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1
ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ
ПРОКУРАТУРЫ СОЮЗА ССР В КНР

=
По nрнглашенмю Генерального nрокурор/!
Верховнон народноi< nрокуратуры КНР в Км

Т/Iнскон Народной Ресnублике со 2 по 9 мюля
с. г.
находилась
делег11цня
Прокуратуры
Союза ССР во главе с Генеральным nро

кураром СССР Н . Трубиным . В ее состав
входили
Генер11льнь•н
nрокурор
Ко!t ЭСIХ
ской ССР Ж . Туякбаев, nрокурор Узбек
екон

ССР

Б.

Мустёlфаев ,

заместитель

Ге

нерального nрокурара РСФСР Н . Шаклен н,
~ 1-iачальник отделе~ внеwннх сношений Проку

ратуры Союза ССР Н. Зё!ец, nрокурары
Свердловекой области В . Туйков и Сё!халин
ской

областм

М.

Авдюков .

Цель

вмэнта

nродолжение обмена оnь1том работы орга
нов nрокуратуры

no

укреnлению

законностм

родной

nравоnорядка.

11

nрокуратуры

Лю

Фучжн

nосет ..ть

Советский Союз с ответным в"зи том. Приглёl
шение nринято с благодарностью.
Члены советской делегацмн нмели дру
жеские встреч" и беседы с работн,.камн
nрокуратуры

Пекнна,

ховного суда н

руководителями Вер

Министерства юстиции КНР.

Во время nоездки в Смань н UJанхай со
ветскую

делегацию

nостоииных

nриняли

комитетов

nредставителей

руководнrе~н

Собрания

nровинций,

нёlродных

о знакомилн

с

оn1о1Том работы nрокур11тур этих городов и
nредоставили возможность nосет ит~> в Шан
хае

"сnравительно-трудоаое

учреждение.

Советскую делегацию nринял также член
Постоянного комитета Политбюро

ЦК

КПК

Цяо Ши, котор1о1н Вlоlразил удовлетворение
В ходе встреч и бесед с Генерёlльным nро
кураром

Верховной

народной

nрокуратуры

СО<:тояннем соrрудничества nравоохр&н•нель

ных

органов

укреnленмн

ознакомились

дисциnлины.

с

деятельностью

nрокуратурь1

двух

высказался за дальнейшее расширение и уг

лубление дружбы и сотрудничества между
двух стран.

Поблёlгодарнв

за радушным

nрием,

можность обменяться мнениями

и

воз

изучить

оnыт работы прокуратурь1 КНР, Генеральный
nрокурор СССР Н. Трубин , в свою очередь,
nроинформировал кнта11скнх

коллег о ходе

nерестройки нашего общества в nолитичес
кой и :Jкономмче ской сферах, nреобразова
ниях в государовенном устронове и строи

тельстве nрааового государст ва. Он nодробно
ост11новился

на

nрокуратуры

по

законности н

мероnрмятнях

дальнейшему

nравоnорядка

советско11

укреnлению

в ус ловмях

nере

строй""• демократмзацмн и гласности .

По завершении nереговоров обе стороны
договорились о nродолженин сотрудничества

на

долговременной

н

стабильном

основе.

Придавая важное значение дальнеi:;шему р4з

вмтмю деловых контактов, Н. Трубин nригла
сил делегац"ю ~<итайскнх nрокурорав во главе

с Генеральным

nрокураром

Верховной

отметил

rосуд4рственно11

Китая, ее ролью в обществе, задачах 11 nро
блемах, которые она решает в Нёi<:Тоящее
время. Руководитель кит11i1ской nрокуратуры

nрокуратурами

стран,

особ}·ю

эначнмость работы органов nрокурё!туры в

КНР Лю Фучжи члены советско й делег<!lцмм

на-

~·
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трудовой
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Ежемесачныii.

о6~ественно-nоnмтмческий
11 научно-nрактмческий журнал

И3Даетс11 с

1934 rода

МОСКВА •

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ИЗВЕСТИЯ»

УЧРЕДИТЕЛИ: Прокуратура Союза ССР. трудовоt:i комектив редакции журнала

СОДЕРЖАНИЕ
Стр.

8

Р.-tэработка

РЕДАКЦИОИНАй

коtщеnц>~й системь1

nравоохр.-tнюельных

органов

П. Трубников В. Шерстюк
прокурор.-t

Прнмененме судilм" закона о nечат"
Раэрешен11е судом деЛ

-

о

пр11энани11

В. Замерив

правового

no

акта

8
8

ВСТРЕЧИ В РЕДАКЦИИ
ЗA&O'fbl ПРОНУРОРА

Руднев,

ПРО&ЛЕМЫ &ОРЬ6Ы
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

8

РЕКОМЕНДАЦИИ, СОВЕТЫ,

РЫНОК

за

19

22

r.

Отбыл наказание ... Как дальше жить?

-

Снnнна, Е. Червеиова

Р.

-

Предупреждать нарушение

25

прав

Готnнб

О

-

борьбе

с

наркотизмом

среди

26

несовершеннолетних

Юwков

зованных

ЗАКОН, ЭКОНОМИКА,

Уголоано-прааовilя

-

О. ЛWсвrнн

Ю.

8

Маnьцев

щищенкость работников ммлиции. м военкоспужащих

жилищных

8

В.

Ответственность

-

преступных

Л. Wамwурнн

уч01стников

С. Некрасов

28

групnировок

О нарушенмях законов во внешне

-

32

Ответственность несовершенноnет них

-

за nравоне~рушення, связанные с пьянством

А. Давnетов, В. Семенцов

-

8.

Старовойтов

Установление

40

запаху

8 В ПОМОЩI> ПРОКУРОРУ,

Ю.

СЛЕДОВАТЕЛЮ, СУДЬЕ

достоверности эакnюченн11

Корухов,

Е. 6ороднна

-f

37

Cellltвaнoв,

человека по

35

Оnеративная sидео- и

звукозапись

н.

\,!

орrанм

~кономнческон деятельности

РАЗЪЯСНЕИМЯ

!2 "

15

и эксплуатац11и трубоnроводов
Н.

..,

заявлениям
незаконным

Соблюдать закон np11 строительстве

-

3
7

Ю.

-

Орпов.

Л.

Эджубов

-

Оценка

4S.J'

эксперта

Стронтельно-техническая эксnертмза

Вн:sнт деnегацнн Прокуратурw

Co10:sa 1

47

КНР
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