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Законы, касающиеся строительных рабочих. Порядок найма ра-
бочей силы. Оплата труда на строительных 'работах. Сверх-
урочная работа, простои, переводы и переіѵіещения. 06
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и расторжение трудового договора.
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ПРОЛЕТЙРИИВСЕКСТРОН СО^АИНПЙТЕСЬ

HIE Н Е JDUE Л h Н И К
ШШШЖГИІІИИ

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

R этому № прилагается № 15 «Суд. практ.».

№32

20 Августа 1929 года

Судебные и прокурорские работники, сооб-

щайте нам, что вы сделали для размещения

3-го займа индустриализации.

Работа судебные органов перед чисткой.
В Твѳрском губсудѳ на 28—30 июля 1928 г. рабочих

было 50%, крѳстьян— 20% и служащих— 30%, члѳпов

ВКП(б) было 90% и бѳспартийиых— 10%. На данпое

число мы имеем: рабочих—66,7%, креотьян— 23% и

слуясащих— 11,3%, членов партии— 100%. Таким обра-
зом видно, что рабоче-крестьянская прослойка увели-

чплась на 18%.

Рост судебных работников, особенно в низовых

органах, происходит, главным образом, за счет выдвн-

женцев и практнкантов, выдвинутых с производства.
За указанный период в судѳбныѳ органы было выдви-

путо 20 человек или 23% всего аппарата.

Кромѳ этого был обновлен на всѳ 100% аппарат

судебных иополнитѳлей, в котором работали н бывшиѳ

судѳбныѳ пристава и часть лиц с чузкдой идеологиѳй,

которых заменили выдвиженцы с производства от

профорганизаций.
Некоторые изменения произведеиы и в тѳхниче-

ском составѳ.

Несмотря на эти достижения, все-таки в анпарате
есть еіце засидевшиеся с чиновническим укладом
людн, которые вѳроятно не пройдут мимо комиосии по

чистке.

Подытоживая деятельность губоуда в области су-

Дѳбной работы, прѳзидиум губКК и РКИ в концѳ апреля
месяца с. г. констатировали, что в основном директи-
вн партии и правитѳльства судѳбііыѳ органы выпол-

нили. Далеѳ прѳзидиумом губКК—РКИ было отмечѳ-

но, что сроки прохождѳния дел значитѳльно сократн-

лись благодаря принятым губсудом мѳрам.. Нарсуды

совершенно разгрузились от залѳжн дел. На ряду с

этим было отмечено и то, что всѳ еще % отложения

и прекращения дѳл высокий. Откладывается в губсуде
14%, а раныпе откладывалось 28%, в иарсудах— 16,5%,
а раныпе 21,5%, прекращается в губсуде 20,4%, в иар-

судах—31,2%, тогда как в 1-м полугодии 1928 г. пре-

кращалось в губсуде 29,6%, а в нарсудах—24,2%. Ука-
зано также, что губсудом причины прекращѳння

дел не изучены.

Прнмѳром волокиты могут служить следуіощпс
факты:

1) Дело нарсуда 5 района Бѳлсецкого у. № 2246 до

заведения дела лѳжало 1 мѳс. 3 дня и по наиѳсѳігаи

резолюцни о заведении дела ровно 8 мѳс. без движе-

пня. Таким образом, дело без всякого двилсения лелгало

9 мѳо. 3 дня и было рассмотрено черѳз 11 мес. 8 дней.

2) Дело нарсуда 4 района Новоторжского уезда по

пску Кузьмина и других в числѳ 9-ти человѳк к о-ву

с. Петѳлиха за потраву 79 рублей 20 коп. с момѳнта

прѳд'явлѳния иска до первого его слушания лѳжало в

судѳ без всякого движения 8 месяцѳв.

3) Оообенно ярко бросаются два уголовных дѳла за

№ 501 и за № 5: нарсуда 6 района В. Волоцкого уезда,

которые лелсат приостановленнымив нарсудѳ о 1924 г.

и по сиѳ время за нерозыском обвиняемых, в первом

случаѳ обвиняется милиционер в освоболсдении шуллѳ-
ров, а во втором случае одна сторожиха Брусовского
детдома в краже детского белья на незначптельную

сумму. Оба дела ещѳ в 1925 г. могли бы безболезиенііо
быть прекращены.
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Беспощадный отпор растлевающему влиянию

классового врага на детей. Воспитаем крепкую,

надежную смену бойцов революции из детей
трудящихся.

і) А вот еще одно дело № 115—24 г. нарсуда
3 района Ржевского у. по обв. Стѳпанова в растрате

279 руб., совершеішой в декабре месяце 1924 г. Дело
находилось в оргаыах дознашш и следствия с 1/ѴІ—
25 г. и по 24/Х—26 г., т.-е. 17 мес, в нареуде

о 24/Х—25 г. no 80/Y—28 г., т.-е. 19 мес. 6 дней,
назначалось к слушанию 10 раз в нареуде и 1 раз в

губсуде, каждый раз откладывалось за неявкой обвп-
няѳмого. Побывало в 3-х народных судах по два раза,

трп раза у уполгубсуда н один раз в губсуде и в конце

ісонцов прекращено производством.
6) Дело № 2575 нарсуда 2 района Вежецкого у. по

иску Березина с Голицина 10 руб. зарплаты, прннято
к производству 27/'ѴІІ—28 г. и по 18 октября 1928 г.

к слушанию нѳ назначалось, 18/Х дело отложено слу-
шаниѳм по ходатайству ответчика, для вызова двух

свидетелй.
27/ХІ—28 г. дело снова откладывается, в виду не-

явки ответчика и свидетелей и истец-батракна 18/ХІІ—
28 г. вызывается 4-й раз.

6) Дело М 2426 того же нарсуда по иску батрачки
Гольцевой к гр. с. Миционо РІвановской (видимо из

духовного звания) о зарнлате тянется из-за формаль-
іюго подхода нарсудьи тов. Рогова с 17/Ѵ—28 г. по

28/ХІ и еще по сие время не разрешено.
7) Дело № 1207 нарсуда 2 района по обв. Смирнова

по ст. 116 ч. 1 УК, которое е 21/11—27 г. тянулось в нар-
еуде и у нарследователя по сентябрь 1928 г., после

чего суд производством прекратил. Любопытпо отме-

тить, что по данному делу 4 раза утверждалось обвини-
тельное заключение, чѳтыре раза назначалось слуша-

пием, три раза возвращалось к доследоваишо, а в ре-

зультате иичего не вышло. Дело может быть и по сие

время гуляло бы от суда к слѳдователю и обратио,
если бы ОГПУ не выслало Смирнова.

8) Не менее характерно но волоките дело нарсуда
2 района Бежецкого у., по обв. Муспнова по ст. 133
ч. 2 УК, которое с 27/Х—25 г. ходило по судам, следо-
ватѳлям и инспекциитруда, без всякой необходимостп
но 16/ІѴ—28 г. Оно девять раз вносилось в судебное
заседание, имеет 9 судебных протоколов, рассматри-
вали его 5 нарсудей, было 2 раза у слѳдователя, 5 раз

у инспектора труда, имеет 300 листов, вызывалось

108 человек в судебное заседание, такое же количе-

ство если не болыпѳ вызывалось к инспектору труда,
написано 108 судебных повесток в 2-х экземнлярах,
имѳются в деле 62 различных отношения и запросов,
10 протоколов опроса, 9 удостоверений, 3 телѳграммы и

пр. документы. Дело ходило два с ноловиной года.

Судебную политику губеуд и нарсуды проводили
в соответствии с директивами XV партс'езда и прави-

тельства от 26/ЦІ—28 г., о чем свидѳтельствует значи-

тельное сокращение приговореиных к лншению сво-

боды на краткие сроки с макспмальной заменой их

прннудителыіыми работами.
Однако, по пѳкоторым категориям уголовных дел,

а также и по отдельным делам со стороны некоторых
судебных работников были допущены отступления и

парушения упомянутых дирѳктив. Губсудом было так-

же отмечено по некоторым делам искривление клас-

совой линии, примѳром чего могут быть следующпѳ

факты:
а) Два крупных кулака—владельцы 2-х собствен-

ыых паровых мельниц, арендуют 2 водяные мельницы,
нмеют 3 дома, 6 лошадей, столько же коров,—укрылп
доход с 2-х мельниц и суд это дело прекратил.

б) Крупиая торговка и содержательница собствен-
ного маслозавода с 10—15 рабочими нарушила законо-

дательотво о труде. Суд 5 района Весьегонского уезда
подвергнул еѳ штрафу в 15 рублей. Этот судья был
снят и отдан под суд, в данное время он ооужден Мос-
губсудом на 3 года.

в) В нашей дежурной камере гор. Твери, вопреки
дирѳктивам правительства, допускалось лишение сво-

боды на сроки в 1, 2, 3, 4, 5, 7 дней, что губсудом было
исправлѳно. В данный момент этот нарсудья с работы
снят.

г) Некоторые нарсуды проявили чрезмѳрное рве-

ние и осудили 9% бедняков за нѳплатеяс сельхозна-

лога и 71% середняков, при чем недоимка у некото-

рых равнялась 42, 47, 52, 95 коп., 1 р. 12 к., 2 р. 13 к.

и т. п. Губсудом и эти дела былп прекращѳны.

д) Судьн недооценивали значения торговли землей
и подходили к этим делам, как и к остальным, обычныы
порядком, в виду чего часть торговцѳв землей были
«наказаны», но здесь же и амнистированы, а часть

совершѳнно ускользнула от правооудия. Губеуд истре-

бовал дела о нарушѳнии национализации земли из

воѳх нарсудов губернии и после проверки 47%' приго-
воров отменил.

В целях прибліикения суда к населеншо произво-
дились выездные сессии в деревню и рабочие районы,
организовывались примирительныѳ камеры при сель-

советах н товарищеские суды на производствѳ. Губ-
судом проведено 36 сессии, которые раесмотрѳли

623 дела. Нарсудами проведено 490 сѳссий, где рассмо-
трено 14.822 дела или 16% всѳх дел, что является недо-

статочным.

Организация примиритѳльных камѳр проходит удо-
влетворительно, но уики, вики, укомы и волкомы не

оказывают должной помощи и ноддержки в этой рабо-
те, они считают, что это не их работа. Однако, после
директивы губКК, данной на основагош доклада губ-
суда, указанные организации также расшевелились.

Организация товарищеских судов проходит удо-
влетворптельно. ГСПС дал установку организовать
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Судьи и прокуроры, на борьбу с нарушениями

советских законов о детях! На борьбу с эксплоа-

тацией детского труда!

тов. суды пока на пяти крупных прѳдприятиях, что

губсудом и сделано. В данный момент уже два това-

рищоских суда приступили к работе. Интерес рабочих
к товарищѳским судам—огромный, опыт работы дал бле-
отящие рѳзультаты. Нужыо организацию их расширить.

Отчетнооть перед пролетарско-крестьянскимимас-
оами из года в год увеличивается, ѳсли в 1927 г. было
сделано 685 докладов, то в 1928 г. число докладов уве-

личилось до 849.
Работа с бѳднотой и батрачеством также сдвинута

с мертвой точки, о чѳм свидетѳльствуют возникаіощиѳ

в суде дела о кабальных сдѳлках и проведенные с бед-
иотой и батрачеством бесѳды и совѳщания, которых

проведено в 1927 г. 24, а в 1928 г.—197.

Руководство губсуда низовой судѳбной сетью шло

по 4 основным линиям: ревизии нарсудов, ревизионноѳ

пзучение дел, как общих, так и отдельных катѳгорий,

рассылка циркуляров, писем и раз'яснѳний по раз-

личным вопросам и отчѳтные доклады нароудѳй на

пленумах губсуда.
Кромѳ этого руководство низовой судѳбной сѳтью

шло по линии кассационных отдѳлений губсуда, нутѳм
раз'ясііенпй и указаний в форме частных онределений
и по конкрѳтішш делам.

Губсуд поставил перед собой задачу как можно

ширѳ и глубжѳ охватить своим руководством низовую
периферию, а самоѳ главноѳ проверить правильность

проведѳния судебной политики по делам, гдѳ затра-

гиваются классовые интересы, а такжѳ выполнѳниѳ

директив центра.
Губсудом проведено ревизий в 1-м полугодии

]928 г.—21, во 2-м полугодии—55 ревизий.
Во врѳмя ревизий нарсуда 3 района Бежецкого у.

выявлено, что из 9-ти дел по ст. 116 ч. 1 УК, благодаря
волоките судебно-слѳдствѳнных органов, только по

одному дѳлу виновные понѳсли наказание, а остальные

были освобождѳны по амнистииза давностным сроком,

а некоторые дела были прекращены производством

после годовой или нолуторагодовой волокиты.

Это касается нарсудов, тѳперь скажѳм о самом

губсуде.
Солидноѳ об'емистоѳ дело за № 34844/55293—28 г.

по обвинѳнию Зайцева, Петра Алѳксѳѳвича, по ст. 111

УК, сумѳвшеѳ в тѳкущѳм году 3 раза навестить губсуд
и побывать в 2-х нарсудах. Сущность дела заключается

в том, что принятый 22 июля 1927 г. Лихославльским
почтовьш работником Зайцевым при обмѳнѳ почты па-

кет с денежной суммой в 3000 рублей псчѳз. По дѳлу

велось судебное следствиѳ и по оканчании его дело

было 19 мая с. г. передано в губсуд, но постановлѳниѳ

расп. засѳдания УСО губсуда от 28 мая, дѳло, как не

имеющее особого гоеударственного значения, в порядке

примечания 2-го к ст. 26 УПК было пѳрѳдано на рас-

смотрѳниѳ в нарсуд 3 района Новоторжского у. Приго-
вором нарсуда от 2—7 Зайцѳв подвѳргнут лишению

свободы на 1 год и гралсданский иск удовлѳтворѳн в

суммѳ 3000 рублей, по жалобѳ осуждеиного Зайцева
дело попадает в губсуд, который определением своим

от 26/ѴП УКО приговор иарсуда в части меры социаль-

ной защиты утвѳрждаѳт, а в части граладанского иска
правильно отмѳняет, но передаѳт для нового рассмо-

трения опять в нарсуд 2 района того же уезда, Нарсуд
24/ІХ разрешил дело согласно указания УКО, удовле-

творив иск с Зайцева и Кисѳлева солидарно в размерѳ

3000 рублей, по жалобѳ отвѳтчиков дело в 3-й раз по-

падает в ГКО губсуда и 29/Х с. г. рѳшениѳ нарсуда
отмѳняется за нѳподсудностыо этого дела по сумме

иска нарсуду. Дело в результатѳ перѳдается для раз-
рѳшения гражданского иска в гражданскоѳ судебное
отделениѳ губсуда.

He мѳнеѳ формалышй подход к вопросу был со

стороны губсуда, по слѳдующему делу:

В 1928 г., 9 мая сгорѳла школа крестьянской мо-

лодежи в дер. Курово, Овсищенской волости, В. Волоц-
кого уезда, от неосторолшого обращѳпия с огнѳм. Как
полагается, завели дело по обвинѳнию заведывающого

школой учитѳля тов. Иванова. Суд приговорил Иваиова
на 3 мѳсяца и в силу амнистии 10 годовщины Октября
от наказания освободил, удовлетворив гражданский
иск с Иванова в сумме 36880 рублей. Нѳ касаясь во-

проеа о правильности приговора, мы обращаем внима-

ниѳ на сумму гражданского иска. При полном почти

отоутствии имущѳства у Иванова, ѳстѳотвѳнно, что

взысканиѳ пѳрейдет на зарплату. Иванову придѳтся

жить 300 лет (при условии получения 50 рублей в ме-

сяц), чтобы рассчитаться е долгом.

В борьбѳ с бюрократизмом и волокитой губсуд про-

водил жѳсткую линию. За девять месяцев было привле-

чѳно к ответственности 95 чѳловек судѳбных работни-
ков, из которых 12 отвѳтственных и три секрѳтаря—

отдано под суд; отстранѳно от доляшости судѳй, судеб-
ных исполнителей и сѳкрѳтарѳй—23 человека и нало-

жено дисциплинарных взысканий на 57 человек.

Конечно, методом дисциплинарного воздействия
губсуд пользовался тогда, когда лицо сознательно или

упорно допускало волокиту или бюрократизм, а до

этого губсуд вел борьбу через пѳчать, отдавая вииовни-
ков на суд широкой общественности.

В руководство низовой сѳтыо главную роль играют

уполномоченные губсуда, которыѳ, как находящиѳся но-

посредственносрѳди низовых судѳбных органов, имеют

возмолшость ближѳ подойти к проверке проведония

судами той или ипой директивы. Ввиду этого плѳнум

губКК—РКИ прѳдложил губсуду потребовать от по-

елэдних усиления лшвого руководства, путем пѳриодп-

чѳского обслѳдования нарсудов уезда.
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В их работѳ no сравнѳнию с пѳрвым полутодиѳм

наблюдается сдвиг, количественно обслѳдованиѳ увѳли-

чилооь на 4 оудучастка или 8%%, но тѳм нѳ менѳѳ

нужно признать, что дирѳктива в этой части совѳршѳн-

но нѳ выполнѳна.

To же самое можно сказать и по чаети руководства
судѳбными исполнителями, которых такжѳ обревизи-
ровано совершѳнно недостаточно.

Ударѳниѳ при просмотрѳ дѳл губсудом было сде-

лано на тѳ дела, которыѳ связаны с классовой борьбой,
особѳнно в деревнѳ, или по которым были затронуты
интѳресы бѳдноты и батрачѳотва.

Для общего направления судебной политики в на-

чалѳ мая месяца был проведен губѳрнский с'езд дея-

тѳлей юстиции, который прошѳл под знаком шнрокой
критики и выявления всех недочѳтов в работѳ.

В области рациопализации аппарата и упрощения
отчѳтности губсудом продѳлана огромная работа.
С 10 января с. г. по 1 июля экономкомиссиѳй было ра-

зобрано 27 прѳдложѳний, из которых 26 выполнѳно и

только одно прѳдложениѳ осталось нѳвыполненным.

Конкретно мѳроприятия по рационализацин сво-

дятся к слѳдующему:

Были об'ѳдинены в общую камѳру нарсуды г. Тве-
ри, в рѳзультатѳ чѳго имеѳтся огромноѳ достижение в

работе, как в смыслѳ сокращения сроков прохождѳния

дѳл, так и налажѳния вопроса о приѳмом посѳтителѳй.

Немало сделано по упрощѳнию отчетности и упо-

рядочѳнию работы судѳбных исполнителей.
Внутри самого аппарата произошло слияниѳ ранѳе

сущѳствовавших двух однородных канцѳлярий (обще-
го отдѳла и инструкторско-рѳвизионного отдѳла).

Послѳ всѳго сказанного, напрашиваются олѳдующиѳ

выводы:
1) Орабочѳниѳ и окоммунизированиѳ аппарата вли-

ли в судѳбныѳ органы нѳквалифицированную силу, но-
этому возншсаѳт нѳобходимоеть, для поднятия их ква-

лификации и пополнѳния юридичѳских знаний,
организовать при окружном судѳ краткосрочныѳ юри-

дическиѳ курсы.

2) В связи с развѳрнутой самокритикой выявлѳние
болѳзнѳнных явлений в нашѳм апнаратѳ числѳнно уве-

личилось, в рѳзультатѳ чѳго 13% нарсудѳй были от-

странѳны от занимаемой должности и отданы под суд.

Кроме того нѳзначительноѳ вознаграждѳниѳ за

труд, при наличии серьѳзной и ответственпой работы,
такжѳ порождаѳт тѳкучесть личного состава, в виду

чѳго губоуд должен поотавить пѳрѳд собой задачу из-

жить тѳкучѳсгь личного состава судработников и до-

биться увѳличѳния зарнлаты таковых.

3) Качѳство судѳбной работы нарсудов хотя и улуч-

шилось, но очѳнь нѳзначительно, особенно чувствуѳтея

отсталость нарсудей в знаний тѳкущѳго законодатель-

ства, что приводит к нѳправильному ирименѳнию та-

кового на практикѳ. Судѳбная политика в общѳм и це-

лом проводится правильно, но имеют мѳето случаи

грубого нѳвыполнѳния дирѳктив Правитѳльства.

4) Руководство губсуда перифериѳй в общѳм и це-

лом было достаточно. Отмѳчаѳтся нѳдостаточность жи-

вого руководства, путем производства рѳвизий нарсу-

дов, что ставит пѳрѳд губсудом очередную задачу о

провѳдѳнии дирѳктивы об усилении живого руковод-
ства, за счѳт сокращения письменного.

5) Наличиѳ случаѳв бюрократизма и волокиты в са-

мом судѳбном аппаратѳ ѳсть следствие недостаточного

освѳщѳния своѳй работы пѳрѳд широкими массамитру.
дящихся

г. тверь. В. Нудрявцвв.
-----------«;©► -----------

Бытовые дела в национальны^ об-
ластя^ и республика^.

Вѳрхсуд в настоящѳе врѳмя по сущѳотву стано-

вится центральным надзорным судом, цѳнтром руко-

водства судебной политикой во всѳм ее об'ѳмѳ. Кромѳ

рассмотрения надзорных жалоб и протѳстов, посту-
пающих в Верхсуд в индивидуальном порядкѳ, Верх-
суд стал на путь сплошного истрѳбования в порядкѳ

надзора дѳл опрѳделенных катѳгорий из отдельных

территориальных судѳбных ѳдиниц.

Если надзорныѳ дела, поступающие в порядкѳ ин-

дивидуальном, кроме исправления ошибок низших су-

дов, дают возможность делать общиѳ выводы об от-

клонениях от рѳволюционной законностн, то провер-
ка отдельных катѳгорий дѳл и отдельных судов дает

возмолсность делать выводы в отношѳнии работы судов

н провѳдения судебной политики но отдѳльным кате-

гориям дѳл. Такой опыт провѳрки Верхсудом нрово-

дится и целиком себя оправдывает, являяясь сущест-

венной подмогой как для изучѳния судебной полити-

ки и руководства ею, так и для провѳрки исиолнення

законов и дирѳктив на местах.

В этом отношѳнии интересны данные1), получѳн-

ныѳ в рѳзультате изучѳния надзорного рассмотрения
уголовных дел, вытекающих из пѳрежитков родового

быта (ст. X УК).
УКК Верхсуда изучила все бытовые дѳла, окон-

ченные во 2-м полугодии 1928 г. по Ингушской, Кара-
чаевской, Адыгейской, Черкѳсской, Чѳчѳнекой, Сѳверо-

осѳтинской, Кабардино-балрарской Іавтономным обла-
стям и по Башкирской и Киргизской автономным peo-

nyбликам.

Всѳго провѳрено 163 дела. Важнейшие категории

срѳди них были: дела о двое- многоженстве, калыме,
умыкании.

Из всего количества бытовых дел многолсѳнство

составляѳт 46%, калым — 20,8%, и умыканиѳ -

24,5%.

Вполнѳ попятно, что количѳство бывших в произ-
водствѳ дѳл лишь только очень относитѳльно отражает
действительно число имѳвших место преступлѳний,

так как бытовые преступлѳния этого рода раскрыва-
ются с значительно большими трудностями, чем дру-
гие катѳгории дѳл. Причина кроется и в отсталостн

женщины, и в силе обычая, и во всѳм том укладе лсиз-

ни, который являѳтся столь значитѳльным тормозом
в делѳ раскрѳпощѳния жѳнщины. Интересны данные,
которые привѳдѳны в докладе У1СК, о том, кем возбу-
адаются эти дѳла. Потѳрпевшая - лсѳнщина возбу-
ясдает 46,6%. всех дѳл, т.-е. около ноловины, и зани-

маѳт в этом отношѳиии первоѳ место. Представителя-
ми власти возбулсдается меньше дѳл (37,8%). Участнѳ

прокуратуры нѳзначитѳльно. Общѳствѳнность только

начинает выступать в качествѳ охранитѳля прав лген-

щины. Жѳнотделами возбулсдено 8% дел; по инициа-

') Хотя эти данные отиосятся лишь к Северному Кавказу, все
же в процентном отношении они дают бопее ипи менее правпль-
ную сравнительную характеристику.
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тивѳ жѳ печати — только 2%. Валшо отмѳтить, что

даже в тѳх случаях, когда из дела видно, что инициа-

тива возбуждѳния принадлѳжит нѳ потерпѳвшей, ча-

с то бываѳт, что непосрѳдотвѳнным заявителем являет-

ся дотѳрпѳвшая, что нѳ получило лишь отраясения в

производстве. Поэтому вполне правилен вывод УКК.
«Если, о одиой стороны, тот удѳлы-шй вѳс, который
занимаѳт потерпевшая в возбуждении дел, об'ясняѳт-

ся пробуладающейся активностью и сознатѳльностыо

ясѳнщины, то, о другой стороны, слабое, а подчао не-

значитѳльное участие обществѳнных организаций, пе-

чати и органов власти в непосрѳдствѳнном возбулсдѳ-

нші дола показывает, что эти рычаги воздеиствия на

быт нѳсомнѳнно и сильио отстают от действитѳльных

дотребностей. Отсталость женщины, ѳе некультурность,
забитость и угиетѳнность, гораздо чаще заставляіот

пассивно подчиниться обстоятельотвам, чем бороться
с ними».

Совершѳнно несомыенно, что в последнее врѳмя

имеется сдвиг и со стороны органов власти и обще-
ствѳнности в этом вонросѳ, но сдвиг этот далеко не-

достаточѳн, и потерпевшей весьма часто приходитоя
бороться одной с огромными трудностями, созданными

бытом и обычаем.
Рост этих дел говорит не о растущей преступно-

сти, а о пробулодающейся активности и о ростѳ совет-

ских и социалистичѳских начал в быту отсталых на-

родностѳй. Однако, важнѳйшей задачѳй в делах этого

рода является нѳмѳдленноѳ возбулсдениѳ дела; быотроѳ

его расслѳдованиѳ и окорое его рассмотрениѳ. Эти
дѳла большѳ чем какая-либо иная категория дел трѳ-

буют быстроты продвшкепшо, не терпит волокиты. Де-
ло, котороѳ ѳщѳ сѳгодня имеет смысл и интерѳс, чѳ-

рѳз нѳкотороѳ врѳмя этот общественный интѳрес ут-
рачиваѳт. Достаточио прѳдставить себе дело об умы-

кании лсеищины, возбулсденное после того, как женщи-

на освоилась со своим положѳниѳм, родила ребенка,
привыкла и не жѳлаѳт укодить из дома своего мулса.
Воздейотвиѳ на похитителя в видѳ изоляции ударяет
другим концом по потерпевшей, остающейся без
срѳдств и т. п., а главпое, уже нѳ желающей этого

воздеиствия.

Затялша в производстве дел, волокита в судебно-
слѳдственных органах неоомнепно умепыпаіотся.

Сравним данныѳ, получѳнныѳ по делам, истребо-
ванныѳ еще отделом судебпого управлѳния НКЮ за

1926 и 1927 г.г. с даниыми, приведенными в докладе

' ІІК (2-ое нолугодие 1928 г.). По дапным за 1926 и

1927 г.г. производство по большинству дел проходит
крайне медленно. Нередко между днем нодачи ліалобы
и днем суда проходит год и вышѳ. Данныѳ за 2-оѳ но-

лугодие 1928 г. дают значительпо болѳе удовлетвори-
тѳльную картину: в органах расслѳдований в срок
до 2-х мѳсяцѳв заканчиваются до 65% бытовых дел;

свышѳ — 3-х месяцѳв проходит до 23%. В суде 1-ой
инстанции в срок до 2-х недель проходит 9,8%, а до

1 месяца около 50% всех бытовых дел; свышѳ 3-х ме-

■сяцев — 19,2%.

Если, с одной стороны, нужно нритти к выводу
об улучшении работы судов, об умѳныпении волокиты,

то, с другой стороны, всѳ лсе волокита далеко еще нѳ

пзлшта, дела все жѳ движутся слишком мѳдлеппо но

следственным и судебным каналам.

Привѳдѳнные по данным УКК факты по отдельным

Делам еще свндетѳльствуют о «мѳханическом и невни-

мательном подходе», о бѳсплодном и длительном нод-
час производстве, о ненулшой нагрузкѳ в работѳ и

излишпем вызове людей.

Поэтому вполнѳ правилен вывод УКК, что «вслѳд-

ствие медленности работы органов расоледования и

судов, вслѳдствие недостаточной внимательности к

отдельным делам, дела не находят быотрого разреше-
иия. Мелсду тѳм, быстрота реагирования на нрестунле-
ния является важнейшим предупрѳдитѳльным и вос-

питывающим моментом».

Одним из наиболѳѳ раснростраиепных бытовых
преступлѳний является калым. Вследствие преслѳдо-

ваний калым начинает принимать менѳе уловимые

формы: от натуральной формы он всѳ болѳѳ переходит
к формѳ денелшой. По привѳдѳнным дапным нынѳ су-
ществуют 3 формы калыма: натуральная, денелшая и

смѳшанная.

Весьма важным нѳдочетом в работѳ судов являет-

ся то, что недостаточно выявляѳтся социально-клас-

совая обстановка по делам о калыме. Дѳла о калымѳ—

это дѳла деревенские. Стороны болыпей частыо при-
надлеліат к среднѳму и более залситочному крестьян-
ству. Между тем, в выявлении этого момента «отме-

чается трафарет». «Взаимоотношения продавшѳго н ву-
пившѳго, элементы нужды и зависимости остаются

без освещѳния».

Если сравнить, хотя и иеполныѳ, данныѳ о оу-

дебной политике по делам о калымѳ за 1926 и 1927 г.г.,

с данными, приведепными в докладе УКК, то и тут
отмѳчается рост и болыпеѳ усвоениѳ судамп стоящих
пѳред пами задач.

По данным за 1926 и 1027 г.г. (по делам, истрѳ-

бованным Отделом судебпого управления) из 43 дѳл о

калыме нанравлѳио на прекращѳннѳ 74,4% и выпесеію

оправдательных приговоров по 14% дѳл. Таким обра-
зом, выпеоѳно обвинительных приговоров по 11,6%
дѳл.

По данным УКК за 2-ую половину 1928 г. осуледѳ-

по по делам о калымѳ 52,3%, при чем высокий нроцент
оправданных и лип, о коих дѳла производством прек-
ращѳны, об'яспяется нрименениѳм амнистии к 10-ой
годовщинѳ Октябрьской рѳволюции и пеудачно прово-
депной кампанией по выявлению калыма, т.-ѳ. причп-
нами болеѳ или мѳнеѳ превходящими. Отсюда вывод,

что суды усилили борьбу с калымом. Отмѳчѳны, одпа-

ко, отдельныѳ уклоны и пѳдооценка социально-клас-

совой обстановки. Напримѳр, суд Чѳркѳсской автоном-

ной области рассматривает калым в 2 быка, 2 коровы и

и 1 бычѳк «как добровольную дачу подарка для покуп-
ки невѳстѳ нѳобходимых вѳщей при замулсестве». По-
этому дело было нрѳкращѳно. Суд нололшл в основа-

пиѳ прекращѳния дела об'яснения подсудимых. Мелсду
тѳм подсудпмыѳ всѳгда ссылаются на этот мотив, и

если некритичѳски принимать это во впимание, то

борьба о калымом будет свѳдѳна на-нѳт. Социальная
жѳ опасность калыма заключаѳтся нѳ в том, для кого

он прѳдпазначаѳтся, а в том, что он превращает лсеп-

щнну в товар, нѳ имеющий права распоряжаться со-

бой, в том, что калым — это привилегия для имущих
слоѳв при покупке лсены — рабочей силы.

Абсолютно правильным 'является тѳзис доклада

УКК: «Учитывая, что калым, как срѳдство получѳние

лсѳны (рабочей силы), в общем имѳет классовый ха-

рактер, что обычай этот в основном направлѳн нротив
интерѳсов батрачѳства и бедноты, суды доллсны взять
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твердую линию no борьбѳ о калымом, исходя, конѳчно,

из особѳнноотей каладого дела».

По делам об умыкашш данные, прпвѳдѳнныѳ в

докладе, весьма интересны.
По этим данным видно, что большинство дѳл об

умыкании заканчивается тем, «что жеищина либо бы-
вает отбита родотвенниками, либо ей самой удаетоя

бѳжать (до 58%).
Большинство дѳл об умыкании возбуждаѳтся по-

тѳрпевшей; инициатива органов властн; и обществѳнно-

сти незначительна, и в случаях удавшѳгося похищения

потерпевшая часто не имѳѳт возможности сделать за-

явлениѳ о прѳступлении.

Весьма ваясным поэтому являѳтся вывод о том,

«что потерпевшая дело возбуждаѳт обычно тогда,

когда ей удается избежать позорящих еѳ последствий,
судѳбно-следственпые и иныѳ органы власти не про-

являют достаточной инициативы в раскрытии подоб-
ного рода преступлений, что дела об умыкании, за-

коичившейся для женщины окончательным ѳѳ захва-

том, ею пѳ возбуждаются, так как жѳнщина считает

себя онозоренпой, и поэтому преступления не рас-

крываются».

Как и по делам о калыме, дела об умыкании —

это дела дѳревеиские. Однако, классовая физиономия
подсудимых и потерпевших по делам об умыкании

совершенио иная, чем по делам о калыме. Если среди

получивших калым бедняков 23%, а остальные серед-

някп я элемент болеѳ зажиточный, а среди давших ка-

лым — 64% середняки и отчасти зажиточныѳ, то по

делам об умыкании осужденпых бедняков 70%, а по-

терпевших — 76% беднячек и 24 середиячѳк. Отсюда,
естествѳппо, вытекает вывод, что получение жены мир-

ным нутѳм (калымом) ѳоть нривнлегия более мощиых

домохозяѳв, бедняки же чаще обращаются к насилию,

чтобы разрешить проблему брака.
Это полозкепне весьма важно для судебной поли-

тики по этим делам. Совершешю ясна необходимость
сурово бороться с умыканием, котороѳ являѳтся одним

из тягчайших иосягательств на право лсенщины распо-

рязкаться собой. Одпако, не мепеѳ важна борьба за

полпоѳ уничтожение калыма. Виолне очевидна связь

мѳжду калымом и умыканием.

Чем болѳѳ применяется калым при заключѳнии

браков, тѳм труднее бедняку, не имеющему возмогк-

ности уплатить калым, получить ліену, я поэтому бы-
товыѳ условия могут толкать его на путь наоилия,

посрѳдством умыкания невесты.

Какова судебная нолитика по делам об умыкании?
При сравнѳнии имѳющихся данных за 1926—1927 г.г.

с даішыми доклада Верхсуда (за 2-оѳ полугодие

1928 г.) видио, что борьба с умыканием уопливаѳтся.

По дапным 1926—1927 г.г. обвинитѳлыіыѳ ириговоры

вынѳсепы по 27,3%; по 72,7% дел приговор либо опра-

вдательный, либо дело производством прѳкращѳно. За

2-ое полугодие 1928 г. соотношѳние это значнтельно

изменилось. За этот период но делам об умыкании

осуждено 74,6%, лиц жѳ оправданных и о коих дело

прѳкращено — 27,4%. К лишению свободы ириговоре-
но — 62,6%.

Таким образом, в борьбѳ с умыканием намѳтился

значительный сдвиг. Этот сдвиг особенно ярко вы-

ралсеи по делам Иигушской областн. С другой стороны,

по делам Кабардино-балкарской областн по этим л^е

данным отмѳчѳна недооцѳнка социальной опасности

умыкания, проявлѳниѳ чрезмерной мягкости; прекра-

щениѳ за примирениемсторон в раснорядительном за-

сѳдании дела, содерліаиием которого является умыка-

ииѳ девушки, совѳршеііноѳ почыо, 2 лицами, посрѳд.

ством взлома дверей и окон. Неграмотная потерпев-
шая, недовольная прѳкращением дела, подала жалобу
на опрѳделѳниѳ суда.

Каковы важшейшие выводы по делам о двое-

многожѳнствѳ?

Ряд данных свидѳтельствуѳт, что в этом вопросе
имеется еще много недостатков, подлежащих устра-
неншо.

Суды при разрѳшении дела о многожѳнстве часто

обходят вонрос об истязаниях и тѳлесных поврѳжде-

пиях потѳрпѳвшѳй, несмотря на ее о том заявление.

На судѳ потерпевшая часто занимает второстѳпен-

ное пололіепне, а подчас и вовсе нѳ вызываѳтся.

По делам, когда потѳрпевшѳй заявляются иоки (в
случаях изгнания мулсем) на выдел имущѳства и на

содѳрліание детей, суды почти никогда совмѳстно с;

уголовным делом не рассматривают этих нсков и за-

явлѳниѳ потѳрпевшей просто оставляют без обсуладе-
ния. Это отмечено ио данным Верхсуда в виде следую-
щего пололгения: «Суды часто теряют нѳрснективу на

защиту экономически закабаленной лсѳнщины, нѳ вы-

являют социально-бытовой обстановки и имуществен-

ного положѳния стороп, иногда кладут в основашѳ

прѳкращения дѳла под угрозой данныѳ на суде пока-

зания, а чаще всего дела о мноишенствѳ рѳшаются в

отсутствиѳ заинтереоованной лсенщины».

Интѳресен нодход нарсуда (Чеченской автономііоц

области) по дѳлу по обвиненшо Умарова Магома по

ст. 199 и 143 ч. 2 УК. Приговор установил, что «4 де-

кабря 1928 г. Умаров Магома нанес своей лгене Кур-
магомадовой Сагорат нобои по голове и руке, т.-е. уда-

рил щипцами несколько раз из-за того, что она возра-
зила своему мужу Умарову Магома на то, что он от-

дал шѳрсть своѳй молодой лсене Гурде, а не ѳй, кото і
рая трудилась в его домѳ 18 лет».

По этому делу суд, разрешая дело о двоелхенствѳ,

вместе с тем рассмотрел и вопрос по обвинѳиию Ума- ]
рова в побоях; но ввиду выраженного лсѳлания при-

мириться в этой чаоти дело прекратил, осудив лишь

за двоелсѳиство. Хотя суд и вправѳ прекратить по ст,

148 УК дело за примиреиием, но в нодобных случаях
к вонросу о прекращепии дела следует нодходить осто-

рожно, тем болеѳ, что дело о двоѳлгенствѳ прѳкраще-

ніпо не подлѳлсало, и лишь уоиливающий ответствен-

ность момент был отброшен по сообраліениям чисто

формальным.
По социальному и имущественному положѳниго

двое- я многоліѳнцы представляіот группу еще болев
сильную, чем по делам о калыме. Если основной слой
осужденных это середпяки (69,3%), то кулацкая часть

занимает здѳсь видиое мѳсто (14,5%) и значительно

меньшѳ число бедняков (16,1%).
Двое- и многолгѳнотво, как это подтверлсдают дан- ,

ныѳ, для имущих крѳотьяиских хозяйств является

срѳдством получения добавочной рабочей силы. Это
путь, -который освоболсдаѳт и от «нѳприятных» обязан-
постѳй по Кодѳксу законов о трудѳ и от всяких расче-
тов с батраками, от возни с труддоговорами, конфліш-
тами и т. д. Кромѳ всѳго, многолсенство прѳдоставляет

в распоряжѳние домохозяина и «право» па тело жен-

щины.

Под «виѳклассовым» флагом многоженства скры-
вается часто улгасающая эксплоатация лсепекого труда
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н лияности. Чѳм зажитоянее крѳстьяыскоѳ хозяйство,
тем болыпѳ рабочѳй силы нулшо дл^ него. Чѳм мощ-

нѳе домохозяин, тем болыпѳ общѳотвенной опасности

в дѳйствиях ѳго, как многожѳнца. Суды тке при разрѳ-

шѳшні этих дѳл недоотаточно учитывают этот социаль-

но класоовый разрѳз как при разрѳшѳнии сущѳотва

дѳла, так и при опрѳделении мѳры социальной за-

щиты.
Данныѳ о бытовых престуилѳниях (глава X УК) по-

казывают, что нѳсмотря на еще значитѳльныѳ и глу-

бокие нѳдоотатки в работѳ нарсудов все асѳ .отмѳчает-

ся довольно решителыюе улучшѳниѳ их работы. Суды
несомнѳішо осуществляіот большую работу по пере-

делке быта в национальных областях и рѳспубликах.

По данным за 1926—1927 г.г. (по дѳлам, истребован-
ны отдѳлом судебного управления) прекращение, оп-

равданиѳ и условшые приговоры применялись но 77%
бытовых дел, данныѳ жѳ за 2-оѳ полугодиѳ 1928 г.

дают зиачительно болѳе высокиѳ качѳственные пока-

затели. Еслп исключпть всякие привходящие моменты,

как амнистию и т, п., то за 2-оѳ нолугодиѳ 1928 г. но

данным УКК число лиц, освоболсденных судом от от-

ветствѳнности но бытовым делам, нрошедшим чѳрез

суды, достигает, нрпблизитѳльно, 16%.
Высокий нроцент нрименѳния лишѳиия свободы

(35,4% к числу осуждѳнных) об'ясняется частым при-

менениѳм краткосрочного лишепия свободы (до 66%
воѳго числа нриговорѳнных к ліішѳиию свободы). Та-
кое широкоѳ применение краткосрочного лишѳния сво-

боды является несомнѳнным нарушѳнием дирѳктив

правитѳльства от 26 марта 1928 г. и Наркомюста.
Характеризуя работу судов в области применѳ-

шш мер социальной защиты, УКК Вѳрхсуда нѳ огра-

ішчивается тѳми достилсениями, которые отмечѳны вы-

ше, а стоящие перѳд судами задачи значительно уточ-

пяет и углубляет в соотвѳтствии с общим ростом стра-

иы п ростом социалистичѳских начал.

УКК в докладе своем указывает, что «суды нѳдо-

отаточно выявляіот социально - классовую подоплеку

дела, поэтому нри опрѳдѳлѳнин меры социальной за-

щиты ыедостаточно индивидуалы-іо подходят к отдель-

пым дѳлам, устапавливая опрѳделѳнный шаблон-тра-
фарет, что молсет приводить и нриводит к утѳрѳ клас-

совой нѳропективы».

Говоря о нѳдостатках судебного аннарата, важыо
иметь в виду, что влияниѳ обычного права и шариат-

ских судов далѳко еще не излшто. Уже указывалось

на то второстенѳнноѳ и приншкенноѳ пололгение лсен-

щины, котороѳ она зачастую занимает в нроцѳссѳ. От-
мечаѳтся нерѳшитѳльный нодход к муллам в случае

их участия в нреступлѳниях или пособничества тако-
вым. Суды часто оставляют без обсуждения вонрос

об их виновности, либо онравдывают их.

С другой стороны, в аппаратѳ низовых органов

власти такжѳ отмечаются отдѳльныѳ случаи не только

паооивного бѳздействия власти, но и нрямого участия

и пособничества в этих прѳстунлениях.

Отмечѳны случаи соучастия и пособничества со

стороны комсомольцѳв.

Все это вмѳсте взятое ставит вонрос нѳ только о

Быпрямлении судѳбной линии, но и вообщѳ о болѳѳ

Чѳткой провѳркѳ анпарата в делѳ вынолнѳния возло-

жѳнных на него сложнейших функций в условиях на-

Циональной дерѳвни.

Начипающиѳся в настоящеѳ время чистки как со-

ветского, так н нартийного анпарата, доллгаы внима-

тельно проверить всех работішков данной областп,
изгнав всѳ бюрократичѳоки нереродившееся п все, что
нѳ смогло усвоить основных совѳтскпх прішципов. В
нѳрвую очерѳдь доллшы быть нзгнаны закоренѳлыѳ

протіівникн Лѵѳнского раскрепощѳішя.

Все нзлоліѳшіое с достаточиой ясностью говорпт,

что на мѳстные кассационныѳ центры возлагаотся ог-

ромная и сѳрьѳзная задача по инструктироваі-шю и па-

правлѳнию судѳбной ноліітики иарсудов и нровѳрке

практичеекого нроведѳния этой политики в лсизиь.

Вѳрхсуд отмѳчает, что по бытовым делам местныѳ

кассациоиныѳ центры (в прѳделах автономных обла-
стей и республик) со своѳй задачей нѳ снравляются.

Кассационные отделения долліны свою работу значи-

тельно углубпть, согласовать ее мелсду собой (нанри-
мер, в прѳделах края) и стать решитѳльно на путь ока-

зания рѳальной номощи и исправлѳния нѳдочѳтов ра-

боты основной судѳбной ячѳйки — нарсуда.

Москва.
Б. Загоръе.

----------------< ® >■ ----------------

За действтгельное раскрепощение
горянки.

(По материалам нрокуратуры Сев.-кав. края).

Из всех рассмотренных в судах автоиомиых обла-
стѳй края 90 дел за это время но группе бытовых пре-

стунлѳний, мы имели:

по ст. 19В УК (калым) .............. 20 деп ппи 32,2%
» » 197 УК (умыкаппе) ............ 39 і> » 43,4%
» » 198 УК (понужденііе к вступлению в брак) 4 » » 4,4?-і
» » 151 ч. I (еспи понушдешіе свпзано о

растлеп.) .................. 1 » » 1,1%
» » 199 УК (многоженство) .......... 14 » » 16,6%
» » 136 и 143 УК (кровшічество) ....... 3 » т> 3,3%

Итого .... 90 дел 100,0%

Характерно при этом, что самую зпачительную

грунпу представляют дела о б у м ы к а н и и — 43,4% ,.

второѳ мѳсто занпмаот калым— 32,2%, и на трѳтьем

мѳстѳ многоженство— 15,6%.
Анализ нриведенных цифровых данных показы-

вает, что фактически с отмпраиием кровничества,—
главное вниманиѳ совѳтской обществѳнпостіі долншо

быть обращено на борьбу за действптельноѳ раскрепо-
щеыиѳ лсенщины-горянки, так как грунна дел, связан-

ных с борьбой за фактическую нѳзавпсимость лсѳн-

щины-горянки, в рубрикѳ «бытовыѳ преступлеішя» за-

нимает 97%.
Интересно в связи с этим прослѳдить, как и кем

возбулідапись дела по бытовым нреступлениям.

Оказывается: прѳдставителями власти возбулсдено
37,8%; потерневшими—49,3%; посторонними ліщами—

2,7%; лсенотдѳлом— 8,0%; н ѳ ч а т ыо — 2,30/о.
Из 49,3% дел, возбулсденных потѳрпевшими, 46,6%

возбулсдено лсенщннами и 2,7% нотерпѳвшими по

дѳлам о калыме мулсчинами-мулгьmm я.
Общѳственность в возбуясдении дѳл, как видим,

играет совсѳм незначительную роль. Кто лсѳ возбу-
лсдаѳт дѳла? Сама потерневшая — лсенщина-горянка
(46,6%). Забитая, некультурпая, отсталая горянка в

этом вопросе оказывается предоотавленной самой себе.
Она сама рвет вековыѳ цепи рабства, подчас бѳз под-

дѳрласи советской общественности, и нѳредки еще слу-

чаи и нримеры, когда самой горянкѳ оказывается не

под силу эта тяжѳлая борьба и она нассивно подчи-

пяется обстоятельствам.
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Вот почему должна усиливаться, в связи с этпм

роль судебно-слѳдственных органов власти, призван-
ных на делѳ помогать раскрѳпощеиию горянки от веко-

вого гнета.

Еак жѳ судебно-следотвенныѳ органы справляются
о этой задачей? И преждѳ всего, как быстро разбира-
ются указанныѳ дѳла в органах расследования?

Вдѳсь мы имѳем следующую картину: свыше

2-х месяцев расслѳдовалоеь до 35% дел, в то время
как по такого рода преступлениям (умыкание, калым
и т. п.) необходнмо наносить удар немедленно.

Неповоротливость жѳ органов расследования еоздает

угрозу срыва дел, что на делѳ нѳредко н встречаѳтся.

Так, в Чечепской авт. области заявлѳние потерпевшей
о том, что в отношении неѳ дан калым и готовится умы-

каниѳ было сдѳлано 10/ѴПІ; пока органы расследова-
ния выясняли обстоятельства по заявленшо в сен-

тябрѳ пропзвѳдено было похищѳние. Волокита сорвала
своевременное предупрелсдение преступления.

Бываѳт ещѳ и хужѳ. Вот, например, в Ингушской
авт. области дочь бѳдной вдовы была запродана опе-

куном. Несмотря на решительноѳ несогласиѳ матѳри и

дочерн, производится все же назойливое сватаыие и

готовится насильственпоѳ нохищениѳ. Продашіая де-

вушка выыуждена окрываться и не ночевать дома.

Жалоба в органы расследования была нодана в ап-

р е л е 1928 г., до августа дело тянется расследованием
и толысо новая жалоба прокурору заставляет след-

ственные органы закончитъ дело.

Нѳ лучшѳ обстоит с ирохолідением дел и в иарсу-
дах автономных областей, где свышз 60% дел задѳр-

живаѳтся более одного месяца.

Лучшѳ обстоит дело со сроками прохождѳния дел

в кассациоиной иистанцпи, здѳсь срок до 1-го мѳсяца

охватываѳт 64% дѳл.

Медленность, а вернее волокита, механический и

невинматѳльный подход судов к этим делам приводит
к тому, что украдѳнная женшина и даже изнасилован-

ная будущим мулсем, вследствие такой «быстроты» в

расследоваиии и рассмотрении дѳл, начинает сми-

ряться со своей злой учаотью и подчиняться н о в о м у

х о з я и н у — муліу. Дело асе теряет своѳ значѳние и

юбыісііовѳшю прекращается «за нецѳлесообразностью»

дальнейшего производства.

Выясняя вопрос о линии судов по бьгговым престу-

плениям, МЫ видим, что по таким делам, как к а л ы м,

суды очеиь слабо выявляют социально-классовую обста-
новку. Из всѳх отмеченных дѳл о калыме в 14% вы-

ступает явно момент принулсдеиия исеищины к выходу

замулі, при чем калым, как таковой, всѳгда стара-
телыю маскируется. Из 29 случаев калыма—18 случаев
носит депелшый характер, 4 олучая — натуральыый
(корова-тѳлята) и 7 случаев—-CMemaHHafl форма (105 p.,

2 коровы). При торге всегда имеет значѳние возраст

ародаваемой ясѳнщины.

И хотЯ все прѳстунления о калымом оовершаются
в дѳревнѳ, однако суды в своих приговорах нѳ учиты-
вают клаосового характѳра торга о калыме. Все име-

нуются по приговорам серѳдняками, в то врѳмя как

калым является средством заполучения в свое хозяй-

ство рабочѳй силы и направлен главпым образом про-
тив бедноты и батрачества.

Умыкаииѳ наблюдается болыпѳ всего в И н-

г у ш е т и и. Нохищѳниѳ совѳршалось группой лип.

Так, из 23-х дѳл Ингушской автономной области в

7 случаях потерпѳвшая была отбита своими родствѳн-

никами, в 5-ти потерпевшей удалось бѳясать и в 9-ти
случаях, несмотря на сопротивлѳниѳ девушки браку,
ее принулсдали выходить замуж свои жѳ родныѳ.

Важно при этом отметить, что дела об умыкании

возбуждаются потерпѳвшѳй в тех случаях, когда ей

удаѳтся избѳжать позоряших еѳ фактов. Если жѳ умы-

кание заканчиваѳтся окончательным захватом жѳн-

щины—преступлѳния редко когда раскрываются, т. к.

жѳнщина нѳ рѳшаѳтся итти на разоблачѳния, счнтая

себя опозоренной.
Сравнивая цифры осуяадѳниых за умыкание, мы

видим, что из числа осужденных 70% бѳдняков и 30%
середняков, в то врѳмя, как потерпевшие дают 76%
бѳднячек и 24% сѳрѳднячек. Это обстоятельство тѳм

болеѳ является опаспым, что, очевидпо, бедпота, не

имея возможности платить калым, разрешает проблему
брака путем умыкания. Часто ещѳ умыкание об'ясняют
и нѳкоторым молодчеством, в котором нѳ прочь про-
явить себя и комсомольцы.

Так, зарѳгистрировано в числѳ лиц, совершивших

умыкание, 6 комсомольцѳв.

Многоженство и двоежѳнство большѳ всего

имеет мѳсто в Адыгѳйской области, отчасти в Ингуш-
ской и Кабардино-балкарской областях. 53% всех дѳл

о многолсенствѳ и двоежеистве возбулідены государ-

ственными и общѳствѳнными организациями. Ночти
всѳ остальные возбулідѳны обил^еыной женой (в слу-

чаѳ ѳѳ изгнания).
В дѳлах о многолсенствѳ суды допускают наиболее

грубые ошибки. Нѳ выявляѳтся социально-бытовая об-
становка и имущѳственное пололсение сторон, суд за-

бывает интѳрѳсы потерпевшѳй, оставляя без рассыо-
трения воирос об удовлѳтворении гражданского иска.

Как видно из цифровых данных, 69,3% привлѳчен-

ных за миоголсѳнство относится к залспточной группѳ

середняков, 14,5%) относится к кулакам и только 16,1%
бѳдняки. Другими словами, дѳла о двоѳ- многолсѳнстве

посят ярко выраясенный классовый характер. Форма
брака здесь прикрываѳт собой самую настояшую экс-

плоатацию жѳншины-горянки. Через брак кулак доби-
вается возможности получить сѳбе в двор бѳсплатную

рабочую силу. И, однако, мы имеем 22% прекрашенных
дел по этой категории. Вниманиѳ этпм делам со сто-

роны обшѳственности и особенно женотдѳла и печати

доллшы нѳ только нѳ ослаблятъся, а наоборот, усили-
ваться, особенно в настояший момент обострѳния клас-

совой борьбы на селе.

За 2-ю половииу 1928 г. судами было привле-
чено к ответствеииости по бытовым преступлѳниям

125 человѳк. Число освоболсдѳнных лиц судом от от-

ветствѳнности достигает 16%. Из мер социалыіой
защиты большѳ всего примѳняѳтся лишѳние свободы—
35,7%; принудитѳльные работы занимают второѳ место—

25%,; штраф применяется очень рѳдко—4,5%, условное
осуясдѳние ѳшѳ реясе—2,9%. К длитѳльному лишению

свободы осуждено 34%.

Какова жѳ роль во всѳх проанализированных де-

лах низовых органов власти?

Как обшее явление, отмѳчаѳтся стрѳмлениѳ низо-

вого апнарата советской власти содействовать борьбе
с бытовыми преступлѳниями. Однако, нѳ рѳдки случаи,
когда представители власти, далсѳ члены партии и

комсомольцы нѳ только изврашают национальную по-

литику в этом воиросе, но и нрямо принимают участнѳ

в совѳршении этих прѳступлѳний.
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Напрнмѳр: в Чеченской области имѳл место факт,
когда умыканиѳ было произведено секретарѳм сель-

оовета. В Карачаевской области зампредсельсовѳта, в

отвѳт па заявления жеищины о систѳматическом на-

несении побоев мужѳм, уговаривал ясену вернуться

обратно к истязателю и т. п.

В борьбѳ с бытовыми прѳступлениями одними мѳ-

рами рѳпрессии ограничиться нельзя. Необходимо раз-
всрпуть культурный поход на бытовыѳ преотунления.

Только в том случае, когда судебной ренресоии будет
прѳдшествовать широкая нонуляризацня ооветского

права, оообѳнно среди трудящихся горских лсѳнщин,

толыш нри активном вовлѳчении зкенщины-горянки в

ату борьбу мы сможѳм добиться быстрѳйшего изжи-

ваиия бытовых преступлѳний.

И здѳсь огромнейшую роль должна сыграть такжѳ

практическая нѳносрѳдственная помощь горянкѳ в ее

борьбе за евоѳ раскрепощение. Прежде всего необхо-
димо добиться более чуткого отношения органов

власти на местах к нуждам горянки (нри разделе иму-
щеотва не донускать выселѳния горянок с детьми из

дворов, при расторжѳнии брака добиваться обеспече-
ния рѳшений еуда наложѳнием ареота на имущество,

при запашкѳ земли— оказывать помощь разведенной
горянке и т. п.).

В области непосредственной борьбы с бытовыми
преступленнями необходимо:

а) расследования ио делам проводить в макси-

мально быстрый срок;

б) нривлѳкать к уголовной ответственности мулл,

в случае их участия в совершенин бытовых престу-

плений, либо в случае способствования их совершению

(посредннчество, перѳдача калыма, оформлениѳ брака
без проверки соотвѳтствуіощих документов);

в) органам власти на местах, нрокуратуре и суду

взять твердую лшшю по борьбѳ с калымом и

ы н о г о ж е н с т в о м, учитывая, что данные престу-

пления имеют резко выраженный классовый характѳр

и в своей основѳ направлены нротив бедноты и батра-
чеотва.

Пом. прокурора Сев.-кавк. края

Ростов н/Д. Ф. Макаров.

----------<о>----------

Усилим внимание защите прав во-

енноспужащи^ PKKfl.
Переживаемый период обострения классовой борь-

бы и настунления кулацко-непманскнх элемѳнтов

міутри иашей страны с сонутствующѳй извне бешепой
подготовкой империалиетических держав к войне с

СССР наотоятельно указывает на необходимооть со-

орѳдоточить вниманне на укреплении воорулсѳнных сил

Союза.
В настоящее врѳмя не должно быть мѳста равпо-

душию к задачам дальнейшего поднятия обороносно-
собности нашей страны, так как через это укрепление
боеспособности мы в то жѳ время находим и верное
срѳдство к сохранѳнию мира.

«Капиталистическое развитие в целом обнаружило
тенденцию сократить исторические сроки мнрной «пе-

рѳдышки», прнблизить новую нолосу болыпих импе-

риалиетических войн и уекорить революционную раз-
ВДзку мировых конфликтов»—констатирует о лселез-
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ной логикой XV Сезд ВКП(б) в своем постановлеігаи

по отчетпому докладу Центрального комнтета.

Естествѳиным завершѳнием даніюго ноложения мы

видим в конкретном наказе того жѳ Сѳзда Цѳнтраль-

ному комитѳту партии, а іімеиио вестн дальнѳйшую

работу «на основѳ иѳпрѳрывного укрѳнлення оборопо-
способности страны, мощи и боеспособности Рабоче-
крѳстьянской красной армии, воздушпого и морского

флотов».
Одним из звеіп.ѳв, создающих и выковывающих

революциониую боеснособпость н упрочивающих поли-

тшсо-моральное состояние армии, бѳзусловно, иадо при-

знать нравильное выполнѳниѳ закона о государствен-
ном обеспечѳини и льготах военнослулгащих и их

семьям.

Ещѳ XI Сезд партии нодчеркнул необходимооть
заоетрить вниманиѳ всех органов власти на вопросах

обеспечеиия и льготах для семей военнослужащих,

предлагая припимать д е й с т в и т е л ь н ы ѳ м е р ы, не

на словах, а на дѳле, в борьбѳ за соблюдениѳ и осущѳ-

ствление этих льгот «дабы красыый воин, снокойиыйза

свою смью, мог цѳликом отдаватьоя дѳлу своей боевой

подготовки»,

В этих л^е целях был издан и особый кодекс зако-

пов о льготах и преимуществах для военнослужащих
РККА и их семей, гарантпрующий оиредѳленный ми-

нимум льгот за нзвѳстным кругом лиц.

Таким образом, существуѳт целая систѳма меро-

прпятнй, принимаемых пашими центральными органа-

ми власти и партии, с ѳдинствѳиноп целыо создать и

обѳсиечить здоровое и боеспособііое состояние армии

и флота.
В наотоящей статье мы остановимся на некоторых

фактах, сигналнзирующих иѳправильнып нодход и

даже иамечающуюся тенденцию пассивного отношѳния

со стороны отделы-іых гражданских органов власти на

местах к жизненным интересам красіюармейскнх й

краснофлотских маос. Предваритѳльпо, одпако, необхо-
димо несколько коонуться вопроса о практической"
увязке выполнения задач обороны СССР, в пшроком
смыслѳ слова, с работой органов Советской юстиции..

Если обратиться к анализу расиорялсенин и дирек-

тив иаших централыіых органов власти, основанных на^

изучении громадного количѳства явлѳиий и фактов из

жизни меотных органов власти, то здесь достаточно

ярко устанавливается некоторая неувязка и разрыв.

Так, в постановлении Ш Всѳсоюзного с'ѳзда ооветов

по докладу о Кр. армии, имеется указаиие, что «осу-

ществление иамѳченных мероприятий не может быть
выполнено усилиями одного воеиного вѳдомства, по-

чему с'езд обязывает в проведении их принять оамое

активное участие всѳ народныѳ комиссариаты, как

Союза ССР, так и союзных рѳснублик». Затем особо
отмечалось, что «необходимо обеспечить реальное осу-

щѳствлениѳ Кодекса льгот для красноармейцев, нѳ до-

пуская нарушения прав их семейств».

Совершенно очевидно, что данныѳ мѳры были вы-

зваиы отклонением местных органов власти от взятой

правительетвом и партией линии в вопросах обеспече-
пия военнослужащих и их семей. При чем, в рѳзуль-

те оболедовання НЕ РКИ СССР, произведенного в тѳ-

кущем году, было выявлѳно, что многие мѳстные иснол-

комы нѳ обратили достаточного виимания на ассигно-

вание необходимых средств ио местному бюдлсету для

выдачи пособий семьям призванных. В рядѳ случаев

было обнарулсено расходование местиыми совѳтами
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средств нѳ по пазначеншо. Зачастую имели место не-

законные отказы в выдачѳ пособпй п нарушениѳ закона

в отпошении сроков и порм выдачп пособий. Накоиец,
не было проведено никакой работы по популяризации
закона об обеспечении семей воеииослулгащих.

He менѳе безотрадная картипа устанавливается и

Наркомсобесом, который в своем циркулярном письме

от 1 февраля с. г. за № 7 ко всем органам собѳса пред-

лагает нѳмедлеино пзлшть замеченныѳ ненормальности.
В соответствии с этим Отдѳлом военной прокура-

туры Верхсуда СССР были пзданы специальные цир-

куляры, ставящив своей целью увязать работу с граж-
дапской прокуратурой при осуществлении надзора за
закошюстыо действий местиых советских органов и

за отношением пх к лсалобам воепнослулсащих на на-

рушение их прав.
Работникам РККА хорошо известно, как отражаѳтся

и влияѳт на политико-моралы-юе состояние лшвых сил

армни и флота нѳпроведение в жизнь закона об обеспе-
чении военнослулсащих. В рѳзультате бездушного и

бюрократического отношения к этим вонросам со сто-

роны местных органов власти процент дезертируіощих
ндет на снилсение очень медленно. Когда проходят
месяцы и годы на разрешение законных требованпй,
то менеѳ устойчивые краспофлотцы и красноармейцы
легко приходят к выводу, что только личное нх вмеша-

тѳльство молсет двинуть вопрос и что никаких другпх
средств улсе нѳ осталось. Бороться с этим злом только

силами политических органов РККА нельзя.

He выдерлшвает критики мнѳние, высказаиное да-

же на страницах «ЕСЮ» за тек. год, что раз для об-
слулшвапия армии имеются свои специальные воеі-шо-

судебные органы, то на них исключительно и доллсно

лѳлгать все бремя разрешения задач обслулсивания та-
ковой. Мелсду тем этот в корнѳ неправильный взгляд

существует среди некоторых представителей, даже
гралсдаиской прокуратуры, в частности и Ленинград-
ской области.

На 1 Ленннградском областном с'езде судебных,
прокурорских и следствеішых работников представи-
тели воѳнпо-прокурорских учреждений Морских сил

Балтийского моря и Лѳішиградского военного округа
указывали на пеобходимость излсития волокиты с на-

правлением и удовлѳтворвнием ліалоб воешюслулсащих.
При этом было заявлепо, что самым больным вопро-
сом в армии является вопрос о разрешении жалоб
военнослужащих местными органами власти. Так, ко-

личѳство жалоб на действия гралсданских властей в

военной прокуратуре ЛВО составляло в 26—27 г. І^Ъ
к общему числу жалоб, бывпшх в производстве, а в

27—28 г. это количество жалоб возросло в два раза.

«Красноармѳец понимает свои права—говорит один

из представителей военной прокуратуры— и требует
своих прав и льгот, которыѳ предоотавлепы его сѳмье.

Жалобы и обращенпя воѳшюслужащих—один из пока-

зателей политико-морального состояния армии. Несвое-
временные ответы на жалобы военнослужащих поро-

лідают даже и нарушения правовой дисциплнны. He
редки случаи, когда человек, не нолучая ответа на свой
запрос в течение 3—5 месяцѳв, просто белсит из армии,

чтобы защитить овою семыо».

Нрѳдставители военной прокуратуры внесли по-

лгелание, чтобы в резолюцші по докладу прокурора
Леыинградской области была отмечена необходимость
разрешения л;алоб военыослулсащнх в наикратчайшпй
срок.

Однако, на данном вопросе, повидимому, в впду
его «малозначительности», с'езд ие нашел нулсньш

остановиться. Наоборот, одшш из представителей
окрулшых прокуратур было дансѳ заявлепо, что по-

давляющее большииство лсалоб военнослулсащих бы-
вают неосповательными, почѳму им и не уделяется

особого вішмания. Мы не отрицаем, копечно, случаев

неосновательных претеизий со стороны некоторых
воеинослулсащих, каковых кстати сказать все же бы-
вает очень немного, однако, далсе, если их и было
болыпинство, то никак нельзя сделать того вывода,
что разрешение подобных жалоб следует тянуть по

нѳскольку месяцев и далсе годами. Для военных учре-
лсдений в высшей стѳпени важно знать, кто именпо

возбудил неосиовательную лсалобу, чтобы своеврѳмен-

но реагировать через политорганы на эти ненормаль-

ныѳ явления. Это валсно потому, что возбудивший не-

основательную лсалобу может создать вокруг себя
атмосферу общего неудовольствия на медлительность

и волокиту в восстановлении, яісобы, незаконно нару-

шенных прав. Общее лсѳ утверждение, что болыпинство
лсалоб воеинослулсащих нѳосноватѳльны, помимо своей

ошибочпости по существу, поролсдает недопустимое и

предвзятое отношение к этим лсалобам.

Этот взгляд на лсалобы воениослулсащих одного пз

представителей прокуратуры Ленинградской области
нельзя признать случайным. Здесь налицо определеп-

ныѳ симнтомы известной недооценки ряда явлений в

столь валсном вопросе, как политико-моральное состоя-

ние краоноармѳйоких и краснофлотских масс и свя-

занное с этим боесиособное состояние нашей Красноп
армии.

Не случайным иоэтому является и то, что страни-
цы цѳнтральной военной газеты, как «Красная Звезда»
зачастую пестрят сообщепиями о самых нѳвероятных

случаях безобразной волокиты и бюроісратизма. Все
чащѳ и чащѳ лсалобы на волокиту с ходатайствамп
воеинослулсащих подаются на самих представителей
революционной законности—гражданскую прокуратуру.
Так, в заметке в газете «Красная Звезда» (от 9/ІІ— 29 г.

№ 33) под заглавиѳм «Буке-т бюроісратизма» дается

лсивописный обзор целого ряда возмутительных слу-

чаев с лсалобами воешюслужащих. В галлереѳ бюро-
кратов пѳрвое место занимают представителиместной
прокуратуры, один из них нѳ мог на протяжении не-

скольких месяцев выяснить причины конфискацпи
местными органами власти имущества красноармейца
А. В другой статьѳ этой лсе газеты (от 19/Ѵ—с. г.

№ 112) «Бюрократы из прокуратуры» дается обзор
этой породы экзѳмпляров.

На всем протяжении нашего необ'ятного Союза, на
самых отдаленпых окраинах и далсе в таких круппых
центрах, как Москва и Ленинград, можно нривести
бесконечпое мнолсество случаев косности, волокиты и

чиновничьего благодушия, проявленных по отиошению

к лсалобам воеинослулсащих.

Однако, освѳщение па страницах снециальной воен-
ной газеты, не обслулсивающей, как правило, гралсдаи-
ское населеішѳ н советскиѳ и партийныѳ оргапизацни,
наиболее яріснх нримеров волокиты не молсет достиг-
путь своей цели.—Нѳобходимо увязьшать эту работу
с широкими массами пролетарской общественности че-
рез общую печать. Все воеііные учреждення, безусло-
впо, встретят в рабочих, партнйных и комсомольских
оргаинзациях самую твердуіо поддержку в достиже-
нии столь близкой всем цели создапия здорового со-
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стояішя РККА и подиятия обороноспособпости иашей
страпы. С корнем будут вырвапы н уничтожены усло-

вця способствующие несоблюдению закопа об обеспе-
ченип воѳныослулсащих н их семей. Безразлично, пой-
дет ли эта помощь по линии усилѳния культшефской
работы над воинскими частями, организации рабсель-
Боѳпкоров, работы Осоавиахима или лсѳ ипыми путямп.

Воешю-судебныб учреждения, как в первую ояс-

ред заинтѳрѳсованпыѳ в выполпении указапного за-

кона, доллшы найти общие пути с аналогичными и

іражданокими учрелсдениями.

В феврале месяце с. г. военной прокуратурой МС
БМ была сдѳлана попытка войти в контакт о Лении-
градской областной прокуратурой по вопросу излсития

случаев волокиты с лгалобами военнослулсащих на дѳй-

ствия ыестных властей иа территории Лѳнинградской

облаоти. Одна из подобных л{алоб, наиболеѳ типичная,

была направлена непосредственно прокурору области.
Вниманиѳ прокурора обращалось па необходимость
применения лсестких мер к лицам, виповным в волоки-

те, преісращениѳ коей оказалось дажѳ нѳ по плечу

Новгородской окружной прокуратуре.

Существо означѳниой лсалобы заключалось в сле-

дующем: Краспофлотец Васильев, Василий, имеющий
в Мало-вншерском райопѳ, Новгородского округа, мало-

ігощноѳ овльскоѳ хозяйство, которому нѳоднократно

предоставлялись льготы по сельхозналогу в виде ски-

док до 75%, за разрушѳгшоотыо жилых построек, воз-

будил в сентябре м-цѳ 1926 г. ходатайство об отпуске

«му на льготных уоловиях лесоматериала и дров. Ме-
стные органы власти в виду оснрвателы-юсти требова-
ния решили его удовлѳтворить. Однако, практическое
осуществлѳние припятого решения затянулось в ко-

нечном счете до марта м-ца с. г., совершѳнно потонув

в беспросветном морѳ бюрократической волоііиты, до-

шедшей до того, что в 1928 г. выдали 20 хлыстов и

дрова другому лицу, пе нулідавшемуся в лесѳ и ни-

какого ходатайства нѳ возбулсдавшѳму.

He помогло делу и пѳоднократное вмешатѳльство

на протялсѳпии указапного трехлѳтнѳго периода и орга-

нов Новгородской окрулшой прокзфатуры, которая под

давлѳнием дѳсятков настойчивых запросов командова-

ния части, гдѳ олужил краспофлотец Васильев, огра-

нпчпвалась лишь грозыыми отношениями по адресу

местных властѳй. Никто нѳ понимал того, что без про-

верки своих же собствеипых предписаний нельзя двп-

гать п разрешать правилыю любоп вопрос. Еще в

1928 г. возникает далсе уголовноѳ прѳследование против

виновного в десятом колене в волоките председатѳля

сельсовета, по и опо давно забыто. Разрешение лсѳ во-

проса по существу попрелснему медлепно двигалось

по извилистым тропам бюрократических извращѳний.

Ленинградская областнал прокуратура весь мате-

риал механически отсылает «по принадлелшости», но-

видимому, под давлением какого-то особого закона бю-
рократической инерции. Тогда Военная прокуратура

Морских сил Балт. моря убедительно просит, в связи

о неоднократпыми случаями крайне мѳдлепного разре-

шеиия местными советскими оргапамп жалоб и хода-

тайств воеинослужащих, зачастую оставляемых далге

совсем без рассмотрения и ответа, принять радикаль-

ные мѳры к излштию и упичтолсеншо ненормальностей
Б работе местных властей путем усилеиия прокурор-

ского иадзора за выиолпепием закона об обеспечении
воеинослужащих.

Во избѳлшшѳ пристрастпого освеіцепия фактов и

в целях прѳдупрелсдепия дискуссии приводятся точ-

ныѳ выдерлжи из утончепного по своей бюрократиче-
ской краоотѳ докумеита—ответа Ленинградской обла-
стной прокуратуры по адресу защитника в данпом

случае нптересов военнослулсащих Военной прокура-
туры МС БМ.

«Ваши указапия па то, что направлеипем В/отно-
шения о волоките местных оргаиов Маловишерского
р-на, Новгородского округа, по делу Васильева
прокурору Новгородского округа я пе принял доста-

точных мер к разрешеншо вопроса и искорепепию во-

локиты явно неосновательпы— что волокита бѳзнака-

заииа, опровергается сообщепиями прокурора Новго-
родского округа — о возбуледѳнии уг. дела протпв

прѳдсельсовета. Из излолсеішого следует, что ранеѳ

возбулсденпя расследования по делу, уже вызвавшему

возбулсдепне уг. дела, необходимо было провѳрить ре-

зультаты возбулсденного дела и самое указаниѳ на

дальнѳйшую волокиту, для чѳго пѳрѳписка и напра-

влена окрпрокурору».

И еще далыпе:

«Одповременпо пѳ могу пройти мимо того факта,
что Вы направлением переписки о Васильѳве мне пе

только нѳ ускоршш вонроса, но в известной степени

способствовали его затяжкѳ. Вам, как оргапу проку-

рорского падзора, известно было, что расслѳдованиѳ о

волоките в р-не Новгородского округа доллшо и молсѳт

производиться нѳ в Лѳнинграде, а в соответствующем

округе (участке), куда и следовало Вам нѳпосрѳд-

ствѳнно паправить переписку.

Особого циркуляра с моей стороны окрпрокурорам

е указанием на особо впимательное отношѳние к лса-

лобам красноармейцевпе требуѳтея, так как директивы
эти улсе даны высшими органами».

Действительно, классический докумѳнт, претѳнду-

ющий подняться на высоту ноты иностранного посла

по какому-либо мелгдуиародному вопросу.

Однако, это лишь форма, оболочка. Что жѳ скры-

вается за ней?
Канцелярскнй вихрь начинает нарастать с удиви-

тѳльной силой. Новгородский прокурор своим отношѳ-

пием от 6 февраля на имя Новгородского окрЗУ и про-

курора Мало-Вишерского уч-ка, второпях позабыв, что

по данному поводу уже имеется довольно об'емистая
переписка, крикливо повторяет уліе сказапное им ра-

неѳ, справѳдливо заявляя, что отпошение к ходатай-
ству краснофлотца Васильева нельзя расцѳнивать

иначѳ, как чшіовпичий бюрократизм, в то лсе врѳмя

прѳдлагаѳт в самый краткий срок принять меры к удо-

влѳтворѳиию просьбы Васильева и возбудить против

волокптчиков уголовное прѳследованиѳ. Действитель-
но—подписапо и с плеч долой.

Результат не замѳдлил паступить и Мало-Вишер-
ский РИК спешит 13 февраля с. г. ответить па запрос

военпого комиссара от 1 октября 28 г., что Васильѳву

отпущѳно лесоматериалу 20 хлыстов и 5 кубометров
дров, мелгду прочим, выдапные, как это было указапо

выше, семьѳ другого Васильева.
Наконѳц, откликается и прокурор Мало-Вишерского

уч., близкий к действительности и бѳз иретѳпзий на

высокий стиль, спокойно донося, что возбулсдеппое
уголовноѳ преследование по вопросу с выдачей красно-

флотцу Васильеву строительных материалов для по-

отройки 31 мая 1928 года нрекращено за отсутствием

состава прѳступлѳния, напоминая при этом, что об
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этом было в своѳ время сообщено, а именно 5/ѴІ—

28 года за № п-9. Кроме этого, ужѳ для очищѳния, так

сказатв, своѳй совѳсти» указывалось, что сѳмвя Ва-
сильева в лесе никакой нужды до настоящего времѳни

не имела.

На этом областная прокуратура сочла вопрос

вполне исчерпанным и ограничилась присылкой выше-

приведенного документа.

В марте месяцѳ тѳк. года, как бы наперекор мнению
пекоторых предетавителѳй револіоционной законности,

от кра.снофлотца Васильева поступило в Ленинград-
скую камеру военной прокуратуры письменноѳ сооб-
шешіе, что семье его отпустили 20 хлыстов леса, как

остро нуждаюіцойся в таковом.

Комментарии к приведенному примеру, далѳко не

единичному в практшсе воѳнной ирокуратуры, совер-

шенио излпіпни и он говорит за себя.
Нѳобходимо нравильно наладить систематический

контроль над выполнѳыием законов правительства и

его распоряженпй. Этот контроль явится одним из

важпейших срѳдотв борьбы с бюрократизмом и воло-

китой, многое из безобразных ненормальноотей будет
своевременно предупреждено и совсем не увидит

света.

«Провѳрять людей и проверять фактическое иопол-

пение дѳла—в этом, еще раз в этом, только в этом

теперь гвоздь всей работы, всей политики»,— завещал

тов. Леиин.
Необходимо па дѳло обеспѳчения военнослужащих

и их семѳй заострить внимание всей нашѳй советской

общеотвенности, так как только прн поддержке самих

трудящихся масс можно бороться за улучшение на-

шѳго советского аппарата и быть уверѳнным в успехе,

самым беспощадным образом разоблачая все случаи

волокиты и бюрократнзма, нѳвзирая на лица и их по-

ложѳние.

Правильное выполнениѳ закона об обеспѳчении

воѳниослужащих и их семей в значитѳльной мере бу-
дет оиособствоватъ делу оздоровления политико-мо-

ралыюго состояния красноармейскихи краснофлотских
масс и укреилению мощи и обороноспособности Союза
ССР. Не найдут себе в этом случае почвы для разви-

тия и «крестьянскиѳ настроения» в армии, питаемые,
главным образом, извращѳнием на местах этого закона.

Ленцнград.
П. Высоцкий.

-------------- -<©► --------------

Больше внимания договорной дис-
циплине.

Достаточные гарантии исполиеиия совершаемых
с частными контрагентами сделок, дает закон, устана-
вливая, что заключенне договоров, по которым подряд-

чшсами и поставщиками являются частныѳ лнца, регу-

лируѳтся специальными нормами положения о гос-

подрядах. Положѳние это предусматривает обязатѳль-

пое представлѳние залога, лимит в авансировании, не-
устойки за просрочку и нѳисполнениѳ договора. Нако-
нец, установлена уголовная санкция в ст. 131 УК при

злонамѳренном характерѳ неисполнѳния. Кроме того,

хозяйственники сами к частному контрагенту отно-

сятся с должной осторожноетью.

Совѳршенно иначе обстоит дѳло там, гдѳ контраген-
том госоргана является госкоопѳрация. Здесь положѳ-

ниѳ с договорной дисциплиной неблагополучно и не-

обходимы неотложные мѳроприятия. Руководящие ука-

зания о контролѳ над заключаемыми хозорганами до-

говорами со стороны прокурорского надзора и РКИ
отменены, так как они относятся к самомуначалу новой

экономичѳской политики и сѳйчас устарѳли. Ст. 187
ГК, говорившая об обязательном удостоверении дого-

воров на сумму от 3.000 рублей, и охватывавшая огром-
ноѳ болыпинство сделок, .изменена, нотариальноѳ удо-

стоверѳние заменено регистрацией сделок на бирже
и т. д. Всѳ перечисленные мероприятия, как имевшне

своим назначениѳм контроль предварительный
над цѳлесообразностыо и формой заключаемых догово-

ров, находила своѳ полное оправдание на данном от-

резкѳ времени. С последующим же развитиѳм и ро-'

стом нашѳго хозяйства, мероприятия предварительного
контроля признаны были нѳнуягными, излишиѳ сте-

сняющими торговый оборот и были отменены. О кон-

троле со стороны органов правительства, но не пред-

варитѳльном, а пооледующѳм и не над целѳсо-

образностью и формой, а над исиолнѳнием договоров
пока что говорит единственный, и то всеми забытый,
циркуляр НКЮ № 234 от 25 ноября 1925 г. о злостном

нарушении органами кооперации заключенных ими до-

говоров, да декларируѳмые судебной практикой ВАК
наставлѳния добрых нравов мел^ду организациями гос-

кооперации.

На таких нарушепиях договорной дисциплины, не-

смотря на всю их важность, как просрочка в иеполне-

нии, мы не останавливаемся, поскольку запоздание в

иеполнении стало общим правилом и учитывается прн

назначении сторонами ероков, хотя казалось бы, изло-
жѳнное в корнѳ ігротиворѳчит началам нланового обо-
рота. Равным образом, обойдем молчаниѳм случаи не-

надлѳлсащего исполнения сделок и коснемся только

ставших вѳсьма частыми случаев использования не по

назначению аванеовых сумм и возвращѳния задатеа

при неиеиолнѳнии договора, лишь в порядкѳ принудн-

тельного взыекания на основании судѳбного рѳшения.

Совѳршают нодобыого рода действия отнюдь но

одни лишь пѳрвичные коопѳративы, а такиѳ, напр., ко-

оперативные организации, как Свопотребеоюз в Са-
марѳ, не выполнивший сделки с иивалидной артелью.
Не отгрузив в назначенный договором срок свинины,

мѳсяц спустя нотрѳбеоюз об'яенил нѳисиолнѳние- вос-

прѳщением облторготдела, при чѳм сдѳланноѳ указание
не еоотвѳтствует дейотвительности, так как воспреще-
ния нѳ было. Или Обллшвотноводсоюз, в Воронѳже, с

которого после неоднократных напоминаний, оставлен-
ных бѳз ответа, три месяца спустя покупщик должен
был взыскивать черѳз суд задаток. Или акционерное
общѳетво «Пензѳнский мясонродукт», руководитѳли ко-

торого отличаются полной беенринципностью. По двум
сделкам, оовершенным первая в декабре и вторая—в

январѳ, Мясопродукт продал иартию свииины, теле-

граммой торготдѳла он был ноставлен в известность,

что свинина прѳдназначѳна для енабжения рабочих на

экспортиых лесозаготовках. Задатки переведены.29 де-

кабря и 21 января. Сделка нѳ выполнена и уже один-
надцатого февраля получѳна тѳлѳграмма, что свинина

отгружѳна не будет в виду ликвидации предприятия.
Задатки не возвращѳны. Что жѳ послулсило причиной
столь быотрого обращения предприятия к ликвидации?
Поотановлениѳ общѳго собрания акционеров от 3 марта
по докладу предсѳдателя о полной нѳнужности обже-
ства гласит, «что снабжениѳ мясными нродуктами на-
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селѳния г. Пензы, воицских частѳй, больниц и других
организаций обеспѳчивается мясозаготовляющими н

торгующими организациями, поэтому считать дальней-
шее оуществование общества нецелесообразными под-

лежащпм ликвидации» и «орок ликвидации общества
установить мѳсячный со дня об'явлешш о ликвидации».

Мыслимо ли, чтобы в условиях планового хозяй-

ства, акционѳрпое общество в столь категорической
форме во втором кварталѳ хозяйетвенного года было
признано оргапизациѳй совершѳнно излишнѳй и под-

лол.аіцей ликвидации в месячный срок?
Комментарии излшпни, так как за двѳ нѳдели до

заключения сдѳлок на многовагонныѳ поставки обще-
ство нѳ могло не знать о предстоящей его ликвидации.

За ликвидацией товарных бирж в огромном боль-
шинотве городов торговые сделки совершаются на

осповапии телеграфной нѳреписки иногородних макле-

ров и заклкічаются коммерческими отделами торгую-

щих организаций бѳз согласования с юрисконсультамп
дажѳ там, где последниѳ имеются. Сделки оформляются
маклѳрокимн записками, кратко воопроизводящими 'СО-

дерясание офферта и акцента, сами записки направля-

ются сторонам неделю и более опустя носле неревода
задатка, обычно выговариваемого одноврѳмѳнно о

акцептом. Оговаривая задаток, маклера иикогда нв

уточыяют в сделках понятия задатка в соответотвии

с раз'яснепиями Пленума Верхсуда от 1 июня 1928 г.

и определения № 35564 («Суд. практика» 28 г. № 8

стр. 4) и «задаток» при заключѳнии сделки к моменту

расчета по неисполненной сдѳлке становптся «аван-

сом». Сами маклера, юридически недостаточно сведу-

щиѳ, отоліествляют задаток в удостоверениѳ договора

и обеспечениѳ его исполнения с аваноовыми суммами

в очѳт нлатежа, нанримѳр, принимая за задаток сумму

75% стоимости товара нри акцепте. Неустойкине пред-
усматриваютоя, нѳ оговаривается обеспѳчение испол-

нения даже по сделкам, которые, согласио раз'яснѳнию

ЫКЮ от 2 августа 1928 г., являются договором п о с т а-

в к и, іігнорируя, что к таковым сдѳлкам с коопѳрацией

слѳдует нрименять правила положения о госпоставках.

Суды неизмѳнно по оформлѳнным в указаниом порядке

сдѳлкам отказывают в присуждѳнии задатка в двой-
ном размерѳ. А убытки? Убытки нри вагонпых закуп-

ках могли бы иметь мѳсто, ѳсли бы покупщик имѳл бы
возможность закупить на рынкѳ однородный товар с

отнесениемразницы в ценѳ на счет продавца. При пѳ-

достаткѳ жѳ предлолгения данное предприятиѳ не тѳр-

пит вовсѳ или почти что не тѳрпит материальныхубыт-
ков от того, что вместо нитательиой свелсѳй свинины,

восполняющѳй нѳдостаток столь необходимых на ра-
боте в лѳсу в зимние морозы жиров, лѳсоруб вынуж-

деп ѳсть мясные консѳрвы или оолѳную рыбу, но тѳр-

пит ущерб и ущерб нѳвознаградимый народноѳ хозяй-

отво в цѳлом, что и сказано было НКІО в циркуляре
№ 234 «учитывать всю серьѳзность их деяний, пано-
сящих тяліѳлый вред рабочѳ-крестьянскому государ-
ству».

Для того, чтобы добиться реальности договоров не-

обходимо провѳсти слѳдующиѳ мероприятия:

А) Принимая во внимание, что болыпинство рас-

сматриваемых нами сдѳлок купли-продажи содержит

в себѳ признаки договора поставки, по всѳм дѳлам,

по которьш суд нѳ найдѳт возможности присудить в

двойном размерѳ задаток, подвергать продавца пенѳ

и неустойке согласно ст. 16 Пояолсѳния о госпоставках,
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хотя бы нѳустойка нѳ была бы предусмотрена догово-
ром и хотя бы покупщик не понѳс убытков.

Б) Обязанноеть возмещѳния убытков, причиненных
предприятию нѳисполнѳнием договора, возлагать на

доллсиостиых лиц в прѳделах их трѳхмесячпого зара-
ботка.

В) Во всех случаях установленного в порядко

гралсданского судопроизводства злонамереыного харак-
тѳра нѳисполнѳния договора привлекать должпостиых

лиц к огвѳтствѳнности по ст. 112 УК, нри чем невоз-

вращениѳ овоѳвременно задатка всѳгда должно рае-

сматрпваться как злонамеренноѳ нѳисполнение обяза-
тельства.

Проблема реальности договоров тѳспо переплѳ-

тается и с пятилетним планом рѳконструкции народ-

ыого хозяйства и с укрѳплениѳм трудовой дисциплины.
Прѳдседатель правительствѳпной комисоии по подпя-

тию труддисциплины т. Толстопятов в своѳй статье

«Болыпе внимания труддисциплнне»указывает, мѳлсду
прочим, что одной нз причин падепия труддисциплипы
и увеличения прогулов являются нѳдостатки продо-
вольствепного и материальпого снабжения.

Отсутствиѳ договориой дисциплипы песомиешю

угрол^ает срывом контрактации, полностыо осущѳст-

вляемой при посредстве низовой коопѳрации.

!'-VJ.UlCJIbCK.

Штеіінберг.

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

Как применять на практике ст. 413 ГК.
В настоящеѳ врѳмя нѳотлолшой задачей является

усилениѳ работы по провѳдѳнию в лсизнь мѳроприятпй

по тѳхникѳ безопасности, профгигиенѳ и промышлеп-
ной сапитарии. Эти мероприятия, направленныѳ на

оздоровлениѳ условий труда рабочих, имеют вмѳсте

с тѳм существѳииоѳ значениѳ и для поднятия произ-

водительности труда рабочего. К ооліалению, многиѳ

руководитѳли предприятий нѳ достаточпо эпергичпо
проводят в лсизнь эти мероприятия. Поэтому на цѳлом

рядѳ прѳдприятий мы имеѳм вопиющие нарушения
дѳйствующего закоподательства по тѳхпике безопас-
ности и промышлѳнной сапитарии.

Как извѳетно, борьба с нарушениями закоиодатель-

ства но техникѳ безопасности и промышленной сапи-

тарии ведется в нѳскольких направлѳниях. Постано-
влѳпием СНК РСФСР от 27/ІѴ—-28 г. для наннмателей
установлѳна личная административнаяотвѳтственпость,
влѳкущая за собой налолсѳние штрафа или принуди-

тельныѳ работы за нарушениѳ 138—145 ст. КЗоТ. При
повторности нарушений или когда эти нарушѳния

повлѳкли за собой тялгелыѳ последствия для трудяще-
гося, руководители нрѳдприятий и лица, вѳдающие

тѳхникой бѳзопасности, привлекаются к уголовной от-

ветственности по 133 ст. УК. Кроме того, 413 ст. ГК
возлагает на предприятие и матѳриальную ответствен-

ность, а имѳнпо возмѳщениѳ врѳда потѳрпевпіѳму и ор-

ганам социального страхования. Таким образом, дей-
ствующеѳ законодательство лсестко карает боѳх тѳх,

кои своими преступнымидействиями или бѳздѳйствием

причиняют трудящѳмуся увечьѳ в процессѳ ѳго тру-

довой дѳятѳльности.

На нѳкоторых производствѳнных предприятиях
имѳютоя большие достилсѳния в области техники бѳзо-
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пасностн, профгигиены и промышленной санитарии.

На целом рядѳ производствеиных предприятпй % про-

фессиональпоп заболеваѳмостіі и несчаотных олучаев

с рабочими постоянно снижается, доходя до минималь-

ных размеров. На некоторых предприятиях несчастных
случаев с рабочими нѳ было почти в течение послед-

них двух лет. Тем не менеѳ всѳ эти обстоятельства
положительного характера мало учптываются или оо-

вершенно нѳ учитываются судами при рассмотрѳнии

увечных дѳл в порядке 413 ст. ГК. Несмотря иа целый
ряд указаний Верхѳуда о порядке примѳнения 413 от.

ГК, и в частности о толковашш понятия «престушюѳ

дѳйствие или бѳздѳйотвие», суды настолыш широко

толкуют эти понятия, что они всѳгда и при всяком

случаѳ, даже при абсолютпо добросовѳстном выполнѳ-

нии предприятием всѳх предписанпых правил по тѳх-

никѳ безопасности, паходят, что увечье вызвано прѳ-

ступпым действиѳм или бездействием нредприятия.

Это подтверждается хотя бы тѳми цифрами, которые
имеются в губоудах. По Москве и Ленинграду нроцент
удовлѳтворения протензий в порядке 3 ч. 413 ст. ГК
составляет 95% и в порядке 2 ч. 413 ст.—100% по

отношению ко всему количеству учинѳнных прѳдприя-

тию исков. При рассмотрениидел в порядке 3 ч. 413 ст.

ГК для судов, когда даже налипо просто страховой
случай или собственная небрежность потерпевшего,

не убедительны никакиѳ докумепты и показапия. В
этом случае центр внимания переносится им (судом)
на сохранѳние за трудящим-ся-потерпевшим его сред-

него фактичѳского заработка, вѳрнеѳ на взыскание

о нредприятия разницы между фактическим заработ-
ком и пенсиѳй, установленной и уплачиваемой потер-

певшему органами социального страхования.

Идея, влолсенная законодателем в редакцию 413 ст.,

является несомненно лсизнениой. Предприятие, допу-
скающее халатность в деле выполнения законодатель-

ства по технике безопасности и промышленной сани-

тарии, если результатом этой халатности явился

несчастный случай с рабочим, должно нести и мате-

рпальную ответственность. Пусть эта дополнителыіая

сумма числится на балансе нредприятия в качестве

одпого из минусов в его деятельности. Механиче-
ское же взыскивание судом с предприятпй в порядке

413 ст. ГК разницы, с одиой стороны, искалсает вло-

женную законодателем идею в эту статью и, с другой
стороны, стираѳт грань мея^ду тем предприятием, ко-

торое делает все зависящее от него в делѳ оздоровле-

ния труда в пропессах производотва, и прѳдприятнем,

которое этого пе делает, а напротив, халатно отно-

сится к проведѳнию требуемых по технике безопас-
ности мероприятий. Взыскание с нредприятия судом

этой дополнительной разницы механически влечет за

собой обязательство прѳдприятия на возмещение соц-

страху попесѳнных расходов, которые органы соц-

страха взыскивают при помощи регрессного иска. В
этом случае юрисконсульту предприятия на судѳ бес-
полезно спорить об осиованиях иска. И поэтому деда

такого порядка в своем большинстве рассматриваются

судами в отоутствие представителей предприятий.
В результатѳ такой практики удовлетворения претеи-

знй соцстраха, предприятие вынуждеію нести непро-

изводительныѳ расходы по ведению судебного дела и

возмещению расходов соцстраха в порядке примеча-

ния 46 ст. ГПК, и, кроме того, оно вынуждѳно без вся-

ких результатов в болыпинствѳ случаев для пред-

приятия отвлекать от более необходимой работы свопх

представителей. Помимо всѳго этого наши суды ока-

зываются загрулсенными деламп такого порядка, кото-

рые на практике не вызываіот особого спора между
сторонами.

По излолсениым сообралсениям мы приходим к за-

ключению, что прѳд'явление органами соцстраха к

предприятням регрессных исков в порядке 2 ч. 413 ст.

ГК, когда уже имѳется вошедшее в закоиную силу ре-

шениѳ суда, вынесепное им в порядке 3 ч. 413 ст.,
является совершѳнно нецелеоообразным и непулшым.

В этом случае решениѳ суда доллшо явиться доста-

точным для предприятия основаниѳм для удовлетво-

рения без суда регрессных претензий органов соц-

страха. С другой стороны, вынесепное судом в порядке

2 ч. 413 ст. ГК и вошедшеѳ в законную силу решепиѳ

доллсно явиться достаточным для предприятия основа-

иием для удовлѳтворения без суда претензий увечного

в отношении разницы между пенсиѳй и средпим за-

работком. Точно таюке предприятиѳ доллсно возмещать

причиненный вред, как органам соц. страхования, так
н увечному, когда по дѳлу имѳется вошедший в закон-

ную силу судебный приговор, подтвѳрждающий «пре-

ступноѳ действиѳ или бездействие нанимателя». Во
всех указанных случаях обращѳпие в суд без пред-

варительного прѳд^вления претензий прѳдприятшо

доллшо быть воспрещено законом. В соответствии

с приведенными сообралсениями следовало бы перере-
дактировать и 413 ст. ГК. При этом не следовало бы,
по нашему мнению, включать в редакцию новой 413 ст.

расплывчатоѳ и довольно нѳопрѳдѳленноѳ понятиѳ

«прѳступноѳ дѳйствиѳ или бездействие».
В настоящѳѳ время суд, в гралоданском порядке

устанавливая «бездействие»или «npecTjrnHoe действпо»
предприятия, явившѳеся нричиной несчастпого случая,
тем самым фактичѳскп рѳшает вопрос о

наличин или отсутствии в дѳяниях ру-

ководителя предприятня о пр ѳ де ленного

прѳступлення, поскольку это «бездействие или

преступное действие» нарушает опредѳлѳнный право-

порядок, установленный соотвѳтствующими органами

властн. Таким образом, по существу, граждаиский суд
фактичѳски вторгается при рассмотренпи дѳл в по-

рядке 413 ст. ГК в область дѳйствия уголовного суда.
Это обстоятельство, а равно расплывчатость понятия

«преступное дѳйствиѳ или бездействие», являются при-

чиной того, что суды исказилн смысл 413 ст. ГК и фа-
ктичѳски стѳрли грань между теми прѳдприятиями,

которые добросовеотно выполняіот мероприятия по

технике безопасности и теми, которые их не выпол-

няіот. Прѳдпрпятие доллшо отвечать за вред в гра-

жданском порядке, ѳсли этот вред был при-
чннѳн трудящѳмуся и органам соц. стра-
хования в рѳзультатѳ невыполнения

установленных НКТ правил по техникѳ

безопасности и промышленной санита-

рии, а равно и прѳдпнсаний иненекцпи

охраны труда. 8а «прѳступное действие или без-
действие» в делѳ выполнения этих правил и прѳдші-

саний руководитель предприятия доллген отвечать в

зависимости от последствий в уголовном или дисцп-

ллинарном порядкѳ. И это доллсно быть отнесепо к

компетенции уголовного суда.

Москва.

ш. л.
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Как бороться с шинкарсшом и про-
дажей наркотиков.

Учет результатов прпмѳняющихся мер социальной
защпты в связи с новым пересмотром УК становится

особенно актуальным, приобретаѳт несомнѳнно боль-
шой пнторес. Приводимый ыами анализ цифровых дан-

цых об осуясдепных за приготовлениѳ, храиение и сбыт
сппртных напитков и наркотиков без надлезкащего раз-
решения (101, 102, 104 ст.ст. УК) может послужить

матерналом, чаотично освещающим этот вопрос. Ко-
нвчно, иа осиове учета фактического материала, по
дашіым правоиарушениям можно и выворы делать

только в отношепии осужденпых данной категории.
Шиыкарство (по даниым Московск. губ.) растет

удручающѳ. Число осужденных за прпготовлеиие, хра-
нение н сбыт спиртных напитков возросло в Москве
с 1927 г. по 1928 г. на 122,2%, в городах и городских

поселениях на 164,9%, а в сельских местыостях на

58,8%.
Директива оокращать до минимума краткосрочное

лишение свободы привело на практике к широкому
приыенению принудительных работ и по 101 от. УК,
не имеющей вовсе в числе своих мер социальной за-

щнты принудительиых работ. Мы пе будем оотапавли-

ваться здесь иа постановкѳ у нас принудитѳльиых

работ. Рост применения принудителыіых работ, в ка-

чеотве меры «оциальной защиты к этим. осуждѳнным,

огромный.
Так, в Москве рост этот выразился но отношению

к осуждепным мужчинам в 26,0% (с 5,0%—31,0о/о) и в

го^/о (с 5,6%—35,5%) по отношению к осужденнымжен-
щинам. В городах губернии и сельских местностях

применение иринудительных работ к этой категории

обвиняемых такжѳ возросло, хотя менее значительно

(на 4,8%).
Ііз остальных мер социальной загциты, применя-

іощпхся к этим осуждеииым, мы имеем рост имуще-

ствеішых взысканий. В Москве с 2,1% иа 2,9%, a no

губернии с 4,4% на 8,2% за пѳриод 1927—1928 г. Ли-
шение же свободы за то же время дает попижепие в

Москве с 53,0% иа 35,0%, a no губѳрнии с 36,60 /о
на 84,8%.

Из других мер социальной зашиты, ирименя-
ющихся к этим осужденным, мы остаповимся еще на

условпом осуждении и высылкѳ.

Условноѳ осуждение широко ирименяется и до но-

следнего времени и составляет в 1928 г. 55,2% воѳх

осулсденных к лишеиию свободы этой категории пра-

вонарушителей. Высылка до последнего времени почти

совсѳм к ним не применяется и охватила в 1928 г. в

Москве лишь 2,9% всех осулсденных за приготовление,
храиение и сбыт сииртных напитков и наркотиков.

Что касается губериии, то ироцент этот был равеп
в 1928 г. 0,1%.

Таковы применяюшиеся меры 'социальиой защиты

в огношении осулодеипых по 101, 102 и 104 ст.ст. УК.
Что лге они дали? Как мы видели, все растушее

число осужденных, подрываюшее громадиую обше-
ственную работу по борьбе с алкоголизмом.

Каковы выводы? Возмоасно ли примеиепие других,
болѳе радикальных мѳр социальиой защиты к этим осу-

жденным н какими они могут быть? Предложеииое
СЬЖ РСФСР широкое нримеиеииѳ к этой категории

осулсденных высылки, которое до сих иор еще пе

иашло своего применения, явится наиболее рациопаль-
ной мерой социалыіой защиты.

Едпиствепиым существеипым ирепятствиеы для

примеиеиия этой меры социалыіой защиты может

явиться семейное пололсеииѳ осулсдеішого, стеиень ѳго

обремеиения семьѳй. Приводимый иилсе аиализ цифро-
вых даниых семейного и социального нололсеиця осу-

лсдеииых освѳтит пам и этот вопрос.

По данным Московской губернии из всех осулсдеп-

иых мужчин в г. Москве. за; приготовлѳние, храііениѳ

н сбыт спиртных ііапитков и наркотиков наибольший
ироцепт дают безработныѳ и лица без определениых

занятий. Факт, достаточііо красноречиво говорящий
сам за себя.

В %% к общему кол. осулсдеи. ио 101, 102, 104 ст.ст.

1926 Г. 1927 Г. 1928 г.

Безработпых ........ 23,9 33,5 25,5
Лиц без опред. занятий . . 20,0 33,3 23,3

Из осулсденных в Москве лсенщин этой категории

наибольший процент дает иесамостоятельпоѳ наоеле-

ипе, т.-е. в 99 случаях из 100 домашпие хозяйки:

в 1926 г.—42,5%, 1927 г—39,2%, 1928 г.—•35,50 /о всех осу-

лсденных женщии за приготовление, хранение и сбыт
спиртных нанитков.

Сельские местности ісомплектуіот своих осуждеи-

ных главиым образом, коиѳчно, из крѳстьян. Процент
последгшх, одиако, среди осулсдеииых мулсчин значи-

тельно понилсается. Причина кроѳтся в перѳходе этого

рода «иромысла» в женские руки, где мы наблюдаем
значительный рост осулсденных несамостоятельного

населения по ст.ст. 101, 102 УК.
Таким образом, оеулсдѳниые по своему социа^іь-

пому иололсѳнию в огромиом большиистве своем явля-

ются безработными, хозяевами н лицами без опреде-
лениых занятий, т.-е. тем имѳнно элемеитом, которым

дороисить особенно не ириходится, а паоборот, от ко-

торого, несомнѳино, полѳзио было бы разгрузить го-

рода и в особенноети Москву.
Каково лсе семейное пололсеииѳ этих осулсденных

и не явится ли их многосемейность препятствием к

нрименѳнию высылки, как основной меры социалы-юй
защиты?

Процент осулсденных холостых, вдовых п разве-

денных в Москве растет из года в год и достигает

в 1928 г. половииы всех осужденных по этим правона-
рушеииям, а процент лсенатых падает. То лсе мы имеем

и по сельским местностям, где процент холостых, вдо-
вых и развѳденпых достигает в 1928 г. 50,8%.

Коиечпо, и они могут быть обрѳмеиеиы дѳтьми, но

во всяком случаѳ это уже не оемья, как хозяйственная

едииица, и вряд ли высылка одного из члѳнов молсет

поставить в безвыходное материальное условиѳ осталь-

иых членов и само хозяйотво.

Если мы обратимся к данным по вопросу об обре-
менении семьей, то в Москве 20,9% всех осуждениых

ио этим статьям УК в 1928 г. нѳ имеют детей, при
40,6% имеіощих и 38,5% неизвестных. Почти такоѳ же

соотношение дают нам н сельские местности.

Как мы видим, 50% осулсденных но этим статьям

УК молсно совершенио безболезненио удалить в дру-
гие места, где бы в силу необходимости они доллсны

были иайти иныѳ срѳдства к существованию.

Интересными для иодтвѳрлсдеиия выдвинутого по-

лолсения являются и цифры о рецидивах осуасдеппых

даниой катѳгорип иравонарушителей. Здесь мы имеем
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Bee растущий процент рѳдицивистов no тем же право-

нарушениям (101, 102 и 103 ст.ст. УК). Это говорит и о

іюстоянной группѳ лиц, занимающихся этим про-

мыелом. Рѳцидивисты жѳ других правонарушѳний

дают почти нѳмѳняющийся процент.
Затронѳм попутно и вопрос о мѳрах социальной за-

щиты, применяемых к этим рѳцидивистам. Судебная
практика применяла ирпнудитѳлышѳ работы и к этой

категории осуждеиных, при чѳм мы имѳѳм случаи

применения принудительных работ и к таким обви-
няемым, которые ио тому же правоііарушениіо осужда-

ются в сѳдьмой раз. Есть и такие случаи, когда осу-

лсденный приговариваѳтся к принудатѳльньш работам
в то врѳмя, как раныпѳ по тому жѳ правонарушѳщпо

он отбывал тюремное заключениѳ.

Москва.
Мария Розен.

ЧО^-

Страница практика.

Реорганизация камер судиспопнитепей.

С момента районирования Центральной чѳрнозем-

поіі области районировались камеры парсудов и оуд-
пополнителѳй. Нѳт ни одного района, гдѳ бы нѳ было
суда, а при нем и камѳры судиспа. В большинстве
своѳм обе эти камѳры находятся под одной кровлѳй

и в одиом здании. По Положѳнию о судоустройстве
РСФСР (ст. 91—95) общѳѳ руководство оудисполнитѳ-

лями возлагаѳтоя на губсуды, а в рапонированных
мѳстностяхнаокрсуды. Нароуду же предоотавлено пра-
во надзора за исполнительными дѳйствиями судиспа
по исполнению приговоров и решений. В чем выра-
нсается руководство окрсуда судиспа? Он обслѳдует

судиспа, ревизуѳт ѳго, а в периоды от ревизии до рѳ-

визии нагружаѳт теми жѳ директивами и циркулярны-
ми указапиями, которые присылаются и суду и обычно
в одиом дажѳ пакѳте. В рѳзультате получается не-
увязка в работѳ, парсуд, имея под боком судиспа, не
знаѳт, что он делает. А если судья предложит произ-
вѳсти какиѳ-либо взыскания, вне очѳрѳди, судисп от-

вѳчает: «миою руководит окрсуд, а иароуд молсѳт по-

трѳбовать от мѳня только того, что он поручил», или

жѳ — «судья молсѳт обращаться ко мнѳ только тогда,
когда на мѳня нодана ясалоба». У судиспа нет ни од-
ного сотрудника, который выполнял бы тѳхническую

работу, а между тѳм она отнимаѳт у него три дня в

нѳделю, в особѳнности когда бываѳт болыпой наплыв

дѳл. На его обязаниости лѳжнт: заведѳниѳ обложки де-
ла, рѳгистрация дѳла, написаниеалфавитной карточки,
выписка повесток, составление елсемѳсячной, кварталь-
ной и др. отчѳтности, общая перѳписка с окрсудом, ве-
дениѳ нарядов и т. п. В рѳзультатѳ работать по испол-

пеншо ему некогда, а ведь вопрос исполнѳыия реше-
ний — больной вопрос и о нем говорят очень много и

его нужно упорядочить. Я лично считаю, что из этого
пололсения молшо выйти таким образом.

ГІрѳждѳ всѳго исполнитѳля влить непосрѳдствѳн-

но в штат нарсуда, руководство его работой возлолшть

на старшего нарсудыо, а гдѳ такового нет — на нмею-

щогося нарсудыо. Далеѳ всю тѳхішчѳскую работу, ко-
торую вѳдет исиолнитѳль, возлолшть на делопроизво-
дитѳля суда. Этим самым мы ѳго разгрузим от мѳшаю-

шѳми иополнению работы и даднм возмолсность уделить
воѳ рабочѳѳ время исключитѳльно иснолненшо пригово-
ров и рѳшений. Получив исполнитѳльный лист, испол-
нитѳль высчитываѳт и таксионные оборы, тогда как

при рѳкомѳндуѳмой мной реорганизации всѳ это де-
лает суд при выдаче исполнительного лиота и дѳло

исполнитѳля только исполнить решѳниѳ или приговор.
Это такжѳ упрощаѳт тѳхиику исполнения и устраняет
массу нарѳканий на нѳсправѳдливыѳ поборы исполни-
телѳй, которые об'ясішются бессистѳмностыо в работе,
которая есть сейчас. Нарсуды будут возражать мнѳ

лишь потому, что это нагрузить лишней работой кан-

цѳлярию суда, но вѳдь и бѳз того мы слышим ягалобы
на канцѳлярскую загрузку и ѳе можно излшть пра-
вильным распределѳнием работы мелсду сотрудникама
суда. Окрсуды таклсе будут возралгать по вопросу ру.
ководства, но ведь они руководят работой нарсуда и

через нарсуд будут руководить работой судиспов.
Разница только в том, что всю отчѳтность будѳт вѳсти

нарсуд и она будѳт сосредоточена в одном месте, что
также даст возможность привести в систѳму отчет-
ность.

Елецкий округ Ц.Ч.О.
п/о Трубетчино.

А. Романов.

Как применять на практике ст. 435 ГК.

Нѳредко после ісмерти рабочѳго іили ..слулсащѳго

остаѳтся некоторая сумма, причитающаяся умершѳму

как зарплата или компенсация за отпуск или жв внѳ-

сѳнныѳ плателш по приобрѳтѳиию займов в рассрот-
ку. Каким порядком и когда наследпики могут полу-
чить это оставшеѳся наслѳдство в нашем закопода-
тѳльстве прямо нѳ указано, а мелсду тѳм получениѳ

оставшихся сумм для лиц, лсивших с умершим и су-
ществовавших исключитѳльно на ѳго заработок, имеет
серьезное зпачеииѳ.

Нотконтора согласыо ст. 98 пол. о госнотариатѳ вы-

дает по просьбе заинтѳресованных лиц по нстечении
шестимѳсячного срока, уісазанного в ст.ст. 430 и 433,
свидѳтѳльство о перѳходѳ паследствѳнного имущества
к соотвѳтствующим лицам и учрелсдениям. Ещѳ в более
категорпчной форме определяет срок выдачи свиде-
тельства § 338 инструкции НКЮ РСФСР, изданной в

развитиѳ «Нолоясѳиия о госнотариате» нотконтора вы-

дает свидетельство по истечѳнин шестимесячного сро-
ка со дня принятия финорганом мѳр охранѳния наслед-
ства. і

Таким образом, ѳсли строго применять вышеука-
заныые положѳния, то оставшуюся послѳ умѳршего

зарплату возможно получить лишь через шѳсть мѳся-

цѳв, так как учрѳждениѳ или прѳдприятие молсет вы-

дать ѳе лишь законным наследникам, прѳдставившим
свидетельство о правѳ наследования.

Такой сугубый формализм несвойственѳн духу на-

шего закоподательотва и мы должны более лсизненно
разрѳшать эти вонросы. Но вопрос о том, как оградить
в местѳ открытия наследотва и каким порядком и в

интересы тѳх наследников, которые не присутствуют
в месте открытия наслѳдства и каким порядком и в

какой доле могут принять это наследство присутству-
ющие наслѳдиики является нѳясным, иесмотря на на-

личиѳ ст. 429 и ра5'яснеііия Нленума Вѳрхсуда РСФСР
от 19/ІУ—26 г.

По моему мнѳнию в данных случаях надлелшт в

порядке ст. 435 ГК, пѳ дожидаясь истечеиия шести-

мѳсячного срока, получить свидѳтѳльство от иоткон-
торы, при чем в )этом свидетѳльствѳ должно быть
указано, что такиѳ-то лица на основании прѳд'явлен-
ных докумѳнтов являются законными (от. 418 ГК) нас-

ледниками. При чем при выдачѳ свидетельства необ-
ходимо брать подписку о том, что им об'явлены и раз'-
яснены ст. ст. 429, 430 и 434 ГК.

Указанный порядок надлѳлсало бы распространить
и на получѳние принадлѳжаших умѳршѳму денег, ко-
торые будут находиться у соответствуюших органов
при скоропостилсных смѳртях или несчастных случаях,
а таклсе н на получение имущества после умѳрших в

больницах.
Мурманск.

Данилов.

Дома, выстроенные за счет фонда упучшения
быта рабочи^с и спужащи^.

В развитиѳ постановлѳния ЦИК СССР от 6/ѴП—
27 г. о перѳдачѳ рабочим жилищно-арендным коопера-
тивным товариществам ясилых строений, возведенных
за счет фонда улучшения быта рабочих и служащих,
доллсна быть издана инструкция или правила о по-
рядке этой перѳдачи. Ст. 2 говорит: Общиѳ условия,
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которых производится сдача в наем кооперативным
тгтяюшіеством упомянутых в ст. 1 строѳний, устана-
втваются ВСНХ СССР по соглашепию с ВЦСПС, НКТ
СССР, НКФ СССР и Всероссийским союзом лшлищ-
ной кооперации.

Постановлѳниѳ как будто ясноѳ и обязательноѳ,

яо сѳйчас уже июнь 1929 г., скоро будѳм праздновать
2-ѵю годовщину со дня издания поотановления, по этих
дравил пѳт и издания их нѳ предвидится.

Мѳжду хем, потребность в этих правилах огромная
Почтн у калсдого гоопредприятия имеѳтся много возве-

денных за счет ФУБР'а строений, но передать их оно

никому нѳ может и само управлять ими нѳ можѳт,

да и иѳ должно, так как каладое прѳдприятиѳ имѳет

свои задачи производственного порядка и совсѳм нѳ

его дело создавать особыѳ аппараты по управлѳнию и

зксплоатации домов.
Лучший выход и правильпый выход указан в этом

постановленип ЦИКС и СНК. Это избавит предприя-
тия от излишних забот и затрат, но, к оожалѳнию,

этого сделать нельзя при сущѳотвующѳм пололсѳпии.

Кооперация о радостью идѳт на нриѳмку этих до-
мов, но при условии, что эти дома пѳрѳходят к нѳй

полностыо во воѳх отпошѳниях, в том чиолѳ и в отно-

шении регулироваиия засѳлѳния домов.
На таких условиях производить пѳредачу домов

ни в коѳм случае нѳльзя, ибо этим мы сводим на-нет

целѳвоѳ назначѳпиѳ срѳдств ФУБР'а. Тогда будет
улучшѳниѳ лсилищных условий нѳ рабочих и слуиса-
ших данных прѳдприятий, а члѳнов лшлкоопѳрации.

Членом кооперации являѳтся ыѳ только рабочий и

служащий данного прѳдприятия, произвѳдшѳго строи-
тельство, им молѵет быть далсѳ вообще не рабочий и не

служащий.
В рѳзультатѳ получаѳтся, что ѳсли госорган вы-

строит дом и заселит своими рабочими, то с перѳдачѳй
жилісоопѳрации может получиться так, что черѳз 3—5 л.
в доме, выстроѳпном на срѳдства фопда улучшения
быта рабочих и слулсащнх, таковых (в переданпом до-
іме) совсем не будѳт.

Спрашиваѳтся, зачѳм и для кого госорган отроил
Ідом за счет ФУБР'а?

Мнсгиѳ госорганы, в тѳх мѳстах, гдѳ ліилищный
кризио стоит нѳ так остро, согласпы передать дома
и на этих условиях, хотя это певѳрпо. Выхода же нет,
ибо содержанйе у себя дома ооздаѳт много излишпих
работ, по подбору работников и их руководству и вы-

зывает затрату срѳдств.

Все это отиосптся к домам, возведенпым, как по
праву застройки, так доотройки, ибо иначе истолковать
оговорку ст. 1 указапного поотановления о домах, воз-
вѳденных но праву застройки, нѳвозможно.

Организовать жакт, игнорируя жил. коопѳрацию,

невозмолсно, да и нѳ годится. Если мы все же это
сдѳлаем, то мы насаждаем мпого диких жакт'ов, к то-

му же мелких, вопреки нашей политике укруппѳпия

Іжакт'ов (что себя в жизни оправдало). Поэтому я ду-
імаю, что отказываться от оргапизации жакт'ов в до-
■ мах ФУБР'а нѳ годится. Создать круппые жакт'ы пред-
Іприятие иѳ моліѳт, так как опо крайнѳ рѳдко молсѳт

иметь рядом два своих дома, выотроѳпных за счет

средств ФУБР'а, а об укрупнѳнном жакт'ѳ, имѳющѳм

дома в разпых конпах города, особенно большого, го-
ворить нѳ приходится.

В практичѳской работѳ эти правила совѳршеппо пе-
обходимы, ибо воирос о пѳредачѳ домов стоит нѳраз-

рѳіпимой задачей почти пѳрѳд каждым госорганом, в

подтвѳрждение чего молспо привести много примѳров,

но полагаю, что эти факты калідому известны.

Н. Т.
Лепинград.

Возвращение неправипьно взысканны^ нот-

сборов.
До сѳго врѳмѳни ноткопторы, па основании ст. 19

правил онлаты нотариальных дѳйствий («С. У.» 27 г.

« 78, ст. 532), самостоятѳльно возвращали клиептам
сооры, Бзысканные за нотариальныѳ действия, которые
по тѳм или иным причинам нѳ были совѳршены.

10 января с./г. постаповлением СНК РСФСР озна-
чѳнная ст. 19 измѳнѳна и излолсѳна в следующей ре-
дакции: «Нѳнравильно или излишне поступившиѳ сум-
мы нотариального сбора подлѳжат возврату порядком,
устапавленпым ст. 46 пололсѳния о взимании палогов
(«С. У.» 25 г. № 70, ст. 518).

В каких же случаях ноткопторы возвращали по-

тариальпые сборыі
В практикѳ 2-й Нил^госнотконторы в 1927/28 г. бы-

ло 16 таких случаѳв: дѳлопроизводитѳлем — приемщи-
ком копторы были припяты для протеста вѳксѳля, по-

лучены сборы и выданы квитанции. При провѳрке но-

тариуоом припятых вѳксѳлей оказалось, что они де-
фѳктные (нѳт реквизита, отсутствиѳ которого лишаѳт

документ вексѳльпой силы). В этих случаях векселя
и сборы возвращались клиептам. Так было до настоя-

щѳго врѳмени.

Какой жѳ порядок возврата сборов вводит новый за-

кон от 10 япв.? Ст. 46 пололсепия указываѳт, что пѳпра-

вильно поступившиѳ в уплату обшегосударствѳш-іых
палогов суммы возвращаются согласно правил, уста-
павливаѳмых НКФ СССР, а на основаиии ст. 4 этих пра-
вил утвѳрлад. НКФ СССР 12 октября 1925 г. («Вѳст. фин.»
от 30/Х 25 г. № 7) возврат этих сборов на всякую
сумму производится в губернских городах по рас-
поряліегшю губфинотдела, при чѳм в отпошепии мест-

ных сборов постановления губфипотдѳлов цодлелсат
утвѳрждѳншо губпсполкома, независимо от суммы.

Таким образом, для обратного нолучѳния внесеп-
ных в нотконтору сборов по докумѳнтам, по которым
никаких нотариальных дѳйствпй совершеио иѳ было,
приходится продѳлать следующие операции: клиент

должѳп получить от ноткопторы справку, что сборы, о
возвратѳ которых он ходатайствуѳт, действителыш по-

ступили в нотконтору и оданы послѳднѳй но назна-

чепию, т.-е. в доход казны п в доход местпых средств
и что документ нѳ был удостовѳрѳн или засвидетель-
ствовап. С прилолгѳнием этой оправки плательщик
возбуладает ходатайство пѳрѳд губфинотделом, послѳд-
ний паводит снравки, нѳ числится ли за платѳльщн-

ком нѳдоимок и взыскапий, и выносит постановлениѳ

о возвратѳ сборов, при чѳм в отношении надбавки в
мѳстныѳ срѳдства постановлениѳ это доллшо быть ут-
вѳрждѳно губнсполкомом. Затем губфипотдел копию
постановления вручаѳт плателыцику и только послѳ

этого послѳдний молгет получить нѳправильно взыскаи-

ныѳ с него 2—5 рублѳй (из 16 привѳдѳнных вышѳ слу-
чаев возвращѳны были суммы от 2 р. 20 к. до 5 руб.).

Для чѳго лсѳ нулша вся эта процѳдура? Ведь иного
постаповлѳния, как о возврате сборов финотдел вы-

нести не можѳт, т. к. право платѳлыцика па обратноѳ
получениѳ их бессиорно.

А при чѳм здесь плательщик, с которого ноткон-
тора неправильно взыокала сборы, затем отказала в

удоотовѳрѳнии или засвидѳтельствовании докумеита,
а для обратного получения сборов заставила ѳго про-
делать описанную вышѳ опѳрацпю?

Нулшо сказать, что в 16 указанных вышѳ случаях
возвращѳния сборов нотконторой только два клиента
были частныѳ лнца, а остальныѳ баиковские учреліде-
ния (большинство), госпрѳднриятия и кооперативныѳ

оргапизации.

В данноѳ время, когда па борьбу с волокптой об-
ращѳно особоѳ вниманиѳ, нѳобходимо норядок возвра-
щѳпия потсборов не ослолснять, а упрощать, особѳнио

имея в виду нѳзначительнооть возвращаѳмых сумм н
состав клиѳнтуры (госорганы и кооперация). Если же
были основапия к измѳиению ст. 19 правил оилаты
нотариальных действий, то их надо было дополнить
в том смыслѳ, что нотсборы п надбавка в местныѳ

срѳдства до 10 руб., получѳнные нотконторами по до-
кумептам, в удостовереиии или засвндѳтѳльотвовании

которых было впоследствпи отказано, возвращаются
пѳпосрѳдствѳино ноткопторами.

Н.-Новгород.
Нотариус Громов.
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Нотариапьные функции народны^ судей.

Несмотря на то, что закоиом от 26 сентября 1927 г.

круг деятельностн волисполкомов и сельсовѳтов в об-
ласти нотариата значительно расширен и главная тя-

лсесть работы по обслуживанию населения в этой об-
лаоти пѳреложена на вик'и и сѳльсоветы, всѳ ясе за

народнвши судьями сохранены нѳкоторые нотариалв-
ные функции, которыѳ они долисны выиолнять. Так,
согласно ст. ст. 231 и 234 ГПК народные судьи рас-
сматривают жалобы на выполнениѳ или отказ в вы-

полнѳнии нотариальных действий вик'ами и сельсовѳ-

таыи и на отказ нотариусов в обеспечѳнии доказа-
тсльства. Далее постановлѳниѳм СНК от 20 октября
1928 г. и изданным в связи о этим поотановлением
циркуляром НКЮ № 140 от 5 иоября 1928 г. иа народ-
ных судѳй возложѳна обязаниость инструктирования
сѳльских оовѳтов в области сѳльнотариата. Нужно
признать, поэтому, что народные судьи должны имѳть

довольио ооиоватѳлыюѳ зиакомство с вопросами но-

тариальной работы.
В дѳйствительности, одиако, достаточно отчѳтли-

вого прѳдставлеиия о нотариальной работѳ со стороны
народпых судѳй нѳ наблюдается.

Существѳнной помехой усвоению нарсудьямн ос-

новных вопросов нотариальной работы является нѳ-

ясность и нѳсогласовашюсть законоположѳний, касаю-

щихся нотариата.
Пѳрвый вопрос, который возникает перѳд народ.

судьѳй, — какиѳ нотдѳйствия ои обязан выиолнять,—
этот вопрос при его основательном разборѳ вызываѳт

ряд сомнений и нѳдоумѳний.

Перѳчѳнь нотдѳйствий, которыѳ нарсудья должѳн

выиолнять, содѳржится в ст. 3 положения о госнота-

риатѳ; он привѳдѳи в видѳ ссылки на девять пуиктов
статьи 9 пол. о госнотариатѳ. Количество видов иот-

действий, выполняѳмых нарсудьями, различио, в зави-

симости от того, имеѳтся ли в одном иосѳлении, гдѳ

находится камера нарсуда, вик (или горсовет) или жѳ

только сельсовет: в пѳрвом случаѳ об'ѳм нотариаль-
ной работы уже, чѳм во втором.

Если бы по данному вопросу мы имели только ука-
занныѳ статьи иолозкеиия о госнотариате, то сомнѳний

нѳ возиикло бы.
Но кромѳ указанных статѳй мы имеем ряд указаиий

в инструкциях и эти указания виосят иѳясность в рас-
сматриваѳмый воирое.

В § 8 инструкции НКЮ (цирк. № 40—28 г.) ужѳ

говорится, что народныѳ судьи камѳр, находящихся
в одном поселениис вик'ом, выиолияют тѳ из функции,
указанных в статьѳ 9 пол. о госнот., которыѳ не имѳют

ираво выиолнять волисполкомы. Здѳсь функции народ-
ных судѳй опрѳделяются ужѳ путѳм исключѳния функ-
ции вик'ов из всѳх 29 функции, указанных в ст. 9 пол.

о госнот., а нѳ из тех 9, которые по ст. 3 пол. о госнот.
отнесѳиы к нароудьям, камеры которых расположѳны

виѳ мѳстонахолсдѳния вик'а или горсовѳта. Таким об-
разом, если нарсудья будѳт руководствоваться бук-
вальным смыслом этого параграфа инструкции, он дол-
жѳн вынолнять, напримѳр, нотариальноѳ удостоверѳипѳ

сдѳлок, по которым обѳ стороны нѳ имѳют иостояниого

ирѳбывания в районѳ волостн. А мѳжду тѳм, согласно
ст. 8 нол. о госнот., иотариальноѳ удостоверениѳ сде-
лок вообщѳ нѳ входит в компѳтенцию нарсудей. Кон-
крѳтный пример, привѳдепный в § 8 инструкции, ѳщѳ
болеѳ толкаѳт мысль в сторону такого расширения
толкования: в иримѳре указываѳтся, что нарсудьям
предоставляется свидетельствовать время нахождѳния

лица в опредѳлѳнном местѳ. Этот вид нотдѳйствия,

указанный иод п. 8 в ст. ,9 пол. о госнотариатѳ, нѳ от-

нѳсѳн согласно ст. 3 нол. о госнотариатѳ вообщѳ к
комиѳтѳнции нарсудей.

Ещѳ большеѳ расширѳниѳ круга нотдѳйствий нар-
судьи мы имели бы при таком же буквальном толко-
ванпн второй части § 8 инструкции, где говорится о

нарсудьях, камеры которых расположены в сѳлениях,

имеющих только сельсовет, так как здесь из 20 пунктов
ст. 9 пол. о госнотариатѳ пришлось бы отнять меныпеѳ

количество функции, чем в первом случае. Таким обра-
зом, § 8 инструкции НКЮ оказывается в ирямом про-

тиворѳчии с § 357 той ясе ииструкции, предписывающей
нарсудьям исиолнять лишь тѳ иотдейотвия, которые
пѳрѳчислѳиы в ст. 3 нол. о госнотарпате.

He согласоваиа со ст. 3 нол. о госнотариате и ин-
струкция НКЮ и НКВД № 2/8 от 7 января 1928 г.

Согласно § 5 этой ииструкции иарсудьи долзкиы
удостоверять довѳрешіости, иродназначенные к от-

сылкѳ за границу, и свидетельствовать подлишюсть
иодписѳй на докумѳнтах и коииях докумеитов, напра-
вляемых за границу. Этого вида нотдѳйствий опять-
таки нѳт в ст. 3 пол. о госнотариатѳ.

§ 3 инструкции НКЮ- и НКВД № 2/8, говорящей о
засвидѳтельствовании нарсудьями докумеитов, в ко.

торых участвуют лица, не имѳющиѳ ностоянного пре-
бывания в райоие волисполкома или сѳльсовѳта, своѳй

неясной рѳдакциѳй можѳт только виести иутаыпду в

разбираемый вопрос. На нѳправнльность приводимых
в этом параграфѳ примеров улсѳ указывалось иа стра-
ницах «Ежѳнѳдѳльника совѳтокой юстиции» (см. статыо
т. Лучанинова — «Нотариальиыѳ функции волиспол-
комов и сельсоветов» в N° 24 «ЕСЮ» за 28 г. стр. 696).

Указанные противоречия и неясиооти являются су-
ществѳпным тормозом в работѳ нарсудей и вызываіот
издаииѳ местными судѳбными оргапами циркуляров
по уотаиовлению об'ѳма нотработы нарсудей.

В этом отношеиии интерѳоно отметить бюллетень
Ленинградского обл. суда № 4 от 16 поября 1928 г.

(§ 10), помещѳнный в № 21—22 журиала «Рабочий суд»
за 28 г. В этом біоллетѳнѳ к нотариалыіым функцпям
нарсудей отнесено удостовѳрѳниѳ довѳрешіостей, пред-
назпаченных к отсылкѳ за границу, но не включено за-

свидѳтельствоваииѳ врѳмѳни нахолсдѳния лица в оп-
рѳделениом мѳстѳ. Таким образом, Ленииградскпй обл-
суд допускаѳт расширѳиие перечня, приведенпого в

ст. 3 пол. о гоонотариатѳ, нотфункциѳй, указаішой в
§ 5 инструкции НКЮ и НКВД № 2/8, и исключает пот.

фупкцию, указаниую в § 8 инструкции НКЮ (цирк.
№ 40—28 г.).

Но каким причинам Ленииградский облсуд вклю-

чаѳт одно дополнѳниѳ к ст. 3 о госнотариате и не прн-
емлѳт другого, — нам иѳизвѳстно, но несомпенно од-
но, что если у работников, спѳциально занимающихся
ииструктированиѳм низовых оргаиов по нотариату,
возникают сомнѳния при разрешеиии основиого вопро-
са — какиѳ нотдѳйствия доллген выиолнять нарсудья,
то этот вопрос необходимо разрѳшить цептралышм
органам путѳм издания специального распоряжеппя,
содерлсащѳго точпый пѳрѳчень нот. функцпй нарсудей.

Со овоѳй стороны, нам представляѳтся целесооб-
разным дополнениѳ нѳрѳчня иотфункций, отнесенных
по ст. 3 нол. о госнотариатѳ к нарсудьям, функцпямн,
указанными в § 8 инструкции НКЮ (№ 40—28 г.) и

§ 5 инструкции НКЮ и НКВД № 2/8. Эти виды нот-

действий встречаются в практике сравнитѳльно редко,
выполнение их болыпой загрузки нарсудей не вызовет
и в то лсѳ время даст возможшость заинтересованньш
лицам при надобности получить потариальную услугу
без затрат на поѳздки к нотариусу.

Что касаѳтся нарсудей, камеры которых находят-
ся в одном поселении с bhk'om или горсоветом, то бы-
ло бы лселатѳльно нодробнее указать их ирава по утн-
непию исполнитѳльных наднисѳй, чтобы более чѳтко

разграничить сфѳры компетенции вик'ов и нарсудей.
Вдесь, по нашему мнению, нужно особо указать, что
нарсудьи этих камѳр должны учинять исполнительные
надписи: а) на нотариально-удостоверѳнных сделках,
ѳсли ии одна нз сторон по сдѳлкѳ нѳ имеет ностоян-
ного пребывания в райоие волостн; б) на протестован-
ных вѳкселях, если ии взыскатѳль, ни должники по

вѳкоелю нѳ имеют постоянного пребывания в районѳ
волости. Вопрос об учипении исполнительных надпн-
сей на остальных видах документов, перѳчисленных

в ст. 47 пол. о госнотариате, особого сомнения на наш
взгляд нѳ вызывает.

И. Новикое.
г. Брянск.
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Как уменьшить почтово-телеграфные расходы.

Мною 5 же возбуяадался перед НК РКИ вопрос об
уменыпении почтово-телеграфных расходов в судебно-
олѳдственных органах и вообще во всех госучреждеяиях,
поднятый тов. Колесниковым в № 21 «ЕОЮ». До сжх nop,
однако, я не попучил ответа на овое заявпенже.

В моеы проекте предлагалось почти то же, что и тов.

Колесниковым. Тов. Колесников только высказывается

протяв всякой оплаты услуг почтово-телеграфного ведом-
ства, я же, наоборот, считаю, чю успуги должны возме-

щаться, а все ассигнуемые и отпускаеігые средства по

сметаы на эту надобность должны быть перечислены
Наркомфином СССР в бюджет Наркомпочтеля ССОР, по-

скольку, если не ошибаюсь, почтово-телеграфные конторы
содержатся на самоощпаемости.

Эта мера упростит и сократит все операщии в бух-
галтериях, сократит не одну тонну бумаги на разные рас-
пиоки, авансовые счета, акты ж т. д. Но только обязатель-
ньш условием этой рационализацжи должна быть гарантжя
со стороны Наркомпочтеля доставки всей корреспонден-
ции и телеграмм. Существующий же порядок оплаты кор-
респондении создает много неудобств, непроизводитель-
ную трату времени ж наклейку марок, составпенже авансо-

вых счетов, актов ж т. н. И подчас лица, производящие
оппату, оуыму расхода показывают в увеличенном против
оплаченной размере и жзлишек попадает в их карман.
Учеоть правильность оплаты нет возможностж, ибо почто-

Бо-телеграфная контора никаких справок по простой кор-
реопондениж не дает, нриходится вержть на слово.

В практике жмелись случаи злоупотребленжй с ожла-

той почтово-телеграфных расходов путем присвоения де-
нег через подлоги на расписках ж проставления увеличен-
пых расходов.

Присоединяясь к проекту то?. Колесникова о реорга-
низацпж существующего жорядка почтовой оплаты гоо.
учреждепиями корреспонденции, прошу товаржщей вы-

сказаться по вопросу о введении такого порядка.
АшхаВад.

Оленев.

Надо об'единить формы карточек № 6 и № 11.

О передачей следаппарата в веденже прокуратуры раз-
дельное веденже карточек ф. № 6 ж ф. № 11 становится
нецелесообразным в тех случаях, когда аппараты проку-
ратуры и следкаыеры работают в одном и том зке месте и

помещенжж.
Особежно наглядна эта нецелесообразность в област-

ных, губернскпх ж окружных управлениях прокуратуры
в отношении дел ст. следователей, где один ж тот же об-
щий по штату делопроизводжтель должен вестж на одно
и то же дело, находяхцееся в производстве ст. следователя,
и карточку ф. № 6, и карточкз' ф. № 11, отличающжеся
друг от друга лишь разлжчнымж рубржкамж в графе —
«Движенже дела» и разлжчнымж в соответствжж с этим
отметкамп в статклетках; все остальные запжси пржхо-
дится повторять.

Поэтому иредставляется целесообразным об'еджжение
карточек ф. № 6 ж ф. JM5 11 в одну общуго форму, которая
подходила бы своими рубрикамж к гр. «Цвжженже дела» ж

к стаджж движенжя дела у следователя ж к стаджи движе-
ния его в ирокуратуре. Тогда представжтся возможным

об'едипить следственные карточкж следователей и проку-
ратуры в тех случаях, когда это дожускается совместным
их расположением, устранив излжшнюю работу жо повтс-
рению целого ряда занжсей в карточках ж излжшний рас-
ход оамых карточек.

Л}обвин.
------------ <QP' ------------

}( р о н и к a.

Новое в наркоматах.

Анонимный порядок выплаты выигрышей.
НКФжн СССР установил возможность анонжмного

подучения всех зыигрышей независимо от суммы выжгры-
ша (цирк. № 581 от 24 жюпя 1929 г— «Изв. НКФ П 43—
1929 г.).
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По новым нравжлам в лриеме обдигацжй учрежденжд
выдает нред'явителіо именную, a no его желанжю жред'я-
витѳльскуго квитанцию, в которой должны быть обозна-
чены: сержя и номер выжгравшей облжгации, срок тж-

ража, в котором облигащия выжгрыла, ж сумма выжгры-
ша. На ряду с этим в пред^явжтельской квптанции
должно быть указано, что никакже заявления об угере
квптанции на нред'явжтеля креджтным учреждением не

принжмаются, а также, что кредптное учрежденже, вы-
платившее выигрыш в анонжмжом порядке, не выдает
получателіо выигрыша каких-либо справок о выплате

ему выигрыша для попученжя прав на освобожденже от
налогов ж разрешення могущжх вознжкнуть вопросов о

пользованиж пред'явжтелем жзбиратепьнымж правамж.
В жриеме облигаций 1-го выжгрышного займа 1922 г.

учрежденне выдает пред'явжтеліо только именную кви-
танцжю.

На сдаваемой облигациж пред'явжтель должен де-
лать собственноручн5 ю жометку о сдаче облжгацжж для
жолученжя выжгрыша.

Выигрыш по всем займам, за жсключежжем 1-го вы-

жгрышного займа 1922 г., до 1000 рублей включжтельно,
независимо от того, пред'являіотся лж щелые облигаций
или отдельные части нх, выплачжваются без подачи об'я-
вленжй; распжска в получении такжх выжгрышей не
обязательна.

Выплата крупных выигрышей (свыше 1000 рублей)
и отдельных частей такжх выигрышей производства, как

правило, по нред'явленжіо выигрывшжх облигаций прж
именных ■ об'явлениях жред'явителей, по установленной
форме; об'явления вместе с кассовыми ордерамж служат
оправдательнымп документами по оплате выигрышей.
Выигрыши этж выдаштся жод распжску получателя на
ордере.

В случае выражения нред'явителем облжгацжж же-

лания пол5чить выигрыш анонимно, таковой (за исклго-

ченжем выжгрышей по 1 выигрышному займу 1922 г.)
может быть выплачен ж без жодачи именного об'явленжя
и отобранжя распискж на ордере.

Кроме этого, для нресечения возможностж жодмены
облигаций, пред'являемых для нолучения выжгрыша, не-

обходимо требовать от пред'явителя собственпоручной
пометки на самой облжгацжж о сдаче ее для получения
выигрыша.

В случае полученжя выигрышей в анонжмном по-

рядке пометка эта может быть и не подписана пред'яви-
телем.

Кредитование кресткомов.

Выдача ссуд с.-х. кредитными товаржществамж от-

дельным заемщжком производжтся на снованжи заявок

волостных (районных) ККОВ, утвержденных краевымж,
областнымж и губернскимж ж АООР КОВ'амж.

Ссуды могут быть выдаваемы жа: ремонт, постройку
и оборудованже жредпржятпй; покупку и ремонт сельоко-

хозяйственного ж промыслового инвентаря; приобретение
семян ж удобренжй для общественных занашек.

Размеры ссуд определяются в каждоы отдельном
случае в завжсжмостж от назначенжя ссуды, а равно успо-
вий деятельности ККОВ. Маломощные ж вжовь возник-
шие ККОВ пользуготся прежмущественным правом на
нолучение ссуды.

Наблгодением за расходованжем ссуд но назначениго,
а также прннятиек своевременному поступлениго пла-

тежей ж жроцентов по ссудам возлагается на сельскохо-
зяйственные креджтные товаржщества ж вышестоящпе
комитеты КОВ.

Волостные (районные) ККОВ польз5ттся правом от-

срочкж жлатежей по выданным ККОВ ссудам. Несвоевре-
менные взносы пржчжтагощжхся жлатежей влекут за со-
бой взыскание с.-х. креджтнымж товаржществами ссуды-
в бесспорном порядке.

Погашения ссуд устананвлжваются пржменитепьно к

условиям кредитования из фоида деревенской бедноты,
но срокж ссуд не могут нревышать трех лет.

(Инструкция НКФ РСФСР и ІДККОВ № 29 от 30 мая
1929 г.—Пр. и расп. НКФ 1929 г. № 138).
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Жилищно-строителЬнЬіе ссудЬі.

Долгоорочные ссуды на новое жипстроительотво,
восстановление, достройку и надстройк5' жилых Ідомов
выдаются коммунальными банками.

Для получения ссуды заемщик обязан податъ банку
заявление о выдаче ссуды по устажовленной коммуналь-
ным банком форме, с указанием: строительной программы
(род строительства, число домов, кубатура, полезная и

жилая площадь); плана финансжрования строительс:гіва
и размера испрашиваемой ссуды; срока начапа и оконча-
ния строительных работ; желательных для заемщика
сроков выдач по ссуде.

Выдача ссуд производится коммунальными банками
на основании договоров с заемщиками на сдедующих
условиях:

заемщик обяз5ется: использовать ссуду исключи-

тельно по назначению, онределенному в договоре с бан-
ком; обусловленное по договору строительство произво-
дит во воем согласное проектав, принятых банком;
вложить собственные средства в орокж, установленные
договором. Заемщик нринимает на себя обязательство
не позднее сроков, обусловленных в договоре о ссуде.
Сроки отпуска средств по ссуде устанавливаются в до-
говоре в соответствии с намеченными календарными сро-
ками производства строительных работ, при чем выдача
средств производится банком частями на основании пись-
менных заявлений заемщика. Банк предусматриваег в

договоре с заемщиком, где это представпяется возможным,
право производства по фжнансируемому строитедьству
расчетов за заемщика с его контрагентами по договорам
поставки или заготовки строительных матѳриалов, подряда
на строительные работы и т. п. В период использования

кредита заемщик обязуется нредставлять банку отчетность
по строптельству.

Заемщик обязан:
допускать представителей банка к осмотру заготовлен-

ных заемщиком строительных материалов ж производи-
жых им строительных работ; пред'являть представитепю
банка все книги, счета и прочие документы, связанные

с вьшолненжем строительных работ; давать все необхо-
димые об'яснения и сиравки по осуществляемому по
ссуде строительству, строительным работам и акт прж-
емки выстроенных зданий.

В случае нарушения заемщиком действзгощжх по-

становлений ж правжл об осуществпенжи жилищного
«троительотва, либо невыполнения заемщиком утвержден-
ных нланов строительства, или же неправжльного исполь-
зования полученных кредитов, —банк, независимо от прн-
менения мер, предусмотренных по договору с заемщиком,
об обнаруженных пеправильностях в строительство заем-
щика сообщает выпіестоящему органу (ясполкому в

отпошении строительства, осуществляемого его органами,
жилсоюзу —no KoonepaTHBHOMj' жидищному строительству,
ОЫХ—в отношении заемщиков из чжсла промышленных
предприятий меотного значения и т. д.) и одновременно
меотпым органам РКИ.

(Правжла НКФ РОФСР от 11 мая 1929 г. № 28—
«Пр. и расп. НКФ» 1929 г. М 21).

На построику самолета.

НиЯсегородская Коллегия защитников произвела

5%-ное отчислениеот м.есячного заработка на пост-

роику аэроплана «Советский адвокат» и вЬізЬівает

последоватЬ ее прилеру все коллегии защитников

СССР.
И. О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Алексеев.

СелЬские исполнители, их права и обязан-
ности.

Лища, лишенные избирательных прав, сепьскими
нсполнителями быть не могут, а взамен этого обпага-
ются местным сбором по п. «к» ст. 43 Полож. о местных
финансах.

Оельские исполнители, согласно сг. 18 Положения о
сельских советах («С. У.» 1924 г. № 82, ст. 827), уча-
ствуют с правом совещательного голоса на заседаниях
сельского совета, на ряду с другими сельскими должност-
ными лицами.

Оельские иснолнители подчиняготся непосредственно
председателю сельского совета и могут отлучаться из
села только с его ведома.

Повинность сельского исполнителя отправляется без-
возмездно.

Отказ от вынолнения повиннооти сельского иопоі-
нителя влечет за собой ответственность отказавшегося по

ст. 61 Уголовпого кодекса, при чем наложение админп-
стративных взысканий по I части 61 ст. Уголовпого ко-

декса, в случае отказа в первый раз, производится на-
чальником районного адмиииотративного отделения с по-
сдедующим утверягдением райисподкома в пределах не

свыніе 10 рублей штрафа или 2-х недель принудитель-
ных работ, в порядке, установленном инструкцией НКВД
от 30 марта 1928 г., № 125 («Бюллетень НКВД»— 1928 г.,
№ 12, Бюддетепь НКВД 1927 г. № 49, ст 33). Вторичнын
отказ или отказ групной по соглашепжю влечет ответ-

ственность только в судѳбном порядке по ст. 61 УК
(С. У. 1927 г. М 49, ст. 330).

Оельские исполнители назначаютоя сельскими сове-
тами за 2 месяца вперед, в порядке очереди граждан,
прпвлекаемых к выполненшо обязанностей сельского ис-

полнжтеля, на срок не более 2-х месяцев, с одновремен-
ным соблюдением очередности дворов, находящжхся на

территории, подчиненной сельскому совету, отнюдь не

допуская назначения из одного и того же двора несколь-
ких лиц или в порядке очереди оджн вслед за другим.

Лица, находящиеся под сздом или следствием, не

могут назначаться сельскими исподнителями.

Не привлекаются к несению повинности сельското

исполнителя: жнвалиды труда и войны; лица, утратившие
трудоспособность вспедотвие болезни или увечья, a

также времепно утратившие трудоспособность, впредь до
ее восстановления; беременные женщины на период вре-
мени за 8 недель до родов и роженицы в течение 8 не-

дель поспе родов, а также женщины, кормящие грудыо,
в течение одного года; женщины, имегощие детей 8-лет-
него возраста, при отсутствии лица, ухаживагощего за

ними, каковыми лицами могут считаться и нодрооткп,
однако, за исключением воспиганннков; женщины, зани-

мающиеся домашним хозяйством, при отсутствии в дан-
ном дворе других женщин, могзщих выполнить работу
по дому; начальники добровольных пожарных обществ и

дружин, их помощники, начальники отрядов пожарных
организаций, зарегистрированных в установленном по-
рядке,—по представленжю заверенных копий протоколов
общих собраний и их документов, подтверждающих не-

сение обязанностей выборного порядка; председателж ко-

оперативов и комитетов крестьянских обществ взажмопо-
мощж; председатепи коллективных хозяйств и сельскохо-
зяйотвенных машинпых товариществ; служащие, рабочиеи
батраки, для которых работа по найму является основ-
ным источником существования: неременный состав тер-
риториальиых войск.

Освобождагогоя лица, принадлежащие к следующим
категориям дворов: если хозяйство двора иришло в ула-
док, воледствие стихийного бедствия, недорода и т. п.
причип; во дворе имеется не более одного трудоспособ-
ного лица.

На неправипьное назначение сельским исполнителем
моягет быть подана жалоба, которая нодается как не-

посредственно в районный исполнитепьный комитет, так
и через тот сельский совет, на действия которого прино-
ситоя жалоба. Оельский совет в трехдневный срок обязая
направить поданную жалобу со овоим заключением в

райисполком, где она и рассматривается.
Поступивпіая в районный иснопнительный комитет

жалоба должна быть рассмотрена им не позднее 7 дней
после ее поступления. О результатах рассмотрения жа-
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лобы районный иополнитепьный комитѳт обязан череа
сельский оовет уведомить жалобщика в течение трех
яней по вынесении постановления.

На сельских исполнителей возпагаготся следующие
обязанности: участие в работах сельсовеіа в области нро-
ведения перевыборной камнании и, в частности, в деле
составления списков лиц, лишенных избирательных нрав,
а также уведомления избирателей о времени неревыборов
к ознакомдения с другими распоряжениями избиратель-
ных комиссий; об'явдение гражданам селения распоря-
жений органов впаоти; наблюдение за порядком и спо-
койотвием в оелении и принятие мер к восстановлению
парушенного порядка; наблюдение за чисютой и санч-
тарным состоянием селения, исправным состоянием до-
рог и за состоянием мелиоративных сооружений; пре-
провождение в сельсовет лиц, задержанных или напра-
вляеыых этапным порядком; наблюдение за порядком на
ярмарках и бааарах, сопровождение цевностей, препро-
вояадаемых сельсоветом в районный исполнитедьный ко-

митѳт; сообщение сельсовету или милиции о самоубий-
ствах, найденных чеповеческих ipjnax, охрана их и всей
обстановки и положения предметов, при которых найден
труп, впредь до прибытия милиции или органов спед-
етвенной власти, не донуская кого-пибо трогать или даже
подходить к трупу; доведение до сведения сельского со-
вета или милиции о совершенных преступлениях, нане-
сения ранений и т. д., а также о готовящихся преступле-
ниях, при обнаружении таких случаев, в предупрежде-
ние их совершенжя; сообщение сельсовету или милиции
об изготовлении и хранении самогона, о торговпе им, а,

также о незаконной торговле спиртными напитками (шин-
карство); сообщение сельсовету о пригупьном скоте; со-
общение сельсовету о воех спучаях проявления в селе-

нии эпидемии или ваболевания животных; привлечение
каселения к трудовой и транспортной повинности, для
борьбы с пожарами, наводнениями и другими стихийными
бедотвиями, во исполнения постановления о том подле-
жащих органов власти; оказание помощи пострадавшим
от преступления, стихийного бедствия или несчастного
случая, больным детям и другим лицам, нуждающимся
в особом попечении; сообщение сельсовету о вымороч-
ном и бесхозяйном имущеотвѳ крестьянских дворов; со-

итавпение протоколов о нарушении обязательных поста-

новлений; сдача и получение почты в ближайшем почто-

вом отделении для своего сельсовета, в случае, еспи сель-

совет не имеет специального письмоносца.

При невозможности обойтиоь собственными силами,
сельский исполнитель имеет право привлекать к содей-
ствию отдельных граждан в следующих слзічаях? для
прекращеяия застигнутого им преступления или наруше-
ния революционного порядка, безопасности и благо-
уотройотва, для оказания помощи в случае встреченного
им сопротивления, при исполнении возложенных на него
обязанностей; для оказания помощи пострадавшим от

преступления, стихийного бедствия или несчастного слу-
чая больным или других лицам, нуждающимся в особом
попечении; для охраны обнаруженного' трупа и оставлвн-
ных на месте преступления вещественных доказатепьств
и других следов преступления.

Неправильное испопьзование сельских исполнителей
председателем сельского совета или должностными ли-

цами милиции влечет за собой привлечение указанных
лиц к ответствеппости, как превышение власти по
ет. 110 УК.

Сельские исполнители в случае неисполнения или пе-

ирежного выполншия возложенных на них обязанностей
несут ответотвенность, как должностные лица, в дис-
циплинарном и уголовном порядке.

Цисциплинарные взыскания на сельских исполните-
лей возлагаются сельскжми советами, на основании по-

ложения о дисциплинарной ответственности в порядке
подчиненности, утвержденного ВЦИК и СНК РОФСР
4/ѴІІ— 27 г. (О.У. 1927 Г. № 72, СТ. 485, О.У. 1928 Г. № 139,
ст. 906) в форме замечания, выговора и строгого выговора.

Начальник районного административного отделения,
а также ооответствующие должностные лица милиции
прав по наложению дисциплинарных взыоканий на сель-

рких исполнителей не имегот, а в случае неисполненпя,
небрежного пли неправильного выполненжя сепьскими ис-

полнителями порученных им задаіний сообщает об этом

в сельский совет на расноряжение, для принятия надле-
жащих мер.

(Инструкция НКВД, согласованная с НКЮ, НКСО и

НКЗемом, № 220 от 27 июня 1929 г.—«Вюлл. НКВД»
№ 26—29 г.).

Порядок регистрации трудовых артелей.
Трудовые артели, учреждаемые на основании поста-

новления ВЦИК и СНК РСФСР от 30 января 1928 г. (Собр.
Узак. 1928 г. JMa 27, ст. 195), считаются возникшими со

дня регистрации их уставов в установденном законом по-

рядке и с этого дня пользуются правами юридического
лица.

Устав каждой трудовой артели, соответствующей по
содержанию нормальному уставу, утвержденному НКТ
РСФСР от 27 июля 1928 года, должен быть представлен
в соответствуюіщ ю регистрационную комиссию для реги-
страции при заявлении о регистрации устав, подписан-
ный не менее, как семыо учредителями, достигшими во-

семнадцатилетнего возраста, не лишенными избиратель-
ных прав и не эксплоатарующими наемного труда с

целью извлечения прибыли.
По получении заключения от органа труда или по

истечение представленного • последнему для дачи заклю-

чения недельного срока, регистрационная комиссия обя-
зана рассмотреть заявление о регистрации устава в те-

чение двухнедельного срока и вынести постановление
или о занесении устава в реестр об отказе в реги-
страции.

На постановление об отказе в регистрации устава
или изменении и доиолнении его, учредители могут в двух-
недельный срок подать жалобу в соответствующий яс-

полнительный комитет через надлежащий орган народ-
ного хозяйства. Последний обязан препроводить . жалобу
по принадлежности вместе со своим заключением в тече-
ние семи дней с момента ее получения.

Зарегистрированные трудовые артели обязаны в те-
чение трех месяцев со дня получения уведомления при-
ступить ж своей деятельностп, известив об этом соответ-

ствующий орган народного хозяйства. В протнном слу-
чае, трудовая артель до истечение указанново выше срока
счжтается невозяикшей, и учредители или правление (ста-
роста) ее обязан возвратить 5став и представить печать
артели органов народного хозяйства.

(Инструкция НКТруда и ВОНХ РСФСР N» 576 от
23/ІП— 29 г.— «Пр. ВСНХ» № 14—29 г.).

Как исчисляется квартплата с ответотвенных работников.
НКВД раз'яснид, что нормированные должностные

оклады ответственных политработников, в из'ятие из об-
щего правила, делятся на основную плату и доплату за

нагрузку. Для лиц указанной группы квартирная плата

должна взиматься из расчета основной платы, без учета
надбавки за нагрузку. Упомянутая льгота должна приме-
няться лишь в отношении лиц, занимающих должности, пере-
численные в постановлениях НКТр5да СССР от 31 марта
и 27 апреля 1925 г. («Известия НКТруда» 1925 г. №№ 17,
18 и 23).

(Цирк. НКВД № 172 от 21 мал 1929 г.—.«Вюлл. НКВД»
Я» 20—29 года).

Испопьзование принудработников на коммунапьных ра-
ботах.

НКВД предложид коммунхозам принять действитедь-
ные меры к широкому использованию труда лиц, отбы-
вающих принудительные работы без содержания под
стражей, на работах по бдагоустройству, по дорожному
хозяйству, по строительству и на иных работах, требуго-
щих применения неквалифицированной рабочей сиды.

Для проведепия этого мероприятия в жизнь бюро
припуд. работ и их отделения должны закдючить соот-
ветствующие соглашения с органами коммунального хо-

зяйства, учитывая при этом возможность использования
рабочей сиды принудработников, на основе данных бюро
за последние полгода.

(Цирк НКВД № 199 от 7 июня 29 г— «Бюдл. НКВД»
Л» 23—24 1929 Г.).
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^С-Ретнт и содержание мостовых против владений госбюд-
жетных учреждений.

За шесть месяцев до начала бгоджетного года мест-
ные органы коммунального хозяйства должны извесілть
учреждения о раоценке тодовой стоимости ремонта мо-
стовых, если постанрвпение местного совета или же испол-
кома о расценке годовой стоимости ремонта мостовых не

опубликовано во всеобщее сведение. Если же учрежде-
ния в текущем году, до настоящего времени, не имегот
сведений о расценке стоимости ремонта мостовых, мест-
ные органы коммунального хозяйства должны немедленно
встунить в соглашение с соответствующими учреждениями
о возможности вынолнения постановления ОНК РСФОР от

26/111 —26 г., т.-е. о возможности включения в сметы на
192Я/30 г. суммы на ремонт мостовых.

На осяове акта о размере мостовой, расноложенной
против учреждения, и на основе расценки стоимости ре-
монта мостовых, каждое учреждение обязано внести в

свою смету соответствующуго сумму на ремонт мостовых.
Сумма на ремонт мостовых, исчисленная учрежде-

нием в соответствии с требованием постановления СНК
ГСФСР от 26/111 1926 г., ие может быть органами НКФ
исклгочена или сокращена.

При утверждении сметы учреждения, сумма на ре-
монт мостовых должна быть точно фиксирована в рас-
четах сметы, при чем руководитель учреждения не имеет
права обращать эту сумиу на другие надобности.

Если сметы на 1929 —30 год учреждения уже соста-
вили и в эти сметы не внесли на ремонт мостовых, учре-
ждения обязаны составить дополнителыше сметы и пред-
ставить их в органы НКФ немедленно.

(Цирк. НКВД № 221 от 28 июня 1929 г. — «Бюлл.
НКВД» Ѣ 26—29 г.).

Освобождение от судебных пошлин с.-х. кредитных то-
товариществ и с.-х. кредитных союзов.

В силу постановления ЦИК и ОНК ОСОР or 29/Ѵ
1925 г. о приравнении учреждений с.-х. кредита всех
стуяеней, в отношении налогов, сборов, новинностей,
взносов на социальное страхование и арендной платы,
к учреждениям, состоящим на государотвенном бюджетс
(С.З. 1925 г. № 36, ст. 2G3) и в соответствии с постано-

влением пленума Верховного Оуда РСФСР от 1/ГѴ т. г.,
НКФ РСФСР освободил с.-х. кредигные т-ва и о.-х. кре-
дитные союзы по их иокам от уплаты судебных пошлин.

(Цирк. НКФ РСФСР № 670 от 30 мая 1929 г.— «Пр. и
расп. НКФ» № 18А—29 г.).

Раз'яснения по сельхозналогу.

Льготы по агроминимуму.

Положение о с.-х. налоге от 20 февраля 1929 года
(Собр. Зак. Союза COP 1929 г. № 12, ст. 103) издано не

на один год и поэтому примененис льготы по агромини-
муму не ограничивается каким-либо сроком.

Поэтому Наркомфин СССР дал категорическое пред-
писание финорганам о том, чтобы подготовительный к
осенней посевной кампании период был полностыо исполь-
зован для широкого раз'яснения крестьянству о сохра-
нении на будущий год налоговых льгот по агромини-
муму. !

(Цирк. НКФ COOP Ks 582 от 24 щоля 1929 г.— «Изв.
ИКФ» № 43—29 г.).

Льготы инвалидам.

Льготами по с.-х. налогу, указашшми в § 386 инструк-
ции к пол. о с.-х. налоге от 20/11—29 г. пользуются не

только инвалиды мужчины, но и женщины в тех слу-
чаях, когда они являются фактически главою семьи в

хозяйстве вследствие otcjtctbhh в ооставе семьи трудо-
способных мужчин или вследствие того, что трудоспособ-
ные мужчины постоякно проживают на стороне и не прн-
пимают участия в ведении сельского хозяйства.

Предоставление таким хозяйствам льгог производится
на основании документов, предусМотренных § 391 ия-
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струкции по с.-х. налогу от 4/ІѴ—с. г., с добавлением к
ним справки сельсовета о том, что в данном хозяйстве
нет трудоспособных мужчин, или что трудоспособные муж-
чины постоянно живут на стороне и не нринимают уча.
стия в ведении сельского хозяйства.

(Цирк. НКФ COOP № 585 от 25 иголя 1929 г.—«Изв
НКФ» № 43—29 Г.).

Как облагаются члены товариществ по совместной обра-
ботке земли.

На практике встречаются случаи, когда доходы то-

вариществ, применяющих cobmocthjid обрабоіку земли,
делятся между членами, частыо в зависимости от коли-
чества земли, внесенной отдельными членами, частью
пропорционально трудовым затратам членов товарн.
щества.

Так как размер этих затрат можег быть установлен
только после уборки урожая, то весной при исчислеішн
сельхозналога нет возможности определить долю каждого
члена товарищества, как это требуется § 274 инструкции
по сельхозналогу от 4 апреля 1929 года.

В связи с этим НКФ ОСОР раз'ясняет, что распре-
деление облагаемого дохода мезкду отдельными членами
товарищества для исчисления налога должно произво-
диться в соответствии с количеством паев земли и иму-
щества, виесеяным членами товарищества.

(Цирк. НКФ СССР № 513 от 17 шоня 1929 г.— «йів.
НКФ» № 37—29 г.).

На места^.
Что сказало совещание при ГСПС о работе трудсессии,

На днях нри губпрофсовете проходидо межсоюзное
совещапие губотделов союзов, где был заслушан доклад
трудовой сессии гор. Твери.

Особое внимание совещанием было уделено вопросу
поднятия трудовой дисциплины на производстве и роли
в этом вопросе трудовой сессии.

Подведя итоги работы трудсессии, совещание кон-

статировало, что в работе трудсессии имела место недо-
оценка классовой сущности ряда дел, где, с одной ото-

роны, выступали классово-чуждые элементы, отсутство-
вала связь с профессиональными организациями, отоут-
ствовала также отчетность о работе на собраниях рабочих.
Отмечен также высокнй процені отказа в исках нрофес-
снональным организациям.

В то же время совещание признало, что со стороны
профсоюзов очень часто пред'являются неосновательные
иски, что создает совершенно ненужную волокиту и по-

рождает огромную трату времени и средств. В связи с

этим совещание предложило губотделам союзов дать ука-
зания на места о необходимости более тщательной про-
верки всех материалов при направлении дел в трудовую
оессиго и ни в коем случае не допускать пропуска сро-
ков, для лред'явления нсков, так как каждый пропущен-
ный срок создает ненужную волокиту.

Совещание рассматривало также вопрос о порядке
вызова в судебное заседание. До сего времени трудовія
сессия всех участвующих в деле лжц вызывала к одному
времени, что засташляло тратить много пишнего времені.
Теперь постановлено вызов приурочивать к моменту раз-
бора, с таким расчетом, чтобы истец или ответчик, сви-
детель или эксперт, пробыл искдючительно то время, ео-
торое займет разбор его дела.

Совещание обратило также внимание губнрокурату-
ры на проработку вонроса о возможности сокращения
свидетелей до минимума, и наложения взысканий на

тех лиц, которые выставляют ненужиых свидетелей.
Такое мероприятие безусловно сократит волокнту,

ускорит рассмотрение дел и даст огромную экояомию
времени.

В связи с отмеченными случаями мягкости выноси-
мых приговоров в отношении классово-чуждых элемеп-
тов, совещание обратило внимание прокуратуры и губ-
оуда на необходимость усиления руководства трудовой
сессии, а также систематического изучения ее судебяой
политики.
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Вместе с этиы совещанпе признало иеобходимым
обязательноо участио как губотдела труда, так и проку-
пера в судебных заседаниях трудовой сессии, особенно
по делам, связанным с неправидьным увольнением тру-
яяідегося или по делам по обвинению эксплоататора н

злостного нарушителя трудового закона.

Совещание далее категорически предложило трудоес-
син развернуть широкую отчетность на рабочих собра-
ниях, а губотделам —вкліочить в свои планы работ пери-
одическое слушание отчетных докладов трудовой сессии.

Получив такую зарядку и установку в работе, тру-
довая сессия должна уделить максимальиое внимапие
вопросу укрепления трудовой дисциплины на производ-
ствах и в учреждениях и надо надеятьоя, что она с этими

задачами оправится успешно.
Твсрь, Губсуд.

Кудрявцев.

Проведение по перевыборам советов в Вятской губ.

Подготовка Вятокого губизбиркома к кампании
велась педоотаточно, шла тихим шагом, избирком даже
по зпал, что дѳлаѳтоя на местах, в уездах.

Из уѳздов о работе по подготовкѳ к провѳдению

кампании сообщения гуизбиркому посылалиоь неовое-
временпо и неполные к тому лсе. И сами уѳзды мало

зыали, что дѳлается в волостях.
Далеѳ общественные организации и профеесио-

пальныѳ союзы работы по подготовкѳ избирательной
кампании почти нѳ вели. В состав сельоких избирко-
мов входили большей частыо служащиѳ, батраков лсе

и бедноты было очень мало. А в Котѳльничееком уѳздѳ,

ііапример, в одну сѳльскую избиратѳльную комисоию
попал даже такой «бедняк», у которого имѳлось 17 го-

лов скота. В Слободском уезде нредседателѳм Вольнѳв-

ского сельизбиркома оказался бывший монах! А в од-
иом из селѳний Слободской волости прѳдсѳдатѳль сель-

избиркома впоследствии сам был лишѳн избиратель-
пых прав.

На местах во врѳмя кампании нѳ было ни плака-
тов, ни ішотрукций о перевыборах советов и испол-
і;омов. і р ■

С конца августа в губизбиркомѳ было получено
1.426 заявлѳний от лишенцѳв о восстановлении в пра-
вах. Из 1.426 чѳловек восстановлѳно было приблизи-
тѳльно человек 320 — 325 (23%). При проверкѳ же ра-
боты местных избиркомов оказалось, что они иногда
лишалц находящихся под судом, оштрафованных в

адыинистративном порядке и т. д. В нѳкоторых же мѳ-

стах, наоборот, избиркомы были не совсем внимательны
it выявлѳнию лиц, которыѳ доллсны были быть лишѳны

избирательных прав.
В Сатнѳвской вол., например, были лишеыы изби-

рательных прав трудовые крестьяне за то, что более
совѳршѳнолетпий —отрѳзанный ломоть —^оказываеііся в
15 лет тому назад занимались мѳлкой торговлей в те-

чение нѳокольких мѳсяцѳв. Был лишѳн прав далсе ру-
ководитѳль колхоза, a то, что в этой волости ли-

шали избирательных прав учителей, проработавших
8—9 лет, —не в диковину.

А в Кикнурской вол., Яранского уѳзда, избиркомы
лншали избирательных прав за то, что крестьянин
пмѳет «старыѳ взгляды», ходит в цѳрковь и вместе с
именем господа-бога поминает и «души матѳрѳй».
одеоь же лишали прав и кустарѳй - одиночек, не

пользующихся наемным трудом, и тех гралсдан, кото-

рыѳ подвергались админиотративным взысканиям.
оато в Вятском и Нолинском уѳздах избиркомы

"е нсключали из списков члеиов сѳмьи лишѳнцѳв, на-
примѳр жену лишѳнца, занимающѳгося торговлей п
по сей день.

Работа губизбиркома по подготовке к пѳрѳвы-

ооріюй кампании сказалась на ходе отчѳтной кампа-
чи. А как она сказалась показывает пример прове-

дения отчѳтной кампании в городе Слободском.
лампания здѳсь началась ѳщѳ 9 дѳкабря. В этот

день, с утра улицы города были разукрашѳны лозун-
іами и плакатами. Во всѳх витринах магазинов красо-
ались планы проведѳшія отчѳтов гороовета, а здание
^лѳктростанции украшал свѳтовой цифровой отчѳт сове-
а . ио... когда настало время, пазначенное для собра-

пип, то... из 370 избиратѳлей явилооь 26 и собраішя не

состоялись. В этот день четыре собраішя былн сорваш.і.
Губернская избпрательная комиссия мало уделіша

вішмаішя проверкѳ, пасколысо мѳста иодготовились к

кампашш, как выполняются ііми указания губизбир-
кома и т. д.

Нѳ лучшѳ обстояло дело и с обществѳнными орга-
низациями — профооюзами, кооперацией всех видов,
комитѳтами крѳстьянской обществѳнной взаимопомощп
п т. д. и с культурпо - проовѳтитѳлыіымп учрелсдѳ-

ниями.
Учитѳля, врачи, агрономы вообщѳ вся сѳльская со-

ветская интѳллигѳнция в подготовительной работе к

провѳдѳнию кампании оказалась использованнои очень
слабо.

Впослѳдствии когда в Вятскую губ. приехал прѳд-

ставитель правительства, вятичи подтянулись и лп-
пия была выправлѳна, опшбки и нѳдочеты устранепы.

Все лсѳ, памятуя о будущѳй ісампании, сей печаль-
ный опыт Вятской губернии доллсѳн быть учтѳн, а про-
куратуре следует своевремѳнно уделять внимапие вы-

полнѳнию директивных указаний центра в обласш
проведения избирательной кампании.

Москва,
И. Громов.

Как работает ноллегия защитников в Амурском округе,

20 января текущего года коллегия защитников при
Амуро-зейскоы окружном суде (г. Влаговещенск, Аыур-
ского округа) единоглаоно постановила на своем общем
собрании перейти с 15 февраля на коллективное распре-
деление труда по оказанию юридической помощи и за-

работка.
С приведением в жизнь этого мероприятия все дело

юридической помощи как платной, так и бесплатной со-

средоточилось исключительно в президиуме коллегии. При-
нятие различных судебных дел или отдельных поручений
производится исключжтельно уполномоченными на то

лицами.
Самый принцип коллективного распределения аара-

ботка в общих чертах сводится к следу шщему. Из валовой
месячной выручки прежде всего делаются отчисления на

покрытие сметных расходов предстоящего месяца и 2%
для образования аапасного капитала. Оотающаяся затем

сумма и представляет собою тот фонд, который подлежит
выдаче на руки. Из этого фонда в первую очередь от-

числяется каясдому месячный минимум —20 руб.
Затем остаток разверстываетоя на основании персо-

нального распределения товарищей по четырем тарифным
группам.

Правила о колдективе ыежду прочим предусматривают
получение отпусков с сохранением тарифного заработка,
денежные выдачи no cnj4aio болезни, образованиѳ особой
ревкомиссии, иаблюдающей за выполнением выработан-
ных правил и ответственнооть за парушение этих правил.

Некоторым группам лиц юридическая помощь оказы-
вается бесплатно: батракам, инвалидам по вопрооам обе-
спечения, безработным чденам союзов и красноармейцам.
Всем остальным группам населения юридическая помощь
оказывается за плату в завиоимости от их имущественного
положения.

Амурская коллегия за последние пять лет своего су-
ществования стремилась к обслуживапию юридической
помощью деревенской массы. Она посылала и посыдает

своих членов в районы в принудительном порядке. В
Амурском округе имеіотся районы, в которых товарищам
приходится работать в самых тяжелых материальных
условиях. После различных опытов —выдачи субсидий,
временных командировок по очереди коллегия пришла к

убеждению, что вводнмый так называемый «общий ко-

тел» является самым надежным средством для обеспече-
ния деревпи поотоянной юридической помощью.

Важную роль в решении принять новую органи-
зацию для коллегии сыграло и то, что коллегия рассчи-
тывает, что с уничтожением всех признаков свободной
профессии должны получить положительное разрешение
вопросы о применении к труду защитников правил соц-
страха о прииятии защитииков в союз и т. п.

Благовсщонск.
Президиум.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ: Директивное письио, циркуляр НКЮ № 100.

ДИРЕКТИВНОЕ ПИСЬМО ПО РАБОТЕ СРЕДИ НАЦМЕНЬ-
ШИНСТВ.

Краевым и областным прокурорам, председателям крае-
вых и областных судов, председателям судов и прокуро-

рам автономных областей и НКЮ АССР.
№ 99.

Оболедованием НК РКИ РСФСР весной с/г установле-
на чрезвычайная слабость работы по обслуживанию нац-

меньшинств 1 ) по линжи органов юстиции. Вще ранее по-

становлением СНК РСФСР от 14 дек. 1928 г. на НКЮ воз-
ложена обязанность проведения и учета работы среди
нацменыпинств. Директивным письмом НКЮ от 26 янв

1929 г. Вам было предложено в отдельном приложеяии і;

литературному отчету за 1928 г. подробно осветить работу
среди нацменьшинств и прислать перспективный пдап

работы среди них, по это требование вами выполнено не

было.
Имея в виду, что в предстоящем годовом ппане НКЮ

должна найти подробное отражение перспектива углублек-
ной работы среди нацменьшинств, что указанный план

иодлежит представленшо на согласование в НК РКТг
і СФСР, вам необходимо принять реальные
меры к присылке нпжеприводимых дан-
я ых вНКЮ с расчетом ползчения их по-
следним не позднее ібоктябряс. г.:

1. Какое количѳство нацменьшинств проживает в ва-

шем районе.
2. Живут ли они силошной массой иди разбросанно.
3. Сколько организовано для нацменьшинств слеци-

альных следственных, судебных и прокурорских участков
и ведется ли в них работа на языке данного нацмепъшпн-
ства.

4. Имеются ли кодексы и популярная правовая дпте-

ратура на языке нацменьшинств и мероприятия для улуч-
шения этого вопроса (введение иди приспособление сущс-
итвующего алфавита и пр.).

5. Состояние пропаганды права и юрпомощи среди
нацменьшинств и способы удучшения достановки этого

дела.
6. При нецелесообразности открытіш сііециальных ка-

мер всдедствие немногочисленности нац^еньшинотв, сбе-
спечивается ли за ними возможность обращения пли полу-
чения ответов на нх родном языке пѵтем привлечения в

состав аппарата органов юстиции рабоіников из нацмень-
шинств.

7. Какие меры принимаются к подготовке работников
из нацменьшинств в соответствии с прпсланным вам из

НКЮ 5-детним планом подготовки кадров для срганов
юстиции.

8. Имеются ли в составе работников органов юстпции
женщины нацменьшинки и какие меры прішяты во ис-

полнение постановления Нрезидиума ВЦИК от 28 янв.

1929 г. о привлечении женщин отсталых народноетей к

активному участию в работе органов юстидии.
Одновременно с ответом на поставленные вопросы вам

падлежит в разрезе выгтесказанного внимательно и все-
сторонне разработать и прислать в НКЮ (15 октября с. г.)
годовой (на 1930 г.) и нерспективный (на 1931 —1933 гг.)
реальные планы и наметить практические мероприятия по

обслуживанию нацменьшинств с указанием сроков прове-
дения намеченных мероприятий и потребного количества
средств для нужд каждого отдельного нацменыпинства.
(На открытие камер, перевод кодексов и литературы на
язык нацменьшинств и пр.).

9. При ревизиях и обследованиях нроизводить тща-
тельпую проверку выполнения директив Правительства
и НКЮ по обслуживанию нацменьшинств, заслушивать
специальные отчеты и доклады и практиковать дачу ука-

') В пределах Киргизіш нацменыппнством являются ѵзбеки,
дунганцы, уйгуры, казаки, в пределах Осетин-казаки, в " преде-
лах ЦЧО—украинцы и т. д.

Ийпятртгк- / Юридичееиое Издатепьетвоиздатель. j нкю рСфСр

заний по 5глублению и развертыванию работы среди нац-
меньшинств.

10. Из состава ответработников учреждения выделпть
особое лицо (по совместительству) с возложением на него
специального учета директив Нравительства по обслужи-
ванию нацменьшинств и систематической проверки их

выполнения, ответственное за постановку и проведение
работы среди нацменьшинств.

И. В годовых отчетах, представляемых в НКЮ, вы-
делять особый раздел о состоянии обслуживанья среди
нацменьшинств.

2 августа 1929 г.
Чпен коппегии Стеяьмахович.

Циркуляр № 100.

КРАЙ, ОБЛ., ОКР., ГУБ. СУДАМ И ПРОКУРОРАМ. ,

(Копия НКЮ автономных республик).
Об обслуживании трудящихся в нерабочее время.

Во исполнение постановления Совнаркома от 21 июня
1929 г. об обслзживании рабочих и служащих органами
Юстиции в нерабочее время в целях уменьшения прогу-
лов и улучшения этого обслуживания, НКЮ предлагаег:

по договоренности с меотными Исполнительными Ко-
мнтетами и при учете всех условий в том чисде временн
работы на фабриках и заводах по сменам, а также суще-
ствующих базарных дней —перенести начало работы в
судебных, прокурорских и следственных органах 2—3 раза
в неделю на более позднее время с таким расчетом, чтобы
конец занятий не был ранеѳ 20 часов, но однако и не нозд-
нее 22 часов. (В областных и краевых судах и прокурату-
рах переход на вечерние занятия должен быть установлен
только при наличии к этому необходимости в зависимо-
сти от местных условий).

Ирактически надо иметь в внду —если судебно-проку-
рорские органы (Окрсуд, Губсуд, Нарсуд, Прокуратура.
Следователи и Оудисполнители) обслуживают в промыш-
ленных районах исклгочительно рабочих и служащих, за-

нятых только днем (одна смена), эти органы должны цели-
ком перейти на вечерние занятия. Всди же у рабочих ж

слуяищих занятия производятся и днем и вечером (две
смены), то только половину рабочих дней в неделе не-

обходимо перевести на вечерние часы.
Время занятий в органах юстиции, обслуживающих

исключительно сельскне местности, должно устанавливать-
ся в зависимости от потребностей приезжающих на базар
крестьяи, при этом, если базарный день приходится на

нерабочий день, то занятия должны производиться в этот
день за счет другого дня в недепю.

Разбор дел в Нарсудах, Губсудах, Окрсудах, а также
там, где установлены вечерние занятия в Краевых и Обд.
судах, равно и вызовы на допросы в розыскпые органы ра-
бочих и служащих, занятых в утренние часы, должны на-

значаться исключитепьпо на вечерние часы, чтобы не от-
рывать последних от их работы.

Кроме того необходимо назначать дела на разные часы
дня или вечера, чтобы не было наблюдающегося и до на-

стоящего времени такого положения, когда вызываемые
в суд стороны и свидетели просиживают с утра до вечера
в ожидании разбора своего дела, сказанное, конечно, долж-
но относиться и к вызовам трудящихся в розыскные
органы.

Предлагается занятия юридических консультаций так-
же приурочить к работе судов и прокуратуры для полного
обслуживания рабочих и служащих.

Придавая огромное практическое значение указанным
мероприятиям, НКЮ считает, что мероприятия эти только
тогда дадут реальные результаты, когда они будут гаи-
роко нопуляризированы среди трудящихся, как через
меотную прессу, так и при выездах cj дебно-прокурорскш
работников на предприятия и в деревню.

Народный комиссар юстиции Янсон.
3 августа 1929 г.

Вр. и, о. Ответственного Редактора: Ф. М. Нахинсон.
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НСВАЯ КНИГА НОВАЯ КНИГА

К. М. ВАРШАВСКИЙ

ОБЯЗАТЕЛЫЗТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ
ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ДРУГОМУ ВРЕДА

CO ДЕРЖАНИЕ:
Общая характеристика института возмещения вреда. Понятие вреда и усповия

его возмещения. Обстоятельства, исключающие 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 лиц. Возмещение вреда при причинении смерти.

Цена 2 р. 40 к. — стр. 228

Книга высылается за наличный расчет и наложенным платежом

ПОСТѴПИЛ В ПРОДАЖУ

ВЫПУСК

**СОВЕТСКОЕ ПРАВО"

ЗАПИСКИ ИНСТИТУТА СОВЕТСКОГО ПРАВА
,,Советсное 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 г средневековых городах. С. М. БЕРЦИНСКИЙ — Советская демонратия и наркоматы.

М. Д. ЛУЦКИЙ—0 суверенитете права.[Д. М. ГЕНКИН—Государственное регулирование кустар-

ной промышленности и промысловой кооперации. В. Н. ШРЕТЕР — Рефорна патентного закона.

ХРОНИКА ИНСТИТУТА СОВЕТСКОГО ПРАВА. КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ.

Цена выпуска 2 руб.— стр. 200

Заказы выполняются за наличный расчет и напоженным платеніопл
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Цена (с приложен. «Судебмая Прамтика^М! 15)—70 коп.

[ НЕОБХОДИМОЕ ПОСОБИЕ
НОВАЯ КНИГА

ДЛЯ ТОВАРИЩЕСКИХ СУДОВ, ДЛЯ ФАБЗАВ-
МЕСТКОМОВ И СУДЕБНЫХ РАБОТНИКОВ

Г. К. МОСКАЛЕНКО и М. Н. ТИМОФЕЕВ

ТОВДРИЩЕСКИЕ СУДЫ
Поеобие для товарищееких судов на фабрично-заводских предприятиях, в государетвенных и общест-
венных учреждениях, для фабзавнестномов и судебных работников с предисл. Н. В. КРЫЛЕНКО.

..... „Предлагаемая книжка знакомнт с историей вопроса а товарищееких судах, с причинаии,
вызвавшими создание их, с законаии о товарищееких судах и, наконец, с практикой их работы.
Она учит тону, как надо организовать товарищеские суды и каких ошибѳк надо встерегаться".

Цена 12 иоп. —опгр. 64

Налвжвиный платеіи выполняется на выеыяку ие иенее 10 кииг. Заназы напра-

вляты Москва — цвмтр, Куаиецний моет, 13, ЮРИДИЧЕСКОМУ ИЗДАТЕЛЬСТВУ

НЕОБХОДИИІОЕ ПОСОБМЕ

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 ВОИНСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНШ

ПОСТАТЕЙНЫЙ КОММЕНТАРИЙ с предиеповием В. УЛЬРИХА

..... „Наетоящий комментарий явится вееьма полезным рукѳводством и поеобиеи не только для
работников военных трибунаяов, военной прокуратуры и органов дознания в Краеной армии, но

и для всех военноспужащих, по характеру своей работы солрикасающихся с деятельностью наших

военно-судебных учреждений".

Цена I р. 15 коп.— стр. 86

Книга вмсылаетея »а наличимй расчет и наложенным платвжом
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