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НОВАЯ КНИГА ФАКУЛЬТЕТА СОВЕТСКОГО ПРАВА

Е. К. КРАСНУШКИН
проф. псрвого Моск. Гос. Ушшерснтета

ПРЕСТУПНИКИ-
ПСИХОПАТЫ
Книга из с.ерии «Воскресного университета» из цикла

лекций факультета Советского права

Настоящее издание имеет своей задачей дать сжатое

научно-выдержанное и популярное изложение основных

дисциппин Советского права.

Цена 30 коп., стр. 33.

Наложенный платеж выполняется от 1 рубля; до этой сумжы можно высылать почтовыми
марками.

Заказы направдять Государственпому Юридическому Издательству РСФСР. Москва. Центр,
Кузнецкий Мост, 13.

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЕЙШИХ законодательных и
фШШШВШШИк ВЕДОЛПСТВЕННЫХ АКТОВ

по социальному СТРАХОВАНИНІ
Для того, чтобы облегчить пользование книгай «Социальна-страховое занонодательство РСФСР», издан-

ной под ред. 3. Р. Теттенборн, Гос. Юридическое издательство предприняло издание настоящего «Перечкя»,
включив в него все важнейшие законодательные и ведоіѵіственные акты, опубликованные после 1 марта 1928 г.

до t-ro июня 1929 года, за исключением актов, касающихся организационной и финансовой стороны деятельности
органов социального страхования. При пакупне оснавной книги Теттенборн «Перечень» прилагается бесплатно.
Цена основной книги I р. 95 к.

Учитывая еашное прантичвсмое значение «Правил обеспечэния в порядне социального страхования по инвалидности
и no случаю потери нормилица», Иэдательствохі эти «Прави/іа» приввдены полностью.

. ЦЕНА 40 коп. Стр. 32.
Высылка в провинцию наложенным платежом призводится от І-го рубля, Пересылна за счет Издательства

относится от 3 рублей при высылке наличной суммы за книги покупателем.

А. Ганин.

ПАМЯТКА ПІІОНЕРА О СОВЕТСКИХ ЗАКОНАХ,
ЗАЩИЩАЮЩИХ ПРАЮГДЕТЕЙ

<Лаыятка знакомитв популярномизложении с правами детей как всельских местностях, так и в городе.

Памятка явится практическим пособием для пионера в его работе по охране прав детей и для вожатых

отрядов по ведѳнию бесед с пионерами о детском праве».

ЦЕНА БРОШЮРЫ 5 коп. Стр. 32.

Ипогородним покунателям Издательство высылает наложенным платежом при покупкѳ не менее 20 эк-

земшшров. Заказы посылать Государственному ІОридич. пзд-ву РСФСР. Москва, центр, КузнецкийМост, 13.
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ПРОЛЕТЯРИИВСЕК СТРЯН СаЕШНВЙІЕСЬ

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

№33

27 Августа 1929 года

Будущих завершителей социалистического строитель-
ства—юных товарищей пионеров— приветствует старая

большевистская ленинская гвардия.

Статья Члеша Верхсуда РСФСР и секретаря общества старых болыиевшов т. Н. М. Немцова.

Дорогие товарищи пионеры!

Рабочий класс под руководством большевист-
ской партии навсегда покончил с самодержавием,
завершив целую историческую эпоху политических

боев пролетариата с буржуазно-помещичьей кли-

кои царской России. В бесправной веками стране,
где всегда царило рабство миллионных масс, ра-

бочий класс в ногу с трудовым крестьянством в

кровопролитных боях гражданской войны осуще-
ствил желанную мечту пролетариев и угнетенных
народов всего мира.

Могучими усилиями Красной армии освободив-
шаяся от векового рабства страна разгромила и

уничтожила контр-революционные армии бесчис-
ленных вооруженных до зубов врагов Октября.

Пути для строительства новой жизни были
расчищены, но мировой империализм окружил
молодую страну советов тесным кольцом экономи-

ческой блокады. Вопреки блокаде пролетарское
государство приступило к восстановлению разру-
шенного народного хозяйства.

В условиях внешнего и внутреннего вредитель-
ства пройдени этот путь. Союз советских-социали-
стических республик с величайшим напряжением

и энтузиазмом принялся перестраивать свое хо-

зяиство на новых началах, на социалистических на-

чалах. Полным шагом идет рабочий класс по пути
строительства социализма. Перед ним раскрывает
свои страницы «поэма великих работ» —пятилетний

план строительства. Труд и борьба и еще раз труди
борьба —вот, что требуется от каждого из нас на

этом великом пути. Крайнее напряжение наших луч-
ших способностей и энтузиазм творцов новых форм
человеческого общежития — вот что нам нужно,
чтобы достигнуть победы и на этом пути, чтобы

«догнать и перегнать» культурные страны мира.

Источники этих сил мы черпаем в трех поко-

лениях. Три поколения—движущая сила револю-

ции. Перед нашими юными товарищами — пионе-

рами — грандиозное поле работы по стройке ком-

мунизма в Союзе советских социалистических

республик, которыми будет неизбежно опоясан

весь земной шар.
Поколению юных пионеров предстоит много,

много труда и борьбы.
Первый Всесоюзный Слет юных пионеров, слу-

шай наказ старшего поколения. Тебе предстоит

завершить строительства социализма в СССР. Тебе
предстоит распространить социализм на весь зем-

ной шар! Будь же готов, пионер, к революцион-

ным боям и победам!

Первому Всесоюзному пионерскому слету вручает свои

боевые знамена старая большевистская гвардия.
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Ha фронте батрачества.
Носмотря ча то, что партид и ооветская власть пѳ

раз уже били трѳвогу, положснііо на фронте батраче-
ства попрежнему нѳ радостно.

Вятская губпрокуратура иотргбовала, просмотрела
и изучила дела нарсудов губернии, возншшшѳ в связи

е примѳнѳнием наѳмного труда в крестьянских хозяй-

ствах куланко-промышленного типа. Изучѳнныѳ дѳла

относятся к 1928 г.

За веоі. 1928 г. во всѳх нарсудах возникло всего

лишь 148 подобных дел.

Нарушения по ним обнаружились слѳдующие:

1) незаключение трудовых договоров цо 80 делам;
т. е. по 54% возбужденных дел;

2) нерегистрация договоров в сельсоветах . . . по 9 делам;
3) несобліодение правил о фаОочем дае . ...» 62 »

4) непредоставлевие дней отдыха ........ » зз »

6) непредоставлеыие праздничных дней . . . . » и »

6) выдача натуральной зарплаты взамен де-
нешной вопреки желанию Оатраков ..... » 12 »

7) невыплата зарплаты ............. » 24 »

8) невыдача полаой зарплаты .......... > 12 »

9) вычеты и удергкание из зарплаты ...... s 6 о

10) невыдача обусловленной одешды и спец-
одежды ..................... » 2і t>

11) запрвщение батраку пооещать батрацкие соб-
рания ..................... » з »

12) нестраховавие ................ » 21 »

13) недоставлеиие заболевшего батрака в боль-
ницу ...................... > з »

14) досрочпое увольнение с работы без уважи-
телыіых причин ................ » з »

16) выиуікденііыи уход вследствие непооильной
для батрака работы: нарушение правил по
охране труда подростков ........... » 42 »

16) невыдача выходиого пособия ........ » 18 »

17) непредоставление очередных отпусков ...» 4 »

18) нарушение правил безоііаснооти ....... » 1 »

На ооновании приведенных данных необходимо
притти к следующим вьшодам:

а) Незначитѳльность возникших дел, имея в виду,

что количоство занятых батраков на тѳрритории гу

бернни опродѳляется вв 27.070, об'ясняѳтся, во-первых,
■ тем, что борьба с нарушением трудового законода-

тельства низовым советским аппаратом ведетоя нѳ

систематически,а лишь от олучая к случаю и то мо-

ханически. Другими словами, ни волисполкомы, ни

сельоиветы не выполняли тѳх обязанностей, которые
на них возложены законом—положениѳм о сельсоветах.

Во-вторых, очевидно, профессиональный союз

сѳльхоз и лесных рабочих нѳ доучѳл важности работы
по выявлению кабальных договоров батраков, работаю-
щих без труддоговоров. Іізложенное подтверждается

такжѳ имеющимися материалами у губпрокуратуры,
из которых видно, что в волбатрачкомѳ имѳется 150—

250 копий труддоговоров, а актов проверкн^ по -испол-
нѳншо нанимателямипринятых условий договоров не

имѳется, нли же они имеются в виде рѳдкого исклю-

чения, нѳ говоря уже о кампаниях по выявлению бат-
раков.

В-трѳтьих, органы труда почти не занимались

обследованием хозяйств, прибѳгающих к примѳнѳншо

наемного труда батраков. Не вѳлось такжѳ и широкой
популяризации трудзаконодательств в сельских мест-

ностях, нѳ принимались меры к улучшению работы
примиритѳльных комисснй и к упорядочению регистра-

ции труддоговоров сельсоветами. Органами Нарком-
труда не принимались также меры через вышестоя-

щие исполкомы к снабжѳниго ннзового совѳтского ап-

параті нѳобходимыми пособиями.
В-четвертых, нѳ мѳныпе нѳдостатков мы имеем в

работѳ в этой области работников НКЮ и НКВД: ор-

гонов милицни, слѳдователѳй, нарсудѳй и шм. про-

курора. Всѳ они очень мало сделали для того, чтобы
научить н повѳстн низовой советский аппаратна борь-
бу с нарушѳниями трудового законодательства. Слиш-
ком незначительны были попытки этих органов при-
влѳчь к этой работѳ бѳдняцко-середняцкий актив и

популяризовать срѳди них трудовоѳ законодатель-

ство.

Проводить эту работу органам оуда, милиции,
прокуратуры и следствия очонь удобно, так как они

ловсѳдневно находились и находятся в самой гуще

деревни. Только тѳм, что они работали по старым ме-

тодам можно об'яонить, что ими ничего не сдѳлано в

областн этой чрезвычайно важной работы по выявлѳ-

нию кабальных договоров и выявлению использования
труда батраков без заключѳния договора и т. д.

Какиѳ же обязанности лѳжали на этих органах в

области этой работы?
На их обязанности лѳжало не упускать ни одного

случая нарушения трудового законодательства без
привлѳчѳния нанимателей к ответственности.

Приводимыѳ ниже цифры говорят о бѳздѳятѳль-

ности в этом отношении органов НКЮ и НКВД.
Кроме того, на йх обязанности лежало привлекать

к ответственноститѳх должноотных лиц, которые дол-

жны выявлять нѳзарегистрированныѳ договоры и во-

обще охранять интѳресы батрачества, и которые к

втим обязанностям относились без должного внимания

или явно халатно.

В этой части также ничого не сдѳлано, ибо мы пѳ

имеем ни одного случая привлѳчѳния за это кого-либо
к уголовной ответственности.

Приведем нѳоколько характерных примеров нару-
шений трудзаконодатѳльства:

1. Батрак, 18 лет, работал без договора в течение

7% мес, за работу получил 15 руб. (стоимость одежды),
а зарплаты не получал совѳршешю (д. № 1166 нарсуда
5 уч. Малмыжского уезда).

2. Батрак, 15 лет, работал без договора в тѳченпе

9% мес, за свою работу получил рубашку н штаны

(д. М 1218 нарсуда 5 уч. Малмыжского уезда).
3. Батрачка, 20 лет, неграмотная, работала без

договора в течѳниѳ 1926 г, и 2% мес. 1928 г., выполпя.іа

слѳдугощиѳ работы: ездила в лес за дрозами, носіш

молоко для продажи на жѳлѳзную дорогу, молотила,

помогала наннматѳлю по принулсдѳнию гнать самогон.

Наниматель обещался платить «как полагается», но

договора не было и впоследствии почти ничего не щ
платнл (д. № 131, того лсе участка).

4. Батрачка, 27 лет, малограмотная, работала без
догозора в течѳниѳ 8 месяцев и когда тяжело заболола,
то наниматѳль привез ее в город и выбросил на улету
на произвол судьбы (д. № 1295, нарсуда 2 уч. Нолнн-
ского уезда).

5. Батрак, 14 лет, работал по 12 час. в сутки, в

том числе и в праздничные дни, зарплату получал
несвоевременно, наниматѳль был груб с батраком, за-
ставлял ѳго исполнять нѳпосильныѳ работы и нѳ пускал
на собрания (д. № 1316 нарсуда 2 уч. Нолинского
уезда).

6. Подросток батрачка, 14 лет, неграмотная, экс-
плоатировалась до полного упадка сил, за каждый «про-
ступок» подвергалась со стороны нанимателя тяжедым
оскорблѳниям. Когда она потрѳбовала заключѳнгя до-
говора, то наниматель ее выгнал, уплатив за работу
в тѳчениѳ 1 мес. и 10 дней всего лишь 2 рубля {Я
М 1268 того же участка).
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7. Батрачка, 17 лет, нѳграмотная, работала нѳ по-

кладая рук в тѳчениѳ 11 мѳеяцѳв, исполняла абсолют-
но всѳ работы, не считаясь ни с какой продолжитѳль-

ностью дня, отношѳниѳ к нѳй было самоѳ звѳрскоѳ,

наниматель нѳ пускал на батрацкиѳ собрания, выход-
ныѳ дни ѳй не прѳдоставлял, договор с сѳльсоветом

зарегистрирован не был (д. № 121 нарсуда 7 уч. Но-

линокого уезда).
8. Батрачка, неграмотная, работала по словѳстному

договору, по которому наниматель обязывался упла-

тить 25 р. за годовую работу, выходньши днями нѳ

пользовалась, работала 10—12 часов в сутки, а после

4 мес. работы ее выгнали из дома и нѳчѳго нѳ уплатили

(д. М №186 нарсуда 5 уч. Котѳльнического уѳзда).

9. Батрачка, 12 лѳт, была нанята в качествѳ няни,

однако, наниматель заставлял ѳе выполнять всѳ сѳль-

око-хозяйственныѳ работы, нѳ прѳдоставляя выходных

дпей, рабочий дѳнь был наравне с членами двора на-

ниматѳля, еѳ нѳоднократно избивали, послѳ 3 месяцев

ее выгнали, при чем ей не было заплачено ни одной
копейки.

Список моясно было бы продолжить, но считаем

приведѳнных примѳров достаточно.

Нѳобходимо добавить, что тѳ договоры, которыѳ

былн зарѳгистрированы в сельоовете, заключались,

вак общее правило, на условиях врѳмѳнных npaBHjj,
даже в тех случаях, когда нанимателинѳ имѳли дазке

сельского хозяйства, или имели хозяйство кулацко-
промышлѳнного типа.

Проанализируем тепорь слѳдующий вопроо: кому

и в какой стѳпени принадлежит инициатива возбу-
ждения уголовного преследования против наниматѳ-

лей, нарушивших трудзаконодатѳльство.

Чрезвычайно большой процѳнт батраков выну-

ждены были сами, без чьей-либо помощи, защищать

нарушэнныѳ права и привлекать нарушителѳй к уго-

ловной ответствѳнности (25%). Сравнительно нѳболь-

шой процѳнт дѳл возбуждѳн профсоюзами (41,2%), если
имѳть в виду, что это ѳго основная и ѳдинотвеннал

работа. Ещѳ хужѳ обстоит дело с инспѳкциѳй труда,

которая возбудила в теченио всѳго времени лишь 21

дело. Совсем незначитѳльна работа в этой области
сѳльсоветов и волисполкомов и пѳчати. Наконѳц, про-

куратурой возбуждено всего лишь два дѳла. Здесь,
впрочом, надо оговориться, что эта цифра безусловно
неверна, так как прокуратура возбуждаѳт прѳслѳдо-

вания как по этим, так и по другим делам чѳрѳз со-

ответствующиѳ аппараты путѳм предложѳния письмѳн-

ного, устного илй зафиксированного в актѳ при оболѳ-

довании соответствующѳго госоргана. Это, однако, ни

в какой степѳни нѳ ослабляѳт того вывода, что работа
органов прокуратуры в этой области недостаточна.

Срели лиц, которыѳ подвѳргались эксплоатации,

82 или 55,4% мужчин и 44,6% или 66 женщин.

Еоли взять данные о возрастѳ,, то окажѳтся, что

из батраков, которыѳ подвергались эксплоатапии, 64

батрака ѳщѳ нѳ достигли совершѳннолѳтия, а некото-

Рыѳ из них даже дѳти (8 чѳловек). Нужно такжѳ заме-

тить, что 50% всех этих батраков нѳграмотны.

^десь уместно привести данные " чятцитѳ интѳрѳ-

сов батраков и батрачѳк в нарсудѳ при рассмотрении

Уголовных дѳл. Защита интѳресов батраков в суде

воѳми органами проводится болѳѳ чем слабо. Так, на-
пример, прѳдставитѳли сельрабочкомов участвовали в

0УДе только по 17 ДЕрам, инопекция труда нѳ уча-

то ѳѳ работа в этой чаети выразилась лишь в опро-
тестовании 2-х приговоров, и нѳ было ни одного слу-

чая поддѳржания обвинѳния на судѳ.

Эти данные говорят о бѳздействии органов низо-

вого советского и общѳствѳнного аппарата и о полном

бѳздействии органов прокуратуры на мѳстах.

На основѳ этого приходим к заключѳнию, что не-

обходимо провести в жизнь следуюшие мѳроприятия:

1) Работники прокуратуры, суда, слѳдотвия и доз-

нания посредством инструктирования и путем систѳ-

матической популяризапии трудзаконодательства дол-

жны организовать батрацко-бедняцкийактив и сдѳлать

их способными к реальной борьбе о нарушѳниями

революционной законности в области примѳнѳния на-

ѳмного труда в дерѳвнѳ.

Кромѳ того, учитывая недостаточноѳ знакомство с

законами о наѳмном трудѳ в деревнѳ работников ни-

зового советского аппарата, судебные работники дол-

жны удѳлить максимум внимания инструктивной ра-

ботѳ сельсовѳтов и волисполкомов по зашитѳ интѳрѳ-

сов бѳдноты и батрачѳства и мѳтодам борьбы с нару-
шитѳлями законодатѳльства.

Проводится эта работа должна совмѳстпо всѳми в

плановом порядке, путѳм совешаний и инструктивных

бѳсѳд с работниками аппарата, при чѳм каждый из

них должен провести нѳ менеѳ одного совещания или

инструктивной бѳседьг в месяц.

2) Пом. прокурора, с целью придать этим занятиям

наиболее практический уклон, должны в каждой во-

лости перѳд провѳдѳниѳм одноднѳвного занятия прѳд-

варительно провести обследованиѳ двух сѳльсовѳтов

и выявить: правильно ли происходит рѳгистрация до-

говоров, насколько интенсивно сѳльеовет ведѳт борьбу
с нарушителями и ведѳт ли сельсовет работу по выя-

влѳнию неохваченных труддоговорами батраков и на-

блюдает ли за исполнением со стороны нанимателей

условий договора. Одновременно с этим подлѳжит об-
слѳдованию такжѳ и примирительная комиссия в раз-
резе: орочности рассмотрения конфликтов и правиль-

ности рѳшѳния дѳл.

Выѳзд пом. прокурора в волость один раз в ме-

сяц, продолжительностью 8—10 дней, обязателен.
О проделанной работѳ уѳздный пом. прокурора, a

в случаѳ выѳзда—камѳрный пом. прокурора, должны

сделать сообгцениѳ на расширѳнном засѳдании прѳзи-

диума ВИК'а с участием местных батраков и общѳ-

ственных организаций (ККОВ, союз с.-х. и лесных ра-
бочих, жѳнотдел, комсомол и др.).

3) Эти органы в своѳй работѳ по защите прав
батрачествадолжны поддерживать постояннуго связь с

профсоюзом и инспѳкцией труда путем заслушивания

их докладов—в волости один раз в три мѳсяца и в

уезде один раз в полугодие. В свою очѳрѳдь они дол-

жны делать им доклады о своѳй работе по этому во-

просу.
4) Пом. прокурора, нарсудья, олѳдоватѳль или ра-

ботник милиции в случаѳ установлѳния во время собе-
сѳдования на бедняпко-батрацкомсобрании или в сѳль-

советѳ, что кѳм-либо из нанимателей нарушаютоя

нормы закона, обязаны нѳмѳдленно возбудить уголов-

ноѳ прѳслѳдование.

5) Всѳ органы суда, прокуратуры и НКТ (нужно
такжѳ добиваться, чтобы это сдѳлал и профсоюз и

органы милиции) работу по пропагандѳ трудового пра-

ва rib ПрйьШ&Ш HWeuffiWb ^Удв в дібрШне Л?лвж8тг
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бключить в план агитпропбюро, начиная с губернии
и коніая волостью.

6) Ни один случай нарушения трудового законо-

дательства не долзкен быть оставлѳн бѳз внимания:

наниматѳли должны привлекаться к отвѳтственностя.

Одновремѳнно с этим должны привлекаться к уголовной
отвѳтотвенности и тѳ доллшостныѳ лица, котэрые ха-

латно отнсеились к овоим обязанностям в области за-

щиты ннтересов батрачества (механическая регистра-
ция труддоговоров, отсутотвиѳ борьбы с нарушите-

лями, невыявление батраков, не охваченных труддо-

говорами, и мѳдленное рассмотрениѳ дел в прим. комис-
сиях (вместо 5 дней 2—3 месяца и т. п.)-

7) Всѳм уездн. пом. прокурора, нѳ позднее марта

м-на, провести совѳщание по борьбе с нарушениями-

трудзаконодательства с участием представитѳлей:

органов суда, следователя, органов дознания, инепек-

цни труда, профоотоза, обществѳнпых организаций и

исполкома. На этом совещании должны быть намечены

практическиемѳроприятия.

8) Имея в виду, что значительное количество нани-

мателей не считает нѳобходимым заключать и реги-

стрироьать труддоговоры, ибо это дает болыпую воз-

можность бѳсконтрольно эксплоатировать батрака, про-
вести, под руководством губотдела профсоюза сельхоз-

лесрабочих, широкую кампанию по выявлению нѳзаре-

гистрированных и нѳзаключенных договоров и по об-
следованию крестьянских хозяйств, прибегающих к

применению наѳмного труда батраков, в последнем

случае для проверки выполнения договорных условий.

9) Необходимо усилить руководство со стороны

губотдела профсоюза сельхозлеорабочих низовой и

уѳздной периферии с тем, чтобы при заключении до-

говоров обращалось должноѳ внимание на тип хозяй-

ства, которое заключает договор (трудовое, кулацкое),
и на выявление кабальных условий.

10) Имея в виду, во-первых, что некоторые сельхоз-

ннспектора загружены иными обязанностями, кроме -

основной работы, во-вторых, что у сельхозинспекторов

почти не имеется срѳдотва на раз'ѳзды, в-третьих, что

у инспѳкторов мало-промышлѳнных районов в лѳтнее

врѳмя работа незначитѳльна и, наконец, в четвертых,
что инспекторы труда не всегда находятся в местѳ

скоплѳния большого количѳства батрачества, необ-
ходимо:

а) отделу труда, совместно с губотдѳлом профсо-
юза сѳльхозлесрабочих, не позднѳѳ мая месяца, пере-

смотреть работу сельхозинспекторов труда, с тем,

чтобы их пребывание в городе довести до минимума,

нѳ остапавливаясь дажѳ перѳд перѳводом камеры ин-

спѳктора из административного центра нѳпосрѳд-

ственно в районы скопления батрачества (Косинская
волость—^до 400 батраков);

б) в мало-промышленных районах на летнѳѳ время

пѳрѳвѳсти инепекторов в сѳльскую местность, оставив

за ними опрѳдѳлѳнные планом губотдела труда обя-
заниости в отяошении районов, из которых они будут
сняты;

в) наконец, губотдѳлу труда необходимо упорядо-

чить вопрос с раз'ѳздными средствами на работу в

сѳльской мѳстности, выделив их из общих средств.

Если жѳ средства эти отсутствуют, необходимо до-

биться того, чтобы инспектора постоянно или значи-

тѳльноѳ время проводили непосредственно в дерѳвне

и занимались обследованием условий работы батраче-

ства, инструктированием сѳльсоветов и виков и вьш-

влениѳм ііспользования труда батраков без договоров
или на габальных условиях.

(Продолжение следует).

И. Немченков.

------------- ^©►— ---------

Вятка.

Как работают примирительные ка-

меры при сельсоветагс Лужского
округа Ленинградской обпасти.
В Лужском округѳ к организаций примкамер при

сельсоветах приступили в июлѳ мѳс. 1928 г. и органи-

зовали 4 камеры; к организацийкамер во всех районах
приступили в октябре мее. 1928 г, (пооле издания цир-

куляра окрсудом от 21/ІХ того жѳ года), и на 1-е де-

кабря по 11 районам округа было организовано

33 камеры, в среднем по 3 камеры в каждом районѳ.

Болыпинство камер организовано при тех сельсоветах,
которые дальшѳ находятся от центра района и народ-

ного суда, примерно на расстоянии 20—80 километр.
Об организаций примкамер етавились доклады на

общих ообраниях граждан и на заседаниях сельсове-

тов. На этих жѳ ообраниях избирались заседателив

примкамеры; предсѳдателя носледней избирал сельсо-

вет на своем заседании.

Состав примиритѳльных камер. В
38 примкамерах состоит 418 заседателей, из шх

72 жѳнщины (по 10 районам, в одиннадцатом нет еве-

дений по полу). По социальному положению число

бедняков, членов партии и- комсомолав нримкамерѳ со-

ставляло около 40%; около 45% — серѳдняков и около

5%'—служащих (болыпинство учитѳлей). Порядочный
процент членов примкамер вѳли и ведут общественную
работу, например: работали в комвзаиме, кооперации
(потребительской, сѳльско-хозяйственной, промысловои,
кредитн.), в сельсоветах, в секциях (комисеиях) сове-

тов, в совете избы-читальни и т. д. Возраст членов

примкамер: 140 чѳловѳк в возрасте от 20 до 30 лѳт;

134 человѳка от 30 до 40 лѳт и 96 человѳк от 40 до

50 лѳт.

Мѳето и время разбора дел. Места раз-
бора дел примкамеры самые разнообразные. Заседает
прцмкамера в крестьянской хатѳ; в помѳщении, отве-

дѳнном специально для устройства общих собраний; в
пожарном дѳпо; в избе-читальне; красном уголкѳ; в по-

мѳщѳнии сельсовета; в школѳ и т. д. Чаще всего прим-
камеры, разрешая дела, заседают в том насѳленном

пункте, в котором находится сельсовѳт (в цѳнтре сель-

совета). Но бывают случай, что примкамеры уотра1,р

вают так называемые «выѳздные сессии», для ознако-

мления с обстановкой на месте, или «с целью прибли-
жения примкамеры к населѳнию», как говоритпредм-
датель примкамеры при Бутковском селъсовете, Луж-
ского района.

В той же примкамѳрѳ (при Бутковском сѳльсовете)

разбор дѳла происходит исключитѳльно в праздничные

дни—дни отдыха, так как насѳление в эти дни более
свободноѳ. Как правило, в дни отдыха заседают прим-
камѳры и при других сѳльоовѳтах, но бывают слуЗДИ,
по тем или иным причинам, разбора дел и в

дни (примкамера при Красногорском сѳльооветѳ)
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Прн разборѳ дел на калсдом засѳданни в среднѳм

присутствуѳт 25 человек, большѳ этого количества не

вмещает помѳщеиие, но бывает, что присутствует по

200—300 и более чѳловек, особешю если порядочноѳ по-

мещешіѳ, рассматриваѳтся интересное дѳло и празд-

япчный день.
Количество и характер рассмотрен-

ных дел. За короткое врѳмя существования прим-

камер поступило (по округу) до 1-го марта е. г.: 81 уго-

ловное дело и 199 гражданских дел, а всего 280 дел.

Граждапокиѳ дела главным образом отнооятся к по-

тоаваы и разным имущественным искам; по уголовпым
делам преобладает оскорбление словами и действиями.

Из 280 поступивших дел разобрано (окопчено)
243 дела; разрешѳно уголовных— 49 дел, гралсданских—
117 и прѳкращено за примирениѳм сторон—77 дел

(20 дел уголовных и 57 гражданских).
Осталось на 1 марта 1929 г.—37 дел (12 уголовных

И 25 гр.).
Приведем примеры разрешённых дел в нримка-

мерах:

Гр-н Васильев, Алексей, дер. Дубровка, Батецкого
района, подал заявление в примкамеру и просил

взыскать о гр-на той жѳ деревни Герасимова, Алѳксея
и друг. за потраву 12 рублей. Примкамера, рассмотрев
дѳло в помещѳнии сѳльсовѳта, при огромном стѳчении

наеелешш, вынесла постановление: «... принимая во

внимание, что ответчики нризнают себя виновными и

предлагают означенную нлощадь 216 кв. саж. обменить
площадыо своих озимых всходов весной 1929 г., на что

истец пѳ соглашается, а потому и постановила взы-

скать с ответчиков в нользу Васильева, Алексѳя,

двенадцать (12) руб.».
По заявлению гр-н дер. Витово, Шильцѳвского

Гаврпловых, Федора и Афанасия о нотраве, примка-

мера вынесла следующее постановление: «...обсудив
показаиия сторон и документы: акт, составленный члѳ-

иом Шпльцевского сельсовета от 8 ноября 1928 г., на-

шла, что действительно нара лошадей Иванова, Але-
ксея, 8 ноября частично потравила ознмые посевы

Гавриловых, Федора и Афапаоия, что видпо из акта

обследования и показаний ответчика, а посему, призна-
вая иек доказанным толысо в частн, вследствпѳ того,

что о'еденная осѳныо озимь весной всхожести нѳ те-

ряет, постаиовнла: взыскать с гр-на дер. Витово Ива-
нова, Алексея, в нользу Гавриловых, Афанасия и Фе-
дора, 3 руб. Иснолнеие настоящего постаповления по-

ручается сѳльскому исполпителю дер. Витово...».

Как впдпо, примкамера нодошла к разрешению

вопроеов весьма виимательно, учла, «что о'едениая
озимь осеныо всхолсести не теряет», но все же вред
озими нанесен втаптыванием ее погами скота, а по-

тому примкамера нашла иск доказанным, по но раз-

меРУ преувеличенным и взыскала вмеето 4 руб. 3 руб.
Та же примкамера, тоже по вопросу о нотраве, вы-

несла следующее постановление: «...рассмотрев дело

по иску гр-на дер. Ретюнь, Лужского p., Орлова, Гри-
Г0Рия, к гр-ну той лсѳ деревни Кузьмину, Тимофею, в

Чіиме натурой 3% пуда овса за потраву и обсудив
показания свидѳтѳлей гр-н дер. Ретюнь Андрѳѳва, Але-
ксандра Фомича, и Судариковой, Парасковьи, а также

яоненіш сторон и документы— акт, составленный чле-

ном Шильцевского сельсовета от 28^111 — 28 года,

нашла, что действитѳльно 28 августа 1928 г. коровы
гР-на дер. Ретюнь Кузьмипа, Тимофѳя, в колнчестве

3-х штук потравили посев овса Орлова, Григория, уже
второй раз и Кузьминым было уплачено Орлову, Гри-
горию, % пуда овса, а потому, признавая иск доказан-

ным полностью, постановила: взыскать с гр-на дер. Ре-
тюнь Кузьмина, Тимофея, в пользу Орлова, Григория,—
три пуда овса...».

Далыпе ндет другая группа дел—о взыскании

долгов.

Унолномоченный земелыюго общества дер. Крас-
ные Горы в примкамеру подал следующее заявлеіше:

«Прошу примкамеру взыскать 3 руб. 44 коп. с гр-п
Красныѳ Горы Тнхомирова, Владимира, и Гусевой, Аиа-
стасии, за пастьбу скота по 1 руб. 72 коп. о коровы.

Тихомиров корову прирезал, а Гусева нродала. За
пастьбу скота берется о головы, вынущенпоп в весѳн-

нее врѳмя за все врѳмя». Коротков.
Примкамера, рассмотрев это заявление, вынѳсла

следующее постаноБлѳние: «... взыскать с гр-ки Гусе-
вой за пастьбу ѳе позже ужѳ проданной коровы

1 р. 72 к. в пользу общества, а что касается Тнхоми-
рова, взыскать в пользу общ-ва 86 коп., так как ѳго

корова не пала, а прнрѳзана».

Из заявления унолпомоченного молшо нредпола-
гать, что дѳло идет о зарплатѳ, из постаповлѳния и

ознакомлѳния с материаломдела усматриваѳтся, что за

ответчиков настуху унлатило зарплату общѳство и оно

взыскивает эти суммы с ответчиков, как долг.

Второе дело, разрешенное в той лсѳ нримкамере,
еще иптѳреснѳе. Гр-н Акк, Яков, поселка Муравѳйно, в

примкамеру подал следующее заявление: «Прошу
примкамеру взыскать о гр-на Василѳико, Николая,
бывш. прѳдсѳдателя с.-х. артели «Красный Путь» —

нять руб. по прилагаемойрасниске. Акк. 21/ХІІ—28 г.».

Любопытно отмѳтить, что Василѳнко—бывший иѳро-

монах н нонал в коллѳктивное хозяйство «Муравѳйно»

на доллсіюсть завѳдывающѳго, по протѳкции «свонх»,

из секцин колхозов при Ленинградском областном зе-

мельном управлѳнии. Пебезынтересно добавпть также,

что он в колхозе пьянствовал день и ночь и спал бес-
пробудно, а колхоз развалнлся, был причннѳи ущерб
в сумме около 16.000 руб., из ннх долгу крестьяпам

около 4.000 руб. Прокуратурой привлѳчены к уголовной
ответственности не только Василенко, как заведыва-

ющий колхозом, но и все тѳ лица, которые направили

Василѳнко на работу, и тѳ, кто знал о развале кол-

хоза, выѳзжая для ревизни, и нѳ припимал ника-

ких мѳр для нрѳдотвращѳгшя угролсающего развала.
Этот жѳ Василенко пишѳт в примкамеру: «В внду

болезнн зубов явиться нѳ могу, что касается причита-
ющихся с меия пяти (5) руб., взятых заимообразно
у гр-на Акк, Якова, то таковые мною будут уплачены
с благодарностыо по полученни зарплаты из конторы
колхоза «Красный Путь».

Примкамера, рассмотрев заявлѳниѳ Василенко, вы-
несла слѳдующѳе постановлеиие: «...заслушав показа-

ния истца Акк, Якова, и пеявившегося отвѳтчпка и

рассмотрев ноданное нм заявление в нримкамѳру от

80 дѳкабря 1928 г., примкамера постановила: иск

гр-на Акк, Якова, удовлетворить и взыскать о Васи-
лѳнко, Н., сумму нять (5) руб. в пользу истца».

Примкамѳра при Шильцевском сельсовѳтѳ по иску

гр-на Гоманова, Григория, вынѳсла слѳдующѳѳ поста-

новленнѳ: «...рассмотрев дѳло по иску гр-на дер. Ре-
тюнь, Лужского р-на, Гоманова, Гѳоргия, к гр-ну той жѳ

дер. Романову, Михаилу, за долг, в суммѳ натурой
15 пуд. сена и обсудив показания сторон, которыѳ при-
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шли к соглашению, и Романов, Михаил, долг, в раз-
мѳре 15 пуд. сѳна, Романову, Г., уже возвратил, а по-

тому постановила: мировое соглашеиие утвердитъ п

дѳло производством прекратпть».
И еще постаповлениѳ: «... Примкамера Шильцѳв-

ского сельсовета, Лулсского р-на, рассмотрѳв дело по

иску гр-на дѳр. Бѳрезины, Парищенского сельсовета,

Петрова, Петра Николаевича, к гр-ну дер. Витово
Шильцевского сельсовета Пименову, Степану, за

долги, в суьше натурой 2% меры картофеля, и обсудив
показания стороп, нашла, что действительно гр-н Пи-
менов весной 1927 г. взял у гр-на Петрова 2% меры
картофеля, но до сих nop не возвратил, а потому счи-

тая нск доказанным полностью, постановила: взыскать

с гр-на дер. Витово Пименова Степана в пользу гр-на
дер. Берѳзицы Петрова Петра 2% меры картофеля на-

турой или зке дѳньгами, по срѳдней рыночной стои-

мости— 1 рубль за пуд, а всего 2 руб. 50 коп. Испол-
нение настоящѳго постановленпя возлагается на сель-

исполнителя дер. Витово...».

Дела по искам, превышающим 15 руб.,
передаютоя в народные суды. Гр-н дер.

Червшци Спиридонов Николай подал заявлениѳ в прнм-

камеру прн Шильцовском сѳльсовете о просьбой взы-

скать с гр-на дер. Ретюнь Романова Михаила долга в

суммѳ 6 руб. деньгами, рлси 4 пуда и овса 3 пуда

10 фунт.
Примкамера вынесла следующее постановление:

«... вследствие того, что нрішкамерой установлено, что
иск, нред'являемый гр-ном дѳр. Червищи Спиридоно-
вым, Николаем, к гр-ну Романову, Михаилу, нревышает
15 руб., настоящеѳ дело направить по подсудности в

пародный суд Лужокого района».
Дела об оскорблениях и побоях. Гр-ка

дер. Торопино, Батецкого района, Леонтьѳва, Анна
Ивановна, подала заявленив в цримкамеру при Ду-
бровском оѳльсовете с просьбой нривлечь к отвѳтствѳн-

ности за оскорбление гр-на той же дер. Корнильѳва

Иваыа Матвеевича.

Примкамера, рассмотрев заявление и обсудив во-

прос, постановила: (<...Из показаний обвиняемого и по-

тернѳвшей примкамера нашла уетановлеыным, что об-
виняемый Корнильев, Иван, 30 октября 1928 г. публично
в деревнѳ Торошнно напес оскорбление гр-ке Лѳонтье-

вой, Анне, называя ее, что она была в близких сноше-

пиях с чужим муліѳм, а потому постановила: Корниль-
ева Иваиа Матвеевича подвѳргнуть штрафу в суммѳ

5 рубдей (пять. руб.), в пользу Дубровского КОВ».
Ещѳ такое жѳ заявление поступило от гр-ки с.-х.

артѳлрі «Красный Путь», Павловой, Елены Пиколаѳвны:

«29 и 80 октября 1928 г. гр-ка Елкина Наталия нанесла
мнѳ ■оскорблѳниѳ, обозвав воровкой и другими пло-

щадными словами.

Дело в том, что я являюсь отвѳтственной скотни-

цей с.-х. артели, а Морозова публично указываѳт, что

я ворую молоко. Я песколько раз просила рѳвизионную

комиссию сделать мне ревизию, а она нѳ производит
таковой.

Свидѳтелѳм прошу вызвать гр-на Пекарского,
Ивана Ивановича».

Примкамера, рассмотрѳв указанноѳ вышѳ заявле-

ние, вынесла слѳдующеѳ постановлѳииѳ: «... нанѳсѳнпоѳ

оскорблениѳ Павловой со стороны Елкиной считать

вполнѳ доказанным, Соглаено ст. 159 УК вынести об-
щественноѳ порицаниѳ гр-кѳ Елкиной Паталии на об-

щѳм собрании колхоза «Красный Путь» о опубликова-
ниѳм в стѳнной газетѳ колхоза».

Оскорблѳние в пѳчати. В стенной газѳте

«Красный Путь», при колхозе «Муравейно», была по-

мещена замѳтка, под названнѳм «Рассвет», в которой
указывалось на недостатки члѳпа сельхоз. артеліі
гр-на Врагина Степана Дмитриевича. Обюкѳнный Вра-
гин подал в примкамѳру слѳдующее заявление:

«Прошу прпмкамеру нривлѳчь к ответствѳыности ре-
дакционную коллѳгию стѳнной газѳты «Рассвет» кол-

хоза «Красный Путь» за нанѳсениѳ мне оскорблепия
в нечати стенной газѳты. В рѳдколлегию входят гра-

лодапе: Котиков Леонид, Морозов Виктор и Николаев
Федор. Прошу вызвать свидетѳля Михайлова Дми-
трия».

По этому заявлению примкамера вынесла следу-
ющѳѳ постановлѳнне: «... заметку стенной газеты кол-

хоза «Красный Путь»—«Рассвет»—считать правильнои.
Соглаено ст. 160 УК редколлегию стѳнной газеты «Рас-
свет» считать по сему делу оправдашюй».

Всѳ такого рода дела—о нривлечении рабселько-
ров (рабочих и сѳльских корреспоыдѳптов) за клевету
в нечати, по моѳму мнению, нулшо пѳредавать в на-

родные суды, а до этого заявлѳнне следовало бы на-

правлять прокурору для разрешения вопроса о нривле-

чении к уголовной отвѳтствепности рабселькора за

клевету в нечати.

Повторяю, примирительным камерам пе следует
принимать к своему производству заявлоний о привле-

чении рабсѳлькоров за клевету в нечати и для этого

требуется дополнениѳ к ипструкции о работе.
По делу о нанѳсенных ударах гр-пом дер. Ду-

бровка, Батецкого района, Пваповым Федором Тимо-
фѳѳвичѳм, гр-ке той лсе дѳр. Гавриловой Ольгѳ, прш-
камѳра вынесла такое постановлегше: «...Показания
свидетелей Федоровой Евдокии, Степановой Ал-дры и

показания потерневшѳй Гавриловой Ольги подтвердп-

лись, а потому... но пѳрвой судимости налолсить штраф
в сумме пяти (5) рублѳй в распоряліение Дубровского
КОВ».

Из привѳденных примѳров видно, что нримкамеры
дела разрешали нравильио. А сколько таких мелочных

дел о «бабьих» ссорах и сплетнях находилось и еще

пока имѳется в нарсудах! И все такиѳ дела требуют
от суда времени и внимания, загрул^ают суды, нѳ да-

вая оосредоточить внимание на болѳѳ слолшых дѳлах.

Какиѳ меры взыокания накладыва-
лись прим.камѳрами. Из мер взысканий на пер-
вом местѳ стоит штраф (30), на втором—припудработы
(11), на третьем— обществѳнное порицаниѳ (9) и преду-
прѳлсдениѳ (1).

Минимум штрафа—1 руб. 50 коп., а макспмум—
6 руб.

Минимум срока прииуд. работы— 1 дѳнь, макси-
мум—?' дней.

Отдѳльными нримкамерами широко прпменялись
прииуд. работы обществѳнно-полѳзного характера: вы-
мыть пол в школе, починить крыльцо в сельсовете
и проч.

Примкамѳры в общем разрѳшают тѳ дела, которыми
раньшѳ, да и сѳйчас ещѳ загружены суды, при чем

% отмѳны рѳшѳний примкамер нѳ большѳ процента
отмены дел, разрѳшаѳмых в нарсудах. Так, например,
из 49 рассмотреныых уголовных дел отмѳпено: поста-

новлѳний (рѳшепий)— по 2-м делам и по 9-ти постано-

влениям приостановлено иснолнѳнне.
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Из 117 гражданоких дѳл опротестоваиныхрѳшѳний
нет прпостановлено исполнѳниѳ по 7 делам или 6% к

общему количѳству разрешенных гралсданских дѳл, а в

судах % отменѳнных дѳл иногда равняется 20о/о и

более.
Кем и как выполняются постановле-

ния примкамѳр. Постановлѳния нримкамер при-
водятся в исполпеіше сельскими исполнителями и

сельооветами. Они приводятся нѳмедлеішо (т.-е. в

тот лсе день) или в течение пескольких дпей, в недель-

ный срок максимум—в болыпинствѳ сельсоветов. Ііле-
нуы окрсуда вынес резолюцию о необходимости ввѳде-
ния коитроля и наблюдения РИІГов за сельооветами в

части исполнения этих постаыовлений.
Нѳдостатки нрнмирительных камер.

Некоторые примкамѳры стараіотся во всем подражать

нарсудам, в приговор-поотановлеиие вносят юриди-

ческпѳ выражѳния, иногда непонятные большииству
сельского населения.

Некоторые примкамеры нринимают к своему про-

изводству дела, нѳ входящиѳ в их компетепцию и под-

судные нарсудам, например о зарплатѳ (имѳл место

1 случай прииятия к своему производству и прокура-
турой решение было опротестоваио) и другиѳ.

Отзывы местного населения и орга-

низаций о работе примкамер. «Моѳ мнениѳ

о разборе дел нримкамерой при Красногорском сель-

совате:

Присутствовал во врѳмя заседания примкамѳры

один раз и впдел, что председатель и засѳдатѳли

имели вид настоящѳго суда, обвипяемые и обвинители
рассказывали о совершенном деле нодробно.

Прпсутствуіощая публнка ведет сѳбя слишком

тактично, а потому мое мнѳние о посталовкѳ дела, т.-е.

подход примкамеры к населению слишком правиль-
ный. К о р о т к о в».

0 той же примкамере пишет другой крестьянин

Краспых Гор.
«Моѳ мнениѳ и наблюдение по примкамере, состо-

явшейся при еелѳ Красные Горы. При заседанииприм-
камеры вид действительно был нарсуда, как предсе-

датель, так и засѳдатели отнеслись к разбору дела

вниматѳлыю. Примиряемые стороны относились к оо-

ставу примкамеры с должным увалсением, охотно и

подробно рассказывали о происшедшем дѳлѳ. Слушате-
лей при разборе дѳл было не менѳѳ, чем в нарсудѳ».

Член ВЛКСМ (комсомолец) пишет:
«Мой отзыв члеиа ВЛКСМ в прнмкамеру. Как в

шоледнѳѳ время у нас существуѳт примкамера. За
время примкамѳры по разбору дел, мы видим, что ху-

лиганство пошло на убыль. И далсе со стороны кре-
стьян слышно, что примкамера иужна по разбору мел-

ких дел. Мой отзыв о примкамере— налсать на хулигап-
ство. Пока сущѳствует примкамера—хулиганства не

будет. Иванов, Петр».
Сам предоедатель примкамѳры при Бутковском оовѳ-

те собщаѳт:

«В иарсуд Лужского района. Докладная. Доволсу
До сведѳния нарсуда, что разбор дѳл примкамѳры Бут-
ковского сѳльсовѳта происходит в Голубковской избе-
читальнѳ иоключитѳльно по праздничным дням, ежѳ-

недельно. Разбор дѳл по праздничным дням происхо-
дит потому, что крестьяне в эти дни менѳе всего за-

"яты работой. За послѳднѳѳ время примкамера выно-

сила свои заседания на места в дѳревню— Б. Брод и

аорешьѳ, е цѳлью приближения камѳры к населению

и детального ознакомления с дѳлом. Во время раз-
бора дел в дер. Заорешьѳ камеру посетило 45 кре-
стьян, а в дер. Б. Броду—130 человек (в одно заседа-
ниѳ). Такой наплыв народу об'ясняѳтся сильным иптѳ-

ресом населѳния ознакомиться с работой камеры. По-
оѳтитѳли были из среды молодежи, а таклсе и полш-

лого крестьянства. Примкамера рассмотрѳла вс.ѳго

5 дѳл, из них 3 уголовных и 2 гралсданских, одно еще

нѳ разобрано. Уголовныѳ дела происходили за счет

хулиганства молодѳлш, гражданские—пред'явление
иока. Наказания по уголовным делам—припудителыіые

работы на 3 и на 7 дпей—два случая; по гралсдапским
дѳлам—нск удовлѳтворен в сумме 3 руб. два раза.
Постановления примкамѳры проводятся сѳльсоветом н

сѳльисполнителями срочно, в нѳдѳльный срок максп-

мум. Был случай, когда ответчик пытался отвертеться
от иока, но когда член сѳльсовета стал описывать иму-

щество, сразу иск был уплачен. Примкамера Бупсов-
ского сельсовета прививаѳтся хорошо, мнениѳ иаселѳ-

ния хорошее. Письменные отзывы представлю с бли-
лсайшей почтой, так как сейчас не нмею возмоясности

это сдѳлатъ, в виду срочного исполнѳипя Вашего от-

ношения». »

Председатель другой примкамѳры при Шильцѳв-

ском сельсовете говорит:
«Из опроса отдѳльных граждан по организации

примкамеры выяспилось, что в общем примкамеране-
обходима,—мепьше волокиты, быстрей разбор и т. д.

Молодѳжь учитываѳт, что ѳсли рапьшѳ по мелким

озорствам нѳ стали бы обращатьея в нарсуд, то в на-

стоящѳе врѳмя надо дѳрлсать себя аккуратно, что и

замечаѳтся».

Как уже указывалось выше, во врѳмя разбора дел
примкамерой присутствовало иногда 200—300 и болѳе

человек. Папример, при засѳдапин примкамеры при
Болыпе-Уторгшском сельсовете прпсутствовало всѳ на-

сѳлѳниѳ деревни (молоделсь—дѳвушки и паргш, полш-

лыѳ и далю отарики).
Работой примкамер очѳнь интерѳсуется населѳние

н виимательно следит за их работой.
Мѳстные совѳтские органьі и трудовоѳ население

отнеслось к организации прнмкамер очѳнь хорошо.
Многие сельоовѳты устно и письменно нросили ме.ст-

ные РИК'и об организациикамер при этих сельсоветах

(например, от Мараляковскэго сельсовета имеется пись-

мѳшюе заявлѳние на имя Гдовского РИК'а об органи-
зации примкамеры).

Нѳсмотря на всѳ тѳ нѳдочѳты, которыѳ имеют ме-

сто в работе тех или иных примкамѳр, все лсѳ они с

работой справляются в общем хорошо, потребііость в

них ощущается большая и организовывать нх надо бы-

стрее и не только при всѳх сельсоветах Ленинград-
ской области, но и в других областях и губерниях.

Прокурор Зипин.
Луга.

-----------<®> -----------

Нужно организовать примиритепь-
ные комиссии при >KfIkTrajc.

В Легшнграде правлениям ЖАКТЪв все чащв я

чащѳ приходится иметь дело о бытовыми вопросами.
Растут кипы заявлений о неправильных постушгах
лсильцов в квартире или квартиронанимателей, запрв-
щающих пользоватъся ванной, незаконно трѳбующйх

плату за комнаты с мѳбелью или нѳравномерпо рао-
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прѳделяющих оплату счетов за электричество. Ответ,
жшечно, следует один и тот ate: обратитесь в суд, и

ато песмотря на ясность создавшегося конфликта. По-
добыые заявления мешают основной работе правления
no ведѳнию домового хозяйства, ремонту и восстапо-

влѳнию жилплощади. Среди насѳлѳния ЖАКТа, нѳ

связанного производственыой и профеосиональной дис-
циплиной, крайнѳ пестрого, по своему составу, с ярко
выраженным индивндуалистическим уклоном, осо-

йенно возможно процветание конфликтов и недоразу-
■мвний, создающихся буднями нашей действитѳльности.

Ведущаяся в ЖАКТ'ах культурно-просветительная
работа, от случая к случаю, такжѳ нѳ может сколько-

нибудь способствоватъ поднятию культурного уровня
населейіш ЖАКТ'а. Достаточно взять типовой ЖАКТ,
об'ѳдипяющий три—чѳтырѳ дома, с пасѳлением в сред-
нем от 3 до 5 тысяч, что равняѳтся населению целоіі

волости. В силу всѳх этих соображений нѳобходимо за-

говорить об организацин примирительных комиссии в

ЖАКТах. Оргаиизация их даст нам возможность:
1) разгрузить правлѳния ЖАКТ^в от рассмотре-

ния мелких бытовых дел по подаваемым заявлениям;

2) улаживать на местѳ возникающие конфликты
при помощи мѳр воспитателыю-общественного ха-

рактера;
S) разгрузить судебныѳ оргапы.
Ведь в самом дѳле, примирителъные комиссии

ЖАКТа будут ближе к населению,т. к. они знают его

соцлальный состав, и бѳз опроса свидетелей сами

очень хорошо знают обстановку конфликта и могут
ііринимать тѳ или иные меры воздействия.

Теперь о составе: комиссия должна избираться на
общих основаниях с членами правления. К этой ра-

боте должны нривлекаться проживающие в ЖАКТ'е
работники органов юстиции. Нѳпосредствешіое руко-
водство комиссиями необходимо сосрѳдоточить в ко-

миссиях при райжилсоюзах и т. д. Решения комиссии
no ряду дел должны быть обязательными, при чем им

должно быть предоставлѳио право принимать меры
воздействия, как, напр., обращаться в соотвѳтствующиѳ

административныеорганы в случаѳ хулиганства и т. д.

Но, разумеется, комиссии должны стрѳмиться воздей-
ствовать на сторопы морами воспитательного харак-
тора и вообще ириводить стороны к мириому улалш-
уапию возішкающих конфликтов. За органами юстиции
пеобходпмо сохранить идѳйное руководство. Однако,
в случаѳ недовольства решѳниѳм ксмисспи, стороны
.могут обжаловать решение в вышестоящую комиссию

п, наконец, обратиться к защитѳ суда. Однако, и здесь

должны быть ограничеішя, —так, напр., по делам бѳс-

спорного характера слѳдует допускать обязатѳльиое

ясполнёниѳ решепий комиссии и по ним могут прини-
маться меры административного воздействия. Да и,

наконец, развѳ нѳ окажет воснитательного воздействия
сообщеіше комиссии месту службы о тѳмных сторонах
быта лица, дѳло о котором рассмотрено, или вывѳшн-

вапием выписки из решепия комиссии, для всѳобщѳго

свѳдения члепов ЛСАКТ'а. Существуіощие условия на-

стоятельно требуют оргаиизации примирительных ко-

миссии в ЖАКТ'ах. Жилищный фронт болыпѳ всего

связан с вонросами быта н всѳ мѳлкиѳ вопросы, возни-
кающие на ночве лсилищных нѳдоразумений, доллшы

пояучать быстроѳ разрешениѳ.

Ленинград.
Нотариус В. Самсонов.

-<® >

Товарищеский суд на фабрике
Тре^горной тануфактуры.

При ознакомлѳнни с работой товарищѳского суда
на фабрике Трѳхгорной маиуфактуры видишь, как по-

стенѳно прѳтворяѳтся в ясизнь идея, положенная в

основу оргаиизации товарищѳсішх судов.

Отказавшись от обычая трѳбовать вставаиия пу-
блики при выходе состава суда и чтении постановле-

ний, от имѳнования своих постаиовлений приговорамп,
товарищеский суд затѳм перѳстал высылать перед на-

чалом слушания дела свидетелей, стал допускать уча-

стие в разбирательстведела охотников из публики, лсе-
лавших дать показанпя в качествѳ свидетелей или вы-

сказаться по существу рассматриваемого дѳла в за-

щиту или обвинение нривлеченного к ответу перед су-.

дом товарища. Наконец, товарищеский суд решил от-

казаться от ухода на совещаниѳ перед прииятием того

или иного постановления по делу. Совещания товари-
щеского суда теперь происходят в присутствии публи-
ки, потерпѳвшѳго и обвиняемого. Самое это совещаіше

судьи используют для того, чтобы воздействовать на

слушатѳлей в смысле виедрения в их сознаиие начал

нового, здорового быта.

Нижѳ приводим очерки отдельных эпизодов из ра-

боты товарищеского суда на фабрике Трѳхгорпой ма-

иуфактуры.

1. За срыв лѳкций и беседы в общих
спальнях.

— Ну, вот это так, спасибо, тѳбѳ, большое, Иван Ма-
коимович,—встречают председатѳля товарищеского су-

да рабочиѳ спальни X» 42 общежития при фабрике.
— А что?

— Да, вѳдь, Я-ев-то совсем стал другой, совсем бро-
сил озоровать.

— Будѳшь другой,—отзываѳтся из своего угла сам

т. Я-ѳв,—штраф плати, да сопестио перед всеми стоять.

А дело было так:

От бытовой комиссии рабочего общежития постуші-
ло заявлѳние:

— Мы, рабочиѳ, живущие в спальие общѳяштия,

просим товарищеский суд, т. к. т. Я-ѳв часто бывает
в нѳтрезвом виде и выралсаѳтся воякими пакостными

словами, оскорбляѳт лгенщин и здесь же присутствуют■

малые дѳти. И притом лсѳ у нас бывают лекции и бе-
седы на спальие, которые он срывает. Это недоиустимо.
Мы, рабочие спальни, иеоднократно ирощали его, по он

не обращает внимания. Просим нерѳвѳсти его от нае

из снальни.

При разборе дела Я-ев иризнавал сѳбя виновным и

просил товарищей по спалы-іѳ иростить его. Однако, бы-
товая комиссия (все пять еѳ члеыов явились в товари-
щеский суд и каждый давал об'яснѳния) была непоко-

лебима.

Суд поетановил «на первый раз» взыскать о Я-ева
3 рубля в пользу МОПР. Здесь жѳ в постаиовленийто-
варищеский суд нашѳл нужным сделать приписку, что
в случаѳ повторѳния озорства суд будет ходатайотво-
вать пѳрѳд фабуправлением о выселении Я-ева из ка-

зармы.
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2 Удалить из мастерской, гдѳ работают
ж ѳ н щ и н ы.

На работѳ У-в в выралсѳниях нѳ отѳсияется. Иногда
самых тихих работниц «обкладывает» такими словами,

что, кажѳтся, сѳйчас стѳны покраснеют.
У-в бывалый «ругатель», ѳще до образоваыия то-

варпщеских судов он нѳ раз привлекался к ответствен-

ности в народном судѳ по дѳлам чаотного обвинѳния.

Приговоры нарсуда мало на него действовали.
Накопец, в товарищеский суд поступило заявлениѳ

работппцы С-ой.
— Прошу принять мѳры с Ваней, бывшим холсалым,

Вапя слишком позволяет озорыичать. Называет работ-
ішц похабными словами, отымает у работниц энергию
к работе. Работннцы нлачут...

При разборе дѳла выясиилось, что У-в, но обычаю,
«распустил» язык и «до того,—нпшет в ностановпеиии

товарищеокий суд,—неприлично оскорбил т. С-ву, что

та в нервном расстройстве нлюнула». У-в в это время

жевап хлѳб, он плюнул в С-ву и обдал ей всѳ платьѳ

жеваным хлебом.
Суд ностановил подвергнуть У-ва 5 руб. штрафу

в пользу шефского о-ва.

— В виду того, что У-в неисправим по отііошѳнию

к жѳнщинам,—нишет далеѳ в своѳм постановлении то-

варищеский суд,—просить заводоуправлениѳ перевести
У-ва на другиѳ работы, гдѳ он меньше встрѳчался бы
с жѳнщинами.

Копия ностановлѳния была послана в заводоунра-

вление. Однако, осузкденный так горячо и иокреішо

обещал нсправиться, что было решено оставить его в

прелснѳй мастерской.
Теперь на У-ва жалоб большѳ не поступает.

3. Дѳбошир из упрямства.

Товарищ К-ѳв упрямый человек. А когда выпьет,

хотя бы слегка,—готов на отену лезть.

— Слушай, К-ев, что хочешь гоЕори, a вот чашку
эту ты не разобь-ешь.

— Почему не разобыо,—кричит захмелевший К-ев.
— А вот нѳ разобьѳшь, да и только.

К-ѳв бьет об нол собствѳниую чашку.

— Эка невидаль чашку, а вот стакана ты наверно
пожалеѳшь.

Осколки стаканов тоже лежат на полу.

— Ну, вот, одеяла своего ты не изрежешь.
— Изрѳжу,— рычит К-ѳв и кромсаѳт ножницамнсоб-

ствѳнное одѳяло.

Так забавляются сожитѳли упрямого К-ва, который
е пьяном куражѳ своих вѳщѳй нѳ жалеѳт, да и с чунси-
ми нѳ считаѳтся.

В рѳзультатѳ ѳго подвигов—горы разбитой посу-

Ды, кучи неререзанного и иснорчѳнного нлатья, поло-

маны столы и окамѳйки.

На один из таких погромов завернула в снальню,

гдѳ жил К-ев, бытовая комиссия.

По ее заявлѳншо дело о дебоширстве К-ѳва посту-
пило в товарищеский суд.

При разборе дела выясиилось, что К-ев, когда ѳго

Дразпят, себѳ врѳдит большѳ, чѳм окрулсающим.
Товарищеский суд отнесся с осуягдением к К-ву,

но в то лсе врѳмя раз'яснил, что неправы и те, кто ѳго

ДРазнил.

По выяснению на судѳ всѳх обстоятѳльств дела

бытовая комиссия сделала заявлениѳ о том, что оиа

согласна нрекратить дело.

4. Клѳвѳта на члена лавочной комиосии.

— Хорошо Н-ву,—говорили две работшщы в пря-
дильной мастерской,— он в «Коммунарѳ» члѳн лавочной.
комиосии, стало-быть без очереди продукты получаѳг.

— Что, бѳз очереди, ѳсли б только без очереди, a
то ведь и бѳз дѳнег мясо домой тащит.

— И нѳ только домой, он на базарѳ ситцемторгуѳт.

Клѳвета поползла по мастерской. Доползла и до

Н-ва. Тот—в товарищеский суд.
Работница П-ва и В-ва нытались прп разборе дѳ-

ла свалить вину на других.—Шѳл, мол, слух, говорили

другиѳ, ну и мы повторяли.
Однако, онросом свпдѳтелей было точно устаио-

влеио, что ношел-то слух имеино от работниц П-вой п

В-вой. Слухи, которыѳ они распространяли о Н-вѳ, ни

в какой мѳре нѳ нодтвѳрдились.

Суд ностановил об'явііть П-вой и В-вой выговор.

5. Раекаялся.

Поступившѳе в товарищеский суд заявлепиѳ по-

крыто 20-ю подписями. Это живущиѳ в общей казармѳ-

спальнѳ рабочие лсалуются на своего сонштеля К-ва,
который никому не дает прохода, .постоянио иапиваѳт-

ся пьяным н в пьяном внде крушит всѳ, что ни попа-

дѳтся под руку: перебил носуду, ноломал табуретки в

общѳжитии, разбросал по комнате сырое тѳсто, облил
своих сожителей ностньш маслом и испортил одеждл}

товарищам.
В последиийраз К-в напилоя до нолиой потѳри ч&-

ловѳческого образа; измазал, изорвал и нривел в пол-

ную негодность постельные принадлелшости соседа по
койке.

Заявитѳли при разборе дела высказались за возло-

жениѳ иа К-ва обязанности кунить потѳрпевшему нс-

норчѳнную простыню.
К-в был крайнѳ смущен и пристыжѳн нубличиым

рассказом двадцати свидѳтѳлей-иотѳрпѳвппіх об его

«нодвигах». Он мялся, краснѳл, нереступал с ноги на

ногу и, наконѳц, заявил, что ему самому нротивно ѳго

новѳдѳние, что он обѳщаѳт бороться со своим нристра-
стиѳм к алгоколю и более нѳ донустит ничѳго нохолсего

иа описаиные случаи ѳго возмутптелыіого новѳдѳния.

Вместо пстіорчѳнной простыни К-в обязался кунить и

отдать потерпѳвшѳму новую.

Видя нолноѳ раскаяниѳ К-ва, возбудившиѳ нротив
нѳго дело товарищи рѳшпли его простить.

Послѳ разбора этого дела новых жалоб на К-ва в
товарищеский суд не поступало.

6. Делакухонныѳ.

I. Пѳрѳд товарищѳским судом жеиа рабочѳго фабри-
ки, «домашняя хозяйка» А-ва. Еѳ обвиняет другая до-

машняя хозяйка Ц-ва в наиесѳнии обид, сварливости,
нѳузкивчивости.

Недоразумѳния нроисходят из-за кухонной тѳспо-

ты. Потерпевшая и обвиняемая лшвут в одной из квар-

тир дома-коммуны рабочих Трехгорной мануфактуры.
Кухня общая. Обѳд готовят в ней яшльцы вместо в
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одно врѳмя. Обвиняѳмая А-ва нѳ умѳла или не хотѳла

приспособляться в тому, чтобы без ссор совместпо

пользоваться плитой. Она постоянно ругала потерпев-

шую, сбрасывала с плиты ее посуду. В последний раз
А-ва схватила и побросала на пол чистое бельѳ, вы-

стиранное Ц-вой. Белье при этом перемялось и пере-

пачкалось.

Допрошеыныѳ товарищеским судом свидетѳли всѳ

излолсѳнное подтвѳрдили. Подтвердили свидетели так-

жес и то, что причиной всѳх нѳдоразумений в квартире
явадѳтся нѳуживчивость А-вой.

Суд постановил оштрафовать А-ву на 1 рубль в

пользу шефского о-ва, с опубликованиѳм постановлѳ-

иия суда в пѳчати.

II. Инвалид С-в, ранѳѳ работавший на ф-кѳ Трехгор-
иой мануфактуры, и рабочий ф-ки И-в живут в одной
квартирѳ. Встрѳчаются в кухнѳ. Там и поссорились. По
сповам С-ва, И-в приставал к нему, придиралея из-за

каких-то пустяков, а потом ударил.

В поданном в товарищеский суд заявлении С-в
пишет:

— Прошу суд напомнить ѳму, что хорошо и что пло-

хо, дабы это не повторялось.

При разборѳ дела И-в признал, что ударил С-ва и

чта был неправ.

Суд постановил И-ва оштрафовать на 5 рублѳй в

пользу МОПР'а, но в виду чистосѳрдечного признания

И-ва, снизить ему штраф до 3 рублѳй.

Ш. Две рабочих семьи Б-х и П-х подали в товари-

щеский суд жалобу на Ф-ву и Рву, живущих в об-
щей с лсалобщиками квартирѳ.

Основанием для жалобы являетея неуживчивость

обвиняемых, их неприотойная ругань, которую они иод-

пимают из-за всяких мѳлких пустяков, неизбежных при
сшзместном проживании в тесной, густо заселѳнной

квартире.

Жалобщики пишут:

— Ежѳднѳвиая ругань и с болыпими нѳприличны-

ми словами, конѳчно, отражается на взаимоотношѳниях,

а самоѳ главное на воспитании дѳтей. Квартира 10 имѳ-

er себе славу уже не один год и из неѳ выехало 5 сѳ-

мей, спѳциалыю из-за ругани. Мы просим суд разо-

брать нашѳ заявлѳниѳ и вынѳсти но нѳму ооотвѳтствую-

щеѳ решениѳ.

При расомотрѳиии дѳла, товарпщѳский суд поста-

новил об'явить Ф-ой и Р-вой товаришеский выговор.

7. Из-за лысины подмастѳра.

Комплектный подмастѳр Ш-н елыл за чѳловека до-

статочно уравновешѳнного и нѳилохого товарища.

Тем болѳѳ были удивлены рабочиѳ, когда на фа-
брикѳ стало известно, что Ш-на будет судить товари-

щеский суд за нѳдопустимый поступок по отношению

к работнице А-вой.
Индицент произошел во врѳмя работ. У' А-вой не

ладился станок. Станок этот прилаживал сначала уче-

ник подмастѳра Г-в, но станок нѳ слушался. А-ца по-

шла за подмастером, который в это время был занят

со станком другой работницы.
ПодмастерШ-н нѳ старый еще человѳк, но так слу-

чилось, что голова ѳго украшена изрядных размеров
лысиной. На эту лысину, жѳлая обратить на себя внн-

мание подмастѳра, положила руку А ва. Подмастер вы-

шел из себя, отмахнувшись от А-вой, оп задел и больно
ударил ѳе рукой.

А-ва вѳрнулась к своему станку и стала около не-

го плакать. Это заметили товарищи по работѳ. А-ву
окружили, стали расспрашивать.

Поступок Ш-на возмутил рабочих.
По их инициативе была организована оообая ко-

миссия по расследоваишо дела.
В поотановлѳнии рассмотрѳвшѳго дела товарище-

ского суда значится;

— Суд, принимая во вниманиѳ, что Ш-н молодой
человѳк, грамотный, позволил себѳ нарушить фабрит-
ный распорядок, постановил иодвѳргнуть Ш-на штрафу
на 5 рублей в пользу Осоавиахима.

8. Взысканиѳ долга чѳрез товарищеский

оуд.

Молодой рабочий С-н взял у Б-ой взаймы 10 руб.
Долг этот С-н не отдавал болыпѳ года, иесмотря на

нѳоднократныѳ наноминания.

Постуиок нехороший, нѳтоваршцѳский.

Дѳло вѳдь нѳ только в том, что дѳсять рублей про-

пали. Обидно, что человѳк товарищеского отиошения не

ценит. Пѳ нужда заставляет ѳго должать, а нренебре-
ясение интересами товарища, у которого одолжил

дѳньги.

Куда ясѳ итти с этим, как не в товарищеский суд?
И вот Б-ва ооставляѳт в товарищеский суд за-

явлѳниѳ:

— Прошу привлѳчь С-а, б. комсомольца, к отвѳт-

ственности за то, что он взял у мепя заимообразно
10 рублей 20 января 1928 г. и по сиѳ время ие возвра-

щает. При С-ой, комсомолке, обращалась к нему лично,

a on говорит, что верну, и не возвращает.

При разборе дела выяснилось, что описанный слу-

чай нѳ шѳрвый, когда С-н не возвращал взятое у това-

рищей в долг.

Суд постановил:

— Обвинениѳ считать доказанным и взыскать с

С-на десять рублѳй в пользу Б-ой.

9. По иску кассы взаийопомощи.

Рабочий К-и был сборщиком кассы взаимопомощи.

По книгам кассы за ним значились нѳсданными из

числа собранных им сумм И руб. 25 коп.

Из сборщиков кассы К-н ужѳ выбыл, а образовав-
шейся за ним задолясѳнности нѳ иогасил. Что с ним

делать? Не тянуть же к уголовной отвѳтственности за

растрату?
Рѳшили заявить в товарищеский суд.

При рассмотрепии дѳла произошел курьез.

На вонрос прѳдседательетвовавшѳго, куда делись
деньги, и нѳ истратил ли К-н их на себя, К-н признал,
что истратил.

— Ну еоли истратил, так что же нѳ отда.ѳшь из

своих?
— Скажу тебѳ, по-товарищески, Иван Максимыч,

если нѳ взыщѳшь с мѳня, то ножалуй, и не отдам.

Как возьмешь получку, так она и разойдѳтся вся (за-
работок К-на 60 рублѳй). Сдѳлай милость, взыщи о

мѳня только не разом, а в два фока.
Так и сдѳлали.

10. Из-за у г л е й.

В общежитии рабочих шли споры из-за углей.
Большѳ всех горячился рабочий В-в. Для надобностѳи
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своѳй семьи В-в имѳл привычку выбирать из печи

уголь. Этот уголь В-в дѳрлмл в особом чугунѳ.

Зная, что уголь из общей печи, сожители В-ва ча-

стѳнько залѳзали в этот чугун за угольками. Когда
об этом узнавал В-в, в воздухѳ повисала отчаянная

брань.
Обиженныѳ руганью В-ва лсенщины полсаловались

на пего в товарищеокий суд.

,*■ В-ву за ругань был об'явлен выговор.

Вместѳ с этим суд заинтересовалсявопросом о том,

какиѳ угли и для чѳго выбирались из пѳчи. Всѳм спо-

рящим суд указал, что угли от фабричных дров вы-

бирать из печи нельзя. Расходы на содерлсаниѳ помѳ-

щѳний и так очеиь велики, и .дрова надо экономить.

Поэтому по сущѳству вопроса нѳправы и те, кто брал
уголь у В-ва и болыпѳ всех неправ В-в, который нѳ

должен был сам выбирать лично ему нѳпринадлелсав-

ший уголь.
В-в был нѳдоволѳн постановлѳниѳм товарищеского

суда. Сгоряча ои нодал ліалобу на своих сосѳдѳй толге

за нанесениѳ ему оскорблегшя в иарсуд. Вскоре, од-

пако, настроениѳ В-ва изменилось, По ѳго просьбе воз-
булсденноѳ нм дѳло было пѳредано в товарищеский суд
п здеоь прекращено за примирениѳм В-ва с ѳго нро-

тивішками.

11. Ревнивый буян.

У работницы С-вой сѳмейная жизнь слояшлась пло-

хо. Ее муж, рабочий 3-в, оказался ревнивым, придир-
чивым человеком. Пьяный он чаото устраивал С-ой
скандалы и вынудил ее развестись с ним.

Однако, и после нрѳкращѳния брака 8-в частеиъко

яелялся в комнату С-вой и поднимал скандалы, а ког-

да С-ва запиралась в комнатѳ, он стучал в двѳрь, и

о угрозами пытался еѳ выломать.

Ревновал 3-в свою бывшуго ягену ко всем, ие нс-

ключая ее родного сына. С-ва жаловалась в ліѳнотдол

райісома. Туда вызывали 3-ва, и здесь 3-в давал слово

исправиться и оставить С-ву в покое.

Обещаний своих 3-в -нѳ сдерлсивал.
За пьяноѳ буйство 3-ва отправляли в отдѳлѳниѳ

ігалнціш. Пѳреночевав там, 3-в возвращался н с но-

вой эпергией принимался за скандалы.

За один из очередных скандалов 3-в нредстал пе-

ред товарищеским судом.

Товарищеский суд постановил подвергнуть 3-ва
штрафу в 5 рублей в пользу о-ва безболшиков.

12. Сын и мать.

Рабочий А-н вырое нри фабрике, гдѳ на «казѳнной

квартирѳ» лшлн его родитѳли. Отен умѳр. Сам А-н,
выросши, стал к станку. Жить продолжал о матерыо

п после лсенитьбы.

Молодого А-на и его жену раздралсала старая хло-

потунья-мать. Всѳ-то ѳй кажется нѳ так, всякую без-
дѳлицу берелгет, всѳ боится сломать или исиортить. •

— Для тебя ліѳ бѳрегу,—говаривала мать—мне, ста-

РУхе, мно нѳ надо, с собой в гроб нѳ возьму.

Поелѳдняя ссора нроизошла ио-за ножа. А-н но-

вьш пѳрѳчинным ножѳм стал открывать жестянку с

консервами. Мать возмутилась, опасаясь что А-н сло-
маѳт нож.

_ А-н не стал слушать старуху. В раздражѳнии он

«росил и иож и консѳрвы и накинулся на мать с ку-
лаками.

Побив старуху, А-н вытолкал еѳ из комнаты.

Мать нринеслажалобу в товарищеский суд.
А-н судом оштрафован на 5 рублей в пользу о-за

безбожников.

За врѳмя существования товарищѳского суда на

фабрике Трѳхгорной мануфактуры с 19 сѳнтября 1928 г.

в суд ностунило 78 заявлѳний. Из этих 78 дѳл—8 нре-

кращѳно за нримирѳнием сторон, по 5 делам обвиняе-
мыѳ оправданы. По 18 дѳлам об'явлбиы выговоры, из

них 2 с онубликоваішем в пѳчати, по 8 дѳлам были
удовлетворены граладанскиѳ иски. По остальным 47

дѳлам мерой взыскаиия нзбран штраф. Снюкѳние выоо-

кого процѳнта дел, но которым присужден штраф,
являѳтся очѳредной задачей работников товарищеского
суда.

Прѳдседатель суда утверлодает, что на пѳрвых но-

рах нѳльзя было обойтись бѳз этого штрафігого уклона.
Суд доллсен был показать, что он хотя н отрѳмится

дѳйствовать сплой товарищѳского авторитѳта, но ѳго

увещания нѳ являіотся нустыми разговорами, а за

ними скрываются и нокоторые каратѳльные возмолг-

ности.

— Тенѳрь—сказал нам нредсѳдатѳль суда—когда

в сознаниѳ рабочих ужѳ вошло нредставлениѳ о това-

рищеском судѳ, как об аппаратѳ, могущем заставить

очитаться со своими указаниями, мы стараѳмся все

рѳжѳ и реже нрибѳгать к штрафу. Думаѳм, что в бли-
лгайшеѳ врѳмя ностановления нашѳго товарищѳского

суда о налолсѳнии штрафа сдѳлаются вовсѳ иоклю-

читѳльиым явлениѳм.

Вл. Остпровский.
----------^в^ ---------

Действитепьная необ^одижкть ипи

дань традиции.
(О следственных протокопах) 1).

В настоящее время, когда мы вплотную подошли к

задачам упрощения и улучшения уголовного процееса
и, в частности, техники расслѳдования нрѳстунлений,

вполне умѳстио, на мой взгляд, подвергнуть перѳ-

оценке и одну из крѳпко в'евшихся в практику рас-
слѳдования традиции — протоколированиѳ каждого в

отдельности слѳдственного действия. На точкѳ зре-

ния обязателыюсти такого протоколирования стоит

дѳйствующий УПК. Ту жѳ точку зрѳния воспрннял
и проект нового УПК. Так, в ст. 20 проекта читаѳм:

«О всѳх следственных действиях составляются

протоколы. Протоколы подписываются производящим
расследованиѳ и лицами, неиосредственно участвовав-
шими в данном действии. За неграмотпого подписы-

вается кто-либо из присутствующих при составлѳнии

нротокола.
Пѳсогласия с излолсенным в нротоколѳ отмѳчаготся

заинтерѳсованными лицами нри подписании нротокола.
При отказе того или инго лица подписать цротокол,
производящий расслѳдоваииѳ дѳлает об этом в прото-

колѳ оообую оговорку».
Дѳйствитѳльно ли необходимо протоколировать ка-

лсдоѳ следствѳиноѳ действиѳ но всѳм без исключения

делам, по которым производится расслѳдованиѳ?

Такой бѳзусловной необходимости нет.

') В аорядке обсушдения. Р е д а к ц и я.
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Возьмем такие следствепиые действия, как донроо

свидетелей. В ряде олучаев и по ряду дел, вместо про-

токолировапия каждого в отдельности допроса свидѳ-

теля целесообразнеѳ ограничпться составлеііием до-

клада или обзора (дело не в названии!) с суммирова-
нием и изложениѳм в них сущѳственпых для дела

обстоятельств, уотановленных в результатѳ допросов

свидетелей.
Какие преимущества дал бы такой порядок по

сравнению с существующей практикой?
Во-первых, гораздо легче на основании черновых

заішсей существеппых моментов показаиий ряда до-

прошѳнпых свидетелей составить краткий обзор их,

чем одновремѳино допрашивать и тут же занисыватъ

в протоколѳ ка^кдое показание в отдельности, и при
чем так, чтобы вполнѳ удовлетворить допрашпваемых,

нередко настаивающих на внесении в протокол совер-

шенно несуществешіых для дела деталей. Иначѳ го-

воря, предлагаемый порядок впесет существѳн-

нейшѳе упрощѳниѳ в самую тѳхнику

следственной работы, и, тем самым, несо-

мііешіо, облегчит возможность рабочим овладеть этой
техникой.

Во-вторых, такой порядок, несомненно, устранит

громоздкость материалов предварительного расследо-
вания, неизбежно вытекающую из системы протоколи-

ровапия каясдого отделыюго допроса, и связанпых

с этим бесконечных повторений в многочисленных про-

токолах. Устранениѳ жв громоздкости материалов рас-

следования ѳсть нечто болыпеѳ, чем экономия бумаги
п даже чем экономия врѳмени. Устранениѳ громозд-
кости материалов расследования означает б о л ып у ю

четкооть и ясность дела. В протоколы про-

сачиваются нѳ только повторепия, но и многоѳ такое,

что абсолютно неоущественно, что для дела абоолютно
ншсакого значения не имеѳт, много оовершенно ненулс-

ных подробностей. В силу этого, в осѳбенности при

редко встречающемся умѳнии кратко и сжато соста-

влять протоколы, получаѳтся обычно то именно поло-

жѳиие, котороѳ характѳризуѳтся пословицей: и з - з a

дерѳвьѳв нѳ видать леса! Читаешь следствеп-

ноѳ производство, многочисленныѳ протоколы и нз про-

читанного едва ли дѳсятая часть (обычно подчѳркива-

ющаяся изучающим дело) действитѳлыю двигает нас

вперед, остальноѳ означает топтаниѳ на мѳсте, ооталь-

ное только м ѳ ш а ѳ т уяснить суть дела. Итак, за-

мепа отдѳльных протоколов об'ѳдиняющей сводкой или

докладом явилась бы болыпим шагом вперед в смысле

четкости материалов и в смыслѳ облегчения изучения

их судом, и дала бы болыпую экономию времени как

следоватѳля, так и суда.

В-трѳтьих, за счет количества протоколов вы-

играѳт качѳство и содержательность

самих допросов, качѳство отдѳльных следствен-

ных действий. Писание отдельных протоколов (как и

писанне, напримѳр, актов ревизий)—это тот груз, кото-

рый лолштся бременем на слѳдователя и мѳшаѳт сосре-

доточиться на существе и качѳствѳ самих допросов. -

Половнна, по крайней мѳре, врѳмѳііи уходит иа

стряпаниѳ протоколов, иа соблюдеиие формы и это

определенно мешает как следует сосрѳдоточить внима-

ипе на самом главном— на существе; продуманности,
обстоятельности самого допроса.

Что можно возразить против предлагаемой мѳры?

Нѳ грешим ли мы против требования т о ч н о г о

ф ик сиров апня результатов слѳдетвѳнных дей-

ствий, пѳобходимого для последующей и окоичательной
нровѳрки судом материалов следствия? Ыисколько.
Для этого вовсе нѳ обязатѳльно составлениѳ отдельных
протоколов; с таким жв успехом точность эта может

быть отражена в докладе нли обзоре. Далѳе, точность

пе означает записи тех пустячков, которыми так изо-

билуют наши протоколы и многотомные и труднооб'ем-
лемыѳ дѳла!

Наиболыпеѳ смущѳниѳ предлагаемоѳ новшество

вызывает тем, что опо, заменяя при опредѳленных

условиях отдельные протоколы общим обзором, тѳм

самым устраняѳт подписывапиѳ показа-

ний допрашиваѳмыми лицами. Не чѳресчур ли

много доверия тем самым оказываѳтся допрашива-

ющим? Не даст ли это толчок к злоупотреблениям при

допросѳ, к приписываншо допрашиваѳмым того, чего

опи в действительностине говорили и нѳ показывали?

И в каком пололсении очутится суд, ѳсли свидѳтель на

судѳ будет отрицать точность излолсения дапных нм

на предварительном расслѳдовапии показаний? Ыако-
нѳц, указывают на психологическое значение подписн

показания для обеспечения болыпѳй достоверностн его.

При всѳй каліущейся основатѳлышсти этих опасе-

ний, по сущѳству опи вовсѳ нѳ так серьѳзны. Во-пор-
вых, и система протоколирования основана па доверші

к добросовѳстности и техническому умению допрашн-

вающих, а, во-вторых, когда допрашиваемыми являются
лица неграмотныѳ или малограмотные, эта подпнсь

пикакой гараптии точиости записи пѳ дает. Дѳйству-

ющий порядок даѳт не мѳнѳѳ широкий простор тому,

кто шжѳлал бы злоупотреблять и искаліать истпну.

Кроме того, действующая система не предохраняет и

по существу предохранить не молсет, от фактов отісаза

свидетелей на судѳ от показаний, данных на предва-
рительном слѳдствии, опровѳржения точиости записи

их и т. д. Далѳе, значение поихологического воздеіі-
ствия подниси, в действительности, не так вѳлико, как

об этом говорят, да и сама ставка на психологическое

воздѳйствиѳ обряда подппси отдает до некоторой сте-

пѳни душком чулсдых традиций.
Практика ужѳ частично пошла по пути отказа or

протоколыюй записи в стадии кассационного расомо-
трения, отчасти в стадии судебного рассмотрѳния дел

в судѳ первой инстанции- (где подписывания показа-

ний нѳ трѳбуѳтся). Но практика ещѳ пока нѳ посягнула

на педантичноѳ протоколирование в стадии предвари-
тѳльного расследования, гдѳ оно продоллгает в силу

традиций царить полностыо.

Пора и здѳсь, соблюдая, разумѳется, нзвестную
осторожность и постепѳиность, попытаться найти более
рациональныѳ формы, пора и здесь пололшть конеи

полновластию протоколов!
Конкретно это должно выразитьоя в прѳдоставле-

нии органам расследованияправа по нѳслолсным делам
о прѳступлѳниях, скалсем, не. влекущих лишѳния сво-

боды, вместо составления отдельных протоколов, огра-

ничиваться составлѳниѳм доклада с излолсением в нем

существѳнных для дѳла обстоятельств, выявленных
при словѳсном допросѳ свидетѳлей. Обязаинооть же

составления протоколов доллша быть сохранена лишь

в опредѳленных законом случаях (например, в случае
требования допрашиваемого или при допросѳ обви-
няемого и т. п.), и по усмотрению самого производя-
щего расслѳдоваииѳ. Частично отказ от нротоколов
ыолсѳт быть осуществлѳн и по нѳслолсным делам о бо-
лее сѳрьѳзных преступлениях. Разумѳѳтся, могут быть
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найдены другиѳ основаішя для определеішя обязатель-
нооти и необязательности протоколироваішя, болеѳ це-

лесообразные, чѳм тѳ, которые указаны вышѳ. He в

этом пока суть. Суть в том, чтобы работники след-

ствия, суда и прокуратуры обсудили и высказались по

основному вонросу о целесообразности самого курса

на ограничение той практики протоколирования, кото-

рая, на мой взгляд, существует больше по традиции,
чем в силу действительной необходимости!

Н. Лаговиер.

------------- «О* -------------

Нормы выработки спедоватепей.
В феврале месяце НКЮ был вынущен циркуляр

№ 15 об учетѳ производительностп работы отдельных

категорий оудебных работников. Циркуляр для болыпей
действенности предлагаемых им норм выработки
связал пх с вопросом о штатах.

Будучи следователем, мне хочется сделать не-

сколысо замечаний по поводу требований к следо-

ватѳтелям.

Против основного положения цкркуляра, согласно

которому количеотво работников судебного аппарата

доллшо определяться нѳ в зависимости от приближѳ-

рия к населению и возмоясиости нолностыо обслулшть
район, а в зависимооти от количества пропускаемых
чѳрѳз аппарат дѳл, особенио возра?кать нѳльзя. Здесь,
очѳвидно, НКЮ пользовался цифрами, -вывѳдѳнны-

мп из статистическихсводок, т.-е. материала опытного.

(Правда, приходит иа ум то полозкение, что, скажем,

для иародных судов расчѳт мог быть сделан на ос-

новании данных за прошлое время. Тѳперь же с рас-

шпрѳнием подсуднооти, с образовапиѳм товарищеских

судов, выделением ряда дел для единоличного разби-
рательства,— оставшиеся дѳла окажутоя в срѳднем зна-

чителыю сложнее и потребует болыпѳго времени для

своего разбора). Но нриведенныѳ ниркуляром сроки

для ведения следствия, а такжѳ требованиѳ брать для

учѳта следовательской работы лишь дела, направлен-
ные на преданиѳ суду, совершѳнно нѳооноватѳльны.

Сначала коснѳмся вопроса о нѳучѳте дел, идущих

па прекращениѳ. Борьбу с неправильным возбунсдениѳм

дел вѳдут, в этом отиошении есть извѳстныѳ резуль-

таты, но неосноватѳльных возбуждений дѳл ещѳ сколь-

ко хотитѳ. Да и нѳ может быть иначе—волна самокри-

тики идѳт ввѳрх, ѳотѳственио, что будѳт значитѳльный

процент неосноватѳльных жалоб, хотя бы лишь иотому,

что жалобщик можѳт заблуждаться. Всѳ нодобпыб' жа-
лобы как раз и трѳбуют от слѳдователя много врѳмѳни

п работы. А НКЮ между тем в своем циркуляре как

бы об'являет, что он нѳ ясѳлает учитывать данную
часть работы и она ѳго иѳ интересуѳт—ѳго интерѳсуѳт

не провѳрка следственным путем любого материала,

в коем есть указание на преступлѳние, а лишь ко-

ііечпый рѳзультат в видѳ прѳдания кого-либо суду.

Можѳт быть норма понижена для чьѳго-то удоб-
ства, условно решили считать лишь дела о обвинением.
Если вопрос стоит имѳнно так, то против нормы воз ;

ражать нѳльзя, хотя совѳршѳнно пепонятно, для чѳго

это надо было создавать какой-то импульс (а на это

пельзя закрывать глаза) для шшравления дѳл но воз-

можности о обвинѳнием, хотя бы и о натяжкой. И во-

общѳ, как-то странно, что работники НКЮ нѳ знают, что

дѳла, идущие на прркращениѳ, тр?буют такой жѳ ра-
боты, а очѳнь часто значителыш болъшѳй, чѳм пдущнѳ

на прѳданиѳ суду.

Два года тому назад, когда прднялся вопрос об
устаповлении твердого срока вѳдеиия следствия, в

журнале «Рабочий суд» была номещена статья, гдѳ я

на примерѳ двух конкрѳтных и неололшых дѳл нар-

следоватѳля доказал физичѳскую певозможность про-

вѳсти следотвие в два мѳсяца (нѳ говоря узке об одиом

месяцѳ, предлагаемом циркуляром) Циркуляр же, по-

виднмому, дает нѳ общиѳ директивы, а твердое распо-

ряженне, обязателыюѳ для нсполнения; и странно, как

моглн, издавая циркуляр, забывать основное—следо-

ватель ие засѳдает срѳди улсѳ собранной грунпы лю-

дѳй, а он что-то ищет, решаѳт какиѳ-то задачи с нѳ-

сколькими неизвестными и в своѳй работѳ пользуѳтся

работой уже ряда учрелсдений, а прелсде всѳго ночтой.
Если при проработкѳ циркуляра НКЮ пользовался

опытом оледствѳнных участков г. Москвы, гдѳ широкая

телефонная связь и хорошо поставленная почта, a

главное центр всей лшзни страны, то и тогда сроки

иерѳальны, и я с полной ответственпостыо за свои сло-

ва утвѳрлсдаю, что в сроки, прѳдлолсенныѳ НКЮ, молс-

но лишь оформить улсѳ проработапыоѳ дознаннѳ, но

провѳсти следствиѳ нельзя.

Известно ли, напримѳр, НКЮ, что самоѳ быстрое
исполнѳиѳ отдѳльного требования о допросѳ лишь од-

ного лица, посланноѳ слѳдоватялѳм Лѳнинграда в Мо-
скву, требует нѳ мѳньшѳ сѳми днѳй, т.-е четверти всего

отпущенного НКЮ срока на вѳдѳниѳ следствия по всѳму

делу. Если жѳ послать отдельноѳ трѳбованиѳ в провин-

цию для допроса в деревііе, то потребуется не меньшѳ

месяца, а эти отдельныѳ требования имѳются в калсдом

делѳ об убийстве, изкасиловании, почти в калвдом

доллсностном (нѳредвижѳпиѳ сезоыпиков, дела, увелп-

чивающиеся в момѳнт лагерных сборов, да проото пѳ-

рѳѳзды обвнняѳмых с места нд место).
А что нредставляют собой экспертизы? Нѳльзя

преднолагать, что в НКЮ нѳ знают о том, что всѳ вы-

зывающиеся в суд эксперты (за очѳпь рѳдкими ис-

ключѳниями) имѳют свою какую-либо постоянную ра-

боту и для экспертизы отдают лишь свободныѳ часы.

Наконец, такая на первый взгляд мелочь: при самом

экономном нользовании времѳнѳм при вызовѳ повест-

кой меньшѳ 3-х днѳй класть не.тьзя, при самом незна-

читѳльном знакомствѳ с тѳхничой следствия ясно, что

в любом дѳле нѳ бывает меньше 5—6 последователь-

ных вызовов (один в показаниях ссылается на дру-

гого, второй на третьего и т. д.). И вот простоѳ сло-

жение приведенных цифр покалсѳт, что для одних про-

стых допросов по делу в городѳ меньшѳ 18—20 днѳй

класть нельзя. Это в городѳ, ну а в дѳревне, гдѳ рас-

стояния в районе по 50—60 верст, гдѳ для вызовов

приходитоя пользоваться нѳ только почтой (хорошо
если кольцевой), но и всякими оказиями, гдѳ крѳстья-

нин занят своим хозяйством и сразу по вызову не

идет, где следоватѳль на раз'ѳзды .імеет в мѳсяц 5 ру-

блей, т.-е. фактически лишен возможности выехать!
Наконец, сразу ли отвѳчают на запрос следователя

наши еще бюрократичоские учоѳждеиия'?!

Всю эту обстановку работы следователя в НКЮ
должны прекрасно знать. Какпм яіе образом всѳ-таки

были выработаны привѳдѳнныѳ в циркуляре сроки?
Я опять повторяю, что имею в виду дойствитѳльноѳ

слѳдствие но делу, а не оформлѳние законченного доз-

нания.
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Что касаетоя желания НКЮ иметь определенную

цифру сдаваемых следователѳм дол и такую большую
как 10 дел для нарследа и 4 лля ст. следователя, при

том исключительно с обвинеиисм, то это возможно

только в том случаѳ, если у слодоватѳля на руках бу-
дѳт значительноѳ количѳство дел, из которых часть

будет естѳствѳнно подходить к концу. Когда-то слѳдо-

ватѳль имел на руках по 80 дол, за то он и кончал по

20 дел в месяц. Конечно, при такой загрузкѳ и ско-

рость вѳдѳния дел значительнэ умоныпится, да и ка-

чѳство работы понизится.

Вообщѳ количество дел, находящихся в производ-
ствѳ и количествѳ заканчиваѳмых в мѳсяц дел, пахо-

дятся в прямой завиоимостимѳжду собой и в обратной
оависимости ко врѳмени ведѳнітя следствия.

Всѳ привѳденные соображеиля, по-моѳму, вполнѳ

доказывают . неправильность установки цпркуляра в

вопросе учета работы следоваѵеля. Но как жѳ еѳ

учѳсть? До сих nop учет произиодилея по количѳству

дел, находящихся в производство; это основаниѳ вполно

реально, нужно лишь дополнпть его условиѳм вести

слѳдствѳнные действия без nojjepbma и дѳйствовать

целесообразно. Это нѳ общая фрпза. Надо же признать,
^то дѳйствитѳльную проверку работы следователя мо-

гут осуществить лишь суд и ппоЕуратура, т.-ѳ. тѳ, кто

иросматриваѳт д^ло по существу. Выдвинутый цир-

куляром принцип формалыюй up шерки нѳ сможет за-

ыенить эту проверку по сущѳству. Всѳм попятна цѳль

циркуляра— ускорить процеос и против этого никто

нѳ возраи^аѳт, такжѳ никто не будет возралсать про-

тив поднятия трудовой дисциилины и против рацио-

нализации. Циркуляр жѳ даѳт roJipe трѳбование, к тому

жѳ неисполнимое.

Возможно, что циркуляр оснпван на проработкѳ

статистичѳских таблиц, на вьіиоденных средних, но

утвѳрждаю, что это основаниѳ невѳрно, так как в этих

таблицах путаются дела, по которьш лишь оформля-
лось дознаниѳ, т.-ѳ. должна бы,";а быть соблюдена ст.

109 УПК. Вместѳ с тем я утвеііждаю, что циркуляры

о введѳнии следствия можно издаг.а.ть лишь ознакомив-

шиоь не с таблицами, а с самими дѳлами и сроками

по ним.

Если бы такоѳ ознакомлѳипе имело место, то я

убѳжден, что НКЮ столкнулся бм с тем, что слѳдова-

тѳль работает срсди опрѳделеппой обстановки, изме-

нить которую не в силах не только он, но и весь

аппарат НКЮ. Молсду прочим в этом резкоѳ отличиѳ

условий работы суда (и дажэ пиокурора) от работы
следователя, о чом такжѳ обычно забывают.

Вятпин.
Ленинград.

---------- <о>----------

Как улучшить исполнение судебных
решений.

Исполнѳние судебных решений по РСФСР поста-

влѳно не на доллшой высоте и мѳдлѳнность иополнѳ-

ний оолаСляѳт эффѳкт вынесѳнных решений и подры-

вает азторитѳт суда.

Нѳобходимо провѳсти ряд мероприятий, которыѳ бы
дали возможность улучшить работу судебных испол-

нителѳй, разгрузить их камеры от залежѳй мѳлких дел,

которыс зачастую прѳвышают 4—5-мѳсячное поступле-
ниѳ дел, и сократить сроки движения дел.

Эти мероприятия, по нашѳму мнению, должны сво-

диться к следующему:

1. Сейчас же передать мелкиѳ взыскания (до 15 ру-
5лей) сѳльским советам, кроме дѳл алимѳнтных, кото-

рыѳ в ваду длительности и особой важности взыска-

пий лучше оотавить у судебных исполнитѳлей. У нао

в Брянокіій губ. пленум губисполкома возложил испол-

нѳниѳ судебных решений на сумму до 15 рублей па

сѳльскиѳ совѳты. К этому постановленшо присоединил-
ся губернский с'езд работников юстиции, и НКЮ раз-

рсшил проводить в видѳ опыта в течѳниѳ 6 мѳсяцѳв это

повшѳстло по губернии. Там, гдѳ исполнение решений
и приговоров производится сѳльсовѳтами, выявилась

лсизненность этого мѳроприятия, ибо в участках суд-

хісполнитѳлей сократились остатки дел, исполнение

стало быстрѳѳ и судисполнитѳлям нѳ нулшо ужѳ за-

частую за 3—5 рублями ѳздить в дерѳвни за 20—25 вер.
Наркомюсту нѳобходимо это меро-

приятие провеоти по РСФСР и не только

в виде опыта, и добиться возложения

обязаныостѳй по исполнѳнию рѳшѳний и

приговоров (до 15 рублей) всюду на сельсо-

в ѳ т ы.

2. Вполнѳ можно согласиться с тов. Островскич
(«ЕСЮл № 49—50—28 г.), что судебныѳ иополнитѳли

загружѳпы всѳвозможной перепиской, из-за которой
некогда іфоизводить взыскание. Это обстоятельствэ
учел наш губс'езд работников юстиции, который вы-

сказалсл за усилѳниѳ наблюдения со стороны нароу-

дѳй за работой судисполнителя, путем планового об-
еледования и постоянного наблюдения за их работоіі,
сдѳлав судебного исполиптеля исполнительной ча-

стью норсуда.

У нас для этой цели проводится об'единс-
ние делопроизводства судисполнитс-

лей с дслопроизводством нарсуда, ранее

проведенное в видѳ опыта в нѳкоторых участках и до

казавшеѳ свою жизненность В основном проведенная ,

рѳформа сводится к следующему:

а) у судебных исполнителей уіграздняѳтся вѳде-

киѳ отдѳльных нроизводств, а на исполнительном ли-

сте ироставляется порядковый номѳр карточки, фор-
ма № 7, а на оборотѳ исполнительного листа отмеча-

ются наиболее существѳнныѳ исполнитѳльные дѳй'

отвия;

б) делопроизводители нарсудов одновремѳнно о

быпиской исполнительного листа выписывяют должни-

ку повестку о добровольной уплате причитающихоя е

него сумм, посылают эту повестку и регистрируют
иополнительный лист по картѳчкѳ ф. № 7;

в) во время отсутствия судисполнителя в районэ
канцелярией суда под соответствующую квитанцию

принимаются деньги от должников, которые их вносят

добровольно.
Но этого недоетаточно. В дальнейшем об^динѳнноѳ

делопроизводство должно быть рационализировано и

новыѳ мѳры дадут судисполнитѳлю воз-

можность бытьдѳйствительно исполни-
тельной частыо нарсуда.

3. Судебные исполнители должны получить право
посылать исполнительные листы государственным и

общественным предприятиям и организациям для не-

посредствѳнного удержания сумм из зарплаты рабо-
тающих в данном учреждении и пересылки их взыска-

тѳлям, и нѳ только по пѳриодическим взы-

скан и я м, как это допускаѳт циркуляр НКЮ № 82
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38. 1927 г., но и no всем взысканиям, приравняв в этом

отношении судисполнитѳлѳй к работникам милиции

(циркуляр НКЮ № 60, 1928 г.).
4. Для болыпего повышения работоопособностису-

дебных исполнителей, наш с'езд признал необходи-
мым, чтобы выдача прѳмиального вознаграждения про-

изводилась полностыо нѳпосредственному исполнитѳ-

лю, таким жѳ порядком, как это ввѳдено в органах ми-

лиции. И лишь это, а нѳ повышениѳ зарплаты, будѳт

способствовать улучшѳнию работы судисполнитѳлей.

5. Решения земельных комиссий, которыѳ бывают
непосрѳдственно связаны с выделом и раздѳлом земли

и имущества, а также взыскания с общества должны

всегда исполняться сельскими советами, так как имен-

но сѳльсовет имеет возможность правильно выдѳлить

часть земли, находящейся в том жѳ земельном обще-
стве, зпая, как говорится, «кто, чѳм дышѳт».

Вот основное, что нужно сейчас жѳ провѳоти для

улучшения дела исполнѳния судебных решений и при-

говоров. Наркомюст должѳн обратить особоѳ внимание

на эту отрасль работы, дабы всякое решениѳ и приго-

вор (в части денежных взысканий)—были реальными.
А это даст возможность повысить авторитѳт всѳй на-

шей судебной системы.

Запасный судья Врянского губсуда

Брянск Ф. Жуковский.

-------------- -<©► --------------

К пересмотру Гражданского ко-

декса.

О наследственном праве.

В связи о пѳресмотром Гражданского кодекса яе-

обходимо пересмотрѳть вопрос о иаслѳдствѳнном пра-
ве, так как сущѳствующий в настоящеѳ время закоп

нѳдостаточно ясѳн и полон. Вѳдь закон о наследствен-

ном праве имеет своею цѳлью нреждѳ всѳго защиту ин'

гересов государства и необеопеченыых слоев насѳлѳ-

ния, а мѳжду тѳм, при той постановкѳ вонроса, какая

существует теперь, это нѳ достигаѳтся. Возьмѳм, на-

примѳр, ст. 485 ГК, которая говорит о том, что наслод-

ники могут просить мѳстную нотариальную контору
о выдаче им свидетельства на наследство.

Почѳму они только могут, а нѳ обязаны это

сдѳлать? Ведь это имеет болыпое значѳниѳ, и вот гю-

чѳму. Хотя по 431 ст. ГК финорганы и обязаны прини-

мать меры охранения наследства немедленно по полу-

чѳіши сообщения загса о смерти наслѳдодатѳля, но это

не делается и многиѳ наслѳдники не обращаются ^а

свидетѳльством в нотконтору. Поэтому часто остаѳтся

нѳвыясненным, кто же являѳтся наслѳдником и сколь-

ко их осталось и не нарушены ли интересы госудір-

ства и других наследников. Да к тому же имеется цир-

куляр НКЮ № 188 и НКВД М 404 от 12/19 октября
1926 г. «о порядкѳ установления прав на частновла-

Дельчеокиѳ строѳния» («ЕСЮ» № 43—26 г.), который
Даѳт возможность зарегистрировать наследствѳнное

строениѳ за наслѳдниками бѳз свидетельства ноткон-

Т0Рьі. Затем, законом нѳ предусмотрен вызов наслед-

мков, а между тем это необходимо no следующнм

соображѳниям: заявление о составѳ и ценностинаслед-

сгвенного имущества подается в мѳстиый финорган на-

слѳдниками, находящимися иаліщо, a no прошествии
шести месяцев о момента принятия мѳр охранешш,

или с момента принятия финиргаиом мер к нрішлечр-

чеішю наслѳдников к ответствеиности за нѳподачу за-

явлѳния,—те асѳ наследнпки мор^т получить от нот-

конторы свидетѳльство в норядке 435 ст. ГК. Ну, а как

жѳ могут узнать другие наслѳдники, живущпе вне ме-

столситѳльства наслѳдодателя, о смерти носледнего и

пред'явить свои права? И как исѳ, наконѳц, моишо уста-

новить при выдаче свидетельства, что помимо подав-

ших заявление, имеются еще наслѳдники, чтобы, в ои-

лу ст. 433 ГК, в случае их нѳявки в тѳчеиие шести ме-

сяцев с момент принятия мѳр охранения, призиать

имущество в части, приыадлѳліащей им, вьшорочным?
Вѳдь наследники, находящиеся налицо и подавшиѳ за-

явлеішѳ, могут нѳ сказать, что ѳсть еще наследники,

да они могут и не знать, что есть наследники, напри-

мер, внуки, правнуки, зачатыѳ при жизни наолѳдода-

теля, но еще не родившиеея, и т. д. Ноткоптора лсе в

данном случае также не мозкѳт это выявить. Другоѳ

дело, ѳсли бы была обязатѳльная публикация о

вызовѳ наслѳдников и обязатѳльное обращѳниѳ

в нотконтору за получением свидетельства на право

наследования. При номощи этих мер можно было бы
выявить и существующих наследников и выморочность

имущества. А защита интересов наслѳдннка, зачатого

при жизни наследователя, но еще не родившегося?
Ведь через шесть месяцев после подачи заявления

о соотаве и ценности наследства, что делается иногда

сейчас жѳ после смерти наследодателя, паследнпки,

подавшие заявление, могут получить свндетельство в

порядкѳ 485 от. ГК, а к этому времени наследннк, зача-

тый при лсизни наследователя, еще не родился (а ведь

могут родиться и два наследника! А. С). Как доллша

поступить нотконтора, ѳсли она об этом не знает?

Думается, вопрос надо поставить так: лица, нолу-

чающие наследство по закону или по завещаншо, обя-
заны обращаться в нотконтору за нолучепием сви-

детельства о праве их на наследство, нри чем срок для

такого обращения необходимо установпть общий дав-

ностный в три года, после истечепиякакового, пикакие

обращения, далее, недопустимы, и лица, не оформившнѳ

своѳ право, таковое тѳряют, и наслѳдственноѳ имуще-

ство, в порядкѳ 68 ст. ГК, поступаѳт в собствѳнность

государства. Нри обращѳнии наследников в нотконто-

ру, последняя, за счѳт обращающнхея, нроизводит три
раза публикацию о вызове наследников в «Извѳстиях

ЦИК СССР и ВЦИК РСФСР» и по желаншо обращаю-
шихся в других газѳтах и по истѳчении трех месяцев

после публикации, выдает, в зависимости от наличия

тѳх или иных обстоятельств, свндетельство. Три меся-

ца времени достаточно, чтобы отозвались имѳющиеся

наследники. Вышепривѳденный циркуляр НКЮ и

НКВД № 188/404 необходимо изменить. Необходимо так-
же добиться, чтобы загсы и финорганы вынолняли

строго ст. 481 ГК, т.-ѳ. чтобы первые сообщали, сведе-
ния об умерших, а вторыѳ немедленно принимали ме-
ры охранения, дабы выморочные имущества не усколь

зали от государства. Неѳбходимо также, чтобы фино(ь

ганы неуклонно выполнялн циркуляр НКЮ и НКФ
РСФСР № 76 и М 406 от 19/21 мая 1928 г. «о порядкл
признания имущества выморочным» (ЕСЮ JJs 2'.і—28 г.).

Тенерь, о ст.ст. 418 и 422 ГК.
Необходимо расширить круг лиц, призываемых к

иаслѳдованшо no закону и завещаншо. Ночем/ нѳ мо-

гут наследовать неимущие или малоимущне, но по жн-
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вущие на иждивеиии наследодателя сестры, братья,
родители, племянники и почѳму, например, имеют пра-
во наследовать лица, указанные в 418 ст. ГК, ѳсли они

более чем обеспечены и принадлезкат к нэпманам и

вообще к лицам, живущим на нѳтрудовой доход, и т. д.?
Теперь, согласно примечанию 2 к ст. 422 ГК,—за

вещатель нѳ молсет лишить права паследования на

следников, не достигших 18-летнего возраста. Почему?
Если наслѳдодатѳль знает, что все остальные наслед

шіки, в том числѳ и недостигшие 18-летнего возраста,

более чем обеснечены, а он желает оставить наслѳдстзо

одному из наследников— трудящемуся, мало обеспечен-
ному, обремененному семьей, то ночему он этого иѳ мо-

жет сделать, а обязан, за счет неимущего, награждать

тех лиц, которые обеспечены и в этом нѳ нуждаются?
Вѳдь тогда но аналогии выходит, что наследодатѳль нѳ

молсѳт и дарить и продавать свое имущество, если у

иего есть наследышш, нѳ достигшиѳ 18-лѳтиѳго воз-

раста. Затем, значит ои при иаличии у него наслед-

ников, не достигших 18-лѳтнего возраста, хотя и обѳс-

печенных в достаточной мѳрѳ, не можѳт завещать иму-

щество государствеиным, партийным, профессиоиаль-
ным и обществѳиным организациям (2 часть 418 ст.

ГК)? Затем, почему отказ от наследства (ст. 429 ГК)
доллсѳи подаваться в нарсуд, а не в нотконтору, кото-

рая выдает свидѳтѳльство в порядкѳ 435 ст. ГК? Вѳдь

для того, чтобы выдать свидетѳльство, ноткоитора тре-

буѳт удостовѳрѳние от иарсуда (§ 331 иыструкции по

госнотариату) об отсутствии исков о правѳ наследства

(ст. 29 ГПК) и о лицах, заявивших отказ от наслед-

ства (от. 429 ГК). Так нѳ логичнѳѳ ли было бы, чтобы
всѳ это было сосредоточѳно в нотконторе?

Молсѳт быть затронутый вопроо изложен нѳдоотаточ-
но ясно и точно, пусть тогда замечѳнные нѳдбстатіси

будут раз'яонеиы и устрапены более компѳтѳнтными

товарищами, но самоѳ главноѳ, этим вопросом необхо-
димо заняться.

Нотариус А. Стародубцев.
Бобров ЦЧО.
Госнотконтора.

-•*©►-

Законодатепьство Союза ССР.
I. На протялсѳнии пооледних трех—четырѳх лет у

нас проделана огромная работа по оистематизации

союзного и peonyбликаиского законодательства. К оо-

лсалению, работа эта до сего времени почти нѳ пощ'"-

чила отражения на страницах нашѳй общей и

сиециалы-іой печати. Можно сказать, никогда и иигде

ещѳ' кодификациоиная работа над законодательством

нѳ проходила наотолько в тиши кабинетов, как это

случилооь у нас. В блилсайшее время иа утверлсдение

сеосии ЦИК СССР будѳт предотавлен Свод законов

СССР, обнимающий собой в кодифицированном видѳ

всѳ действующее ооюзное закоыодательство. Пока об
этом сводѳ знает только сравнитвльно узкий круг спѳ-

циалистов — юристов и ответствѳнных работников,
участвовавших в соотавлѳнии этого овода. Такое поло-

жѳииѳ нѳльзя признать нормальным, в оообенности в

иаших ооветских условиях. Ііадо иоспешить испраЕитъ
ату нѳнормальиость и надо, чтобы наша специальная

юридическая и общая печать подробш) ооветила коди-
фшсационную работу и раз'яснила ее значѳниѳ широ-

ким маосам рабочих и крѳотьяи. О том, что такоѳ

ісодификация советского законодательства, каковы еѳ

эадачи и цѳли—должны знать нѳ только специалиоты,
работающие иад законодательным материалом, об
этом доллсен знать калсдый трудящийся Совѳтскога

Союза.
Мы миого говорим и пишем о рѳволюциоиной за-

Еоннооти, правильно полагая, что эта революционная
законность выдвигается в лсизни хозяйотвенной-
необходимостью, но никто из иас нѳ пробовал
сѳрьезио продумать вопроо о том, ісакоѳ значение для

денствительного, не на оловах, а на деле, проведення
в жизнь начал револіоциоииой законности имеет со-

стояние нашѳго законодательства.

«Законность должна быть одна,—пиоал Леинн,--
и ооновным злом бо воѳй нашей жизяи и во всей щ
шей гіеісультурности являетоя попустительотво истин-

но-русского взгляда и привычки полудикарей, лсела-

ющиѳ сохранить законность калулсскую в отличие от ■

законности казанокой».

Но эта единая закоі-шость сама должна быть опре-

деленна, ясна широким масоам,не доллсна представлять

из себя дебрей, разобраться. в которых опособны
только специалисты-законовѳды. Мелсду тем совре-

мѳішоѳ соотояниѳ иашего • законодательства предста-

вляѳтоя иастолько хаотичным, что знаісомотво с ниіі

доступно лишь весьма ограниченному кругу спецпа-

листов-юристов.

В силу быстрого тѳмпа всего советского строи-

тельства и постоянного иащупываиия новых и но-

вых форм этого строитѳльотва, закопы иаши пепре-

рывно мѳнялись, дополнялись или отменялись иовьшн

постановлѳниями, ири чем в силу спешности проведе-

ния новых законодательных актов, законодатель не

всегда, вводя в жизнь новый закоы, указывал, какие

из действовавших до того законов этим новым актом

отменяются. В огромной массѳ законодательного ма-

териала в настоящеѳ время имеется большое число

законов, формально не отмененных, но ужѳ нотѳряв-

ших своѳ значение и фактически недействующих.
Поэтому, чтобы дать, например, точиый и исчерпыва-

ющий отвѳт на вопрос, какие законы в данный момент

оохраняют свою силу по тому или иному прѳдмету,

необходимо прѳдварительно произвести большую изы-

окательскую работу.
Но трудности установления того, какие именно

союзныѳ законы и распорялсения действуют по дан-

ному вопросу, усиливаются еще тем обстоятѳльствоы,

что силу союзиых законов у нас сохраняют многие

законодатѳльные акты РСФСР, изданныѳ до образо-
вания СССР. Чаото поэтому необходимо для того,

чтобы установить дѳйствующиѳ нормы но данному
вопросу, не только перебрать все постановления союз-

ных законодатѳльиых органов с начала их возникно-

вения, т.-е. о 1923 г., по и обращаться к болѳѳ раннему
законодательству РСФСР.

Наконец, слолсность и пѳстрот&, нашего законода-

тѳльства усугубляется ещѳ и тем обетоятельством,
что один и тот лсѳ вопрос сплошь и рядом трактуѳтся

во многих отдельных законах. Почти по любому во-

просу помимо специальиого постаповления по немУг

молсно найти ряд постановлений, вкранлешшіх в ЯРУ-
гиѳ законы, изданны.ѳ ио другим прѳдметам и другим
новодам.

Таким образом, приступая к изучѳиию действу-
ющѳго законодательства, мы сталкиваѳмся со мно-

жеством разрозненных, отрывочных постановлений,
издававшихся от случая к случаю и часто совер-
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шенно нѳ соглаоованных друг о другом. Поэтому
сшіошь и рядом в' законодатѳльствѳ имѳются противо-
речия даже по одному и тому же вопросу, нѳ говоря
ѵжѳ о неувязках и противоречиях отдѳльных законов

по разпым прѳдметам. Нѳчѳго и говорить, что в на-

шем закоподатѳльстве отеутствуѳт единство термино-

логші. Часто для выражения одного и того же поня-

тдя употребляются различные слова, что создает

ііутаппцу нри толковании закона.

В практике примецрния закона эта тѳрмииологи-

ческая нѳточность законодателя приводит к нѳобхо-

дішости последующих раз'яснеішй, иногда искажа-

ющих первоначальный смыел закона.

Прп такой бессиотемности и хаотичпости нашѳго

законодательства до крайности затруднѳна всякая

научная спстематическаяработа над законодательным

ыатериалом. Мы почти нѳ имеѳм в настоящеѳ время

€ерьезной теоретической разработки отдельыых вонро-

оов советского законодательства. Между тем, при той

огромной роли, которую призван играть закон во всѳй

нашей строительной работе, научноѳ изучеішѳ законо-

дательных проблѳм настоятѳльно нѳобходимо в инте-

реоах рационализации законодательства.

Отсюда вытекают, как ыеобходимость, задачи ко-

дификации законодательства. Кодификация должна

прелсде всего собрать воедино всѳ действующие зако-

нодательныѳ акты, очистить их от всего того, что уже

утратило силу. Но этим нѳ молсѳт ограничиться коди-
фикациоиная работа. Нѳобходимо далеѳ систематизиро-

вать весь законодательный матѳриал, расположив его

в определенном порядкѳ и сделав его, таким образом,
удобо-обозримым как для практического примѳнеішя

в жизни, так и для систематического изучения. При
этой работе по систѳматизации законов еотественно

необходимо об'ѳдинить, насколько это возможно, раз-

розненные, отрывочныѳ поетановления по одному и

тому жѳ нредмету в болѳѳ или менеѳ цельныѳ и связ-

ные акты, устранив противоречия и явиыѳ ошибки,
уточнив и улучшив самоѳ излолсеииѳ законов, язык

которых порой страдает крупными недостатками как

со стороны ясности, так и общедостушюсти излолсѳыия.

Таковы общиѳ задачи всякой кодификационной ра-
ёоты над законодательством. Настоятельная необходи-
мооть этой работы в наших советеких условиях, по-

мимо указанных вышѳ соображений, обусловливается
еще и тем чрезвычайно важным для нас обстоятѳль-

ством, что только в условиях сколько-нибудь упорядо-

чеішого и приведѳнного в извѳстпую систему законо-

дательства молшо серьезно трѳбовать нроведения в

жнзнь начал законности.

На необходнмость осущѳствления начал револю-
ционпой законности неоднократно указывалось в рядѳ

соввтоких и партийных постановлеиий. В рѳзолюции

ігоябрьского пленума Щ ВКП (б) о контрольных
Цифрах народного хозяйства на нынешний год гово-

рилось: «Вез этой последней (революциоішой закоп-

иости), без упорядочения и строгого проведения зара-
неѳ извеотных населѳнию норм нѳ молсѳт быть увѳрен-

ности в ведении хозяйства, хозяйствѳнного расчѳта,

индпвидуального плана, т.-е. нѳ можѳт быть роста пр^о-
изводительных сил крѳстьянского хозяйства. Вопрое
0 революционной законности вовсѳ нѳ случайно был
выдвинут жизныо, ибо революционная законность вы-

зывавтся хозяйствѳнной необходимоотыо».
Это значение революционной законности в на-

стоящѳе время усиливается тем обетоятельством, что

с принятием пятилетнего плапа народного хозяйства
мы вотупаѳм в эноху вѳликого строитель-

ства, для успѳха которого, как одно из условий, нѳ-
обходим устойчивый общественный правопорядок, уста-
навливаемый и охраняѳмып законом.

Нѳ случайным, мшкет быть, являѳтся поэтому то

обстоятельство, что окопчаниѳ кодификационной ра-

боты у нас еовпало о моментом утверлсдѳния пятилет-

него плана всѳго народного хозяйства Союза. В самом

дѳле, вѳдь всуе говорить о рѳволюционной законности

там, гдѳ нѳт определенного и яоного закона, доступ-

пого для калсдого, кто пояселаѳт ѳго анать. А именно,

со стороны ясностп и онределешюсти, как было ука-

зано вышѳ, нашѳ законодательство страдает крупными
недостатками. Задача коднфикации заключается в том,

чтобы эти иедостаткипо возможности устранить.

II. Подготовительныѳ работы по законодатѳльству

Союза у нас начались в 1925 г. и выразились в изда-

нии в 1926 и 1927 гг. Управлением делами СНК систѳ-

матического собрания действующих законов в пяти

томах с пооледующими продолясѳниями к ннм. Это
систѳматическое собраниѳ охватило законодатѳльство

Союза по 20 фѳвраля 1927 г. и было составлено комис-

сией, работавшей сначала при бывшѳй Комиссии за-

конодатѳльных нредположений, а затем при Управлѳ-

нии делами СНК. Работа этой комиссии, собравшей и

систематизировавшѳй весь законодательный материал

о начала образования СССР, позволила в последующѳм

приступить ужѳ к кодифшсационной обработкѳ матѳ-

риала.
С этой цѳлью СНК Союза, на основании предло-

жепия Прѳзидиума ЦИК Союза от 4 июня 1927 г., была
образована специальная Кодификационная комисоия,

в соотав которой вошли ряд видігых советеких юри-

стов, близко стоявших к дѳлу законодательства, два

представитѳля от Секретариата ЦИК Союза и по

одиому представитѳлю от Верхеуда и Прокуратуры.
Вмѳсте с тем правительства союзных реепублик
назначили своих представителей для участия в коди-

фикационной работе, а вѳдомства Союза для согласо-

вагшя отдельных вопросов выдѳлили специалыіых

уполномоченных.
Работа Кодификационной комиссии была поста-

влена таким образом, что подбор законодатѳлыюго

материала, его систематизацпя и кодификационная
обработка в тѳх случаях, когда последняя была нѳоб-

ходпма, происходили при постоянном участни нред-

ставптѳлей союзных реепублик п уполномочѳньп>іх от

союзных ведомств. Таким образом, со стороны согла-

сованности всей работы комиссиис заиптерѳсовашіыми

ведомствами и республикамп дело было поставлѳно

вполие удовлетворительыо. Слабой стороиой кодпфнка-
циоыной работы было то, что она была проделана в

сравнительно очень короткий орок и потому велась

поспевіно, что не могло пе отразпться на качестве

работы, в особенности прп том состояпии законода-

тельного матерпала, с которым имела дѳло комиссия.

Составляя Свод ооюзпых законов на 1 января 1929 г.,

Кодификационная комиссия имѳла дело с 3760 отдель-

ными законодательными актами, из которых многиѳ

оами по себе представляют обширныѳ многостатейные
законы, как, например, пололсенпѳ о местных финан-
сах или отдѳльныѳ налоговыѳ законы (о нромысловом,
подоходном налогах и др.).

В процѳосѳ обработіси законодательного материала
нервоначЕільное чпсло отдельных законодательных
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актов, поДлелгавших расемотреншо комисоии, знаэи-

тѳльно оократилось: вместо 3760 разновременно нздан-
ных законов в Свод вошло только 692. Это сокращениѳ

количеетва отдѳльных законов достигыуто, с одной
стороны, устранением всех тех постановлений зако-

иодательных органов, которые ко врѳмени составления

Свода были ужѳ формально отменѳиы или перекрыты
по существу позднейшим законодатѳльством или фак-
ктияески исчерпаны выполнением содержавшихся в

них заданий; с другой— об'единением, в порядке ко-

дификационной обработки, отдѳльных мелких поста-

новлений по одному п тому зкѳ вопросу в более круп-
ные и связныѳ акты. В отдельных случаях, когда это

гюзволяло состояние законодателыюго матѳрнала, ко-

миосия угдубляла свою кодификационную работу и

сводила веѳ законодательство по тому или другому

предмету в более крупные и систематически выдер-

жанные об'ѳдиненіія, носящие характер самостоятѳль-

иых кодексов. Сюда относитс-я, нанример, составлен-

пый комиссией акцизный кодеке, в котором об'единеііо
88 отдельных закоподательных постаиовленийоб акци-

зах; положение о взносах на ооциальноѳ страхованиѳ,

об'единивпіее 36 отдѳльных постаіювлений; из'ятия из

общен систѳмы обложения, об'едш-іяіощие 55 постано-

влений; ноложеннѳ о местпых финансах, об'едішяющее
83 постаыовлѳния.

В тех случаях, когда недостаточность самого зако-

нодатѳлыюго материала по тому или другому пред-
мету или невозмолгность более углубленной п еисте-

матической обработки его (кодификаціш) без перера-

ботки этого материала по существу нѳ позволялп

ооздать более или менее цельных кодексов, комиссия

вьшулсдеиа была нросто об'единять отдельные разроз-

ненные законы по данному предмету в более круп-

ные акты.

Чрезвычайно цѳнной в работе Кодификационной
комиссии является применѳнная ею система «допол

нений», которая нозволяет с исчерпывающѳй полнотой

узнать по Своду, какиѳ имѳнно законы действуют по

данному предмету. Сущность этой системы «дополне-

ний» сводитея к тому, что в соответствующих местах

Свода сделаны указания на содерясание отдельных

норм по данному вопросу, вкраплѳнных в другие за-

коны, с точным обозначением, гдѳ эти постановления

иаходятся. Систематизировать эти мѳлкиѳ, часто слу-

чайныѳ постановления по тому или иному вопросу,

вкрапленныѳ в другие законы, в болыпинствѳ случаев

совершеішо певозмолшо без нарушения цельности тех

законов, в которые оин по тем или иным причинам

попали. Вместѳ с тем, сплошь и рядом, без этих раз-

бросанных по другим законам постановлешій, относя-

щихся к дашюму вопросу, закон не дает вполне исчѳр-

пывающѳго законодателыюго регламентирования. Как
выход из этого пололсѳння Кодификационная комиссия
и примѳнила в составленном ею Своде систему допол-

нений или ссылок на другие законодательные акты,

в которых содѳрлсатся отдельные действующиѳ нормы,

относящиеся к данному предмету.

Произведенные Кодификациоішой комиссией в от-

дѳльных случаях изменения текстов законов, как

общее правило, носят чисто технический характер,
однако, иногда, как это будет показано дальше, ко-

миссия выходила за рамки ообственно кодификацион-
ной работы, стремясь внѳсти большую соглаоованность

в отдельные законы. В тех случаях, когда требовалось
исправление закона по существу, комиссия входила

с соответствующими представлѳниями в законодатель-
ные органы Союза.

Всѳ дейотвующиѳ союзные законы собраны Коди-
фикационной комиссией в три тома. В нѳрвый том

вошли законы, относящиеся к государственному строю
Соіоза (ки. I) и к культурному строительству (кн. П).
Во втором томе собраны законы, рѳгламентируіощие

хозяйственный строй. Том этот распадаетсяна четыре
книги: I содерлшт общиѳ положения, рѳгламентиру-

ющие хозяйственную жизнь, -II—законы о трудѳ,

III—законы о кооперации и IV—законы по отдельным

отраслям народного хозяйства (промышленность, тор-
говля и т. д.). Третий том посвящен финансовому за-

конодатѳльству и распадаетсяна 3 книги: I—общегосу-
дарственные фннансы, II—местные финансы и Ш—со-

держит закоиы, каеающиеся как общегосударотвенных,
так и местных финансов.

Всматриваясь в это распололсениѳ законодатель-

ного материала, мы видим, что в основу сиетѳмы, при-

нятой Кодификационной комиссией, пололсено два

принцина, которые мы условно назвали бы нринци-

пами распределѳния законодательства но родовым

институтам (законы о государствениом строе, хозяй-

ственном строе, финансовых отношениях), и по отдель-

ным нрѳдметам (законы о кооперации, торговле, про-

мышленности и т. д.). Согласно пѳрвому принципу

вѳсь законодательный материал разбит на три основ-

ных раздела—законы политические, хозяйствѳнныѳ и

финансовые. Конечно, делениѳ это условно, ибо хозяй-

ство нельзя отдѳлить от финансов, также как нолити-

ческоѳ устройство Союза ССР перазрывно связано с

нашим хозяйственным строительством. Но в интерѳсах

удобства классификации огромного законодательного

материала с таким разделеігаѳм можпо согласиться.

Второй принцип (группировка законодательного

матѳрпала по прѳдметам) нашѳл себѳ отралгениѳ при

расположении материала внутри указанных разделов.

Тут нѳрѳд кодификаторами стояла задача, в интереоах
удобства пользования действующим законодатель-

ством, собрать воѳдино все дѳйствующие законы о

кооперации, о торговле, о сѳльском хозяйстве, про-

мышленностп и т. д. Продѳланная в этом направлении
Код. ком. работа, нѳсомненно, имеет огромноѳ зпаче-

ниѳ: она значительно облегчает пользованиѳ законами

и дѳлает легко обозримым все действующее законода-

тельство по отдельным нредмѳтам. К систѳмѳ Собра-
ния законов доллшы быть прѳд'явлеиы двоякого рода
трѳбования: 1) система доллша быть совершѳнно ясной
и легко усвояемой, 2) она доллша вытекать из харак-

тѳра законодательного материала, об'единенного в ней.
Нельзя для разных по своему характеру и содер-

жанию законодательств прѳдложить одну и ту же

систѳму. Именно поэтому система должна покоиться

на научном знакомстве с данным закоподательством.
Носкольку же законодательство в той или иной ете-

пѳни отраясает структуру и характер данного обще-
ственного уклада, его социальную сущность, система

нѳ молсет не отражать класеовых нринципов того об-
щества, законодательство которого она охватываѳт.

Система кодификации, созданная Спѳранским, была
поолѳдовательно пропитана принципами буржуазной
юридической науки того врѳмени, с еѳ формальным
учѳннѳм о законе, о разделении властей, о нрѳделах

государственного властвования и т. д. Юридическая
теория Сперанского, с номощью которой он обооно-
вал принятую им систѳму кодификации, ярко отра-
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жала осповныб принцшш бурл«уазного общѳственного

устройства и поэтому в условиях господства в то

вреыя в царской России феодально-крѳпостничѳских

пережитков воспринималась как прогрессивноѳ явлѳние.

Советскому законодательству, естествеино, доллсыа

соотвѳтотвовать иная система, основанная на социали-

стичеишх принципах. Одиако, создать вполые выдер-

жаиную и тѳоретически обоонованную систѳму совѳт-

окого законодательства в настоящее время вряд ли

было бы возмолшо, так как законодательство иашѳ

ещѳ нѳ изучѳно и находится, как выше было указано,
в таком оостоянии, что еамое изучение это чрезвы-

чайно затруднѳно.

Президиум ЦИК СССР в своем постановлении

от і июля 1927 т. поручил Совѳту народных комис-

саров «составить собрание действующих законов в

систѳматизированном и перередактированном в целях

кодификации видѳ, доля«енствующѳго заменить все

изданныѳ до его составления законы Соіоза».
Нам кажѳтся, что поставленная в данном рѳшении

Президиума ЦИК Соіоза цѳль (заменить кодифициро-
ванным ообранием все изданные до сего времени за-

коны) вполне соответствуѳт хозяйствѳнной необходи-
моети нашего времени. Поэтому даже рискуя датъ да-

леко неоовершенную, о точки зрения наших ооциалн-

стических принципов, систему законодательства, мы

долиспы на это нойти, ибо лучше несовершенная
система, чем нолная бѳосистемность.

Постаіювления, принятые IV Всесоюзным с'ездом
советов 20 апреля 1927 г.—о состояішп и перспекти-
вах развдтия промышленности и об основпых задачах

сельского хозяйства в связи с развитиѳм народного

хозяйства и индустриализации страны— дает целую

программу законодательства, которая далеко не молсет

счптаться и в настоящее время полностыо исчерпан-

ной. Ещѳ болѳѳ широкую нрограмму законодательства

дагот постановления V Сезда советов о пятилетнем

шшіе развития народного хозяйства и о нутях

цод'ѳма сѳльского хозяйства и кооперативиого строи-

тельства в дерѳвнѳ. Игнорировать в Своде законов та^

кие директивные постановления, имеющие крупнейшее
зпачение для развития всего народного хозяйства на-

шѳй страны, значило бы оторвать Свод законов от

реальной жизни и исказить основной смысл и дух

иашего законодательства.

Пусть юристы спорят о том, что такое законода-

тельная «норма» в ообственном смысле этого слова,

но для нас постановление Ѵ Всеооіозного с'езда сове-

тов о пятилетнем плане развития народного хозяйства

ееть основной закон, который будет определять

и направлять всю народно-хозяйствеыную лсизнь

страны в блткайшиѳ годы. Как молсет Свод действу-
ющих союзных законов игнорировать это постановле-

ние, по формѳ своей носящее директивный характер?
Комиссия ЦИК Союза постаиовила поэтому собрать

і1 ^ отдепьную книгу все директивные постановления

Сездов советов и сессий ЦИК Соіоза, которые не

вошли в составленный Кодификационной комиссией
Свод законов.

Далеѳ комиссия ЦИК'а коистатировала пропуск

в прѳдетавленном Сводѳ отдельных действующих за-

конодательных актов по формальным сообралсениям.
Так, Кодификациопная комиссия упустила такой важ-

ный акт, как пололсение о государственном финансо-
вом контроле от 11 апреля 1927 г. Пропуск этого за-

кона в Своде об'ясияѳтся тем, что формалыю он до

сих nop не утверліден Центральным нсполнительным

комитетом Союза. Закон этот принят лишь СНК Соіоза
и циркулярным письмом за подписыо председателей
ЦИК и СНК Союза предлолсеп общесоюзным ведом-

ствам н союзным республикам для руководства.

Фактически, таким образом, названное полол«ение

является действующим законом на протялсении уже

двух лет. В аналогичном положении находится у нас

другой важиейніий закон—о бюдлсетиых правах Союза
и союзных республик от 25 мая 1927 г., который так-

же нѳ получил формального утверлсдеыия ЦИК Соіоза,
но введен в действиѳ. Одиако, Кодификациоішая ко-

миссия, руководствуясь тем соображением, что ноло-

лсѳниѳ о бюджетных правах от 25 мая 1927 г. распу-

бликовано в «Собрании законов», поместило его в Свод,
а пололсение о государственном финансовом контроле,

как не опублпкованноѳ, не нашло себѳ места в этом

Своде. Формально Кодификациониая комиссия, молсет

быть, и права и в даином случаѳ, одиако, по существу
дѳйствующий и иикем нѳ оспариваемый закон о кон-

троле не может быть пропущен в Сводѳ. Отсутствиѳ

в «Собр. зак.» этого действующего заісонодатѳльного

акта, оогласно которому Государствѳнный финансовый
контроль еліегодио составляет отчеты об исполііении

бюджета, утвѳрлсдаемых Сессией ЦИК Союза, предста-
влялось бы необ'яонимым и создавало лолсное внѳ-

чатлениѳ ігри знакомстве со Сводом, что наш государ-

ствѳнный бюджет не имеѳт контрольных органов за

его исполнѳнием. '

В рамках настоящей статьи нѳт возмояспости по-

дробио охарактеризовать работу Комиссии ЦИК Союза
над проектом Свода законов. Комиссиѳй была произ-

Бѳдепа сплошпая проверка текста всѳго Свода как в

отношѳнии полноты законодатѳльного материала, во-

шедшего в Свод, так равио в отношении размещения
этого материала, его кодификационной и редакцион-

иой обработки, выдержанности терминологии и т. п.

Проделанная в этом направлении работа Комиссии
ЦИК Соіоза привела к значительному улучшению

Свода как со стороны его системы, так и содерлсания

законодатѳльного материала.

Нѳобходимо отмѳтить, что представленный Совѳ-

том народных комиосаров проект Свода кодифицируѳт

союзное законодательство на 1 января 1929 г. В виду

того, что работа с изданиѳм Свода затянулась, Комис-
сия ЦИК постановшіа довести Кодификацию законо-

дательства до 1 июля 1929 г. с тем, чтобы Кодифика-
ционная комиссия, одноврѳмѳішо с подготовкой Свода
к пѳчати, нриетунила к составлѳнию продолжепий
к Своду.

М. Ветошкин,

<ОК
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Работа прокуратуры по паблюденшо за револю-
ционной законыостыо будѳт поставлепа хорошо тогда,
когда прокуратура будет тесио связапа о массами
и будѳт работать под коитролем масо. Только тогда,
когда работники прокуратуры связаны о масоой, им
удается находить тѳ нарушѳния революционной за-
коныости, которыѳ не удалось бы скоро прощупать,
сидя в камѳре. А ѳсли это так, а это бесспорно, то
очѳвидно мы доллшы использовать всѳ формы и ме-
тоды для теснѳйшѳй увязкн с трудящимся.

Те методы, по которым мы работалн, дали поло-
я.нтелыіые рѳзультаты, в особѳпности дежурства на
фабриках и заводах. По нашему округу установлено,
что каждый прокурор должен 3- дня в месяц пробыть
на заводе; в обѳдѳниые перѳрывы он проводит бесе-
ды, а послѳ дает совѳты, принимает лсалобы и часть
их на месте разрешаѳт, прооматриваѳт стѳнгазѳту,

оболедует РКК, а послѳ 3 днѳвной работы даѳт ота-

тыо в стенгазету о рѳзультатах дежурства. Этим ме-
тодом рабочиѳ удовлѳтворѳны и им много достигаѳт-

ся. Во-первых, рабочий, нѳ отрываясь от работы, по-

лучает нужную справку: во-вторых, производствѳнныѳ

нѳдостатки, в особѳнпости легко устранимыѳ, тут лсе
устрааяютоя и, в-третьих, прокуратура раскрываѳт

такиѳ момѳнты в производстве, которые пе дошли бы
до неѳ или дошли бы очень поздно. Вот, например, в
Шпагинских мастѳрских двоѳ раОочих систѳматичѳски

себе приписывали нѳсуществующую работу или одну
и ту лсѳ работу записывали дважды. Администрация
их за это уволила, а РКК с мѳсткомом на увольнение
не согласились, мотивируя тем, что они молодые ра-
бочиѳ. Во время дежурства рабочиѳ заявили проку-
рору об этом случае.

Не буду говорить о других мѳтодах связи, ио нель-
зя не указать ѳщѳ на один опыт, который ыами вво-
дится в систему — это дача юридичѳской коноульта-
ции через пѳчать непосрѳдственпо прокуратурой. По-
скольку сейчас упор по наблюдению за рѳволюцион-

ноп законностью в деревнѳ, то нами даѳтся юридиче-
ская копсультация в крѳстьянокой газете «Страда».
Все крестьянокие письма, поступающиѳ в рѳдакцию с

нросьбой что-либо раз'яснить или с жалобой на что-
нибудь, редакцпя направляет в прокуратуру.

На тѳ письма, на которыѳ трѳбуѳтся юридичѳский

ответ, он даѳтся чѳрѳз газѳту; там жв, где указываѳт-

ся на действия местных органов, прокуратура при-
нимает нѳобходимыѳ меры.

Этот мѳтод хорош тем, что в крестьянских нись-
мах мы иаходим такиѳ вонросы, о которых мы иногда
и ыѳ думаем и эти письма нам открывают нарушения
революционной законности, которых мы нѳ замечаем.

Привѳду наиболее характерные олучаи. Вот хотя
бы взять проводимую акмпанию по контрактации по-

сѳвов. Все ли с контрактацией посевов обстоит благо-
получно, нѳ допускаются ли случаи грубого нарушѳ-

ния революциоішой законности. До того, как мы стали
получать крестьянскиѳ письма через газѳту, мы о на-

рушепиях революционной законности при контракта-
ции ничего нѳ зналп. Офпциальио никто об этом нѳ

заявлял, но через посрѳдство этих писѳм мы узнали,
что случаев нарушѳния закона при контрактации
сколько угодыо.

Крѳстьянѳ Очерского района спрашивают, — «кон-
трактация принудителыіа или добровольна? А даль-
ше рассказываіот, что им дали на дерѳвшо разверстку
законтрактовать 25 гектаров. Они согласились, но вот
приезлсает представитѳль PHK'a и говорит: Вам за-
контрактовать 40 гектаров, когда же крестьяне стали
возраящть, из PHK'a ответили, что это обязательно и

пугали тюрьмой. Правильно ли поступил представи-
тель PHK'a». В другом нисьмѳ пишут, что «нам дали
развестку и говорят, что это обязательно, в то время
как в газетах пишут, что контрактация добровольная,
когда жѳ кретьяыѳ катѳгорически заявили, что много,
то представитель от PHK'a заявил: Всѳ равно от это-
го нѳ избавиться. Как быть — нравильно ли носту-
пают из PHK'a?»

Благодаря этим письмам мы сумѳли быстро вы-
явить больное место нроводимой кампаыии ' по кон-
трактации и своевременно принять меры. По ряду
случаев производится расслѳдованиѳ.

В особепности через письма нам легко удается
выявить нарушения закона о национализации земли.
Вот примеры, крестьянѳ одного зем. об-ва пишут: —

«Внравѳ ли РИК взять от нас кусок земли для за-
вода и не уплачивать нам за эту землю сельхозмаша-
нами?» При этом прилолшли нротокол собрания зем.
об-ва, гдѳ сказано: «Дать землю под завод с тем
условиѳм, что уплатят за неѳ сельхозмашинами».

Крестьянин пишѳт: «Я купил дом с усадьбой с

тѳм, чтобы в нем ясить, вправѳ ли зем. об-во взять у
меня усадьбу», или вот: «Как быть, молсно ли отобрать
зѳмлю у такого, который арендует землю у бѳдняков,
а сам ее не обрабатывает, а сдает третьему лицу?»

Точно таклсе этот мѳтод много номогает и охране
прав батрачества, гдѳ через письма удается выявить
кабальныѳ договоры и эксплоатацию батраков. В од-
ном из таких писем нам нишут: «Куда обратиться п

как быть, когда залшточный крестьянин в лѳто смѳнил

несколько батраков и ни с кем нѳ заключает труд-
договоров, а после 2 недель работы выгоняет и ничего
нѳ платит и даже бьет?» Во всех этих районах есть
прокуроры и милиция, но до них эти свѳдения по-
чѳму-то не доходили. А за 2 месяца таких нисем в

юридичеекий отдѳл газеты постунило до 200, из ни
много направлѳно на расследование.

Валсно еще и то, что через эти нисьма выявляет-
ся и пастроениѳ кулацкой части дерѳвни.

Этот оныт очень хорош и ѳго следуѳт ировѳстп

там, гдѳ есть крѳстьянская газета. Но этого недоота-
точно. В дѳревнѳ нулшо при каждой стѳнгазѳте орга-
низовать юридическую консультацию и привлечь к

работѳ в ней учпрокуроров, слѳдоватѳлѳй и работни-
ков милиции. Это в значительной степѳни номожет
оказанию населѳнию юридичѳской помоши и поможет
такжѳ делу борьбы с нарушением революционной за-
конности в дерѳвнѳ.

Пом. прокурора Садовников.
Пермь.

Ущерб государству покрыть за счет виновны^.

Правилами о порядкѳ расомотреиия трудовых
конфликтов от 28/ѴІ1І— 28 г. предусмотрена возмож-
ность возложения на виновных ответствѳнности за

ущерб государству, причинѳнный оплатой за прогул
при ііеправильных увольнѳниях.

Данный закон в значительной мерѳ снособство-
вал прекращѳнию увольиений по «сокращению шта-
тов», «временных» и т. п., когда фактически никакого
сокращения нѳ было, а нуліно было вытеспить того,
кто нѳ понравился, и за ѳго счет взять близкого че-
ловека. Подчас производилась, якобы, «рационалпза-
ция», а но прошѳствии 3—б недель прелсняя струк-
тура восстанавливалась, и лселаѳмый человек попадал
куда нулшо было.

По Новосибирской трудсѳссии эти дела совершен-
но исчѳзли, и это подтвѳрлсдает то, что матѳриальная

ответственность является лучшим срѳдством, прѳду-

прелсдающими нарушениѳ закона администраторов.
В настояшее время действует закон от 23/1 о. г.

о сроках выплаты заработной платы, по которому
ианиматель в случаѳ задерлски расчета обязан опла-
тить увольняѳмому всѳ время по дѳнь фактического
расчета, по нормам, установленным колдоговорамиили
по среднему заработку.

Данное постановлениеЦИК и СНК СССР при тоы
полоясѳнии, которое сушествовало до настоящего вре-
мени, вызовет коѳ-гдѳ значитѳльные расходы, ибо ems
во многих случаях расчеты нри увольнениях свое-
временно нѳ производятся. Поэтому необходимо, как
и в случаѳ ненравильных увольиений, установить, что
всякая вынлата сумм, нѳ вытѳкающих из норм тру-
довых взаимоотношѳний, а вызванная чьими-либо нв-
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правилшыми действиями, доллсна возмѳщатьоя госу-
даротву за счѳт виновного, в порядке, установленном
правилами от 29ІУШ—28 г. Нужно помнить, что

каждая конейка нужна для сколачивания миллионов

рублѳй на вынолнение нятилетки.

Понутно необходимо точно установить, следуѳт

ли в данном случае иметь в~ виду лишь «заработную
плату» в узком смысле или жѳ все виды онлаты, вы-
тѳкающие из трудовых взаимоотношений.

По данному вопросу у судебных работников нѳт

единой точки зрѳния.

Мы полагаѳм, что для уволенного выходноѳ посо-

биѳ является той же зарплатой, точно также и нлата

за сверхурочныѳ, за выходные дни и т. п. является

платой за труд. Следоватѳльно, этот закон должен рас-
пространяться на все виды расчета с уволѳнным.

Наконец, данный закон не оговариваѳт того слу-
чая, когда задѳржка расчета произошла по винѳ на-

нявшегося, а эти явлѳния также не рѳдки: уволенный
не сдал спецодежду, не явился за расчетом и т. п.

В этих случаях, очѳвидно, нет оснований применять
закон от 23/1 с. г., что следовало бы оговорить в за-

коне.

Эльснер,
Г. Новосибирск.

ГПК измѳнить, обеспечив тем самым дѳйствительно

реальную борьбу с отлозкѳнием дѳл и волокптой, не
зависящей от работников суда.

П. о. ораблино, Рялсского уезда.

Секретарь суда Ііунин.
П. о. Кораблино, Ряяіского уезда.

Нужно бороться с отпожением деп.

Взятый партией и правительством в настоящпй
момент курс на регаителькую борьбу с волокитой, за
дѳшевый и гибкий анпарат прѳждѳ всего должен иметь

свое отражение в работе судебных органов. Необхо-
димо поэтому, насколько возможно, ускорить рассмо-
трешіе дел и повести решительную борьбу с отлолсе-

нием дел. Отложение дел это больноѳ место в работе
суда и зачастую совершенно отбиваѳт охоту у тру-
дящихся обращаться в суд. А для того, чтобы излшть

отлолсѳние дел, нужно дополнить ст. 100 ГПК, нредо-
ставив суду право в случае нѳявки какой-либо из сто-

рон бѳз уважитѳльных причин в первый раз дело про-
иаводством прекращать. Действующие лсе ныне при-
мечания к ст. 100 должны быть оставлены без изме-

иеиий. Будет уместно привести несколько примеров
из практики нашѳго суда: в болыпинстве своем граж-
данские дела приходится откладывать только потому,
что стороны не явились, хотя возвратныѳ повестки

с расписками имѳются в деле и в дѳле имеются все
необходимые доказательства. И все иге приходится
писать определениѳ об отложении, снова посылать по-

вестки, снова тратить средства на перѳсылку. Сто-
роны лсе, получая вторичныѳ повестки, удивляются,
зачем их, де, прислали, и в лучшем случае кто-либо
из сторон при случае приезлсает на базар, заходит в

суд и заявляет: «Зачем жѳ нам повестки прислали,
мы помирились». На вопрос, почѳму жѳ вы суд хотя

бы ішсьменно не известили, отвѳт следует: «ваших
порядков нѳ знаем». Таким образом, при действующѳй

ст. 300 вполнѳ возможно, что дѳло будѳт откладывать-
ся несколько раз, хотя на второй раз дело можно было
бы прѳкратить за неявкой сторон. Мешает этому так-

лсе отсутствие ІсвѳдениЙ |о вручѳнии повееток, так

как повестки судом до сих nop члще всего посылагот-
ся через сельсоветы, за нѳдостаточиостыо средствна
пооылку судебных повѳсток с уведомлениѳм. Бывают
и такиѳ случаи хотя и рѳдко, когда кто-либо из сто-

рон умышленно нѳ является со свидѳтелями с целыо
заставить противиую сторону лишний раз прогулять-
ся в суд. Правда, ст. 98 ГПК предоставляет суду пра-
во разрешать дело в отсутствии кого-либо из сто-
Рон, но все же у суда без свидетелей и кого-либо
из столоп нѳ хватит смѳлости рассматривать дѳло,

тѳм более, что rp всегда имѳются основапия для при-
ѵіепеіши ст. 6 ГПК. Есть случаи, правда, как иеклю-
іениѳ, что стороны помиоились мелсду собой, а сви-
дстели не знают об этом. И смотришь, свидетелн явля-
ются в суд, дело таклсе откладываѳшь, мелсду тем

озвратные повестки с расписками сторон имеются в
леле. Всѳ эти примѳры взяты из жизни и они, я по-

лагаю, 'заслуживаіот (внимания. і Необходимо ст. 100

По союзным респубпикам.
Особенности судоустройства в ССР Армении.

После произведенной в 1927 и 1928 г. реформы в на-

стоящее время сиотема судебных учреждений в ССРА
представляется следующей:

Основной ячейкой с^дебного апларата является народ-
ный суд. Число нарсудов по всей республике 44. На
каждый нарсуд в настоящее время падает в среднем
21.000 чел. населения. Из общего числа нарсудов 5 судов
учреждено специально для нацменыпинств. В этих пяти

судах судопроизводство и судоговорение ведется на языке
данного нащменьшинотва.

Вольшим недостатком является то обстоятельство, что
у нас за отсутствием подготовленных тюрок-работников,
могущих нести судебные функции, за исключением Эри-
вани, нет нарсудей из тюрского нацменьшинства. Нар-
судьи-тюрки были во всех районах с тюркским населением,
но за совѳршение ими должностных преступлѳний и про-
ступков они были заменены армянами, владеющими хо-

рошо тюркским языком. На организуемых курсах по под-
готовке судработников особое вниыание будет обращено
на эту задачу. .

Оледзющей инстанциейв системе судов является Вер-
ховный с^д. Премежуточные инстанциимежду нарсудами
и Верхсудом, существугощие в иных советских республи-
ках, у нас упразднены. Этим мы лриближаемся почти

вплотную к единому суду. Для разрешения бопее серьезных
уголовных и гражданоких дел, требующих большого опыта

от судебных работников (сюда относятся гражданские иски
свыше 2.000 p., дела о разбое, о серьезных хозяйственных
прест5плениях и др.), действу'ет пока что судебная кол-

легия Верхсуда общей и особой подсудности.
Другие же коллегии Верхсуда (уголовная, гражданская,

земельная и трудовая) являются кассационными инстан-
циями в отношении как решений и приговоров нарсудов,
так и судебной коллегии Верхсуда общей подсудности.
Другая особенность судоустройства ООРА закпгочается в

том, что до зчреждения земельной коллегии Верхсуда
все земельные дела рассматривалисьучастковыми земель-

ными комиссиями, Главной земельной комиссией и Осо-
бой коллегией выошего контроля по земельным спорам при
Наркомземе. Реформа 1928 г. упразднила все означенные

органы и учредила земельные сессии народных судов
под председательствомнарсудьи и двух заседателейи зе-

мельнуго коллегию Верхсуда, как кассационную инстан-

цию по отношению к земельным сессиям нарсудов. Что же

касается компетенпии земельных сессии нарсудов, то

нужно отметить, что все дела, подсудные упраздненным
земельным комиссиям, в настоящее время подлежат рас-
смотрению земельных сессии нарсудов. Апеллящионная
инстанциятакже упразднена.

Означенная реорганизация земельных комиссий вполне
оправдала себя. Рассмотрение земельных дел в земельных

сессиях нарсудов и надзор Верхсуда является лучшей га

рантиейправильного и скорого разрешения земельных дел.
Говоря о судебной системе, необходимо в общих чер-

тах остановиться и на структуре прокуратуры.
Реформа 1927 г. в целях рапионального и продуктив-

нсго использования личных сил прокуратуры, упразднила
отдеп прокуратуры при НКЮ и слнла его с прокуратурой
Верхсуда. Эта реорганизадия аппаратапрокуратуры устра-
нила ту двойственность и параплелизм руководства, кото-

рые обусловливались параллельным существованием, с

одной стороны, отдела прокуратзры, с другой—прокура-
туры Верхсуда, самостоятельно осуществлявшей руковод-
ство местами. После такой реорганизацни в настоящее
время находящаяся при Верхсзде прокуратура возгла-

вляется старшим помощником Прокурора Республики, от-
вечающнм за деятельность всей прокуратзры перед про-
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курором республикж. Это создало более щентрализованное
руководство прокуратурой.

Следаппарат подчинен также прокуратуре. Помимо
этого в уездах работают 11 уездных прокуроров, что явно

недостаточно. В настоящее время поставлен воіттос об ор-
ганжзациж зчастковых прокуратур, который бѵдѳт раз-
рошен в связи с экономическжм ж административным рай-
онжрованжем страны.

Предполагается ж дальнейшая реорганжзацжя судеб-
пой системы. Разработан проект об упраздненжж судеб-
ной коллетиж Верхсуда общей подоудностж ж о расшире-
нжи компетенщии судебной коллегии Верхсуда особой под-
судности по гражданским делам. Помжмо тех гражданскжх
дел, которые в настоящее время подсудны судебной кол-
легии общей подсудности, по проектѵ судебной коллегии
особой подсудаости передаготся также жски, по которым
истцом является госучреждение ж щена жска не пре-
вышяет 5.000 руб.

Говоря о судоустройотве в ССР Арменжи, необходжмо
также остановиться ж па судебных секщиях при сельсо-
ветах. В целях ускоренжя разрешения граждйтскжх и

уголовных дел, воаникагощих в селъских местностях, раз-
грузкж нарсудов от маловажных гражданских и уголовных
дел и приблжжения разрешения означенных дел к насе-
лениго, еще в 1927 г. учре?кдены судебные секциж при
сельсоветах. На этж секции возложено рассмотрение гра-
жданскжх исков ценой не свыше 15 руб., а также ^голов-
ные дела о побоях ж об оскорбпениях на словах письменно
или действжем.

Полуторагодичная работа секций показапа, что тру-
дяищеся массы вовлекаготся в работу судсеяций и что по-

оледние приобрели опыт и авторжтет среди широких масс.

Наконец, сами места ходатайствуют перед высшимж ор-
ганамж о расшжрении полсѵдиости судсекцжй.

В настояшее время НКЮ разработан проект о реорга-
низацжж судебпых секций и о расширепиж их подсуд-
ности.

Согласно проекту судебные сѳкпиж при сельоовегах

переименовываются в судебные комиссжи при сельсоветах.
Состоят они жз председателя и двд:х няродных заседателей,
при чем председатель избиряется пленумом сельсовета жз

числа его членов. Подсуднооть по гражданским делам
оогласнр проекту увеличена, жм предполагается передать
дела на сумму до 25 руб., что касается уголовных дел, то

к веденжго судебных комиссий ггомимо дел о побоях. оскор-
блениях, нанесенных словесно. письменно или действием,
отнесены также дела о мелких кражах на сумму не свыше
10 руб., за исклгочением кражи скота, совершенных без
применения каких-лжбо технических средств, в первый
раз и без сговора с другжми лжцами.

Судсекцжж в районах нацменыпжнств еще не орга-
низованы за недоотаточной культурностью масс (напржмер,
Агбаба и др. районы).

Постановления комиссий при сельсоветах по проекту
неокончательны ж могут быть обжалованы в нарсуд. Та-
ким образом. комиссий при сельсоветах по проекту должны
войти в систему надзора судебных органов, организащи-
онно и админжстратжвно иаходясь в подчинении сельсо-
гетов.

.4. Хандамирян.
Эрпвань.

На места у.
Внимание закону о батраиах.

В прошлом году введено страхование пастухов. За-
метно усилжлась работа по защите прав батрачества. Но
все же еще на 50% пастухи ходят обедять и ночевать по
очередж ко всем домохозяевам. Сельхозрабочкомы рабо-
тают слабо. Надо, чтобы в этом году закон о батрачестве
был проведен в жизнь полностыо.

Вот примеры: прошлой весной я решил проверить
уже после того, как прошла кампания заключения дого-
воров и настухж уже началж пасти, сколько процентов
осталооь без договоров. Для этого я исжользовал расшж-
ренные пленумы райисполкомов, сояывал спецжальные со-

вещпння с пред. сельсоветов по вспросу о защите прав
батрачества и оказалось без договоров;

Паст. Нянь. Раб.
В Ефимовском районе (совеш. былсЛгТ/Ѵ . 160 160 10
» Вошісово-ОУцежом (совѳщ. бы.чо SfVII) . . '. 54 17 4
» БатаепіЯЮм (ЬЪввщ. ешлЪ 47Ѵ1І) батраков 70

Об этом я сейчао же поднял шум в печатж, на

ниях ж сообщил в окружной центр. По окончании сезопа,
т.-е. после октября я по всем деревням, где бывал, и іі
рик'ах стал проверять напичие договоров у пастухов ж по-
лучилж ли онж расчет. Оказалось, что в некогорых ігеотах
пастухи осталиоь без договоров (Чудецкий сельсовет Ефн-
мовокого района).

15 января с. г. в нржмкомжссжж Боржсово-судского рай-
она оказалось 15 жалоб пастухов на неправильный расчет
с нимж за пастьбу, жз нжх 75% пасли без договоров.

Имѳвшиеся в производстве жапобы поступили 2, 12,
26 ноября и позже, т.-е. они рассматривалжсь бопее ме-
сяца. Производство ведет делопроизводитель рик'я. Надо
сказать, что все в беспорядке. В нарсудах выступать при-
ходится почти по всем делам. Всего выступлений за год
было 16 и в порядке ст. 2 ГПК вчинено 10 ксков. Все
пред'явленные иски были удовлетворены.

Надо отметить недостаточно е вниманже, даже халат-
ность со стороны рабочкомов. Например, заклгочатот до-
говор —«за пастьбу 30 пудов ржи, а картофеля посадить
для пастуха (Иванова) 4 меры и вся сколько вырастет eMj'
(подразумевали 30 пудов»). А если бы нжчего не выросло,
тогдя как пост^нили бы?

Имели место несколько случаев (бопее 3-х за год) па-
рушений религиозными общинами " труддоговоров. Напр.,
в Ефимовском районе бедняк Наумов нанялея сторожем в

1914 г., работал за то, что ему поп давал кусочек церков-
ной земли и позволял жжть в сторожке при церкви. Б
1917 г. отобрали землго и постройки. Наумов ждал, ждал,
да в суд, а суд присулил 1.440 руб. Другой случяй— совот

религиозной общипы Ш^жболенской перкви нанял батрака
с 1 апреля 1927 г. по і апреля 1928 г., а затем договор
продлил до 1 апреля 1929 г. на условиях: по 100 руб. в

год н спецодежда. А получил всего несколько кипограммов
овса и ржи. Когда Наумов приходжл за жлатой, напиматели
ему советовалж «Иди, с мирян собери, ведь это дело бо-
гоугодное». Наумов подал в суд ж суд жржсудил 250 руб.
ж пржвлек к уголовной ответственности по ст. 133 УК.
Часто сепьрабочкомы халатно относятся к заклгочениш до-
говора —в одной деревне на одного батрака заклгочат, a
на живущего в другом конце жпи рядом в деревнѳ не
заклгочат. В этих случаях сельрабочкомы привлекаіотея
к ответственностж. Напр., привлечены Дубровский сель-

рабочком, Уйтинокий и др.
Кроме того, хочется остановжтся на следугощем.
До плошлого года пастухи не страховапжсь ж имеются

случаи, когда батрак пас 30 и более лет, а теперь, когда он
больше не может работать по бопезнж, нособие ему нельзя
пспрооить. Напр., пастух Оавин пас 35 лет. В прошлом г.

он достал все документы ж справки ж послал ходатайствоо
пенсии. Эта перепжска путешеотвовала от рабочкома в рик,
из рик'а снова в рабочком с отказом. из рабочкома к про-
кУРору, от него в рик. Далыпе в окрсобес —отказ. «Нет за-
коня». В завершение вся кипа документов пошла в

«Правду», та занрашивает окрисполком, он отвечает от-
казом, а пастух больной ждет все же и не дождется.

Мне кажется, надо ввестн в закон дополнение о вн-
дачи пенсии в тех случаях, когда батрак совѳршенно не

может работать, когда у него нжчего нет и вместе с тем
когда у него болыпой стаж батрачества. Необходимо прі-
способить в интересах батрачества букву закона к дей-
ствіттельной жизни.

Надо следить за тем, чтобы в этом году не было іш

одного батрака, ни одного пастуха без договора. Если в

кояце оезояа будут установпены подобные случаи. обя-
чятельно пржвлекать к ответственности сельпабочкомы.
Закон для того жздается, чтобы его исполнять. Примкоігас-
сии надо реоюганжзовать; в таком видѳ, как они еоть— они

. не нужны. Сельрабочкомы надо организовать в кяждоіі
районе по одному, что вполне достаточно. На председателей
сельсоветов, кроме регистрации договоров, должна быть
возложена обязанность прж обнаружении батрака без до-
говора сообщать сельрабочкому и прокурору.

Прокурор Бабаевского участка Павлов.
Г. Бабаево.

О сельском нотариате.

Можайский орготдел.в апреле этого года с окончаяием
перевыборов сельооніЖЖ (?оэяал іф&деЬда,*е»№й йяйЯЛйК*
на увздвійз я^рѵы.
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В програмыу этих курсов вкпіниди также работу сель-

нотариаіа.
Уездноыу нотариусу для занятий на этих курсах от-

вели 7 часов. Правда, 7 часов немного маловато, но все же
основное по седьнотариату можно дройти.

Всего предсельооветов с'ехалось 165 человек, из них

жеящин—13. На курсах дредседатели сельсоветов разби-
леоь на группы, изучили книгу «Нотариальная работа
вик'ов п сельсоветов», познакомились с частью Гр. код. и

герб. уеіавом и іаксой сборов. По мнению курсантов эти

уроііи быди самыми трудными, ыо и самыми интересными.
Многие из них сознались в том, что часю документы за-

веряли, не вникая в их сущность и невзимая никаких сбо-
роі). Эіо доказывает, что вик'и на эту сторону рабоіы не

обращали достатрчного внимания. Обнаружилооь также,
чіо не все сельсоветы до сих nop выполняли нотдействия.
Многим сельсоветам не выданы реестры, хотя в вик'ах
оеи есть. С правилами земедьной регистрации многие не

внакомы, так, например, прд регистрации в подворной
книгѳ сборов не взимают.

Кроме того, заверялиоь сделки от имени артелей и

просіых іовариществ, которые юридически оформлены не
бши и не имели зарешстрированных уставов. После
ознакомления с порядком оформдения документов со сто-

роны представитедей сельсоветов дело сельнотариата ра-
зовьеіся. Конечно, помощь от вик'ов в эіом деле должна
быть повседневной. Выделенные на эту работу сотрудни-
ки вик'ов должны присутсівовать на каждом совещании
юльсоветов в вик'ах и раз'яснять изменения и дополнения
в законах о нотдействиях и в Гражд. кодексе.

В Можайском уезде около 300 сельсоветов. Орготдел
уик'а предполагает вызвать на эти курсы и остальных
дредсельооветов. Необходимо после этой подготовки,
чюбы вик'и снабжали сельсоветы пособиями но сельнота-
риату, иначе это дело опять замрет и расходы на содержа-
иіе kj рсов н затраченная энергия самих курсантов не бу-
дут оправданы.

Н. Васильев.
Г. Можайск, Московской гуи.

Судработники Брянской губернии и кампания выборов в

советы.

В этом году судебные работники губернии, больше чем
когда-либо, дрышімади большое участиѳ на ответственном
фронте совегского отроительства в камдании деревыборов
советов.

55 народных судей и 4 ответогвенных работника губ-
суда бьищ брошены в села и деревни для подготовитепь-
Hofi рабоіы, для самих выборов, а также для проверки
на местах работы избирательных комиссий.

Обязанности, вынавшие на допю сідебных работников,
бтж громадны. Это видно из того, что из 59 работников в

качестве председателей избиркомов работало 18 человек,
23,человека быдо прикреплено в иачестве ответственных
руководитепей всей работой к избирательным участкам,
а оотальные являлись уподномоченными губисдолкома,
уисполкомов и волисдолкомов, и выполняли кроме того от-
дельные доручения.

Кроме дроизводства обследовашій избирательдых ко-
мнсснй (12), судебным работникам приходилось руково-
диь созывом собраний, избирательных комиссий, вы-
пуском стенгазет, созывом совещанай актива и т. д.

Но этого мало. Они принимали непосредственное уча-
стие в постановке всевозможных докладов, беоед и т. д. До-
мадов о значении перевыборов советоь было сделано 266,
Разяснений инструкции о выборах —159, отчетных докла-
дов о работе bhk'ob и сельсоветов —3, отчетных докладов
о рабоіе суда— 86 и других —42. Эти доклады деладись па

оощих собраниях бедноты, батраков, молодежи, женщин,
на общих собраниях граждан и т. д.

Ііомимо этого на фабриках и заводах обеденные пере-
іывы использовались для проведения бесед о выборах со-
ветов, а также об участии в выборах рабочих и женщин.

исобое внимание судработниками было обращено на

обеспечение нормального хода выборов. Имелись случаи
срыва избирательных собраний со стороны кулацкой части
деревни (14 случаев, прошедших через суды). Нарсудьи в

таких случаях быстро назначали поступившие к ним дела
и рассматривапи их в показательных процессах выездной
сессии.

После перевыборов сельсоветов, прикрепденные това-

рищи дроводиди заседания пленумов седьсоветов, заседа-
ния секций и помогали вырабатывать вновь избранным
сельсоветам пданы дальнейшей работы.

Подводя итоги этой кампании, нужно сказать, что суд-
работники Брянской губернии бынолнили трѳбование,
пред'являемое им партией и правиіельством.

Зап. судьд Брянского губсуда Жуковский.
Брянок .

Сезд защитников Терского округа.

1 апреля с. г. закрыдся окружной с'езд защитников.
0'ездом была принята новая форма рабоіы на кодлзк-

тивных началах. Сезд приняп нроект положения, коіорое в

дадьнейшем должно быть направдено через окрсуд на ут-
вержденне окрисполкома. Положение предусматривает сде-

дующие ооновные моменты; все доходные иосіунления: по

диговорам с клиентами, за устные и письменные советы,
данные в консулыации и т. д., составдяют общий вадовой
доход каждой консультацин округа. В конце каждого ме-

сяда каждая консулыация 10% валового дохода переводит
на счет президиума коддегии на общеколлегиальные рас-
ходы, 5% остаюіся в консулыации на хозяйственные, кан-

целярские и др. расходы данной консулыации. Остадьные
65% посыдаются в президиум коддегии, который распре-
дедяет эту сумму no ofipyrj' пороБну между всеми чкз.
Выстудают чкз в судебных учреждениях юлько по орде-
рам соответствующих консулыации. С переходом на код-

дективную работу чкз все свои незаконченные дела сдаюі
в соответствующие консідыации ]іо актам. В дадьнейшем
они их ведут от имени консулыации и все последующие
денежные посіупдения идуі в консулыацшо. Прием и

исключение чкз регудиріются нормами существующего
Положения о судоустройстве. Юрисконсудыы принима-
ются на общих основаниях, но без права участня в раздеде
доходных поступлений. Они несут тодько обязанности по
дежурству в консулыацияху ведению дел по назначению
u по пропаганде драва. Дел^ консулыации по согдашению
они не ведут. Для ревизии дел и финансов президиума код-

дегии общее собрание избирает ревизионную комиссию.
Сезд, кроме того, утвердид правила внутреннего рас-

порядка. Ооновные моменты его сдедующие: а) дорядокде-
рехода на колдективпую работу; б; обязанности заведую-
щего консультацией и дежурных; в) порядок оформдения
доходных и расходных денежных средств; г) отдедьные
водросы охраны трзда, а именно предосіавление раз в году
ыесячного отпуока с сохранением права на долю в дохо-
дах, оохранение права на долю в доходах в течение
2-х месяцев в случае болезни и т. д.

Коллективизм в этой обдасіи труда дроводится тодько
теперь и будет в дадьнейшем сдужить оідичитедьным
признаком советской адвокатуры. До сего времени защита
в своей организационной части строилась по старым бур-
жуазным образцам —работа по кабинетам, регулируемая нор-
мами купли-продажи. Отсюда такие последствия, как, кон-
куренция, ненормадьные отношения между члеиами одной
оргаиизации, отсутствие наддежащей сеязи с органами со-

ветской общественности, зависимость от клиентуры и т. д.
Так далыпе продолжаться не могдо, Защиту нужно быдо
реорганизовать. Единственный путь реорганизации защи-
ты—это нереход ее на кодлективяые формы работы. Про-
шедший окружной с'езд поставленную перед дим совет-

ской общественностью задачу разрешил. Вдиногласно быдо
принято достадовление о переходе всей коддегии иа кол-

лективную работу без организация всяких пробных до-
броводьных колдективных грудп.

П . Киселев.
Г. Пятигорск.
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Ha постройку самолета „Красный Юрист"!
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ.

В целях успешного проведения в жизнъ по-

спгановления YI Съезда работников юстиции об
отчислении средств на постройку самолета

чКрасный Юрист» при Ячейке ВКП(б) НКЮ
организована Комиссия no сбору указанных средств
и передаче их no пртадлежности. Приступая
к работе, Комиссия отмечает, что указанное
единодушное постановление Съезда нашло среди
работников юстиции живой отклик, доказателъ-
ством чего могут служшпъ уже имевшие место
многочисленные поступления в адрес НКЮ сумм
отчисления. Но, однако, не все коллективы работ-
ников юстиции еще осознали важностъ поста-

новления Съезда и необходимостъ его реализации.
Поэтому, считая, что полный успех и действи-
телъное осуществление единогласно изъявленного

на Съезде желания работников юстиции о необ-
ходимости постройки самолета зависит от соз-

нательной активности всех коллективов и работ-
ников юстиции РСФСР и автономных республик
нашего Союза, Комиссия обрагцается ко всем нар-

коматам юстиции всех республик Союза, работ-
никам суда и прокуратуры принятъ самое актив-

ное и горячее участие по сбору средств на пост-

ройку самолета. Необходимо сейчас же на ме-

стах проводитъ в усиленном темпе кампании
по сбору средств, вызыѳая на соревнование род-
ственные организации и отделъных работников
юстиции. Работники юстиции должны проник-
нутъся сознанием, что в связи с происходягцими
событиями на Востоке, угрожающими новой
еойной, необходимостъ укрепления обороноспособ-
ности страны диктуется болъгие, чем когда-
либо. Поэтому не должно бытъ ни одного работ-
ника ведомства юстиции, не принявшего участия
в постройке самолета «Красный Юрист».

Все собранные для этой цели денъги надлежит
переводитъ по адресу: гор. Москва, Областная
кьнтора Госбанка, текущий счет № 2999 (две
тысячи девятьсот девяносто девятъ).

Периодически на страницах «ЕСЮ» будут
печататъся отчеты о поступлении средств на

постройку самолета. КОМИССИЯ

ОФИЦИАЛЫІАЯ ЧАСТЬ
СОДЕРЖАНИЕ: Цирнуляр НКЮ № 101.

Циркуляр Л? 101.

ВСЕМ КРАЕВЫМ, ОБЛАСТНЫМ ПРОКУРОРАМ
И СУДАМ.

Копия главсудам и прокурорам автономных республик.

О привлечении к ответственности лиц, преследующих об-
щественников-учиіелей.

Поступившие в Прокуратуру Республики оведения, a ■

также публикуемые в печати сообщения устанавливают,
что яа местах недостаючно охраняются учителя-обществея-
ники, подвергающиеся со стороны г-ілацких элеменюв
деревни гонениям, преследованиям, а в отдельных случаях
эти преследования заканчиваются даже убийствами. Оо-
ветски-настроенные слои ыестного учительства ведут упор
ную, напряженную борьбу с некулыурностью деревни,
с дикими пережитками и оохранившимися формами экс-
плоатащии и их деягельность, естѳсгвенно, выходящая
аа рамки чисто шкодьной работы, вызовет озлобленное
противодействие со стороны кулачества. иопов и находя-
щихся под их влиянием подкулачников.

Это озлобление оообо обостряется в периоды избира-
тельных кампании, хлебозаготовок и иных мероприятий,
во время которых советское учительетво выстзшает нога

в ногу с оргаиами советской власти и всей советской об-
ществеыностью.

На основаінжи имеющихся в Наркомгосге матервалов,
приходится констатировать, что местные органы власти,
в том числе и органы суда и прокуратуры, нѳ проявля-
ют достаточной решительнооти в борьбе с подобными явле-
ниями. Преследуемым учителям не оказывается должной

защиты, а в случаях их убийства, избиений и иных на-

сильственных действий в отношении их—расследование
дел тянется вяло и волокитно и подлинная классовая сущ-
ность этих явлений в процессе спедствкя и суда не вокры-
вается или вскрывается недостаточно четко. Наблюда-
ются случаи, когда отдельные учителя-общественники, бу-
дучи затравлены местным кудачеством it не найдя защиты
оо стороны месгных оргаиов власти, кончают жизнь оа-
моубийством.

На основании изложенного, в цедях максимальной
охраны советского учительства от незаконных преследо-
ваний и посягательств, Народный Комиссариат Юстиции
предпагает:

1. В случаях преследования, убийств, избиений и иных
насильственных действий особо-опасного порядка, на-
правленных против учителей-обществепников, если уста-
новлено, что эти преступления в своей основѳ имеют про-
тиводействие культурной, общесівенно-полезной деятель-
ности 5чительства и учинены на почве классовой борьбы
местным кулачеством и иными зксппоататорскими груп-
пами или их пособниками —виновных привпекать к ответ-
ственности и предавать суду по ст. 58 8 УК, как за учи-
нение террористического акта.

2. За угрозы убийством, избиением и иными наоиль-
ственными действиями по адресу учителей-общественни-
ков в целях воспрепятствования их общественной, лро-
светительной деятельности —виновных привлекать и пре-
давать суду по ст. 73 1 УК.

3. Эти дела расследовать и разрешать в срочном по-
рядке.

Народный комиссар юстиции Н. Яноон.

8 августа 1929 года.

и / Юридичееное Издательетво
изаатель: ^ ^щд р^фдр і Вр. и. о. Ответственного Редактора: Ф. М. Нахимсон.

Москва. Главлит A 42.562. «Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный, 9. 13.500 экз.
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В МЯГЯЗИНЕ Издательства „РЯБОЧИИ СУД"
и w> п и 1-. ИМ еются издания „РАБОЧЕГО СУДЯ":

В. А. НАДЕЖДИН

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА В ВОПРОСДХ И ОТВЕТАХ
Для работников Суда, Следствия, Прокуратуры, Угрозыска и Милиции Ц. 60 коп.

Проф. А. С. ГРИБОЕДОВ

НА ПУТИ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ
(Трудновоспитуемые дети). Стр. 120. Ц. 50 коп.

ХУЛИГАНСТВО И ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Сборник статей. Ц. 50 коп.

У Б И Й Ц Ы
Сборник статей. С 75 табл. и фотогр. Ц. 40 коп.

НЕОБХОДИМЯЯ нястольняя книгя
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПО 3 Е М Л Е У С Т Р О Й С Т В У

е. р у д и н

ЗЕМЕЛЬНЫИ КОДЕКС
Издание 2-ое исправленное и дополненное

Все новейшие официальные законодательные и инструкционные материалы

„ЗЕМЕЛЬНЫИ КОДЕКС" незаменим для работников сельского и волостного масштабов

ЦЕНА КНИГИ СНИЖЕНА — ТРИ руб. (вместо 4руб. 75 коп.)

новяя книгя

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ,
судебных приговоров, определений и постановлений; решений Арбитражных и Земельных Ко-
миссий; постановлений Третейских Судов и примирительно-конфликтн. органов; производство
административных взысканий; охрана наследственных имуществ; реквизицияи конфискация

Составил В. 3 BE НЕВ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Председателя Ленинградского Областного Суда

Я. Г. ОЗОЛИНА

Цена 1 руб. 90 коп., в переплете 2 руб. 10 коп.

Требования адресовать: Издательство „РЯБОЧИЙ СУД"
Ленинград, 2 8, ул. Пестеля, 9.

Требуйте подробные проспекты и каталоги
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Цена 35 коп.

К УЧЕБНОМУ ГОДУ

ДЛЯ ПРАВОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ,
ЮРКУРСОВ, ВЮК и ЮРКРУЖКОВ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ

И УЧЕБНИКИ

Книги, отмеченные звездочкой,
рекомендуются Главпрофобром

Р. к.

Советское право (записки института Советекого
права). Выіт. I, стр. 199 ......... 2.—

Кодекс законов о браке, семье и опеке с поста-
тейно-систематизированными материалами.
A. Генкин, С. Кишкин и А. Роднянский.
Сгр. 112 ................1.95

Обязательства, возникающие вследствие при-
чинения другому вреда. К. М. Варшавский.
Стр. 225 .................2.40

* Государственное предприятие (систематич.
сборник действуюіцего законодательства
и ведомственных распоряжений). Хр. Бах-
чисарайцев, С.Драбкин и С.Зайцев. Стр. 400 3.90

Положение о воинских преступлениях. Поста-
тейный комментарий. А, Чуватин, М. Ни-
китченко и С. Черкасов. С предисловием
B. Ульриха. Стр. 85 .......... 1.15

Руквводство для народных заседателей, обще-
ственных обвинителей и юридических круж-
ков. Под Общей редакцией Ф. Шумятского.
Стр. 184 .................—.60

Марксизм и уголовное право (Сборник статей).
А. А. Пионтковский. 2-е изд. Стр. 160 . 1.80

Уголовно-судебные доказательства. (Теория
доказательств и практика йрименения норм
доказательственнвго права). Вл. Громов и

Н. Лаговиер. Стр. 140 .......... 1.50
Гражданский кодекс в вопросах и ответах.

С.Александровский и Ф. Вольфсон. Стр.205. 2. —
Гражданский кодекс РСФСР в судебной прак-

тике (очерки). Г. М. Свердлов и В. С. Та-
девосян. Стр. 192 ........... 2.—

Техникагражданского процесса(применительно
к ГПК). Гр. Рындзюнский. 3-е изд. Стр. 228. 1 .70

Подряды и поставки в Союзе ССР. К. М. Вар-
шавский. 2-е изд. Стр. 286 ........ 3.15

* Введение в изучение советекого права. Кры-
ленко. Государственный строй СССР— Туру-
бинер. Стр. 84 ...............—.90

* Уголовный процесс СССР. Вышинский.
Стр. 58..................—.65

* Гражданское право. Вольфсон,2-еизд. Стр.120 1 .—
* Основы судоустройства СССР и союзных рес-

публик— Крыленко. Стр. 54 ........ —.65
* Семейное, брачное и опекунское право. Бран-

денбургский. Стр. 80 ..........—.90
* Трудовое право. Войтинский. 2-е изд. Стр. 128 —.90

Уголовное право СССР и РСФСР. Эстрин.
2-е изд. Стр. 93 .............—.75

Расследование хозяйственных и должностных
преступлений. (Практическое пособие). Вл.
Громов и Н. Лаговиер. Стр. 206 ..... 2.60

На путях развития советекого права. Курский.
Стр. 118 ................—.90

Сборник действующих на территории РСФСР
административных законов. Кишкин и Ус-

. ков. CtjT. 368 ...........• . . 1.50

Р. к.
* Курс семейно-брачного права. Бранденбург -j

ский. Стр. 144 .............. 1.50
Сравнительное семейное право. Гойхбарг. 2-е

изд. Стр. 237 ... . ■ ......... 3.50
Международное право. Гойхбарг. Стр. 184 . 2.80
Правовое положение детей в РСФСР. Рындзюн-

ский. 2-е изд. Стр. 103 ......... —.40
Очерки трудового права. Каминская. Стр. 135. 1.50
* Учебник гражданского права. Ф. Вольфсон.

3-е изд. Стр. 248 ............ 1.50
Очерки хозяйственного права. Гойхбарг. Стр.306 2 . 50
Развитие советекого законодательства о мест-

ном хозяйстве. Котляревский. Стр. 160. . 1.90
* Курс уголовного процесса. А. Вышинский.

Стр. 222 ................1.60
Уголовное право. Часть особенная. Трайнин.

Стр. 339 ................2.—
Уголовное право. Часть общая. Трайнин.

Стр. 511 ...............5.—
* Советское пенитенциарное право. Ширвиндт

и Утевский. Стр. 276 ........... 2.—
Должностные преступления. Эстрин. Стр. 107. 1.25
Судебная охрана конституций в буржуазных

государствах и в Союзе ССР. Дябло. Стр. 1 16. 1 .85
Гражданские кодексы союзных республик. Бах-

чисарайцев и Драбкин. Стр. 276 ..... 2.90
Борьба с преступностью в РСФСР. Герцензон.

Стр. 162 ................1.30
Сборник казусов по гражданскому процессу

(исковое производство). Под редакцией
С. Прушицкого. Стр. 110 ........ —.70

Социально-страховое законодательство РСФСР.
(Систематический сборник). Теттенборн.
Стр. 214 ................1.95
При покупке основной книги Теттенборн
прилагается бесплатно «Перечень важней-
ших законодательных и ведомственных
актов по социальному страхованию» по
состоянию на 1-е июня 1929 г. В отдельной
продаже перечень ............—.40

КНИГИ ИЗ СЕРИИ НАУЧНОГО КОММЕНТАРИЯ
ГК РСФСР.

Вводный закон к Гражданскому кодексу. Рае-
вич. Вып. I. Стр. 24 ..........—.35

Суб'ектыправ(лица).Ландксф.Вып.ІП.Стр.63. 1.—
Сделки, договоры. Перетерский. Вып. V.

Стр. 84..................1 . 10
Представительство— Перетерский. Поручение,

доверенность —Теттенборн. Договор комис-
сии— Кобленц. Вып. XV— XVI. Стр. 94 . 1.20

Обязательства, возникающие вследствие ие-
основательного обогащеиия, и обязатель-
ства, возникающие из причинения врёда.
Семенова. Вып. XX. Стр. 58....... —.80

Наследственное право. —Раевич иРубинштейн,
Вып. XXI. Стр. 62 . . • ........ 1.—

Московские покупатели могут приобрести книги в магазине Юриздата— Кузнецкий Мост, 13.
Иногородним покупателям книги высылаются наложенным платежом и за наличный расчет. Нало-

женный платеж выполняется от 1 рубля. Приславшим деньги вперед, при заказе не менее чем на 3 руб.,
пересылка книг за счет Издательства.

Заказы и денежные суммы адресовать ТосударственнЪму Юридическому Издательству РСФСР —

Москва, центр, Кузнецкий Мост, 13.
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