
еѲДЕРЖАНИЕ.

НАХИМСОН— 0 чем гозорлт итоги работы Верх-
суда за 28 г.

Как работал в 1928 г. ВіріхозІыЯ суд РСФЗР.
Постановление Коллегии НКЮ по докладу Верхсуда.
Н. НАУМОВ— Работиики юстиции перед лицом чи-

стки советского аппарата и собственных рядоз.
0. ГРЕЧИХОВ—Прокуратура в социапистическом

соревновании.

С АБРАМОВ — Упрощение гражданск. процесса
~ (IV. Вопросы надзорного производства).

ЧЕРЕДЕЕВ—Как можно упростить испопнительное

производство.

В. КОЛЫЧЕВ —Давностные сроки по жилищнын
спорам.

В. ЯНУШЕВИЧ-Клевета в печати.

М. МАКСИМЧУК —Приблизим органы прокуратуры
к населению.

АНТОНОВ —Прокурор или уполномоченный РИК'а.

СТРАНИЦА ПРАКТИКА:
ЖУКОВ— Узаконенная воііокита (к ст. 47

Пол. о госнотариате).
КАРЕПИН— Исни ККОВ к своим членам.

НА МЕСТАХ.

| ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
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ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ КНИГА

М. ПЕРЛОВАГОР

ЗАКОНЫ ОТРУДЕ |
НА СТРОИТЕЛЬНЫХ РЙ50ТАХ

С т р а н и ц 6 4

(Полул. і;ное изложение законов с пояснениями)
-

1 ЦЕНА 40 КОПЕЕК

В. ХИТЕВ

ЛЬГОТЫ БЕДНОТЕ
(ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАВСОНОДАТЕЛЬСТВО

с пшоиЕншпят)
Под редакцией Ял. МДЛИЦКОГО

(ЮДЕРЖАНИЕ: Хазяйственная помощь. 1. Льготы по кооперированию. 2. Льготы по креди-

тованию. 3. Льготы по прокату с.-хоз. машин, по очистке семяи, по получению производи-

телей племенного скота. 4. Льготы по предоставлению подсобного заработка. 5. Льготы по

контрактации. 6. Мероприятия по восстановлению бедняцких хозяйств инвалидов войны,
партизан и семей лиц, погибших на фронте. 7. Льготы по землеустройству. 8. . Льготы по

снабжению лесом. 9. Льготное снабжение бедняцких хозяйств лошадьми. 10. Льготы по гос. ]
окладному страхованиіо. Налоговые льготы. 11. Льготы по единомус.-хоз. налогу. 12. Льготы
по гос. промысловому налогу. 13. Льготы. по гос. подоходному налогу. 14. Льготы по судеб-
ным пошлинам, по іербовому, канцелярскому и нотариальному сборам. Отдельные виды

льгот. 15. Льготы по самообложению. 16. Льготы по народному образованию. 17. Матери-
альнап помощь детям беднейших семей. 18. Продовольственное снабжение бедноты. 19. Защита

имущественных прав бедноты.
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ПролетаРиивсёнстррн сакіиняИТЕСЬ

ЕЖЕНЕЛЕЛЬНИК
ЁШтсйой юстииии

№29

С приложением ,,Судебная практика"
(приложение выходит 2 раза в месяц).

29 Июля 1929 года

0 чем говорят итоги работы Bepjc. суда за 1928 г.

13 июия Вѳрхсуд РСФСР отчитался о своей работе
за 1928 г. перед Коллегиѳй НКЮ. По этому докладу

ііынѳсѳыа напечатанная в этом номерѳ «ЕСЮ» рѳзо-

люция, в которой, помимо принципиальной устаповки,
Вѳрхсуду дается и ряд практичѳских указаний в от-

ношѳиии руководства работой местных судов.

Коллегия ШіЮ преждѳ всѳго прызнала/ что лииия,

проводимая Вѳрхсудом в своей работе, являетоя пра-
вплыюй. Далѳе отмечается, что Верхсуд как в своей

работе, так и в работе местных судов проводил четкий

классовый подход, проявив должную гибкость в при-

менении гражданского права. При проведении уголов-

но-судебііой политики отмечена недостаточыая борьба
со стороны Верхсуда с местными судами в отношеіши

замены коротких сроков лишения свободы толысо при-

пудительыыми работами, когда игнорировались все

предусмотрениыѳ кодексом другиѳ меры социальной
защиты.

Это указаииѳ Коллегии НКЮ местиыѳ суды, не

ожцдая никакнх дополнителыіых директив от Верхсу-
да, должны принять к нѳмедленному исполненшо. Есліі
нам удалось до известной степени добиться, чтобы
местные суды перешли от примѳнеиия коротких сроков
лишения свободы к замене их щшнудительными ра-

ботами, то это ни. в коем случае не является достаточ-

ным. Надо добиться, чтобы суды не механичѳски за-

меняли короткие сроки лишения свободы принудра-
ботами, а казкдый раз ставили перед собою вонрос,
какая мѳра социальной защиты в данном конкретном

случае была бы наиболее целеоообразна. При этом су-

дам надо номнить о ссылке, высылке, штрафѳ, обще-
ственном порицании, запрещении занимать онреде-

леиные доляшости или заниматься той или иной дея-

тѳльыостью.

Применяя слишком широко принудителыплѳ ра-

боты, мы возлагаем на еще нѳдостаіочно окрепшѳе

бюро по организации таковых слишком тя?келуіо за-

дачу использовать на работах всю эту массу осу-

ждѳниых и таким путем фактичѳски часто орываем

работу этих бюро. До чего мѳханически суды иногда

замѳняют лишениѳ свободы принудработами, видно из

того, что . поеылаются на работы калеки, бѳзногие, боль-
пыѳ, глубокиѳ старики и т. к.

Из отдѳльных практических указаний, данных

Коллегией, нам хотелось бы здесь оетановиться толь-

ко на самых наболѳвших вопросах практики, к ооущѳ-

ствлѳгшю которых на местах надо приступить нѳмед-
леішо (нѳ ожидая дальнейших напоминанийцентра).

Преждѳ всего о нарзаседателях. По этому вонрооу

много было сказано и написано, меотам был дан ряд
прекраеных днрѳктив, но тем нѳ менеѳ постановка ра-

боты с нарзасѳдателями призпапа Коллегией нѳудо-

влетворитѳльной. И дейотвительно, это так. Мы ши-

роко проводим перевыборные кампании нарзасѳдате-

лей и на этом обычно уснокаиваѳмся. Все попытки

разбить заседателей на мелкие ѳдиницы, как-то: на

базы и кусты, надо нризнать неудачными. Нрелсде все-
го, они охватывают оовершенно нѳзначительную часть

заседателей, и, кромѳ того, ими руководят все, кто

угодно, но только не судебныѳ работники. Коллегия
предлагает отнынѳ организовать нарзасѳдателей так,

чтобы они были об'единены вокрут своѳго участкового
народного суда. Нарсудья должѳн регулярно созывать

парзаседателѳй, отчитываться перед ними и разрешать
совмѳстно с нарзасѳдатѳлями наиболее лсивотрепѳщу-

шиѳ и интѳрѳсные вопросы практики. При этих уоло-

виях, засѳдатели, приходя в суд для непосредствѳнно-

го участия в качеотвѳ судьи, не будут чувствовать ни-

какой отчужденности и смогут проявить себя в судеб-
ной работе гораздо более активными, чем это часто бы-
вает сѳйчас.

Нарзаседатели должны окружить нарсуд кольцом

обществѳнного контроля. Вся работа с нарзаседатѳлями

долясыа проходить под руководством и ответствѳнно-

стыо парсудьи, а суды, в свою очѳредь, должны прн-

влѳчь к этой работе всѳх судебно-нрокурорских работ-
ников.

Суды не проявили сѳбя в достаточной степени и

в работе по организациитоваришеских судов и прими-

рительных камер. С внѳшней стороны дѳло здесь об-
стоит довольно благополучно, отчетные сведения благо-
приятны, и сеть тов. судов и примкамер довольно ши-

роко раскинута. Но содерлсаниѳ этой работы оставляѳт

лселать много лучшѳго. Коллегия здесь обрашает вни-
маниѳ на два момента, а нменно: надо особѳнно оледить

за тем, чтобы в работу тов. судов не были бы
внесены элѳменты формализма и шаблона и чтобы тов.

суды нѳ усвоили себѳ бюрократических навыков. Эта
опаоность имѳтся налицо особенно тогда, когда на

местах, нѳ отдавая себѳ яоного отчета о роли и зна-

чении этих судов как обшественнрй оргаіпізации, в ко-
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торую долясны переростать государотвенныѳ суды,
принижают роль тов. оудов и примкамер, как низших

судов в оудебной оистеме.

Руководотво деятельностыо и правильным напра-

влѳнием работы тов. судов должно являться одной из

валшѳйших задач мѳстных судов. Для провѳдѳния этой

работы суды должны специально выдѳлить лучших то-

варищей из числа оудей, наиболее подготовлѳшшх и

способных, знающих фабрично-заводскиѳ условия
и быт.

Одпим из больных вопросов является такжѳ оказа-

пиѳ юридичѳской помощи населению. Нѳ взирая на ряд

директи-в и циркуляров, решительного сдвига в этом

вопросе все ещѳ нет. В юридической помощи нуждают-
ся значительныѳ массы трудящихся, а между тѳм, вся

эта работа ведется почти иоключительно силами чле-

нов коллегии защитников и ведется явно недостаточ-

по. На рядѳ фабрик и заводов, в рабочих клубах и до-

мах красноармейца и крестьянина вся работа по ока-

занию юрид. помощи проводится нѳ нашими силами.

■ Такоѳ полоясѳниѳ признать нормальным нѳльзя. Еще
хужѳ обстоит дѳло в дѳревнѳ, где избам-читальням, до-
мам крестьянина в их справочной юридичѳской работе
судработникаминѳ оказываѳтся никакой помощи, и до
сих nop нѳ налалген контроль со стороны судѳбных ра-
ботиков над этой работой.

Работа по оказанию юридической помощи в поряд-
кѳ отбытия повинности, как это тепѳрь часто бывает,
является совѳршѳнно нѳдопустимой. Этому должен быть
положѳи конец. Суды на местах долліны удѳлять во-

просу оказания юридической номощи населѳиию зна-

чительиоѳ вниманиѳ, и нѳ доллшо быть в органах юоти-

ции ни одного работника, активно не участвующѳго

в этой работе.
Коллегия НКЮ обратила своѳ внимаыиѳ ѳще на

псполнѳпие рѳшений. Мы очень часто, имёя опреде-
лепиыѳ достижения в смыслѳ быстрого рассмотрѳния

и прохождения дѳла в суде, сводим на-нет все эти по-

ложительиыѳ результаты путем медлѳнного исполне-

ния вступившего в законную силу решѳния. Вѳрхов-

пый суд изучаѳт сѳйчас этот воирос и вырабатываѳт

ряд мер к уирощѳнию и ускореішю исполнения судеб-
иых решѳний. Но и местныѳ суды доллшы нѳмедлеп-

но, по своѳй инициативе, поставить пѳред собой во-

ирос, каким путѳм молсно без разрешеиия общѳго во-

проса, улучшить у сѳбя иснолненйѳ решѳний, рациоиа-
лизировать работу судебиых иснолнителѳй, уотановить
должпый контроль за ними, иѳ загромождать их взы-

скаыиями, стоящими доролсѳ, чем взыскиваемая сумма,

задѳрлсивая иногда из-за этого крупныѳ исполнения,

и т. д. Надо проверить, дѳйствительно ли решения но

алиментиым и трудовым делам вынолняются внѳ вся-

кой очереди, немедлеинопосле их ностуилѳиия, и т. д.'

По даниым, поотупающим в центр, видно, что до

сих nop ѳщѳ далѳко нѳ иовоюду трудовыми сесоиями,

а где ііх нѳт, нарсудами, достаточно хорошо усвоены
дпрѳктивы о поднятии трудовой дисциплины. На эту

сторону работы должно быть обращѳио особо серьез-
ноѳ вниманиѳ. В блюкайшеѳ время местныѳ суды долж-

ны изучить эти дела у сѳбя, поставить доклады о ра-
боте трудовых сессий на нленумах и о своих выводах

сообщить Вѳрховному суду.

Верховный суд, по поручению Коллегии, должен

издать, на основе изучѳния местных дел, ряд дирѳк-

іпвпых писем по этим вопросам.

Вниманиѳ Коллегии было заострѳно ѳщѳ на одном

из важных момѳитов в иашѳй работе—на проведѳнии

рѳволюционной законности. О том, что нам нужно про-
должать усилѳнную борьбу за революционную закон-

ность, ѳдва ли нужно раснространяться. Но какова

роль суда в этой работѳ, ограничивается ли она выне-

сениѳм судебного решения или нриговора или же

имеются ѳщѳ другиѳ задачи? Мы всѳ зиаем, какой бо-
гатѳйший материад хранится в наших архивах, в су-

дебиых дѳлах, характеризующий и отралсающий, как
в кривом зѳркалѳ, всю работу наших оовѳтских, хозяй-
ствѳнных н обществепиых оргаиизаций. Очеыь часто

мы проходим мимо всѳх этих данных, концентрируя

свое вниманиѳ только на уголовном моменте, и думаем,
что ѳсли мы вынесли оудѳбный приговор, то этим мы

всѳ сдѳлали, что от нас трѳбуется. Такая точка зрѳния

совѳршѳнно неправильна. Суд, оталкиваясь в своѳй ра-
боте с самыми разнообразными случаями нарушѳния

революционной законности, должен сообщать о всех

случаях искривления таковой в соответствующиѳ ор-

гаиизаций для того, чтобы на виновных было нало-

жѳно взысканиѳ, а учрелсдѳния нриняли бы надлежа-

щиѳ меры. Побольше частных определений, вытѳкаю-
щих из рассмотрения данного дѳла, В этом мы доллшы

теонѳѳ увязаться с органами РКИ и с организованной
совѳтской общѳственностью.

Отчитываясь перѳд трудящимися массами о своей
работѳ, суды доллсны, на-ряду о судѳбной работой, ска- .

зать и о том, что оии оделалн в емысле улучшения
и упрощѳния нашѳго аппарата, как они боролиоь с во-

локитой и затялжой дел в судебиых инстаициях.
Суды доллгны уделять достаточно виимания само-

критике, ибо только таким путѳм ^Ioлcнo уснешно бо-
роться с нашими недостатками. Самоопротестовывать
овои решѳния и приговоры, выносить особые мнения,

которые обязательно доллсиы коллѳгиально обсуждать-
ся, тѳсно связаться и внимательно нрислушиваться к

критикѳ печати и рабочей обществѳныооти—hoT что мо-

л;ет нам помочь исправлять наши ошибки.

Нам хотелось бы здесь остаиовнться ѳщѳ на одном

моменте в нашей работе. Это—взаимоотиошения выс-

ших и низших судов. Помимо взанмной критики, нам

думается, что путь, указанный Коллегиѳй НКЮ Верх-
суду в цѳлях облюкения с местными судами, является
достаточно хорошим и для краевых и окружных судов

в отношѳниях их с своей иѳрифѳрией. Живоѳ инструк-

тирование и практическое участие в работе обслѳдуе-

мого суда является лучшим способом проверки этого

суда, и таким иутѳм мы оказываѳм максимальную по-

мощь обслѳдуемому суду, показывая ему на примерах,
как нужно работать. To жѳ самое отиоситея и к опре-

делениям по конкретным делам, гдѳ Верхсуд, как и -

местные суды, долиіѳн нѳ только указывать на ошиб-
ки и промахи местных судов, но и на снособы их устра-

нѳния.

Коллегия ѳще и ѳще раз подчеркнула, что при-
говоры и решения доллшы быть наиисаны простым и

ясным языком, бѳз формальных ссылок иа закои. Они ,

должны быть иаписаны так, чтобы рядовой рабочий и

крестьяшш мог бы понять все, что там пзлолсено. Это,
казалось бы, простоѳ и яоное трѳбоваииѳ до сих nop

на практикѳ почти совѳршѳнно не выполняется, и наши

судѳбныѳ рѳшения для нѳ носвященных людей часто

являются китайской грамотой.
Доклад Вѳрхсуда и рѳзолюция, вынесенная по до-

і.ладу, дают сейчас большую зарядку местпым работ-
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никам. Они получают ряд принципиальных и практи-
ческих указаний для дальнѳйшей работы.

Тёперь олово за местными работниками. Краѳвые
и окружные оуды должны проработать рѳзолюцию

НКЮ и на своих пленумах и применитѳльно к мѳот-

ным условиям вынести свои решения.

Общими усилиями мы смозкем справнться оо все-

ми новыми задачами, ' которые на нас возлагаютоя, и

преікдѳ всего с раоширѳнием подоудиости нарсудов до

размеров, о которых ощѳ недавно пельзя было и

мечтать.

С этим мы справиться мозкем и доллсны, но Для
этого надо еще энергично поработать.

Ф. Н.

Как работап в 1928 г. Вер^овный суд РСФСР 1).
1928 г. дл» Вѳрхоуда РСФСР был годом п е р е-

л о м а в ѳго работе. С одной стороны, это был в из-

вѳстном смыслѳ годом юбилѳйным, ибо завѳрша-

лось пять лет его работы, как Верхсуда (нреждѳ Рев-
трибунала). С другой стороны, к концу этого года
началась разгрузка Верхсуда путем пѳредачи кас-

оационных функций его на места: в окружной суд
путем расширения подсудности нарсуда и в край- или
облсуды вследствие районирования и превращетшя
край- и облсудов в краевые и областные центры. По-
этому мы свой отчет, чтобы дать более ясноѳ пред-
ставление о нашей работе, начнѳм с некоторых сравни-
тельных данных и за первоѳ пятилѳтие.

В своѳм пѳчатном отчетном докладе за 1923 (нер-
вый) год работы мы характѳризовали Верхсуд по

сравнению с ѳго предшеотвенником, Верх. рев. трибу-
налом слѳдующими словами:

«Центр тяжѳстіг перешѳл на судѳбный контроль
и судебный на,дзор> тогда как дела первой инстанции,
прежняя трибунальская деятѳльность, составляет не-

значительную часть всей ѳго работы. Достаточно бу-
дет привести пару цифр о количествѳ поступивших
п раосмотренных дел, чтобы убѳдиться, какую колос-
сальную работу нам нриходится проделать в

течѳние одного только года, и я подчеркну, года са-

мого тяжелого, ибо в начале нынешнего года толъко
образованы мѳстные суды по новому образцу и вся-
кому извѳстно, с какими трудностями сопряжѳна эта
работа и сколько она даѳт перебоев.

Чтобы убѳдиться, каких размеров достигла ра-
''-"^я. Верхсуда РСФСР в тѳчениѳ пѳрвых 11 мѳсяцев

1923 г., достаточно взглянуть на слѳдующую табличку
итоговых сумм дел всякого рода (гражданских и уго-
лопных) по кассационным жалобам (и протеотам) и в

порядке'надзора в кассационных коллегиях:

Ост.дел.на 1/1—23г.
вВерхсуде

Из них

3 m о!
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ВД д о

So

§2
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о о
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В %% . . .

618 11.012
100%

2447
22,32

8.566
77,78

11.630
100%

10.754
92,47

876
7,53

172 593 765

Еще в 1922 г. Верх. трибунал стал общѳй касс-
инстанцией для всѳх трибуналов. Если нѳ считать
продналоговых дѳл, которых в 1922 г. в Верх. трибу-
налѳ было 3.045 и которые в громадном болынинстве
(1.962 дела) были производством прекращѳны, за

1922 г. в Верх. трибунале было по жалобам 2.119 дел,
a no 1 инстанции поступило 364 дѳла или 15%!, а за
11 мѳс. 1923 г. в Верхсуд, как во 2 инстанцию, посту-
пило всего (угол. и гражд.) дел—11.012, а по 1 инстан-

іщи уголовных дел всего— 377 или 3,7%'. Ясно, что
Верхсуд из суда по важнѳйшим делам, как 1 инстан-
ции, прѳвратился в суд прѳимущественно кассацион-
ный, в инс-танцию судѳбного контроля и

п а д з о р а.

4о ещѳ тогда мы писали по поводу права истребо-
вания дел в цѳлях надзора: «Кроме истрѳбования
дѳл в порядке надзора но телеграммам о расстрелах
(по 172 делам), прѳдседатель Верхсуда пользуется пра-
вом истребовать в порядкѳ надзора любоѳ уго-
ловное дело любого суда. Это истрѳбованиѳ пока, ко-

•) Извлечение из доклада верховного суда за 1928 г.

нечно, совѳршенно случайыо (по заявлѳниям и с т р е-

б о в а н о 47 дел), наравне с Прокурором Верхсуда,
и пред нами стоит сѳрьѳзная задача найти снособ 'бо-
лее организованного способа исполь-
зования, этого права надзора, ибо нет
сомнѳния, что сяишком много явно неправильных нри-
говоров остается не пересмотрѳнными».

С тех Hop прошло пять лѳт. Количество по-

ступающих дел увеличивалось лавинообразно. Кроме
того, к уголовным делам прибавились гражданскиѳ

дела, количество которых быстро возрастаѳт: в

'923 г. было в нроизводстве 2.260 дел, в 1926 г.—

4.539, а за 1928 г.—6.736. Но в то же время количество
дѳл 1 инстанции еще снизилось: в 1923 г. всего было
по уголовным делам привлеченных лиц 758, за 1924 j.
толысо—147, но с уходом Воеиной коллегии в Верх-
суд Союза—за 1925 г. лишь 56, 1926 г—46, 1927 г.—46.
За 1928 г. привлеченных лиц было также—46. Та жѳ

самая картина была по Суд. коллегии по гражданским
делам—за 1923 г. поступило 92 дѳла; эта цифра спи-

жается до 72 в 1927 г. и в 1928 г.

Величина и стоимость аппарата. Но интѳресно

констатировать, что одноврѳмѳнно о быстрым ростом
количѳства дѳл, анпарат Верхсуда и расходы на него
постѳпенно сокращаются:

Штат на 1-е января 1923 г ........ 353
» » 1-е » 1924 » ....... 339
ъ » 1-е » 1925 » ....... 212
» » 1-е ь 1926 » ....... 194
» » 1-е » 1937 ь ....... 192
» » 1-е і» 1928 » ........ 182

а нынѳ, послѳ перехода в единое помѳщѳниѳ и об'ѳди-
нения административного аппарата НКЮ и Верхсуда,
осталось лишь 77 чѳл., нѳ считая, однако, доли об^ди-
нѳнного аппарата.

Расходы за 1923/24 г. составляпи ...... 363. 600 р.
» » 1984/25 » » ...... 318.882 »

» » 1925/26 > » ...... 308.432 »

» » 1926/27 » » ...... 330.067 о

а ѳсли исключить 45.000 р. на капитальный ремонт—
285.067 руб.

За 1928 г., т. к. в э т о м году прошло об'единениѳ,
расход в точности определить трудно.

Если сопоставить всѳ расходы с общим коли-
чеством дѳл как 1-й инстанции, так и кассационных,
то прохолсдение каждого дела обошлооь в 1924 г.—

18 р. 80 к., в 1925 г.—12 р. 40 к., в 1926 г—10 р. 90 к., в
1927 г. 12 р. 10 к. Если жѳ сбросить расход по кани-
тальному ремонту дома, расходы по выездным сес-

сиям и содѳржание штата 1 инстанции, то каждое
кассационное дело обошлось в 1924 г. в 15 р.
35 к., в 1925 г.—12 р. 60 к., в 1926 г—9 р. 25 К., 1927 г.—
9 р. 15 к.

«Карательная» политика. Кто делает у нас кара-
тсльную или вѳрнеѳ уголовно-судебную политику?
Прѳжнему юристу вопрос показался простым. Зако-
нодатель издаѳт уголовный закон, устанавлиэает, что
является преступлѳнием и сколько за каждоѳ из них

полагается (от—до) «наказания», точнее, лишения сво-
боды или штрафа. А суд, которому прѳд'является дело
с обвинениѳм, просто нримеияет, т.-е. исчисляѳт, точ-

нее—п римеряет эту мѳру. Для всякого ясно, что

у нас это дело нѳ так просто, ибо когда у нас вначалѳ

с изданиѳм УК и перешли к этому буржуазному мѳ-

тоду уголовного суда, то дома заключения быстро
наполнялись, а так как нас никакиѳ обстоятѳльства не

могли заставить строить новыѳ дома заклю-
чения, то приходилось просто пориодичѳски р а з г р у-
лс а т ь эти дома, по общим ли или частным амни-
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етиям. Так получилаеь в результате та мало утеши-
тельная картина, про которую мы еще в оттетпом до-
кладе 1924 г. писали:

«Мы узке сказали, что нам ныне приходится под-
чѳркивать в обоих приговорах, что лишение сво-
боды иа ІОлѳт не есть мягкое наказа-
ние». До 1923 г. это было не так. Каждому оудье, на-
верное, прнходилось встретиться в дѳлах со справ-
кою: подсудимый раз или неоднократно осужден к
расстрѳлу, но—благодаря целому ряду амнистий—
нынѳ на свободѳ. С этим состояниѳм ныне
нокончѳно 1). Мы впрѳдь должны выно-
еить приговоры, нѳ рассчитывая на бли-
эость амниотии. Этот момент нѳдостаточно оце-
нѳн, особенно на местах. Еще нет у суда в достаточ-
ной мере н того чутья, котороѳ судѳйскую деятель-
ность превращает в искусство правильного
прнмѳнѳния мертвых статей кодекса к живому
Человѳку, обсуждая его личность и его проступок
всесторонне и с надлѳжащѳй полнотою. Тому мешает
не только недостаточная подготовка судей, но и чрез-
вычайная заваленность работой. Труднѳѳ всего это
проделать в кассационномсуде, не имѳющем пред со-

бою живых людѳй, но лишь более или мѳнѳѳ, обыкно-
вѳнно чересчур, толстыѳ бумажные производства о

них. И все-таки это приходится делать. В статистиче-"
ском отчѳте вы увидите, что за год в 175 случаях или

15,23% (в порядкѳ ст. 437 УПК) прнходилось изменить,
т.-е. смягчить наказание (помимо случаев примѳнения

амнистий—^в 15%). Кроме того, в 84 случаях прекра-
щены дѳла, за отсутствием состава преступлѳния и

в 38 случаях имела мѳсто отмена по я в н о й н е-
справедливости приговора.

Не установилось пока надлежащѳй сораз-
мѳрности в определении срока лишения
свободы. Как извѳстно, у нас лишь для дел особен-
ной важности определена н и з ш a я мера наказания
и для разряда сравнительно легких прѳступлѳний
высший ее прѳдел. Колебания между этими прѳ-

дѳлами бывают чрезвычайно велики. Одно и тоже
престушіениѳ оцениваѳтся в 2 и 8 или 10 лет лишения
свободы. Если в н а ч а л е истории нашего народного
суда слышались жалобы на слишком мягкие
приговоры, то теперь можно скорее говорить о

слишком оуровой оценке некоторых преступлепий и

проступков. Можѳт быть, что и тут влияѳт та же са-
мая нѳуверенность, останѳтся ли эта мера нетронутой
амиистиями.

Эта проблема у нас была чрезвычайно трудно
разрешима. Для суда рабочего, да ѳщѳ 'состоящего
из коммунистов-марксистов, азбучной истиной очита-
лось то положение, что преступление есть либо про-
явлениѳ острой формы классовой борьбы, против ко-

торой останется лишь та же борьба: красный тѳррор

или плен—изоляция, либо, что преступлениеявляѳтея
нарушением общѳственного порядка — дисциплипы,
воледствиеобществѳнно-матѳриальных пр.и-
чин, в которых «виноваты» нѳ шоди, а об'ективные
данные. Нам было интѳресно подробно изучить не аз-

бѵчную истину, а последовательносменяющиеся катего-
рин массовых преступлепий: хозяйствѳнно-долік-

иостных преступлепий, взяток, бандитизма, жел.-до-
рожных или «складочных» краж, затем растрат, хули-
ганства, прогулы-лодырства и т. д. И всѳ же нам при-
ходилось пока бороться со «отихийными» социальными
явлениями тѳми же, часто сознательно-беспельными,
методами, прѳдставляіощими простыѳ паллиативные
средства, за отсутствиемматериальной базы для пно-
го, болеѳ глубокого подхода к решеншо проблемы.

Мы прѳжде всего должны были достигнуть хотя
бы известной стабилизапии нашей репрѳссив-

иой политики. УК пѳрерабатьпзался всего дважды:
первьтй раз в сторону удлипения максимального срока
лкшения свободы (вместо 5 лет—10), но с установле-
нием и мишшалъного срока в б месяцев. В резуль-
тате получилось чрезмерное удлинение сро-

') Хараитерное явлгние констатирует Дисцшіпинарная колле-
гвя в засгдаиии от 29/XI 1 923 г., когда она пишет: «добавим к атому
страпнуго правтвну, установившуюся в губсуле, a
ииенио: в виду частых амнистий в помилований осушлЬпньтх. . .

вьтносить приговоры с увеличепием вдвое наказания». В дан-
иом хеле это привленло дисциплинарную меру, но надо только
водуиать, иасколько такая практика суда дика.

ков лишения свободы для простых бытовых
преступлений. Верхсуду пришлось вести самую
серьезную борьбу, путем ст. 437 УПК, за снижс-
ниѳ репрессий по бытовым преступлѳниям.

Вышѳл УК 1926 г. о снижением размѳра минп-
мального срока лишения свободы д о о д н о г о д п я,
а в результате переполнениѳ домов заключетшя
краткосрочно заключенными. Новый протест—и на этот
раз марксистски обосыованное постановлѳние Совнар-
кома от 26 марта 1928 г. (пѳрвое постановлѳниѳ сосюя-
лось ѳще летом 1927 г.) с предписаниемнемедлешю
упразднить кратковременноѳ лишение свободы и

срочно составить новый кодекс с из'ятием из него ли-

шения свободы до 1 года. Это последнее поста-

новлениѳ было принято Совнаркомом в такой формуле,
что оно подлежит немедлѳнному исиолие-
нию. Это было раз^снено в циркулярах НКЮ от
30 /VI—28 г., циркулярами Вѳрхоуда от 29 августа
1928 г., затом циркуляр Верхсуда от 21/ХІ—28 г. раз'-
яснил, что нѳобходимо немедленно провѳсти в лсизиь
(до утвеждѳния сѳссией) неопубликованноѳ постано-
влениѳ Прѳз. ВЦИК о том, что принудработы по мосту
работы или службы оплачиваются лишь в 50% (в
исключительных случаях—75%) зарплаты.

И все же и на этом ещѳ не завѳршилоя оконча- .

тельный перѳлом в борьбѳ против кратковремѳниого

лишения свободы, нѳ- достигающей ни устрашения, ни
«иоправлѳния», ни продолжитѳльной изоляции. По-
чему новая мера социальной защиты, принудитѳль-

ныѳ работы без заключѳния, которую мы ввели с

1918 г., нѳ имея пред собой другого примера кроме
только нескольких случаев зѳмледѳльческих

к о л о н и й,—так туго прививалась и почему никто в

чее не вѳрил? Отчасти ее успеху прѳпятствовали пѳ-

рёнесѳнные к нам из профсоюзов Запада требования:
оплаты арѳстантского труда в п о л н о й мѳрѳ без
вычѳта и протест против конкуренции труда
3 а к л ю ч е н н ы х. Это отпало лишь с изданием вы-
шеприведѳнных раз'яснений и то лишь для части
осужденных. Но, повидимому, осталась ещѳ н е д о-

стающая м. атѳриальная база, которая по-
лучила разрешѳние лишь ныне в успехах нашего со-
циалистичѳского строительства по нашей плановой
ттятилетке.

Но даже после постановленияОовнаркома от 26 мар-
іа'1928 г. эта борьба за замену лишѳния свободы шла нѳ-

достаточно резко. Произошло даже разногласие
мѳжду Вѳрхсудом и Прокуратурой:

Возник по делу вопрос, может ли кассинстанция
примѳнять это постановлѳние Оовнаркома в том смысле,
что она вправѳ сама замѳнять кратковременные
лишения свободы—иными мерами, кроме принуди-
тельных работ, ибо когда 13 ноября 1928 г. в Презн-
^чѵмѳ Вѳрхсуда были поставлѳны на обсуждѳние
предложения УКК и ее прокурора в этом смыслѳ, то

прѳзидиуму пришлось вынести следугощеѳ поота-
новлѳние:

«В виду заявлѳния тов. Крыленко о том, что по-

ртатювлениѳ ВЦИК и СНК от 26 марта 1928 года
являѳтся.лишь директивным указаііием для выработки
пового закона, а нока новый закон пе выработан, суды
не вправѳ применять указанноѳ директивпое
постановлѳние в части, противорѳчащей ныне дей-
ствующим и иѳотмененным закоыалі,—вопрос с обсуждр-
пия снять впредь до рассмотрѳния общѳго вопроса об
обязательном применѳнии судами директив, указан-
пых в постановлении ВЦИК и СНК от 26 " марта
1928 года.

Поручить тов. Челышѳву по этому послоднему во-
просу поставить доклад на ближайшем засѳдании

^пеяидиума Вѳрхсуда».

Но в это врѳмя (23/ХІ—28 г.) вышел новый цирку-
ляр НКЮ, спор был снят и Нрезидиум Верхсуда
4 декабря 1928 года мог ностановить: «Вопрос счи-
^ть исчерпанным циркуляром 23 ноября 1928 гопа
(№ 49/9), которым оудам, в том числѳ кассациопной
инстанции, предлагается замѳнять краткосрочноѳ ли-
шение свободы принудительными работами и д р у-
гими мерами социальной защиты».

Постановл. УКК об обходе лишения свободы. В са-

"ый Верхсуд дел о краткосрочном лишении свободы
поступало сравнительно нѳмного, поэтому цифр у нас

немного. Но на местах мы замечаем вновь, как до-

-> -
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ііольно распространенное явлѳние—обход постановлѳ-

.шя 'Совиаркома путем назыачения лишѳния свободы
ча сроки н е м н о г о (на два-три ыѳсяца) б о л ь ш ѳ

. о д а, подлежащѳго обязательной замѳнѳ. Вара в
і.ратаоврѳменноѳ лишениѳ евободы, повидимому,_ ѳще

сильна.
Это, между прочим, подтвѳрждается крайнѳ медлен-

яым проведениѳм в жизнь постановлеиия правитель-
<тва от 26 марта 1928 г. на меотах. По даниым стат-

стдела НКЮ даясе во второй половине 1928 г., т.-е.

іоолѳ целого ряда указаний НКЮ и Верхсуда о иѳ-

мримѳнѳнии кратких ороков лишения свободы, процент
осуждѳыных к этой мѳрѳ социальной защиты был очонь

начнтѳлѳн. Так, например, но судам Иваново-возне-
ѵ-енской губѳрнни за вторую половину 1928 г. к ли-

шёнию свободы на срок до 1 года было приговорѳно

18,0% всѳх осужденных, по судам Твѳрской губѳрнии
тот же дроцѳнт был равен 20,4%, а но Архангельской
пубернии—22,1%. Только в 1929 г. нроцѳнты эти резко
пнижаются и за счет этого сннжения соотвѳтственно

іювышается нроцент осужденных, приговорѳнных к

ііринудитѳльным работам. '
Это можно видѳть из слѳдующѳй таблицы:

Процент к общему числу осужденных

Ив.-возн. губ, Тверск. губ. Арханг. губ.
Лпшение свободы на срок
до 6 мес.

за 3 мес. 29 Г. . . . 7,8 7,8 4,7
"ринудработы:

за 2 ПОЛ. 28 г. . . . 33,1 29,2 37,2
за з мес. 29 Г ..... 49,0 47,7 66,5

Однако, как видно из имѳющихся в статотдѳлѳ

, шных, резко снизилось только примѳнениѳ лишония
езободы до 6 мѳо. Что жѳ касается лишения свободы
от 6 мес. до 1 года, то приыенение этой мѳры соц.
: щиты снизилось вѳоьма незначительно. Так, напри-
ыер, по Тверскому суду во«2-й половине 1928 г. 3,8%
j' -уждѳнных было приговорѳно на сроки от 6 мес. до
1 года лишѳния свободы, а за 3 мѳсяца 1929 года про-
процѳнт этот сішзился до 2,6%, по Архаыгѳльскому суду
те же нроцѳтм равняются 4,7 и 3,5, a no Иваново-
вознесѳнскбму суду имется даіке некотзорое повыше-

ние процента (с 2,8% до 3%).
Верхсуд и гражданское право. Ещѳ труднеѳ, чем

по уголовным делам была задача Верхсуда устано-
вать правильную судѳбную политику, по гралсданскпм
делам, Мы как-то формулировали эту мысль в «ЕСЮ»

■■і' 8—1925 г.) словами: Пролѳтарский оуд и буржуаз-
ное право. ГК так и был и остаѳтся поныне в большей
евоей части пѳрепечаткою буржуазных кодексов. Эта
ііеобходимооть вытекает из самого гражданского обо-
рота при НЭП'е. В то время не только быстрота вы-

работки кодѳкса, но и другиѳ об'ективные данные были
причиной ' нѳдостатков кодѳкса, который приходилось
іюяснять, дополнять и—нечего" скрывать— исправлять
судебной практикѳ, главным образом, Верхсуду и его

Плеііуму, но на пѳрвой отупѳни ГКК, ибо приыцппи-
ально новая совѳтская постановка вопроса обычно
нами робко проводилась п о к о н к р ѳ т н ы м де-
лам Г К К, и раз'яснения Пленума всегда исходили
из конкретиых дел и кабинѳтных раз'яонений у нас
не бывало. -

Право и политика. Когда мы пиоали отчетный до-
клад за 1923 г., гражданских дел в Верхсуде было
еще нѳмного. Тогда отчет ставил Верхсуду оледую-
щую задачу:

«Это звучит нѳсколько нѳпривычно, ѳсли в отчѳт-

ном докладѳ о дѳятельностй гражданского суда го-

ворится о политике. Гражданское право казалось всем
так далѳким от всей политики. Веді. и наш ГК (в
ст, 4) провозглашаѳт пол, раса, национальность, вѳ-

роисповѳдованиѳ, происхождение нѳ имеют никакого
влияния на об'ем гражданской правоспособности. Но,
мсжду тем, наши гралсданские законы опредѳлѳнно

«вносят пилитику» и в гражданские правоотношѳния,
а ст. 4 ГПК так и глаоит: «за недостатком узаконѳний

и распоряжѳний для решѳния какого-либо дѳла, суд
решает дело, руководствуясь общими на-

чалами оовѳтского законодатѳльства и

оощѳй политикой рабоче-крѳстьянского прави-
тельства». Пелый ряд отатей вводного закона ГК
вносит также политичѳский оттѳнок (ст. 5, 2 и др.).

Гражданский оборот у нас в законных рамках
вновь намечаѳтся лишь с 1922 г. (врѳменные правила),
-^кономичѳская жизнь с каждым днем ставит новыѳ

задачи, не поддающиѳся прѳдвидению дажѳ в самом
идѳальном кодексѳ. Суду приходится со всем этим
считаться. Но если уголовный суд у нас стал доволыю
скорым (сокращѳнныѳ сроки и т. д.), то гралсданс:сие
дѳла—уже в виду болѳѳ продолжитѳльных сроков—
движутся зиачитѳльно медленнѳѳ.. Кромѳ того, у нас

до 1 сѳнтября 1923 г. нѳ было 'нового процессуалыюго
кодекса, суды руководствовались декретом о парод-
ном суде, а затем врѳмѳнной инструкциѳй Нарком-
юста, составлепною примѳнителыю к УПК. С ввѳдением

Процессуального кодекса жалоба частных лиц нѳ

приостанавливает исполнения. Наконец, губсуд рѳ-

шает лишь сравнитѳльно крупныѳ дѳла, а порядок
надзора по гражданским делам (за исключѳниѳм прав
Нрокурора- Рѳспублики и Прѳдсѳдатѳля Верхсуда) по
отношению к вступившим в законную силу рѳшениям

сведен на-нѳт, почѳму фактического матѳриала в прак-
.ике Верхсуда пока накопилось нѳмного.

Но если в 1923 г. в ГКК гражданских дѳл в про-
изводстве было 2.260, то за 1926 г. их было уже 8.539, a
за 1928 г. (послѳ сокращѳния кассационных дѳл) все жѳ

еще 6.736 дѳл. Болыпая часть этих определѳний дала
нѳ только разрѳшѳние койкретного дѳла, но и ана-
логичноѳ, хотя н не обязательное для решѳния

подобиых же дѳл опрѳделѳние. Но ещѳ большѳе зна-
чѳние имѳли нарастающиѳ количественно обязатѳль-

ічые раз'яснения Пленума. Такиѳ раз'яснѳния, как на-
примѳр, о том, что в советском гооударстве всѳ нред-
полагаѳтся госсобствѳнностыо, пока нѳ доказано про-
тивоположноѳ (при бурл{уазном строѳ ' наоборот); что
госсобственность нѳ подвергается давности и т. д.
исходили из Верхсуда и ѳще поныне нѳ внѳсѳны в

закон, но получили настолько общеобязатель-
п оѳ значѳниѳ, что, очѳвидно, войдут в общесоюз-
ныѳ начала граладанокого законодатѳльства. Одна к о-

дификация нынѳшнѳй политики составляла бы но-

вый кодѳкс и таким путем, вероятно, и пройдет его
ооставлѳниѳ. Как пѳрвый шаг к тому, нынѳ выходит
систематнческийсборник этих раз'яснений.

Успѳх Верхсуда в области гралсданского права был
признан Коллѳгиѳй НКЮ и Сѳздом работников тости-
ции в словах рѳзолюции по моему докладу: «Шестп-
летняя судѳбная практика РСФСР но примене-
пию ГК, в связи с теорѳтичѳской ностановкой во-

просов гражданского права, настолько разработала и
выявила правовой характѳр имущественных отношѳ-

)іий настоящего перѳходного к социализму периода,
что мы имѳем все нѳобходимые элементыдля составле-
ния нового ГК».

В иотѳкшѳм году Верхсуду нѳ приходилось решать
особенно валшых принципиалыіых вопросов; оп огра-
ничился дальнейшей разработкой целого ряда ул^е
прѳдрѳшенных вопросов, но можно отметить цѳлый

ряд раз'яснений, вскрывающих новые виды недозво-
лешіой пѳрѳустунки прав на землю, обнарулсениѳ но-

вых случаев нѳнравилы-юго освобождения от нацио-
нализации (напр., о домовладениях, находящихся при
национализированых фабриках, которые таклге долѵкны

считаться национализированными и т. д.). Выходя-
щий в блилгайшее время сборник этих опрѳделѳний даст
исчерпывающий матѳриал.

Иногда слышны упреки, что выходит олишлом

много циркуляров и раз'яснѳний. Вѳрхсуд в этом нѳ-

повинен; он, напротив, чрезвычайно часто откло-
н я е т дачу общих раз'яснений, требуя, как оеттования,
конкретного дела и кромѳ того самодѳятельности

местных судов. Так, напр., Вѳрхсудом было издано
циркуляров за вѳсь 1928 г.—только 9. С издапиѳм но-

вого кодѳкса старыѳ раз'яснѳния, входя в текст за-
кона, отпадут и, надѳемся, исчезиѳт и потребііость
в массовых новых раз'яснениях.

Надо отметить, что в интерѳсах единства прак-
тики, с одной стороны, и как цѳнный матѳриал для
работы по проекту ГК,—с другой, в тѳчение двух лет

систѳматичѳски велась работа но рѳгистрации

по карточной систѳме определѳний кассколлегий,
"собенно по ГКК, одноврѳмѳнно по этой же системѳ

регистрируя опрѳдѳлѳния местных плѳнумов, да ѳщѳ

плѳнумов верхсудов союзных республик. Такая лсѳ

работа необходима была бы по краевым и областным
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судам. К сожаленшо, сокращениѳ штатов несколысо
сократило и эту работу. Но то, что уже сделано, зна-
чительыо облегчит работу по проекту ГК.

Цифровые данные о работе Верхсуда за 1928 год.
По данным статистики основная работа Верхсуда, т.-с.
работа его кассационпых коллегий, за 1928 г. предота-
вляется в следующем виде:

По Уг.-касс. коллогии за 1928 г. рассмотрѳно в кас-
еационном порядке 14.396 дел в отношении 30.849 осу-
лѵдешіых и оправданных и, кромѳ того, в порядке
падзорном рассмотрено 2.486 дѳл. По каесационным
делам основные измѳдения, внесенные УКК в приго-
воры судов 1-й инстанции, выражаются в следующей
таблице (для сравнения а ней приведены % соотно-
шеиия за 1926 и 1927 гг.).

При-
ГОЕОР

в силе

С н и ж е н о
При-
говор
отме-
нен

Депо
пре-
кра-
щено

Г о д ы Ст. 437
УПК

Пост.
пр. 26
марта

по
амн.

Всѳго

осуш-
дено

1928 г. . . .

1927 » . . .

1928 » _ . . .

21.478
69,7
64,7
78,4

4.285
13,9
11,0
8,2

842
2,8

2.042
■ 6,6
18,2
1,0

1.208
8,9
7,0
8,2

966
8,1
4,1
*,2

30.849
100%
100%
100%

Сравнительные данные о процентных соотноше-
ниях за последниѳ три года характерны, прежде всего,
в отношении роста применения ст. 437 УПК, т.-е. при-
ыенения снижения меры еоц. защиты. В 1926 г. ст. 437

УПК применена в отношении 8,2% осуждениых, в
1927 г.—в отношении 11,0%, а в 1928 г. уже в отно-
шении 13,9% осужденных при чем нужно еще приба-
впть 2,8% осужденных, которым мера социальной за-
щиты была снижена в порядке применения постаяо-
вления правительства от 26 марта 1928 г. Эти данные
являются внешним выражением тенденции за снилгѳ-

ниѳ рѳпрессии но бытовым преступлениям, о которой
уже говорилось выше.

■ Далеѳ, приведенные в таблице данные характерны
в отношении ностепенного умѳньшения процента
отмены приговоров и прекращения дел. Уменынѳние

это, в основном, доллшо быть отнесеноза счет улучше-
ния качества работы судов и большѳй увязки подхода
судов 1-й инстанции и Верхсуда к разрешению во-

проса о наличии той степени социальной опасности,
которая должна связываться с преследованиѳм лица
в уголовном порядке.

Как выше было указано, в порядке надзора Уг.
кассколлегия в 1928 г. рассмотрела 2.486 дел. To ate

число за 1927 г. равняется 2.204, а за 1926 г.—1.Э40.
Таким образом, число дел, рассмотренных в порядке
надзора, медленно роело.

- По Гралгданской кассколлегии рассмотрено было
в 1928 г. всего 6.534 дела. Из них:

В кассационном порядке рассмотрено .

В надзорном порядке »

По частным шалобам •»

4.418 дел
1.712 »

483 »

Соотвѳтствующие данные за предыдущиѳ годы
показывают несколько иное соотношениѳ между чи-
слом дел, рассмотренных. в кассационном и в надзор-
ном порядке. Так, в 1926 г. при общем количѳствѳ

5003 дѳл, рассмотренныхв кассационномнорядкѳ, было
рассмотрѳно в надзорном порядке 1050 дел. Соответ-
ственные цифры для 1927 г. показывают 5725 д. и

838 д.

Это сопоставление обнаруживает измѳнившийоя

характер работы ГКК в 1928 г. в сторону увеличѳния

как абоолютного числа дел, просматриваѳмых в по-

рядке надзора, так и удельного веса надзорыой ра-
боты во всѳй еѳ деятельности.

Из числа всех кассационных дел, рассмотренных
^КК в 1928 г., ею отменены решѳния по 1170 дѳлам,

что составляет 26,5%. В предыдущиѳ годы % отме-
ненных рѳшений но каесационным делам был значи-
тельно выше. В 1926 г. отменѳно 41,5%, в 1927 г.—32,5%.
Лостѳпѳнное, ежегодно обнаруживающѳе себя сниже-
ниѳ процента отменѳнных рѳшений находит сѳбе

об'яснениѳ, с одной стороны, в усилении работы ГКК

по инструктированию и руководству местными су-
дами и в повышѳнии качества работы самих местных
судов и, с другой стороны, отчастив том, что с каждым
годом Гражд.. кассколлѳгиѳй расширяется практика
измѳнѳния решѳний судов по ст, 246 ГПК без перѳдачи

дела на новое рассмотрение. Последняя чѳрта в ра-
боте ГКК характеризуется слѳдующими данными.
Если в 1927 г. ею измѳнѳно 2,9% всех рассмотренных
ею кассационных дѳл, то в 1928 г. измѳнѳнныѳ рѳшѳ-

ния составляли уже 10,3%.
Нѳ мало пришлось поспорить о применени ст. 246

ГПК, разрешающѳй при известных, крайне огранн-
чѳнных условиях, изменѳние решений первой инстан-
ции. Но ещѳ 20 дѳкабря 1926 г пришлось по нротесту
нрокурора Пленуму вынѳсти слѳдующеѳ онределѳ-

ние: «Принимая во вниманиѳ, что ГКК Верхсуда
была вправѳ измѳнить квалификацию отношении
как они установлены судом, вместо ст. 403 по ст. 399
ГК (с. раз'яснения Пленума Вѳрхсуда от 1 июня
1925 г., пр. № 8, н. 1), что ГКК Верхсуда такжѳ правильно
опредѳлила размер иска, исходя по общему правилу
из суммы, вырученной коммунхозом от продажи ло-

скута (раз'яснение Пленума Вѳрхсуда от 1 ноября
1924 г. нротокол № 20, н.8), нов виду протѳста

прокурора о том, что измѳнение резолютивной
части решѳния губсуда по настоящему дѳлу фор-
мально выходит за нредѳлы измѳнѳний рѳшѳний, до-
пуокаѳмых 246 ст. ГПК без перѳдачи дела на новое
рассмотрение суда 1-й инстанции, Пленум Верхсуда
постановляет: «во изменѳниѳ определения ГКК
Вѳрхсуда от 29 июня 1926 г., решѳниѳ Ленинградского
губсуда от 2—19 анреля 1926 г. отменить и дело пе-
редать в Ленинградский губсуд для определения раз-
мера вознаграждения гр-на Лѳвитана в соответстзии
с мотивами определения ГКК Вѳрхсуда и настоящим
раз'яснением».

Верхсуд и прокуратура. По положению о Верх-
судѳ в заседанияхПрезидиума и Пленума обязатѳльно
участвуѳт прокуратура. По УПК (ст. 435) прокурор
после об'яснений сторон (свѳрх своей роли как обви-
нителя) даѳт свое з а к л ю ч е н и ѳ. Он вправѳ опро-
тестовать любое опрѳдѳление. По ГПК это право дачи
заключѳния несколько суживалось, но по послѳднѳй

редакцин (ст. 244 ГПК) прокурор свое заключѳннѳ

опять м о ж ѳ т дать по л ю б о м у д е л у. Право про-
теста на ГКК установлено в прѳдѳлах ст. 254-в, при
чем, однако, Вѳрхсуд раз'яснил, что повод к по-

д а ч ѳ протеста (нарушѳниѳ закона, интѳресов го-

сударства и трудящихся) относится к дискреционной
власти прокурора и что Верхсуд проверяет лишь пра-
вилы-юсть протеста но сущѳству. Прокуроры, как

блюстители за революционной законностью, являллсь
п о и д ѳ е в извеотной мерѳ комиссарамивѳрхов-
ной центральной власти при советском госаппаратѳ.

Как, однако, это осуществлялось но отношѳнию к ор-
гану, который сам вѳдал соблюдѳнием ре-
волюционной законности, т.-е. к суду?, Весь пѳрвый

пѳриод существования Вѳрхсуда отношения были
настолько близки, что в УКК вмѳсто того,
чтобы работать параллельно, суд и прокуратура, ра-
ботали, разделяя труд, т.-ѳ. дела подготовлялись
и докладывалиеь л и б о судом, л и б о нрокурату-
рой. Эта ненормальность вызывалаоь слишком боль-
шим наплывом касс. дѳл. Даже в тѳ последниѳ два го-
да, когда происходили принципиальныѳ оноры о бу-
дущѳй компетѳнции, практичѳски отношения остава-
лись прѳжние; толыш іірокуратура всѳ рел?е и реясе
заменяла докладчика, и .процѳнт протѳстов, хотя и

мало замѳтно, повысился. Но зато прокуратура про-
сматривала вее дела после их рѳшѳния, от
чѳго иногда далсѳ происходило замедлѳние в отправкѳ

дѳл на места. Естественно возник вопрос, нѳобходима
ли такая д в о й н a я работа, и дает ли она за-
метныѳ результаты. Вопрос вероятно, рѳшится в

пользу сближѳния этих работ, при чѳм в проѳктѳ

это об'ѳдинение раньше выдвигалось для центра, чем
для мѳст; а на практике результат получнлся иной
(см. нижѳ).

Количоство и результаты протестов прокуратуры
на определения Кассколлегии видны из следующих
ттнфр, в которых эти протесты сопоставлены с про-
тѳстами председателя Вѳрхсуда:

■.,■.-, J. . - Фтв^_
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ПРЕЗИДИУМ
По уголовным делам

За весь 192S г.

Протесты председателя ......... 57 удовп.—51, откл.— 6
Протесты прокурора .......... 80 » ^-66, » —14

(0,-16% к общему количеству рассмотреі-шых в УКК деп).

За октяСрь— декабрь 1928 г.

Протесты председателя ......... 11 удовл.— 13, откл.— 1
Протесты прокуратуры ........ 39 » —32, » —7

По грашданским делам:

За 1928 г.

Протесты председателя ....... 123 удовл. —116, откл. — 7
Протесты прокуратуры ....... 51 » — 37, » —14
(0,6% к общему количеству рассмотренных в ГКК дел).^

За октябрь —декабрь 1928 г.

Протесты председателя ......... 31 удовл. —30, откл. —1^
Протесты прокуратуры ........ 10 » — 6, » —4 ,

ПЛЕИУМ

Що уголовным делам

За весь 1928 г.

Протесты председателя ......... 23 удовп.— 20, откл.— 3
Протесты прокурора .'•'. ........ 29 » —21. » —8

(0,18% к общему числу рассмотренных дел,

За октябрь = декабрь 1928 г.

Протесты прееседателя ......... з удовп.—' 2, откл. —1
Протесты прокуратуры ........ 17 » —13, » —4

По грашданским делам:

За весь год

Протесты председателя ........ 48 удовл.— 47, откл.— 1
Протесты прокурора ..... ' ..... 14 » — 8, » —8

(0,2% к общему коппчеству рассмотренных дел).

Производительно ли тратится параллѳлъно
энергия двух органов, имеіощих однородное назначѳ-

ииеѴ Интересно, что по постановлѳншо об опытиой
работѳ 7 окрсудов Коллегия НКЮ 23 мая 1929 г. вы-

несла опрѳделѳниѳ:

«П. 2 ...по всем остальным делам^подача жалоб от-

меняется. Судѳбный надзор по этиы делам при-
иадлемсит председатѳлю окружного суда».

Работа ГКК и УКК. Отчѳты ГКК и УКК за 1928 г.,
доложенные в Президиумо Верхоуда от 14 мая 1929 г.

и утверждѳнныѳ им, напечатаны в «Суд. практике»,
почему я помѳщѳнных в них данных здѳсь не по-

вторяю.
Формальный подход. Обыкновенно суды обви-

пяются в слиш^ом формальном отношении к делу.
Дйля правды, особѳнно по гражданским делам, в этом

обвинении, имется, и нам, даже в составе самого

Вѳрхсуда, приходилось против него бороться. Но.эта
сторона всѳ же страдала прѳувеличепиями, особенно
вследствие привычки ссылатьоя на статьи, a

не на их содержание. Воледствие этого и статистпка

давала цифры об отмене приговоров и решений по

нарушению статей закона. т.-е. по формальным со-

ображениям. Но ещѳ в наказе УКК и ГКК указывалось
на отказ от лишнего формализма и по поводу выра-
ботки нового УПК как раз Плепум Вѳрхсуда, не без
возражения, нринял, как свою формулу, слова: «ие

отменять ни одного явно правильного приговора
по формальным поводам, а равно пе оставлять в

с и л е или без изменения по формальным сооб-
ражениям, ни одного явно неправплыюго при-
говора». Эта мысль цѳликом была включена в проект
УПК, но на деле ѳю Верхсуд руководствовал-
ся и р ан'ып ѳ.

Если просмотреть практику Верхсуда по гралсдан-
ским делам, то как раз нооледователы-іая борьба -с

формальным подходом характеризует особенно практи-
ку последпих лет. Так, например, в первые годы Верх-
суд был очень требователен по отношению к формаль-
ному засвидетельствованию актов, папр., ст. 137 ГК;
правда, он делал это в интѳресах коытроля и затем

в целях борьбы с неплатежом нотариальных сборов.
Теперь надобность в такой онеке умепьшилась, а к вы-

полнѳнию педостающих формальностѳй и довнесению
недостающих сборов суд присуждаѳт сторон п р и н у-
Дительно засвидетельствовать договор, внести но-

тариалыхые сборы, отметить домовладениѳ за соб-
ствѳиігаком в комхозе и др. А правовое основаниѳ для
этого дал суду закон о запродалсе, который вводиг
трѳбованпе путем суда принудитѳльного со-

вѳршения окоичатѳлыюго договора продалш. Этот спо-

соб упрощаѳт процеос, т. к. рапыпе всегда прнхо-
дилось вести сложный расчет об убытках за пѳиспол-

нѳиие договора. Как легко, однако, проявляется воло-

кита при негибком подходо—видпо из следующега прп-
мера. Верхсуд неодпократно преднисывал судам в од-
пом процессе разрешить в с е взаимоотношения сторон
без их дробления. Но, вот, в копкретном деле суд па-

рушил это правило, а дело в решениой части решил
правилы-ш. Кассинстанцияотменила решеппѳ за иару-
шѳиием разяснения Вѳрхсуда. Плѳнум Вѳрхсуда от-

менил это определѳииѳ, ибо в интересах борьбы с во-

локитой «это нарушениѳ не доллсно повлѳчь за собою
отмену улсе состоявшегося решѳния, если " оно при-
знается правильным по существу».

Классовый подход. Борьба за правилыюсть и вы-

дерлсаппость классового подхода при разрѳшении су-
добпых дел, песомненно, являлась самой трудпой, по
и самой снльной стороной работы Вѳрхсуда.

В первоѳ время классовый подход суда понимался
очень упрощенно и ипдивндуалыіо. Слова «принимая.
во вниманпе пролетарское происхолвдение» снизить
или смягчить и т. д. наказаниѳ нревратнлись как бы
в нословицу, над которой далгѳ посмѳивалпсь. Ведь са-

моѳ установление классовой принадлелшости было
крайне упрощѳно; не было иных занятий, значит— чѳр-

порабочий и т. д.
В моем отчѳтном докладѳ за 1923 г. были приве-

дѳны данные о делении но социальному при-
знаку осулсдеиных судами к высшей мере социальнои
защиты: 23,6%—рабочих, .47%—крѳстьян, 20,7%—интел-

лигенции и слуяіащпх и 8,5%—бурлгуазии. По поводу"
этих процѳнтных соотношенийя в том же отчѳтѳ писал:

«Я даю эти цифры лишь с оговоркой. Анкеты в отдѳль-

ных дѳлах настолько разнорѳчивы и неопределенньт,.
что сама классификация возбулсдает извѳстные сомпе-

пия. По делам о бандитизме люди без опредѳленных

занятий и" декласоированные запосятся прѳсто как

«черпорабочиѳ» и т. д. Мы можѳм установить умѳпь-

лгеіше % рабочих и увеличение % крестьяп. К соясало-
нию, групппровка не провѳдепа по отдельным престу-
плѳииям. С другой сторопы, цифры интѳллигѳнции и

буржуа были бы лишъ тогда убедитѳлыіы, если бы до-
бавочно было бы сдѳлаио процентиоѳ исчислѳние no-

отношѳгшю ко всѳму количеству этих социальных
слоѳв. Пѳудовлѳтворительная постановка классового

подхода одноврѳменно побудила к этому вопросу по-
дойти вплотную как комиссшо по исполнении пригово-
ров и разгрузкѳ мест закліочѳнйя, так и Пленум Верх-
суда, который поручил особой комиосин со-

ставлѳниѳ особого циркуляра в этом

отношении. Мы воздѳряшваемся здесь от сообще-
ний личных наблюдений и впѳчатлений, но мы можри

только сказать, что более подробная разработіса цифр
судимости по всем судам даст чрезвычайпо ваяшый и

социально интерѳсный матѳриал для корѳшюй поста-

новки вопроса о дальиѳйшем направлѳнии нашѳй кара-
тельной политики. Привѳденные цифры доллшы дать
толчок в этом отношении».

- Для достіжения правильного классового подхода
судов при разрешении уголовных дел, прѳясде всѳго,

Верхсуд стрѳмился к упорядочеиию учѳта осужденных
но социальному признаку. Это было им выполыено улсе
циркуляром М 38 от 22 декабря 1924 г., которым была
прѳдлоясено судам до выиесѳгшя приговора по калсдо-
му делу подробно выявлять социальпое пололсѳнив'

подсудимых.
Циркуляр этот, несомнѳнно, сыграл значительнуіо*

пол^олсителыіую роль как в отношении упорядочения7

учѳта осужденных, так и в отношении фиксированияі
внимапия судов на социальном пололсѳнии осужден-
ных. Это видно хотя бы из сравнѳния вышенривѳден-

ных данных за 1923 г. о такими ясе данными за 1928 г.
R 1928 г. общее число 487 лиц, приговоренных к выс-
шей мере социальнои защиты, по социальному при-
знаку распрѳдѳляется улсѳ следующим образом: рабо-
чих—9%, крестьян—36%, слулсащих и интѳллигенции—

4,5%, бурясуа—9% и деклассированных элементов (без
определения занятий)—41,5%.
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Ho в 1924 г. (21/7) в наказе УКК Верхсуд высказал
свои сообраікѳния о клаосовом подходѳ еще и в другом
смыолѳ:

«Будучи, как воякий суд, судом классовым, наш
уголовный суд в опредѳлѳнии состава прест.упления,
стѳпѳни и характера преступпостиподсудимого и ири-
меыения к нему наказания или меры социальной за-

щиты должен руководитьоя теми общими
делями, которыѳ поотавил себе рабо-
■чий класс в целом как в декретах, так и в об-
щѳй политикѳ своего Рабоче-крестьянского правитѳль-

•ства: строго проводя линию мѳжду лицами, вследствиѳ
•своей классовой принадлѳяшооти чуждыми проле-
тарскому государству по духу, о одной стороны,
и совершившиыи преступлѳниѳ лицами из трудя-
щихся масс, с другой, при чем по отношѳнию к

первым, как совершившим прѳступление в силу клас-
совой ненависти, классовой психологии или
прѳжгшх классовых навыков, о каком-либо исправи-
телыю-трудовом воздейотвии и речи быть нѳ может,
тогда как по отношеншо к последним, если они совер-
шили преступление впервыѳ, по заблуждению, иуясде
или т. п. мотивам, польза классового исправительно-
трудового воздействия отнюдь не исключѳна. В виду
этого УКК должна бдительно следить за тем, чтобы
суды в свойх приговорах вопрос о классовой прииад-
лелсности подсудимого в указанном выщѳ смыслѳжоя-

кий раз ставили себе отчѳтливо и сознательно».
Значит, Верхсуд ужѳ в 1924 г. был далек от меха-

пического учета социального положѳпня чпри пазначе-
иии меры социальной защиты. И в инструктивыых
письмах УКК и в определениях по коикретным делам
Верхсуд пеоднократно подчѳркивал иѳобходимость

оценки социальной опаспостипреступленияи лица, его
совершившѳго, с точки зрения интере-
сов рабочего класса в целом.

Свое конкретное выражение этот общий принцип
получнл в том, что особенное вшшаниѳ Верхсуд обра-
щал на важность тесной увязки рѳшѳния по калодому
судѳбному делу с теми иѳпосредствѳішыміі задачами
общего строительства, которые для даниого момѳнта

имѳли наиболее актуалыюе зиачение. Поэтому пра-
вильность ориентировки судьи в вопросах общѳй полн-
тики, гибкий подход его к рѳшению судебного дела и

уменьѳ судьи связать последствия конкретного право-
иарушѳпия с особѳпностями калідого данпого этапа
строительства Верхсуд считал непременным усло-
вием правилыюй классовой политики. Еотественно, что
это было возможно только тогда, когда суд по ка-

я.дому делу подробно уяонял себе социальные корнн,
которыѳ в конѳчном итогѳ вызывали дашюе престу-
илениѳ, и степень связанностилица, совершившего пре-
ступлѳниѳ, с идеологиѳй определенного социального
( лоя. Эти, казалось бы, азбучные истины.ксо-
жалению, далѳко не всегда были усвоѳны и проводи-
лись на практике судами. Так, один из губернских су-
.дов впериод острой недостачи мукивго-
родѳ, гдѳ мука продавалась только по установленным
пормам потребитѳлям-рабочим, раосматривая дело о

тіродавцах кооператива, продавших болыпую партию
муки торговцам по повышешюй цене, не только не

тіривлек к уголовной отвѳтственности этих торговцев
за соучастие в преступлѳнии, но даже постановил вы-
дать этим торговцам куплѳннуіо иыи муку, фигуриро-
вавшую в дѳлѳ, как вѳщественноѳ доказательство.

Классовый подход суда по гражданским делам.
ГІервоначалыю этот подход был весьма упрощенным.

В наказе (1924 г.) ГКК Верхсуда мы относительно
влаосового подхода читаем: «Наш суд в ка-

ждом гралсданском делѳ выясняет и принимаѳт во внн-

мание классовую подоплѳку данного дела и

классовую принадлежнооть заинтере-
сованпых в процессѳ сторон, но при разрешѳяии

конкретного дела руководствуѳтся нѳ только инди-
в и д у а л ы-і ы м и и н т ѳ р е с а м и сторон, но и об-
щими ц е л я м и, которые поставил себѳ р а б о ч и й
класс в целом и теми особыми указаниями для до-
стюкения этих целѳй, которые вырЪкены в рѳволюіш-

онных кодексах и декретах, и лишь при их иедоста'
точности для выііѳсения правилыюго решѳния, обра-
щается к выводам из общѳй политики Ра--
бочѳ-крѳстьянского правительства (ст. 4 ГПК)». С тех

nop прошло много времѳни. Дела по вопросам муііици-

пализации или демуннципализации нынѳ довольно
редки; борьба нэпмана за расширѳниѳ ' прав па суде,
равным образом, против применения прым. 1 к ст.

5 ) ГК о правѳ собствеиности бывпіих сдбствёнников
почти что прекратились. Дела сельского кулака и ба-
трака в Верхсуд попадают весьма рѳдко.

Насколько иногда для местных судѳй нѳясна ещѳ

классрвая точка зрения, доказываѳт такой факт, что
Верхсуду приходится вынести опрѳдѳлѳниѳ: «Наше за-
'конодательство борется с кабальными сдѳлками с це-
лыо защиты только интѳрѳсов трудящих-
с я, и что поэтому направильно удовлетворять иски о

расторжении сделок в силу мнимой кабальности, если
истцы являются представитѳлями чуждых нам кпас-

сов» («Суд. пр.» 1929 г. № 2, стр. 6). А в другом реше-
пии пришлось пояспить, что о кабальности не

молс^т быть речи в договорах в пользу пролетарского
государства. («Суд. ир.» № 3, 1929 г., стр. 2—3).

Весьма трудно решить вопрос о классовой принад-
лѳлшости или о трудовом характерѳ квартиронанима-
тѳлей, по делам которых чащѳ всѳго рѳшающую роль
играѳт слово «трудящийся», ибо тут недостаточио фор-
мальных данных о принадлѳлсности к профсоюзу и

т. п. ГК классовый момѳнт отчасти скрывает иод на-

званиѳм «имущественного полоя^ѳния» (напр., ст. 411 о

возиагралсдѳнии за убыток), при чем опять-таки при-
шлось раз'яснить, что под понятие имущѳствѳнно силь-
пѳіішѳго нѳльзя подвѳоти государство рабочих. Вообщѳ
опрѳдѳлепие по конкрѳтным делам классового харак-
тера сторон оообенно трудно по граліданским делам,
гдѳ нѳт анкет и где таіс часто дѳлается ссылка, наир.,
па принадлѳжность к профсоюзу для того, чтобы
скрыть своѳ настоящѳѳ лицо. Практика намѳчаѳт кри-
тѳрий классового подхода к сделкѳ—договору отчасти
в цели сторон в оделкѳ: просто обмѳн товаров—сиаблсе-
іше или договор в целях прибыли и сверхприбыли (спе-
і уляции); к домовладению— для пролшвания или для
получения нетрудового дохода. Но всѳ эти пояснѳння

ерхсуда разбросаны по отдельным конкретным рѳ-

піеииям и только в общем итогѳ проявляют о б-
щий классовый подход.

Передача кассационных функций на места. С пере-
дачею кассфункций в краевые и окрсуды работа
і. ерхсуда сокращаѳтся и видоизмѳняется, о чем будет
рѳчь далыпѳ. Каковы будут рѳзультаты местиой кас-

сац-гоыной работы, пока говорить рано и привѳденные

здѳс^. данныѳ мало показатѳлыіы. Для усилѳния со-

става крайсудов Верхсуд выдѳлил из числа члѳнов

ерхсуда всего уже 7 человок в качѳствѳ кандидатов
в председатели,цли их замѳстители. Этот метод прѳд-

полагается нродоллсать. Кроме того, в 1928 г. Верхсуд, о-
одной стороны, признал нраво за прѳдседатѳлями н

их заместителямикак краѳвых и обл., так и оставших-
ся губсудов заседать в качѳствѳ членов Кассколлѳгии

Верхсуда и, когда они доброволыю пѳ приезлгали, даже
их «мобилизовал». В то лсе бремя Верхсуд при обсле-
доваиии уполномочиваѳт своих члѳнов засѳдать в со-

ставе или в качѳстве прѳдсѳдатѳлей в рѳвизуѳмых су-
дах. Это—новый метод сблткеиия и достіккения ѳдин-

ства судебных решѳний.

'Но каково ѳдинство кассационной практики краѳ-

вых судов на деле?
Практика, как мы уясѳ сказали ѳщѳ нѳдостаточно

учтѳна, но по имеющимся свѳдениям она прѳдставляѳт

доволыю зиачитѳльные колѳбаиия.

В работе ГКК обл. и крайсудов наблюдаѳтся раз-
пообразие практики, которое ставит перед Вѳрхсудом
РСФСР задачу изучения причин, пороледающих тако-
воѳ и принятия мѳр к его устранению.

Дисциплинарные дела. На основании ностановле-
пия С'ѳзда ВКП (б) и Нрѳзидиума ВЦИК 18 июня 1928 г.
"ленум Верхсуда упразднил дисциплинарные колле-
гии при судах:

«На основании постановленияПрезидиума ВЦИК'а
от 8 мая 1928 г. дисциплинарные коллегии как Верх-
суда, так и всех остальных судов упразднить. Дела,
паходящиеся в дисциплинарных коллѳгиях по первой
ипстанции я незаконченныѳ производством, перѳдать
в падлелсащие судѳбные учрѳждѳиия, если, по мнѳнию

дисциплннарнойколлегии совѳршенныѳ судебными ра-
Гютниками проступки являются достаточно серьѳзными

для пѳредачи их в судебныѳ органы на разрешѳниѳ в

порядкѳ дисциплинарногопроизводства, или лгѳ пред-
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седатѳлям соотвѳтствующих судов для наложения ди-
ециплинарыого взыскания в порядкѳ подчиненности в
тѳх случаях, когда по степени серьезности совѳршен-

пого проотупка диоциплинарная коллегия нѳ признает
пеобходимым иаправить это дело в оуд.

При налолсѳнии взыскания в порядкѳ подчиненно-
сти прѳдоедатѳли судов руководствуіотся положѳниом

о дисциплинарной ответственности в порядкѳ подчи-
пѳішости и дополнениями 'к нѳму, прпнятыми Пре-
зидиумом ВЦИК 28 мая 1928 г. При чем согласно этому
постановлѳнию Прѳзидиума ВЦИК ототранѳние от
доляіности судебных работников в дисциплинарномпо-
рядкѳ иалагается должностными лицами и органами,
от которых завиоит назначениѳ, избраниѳ или утвер-
зкдение в данной должности».

Для того, чтобы оцепить значѳниѳ этого поотановлѳ-
ния, надо иметь в виду, что за 5 лет (1923—28) в дис-
цішлипарііой коллѳгии было возбуждепо в качестве
первой инстанции 160 дисциплинарных дѳл, из коих
84 было прѳкращѳно, по 4 дѳлам возбулсдѳно уголовпоѳ

обвинение, a no 72 вынесеио взыеканиѳ (16 сиятий с
работы, по остальным выговоры и замечапия) больше ■

всѳго. за халатность, волокиту и нѳисполнениѳ раопо-
рял{ѳний. Дисциплинарная коллегия в качестве 2 ин-
станции раоомотрѳла всего 555 дел, из коих прѳкра-

щено было 143. Но в то врѳмя, как число о 49 д. в 1923 г.
до 28 д. в 1927 г., количѳство облсалуемых опрѳдѳлений

рѳзко увеличивалось с 60 (в 1923 г.) до 143—в 1927 г.
Ко врѳмени отмены дисциплинарных судов и кол-

лѳгий возбулгдѳниые дѳла (всего 73) нодпали под ам-
нистию и были прекращены.

1928 г. был пѳреходным периодом, когда дисцинли-
парныѳ суды прѳкращались, административныѳ и су-
дебные (по 2 ч, 112 ст. УК) взыскания не былп ііа-

ложѳны.

О том, сколько дѳл рассмотрено но-повому в общих
судах и какие их результаты, сводных данпых нет.
Работу этого пѳрѳходного периода нѳльзя назвать осо-

бѳнно удачной; лишь начинагот постунать болеѳ уте-
шитѳльііые даиные, но они относятся ужѳ к 1929 году.

Судебное управление. В составе НКЮ до 1 октября
п. г. сущѳствовал Отдѳл судѳбного унравлѳния, соотоя-

щий из двух п/отдѳлов: ииструкторско-ревизиошюго и

государствѳнного нотариата, при чем штат этого от-
дѳла выралсался в 37 ѳ д и п и п а х, из которых 16 еди-
ниц по инструкторско-рѳвизионному н/отделу и

1 единица по п/отдѳлу государствѳиного нотари-
ата. В связи е слиянием НКЮ с Вѳрхсудом был ли-
квидирован Отдѳл судебного управлепия, а вьгаол-

няемыѳ им фушщии в області^ наблюдепия за дѳятѳль-

'іоотыо губернских, обл., краѳвых и главных судов
РСФСР отнѳовны к компетѳнции Вѳрхсуда, нри чем к

Верхоуду из прелспего аппаратаперѳшло все-
г о нослѳ сокращѳния лишь три человѳка, ано

потариальному п/отделу лишь одии ра-
б о т н и к (при ГКК).

Работа п/отдела в области наблюдѳния, инструкти-
роваішя и рѳвизий губ., обл., краевых и гл. судов в

основном протѳкала в 1928 г. еще в нѳурегулироваігаом

порядкѳ и состояла из «проработки» нопрелшему по-

ступающих с мест материалов, так равно в участип 4
ревизиях и ревизиопных совещаниях.

Проработка поступающих с мест материалов. Про-
рабатывались поступающиѳ с мест слѳдующие матери-
алы: а) протоколы заседанпйпленума, а от судов кра-
ѳвых н областных об'ѳдинений и президиума;. б) цнр-
куляры, наказы, нпструкцин, инструктивпыѳ и дирек-
тивныѳ нисьма; в) протоколы с'ездов работников юсти-

ции; г) акты рѳвизий окроудов; д) ра5'яснѳния ИРО,
даваемые мѳстным судработникам; е) доклады по про-
саботке отдельных катѳгорий дел; ж) планы работ и

свѳдения об их выполнении; з) литературныѳ (тѳксто-
выѳ) отчѳты. Помимо этих матѳриалов давались такжѳ

о т в е т ы по запросам судов, а равно рассматривались
лгалобы от судебных и нотариальных работников мест
по вонросам об увольнѳниях, нѳремещѳниях и о нало-

лсении дисциплинарных взысканий.
При проработкѳ получѳпных о местматериаловобра-

щалось особоѳ вниманиѳ и давались нѳобходимыѳ ука-
зания в отношении основных отраслѳй дѳятельности

оудучрѳлсдѳний, как-то: районировании участков нар-
суда; о ставках зарплаты, о нѳдостаточности рабоче-
іфестьянской и партийиой прослойки, количества во-

влечѳииых в работу суда лсѳнщин и поднятни их ква-

лификации, о иѳдостаточности лшвого инструктирова-
ния низовых органов и прѳобладании бумалшого ин-
структирования, о недостаточпомиспользовании уѳзд-

ных совѳщаний, о нѳдостаточности вовлечения женщлн
в состав нарзасѳдатѳлѳй и малого количества нроводи-
мых собраний по поднятию их актйвности и правовой
грамотностп, о нѳрегулярности и малом количестве
сделанных отчетных докладов и ,т. д. и т, п.

При проработкѳ отчетных докладов пснользовыва-
лись данные УКК и ГКК Верхсуда, статистические
таблицы, ранее даваѳмыѳ указапия по отдѳльным ма-

териалам, при производстве ревизий, в резолюциях по

рѳвизионным совѳщаниям и по отчетам за нредыдущий
пѳрпод врѳмѳни, в части выполиепия нредыдущпх ука-
заний. Послѳ проработки всѳх поступивдшх с мест от-

чѳтпых докладов был поставлен сводный годовой от-

чѳт о , деятельности губ., обл. и крайсудов и подвѳдом-

ственных им учрелсдѳний за 1927 год, со срѳдними ци-
фровыми данными но РСФСР и с выводами и пѳрспѳк-

тивами, который слулсил как ориѳнтировочный матѳ-

риал для работы в тѳчѳпие отчетного года. Поскольку
руководство работой окрсудов было перѳдано край-
судам, то послѳдним 25 января 1928 г. за № 30р2 было
разослано инструктивное письмо, в котором даиа сра-
внительная оцѳнка состояния работы крайсудов и

дальнѳйшие указапия в отношѳнии разных отраслой
судѳбной и организационно-инструкторской их дѳя-

тѳлыюсти.

Производство ревизий. В тѳчѳниѳ 1928 г. была обрѳ-
визовапа деятѳльность судучрѳлсдений: а) Архангель-
ской губѳрнии прѳдставителями Верхсуда и Прокура-
туры в мае мѳсяцѳ: б) Казакокой рѳспублики прѳдста-

вителями Верхсуда, Прокуратуры и Отдела судебного
управления в марте мѳсяцѳ; в) Крымской рѳспублики
прѳдставителями Верхсуда и Прокуратуры в июнѳ ме-

сяце и г) Дагестанской республики представитѳлями

Вѳрхсуда, Прокуратуры и Оргинстра.
Об'екты ревизий заранеѳ прѳдусматривалнсь пла-

ном работ, для ревизий нодготовлялись предваритель-
ио имеющиеся в НКЮ матѳриалы, а добытыѳ ревизией
данные подвѳргались обсулсдепшо иа ревизиоиных со-

вѳщапиях и на засѳданиях Коллѳгии ІіКЮ.
Кроме того, одии инснѳктор п/отдѳла принимал

участнѳ в ревизий НК РКИ судучрѳяодѳний Сѳвѳрного
Кавказа и в г. Москвѳ ВАК.

Проведение ревизиоиных совещаний. На ревизиои-
ных совещаниях в тѳчепиѳ отчетного года были заслу-
шаны доклады о дѳятѳльности судучрѳлсдений нрѳдсе-

дателѳй следующих судов: а) Адыгѳйского— 9 анрѳля,

б) Архангѳльского— 15 мая, в) Астраханокого— 24 фе-
враля, г) Калулсского— 29 января, д) Комн—9 иголя,
е) Орловского—13 марта, ж) Самарского—26 марта,
I) Слюлѳпского—21 января, и) Твѳрского— 28 апрѳля.

Борьба с бюрократизмом и волокитой. На нротялсѳ-

нии всего отчетного года и но настоящеѳ врѳмя вѳлась

борьба с мѳдлеиностыо прохолсдения вообщѳ дѳл в суд-
учрѳлвдениях как меронриятнями, указапными раиѳѳ,

так и по отдельным Тіелам и заявлеииям, и, в особѳн-

ности, в случаях выявлѳния бюрократизма и волокиты,
допущѳиных со стороны отдельных судработников. По
отдельным заявлениям за отчѳтный год было дано д о

300 у к а з а н и й, из которых я здѳсь приведу лишь
нѳсколько примеров:

1) уголовноѳ дѳло по обвинѳнию гр. Шолотова по
ст. ст. 1 ч. 116 и 120 продоллсалось производством в

нарсудах Ив.-возпесепской губѳрнпн овыше 2 ІА лет,
при чем таковоѳ передавалось по нодсудности из од-
ного в другой участок нарсуда 5 раз, а нромелсутки
врѳмѳни со дня отлолсѳния дела слушанием до назна-
чѳния его к рассмотрѳнию в отдельных случаях до-
стигали 9 мѳсяцев. Председатѳліо Иваново-возиесенско-
го губсуда т. Никонову поставлено на вид непринятие-
Нм мѳр к наложению дисциплинарного взыскания на'.

лиц, донустивших волокиту по данному делу, вопрѳку
сделанного об этом раснорялсения со стороны Верхсуда,

б) Из нросмотра гралсданского дела одного из уча-
стков г. Нгокнего-Новгорода по иску гр. Пряхииа о на-

слѳдствѳ установлѳио, что это дѳло тянулось свыгае
лет, будучи при этом рассмотрено в судѳ 14 раз. В

впду того, что эта волокита главпым своим источпиком
имѳла нѳоднократную отмѳну гралсдаиоко-кассациои-
пым отделѳниѳм нравилыюго решѳния нарсуда и тго
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эта волокита пѳ была пресечена врид. Прѳдоѳдатѳля
губоуда т. Кулюсовым нѳ только до принесения своего
протестав пленум по этому дѳлу, но н после нѳго, тои.
Кулюоову об'явлен выговор.

в) Прн просмотре истребоваыпого из Рязаясксго
губсуда дела по обвинѳнию гр. Прудцѳва Ф. И. по 2 ч.

115 ст. УК устанбвлѳно, что это дело продолжалоеь
производством в органах дозпашія, олѳдотвия и в губ-
«уде свыше 8 лѳт (с 4 дек. 1024 г. по 2 апр. 1928), при
чем в суде назначалось слушанием и откладывалось
•6 раз, а в еедьмой было прекращѳно производством на
основании ст. 8 УК. В судебном заоедапии 24 фѳвр.
1928 г. под председательством тов. Лодзипа было по-

стаиовлено избрать обвиняемому Прудцеву мерой прѳ-

сечопия содерзкапие под страясей, а в распоря-
дительном засѳдании 2 апр. 1928 г. под прѳдсѳдатель-

ством того же Лодзина дело было прѳкращено произ-
водством. За такую нѳдопустимую волокиту и за не-

приыятиѳ мер для устраиения ѳѳ зам. предоедателя
і'язанского губсуда т. Лодзину о б'я в л е н выговор.

г) Прокуратурой при Верхсуде РСФСР было ис-

требовано дело по иску гр. Кузнецова В. М. к гр. Куз-
иоцову М. И., которое по получении из парсуда было
подшито в паряд в губсудѳ за 1926 г., а перепискапо
этому дѳлу совѳршешго оказалась утеряиной, при чѳм

на неодпократыые запросы центра из губсуда пе было
ответа, так как утерявший переписку сотрудпик губ-
суда скрывал и поступаіощиѳ в губсуд запросы по это-
му делу. Считая, что подобного рода волокита являѳт-

ся результатом отсутствия коптроля со стороны пред-
сѳдателя губсуда над исполнѳнием ѳго расгіоряжѳпий,
председателю Рязанского губсуда т. Гринберг Я. М.
указапо на иѳпринятие им своѳврѳмеино мер к устра-
неишо этого явления, а тѳхничѳскому сотрудпику об'-
явлеи выговор.

д) В нарсудѳ Вологодской губерпии дело Бекеточ-
ского лесничества тянулось производством 3 года, на-
значалось к слушаииіо 5 раз и потом было перѳдаио

в арбитразкиую комиссию. Губсуду предлолсѳно винов-
я-іым в этой волокитѳ лицам оделать п р ѳ д у п р е at д е-

5іие, а таклсе нроизвести рѳвизию и при обнаружении
ѵлучаев волокиты привлѳчь виновных к от-

вѳтственности.

ѳ) Нарсуд 1 уч. Раненбургского уезда рѳшѳиием

эт 4 дек. 1926 г. отказал в искѳ Ранѳнбургскому агент-
ству Госстраха о взыскании с Раненбургской угормпли-
ции 20 руб., а Рязанский губсуд опрѳдѳлѳниѳм от

17 февр. 1927 г. это решение отменил исключитѳльно

по мотивам нарушѳния нодсудности и постановил пѳ-

рсдать дело в Московскую арбитралгаую комиссию, но
дело всѳ лсе нрѳпроводил ие в АК, а в тот же нарсуд,
& последний направил это дело по принадлежности
только чѳрез 1 год и 2 месяца, за что парсудьѳ Коз-
лову об'явлѳн выговор.

ж) Секретарь нарсуда Грузинского участка гор.
Москвы гр. Курбаков два раза уволышлся со слуясбы,
при чем ѳго дело прошло ряд инстанций, вплоть до
Коллѳгии НКЮ, гдѳ было рѳшено поотавить на

видпрезидиуму МГС неправильность ,его дей-
ствий, а Курбакову выплатить содѳржаииѳ за прогул
за 6 іѵіѳсяцѳв, вслѳдствие ѳго нѳоснователыіого уволь-
иения со службы.

з) Жилищноѳ т-во № 1199 пред'явило 18 августа
1927 г. иск о выселѳнии извозопромышленнпка Гуляев-
ского п о взыскании с него арилаты с ноября 1926 г.

Ыарсудья Самотечиого участка т. Вальтер откладывал
делв слушаниѳм 7 раз, и таковое приняло явно затяж-
иой характѳр до того, что яшл. товарищество израсхо-
довало свыше 130 руб. на судпошлины и издериски,
ничѳго не получило. По прѳдписанию Верхсуда прѳ-

зітдиуму МГС нарсудьѳ т. Вальтер и секретарю Лиди-
пой о б'я в л е п с т р о г и й выговор с прѳду-

я р е лс д е н и ѳ м.

и) По иску гр. Клементьѳвой о взыскании алимеп-

тов—дело в судах области Коми тянулось производ-
ством с 24 июня 1926 года, при чѳм было разрѳшено

явно нѳправпльпо, далге послѳ двукратного его рас-
смотрѳння судом. Прѳдиисагшѳм 9 марта п. г. прѳдло-

жено привлѳчь впновных в этом лиц к уголовной отвот-
ствѳииости, а в отношѳиии члена этого суда Клемен-
тьѳва, который являлся отвѳтчиком по дѳлу—поставигь
вопрос о возмолшостн дальнѳйшѳго в"го пребывания
вообще на судебной работе.

к) Трудсессней г. Сталинграда дело гр. Леонтье-
вой (прачки) о выходиом пособни возникло 22 марта
1927 г., два раза отмѳнялось кассационной инстанциѳй
и два раза откладывалось слушаниѳм, но рассмотрѳно

вновь пѳ было. Предлолсено привлечь виновных в этом
лиц к отвѳтствеиности, а дело рассмотреть.

Как по приведѳнным выше, так и равно по другим
дѳлам за 1928 г. Верхсудом, а таклсе мѳстами по ѳго

прѳдлолсеииям, за бюрократизм и волокиту, проявлен-
ную со стороны судработников отстранено от доллсио-
сти 4 Чѳловѳка, об'явлен выговор 10 человекам, поста-
влѳно на вид н сдѳлано прѳдупреясдение 9 человекам
и предлолсено возбудить уголовнЬѳ преслѳдование в от-
ношении 10 чѳловек, а всѳго возбулсдены нреследова-
ния и налоасены взыскания в отношѳнии 34 судработ-
ников.

«Судебная Практина». В начале своего существо-
вания Верхсуд был скуп на опубликованиѳ своих оире-
дѳлѳний, кроме лишь официальных раз'яспѳний Плѳ-

нума. Опрѳделѳння кассколлѳгий пѳчатались лишь
случайно отдельньши рѳпортерами или впоолѳд-

ствии еще в «Ежепѳдельникѳ», но нерѳгулярно и без
спстемы. Мы это сделали нарочно, чтобы бороться с

упаслѳдованным от дорѳволюциониых порядков увлѳ-

чеггаем судебнымн «прѳцѳдентами». Но улсе V С'езд
работников юстнции принял постановлѳнне, выражаю-
піѳѳ полсѳланиѳ иметь сбориики касс. опрѳдѳлений
Верхсуда, и мы стали выпускать кроме сборииков
циркуляров и раз'ясненийПрѳзидиума и Плѳнума (вы-
шло всѳго 3 сборника) ѳжѳгодно по два сборника опрѳ-
дѳлений ГКК и УКК. Но близка была мысль издать эти
опредѳления сиотематически и пѳриодиче-

ски. Послѳ нѳкоторой волокиты вышла ^(Судебная
Практика». Первый Ц издапия на 1927 г. об^вил свою
программу словами:

«Верхсуд РСФСР выпускаѳт первый помер своѳго

двухнѳдѳльника «Судебная Практика РСФСР». Цель
этого нздания—вместо нѳнернодических сборников н

разбросанных по разиым изданиям судебных решѳний
и определѳний печатать снстематическийматериал пз
судебной нрактики РСФСР, рассчитывая такой способ
иснользоваиия своего судебного материала прѳвратить
в лучший и наиболѳѳ своеврѳмѳнный
способ инструктирования нѳ только всех

нѳносредственно подконтрольных Вѳрхсуду судебных
учреждений, но и оторванных в силу вещей от такого
систематичѳского влияния Верхсуда нарсудов.

Изданиѳ это нѳ будѳт давать статей отдельных ав-
торов, нредставляющих всегда лишь дискуссионный
материал или личные мнѳния болѳѳ или менее ответ-
ственных оудѳбных работников. Верхсуд к своим чи-
татѳлям в этом издании будѳт говорить исклю-
чительно официальным голосом: путѳм рѳшѳний
и опрѳделѳний по общим воиросам или по кон-
крѳтным делам. Материал будѳт самого различного
тина: от обязательных раз'яснений Пленума до болѳе

или мѳнеѳ случайных и имѳющих по данному дѳлу

обязатѳльную силу опрѳдѳлѳний или просто в том или
ином отпошении интѳрѳсных рѳшѳний.

Это являѳтся новым типом издапия; вѳрпую поста-
новку его придѳтся выработать, молсѳт-быть, лишь

лѳдленно "й постѳпенно».

Чѳрез год, в № 1 за 1928 г. пришлось писать:
«В программѳ мы ставили сѳбе широкиѳ задачи

превратить наш орган из оухого набора материала в

ясивого инотруктора, в особьтй способ наглядиого обу-
чеиия. Эта цель, коиѳчио, ѳщѳ далеко нѳ достигнута
н лишь слабо намечена. Но она должна быть до-
стигнута. Старыѳ снособы инструістироваиия от-

лсивают свой век; младенчѳский возраст советского
суда, связаішый с широким примѳ-пѳинем мѳтодов опе-

ки, проходит. Суд доллсѳн научиться самостоятелыю
решать дела по закону, а в то же время не по трафа-
роту (мертвому шаблону)».

>Для отдельных раз'яспеішй мы поставили себе
цель, главноѳ виимание сосредоточивать не только иа
материалыюм содерлсаиии законодатѳльства, но н на

м ѳ т о д е правилыюго и рационалыюго решѳния дѳл 1).

1 ) «ГКК в своих опредепенипх допжпа давать суду, іто возмож-
пости, прямые и конкретные указания на метод практичесиого и
быстрого разрешешга ,депа, пе ограничиваясь лишь указапием на
допущенные судом нарушения». (Раз'ясцение Плепума, «Судебная
практика» 1928 г. № 2, стр. 1).
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Третьѳй иовой задатей ставилось «товарищеская
вместо начальствѳнной формы обращения».

На третий (1929 г.) год «Судебиая практика»' выхо-
днт, в интересах экономии вследствие .об'едіінеішя
Ворхсуда с РІКЮ, в виде особого приложения «Ежене-
дельника», но от этого содержаниѳ и система его нѳ

меияется. В вводной статье мы ставили задачей «Суд.
практики» стать «зеркалом судебііой работы». Указы-
вая на происшедшую местную децентрализацию и на
новыѳ задачи самокритики, программная статья

(№ 1 на 1929 г.) продолжает: _

«При таких условиях особоѳ значѳпиѳ прп-
обретает об'единяіощий орган. Из инструктив-
пого органа свѳрху ои доллсен прѳвратиться в к о л-
л ѳ к т и в н ы й и н о т р у к т и в н ы й орган. Удач-
ные или нѳудаяныѳ шаги, предпринимаѳмыѳ местными
органами, доллшы стать матѳриалом для в з а и м о и и-

отруктирования под единым руководством
Верхсуда, которому принадлелсит право как утвержде-
иия и исправленіш раз'яснеііий край(обл)судов, так и

дача своих раз'яснеііий и указаний общих й снеци-
альных».

Судебный способ управления. Но помимо работы
по линии Дисциплинарнойколлегии и бывшего Отдела
судебного управления, мало систематической,ибо толь-

ко в течениѳ 1928 г. перешедший в Вѳрхсуд в своем
старом, необновленном виде,—Верхсуду пришлось ве-
сти ту же работу ипо судѳбной линии. Стоит
иросмотреть «Суд. практику» за 1928 г., чтобы видѳть

,-ѳсьма' яркие примеры волокиты, вскрытыѳ при раз-
боре отдельных дел. Иногда злоупотребдения приходи-
лось обпарулшвать, так сказать, межДу строк, как
иапример:

1. Систѳматичѳокое участие в качеотве торгующих-
ся на публичных торгах суд. исполнителей и иных

должностных лиц, ила бывших слулгащих о явно спе-
кулятивными целями, используя свое положѳние и зна-
комства («Суд. пр.» 1928 г., № 10, стр. 1).

2. Явно нѳзаконные случаи непровѳдения иацнона-
лизаіцйи или мунипализации, или, наоборот, применѳ-
ния дѳмуниципализации, в каковых случаях предлага-
лось прокуратуре опротестовать незаконные постапо-
влѳния.

3. Отчулсдѳние земли, скрытое под видом продажи
старого дома на слом, чтобы, например, н а ѳго м е-

оте возвести новый дом на правах застройки, пѳре-
уступка договора о пользовании с принятием на-себя
ііеуплачепной .крупной нѳустойки и т. д.

і. Обход закона о наследстве путѳм выдачи фи-
ктнвного вексѳля илд ииого обязательства, далге фи-
ктивного брака.

5. Такой лсѳ обход трудовых отношѳний и т. п.

6. Небрелшоѳ отношение финагептов по отношеншо

к дѳлам о взыскании налогов и т. д.
Мѳстные суды не всегда обращают внимание на

такие «побочные» обетоятельства, и Верхсуду по
овоей ишщиативѳ приходилось вмѳшиваться, отменяя
решения и приговоры, если нельзя было прямо испра-
вить, или вынося особые указапия на замечениыѳ зло-

употреблѳния.
Одним из существенных способов такой работы

бьтла проработка отдельных, иаиболеѳ актуалы-іых ка-
тегорий, проходящих через кассационныѳ коллегии дел
п дача но рассмотрѳншо этих проработок на Прѳзиди-
уме руководящих указаний судам. Так как за прошлый
гад, в виду бблыпой загрузкн текущей работой, кас-
сационныѳ коллѳгип нѳ имѳли возмолшостп зашіматься
проработкой специалыю для этой цели истребуѳмых
дел губѳрнских и народных судов, а доллшы были
ограничиваться только проработкой, главным образом,
кассационных дел, проходящих черѳз коллегии,— эгя
проработки иочти не косиулись дел народных судов. За
1 028 г. были проработаны слѳдующие категории дел:
квалифицированная краяса, гірѳвышеииѳ и дискрѳдитп-

рование власти, мошѳиничество и сокрытиѳ об'ектов об-
лолсѳния, проработка сроков прохолідения дел по воем

этапам судопронзводства (в связп с борьбой о воло-

кптой), ліилищпые дѳла, кабалыіыѳ сделки и дѳла о

гараптпйном страховании.
П р о в е р к а и сп о л п ѳ и и я. Одной из основных

задач надзора является п р о в о р к а, действитель-
но ли исполнено данноѳ указаниѳ. По судебной линии
в этом отношѳнии борьба продолжается с первых дней

оуществования Верхсуда. Самокритика как бы является
самой слабой стороной судѳбной работы. Преобладает
пзвѳстная склонность иѳ признавать указаний выс-
шей инстанции.

Рядом с чрезмерным увлѳчением' прецеден-
тами кассколлѳгий, против которой мы боремся всѳ

врѳмя, идет неподчинеыиѳ при пѳрерѳшении де-
ла. Мы не отрицаем права местного суда отстаивать
свое мнениѳ, но переписка пѳ должна служить
основанием для волокиты и откладыва-
ния дела.

Крайне медлѳнный отвѳт на посланныѳ

вонросы или запросы, трѳбующий часто повториого
и нѳоднократного наиоминания.. является слишком
обыЧным явлениѳм, особенно, если при этом обнару-
лсиваются проступки, дажѳ прѳступлѳния (напр.,
растраты взысканных дѳнѳг), что видио хотя бы из

следующѳго циркуляра Верхсуда от 9/1—28 г. № 3,
изданного иа основе изучѳния этого воироса
по добытым данным.

На основании постановлѳния Прѳзидиума Верхсуда
РСФСР от 3 яиваря 1928 г., Дисцішлиііарііая Коллегпя
обследовала своевременость выполнения различного
рода прѳдлолсений Верхсуда и усмотрела как из ма-.
териалов президиума, так и материалов, проходящих
через Дисциилинарную коллегию, что иногда местные
судебныѳ органы задерживают исполиѳние

предложений Верхсуда в течеиио года и

болыпе, а на запросы Верхсуда о рѳзультатах испол-

нѳния часто ограничиваются лишь формальной от-

пиской.

06 этом свидетѳльствуют слѳдующие примеры:
В 1926 г. 23 июля за № ОК 211/11 Верхсудом па-

правлено заявлениѳ гр. Кашииа предсѳдателю Акмо-
линокого губсуда для проверки. В 1926 г. 24 декабря
за № ОК 17/202 Верхсуд запросил Прокурора Казак-
ской АССР о результатах нанравлениого ему редак-
циѳй «Креотьянокая газѳта» заявления гр. Щерба. До
сего времени эти предложения нѳіиснолнеііы. Предло-
лсения ирокуратуры и кассационных отдѳлѳний не
всегда выполняются точно и своовременно.

Предлоліение краѳвого прокурора Севорного Кав-
каза о нрииятии срочных мѳр к проведѳнию в испол-

нениѳ решения о взыскании в пользу гр-на Куропат-
кииа с Агишпатоевского с.-х. кооперативного товари-
щеотва прокурором Чечѳнской области оставлено без
исполнѳния в течеииѳ года,

Уголовно-кассациоиным отделом Ульшіовского
губсуда от 27 мая 1926 г. был отмѳнен приговор по

делу Ваулина но 166 ст. УК и с указаииями был воз-

вращен нарсудье Базанову для вторичного рассмо-
трѳния. Дело вновь находилось в нроизводствѳ нар-
судьи более года и вторичио заслушано о теми лсе
нарушениями, которые были ему указаиы.

Народныѳ следователи допускают задержку след-
ствѳниых действий по делам, возвращенным судом
для доследования. Несмотря на срочность возвратив-
шихся к дослѳдованию дел, нарслѳдователь 6 уч. Бо-
рисоглебского уезда, Тамбовской губериии задержи-
вает исполнение таковых по делу Маркова по 1 ч.

113 ст. УК в течениѳ 4% мѳсяцѳв.

Народные оудьи задерживают дела слушанпем,
назначая таковые и откладывая их до 8—10 раз, как

это обнарулшла ревизия нарсуда 2 р-на Ярославского
усзда и губернии. <

Нарсуд 1-р-на Кимрского уезда, Тверской губер-
нии, имея у себя в производствѳ дело Башева и др.
по 1 ч. 143 ст. УК, в течѳние 9% месяцев ііѳоднократпо
назначал к слушанию дело и откладывал, а после

9% месяцев направил его в другой район по подсуд-
ности, в результате, дабы избавиться от волокиты,
потѳрпевший Гаранин пошѳл на примирѳние с подсу-
димым, и дело было нрекращено.

17 января 1927 г. Пленум Верхсѵда отмеиил репіе-
пие Калулсского губсуда по делу учстрахкассы о

гр. Докукиным и др. и дело перѳдал на новоѳ раоомо-
трѳние губсуда. Несмотря на то, что Пленум Верхсуда
дал ясноѳ указапие о том, как нуясно решать это

дело, и несмотря на неодиократныѳ напоминаішя, оно

до сих иор не рассмотрѳно.

Дело по обвинениіо гр-на Пея по 113 ст. УК (ред.
1922 г.), переданноѳ Пленумом Верхсуда на новое рас-
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смотрение 11 февраля 1927 г., также до сѳго врѳмени

нѳ рассмотрено.
Указанные вышѳ факты имеют место, несмотря на

категорическое указанпѳ Плѳнума Вѳрхсуда от 11 ок-
тября 1927 г. (прот. № 30, п. 3 «Суд. пр.» № 20) о том,
что дела, передаваѳмыѳ Вѳрхсудом на новоѳ рассмо-
трение, должны решаться в срочиом порядкѳ и даже
внѳ очерѳди.

Оболедуя указанный материал и считая подобныѳ

факты вопиющѳй волокитой, нѳдопустимыми

и подрывающими в глазах трудового наоѳления авто-

ритет судебных органов, Верхсуд РСФСР предлагает
воем краѳвым, главным, облаотяым и губернским су-
дам принять реальныѳ и срочные меры к изжитию на-

блюдающейся волокиты и предупрѳждает, что судеб-
ные работники, допуотившиѳ несвоевремѳнноѳ испол-

нѳниѳ прѳдложѳний вышестоящих инстанций, а таклгѳ

судебныѳ работники, виновные в несвоѳврѳменном рас-
смотрении дел, нерѳданных им Верхсудом на новое

рассмотрѳниѳ, будут привлекаться к уголовной и дис-
циплинарной ответетвеиности.

Я беру конкретный пример из пѳреписки о Ниже-
городским губоудом:

Жалоба Одинцова на мѳдлѳнность исполнѳния рѳ-

шения, поданная на имя прѳдсѳдателя Верхсуда, была
направлена предсѳдателю Нижгубсуда для принятия
соответствующих мер 11 апреля 1927 г.

Вновь поступившеѳ заявление Одинцованаправлено
прѳдгубсуда 26 октября с просьбой сообщить, какое
послѳдовало распоряжѳниѳ на нашѳ отношениѳ от
И апреля.

30 декабря вновь прѳдложено губсуду нѳмедлешю

сообщить, что было прѳдпринято для удовлѳтворения

зкалобы Одинцова и лишь 9 января 1928 г. получеп
отвѳт о нанравлении жалобы для выяснения место-
нахождѳния исполнительного листа.

7 марта получены от губсуда дополнитѳльныѳ све-
дения. 14 марта 1928 г. сообщено губсуду, что нринято
к сведѳнию его сообщение, что губсуд производит рас-
слѳдование по поводу нѳисполнѳния своѳвременно иред-
ложений Вѳрхсуда и т. д. И кроме того обращено вни-
маниѳ губсуда на крайнюю медлѳнность исполнения
прѳдложений Вѳрхсуда.

24 марта, 19 апреля и 25 апреля поступили от губ-
суда дополнитѳльныѳ свѳдѳния и 4 мая 1928 г. п е р ѳ-

писка исчерпана.

Перспективы. Пѳредача кассационных функций на

места началась с 1 июня 1928 г. и будет закопчѳна,

примерно 1 октября 1929 г., т.-ѳ. послѳ проведѳния рай-
онирования полностыо. В 1928 г. пѳрѳдача эта нѳ могла
сильно отразиться на мѳтодах и сущности работы кас-
сационных коллѳгий, так как они должны были окои-
чить рассмотрѳнием уже поступившиѳ дела. Таким об-
разом, переключениѳ работы коллегий началось только
с 1929 г. при чем до октября 1929 г., в оеобѳныости, в
УКК рассмотрениекассационных дѳл остаиется всѳ жв

одним из основных элементов работы. После октября
1929 г. об'ем кассациоииой работы УКК резко умень-
шится. Поступлѳниѳ дел в пѳрвой половиііѳ\ 1929 г. даѳт

основаниѳ полагать, что в УКК послѳ октября 1929 г.

будет постунать, примерно, 170 кассационных дел й
200 надзорных дѳл в месяц. Это открывает возможиость
для УКК сделатв основным элементом своѳй работы
плановоѳ истребоізаниѳ отдельных категорий дел с

цѳлыо детального изучения их и дачи но ним судам
основных руководящих установок.

Но эта работа нового тина, безусловно нѳобходи-

мая при крайней децентрализации судебной.работы,
пока только намечается и целиком уже относится к

1929 г. Вместо прѳжней трафаретной ревизии в буду-
щем основную роль будут играть в ы е з д ы отвѳт-

ственных работников Верхсуда на обслѳдование,

комбинированное с продолжитѳльным
живым участиѳм в работах мѳстных су-
д о в. Одновремѳнно можно будет ставить в ы ѳ з д-
ныѳ с.ессии Верхсуда, как первой инстан-
ций, для чѳго, но нашѳй систѳме, приходится в ы-

ѳхать одному лишь прѳдсѳдателю, так
как народныѳ засѳдатели утверждаются Прѳзидиумом
ВЦИК из местных трудящихся. Систѳматическиѳ об-
слѳдования отдельных родов преступленийв будущѳм
должны дать опрѳдѳлѳнные выводы о причинах
этих явлений и о «социалиотпчѳской рационализации»
борьбы с ними. Это своего рода марксисткая
научно-судѳбная работа, для которой уже
недостаточно узкого нравово горизонта закоиа. Если
к этому прибавить ещѳ наблюдѳние за о п ы т н о ю
постановкою новых судебных учреждений
и новых мѳтодов их работы, как они вводятся НКЮ,
начиная с 1928 г., то будет понятно громадное расстоя-
ниѳ, какоѳ отдѳляѳт нас в 1929 г. ѳт исходного момента
Вѳрхсуда в 1923 г.

Постановпение Коплегии НКЮ РСФСР подокпаду о работе Веруовного
суда РСФСР за 1928 год.

«Заслушав доклад т. Стучка о работе Вѳрхсуда

РСФСР за 1928 г., Коллегия НКЮ, признавая линию,

нроводимую Вѳрхсудом в своей работе правилыюй, от-
мѳчает:

а) что поскольку проведение классовой линии в

судебпой политикѳ имѳет особо важноѳ значѳние в пѳ-

рѳлшваемый момѳнт обострѳния классовой борьбы,
особенно в деревнѳ по дѳлам е кулачѳством, против

торговлн землей н в защите интѳресов батраков и бед-
пяков, Верхсуд правилыю проводил четкий классо-

вый подход, как в своей работе, так и в работе всѳх

ыестных судов, проводя в судебной практике гибкий
■подход в применении гралсданского права в смыслѳ

приспособлепия его к условиям социалистичѳского

строительства;

б) что стрѳмясь к проведению уголовио-судебпой
политики в смыслѳ жѳсткого подхода к категорий под-

судимых из классовых противников и оообѳнио со-

циально-опасных элементов, Верхсуд нрименял для

лиц, нарушающих совѳтскую, общѳственную дисципли-
ну, а также и по прѳступлениям бытового характера,

ішые, кроме лишеиия свободы, болеѳ рациоиальныѳ мѳ-

ры - социальной защиты. Однако, одновремѳнно с этим

счптает необходимым отмѳтить, что вместѳ с правиль-

ным стрѳмлениѳм исправлѳния ошибок судов первой
инстанцийВерхсуд недостаточно боролоя против увле-
чѳния математикой изменения сроков лишѳния свобо-
ды в оторону механичѳской замѳны назначенных ко-

ротких сроков лишѳния свободы только нринудитель-
иыми работами, игнорируя при этом другие меры оо-

циалыюй защиты.

Исходя из изменившихся условий работы Верхсу-
да, Коллегия НКЮ одобряет иовыѳ задачи, памечен-

ныѳ Верхсудом, и считает необходимым предлолшть
следуіощее:

1) Об'едиііить оперативную работу в судѳбном над-

зоре со школой правильного техничѳского и правового
подхода для мѳстных судов, для чѳго в своих опрѳдѳ-

лениях по конкретным делам Верхсуд должен указы-

вать не только на ошибки и иеправильиости, допущен-
ныѳ судами, но и на способы их устранепия. Пригово-
ры и рѳшения судов доллсны быть напноаны простым
и ясным языком без сухих и формалы-гых ссылок толь-

ко на статьи законов.

ізтт^т^̂ іттіітш
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2) Достигнуть дальнейшего оближеішя Верхсуда
с мѳстными судами путѳм ашвого инструктал^аи прак-

тичѳского участия члѳнов Верхсуда в работе местных
судов чѳрез ревизии, целевые обслѳдования и в судеб-
ных заседаниях, а равно привлечения местных судеб-
лых работников (председателейи замеотителѳй прѳд-

соѳдателей судов) в состав кассационных коллегий

Верх«уда.
3) Уоплить плановоѳ истребованиѳ и изучеішѳ дел

іароудов, как по прѳдмѳтным, так и по территориаль-
і.ым нризнакам для осуществлѳния руководства и ин-

структиршашЙ судебной работы, в цѳлях обеспечеыия
одинства линии судебной практики, стараясь нри раз-

иаботкѳ общих вопросрв, в порядке расомотрения це-

лых категорий дел, подходить нѳ столько со стороны

ізхнической и формальной законности, сколько с бы-
'іовой и экономической.

4) Добиться того, чтобы суды чутко относились к

указаниям нечати, отмечающей те или иные дефекты
в работе судебных органов, развив в наиболыпѳй сте-

пѳни самокритику внутри коллегий Верхсуда для вы-

явления собствепных ошибок или промахов путѳм са-

коопротестования, особых мнѳний и т. п., стимулируя
е то жѳ время развитиѳ не только самокритики казкдой
судебиой ячѳйки, но и критики судебной работы выс-

іпих и низших по отпошѳпиіо к этой ячейки судебных
ішстапций, однако, нѳ ослабляя при этом дисциплипы

в смыслѳ быстрого и аккуратиого вынолыѳния всѳми ор-

ганамй юстиции обязательных для них указаний выс-

ших инстанций.
5) Усилить борьбу с волокитой и нѳдопустимой за-

тяжкой дел в судебных инстанциях, а такліе дальней-
шѳѳ максимальиоѳ унрощѳние порядка прохолсдения

ірал«данских и уголовных дел и исполиѳипѳ пригово-

ров и рѳшеыий но ним.

Предлолсить Вѳрхсуду в случаях волокиты, уклонѳ-

кия от ответов п всяких других нарушѳний слуліебной
лисциплины со стороны мѳстных судебных работни-
ков нѳ ограпичиваться простыми наноминаішямн, а ча-

ще примѳнять действительыыѳ мѳры воздѳйствия в от-

яошении указанных работников.
6) Усилить и улучшить провѳрку исполнения со

стороны мѳстных судов оиределений, рѳшений и раз'-
яснѳний Верхсуда.

7) Констатировать, что в 1928 году имели место

случаи мѳдлѳниого прохолсдѳпия дел в УКК Верхсуда,
вызванпыѳ в значительной стѳпени перѳгрузкой кол-

легий делами, прѳдложив во избѳлсание нодобных явлѳ-

ний увеличнть иагрузку всѳх членов Верхсуда.
8) Продолжая борьбу за внедрѳниѳ революциоипой

законности, прѳдлолсить как Верхсуду, так и мѳстным

судебным оргаиам осущѳствлять последшою, не огра-

тічиваясь непосредствѳнной оудѳбной работой, но и

путѳм вынѳсения частных опрѳдѳлегшй с указапиѳм иа

нарушѳние рѳволюциоііной законности, сообщая о слу-

чаях искривления рѳволюциоппой законности в соот-

вѳтствующиѳ инстапции, как для иаложения взыска-

ния, так и для принятия надлежащих мер.

9) Признать нѳобходимым, чтобы суды в своей ра-

боте были болеѳ тѳсно связаны с оргапизованной со-

ветской обществѳнностью и пришшали активноѳ уча-

стие в работе административно-правовых сѳкций сове-

тов, отчитываяеь пѳрѳд трудящимися в своѳй работѳ.

10) Отмѳчая совершѳнно недостаточноѳ участпѳ

судебных работников в организацни и работе по ока-

занию юридической помощи насѳлению, признать нѳ-

обходимым, чтобы Верхоуд добилоя максимального

выполиения мѳстными судами директив Верхсуда по

данпому вопросу н чтобы местныѳ судѳбныѳ работни-
ки прииимали дѳйствнтелышѳ учаотпѳ в руководстве
этой работой.

11) Призпавая неудовлетворитѳльной ностановку

работы с нарзаоѳдатѳлями и слабоѳ участие в ней су-

дебных работников, считать необходимым поставить

эту работу так, чтобы иарзасѳдатѳли были оргапизова-

ны в калсдом участкѳ вокруг участкового народного

судьи и работали под руководством послѳдпего с при-

влѳчѳпием к этой работѳ всѳх остальных оудебио-про-
курорских работников.

12) Призпавая иедостаточпым усвоепиѳ и провѳдѳ-

ниѳ судами директив о поднятии трудовой дисцпплн-

ны, прѳдлолсить Вѳрхсуду затрѳбовать в плаповом по-

рядке трудовые дела из местных судов дяя изучѳыия

и разработки директивных писем последним, а таклсе

разработать мѳроприятия по систѳматическому падзо-

ру за прохолсдениѳм дел о трудовых копфликтах.
18) Призпавая недостаточным развѳртывание ра-

боты товарищѳских судов и нримирительиых камер и

слабое руководство судами этой работой, прѳдложить
Верхсуду добиться, чтобы мѳстныѳ суды выделили

лучших работников для работы на фабриках и заводах

по руководству деятѳлыюстыо товарищеских судов,

отпюдь нѳ внося в носледниѳ элѳмѳнтов формализма и

шаблоиа, паблюдая в то ясѳ время, чтобы товарище-

скиѳ суды пѳ уоваивали себѳ бюрократичѳских на-

выков.

14) Отмѳчая совершѳнно нѳудовлетворительную по-

отановку дѳла иснолиѳпия судебных решѳний, нредло-

лшть Верхсуду на основе изучения этого вопроса при-
нять меры к максималыюму улучшению, ускорѳнию и

унрощению исполиѳния судебных рѳшений, особо про-

работав вопрос о порядке производства торгов».

-----------<0> -----------

Работники юстиции перед лицом

чистки советского аппарата и соб-
ственны^с рядов.
(Практичѳские замѳтки).

Согласно постаповлѳншо XVI конференции ВКІ1(П),
к числу учреждѳний, среди которых, как непосред-

ствѳнно связанных с трудящимися массами, в нервую

очередь проводится чистка, отпесены судебные
органы.

В настоящеѳ время началась и идѳт полным тѳм-

пом чистка центрального аппарата НКЮ, па местах

коѳ-гдѳ чистка ужѳ закончѳна, в болыпипстве же мест

к нѳй только ириступают.

Распространяться об общем значѳнии чистки нѳ

приходится. Она яспа для всякого, кто читал резолю-
ции XVI Партийной конференции. Правильное провѳ-

дѳниѳ чистки—одна из прѳдпосылок осуществлѳния

пятилѳтнѳго плана великих работ по социалистиче-

скому нереустройству страны.
Имеются ясныѳ директивы и инструкции, кого слѳ-

дует чиотить из аппаратаи как чистка должна нрово-

диться. Нѳ келейно, а гласно должна проиоходить

чистка, и в нѳй деятельноѳ участиѳ должны принять
широкиѳ массы рабочих и слулсащих. Пикоим образом
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нѳ должна оставатьоя в оторонѳ и масса работников
оргаыов НКЮ. Вся масоа работников юстиции должна

содѳйствовать тОму, чтобы чистка органов юстиции в

полной мерѳ доотигла тех результатов, которыѳ имеет

в виду чистка госаппарата—вообщѳ и аппарата юсти-
ции—в частности.

Основнря масса работников органов юстиции дол-

жна оказать максимальное содействие тому, чтобы в

результате чистки личный состав аппарата юстиции

улучшился, чтобы ни один открытый или

скрытый вредитель социалистического
строительстванѳ остался в наших рядах.

Судебно-следственныйи прокуророкий аппарат, как
и весь госаппарат, в результате чистки должен быть
ссвобожден от тех элемептов, о которых говорится в

резолюции XVI Конференции,—от элемеытов, разложив-
шихся, извращающих советские законы, сращиваю-
щихся о кулаком и нэпманом, мешающих бороться о

волокитой и ее прикрывающих, высокомерно, по-чинов-
ничьи, по-бюрократичѳски относящихся к насущным

пулсдам трудящихся, от растратчиков, взяточников,

саботажников, вредителей, лентяев.
Если такого рода элементы петерпимы в любом

советском учреждении, то вдвойнѳ они иетѳрпимы в

органах НКЮ, обслуживающих широкие массы и дол-

иіенствующих быть одним из отточенных орудий, од-

ной из крепостей пролѳтарской диктатуры в борьбе с

классовым врагом.

Нѳ забрался ли в нашу крепость врѳдитель?-

прикрывается ли он за учѳными фразами о

циалистическомстроитѳльстве, о настунлениина клас-

сового врага для того, чтобы н а д е л е своим бюро-
іфатизмом, волокитою, чванством, подхалимством, раз-
гильдяйством сознательно или бѳссознательно мѳшать

движѳнию впѳрѳд?

В перспективѳ грядущих классовых боѳв, гдѳ ося-

дет оп, по какую сторону баррикад, судя ло ѳго быту,
окружѳнию, оудя по качеству, инициативе ѳго работы,
судя, словом, не по фразам, a no делам ѳго?

Опаснѳйший вра г—э т о в р а г, в ы с т у-

пающий под личиною друга. Нѳт ли у нас

среди работников юстиции таких сомнитѳльных дру-

зѳй, которыѳ при первом же историчѳском испыташш

окажутся «реальными политиками» и. . . . реальными
прѳдателями? Нет ли в наших рядах возможного по-

громщика-антисѳмита ?
Повсѳдневныѳ факты доказывают, что отрицатѳль-

ный ответ на всѳ эти вопросы был бы нѳпростительным

замазыванием действительного положения вещей.

Факты волокиты, бюрократизма в работѳ суда и

прокуратуры ѳще, к соигаленню, достаточно часты, ими

еще пестрят страницы нашѳй печати. Матѳриалы

вскрытых гнойников и парывов, в свою очѳрѳдь, под-

крѳпляют вывод о том, что с личным составом органов
юстиции нѳ всюду обстоит благополучно, что, слѳдова-
тельно, об^кты для чистки имеются.

Так же, как по отношеиию ко всей массѳ работников
госаппарата, так и в частности, и ко всей массѳ ра-

ботников юстиции, чистка отнюдь не означает выра-
жения огульного недовѳрия—тем болыпѳ оснований

ожидать активнѳйшѳго содѳйствия самой массы работ-
ишшв юстиции правильному провѳдѳнию чистки.

Кто жѳ, как ни сама, же масса работников юстицпи
может лучпіе помочь выявлѳнию -жонкрѳтных врѳдите-

лой всевозможных мастей в собствѳнных рядах?

А с другой стороны, нѳобходимо рѳшитѳльно содей-
ствовать тому, чтобы была полнейшая об'ѳктивнооть,

чтобы ни один добросовѳстный работник не был уво-
лѳн в поряді?ѳ чистки. Беспощадный отпор нужно дать

тем, кто пытался бы чистку прѳвратить в арену подси-

живания, свѳдѳния личных счѳтов и симпатий.
К чиотке аппарата юстиции должен быть привле-

чѳн широкий актив массовых организаций рабочих и

трудящихся, которыѳ соприкасаются с работою суда

и прокуратуры. Параллелыю чисткѳ должна иттн ра-

бота, по заменѳ вычищенных новыми кадрами судѳй,

следователей, прокуроров, сѳкретарѳй и т. п., вырос-
шими на фабриках, заводах, на низовой советской

работѳ.

И здѳсь руководители мѳстиых органов суда и про-

куратуры никоим образом не могут стоять в сторопе,

взваливая всю тяжѳсть этой работы по выдвижѳнче-

ству на партийныѳ и профессиональныѳ организаций.
И по линии выдвижения можѳт и должна быть проя-

влена максимальная инициатива и доллгна быть прове-

дена настойчивая работа. Надо изучить наличные

кадры, рѳзѳрвы обществѳнных обвинителей, народных
засѳдатѳлей, членов адм.-правовых секций и т. д. под

углом зрения нѳмѳдленного отбора тех, кто может быть
выдвинут на работу в аппаратѳ юстиции взамѳн вычп

шенных. Наступило врѳмя провѳсти в жизнь дирѳкти-

вы XVI Партконфѳренции, согласно которым необхо-
димо: «Оообо тщатѳльно поставить подбор выдвижѳн-

цев с целыо выделения в советский аппарат рабочих,
действительно готовых и споообных бороться с бюро-
кратизмом, привлекать широкие рабочиѳ массы к са-

мому активному участию в этом подборе (наметка кан-
дпдатов на выдвилгѳние на рабочих собраниях и т. п.)
отбирая выдвиженцев не на «работу вообщо», a

для конкретной заранѳѳ определенной работы, при чеы

окончательноѳ рѳшениѳ вопроса о приемлемости того

или иного выдвилсѳнца для работы в том или инол-

учрѳждѳнии принадлежит руководитѳлю учрѳжденю

или предприятия. Организовать повсеместно подготов
ку (по возможности, прѳдварительную) выдвиженцев і:

их обучениѳ в ооотвѳтствии с возлагаемой на них ра

ботой, вместѳ с тем, обеспѳчив работающим выдвижен-
цам возмолшость дальнейшѳго повышения их теорети-
ческой и практичѳской квалификации.

Необходимо строжайшѳе наблюдѳние за тем, чтобы
создать в аппарате благоприятныѳ условия для работы
выдвиженцев.

Но участие в чистке долясно итти не только

по линии содѳйствия освобождѳнию аппа-

рата самих органов юстиции от негод-

ных элѳментов, но и по линии содѳп-

ствия чисткѳ других органов. Богатейшие
матѳриалы для этого дают уголовные и граждаііскпе
дела, а^алобы, обследования и т. п. Из архивов судов

и прокуратуры (не говоря ужѳ о материалах текущей
работы) нѳлишнѳ извлечь наиболѳѳ ценное, что моя«ет

оказаться сущѳствѳнно полезным при чистке других
учрелсдении.

Нѳ случайно в комиссии по руководству чнстаой
как в цѳнтре, так и на мѳстах введены представители
прокуратуры. Это дает возмолшость болеѳ полно пс-

пользовать в целях чистки матѳриалы прокурорской и

судебно-слѳдственной практики.

Наконец, чистка нѳ молсет и нѳ должна пройти
мимо тѳх или иных нѳдостатков существующей си-

стемы и методов работы прокуратуры, суда, следова-
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телей и иных органов юстиции. С особой наглядностыо
ато сказалось в самом началѳ чистки в цѳнтральном

агшаратѳ НКЮ: выявлѳниѳ больших и малых иедочѳ-

тоз в структуре, системѳ и методах работы заняло

выдающѳеря меото в прениях и выступлениях, имев-

ших место на собраниях, поовящѳнных чисткѳ. He мо-

зігѳт быть сомнения в том, что много такого рода отри-

цм.тельных моментов имеется в структуре, системѳ и

методах работы органов юстиции и иа местах.

Задача в том, чтобы содействовать прежде всего

■ мелому выявлѳнию их. Надо полагать, часть их

) гастся устранить непосредственііо в нроцессе и в ре-

Ёѵльтете чистки. А если в отношении другой части

недостатков в рѳзультате чистки удаотся только по-

ставита. четко проблемы (без немедленного их разре-

діения), то вѳдь. и это само по себе будет немалым

дсстижѳнием.

Работники юстиции цѳнтрального аипарата и мест

;ѵ іжны раскачатьоя, только при этих условиях чиотка

уі т нам нужные результаты.

Н. Наумое.
------------ •«© ► -------------

Прокуратура в социапистическом
соревновании.

Перед прокуратурой отоит большая и ответствеп-

ная задача: добиться такой четкости и продуктивиостіі

в овоей работѳ, при которой она (прокуратура) сумеет
полностью удовлетворить повышенные требования,
пред'являемыѳ к ней в связи с социалистической рѳ-
конотрукцией хозяйства пашей отраны. По опыту хо-

зязіотвенных учреждений и предприятий, можио с уве-

ронностыо сказать, что социалистическое соревнова-
ипе—одно из лучших срѳдств для достижеиия указан-

ной цѳли. Как же должно проходить социалистическое

ооревнованиѳ в органах нрокуратуры? Попытаемся
ві;ратцѳ ответить на этот вопрос. Улучшение работы
црокуратуры должно итти но двум нанравлениям:

а) закренлѳния связи с широкими массами пролета-

риата, беднейшѳго и середняцкого крестьянства; б) ка--

чеотвѳнного улучшения работы апнарата. В этих на-

правлѳниях и надлѳжит развернуть социалистичѳское

соревнованиѳ. Закрѳплѳние связи с трудовыми маоса-

ми является основным вонросом прокурорской ра-

боты. Показателѳм ѳѳ олужит прѳждѳ всего общест-
иеішо-просвѳтительная работа, вынолняѳмая органами

прокурорского надзора в полном порядкѳ. Нѳльзя меха-

шічоски подходить к этой работе и, основываяоь на

цифрах докладов, выѳздов па мѳста и нр., говорить о

достаточности или недостаточности связи с трудо-

выми массами. Надо воегда учитывать те об^ктивные
условия, в которых работаѳт даиная прокурорская камѳ-

ра (размѳры обслуживаѳмого учета). Вообще основным

мерилом продуктивности общественно-проовѳтитѳльной

работы нрокурора, позволяіощим судить о реалыіости
его связи с массами, являются ие цифры докладов, a

конкретныѳ результаты работы. Возьмем к нримеру
весоншою носѳвную кампанию. Дирѳктивы Народного
Комиссариата Юстиции прѳднисывают органам нро-
куратуры самоѳ активное , и непосредственноѳ уча-

стиѳ в этой кампапии. Говорят лн голые цифры до-

кладов, выѳздов на мѳста, участия в заседаииях ии-

зовых организаций о том, что прокуратура выпол-

пила заданиѳ НКЮ? В очѳнь недоотаточной степеіш.

ліругое дѳло, еоли в рѳзультате работы нрокурора по-

слѳдовали те или иныѳ 'пололіитѳлыіыѳ мѳронриятия,

способствующие нод'ѳму сѳльского хозяйства, напри-
мер, рѳшѳииѳ нриобрести усовершенствованную маши-

пу, вснахать пустующий участок. Этн мероприятия—
(•іактор болыпой принциниальной и нрацд;ической важ-

ности, именно опи долисны послулшть исходпым пупк-

том при ооциалистическом соревновашш, в области об^
щественііо-просвѳтительной работы нрокурора. Далсо
при социалистическом соревновании надо удѳлить

доллшое внимание провѳркѳ работы нрокуратуры ши-

рокими массами. Эта задача моясѳт быть выражѳна в

договоре социалистического соревноваішя слѳдуіощнм

сбразом: 20—25% всего насѳлѳния района или участка,

обслулшваѳмого данной камерой, доллшо быть вовле-

чено в проработку вопроса о недостаткахили достилсе-

ниях работы нрокуратуры (речь идѳт о сельской мест-

ности). Сто нроцѳнтов указаішй и нрѳдложенпй, вы-

двигаемых в нроцессе проработки, доллшы подверг-
нуться тщательному пзучению нрокурорами и по воз-

ыожности проводиться в жизнь. Задачи самокритики,
непосрѳдствеыного общения нрокурора с массами

(в формѳ которого мыслится осуществлениѳ этого усло-

вия), наконец, борьба со всякого рода бюрократичѳ-

скими извращѳниями иолучит в данном сл.учае ианбо-
лѳѳ полноѳ отралсение.

Другой вид обществѳнно-просветитѳлыіой работы—
это работа с общественнымп обвинителями. Прп со-

цналистическом сорѳвнованни в отношѳшш работы с

общѳственньіми обвннителялш могут быть нредусмот-

репы, нрпмерно, следующие условия: обязаться озна-

комить обществепных обвинителей с осиовными поло-

жѳниямй права и процесса, добиться для- калсдого из

обіцествѳиных: обвинителей ие мѳиеѳ двух выступле-

і-шй в судѳ..

Пѳреходим тенерь к другой области, выдвигаемой
в качѳстве об^кта соревнования—области улучшения

работы аннарата. Данпая задача долиша выполняться

нутем: а) улучшения руководства тѳхііическим пѳрсо-

налом, б) усилѳния самодеятельности техппческого

пѳрсонала. Улучшение руководства проводнтоя но лп-

шш: а) нровѳрки исполііения работы техіпічѳскими со-

трудниками, б) усиления деловой спайки мѳяіду адмн-

нистратором и нодчинѳнным. Нроверка исполнѳния

нрѳдусмотрена календарным нланом работы нроку-

рора. Нри ооциалистическом сорѳвновании иеобходнмо
ыакснмалыю увеличить количество таких нровѳрок,

добиваяоь примерно одиой проверки в месяц. Это
явится наиболѳе радикалыіым средством борьбы с

расхлябаііноотыо п волокитой, нерѳдісо встрѳчагошеіі-

ся в аппарате. В отношенип деловой спайки адмпші-

страции с анпаратом надлелаіт добиваться частых со-

аывов тѳхничѳских совѳшашін. Техшіческоѳ совеща-

ние—наиболе реальная форма впутрианнаратпой де;

мократии, нозволяющая совместными усилиями адми-

страцин и техігачѳского сскзтава разрѳшать разлнчиые

.вопросы, связанныѳ с рацноналпзацией тѳхники ра-

боты. По этим вонросам в договоре соцпалпстИческого
соревиовапия молсно выдБинуть следующие условия;

упрошоігае долонроизводства, умеиыпеіше капцеляр-

скпх расходор и т. д. Здесь мы иѳрѳкидываѳм мост ме-

лгду вонросами улучшения руководства п вонросамн
усиления самодеятельности низших оотрудников ап-

нарата, паправленной к нод'ѳму работы аннарата.

Осповной формой такой самодеятѳлыюсти является

экономработа, поэтому экономработа должна стать в

цеіітрѳ нашего внимания нри социалистическом со-
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рѳвновании; необходимой предпосылкой успешности
экономработы является тесноѳ сотрудничество в ней
технического пероонала и администрацир. Соотвѳт-

ствѳнно этому можно выдвинуть следующие условия
соревнования: а) все области работы прокуратуры под-

вѳргаются послѳдовательному обсуікдению экономсове-

щаний и экоыомкомисоии; б) ни одно экономсовещаниѳ

не обходитс-я без представителя адмшшотрации; в) пи
одно деловоѳ предложение эконоыкомиссни и эконом-

совещания не оставляется аднинистрацией без вни-

мания.

Выше затрагивался вскользь вопрос о волоките. Мы
.думаем, что борьба с волокитой должпа быть поставлена

оообым пунктом договора. Копкретно молшо в договор

внести еледующиѳ условня: 1) по нсалобам, раселеду-
емым на территории располонсения прокурорской каме-

ры (в сѳльской мѳстности), полностыо отказаться от

бумалшого делопроизводства, заменяя егр личным об-
щѳннем, телѳфонными переговорами и т. п. 2) Ограни-
чить срок прохождѳния этих жалоб 1—2-днями (учиты-
вая среднюю нагрузку кацеры в сельской местнооти).
3) Для прочих жалоб добиться просмотра их и приня-
тия соответствующих мер в 3-х днѳвный срок. 4) Для
уголовных, гражданских и земельных дѳл, затрѳбуемых

в порядкѳ надзора, добиться завершения надзорного

производства в 2-недѳлыіый срок, для трудовых—в не-

дельный.
Этим мы заканчиваем пѳрѳчѳнь вопросов, по кото-

рым можно произвести социалистическоесоревнование,
с цѳлыо действительного улучшения работы прокурор-
ских камбр. \

О. Гречихов.
Лодейпос-Попе.

Упрощение гражданского процесса 1 ).
IV. Вопрооы надзорного производства.

В области надзора мы имеем наизаконнейшую во-

локиту, освященный закоиом волокитный порядок.
Нѳдаром за послѳднѳѳ врѳмя Шы все чаще и чащѳ

встрѳчаѳм на страницах нѳчати упреки по адресу

надзирающих инстанций. Посмотрим же, как построен
надзор, сначала по линии прокуратуры. Возьмем дѳла

нарсудов, которыѳ составляют основную массу дѳл,

рассматриваемых в наших судах вообще; их имеет

право требовать участковый лрокурор. Его решѳниѳ,

как пололштѳльное, так и отрицательное не является

окончательньш. Для онротестования в пленум окрсуда

он обязан дело направить окрирокурору, от которого

и зависит принесениечіротеста. Если жѳ участковый
прокурор отказал проситѳлю, то само собой понятно,

что окрирокурору может быть принѳсена жалоба на

,этот отказ. Далыпѳ идѳт следующая лѳстница: на дей-
ствия окрпроісурора можно жаловаться край (обл) про-

КУР0РУ> а до сих nop и Прокурору Реснублики. Таким
образом, один вопрос, одно дело могут рассматривать
четырѳ надзирающиѳ инстанций, которыѳ имѳют нраво

рассматриватьлсалобы и истрѳбовать дѳла; кромѳ того,

по закону право надзора нринадлежйт и предсе-
датѳлю суда, следоватѳльно нредседателю окр-, край-
и Вѳрхсуда, тожѳ три инстанций. Правда, эти права с

сѳредины 1928 г. урезаны циркуляром НКЮ, заиретив-
іііим нредседатѳлям окр- и крайсудов припнмать жа-

г ) См. № 26 «ЕСІО».

лобы от гр.гр., и их право таким образом ограничено
только истребованиѳм дела в порядке ревизионного
обследования. Не останавливаясь сейчао на вопросе о

том, кто по сущѳству долліѳн осущѳствлять надзор за

судами, прокурор или предсѳдатѳль вышестоящего су-

да, цѳликом и полностыо отвѳчающий за работу руко-

водимых им судов, надо все жѳ признать, что цирку-

ляр НКЮ попытался внести ясность в этот вопрос.
Но, посмотрим, что мы имеем в другой части двуе-

диного надзорного нроцѳсса, а именно, в части инстан-

ций, имеющих право пѳресматривать дело в порядке
надзора. Здесь мы имеем следующее. Пленум окрсуда,

ГКК край (обл.) суда, пленум край- (обл.) суда, ГКК
Вѳрхсуда и президиум Верхсуда. Таким образом, су-

щѳствует вполнѳ легально 5 инстанцийдля надзорного
рассмотрѳния любого дѳла нарсуда. Надо прямо ска-

зать, что это какая-то дикая история. Нормальных у

нас двѳ инстанций (суд 1-й инстанций и так называ-

емая касинстанция), а вот после этого для

надзора 5 инстанций. Как жѳ можно после

всего этого говорить об устойчивости рѳшѳния и бы-

строте процесса?
Совершенно очевидно, что дальше итти нѳкуда.

Надо положить конѳц такому норядку, который соз-

даѳт «законную волокиту». Преждѳ, чем говорить э

каких-нибудь конкретных предложениях, необходимо
поставить принципиальныйвопрос о сущѳстве и зада-

чах надзорной инстанций. Необходимо раз и навсегда

установить, что надзорный порядок не доляген сёбо
ставить задачи иснравить ошибки всѳх судов рѳспу-

блики. Эта задача совершенно непосильная и вряд лн

необходиыая. В наших судах рассматривается еже-

годно нѳсколько миллионов гралоданских дел, и было
бы совершенной утопией ставить себѳ задачу испра-

влять все неправильные рѳшения, вьйосимые еудамг,
по этим дѳлам. Для этого вполне достаточна правиль-
ная работа кассационнойинстанций, рассматривающѳй
иѳ только отдельныѳ дѳла по лсалобам, но и целыѳ ка-

тегории дѳл в плановом порядке. Какова жѳ задача

надзорной инстанций? Еѳ задача должна заключать-

ся в том, чтобы иоправить тѳ ошибки судов, которые

искажают линшо судѳбной политики в гражданских
дѳлах, или когда по тому или иному вопросу или кате-

гории дел необходимо дать принципиальную установку
для судов. Эта задача окажется выполнимой только

тогда, когда эта инстанция будѳт достаточно автори-

тетнаг, квалифицирована и когда она будет выносить

свои решения на основѳ опыта нѳ только данной мест-

пости, а всех судов реснублики и проводить при этом

руководящие директивы партии и правитѳльства. Мо-
жет ли быть такой инстанцией илѳнум окрсуда, нет,

ѳю не может быть дажѳ и нленум крайсуда. Эту за-

дачу может и должен осушествить только Вѳрхсуд.

И здѳсь жѳ необходимо еразу отвести два основных

возражѳния критиков такой постановки вопроса. Пер-
воѳ возралсѳние, незачѳм, мол, Верхеуду заішматъся

мѳлкими делами нарсуда. Это возражѳниѳ не заслу-

живает внимания потому, что нодсудность нарсуда
раоширяется, и сѳйчас ставится вопрос о пѳрѳдаче

нарсуду всѳх гражданских дел, а главное забывают,
что надзорный порядок должен быть исключительным

порядком и к нему слѳдует прибѳгать только тогда,

когда необходимо решить принципиальныйвонрос или

когда неправильным решением нарушены интересы
государства и трудящихся маес в широком смы-

слѳ этого нонятия. Это может быть достнгнуто только в
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том случае, когда надзор будет действитѳльно исклю-

чнтельным порядком, сосредоточбнным в Вѳрхсуде.

Второѳ болеѳ сѳрьезное возражение это то, что

при нынешней тенденциик все болыдѳму раоширению

ирав местных органов власти и с организациѳй краѳ-

ііых (обл; оудов такая цѳнтрализация надзора нѳпра-

вкльна.

Прѳждѳ воѳго надо установить, что Ашрос о раз-
кежѳвании между меотами и цѳнтром должен свестиаь

к следующей формуле: «Макоимум власти на местах,

по макоимум руководства в цѳнтре». С этой точки зрѳ-

ная следует признать совѳршенно правилыіым пере-

дачу кассационных функций край (обл) судам, но над-

Еор—это вопрос руководства, только так надо его рас-

( атривать, иначѳ он мол«ет превратиться з нормаль-

і о инстанцию. С этой точки зрения он должѳн быть
с редоточен в том органе, который призван руково-

дйть, а именно, в Верхсуде. Только такая поотановка

і;-!роса, предложенная Коллегией НК РКИ, являѳтся

іпципиально выдержанной и можѳт уничтожить ту,

с .юзволения сказать, вакханалию, которую мы имеем

в чтом вопросе и ту почву, которая создает волокиту.

,,' , гого рѳшения этого вопроса нѳ можѳт быть.

Слѳдуѳт, кромѳ того, иметь в виду, что с измѳне-

эм редакцни 254 ст. ТІШ, в августѳ 1927 г., предо-

вившѳй надзорныѳ права губ{окр)судам и с пере-

лей кассационных функций край- (обл) судам (а
■ зорныѳ они сами себѳ присвоили) количество дѳл,

і .тупающих на рассмотрѳниѳ Верхсуда, нѳ только не

; ■..еньшилось, а увеличилось. Только по протестам
пёокуратуры Верхсудом было рассмотрѳно в 1927 г.

6 1 дел, в 1928 г.—1.292 дѳла, а за 5 месяцѳв 1929 года—

512 дел—и это несмотря на издание НКЮ ряда цирку-

ляров. о самом жестком нодходе при применении ст.

254 ГПК. Всѳ это убѳждаѳт в нѳобходимости концѳнтра-

цин надзора в Верхсуде. Наконец, слѳдует отметить,

что на совещании прѳдседателей обл- (край-) судов,

имевшем место послѳ VI с'езда дѳятѳлей юстиции при

президиуме Верхсуда, было единодушно признано,

что обл (край) суды просто нѳ в состоянии справиться

с надзором по гражданским дѳлам и что поэтому он

доллсен быть перѳдан исключительно Верхсуду.
Что касается вопроса о том, кто должѳн имѳть

право истребования" дела и внесѳния претеста, то, ие

останавливаясь спѳциалыю на этом вопросѳ, следует,

однако, замѳтить, что во избѳжание множественности

инстанций, следует это право предоставить местным

прокурорам и председателям краевых (обл.) судов и

непосредствѳнно в Верхсуд, но ограничив их сроком

в 3 и 6 месяцѳв. Право протестаЦентральной Прокура-
турой и Прѳдсѳдателѳм Верхсуда не может быть огра-

ничѳно врѳменѳм.

Еще нѳсколько слов о другом порядке пересмотра
дел,—вто по 251 ст. ГПК. По основаниям, предусмо-

тренным в этой статьѳ ГПК, право пересмотра принад-
лежит исключительно Веіэхсуду. Есть ли в этом ие-

обходимость?
Безусловно нет. Такой порядок можно еще оправ-

дать в отношении пересмотрадел по п. «а» ст. 251 ГПК,
т.-ѳ. по виовь открывшимся обстоятельотвам, пооколь-
ку здѳсь необходимо проводить принципиальнуіо ли-

нию, разграничивающую новые обстоятельства от но-

внх доказательств, чтобы, благодаря нѳ совсѳм точ-

ному опредѳленшо «новых обстоятѳльотв», не пере-
сматривались дела .совершенно по другим поводам.

Но существующий порядок ни в коем случае нѳльзя

оправдать, когда дело пересматриваѳтся по основа-

еиям, предусмотренным в п.п. «б» и. «в» ст. 251 ГПК.
В самом деле, основаниями для пересмотра дѳла в

этих случаях являѳтся вошедший в законную силу

приговор суда или законное постановлѳние другого
учреждения. Почему, спрашивается, вопрос о нере-

смотрѳ дела в этих случаях доллсен рошать Верхсуд?
В 99%' олучаѳв вопрос решается «мѳханичеоки». По-
этому представляется безусловно целесообразным,
чтобы решение этого вопроса было прѳдоставлѳио тому

суду, который вынѳо решение но делу.
Против этого спорить принципиально пельзя, a

упрощение большое.
Что же касается пункта «а» ст. 251 ГПК, то реше-

ние вопроса о пѳресмотре дела по этим основаниям

следует оставить за Верхсудом, однако с тем, что зая-

влѳние подается в суд, ра,ссматривавший дело. Послѳд-
ыий, нѳ входя в обсуждеииѳ существа заявлепия, вме-

сте с дѳлом направляет его в Верхсуд. Нынешний же
порядок, когда заявлениѳ подается нѳпосрѳдотвѳнно в

Верхсуд, создает только излишиіою необходимость по-

сылать бумажку о высылкѳ дела, бѳз которого решить

вопрос о новых обстоятельствах не представляется
возможным.

Заканчивая свои соображения по вопросу об упро-

щении гражданского процѳсса, я хотѳл бы отмѳтить,

что они не претендуют на то, чтобы исчерпать все

вопросы, связанные с этой довольно сложной, но

крайнѳ назревшей проблѳмой. Я посильно старался

поставить на обсулсдѳние осповныѳ вопросы, разрѳ-

шить которые необходимо в блшкайшеѳ лсе время.
Необходимо, чтобы т.т., повсѳдневно сталкивающи-

еся с вопросами- гралсданского процѳсса, подѳлились

своими соображениями на страницах нашего нсурнала

не только по затронутым мною вопросам, но и по всем

тем вопросам, которые, по их мнѳнию, могут способ-
ствовать упрощснию процесса. Это даст нам возмож-

ность нѳ только улучшить нынѳ деиствуіощин процесс,

но в ближайшее же время прпступить к переработке
всего нашего ГПК, чтобы коллективным трудом соз-

дать такой процесс, который максимально способство-
вал бы основной задаче—быстрому н правилыюму

разрѳшению дела по сущѳству и был бы понятѳн нѳ

только судьям из рабочих и крѳстьян, но и всем тру-
дящимся, вынужденным обращаться в суд.

Москва.
С. Абрамов.'

----------- — <® ► --------------

Как можно упростить испопнитель-

ное производство.
Габота судебных исполіштѳлѳй благОдаря своѳй

мѳдлѳпности вызывает большие нарекаішя. Недоста-
точность штата, большая загрузка и до некоторой сте-

пени тѳкучесть личпого состава снособствуют тому,

что судебные рѳшения прнводятся в псполгіеіше спу-

стя значительный промелсуток времени послѳ их вы-

несѳния.

Если в народных судах, благодаря частичной ра-

дионализации дѳлопроизводства, достигііуто пекоторое

ускорениѳ прохолсдѳния судебных дѳл, то работа су-

дебных иополнителей является в этом отііошепиіі не-

троыутой целиной.
Тѳ меры, которые применяіотся в отделыіых окрсу-

дах как-то: разгрузка особо запущеігаых участков, ко-
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ііѳчно, не являются выходом из подожѳния и создают

в этом отношѳіши лишь временыую видимость благо-

получия.
Здесь пулсна корешіая рационализация, макси-

малыюе упрощение делопроизводства, освобождѳииѳ

оудебных исполнителей от излишней писанииы и ча-

отичная их разгрузка от группы дѳл. На этот поолед-

пий пупкт мы считаѳм нужным обратитъ внимание

ЫКЮ и читателей.
В производотве каяедого судебного исполнителя

имѳется порядочноѳ количество дел, по которым взы-

сканйя обращаются на жалованьѳ должника. Такиѳ дѳ-

ла нужио оовершенно из'ять из их ведения, т. к. здесь

работа судѳбиого исполнителя сводится к совершенно
непуяшому пѳрѳводу бумаги, нѳпропзводительной за-

трате времени, а при массовой перегрузке участков и

к удлинеишо процесса взыскаиий.

Все действия судебного исиолыитѳля по такого ро-

да делам сводятся к посылке должнику повестки об
исполнении, запросе учреждѳния о состояыии должни-

ка на елужбѳ и наложеиии ареста на его жалованье.

Трѳбуется ли выполнение указанной формальности
при обращении взыскания на жалованье? Ответ на по-
ставленный вопроо может быть только отрицателыіым
и остаѳтея лишь удивляться, что мы до оих nop не

обратили доллшого внимания на шпсчемность выпол-

нения этих никому ненужных формальностей.
Доллсник прекраоно знает, за что взыскатель ищет

с него определенную сумму дѳнѳг. Если дѳло разби-
ралооь в судебном порядке, то у нѳго была возмож-

ность присутствовать при его разборѳ, делать овои

возраженпя, а молсет быть он даже и кассировал ре-

шение. При взыскаиий по исполнительной надписи

доллсиику таклсѳ известно о выдачѳ им взыскателю

бесспорного обязательства, повестка же нотариальной
конторы напомпила ему о насііуплении момента ис-

полнения по выданному обязательству. Нуліна ли при
паличии этих обстоятельств посылка еще доплснику

повестки об исполнении е извѳщением, что чѳрѳз не-

сколько дней, ѳсли он за это врѳмя не заплатит сле-

дуемой с нѳго суммы, будет приступлеио к принуди-
тельному взысканию последией. Безусловно не нулгно,
т. к. доллсник, уклоняющийся от плателса, заблаговрѳ-

меппо улсе подсчитал, в каком размерѳ учреждение
будет производпть удердсания из его ясалованья.

Обращаясь к оудебному исполнителю, взыскатель,

обычно, знает, где слулсит должник, какую занимает

доллшость, сколько получает лсалованья и в какие сро-

ки опо ему выдается. Следовательно, получепие су-

дѳбным исполнителем от учрелсдеиия этих ясе сведе-

ний официальным путем лишь только усложняет и

задерлсивает процесс взыскания.

По такого рода делам пеобходпмо лредоставить
взыскателю право непосредственногообращения в уч-

ролсдеыие, где слуясит доллсник с исполиительным ли-

стом или исполнительной надписыо, для взыскания

присуясденной в его пользу суммы. Исключение в этом

отиошении молсет быть допушено лишь при слуясбе
должника у частных лиц или организаций, где воз-

моясно уклонепие со стороны напимателя от принятия
от взыскателя документов на взыскание. Во всех

остальных случаях посредничество судебного испол-

нителя, как совершенно излишнее, доллсно быть ун-

разднено.
Нам думается, что прѳдложенное мероприятие за-

дерлсит рост оудисполнительских участков, уменьшит

нагрузку исполнителей, даст возмояшость последним

сосредоточпть овое внимание на делах, дейотвительно
требующих их вмешательства,. и уокорит темп испол-

пительного производства.

А. Чередеев.

----------—4 ©► -------------

Самара.

Давностные сроки по жилищным
спорам.

Вопросы жилищного напма регулируются ГК и no

стаиовлеииями, изданными в его развитие.
Большим нѳдостатком всех этих норм является оі

сутствие опециальных давностных сроков. Как правп

ло, к жилищным спорам долясен применяться общііі,
трехлѳтний давностый срок.

Такоѳ положѳниѳ явно не соответствует ни хозяй-

ственному назначению договора жилищного найма, ю
тѳм болеѳ интересамшироких рабочих масс.

. Покалсем это несоотвѳтствие на примере. Жиле!,
высѳлен из муницииализированногодома на время ка-

питального ремонта. Комнату его домоуправлѳнне от

ремонтировало в срок, установленный судом. С мс-

меита окончания ремонта, согласно судѳбному реше-

нию, у ясильца существует право в любое время вер

нуться обратно в свою комнату в течѳииѳ 3 лѳт.

Но целесообразенли такой большой срок? Конечнс,
нет. Комната пуотует, а домоуправлѳниѳ нѳ имеѳт fapa-
ва ѳе заселить.

По одиому из таких дел ГКК Вѳрхсуда указала,

что примѳнѳние в аналогичных случаях общѳй давно-

сти нецелесообразно. Однако, ГКК полностыо этбго

вопроса нѳ разрешила, а именно не установила, хотя бы
примерно, давностного срока для обратного всѳленп,:

носле производства каиитального ремонта. Продости-
вить нраво устанавливать такие сроки исключительнс

суду, рассматриваюшемуподобные дѳла, такясѳ едвгл і

цѳлесообразно. По нашему мнѳнию в законе необхс ■

димо устаиовить для обратного вселения послѳ каш -

талыюго ремонта очень короткий срок, не свышѳ 2 нс-

дель со дня уведомлѳния наймодателя об окончаниіі

ремонта. Такой сокращенный срок исключаѳт возмол:-

ность неиспользоваиия жилой плошади.

Не мѳнее валсѳн вопрос и о давностных сроках для

взыскания квартплаты за «староѳ» врѳмя.

В настоящеѳ врѳмя перерасчѳты по квартплатѳ и

взыскание иослѳднѳй формалыш допустимо в тѳчонпо

3 лет. Это, во-пѳрвых, расстраивает домовый бюдлсет,
когда иски пред'являются трудяшимися к домоунра-

влеиию, во-вторых, ставит в чрѳзвычайно тянселое ио-

лоясение трудящихся, имѳющих небольшой заработок,
но обязанных, но судебному рѳшению, внести дополнп-

тельную или полностью квартплату за очень болыпоіі
срок и, в-трѳтьих, не побуждает домоуправлѳния пріт-

нимать мѳры для взыскания задолженности но кварт-

платѳ или установлѳния правильности ее.

Вот пример этого ненормалыюго явлѳния. Тѳхни-

ческий служаший больницы, nb профѳссии узельщик,.
ясивѳт с 1927 г. при больницѳ.

Квартплаты ол не вносит только потому, что счи-

тает, что ему помещеииѳ предоставлено бесплатно, каіг
слуясащѳму б-цы. Администрация никаких претензий
до февраля месяца 1929 г. к нѳму не заявляла.

Но достаточно было слуліащему получить по су-

дебному рѳшеііию за сверхурочную работу, как адми-
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ітистрация решила ѳму, «отомстить». Пред'являѳтоя в

-удѳ иск о взыскании с него квартплаты. На судѳ ад-

мшистрацня доказала, что бесплатного поыещения-, от-
ветчику нѳ полагаѳтся. Иск о квартплатѳ за два года

^ удом был удовлетвореи. В рѳзультатѳ— нѳболыпой

бюджѳт слулсащѳго расстроен на долгоѳ время иокліо-

■іительыо благодаря халатпости администрацпи. Но
ываѳт, что недобросовестно уклоняются от дѳйствп-

, ельных платѳжей кварплаты и рабочиѳ. Вог пупмѳр:

■ ібочий, имеющий заработок в 300 руб. в месяц, лшвет

фактичѳскии браком со слулсащей, получающей 30 руб.
б мѳояц. Квартплату они внОсили пропорционально за-
іыаемой ими площади, в соответстзпи со своей став-

)й, тщательно скрывая от домоуправлешш фактлче-
ліе брачные отыошения.

Через год домоуправление это обстоятельство уста-
івливаѳт и прѳд'являѳт иск в оудо о парерасчетѳ по

артплатѳ по ставкѳ мулга. Суд иск удовлетворші.

Эти примеры убѳлсдают нае в том, что трехлетнюю
вность по взысканшо кварплаты применять нельзл,

: ужно еѳ. зиачительно сократить, по в отдельных слу-
-аях примѳнѳпиѳ сокращенной дашюсти не должно

:імѳть мѳста. По нашему мнѳнию, давность по взы-

■анию квартплаты необходимо построить па принци-
;іс вины сторон за оботоятельстза, послужившле осно-

ганиём просрочки или песвоевремешюго взыскання

:.артплаты. Таким образом, так же, как в трудовом
:'раве с трудящѳгося возможно взыскивать обратно по-
-.ченнуіо им сумму по^судѳбному гѳшевпдо толысо

;! случаѳ нѳдобросовѳстпого вѳдѳнпд им спора, пред-
! тавлепия им лолсных документов и г. п, и в жилшц-

: ом праве допускать взысканиѳ кварплаты с трудя-
щегося в прѳделах 3-летней исковой давности ыолснс

только в случаях недобросовеотного, злостного укло-
ішниа ѳго от надлежащих платѳжей. На таком жѳ црия-
цппѳ доллша покоиться давность и в отношении тре-
иований трудящихся к домоуправленшо о перѳраече-

те по квартплатѳ, если этот перѳрасчѳт вызывается

ігсключительыо нѳдобросовестностью производства рас-
четов,' обмѳра лсилплощади, уклонѳния от предоставло-
ния трудящимся льгот со стороны домоуправленцй и

т. п. Для всех оотальных случаѳв доллсна быть уста-
іювлена сокращѳнная давность нѳ свыше 6 мѳсяцев, но

только для трудящихся; для всех остальных катего-

рий платѳльщиков кварплаты нужно оотавить общую
З-летнюю исковую давность, а для прѳтензий нослед-
пих к домоунравлениям сокращенную давность, за ис-

ключением случаѳв нѳдобросовестного, злостного по-

еышѳния квартплаты и т. п. домоуправлѳниями.

Установлениѳ нѳодинаковой давности "для трудя-
іііихся и всех остальных ■нлатѳлыциков оправдываѳтся

том, что бюдлсет первых (трудящихся) зпачительно сла-
бее, чем у. вторых, н всякого рода взыокания за про-
должитѳльноѳ врѳмя рѳзко отраягаются па условиях
зкизни трудящихся, тогда как у вторых это иѳ влѳчет

таких тяліѳлых последотвий. Точно также нельзя орав-
нить бюджет домоуправлѳний с бюджетом нѳтрудовых

элемѳнтов. Взыскания с домоуправлений больших сумм

и за продолжительноѳ время расстраиваѳт их плановое

строитѳльство, что вредно отралсается- на жилищном

фондѳ, у вторых лсѳ таких последствпй нѳ бывает.

В. Колычев.

Ленинград.
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Кпевета в печати 1).
Печать являѳтся могущественнейшим орудием са-

мокрнтики, она приходит на помощь государству в

борьбе с различного рода нѳдостатками госаппарата a
вообщѳ с отрицатѳльными явлениями в государствеп-
пой и общѳственной жизыи.

■ Роль печатив этом отношении огромна, неизмерима;,
ноэтому вполнѳ понятно, иочѳму государство взяло-

под свою особую охрану рабселькоров.
Но с другой стороны, дорожа достоинством печати

и обѳрегая его от всѳго того, что может нослулсить к

его умалѳнию и подрыву, государетвенная власть нѳ

молсѳт спокойно относитьоя к тому, что кто-либо, жѳлая.
нревратить печать в орудиѳ для достюкѳния своих

личных цѳлѳй, часто довольно низменного характера,
помѳщаѳт в нѳчати свѳдѳния, явно нѳ соотвѳтствующиѳ

истинѳ и позорящиѳ какое-либо отдѳльное лицо, учрѳ-

асдѳниѳ или обществѳнную организацию.

Клѳвета в печати, имея нѳсравненно болыпую сфе-
ру - своѳго распространѳния, по своим последствиям,

коиѳчно, гораздо тялселеѳ отзываѳтся на потерпѳвшем,.

чем обычная клѳвѳта, распрострапяѳмая устно среди

сравнитѳльно ограничѳнного круга лиц. Но кромѳ того

слѳдует имѳть в виду, что клевѳта в нечати весьма

больно бьет по самой печати, подрывая доверие к нѳй,.

еѳ авторитет среди трудящихся масс. Ноэтому внолнѳ

понятно, ночему государств. власть, всѳмѳрно поддѳр-

живая печать и оказывая ей всѳвозможиое содействне,.
должна тѳм нѳ мѳнѳѳ самым рѳшительным образом бо-
роться со всякого рода извращѳниями, со всякого рода.
нонытками сдѳлать еѳ орудием для достшкѳния личных

низменных целѳй, ■ путем оклѳвѳтания другого лица,,

учреждѳния или организации. А для этого нужно, с

одной стороны нрѳдоставить нотѳрпѳвшему от клѳвѳты

возможность онровергнуть номещенныѳ в газете норо-

чащиѳ егр тѳ или другиѳ свѳдения и этим себя реабили-
тировать, а с другой стороны выявить тех лиц, кото-

рыѳ способны использовать печать в личных целях,.

нользуясь клеветническимиприемами.

Если буржуазная нѳчать, сущѳствующая на си-

стѳмѳ подкупа, не особенно рѳвнива к своему досто-

инству, то пролѳтарская печать, наоборот, особенно рев*
иоотно должна обѳрѳгать свой авторитет срѳди трудя-
щихся масс, слуяса исключительно истинѳ.

Исходя, главным образом, из этих сообралсѳний,

т.-е. из соображений охранѳния авторитета и Достоня-
ства печати, каждому потѳрневшѳму от клеветы в не-

чати должна быть гарантирована нолная возможность.

опровѳргать сообщаемые сведения, нриводить доказа-

тѳльства их несоответствия истинному ноложеншо

вѳщѳй.

Эта гарантия должна явиться могучим орудием в

борьбе с теми извращѳниями в практикѳ печати, о

которых говорит ностановлѳниѳ 3 Пленума НКК ВКП(б)
от 29 августа 1928 г.

Клѳвета в пѳчатном или иным способом размножѳн-

пом нроизвѳдении прямо прѳдусмотрѳна нашим уго-

ловным законодательством, и повышѳиная санкция за

клевету в печати в сравнѳнии с санкциѳй за обычную
клевѳту говорит о том, что законодатель внолне пра-

вильно расценил социальную опасность этого престу-

пления.

г ) В порядке обсушдения. Редакция
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B № 14 1929 г. «ЕСЮ» помещена в дискуссионном

порядке отатья «Клевѳта в пѳчати», в которой автор
еѳ—т. Азов—проводит мысль, что борьба с клевѳтой в

печати затруднена рядом существенных недостатков,

которые сводятся к двум основным группам. К первой
группѳ относятся тѳ недостатки, которые вызваны нѳ-

дооценкой социальной опаоности клеветы в пѳчати, a

ко второй—отсутствие твердых процессуальных норм,

регулирующьх порядок привлечения к ответствѳниости

за клѳвету в печати.

Оставляя в стороне мысль тов. Азова о том, что клѳ-

ветѣ в пѳчати нѳ нашла в нашѳм уголовном законода-

гельстве достойной оценки, следуѳт -подробно разо-

браться в том, что тов. Азов счптает прѳпятствиѳм на

пути борьбы с кловетой в пѳчати, на пути привлече-
ния виновных к ответствѳнности.

Самым сущѳствѳнным пренятствием к возбужде-
нию в суде уголовного прѳследовапия против лица,

поместившѳго в газѳтѳ заведомо ложныѳ свѳдения по-

зорящего характѳра, тов. Азов считает такое положѳ-

ипе, при котором потѳрпевший от клеветы в пѳчати не

гнает ни имени и фамилии автора заметки или статьи,

ни его адреса, и нѳ имеѳт возможности получить эти

необходимыѳ свѳдѳния в редакции газеты. По этим

причинам ои нѳ может обратиться нѳносрѳдственно в

суд с жалобой, в которой обязательно должны быть
указаны личность обвиняѳмого и его адрео.

Еслн т. Азов считаѳт, чт(? в этом отношѳнии возбу-
ждѳниѳ уголовного дѳла в судѳ по обвинѳнию в клз-

ветѳ в печати сущѳствѳнным образом отличаѳтся от

возбуждения уголовного дела по обвинѳншо в каком-

либо другом преступлении то, в этом случаѳ трудно

согласиться с мнѳниѳм тѳв. Азова. Из судебпой прак-

тики известно, что в органы дознания и следствия и в

ітрокуратуру поступаѳт очень много заявлении о со-

вершенных прѳступлениях. В этих заявлениях в од-

них случаях точно указывается личность совѳршив-

шѳго прѳступлениѳ и другиѳ необходимые свѳдѳния, в

других высказывается лишь подозрение, почѳму-либо

падающѳѳ на опрѳдѳлѳнноѳ лицо, а в трѳтьих случаях

личность совѳршившѳго преступлениѳ совершенно не

указывается по той весьма простой причине, что она

для потѳрпевшего совершенно нѳизвестна. Однако в

том случае, когда потерпѳвший сдѳлал заявлѳние о

совершенном нрѳступлѳнии, ни орган дознания или

следствия, ни прокуратура не вправе отказать в воз-

буждѳнии дѳла только на том основании, что личность

совершившего преступлѳниѳ в заявлении потѳрпѳвшим

не указана.

Раскрытиѳ личности нрѳстунника в том случаѳ,

если ѳсть налицо преступление, таклге входит в задачу

оргарюв дознания или следствия.

Поэтому для лица, потерпевшего от клеветы в пѳ-

чати, нет особой надобности знать личность автора,

поместившего в пѳчати заведомо ложные сведѳнйя по-

зорящего характѳра. Его задачей являѳтся только со-

общить надлѳлсащему органу о совѳршепном престу-

плонии, а в задачу органа дознания или следствия—в

том только, конѳчно, случаѳ, если наличиепреступлѳния

в виде клеветы в пѳчати будѳт несомнѳнным,—входит

раскрытиѳ лица, совершившего это престуялениѳ.

Вполнѳ понятпо, что редакция газеты нѳ вправе рас-

крнвать псѳвдоним автора любому лицу, но редакция
обязана это сдѳлать по трѳбованию унравомочѳнных на

это судѳбно-олѳдственных органов, имеющих основания

для такого трѳбования. To обстоятельство, что возбу-
ждѳіше дела по обвинению в клѳвѳте в печати воз-

можно лишь в порядкѳ частного обвинения, нѳ имѳѳт

ннкакого значеыия.

Тов. Азов, учитывая тялсесть последствий клеветы
в печати, вполнѳ правильно говорит, что «хотя она н

входит в число преступлении, прѳследуѳйых в порядкѳ

частного обвинения, всѳ лсѳ по сущѳотву она стоит на

грани частно-правовых и публично-правовых наруше-

ний и во всяком случаѳ являѳтся наиболѳѳ тялжим из

всѳх престунлѳний, преследуѳмых в порядкѳ частного

обвинения». Если же к этому прибавить то, что наш

УПК обязывает прокуратуру возбуждать уголовное де-

ло, дажѳ имеющѳѳ характер частного обвинения, при
нѳобходимости охранить государотвенный или общѳ-

ственный интерѳс,—а достоинство и авторитет пѳчати

является бѳз сомнения интерѳсом и государственным
и обществѳнным—«то отсюда ужѳ ясно, что та грань
ыежду частно-правовыми и публично-правовыми нару-
шѳниями, на которой находится клбвѳта в пѳчати, мо-

жно сказать, совершенно стираѳтся.

Отсутствие специальных норм, которые относились

бы исключителыіо к деламтэ клѳвѳте в печати, пи в ка-

кой стѳпѳни нѳ являѳтся и не может являтйся нрепят-

ствием для потѳрпевших к возбуждению дѳла. Это от-

сутствие нѳ может такжѳ являться причиной неоснова-
тельного привлечения рабселькоров к ответствѳнности,

причиной излишиего дѳргаиья их по той простой при-

чине, что орган дознания или следствия только в том

случаѳ обязан приступить к выяонѳнию личности ав-

тора, когда ѳсть налицо доказатѳльства клеветы, когда

есть налицо состав преступления. В противном случаѳ

дело иодлѳжит нрекращеншо и в выяснѳнии личности

автора нет никакой надобности. В том жѳ случаѳ, если

автор ужѳ выяснен, но дело за отоутствиѳм состава

прѳступлѳния или жѳ за недостаточностыо собранных
улик направляѳтся не для\ привлечения к ответствен-

■иости, а на прекращѳние, орган дознания или след-

ствия не ыолсѳт и не имѳѳт права оглашать сведѳния

относительно личности автора.

Для уотановления состава преступления в виде

клеветы в печати требуѳтся наличие трех моментов:

во-первых, несоответствиѳ распространяемых путем пѳ-

чати сведений действительности,во-вторых, позорящий
характер этих сведений и, в-третьих, их завѳдомая

ложность. Внѳ всякого сомнения, что первыѳ два приз-
нака являются чисто об'ективными, такими, которые

могут быть доказываѳмы самим потерпевшим. Но труд-
но согласиться с мнѳнием тов. Азова относительно

того, что послѳдний признак—заведомая ложпость—■

есть признак исключитѳльно суб'ективный, нѳ могущий
быть доказываемым обстоятельствами извне. Если ав-

тор сообщаѳмых сведений имѳѳт возмолшость сослать-

ся на источник этих сведений или же указать на из-

веотныѳ факты, которые снособны явиться подтвѳр-

ждѳниѳм этих сведений, то, безусловно, эти сведения

дажѳ в том случае, если они не соотвѳтствуют действи-
тельности, не могут почитаться заведомо ложными. Но
если нѳсоотвѳтствиѳ действительности помещенных в

пѳчати сведений являѳтся доказанным, при чем автор,

поместивший их, нѳ молсет указать источника, из кото-

рого они иочѳрпнуты, нѳ молгет указать также И фак-
тов, их подтверясдающих, то в таком случаѳ их завѳдо-

мая ложность нѳ может опрѳдѳляться исключительно

суб'ѳктивным сознанием автора, она опрѳдѳляется так-

же и теми об'ективными данными, которые сами по

щщтнтщіщтютц-*, -и±~
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себѳ говорят о том, что помѳщенные в печати свѳдения

ічіляются вымышленными, т.-е. заведомо ложными.

Трудно согласиться также с тѳм положѳниѳм, выте-

кающим из диркуляра НКЮ РСФСР от 1927 г. № 81,
что при чаотичиом подтвѳрждении заметки рабселькор
пѳ может быть привлечен к ответственности за кле-

вету в пѳчати. Рабселькор, излагая в заметкѳ опреде-

ленные сведения, вполнѳ соответствующие действитель-
пости, и жѳлая опозорить лицо, которого касаются этп

сведенпя, имеет полиую возможнооть привести в за-

мѳтке такжѳ и вымышленные сведения, не имѳющио

пикакой связи с теми, которыѳ соотвѳтствуют дей-
ствительности, ыо рассчитанные на извеотный эффект.
Рабселькор знает, что сделать это он можѳт вполпе

беянаказанно, ибо заметка имѳет всѳ данные для того,

чтобы при проверкѳ получить частичное подтвер-

ясдение. Вряд ли молшо такое положение признать нор-

ыальным, ибо оно дает нѳкоторый простор для безпа-
казанной клевѳты в пѳчати, об'являя бѳзнаказанной

заведомую лолсь, если эта ложь искуссно сплетепа с

цстиной. Вполнѳ попятпо, что нѳ будѳт указаний на

заведомую ложность заметки в том случаѳ, когда раб-
селькор напишет о том, что некто совѳршил расстрату

в 2.000 рублей, в то время когда в рѳзультате расследо-

вания растратавыяснится в размере 200 рублей. Наобо-
рот, если рабселькор, имея полноѳ основание напиоать

в замѳткѳ о раотратѳ 200 рублей, сообщит ѳщѳ кроме

того бѳз вояких оопований вымышлѳнные свѳдѳния в

той жѳ замѳтке о каком-либо другом преступлении,

папример, о растлении малолѳтних, то при наличии

частичного подтвѳрждѳыия заметки тѳм нѳ мѳпѳѳ ну-

жно признать, что в пѳй будѳт элѳмѳнт завѳдомой лож-

ности, т.-е. клѳвѳты, нулсдающейся в судебной рѳ-

прѳссии.

Подводя итог всѳму сказанному, нужно прийти к

выводу, что борьба с извращѳниями в практикѳ пѳчати

вполнѳ возможна при помощи существующих законов

и что нѳт поэтому необходимости в создании специ-

альных процессуальных норм, которыѳ опрѳдѳляли бы
порядок возбуждѳния дѳл о клевете в печати, ибо су-

ществующиѳ нормы предоставляют в полной мерѳ для

потѳрпѳвшего возможность реабилитациии привлѳчения

виновных к ответственности, а с другой стороны в

достаточной степѳни охраняют работииков печати от

излишнего дѳрганья.

Янушевт.
Г. Овруч, Украипа.

■^ ® ► -------------

Приблизим органы прокуратуры к

насепению.

Районированиѳ, на ряду с общими задачами, имеет

своей цѳлыо гіриблизить органы совѳтской власти к

каселѳншо нутем расширѳния прав исполкомов, сове-

тов и др. органов.

С той жѳ цѳлыо и в интересах лучшѳго обслужи-
вания іоридйчѳской помощью трудовых крѳстъян н ра-

бочих, по ЦЧО введен институт участковых прокуро-

ров; в участках калсдого из них, по Острогожскому
отФУгу, входит по 4 укрупнѳнных района. Казалось бы,
что чем большѳ участковых камер в округѳ, тѳм больше
и лучшѳ доллсны быть юридичеоки обслужѳны крѳ-

отьянѳ и рабочие. Однако, в дѳйствительности это

не так.

Участковый прокурор, поскольку он один, пооле

районировапия лишѳн возмолшости точно выполнить

решениѳ 3 оовѳщания работнйков юстиции о работѳ в

деревнѳ. Создание участковых прокуроров пе прп-

близило прокуратуры к насѳлению, а наоборот, уда-

лило, т. к. прокурор, оставшись одип на 4 района, не
имеет физической возмолшости обслулсивать пх.

Для того, чтобы побывать по одному разу в кажг

дом районѳ и основательно (нѳ наспѳх) про-

вестй политработу, обследовать камеры следователя,

районный адм. отдел., провести совещапия с работни-
ками последпѳго, рабсѳлькорами, обществеішыми
обвинитѳлями, и нарзасѳдателями, принять участиѳ

в грал^данских делах нарсуда и райземкомиссии. и в

уголовных делах первого, сделать несколько докла-

дов и провести несколько бесед—нулсно затрат.іть

мииимум 10—12 дней, а в 4-х районах== 10—12X4=:
=48 днѳй в три мѳсяца, т.-ѳ. 50% рабочѳго врсмѳни

участкового прокурора. Если жѳ сюда добавить один

дѳнь в неделю, а в мѳсяц 4 дня на внѳплановые выезды

в дѳрѳвни но происніествиям и др. дѳлам, на окруж-
ныѳ и участковые совещания и проч., то получится,

что к 48 диям пула-іо прибавить 4X3=12 днеп. Та-
кіім образом, в конѳчном итогѳ прокурор тратит 67%
на работу внѳ камеры.

Такое полоясение нормальным призпать нелБЗЯ,

т. к. в отсутствиѳ участкового прокурора исполняѳтся

только та перѳписка, которая не содѳржит в оебе прин-
ципиальных вопросов, а осталытая, подчао срочная,

вынулгдена лежать в камерѳ иногда 10—12 днѳй до

возвращения прокурора. Кроме того, производимыѳ об-

слѳдования не так полны и продолжитѳльны, как

того требуют вышестояіциѳ органы прокуратуры (нѳ

мѳнеѳ 10 дней в мѳсяц).

Надо нерѳсмотрѳть тѳрриториальное дѳлѳниѳ уча-

стковых прокуратур; сократить число камер, хотя бы
на 30% и за счѳт содѳрлсания сокращенных камер

ввести в оставшиеся но 1 штатной единицѳ—«помуч-

прокурора».

Увѳличениѳ тѳррнтории, обслуживаѳмой участко-

выми прокурорами, даот возможность, при нѳриоди-

ческих и рѳгулярных поѳздках прокурора и его по-

мощника, оставатьоя в дерѳвнѳ болеѳ продоляситель-

ное время, бесперебойно вѳсти работу в камерѳ, ибо
при поѳздкѳ в дѳревню учпрокурора, работу в камэрѳ

будѳт вести ѳго помощник, а при поездкѳ второго—

первый. Таким образом, мы дѳйствитѳльно приблиипг
органы прокуратуры к широким массам трудящихся.

М. Максимчу??.
Валуйки, Острогошского округа ЦЧО.

------------ -<® ►-------------

Прокурор ипи упопномоченный
РИК^а.

В 1928 г. в №№ 27, 33 и 34 «ЕСЮ» были помѳщѳны

три статьи работииков центральной прокуратуры и

работнйков прокуратуры с мѳст. Во всех трех статьях

отмѳчен ряд недочетов в работѳ как Центральной про-
куратуры, так и прокуратуры на мѳстах. В своей ста-

тьѳ, помѳщенной в № 27, тов. Траскович громит про-
куратуру на мѳстах за всѳ семь смѳртпых грехов «бю-
рократизация аппарата, его замкнутость, чиновннчья

психология, верхоглядство, нрокчванство, формали-
стика и прочие добродѳтѳли—наолѳдиѳ старого «доб-
рого времѳни». Т. т. Нѳхамкин и М. Дубровский, от-
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всчая т. Трасковичу, указали, что иѳдостатков в ра-

боте прокуратуры ыного, но эти иедостатки имѳются

нѳ толысо на местах, а от них нѳ избавлѳна и цѳн-

тральная прокуратура, а поэтому исправлять . эти ие-

достатки надо общими еилами. Всякому, кто читал

указанные выше статьи, должно показаться, что все,

что ость отрицательного в работе прокуратуры вскры-

то, что если устраиить указанныѳ в них недочеты и.

извращеиия, то мы получим такой прокурорский ап-

парат, который необходим советской власти и всей
совотской обществепности. Но в действителыюсти
иногда получаѳтся иначе, вместо устранѳния имѳю-

щихся нѳдочетов нарастают повые. Так участковые

прокуратуры Канского округа, Сибирского края, ра-

ботающие на сѳле, работающиѳ с трудовыми маосами

крестьянства, где со отороны низового аппарата и до

настоящего времѳни особенно много нарушений ре-

волюционной законнооти, в частности по сельхозна-

логу (шідивидуальноѳ обложепие), самооблозкению, ли-
шѳнию изб. прав, где до настоящего времени мы

иыеем халатность и разгильдяйство в хлебозаготови-
тѳльном аппарате, эти участковые прокуратуры обра-
тились в уполномоченных рик'а по предвыборной и

выбориой кампаниям советов, по хлебозаготовкам п

т. д. В период принятия чрѳзвычайных мѳр в первой
половиие 1928 г. прокуратура Канского округа—да,

вероятно, не одного толысо Канского округа—была
брошепа па периферию округа в качестве уполиомо-
чѳныых по хлебозаготовкам, но это было в период

чрезвычайиых мѳр.

После этого июльский нлепум ЦК ВКП(б) поста-

ловнл об изжитиИѵЧрезвычайных мер и о полном со-

блюдеиии революциоиной законности. Ноябрьский
пленум ЦК ВКП (б) в резолюции по докладу т. Ры-
кова категорически предлагает соблюдать революци-
онную законность, ибо "«рѳволюционная законность

вызывается хозяйствѳнной необходимостью». И вот

после всего этого участковый нрокурор получаѳт ман-

дат уполномочѳнного рик'а, прикрепляется к одиому-

двум сельским совѳтам и руководит перевыборами
этих советов, а после этого прикрепляется к одиому

сѳльпо для руководства хлебозаготовками. Многие
могут подумать, что я против участия прокурора в

кампании по выборам советов, против участия в хле-

бозаготовках, сио, что нет, но при провѳдѳнии

гсех этих мероприятий учпрокурор должѳн участво-

вать как нрокурор, а нѳ как уполномочѳнный рик'а.
,Проводя массовую работу на территории прокурор-

ского участка путем докладов, бесѳд, выѳздов в де-

рѳвни для приѳма жалоб, нрокурор вмѳсте с тѳм дол-

жен был во время прѳдвыбориой и выборной кампа-

нии советов быстро реагировать на всякое нѳзакон-

ггоѳ лишениѳ или нелишениѳ голоса. Вместо того,

чтобы сидѳть с мандатом рик'а в одном сельпо, уч-

прокурор должѳн слѳдить за всем хлебозаготовитѳль-

ным аппаратом в своем участкѳ, слѳдить за самимн

ріпс'ами, которых в учаотке от 2 до 5, быстро реагп-

руя на всякое нездоровоѳ явлѳние в хлебозаготовп-
тѳльном аппарате, возбуждая судѳбное или дисци-

плинарное преследованиѳ за халатность и разгиль-
дяйство хлебозаготовителей.

Антонов.

С. Ирбей, Канского окр. Сиб. края.

Страница практика.

Узаконенная волокита.

(К ст. 47 Пол. о госнотариате).

С исключениѳм пз ГПК главы двадцать четвѳртой
(о выдаче судебпых приказов но актам) ст. 47 Пол. о

гос. иотариато дополнена новым видом актов, на кото-
рых нот. конторы должны учинить иснолнительные
падписи— это обязатѳльства по сеудам, полученным
из кредитных товариществ, договоры по контракции
льна, расчеты но взысканию платы за правоучение
п др.

Для того, чтобы обосновать свою мыоль о совер-
пгеннойненужпости проделываѳмой в настоящее время
всеми потконторами Республики процѳдуры по учи-
неншо исполнительных падписей на бесспорных обя-
зательствах, необходимо сказать нѳсколько слов об
упраздненной 24-й главе ГПК.

Обращение к понудитѳльному взысканию обяза-
тельств, выданных кредитным товарнществам, произ-
водилось через нарсуд нутѳм выдачи взыскателю су-
добного приказа. Падо полагать, что при этом име-

лось в виду не толысо формальное штампованиѳ кре-
дитных обязательотв, но и проверка судом их подлин-
ности и т. п.

Практическиже работа судов в этой части сводилась
к простой формальности, кредитныѳ учрезкдепия за свой
счет заготовляли трафаретные бланки приказов, сами

нх заполняли и только для подписи направляли в суд.
В результатѳ подобного рода производства увѳличи-

валось колпчество граждаискнх дел в судах в срѳднѳм

па 500 дѳл в год на одии судебный участок, являясь
для пего излишней обузой.

В связи с исключением из ГПК главы 24 оформлѳ-
иие попудитѳльных взыоканий по сеудам передано но-

тариальным учреждениям и райисполкомам и опять-
таки для того, чтобы они отавили на обязательстве свою
визу на производство принудительного взыекания.

Так как ни нотариус, ни райисполком нѳ входят
в обсуждениѳ вопроса о подлинности прѳд'явлѳнного
обязательства, а только формально совершают испол-
нительиыѳ надписи, встает вопрос, нѳ является ли

это излишней, никому нѳ нужной работой. Нужно имѳть

еще в виду, что нотконторы с своими ограниченными
штатами, а ГИК'и пѳрѳгружѳнныѳ евоѳй неносрѳдствен-

ной работой, буквально загружены обязательствами
кредитных т-в.

Ведь только для того, чтобы обязатѳльство нолу-
чило значение исполнительного лиота нотариус или
РИК должѳн проделать болыпую техническую работу
как-то: занолнить регистрационную карточку со мно-
жѳством граф, взыскать и провести по книгам полу-
чѳнные сборы и, наконец, учинить самую надпись, до-
вольно-таки обширную по содержанию.

Из-за всего этого обязательства задерживаются в

конторах, сроки взысканий просроченных ссуд удлп-
няются, а кредит. товарищества,нузкдающиеся в оборот-
ных средствах, пѳреживают финансовыѳ затруднѳния.

Кроме того, и кред. товарищества, прежде чѳм напра-
влять в нотучреждѳния просрочѳнные обязатѳльства,

обязаны составлять подробныѳ еписки, непроизводи-
тельно тратя на это и труд и время.

Указанныѳ операции должны быть упрощѳны ешѳ

и потому, что они причиняют значительный ущѳрб
^днейшей части населѳния.

Как правило, крѳдитныѳ учреждѳния выдают ссуды
исключительно нуждающемуся населѳнию. Кроме ос-
повной ссуды, подлѳжащей возврату, на должника, в

болыпинстве своем—бедняка, насчитываются %'% и
кроме того расходы за то лишь, что его обязатѳльство
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побывало в нотариальнои конторѳ. Имеютоя случаи,
когда на задолжѳнность в 3—5 руб. нарастает еще до
2 рублей расходов за исполнительную надпиоь.

Каким бы путем понудительное взысканиѳ про-
орочѳнных ссуд нѳ производилось, путем ли оудѳбного
приказа или исполнитѳльиой нотариальнои надпиои,
кокѳчный рѳзультат все тот зкѳ—соуды уплатить надо
п иамоѳ обязатѳльство бѳсспорно. А отсюда вывод, что
хождениѳ обязатѳльств из крѳдитного т-ва к нотариуоу
п обратно, трата времени и труда на учинѳние надпи-
оей и т. д.—являѳтся волокитным порядком, нѳ обѳспѳ-

чивающим ни провѳрки самого обязатѳльства, ии сроч-
ности погашѳния ссуд.

Обязательства крѳдитных товариществ должны на-
правляться к непосредственномуисполнителю взыска-
ния (органа милиции, судисполнителю), минуя ноткон-
торы. Этим будут достигнуты слѳдующиѳ рѳзультаты:

Во-пѳрвых, нотконторы освободятся от большой не-
посильной для них тѳхничеокой работы.

Во-вторых, ускорится взысканиѳ просроченных
ссуд и этим самым укрепится финаисовое состояниѳ

кродитных товариществ.
В-трѳтьих, беднота-заемщики освободятся от на-

чпслѳний, которые они сейчас оплачивают за испол-

нительные надписи.
Жуков.

В.-Луки. Окрсуд.

Иски ККОВ к своим членам.

Ст. 16 Положения о крѳстьянских обществах взаи-

мопомощи указывает, что взыскания с членов этих
обществ причитающихоя с них взносов и сборов при-
нудительным путем в административном порядке, a

также принуждѳниѳ в том жѳ порядке к отбыванию
трудовой, гужевой и иной повинности в пользу об-
щества и его членов не допускается. Принуждѳниѳ нѳ-

аккуратных плательщиков к выполнению лѳжащих на

них обязанностѳй, если прѳдварительноѳ предупрѳлсде-

ниѳ и мѳры товарищеского воздействия окажутся без-
успешными, осуществляется посредством возбужде-
ния судебного иска в народном суде; рѳшѳниѳ послед-
него приводится в исполнѳниѳ в установленном зако-

ном общем порядкѳ (т.-ё. путѳм получения из суда
исполнитѳльного листа и последующѳго производства
исполнитѳльных действий ооответствующим органом).

Практика пользования этой статьей (ст. 16) пока-
зала, что она отстала от жизни и мало реалъна, еѳ

необходимо изменить, и вот по каким соображениям:
В данный момент, в цѳлях разгрузки народных су-

дов от мелких взысканий до 15 руб. по гражданским
долам, созданы сѳльские примирительные камеры, a

иски крѳсткомов к своим членам (ст. 16 Положения о

ККОВ) очень незначительны, колѳблясь от 50 коп. до
3 руб. Таким образом, ст. 16 обязывает нарсуд разби-
рать мѳлкие иски по делам ККОВ,. а этих иоков на-
бсрется нѳмало. В брошюре о сельских примиритѳль-

ных камерах указывается, что каждое гражданское
дело в народном суде обходится государотву в 4 руб.,
а ѳсли оно кассировано, то—в 7 руб. Следовательно, го-
сударству по искам до 4 руб. выгоднеѳ, не разбирая
дела, выдать истцу взыскиваѳмую сумму и избавиться
от лишней загрузки нароуда.

Нѳреальность этой от. 16 Пололсения о ККОВ заклю-
чаетоя ещѳ в том, что в нѳкоторых случаях ѳю нѳ хо-

тят пользоваться- ККОВ. Один из прѳдседатѳлѳй ККОВ
мнѳ заявил:

«Иску на 1 р. 50 к. а ехать в нарсуд надо за 30 вѳрст,
оеба дорожѳ отоит, да ждать суда % года надо».

Кроме того, чем отличаѳтоя по сущеотву невыпол-

нениѳ обязаынозтѳй членов земобщѳотва по самообло-
жению от нѳвыполнѳния своих обязанноотей членами

ККОВ,—как будто разницы большой нѳт, а ст. 21 за-
кона о самооблолсении дает еѳльсовѳту право взыски-
вать недоимки по самооблолсѳншо в административном

порядкѳ, устаііовлеином положѳниѳм о взыcкaнии■ на-
логов.

Вот в силу этих оообралсѳний я и очитал бы овое-

времѳнным изменить ст. 16 Пололсения о ККОВ и ввеоти
в пеѳ правило ст. 21 закона о самооблолсении. Эта
мера разгрузит парсуды от мелкпх гражданских дел
и укрепит диоциплину ККОВ.

Прокурор 2-го Петровско-заб. участка Карепин.

------------ * ® ► ------------

На места^.
Как защищается батрак.

Вопрос о защнте прав батрачества имеет такое боль-
шое значение, что нам необходимо проверить, ыасколько

созданныѳ нами органы для охраны батрачества от экс-

плоатации на самом деле проводят линию партии.
Последняя ревизия нескольких судѳбных участков

Смоленской губ. выявила ^безотрадную картину.
Прежде всего, у нарсудов не было никакой связи с сель-

рабочкомами союза сел.-хоз. ж песных рабочих и сельсо-
веіами. Поэтому оказались ѳарегистрированнымибезуспов-
но кабальные договоры. Так, например, наем 14-летнец
паотупши о оплатой et за июль—5 руб., за последуіопще
мес.—2 руб. и даже 1 руб. После возбуждения дела в

суде, пастушка додала заявление, что ояа все получила
по договору и поэтому просит дело прекратить. Суд ее

просьбу исполняет, не стремясь охранить ее действжтель-
пые права ж дать отжор эксллоататору путем возбуждеішя
уголовного жреследоважжя по 133 ст. УК. Подобных при-
меров можно было бы привестж очень много. Оуд, как пра-
вило, нѳ жсполвзует репрессжвных мер для отпора ку-
лацко-зажжточным элементам. Встречалжсь также случал,
когда суд, выявжв прж рассмотрении гражданского дела
иарудіение трудового законодаіельства нанжмателем ж воз-

буджв против него уголовное преследованже, лотом его без
всякжх осжований оправдывал.

Обнаружение лодобных искрпвлепий классовой пинин

заставжлж губсуд решжть пересмоіреть всех работников су-
дебного апжарата. Веѳ очищенжя свожх рядов от тех, ко-

торые жскржвдяют классовую лжнжю в деревне, которые
нс в состоянжж там проводжтъ правильно лжжию партии,
мы не сможем наладить своей работы.

Это все о суде, но о нем уже мпого иисалось. Нас
Дѳлжна интересовать вся работа жо защите батрачества.

Самое поверхностное озлакомленже с работой седьра-
бочкомов сразу же обнаруясивает, что они только в виде
исключения проводят обследования лолоя«енжя батрака,
условжй его труда и быта. Случаи обжаружежия имж на-

рушений трудового законодательства в кулацких и про-
мышленных хозяйствах ж возбужденжя уголовных пресде-
дованжй очень редки. Прожсходит это не лотому, что жет

нарушелийтрудового законодательства,—практиканарсудов
пидтверждает обратное,—а лотому, что сельрабочком ред-
ко заглядывает в эти хозяйства.

Такям образом, пересмотр личного состава, который
поотавил перед собою губсуд, не мешало бы лровести и

в отношержж другжх звеньев, жа которых лежжт, охрана
батрачества на селе. Есть еще один орган, призванный на
селе разрелгать батрацкие конфликты—примирительная
комиссия при ВШСе. Попутная проверка работы этих ко-

мисожй лрж ревизжж участков показала, что они с лоста-

вленной задачей не слравляются. Дела тянутся подолгу,
часто больпхе 1 месяца, редко заканчиваются ооглашеішеш

сторон, да и то только жо мелким кожфликтам. Авторите-
том среди батрачества этж комжссжж не пользуются и ча-

сто находятся лод вллялием нанимателя. В связи с этим
через комиссию лроходит очень мало дел и невольно воз-

никает вопрос—нужны ли они?

Зав. ИРО Лемзалъ.
Смоленскиіі гуОсуд.

•<■►

СП
бГ
У



?#*гчг-г^р;^ ѵ̂|^*'

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
СОДЕРЖАНИЕ: Циркуляр ННЮ № 94.

Циркуляр № 94.

ВСЕГИ КРАЕВЫМ, ОБЛАСТНЫМ И ГУБЕРНСКИМ СУ-
ДАМ, НКФ АССР, КРАЙ, ОБЛ. и ГУБФО РСФСР.

ИНСТРУКЦИЯ

о взимании платы за исполнение судебных поручений су-
дов иностранных государств.

1. За исполнение судебных поручений иностранных
государств, состоящих в дипломатических отношениях
с OOQP, вводится на покрытие расходов судов по произ-
водству поручений особая плата в доход РСФСР:

а) по простейшим поручениям, оостоящим: во вруче-
ньи судебных повесток, об'явлений и др. документов, взи-

мается ио 5 долларов за иоручение;
б) по судебным поручениям, связанным с действиями

суда, производимыми в судебных заседаниях (опрос сто-

рон, допрос свидетелей и т. п.), взимаотся 10 долларов за

иоручение;
в) по судебным поручениям более сложным (эксиер-

тиза, выеэд суда на меото и т. п.) взимается в размере
расходов, фактически понесенных судом, но не нюке 10
долларов, которые взимаются при получении поручения.
Остапьная сумма взимается дополнительно по выяснению

расходов, понесенных судом,
2. Плата за исполнение судебных поручений не взи-

кается в тех случаях, когда это предусмотрено соотвѳт-

ствующими мея«дународными соглашениями, заключаемы-
ми COOP с иностранными государствами. 0 случаях осво-

бождения от внесения илаты об'является НКИД.
В настоящее время плата не взимается за порученил

Австрии, Германии и Латвии.
3. Органы НКИД при получении судебного поручениіі

істаиавливают ту или иную ставку, указаиную в пред-
шествующей статье.

На органы НКИД возлагается обязанность истребо-
вания платы за указанные выше поручения до передачи
таковых в судебные органы, но в исключителвных слу-
чаях НКИД предоотавляется право разрешатъ своим орга-
нам означенную передачу до нолучения соответствующей
платы с последующим истребованием еѳ и право освобо-
ждать от эгой платы отдельные поручения.

4. Поступивпше в НКИД суммы на оплату судебных
поручений сдаются порядком, установленным для касс
специальных сборщиков, и зачисляются в госбюджет по

доходной смете НКЮ РСФСР (§ 21, ст. 13).
5. Возмещение расходов лицам, выполняющим работу,

вызываемуіо судебными иоручениями, указанным в пункте
«в» ст. 1 настоящей инструкции, производится соответ-

ственно за счет §§ 3 и 6 главы 4 расходной сметы НКЮ.
0 размере означенного расхода сообщается Верхов-

ному суду судами, выполняющими поручения; при предста-
влении исполненного поручения Верховный суд сообщает
НКИД.

6. Настоящая Инструкция вводится с 1 июля 1929 г.

Народный комиссар юстиции Янсон.

Замнаркомфина РСФСР Федоров.
13 шоля 1929 г.
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Вносят и вызывают:
НА СААЮЛЕТ «КРАСНЫЙ ЮРИСТ»

6-й Бсероссийский с'езд работников юстиции сов-
пал с празднованием.11-й годовщинЬі Красной Дрлии.
Сехавшиеся делегатЬі, послав приветствие Реввоен-
совету Республики с заверением., что они под защи-
той бойцев Красной арлѵии готовЬі еще с болЬшей
энергией отстаиватЬ революционную законностЬ и

боротЬся против общего врага на внутреннем фрон-
- me, c'esA постановил построитЬ на доброволЬнЬіе
отчисления работников юстиции салолет «КраснЬій
Юрист».

Работники юстиции Новохоперского района, Бо-
рисоглебского округа ІДЧО, вЬшолняя постановление
своего с'езда, отчислили на постройку салѵолета

2% м.есячной зарплатЬі и, переведя собраннЬіе сред-
ства в сулѵлѵе 13'руб. 58 к. в издателЬство НКЮ,
вЬізЫвают последоватЬ их прилѵеру всех работников
юстиции РСФСР.

Делегат б-го Всероссийского с'езАа
работников юстиции

НарсудЬя 3-уч. Борисоглебского окр. Музалев.

Общее собрание сотрудников Бладилѵирского
окруАного суда и прокуратурЬі постановило от-

числитЬ на постройку сам.олета «КраснЬій Юрист»
с лиц, получающих до 100 руб.~1% и свЬіше 100 руб.—
2%, из коих вносит в фонд по постройке самолета
46 руб. 90 коп. и одноврем.енно вЬізЬівает сотрудни-
ков Александровского, Иваново-Бознесенского, Ново-
сибирского, Ком.енского и Борабинского окрсудов.

ДенЬги вЬісланЫ переводом по почте.

ПредседателЬ О.С.О. Самохвалов.

Бо исполнение постановления VI Бсероссийского
с'езда деятелей советской юстиции, по постройке
салолета «КраснЬій Юрист», лною, делегатом вЬіше-
указанного с'езда, no прибЬітии на лесто бЬіл поста-

влен этот вопрос перед работникали юстиции авто-
нолѵной области Нагорного Карабаха, АзербайдЛан.
ССР и путем. подписки среди работников Отд. Берх-
суда АССР в АОНК и областной прокуратурЬі собра-
но 4\ p., каковую суллу перевоАу по почте. По получе-
нии собраннЬіх денег из райнарсудов будет вЬіслано
дополнителЬно.

Одновреленно мЫ со своей сторонЬі вЬізЬіваелѵ

отделение Берхсуда Нахичев. ССР, НКЮ НАХ. ССР,
БерховнЬій суд Азербайд>кан. ССР, НКЮ Азер. ССР
и в персоналЬнол порядке тов. Гад)киева— НКЮ Азер
ССР, Платханова— Председателя Берхсуда Аз. ССР и

Кутилова— зал. Предверхсуда.
Делегат VI Сезда
Пред. Отд. Берхсуда АССР в АОНК Казаров.

Коллектив адлйнистративн. лилицейских, судеб-
но-следственнЬіх и прокурорских работников Миш-
кинского р-на Челябинского окр. в числе 34-х челов.
отчисляет 2% от м.есячной заработной платЬі, на

постройку салолета «КраснЬій Юрист», и вЬізЬівает
последоватЬ нашем.у прилѵеру всех адм.инистр. мили-
цейских, судебно-следственнЬіх и прокурорских работ-
ников по Челябинсколу округу.

Секр. Прок. 4-го уч. С. Макулин.

Президиум. кол. защ. сообщает, что согласно по-

становлению от 30 апреля с. г. Спрот. № 30) защитни-
ками Хоперского округа будут производитЬся еЖе-
лесячнЬіе отчисления в размере 5% с заработка в

течение 6 лес. на постройку салолета илени «Совет-
ского Защитника».

Одноврелѵенно с сил Урюпинскил коллективол
вЬісЫлается 1-й взнос.

Зал. председателя (подписЬ).

Ичітптрттт.- \ Юридическое Издатепьство
издатедь. ^ НКЮ РСФСР. Вр. и. о. Ответственного Редактора: Ф. М. Нахимсон.

Москва. Главлит A 36.859. «Мосполиграф», 16-я тшгография, Трехпрудный, 9. 14.500 зкз.
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В Ы Ш Л A'
ВАРШАВСКИИ

"ИЗ ПЕЧАТИ

fflllJ врш
Стр. 219 ЦЕНА 2 руб. 40 коп.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

Москва. Кузнецкий мост, 13,

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКЮ РСФСР

^

J

ВНИМАНИЮ СЕЛЬСОВЕТОВ, СУДЕБНЫХ РАБОТНИКОВ и РАБОТНИКОВ ЗАГСов

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ

А. ГЕНКИН, С. КИШКИН. А. РОДНЯНСКИЙ

„КОДЕКС 3AK0H0B 0 БРАКЕ, СЕМЬЕ и ОПЕКЕ"
С ПОСТАТЕЙНО-СИСТШАТИЗИРОВАННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Кодекс законов о браке, семье и опеке с постатейно-систематизированными материал ами

включает весь законодательный и ведомственный материал по браку, семье и опеке и по ве-

дению записей актов гражданского состояния по состоянию законодательства на май 1929 г.

Приведенные к книге раз'яснения ОКВК, Верхсуда и Отдела законодательных предполо-

жений НКЮ, а также богатая судебная практика дают ответы по разнообразным случаям

из жизни города и деревни по вопросам брачного и семейного права. Книга снабжена алфа-
витно-предметным указателем.

Цена 1 р. 95 к.

Заказы выполняютоя за наличный раочет и наложенным платежом.

Заказынаправлять ЮРИДИЧЕСКОМУ ИЗДАТЕЛЬСТВУ НКЮ РСФСР, МОСКВА, центр,
Кузнецкий Мост, 13, а также складам и киоскам Юриздата при краевых, областных, губерн-
ских и окружных судебных учреждениях.
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Цена 35 kor.

ПОСТУПИЛИ B ПРОДАЖУ БРОШЮРЫ

В. ОБУХОВ

ЗА ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ
С предисловием Пом. Прокурора Республики по трудовым делам A . М. Стопани.

С приложением резолюций XVI партконференции и ВЦСПС, а также поетановления СНК
СССР и циркуляров НКЮ и НКТ о мерах по укреплению трудовой дисдиплины.

Стр. -32. Цена 7 коп.

И. РОСТОВСКИЙ

СОВЕТСКИИ ЗАКОН 0 БРАКЕ, СЕМЬЕ И ОПЕКЕ
Издание пятое.

Стр. 80. Цена— 18 коп.

Г. МОСКАЛЕНКО и ІѴІ. ТИМОФЕЕВ

ТОВАРИЩЕСКИЕ СУДЫ
Стр. 64.

С предисловием Н. КРЫЛЕНКО

Цена— 12 коп.

Н. ЛАГОВИЕР

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Стр. 32. Цена— 12 коп.

И. ГР0ІѴ10В

Стр. 72.

Издание второе

Под редакцией и с предисловием П. АЛИМОВА

Цена— 15 коп.
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