооеmпваrшю и об»еривЬllиК• nog\'Т!aтeл~li.
U.ieuии,

r.a&

ВСЯJ>ОГО

ро~а

ПрОТИВОЗ&!ЮIIНЫС

<U31tiЦ!Ц!»,

ТОВ3)10В,

IIЦIYШI!!/88

BeAOOjJOF.<lЧCCТUBHЬIX

отnусц тнаоов с •червоrо

XO.J.a• •

YCТ!\HOMCJJi,O~
ве;;а&ооmоА

.J.o.11A.Itы встретить нсие.1-

upoJJ·

зеипое 11 суровое rrрес.1е~овапие со стороuы OJJrauoв

ратуры

11

JIВII

ПРОJ.З.ЖЗ

accJJ)TШienтa и сортnостu тосаров, орсанJtзщиJI

су.~;а. Все это приобретает в иа~тоящее в.ре11а осо-

бенно Ctf·Ioeaв.oe значение.

·

бoJILШOe

l

Вот ПО'
J:оторые
JIO&Лa.J.OII,

чествешtL

а·

!1CIIHoro

Это оп

В cвoell работе по на~зору з~ орrаиаки »lшщнв иаш1 ражзет I
прохуроры JIO:tzвы GR&;!&TЬ ~ейс11веnную no!loщio QПератнв-' журатурw
борьfы с .хище- ~аботы в:.

!11/дИЦIIП в организации

ным р~!У(НИJ..\11

11 CDCII:YJIJЩ.вeй н щюве~еяии paccJie~u!laнпя по зтпv пр:,курат~
~~лu•.fipo&ypop~:rtиii на~30Р Аоэzев арниять активные ·~ор- судебr1 ый
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