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ПРЕДИСЛОВИЕ

Конституция СССР и другие законы, действующие в нашем государ-
стве, наделяют советских граждан обширными правами и в то же время
возлагают на них определенные обязанности в интересах всего социали-
стического общества.

Граждане имеют право на труд, право на отдых, право на мате-
риальное обеспечение в старости, в случае болезни и потери трудоспособ-
ности, право на образование, право на объединение в общественные ор-
ганизации. Им обеспечивается свобода совести, свобода слова, свобода
печати, свобода собраний и митингов, свобода уличных шествий и де-
монстраций. Закон охраняет неприкосновенность личности, неприкосно-
венность жилища граждан и тайну переписки Право личной собствен-
ности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом w
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и
обихода, на' предметы личного потребления и удобства, равно как право-
наследования личной собственности граждан, охраняются законом.

При этом женщине предоставляются равные права с мужчиной во.
всех областях хозяйственной, государственной, культурной и обществен-
ной жизни, а равноправие граждан СССР, независимо от их националь-
ности и расы, является в социалистическом обществе непреложным
законом.

Наряду с тем советские граждане несут такие обязанности перед
государством и обществом, как обязанность трудиться, соблюдать Кон
ституцию СССР, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно
относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического
общежития, беречь и укреплять общественную, социалистическую соб-
ственность. Всеобщая воинская обязанность является законом, а защитаі
Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР.

Осуществление прав граждан и исполнение возложенных на них обя-
занностей обеспечивается всем советским общественным и политическим
строем, фактом утверждения безраздельного господства социалистической
собственности и социалистической системы хозяйства как прочной основы
повышения материального благосостояния и культурного уровня жизни
населения нашей страны Той же цели служит борьба Коммунистической
партии и Советского правительства за неуклонное проведение в жизнь-
начал социалистической законности, за точное соблюдение действующих
в СССР законов, решительное пресечение любых попыток беззакония и
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произвола, от кого бы они ни исходили. Немалую роль в этом деле

играет также высокая сознательность советских граждан, честное и до-

бросовестное отношение подавляющего большинства из них к своему
государственному и общественному долгу.

Но для того чтобы граждане знали, какие права им предоставлены,
какие обязанности на них возложены и каковы способы осуществления,

этих прав и исполнения обязанностей, необходимо широкое ознакомле-
ние населения с действующими в СССР законами.

Такую именно цель и ставили перед собой составители предлагае-

мого справочника. В нем не дается исчерпывающего изложения всех во-

просов, регулируемых советским законодательством, а освещаются лишь

те из них, которые чаще всего встречаются в повседневной жизни.

Справочник рассчитан не на юристов по специальности, а на массо-

вого читателя, желающего получить первичные сведения о действующем
законодательстве.

Подобный справочник издается впервые, поэтому при последующих

переизданиях будут учтены все критические замечания и рассмотрены

те незатронутые в нем вопросы, которые вызовут интерес у граждан.
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Раздел I

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ И ЗАЩИТА
ПРАВ ГРАЖДАН

1. Обжалование незаконных действий

Право на жалобу. Каждый гражданин имеет право обжаловать не-
законные действия того или иного органа власти или должностного лица
соответствующему государственному органу, который обязан рассмотреть
жалобу в кратчайший срок, принять по существу ее необходимые меры
и сообщить жалобщику свое решение.

Жалоба (заявление) может быть принесена не только по поводу на-
рушения прав гражданина, но и по поводу недостатков в работе того
или иного государственного учреждения. Жалобщик (заявитель) не толь-
ко добивается восстановления своих прав, но и способствует своими
критическими замечаниями улучшению работы государственного аппа-
рата.

Адресование жалобы. Жалобу (заявление) следует подавать тому
учреждению, в компетенции которого находится разрешение этого вопро-
са. Так, например, жалобу на действия домоуправления по вопросам
пользования жилой площадью следует подавать Жилищному управле-
нию исполкома районного (городского) Совета, жалобу на действия су-
дебного исполнителя — народному судье, жалобу на нарушения общест-
венного порядка — начальнику отделения милиции и т. д.

Если жалоба подана не по принадлежности, учреждение, ее полу-
чившее, обязано в трехдневный срок передать жалобу компетентному
органу, уведомив об этом жалобщика. Заявления и жалобы не могут
быть переданы на рассмотрение того органа, действия которого обжа
дуются.

Сроки разрешения жалоб. Жалобы должны быть разрешены в тече
ние одного месяца республиканскими, краевыми и областными органами
и 20 дней — районными и городскими органами, считая со дня поступле
ния жалобы.

Для некоторых случаев установлены сокращенные сроки рассмотре-
ния жалоб. Так, жалобы на действия и распоряжения должностных лиц
по взысканию налогов должны быть рассмотрены в пятидневный срок,
в семидневный срок должны быть рассмотрены жалобы на увольнения
ответственных работников, дела которых разрешаются в порядке подчи-
ненности и т. д.

Рассмотревшее жалобу учреждение обязано дать жалобщику моти-
вированный ответ о принятом решении. За утерю жалоб должностными
лицами установлена дисциплинарная и уголовная ответственность.
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в) принятие документов на хранение;
н) выполнение технических услуг (составление, напечатание, перевод

документов и т п.), связанных с совершением нотариальных действии.
Некоторые нотариальные действия (удостоверение доверенностей,

завещаний, договоров на сумму до 6000 руб., принятие мер охраны иму-
щества, оставшегося после умерших, и т. д.) могут совершать исполни-
тельные органы сельских Советов депутатов трудящихся.

За совершение нотариальных действий и за оказание технических
услуг при их совершении взимается установленная законом государ-
ственная пошлина.

Жалобы на действия нотариуса приносятся суду, в районе которого
действует нотариальный орган, в десятидневный срок.

3. Советская адвокатура

Юридические консультации. Областные (краевые) коллегии адвока-
тов обязаны оказывать юридическую помощь населению. В городах
Москве и Ленинграде образованы городские коллегии адвокатов, в авто-
номных республиках и союзных республиках, не имеющих областного
деления действуют республиканские коллегии адвокатов. Работу по ока-
занию юридической помощи населению, а также учреждениям, органи-
зациям и предприятиям, адвокатура осуществляет путем:

а) дачи юридической консультации (советов, справок, разъяснении

Т 'б") составления заявлений, жалоб и других документов по просьбе
граждан, учреждений, организаций и предприятий;

в) участия адвокатов в судебных процессах в качестве защитников
обвиняемых, представителей интересов ответчиков, истцов и других заин-
тересованных лиц.

Свою работу по оказанию юридической помощи нуждающимся в ней
адвокаты проводят в юридических консультациях. Такие консультации
часто организуются в помещениях народных судов.

Бесплатная юридическая помощь. Юридическая помощь оказывается
адвокатами бесплатно в следующих случаях:

а) при ведении дел по искам о взыскании алиментов;
б) при ведении дел по искам о возмещении вреда, причиненного

-увечьем на производстве;
в) при составлении заявлений о назначении пенсии и пособии;
г) при составлении заявлений, жалоб и других бумаг обращающимся

8 юридические консультации солдатам и матросам.
Заведующий юридической консультацией имеет право в отдельных

случаях в зависимости от материального положения обращающихся,
■освобождать от платы и по другим видам юридической помощи.

Такса за оказание юридической помощи. За оказание юридической
ломощи (кроме бесплатной) установлена оплата по таксе. Так, дача про-
стых советов оплачивается до 10 руб., а советов, требующих предвари-
тельной разработки, как и составление исковых заявлении, ходатайств
о помиловании, заявлений в административные органы и других бумаг-
до 30 руб., составление жалоб на приговоры и решения судов — не свы-
ше 75 руб , составление проектов договоров — не свыше 100 руб.

Оплата за выступления адвокатов в суде также определена таксой:
а) за ведение уголовного дела в суде первой инстанции (рассматри-

вающем дело по существу, с постановлением приговора) — не свыше
250 руб Если дело это особо сложное, плата за ведение дела может
«ыть повышена до 500 руб., а с разрешения президиума коллегии адво-
катов и выше;
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б) за ведение в суде дела частного обвинения (об оскорблениях,
побоях, клевете) — не свыше 100 руб.;

в) за ведение в суде гражданских дел — до 300 руб., в зависимости
от цены иска и сложности дела. При особо сложном характере граж-
данского дела оплата может быть увеличена на 100 процентов;

г) за ведение дела в суде второй инстанции (подача кассационной
жалобы и выступление в суде) адвокатом, выступавшим в суде первой
инстанции, — не свыше 100 руб., не выступавшим — до 200 руб. Эта
оплата может быть повышена только с разрешения президиума коллегии
адвокатов по особо сложным делам.

При продолжительности судебного процесса более трех дней с клиен-
та взимается дополнительная плата в размере от 50 до 75 руб. за каж-
дый последующий день; выезды адвоката дополнительно оплачиваются
от 50 до 75 руб. за каждый день пребывания в командировке, а также
возмещается стоимость проезда.

Адвокат не вправе получать какую-либо плату свыше таксы. Все
платежи за работу адвоката вносятся по квитанции в кассу юридической
консультации адвокатов.

Жалобы на действия адвоката могут быть поданы заведующему
юридической консультацией или президиуму коллегии адвокатов. Жало-
бы на решения президиума могут быть принесены Министерству юстиции
союзной республики, осуществляющему руководство деятельностью адво-
катуры.

Юридические консультации профсоюзов и других организаций. По.
трудовым делам, по делам, связанным с рабочим изобретательством и
рационализацией, по делам о нарушении правил по технике безопасности
и о производственном увечье юридическую помощь можно получить
в юридических консультациях профсоюзов. Эти консультации организо-
ваны при областных (краевых, республиканских) советах профсоюзов.
Фабрично-заводские комитеты крупных предприятий имеют своих юрис-
консультов, на обязанности которых лежит оказание юридической помо-
щи членам профсоюза.

Представители профсоюзов могут выступать в суде, поддерживая
вытекающие из трудовых отношений исковые требования членов проф-
союза.

По делам, связанным с защитой прав матери и ребенка, юридиче-
скую помощь (советы, выступления, написание документов) оказывают
юристы, работающие в детских консультациях.

4. Советская милиция

. Обязанности милиции. Органом, призванным охранять общественный
порядок, вести борьбу с преступностью и расследовать дела о преступ-
лениях, охранять общественную социалистическую собственность и лич-
ную безопасность граждан и их имущество, является советская милиция.

По линии центральной власти органы милиции входят в систему
Министерства внутренних дел Союза ССР и союзных республик, на ме-

стах органы милиции (управления, отделы, отделения) подчинены и под-

отчетны местным Советам — городским, районным и др. Непосредствен-
ная и неразрывная связь милиции с местными Советами обеспечивает
более полное осуществление ее функций.

Обязанности милиции: наблюдение за порядком на улицах, в садах,
парках и других общественных местах, за санитарным состоянием домов
и дворов, надзор за соблюдением правил уличного движения и правил
общественной безопасности при производстве строительных, дорожных
и других работ, проверка выполнения домоуправлениями и гражданами
правил о прописке и выписке и т. д.
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Милиция предупреждает ' и расследует преступления, разыскивает
лиц, скрывающихся от ответственности за свои преступные действия,,
обнаруживает похищенное имущество, а также разыскивает по заявле-
ниям заинтересованных лиц и органов пропавших несовершеннолетних.
в возрасте до 14 лет и лиц, безвестно отсутствующих, если имеются осно-
вания полагать, что они явились жертвой преступления или несчастного
случая. Большую помощь милиции в борьбе за социалистический право-
порядок оказывает советская общественность (народные дружины, ком-
сомольские патрули, бригады содействия милиции и т. д.).

Права милиции. При осуществлении своих обязанностей милиция
имеет право:

а) требовать от отдельных граждан соблюдения установленных за-
коном и постановлениями местных органов правил социалистического-
общежития и принять меры к устранению нарушений;

б) требовать содействия своей работе должностных лиц и отдельных,
граждан;

в) пользоваться принадлежащими государственным и общественным'
органам и частным лицам средствами передвижения для преследования
преступников и доставления в лечебные учреждения лиц, безотлагатель-
но нуждающихся в медицинской помощи;

г) задерживать лиц, привлекаемых к уголовной или администра-
тивной ответственности (последних — для составления протокола) и пья-

ных — до вытрезвления;
д) входить в жилые помещения, а также помещения учреждений,,

предприятий и организаций при преследовании лиц, подозреваемых в со-
вершении преступления или бежавших из-под стражи, для проверки

соблюдения правил о прописке и выписке и для прекращения совершаю-
щихся преступлений;

е) в необходимых, законом установленных случаях применять-
оружие.

Органам милиции предоставлено право наложения штрафов в адми-
нистративном порядке за нарушение обязательных постановлений (ре-
шений) местных Советов, за нарушение правил о паспортах (до-
100 руб.) ; на родителей — за озорство и уличное хулиганство детей (до
200 руб.).

Постановления о наложении штрафов могут быть обжалованы в ко-
миссию по наложению административных взысканий, а постановления
этой комиссии — в исполком соответствующего Совета. •

Производя расследование, милиция имеет право вызывать граждан
в качестве подозреваемых, свидетелей, экспертов, понятых, а в случае-
неявки этих лиц — подвергать их приводу. Милиция вправе производить-
в строго установленном законом порядке аресты, обыски, выемки,
осмотры и освидетельствования.

Осуществление паспортного режима. На милицию возложено осуще-
ствление паспортного режима. Граждане СССР, достигшие шестнадца-
тилетнего возраста, проживающие в городах, районных центрах, посел-
ках городского типа и иных установленных правительством местностях,
обязаны иметь паспорта. Эти паспорта выдаются органами милиции по-
месту жительства граждан. При утере или хищении паспорта владелец
его обязан немедленно заявить об этом письменно в орган милиции по-
месту жительства или пребывания.

Граждане, прибывающие на жительство из одной местности в дру-
гую на срок свыше трех суток, переменившие жилую площадь в преде-
лах одного и того же населенного пункта, получившие паспорта вновь»
или обменявшие их, обязаны в суточный срок сдать паспорта для про-
писки в органах милиции.

9

СП
бГ
У



Не разрешается прописка лиц, прибывших на постоянное житель-
,ство, если в их паспортах нет отметки о выписке с прежнего места
житсльствэ

За нарушение правил о паспортах установлена административная,
_а в злостных случаях — уголовная ответственность.

5. Советская прокуратура

Надзор за соблюдением законности. Советская прокуратура — орган
■центральной власти, независимый от каких бы то ни было местных органов
и подчиненный только Генеральному прокурору СССР. Осуществляя
надзор за правильным и единообразным применением законо * <^ иН '
-союзных и автономных республик, прокуратура обязана своевременно
яринимать меры к устранению всяких нарушении законов. „„ тппыр

В том случае, когда в прокуратуру поступают жалобы, которые
должны разрешать другие органы (исполкомы Советов, жилищные фи-
нансовые, хозяйственные и прочие органы), прокуратура передает эти
жалобы по принадлежности. uammoll „_,

В прокуратуру следует направлять жалобы только о нарушениях
■закона, по которым потребуется прокурорское вмешательство — опроте-
•стование незаконного постановления или действия, либо возбуждение
уголовного преследования против лиц, совершивших преступление.

Осуществляя надзор за законностью, прокурор имеет право произво-
дить на месте проверку исполнения законов, требовать представления
необходимой документации и личных объяснений должностных лиц и
■граждан по поводу нарушения закона,^ а также совершать другие дей-
ствия, направленные на устранение нар'ушений.

Возбуждение уголовного преследования. На прокуратуру возложена
обязанность возбуждения уголовного преследования и привлечения
-к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления.

Возбудив уголовное дело, прокурор направляет его к расследованию,
а органы расследования (милиция, следователи прокуратуры, органы
-государственной безопасности) принимают его к своему производству.
В случае когда органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела,
из полученного заявления, не усматривают для этого основании, они
своим постановлением отказывают в возбуждении дела.

Этот отказ в семидневный срок может быть обжалован прокурору
(если отказывают органы расследования). Отказ прокурора в возбужде-
нии дела может быть обжалован в тот же срок вышестоящему проку-

рору.
Расследование уголовных дел. Расследование дел находится под не-

ослабным и непосредственным надзором прокурора) указания которого
для следователей обязательны. Действия следователя могут быть обжа-
лованы прокурору в семидневный срок, считая с того дня, когда жалоб-
щику стало известно об обжалуемом действии. Жалоба должна оыть
рассмотрена прокурором в трехдневный срок со дня ее поступления
прокурору.

В процессе расследования совершается ряд следственных действии,
таких как, например, допросы, осмотры, обыски, аресты и т. д. Каждое
следственное действие оформляется в соответствии с законом. Так, допрос
свидетеля или обвиняемого оформляется протоколом допроса, который
прочитывается и подписывается допрошенным.

При несогласии с записями следователя допрошенный , вправе сде-
лать свои возражения, которые должны быть отражены в протоколе.

Обыск производится, по общему правилу, с санкции прокурора, на
-основании постановления следователя, которое предъявляется обыски-
ваемому.

.10

СП
бГ
У



При обыске, кроме следователя и работников милиции, присутствуют
представители домоуправления или сельского Совета и понятые. О всех
действиях при обыске составляется протокол, копия которого выдается
обыскиваемому лицу или лицам, совместно с ним проживающим.

Всякого рода претензии и заявления по поводу производимого обыска
или выемки заносятся в протокол.

Аресты производятся по постановлениям органов расследования,
санкционированным прокурором.

Привлекаемый в качестве обвиняемого гражданин имеет право за-
щищаться от обвинения: знать, в чем его обвиняют, давать объяснения
и возражать против предъявленного обвинения, представлять опровер-
гающие обвинение или смягчающие ответственность доказательства, про-
сить о совершении важных для него следственных действий, заявлять
отводы следователю, если усматривает личную заинтересованность сле-
дователя в деле, обжаловать действия следователя. По окончании рас-
следования он имеет право ознакомиться со всеми материалами дела,
и с этого же момента может пригласить адвоката для своей защиты.

Гражданин, являющийся потерпевшим по делу, если ему причинен
преступными действиями материальный ущерб, имеет право в процессе
расследования дела заявить гражданский иск и представлять следова-
телю доказательства этого иска.

Прокурорский надзор за судом. Все уголовные дела, по которым
производилось расследование, передаются в суд через прокурора. В суде
по уголовным делам прокурор выступает- как государственный обвини-
тель. По гражданским делам, защищая интересы государства или тру-
дящихся, прокурор может как начать дело, предъявив гражданский иск,
так и вступить в дело в любой стадии процесса.

Он осуществляет надзор за законностью и обоснованностью приго-
воров, решений, определений и постановлений, вынесенных судебными
органами. Прокурору принадлежит право опротестования нарушающих
закон судебных приговоров, решений и определений.

Надзор за местами заключения. Прокуратура осуществляет надзор
за соблюдением законности в местах заключения: за тем, чтобы там со-
держались только лица, заключенные под стражу с санкции прокурора
или по постановлению суда, и соблюдались установленные законом пра-
вила содержания заключенных.

Посещая места заключения, прокурор обязан немедленно освободить
из-под стражи незаконно содержащихся под стражей. Он вправе произ-
водить личный опрос заключенных. Администрация места заключения
обязана не позднее чем в суточный срок направить прокурору адресо-
ванную ему жалобу или заявление заключенного, а прокурор должен ее
рассмотреть, уведомив о своем решении жалобщика.

6. Советский суд

Народный суд. Основным звеном советской судебной системы яв-
ляется народный суд, образуемый в каждом административном районе
или городе. Народные суды (народные судьи и народные заседатели)
избирались населением района сроком на три года на основе всеобщего,
прямого и равного избирательного права при -тайном голосовании (со-
гласно утвержденным 25 декабря 1958 г. Основам законодательства
о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик народные
судьи будут избираться населением района сроком на пять лет, а на-
родные заседатели народного суда — собраниями трудящихся на два
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года) Судьи подотчетны избирателям и могут быть ими отозваны в тех
случаях, когда они не выполняют долга, возложенного на них законом.

Народный суд рассматривает разнообразные уголовные дела, кроме
дел об особо опасных государственных и воинских преступлениях, дел
о бандитизме, убийствах, за которые может быть назначена высшая мера
наказания — расстрел-, крупных хищений общественной собственности
и т п. наиболее сложных дел.

Все гражданские дела, где одной или обеими сторонами являются
граждане, а также где стороною является колхоз: по искам об имуще-
стве по искам, связанным с нарушением законов о труде, об уплате
алиментов, о наследстве — подсудны народному суду. В первой, прими-
рительной стадии народный суд рассматривает и дела о расторжении

Предъявление гражданского иска. Гражданские дела начинаются
подачей искового заявления в суд. Заявления в суде, как правило, при-
нимает сам народный судья, который должен проверить правильность
составления искового заявления, его полноту и указать заявителю
(истцу), какие действия он должен совершить и какие доказательства
представить до. судебного разбирательства.

Исковое заявление должно содержать в себе:
а) точное наименование истца, т. е. лица, заявляющего исковое тре-

бование, а также его представителя, если исковое заявление подается им;
б) точное наименование ответчика, т. е. лица, привлекаемого к от-

вету по иску;
в) точное указание постоянного местожительства или постоянного

занятия истца и ответчика;
г) изложение обстоятельств, служащих основанием иска, и указание

доказательств, подтверждающих иск;
д) требования истца с обозначением цены иска.
Иски предъявляются суду, в районе которого ответчик имеет по-

стоянное жительство или постоянное занятие. Иски о взыскании средств
содержания (алиментов) и о возмещении вреда, причиненного смертью,
увечьем или иным телесным повреждением, могут предъявляться и по
месту жительства истца. Иски, вытекающие из договоров, в которых
определено место исполнения, могут быть предъявлены в суде по месту
исполнения договора. Иски о праве на строения, земельные участки,
иски об освобождении имущества от описи и продажи, иски к имуще-
ству, оставшемуся после смерти собственника, предъявляются по месту
нахождения спорного имущества.

Если местожительство ответчика неизвестно, иск предъявляется по
месту нахождения имущества или по последнему известному месту по-
стоянного жительства или занятия ответчика, причем последнее место
жительства или занятия ответчика должно быть достоверно установлено.

Если неизвестно местожительство ответчика по делам о взыскании
средств на содержание детей, прокуратура, по постановлению суда, дает
распоряжение о розыске ответчика.

Если дело может быть подсудно нескольким судам, право выбора
места предъявления иска принадлежит истцу.

В случае отказа в приеме искового заявления может быть принесена
частная жалоба в областной (краевой) суд.

Цена иска. Предъявляя иск, истец должен определить цену иска,,
т. е. денежное выражение своих требований. Цена иска определяется:

а) в исках о взыскании денежных сумм и об имуществе — отыски-
ваемой .суммой или стоимостью отыскиваемого имущества, первоначально
определяемой истцом;

б) в исках, состоящих из нескольких самостоятельных требовании, —

их общей суммой;
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в) в исках о срочных выдачах и платежах — совокупностью всех
платежей или выдач;

г) в исках 6 выдаче содержания неимущим и нетрудоспособным
родителям, детям и супругу — совокупностью платежей или выдач за.
один год, в исках о бессрочных или пожизненных платежах и выдачах—
за три года;

д) в исках о прекращении или продолжении арендного договора —
суммой арендной платы за оставшийся срок действия договора.

Если указанная истцом цена иска явно не соответствует действи-
тельной стоимости отыскиваемого, цену иска определяет суд.

Судебные расходы. Предварительное установление цены иска важно
для определения размера единой государственной пошлины, взыскивае-
мой с каждого искового заявления, первоначального и встречного,
а также с заявлений о вступлении в дело третьих лиц с самостоятель-
ными исковыми требованиями. Единая государственная пошлина взы-
скивается в следующих размерах:

а) при цене иска до 200 руб — в размере 3 руб.;
б) при цене иска' от 200 до 500 руб. в размере— 5 руб. с каждого

заявления;
в) при цене иска от 500 до 5000 руб. — 2 процентов цены иска;
г) при цене иска 5000 руб. и выше — в размере 7 процентов с цены

иска.
В остальных случаях с граждан взыскивается единая государствен-

ная пошлина в размере 3 руб. с каждого искового заявления.
От единой государственной пошлины и других расходов по делу

освобождаются:
а) истцы — трудящиеся по взысканию заработной платы и по вся-

кого рода требованиям, вытекающим из трудовых отношений;
б) истцы по взысканию средств на содержание (алименты) и воз-

мещение вреда, причиненного смертью, увечьем или иным телесным по-
вреждением;

в) истцы по взысканию вознаграждения, вытекающего из авторского
права и права на изобретения;

г) истцы — военнослужащие рядового и сержантско-старшинского
состава срочной службы;

д) трудящиеся, признанные постановлением народного судьи или
суда, разбирающего дело, не имеющими достаточных средств к уплате
пошлины.

К судебным расходам, помимо единой государственной пошлины,
относятся суммы, взыскиваемые на расходы по вызову свидетелей, на-
значению экспертизы и тому подобные расходы по производству дела.

Понесенные стороной судебные расходы (включая государственную
пошлину) при постановлении решения взыскиваются судом с ответной
стороны в тех пределах, в каких удовлетворены исковые требования, на-
пример: если иск удовлетворен только в половинном размере, взыски-
вается только половина судебных расходов.

Сторона, в пользу которой состоялось решение, имеет право на воз-
мещение расходов по вознаграждению- своего представителя (например,
приглашенного адвоката)", если таковой в деле участвовал, в размере
пяти процентов с той части иска, в отношении которой решение состоя-
лось в ее пользу.

Если истец был освобожден от судебных расходов, эти расходы мо-
гут быть взысканы с ответчика в доход государства.

На определение судом цены иска, исчисление и взыскание судебных
расходов может быть принесена жалоба в вышестоящий суд.

Действия по подготовке к слушанию гражданского дела. Принимая
исковое заявление, судья готовит дело к слушанию — разрешает вопрос
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о вызове в судебное заседание свидетелей (повестки свидетелям могут
быть переданы через заявителя), производит необходимые осмотры и на^
значает экспертизу, истребует необходимые документы и доказательства,
а в нужных случаях — вызывает ответчика.

При приеме заявления по сложным делам судья может обязать истца
представить копии искового заявления и приложенных к нему докумен-
тов по количеству участников другой стороны.

Исковое заявление, не отвечающее требованиям закона и не опла-
ченное государственной пошлиной, оставляется без движения, о чем из-
вещается истец, которому дается срок на восполнение пробелов искового
заявления. Если в установленный срок пробелы искового заявления не
будут устранены, заявление считается неподанным.

Обеспечение иска. Как при подаче искового заявления, так и во вся-
ком положении дела до судебного решения истец может просить об
обеспечении иска. Это обеспечение иска состоит в наложении ареста на
принадлежащее ответчику имущество. Обеспечение иска допускается
только тогда, когда иск представляется достаточно обоснованным предъ-
явленными документами или когда непринятие мер обеспечения может
повлечь за собой для истца невозможность получить удовлетворение,,
или когда по самому характеру требования промедление сделает затруд-
нительным или невозможным исполнение решения.

Просьбы об обеспечении иска решаются в тот же день народным
судьей или судом, разбирающим дело. На обеспечение иска может быть
принесена жалоба.

Доказывание в гражданском деле. Истец обязан доказать свои

исковые требования Ответчик, возражая против иска, также обосновы-
вает свои возражения доказательствами. Доказательствами являются
показания свидетелей, письменные документы, заключения экспертов,
объяснения сторон Возможно представление и вещественных доказа-
тельств. Суд вправе произвести и местный осмотр.

Обязанностью суда является содействие сторонам в представлении
доказательств, их проверка, а в нужных случаях и их обеспечение. Хо-
датайствуя перед судом об истребовании доказательств или вызове сви-

детелей, сторона обязана указать, в подтверждение каких обстоятельств
вызывается свидетель или истребуются необходимые доказательства.

Если свидетель живет вне места разбирательства дела, суд может

поручить допрос, этого свидетеля народному суду по месту его житель-
ства.

За вызванными свидетелями сохраняется их заработная плата по

месту работы, и свидетели вправе требовать возмещения расходов, по-
несенных в связи с явкой в суд.

Допрашиваются свидетели с предупреждением об ответственности
по закону за дачу ложных показаний.

В ряде случаег обязательна письменная форма заключения сделки

и не допустимо доказывание ее действительности с помощью свидетель-

ских показаний (например, в спорах о договоре займа на сумму свыше
50 руб.).

Окончательная проверка и оценка доказательств производится судом
в судебном заседании.

Обжалование решения. Постановленное судебное решение объявляет-
ся публично. На решение суда лицами, участвующими в деле (стороны,
третьи лица), может быть принесена кассационная, жалоба в вышестоя-

щий суд (областной, краевой, в Москве и Ленинграде — в городской
суд, или Верховный Суд АССР или союзной республики, не имеющей,
областного деления) в десятидневный срок со дня вынесения решения
судом в окончательной форме.
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Жалоба подается в суд, постановивший решение, и с копиями пв»
числу участников процесса пересылается этим судом в вышестоящий суд.
со всеми материалами дела Суд, принявший жалобу, объявляет жалоб-
щику день, час и место слушания дела в вышестоящей кассационно»-
инстанции.

При подаче кассационной жалобы взимается единая государствен»
ная пошлина в половинном против установленных ставок размере, исчис-
ляемая из обжалуемого размера иска.

Содержание кассационной жалобы. В жалобе обязательно должно-
быть указано:

1) наименование суда, которому адресуется жалоба (который будет
эту жалобу рассматривать);

2) наименование жалобщика и его адрес;
3) наименование суда, вынесшего решение;
4) наименование документа: «Кассационная жалоба»;
5) указание на вынесенное решение, которое жалсбшик считает не-

правильным;

6) указание, в чем, по мнению жалобщика, заключается неправиль-
ность решения;

7) просьба жалобщика о полной или частичной отмене решения;
8) дата жалобы и подпись жалобщика.
К жалобе могут быть приложены письменные документы, по той или-

иной причине не представленные суду, разрешавшему дело.
Явка в суд, рассматривающий жалобу, не обязательна. Явившаяся-

сторона может дать свои объяснения. Участники процесса, не обжало-
вавшие решения, получив копию кассационной жалобы, могут предста-
вить в суд, куда жалоба направляется, свои письменные возражения
в пятидневный срок со дня получения ими копии жалобы. Они вправе-
явиться в заседание суда, разбирающего жалобу, и дать там свои объ-
яснения.

Дела частного обвинения. Дела об умышленных легких телесных по-
вреждениях, не причинивших расстройства здоровья, умышленном нане-
сении удара, побоев и иных насильственных действиях, сопряженных.
с причинением физической боли, об оскорблениях и клевете возбуж-
даются только по жалобе потерпевшего, который имеет право сам под-!
держивать обвинение. •

В своей жалобе, подаваемой непосредственно в суд, он подробно
излагает содержание преступного действия и указывает доказательства,
подтверждающие преступный факт. Приняв такое заявление, народный-,
судья возбуждает уголовное дело и назначает его к слушанию.

До вступления приговора в законную силу (а по законодательству;
УССР — до вынесения приговора) потерпевший может помириться с об-
виняемым, и в этом случае дело подлежит прекращению. При неявке*
потерпевшего или представителя его интересов в судебное заседание-
дело также прекращается ; • •

В дела, возбуждаемые по жалобе потерпевшего, может вступить
прокурор, если он посчитает необходимым это сделать с целью охраны-
общественного интереса По этим соображениям прокурор может также-
и возбудить такое дело. В этих случаях обвинение переходит к проку-
рору и дело не может быть .прекращено за примирением сторон.

Потерпевший, поддерживавший обвинение, может обжаловать при-
говор суда в кассационном порядке

Участники процесса по уголовному делу. По уголовным делам, нахо- і
дящимся в производстве суда, граждане вызываются в качестве свиде-
телей, потерпевших, экспертов, переводчиков, гражданских истцов и от-
ветчиков, а также в качестве подсудимых (обвиняемых).
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Свидетели, эксперты обязаны по первому вызову явиться на след-
ствие и в суд для дачи показаний и заключений. За уклонение от вы-
полнения своих обязанностей, за дачу ложных показаний (заключений)
они несут уголовную ответственность, о чем предупреждаются следова-
телем или судьей перед допросом.

Свидетели в суде до допроса удаляются из зала судебного заседания
и допрашиваются порознь, в отсутствие других, еще не допрошенных
■свидетелей. Эксперты остаются в зале суда и активно участвуют в вы-
яснении тех обстоятельств, по которым они должны будут дать свое
заключение.

Если потерпевший не предъявил гражданского иска о возмещении
вреда во время расследования уголовного дела, он может его предъ-
явить в судебном заседании до момента объявления обвинительного за-
ключения. Предъявленный гражданский иск рассматривается одновре-
менно с разрешением уголовного дела и освобождается от судебной
пошлины.

Права подсудимого. Подсудимый пользуется правом на защиту, ко-
торое он может осуществлять как с помощью адвоката, так и самостоя-
тельно. Если по делу участвуеі прокурор, участие адвоката обязательно.
В этом случае подсудимому, не пригласившему адвоката, суд назначает
защитника. Подсудимый может отказаться от зашиты. Этот отказ не
устраняет участия прокурора. Участие защитника обязательно также по
делам немых, глухих и вообще лиц, лишенных в силу физических недо-
статков способности правильно воспринимать те или другие явления,
я также по делам несовершеннолетних.

За три дня до слушания дела подсудимому вручается копия обви-
нительного заключения, чтобы он мог быть подготовлен к защите. В су-
дебном заседании он имеет право заявлять ходатайства суду, отводить
•судей, активно участвовать в исследованиях доказательств — давать
-объяснения, задавать вопросы свидетелям, экспертам и другим подсу-
димым, представлять суду доказательства, опровергающие обвинение,
сказать последнее слово перед вынесением приговора, обжаловать при-
говор суда.

Обжалование приговора. Приговор народного суда может быть об-
жалован в пятидневный срок со дня объявления в областной , (краевой,
городской) суд, Верховный Суд АССР или Верховный Суд союзной
республики, не имеющей областного деления.

Приговор областного (краевого) суда может быть обжалован под-
судимым в Верховный Суд союзной республики в пределах 72 часов
с момента вручения копии приговора.

Кассационная жалоба подается через суд, постановивший судебный
приговор. Форма кассационной жалобы аналогична жалобе на решение
суда. Особо следует указывать в жалобе основания, по которым осуж-
денный считает неправильным приговор суда.

Подсудимый сам (если он находится на свободе) или его адвокат
могут давать объяснения суду, рассматривающему кассационную жалобу.

Если жалоба отклонена или истек срок на ее принесение, — при-
говор (а по гражданским делам — решение) вступает в законную силу
и подлежит исполнению.

Жалобы в порядке судебного надзора. Приговоры и решения судов,
вступившие в законную силу, могут быть пересмотрены в порядке над-
зора, если при их постановлении допущены существенные нарушения
закона. Право опротестования этих приговоров и решений принадлежит
прокурору области (края, АССР) и председателю областного (краевого)
суда и Верховного Суда АССР. Протесты приносятся в Президиум об-
ластного, краевого суда или Верховного Суда АССР. Прокурор союзной
республики и его заместитель, председатель Верховного Суда союзной
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республики вправе приносить протесты в коллегии и Президиум Верхов-
ного Суда союзной республики.

Подача жалоб в порядке надзора должностным лицам, имеющим

право на опротестование судебных приговоров и решений, никакими сро-

ками не ограничена. Если кассационную жалобу может подать только

соответствующий участник процесса, то жалобу в порядке надзора мо-

жет принести любое лицо или организация. Если прокурор или предсе-

датель суда не усматривает нарушений закона, они отказывают жалоб-
щику в удовлетворении его жалобы, о чем должен быть извещен подав-
ший жалобу.

7. Судебные исполнители

Исполнение судебных решений по гражданским делам и судебных
приговоров в части имущественных взысканий производится судебными
исполнителями. Судебные исполнители состоят при народных судах и

действуют под руководством и контролем народных судей. Жалобы на

действия судебных исполнителей, на волокиту с исполнением приносятся

народному судье, в районе которого состоит судебный исполнитель.

Судебные решения исполняются после вступления их в законную

Силу.^Закон допускает в отдельных случаях немедленное исполнение ре-

шений (например, 6 заработной плате, алиментах, вознаграждении авто-

ров, по бесспорным документам и т. д.). Для исполнения решения суд

выдает исполнительный лист, предъявляемый судебному исполнителю.

Приступая к исполнению решения, судебный исполнитель извещает

об этом должника. Если в пятидневный (а по делам о зарплате — трех-

дневный) срок не последует исполнения, судебный исполнитель присту-

пает к принудительному взысканию с имущества или денежных средств
должника. і

Размер удержаний из заработной платы должника не 'должен пре-

вышать 50 процентов при взыскании сумм:

1) йа содержание членов семьи;

2) на покрытие неотработанных авансов и стоимости оплаченного
проезда к месту работы с рабочих и служащих, не приступивших к ра-

боте или ушедших с работы ранее срока найма;
3) на возмещение ущерба от хищений, растрат и присвоения иму-

щества государственных предприятий и учреждений, кооперативных и

общественных организаций и колхозов.

Для всех остальных видов взыскания размер удержаний не должен
превышать 20 процентов. "

• Юридический справочник
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Раздел II

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

1. Прием на работу

Основные законодательные акты. Прием на работу рабочих и слу-
жащих регулируется ст.ст. 27—35, 38—42 КЗоТ РСФСР и аналогичными
статьями КЗоТ других союзных республик, Типовыми правилами внутрен-
него трудового распорядка для рабочих и служащих государственных,
кооперативных и общественных предприятий и учреждений, утвержденными
постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы по согласованию с ВІДСПС от
12 января 1957 г.,' постановлением СНК СССР от 20 декабря 1938 г.
«О введении трудовых книжек»2 и другими законодательными актами.

Общий порядок приема на работу. Администрация предприятий
(учреждений) не имеет права отказывать ,в приеме на работу по таким
мотивам, как социальное происхождение, судимость в прошлом, осужде-
ние родителей или родственников и т. п., если это не предусмотрено
специальными законами (ст. 1 постановления Комиссии советского кон-
троля от 26 мая 1936 г., утвержденного СНК СССР).з

Отказ в приеме на работу беременных женщин, а также матерей,
кормящих грудью, рассматривается как уголовное преступление, кроме
случаев, когда беременная женщина не имеет годичного непрерывного
стажа работы в государственных предприятиях или учреждениях или
последний перерыв в ее работе был свыше месяца. Прием на работу
в качестве рабочего (служащего) оформляется путем заключения тру-
дового договора. Трудовой договор — это двустороннее соглашение, по
которому одна сторона — рабочий (служащий) обязуется, включившись
в коллектив того или иного предприятия (учреждения), выполнить ра-
боту по определенной должности, специальности или квалификации, а дру-
гая сторона — предприятие (учреждение) обязуется выплачивать зара-
ботную плату и обеспечить условия труда, предусмотренные нормами
советского законодательства о труде и данным соглашением.

Назначение работников на руководящие хозяйственные должности
предприятия, учреждения, организации производится администрацией
с учетом мнения фабричного, заводского, местного комитета (фабзав-
месткома). Для замещения выборных должностей, кроме заключения

і СЗАоТ, стр. 341—345.
2 Там же, стр. 48 — 50.
3 Там же, стр. 37.

18

СП
бГ
У



трудового договора, требуется, чтобы гражданин в надлежащем порядке
был избран на эту должность.

Документы, требуемые при поступлении на работу. При приеме на

работу администрация предприятия (учреждения) вправе и обязана по-

требовать от поступающего: а) трудовую книжку (а если данное лицо

поступает на работу впервые —справку домоуправления или сельсовета

о последнем занятии) ; б) паспорт. Прием на работу без предъявления этих

документов не допускается (ст. 3 Типовых правил внутреннего трудового
распорядка).

При приеме на работу, требующую специальных знаний (например,
агронома, инженера и т. п.), администрация предприятия (учреждения)'
вправе потребовать от работника предъявления документа об окончании

высшего или среднего специального учебного заведения, а при приеме на

работу некоторых специалистов (например, врачей) она обязана это сделать.

Трудовые книжки. Для упорядочения учета рабочих и служащих

и укрепления государственной и трудовой дисциплины введены трудовые

книжки. Администрация может принимать на работу рабочих и служащих

только при предъявлении трудовой книжки. Лицам, поступающим на ра-

боту впервые, выписывается трудовая книжка не позже 5 дней после

приема на работу. Трудовые книжки ведутся на всех рабочих и служа-

щих, работающих в предприятии (учреждении) свыше 5 дней, в том

числе на сезонных и временных работников. Трудовая книжка хранится

у администрации предприятия (учреждения), а при увольнении рабочего
или служащего выдается ему на руки.

В трудовую книжку записываются: фамилия, имя, отчество, год рож-

дения, образование и профессия, а также сведения о работе— дата

приема на работу, должность или работа, для выполнения которой при-

нят работник (принят или назначен в такой-то цех или отдел, на такую-

то должность или работу с указанием разряда), общий стаж работы,
перемещения по работе, причина увольнения, сведения о поощрениях и

награждениях, связанных с работой в предприятии (учреждении) Дис-'
циплинарные взыскания, налагаемые на рабочих и служащих за допу-

щенные ими дисциплинарные проступки, в трудовую книжку не записы-

ваются (ст. 10 постановления СНК СССР от 20 декабря 1938 г.)..
Трудовая книжка должна заполняться в присутствии самого работ-

ника. Работник, на которого выписана и заполнена трудовая книжка

обязан внимательно ознакомиться с внесенной записью и обязательно'
поставить на первой странице свою подпись. В случае утери трудовой книж-

ки в результате небрежного ее хранения ее владелец подвергается адми-

нистрацией предприятия (учреждения) штрафу в размере 25 руб.

Расчетные книжки. Всем рабочим, а также тем служащим, которые

получают сдельную заработную плату, администрация обязана выдавать

по истечении пяти дней после приема на работу расчетные книжки

(ст. 5 Типовых правил внутреннего трудового распорядка для рабочих
и служащих государственных, кооперативных и общественных предприя-

тий и учреждений) В расчетную книжку заносятся сведения обо всех

производимых с работником расчетах по заработной плате.

Возраст, требуемый для поступления на работу. Граждане прини-

маются на работу по достижений ими шестнадцатилетнего возраста

В исключительных случаях по согласованию с фабзавместкомом проф-
союза могут приниматься на работу лица, достигшие 15 лет (Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1956 г. «Об усилении
охраны труда подростков») Л

4 СЗАоТ, стр. 328.
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Подростки в отношении трудового договора приравниваются в пра-
вах к взрослым рабочим и служащим. ,,

Обязанности администрации при приеме на работу. При поступле-

нии рабочего (служащего) на работу администрация обязана разъяснить
рабочему или служащему его права и обязанности, условия оплаты его
труда, ознакомить с порядком работы, с правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, а также проинструктировать по технике безопасности,
производственной санитарии и противопожарной охране, разъяснить, как
обращаться со станком (машиной, инструментом) (ст. 4 Типовых правил
внутреннего трудового распорядка).

Срок трудового договора. Трудовой договор может быть заключен
на определенный срок (т. е. с указанием в договоре определенного срока,
на который работник принимается на работу), на срок неопределенный
{т. е без указания срока, на который работник принимается на работу)
и на время, необходимое для выполнения какой-либо работы (ст 34
КЗоТ РСФСР).

В большинстве случаев трудовые договоры заключаются на срок не-

определенный. Трудовые договоры на определенный срок заключаются
для работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним отдален-
ных местностях. В этом случае трудовые договоры заключаются на срок

не менее трех лет. Льготы, предусмотренные для лиц, работающих
в районах Крайнего Севера, распространяются лишь на работников, кото-

рые заключили трудовые договоры о работе на Крайнем Севере на срок
не менее трех лет.

На определенный срок заключаются также договоры с временными

и сезонными работниками, с лицами, поступающими на работу в порядке
организованного набора рабочих на предприятия и стройки.

Трудовое законодательство, по общему правилу, не требует заклю-

чения трудового договора в письменной форме. На практике в большин-
стве случаев трудовые договоры заключаются устно. В письменной фор-
ме должны заключаться только трудовые договоры с лицами, пригла-

шенными на работу в порядке организованного набора рабочих для ра-

боты на предприятиях и стройках, и с лицами, приглашенными на рабо-
ту на предприятия и в учреждения, расположенные в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним отдаленных местностях.

Временные и сезонные работники. Временными работниками считают-

ся рабочие и служащие, которые поступают на работу на определенный
или неопределенный срок; но в обоих случаях не свыше двух месяцев.

Временными работниками считаются также рабочие и служащие,
поступающие на работу на срок до четырех месяцев, если они заменяют

временно отсутствующих работников, за которыми по закону сохраняет-
ся должность (отпуск; командировка и т. д.).

Рабочие и служащие, принятые на временную работу, но прорабо-
тавшие свыше указанных сроков, считаются постоянными работниками.

Лица, приглашаемые на работу в качестве временных рабочих и

служащих, должны быть об этом предупреждены при приеме на работу
(постановление ЦИК и СНК СССР от 14 января 1927 г. «Об условиях \

труда временных рабочих и служащих») .5
Сезонными считаются работы, которые вследствие природных и

климатических условий не могут выполняться в течение круглого года,

а производятся в течение определенного периода, (сезона). Перечень се-

зонных работ утвержден НКТ СССР 11 октября 1932 г.6
Разграничение работников на временных, сезонных и постоянных

имеет то п рактическое значение, что на временных и сезонных работни-

5 См. СЗАоТ, стр. 390—393
6 Там же, стр. 388— 39С.
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ков общее трудовое законодательство распространяется с некоторыми
изъятиями (например, временные и сезонные работники не пользуются
правом на отпуск и т. д.).

Организованный набор рабочих для предприятий и строек. Трудовые
договоры по организованному набору рабочих для предприятий и строек
заключаются на основе Типового трудового договора о работе на пред-
приятии (строительстве), утвержденного правительством.? При органи-
зованном наборе рабочих трудовой договор с работником заключается
не непосредственно предприятием (строительством), а специальными
уполномоченными отделов переселения и организованного набора рабо-
чих при областных (краевых) исполкомах Советов депутатов трудя-
щихся. Заключенный в таком порядке договор приобретает обязатель-
ную силу для предприятия и порождает соответствующие права и обя-
занности.

Типовой трудовой договор предусматривает определенные обязатель-
ства как рабочего (честно и добросовестно выполнять порученную рабо-
ту, строго соблюдать трудовую дисциплину, совершенствовать свою ква-
лификацию и т. п.), так и предприятия (выплатить рабочему единовре-
менное пособие, расходы по переезду, в случае необходимости организо-
вать обучение прибывшего рабочего какой-либо профессии и т. д.).

В случае неприбытия работника к месту работы с него может быть
взыскано выданное ему единовременное пособие, расходы на проезд и
суточные. В тех случаях, когда администрация освобождает рабочего от
работы в связи с сокращением потребности в рабочих, а также когда
по истечении обусловленного договором срока договор на новый срок
(администрацией или рабочим) не возобновляется, администрация упла-
чивает рабочему стоимость обратного проезда к месту постоянного жи-

тельства.
Трудовые договоры по организованному набору рабочих заключаются

обычно на срок два года и более, а на сезонные работы — на срок сезона.
Прием на работу молодых специалистов, окончивших высшие или

средние специальные учебные заведения. Молодые специалисты, окончив-
шие высшие учебные заведения, обязаны не менее трех лет прорабо-
тать непосредственно на производстве в соответствии с назначением ми-
нистерства (ведомства), совета народного хозяйства, исполнительного
комитета Совета депутатов трудящихся. В течение этого срока руково-
дителям предприятий (учреждений) запрещается использовать молодых
специалистов в управленческом аппарате, производить их перемещение
на работы, не связанные со специальностью, а также увольнять с рабо-
ты без разрешения министерства (ведомства), совета народного хозяй-
ства, исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся, которому
подчинено данное предприятие (учреждение).

Руководителям предприятий (учреждений) запрещается принимать
молодых специалистов на работу без удостоверения (путевки) соответ-
ствующего министерства (ведомства), совета народного хозяйства эко-

номического административного района, исполнительного комитета Со-
вета депутатов трудящихся или справки о предоставлении возможности
самостоятельно устраиваться на работу.

Руководители предприятий (учреждений) обязаны правильно исполь-
зовать молодых специалистов на работе в соответствии с полученной
ими специальностью в учебном заведении, а также создать им необхо-
димые жилищно-бытовые условия.

Молодые специалисты обеспечиваются жилой площадью предприя-
тиями (учреждениями), в которые они направлены при распределении.
Всем молодым специалистам, направленным на работу по окончании

7 СЗАоТ, стр. 52—55.
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ный птпѵГ 0Г0 заведения - предоставляется до начала работы месяч-"ый отпуск, независимо от того, когда они имели последние каникулы
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отчисляет ег о как не выдержавшего испытаний Раб ° Ту ' ЛИб °

8 СЗАоТ, стр. 80—86.
9 Там же, стр. 75.

10 «Ведомости Верховного Совета СССР», 1959, № 1, ст. 5.
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Если в течение испытательного срока администрация не отчисляет
работника, то в дальнейшем она не имеет права отчислить его как не вы-
державшего испытания

Так, например, рабочий Б. был зачислен на завод слесарем
5-го разряда с испытательным сроком. По истечении 12 дней рабо-
ты на заводе слесарь Б. был уволен с согласия ФЗМК как не выдер-
жавший испытания, без предупреждения и без выплаты выходного
пособия. Народный суд, куда обратился слесарь Б. с заявлением
о неправильном увольнении, восстановил его на работе, со-
славшись на то, что в сцлу Кодекса законов о труде (ст. ст. 38
и 39) администрация не имела права отчислить Б. как не выдер-
жавшего испытания, ибо испытательный срок (для рабочих не
более 6 дней) уже истек.

При отчислении работника из предприятия (учреждения) в период
испытания из-за неудовлетворительных его результатов работнику вы-
дается заработная плата за время испытания по должностному окладу
или тарифной ставке того разряда, к которому он был отнесен при прие-
ме на работу. Выходное пособие не выплачивается (ст. 39 КЗоТ РСФСР).
В то же время за этим работником сохраняется непрерывный стаж ра-
боты при условии поступления на работу в течение одного месяца со
дня увольнения.

2. Перевод на другую работу

Основные законодательные акты. Перевод на другую работу регули-
руется ст.ст. 36, 37, 37', 64, 132 КЗоТ РСФСР и аналогичными статьями
КЗоТ других союзных республик, постановлением НКТ СССР от 10 ап-
реля 1930 г. «О переводе на другую работу»," постановлением НКТ
СССР от 25 февраля 1932 г. «О порядке оплаты простоя и брака»12
и рядом других законодательных актов.

Общий порядок перевода на другую работу. В действующих прави-
лах внутреннего трудового распорядка предусмотрена обязанность адми-
нистрации предприятий и учреждений организовать труд рабочих и слу-
жащих так, чтобы каждый работал по своей специальности и квалифи-
кации.

Ст. 36 КЗоТ устанавливает, что администрация не может требовать
от рабочего или служащего работы, не относящейся к тому роду дея-
тельности, для осуществления которой он был принят, т. ё. работы, не
относящейся к той рабочей специальности и квалификации или должно-
сти, на которую работник был зачислен.

Под переводом на другую работу следует понимать перемещение
работника по распоряжению администрации на работу в том же пред-
приятии (учреждении), но по другой специальности или должности,
либо перемещение на работу в другое предприятие (учреждение) в той
же местности или в другую местность. Перемещение работника, которое,
хотя и не меняет специальности, квалификации или должности работ-
ника, но существенно меняет объем работы (например, перемещение не-
которых категорий работников лечебных заведений на участки со значи-
тельно большим количеством обслуживаемых больных), также считается
переводом на другую работу. Не считается переводом перемещение par
ботника на ту же работу,, на которую он был принят, но только на дру-
гой станок или в другую часть того же предприятия (цех, мастерская
и т. д.).

п СЗАоТ, стр. 56.
12 Там же, стр. 57—58.
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Так, например, токарь заводского конструкторского бюро К-
в связи с ликвидацией конструкторского бюро был переведен на
ту же должность в цех. К. с переводом не согласился и к работе
в цехе не приступил, в связи с чем он был уволен с завода за
нарушение "трудовой дисциплины (п. «г» ст. 47 КЗоТ). Верхов-
ный Суд СССР, рассматривавший это дело, признал увольнение К.
правильным и отказал ему в требовании об изменении формули-
ровки увольнения.

Перевод на другую постоянную работу в том же предприятии (уч-
реждении). Такой перевод допускается только с согласия работника (ст.
36 КЗоТ). \

Согласие требуется и при переводе на работу более высокой квали-

фикации (например, при переводе рабочего на должность бригадира или
мастера).

Если ликвидируется должность, занимаемая данным лицом, админи-

страция вместо увольнения может предложить работнику перейти на

другую работу. Однако в этом случае работник вправе отказаться от

перевода, и тогда он может быть уволен по сокращению штатов (ст 7
постановления НКТ СССР от 10 апреля 1930 г. «О переводе на другую
работу»). J

Если рабочий (служащий) не может выполнять прежнюю работу
вследствие болезни, установленной врачебной комиссией, а от перевода

на работу, соответствующую состоянию его здоровья, отказывается, он

может быть с согласия фабзавместкома уволен по непригодности. В тру-

довой книжке уволенного работника в качестве причины увольнения

должны быть указаны те обстоятельства, в силу которых рабочему или

служащему был предложен перевод (сокращение штатов, непригодность

к выполняемой работе и т. д.), но не отказ от перевода на другую
работу. .

При переводе работника по инициативе администрации на другую,

нижеоплачиваемую работу в связи с сокращением работ или штатов'
в связи с болезнью, инвалидностью, непригодностью к выполняемой ра-

боте за ним в течение первых 12 рабочих дней сохраняется прежний
заработок (ст. 64 КЗоТ).

В случае увольнения работника, отказавшегося от перевода на дру-

гую работу, вызванного сокращением штатов или объема работ, а также

непригодностью к выполняемой работе, администрация обязана преду-

предить работника о предстоящем увольнении за 12 рабочих дней или

выплатить ему выходное пособие в размере среднего заработка за 12
рабочих дней.

Перевод на постоянную работу в другое предприятие (учреждение)
или в другую местность. Перемещение работника на постоянную работу
в другое предприятие (учреждение) или в другую местность, хотя бы и

вместе с предприятием (учреждением), допускается лишь с согласия

работника (ст. 37 КЗоТ). При отсутствии согласия трудовой договор

может быть расторгнут каждой из сторон, причем работнику выплачи-

вается выходное пособие в размере среднего заработка за 12 рабочих
дней (ст. 37 и 89 КЗоТ).

Отказ работника от перевода на постоянную работу в другое пред-

приятие (учреждение) или в другую местность сам по себе не может

служить основанием для его увольнения. Увольнение работника, отказав-

шегося от перевода на другое предприятие (учреждение) или 'в другую

местность, может последовать лишь при наличии оснований, предусмо-

тренных в законе — ст. 47 КЗоТ (например, в случае сокращения долж-

ности, которую занимал работник, получивший предложение о переводе)
В тех же случаях, когда перевод работника вызван перемещением

предприятия (учреждения) в другую местность, работник, не " согласный
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с переводом в другую местность, может расторгнуть трудовой договор,.
а администрация при этом обязана выплатить ему выходное пособие.

Под другой местностью следует понимать другой населенный пункт
(по существующему административно-территориальному делению), хотя
бы он и был расположен неподалеку от прежнего места работы.

Непрерывный трудовой стаж при переводе. При переводе рабочих и-
служащих по согласованию между руководителями соответствую-
щих предприятий (учреждений) на работу с одного предприятия
(учреждения, организации) на другое сохраняется непрерывный трудовой
стаж, требуемый при назначении пособий по социальному страхованию,
и надбавок к государственным пенсиям, а также непрерывный стаж
для начисления процентных надбавок или единовременного вознаграж-
дения за выслугу лет, если работа до перевода и новая работа дает
право на эти надбавки (постановление Совета Министров СССР от 27 мая,
1957 г. «О порядке сохранения непрерывного трудового стажа при пере-
воде с одного предприятия (учреждения, организации) на другое»). 1 * ,

Временный перевод на другую работу вследствие производственной-
необходимости. В случае производственной необходимости работники
могут временно ■— на срок не более одного месяца — переводиться на дру-
гую работу, как в том же предприятии или учреждении, так и в другое:
предприятие или учреждение в той же местности (ст. 37' КЗоТ). Во-
прос о наличии такой производственной необходимости администрация
решает в зависимости от конкретных обстоятельств (например, пре-
дотвращение или ликвидация стихийного бедствия, производственной
аварии, предотврашение порчи государственного или общественного иму-
щества, а также ввиду срочной необходимости замены отсутствующего,
работника, выполнения экстренного производственного задания и т. п.).

Действующее законодательство не ограничивает круг тех работ, на
которые в случае производственной необходимости может быть временно
переведен работник. Однако, исходя из общих положений советского,
законодательства о труде, не должно допускаться резкое несоответствие
между квалификацией работника и характером работы, выполняемой
им вследствие производственной необходимости (например, токарь.
7-го разряда не должен переводиться на работы по подноске и транс-
портировке) .

В случае, если работа, на которую переведен работник, оплачивается
ниже прежней работы, за переведенным сохраняется его средний зара-
боток по прежней работе (ст. 37' КЗоТ РСФСР).

Временный перевод на другую работу вследствие простоя. Простой—
это временная приостановка работы по вине работника или по причинам,,
от него не зависящим (порча станка или оборудования, отсутствие
сырья, материалов, инструментов и иные организационно-технические
неполадки).

Работники, освобождающиеся вследствие простоя, немедленно долж-
ны на все время простоя переводиться на другую работу, имеющуюся,
на том же предприятии. В случае простоя свыше 5 дней и при невоз-
можности использовать работника в том же предприятии он должен
быть переведен на работу в другое предприятие в той же местности на
срок не более одного месяца. Воспрещается перевод квалифицированных
рабочих на дворовые работы и на работы по подноске, 'уборке и тран-
спортировке, кроме случаев, когда выполнение этих работ вызывается,
стихийным бедствием (постановление НКТ СССР от 25 апреля 1932 г.
«О порядке оплаты простоя и брака»). '*

із СЗАоТ, стр. 59.
14 Там же, стр. 57.
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Отказ без уважительных причин от перевода, вызванного производ-
ственной необходимостью (в частности, в случае простоя), считается
нарушением трудовой дисциплины и влечет наложение на работника,
отказавшегося от перевода, дисциплинарного взыскания (ст. 37' КЗоТ
РСФСР).

При переводе в случае простоя на нижеоплачиваемую работу рабо-
чих 4-го разряда и ниже оплата их труда производится по выполняемой
работе. Средний заработок по прежней работе сохраняется лишь за ра-
бочими 5-го и более высоких разрядов, при условии выполнения ими
нормы выработки по той работе, на которую они временно переведены.
При невыполнении нормы выработки, а также при переводе на повре-
менно оплачиваемую работу за рабочими 5-го и более высоких разрядов
сохраняется тарифная ставка повременщика их разряда по прежней ра-
боте (ст. 5 постановления НКТ СССР от 25 февраля 1932 г. «О порядке
оплаты простоя и брака»). 15

Перевод на другую работу в связи с беременностью. Беременные
женщины, нуждающиеся в облегченных условиях труда, подлежат, по за-
ключению врачебных органов, переводу на более легкую работу. В этом
случае за ними сохраняется прежняя заработная плата из расчета по-
следних шести месяцев работы (ст. 9 постановления ЦИК и СНК СССР
от 27 июня 1936 г.). 'б За беременными женщинами, работающими на
предприятиях легкой промышленности, хлопчатобумажных и табачных
фабриках, при переводе их по заключению лечащего врача на более
легкую работу сохраняется их прежняя заработная плата из расчета
последних шести месяцев работы в соответствии с процентом выполне-
ния нормы выработки по новой работе (постановление секретариата
ВЦСПС от 19 января 1938 г. «О применении труда беременных и кормя-
щих женщин в предприятиях хлопчатобумажной, трикотажной и табач-
ной промышленности»).! 7

В случае невозможности оставления женщин на их прежней работе
в связи с кормлением ребенка грудью и отсутствием работы, одинаковой
по квалификации и оплате, они переводятся на время кормления на

другую работу в том же предприятии или учреждении с сохранением
прежней заработной платы из расчета последних шести месяцев работы,
не считая отпуска по беременности и родам (разъяснение секретариата
ВЦСПС 22 декабря 1950 г. о сохранении за женщинами, переведенными
на .другую работу в связи с кормлением ребенка грудью, прежней зара-
ботной платы). 18

Временный перевод на другую работу вследствие болезни. Если ра-

бочий или служащий вследствие заболевания туберкулезом или профес-
сионального заболевания является временно нетрудоспособным по своей
обычной работе, но может без ущерба для работы и без нарушения" нор-

мального хода лечегіия выполнять другую работу, то он временно пере-

водится администрацией по согласованию с фабзавместкомом на эту

работу. Перевод осуществляется по заключению врачебно-консульта-
ционной комиссии (ВКК) или, если нет такой комиссии, по заключению
лечащего врача, утверждаемому главным врачом лечебного учреждения.
При переводе на работу, которая оплачивается ниже, чем прежняя по-

стоянная работа, работнику, помимо заработной платы, выплачивается
пособие по больничному листку (пособие по больничному листку выдает-

ся за все время перевода, но не более чем за два месяца). Пособие
вместе с заработком по новой работе не должно превышать среднего

is СЗАоТ, стр. 57.
•б Там же, стр. 323.
17 Там же, стр. 324—325.
' 8 Там же.
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фактического заработка по постоянней работе (ст. 15 Положения о по-
рядке назначения и выплаты пособий по государственному социальному
страхованию, с изменениями и дополнениями на 23 февраля 1957 г.). 19

Временный перевод на другую работу в порядке дисциплинарного
взыскания. Правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и
служащих государственных, общественных, кооперативных предприятий
и учреждений предусматривают в качестве меры дисциплинарного воз-
действия перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до 3 месяцев
или смещение на низшую должность на тот же срок (ст. 22 Типовых
правил внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих).
Смещение на низшую должность в порядке дисциплинарного взыскания
может быть произведено лишь по тому роду деятельности, для которой
работник был принят на работу, т. е. лишь в рамках его профессии или
квалификации. Нельзя, например, переводить квалифицированных рабо-
чих в разнорабочие, инженера на должность нормировщика и т. д. Сме-
щение на низшую должность на срок не свыше одного года предусмо-
трено в качестве дисциплинарного взыскания, налагаемого в порядке
подчиненности на работников, указанных в особом перечне, утвержден-
ном Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 января 1957 г.
(например, главные инженеры, главные врачи, главные механики, на-
чальники цехов и т. п.). 20

Порядок выплаты заработной платы работнику, неправильно пере-
веденному на другую работу и восстановленному на прежней работе.
В случае признания судом перевода на другую работу или в другую
местность незаконным и восстановления работника на прежней работе,
вопрос о выплате заработной платы за период между изданием распо-
ряжения о переводе и восстановлением на прежней работе решается
следующим образом:

а) если работник, незаконно переведенный на другую работу, не
приступил еще к новой работе, в его пользу взыскивается^ предприятия
(учреждения) заработная плата за время вынужденного прогула, но не
более чем за 20 рабочих дней;

б) если работник приступил к другой, нижеоплачиваемой, работе.ему
выплачивается разница между прежней и новой заработной платой за
все время перевода, но не более чем за три месяца (ст. 9 постановления
пленума Верховного Суда СССР от' 13 сентября 1957 г. «О судебной
практике по гражданским трудовым делам»). 21

Порядок перевода на другую работу членов фабзавместкома. Адми-
нистрация не имеет права без согласия фабзавместкома перевести на
другую работу рабочего и служащего, состоящего членом фабзавмест-
кома, а без согласия цехового комитета — рабочего и служащего, состоя-
щего членом цехового комитета профсоюза.

3. Увольнение рабочих и служащих

Основные законодательные акты. Главные вопросы увольнения рабо-
чих и служащих разрешаются в статьях 44, 46, 47, 48, 49, 88, 89, 90
КЗоТ РСФСР (и в соответствующих статьях КЗоТ других союзных рес-
публик), а также в Указе Президиума Верховного Совета СССР от
25 апреля 1956 г. «Об отмене судебной ответственности рабочих и слу-
жащих за самовольный уход с предприятий и из учреждений и за прогул
без уважительной причины». 22

19 СЗАоТ, стр. 457—480.
го Там же, стр. 377.
гі «Бюллетень Верховного Суда СССР», 1957, № 5, стр. 18—23.
22 См. СЗАоТ, стр. 62—63,
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Случаи и порядок увольнения рабочих и служащих по распоряже-
нию администрации. Во всех допускаемых законом случаях увольнения
"администрация обязана согласовать вопрос об увольнении данного ра-
ботника с профсоюзным органом — фабзавместкомом на предприятии
(в учреждении). Если профсоюзный орган не дал согласия на увольне-
ние, работник не может быть уволен (ст. 10 Положения о правах фаб-
ричного, заводского, местного комитета профессионального союза,
утвержденного Указом Президиума Верховного Совета СССР от
15 июля 1958 г.).гз

Увольнение оформляется приказом (распоряжением) или увольни-
тельной запиской, в которых должно быть указано, с какого числа ра-
ботник увольняется и по какой причине произведено увольнение. В день
увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую
книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним
окончательный расчет. При этом причина увольнения должна быть ука-
зана в точном соответствии с формулировками трудового законодатель-
ства (например, уволен за прогул) или в виде ссылки на статью (пункт)
законодательства (например, уволен по п. «е» ст. 47 КЗоТ) (см. ст. 8 Ти-
повых правил внутреннего трудового распорядка для рабочих и служа-
щих государственных, кооперативных и общественных предприятий и
учреждений). 24 В паспорте увольняемого ставится штамп об отчислении
с работы.

В некоторых случаях увольнения требуется предварительное преду-
преждение увольняемого за определенный установленный в законе срок
или же выплата увольняемому так называемого выходного пособия.

Основные случаи допускаемого увольнения по распоряжению адми-
нистрации, согласованному с фабзавместкомом профсоюза, перечислены
в ст. 47 Кодекса законов о труде РСФСР (и в соответствующих статьях
кодексов других союзных республик).

Увольнение в случае полной или частичной ликвидации предприятия
(учреждения), а также в случае сокращения штата работников (п. «а»
ст. 47 КЗоТ). Увольнения, связанные с упразднением отдельных долж-
ностей в данном предприятии (учреждении), могут происходить: а) в ре-
зультате проводимой работы по упрощению и сокращению государствен-
ного управленческого аппарата), б) в результате механизации, автома-
тизации процесса производства, приводящей к высвобождению части
работников.

Администрация обязана либо предупредить работника об увольнении
за две недели, либо, если такого предупреждения не было сделано, упла-
тить выходное пособие в размере двухнедельного заработка увольняе-
мого. Увольняемый по п. «а» ст. 47 КЗоТ сохраняет непрерывный стаж
работы при поступлении на работу в другое предприятие (учреждение),
если перерыв в работе не превышает, как правило, одного месяца. При
поступлении на другую работу в связи с высвобождением из админи-
стративно-управленческого аппарата непрерывный стаж сохраняется,
если перерыв в работе не превышает трех месяцев (см. СЗАоТ, стр. 65).

Если при наличии нескольких однородных должностей только часть
их сокращается, то на предприятии (в учреждении) должны оставаться
работники, дающие наилучшие показатели в работе.

При равной же производительности труда и квалификации работни-
ков этот вопрос должен разрешаться с учетом семейного положения со-

кращаемых работников, а также других обстоятельств. Так, предпочти-
тельно должны оставляться на работе лица, в семье которых имеются
два и более иждивенцев или нет других работников с самостоятельным

2 з «Правда», 16 июля 1958 г.
: - 24 СЗАоТ, стр. 342.
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заработком, а также лица начальствующего состава Советской Армии,
уволенные в запас, долгосрочный отпуск или вовсе от службы (см. ст. 5
постановления НКТ РСФСР от 6 февраля 1928 г. о порядке увольнения
при сокращении штата) 25

Производя увольнение по сокращению штатов, администрация обя-
зана выяснить, нельзя ли перевести подлежащего увольнению на другую
работу (с его на то согласия) в том же предприятии (учреждении).

Увольнение в случае приостановки работ (п. «б» ст. 47 КЗоТ). Ра-
ботник может быть уволен вследствие приостановки работ по причинам
производственного характера на срок более одного месяца, например
в случае закрытия учреждения в связи с капитальным ремонтом.

Увольнение в случае обнаружившейся непригодности работника
к работе (п. «в» ст, 47 КЗоТ). Работник может оказаться непригодным
к работе по тем или иным причинам, например в силу изменившегося
состояния здоровья, ввиду неспособности из-за недостаточной квалифи-
кации освоить изменения в технике производства и т. п.

Факт обнаружившейся неспособности работника должным образом
выполнять работу устанавливается администрацией предприятия (учреж-
дения), иногда при помоши особой, организуемой приказом директора
квалификационной комиссии, при участии фабзавместкома.

Заключение о невозможности выполнять прежнюю работу^ вследствие
инвалидности дается врачебно-трудовой экспертной комиссией, а вслед-
ствие болезни — врачебно-консультационной комиссией при соответствую-
щем лечебном учреждении.

Трудовое законодательство предусматривает особый случаи уволь-
нения по непригодности работника — в случае совершения им таких
действий, которые способны вызвать утрату доверия к нему со стороны
руководителя предприятия или учреждения (см. ст 6 постановления
НКТ СССР от 6 ноября 1930 г. о работниках, обслуживающих денежные
и товарные ценности). 26 Увольнение работника в случае утраты к нему
доверия разрешается только в отношении определенного круга лиц —
работников, обслуживающих денежные и товарные ценности (кассиров,
продавцов и др.).

При увольнении по непригодности работник должен быть преду-
прежден об увольнении за две недели, или же ему должно быть выпла-
чено выходное пособие в размере его двухнедельного среднего заработка.
Увольняемый по непригодности сохраняет непрерывный стаж работы
при поступлении на работу в другое предприятие (учреждение), если
перерыв в работе не превышает одного месяца.

Увольнение за неоднократное нарушение трудовой дисциплины (не
исполнение трудовых обязанностей) (п. «г» ст. 47 КЗоТ). Увольнение по
указанной причине может быть применено при наличии следующих усло-
вий:

а) работник допустил нарушение тех или иных трудовых обязанно-
стей, т. е. обязанностей, непосредственно относящихся к выполнению им
работ в предприятии (учреждении);

б) трудовые обязанности были нарушены работником без уважи-
тельной причины, т. е. по его вине, умышленно или по неосторожности;

в) нарушение работником трудовых обязанностей приняло система-
тический характер, т. е. происходило неоднократно, причем налагавшиеся

26 Там же, стр. 68. — В ст. 6 указанного постановления НКТ СССР
в настоящее время должна быть внесена поправка: для увольнения
и по причине утраты доверия требуется согласие фабрично-заводского,
местного комитета профсоюза.
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на него ранее взыскания (например, выговор, строгий выговор и пр.)
не оказали на нарушителя дисциплины должного воздействия.

При отсутствии хотя бы одного из указанных условий увольнение
будет незаконным.

Так, недопустимо увольнение за такие действия работника, которые
не имеют отношения к его трудовым обязанностям на производстве.
Пример: работник был уволен за отказ впустить должностных лиц для
осмотра предоставленной ему квартиры в доме, принадлежащем учреж-
дению, где он работает. Такое увольнение явно неправильно, так как
действия работника, послужившие поводом для увольнения, не касаются
его трудовых обязанностей.

Недопустимо увольнение за такие действия, которые не могут быть
поставлены работнику в вину. Пример: работник был уволен за то, что
он заснул на работе. Суд, куда работник обжаловал увольнение, при-
знал увольнение неправильным, так как работник, как выяснилось при
рассмотрении дела, работал по распоряжению руководителя работ три
смены подряд, и поэтому сон на работе не мог быть поставлен ему
в вину.

Недопустимо увольнение за однократное нарушение трудовой дис-
циплины.

Количество дисциплинарных проступков, дающих основание для
увольнения нарушителя дисциплины, законом не установлено. Но, как
правило, недопустимо увольнение за однократное, хотя бы и грубое на-
рушение трудовой дисциплины.

Только в виде исключения из указанного правила допускается уволь-
нение за однократное нарушение трудовой дисциплины:

а) за прогул, т. е. за неявку на работу без уважительной причины
в течение целого рабочего дня, хотя бы даже работник не совершал ни-
каких других дисциплинарных проступков (п. <?е» ст. 47 КЗоТ в редак-
ции 31 января 1958 г.); \

б) за появление на работе в нетрезвом виде.
Ответственные работники (руководители предприятий И учреждений,

начальники отделов и пр.) могут отстраняться от должности и при одно-
кратном нарушении обязанностей по службе.

При увольнении за нарушения трудовой дисциплины выходное по-
собие не выплачивается; не делается также какого-либо предупреждения
об увольнении. Уволенный теряет непрерывный производственный стаж.

Увольнение в связи с привлечением работника к уголовной ответ-
ственности (п. «д» ст. 47 КЗоТ) Работник может быть уволен:

а) вследствие совершения им уголовно-наказуемого деяния, непосред-
ственно связанного с его работой и установленного вступившим в силу
приговором суда (в этом случае работник может быть уволен и до рас-
смотрения дела в суде при условии, что он находился под стражей более
двух месяцев); .'.

б) в случае нахождения под стражей более двух месяцев, даже
если он привлекался к уголовной ответственности за действия, не связан-
ные с его работой. . ,

Работник, уволенный в связи с пребыванием в течение двух месяцев
под арестом, не может требовать восстановления на работе, даже если
уголовное преследование в отношении его было в дальнейшем прекра-
щено, или он был по суду оправдан, или обвинительный приговор был
отменен с прекращением дела вышестоящим судом. Работник может
в этих случаях только требовать выплаты заработной платы, за время
вынужденного (вследствие ареста) отсутствия на работе, но не более чем
за два месяца с момента ареста.

Уволенным по п. «д» ст. 47 КЗоТ выходное пособие не выдается.
Когда работник застигнут с поличным при совершении преступления,
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непосредственно связанного с его работой, или признался в совершении
такого преступления, но распоряжение об его аресте не было сделано,
администрация по согласованию с фабзавместкомом может до решения
дела в суде отстранить работника от работы и приостановить ему вы-
плату заработной платы. Если отстраненный работник будет по суду
оправдан или дело его прекращено, он может требовать допуска к ра-
боте и взыскания заработной платы за все время, прошедшее с момента
отстранения от работы и приостановки выплаты заработной платы до
дня оправдательного приговора или прекращения дела (см. разъяснение
Наркомтруда РСФСР от 21 мая 1925 г.).27

Увольнение в связи с длительным непосещением работы вследствие
временной потери трудоспособности (п. «ж» ст. 47 КЗоТ). Работник мо-
жет быть уволен в случае непосещения работы вследствие временной
утраты им трудоспособности по истечении двух месяцев, а в случае вре-
менной утраты трудоспособности после беременности и родов — по исте-
чении двух месяцев сверх установленного законом срока отпуска по бе-
ременности и родам.

Администрация имеет право, но не обязана увольнять работника,
проболевшего более двух месяцев. Она может в интересах производства,
особо ценя данного работника, ожидать его выздоровления и по истече-
нии двух месяцев со дня заболевания.

Увольнение в случае восстановления на работе в предусмотренном
законом порядке работника, ранее выполнявшего эту работу (п. «з»

ст. 47 КЗоТ в редакции 31 января 1958 г.). В этом случае увольняемый
работник имеет право на выходное пособие в размере двухнедельной
заработной платы.

Во всех случаях увольнения по приказу администрации, согласован-
ному с фабзавместкомом, работник, считающий, что он уволен неправиль-
но, с нарушением закона, может обжаловать увольнение в народный суд
по месту нахождения предприятия (учреждения), где он работал.

Для работников, занимающих некоторые ответственные должности,
например должность руководителя предприятия, главного инженера,
главного бухгалтера, начальника цеха, мастера и др., установлен особый
порядок обжалования их увольнения, а именно — подача жалобы в ор-
ган, вышестоящий по отношению к тому органу, который произвел

увольнение. Те из упомянутых . ответственных работников, которые уволь-

няются приказом руководителя предприятия, например мастер, могут

быть уволены только с согласия фабзавместкома (в соответствии со

ст. 10 Положения о правах фабзавместкомов) . Но обжаловать увольне-
ние и эти работники могут только в порядке обращения с просьбой
к вышестоящему органу. 28

Увольнение по требованию различных управомоченных на то орга-

нов. Работник может быть уволен по требованию профсоюзных органи-

заций (ст. 49 КЗоТ). Такое требование может предъявить любой проф-
союзный орган, вышестоящий по отношению к профсоюзной орга-
низации предприятия (учреждения), где работает данный работник, на-

пример областной комитет соответствующего профсоюза или областной-
совет профессиональных союзов.

Основанием для предъявления требования об увольнении может

быть безответственное отношение к своим обязанностям какого-либа
работника административно-хозяйственного аппарата предприятия (не
проявляющего заботы о технике безопасности, об улучшении бытовых
условий работающих и т. п.). Фабзавместком профсоюза не может

предъявлять требования о снятии с работы того или иного работника.

27 СЗАоТ, стр. 66—67.
28 Там же, стр. 376—377.
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но может ставить перед вышестоящими профсоюзными органами вопрос
•Ь необходимости потребовать такого снятия. Требование профсоюзного
■органа об увольнении данного работника может быть обжаловано работ-
ником (а также и администрацией, несогласной с этим требованием)
в вышестоящий профсоюзный орган. Если обжалование не последовало
или если вышестоящий орган подтвердил требование об увольнении,
администрация обязана уволить работника с формулировкой: «по тре
бованию профсоюза» (см. постановление НКТ СССР и ВЦСПС от
13 мая 1929 г. об увольнении по требованию профсоюза). 29

В настоящее время фабзавместкомы получили право ставить в слу-
чае необходимости перед соответствующими организациями вопрос о
Смещении руководящих работников, которые не выполняют обязательств
по коллективному договору, проявляют бюрократизм, допускают воло-
киту, нарушают трудовое законодательство (см. ст. 13 Положения о пра-
вах фабричного, заводского, местного комитета профессионального
союза). *І

Администрация обязана уволить работника, совершившего уголов-
ное правонарушение, в случае вступления в силу приговора суда, уста-
новившего в качестве меры наказания увольнение от должности.

Комиссия советского контроля при Совете Министров
СССР имеет право отстранить от занимаемой должности должностных
лиц советского и хозяйственного аппарата, срывающих исполнение реше-
ний правительства, нарушающих государственную дисциплину, допускаю-
щих волокиту и бюрократизм. .

Контрольно-ревизионные органы Министерства
финансов, обнаружив при проведении ревизий нарушения законов,
государственной финансовой дисциплины или хищения государственных
средств и другие преступления, ставят перед руководителями вышестоя-
щих организаций вопрос об отстранении от работы должностных лиц,
виновных в этих правонарушениях, а также сообщают об этом судебно-
следственным органам для привлечения виновных к уголовной ответ-,
ственности.

Органы Государственной торговой инспекции
имеют право ставить вопрос перед руководителями торговых организа-
ций об отстранении от работы должностных лиц, допустивших наруше-
ние розничных цен и подмену сортности товаров, обмеривание, обвеши-
вание, обсчет покупателей и другие злоупотребления.

Увольнение работника по собственному желанию. Работник, желаю-
щий уйти с работы, обязан предупредить администрацию об уходе за
две недели (ст. 46 КЗоТ в редакции 31 января 1958 г.). Уход с работы
<5ез предупреждения или хотя и с предупреждением, но до истечения
двухнедельного срока" является прогулом (в этом случае работник может
быть уволен за прогул с соответствующей записью в трудовой книжке).
Администрация не обязана до истечения установленного законом двух-
недельного срока предупреждения об уходе с работы произвести расчет
с увольняющимся.

По истечении двухнедельного срока со времени сделанного работни-
ком предупреждения об уходе с работы администрация не имеет права
задерживать с ним расчет. В случае такой задержки работник может
потребовать расчета и выдачи ему трудовой книжки в установленном для
разрешения трудовых споров- порядке.

Двухнедельный срок предупреждения об уходе с работы установлен
в интересах производства, чтобы администрация могла подыскать замену
уходящему работнику. Если администрация имеет возможность произве-
сти такую замену до истечения двухнедельного срока, она может это

29 СЗАоТ, стр. 71.
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сделать хотя бы даже сразу после подачи работником заявления об
уходе.

Увольняющийся по собственному желанию теряет стаж непрерывной
работы; он получает право на обеспечение страховым пособием по вре-

менной нетрудоспособности после того, как проработает не менее шести

месяцев на новом месте работы (см. ст. 6 Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 25 апреля 1956 г. «Об отмене судебной ответственности

рабочих и служащих за самовольный уход с предприятий и из учреж-

дений и за прогул без уважительной причины») .30
Указанное положение о шестимесячном стаже работы как об усло-

вии приобретения права на пособие по временной нетрудоспособности
не применяется к случаям утраты трудоспособности, возникшей вслед-

ствие профессионального заболевания или трудового увечья (на новом

месте работы).
Правило ст. 6 Указа от 25 апреля 1956 г. направлено против работ-

ников, переходящих с одно/о предприятия на другое без особо уважи-

тельных к тому причин, но не распространяется на лиц, оставляющих

работу по особо уважительным причинам:

а) на рабочих и служащих, которые увольняются в связи с бо-
лезнью, инвалидностью или переходом на пенсию по старости;

б) на лиц, прекративших работу в связи с зачислением в высшее

или среднее специальное учебное заведение, либо в аспирантуру;

в) на увольняющихся в связи с переводом мужа или жены на ра-

боту в другую местность;

г) на беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до

одного года, в связи с переходом их на работу по месту жительства,

д) на лиц, увольняющихся по другим уважительным причинам, пре-

дусмотренным специальными постановлениями правительства (ст -6
Указа Президиума Верховноги Совета СССР от 25 апреля 1956 гД.аГ^

При формулировке увольнения по причинам, признаваемым законом

уважительными, в трудовой книжке должно быть записано не просто

«уволен по собственному желанию», а «уволен по собственному желанию

в связи с переходом на пенсию по старости» или «уволена по собствен-
ному желанию в связи с переводом мужа на работу в другую местность»

и т. п. Такая формулировка необходима для того, чтобы ушедший с ра-

боты не потерял стажа непрерывной работы и не подвергался ограниче-

ниям в праве на страховое пособие по временной нетрудоспособности.
Для занесения в трудовую книжку подобной формулировки работник
должен представить определенные доказательства того, что указываемая

уважительная причина его ухода с работы соответствует действитель-
ности (например, справку о назначении пенсии по старости, о переходе

мужа на работу в другую местность и пр.).
Для различных случаев ухода с работы по уважительной причине

в законодательстве даны указания, в течение какого времени работник
должен поступить на новое место работы, чтобы стаж не оказался пре-

рванным (см. ст. 128 Положения о порядке назначения и выплаты посо-

бий по государственному социальному страхованию.зг а также ст 8

постановления Совета Министров СССР от 13 октября 1956 г. «О даль-

нейших мерах помощи женщинам-матерям, работающим на предприя-
тиях и в учреждениях»). 33

Работники, заключившие трудовой договор на определенный срок,

например на один или на два года, не имеют права уходить с работы

30 СЗАоТ, стр, 62.
31 Там же, стр. 62.
32 Там же, стр. 477—479.
33 Там же, стр. 318.
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до истечения срока договора без особо уважительных на то причи».
Преждевременный (до срока) уход этих работников с работы являете»
нарушением добровольно принятого ими на себя обязательства — прора-
ботать на данном предприятии (в учреждении) определенное время.
Работник, досрочно ушедший с работы, может быть уволен за прогул
с занесением такой формулировки увольнения в трудовую книжку.

Предприятие (учреждение) может предъявить к работнику, ушед-
шему с работы до истечения срока договора, иск о возврате различных
сумм, выплаченных ему предприятием (учреждением), откуда он ушел-
с работы, как-то- авансов, компенсационных выплат, полученных при
поступлении на работу в связи с переездом к месту работы, и т. д.

Работник, заключивший трудовой договор на определенный срок,
может расторгнуть договор до истечения срока в случаях существенного
нарушения администрацией установленных законом или договором обя-
занностей перед работником (ст. 4Ь КЗоТ).

Неприменимо правило об уходе по собственному желанию с преду-
преждением за две недели также к молодым рабочим и молодым спе-
циалистам, которые по закгну обязаны отработать определенное врем»
(четыре или три года) в предприятиях (учреждениях), куда они .был»
направлены на работу по окончании учебы. Уход с работы таких лиц
до срока обязательной отработки влечет за собой такие же последствия,
как и досрочный уход работников, заключивших трудовой договор на
определенный срок. Ушедшие до срока отработки молодые рабочие и>
молодые специалисты не могут быть приняты на новое место работы без-
согласования с органами, давшими им направление на работу по окон-
чании их обучения.

В отличие от увольнения по собственному желанию работника воз-
можно увольнение по соглашению сторон (п. «а» ст. 44
КЗоТ), т. е. когда имеется взаимная договоренность между работником
и администрацией о прекращении трудового договора.

При увольнении по п. «а» ст. 44 КЗоТ трудовой стаж прерываете»,
но уволенный работник имеет право на пособие по государственному
социальному страхованию с первого дня работы на новом месте.

4. Заработная плата

Основные законодательные акты. Основными законодательными ак-
тами, регулирующими условия оплаты труда рабочих и служащих, яв-
ляются КЗоТ союзных республик (глава VIII) и постановление Совета
Министров СССР, ЦК КПСС и ВЦСПС от 8 сентября 1956 г. «О повы-
шении заработной платы низкооплачиваемым рабочим и служащим». 34

Право на оплату по груду. Рабочие и служащие получают возна-
граждение за свой труд в форме заработной платы Это вознаграждение
выплачивается из общегосударственных фондов по заранее установлен-
ным нормам. Размер выплат зависит от качества и количества труда.

Качество труда характеризуется значением данного вида дея-
тельности для общества, квалификацией работника и условиями, в кото-
рых выполняется работа. Качество труда учитывается при тарификации
заработной платы. Тариф заработной платы — это денежная оценка тог»
или иного вида труда за единицу рабочего времени (час, день, месяц).
Уровень тарифов (ставок) зависит от отрасли народного хозяйства, раз-
ряда работы, вредности и тяжести труда. Чем выше квалификационный-
разряд работы, тем больше и размер тарифной ставки. Более высокие
ставки установлены также на тяжелых работах, на работах в горячи»
цехах и во вредных производствах. На сдельных и повременно-оплачв-

34 СЗАоТ, стр. 189.
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еаемых работах, как правило, устанавливаются различные ставки, при-
чем для сдельщиков ставки повышаются. В качестве примера дается
система тарифов, разработанная Государственным комитетом Совета
Министров СССР по вопросам труда и заработной платы для предприя-
тий химической промышленности (см. табл. 1).

На сдельных работах заработная плата в размере тарифной ставки
выплачивается при условии выполнения норм выработки. Исходя из
этого, поштучная плата определяется путем деления дневной тарифной
ставки соответствующего разряда на дневную норму выработки.

Для служащих учреждений и предприятий тарифы, заработной
платы устанавливаются в виде схемы должностных окладов, утвержден-
ной правительством. Схемы должностных окладов служащих содержат
перечень должностных наименований с указанием размеров месячного
должностного оклада по каждой должности. Примером может служить
схема единых должностных окладов линейных инженерно-технических
работников, занятых в строительстве (см. табл. 2).

Таблица 2

Размер месячного должностного оклада (в руб.)

Должность у по стройкам
1 группы

по стройкам
II группы

Старшие производители работ
(начальники участков) .... От 1400 до 1800

„ 1200 , 1500
, 1050 , 1250
. 950 , 1000
, 850 , 1000
. 850 „ 1000

От 1250 до 1550
. 1000 , 1330
. 900 . 1100
. 800 , 1100
. 700 , 900
. 700 . 900

Размер окладов зависит от объема выполняемой работы, квалифи-
кации работника, степени ответственности за порученное дело, условий
труда и других показателей Иногда по одной должности устанавли-
вается несколько окладов или определяются его минимальные и макси-
мальные пределы. Руководителям предприятий (строительств), состоя-
щих на хозяйственном расчете с самостоятельным балансом, предостав-
лено право устанавливать и г соблюдением трудового законодательства
изменять оклады отдельным работникам заводоуправлений и цехов и пре-
делах утвержденных для данного предприятия схем должностных окла-
дов и установленного фонда заработной платы (см. постановление
Совета Министров СССР от 9 августа 1955 г. «О расширении прав ди-
ректоров предприятий»). 36

Количество труда измеряется либо продолжительностью затра-
ченного рабочего времени, либо числом произведенных операций (коли-
чеством выработанной продукции). Зависимость между размером воз-
награждения и количеством труда выражается при помощи систем зара-
ботной платы.

Если начисление заработной платы производится пропорционально
проработанному времени, такую систему заработной платы называют
повременной. Подсчет заработка при этой системе производится на

35 СЗАоТ, стр. 21.
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основе учета продолжительности рабочего времени и соответствующих
тарифных ставок (часовых, дневных, месячных).

Если заработная плата начисляется пропорционально выработанной
продукции надлежащего качества, такую систему называют сдельной.
Сдельный заработок подсчитывается путем умножения сдельного, рас-
ценка на количество изделий (операций), произведенных работником за
учетный период.

Кроме основного заработка, исчисляемого по сдельной или повре-
менной системе, рабочим и служащим могут выплачиваться дополни-
тельное вознаграждение (премия) и установленные законом надбавки
к заработной плате.

Премиальное вознаграждение Следует различать: 1) премии едино-
временного характера, выплачиваемые за общие достижения в труде,
2) премии, являющиеся периодическим вознаграждением, выплачиваемым
за достижение заранее установленных показателей.

Премии первого вида выдаются псі усмотрению администрации из
фонда предприятия, из средств, полученных предприятием по итогам соц-
соревнования, или из специального премиального фонда на' основе общей
оценки труда данного работника. Например, мастер, начальник участка
имеют право из выделенного в их распоряжение специального фонда
премировать рабочих за ..«высокие производственные показатели, образ-
цовую работу и успешное выполнение заданий».

Премии второго вида представляют собою форму дополнительного
вознаграждения за труд, выплачиваемого из фонда заработной платы
рабочим и служащим, добившимся определенных количественных и каче-
ственных показателей в работе. Условия премирования, порядок опреде-
ления размера и выплаты премий устанавливаются Положениями о пре-
мировании, утвержденными правительством (см., например, Положение
о премировании работников строительных организаций аа выполнение
в срок и досрочно плана ввода в действие важнейших объектов строи-
тельства, утвержденное постановлением Совета Министров СССР . от
17 августа 1957 г.).зь

Круг работников, подлежащих премированию, и конкретные размеры
премий определяются администрацией предприятия по согласованию
с фабзавместкомом в соответствии с Типовыми положениями о преми-

ровании.
Показатели премирования, например отсутствие аварий, сокращение

простоев оборудования, экономия материалов и т, п., зависят от особен-
ностей производства, характера работы и условий труда

Руководящий и инженерно-технический персонал премируется за
выполнение и перевыполнение плана выпуска товарной продукции или
плана по снижению себестоимости продукции; условиями премирования
при достижении исходных показателей обычно являются выполнение
плана по валовому выпуску, номенклатуре изделий и снижению себе-
стоимости, выполнение с ютветствующим участком месячного плана по
производительности труда рабочих и т. п Хозяйственный план считается
невыполненным, если не обеспечено выполнение кооперированных поста-.
вок, предусмотренных государственным планом и. отдельными постанов-
лениями.

На предприятиях машиностроения премии руководящим и инженер-
но-техническим работникам за выполнение и перевыполнение плана уве-
личиваются в зависимости от удельного веса новой, более совершенной
продукции в объеме промышленной продукции.

Положения о премировании предоставляют администрации право
полностью или частично лишать премии отдельных работников, допустив-

36 СЗАоТ, стр. 199—203.
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ших нарушения технологического процесса, графика сдачи продукции,
перерасход фонда заработной платы, ухудшение качества изделий и
другие производственные упущения, указанные в Положении.

Споры о праве на премию и о размере премий, являющихся перио-
дическим вознаграждением, разрешаются в обычном конфликтном по-
рядке, за исключением споров о премировании руководящих работников:
последние рассматриваются в порядке подчиненности руководителями
вышестоящих хозяйственных организаций.

Надбавки за выслугу лет. В целях поощрения непрерывной работы
по определенной профессии в некоторых отраслях народного хозяйства
введены надбавки к заработной плате за выслугу лет. Они выплачи-
ваются либо в виде ежегодного единовременного вознаграждения, либо
в виде ежемесячных процентных надбавок.

В настоящее время порядок выплаты указанных надбавок регули-
руется постановлением Совета Министров СССР от 2 марта 1957 г.
«О выплате единовременного вознаграждения и процентных надбавок
за выслугу лет».37 В соответствии с этим постановлением надбавки за вы-
слугу лет начисляются работникам, занятым на подземных работах; на
кессонных и водолазных работах, в металлургических, коксохимических
и агломерационных цехах (фабриках), в основном производстве химиче-
ской, нефтяной и газовой промышленности, на работах, связанных с ра-
диоактивным излучением, и на других работах, предусмотренных спе-
циальным перечнем.

Размер надбавок зависит от характера выполняемой работы и срока
выслуги. Так, для рабочих и инженерно-технических работников, заня-
тых на подземных работах в угольных шахтах, шахтопроходческих и
шахтостроительных управлениях Донецкого, Львовско-Волынского уголь-
ных бассейнов и Ставропольского края, установлены следующие размеры
единовременного вознаграждения за выслугу лет (см. табл. 3).

Таблица 3

При непрерывном стаже работы, дающем право
на полу іение единовременного вознаграждения

за выслугу лет

Размер годового вознаграждения
в долях месячной тарифной ставки

(оклад і)

От 2 до 3 лет ............. 0,8
1,0
1,4
1.8
2,0*

. 5 „ 10 . .............

„ 10 , 15 ..............

Например, шахтер с окладом [800 руб., проработавший на
подземных работах более 15 лет, за каждый календарный год
работы получает дополнительное вознаграждение за выслугу лет
в размере 3600 руб.

В отраслях народного хозяйства, в которых не проведено упорядо-

чение заработной платы, выплата надбавок за выслугу лет производится

по ранее утвержденным Положениям. Работникам предприятий и учреж-

37 См. СЗАоТ, стр. 207.
* В таких же размерах вьплачивается единовременное вознагражде-

ние за выслугу лет рабочим и инженерно-техническим работникам пред
приятии черной металлургии.
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дений, для которых не предусмотрено сохранение ранее действовавшего
сюрядка выплаты единовременього вознаграждения (процентных надба-
вок) за выслугу лет, указанное вознаграждение выплачивается в сумме,
«счисленной на 1 марта 1957 г., в течение времени работы их на данном
предприятии, в учреждении или организации.

Размер надбавок за выслугу лет не должен превышать 6000 руб.
в год (500 руб. в месяц) — для работников предприятий, расположен-
ных на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним отдаленных местностях, и 4000 руб. в год
(340 руб. в месяц) — для работников предприятий, расположенных
* остальных районах СССР Минимальный стаж непрерывной работы,
дающий право на получение надбавок за выслугу лет. установлен работ-
никам, занятым на подземных работах, — два года и остальным работ-
никам — три года.

Порядок исчисления трудового стажа, дающего право на получение
«процентных надбавок к заработной плате или единовременного возна-
граждения за выслугу лет, регулируется Инструкцией ВЦСПС и Мини-
стерства финансов СССР, утвержденной постановлением Совета Мини-
стров СССР от 28 января 1949 г.38

С I марта 1957 г. отменена выплата надбавок за выслугу лет ра-
ботникам центрального аппарата министерств и ведомств СССР и, союз-
ных республик, отраслевых учебных заведений, научно-исследовательских
институтов непроизводственных отраслей, издательств, аппарата всесоюз-
ных и республиканских трестов и объединений.

Надбавки за выслугу лет установлены также работникам Крайнего Се-
вера и отдаленных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера
<Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1945 г. «О льго-
тах для лиц, работающих в районах Крайнего Севера»). 39

Рабочим и служащим предприятий и учреждений, находящихся
в районах Крайнего Севера, выплачиваются надбавки к заработной плате
в размере 10 процентов ставки (оклада) по истечении каждых 6 месяцев
работы. Лицам, работающим в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера, 10 процентов надбавки к ставкам (окладам) начис-
ляются по истечении каждого года работы. Общий размер надбавок не
должен превышать 100 процентов тарифной ставки (оклада).

На предприятиях тех отраслей промышленности, в которых уже
яроведено упорядочение заработной платы, начисление надбавок произ-
водится из расчета ставок и окладов, действовавших до введения новых
■условий оплаты труда.

Эти льготы распространяются на лиц, заключивших трудовой дого-
вор о работе в указанных районах на срок не менее трех лет и прибыв-
ших из населенного пункта, отстоящего от места работы на расстоянии
не менее 1000 км по железной дороге или 500 км при иных путях сооб-
щения.

Перечни" районов, относящихся к территории Крайнего Севера, и от-
даленных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утверж-
дены постановлениями СНК СССР от 2 сентября 1945 г. и от 18 ноября
1945 г 40

Оплата сверхурочной работы (ст. 60 КЗоТ РСФСР). Работа, выпол-
няемая работником с нормированным рабочим днем сверх установленного
для него нормального рабочего времени (сверхурочная работа), компен-
сируется в денежной форме и по повышенным нормам. За каждый из

38 СЗАоТ, стр. 208—212.
39 Там же, стр. 408.
«о Там же, стр. 409—410.
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первых двух часов сверхурочной работы выплачивается полуторная,

а за каждый из последующих часов — двойная тарифная ставка повре-

менщика соответствующего разряда.

Например, рабочий Ф., имеющий 6-й разряд, по распоряже-

нию администрации проработал на сборке агрегата 12 часов под-

ряд. Часовая тарифная ставка 6-го разряда равна 3 руб. Причи-
тающееся ему вознаграждение за 4 часа сверхурочной работы
составит 21 руб. (3 руб. X 1,5X2 + 3 руб. Х2Х2), а общий-
дневной заработок — 45 руб. (3 руб. X 8 + 21 руб.).

Если в сверхурочное время выполняется сдельная работа, то работ-
ник сверх заработка по сдельным расценкам получает доплату: за каж-

дый из^ первых двух часов сверхурочной работы — по 50 процентов, за

каждый из последующих часов — по 100 процентов часовой тарифной
ставки повременщика его разряда.

В приведенном выше примере доплата за сверхурочные часы

(4 часа) рабочего Ф., находящегося на сдельщине, равна 9 руб.

(— гр-' X 2 часа + 3 руб. X 2 часа).

В таком же порядке производится компенсация работ, выполняемых

сверх шестичасового рабочего дня в предвыходные и предпраздничные
дни. Однако в непрерывных производствах, где сокращение рабочего дн»

в предвыходные, и предпраздничные дни невозможно, рабочим и служа-

щим предоставляется дополнительно один день отдыха за каждые

4 предвыходных и предпраздничных дня, отработанные по 8" часов.

Оплата за работу в выходные и праздничные дни (см. постановле-

ние СНК СССР от 24 сентября 1929 г. «О рабочем времени и времен»

отдыха в предприятиях и учреждениях, переходящих на непрерывную

производственную неделю»). 41 Работа в выходные дни компенсируется

путем предоставления в течение ближайших двух недель другого дня-

отдыха (отгула). Только в исключительных случаях, когда предоставле-

ние другого дня отдыха невозможно, работнику должно быть выплачено-

денежное вознаграждение. Это вознаграждение исчисляется так же, как

и оплата за сверхурочную работу, производимую в последующие часы

после первых двух часов сверхурочной работы, т. е. в размере удвоенно»

ставки повременщика соответствующего разряда. ж

В двойном размере оплачивается и работа, выполняемая в празд-

ничные дни: в размере удвоенной тарифной ставки (оклада) — при по-

временной оплате, по двойным сдельным расценкам — при сдельной
оплате.

Например, токарь И., заканчивая работу по сдельному наряду^,

изготовил 7 ноября четыре детали. При сдельном расценке 8 рѵб'
его заработок в этот день будет равен 64 руб. (8 руб. Х2Х4).

Оплата ночной работы (ст. 96 КЗоТ РСФСР). Ночным считаете»

время с 10 часов вечера до 6 часов утра. Продолжительность рабочего-
времени в ночное время, как правило, сокращается на один час Нормы
оплаты ночной работы повышаются. При 8-часовом рабочем дне 'каждый
час ночной работы повременщика оплачивается как 8 Д дневного часа

При сдельной оплате сверх сдельного заработка за каждый час ночной
работы доплачивается '/т почасовой ставки сдельщика того разряда

к которому отнесен данный работник. Доплата за работу в ночное время

в предвыходные и предпраздничные дни также производится в размере

п тарифной ставки за каждый час, проработанный в ночное время.

41 СЗАоТ, стр 229—230.
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При 7-часовом рабочем дне каждый час ночной работы оплачиваете»
как 7 /б дневного часа, а сдельщик получает за каждый час ночной рабо-
ты доплату в размере '/б своей почасовой ставки. Указанные нормы

оплаты должны применяться и в тех случаях, когда продолжительность-
ночной работы уравнивается с дневной. Для некоторых категорий работ-
ников доплата за ночную работу включается в тарифные ставки или
должностные оклады.

Оплата при невыполнении норм выработки (ст. 57 КЗоТ РСФСР).
На сдельных работах необходимым условием получения заработной пла-

ты в размере тарифной ставки служит выполнение установленных норм-
выработки. Администрация предприятий и хозяйств обязана создать нор-

мальные условия, обеспечивающие ритмичную и качественную работу
сдельщиков.

При невыполнении установленной меры труда размер вознагражде-
ния зависит от причин, вызвавших невыполнение норм. В случае невы-

полнения норм по вине работника оплата производится по количеству

и качеству выработанной продукции без обеспечения работнику какого-
либо минимального заработка. Если невыполнение нормы произошло не
по вине работника, то он во всяком случае должен получить не менее-
2 Л своей тарифной ставки.

Невыполнение норм выработки может произойти также в силу изме-
нения технических условий, на которые были рассчитаны данные нормы.

В этом случае администрация обязана либо пересмотреть нормы, исходя-
из новых условий работы, либо произвести доплату к расценкам на дан-
ную операцию.

Оплата простоя и брака (ст.ст. 68 и 68 1 КЗоТ РСФСР). Простой —

это вынужденный перерыв в работе, вызванный непредвиденными об-
стоятельствами (поломка станка, неподача электроэнергии, отсутствие-
материалов и т. п.). Работники, освобождающиеся вследствие простоя,,
немедленно должны на время простоя переводиться на другую работу.
При невозможности использования их на другой работе вступают в силу
правила о порядке оплаты простоев.

Время простоя, происшедшего по вине работника, оплате не подле-

жит. За время простоя, происшедшего не по вине работника, заработная'
плата выплачивается в размере половины тарифной ставки повременной"
оплаты данного работника.

В металлургической, горнорудной и коксовой промышленности опла-

та простоя, который имел место не по вине работника, производится
в размере не менее 2 / 3 тарифной ставки повременщика соответствующего
разряда.

Служащим предприятий и учреждений оплата времени простоя, не-

связанного с их виной, производится из, расчета половины должностного"
оклада, а в металлургической, горнорудной и коксовой промышлен-
ности — из расчета не менее 2 / 3 этого оклада.

Обо всех причинах, которые могут вызвать простой, а также о на-
чавшемся простое работник обязан немедленно сообщить администрации.
В случае неисполнения работником этих обязанностей простой не опла-
чивается, а на работника налагается дисциплинарное взыскание.

Порядок выплаты вознаграждения при браке зависит от причин, вы-
звавших несоответствие продукции установленным требованиям, и от
степени годности изделия Полный брак, происшедший по вине работ-
ника, оплате не подлежит. При частичном браке по вине работника-
оплата производится в пониженном размере, в соответствии с процентом
годности продукции. При этом оплата не может превышать половины,
тарифной ставки данного работника за то время, которое по норме пола-
галось затратить на изготовление соответствующей продукции.

41.
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Рабочий Ленинградского Кировского завода Д. при обработке
шестерен допустил вмятины на семи изделиях, вследствие чего
сданные им детали не могли быть использованы при сборке. Уста-
новив нарушение технических правил обработки шестерен, адми-
нистрация цеха по представленному наряду не начислила рабочему
235 руб. Нарсуд 1-го участка Кировского района г. Ленинграда
признал действия администрации правильными, так как брак
произошел по вине работника.

Полный брак, происшедший не по вине работника, оплачивается
в размере 2 /з тарифной ставки повременной оплаты данного работника,
а частичный брак — по пониженным расценкам в зависимости от степени
годности продукции. Процент годности изделий и размер оплаты уста-
навливаются администрацией, причем оплата не может быть ниже 2 /і
-тарифной ставки повременной оплаты данного работника.

Брак, происшедший вследствие дефекта в обрабатываемом металле
(ненадлежащее качество материала), обнаруженный после того, как на
обработку или сборку детали затрачено не менее одного рабочего дня,
оплачивается по нормальным сдельным расценкам. Точно так же брак,
не связанный с виною работника, обнаруженный после приемки изделия
органом технического контроля, оплачивается этому работнику наравне
■с годными изделиями

На период освоения нового производства (обработка деталей, стан-
ков, моторов, трансформаторов, турбин и т. д.) простой и брак, которые
имели место не по ьине работника, оплачиваются как на новых, так и
на действующих предприятиях из расчета тарифной ставки повременной
-оплаты данного работника.

Оплата работ различной квалификации (ст. 62 КЗоТ РСФСР). Когда
рабочим и служащим временно поручается без освобождения от своей
работы выполнение работ, не соответствующих их квалификации, то, по
общему правилу, работник, исполняющий работы различной квалифика-
ции, оплачивается по работе высшей квалификации.

При выполнении сдельных работ, тарифицируемых по разным раз-
рядам, оплата производится по разряду фактически выполняемой работы.
Это вызвано тем. что расценки на различные изделия или операции,
■производимые работником, определяются не разрядом, который присвоен
•работнику, а разрядом, к которому отнесена данная работа. Например,
рабочий 5-го разряда, выполняющий работу, тарифицируемую по 6 му
разряду, должен получать вознаграждение по расценкам, исчисленным
•по тарифу 6-го разряда. Если рабочий такой же квалификации выпол-
няет сдельную работу, отнесенную к 4-му разряду, расценки на эту ра-
боту определяются по тарифу 4-го разряда.

Выполнение работ, оплачиваемых ниже присвоенного работнику
разряда, может привести к снижению заработной платы данного работ-
ника. Поэтому такие работы поручаются в исключительных случаях, вы-
зываемых условиями производства. Кроме того, -коллективно-договорные
■соглашения, заключаемые между администрацией и профсоюзным коми-
тетом, предусматривают в таких случаях выплату межразрядной разни-
цы. Так, рабочим, занятым ча индивидуальной сдельщине и выполняю-
щим работы ниже своего разряда, производится доплата к сдельному
заработку разницы между их тарифной ставкой и тарифной ставкой вы-
полняемой работы по фактически отработанному времени. Эта доплата
начисляется при выполнении норм выработки и при условии, что раз»
-ница в квалификации рагочего по сравнению с характером выполняемой
ми работы составляет более одного разряда.

Например, рабочий 6-го разряда М. в течение пяти дней вы-
полнял сдельную работу 4-го разряда и заработал по сдельным
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расценкам 160 руб. Дневная тарифная ставка 6-го разряда со-
ставляет 36 руб., 4-го разряда— 26 руб. Если рабочий выполнял
нормы выработки в течение указанного времени, он имеет право
на дополнительное вознаграждение .в размере (36 —26) X 5 =
= 50 руб а его общий заработок за эти пять дней составит
210 руб. (160 + 50).

По высшей ставке оплачивается также труд служащего, временно
исполняющего обязанности другого работника без освобождения от своей
основной работы (заместительство). При временном замещении одним
работником другого, с большим окладом, замещающий имеет право на
получение разницы между должностным (но не персональным) окладом
замещаемого и своим окладом (см. постановление Секретариата ВЦСПС
от 8 мая 1939 г. «О порядке оплаты временного заместительства»). * 2
Эта разница выплачивается при одновременном наличии следующих
условий:

а) если временное замещение производится работником, не являю-
щимся штатным заместителем или помощником замещаемого;

б) если заместительство своевременно (до начала замещения)
оформлено приказом по учреждению, организации или предприятию;

в) если замещение продолжалось более 12 рабочих дней.
В тех случаях, когда должностной оклад отсутствующего работника

меньше или равен окладу замещающего, оплата за замещение не произ-
водится. При временном замещении работника с меньшим окладом без
исполнения своей основной работы за замещающим работником сохра-
няется его средний заработок (ст.'37 1 КЗоТ РСФСР).

Гарантийные выплаты. Гарантийными называются выплаты, произ-
водимые в предусмотренных законом случаях за время, в течение кото-
рого работник по уважительной причине не выполнял своих трудовых
обязанностей. Так, за время ежегодного отпуска рабочим и служащим
выплачивается их средний заработок (ст. 69 КЗоТ РСФСР). По сред-
нему заработку оплачивается время перерывов, предоставляемых работ-
нице для кормления ребенка (ст. 134 КЗоТ РСФСР).

Работники сохраняют свой средний заработок по месту работы за
время выполнения некоторых государственных или общественных обя-
занностей (см. постановление НКТ СССР от 22 июля 1931 г. «О сохра-
нении заработка за время выполнения государственных и общественных
обязанностей») : 43

а) за время осуществления избирательного права;
б) за время участия в судебных заседаниях в качестве народных

заседателей, экспертов или свидетелей, за время вызова в качестве
эксперта или свидетеля в органы дознания или следствия;

в) за время участия в качестве представителей на съездах, конфе-
ренциях и собраниях уполномоченных, созываемых государственными,
профсоюзными или кооперативными органами; ,

г) за время участия в качестве представителей на съездах, конфе-
ренциях и пленумах партийных комитетов, созываемых органами КПСС
и ВЛКСМ, при условии, если съезд, конференция или пленум созываются
в масштабе не ниже районного;

д) за время участия в работе призывных комиссий;
. е) за время командировки для проведения массовых кампаний.
По общему же правилу исполнение общественных обязанностей ра-

бочими и служащими должно производиться в свободное от работы
время. Гарантии в виде сохранения среднего заработка предоставляются
также в некоторых случаях переводов на нижеоплачиваемую работу:

«2 СЗАоТ, стр. 230.
43 Там же, стр. 231—232.
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пои временных переводах на другую работу беременных женщин и кор-
мящие матерей (ст 132 КЗоТ РСФСР), при "Рунных переводи
в связи с производственной необходимостью (ст. 37' КЗоТ РСФСР), при
переводах по инициативе администрации на другую постоянную работу
Ігт fi4 КЗоТ РСФСР)

■ Гарантийный характер носят также доплаты, производимые в связи
с сокращением рабочего дн,. Так, оплата труда подростков за сокращен-
ный рабочий день производится как за полный рабочий день работников
соответствующих категорий. Если подростки в возрасте от 16 до 18 лет
допущены У к сдельным работам, их труд оплачивается по одинаковым со
взрослыми сдельным расценкам с доплатой по «у^Ф»™^,
время на которое уменьшен для них рабочий день (см. постановление
Совета Министров СССР от 26 мая 1956 г. «О порядке оплаты труда
подлетков от ИЗ до 18 лет в связи с установлением для них шестичасо-

"^Ѵомпе^нсационніе 4 выплаты. Эти суммы предназначены для возмеще-
ния рабочим и служащим личных расходов, понесенных ими в связи
с выполнением трудовых обязанностей. Исчисляются они по нормам,
установленным специальными законами. Действующее законодательство
предусматривает выплату компенсаций при командировках, переводах
на работу .в другую местность и при использовании работником для
нѵжд предприятия собственного инструмента или спецодежды.

У Рабочим и служащим, командируемым по делам службы,
выплачиваются суточные для покрытия личных расходов во „время ко-
мандировки и возмещаются расходы по оплате проезда и найму поме^
щения (см. ст. 81 КЗоТ РСФСР и постановление СНК СССР от 19 июня
1940 г «Об оплате командировок в пределах Союза u-f»).

Размер суточных зависит от местности, куда направлен командируе-
мый работник, и от величины месячной тарифной ставки или Должност-
ного оклада При командировках в города, рабочие и курортные поселки
суточные выплачиваются в размере 3 процентов твердой месячной став-
ки но не менее 5 руб. и не свыше 26 руб. за каждый день команди-
ровки Работникам, командируемым в сельские местности, при условии
продолжительности командировки не менее двух суток, суточные выпла-
чиваются в размере 1,5 процентов твердой месячной ставки но не менее
1 оѵб и не более 13 руб. за каждый день командировки. При команди-
ровках в пределах административного района, в котором находится
место постоянной работы командируемого, суточные выплачиваются
в размере 1 процента твердой месячной ставки (но не менее 5 руб. и не
свыше 13 руб ) Суточные начисляются за все дни командировки, не
исключая дней отдыха и праздничных дней. День выезда и день приезда
при исчислении суточных считаются вместе за один день.

Проезд командированного оплачивается: по железной дороге — по
тарифу жесткого вагона, по водным путям — по тарифу II класса, no -
шоссейным и грунтовым дорогам — по существующей в данной местно-
сти стоимости проезда.

Расходы по найму жилого помещения возмещаются по следующим

нормам^ командировк3 х в Москву, Ленинград, Киев — 10 руб. в сутки;
б) при командировках в столицы союзных и автономных республик,

в областные (краевые) центры и города, выделенные в самостоятельные
административно-территориальные единицы, — 7 руб. в сутки;

в) при командировках в остальные местности СССР— 5 руо. в сутки.

44 СЗАоТ, стр. 227.
45 Там же, стр. 257.
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При переводе работников на работу в другие местности пере-
водимому работнику выплачивается:

а) стоимость проезда к новому месту работы самого работника и
членов его семьи и стоимость провоза имущества в пределах до 240 кг

на самого работника и до 80 кг на каждого переезжающего члена семьи;

б) суточные за время нахождения в пути в размере Ѵзо должност-
ного оклада (тарифной ставки) по новому месту работы (но не меньше

2 руб. 50 коп. и не больше 10 руб.);
в) заработная плата за время нахождения в пути и дополнительно

еще за шесть дней из расчета должностного оклада (тарифной ставки)
по новому месту работы;

г) единовременное пособие на самого работника в размере его ме-

сячного оклада (ставки) по новому месту работы и на каждого переез-

жающего члена семьи — в размере одной четверти пособия самого ра-

ботника (см. ст. 82 КЗоТ РСФСР и постановление ЦИК и СНК СССР
от 23 ноября 1931 г. «О компенсациях и гарантиях при переводе, приеме
вновь и направлении на работу в другие местности») .46

Работникам, которые переводятся на другую работу по собственной
просьбе, указанные компенсации могут выплачиваться полностью или

частично по соглашению работника с администрацией.
При переезде в связи с направлением на работу по окончании выс-

ших и средних специальных учебных заведений единовременное пособие
на самого работника и членов его семьи выплачивается в половинном

против указанного выше размере. Заработная плата за время нахожде-
ния в пути не начисляется.

Лицам, переезжающим на работу в районы Крайнего Севера, едино-

временное пособие и суточные выплачиваются в двойном размере по
сравнению с общеустановленными нормами.

Работник, не явившийся к месту работы или отказавшийся присту-

пить к работе ,без уважительной причины, обязан вернуть полностью

суммы, выплаченные ему в связи с переездом. Работник обязан также
полностью вернуть полученные суммы, если он до окончания срока, пре-

дусмотренного законом или договором, а при отсутствии определенного

срока — ранее года работы, уволился по собственному желанию или был
уволен за нарушение трудовой дисциплины. Работник, который не явился

на работу или отказался приступить к работе по уважительной причине,

Обязан вернуть .выплаченные ему суммы за вычетом уже понесенных
путевых расходов.

Компенсация за использование принадлежащей работнику спец-

одежды выплачивается в тех случаях, когда администрация не обеспе-
чила работника полагающейся ему бесплатно спецодеждой и последняя

была приобретена самим рабочим (примечание к ст. 142 КЗоТ РСФСР).
При этих же условиях работнику выплачивается возмещение за изнаши-

вание собственного инструмента (ст. 84 КЗоТ РСФСР). Размер выплат
исчисляется по ценам государственной или кооперативной торговли.

Удержания из заработной платы. Удержания, производимые в силу

судебных решений и других постановлений, подлежащих принудитель-

ному исполнению (см. ст. 289 ГПК РСФСР и Инструкцию НКЮ СССР
от 28 сентября 1939 г. «.О порядке исполнения судебных решений»), 47
не должны превышать в обшей сложности 20 процентов причитающейся
работнику заработной платы. Только при взыскании алиментов на содер-

жание членов семьи и при возмещении ущерба от хищений, растрах

и присвоения социалистической собственности допускается удержание из

заработной платы работника до 50 процентов причитающихся ему сумм.

46 СЗАоТ, стр. 252—255.
47 Там же, стр. 249—250.
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Пои обращении нескольких взысканий за работником во всяком случае
должно быть сохранено 50 процентов заработка. Взыскание по испол-
нительным документам не может быть обращено на выходное пособие и
компенсации Оплачиваемые за изнашивание спецодежда, амортизацию

""'ХГи^страция' предприятий и учреждений обязана также произво-
дить удержания из заработной платы рабочих и служащих для уплаты
государственных налогов, а в надлежащих случаях также для уплаты

ЛИШ а)\ СлЛяеД вУ оЮзв; а;а Л сУ уЧ мм 3 : : излишне выплаченных работнику вследствие
счетной ошибки а также для погашения невозвращенного аванса, если
Работник не оспаривает правильности удержания (см. постановление
раоотник не н \ д29 г <<об удер жании авансов и подотчет-

ных сумм») .48 В этих случаях удержание производится независимо от
того кГая часть заработной платы остается свободной от всех других
взысканий. Распоряжение об удержан™ может быть сделано не позднее
месяца со дня неправильно исчисленной выдачи или со дня истечения
йот? установленного для погашения аванса. Суммы, переплаченные ра-
ботник/ не вследствие счетной ошибки, а по каким-либо другим причи-
нам не могут взыскиваться обратно с работника; ,,„„,,т

б) Для возмещения ущерба, причиненного работником предприятию
или учреждению при исполнении служебных обязанностей;Учреждению V ^ а> если работн „к П о зависящим от

„его причинам увольняется до истечения рабочего года, за который он
получил уже отпуск (см. п 2 : Правил об очередных и дополнительных
отпусках, утвержденных НКТ СССР 30 апреля 1930 г.)»

5. Дисциплинарная ответственность рабочих и служащих
за нарушения трудовой дисциплины

Основные законодательные акты. Дисциплинарная ответственность
рабочих и служащих предусматривается Типовыми правилами внутрен-
него трудового распорядка" для рабочих и служащих государственных,
кооперативных /общественных предприятий и W™*™- У™**™'
ными Государственным комитетом Совета Министров СССР по вопросам
труда и заработной платы по согласованию с ВЦСПС 12 января
1957 г 50 постановлением ЦИК и СНК СССР от 13 октября 1929 г «Об
основах дисциплинарного законодательства СССР и союзных респуб-
S уставами 0 дисциплине, действующими в отдельных отраслях
народного хозяйства % (см., например, Устав о дисциплине работников
жГезнодорожного транспорта, утвержденный постановлением Совета
Щи Г СССР от 18 июня 1949 г.), и некоторыми другими положе-

НИЯМ Об Щ и?Гло ажТ„ия о дисциплинарной ответственности рабочих и слу-
жащих Под дисциплиной труда в Советском государстве следует пони-
Мать честное и добросовестное выполнение рабочими и служащими, кол-
Хйзникіми и членами промысловых артелей своих трудовых обязанностей
предусмотренных Типовыми правилами внутреннего трудового распорядка

48 СЗАоТ, стр. 249.
49 Там же, стр. 120.
50 Там же, стр. 341—345.
51 Там же, стр. 345—347.
52 Там же, стр. 350—353.
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я иными актами Советского государства. Виновное неисполнение или»
ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей,
предусмотренных трудовым законодательством, Правилами внутреннего'
трудового распорядка, считается нарушением трудовой 1 дисциплины. Ра-
бочие и служащие за совершенные ими дисциплинарные проступки,
т. е. за такие нарушения трудовой дисциплины, которые не влекут за
собой привлечение к уголовной ответственности, несут дисциплинарную
ответственность. Возложение дисциплинарной ответственности осущест-
вляется путем применения дисциплинарных взысканий руководителей-
предприятия (учреждения), а также другими уполномоченными на то
должностными лицами.

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на рабочих и служащих по

Правилам внутреннего трудового распорядка. Все рабочие и служащие,,
кроме тех, для которых установлен иной порядок ответственности, несут
дисциплинарную ответственность по Правилам внутреннего трудового*
распорядка.

В качестве мер дисциплинарного взыскания Типовые правила преду-
сматривают:

а) замечание (постановка на вид);
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до трех месяцев -

или смещение на низшую должность на тот же срок (ст. 22 Типовых,
правил). Смещение на низшую должность может быть произведено лишь
по тому роду деятельности, для осуществления которой лицо принято-
на работу.

В случае систематического неисполнения без уважительных причин
трудовых обязанностей, возложенных на работника, администрация
с согласия фабрично-заводского или местного комитета профсоюзов-
вправе уволить работника по п. «г» ст. 47 КЗоТ.

Меры взыскания за прогул. Прогулом считается неявка на работу
без уважительной причины в течение всего рабочего дня, равным обра-
зом считается прогулом появление рабочих и служащих на работе в не-

трезвом виде. Директора предприятий и начальники учреждений за про-
гул без уважительных причин могут применить одну из следующих мер:

а) дисциплинарное взыскание, согласно Правилам внутреннего тру-
дового распорядка, а на предприятиях и учреждениях, где действуют
специальные уставы о дисциплине, согласно этим уставам;

б) лишение права на получение ежемесячной процентной надбавки,
за выслугу лет на срок до трех месяцев или снижение единовременного-
вознаграждения за выслугу лет в размере до 25 процентов;

в) увольнение с работы с указанием в трудовой книжке, что работ-
ник уволен за прогул без уважительной причины.

Вместо применения указанных мер директор предприятия или на-
чальник учреждения может по своему усмотрению передать материал:
о прогуле без' уважительных причин на рассмотрение товарищеского суда.

Порядок наложения дисциплинарных взысканий по Правилам вну-

треннего трудового распорядка. Право наложения дисциплинарных взы-
сканий принадлежит руководителю предприятия или учреждения, а так-
же другим уполномоченным на то должностным лицам. В специальных
постановлениях правительства, а также в отраслевых правилах внутрен-
него трудового распорядка или в дополнениях к ним может быть опре-
делен круг должностных лиц, имеющих право налагать в установленном
порядке дисциплинарные взыскания.

На предприятиях горной, металлургической, нефтяной и ряда других
отраслей промышленности, указанных в постановлении Совета Мини-
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■стров СССР от 20 сентября 1955 г., 53 мастерам и начальникам участков
предоставлено право в установленном порядке налагать дисциплинарные
•взыскания на рабочих, допустивших недоброкачественное выполнение
работ или нарушающих трудовую дисциплину, и переводить на ниже-
оплачиваемую работу рабочих, систематически не выполняющих по своей
вине нормы выработки и допускающих брак в работе.

До наложения взыскания должны быть истребованы объяснения от
нарушителей трудовой дисциплины. Не допускается наложение взыска-
ния администрацией предприятия или учреждения по истечении одного
-месяца со дня обнаружения проступка (ст. 25 Правил). Каждое взыска-
ние объявляется в приказе или распоряжении и сообщается под расписку

(ст. 27 Правил). При выборе меры взыскания администрация обязана учи-
тывать тяжесть совершенного проступка, а также обстоятельства, при ко-
торых произошло нарушение трудовой дисциплины. Администрация пред-
приятия или учреждения не имеет права налагать на рабочих и служащих
такие взыскания, которые не предусмотрены трудовым законодатель-
ством, например лишать отпуска, налагать штраф и т. д

Порядок снятия дисциплинарных взысканий, наложенных на основа-
нии Правил внутреннего трудового распорядка. Если в течение года со
дня наложения взыскания рабочий или служащий не будет подвергнут
новому дисциплинарному впеканию, то он рассматривается как не под-
вергавшийся дисциплинарному взысканию. Если рабочий или служащий
не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил
себя как хороший и добросовестный работник, руководитель предприя-
тия или учреждения может илдать приказ (распоряжение) о снятии на-
ложенного взыскания, не ожидая истечения года (ст. 28 Правил).

Порядок наложения дисциплинарных взысканий на работников, яв-
ляющихся членами фабзавместкома. Наложение дисциплинарных взыска-

ний на работников, являющихся членами фабзавместкома, возможно
только с согласия фабзавместкома, а на являющихся членами цехового
комитета — с согласия цехкома.

Дисциплинарная ответственность в порядке подчиненности. Дисцип-
линарную ответственность в порядке подчиненности несут следующие
должностные лица предприятий и учреждений:

а) должностные лица, пользующиеся правом приема и увольнения,
б) ответственные работники, согласно особому перечню;
в) лица, занимающие выборные должности.

Ответственность в порядке подчиненности является специальной
дисциплинарной ответственностью и характеризуется тем, что соответ-

ствующие взыскания не могут быть обжалованы в комиссию по трудо-

вым спорам, в фабзавместком или в суд, а обжалуются только выше-

■стоящему должностному лицу или органу в порядке подчиненности.

Дисциплинарные взыскания в порядке подчиненности налагаются
лицами или органами, от которых согласно существующим правилам

зависит назначение данного должностного лица на должность, либо
вышестоящими по отношению к ним лицами и органами.

Перечень категорий работников, трудовые споры которых по вопро-

сам увольнения, восстановления в должности, перевода на другую рабо-
ту и наложения дисциплинарных взысканий не подлежат рассмотрению

в комиссиях по трудовым спорам, а разрешаются вышестоящим в по-

рядке подчиненности органом, предусмотрен в приложении № і к Поло-
жению о порядке рассмотрения трудовых споров от 31 января 1957 г.

К указанной категории относятся, например, главные инженеры, началь-

ники цехов, главные бухгалтеры, старшие мастера и мастера и др. 54

53 СЗАоТ, стр. 22—26.
64 СЗАоТ, стр. 377.
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Дисциплинарными взысканиями, налагаемыми в порядке подчинен-
ности, являются: а) замечание, б) выговор, в) смещение на низшую
должность на срок не свыше одного года, г) увольнение от должности.

Лица, находящиеся на выборных должностях, могут быть смещены

на низшую должность только по постановлению органов, которыми они
избраны.

Порядок наложения дисциплинарных взысканий в порядке подчи-

ненности. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее
одного месяца со дня обнаружения проступка и позднее шести месяцев
со дня совершения проступка

До наложения дисциплинарного взыскания в порядке подчиненности
обязательно истребование объяснений от лица, совершившего нарушение
трудовой дисциплины. Постановление о наложении дисциплинарного
взыскания в порядке подчиненности обязательно должно быть мотиви-
ровано и сообщено лицу, на которое взыскание наложено. О наложении
взыскания объявляется по учреждению или предприятию, в котором
служит данное лицо.

Порядок снятия дисциплинарных взысканий, наложенных в' порядке
подчиненности. Если в течение одного года со дня наложения в порядке

подчиненности дисциплинарного взыскания — замечания, выговора, сме-

шения на низшую должность, — то же лицо не будет подвергнуто новому
дисциплинарному взысканию, то это лицо рассматривается как не под-
вергавшееся дисциплинарному взысканию.

Дисциплинарная ответственность по уставам о дисциплине работ-
ников. Другой разновидностью специальной дисциплинарной ответствен-
ности является дисциплинарная ответственность в порядке подчиненно-
сти, осуществляемая на основании уставов о дисциплине.

Наличие уставов о дисциплине в отдельных ведомствах (Устав
о дисциплине работников железнодорожного транспорта, гражданского
воздушного флота СССР и некоторых других ведомств) обусловливается
необходимостью установления особо повышенной ответственности работ-
ников за допущенные ими нарушения трудовой дисциплины и упущения
по службе. Уставы о дисциплине содержат точные и ясные указания ч на

обязанности работников, на пределы и порядок ответственности за их

нарушение и меры поощрения за образцовое выполнение трудовых обя-
занностей.

Так, например, в Уставе о дисциплине работников железнодорож-
ного транспорта СССР предусмотрены следующие меры дисциплинарного
взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, перевод на другую,
нижеоплачиваёмую работу на срок до трех месяцев или понижение
в должности, понижение в персональном звании (ст. 15 Устава). 55

Порядок обжалования дисциплинарных взысканий, наложенных на

основании уставов о дисциплине. Уставы о дисциплине в отличие от
Типовых правил внутреннего трудового распорядка предусматривают
особый порядок обжалования наложенных на работников взысканий.
Жалоба подается в письменном виде через начальника, наложившего
дисциплинарное взыскание, не позднее пяти "дней после объявления ра-
ботнику о наложении взыскания. Вышестоящий начальник обязан рас-
смотреть жалобу и вынести свое решение не позднее пяти дней со дня

получения жалобы.
Рабочие и служащие, на которых распространяются уставы о дис-

циплине, не могут обращаться в комиссию по трудовым спорам и в суд

по делам о снятии дисциплинарных взысканий. По всем остальным тру-
довым спорам они могут обращаться в комиссию по трудовым спорам,

55 СЗАоТ, стр. 350—353.
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фабзавместком и в суд (например, по вопросу об оплате за сверхурочные
работы, за работу в праздничные дни и т. д.).

Дисциплинарные взыскания, налагаемые Комиссией советского кон-

троля при Совете Министров СССР. Комиссии советского контроля при

Совете Министров СССР предоставлено право применять в отношении
руководителей и других должностных лиц советского и хозяйственного-
аппарата, срывающих исполнение решений правительства и нарушающих
государственную дисциплину, допускающих волокиту и бюрократизм,
следующие меры: непосредственно налагать на виновных дисциплинар-
ные взыскания (ставить на вид, объявлять выговор, строгий выговор),
а также отстранять от занимаемой должности. Отстранение от долж-

ности должностных лиц. назначаемых Советом Министров СССР и Со-
ветами Министров союзных республик, производится Комиссией совет-

ского контроля при Совете Министров СССР с согласия соответственно Со-
вета Министров СССР или Совета Министров союзной республики
(ст. 7 Положения о Комиссии советского контроля Совета Мини-
стров СССР, утвержденного постановлением Совета Министров
СССР от 18 декабря 1957 г.). 56

6. Материальная ответственность рабочих и служащих

Понятие материальной ответственности рабочих и служащих. Мате-
риальная ответственность рабочих и служащих означает возложение на

них обязанности возместить, полностью или частично, ущерб, причинен-

ный имуществу предприятия или учреждения неправильными действия-
ми работника. Эта ответственность установлена постановлением ЦИК и

СНК СССР от 12 июня 1929 г. «Об имущественной ответственности
рабочих и служащих за ущерб, причиненный ими нанимателям»

(ст.ст. 83— 83 2 КЗоТ РСФСР) и постановлением ЦИК и СНК СССР от

27 мая 1932 г. «Об имущественной ответственности работников за мате-
риалы и изделия и за имущество предприятия или учреждения, выдан-

ное в пользование работникам» (ст.ст. 83 d — 83 5 КЗоТ РСФСР). 57
Материальная ответственность по нормам трудового законодатель-

ства наступает тогда, когда имущественный вред государственной или

общественной организации причиняется работником данной организации
в связи с осуществлением им своих трудовых обязанностей.

Объем имущественной ответственности рабочих и служащих зависит

от степени виновности работника и от видов поврежденного имущества.
Поэтому размер взыскиваемых с работника сумм может не совпадать

с фактическим ущербом. Законодательство о материальной ответствен-

ности, как правило, ограничивает подлежащий возмещению ущерб опре-

деленным пределом, исчисляемым в долях к заработной плате работ-
ника.

Установлен особый порядок исчисления ущерба (ст. 83 6 КЗоТ
РСФСР): при определении размера ущерба принимаются во внимание

только прямые убытки (стоимость испорченного материала, поврежден-

ного станка, утраченного инструмента), т. е. работник обязан возместить

потерпевшей организации лишь действительное уменьшение (ухудшение)
имущественных ценностей (так называемый положительный ущерб).

Неполучение предприятием по вине работника определенной части-

планируемого дохода не может влечь имущественной ответственности
ибо закон не допускает взыскание с работников упущенной выгоды

56 СЗАоТ, стр. 357.
57 Там же, стр 359—367.
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Верховный суд СССР признал неправильным взыскание с ра-
ботницы Ш. убытков за простой станка, вызванный неявкой ее на

работу. Стоимость продукции, которую работница могла бы вы-
работать для завода при отсутствии прогула, относится к упу-
щенной выгоде, которая не учитывается при определении размера
ущерба.

При определении размеров взыскания должны учитываться не толь-
ко причиненные убытки, но и та конкретная обстановка, при которой
убыток был причинен. Работнику должны быть созданы благоприятные
условия для работы, обеспечивающие сохранность вверенного ему иму-

щества. При отсутствии нормальной обстановки работник должен быть
освобожден от материальной ответственности (полностью или частично),
в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Недопустимо также
возложение на работника ответственности за такой ущерб, который мо-

жет быть отнесен к категории обычного производственно-хозяйственного
риска.

Условия материальной ответственности. Для возложения на кон-

кретных лиц ответственности за ущерб необходимо установить, кто и

каким образом причинил ущерб, действовало ли данное лицо умышленно
или неосторожно, нарушены ли им правила поведения, регулирующие
трудовой распорядок. Только при выполнении ряда условий привлечение

работника к имущественной ответственности за ущерб будет обоснован-
ным.

Рабочие и служащие несут имущественную ответственность за воз-

никший ущерб при наличии следующих условий:
а) когда ущерб вызван неисполнением или ненадлежащим выполне-

нием работником своих трудовых обязанностей;
б) когда причиненный ущерб явился результатом именно данных

действий (или бездействия) работника;
в) когда в поведении работника усматривается вина в форме умысла

или неосторожности.
Если хотя бы одно из указанных условий отсутствует, материаль-

ная ответственность работника за ущерб не наступает.

Например, заведующий магазином Бакинского торга А. был
' освобожден от ответственности за утрату перевозимых им това-

ро-материальных ценностей, так как эта утрата произошла вслед-

ствие аварии автомашины, во время которой А. получил телесные

повреждения и не мог в связи с этим принять необходимые меры

к охране перевозимого имущества.

Виды материальной ответственности. 1. Ограниченная ответ-

ственность (ст 83 КЗоТ РСФСР) заключается в возмещении вреда

в размере действительного ущерба, но не свыше Ѵз оклада (тарифной
ставки) работника. Для сдельщиков этот предел взыскания ограничи-

вается Ѵз сдельной ставки соответствующего разряда. Такая ответствен-
ность является общим правилом материальной ответственности рабочих
и служащих за ущерб, причиненный предприятию (учреждению). Пол-
ная или повышенная ответственность наступает лишь в виде исключения
и в случаях, прямо перечисленных в законе.

Ограниченную ответственность рабочие и служащие несут, если

ущерб вызван небрежностью в работе, т. е. непредусмотрительностью я

невнимательностью, допущенными в обращении с имущественными и де-

нежными ценностями. Эта ответственность наступает в случаях порчи,

уничтожения или утраты орудий производства (машины, станки, при-
способления), недобора денежных сумм, утраты или обесценения доку-

ментов, недостачи сверх предусмотренных норм ценностей, переданных
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под ответственность работника, неправильного израсходования денежных
сумм, выданных на хозяйственные нужды, и в других случ-аях, не подпа-
дающих под полную или повышенную ответственность.

Например, товароведу по запчастям Ф. было поручено принять
лесоматериал, прибывший на железнодорожную станцию в адрес
конторы. Выполнив поручение, Ф "не составил, однако, коммерче-
ского акта о недостаче груза, вследствие чего контора не могла
взыскать стоимость недостающего груза с перевозчика. Поскольку
Ф. допустил небрежность при выполнении служебного поручения,
он должен возместить конторе понесенные убытки, но не свыше
Уз своего месячного оклада.

В случаях ограниченной ответственности возмещение ущерба произ-
водится путем вычета по распоряжению администрации соответствую-
щей суммы из заработной платы работника. Такое распоряжение может
быть сделано не позднее месячного срока со дня обнаружения ущерба.
Вычет может быть произведен не ранее 7 дней со дня сообщения ра-
ботнику распоряжения администрации. Если работник в указанный срок
заявит возражения о незаконности вычета или неправильном исчислении
его размера, администрация лишается права своей властью производить
взыскание причиненных убытков. Она должна внести этот вопрос в
14-дневный срок на рассмотрение комиссии по трудовым спорам. Вычет
распоряжением администрации может производиться лишь с таким рас-
четом, чтобы при каждой выплате заработной платы удерживаемая сум-
ма вместе с иными удержаниями не превысила 50 процентов причитаю-
щейся работнику заработной платы.

В некоторых случаях пределы ограниченной ответственности превы-
шают Уз тарифной ставки. Так, за порчу по небрежности материалов,
полуфабрикатов или изделий работник несет ответственность в размере
причиненного ущерба, но не свыше 2 /з своего среднего месячного зара-
ботка (см. ст.' 3 Инструкции НКТ СССР от 1 июня 1932 г.). 58 Лица
административного персонала за неправильную постановку учета и хра-
нения материалов, полуфабрикатов, изделий, инструментов, спецодежды
и другого имущества, выданного в пользование работникам, а также за
непринятие мер по борьбе с хищением, уничтожением или порчей этого
имущества несут ответственность в размере происшедшего действитель-
ного ущерба, но не свыше своего среднего месячного заработка (см.
ст. 4 Инструкции НКТ СССР от 1 июня 1932 г.). 59 Повышение пределов
ответственности в указанных случаях объясняется необходимостью уси-

ления борьбы с браком на производстве и с бесхозяйственностью
в использовании материальных ресурсов.

2. Полную маіериальную ответственность (ст.83 1
КЗоТ РСФСР), т. е. ответственность в размере фактически понесенных
предприятием (учреждением) убытков, рабочие и служащие несут в сле-

дующих случаях:
а) когда ущерб причинен уголовно-наказуемыми действиями ра-

ботников (например, хищением);
б) когда специальными законами на работников соответствующих

категорий возложена полная имущественная ответственность;
в) когда работник по особому письменному договору принял на

себя обязанность возместить полностью ущерб, причиненный недостачей
вверенных под его ответственность ценностей;

г) когда ущерб причинен не при исполнении служебных обязан-
ностей.

58 СЗАоТ, стр. 367.
59 Там же.
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При отсутствии указанных признаков на работника не может быть
возложена обязанность полного возмещения ущерба. Для установления
в действиях работника признаков преступления необходима проверка его
действий следственными или судебными органами. Однако закон не связы-
вает обязанность полного возмещения ущерба с вынесением обвинитель-
ного приговора. Достаточно установить, что ущерб причинен действиями,
содержащими признаки деяний, преследуемых в уголовном порядке.

При групповых преступлениях каждый осужденный несет материаль-
ную ответственность перед предприятием лишь в части тех фактов при-
чинения имущественного вреда, в которых установлено его участие.

Полную ответственность в размере причиненного ущерба несут ра-
ботники торговых предприятий и складов за недостачу сверх преду-
смотренных норм вверенных им товарных ценностей, кассиры за сохран-
ность принятых ими ценностей, работники сберкасс за недостачу денеж-
ных ценностей, работники связи за утрату, повреждение и замедление
почтовых отправлений, работники совхозов и колхозов, виновные в ги-
бели лошадей, крупного рогатого скота, свиней, овец и коз. и другие
категории работников.

Например, у заведующего магазином С. была обнаружена не-
достача товаров на сумму 800 руб. Администрация торга предъ-
явила в суде требование о взыскании с С 800 руб. Установив,
что недостача образовалась вследствие небрежного отношения ра-
ботника к своим обязанностям и нарушения правил отпуска то-
варов, суд обязал С. возместить ущерб полностью. При этом суд
руководствовался постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 ию-
ля 1930 г., которым предусмотрена полная материальная ответ-
ственность заведующих магазинов и складов за недостачу пере-
данных им под отчет товарных ценностей.

Особые договоры о полной имущественной ответственности заклю-
чаются с работниками, под ответственность которых передаются денеж-
ные и материальные ценности. Порядок заключения договоров и пере-
чень должностей, связанных с обслуживанием ценностей, установлен
постановлением НКТ СССР' от 29 октября 1930 г. 6 " Согласно этому
постановлению, договоры об имущественной ответственности могут
заключаться с кассирами, с заведующими складами, их помощниками и
кладовщиками, с заведующими магазинами и лавками, с экспедиторами
и т п Советы Министров союзных республик, министры и руководители
ведомств по согласованию с ВЦСПС и Государственным комитетом Совета
Министров СССР по вопросам труда и заработной платы могут .изменять
и дополнять указанный перечень должностей.

Договоры должны устанавливать не только обязательства работ-
ников по возмещению причиненного ими ущерба, но и содержать также
обязательства администрации по созданию нормальной производствен-
ной обстановки, обеспечивающей работнику производство необходимых
операций с наименьшим риском для вверенных ему ценностей.

Если администрация не заключила указанного договора, ответствен-
ность "за недостачу ценностей наступает для виновного работника по
ст 83 КЗоТ РСФСР (в пределах Уз месячного оклада). Только мате-
риально ответственные лица, на которых возложена обязанность полного
возмещения ущерба специальным законом (п. «б» ст. 83 КЗоТ РСФСР),
несут полную материальную ответственность за недостачу независимо
от заключения договора.

Ответственность в полном размере предусмотрена также для работ-
ников, причинивших ущерб не при исполнении трудовых обязанностей.

60 СЗАоТ, стр. 363.
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Эта ответственность не зависит от характера выполняемой работы, спо-

собов причинения вреда, форм виновности работника.

Например, токарь Ф после окончания рабочего дня решил
выточить на станке втулку для собственного велосипеда. Во время
выполнения этой работы он повредил станок, принадлежащий

. заводу. Поскольку ущерб возник не в связи с исполнением служеб-
ных обязанностей, рабочий Ф. обязан полностью возместить поне-
сенные предприятием убытки.

В случаях полной материальной ответственности ущерб при наличии
спора взыскивается в судебном порядке. Администрации не дано права
своей властью производить возмещение ущерба за счет заработной платы

работника. Исключение из этого правила сделано для сберегательных
касс (см. постановление СНК СССР от 5 июля 1933 г. «О порядке

удержания с работников сберегательных касс сумм, взыскиваемых в
возмещение причиненного сберегательным кассам ущерба»). 61 Админи-
страция сберкасс может собственным распоряжением удержать из зара-

ботной платы своих работников суммы, необходимые для возмещения

причиненного ими ущерба. Но работник имеет право обжаловать это
удержание или размер его в комиссию по трудовым спорам.

3. Повышенная материальная ответственность,
т. е. ответственность в объеме, превышающем реальный ущерб, приме-
няется в строго ограниченных случаях и лишь относительно определен-

ных видов имущества (материалы и изделия, а также имущество, выдан-

ное в пользование работникам, — см. ст. 834 КЗоТ РСФСР и Инструкцию
НКТ СССР от 1 июня 1932 г.). 62 Повышенная материальная ответствен-
ность установлена:

а) за утрату по небрежности материалов, полуфабрикатов, изделий,
а также инструментов, спецодежды и других предметов, выданных пред-

приятием или учреждением в пользование работникам (измерительные
приборы, маски, очки и т. п.); в случае утраты по вине работников ука-

занного имущества они несут ответственность в пределах до пятикрат-
ного размера причиненного ущерба;

б) за порчу по небрежности инструментов, спецодежды и других

предметов, выданных в пользование работникам (измерительные прибо-
ры, маски, очки и т. п.) ; в этих случаях виновные лица несут ответственность

также в пределах до пятикратного размера причиненного ущерба; кон-

кретный размер взыскания определяется администрацией в зависимости
от обстоятельств причинения вреда;

в) за хищение, умышленное уничтожение или умышленную порчу

материалов, полуфабрикатов и изделий, а также инструментов спец-

одежды и Других предметов, выданных в пользование работникам;' в этих

случаях ответственность наступает в пятикратном размере причиненного
ущерба.

При определении объема ответственности за имущество, выданное

в пользование работника, должна учитываться фактическая изношенность
имущества.

Суммы, которые должны быть взысканы с работника, удерживаются

по распоряжению администрации из заработной платы и любых других

сумм, причитающихся работнику. Работник может обжаловать это

удержание или размер его в комиссию по трудовым спорам. При каж-

дой выплате удержание не может превышать 25 процентов всех при-

читающихся работнику сумм. Удержания производятся при каждой вы-

даче заработ ной платы впредь до полного погашения долга.

61 СЗАоТ, стр 364.
62 Там же, стр. 367.
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Повышенную материальную ответственность несут также лица,
виновные в хищении крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лоша-
дей, принадлежащих колхозам и совхозам. Подлежащий возмещению
ущерб исчисляется в этих случаях в размере полуторной стоимости
животных и взыскивается, при наличии спора, в судебном порядке.

7. Пособия по социальному страхованию

Общие положения. Пособия по социальному страхованию выплачи-

ваются:
а) всем рабочим и служащим (постоянным, сезонным и временным),

занятым в государственных, общественных предприятиях, учреждениях,
организациях и хозяйствах, а также у частных лиц (например, домаш-
ние работницы);

б) тем членам колхозов, которые вступили в сельскохозяйственную
артель в связи с реорганизацией машинно-тракторных станций и перехо-
дом штатных работников МТС — механизаторов сельскохозяйственного
производства в число членов колхозов;

в) учащимся школ и курсов по повышению квалификации, по пере-
квалификации и по подготовке кадров, если они непосредственно перед
поступлением в школу или на курсы работали в качестве рабочих и
служащих.

Назначение и выплата пособий по государственному социальному
страхованию определены. Положением, утвержденным ВЦСПС 5 февра-
ля 1955 г. (с изменениями и дополнениями на 1 января 1959 г.). 63

Порядок назначения пособий по временной нетрудоспособности.
Советский закон гарантирует эти пособия не только в случае заболева-
ния работника, но и при поездке его на курорт для лечения, при болез-
ни члена семьи и необходимости ухода за ним, а также в случае каран-
тина. Право освобождения работника от работы в подобных случаях
предоставлено лишь врачам государственных лечебных учреждений (по-
ликлиника, больница, здравпункт). Документ, дающий право на времен-
ное освобождение от работы и на получение пособия, называется лист-
ком временной нетрудоспособности (больничным листом или бюллете-
нем) Всякого рода иные справки недействительны (ст.ст. 3 и 4 Поло-
жения от 5 февраля 1955 г. о порядке назначения и выплаты пособий).

Пособия в случае болезни. Эти пособия назначаются, если гражда-
нин заболел, состоя на работе в предприятии или r учреждении. Граж-
данин, не работающий в момент заболевания, правом на пособие по
временной нетрудоспособности не пользуется.

Право на пособие по болезни имеют также работники, проходящие
предварительное испытание и не зачисленные еще в коллектив предприя-
тия, а также увольняемые работники, заболевшие в тот же день, когда
издан приказ об увольнении.

Советский закон не знает никаких предельных сроков, ограничиваю-
щих право на получение пособия по болезни Исключение составляют
лишь работающие инвалиды, которые при общем заболевании имеют
право на получение пособия не больше чем за два месяца подряд и не
более, чем за три месяца в общей сложности в течение календарного
года.

Право на пособие по болезни возникает вне зависимости от срока ра-
боты в данном предприятии (учреждении). Не имеют права на получе-
ние пособия по болезни до истечения полугода с момента поступления
на работу лишь работники, уволенные с прежнего места работы

63 СЗАоТ. стр. 457 и ел.
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в связи с совершением уголовного преступления, за нарушение трудовой
дисциплины или уволенные по собственному желанию. Но если болезнь
наступила вследствие трудового увечья или профессионального заболе-
вания, то и эти работники сохраняют право на получение пособия по

временной нетрудоспособности (ст. 6 Положения от 5 февраля 1955 г. о

порядке назначения и выплаты пособий).
Закон только, тогда лишает работника, уволенного по собственному

желанию, права на получение пособия по болезни первые полгода рабо-
ты на новом месте, когда это «собственное желание» ничем не обоснова-
но и не мотивировано.

Советский закон гарантирует право на получение пособия с первого

же дня работы на новом месте, если работник уволился, хотя и по
собственному желанию, но по таким причинам, как:

а) болезнь удостоверенная лечащим и главным врачами поликли-
ники;

б) инвалидность или переход на пенсию по старости;
в) зачисление в аспирантуру, высшее или среднее специальное учеб-

ное заведение;
г) перевод мужа или жены в другую местность;

д) переход на другое предприятие, находящееся вблизи места жи-

тельства беременной женщины или работницы-матери, имеющей малень-

кого ребенка в возрасте до одного года или уволившейся в связи с

рождением ребенка (ст 6 Положения от 5 февраля 1955 г. о порядке на-

значения и выплаты пособий).
Все что сказано относительно болезни работника, влекущей за собой

полное освобождение от выполняемой работы, применимо и в том случае,

когда болезнь работника (туберкулез или какое-либо профессиональное
заболевание) не требует постельного режима и позволяет поручить рабо-
чему или служащему другую работу.

В таких случаях неспособный к своей постоянной работе работник
согласно заключению ВТЭК должен быть переведен на другую работу.
Если новая (временная) работа оплачивается ниже, чем работа постоян-

ная, пособие по социальному страхованию должно компенсировать разни-

цу в заработной плате. Такое пособие может быть выплачено не более
чем за два месяца и исчисляется на общих основаниях, но с таким

расчетом, чтобы вместе с заработной платой на новой временной ра-

боте оно не превышало ! полного фактического заработка по прежней
работе. Если администрация вообще не предоставила по предписанию

врачей иной временной работы, — пособие по социальному страхованию

должно быть выплачено работнику за все пропущенные дни в полном

размере (ст.ст. 5—9 и 15 Положения от 5 февраля 1955 г. о порядке на-

значения и выплаты пособий).
Пособия при санаторно-курортном лечении работника. Пособие по

социальному страхованию за дни санаторно-курортного лечения выдает-

ся лишь в том случае, если время очередного отпуска работника недо- -

статочно для поездки и пребывания в санатории. Другим необходимым
условием выплаты пособия за время лечения в санатории является полу-

чение путевки от профсоюзной организации либо бесплатно либо с

оплатой 30 процентов стоимости путевки. При покупке путевки за пол-

ную стоимость выплата пособия за время лечения в санатории как пра-

вило, законом не разрешена; исключение составляют больные' активной

формой туберкулеза: им пособие за время санаторного лечения выплачи-

вается независимо от того, кем выдана путевка.

В том случае когда к моменту отъезда на курорт очередной отпуск

уже использован ранее, пособие по социальному страхованию выплачи-

вается лишь за дни проезда и пребывания в санатории за вычетом дней

очередного отпуска. Администрация обязана в этом случае предоста-
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вить работнику отпуск за свой ,счет (без сохранения заработной платы)'
на число недостающих дней

Дни проезда на курорт и обратно, как и дни лечения в санатории,
оплачиваются на основании такого же листка нетрудоспособности (боль-
ничного листка, бюллетеня), который обычно выдается при заболевании.

Эти правила относятся не только к санаторно-курортному лечению,
но и к курортно-амбулаторному лечению, если курсовка выдана проф-
союзной организацией бесплатно или за 30 процентов ее стоимости. При-
предоставлении отпуска для санаторно-курортного лечении 70 процентов-
пособия выплачиваются до отъезда на курорт. Остальные же 30 процен-
тов выплачиваются по возвращении с курорта (ст. 10 Положения-
от 5 февраля 1955 г. о порядке назначения и выплаты пособий).

Пособия, выплачиваемые работнику при уходе за заболевшим чле-
ном семьи. Если отсутствие ухода грозит опасностью для' жизни и здо-
ровья члена семьи работника, — врач должен предоставить работнику
освобождение от работы (не более чем на три дня) с выплатой пособия
по социальному страхованию, если нет другого члена семьи, могущего-
ухаживать за больным. В исключительных случаях возможно продлепие-
этого срока.

Если болен ребенок в возрасте до двух лет, пособие назначается
матери-работнице, независимо от того, имеется ли в семье другое лицо,
которое могло бы ухаживать за ребенком. Если же мать находится при-
вольном ребенке в больнице, выдача пособия не ограничена трехдневным'
сроком, а производится за все время освобождения матери от работы
для ухода за больным маленьким ребенком (ст. 12 Положения от 5 фев-
раля 1955 г. о назначении и выплате пособий).

Пособия при карантине. Если врач временно отстраняет работника
от работы ввиду заразного заболевания окружающих его лиц (например,
заболевание кого-либо из членов семьи или соседей по коммунальной
квартире), дни отстранения от работы также подлежат оплате пособием-
по социальному страхованию (ст. 13 Положения от 5 февраля 1955 г.
о порядке назначения и выплаты пособий).

Размеры пособий. Пособия в размере 100 процентов заработной пла-
ты установлены для всех без исключения рабочих и служащих (вне за-
висимости от стажа работы, состояния в профсоюзе) в том случае, если
заболевание наступило в результате трудового увечья или если заболе-
вание связано непосредственно с работой. Такое заболевание называет-
ся профессиональным.

Во всех других случаях («общие заболевания») размеры пособий'
по болезни, в связи с санаторно-курортным лечением, уходом за боль-
ным членом семьи и т. п. исчисляются в процентах к заработной плате
работника, в зависимости от продолжительности^ непрерывного стажа ра-
боты в данном предприятии (учреждении, хозяйстве).

В перечисленных ниже случаях закон сохраняет за работником не-
прерывный трудовой стаж и при переходе с одного места работы на
другое (ст. 128 Положения от 5 февраля 1955 г. о назначении и выплате

пособий):
1) переход на другую работу по распоряжению вышестоящего орга-

на (министерства, комитета, главка, совнархоза и т. п.) вследствие
решения обшественных организаций (партийных, профсоюзных, комсо-
мольских) или вследствие избрания на выборную должность;

2) переход на преподавательскую или научную работу в высшую
школу или научно-исследовательский институт по конкурсу, а также-
поступление на работу после перерыва, вызванного обучением в высшем,
среднем специальном учебном заведении или в аспирантуре;

3) поступление на другую работу в связи с увольнением ввиду
ликвидации предприятия (учреждения), сокращения штатов, непригод-
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ности, в . связи с переездом к постоянному месту жительства, а также
в связи с переводом в другое место жительства одного из супругов. В
этих случаях стаж сохраняется при условии поступления на другую
работу не позднее, чем через месяц после увольнения. Дни переезда
к другому месту жительства, как и дни болезни, в этот месяц не
входят;

4) поступление на другую работу даже после увольнения по ини-
циативе работника, если на прежнем месте службы администрация не
выполнила своих обязательств перед работником (например, предостав-
ление жилплощади). Стаж не прерывается, если работник в течение ме-
сяца после увольнения поступил на новую работу;

5) поступление на другую работу после увольнения в связи с ин-
валидностью, переходом на пенсию по старости, заболеванием (по за-
ключению лечащего врача, утвержденному главным врачей) или дли-
тельной (более двух ■ месяцев) нетрудоспособностью;

6) переход на другую работу, ближе к месту жительства, — бере-
менной женщины или матери, имеющей ребенка в возрасте до одного
года, а также женщины, оставившей прежнее место работы в связи с
рождением ребенка, если перерыв в • работе не превышает одного года

со дня рождения ребенка;
7) переход на работу на новостройки Севера, Урала, Сибири, Даль-

него Востока, Казахстана и Донбасса, а также в предприятия сельско-
го хозяйства в порядке общественного призыва партии, комсомола,
профсоюза;

8) служба в Вооруженных Силах СССР, в ополчении и партизан-
ских отрядах засчитывается в непрерывный трудовой стаж работника,
если он после демобилизации в течение трех месяцев поступил на
работу.

Время переезда из воинской части к месту жительства в этот трех-
месячный срок не засчитывается.

Приведенный перечень случаев сохранения непрерывного трудового
стажа не является исчерпывающим.

При определении размера пособия по временной нетрудоспособности
общая продолжительность непрерывного стажа устанавливается ко дню

заболевания, а при назначении пособия по беременности ко дню предо-

ставления отпуска по беременности. Документом, удостоверяющим не-

прерывный стаж работы, может быть либо трудовая книжка, лифо справ-
ка или удостоверение, выданное за подписью руководителя с печатью
предприятия (учреждения).

Рабочие и служащие — члены профсоюза получают пособие при

непрерывном стаже работы до 3 лет — 50 процентов заработной платы,

от 3 до 5 — 60 процентов, от 5 до 8 — 70 процентов, от 8 до 12 —

80 процентов, свыше 12 — 90 процентов.

Рабочим и служащим, не достигшим 18 лет, пособия установлены

вне зависимости от стажа в размере 60 процентов заработной платы.

Рабочим и служащим — инвалидам Отечественной войны пособия
всегда выплачиваются в размере 90 процентов заработной платы, вне

зависимости от длительности непрерывного стажа.

Работники, не являющиеся членами профсоюзов, имеют право на

пособия по временной нетрудоспособности, которые также исчисляются
в зависимости от заработка и стажа, но выплачиваются в размере

50 процентов пособий, полагающихся членам профсоюза.
В целях улучшения материального положения низкооплачиваемых

групп работников советский закон устанавливает минимум размера по-

собия по временной нетрудоспособности: 300 руб. в месяц в городах и

рабочих поселках и 270 руб. — в сельской местности. В соответствии с

этим правилом дневное пособие не может быть, например, менее 12 руб.
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в день в городе и менее 10 руб. 80 коп. в селе, если месяц насчитывает
25 рабочих дней. Для высокооплачиваемых групп рабочих и служащих
при всех условиях максимальный размер пособия не может превышать
100 руб. в день

Пособие по временной нетрудоспособности исчисляется из фактическо-
го заработка работника, в который включаются все виды заработной пла-
ты (сдельная, повременная, премиальная по прогрессивной сдельшине
и иным премиальным системам оплаты труда). Не подлежат включению
в заработок при исчислении пособия такие виды оплаты, как сверхуроч-
ные, по совместительству, отпускные, единовременные премии, имеющие
случайный характер, и т. п. (ст. 25 Положения от 5 февраля 1955 г. о
порядке назначения и выплаты пособий).

Исчисление пособия производится следующим образом: за основу
его берется заработок по последней должности перед наступлением
заболевания. Если работник получает помесячную оплату, — в основу
кладется его месячный оклад. К этому окладу должны быть прибавле-
ны постоянные надбавки, премии, вытекающие из премиальных систем,
и т. д. Однако общая сумма заработка из которой исчисляется посо-
бие по временной нетрудоспособности, не должна превышать двух ме-
сячных окладов или двух месячных тарифных ставок. Но если болезнь
вызвана профессиональным заболеванием или трудовым увечьем, посо-
бие исчисляется из фактического заработка без каких бы то ни было
ограничений суммы двумя окладами или ставками. Путем деления
месячной суммы заработка на . число рабочих дней в том месяце, когда
работник болел, определяется сумма среднедневной заработной платы.

Для сдельщиков за основу расчета принимается сдельный зарабо-
ток за последние два полных календарных месяца, предшествующих
заболеванию.

Общая сумма двухмесячной заработной платы (со всеми постоян-
ными надбавками и премиями, вытекающими из самой системы зара-
ботной платы) делится на число рабочих дней по графику работ в дан-
ном двухмесячном периоде. В результате деления определяется средне-
дневной заработок. Размер пособия за день болезни исчисляется в опре-
деленном проценте к сумме дневного заработка в зависимости от про-
должительности непрерывного трудового стажа (ст.ст.^ 17—33 Положе-
ния от 5 февраля 1955 г. о назначении и выплате пособий).

Назначение и выплата пособий. Пособие по временной нетрудоспо-
собности и по беременности выплачивается лишь на основании единого
документа — листка временной нетрудоспособности (больничный листок,
бюллетень), который сдается администрации обычно в день выздоровле-
ния и выхода на работу. Если болезнь продолжается, бюллетень предъ-
является к оплате ко времени очередной выплаты заработной платы.
Администрация заполняет графы, обозначающие средний заработок, не-
прерывный стаж работы и т. п. Назначение же пособия, в соответствии
с законом, производится местной профсоюзной организацией точнее —
цеховой или общезаводской комиссией по социальному страхованию при
фабзавместкоме После исчисления пособия бухгалтерией пособие подле-
жит выплате в обычные сроки, когда всему коллективу выплачивается за-
работная плата (ст.ст. 56—61 Положения от 5 февраля 1955 г. о назна-.
чении и выплате пособий). ',

Лишение пособия. Симуляция заболевания или нарушение больным
работником режима, предписанного врачом (а также умышленное при-
чинение вреда своему здоровью), дает право профсоюзной организации
лишить работника пособия. Кроме того, профсоюзная организация имеет
право взыскать в судебном порядке ранее выданное пособие симулянту
или нарушителю врачебного режима. При заболевании вследствие опья-
нения или совершения действий, связанных с опьянением (драка, ране-
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ние) одинокие работники лишаются пособия на весь период болезни.
В этих же случаях семейные работники лишаются пособия за первые
десять дней болезни; начиная же с одиннадцатого дня пособие выдается
в половинном размере (ст.ст. 52—54 Положения от 5 февраля 1955 г. о *
назначении и выплате пособий).

Пособия по .беременности и родам. Всем женщинам — работницам
и служащим по советскому закону предоставляется отпуск 56 кален-
дарных дней до и 56 календарных дней после родов (Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 26 марта 1956 г.). В случае ненормальных
родов или рождения двух И более детей отпуск после родов увеличи-
вается до 70 календарных дней. Право на пособие по беременности
предоставляется всем женщинам — работницам и служащим, вне зависи-
мости от стажа работы и профсоюзного стажа. Необходимо только, что-
бы к моменту наступления отпуска, установленного лечебным учрежде-
нием, женщина состояла на работе. При совпадении отпуска по

беременности с очередным отпуском последний переносится на время
после окончания отпуска по беременности. Если врач неточно определил
начало отпуска по беременности и до момента родов прошло больше
или меньше 56 дней, пособие выдается за дни, фактически прошедшие
с момента освобождения от работы до дня родов.

Размеры пособий за время отпуска по беременности таковы: женщи-
ны, имеющие общий стаж работы не менее трех лет (в том числе не
менее двух лет непрерывной работы в данном предприятии или учрежде-
нии); не достигшие 18 лет, имеющие непрерывный трудовой стаж не
менее года; бывшие партизанки, инвалиды Отечественной войны, а так-

же награжденные орденами, новаторы или передовики производства
при наличии хотя бы годичного общего трудового стажа, — получают
пособие в размере полного заработка за весь период отпуска.

Проработавшие непрерывно в данном предприятии или учреждении
не менее двух лет, но не имеющие общего . трехлетнего стажа работы,
а также не достигшие 18 лет и не имеющие годичного стажа работы, __

получают пособие в размере 3 Д заработка за первые 20 ка-

лендарных дней отпуска, а за остальное время отпуска в раз-

мере полного заработка (о непрерывном стаже см стр
57—58). і '

Проработавшие непрерывно на данном предприятии или в учрежде-
нии от одного до двух лет — получают пособие в размере 2 /з з а р а-

ботка за первые 20 календарных дней отпуска, а за
остальное время отпуска в размере полного заработка.

Женщины, проработавшие на данном предприятии (в учреждении)
менее года, получают за время отпуска пособие в размере 2 /з заработка.

Пособия в таком раз'мере выплачиваются женщинам — членам проф-
союза. Пособия за время отпуска по беременности и родам тем женщи-

нам — работницам и служащим, которые не состоят членами профсоюза,
выплачиваются в размере 2 /ч заработка.

Способ определения пособия по беременности и родам тот же, что

и по болезни, но общая сумма заработка, из которой исчисляется посо-

бие, не ограничена ни двумя окладами, ни двумя тарифными ставками,

как это установлено для исчисления пособия по болезни. В отношении

пособий по беременности действует правило о том, что месячное пособие
не может быть менее 300 руб. Пособие по беременности выплачивает-
ся за пропущенные рабочие дни. За весь дородовой период пособие
выплачивается в момент освобождения от работы — вперед. После ро-

дов пособие выплачивается периодически, одновременно с выплатой за-

работной платы в данном предприятии или учреждении (ст.ст 64 — 74
Положения от 5 февраля 1955 г. о назначении и выплате пособий).

Всякие споры, возникающие в связи с отказом в выплате или не-
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правильным исчислением пособий по социальному страхованию, рас-
сматриваются исключительно в профсоюзных организациях, куда и сле-
дует подавать жалобы и заявления. Решение цеховой комиссии по со-
циальному страхованию может быть обжаловано в цеховой комитет
профсоюза. Решение этого комитета надлежит обжаловать в вышестоя-
щие профсоюзные организации. „-„„„я

Срок для подачи жалоб в каждую из этих инстанции —три месяца
с момента вынесения обжалуемого решения. В судах эти споры не
рассматриваются. Пособия, не полученные в срок, можно требовать не
позднее шести месяцев со дня выздоровления (больному) или со дня
рождения ребенка (роженице). При всех условиях пособие за прошлое
К і- выдается не более чем за 12 месяцев (ст. 126 Положения от
5 (Ьевваля 1955 г о назначении и выплате пособий).

Пособия в связи с рождением ребенка (ст.ст. 75-90 Положения
от 5 февраля 1955 г. о назначении и выплате пособий).

Это пособие состоит из двух- частей:
а) на предметы ухода за новорожденным;
б) на кормление ребенка.
Пособие выдается одному из родителей (отцу или матери), если он

(она) проработал в данном предприятии (учреждении) ко дню рожде-
ния ребенка непрерывно не менее трех месяцев. Однако при переходе (в те-
чение этих трех месяцев) на другую работу по основаниям, о которых ска-
зано на стр. 57—58, непрерывный стаж сохраняется.

При определении права на пособие работник считается отцом ребен-
ка если состоит с матерью ребенка в зарегистрированном браке.

Пособие выдается при условии, что среднемесячный заработок обра-
тившегося за пособием родителя за последние два календарных месяца
не превышает 500 руб.

Если мать ребенка живет в сельской местности вместе с ребенком и
входит в состав колхоза, то выдается лишь пособие на предметы ухода

33 "Единовременное пособие на предметы ухода за новорожденным вы-
дается в размере 120 руб., а пособие на кормление -в размере 180 руб.
Пособие на предметы ухода выдается после родов при предъявлении:

а) свидетельства о рождении, выданного органами загса;
б) справки о заработной плате обратившегося родителя;
в) справки о местожительстве ребенка. Одновременно выдается и

часть сѵммы на кормление — 100 руб.
Остальная сумма на кормление ребенка -80 руб. выплачивается по

достижении ребенком пяти месяцев.
Пособие на рождение ребенка, не полученное ввиду смерти родителя,

имевшего право на пособие, выдается другому родителю или лицу.

ЬОС Тосо В ба ияЩена У п^гр б ее бН еКние (ст.ст. 91-98 Положения от 5 февраля 1955 г.
о назначении и выплате пособий). Это пособие выдается в случае смерти
работника или следующих членов его семьи, находившихся на его ижди-
вении:

б) детей! а братьев и сеС тер (не достигших 18 лет или нетрудоспо-

собных) ;
в) родителей, деда и бабушки.
Размер пособия на погребение умерших в возрасте до 10 лет-

100 рѵб а в возрасте старше 10 лет — 200 руб.
При похоронах в сельской местности эти суммы выдаются в поло-

ВИНН Возм Р ожна Ре по решению профсоюзной организации замена выдачи
пособия погребением за счет сумм социального страхования.
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Для получения пособия на погребение необходимо представить-
а) свидетельство о смерти, выданное органами загса;

б) справку домоуправления (сельсовета) о степени родства умерше-

го с работником, получающим пособие, с указанием на факт иждиве-

ния, если речь идет о пособии на погребение члена семьи рабочего или
служащего.

Пособие на погребение самого работника выдается членам сеыьи-

пособие же на погребение члена семьи выдается самому работнику
специальные правила по выдаче пособий отдельным категориям ра-

оотников. I) Молодым специалистам, направленным на работу по путев-

кам по окончании высшего, среднего специального учебного заведения и

аспирантуры, в случае заболевания или беременности до начала работы
пособие выдается со дня, назначенного для явки на работу

„„' 1ос ™ е исчисляется на общих, изложенных уже основаниях из-

нязняи РН (С 7Д ВК ?А 0 п должности - на которую молодой специалист был
п^™ <"• 1° 2 Положения от 5 февраля 1955 г. о назначении и вы-
плате пособии).

2) Сезонным и временным работникам пособие по болезни вслед-

ствие трудового увечья или профессионального заболевания назначаете»

в размере 100 процентов заработной платы. В случае же болезни по

иным причинам или беременности сезонники имеют право на пособие

если они проработали не менее трех месяцев в общей сложности в тече-

м^»о П °1 СпЛеДНеГ0 Г0Да ко дню нас тупления нетрудоспособности или не
менее ш месяцев в течение последних двух лет

74 „ Пособне в этом случае выдается за рабочие дни в течение не более
/5 календарных дней.

дается° СОбИе Н3 погребение член °в семьи сезонных работников не вы-

п™ П £м 0бИЯ «° в Р еменной нетрудоспособности временным работникам
при общих заболеваниях и по беременности и родам выплачиваются не

более чем за 75 календарных дней (ст.ст. 103 и 112 Положения ы£ Б февра!
я\ ѵ ° назначении и выплате пособий)
3) Учащиеся высших и средних специальных учебных заведений (в том

числе учащиеся партийных школ и школ профдвижения) и аспиранты име-

ют право на получение пособия (из расчета стипендии) в связи с рожде-

тѵпѵ ItL™ " ереД П0СТ У™ением в учебное заведение или в аширан.

оГб По Раля fq^ B r Ka4eCTB - pa604HX И сл У жа Щ и х (ст. 105 Положенияот о февраля 1955 г. о назначении и выплате пособий).

лн „ і,„ £ аб ° ЧИМ И сл У жаш - им > занятым в личном хозяйстве отдельных
лиц (шоферы, садовники, домашние работницы, секретари) пособия по

ZenZT,, н пет РУ доспос °бности, беременности и родам выплачиваются в

следующих размерах: состоящим членами профсоюзов не менее одного

или 7ruJ a S P % /з заработка за пе Р вы е 20 календарных дней болезни
или отпуска по беременности; за остальные дни временной нетрудоспо-

собности в размере 90 процентов заработка, а за остальные дни отпуска

по беременности и родам -в размере полного заработка; состоящим

ты ч3 яМИ в , ПР Р0фС0ЮЗа М6Нее ° ДНОГО года - в Р азмере */. заработной г?ла"ты за все время нетрудоспособности или отпуска по беременности и

п^ 3 ^" е состоящим членами профсоюза -в размере 50 процентов за-
работной платы при временной нетрудоспособности, а за время отпуска

?ст m Пп НН0СТИ " Р ода см ~ в Р азме Р е 2 /з заработка за все время отпуска
(ст. Ш Положения от 5 февраля 1955 г. о назначении и выплате пособий)

8. Пенсии по социальному страхованию

. Общие положения. Назначение и выплата государственных пенсий

регулируется Законом о государственных пенсиях, принятым V сессией
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Верховного Совета СССР 14 июля 1956 г., и Положением о порядке-
назначения и выплаты, пенсий от 4 августа того же года, принятым Со-
ветом ^Министров СССР. 64

Пенсией называется периодическая (обычно ежемесячная) помощь,
предоставляемая рабочим и служащим в связи с невозможностью даль-
нейшей работы вследствие старости или инвалидности, а также членам
семьи умершего работника, потерявшим кормильца.

Право на пенсию. Правом на пенсию пользуются не только рабочие-
и служащие, но и учащиеся высших и средних специальных учебных за-
ведений, училищ, школ и курсов по подготовке кадров, а также аспи-
ранты и докторанты.

Правом на пенсию по случаю смерти кормильца семьи пользуются
члены семьи умершего работника. Имеют право на пенсию и граждане,
хотя и не являющиеся рабочими и служащими или учащимися, но став-
шие инвалидами в связи с выполнением ими государственных, обществен-
ных обязанностей или долга по спасению человеческой жизни, по охране
социалистической собственности или социалистического правопорядка.

Пенсии по старости. Эти пенсии назначаются вне зависимости от со-
стояния здоровья работника, но с учетом возраста и трудового стажа,
и выплачиваются пожизненно.

Правом на пенсию по старости пользуются мужчины, достигшие
60 лет при общем трудовом стаже не менее 25 лет; женщины — по
достижении 55 лет при наличии трудового стажа не менее 20 лет.

Для некоторых категорий работников пенсии назначаются на льгот-
ных условиях и в льготных размерах (понижены требования возраста и
стажа, а размеры пенсий повышены) :

1. Для работников, занятых на подземных работах, на работах с
вредными условиями и в горячих цехах, пенсии по старости назначаются
при достижении мужчиной 50 лет при стаже 20 лет. а женщиной при
достижении 45 лет при стаже 15 лет. Список должностей и работ этого
рода утвержден Советом Министров СССР и называется списком № 1.

2. Работники, занятые на других работах с тяжелыми условиями
труда, список которых утвержден также Советом Министров СССР'
(список № 2), — мужчина вправе получить пенсию по старости по дости-
жении 55 лет при стаже 25 лет, а женщина при достижении 50 лет и
трудовом стаже 20 лет (см. стр. 72).

3. Для женщин, родивших и воспитавших до 8- летнего возраста
пятерых и более детей, пенсии назначаются по достижении 50 лет при
наличии трудового стажа не менее 15 лет.

Размеры пенсий по старости. При всех условиях размер пенсии не
может быть менее 300 руб. и более 1200 руб. в месяц. К пенсиям, раз-

»меры которых показаны в табл. 4, начисляются надбавки:
а) за большой, превышающий требуемый по общему правилу трудо-

вой стаж (так, при общем трудовом стаже у мужчины не менее 35 лет
и у женщины не менее 30 лет к пенсии прибавляется надбавка 10 про-
центов) или за непрерывный трудовой стаж (подробно о трудовом стаже
см на стр. 57—58). При наличии у работника 15 лет непрерывного стажа
в течение любого периода трудовой деятельности пенсия подлежит увели-
чению на 10 процентов;

б) на нетрудоспособных иждивенцев пенсионера. При одном таком
члене семьи пенсия увеличивается на 10 процентов, при двух и более
нетрудоспособных членах семьи — на 15 процентов. Каждая из надбавок
исчисляется к основной сумме пенсии без учета другой надбавки.
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Таблица 4

Размер пенсии (в оуб.)

Месячный ?аработок
(в руб.)

рабочим и служащим, кроме
работавших на подземных

работах, на работах с вредны-
ми условиями труда и в горя-

чих цехах

рабочим и служащим, рабо-
тавшим на подземных работах,
на работах с вредными усло-
виями труда и в горячих цехах

в процентах
к заработку

наименьший
размер пенсий
(без надбавок)

ь процентах
к заработку

наименьший
размер пенсий
(без надбавок)

До 350 (включитель-
но) ........

От 350 до 500 вклю-
чительно .....

От 500 до 600 вклю-
чительно .....

От 600 до 800 вклю-

От 800 до 1000 вклю-

От 1000 и выше . .

100

85

75

65

55
50

300

350

425

450

520
550

100

90

80

70

60
55

300

350

450

480

560
600

Если работник (к примеру мужчина) уже имеет требуемый законом
трудовой стаж для получения пенсии по старости, но еще не достиг
требуемого законом возраста, он может либо продолжать, либо, по
своему желанию, .прекратить работу. В этом случае пенсия будет ему
назначена по достижении 60-летнего возраста (ст.сг. 15 —23 Положения
-от 4 августа 1956 г. о порядке назначения и выплаты пенсий).

Пенсии по инвалидности. Эти пенсии назначаются в связи с постоян-

ной или длительной утратой трудоспособности.
Факт наступления инвалидности и отнесение инвалида к одной из

трех групп производится особыми ВТЭК, существующими при районных
и городских отделах социального обеспечения. I группа инвалидности
наиболее тяжелая. Отнесение к I группе означает, что инвалид не толь-

ко совершенно нетрудоспособен, но и нуждается в постоянном посто-
роннем уходе.

Инвалидность II группы означает нетрудоспособность вследствие
серьезных нарушений функций организма.

К III группе инвалидности относятся лица с пониженной трудоспо-
собностью, могущие быть использованными на работе иной профессии,
ввиду невозможности продолжать прежнюю работу.

Для назначения пенсии по инвалидности не имеет значения, насту-
пила ли инвалидность в период работы или после ее прекращения; важ-

на причина инвалидности. Закон различает две основные причины инва-

лидности: а) вследствие трудового увечья или профессионального забо-
левания; б) вследствие общего заболевания, т. е. от общих причин, не

связанных с трудовой деятельностью работника.
При инвалидности от трудового увечья или профессионального забо-

левания пенсия назначается вне всякой зависимости от возраста и дли-

тельности трудового стажа работы. Если же работник стал инвалидом
вследствие общих причин, закон обеспечивает его пенсией при условии,

что работник при достижении определенного возраста имеет известный
трудовой стаж. Таблица показывает, в чем состоит значение этих требо-
ваний закона.
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Таблицаб

/-

Стаж работы (в юдахі

% рабочие и служащие
на подземных рабо-

Возраст та*, на работах с
мужчины женщины вредными условиями

^ч
труда и в горячих

цехах

От 20 лет до достижения 23 лет . . 2 і 1
. 23 . „ 26 . . . 3 2 2
, 26 , , 31 года . 5 3 3
„ 31 года , 36 лет . . 7 5 5
„ 36 лет . 4! года . 10 7 6
. 41 года , 46 лет . . 12 9 7
, ' 46 лет , 51 года . 14 11 8
. 51 года , 56 лет . . 16 13 10
„ ~ 56 лет . j 61 года . 18 14 12
„ 61 года и 20 15 14

Работникам, ставшим инвалидами (от общего заболевания) до до-
стижения 20-летнего возраста, пенсии назначаются, если инвалидность
наступила в период работы или после ее прекращения, независимо от
стажа работы.

Если же инвалидность наступила до поступления на работу, пенсия
может быть назначена при наличии хотя бы годичного трудового стажа.

Если между днем установления инвалидности и днем обращения за
пенсией прошло не более одного года, необходимый стаж определяется
по возрасту к моменту установления факта инвалидности.

Инвалидность считается наступившей вследствие трудового увечья,
если несчастный случай произошел:

а) при выполнении трудовых обязанностей (все равно, в постоян-
ном месте работы или в командировке), а также при совершении каких-
либо действий в интересах предприятия или учреждения, хотя бы адми-
нистрация их не поручала. Несчастный случай может произойти как
на территории предприятия (учреждения), так и в ином месте работы
в течение рабочего времени, включая перерывы и время, необходимое
для приведения в порядок орудий производства, одежды и т. п. — как
перед началом, так и по окончании работы;

б) при выполнении работником государственных или общественных
обязанностей или специальных заданий государственных или обществен-
ных органов, или при выполнении долга гражданина по спасению чело-
веческой жизни, а также по охране социалистической собственности и
правопорядка.

Список профессиональных заболеваний устанавливается Министер-
ством здравоохранения СССР совместно с ВЦЕПС. 65

Назначенная вследствие трудового увечья или профессионального
заболевания пенсия не является стабильной. Если инвалидность в даль-
нейшем усиливается в результате общего заболевания, пенсия в связи
с переходом из III во II или из II в I группу исчисляется опять-таки
в повышенных размерах, установленных для инвалидов вследствие тру-
дового увечья и профзаболевания.- ■

Правом на пенсию по инвалидности пользуются и учащиеся: студен-
ты высших и средних специальных учебных заведений, обучающиеся в

65 См. СЗАоТ; стр. 482—489. - ' ■ • ; . ; '^ > - ■-■
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различных училищах, школах, на курсах по подготовке кадров, а также

аспиранты (хотя бы и не бывшие до учебы рабочими и служащими).
Если инвалидность явилась результатом трудового увечья или профес-
сионального заболевания, связанных с прохождением учебы или практи-
ки, пенсия назначается независимо от сроков пребывания на учебе.
Если же имеет место инвалидность вследствие общего заболевания, пра-
во на пенсию возникает лишь в том случае, если учащийся, при дости-
жении известного возраста пробыл определенный срок в учебном заведе-
нии. Эти сроки приведены выше (см. табл. 5), следует только показан-
ные в таблице сроки работы заменить сроками учебы.

Пенсии рабочим и служащим по инвалидности вследствие трудовог»

увечья или профессионального заболевания назначаются в следующих
размерах:

а) инвалидам I группы— 100 процентов с заработка до 500 руб. в
месяц и сверх того 10 процентов с остального заработка;

б) инвалидам II группы — 90 процентов с заработка до 450 руб. в
месяц и сверх того 10 процентов с остального заработка;

в) инвалидам III группы — 65 процентов с заработка до 400 руб. в
месяц и сверх того 10 процентов с остального заработка.

Рабочим и служащим, занятым на подземных работах, на работах с

вредными условиями труда и в горячих цехах, пенсии по инвалидности

вследствие трудового увечья или профессионального заболевания назна-
чаются в следующих льготных размерах:

инвалидам I группы — 100 процентов Л с заработка до 600 руб. в' ме

II . — 90 сяц и сверх того 20 процентов
» Ш "■ » — 65 , J с остального заработка

Рабочим и служащим, занятым на других работах с тяжелыми усло-

виями труда, пенсии по инвалидности вследствие трудового увечья или

профессионального заболевания назначаются в следующих льготных раз-
мерах:

инвалидам I группы— 100 процентов \ с заработка до 500 руб. в ме-

- .JJ . — 90 , | сяц и сверх того 15 процентов

» ІН . — 65 , ) с остального заработка

Минимальные размеры пенсий: по I группе инвалидности 360 руб.
в месяц; по II группе — 285 руб.; по III группе — 210 руб.

Максимальные размеры пенсий: по I группе инвалидности — 1200 руб
в месяц, по II группе — 900 руб.; по III группе — 450 руб.

Пенсии рабочим и служащим по инвалидности вследствие общег*
'заболевания назначаются в следующих размерах:

а) инвалидам I группы — 85 процентов с заработка до 500 руб в

месяц и сверх того 10 процентов с остального заработка;
б) инвалидам II группы — 65 процентов с заработка до 450 руб в

месяц и сверх того 10 процентов с остального заработка;
в) инвалидам III группы — 45 процентов с заработка до 400 руб.

в месяц и сверх того 10 процентов с остального заработка.
Работникам, занятым на подземных работах, на-^работах с вредны-

ми условиями труда и в горячих цехах, пенсии по инвалидности вслед-

ствие общего заболевания» назначаются в хледуготцих льготных размерах:

инвалидам I группы — 85 процентов і с заработка до 600 руб. в месят

II , — 65
HI » — 45 , J тального заработка

!c заработка до 600 руб. в месят

и сверх того 20 процентов е ос-
тального заработка
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■ Работникам, занятым на других работах с тяжелыми условиями
труда, пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания назна-
чаются в следующих льготных размерах:

инвалидам 1 группы — 85 процентов \ с заработка до 500 руб. в месяц
.,... ц. ■ . —65 . } и сверх того 15 процентов с ос-

• ■ * III , — 45 „ ] тального заработка

Минимальные размеры пенсий: по I группе инвалидности — 300 руб.
в месяц; по II группе — 230 руб., по III группе— 160 руб.

Максимальные размеры пенсий: по I группе инвалидности — 90U руо.
в месяц; по II группе — 600 руб.; по III группе— 400 руб.

При назначении рабочим и служащим пенсий по инвалидности на-
числяются следующие надбавки (в пределах максимальных размеров
пенсий):

а) инвалидам I и II групп вследствие общего заболевания за не-
прерывный стаж работы: от 10 до 15 лет — 10 процентов пенсии; свыше'
15 лет — 15 процентов пенсии;

б) неработающим инвалидам I и II групп (независимо от причины
инвалидности), имеющим на своем иждивении нетрудоспособных членов
семьи: при одном нетрудоспособном члене семьи— 10 процентов пенсии,
при двух или более нетрудоспособных членах семьи— 15 процентов
пенсии;

в) инвалидам I группы (независимо от причины инвалидности) на
уход за ними — 15 процентов пенсии.

Общая сумма надбавок инвалидам I группы вследствие общего за-
болевания" не может превышать 30 процентов пенсии. Каждая из надба-
вок исчисляется к основной сумме пенсии без учета другой надбавки.

Учащимся высших, средних специальных учебных заведений, училищ^
школ и курсов по подготовке кадров, аспирантам и клиническим орди*
наторам, не работавшим в качестве рабочих и служащих до поступления
в учебное заведение, на курсы, в аспирантуру или ординатуру, пенсии
назначаются в твердых размерах в месяц (см. табл. 6).

Таблица 6

Размер пенсии (в руб.)

Группа инвалидности

по инвалидности вследствие трудового
увечья или профессионального забо-
левания, связанных с прохож пением

производственного обучения или
практики

по инвалидности вслед-
ствие общего заболевания

1
II

III

360
2«5
210

300
230
160

Тем же учащимся аспирантам и клиническим ординаторам, если
они постоянно проживают в сельских местностях и связаны с сельски»
хозяйством, пенсии назначаются в твердых размерах в месяц (см.
табл. 7).

Учащимся аспирантам и клиническим ординаторам, которые до по-
ступления в учебное заведение, на курсы, в аспирантуру или ординату-
ру работали в качестве рабочих или служащих, а также докторанта*
пенсии назначаются по нормам, установленным для рабочих и служащих.

5*
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Таблица 7

Размер пенсии (в руб.)

Группа инвалидности

по инвалидности вследствие трудового
увечья или профессионального забо-
левания, связанных с прохождением
производственного обучения или

практики

по инвалидности вслед-
ствие общего заболевания

I
II

III

306
242
178

255
195
136

Гражданам (не относящимся к рабочим, служащим, военнослужа-
щим учащимся), ставшим инвалидами в связи с выполнением государ-
ственных или общественных обязанностей или в связи с выполнением дол-
га по спасению человеческой жизни, по охране социалистической собствен-
ности, а также по охране социалистического правопорядка, пенсии на-
значаются в твердых размерах в месяц (см. табл. 8).

Таблица 8

Размер пенсии (в руб.)

Группа инвалидности

•

инвалидам, кроме постоянно
проживающих в сельских
местностях и связанных
с сельски» хозяйством

инвалидам, постоянно прожи-
вающим в сельских местностях

и связанных с сельским
хозяйством

1
II

III

360
285
210

306
242
179

Предельные сроки обращения в органы социального обеспечения за
пенсией по инвалидности, как и за пенсией по старости, не установлены.
Гражданин, имеющий право на пенсию, может обратиться за ее назначе-
нием в любое время, без ограничения каким-либо сроком. Вопрос о
том, на какой срок назначается пенсия по инвалидности, решается сле-
дующим образом: инвалиды — мужчины старше 60 лет и женщины
старше 55 лет — получают пенсию пожизненно. Переосвидетельствование
может быть произведено только по их просьбе (например, в связи с
ухудшением состояния здоровья).

Инвалиды же, которые не достигли престарелого возраста, подлежат
переосвидетельствованию во ВТЭК, как правило, ежегодно; лишь инвали-
ды I группы свидетельствуются раз в два года.

По некоторым заболеваниям группа инвалидности устанавливается
■ бессрочно: например, гипертония III степени, прогрессивный паралич, от-
сутствие всех фаланг четырех пальцев и т. п. тяжелые нарушения орга-
низма, определяемые Министерством здравоохранения СССР. 66 Если в

66 Перечень заболеваний, при • которых группа инвалидности
'устанавливается ВТЭК бессрочно, установлен Министерством здраво-
охранения СССР ВЦСПС и Министерством социального обеспечения
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результате переосвидетельствования группа инвалидности меняется вы-
плата пенсии ™ другой группе производится со дня переосви детель-
ствования (ст.ст. 34-59 Положения от 4 августа 19о6 г. о порядке назна
пения и выплаты государственных пенсий). „ __

Пенсии по случаю смерти кормильца семьи. В отлиЧие от пенсии по
старости и по инвалидности, пенсии ввиду смерти кормильца семьи
имеют -специальное назначение- материально обеспечить нетрудоспособ-
ных членов семьи скончавшегося работника. Нетрудоспособными счи-
таются- дети братья, сестры и внуки, не достигшие 16 лет (учащиеся -■
18 лет) или старше этого возраста, если они стали инвалидами до
достижения 16 ле? (учащиеся - 18 лет); братья, сестры и внуки имеют
поаво на пенсию, если они не имеют трудоспособных родителей; отец,
мать жена муж, если они достигли престарелого возраста ( М У ЖЧИНЫ -
60 женщины -55 лет), либо являются инвалидами; °яи„ из родителей
или сѵпруг (независимо от возраста и трудоспособности), если он занят
уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормиль-
ца не достигшими 8 лет, и не работает, дед и бабушка при отсутствии
лиц которые по закону обязаны их содержать.

Все перечисленные члены семьи умершего работника имеют право
на пенсию если они состояли на его иждивении, т. е. находились пол-
ностью на его содержании или получали от него помощь, которая оыла
для них основным и постоянным источником средств к существованию

Дети состоявшие на иждивении отца и матери, имеют право на
пенсию по случаю смерти одного из родителей также и тогда, когда
другой родитель работает. Дети, братья, сестры и внуки умершего
Работника -учащиеся -продолжают получать пенсию и при назначении
стипендии в учебном заведении. Если они учатся в таких учебных заве-
дениях где они находятся на полном государственном содержании (ре-
месленное училище, Суворовское училище), пенсия не назначается.

Родители умершего имеют право на пенсию независимо от того,
когда они стали инвалидами или достигли престарелого возраста: до или
после смерти своего кормильца. ___

Супруг же умершего (муж или жена) имеет право на пенсию, если
он (она} стал инвалидом или достиг престарело- о возраста (муж -
60 лет жена -55 лет) либо до смерти кормильца, либо не позднее
пяти лет после его смерти. Пенсия, назначенная супругу после смерти
другого супруга, сохраняется также и в том случае, если пенсионер
(вповеп или вдова) вступает в новый брак.

Все права на пенсию по случаю смерти кормильца, предоставленные
законом родителям и детям, распространяются на усыновителей, усы-
новленных пасынков и падчериц.

Семьи рабочих и служащих имеют право на получение пенсии ввиду
смерти кормильца семьи, если он скончался от трудового увечья или
профессионального заболевания, вне всякой зависимости от Д™ьдости
трудового стажа умершего. Не имеет также значения длительность
трудово о стажа умершего кормильца семьи, если он был пенсионером
Если кормилец семьи умер от общего заболевания вне всякой связи
с исполнением трудовых обязанностей, то нетрудоспособные иждивенцы
Умершего работник могут претендовать на пенсию, если к моменту
смерти кормилец имел трудовой стаж, который был бы необходим ему
самому для получения пенсии по инвалидности (см. табл. 5). ,

Семьям учащихся, не работавших в качестве рабочих и служащих
пенсии назначаются по тем же основаниям и правилам, как и пенсии
по инвалидности (см. стр. 67).

РСФСР 1-2 августа 1956 г. (см. Справочник профсоюзного работника.
М., 1956, стр. 517).
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.Семьям рабочих и служащих, умерших вследствие трудового увечья
или профессионального заболевания, пенсии назначаются, независимо
от стажа работы кормильца, в следующих размерах:

а) на трех или более нетрудоспособных членов семьи — 100 процен-
тов с заработка кормильца до 500 руб в месяц и сверх того 10 про-
центов с остального заработка кормильца;

б) на двух нетрудоспособных членов семьи — 90 процентов с зара-
ботка кормильца до 450 руб в месяц и сверх того 10 процентов с
остального заработка кормильца;

в) на одного нетрудоспособного члена семьи — 65 процентов с за-
работка кормильца до 400 руб. в месяц и сверх того 10 процентов с
остального заработка кормильца.

Семьям рабочих и служащих работавших на подземных работах,
на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и умерших
вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, пенсии
назначаются в следующих льготных- размерах:

на трех или более нетрудоспо-
собных членов семьи . . . 100 процентов

на двух нетрудоспособных чле-
нов семьи .........90 .

на одного нетрудоспособного
члена семьи ........65 ,

с заработка кормильца
до 600 руб. в месяц и
сверх того 20 процентов
с остального заработка

кормильца

Семьям рабочих и служащих, работавших на других работах с тя-
желыми условиями труда и умерших вследствие трудового увечья или
профессионального заболевания, пенсии назначаются в следующих
льготных размерах: ' .

на трех или более нетрудо-
способных членов семьи . . 100 процентов

на двух нетрудоспособных чле-
нов семьи .........90 ,

на одного нетрудоспособного
члена семьи ........65

с заработка кормильца
до 500 руб. в месяц и
сверх того 15 процентов
с остального заработка

кормильца

Минимальные размеры пенсий: на трех или более членов семьи —

300 руб. в месяц; на двух членов семьи — 230 руб.; на одного члена
семьи — 160 руб
Максимальные размеры пенсий: на трех или более членов семьи —

1200 руб. в месяц, на двух членов семьи — 900 руб.; на одного члена
семьи —450 руб

Семьям рабочих и служащих, умерших вследствие общего заболева-
ния и имевших стаж работы, необходимый для назначения пенсии по
инвалидности, пенсии назначаются в следующих размерах-

а) на трех или более нетрудоспособных членов семьи — 85 про-

центов с заработка кормильца до 500 руб в месяц и сверх того 10 про-

центов с остального заработка кормильца;

б) на двух нетрудоспособных членов семьи — 65 процентов с зара-

ботка кормильца до 450 руб. в месяц и сверх того 10 процентов с

остального заработка кормильца;
в) на одного нетрудоспособного члена семьи — 45 процентов с зара-

ботка кормильца до 400 руб. в месяц и сверх того 10 процентов с

остального заработка кормильца.

Семьям рабочих и служащих, работавших на подземных работах,
на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и умерших
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вследствие общего заболевания, пенсии назначаются в следующих льгот-
ных размерах:

на трех или более нетрудо-
способных членов семьи . . 85 процентов

на двух нетрудоспособных чле-
нов семьи .........65 ,

■на одного нетрудоспособного
члена семьи ........45 .

с заработка кормильца
до 600 руб. в месяц и
сверх того 20 процентов
с остального заработка

кормильца

Семьям рабочих и служащих, работавших на других работах с тя-
желыми условиями труда и умерших вследствие общего заболевания,
пенсия назначается в следующих льготных размерах-

•на трех или более нетрудо-
способных членов семьи . . 85 процентов

■на дв)х нетрудоспособных чле-
нов семьи .........65 ,

«а одного нетрудоспособного
члена семьи ........45 : .

с заработка кормильца
до 5U0 руб. в месяц и
сверх того 15 процентов
с остального заработка

кормильца

Минимальные размеры пенсий на трех или более членов семьи —
300 руб. в месяц; на двух членов семьи — 230 руб.; на одного члена
семьи — 160 руб.

Максимальные размеры пенсий: на трех и более членов семьи —
900 руб. в месяц; на двух членов семьи — 600 руб., на одного члена
семьи — 400 руб.

Законом предусмотрены следующие надбавки к пенсиям по случаю
смерти кормильца: семьям рабочих и служащих, умерших вследствие
трудового увечья или профессионального заболевания, — при трех или
более нетрудоспособных членах семьи 15 процентов пенсии; семьям же
рабочих и служащих, умерших вследствие общего заболевания, над-
бавка за непрерывный стаж работы умершего кормильца от 10 до
15 лет— 10 процентов пенсии, а свыше 15 лет— 15 процентов пенсии.
Каждая надбавка исчисляется к основной сумме пенсии без учета дру-
гой надбавки.

Если в состав семьи входят круглые сироты или дети одинокой умер-
шей матери, пенсия, независимо от причины смерти кормильца, назна-
чается в повышенном размере, установленном для семей, потерявших
кормильца от трудового увечья или профессионального заболевания.

Пенсии семьям учащихся, потерявших кормильца, назначаются в
твердых размерах, независимо от причины смерти кормильца (см.
табл. 9). т « пТаблица 9

Число нетрудоспособных
членов семьи учащегося,
потерявшей кормильца

Размеры пенсии (в руб.)

семьям, кроме постоянно
проживающих в сельских
местностях и связанных
с сельским хозяйством

300
230
160

семьям, постоянно проживаю-
щим в сельских местностях н

связанных с сельским
хозяйством

255
195
136
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Семьям же граждан (не относящихся к рабочим и служащим), по-
гибших в связи с выполнением государственного или общественного дол-
га, пенсии назначаются р таких же размерах, как и семьям учащихся.

Обращение семей умершего кормильца за пенсией сроком не огра-
ничено. Члены семьи, достигшие престарелого возраста, получают пен-
сию пожизненно; инвалиды — на все время инвалидности; несовершен-
нолетние дети, братья, сестры и внуки — до достижения 16 лет (уча-
щиеся до 18 лет); родителю или супругу, занятому уходом за малень-
кими детьми, братьями, сестрами- и внуками, пенсии выплачиваются до>
достижения ими 8 лет (ст.ст. 60 —90 Положения от 4 августа 1956 г. о
порядке назначения и выплаты государственных пенсий).

Пенсии на льготных условиях или в льготных размерах. Пенсиями
на льготных условиях называются такие пенсии, для получения которых,
установлены пониженные требования возраста и трудового стажа по
сравнению с общими условиями, предъявляемыми ко всем работникам.

Назначаются они лицам, занятым или работавшим на подземных ра-
ботах, на работах с вредными или тяжелыми условиями труда. Уста-
новлено два списка таких работ (см. стр. 63). В списке № 1 перечислены
подземные работы с вредными условиями труда и в горячих цехах,
список № 2 содержит перечень работ с тяжелыми условиями труда. При
определении пенсии по старости работникам, занятым на работах, пе-
речисленных в списке № 1, пенсия на льготных условиях и в льготных
(повышенных) размерах назначается, если работник в течение всегс»
трудового стажа, необходимого для получения пенсии, не менее полови-
ны времени отработал именно на этих работах. На льготных же усло-
виях назначаются пенсии тем кто отработал не менее половины тре-
буемого трудового стажа на тяжелых или одновременно на тяжелых и
вредных работах (т. е. перечисленных как в списке № 1, так и в списке
№ 2).

Пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания назнача-
ются на льготных условиях и в льготных размерах, если хотя бы по-
ловина требуемого трудового стажа отработана на подземных, вредных
работах или в горячих цехах (список № 1).

Аналогично положение рабочих и служащих, работавших на иных
работах с тяжелыми условиями труда (список № 2). При наличии
хотя бы половины трудового стажа, необходимого для получения пенсии
на этих работах или на работах по списку № 1, пенсия назначается в
льготных размерах.

Пенсии по ' инвалидности вследствие трудового увечья или профза-
болевания назначаются в льготных размерах, если последняя работа
дает право на такую пенсию. Если же не менее половины трудового стажа,
требуемого для назначения пенсии по инвалидности вследствие общего
заболевания, приходится на работы, дающие право на пенсию в льгот-
ных размерах, то пенсия по инвалидности вследствие трудового увечья-
или профзаболевания должна быть назначена в льготных размерах не-
зависимо от последнего места работы (ст.ст. 91 — 94 Положения от 4 ав-
густа 1956 г. о порядке назначения и выплаты государственных пенсий).

Пенсии при неполном стаже. В тех случаях, когда работники не

имеют необходимого трудового стажа, пенсия по старости назначается
лишь тем из них, которые в период работы достигли необходимого
возраста (60 лет мужчины и 55 лет — женщины). Закон требует, одна-
ко, при этом наличия хотя бы пятилетнего трудового стажа, причем три
года эти работники должны отработать непосредственно перед обраще-
нием за пенсией.

Пенсии по инвалидности при неполном стаже назначаются тем ра-
бочим и служащим, которые в период работы стали инвалидами I я
II групп.

72

СП
бГ
У



Пенсии членам семей, потерявших кормильца, назначаются и при
неполном стаже умершего работника, если он умер в период работы.
Во всех этих случаях имеется в виду инвалидность и смерть работника
вследствие общих заболеваний.

Если смерть или инвалидность наступили от трудового увечья или
профзаболевания, то для получения пенсии продолжительность трудового
стажа работника не имеет значения.

Если полная пенсия по старости при заработке 1000 руб. в месяц,
равна 550 руб., работник же в возрасте 60 лет приобрел лишь неполны»

550-10
трудовой стаж — 10 лет, его неполная пенсия будет равна ----- ^ —

=220 руб. В этом расчете цифра 25 означает необходимый стаж для
полной пенсии, а цифра 10 — фактический трудовой стаж.

При назначении пенсии при неполном стаже льготные условия воз-
раста и стажа, как и льготные размеры пенсий, не применяются. Раз-
личные надбавки к этим пенсиям не начисляются (ст.ст 98—100 Поло-
жения от 4 августа 1956 г. о порядке назначения и выплаты государствен-

ных пенсий).
Размеры пенсий лицам, постоянно проживающим в сельских местно-

стях и связанным с сельским хозяйством. Для всех граждан, которые
проживают в сельских местностях и связаны с сельским хозяйством,,
пенсии установлены в пониженном размере по сравнению с пенсиями,,
установленными для тех, кто проживает в городах: пенсии назначаются
в размере 85 процентов установленных норм. Это правило касается лишь-
тех пенсий, которые определяются в процентах к заработной плате, т. е.
пенсий рабочих и служащих. .

Там, где закон определяет размер пенсии в твердой сумме, в рублях
(например, учащимся), эти пенсии назначаются в твердом размере,,
установленном особо для проживающих в городе и особо — для прожи-
вающих на селе (ст.ст. 102—107 Положения от 4 августа 1956 г. о по-
рядке назначения и выплаты государственных пенсий).

Исчисление трудового стажа. Общим трудовым стажем называется-
весь трудовой жизненный путь работника, вне зависимости от перерывов-
в работе изменения места работы, перехода с работы на работу и т. д.
В общий трудовой стаж, дающий право на пенсию, засчитывается всякая-
работа в качестве рабочего и служащего независимо от продолжитель-
ности работы и длительности перерывов. Работа в качестве колхозника а
стаж не засчитывается. Однако труд рабочих и служащих — не членов-
колхоза работавших в колхозах по трудовому договору, засчитывается
в стаж В разной мере члену колхоза, работавшему механизатором
(например, трактористом) в штате МТС, время работы в МТС и до-
зачисления в ее штат также засчитывается в трудовой стаж. Наконец, ра-
бота в качестве председателя или его заместителя в правлении колхоза,
если этот работник был направлен из числа рабочих и служащих по ре-
шениям советских или партийных органов, также засчитывается в общий'
трудовой стаж Равным образом в общий трудовой стаж засчитывается
работа в военизированной охране, в промартелях, работа, выполнявшая-
ся в порядке трудовой повинности; включается в стаж и время обучения
в училищах и школах системы государственных трудовых резервов, в^
высшей и средней специальной школе, в партийных школах, в аспиран-
туре, а также служба в составе Вооруженных Сил СССР, в органах
КГБ' МВД и милиции.

Документы, удостоверяющие трудовой стаж. Бесспорными докумен-
тами, удостоверяющими трудовой стаж, являются трудовые книжки,
трудовые списки, справки с места работы.

При их отсутствии можно доказывать трудовой стаж на основе
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записей в расчетных книжках и отметок об уплате членских взносов в
профсоюзных билетах, а также справок архивных учреждений.

При отсутствии всех этих документов можно доказывать трудовой
■стаж на основании показаний двух (или более) свидетелей. Необходимо
лишь, чтобы один из свидетелей работал совместно с лицом, доказы-
вающим свой трудовой стаж, именно в тот период, о котором идет речь.
Свидетели опрашиваются комиссией по назначению пенсий Эти комис-
сии образованы при исполкомах районных Советов депутатов трудящих-
-ся (ст.ст. 108, 109. 116 — 118 Положения от 4 августа 1956 г. о порядке
назначения и выплаты государственных пенсий).

Исчисление пенсий. Пенсии рабочим и служащим исчисляются в про-
центах к среднемесячному заработку, который определяется в свою оче-
редь путем деления заработной платы за последние 12 месяцев на 12.
Если за два последних года до прекращения работы работник прора-
ботал менее 12 полных месяцев, пенсия исчисляется из заработка за
фактически проработанные месяцы. По желанию рабочего или служа-
щего, зарплата которого за последние 12 месяцев была сравнительно с
прежним временем низкой, орган социального обеспечения должен по-
ложить в основу исчисления пенсии зарплату за любые 5 лет (60 меся-
цев) из последних 10 лет перед обращением за пенсией.

При исчислении зарплаты принимаются во внимание все ее виды,
кроме оплаты за сверхурочные работы, совместительство и всякого рода
выплат единовременного характера.

Учащимся пенсии назначаются, исходя из заработной платы, кото-
рую они получали до учебы, либо из стипендии — по их желанию.

Пенсия со всеми надбавками не должна превышать установленных
законом максимальных размеров и не должна быть ниже минимальных \
размеров пенсии по каждому виду пенсии (ст.ст. 121 — 124, 127 -Поло-
жения от 4 августа 1956 г. о порядке назначения и выплаты государ-
ственных пенсий) \

Куда обратиться за назначением пенсии. Заявление о назначении

пенсии следует подать в отдел социального обеспечения (городской или
районный) по месту жительства К заявлению о назначении пенсии по
старости надо приложить документы, удостоверяющие возраст, трудовой
стаж и среднюю заработную плату.

К заявлению о назначении пенсии по инвалидности прилагается по-
мимо этого акт ВТЭК об освидетельствовании и акт о несчастном слу-
чае, если инвалидность явилась результатом трудового увечья.

В случае Родачи заявления о назначении пенсии семье умершего
кормильца необходимы документы о смерти, возрасте, трудовом стаже,
средней зарплате кормильца, а также справка о составе семьи, находив-

шейся на иждивении умершего рабочего или служащего В этой справке
домоуправление (сельсовет) указывает поименно каждого члена семьи,
время рождения, родственное отношение и состояние на иждивении
умершего кормильца семьи.

Обязательно также предъявление паспорта лицом, претендующим на

пенсию. В местностях, где не введена паспортная система, может быть
представлено иное удостоверение личности и возраста. Если представлен-
ных документов для назначения пенсии недостаточно, сотрудник отдела

социального обеспечения должен разъяснить заявителю, какие именно
документы следует представить дополнительно.

Если в течение трех месяцев заявитель исполнит предложение отде-
ла социального обеспечения, днем обращения за пенсией будет считаться
день первоначального приема заявления.

Если же все документы при первом обращении в отдел социального
•обеспечения соответствуют установленным требованиям, то этот день и
считается днем обращения. Через 10 дней после этого дня заявление
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и все документы должны быт> рассмотрены (ст.ст. 141—145, І4в— 150,
152 Положения от 4 августа 1956 г. о порядке назначения и выплаты
государственных пенсий).

Назначение и выплата пенсий. Если пенсия назначена, заявитель по-
лучает пенсионное удостоверение. Если комиссия отказывает в пенсии,
она обязана в пятидневный "срок с момента принятия такого решения
уведомить заявителя об отказе. Заявитель имеет право обжаловать ре-
шение комиссии об отказе в исполком Совета депутатов трудящихся
'(районный, городской). Судебные органы не вправе рассматривать жа-
лобы на отказ в назначении пенсии или по поводу размера пенсии.

Пенсии работающим пенсионерам выплачиваются аппаратом адми-
нистрации предприятий (учреждений), где они работают, одновременно
с выплатой зарплаты за вторую половину месяца Всем остальным пен-
сионерам пенсии переводятся ежемесячно по почте по месту житель-
ства не позднее 5-го. числа месяца, следующего за тем месяцем, за ко-
торый выплачивается пенсия.

Если начисленная пенсия почему-либо не получена или невостребована
пенсионером, она может быть выплачена за прошлое время не более чем за
три года Если в неполучении пенсии виноват не пенсионер, а учрежде-
ние, назначающее или выплачивающее пенсию, то она выплачивается за
прошлое время без каких бы то ни было ограничений.

Вопрос о выплате пенсии в том случае, если пенсионер продолжает
работать, разрешается следующим образом

Получающие пенсии по инвалидности инвалиды I и И групп, а также
пенсионеры, которые получают пенсию в связи с смертью кормильца,
вправе получать пенсию полностью независимо от наличия заработка
или иного дохода.

Инвалидам — пенсионерам III группы пенсия (при наличии зара-
ботка) выплачивается в таком размере, чтобы пенсия и получаемый зара-
боток не превышали в общей сложности всего заработка, бывшего до
назначения пенсии Однако во всяком случае 50 процентов назначенной
пенсии безусловно выплачивается. В отношении инвалидов III группы —
учащихся действует такой же порядок с той лишь разницей, что вместо
заработной платы подлежит учету стипендия.

Инвалидам III группы, являющимся членами колхозов, пенсия вы-
плачивается в половинном размере.

Пенсионерам по старости,, которые продолжают работать и зара-
батывают свыше 1000 руб. в месяц, выплата пенсии приостанавливается.
Если же их заработок не превышает суммы 1000 руб. в месяц, пенсия
продолжает выплачиваться, но лишь в размере 150 руб. в месяц.

Точно в таком же размере пенсия по старости выплачивается тем
пенсионерам, которые и после назначения пенсии состоят членами кол-
хозов • „

При учете заработка, получаемого одновременно с пенсией (пенсио-
нерами—инвалидами III группы и пенсионерами по старости), в него
включаются все виды заработной платы, кроме оплаты сверхурочной
работы совместительства и единовременных выплат.

Не подлежит также учету заработная плата, полученная пенсионе-
ром на временной работе. Временная же работа не может быть продол-
жена свыше двух месяцев в течение года. Если пенсионер помещен в дом
престарелых, инвалидов или в профшколу-интернат и таким образом нахо-
дится на содержании государства, на руки выплачивается 10 процентов
назначенной пенсии, но не менее 50 руб. в месяц.

Суммы, выплачиваемые пенсионерам за работу в мастерских и под-
собных хозяйствах домов престарелых и инвалидов, при выплате пенсий
{в частности, при удержании 90 процентов) не учитываются.

Удержания из пенсии. Как правило, никакие удержания лз пенсии не
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допускаются. В виде исключения возможны удержания алиментов по
судебному решению в пользу членов семьи пенсионера и удержания
излишне и незаконно выплаченных сумм вследствие представления пен-
сионером подложных документов и иных злоупотреблений с его стороны
(ст.ст. 153—157, 163, 164, 168—171, 173—176, 178 Положения от 4 августа
1956 г. о порядке назначения и выплаты государственных пенсий).

Пенсионное обеспечение в кооперативных артелях. Члены промысло-
во-кооперативных артелей, как и артелей инвалидов, обеспечиваются по-_
собиями и пенсиями примерно на тех же основаниях, что и рабочие и
служащие, в соответствии с особым положением о кооперативном стра-
ховании.

9. Порядок рассмотрения трудовых споров рабочих и служащих

Основные законодательные акты. Основным законодательным актом,
регулирующим порядок разрешения трудовых споров, является Поло-
жение о порядке рассмотрения трудовых споров, утвержденное Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 31 января 1957 г.

Согласно ст. 1 Положения трудовые споры между администрацией
и работником разрешаются в КТС, в фабзавместкомах и в судебных
органах. Трудовые споры по вопросам увольнения, перевода на другую
работу отдельных категорий работников и наложения на них дисципли-
нарных взысканий рассматриваются вышестоящим в порядке подчинен-
ности органом (см. стр. 82).

Организация комиссий по рассмотрению трудовых споров. Комисии
по трудовым спорам образуются на предприятиях, в учреждениях и орга-
низациях из равного числа представителей администрации предприятия ил»
учреждения, с одной стороны, и представителей фабзавместкома профсою-
за — с другой. Число представителей от каждой стороны устанавливается
по соглашению между фабзавместкомом профсоюза и администрацией. На
крупных предприятиях по соглашению между фабзавместкомом проф-
союза и администрацией, кроме общезаводских комиссий, во всех цехах
и других производственных частях предприятия могут организовываться
цеховые КТС. На предприятиях, в учреждениях и организациях, где
нет фабзавместкома профсоюза, комиссии по трудовым спорам обра-
зуются в составе профсоюзного организатора и руководителя предприя-
тия, учреждения или организации. Например, на корабле с экипажем в
24 человека и с таким же числом членов профсоюза по уставу проф-
союзов избирается не профсоюзный комитет, а профорганизатор. Поэто-
му на таком корабле КТС образуется в составе профорганизатора и
капитана судна

Срок полномочий КТС определяется сроком полномочий фабзавмест-
кома профсоюза.

Рассмотрение трудовых споров в комиссии. Согласно Положению
о порядке рассмотрения трудовых споров все трудовые споры, возникающие
на предприятии, в учреждении и организации между работником, с одной
стороны, и администрацией — с другой, рассматриваются в КТС за
исключением споров по следующим вопросам: а) увольнение рабочих и
служащих по инициативе администрации; б) увольнение, восстановление
в должности, перевод на другую работу работников, занимающих долж-

ности, указанные в особом перечне, и наложение на них дисциплинар-
ных взысканий (см. стр. 82); в) наложение дисциплинарных взысканий
на лиц. подпадающих под действие уставов о дисциплине; г) установле-
ние должностных окладов тарифных ставок; д) изменение штатов;
е) начисление трудового стажа для назначения пособий по государ-
ственному социальному страхованию и пенсий; размер этих пенсий и
пособий, начисление трудового стажа для предоставления льгот и пре-
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имѵтцеств установленных действующим законодательством, ж) предо-
ставление' и распределение жилых помещений, а также удовлетворение
бытовых нужд работников; з) увольнение по требованию профсоюза;
И) отстранение от работы по постановлению Комиссии советского кон-
троля при Совете Министров СССР.

1 Споры вышеуказанных лиц по перечисленным вопросам рассматри-
ваются в административном порядке, сущность которого состоит в том,
что спор разрешается единолично вышестоящим в порядке подчиненности
должностным лицом или органом Не подлежат рассмотрению в К.1С, а
следовательно, и в фабзавместкоме профсоюза споры, которые по закону
отнесены к непосредственному рассмотрению в суде.

Цеховые комиссии по трудовым спорам являются обязательным пер-
вичным органом по рассмотрению всех трудовых споров рабочих и слу-
жащих данного цеха, за исключением споров по вопросам а) вообще
изъятым из компетенции комиссии, б) перевода на работу вне данного
цеха, в) увольнения.

В тот ах и трестах столовых, где избираются объединенные коми-
теты профсоюзов работников госторговли и общественного питания, К, 1С
польчѵются правами общезаводских комиссий В магазинах и столовых,
месткомы и профорги которых подчиняются непосредственно объединен-
ным комитетам, КТС организуются и действуют на правах цеховых

К ° МИ (С|орядок работы комиссий Установлен единый порядок рассмотрения
трудовых споров для всех видов комиссий Прием заявлений от работ-
ников производится фабричным, заводским, местным (в соответствующих
случаях цеховым) комитетом профсоюза (а там. где его нет, — проф-
союзным организатором), который должен установить обращался ли
ра" "ник с. троими требованиями к администрации. Если будет уста-
новлено что работник не обращался к администрации, то член фабзав-
месткома профсоюза может не принять заявление и предложить работ-
нику попытаться урегулировать свои разногласия путем непосредствен-
ных переговоров с представителями администрации. Ьсли при приеме
заявления будет установлено, что работник обращался к администрации,
но спор урегулирован не был, то заявление принимается для рассмотре-
ния КТС обязана рассмотреть заявление в пятидневный срок.

Заседание комиссии назначается обязательно в нерабочее время.
Если рабочий день на предприятии начинается в 7 часов утра, то за-
седание комиссии может быть назначено не раньше 16 часов. Если пред-
приятие работает в 2 или 3 смены, заседание комиссии должно назна-
чаться на время, когда работник, подавший заявление, свидетели и
другие лица, участие которых необходимо для разрешения спора, могут
присутствовать на заседании комиссии.

При сменной работе предприятия КТС может обратиться к адми-
нистрации с просьбой перевести лиц, работающих в разные смены, на
работу в одну смену, с тем чтобы все эти лица смогли присутствовать
на заседании КТС. Заседания комиссии происходят открыто и присут-
ствовать на них могут все желающие.

Присутствие работника, подавшего заявление, при рассмотрении спо-
па в КТС обязательно Заочное рассмотрение спора возможно только с
письменного его согласия. Если заинтересованный работник соответ-
ствующим образом извещен о дне и часе заседания, но не явился на
заседание, то рассмотрение дела откладывается до следующего заседа-
ния При вторичной неявке работника без уважительных причин КТС
может вынести решение о снятии данного заявления с рассмотрения.
Вынесение такого решения не лишает работника права вновь подать
■заявление в КТС, так как сроки для обращения в КТС законодатель-
ствам не установлены.
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Комиссия имеет право по собственной инициативе, по просьбе заинте-

ресованного работника, по ходатайству администрации вызывать на засе-

дание свидетелей, поручать отдельным лицам проведение технических

и бухгалтерских проверок, требовать от администрации представления

необходимых для разрешения спора документов и расчетов

Заседание КТС начинается сообщением председателя комиссии о ?о-
данном заявлении и разъяснением заинтересованному лицу его права

заявить отвод против участия в рассмотрении спора любого члена ко-

миссии. Отвод должен быть обязательно мотивированным. Если отвод
будет заявлен, то заседание комиссии по данному спору откладывается

до разрешения вопроса об отводе. Вопрос об удовлетворении отвода

решается: а) в отношении представителя администрации — руководите-
лем предприятия, учреждения, организации (цеха); б) в отношении пред-

ставителя профсоюза — фабзавместкомом. Если в КТС, организованной
из профорга и руководителя предприятия, отвод заявлен профоргу, то

вопрос об удовлетворении отвода и выделении другого представителя

профсоюза в КТС решается общим собранием членов данной профсоюз-
ной организации.

Разбирательство спора начинается сообщением председательствую-

щего о существе спора. После выяснения всех обстоятельств спора

представители сторон в комиссии выражают свои мнения по существу
спора, которые фиксируются в протоколе заседания КТС.

Если стороны приходят к единому мнению, комиссия по трудовым

спорам выносит соответствующее решение по существу спора, которое
принимается по соглашению сторон.

Решение комиссии должно быть мотивированным. В нем должно

быть конкретно сказано, к какому выводу пришла комиссия и на основа-

нии какого законодательного акта. Если в процессе рассмотрения спора

в КТС представители сторон не пришли к единому мнению, то в прото-

коле заседания указывается, что соглашение не состоялось. Каждая из

сторон фиксирует в протоколе свое мнение (предложение) по заявлен-
ному работником требованию.

По денежным требованиям комиссия в своем решении должна

точно«указать сумму, причитающуюся работнику. По вопросам о денеж-

ных требованиях комиссия имеет право вынести решение о выплате

работнику причитающихся сумм за время до подачи заявления, но не

более, чем за три месяца, а по вопросам компенсации за неиспользован-

ный^ отпуск — не более чем за два последних рабочих года (в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Советского Союза —

не более чем за три последних рабочих года).
По спорам, обязывающим ответчика совершить какое-либо действие

или, наоборот, воздержаться от совершения действия, комиссия должна

в решении указать, какое действие нужно совершить (или от совершения

какого действия нужно воздержаться) и в какой срок. Допускается вы-

несение решения о немедленном исполнении.

Решение комиссии объявляется работнику на самом заседании ко-

миссии. Протокол заседания КТС подписывается председателем и секре-

тарем заседания КТС и заверяется печатью профсоюзной организации.

В течение трех дней работнику должна быть вручена под расписку

выписка из протокола заседания КТС (выписка может быть послана и

по почте). Копии протокола заседания в тот же срок вручаются фаб-
------------------ завместкрму профсоюза и ._ администрации. Протоколы заседания КТС

вывешиваются на видных местах для сведения всех рабочих и слу-
жащих. '

Рассмотрение трудовых споров в фабзавместкоме. В комиссии тру до-

вой спор может быть разрешен, но может и не получить разрешения

поскольку стороны не приходят к соглашению. Если представители
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сторон в КТС не пришли. к единому мнению или работник не согла-

сен с решением КТС, он может обратиться с заявлением о рас-

смотрении спора в фабзавместком (администрации право обжалова-
ния решения КТС законом не предоставлено). Следовательно, фабрич-
ные, заводские и местные комитеты профсоюза рассматривают:' а) заяв-

ления о разрешении споров, по которым в общезаводской комиссии не-

было достигнуто соглашение; б) жалобы работников на решения обще-
заводской комиссии по трудовым спорам (и на решения цеховой комис-

сии, если стороны в общезаводской комиссии по данному спору к согла-
шению не пришли). Фабзавместком профсоюза не вправе принимать

к своему рассмотрению споры, которые не были рассмотрены в КТС, а

также споры, вообще изъятые из компетенции КТС и фабзавместкома
профсоюза.

Для обращения в фабзавместком профсоюза законом установлен

десятидневный срок, считая со дня вручения работнику выписки из

протокола заседания комиссии. Но фабзавместком профсоюза не имеет

права отказать в приеме заявления на том основании, что работником
пропущен срок обращения в фабзавместком. Он должен принять заяв-

ление и на заседании решить вопрос, по каким причинам пропущен этот

срок. Признав причину пропуска срока уважительной, фабзавместком
профсоюза выносит решение о продлении срока и приступает к рас-
смотрению спора по существу.

Порядок работы фабзавместкома по рассмотрению споров. Фабзав-
местком обязан рассматривать заявления и жалобы работников в семи-

дневный срок На заседании обязательно должно присутствовать лицо,,

подавшее заявление или жалобу, а также представитель администрации.
Заседание считается правомочным, если в рассмотрении спора участво-

вало не менее 2 /з членов комитета, причем постановление должно быть,
принято большинством голосов. Принятие постановления по трудовому
спору без соблюдения указанного правила является основанием для.

обжалования постановления.

При рассмотрении жалобы на решение комиссии фабзавместком:
профсоюза имеет право оставить решение КТС в силе, если оно правиль-

но по существу и не противоречит действующему законодательству, илч-

его отменить и вынести постановление по существу спора, если считает,

что решение КТС неправильно по существу или противоречит действую-
щему законодательству. При рассмотрении трудового спора, по которому

в КТС не было достигнуто соглашение фабзавместком профсоюза выно-
сит постановление по существу спора, которое должно быть мотивиро-

ванным и основанным на действующем законодательстве. В нем должев>

быть указан срок исполнения, а по денежным требованиям — точная-
сумма, причитающаяся работнику.

Порядок исполнения решений КТС и постановлений фабзавместкома.
Решения КТС и постановления фабзавместкома, как правило, испол-
няются администрацией добровольно. В тех случаях, когда администра-
ция отказывается выполнять их добровольно, работник имеет право в-

течение одного месяца обратиться в фабзавместком для получения удо-

стоверения, имеющего силу исполнительного листа. Месячный срок ис-

числяется с момента вручения работнику выписки из протокола КТС
или постановления фабзавместкома. Принудительное исполнение возмож-

но только в том случае, если работник в течение трех месяцев предъ-

явит удостоверение судебному исполнителю. Исчисление трехмесячного-,
срока начинается со дня выдачи работнику удостоверения.

Если решение КТС или постановление фабзавместкома, касающееся,
например, перевода на другую работу, не выполняется администрацией;
своевременно, то незаконно переведенный работник имеет право обратиться
ч фабзавместком с просьбой о выплате разницы в зарплате. Прнчитающие-
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ся в этом случае работнику суммы исчисляются за время со дня вынесения
решения КТС или постановления фабзавместкома об удовлетворении
требований работника по день фактического исполнения указанного ре-
шения или постановления. Комитет в этих случаях выдает также удосто-
верение, имеющее силу исполнительного листа, к ггорое может быть
предъявлено судебному исполнителю для принудительного исполнения.

Рассмотрение трудовых споров в суде. Если работник несогласен с по-
становлением фабзавместкома по возникшему у него с администрацией спо-
ру, то он может обратиться с заявлением о рассмотрении трудового спора
в народный суд в десятидневный срок со дня получения постановления ко-
митета, по делам об увольнении — в месячный срок со дня предъявления
работнику приказа об увольнении. Администрация может обратиться в на-
родный суд в десятидневный срок только когда она считает, что постанов-
ление фабзавместкома противоречит действующему законодательству.

В соответствии с Положением о порядке рассмотрения трудовых спо-
ров к судебному рассмотрению могут быть приняты лишь те трудовые
споры, по которым имеется решение КТС и постановление фабзавместкома
профсоюза. Из этого общего правила имеются исключения. Если заявле-
ние работника рассматривалось в КТС, организованной из руководителя
предприятия и профорганизатора, и принятое ею решение не удовлетво-
ряет работника, или при рассмотрении спора стороны к соглашению не
пришли, заинтересованному работнику предоставляется право в десяти-
дневный срок обратиться непосредственно в суд. Если работник уволен с
предприятия или учреждения по инициативе администрации с согласия
■фабзавместкома, то он должен обратиться с заявлением о восстановлении
на работе непосредственно в суд. Если спор возник у трудящегося, рабо-
тающего в организации, где нет профсоюзной организации, то спор
рассматривается непосредственно в суде. В таком же порядке рассматри-
ваются споры, вытекающие из трудовых соглашений граждан, работающих
в качестве секретарей, шоферов, домашних работниц, садовников у граж-
дан. Непосредственно в суде рассматриваются также споры вольнонаем-
ных работников в воинских частях, споры лиц, работающих по трудовым
соглашениям в колхозах, артелях, споры работников, состоящих в штате
фабзавместкома профсоюза (бухгалтеров, библиотекарей и т. п.).

Для обращения в суд установлен десятидневный срок, но пропуск ука-
занного срока не является основанием для отказа в приеме искового заяв-
ления. Признав причину пропуска срока уважительной, суд может про-
длить срок и рассмотреть спор по существу.

Суд приступает к рассмотрению спора по заявлению. заинтересованной
в том стороны (работника или администрации). Работник имеет право об-
ратиться с устным заявлением. Следовательно, подача письменного заяв-
ления не обязательна. Но если письменное заявление подано, то в нем
■должны быть отражены следующие моменты: а) наименование суда, в ко-
торый должно быть подано заявление; б) имя, отчество и фамилия работ-
ника и постоянное . место жительства; в) точное и полное наименование
предприятия, учреждения и место нахождения его органа управления;
г) изложение фактических обстоятельств' дела; д) указание имени, отче-
ства, фамилии и адреса свидетелей; е) указание на те доказательства,
которыми работник желает Подтвердить свои требования (расчетная и
трудовая книжки, решение КТС и постановление фабзавместкома и др.);
ж) изложение требования работника. Заявление должно быть подписано
заявителем.

Исковые заявления подаются в суд, в районе которого имеет постоян-
ное жительство или постоянное занятие ответчик, а если ответчиком яв-
ляется предприятие, учреждение, то по месту нахождения администрации
предприятия, учреждения. Исковое заявление может быть передано непо-
средственно судье или послано по почте. К заявлению должны быть при-
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ложены необходимые документы, например по искам о восстановлении на
работе и оплате за вынужденный прогул — выписка из приказа об уволь-
нении, справка о зарплате работника, копия постановления фабзавместкома
профсоюза о согласии на увольнение; по искам о возмещении ущерба,
причиненного имуществу государственного предприятия, — справка о раз-
мере месячной тарифной ставки работника (о размере оклада), акт. под-
тверждающий причинение ущерба, справка о стоимости имущества, в соот-
ветствующих случаях договор о материальной ответственности и т. д.

Если работнику для доказательства обоснованности своих требований
необходимы какие-либо документы, материалы, которых он сам не мог
получить от администрации или каких-либо других органов, то он может
просить об этом суд. Суд либо сам запрашивает эти материалы, либо вы-
дает работнику специальное удостоверение на их получение.

Народный суд может отказать в приеме заявления лишь в случаях,
когда суд не управомочен по закону рассматривать заявленный спор или
когда заявленный спор до рассмотрения в суде не рассматривался в КТС,
фабзавместкоме, хотя должен был там рассматриваться. Отказ в приеме
заявления по каким-либо другим причинам признается незаконным и мо-
жет быть обжалован работником в вышестоящий суд.

Стороны, их представители, свидетели, эксперты и другие участники
процесса должны быть своевременно извещены о дне и часе слушания
дела.

При рассмотрении трудового спора в суде стороны имеют право дока-
зывать правильность своих требований, представлять по делу доказатель-
ства, принимать личное участие в заседании, давать объяснения, возбуж-
дать ходатайства. Работник имеет право вести дело лично или через своих
представителей: адвокатов или представителей профсоюзов. В целях за-
щиты интересов работника профсоюзный комитет может выделить уполно-
моченного профсоюза для участия в заседании суда. Уполномоченный
профсоюза имеет право знакомиться со всеми материалами дела, в ходе
заседания задавать вопросы, возбуждать ходатайства, выступать в защиту
работника, обосновывать мнение профсоюзной организации по существу
дела.

Деятельность участников судебного заседания по проверке и исследо-
ванию обстоятельств спора, обоснованности их доказательствами конста-
тируется в судебном решении по трудовому делу. Из содержания решения
должно быть видно, на основании каких фактов и доказательств, рассмот-
ренных в судебном заседании, суд пришел к тому или иному выводу, по-
чему применил тот или иной закон и что конкретно суд решил по данному
спору. , ,

Решение народного суда объявляется публично в данном же судеб-
ном заседании Не позднее трехдневного срока после вынесения решения
работник имеет право ознакомиться с протоколом судебного заседания.
Если при ознакомлении работник обнаружит в протоколе ошибки, неточ-
ности, отсутствие записи обстоятельств, о которых на суде говорилось сви-
детелями, сторонами, экспертами, он может написать замечания на про-
токол и подать их судье. Замечания на протокол приобщаются к делу и
имеют большое значение при рассмотрении спора в вышестоящем суде.

Работник или администрация имеют право требовать от народного су-
да выдачи им копии решения в трехдневный срок со дня вынесения ре-
шения.

Работник или администрация, не согласные с решением народного
суда, могут обжаловать его решение в вышестоящий суд в течение десяти-
дневного срока. Течение срока начинается со дня, следующего за днем
вынесения решения. Срок течет непрерывно, из него не вычитаются нера-
бочие дни, за исключением случая, когда нерабочий день приходится на
последний день срока. Если конец срока падает на нерабочие дни (обще-
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установленные выходные дни или 1 января, 1 и 2 мая, 7 и 8 ноября, 5 де-
кабря), то последним днем срока считается первый за ними рабочий день.
В последний день срок истекает в 12 часов ночи или в часы окончания ра-
боты суда, если действие надлежало совершить или заявить в суде. Лица,
пропустившие срок обжалования решения народного суда, лишаются
права на подачу жалобы, но они могут просить народный суд о восста-
новлении срока, если срок пропущен по причинам, признанным судом ува-
жительными.

Жалоба вместе с копией для другой стороны подается в народный
суд, вынесший решение, но адресуется в вышестоящий суд. Стороны мо-
гут представить в вышестоящий суд новые письменные материалы.

Рассмотрев по жалобе работника или администрации дело, вышестоя-
щий суд выносит определение, в котором: 1) либо отклоняет жалобу,
оставляя решение народного суда в силе; 2) либо отменяет решение на-
родного суда и дело прекращает, если трудовое дело не может рассматри-
ваться в судебных органах вообще, если по делу не соблюден установлен-
ный законом порядок обращения к суду или если у работника или адми-
нистрации отсутствует право на иск: 3) либо отменяет решение народного
суда и дело направляет на новое рассмотрение в тот же народный суд,
но в ином составе, или в другой участок народного суда; 4) либо отменяет
решение народного суда и выносит новое решение без передачи дела на
новое рассмотрение в народный суд в случаях достаточной ясности дела,
необходимости изменения только мотивировки решения (ссылки на закон)
или в случаях нарушения народным судом при вторичном рассмотрении
дела указаний вышестоящего суда, данных им при отмене первого реше-
ния народного суда по тому же делу.

Исполнение решений суда, как правило, производится добровольно. В
случае отказа от добровольного исполнения решение суда приводится
в исполнение в принудительном порядке судебным исполнителем.

Согласно действующему законодательству, немедленному исполнению
подлежат: решения народных судов о взыскании в пользу работника опре-
деленной денежной суммы в части, не превышающей месячного заработка
работника; решения по искам, признанным ответчиком при рассмотрении
трудового дела целиком или частично (тогда решение исполняется немед-
ленно лишь в части, соответствующей признанию). Немедленное исполне-
ние судебных решений по трудовым делам возможно и по мотивирован-
ному определению народного суда. Поворот решения народного суда, от-
мененного вышестоящим судом (т. е. обратное истребование у работника
сумм, вычисленных ему по исполненному, но затем отмененному реше-
нию), возможен лишь при условии, если отмененное решение было основа-
но на представленных работником подложных документах или сообщен-
ных им ложных сведениях.

Рассмотрение трудовых споров в порядке подчиненности вышестоя-
щими административными органами. Некоторые категории трудовых спо-

ров не подлежат рассмотрению ни в КТС, ни в фабзавместкоме, ни в суде,
а разрешаются в порядке подчиненности вышестоящими органами. К ним
относятся споры по следующим вопросам.

1. Увольнение (в том числе и споры об изменении формулировки при-
чин увольнения), перевод на другую работу и наложение дисциплинар-
ных взысканий нэ нижеперечисленных работников:

а) руководители предприятий, учреждений, организаций, строитель-
ных управлений, хозяйств, их заместители и помощники; заведующие (ди-
ректора) магазинами, предприятиями общественного питания, предприя-
тиями бытового обслуживания, базами и складами, их заместители (за
исключением заведующих магазинами, предприятиями общественного пи-
тания и складами, не имеющих в своем подчинении работников);

г • '
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б) главные инженеры, главные врачи, главные бухгалтеры (старшие
бухгалтеры, где нет главных бухгалтеров), их заместители; ѵлавные кон-
структоры, главные механики, главные электрики и другие главные спе-
циалисты;

в) начальники цехов (лабораторий и мастерских на правах цехов);
старшие мастера и мастера; начальники строительных участков и старшие
производители работ; начальники (заведующие) отделов на предприятиях;
начальники производственных участков и служб, лесничие в лесхозах;

г) руководители управлений, отделов и других аналогичных подразде-
лений в министерствах, ведомствах, учреждениях союзного, республикан-
ского, краевого и областного значения, их заместители; заведующие от-
делами исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся;

д) главные редакторы и их заместители; ответственные секретари ре-
дакций;

е) профессорско-преподавательский персонал высших учебных заведе-
ний и работники научно-исследовательских учреждений, должности кото-
рых замещаются по конкурсу;

ж) прокуроры, помощники прокуроров, старшие следователи, следо-
ватели;

з) работники, занимающие выборные платные должности в избравшей
их организации;

и) инструкторы, инспекторы, заведующие отделами профсоюзных ор-
ганов.

Указанные работники не имеют права обращаться в КТС, фабзав-
местком и суд только по вопросам увольнения, перевода на другую рабо-
ту и наложения на них дисциплинарных взысканий.

По всем остальным спорным вопросам они вправе обратиться в КТС,
в фабзавместком и суд на общих основаниях.

2. Наложение дисциплинарных взысканий на лиц, подпадающих под
действие уставов о дисциплине (на железнодорожном и водном транс-
порте, гражданском воздушном флоте и в других организациях, где дей-
ствуют уставы о дисциплине), судей, работников учреждений и управлен-
ческого аппарата хозяйственных органов за нарушение правил общей и
противопожарной охраны служебных зданий и помещений и правил хра-
нения служебных документов.

Споры по указанным вопросам и указанных категорий работников
разрешаются в порядке подчиненности вышестоящими административны-
ми органами. Споры по другим вопросам, например по вопросу наложения
дисциплинарного взыскания, не предусмотренного уставом о дисциплине,
могут быть возбуждены на общих основаниях, если работник не зани-
мает должности, указанные в п 1 (см. стр. 82).

\
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Раздел HI

ЖИЛИЩНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

1. Основные нормативные акты

Основными нормативными актами, определяющими жилищные права
и обязанности граждан, являются: постановление ЦИК и СНК СССР от
17 октября 1937 г. «О сохранении жилищного фонда и улучшении жилищ-
ного хозяйства в городах»; 1 Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 10 сентября 1953 г. «Об отмене административного выселения из домов
государственных предприятий, учреждений и организаций рабочих и слу-
жащих, прекративших трудовые отношения», 2 постановление Пленума
Верховного Суда СССР от 12 декабря 1940 г. «О судебной практике по
применению постановления ЦИК и СНК СССР от 17 октября 1937 г.
„О сохранении жилищного фонда и улучшении жилищного хозяйства в
городах"». 3

2. Жилищные фонды

Все жилые дома в СССР распределяются по следующим фондам:
1) фонд домов, находящихся в ведении местных Советов (фонд мест-

ного Совета); .

2) фонд домов, находящихся в ведении государственных предприя-
тий и учреждений (ведомственный фонд);

3) фонд домов, принадлежащих кооперативным и общественным орга-
низациям, в том числе жилищно- и дачно-строительным кооперативам;

4) фонд строений, принадлежащих гражданам на праве личной соб-
ственности.

3. Предоставление жилой площади, находящейся в ведении

местных Советов

Предоставление по ордерам жилой площади местных Советов. Распре-
деление свободной жилой площади в домах местных Советов производит-
ся в планомерном и организованном порядке Первой необходимой пред-
посылкой получения жилплощади является принятие на

1 Жилищные законы. Сборник М., 1957, стр. 233 —240.
2 Там же, стр. 396—397.
3 Там же, стр. 357—363.
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^учет. В крупных городах граждане принимаются на учет для получения

жилплощади решением райисполкома по местѵ жительства заявителя. В
Москве и Ленинграде действуют особые положения (инструкции) о поряд-

ке принятия на учет, утвержденные горисполкомами. На учет могут быть
приняты не все граждане, нуждающиеся в жилплощади, а лишь опреде-
ленные категории граждан.

Так, в Ленинграде на учет принимаются граждане: а) проживавшие
в Ленинграде до начала Отечественной войны в течение 5 лет, утратившие

жилую площадь в домах местных Советов в связи с обстоятельствами
военного времени и прибывшие в Ленинград до 1 января 1956 г.; б) про-

живающие с правом на жилплощадь, которая непригодна к жилью, если
эта площадь предоставлена по ордеру рай (гор) жилотдела; в) занимающие
крайне недостаточную жилплощадь (менее трех квадратных метров на

каждого проживающего с правом на площадь) в домах местных Сове-
тов; г) уволенные из Советской Армии, утратившие жилплощадь
в Ленинграде в связи с пребыванием в армии.

Заявление о приеме на учет может быть подано лишь в течение шести
месяцев после увольнения из Армии. Отказ райисполкома в принятии на
учет для получения жилплощади может быть обжалован только в админи-
стративном порядке — в вышестоящий исполком.

Предоставление жилой площади производится р_е_ш_е_ н ием райис-
полкома по предложению отдела учета и распределения жилплощади
(жилищно-квартирного отдела). Сам по себе факт отмены решения испол-

кома о предоставлении жилой площади не является основанием для лише-

ния съемщика приобретенного им права на площадь. Отказ райисполкома
предоставить площадь лицу, состоящему на учете, может быть обжалован
в вышестоящий исполком.

Гражданам, состоящим на учете, жилплощадь предоставляется .строго

в , порядке_.ачер.еди. Перед рассмотрением вопроса о предоставлении жил-
площади на заседании исполкома жилищные органы производят всесто-
роннюю проверку жилищно-бытовых условий состоящего на учете лица.
В решении райисполкома о предоставлении жилплощади указывается
адрес, по которому предоставляется площадь, количество предоставляе-
мых комнат, метраж каждой комнаты, состав членов семьи лица, полу-
чающего площадь.

На основании решения исполкома отделом (управлением) учета и
распределения жилой площади выдается " ,р ,д *? .рг ■""■при» дает съемщику
и членам его семьи право на занятие жилой площади.

Съемщик, получивший ордер на законном основании, не может быть
лишен права на площадь только потому, что при выдаче ордера не были
соблюдены правила распределения жилплощади. В то же время право на
площадь в доме местного Совета не может быть признано за лицом, полу-
чившим площадь без ордера, по единоличному распоряжению должност-
ного лица, признанному незаконным. Если съемщик получил площадь на
законном основании, то отсутствие ордера само по себе не лишает съем-
щика права на площадь. Таким образом, для возникновения права на пло-
щадь необходимо прежде всего, чтобы она была получена на законном
основании. Нарушение жилищным органом порядка распределения жил-
площади не лишает съемщика приобретенного им права на площадь.

В ордере обязательно должны быть перечислены все лица, которым

предоставляется право на занятие жилой площади. Если жилая площадь
предоставляется лицам, не имеющим площади, т. е. вновь, то в ордер
включаются все члены семьи, состоящие на учете. Если жилая площадь
предоставляется в_порядк_е. улучшения ......жилищно-бытовых условий, то в

ордер включаются наравне с основным съемщиком все члены его семьи,
проживающие совместно с основным съемщиком на момент выдачи нового
ордера.
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Ордер, может быть выдан местным Советом только на ту жилую пло-
щадь, которая находится в его распоряжении. В частности, жилищные ор-
ганы местного Совета не вправе распоряжаться жилой площадью в домах
жилищно-строительных и дачно-строительных кооперативов и в домах,
принадлежащих гражданам на праве личной собственности. Ордер может
быть выдан только на свободное ,, и только на ж илое .п^м^ещение^

Съемщик, получивший ордер, обязан реализовать свое право на пло-
щадь в течение 3—10 дней со дня выдачи ордера. Сдав ордер в жилкон-
тору (домоуТтравлениё) , съемщик должен занять предоставленную ему
площадь, т. е. поселиться на ней. Если же квартиросъемщик, получив
ордер, не реализовал свое право на площадь, то жилищные органы могут
использовать жилплощадь по своему усмотрению.

Ордер, выданный в установленном порядке, может быть признан
неде'иствительным только на основании судебного решения? В тех случаях,
когда жилищный орган выдал ордер на несвободное помещение, заинте-
ресованное лицо вправе предъявить иск о признании ордера недействи-
тельным и о выселении вселившихся по ордеру. В этих случаях суд, выно-
ся решение о выселении лица, которому незаконно был выдан ордер,
может обязать жилищные органы предоставить выселяемому другое год-
ное для жилья помещение. Однако выселение данного лица не зависит от
предоставления ему другой площади.

Заинтересованные лица могут предъявить иск о признании ордера не-
действительным также в тех случаях, когда ордер выдан: на нежилое по-
мещение (например, на кухню или коридор); на освободившуюся смежную
комнату, которая не может быть превращена в изолированную и должна
поступить в пользование съемщика другой смежной комнаты; на помеще-
ние, которым жилищный орган не вправе распорядиться, т. е. во всех тех
случаях, когда незаконная выдача ордера нарушает права других лиц и
организаций как пользователей жилых и нежилых помещений.

Жилая площадь в домах местных Советов, закрепленная за военными
гарнизонами и ведомствами, заселяется по указанию квартирно-эксплуа-
тационного отдела (КЭО) местного гарнизона и квартирно-эксплѵатацион-

•ных частей (КЭЧ) военных ведомств.
Право пользования жилым помещением оформляется письменным

договором найма жилого помещения, заключенным между съемщи-
ком и жилищной конторой (домоуправлением). Договоры заключаются,
как правило, сроком на пять лет.

Закон запрещает жилищным органам одностороннее расторжение до-
говора, а жилищным органам и съемщикам — одностороннее изменение
условий договора в период его действия. Съемщик, выполняющий все обя-
занности по договору и добросовестно пользующийся предоставленной ему
жилой площадью, имеет преимущественное право возобновить действие
договора на новый срок.

На практике письменные договоры найма жилого помещения между
жилищными конторами (домоуправлениями) и съемщиками нередко не
заключаются. Однако съемшик, получив ордер и въехав в жилое помеще-
ние, а домоуправление, открыв съемщику лицевой счет, по существу выра-
зили друг другу согласие на использование данным съемщиком предостав-
ленной ему жилой площади. Поэтому и при отсутствии письменного до-
говора для съемщика и домоуправления обязателен типовой договор най-
ма жилого помещения в доме местного Совета, утвержденный в союзных
республиках министерствами коммунального хозяйства. 4

Аренда гражданами жилых домов местных Советов. Одной из форм
использования жилой площади местных Советов является сдача гражда-

4 См., например, Договор найма жилого помещения в доме местно-
го Совета. Жилищные законы, стр. 328.

86

СП
бГ
У



нам в аренду небольших строений размером не свыше 60 кв. м. Порядок
сдачи в аренду отдельным гражданам домов, принадлежащих местным
Советам, определяется Типовым договором на сдачу в арендное пользова-
ние жилых домов размером не свыше 60 кв. м жилой площади, утвержден-
ным постановлением СНК СССР от 25 ноября 1937 г. 5

Договор аренды заключается: а) с одним или с группой съемщиков,
проживающими в доме, намеченном к сдаче в аренду; б) при отказе жиль-
цов арендовать дом — с любым другим лицом, выразившим согласие взять
дом в аренду, при наличии в доме свободной жилой площади для непо-
средственного использования самим арендатором.

Договор аренды может быть заключен на срок от 5 до 10 лет. Освобо-
дившуюся в доме жилую площадь арендатор дома либо использует для
себя, либо заселяет ее посторонним лицом.

Арендатор дома обязан: уплачивать жилоргану местного Совета
арендную плату, размер которой устанавливается в зависимости от состоя-
ния, качества и удобств дома; произвести капитальный ремонт арендуе-
мого дома не позднее трех лет со дня заключения договора. Арендатор
не имеет права без письменного разрешения жилоргана передавать свои
права и обязанности по договору третьим лицам.

4. Предоставление жилой площади в домах государственных
предприятий и учреждений

Предоставление жилой площади в ведомственных домах, построен-
ных государством. Жилая площадь в домах ведомственного фонда нахо-
дится в распоряжении ведомств. В силу п. 12 «Положения о правах фаб-
ричного, заводского и местного комитета профессионального союза*,
утвержденного Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июля
1958 г., свободные жилые помещения в домах государственных предприя-
тий и учреждений распределяются по совместному решению администра-
ци и и ф абаавмесхкома' профсоюза. 6 ~

В Ленинграде установлен следующий порядок приема на учет и пре-
доставления жилой площади рабочим и служащим предприятий и учре-
ждений. На учет принимаются рабочие, ИТР и служащие: а) не имеющие
жилой площади и прибывшие в Ленинград до 1 января 1956 г.; б) прожи-
вающие на непригодней к жилью жилой площади в доме местного Совета
или ведомства; в) занимающие крайне недостаточную жилую площадь
(менее 3 кв. м на каждого проживающего с правом на площадь); г) се-
мейные, проживающие в общежитиях; д) уволенные из Советской Армии,
утратившие в Ленинграде жилую площадь в связи с пребыванием в
Армии.

Полученная для заселения жилая площадь распределяется совмест-
ным решением администрации учреждений и предприятий и комитета
профсоюза. Списки рабочих, ИТР и служащих, которым совместным реше-
нием администрации и комитета профсоюза предоставляется жилая пло-
щадь, согласовываются с райисполкомом, с обкомом профсоюза и пред-
ставляются на утверждение Ленгорисполкома' через' Управление учета и
^асгщеделения жилой площади Ленгорисполкома. После утверждения
списка лицам, включенным в него, выдаются ордера Ленгорисполкома на
право занятия жилой площади в ведомственном доме.

Между съемщиком, получившим ордер на право занятия жилой пло-
щади в ведомственном доме, и управляющим (комендантом) домом за-
ключается письменный договор. Договор заключается, как правило, на

Б См. Жилищные законы, стр. 342 — 343.
6 «Правда», 16 июля 1958 г.
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пять лет. Съемщик, выполняющий все обязательства по договору и добро-
совестно пользующийся предоставленным ему но договору помещением,
имеет преимущественное право возобновить действие договора на новый
срок.

На практике письменные договоры между съемщиком и управляющим
ведомственным домом, как и в домах местных Советов, иногд а не закліОд
чаются. Несмотря на отсутствие письменного договора для съёмщика и
для управляющего домом обязателен типовой договор найма жилого по-
мещения в доме государственного предприятия и учреждения. 7

Договор найма жилого помещения в доме государственного пред-
приятия и учреждения заключается с работником, получившим жилую
площадь в связи с трудовыми отношениями, а после смерти работника —

с одним из членов его семьи.
Если на ведомственной площади проживают лица, посторонние дан-

ному ведомству, которые, однако, не могут быть выселены иначе как с
предоставлением другой жилплощади, то договор жилищного найма за-
ключается с любым из совершеннолетних членов семьи по их соглашению.
Если же лицо неправомерно получило площадь в ведомственном доме, то
договор жилищного найма с таким лицом не заключается и оно подлежит
выселению в судебном порядке без предоставления другой жилой пло-
щади.

Предоставление жилой площади в домах, построенных силами рабо-
чих и служащих. Одним из способов пополнения ведомственного жилищ-
ного фонда является в настоящее время строительство жилых домов с
участием рабочих и служащих. Правовые формы привлечения рабочих и
служащих к строительству ведомственных жилых домов различны. Для
организации строительства коллектив рабочих и служащих может избрать
совет содействия строительству. Совет содействия и администрация раз-
рабатывают и утверждают Положение о порядке привлечения рабочих и
служащих к строительству.

В некоторых случаях Положение может быть разработано и утвержде-
но комитетом профсоюза и администрацией и приложено в качестве не-
отъемлемой части к коллективному договору. Положение устанавливает
права и обязанности администрации и участника строительства и на его
основе обычно заключается специальный договор с каждым участником
строительства.

Договор конкретно определяет права и обязанности администрации и
участника сіроительства. В договоре указывается, какое количество часов
должен отработать участник строительства за каждый выделяемый ему
метр жилой площади; какая по метражу, в каком количестве комнат и в
какой квартире предоставляется жилая площадь данному участнику
строительства. К участию в строительстве могут быть привлечены не толь-
ко рабочие и служащие — участники строительства, но и члены их семей.
Время, отработанное членами семьи, засчитывается в счет нормы участ-
ника строительства. При невыполнении участником строительства установ-
ленной для него нормы часов размер выделяемой ему жилплощади соот-
ветственно уменьшается. При систематическом невыполнении участником
строительства своих обязанностей он может быть исключен из числа
участников строительства.

По окончании строительства и сдаче дома в эксплуатацию жилая пло-
щадь в нем должна быть распределена между участниками строительства
в соответствии с заключенными соглашениями и количеством часов, отра-
ботанных каждым участником строительства. Все споры, связанные с

"I См. Договор найма жилого помещения в доме государственного
учреждения, предприятия или общественной организации. Жилищные за-
коны, стр. 331 — 333.
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исполнением договора о совместном строительстве, могут разрешаться
в судебном порядке. Так, если администрация и комитет профсоюза
отказываются предоставить участнику строительства жилую площадь,
в соответствии с заключенным соглашением, участник строительства пу-
тем предъявления иска в суде может требовать предоставления ему
обусловленной жилплощади.

5. Предоставление жилой площади в домах кооперативных
и общественных организаций

Жилая площадь в домах кооперативных и общественных организаций-
может предоставляться гражданам, которые находятся с этими организа-
циями в трудовых отношениях. В этих случаях порядок распределения
жилой площади немногим отличается от порядка распределения жилой
площади в домах государственных предприятий и учреждений. В числе
жилых домов кооперативных организаций наибольший удельный вес зани-
мают дома, принадлежащие жилищно-строительным и дачно-строительным
кооперативам. Постановлением Совета Министров СССР от 20 марта
1958 г. признано целесообразным более широкое развитие жилищно-строи-
тельной и дачно- строительной кооперации для осуществления строитель-
ства многоквартирных жилых домов в городах и поселках городского ти-
па и дач в пригородах за счет собственных средств' членов кооператива.

Жилые дома и дачные строения, возведенные кооперативом, принад-
лежат ему на праве кооперативной собственности и не могут быть отчуж-
дены ни в целом, ни по частям организациям и гражданам.

Постановлением Совета Министров РСФСР от 24 сентября 1958 г. за.
№ 1125 утверждены Примерные уставы жилищно-строительного и дачно-
строительного кооператива. Согласно уставам членами кооператива могут
быть граждане СССР, достигшие 18 лет. Каждый гражданин может быть
членом только одного жилищно-строительного кооператива, но может
быть одновременно членом дачно-строительного кооператива. Гражданин
не может быть одновременно членом двух и более дачно-строительных
кооперативов. Не может быть членом жилищно-строительного коопера-
тива гражданин, имеющий дом на праве личной собственности, и членом
дачно-строительного кооператива гражданин, имеющий дачу на праве-
личной собственности.

Граждане принимаются в члены кооператива решением общего собра-
ния кооператива.

До начала строительства каждый член кооператива обязан полностью,
внести денежные средства в размере принадлежащего ему пая. Размер
пая каждого члена кооператива должен соответствовать стоимости одной,
отдельной квартиры или одной дачи (изолированного дачного помещения;.
Член кооператива и члены его семьи могут принимать личное участие в.
строительстве жилых домов и дач. В этих случаях стоимость их трудовых
затрат засчитывается в счет пая.

Решением общего собрания каждому члену кооператива в соответ-
ствии с размером его пая и количеством членов его семьи предоставляется,
в постоянное пользование отдельная квартира, изолированное дачное по-
мещение или дача жилой площадью не более 60 кв. м. Государственна»
жилая площадь, на которой проживал член жилищно-строительного ко-
оператива до получения квартиры в доме кооператива, передается им в
распоряжение местного Совета или ведомства, которому принадлежит
дом.

Жилое помещение, предоставленное члену кооператива, не становится.,
его личной собственностью и по-прежнему принадлежит самому коопера-
тиву на праве кооперативной собственности.
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Член кооператива имеет право: а) проживать вместе с членами своей
семьи в предоставленном ему кооперативом жилом помещении до тех пор,
пока существует кооператив; б) добровольно, по своему заявлению, выйти
из кооператива в любое время его существования, как до начала и во
время строительства дома (дачи), так и после его окончания; в) с согла-
сия общего собрания членов кооператива передавать свой пай и право
пользования предоставленным ему помещением родителям, супругу (суп-
руге) или детям, если эти лица до того пользовались указанным помеще-
нием совместно с членом кооператива.

Член кооператива может быть исключен из его состава лишь в слу-
чаях, прямо предусмотренных Уставом кооператива, по решению общего
собрания, которое принимается большинством 2 /з голосов. Член коопера-
тива, исключенный из его состава, подлежит выселению из дома (дачи)
-кооператива в судебном порядке со всеми проживающими с ним лицами
без предоставления другой жилой площади.

Члену кооператива, выбывшему из кооператива, возвращается его пай
по балансовой стоимости, а освободившееся жилое помещение предостав-
ляется другому лицу, вновь принятому в члены кооператива.

Пай умершего члена кооператива переходит к его наследникам. Члены
семьи умершего, проживавшие совместно с ним в помещении кооператива,
имеют преимущественное право пользоваться этим помещением, если один
из членов семьи вступит в состав кооператива. Член семьи умершего пай-
щика, получивший отказ в приеме в состав кооператива, может обратиться
в суд с иском о принятии его в члены кооператива. Наследникам, не поль-
зовавшимся помещением при жизни умершего члена кооператива, а также
■отказавшимся от дальнейшего пользования помещением, выплачивается
стоимость наследуемого пая или его части.

Гражданско-правовые споры между кооперативом и его членами под-
лежат разрешению в судебном порядке. Член кооператива, исключенный
из его состава решением общего собрания, может требовать в судебном
порядке восстановления в правах члена кооператива.

6. Предоставление жилой площади в домах личных

собственников

Право на площадь в доме личного собственника принадлежит самому
собственнику и проживающим совместно с ним членам его семьи.

Жилая площадь в доме личного собственника может быть предостав-
лена в пользование нанимателя по договору жилищного найма между соб-
ственником дома и нанимателем. Договор заключается по обоюдному
согласию сторон. В силу ст. 10 Конституции СССР право личной собствен-
ности граждан на жилой дом охраняется законом. Поэтому жилищным

органам местных Советов и ведомств категорически запрещено распоря-

жаться жилой площадью в домах личных собственников. Ордер, выданный
местным Советом на право занятия жилой площади в доме личного соб-
ственника, недействителен. Только сам собственник дома может решить,

сдавать ли ему весь дом или часть его в наем или использовать дом для

удовлетворения своих потребностей в жилье.

Условия договора найма жилого помещения в доме личного собствен-
ника определяются соглашением между собственником (наймодателем)
и нанимателем, которое не должно противоречить закону. В домах, при-

надлежащих гражданам на праве личной собственности, надбавки к уста-

новленным законом ставкам квартплаты не могут превышать 20 процен-

тов. Соглашение сторон, по которому наниматель обязался уплачивать

собственнику квартирную плату с превышением надбавки в 20%, являет-
ся недействительным и наниматель не обязан вносить повышенную плату
за пользование жилым помещением (ст. 36 постановления ЦИК и СНК
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СССР от 17 октября 1937 г.). Договор найма жилого помещения в доме
личного собственника может быть заключен как на определенный срок,
так и без указания срока. Наниматель, выполняющий все обязательства
по договору, по общему правилу имеет право по истечении срока, на ко-
торый был заключен договор, продлить его действие на новый срок (см.
п. 10 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 12 декабря
1940 г.).

7. Предоставление служебной площади

Согласно п. 25 постановления Пленума Верховного Суда СССР от
12 декабря 1940 г. к специальным служебным помещениям относятся:
1) помещения, специально предоставленные для проживания рабочих и
служащих, обязанных по роду своей работы проживать по месту работы
(коменданты, дворники, швейцары и т. п.); 2) помещения, расположенные
в служебных зданиях, т. е. в зданиях, предназначенных для размещения
самого учреждения, предприятия или организации, и предоставленные
работнику в связи с трудовыми отношениями (квартира для директора,
квартира при учебных заведениях, музеях, больницах и т. п.) (п. 25 поста-
новления Пленума Верховного Суда СССР от 12 декабря 1940 г.).

Служебная площадь может быть расположена как в домах местных
Советов, так и в домах государственных предприятий и учреждений, ко-
оперативных и общественных организаций.

Жилая площадь, выделенная жилищным конторам (домохозяйствам),
может рассматриваться как служебная лишь при наличии двух условий:
а) если до вселения работника домохозяйству на данную площадь был
выдан ордер как на служебную, б) если на площадь поселен работник
домохозяйства, который по характеру своих трудовых обязанностей дол-
жен проживать по месту работы. При отсутствии хотя бы одного из этих
двух условий, площадь не является служебной.

Горисполкомы утверждают обычно перечень тех категорий работников
домохозяйств (жилищных контор), которым может быть предоставлена
служебная жилая площадь. Так, в Ленинграде согласно решению Лен-
горисполкома от 30 марта 1957 г. служебная площадь может быть предо-
ставлена следующим категориям работников домохозяйств (жилищных
контор): управляющим домами (техникам -смотрителям), дворникам,
швейцарам, кочегарам (истопникам), водопроводчикам, паропрбводчикам
и электромонтерам. 8

Служебная жилая площадь предоставляется работнику по распоряже-
нию руководителя организации на основании трудового договора, заклю-
ченного под условием предоставления работнику специального жилого по-
мещения. Так, работникам жилищных контор (домохозяйств) служебная
площадь в соответствии с трудовым договором предоставляется по
письменному распоряжению начальника конторы (управхоза). При засе-
лении служебной жилой площади с работника аолжно быть взято письмен-
ное обязательство о том, что в случае прекращения трудовых отношений
он обязуется освободить служебную площадь.

С лицами, проживающими в специальных служебных помещениях, до-
говоры жилищного найма не заключаются. Лица, которым в связи с тру-
довыми отношениями предоставлена служебная площадь, могут прожи-
вать на ней совместно с членами своей семьи.

8. Право на площадь членов семьи основного съемщика

Члены семьи основного съемщика. Лица, включенные в ордер, приоб-
ретают равное с основным съемщиком право на площадь, независимо от

8 См. «Бюллетень Ленгорисполкома». 1957, № 8, стр. 3—4. -
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того, являются ли они членами семьи основного съемщика. Поэтому для
определения лиц, имеющих равное с основным съемщиком право на пло-

щадь, необходимо прежде всего установить, кто включен в ордер на жи-

лую площадь. Договор найма жилой площади в доме местного Совета,
занятой одной семьей и оплачиваемой по одному лицевому счету, заклю-

чается с любым из совместно проживающих членов данной семьи по их

семейному соглашению. При отсутствии соглашения договор заключается
с тем членом семьи, на имя которого открыт лицевой счет (см. п. 5 Ин-
струкции Министерства коммунального хозяйства РСФСР от 30 августа
1947 г. «О порядке заключения договоров найма жилых помещений в до-

мах, находящихся в ведении местных Советов, государственных учре-
ждений, предприятий и общественных организаций»). 9 Член семьи, с кото-

рым жилищные органы заключили договор найма жилого помещения, на-
зывается основным ..или ответственным съемщиком. Если же договор найма
жилого помещения не заключен, ответственным съемщиком считается тот
член семьи, на имя которого выдан ордер на жилое помещение.

Все члены семьи основного съемщика, независимо от возраста, нали-
чия самостоятельного заработка и времени совместного проживания,
имеют равное право на площадь.

Таким образом, право постоянного пользования жилой площадью при-
надлежит как самому основному съемщику, так и проживающим совмест-

но с ним членам его семьи. Каждый член семьи имеет право на равную
долю в общей площади данной семьи, независимо от того, в какой комнате
он фактически проживает (спит, работает и т. д.).

Понятие семьи по жилищному праву не совпадает с понятием семьи
по семейно-брачному законодательству.

В числе лиц,- проживающих совместно с основным съемщиком, в ка-

честве бесспорных членов семьи могут быть выделены, во-первых, супруг

основного съемщика и, во-вторых, лица, состоящие на иждивении основ-

ного съемщика, в частности, его несовершеннолетние дети (в том числе

дети, рожденные при фактических брачных отношениях, и в браке, при-
знанном впоследствии недействительным).

Если же совместно проживающие с нанимателем лица не могут быть
отнесены к членам семьи по указанным основаниям, то они могут считать-

ся членами семьи лишь при наличии признаков, которые характерны для

семейных отношений. К этим признакам относятся: 1) совместное ведение

домашнего хозяйства; 2) взаимная материальная поддержка; 3) забота
друг о друге и т. д. При наличии таких признаков членами семьи в исклю-

чительных случаях — с учетом обстоятельств каждого конкретного дела —

можно считать и тех лиц, которые не связаны родством.

При разрешении конкретных судебных дел не всегда бывает
легко установить, является ли данное лицо членом семьи основ-

ного съемщика, имеющим право на площадь, или, напротив, вре-

менным жильцом, проживающим без права на площадь.

Гр-н Г., не имея своих детей, в 1951 г. принял на полное

иждивение племянницу — гр-ку Ф. в возрасте 12 лет. С этого

времени и до 1958 г., т. е. в течение 7 лет, Ф. находилась на пол-

ном иждивении гр-на Г. и проживала как член его семьи. В
1958 г. гр-н Г. умер, после чего жена умершего стала препятство-

вать проживанию Ф. на общей площади. Гр-ка Ф. предъявила

к гр-ке Г. иск о признании права на площадь и о разделе жил-

площади. В свою очередь гр-ка Г. предъявила встречный иск о

выселении Ф. как не имеющей права на площадь. Верховный Суд

9 Жилищные законы, стр. 323—327.
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СССР, рассматривая это дело, признал, что гр-ка Ф. как ижди-
венка и член семьи умершего основного съемщика имеет равное
с гр-кой Г. право на площадь. Верховный Суд СССР признал
неправильным утверждение, что Ф. не являлась членом семьи
основного съемщика, так как не была им усыновлена, поскольку
для признания того или иного лица членом семьи основного
съемщика и права за этим лицом на жилую площадь усыновления
вовсе не требуется.

Другое дело: основным съемщиком жилой площади являлась
гр-ка Р., которая прописала на площадь своего племянника гр-на
Т., демобилизованного из армии. Гр-не Р. и Т. проживали одной
семьей, вели общее хозяйство До поступления в Университет Т.
находился на полном иждивении гр-ки Р., которая ухаживала за
ним и лечила его. После получения стипендии гр-н Т. отдавал ее
Р. на ведение общего хозяйства. В 1957 г. гр-ка Р. умерла, в свя-
зи с чем жилищные органы предъявили к Т. иск о выселении его
как временного жильца. Верховный Суд СССР, проанализировав
обстоятельства дела, пришел к совершенно правильному выводу
о том, что гр-н Т. являлся членом семьи умершей Р., а потому
есть все основания признать за ним право на площадь.

В другом деле иск о выселении был предъявлен к гр-ке М.,
которую жилищные органы рассматривали в качестве временного
жильца, не имеющего права на площадь.' Спорной по настоящему
делу оказалась комната в 13 кв. м. Основным съемщиком комна-
ты являлась гр-ка Н., которая умерла в 1952 г. Совместно с ней
проживала гр-ка М. Рассматривая настоящее дело, Верховный
Суд СССР установил, что гр-ка М. на спорной площади прожива-
ла с 3-летнего возраста у своей тетки, которая воспитывала М.
После смерти тетки в 1937 г. комната была предоставлена гр-ке
Н. Первое время М. находилась на иждивении гр-ки Н., а впо-
следствии Н. перешла на иждивение гр-ки М. Гр-ки М и Н. про-
живали одной семьей до смерти Н. в 1952 г. При таких обстоя-
тельствах Верховный Суд СССР признал, что гр-ка М. являлась
членом семьи умершего основного съемщика, а потому имеет пра-
во на площадь. Тем самым членом семьи, имеющим право на
площадь, было признано лицо, которое не находилось с основным
съемщиком в родственных отношениях.

Во всех трех делах отношения между основным съемщиком и
совместно проживавшим с ним лицом строились как отношения
между членами семьи. Исходя из фактически сложившихся отно-
шений, Верховный Суд СССР признал, что во всех трех делах
лица, совместно проживавшие с основным съемщиком, как члены
семьи имеют право на площадь и не подлежат выселению.

Для признания того или иного лица членом семьи решающее значение
имеет то основание, по которому данное лицо поселилось на спорной пло-
щади. Если данное лицо было поселено на площадь как член семьи, то оно
приобретает право на площадь, хотя бы в дальнейшем отношения между
ним и основным съемщиком изменились и перестали удовлетворять тем
признакам, которые характерны для семейных отношений.

В случае, когда гражданин был поселен первоначально как временный
жилец, но в дальнейшем отношения между ним и основным съемщиком
переросли в отношения членов семьи, за вселившимся лицом может быть
признано право на площадь.

Если ни в момент вселения, ни в дальнейшем отношения между дан-
ным лицом и основным съемщиком не могут рассматриваться как отноше-
нии членов семьи, то вселившееся лицо не имеет права на площадь.
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В 1953 г. супруги А., съемщики одной комнаты в г. Ленин-
граде,, временно прописали на свою площадь племянника гр-на К.
После женитьбы гр-на К на ту же площадь была прописана его
жена. В 1955 г. гр-не А предъявили иск о выселении гр-на К-
и его жены В исковом заявлении истцы указали, что ответчики

права на площадь не имеют, племянник ранее в Ленинграде не

проживал и был прописан в целях временного обеспечения его
жилплощадью Впоследствии на тех же основаниях была прописа-
на его жена Народный суд иск удовлетворил, признав неоснова-
тельной ссылку на то. что гр-н К. находился на иждивении своей
тетки, гр-ки А., а потому как член семьи имеет право на площадь.

Гр-ка А является пенсионеркой, получает пенсию в размере

210 руб. в месяц и, следовательно, не имела возможности со-

держать племянника, у которого к тому же есть самостоятельный
заработок То, что гр-ка А. оказывала в быту при совместном про-

живании некоторую помощь гр-ну К. еще не является доста-

точным для признания К. членом семьи, имеющим самостоятель-
ное право на площадь Удовлетворяя иск о выселении ответчиков

как не имеющих права на площадь, суд учел также, что своим

поведением ответчики препятствуют супругам А. нормально поль-
зоваться жилой плошадью.

При определенных обстоятельствах право на площадь может быть не

признано и за близким родственником основного съемщика. По одному из

судебных дел право на площадь не было признано за взрослой дочерью

основного съемщика, которая была прописана отцом на спорную площадь

вместе со своим мужем временно, до подыскания другой жилплощади.

Таким образом, само по себе наличие между основным съемщиком и про-

живающим на той же площади другим лицом близкого родства не всегда

влечет признание данного лица членом семьи основного съемщика, имею-

щим право на площадь. Отнесение данного лица к членам семьи основного

съемщика, имеющим самостоятельное право на площадь, или к временным

жильцам, проживающим без права на площадь, зависит прежде всего от

фактических отношений между сторонами, сложившихся в каждом кон-
кретном случае.

Право членов семьи на жилую площадь в ведомственных домах. Если
основной съемщик получил жилую площадь в ведомственном доме в по-

рядке обмена или до перехода дома к данному ведомству, то все совмест-

но проживающие с основным съемщиком члены его семьи имеют, как и в

домах местных Советов, самостоятельное равное право на площадь.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1953 г.

установил, что рабочие и служащие, прекратившие трудовые отношения,

могут быть выселены из домов государственных предприятий, учреждений
и общественных организаций, а также из арендуемых ими домов только в

судебном порядке с предоставлением выселяемым другой годной для

жилья площади Административное выселение рабочих и служащих,

прекративших трудовые отношения, сохранено лишь в виде исклю-

чения.

Если основной . съемщик, получивший. в связи с трудовыми отношения-

ми жилую площадь в доме государственного предприятия, учрежденйя~или-
общественной организации, не может быть выселен иначе как по суду

£Ідёд6ста'влением другой жилой площади, то все члены его семьи приоб-
ретают самостоятельное, равное с основным съемщиком право на пло-

щадь. Поскольку в настоящее время выселение в административном по-

рядке и в судебном порядке без предоставления жилплощади допускается

лишь в исключительных случаях, специально предусмотренных законода-

тельством, члены семьи основного съемщика, получившего жилую nyiq-
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щадь в связи с трудовыми отношениями, приобретают, по общему прави-

лу, самостоятельное право на площадь.

_ Если же основной съемщик в случае прекращения трудовых отноше-

нии может быть выселен в административном порядке без предоставления

другой жилой площади, то члены его семьи не приобретают самостоятель-

ного права на площадь, их права производны от прав основного съемщика.

Права лиц, вселившихся на жилую площадь с общего согласия членов

семьи. Такое вселение может быть произведено не иначе как с письменного

согласия остальных совершеннолетних постоянных пользователей данной
площади.

Если вселившееся лицо поселяется на общей площади как член семьи

одного из ее постоянных пользователей, оно в силу п. 1 постановления

Пленума Верховного Суда СССР от 12 декабря 1940 г. и § 3 Инструкции
НККХ и НКЮ РСФСР от 27 января 1934 г. «О постоянных пользователях
и временных жильцах» приобретает право на площадь. 10

Решение вопроса о том, в каком размере приобретает вселившееся
лицо права на площадь, зависит .прежде всего от фактических отношений
между сторонами, сложившихся в каждом- конкретном случае. Если вновь

поселенное лицо влилось в состав общей семьи, то оно приобретает равное

с остальными членами семьи право на площадь. Если же вселившееся лицо-

является членом семьи только одного из пользователей жилой площади,

образуя с ним самостоятельную семью, то оно приобретает право лишь на

часть жилой площади в доле члена своей семьи или, как говорит § 5 Ин-
струкции НККХ и НКЮ РСФСР от 27 января 1934 г., становится постоян-
ным пользователем жилой площади совместно с тем, к кому оно все-
лилось.

Муж жена и сын занимают две комнаты, размером 20 и-

10 кв. м. Сын женился, после чего жена сына с согласия всех

членов, семьи была прописана и стала проживать на общей пло-

щади. Все лица, проживающие на данной площади, и после же-

нитьбы сына ведут общее хозяйство и пользуются обеими комна-

тами, т. е. образуют единую семью, членом которой стала невест-

ка. При таких обстоятельствах следует признать, что жена сына

приобрела равное с остальными постоянными пользователями пра-

во на площадь в размере 7,5 кв. м. Если же при вступлении в
брак сыну была выделена комната 10 кв. м (хотя выдел и не

был юридически оформлен) и после женитьбы сын отделился от

родителей и вел совместно с женой самостоятельное хозяйство,
то в этом случае жена сына приобрела бы право лишь на 5 кв. м-
жилой площади.

Право на площадь при фактических брачных отношениях и при не-

действительном браке. Указ Президиума Верховного Совета СССР от
8 июля 1944 г. установил, что только зарегистрированный брак порождает

права и обязанности супругов. Если на общей площади проживают лица,

состоящие между собой в фактических брачных отношениях, возникших

до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля

1944 г., то вселившийся супруг приобретает равное с другим супругом пра-

во на площадь (до 8 июля 1944 г. фактический брак по нашему законода-
тельству приравнивался к зарегистрированному браку).

Если фактические брачные отношения возникли после 8 июля 1944 г.,

то для приобретения вселившимся лицом права на площадь необходимо-
прежде всего, чтобы они возникли с целью создания семьи. Если при все-

лении имелось явно выраженное обоюдное намерение создать семью, то-

вселившееся лицо приобретает равное с другим супругом право на ! пло~

10 См. Жилищные законы, стр. 356. -.\
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щадь. Лицо, вселившееся на площадь с целью создания семьи, приобре-
тает право на площадь в тех случаях, когда в результате брачных отноше-
ний у сторон родились дети.

Напротив, если будет установлено, что вселившийся супруг действо-
вал недобросовестно и вступил в брачные отношения не с целью создания

семьи, а ради получения жилплощади, то нет оснований признавать за

ним право на площадь. Если же будет установлено, что недобросовестно
действовал владелец площади, то это обстоятельство не может лишить

права на площадь лицо, поселившееся на данной площади с целью созда-
ния семьи.

За фактическими супругами должно быть признано равное право на
площадь и в тех случаях, когда жилая площадь одному из них была пре-
доставлена с учетом другого как члена его семьи.

Конкретный пример из судебной практики: гр-не Ф. и С. с

1952 г. находились в фактических брачных отношениях. В 1954 г.

гр-ну Ф. была предоставлена комната размером 16 кв. м с -учетом

гр-ки С. как члена его семьи. В 1956 г Ф. вступил в зарегистриро-
ванный брак с Д. и предъявил иск о выселении С, ссылаясь на

то, что она не состоит с ним в зарегистрированном- браке, а пота^
му права на площадь не имеет. Отказывая в иске о выселении С,
Пленум Верховного Суда СССР в своем постановлении по делу

указал: «Самостоятельное право на пользование жилым помеще-

нием имеют не только лица, получившие жилые помещения на

основании ордера, но и члены их семей и иждивенцы, совместно

проживающие с ними на этой площади. По делу установлено,

что Ф и С. в течение нескольких лет жили одной семьей; при

предоставлении Ф. спорной комнаты и при выдаче ордера на нее

С. учитывалась как член его семьи. Следовательно, она имеет

равное с ним право на спорную комнату, а потому решение о

выселении ее неправильно».

• Если при вступлении супругов в зарегистрированный брак, признан-

ный впоследствии недействительным, было обоюдное намерение создать

семью, причем супруг, вселившийся на спорную площадь, действовал
добросовестно, нет оснований лишать его права на площадь. Если же

супруг, вселившийся на площадь другого супруга, действовал недобросо-
вестно (например, при вступлении в брак скрыл от другого супруга, что он

уже находится в зарегистрированном браке), то за ним не может быть
признано право на площадь.

Гр-н X. вступил в зарегистрированный брак с гр-кой Д., скрыв

от нее, что с 1935 г. он находится в другом зарегистрированном
и нерасторгнутом браке. После вступления в брак с гр-кой Д.
гр-н X. поселился на ее площади.

В 1951 г. X. уехал на работу в систему «Дальстроя», а в

1953 г. вернулся к прежнему месту жительства, однако Д. 'узнав
к тому времени, что X. обманул ее, отказалась его прописать.

Гр-н X. предъявил к гр-ке Д иск о признании за ним права на

площадь. Верховный Суд СССР в иске гр-ну X. отказал по тем

основаниям, что при заключении брака X. действовал недобросо-
вестно, скрыв как от органов загса, так и от Д., что он состоит

в другом зарегистрированном и нерасторгнутом браке. При таких

условиях нет оснований считать X. членом семьи Д. и признавать

за ним право на принадлежащую Д. жилую площадь.

Права и обязанности членов семьи при предоставлении другой жилой
площади. Члены семьи основного съемщика, получившего жилую площадь

в порядке улучшения жилищно-бытовых условий, обязаны освободить за-
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яимаемую ими жилую площадь, если 1) все совершеннолетние члены
семьи дали жилищным органам письменное обязательство освободить за-
нимаемую ими жилую площадь и переехать на новую площадь и 2) все
члены семьи включены в ордер на право занятия новой жилой площади.
При отсутствии хотя бы одного из этих двух условий на стороне членов
семьи основного съемщика не возникает обязанности освободить занимае-
мую ими жилую площадь.

Гр-н С. с женой и совершеннолетней дочерью занимал в
Москве комнату по улице Герцена. В 1958 г. по ходатайству С.
ему была предоставлена отдельная квартира на Ленинградском
проспекте. В эту квартиру переселился С. и его дочь. Жена гр-на
С. осталась проживать на прежней площади. Отдел по учету и
распределению жилплощади предъявил к гр-ке С иск о выселе-
нии, так как она включена в ордер на новую площадь и дѳ полу-

чения ордера выдала Управлению учета и распределения жилой
площади г. Москвы письменное обязательство об освобождении
комнаты по ул. Герцена. Пленум Верховного Суда СССР признал,
что иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям. Жи-
лая площадь по Ленинградскому проспекту была предоставлена С.
по его просьбе в целях улучшения жилищно-бытовых условий
семьи: вместо одной комнаты в общей квартире ему была предо-
ставлена отдельная квартира, причем это было сделано под усло-
вием освобождения ранее занимаемой жилой площади. Все чле-
ны семьи гр-на С, будучи ознакомлены с предоставляемой жилой
площадью и с условиями ее предоставления, выразили согласие
переехать в новую квартиру и освободить занимаемую жилую

площадь, в чем выдали письменное обязательство жилищным орга-
нам. Получив письменное обязательство всех совершеннолетних
членов семьи об освобождении занимаемой площади, жилищные
органы выдали гр-ну С. ордер на новую площадь, включив в него

всех .членов семьи, в том числе и гр-ку С. Поэтому последующий
отказ гр-ки С. от переезда в новую квартиру является неправо-

мерным, а исковые требования отдела учета и распределения жил-

площади о ее выселении из комнаты по ул. Герцена — обоснован-
ными.

Если члены семьи основного съемщика выдали письменное обязатель-
ство об освобождении занимаемой ими площади и включены в ордер на

право занятия новой площади, то они обязаны освободить ее, хотя бы
вновь предоставленная жилая площадь была ведомственной.

Если при получении новой площади члены семьи действовали недобро-
совестно, то жилищные органы имеют право предъявить к ним иск об об-
ратном вселении на прежнюю площадь.

9. Сдача жилого помещения в поднаем

Порядок и условия сдачи жилой площади в поднаем. Поднаниматели
и временные жильцы. Постоянные пользователи жилых помещений имеют

право сдавать их в поднаем. Это право принадлежит съемщикам жилых

помещений в домах местных Советов, ведомств .и личных собственников,
а также арендаторам маломерных строений местных Советов.

Не могут сдаваться в поднаем: 1) помещения в общежитиях; 2) поме-

щения, в которых в результате поднайма на каждого человека окажется

менее установленной нормы жилой площади; 3) излишки жилой площади,

которые согласно действующему законодательству подлежат изъятию у
съемщика.
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„ „? РСФСР сдача жид ой площади в поднаем в домах местных Советов
«я™™ Р азР ешается . если в результате „селения поднанимателей &
fn 8 пот Т ВеКа ? кажется не ме "ее жилищно-санитарной нормы -9 кв «

<^І1 РМ НЗИМа ЖИЛ0Г0 помещения в доме местного Совета и в доме

^/ ^ n J НН0Г ° У ч Р« ждения ' предприятия или общественной организа

30 а В ? ѵс^4 е 7НН М Н Ѵ ИСТеРСТ80М КОММ У нал ьного хозяйства РРСФСР
'І^^^ТЛг^^^Ж £~ГЕ сТі
постановления ЦИК и СНК УССР от 11 мая 1938 г. «Об условиях поднай

и поднаем может быть сдана как отдельная комната, так и часть комнаты

По общему правилу, в поднаем может быть сдана лишь часть плошали'
закрепленной по договору жилищного найма з* "постоянным пользова-'
телем..

п„„о СдаЧа В поднаем всей площади допускается, во-первых когда на нео

яг? jsrz: jsrsszz .'St;, с~ ШШЗ
а потому сохраняют за собой право на площадь месяцев,
и « о Г° Г0В0р поднайма может заключаться как на определенный срок так

инач Укаак а сНИ письР м0 еК на Н пСгп аЧа ЖИЛ ° Й ПЛ ° ЩаДИ В Поднаем Допускается не
п™ ™f письменного согласия всех ее постоянных пользователей

домств тпеб1 РИ т, В а П0ДНаеМ ЖИЛ0Й ПЛ0Щади в домах ме <™ Советов и" ве-
местного РСовет Я яР пм РеШ ^ НИе владеЛь " а площади (жилищного органаместного Совета, администрации ведомственного дома). Жилищные оога-

ньг могут не разрешить сдачу жилого помещения в поінашлиГь при на-

личии законных к тому оснований (например, если в результатГвселения
поднанимателя на каждого проживающего окажется менее установленной

нормы жилой площади). Сдача в поднаем арендуемого строения местное

пр 0гГгп " ЖИЛ ° Й ПЛ0ШадИ в доме личного собственника допускаете без
нием 0Г с°Т0 Р 0 н РеШеНИЯ ВЛаДеЛЬЦа Д0Ма ' 6СЛИ ИНОе не Установлено соглаше!
няи „?, СЛТ 0Й съемщик жшюй площади (наниматель), поселивший под-

mZ IZI' пнаходится в ^говорных отношениях как с владельцем "ло-
шади (жилорганом местного Совета, администрацией ведомственного по

ма личным собственником), так и с поднанимателем. С владельцем пло^
шади основной съемщик связан договором найма с поднанимателем -

договором поднайма. Напротив, поднаниматель находится в договопнь^
отношениях только с основным съемщиком (нанимателем) ДоТумеТом
оформляющим договорные отношения основного съемщика и поднанима'

Гпискб еЫ Гдн ЯГм е а Ст Яе Л я аЯВЛеНИе "° — ^"ГйК
™J n У В Д0Г0В0 Р НЫХ отношениях с владельцем площади находится
только наниматель, он и после сдачи площади в поднаем несет пепел нла

дельцем площади всю ответственность за выполнение обязанностей п»
договору жилищного найма. «"««шнттеи по

По договору наниматель обязуется предоставить полнзнимятр^ „,,=

проживания жилую площадь, а поднаниматель - пользовать" .'этой пло

щадью в соответствии с установленными правилами,' договором и целевые
назначением и вносить нанимателю квартирную плату. Поднаниматель
Д0ЛЖЛ Н оплачивать занимаемую им часть жилого помещения по своей
ставке, но во всяком случае не ниже той суммы, которую основной съем

™ И *Л 9Т0 помещение платит домоуправлению Если же поднаніатеі
пользуется принадлежащей съемщику мебелью или его услугами наемная
плата_может включать также плату за пользование вещам^и услугами

" Жилищное законодательство СССР и УССР. Киев, 1957, стр. Ill-

СП
бГ
У



От поднанимателей необходимо отличать проживающих на площади

основного съемщика временных жильцов. Временные жильцы могут про-

живать на площади основного съемщика с его согласия, однако, в отличие

от поднанимателей, они не заключают с основным съемщиком договора

поднайма и обычно че вносят ему квартплату за пользование жилым по-
мещением.

К временным жильцам, проживающим на площади основного съем-

щика с его согласия, относятся, в частности, родственники или знакомые

приехавшие в гости, находящиеся проездом или поселившиеся на данной
ллощади до подыскания другого жилья. Наряду с этим при определенных
осстоятельствах возможно поселение на площади основного съемщика

временных жильцов и без его согласия (например, поселение временных

жильцов на площадь военнообязанных, призванных для прохождения

срочной службы в ряды Советской Армии или Военно-Морского Флота, а

такж е поселени е опек Ѵ ня или попечителя на площадь подопечного).
Общее между поднанимателями и временными жильцами состоит в

том, что как те, так и другие, независимо от срока своего проживания из-

данной площади, не приобретают на нее самостоятельного права хотя бы
сам основной съемщик (наниматель) утратил право на площадь. Однако
из этого правила в законодательстве сделано исключение. Исполкомы
местных Советов обязаны закреплять за семьями военнослужащих и пар-

тизан, погибших или без вести пропавших на фронтах Отечественной
войны, а также ва инвалидами Отечественной войны, вселившимися до

.1 января 1948 г. в качестве поднанимателей и временных жильцов на

площадь основных съемщиков в домах местных Советов, жилую пло-

щадь в случае выбытия основного съемщика или образования у него из-

лишней изолированной комнаты (постановление Совета Министров СССР
от 15 августа 1948 г. «О жилищных льготах семьям военнослужащих и

партизан погибших на фронтах Отечественной войны»), 12
При отказе поднанимателей и временных жильцов освободить зани-

маемую ими жилую площадь они подлежат выселению по требованию
основного съемщика или владельца площади: жилищного органа местного

Совета жилищно-коммунального отдела ведомства, личного собственника
и т. д. без предоставления другой площади Если договор поднайма заклю-

чен на определенный срок и к досрочному выселению поднанимателя нет

законных оснований, он подлежит выселению по иску основного съемщика

лишь по .истечении срока договора. Если договор поднайма заключен на

неопределенный срок, выселение поднанимателя по иску самостоятельного
пользователя жилой площади может быть произведено лишь при условии

предупреждения поднанимателя о выселении за три месяца до предъявле-

ния иска (п 5 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 12 де-
кабря 1940 г.). \

В случае утраты основным съемщиком права на площадь поднанима-

тели и временные жильцы подлежат выселению по иску владельца пло-

щади, хотя бы к моменту предъявления иска срок проживания ответчика

на данной площади, обусловленный его соглашением с основным съем-
щиком, еще не истек.

Поднаниматели и временные жильцы подлежат выселению в судеб-

ном порядке по иску основного съемщика или владельца площади Из
этого общего правила закон устанавливает исключения: временные жиль-

цы, поселенные на площадь военнослужащего на время прохождения им

службы, в случае отказа по требованию демобилизованного добровольно
освободить занимаемую ими жилѵю плошадь подлежат выселению в ал

министративном порядке без предоставления другой площади Выселению
в администр ативном-порядке в десятидневный срок подлежат также жиль-

12 Жилищные законы, стр. 389.
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цы, поселенные на забронированную площадь на время отсутствия съем-
щика и не выехавшие добровольно по окончании срока брони или срока,
обусловленного договором со съемщиком забронированной площади.

Поднаниматели и временные жильцы независимо от срока своего про-
живания на площади основного съемщика самостоятельного права на нее
не приобретают. Поэтому излишки жилой площади, заселенные в порядке
поднайма, подлежат оплате в повышенном размере. Поднаниматели и вре-
менные жильцы не учитываются и при определении излишков в. виде от-
дельной изолированной комнаты.

Из числа лиц, проживающих на площади основного съемщика без
права на площадь, только домработница учитывается при определении из-
лишков, как подлежащих оплате в повышенном размере, так и подлежа-
щих изъятию, что приводит к уменьшению размера этих излишков, но это
не дает ей самостоятельного права на площадь.

Ответственность съемщика за сдачу жилой площади в поднаем в спе-
кулятивных целях. При взимании спекулятивной платы за пользование жи-
лым помещением виновные лица подлежат привлечению к уголовной от-
ветственности. При систематической сдаче съемщиком комнаты в под-
наем за спекулятивную плату эта комната может быть изъята у съемщика
судом по иску прокуратуры или жилищного органа, но не по иску подна-
нимателя. Таким образом, для изъятия комнаты необходимы, во-первых,
систематическая сдача комнаты в поднаем и, во-вторых, сдача ее в под-
наем за спекулятивную плату, значительно превышающую ставки, уста-
новленные для данной местности. При отсутствии хотя бы одного из этих
двух условий сдаваемая в поднаем комната не может быть изъята у съем-
щика. Изъятию подлежит лишь комната, сдаваемая в поднаем, но не вся
площадь, занимаемая данным съемщиком и членами его семьи. Комната*
систематически сдаваемая съемщиком в поднаем в спекулятивных целях,
подлежит изъятию, хотя Оы она и ье являлась излишней для съемщика и
членов его семьи. Изъятию подлежит как изолированная комната, так и
комната, которая может быть путем перепланировки превращена в изоли-
рованную (см. пп. 8 и 9 постановления Пленума Верховного Суда СССР
от 12 декабря 1940 г.).

Гр-ка Л. предъявила иск о выселении гр-на Р. и членов его
семьи, которые были поселены в порядке поднайма, но выехать
отказываются. В свою очередь жилотдел предъявил иск к гр-ке
Л. об изъятии у нее комнаты в 25,9 кв. м, так как она, будучи
съемщицей четырех комнат площадью 59,5 кв. ми проживая в
них с двумя сыновьями, систематически сдает спорную комнату
в поднаем и извлекает значительный нетрудовой доход. Так, с
гр-на Р. гр-ка Л. получала по 400 руб. в месяц. Суд, установив
эти обстоятельства, выселил семью Р. как поднанимателей, не
имеющих права на площадь, и изъял у гр-ки Л. комнату разме-
ром в 25,9 кв. м, которая хотя и не является изолированной, но
можег быть превращена в изолированную.

10. Размер жилой площади

Жилищно-санитарная норма. В целях обеспечения жилой площадью
всех нуждающихся ь ней граждан, наиболее правильного и равномерного
распределения свободных жилых помещений установлена жилищно-сани-
тарная норма, т. е. норма жплой площади, полагающейся съемщику жило-
ю помещения, в доме местного Совета, государственного предприятия,
учреждения и общественной организации.

В РСФСР жилищно-санитарная норма установлена в размере
9 кв. м на одного человека, в УССР -т в размере 13,65 кв. м на одного че-

100

СП
бГ
У



РГФГРп( т'чп» Инстр У0 к « ии Министерства коммунального хозяйства
9Q a£L iqos УСТА Ш7 Г; СТ - 17 поста новления ЦИК и СНК УССР от
29 февраля 1928 г. «О квартирной плате и мерах к урегулированию поль-

зования жильем в городах и поселках городского типа»13) ■

Право на дополнительную площадь. Определенным категориям граж-

ДЗН предоставлено право на дополнительную площадь.

В РСФСР круг лиц, имеющих право на дополнительную площадь и

or P^°n пользования ею определяются постановлением ВЦИК и СНК
РСФЬР от 28 февраля 1930 г. «О праве пользования дополнительной жи-

лой площадью». 14 Аналогичные постановления изданы и в других союзных
республиках.

За научными работниками право на дополнительную площадь закпеп

лено постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 марта ІЭЗзТ^Юбулѵч
шении жилищных условий научных работников» if У У

Правом на дополнительную площадь, в частности, пользуются-

1) лица, страдающие болезнями, указанными в особом перечне- 2) ога?'
ственные работники; 3) военнослужащие в звании полковника f выше'

4) научные работники, имеющие ученую степень или ученое звание про-

фессора, доцента или старшего научного сотрудника; 5) писатели компо-

п^Т 1 ' *У Д0ЖНИКИ ' архитекторы и скульпторы - члены соответствующих
союзов, 6) персональные пенсионеры и т. д. Дополнительная площадь пре-

доставляется в виде отдельной комнаты. При отсутствии отдельной ком-

наты дополнительная площадь предоставляется в размере 10 кв м а

научным работникам, писателям, композиторам, художникам архитекто-

не Ммене УЛ20 Т ° РаМ " некоторым Д РУ ГИМ категориям граждан — в размере

На каждую семью, независимо от числа членов, имеющих право на

дополнительную площадь, предоставляется сверх основной нормы не

Оолее одной отдельной дополнительной комнаты или дополнительной пло-

щади в размере, полагающемся по закону двум лицам. Одинокие науч-

ные работники, писатели, композиторы, художники, архитекторы и скульп-

торы имеют право, на дополнительную комнату лишь тогда когда их

основная площадь не достигает 28 кв. м.

Излишки жилой площади. В договор жилищного найма заключаемый
со съемщиком, включается вся оплачиваемая жилая площадь, занимае-

мая съемщиком, проживающими совместно с ним членами семьи ижди-

венцами и домашней работницей. При этом должна быть учтена доля жи-

лой площади тех членов семьи, которые временно отсутствуют, но по зако-

ну сохраняют право на площадь, например доля члена семьи, призванного

в армию для прохождения срочной службы (см. стр. 110—111), а также до-

полнительная площадь, которая полагается съемщику и членам его семьи.

Излишней жилой площадью считается разница между фактическим
размером площади жилого помещения, занимаемого съемщиком, и разме-

ром жилой площади, полагающейся по жилищно-санитарной норме само-

му съемщику, членам .его семьи, иждивенцам и домашней работнице, а

также полагающейся им по закону дополнительной площади.

При этом законодательство категорически запрещает изъятие у съем-

щика внутрикомнатных излишков, независимо от их размера. К внутри-

комнатным излишкам, не подлежащим изъятию, приравнивается' неизоли-

рованная (проходная или смежная с проходной) комната, которая по тех-

ническим причинам не может быть превращена в изолированную. Излиш-
няя изолированная комната приравнивается к внутрикомнатным излишкам,

если в результате ее изъятия пришлось бы поместить в одной комнате

із Жилищное законодательство СССР и УССР, стр. 99.
14 Жилищные законы, стр. 364 — 368.
15 Жилищное законодательство' СССР и УССР, стр. 99—100.
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лиц разного пола (кроме супругов и детей моложе 10 лет) либо поселить
в разных комнатах супругов.

Принудительное переселение съемщика с занимаемой им жилой пло-
щади на меньшую в целях изъятия излишков запрещено законом. Внутри-
комнатные излишки, а также приравненные к ним излишки в виде отдель-

ных комнат (неизолированных и изолированных), независимо от их разме-
ра, не подлежат изъятию у съемщика.

Муж, жена, сын 20 лет, дочь 15 лет и домработница зани-
мают квартиру из четырех комнат размером 30, 20, 15, и 13 кв. м.

Отец — ответственный работник, имеющий право на дополнитель-
ную площадь. Сын призван в армию для прохождения срочной
службы. Выделив в качестве дополнительной комнату в 13 кв. м,

можно определить, какая площадь является для данной семьи
излишней. Для этого из площади 65 кв. м (30 + 20 + 15) следует
вычесть площадь 45 кв. м, которая по жилищно-санитарной нор-
ме, полагается основному съемщику, его жене, дочери, сыну, а
также домработнице (9 кв. м><5). Таким образом, площадь
20 кв. м является излишней. Однако изолированная комната

20 кв. м должна быть приравнена к внутрикомнатным излишкам,
так как ее изъятие привело бы к необходимости либо поселить в
одной комнате, лиц разного пола старше 10 лет, либо расселить
супругов. По тем же основаниям не может быть изъята и комната
размером 15 кв. м.

Комната, проходная или смежная с проходной, освободившаяся после
съемщика, занимавшего ее по самостоятельному договору найма, не под-
лежит изъятию и должна поступить в пользование съемщика той комнаты,

которая связана проходом с освободившейся комнатой. Эта льгота уста-
новлена для съемщиков жилых помещений не только в домах местных Со-
ветов и ведомств, но и в домах, принадлежащих гражданам на праве лич-
ной собственности, кроме тех слѵчаев, когда проходная или смежная с про-

ходной комната необходима для проживания самого собственника дома и
живущих совместно с ним членов его семьи. Освободившаяся проходная

или смежная комната может быть изъята лишь в том случае, если техни-
чески возможно превратить эту комнату в изолированную.

Порядок изъятия излишних комнат. Если во время действия договора

жилищного найма у съемщика, проживающего в доме местного Совета,
образуется излишек жилой площади сверх установленных жилищно-сани-
тарных норм в виде отдельной изолированной комнаты, то жилищные

органы согласно ст. 27 постановления ЦИК и СНК СССР от 17 октября
1937 г. обязаны вручить съемщику письменное предупреждение о необ-
ходимости заселить эту комнату по своему усмотрению в трехмесячный
срок. Лица, вселенные съемщиком в трехмесячный срок на излишка жилой
площади в виде отдельной изолированной комнаты, становятся самостоя-
тельными съемщиками и заключают с жилищными органами договор жи-
лищного найма.

Излишняя изолированная комната, которую съемщик не заселил в
трехмесячный срок, может быть изъята у него только в судебном порядке.

Закрепление за съемщиком жилого помещения в доме местного Со-
вета права заселить по своему усмотрению в трехмесячный срок с мо-
мента письменного предупреждения жилищных органов излишнюю

изолированную комнату является существенной правовой гарантией,
обеспечивающей съемщику нормальные условия для проживания.

Гр-н В. являлся ответственным съемщиком отдельной квар-
тиры, состоящей из двух комнат размером 15 и 17 кв. м. После его
смерти жилищные органы закрепили комнату размером 15 кв. м.

за вдовой ответственного съемщика, гр-кой В., предложив ей
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освободить другую, изолированную комнату размером 17 кв. м.
Гр-ка В. отказалась передать излишнюю комнату в распоря-

жение жилищных органов, в связи с чем к ней был предъявлен
иск об изъятии этой комнаты. Народный суд иск жилуправления
удовлетворил. Решение народного суда областной суд оставил
в силе. Рассматривая дело в порядке надзора, Верховный Суд
СССР указал, что жилищное управление вправе поставить вопрос
об Изъятии у гр-ки В. излишней комнаты лишь в том случае, если
она после письменного предупреждения в течение трех месяцев
сама не заселит эту комнату. Поскольку жилищное управление не

выполнило требования закона о порядке изъятия излишней комна-
ты, иск не может быть удовлетворен.

Если излишняя изолированная комната образуется у съемщика, зани-
мающего жилую площадь в доме ведомства (государственного предприя-
тия, учреждения или общественной организации), то съемщик по письмен-
ному требованию администрации обязан немедленно сдать эту комнату
свободной от вещей и в исправном виде. При отказе еъемщика от сдачи
комнаты она изымается в судебном порядке. Никаких исключений из этого
правила для съемщиков, занимающих жилую площадь в ведомственном
доме не в связи с трудовыми отношениями (например, получивших пло-
щадь в порядке обмена или до перехода дома к данному ведомству), в за-
коне не сделано. Наниматель жилого помещения в доме личного собствен
«ика также не пользуется правом заселения излишней изолированной ком-
наты, которая поступает в распоряжение собственника.

П. Раздел жилой площади. Объединение и раздел

финансово-лицевых счетов

Причины раздела. Состав членов семьи основного съемщика не являет-
ся постоянным. Изменения в составе семьи могут быть вызваны самыми
различными причинами: вступлением в брак, рождением детей, смертью
одних членов семьи, выездом других на постоянное жительство в другую
местность и т. д. На площади, которая ранее находилась в совместном
пользовании одной семьи, нередко могут проживать две или более само-
стоятельных семей, ведущих обособленное хозяйство.

Наличие одного договора жилищного найма на всю жилую площадь
перестает в этих случаях соответствовать фактическим отношениям по-

стоянных пользователей жилого помещения, приводит к конфликтам, пре-
пятствует исправному исполнению съемщиками обязательств перед домо-
управлением. В целях упорядочения отношений между съемщиками, а

также между ними и домоуправлением, обеспечения большей устойчивости
« определенности права каждого съемщика на жилую плошадь возникает
необходимость произвести раздел жилой площади. Потребность в разделе
может возникнуть также для обмена жилой площади, для прописки на
площадь супруга при наличии возражений со стороны остальных пользова-
телей жилого помещения и т. д.

Раздел жилой площади в домах местных Советов. Согласно § 3 Ин-
струкции НККХ и НКЮ РСФСР от 27 января 1934 г. член семьи основного
съемщика, имеющий самостоятельный заработок, может выделиться из со-

става семьи и по семейному соглашению стать самостоятельным пользова-

телем жилой площади. Таким образом, право на раздел жилой площади
имеют лишь лица, проживающие на ней в качестве постоянных пользовате-
лей. Ни временные жильцы, ни поднаниматели, ни домработницы, как про-
живающие без права на плошадь, не могут требовать ее раздела.

Раздел жилой площади оформляется путем подачи разделяющимися

Членами семьи заявления в жилищный отдел (управление) местного Сове-
та. Если жилотдел произведет раздел площади, то домоуправление обя-
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зано открыть выделившемуся члену семьи лицевой счет на предоставлен-

ное в его постоянное пользование жилое помещение. При отказе жилотдела

. произвести раздел жилой площади разделяющиеся члены семьи могут

предъявить к жилотделу иск о разделе жилплощади.
Если же соглашение о разделе жилой площади не достигнуто между

самими постоянными пользователями, то члены семьи, заинтересованные в

разделе, могут предъявить иск к членам семьи, возражающим против него.

Раздел жилой площади в натуре (реальный раздел) допускается толь-

ко в том случае, если выделяющемуся члену семьи может быть, выделена

отдельная комната, хотя бы она и была проходной. Иски о реальном раз-

деле одной комнаты, если технически невозможно превратить ее в две

комнаты, не подлежат удовлетворению.

В тех случаях, когда иск о разделе связан с перепланировкой жилой пло-

щади, то при отсутствии согласия съемщиков квартиры (комнаты) и (или)
жилищных органов на перепланировку заинтересованное лицо может
предъявить в суд иск о перепланировке и о разделе. Судьба иска о пере-

планировке и о разделе жилой площади зависит прежде всего от того, бу-
дет ли утвержден междуведомственной комиссией (МВК) проект перепла-

нировки с тем, чтобы заинтересованному лицу была выделена отдельная
комната (хотя бы проходная).

В судебной практике широко распространены иски о разделе жилой
площади по долям. В условиях острого недостатка в жилье преждевремен-

но отказываться от исков о разделе жилой площади по долям, как. одного

из средств, обеспечивающих устойчивость и определенность права каж-

дого пользователя жилого помещения.

Например, семья из трех человек в составе мужа, жены и

тещи занимает две комнаты размером 15,4 и 14,6 кв.' м. Муж
подал заявление о расторжении брака и наряду с этим предъявил

иск о разделе жилой площади, ссылаясь на то, что ввиду обост-
рившихся семейных отношений он желает произвести обмен по-

лагающейся ему доли жилой площади. Суд иск удовлетворил при-

знав за истцом право на 10 кв. м жилой площади.

Признание за каждым членом семьи определенной доли жилой площа-

ди может быть необходимо для производства обмена, уточнения между

жильцами расчетов по квартплате и т. д. Однако такое признание не дает

права на устройство внутрикомнатных перегородок и на открытие само-

стоятельного лицевого счета на выделенную долю площади.

Определяя размер жилой площади, которая должна быть предостав-

лена выделяющемуся члену семьи, суд исходит из того, что все члены

семьи основного съемщика, независимо от возраста, наличия самостоя-

тельного заработка и времени проживания на данной площади имеют

равное право на площадь. Поэтому доли всех членов семьи при ' разделе

жилой площади должны считаться в принципе равными (см стр 92)

Раздел жилой площади в ведомственных домах. Для раздела ведом-

ственной жилой площади должны быть налицо все те условия которые

необходимы для раздела жилых помещений в домах местных Советов Пра-

во на раздел жилой площади принадлежит не только съемщикам прожи-

вающим в домах местного Совета, но и съемщикам ведомственной жилой
площади, полученной не в связи с трудовыми отношениями (например в

порядке обмена или до перехода дома к данному ведомству).
Съемщикам ведомственной жилой площади, полученной в связи с

трудовыми отношениями, принадлежит право на ее раздел, если в случае

увольнения ни сам уволенный работник, ни члены его семьи не могѵт быть
выселены иначе как по суду с предоставлением им другой площади

Ьсли организация, предоставившая жилую площадь, не имеет права

на административное выселение рабочих и служащих, независимо от осно-
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ваний увольнения, то как сам работник, так и члены его семьи приобре-
тают равное право на раздел жилплощади уже с момента ее получения.

Если же организация, предоставившая жилую площадь, имеет право

на административное выселение рабочих и служащих, уволенных по ука-
занным в законе основаниям, то в момент получения жилплощади ни сам.

работник, ни члены его семьи права на ее раздел не приобретают. Возник-
новение права на раздел жилой площади зависит от того, по каким осно-

ваниям работник будет уволен. В случае увольнения работника по основа-

ниям, не дающим организации права на административное выселение (на-
пример, по сокращению штатов или по непригодности), в момент прекра-
щения трудовых отношений как у самого уволенного, так и у членов его

семьи возникнет право на раздел жилой площади. Такое же право на раз-

дел ведомственной жилой площади принадлежит и семьям умерших работ-
ников, которым в связи с трудовыми отношениями была предоставлена жи-
лая площадь. В случае же увольнения работника по основаниям, даю-

щим организации право на административное выселение (по собственному
желанию или за нарушение трудовой дисциплины, или за совершение пре-
ступления), никакого права на раздел жилой площади не возникнет.

Гр-н С, работник текстильного комбината, получил квартиру

из двух комнат в ведомственном доме. Текстильный комбинат не
имеет права на административное выселение рабочих и служа-
щих, независимо от оснований их увольнения. Поэтому как основ-
ной съемщик гр-н С, так и члены его семьи могут требовать раз-

дела занимаемой ими жилой площади уже с момента ее полу-
чения.

Гр-н А. получил жилую площадь в доме металлургического-
завода. Как предприятие металлургической промышленности завод
имеет право на административное выселение работников, уволен-
ных по собственному желанию или за нарушение трудовой дис-

циплины, или за совершение преступления. Поэтому в момент по-

лучения жилплощади ни сам гр-н А., ни члены его семьи права на

ее раздел не приобрели. Если бы гр-н А. был уволен с завода

по сокращению штатов, то, поскольку он уволен по основаниям,

не дающим заводу права на административное выселение, в мо-

мент увольнения гр-н А. и члены его семьи приобрели право нз-
раздел жилой площади. Если бы гр-ч А. был уволен по собствен-
ному желанию, то в этом случае гр-н А. и члены его семьи пра-

ва на раздел жилой площади не приобрели и на основании Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1953 г. под-

лежали бы выселению в административном порядке без предо-
ставления им другой площади

Объединение финансово-лицевых счетов. Верховный Суд СССР стоит

на той точке зрения, что требования самостоятельных съемщиков жило»

площади об объединении финансово-лицевых счетов могут рассматривать-

ся только местными Советами. Иски об объединении финансово-лицевых
счетов в настоящее время не принимаются судами к рассмотрению. В де-

лах об объединении финансово-лицевых счетов нет спора о праве граж-

данском. Ставя вопрос об объединении финансово-лицевых счетов, съем-

щики добиваются не защиты своих прав, а перезаключения договоров жи-

лищного найма, что отнесено законом к компетенции местного Совета и-

его жилищных органов. •
Открытие самостоятельного финансово-лицевого счета. Если право по-

стоянного пользования жилой площадью принадлежит совместно прожи-

вающим на этой площади членам семьи, но лицевой счет на всю площадь

открыт на имя основного съемщика, то те члены семьи, которые пожелают

выделиться, могут ставить вопрос об открытии на их имя самостоятельного-
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.лицевого счета на причитающуюся им часть площади. Самостоятельный ли-
цевой счет может быть открыт только на отдельную комнату, хотя бы она
и была проходной. Открытие лицевых счетов на части комнат в настоящее
время не допускается. При наличии спора по поводу открытия самостоя-
тельного лицевого счета на часть жилой площади такой спор разре-
шается судом.

12. Обмен жилых помещений

Общие положения. Съемщики имеют право произвести между собой
•обмен находящихся в их пользовании жилых помещений со взаимной пе-
редачей прав и обязанностей по заключенным ими договорам жилищного
найма. Порядок обмена жилых помещений определяется республикански-
ми инструкциями (в РСФСР действует инструкция НККХ и НКЮ РСФСР
от 3 ноября 1939 г. «Об условиях и порядке обмена жилыми помещения-

ми»^, в УССР — инструкция НККХ и НКЮ УССР от 26 сентября 1940 г.
«Об условиях и порядке обмена жилыми помещениями» 17 ).

Обмен может производиться между двумя или между тремя съемщи-
ками жилых помещений. Обмен между более чем тремя съемщиками про-
изводится лишь в исключительных случаях по особо уважительным при-
чинам.

Право на обмен жилыми помещениями икеют: 1) съемщики жилых
помещений в домах местных Советов, государственных и общественных
-организаций; 2) арендаторы небольших домов (размером не выше 60 кв. м
жилой площади) местных Советов при условии передачи прав и обязан-
ностей по арендным договорам.

Необходимым условием для производства обмена является наличие
у всех участников обмена самостоятельного права на занимаемые ими жи-
лые помещения. Поэтому не имеют права на обмен жилых помещений:
1) поднаниматели и временные жильцы; 2) лица, которым жилая пло-

щадь предоставлена на время действия трудового договора или на время

обучения ( домашние и домовые работники, лица, проживающие в обще-
житиях, и т. д.).

Обмен может производиться только между гражданами. Обмен жи-

лыми помещениями допускается в пределах одного дома, в разных домах

в пределах одного города, в разных городах, рабочих и курортных посел-

ках. Допускается производство обмена жилыми помещениями, находящи-
мися как в одном фонде (например, местного Совета), так и в разных фон-
дах (например, местного Совета и ведомственном).

Не допускается обмен домов, принадлежащих гражданам на праве лич-
ной собственности, на жилую площадь в домах местных Советов, государ-
ственных и общественных организаций.

Предметом обмена может быть только конкретно определенное жи-

лое помещение, находящееся в пользовании участников обмена.
Для обмена жилой площади требуется письменное согласие всех со-

вместно живущих совершеннолетних членов семьи, а также тех из них,

которые временно отсутствуют, но сохраняют право на площадь (напри-
мер, один из членов семьи не проживает на данной площади менее
шести месяцев или призван в армию).

В двух изолированных комнатах размером 18 и 9 кв. м про-

живают отец, мать и совершеннолетний сын. Ответственным съем-г

шиком обеих комнат является отец. Родители желают произвести

обмен занимаемой семьей площади, сын возражает против обмена.

16 Жилищные законы, стр. 371 — 376.
17 Жилищное законодательство СССР и УССР, стр. 122—125
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Если сын не возражает против открытия ему самостоятельного ли-
цевого счета на комнату в 9 кв. м, то раздел жилой площади

может быть произведен в административном порядке, после чего '
у родителей возникнет право самостоятельно обменять выделенную
им комнату в 18 кв. м. Если же сын возражает против выдела ему

комнаты в 9 кв. м, то к нему может быть предъявлен иск о раз-

деле жилой площади. После раздела родители, как и в первом

случае, смогут осуществить свое право на обмен. Сложнее обстоит
дело, если в совместном пользовании членов семьи находится

только одна комната или метраж комнат не позволяет произвести

раздел площади в натуре. Например, трое совершеннолетних чле-
нов семьи занимают комнату размером 21 кв. м или семья из

четырех человек занимает комнаты в 20 и 10 кв. м (в первом,

•примере каждому члену семьиз-может быть выделено по 7 кв. м

жилой площади, во втором — по 7,5 кв. м). В этих случаях при

наличии возражений против обмена следует предъявить иск о раз-

деле и о принудительном обмене жилой площади, указав суду

годные для жилья и не уменьшающие доли других членов семьи

жилые помещения, на которые может быть произведен обмен
(п. 18 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 12 де-
кабря 1940 г.).

_ Если предметом обмена является проходная или смежная с проход-

ной комната, то для обмена требуется письменное согласие всех лиц, имею-

щих в этих комнатах право на площадь, независимо от того, обмениваются
ли обе эти комнаты вместе или только одна из них.

Для производства обмена жилыми помещениями во всех случаях тре-

буется разрешение органа, в ведении которого находятся обмениваемые
помещения. Так, при обмене жилыми помещениями в домах местного Со-
вета необходимо разрешение жилищного органа местного Совета.

Обмен, произведенный съемщиками без разрешения органов, в ведении

которых находится жилая площадь, не имеет юридической силы.

., Жилищные органы могут не разрешить обмен принадлежащей им жи-

лой площади лишь в тех случаях, когда: 1) обмен носит спекулятивный
или фиктивный характер; 2) к участникам обмена или хотя бы к одному

из них предъявлен иск о расторжении или изменении договора найма;
3) в результате обмена окажется менее 5 кв. м (в УССР — менее 6 кв. м)
на человека в помещении, в котором до обмена была меньшая уплотнен-

ность; 4) за участником обмена числится задолженность по квартплате и

другим платежам; 5) у съемщика, проживающего в доме местного Сове-
та, имеется излишняя изолированная комната, которая подлежит заселе- '

нию в порядке, установленном законом; 6) нет согласия на обмен со сто-

роны всех лиц, без согласия которых обмен не может быть произведен.

Лица, не получившие разрешения на обмен, могут обжаловать ■ в су-

дебном порядке отказ жилоргана разрешить обмен в домах местного
Совета.

Договор обмена жилой площади считается заключенным с момента вы-

дачи сторонам, участвующим в обмене, обменных ордеров (§ 17 Инструк-
ции НККХ и НКЮ РСФСР от 3 ноября 1939 г.).

Обменный ордер, выданный жилищным органом и сданный под распис-

ку соответствующему домоуправлению (жилконторе), является единствен-
ным законным основанием для занятия полученной по обмену жилпло-
щади.

В случае уклонения одной из сторон после получения обменных орде-

ров от исполнения договора обмена, т. е. от переезда, другая сторона мо-

жет предъявить к ней иск о принудительном переселении. В свою оче-

редь сторона, которая уклоняется от переезда, может предъявить встреч-
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ных ордеров" 3 " 3 "™ 0бМеНа недействител ьным и об аннулировании обмен-

Заинтересованные лица и организации могут требовать по суду при-

^п Э^ Я ° »а «едеиствительным, если он был совершен фиктивно Или со
спекулятивной целью, под влиянием обмана, существенного заблуждения
и т. д. Однако неравноценность обмениваемых жилых помещений сама по

недейст\итель енТ ым ЛУЖИТЬ ДОСтатОЧНЬШ основанием для признания обмена
■ Временные жильцы и домашние работницы, не освободившие помеще-

нии, обмененных их основными съемщиками, могут быть выселены Но суду

без предоставления жилплощади. Напротив, поднаниматели не могут быть
выселены из обмениваемого помещения до тех пор, пока не истек срок до-

говора поднайма, если нет оснований к их досрочному выселению

„ =™ѵ " ЖИЛ ° И площади в Домах ведомств. Для обмена жилой площади
в этих домах во всех случаях, независимо от оснований ее получения

требуется разрешение руководителя организации, которой принадлежит
жилая площадь. • ""»"•

Если съемщик получил жилую площадь в ведомственном доме не в

связи с трудовыми отношениями (например, в порядке обмена или до пе-

рехода дома к данной организации), он может произвести обмен на тех же

основаниях, что и наниматель жилого помещения в доме местного Совета.
Отказ администрации дать разрешение на обмен может быть обжалован в
этих случаях в судебном порядке. «.«шван в

Если съемщик получил жилую площадь в ведомственном доме в связи

лрн Р ^ В Г И отношениями . "° в случае увольнения не может быть высе
~Lm, П ° СУДУ с предоставлением другой жилой площади, то как
съемщик, так и члены его семьи имеют право произвести обмен на тех же

о™™™™ И наниматель ™го помещения в доме местного Совет
в этих глѵияяѵТ Г" ,f Tb Р аз Р ешение на обмен может быть обжалованв этих случаях в судебном порядке.

не и І1"1! браЗСМ ' 6СЛИ °Р ганиза «чя. предоставившая жилую площадь,
не имеет права на административное выселение рабочих и служащих неза-

се™ужеГм°ом РН н1 " ув0льнения - «> ™к сам'работник.ХГчлены'егосемьи уже с момента получения жилой площади приобретают равное поа-

в до аме м°естн%о На сГетТп СН0ВаНИЯХ ' ЧТ ° И наниматель жилогошме^ия
может быть обжя^ояяі ТКЭЗ админист Р а пии дать разрешение на обменможет оыть обжалован в этих случаях в судебном порядке Роля ппгяни

нГі^ениТГбГ ЖИЛУЮ ПЛ0ЩаДЬ ' и-ет\ МГ аво Р Гадминистр Р ат Нив:
основаниям rL^nfiT И сл У жащих . Ученных по указанным в законе
?,™™ ( собственному желанию или за нарушение трудовой дн-

Гжет п оизв И ест а и С о Вб ем РРГ НИе "Р ест У п ™> - ™ до у^ольнения^тниЛе
Отказ Г™Гг"„ С ЛИЦ0М ' І 16 Р абота ющим в данной организации,итказ администрации разрешить обмен может быть обжалован толь™ R

оргТи Иза ТцРияТИВН0М П0РЯДКе ' Т - 6 - Т0МУ ° рГану ' которому под^ненаТанная 8
В случае увольнения работника по основаниям не даюшим опгяни

^^%^^^т^^М^:£шШ
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довой дисциплины), разрешение на обмен вообще не может быть дано и
как сам уволенный, так и члены его семьи подлежат выселению в админи-
стративном порядке без предоставления жилой площади.

Рабочий кондитерской фабрики гр-н А. получил жилую пло-
щадь в доме фабрики. Кондитерская фабрика не имеет права на
административное выселение рабочих и служащих, независимо от
оснований их увольнения. Поэтому как сам гр-н А., так и члены
его семьи уже с момента получения жилой площади могут обме-
нять ее на тех же основаниях, что и съемщик жилой площади
в доме местного Совета. Это значит, что гр-н А. и члены его
семьи могут произвести обмен с лицами, не работающими на фаб-
рике, и обжаловать отказ администрации разрешить обмен в суд
путем предъявления иска.

Другой пример: гр-н В. получил жилую площадь в доме
угольной шахты. Как предприятие угольной промышленности шах-
та имеет право на административное выселение работников, уво-
ленных по собственному желанию или за нарушение трудовой дис-
циплины, или за совершение преступления. Поэтому в момент
получения жилой площади гр-н В. может произвести ее обмен
только с работником шахты и обжаловать отказ администрации
разрешить обмен в вышестоящий орган (например, в трест или
в управление).. Если гр-н В. был бы уволен из шахты по непри-
годности, то, поскольку он уволен по основаниям, не дающим шах-
те права на административное выселение, в момент увольнения
гр-н В. и члены его семьи приобрели бы право произвести обмен
жилой площади на тех же основаниях, что и съемщик жилого
помещения в доме местного Совета. Это значит, что гр-н- В. и
члены его семьи могут произвести обмен с лицами, не работаю-
щими на шахте, и обжаловать отказ администрации разрешить
обмен в судебном порядке.

Видоизменим этот пример. Допустим, что гр-н В. был уволен
за нарушение трудовой дисциплины. В этом случае обмен жилой
площади вообще не может быть разрешен, и как сам гр-н В.,
так и члены его семьи подлежат выселению в административном
порядке без предоставления другой жилой площади.

13. Сохранение жилой площади за временно отсутствующими

Сохранение жилой площади за лицом, временно выехавшим на срок
не свыше 6 месяцев. Если съемщик пременно не проживает в предостав-
ленном ему помещении свыше установленного законом срока, он может
быть лишен права на площадь. За съемщиком, временно выехавшим из
предоставленного ему жилого помещения, право на площадь сохраняется,
как правило, лишь в течение шести месяцев со дня выезда (ст. 34 поста-
новления ЦИК и СНК СССР от 17 октября 1937 г.).

. Отсутствие свыше шести месяцев приводит к утрате права на площадь
нанимателем жилого помещения в доме местного Совета, государственно-
го учреждения, предприятия, кооперативной или общественной организа-
ции, а также нанимателем в доме личного собственника.

Жилое помещение сохраняется за съемщиком в течение шести месяцев
лишь в том случае, если съемщик временно выбыл с дачной площади.
Если- же съемщик переехал в другое жилое помещение на постоянное жи-
тельство (например, в связи с переездом к месту новой постоянной рабо-
ты), то он утрачивает право на прежнюю жилую площадь уже со дня

выезда. Лица, временно выбывшие из занимаемых ими помещений, теряют
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право на жилую площадь по истечении шести месяцев со дня фактического
выбытия из дома, хотя бы они и не были отмечены по домовым книгам.

Расторжение договора жилищного найма по мотивам непроживания

съемщика может иметь место лишь при доказанности того, что съемщик не

проживал в предоставленном ему жилом помещении непрерывно более
шести месяцев.

Непроживание съемщика в жилом помещении свыше шести -месяцев

само по себе, автоматически не означает для съемщика утраты права на

площадь. Съемщик, отсутствовавший свыше шести месяцев, может быть
лишен права на площадь лишь в судебном порядке путем предъявления

к нему иска владельцем площади (местным Советом, предприятием лич-

ным собственником и т. д.), либо — если в жилом помещении остались про-

живать члены семьи съемщика, которые не желают сохранять за ним пра-

во на площадь, — членами его семьи.

Съемщик, не проживавший в жилом помещении свыше шести месяцев

считается утратившим право на площадь, хотя бы в жилом помещении

остались проживать члены его семьи.

Если в результате непроживания съемщика у оставшихся членов

семьи образуются внутрикомнатные излишки, то по истечении шести меся-

цев со дня выезда съемщика они подлежат оплате в повышенном размере

Если же в результате непроживания съемщика образуется излишек в виде

отдельной изолированной комнаты, то по истечении шести месяцев со дня

выезда съемщика эта комната подлежит заселению в общем порядке.

Если члены семьи не возражают против вселения лица, отсутствовав-

шего свыше шести месяцев, то в момент вселения отсутствовавший вос-

станавливает равное с остальными членами семьи право на площадь при

условии вхождения его в состав семьи. Если же члены семьи возражают

против вселения съемщика по мотивам его отсутствия свыше шести меся-

цев, то они могут предъявить к нему иск о лишении права на площадь

Сам съемщик, если члены семьи препятствуют его обратному вселению'
также может предъявить к ним иск о признании права на площадь

Шестимесячный срок, в течение которого жилая площадь сохраняется

за временно выбывшим съемщиком, в каждом отдельном случае может

быть продлен владельцем площади (жилотделом местного Совета админи-

страцией предприятия или учреждения, личным собственником и'т п) по-

своему усмотрению. * "'
Сохранение жилой площади за лицами, призванными в армию и флот.

В силу ст. 93 Кодекса о льготах для военнослужащих 18 за солдатами мат-

росами, сержантами, старшинами срочной службы жилая площадь 'кото-
рую они занимали до призыва в качестве постоянных пользователей со-

храняется на все время прохождения службы и в течение шести месяцев
со дня увольнения.

. Если призванное лицо проживало вместе с семьей и не занимало жи-

лой площади по самостоятельному договору жилищного найма то изоли-

рованная комната, освободившаяся в результате призыва такого лица не-

срочную воинскую службу, вообще не подлежит заселению.
Еслиже в отдельной изолированной комнате проживал одиночка за-

нимавший ее по самостоятельному договору жилищного найма и призван-

ный для прохождения срочной воинской службы, то в течение первых трех

месяцев эта комната не подлежит заселению. В случае же невозвращения

такого лица в трехмесячный срок освободившаяся изолированная комната

может быть заселена по временному ордеру жилотдела.

По возвращении со службы военнослужащий имеет право вновь занять

ѵвою жилую площадь, причем лица, поселенные на эту площадь, обязан»
освободить е е не позднее двухнедельного срока.

18 Жилищные законы, стр. 380—381.
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Уволенные в запас военнослужащие, проживавшие до призыва иа>

срочную службу в общежитиях, также имеют право на получение жило*;
площади в общежитиях, в которых они проживали до призыва.

При отказе освободить площадь военнослужащего выселение прожи-

вающих на ней лиц производится в административном порядке на основа-

нии санкции прокурора. Эта льгота может быть использована военнослу-

жащим в течение шести месяцев со дня увольнения.

Сохранение жилой площади за лицами, находящимися на излечении.

За съемщиками, находящимися на излечении, жилая площадь сохраняется-

на все время пребывания в лечебных учреждениях (подпункт «е» п 11

1947 ТРУГ ЦИИ Министерства коммунального хозяйства РСФСР от 30 август*

Сохранение жилой площади за лицами, находящимися под арестом.
Съемщик, выбывший из жилого помещения в связи с арестом, сохраняет

жилое помещение на все. время нахождения под следствием. В случае пре-

кращения уголовного дела в стадии предварительного следствия или выне-

сения съемщику оправдательного приговора изъятое у съемщика жилое

помещение подлежит возврату, независимо от времени отсутствия съем--
щика. -

Требование о возврате жилого помещения съемщик, освобожденный',
из-под стражи, может заявить в судебном порядке в течение шести месяцев

со дня освобождения из-под стражи. Иск, предъявленный с пропуском ука-

занного срока, не подлежит удовлетворению (п. 13 постановления Пленум*
Верховного Суда СССР от 12 декабря 1940 г.).

При вынесении съемщику обвинительного приговора, по которому он

осужден к лишению свободы на срок свыше шести месяцев, или постанов-

ления административных органов о высылке съемщика, он теряет право на.

жилое помещение с момента приведения в исполнение приговора или по-

становления о высылке. Отмена в порядке надзора судебного приговора

или постановления о высылке и прекращение дела не могут служить осно-

ванием для возврата съемщику того жилого помещения, которое он ранее

занимал (п. 14 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 12 де-

кабря 1940 г.). д

Члены семьи съемщиков, у которых в связи с арестом или высылкой
основного съемщика или кого-либо из членов семьи была изъята в адми-

нистративном порядке жилая площадь, могут требовать в судебном по-

рядке возврата неправильно изъятой у них жилой площади в течение

шести месяцев со дня изъятия площади. Иски членов семьи

предъявленные с пропуском этого срока, удовлетворению не подлежат

Члены семьи, пропустившие срок для предъявления иска, теряют право на*

принадлежавшую им ранее жилую площадь (п. 15 постановления Пленума
Верховного Суда СССР от 12 декабря 1940 г.).

Право на площадь детей, оставшихся без родителей. На основании

анализа действующего законодательства, административной и судебной ■

практики необходимо сделать вывод, что дети, помещенные на воспитание

в детские дома в связи со смертью или осуждением родителей, теряют право

на ранее занимаемую ими площадь. Утрата детьми, помещенными на во

спитание в детские дома, права на площадь объясняется тем что дети по-

мещаются в детские дома не для кратковременного, а для длительного-

проживания. Воспитанник детского дома, утративший право на прежнюю-

площадь, по выходе из детского дома и трудоустройстве его в данной

местности должен быть обеспечен жилой площадью во внеочередном по-

рядке. Для этого администрация детского дома должна заблаговременно -

ставить жилищные органы в известность о необходимости обеспечить-
жильем воспитанника, который, оставшись без родителей, лишился пло-
щэди»
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Если же ребенку, оставшемуся без родителей, назначается опекун
(попечитель), то в случае переезда ребенка на площадь опекуна (попечи-
теля) подопечный либо теряет право на прежнюю площадь, и тогда, до-
стигнув совершеннолетия, он может быть обеспечен жилой площадью в
том же порядке, что и воспитанники детских домов, либо сохраняет право
-на прежнюю площадь. Вопрос этот решается на практике органом опеки,
жилищным органом и опекуном, исходя из интересов ребенка.

Если же опекун (попечитель) переезжает на площадь подопечного, то
последний по-прежнему сохраняет право на площадь. Опекун (попечитель)
никаких прав на площадь подопечного не приобретает.

Если ребенок, оставшийся без родителей, лишился площади вследствие
корыстных злоупотреблений работников жилищных органов или опекунов,
то по иску органов опеки и попечительства либо вернувшихся родителей
за ребенком должно быть признано право на ранее закрепленную за ним
жилую площадь. Лица, незаконно занявшие жилую площадь ребенка,
оставшегося без родителей, подлежат выселению в судебном порядке без
предоставления им другой жилой площади.

Бронирование жилой площади. Для сохранения жилплощади на срок
свыше шести месяцев съемщик в случаях, специально, предусмотренных за-
коном, должен получить охранное удостоверение (броню) на занимаемую
им жилую площадь.

Порядок бронирования жилой площади определяется законодатель-
ством союзных республик. Так, в РСФСР действует Инструкция НККХ и
НКЮ РСФСР от 29 ноября 1939 г. «О порядке бронирования жилой пло-
щади», 19 в УССР — Инструкция НККХ и НКЮ УССР от 26 марта 1940 г. 20

Броня может быть выдана лишь основному съемщику жилой площади

и лицам, которые имеют равное с основным съемщиком право на площадь.
Броня не может быть выдана лицам, проживающим без самостоятельного

права на площадь (поднанимателям, временным жильцам, лицам, прожи-
вающим на служебной площади, в общежитии и т. д.).

Броня выдается жилищным отделом (управлением) местного Совета,
независимо от того, в каком доме занимает съемщик жилую площадь
(местного Совета, ведомственном и т. д.). Отказ жилотдела выдать броню
может быть обжалован в судебном порядке.

На основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
I апреля 1958 г. броня выдается лицам, командируемым на работу за гра-
ницу, на все время их пребывания за границей, в районы Крайнего Севера
и в отдаленные' местности, приравненные к районам Крайнего Севера, —

на все время действия трудового договора. Во всех других случаях издание
постановлений о бронировании жилой площади отнесено к ведению Сове-
тов Министров союзных республик.

Действие охранных удостоверений (броней), выданных на основании
решений Правительства СССР и ЦК КПСС, которые в настоящее время
утратили силу, сохранено на тот срок, на который забронирована жилпло-
щадь. Срок брони исчисляется со дня ее выдачи.

Выданная броня в случае возникновения спора о правомерности ее
выдачи может быть досрочно аннулирована только в судебном порядке.

При выезде на работу самого съемщика с семьей бронируется вся за-
нимаемая ими жилая площадь. В случае выезда отдельного члена семьи за

ним бронируется только принадлежащая ему доля в общей площади; вся
площадь может быть забронирована при согласии остальных членов семьи.
Жилая площадь, забронированная за съемщиком в доме местного Совета,
может быть заселена съемщиком по своему усмотрению на время, не'
превышающее срока действия брони.

19 Жилищные законы, стр. 377 —379.
20 Жилищное законодательство СССР и УССР, стр. 141—143.
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Жильцы, вселенные на забронированную площадь на время отсут-
ствия съемщика, не имеют самостоятельного права на площадь. В случае
отказа таких жильцов добровольно освободить забронированную жилую
площадь по окончании срока проживания на ней, они подлежат выселению
е административном порядке в десятидневный срок без предоставления им
другой жилой площади.

14. Оплата жилых помещении

Вопросы квартирной платы урегулированы в общесоюзном масштабе
постановлением ЦИК и СНК СССР от 4 июня 1926 г. В развитие этого
постановления в союзных республиках изданы нормативные акты Л л кото-
рых подробно определены порядок и основания начисления квартирной
платы. Так, в РСФСР действуют: постановление ВЦИК и СНК РСФСР
от 14 мая 1928 г. «Об оплате жилых помещений в городах и рабочих посел-

ках», Инструкция НКВД и НКЮ от 23 июня 1928 г. «Об оплате жилых по-
мещений в городах и рабочих поселках» 21 и др.; в УССР —- Инструкция об
условиях и порядке оплаты жилых помещений в городах и других насе-
ленных пунктах городского типа Украинской ССР, утвержденная Мини-
стерством коммунального хозяйства УССР 23 февраля 1955 г. 22

Для правильного исчисления квартирной платы необходимо: 1) знать
размер основной ставки квартирной платы за 1 кв. м жилой площади в
данном городе; 2) определить расценку 1 кв. м жилой площади в данном
доме; 3) установить расценку 1 кв. м жилой площади в данном жилом по-
мещении (квартирную ставку для данного жилого помещения); 4) устано-
вить ставку квартирной платы, т. е. ставку оплаты за 1 кв. м жилой пло-

щади для данного съемщика.
Основная ставка квартирной платы, т. е. расценка одного квадратного

метра жилой площади в данном городе, устанавливается местным Советом
в зависимости от числа жителей в городе и местных условий эксплуата-
ции жилой площади. Основная ставка квартирной платы является единой
для данного города — двух основных ставок квартирной платы в одном
городе не может быть.

Расценка одного квадратного метра жилой площади в данном Доме
устанавливается путем процентных скидок или процентных надбавок к
•основной ставке квартирной платы.

Процентные скидки с основной ставки квартирной платы применяются:
при отсутствии электрического освещения скидка на 5 процентов; при от-
даленности от центра города — до 10 процентов; при отсутствии водопро-
вода — до 10 процентов и т. д.

При наличии особых удобств применяются процентные надбавки к
основной ставке квартирной платы. Однако независимо от числа особых
удобств процентные надбавки во всяком случае не могут превышать 10 про-
центов основной ставки.

В тех случаях, когда нет оснований для применения процентных ски-
док и надбавок, расценка одного квадратного метра жилой площади в

данном доме равна основной ставке квартирной платы. Квартирной таксой
данного жилого помещения называется расценка одного квадратного метра
жилой площади в данном помещении, независимо от того, кто в нем про-
живает. Так, например, для темных комнат установлена скидка на 75 про-
центов, для полутемных — на 50 процентов, для сырых — на 20 процентов,
для мансардных помещений — на 15 процентов и т. д.

Если данное помещение не имеет дефектов или особых удобств по

сравнению с большей частью всех прочих помещений в данном доме, то

21 Жилищные законы, стр. 408 —423.
22 Жилищное законодательство СССР и УССР, стр. 150 — 163.-
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расценка 1 кв. м данного помещения равна расценке жилой площади в
данном доме."

Ставкой квартирной платы называется плата за пользование в течение
одного месяца одним квадратным метром жилой площади, установленная
для данного съемщика.

Ставка квартирной платы определяется исходя из заработка или до-
хода члена семьи, имеющего наибольший в данной семье заработок (до-
ход), с учетом состава семьи (числа иждивенцев).

В особом порядке исчисляется квартирная плата для персональных
пенсионеров, офицеров и генералов кадровых войск, солдат, матросов, сер-
жантов и старшин сверхсрочной службы и некоторых других категорий
съемщиков жилых помещений.

Ставка квартирной платы для рабочих и служащих, имеющих месяч-
ный заработок 415 руб. и выше, обычно не превышает 1 руб. 32 коп. за
за 1 кв. м.

Съемщик жилого помещения оплачивает по существующим ставкам
квартирной платы в одинарном (однократном) размере жилую площадь,
занимаемую им самим, членами его семьи, иждивенцами и домработницей
в пределах жилишно-санитарной нормы на человека (в РСФСР жилишно-
санитарная норма равна 9 кв м, в УССР — 13,65 кв. м). Для рабочих и
служащих и приравненных к ним категорий съемщиков установлена льго-
та: часть излишков жилой площади (в РСФСР — 4,5 кв. м, в УССР —
9,1 кв. м) также оплачивается в одинарном размере. ,

Излишки жилой площади свыше установленной льготной нормы опла-
чиваются в тройном размере квартирной ставки плательщика. Если же
квартирная ставка плательщика ниже квартирной таксы, то излишки опла-
чиваются в тройном размере квартирной таксы. На Украине излишки жи-
лой площади сверх установленной льготной нормы оплачиваются в двой-
ном размере.

При определении излишков, подлежащих повышенной оплате, подна-
ниматели и временные жильцы, проживающие на . площади основного
съемщика, в расчет не принимаются, т. е. размер излишков не умень-
шается.

Съемщики, имеющие право на дополнительную площадь, оплачивают
в одинарном размере по существующим ставкам квартирной платы как
основную жилую площадь, так и дополнительную площадь в пределах не
свыше 10 кв. м. Излишки жилой площади сверх установленных норм
основной и дополнительной площади оплачиваются в повышенном разме-
ре. Из этого общего правила в законодательстве установлены исключения.
Так, научные работники, писатели, композиторы, художники, скульпторы
и некоторые другие категории граждан оплачивают в одинарном размере
как основную, так и всю дополнительную площадь. Оплата всей допол-
нительной площади или ее части в одинарном размере не лишает съемщи-
ков права на общих основаниях оплачивать в одинарном размере часть
излишков (в РСФСР — 4,5 кв. м, в УССР — 9,1 кв. м).

Определенные категории съемщиков, имеющих право на дополнитель-
ную площадь, обязаны всю ее оплачивать в повышенном размере. К ним
относятся врачи, занимающиеся частной практикой.

Съемщики жилых помещений в домах местных Советов, государ-
ственных и общественных организаций обязаны вносить квартирную пла-
ту не позднее 10 числа месяца, следующего за прожитым. За несвоевремен-
ный взнос квартирной платы взимается пеня в размере 0,1 процента от
суммы задолженности за каждый день просрочки.

Если съемщик не внес своевременно квартирную плату, то при отсут-
ствии спора о праве гражданском она может быть взыскана с него по
исполнительной надписи нотариальной конторы.
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Если же между съемщиком и домоуправлением возник спор об осно-
ваниях начисления и размере квартирной платы, то задолженность может
быть взыскана в судебном порядке путем предъявления иска.

Спор, возникший между домоуправлением и съемщиком, о расчетах
по квартирной плате может быть разрешен в судебном порядке. На иски
о взыскании квартирной платы распространяется общий трехгодичный
срок исковой давности. За просрочку внесения квартирной платы съемщик
и проживающие с ним члены семьи с самостоятельным заработком несут
совместную ответственность. Это значит, что задолженность по квартир-
ной плате может быть взыскана не только с основного съемщика, но и с
другого члена семьи, имеющего самостоятельный заработок.

В домах, принадлежащих гражданам на праве личной собственности,
надбавки к установленным законом ставкам квартплаты не могут превы-
шать 20 процентов. Если гражданин арендует дом у местного Совета, то
при сдаче всего дома или его части в поднаем, он также может взимать

надбавки к установленным ставкам квартирной платы в размере не свыше
20 процентов (ст. 36 постановления ЦИК и СНК СССР от 17 октября
1937 г.).

15. Порядок выселения из жилых помещений

Выселение съемщиков из занимаемых ими жилых помещений допу-

скается лишь при наличии законных к тому оснований. Законодательство
предусматривает случаи выселения съемщиков как в судебном, так и в

административном порядке. Выселение съемщиков в судебном и в адми-

нистративном порядке может происходить как с предоставлением, так и без
предоставления другой жилой площади. Выселение съемщиков в судеб-
ном порядке без предоставления жилой площади и в административном

порядке может иметь место лишь в случаях, прямо предусмотренных а
законе.

По общему правилу, съемщик может быть выселен из занимаемого им

помещения только в судебном порядке и только с предоставлением другой
жилой площади. Случаи выселения съемщиков в судебном порядке без
предоставления жилой площади и в административном порядке являются
исключительными.

16. Судебное выселение без предоставления жилой площади

Выселение вследствие ненадлежащего использования жилой площади.

Типовой договор жилищного найма возлагает на съемщика обязанность
пользоваться помещением исключительно по его целевому назначению.
Одним из видов использования жилой площади вопреки ее целевому на-

значению- является превращение жилого помещения в нежилое, например

для содержания домашних животных, устройства кладовых, дровяных
складов и т. д. Одним из случаев использования жилой площади в про-

тиворечии с законом является также систематическая сдача ее в поднаем
за спекулятивную плату (см. стр. 100).

Во всех случаях ненадлежащего использования жилой площади
съемщик по иску владельца площади (домоуправления местного Совета,
ЖКО ведомства, личного собственника и т. д.) или прокурора подлежит
выселению в судебном порядке без предоставления другой жилой площади
(п. «г» ст. 171 ГК РСФСР).

Выселение вследствие порчи или разрушения жилого фонда. Если
съемщик или члены его семьи систематически разрушают или портят жи-

лое помещение и места общего пользования, то виновные лица подлежат
выселению в судебном порядке без предоставления другой жилой площади
(п. «а» ст. 30 постановления ЦИК и СНК СССР от 1? октября 1937 г.).
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Для выселения виновных лиц необходимо установить, что разрушение или
порча жилого помещения и мест общего пользования носит систематиче-
ский характер.

Выселению подлежат не все члены семьи, проживающие на данной
площади, а только те из них, которые своими виновными действиями раз
рушают жилой фонд. Одновременно с выселением суд взыскивает с ви-
новных лиц причиненные убытки.

Выселение за невозможностью совместного проживания. Если съемщик
или члены его семьи своим поведением делают невозможным для других
жильцов совместное с ними проживание, то виновные лица подлежат вы-
селению в судебном порядке без предоставления другой жилой площади
(п. «б» ст. 30 постановления ЦИК и СНК СССР от 17 октября 1937 г.). Вы-
селению подлежат не все члены семьи, а лишь те из них, которые своим
поведением злонамеренно создают условия, невозможные для совместного
проживания. Поэтому не может быть выселено лицо, страдающее заразной
болезнью (что создает известные неудобства для остальных жильцов) , если
в поведении больного нет злонамеренного нарушения правил общежития и
гигиены.

Выселение может иметь место, как правило, лишь тогда, когда усло-
вия, невозможные для совместного проживания, возникли в одной квартире
или комнате. Выселение — это крайняя мера, которая может быть приме-
нена лишь тогда, когда все другие средства воздействия на нарушителя
правил социалистического общежития не дали или не могут дать резуль-
татов. Поэтому если иск о выселении предъявлен в первый раз, суды,
установив нарушение ответчиком правил бытового распорядка, обычно вы-
носят ему предупреждение.

Ответчик предупреждается судом, что если он коренным образом не
изменит своего поведения, то при повторном предъявлении иска он будет
выселен без предоставления другой площади. Но если поведение наруши-
теля норм закона и правил социалистического общежития носит особо
злостный, вызывающий характер, и суд придет к выводу, что выселение яв-
ляется единственной мерой, способной обеспечить для остальных жильцов
нормальные условия проживания, то ответчик в исключительных случаях
может быть выселен судом и без предварительного предупреждения.

Одной из эффективных мер ликвидации жилищного конфликта и соз-
дания для всех съемщиков нормальных условий проживания является при-
нудительный обмен жилой площади. Сторона, заинтересованная в обмене,
имеет право предъявить иск о принудительном обмене, если она укажет
суду другое годное для жилья помещение, которое может быть предостав-
лено в обмен. Иск предъявляется к лицу, возражающему против обмена.
К участию в деле в качестве третьих лиц должны быть привлечены съем-
щики тех помещений, на которые может быть произведен обмен.

Удовлетворяя иск о принудительном обмене, суд устанавливает для
производства обмена определенный срок. В случае неисполнения решения
суда в назначенный срок сторона, виновная в противодействии обмену, мо-
жет быть выселена судом по самостоятельному иску заинтересованного
лица без предоставления другой жилой площади (п. 18 постановления Пле-
нума Верховного Суда СССР от 12 декабря 1940 г.). Иск о выселении на-
нимателя за невозможностью совместного проживания может быть предъ-
явлен и личным собственником жилого дома. Поднаниматель не может
предъявить иск о выселении основного съемщика за невозможностью со-
вместного проживания.

Рассматривая иски о выселении за невозможностью совместного про-
живания, суд проверяет, не отражается ли аморальное поведение наруши-
теля правил социалистического общежития на воспитании детей. Установ-
ление этого обстоятельства может служить для суда дополнительным осно-
ванием для выселения ответчика. Так, по одному из дел Верховный Суд
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СССР прямо указал, что поведение ответчика, препятствующее нормаль-
ному воспитанию ребенка, является основанием для его выселения.

Выселение за неплатеж квартирной платы. Если съемщик не внес
квартирную платѵ в течение трех месяцев со дня истечения срока платежа,
то как сам съемщик, так и совместно проживающие с ним члены его семьи
подлежат выселению в судебном порядке без предоставления другой жилой
площади (п. «в» ст. 30 постановления ЦИК и СНК СССР от 17 октября
1937 г.).

Для выселения съемщика и членов его семьи за неплатеж квартирной
платы требуется не одинарная, хотя бы и длительная (трехмесячная) про-
срочка одного платежа, а систематическое в течение трех месяцев неиспол-
нение съемщиком без уважительных причин обязанностей по взносу еже-
месячных платежей квартирной платы

20 августа 1956 г. домоуправление треста предъявило иск о
выселении гр-на А. за невзнос квартирной платы за май, июнь .и
июль месяцы. Поскольку срок взноса квартирной платы за июль
истекает 10 августа, домоуправление вправе уже 1 1 августа предъ-
явить иск о выселении. Таким образом, для выселения съемщика
за невзнос квартирной платы требуется не просрочка съемщиком
какого-либо одного платежа в течение трех месяцев, а неплатеж
квартирной платы за три очередных месяца подряд.

Съемщик не может быть выселен за неплатеж квартирной платы, если
задолженность образовалась не по его вине, а вследствие уважительных
причин (болезнь съемщика, тяжелое материальное положение и т. д.). По
общему правилу, съемщик не может быть выселен и тогда, когда к момен-
ту предъявления иска о выселении он уже погасил числящуюся за ним
задолженность.

Наличие между съемщиком и домоуправлением разногласии о размере
квартирной платы не освобождает съемщика от обязанности своевременно
принять меры к урегулированию возникшего спора и погашению задолжен-
ности. Но, если в дальнейшем к съемщику будет предъявлен иск о высе-
лении за неплатеж квартплаты, суд может учесть, что задолженность об-
разовалась вследствие того, что ни съемщик, ни домоуправление своевре-
менно не урегулировали разногласия о размере квартирной платы. При
таких обстоятельствах суд обязан определить размер квартирной платы,
следуемой с ответчика, и взыскать с него задолженность с зачетом требо-
ваний, которые съемщик имеет к- домоуправлению; но для удовлетворения
иска о выселении, как правило, нет оснований.

Если суд устанавливает, что задолженность образовалась по вине
съемщика который злостно не выполняет своих обязанностей по своевре-
менному взносу квартирной платы, иск о выселении съемщика должен
быть удовлетворен. ' -

Выселение из специальных служебных помещении. В случае прекраще-
ния трудового договора рабочие и служащие, занимающие специальные
жилые помещения, обязаны освободить их, независимо от причины^ по ко-
торой был прекращен трудовой договор (п. 25 постановления .Пленума
Верховного Суда СССР от 12 декабря 1940 г.; ст. 171-а ГК РСФСР). Жи-
лое помещение должно быть освобождено не только самим работником,
которому оно было предоставлено, но также членами его семьи и ижди-
венцами. . ■ j

Выселяемому должно быть сделано письменное предупреждение о не-
обходимости освободить занимаемое помещение в месячный срок. Ьсли
помещение не будет освобождено добровольно, выселение производится
в судебном порядке по иску организации или лица, предоставившего слу-
жебную площадь, к работнику, прекратившему трудовые отношения.
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Для удовлетворения иска о выселении суд обязан установить, что по-
мещение действительно является служебным, т. е. либо расположено в слу-
жебном здании и предоставлено работнику в связи с трудовыми отноше-
ниями, либо предоставлено работнику, обязанному по характеру своей
работы проживать по месту работы.

Гр-ка И. работала управхозом домоуправления, где ей была
предоставлена жилая площадь. В 1956 г. гр-ка И. была уволена
по сокращению штатов, в связи с чем к ней был предъявлен иск
об освобождении занимаемой площади как служебной. Народный
суд в иске о выселении гр-ки И. отказал, так как в момент предо-
ставления жилой площади ответчице это было обычное
жилое помещение, как служебное оно было оформлено только
через полгода. Таким образом, для признания жилой пло-
щади служебной необходимо, чтобы она была оформлена как
служебная еще до вселения на нее работника.

В другом деле жилая площадь в домохозяйстве была предо-
ставлена инженеру райжилуправления гр-ну К. В связи с посту-
плением в Инженерно-строительный институт гр-н К. с работы
уволился, после чего к нему был предъявлен иск об освобождении
занимаемой площади как служебной. В иске о выселении гр-на К.
было отказано, так как ответчик по характеру своей работы не
обязан был проживать по месту работы, а потому предоставленная
ему жилая площадь не может рассматриваться как служебная.

По общему правилу выселение из специальных служебных помещений
производится без предоставления другой жилой площади. Однако прожи-

вающие в специалиных жилых помещениях семьи военнослужащих и пар-

тизан, погибших или пропавших без вести на фронтах Отечественной вой-
ны, могут быть выселены из занимаемых ими служебных помещений в'слу-
чае прекращения трудовых договоров лишь с предоставлением выселяе-

мым другого годного для жилья помещения. Не могут быть выселены со

специальной служебной площади без предоставления другого жилого по-

мещения также и семьи лиц, призванных с этой площади в армию или

флот для прохождения срочной воинской службы.
В Ленинграде действует решение Ленгорисполкома от 30 марта 1957 г.,

согласно которому исполкомам райсоветов было предложено пере-

селять в двухмесячный срок со служебной площади жилищных контор

(домоуправлений) -лиц, прекративших трудовые отношения в связи

с инвалидностью I и II групп и переходом на пенсию по старости.23 Из
этого следует, что указанные лица могут быть выселены со специальной
жилой площади жилищных контор (домоуправлений) лишь с предостав-
лением им другой площади.

Выселение нанимателей из домов личных собственников. Личный соб-
ственник жилого'дома имеет' право сдать весь дом или часть его в наем.

Договор жилищного найма может быть заключен личным собственником
как на определенный срок, так и без указания срока.

В случае ненадлежащего использования нанимателем жилой площади,
разрушения и порчи им дома, невзноса квартирной платы в течение трех

месяцев со дня истечения срока платежа, создания нанимателем условий,
невозможных для совместного проживания, собственник имеет право до'
срочно расторгнуть договор жилищного найма. В то же время закон пре-

доставляет нанимателям, добросовестно выполняющим все обязательства
по договору, преимущественное право возобновить договор по истечении
срока его действия.

Бюллетень Ленгорисполкома», 1957, № 8, стр. 3 — 4.
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Истечение срока договора жилищного найма само по себе еще не дает
личному собственнику права требовать выселения нанимателя, штор#вЫ;
полняет все обязательства по договору и желает продлить его действие на
новый спок Если же договор заключен без указания срока, то для высе-
пения нанимателя ^достаточно, чтобы личный собственник за три месяца
предупредил его об освобождении занимаемого помещения. „ anp „„ fl

Переход дома к другому лицу по договорам купли-продажи дарения
„ли по Р насл Д едД ству сам" по себе также не дает «»°му собственнику
права требовать выселения нанимателя, вселившегося в дом до его пере
хода от одного собственника к другому.

Для выселения нанимателя собственник обязан доказать: ^^поме-
щение, занимаемое нанимателем, действительно, необходимо *™ ЛИЧИ Р Г °
проживания самого собственника и живущих совместно с «™ ™ e,I0 °«™
семьи не имеющих жилой площади или имеющих жилую, площадь явно
недостаточную по своим размерам; б) что с момента заключения Договора
"зменились его жилищные и семейные условия, в связи с чем возникла или
возросла нужда собственника в жилой^ площади. При отсутствии х тя бы
одного из этих дополнительных условий иск личного со істве ""»«" ° в "«
лении нанимателя, по общему правилу, не может быть удвш
(п. 10 постановления Пленума Верховного Суда СССР от U декаоря
1940 г )

Не может быть допущено выселение нанимателя и тогда, когда под
видом нужды в жилой площади собственник дома требует выселения для
того что У бьГ сдать помещение в наем другому лицу, или когда ^тв™
злоупотребляет принадлежащим ему правом собственности и использует

еГ ° ИсГо Я \Гл= И ^нимател Ля°Г Дмотивам нуждаемости Ценника
дома в жилой площади не может быть удовлетворен и в том случае, если
собственником икусственно созданы условия нуждаемости а жилье. В част-
ности ухудшение жилищных условий собственника не дает ^Управа
требовать выселения нанимателя, если это ухудшение возникло вследствие
продажи части дома или прописки на жилую площадь других лиц, не отно-
сяшихся к членам семьи собственника.

Иск о выселении нанимателя не может быть также удовлетворен, если
ппи пячпеле дома между участниками общей собственности один из ср-
влР адеР льц« поручил помещение, занятое нанимателем, а у 4»*»
вались излишки жилой площади, которые они продают, сдают в наем, ис-
пользуют для себя. Если нуждаемость собственника в жилой площади мо-
жет быть удовлетворена путем освобождения нанимателем части помеще-
*„я, то выселение нанимателя со всей занимаемой им площади является

НеПР Переход МДОма к новому собственнику по договору или в порядке насле-
дования сам по себе не дает новому собственнику права требовать высе-
ления нанимателя. В то же время приобретатель жилого дома по договору
купли-продажи имеет право требовать выселения из купленного дома как
самого бывшего собственника, так и членов его семьи, если иное не уста-

"р^нТГощадь в доме личного собственника имеет не только сам
собственник но и живущие совместно с ним члены его семьи. Поэтому,
собственник не вправе требовать выселения излома живущих совместно с
ним членов его семьи. В то же время лица, проживающие у собственника
дома не по договору жилищного найма и не в качестве членов его семьи,
а только в силу родственных отношений, могут быть выселены, независимо
от срока их проживания на данной площади. , ™ ИПНП1 .

В тех случаях когда с момента заключения договора найма жилищ-
ные или семейные условия собственника изменились и когда по обстоя-
^льствам дела судпризнает, что помещение действительно необходимо
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для личного проживания собственника и членов его семьи, иск о выселе-
нии нанимателя должен быть удовлетворен. •

Гр-нам Т. и С. принадлежит на праве личной собственности
Ѵа часть дома, состоящая из двух комнат размером 15 и 20 кв. м.
Комнату размером 20 кв. м. занимают наниматели Ч. Гр-не Т. и

С. предъявили иск о выселении гр-н Ч При рассмотрении дела
суд установил, что истцы являются научными работниками и
имеют право на дополнительную площадь. Жилищные и семейные
условия истцов с момента вселения ответчиков на спорную площадь

значительно изменились: гр-н С. женился, у него родился ребенок,
в связи ^ с чем возникла острая нуждаемость самих собственников
в жилой площади. Комната, в которой проживают Т. и С, не имеет

необходимых удобств. Суд, учитывая, что с момента вселения от-

ветчиков жилищные и семейные условия истцов изменились, что
истцы испытывают острую нужду в жилой площади и что, как

научные работники, они особо нуждаются в создании нормальных

„ жилищных условий, иск о выселении нанимателей удовлетворил.

Иски собственников о выселении нанимателей подлежат удовлетворе-

нию и в тех случаях, когда, наниматель вселен собственником на жилую

площадь, занимаемую непосредственно им самим или членами его семьи,
на основе краткосрочных письменных договоров с обязательством нанима-

теля освободить жилую площадь по окончании срока договора.

Выселение нанимателей из домов личных собственников происходит в

судебном порядке без предоставления другой жилой площади. Лица, посе-

лившиеся в доме личного собственника без его ведома и согласия (напри-
мер, по разрешению жилотдела, который не вправе распоряжаться жилой
площадью в доме личного собственника, или самоуправно), по требованию
собственника подлежат выселению, независимо от того, имеется ли в доме

свободная жилая площадь и нуждается ли сам собственник в жилье. Вы-
селение указанных лиц производится в судебном порядке по иску соб-
:твенника, а при самоуправном занятии жилой площади — в администра-
тивном порядке (см. стр. 127).

Выселение из домов местных Советов и ведомств ввиду наличия дома

на праве личной собственности. Жилая площадь в домах местных Советов,
государственных предприятий, учреждений и общественных организаций
предоставляется гражданам, нуждающимся в жилье. В настоящее время

многие граждане, помимо жилой площади в домах местных Советов и ве-

домств, занимаемой по договорам жилищного найма, имеют дома на праве
личной собственности.

Наличие дома на праве личной собственности само по себе не являет-

ся достаточным основанием для выселения съемщика из жилого помеще-

ния, занимаемого в доме местного Совета или ведомства. Если съемщик

является собственником дачи летнего типа, то его нельзя лишить права на

площадь в доме местного Совета уже потому, что дача непригодна для

жилья в зимнее время. Не может быть выселен из занимаемого жилого по-

мещения съемщик, получивший в дар или по наследству жилой дом, засе-

ленный жильцами, поскольку переход дома к новому собственнику сам по

себе не дает последнему права требовать выселения нанимателей.
Иск о выселении съемщика из жилого помещения в доме местного

Совета или ведомства по тем основаниям, что съемщик одновременно
имеет дом на праве личной собственности, может быть удовлетворен лишь

при наличии следующих условий: 1) дом, принадлежащий на праве личной
собственности, должен быть пригоден для проживания в зимнее время;

2) дом должен быть расположен в черте города или на территории, нахо-

дящейся в административном подчинении горисполкома; 3) в доме должна

быть свободная жилая площадь, достаточная по своим размерам для про-
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живания собственника и живущих совместно с ним членов его семьи;
4) должно быть установлено, что собственник использует в целях извле-
чения нетрудового дохода жилую площадь либо в собственном доме, либо
в доме местного Совета или ведомства.

Каждый гражданин должен быть обеспечен жильем не только в лет-
ние месяцы, но и круглый год. Поэтому иск о выселении гражданина из
дома капитального типа по тем основаниям, что он имеет летнюю дачу, не
может быть удовлетворен. Летняя дача и помещение в доме капитального
_типа обслуживают различные потребности гражданина. Дача, расположен-
ная обычно в пригородной местности, служит для собственника местом
отдыха и лечения; напротив, помещение в доме капитального типа круг-

лый год обеспечивает съемщика и членов его семьи жильем. Таким обра-
зом, для выселения съемщика из дома местного Совета или ведомства не-
обходимо, чтобы жилая площадь в собственном доме была пригодна для
проживания в зимнее время.

Немаловажное значение имеет и то, в каком месте находится дом,
принадлежащий личному собственнику. Вопрос этот решается сравни-
тельно просто, когда жилая площадь, предоставленная по договору найма,
и дом на праве личной собственности находятся в пределах одного города
(одного населенного пункта). Например, гражданин имеет в г. Сестрорец-
ке дом на праве личной собственности и в том же Сестрорецке занимает
жилую площадь в доме местного Совета. Но если помещение, предостав-
ленное по договору, расположено на собственно городской территории,,
а дом на праве личной собственности находится в пригородной местности,,
то вопрос решается в зависимости от того,-где находится этот дом. Напри-
мер, съемщик по договору жилищного найма занимает квартиру в Дзер-
жинском районе Ленинграда и одновременно имеет зимний дом в Зелено-
горске или Пушкине. Поскольку Курортный район включен в состав
Ленинграда, наличие дома в Зеленогорске может служить основанием
для выселения из квартиры в доме местного Совета. Наличие дома в.
Пушкине также может служить основанием для выселения съемщика,
поскольку г. Пушкин находится в административном подчинении Ленгор-
исполкома.

Таким образом, для выселения съемщика необходимо, чтобы дом, при?
надлежащий ему на праве личной собственности, был расположен в черте
города или во всяком случае на территории, находящейся в администра-
тивном подчинении исполкома того города, в котором съемщик занимает
жилую площадь в доме местного Совета или ведомства.

Съемщик может быть выселен из жилого помещения в доме местного
Совета или ведомства лишь тогда, когда, в доме, принадлежащем ему на
праве личной собственности, имеется свободная . жилая площадь, доста-
точная по своим размерам для проживания самого собственника и живу-
щих совместно с ним членов его семьи.

Если жилая площадь в доме личного собственника занята вследствие
того, что он вселил в дом нанимателей в целях извлечения нетрудового
дохода, наряду с удовлетворением иска о выселении съемщика из жил о го-
помещения в доме местного Совета или ведомства должен быть удовле-
творен самостоятельный иск личного собственника об освобождении нани-
мателями той части жилой площади, которая необходима для проживания
собственника и живущих совместно с ним членов его семьи.

Когда супруг основного съемщика, его несовершеннолетние дети и дру-
гие иждивенцы, живущие совместно с ним на площади в доме местного
Совета или ведомства, отказываются переехать с личным собственником в
принадлежащий ему дом, то это не может служить основанием для сохра-
нения за ними жилой площади в доме местного Совета или ведомства.
В случае же отказа от переезда других членов семьи основного съемщика,
имеющих самостоятельное право на площадь в доме местного Совета ил»
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ведомства, за ними должна быть сохранена полагающаяся им часть жилой
площади ѵ

Например, на площади в доме местного Совета, кроме основ-
ною съемщика — личного собственника жилого дома, —с правом
на площадь проживают его жена, несовершеннолетний сын и те-
ща, получающая пенсию и не находящаяся на иждивении Дочери
и зятя. Семья занимает две изолированные комнаты размером 20
и 10 кв.- м. В случае предъявления иска о выселении по тем мо-
тивам, что основной съемщик имеет дом на праве личной соб-
ственности, и отказа тещи переехать в дом зятя может быть изъя-
та лишь комната размером 20 кв. м. Что же касается комнаты
размером 10 кв. м., то она должна быть сохранена за тещей.

Наконец, для выселения съемщика должно быть установлено, что он
использует для извлечения нетрудового дохода жилую площадь либо в
доме местного Совета или ведомства, либо в собственном доме.

Если съемщик извлекает нетрудовой доход из жилой площади, предо-
ставленной ему по договору найма, то жилищные органы вправе предъ-
явить иск об изъятии площади, независимо от того, имеет ли съемщик по-
мимо этого собственный дом. Наличие дома на праве личной собствен-
ности может служить дополнительным основанием для изъятия жилой
площади, из которой извлекается нетрудовой доход.

Если же собственник извлекает нетрудовой доход из принадлежащего
■ему дома, то возникает самостоятельное основание для изъятия жилой
площади, предоставленной съемщику по договору жилищного найма, так
как съемщик, имеющий собственный дом, во-первых, не нуждается в жи-
лой площади, предоставленной ему по договору, и, во-вторых, занимая
площадь в доме местного Совета или ведомства, благодаря этому полу-
чает возможность спекулировать жилой площадью в собственном доме.

В г. Ленинграде в доме № 5 по Владимирскому проспекту в
двух комнатах проживал гр-н Л. Одновременно он имел собствен-
ный дом в г. Павловске, состоящий из 5 комнат общей площадью
68 кв. м. Семья Л. состоит из четырех человек. Из дома, принад-
лежащего на праве личной собственности, гр-н Л. извлекал зна-
чительный нетрудовой доход. Отдел учета и распределения жилой
площади Куйбышевского райисполкома г Ленинграда предъявил
к гр-ну Л. иск о выселении из квартиры в доме местного Совета.
Народный суд иск удовлетворил. Освободившаяся жилая площадь
была предоставлена другой семье, крайне нуждавшейся в улучше-
нии жилищных условий.

Другой пример: дистанция пути предъявила иск к гр-ну С.
•о выселении из квартиры, предоставленной в связи с трудовыми
отношениями. Ответчик С. работает путевым обходчиком и живет
с членами своей семьи в железнодорожном доме, имея в г. Белго-
роде собственный дом, который сдает в аренду. Другой путевой
обходчик гр-н К., работающий там же, где и гр-н С, живет в
непригодном для жилья помещении, имея четырех детей. Дистан-
ция пути предъявила иск о выселении С. из ведомственного дома
с тем, чтобы в нем мог поселиться путевой Обходчик К. Рассма-
тривая дело, суд установил, что С имеет в г. Белгороде дом на
праве личной собственности. Дом состоит из четырех комнат, из
которых он две комнаты сдает под жилье, а две — под гребешочную
мастерскую. От сдачи дома в наем ответчик получает ежемесячно
нетрудовой доход в сумме 500 — 600 руб. Тем самым ответчик, за-
нимая ведомственную площадь, спекулирует жилой площадью в
собственном доме. Учитывая, что ответчик имеет собственный дом
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и в ведомственной площади не нуждается, тогца как другой
путевой обходчик живет с детьми в непригодном для жилья поме-
щении, что ответчик извлекает из своего дома значительный не-
трудовой доход и что дом ответчика находится недалеко от рабо-
ты, народный суд иск дистанции пути о выселении ответчика
удовлетворил.

17. Административное выселение

Общие положения. Выселение из жилых помещений в административ-
ном порядке допускается лишь в исключительных случаях, специально
предусмотренных законом.

Необходимость административного выселения может быть вызвана
различными причинами. Так, выселение в административном порядке из
домов, грозящих обвалом, производится в целях обеспечения личной без-
опасности съемщиков. Выселение в административном порядке из домов
предприятий и строек наиболее важных отраслей промышленности и
транспорта лиц, получивших жилую площадь в связи с трудовыми отно-
шениями и уволенных по собственному желанию или за нарушение трудо-
вой дисциплины, или за совершение преступления, вызвано необходи-
мостью обеспечить постоянными кадрами рабочих и служащих ведущие
отрасли народного хозяйства, а работников этих отраслей — жильем.

Административное выселение лиц, самоуправно занявших жилую
площадь, объясняется тем, что» нарушение закона в этих случаях носит
особо злостный, вызывающий характер и связано обычно с грубым нару-
шением жилищных- прав других граждан, а потому необходима быстрая
и жесткая реакция органов прокуратуры и милиции.

Выселение в административном порядке производится, по общему пра-
вилу, без предоставления выселяемым другой жилой площади. В случаях,
специально предусмотренных законом, лицам, выселяемым в администра-
тивном порядке, предоставляется другое годное для жилья помещение.
Определенные категории лиц не подлежат, по общему правилу, выселению
в административном порядке и могут быть выселены лишь по суду с пре-
доставлением другой жилой площади.

Если граждане, подлежащие выселению в административном порядке,
отказываются добровольно освободить занимаемое помещение, то органи-
зации и лица, производящие выселение, должны получить в прокуратуре
санкцию (разрешение) на административное выселение. Прокурор дает
санкцию на административное выселение лишь после установления бес-
спорных законных оснований для выселения, путем тщательного, всесто-
роннего и вдумчивого выяснения конкретных обстоятельств дела с обяза-
тельным вызовом сторон и проверкой представленных ими документов и
материалов.

В постановлении о даче санкции на административное выселение ука-
зываются: а) конкретные обстоятельства дела; б) доводы сторон и их
обоснование; в) мотивы и закон, на основании которых вынесено постано-
вление.

Постановление о даче санкции или об отказе в ней может быть обжа-
ловано заинтересованной стороной в вышестоящую прокуратуру.

Если прокурор отказал в санкции ввиду того, что обстоятельства дела
требуют судебной проверки, организации и лица, производящие выселение,
имеют право обратиться в суд с иском о выселении,

Так, например, санкция на административное выселение лица, само-
управно занявшего жилую площадь, может быть дана прокуратурой лишь
при бесспорном установлении факта самоуправного занятия данной пло-
щади. Если же при проверке обстоятельств дела возникнут сомнения, имел
ли место факт самоуправного занятия жилой площади, санкция на адми-
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нистративное выселение не может быть дана, и заинтересованные органи
зации и лица вправе требовать выселения в судебном порядке.

Лица, выселяемые в административном порядке, обязаны освоб одить
занимаемое ими помещение в установленный законом срок^Т ак лица,
самоуправно занявшие жилые помещения, подлежат выселению в семи
дневный срок с момента дачи прокурором санкции на выселение. Лица,
выселяемые в административном порядке в связи с прекращением трудо-
вых отношений подлежав выселению из домов [°суАаре*вен„ы пред прия-
тии учреждений и общественных организации в десятидневный срок.

'Отсрочка выселения может быть предоставлена прокурором лишь з
виде исключения при крайней в том необходимости. Давая отсрочку, про-
куратура учигавае? состав семьи выселяемого, в частности наличие несо-
вершеннолетних детей, материальное положение семьи, время года ига

В случае отказа лиц, выселяемых в административном порядке по
саніи прокурора, освободить занимаемое ими помещение выселение
производится при содействии органов милиции. ,.^ та л па іовя г

Р Выселение в случаях, предусмотренных Указом от 10 сентября 1953г.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября ,1953 J. уста
новил, что выселение рабочих и служащих из домов г ° с У^1Тяпт
предприятий учреждений и общественных организации, а также из арен
дуемьтх "ими домов может производиться лишь в судебном порядке с пре-
доставлением выселяемым другой годной для жилья площади.

В виде исключения рабочие и служащие, получившие жилую площадь
в связи с трудовыми отношениями и уволенные по собственному желанию
или за нарушение трудовой дисциплины, или за совершение преступления,
могут бьт РУ ^ыселены в административном порядке без предоставле
жилой площади- 1) из домов, принадлежащих промышленным предприя-
тиям и стройкам угольной и металлургической промышленности электро-
станциям и транспорту, а также наиболее важным предприятиям и строй-
кам других отраслей народного хозяйства, определяемым постановлениями
Советов Министров союзных республик; 2) из домов специального назна-
чения военного ведомства, МВД и комитета госбезопасности

Рабочие и служащие могут быть выселены в административном по-
рядке не из всех домов угольной и металлургической промышленности а
лишь из домов непосредственно принадлежащих промышленным пред-
Гр™" йкам, 'например шахтам, металлургическим заводам » . п
Ясли же дом принадлежит учреждению угольной или металлургической
промышленности' например "управлению металлургической "Рс».ышл™
ности совнархоза, то выселение из такого дома может производиться лишь
в судебном порядке с предоставлением жилой площади.

Под домами, принадлежащими транспорту, понимаются дома, при-
надлежащие Министерству пѵтей сообщения, Министерству морского фло-
та Министерству речного флота, Министерству автомобильного транспор-
та и шоссейных дорог, а также гражданскому воздушному флоту. Из до-
мов принадлежащих другим видам транспорта, например автотранспорту
городскому ^ЮрСи т. п., выселение в административном порядке не

Д ° П Наиболее важные предприятия и стройки других отраслей народного
хозяйства имеют право на административное выселение рабочих и служа-
шихніравне с предприятиями и стройками угольной и металлургической
п'ромыш^сти'элек'тростанциями и транспортом если : такое : праве г.п||
доставлено им постановлением Совета Министров Союза ССР или союзной

РеСП В б частности, Главленинградстрой Главмосстрой и другие ^роительные
организации Ленгорисполкома и Мосгорисполкома имеют право на высе-
ление в административном порядке из принадлежащих им домов без ^пре-
доставления другой жилой площади рабочих, и служащих, уволенных по
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собственному желанию или за нарушение трудовой дисциплины, или за
совершение преступления.

Выселение в административном порядке рабочих и служащих, прекра-
тивших трудовые отношения в связи с увольнением по собственному же-
ланию, производится лишь в том случае, если они откажутся возвратиться
на работу в систему Главленинградстроя, Главмосстроя и другие строи-
тельные организации Ленгорисполкома и Мосгорисполкома.

Рабочие и служащие, прекратившие трудовые отношения с Главленин-
градстроем и Главмосстроем, подлежат административному выселению в
том случае, если они были уволены после образования Главленинград-
строя и Главмосстроя. Так, Главленинградстрой был образован 9 мая
1955 г. Выселению в административном порядке подлежат рабочие и слу-
жащие, уволенные из системы Главленинградстроя по основаниям, ука-
занным выше, после 9 мая 1955 г. Рабочие и служащие других строи-
тельных организаций Ленгорисполкома и Мосгорисполкома подлежат
выселению в административном порядке без предоставления жилой пло-
щади, если они были уволены после 10 сентября 1953 г.

Если в строительных организациях работают несколько членов семьи,
то, разрешая вопрос об административном выселении при увольнении
одного из них, прокуратура проверяет, кто из членов семьи, сохранивших
трудовые отношения со строительной организацией, пользуется самостоя-
тельным правом на площадь. Санкция на административное выселение не
может быть дана, если будет установлено, что жилая площадь предостав-
лялась не только уволенному, но и другим членам его семьи, сохранившим
трудовые, отношения со строительной организацией.

Не подлежат административному выселению: лица, уволенные в связи
с призывом в армию и не пожелавшие после демобилизации вернуться на
работу в строительную организацию; уволившиеся по мотивам непредо-
ставления работы в соответствии с профрекомендацией ВТЭК; матери,
уволившиеся в связи с невозможностью поместить ребенка в ясли или дет-
ский сад по месту работы, и т. д.

Главмособлстрой при Мособлисполкоме, Леноблстрой при Ленобл-
исполкоме и специализированные совхозы Московской и Ленинградской
областей имеют право на административное выселение из принадлежащих
им домов рабочих и служащих, уволенных по собственному желанию или
за нарушение трудовой дисциплины, или за совершение преступления.

Согласно Указу от 10 сентября 1953 г. административному выселению
не подлежат: лица, избранные на руководящие должности с освобожде-
нием от выполняемой работы; лица, переведенные на другую работу по
решениям директивных органов; инвалиды Отечественной войны всех
групп, инвалиды труда I и II групп; пенсионеры по старости, персональные
пенсионеры; семьи военнослужащих и партизан, погибших или без вести
пропавших на фронтах Отечественной войны; семьи лиц, находящихся на
службе в Советской Армии; семьи умерших работников, которым была
предоставлена жилая площадь предприятием или учреждением. Все эти
лица могут быть выселены из домов государственных предприятий, учре-
ждений и общественных организаций, а также из арендуемых ими домов
только в судебном порядке и только с предоставлением им другого годного
для жилья помещения.

Рабочие и служащие не подлежат административному выселению,
хотя бы к категории лиц, которые не могут быть выселены в администра-
тивном порядке, относились не они сами, а живущие совместно с ними
члены их семей.

Для выселения в административном порядке без предоставления жи-
лой площади рабочего или служащего, прекратившего трудовые отноше-
ния с организацией, предоставившей ему жилую площадь, необходимо
установить, что: 1) данной организации предоставлено. право на админи-
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стративное выселение; 2) работник уволен по основаниям, дающим орга-

низации право на административное выселение, т. е. по собственному
желанию или за нарушение трудовой дисциплины, или за совершение пре-

ступления; 3) ни сам уволенный работник, ни совместно живущие с ним

члены его семьи не относятся к категории тех лиц, которые не подлежат
выселению в административном порядке.

Гр-ну С в связи с его работой на металлургическом заводе
была предоставлена квартира в доме завода. В 1957 г. он уволил-

ся с работы по собственному желанию. Вместе с гр-ном С. в ка-

честве члена семьи проживает его отец пенсионер по старости.

Может ли гр-н С. вместе с членами своей семьи быть выселен из

занимаемой им квартиры в административном порядке без предо-

ставления жилой площади? Нет, не может, ибо, хотя гр-н С. за-

нимает квартиру в доме металлургического завода и уволен по

собственному желанию, в состав членов его семьи входит прожи-

вающий совместно с ним пенсионер по старости, т. е. лицо, кото-

рое не может быть выселено иначе, как по суду с предоставлением
другого годного для жилья помещения.

Выселение из школьных помещений и из помещений лечебных учре-

ждении. Органам народного образования, а в РСФСР и органам здраво-

охранения предоставлено право во всякое время года выселять в адми-

нистративном порядке посторонних лиц из помещений школьных' и лечебно-
профилактических учреждений (постановление ЦИК и СНК СССР от

аП п^ Лыі^' 93 ^^ <<£5 Л І1і : " ользовании школьных помещений», постановле-
ние ВЦИК и СНК РСФСР от 1 апреля 1935 г. «Об освобождении от посто-

ронних лиц, учреждений и организаций помещений медицинских вузов

техникумов и лечебных учреждений») ** Выселение производится по исте-'
чении месячного срока со дня предупреждения.

Выселение из домов высших учебных заведений и средних специаль-

ных учебных заведений. Высшим учебным заведениям и средним специаль-

ным учебным заведениям предоставлено право выселять в административ-

ном порядке из принадлежащих им помещений лиц, окончивших курс обу-
чения или по иным причинам выбывших из учебного заведения а также

лиц - и % Р?° от ? ю ,щи і ( в Учебном заведении (постановление Совета Мини-
стров СССР от 14 февраля 1947 г. «О мероприятиях по укреплению мате-

риально-технической базы в высших учебных заведениях и улучшению бы-
тового обслуживания студентов», распоряжение Совета Mhhhctdob СССР
от 19 декабря 1947 r.). 2j

Выселение из рабочих общежитий. В РСФСР выселение в администра-

тивном порядке во всякое время года производится из помещений в обще-
житиях, предоставленных рабочим и служащим на определенный срок пои

ЯпЙк^гн^оЖгТ Т МеНную Р аб0Т У (п - « а » ст - 5 постановленияВЦИК и СНК РСФСР от 14 июня 1926 г. «Об условиях и порядке админи-

стративного выселения граждан из занимаемых ими помещений») 26 На
Украине выселение лиц, прекративших, трудовые отношения производится

в административном порядке из рабочих общежитий, предоставляемых в

соответствии с трудовым договором (постановление Совета Mhhhctdob
Украинской ССР от 16 января 1956 г.). 27 «<-чта

Выселение дворников из специальных служебных помещений. По об-
тему правил у, выселение из специальных помещений лиц, прекративших

24 Жилищные законы, стр. 400—402.
25 Там же, стр 402—403.
26 Там же, стр. 399—400.
27 Жилищное законодательство СССР и УССР, стр. 221, примеча-

ние 1
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трудовые отношения, производится в судебном порядке. Из этого,
общего правила установлено исключение: в городах Москве, Ленинграде,.
Горьком, Тбилиси, Ташкенте, Архангельске и Северодвинске Архангель-
ской области выселение дворников из занимаемых ими служебных поме-
щений производится в административном порядке в десятидневный срок
со дня увольнения. На Украине выселение дворников из занимаемых ими
специальных служебных помещений — дворницких также производится в
административном порядке (постановление Совета Министров Украинской.
ССР от 16 января 1956 г.).

Выселение из помещений школьных и медицинских учреждений, выс-
ших и средних специальных учебных заведений, из помещений в рабочих,
общежитиях и дворников из специальных служебных помещений произ-
водится без предоставления выселяемым другой жилой площади.

, Административному выселению в этих случаях не подлежат те же ли-
ца, что и в случаях, предусмотренных Указом от 10 сентября 1953 г., т. е..
лица, избранные на руководящие должности с освобождением от выпол-
няемой работы; лица, переведенные на другую работу по решениям дирек-.
тивных органов; инвалиды Отечественной войны всех групп, инвалиды
труда I и II групп, пенсионеры по старости, персональные пенсионеры;
семьи военнослужащих и партизан, погибших или без вести пропавших на.
фронтах Отечественной войны; семьи лиц, находящихся на службе в Со-
ветской Армии; семьи умерших работников, которым была предоставлена,
жилая площадь предприятием или учреждением. Все эти лица в рассмот-
ренных выше случаях не могут быть выселены иначе, как по суду с предо-
ставлением другого годного для жилья помещения.

Помимо этого из помещений высших и средних специальных учебных,
заведений не могут быть ; -выселены иначе как по суду с предоставлением'
другой жилой площади лица, получившие жилую площадь в доме учебного,
заведения в .связи с работой или обучением и продолжающие работать или
учиться в нем, если дом, в котором они проживают, передан другому учеб-
ному заведению; лица, проживающие в домах учебных заведений, по рабо-
тающие не в них, а в организациях, сотрудники которых согласно поста-
новлениям правительства не подлежат административному выселению без-
предоставления жилой площади; семьи умерших академиков.

Выселение из гостиниц и общежитий. Выселение в административном»
порядке во всякое время года без предоставления жилой площади про-
изводится: 1) из помещений в гостиницах, сдаваемых посуточно; 2) из об-
щежитий министерств и ведомств, используемых посуточно; 3) из общежи-
тий при переселенческих пунктах; 4) из помещений домов крестьянина-
(пп. «а» и «б» ст. 5 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 14 июня
1926 г. «Об условиях и порядке административного выселения граждан из.
занимаемых ими помещений»; постановление ЦИК и СНК УССР от
24 июля J938 г. «О порядке выселения граждан из жилых помещений»). 28 -

Выселение лиц, самоуправно занявших жилую площадь. Выселению ь
административном порядке без предоставления жилой площади подлежат
лица, самоуправно занявшие жилую площадь в домах местных Советов,
государственных предприятий и учреждений, кооперативных и обществен-
ных организаций и' в домах личных собственников. Выселение произво-
дится в семидневный срок со дня дачи прокурором санкции на админи-
стративное выселение. При отказе лиц, самоуправно занявших жилое по
мещение, добровольно освободить его выселение по санкции прокурора
производится при содействии органов милиции (постановление СНК СССР
от 1 июля 1943 г. «О порядке административного выселения лиц, само-
управно занявших жилую площадь»). 29

2 & Жилищное -законодательство СССР и УССР, стр. 220—222.
29 Жилищные законы, стр. 403—404.
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Выселение из жилых домов, предназначенных к сломке и к капиталь-
ной перестройке. В административном порядке производится выселение
граждан из домов, предназначенных к слому или к капитальной пере-
стройке в Москве, Ленинграде и Киеве (постановление ЦИК и СНК СССР
от 21 июля 1936 г. «О порядке выселения в городах Москве, Ленинграде
И Киеве из жилых домов предназначенных к сломке и к капитальной пе-
рестройке»). 30

О предстоящем выселении граждане должны быть предупреждены за
два-три месяца до выселения. Выселение в этих случаях производится без
предоставления другой жилой площади с выплатой выселяемым денежной
компенсации Однако на практике при выселении из домов, предназначен-
ных к слому и к капитальной перестройке, выселяемым не выплачивается
денежная компенсация, а предоставляется другая жилая площадь.

Выселение из домов, грозящих обвалом. Выселение из домов, грозящих
обвалом, производится в административном порядке с предоставлением
другого годного для жилья помещения. Помимо этого выселяемым должен
быть предоставлен транспорт для перевозки имущества (постановление
ВЦИК и СНК РСФСР от 9 августа 1926 г. «О выселении в административ-
ном порядке граждан из помещений в домах, грозящих обвалом»; ст.ст. 3,
5 и 11 постановления ЦИК и СНК УССР от 24 июля 1938 г. «О порядке
выселения граждан из жилых помещений»).

Выселение из домов органов транспорта. Органы транспорта имеют
право в административном порядке переселять своих работников в тех
случаях, когда занимаемые ими помещения должны быть предоставлены
другим работникам, обязанным проживать по месту работы, или когда пе-
реселение необходимо для использования излишков жилой площади
(ст. 8 постановления ЦИК и СНК СССР от 13 февраля 1931 г.). 81 Посколь-
ку речь идет о переселении работников транспорта, мы имеем здесь один
из случаев выселения в административном порядке с предоставлением дру-
гой жилой площади.

18. Судебное выселение с предоставлением жилой
площади

Общие положения. Выселение съемщиков из жилых помещений в ад-
министративном порядке и в судебном порядке без предоставления другой
жилой площади допускается лишь в исключительных случаях, специально
предусмотренных законом. Во всех остальных случаях съемщики могут

быть выселены из занимаемых ими жилых помещений — при наличии за-
конных к тому оснований — только в судебном порядке и только с предо-
ставлением выселяемым другого годного для жилья помещения (ст. 32
постановления ЦИК л СНК СССР от 17 октября 1937 г.).

Иск предъявляется организацией, производящей выселение. На нее же
возлагается обязанность предоставить выселяемым другое годное для
жилья помещение. Предоставляемое помещение должно быть расположено
в том же населенном пункте, что и занимаемое, в доме капитального типа.
По своим размерам помещение должно соответствовать фактически зани-
маемой съемщиком жилой площади, из которой производится выселение.
Если же у съемщика в занимаемом помещении имеются излишки против

жилищно-санитарных норм, то помещение предоставляется в пределах
норм, установленных для данной местности (п. 20 постановления Пленума
Верховного Суда СССР от 12 декабря 1940 г.).

Предоставляемое помещение должно быть свободным и пригодным к
жилью. Помещение лишь тогда может считаться свободным, когда никто

30 Жилищные законы, стр. 398—399.
81 Там же, стр. 398.
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не имеет права пользоваться помещением и никто фактически не прожи-

вает в нем. Помещение должно быть пригодно к жилью не только вообще
но и для поселяемого в нем лица. В то же время предоставляемое поме-

щение должно быть именно пригодным к жилью, но не обязательно равно-

ценным. Поэтому отсутствие в нем тех дополнительных удобств какие

имеет занимаемое помещение (например, центрального отопления или

лифта) не может препятствовать выселению, если суд не признает что

эти удобства необходимы выселяемому по состоянию здоровья возрасту
составу семьи, условиям труда и т. п.

При выселении с предоставлением другого годного для жилья поме-

щения суд обязан конкретно указать в решении, какое помещение предо-

ставляется выселяемому, с обозначением улицы, номера дома и квартиры.

«Азчефть» предъявила иск к гр-ну Щ. и членам его семьи

о выселении с предоставлением другой жилой площади При рас-

смотрении дела суд установил, что помещение, предоставляемое

гр-ну Щ., во-первых, не является свободным, так как в нем про-

живают другие лица, и, во-вторых, непригодно к жилью так как

не имеет необходимых удобств и расположено на шестом этаже

куда больная жена ответчика не сможет подниматься Установив'
что предоставляемое помещение несвободно и непригодно к жилью'
суд в иске о выселении гр-на Щ. отказал

Управление делами Госплана СССР предъявило иск к гр-ке С
о выселении из комнаты размером 15 кв. м в ведомственном

доме. В спорной комнате гр-ка С. проживает свыше 30 лет все-

лившись в нее задолго до перехода дома в ведение Госплана
Истец пытается переселить ответчицу в сырую комнату непри-

годную к жилью, которая к тому же по своим размерам' меньше

жилищно санитарной нормы. Суд в иске о выселении ответчицы
отказал. * ,Т і . ™

Контора «Заготживсырье» предъявила иск о выселении ответ-

чика 1. с семьей из восьми человек с предоставлением им другой
площади. Народный суд, основываясь на акте санитарной комиссии

о пригодности предоставляемой площади к жилью, иск удовлетво-

рил. Верховный Суд СССР, рассматривая дело в порядке надзора

в иске о выселении гр-на Т. отказал по следующим основаниям-'
в заключении комиссии сказано, что предоставляемая площадь

пригодна для проживания только четырех человек между тем как

семья гр-на Т. состоит из восьми человек, в том числе шести де-

тей в возрасте .от ■ 1 У* месяцев до 16 лет. К тому же в акте

указано, что одна из комнат, предоставляемых ответчику полу-

темная Главный санитарный врач города акт комиссии О пригод-

ности предоставляемого помещения к жилью признал ошибочным
и сообщил, что семья гр.на Т. в это помещение вообще не может

быть переселена.С учетом конкретных обстоятельств дела Верхов-
ный Суд в иске о выселении семьи гр-на Т. из занимаемой квар-

тиры отказал. г

Выселение в судебном порядке с предоставлением другой жилой пло-

щади происходит как по мотивам утраты трудовой связи с организацией
производящей выселение, так и по иным основаниям. ■-.-./

Выселение по мотивам утраты трудовой связи с организацией пре-

доставившей площадь. Рабочие и служащие, прекратившие трудовые от-
ношения, могут быть выселены из домов государственных предприятий
учреждении и общественных организаций, а также из арендуемых ими Ш
мов в_ административном и в судебном порядке без предоставления другой
жилой площади только в исключительных случаях, специально предѵсмот 1 -
ренных законодательством. Во всех остальных случаях рабочие, и служа-

» Юридический справочник iaq
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щие, прекратившие трудовые отношения с организацией, предоставившей
им жилую площадь, могут быть выселены только в судебном порядке и
только с предоставлением выселяемым другого годного для жилья поме-
щения.

Отказ органов прокуратуры в санкции на административное выселе-
ние не лишает заинтересованную организацию права обратиться в суд с
иском о выселении лиц, проживающих на ведомственной площади, с пре-
доставлением выселяемому другого жилого помещения. Обязанность пре-
доставить выселяемому и живущим совместно с ним членам его семьи
другую жилую площадь возлагается на организацию, производящую высе-
ление. Предоставляемое помещение должно быть расположено в том же
населенном пункте, что и занимаемое, в доме капитального типа; оно
должно быть свободным пригодным к жилью и соответствовать по своим
размерам фактически занимаемой жилой площади, а при наличии излиш-
ков — жилищно-санитарным нормам, установленным для данной местности.

Члены семьи основного съемщика, проживающие совместно с ним,
могут быть выселены из жилого помещения в том же порядке, что и сам
основной съемшик. При этом не имеет значения, остался ли Основной
съемщик после прекращения трудовых отношений проживать на данной
площади или выбыл с нее. Таким образом, если основной съемщик, кото-
рый после прекращения трудовых отношений выбыл с данной площади,
не мог быть выселен иначе как по суду с предоставлением другого жилого
помещения, то лишь в том же порядке могут быть выселены и члены его
семьи, оставшиеся проживать на ведомственной площади.

Гр-н П. работал в г. Таллине на кондитерской фабрике в
качестве шофера. В связи с работой гр-ну П. и членам его семьи
была предоставлена комната в доме фабрики. В 1957 г. гр-н П.
был уволен с работы по собственному желанию и выехал из
г. Таллина. Семья его осталась проживать на ведомственной пло-
щади. Фабрика обратилась в прокуратуру за санкцией на админи-
стративное выселение семьи гр-на П. из занимаемой комнаты. Про-
куратура отказала в санкции, так как кондитерская фабрика не
пользуется правом на административное выселение работников и
членов их семей с предоставленной ведомственной площади по
мотивам утраты трудовой связи. После этого фабрика обратилась
в суд с иском о выселении семьи гр-на П. без предоставления жилой
площади В иске фабрике было отказано. Это решение является
правильным, так как основной съемщик гр-н П., если бы он после
прекращения трудовых отношений остался проживать на ведом-
ственной площади, мог быть выселен в судебном порядке только
с предоставлением другого годного для жилья помещения Поэто-

"' му и члены семьи П., оставшиеся проживать на данной площади,
', могут быть выселены по суду лишь с предоставлением им другой

жилой площади.

Выселение по иным основаниям. Лица, поселившиеся на ведомствен-
ной площади не в связи с трудовыми отношениями, если нет оснований
для их выселения по суду без предоставления жилплощади (например, за
неплатеж квартплаты, за невозможностью совместного проживания
и т. д.) или в административном порядке (например, дому грозит обвал),
могут быть выселены в судебном порядке только с предоставлением дру-
гого годного для жилья помещения.

Выселение в судебном порядке с предоставлением другой жилой пло-
щади из домов местных Советов допускается лишь в исключительных слу-
чаях, когда по специальному постановлению (решению) правительства или
иного крмпетентного органа дом должен быть использован для других
целей (например, имеется специальное постановление правительства о
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переоборудовании занимаемого съемщиками дома местного Совета под
интернат). ^

Обязанность предоставить выселяемым другое жилое помещение воз-

лагается в этих случаях на местный Совет. Предоставляемое помещение
должно быть расположено в Доме капитального типа, в том же населенном

пункте, что и занимаемое; оно должно быть свободным, пригодным к

жилью и соответствовать по своим размерам фактически занимаемой
съемщиком жилой площади, а при наличии излишков — жилищно-сани-
тарным нормам, установленным для данной местности.

19. Выселение на время капитального ремонта

_ Съемщики могут быть выселены из занимаемых ими жилых помеще-

ний на время производства капитального ремонта, но лишь на тот срок,
который действительно необходим для ремонта. По окончании ремонта

съемщику по его требованию должно быть предоставлено то помещение,
-которое он ранее занимал, При отказе съемщика добровольно освободить
помещение на время ремонта выселение происходит в судебном порядке
(п. «и» ст. 171 ГК РСФСР).

Рассматривая дело, суд обязан проверить, требует ли дом. такого ка-

питального ремонта, при котором необходимо выселение проживающих в

данном помещении лиц Удовлетворяя иск о выселении съемщика, суд

устанавливает срок, необходимый для производства ремонта. По истече-

нии этого срока съемшик имеет право вновь вселиться в ранее занимав

мое им помещение, хотя бы ремонт к тому времени и не был произведен
Если по плану капитального ремонта дома жилая площадь, занимае-

мая съемщиком, в результате перепланировки действительно' не сохра-

нится, иск о выселении съемщика на время ремонта не может быть удовле-

творен. В этом случае съемщик может быть выселен судом не на врем»

ремонта, а окончательно и лишь с предоставлением ему жилищными оргэ

нами в постоянное пользование другого годного для жилья помещения
т. е. в порядке ст. 32 постановления ЦИК и СНК СССР от 17 октября
1937 г. Закон прямо не возлагает на жилищные органы обязанности пре-

доставить съемщикам на время капитального ремонта другое жилое по-

мещение, однако по общему правилу выселяемым предоставляется на

время ремонта жилая площадь в маневренном фонде. По окончании ре

монта жилая площадь в маневренном фонде, временно предоставленная
съемщикам, подлежит освобождению, и съемщики вновь поселяются на
ранее занимаемой ими площади.

В тех случаях, когда в результате капитального ремонта и переплани-
ровки жилая площадь, которую съемщик ранее занимал, не сохранилась,

съемщик может в судебном порядке требовать от жилищных органов мест-

ного Совета и ведомств, которые производили его выселение, предоставле-
ния ему другого годного для жилья помещения.

Гр-н С предъявил иск к институту им. Герцена в г. Ленин-
граде о предоставлении жилой плошади, так как после капиталь-
ного ремонта ему не была возвращена жилая площадь, которую
он ранее занимал. Народный суд иск удовлетворил. Президиум
Ленгорсуда решение народного суда отменил и дело производ-

ством прекратил за неподведомственностью суду, так как распре-

деление свободных жилых помещений в домах местных Советов и
ведомств отнесено законом к компетенции жилищных органов
Верховный Суд РСФСР отменил постановление президиума Лен-
горсуда и оставил в силе решение народного суда, так как
гр-н С. предъявил иск о защите своих прав, нарушенных тем, что

после капитального ремонта ему не было предоставлено жилое
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помещение, которое он ранее занимал. Такое дело, безусловно,
подлежит рассмотрению в суде на общих основаниях.

Рассматривая иск личного собственника о выселении съемщика на
время капитального ремонта, суд должен особенно тщательно проверить
действительно ли дом требует капитального ремонта и не преследует ли
собственник цель окончательно выселить съемщика из Д°м а

Если суд установит, что дом не требует капитального ремонта или
что при том ремонте, в котором нуждается дом, выселение съемщика не-
обязательно, в иске о выселении должно быть отказано.

При выселении съемщика на время капитального ремонта из дома
личного собственника на владельца дома не может быть B °l*°^" a °° ия ,;
занность обеспечить выселяемого другой жилой площадью. По окончании
ремонта съемщик имеет право вновь поселиться в том помещении, которое
он ранее занимал.

При отказе личного собственника разрешить съемщику вновь посе-
литься в доме съемщик имеет право предъявить к личному собственнику
иск о возобновлении действия договора жилищного найма и о принуди-
тельном вселении на прежнюю площадь.
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Раздел IV *

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БРАКЕ И СЕМЬЕ

1. Основные законодательные акты

Вопросы семейно-брачного права регулируются КЗоБСО РСФСР и
КЗоБСО других союзных республик, Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи
беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении
охраны материнства и детства, об установлении почетного звания „Мать-
героиня" и учреждении ордена „Материнская слава" и медали „Медаль
материнства"» (КЗоБСО РСФСР, 1957, стр. 41—51), Инструкцией На-
родного комиссариата просвещения РСФСР, Народного комиссариата
Здравоохранения РСФСР и Народного комиссариата юстиции РСФСР,
утвержденной Советом Народных Комиссаров РСФСР 8 апреля 1943 г.
«О патронировании, опеке и усыновлении детей, оставшихся без роди-
телей» (КЗоБСО РСФСР, 1957, стр. 115—126), Инструкцией Народного
комиссариата Юстиции СССР, утвержденной Советом Народных Комис-
саров СССР 27 ноября 1944 г. «О порядке рассмотрения судами дел о
расторжении брака» (КЗоБСО РСФСР, 1957, стр. 82 —88), постановле-
нием Пленума Верховного Суда СССР от 16 сентября 1949 г. «О судеб-
ной практике по делам о расторжении брака» (КЗоБСО РСФСР, 1957,
стр. 88 —92), постановлением Пленума Верховного Суда СССР от "4 ав-
густа 1950 г. «О судебной практике по делам о взыскании средств на со-
держание детей» (КЗоБСО РСФСР, 1957, стр. 96—108), а также ст. 2-а,
25, 26, 34, 53-6, 83-а, 101, 101-а, 187, 266, 289, 291 и другими статьями
ГПК РСФСР и аналогичными статьями ГПК других союзных республик,
равно как и отдельными другими нормативными актами.

2. Заключение брака

Вступление в брак. Только зарегистрированный в органах загса
брак порождает права и обязанности супругов (ст. 1 КЗоБСО РСФСР).

Исключение установлено лишь для тех случаев, когда фактические
брачные отношения начались ранее издания Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 8 июля 1944 г., но не могли быть оформлены по-
средством регистрации либо вследствие смерти или пропажи без вести
в период Отечественной войны одного из супругов, либо, в отдельных
исключительных случаях, когда смерть супруга последовала после Оте-
чественной войны, но в силу объективных обстоятельств супруги не
могли зарегистрировать брак (примечание к ст. 1 КЗоБСО)). При ука-
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ванных условиях^-суд вправе объявить заявителя супругом умершего, и
тогда он пользуется всеми правами, признаваемыми за лицами, состояв-
шими в зарегистрированном браке.

Порядок регистрации брака. При подаче заявления о регистрации брака
органы загса назначают день и час, когда эта регистрация будет со-
вершена.

Регистрируя брак, органы загса проверяют, соблюдены ли те условия,
которые требуются для вступления в брак (ст.ст. 131 — 135 КЗоБСО
РСФСР).

Условия вступления в брак. Для вступления в брак прежде всего
необходимо, чтобы супруги действовали сознательно, по доброй воле, не
находясь под влиянием обмана или насилия (п. «а» 4 КЗоБСО РСФСР).

Вступление в брак допускается только при достижении супругами
так называемого брачного возраста, определяемого в РСФСР в 18 лет
как для мужчин, так и для женщин (ст. 5 КЗоБСО РСФСР).

В ряде союзных республик (как-то: в Украинской, Молдавской,
Азербайджанской) брачный возраст для женщин установлен в 16 лет.

Допускается некоторое снижение брачного возраста по особым по-
становлениям местных исполнительных комитетов, в исключительных
случаях (беременность женщины, рождение ребенка, срочный отъезд
мужа в длительную' командировку, призыв его в армию и т. п.).

В РСФСР, в частности, допускается снижение брачного возраста
только для женщин и притом не более, чем на один год (примечание к
ст. 5 КЗоБСО РСФСР).

В отдельных других союзных республиках возможность снижения
брачного возраста определяется по-иному. В частности, в Белорусской
ССР допускается снижение брачного возраста на два года и притом не
только для женщин, но и для мужчин, в УССР — на полгода как для
женщин, так и для мужчин при условии представления удостоверения
врача о допустимости такого брака.

Лица, регистрирующие свой брак, обязаны, явившись в загс по
месту жительства одного из них, представить документы, удостоверяю-
щие их личность, и дагь подписку об отсутствии препятствий для всту-
пления в брак, а также о том, что они взаимно осведомлены о состоя-
нии своего здоровья (ст.ст. 131 — 132 КЗоБСО РСФСР).

Больным не воспрещается вступать в брак, если это не противопо-
казано по медицинским соображениям (например, больные венерической
болезнью подлежат уголовной ответственности не только за заражение
ею, но и за создание опасности заражения). Однако больные обязаны
предупредить своего будущего супруга о состоянии своего здоровья.

Условия, при которых вступление в брак запрещено. Не разрешает-
ся вступление в брак лицам, из которых хотя бы одно уже состоит в

другом браке (п «а» ст 6 КЗоБСО РСФСР), ибо единобрачие — катего-
рическое требование советского закона.

Многоженство наказуемо только в тех местностях, где оно пред-
ставляет собой пережиток родового быта, являясь по существу формой
эксплуатации труда женщины, принятой в дом в качестве жены Мно-
гомужество же по советскому праву не наказуемо вообще. Но сокрытие
факта состояния в браке как мужчиной, так и женщиной при регистра-
ции нового брака наказуемо повсеместно.

Запрещены браки между лицами, из которых хотя бы одно является
слабоумным или душевнобольным, что должно быть установлено осо-
бой врачебной комиссией (п. «б» ст. 6 КЗоБСО РСФСР).

Запрещены также браки между близкими родственниками, родите-
лями и детьми, дедами и внуками, родными братьями и сестрами (п. «в»

ст. 6 КЗоБСО РСФСР). Подобного рода браки находятся в противоречии
с условиями -совместной жизни семьи: ' '
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Недействительность брака. Нарушение перечисленных запретов при-
водит к недействительности брака, устанавливаемой решением суда, ко ;
торое выносится либо по собственной инициативе суда, либо по искам
заинтересованных лиц или прокуратуры.

Основанием для признания брака недействительным является также,
вступление в брак фиктивно, т. е. только для виду, без намерения со-
здать семью (ст. 11 постановления Пленума Верховного Суда СССР от
16 сентября 1949 г.), так как в этих случаях имеется только видимость
брака.

Признание брака недействительным отличается от расторжения бра-
ка (см. стр. 137). Расторгается только действительный брак, причем суд
всячески старается его сохранить, примирив супругов. Развод прекра-
щает брак только на будущее время; все права, приобретенные в период
брака (право на алименты, на имущество, на жилплощадь), сохраняют-
ся за бывшими супругами.

Недействительный же брак не может быть оставлен в силе, и суд
обязан его аннулировать. Недействительный брак объявляется несуще-
ствовавшим с самого начала, ибо он незаконный, а потому все правовые
последствия, возникшие до момента его аннулирования, отпадают, за ис-
ключением того, что права детей, рожденных в недействительном браке,
сохраняются и приравниваются к правам детей, рожденных в действи-
тельном зарегистрированном браке.

3. Права и обязанности супругов

Равноправие супругов. Супруги, т. е. лица, состоящие в зарегистри-
рованном браке, абсолютно равны и свободны в своей личной жизни. Со-
ветская женщина, во всем равноправная с мужчиной, сохраняет свою сво-
боду и свои права и при вступлении в брак.

Выбор фамилии. Супруги сами решают вопрос о сохранении или из-
менении своей фамилии при вступлении в брак. Они могут оставаться
каждый при своих добрачных фамилиях, а при изменении фамилии мо-
гут выбрать в качестве общей фамилии как фамилию мужа, так и фа-
милию жены (ст. 7 КЗоБСО РСФСР).

Если супруги приняли общую фамилию, то в случае расторжения
брака супруг, изменивший свою фамилию, решает, желает ли он сохра-
нить брачную фамилию или же он предпочитает вернуть себе добрачную
фамилию (п. «в» ст. 22 КЗоБСО РСФСР).

Другой супруг не вправе ни потребовать сохранения обшей фа-
милии, ни запретить дальнейшее пользование ею.

Личные отношения между супругами. Во время брака все вопросы,
касающиеся супругов, должны решаться по взаимному их согласию. Оба
они пользуются одинаковой свободой выбора профессии и занятий (ст. 9
КЗоБСО РСФСР).

Порядок ведения общего хозяйства также определяется по взаим-
ному соглашению супругов (ст. 9 КЗоБСО РСФСР). Понятием ведения
общего хозяйства охватываются и такие вопросы, как строительство до-
ма личным трудом, обработка земельного участка, прилегающего к до-
му, под огород и т. п.

Перемена места жительства одним из супругов не создает для дру-
гого супруга обязанности следовать за ним (ст. 9 КЗоБСО РСФСР).
Временное раздельное проживание отнюдь не означает прекращения
брака. 1 »-...-_-.•

Имущественные отношения между супругами. Все имущество, при-
надлежавшее супругам до брака, остается их раздельной собственно-
стью, и они распоряжаются им самостоятельно. Имущество же, нажитое
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во время брака, рассматривается как совместная собственность супру-

гов, принадлежащая им обоим сообща (ст. 10 КЗоБСО РСФСР).
Все трудовые заработки супругов, все вещи, приобретенные ими на

эти заработки, находятся в совместном пользовании и распоряжении
супругов. Покупка новых вещей, продажа имеющегося имущества произ-

водятся по взаимному согласию супругов.

Если покупка или продажа совершены одним из супругов, их взаг

имное согласие всегда предполагается. Супруг не обязан доказывать,
что он действует or общего имени или что другой супруг его на это
уполномочил.

,.. Только при продаже жилого строения, приобретенного во время

брака, даже если это строение зарегистрировано на имя лишь одного из

супругов, требуется либо участие в договоре обоих супругов и явка их

обоих к нотариусу, либо выдача одним супругом другому доверенности,
либо подача им письменного заявления о согласии на продажу. Без это-

го нотариальная контора не засвидетельствует акта продажи дома, а

нотариальное удостоверение договора купли-продажи строения является
непременным условием действительности этого договора.

Имущество, признаваемое раздельной собственностью супругов. Об-
щее правило о поступлении имущества, приобретённого во время брака,
в совместную собственность супругов относится только к имуществу,

приобретенному их трудом, причем труд женщины по ведению домаш-

него хозяйства и по воспитанию детей приравнивается к труду мужчины
на производстве.

Имущество, полученное одним из супругов в качестве дара, по на-

следству или в виде персональной премии (награды), а не премии, вы-

плачиваемой из фонда заработной платы и представляющей собой ' осо-
бую форму оплаты труда в качестве составной части заработка, совмест-
ной собственностью не становится.

Раздельным имуществом является также вклад в сберкассе, внесен-

ный на имя одного из супругов. Средства, хранящиеся в сберкассах,
всегда принадлежат только вкладчику. На них не может быть обраще-
но взыскание (иначе как по приговору уголовного суда), а потому они

недоступны для другого супруга.

Раздел супружеской собственности. С прекращением брака ввиду

развода или смерти одного из супругов имущество их подлежит разделу

В отдельных союзных республиках (например, в Грузинской ССР и

в Белорусской ССР) . прямо предусмотрен раздел этого имущества на

равные доли. В РСФСР и в некоторых других союзных республиках
(например, в Азербайджанской ССР, в Узбекской ССР, в Украинской
ССР) принята несколько иная система: в случае недостижения согла-

шения между супругами имущество делится по решению суда (ст. 10
КЗоБСО РСФСР), причем не обязательно в равных долях.

Как правило, имущество делится на равные доли. Но в отдельных

случаях, принимая во внимание особые условия, например особо интен-

сивный труд одного из супругов по созданию или сохранению совмест-

ной собственности или, наоборот, расточение им имущества, бесхозяй-
ственное, недобросовестное отношение к последнему, доля 'одного иа

супругов соответственно может быть увеличена или уменьшена.

Например, вынося решение по делу о разделе имущества

между супругами Т., суд выделил жене 3 Д этого имущества, учи-

тывая, что во время брака муж пил, кутил, тратил деньги на свои

личные прихоти, тогда как жена не только расходовала все свои

заработки на нужды семьи, но и вкладывала свой личный труд в

поддержание и ремонт дома, приобретенного на общие средства
во время брака.
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В другом случае, наоборот, раздел не на равные доли был
признан неправильным. Муж — инвалид войны I группы —

получил безвозвратное пособие на постройку дома Сам

°Zr n Z „С 1 СЛ ЯНИЮ ЗД °Р° ВЬЯ в строительстве дома участвовать не
мог, и дом был построен в основном трудом жены, которая одно-

временно обслуживала домашнее хозяйство, воспитывала детей и

осуществляла уход за больным мужем. При разрешении спора

?„,£1 ЗДеЛе им У щества ««ВДу супругами суд оставил % дома за
мужем, выделив жене Ѵт на том основании, что дом построен на

пособие, выданное мужу ввиду его инвалидности. Это решение

было отменено, так как пособие было выдано мужу с учетом

потребности в жилье всей семьи и так как в то же время жена

вложила свои труд в строительство, муж же в этом участия не

принимал. Соответственно этому было признано правильным раз-

делить спорный дом между супругами на равные доли.

При этом нельзя ставить в худшее положение жену, которая во

время брака работала только в домашнем хозяйстве, отдавая силы семье

и воспитанию детей что прямо предусматривается кодексами отдельных

3 3Г» Х гР го Убд ЛИК й (Н- аПрИМе Р' финской ССР, Белорусской ССР Тру?
зинскои ССР, Азербайджанской ССР) ру

Право супруга на получение содержания от другого супруга Нетру-

доспособный нуждающийся супруг имеет право на получение содержа-

ния от другого супруга если последний в состоянии оказывать ему под-

держку (ст. 14 КЗоБСО РСФСР). у
Право на содержание принадлежит супругу (впредь до выздоровле-

ния) во все время брака, а после прекращения брака - в течение опое-

^тТ^пКГп оЛ°гт Та разВода - Этот срок У с ™н° в лен в РСФСР(ст. lb JMobUJ РСФСР), а также в некоторых других союзных респуб-
ликах (например, в Белорусской ССР, в Азербайджанской ССР) - один,

год, в ряде других республик (в Грузинской ССР, в Узбекской ССР1-
три года. В Украинской ССР и в Молдавской ССР алименты взыски-

ваются даже пожизненно, если за это время алиментируемый не выздоро-
вел или не вступил в новый брак. и

В период беременности и родов женщина вправе получать средства

на свое содержание от отца ребенка, с которым она состоит в зареги-

стрированном браке, в размерах и в течение сроков, определяемых су-

Ш> гТ постановления Пленума Верховного Суда СССР от 4 августа

4. Расторжение брака

Порядок обращения граждан в суд. В настоящее время брак можно

расторгнуть только в судебном порядке. Суд осуществляет контроль

за расторжением брака в целях сохранения семьи охраны ее интеое-

сов, и в особенности интересов детей, а также в целях воспитания ѵ

граждан серьезного отношения к браку, к своим обязанностям (Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г.)'

Заявление с расторжении брака может быть подано любым из су-

пругов или обоими вместе по месту постоянного жительства супруга-за-

явителя (истца) вне зависимости от места проживания другого супруга

Нельзя подавать заявление по месту временного проживания напри-*
мер, находясь на отдыхе в другом городе, а не в месте постоянного жи-

тельства, или находясь в длительной командировке.

Содержание заявления о расторжении брака. Заявление должно со-

держать в себе- а) наименование того суда, в который обращается су-

пруг; б) им-я, отчество, фамилию и точный адрес (постоянного места
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жительства обоих супругов), в) причины, по которым заявитель считает
■необходимым расторгнуть брак (мотивы).

Если у супругов имеются несовершеннолетние дети, в заявлении
должен быть обязательно указан возраст, имена и фамилии детей, при
•ком они постоянно проживают и изложена просьба супруга-заявителя об
•оставлении детей на воспитании у него или о передаче детей на воспи-
тание другому супругу. Если супруг-заявитель просит оставить детей у
него, в тексте заявления может содержаться^ просьба о взыскании с дру-
гого супруга алиментов на содержание детей.

Если супруг-заявитель считает необходимым участие в деле свиде-
телей то в заявлении он указывает имя, отчество, фамилию и постоян-
ное местожительство каждого из свидетелей. Заявление, подаваемое в
■народный суд. оплачивается государственной пошлиной в размере
100 руб Заявление, не содержащее сведений, изложенных выше, или не
■оплаченное пошлиной, возвращается судьей заявителю для исправления.

Документы, прилагаемые к заявлению. Должны быть приложены:
IV подлинное свидетельство о браке или его дубликат, выданный тем.
загсом, который регистрировал брак; 2) свидетельство о рождении детей
{если у супругов имеются дети), 3) могут быть также приложены раз-
личные письменные доказательства, с которыми супруги считают нуж-
ным ознакомить суд (личная переписка, справки. о состоянии здоровья

* т. д.). „

Порядок публикации объявления о разводе в газете. Проверив содер-
жание заявления, а также побеседовав с супругом-заявителем, судья вы-
носит определение о публикации объявления о разводе в местной газете.

Публикация должна производиться в местной газете по месту жи-
тельства супруга-заявителя, никакие исключения из этого правила не
допускаются. Публикация в местной газете преследует цель — ознакомить
близких и знакомых с фактом предполагаемого расторжения брака.
Публикация содержит в себе сведения о том, кто и с кем расторгает
брак а также где, в каком суде данное дело будет слушаться.

Расходы, связанные с публикацией объявления в газете, возлагают-
ся на супруга, подавшего заявление.

Место рассмотрения дела в народном суде. Заявление о расторже-
нии брака подается в народный суд по месту жительства супруга-за-
явителя но рассматриваются дела в судах по месту жительства су-
пруга-ответчика. Если оба супруга проживают в одном городе, то этот
же суд рассматривает дело первоначально в стадии примирения.

Местом рассмотрения дела о разводе, когда супруги проживают в раз-
ных городах, является место жительства супруга-ответчика. Дело может
слушаться народным судом по месту жительства супруга-заявителя, если
лри нем имеются малолетние дети или если он болен.

Просьба о рассмотрении дела по месту жительства супруга-заяви-
теля должна быть изложена в тексте заявления. Разрешается этот во-
прос судьей, принимающим заявление, на основании представленных до-
кументов, подтверждающих факты болезни и другие обстоятельства, пере-
численные в законе. Отказ в рассмотрении дела по месту жительства суп-
руга-заявителя может быть обжалован в вышестоящий суд в пятидневный
•срок.

Дело может быть рассмотрено по месту жительства заявителя так-
же и в том случае, если супруг-ответчик, проживающий в другом горо-
де, дает письменное согласие на рассмотрение дела в том суде, в райо-
не которого проживает другой супруг.

Лица, участвующие в расмотрении дела в народном суде. Дело слу-
шается в открытом судебном заседании с участием народных заседате-
лей Стороны Могут,' Просить суд слушать дело в закрытом заседании
(при закрытых ; дверях) 'тогда, когда вопросы, рассматриваемые в суде,
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касаются глубоко интимных отношений сторон. Суд вправе отказать сто.; •<

ронам в их ходатайстве, если оно недостаточно обосновано. -:■

В рассм'отрении дела народным судом может принимать участие

прокурор: по собственной инициативе в тех случаях/когда считает это

необходимым, либо по определению суда, причем в этом случае участие

прокурора обязательно. -,:

Адвокаты как представители могут участвовать в деле по желанию ■

и по поручению каждого из супругов. Участие в деле представителей не >

исключает обязательной явки в суд супругов и личного участия их в су-

дебном заседании. . ■,

Народный суд не разрешает вопроса о расторжении брака по суще-"

ству. Рассмотрение дела в народном суде является лишь первой, прими-

рительной стадией. В его задачу входит выяснение мотивов расторже-'-
ния брака и примирение супругов.

Основная задача народного суда — примирить супругов может быть,
выполнена только при участии их обоих в судебном заседании, поэтому-

явка супругов обязательна.
Последствия неявки супругов в судебное заседание. При неявке су- ;

пруга-заявителя в судебное заседание в первый раз слушание дела от-

кладывается, при неявке его вторично без уважительных причин— дело

производством прекращается, после чего оно не может быть, возобновле-
но, а может быть лишь начато вновь путем подачи нового заявления,

оплаты его пошлиной и т. д. Если не явился в первый раз супруг-ответ-'

чик, суд также откладывает дело слушанием и повторяет вызов. В ис- •

ключительных случаях дело может быть рассмотрено в отсутствие • су-

пруга-ответчика, если он об этом просил суд и если суду ясны все об-
стоятельства дела. . і

Содержание судебного определения. Рассмотрение дела в стадии

примирения народным судом оканчивается вынесением определения. Если^
в результате судебного разбирательства супруги примирились, то суд
выносит определение о прекращении производства по делу за примире-

нием сторон.

Если супругов примирить не удалось и соглашение между ними не ;

достигнуто, то суд выносит определение об окончании производства по

делу в стадии примирения в народном суде. В определении должны быть
указаны выясненные судом причины расторжения брака. Копия опре- !
деления выдается на руки супругам по их просьбе.

Порядок обращения в областной (городской) суд. Если не удалось
достичь примирения, дело может быть рассмотрено по существу в город--

ском,, областном, краевом или Верховном Суде (в тех республиках, где

нет областного деления), т. е. в суде, вышестоящем по отношению к на- -

родному суду. 1
Для возбуждения дела в вышестоящем суде необходима подача за-.'

явления тем супругом, который подавал заявление в народный суд; при : >

нятие заявления от любого супруга допускается лишь в случае, когда оба і

супруга подавали заявление в нарсуд. ijs.s

Например, гр-н Н. проживал в г. Ленинграде, его жена — в

г. Туле, дело о примирении супругов слушалось по инициативе ■

гр-на Н в народном суде г. Тулы, дело о расторжении брака
супругов можег быть рассмотрено только Тульским областным су-
лом по заявлению гр-на Н

Содержание заявления. В областной суд, как и в народный, долж- :

но быть подано мотивированное заявление со всеми документами, трет ,

1 В дальнейшем вышестоящие суды ; именуются «областной суд» »г.1
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буемыми при подаче заявления в народный суд. и копией определения
напопного суда Пошлиной заявление не оплачивается.
HJp0 S перечисленных ранее пунктов, в заявлении, адресованном в
областной суд! ЯЖ-уЙда просьба супруга о присвоении ему
добрачной фамилии! просьба" о разделе совместна нажитого существ
ііктпм слѵчае к заявлению должна быть приложена опись имущества)
„просьба о взыскании алиментов на содержание неимущего и нетрудо-

СП0С Вс Не 0Гперечи^н„ые вопросы суд по своей инициативе без просьбы
сторон не рассматривает. К заявлению прилагается справка о размере
получаемой заработной платьь ^^ q р?йторжении б

« Кя™^е^= ет^ІЬт
что между моментом рассмотрения дела в народном суде и подачей за-
явления в областной суд прошло более трех лет пбііа , т .. ом сѵде

Порядок рассмотрения дел о расторжении брака в областном суде.
В областном суде дело рассматривается вновь с самого начала. Если по
,елѵ необходимо выслушать объяснения свидетелей, они вызываются и
Опрашиваются независимо от того, участвовали ли они в рассмотрении

ЯеЛа В В обл Раст„Н о0 мМ с Ууде "слушается с обязательным участием обоих
супругов как повило, в открытом судебном заседании. Явка супругов
так же обязательна, как и в народный суд. При рассмотрении дела мо-
гѵт принимать участие адвокаты как представители сторон и прокурор.
° Слушание ^ла начинается предложением супругам примириться.
Если суд не добился примирения супругов, он переходит к разрешению
жела по существу Если же супруги примирились, областной суд должен
вынести определение о прекращении производства по делу.

Вопросы, разрешаемые областным судом. При рассмотрении дела
о расторжении брака, кроме вопроса о разводе, суд должен решить еле-
пѵюшие вопросы 1) о судьбе детей, т. е. при ком остаются несовер-
шеТолетние Р дети кто ив каком размере должен платить алименты на
Z ^ содержаниеГг) о присвоении добрачной фамилии одному из супругов;
3) о взыскании алиментов на содержание неимущего и нетрудоспособно-
го супруга 4) о разделе имущества, совместно нажитого, и 5) о в 3 ы-

СКаН разм УеГвЫзыскив 0аем До Ой ^определяется судом, причем она может
быть взыскана с одного или с другого супруга, а также в определенной
сумме с каждого из них, в зависимости от их материального и семеино-

Г0 "содержание решения суда и порядок его обжалования. Все рас-
смотренные и разрешенные в суде вопросы должны найти отражение в
судебном решении Решение суда может быть в течение 10 дней обжа-
ловано в вышестоящий суд несогласным с его содержанием супругом
или опротестовано прокурором в такой же срок. Так например, если
дело рассматривалось Ленинградским городским или областным судом,
то жалоба на Р решение может быть подана в Судебную коллегию по
гражданским делам Верховного Суда РСФСР. Жалоба подается через
областной суд (или соответственно через городской суд).

В жалобе должно быть указано, кто жалуется, на решение какого
суда и по какому делу, а также почему гражданин, обжалующий ре-
шение не согласен с его содержанием (какие он усматривает ошибки
в действиях суда или в содержании решения или в чем и почему он не
согласен с тем или иным разрешением того или иного вопроса судом).

Каждое обжалованное решение пересматривается Верховным Судом
Стороны могут принять участие в пересмотре данного дела Верховным
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Судом, но участие их в разбирательстве не обязательно, и судом они не
вызываются.

Если решение не обжаловано, а также если оно было обжаловано,
но при рассмотрении Верховным Судом жалоба отклонена и решение
не отменено, оно считается вступающим в законную силу.

Момент расторжения брака. Решения суда для расторжения брака
недостаточно. Необходимо еще зарегистрировать развод в органах загса,
представив копию решения суда, вступившего в законную силу (т: 'е. не

обжалованного либо оставленного в силе Верховным Судом). За реги-
страцией развода могут обратиться либо оба супруга вместе, либо один
из них по месту своего жительства.

Если за регистрацией развода обращается тот супруг, который дол-

жен уплатить установленную в решении сумму, свидетельство о разводе
может быть выдано ему только после представления квитанции отде-
ления Госбанка о взносе следуемых с него денег. Супруг, освобожден-
ный от уплаты такой суммы, может произвести регистрацию развода
независимо от внесения ее другим супругом.

Брак считается расторгнутым с момента регистрации развода в загсе

и получения об этом свидетельства хотя бы одним из супругов.
Основания расторжения брака. Суд выносит решение о разводе, при-

знав необходимым расторгнуть брак (ст. 26 Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 8 июля 1944 г.), только тогда, когда, исходя из
конкретных обстоятельств дела, он придет к убеждению, что возбужде-
ние дела о разводе вызвано глубоко продуманными и обоснованными при-
чинами и что дальнейшее сохранение брака будет противоречить прави-
лам коммунистической морали и не может создать нормальных условий
для совместной жизни и воспитания детей (п 1 постановления Пленума
Верховного Суда СССР от 16 сентября 1949 г.).

Временный разлад в семье и конфликты между супругами, вызван-
ные случайными и преходящими причинами, равно как и не обоснованное
серьезными доводами нежелание одного или обоих супругов продолжать
брак, недостаточны для его прекращения.

Для того чтобы вынесги решение о расторжении брака, суд должен
убедиться в том, что супружеская связь 'между сторонами нарушена
окончательно и восстановить семью невозможно.

В тех случаях, когда в качестве причины для развода выдвигается
ссылка на супружескую неверность, суд не вправе удовлетворить просьбу
«обманутой стороны» без тщательной проверки всех обстоятельств дела
Иногда отчуждение супругов бывает вызвано чрезвычайно глубокими при-
чинами, и тогда дальнейшее сохранение брака ничем не может быть
оправдано.

Расторжение брака при наличии детей. При расторжении брака суд
должен прежде всего исходить из интересов детей. Однако это отнюдь
не означает, что бездетные супруги могут быть разведены при всех усло-
виях. И при отсутствии детей брак, по воззрениям социалистического
общества, является пожизненным союзом супругов, который может быть
расторгнут только при наличии уважительных для этого причин.

Когда сохранение брака не соответствует правильно понятым интере-
сам детей и не обеспечивает нормальных условий воспитания, брак дол-
жен быть расторгнут.

Значение согласия на развод обоих супругов. Согласие обоих супру-
гов прекратить брак является убедительным подтверждением того, что
дальнейшее сохранение брака нецелесообразно. I

Тем не менее согласие обоих супругов на развод — недостаточное
основание для расторжения брака. Суд должен тщательно проверить все
обстоятельства дела и удостовериться в том, что налицо действительное
стремление , обоих супругов прекратить брак.
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Упрощенный порядок рассмотрения дел о расторжении брака. Этот
порядок применяется в следующих случаях (ст. 16-а Инструкции от 27
ноября 1944 г.): ,

,і а) при хроническом душевном заболевании одного из супругов. На-
личие душевной болезни, носящей хронический характер и лишаюшеи

, супруга возможности участвовать лично в судебном заседании, должно
быть установлено особой медицинской комиссией (ст.ст. 103—110 КЗоБСО
РСФСР). При рассмотрении дела о расторжении брака с душевноболь-
ным последний в суд не вызывается. Однако суд должен обеспечить на-
значение ему опекуна органами опеки для защиты его личных и имуще-
ственных прав и для ограждения интересов детей;

.6) при осуждении ответчика к лишению свободы на срок не ниже
трех лет, что должно быть удостоверено выпиской из приговора суда. Но
и в этом случае о предстоящем разводе должна быть помещена публика-
ция в газете и сам ответчик должен быть уредомлен о слушании дела по-
весткой, что дает ему возможность представить суду свои возражения и
объяснения,

в) при пропаже без вести на фронте, удостоверенной справкой воен-
ных учреждений, либо при безвестном отсутствии ответчика, подтвержден-
ном свидетельством нотариуса или определением суда.

Во всех перечисленных случаях заявление о разводе подается непо-
средственно в вышестоящий суд по месту жительства заявителя, минуя
стадию примирительного производства в народном суде. Публикация в
газетах (за исключением расторжения брака с заключенным) не произ-
водится. Особая сумма при регистрации развода не взыскивается, и с за-
явителя взыскивается только гри рубля судебной пошлины при подаче
заявления в суд.

5. Права и обязанности родителей и детей

Значение зарегистрированного брака. Мать ребенка несет, одинаковые
обязанности и имеет одинаковые права в отношении своих детей, рожден-
ных как в зарегистрированном браке, так и вне зарегистрированного бра-

- ка.. Отцом же ребенка признается только то лицо, которое состояло с ма-
терью ребенка в зарегистрированном браке во время рождения ребенка

•либо в момент его зачатия.
При отсутствии зарегистрированного брака между родителями ребе-

нок записывается в книгах загса под фамилией матери с присвоением
ему отчества по указанию матери (ст. 27 КЗоБСО РСФСР). Отец в сви-
детельстве о рождении ребенка не указывается, его отцовство не может
быть установлено и- по суду (сі 29 КЗоБСО РСФСР). Он никаких обя-
занностей по отношению к ребенку не несет, никакими правами, призна-
ваемыми вообще за родителями, не пользуется.

Если отец уже после рождения ребенка зарегистрирует брак с его
матерью и при этом признает свое отцовство, он записывается в свиде-
тельство о рождении ребенка, которому присваивается отчество по име-
ни отца и с обоюдного согласия родителей также и его фамилия (ст. 28
-КЗоБСО РСФСР). В этом случае ребенок приравнивается во всех отно-
.шениях к детям, рожденным в зарегистрированном браке.

Ребенок, рожденный вне зарегистрированного брака, приравнивается
к детям, рожденным в браке: а) когда фактические брачные отношения, в

•• результате которых он родился, начались до издания Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. (см. стр. 133), б) когда брак
родителей ребенка признается недействительным (см. стр. 135) ив) когда
ребенок родился до 8. июля, 1944 г. и данное лицо было записано в каче-

• стве отца в книгах записи актов гражданского состояния (примечание к
ст. 29 КЗоБСО РСФСР). .-->
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< ■ Если мать знает, что отцом ребенка является не ее муж, а другое

лицо, она может потребовать, чтобы в свидетельстве о рождении ребен-
ка ее муж не был указан и чтобы ребенок был записан как рожденный
вне брака.

Муж матери, записанный в качестве отца ребенка, вправе оспаривать,
по суду свое отцовство, доказывая, что по фактическим обстоятельствам.
он отцом ребенка являться не может, например ввиду длительного от-

сутствия, тяжелой болезни и т. п. (ст. 25 КЗоБСО РСфСР).
Обязанности родителей по воспитанию детей. До достижения ребен-

ком 18 лет родители обязаны заботиться о нем, обеспечивать его пита-
нием, жильем, одеждой, предметами, необходимыми для его развития и-

обучения. Они обязаны его воспитывать, подготовлять ' его к трудовой
жизни, внушать ему правила поведения, обязательные в социалистиче-
ском обществе, посылать его в школу, следить за его поведением (ст 41
КЗоБСО РСФСР).

Предоставление детям содержания. Правильное воспитание детей
предполагает в качестве непременной предпосылки удовлетворение мате-
риальных потребностей ребенка (ст. 42 КЗоБСО РСФСР).

Если родители живут раздельно или если ребенок почему-либо нахо-
дится не при них, а при чужих людях, родители обязаны платить али-

менты — ежемесячную денежную сумму в размерах, установленных за-
коном.

Если родитель уклоняется от содержания ребенка и от выдачи необ-
ходимых для этого средств, алименты присуждаются и при совмест-

ной жизни родителей и детей. Не допускается, однако, предъявление соот-
ветствующих исков фиктивно, исключительно с целью уменьшить размер-
алиментов, взыскиваемых с отца в пользу других детей.

Например, гр-ка Н предъявила иск к своему мужу о взыска-
нии с него алиментов в пользу двух своих детей, пояснив, что.
муж хотя и проживает совместно с семьей, но денег на содержа-
ние детей не дает и предпочитает свою зарплату пропивать. Суд
исковые требования удовлетворил.

Через некоторое время в прокуратуру поступила жалоба от
гр-ки С, которая заявляла, что алименты присуждены гр-ке Н. не-
правильно. На самом деле супруги живут дружно, муж свою зара-

ботную плату отдает жене на содержание детей, иск же предъявлен-
ею с целью уменьшить размер алиментов, взыскиваемых на содер-
жание мальчика Владимира — сына Н. и заявительницы, — его пер-

вой жены. Исполнительный лист, выданный гр-ке Н., она даже не-
предъявила ко взысканию но гр-н Н , использовав вынесенное по
иску гр-ки Н. решение, потребовал снижения удерживаемых с
него на содержание сына Владимира алиментов с 'Д до Ув части-
его заработной платы. Проверка подтвердила правильность заяв-
ления С; решение по иску гр-ки Н. было отменено, и дело за-
отсутствием у нее права на иск было прекращено производством.

Родители обязаны содержать ребенка до достижения им 18 лет, т. е.
до совершеннолетия. Они не освобождаются от этой обязанности и в том-

случае, если ребенок работает и зарабатывает сам, а также если он на-
ходится на полном государственном обеспечении, будучи помещен в дет-

ский дом или в военное училище, или находится на полном содержании,
в ремесленном или ином подобном училище.

Размер алиментов. На одного ребенка взыскивается одна четверть
получаемого ответчиком заработка, на содержание двух детей — одна.
треть и на содержание трех и более детей — половина заработка ответ-
чика (ст. 51-а КЗоБСО РСФСР). В таком же размере взыскиваются-
алименты с колхозников, но с исчислением в трудоднях.
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Алименты удерживаются на указанных основаниях также и с посо-
бий И пенсий, получаемых плательщиком. Удержание алиментов произ-
водится в таком же порядке и при совместительстве, когда копии испол-
нительного листа направляются по всем местам работы плательщика для
удержания в каждом из них указанной в решении суда доли зара-
ботка.

По достижении ребенком 18 лет взыскание алиментов в указанном
размере прекращается. Однако если он нетрудоспособен и нуждается,
обязанность родителей по его содержанию и соответственно по выплате
ему алиментов продолжается, но с определением взыскиваемых средств в
твердой денежной сумме ежемесячно (ст. 42 КЗоБСО РСФСР).

Порядок исчисления алиментов. Алименты должны исчисляться из за-
работной платы ответчика, причитающейся ему после удержания следуе-
мых с него налогов. При этом взыскание производится не только с основ-
ной заработной платы, но и ее всех видов дополнительного вознагражде
ния, носящего постоянный характер (натуральная оплата труда, ежеме-
сячные надбавки за выслугу лет и за работу на Крайнем Севере и в от-
даленных местностях, премиальные, выплачиваемые из фонда заработной
платы не в качестве единовременного денежного вознаграждения, едино-
временное вознаграждение за выслугу лет и т. п.).

Взыскание алиментов не обращается на суммы, выплачиваемые в по
рядке компенсации (выходное пособие, суточные и подъемные, компенса-
ция за неиспользованный отпуск и т. д.), а также на премии, вышгачи
ваемые за выдающиеся работы в области науки, изобретательства, искус-
ства и литературы, на премии за изобретения и технические усовершен-
ствования и т. п.

В виде исключения на компенсации, выплачиваемые при увольнении
за несколько месяцев неиспользованного отпуска, алименты удерживают-
ся авансом за весь период отпуска, причем удержанные суммы вносятся
в депозит (на счет) суда и выдаются им взыскателю ежемесячно, исходя
из средней месячной заработной платы плательщика. При поступлении
последнего на работу удержание с него алиментов производится на об-
щих основаниях, а оставшиеся неиспользованными суммы компенсации за
отпуск возвращаются плательщику (ст. 9 постановления Пленума Вер-
ховного Суда СССР от 4 августа 1950 г.).

Если плательщик-колхозник имеет, кроме доходов за трудодни, еще
дополнительный доход (от хозяйства на приусадебном участке или от за-
нятия отхожим промыслом или ремеслом и т. п.), с него присуждается, по-
мимо алиментов, исчисляемых в процентном отношении к трудодням,
дополнительная ежемесячная сумма с учетом его доходов и материаль-
ного положения истца (ст. 10 постановления Пленума Верховного Суда
СССР от 4 августа 1950 г.).

Если отец и мать работают в одном колхозе, правление колхоза не-
посредственно при исчислении трудодней записывает соответ-
ствующую часть трудодней отца на счет матери (ст. 51 -а
КЗоБСО РСФСР). Если мать ребенка работает в другом колхозе или
вообще в колхозе не работает, суд по ее просьбе присуждает ей алимен-
ты не в процентах к трудодням, а в твердой денежной сумме, исходя из
материального положения сторон (ст. 10 постановления Пленума Верхов-
ного Суда СССР от 4 августа 1950 г.).

Если с одного ответчика присуждены алименты на Детей от несколь-
ких матерей по нескольким решениям судов, плательщик может потре-
бовать снижения алиментов по каждому отдельному решению, исходя из
общего размера алиментов, причитающихся на все количество детей, ко-
торые имеют право на получение содержания от ответчика (ст. 14 По-,
становления Пленума Верховного Суда СССР от 4 августа 1950 г.).
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Например, гр-н Б. платил алименты своей первой жене на
одного ребенка в размере 25 процентов заработной платы. За-
тем он развелся и со второй женой, у которой остался его ребенок.
На этого ребенка суд присудил Чв заработной платы ответчика,

т. е. половину тех алиментов, которые подлежат присуждению на

двух детей. Одновременно гр-н Б. обратился в суд, вынесший ре-

шение о взыскании с него 25 процентов его зарплаты на содержа-

ние ребенка от первого брака, с просьбой снизить размер при-

сужденных алиментов до '/в его зарплаты, т. е. до половины при-

читающихся с него в обшей сложности алиментов. Суд эту просьбу
удовлетворил.

Если у разведенных супругов имеется несколько детей, которые

остаются при каждом из родителей, возможность взыскания алиментов

в процентном отношении к заработной плате родителей отпадает В этом

случае суд устанавливает в твердой денежной сумме размер алиментов,

взыскиваемых с одного родителя в пользу другого, материально менее

обеспеченного (ст. 13 постановления Пленума Верховного Суда СССР
от 4 августа 1950 г.).

Например, при разводе супругов К у матери остались две

девочки, а у отца — два сына. Заработок отца составлял 1500 руб.
в месяц заработок матери — 600 руб. Суд присудил с отца в

пользу матери сумму в 300 руб. ежемесячно.

В этом случае так же, как и во всех прочих случаях, когда али-

менты определяются в твердой денежной сумме, допускается предъяв-

ление нового иска об изменении размера взыскиваемых алиментов в

сторону повышения либо в сторону понижения, в зависимости от изме-

нения материального и семейного положения сторон

Алименты, как правило, присуждаются со дня предъявления иска.

Если же будет установлено, что истица до предъявления иска прини-

мала меры к получению алиментов с ответчика, но не могла их полу-

чить вследствие уклонения ответчика от их уплаты, суд может взыскать

алименты и за прошлое время, но в пределах сроков исковой давности,

т. е. трех лет (ст. 12 постановления Пленума Верховного Суда СССР
от 4 августа 1950 г.).

Порядок взыскания присужденных алиментов. Взыскание присужден-

ных алиментов по исполнительному листу производится за прошлое

время только в пределах периода, не превышающего трех лет, предше-

ствующих предъявлению исполнительного листа ко взысканию.
_ Ответчик вправе предъявить иск о сложении или уменьшении числя-

щейся за ним задолженности. Суд может разрешить этот вопрос в зави-

симости от уважительности причин, вызвавших образование задолжен-

ности, и имущественного положения ответчика (ст 15 постановления

Пленума Верховного Суда СССР от 4 августа 1950 г.).
За время нахождения ответчика по призыву в рядах Советской Ар-

мии и Флота, а также за время болезни и неполучения пособия по вре-

менной нетрудоспособности взыскание алиментов вообще может про-

изводиться только в том случае, если у плательщика имеется имущество,
на которое может быть обращено взыскание (ст 16 постановления Пле-
нума Верховного Суда СССР от 4 августа 1950 г.).

Если удержание присужденных алиментов не производилось ввиду
розыска ответчика, скрывавшегося от уплаты средств на содержание,

взыскание должно производиться за весь прошлый период, не считаясь
со сроками давности и независимо от достижения совершеннолетия ли-

цом, на содержание которого присуждены алименты (ст. 15 постановле-
ния Пленума Верховного Суда СССР от 4 августа 1950 г.), так как ли-
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цо, скрывающееся от предъявленных к нему законных требований, не мо-
жет освобождаться таким путем от лежащих на нем обязанностей.

Контроль за своевременным удержанием присужденных алиментов
и своевременным перечислением удержанных сумм администрацией п»
месту работы плательщика осуществляется судом и прокуратурой по
месту взыскания.

На виновных в неудержании причитающихся сумм или несвоевре-
менном их удержании или в задержке переводов следуемых по алимен-
там сумм, а равно в несообщении судебному исполнителю требуемых от
них по закону сведений, народный судья может наложить штраф в-
сумме до 100 руб., а если эти действия содержат в себе состав уголов-
ного преступления, суды должны привлекать виновных должностных лиц.
к уголовной ответственности (ст. 291 ГПК РСФСР, ст. 23 постановле-
ния Пленума Верховного Суда СССР от 4 августа 1950 г.).

Особые правила взыскания алиментов. По распоряжению прокуратуры
допускается розыск через милицию родителя, местопребывание которо-
го неизвестно с отнесением на его счет связанных с этим расходов-
(ст 26 ГПК РСФСР).

Дела о взыскании алиментов с родителей принимаются к производ-
ству судами не только по заявлению родителей и опекунов, но и по со-
общениям отделов загса, а также по инициативе самого суда, по иску
прокурора, органа охраны детства, опеки или профсоюза (ст. 2-а ГПК
РСФСР).

Иски о взыскании алиментов могут предъявляться в суд по месту
жительства как ответчика, так и истца (примечание к ст. 25 ГПК
РСФСР), что значительно облегчает истцу ведение дела в суде.

Одновременно с принятием искового заявления о взыскании с ро-
дителей средств на содержание детей суд устанавливает, в какой мере
ответчик обязан временно, до разрешения спора, участвовать в содер-
жании ребенка (ст. 50 КЗоБСО РСФСР).

' Независимо от этого суд и прокуратура обязаны принимать по всем
делам о взыскании алиментов меры обеспечения иска путем наложе-
ния ареста на долю заработной платы ответчика, а также путем описи
и ареста его имущества (ст. 83-а ГПК РСФСР).

Если ответчик по делу о взыскании алиментов в пользу детей не
является в суд, не считаясь с тем, что явка его по закону обязательна,
он может быть подвергнут приводу через милицию, оштрафован на
сумму до 100 ру*б. и у него может быть отобрана подписка о невыезде
впредь до разрешения дела (ст. 101 -а ГПК РСФСР).

Решения по делам об алиментах приводятся в исполнение немед-
ленно, не дожидаясь вступления их в законную силу (п. «а» ст. 187
ГПК РСФСР).

Требования по делам об алиментах подлежат удовлетворению в
первую очередь, преимущественно перед другими требованиями (п. «а»
ст. 266 ГПК РСФСР), причем допускается удержание до 50 процентов
заработка ответчика, тогда как по остальным требованиям удержание
не может превышать 20 процентов (п. «б» ст. 289 ГПК РСФСР).

Взыскание алиментов в указанном порядке производится также с
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, из сумм, причи-
тающихся им за работу, с ответчиков, отбывающих исправительные ра-
боты, взыскание алиментов производится с полной суммы заработка без
предварительного вычета удержания по судебному приговору. В этом
случае правило об оставлении плательщику 50 процентов его заработка
применения не находит (ст. 17 постановления Пленума Верховного Суда
СССР от 4 августа 1950 г.).

Права родителей по отношению к детям. Родительские права осуще-
ствляются исключительно в интересах детей (ст. 38 КЗоБСО РСФСР^.
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В случае конфликта между интересами родителей и интересами детей

Нп Р п°пп ИД0ЛЖеН Р ешаться с У чет ™ в первую очередь интересов детей
защи Р тоТ каТтаков^е" ""^ самост ™ное значение используются

В период несовершеннолетия ребенка права родителей сводятся в

основном к праву воспитывать ребенка, решать вопросы, его касающие!
ся, опекать его и заботиться о нем. щ е
„„„„ Р ° дители определяют фамилию ребенка. Если они носят общую фа-
милию, эта же фамилия устанавливается и для детей Если родители

п^ РНИ С І УПЛеНИИ В браК сох Р анили ка ждый свою фамилию, то фамилия
КЗоБСО РСФСР) ИВаеТС " СаМИМИ родителями по их соглашению 9 (ст. 34

Родители являются законными представителями своих детей их

шТтТиТ™ попечителями О"" вправе выступать от их имени; Іащи*
щать их личные и имущественные интересы (ст 43 КЗоБСО РСФСРѴ

Им п/ 5 едк°з С ^Б всляет рся фп Раво отдавать детей на воспитание и обучение

- Родители вправе требовать, чтобы ребенок проживал при них а

потому могут требовать по суду возврата им ребенка любым лицом

(с7Т4 ИВ КЗо ЩБСО еГр°СФСР) Я Не НЭ ° СН0ВаНИИ 3аК °" а ИЛИ Решения ЛИ су°Д.'
„„о^ УД " РИ Р асс „ М0Т Рении подобного рода дел не связан формально
правами родителей и разрешает дело, исходя исключительно из интере-

сов ребенка (ст 44 КЗоБСО РСФСР). По достижении ребенком совер-

шеннолетия права и обязанности родителей по его воспитанию а также

право родителей по определению места пребывания ребенка естествен-

но, прекращаются. Но в отношении взрослых детей у родителей если

они нетрудоспособны и нуждаются, существует право требовать' пре-

доставления средств на содержание (ст. 49 КЗоБСО РСФСР)
Эта обязанность лежит одинаково на всех детях, но размер при-

суждаемой с каждого из них суммы определяется с учетом их мате-

риального и семейного положения, а также степени нетрудоспособности
и нуждаемости родителей. '"

Порядок осуществления родителями своих обязанностей по отноше-

нию к детям. Обязанности по отношению к детям лежат на обоих родите-

лях одинаково и оба они пользуются одинаковыми по отношению к де-

тям правами. Так, в частности, оба они обязаны участвовать в содер-

жании детей, оба обязаны платить алименты в установленном законом

размере, если почему-либо ребенок находится у чужих людей

Закон предусматривает принятие всех решений, касающихся детей
по взаимному согласию родителей (ст. 38 КЗоБСО РСФСР) При раз'
ногласии родителей спорный вопрос подлежит разрешению' огранамн

опеки и попечительства (исполкомами, отделами здравоохранения и на-

родного образования) при участии родителей (ст 39 КЗоБСО РСФСР)

Вопрос же о том, при ком должны проживать дети, если родители

их живут не вместе, при отсутствии согласия родителей передается на

разрешение суда (ст. 40 КЗоБСО РСФСР).
При рассмотрении дела суд должен, исходя прежде всего из интере-

сов детей, учесть все обстоятельства, в первую очередь пожелания и

чувства родителей и привязанность ребенка к ним, его возраст но

также и бытовые условия, характер воспитания, семейное окружение' ко

торое может быть предоставлено ребенку у одного и у другого роди-

теля (ст. 8 постановления Пленума Верховного Суда СССР" от 16 сен-
тября 1949 г.).

Оставление ребенка у одного из родителей не освобождает другого

родителя от выполнения своих родительских обязанностей по воспита-

нию ребенка и по его содержанию. Вместе с тем он имеет право тре-
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бовать чтобы его мнение по вопросам, связанным с жизнью ребенка,
было принято во внимание. Он не лишается права свидании с ребен-
ком возможности следить за его воспитанием и развитием. Конфликты
между родителями разрешаются и в этих случаях органами опеки

Ответственность родителей за ненадлежащее осуществление прав и
обязанностей по отношению к детям. Правильное использование родитель-
ских прав надлежащее выполнение родительских обязанностей обеспе-
чиваются 'прежде всего мерами общественного воздействия. Обществен-
ные организации по месту жительства и особенно по месту работы лица
плохо Р воспитывающего своих детей, не проявляющего необходимого
внимания к ним и заботы о^ них, активно воздействуют на нарушителей
требований социалистической морали.

Сѵд установив недобросовестное отношение родителя к выполнению
обязанностей по воспитанию и содержанию дотей, ° 6 ™**™™ л ™°?
этом до сведения общественных организации помету работы родите-
ля (ст 22 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 4 августа
1950 г) Точно так же органы народного образования и милиции ося-
заны доводить до их сведения об отсутствии надзора со стороны ро-
дителей за поведением детей „„„,„,. ,„„„

За озорство и уличное хулиганство детей родители подлежат адми-
нистративному штрафу так же, как и за отказ посылать детей в школу.

Родители подвергаются уголовному наказанию как за злостный не-
платеж алиментов на содержание детей и за оставление последних без
поддержки так и за оставление их в опасном для жизни состоянии при
наличии возможности оказывать им помощь. Наряду с любыми посто-
ронними лицами, но в большей степени родители подлежат уголовной от-
петственности за подстрекательство своих несовершеннолетних детей или
привлечение их к участию в уголовных преступлениях, а также за по-
нуждение их к антиобщественному поведению: спекуляции, проституции,
нищенству (ст.ст. 156, 158, 732 УК РСФСР).

Родители несут также гражданско-правовую ответственность за
вред причиненный их детьми. Если эти дети малолетние, т. е. моложе
14 лёт обязанность возместить вред возлагается непосредственно на ро-
дителей Если они несовершеннолетние (старше 14, но моложе 18 лет),
родители отвечают наряду с детьми, т. е. должны покрыть ущерб, при-
чиненный их сыном или дочерью, но только в том случае, если послед-
ние не могут сами рассчитаться с потерпевшим за счет имущества им
принадлежащего, или за счет заработка, ими получаемого (ст. 405 1К
РСФСР)

Лишение родительских прав. Эта мера подлежит применению к ли-
цам не выполняющим своих родительских обязанностей или неправо-
мерно осуществляющим свои родительские права либо допускающим
жестокое обращение с детьми (ст.ст. 33 и 46 K3obLU НСФин).

Лишение родительских прав заключается в отобрании ребенка от
родителя с передачей его другому родителю, если последний не ли-
шается также родительских прав, либо органам опеки и попечительства
для устройства в детское учреждение или передачи на воспитание дру-
гим лицам в порядке усыновления, опеки или патроната.

Родитель лишается права держать ребенка при себе, руководить его
воспитанием участвовать в решении вопросов, касающихся ребенка. В
этом случае ребенок может быть усыновлен без получения на то согла-
сия родителя (ст. 61 КЗоБСО РСФСР).

Но родитель, лишенный родительских прав, не освобождается от
обязанности содержать ребенка, платить ему алименты (ст. 46 КЗоБСО
РСФСР) Вместе с тем он не теряет права на свидания с ребенком, за
исключением случаев, когда такие свидания могут оказаться вредными
для ребенка (ст. 47 КЗоБСО РСФСР).
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Лишение родительских прав не является окончательным и беспово-
ротным. Оно может быть отменено, если судом будет установлено, что
родитель исправился и что предоставление ему родительских прав не
противоречит интересам детей

6. Обязанности других лиц по содержанию

Дед и бабка, обладающие достаточными для этого средствами,
обязаны содержать своих нуждающихся несовершеннолетних или нетру-
доспособных внуков, если последние не могут получать содержание от
своих родителей (ст. 55 КЗоБСО РСФСР)

Равным образом нуждающиеся нетрудоспособные дед и бабка име-

ют право на получение содержания от своих обладающих достаточными
средствами внуков, если они лишены возможности получать содержание
от своих супругов или детей (ст. 55 КЗоБСО РСФСР).

Право на получение содержания от своих братьев и сестер,
обладающих достаточными средствами, имеют нуждающиеся несовер-
шеннолетние лица, которые не могут получать содержание от своих ро-

дителей, несостоятельных или отсутствующих (ст. 54 КЗоБСО РСФСР).
Отчим и мачеха обязаны содержать несовершеннолетних и

нуждающихся нетрудоспособных детей, если родители этих детей умерли
или не имеют достаточных средств для их содержания, при условии,
если ребенок находился на их иждивении или воспитании до смерти от-

ца или матери либо до утраты ими необходимых средств.
Пасынки и падчерицы также обязаны платить алименты

нуждающимся нетрудоспособным отчиму и мачехе, но только при усло-
вии, если они находились на их иждивении не менее 10 лет (ст 42 1
КЗоБСО РСФСР).

В случае смерти лица, содержавшего детей или обязанного по за-
кону их содержать, несовершеннолетние или нуждающиеся нетрудоспо-
собные дети вправе получать содержание от наследников умер-
шего в пределах размера полученного последними наследства (ст. 42 : '
КЗоБСО РСФСР).

С лица, взявшего детей к себе на постоянное воспитание с иждиве-
нием, а в дальнейшем отказавшегося от осуществления заботы о них,
взыскиваются алименты в пользу несовершеннолетних и нуждающихся
нетрудоспособных детей при условии, если родители этих детей умерли
или не имеют достаточных средств на их содержание (ст. 42 3 КЗоБСО
РСФСР).

7. Усыновление, опека, патронат

Усыновление. Усыновление допускается только в отношении лиц, не

достигших 18 лет (ст. 57 КЗоБСО РСФСР) Оно производится по реше-
нию местного исполнительного комитета (ст. 59 КЗоБСО РСФСР) после
всестороннего обследования условий жизни усыновителя, выявления его
личных свойств и качеств, установления того окружения, которое он

может обеспечить ребенку, ибо усыновление допускается только тогда,
когда оно соответствует интересам детей.

Обычно усыновление производится обоими супругами совместно. При
усыновлении же ребенка только одним из супругов обязательно требует-
ся согласие другого супруга на усыновление (ст. 62 КЗоБСО РСФСР).

Если у ребенка имеются родители, не лишенные родительских прав и

не состоящие сами под опекой вследствие психической болезни,, тре-

буется также и их согласие (ст. 61 КЗоБСО РСФСР). Равным образом
нужно согласие самого ребенка, если он достиг 10-летнего возраста (ст
63 КЗоБСО РСФСР).
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Для устранения внешних признаков отсутствия родственной связи
усыновляемому по просьбе усыновителя могут быть присвоены фами-
лия усыновителя и отчество по его имени (абз. 1 ст. 60 КЗоБСО
РСФСР). Усыновители по их просьбе могут быть записаны в книгах
загса и в свидетельстве о рождении в качестве родителей усыновленного
(абз. 2 ст. 60 КЗоБСО РСФСР). Если усыновляемому больше 10 лет,
на это требуется его согласие (ст. 63 КЗоБСО РСФСР).

Усыновленные и их потомство, по отношению к усыновителю и усы-
новители по отношению к усыновленным и их потомству приравниваются
во всех личных и имущественных правах и обязанностях к родствен-
никам по происхождению (ст. 64 КЗоБСО РСФСР).

Усыновленные утрачивают все те права и обязанности, которые
связывали их с родной семьей, ибо, войдя в семью усыновителя, они не
могут сохранять права и обязанности члена также и той семьи, к ко-
торой они принадлежат в силу своего происхождения. Однако усынов-
ленные дети сохраняют право на пенсию, которую они получают в ^свя-
зи со смертью своего отца или своей матери. Право же на дальнейшее
получение алиментов от родителей они утрачивают.

Отмена усыновления. В тех случаях, когда родители ребенка требуют
отмены усыновления, произведенного без их на то согласия во время их
отсутствия, и возвращения ребенка им, усыновление отменяется в адми-
нистративном порядке по решению органов опеки, т. е. исполкома, но
только при условии, если возвращение ребенка родителям соответствует
его интересам. На отмену усыновления ребенка старше 10 лет также
требуется его личное согласие (ст. 65 КЗоБСО РСФСР).

Усыновление может быть отменено в судебном порядке в том слу-
чае, когда этого требуют интересы ребенка (ст. 66 КЗоБСО РСФСР).

Дела об отмене усыновления рассматриваются по иску любого лица
или учреждения (ст. 66 КЗоБСО РСФСР), как правило, по иску про-
куратуры или органа опеки либо непосредственно заинтересованных в
судьбе ребенка лиц (родителей, ранее давших согласие на его усыновле-
ние, других его родственников и т. д.). В этих случаях, когда отмена
усыновления обусловлена исключительно заботой об интересах ребенка,
согласие последнего не требуется.

Отмена усыновления в интересах ребенка, производимая, как пра-
вило, ввиду неисполнения усыновителем принятых на себя обязанно-
стей,' не означает, что усыновитель автоматически освобождается от
принятой на себя ответственности за содержание ребенка. В законе пря-
мо указано, что суд, отменяя усыновление, вправе присудить ребенку
содержание с усыновителя (ст. 67 КЗоБСО РСФСР).

Опека и попечительство. Если у ребенка нет родителей или они не мо-
гут заниматься его воспитанием, он нуждается в установлении опеки ил"и
попечительства для защиты его личности, его законных прав и интере-
сов, а также для охраны его имущества (ст. 68 КЗоБСО РСФСР).
С этой целью исполнительные комитеты местных Советов депутатов
трудящихся назначают опекунов, если ребенку меньше 14 лет, или по-
печителей, если ему больше 14, но меньше 18 лет (ст. 74 КЗоБСО
РСФСР).

Назначенные исполкомом лица, в первую очередь из числа близ-
ких подопечному, обязаны заботиться 'о личности и имуществе подопеч-
ного и в своей деятельности подконтрольны исполкому. Их деятельность
находится под непосредственным наблюдением отделов здравоохранения
и народного образования ( в зависимости от возраста подопечного).

Управляя его имуществом, опекуны вправе распоряжаться крупным
имуществом (продавать, менять его, отказываться от него, производить
его раздел и пр.) только с разрешения органов опеки (ст. 86 КЗоБСО
РСФСР).
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Опекуны и попечители одинаково рассматриваются как законные
лредставители подопечного. Однако права их различны. Поскольку ма-
лолетние до 14 лет являются по закону недееспособными, т. е. никаких
договоров или иных правовых действий сами совершать не могут, опе-
куны, действуя от имени и в интересах подопечных, осуществляют их
права и выполняют их обязанности от их имени и в их интересах (ст. 69
КЗоБСО РСФСР), т. е. полностью заменяют подопечных.

Несовершеннолетние от 14 до 18 лет признаются ограниченно дее-
способными, и попечители лишь оказывают им содействие при осуще-
ствлении ими своих прав и при выполнении обязанностей, а также охра-
няют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц (ст. 70 КЗоБСО
РСФСР). Поэтому подростки в возрасте от 14 до 18 лет совершают
сделки не иначе, как с согласия в каждом отдельном случае их попечи-
телей Они могут самостоятельно распоряжаться только своей заработ-
ной платой (ст. 90 КЗоБСО РСФСР).

Опекуны и попечители, проявляющие недостаточную заботу о под-
опечном, отстраняются от исполнения своих обязанностей, а если опека
используется ими в корыстных целях или подопечный оставляется без
необходимого надзора и необходимой материальной помощи, опекуны и
попечители подлежат уголовной ответственности (ст. 158 ' УК РСФСР).
Так, в частности, опека не должна быть использована для захвата жи-
лой' площади подопечного либо для использования в собственных целях
имущества, ему принадлежащего.

Например, суд признал незаконными действия гр-ки Д., ко-
торая в качестве опекуна малолетней племянницы произвела обмен
комнаты, числившейся за девочкой после смерти ее матери, при-
чем на полученную по обмену комнату лицевой счет открыла на
свое имя. Это было расценено судом как захват жилой площади
подопечной.

Управляя имуществом подопечного и обеспечивая -«удовлетворение
его потребностей, опекун расходует на содержание несовершеннолетнего
средства, принадлежащие последнему: пенсию, доходы с имущества, в
частности дома, либо самое имущество, алименты (ст. 82 КЗоБСО
РСФСР). Свои собственные средства опекун на содержание подопечного
расходовать не обязан.

Патронат. Передача ребенка, оставшегося без родителей, На воспита-
ние в семью рабочих, служащих или колхозников на условиях патроната
оформляется путем заключения договора о патронировании отделами на-
родного образования (если ребенку более трех лет) или здравоохране-
ния (если ему меньше трех лет) с лицом, принимающим на себя патро-
нирование (ст. 4 Инструкции от 8 апреля 1943 г.).

По этому договору на патронирующего возлагается обязанность
воспитывать ребенка, а также осуществлять по отношению к нему все
обязанности опекуна, а на другую сторону — обязанность оказывать со-
действие патронирующей семье в воспитании патронируемого ребенка,
при передаче ребенка в патронат единовременно выдать ему одежду и
обувь, а в дальнейшем выплачивать ежемесячное пособие на его содер-
жание с передачей в счет этого пособия назначенной ребенку пенсии или
выплачиваемых ему алиментов (ст. 6 Инструкции от 8 апреля 1943 г.).

В патронат дети передаются до достижения ими 14 лет, а в исклю-
чительных случаях— 16 лет (ст. 5 Инструкции от 8 апреля 1943 г.).

Патронирование предполагает передачу ребенка в семью патрони-
рующего. Однако с правовой точки зрения он не становится членом этой
семьи Соответственно этому он не имеет права ни на алименты, ни на
наследование, ни на получение пенсии в случае смерти патронирующего.
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При желании кого-либо из членов патронирующей семьи усыновить
ребенка орган опеки разрешает усыновление, в связи с чем договор
патронирования теряет силу (ст. 10 Инструкции от 8 апреля 1943 г.).

Пока патронирование продолжается, оно должно рассматриваться
как одна из форм общественной помощи в деле осуществления государ-
ственной системы охраны детства и борьбы с детской беспризорностью
и безнадзорностью, как одна из форм воспитания детей в семье под
надзором и наблюдением общественности и органов Советского госу-
дарства.
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Раздел V

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НАСЛЕДОВАНИИ

1. Основные законодательные акты

Вопросы наследственного права регулируются ст.ст. 416—436 ГК
РСФСР и соответствующими статьями ГК других союзных республик а

также постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 10 апреля

1957 г. «О судебной практике по делам о наследовании» (см. ГК РСФСР,
изд. 1957 г., стр. 219—225), равно как и отдельными другими нормативными
актами.

2. Порядок наследования

Закон различает два порядка наследования — по закону и по завеща-

нию (ст. 416 ГК РСФСР). Путем составления завещания наследодатель

выражает при жизни свою волю по вопросу о судьбе принадлежащего ему

имущества на случай смерти. Если же обладатель личной собственности
не составил завещания или это завещание почему-либо признается недей-
ствительным, наступает наследование по закону, и тогда имущество пере-

ходит к тем лицам и в той последовательности, которую определяет закон
(ст. 419 ГК РСФСР).

3. Наследование по закону

Круг наследников по закону. Наследниками по закону признаются:

переживший супруг, дети (в том числе и усыновленные), внуки, правнуки,,

родители умершего, его братья и сестры, нетрудоспособные лица, состояв-
шие на его иждивении не менее одного года (ст, 418 ГК РСФСР).

Одновременное призвание к наследованию всех перечисленных лиц.

приводило бы к дроблению наследства на мелкие части и к уменьшению
доли каждого отдельного наследника, в частности таких близких людей,
как супруг или дети. Поэтому установлена определенная очередность при-

звания к наследованию.
Очередность призвания к наследованию. Наследники по закону делят-

ся на три очереди (ст. 418 ГК РСФСР): к первой очереди отнесены пере-

живший супруг, нисходящие (дети, внуки, правнуки), нетрудоспособпые-
родители и нетрудоспособные иждивенцы; ко второй очереди — трудоспо-
собные родители; к третьей очереди — братья и сестры.

Наследники второй очереди призываются к наследованию только в том

случае, если нет наследников первой очереди или они отказываются от
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«ринятия наследства; наследники третьей очереди - если нет наследников
ли первой, ни второй очереди.

Например умер П., холостой, одинокий. После него остались
Р одиѴели-о Ртец У пе НР сионе Р 62 лет и мать 50 ^ет работавшая в
качестве бухгалтера Все имущество, оставшееся после П. пере
шло к его отцу, который, будучи нетрудоспособным являлся ^на-
следником первой очереди. Мать же, трудоспособная, как наслед
ник второй очереди, права на наследство не имела.

Птлепьные категории наследников. Пережившимсупруго м при-
3 „а^"ГІГт"Гк™ состоял с умершим в зарегистрированном браке

(Ш - "момента регистрации развода в органах загса бывшие супруги права

На ^оЗГ/имущеГо? нажитое супругами во время брака, п^гся
■совместной собственностью супругов (см. стр. 135— Ub), пе Р^ иД,ши Ѵн Я -

.ство которое приходится на долю умершего.
Например, после смерти врача Б. остался дом, нажитый им

• совместно с женой во время брака, продолжавшегося 40 лет На
следниками Б являлись его жена и два его взрослых сына. После
смерти Б его жена получила право на половину дома в качестве
участника совместной супружеской собственности, а из остальной
половины 3 дома она получила Уз в качестве наследника Таким
образом, она получила всего Ч 3 дома, а сыновья умершего каж-
дый ПО Ѵб.

Пети После матери наследуют все ее дети, а после отца - только те
дети которые родились Р или были зачаты в период существования зареги-
Ігпиппвянного боака между их родителями; право на наследование имеют
^SS^^^V^^M^? к * етям . Рожденным в браке (см.

' СТР ' Усыновленные наследуют на тех же основаниях, что и дети, 'при
условии если усыновление было оформлено в надлежащем порядке поста-
новлением местного исполнительного комитета (см. стр. loUJ.
-ношением і мес умершего наследуют в числе наследни-

ков первой очереди, но только по так называемому праву представления
Тст 418 ГК РСФСР). Это означает, что при жизни своего родителя - сына
или дочери умершего - внѵки не наследуют.. Но если кто-либо из детей
наследодателя умер ранее его самого, право на причитавшуюся умершему
■InfSS его детям -внукам наследодателя. Точно так же
пвТнуки наследуют только тогда, когда и их отец (или мать), и их дед (или
бабка) Умерли ранее наследодателя. Внуки или правнуки, наследующие по
праву представления, получают все вместе ту долю наследства, которая
причиталась бы их родителю, и делят ее на равные части.

Например, у наследодателя М. два сына и одна дочь. Стар-
ший сын имел двух детей, дочь имела одного ребенка а младший
сын был холост. Старший сын умер в январе 1958 г., а отец —
наследодатель -в июле 1958 г. Имущество его по числу детей
было разделено на три части. Одну часть получил младший сын,
вторую часть -дочь, третья часть, причитавшаяся ранее умер-
шему сыну была поделена между его двумя детьми - внуками
наследодателя, получившими каждый по 1 /в части наследства.

Потомство усыновленных наследует в таком же порядке, т. е. по пра-
лу представления.
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Родители умершего наследуют после него в числе наследни-

ков первой очереди, если они нетрудоспособны, и в числе наследников вто-

рой очереди, если они трудоспособны (ст. 418 ГК РСФСР). Поэтому не-

трудоспособность одного из родителей приводит к устранению от наследо-
вания другого родителя, если он трудоспособен.

Мать всегда имеет право наследования после своих детей отец же —

только при условии, что он состоял в зарегистрированном браке с их ма-

терью, а также во всех остальных случаях, когда дети, рожденные вне

брака, приравниваются к детям, рожденным в браке (см стр 142)
Родители признаются нетрудоспособными, если на день смерти насле-

додателя они достигли — мать 55, а отец 60 лет либо являлись к этому време-

ни инвалидами I, II или III групп. Если на день смерти наследодателя инва-

лидность родителя не была установлена, допустимо установление инвалид-

ности^одновременно с разрешением вопроса о праве на наследство но с

обязательным указанием в акте ВТЭК, что нетрудоспособность существо-
вала уже на время открытия наследства.

Посторонние лица наследуют только в том случае, если они

нетрудоспособны и состояли на иждивении наследодателя не менее одного

года до его смерти. Помощь, которая этим лицам оказывалась умершим,

должна была быть основным (но не обязательно единственным) источни-
ком их существования.

Если нетрудоспособное лицо получало средства к существованию от

двух и более лиц в одинаковых раемерах, оно может считаться иждивенцем

их всех и потому вправе наследовать после каждого из них в числе на-

следников первой очереди.

Не лишает права наследования в этом случае также и наличие имуще-

ства, не приносящего дохода или приносящего доход (небольшой дом или

вклад в сберкассе), недостаточный для существования или во всяком слу-

чае меньший, чем помощь, которую оказывал иждивенцу умерший.
Иждивенец может наследовать только в том случае, если он является

нетрудоспособным (определение нетрудоспособности см. выше).
Нетрудоспособными являются также несовершеннолетние до 16 лет.

Братья и сестры наследуют в третью очередь, при отсутствии

других наследников по закону. Если они, являясь нетрудоспособными, на-

ходились на иждивении умершего, то должны быть отнесены к наследни-
кам первой очереди.

При полном отсутствии наследников по закону или отказе их всех от

наследства, если притом наследодатель не оставил завещания, имущество

умершего признается выморочным, т. е. поступает в доход государства
(ст. 433 ГК РСФСР). '

Раздел имущества при наследовании по закону. При наследовании по

закону имущество делится на равные доли между наследниками, отнесен-

ными к одной и той же очереди (ст. 420 ГК РСФСР). Отказ от наследства

или выбытие по каким-либо иным причинам из числа наследников приводит

к тому, что все наследственное имущество будет разделено в равны* долях

между оставшимися наследниками той же очереди (ст. 433 ГК РСФСР).
При отсутствии наследников соответствующей очереди имущество по-

ступает к наследникам следующей очереди.

Имущество, относящееся к обычной домашней обстановке и обиходу
(за исключением предметов роскоши), в общий раздел не поступает, а

остается за тем из наследников, кто проживал совмество с умершим
.(ст. 421 ГК РСФСР). У '

Предметы роскоши, даже если они представляют собой домашнюю об-
становку или предметы обихода (например, мебель ценных пород дерева,

автомашина, рояль, картины, дорогостоящие меховые изделия и т. п.),
должны поступать в общий раздел.
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4. Наследование по завещанию

Порядок составления завещания и условия его действительности. Со-
ставление завещания, т. е. прямое выражение воли наследодателя, исклю-
чает наследование по закону, ибо наследование по закону имеет место
только тогда, когда оно не изменено завещанием (ст. 419 IK FUtPLF).

Для того чтобы завещание было действительно, оно должно быть но-
тариально удостоверено (ст. 425 ГК РСФСР).

Недействительны не только словесные распоряжения наследодателя, но
и письменные его указания, если они не засвидетельствованы нотариусом.
Это требуется для того, чтобы можно 'было впоследствии точно установить,
дату составления завещания (ибо последующие завещания отменяют пре-
дыдущие) быть уверенным в самоличности завещателя (так как нотариус
проверяет его личность), и, наконец, для того, чтобы в завещание небыли
включены незаконные распоряжения.

Только в виде особого исключения допускается удостоверение заве-
щания не нотариусом, а другими должностными лицами (капитаном, если
завещание составляется на судне, консулом, если завещание совершено за
границей командиром воинской части или начальником госпиталя, если
завещание составлено военнослужащим). В сельских местностях завеща-
ния удостоверяются сельсоветом.

Завещание должно быть подписано завещателем в присутствии нота-
риуса (либо тех, перечисленных выше, должностных лиц, которым предо-
ставлено право удостоверять завещания).

Несовершеннолетние, т. е. лица моложе 18 лет, "и лица, признанные
в установленном порядке (т. е. специальными медицинскими комиссиями)
недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия, а также те
лица, которые временно находятся в таком состоянии, что они не могут
понимать значение своих действий, не вправе составлять завещания, а
оставляемые ими распоряжения признаются недействительными.

Ни преклонный возраст, ни состояние здоровья не лишают права на
составление завещания.

Вопрос о том, находится ли завещатель в здравом рассудке, решает
нотариус при удостоверении завещания.

В случае спора вопрос окончательно решается судом, определяющим
действительность завещания. Он должен оценить все обстоятельства дела
и, в частности, проверить, насколько по своему содержанию завещание
является разумным.

Круг наследников по завещанию. Завещание может быть составлено
только в пользу тех лиц, которые включены в число наследников по зако-
ну либо в пользу государственных органов или общественных организации.

Оставление имущества посторонним лицам разрешается лишь в том
случае, если у наследодателя нет наследников по закону (ст. 422 ГК
РСФСР). Завещатель об этом предупреждается нотариусом при составле-
нии завещания.

Отсутствие наследников по закону, а тем самым действительность за-
вещания, составленного в пользу постороннего лица, определяются на день
смерти завещателя (ст. 15 постановления Пленума Верховного Суда СССР
от 10 апреля 1957 г.).

Содержание завещания. При наличии наследников по заколу содержа-
ние завещания может заключаться в том, что завещатель лишает одного,
нескольких или всех наследников их наследства либо перераспределяет на-
следственное имущество между наследниками, не считаясь ни с очеред-
ностью наследования, ни с размером долей наследственного имущества.

Обязательная доля и право на нее. Свобода завещательных распоря-
жений ограничена в интересах определенных категорий наследников —

несовершеннолетних и нетрудоспособных.
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Распределяя и перераспределяя наследственное имущество между на-
следниками по закону либо оставляя его в пользу государственных орга-
нов или общественных организаций, завещатель не вправе нарушать на-
следственные права своих несовершеннолетних детей, т. е. детей моложе
18 лет, либо других нетрудоспособных наследников, т. е. лиц моложе
16 лет, женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет, а также инвалидов
всех трех групп (ст. 422 ГК РСФСР).

Эти лица, лишенные возможности содержать себя своим трудом в
■силу своего возраста или состояния своего здоровья, при всех условиях
имеют право на получение той доли наследства, которая причиталась бы
им при наследовании по закону. Такая доля носит название обязательной,
и всякое завещательное распоряжение, затрагивающее ее, в соответствую-
щей части является недействительным.

Право на обязательную долю имеют только те лица, входящие в круг
наследников по закону, которые призываются к наследованию в данном
конкретном случае. Так, например, малолетние внуки имеют право на
обязательную долю, только если их родитель умер раньше наследодателя,
и они призываются к наследованию по праву представления. Малолетние
братья и сестры права на обязательную долю не имеют, если имеются дру-
гие наследники, отнесенные по закону к первой или ко второй очереди
наследования.

Переход вклада в сберкассе (или банке) после смерти вкладчика.
Особый порядок установлен для перехода вкладов в сберкассе (или иных
кредитных учреждениях) в случае смерти вкладчика (ст. 436 ГК РСФСР).
Последний вправе оставить сберкассе (или банку) распоряжение с указа-
нием лица или лиц, которым вклад должен быть выдан после его смерти.
При наличии такого распоряжения вклад не входит в состав наследства,
и правила о наследовании на него не распространяются. Поэтому вклад
может быть оставлен любому лицу, не считаясь с наличием наследников по
закону, даже если последние имеют право на обязательную долю. В слу-
чае, если распоряжение сделано в пользу кого-либо из наследников, вклад
не включается в состав наследства и не засчитывается в причитающуюся
наследнику долю наследства.

Если вкладчик не оставил распоряжения сберкассе либо указанное им
лицо умерло раньше его самого, вклад входит в состав наследства и пе-
реходит к наследникам как по закону, так и по завещанию на общих осно-
ваниях. При наличии распоряжения на имя сберкассы вклад выдается ею
непосредственно. В остальных случаях для выдачи вклада, если сумма его
превышает 300 руб., требуется представление свидетельства о наследова-
нии, выдаваемого нотариальной конторой.

5. Открытие наследства. Принятие наследства

Условия, при которых наследство признается открывшимся. Для того
чтобы открылось наследство и имущество могло перейти к наследникам, не-
обходимо, чтобы имело место то событие, с которым связан переход на-
следства к наследникам. Таким событием является либо смерть наследода-
теля, удостоверенная органами загса, выдающими свидетельство о смерти
на основании медицинского свидетельства, или установленная судом, либо
признание безвестно отсутствующего лица умершим, если безвестное от-
сутствие, т, е. неизвестность местопребывания отсутствующего и неполу-
чение сведений о нем, продолжались не менее трех лет. Этот срок сокра-
щается до шести месяцев в случае безвестной пропажи во время военных
действий или при предполагаемой гибели в связи с несчастным случаем
(ст. 12 ГК РСФСР).

Время открытия наследства. Временем открытия наследства считается
день смерти наследодателя, указанный в свидетельстве о смерти, или в
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случае признания умершим — день выдачи свидетельства нотариальной
конторой или день вступления в законную силу определения суда. Если
ввиду отсутствия свидетельства загса факт смерти устанавливается судом,
то днем фактической смерти считается день, указанный в определении суда
і(ст. 1 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 10 апреля
1957 г.). По времени открытия наследства определяется круг наследников,
а также круг лиц, имеющих право на обязательную долю. С этого момента
начинается исчисление срока на принятие наследства или на отказ от него.

Наследство может переходить только к тем наследникам, которые на-
ходились в живых в день открытия наследства (примечание к ст. 418 ГК
РСФСР). Лица, умершие ранее этой даты, либо родившиеся после смерти
наследодателя, права на получение наследства как по закону, так и по
завещанию не имеют. Исключение установлено только для тех наследни-
ков, которые были зачаты еще при жизни наследодателя и родились после
его смерти (примечание к ст. 418 ГК РСФСР). За этими наследниками при-
знается право на получение доли в наследственном имуществе в течение
трех месяцев со дня их рождения.

Место открытия наследства. Местом открытия наследства считается
тот населенный пункт, в котором наследодатель проживал постоянно, ина-
че говоря, постоянное его местожительство, а не место случайного его пре-
бывания в связи с командировкой, поездкой на курорт и т. д. (ст. 2 поста-
новления Пленума Верховного Суда СССР от 10 апреля 1957 г.).

Присутствующие и отсутствующие наследники. Порядок принятия на-
следства различен для наследников присутствующих и для наследников
отсутствующих.

Присутствующими признаются те наследники, которые постоянно про-
живают в месте открытия наследства (ст. 6 постановления Пленума Вер-
ховного Суда СССР от 10 апреля 1957 г.), т. е. в той же местности (го-
роде, селе, поселке, районе), где проживал умерший, хотя бы на момент
смерти они находились во временном отсутствии.

Остальные наследники считаются отсутствующими, даже если ко вре-
мени смерти наследодателя они оказались в одной с ним местности (на-
пример, приехав проститься с умирающим, временно проживая у него
и т. д.).

Порядок принятия наследства. Как присутствующие, так и отсутствую-
щие наследники считаются принявшими наследство, если они фактически
вступили в управление или владение им (например, перевезли имущество
к себе, продали его и т. п.).

' В иных случаях присутствующие наследники считаются принявшими
наследство, если в течение трех месяцев они от него не' отказались путем
подачи заявления об отказе в нотариальную контору.

Отсутствующие наследники (если они не вступили во владение иму-
ществом в течение шести месяцев) считаются принявшими наследство толь-
ко при условии, если они в течение шестимесячного срока подали заявление
в нотариальную контору о своем намерении принять наследство (ст. 3 по-
становления Пленума Верховного Суда СССР от 10 апреля 1957 г.). Непо-
дача заявления в указанный срок рассматривается как молчаливый отказ от
наследства, и доля отказавшегося наследника переходит к остальным на-
следникам в установленном законом порядке (ст. 433 ГК РСФСР. См.
стр. 15У).

Выдача нотариальной конторой свидетельства о наследовании. Приня-
тие наследства может происходить и без обращения в какие-либо офи-
циальные учреждения для удостоверения факта перехода имущества к на-
следникам. Но в случае, когда наследники нуждаются в том, чтобы полу-
чить свидетельство о наследовании, такое свидетельство выдается по их
просьбе нотариальными органами (ст. 435 ГК РСФСР'), осуществляющими
мероприятия, связанные с открытием наследства (принятие мер охранения,
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в частности, опись наследственного имущества, выявление состава наслед-

ства, обращение с соответствующими запросами к различным учрежде-

ниям и лицам, принятие заявлений от наследников и от кредиторов насле-

додателя, распоряжения об оплате расходов по медицинской помощи и

уходу во время болезни наследодателя и по его похоронам по содержа-

нию иждивенцев умершего, по охране наследства и управлению им)
Отсутствующие наследники обычно обращаются в нотариальную конто-

ру по месту открытия наследства с заявлением одновременно о принятии-

наследства и о выдаче им свидетельства о наследовании.

Присутствующие наследники также могут нуждаться в получении сви-

детельства о наследовании, так как без этого документа официальные
учреждения и предприятия не могут выдать наследникам имущество или

деньги, входящие в состав наследственной массы. Это относится в част-

ности, к авторскому гонорару, к вознаграждению за изобрет'ательские-
предложения, причитающимся умершему, к паю в кооперативных органи-

зациях, к вкладам в сберкассах, если в последних отсутствует завеща-

тельное распоряжение вкладчика на случай его смерти.

Регистрация на имя наследника строений и автомашин, входящих в

состав наследства, тоже может иметь место только при условии представ-

ления свидетельства нотариальной конторы.

При наследовании по закону свидетельство о наследовании вы-

дается только по прошествии шести месяцев со дня открытия наследства

так как до истечения этого срока еще могут явиться отсутствующие на-

следники, о существовании которых нотариусу не было известно. При
наличии сведений о всех наследниках умершего свидетельство может быть,
выдано и до этого срока

При наследовании по завещанию свидетельство выдается до истече-

ния шестимесячного срока (за исключением случаев, когда завещание-

составлено в пользу лица, не входящего в круг наследников по закону).
Если наследство было своевременно принято, свидетельство о наследо-

вании может быть выдано нотариальной конторой в любое время, и пода-

ча заяления о выдаче этого свидетельства никаким сроком не ограничена..

При наследовании по завещанию заинтересованные лица представ-

ляют подлинное завещание или его дубликат в нотариальную контору по

месту открытия наследства, и нотариус, проверив законность завещания по

форме и по содержанию, а также право указанных в нем лиц на получе-

ние наследства, делает соответствующую надпись на завещании и выдает
наследникам свидетельство о наследовании.

В свидетельстве о наследовании перечисляются все наследники и ука-

зываются состав и место нахождения наследственного имущества, его-

оценка и доли, причитающиеся каждому из наследников. Указанное свиде-

тельство может быть выдано каждому наследнику в отдельности.

Выдача нотариальной конторой свидетельства о выморочности имуще-

ства. В тех случаях, когда имущество за отсутствием наследников по за-

кону и по завещанию является выморочным, т. е. переходит к государ-

ству, нотариальная контора выдает финансовым органам свидетельство-

о выморочности, что подтверждает включение имущества наследодателя
в состав государственной собственности.

Момент перехода прав на наследственное имущество. Право на на-

следственное имущество, принятое наследниками, и право государства на-

выморочное имущество возникают с момента открытия наследства (ст. 5
постановления Пленума Верховного Суда СССР от 10 апреля 1957 г.).

Последствия неявки в срок отсутствующих наследников. Если нота-

риус установит, что отсутствующий наследник, желающий получить сви-

детельство о- наследовании, в течение шестимесячного срока во владение
наследственным имуществом не вступил и заявления о принятии наслед-

ства не подал, он в выдаче ему свидетельства о наследовании отказывает^
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Продление срока на принятие наследства. При отказе нотариуса в
івыдаче свидетельства наследнику, пропустившему срок для принятия на-
следства, наследник может просить суд о продлении пропущенного им
■срока. Если суд убедится в том, что пропуск срока вызван особыми, ува-
жительными причинами (длительная командировка, продолжительная бо-
лезнь и т. п.), он вправе продлить этот срок.

При указанных условиях продление срока возможно независимо от
того, перешло ли имущество к другим наследникам или оно как вымороч-
ное поступило в доход государства.

Просьба о продлении срока подается в народный суд по месту от-
крытия наследства либо в качестве особого заявления, либо в качестве
■одного из просительных пунктов иска, предъявляемого к наследникам,
завладевшим долей неявившегося в срок наследника, или к государству
в случае перехода к нему имущества как выморочного.

Такие иски могут быть предъявлены только в пределах общего срока
исковой давности, т. е. трех лет, после чего спор может быть рассмотрен
по существу лишь при условии продления судом и этого срока ввиду
пропуска его по уважительным причинам (ст. 49 ГК РСФСР).

Если суд находит возможным продлить шестимесячный срок, он
предлагает нотариальной конторе выдать свидетельство о наследовании
на общих основаниях; а если суд, восстановив срок, разрешает спор о на-
следовании по существу, то он выносит решение, которое удостоверяет
наследственные права сторон на таких же основаниях, как это делает
свидетельство о наследовании, выдаваемое нотариальной конторой.

Государственная пошлина. При получении свидетельства о наследо-
вании взыскивается государственная пошлина за оказываемые наследнику
услуги. Размер этой пошлины определяется в пределах от 1 до 10 про-
центов от стоимости наследственного имущества.

Если наследник в свидетельстве не нуждается и за ним не обра-
щается, он никаких сборов, пошлин либо наследственных налогов в связи
с получением наследства не платит.

Ответственность за долги наследодателя. Наследники, принявшие на-
следство, а равно органы государства или организации, к которым пере-
шло выморочное имущество, отвечают по долгам, обременяющим наслед-
ство, лишь в пределах действительной стоимости полученной каждым из
них доли наследственного имущества и пропорционально этой доле (ст. 434
ГК РСФСР).

Кредиторы должны заявить свои претензии в течение шести месяцев
■со дня открытия наследства под страхом утраты права требования (при-
мечание к ст. 434 ГК РСФСР). Такие заявления могут быть поданы кре-
диторами в нотариальную контору либо непосредственно в суд путем
предъявления иска к наследникам должника. Дела эти приостанавли-
ваются рассмотрением до момента, когда крут наследников, принявших
наследство, будет в точности определен и когда, таким образом, в каче-
стве ответчиков могут выступать наследники умершего либо государство,
к которому перешло наследственное имущество.

6. Порядок рассмотрения судами дел, связанных
с наследованием

Дела, рассматриваемые судами. К числу таких дел относятся, в ча-
стности, следующие дела:

1) по заявлениям о восстановлении срока на принятие наследства;
2) по заявлениям об установлении фактов, от которых зависит право

на наследование (например, об установлении родственных отношений
между заявителем и наследодателем, об установлении факта регистрации
усыновления, брака, развода, рождения и смерти, об установлении фак-
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та принадлежности правоустанавливающего документа лицу, имя, отче-

ство или фамилия которого, указанные в документе, не совпадают' с име-

нем, отчеством или фамилией по паспорту или свидетельству о рождении,

об установлении факта смерти наследодателя или факта нахождения за-

явителя на его иждивении и т. д.);
3) иски о признании права на наследование, предъявляемые к ли-

цам или учреждениям, это право оспаривающим;

4) иски об аннулировании свидетельства о наследовании, неправиль-

но, по мнению истца, выданного нотариальной конторой лицу, которое не

является наследником умершего,

5) иски об истребовании причитающейся истцу доли наследственного

имущества у наследников, принявших наследственное имущество;

6) иски об истребовании наследственного имущества у посторонних
лиц, незаконно его удерживающих;

7) иски к государству или государственным органам об истребовании
имущества, поступившего к ним в качестве выморочного.

8) Разногласия и споры между гражданами и между гражданами и

органами государства по вопросам оценки, раздела и порядка расчетов
по наследственному имуществу;

9) споры между наследниками о размере и составе причитающихся им
долей наследственного имущества;

10) иски о признании недействительным совершенного наследодате-

лем завещания и соответственно о переходе имущества к наследникам по
закону;

. 11) иски кредиторов наследодателя к наследникам и к государству,
если к нему перешло наследственное имущество.

Разрешение споров о наследстве. Наследники, завладевшие наслед-

ственной долей, причитающейся истцу, отвечают перед ним только в пре-

делах стоимости имущества, сохранившегося у них в наличии на день

предъявления иска, если не будет установлено, что они действовали не-

добросовестно, с целью завладеть имуществом истца.

В этом последнем случае они отвечают в пределах стоимости имуще-

ства на день открытия наследства (ст. 20 постановления Пленума Вер-
ховного Суда СССР от 10 апреля 1957 г.).

При переходе имущества в качестве выморочного к государству оно

отвечает только в пределах того имущества, которое сохранилось у него

в натуре (ст. 21 постановления Пленума Верховного Суда СССР от
10 апреля 1957 г.).

Наследники, требуя выдачи наследства, обязаны доказать свои права

на наследование (факт родства, нахождения на иждивении и пр.) и пред-

ставить документы, удостоверяющие смерть наследодателя (свидетельство
загса или определение суда) или признание его умершим (постановление
нотариальной конторы или определение суда), а при наследовании поза-

вещанию— завещание или дубликат его. Они не обязаны доказывать,
что, кроме них, других наследников нет; равным образом они не обязаны
доказывать действительность завещания.

Споры о наследстве рассматриваются судами по месту открытия на-

следства, т. е. по месту постоянного жительства умершего. В судебное
заседание вызываются, кроме истца и ответчика, все лица, заинтересован-
ные в рассмотрении данного спора (наследники и лица, претендующие на

наследственное имущество), а. также представитель финансового органа,

равно как и представитель гострудсберкассы, если в состав наследствен-
ного имущества входит вклад, представитель коммунального отдела
местного совета, если в наследство входит строение, и представители дру-

гих учреждений и организаций, так или иначе связанных с наследствен-
ным имуществом.

11 Юридический справочник
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Раздел VI

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ

І. Основные нормативные акты

Основными нормативными актами, определяющими порядок осуще-
ствления страховых операций и вытекающие из них взаимоотношения,
являются:

1) акты законодательного характера (например, закон об обязатель-
ном окладном страховании, принятый Верховным Советом СССР 4 апре-
ля 1940 г., 1 а в области добровольного страхования — гражданские ко-
дексы союзных республик); 2

2) постановления Совета Министров СССР по вопросам государ-
ственного страхования;

3) утверждаемые Министерством финансов СССР правила и ин-
струкции по отдельным видам страхования и по отдельным вопросам
страхового дела.

2. Органы государственного страхования

Для осуществления государственного страхования (от него следует
отличать государственное социальное страхование, см. стр. 55 — 62) каждая
союзная республика имеет свою собственную страховую организацию
(Госстрах республики), состоящую в ведении Министерства финансов-
данной союзной республики. На Министерство финансов СССР, в котором
существует Отдел государственного страхования, возложены некоторые
функции руководства делом государственного страхования, а также и
производство некоторых страховых операций. При Министерстве финан-
сов СССР состоит и особое учреждение по операциям заграничного стра-
хования, связанным главным образом с внешней торговлей — Управление
иностранного страхования СССР (Ингосстрах).

В систему Госстраха союзной республики входят следующие органы:
1) Управление (или Главное управление) государственного страхования
союзной республики; 2) подчиненные ему управления государственного
страхования — в автономных республиках, краях, областях, городах рес-
публиканского подчинения; 3) инспекции государственного страхования
в районах и городах

і «Ведомости Верховного Совета СССР», 1940, № 12.
2 ГК РСФСР, ст.ст. 367—398.
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Инспекции являются основными опепативт-ти „„,..,

ственного страхования, непосредственно ^SLi? Г0Судар -
массами страхователей В целях наибопм™™ „ Щ мися I ши Р° ки ми
страхования" и наилучшего оТДжква^^й^овя^ГГ доб Р ов ° ль "°го
ции имеют в своем" составе с™овы^ "S ^. "Разовые инспек-

3. Страховые термины

Ч а Ю £е; Р дГво ра стѴаГанГсо ( Гр Жа^вым учрежГиГТв^ совГ^
государственном страховании - с Госстрахом^ Пп! Т* ( советском

Страховое в о з м е ще н ие — уплачиваемое по имущественном,,

случая 831 "" 0 в ° зме ™ Убаков, явившихся «А5П55В
иму£ествен аног е о Л "р2кова°™я ГсггР Г Р " * ° В ' Н И е ~ 0СН0ВН0Й ™*

видом страхования, считаются застрахованными ств ' ° беспечива ™ых этим

4, Имущественное страхование

Обязательное окладное страхование. В колхозах этому стоаховя

ЙЙЙ?Кда ЮЩИ6 ™ ™ ™еетв 0 0т МУсл СедР ѵю°щ В иа х
1) Строения, инвентарь, оборудование, транспортные средства „пп

Д ^Гм' СЬфЬе " мате Р" ал «-от огня, удара'молнии, взрыва (хотя б°;
удар молнии или взрыв не вызвали пожара), наводнения землетрясения

бурь, ураганов, ливней града, обвалов и оползней В связи с реоргани

rTnZ 7 С И п Р° да * ей колтозам сельскохозяйственных машин и других
средств сельскохозяйственного производства эта категория объектов
страхования значительно увеличивается ^іирия ооъектов

Принадлежащие колхозам средства' транспорта могут быть также чя .

страхованы в добровольном порядке от аварий по особо установленным

адногогода 3 . ЛЮб ° Й СУММе В ПРедеЛаХ , ИХ СТ0ИМ0СТИ и «а срок"™ менее

й»™» !І 0СеВ »Ы «И насаждения сельскохозяйственных культур -от градо-бития ливней, бурь и огня на корню, от вымочек, вымерзания, выпрева-

ния, заморозков и наводнения, а посевы некоторых культур (хлопка кун-

жута, арахиса, табака, сои, риса и т. д., ряда^екарстве^ньх культур)

кроме указанных выше стихийных бедствий. - еще и от засухи.

11*
16Э

СП
бГ
У



3} Животные, а именно: крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи;
лошади верблюды, ослы, мулы и олени -от падежа, происшедшего в
результате болезни, старости или несчастного случая, а также и от вы-
нужденного убоя животного по распоряжению ветеринарного врача или
фельдшера Если с животным произошел несчастный случай и ему грозит
неминуемая гибель, то при отсутствии ветеринарного врача или фельд-
шера признается достаточным распоряжение депутата сельсовета

4) Ловецкие (рыболовные и зверобойные) суда на всех морях, а в
озерах и других водоемах по определенному списку — от пожара, удара
молнии бури урагана, вихря, шторма; от удара о скалы, подводные кам-
ни и т пот посадки на мель, от пропажи судна без вести, если удар,
посадка на мель или пропажа без вести произошли вследствие бури ура-
гана вихря, шторма или тумана; от взрыва мотора или паровых котлов,
от повреждения льдом во время плавания или яа стоянках в местах, при-
знанных безопасными для зимовки. „ ofi „„„ v ,„™,,„»v

В хозяйствах граждан (колхозников, рабочих, служащих
и т д) обязательному окладному страхованию подлежат: 1) строения —
от того же круга случаев, что и в колхозах; 2) животные -тех же ви-
дов (исключая оленей) и от того же круга случаев, что и в колхозах,
3) полевые посевы сельскохозяйственных культур (так как здесь имеются
в виду посевы в хозяйствах крестьян-единоличников, то эта категория
объектов страхования практически уже почти утратила свое значение).

Подлежащие обязательному страхованию имущества являются за-
страхованными в силу закона, без заключения страховых ao rOBO P OB a

Первая категория имуществ в колхозах (строения и т. л.), а также
ловецкие суда страхуются в их полной стоимости по инвентарной оценке,
а строения граждан — ь полной стоимости по оценке, определяемой ор-
ганами Госстраха или (в городских местностях) органами коммунального

'^Сельскохозяйственные культуры и животные страхуются в твердых
нормах страхового обеспечения, устанавливаемых в определенной сумме
рублей, независимо от индивидуальной стоимости соответствующих
объектов: для сельскохозяйственных культур — на один гектар, для жи-
вотных — на одно животное.

Эти нормы, как правило, ниже обычной стоимости урожая и живот-
ных и дифференцируются: а) в зависимости от принадлежности страхуе-
мых объектов (для колхозов более высокие суммы страхового обеспече-
ния чем для граждан) , б) по видам культур и животных; в) в ряде слу-
чаев—и по территориальному признаку. Лишь племенные животные,
принадлежащие ^колхозам, страхуются в полной стоимости по страховой

^"страховые платежи исчисляются органами Госстраха по ставкам (та-
рифам), определяемым на 100 руб. страховой суммы. Эти ставки также
дифференцируются: а) по видам страхуемых объектов; б) по ^ их при-
надлежности к той или иной категории страхователей; в) в ряде слу
чаев — и по территориальному признаку. Страхователям вручаются пла-
тежные извещения с указанием суммы и сроков платежей. Невнесенные
в срок платежи обращаются в недоимку с начислением пени за про-
срочку и взыскиваются: а) с колхозов — в административном порядке,
установленном для взыскания платежей в бюджет с государственных в
кооперативных организаций, б) с граждан — в судебном порядке.

Добровольное страхование имущества кооперативных (кроме колхо-
зов) и общественных организаций. Указанные организации могут заклю-
чать: а) основной договор страхования; б) дополнительный договор
страхования.

По основному договору считается застрахованным все имущество,
принадлежащее данной организации, за исключением сельскохозяиствен-
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ных культур, животных и некоторых других имуществ; по дополнитель-
ному договору — имущество, принятое от других организаций и населе-
ния на комиссию, хранение, для переработки, ремонта и т. д. и указан-
ное в заявлении о страховании.

По основному договору имущество может быть застраховано в пол-
ной стоимости или в определенном, притом обязательно одинаковом для
всех объектов страхования проценте стоимости, но не менее 50 процентов.

По дополнительному договору страхования имущество считается за-

страхованным по стоимости, указанной в документах о его приеме, но не
выше действительной стоимости с учетом износа.

По обоим, договорам имущество считается застрахованным от того же
круга случаев, который установлен для обязательного окладного страхо-
вания по первой из указанных выше четырех категорий имуществ (строе-
ния и т. д.).

Кроме того, страховое возмещение выплачивается также в случае
аварии принадлежащих страхователю средств транспорта, за гибель или
повреждение в результате этой аварии: а) средств транспорта; б) про-
чего имущества страхователя

По основному договору имущество считается застрахованным неза-
висимо от места его нахождения во время гибели или повреждения, в
том числе и во время перевозки по внутренним путям сообщения, а по
дополнительному договору — только в случае гибели или повреждения
в тех местах (магазинах, складах, мастерских и т. п.), которые указаны
в заявлении.

Основной договор заключается сроком на один год, а дополнитель-
ный — на срок от трех месяцев до одного года.

Добровольное страхование сельскохозяйственных культур. По этому

виду страхования могут страховаться сельскохозяйственные культуры,
принадлежащие: а) колхозам (дополнительно к нормам обязательного
окладного страхования); б) другим кооперативным и общественным орга-
низациям.

Круг страховых случаев по этому виду страхования такой же, как и
по обязательному окладному страхованию сельскохозяйственных
культур.

Сельскохозяйственные культуры в колхозах могут быть застрахованы
в пределах разницы между нормой страхового обеспечения по обяза-
тельному окладному страхованию и определенной долей стоимости сред-
него урожая в данном колхозе за последние три года. Эта доля состав-
ляет: а) для сельскохозяйственных культур, на продукцию которых
установлены государственные розничные цены, 50 процентов стоимости
вышеуказанного среднего урожая по государственным розничным ценам;
б) для сельскохозяйственных культур, на продукцию которых государ-
ственных розничных цен не установлено, — 70 процентов стоимости выше-
указанного среднего урожая по государственным закупочным ценам.

Сельскохозяйственные культуры в других кооперативных и общест-
венных организациях как не подлежащие обязательному окладному стра-
хованию могут быть застрахованы в любой сумме до указанных выше
предельных размеров.

Добровольное страхование сельскохозяйственной продукции в колхо-
зах. По этому виду страхования страхуются не посевы или насаждения
сельскохозяйственных культур, а уже готовая сельскохозяйственная про-
дукция, принадлежащая колхозам, притом не только полеводческая, но и
другая сельскохозяйственная продукция, в том числе животноводческая
(мясо, молоко, масло, яйца, мед и т. д.).

Колхоз может, по своему усмотрению, застраховать либо всю про-
дукцию отдельных отраслей сельского хозяйства, либо отдельные виды
сельскохозяйственных продуктов.
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Круг стихийных бедствий, предусматриваемых страхованием, та-
кой же, как по обязательному окладному страхованию строений и других
имуществ той же категории (см. стр. 163).

Страховая сумма определяется по желанию колхоза в пределах раз-
ницы между стоимостью продукции по государственным розничным ценам
и суммою страхового обеспечения по обязательному окладному страхо-
ванию.

Страховой договор заключается на срок от трех месяцев до одного
года.

Добровольное страхование животных, принадлежащих колхозам и
другим кооперативным и общественным организациям. Страхуются живот-
ные тех же видов, что и по обязательному окладному страхованию, а так-
же еще некоторые другие виды животных (пушные звери, кролики, пчелы,
домашняя птица) — от гибели в результате случаев, указанных в правилах
страхования.

Договор страхования заключается лишь при условии страхования
всех имеющихся в данном хозяйстве животных данного вида, здоровых
и достигших определенного возраста.

Животные некоторых видов (например, крупный рогатый скот, лоша-
ди, свиньи) могут быть застрахованы: а) в одинаковых страховых суммах
(без индивидуальной оценки), устанавливаемых по видам и возрастным
группам животных; или б) по индивидуальной оценке каждого животного.

Животные других видов (например, овцы, козы, кролики, домашняя
птица) страхуются только в одинаковых суммах.

Установлены предельные размеры страховых сумм, в которых допу-
скается страхование животных по индивидуальной оценке или в одинако-
вых суммах.

Договор страхования заключается на один год, а в некоторых слу-
чаях и на срок менее года.

Добровольное страхование животных в хозяйствах граждан. По этому
виду страхования могут быть застрахованы животные тех же видов, как
и по обязательному окладному страхованию в хозяйствах граждан, от
гибели в результате случаев, указанных правилами страхования. Договор
страхования и здесь может быть заключен лишь при условии страхования
всех имеющихся в хозяйстве животных данного вида, здоровых и до-
стигших определенного возраста.

Договор страхования может быть заключен как в индивидуальном,
так и в групповом порядке. Для группового страхования (при котором

дается скидка с платежей в размере 15 процентов) требуется, чтобы не
менее 20 владельцев животных застраховали их одновременно (в один
день).

Страховая сумма определяется по желанию страхователя, но лишь в
пределах, установленных правилами страхования. Суммы, на которые

страхуются овцы и козы, могут быть лишь одинаковых размеров.
Договор страхования заключается сроком на один год.
Добровольное страхование домашнего имущества и средств транс-

порта, принадлежащих гражданам. Страхование этого вида могут заклю-

чать: 1) граждане; 2) государственные предприятия, учреждения и орга-

низации, принявшие имущество граждан на хранение, комиссию, для пе-

реработки, ремонта и т. п. (например, ломбарды, комиссионные магазины,
пошивочные и ремонтные мастерские и т. д.).

Во втором случае страхование заключается на условиях и в порядке,

предусмотренных правилами добровольного страхования имущества ко-
оперативных и общественных организаций (стр. 165).

Имущество граждан страхуется по этому виду страхования от того

же круга страховых случаев, который установлен по обязательному
окладному страхованию строений и других имуществ той же категории.
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Средства транспорта могут быть застрахованы еще и от гибели или по-
вреждения их при аварии.

Возмещаются также убытки от гибели или повреждения застрахован-
ного имущества при спасании его во время страхового случая (например,
порча от воды во время тушения пожара).

Домашнее имущество считается застрахованным по адресу, указан-
ному в страховом свидетельстве, а средства транспорта, кроме того, также
в пути и на стоянках.

При перемещении застрахованного имущества вследствие перемены
■местожительства страхователя страхование перемещенного имущества
■остается в силе. При переходе застрахованного имущества в собственность
другого лица договор страхования в отношении этого имущества прекра-
щается. Однако при переходе имущества по наследованию, если местона-
хождение имущества не меняется, страхование остается в силе.

Страхование заключается в сумме, заявленной страхователем, но не
выше стоимости имущества (с учетом износа), исходя из государственных
розничных цен.

Страховые суммы заявляются страхователем и указываются в страхо-
вом свидетельстве отдельно по каждой из перечисленных в правилах стра-
хования групп домашнего имущества.

Страховой платеж вносится при заключении договора за весь срок
страхования.

Договор страхования заключается на срок от одного года и более.
При заключении многолетнего (на три года и более) договора предостав-
ляется скидка со страхового платежа в размере от 5 до 15 процентов в за-
висимости от срока страхования.

Если договоры страхования домашнего имущества заключены одно-
временно 20 или более гражданами, работающими в одной организации
(предприятии, учреждении, колхозе, промартели и т. д.), каждый страхо-
ватель получает скидку со страхового платежа в размере 10 процентов.
Если же эти одновременные договоры заключаются на срок в три года или
более, скидка предоставляется в размере от 15 до 25 процентов в зависи-
мости от срока страхования.

Обязательное страхование государственного имущества, находящегося
•в пользовании отдельных граждан и частных организаций. Государствен-
ное имущество, как правило, не подлежит страхованию ни в обязатель-
ном, ни в добровольном порядке. Из этого правила существуют лишь не-
которые исключения. Так, например, в обязательном порядке страхуются
строения местных Советов, сдаваемые гражданам в аренду, и здания ре-
лигиозного культа, перешедшие в государственную собственность, но пе-
реданные в пользование обществам верующих.

Указанные имущества страхуются за свой счет лицами и организа-
циями, в пользовании которых они состоят.

Круг стихийных бедствий, предусматриваемых страхованием, почти
совпадает с тем, который установлен для строений по обязательному
окладному страхованию.

Страховые суммы определяются в размере существующих оценок
страхуемых имуществ.

Страховое возмещение выплачивается путем перечисления его на
счета государственных организаций, в ведении которых состоят постра-
давшие от страхового случая имущества.

Обязанности страхователей. Страхователи обязаны надлежащим об-
разом содержать застрахованное имущество и охранять его от страховых
случаев, соблюдать противопожарные, агрономические, ветеринарные
правила.

При наступлении страхового случая страхователи обязаны принимать
зависящие от них меры к спасанию застрахованного имущества и предот-
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вращению увеличения убытков от происшедшего случая. Расходы, целе-
сообразно понесенные ими для этой цели, подлежат возмещению.

О наступившем страховом случае страхователи обязаны немедленно,
не позднее установленных правилами страхования сроков, сообщать стра-

ховым органам и оказывать им возможное содействие для установления
причины и размера убытка.

Страховое возмещение. Страховое возмещение выплачивается:

а) по обязательному страхованию: при полной гибели имущества —

в полной сумме страхового обеспечения, при частичном повреждении —

в соответствующей части этой суммы.

б) по страхованию гражданами домашнего имущества и средств
транспорта — в полном размере убытка, но не свыше страховой суммы

(при этом принимается в расчет страховая сумма, указанная в страховом

договоре по каждой группе, к которой относится погибшее или поврежден-
ное имущество);

в) во всех остальных случаях добровольного имущественного страхо-
вания: при страховании имущества в полной стоимости — в полном разме-

ре убытка; при страховании имущества лишь в части его стоимо-
сти — в соответствующей части суммы убытка.

Органы Госстраха имеют право, а в некоторых случаях и обязаны от-

казать в выплате страхового возмещения при нарушении страхователем
указанных выше обязанностей, когда такое последствие нарушения этих
обязанностей предусмотрено правилами страхования.

Если страховой случай наступил по вине или вообще вследствие об-
стоятельств, влекущих по закону ответственность третьего лица (гражда-
нина или организации), то страховые органы имеют право взыскивать с

него сумму выплаченного страхового возмещения, а страхователь — раз-

ницу между своим действительным убытком и полученным страховым воз-

мещением, когда последнее не покрывает полностью этого убытка.

I

5. Личное страхование

Виды личного, страхования. Личное страхование подразделяется нз

две основные категории: а) страхование жизни; б) страхование от не-

счастных случаев. Страхование жизни — всегда добровольное. Страхова-
ние от несчастных случаев, как правило, также добровольное, но в опреде-
ленных случаях (см стр. 170) оно является обязательным. Особое место

занимает страхование пенсий.
Страхование жизни существует в трех видах.

Смешанное страхование жизни. По этому виду страхования страховая

сумма выплачивается не только в случае смерти застрахованного лица, но

и при дожитии его до указанного в страховом договоре срока (поэтому
такое страхование и называется «смешанным»). Страховая сумма выпла-

чивается также при постоянной утрате общей трудоспособности от не-

счастных случаев: при полной утрате — полная страховая сумма, при

частичной утрате — часть страховой суммы, соответствующая проценту
утраты трудоспособности.

Договоры страхования могут заключаться на срок 5, 10, 15 или 20 лет.

Размер страховой суммы определяется по соглашению с Госстрахом. Дого-
воры на сумму свыше 5000 руб. заключаются только после врачебного
освидетельствования, в зависимости от его результатов.

Страховые взносы уплачиваются периодически, в установленные
сроки. Просрочка очередного взноса, длящаяся два месяца, влечет, в за-

висимости от обстоятельств, указанных в правилах страхования, либо пре-

кращение страхования без возврата произведенных ранее взносов, либо
уменьшение страховой суммы в соответствии с произведенными ранее

взносами. Во втором случае договор страхования (в уменьшенной страхо-
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в а ния Р онГ Лва з Т ие м Ся ТГ, ХОВЫХ ВЗН0С0В е Д инов Ременно до конца срока страхо-
ѵплата возможня кя? "° пониженном У ™Рифу. Такая единовременная
спедствии во впрмя .Г" ? аключении л° Г0В °Ра страхования, так и впо-следствии, во время* его действия.

При оплате страхования взносами не менее чем за три года застрахо-

ванный может (за исключением некоторых случаев, указанных в прави-
лах страхования) получить от Госстраха ссуду л " н "ь,х в прави

По желанию застрахованного договор страхования может быть до-

срочно прекращен. В этом случае ему возвращается, в соответствии с пра-

вилами страхования, часть уплаченных страховых взносов

Договор смешанного страхования ж,изни может быть дополнен со-

в п«мр И прМ 1°П fnnnf Т6 В СЛуЧЗе С ^ РТИ за "Рахованного ежегодной пенсии
ппа ппп? процентов страховой суммы лицу, назначенному в договоре
для получения пенсии. В случае смерти застрахованного в течение срока

на который заключено указанное соглашение, выплачивается-

1 половина страховой суммы — на общих основаниях-

2 пенсия — ежегодно до конца срока действия соглашения о пенсии-

J) вторая половина страховой суммы - по окончании срока действия"
соглашения, одновременно с последней выплатой пенсии

Страхование на случай смерти и утраты трудоспособности. Страховая
сумма выплачивается: а) в случае смерти застрахованного лица- б) пои

постоянной утрате застрахованным лицом общей трудоспособности от не-

счастного случая. При частичной утрате трудоспособности выплачивается

соответствующая часть страховой суммы.

/• Страхование заключается после врачебного освидетельствования
в зависимости от его результатов, на любую сумму по соглашению с Гос-
страхом, на срок от одного года до 20 лет, но не долее достижения 65-лет-
него возраста.

Пожизненное страхование на случай смерти и утраты трудоспособ-
ности. К этому виду страхования применимо сказанное выше о предыду-

щем виде страхования со следующими отличиями. Страхование это заклю-

чается не на определенный срок, а пожизненно. Договор страхования на

сумму до 3000 руб. включительно может заключаться по желанию

страхователя и с согласия Госстраха без врачебного освидетель-
ствования.

Если после оплаты страхования страховыми взносами не менее чем

за два года страхователь прекратит дальнейшую уплату страховых взно-

сов, то он остается застрахованным в полной страховой сумме но на соот-

ветственно сокращенный срок.

Страхование от несчастных случаев существует в трех видах-

а) страхование, оплачиваемое самими застрахованными за свой счет-'
б) страхование за счет организаций их работников; в) страхование пасса-'
жиров.

По всем этим видам страхования страховая сумма выплачивается

если в результате несчастного случая последовала смерть- застрахованного

или постоянная утрата им трудоспособности. В отличие от страхования

жизни, смерть застрахованного является здесь страховым случаем лишь-

тогда^ когда она последовала от несчастного случая, а не от какой-либо
другой причины. Некоторое исключение из этого правила возможно,

однако, в особых случаях при страховании работников за счет их органи-
заций (см. стр. 170).

Страхование, оплачиваемое самими застрахованными. Договоры стра-

хования заключаются на срок от одного года до пяти лет без врачебного
освидетельствования на любую страховую сумму по соглашению с Гос-
страхом.
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Страхование работников за счет организаций, как правило, также
добровольное, но может быть заключено организацией лишь с разрешения
Совета Министров СССР или Совета Министров союзной республики. По
этому страхованию, как и по двум другим видам страхования данной
-группы, страховая сумма выплачивается при постоянной утрате трудоспо-
собности или смерти застрахованного, происшедших* от несчастного слу-
чая. Но, в отличие от других видов страхования этой группы, по этому
виду страхования постоянная утрата трудоспособности или смерть за-
страхованного влекут выплату страховой суммы лишь при условии, если
■они произошли от несчастного случая в связи с выполнением застрахо-
ванным своих служебных обязанностей.

Однако при наличии соответствующего решения Совета Министров
СССР или Совета Министров союзной республики круг страховых слу-
чаев в договоре расширяется: предусматривается выплата страховой
суммы также и при несчастных случаях, не связанных с выполнением слу-
жебных обязанностей и даже при смерти застрахованного от любой при-
чины. В этом последнем своем варианте страхование работников за счет
организаций уже выходит за рамки страхования от несчастных случаев и
■превращается в страхование жизни.

На страхование принимаются без врачебного освидетельствования все
работники той или иной профессии (без указания их фамилий) или от-
дельные работники, поименованные в страховом свидетельстве.

Некоторые категории работников страхуются по- этому виду страхова-
ния в обязательном порядке, чо только от несчастных случаев, происшед-
ших при исполнении ими своих обязанностей: оперативно-строевые работ-
ники городской пожарной охраны, состоящей на местном бюджете, члены
■добровольных пожарных дружин на промышленных предприятиях и тому
подобных объектах и личный состав пожарно-производственных команд

• на промышленных предприятиях.
Страхование пассажиров, обязательное, осуществляется без заключе-

ния договора страхования путем взимания страхового сбора, включаемого
в стоимость пассажирского билета. Без взимания страхового сбора счи-
таются застрахованными некоторые категории пассажиров, имеющие
право бесплатного проезда, а также дети (до пяти лет), едущие
бесплатно при взрослых.

Страхование это производится на путях сообщения: а) железнодо-
рожного и водного транспорта, кроме пригородного сообщения; б) воздуш-
ного транспорта; в) автомобильного транспорта общего пользования, за
исключением внутриобластных и внутрикраевых маршрутов, а также вну-
триреспубликанских маршрутов в республиках, не имеющих областного де-
ления. Страховая сумма по этому страхованию — 3000 руб.

Страхование пенсий. Договор страхования пенсий может быть за-
ключен:

а) с гражданином, желающим обеспечить себе таким путем получение
от Госстраха ежемесячной пенсии;

б) с организацией, которая таким образом может переложить на Гос-
страх выплату причитающейся с нее по закону пенсии, например за при-
чинение смерти или увечья.

В случаях, когда такая организация ликвидируется и поэтому не мо-
жет продолжать выплаты причитающихся с нее пенсий, заключение дого-
вора страхования этих пенсий является для нее обязательным.

В отличие от всех предыдущих видов личного страхования обязан-
ность выплаты застрахованному сумм страхового обеспечения возникает
здесь не при наступлении какого-либо страхового случая, а немедленно и
-осуществляется в форме ежемесячных пенсий. Первая выплата пенсии
производится по истечении месяца со дня начального срока действия
■страхования Эти пенсии выплачиваются: а) если в договоре обусловлена
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пожизненная пенсия -до конца жизни застрахованного; б) если страхо-

вание заключено на определенное число лет (временная пенсия) -до

истечения срока страхования, причем со смертью застрахованного выплата
пенсии прекращается.

Со своей стороны страхователь вносит Госстраху при заключении

страхования единовременную сумму страхового платежа за весь срок

страхования. Размер этой суммы определяется по установленному тарифу
в зависимости от размера месячной пенсии, возраста застрахованного при

заключении страхования и срока страхования. Размер вносимой Госстраху
суммы может быть понижен в зависимости от результатов врачебного
освидетельствования, если по желанию страхователя договор страхования

Судет заключен с врачебным освидетельствованием застрахованного.

иощие вопросы личного страхования. Договоры страхования по всем

трем видам страхования жизни заключаются с лицами в возрасте от 16 до

«и лет. Договоры страхования по первому из указанных выше трех видов

страхования от несчастных случаев заключаются с лицами в возрасте от

іо до /0 лет. В остальных видах личного страхования возрастные ограни-
чения круга страхуемых лиц не применяются.

Страховая сумма, следуемая по слѵчаю смерти застрахованного вы-

плачивается лицу или лицам, которых он назначил для этого при заклю-

чении страхования. Назначенных ранее лиц застрахованный имеет право
заменять другими.

Право назначения лиц для получения страховой суммы отсутствует в

обязательном страховании пассажиров, где эта сумма выплачивается на-
следникам застрахованного.

Страховая сумма, получаемая по случаю смерти застрахованного,
даже в том случае, когда ее получают наследники застрахованного,

не рассматривается как имущество, перешедшее по наследованию. По-
этому кредиторы застрахованного лица не могут обращать взыскания на

страховую сумму, выплаченную или подлежащую выплате по случаю его
смерти.

В состав наследственного имущества входит, однако, страховая сумма,

которая причиталась к уплате самому застрахованному при его жизни:

например, при постоянной утрате трудоспособности от несчастного случая

или — по смешанному страхованию жизни — при дожитии до указанного
в договоре срока.

Круг несчастных случаев, при. которых постоянная утрата трудоспо-

собности влечет выплату страховой суммы или части ее, определяется

страховыми правилами по каждому отдельному виду страхования.

При постоянной полной утрате трудоспособности от несчастного слу-

чая выплачивается полная страховая сѵмма. при постоянной частичной
утрате трудоспособности — часть страховой суммы, соответствующая

проценту утраты трудоспособности. При этом учитывается утрата только

общей, а не профессиональной трудоспособности.
При постоянной утрате трудоспособности от несчастного случая от 30

до 50 процентов размер последующих страховых взносов по всем трем

видам страхования жизни снижается наполовину, а при постоянной утрате

трудоспособности более чем на 50 процентов застрахованный полностью
освобождается от дальнейшей уплаты взносов.

По всем трем видам страхования жизни и по первым двум видам

страхования от несчастных случаев (за счет застрахованных и за счет их

организаций) страховая сумма, следуемая по случаю смерти застрахован-

ного (а по смешанному страхованию жизни — и при дожитии его до ука-

занного в договоре срока), выплачивается в полном размере независимо от

выплат, произведенных ранее в связи с утратой трудоспособности.
Получение от Госстраха страховой суммы не лишает ее получателя

возможности предъявления иска о возмещении причиненного вреда к ли-

171

СП
бГ
У



цам или организациям, ответственным по закону за причинение застрахо-
ванному смерти или повреждения здоровья.

Суммы, причитающиеся от Госстраха, и суммы, подлежащие выплате
в порядке социального страхования или социального обеспечения, упла-
чиваются независимо друг от друга и взаимному зачету не подлежат.

В случае, если лицо застраховано по разным видам личного страхова-
ния, причитающиеся страховые суммы подлежат выплате по всем этим
видам страхования и взаимному зачету также не подлежат.

Для предъявления требования о выплате страховой суммы (а по стра-
хованию пенсий — о выплате пенсии за истекшее время) установлен двух-
летний давностный срок.
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Раздел VII

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ
ЗДОРОВЬЯ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ

1. Основные законодательные акты

Гражданская или иначе называемая имущественная ответственность
за повреждение здоровья или причинение смерти регулируется правилами,
изложенными в разделе XIII Гражданского кодекса РСФСР (ст.ст. 403—
415 ГК РСФСР и соответствующие статьи гражданских кодексов других
союзных республик), 1 ст. 78 Воздушного кодекса СССР, ст.ст. 132 и 159
Кодекса торгового мореплавания СССР и постановлением Пленума Вер-
ховного Суда СССР от 10 июня 1943 г. «О судебной практике по искам из
причинения вреда». 2

2. Общий порядок предъявления иска о возмещении вреда

Потерпевший, а в случае его смерти лица, находившиеся на иждиве-
нии погибшего и утратившие с его смертью средства существования, имеют
право на возмещение вреда за счет причинителя этого вреда.

Это право осуществляется путем предъявления в суде иска о возме-
щении ущерба. К исковому заявлению по возможности должны быть при-
ложены: а) акт о несчастном случае, составленный администрацией пред-
приятия, органом соответствующего надзора (технической, санитарной,
строительной инспекции и т. п.) или органами милиции; б) справка о раз-
мере заработка потерпевшего к моменту увечья (смерти); в) справка о раз-
мере назначенной потерпевшему пенсии или пособия; г) справка о семейном
и имущественном положении потерпевшего; д) заключение врачебной ко-
миссии о степени утраты потерпевшим трудоспособности и технической
инспекции о причинах несчастного случая. При затруднительности для по-
терпевшего представления таких документов суд сам истребует их, назначая
для этих целей судебно-медицинскую и техническую экспертизу.

Если ответчиком по иску является государственное или кооперативное
предприятие (учреждение), то необходимо приложить копию искового заяв-
ления (для ответчика) с перечнем приложенных к нему документов.

1 См. Сборник «Гражданское законодательство СССР и союзных
республик». Госюриздат, 1957.

2 См. Сборник действующих постановлений Пленума Верховного
Суда СССР 1924—1957 гг. Госюриздат, 1958, стр. 138—145.
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Иски предъявляются непосредственно в суд на всей территории Совет»
ского Союза, за исключением Украинской республики. По законодательству
УССР до обращения в суд с иском потерпевший обязан предварительно
обратиться с требованием (заявить претензию) непосредственно к ответчи-
ку, если им является государственная или кооперативная организация. В
случае отказа в удовлетворении такого требования (претензии) или неполу-
чения в месячный срок ответа на него истец может обратиться в суд с иском.

В целях облегчения трудящимся возможности осуществить свое право
на возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья, установлен
целый ряд льгот при предъявлении таких исков:

1) юридические консультации, куда потерпевший может обратиться за
помощью, обязаны дать совет и вести эти дела в суде бесплатно;

2) истец освобождается от уплаты государственной пошлины и других
расходов по производству дела в суде;

3) иски могут быть предъявлены как по месту нахождения ответчика,
так и по месту жительства истца по его выбору;

4) такие иски подлежат рассмотрению в кратчайший срок.
Само по себе повреждение здоровья еще не является достаточным осно-

ванием для предъявления иска о возмещении вреда. Необходимо прежде
всего наличие вреда, под которым понимается имущественный ущерб, по-
несенный лицом в результате повреждения его здоровья или причинения
смерти его кормильцу.

При повреждении здоровья (увечье) этот ущерб может выражаться в-
снижении или даже полной потере заработка в результате утраты трудо-
способности, а также в затратах на восстановление здоровья (например,
на санаторно-курортное лечение, если оно не предоставлено бесплатно, на
дополнительное питание, протезирование и т. д.). В некоторых случаях
к этим затратам присоединяются расходы на посторонний уход за потер-
певшим.

При причинении смерти этот ущерб обычно выражается в утрате
средств существования, которые доставлял или обязан был доставлять по-
гибший своим иждивенцам, в расходах на погребение и в некоторых слу-
чаях на лечение, если оно предшествовало смерти погибшего. Эти виды
ущерба и подлежат возмещению при наличии определенных условий.

Условия ответственности за вред, причиненный повреждением здоровья
или причинением смерти, определяются в зависимости от следующих об-
стоятельств: причинено ли увечье или смерть лицу, состоявшему в трудовых
отношениях с причинителем вреда (утрата трудоспособности в результате
несчастных случаев на производстве), или потерпевший (погибший) не со-
стоял в трудовых отношениях с причинителем вреда, и увечье или смерть
были причинены ему не во время его работы на производстве.

3. Условия ответственности за вред, причиненный лицу

не в процессе его работы

Ответственность причинителя вреда в этом случае определяется ст. 40&
ГК РСФСР (и соответствующими статьями ГК других союзных республик),
в силу которой обязанность возместить ущерб потерпевшему -возлагается
на причинителя этого ущерба лишь при следующих непременных условиях:

1) Необходимо, чтобы действие, в результате которого причинено
увечье или смерть, было противоправным; ь тех случаях, когда причинение
вреда здоровью или жизни было совершено при осуществлении своего пра-
ва или исполнении обязанности, такие действие не является противоправным.

Например, часовой при нарушении кем-либо правил охраны поста имеет
право применить оружие. Если при этом нарушителю будет причинено
увечье или даже смерть, часоьой не оівечает. Не отвечает за причинение
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УВеЧ н 0 1 пВ „РаЧ ' К0Т °Р ЫЙ в « елях спасения жизни ампутирует ногу больному
при самообопГ противоп Р авнЬ1м причинение увечья или даже смерти лицу
при самообороне, защите интересов государства или другого лица если п™

рушень? Н6 " РИДеТ К ВИВ0ДУ ' ЧТ ° ПредеЛЫ ^^"^бходимоТобороныбыли на*
ми !І!І ЧИТаеТСЯ п Р°™ в °правным действие, совершенное в условиях край-
ней необходимости, т. е. в таких условиях, когда лицо силою обстоятельств

TZTзаде 0ржГ„ аяТЬо ПД яеЙ ""* П Р ИЧИН « «ред. -На^мерГлвдГне"в целях задержания опасного преступника произвел выстрел и ранил его

вредил™™ 11, СПаСаЯ Утопающего, неосторожно схватил его за руку и по-

Увечье или смерть могут быть причинены не только действием но и без--

когла^ипо пбДГ яК ° « еЗДеЙСТВИе Т ТаеТСЯ противоправным лишь тогда,когда лицо обязано было и имело физическую возможность совершить дей-

™ н ™ предотвращения вреда, но бездействовало. Чаще всего это бывает
при производственном травматизме, когда в результате непринятия админи-

бочим ИеИ МеР П ° Т6ХНИКе безопасности наступает несчастный случаі? с ра-

2) Необходимо наличие причинной связи между противоправным пове-

дением и наступившей утратой трудоспособности или смертью лица

Для подтверждения этого обстоятельства должен быть своевременно-
составлен акт о несчастном случае и дано заключение врача

Вред может быть причинен не только поведением граждан, но и живот-

ными, принадлежащими гражданам или организациям. В этих случаях от-

ветственность несут их владельцы, если в содержании животных они допу-

стили какие-либо упущения. .

3) Обязанность возместить вред может быть возложена на причинителя»

этого вреда, по общему правилу, лишь при наличии его вины

Причинивший вред считается виновным, если он, совершая неправомер-

ный поступок, предвидел или, хотя и не предвидел, но мог или должен был-
предвидеть, что такой поступок приведет к вредным последствиям

В некоторых случаях ответственность за причинение увечья или смерти-

лицу наступает и без вины. Таким случаем является причинение вредаѵ.

источником повышенной опасности.

4, Ответственностьза вред, причиненный источником

повышенной опасности

Под источником повышенной опасности понимается деятельность свя-

занная с использованием подвижного состава железных дорог пароходов

самолетов, автомобилей, мотоциклов и других механизированных средств^
хранением и торговлей горючими и взрывчатыми веществами возведением*
строении и иных сооружений (например, мостов, шахт, тоннелей и т д)
и некоторые другие виды деятельности. К источникам повышенной опас-

ности относятся и дикие животные (например, дикие звери в зоопарке

в цирке). Но не считаются источниками повышенной опасности злая собака'
буйный бык, норовистая лошадь и т. д. '"

За вред, причиненный источником повышенной опасности, ответствен-

ность несут лица, осуществляющие деятельность, связанную ' с повышен-

ной опасностью для окружающих. Эти лица называются владельцами-

источников повышенной опасности. Чаще всего такими лицами являются го-

сударственные и кооперативные организации, владеющие средствами ме-

ханизированного транспорта, возводящие строения и. иные сооружения, и т д

Владельцем источника повышенной опасности может быть и гражданин^
(например, владелец автомашины, мотоцикла). Ответственность несет имен-

но владелец этого источника, а не то лицо, которое им управляло на основе
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трудового договора с его владельцем и непосредственными действиями
которого причинен вред. Например, если увечье причинено в результате
наезда автомашины, то ответственность перед потерпевшим несет не шо-
фер, а организация, которой принадлежит автомашина. Даже в тех слу-
чаях, когда шофер привлекается к уголовной ответственности, требование
о возмещении ущерба должно быть предъявлено к организации, а не к шо-
феру, который может од-вечать только перед своей организацией.

Ответственность лица, осуществляющего деятельность, связанную с по-
вышенной опасностью для окружающих, наступает и без вины, даже за
-случайно причиненный вред. Но владелец источника повышенной опасности
несет такую ответственность лишь в случае, если вред причинен именно
■источником повышенной опасности, а не другими действиями.

5. Условия ответственности за вред, причиненный рабочим
и служащим в процессе работы

Рабочие и служащие, а также члены артелей промысловой кооперации
яи коопераций инвалидов застрахованы по месту работы. В случае утраты
трудоспособности в результате увечья эти лица получают материальное
-обеспечение от государства.

Если увечье или смерть причиняются работнику в процессе работы без
вины предприятия, то последнее не отвечает за наступивший вред. Потер-
певшие в таком случае получают возмещение ущерба только по линии со-
циального страхования в порядке материального обеспечения.

Но если несчастный случай, повлекший утрату трудоспособности или
смерть работника, наступил в результате виновного (преступного) дей-
ствия или бездействия администрации предприятия, то потерпевший, по-
скольку он в порядке социального страхования не получает полного воз-
мещения вреда, имеет право дополнительного требования к предприятию,
независимо от источника причинения вреда.

Под преступным действием или бездействием понимается всякое
имевшее своим последствием несчастный случай с потерпевшим несоблю-
дение страхователем или лицами, осуществляющими технический надзор
за работами, действующих правил по охране труда, техники безопасности
и иных постановлений, регулирующих применение труда. Это нарушение
правил охраны труда должно быть установлено соответствующими орга-
нами, например технической, санитарной, автомобильной инспекциями
(п. 18 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 10 июня 1943 г.).

Если же вред здоровью работника причинен хотя и предприятием, на
котором он работает, но не в процессе работы, а при других обстоятель-
ствах (например, при возвращении работника домой после работы), то
предприятие отвечает перед ним даже и без вины, когда вред причинен
источником повышенной опасности.

Страхователь несет ответственность не только за повреждение здо-
ровья (увечье) или причинение смерти застрахованному им лицу, но и за
профессиональное заболевание последнего, если оно вызвано нарушением
правил охраны труда.

6. Условия, при которых причинитель вреда освобождается
от ответственности

Причинитель вреда, в том числе и владелец источника повышенной
опасности, освобождается от ответственности, если докажет, что вред
возник вследствие умысла или грубой неосторожности самого потер-
певшего.
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произошел в резите r^TSe™." НеСЧастный <**»■ с рабочим
безопасности, если при этом™ ZZZ Т ™ СЗМИМ Правм по техник е
было нарушений правил охраны трудТ а «"»™сграцііи предприятия не

безопасГст„ Л Га е;мГ„и Дс атраци 0я ЧИС0 ЗТ МРуШеНИе п Р авил - технике
правил охраны труда наст™ ™ Р ° НЫ ВИН0ВНа в на РУшении
и работника. РѴД ' настѵпает смешанная ответственность предприятия

Причинитель вреда не отвечает и „ ™„.

вызван таким явлением, которое он при вгрЛГ' ^" Д ° Кажет ' что в Р ед
мог предотвратить (например какими , Д0С1 7 ПНЫХ ем У средствах не
ном, землетрясением и т д )\ ! !~? стихийным явлением - урага-
правило не распространяется на слѵчаи IT неп Р е °Долимой силы" Это
в связи с эксплуатацией гражданскГхг Я м Рп„ ЧР ИНеНИЯ уВ6ЧЬЯ ИЛИ сме Р™
судов. За смерть или телесное nn„Iw 6Т0В ИЛИ Д РУ ГИХ воздушных
полетах и „ос^дк* ^1^%^^™^^™ ПРИ СТарТах >
молете, лицо, эксплуатирующее возлѵтноЛ^ ' нах °Дяшимся на са-

материальную ответственность во в'се олу^аях' Гаже"^ П0 І е Р пе ™
преодолимой силы), если не докажет ™ У Г (д Же ПрИ деис ™ии не-

умысла или грубо^неостоГожно 0 с™Ж саТ мо Ч гТ о° п^Г™™ ""»*""
деят^ьЛ нИ ос ВтРьеюД Z^Z^^ZT"^шен^ТГсности, а обычной
невиновен (ст. 403 ГК РСФСР). "' ° ТВеЧает ' если скажет, что он

7. Ответственность при совместном причинении увечья

или смерти

8. Размер возмещения при причинении увечья

п„„ ВГ МеЩеН " е Убытков, не связанных с утратой потерпевшим заработка
При повреждении здоровья потерпевший имеет право нТвозмешени,:
прежде всего всех расходов, которые он фактически понес для восстанов

п ер о Ит:зиро 0 веГани 3еГ РОВЬЯ (С™ ЛЬНОе ^ Дополнит^нГТитание,
Такие расходы подлежат возмещению, если потерпевший по ЧЯКІ і™»

нию врачебной комиссии действительно нуждается і ^указ^ных видах по'
мощи и не получает их бесплатно Утешных видах по-

Го Г,ЖЯ ZTSSt ,0 " остано, ™ н " """>- в "™-
Возмещаются, как правило, фактически произведенные затраты на

основании справок соответствующих организаций. Стоимость прГеза, „а-

1- Юридический справочник
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пример, должна быть подтверждена справкой протезного завода; стои-
мость дополнительного питания — справкой лечебного учреждения о нор-
мах дополнительного питания и справкой торгующих организаций о стои-
мости необходимых продуктов питания и т. д.

В. некоторых случаях, учитывая материальное положение потерпев-
шего, суд может взыскать с причинителя вреда определенные суммы на
эти расходы и до того, как потерпевший произвел их. Так, если требова-
ние о взыскании расходов на санаторно-курортное лечение предъявлено
потерпевшим до получения и использования путевки, то оно подлежит
удовлетворению. Но взысканные с причинителя вреда суммы не выдаются
на руки потерпевшему, а перечисляются на счет той организации, которая
предоставляет ему путевку, или в депозит народного суда. Аналогично
могут быть взысканы суммы на приобретение мотоколяски и на производ-
ство других расходов.

Определение размера возмещения убытков, связанных с утратой по-
терпевшим заработка. Если повреждение здоровья повлекло за собой
утрату трудоспособности, то потерпевший имеет право на возмещение
ущерба в заработке. Размер этого ущерба и порядок его определения за-
висят от того, 1) является ли потерпевший лицом, застрахованным в по-
рядке обязательного государственного социального страхования, или он
не является застрахованным лицом и 2) является ли утрата трудоспособ-
ности временной или постоянной.

Все рабочие и служащие, а также члены артелей промысловой коопе-
рации и артелей кооперации инвалидов в случае утраты трудоспособности
получают пособие (при временной утрате трудоспособности) или пенсию
(при инвалидности). В том случае, когда пенсии и пособия полностью воз-
мещают утраченный потерпевшим заработок, у потерпевшего фактически
нет ущерба в заработке и он не может что-либо взыскать с причинителя
вреда, хотя и имеет право обратиться к нему с иском для установления
самого факта ответственности за причиненное увечье.

Но если пенсия или пособие не возмещают полностью утраченного за'
работка, потерпевший при наличии перечисленных ранее условий имеет
право на взыскание с причинителя вреда той части ущерба в заработке,
которая не покрывается пенсией или пособием.

При этом потерпевший обязательно должен обратиться прежде всего
в орган социального страхования, и лишь после отказа ему в выплате пен-
сии или пособия либо после их назначения и окончательного установления
их размера надлежит обращаться с иском в суд относительно возмещения
той части ущерба, которая не покрывается суммой пособия или пенсии.

Если потерпевший не является застрахованным, то при утрате трудо-
способности он не получает пособия или пенсии от органов социального
страхования. Поэтому его требование к причинителю вреда является не
дополнительным, а основным, и возмещение ущерба в заработке в полном
объеме он получает только от причинителя вреда.

Размер возмещения ущерба, связанного с утратой заработка рабочи-
ми, служащими и членами артелей промысловой кооперации и кооперации
инвалидов, определяется в соответствии со степенью (процентом) утраты
трудоспособности и средним заработком потерпевшего (п. 6 постановления
Пленума Верховного Суда СССР от 10 июня 1943 г.).

При определении среднего заработка в расчет принимается не только
помесячная заработная плата по месту основной работы, но и всякий иной
заработок потерпевшего, носящий регулярный характер (п. 7 постановле-
ния Пленума Верховного Суда СССР от 10 июня 1943 г.), например зара-
боток на работе по совместительству (если эта работа не носит времен-
ного характера), установленные законом надбавки к заработной плате за
выслугу лет, за особые условия труда, премиальные денежные суммы,
выплачиваемые из фонда заработной платы и не носящие характера еди-
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новременного поощрительного вознаграждения; вознаграждения за сверх-

урочные работы, если они носили систематический характер доплаты на

^°Г В0 .е / 0ВОЛЬ АСТВИе ' оплачиваемое взамен суточных работникам "еоде
некптпп артог Р а( Р ии . надбавки за систематические разъезды, установленные
некоторым работникам, и т. д. Такой заработок должен быть основан м

ДоГн\Г„а°чТлТться'стп ЯПЛаЧИВаТЬСЯ ИЭ ф0НДа зарабГнойплаты иГне о*должны начисляться страховые взносы.

Размер возмещения при временной нетрудоспособности Для оппеле-

ле„„я размера возмещения при временной нетрудоспособности берется
заработок потерпевшего за два последние месяца(на 1-е чис"о того ме

сяца, в котором наступил несчастный случай). Э^тот заработок делится на

2, полученное число делится на 25,6 (календарный рабочий месяц) в ое^
зультате выявляется среднедневной заработок потерпевшего котоо£й
£т ДУтГии П Гб НпТГ ЫМ Н3 К0ЛИ Т ТВ ° ДНей нетрудоспособности' (в соот-'В Г пІт И боль ничным листком), даст общий размер ущерба в заработке
за период временной нетрудоспособности. Этот ущерС ѵменьшенны Г

вУо:ме У шени УюЧеННОГО П ° С ° бИЯ "° ВреМеН "° Й "-Рудо^соб/ости^Гподл'жит
Если к моменту наступления несчастного случая потерпевший поопа-

исхпІГ f 6 / ВуХ МеСЯЦеВ ' Т0 при определении его среднего заработкэ
нпе «nLf Ф актически проработанного времени. Фактически проработан
ное время учитывается и в том случае, если в течение указанных лвѵх ме

пРичи„ Пе 0 7„ Рапп В„ГР п Г 06 '™ "Ѵ™ ДНей не Р^ота'л "по уважитТьн^причине (например, был в отпуске).

ѵиечГГ 1 *™,! 0 аВГуС " 1958 г - от наезда автомашины получил
К. ™ е ЧГ° в Р еменно Утратил трудоспособность и го-
дней находился на больничном листке Заработок потерпевшего в-

7оГпѵГ чя яи Ѵ а 2 Я ? абочих дней составил 1,0 ° ру" " -700 руб за 15 дней (остальное время он был в отпуске без со-

хранения заработка). Пособие по временной нетрудоспособности»
выплачено К. в размере 600 руб. судичюшиност»

Размер возмещения определяется следующим образом:

1100 руб + 700 руб.

25 дней+ 15 дней = 45 р У б -

45 руб. X 20 дней = 900 руб.
900 руб. — 600 руб (пособие) =300 руб.

вреда" СУММЗ (30 ° РУб-) " подлежит рысканию с причинителя-

Размер возмещения при стойкой утрате трудоспособности Ѵтпят*

трудоспособности считается стойкой, если она продолжТетсяТв ЫШе aPBv f
месяцев и потерпевший признан инвалидом или, хотя Гне признан и„ва

S« «° П ° заклю , чеНИЮ судебно-медицинской экспертизы у ней" уста!
жизне„„ 0 о ПРеДеЛеННЫй ПР ° ЦеНТ уТраТЫ трудоспособности на с'рок ил/ по-

Для определения размера возмещения в stom случае необходима

™ : Я) « РеДНИЙ за Р аб ° ток потерпевшего; б) степень У проце„т) У траты

в РУ вяз„ПО с°ѵв Н е0 ЧС ьТ еИ м Н Гп Г-Г " еНСИИ - ^" °*г? НаЗНачена S^S
СССР от^ У0 В Гю„^Й г^ 9 П ° СТаНОВЛеНИЯ ПлеНуМЭ Верховно™ Суд".
П п ЭТ и Р ^ ДНИЙ за Р аооток потерпевшего при стойкой утрате трудоспособ-
ности определяется, исходя из его заработка за 12 календарных месяцев

предшествовавших утрате трудоспособности. При этом во внимание при-'
«Ж?* ВР6МЯ И за Р абот ° к не только по последнему месту работы на
момент утраты трудоспособности, а весь совокупный заработок за послед!
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ние 12 календарных месяцев, независимо от того, где и кем работал по-
терпевший. Но если потерпевший в течение указанного периода работал
вначале учеником, после чего лишь получил специальность, то время рабо-
ты в качестве ученика и заработок за этот период не учитываются. В тех
же случаях, когда потерпевший до увечья вообще проработал менее 12 ме-
сяцев, при определении его среднего заработка берется фактически прора-
ботанное время. Однако если это время очень незначительно и не дает
достаточных данных судить о среднем заработке потерпевшего, исхо-
дят из среднего заработка работников соответствующей специальности и
квалификации на данном предприятии или в данной отрасли промыш-
ленности.

Если увечье причинено лицу в период производственного или спе-
циального профессионального обучения (например, в школе ФЗУ или тех-
ническом училище), то исходят из его фактического заработка или зара-
ботка неквалифицированного работника. Но если потерпевший докажет,
что при отсутствии увечья он приобрел бы определенную специальность и
квалификацию, то он вправе требовать возмещения ущерба, исходя из
среднего заработка работников соответствующей категории.

Определив средний заработок потерпевшего, необходимо установить,
в какой мере потерпевший утратил трудоспособность. Этот вопрос ре-
шается судебно-медицинской экспертизой, куда потерпевший направляется

Различается утрата профессиональной трудоспособности (способности
к труду по приобретенной специальности, профессии) и утрата общей тру-
доспособности (способности выполнять работу, не требующую особой ква-
лификации).

Если в результате увечья потерпевший частично утратил профессио-
нальную и общую трудоспособность, то размер ущерба определяется в со-
ответствии со степенью (процентом) утраты профессиональной трудоспо-
собности. Процент утраты общей трудоспособности во внимание не при-
нимается. _і

Например, токарь И., средний заработок которого равен
1200 руб., утратил 60 процентов профессиональной трудоспособ-
ности (токаря) и 40 процентов общей трудоспособности. Так как
он частично (на 40 процентов) сохранил профессиональную тру-
доспособность, то он может еще работать по своей специальности
(токарем) и при сохранившемся проценте трудоспособности за-
работать 480 руб. Следовательно, его ущерб в заработке составит
'/20 руб. (1200 руб. — 480 руб.), или 60 процентов от 1200 руб.
Если при этом потерпевший получает пенсию по инвалидности в
связи с увечьем в размере, допустим, 500 руб., то его ущерб в
заработке соответственно уменьшается и фактически выражается в
сумме 220 руб (720 руб. — 500 руб). Эта сумма и составляет
размер возмещения, который подлежит взысканию с причинителя
вреда.

Если потерпевший полностью утратил профессиональную трудоспо-
собность и частично (либо полностью) сохранил общую трудоспособность,
то для определения размера возмещения нужно вычесть из его среднего
заработка сумму, какую мог бы заработать неквалифицированный рабо-
чий или служащий при соответствующем проценте общей трудоспособ-
ности и сумму пенсии, назначенной потерпевшему по инвалидности в свя-
зи с увечьем.

Например, шофер К., средний заработок которого равен
1000 руб., в результате увечья утратил 100 процентов профессио-
нальной и 50- процентов общей трудоспособности. К. признан инва-
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лидом по увечью, и ему назначена пенсия в сумме 500 руб. в

месяц. При полной утрате профессиональной трудоспособности
он уже не может работать шофером и, следовательно, не может

зарабатывать 1000 руб. Но при сохранившихся 50 процентах об-
щей трудоспособности он может выполнять какую-то простую

работу (например, подсобного рабочего) и может получать

50 процентов того заработка, который получают неквалифициро-
ванные работники при 100 процентах трудоспособности (предпо
ложительно 150 руб.). Поэтому ущерб в его заработке равен

850 руб. (1000 руб —150 руб.). Но так как 500 руб. этого ущерба
ему возмещается в виде пенсии по увечью, то фактический ущерб
в заработке составляют 350 руб. (850 руб. — 500 руб.), которые и

подлежат взысканию с причинителя вреда в порядке возмещения
ущерба.

При полной утрате общей и профессиональной трудоспособности по-

терпевший имеет право на возмещение разницы между утраченным зара-

ботком и суммой пенсии, назначенной по инвалидности в связи с увечьем.

Так, потерпевший, средний заработок которого равен 1000 руб..
полностью утратил профессиональную и общую трудоспособность
Следовательно, он вообще не может работать и иметь какой-либо
заработок Утраченный заработок — 1000 руб. и составляет размер

ущерба. Часть этого ущерба возмещается получаемой им пенсией,
например в сумме 600 руб , поэтому размер возмещения состав-
ляет 400 руб. (1000 руб. — 600 руб.).

Если увечье причинено лицу, работающему на основной работе по

одной профессии, а по совместительству по другой профессии, и в резуль-

тате увечья установлена утрата трудоспособности по каждой профессии,
то независимо от того, на какой работе причинено увечье, размер возме-

щения определяется в соответствии со средним заработком и степенью

(процентом) утраты трудоспособности по каждой профессии.

Например, инженер Н., работая па заводе, получал заработ-'
ную плату 1000 руб. в месяц. Кроме того, он работал преподава-

телем в техническом училище с окладом 600 р,уб. в месяц. В
связи с увечьем он утратил 50 процентов трудоспособности по

своей основной профессии инженера и 40 процентов по специаль-

ности преподавателя. Размер ущерба > в заработке определяется
в сумме 740 руб из расчета

50 процентов от 1000 руб. = 500 руб.
40 процентов от 600 руб. = 240 руб.

500 руб. + 240 руб = 740 руб.

Если при этом потерпевшему выплачивается пенсия по увечью

в сумме, например. 400 руб., то размер возмещения должен быть
уменьшен на сумму этой пенсии и составит 340 руб. (740 руб. —

—400 руб.), которые и подлежат взысканию.

Учет фактического заработка потерпевшего. На размер возмещения

оказывает иногда влияние фактический заработок потерпевшего после
увечья.

Поэтому, если после увечья потерпевший продолжает работать (не
зависимо от того, где и кем) и его фактический заработок вместе с полу-

чаемой пенсией и размером возмещения превышает средний заработок до

увечья, то применяется зачет заработка, т. е. размер возмещения, причи-

тающегося потерпевшему, должен быгь уменьшен на сумму, на которую

фактический заработок потерпевшего превышает заработок, соответствую
щий степени (проценту) утраты им трудоспособности.
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Например, рабочий, средний заработок которого равен 1000 руб., в ре-
зультате увечья утратил 50 процентов профессиональной трудоспособ-
ности. Ему назначена пенсия по увечью в размере 300 руб. в месяц. Он
продолжает работать и получает заработную плату в размере 600 руб.
в месяц.

Заработок, соответствующий степени (проценту) сохранившейся про-
фессиональной трудоспособности, равен 500 руб. (50 процентов от
1000 руб.). Ущерб в заработке равен тоже 500 руб. Но 300 руб. этого
ущерба возмещается пенсией. Следовательно, фактический ущерб в зара-
ботке—только 200 руб. Если с причинителя вреда взыскать всю сумму
ущерба, т. е. 200 руб., то потерпевший после увечья будет получать боль-
ше, чем до увечья на 100 руб. (300 руб. пенсия + 200 руб. возмещение -f-
-1-600 руб. заработок, итого 1100 руб.). Таким образом, увечье принесло
потерпевшему своего рода обогащение в сумме 100 руб. Чтобы этого не
получалось, 100 руб., т. е. разность между фактическим заработком
<600 руб.) и возможным заработком потерпевшего (500 руб.), подлежит
зачету в счет возмещения ущерба (200 руб.). Возмещение потерпевшему
в таком случае будет выплачиваться в сумме 100 руб. Зачет производится
по решению суда администрацией предприятия при выплате потерпевшему
ежемесячных платежей в счет возмещения ущерба.

Определение размера возмещения при причинении вреда лицам, полу-
чающим вознаграждение за труд не в форме заработной платы. Размер
возмещения ущерба лицам, получающим вознаграждение за труд не в
форме за|»аботной платы, как-то: литераторам, работникам искусств
и т. п., определяется по тем же правилам, что и рабочим и служащим.

Иначе определяется лишь их средний заработок. Средний заработок
таких лиц определяется путем деления на 12 суммы годового дохода за
год, предшествующий году, в котором наступила утрата Трудоспособности
<п. 7 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 10 июня 1943 г.).

Например, если художнику было причинено увечье в июне 1958 г., то
при определении размера возмещения его средний заработок следует
исчислять путем деления на 12 его заработка с 1 января 1957 г. по Г янва-
ря 1958 г. (но не с 1 июня 1957 г по 1 июня 1958 г., как определялся бы
средний заработок, если бы потерпевший был рабочим или служащим).
В остальном применяются те же правила, что и при определении размера
возмещения рабочим и служащим.

Определение размера возмещения колхознику ущерба, причиненного
повреждением здоровья. При причинении вреда здоровью колхозника сле-
дует различать случаи, когда: а) увечье колхознику причиняется колхозом
и б) уве'чье колхознику причиняется другим лицом.

В первом случае размер ущерба и порядок его возмещения опреде-
ляется с учетом особенностей внутриколхозных отношений. Во втором
случае возмещение ущерба колхознику производится по общим правилам
возмещения ущерба незастрахованному лицу, исходя из утраченного по-
терпевшим заработка, с учетом его имущественного положения.

Размер убытков, связанных с утратой колхозником трудоспособности,
определяется, исходя из заработка, которого он лишился в связи с
увечьем. При этом во внимание принимаются лишь доходы, полученные им
от работы в общественном хозяйстве колхоза. Побочные заработки кол-
хозника, не связанные с работой в колхозном хозяйстве, учету не подле-
жат. Закон не устанавливает порядка исчисления среднего заработка
(дохода) колхозника при определении размера возмещения. Но, учитывая
характер доходов колхозника, этот вопрос следует решать применительно
к определению среднего заработка лиц, получающих вознаграждение за
труд не в форме заработной платы, т. е. доход колхозника за предшест-
вующий хозяйственный год следует делить на 12. Полученная сумма и.
составит среднемесячный доход колхозника.
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Размер платежей, подлежащих взысканию с колхоза, определяется
судом не только исходя из заработка, которого лишился колхозник в свя-
зи с увечьем, но и с учетом имущественного положения потерпевшего и
хозяйственной мощности колхоза.

Учет имущественного положения колхозника означает учет не только
его доходов от общественного и приусадебного подсобного хозяйства, но
и возможности использования потерпевшего на другой работе в колхозе,
а также возможности его работы в подсобном хозяйстве колхозного
двора.

Подлежащий возмещению ущерб по решению суда взыскивается
как в денежной форме, так и в форме натуральных платежей, т. е. в виде
определенного количества продуктов, которые должны периодически выда-
ваться колхозом потерпевшему. Но возмещение за вред, причиненный здо-
ровью колхозника, не может взыскиваться путем начисления потерпев-
шему соответствующего количества трудодней (п. 10 постановления Пле-
нума Верховного Суда СССР от 5 мая 1950 г.).

Пособие, выдаваемое колхозом потерпевшему за счет фонда помощи,
не учитывается при определении размера возмещения, если такое пособие
выдается не регулярно, а единовременно.

Возмещение ущерба, связанного с утратой трудоспособности при при-
чинении увечья неработающим лицам. Когда в момент причинения увечья
потерпевший вообще не работает, это не лишает его права на возмеще-
ние ущерба, вызванного утратой трудоспособности. Но при определении
размера возмещения таким лицам следует различать случаи, когда увечье
причинено лицу, хотя и не работающему, но имеющему специальность,
и случаи причинения увечья лицу, вообще не работавшему и не имеющему
специальности.

В первом случае возмещение за вред определяется, исходя из среднего'
заработка работника той квалификации и специальности, которую имеет
потерпевший, и степени утраты им трудоспособности.

Во втором случае лицо приравнивается к соответствующей категории
рабочих и служащих с учетом образования, рода занятий и других усло-
вий (ст. 415 ГК РСФСР). Так, например, домашняя хозяйка может быть
приравнена к домашней работнице или воспитательнице; студенты стар-
ших курсов медицинского института к фельдшеру и т. д. Исходя из за-
работка соответствующей категории работников и степени утраты потер-
певшим трудоспособности, определяется и размер возмещения.

В случае причинения увечья несовершеннолетнему, не имеющему ко
времени увечья заработка, суд по иску несовершеннолетнего или его за-
конных представителей (родителей, опекунов или попечителей) может
взыскать с причинившего вред расходы по уходу за потерпевшим, по пре-
доставлению ему усиленного питания, по протезированию и лечению.
Кроме того, худ выносит решение о признании за потерпевшим права на
возмещение по достижении 16-летнего возраста убытков, вызванных поте-
рей трудоспособности.

Право на возмещение убытков, связанных с утратой трудоспособности,
возникает у несовершеннолетнего лишь с достижением 16 лет (трудового
совершеннолетия) (п. 1 1 постановления Пленума Верховного Суда СССР
От 10 июня 1943 г.). Размер возмещения в этом случае определяется, исхо-
дя из заработка неквалифицированного работника и степени утраты тру-
доспособности. Однако, если потерпевший докажет, что при отсутствии
увечья он приобрел бы определенную специальность, то суд может опре-
делить размер возмещения, исходя из заработка работников соответствую-
щей специальности.

Размер возмещения при смешанной вине. Если будет установлено, что
повреждение здоровья и в связи с этим утрата трудоспособности насту-
пили ие только в результате неправильных (виновных) действий причини-
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теля вреда, но и вследствие умысла или грубой небрежности самого по-
терпевшего, то размер возмещения в этом случае определяется в соответ-
ствии со степенью вины каждой из сторон (п. 12 постановления Пленума
Верховного Суда СССР от 10 июня 1943 г.).

Например, рабочий К., средний заработок которого равен
1000 руб., в результате увечья утратил 80 процентов профессио-
нальной трудоспособности. Суд установил, что несчастный слу-
чай с рабочим К. наступил как по вине администрации завода,
так и в результате грубой небрежности самого потерпевшего. При
этом вина обоих определена в равной степени (по 50 процентов).
Это означ-ает, что из общей суммы ущерба в 800 руб. (80 про-
центов от 1000 руб. = 800 руб.) только ущерб в сумме 400 руб.
причинен по вине предприятия. 400 руб. и должны быть положе-
ны в основу исчисления ущерба, подлежащего возмещению, с
учетом назначенной потерпевшему пенсии.

9. Возмещение ущерба при причинении смерти
кормильцу

Круг лиц, имеющих право на возмещение ущерба. При причинении
смерти кормильцу право на возмещение ущерба имеют лица, состоявшие
на иждивении умершего и не имеющие других средств к существованию.
Издержки на погребение должны быть возмещены лицам, понесшим эти
издержки (ст. 409 ГК РСФСР).

Под иждивенцами умершего понимаются лица, фактически находив-
шиеся на его иждивении (независимо от срока иждивения) и не имеющие
других средств к существованию, а также лица, которые, хотя и не со-
стояли на иждивении умершего, но в силу закона имели право на получе-
ние от него средств к существованию (например, несовершеннолетние де-
ти, дети, зачатые при жизни погибшего и рожденные после его смерти,
нетрудоспособные и нуждающиеся родители) (п. 5 постановления Пленума
Верховного Суда СССР от 10 июня 1943 г.).

Из числа лиц, фактически находившихся на иждивении умершего, пра-
во на возмещение ущерба принадлежит только тем иждивенцам, для ко-
торых помощь погибшего была основным источником существования.
Такими лицами являются, прежде всего, ' нетрудоспособные, к которым от-
носятся дети до 16 лет, инвалиды всех групп, а также мужчины, достигшие
60 лет, и женщины 55 лёт..

Трудоспособные иждивенцы, независимо от срока иждивения, не
имеют права на возмещение ущерба, причиненного им смертью кормильца.
Это не относится к тем членам семьи умершего (супругу или одному . из-
родителей погибшего), которые заняты уходом за детьми, братьями и
сестрами умершего, не достигшими восьмилетнего возраста. Эти лица не-
зависимо от трудоспособности имеют право на возмещение ущерба на пе-
риод до достижения детьми восьмилетнего возраста.

Право на возмещение ущерба, вызванного смертью кормильца, при-
надлежит и детям, рожденным в незарегистрированном браке до смерти
погибшего, но лишь при том условии, если будет доказано, что они факти-
чески состояли на иждивении погибшего. При отсутствии таких данных нет
оснований для удовлетворения подобных исков.

Кроме того, право на возмещение ущерба иногда принадлежит не-
трудоспособному и не имеющему средств к существованию супругу погиб-
шего даже и в том случае, если брак с погибшим был уже расторгнут.
Однако это право принадлежит ему лишь в течение определенного срока
(см. стр. 187).
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^о.° ТСуТСТВИе с Р едств к существованию понимается как отсутствие до-
статочных средств к существованию. Поэтому выплата потерпевшим «а

KonZ' ПеНСИИ П ° ЛИНИИ со « иал ьного обеспечения в связи Р со смертью
кормильца или получение алиментов не всегда лишает лиц получающих

швГтся'сулоГпГ' ПРЗВа Н3 возме ^ние ущерба. Эти суммы 2™-тываются судом при определении размера возмещения. Но если будет

ZZ?ZBne "°' ЧТ ° СУММЫ ' ««"Уаемые таким иждивенцем вполне обеспе^
ущерба kL^ZZT^ СУД М°ЖеТ °ТКазаТЬ в "<*« ° возмещение
SSU, К о; Ями бльца ТИущ СёУрМба Ы " " В03МеЩаЛИ П ° ЛН ° СТЬЮ "Р™„ого

Так, например, Верховный Суд СССР отказал в иске гр-ке Ж

1ѵп° ЗМеЩе " ИИ УШерба в связи с гибелью ее мужа, признав что
находившийся на иждивении погибшего несовершеннолетний' сын

ZtrL достаточнь 'е средства к существованию, .поскольку истице-

вместе с сыном в связи со смертью мужа выплачивается персо-

„Т™~НСИЯ В РаЗМ Т 70 ° Руб - в месяц и - п ° мим ° того, выда-
мп ГжГ? 06 П0С ° бИе В СУММ6 20 ° 00 РУ б - что в Достаточноймере может обеспечить содержание малолетнего иждивенца. Кроме

высшее nfint; МЭТЬ У казанног ° иждивенца, трудоспособна, имеет
ѵча™ятц азование ' работает п ° специальности и также обязана
участвовать в содержании своего несовершеннолетнего сына.

mn °" ределение Р аз "ера возмещения, выплачиваемого иждивенцам. Раз-

соо^ветствиистой SS ПрИЧИ " енный дертью' кормильца, определяется всоответствии с той частью заработка умершего, которая приходилась на

содержание членов семьи или иждивенцев. Размер заработка погибшегі
,3™™*' ИСХ0ДЯ И3 еГ ° за Р аб °™ а за 12 календарных месяцев п^ед?
™ГЛ° ВаВШИХ / Трате им т РУД»способности или его смерти. При этом учи-
тывается заработок за вычетом налогов, которые платил погибший У
„=, ™ ЛИ известно ' как У ю С У ММ У из своего заработка погибший расходовал
на того или иного иждивенца, то размер возмещения каждому из ни

определяется, исходя из этой суммы. у
„„™ НаПр 2 Мер ' п ° гибший П Р И жизни выплачивал алименты на содержание-
своего ребенка. Размер возмещения ущерба в пользу такого ребенка опре^
деляется, исходя из суммы, которую погибший фактически ему выпла-
чивзл.

При невозможности установить, какую именно часть заработка по-

гибший расходовал на каждого члена семьи, размер возмещения опреде-

ляется путем деления заработка погибшего на всех фактических иждивен-

цев—членов его семьи, включая и самого погибшего. При этом учиты-

ваются и те члены семьи, которые, хотя и являются трудоспособными но-

находились на иждивении погибшего. Полученная сумма и составит ёаз-
мер ущерба каждого иждивенца. ѵ

Например, после смерти лица остались трудоспособная но

находившаяся на иждивении погибшего жена и двое детей (10 и

12 лет). Средний заработок погибшего ■ составлял 1600 руб Для
определения размера ущерба заработок погибшего делится' на 4-
(на всех членов семьи: погибший, двое детей и жена) Получен-
ная сумма 400 руб. и составит размер ущерба каждого иждивен-

ца (в нашем примере — каждого из детей). Жена, поскольку она

трудоспособна, права на возмещение ущерба не имеет.

Если в связи со смертью кормильца члены семьи получают пенсию по-

социальному обеспечению, то на сумму пенсии уменьшаются платежи при-

суждаемые с причинившего вред. '
Размер возмещения, выплачиваемого престарелым родителям кото-

рые, хотя и не находились на иждивении погибшего, но по закону' имели-
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«раво на получение от него средств к существованию, определяется, исхо-
дя из суммы, какая могла быть взыскана с погибшего при его жизни на
их содержание. При этом учитывается материальное положение самих
родителей (размер помощи, которую доставляют им другие дети, получае-
мая за погибшего пенсия и т. д.).

Если будет установлено, что смерть кормильца явилась результатом
не только виновного поведения причинителя, но и грубой неосторожности
«амого погибшего, размер возмещения соответственно уменьшается.

Возмещение расходов на погребение. В случае причинения смерти,
кроме возмещения утраченного иждивения, подлежат компенсации рас-
ходы, произведенные на лечение и погребение погибшего. Эти расходы
возмещаются лицам, которые их понесли, независимо от того, относятся
ли они к числу иждивенцев, имеющих право на возмещение ущерба в
связи со смертью кормильца. При этом взысканию подлежат лишь
фактически произведенные, действительно необходимые расходы. Не мо-
гут быть отнесены к необходимым, а потому и возмещены такие, напри-
мер, расходы, как расходы на совершение церковных обрядов, на соору-
жение памятника погибшему, увеличение его портретов, траурные объ-
явления в газетах и т. д.

Кроме расходов на погребение, подлежат взысканию и затраты на
лечение, если оно предшествовало смерти погибшего.

10. Порядок и сроки выплаты возмещения

Право на возмещение ущерба принадлежит потерпевшим с момента
причинения им вреда, т. е. с того дня, когда возник материальный ущерб,
а не со дня обращения потерпевшего в суд с иском. При временной
ѵтрате трудоспособности это будет день несчастного случая, при стойкой
ѵтрате трудоспособности — день, когда наступила нетрудоспособность
ючень часто он совпадает с днем несчастного случая, а иногда и не
овпадает), при причинении смерти кормильцу — день его смерти.

При причинении увечья возмещение взыскивается на срок, на кото-
рый потерпевший по заключению судебно-медицинской экспертизы утра-
тил трудоспособность. После переосвидетельствования потерпевший впра-
ве обратиться в суд с повторным иском о присуждении платежей на
новый срок.

При пожизненной утрате трудоспособности возмещение присуждает-
ся пожизненно.

Возмещение ущерба членам семьи погибшего присуждается на
следующие сроки:

а) на несовершеннолетних детей — до достижения ими 16 лет, а
если они учатся в учебных заведениях, то до достижения ими 18 лет;

б) на нетрудоспособных совершеннолетних, но не достигших преста-
релого возраста иждивенцев — впредь до восстановления трудоспособ-
ности или пожизненно;

в) на престарелых иждивенцев (женщин, достигших 55 лет, а муж-
чин — 60 лет) — пожизненно;

г) на жену или одного из родителей (независимо от их трудоспособ-
ности), занятых уходом за детьми, братьями и сестрами погибшего, не
достигшими восьмилетнего возраста, — до достижения детьми восьми-
летнего возраста.

Срок, в течение которого разведенный нетрудоспособный супруг
имеет право на возмещение ущерба в связи со смертью кормильца, не
одинаков и зависит от того, по законодательству какой республики
решается вопрос об имущественных отношениях супругов. Так, в РСФСР
и в некоторых других союзных республиках этот срок ограничен одним
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годом с момента расторжения брака. По законодательству Узбекской
и Таджикской ССР применяется трехгодичный срок, текущий после пре-

кращения брака, но это право вообще не возникает, если нетрудоспособ-
ность наступила после расторжения брака.

Как при повреждении здоровья, так и при причинении смерти воз-

мещение присуждается в виде периодических ежемесячных платежей
с момента предъявления иска и до истечения указанных выше сроков

«ли пожизненно. Если иск предъявлен по истечении какого-то промежут-

ка времени с момента наступления ущерба, то за прошедшее время

возмещение взыскивается в виде единовременной суммы Единовременно
взыскивается возмещение ущерба и при временной нетрудоспо-
собности

Единовременная выплата всех платежей, присужденных потерпевше-
му на будущее время, не допускается. Исключение составляют случаи

ответственности иностранных судовладельцев и ликвидируемых пред-
приятий. Но и в этих случаях соответствующие суммы не выдаются
самому потерпевшему, а вносятся в Госстрах или органам социального

страхования, а эти органы выплачивают периодические платежи самому
потерпевшему или членам его семьи.

Если в материальном положении сторон или в состоянии здоровья

потерпевшего произойдут после решения суда существенные изменения

(например, повышение или тэнижение трудоспособности и в связи с

этим изменение размера получаемой пенсии), то как потерпевший, так

и причинивший вред могут обратиться в суд с иском о соответствующем
уменьшении или увеличении размера присужденного возмещения за вред
(п. 15 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 10 июня
1943 г.).

11. Сроки предъявления исков

Иски о возмещении ущерба должны быть предъявлены в течение
определенных сроков. В противном случае потерпевшему может быть
отказано в иске только потому, что он пропустил срок. Сроки эти на-

зываются исковой давностью и исчисляются с момента возникновения
у потерпевшего ущерба, т. е. с того дня. с которого потерпевший имеет
право на возмещение ущерба.

В различных союзных республиках установлены различные сроки
исковой давности. Так, в РСФСР иск о возмещении ущерба должен быть
предъявлен в течение трех лет (ст. 44 ГК РСФСР). Но если вред при-

чинен источником повышенной опасности и ответчиком при этом яв-

ляется государственная организация, то иск должен быть предъявлен в

течение двух лет с момента причинения вреда (примечание к ст. 404 ГК
РСФСР). Аналогичные сроки давности, по искам потерпевших при при-

чинении увечья или смерти действуют и на территории некоторых других
союзных республик в частности на территории Азербайджанской, Ар- '
минской, Грузинской, Казахской, Киргизской, Латвийской, Литовской и

Эстонской союзных республик. В Украинской, а также в Молдавской ССР
по всем искам потерпевших независимо от того, причинен ли вред
источником повышенной опасности или нет, применяется срок давности
в три года.

Иные сроки установлены в Белорусской ССР, а именно: если ответ-

чиком по иску потерпевшего является гражданин, то срок давности
составляет три года. Иски же о возмещении ущерба, причиненного госу-

дарственными учреждениями и предприятиями, кооперативными, про-
фессиональными и другими общественными организациями, должны быть
предъявлены в течение одного года, независимо от характера деятель-
ности, которой причинен вред здоровью потерпевшего.
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По законодательству Таджикской, Туркменской и Узбекской союзных
республик требования потерпевших о возмещении ущерба должны быть
предъявлены в течение трех лет. Но если вред причинен источником
повышенной опасности и иск предъявляется к органам государства, то
срок давности ограничивается одним годом.

Если потерпевший пропустил срок исковой давности, то это еще не
значит, что он вообще лишается права на предъявление иска. Иск может
быть предъявлен и по истечении установленного срока давности. Суд
примет такое заявление и рассмотрит его по существу. Если при этом
будет установлено, что срок давности пропущен по уважительным при-
чинам, то суд может восстановить его и удовлетворить иск потерпевше-
го. Однако возмещение ущерба в этом случае будет взыскано не с мо-
мента причинения ущерба, а лишь с момента предъявления иска (по
законодательству Белорусской ССР — за последние три года до предъ-
явления иска). В тех же случаях, когда срок давности пропущен без
уважительных причин, суд откажет в иске потерпевшему.

Решение народного суда во всех случаях может быть обжаловано
в вышестоящий суд в течение десяти дней со дня вынесения решения.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИИ

СЗАоТ — Сборник законодательных актов о труде.
КЗоТ — Кодекс законов о труде.
КЗоБСО — Кодекс законов о браке, семье и опеке.
ГК — Гражданский кодекс:
ГПК — Гражданский процессуальный кодекс.
ВТЭК — Врачебно-трудовая экспертная комиссия.
КТС — Комиссия по рассмотрению трудовых споров.

ИТР — Инженерно-технические работники.
ЖКО — Жилищно-коммунальный отдел.
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Пенсии по случаю смерти кормильца семьи

Пенсии на льготных условиях или в льготных
Пенсии при неполном стаже

Размеры пенсий лицам, постоянно проживающим

местностях и связанным с сельским хозяйством
Исчисление трудоього стажа

- Документы, удостоверяющие трудовой стаж
Исчисление пенсий
Куда обратиться за назначением пенсии .

Назначение и выплата пенсий .

Удержания из пеший ■'.".'.".
Пенсионное обеспечение в кооперативных ар'тел

9 Порядок рассмотрения трудовых споров рабочих и служащих

Основные законодательные акты

Организация комиссий по рассмотрению' трудовых споров

Рассмотрение трудовых споров в комиссии
Порядок работы комиссий

Рассмотрение трудовых споров- в фабзавместкоме
Порядок рабогы фабіавместкома по рассмотрению споров

Порядок исполнения решений КТС и постановлений Ж;
месткома

Рассмотрение трудовых споров в суде .' .'

I- Юридический справочник
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Рассмотрение трудовых споров в порядке подчиненности выше-
стоящими административными органами •

РАЗДЕЛ Ш

ЖИЛИЩНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

1. Основные нормативные акты ........•

2. Жилищные фонды ...... •

3. Предоставление жилой площади, находящейся в ведении местных
Советов . ...... • •

Предоставление по ордерам жилой площади местных Советов
Аренда гражданами жилых домов местных Советов .

4. Предоставление жилой площади в домах государственных пред-
приятий и учреждений . .' ..... •

Предоставление жилой площади в ведомственных домах, по-
строенных государством . ...... •

Предоставление жилой площади в домах, построенных силамі.
рабочих и служащих .........

5. Предоставление жилой площади в домах кооперативных и обще-
ственных организаций • • • •

«. Предосгавление жилой площади в домах личных собственников

7. Предоставление служебной площади .......

8. Право на площадь членов семьи основного съемшика .

Члены семьи основного съемшика ......
Право членов семьи на жилую плошадь в ведомственных домах
Права лиц, вселившихся на жилую площадь с общего согласия

членов семьи ..... ......
Право на площадь при фактических брачных отношениях и при
недействительном браке . . .-.''• • • • ■ . •
Права и обязанности членов семьи при предоставлении другой

жилой плошали .......• •

9. Сдача жилого помещения в поднаем .......

Порядок и условия сдачи жилой площади в поднаем. Поднани-
матели и временные жильцы . . .....

Ответственность съемшика за сдачу жилой площади в поднаем
в спекулятивных цепях ..... • • ■ •

!0. Размер жилой площади . . ,_...... •

Жилишно-санитарная норма . .....

Право на дополнительную плошадь . . . . .

Излишки жилой площади . .......

Порядок изъятия излишних комнат . . . .

П. Раздел жилой площади. Объединение и раздел финансово-лице-
вых счетов . . . . . • • ... ■ •

Причины раздела . . . . ■ .....
Раздел жилой площади в домах местных Советов . . ■ .

Раздел жилой площади в ведомственных домах .

Объединение финансово-лицевых счетов . . . . . .

Открытие самостоятельного финансово-лицевого счета . . .
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12. Обмен жилых помещений

Обшие положения
Обмен жилой площади в домах ведомств ....',

13. Сохранениежилой площади за временноотсутствующими . j,

Сохранение жилой площади за лицом, временно выеханшим [■)

срок не свыш* б месяцев

Сохранение жилой площади за лицами, призванными в армию

и флот . .....

Сохранение жилой площади за лицами, находящимися на изле-
чении .....

Сохранение жилпй площади за лицами, находящимися под
арестом .

Право на площадь детей, оставшихся без родителей '.
Бронирование жилой площади .....

14. Оплата жилых помещений ......

15. Порядок выселения из жилых помещений .....

16. Судебное выселение без предоставления жилой площади .

Выселение вследствие ненадлежащего использования жилой
площади ......

Выселение вследствие порчи или разрушения жилого фонда
Выселение за невозможностью совместного проживания
Выселение за неплатеж квартирной платы ....
Выселение из специальных служебных помещений

Выселение нанимателей из домов личных собственников
Выселение из домов местных Советов и ведомств ввиду наличия

дома на праве личной собственности ...

17. Административное выселение .........

Общие положения ......
Выселение в случаях, предусмотренных Указом от 10 сентября

1953 г............

Выселение из школьных помещений и из помещений лечебных
учреждений .......

Выселение из домов высших учебных заведений и средних спе-

циальных учебных заведений . ......

Выселение из рабочих общежитий
Выселение дворников из специальных служебных помещений
Выселение из гостиниц и общежитий .

Выселение лиц, самоуправно занявших жилую площадь .

Выселение из жилых домов, предназначенных к сломке и к ка-
питальной перестройке .....■'■•'.
Выселение из домов, грозящих обвалом . . . .

Выселение из домов органов транспорта .....

18. Судебное выселение с предоставлением жилой площади .

Общие положения ......
Выселение по мотивам утраты трудовой связи с организацией,
предоставившей площадь . .......

Выселение по иным основаниям .......

19. Выселение на время капитального ремонта . . . . .
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РАЗДЕЛ IV

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БРАКЕ И СЕМЬЕ

1. Основные законодательные акты .........

2. Заключение брака . .......

Вступление в брак . .........

Порядок регистрации брака , ......

Условия вступления в брак ........
Условия, при которых вступление в брак запрещено .

Недействительность брака . ........

3 Права и обязанности супругов . . . . .

Равноправие супругов ...... . . .

Выбор фамилии ...........
Личные отношения между супругами ......
Имущественные отношения между супругами ;.
Имущество, признаваемое раздельной собственностью супругов
Раздел супружеской собственности ... . .

Право супруга на получение содержания от другого супруга

4. Расторжение брака .........•

Порядок обращения граждан в суд .......
Содержание заявления о расторжении брака . . ...

Документы, прилагаемые к заявлению .

Порядок публикации объявления о разводе в газете .

Место рассмотрения дела в народном суде .....
Лица, участвующие в рассмотрении дела в народном суде .

Последствия неявки супругов в судебное заседание .

Содержание судебного определения .......
Порядок обращения в областной (городской) суд .

Содержание заявления .......
Срок на подачу заявления .........
Порядок рассмотрения дел о расторжении брака в областном

суде . . . . . .......

Вопросы, разрешаемые областным судом . . . . .

Содержание решения суда и порядок его обжалования . .

Момент расторжения брака . , .......

Основания расторжения брака ........
Расторжение брака при наличии детей . . . .-•{.'.;
Значение согласия на развод обоих супругов .

Упрошенный порядок рассмотрения дел о расторжении брака

5 Права и обязанности родителей и детей ..... ,

Значение зарегистрированного брака .....
Обязанности родителей по воспитанию детей .

Предоставление детям содержания ......
Размер алиментов . ........

Порядок исчисления алиментов г' ......
Порядок взыскания присужденных алиментов .

Особые правила взыскания алиментов .....
Права родителей по отношению к детям ......
Порядок осуществления родителями своих обязанностей по от-

ношению к детям ......... .

Ответственность родителей за ненадлежащее осуществление
прав и обязанностей по отношению к детям .

Лишение родительских прав . . . . . . .
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в. Обязанности других лиц по содержанию ...

7. Усыновление, опека, патрона і .

Усыновление . . .

Отмена усыновления ..'.'..'. '
Опека и попечительство ..."
Патронат , , . , .....

раздел ѵ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НАСЛЕДОВАНИИ

1. Основные законодательные акіы . .

2. Порядок наследования ....

3. Наследование по закону ......

Круг наследников по закону . . ....

Очередность призвания к наследованию ...'.'
Отдельные категории наследников .

Раздел имущества при наследовании по закону . . !
4. Наследование по завещанию .....

Порядок составления завещания и условия его действительности
Круг наследников по завещанию ......
Содержание завещания .....
Обязательная доля и право на нее . . .

Переход вклада в сберкассе (или банке) после смерти вкладчика

5. Открытие наследстваЛЛринягие наследства . .

Условия, при которых наследство признается открывшимся .

Время открытия наследства ......
Место открытия наследства •....'.'.'
Присутствующие и отсутствующие наследники ' . . ,

Порядок принятия наследства .....
Выдача нотариальной конторой свидетельства о наследовании

Выдача нотариальной конторой свидетельства о выморочности
имущества ......

Момент перехода прав на наследственное имущество .

Последствия неявки в срок отсутствующих наследников .

Продление срока на принятие наследства .

Государственная пошлина ........
Ответственность за долги наследодателя

6. Порядок рассмотрения судами дел, связанных с наследованием

Дела, рассматриваемые судами ........
Разрешение споров о наследстве ...... '„

РАЗДЕЛ VI

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ

I Основные нормативные акты . . . ■ ■.- . • .

2. Органы государственного страхования . . . , ,

3. Страховые термины :. . . . . . : , . , :

4. Имущественное страхование . . . ' . .' , .
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Обязательное окладное страхование .......
Добровольное страхование имущества кооперативных (кроме

колхозов) и общественных организаций . . • .

Добровольное страхование сельскохозяйственных культур .

Добровольное страхование сельскохозяйственной продукции в
колхозах .............

Добровольное страхование животных, принадлежащих колхозам
и другим кооперативным и общественным организациям .

Добровольное страхование животных в хозяйствах граждан
Добровольное страхование домашнего имущества и средств
транспорта, принадлежащих гражданам . . , ■

Обязательное страхование государственного имущества, находя-
щегося в пользовании отдельных граждан и частных орга-
низаций ............

Обязанности страхователей .........
Страховое возмещение , .......

5. Личное страхование ..........

Виды личного страхования .......•

Смешанное страхование жизни . . .

Страхование на случай смерти и утраты трудоспособности.
Пожизненное страхование на случай смерти и утраты трудоспо-
собности . . . . . .......

Страхование от несчастных случаев ......
Страхование, оплачиваемое самими застрахованными. . .

Страхование работников за счет организаций .

Страхование пассажиров .........
Страхование пенсий ..........
Общие вопросы личного страхования ......

РАЗДЕЛ VII

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

ИЛИ ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ

1. Основные законодательные акты ..... > ■

2. Общий порядок предъявления иска о возмещении вреда

3. Условия ответственности за вред, причиненный лицу не в про-
цессе его работы ...........

4. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности ..........•'

5. Условия ответственности за вред, причиненный рабочим и служа-
щим в процессе работы .........

6. Условия, при которых причинитель вреда освобождается от от-
ветственности ............

7. Ответственность при совместном причинении увечья или смерти

8. Размер возмещения при причинении увечья . . . .

Возмещение убытков, не связанных с утратой потерпевшим за-
работка ............

Определение размера возмещения убытков, связанных с утра-
той потерпевшим заработка ........

Размер возмещения при временной нетрудоспособности . ,

Размер возмещения при стойкой утрате трудоспособности .

Учет фактического заработка потерпевшего .....
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Определение размера возмещения при причинении вреда лицам,
получающим вознаграждение за труд не в форме заработной
платы . ..........

Определение размера возмещения колхознику ущерба, причи-
ненного повреждением здоровья .......

Возмещение ущерба, связанного с утратой трудоспособности
при причинении увечья неработающим лицам .

Размер возмещения при смешанной вяна# . . . • .

9. Возмещение ущерба при причинении смерти кормильцу

Круг лиц, имеющих право на возмещение ущерба
Определение размера возмещения, выплачиваемого иждивен-

цам ' ..............
Возмещение расходов на погребение ......

10. Порядок и сроки выплаты возмещения ... . .

11. Сроки предъявления. ис::ов ...... . •
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