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СОДЕРЖАНИЕ.
З-й заем индустриализации. ^s
ЛЫСОВ, С.—Уроки астраха^ой прокуратущ^^^І

|ѵ КИШКИН, С— Советсноеузшонодательство о^РМРі
1 no сравнению с законодательством царскрй Нвсси

і БОРИСОВ, Б.— К разгрузке нарсуда. -CUU^Jitf'
БЕГУН, Е.—На путях к новой советсной защи
ЯКУ.ШЕВИЧ, В.—Право несовершеннрлетних ба-

1 ^iLf траков распоряжаться зарплатой.
J БОЛдЙРЕВ, М.— НеоЬходимо упбртгДсійТь paboTJF

судебных исполнителей.
БАГДУЛИН, Н.—Улучшить условия работы суд-

исполнителей.
ШМУЙЛОВИЧ, М.— Увопьнение по п. п. «в» и

ШЙ$.-----" «г» ст. 47 КЗоТ.
МАРКОВ.— Опротеотоіание в порядке надзора и

лересмотр решений трудовых сессии и связанных

с ними определений кассационной инстанции.

СТРАНИЦА ПРАКТИКА: ПЕТУХОВ, И.-Руковод-
. л ство в органах нотариата. МАКСИМОВ, И.—
\[}%ІА Продажа строений и ст. 1 0 Код. зан. о бракеУ
j^7ftf Ce" be " оп^ие - ^ 'АЦЬНки,— ііередача вос

/ питанников двтских домов в крестьянсние
семьи. ЧЕРНОГОЛОВИН.— Взыскиваются ли

сборы за подписи неграмотных лиц на сделнах,
когда они удостоверяются в нотариальном по-

рядке. ПОПОВ.-Статьи 81 УПК и 112 ГПК
требуют пересмотра. СОЛОВЬЕВ, П.— Сель-
нотариат в Московской губернии.

HOT В ОРГАНАХ ЮСТИЦИИ. НА МЕСТАХ.
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поступил в ПРОДАЖУ

НАУЧНЫЙ КОММЕНТАРИИ ГК РСФСР
ВЫПУСК 21

С. И. РАЕВИЧ и Б. М. РУБИНШТЕЙН

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Цена выпуска 1 руб.—стр. 62

Книга высылается за наличный расчет и наложенным платежом.

НОВЫИ ЗАКОН

j
Н. ЛАГОВИЕР

[
БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ

ЦЕИА 12 КОП.— стр. 32. Заказы наложенным платежом выполняются не менее 10 книг

О ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ КНИГА

Ш. ПЕРЛОВАГОР

о гаіЕ nil npoHi
Содерніание:

Законы, касающиеся отроительных рабочих. Порядок найма ра-
бочей силы. Оппата труда на отроительных работах. Сверх-
урочная работа, простои, переводы и перемещения. 06
отпусках и компенсации за неиспользованный отпуск. О льготах

в области труда, предоставляемых рабочим и служащим при

призыве на военную службу и ее прохождении. Прекращение
и расторжение трудового договора.

Цена 40 коп.— стр. 62

Заказы по наложенному платежу выполняются не менее 3 книг
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ПРаЛЕТАРИИВСЕНCTPflH СаЕПИНЯИТЕЕЬ

EJttMMJEJLb Н И Н „.„
СІETCкои юсtииии

С приложением „Судебная практика" 13 Августа 1929 года
(приложение выходит 2 раза в кіесяц). ^ия—іамшишшмшіціішиии іііііііиніи 1 !

Работники юстиуии^ широко разверните массовую

работу для полного и быстрого размещения 3 займа

иедустриализауии.

He менее чем месячныи заработок на индустриали-

зацию страны!

Содействовать проведению кампании по коллективной под-
писке на 3-й заем индустриализации.

Постановлевием ЦИК и СНК СССР от 24 июля

с. г. опубликованным в «Извесгиях ЦИК СССР и

ВЦИК РСФСР» от 25 июля № 168 выпускается
3-й государствеінный внутренний заем индустриали-
зации народного хозяйства Союза ССР на сумму
750 миллионов рублей.

Ввиду того, что выпускаемые Правительством
займы и в первую очередь займы индустриализа-
ции являются существеннои частью пятилетнего

плана развитая народного хозяйства, недобор по

которым вызовет осложнения в нашем народном хо-

зяйстве, так как неизбежно приводит к сокращению
размеров финансирования той или иной отрасли на-

родного хозяйства и необходимости резать бюджет
по живому месту, предлагаю всем местным органам
юстиции оказать всемерное содействие проводимой
Правительством кампании по коллективной подпис-
ке на 3-й заем индустриализации.

Содействие это должно заключаться, как в про-
ведении непосредственной подписки на заем в своих

коллективах, так и в само-м активінрм участии в

популяризации и пропаганде займа среди широких
масс трудящихся города и деревни с использовани-

ем в этих целях существующих юрбюро по пропа-
ганде права, юркружков, консультаций по оказанию

юридической помощи населению и т. п. Более под-

робные сведения даны в циркуляре НКЮ № 119 от

23 августа 1928 г .(см. ЕСЮ за 1928 г. № 32).
Оказывая всемерное содействие реализации

3-го займа индустриализации прокурорскому надзору
вменяется в обязанность при проведении кампании

по размещению займа повести решителыную борьбу
против допущения в каком бы то ни было виде при-
нулительного размещения займа и в то же самое

время в корне пресекать все выявляемые в процессе
надзора за кампанией случаи допущения должно-
стными лицами и общественными работниками ха-

латного отношения в работе по проведению займа
во всех предприятиях и учреждениях, привлекая ви-

новных к ответственности в дисциплинарном или

уголовном порядке.

Народный Комиссар Ю.стиции: Янсон.

31 июля 1929 г.
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Уроки^Рстра^анской прокуратуры.
В связи с астраханскимисобытиями всѳ чаще при-

ходится слышать «гдѳ был прокурорский иадзор».

И в самом деле, как могло случиться, что прокурату-
ра—«государственное око», призванное блюсти за за-

кономерностыо действий органов власти, не вид<зло

творившихся на ее глазах преступлѳний? И надо сра-
зу же сказать, что на фоне прямо выраженной право
уклонистской политики отдѳльных руководителѳй и

разлоліения отдельных звѳньев партийного и совет-

ского аппаратапрокуратура потѳряла свое лидо и пле-

лась в хвосте событий.
Краоной нитыо в работе прокуратуры проходит

практика, миллион раз осуждавшаяся, практика, про-
тив которой самым категорическим образом предупрѳ-

ждались работники НКІО, практика «согласования».

Емѳсто непосрѳдственного и решительного пресѳчѳния

нарушений рѳволюциоппой законности прокуратура
«согласовывала», что нередко упиралось в круговую
поруку, которую прокуратура нѳ видѳла и которая

сбивала ѳе с прокурорского пути.
Астраханскиепрокурорские работники знали, в чем

должна заключаться связь с 'местными руководящими
органами и бѳзусловно понимали, что дирѳктивы этих

носледних обязатѳльны для прокуратуры, толысо и

только в том случаѳ, если они не идут в

разрѳз с дирѳктивами партии и прави-
т е л ь с т в а, но почѳму то они об этом забыли. В ска-

занном кроѳтся основная причина—одно из главиых

зол отрицательной роли прокуратуры в астраханских
событиях.

Вторая причина заключается в нѳпонимании окру-

л-.ающей обстановки и нѳдооценке происходящих со-

бытий. Ужѳ после вскрытия большннства гнойников,

двое помощников прокурора из старого состава, пріі
сбсулсдѳнии на камерном оовещании создавшѳгося тя-

м.елого положѳния в прокуратуре, утверлсдали, что в

прокуратуре благополучно и что центр.(НКЮ) одобрил
в 1928 г. деятельность Аотраханскойпрокуратуры. На-
конѳц, у прокуратуры отсутствовал сколько-нибудь
епределѳнный план работы применительно к условиям
округа. Оообенности Астраханского округа, ооновной
хозяйотвенной базой которого являѳтся рыбная про-

мышленность (около 65% работоопособного насѳления

занято в рыбной промышленпости), не нашли достаточ-

ного отражения в работе прокуратуры. Достаточно ука-
зать, что в области общего надзора вовоѳ не сущѳство-

вало каких-либо опрѳделенных методов обследования
рыбной промышленности. В плане второго полугодия
1928 г. это участиѳ по общѳму цадзору было намечѳно в

видѳ обследования конвенционного бюро. Этим ограни-
чилась роль прокуратуры... Прокур. нѳ учла такжѳ элѳ-

мѳнтарных вещѳй, понятных любому нионеру, что част-

ник будет, с одной стороны, нутѳм различных ухищро-
ний и мошеннических комбинаций, нарушать устано-

вленные для него нормы, и, с другой— будет покушать-
ея на органы, его регулирующие. Прокурорские ра-
ботники не учли, однако, этого обстоятельства и это

указываѳт на то, что они страдали исключитѳльной

близорукостью, или раздѳляли мнение на счет преоло-

вутого «здорового частника». Мало того, прокуратура
располагала фактами, указывавшими на преступлѳния

в финотделе и торготделе, но в одиом случае быв. врид
прокурора Насыров. получив заявление о взятках в

финотделе, нанравил это заявление зав. окрфо (ныне

№ 31

привлѳченному по делу финработников) «для проверки
п прннятия мер». А в другом случаѳ за попытку
вскрыть преступлѳние в торготделе против заявившѳго

об этом бывшего рабочего, члеиа партии с 1917 г.

Костина было создано искусственное обвинениѳ. Уго-
ловный розыск арестовал Костина и продѳржал ѳго под

стралсей 17 суток, прокуратура нѳ разобралась в под-

оплеке 'Этого дела и только благодаря вмешательству
вновь прибывшѳго окруашого прокурора Костин был
освоболсдѳи из-под стражи и дѳло получило надлѳжа-

шее направление.
Вряд ли ошибочно будет утвѳрладениѳ, что проку-

ратура на все смотрѳла глазами руководитѳлѳй округа,

иначѳ она не плелась бы в хвосте событий. Показатѳль-
ным в этом отношении является Марфиыскоѳ дело.

Марфинское дело нредставляет собой Ибраимовское
дѳло в болеѳ узком масштабе. В тѳчениѳ восьми лет

бѳднота всячески зазщшалась, производились поборы,
избиѳния бедноты кулакамн, нѳзаконные аресты лиц,

пытавшихся разоблачить марфинских контрреволюцио-
нѳров, короче говоря, советокая власть в Марфинском
районе, возглавляѳмая быв. предс. РИК'а Бухановым,
была подменепа откровенным кулавдим владычѳством.

Чиотѳйшего вида классовая борьба в Марфинском
районе некоторыми астраханскими «политикамй» рас-
сматривалась как родовыѳ раопри. Прокурор Насыров
такое толкованиѳ воспринял нолностыо и, «согласовав»

вопрос, пытался создать какую-то обследовательскую
комиссию, но благодаря приезду нового окрулшого про-

курора по дѳлу было начато энергичное расследованиѳ,
завершившеѳся арестом 18 человек.

В Аетрахани частнику продались губсуд, губфиіі-
отдѳл, окрторготдѳл, ЦРК и другиѳ органы, образоваз-
шие нрѳступный круг, при помощи которого «здоро-

вый частник мирно врастал в социализм».

«Вростаниѳ» это характеризуется слѳдующимн

краткими данными.
В губернском судѳ за небольшую сумму молшо бы-

ло кунить любой приговор. Растраты, взятки, понуждо-
ниѳ лгѳнщин к ноловой связи, пьяиство во главѳ с пред-
седателем губсуда Глазковым я обоими заместито-

лями, всем этим пѳстрит приговор по дѳлу работников
губсуда и нарсуда. Работу суда приговор характери-
зуѳт слѳдующим образом: «полнѳйшѳе забвение клао-

совых задач, нопирание интересов трудящихся ради
всѳх корыстных личных цѳлей и полнейшая оторван-
ность от широких трудящихся масс».

В финотделе начиная с 1925 г. нроисходила мас-
совая продажа интѳресов государства, частный капи-

тал купил весь налоговый аппарат, рѳвизорский, губ.
налоговую комиссию и часть экспертов-бухгалтѳров;

взяточники были связаны круговой порукой, нокрыва-
ли друг друга и совѳршѳнно не скрывали своей связи

с нэпманами, которые, на ряду с дачей взяток работ-
пикам финотдѳла, онлачивали их кутѳжи и прости-
туток.

Во внутреннем аппаратѳ финотдѳла отлично знали,

что наружный аппаратбѳрет взятки, но работники вну-

треннего аппаратане только не припимали мер к прѳ-

сечѳнию взяточничѳства, но многиѳ из них энергичыо
добивались нерѳхода на работу в наружный аппарат.
Откровѳнный цииизм доходил до того, что нриходя-
щих в финотдѳл нэпманов встречали возглаоами «хлеб
идет», что вызывало у всѳх присутствующих нѳ воз-

мущѳниѳ, а поопфительный смех. Всего но делу фии-
отдела привлекается 32 финансовых работника во гла-

"J<*»^r> '-K.
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ве с бывшим завѳдующим финотделом, ѳго замѳститѳ-

лѳм и работавшим до последнѳго времѳни завѳдующим

палоговым отдѳлом, вместѳ с ними привлекается 56
нэпманов-взяткодателѳй. Только выявлѳнныѳ взятки

составляют оумму в 30.000 руб. Преступная дѳятель-
иость финработников и «мирноѳ врастаниѳ частника

в социализм» обошлось государству в видѳ недообло-
жѳния за трй года в сумме 1.964.939 руб., ѳсли зкѳ

взять процѳнт нѳдообложения, то по всему частному
сектору торговли и промышлѳнности нѳдооблоліение

составит нѳ мѳнее 6.000.000 руб.
В то врѳмя, как финотдел продался частнику—торг-

отдельскиѳ работники во главе с завом и замѳстителем,

прпзванныѳ регулировать рыбную промышленность, за

взятки увѳличивали нормы заготовок частникам, еквозь
пальцы смотрѳли на нарушѳние конвенционных цен.

В результатѳ этого гос. кооперативный сектор рыбопро-
мышлѳнности, лишившись продукции, которая была за-
готовлена за ѳго счѳт чаотником, потерял на росте се-
беотоимости продукции около 2.000.000 руб., в действи-
тѳльности же эта сумма значитѳльно болыпе. И далѳе,

в ЦРК должностные преступлѳния и бесхозяйотвен-
ность перѳмѳжаются со связыо с торговцами и чуждым

элемѳнтом, пьянством, развратом, покровительством

прптонов, связью с частпиками, устройством на службу
к себѳ прогорѳвших торговцев, покупкой у них торго-

вых заведѳний. На ряду с этим цѳлая серия других

дел, дѳло Окрсоюза, дѳло Госрыбтреста, дѳло бнржи
труда и т. д.: всюду так или иначе замѳшан частннк,

в ногу с которым шло разбазариваниѳ государствен-

ных ерѳдств, бѳсхозяйственность и т. п. Перечислить
вое дѳла нѳт никакой возможиости, да и нет особой
нужды, так как достаточно указать, что предпринятым
недавно изучѳнием движѳния преступности в Астра-
ханском округе установлено, что только во второй по-

ловипѳ 1928 г. возникло 765 дел о должностных нрѳ-

ступлѳниях (растраты, подлоги и т. д.), что ко всѳм

другим видам преступности составляло 13% или на

каждый мѳсяц в срѳднем надает около

И1 дѳл.

Цифра нѳслыханная, цифра, способная поразить ко-

го угодно, но астраханская прокуратура этой цифры
такжѳ не учла. И если прокуратура не учла всего

этого, если она работала, не замечая приведенных фак-
тов, то совѳршенно естеотвенно возникает вопроо, чем

же занималась прокуратура?
Было бы нѳсправѳдливо утверягдать, что у проку-

ратуры вовсѳ не было положительных сторон в работе,
но они на фоне астраханских событий до того ничтож-

ны, что говорить о них по мепыпеймере смешно.

Преступная вакханалия, насыщенная бюрократиче-
ским отношениѳм к делу и к посетителям, вызвала по-

ток жалобщиков в нрокуратуру. Прокуратура же вме-

сто того, чтобы «взять быка за рога», стала подмени-

вать собой другие органы, почти ведала распрѳделѳ-

нием квартир, участвовала в выработке устава для

союза кустарей, разрѳшала споры мѳжду инвалидными

артелями, разрѳшала жалобы нэпманов но вонрооу об
облолсении их. Посѳтители принимались одноврѳмѳнно

всеми прокурорскими работниками, на приѳм их ухо-

Дило большѳ половины рабочего дня. Пропускали уйму
посѳтителей, принимая к своѳму производству все, что

нулшо было и всѳ, что не нулшо было. В результате
такой работы, об'екты работ, намеченныѳ но плану за

второе полугодие 1928 г., были вынолнены в ничтож-

ной степѳни. При массовом беззаконии было принѳсѳно

всего на всѳго 13 протѳстов.

Астраханская участковая прокуратура находилась

в одном помѳщении с окруправлениѳм, по материалам
жѳ рѳвизии можно подумать, что она была на недо-

сягаемом от нослѳднего раостоянии. Говорить сколько-

нибудь о серьѳзном руководствѳ нѳ приходится. Участ-
ковыѳ нрокуроры Сурииов и Радченко проявили абсо-
лютную неснособность к работе, граничащую с нрѳ-

стушюй халатностью. Вот одии из докумѳнтов творчѳ-

ства Радченко, составлѳнный им по поводу обслѳдова-

ния Зеленгинского райисполкома «на предмет выявле-
ния правильнооти региотрации колартѳлѳй». Вот, что

гласит акт: «В момент моѳго обслѳдования в наличии

имеѳтся 8 артѳлей». Далее идѳт пѳречислѳниѳ этих ар-

тѳлей. «При чем,—заканчивает он,—указанныѳ артѳли

каких-либо замѳчаний со стороны прокурорского над-

зора нѳ вызывают и данным артелям можно пожелать

далыіейшѳй плодотворной работы».
При дѳтальной провѳрке одной из артѳлей мною

обнарулсѳно, что среди их члѳнов имѳется 2 кулака, ли-

шенныѳ избирательных нрав, в отношѳнии их мною

сообщено рик'у, такясѳ органу дознания для возбу-
ждѳния уголовного преслѳдования.

Или тот жѳ Радченко делает слѳдугоідиѳ выводы

по обслѳдованию сельсовѳта:

«1) работа с грунпой бедноты и батрачѳства совер-
шѳнно не вѳлась и нѳ выдвигались на обсуждение во-
просы об улучшѳнии быта батраков и бедняков;

2) слабо проведена работа по ликвидацни недоимок

по сельхозналогу и обложению, прѳдлагаетоя ширѳ раз-
Бернуть работу;

3) оживить работу конфликтно-примирительнойко-
мисоии и новести борьбу со скрытой формой экснлоата-

ции батраков и бедняков;
4) оживить работу по коллективизацииловецкого на-

с-еления, считая таковую одной из основных задач и

5) усилить разяснитѳльную кампанию среди ловец-

кого насѳления о важности и значѳнии коллѳктивиза-

ции ловецкого хозяйства».

Между прочим тот же акт отмечаѳт характерный
факт, «что в начале проведения кампании по сельхоз-

налогу по Зеленгинскому сельсовѳту на 15.358 руб. 95 к.

перѳобложили бедняков и недооблолшли залшточных>.

И все. Уч. прокурор к этому факту больше не возвра-

щаетоя и мер никаких не принимает.

Другой прокурор Суринов просматривает протоко-
лы рик'ов. На ряду с курьѳзными рѳзолюциями, кого-

рыми штамповались эти протоколы, примѳрно: на по-

становление рик'а о возбулсдении ходатайства перед
окрик'ом о предоставлении некоторым сельсовѳтам на

основании ностановлѳния ВЦИК и СНК от 5/ПІ—28 г.

права издания обязательных постановлѳннй уч. про-

курор наложил резолюцию: «излишне». Или иа поста-

новлѳниѳ другого рик'а о том, чтобы сельсовѳт калсдыѳ

3 мѳсяца отчитывался пѳрѳд населением, Суринов по-

ставил вопрооительный знак и расписался или, нако-

нѳц, но докладу райфо о выполнѳнии бюдлсета рик в

своем ностановлении употребил фразу: «рѳкомендует».

А в то же время рик'и вынооили иезакопомерные по-
становления, райизбиркомы систематичѳски нарушали

инотрукцию об избиратѳльном правѳ, Марфинский рай-
избирком нрямо беочинствовал, уч. прокурор же ни

одпого протеста не принес. На ряду с этим практико-

валось втирание очков крѳстьянству, которому в до-
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кладах заведомо ложно сообщалось о своих «дости-

лсениях».

Достаточно указать, что уч. прокурор Радчеико,
н.-елая, очевидно, выполішть плаи, проводил в одноы

селѳ в один и тот ate день 3 доклада на такиѳ темы:

«Защнта имущѳствѳнных прав бѳдняков и середияков»
(тѳма-то какая!), отчетный доклад о работѳ прокура-
туры и «о сѳмѳйно-имущественном разделе двора», при
чем в этих докладах заведомо ложно сообщалось «пѳ-

смотря ыа районирование план прокуратуры выполнен

па 95%», «в посевную кампанию прокуратура наблю-
дала за нормальным ходом ее, в олучае каких-либо за-
держок прокуратура наяшмала и в рѳзультате полу-

чплось превышение выполнѳния плана засева ярово-

го клина» и далее «большую роль сыграла прокуратура,
иаблюдая за правильностыо распределѳння хлѳбных

запасов».

Знакомясь о материаламиуч. прокуратуры, в уча-

стое который входил Марфинский район, становится

іісііым, почѳму прокуратура проглядела «Марфинское
дѳло». Классовая борьба, развернувшаяоя вокруг пе-

рѳвыборов совѳтов в Марфиыском районе, вылилась в

неслыханное преслѳдование бедноты. На ряду с фак-
тами, упомянутыми выше, материалы рѳвизуемой иыне

Астрахапскойуч. прокуратуры говорят о возмутитѳль-

ных фактах произвола и не мѳнѳе возмутитѳльного в

то лш время бездействия прокуратуры. Вот нѳсколько

фактов:
4 дѳкабря 1928 г. на заседании Марфинского рай-

пзбиркома под председательством ныне содерлсащего-
ся под отражей Бухапова, инструктор рик'а, выѳзжав-
ший в сѳло Шагано-Кондаковскоѳ, дололсил (приводим
буквалыю): «Есть случаи занѳсения в списки лишенцѳв

части бедняков, в частности, бедняка Кадралиѳва по

личным счетам члѳна избиркома. На собрании бедно-
ты выявлѳно, что бедняки, как заявляют последние,

боятся ходить на собрания в виду того, что, якобы, кто
будѳт говорить о замѳчаемых неправильноотях со сто-

ропы избиркома, то таких лишают голоса». Райизбир-
ком отделывается в постановлении трафаретным пред-

лоясением—усплить кампанию и т. д., обходя молчаниѳм

вопиющиѳ факты нарушѳния прав бедноты. Уч. про-

курор Суринов, получивший этот протокол, вмѳсто то-

го, чтобы выѳхать на мѳсто или в крайнѳм случаѳ по-

ручить следователю расследовать это дело, подчерки-
вает в протоколе слова: «отчетиой кампании совершеп-
но нѳ вѳдется, план работы нѳ (^оставлен» и наклады-

ваѳт резолюцию: «запросить рик, как же он рѳаги-

ровал на подобные действия прѳдсельизбиркома», т.-е.

по поводу того, что не ведѳтся отчетиой кампашш

п пѳ было плана, а зажѵш. бедноты, лишѳние избира-
тельных прав на почве личных счетов прокурорский
надзор обходит молчаниѳм.

Людп, мешавшиѳ Вуханову, убирались просто с

политической арѳны; быв. прѳдсельсовѳта с. Разбуго-
ринокого, Жумангалиев, видимо, за критику был ли-

шеи селъпзбиркомом избиратѳльных прав, как бузо-
тер, Буханов и иже с ним, искушенные в ииструкцни,

в засѳдании райизбиркома, не отменяя ностановлепия

селыізбиркома, дают такую директиву последнему:

«Обосновать лишѳниѳ избпрательных прав Жуманга-
лиѳва, имѳя в виду, что последпий по нѳкоторым имею-

щимся дапным иостоянно прпменяет наемный труд
в целях расширения своѳго хозяйства за пределы тру-

дового» и Жумангалиѳва отстранили от участия в пе-

ревыборах в совѳты и только значительно позжѳ по-

сле ареста Буханова Жумангалиев был восстановлен в

избирательных правах. Уч. прокурор прошел мимо опи-

санного факта и нѳ только этого, но и многих других.

Меліду тем, на фоне контрреволюционной деятѳльно-

сти Буханова вкупе с кулачьѳм и служитѳлями рели-

гиозного культа, кулачье под флагом родовых инте-

ресов переходит в открытую и пытаѳтся протащить
своего ставлѳпника. Вот заявление, написанноемуллой
от имени подкулачиика в Марфинский рик: «В Тюрин-
ском об-вѳ имѳется несколько родов, Черкѳшский п

Адайский, эти оба рода во время советской влаоти бы-
ли прѳдсѳдателѳм сѳльсовета, а таюкѳ и на других дол-

лсностях, т.-е. оба рода, считаю, получили свои долп,

теперь я Изшакского рода, составляющпй мѳньшинство

п происходящий из самого беднѳйшего сословия, счи-

таю себя первым кандидатом на должность нрѳдсѳль-

совѳта, т.-е. из нашего рода со врѳмени революции на

этой должности никто нѳ был, а нотому, представляя
при этом удостовѳрѳниѳ о своей бѳдиости, прошу сде-

лать зависящѳѳ распоряліепие назначить меня прѳд-

седателем или жѳ выдвинуть мою кандидатуру, при

этом заявляю, что я состою членом СККОВ со своим

семѳйством, т.-е. 4 чѳловека и всѳ взносы уплачены
давно, при этом считаю нелишиим сообщить Вам, что

я вполне знаком с дѳкретами Советской власти и готов

исполнять все требования высших органов без всякого

колебания на сторону кулаков и богачѳй, которых я

вполне могу жать как следует, в чем и подписуюсь—

Нугайбаев».
В материалах о ходе перевыборной кампании сооб-

щалось, о контррѳволюционных выстунлениях кулаче-

ства: в частности о налете на избу-читальню, о тай-

ных собраниях кулаков, о выступлении муллы с проно-

вѳдью против посещѳния избы-читальни, в то лсѳ вре-

мя сообщались сведѳния, в частности о том, что пред-

сельсовета, члѳн избиркома выдал лестный отзыв

бывш. торговцу, бывш. активному бандиту на прѳдмет

восстановлѳния его в избиратѳльных правах. Уч. про-

куратура проходила мимо всего этого.

Привѳдѳпных фактов вполне достаточно, чтобы сдо-

лать соотвѳтствующие выводы о роли Астраханокой
губпрокуратуры в Астраханскихсобытиях, внрочем оии

ясиы, они читаются мелвду строк. Смоленщины и еѳ

послѳдствий, включая директиву Наркомюста, для

Астраханской прокуратуры оказалось недостаточпо.

События Астрахани вновь проэкзамѳновали прокура-
туру и прокуратура позорно провалилась. «Борьба за

рѳволюционную законность», «надзор от лица государ-

ства» в астраханской действителыюсти оказались пу-

стой фразой.
Астраханский урок ѳще раз напоминает местным

прокуратурамо необходимостивмѳстѳ о усилѳниѳм бди-
тельности оохранять об'ѳктивііость при каких бы то ня

было обстоятельствах и бороться против подмена ди-

ректив партии и правительства по линии революцион-
ной законности «мѳстными условиями», на ряду с этим

ставится вопрос о необходимости внимательнейшѳго

подхода к подбору прокурорских работников. Наконед,
уроки Астраханскойпрокуратуры вопиют об усилении
живой связи, о систематичеокой и частой провѳрке

деятѳльности прокуратур сверху донизу.

Врид зампрокурора Астраханск. округа НВкрая

С. Лысов.
-------------<®> -------------
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К пионерскому слету.

В суде и прокуратуре проходят многочисленные дела, связан-
яме с интересами детей и подростков. Судебные и прокурорские
работники, уделяйте болыпе внимания защите прав детей и под-
ристков.

Советское законодательство о детя^с по сравнению с законодательством
царской России.

Законодательство о детях было одной из позор-
нейших страниц свода законов Российской империи.

Зто законодательство, так же, впрочем, как и законо-

дательство современных буржуазных государств уста-

новило нелепоѳ и возмутительное деление детей на за-
кошгых («брачных») и «нѳзаконных» («внебрачных»).
Поло.жение «незаконных» детей как в отношѳнии лич-

ных, так и имущественных прав было значительно

xysie положения «законных» детей. Внебрачный ребѳ-

нок не имѳл права носить фамилию отца, он имено-

Еался фамилией, одинаковой о отчеством—этим цар-
скоѳ законодательство внешним образом стремилооь

подчеркнуть незаконнорожденность ребѳнка, снабдив
его таким клѳймом, которое в дальнѳйшем, в условиях

^уржуазного ббщества, доллшо было неизбелшо причи-
иить ему много униженийи горя. Внебрачный ребенок
не наслѳдовал после отца, а после матѳри наслѳдовал

толысо в благоприобретенном имущѳствѳ.

/ Да и в отновіеншГ^аконных детей царское законо-
I дательство исходида—нѳ~столько из интѳресов детей,
сколысо из власти родвгеяьской. Эта власть прости-
ралась «на детей обоего пола и всякого возраста» и

прекращалась «ѳдинственно смѳртию естественною, или

лшпѳнием всех .прав состояния, когда в последнѳм слу-

чаѳ дети не последуют в осылку за овоими родителями»
(ст.ст. 164 и 178 ч. 1-я, X тома). Почтение, послушаниѳ,
покорность и любовь детей к родитѳлям были прѳд-

шсаны законом, который в слѳпом овоѳм бѳзумии мнил

сѳбя всемогущим. «Дети должны оказывать родитѳлям

■чпстосѳрдечное почтение, послушаниѳ, иокорнооть и

любовь, служить им на самом дѳлѳ, отзываться о них

с почтѳнием и сносить родительскиѳ увѳщания и испра-

вления тѳрпеливо и бѳз ропота. Почтение дѳтей к па-

мяти родитѳлей доллшо продоллсаться и по кончине

родителей». Такиѳ проповѳди находим мы пѳ на стра-

вицах церковных трѳбников, а на страницах того лсѳ

X тома (ст. 177).
Но в том же X томѳ мы находим более жуткиѳ стра-

ницы, посвящѳнные вонросу об исправлении дѳтей.

«Родитѳли для исправлѳния детей строптивных и не-

повинующихся, читаем мы в ст. 165, имеют право упо-

треблять домашние исправительные мѳры. В случаѳ

же бѳзуспѳшности сих средств родители властны:

1) детей обоего пола, нѳ состоящих на государствѳнной

слунсбѳ, за упорное нѳповиновение родитѳльской вла-

сти, развратную лсизнь и другие явныѳ пороки заклю-

чать в тюрьму по правилам, постановленнымв статье

1596 Улолсения о наказаниях (изд. 1885 г.), 2) приносить
■на них жалобы в судѳбныѳ учрѳждѳния».

Сильно отличалось пололіениѳ детей в зависимости

■от их социального происхождения и вѳроисповѳдания.

Наибольшими прѳимуществами пользовались, конѳчно,

дети дворян. Так, напримѳр, имѳлись спѳциальныѳ

учѳбные заведения для дворян, куда нѳ допускались

дети других сословий. Вспомним, наконец, ту позор-
ную процѳнтную норму, которая была установлена для
приема ѳвреев в высшиѳ учебные заведения.

Огонь Октябрьской революции преждѳ всего сжег

эти наиболеѳ грязные и гнусныѳ страницы царского J
свода законов. Улсѳ в декабрѳ 1917 г. декретом Совнар-
кома «о гражданском браке, о детях и о ведении книг

актов состояния» («С. У.» 1917 г. № 11, ст. 160) было
отменѳно навсегда деление детей на «законных» и «не-

законных» и дети «внебрачныѳ» были во веем уравнены і
с детьми «брачными» .

Ст. 25 дѳйствующѳго Кодѳкса законов о браке,
сѳмье и опекѳ гласит: «Взаимные права детей и роди- j
телей основываются на кровном происхолсдении. Дети,
родитѳли которых не состоят в браке, пользуются оди-

иаковыми правами с детьми, родившимися от лиц со-

стоящих в браке».
Всѳ советское законодательство о дѳтях проник-

иуто основной мыслью— стремлѳниѳм обеспечить наи-

болѳѳ широкуго и всестороннюю защиту интересов де-
тей о тем, чтобы сделать их активными строитѳлями

коммунистичѳского общества. Советскоѳ законодатель-

ство совершѳнно уничтожило понятие родитѳльской

власти. «Родитѳльские права осуществляются и с к л ю-

читѳльно в интѳрѳоах дѳтей и нри нѳнра-

вильном их осущѳствлении суду прѳдоставляѳтся ли-

шать родителейих прав»—гласит ст. 33 Кодекса зако-
нов о бракѳ, семьѳ и опѳкѳ. Родитѳли о б я з а н ы за-

ботиться о воспитании детей и подготовлеиии их к

общественно-полѳзной деятѳльности. Родитѳли о б я-
заны доставлять содѳржание (алименты) несовер-
шѳннолѳтним, а такжѳ нулодаіощимся нетрудоспособ-
ным дегям. И если родители забывают об этих своих

обязанностях, то в принудитѳлньом порядкѳ напоми-

наѳт о них пролетарскийсуд. При этом злостноѳ укло-
нениѳ от нлатежа алимѳнтов влѳчѳт уголовную ответ-

ствѳнность по ст. 158 УК.
В 1928 г. в связи с провѳдением меронриятий по

борьбѳ с дѳтской беспризорностью был значительно

расширѳн круг лиц, обязанных к платежу алимѳнтов.

В этот круг при извѳстных условиях были включены I
кромѳ родитѳлей, дѳдов и бабок, братьев и сестѳр, такжѳ

огчим и мачѳха (ст, 421); лица, нолучившиѳ наслѳдство

от лица, содержавшего детей (ст. 422), а такжѳ лица,

взявшиѳ к себе дѳтей на постоянноѳ воспитаниѳ (ст.
423). Огромноѳ значение имеѳт изданный в том жѳ

1928 г. закон о мѳроприятиях, обеспечивающих реаль-
ноѳ взысканиѳ алимѳнтов («С. У.» 1928 г. № 68, ст.
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487). Согласно этому закону лица, с которых прису-
ждѳны алименты, обязаны, под страхом уголовной от-

ветственности, сообщать о перемене местожительства
и места работы по найму, а такжѳ об увеличѳнии за-

работка или дохода как лицу, в пользу которого при-

сулсдены алименты, или ѳго опекуну, так и производя-
щим взыоісания судѳбным исполнителям или учрежде-
нню, в котором работает плательщик алиментов.

He вполне удовлѳтворителыю разрѳшен вопрос об
,обеспечении детей, родившихся от незарегистрирован-
ного брака члѳна крѳстьянского двора. Действующая

' ст. 56 Кодекса законов о браке.семье и опекѳ не за-

щищает в- достаточной мерѳ ни интересов детей, ни
интерѳсов крѳстьянского двора. Поэтому в настрящее

время выдвигаѳтся вопрос об^измѳнѳнии ст. 56 в том

смыслѳ, чтобы д^іи, - родившиѳся от нѳзарегистриро-

ванного брака члена крестьянского двора, всегда счи-

тались бы членами того двора, к соотаву которого
принадлѳжит йх отѳц.

Все споры Мѳжду родителями о том, при ком из них

должен остаться рѳбенок, всегдаразрешаются исклю-
читѳльно в интерееах детей. Точно также

исключитѳльпо в интерееах детей допускаѳтся у с ы-

новление и только в отношѳнии малолѳтних и не-

г совершениолѳтних. При этом усыновлениѳ дѳтѳй, до-

: стигших десятилетнего возраста, без их согласия
не допускается. Каждый может возбудить в суде иск

об отменѳ усыновления, ѳсли этого требуют интересы

ребенка (ст. 66.)
Болылое значѳние имѳет вся систѳма мѳроприятий

по опѳке над несовѳршеннолѳтними, a

также по патронированию, т.-е. по отдаче де-

тей на воспитаниѳ в городские и крестьяиокиѳ семьи

(«С. У.» 1928 г. № 64, ст. 462 и «С. У.» 1926 г. М 21.
ст. 168).

Паконец, защищает дѳтѳй и Кодѳкс законов о труде,
заирѳщая прием на работу лиц моложе шѳстнадцати

лет (ст. 135), не допуская к производству ночных работ
дѳтей моложе восѳмнадцати лет (ст. 130) и воспрѳщая

примѳнениѳ труда дѳтей моложе 18 лет в особо тяже-

лых и врѳдных для здоровья производствах и подзем-

ных работ (ст. 129).
Итак, в огне Октябрьской революции сгорѳли мрач-

ные страницы царского свода законов, который про-

тягивал к детям овои грязныѳ и залитые кровью руки.
; Но диктатура пролѳтарйатаГн^ограничилась выполнѳ-
1 нием этой разрушитѳльной задачи. Она озарила ярким
светом тот путь, по которому дѳти и юнопш, создавая

свои крепкиѳ ппонерскиеи комсомольские организации,
вѳсѳло и радостно идут к вѳликому будущему комму-

нистического общества.
- # . С. Кишкин. "^

Москва.

-------------- «t® ► --------------

К разгрузке нарсуда.
(Новый закон о примирителыю-конфликтных комиссиях

по зкилищным дѳлам).

Жилищный кризис порождаѳт бесконечное количѳ-
ство епоров, направлѳнных на болѳѳ справѳдливый,

классово-выдѳржанный передѳл имѳющѳйся жилой пло-

щади (уплотнениѳ, пѳрѳселѳние, высѳлѳниѳ нѳтрудового

алѳмента и т. д.). Суды наши наводняются потоком

МѲЛКПХ ЛСИЛИЩНЫХ КОІ-іфлИКТОВ (ДОХОДИВШИХ В МОСК0Е-

ских судах^ до 40% всех дел), вызывающих, с одиой

стороиы, непомерную загрузку суда, а с другой— со-

отвѳтствующѳѳ ослабление его внимания к другим де-

лам. Вопрос о необходимости разгрузки суда и созда-

нии болѳѳ нормальных условий для его работы сделал-

ся прѳдметом обсуждения соотвѳтствующих органов и

советской обществѳнности. Одним из выходов в этом

направлѳнии было признано ооздание спѳциалыіых кон-

фликтных комиссии по жилищным дѳлам. Однако, шаг
этот был сделан чрезвычайно робко, с соблюдением
всяких «прѳдосторолшостѳй». Закоп от 17 марта 1927 г.

(о создании прим.-конфликтных камер) перѳдал ком-

петенцииэтих комиссии всего шѳсть случаев, при чѳм

ииструктирующие органы очень бдительыо охраняли
эту ограничѳинуго подсудность. Так, ПрезидиумМосков-
ского совета в постановлѳнии своѳм от 27 мая 1927 г.

напо^инает, что «споры но прѳдмѳтам, нѳ относящимоя

к числу указанных в настоящей статье, ПКК приіш-
маться к рассмотрѳиию не могут».' Еще яснѳѳ выска-

зываѳтся в этом жѳ духѳ циркуляр НКЮ и BG от

12 января 1928 г., подчѳркивая, что «никакиѳ расширо-
ния нрѳдѳлов компѳтѳнции комиссии нѳдопустимьі»,

Таким образом, подсудность ПКК, созданной, как гла-

сит постановлениѳ ВЦИК от 17 марта 1927 г. «в целях

освобождѳния судов от мѳлких дел», сводилась исклю-

чительно к указанным выше шести случаям. Что жѳ

это за подсудность и насколько она дѳйствителыю

могла содействовать достилсению поставлѳнной закс ю-

дателем цели: разгрузки суда? Достаточно эти дела

только пѳрѳчислить (об установлении и снятии комн, т-

ных перегородок, о порядкѳ пользоваиия полезной нѳ-

жилой площадыо в квартире, о порядке использоваь ш

домовых служб, о внутрѳнних раснорядках в квартире,

о разверсткѳ оплаты коммунальных услуг, о выдаіе

справок домоуправлениями), чтобы убѳдиться, что ае-

лательный эффѳкт— разгрузка—суда достигнут быть іѳ

мог. Большинство этих дел и раныпѳ но условиям под-

судности, нѳ могли стать прѳдметом рассмотрѳния су-

да (о выдаче справок, о внутрѳнних распорядках в квар-

тире и т. д.). Нѳцелесообразность существования ПКК
при таких ѳе нравах обратила на себя вниманиѳ груп-
пы НК РКИ, обследовавшѳй в 1928 г. судебно-следствен-
иые учреждѳния республики. Обслѳдование этого во-

нроса нодтвѳрдило необходимость перѳсмотра закона

о ПКК в стороиу значитѳльного и реального расшире-
ния еѳ правомочий. Соответствующеѳ пожѳланиѳ было
выралсѳно в предположениях ПК РКИ. Очѳвидно, что

новый закон о ПКК, опубликованный в «Известиях» от

29 июпя с .г., и являѳтся ответом на прошлогоднѳе по-

становлѳние НК РКИ. Попытаемся дать аиализ ѳго в

сопоставлениис отменѳнным законом. Прежде всего іго

вопросу о руководствѳ этими комиссиями И 0

том нололсѳнии, какое они занимают в общей судебной
систѳмѳ. Отмѳнетпый закон страдал большой нѳясно-

стью в этом отношении. Кромѳ пункта о прокурорском
надзорѳ и о правѳ иародного суда отмѳнять решение
ПКК ничѳго в нѳм сказано не было. Между тѳм по-

слѳдовавшиѳ «в развитие» закона инструкции внесля

в этот вопрос бопыпую путаницу. Так, Президиум Мо-
сковского совета в постаповлѳнии своем от 27 мая

1927 г. констатирует «что ПКК действуют под общим
иаблюдением и руководством президиумов районных
советов». Эта установка подтверждѳна внослѳдствии и

ииструкциѳй МУПИ от 15 ноября 1927 г., коей руко-
водство комиссиями возлагается на орготдел Прѳзиди-
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ума Московского совета. При этом МУНИ, кстати, за-
нимаѳтся и чисто процессуальнымивопросами (о коли-

честве засѳдаііий в неделю, о норме дел, подлежащих

рассмотрению в одном заседании, и т. д.). В то же вре-

мя НКЮ издает циркуляр от 12 января 1928 г. «в це-

лях установления однообразного надзора за ПКК по

жплищным делам». Таким образом, мы имеем формаль-
но двойноѳ руководство; фактически же оно шло исклю-

чительно по административнойлинии. Совѳршешю ясыо,

чю пололсениѳ создалось нѳлепое: при надзоре за

«;иродукцией» ПКК со стороны прокурорско-судебной
ру;;оводство и контроль сохранялись, однако, за адми-

ішстративными органами. Новый закон кладет конѳц

такому положения. Параграф 7 его гласит определенио
«что наблюдение за деятельностыо ПКК по ліилищным

делам и их инструктированиевозлагаѳтся на окружные
и губернскиѳ суды». Этим самым ПКК подпадает под

иі і ічительноѳ влияниѳ судебных органов, включаясь
в общесудебную систѳму, как бы на правах «особого»
спгцифического суда. Каково действие этого закона

«б пространстве»? Па какие категории строѳний он

распространяет свою силу? Нас интересует в данном

случае положениѳ яшлищно-строительной кооперации,
попсольку в этой части закон недостаточно четко сре-

дактирован. § 3, перѳчисляя характѳр лсалоб со сто-,

роны жильцов, упоминаѳт лишь о ЖАКТах и ЖТ-вах;
в § 10 же, приводящем пѳречѳнь «лиц», платящих

уменыпѳнныѳ судебныѳ сборы, упоминаются такліѳ и

«оргга-іы управления рабочѳй жилищно-строительной
коопорации». Нам кажѳтся, однако, что послѳднюю ка-

тѳгорию дел закон не имеет в виду, поскольку никакиѳ

спещіфическиѳ вопросы, связанныѳ со строитѳльной ко-

операцией, не помещѳны в разделе о подсудностиПКК
(вопрос о паенакоплении, о передаче паев, о слиянии

коопэративов и т. п.). Пололсѳние о РЖСКТ, правда,

предусматриваѳт созданиѳ опѳциальных конфликтных
комиссий. До сих nop, однако, таковыѳ формально ѳщѳ

нѳ созданы (вѳсной 1929 г. Плѳнум Верхсуда признал/

незаконными самочинно организовавшиеся при Мосгуб-
жилстроѳ конфликтныѳ комиссий, предложив судам
продолжать принимать к своѳму рассмотрѳнию всѳ де-

ла, отнѳсѳнные Мосгубсудом к исключительной компѳ :

тенции этих явочных комиссий).
§ 3 и § 4 закона пѳречисляют подсудность ПКК.

Вместо прѳжних 6 пунктов сѳйчае количество их зна-

чительно расіпирилось, дойдя до 22 [(из них 12 случаев

посвящены спорам, возникающим мѳлгду жильцами и

домоуправлѳнием в целом (вмѳсто прелсних двух), a

10—спорам между самими жильцами, пролшвающими
в одной квартирѳ (вмѳсто прѳжних четырех)]. Однако,
несмотря на внѳшнѳ широкую компѳтенцию ПКК, чисто
судебных споров в ней всѳ лсе оказывается чрезвычайно
мало. Всего пять таких категории дел перейдут в ко-

миссию из народного суда. К пим относятся дела:

а) о члѳнствѳ в жилтовариществах, б) от обмене жи-

лыми помѳщѳниями, в) о взыскании задолжѳнности по

коммунальным услугам, освещеншо и отоплѳнию (за
исключѳнием споров по центральному отоплѳнию), г) о

зачѳте в счѳт квартирной платы стоимостиремонта на
сумму до 25 руб. и д) о размѳрах помѳтровой квартир-
ной платы. Из них наиболеѳ реальными являются дела

о члѳиствѳ в жилтовариществах и об обмене комната-
ыи. Однако, удельный вѳс их в общѳй массѳ жилищио-

судѳбных дел чрезвычайно низок. Что же касается

«установитѳльных» дел о размерѳ помѳтровой квартир-
йой платы, то в такой частной форме они поступали в

суды чрезвычайно рѳдко. Обычно суд сталкивался с

этим вопросом в порядкѳ возралсеиия отвѳтчика по пску

домоуправлѳния о взыскании квартирыой платы. Только
в таком сочетании всплывал этот вопрос. Такжѳ об-
стоит дѳло и с иском о зачете в счет квартирной пла-
ты стоимостимелкого рѳмоыта. Подобныѳ искп, как ncias

о признании (а послѳдниѳ по нашему процессу допу-

скаются лишь в случаях, особо предусмотрѳнных зако-

ном) судами нѳ принимались вовсѳ. С зачетом суд как

и в прѳдыдущѳм случаѳ сталкивался опять-таки лишь

в порядке возралсений ответчика против требований до-
моуправлѳния о взыскании квартириой платы. Пункт
лге, касающийся взыскания задоллгѳшюстп по комму-

нальным услугам, освещеншо и отоплению не повлечет

за собой болыпого количества дел, поскольку по всем

этим спорам крѳдиторы пмеют возмолшость получать

в прѳделах шѳстимесячного срока исполнитѳльныѳ над-

писи в нотариальных конторах. Таким образом значи-

тельной разгрузки суда эта реформа дать нѳ может,

коль скоро комисс. лишѳны права пололштельного-взы-

скания квартирной платы. А ведь вокруг этого основ-

ного стерлшя и группируется большинство ліилищных

дел. В таком лсѳ полол^енип окаліутся и дела, связанныѳ

со спорами о жилой площади, поскольку ПКК лпшены

права затрагивать таковую в порядкѳ из'ятия или

уплотнѳния (напр., дела о перепланировкѳ номещѳшій

или об установлѳнии и снятии комнатных перегородок,
когда такнѳ действия нѳ влѳкут за собою из'ятия ча-

сти жилой площади жильцов). Что жѳ в таком случае

собой представляет большинство споров, переданны^
в ПКК? За чей лсе счѳт создана еѳ разбухшая подсуд-

ность? При внимательном рассмотрѳнии окажется, что

большинство вопросов, попавших на суд ПКК, нося?

по характѳру своему административный оттенок (об
устройствѳ новых пѳчей, о порядкѳ их топки, о содер-

жакии лсивотных и т. д.). Всѳ только дѳло в том, что

раиыпе подобныѳ дела никем фактически не рассма-

тривались (не было такого административногооргана),
а сѳйчас они получилн лѳгальное направлепие. Рѳзю-

мируя вопрос, надо сказать, что ПКК нѳ столько «раз-
гружает» суд от мелких лсилищных конфликтов, сколь-
ко вносит определѳнный порядок разрешеиия всяких

бытовых споров, возникагощих как между самимижиль-

цами, так и мелсду ниыи и домоуправлением.

Новый закон воепроизводит в основном отменѳнный

закон от 17 марта 1027 г. в части, касающѳйся сборов за
производство дел в ПКК (1 руб. для гралсдан, пользую-
щихся избирательными правами и для домоуправлешій
пациопализированныхи муниципализированныхстроо-
ний и 10 руб. для всѳх остальных). Обращают на себя
внимание, однако, слѳдующне моменты. В отличие от45

и 46 ст.ст. ГПК, возмещагощих сторонам судебные и за

вбдение дела издѳржки по принципу пропорцпональ-
ности (истцу—пропорционалыіо присулсдешіой суммѳ;

ответчику—пропорционально той части нска, в котороіі
оудом отказано), § 15 закона дает право ПКК как воз-

ложить на оторону, против которой состоялось рѳшепиѳ,
полное или частичноѳ покрытиѳ пздержѳк

по производству дела, нѳ считаясь с пропорционалыіо-
стыо, так и разверстать расходы по экспѳртизѳ по своѳ^

му усмотрѳнию. Падо приветствовать этот новый по-

рядок распределения расходов, который являѳтся бо-
лѳе выдерлсанным в классовом отяошовяя, чем ррави--
ла соотвѳтствующих статѳй ГШЧ, исходящие в подобішх;
случаях из принципа «формального» равѳнства сторон.

§ 15, говоря о прѳдѳльном размерѳ сумм, могущпх бы^ь'
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взысканными о «проигравшей стороны», отмечает, что

таковая сумма не может прѳвышать сборы, предусмо-
трѳнныѳ статьямн 10 и 11 закона, т.-ѳ. тех дѳнег, кото-

рыѳ виосятся при подачѳ искового заявления (не счи-

тая гѳрбового сбора). Отсюда нужно сделать вывод, что
вознагралсдениѳ за участие представителя в процессе

(члѳна коллегии защитников или уполномочѳнного проф-
союза), в отличие от примечания к ст. 46 ГПК в дан-

еіом случаѳ не предусыотрѳио вовсе. Такое положение
нѳсомненно сильно сократит участие защитника в про-
цессе, создавая тѳм самым обстановку более простого

«не юридического» рассмотрѳния бытовых дел.

Закон внес много нового в отношении порядка об-
жалования дел. Отменѳнный закон от 17 марта 1927 г.

•нѳ знал вовсе института кассационного обжалования.
Недовольыая оторона могла добиваться отмены решѳ-

ния ПКК только в порядке надзора—через прокурату-

ру. Согласно циркуляра НКЮ и ВСот 12 января 1928 г.

дела ПКК должны были рассматриватьсяпо протесту

•прокурора в народном суде по существу «с соблюде-
нием общих правил искового производства в суде пер-

вой инстанции(т.-е. с вызовом сторон, с правом даль-

йейшего обжалования и т. д.)». Таким образом, не под-

лелсащѳе обжалованию рѳшеыие ПКК могло обходным
путем (через прокуратуру) пройти благополучно всю

судебную лестницу: от нарсуда до Верхсуда. Согласно
ст. 6 нового закона стороны ужѳ получают возмолшость

оамостоятѳльного кассационногооблсалования дел в на-

родный суд. Право это, однако, ограничено в отношении
сторон двумя случаями: делами о членствах в жилто-

вариществах и исками об установленнииразмеров по-

мѳтровой квартирной платы. В отношении же всех

■остальных дел сохраняется в принципе старый поря-

док, т.-е. порядок обжалования решенийПКК через про-
журатуру. Последним путем в суд таким образом смо-

гут попасть и такие дела, которыѳ но характеру своему
никогда раньше судом не разбирались (о переизбра-
яии лшльцами ответственного лица по квартире, о вы-

даче справок домоуправлениями и т. п.). Частично эта
категория дел, несомнѳнно, уравновесит тот небольшой
«отлпв» дел от суда, который в порядке подсудностп

перейдет в ПКК. Эффект, следовательно, в смыслѳ раз-

грузки суда становится еще более сомпительным.

Срок для обжалования, в отличие от ГПК, установлен
--как для сторон, так и для прокуратуры—10-дыевный.
Неизвестно, однако, какой характер носит это облсало-
жание прокуратуры: кассациоп. или надзорный? Впра-
'ВО ли прокурор использовать свое иадзорноѳ право в

■течение одного года, независимо от того 10-дневного
-срока, который предоставили ему по данному законуі
■Ответ на этот вопрое доллсна будет дать та инструк-
іция НКЮ н НКВД, которая должна быть издана на ос-

новании § 16 закона. Точно также, неизвестно, подле-

лшт ли дальнейшему облсалованию (как это было рань-
ше) решениѳ народного суда? Слово «окончательно»,.

упоминаемое в § 6, ничего об'яснить не может. Мы
знаем, что всѳ решѳния народного суда об'являются
юкончатѳльными (с той точки зрения, что дело по су-

ществу рассматриваетсялишь 1 раз в первой инстан-

ции), однако все опи, как правило, подлежат кассацион-

ному облсалованию. И на этот вопрое доллсна будет дать
ответ инструкция. Нам кажется, что обе отмеченные «нѳ-
яоности» доллшы быть разрешены в духе преодоления
■всякого промѳдления и волокиты. С этой точки зрения
нѳобходимо раз'ясиить приведеиныепункты в том смы-

«сле, что решения народного суда не подлежат дальней-

шему кассационному обжалованию, и что предоста-

вленный прокуратурѳ 10-дневный срок исключает воз-

молсность дополнительного применения нормального
годнчного надзорного срока для данной категории дел.

Остановимся, наконец, на снособе исполиеиияреше-
ний ПКК. Вопрое этот прошел в своѳм развитии не-

сколько этапов. По закону от 17 марта 1927 г. предпо-

лагалось, что решения эти будут исполняться «самими
сторонами», при чѳм нарушение постановления влекло

за собой ответствеиность лишь по административной
линии (так, напр., согласно постановлению Президиума
Моссовета от 27 мая 1927 г., виновныѳ подвергалиеь дѳ-
нежному взысканию в размере до 15 руб.). Циркуляр
НКЮ и ВС от 12 яиваря 1928 г. пошел в этом отиопкі-

нии далыпе, предоставив заинтересованнойсторонепра-
во обрашаться в народный суд с просьбой о выдаче

исполнительного листа, каковая просьба разрѳшалась

судом применительно к правилам, изложенным в 201--

203 ст.ст. ГПК. Таким образом, ПКК согласно этому цир-

куляру стала рассматриваться как разиовидность тро-

тейского суда. Новый закон идѳт ещѳ далыпе, призназ

(§ 8) за надписаннымикониями решенийПКК по испол-

иительным делам (т.-е. таким, которыми на сторону воз-

лагается обязанность произвести какое-либо конкретн^ѳ
■ действие, напр., уплатить задолженность, переселить-
ся в другую комнату и т. п.) силу исполнительных ли-

стов. Это обстоятельство ещѳ больше сблиясает ПКК
с общей судѳбной системой. Положение это возлагагт

на руководящиѳ судебныѳ центры обязанность более
бдительного надзора за работой ПКК, поскольку решо-

ння их вступают тут лсѳ в закоиную силу, минуя пред-
варитѳльную санкцию народного суда (как это имѳта

место раньше). По всѳм остальным делам, основанішм

в большинствѳ своѳм на искѳ о нризнании, по койм не

могут выдаваться подобныѳ исполпитѳльныѳ листы

(установлѳиие распорядка в квартире, обязаниѳ открк-

вать двери), остается но-прежнѳму административная
санкция. Надо, однако, полагать, что в рядѳ случаев

послѳднѳй категории дѳл ие придется ограничиться де-
нежным взысканием. Наличие таких нѳисполнеыных

решений ПКК послужит основаниѳм для прѳд'явлѳіііія

исков о высѳлении по невозмолсности совмѳстиого про-

лсивания применитѳльно к пункту «д» ст. 171 ГК. Ре-
зюмируя, надо сказать, что закон от 1 июля 1929 г.

о ПКК интересно и по новому трактует ряд процес-

суальных вопросов. Он, несомненно, прѳдставляѳт со-

бой болыпой шаг вперед в смыслѳ уточнѳния подсуд-

пости нарсуда и упорядочения взаимоотношѳний как

между самими лшльцами, так и между иослѳдними и

домоуправлениями.
В. Ворисов.

Москва.

На путя^с к новой советской защите,

1. Пололсениѳ института защиты в данное гремя в

советских органах юстиции чрезвычайпо тяжуло. Мо-
жно с полной уверённостыо сказать, что совѳтская за-

щита находится в организационном и обпі,есгвоішо-
идѳологическом тупике.

Рост частно-капиталистичѳских элѳмѳнтов в хозяіі-
стве в первый период нэпа было осповиой причияой
той роли, которую присвоила себе советская адвока-

тура. Она, будучи, главпым образом, связана по исто-і-

нику своих доходов с частно-капиталистичѳским сек-
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тором, будучи, в массѳ, идеологически близка этому

сектору, стала воспринимать свою роль по отношеииіо

к советокой действительнооти, как воспринимала это
отарая адвокатура по отношению к старому режиму.

Имѳнно, советская защита, сознательно или бессозна-
тельно, стала на позицию борца за законность.

В условиях «отступления для перѳстройки рядов»,

вышеуказанное стрѳмлѳниѳ адвокатуры сливалось с

общей борьбой за законность и нѳ вызвало особых
троний со всем прочим судебным аппаратом.

Но когда рост нашего хозяйства, его общѳственного

ссктора поставил перѳд страной новыѳ задачи, когда

от «перестройки рядов» пѳрешли к наступлѳнию на

чаотно-капиталистическийсѳктор,—то многиѳ явлѳния

зкизни, зафиксированныѳ в наших законах, должны бы-
ли получить новое освещение, новое толкованиѳ. За-
коны должны были подчиниться ліизни, а нѳ тормозить

ее двилсениѳ вперѳд.

С настуилѳнием этой эпохи в нашей жизни по-

еледовало нѳ столько новых законов, как практика су-
дов, в полном соответствии с постановлѳниями совет-

окой власти и партии, стала толковать эти законы в

духе настунлѳния на антисоциалистическийсектор.
Вся масса торговцев, кустарей, нетрудовых крѳ-

стьян нѳ могла нѳ найти агѳнтов в лицѳ совѳтской за-

щиты. Этому сиособствовало два факта:
1) материальная зависимость защиты от этих слоев

и 2) еѳ правовая идеология, воспитаннаяна воззрѳниях
старой бурлсуазной догмы 1).

В рѳзультатѳ произошѳл существѳнный разлад—
мѳжду защитником, как представитѳлѳм техничѳской

интеллигѳнции, имѳющим возможность своими зна-

ниямп и опытам быть полезным совѳтскому суду и

защитником-профѳссионалом, нлохо разбирающимся в

слолсной обстановкѳ совѳтской действитѳльности, орга-
ничѳски нѳ связанным со всей совѳтской яшзнью, ча-

сто в силу этого нолитического нѳдостаточно грамот-
ным и в силу своей матѳриальной зависимости, выну-

лщешюго в своѳй судѳбной работѳ защищать интѳрѳсы

своих клиентов в духе их социального заказа.

Этот разлад и привѳл соврѳмѳнный институт за-

щиты к тому кризису, в котором он находится сѳйчас.

Первыми признаками известного прохладца между
судом и защитой были участившиеся нѳдопущѳния за-

щиты но цѳлому ряду дел в губсудах, а в дальнѳйшем

некоторыѳ острыѳ выпады отдѳльных судѳбных работ-
ников против отдѳльных же защитников или защитни-

ков или защиты в целом. В 1927—28 жѳ году вопрос

о защитѳ всплыл в связи с проѳктом УПК, как вопрос

о необходимости защиты вообще.
Много было споров и ирений, пока не воцарилаоь

точка зрѳния, что защита нужна, хотя бы на ближай-
ший отрезок времѳни, что роль ѳѳ общѳственно полез-

на, что так называѳмая состязательностьпроцесса ѳсть

техничѳское достижение уголовного процесса, могущее
быть примѳнѳнным и у нас.

И тогда вновь встала проблѳма наиболѳе целесооб-
разной организацин института советской защиты.

2. О судьбах института современной защиты есть

три мнѳння:

1) Коллегию защитников нужно оставить такой, ка-
кая она ѳсть. Это лучшая форма обслуживания насе-
лѳния адвокатской помощью;

') Советская молодещь в рядах защиты делает лишь иервые
ніагп, мапо влиятельна, и тому ше частично находится в идейном
нлену у старой адвокатуры, а главиое шивет в ісх же, условиях
матерлальной зависимости от чаотного интерева.

2) Организация защиты в виде коллектива, бѳз нра-

ва частпой практики,—так называемый «котѳл»;

3) создаииѳ государственного института защиты.
Сторонники первого взгляда, это по преимущѳству

старая адвокатура и та часть аппарата органов юсти-

ции, которая по вопросу о защитѳ находится под влия-

нием этого слоя.

Нужно сказать, что сторонники оставления суще-

ствующѳго положения выдвигают возражѳния о том,

что история совѳтской защиты знала улсѳ и форму
«котла» и форму огосударствлѳния и обе эти формы ока-

зались несостоятѳльными.

Но вряд ли нулшо доказывать ту простую истину,

что одни и тѳ жѳ организационныѳ формы, в разных
условиях, имеют нѳ только иноѳ содержаниѳ, но и окру-

жѳны иной срѳдой для евоѳго развития.
Совремѳнная форма защиты, базирующаяся на част-

ной практикѳ, не молсѳт остаться в силу слѳдующих

соображѳний:

1) нѳносрѳдотвенная материальная зависимость от

частно-собственничѳских элѳментов толкаѳт совремѳн-

ного защитника, против ѳго воли, в оппозициіо

против курса «наступления на НЭП» (нример, догма-
тичѳскоѳ истолкование ст. 107 УК в недавнейкампанин
по хлебозаготовкам);

2) та жѳ непосрѳдствѳнная материальная зависи-

мость от клиѳнта заставляѳт защитника слшшсом еуб'-
ективно истолковывать закон в интересах своѳго подза-

щитного;

3) любопытно, что нѳ только (общѳустановленный

факт) суд лучшѳ относитсяк защитнику по «ордеру», но'
и самй защитники, в особенности ѳѳ лучшиѳ общѳст-

вѳнныѳ представитѳли, которые тяготятся нѳприятной

миссией сговариваться о гонораре и т. д.,—любят вы-

ступать по ордѳрам и чувствуют сѳбя в таких случаях

гораздо лучше;
4) материальная необѳспеченность защитника нри-

водит нерѳдко к таким формам защиты, которые вызы-

вают справедливые нарѳкания суда;

5) необѳснѳчѳнность в заработкѳ защиты вызываѳт

лсестокую конкурѳнцию в борьбе за клиентуру, зама-

скированную только для внешнѳй среды;
6) тот лсе злополучный материалыіый вопрос спо-

собствуѳт ухудшѳнию качѳства работы защиты, ибо
только самые крупные адвокаты могут позволить себѳ

роскошь специализации.Рядовой же защитник являѳт-

ея универсалом, Он берѳт любое дело;

7) кромѳ того, в силу той жѳ причины защитник

подчас лишен возможности отказаться от дѳла, которое.

в других условиях он не взял бы.
Подвѳдя итоги сказанному, нулшо всѳ возражения'

свѳсти к двум: 1) идѳологичѳски-правовыѳ ножницы

между судом и защитой, вытѳкающиѳ из всѳго того,,

что нами было указано в первой части этой статьи

и 2) ряд тѳхничѳско-професеиональных недочетов, спо-

собствующих надению ее авторитѳта в глазах суда, э^-

отсюда косвѳнно и в глазах населѳния.

3. Из двух новых форм организацин защиты,—

«котла» и огосударствлѳния института защиты,—мы,

как и болыпинство пѳрѳдовых совѳтских защитников,

отдаѳм бѳзусловноѳ прѳдпочтениѳ огосударствленшо
института в том или ином видѳ.

Но мы считаем, что как по соображениям матери-

альным, так н по еообраясениям организационным, в

даш-шй момент вряд ли возмолшо разрѳшѳниѳ вопроса

иненно в такой форме.
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Поэтому наиболѳе подходящей в настоящее время

формой организации института защиты являѳтоя соз-

дание коллѳктива защитников с отказом их от частной

практики.

Проблема коллективизации адвокатского труда нѳ

есть только проблема «потребительского ооциализма»—
уравнѳния заработка, уравнения дохода отдельных за-

щитников, что и в дальнейшѳм неизбѳлшо будѳт имѳть

мѳето.

Освобождениѳ защитника от непосрѳдственной за-

висимости от клиента—только одна из задач этой кол-

дективизацин.

Основной же пліОс новой формы труда—в коллек-

тивизации труда защитников, а не их заработков, и

в создании такого «института», который чѳрез защиту

проводил бы социальный заказ совѳтской государствѳн-

ностп и общественности, а нѳ интѳрес частного клиента.

Здѳсь могут быть представлѳны слѳдующиѳ воз-

ражения.

Во-пѳрвых, организация, бѳрущая дѳньги от клиѳн-

тов, будет заставлять своих сотрудников «выигрывать»

дѳла. Коллективизация защиты нѳ уничтолшт матѳри-

альной зависимости. Хотя в косвѳнном виде, но она

будет.
Действительно, трудно отрицать наличиѳ полной

пѳзависимости, но всѳ жв матерйальная завиоимость
при коллѳктивизации института защиты будѳг значи-

тельно ослаблѳна.

Во-вторых, возражѳния против коллѳктивизации

труда защитников выдвигаются по линии матѳриальной.

В настоящеѳ врѳмя, когда ужѳ имѳется не только

шыт нескольких коллегий в этом направлении (бело-
русских, украинских), давших пололштельныѳ рѳзуль-

таты, но и годичный опыт трудколлѳктива в Ленин-
градѳ,—молшо смело сказать, что работнику коллектива
будѳт обеспечен тот же заработок, который имеют спе-

цналнсты в других отраслях, лгивущих от дохода по

найму.
В трѳтьих, приводят ряд возражѳний, связанных

с техникой адвокатской работы—адвокатская тайна,
приблиліѳние к населѳнию, пѳрсональныѳ требования на
защптников, этические коллизии—нѳобходимостъ кол-

лѳктиву давать совѳты истцу и отвѳтчику и т. п.

Но все эти вопросы чисто тѳхничѳского порядка и

в условиях практичѳской работы они вполнѳ устранимы.

В Ленинградской коллѳгии выработан ряд полол^ений,
которые вполнѳ разрешают эти техническиетрудности.

4. В заключѳниѳ, мы поделимся с Ленинградскнм
опытом, который на практике подтверясдает наши вы-

воды о «котле».

1 января 1928 г. был организован трудколлектив
Ленинградскойколлѳгии защитников, насчитывавший к
моменту открытия 55 чѳловек участников его, распре-

делениых по 3 отделѳниям в разных частях города.

Лишь постепенно, органичѳски развиваясь и укрѳ-

пляясь в материальном отношѳнии, трудколлектив к

1 января 1929 г. прѳвратился в мощноѳ об'единѳниѳ,

ііасчитывающеѳ в своих 14 отдѳлѳниях 180 чѳловек.

Доход за год составил 54 тыс. руб., из коих посту-

пило за ведѳниѳ дѳл—30 тыс. руб., за составлениѳ ололс-

ных бумаг (так называемых по терминологии коллек-

тива «бумаг на дому»)—5 тыс. руб. и за советы и ие-

слолшыѳ заявления, составляемыѳ при приѳме посети-

телей—19 тыс. руб.
Всѳго, нѳ считая беснлатных, было нронущено че-

рез коллѳктив около 25 тысяч чѳловек. Срѳдняя нагруз-

ка чкз составляет 41—42 руб. в месяц. Фактичѳская

лсѳ составила для болѳѳ квалифицированных—45—60 р.

в месяц, а менее квалифицированных от 30—40 рублей
в мѳсяц.

Все это имело место на ряду с частной практикой
как самих члѳнов трудколлектива, так и коллѳгии в це-

лом. В среднем, доход в настоящеѳ врѳмя составляет

9—9И тыс. руб. в месяц. Нужно принять во вниманиѳ,

что часть дохода нынѳ для трудколлектива пропадаѳт.
Ибо помимо гонораров бывают %% от выигрыша дѳла,

которые сейчас нѳ могут быть учтѳны. Кроме того,

повторно клиѳнт обращается ужѳ нѳпосрѳдствѳнно к

защитнику, а нѳ к коллѳктиву. Точно таклсѳ клиенг

часто рѳкомендует защитника своим знакомым. При
коллективизации работы и лишения права частной

практики все это попадало бы в общий «котел».

Всѳ суммы, поступающиѳ в кассу коллектива, вы-

даются защитникам, за исключениѳм оплаты органи-

зационных расходов, составляющих 7% к обороту.
Выплата за дѳжурные дни производится раз в ме-

сяц, по 80 коп. за час. За ведѳние же дела и соста-

влениѳм бумаг на дому, защитник получаѳт нѳмѳдленно

на руки в.ознаграждепиѳ в размѳрѳ 90% гонорара— з-.,

дела, и 80%—за бумаги.
Вся работа вѳдѳтся па строготсоллегиальных нача-

лах. Приѳм клиѳнтов производится завѳдующим отдс-

лѳнием и делсурным коноультантом, которые коллѳктис-

но дают совѳт. Производится тщательный отбор дел.

Особѳнно часты бывают случаи отказа в назначѳнин

защитника по кассационнымделам.

Вся работа регистрируѳтся на особых карточках

и потом провѳряѳтся контрольной комиссией; все бу-
маги пишутся в лищнем экземплярѳ для контроля. Чкз
докладываѳт завѳдующ. об отдельных моментах дѳла.

В особо сложных случаях в помощь ведущѳму дело

выдѳляется консультант—спѳциалист данной отрасли

права.
В случаѳ, ѳсли обращаются истец и ответчик, то

послѳдний обративщийея паправляется в другоѳ, бли-
лсайшѳѳ по территории, отдѳлѳние, гдѳ ѳму и дается

совѳт.

Блшкайшими мероприятиями коллектива явится

пѳревод членов трудколлѳктива на твѳрдуцо зарнлату,
е разбивкой работающих на три разряда. Кромѳ того,

будут ввѳдены особые бланки довѳрѳнностей для вы-

ступлѳния по дѳлам трудколлектива.
Любопытная дѳталь—за год мы нѳ истратили ни

одной копейки на рѳкламу, кромѳ вывѳсок.

Бояться в связи с коллѳктивизацией умѳньшення

зарплаты защитников не приходится.

Оплата труда по таксѳ увѳличит число обращаю-
щихся лиц; несомѳнѳнно, участитсядопущѳниѳ защиты

по уголовным делам; возможно использованиѳ труда
защитников массовыми организациями, как профсовѳ-

том, жилсоюзом, промысловой коопѳрациѳй и т. п.

Отпадаѳт существующая ныне системабесплатпого
труда чкз в консультациях и по ордѳрам, т.-ѳ. бѳднѳй-

шеѳ населениѳ будет и впрѳдь получать услуги бее-
платно, но должны будут быть изысканы способы для

оплаты труда чкз со отороны тѳх или иных организа-
ции. При твердой оплатѳ (зарплатѳ), конѳчно, бѳсплат-

ный труд отпадает, не считая, само собой разумѳѳтся,

так называѳмой обществѳнной нагрузки в той или иноі^
форме.

Пѳреход на «котел» нѳ только улучшит качество ра-
боты защиты, путем специализациии рационализации
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ее, но и устранит в отношеииях мелсду судом и защи-

той всякие трения и всякоѳ недовериѳ.

Суд попрежнему будѳт твѳрдо знать, что защитник

стремится облѳгчить участь обвиияемого, защитить в

пределах закона интѳрес тяжущегося, суд будет такліе
и попрѳлшѳму критически взвѳшивать весь материал,

добытый защитой. Но суд, подходя к защитнику, как
к чаоти судѳбного аппарата, в своей деятелыюсти ис-

ходящему из того лсѳ начала, защиты преждѳ всего

интереса общѳствѳнного коллектива в цѳлом,— будат
воопринимать доводы защитника как серьѳзные беспрп-
страстные сообралсения овоего специалиста, кото-

рые необходимо полностью продумать и от которых
ііе ті г>зя отмахнуться.

Когда ясе коллективизация института защиты себя
полностью оправдает в материальном, оргапизацион-
ном и идеологическом отношениях, тогда вполне соз-

рео^ почва для полного огосударствления института
соБетской защиты.
Пешшград Е. Еегун.

------------------- <©► -------------------

Право несовершеннопетни^с батра-
нов распоряжаться зарплатой.
Советская власть, разрушив до основаиия тот го-

сударственный строй, который был основан на прин-
ципѳ абсолютной свободы эксплоатации экономически

слабого болеѳ сильпым, создает в свою очередь обще-
ство, в котором не останется в будущем никакой воз-

можности для эксплоатации человека, чѳловеком в ка-

ком бы то ни было видѳ.

В настоящеѳ же время советская власть берет под
свою особо бдительную охрану иитересов беднейших
слоев трудящихся, ибо бедиейшие слои трудящихся в

силу одного своего экономичѳского пололгеггая всегда

подвѳрнгены возможности эксплоатации со стороны бо-
лѳѳ сильных экономически. Нищета, голод, вот те глав-
ные причины, которыѳ гонят бедняка в ярмо кулаку.

Мы знаѳм, каким исключитѳльным вниманием со

стороны советской власти пользуется батрачество, жи-
вущее в окрулсѳпии крестьянства, т.-ѳ. того класса, в

котором наиболее сохранились мелко-собствегшичеокие
инстинкты, порождающиѳ эксплоатацию социально и

экономически слабейших. Это исключитѳльноѳ впима-

ние особѳнно проявляется в работе судебных органов
Республики.

В настоящее время в работе органов юстиции взят

твердый куро на дѳйствительпую защиту интереоов
батрачѳства против эксплоатирующего ѳго кулака. При-
няты энергичные меры к тому, чтобы сроки прохолсде-

ния батрацких дел в судебных органах были сведены

До возможного минимума, даны указаиия о необходи-
мости самого строгого критического отношепия к ми-

ровым сделкам, заключаѳмым между нанимателѳм и

батраком. Обязатѳльная проверка действительпых вза-
имоотношѳний мелсду нанимателеми батраком прп рас-

смотрении мировой сделки должна предупредить воз-

можность обхода закопов со стороны эксплоатирующих
наемный труд и пользугощихся нередко малосознатѳль-

ностыо и тѳмпотой батраков для того, чтобы их обма-
нУт. Приняты энергичные меры к тому, чтобы судеб-
нне решѳния по батрацким делам приводились в ис-

полнение в возмолшо краткий срок.

Однако, необходимо выдвинуть вопрос о том, охра-

няет ли действующее совѳтскоѳ законодательство в

доллсной стѳпеии насущньіѳ интересы батрачества,
предоставляѳт ли оно батракам возможность отстаивать

овои права против эксплоатирующих их. Нѳ наблюда-
ются ли в законодательствѳ пробелы, нѳдочеты, кото-

рыѳ в отдельных случаях могли бы привести к тому,

чтобы законныѳ права того или иного батрака нѳвоз-

молсно было защитить в полной мерѳ.

Да, в дѳйствующѳм совѳтском законодательстведей-
ствительно наблюдается отсутствиѳ пекоторых порм,

которыѳ подсказываіотся самой жизныо. Сущѳствуѳт

кромѳ того неіюторая нѳувязка, несогласованыость в

оуществующих нормах, что создает значительные за-

труднения при их применении.

Извѳстно, напримѳр, что в настоящее время, в пѳ-

риод обострѳния классовой борьбы, в деревнѳ часто

набліодаѳтся в скрытых замаскированных формах са-

мая жестокая и нѳдопустимая эксплоатация крѳстьяи-

ским двором отдельного его члѳна. Этот вопрос неод-

нократно привлѳкал к себе вниманиѳ со стороны юри-

стов-практиков, он неоднократно освѳщался на стра-

ницах украинской юридической пѳчати. Вопрос о воз-

можности примеыення трудового законодательства в

тѳх случаях, когда крѳстьянский двор припимаѳт в

свой состав батрачку в качествѳ лсѳны отделыюго члена

двора исключительно в целях эксплоатации ѳе, а затѳм

по миновании надобности в рабочѳй силѳ изгоняет ѳѳ

самым бѳспощадным образом из двора, еще и в на-

стоящее время обсулсдается на страницах лсурнала

«Вісник Радянськоі Юстпціі» (статья тов Яворского в

№ 7 «ВРЮ» 1929 г. «За чітку лінію»).
Наблюдаются такліе случаи, когда крѳстьянский

двор с целыо экоплоатации одного из своих несовѳр-

шѳннолетних члепов отдаѳт его в наем в качестве па-

стуха на сезон. В этих случаях условия труда несо-

вершеннолетнего, равио как и размер заработной пла-
ты вырабатываются обыкиовенно путем соглашеиия

между панимателем, с одной стороны, и отдающим нѳ-

совѳршеннолѳтнѳго в наем крестьянским двором, с дру-

гой стороны, в лицѳ ли ѳго домохозяина или же дру-

гого совѳршеннолетнего члена двора, бѳзразлично. Сам
лгѳ несовершѳниолѳтний в выработке соглашения нѳ

принимаѳт никакого участия, являясь лишь бѳзглас-

ным об'ѳктом договора найма трудовой силы. Ои
являѳтоя до некоторой степени рабом, при чѳм корни

этого рабства таятея как в глубинѳ семѳйных отношѳ-

ний, так равно и. в своѳобразной структуре крестьян-
ского двора.

Коыечно, в таких случаях заработная плата бат-
рака уплачивается паниматѳлем большею частью не

самому батраку, а тому лицу из состава крестьянского
двора, которое являлооь прѳдставитѳлѳм двора и еще

несовѳршениолетнѳго батрака при отдаче ѳгѳ в наем.

Вполне понятпо, что заработная плата батрака мо-
жѳт пойти на производительныѳ потрѳбности всего кре-

стьянского двора в целом, но она, выражаясь большею
чаотыо в опредѳленпой дѳиѳлшой суммѳ, растекаѳтся

пепроизводитѳлы-ю для крестьянского двора в целом,

а следоватѳльно и для батрака, например, на устрой-
ство свадьбы, праздника, одежды для отдѳльных члѳ-

нов двора. Другими словами, она уплывает мимо са-

мого батрака, заработаБшего еѳ. Каким лсѳ образом та-

кой несовершеннолетний батрак—пастух молсѳт защи-

тить своѳ нѳоспоримое право на заработную плату.
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чтобы оградить ее от посягатѳльств со стороны двора

в целом или отдельных взрослых членов двора?
В качестве примѳра приведу один характерный

олучай из судебной практики. Некий домохозяин кре-

стьянского двора отдал своего родного брата-сироту,
ещѳ несовершеннолетнего, входящего в состав того же

двора, в качестве пастуха в наем к своим соседям по

дѳревне на сезон от начала весны до той поры ооени,

когда пастьба скота уже кончается. Заработную плату

пастуха в размере 100 рублей, как водится, получил
старший брат—домохозяин двора .Дѳньги он, также как

водится, истратил на свои надобности совершенно не-

производительного характѳра, мелсду прочим и на кре-

стины. Когда же пастух, закончив пастьбу скота, вѳр-

нулся домой, то он остался босым на зиму, ибо из его

заработной платы, во-пѳрвых, ничего ужѳ нѳ осталось,

на что он мог бы соорудить для себя сапоги, а во-вто-

рых, старший брат не считал нужным тратить сред-

ства двора на такие пустяки, как сапоги для своего

младшего брата. Пусть, мол, и так походит. В резуль-

ха-іе бедняга-пастухне выдержал и предявил к своему

старшѳму брату в народном суде иск о взыскании в

его пользу 100 рублей заработной платы.

Но в данном случаѳ суд при разрешении этого дѳ-

ла, выяснив действитѳльные взаимоотношения тяжу-

щихся, остановился перед вѳсьма сложной загадкой, не
нмеющей разрешения в нашем закоподательствѳ. Во-
первых, в данном случае возникает сѳрьезное сомнениѳ

относительно того, можно ли здесь применить трудовое

законодательство, так как между сторонами в деле на

первый взгляд как будто и нет таких отношений, как
между нанимателемрабочѳй силы и нанявшимся. На-
ниматѳлями ведь являются другиѳ лица—владельцы

скота, порученного пастуху, которыѳ заработную пла-

ту внесли своевремѳнно и полностьго. Но в конце-кон-

цов для пастуха-истца этот вопрос не имѳѳт сушест-

вѳнного значения, ибо для нѳго совершенно бѳзраз-

лично, взыскать ли 100 рублей в свою пользу как за-

работную плату или как нѳосновательное обогашѳниѳ

для ѳго брата-ответчика.
Во-вторых, возникает сомнѳниѳ вообще в возмож-

ности удовлѳтворения этого иска в виде взыскания

опредѳленной суммы с одного члена крестьянского

двора и пѳредачи ее другому члену того же двора.

В пределах одного и того же крестьянского двора во-

обще иски, связанные со взысканием дѳнѳг или иму-

щества с одного члена двора в пользу другого члена,

являются невозможньши, ибо деньги и имушество за

очень неболыщши из'ятиями в законе определѳнно да-

жѳ не пѳречисленными, являются принадлежностыо

всего состава двора в целом. Какой лсѳ смысл пѳре-

иосить от одного лица к другому право собственности
на то, что является собственностью всего коллѳктива?

Очѳвидно, что смысла в этом вѳсьма мало. Ведь в том

случае, ѳсли бы отвѳтчик отказался добровольно под-

чиниться судебному решению и внести присуждеиную
с него сумму в пользу истца, то пришлось бы прибег-
путь к приведѳнию решѳния в исполнѳние принуди-
тельным порядком, т.-е. путѳм продажи имущества,

находящегося в составе двора. Но ведь такая продажа
имущества по своим послѳдствиям одинаково нежела-

тельна как для ответчика, так и для истца и кромѳ

того при продажѳ и часть имущѳвтва батрака идет

на удовлѳтворениѳ взыскания.

В виду этих соображений возникает вопрос о пре-

вращѳнии иска о взыскании заработной платы или не-

основательного обогащѳния, это бѳзразлично, в иск о

выдѳле части имущества двора в пользу истца— нѳсо-

вершѳннолѳтнего члена двора.
Но чувствуется, что разрѳшениѳ дела в этом смыс-

ле не является правильным выходом из положения, так

как в одних случаях несовершѳннолетний вовсе не жѳ-

лает выходить из состава крестьянского двора, а в

других случаях, даже при наличии согласия на выход

из состава двора со стороны нѳсовершѳннолѳтнего чле-

на двора, такой выдел имущества из состава двора

является явно нецѳлѳсообразным и противорѳчащим

интѳресам нѳсовершеннолетнего.

Вполне понятно, что несовершѳныолетний, выйдя из

состава двора, нѳ имеет возмолсности создать свой са-

мостоятельный двор, выдѳленного же имущества мо-

жет хватить обыкновенно лишь на самоѳ нѳпродолжл-

тѳльное врѳмя. И ѳсли в составе двора несовѳршене-

лѳтпий— сиротамог ещѳ влачить коѳ-как своѳ существо-

вание, сохраняя, что особѳнно важно, свои права члена
двора, то с выходом его из состава двора и одновре-

мѳнной потѳрей своих прав в составе двора такой не-

совершеннолѳтний—отрезанный ломоть—оказываѳтся з

весьма тяжелом матѳриальном пололсении, лишившись

имущества и вообще нѳобходимых срѳдств к существо-

ванию без надѳлсды на какую-либо помощь извнѳ. Та-
ким образом, взыскание заработной платы в видѳ вьг-

дѳла из имущества двора в данном приведенном выше

случаѳ является совѳршѳнно нѳжелательным.

Из этого положения есть как будто один выхсд

пред'явление иска о взыскании заработной платы нѳ-

посрѳдственно к нанимателіо, несмотря на то, что он

внѳо ужѳ заработную плату крестьянскому двору, так

как внесѳниѳ заработной платы другому лицу вместо

батрака, хотя и принадлелсащѳму к составу одного и

того же крестьянского двора, нельзя считать надлелса-

щей уплатой. Но при удовлѳтворении иска, прѳд'явлеіі-

иого к нанимателю непосрѳдственно, наниматель в

свою очѳредь имел бы нраво регрѳсса ко двору, полу-

чившему заработную плату. Таким образом, правиль-
ность данного разрѳшения вопроса является сомнитель-

ной, так как при обращѳнии взыскания в пользу улм

нанимателяна имущество двора интерѳсы батрака так-
лсе пострадалибы, ибо имущество ведь является общим,
а слѳдоватѳльно принадлеліащим и самому батраку,
поэтому и его часть пошла бы на удовлѳтворениѳ пре-
тензии нанимателя. Кромѳ того, такой выход из поло-

зкенин возможен только тогда, когда заработная плата
попала не в руки батрака, а в руки другого члена двора

нѳпосредственно от нанимателя, но ведь возможны слу-

чаи, когда заработная плата в руки другого члена дво-

ра попадаѳт нѳ непосрѳдственно от нанимателя, а ка-

ким-либо другим путем после того, как наниматель

рассчитался непосредствѳнно с батраком.
Само собою ионятно, что самоѳ неуклонноѳ еоблю-

дѳниѳ ст. 57 Код. законов о сѳмье, браке и опѳкѳ, еог-

лаоно которой опѳка является обязательной в отноше-

ний несовѳршеннолѳтнего лица, нѳ находящѳгося на

попѳчѳнии хотя бы одного из родителѳй, не могло бы
служить гарантиѳй действительной охраны прав бат-
раков во всѳх случаях, так как вполне очѳвидно, что

эксплоатации несовѳршѳннолетние могут подвергаться
и со стороны их родитѳлѳй.

Ст. 9 ГК устанавливаѳт, что несовершѳннолетние,

достигшие 14 лет, вправе саиостоятельно распоряжать-
ся получаемой ими заработной клатой. Ноэтому, ѳсяи

бы заработную плату батрака, не 'принадлѳжащего к
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составу крестьянского двора, присвоил кто-либо из его

роднтѳлѳй, то свое право на заработную плату батрак
имѳл бы возможность охранить реально, так как по

ст. 29 Код. законов о семье, бракѳ и опекѳ при жизни

родителей дѳти не имеют права на их имущество, рав-

но как родители не имеют права на имущество дѳтей.

Этого положѳння нѳ знает земельноѳ законодательетво

и не можѳт его содержать в сѳбе, будучи основано на

щшнципе коллективного труда и коллективной соб-
стБенности на имущество.

Ст. 68 Зем код. устанавливает положѳние, согласно
когорому право на землю, находящуюся в трудовом
пользовании двора, а также на постройки и сельско-

хозяйствѳнный инвентарь принадлежит всем члѳнам

двора в полном его составе незавнсимо от нола и воз-

раста. А так как обыкновѳнно кроме построек и сель-

ско-хозяйствѳнного инвентаря крѳстьянский двор в

очень редких олучаях имеет какое-либо другое имуще-

ство, то отсюда можно заключить, что в крестьянском
дворе главным образом находится имущество общего
пользования двора, что делает невозможным уменьше-

шіѳ этого права для одного члѳна двора и увеличѳние

его для другого члѳна двора.
Таким образом, право несовершеннолетнего (до-

стнгшѳго 14-летнѳго возраста) самостоятельно распоря-
жаться заработной платой, право, нредусмотренноѳ

ст. 9 ГК, для несовершеннолѳтних, принадлежащих к

составу крестьянского двора, превращается в пустой
звук, так как оно не может быть защищено прогив

другнх совершеннолѳтних членов двора, а таклсе против

всего двора в цѳлом. А между тем чувствуется, что

такое положѳние явно нѳнормалыю, что в отношѳнии

правовой защиты нѳсовершѳннолетних батраков-кре-
стьян что-то должно быть сделано.

Самой реальной мѳрой, которая положила бы нре-

деп торговле рабочей силой крестьянского двора, яви-
лось бы об'явлениѳ противозаконным, а поэтому и влѳ-

кущим известные пооледствия наем несовершеннолет-
них батраков помимо органов труда или органов опекн,

нѳзавиоимо от того, что несовѳршѳннолетний батрак
имеет родителей. Нѳобходимо также установить, как

незыблемоѳ правило, что внесениѳ заработной нлаты

в пользу батрака доллшо производиться только чѳрез

указанныѳ вышѳ органы, в протнвном случаѳ внесѳ-

ние заработной платы, сделанное иным нутем, должно

считаться недѳйствительным и не избавит наниматѳля
от необходимости внесѳния ѳе вторично именно чероз

эти органы.

Такие меры действительно оградили бы право не-

совѳршеннолѳтних батраков самостоятельно расноря-

жаться заработной платой.
В. Якушеет.

Овоч. Украина.
--------------:--------------<&>■-----------------------------

Необ}содито упорядочить работу су-
дебны^ испопнитепей.

.Исполнѳние судебных рѳшений является одной из

главных частей нашего нроцесоа. Ведь вполне понят-

но, что приведѳнне в исполнениѳ рѳшений чѳрѳз 5—

6 мееяцѳв ненормально, вызываѳт справѳдливыѳ наре-

кания взыскатѳлѳй и кроме того, зачаотую весьма тя-

жело отрал«аѳтся на взыскатѳлях—батраках, бѳдняках
и т. и. Например, жѳнщина—крестьянка с дѳтьми выдѳ-

янлась из зѳмледельческого двора по суду, ей по рас-

пределению имущѳства присуждѳна часть, которую
которую двор добровольно нѳ отдаѳт, истица же, ожи-

дая исполнения решения в нринудительиом порядке,
без средств к существованию и, не имея жилья, о дѳть-

ми находится в тяжѳлом материальном пололсенни.

Или другой примѳр: взысканиѳ в пользу батрака за-
работной платы, заработаннойим в лѳтнѳе время; ожи-

дая взыскания зарнлаты в принудительном порядке,

он остается на зиму без срѳдств со своей семьей.

В общем нужно нризнать, что весьма важная

область судѳбной работы, заключительная часть про-
цѳсса—исполнение рѳшений находится в неудовлѳтво-

рителыюм состоянии. К недочетам в работѳ судѳбных

исполнителѳй относится следующѳе:

а) длительное нахолсдѳние дел на производствѳ, так

по Сальскому округу 42% оконченных дел за 9 меся-

цѳв находились на пронзводствѳ от одного до шести мѳ-

сяцев и 4,1% свышѳ шести месяцѳв. Ясно, что такое

пололсѳние ненормально и в дальнейшем оставаться

не можѳт;

б) нѳсмотря на целый ряд циркуляров и указаний
вышѳстоящих судебных учрелідѳний, нѳ соблюдается
первоочередность нснолнѳния таких взысканий, как

зарплата, алименты и взысканий в доход гоеударства
и в пользу государственных учрѳлсдений, предприя-
тий, кредитных и кооперативных организаций и пр.
В первую очередь производятся крупные взыскания,

от которых судѳбный исполнитель получаѳт процент-

ныѳ отчисления, а остальныѳ же мелкиѳ взыскания,

но очень важные остаются на заднем планѳ;

в) особо стоит вопроо о взысканий алиментов с

лиц, не получающих зарнлаты (в отношении жѳ со-

стоящих на службе о изданием циркуляра НКЮ
Я» 82—27 г. пололіениѳ взыскания алиментов улучши-
лось). Здѳсь мы имѳем сотни таких случаев, когда ис-

полнительныѳ листы по такого рода взысканиям лежат

у судиспов без движения по нѳскольку месяцев. Это
происходит потому, что судиспы смотрят на эти взы-

скания, как на работу непроизводительную и не даю-

щую им никакой пользы.

Неудовлѳтворительноѳ состояние работы судиспов

в Сальском округе заставило окруясной суд заняться

изучѳнием этого вопроса, изучениѳм причин, поролсдаю-

щих нѳдочеты в работѳ судиспов. После изучѳния этого

вопроса и обобщения материала, на окрулшом сове-

щании работников суда, следствия и прокуратуры был
ноставлен доклад о работѳ судиспов.

При изучении работы судиспов был выявлѳн ряд

причин, порождающнх недочеты в работѳ судиспов, нѳ-

дочеты эти были выпукло показаны в докладѳ и нод-

вѳргались дѳтальному обеуждению участников совѳ-

щання. На самых главных из них мы и остановимся

в этой статьѳ:

1. Основной оклад судиспа но Сальскому округу

составляѳт 42 рубля в месяц, плюс процѳнтное отчи-

слениѳ за 9 месяцев в размере 84 руб. 98 коп. на ка-

ладого судиспа. Таким образом средний мѳсячный за-

работок за это время выразнлся в 61 руб. 44 коп.

Не подлѳжит сомнению, что основная оплата труда
судиспов по сравнѳнию с однородной катѳгорией слу-
жащих в других учреждениях низка. Нри этом не-

обходимо иметь в виду, что работа судиспа трѳбуѳт

опредѳлѳнной квалификацин и навыка, который выра-

ѵбатываѳтся в нроцѳсоѳ длительной работы.
Низкая оплата труда вызываѳт нездоровоѳ явле-

ние—судиспы в погоцѳ за увеличением зарнлаты за
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счет процептных отяиолений стараютоя в пѳрвую очѳ-

рѳдь исполнять взыскания крупных сумм.

2. Надзор за судиспами является одним из злобо-
дневпых вопросов. Периодичесіше ревизии, пропзводп-
мыѳ окружным судом одип раз в году в плановом по-

рядкѳ, нѳ могут разрешить этот вопрос, так как не-

обходимо повседнѳвное иаблюдениѳ за работой суд-

испов. А такого повседневного наблюдения окрсуд
установить не молсет в силу особых условий работы
судиспов, которыѳ в своей работе почти не соприка-
саются с окрсудом за искліочегшем отдѳлъных редких
случаев. Условпя работы судиспов следующие:

а) судиспы, как правило, выполняют решения и

приговоры того народного суда, при котором они на-

хотятся. Следовательно, народные суды могут тщатель-

по проверять окончеішые производства, повседневнс

зиакомиться с их работой и изучать их недостатки и

на основе этих недостатков давать указагшя;

б) нарсудьи рассматривают жалобы на действпя
судиспов в порядке ст. 270 ГПК; при рассмотрениита-

ких ліалоб нарсудьи такясе знакомятся с работой суд-

испа. Окрсуд жѳ лишѳн этой возможностн в силу ука-

запных выше условий работы.
Кроме того, нѳобходимо повседневпое наблюдение

за денежной частью судиспов, например, своевремен-
но ли сдаются деньги по принадлежности,правильно ли
взыскиваются сборы и т. д. За всем этим окроуд на-

блюдать не может, а такое наблюдение нѳобходимо,

это показала работа судпспов в 1926 г., когда суд

испами по Сальскому округу было растрачено
13.000 рублей.

Сѳвѳро-кавказскпй краѳвой суд 24 февраля 192S г.

па основании постановлепия крайсуда от 31 января

1928 г. (нр. № 3) предлолсил слѳдующий порядок на-

блюдѳния за работой судиспов чѳрез пародных судѳй:

а) калсдый судпсп долиіѳн быть прикреплен к опре-

деленному народному суду, при чѳм помѳщѳние ему

должно быть отведено в канцелярии суда;

б) на народного судыо возлоніѳно наблюденнѳ за

работой судиспа, провѳрка своѳвремѳнностп пспоошѳ-

ния решѳннй и полноты исполнитѳльных дѳйствші, a

такжѳ провѳрка денелшой книги и денежной отчѳтмо-

сти, как нѳпосрѳдственно, так и совместно с представи-
тѳлями финорганов;

в) общее же наблюдение за правильностыо испол-

нительных действий и общее инструктирование и ру-

ководство работой судиспов оставляются за окружным
судом.

Как показал опыт, этот порядок падзора имѳет ряд
недостатков и не разрешает полностыо основноіі за-

дачи повседневного набліодѳния за работой судпспов,

и самое главпое, не устраняет тех недочетов в работѳ

судиспов, о которых сказано выше.

Как исѳ излсить эти недочѳты в работе судиспов,

является сѳйчас очень валсным вопросом. Окружное со-

вещание работников юстиции, на котором этот вопрос
подвергался тщательному обсуждѳншо, признало, что
улучшѳние работы судиспов возмолшо лишь нри усло-

вий корѳнной реорганизации ипститута судебных ис-

полнителѳй. В рѳзолюции окружного совѳщания сказа-

но: в целях улучшения постановки дела иснолнения

судебных рѳшений, настаивать перед краѳвым судом

на необходимости постановки вопроса перед НКЮ о

внесении следующих изменѳний в существующеѳ за-

конодательство о судиспах:

а) судиспаподчииить народному судьѳ путем вклю-

чепия его в штат народного суда и возлолсить всю

отвѳтственпость за исполнениесудебных рѳшений пол-

ностыо на народного судью;

б) упразднить дополнитѳльноѳ вознаграждѳние к

осповному окладу судиспов в видѳ процентных отчи-

слѳний, за счет этого увеличить основную зарплату,

все суммы, взыскиваемыѳ судиспами как процѳнтное

отчислениѳ, так и па путевыѳ и прогонныѳ расходы,
полпоотыо должны поступать в доход того бюджета,
на котором судиспы будут содерлсаться, а судиспы

должны получать для этой цели специальныѳ средства.

На наш взгляд лишь это может унорядочить дело

исполнения судебных решѳннй.

М. Болдырев.
Сев.-Кавказский край.
г. Сальск. Окрсуд.

-О-

Упучшить усповия работы судиспоп
нитепей.

О тѳх задачах, которыѳ возлолгены на судисполни-

теля, говорить нѳ приходится, так как они ясны для

каждого судисполнитѳля. Совершенно ясно, что истец

меньшѳ всего интересуѳтся как суд вынес решѳнііг,

но калсдому нз них валшо, как молшо скореѳ получигь
присулсдѳнную сумму.

Но мало кто знает, в каких условиях работает суд-
исполнитель. Условия, в которых ему приходится ра-

ботать, больше чѳм скверные. Я только расскаліу, в ка-

ких условиях приходится работать судисполнителя;.і

г. Сталинграда. 4 судисполпителя работают в одно:і
компатѳ, проходной, чѳрѳз которую проходят во двор
нѳ только работники суда, но и все пооетитѳли, где

возмолшы хищѳния дел, так как за отсутствиѳм шкафа
дела лелгат на столах и в камерѳ послѳ приема никого
не оотаѳтся.

Номещѳнне холодноѳ, температура доходила до 2°

мороза и судисполыитѳль через каладые 10—15 минут

доллгеп был ходить к печке отогревать руки. Егцѳ ху-

же обстоит дѳло на посѳлках. Судисполнитѳлям хуже.

чем лсивотным в хлеву. Проходная комната, пѳрѳгоро-

•женная от кабинета судьи шкафом, через камеру про-

ходят посетитѳли, так что когда судья совѳщаетоя, то

все елышно судисполнитѳлю, его посетители мешают

работать судье, а судья судисполнитѳлю.

Если мы обратимся к цифрам двюкѳния дѳл, то мы

увидим следующую картипу: за I квартал 1928/29 г.

поступило на 4-х судиснолнителѳй —1.807 дел, окончѳ-

но—2.034 дела, а с 1 января по 1 марта поступило
890 дѳл, окончѳно—933 дела.

Судиснолнитѳль технического персонала не имѳет,

следоватѳльно, он сам доллсѳн принять, завѳсти дѳло,

написать карточки и т. п. Таким образом на технп-

ческую работу уходит больше времени, чем на иопол-

нениѳ. Масса дѳл присылаѳтся без указания адрѳса,

бѳз указания имѳни отчѳства. Нередки случаи, когда,

хозяйствепники, направляя исполнительный лист, точ-

ного адреса нѳ указывают, часто бывает, .что хозяй-
ствепники ие выполняют предписания судисполнителя
об уплате дажѳ заработной платы. Масса случаев, ко-
гда описанное судисполнителемимущество отвѳтчпки

распродают или прячут, но от возбуждѳния дела по

ст. 168 УК тожѳ мало толку, так как дѳло, пройдя 2—

3-месячное мытарство (дознание), снова поступает в
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оуд и за это суд дает 2 недели принудительных работ.
Точно также и с оокорблѳниѳм оудиополнитѳля, при-

влекая по ст. 76 УК, суд даѳт всего 10 днѳй принуд-

работ.
Судиснолнитель авторитетом не пользуется и это

обѴюняѳтся многими причинами, прежде всего боль-
шой загрузкой, а отсіода медленностью прохолсдения

дел, что заставляет истца чащѳ ходить, просить, тре-
бовать, ругаться и лсаловаться. Сам суд, кроме того,

часто нодрываѳт , авторитет судисполнитѳля, не нака-

зывая как слѳдует за оскорбление судисполнителя,

чтобы тем самым дать понять другим, что судиспол-

нитель является отвѳтственным лицом, выполняющим

решониѳ суда.

Должны быть созданы нормальные условия работы
судлсполнитѳля, его нужно разгрузить от мелочных

дел, и, наконец, сам закон должен создать такие усло-

вия, которыѳ подняли бы авторитѳтнооть судисполни-

теля. Решение суда должно быть обязательным актом

для сторон, о которым они доллсны считаться как с

заксном, а уклоняющихся от его выполнѳния нужно

прнвлѳкать к уголовной ответственности. У нас много

бывает случаев, когда ответчик на неоднократные вы-
зовьт к судисполнитѳлю не является.

Жалобы на медленноѳ прохолсдениѳ дела необходи-
мо таклсе сосрѳдоточить в нарсудах, не разбрасывая их
в РКИ, прокуратурѳ и т. д.

Мнѳ хочется сопоотавить работу Сталинграда с

Пензой, где работа поставленагораздо лучшѳ. В Пѳнзе

все оудисполнители об'ѳдинѳны под руководством за-

вѳдывающего камерой, который кроме общѳго руко-
водстза вѳдет наблюдениѳ за дѳятельностыо и нагруз-
кой судисполнителѳй, распрѳдѳляет дела мѳлсду ними,

наблюдаѳт за исполнитѳльными действиями, за дея-

тельностыо и нагрузкой судисполнителей и приѳмом

пооетіітелей. Завѳдующий камерой отлучаѳтоя из ка-

меры только для проверки действий судисполнителей
по жалобе. Город на учаАки не разбит и все судис-

полнители ежѳднѳвно являются на 30—40 минут для

сдачи окончѳнных и для получения новых дел, сами

оудисполнители никакой технической работы не ведут,
они являются прямыми исполнителями (опись, торгп,
акт и т. д.).

Штат камеры следующий: заведующий, секрѳтарь,
кассир и 2 судисполнитѳля на местном бюдлсетѳ и за

свой счет содерлсат: коммунотдел 2-х делопроизводи-
телей и 2-х судисполнитѳлей и ЦРК 1 судисполнителя

и 1 делопроизводителя. С 1 япваря по 1 октября 1928 г.

на калсдого судисполпитѳля приходилось по 79,5 окон-

ченных и такоѳ же количество поступивших дел в

месяц.

Плѳнум установил норму выработки 60 дел в мѳояц.

Ставка судисполнителя60 руб. в месяц и 25% за испол-

нитѳльные действия, которыѳ ѳлсемѳсячно распределя-

ются мѳжду судисполнителями.

В 1928 г. в порядке ст. 270 ГПК была подана всего
одна жалоба и как правило, лсалобы подаготся завед.

камерой, который по ним и отвечаѳт. Co стороны РКИ
было несколько запросов и то лишь по телефону. Взы-
скания штрафов возлояшны цѳликом на милицию, a

судпошлины взыскивают судисполнители. Всѳ судис-
полнителидовольно квалифицированы, текучести совер-
шѳнно нѳт. Вот в кратких словах работа судисполните-
лей Пензы. Сравните условия работы г. Пензы о Ста-
линградом. Зарплата вышѳ Сталинграда на 14 рублей,
там обеспѳчѳны техработнпками, вместе 2-х часов, ко-

торые у нас судисполнителитратят на приѳм, там все-

го 30—4 Оминут. Норма выполнения ниже Сталинград-
ской на половину, в Сталинградѳ требуют, чтоб выпол-

нѳние нрѳвышало поступлениѳ, т.-е. если мы имѳѳм

постунлениѳ 140—150 дел, то выполнять должны 200—

250 дел. Нормальна ли такая нагрузка? Ясио, что нет?

Судисполнитель, спешабыстро окопчить дело, не молсет

заняться розыском имущѳства обявившѳгося нѳсостоя-

тельным доллсника. Вполне понятыо, что «исполиение»

с актом о несостоятельностизанимаѳт значитѳльное ме-

сто, естѳственно государство терпит от этого убыток.
Разумѳется, лучшѳ нѳдѳлю-две подолсдать н нолу-

чить 5—10 рублей штрафа, чѳм составлять акт о несо-

стоятельности, а таких случаев, когда ответчик ничѳго

ие имѳет, но все лсѳ чѳрез нед^лю-двѳ обѳщает упла-

тить—много. Тов. Н. М-лѳв лсалуется на плохую оплату

в 65 рублей, это вѳрно, но и эти 65 руб. платят нѳ везде.

Сталинградские судисполнители получают 46 рублей,
а когда возникаѳт вопрос о %%, то их каждый раз

приходится просить, чуть ли не со слѳзами доказывая,

что с семьей в 3—4 чѳловѳка на 46 рублей лсить иевоз-

молсно. «Не хотите работать, катитѳсь», говорят сталйн-

градскиѳ работники суда, не стараясь остановить теку-
чѳсть.

В Сталинграде в течениѳ года состав судисполни-

тѳлей обновлен большѳ чем на 100%, отсюда и каче-

ство работы и загрузка камеры. Меры, которыми суд

хочѳт разгрузить судисполнитѳлей, требуя головокру-

лсительной нормы окончания без техинческого нерсона-
ла, не выполнимы. На 46 руб. подыскать деловых, ра-

ботоспособпых людѳй трудно, хорошие работники от

этой работы быстро бегут.
Посмотрим далыпе, что имеет судисполнитель из

законодатѳльного материала. Он нѳ имеет далсе «Елсѳ-

недѳльника совѳтской юстипии», у нас в Сталинграде
судиснолнители не видят ни одного номѳра «ЕСІО», а.

следовательно, не знают всех распорялсений.
Вполне своеврѳменно подпять вопрос о пересмотре

действующих норм. На нрактшсе возншсает много спо-

ров, напримѳр: нѳобходимо установить предельпую сто-

имость имущѳства для публнкации в газете. Много вре-

мени такжѳ приходится тратить, чтобы сдать описан-

поѳ имущество на хранениѳ, особѳыно шіохо на окрап-

нах города, где нѳ найдѳшь даже милиционера. В та-

ких случаях имущество нулсно сдавать на храпение в

особьте камеры при судах.

Большиѳ толки возникают и относитѳлыіо торгов,

мы в большипстве производпм торги двалсды, послѳ

чего имущество оставляем за истцом. Но как постунить

вот в таких случаях. Госшвѳймашина продала в крѳдих

машину и, нѳ дополучив за неѳ 50 руб.,—покупатѳль в

виду безработицы платить пѳрѳстал,— пред'явила взы-

сканиѳ. Судисполнитель никакого другого имущѳства

кроме машины нѳ нашел, машина совершенно повая,

далсѳ не была в употреблѳнии. Описать ее дешѳвле, чѳм
она была куплѳна, нельзя, так как она нѳ была в упо-

трѳблении, продать же за покупную цѳну в 130 руб.
нельзя; взять ѳѳ с доплатой в 80 руб., которыѳ платил

ответчик, Госшвѳймашина толсѳ пѳ соглашаѳтся; как не

доллсен постунить в данном случаѳ судисполнитель?
Тормозом, мѳшающим работе судисполнителя, яв-

ляется болыпой паплыв мелких грошовых взысканий,
как-то судпопглин и штрафы от рубля и до пяти и т. д.

Этими дѳлами судисполнители завалены.

Все мѳлочныѳ взыскания, как штрафы от 1 и до

25 руб., нѳобходимо возлолсить на милицию или лсѳ на
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финотделы, как это было раньше, оставляя для суд-

исполнитѳля более крупные взыскания. Этим самым

мы рагрузим его на 50%, если не больше. Выполнять
зке мѳлочныѳ взыскания в 2-нѳдельный срок не прѳд-

ставляется возможным, так как, гоняясь за рублями,
мы можѳм и будем терять сотни, иногда и тысячи

рублей.
Прав т. Островский, говоря, что у нас даже суд

нѳ смотрит на судисполнителя, как на орган, основной
и ближайшей задачей которого является иополнѳниѳ

судебных решений, что требуѳт от него знаний и на-

выков в работѳ.

Для того, чтобы создать сносныѳ условия работы
судисполнителя нрежде всего nyatno улучшить их ма-

териальноѳ пололшниѳ, что даст возмолшость но^о-
брать действительно квалифицированных работников.
25-процентный фонд судисполнителей нужно упразд-
нить, передав его в доход государства.

Необходимо также включить в смету расходов тех-
работника, что позволит судисполнителю заняться сво-

ей непосредственной работой вместо нодшивки

дѳл и т. д.

Процесс исполнѳния должен быть упрощѳн, a

именно сократить срок для уплаты долга до 3-х дней.
Далее торги должны назначаться на мѳстѳ сразу и в

случаѳ несостоявшихея пѳрвых сѳйчас ясе нужно ыаз-

начать вторыѳ на следующий же день, ускорив тем

самым исполнѳние.

Судебный иснолнитель г. Сталинграда
Н. Багдулин.

-------------- <Q> --------------

Увопьнение по п. п. „в" и „г" ст.

КЗоТ ').
(По поводу статьи тов. Троицкого).

1. Новыѳ правила о прим.-трет. разбирательстве
в вопросах увольнѳния по непригодностии по наруше-
нию правил внутрениего распорядка совѳршенно ясны

и никакого противорѳчия в них мы не усматриваѳм.

Вопрос был ясен идо издания нового закона: нри-

мечание к ст. 47 КЗоТ требовало предварительной санк-
ции РКК и во всѳх тех случаях, когда суды вынуліде-

ны были рассматривать дѳла об увольнении по непри-

годности бѳз предварительного их рассмотрѳния в

РКК, суды обычно ставили вопрос о привлечѳнии к уго-

ловной ответственности нарушителей труд. закона,

если увольнение было признано ненравильным.

Судебная практика допускала в некоторых случаях
рассмотрениѳ дел об увольнениях, не санкционирован-

ных РКК, судебным порядком.
Но отказаться от этого завоевания, гарантирующего

устойчивость трудовых взаимоотішшений, трудовой ко-

декс, конѳчно, не мог бы.
Но если этот вопрос из-за того, чтобы закон тре-

бовал одного, а Вѳрхсуд РСФСР стремился проводить
ДРУгую практику, мог бы считаться спорным, то послѳ

29 августа 1928 г вопрос об увольнении по непригод-

ности настолько опрѳделенно разрешен, что теперь го-

ворить о какой-то неясности, по нашему мнению, нет
никаких оснований.

1) См. № 1 1 «Судебной практики» (иріш. к №. 23 ЕСЮ),
ра8'ясиеіше шіенума Верхсуда от 27 ыая 1829 г.

И если тов. Троицкому этот вопрос и теперь пред-

ставляется спорным, то очевидно, потому, что он опе-

рируѳт толысо со ст.ст. 12 и 16 пост. ЦИК и СНК от

29 августа 1928 г.

А вместе с тем, если бы он остановил свое внима,-

ние на ст. 11 тех же правил, то вопрос получил бы един-

ственно возможное решение и как( раз то, которое в наи.

болыпей степени соответствует нашему трудовому за-

конодательству и гарантирует интерѳсы трудящегося
от возможного произвола нанимателя.

Ст. 11 говорит, что конфликты по вопросам уволь-
нѳния из-за непригодности и из-за иѳисполнѳния обя-
занностѳй (в носледней чаети законом от 6 марта для

промпрѳдприятий нзменен) подлѳжат предва-
рительному рассмотрению (до распоряжения
об увольнении).

Ясность редакции настолько очѳвидна, что только

нри желании изменить этот порядок можно утвѳрждать

обратноѳ.

Имея в виду, что изданию новых правил предше-
ствовала широкая обшеетвѳнная нроработка всех де-

талей прохоладения трудового конфликта, что как иа

массовых собраниях, так. и на собраниях профактива
все болячки трудовых конфликтов были вскрыты, а в

том числѳ и сиетематическоенарушѳние примечания
к ст. 47, новый закон, поставивший сѳбѳ цѳлью упоря-
дочѳниѳ и уточнение рассмотрения трудовых кои-

флйктов, должѳн был разрѳшить спор мѳліду законом

и судебной практикой, что он п сделал в ст. 11.

2. Вросая нѳсправедливый упрѳк новым правилам,
что они недостаточно ясно разрешают этот вопрос,
тов. Троицкий бросает совѳршѳні-іо необоснованное об-
винение и профсоюзам, которыѳ «даліѳ нѳ заметили,

как гарантия прим. к ст. 47 КЗоТ фактичѳски оказа-

лась нѳдѳйствующѳй».

Я нѳ имѳю полномочий выступать защитником

профсоюзов, да они к тому лсе меньше всего в таковой
нуяодаются, но, работая в профсоюзной консультации
ужѳ нѳсколько лет, я отлично знаю как мы цѳпко дер-
лгимся за эту гарантию, всегда на нее опніраемся и

меньше всего думаем к нѳй относиться «безразлично».
Если в колдоговорах снѳциальпо не оговаривается

предварительной санкции РКК нри увольнѳнии но не-

пригодности, то это, конечно, нѳ потому, что союзы

безразличны к этим гарантиям, а потому, что эта га-

рантия имеется в законе и повторять еѳ в колдогово-
рах нет смысла.

Есть ли это упоминаниѳ в колдоговорах или его

нет, наниматель, уволивпгай но непригодности работ-
ника без санкцииРКК, нри восстановленниего впослед-

ствии рѳшением суда,—всѳ равно может быть привле-
чѳн к уголовной ответственности: в РСФСР но ст. 133,
а у нас в Уз. ССР по 170 УК.

Если нрав тов. Троицкий в том, что наличиѳ уго-

ловной рѳпрессии не препятствует совершѳншо уго-
ловно-преслѳдуемых дѳяний, то он нѳсомнѳнно должен
согласиться с тѳм, что она уменыпаѳт количество та-

ковых, а если уголовную репрессию сочѳтать с воз-

мещением врѳда, которое нонесло учрѳждеииѳ «за уго-
ловно преслѳдуемое дѳяыие», то за уменьшение этих

нравонарушений и довольно значитѳльноѳ уменьшение
молшо норучиться.

Совершѳнно прав тов. Троицкий, что формальные
гарантин прим. 1 к ст. 47 КЗоТ не имѳют цѳнности

для нрофессиональных союзов, но тем твѳржѳ должна
быть линия профорганов за реальную гаран-
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тию, за неуклонное выполнѳниѳ примеч. к ст. 47, под-
твѳржденного ст. 11 новых правил.

Доводы тов. Троицкого, «что по соображениям союз-

ной тактики далеко нѳ всѳгда цѳлесообразно, чтобы
неблагоприятныѳ для работника оботоятельства исхо-

дили от органа, в работѳ которого участвует союзное

прѳдставительство» нам кажутся далеко нѳ убѳдитель-

ными. Ведь, как это известно и тов. Троицкому, проф-
союзы должны принимать активнейшеѳ и непосред-
ственное участие в чисткѳ соваппарата, ну а болеѳ нѳ-

благоприятного обстоятельства для работника, конеч-
но, прѳдставить сѳбѳ трудно.

Мы считаѳм, что эноха «либѳрализма» в конфликт-
ной нрактикѳ союзов миновала. Защищать рабочего
только потому, что он рабочий, тепѳрь никто не станет.

Профсоюзы нѳ менее других органов заинтерѳсо-

ваны в правильном укомплектовании советского аппа-

рата, и ѳсли работник негодный, то рабочая часть РКК,
ни чуть нѳ ногрешив против союзной этики, с полным

сознанием своего долга, обязана санкционировать та-
ковоѳ увольнение.

Но если под видом непригодности, администра-

дия полселает убрать почему-либо нежелаемого ей
работника, то тут рабочая часть РКК нѳ даст своего

согласия и по новому закону админиетратор не смо-

,жет провести фактического увольнения.

Резюмирую:
1) И до издания новых правил увольнение но не-

лригодности доллсно было проводиться только в поряд-

ке прадваритѳльного рассмотрения вопроса в РКК.
2) Новыѳ правила категорически это требованиѳ

подтвѳрдили.

3) В колдоговорах это нѳ оговаривалось и огова-

.ривать нѳ следуѳт, посколъку это только повторяет

нормы, установленныѳ в законѳ.

4) При приведении союзными республиками своего
.закоподательства в соответствии с союзным закопом,

.необходимо точно выполпять ст. 11 новых правил.

Mux. Шмуйлович.
г. Самарканд.

------------ <5> ------------

Опротестование в порядке надзора
и переслотр решений трудовы^с сес-

сий и связанны^ с нити опредепе-
ний кассационной инстанции.

Правила о примирительно-третейскоми судѳбном

.рассмотрении трудовых конфликтов («С. 3.» 1928 г.

№ 56, ст. 495) выдвигают в числѳ основных положений
трѳбованиѳ об усилении дѳятельности прокуратуры в

кассационном производстве и ограничеі-ши случаев

опротестования трудовых дел в порядке надзора. Сог-
ласно ст. 68 правил опротестование прокуратурой ре-

шений трудовых сѳссий в порядке надзора допускаѳтся
нѳ позднеѳ 3-месячного срока со дня вынѳсения, а нѳ

вступления в законную силу, соотвѳтствующих реше-
ний, и притом,1 лишь в совершенно исключительньіх

•случаях. В виду этого многие склонны толковать ст.

67 названных правил в том смысле, что всякоѳ трудо-

воѳ дело должно быть закончено в кассационнойин-
станции и что всѳ утвержденные последней решений
тРУДовых сессий опортѳстованию в порядке надзора
«и пересмотру на основании ст.ст.250 и 251 ГПК не под-

лелсат. В противном случаѳ подлежали бы онротесто-

ванию и пересмотру также и находящиеся о ними в

связи опрѳделения .кассационной инстанции, что мо-

жду тѳм категорически воспрещено ст. 57. Такоѳ, од-

нако, толкование, по нашему мнению, не основано на

законѳ. Из точного содерлсания ст. 57 видно, что запрѳт

опротестования и перѳсмотра касается исключптельно:

а) вторичных решений трудовых сессий,^ри условии

соотвѳтствия их указаниям кассационной инстанции
и б) решений самой кассационной инстанции, поста-
новленных по существу в случаях, указапных в ст.ст.

55 и 56 тех жѳ правил. Таким образом по вопросу о

возмолшости опротестования в норядкѳ надзора нѳ ре-

шений кассац. инстанциипо существу, а опрѳделений

последней, коими утвѳрлсдаются или отмеияются с пе-

редачей дѳла на вторичное расомотрение, рѳшения тру-
довых сессий, а также тех оирѳдѳлений, коими прекра-
щается само дѳло производством (напр., при отсут-

ствии права на иски) никаких указаний в союзпом по-

ложений не содержится. К тому жѳ опрѳделения кас-

сационнойинстанции, за особыми лишь исключениями,

нѳ могут даже слулшть прѳдмѳтом самостоятѳльного

опротестования в порядкѳ надзора внѳ зависимостиот

самого решѳния 1 инстанции, которое было утверлсдено

в кассационом порядке. В сушности в данном случаѳ

подлежит опротестованию решение 1 инстанции, от-

мѳна которого влѳчет за собой также и отмѳну находя-

щегося с ним в связи кассационного опредѳлѳния.

Исключениѳм являются постановленные кассациопной
инстанциейрешения по существу и опредѳления по-

следней о прекрашѳнии дела производством, с отменой
решѳния 1 инстанции, так как в данном случаѳ прод-
метом опротестования могут служить нѳпосрѳдствѳшіо

поименнованные судебные акты, имеющие самостоя-

тельное значение. В виду того, что в ст. 57 правил го-

ворится лишь о вторнчиых решениях трудовых сессий
и лишь о решениях кассационнойинстанции, постапо-
блѳнных но существу, можно заключить, что первич-

ныѳ рѳшѳния трудовых сѳссий могут быть опротесто-

ваны даже при наличии опредѳлѳния кассационнойин-
станции об их утвѳрлсденпи. В этом случае в АССР,
где нет окрулшых судов, а единственнойкассационной
инстанцией являѳтся Гралсданская кассационная кол-
лѳгия Вѳрхсуда, протест доллсѳн подлелсать рассмотрѳ-

нию пленума Вѳрхсуда. Вторичное лсѳ решение трудо-
вой сессий не может быть, как общее правило, опро-
теотовано в порядкѳ надзора при условии, что оно было
утверлсдено кассационной инстанцией, так как в дан-

ном случае оно было выиѳсено в соответствии е указа-

ниями кассационной инстанции. Вторичныѳ же решѳ-

ния трудовых сѳссий, нѳ обжалованныѳ в кассацион-

ном порядкѳ и вступившиѳ в законную силу, могут

быть опротестованы в порядке надзора лишь нри усло-
вии, что они нѳ соотвѳтствуют указаниям кассационной
инстанции, что касается онредѳлений кассационных

инстанции,коими дело прѳкращается нроизводством, то
такие опрѳдѳлѳния, по вашѳму мнению, не могут быть
приравнепными к рѳшениям по существу дела и по-

тому они нѳ подлежат опротестованию на основании

ст. 57 правил. В подобных случаях спор остается не-

разрешѳнным по существу и запрет опротестования
онрѳделений дѳла был бы равносилѳн ирегралсде-
нию судебной защиты трудящихся. Посѳму в ГПК
АССР имеѳтся, в отличие от кодексов других рѳсиублик,
особая ст. 254-г, которая разрешает опротестовывать
самостоятельно в порядке надзора опредѳления касса-
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ционной инстанциио прекращении дела производством
как по общим гражданским, так и по трудовым делам.

Кромѳ того, та лсе статья допускает самостоятельное

опротестование и таких определенийкассационнойин-
станции, которыми отмѳняются, с нередачей на новое

рассмотрениѳ, решения первой инстанции, в тех слу-

чаях, когдА кассационноѳ определение основаио на

нѳправильном толковании закона, при чѳм онротесто-

вание производится, нѳ выжидая вторичного перере-

шения дела. Правило это введено для пресѳчения во-

локиты, дабы первая инстанция не выполнила бы за-

ведомо неправильной работы, обреченной заранѳѳ на

отмену. Вообще чрѳзмерыое ограничениѳ права опро-
тестования прокурорским надзором в порядке надзора

кецѳлесообразно с точки зрения революционной закон-

ности, так как сохранениѳ в силѳ судебных актов, со-

дерясащих в себѳ сущѳственные нарушения, колѳблет

гралсданский оборот, авторитет судѳбной власти и на-

рушает интѳрѳсы трудящихся и самого государства.

Из излоясенного можно сделать вывод, что опротѳ-

стованию в порядкѳ надзора подлѳжат следующие су-

дебные акты: а) первые рѳшения трудовых сессий, за
исключением предуомотренных ст. 54 правил, и связан-

ныѳ с ними опрѳдѳлѳния кассационнойинстанции, ут-
вердившие таковыѳ, б) вторичные решѳния трудовых

сессий, нѳ облсалованные в кассационном порядкѳ и

вступившие в законную силу, при условии, что они

были вынѳсѳны не в соответствии с указаниями касса-

ционной инстанции, в) определения кассационной ин-
станции в случаях, предусмотренных ст. 254-г ГПК
АССР. Опротеотованию лсѳ в порядке надзора нѳ под-

.лежат: 1) рѳшения кассационной инстанции, постано-
вленныѳ по существу дела в случаях, прѳдусмотрѳн-

ных ст. 56 правил, 2) вторичные решеиия трудовых

сессий, утвержденныѳ кассационной инстанциѳй, и

3) вторичныѳ решения трудовых сессий, не облсалован-
ныѳ в кассационномпорядкѳ и вступившиѳ в законную

силу при условии соответствия их данным в порядкѳ

ст. 248 ГПК указаниям кассационнойинстанции.
Вторым, возбуждаюшим недоумения, вопросом яв-

ляѳтся вопрос о пересмотрѳ в порядке ст.ст. 250 и 251

ГПК решений, постановлѳнных по сушеству самой кас-

сационной инстанцией и вторичных решений трудо-

вых сессий. Согласно буквальному смыслу ст. 57 пра-

вил вторичныѳ решения трудовых сессий, вынесенные
в соответствии с указаниями кассационной инстанции,
а такжѳ рѳшѳния по существу этой последнѳй не под-

лѳжат ни в каких случаях пересмотру. Мѳясду тем по-

добный запрет будѳт иметь своим последствием оста-

влениѳ в еилѳ заведомо нѳзаконных решений, в то вре-
мя как порядок пѳрѳсмотра, как исключительный и при-

меняѳмый в сравнитѳльно рѳдких случаях, нѳ может

создать почвы для волокиты. Как известно, общая
мыоль, лелсащая в основѳ пѳрѳсмотра судебных реше-

ний, заключается в том, что перѳсмотр этот необходим
во всех тех случаях, когда та совокупиость данных, на
основании которых суд пришел к своему рѳшению,

оказываѳтся либо неполиой (пункт «а» ст. 251 ГЖ),
либо недоброкачѳственной (п. «б» ст. 251 ГПК), либо
неправильной, как основанной на подлолсных доку-

ментах или судебных актах, отмененных внослѳдствии

в виду их нѳправильности (п. «в» ст. 251 ГПК). Из всѳго
этого видно, что порядок пѳресмотра трудовых дел,
предусмотренный ст.ст. 250 и 251 ГПК, нѳ молсет быть
отмѳнѳн, так как он существѳнно необходим. Болѳѳ

того, приведенноѳ вышѳ буквальное толкование слиш-

ком формально и кроме того нѳ имелооь далсѳ в виду
самим законодателем. Причиной настоящего недоу-
мения кроется в нѳ совсем удачной и нѳдостаточно

точной редакции ст.- 57 правил о судебном" рассмотре-
нии трудовых конфликтов. Смысл этой отатьи заклю-

чается в том, что запрещается пересмотр судебных ре-

шений нѳ на основании правил, предусмотренных ст.

ст. 250 и 251 ГПК, а в порядке надзора, на основании

ст. 254 и сл. ГПК. Правильность данного вывода, под-

тверлсдается тѳм, что под содерлсащимся в ст. 57 пра-
вил выраягением «опротеотованию» законодатель, в

соотвѳтствии со ст. 53 тех лсе правил, подразумевал

псключительно случай опротѳстования в- кассационном

порядкѳ, а не в порядкѳ надзора. Случай же опроте-
стования в норядкѳ надзора определяютоя законодате-

лем выраясѳнием «нерѳсмотр». Поэтому ст. 57 правил

должна быть понимаѳма в том смысле, что решеиия

кассационнойинстанциипо существу и вторичныѳ ре-

шения трудовых сессий, вынесенные в соответствии с

указаниями кассационной инстанции, никакому об":а-
лованию и онротестованию в кассационном порядко и

опротестованию в порядкѳ надзора ни в каких случаях

нѳ подлѳжат. А поэтому к поимѳнованным судебшлм
решениям должны быть применяемы правила, прѳду-

смотренныѳ ст.ст. 250 и 251 ГПК.
Третьѳ нѳдоумѳнь-ѳ возбулсдаѳт вонрос о том, кто

долясен устанавливать соотвѳтствиѳ или несоответствиѳ

вторичных решений трудовых сессий данным касса-

ционной инстанциейуказаниям. Несомненно, что право

это молсет быть. прѳдоставлено лишь самой кассацион-

ной инстанции, а нѳ усмотрѳнию стороны и прокура-
туры. Равным образом, обязанность эта не может бнть
возлоясѳна и на первую инстанцию, так как, во- первых,
протесты прокуратуры в порядкѳ надзора приносятся

нѳносредственно в кассационную инстанцию, а во-гто-

рых, в отношении кассационных ясалоб и протестов

судья, рѳшавший дѳло, не может входить в оцѳілсу

своих дейотвий. Допущѳниѳ такого порядка было бы
равносильно ввѳдѳнию личного уомотрения. Поэтому
вопрос о соответствии должен разрешатьоя каждый
раз самой кассационнойколлѳгиѳй в судебном заседа'

нии, при чѳм последняя долясна или вынооить онредѲ'

лениѳ об оотавлении кассационной лсалобы или проте

ста прокуратуры бѳз расомотрѳния или входить в рас1

омотрение таковых по существу. Отрицатѳльная сторо'

на настоящего порядка состоит в том, что он вносит

элѳмент неустойчивооти, лишая заинтерѳоованную

сторону и прокуратуру уверенности в самом их праве
на обжалованьѳ и кроме того порождаѳт в тѳх случаях,
когда ісаосационныѳ лсалобы и протесты будут оста-

влѳны без расомотрения, непроизводительную затрату
времѳни на описаниѳ, направлѳниѳ, рѳгистрации и рас-
омотрение означѳнных жалоб и протестов.

Наконѳц, чѳтвертоѳ нѳдоумение возбулсдает п. «в»

ст. 58 правил, прѳдоставляющий кассационнойинстан-
ции право вынооить рѳшение по существу при том

условии, что трудовая сессия при вторичном расомотре-
нии дела не выполнила ее указаний. Как известно, в

громадном болыпинствѳ случаѳв указания кассацион-

ной ийотанции оводятся к предложению нроизвести тѳ

или иныѳ поверочныѳ действия, бѳз наличия которых,
за отсутотвием доотаточной яоности фактической сто-

роны дела, ѳю было признано невозможным разрешить
дело. Снрашивается, на основании каких именно дан-
ных каосационная инстанция доллсна будѳг разрѳшять

дело, согласно п. «в» ст. 56, еоли нреподанные ею ука-

",■
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зания останутся нѳвыполненными? Нѳсомнеш-іо, что от-

путствиѳ надлежащих доказательств нослулгит осяо-

в;шие.м к отказу в иске трудящихся, несмотря на отсут-

етвиѳ со стороны последних какой-либо вины. Таким
образом, получится, что приведѳнный выше п. «в» ст.

56 вместо того, чтобы прекратить волокиту в интересах
трудящихся, моясѳт вызвать совсѳм обратныѳ ещѳ

худшио рѳзультаты.

Марков.
г . Баку.

-------------- ««► --------------

Страница практика.
Руководство в органа^ нотариата.

В структурѳ судебыых органов нотариат занимаѳт
во всех отнОПіениях обособленноѳ положениѳ.

Своеобразно было положениѳ нотариатауж по одно-
■ му тому, что до начала текущего бюджетного года но-

тариалвные органы не были далсѳ учрелсдѳниями гос-

/ бюГіЖѳтными и понадобился специальный закон, чтобы
' ввести нотариат, во-первых, в систѳму бюдлсетных ор-
галов, а, во-вторых, чтобы связать бюджет нотариаль-
•ных контор с общим бюджѳтом судѳбных учрелсдѳний.

По Пол. о судоустройствѳ (ст. 38, 46, 47, 48 и др.) ра-
і5отой нотариальных контор должны руководить окр-
судк, на которые возлагается обязанность контролиро-
ват.ь деятѳльность нотариусов, а в ■связи с этим окр-
суды должны хорошо и близко знать повсѳднѳвную

жизнь нотариата, без чѳго, конечно, нѳмыслимо и ру-
ковсдство работой.

В действительностиліе окрсуды, или вернѳе, дал^ѳ

только предсѳдатѳли окрсудов постольку интѳреоуются

нотарпатом, поскольку самнотариус обращаѳтся к нему
со сбоими вопросами.

У нас, например, в Уралобласти нет такого окрсуда,
который бы систѳматически и сѳрьѳзно интересовался
работой нотариальной конторы и всесторонне исследо-
вал бы ее деятѳльность.

В прѳзидиум окрсуда, не говоря уже о пленумах,
нотариус дажѳ по специальным вопросам, каоающимся
нотариата, приглашаѳтся очѳнь редко.

Руководство работой нбтариата пѳрешло нѳпосред-

ственно к окрсудам после закрытия 2 года тому назад
нотариальных отдѳлѳний при губсудах я облсудах. В
составѳ лсѳ окрсудов, разве только в рѳдких случаях,
встречаются такиѳ члѳны суда, которые систематиче-
ски следят за нотариальным законодатѳльством и хо-

рошо практичѳски и теорѳтически знакомы с многочис-

ленпыми вопросами практики нотариата.
В рѳзультате такого положѳния нотариальные ра-

ботпики оторваиы от их руководящего органа, не чув-
ствуют его авторитета над собой и прѳдоставлѳны са-

мим себе со всеми своими оомнениями я затрудне-
ниями.

Нѳ устраншго такого рода ненормальности в поло-
жении нотариата учоеждѳннѳ при ИРО облсудов долж-
ности инструктора по нотариату.

У облсудов ѳще в то время, когда были нотариаль-
ные отдѳления, вошло в обычай обслулсивать свои н ,г

жды за счет нотариата.
В Уралоблсуде, например, за счет нотариалыюго

отделения в ИРО оолсуда несколько лѳт работали 3 ин-
структора, состоявшие в штате нотариальиого отделе-
ния, но которые решитѳльно никаких обязанностей по

нотариату никогда не несли.
И тѳпѳрь очевидно по обычаю облсуд инструктора

по нотариату преледѳ всѳго я главным образом исполь-
зует для работы по облсуду.

Кроме того, ИРО, стоя в сторонѳ от практической
работы по нотариату, едва ли в состоянии правильно
отвѳчать на запросы нотариальных органов.

При таких условиях ясно, что работа инструктора
при ИРО мало принесѳт пользы нотариату.

Далыпѳ оставлять нотариат в таком пололсѳнии без
РУководства и контроля нѳдопустимо. Надо иметь в ви-

ДУ, что работа нотариатапо своему характеру всѳ вре-

мя связана нѳпосредственно с живыми ліодьми, имѳет

поэтому болыпое обществешюѳ значениеи всякого рода
уклоиы от директив цеитральных органов сов. властп,
искалсенпѳ этих директив и т. д. здесь особенно нѳлсе-

лательио.

Нѳпосредственноѳ руководство и контроль над дея-
тѳлыюстью нотариата было бы цѳлесообразнѳѳ всего

сосрѳдоточить в районированных местностях в обла-
стиых, а в прочих местах в губѳрнских нотариальных
копторах, где обычно штат ответственных работииков
с продолжитѳльным стаясем, с болыпим теоретическиы
и практическим опытом и где в самых копторах обшир-
ная практика дает вполне достаточный опыт для пра-
вилыюго разрешения вопросов и руководства работой
провиициальных нотконтор, всегда с меньшим масшта-
бом дѳятельности, чем губернская или -областная
контора.

Губернская лсе или областная ноткоптора, как трѳ-

буѳт Пол. о судоустройстве, будет обязаиа освещать
работы нотариальиой пѳрпферии и на ряду с уѳздным

и окрулшым нотариусом отчитываться дерѳд окрсуда-
ми я пѳриодичѳски анализировать результаты дѳя-

тѳльности нотариатав масштабе губерыии или области.

Зам. нотариуса Свѳрдловской нотариальной
конторы И. Петухов

г. Свердловск. ______

Продажа строений и ст. 10 Кодекса о браке,
семье и опеке.

Удостовѳрение договоров купли-продажи строений
(городского типа) нотариалыіыми конторами совершает-
ся по представлении,в числѳ прочих докумѳнтов, справ-
ки соотвѳтствующего мѳстхоза о принадлѳжности строе-
пий продавцу.

Эта справка и являѳтся основным докумѳнтом со
стороны продавца для удостовѳрения договора купли-
продажи строений и отказать в удостовереіши его для
іютариальных контор нет оснований.

Мелсду тѳм, ст. 10 Кодекса законов о бракѳ, семье
я опеке предусматривает, что имущество (строѳния),
налштоѳ супругами в пѳриод их совместной лсизни,
очитается общим имуществом, а следоватѳльно, калсдый
из супругов имеет право на получениѳ части его.

На практике же возникает вопрос, как предупре-
дить продалсу строѳний, принадлѳжащих супругам по

статье 10 означенного кодекса, но зарегистрированных
в мѳстхозѳ за одним из них.

В тех случаях, когда прѳдполагаѳтся развод, су-
пруг, на имя которого в мѳстхозѳ зарѳгистрированы

строѳния, ииогда рѳшаѳт продать строѳния, а дѳнѳлски

положить себѳ в карман.
И вот в этом случаѳ для супруга, желающѳго огра-

дить свои интерѳсы, наступает время суеты и волоки-

ты, надо обратиться в суд с исковым трѳбованиѳм и

с просьбой о наложѳнии ареста в обеспечение нска, a
тем времѳнѳм договор о продалсе строѳний все-таки мо-
жет быть совершѳн.

Мнѳ кажѳтся, что этот пробѳл нѳобходимо воспол-

нить путем дачи нотариальным органам указаиийо том,
чтобы при нотариальном удостоверении договоров куп-
ли-продажи строений одним из супругов, па имя кото-

рого зарегистрированы строеиия, они требовали бы под-
писки другого супруга о его согласии на отчуждѳниѳ.

Нотариус И. Максимов.
г. Дшітрпев. _____________

Передача воспитанников детски^ домов в кре-
стьянские семьи.

В целях подготовки воспитанииков дѳтских домов
к сѳльско-хозяйотвѳнному труду и, очевидно, в целях
разгрузки детских домов, в то врѳмя материально не-
достаточно обѳспеченных, постановлѳнием ВЦИК и ОНК
РСФСР от 5 апрѳля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 21, ст. 168) '

органам народного образования прѳдоставлѳно право
перѳдавать воспитанггаков дѳтских домов по договорам
на воспитание в крестьянские семьи. Оогласио п. 13
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этого постановления ему придана обратная сила и дей-
ствие его распространѳно на случаи передачи воопи-
танников, имѳвшие место до издания этого постановле-
ния. Этим лсе постановлением для хозяйств, взявших
воснитанников, ввѳден ряд весьма важных льгот.
Воледствие того, что получение в хозяйство воспитан-
ника давало крестьянскому хозяйству дополнитѳльную

и нѳобходимую рабочую силу, воспитанники брались,
как это установлено в Славгородском округѳ (а это
явление не одного округа), главньш образом в заашточ-
ныѳ крестьянские дворы, которьіе эксплоатировали их
самым бессовестным образом. В виду того, что воспи-
танники претендовать по закону ни на выдел из иму-
щѳства двора, ни на получение зарплаты не имеют

права, послѳдние очень часто по истечениинескольких
лет их эксплоатации (в сельском хозяйствѳ применяет-
ся труд подростков от 10 до 12 лет) из двора выгоня-
ются, или же они сами, не вынося непосильного труда,
уходят, увеличивая число батраков. Суды, куда поету-
пают иски ушедших из двора воснитанников, имея пѳ-

ред собой, с одпоя стороны, закон (постановлениеВЦИК
и СНК), с другой—чистого пролетария, затратившего
достаточноеколичество своего труда в залситочномкре-
стьянском дворѳ и ничего за это не получившего, са-
мой жизнью толкаются на нарушение указанного нами
вышѳ закона и присуждают зарплаты за несколько лет
труда.

Закон этот был необходим в 1926—27 гг., когда бы-
ли пѳреполнены детокие дома, когда это пополнение
шло за очет достаточного в то время количѳства бео-
призорных, когда государство, не имея достаточных
средств, не имело возмолшости дать достаточные сред-
ства для содѳрлсания детей и для организациипри дет-
домах мастерских для приспособления воснитанников
к трудовым навыкам определенной квалификации.
В 1929 г. этот закон следует признать устаревшим.

Ведь материальное положениѳ в детдомах в дан-
ный момент настолько улучшилось, что сущѳствует

нолная возмояшость дать ту или иыую квалификацию
всем воспитанникам. Число беспризорных уменьшилось,
а следовательно, и перегруженности детдомов не на-

блюдается. И, наконец, в 1929 г. мы имеем достаточное
количество коммун, оовхозов и колхозов, куда можно

и следует передавать воспитанников детдомов для под-
готовки их к сельско-хозяйственному труду, чем, во-

первых, лишим инднвидуальные хозяйства возможно-
оти налсиваться за счет «законной» эксплоатации чу-
жого труда, и, во-вторых, дадим воспитанникам воз-
мояшость в лучших условиях привыкать к коллектив-
ной^жизни и труду.

Мнѳ думаетея, что постановление ВЦИК и СНК от
5 апреля 1926 г. следует иересмотреть.

Члѳн Славгородского окрсуда Стаценко.

г. Славгород.

Взыскиваются пи сборы за подписи негра-
мотны}( пиц на сдепка}(, когда они удостове-

ряются в нотариальном порядке?

В нотариальных учреждениях Якутской АССР в
тех случаях, когда удостоверяются договоры или дове-
ренности, в которых участвуют неграмотные лица, за
которых подписываются другие лица, сверх сборов за
основныѳ договоры и доверенности, взыскиваются сбо-
ры и за подписи указанных неграмотных лиц, согласно
ст. 19 таксы онлаты нотариальных действий.

Мелсду тем, ни в положении о госнотариате, ни в

инструкции но нрименению этого положения нѳ преду-
сматривается взыскание особой платы за подписи
лиц, не могущих подписаться по причинам неграмот-
ности и болезни. По крайней мере, в ст.ст. 29, 30 и 65
ноложения о госнотариате и в §§ 251—252 инструкции
к нему об этом совершенно умалчиваетея.

Казалось бы, это умолчание законодателя нѳ могло
служить поводом к взысканию совершенно не преду-
смотренных по закону сборов, но у нао на практикѳ

выходит иначе: наши нотариусы и нарсудьи из боязни

уплаты недоборов из своего кармана стараіотся вообще
взыскивать сборы с таким расчетом, чтобы «лучшѳ пе-

ребрать, чем недобрать». Нужно отдать справедливость,
что такой взгляд особенно распространенсреди народ-
ных судей, выполняющих нотариальные действия.

Такоѳ явление, безусловно, ненормально, так как в

Якутии, как и в других окраинах Союза ССР, наи-
больший процент неграмотностипадает на крестьян.
Стало быть, те сборы за подписи неграмотных на сдел-
ках, которыѳ взимаются сверх платы за нотариапьноѳ

удостовѳрение сделок, надают на крестьян. Мы нѳ мо-

жем, разумеется, иопользовать крестьянскую и рабочую
неграмотность хотя бы в интересах государственной
казны. Очевидно, из тѳх жѳ сообралгений, какие толь-

ко что высказаны нами, законодатель умолчал о «взи-

мании сборов за подписи нѳграмотных на нотариально
удостоверяемых документах».

А потому по затронутому вопросу должно носле-

довать исчерпывающѳѳ оаз^снение надлѳжащѳго орга-
на, которое воспрѳтило бы взыскание сборов за подпи-
си неграмотных лиц и вообще лиц, нѳ могущих рас-
писаться по причинам, указанным в ст. 28 ГК, на сдел-
ках и доверенностях, когда эти документы удостове-
ряются нотариальным порядком.

И. Черноголовин.
Гор. Якутск.

Статьи 81 УПК и 112 ГПК требуют пересмотра.

Статьи эти имѳют колоссальноѳ значение, в особон-
иости с расширениемправ кассационныхинстанций.

Прежде всего, нулшо поставить вопрос, знаѳт ли

их рабочий и крѳстьянин и кто эти статьи в данноѳ вре-
мя в нашѳй практикѳ используѳт? Можно смело ска-

зать, рабочий и крестьянин этих статей нѳ знал и не

знает, а потому использовать их нѳ может, а нользуот-
ся ими только защита, гралсданскиѳ истцы и иногда
прокурор.

Нужны ли нам эти статьи? Пока нужны, т. к. в

болыпинствѳ лсалоб мы встречаем указания на то, что
отказали в вызовѳ свидѳтелѳй, нѳ истребовали Доку-
мента, что свидетель или потѳрпѳвший этого нѳ гово-

рил (ѳсли суд дѳлаѳт ссылку на овидѳтѳля или потер-
певшего) и т. п. Всѳх этих моментов кассационнаяин-
станция проверить нѳ может, т. к. в протоколе судеб-
ного заседания имѳются лишь весьма краткиѳ указа-
ния, вродѳ того, что в вызове отказать, без мотивировки
как ходатайства, так и отказа в ходатайствѳ. Касса-
ционная инстанция поэтому нѳ может проверить пра-
бильности жалобы трудящегооя.

Кассационнойинстанцийст. 412УПКи5ГНКпредо-
ставляют широкие права, но они не могут нополнпть
того, что нрошло в судѳбном заседании. Ведь прото-
кол судебного засѳдания это фундамѳнт нриговора, ре-
шения. Вот почему ст. 81 УПК и 112 ГПК заслуживают
сугубого внимания. Полагаю, что их пока нужно оста-
вить, но их нулшо сделать доступными для трудящих-
ся и об'являтъ при вынѳсении приговора и решения,
что протокол судзаоѳдания подлежит облсалованшо.
Изменить наимѳнованиѳ «замечания» на «жалобу» нуж-
но для того, чтобы это было бы понятнѳе для трудя-
щегося. Срок обжалования можно оставить тот же. ко-

торый установлѳн для обжалования приговоров и рѳ-

піений. Нужно исклгочить из статьи слова «с момента
подписания» и ввести порядок подпиоания протоколов
в совещателыюй комнате, за исключением протоколов
по сложным делам. Измѳняя указанныѳ статьи, мы
прежде всего нриблиясаем закон к наоелѳнию и даем
ему возмояшость использовать полностыо свои права.
Ведь 80% трудящихся сами ведут дѳла. Суд же бла-
годаря этому нолучит обоснованную жалобу, которую
он смолсет разобрать и в отсутствии сторон, кроме ооо-
бо слоясных дел. Изменѳниѳ этих статѳй несомненно
уменыпит таклсе ноток жалоб трудящихся к нрокурору
в порядке надзора.

Завод Кольчугино, Владим. губ.
Попов.
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Сепьнотариат в Московской губернии.
Вопрос об инотруктировашш сёльнотариата при-

обрѳтает всѳ больше и большѳ значения. Большая ра-
бота в этом отиошегши была проделана в Москов-
ской губ. 12/Ѵ—1927 г. состоялось засѳдание прѳзидиу-

ма Мосгубсуда, на котором было вынесено постановле-
ниѳ по вопросу о сѳльнотариатѳ. В этом постановлении:
1) констатировалось значениѳ нотариальной работы на

селѳ и недостаточноѳ инструктирование ого и было
пріізиано нѳобходимым считать работу уездного нота-

риуса но сѳльнотариату его основной работой и пред-
лояшть уездиым нотариусамраз в три мѳсяца инструк-
тировать калсдый ВИК и один—^два сельсовѳта в уѳзде.

Губнотконторѳ было прѳдлоя^ено выработать плакат о

взимании нотариального и гербового сборов по совер-
шенпю нотариальных дѳйствий при ВИК'ах и сельсо-
ветах; 2) было призыано необходимым увѳличить ассиг-

нованиѳ средств уездным нотариусам на выѳзды в

ВйК'н и сельсоветы; 8) было поручѳыо прѳзндиуму Мо-
сковского губсуда связаться с орготделом Моссовѳта

цля издания нослѳдним инструкций по своей линии о

содействии нотариусам со стороны ВИК'ов и сѳльсове-

тов по исполнению ими возложѳнной на них работы
(подводы, площадь и пр.). Это постановление прѳзи-

дйума 21/Ѵ— 1927 г. обсуждалось на совѳщании нота-

риусоз всей губернии и было принято. Вместѳ с тем
были приняты меры для выработки конкрѳтных спосо-

бов по инструктированию ВИК'ов и сельсоветов по за-

ранее составлѳнному плану. Таким образом вопрос о

сельнотариате был сдвинут с мѳртвой точки. Когда эти

рѳшѳния ужѳ начали проводиться в лшзнь, появилось
новое постановлѳниѳ ВЦИК и СНК от 27/ІХ—1927 г., ѳще
более расширившѳе нотариальные функции ВИК'ов и

сельсоветов и заставившѳе уездных нотариусов обра-
тить ѳще болыпеѳ внимапие на свою работу по ин-

структированию ВИК'ов. Для этой цѳли было созвано
совѳщэниѳ нотариусов губернии, на котором было рѳ-

шѳно добиваться от ВИК'ов выделѳния одного сотруд-
ника для нотариальной работы и этого товарйща на-

правлять в нотконтору для нрохождѳния стажа. Хотя
отажерство ужѳ начало давать положитѳльные резуль-
таты, но успѳшному развитию этого дѳла мешаѳт теку-
честь гостава работников ВИК'ов.

1/ѴІ—1928 г. на срвѳщании нотариусов Москов-
ской губ. были выявлѳны недостатки-всѳ ѳщѳ встре-
чающиеся в работе сёльнотариата.Было решѳпо, что ус-
пешная работа моясет проводиться только при усло-
вии полного согласования уѳздными нотариусамисвоѳй
работы с местными орготделами УИК'ов, что нѳобхо-

дпмо ставить доклады о сельнотариате на созываемых

пегіиодичѳски совѳщаниях сѳкретарѳй ВИК'ов при
УЙК'е, а также инструктировать, выезжая почащѳ на

меота (в ВИК'и) и дѳлая доклады на расширенных плѳ-
иумах ВИК'ов вмѳстѳ с прѳдседатѳлями совѳтов и прѳд-

ставителями других обществѳнных организаций. Кроме
того, в рѳзолюции была отмечѳна нѳобходимость до-
биваться того, чтобы на нотработу в ВИК'е был выдѳ-

лен один сотрудник, вѳдающий таклсѳ земѳльными дэ-
лами и ЗАГСом. Сосрѳдоточениѳ всѳх этих функций в

руках одного сотрудника нѳобходимо на первоѳ врѳ-

мя для прекпящения текучести состава нотариальных
работников BHK'a. Нужно добиться такжѳ и рѳгулярио-

го снабліѳния губиотконторой сѳльнотаоиата разными
юридическими пособиями, как-то: гѳрбовым уставом,
инструкциями о сѳльнотариатѳ, циркулярами и т. п.

Частое изменѳние наших законов и инструкций,
вообще, и в частности, по линии иотариата, не даѳт воз-

можности низовым работникам быть всегда во-врѳмя

ссведомлѳыными об этих измѳнѳниях. Кромѳ того, рѳ-

гуляпная рассылка уѳздиьтми нотариусами всѳх йзмѳ-

нѳний, размножѳние их для этого на машинкѳ прѳд-

ставляет, с одппй стороны, тѳхническиѳ затруднѳния,

а с другой—у ВШГов и тем более у сельсоветов, иет
еше иавьтка оазбираться во всем поступаюшем ото,

рстду разпообразиомматериале.Необходимо живоѳ ин-

стгіѵктиповатше. необходим созыв совещаний при уезд-
нрй коиторѳ. Обмѳн мпѳний на таких совешаниях по

нотарпялытой ппактикѳ то жѳ имеѳт нѳ маловажпоѳ зна-

рпие. В видѳ опьтта подобное совѳшаниѳ бьтлп созвячо

ііосковской уездной нотариальной конторой 6/Х—1928 г.
па этом совещаний были подвѳдѳны первые итоги и
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выявлѳны как пололситѳльные, так и отрицатѳлыше

стороны нотариальной работы по уѳзду, а также были
указаны способы изживания имѳющихся до снх nop
пѳдостатков. Для успешного созыва совещаніій прп
уездной нотариальной копторе болыпоѳ значепиѳ имеют
выѳзды нотариуса на мѳста в ВИКи и сельсоветы, осо-
бенно, когда эти выѳзды совпадают с раоширенными
пленумами ВИК'ов вместе с прѳдседателями сельсо-

ветов.

Болеѳ сложным являѳтся вопрос о созыве губерн-
ского совѳщания сѳльских работников иотариата, ио нѳ-

сомнѳнно, что в дальнейшем всѳ трудности будут пре-
одолены.

Влагодаря раоширению функций ВИК'ов и мѳро-

приятиям, принятым уѳздными коііторами, заметно

увеличились удостовѳряемые ВИК'ами нотдѳйствия.

В общем, подводя итоги, молгно отмѳтить слѳдую-

шие недостаткив работе селыютариата:
а) недостаточнаяпроверка полномочийюридичѳских

лиц при удостовѳрении докумептов с их стороны;
б) отдельные случаи превышения прав;
в) удостовѳрѳниѳ таких документов, в которых

ВИК'и являются сами стороной;
г) при удостовѳрѳнии договоров купли-продаяси не

всѳгда имелись налицо трѳбуѳмыѳ при отчуяедѳнии

строений городского типа справки о принадлѳлшости

строения, о неимѳнии запрѳщения, справки по ст. 182
ГК и справки об оцѳнках налоговой и страховой;

д) акт о разделѳ крестьянского двора удоотовѳрял-

ся нотариально, в то время, как этот акт должен удо-
стоверяться по правилам зѳмѳлыюй рѳгистрации, и

другиѳ болеѳ мелкие дефекты.
Кроме того, нужно отмѳтить нѳкоторыѳ недостатки

общѳго характѳра:

а) в некоторых уѳздах (Молсайском, Каширском и

отчасти в Сѳргиевском) была тендѳнция к ограничению
прав сельсоветов в области нотаоиальной работы;

б) нѳкоторыѳ прѳдсѳдатѳли ВИК'ов не лселают со-

действовать развитию нотработы, в виду чего в этих

БИК'ах нотработа до сих nop хромает;
в) всѳ еше не налажѳно снаблсѳниѳ ВИК'ов и сѳль-

совѳтов литѳратурой и пособиями.
Отсѵтствуют стимулы для поднятия иитѳреса к

этой работе работников ВИК'ов и сельсоветов.

Нулсно еще отмѳтить частоѳ измѳнение пололсѳний

и инструкций о сельнотариате, что нѳ всѳгда соответ-

ствуѳт тѳмну жизни на сѳлѳ и врѳдно отраясается на
работе низовых работников, а тагокѳ непонятный для
работников ВИК'ов и сельсоветов язык, на котором пи-

тутся инструкций и законы.
Нам кажется нелишиим остановить здѳсь вниманиѳ

иа циркуляре НКЗ РСФСР от 17 'XI—1928 г. № 294/33
(«Вюлл. Ф. и X. 3.» № 50 от 14/ХІІ—28 г., стр. 2378) по

вопросу «О регистрации купли-продаяш строений и

тоудовой арѳнды земли». В этом циркуляре сказано:

«Учреягдениѳ, регистрирующеѳ сделки продажи строе-.
ний, долліно удостовѳриться: во-первых, в том, что
земельный участок ирѳдоставлен покупщику строѳнпя

бѳз нарушения интѳрѳсов нуждагощихся в усадьбах бед-
няцких и середняцких трудовых хозяйств и, что по-

купщик нѳ имѳет другой усадьбы; во-вторых, в

том, что соответствует ли цена, указанная в договоое,
действитѳльной стоимооти продаваѳмого строения (нѳ
прикрывает ли продалм, строений поодаягу земли).
При несоблюдении указанных условий в регпстрацті
сдѳлки следует отказывать, а дело передавать проку-
рорскому надзору для привлечения виповііых к ответ-

ственности».

Хотя здесь строк не много, но зато много неясно-

стей. В этом циркулярѳ ѵказано, кто рѳшаѳт вопрос о

передаче земли: вол^раіТіпсполком или зѳм. общество,
но ничего не сказано, кто опрелеляет цену продаваѳ-

мого строртпія, а это нѳ менеѳ важно, чом первое по-

ложение. Кромѳ того. в шіокулярѳ ѵпотрѳблѳн термии
«рѳгистрапия», речь л>'ѳ, повидпмомѵ, идет ыѳ только о

регистрации, но и об удостовооепии купли-продажп
этих строенпй. Мелсду тем, как известно, разиица мѳ-

«дѵ регистрациейи удостовереітиѳм довольно велигга.

Срльсовѳт имеет право липть регистрировать сделки
купли-продаящ строепий. располоясенных в сельоких

местностях, а не удостовѳрять их. Следоватѳльпо,

зквсь речь идет не только о тѳх учрелсдѳниях, которыѳ
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рѳгистрируют эти сделки (сѳльсоветы), как сказано в

циркулярѳ НКЗ, и нѳ только им принадлѳжит право
отказывать в рѳгистрации, ибо иногда они региотри-
руют сделки, улсѳ удоотоверенные в ВИК'ѳ или в но-
тариальной конторе ио желаншо сторон, но и об учре-
лсдениях, удостовѳряющих такие сделки (ВИК'и и нот-

конторы). Таким образом, по вопросу о том, кто бу-
дет давать справки об оцѳнке этих строений, и если
они, то каким образом в этом циркуляре ничего не ска-

зано, а это было необходимо сказать, так как полная
ясность в терминологии, особенно по таким вопросам,
имеет для пизовых органов болыпоѳ значение. Нам
каліется, что вместе с изданием этого циркуляра нулс-
по было бы дополпить § 10 инструкции НКЮ,-НКЗ и

НКВД от 3/ІѴ— 28 г. і№ 46, на осыовании которой до сих

nop удоотоверяются, по лселанию сторон, эти сделки
в ВИК'ах и нотариальных конторах.

Дѳлаго выводы:

1. В ближайшем будущем необходимо тщатѳльно

изучить практику по сѳльнотариату в Мооковской губ.
и сделать соотвѳтствугощиѳ выводы -— политические,
юридичѳскиѳ и техничеоко-организационныѳ.

2. Включить нотариальных работников ВИК'ов и

дажѳ сельсовѳтов в сѳть юридичеоких кружков при
ВИК'ах или нотконторах, учитывая, конечно, при этом
об'ективныѳ возмолгаости.

3. Уоилить практику яшвого руководства сѳльнота-

риатом, сталсѳрства в нотконторах, выезды на места и

использовать для этой работы, кромѳ уездных нота-
риусов, также и отвѳтственных работников нотариата
губернского города, для чѳго добиваться увеличения
ассигновки срѳдств на пѳрвоѳ время по линии сельно-
тариата.

4. Продолжать и в дальнѳйшем работать в тесной
связи с орготдѳлами УИК'ов, уездными нотариусами,
и губернокой конторе через губсуд с орготделом Мо-
сковского совета.

5. Созывать совѳщания нотариальных работников
ВИК'ов нри уѳздиых госконторах 2 раза в год и нри-
нять меры к подготовкѳ в тѳчеиие 1929 г. созыва гу-
бернского совещашш этих же работников вместе с но-.
тариусами губѳрнии и вести учѳт нотдействий в

ВИК'ах и сельсоветах.

6. Нужно подчѳркиуть, что постоянное изменение
пнструкцйй и пололсѳний отраліаѳтся пагубно на но-

вом дѳлѳ и на не обладающих ещѳ достаточным опы-
том низовых работниках. Пололсительную роль в этом
отношѳнии может сыграть расширение нотариальных
функций ВИК'ов и уравнениѳ их нрав по этой линии
с правами нотариальынх коитор при том, конечно, ус-
ловии, что во всѳх сделках, удостоверяѳмых в ВИК'ах,
одна из участвуюгцих в сделкѳ сторон должна иметь

постоянное местолштѳльство в районѳ данного ВИК'а.

Мы думаем, что твердое проведѳниѳ в жизнь всех
этих мероприятий даст нам те результаты, которых мы

ожидаем от сельыотариата по линии укрепления рѳво-

люционной законности на сѳлѳ при той обостряющей-
ся там классовой борьбе.

Москва.

<«►
77. Соловъев.

HOT в органа^ юстиции.

Сведения о работе спедственных органов.

Немаловажную роль в деле борьбы с преступностыо
играет самый учет этой преотупности. Правильный и
точный учет всех преотуппенжй, совершаемых на опре-
деленной территории, дает нам возможнооть своевремѳн-

но принимать те или иные меры.

Самый учет преступности производится по тем све-
дениям, которые представляются периодически отдель-
ными органами, ведущими непосредственно боръбу с пре-

ступностью, а именно уголовным розыском, милицией,
следователем и т. п.

Таким образом правильный и точный учет новых прѳ-

стуилений будет иметь место только в том случае, когда
сведения, представляемые названныыи выше органами,
будут правидьными, и, во-вторых, когда в этих сведениях
об одном и том же иреступлении, в разных периодах его
двнжения, в графе «вновь поотупивших дел» не будет го-
вориться дважды, а то и больше раз.

Мы не будем касаться здесь других органов, зани-
мающихоя непосредственно борьбой с преступностыо, по-
лагая, что об этом выскажутся другие, но возьмем на-
родного следователя.

ЦиркулЯром НКІО № 5 1928 г. по учету работы след-
ственных органов преподана таблица № 5, в которой от-
мечается прохождение через производство следователя до-
знаний, поступающжх к нему в порядке п.п. 1 и 3 ст. 105
УІШ и следственных дел.

Таблица эта не должна иметь своей целыо исключи-
тельно освещение работы (как таковой) следователя, a

должна стремиться, главным образом, дать представление
о всех сдучаях возникновения на определенной террято-
рии новых преступлений. Между тем, она ни для 'Пврвого,
ни для второго случая не годитоя, так как страдает неро-
торой неполнотой.

Что говорит графа 2-я этой таблицы (о движении
следственных дел) под заглавием «поступило» (дел)?
Может ли эта графа одновременно ответить и на такой
важный воирос, как сколько возникло в таком-то раііоне
за определенный период новых случаев иреступлеішй.
Конечно, нет. Мы знаем, что в ѳту графу следователи мш-
оывают все «.дела», принятые Ими к производству, хоті! бы
преступлеьие, подлежащее исследованию, было совернтйно
два-три года тому назад и дважды или трижды учигы-
валось соответствующим статистичеоким отделом, каждый
раз как новое. Много дел прекращались дважды года два
тому назад и теперь возобновляются вновь и т. и.

Этого сведения, к оожалению, не вскрывают, хои и

на эту граф> мы нривыкли уверенно упираться в тех слу-
чаях, когда касаемся изучения роста преступности.

Часто бывает, что из поотупивших к следователю до-
знаний, в порядке какого пункта ст. 105 безразлично, не-
которые приходится, на основании ст. 108 УПК, ирини-
мать к своему производству. При даче же отчетности све-

дения эти приходится вписывать в ту же графу № 2, счи-
тая тем самым идследуемое преступление новым случаем,
тогда как преступление это было милицией своевременно
учтено. Таких случаев при малой квалификации органов
дознания в нашей действительности масса.

Итак, если плох по этой таблице самый учет пре-
ступности, то, повидимому, таблица эта, главным обра-
зом, приспособлена для учета работы следователя.

Чтобы узнать, хоропю или плохо работает следователь
в смыоле расследовкния преступлений, каждый из тех,
кто этим интересуется, смотрит в ту же таблицу № 5,
в графу «из них (дел) возвращено для досяедования».
Смысл графы лояятен каждому: если оледствие было пло-
хо проведено, если следователь неправильно квапифици-
ровал преступленце и т. п., все эти спучаи, само собой,
повлекут возвращение дела обратно к следователю и при
даче сведений о его работе должны будут обязательно по-
пасть в эту графу третыо.

Спрашивается, в какую же графу вносить такие дегіа,
которые по тем или иным причинам, положим, за неделю
до отчетности были иереданы по подследственности дру-
гому следователю или иному органу, а через неделю
после дачи сведений возвратились, незавиоимо от при-
чин, почему они вернулись. Об этом не говорит ни одна
инструкция. Например, у нас в Влецком округе по сокра-
щении должности ст. следователя шесть дел перешло в

участок народного следователя, а'недели за две до этого
те же дела, на которые у следователя есть карточки, бы-
ли переданы в порядке разгрузки старшему следователю
дела эти вошли в отчетность в графу № 6 той же табли
цы, как переданные но подследственности. Что же доі
жен писать следователь, что ему шесть дел эти возвра
щены для доследования? А таких случаев, когда следо
ватель не знает, то ли ему, чтобы избежать неоснова-
тельного обвиненжя в болыпом проценте возвращаемьй
для доследования дел, вписывать их в графу вновь л 0 '

отупивших дел (отсюда и ложные сведения о новых пре-
ступлениях), то ли вписывать их в графу М"» 3, как воз
вращенные для доследования, —бывает много. И в том,
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и в другом случае он заведомо знает, что поотупает не-
правильно и сведения дает ложные. Кстати сказать, и

графа «примечание» в таблице № 5 также отсутствует.
Таким образом, ■ необходимо^ чтобы статистический

отдел НКЮ учел бы эти недостапш и внес бы в таблицы,
представляемые судебно-следственными и исполнитель-

ныыи органами (в конечном итоге ему же) некоторую
яоность, так, чтобы можно было по этим таблицам судить
о работе того или другого органа, их заполнявшего, a

также и о состоянии преступности вообще. При этом

фор.ма отчетности не должна быть увеличена.

Нарследователь 2 уч. Вдецкого А. Кабанов.

г. Елсц, цчо.

---------<о ---------

На места^с.
Юридическая помощь профсоюзов.

Отрасль работы профсоюзов, которая оболуживает
правовые запросы рабочих, приобретает все большее и
большее звачение, развиваясь и усиливая свой рост вме-

сте с ростом всего профдвижения. В связи с этиы, щесо-

лнеяво, представляет интерес та практическая работа, ко-
торую проводжт юриджческая консультация ЦСПСБ.

За 1928 г. в юридическую консультацию было
6.599 обращений за юридической помощыо, что составляет
в средпем 550 обращений в месяц. Эти цифры товорят о

несомнснной популярности юрид. консультациж в широ-
кіх массах членов союза, которые обращаются в консуль-
тацию, как но вопросаы, связанным с нарушением их

трудовых прав, так и по вопросам их чисто личной жизни.

Судебных выстунлений за отчетный период было
128. Представители в суд направлялись по тем делам,
чде профсоіоз считал необходимым высказать по делу
свою точку зрения, а также по делам наиболее сложным
и спорным, где участие квалифицированного юриста явля-

лось действительно в:еобходимым.
Для выделенжя представителя в суд, для соотавле-

ния разного рода жалоб нриходилось предварительно не-

посредственно ознакомливаться с делами, как в еудебных,
так и в административных и других учреждениях. За от-

четный период было проведено ознакомление с 305 делами.

Ставя себе щепыо приближение юридической помощи
к трудящимся, юрид. консультация не ограничивалась
оказанием юридической помощи непосредственно в

ЦСПСБ. Для этой цели были установлены систематиче-
окие дежурства юрисконсультов в трудовой сессии 3 раза
в недешо в утренние часы. С этой же целью, учжтывая
отдаленность железнодорожного узла от центра города,
уотановлены систематические выезды юрисконсультов в

определенные дни по вечерам в клуб им. Лѳнина и им-
Ипьича, где проводится прием железнодорожников. Кро-
ме того за отчетный период были проведены выезды на

7 предпряятий г. Минска, где рабочим оказывалась юри-
дическая помощь в месте их работы, преимущественно
во время обеденного перерыва.

Юридическая консультация систематически вела юри-
дический справочник в газете «Рабочий» и журнале
«Профрух. Беп.». За отчетный период в газете было поме-

щено 46 юридических ответов, а в журнале —34.

Для ознакомления пшроких масс трудящихся с дей-
отвующим законодательством за отчетный период были
проведены вечера вопросов и ответов в 9 клубах. Кроме
того, были сделаны докпады о новых правилах рассмо-
трения трудовых конфликтов на нескольких собраниях
ирофактива. 06 этих же правилах 'было помещено не-
сколько статей в местных газетах. Были также проведены
курсы для рабочей части РКК, рассчитанные на 12 лек-

ций, по нрограмме ВЦСПС.
В своей практической работе юридическая консуль-

тация ЦСПСБ проводила профсоюзную линию. Возбужде-
ние судебных дел, не имеющих под собой никаких ооно-

ваний, создающих сутяжничество и влекущих за собой
обременение работой яапіих судов, встречало отрица-
тельное отношение коноультации.

Система оказания юридической помощи профсоюзами
вполне себя оправдала. Юридическая консультация тесно-
связана с широкими массами трудящихся. Трудящиеся
идут в консультацию со всеми своими нуждами и полу-
чают всегда всемерную помощь и поддержку.

3. Рохлин.
Белоруссия. Минск.

Преступность в Пропетарском районе гор. Мѳсквы.

В Пролетарском районе за 1928 г. было совершено
6034 уголовных преступлепий, которые прошли через на-
родный суд и получили соответствующую меру воздей-
ствия.

Воли мы сопоставили цифры преступности за I и

IV чет. 1928 г. и I чет. 1929 г., то увидим, что преступность
не падает, а растет. Октябрь —декабрь 1928 г. превышает
1 четверть на 563 дела, т.-е. на 47%.

Одно иі первых мест занимают дела о нарушенип
правил, установленных для учета военнообязанных, свое-

временного учета лошадей и т. п. (64 —70 ст.ст. УК)—
1543 дела, т.-е. 25,6%, всех преступлений. По указанным
статьям іпривлекаются в болыпинстве случаев сезоннижи
и ломсюые извозчики.

На втором месте стоят дела частного обвинения (ч. I
ст. 143, 146, 159, 161 и ст.ст. УК). Таких дел ігрошло
за 1928 г.—1518 или 25% всех дел.

На третьем месте стоят имущественные преотупления
(162—163 ст.ст. УК (кража)— 926 дел или 15,-3%.

Характерно то обстоятельство, что в 1928 г. количество
дел по кражам почти не колебалось (в средпем в каждом
квартале 224 —247).

Почти что отсутствовали преступления по п. «д»
162 ст. УК (кража гос. и кооперативн. имущества).

Совершенно другие цифры мы имеем по той же статье

УК за январь—март 1929 г.-—324 дела, из них 120 дел
по яі. «д» ст. 162 УК. Мы можем констатировать, что круп-
ными хищениями занимаются людж материально обесне-
ченные. Достаточно привести для примера дело б. нро-
давца маг. № 78 Потр. коопер. общ. гр. Потрусаева, кото-

рый попучая 120 руб. и не имея семьи, выкрал ману-
фактурного товара на 2.419 руб. и продал па частный
рынок. Или друтое дело группы рабочих завода «Динамо»
в количестве шести человек, во главе с мастером Ивано-
вым, выкрали с завода олова (импортный товар) на сумму
4.750 руб. и также продали на частный рынок. Из осу-
жденных рабочих ни один не получал меныпе 120 руб.
жалования, а сам Иванов получал 220 руб., имея на своем

ижджвении только одного человека. Куда же девали вы-
рученные деньги за краденный товар? По признанию са-

мих подсудимых, —нропивались, а Иванов, как «верующий
человек» относил деньги в церковь.

Неменыпее зло причиняют государству и растрат-
чики. Бсли в 1928 г. в общем по Москве и губернии на-
блюдается спижение растрат государственпых и коопера-
тивных сумм на 30,5%, (цифры взятые за январь—сен-
тябрь 1928 г.), то совершенно обратное нроисходит в Про-
летарском районе, где количество растрат увеличилось
на 11,4%.

Кто в этом виноват? Можно ли обвинять прокура-
туру, что она «плохо смотрит» или суд, что он «мягко
судит», как это нам приходится часто слышать на наших
официальных и неофициальных собраниях?

Мы считаем, что их обвинять непьзя, т. к. попадаго-
щий в руки прокуратуры и суда растратчик оправдан-
ным за свои действия никогда не выходит и в отноше-
нии его принимается суровая мера социапьной защиты.
Растраты совершаются благодаря недостаточному контро-
лю лиц, блжзко соприкасающихся с финансами, со сто-
роны ревизионных комиссий или благодаря болыпому
доверию к растратчику ответственного руководителя —

учреждения. Характерное дело главного кассира правле-
ния потр. кооператива Пролетарского р-на тр. Потуренко,
которого ревкомиссия ревизовала 11 раз в 11 мес. и за

эти одиннадцать месяцев Потуренко присвоил и растра-
тил 11.483 р. 47 коп. Или дело главного бухгалтера раб.
стр. кооператува Рогннского, б. торговца, который за 9 ме-
сяцев присвоил н растратил 2.594 р. 47 коп. Или дело
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бывш. завотделом Издательства Ц.К. Союза Всеработзем-
леса гр. Зарх, который, имея на своем иждивении жену
с ребенком и получая 225 руб. в мес, растратил на овои

«нужды» 2.401 р. 61 коп. профсоюзных денег.
Несмотря на гнусную раотрату гр. Зарх, руководи-

тели ЦК профорганизации не считалн целесообразным
возбуждать уголовное преследование против Зарх и на
требование прокуратуры отвечалж, что «профсоюзы не есть
государственные органы и не поднадзорны прокуратуре».

Подобных примеров можно было бы привести значи-

тельное количество, но достаточно и этих, чтобы чнтатель
убедился, как иногда руководители наших кооперативных
и профессиональных организаций «идут» навстречу про-
куратуре.

Мы можем заверить, что в 1929 т. растраты умень-
шатся до минимума, если ревизионные комиооии наших

советских, кооперативных и профсоюзных организаций
окажут нам необходимую поддержку.

Как обстоит дело с шинкарством?
Здесь также мы ■наблюдали печальную картину.
По материалам милиции мы имеем увеличение шинка-

рей на 200% по сравнению о последнжми месяцами
1928 г.

Несмотря на увеличение меры репрессий по отноше-

нию к шинкарям вплоть до высылки, все же шинкарство
не уменыпается, а растет. 8а счет сокращения торговой
сети увелнчивается шинкарство. Необходимо Гооспирту
реально сократить выпуск на рынок водки, этого требо-
вали рабочие массы во время перевыборов в советы. Этого
требует выброшенный 15 Сездом партжи лозунг «Куль-
турной революции».

В ооответствии с ростом выпуска водки на рынок мы

наблюдаем и рост хулиганства.
За 1927 г. мы нмели 111 обвинительных приговоров

за хупиганство на разные сроки. За 1928 т.—458, больше
на 347 дел, т.-е. на 313,5%. За январь—март 1929 г. мы

имеем 190 приговоров.
Перед общественными организациями, сознательны-

ми рабочими, членами советов и членами секций стоит

большая задача ломочь органам влаоти вести решитель-
ную борьбу со всякого рода преступлениями —с шинкар-
ством и хулиганством в частности.

Мы уверены, что только общими оилами мы сократим
преотупления до минимума.

Помгубпрокурора Пролетарского района Я. Сапронов.

Москва.

Лжекооперативы и борьба с ними в Тверскои губ.

Во исполнепие решения XV Партс'езда органы юсти-

ции Тверскои губ. решительно поставиди перед собой
задачу борьбы с лжекооперативами. Для выявления лже-

кооперативов была установлена тесная связь при выез-

дах в деревнго с беднотой, батрачеством, советскими, иар-

тийными и коонеративными организациями и вообще с

трудящимися массами через беседы и доклады. А все это
вместе взятое даяо возможность в течение девяти меся-
цев 1928 г. провести 21 процесс о пжекооперативах. Про-
веденные процессы особенно ярко выявили лицо орга-
низаторов лжекооперативов, их цели, место возшшюве-
ния, а равно слабость низовых организаций в деревне.

По всем 21 делам организаторами лжекооперативов
оказались враждебные нам лица, а именно лица, осу-
жденные за контрреволюционную деятельность, бывшие
лесоиромыіпленники, бывшие крунные и вообще торгов-
цы, бывшие фабриканты, кулаки, монахи, служиіели
царской полиции и жапдармерии и адмжнистративно-
высланные. Вся эта братия свивала тнезда контрреволю-
ции, главным образом, в деревне, под вывеской оел.-хоз.
кооп. товариществ, артелей и т. д.

Проведенные процессы установили, что основные це-
ли этих лжекоонеративов были таковы:

1) противодействие, подрыв и срыв государотвенно-
кооперативных заготовок и вообще работы, главным об-
разом, через повышение цен;

2) джскредитирование идей сов. кооперации;
3) личная нажива и с этой цепыо спекуляция;
4). укрывание от правильного налогообложения чгфез

получение всех предоставленных сов. государством льгот

и т. д.;
5) получение с.-х. машин и передача их в руки ку-

лацкой части деревни;
6) передача денежных кредитов кулацкой части де-

ревни;
7) спекуляция лесом и т. д.;
8) сокрытие собственного торгового предприятия.
Всеми вышеперечисленными действиями вся эта вра-

ждебно-чуждая нам братия прячиняла значительный вред
социалистическому строительству в деревне.

Местные органы влаоти деревни при возвикновении
этих лжекооперативов плыли безотчетно по течению, ду-
мая, что раз организуются разные товарищества и арте-
ли, то нроисходжт социалиотическое строительство, и мало
интересовались выявлением лица организаторов лгке-

кооперативных органов, а равно не изучали основной цели
их организаций. Хотя судебные процессы и окончились
суровыми приговорами над организаторами лжекоопера-
тивов—лишением свободы и конфискацией имущества, но

одним этим не вырвана почва для возникновения таких

лжекоонеративов и в дальнейшем. Поэтому всем органам
власти в деревне, начиная от сельсовета, парт. организа-
цжям, кооперации, фпнапсовым организациям, вышесюя-

щим организациям, ведающим деятельностью сел.-хоз. то-

вариществ ж т. д., милиции, спедователям, судьям и про-
куратуре нужно быть еще бопее чуткими в своей прак-
тической работе и держать постоянную связь с рабоче-
крестьянскими массами, а главное рабочими, беднотой,
батрачеством.

ПознАков.
г. Тверь.
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НОВАЯ КНИГА НОВАЯ КНИГА

К. М. ВАРШАВСКИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ
ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕШ ДРУГОМУ ВРЕДА

СОДЕРЖАНИЕе
Общая харантеристика института вазмещения вреда. Понятие вреда и условия

его возмещения. Обстоятепьства, иснлючающие ответственность за вред.

Способы и пределы возмещения вреда. Ответственность предприятий с повы-

шенной опасностью. Ответственность совместно причинивших вред. Возложе-

ние обязанности возмещения по суду. Ответственность государства за дей-

ствия должностных пиц. Возмещение вреда при причинении смерти.

Цена 2 р. 40 н. — стр. 228

Книга высылается за наличныи расчет и наложенным платежом

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

ВЫПУСК і

СОВЕТСКОЕ ПРАВО"

ЗАПИСКИ ИНСШУТА СОВЕТСКОГО ПРАВА
„Советское право" (записки института советского права) ставит своей задачей способствовать

научной разработке важнейших теоретических проблем советского государства, как государства дикта-

туры пролетариата, и советского права, как права переходного к бесклассовому обществу периода.

СОДЕРЖАНИЕ: статьи Д. Б. ЛЕВИН — Зарождение правовых форм буржуазного государ-

ства в средневековых городах. С. М. БЕРЦИНСКИИ— Советская демократия и наркоматы.

М, Д. ЛУЦКИЙ—0 суверенитете права. Д. М. ГЕНКИН—Государственное регулирование кустар-

ной промышленности и промысловой кооперации. В. Н. ШРЕТЕР — Реформа патентного закона.

ХРОНИКА ИНСТИТУТА СОВЕТСКОГО ПРАВА. КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ.

Цена выпусна 2 руб.— стр. 200

Заказы выполияются за наличныи расчет и наложенным платежот
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Цена 35 ноп.

НЕОБХОДИМОЕ ПОСОБИЕ
НОВАЯ КНИГА

ДЛЯ ТОВАРИЩЕСКИХ СУДОВ, ДЛЯ ФАБЗАВ-
МЕСТКОМОВ И СУДЕБНЫХ РАБОТНИКОВ

Г. К. МОСКАЛЕНКО и М. Н. ТИМОФЕЕВ

ТОВйРИЩЕСКИЕ СУДЫ
Пособие для товарищесних судов на фабрично-заводских предприятиях, в государственных и общест-
венных учреждениях, для фабзавместкомов и судебных работников с предисл. Н. В. КРЫЛЕНКО.

....... Предлагаемая книжка знакомит с историей вопроса о товариіцеских судах, с пркчинаіш,
вызвавшими сѳздание их, с законами о товарищесних судах и, наконещѴДі прантиной их работы.
Она учит тому, как надо организовать товарищесние суды и каких оййбЬк надо остерегаться".

Цена 12 коп.— стр. 64

Напоженный платеж вьіполняется на высылму не менее 10 ннмг. Заназы напра-

влять: Мовмва — центрь Куаиецмий мост, 13, ЮРИДИЧЕСКОМУ ИЗДАТЕЛЬСТВУ

ит

НЕОБХОДІИУІОЕ ПОСОБИЕ

ДЛЯ ВСЕХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ВОЕННЫХ ТРИБУНАЛОВ, ВОЕН-
НЫХ ПРОКУРОРОВ И ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ В КРАСНОЙ АРМИИ

А. Н. ЧУВАШИН, М. Н. НИКИТЧЕНКО и С. П. ЧЕРКАСОВ

ПОЛОЖЕНИЕ 0 ВОИНСШ
ПРЕСТШЕНШ

ПОСТАТЕЙНЫЙ КОММЕНТАРИЙ с предисловием В. УЛЬРИХА

..... ,,Настоящий комментарий явится весьма прлезным руководством и пособием не тольно для
работников военных трибуналов, военной прокуратуры и органов дознания в Красной арілии, но

и для всех военнослужащих, по характеру своей работы соприкасающихся с деятельностью наших

военно-судебных учреждений".

Цена I р. 15 коп. — стр. 86
і

Книга высылается за наличный расчет м наложенныіи платежом
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