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НЕОБХОПИМАЯ КНИГА трестам, промкомбинатам, синдикатам. акці об-вдм,
пк.%мал%мпшшшпш*п пптшшш* СТРОИКОНТОРАМ, ФАБРИКАМ И ЗАВОДДМ, СУДЕБНЫМ

УЧРЕЖДЕНИЯМ, ПРОФСОЮЗДМ, ЧКЗ И ЮРИСКОНСУЛЬТДМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(тресты, заводы, фабрики,промкомбинаты,анц.
общества, синдинаты, торги, строительства).

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СБОРНИК ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ВЕДОМСТВЕННЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ.
Составили: Хр. Бахчисзрайцев, С. Драбкин и С. Зайцев.

Номиссией no учѳбнинам пр социально-знономичесним дисциплинам при Главпрофобре допущена в наче-

стве справочного пособия для свминарсних занятий no спѳциальному нурсу хозяйственного права.
«В настоящем сборникѳ читатѳль можѳт ознакомитьсяствми постановлениями и правилами.которыерегулируют деятель-
ность трѳстов, промкомбинатов, гооударственных акц. общѳств, синдикатов, торгов как во взаимоотношѳниях их с пла-
нирующими и регулирующими органами и профсоюзными организациями, так и в отношении работы самих предприятий».
ЦЕНА ННИГИ — з руб, 90 коп. Книга высылается эа наличный расчѳт и наложенным платежом.

Заказы нап.-авлять ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЮРИДИЧЕСКОНУ ИЗДАТЕЛЬСТВУ РСФСР— МОСКВД, центр, Кузнецк. Мост, 13.

ДВЕ КНИГИ

необходимо иметь каждому учреждению, предприятию и отдельному работнику, имеющим комплеткы «С. У.»
и «С. 3.» за 1917—1927 гг.

ПЕРЁЧЕНЬ ФОРМАЛЬНО ОТМЕНЕННЫХ ЗАКОНОВ
правительства Союза ССР и правительства РСФСР по законодательству на I января 1928 года.

Составил А. ИОДКОВСКИЙ ЦЕНА 50 КОП.

ПЕРЁЧЕНЬ УЗАКОНЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР
изданных в период с 1917 по 1926 год, УТРАТИВШИХ СИЛУ, но не включенных до сего времени в перечни

отмененных узаконений (издание официальное).
ЦЕНА і руб.

Книги высылаются за наличный расчет и наложенным платежом.

П ЕРЁЧЕНЬ ВАЖНЕЙШИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И
0ШШШШШЯШЛ ВЕДОІѴІОТВЕННЫХ AKTOB

по социальному СТРАХОВАН^Ю
Для того, чтобы облегчить пользование книгой «Соі;йалІна-страховое законодательство РСФСР», издан-

ной под ред. 3. Р. Теттенборн, Гос. Юридическое ИздательствО предприняло издание настоящего «Перечня»,
включив в него все важнейшие законодательные и ведомственные акты, опуоликованные после I марта I92S г*
до І-го июня 1929 года, за исключением актов, касающихся организационной и финансовой стороны деятельности
органов социального страхования. При покупке основной книги Теттенборн «Перечень»прилагается бесплатно.
Цена основной книги I р. 95 к.

Учитыеая вашное прантичеоноо значение «Правил обеспечания в порядне социального страхования no инвалидности
и no случаю потери нормильщаь, Издательством зти «Правила» приввдены полностью.

ЦЕНА 40 коп. Стр. 32.
Высылка в провинцию наложенным пдатежом призводится от І-го рубля. Пересылка за счет Издательства

относится от 3 рублей при высылне наличной сутмы за книги покупателеи.

А. Ганин.

ПАМЯТКА ПИОНЕРА О СОВЕТСКИХ ЗАКОНАХ,
ЗАІЦІІЩАЮЩІІХ ПРАВА ДЕТЕЙ

«Памятка знакомитв популярномизложении с правами детей как в сѳльских мѳстностях, так и в городе.

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

отрядов по ведѳншо бесед с пионерами о детском праве».

ЦЕНА БРОШЮРЫ 5 коп. Стр. 32.
Иногородним покупателям ИздательствО высылает наложенным платежом при покупке нѳ меиее 20 эк-

земпляров. Заказы посылатьГрсударственномуЮридич. изд-ву РСФСР. Москва, цѳнтр, КузнецкийМост, 13.
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ПРОЛЕТАРИИВСЁН СТРЙН СйБАИНЯЙТЕСЬ

ІЖЕІМУиь н и н
СОВЕТСШПШГТИиИИ

№35

С приложением ,,Судебная практика'
(приложение выходит 2 раза в месяц) Сентября 1929 года

Сроки.— Копичество,— Методы.
Хлѳбозаготовки являются одиим из валснѳйших

учаотков клаосовой борьбы, на котором должно быть
соорѳдоточѳно внимание оргапов юстіщии на блиясай-
ший пѳриод времени.

ЦК партии, правительство и НКЮ дали совѳршен-

но чѳткие, яоные директивы о значонин хлебозаго-
товок.

Самое главноѳ и самоѳ основное, чтобы всѳ меро-

приятия, проводимыѳ различными организациями, бы-
ли об'единѳны в одну общую систему, били в одну
точку, чтобы нѳ было никакого разнобоя, отставаний
в темпѳ.

Выполнить эти директивы зпачит не только со-

брать нужное количество хлеба к точпо указанным

срокалі, по одновременно, еще большѳ оргализовать

бедняцкие и середпяцкие слои деревни вокруг пар-
тни и политичѳски изолировать кулака н подку-
лачника.

Органы юстиции призваны быть чрезвычайно
важным звеном в цепи этих мероприятий. Поолѳдняя
хлобозаготовитѳльная кампания дала богатый оныт

для их максимального удачного проведеиия. В послед-

нюю хлебозаготовительную кампанию приходилось в

процессе самой работы дополнять, видоизыепять зако-

нодательство, изменятъ темп работы судебных органов
в связи с тем, что враждѳбные элѳмѳнты, всячѳоки

изощряясь, создавали целую систему маневрирован-
ных мероприятий для срыва наших плапов. Сейчао
имеѳтся доотаточно проверенная совокупность мѳр

общественного воздѳйствия, с одной стороны, и мер
рѳпрессии, с другой, которые обеспечивают нужный
размах и темп работы.

Получить хлеб к нужному сроку и при этом не

растратить, а нажить полнтический канитал, означаѳт
в первую очѳрѳдь чѳткую, быструю рѳакцию на вся-

кие попытки кулацкнх элѳментов срывать, мѳшать

хлебозаготовительной работѳ.

Новый закон, раоширяющий права низовых сель-

советов, оформляющий ту самодеятѳльность совѳтской

общѳотвѳнности деревни, которая дала максимальныѳ

результаты в послѳднюю хлебозаготовительную кам-

панию, должен в этой кампании являться самым креп-
кнм, действующим звеном во всей цѳпи мероприятий
по борьбѳ со всеми срывающими хлѳбозаготовки.

Четкая и быстрая работа органов суда и прокура-
туры должна учеоть нѳобычайноѳ развитие сутяжни-

чоства, огромное количество воякого рода подпольных

адвокатов, крючкотворов, которые пытаются бѳсконеч-

но затягивать всякоѳ выпопнение рѳшѳний обществѳн-

ности по вопросам хлебозаготовок, подавая бѳсчислѳн-

ные жалобы в различные инстанции. Им должѳн быть
дан самый рѳшитѳльпый отпор. Немедленное решѳнио
всех дел, связапных с хлебозаготовками, самое не-

уклошюе ііабліодѳниѳ за правильпым обложением ку-

лака—нѳрвоочередная задача. Из отдельных мѳст ужѳ

имеются свѳдения о том, что имѳют место олучаи не-

дообложения кулака. На владельца паровой молотиліш,

лишенного пзбирательных прав, имеющего 34 десятины

посева, наложепо всѳго 70 пудов, на другого владельца

молотилки, имоіощего 26 десятин посева, наложепо

20 пудов, на кулака, имеющего 4-1 дѳсятину посева,

85 голов рогатого окота, 255 овец—3 пуда. В этих же

ыестах имелись случаи, когда с сѳредняков требова-
лось по 300 и болѳе пудов хлѳба.

Случап извращѳний классовой линии, извращений
директивы партии должны в оамом зачаткѳ прѳсекать-

ся органами суда и нрокуратуры. Самый факт извра-

щепий сигпализирует о неправильном подборе работ-
ников, о иенравильном выборѳ соответствующих ко-

миссий. Это заставляет болѳе внимательно, насторо-

женно, присматриваться ко всѳй работѳ в дашюм

районе.
Гибкоѳ и правильное применѳние ст. 107 и ст. 61 в

новой редакции по отношѳнию ко всѳм определѳнно ан-

тисоветским кулацким элементам, нрименѳние быстрое
и решитѳльноѳ, без сутяжничества, без волокиты, сра-

зу иарализует попытки кулачества и антисоветских

элемѳнтов сорвать хлебозаготовки.
Одновременно на органы прокуратуры ложится нѳ

мѳнѳѳ сѳрьезная и важная задача следить и наблю-
дать за тем, чтобы применениѳ этих мер имело место

по отношению дѳйствнтелыю злоотных несдатчиков,

социально-чуждых элемѳнтов. Совершѳнно иными мѳ-

тодами (на это категорически указывает директива

партии и правительства) нужио проводить хлѳбозаго-

товки по отношению сѳрѳдняцких и бедняцких хо-

зяйств, иыеющнх соответствующиѳ хлебныѳ излишки.

Всякие пѳрегибы здесь дадут чрезвычайно мало хлеба
и растратят тот большой политический канитал, кото-

рый нажила партия во время последней хлѳбозаготови-
тельной кампании умѳлой и правильной организацией
советской общѳствепности в деревнѳ вокруг задач хле-

бозаготовок.
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Прѳоечѳнив всякжх пѳрегибов, нѳправильных мето-

дов по отношению к бѳдняцким и середняцким эле-

мѳнтам в дѳревнѳ, должно всѳ время нѳуклонно бцть
в цѳнтре внимания органов оуда и прокуратуры.

На прокуратуру ложится исключительной валсно-

сти обязанность привлекать к строгой уголовной от-

ветствѳнности работншсов заготовителыюго аппарата,
нѳ принявших мер для подготовки кампании (органи-
зация ссыпных пунктов, инвентаря, тары, квалифици-
рованньпс работников, финансирования заготовок и

пр.). В частнооти, сейчас уже обнаруисивается, что пе-

своѳвремѳнная подготовка хлѳбного элѳватора для сов-

хоза «Гигант» в Сев.-Кавк. краѳ нѳблагоприятно отзы-

ваѳтся ыа хлебозаготовках. Конкуренция хлебозаго-
товок, попытки отдѳльных колхозов сбывать хлѳб не

по назначѳнию, а на рынок, может чрезвычайно вред-
но отразиться на всѳй хлебозаготовитѳльной работе.
Всѳ эти попытки должны немѳдленно пресѳкаться ор-

ганами суда и прокуратуры применѳнием в отношепші

виновных соответствующих мер репрессии1).
Нѳ выключаться из общей дѳпи, как по содержа-

нию, так и по темпу работы, все время сигнализиро-

вать партии о всех извращѳниях как в сторону нѳдо-

обложения кулака, нѳдостаточного применѳния к нему

мѳтодов рѳпрессии, так и всѳх перѳгибов в отношении

бѳдноты и серѳдняков, моментальное в процессе самой

работы выправление линии является насущнейшей за-
дачѳй работников органов юстиции. Для этого трѳ-

буѳтся нѳ только правильноѳ, но и чрезвычайно гибкое
применѳние наших методов работы. В различных ме-

стах возникают свои трудности, свои вопросы. Одним
из сѳрьѳзных вопрооов является, например, вопрос о

том, как производить самообязатѳльство в тех райо-
нах, в которых сплошь провѳдѳна контрактация. Этот
вопрос трѳбует чрезвычайно серьезного подхода к себе.
Надо поднимать авторитет и значѳние контрактации.

Но ведь совѳршенно очевидно,, что контрактация не

могла учестъ всѳх хлѳбных излишков и наряду с вы-

полнением условий контрактации молсет проводиться

дополнитѳльноѳ самообязательство. Целый ряд огром-
ных вопросов возникает в зависимости от условий ра-

боты в том или другом мѳстѳ. Это трѳбуѳт от органов

юстиции того, чтобы они были все время в куроѳ раз-

рѳшения всех основных политичѳских вопросов, свя-

занных с хлѳбозаготовками, чтобы они могли во время

правнльно н чѳтко работать.
Ф. Нюрина.

------------<9 > ------------

Огонь по купаку.
Дѳятѳльность кулаков в деревнѳ развиваетоя, обыч-

но, в нескольких направлѳниях. Прежде всего,—это по-

стоянное стремление к укрупнѳнию своих и без того

просторных владѳний. Проводится это путем скупки зѳ-

мѳльных участков у малоимущей части населеиия. Но
покупать зѳмлю закон запрещает, и поэтому кулак по-

купку земли прикрывает обычно договором долгосроч-

ной аренды. Сельсовѳты смотрят сквозь пальцы на этот

обход закона, кой-где по недомыслию и непониманию,

а кой-гдѳ и сознательно. 06 этих делах общественность
обычно узнаѳт только через судебные процессы.

И все-таки здесь, при незаконном захвате земли, в

случае вмѳшатѳльства прѳдставитѳлѳй власти молсно

») См. циркупяр НКЮ № 104, оцубликованный в J* 34
«Е С.Ю».

нѳлмѳдленно стать на защиту трудящихся. Гораздо же

хужѳ обстоит дело с кабальными сдѳлками. А их не-

мало, и это—вторая «область» работы кулаков.

И часто не знаешь, кто хуже, кулак, ли, заключаю-
щий сделку, закабаляющий бедняка, или сельсовѳт, ко-

торый эту сделку «свидетельствует».

Как, например, назвать таких сѳльсоветчиков, кото-

рые за.рѳгиотрировали договор с батрачкой, порядш-
шейся работать у кулака за вознаграждение в 25 руб.
в год. А впоследствии, кулак, замучив батрачку рабо-
той, на четвертом мѳсяцѳ найма выгнал еѳ на улицу,
ничѳго нѳ уплатя (д. № 186—нарсуда 5 уч. Котельнич.
уезда, Вятской губ.).

Или зарегистрирован другой договор, по которому
был нанят батрак за рубаху и штаны на всѳ лето (д.
№ 1218—нарсуда 5 уч. Малмылсск. у., Вятской губ.).

Улс не приходится говорить о том, что батраков нѳ

страхуют, не платят им ни выходных, ни отпускных,
ни пособия в случае болѳзни. Мало этого, расходы по

оовершеншо условия найма требуют с батрака жѳ.
Особѳнно тяжѳло пололсѳние батрачек-жѳнщин.

Известѳн цѳлый ряд случаев, когда, в целях нриобрете-
ния даровой работницы, сын кулака брал девушку-бѳд-

нячку в дом, как лсену, a no миновании надобности, т.-е.
по окончании сѳльской страды, ѳѳ заставлял уйти.

Суды стали бороться с этим явлениѳм, присуждая

кроме алиментов, ещѳ и долю со двора за участие по-

тѳрпѳвшей в хозяйотве. Но кулацкие сынки быстро на-

шли лазейку, они немедленно после развода требовали
своѳго выдела, и таким образом жѳнщина лишалась воз-

молшости получить удовлетворѳниѳ.

Безжалоотно эксплоатируеткулачество беднѳйшую

часть населеиияи тогда, когда припѳртый нулсдою бед-
няк обращается к зажиточному сосѳду за помощыо. Ку-
лак всегда с радостью ухватываетоя за эту просьбу, п,

копечно, с полным удовольствием дает бѳдняку и хлеб,
и топливо, а в разгар полевых работ трудом своего

должника сторицей возвращает свою ссуду. Последшііі
глід экоплоатации нооит нѳчто общѳе с ростовщиче-

отвом.

Нѳсмотря на то, что давным давно о кулацкой экс-

плоатации бьют трѳвогу, и в печати, и на с'ѳздах и со-

вѳшаниях и т. д.—защита прав батрачестваи бѳдноты

далеко нѳ на должиой высоте. Об'яснить это можно лишь

тем, что наш аппарат продолжает оставаться засорен-

ным чуждыми советскому строю элѳментами.

Надо провести жесткую чистку всего низового гос.

аппарата, нривлекая к этой работе пролетарскио олои

деревни.

Но было бы, однако, с нашѳй отороны ошибкой обвп-
нять в создавшемся положении только лишь низовой
аппарат. Сельрабочкомы, инспѳкции труда, судебно-
следственныеорганы и органы прокуратуры, кровно за-

интересованныев дѳле защиты батрачества, ничуть не

меныпе виноваты в создавшемся положении.

Так, напримѳр, нарсуды по ряду дѳл, без доста-
точных оснований выносили оправдательныо пригово-
ры, неправильно применяли амнистии и т. д. Чтобы нс

быть голословными, приводим примѳры:

а) Наниматѳль, зажиточный, которого суд почему-

то именует середняком, заставляѳт работать 16-летнюю
батрачку, на непосильных работах, как-то: носить в

поле мѳшки с сѳмѳнами, наворачивать ветродействую'
щую мѳлышцу (хорош середняк), не предоставляет ен

выходные и праздничные дни, работать заставляет "

утра до поздней ночи. Суд оправдал наниматѳля в внду

ш^*
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того, что «мотивы, приведѳнные батрачкой, нѳ убеди-
тельные и она ничем не доказала...». А вот мотивы

кулака убѳдительны. (Дѳло № 142—нарсуда 16 уч. Ко-
тельническ. у., Вятской губ.).

б) Наниматель, имѳвшнй смолокурѳнный завод (хо-
зяйотво бесспорно кулацко-промышленного типа), ба-
трака нѳ страховал, работать заставлял по 18 час. в

сутки, экоплоатировал бѳз договора в течениѳ двух

лет. Наконѳц, батрак заболел и умер. В пѳриод болезни
наниматель нѳ оказал ему никакой мѳдицинской по-

мощи. Нарсуд жѳ признал эти данные нѳдоотаточными

для обвинѳния наниматѳля и его оправдал (д. № 1136—

нарсуда 8 уч. Слободского у., Вятск. г.).
Из просмотренных губпрокуратурой 103 обвиии-

тельных приговоров, по 79 (76,7%) делам обвиияемыр
подвѳргнуты мѳрѳ социальной защиты в виде штрафа,
что являѳтся наиболѳе легкой мерой соц. защиты. Это
обстоятѳльотво служит ярким показателем того, что

наши народныѳ суды не учли опаснооть нарушепий
этого вида рѳволюционной законности. Положениѳ еще

болѳѳ усугубляѳтся тем, что из всех штрафов, к кото-

рым суд прибѳгал в качестве основной меры социаль-

ной защиты, подвергнуты до 25 рублей штрафа 52 че-

ловека, или 65,6%' всех осужденных, и лишь только по

8 дѳлам нарсуды применили штрафы свыше 100 ру-

блей, из которых по одному делу нарсуд подвергнул
штрафу на 130 рублей, но 100 рублей сбросил почему-

то по амнистии. Или того лучше—наниматель имею

щий лошадь, корову, телку, веялку, молотилку и друг.

сельско-хозяйственные орудия эксплоатировал в тѳче-

нии 6% месяцев подростка-батрачку 15 лет. В лѳтнее

время она работала до 12 час. в сутки. Не выдавал

одеж^ы, за лишниѳ проработанныечасы ничего нѳ пла-

тил. Всѳ это учтя, нарсуд оштрафовал нанимателя в

3 рубля (д. № 1201—нарсуда 7 уч-ка Нолинск. у., Вят-
ской губ.).

Подобная судѳбно-уголовная политика, если так

можно выразнться,— классичѳскоѳ искривлѳние клас-

еовой линии в дѳлѳ защиты интѳрѳсов батрачества и

бедноты.
Или, напримѳр, за вѳсь 1928 год прѳдставитѳлп

г.ельрабочкома выступили в суде по защите интѳресов

бедноты и батрачества всего по 17 делам. Прокурату-
ра и инспекция труда не выступали ни по одному делу.

Все это пѳчальныѳ факты, факты наплевательского

отношения к делу защиты батрачества, дающиѳ воз-

можность и условия классовому врагу усилить свою

вредитѳльскую деятельность в социалистической
стройків.

Пора наконѳц, по обнаглевшему классовому врагу
открыть огонь пролѳтарского правосудия. Пора бро-
сить мягкотелость, в виде оправдатѳльных приговоров

и штрафов по 3 рубля. А всех тѳх, кто тормозит дѳло

борьбы с классовым врагом, нужно рассматривать или
как прямых пособников кулацких элементов в дерѳвне

нли как бюрократов, наплевательски относящихся к

вьшолнѳнию важнейших партийных директив. В пер-

вом случаѳ нужно, как прйнято выражаться «грѳть» и

Піеть самым бѳзжалостным образом, а во втором слу-

чае, выкидывать из гос. аппарата как нѳгодную ве-

тошь. Нужно раз навсегда покончить с этим легким

отношѳниѳм к революционной законности.

Рабселькоры, точно такжѳ в этом деле должны
проявить свою инициативу.

И. Немченкоо.
г- Вятна.

Кпассовая борьба в деревне.
(По материалам Нижгубсуда)-

В тѳчѳниѳ 1927—28 г. и с 1 января по 5 июня 1929 г.

чѳрез Нижгубсуд прошло 18 дел о прѳслѳдованиях

активных советских и общѳствѳнных работников дѳ-

ревень Нижѳгородской губернии.
Из общѳго количества разобранных губсудом

18 дел—на 1927 г. падает 4 дѳла, на 1928 г. тожѳ 4 дѳла

и па вышеуказанный промежуток времени 1929 г. па-

дает 10 дел. Таким образом, в одну половину 1929 г.

губсудом рассмотрѳно прѳступлѳний данной катѳгорни

больше, чѳм этих жѳ прѳступлений разобрано за два

года, т.-е. за 1927 и 1928 гг., вмѳстѳ взятые.

В то время, как дела, рассмотренныев 1927—28 гг.,

в болыпинствѳ своѳм возбуждены по инициативѳ совет-

ских органов (6 из 8 дѳл), дела в 1929 г. возбуждѳны

в большинстве случаѳв по заявлениям потерпевших и

их родственников (8 дел из 10).
Прѳследования носили следующий характер:

1) убийств—3, 2) покушѳний на убийство—4, 8) избиѳ-

ний—10, 4) ложных доносов—1.

Большинство нападѳний совершено открыто, днѳм,

и группами в 2—3 чел.

Классовый враг, убивая и избивая работников со-

ветской власти в дѳревнѳ, дѳйствовал организованно,
по обдуманному плану и доходил до того в своей наг-

лости, что приходил в дом работников, на место нх

работы в сельсовет, встречал срѳди бѳла дня на улице,

и избивал. В отдельных случаях кулачьѳ заманивало

их к сѳбѳ в дом или поджидало в тѳмном пѳрѳулко

ночью или одного в поле.

Прѳслѳдования кулаков возникалц на почвѳ: уча-

стия потерпевших в лишѳнии избиратѳльных прав

осужденных—4 дела, участия в обложѳнии налогом—

4 дѳла, селькорской работы и разоблачѳния прѳступ-

ных действий кулацких элемѳнтов дѳрѳвни—7 дел,

активной партийной и комсомольской работы—2 дела

и 1 дѳло возникло против лжесѳлькора Попова, Ивана,
который для того, чтобы завоевать авторитѳт срѳди на-

сѳлѳния и заручиться политичѳским довѳриѳм от ор-

ганов Совѳтской власти, разыграл комедию .«покушѳ-

ния» на нѳго.

Из потерпевших батраков—1 чѳл., бедняков—10 ч.,

серѳдняков—10 ч., коммунистов—5 у., комоомольцев—

3 чѳл., беспарт.—13 чѳл.; членов сельского совета, сѳль-

избиркомов, налоговых комиссий—12 чѳл., партийных
и комсомольских работников— 2 чѳл., селькоров—2 ч.,

прѳдседатѳлѳй сѳльККОВ—2 чѳл., и остальных актив-

ных общественников—3 чѳл.

Из поступивших в губсуд 18 дѳл были прѳкращены

в распорядительных засѳданиях 4 дѳла—из них 3 дѳла

за недостаточностью собранных улик и 1 дѳло за

невменяемостыо обвиняемого.
По всем 14 дѳлам, рассмотренным в судебных за-

седаниях, вынесѳны обвинительныѳ приговоры.
Из общѳго числа осуладенных 35 крѳстьян: кула-

ков—16, сѳрѳдняков—12, бедняков—7.
Таким образом, половина привлѳченных к судеб-

ной ответственности принадлѳжит к кулацкой части

паселѳния дѳревни.

Карательная политика губсудом провѳдена пра-

вильная: осуждены были к расстрелу—6 чел. (из них

двум в силу амнистии к 10-й годовщине Октябрьской
рѳволюции раестрел занѳнѳн 10- годами лишѳния ево-
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боды), к лишению свободы—28 чел. (из них 9 чѳл. со

строгой изоляцней), к принудработаы— 2 человека.

Средний срок лишѳния свободы назначѳн—5 лѳт, a

средяий срок принудработ равняѳтся 5 меояцам.

На ряду с вышѳупомянутыми мерами социальной
ьащиты, губсудом ещѳ приговорены: 1 чѳл. к штрафу
в размѳрѳ 300 руб., у 8 чел. конфисковано имущество

(из них у 2 чел. произведена конфискация всѳго иму-

щсства), 2 чел. к выоылке из пределов Нижогородской
губ. на срок 3 года и 4 чѳл. поражепы в правах—из них:

1 чел,—на 5 лет, 1 чел.—на 3 года и 2 чел.—на 2 года.

Из 14 нриговоров в Вѳрхсуд былп обжалованы 12,
из них 8 нриговоров, рассмотренных Уг.-касс. колл.

Верхсуда, утвѳрждены.
По одному делу УКК переквалифицировала пре-

стунлѳние с 588 УК на 146 ст. Уг. Код.
3 дѳла еще находятся в- кассационпомпроизводстве

Верхсуда и рѳзультат рассмотрения нриговоров неиз-

вестѳн. ВЦИК в приыеыении частной амнистии осу-

жденным к расстрелу отказал.

Такиы образом, большинство прнговоров губсуда,
на которые были ноданы кассационныежалобы в Вер-
ховный суд, пооледним утверждѳнві без изменѳний.

Срѳдний срок прохождения одного дѳла в губсуде
(со дня поступления по дѳнь разбора) составляет

57 дней.
Средний срок производства дознания и слѳдствия

одного дѳла составлял 150 дней, а по 4 прѳкращенным

делам—72 дня.

Что жѳ касается срѳднего срока прохождения одно-

го дела (дознание, слѳдствие, суд) от момѳнта возбу-
ждѳния дѳла до вынесения приговора, то таковой со-

ставляет 207 дней, не считая врѳмѳни прохождения

этих дел через кассационную инстанцшо. А по 4 пре-

кращенным делам средний срок прохождения одного

дела (от возбуждения дела до постановлѳния губсуда
о прекращѳнии его) составляет 112 дней.

Эти приблизительныѳ данныѳ говорят о том, что,

проводя классово-выдѳрлсанную карательную полити-

ку, губсуд и слѳдственные органы значительное коли-

честто времени задерживают в своем производстве по-

ступившио к ним дела.

Органы дознания и следствия при возбуждении
дѳл данной категории в болыпинствѳ квалифицировали
преступления по 588 ст. УК, т.-е. как террор против

прѳдотавителѳй советской власти и обществепных ра-
ботников деревни, и только из всех поотупивших к

ним 18 дел 2 дѳла квалифицировали по 74 ст. УК, т.-с.
как хулиганство, тогда как преступления были совер-

шены на почвѳ класоовой борьбы в дѳревне; так, на-

примѳр, дѳло о покушѳнии на жизнь оелькора Яшина
в с. Чмутовѳ, Горбатовской вол., за его селькоровокую
работу, учинѳнном быв. царским полицѳйским Чебок-
сарскпм, Алексеем, и его двумя сыновьями, первона-
чально было квалифицировано органом, производив-
шим дознание, как хулиганство.

Из 14 дѳл, рассмотренных судебными заседания-

ми, 3 дела за недоказаиностыо по ст. 58* УК пѳреква-

лифицированы на другие статьи УК.
Таким образом, большинство дел как органами до-

знания и следствия, так п губсудом были квалифици-
рованы по 588 ст. УК.

Интерѳсно отыетить, что в значительном числѳ дел

встречались всевозможные «одобрительныѳ» приговора,
хорошие отзывы, данныѳ крестьянскими сходами осу-

жденным, при этом большинство прнговоров нѳправиль-

но информируѳт суд о фактах жизни на сѳле обвиняв-
мого, так, напр., в одном приговоре указывается на то

что обвиняѳмый «труженик», тогда как он занимается
нотрудовым промыслом—торговлей, эксплоатирует бѳд-
ноту, лишен избирательных прав.

В другом нриговоре схода по делу об избиении Фе-
дотова—члена сельсовѳта и налоговой комиссии—мест-

ными кулаками Волковым и Карасевым за участие в

обложеннн пх налогом для того, чтобы смазать клае-

совый характер нанадения, указывается, что избиение
совершено благодаря существующим личным счетан

между Федотовым, с одной, и Волковым е Карасевым,
с другой стороны—«злоба с давних nop».

Так же пытались смазать класоовый характер убий-
ства коммуниста-общественникаФролова, совершенного
Пучѳжским, Николаѳм, и его товарищем, Фроловым, Л. Е,
в с. Подлѳсовѳ, Б.-Покровской вол., Нижегор. уезда.

Гражданѳ этого села приолали в суд заявление, в ко-

тором пишут о Пучѳжском, что он «не хулиган» и еоли

совершил убийство, то из низменных побуждѳний— «из

личной мести», а не из классовой нѳнависти к коммуни-
сту Фролову за его длительноѳ, упорноѳ разоблачениѳ

отца Пучелсского, Николая, как бьшшего урядника н

контрреволюционера, сидящѳго, благодаря разоблаче-
шію Фроловым нрѳступных его действий, в тюрьме.

Из этого видно, что классовый враг, ужѳ находясь

за решѳткой, проявляет большую изворотливость для

того, чтобы избежать жесткого подхода суда к совер-

шенным им преступлениям.
А. Кузнецов.

г. Н.-Новгород.
-----------< в ►-----------

Защита прав батрачества.
(По данным Череповецкого округа).

Прокуратура Череповецкого округа закончила изу-

чѳнио матѳриалов о защите прав батрачества, для чего

были просмотрѳпы за год все протоколы примкомие-
сий при РШГах, 384 батрацких дѳл, прошедших через

нарсуды, и матѳриалы страхкассы, при чѳм, как будет
видно ниже, оказалоеь, что о защите прав батрачества
все очень много говорят, но мало делают.

С 1 октября 1927 г. и по 1 октября 1928 г. в прим-
комиссии при РИК'ах ноступило всѳго 85 конфликтов,
что при наличии 10.000 батраков в округѳ говорит о

двух вещах:

1) примкомиссии при РИК'ах мало популярны сре-
ди батрачества;

2) работа их настолько плоха, что батракн в прим-
комиссии нѳ обращаются, т. к. нѳ находят в них под-

дѳржки.

Если порвое положѳниѳ само-собой понятно, то вто-

роѳ полностью подтверждаѳтся нижѳслѳдующим: из

85 рассмотренных нримкамѳрами конфликтов доотиг-
нуто соглашениѳ в 43 случаях или 68,5%.

В болынинствѳ случаев соглашѳния достигиуты
за счѳт умалѳния прав батрачества. Например, прим-
комиссия Пришеконинского района рассмотрела иск

пастуха, нанявшѳгося к двум зажиточным хуторянам
пасти 20 голов екота за 20 руб. в лето. При чем, во-

прѳкн требованию закшга, наниматѳли обязали пастуха
имѳть евою обувь, а так как у него ее нѳ было, то они

купили ѳму 2 пары сапог по 6 руб. и к тому же тавого

качества, что их на лѳто не хватило. При ра«чете, у№
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тывая стоимость сапог в 12 руб., наниматели выплати-

ли еще 8 руб. и считали раочеты законченными.

Примкомиосия в искѳ пастуху, требовавшему вы-

платить ему обусловленную зарплату (20 руб.), отка-

зала, достигнув тѳм самым соглашѳния, несмотря на

явную кабалы-юеть договора и нѳправильность раочѳта.

Примкомиссия Ефимовокого района, рассмотрѳв иск

няни, уволенной нанимателѳм послѳ двух месяцѳв ра-
боты без всяких причин, в размѳрѳ 4 руб. зарплаты и

выходного пособия, опрѳдѳлила —взыскать с нанима-

теля по нѳзвѳстным причинам лишь 3 руб. и отказала

в выходнрм пособии.
Приыкомиссия Вашкинского района рассмотрѳла

иок батрака о взыскании с наниматѳля 20 руб. нѳдопо-

лученной им зарплаты и, несмотря на то, что ианима-

тель не оспаривал справедливости претензий батрака,
определила взыскать в пользу батрака лишь 10 руб.

Примкомиссия Верхнѳ-Чагодощѳнского района рас-
смотрѳла иск батрачки к наниматѳлю-кулаку, лишен-

ному избиратѳльного права, о взыскании зарплаты по

2 руб. в мѳсяц, а всѳго 6 руб. По словам батрачки, еѳ

держали, как худую собаку, и выгнали до срока, за

что она кромѳ того требовала и выходноѳ пособиѳ.

Ответчик против права на иск нѳ возражал, соглашаясь

уплатить 4 руб., включая и выходноѳ пособиѳ. Примко-
миосия присудила имеино эту сумму, отказав батрач-
кѳ в остальной суммѳ.

Примѳров этого рода можно привести значитѳльно

большѳ и, что особѳнно важно, это то, что подобные
случаи свойственны всѳм примкомиссиям.

0б'яснить это явление лишь тем, что у работников
примкомиссий отсутствует классовоѳ чутье— нѳвозмож-

но, т. к. эти жѳ работники на другой работѳ нѳ ли-

шены этого классового чутья. Скорѳѳ всего об^снить
это мозкно отсутствием знакомства у работников прим-
комиссий с законодательством, рѳгулирующим труд
батрачѳства, и непоетоянством состава примкомиссий.
8а это положениѳ говорят и факти, ѳсли обратиться к

выявленным нарушениям законодатѳльства, которыѳ

при расемотрѳнии конфликтов примкомиссий допуска-
ли. Эти нарушѳния в основном сводятся к слѳдуюшему:

1) при отсутствии письмѳнных договоров споры 0

размерѳ зарплаты, которых было 42% к числу рассмо-
тренных конфликтов, примкомиссиями рассматрива-
лиоь нѳ по средним размерам зарплаты данной мест-

нооти, a no условиям устных соглашѳний сторон, к

тому же всѳгда оспариваѳмых одной из сторон;
2) нѳ было ни одного случая со стороны примко-

миссий привлечѳния наниматѳлей к уголовной ответ-

ственности за незаключѳнне письмѳниых договоров
о батрачеством, а равно и в случаях явного закабалѳ-

йия батраков.
3) не было ыи одного случая когда бы примкомис-

сий, в случаях нѳсвоѳвремеиной выплаты заработка
батраку наішмателем, взыскал бы с последнего по

Деиь фактического расчѳта, а конфликтов таких про-
т ло 20% к общему числу;

і) к кулацким хозяйствам, подпадающим под при-
знаки промышлѳнных, всегда прііменялись «Врѳмеп-
ные правила»;

5) Права и взаимоотношѳния сторон нѳ всѳгда на-

ходили отражѳниѳ в протоколах примкомиссий. Усло-
чия мировых соглашений не фиксировались, а, следо-

вательно, и нѳ могли проверяться;
6) примкомиссий нѳ выходили за прѳделы иска, и,

лапример, нѳ было ни одного случая, когда бы прим-

комиссий восстановили в правах на слузкбу без вся-

ких оснований уволѳнного батрака, несмотря на то, что

споров о выплатѳ заработка батракам, уволенным до
срока, рассматривалось много.

Всѳ рассмотрѳнные примкомиссиями конфлнкты ка-

сались слѳдующих споров: о нѳсвоѳвремѳнной выплате

зарплаты— 20%, иѳвыдаче выходного пособия— 18%, не-

выдачѳ спецодѳліды— 7%, сверхурочных— 6%, грубом
обращении напимателей— 4,5%, увольнѳнии по подозрѳ-

нию в кражѳ— 3%, выполнении работ, ие предусмотрен-
пых договором— 4,5%, непрѳдоставлѳпии выходных
дией— 21%, заболѳваниях на работѳ—5%, уволыісниях
за потравы —3%, эксплоатации и чрѳзмѳрной продоллси-

тѳльности рабочего дня—3%, неуплатѳ за прибылой
скот—5%.

Из этих данных следуют два вывода:

1) Наннматѳли бесцерѳмоино обращаются с батра-
ками в смысле овоеврѳменного расчѳта с батраками, вы-

платы выходного пособия и предоставления выходно-
го дня.

2) Примкомиссий, если принять во вниманиѳ тѳ

нарушения, кои ими допускаются при рассмотрѳнии

конфликтов, мало приспособлѳны к ограждению интѳ-

реоов батраков.
Срок рассмотрѳния конфликтов примкомиссиями

составляет от иедѳли до полутора месяцѳв, а в срѳднем

17 днѳй, каковой срок слишком продоллштѳлен нѳ

только для примкомиссий, но и для судов.

Так выглядит работа примкомиссий по запщтѳ

прав батрачества, но нѳ одни примкомиссий повинны

в этом.

За 1928 г., при оболѳдовании РИК'ов, всегда обслѳ-

довалась работа и примкомиссий со стороны участко-
вых прокуроров, но, как по шаблону, воѳ акты говорили
о благополучии в работе послѳдних, и, очѳвидно, в

1929 году было бы такоѳ жѳ благополучие, если бы
окрпрокуратура нѳ собрала и не изучила весь этот ма-

тѳриал. Этим об'ясняѳтоя и то, что за второѳ полугодие
1929 года прокуратурой было прѳд'явлено 12 исков в

защиту интерѳсов батрачѳства.

Из просмотра батрацких дѳл, прошедших через
суды округа, установлѳно, что в обшѳм линия судов

при рассмотрѳнии этих дѳл правильна, при чѳм уста-
новлѳны отдельные случаи, когда суды проходили
мимо явно кабальных договоров (нарсуды Шольского
и Мяксинского районов), а равно и случаи, когда суды
преувѳличивали права батрачества, что, правда, лучше,

чем умалить права батрака, но тѳм нѳ менѳе толсе

врѳдно, т. к. паемным трудом в дерѳвне пользуются нѳ

только кулаки, но и сѳмьн красноармѳйцѳв, вдовы

и т. д.

Вмѳсте с этим установлѳно, что нарсуды мало осве-

домлены о законодатѳльствѳ, рѳгулирующѳм труд ба-
трачества, почѳму обосиовывают часто решения по ба-
трацким дѳлам на нормах КЗоТ.

Срок прохолсдѳния батрацких дел в срѳднѳм для

судов равѳн 30 дням, каковой срок, при чрозвычайно
трудных условиях работы, огромности тѳрритории уча-

стков, плохпх путях сообщеиия и недостатке ерѳдств

на раз'езды, чрѳзмерно длитѳлен.

К излолсешіому необходимо добавить, что с момѳн-

та издапия закона о социалы-юм страховании батра-
чества и до момента изучѳиия материалов об охране

их прав, окрстрахкассой получено 13.727 руб. со стра-
ховатѳлѳй, а выдапо батракам 700 руб., что говорит об
«экоиомип» достигаемой страхкассой, очовидпо, (этот
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вопрос требуѳт проверки), способом различной фор-
малистики при разрешении вопроеов о выдаче пособия
батракам.

Изучѳние изложеиного материала дало особо цен-

ный материал о формах эксплоатации и закабалѳния

батрачества. He касаясь тех форм эксплоатации, кото-

рыѳ свойственны всей стране, следует оетановиться

лишь на тех из них, которые свойственны мѳстностям

потребляющим, лесистым, с широко развитыми отхо-

жими промыслами, к которым и относится Череповец-
кий округ.

Например, как правило, пастухам предоставляется
спѳцодежда каждым двором в отдельности—по очере-
ди, а так как все стараются дать, что похуже, то во

многих случаях это кончается простудой, болезнью и

доорочным расторікением с пастухом договора.
Особенно часты случаи увольнѳния пастухов из-за

потрав, вследствие плохих изгородей, при чем при по-

травах материальяо отвечают в болыпѳй степени за-

житочныѳ, т. к. они болыпѳ имеют скота и платить

нм приходится за потраву больше, а равно болыпѳ и

городить изгороди, почему эта часть населения тре-

бует увольнения пастуха, скот которого произвѳл по-

траву. Нужно сказать, что 40% пастухов вовсе неиму-

щих, для которых пастушество является профеосией
и единственным заработком—от сезопа до сезона. Сле-
доватѳльно, уволить пастуха досрочно, значит оста-

вить его без куска хлеба или толкнуть в кабалу к ка-

кому-либо хуторянину, т. к. иначе работы нѳ найти.

Особенно распространено явлениѳ в части исполь-

зования батраков на лесозаготовках, при чем батрак
получаѳт 25 руб., а хозяин за это же время 100—125 р.

Также эксплоатируются батраки по сбору ягод, гри-

бов, очисткѳ делянок без оообой за то оплаты, хотя

эта работа договором и не предусмотрѳна.

Батрачки же часто закабаляются посредством обѳ-

щания нанимателя взять батрачку во двор в качествѳ

приймака, а потом выгоняют еѳ без всякой оплаты за

труд.

Например, бывший помещик Уломского района
Осаков в течение 6 лет дѳржал батрачку, не платя ни

копейки, а лишь обещая принять ее приймаком, и,

после того, как батрачка забѳременела от сына Оса-
кова, выгнал ѳѳ. Аналогичные случаи отмечены в Бе-
лозерском районе, в Черѳповецком и других.

Особенного внимания заслуживают характерные

явления, отмеченныѳ во всех районах, вытекающиѳ из

факта найма батраков из бедноты и дажѳ срѳднего кре-
стьянства за обработку нолей, что всѳгда сопровождает-
ся закабалением нанявшегося.

Эта работа прокуратуры была целиком использо-

вана при докладе окрузкного союза работников земли

и леса «о работе союза срѳди батраков» на июньском

плѳнуме окружного комитета ВКП(б). При этом плеиум

отмѳтил, что при надлелгащейпостановкѳ работы по за-

щпте прав батрачества теми органами, коим этим ве-

дать надлеліит, политическая актпвность батрачества
могла бы быть выше, чем она проявлепа в последшою

кампанию по поревыборам в советы, исходя из чего

пленум дал категоричѳские директивы партийпым,
профсоюзпым, советским и судебныморганам— о безого-
ворочпом усилении работы по защитеправ батрачества.

Проработан этот вопрос па деловом совещании ра-

ботников окрсуда и прокуратуры, основные выводы и

решѳния которого сводятоя к мерам, способным улуч-

шить постаыовку работы судебных органов по защите
прав батрачества. Этот жѳ вопрос будѳт поставлен на

фракции окрпрофбюро в этих лсѳ целях.

А. Орлов,
г. Череповец.

-< С ►-

Как организовывались примкамеры
в Томском округе.

В нашей работе по организации примкамер в Том-
ском округѳ мы руководствовались словами т. Яысона
на Всеросснйскомс'езде работников юстиции о том, что
оцениваться работа калсдого прокурора, судьи и следо-

вателя будѳт по количеству и качеству организоваыных
ими примирительных камѳр.

27 мая открылся окрулсной с'езд работников юсти-

ции. На с'ездѳ с докладом выступал заместитель пред-

сѳдатѳля краевого суда. По его докладу, все высту-
павшиѳ ѳдинодушно подчеркивали пассивность край-
оуда в делѳ организации примкамер и отмечали ш

огромную полезность. Докладчик сам был принужден
признать, что «крайсуд, который вообщѳ не проявляет

особой смѳлости в вопросѳ о примкамѳрах, не был доста-
точно решитѳлен». Сѳзд в рѳзолюции по докладу
краевого суда единодушно записал следующѳе: «край-
суд проявил в вопросе о примкамѳрах нѳрешитель-

ность и неопределенность, чем создал затруднения
для инициативы мѳстных работников». В другой рѳзо-

люции (по докладу окрсуда и окрпрокуратуры) с'езд
признал безусловно необходимым закончить органи-

зацшо примкамер по округу к 15 июля с. г. Встуішв
в социалистичѳское соревнование с Омским, Иркутским
и Тюменским округами «одним из условий ооревнова-
ния, с'езд принял быстрѳйшую повсемѳстную органи-

зацию примкамер и товарищѳских судов».
По последним имеющимся у пас сведепиям, всего

на 1 июля по нашему подочѳту работало 332 примка-

меры (62% к числу сельсоветов). Это было достигнуто

в течениедвух мѳсяцѳв благодаря дружной работе всех
прокурорских работников, подавляющѳго большинства
народных судѳй, следователей, а также члѳнов окр-

суда, выезжающих в сѳссии, и, конѳчно, только потому,

что удалось поднять встрѳчную широчайшую оамо-

дѳятельность масс. В ряде районов развертывание
примкамер шло постепенно. Так, напр., в Тайгинскоа^
районе была проведѳна повсемѳстная организапиялишь
после того, как был получен опыт 4 примкамер. Также
было в Чаинском, Колпашевском и др. районах. В
болыпинствѳ районов провѳдѳны районные инструктив-
■ные совещания, созванные Рик'ами. В Колеровском р.
для организации были посланы уполномоченные. Сей-
час уже обслѳдовано около 50 примкамер. Ни в одно*
не обпаружѳно серьѳзных нарушѳний. Были случаи
превышения подсудности. Так, в Анясерско-судлсеноком
районе одна из примкамер рассмотрела дело о краже
пачки папирос. В Богородском р. были также случаи
рассмотрения дел о мелких кражах, мѳлком хулигап-
стве. Мы не считали нулшым протестовать, особенно
учитывая постановлениеКоллѳгии НКЮ от 23/Ѵ 1929 г.

Состав обследованных примкамер по классовой при-
надлелсности удовлетворительный. Большой процент
жѳнщин. Линия рѳпрѳссии, хотя и тяготеет к преиму-
щественному применению ^штрафов и принудработ
(Богородский p.), no особых опасѳний не вызывает—
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так, no упомянутому делу о краже пачки папирос прим-
камера назначила один дѳнь принудработ. Случаев
рассмотрения трудовых дел нам неизвестно (хотя ряд

выступавших на с'езде т.т. высказывался за целесо-

образность перѳдачи мѳлких дел такого рода примка-

мѳрам). Исполнение поотановлѳний примкамер вѳздѳ

удоБлетворитѳльноѳ, быотроѳ.

По сообщению Поломошинского нарсудьи сократи-

лось почти в 2 раза поступлѳние дѳл (со 150 до 80),
что судья ставит в прямуго зависимость от организа-

ции примкамер. По гражданским делам расчѳт часто

производится тут эке. Любопытен один случай отказа

отвѳтчика от исполнѳния. В с. Богородском примка-

нѳра рассматривала дѳло по иоку бедняка Попова
к серѳдпяку Земцеву в 10 р. за проданные 35 копѳек

сена. Ответчик долг признает, но предлагает уплатить

чаотями. До этого истѳц три месяца выпрашивал долг.

Примкамера постановляѳт взыскать 10 р. долга и 2 р.

в возмѳщѳние истца за потѳрянноѳ врѳмя по истребо-
ванию долга. Ответчик послѳдниѳ 2 р. платить отка-

зывается, грозясь ехать жаловаться во ВЦИК. При-
сутствующиѳ под общий хохот подсчитывают Земцеву,
во сколько обойдутся ему эти 2 р. Чѳрез два дня Зем-
цев деньги уплатил. Характерно постановлениѳ Ново-
покровской примкамѳры по делу об обоюдном оскорблѳ-

нии «камера нѳ нашла обвинениѳ доказанным, т. к.

оскорблялись в одинаковой стѳпени. Но прѳдупрѳдить

и раз'яснить о том, что так советским гражданам нѳ-

пристойно жить и при новторении можѳт попасть

обоим».

При обследованиях члены примкамѳр чащѳ всего

обращаются за советами по формальным вопросам

(Должны ли вставать при оглашѳнии постановления

приоутствующиѳ и т. п.). Заседания, как правило, про-

иоходят вечером в праздничные дни при болыпом
стѳчении интѳресующихся. Пока что нам не известно

ни одного случая, когда бы присутствовало мѳнѳѳ

50 чѳловѳк. Выступавшиѳ на с'езде отмѳчали также не-

обходимость расширѳния подсудности за счѳт дел о

самоуправстве, 1 ч. 74 ст. УК, п. «а» 162 ст. УК, в то же

врѳмя оттеняя всю важность укрѳпления надзора за

работой примкамѳр.

Целый ряд РИК'ов и мѳстных судѳбных работников
сообщает, что отношениѳ насѳления к примкамерам

самое доброікелатѳльное, что примкамѳры пользуются

У населѳния огромным авторитѳтом.

Как обстоит дело с товарищескими
с уд а м и.

До послѳднѳго времени функционируѳт только

один товаршцеокий суд (на фабрикѳ «Сибирь»). Об
опыте его улсѳ сказано вышѳ. На других предприятиях
(Томск П, типография) к нам ужѳ нѳ раз обращались
с просьбами о скорейшем создании товарищеских
судов.

Приводнлись конкретныѳ случай, которые же-

лательно было бы рассмотреть в товарищеских судах:

оскорблѳішѳ застрѳлыцика социалистического соревно-
вания, словом «подхалим», умышленный ожог руки

сооѳда по станку, вслѳдствиѳ которого потерпѳвший

потѳрял рабочий дѳнь и т. п., при чем всякий раз ука-

зывается, что обращение в народный суд оторвѳт вре-

мя, создаст писанину и т. п. Кое-где уже практику-

ются суррогаты товарищеских судов: гласный разбор

дѳл месткомом, обществѳнным судом, притом дѳл по

характеру своему вполне соответствующих компетен-

ции товарищеских судов. В конце мая мы послали

письмо окрпрофбюро, указывая на нѳнормальность со-

здавшегося положения (особенно, когда примкамѳры

работают на полном ходу) и ссылаясь на то, что «мы

обязаны стремиться к поголовному вовлочѳнию всѳх

трудящихся к отправленшо судебных обязанностей».
Пока ответа ѳщо нѳт. Нам думается, что этот вопрос

с болыпѳй рѳшитѳльностыо долзкен быть поставлѳн пе-

рѳд руководящими профѳссиональными органами, осо-

бѳпно сейчас, когда профсоюзы ломают многиѳ старыѳ

методы своей работы, пѳрѳводя ѳе полиостыо на

рельсы массовости.

Таковы первые итоги организации примиритель-

ных камер и товарищеских судов в Томском округе.

Шаповалов и Рейхбаум.
г, Томс.і.

-----------< Sl> -----------

МногоженствО; как бытовое пре-
ступпение.

В № 18 «Еж. Сов. Юст.» помѳщѳны три статьи, ка-

сающиѳся одного и того лсѳ вопроса, очѳнь сложного по

его практичѳскому разрѳшению: Макарова, Ф.—«Быто-
вые прѳступлѳния на Сев.-Кавказѳ», Мухитдиновой, Э.—
«Многожѳнство в судебной нрактикѳ» и Помѳрап-

цева, Г.—«Нужно ли признавать недействитѳльньш

брак второй жены с осуждѳнным за двоѳженство».

Борьба с бытовыми преступлениями, к каковым от-

носится и многожѳнство, усложняѳтся их характѳром

и условиями, в которых находится восточная жепщи-

на. Поэтому вопрос о борьбѳ с многожѳнством является

очѳнь сложным и нѳ так легко разрѳшимым практиче-
ски, как это кажѳтся т. Померапцѳву.

Самый подход его к вопросу, как видно ужѳ из

заголовка статьи, в корне неправилен и нѳ находит

опоры ни в дѳйствующем законодательотве, ни в са-

мом духѳ совѳтского законодатѳльства о браке и сѳмьѳ.

Поолѳднѳѳ поэтому нѳ допускаѳт даже пожелания о

дополнении закона, намечаемом т. Помѳранцевым. Мы
не говорим ужѳ о том, что предлагаѳмоѳ им разрѳше-

ние вопроса еще болеѳ доллшо ослолшить борьбу с

многожѳнством, на пути которой могут стать препят-

ствия и затруднения, о которых говорит т. Макаров.
Что жѳ предлагает т. Померанцѳв? Признаниѳ нѳ-

дейотвитѳльным брака многожѳнца с одной или ие-

сколькими женами. К такому выводу он приходит в

резульгате разрешения поставленного им в пѳрвых

строках своей статьи вопроса, как исходного, «можѳт ли

вторая жена осулсдѳнного за двоелсенство продолжать

с ним совместную жизнь?».

Прѳжде всего наше законодательство не знаѳт по-

нятия «нѳдѳйствительности брака», чѳм, мелсду прочим,

и отличается в положительную сторону от дореволю-

ционного законодатѳльства. И нѳ допуская при извѳ-

етных условиях рѳгистрации брака, наше законода-

тельство, в случае наличия фактичѳских брачиых от-

ношений, при этих условиях всѳ лсе связываѳт с ними

тѳ же последствия, какиѳ влечет и брак зарегистри-

рованный, т.-е. тѳ ж;ѳ обязанности супругов в отноше-

нии' друг друга и дѳтѳй.

Если же ввести в законодательство понятие нѳ-

действитѳльности брака, т.-ѳ. отрицание его, как та-
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кового, признаниѳ его как бы нѳсуществовавшим, то,

логически рассуждая, с этим непризнаниемнельзя ужѳ

связывать никаких прав и обязанностей ни за деть-

ми, ни за кѳм-либо из супругов. А между тем т. По-
меранцев, оперируя Код. зак. о браке и семье, пишет,

что послѳ такого признания недействительностибрака
часть имущества двоезкенца должна быть выделена

одной кли несколышм уходящим жѳнам и детям по-

слѳднего. На каком же это тогда основании, если брак
должен быть признан недейотвитѳльным? Но для та-

кого выдела и не нужно признания нѳдействительно-

сти брака, так как и при расторжении брака не отпа-

дает дѳйствие примечания III к статье 66 Зем. код.
Тов. Померанцѳв разрешает вопроо еще так, что

«слодуѳт признать, что осуждение за двоежѳнство или

многожѳнство, как факт признания одновремѳнных

брачных отношѳний с двумя или несколькими жен-

щинами, должно иметь последствиемнедопущенио

брачного созкительства (курсив наш. А. П.-К.) с осталь-

ными жѳнами, формальное выражение которого должно

получнть в расторжении брака со всеми ясенами кромѳ

одной, по пункту «а» ст. 6 Кодекса законов о браке,
семье и опеке».

Но, во-первых, расторлсениѳ брака и недопущение

брачного сожительства не одно и то же, а, во-вторых,

какими же силами т. Померанцев предполагаѳт дей-
ствовать, чтобы не допустить брачного сожительства,

когда таковоѳ молсет фактически продоллгаться и после

официального расторлсения брака? А что это может

быть, об этом пишет т. Макаров, спрашивающий: «кагс

быть в случаях, как это бывает в лсизни, когда обѳ

лсены довольны мужем? С какой он должен развестись,

когда ни одна из них не хочѳт уходить от мулса?».
Надо думать, что т. Померанцев не прѳдполагает

увозить жен силами милиции и ео же силами держать

их вдали от мужа, с которым официально брак был
расторгнут.

Но и вопрос о недопущении брачного сожитель-

ства, если так хочет т. Померанцѳв, нѳ исключается и

при разводѳ, как и выдел имущества. Зачем же тогда

нужно вводить еще понятиѳ недействительностибрака?
Недопущение брачного сожительства, как мы ви-

дим, практичѳски нѳ всегда осуществимо. Оно может

нмѳть место лишь при жѳлании жены уйти от мулга

в видѳ защиты ѳе по ѳѳ просьбѳ от посягательотв мужа

па принуждѳние к дальнѳйшему сожитѳльству. Но это

совсем другоѳ дѳло.

Говорить, как это делает т. Померанцев, что запре-

щеиие в ряде случаев регистрации ѳсть ул^е запреще-

ние фактического брачного солгительства, можно, ко-

нечно, только в отношении мѳстиостѳй, о которых идѳт

речь в примочании к 205 ст. УК. Но для доказатѳль-

ства этого оперировать Кодексом зак. о браке, семье

и опеке и казуистично и вдобавок ошибочно, так как

тогда бы пришлось признать, что вообще в РСФСР
двоѳлсѳнство наказуѳмо и притом безразлично, заре-

гистрированы ли оба брака, илн один из иих зареги-
стрированный, а другой фактический.

Поэтому все ссылки т. Померанцева на Код. зак.

о браке и семье и на УК нельзя принять и в них нет

указаннй, как быть с другими женами осулсденного,

если они нѳ захотят уйти и будут брачныѳ отношения

продолжать фактнчески и после развода. Не надо к

тому зкѳ забывать, что вторичиый и послѳдующиѳ бра-
ки миогожепец, коночно, не рѳгистрирует, так что та-

киѳ браки всегда фактические.

№ 35

В РСФСР многоженство, как таковоѳ, нѳнаказуѳ.

мо. Наказуемо лишь сокрытиѳ обстоятѳльств, препят-

ствующих вступлению в брак, а равно сообщениѳ пож-

ных сведѳний органам, вѳдущим регистрацию актов

гражданского состояния. Ненаказуемо такжѳ .и состоя-

ниѳ в фактическом браке при налйчии зарегистриро-
ванного, и последнии и в этом случае нѳ может быть
расторгнут помимо воли кого-либо из супругов, а тѳм

болеѳ не молгет иметь место официальное расторжение
фактичѳского брака. Таким образом общий закон

РСФСР признаѳт браком по связанным с этим поня-

тиѳм последствиям и фактические брачные отношения

даже между такими лицами, между которьши закон

нѳ разрешает регистрации брака.
Но на пути признания фактических брачных от-

ношѳний в РСФСР стоит поставлеыный законом ряд

условий, которым доляшы отвечать фактические отно-

шения, чтобы они могли быть приравнены к зареги-
стрированиому браку: совместноѳ житѳльство, ведение

общѳго хозяйства, выявлениѳ сѳбя перед другими му-

жем и лсѳной и т. д. Трудно себѳ прѳдставить в усло-

виях жизни РСФСР возмолгность двух фактических
брачных отношении, которыѳ отвечали бы этим уоло-

виям. Но все жѳ непризнаниѳ фактических отношѳний

брачными нѳ делает их недействительными, хотя бы
в отношении прав рождѳнных от них детей.

В мѳстностях же, которыѳ имѳет в виду глава X
Уг. код., фактические брачные отношения отвечают

всѳм условиям, чтобы быть приравненныыи к зареги-

стрированному браку. Поэтому для этих местностей

молшо признать, что раз там запрѳщено двоежен-

ство, то значит и такоѳ, при котором имеют место и

фактические брачные отношения, а тем болѳѳ на ряду

с зарегистрированным браком, почѳму все браки кроме

одного могут быть расторгаемы и помимо заявления

о том какой-либо из жен, а многоженец должен быть

привлѳкаем по 199 ст. УК. И для этого не надо при-

бегать к юридической казуистикѳ, как это делает

т. Померанцѳв.

Мелгду прочим, согласно раз'яснѳнию Пленума
Вѳрхсуда РСФСР от 1 апреля о. г. «совершениѳ мул-

лами рѳлигиозных обрядов брака в отношении лиц, со-

стоящих в браке и вотупающих в другой брак (двое-
жѳнство) должно квалифицировать по ст.ст. 17 и 199
УК». Это раз'яснение дает отвѳт на высказанное

т. Мухитдиновой пожеланиѳ о привлечении к отвѳт-

ствѳнности за совершѳние вѳнчания многожѳнца.

Но и допущение расторжѳния всех браков, и при-

том и фактических, кроме одного, бѳз заявления о том

какой-либо из жен, и привлечение мулл, не разрешает
самого главного вопроса о том, какими мерами можно

наилучшѳ достигнуть изжития многожѳнства, как бы-
тового преступления, потому что предлагаемоѳ т. По-
меранцѳвым практическое разрешѳниѳ его в виде не-

допущѳния брачного сожительства нѳ разрѳшаѳт во-

проса ни в отношении существующих браков, ни тем

болѳѳ в отношении прѳсѳчения многозкѳнства в даль-

пейшем. Ведь, и расторжение брака но желапшо одной,
а тем более несколышх жен, далеко нѳ безболезнѳн-

ный процѳсс. Такое расторжение доллсно влѳчь за со-

бой обращение этих жен к помощи власти о предоста-
влѳнии возмолсности фактически осущѳствить своіі

уход и получить для сѳбя и своих дѳтѳй определенную
часть имущества от мулса, так как возмолшость ма-

териального обеспѳчѳния уходящей жены должна
играть нѳ последнюю роль в борьбе с многоженством.

ш«^ь
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Ho no этому поводу мѳжду т. Померанцевым и т. Му-
хитдиновой имеется раохождениѳ. В то врѳмя, как пер-

вый пишет, что «эти удары будут наноситься главным
образом по хозяйству зажиточных, кулацких и нэпма-

новских элѳмѳнтов аула», вторая говорит, что «много-

жѳнство являѳтся привилѳгиѳй нѳ только богатых
слоев, баев и манапов, но часто встречается и в семьѳ

рядового крестьянина-сѳредияка или дажѳ бедняка.
Так, из семидесяти восьми дѳл по многожѳнству в

Башкирии болѳѳ половины падает на середняка». Зна-
чит, вопрос о матѳриальном ударѳ по многоженцу да-
леко неодинаков во всѳх случаях многоженотва и во

всех местностях. Как указывает т. Мухитдинова, и в

основу примечания к ст. 199 УК легли, ведь, тожѳ мо-

тивы чисто-экономического характѳра—нежелание дро-

бить отдѳльные крестьянскиѳ хозяйства черѳз растор-

жѳнио брака. Таким образом, борьба с многожѳнством

встречает затруднѳния в самой жизни народностей,
где многол«енство распроотранено, как пишет т. Му-
хитдинова, «в силу исторических причип, каковымп

являются экономические причины. Жена, как бесплат-
ная рабочая сила, с неограниченным правом ее экс-

плоатации,— вот основной корѳнь многожѳнства».

И значит, вѳдя борьбу с ужѳ сущѳствующим мно-

гожѳнством, а нѳ с изжитием его в будущем, нѳ слѳ-

дуѳт закрывать глаза, что эта борьба молсет в неко-

торых местностях экономичѳски тяясело отразиться не

только на сѳрѳдняке, но и на бедняке, а в послѳднем

случаѳ и на женщинѳ, да иногда вдобавок еще на са-

мом дѳлѳ нѳ желающей уходить от мужа.

Поэтому указаниѳ т. Макарова о самом серьѳзном

разборѳ каждого дѳла судебно-слѳдственными работ-
никами и о необходимости тесной связи судебно-след-
отвенных организаций с женотдѳлами заслулсивает

очѳнь серьѳзного внимания, равно как и указание

т. Мухитдиыовой на наличиѳ ѳщѳ некоторой нѳподвиж-

нооти и громоздкости наших судебных органов, кото-

рыѳ «в вѳликой работѳ по фактическому раскрѳпоще-

нию восточной крѳстьянки и работницы должны итти

в ногу с нашими партийными и советскими организа-
циями».

Но главным образом, всѳ-таки успеха нужно ждать

на пути вовлѳчѳния самой восточной женщины в борь-
бу за своѳ раекрепощѳниѳ, что можно достигнуть под-

нятиом еѳ культурности, осознаниѳм своих прав и уве-

ренности в их защитѳ со стороны судебно-следствен-
ных органов и совѳтской обществѳнности. Борьбу с

многожѳнством нужно отдать в руки самой жѳнщины,

окружив ѳѳ такими условиями, которыѳ облѳгчили бы
ей эту борьбу, и дав ей такую обстановку, при кото-

рой она своѳ жизненноѳ назначениѳ и материальное

обѳспѳчѳниѳ нѳ видела бы только в замужѳствѳ, хотя бы
даже с жѳнатым, и могла бы оказывать сопротивленйѳ

принуждению к замужѳству со стороны родных. А бу-
дучи ужѳ замужем, могла бы уйти, и, уйдя, найти нѳ

только материальное обеопечѳниѳ, но и общественную
работу, которая бы заполнила ѳе жизнь другнми ин-

тересами.

Только в этом и лѳжит залог успеха в изжитии

многоженства.

А. Приградов-Еудрин.

Чв>-

Попезное начинание.

Нѳсмотря на нѳсомненно возрастающеѳ участие со-

вѳтской общѳственности и трудящихся масс в работе
судѳбпо-следственных органов, существующиѳ методы

и формы связи с общественностыо органов юстиции

нѳ могут считаться исчѳрпывающими. Как подчерки-
вается в ц. НКЮ № 64 1929 г. (ЕСІО № 26), нѳсомнон-
ный факт усилѳния связи с массами «отнюдь нѳ озна-

чает допустимости признания достигнутых рсзульта-

тов достаточными» и «необходима дальнѳйшая, настой-

чивая повсѳдневная работа в этом направлѳнии».

В тѳчѳние 1928 г. и истекшѳй части 1929 г. мы имеѳм

ряд чрезвычайно оуществѳнных конкретных мѳроприя-

тий и дирѳктив НКЮ, направленных к расширеншо

участия и контроля масс и обществѳнности в работѳ

органов юстиции. По инициативе НКЮ, например,

внѳсен в законодательныѳ органы проект корѳнной ре-

организации системы наблюдательных и распрѳдѳли-

тельных комиссий, одним из существеиных моментов

которой является привлѳчениѳ общественности к уча-

стию и контролю в стадии исполнѳния приго-
в о р о в, т.-ѳ. в той стадии уголовного процѳсса, которая
до настоящего времѳни менѳе чем какая-либо другая
ориентировалась на связь с общѳственностыо. Такой лсо

решительный перелом упомянутым вышѳ ц. НКЮ от

15 мая 1929 г. намѳчен и в стадиипрѳдваритель-

ного раеслѳдования. Считая, что рамки тайны

нрѳдварительного расслѳдования значитѳльно ужѳ, чем

это обычно привыкли думать, и что имѳются широкие

прѳдѳлы, в которых «участие и контроль совѳтской об-
щественности помимо своего болыпого политического

значѳння могут только усилить успѳшность и рѳзуль-

тативность расследования», НКЮ прѳдлолшл «взять ре-

шительную установку на сиотѳматичѳскоѳ привлечение

организованной советской общѳствѳнности к повсѳднев-

ному контролю и участию в работѳ по предваритѳль-

ному расследованию нреступлѳния», причем НКЮ нѳ

ограничился декларативным провозглашѳниѳм этого

принципа, но дал указания вполнѳ конкретных и прак-

тических мѳтодов проведѳния его в жизнь. Сюда жѳ

относятся директивы, касающиѳся работы адм.-нраво-

вых секций (ц.ц. НКЮ от 12 фѳвраля 1929 г., «ЕСІО»
№ д, и ц. НКЮ и НКВД № 10/39, «ЕСЮ» № 11), далѳе,
прѳдлолсения об организаций общеотвѳнного актива во-

круг калсдого помпрокурора н слѳдователя.

Следуѳт учесть и сдвиги в методах агонтурпо-

розыскной работы.
И тѳм не менѳѳ, как указывалось, остановиться на

достигнутых результатов нельзя, нельзя и значитѳлыю

донолненпыѳ и углубленные в настоящеѳ время мето-

ды связи с общѳствѳнностыо считать исчерпывающими.

Не только потому, что ѳщѳ и до настоящего врсмѳни нѳ

изжиты факты отрыва от масс (что является резуль-
татом неиспользовапия существующих методов), но и

потому, что задачи установления реальной связи с мас-

сами и общѳствепностыо по существу являются зада-

чѳй сложного и болыпого масштаба.
Тем болеѳ след^ѳт приветствовать и использовать

инициативу мест, иаправленную к расширѳнию и до-

полнѳнию общѳпринятых пока мѳтодов связи с массами

трудящимися.

Нѳсколыю слов об одном конкретном проявлѳнии

такой инициативы, об одном, на мой взгляд, п о л ѳ з-

ном начинании.

СП
бГ
У



^ч ^-^фж^г-^г^^Ртт і

818 № 35

Я имѳю в виду опыт организацин
«в о т р е ч» и л и «к о н ф е р ѳ н ц и й» р а б о ч и х д ѳ-

легаций коллѳктивов промышленных
предприятий с работниками суда, про-

куратуры и админиотративных органов.
Судя по имеющимся материалам опыт этот дал

бѳзусловно положительные рѳзультаты. Так, например,
на конференции в г. Оренбургѳ рабочими
дѳлегатами обращѳно было вниманиѳ на

целый ряд такпх существенных недочетов и дажѳ

болѳзненных явлений в работе как оргаиов юстиции,

так и других звеньѳв советского аппарата, которыѳ
до того пе были в полѳ внимания проку-

ратуры и суда. Рабочиѳ делегаты указали на

нѳудовлѳтворитѳльную постановку дела оказания

юридичѳской помощи населению в Соль-
Илецком районѳ, где судья и следователь не имели

никакой связи с населѳнием. Указали на волокиту
по алиментным делам, на нѳдочеты по

борьбѳ с шинкарством, на растрату в

30 тыс. руб., на ряд злоупотреблений (по которым

в результатѳ конференции начато расследованиѳ), н a

злоупотреблѳние оудами в своих отве-

тах рабсѳлькорам, непонятными для по-

следних ссылками на те или иные статьи

кодексов вместо об'яснения конкрет-

ных обстоятельств дѳла и др.
На ряду с этим информация представителейсуда,

прокуратуры, адмотделов помогла рассеять некоторые

нѳправильные прѳдставлѳния о задачах и методах ра-

боты суда и прокуратуры.
Рабочиѳ делегаты в своих выступлѳниях отмечали

полезность и лсѳлательность таких «встреч» и «кон-

фѳрѳнций» и вообще проявили большой и ѳстѳственный

интѳрес к вопросам борьбы с преступностыои наруше-

ниями рѳволюционной законности.

Хорошую инициативу одних мест надо использо-

вать в других. Считаю, что это можѳт быть сделаио,

примерно, в слѳдующих рамках:

1. Нужно приступить к организации периодических
(примерно раз в 2—3 мѳсяца) конференции («встреч»)
рабочих дѳлѳгаций с работниками суда, прокуратуры,
слѳдствия и органов дознания.

2. Прокурорам и председатѳлям судов нужно со-

вмѳстно выработать план созыва и организации ука-

занных конференции.
3. Нуяшо периодические встречи (копфѳрѳнцип)

организовать в краевых, областных и губернских, так
в окружных и уездных центрах.

4. Главноѳ внимание на озиачѳнных конференпиях
нужно удѳлять выявлепию рабочими делѳгатами недо-

четов и болезненных явлений в работе советского аппа-
рата (пѳрвую очередь в аппарате органов юстиции).
Поэтому повестка дня нѳ должна загружаться длин-

ными официальными докладами работников органов

юстиции. Следует ограничиться краткой вступитель-

ной информацией. Слѳдуѳт ограничиться краткой всту-

питѳльной информацией о задачах конференции и наи-

болѳо существенных (в дашюе время, в данном районе)
вопросах борьбы за рѳволюционную закопность.

5. Отвѳты на вонросы, задаваемые делегатами как

по линии действующего законодательства, так и о по-

ложѳнии отдельных дѳл, по возмояшости, должны да-

ваться тут же на совещании, для чего к участию в со-

вещании должны быть привлечѳны все находящиеся

на местѳ судьи, следователи, помощники прокурора.

6. Всѳ деловые прѳдложения делегатов должны
быть проработаны и реализованы в срочном порядке.

7. Работу конференции и конкретиые мѳроприятия

по реалнзации предлолсѳний делегатов необходимо
освѳщать в мѳстной печати и в годовых отчѳтах.

8. Развернуть (нри условии, разумеется, серьезной
подготовки) практику организации камерных совеща-
нии и совещании по борьбе с преступностыо нецосрѳд-
ствѳнно на прѳдприятиях.

Н. Лаговиер.
.--------_^ 0 ^ -----------

Работа с народными заседателями.

По поводу статьи к перевыборам народных засѳ-

дателей и работы с ними (т.т. Островского и Уман-
ского— «ЕСІО» № 40—41 1928 г.), я, как работник h&

зового, судебного аппарата, считаю нѳобходимым из-

ложить носколько иную постановку в работе с народ-

ными заседателями и их выборов. Я согласеи с вы-

водами тов. Островского о целесообразности перевы-

боров народных заседателейне ежегодно, а в два года

один раз, имея в виду, что наше закоиодатѳльство

являѳтся не таким ужѳ простым, чтобы народному за-

седатѳлю усвоить хотя бы элементарныѳ основы за-

конодательства в тѳчѳниѳ одного года.

Далыпѳ тов. Островский предлагаѳт установить

время перевыборов не позжѳ октября мѳсяца, чтобы
перевыборы нарзаседатѳлѳй нѳ совпали с другими пе-

ровыборпыми кампаниями. Его мнѳние поддерясивает-

ся и рядом циркулярных распорялсений вышестоящих

судѳбных учрелгдений. Но мнѳ кажется, что в деревне

до сьго времени перевыборы нарзаседателейпроходяі
педостаточно активно только потому, что что подчао

мы камнаними задергиваѳм избирателѳй.

Я не хочу этим сказать, что нулшо об'ѳдинить всѳ

кампании в одну, но думаю, что было бы целесо„ораз-

но перевыборы нарзаседателей проводить совместно

с выборами совѳтов, так как в этот пѳриод все нзбп-
ратели оповѳщаются повѳстками о явкѳ на избира-
телыіые участіш, и проведение выборов одноврѳменно

нѳ будет громоздким.

Тов. Умаиский пишет,—«миоголѳтиий опыт народ-
ных засѳдателой, выработавшийся кадр нарзасѳдате-

лѳй нынѳ нозволяет во всей широтѳ поставить вопрос
о целесообразности сохранения в составѳ суда штат-

ного судьи, как председательствующѳго на процессе,
Наличие штатного судьи, монополизирующѳго вѳдение

процесса, понижаѳт активность и инициативу нарза-
седателей в период судебного следствия, и роль нар'

заоедатѳля в совещательной комнатѳ сводится лпшь к

голосованию, сколько дать». Тов. Уманский приходит
к выводу: «нѳ наступила ли такая пора, когда народ-
ному заседателю молшо вручить все бразды правле-
ния, хотя бы лишь в уголовиом процоссе, как наибо-
лее простом». Дальше он пишет: «Бесспорно, что при
существуіощей широкой выбориости нарзаседателей
ие все из них смогут взять на себя председательотво-
вапие на судѳ, выход из этого затруднения напраши-
вается вѳсьма простой и ѳстѳственный: при выборах
нарзаседателей избирателями назначается старшнй
нарзаседатель, который намѳчается председатель-
ствующим».

Если защищать прѳдложѳниѳ т. Уманского, то в

участиинародного суда будет не один народный судья,
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а создастся полный кадр, ну, скажѳм, чѳловек 50 по-

добных судей, которым ыеобходимо устаыавливать

ставки заработыой платы, поскольку их работа будет
громоздка и требуется нѳ только участвовать в рас-

смотрѳнии дела, но и подготовке его к слушанию, a

также приходится устаыавливать дежурства в камерѳ

народн&го суда по приему уголовных дел и жалоб от

населения.
К тому жѳ перѳдача всего правосудия в руки нар-

заседательской армии может привести к отрыву суда

от пролетарского руководства, так как в народныѳ за-

седатели попадают лица, ѳщѳ не имѳющнѳ достаточного

пролетарского чутья, а если мы возьмем, как будет
цроходить движѳние дел в суде, то я большѳ чем увѳ-

рен, что тут от волокиты нѳ уберелсешься. Если сей-

час народный судья заинтерѳсован в постаыовкѳ ра-

боты своѳго участка (главным образом, в быстром про-
двшкении дѳл), то предлагаемый кадр старших народ-

ных засѳдателей будет увеличивать волокиту, путем

отложения дѳл, лишь бы скорее провести судебное
заседание, а если попадет какое-либо уголовноѳ дело

по хозяйственному прѳступлению, как более сложыоѳ,

оно будет тянуться годами, переходя из рук в руки

страших народных засѳдатѳлей. Бѳзуслвно, предложе-

ниѳ т. Уманского являѳтся прѳждевремеыным и нѳ мо-

жет быть выполнено, особенно в деревнѳ.

На основании опытов в практической работѳ, я

думаю ыеобходимо на будущеѳ время высказаться за

следующиѳ мероприятия: 1) выборы народных засе-

дателей проводить один раз в два года, одыоврѳмѳыно

с перевыборами советов; 2) после перевыборов народ-

ных засѳдателей пѳред началом практической работы
провести с ними запятия нѳ мепѳе одной недели, на

которых проработать основныѳ вопрооы нашего зако-

нодательства.

Приняв во вниманиѳ, что нроводимыѳ занятия с на-

родными заседателями одиы раз в месяц мало дают

знаний им, к тому же нѳкоторые вопросы приходится

прорабатывать перед концом срока выборов народных

заседателѳй; 3) в повсѳдновной работѳ втянуть народ-

ных заседателей в юридическиѳ крулски, провѳдѳыие

справочной работы при избах-читальыях, проведѳние

бесѳд с населѳнием на правовые тѳмы, для чѳго не-

обходимо их снабдить хотя бы в ыеболыпом количе-

ствѳ юридической литѳратурой; 4) за пѳриод посѳще-

пия народішми заседателями оудебных засѳданий

хотя и прѳдусмотрена оплата, но таковая нѳ произво-

дится; ыеобходимо вызванным народным засѳдателям

оплачпвать хотя бы ночлег и стол. Этим самым будѳт

большѳ проявлено интереса со стороны бѳднѳйшей ча-

сти деревни и батраков.
Нарсудья 8 уч. Ярцѳвск. у. Я. Ерохов.

г. Дорогобуш.
-------------- < О ►--------------

Пора народным судам ускорить шаги

по пути ;;пицом к деревне".
Подвѳдя итоги 15-днѳвной работы выѳздной сѳссии

народпого суда 5 участка Ачинского округа, Сиб-
^Рая, мнѳ, как начинающѳму работпику суда, хочѳтся

отметить и вынести на обсуждениѳ работников юсти-

Ции те результаты, которыѳ, по моему убеждѳнию,

вРяд ли вызовут критическую, а вместѳ с тѳм и нѳдо-

Еѳрчивую оценку к себѳ со стороны читателѳй во-

обще. Умолчать или отодвиыуть этот вопрое в даль-

ний ящик—значило бы обойти назревшую потребность
в этом всего трудового крестьянства, котороѳ справѳд-

ливо (на мой взгляд) нѳ находит режима экономии в

срезании и довѳдеыии до нищенского положѳния прѳ-

дусматриваемых средств для выѳздыых сѳссий на-

родных судов. Стараясь нѳ быть голословііым, я прп-

веду цифровыѳ даныыѳ и рѳальныѳ прѳдпосылки, дав-

шиѳ мнѳ возможность к провѳдеышо в жизнь намѳчеы-

ных перед выездом в сѳссию целѳй, а именно:

Назначено к слушанию дел: уголовных ... 38
грашданских . . 24

Всего .... 62

Кроме того, благодаря близости проѳзда сторон,

а отсюда и возможности болеѳ быстрого рассмотрения
дѳл, приыято и рассмотрено сверх предусмотрѳиного

по плану, на местѳ жѳ:

уголовных ......... 4
гражданских ........ 32

Всего ... 36

А воѳго рассмотрено в выездную сѳссию 98 дѳл.

К какой классовой прослойке и имущѳственыой

мощности относятся тяжущиѳся по гражданским дѳ-

лам, рассмотреннымв сессииі

Судились: батраки . . 17 чел. истцов;
бедчяки . . 24 » »

Маломощн. середн. . . 12 » »

середняки ..... 3 » »

важиточные . . . . н е т.

В отношѳнии уголовных дел такжѳ имѳется перѳвѳс

в сторону неимущих.

Рѳзиденциями для рассмотрения указанного ко-

личества дел были взяты:

1) сепо Скрипачи—от' районного центра 15 верст,
2) село Едет » » » 75 »

3) дер. Сорокино » » » 65 »

4) село Шарыпово » » » 50 »

Сумма же отложенных слушаниѳм дел по разным

уважитѳльыым причиыам в эту сессию выражаѳтся:

уголовных ....... 5 дел.
грашданских ...... 13 »

Итого ... 18 дел.

Для ясности поставлѳнной для данной заметки

цѳли привѳду для сравнения пифру отложенных делв

постоянной резидѳнции суда, хотя бы за врѳмя с

20 фѳвраля по 1 марта 1929 г.

Отложено за нѳявкой:

уголовных ....... 8 дел.
гражданских ...... 15 »

Итого ... 23 дела.

Таким образом, приведенноѳ сравнениѳ даѳт ясную

картиыу непроизводительности труда при условии по-

стоянного разбиратѳльства дел в резидѳнции суда. •

В поисках причины к такому массовому отложѳ-

ншо дел обнарулшвается: дальность районного центра,
плохая доставка почты и нѳ менѳѳ пагубны 40-градус-
ные зимние холода.

На ряду с этим приведу сравнительную таблицу
по вопрооу, кто лсѳ судится в райшшом цѳптро суда.
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Для примера возьмем гранеданские дела с 1 янва-

ря по 1 фѳвраля 1929 г. и по дальности от 15 до

75 верст.

вашиточные истцы ..... нет

середнячество ....... 8 чел.

маломощные ........ нет

бедняки .......... 30 чел.

батрачество ........ "12 чел.

Нѳ отраднее обстоит с уголовными делаыи, где в

исходѳ заинтересовано бѳднячество и батрачество.
А что ѳщѳ сделано в сессшо?

Напменсвашге Я™^" Колвч. На «аком п™ шечан

селений докладв дгкл - ссб Р ании гр-Н. •ІІримечанпе -

В селе Скри- Отчетн. до- На сбгцем
пачах. кладоработе сгбрании После отчет-

еуда за время граждан ніто дсклада
с 1/1 по 1/Х— брался уклон

1928 г. 1 407 на раз яснение
В селе Едете Т о ж е 2 На общем 70 кампаний:

инажен. хлебозагот.,
В деревне Co- На оСщем самооблож. и
рокі нпй Т о ж е 1 собраніш 200 весен. посевн.

В селе Шары- На комсо- кампаниц.
пове Т о ш е 1 ыольском 260

Кромѳ того, в селе Шарыповѳ проведено совещание

с народными засѳдателями 13 деревень дальних от ре-
зиденции суда.

Инструктированы и информированы о практиче-

ской техникѳ органов при сельооветах принудстолов
3 с/совета.

Учѳта оказания юрид. помощи населению в видѳ

дачи справок и советов за неимение.а на то времени

нѳ было, хотя помощь оказывалась на каждом шагу и

в чаоы отдыха.

Теперь, дорого ли стоят эти сессии? За 17-днѳв-

ноѳ пребываниѳ в сессии с секретарем израсходовано
83 руб. 30 коп., а что бы было, если бы все рассмотрен-

ныѳ дела в сессии были бы назначѳны к слушаниіо в

рѳзиденции суда.

Насколько ценны выезды в деревню—^видно хотя

из следуюших примеров:

Когда сессия собралась уже совсем к выѳзду из

села Скрипачей, в зал суда приводят 80-ти с лишним

лѳт старуху, лишенную всех близких родствеников.

Эта жѳнщина 1% года тому назад скопленныѳ на

свои жѳ похороны 5 руб. отдала взаймы одному серед-

няку, который, нользуясь беззашитноетыо этой ста-

рухи, от уплаты долга совсем отказался. В селе Едете
в бесѳде с крестьянами было выяснено, что один па-

стух, не получивший нолностыо зарплаты, чувствуя

одну свою ошибку по потраве хлебов с ущербом около

5 пудов, в течение 3—4 месяцѳв не заикался пѳред

судом и на взысканиѳ зарплаты по суду вообще не

надеялся. Узнав о таком случае немедленно вызыва-

ются отвѳтчики в зал суда и открывается судебное
засѳданиѳ. Задерлшваться более 5 минут по этим дѳ-

лам не пришлось, так как ответчики, поняв, что они

неправы и взыскание нѳизбелсно, добровольно пога-

шают тут жѳ долги. В этом-то нужно видѳть ужѳ

плюсы.

Выводы напрашиваются сами собой: необходимо
не менѳѳ 10 дней в месяц устраивать кольцѳвую выезд-

ную сѳссию. Отпуск средств на это—разумная мѳра.

Нарсудья 5 уч. Ачинского окр. н. Богданов.

сепо Березовка Сибкрай.

-------------- ■< © ►--------------

Пропаганда права через печать.

С нроизведенным НКЮ упразднениѳм Бюро по про-

пагандѳ нрава работа эта ложится на организацнонно-
инструкторские отдѳлы судов. В послѳдних, как из-

вестно, должѳн быть выделен особый «стол», ведаю-

ший обшественно-политичѳской работой. Вряд ли доста-
нется ему богатое иаследие. Агптпронбюро за время
своего существования сделали крайне немного. В част-

ности, они почти совсем не поставили ѳше важного вида
этой пропаганды—через пѳчать. Задачи оргинстров в

этой области следует видѳть поэтому в целой системѳ

мероприятий, идуших по указываемым ниже линиям.

П р о д в и ж ѳ н и е ю р и д и ч ѳ с к о й к н и яс к и.

Мы часто задаѳмся прѳдположѳниями и набрасы-
ваем ироекты, где занимаѳмся изысканиѳм новых

форм и путей работы. При этом старыѳ, общеизвест-
ныѳ остаются сплошь и рядом нѳиспользованными. Но
«изобретать» пути продвижѳния правовой книжки не

к чему. Каналы, по которым она пойдѳт в массы,—те жв

совѳтскиѳ и профсоюзныѳ органы, по линии которых
до сих иор ничѳго не сделано. Преждѳ всего, подобран
ными комплѳктами— сѳриями брошюр для крестьян, KG'

торых нѳмало в издатѳльствѳ НКЮ, надо

снабдить через политпросветы, изб ы-ч и

тальни. Черѳз конторы и экспедициииме'

юшихся на местах крѳстьянских газет

продвигать их подписчикам «Крестьян-
ский Юрист»—вѳсьма нужное деревне изда'

ние. По тому жѳ политпросвету и культ
отделу профсовета добиться, чтобы в спн

ски выписываѳмых библиотѳками книг

были внооимы издания по правовым во-

п р о с а м. Через военкомат провести снабжениѳ при
зывников брошюрами о льготах сѳмьям красноармей-
цев по хозяйству и т. п. Киоски при «Домах крестьЯ'

нина» должны иметь широко подобранную литературу,

Чѳрѳз профсоюз сельхозрабочих снаб
дить книжкой о правах батрака сельхоз
рабочкомы. Через исполкомы продвинуть книжку

в сельсоветы. Добиться того, чтобы распространителем
брошюры по законодательству о трудѳ, по

сельхозналогу и т. п. стал каждый член

адмправсекциисовета. Организовать продазку
юрид. книлски при консультациях колзащитников. Не-
обходимо также обслѳдовать киоски и базы Юр. изд-ва
НКЮ для вьшвлѳния того: 1) какая литература выпи-
сывается, 2) ходкость отдельных видов литѳратуры,.

3) контингѳнт покупателей. Обѳспечить систематиче-

скую выписку киоском массовой брошюры и поставить

для нѳе широкую агентскую сѳть. Для проведѳння ра-

боты судам следует созвать на совѳшаниѳ представи-
телей исполкома, профсовета, союза сельхозрабочих,
политпросвета, контор-экспедиций местных отделений
издательств, печати и др.

Очѳрѳдная задача—создать массовый плакат юр-

брошюры.
Продвижѳниѳ юридичѳской книжки— работа по-

вседневная. Однако, здесь можно вклинивать и начи-

нания «кампанейские». Таким молсет, например, быть
достаточно подготовленная «нѳделя юриднче-
ской книжки».
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«Завоѳвание» периодичѳокой прѳосы.

Термин этот мы употребляем прѳднамеренно. Опыт
мест показал, что нѳ столько «оудебныѳ работники но

принимают участия в печати», сколько последняя

не уделяѳт внимания вопросам права и

суда. Жизнь бурлива, редакции газет завалены раз-

нообразнеіішим материалом. Поступлениѳ корреспон-

денций во много превышаѳт помещаѳмое. Поэтому ре-

дакцпи о неохотои и крайнѳ мало печатаіот материалы

по вопросам права. Значение правовой пропаганды,

с рассматриванием ее, как чьего-то «ведомствеішого»

дела, падо повеоти повседневно-устойчивую борьбу.
Пѳриодическую пѳчать—это мощное средство влия-

ния—надо посредством воздейотвующей роли партор-

ганов стопроцентно использовать для дела правовой
пропаганды. Работники печати—от редактора и до су-

дебпого ренортера—должны понять, что пропаганда

права,—пропаганда всецѳло политическая.

Мы должны добиться, чтобы на страыицах местной

газѳты (и крѳстьянской, если она издается) были вве-

дены спѳциальные «юридические уголки». В них надо

шмѳщать популярныѳ обзоры текущѳго законодатель-

ства, различныѳ раз'яснения, ответы на вопросы чита-

телей, рецеызии-рекомендации юрид. книжек, обзор
работы местной трудсессии, бытовой материал.

В краевых и областных центрах надо взять на

учет все выходящиѳ здесь издания снециального ха-

рактѳра, где по этим специальным вопросам должна

даваться правовая информация. Наприм., в коопера-

тивном журнале помещать замѳтки о законах по борь-
бе с лзке-кооперативами, растратах, бесхозяйственно-
сти и хищениях в коопѳрации по данным каспрактики

и т. п. В журнале техническом, профсоюзном—о зако-

нах об изобретатѳлях, о патентном правѳ, отделы-іых

законах о труде и проч.

В общѳм официальном журнале, который издается

обычно крайисполкомом или крайплапом, давать свод-

ныѳ статьи о работе судов края, о борьбе судов

о нѳзаконной арѳндной земли и т. п. Не следует «за-

бираться» лишь в крайно узкие специальные органы,

предназначенныѳ для малого круга читающих. В этом

омыслѳ можно руководствоватьоя тиражем издания.

Если он велик, если потрѳбитель—масса, правовая ин-

формация быть здесь доллша.

Товарищ Калинин метко заметил однажды, что це-

нен не столько тот приговор, который просто соответ-

ствует закону, сколько приговор, вызывающий одобре-
ниѳ массы, утверждающий в ее умах авторитѳт суда.

На пронаганду этого авторитета в печати надо обра-
тить поэтому особое вниманиѳ. Здесь надо: 1) осве-

щать судебную политику по различным видам дел,

2) поставить соответственно судебные отчеты в на-

шей печати. Если мы перелистаем годовой комплект

провинциальной газеты, то увидим, что постановка

судебного отчѳта—наиболее читабельного в газете ма-

териала—носит бозобразный характер. Отчеты спора-

Дичны, подбор дел совершенно случайный, оовѳщение
страдает отсутствием руководящей точки зрѳгшя, пра-

вовой безграмотноетыо репортера; иногда это освеще-

ние сработано под «одесскую сѳнсацию», иногда тупо—

хроникерскоѳ. Систематичность отчетов, определенный
подбор дел и проч. нѳобходимо согласовать с печатыо,

ибо оудебный репортаж—важная часть пропаганды
права. Он должен учить и влиять.

Издание соответственных брошюр и листовок

таклсе часть правовой пропаганды. Широко практико-

вать его на местах, конечно, нельзя по отсутствиі»

средств. Но нужно всегда помнить об этой работе,
когда представится возмолшость провести ѳе на на-

чалах самоокупаемости.Перед нами листовка, изданная
юрсекцией Енотаевского райнолитпросвѳта Астрахан-
ского округа Ншкне-Воллсского края. Здесь матѳриалы

о перевыборах нарзасѳдателей по району, о разделе

крестьянского двора, о крупном местном процессо по-

убийству, юрвопросы и ответы. Она издается улсѳ два

года и крайнѳ популярна ореди крестьян.

Мы здесь намѳтшш лишь главныѳ лиипи работы
чѳрез печать. Однако, последняя только часть, хотя и

валшая, общей пропаганды права. В связи с другими

формами неизбежно будет, конечно, нриспособлѳниѳ

к мѳстным условиям и этой.

Померанцев.
-----------< © ►-----------

Ревопюционная законкость и про-
паганда совеккого права.

Три года тому назад на XIV Всѳсоюзн. партконфѳ-

ренции довольно много было удѳлѳпо внимания во-

просу революционной законности. Чѳм вызвана поста-

новка этого вопроса? Это вызвано тѳм, что вплотнуго

партия подошла к необходимости упорядочить рѳ-

волюционную законность в условиях восстановитѳль-

ного пѳриода нашего хозяйства, чтобы мы в нашей

промышленности и сѳльском хозяйствѳ двинулиоь

вперед, чтобы на пути нѳ встрѳчалось в качвствѳ пре-

пятствий беззакония, произвола, бюрократизма и во-

локиты.

Послѳдующиѳ решѳния нашѳй партии также тре-

бовали сугубой четкости в проведѳнии этой задачи.

В 1927 г., когда мы пѳрѳшли к рекопструктивному пѳ-

риоду, мы еще более стали трѳбоватѳльны в борьбѳ

с болѳзнѳнными явлѳниями в нашѳм советском аппа-

рате. В решении XV Парт. с'ѳзда по докладу ЦКК
ВКП(б) говорится: «Сѳзд поручает в области борьбы
с бюрократизмом нѳуклонно нривлекать к народному

суду работников административного и хозяйствѳннога

аппарата, виновных в преступной бѳсхозяйствепности,,

в нѳдопустимых излишествах, в чиновническом отно-

шеыии к дѳлу, нѳ допуская при этом никаких послабле-
ний. Казалось бы, что с этой задачей мы должны были
справиться и притти к ХуІ Нарт. с'езду с болыпими
конкретными данными.

Но, по-моему, мы сделали очень мало. Какой недо-

статок провѳдѳния этой задачи? Я считаю, что основ-

ной недостаток заключаѳтся в том, что нѳдостаточно,

а порой и нѳумело, проводится работа по пропагандѳ

советского права, по раз'ясііениіо трудящиыся массам

советского законодатѳльства, которое должен знать

каждый рабочий, каждый крестьянин, в особѳнности TO'

законодатѳльство, которое непосредственно до него ка-

саѳтся: сѳльхозналог, зѳмельный закон, самообложе-

ние, закон о труде, квартплата и т. п.

Владимир Ильич говорил когда-то, что наш закон

должен быть достояниѳм трудящихся масс, а поэтому

раз'яснениѳ этого закона вызываетоя необходимостыо.
Нѳ хочу приводить ряд изысканий нашего закоиа—

факты сами за сѳбя говорят. А почѳму? Потому, что
трудящиѳся массы, особѳныо в деревнѳ, нѳдостаточно
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знают наш закон или, вѳрнее, не понимают, нѳ разби-
раютоя в его сложной формулировкѳ. Некоторые това-

рищи пытаютоя доказать, что по пропагандѳ права мы

имеем достилсения. Привѳдут болыпиѳ цифры прове-

денных докладов, бесед, лекцнй, вечеров вопросов и

ответов и, пожалуй, будут спорить за хорошее их со-

держаниѳ. Но достаточно привести некоторые факты
содержания работы по пропагандѳ права—читатель

убедится, что эта работа далеко нѳ на высоте. За-
нимаются раз'яснѳнием закона многие организации:

работншш суда, юрисконсультации профсоюзов, шеф-
органов, финансовых и земельных органов и т. д.

Всѳ составляют планы, намечают перспектнвы, цирку-

ляры вырабатывают, отчетности... морѳ бумаг, а руко-

водства организацпей этой работы, учета содержания

и качества пропаганды права до сего времени нет.

Достаточно привести несколько примеров как нро-

ходит эта работа. Райшефсовету илв профорганизации
нужно раз'яснить в ударном норядке отпускникам

о сельхозналоге, о самообложении, закон о труде или

земѳльное законодательство. Звонят в консультацию—

юриста нулшо. Посылают чѳловека. Может ли он раз'-
яснить закон — никому нет никакого дела, идет,

раз'ясняет. Что он там говорил—неизвестно. Даже на

некоторых беседах, лѳкциях и прѳдставителей ф-ма
нет. Никаких матѳриалов, отражающих раз'яснениѳ за-

гсона, никто нѳ требует. А вот что говорят рабочиѳ

послѳ этих раз'яснений:
Раз'ясняет закон юрист с высшим образованием.

На вопрос: «почему в е л и к в 1928/29 г. сельхозналог»

отвечает, что дѳньги нужны государству, а когда ра-
бочий начинает обижаться, он ѳму отвѳчаѳт: «что

я что ли этот закон издал», или «почему проводится

«амообложение»—ответ: «нѳ хватаѳт срѳдств у госу-

дарства, вот и решили ввѳсти дополнитѳльный налог

в видѳ самообложения». Или ѳщѳ случай: «М о ж н о л и

обжаловать неправильные обложения». Ответ: «об-
жаловать-то можно, да как бы больше тебя нѳ обло-
жили». Раз'яснения происходят от случая к случаю,

нет системы. Поэтому наш закон остается трудящим-

ся непонятным там, гдѳ неправильно раз'ясыили, a

там, гдѳ нѳ раз'яснили, его совсем нѳ знают. Отсюда
произвол и разного рода нелепыѳ толкования очеред-

ных задач нашѳй нартии особенно среди ототалых

слоѳв рабочего клаоса. Совещания по пропаганде со-

вѳтского права являются безжизненной организацией.
Опыт работы это доказал в 1926 г. Эти совещания были
организоваиы при парткомах. Было издано множество

циркуляров, инструкций, отчетностей и т. д., но руко-

водства этой работой и проверки содержания работы
не было.

В 1928 г. работу перѳдали по лшгаи советов. Орга-
низовали аналогичныѳ совещания при советах, и опять

иыструкции, циркуляры и отчетности... Но работы по

руководству—никакой. За эту работу никто не отве-

чает. Состав этого совещания подобран для лиц, за-

нятых своей работой. Собираются от случая к случаю.

Издают, постановляют, а далыпе—как претворяются

эти решѳния в жизнь—неизвестно. Об этом свидетель-

ствует доклад т. Шумятского на пленуме Мосгубсуда
от 16/11 с. г., который о такой важной работе сказал в

15 минут, что мы не имеет достаточных данных су-

дить, хорошо ли проводится эта работа. Где, я спраши-

ваю, опыт трехлетней работы? Нулшо раз'яснить за-

кон и раз'яснять его умело трудящимся массам и,

когда узнают закон массы, нам помогут бороться со

всѳми прѳступлениями, со всеми порослями и произ-
волом в наших советских учрѳждениях.

Я прѳдлагаю организовать орган про-
паганды совѳтского права при суде.

Включить эту работу как основную часть

судебной раб-оты. Для чего прѳдложить

выделить при каждом районѳ и уездѳ

в помощь у п о лн ом о ч ѳнн ому помощника
исключительио по общественной работе,
на которого возложить организацию этой

работы. Нроводить эту работу строго
по плану, вовлекая в эту работу кромѳ еу-

дебных работников и другиѳ соответ-

ствующиѳ организации.

Федоров.

< ©►-

Задачи нотариата.

Перѳд органами общѳго и сельского нотариата в

настоящеѳ врѳмя на очѳрѳди стоит ряд аадач, осве-

щениѳ которых в разрезе решѳний XV" Партийного
с'ѳзда прѳдставляется давно назревшим и необходи-
мым.

Преждѳ всѳго, задачей нотариата, как и всякого

госучреждения, является наилучшеѳ обслуживаниѳ на-

селѳния. В этом отношѳнии мы ужѳ имѳем большие
достижения: в связи со значительным раоширением
сѳти нотариальных органов (райисполкомы и сельсо-

веты) и их компетенции (исполнитѳльныѳ надписи и

др.), нотариат проник в самыѳ отдаленныѳ поселения

и, в тех губерниях и округах, в которых мало ноткон-

тор, насѳлениѳ избавлѳно от необходимости ѳздить в

города за много вѳрст для удовлетворѳния своих по-

вседнѳвных нулсд в нотариальном оформлеиии доку-

мѳнтов. Таким образом, приблизив в значительной стѳ-

пени нотариат к массам, теперь нѳобходимо повести

самую решительную борьбу за качѳство нотариальной
работы и, в особенности, сельского нотариата. В связи

с этим руководящая деятельность органов, наблюда-
ющих за сельским нотариатом и инструктирующих
ѳго, приобретает значение особой важности.

Качественноѳ улучшениѳ работы долншо быть тее-

нейшим образом увязано с повсѳднѳвным провѳдением

в жизнь дирѳктив партии и правительства. Нѳобходшо

открыто признать, что как раз в этой области работа
нотариальных учреждений сильно хромаѳт. Какиѳ же

наиболеѳ актуальные проблемы, имеющие политиче-

скоѳ значение, должны рѳализоваться в работе нота-

риата?

Борьба с кабальными сдѳлками.

Известно, что решѳния XV Сезда партии уделяіот
оообое внимание борьбе с ростовщическиыи и кабаль-
ными сделками. Борьба с этими сделками в равной оте-

пени должна проводиться органами общего и сель-

ского нотариата, и осуществлеииѳ еѳ особешю важйо
потому, что больше всего ускользают от контроля го-

сударственной властн именно сделки противозакон-
ныѳ.

Нѳ подлѳжит сомнению, что если нотариат будет
ноставлен на доллшую высоту, населениѳ, в особен-
ности сельскоѳ, всегда будет прибегать к заключешпо
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сделок при его посредотве; с усилениѳм же в глазах

наееления авторитета нотариальных органов послед-

ние охватят наиболыпий круг сделок, далеко выхо-

дящий за предѳлы случаѳв обязательного нотариаль-
ного оформления.

Для более успешного достижения задачи макси-

мального охвата сделок слѳдуѳт обратить сугубоѳ вни-

маиие на широкоѳ информирование насѳлѳния о но-

вых нотариальных функциях, о процессуальных прѳ-

имуществах нотариальных сделок, в частности о воз-

можности получения по ним исполнитѳльных иадписей,
о нѳмѳдлѳнном исполнении решѳний по искам, осно-

ванным на нотариальных сдѳлках, и т. д.

Расширениѳ круга сделок, проходящих черѳз но-

тариат, уже само по себе явитоя значительным уда-

ром по кабальным и ростовщическим сделкам. При
этом, конечно, необходим обязательный подход со сто-

роны нотариальных работников к каждой сделкѳ под

углом зрения ст. 15 «Положѳния о гос. нотариате»,
аналогичной ст. 5 Гр. пр. код.

До настоящего времени наблюдаются случаи,

когда нотариусы, производя обследование выполняю-

щих нотариальные действия РИК'ов и сельсоветов и

устанавливая факты удостовѳрения ими сделок, имею-

щих явно кабальный или ростовщичѳский характер,

ограничиваются только констатированием этого в

актах.

Но, конечно, этого мало. В таких случаях слѳдует

раз'яснять оѳльсовѳту или РИК'у необходимость при-

нятия мѳр к расторжѳнию подобных сделок, и, кроме

того, сообщать соответствующиѳ свѳдения прокурору,
который можѳт либо провѳрить выполнѳниѳ указаний
нотариуса, либо сам пред'явить иск.

Сделки об отчуждѳнии зѳмли.

Через нотариальные органы проходят почти всѳ

сдѳлки купли-продажи, дарения, мены, залога строений
и права застройки в городах и деревнях. Зачастую эти

сдѳлки заключаются с целью нѳзаконной передачи прав

на пользованиѳ землѳй.

В качѳстве примѳра скрытых форм этих сделок

можно указать: случаи продажи права застройки при

отоутствии строений за высокую цену (хотя бы и с со-

гласия OMX'a—примеч. к ст. 79 ГК,—нѳ интересую-

щегося покупной ценой, в то время, как имѳнно она

выявляѳт истинную цѳль сделки); продажу реальной
части владения с выдѳлением покупателю лишь слу-

жебішх построѳк; неоднократную сдачу в поднаем од-

ному и тому же лицу на длительныѳ сроки свободной
части зѳмѳльного участка, сданного на праве застройки;
возмездный обмѳн усадебными участками, на которых,

кроме ограды, ничего нѳ имеется; случаи оформления
в порядке раз'яснения Пленума Верхсуда от 7 марта

1927 года («ЕСЮ» № 14—27 года), составленных зад-

ним числом и признанных ответчиком домашних сде-

лок приобретения городских строений, когда суд прѳ-

вращается только в пгарму для ловких дельцов, и т. д.

С этими сделками, направленнымик подрыву основ

националкзации зѳмли, надо повести самую рѳшитель-

ную борьбу и удѳлить им исключитѳльное внимание.

"в ограничиваясь отказами в оформлении подобных
сделок, необходимо сообщить о них органам прокурор-

ского надзора для привлечения сторон к уголовной
отвѳтственности по ст. 87-а УК, а в нослѳднем из при-

веденных вышѳ примеров, для принесения прокурором

протеста в порядкѳ надзора на вступившеѳ в силу
рѳшениѳ суда, обязывающее нотариуса к оформлению
сделки, фиктивный характер которой выявлеп нота-

риусом.

Наконѳц, олѳдуѳт упомянуть об оформлении сде-

лок, связанных с землепользованиѳм, в порядке зѳ-

мельной рѳгистращш. Хотя зѳмельная регистрация
и нѳ является нотариальной функцией, но близко со-

прикасаются с ней и нотариусы при обслѳдованиях

РИК'ов и сельсоветов.

Это обстоятельство доллсно быть широко исполь-

зовано для инструктироваііия PHK'ob и сельсоветов

нѳ только в отношѳнии техники оформления сделок,

а, главным образом, для раз'яснения им необходимости
самой жесткой борьбы со сделками, имеющими дей-
ствительной цѳлыо отчуждениѳ земли. Казенный, фор-
мальный подход в таким сдѳлкам должен быть ре-

шитѳльно изжит и во всѳх случаях они доллшы самым

тщательным образом проверяться по существу.

Иныѳ виды нѳзаконных сделок.

Во многих случаях сделки бѳсхозяйственные по

существу или незаконныѳ, заключаемыѳ госорганами

с частником, всѳ ясѳ принимаются сторонамн к испол-

нению, несмотря на отказ нотариуса в их удостовѳ-

рѳнии. В нотариальной практикѳ встрочались случаи

попыток сдачи крупных господрядов частным лицам

бѳз торгов, случаи продалси сѳльхозмашин и орудий
кулакам, в нарушениѳ директив о соблюдении классо-

вой линии при провѳдѳнии машиноснабжения крѳ-

стьянского насѳлѳния и т. п.

В указанных случаях нотариусы, обнаружив по-

пытку заключѳния противозаконной сделки, доллсны

сообщать об этом органам рабочѳ-крестьянской ин-

спѳкции, так как наличиѳ подобных сделок молсот слу-

жить симптомомзлоупотреблений отдельных доллсност-

ных лиц, бѳсхозяйственности и других прѳступлений.

При заключении сделок кооперативными органи-

зациями иногда молгѳт обнаруікиться ложность их ко-

оперативной формы, и нотариальным органам необхо-
димо в этих случаях принимать меры к разоблаченшо
подобных организаций, пользующихся коопоративной
формой лишь в качестве вывески для незакоыиого по-

лучения разного рода льгот.

Для более успешной борьбы со всѳми указанными
видами сделок и ненормальных явленнй, нужно изу-

чать гражданскин оборот, изучать свою работу, а пѳ

только выполнять ѳѳ, необходимо учитывать причипы

отказов в совершении нотариальных действий, анали-
зировать свои отчетныѳ материалы, обобщать резуль-

таты обслодований органов сельского нотариата и от-

казаться от мѳхаішческого штамновання документов,

еще наблюдающѳгося во многих ноткопторах.

Бюрократизм и волокита.

Нотариусы, обслуживая широкиѳ массы трудя-
щнхся, доллсны самым категорнческпм образом из-

жить в своей работе оотатки-бюрократизма и бездуш-
ного формализма, пѳрешедшиѳ к ним в наслѳдиѳ от

дореволюционного нотариата.
В качестве иллюстрации бюрократизма отдолыіых

нотариальных работников молшо нривѳсти замѳчаниѳ,

сделаниоѳ одним из нотариусов в актѳ обследовапия,
по поводу того, что «гербовые марки на докумснтах

наклеены вверх ногами» (!!!». Второй пример: часто но-

тариусы, ссылаяоь на ст. 25 «Положения о гос. нота-

риате», отказывают в приемѳ документов, в которых

имеются подчистки. Но ведь молсно зачѳркнуть под-
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чищѳішоѳ слово, сверху написать исправленноѳ и сде-

лать оговорку, а не браковать документ в цѳлом и за-

ставлять посетителя приходить вторично и напрасно

затрачивать труд и время.

Подобное чиновничье отношѳние к дѳлу, конечно,

не может быть тѳрпимо. В «Положении о госнотариатѳ»

содержится целый ряд формалыіых требований и их

нулшо соблюдать, так как эти требования являются

тем минимумом, который признан необходимым и обя-
зательным; с распространительным жѳ толкованием

этих формальных ограничений и придумыванием овоих

собственных нужно новести самую энѳргичиую

борьбу.
Часто из-за дефѳктов технического пѳрядка в до-

кументах, засвидетельствованных РИК'ами и сельсо-

ветами, нотариусы заставляют обращающихся к ним

приезжих крѳстьян возвращаться обратно для иснра-
вления допущенных в документѳ ошибок органом сель-

ского нотариата.

Это вопиющее проявлениѳ злостного бюрократизма,
к сожалению, очень распространено и оправдывается

потариусами тѳм, что таким путем они осуществляют

руководство нотариальной работой РИК'ов и сельсо-

ветов. Не подлежит сомнению, что иллюстрация кон-

кретыых примеров и дефектов из нотариальной прак-

тики являѳтся наиболее целесообразной формой ин-

структажа; однако, вместо того, чтобы зря гонять

крестьян за десятки верст, не лучше ли, не считаясь

с имѳющимися в документѳ нѳдочетами технического

характера, выполнить нотариальноѳ дѳйствие, а затѳм

уже раз'яснить допущенныѳ ошибки соотвѳтотвующѳму

райисполкому или сельсовету.

Нельзя не упрекнуть многих нотариусов и в воло-

китѳ. Несмотря на то, что провѳденная рационализация

нотариального дела значитѳльно разгрузила ноткон-

торы от мелочной, техничѳской работы, связанной

с оформлением документов, некоторые нотариусы, по

тем или иным причинам не усневающиѳ выполнить

своѳвремѳнно всей ноступающей работы, заставляют

посетителей приходить і: ним по нескольку раз, от-

рывают трудящихся от работы, вызывают излишние

прогулы на производстве и т. д.

Почти никогда ые бывает, чтобы нотариусы и их

заместителиработали в конторах во внеурочное время,

в особенности для приема клиентов.

Для предоставления максимальных удобств посе-

титѳлям трудящимся (застройщики, сезонники и т. д.)
в периоды наибольшего нанлыва их в нотконтору,

должна быть введена практика еяіедневного вѳчернего

дежурства отвѳтственных нотработников для приема

трудящихся.

Волокита во многих случаях вызвана ненравиль-

ным и неравномерным распределением обязанностей,
пецелесообразностыо установленного документообо-
рота, отсутствием инициативы в рационализацнисвоей

работы, неприменѳнием стандартных форм документов,
штампов и т. д.

Наконец, что являѳтся самым важным, нотариаль-

ным работникам и общего и сѳльского нотариата надо

имѳть в виду, что одной из основных задач нотариата

является устранѳние из удостовѳряемых договоров не-

полноты, нееогласованности и иеясности в профи-
лактических целях, т.-е. для того, чтобы прѳдотвра-

тить возможность (при исполнѳшга договора или в

случае ѳго нарушѳния) возникновѳгшя мѳжду сторонами

споров и судѳбной, зачастую волокитной, тяжбы.

Пропаганда права.

Повсѳднѳвная пронаганда права должна быть по-

ставлена во главу угла деятѳльности нотариальных
работникоз, находящихся в особо благоприятных усло-

виях в этом отношении. В связи с происходящей кол-

лективизацией сельского хозяйства, ростом его товар-
ности, новой формой рѳализации сѳльскохозяйствѳнной

продукции путем заключения договоров контрактацни
посевов к т. д., чѳрѳз органы общего и сѳльского нота-

риата проходит болыпоѳ число крестьянских сделок.

Нотариусы должны нѳ только быстро и правильно
оформлять документы новых сѳл.-хоз. об^динений, кол-
хозов, коопхлѳбов и т. п., но и активно содействовать
им в осуществлении их прав и задач, подробно и по-

пулярно раз'яснять им новоѳ законодатѳльство, отно-

сящѳеся к хозяйствѳнной жизни дѳрѳвни, пропагандн-
ровать советское право, активно участвовать в право-

бом просвещении масс и укрѳплении рѳволюциоі-шой

ііаконности.

В равпой мерѳ, нотариусам, обслуживающим горо-

да, необходимо принимать самое активноѳ участие в

работе мѳстных организаций но пронаганде права и,

на ряду с другими судѳбными работниками, высту-
наряду с другими судѳбными работниками, высту-

проводить вѳчѳра вопросов и ответов нѳ только по но-

тариальным вопросам, наиболее интерѳсующим рабо-
чиѳ массы (застройка, наслѳдотвенноѳ право, допози-

ты и исполнадписипо квартплатѳ и т. д.), но и по дру-

ісим вопросам права.

Итак, нѳред нотариальными работниками лежиг

широкое полѳ дѳятѳльности в области достижения

]эяда задач, поставлѳнных пѳрѳд органами юстиции

Ху Сѳздом партии. Важность положителы-юго раз-

решения указанных задач совѳршѳнно очевидна. В эту

работу необходимо вложить тот революционный энту-

зиазм, бѳз которого нѳмыслима борьба с косностыо

аппарата, борьба за лучшиѳ, более совѳршенныѳ фор-
мы и методы работы.

Социалиьтическое сорѳвнование, по нашему мне-

нию, не только вполнѳ умѳстно, но и положитѳльно

необходимо в работѳ отдѳльных нотариальных единиц..

Поэтому мы прѳдлагаѳм каждому нотариусу всту-

пить в такоѳ сорѳвнованиѳ с нотариусами соседних

районов по ликвидации незаконных и кабальных до-

говоров, по упорядочѳнию земельной регистрации
сделок, no улучшению качества работы конторы в

прикрепленных к нѳй для руководства органов сель-

ского нотариата и т. д.

Мы полагаѳм, что таким путем будѳт обеспечено
наилучшее выполнениѳ нотариатом указанных вышѳ-

дирѳктив партии и правительства.
А. Сокольский.

г. Ростов Н/Д.
-----------A ® ►-----------

Нужно два однородны^с закона за-

менить одним.

Низовые работники сельского нотариата вое на-

отойчивѳй заявляют, что существующѳе законодатель-
ство о нотариатѳ, имѳнно: Пололсѳние о государствен-
ном нотариате о выполнении нотариальных действий
госнотконторами и нарсудьями (С. У. 1926 г., № 74,
ст. 576) и постановлениѳ ВЦИК и СНК РСФСР of

:^І
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26/іх—27 г., о выполнении нотариальных дѳйствий ви-

ками (риками), городскими (поселковыми) и сельскими

советами (С. У. 27 г. № 100) необходимо заменить

одним единым законом.

Эта надобность назревала давно и тем болеѳ те-

цѳрь, когда вик'и (рнк'и) и городские (поселковые)
совѳты по последнему закону, почти в целом замѳнили

нотариальныѳ конторы, а сельсоветы по этому закону

етали выполнять тѳ фуикции, которыѳ до этого выпол-

няли вик'и.
Более же настойчивей за это говорит § 89 цирку-

ляра-инструкции НКЮ и НКВД № 2/8 от 7 января

1928 г., изданный в развитие постановления от

26/ІХ—27 г. и прѳдлагающий вик'ам (рик'ам), город-
ским (посѳлковым) и сельским совѳтам, при выполне-

пении нотариальных действий, во всем, нѳ предусмо-

треыном этой инструкцией, руководствоваться инструк-

цией НКЮ, изданной в развитие Пололіения о госно-

тариате, издания 1926 г., для нотконтор.

И, далее, мы наблюдаем картипу, подсказывающуіо

имѳнно за об'единение двух законов в один.

Поотановление СНК РСФСР от 15/ІХ—28 г., о до-

полнѳнпи пунктом 16 статьи 2 перечня из'ятий по

нотариальному сбору, прилолсенного к таксе для но-

тариальных контор (С. У. 1927 г. № 78, от. 532), об осво-

бождѳнии исполнитѳльных надписей по взысканшо

учрѳждениями сельско-хозяйственного крѳдита ссудио

договорам контрактации посевов и скупки посевов на

корню—излагается в виде обращѳния и к нотконторам

и другим учреждѳниям, выполняющим нотариальныѳ

действия (к вик'ам и сельсоветам).
Циркуляром жѳ НКЮ от 21/11 1929 г., за № 24

(«ЕСКЬ 1929 г., № 12) вик'ам (рик'ам), городским (по-
селковым) и сельским советам предписано примѳнять

в целом перечѳнь из'ятий по нотариальному сбору,
приложѳнный к таксѳ оплаты нотариальных дѳйствий

в госнотконторах.

Всѳ изложѳнноѳ достаточно ярко рисуѳт картину
путаницы в законодательствѳ сѳльского нотариата,

тѳм более, тогда, когда состояние сельского нотариата

заслуживаѳт самого пристального внимания к нему.

На одном из послѳдних совещаний низовых работ-
ников сельского нотариата болыпинство из них выска-

зывалось: «на нас но закону возложѳно исполнение

нотариальных дѳйствий, мы это привотствуем, так как

Недостатки УК.

(О cm. 144 УК.).
В дѳйствующем Уголовном кодѳксѳ умышленноѳ

убийство, совершенное в оостоянии внѳзапно возник-
шего сильного душевного волнѳния, вызванного наси-

лием или тяжким оскорблением со стороны потерпѳв-

шего, а таклсе и убийство по неосторожности, и убий-
ство, совершенноѳ в результатѳ прѳвышѳния прѳдѳлов

аеобходимой обороыы, выделены законодатѳлем в спе-

Циальные статьи— 138 и 139, и мера социальной за-

Щиты по ним по сравиѳниіо о другими видами убий-
ства значительно понилсѳпа.

Го жѳ самое и в отношении телесных повреждений,
подпадающих под действиѳ ст. 143 ч. 1 УК.
^ыышлеиное жѳ тѳлесное поврѳждѳ-

^Иб. причинившѳе расстройство здо-
ѵиъъя, нанесѳнноѳ под влияниѳм вне-

эти мероприятия направлены на пользу трудящихся

и на укрепление революционной законности на селѳ,

но одновременно заявляѳм, что мы нѳ юристы и пого-

ловноѳ болыпинство нас—люди малограмотиыѳ, пришли
управлять государством по выборам. Слѳдить и ориен-

тироваться в бумажном потокѳ законодательства по

нотариату мы нѳ в состоянии, нѳ имеем сиоровки юри-
ста, да и нѳ располагаем большим времѳнѳм копатьсяв

них. Наша просьба дать нам не мертвый, а ліивой

руководящий матѳриал, чтобы калсдый из нас в нуж-

ноѳ время всегда мог пайти в нѳм все необходнмое.
Попутно с этим надо сказать и о существующей

иѳувязкѳ в оформлении сделок, регистрируѳмых по пра-

вилам земѳльной регистрации. Сделки эти юридиче-

ски оформленными считаются послѳ их регистрации

в сѳльсовѳтѳ. Независимо от этого, по лселаншо сто-

рон, такиѳ сделки могут быть нотариально удостовѳ-

рѳны, как в госнотконторах, так в вик'ах и сѳльсоветах

(в сѳльсовѳтах могут быть удостоверены на сумму, не

прѳвышая 600 рублей). Однако, одно нотариальноѳ

удостоверѳние таким оделкам юридических послѳд-

ствий не создает, требуется, как сказано, обязательная
регистрация их в сѳльсовѳте. За регистрацию их взи-

маются особые сборы по циркуляру 1928 г., № 46, за
нотариальноѳ жѳ удостоверѳниѳ другие—по таксам

оплаты нотариальных дѳйствий. В тѳх же случаях,

когда такиѳ сделки, по желаншо сторон, нотариально

удостоверены то при регистрации их в сѳльсоветѳ

сборы за регистрацию взысканию не подлежат.

Спрашивается, к чему такой двухсторонний поря-
док? Ведь, кроме вреда и путаницы он ничего нѳ нри-

носит.

По этому вопросу в «Судебной практике» 1929 г.,

№ 6 на запрос Сталинградской госнотконторы в НКЮ
Прѳдседатель ГКК Верхсуда РСФСР письмом на имя

Нижнѳ-волжского облсуда сообщил между прочим: «Так
как нотариальноѳ удостоверѳниѳ имеѳт в виду провер-
ку законности удостовѳряемых договоров, т.-ѳ. пресле-

дует тѳ нге цѳли, что и земельная регистрация, то
представляѳтся бѳсцельным, чтобы сельсоветы одни и

те жѳ договоры сначала нотариально удостовѳряли, a

затѳм рѳгистрировали, т.-е. нроизводили бы двалсды

почти одинаковыѳ действия».
Нотариус И. Максимов.

г. Дмитриев.

запио возникшѳго сильного душевного
волнѳния, вызванного насилиѳм надлич-
постыо или тялским оскорблением со

стороны потѳрпевшѳго, выделѳно в ст. 144.
На ряду с этим извѳстно, что «легкоѳ тѳлесное по-

врѳлсдѳниѳ, нричинившее расстройство здоровья», бу-
дет и в том случаѳ, когда нотеря трудоспособности,
^Біівшаяся в результатѳ этого повреждѳния, равна
20—25 процентам, а отсюда—если повреждениѳ это со-

вершѳно в состоянии внѳзапного душевного волнѳния,

вызванного насилием потерпевшего, деяниѳ совѳр-

шившѳго его надо будет квалифицировать по ст. 144
Уг. Код.

Спрашивается, будет ли выше социальнаяопаспость
такого обвиияемого, который, будучи под влияпием
внезапно возникшего сильного душевного волпения,
вызванного насилиемнад его личностыо, таким жѳ уда-
ром, что и другой, действия которого подпадают нод
ст. 143 ч. 1 и 144 УК—выбил потерпевшему глаз или

Страница практика.
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причинил ему другоѳ повреждениѳ, подпадающиѳ под
признаки ст. 142 УК?

Мы полагаем, что нет. Чѳловек, находящийся в

сильном душѳвном волнении и совершающий одно из

этих прѳступлений, как в первом, так и во втором слу-
чае совершенно не думает и не может думать о том,
что в результатѳ ѳго действий будет причинеп врѳд

потерпевшѳму, а в конечном итоге—один отделывается
тѳм, что его об'ект теряет 20 процѳнтов трудоспособно-
оти, a он получаѳт до шести месяцѳв принудработ или
штраф, а второй, попав не в то место, куда угодил пер-
вый, и выбив своему об'екту глаз, прѳдстает перед су-
дом с повышенной социальной опасностыо и рассчи-
тывает на лишениѳ свободы до 8 лѳт.

Нам думается, что как в первом, так и во втором
случаѳ опасность действий будет одна, а потому и

ст. 144 УК надо законодатѳлю соотвѳтствующим обра-
зом пересмотреть.

Народный следователь А. Кабанов.
г. Армавир.

Нужно изменить.

(О ст. 269 УПК).

Ст. 269 УПК нѳ отражает интерѳсов государства.
269 ст. УПК говорит, что при нѳявкѳ гражданского

истца иск устраняѳтся от рассмотрения. На практике
такое положение нѳ выдерживает критики. Бозьмѳм,

ыапример, дела о растратах, гдѳ преимуществѳнно

истцом являются государственныѳ, коопѳративныѳ,

профсоюзныѳ и другие общѳственные организации.
Обычно, соглаоно ст. 120—121 УПК, иск пред'является
ещѳ в процѳссѳ производства следствия и обеспечи-
вается путем наложѳния ареста. Истец в стадии след-
ствия иск поддѳрживал; при рассмотрѳнии дела в суде
по каким-нибудь причинам «прѳдставитель истца» нѳ

явился. суд на основании 269 ст. УПК иск оставляет

бѳз рассмотрения, а подсудимого признает виновным

в растрате извѳстной суммы денег; таким образом,
создается совершенно ненужная волокита, а государ-
ствѳнныѳ интересы во имя голой формы остаются на

заднем плане. Эта же форма очѳнь строго соблюдается
и кассационной коллегиѳй вплоть до Верховного суда.
Когда суд иск в отсутствии истца по делам прису-
ждал, кассационная инстанция в этой части приговор
отменяла, несмотря на то, что в остальном приговор
оставлялся в силѳ. Спрашивается, нужна ли 269 ст.

УПК в наотоящее время в такой редакции? Мнѳ, ду-
мается, нет, и ПКЮ нужно поставить вопрос о скорей-
шѳм ѳе изменении в такой редакции, как она изложена
в новом проектѳ УПК.

Пом. прокурора Садовников.
Пермь.

Необ^одимо уточнить.

(О cm. cm. 1U и 81 ЕЗоТ).
По точному толкованию ст. 114 КЗоТ, всем лицам,

работающим по найму, проработавшим непрерывно не
мѳнеѳ бѴг мес, предоставляется один раз в году оче-

редной отпуск продолжительностыо нѳ мѳнѳѳ двух не-

дель. Далее НКТ СССР от 14/ѴІІІ—23 г., в правилах
об очѳредных и дополнитѳльных отпусках разясняет,
что нѳпрерывность в работѳ нѳ нарушается в течениѳ

пяти с половиной мосяцѳв в случаях перемѳщения или

поревода с одного мѳста службы на другоѳ в порядкѳ

ст. 37 КЗоТ. Точно также непрерывность пѳ нарушает-
ся в случаѳ: отпуска по болезни, ареста, исполнения
граждаиских обязанностей и прочее, а если трудя-
щийся проработал мѳнѳе 5% месяцев хотя бы на не-
сколько дней, то при увольнении ему компенсируется
отпуск из расчета 1/24 мѳсячного заработка за каждый
проработанный месяц (при окончании калѳндарного

года). А как же оплачивается то лицо, которое нѳ

увольняется, а продолжает служить, но в прошлом ка-

лендарном году у него нѳхватило до 5% месяцев двух
диѳй? Вот этот момѳнт в законѳ совершенно не осве-
щѳн и до сегодняшнего дня.

Часто администрация того или другого прѳдприя-

тия толкует по-своѳму: мы, мол, ему компенсируем аз
расчета 1/24 меоячного заработка за каждый прорабо-
танный месяц в дальнейшем при увольнении. Такое
толкованиѳ не верное, тем болѳѳ, что с 1/ХІІ—28 г.
установлен строгий давностный срок (ст. 15 правил о

примирителъно-третѳйском и судѳбном рассмотрриии
конфликтов) в 3 месяца. Значит, если хочешь получить
за 5/4 дней компѳнсацию, увольняйся нѳ позже марта
месяца следующѳго года, т. к. срок истекаѳт для пред'-
явления требований в мартѳ мѳсяце, а ѳсли нѳ уво-
лишься, то и нѳ получишь компенсации.

Мне думается, что в данный момент нужно как-то
уточнить, чтобы на местах нѳ создавались на почвѳ

этого конфликты, пеобходимо бы к ст. 114 правил об
отпусках отнѳсти и лиц, кои нѳ увольняются, а про-
должают бѳспрѳрывно работать в другом календар-
ном году.

Необходимым считаю коснуться и ст. 81 КЗоТ. Ра-
бочим и служащим, командируемым по делам службы^
гарантируется на всѳ время командировки, кромѳ со-

хранѳния срѳднѳго заработка, еще и выплата суточ-
ных в размерѳ 1 /зо ѳго месячного содержаыия в день.
Статья эта нѳ разграничивает местности и нѳ прѳду-

сматриваѳт поясов в отношении оплаты суточных, да
и по смыслу как-будто бы это лишнѳе, но когда тру-
дящемуся из провинции, отнѳсенной к 100 поясу, при-
ходится выезжать в командировку в местности, отно-
сѳнные к 130 поясу, или жѳ, наоборот, то тогда и видна.
нѳдостаточная полнота ст. 81 КЗоТ. Ст. 81 КЗоТ должна
бы в равной мерѳ прѳдусматривать гарантии для всех

трудящихся. Я думаю, нелишне бы добавить к ст. 81
КЗоТ, что командировки оплачиваются суточными в

размерѳ '/зо мѳсячного заработка в день по поясу той
ыѳстности, гдѳ происходит командировка.

Моргуиов.
ст. Лиски.

Как со^ранить у промышпенны^ предприятий
средства ; уплачиваемые свидетепями при вы-

зове в судебное заседание.

Согласно ст. 78 КЗоТ за рабочими и служащими,
вызываѳмыми в суд в качестве свидѳтелѳй, сохраняѳт-

ся срѳдний заработок, который выплачивается пред-
приятиями. Цифра вызываемых свидетѳлей очѳнь вѳ-

лика. Так, напр., одним участком Воскрѳсенского уѳзда

отрываѳтся в мѳсяц в качестве свидѳтелѳй до 400 чел.

В какой же цифре выразится количѳство отрываѳ-

мых от работы по всему СССР?
Мне могут возразить, что о учреждением товари-

щеских судов на предприятиях и примкамер при сель-
совѳтах число вызываемых в суд должно сократиться.
Однако, ѳщѳ в болыпинствѳ районов товарищѳских су-
дов нет, а рабочиѳ и служащиѳ во многих случаях
живут в районах разных сельсоветов и согласно по-

становлѳнию Коллегии ПКЮ от Іб/П—28 г. п. 4 могут
обрашаться в суд.

Пользуясь этим правом, рабочие и служащиѳ по

всем своим делам обращаются в нарсуд.
Можно было бы рассматривать дѳла на фабриках

и заводах. в дни отдыха. Для судработников это впол-
нѳ приѳмлѳмо, но рабочие могут против этого проте-
стовать, так как им приходится в дни отдыха прово-
дить время в судах и тѳм самым они будут лишѳны

отдыха.
Мне думается, что можно установить другой по-

рядок оплаты свидетелей:
1) По общегрансданскимделам взимать дѳньгя для

вознаграждения свидетелей, которыѳ будут оторваны
с прѳдприятий, при подачѳ исковых заявлѳний, с

истцов.
2) По делам о зарплате, алиментным и уголовиым

выносить опрѳделения о взыскании этих денѳг одно-
временно с вынесениѳм решений и прнговоров по этим
делам.

Размѳр тарифных ставок и срѳднего заработка вы-
зываемых в качестве свидетелей рабочих и служагцих
можѳт быть сообщаем судам соответствующими пред-
приятиями.

СП
бГ
У



№ 36 827

При таком порядкѳ по всему СССР можно было бы
с'экономить колоссальную сумму государственных
средсть.

Цомимо этого молсно думать, что при таком поряд-
кѳ сутяжничество по бытовым дѳлам значительно со-

кратится.
Нарсудья Муратов.

Павловская слобода.

-------------4 О > ------------- ѵ

J( р о н и к а.
Как оплачиваются делегаты, избираемые на с'езды советов

и совещания, созываемые госорганами.

Делегатам, являіощимся рабочиыи в служащими, со-

глаоно п. п. «а» и «б» ст. I пост. ВЦИК и СНК РССФР от
24 окт. 1927 г., сверх возмещення фактической стоимости
проезда предоставляется питаыие и цомещение натурой.

В случае ненредоставления питания натурой им вы>

лдачиваются суточные в размере, нсчиоляемом соглаішо
пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 5 ноября 1928 г. об уплате
командировок служащих и рабочих (Собр. Узак. РСФОР,
1928 г., № 134, ст. 872), а в случае ненредоставления по-
мещешш натурой возмещаются расходы по найму номе-

щения в размерах, не свыше указанных в ст. 1 пост. ВЦИК
е СЫК РСФСР от 24 окт. 1927 г.

Согласно ст. 3 ностановлення ВЦИК и СНК РСФОР
от 24 окт. 1927 г. в сельских местностях снижаются на-
половину как расходы на питание, так и на наем помеще-
ния,' причем это правило распространяется на районныв
ж волостные центры, лишь если таковые находятся в сель-

ских местностях, если районный или волостной центр на-

ходитоя в городе, то применяются нормы, установленные
для Г01)0Д0В.

В случаях, указанных в ст. 5 пост. ВЦИК и СНК РСФСР
от 24 окт. 1927 г., питание и номещение всем делегатам
в натуре не выдаются, а равно и не выплачиваются су-
точные. Делегаты, являющиеся рабочими и служащими,
сохранягот свого заработную нлату, остальные же делега-
ты получагот вознаграждение за отвлечение от постоянных
занятий в размерах, у становленных в I части ст. 2 пост.
ВЦИК и СНК 24 окт. 1927 г.

Согласно ст. 4 пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 24 окт.

1927 г. органы, делегирующие своих представителей на
с'езды советов, сессии и пленумы исполнительных коми-
тѳтов, а равно с'езды, конференции и совещания, созы-
ваемые общественными организацнями, обязываются вы-

плачивать щм зарплату, проездныѳ и суточные за время
нахождения в пути.

Предоставления довольствия или квартиры натурой
или выдача денежных сумм, взамен предоставления до-
вольствия и квартиры натурой, за все время пребывания
на о'езде, совещании, конференции производится за счет

органов учреждений ж предприятий, созывающих соответ-
ивующие с'езды, сессии, пленумы, конференции и сове-
щания.

(Раз'яснение НКТ и НКФ РСФСР № 145 от 20 июня
1929 г.— «Изв. НКТ» № 28/29—1929 г.).

Как охраняется труд в промыслово-кооперативных това-
риществах.

Изданные НКТ СССР и РСФСР правила и обязатель-
ные постановления no технике безонасности и промыщлен-
ной санитарии, а также нормы по охране труда женщин
и несовершеннолетних раснространяются лишь на общиѳ

производственные мастерские промыоловой кооперации;
при работе членов кооперативов j себя на дому никакие
требования по охране труда пред'являться не могут.

На работы в общих производственных мастерских и

предприяіиях промысловых кооперативных товариществ
Распространяются следующие нормы Кодекса Законов о
%де, а такясе изданные НКТ СССР и РСФСР в ралвитпе
отпх норм правила и обязательные постановления. Нормы,
Установленные ст. ст. 138—150 КЗоТ в отношении откры-
ші, содержання и перевода в другое здание предприятий,
Устранения и уменыпения вредных условий работы и пре-
ДУпреждения несчастных случаев, пуска в ход предприя-
№й, машин, нриводов и станков, выдачи специальной оде-
жды, нредохранительных приспособлений и противоядий
іочки, маски, реснираторы и проч.), предварительного

осмотра в установленных Наркомтрудом случаях посту-
пающих на работу всех или отдельных групп членов то-
варищества, а также периодического их переосвидетель-
ствования, запрещения ночных работ в хлебонекарнях.

Нормы, установленные ст. ст. 129 —134 КЗоТ в отно-
шении воспрещения нрименения труда женщин н несо-
вершеннолетних в особо тяжелых и вредных для здо-
ровья нроизводствах и установленных списками НКТ под-
земных работах и соблюдения предельных норм нерено-
оки тяжестей женщинами и несовершеннолетними соглас-
но спискам и нормам, устанавливаемым Наркомтрудом,
безусловного воспрещения ночных работ несовершенно-
летними. безусловного же воспрещения ночных и сверх-
урочных работ беременными и кормящими грудью, освобо-
яадения от работы женщин, занятых физическим трудом
в течение 8 недель до и 8 недель после родов, а занятых
конторским и умственяым трудом в течение 6 недель до
и 6 недель после родов, воспрещение посылки беременных
(с 5 месяца) в командировку без их на то согласия,.
установления перерывов в работе женщин для кормления
ребенка грудью.

Продолясительность рабочего дня для членов и канди-
датов в члены промысловых кооперативных товариществ,
работающих в общих мастерских, время отдыха, условия
вознаграждения за труд и назначение тех или ипых га-

рантий и компенсацяй (в том числе и вознаграждение бе-
ременных и кормящих грудью женщин за время освобо-
ждения их от вынолнения работ), время отдыха, а также-
нормы выработки определяются соответствующими поста-
новлениями общего собрания членов товарищества.

(Инструкция НКТ, ВСНХ и Всекопромсоюза № 121 ог
13 мая 1929 г.— «Изв. НКТ» № 28/29—1929 Г.

Профсоюзное членство членов промкооперативных и тру-
довых артелей.

Президиум ВЦСПО, в отмену ранее данных указаний,
признал возмояшым нредоставить бѳзработным членам
союза, вотупающим с ведома союзных органов в члены
промкооперативных и трудовых артелей и т-в, не приме-
няющих наемного труда в основном нроизводстве и вхо-
дящих в систему промыоловой кооперации СССР, в тече-
ние 2 лет с момента вступления в члены указанных орга-
низаций по выходе из них право на механичеокое вос-
становление в правах членов союза с отметкой в членском-
біілете о времени и причинах перерыва в их профсоюзном.
чденотве.

Данное постановление Президиума ВЦОНС распростра-
няется на тех членов союза, которые вступили с ведома
союза в указанные артѳли и т-ва после опу бликования
постановления ВЦСПС—цирк. № 83, «Труд» от 12 июня 28 г..

Порядок приема, содержания и направления уголовного
розыска.

Камеры предварительного содержания милиции учре-
ждаются в городах при отделениях милиции, а также гдв'
таі:овых не имеется, при икружных административных от-
делах: в сѳльским местностях —при районных адмотделах.

Камеры предварительного содержания назначаются
для кратковременного, не свыше 24-часового, содерясания
в них лиц, задерясанных органами милиции и уголовного
розыска в норядке выполнения ими функций по охране
общественного порядка и безонасности.

Но истечении вышеуказанного срока задержанные-
должны быть или отпущены на свободу или направлеиы-
для содержання в места заключения. Содержание в камере-
предварительного содерясания в сельских местностях мо-
жет превышать указанный срок, но не более 7 суток, в тех.
случаях, когда но условиям производства дознания или
следствия нецелесообразно подозреваемого направлять в
места заключения.

Не дожидаясь подтверждеяия со стороны следствен-
ного органа правильности постановления о содержанивг
под сражей, органы милиции направляют задерясанного
выесте с ностановлением в места заключения, уведомляя
о том соответствующие судебно-следственные органы.

Направление для содержания в места заключения имѳ-

ѳт место в случаях, предусмотренных ст. 100 УПК, при-
чем в каждом таком случае органом милиции или уголов-
ного розыска, ведущим данное дело, должно быть соста-

влено особое постановление, согласно формам, указанным
в технической инструкции № 302 от 25 августа 1927 г.
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(«Бюллетень НКВД» 1927 г., № 31), которое подписывается
начальником того учреждения милиции или его замести-
тедем, при котором находится камера предварнтельного
содержания.

В случае невозможности по каким-лпбо соображениям
в указанный срок направить задержанного в место закдю-

чения или оовободить его, органы милиции составляют по-

•становление с подробным указанием причин и нанравпя-
ют таковое прокурору.

Порядок содержания и охрана задержанных произво-
дится применительно к нравилам внутренней службы ми-

лиции, об'явленных в приказе ЦАУ 1920 г. № 34.
(Приказ Милиции Республики № 35 от 15 июня

1S29 г.— «Бюлд. НКВД» № 25).

Торговля в дни отдыха.

В целях наилучшего обслуживания бытовых нужд
широких рабочих ліасс, изжития прогулов и иоднятия тру-
довой диоциплины, Народный Комиссариат Труда РСФОР,
в соответствин со ст. ст. 109 и 110 КЗоТ, ввел нроизвод-
ство работы р еженедельные дни отдыха, у становленные
для даиной местности, для следующих учреждений и тор-
говых предприятий: государственной и кооперативной
торговли всех видов: бакалейной, мануфактурной, галан-
терейной, обувной, готового нлатья, хозяйственно-посуд-
ной, за иоключением торговли вином и сниртными нанит-
ками: коммунальных и кооперативных бань; парикмахер-
ских; местных страховых касс; медпомощи на дому, ам-
булаторий; ЗАГС и народных судов городских районов.

В соответствин с этим отделы труда устанавливают
по согласованию с СПО и заинтересованными учреждени-
ями еженедельный день отдыха (выходной день) работни-
кам вышеупомянутых учреждений и торговых предприя-
тий, еженедельный день отдыха для этой категории работ-
ников устанавливается с таким расчетом, чтобы часть ра-
■ботников е этот день нроизводила работу в дежурных ма-

газинах, парикмахерских, амбулаториях, медпомощн на

дому.
(Пост. НКТ РОФОР № 147 от 20 июня 1929 г.— «Труд»

№ 150).

Запрещение Кредитования хлебных и фуражных операций
частных лиц.

. \ ВоемВсем кредитным учреждениям, вкпючая и общества
ізаимного кредита, воспрещается: выдача частным лицам
всякого рода ссуд и открытие кредитов под хлебные и

фуражные товары и документы на них, выдача частными
лицам товарных аккредитов под указанные товары и до-
кументы. учет векселей, как выданных частными хлебо-
торгующими фирмами или лицами, так и нред'явленных
ѳтими фирмами или лицами к учету, а равно выдача ссуд
под соло-векселя чаотных хлеботоргующих фирм и лиц
или под иные соло-векселя, обеснеченныѳ поручительством
частных хлеботоргующих фирм и лиц, производство с ча-

сіными лицами комиссионных операций по покупке и

продаже хлебных и фуражных товаров."
Под хлебными и фуражными товарами подразумева-

ются хлеб в зѳрне, зерно-фураж, масло-семена, продукты
переработанного зерна, горох, бобы, чечевица, крупы всех
сортов, грызовой подсолнух и печеиый хлеб.

Кредигование государственных и кооперативных ор-
ганизаций по хлебным операциям допускается лишь в тех

случаях, когда ѳти органйзации производят закупку хлеба
у плановых заготовителей для потребления переработки
■на своих предприятиях. При этом кредитные учрежде-
ния обязаны: удостоверяться в том, что клиент по роду
своей нрямой деятельности нуждается в закупаемых им
хлебных культурах, отбирать от кредитугощихся органйза-
ции подписку в том, что приобретаемые товары не будут
перепродаваться.

(Постановление НКФ ОСОР и НКТорга ОСОР № 515
от 17 июня 1929 г. «Изв. НКФ» № 39).

Кредитование сельского хозяйства.

НКФ ОСОР предложил местам нроверить существую-
щую судебщю практику и в необходимых случаях добить-
ся издания следующих указаний судебным органам:

В тех случаях, когда с.-х. кредитное товарищество
вследствие обмана со стороны заемщика или неправиль-

ных действий представителей товарищества выдают ссуду
кулацкому хозяйству, то на основании соответствугощих
ст. ст. Гражданского Кодекса кредитное товарищество
нмеет право просить суд о признании сделки на си^ду
недействительной и о погашении ему заемщиком выдан-
ной ссуды до наступления срока ее выплаты.

Кредитное товарищество, в случае использования за-
емщиком ссуды не по назначенню или когда товарище-
ство нризнает ведение заемщиком своего хозяйства бес-
хозяйственным, имеет право просить суд о досрочщш взы-
скании долга по выданной заемщику ссуде.

Во всех указанных выше случаях досрочного взыска-
ния задолженности кулацких хозяйств суды должны допу-
скать безотлагательное исполненне решения.

Нри вынесении решений о досрочном взыскании ссуд,
пенравильно выданных кулацким хозяйствам, и при на-
личии злоумышленного и небрежного отношения нредста-
вптелей товариществ к своим обязанностям, судебные
учреждения должны сообщать копии вынесенных ими ре-
шеннй органам прокурорского надзора для привлеченш
виновных лиц к ответственности.

(Цирк. НКФ СССР № 508 от 15 июня 1929 г.—«Изв
НКФ» № 39).

Порядок оплаты марками судебкой пошлины, надбавки к
ней в местные средства и судебно-канцелярского сбора.

Для унлаты взимаемых в судах и учреждениях, вы-
полняющих судебные функции, судебной пошлины, над-
бавки к ней в пользу местных советов и судебно-канце-
лярского сбора устанавливается единая марка, однородная
для всего Союза COP под названием «судебно-пошлинная
марка». і

Нродажа марок для уплаты судебной пошлины произ-
водится исключительно в судебных учреждениях за налич-
ный расчет но обозначенным на марках ценам.

При этом марки на руки тяжущимся не выдаются, a
наклеиваются на подаваемые ими заявления.

Причитающаяся ношлина (в копейках) округляется до
полных десятков копеек: сумма в 5 и более копеек при-
нимается за 10_ коп., а сумма в 5 коп. из расчета ио-

ключается.
Допускается такжѳ перевод в судебное учреждение

следуемой судебной пошлины по почте с оплатой стоимо-
сіи доставки денег в судебное место. В этом последнем
случае исковое заявление оклеивается марками на соот-
ветствующую сумыу.

Сумма судебной пошлины, превышагощая 500 руб.,
вносится под квитанцию в учреждения Госбанка, а в под-
леяіащих случаях коммунальн. и городск. банка (по месіу
подачи искового заявления) самим плателыциком.

Во получении сбора учреждением Госбанка (в подле-
жащих случаях коммун. и городского банка) выдается
установленной формы квитанция, каковая представляется
при исковом заявлении.

ІІоступающие в ѵчреждения Госбанка суммы от про-
даяси судебно-пошлинных марок, заключающие в себе п

у становленные местными советами надбавки к этой дош-
лине, распределяются Госбанком, при установлении над-
бавки в 100% следующим образом: суммы от продажи су-
дебно-пошлинных марок, поступающие по делам, расома-
триваемых в судучреждениях, состоящих на государствен-
ном бюджете, зачисляются: 50% на § 19 ст. I доходн. сметы
соответств. ведомства НКЮ подлежащей союзной респуб-
лике и 50% —непосредствеино на текущий счет того ис-
полнительного комитета, на территорию которого распро-
страняется действие данного судебного учреяедения; сум-
мы от продажи судебно-пошлинных марок, поступающпе
по делам, рассматриваемым в судебных учреждениях, со-

стоящих на местном бюджете (в том числе ношлина, вно-
симая при обжаловании решений этих судучреждений),
зачисляются: 50% на § 19 ст. I доходной сметы соответств.
ведомства НКЮ подлежащей ОР с одновременным уста-
новлением кассовыми правилами порядком деречислепп-
ем (основание: пост. ЦИК и ОНК СССР от 24 сент. 1927 г.
об изменении п. «м» ст. 24 попожения о местных фпяан-
сах—Собр. Зак. Согоза COP № 56, ст. 568) этой суммы па

текущий счет того исполнительного комитета, на бюджеіе
іадторого находится данное судучреждение, п 50 %— непо-
средствеино на текущий счет того же исполнительного
комитета.
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C'y дебно-пошлишше марки наклеиваютоя на исковом

лаявлении, кассационной жалобе и на заявлениях по де-
лам особого дроизводства. Если для уплаты потребуется
нескодько марок, то они должны быть наклеены так, что-
бы каягдая из них была видна во всю величину. Надписи
и помарки на марках не допускаются. При словесных
заявлениях с.удебно-пошлинные марки наклеиваются на
протоколе, в котором записано это словесное заявление.

Погашение марок производиться долясностным лицом,
принимающим документы, посредством нодписи на марках
и перекрещивания их лишшми, переходящпми на бумагу,
ііліі посредством наложення ногасительного штампа.

06 испорченных марках в каждом отдельном случае
составляется акт, который вместе с иснорченными марка-
ми направляетоя в учреждения Госбанка для обмена на

новые.
Вое другие вопросы, возникающие при совершении

операций о марками и не предуомотренные настоящим по-
ложением, разрешаются на основании инструкщии об опе-
рациях с гербзнаками, упомин. в ст. 5 настоящего поло-

жения.
(Циркуляр НКФ ОССР и Госбанка № 539 от 29 июня

1929 Г.— «Изв. НКФ» № 38 1929 г.).
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По автономным респубпикам.
Деятельность примирительных камер Чувашской АССР за

время с 1 декабря 1928 года по 1 апреля 1929 года

Организационная работа.
Вопрос о примирительных камерах предварительно ос-

вешался в газете «Канаш», а затем широко обсуждался на
собраниях гр-н. Население везде нриветствовало эту идею
и выоказывалось за организацию.

Наркомюст разработап проект положения о примкаме-
рах применнтельно к положению о примкамерах, вырабо-
танному НКЮ РСФОР для опыта в Московской гзібернни.
Тотчас же после этого постановления Наркомюст дал рай-
онным уполномоченным следующие указания: 1) камеры
организовать в тех селениях, гдѳ население выделяется
свокм культурным развитием, при чем селения намечать

смшеотно с райисполкомами; 2) провести при личном уча-
сттш избранне председателей примкамер на пленумах сель-
совеюв и 12 членов на широких собраниях гр-н, ознако-
мип предварительно с ноложением о примкамерах; з) озна-
комить состав работников камер с предстоящей работой

. и <; делопроизводством (были преподаны формы постано-
віекий н реестра); 4) не принимать в нарсуды дела, под-
©даые примкамерам, от населения тех селений, где ор-
гаизованы примкамеры, при чем дела, принятые до ор-
ганизации, подлеягат рассмотрению в нароудах и могут
быть передаваемы в камеры только по просьбе сторон;
б,1 по жалобам в норядке надзора дела рассматрнвать, не
ияребуя к себе, на месте при личном посещепии, каковые
должны быть не менее одного раза в месяц; 6) организа-
яию примкамер закончить к 1 декабря; к 15 марта 1929 г.

представить сведения с докладом о работе примкамер,
предварительно выявив мнения населения и PHK'a.

Работа примкамер:

В Алатырске всего но 72 нримкамерам поетунило
1 ; 98 дел, что к поступившим в нарсуды тех же районов
за три месяца составляет 16%. Из них 436 дел (36%) уго-
ловных и 752 (64%) гражданоких. Таким образом, как п

в лірсудах, болыпинство дел поступает гражданских. За-
кіілено рассмотрением из всех поступившжх дел 558 дела
гліг 73%. Рассмотрсішые дела закончены в следующем
Еорядке: прекращено за примирением 131 дело или 24%,
5а неподсудпостью 31 дело или 6% (в нароудах прекра-
Щено за 1928 год 28%). Разрешено но существу всего 391
дело или 70%, из них с удовлетворением иска полностью

184 дела или 47%, с удовлетворением иска в части 114
лел или 37% и с отказом в нске полностью —63 дела илп

uj/ R на Рсудах за 1928 тод соответственно 50%, 25% и
[-'/о- Таким образом резкой разницы в разрешении дел,
ВДк в нароудах, так и в примкамерах, нет.

Из поотупивших 436 уг. дел окончено 332 дела— 76%
и осталось нерасомотренных 104 дела или 24%. Из окои-
"■■нных дел прекращено за примирением и неявкой сто-

рон 114 дел (37%) и рассыотрено по существу 209 дел илп

63%. В нароудах из подобных дел за I кварт. 1928 года
прекращено 73%, и раомотреио по существу только 27%;
отгюда видно, что в примкамерах процент прекращаемо-
оти ыеныпе, чем в нарс^^дах. Это обстоятепьство об'ясняет-
ся следующей причиной: прежде в нарсуды жалобы по-
дагались в момент разгоряченности, т.-е. тотчас после на-

несения побоев и т. п., но в виду того, что в нарсудах
дела к слушаиию назначались через продолжительное вре-
мя п, кроме того, вызывались стороны в суд за 10—15 и

более верст, стороны вынуждены были мириться, считая

невсвмояшым совершать путешествие и тратить рабочий
день. Следовательно, работа судов часто была впустую.
т.-е. заводились дела, инсались повестки и пр., а впослед-
стеии дела прекращалпоь. В примкамерах уже дела рас-
сыатриваются гораздо быстрее в.болыпинстве в недельный
срок без всякого путешеотвия, поэтому между стогюнамн
вынужденного примирения не бывает.

Лиц, подвергнутых взыоканиям, в примкамерах было
252 человека, из пих подвергнуто принудработам 46 чел.
или 18,2%, общественному порпцанию 30 чел. или П.9%.
предупреясдению 9 чел. плп 0.8% и к штрафам 165 чел.
илп 65% на сумму 478 руб.

Отсюда видно, что в болыпинстве случаев примкаме-
ры применяют штрафы в средном по 2 руб. 86 коп. на че-

ловека. В Ядринском районе, а такясе Торхановском в

примкамерах применяліісь иоключительно штрафы. В Тор-
хановской примкамере (Кр. Четаевского р-на) при обследо-
ванип компссией РКИ обнаруясепо паложение штрафа 3 р.
на бедняка. В примкамерах рассматрпваготся дела о зар-
плате, неподсудные примкамерам.

Дела в большннстве случаев рассматриваготся в уста-
ногленный 7-дневный срок, но в некоторых председатели
птіимкамер еще не чувствуют достаточной ответственности
и задерживаіот.расгмотреіте и до 2-х месяцев.

Во мяогих примкамерах председателями их являются

пгедседатели же сельсоветов, что для них обременитель-
но— отчасти и затяжка происходит из-за этого. Также име-
ло влияние сменя, председятелей п'к в связи с перевы-
борі-ми и укрупнением некоторых сельсоветов.

В отношенпи приведенпя поотановлений прпмкямеры
о Е,іыскании штрафов в некоторых районлх обстоит неваж-
ио. В момент обследоваиня компссией РКИ в Испуханов-
ской и Красно-четаевской примкамерах штрафы вовсе не
были взысканы: из отчетов уполномоченпых видно, что но

Канашокому райоиу из 77 разр«шенных дел. требугощих
тгсполнения. приведено в исполпение только по 42 делам,
что составляет 55%: в Шпнер-босинской камере из 98 руб.
65 коп. взыскано только 40 руб.

Инструктирование примкамер:

Инструктирование на совещанип председателей прим-
камер совместно с председателями сельсоветов, как видно
пз отчетов. проведено только в Канашском районе. Предло-
жепие НКЮ о ежемесячном личном посещении нарсудья-
ми не всеми проводится в жизнь. Так. иапример, в обсле-
•ітаиных 2 камепах Кр.-четаевск р. (даже в самом селе
Кр. Четаях) н в Тораевской примкамере (Татар. р.) судьи
тш pa.aj' не были до 10 марта.

------------ -4 © >. -------------

На местак.

ВОЛОКИТА В СУДЕБНЫХ ОРГАНАХ.

В связи с рѳшениями партии и правительства судеб-
иые работннки признаиы вестя борьбу с волокитой и

бе^душным формализмом не тплько у себя в суде, но и
в других государственных и обществеиных организациях.

Успешнп ли проводится этя борьба? Цифры говорят
за то, что быстрота рассмотрения дел в судорганах из
квартала в квартал улучшается. Но это не означает того,
что все судработники правилыіо усвоили требование о.
необходимостн борьбы с волокитой. Отдельные моменты
няшей судебной работы говорят за то, что эта задача
усвоена еще не совоем хорошо.

Чтобы не быть голословным. я хочу привести лример с

одним иском, который может быть охарактеризопан. как
рсдкий дример вопокиты и который дяст нам возможиость
сделать некоторые обобщающие выводы.
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В нарсуд 4 участка, Бежицкого уезда (пос. Людинка)
21 октября 1927 года постулило заявление от 2-го произ-
водственного района Лесобумспичкомбината о взыокании
с одного частника Будина 127 руб. 86 коп. за распиловку
лгсоматериала, при чем . исковое . заявление было подкре-
нлеио выпиской из счета. Рассмотрев это дело 27 февраля
1928 года в отсутствии ответчика, коему повестка была
вручена, суд иск комбинага удовлетворил.

По жалобе ответчика дело перешло в Брянский губ-
суд, который 21 марта режение отменил по тем оонова-

ниям, что «выписка из счета не может быть беоснорным
доказательством иска, тем более, что она ничем больше
не подтверждена и что в таком случае необходпма была
лкчпая явка ответчика».

Дело это перешло в нарсуд 9 уч. Бежицкого уезда (пос.
Жуковка), который 9 апреля 1928 года завел свое дело
.К» 2312. Трижды это дело сл5Піанием откладывалось в ви-

лу неявки сторон и неимения сведенжй о вручении по-

весток и лишь 11 августа было рассмотрено по существу.
при чем в иске комбиінату было отказано.

Снова дело попадает в губсуд, который 17 сентября
решение парсуда отменяет, так как кассатор приложил к

жалобе сведения, удостоверягощже распиловку лесомате-
рнала Будииым и губсуд предлагает допросить свидетеля
Полярина, а дело передать в нарсуд з уч. (пос. Дубровка).
где дело 4 октября и заводится.

Будучи назначенным на 25 октября—дело слушанием
откладывается ввиду неявки ответчика и свидетеля и по

просьбе представителя истца передается в нарсуд 11 уч.
(село Жирятино). 2 ноября парсуд 11 уч. возвращает дело
снсва в нарс5д з уч., так как по его мнениго, дело неце-
лесообразно там рассматривать ибо стороны от камеры
прояжвагот за 50 верст. Дело попадает снова в нарсуд
3 уч., который 9 ноября дело направляет в губсуд для
разрешения спора о подсудпости. 8 декабря губсуд это

дело возвращает в нарсуд 11 уч. с указанием на недопу-
стр.мость пререканий о подсудности, где 3 января 1929 г.
»аводится дело Л? 2209.

24 января 1929 года дело ввиду неявки сторон откла-

дывается и того же числа в нарсзд 4 уч. посылается от-

лельное требование о допросе свидетяля Полярина. Там
12 февраля за.водится «свое дело», 15 марта допрашивает-
ря свидетель Полярин и (!) 27 марта дело направляется в
нарсуд 11 уч.

Между тем, нарсуд 11 уч., не дождавшись отдельного
требования, назначает дело слушанием на 14 марта. но-

сылает повестки вместо Будина —гр-ну Вупдину и дело
при наличии явки топъко одного иредставителя истца, при
иевручении повестки ответчику ввиду пенахождення
<'Балдииа» —слушанием откладывается, а неявившегося

свидетеля Полярипа, коему даже и повестка. не была вру-
чена суд подвергает штрафу в 10 рублей. 27 апреля дело
спова слушанием откладывается ввиду неявки сторон и

свидетеля и лишь 29 мая 1929 года при явке одного пред-
ставителя истца и свидетеля Полярина, который на суде
допрошен как ответчпк,—дело было заслушано. и иск ком-

бинята был полностыо удовлетворен.
Такова история этого дела, которое находилось «без

всякой волокиты» в ироизводстве судорганов одпн год семь

месяцев и восемь дней! За это время оно три раза слуша-
лооь по существу, один раз для допроса свидетеля, семь

раз откладывалось слушанием и два раза рассматривалось
в ГКО губсуда. Это дело —вместо одного —в разных участ-
ках сѵда «создало» пять дел.

Некоторые могут мне сказать, что это единнчный
случай. По это не совсем так. Передо мной лежит и вто-

і) о дело. возникшее в Ливенском районе ЦЧО 26 сентя-

бря 1925 года, о взысканпи 20 рублей долга, которое 11 раз
слушанием откладывалось по разным причпнам, побывало
в нескольких учястках суда и 10 апреля 1929 года. т.-е.

ровно черр^і 3 года. 6 месяцев и 14 дней было закопчено

ѵ. городе Брянске отказом в иске.
Из вышеизложенного мы можем сделагь несколько об-

щи\ выводов:
1) что нарсуды еще до сих nop недостаточно обра-

тают внимание на предварительную подготовку дел к слу-
шаг.ию (истребование документов, вызов свидетелей и

т. д.), а наши госорганы и иредпрпятия своевременно не

предстявля-гот в суд пеобходимых документов;
2) откладывая дела слушанием при неявке вызывае-

мьтх в суд лиц и при отсутствии сведений о вручении
повесток—суды недостаточно занимаются вопросом про-
рерки причин иевручения повесток, а в нуяшых случаях

и не принимают мер привлечения к ответственности вннов-
ных в иевручении повесток лиц, а это приводит к томѵ

что в некоторых участках суда откладывание дел дости
гает 32,5%';

3) желая избавиться от лишнего дела, нарсудьи допѵ-

скают нререкания о подсудности, чем создается неиужная
волокита;

4) зачастую назначением дел к слушанию ведают се-
кретари, а не нарсудьи, нри том без ироверки все пи име-
ются налицо доказательства;

5) канцелярии наших судов еще недостаточно гнбки и

не могут быстро отвечать на всевозможную перепискз 1, a

также допускают несвоевременную отсылку дел по при-
надлежиости и проявлягот невнимательность, как к писа-
нпю повесток, так и другой переписке.

6) доиускается судами вызов лиц, явка коих является
иолишней (как и в данном случае вызов свидетеля, при
наличии его допроса по отдельному требованию);

7) имеют еще место случаи, когда кассинстанции подхо-
дят чисто формально к отмене решений нарсудов.

Все это говорит за то, что многие судработники до сих
nop не занимаются вонрооом проверки исиолнения. недо-
статочно ответственны бывают за свою работу, а выше-
стоящие органы еще недостаточно жестко подходят к во-

просу наложения соответствующих взысканий на бездуш-
ных формалистов и лиц порождающих вопокиту в наших
судорганах '' ]' ' ' 1 г \

Зап. судья Врянского губсуда Ф- Жуковский.
г. Брянск.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ РАБОТЫ ПРИМИ-
РИТЕЛЬНЫХ КАМЕР ПРИ СЕЛЬСОВЕТАХ,

По полученным материалам на 10 июля по округу ор-
гиішзовано 52 примкамеры в 13 районах.

По 45 иримкамерам избрано 576 членов, из них: 13%
женщин, членов партии и ВЛКСМ—15%> По соц. поло-

жению: главную группу занимают крестьяне середняки—
60%, за ними идут крестьяне-бедняки—27%, членов ком-
мун, батраков— 5% и служащих —2%. Ни одного кулака
или зажиточного в число примкамер, по полученным дал-
иым, пе проведено. Классовая линия повидимому на местах

в этой части выдерживается.
По возрасту: от 20 до 30 л.—41%, от 30—40 л.— 32%

оі 40 —50 —л. 18%, свыше 50 л.—5%' и до 20 лет— 2%.
Следовательно главный контингент членов в таком воз-
расте, когда наступает максимальный расцвет энергии л

творчества человека и у него имеется уже жизненлый
оиыт.

44% из общего количества членов побывали в Крас-
ной армии.

Изложенные цифры говорят за ноложительные пока-
,"атели в будущей работе.

Секретарями примкамер в болыпинстве избраны илв
местные учителя ии избачи.

Посещение заседаний примкамер со стороны крестьян-
ства достаточно и колеблются от 50 до 200 человек.

Нужно пояселать, чтобы примкамеры не только раз-
бпрали дела в стенах сельсоветов, но и выходили в сосед-
пис селения, главным образом, откуда возникают дела л

подаготся разяого рода заявления.
Постановка работы в обследуемой Валесской камере

удовлетворительная.
Все поступающие заявления заносятся в тетрадь для

учѳта, которая разделена на графы, куда вписывается:
время поступления бумаги, от кого заявление, краткое его
содержание и на кого подана- бумага, время разбора, крат-
кая сущность решения, отметка об исиолнении решения.

Подлннные же постановлеяия пишутся на обороте за-
явлений или на отдельных листах, и приобщаются к зая-

влениям; окончѳшгые дела хранятся в особой папке и не

смршиваются с неоконченными.
Вызывает некоторое сомнение необходимость занесе-

нпя хода дела в особую тетрадь, разделенную на графы.
О точки зрения ироверки и инструктажа, что мероприятие
важно. оно дает возможность скорее и лучше проверить ра-
боту. О точки же зрения работников примкамер, эта фор-
мальпость, пожалуй, излишня. Может быть на первых м-
рах от записи в тетрадь отказаться, упростить работу; 3'

счет эта мера п пользу приносит, но в дальнейшем над
от этого посгавить на должную высоту хранение и Я
оконченных производств.
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Приоутствующая публика участвует иногда и в цро-
деосе.

Н Мяксинском районе в некоторых камерах если кто-

либо из свидетелей неверно скажет, то аудитория делает
поправки.

ц Устюжнском районе пока только организованы три
камеры.

В ПестовсЕом районе, в виде оныта, в некоторых ка-

мерах введено писание лротоколов и запись показаний
сторон.

Нужно этот опыт осудить и в дальнейшем н р е к р а-

тить.
Примирительная камера—ѳто живое дедо, это творче-

ство народа, влияние на улучшение взаимоотношений и

быта самого народа, самих ipj дящихся, а не писанина,
не бумажная волокита, которая так распространена, к не-

счастью, в наших учреждениях.
Б общем нужно сказать, что организация примкамер

проходит уснешно. Первые опыты работы проходят удо-
вдеіворительно, председатели и члены примкамер отно-

сятся к работе с должным вниманием и с пониманием важ-

нооти этой работы.
Необходимо пожелатъ, чтобы у примкамер была на-

павена теснее связь с местными судрабояниками, как име-
ющими в этой работе достаточный опыт и знание для
раарошения недоуменных вопросов, встречающихся в

ирактике. Нароудьям же наддежит периодически загля-
дываіь в лримкамеры для обслѳдования и инструктирова-
ния, не оставляя их без помощи и руководства.

В других округах, где имеется уже достаточный опыт

работы примкамер, ставится вопрос о распіирении их дея-
тельности по всѳм сельсоветам.

Необходимо пожелать, что бы рабогникн примкамер
обменивались опытом работы через местную газету «Ком-
мунист».

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ КАМЕР СРЕДИ
ТАТАРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ТОМСКОМУ ОКРУГУ.

По Томскому округу татарского населения имеется

около 40 тысяч, которые —кроме городов —по районам об-
ыужнваются 11 -ю татарскими седьсоветами. Во всех эгих

с«і, : іьсоветах организованы примиритедьные камеры.
Организация примирнтельных камер произведена

ЩПГами наснех, без достаточной подготовки к этому са-

мого населения и сельских советов. Быди случаи когда в

некоторых сельсоветах население не знало о самом суіце-
отЕовации примкамер, не говоря уже о целях организадии
примирнтельных камер. Так, напр., в Тукаском с/совете,
Уырянского р-на, примкамера была создана только из 3-х
чеаовек и туда выделили иск,іиочительно членов с/совета.
Иоскольку последние не знали целей организации этой
камеры, то оии сами, а тем более население считали, что

это есть комиссия по взысканию хлеба и поднятию дисцн-
плины срѳди сельского населения. Примкамера стала рас-
оиатривать вопросы адм. характера, в виде привлеченпя
к ответственности за неявку на собрания, где ставился
вопрос о хлебозаготовках и невынолнены распоряжения
с,советов. В некоторых местностях примкамеру считали за

примкомиссию при РИК'е и приступали к проверке дого-
воров между наниматедями и батраками.

По социальному составу в организованных примка-
мерах —благоподучно. Бошди 11% батраков, 48% бедноты,
4 % служащих и 27% середняков, зажиточных нет; в том
чнсль 21% яіенщнн 8% партийцев и комсомольцев. Пред-
седатели являются членами сельских воветов, из коих 80%
оедняки и батраки.

В целях организации примкамер, где они не были соз-
даны. поднятия работы и инстру ктирования созданных
приі.ирительных камер в течение июня м-ца нарсудьей
татгэмеры было устроено 4 выезды по сельсоветам.

Для поиуляризации среди населения сущности прим-
какер проводнлось собрание с повесткой дня: о значении

шіьской примирительной камеры. После каждого собра-
ния по имеіощимся делам под моим наблюдением прово-
дплись заседания примкамер.

Нужно отметить, что население организацию примка-
мер приветствует.

Из личных наблюдений на заседаниях камеры я при-
шел к твердому убеждению, что сельские примкамеры у
населения пользуются большим доверием и авторитетом.

Выносимые постановленяя пемедленно приводятся в

исполнение, не принудитедьно, a no просьбе самих осу-
жденных. Например, в с. Зимите одну зкенщину-середняч-
ку осудили к 3 дням принудработ; она пемедленно пошла
самя в сельсовет и стала требовать работу.

Все татарские примкамеры спабжены брошіорой «О
сельских примкамерах» (Тимофеев и Москаденко), а так-
же об'явлено инструктивное письмо нароудьи тат. камеры
чо работе примкамер», через Сибирскую газету «Азад
себер». Данное письмо сдужит единствеиным руковод-
сгвом в работе примкамер татарской национальности.

В будущем не позднее сентября м-ца, судом окр. тат.
камеры намечшо оболедование ряда нримкамер для вы-
лвления их работы.

Примкамеры по другим нациопальностям (восточни-
ков): чувашей, марийцев, вотяков и др. совершенно не

имеют никакого живого руководства. Необходимо каким-
лнбо путем осуществить его.

В виде практического предложения по этому вопросу,
я предлагаю установить это руководство через соответ-

ствующие нац. секции при окружных п окрисполкомах.
~ Нарсу дья окружной таткамеры Осипов-Кунашев.
г. Томск.

КАК РАБОТАЛИ ЗЕМКОМИССИИ НИЖНЕ-ВОЛЖСКОГО
КРАЯ.

Произведенное краевым судом оболедование обнару-
жило в работе краевой зем. комиссии, а такжѳ окружных
н районных комиссии целый ряд недостатков. Мне, как
производившему обсдедовапие, и хочется остановиться на

более серьезных из них.
Из 155 дел, просмотренных на выдеряжу, ю дел или

6 !4 % оказались решенными окружными и районными зе-

мельными комиссиями без наддежащего классового под-
хода.

Какие же это дела и в чем заключается неправильный
классовый подход при разрешении нх земкомиссиями.

Для примера возьму дедо о внутриволостном развер-
станни земли б. Кологривовской волости Аткарского рай-
она, где пропзводимый при землеустройстве в 1922 г. от-

вод земель в отдельное пользование гр. Шмелевых и дру-
гпх был обусловлен обязательиым ведепием названными

лицами интенсивного хозяйсіва. На этом основании ука-
занные лица и были наделены земдей по повышенной
норме. Фактически же выяснилось, что никто из них ни-
когда ле вел интенсивного хозяйства, а все было сдедано
для того, чтобы бодыпе получить земли за счет бедноты.
А вот другой пример: дедо о землеустройстве Оекачевсіадй
дачи разверстания. Несмотря на то, что земедьные об-
щества были в достаточной степени обеспечены земдей,
в нх пользование были отведены госимущества. Подобный
отвод земель идет в разрез всей полигике советской
власти, стремящейся сохранить государственные земли за
чемельными оргапами, в целях образования коддективяых
хозяйств. По это полбеды еще, беда в том, что земель-

иые общества эти земли отдали хуюрянам. Нетрудно до-
гадаться, кому попала земля. По этим двум примерам
можно подумать, что здесь у земельных комиссии не

было умысла сознательно тянуть оуку зажиточных слоев
деревни. А вот другие примеры, которые говорят совер-
шенно обратное: как известно, купля-продажа и мепа земли
запрещена под угрозой лишения земедьного надела и уго-
ловной ответственности, что, разумеется, прекрасно из-

вестно земкомиссии. Но тем не менее разбазаривание
землп в деревне идет во-всю. Обычно торговдя идет уса-
дебными и огородными землями и покупают землю больпіе
всего кудацкие элементы деревни. Напр., дедо Волтышева
с Котеловской об усадьбе. По деду установлено, что в

1925 г. Котелевская продала гр. Болтышеву огородную
усадьбу. Между тем, ни Сластушинская волземкомиссия,
ни Саратовская окруяшая комиссия не приняди в связи

с этим никаких мер.
Или дело по жадобе Добрецкого на решение сельской

водземкомиссии и Вольокой окрземкомиссии но иску с

Григорьевым об усадьбе; здесь также установлено, что

Добрецкий купил усадьбу в 1921 г. у Грошевых. Суд как
иервой, так п второй инстанции никаких мер против не-

законной торговли земдей не принял.
Характерно еще одно землеустроительное дело, где

земельная комиссия под хутора зажиточным крестьянам от-
вела лучшиѳ земли вблизи поселка, а бедноте— худпше
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земли за 40—50 верот от пооелка. Таких примеров очень

много, их всех здесь не перечислишь.
В чем же кроется причина такого отношения к ку-

лацким элементам в деревне со стороны земкомиссий?
На ооновании материала обследования нужно притти

к следующим выводам:
1. Состав земельных комиссий по социальному' поло-

женпю является неудовлетворительным. Постоянно рабо-
тагощий штат краевой зеыельной комиссий состоит цели-
ком из служащих.

Оостав окружных земельных комиссий следующий:
илужащих 74%, крестьян 18% и рабочих только 8%.

В составе районных земельных комиссий служащих
35%, крестьян 62% и рабочих 3%.

Что же это за служащие, которые входят в состав зе-

мельных комиссий?
Тут главным образом землеустроители и агрономы.

Я не хочу сказатъ, что вое специалисты,—чуждый нам

элемент, конечно, среди них есть и честные работники.
Но, конечно, в комиссиях есть часть и чуждого прима-
завшегося элемента, например поновские сынки и т. д.,
которые при всяком удобном сл5чае будут тянуть руку
кулака. Поэтому, составу земельных комиссий надлежит
уделить должное внимание.

2. Следующей причиной является полное отсутствие
руководства работой земельных комнссий. Вот данные по

ыатериалам обследования краевой земельной комиссий: с

1 августа 1928 г., т.-е. с момента ее организацни не было
послано ' на меото ни одного товарищеского письма по

вопросам судебной практики. Не практиісуется и изучение
решепных дел, на основе чего земельная комиосия могла

бы давать общее направление судебной нрактике на

местах.

За то же время было послано на место только 10 раз'-
яснений но отдельным вопросам и ю в большинстве адми-
нистративного характера, в связи с реорганизащией зем-

комиссий.
С оболедованием окружных и районных земельных

комжсспй дело обстоит не Л5чше. Прежде всего крайзем-
комиссией самое дело обследования поставлено в корне не-
правжльно. Оно носит гастрольный, олучайный характер.
На обследование одной комиссий тратилось не более двух
дней. Поэтому обследования производились самым поверх-
ностным образом, совершепно не обращалось внимания

на недостатки в судебной работе, и местные работники не

инструктировалось должным образом. В актах обследова-
ния отмечалиоь только мелкие недостатки технического

характера: как, например, хранить дела, какие нужно
иметь паряды и т. д.

3. Наконец, одяой из причин такой работы земкомис-
сий является почти полное отсутсгвие надзора ва ними
со стороны прокуратуры.

За время существования краевой земкомиссий, почти
в течение 6 меояцев npoKjpop выступал только по двум
делам и принео протест по одному делу.

Таким образом, из приведенных мной дапных нужно
сдепать вывод, что земельными комиссиями Нижне-волж-
ского края никто не руководжл, а они были предоставлены
самим себе и, как говорят, плыли по течениго «без руля и
без ветрил».

Точно также нужно отметить отсутствие гибкости в

работе аипарата самой крайземкомиссии, где в течение
одной недели с момента поступления рассматриваетоядел
2,6%, 2-х недель—16,1% месяца—67,7%, 2-х месяцев—
12,9% и 3-х месяцев—0,7%'.

И это при незначительном количестве прошедших дел
через райземкомиссию, а нменно, 155 дел за 5% меояцев
и при штате в 6 человек.

Шатоі.
---------- < в ► ----------

Саратов.

От организационно-инструкторского отдепа

НКЮ РСФСР.
Фсрма заявления для поступления на заочное обучение,
Бі.фо заочного юридического образования при I МГУ (фа-
культет совправа на дому) г. Москва, центр, Моховая, д. п,

Заявленпе.

Прилагая при сем вступительпый взнос в сумме . . .

..... руб., прошу зачислить меня слушателеа на

....... ; цпкл (перечислите циклы) 1-й грр-
пы или 2 и 3 грунны ........... ...,

Фамилия ...... имя и отчество .......
Время рождения ..........
Где проживаете: указать точный адрес.......
Член какого профсоюза ........ j......

Нартийность ...........
Закимаемая должность и стаж работы в органах іостици

Соцнальное ноложение (рабоч., крестьян., сов. служ.) . .

Of разовательный ценз (в каких учебных заведешшх Вы
обучались и сколько пет) .........

Прикечание: денежные взносы посылаготся по поч-

те в адрес В. 3. Ю. 0. Москва, центр, Моховая, П,
1-й Государственный университет, комната 10, Бюро
заочного юридического образования.

НА ПОСТРОЙКУ СААЮЛЕТА «КРАСНЫЙ ЮРИСТ».
ЬЬшолнилѵ постановление VI

Сотрудники Аткарского Окрсуда и Окр. Прокура-
mypbi вносят один проценш лесячного заработка на
постройку салѵолета «КРАСНЫЙ ЮРИСТ» и вЬізЬі-
вают всех работников органов юстиции Ни>к.-Е>ол.
края последовашЬ их прилеру.

ѴчитЬшая болЬшую ваЖностЬ проведения кампа-
нии по постройке салшлета «КРАСНЫЙ ЮРИСТ»,
Актюбинская коллегия защитников постановляет

отчислитЬ в фонд постройки салолеша «КРАСНЫЙ
ЮРИСТ» 78% с общего заработкаколлектива на про-
тязкении периода с 1 июля 1929 г. по 1 января 1930 г.

и вЬізватЬ все коллективЬі защитников по РСФСР
последоватЬ их прилеру.

Общее собрание судебно-следственнЬіх и адлини-
стративнЬіх работников Уренского района Шарвин-
ского округа в числе 30 человек постановило про-
извести отчисление 1% от м.есячного заработка в

фонд постройки самолета «КРАСНЫЙ ЮРИСТ» и

вЬізЬівает судебно-следственнЬіх и адлинисшратив-
нЬіх работников Тонкинского района.

Работники киоска Юрид. ИздателЬства при Баш.
НКЮ постановили отчислитЬ на постройку сам.оле-

та «КРАСНЫЙ ЮРИСТ» 2% с м.есячного заработка
и вЬізЬівают все киоски, складЬі и уполнолѵоченнЬіх

Юриздата последоватЬ их прим.еру.

Сезда работников юстиции!
Бюро ячейки БКП(б) Мур. окрсуда постановило-

провести сбор денег на постройку сам.олета «КРАС-
НЫЙ ЮРИСТ» среди сотрудников npokypamypbi, окр
суда и нарсуда на доброволЬнЬіх началах.

Член окрсуда Сизова и нарследователЬ 1 уч. Да-
вЬідов внесли по 5 руб. и вЬізЬівают из npokypamypbi:
mm. Добролюбова, Горшкова, Борисова; из окрсуда:
Паразихина, Комшилова, Просолупоза, Степаноза и

ЧКЗ—Хлостова, Бройдо, КовалЬчук и Иллюченко.

Б свою очередЬ вЬізЬшают последоватЬ прилеру
работников Мурланского окрсуда и npokypamypbi-
работников npokypamypbi и окрсуда г.г. Петрозавод-
ска и Аенинграда. _J________

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОТРУДНИКОВ СУДА И
ПРОКУРАТУРЫ г. СТААИНГРАДА на вЫзов, сделан-
нЬій работникали суда и npokypamypbi НиЖне-чир-
ского района об отчислении на постройку сам.олеітш
«КРАСНЫЙ ЮРИСТ» , постановили:вЬізов принятЬи
отчислитЬ 1% из лесячной зарплатЬі на постройку
саАолета «КРДСНЫЙ ЮРИСТ». Б свою очередЬ ра-
ботники суда и npokypamypbi г. Сталинграда вЬізЬі-
вают последоватЬ их прилѵеру работников суда и
npokypamypbi Хоперского, Кам.Ьішинского, БолЬского,
Балашовского и Саратовского округов.

Ивдатепь1І Юридическое Издательство
НКЮ РСФСР. Вр. и. о. Ответственного Редактора: Ф. М. Нахимсон.

Моеква. Главлит A 42.575. «Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный, 9. 13.500 экз.
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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 Советскѳго

права). Вып. I, стр. 199 ......... 2. —
Кодекс законов о браке, семье и опеке с поста- '

тейно-систематизированными материалами.
A. Генкин, С. Кишкин и А. Роднянский.
Стр. 112 ...............1.95

Обязательства, возникающие вследствие при-
чинения другому вреда. К. М. Варшавский.
Стр. 225 ................2.40

* Государственное предприятие (систематич.
сборник действующгго законодательства
и ведомственных распоряжений). Хр. Бах-
чисарайцев, С.Драбкини 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

Руководство 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 Применения норм
доказательственнѳго 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 советского 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 хозяйствениых и должностных
преступлений. (Практическое пособие). Вл.
Громов и Н. Лаговиер. Стр. 206 ..... 2.60

На путях развития советского права. Курский.
Стр. 118 .........' ....... —.90

Сборник действующих на территории РСФСР
административных законов. Кишкин и Ус-
ков. Стр. 368 .............. 1 .50

Р. к.
* Курс семейно-брачного права. Бранденбург-

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 советского 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 йюня 1929 г. В ѳтдельной

продаже перечень ............— .40

КНИГИ ИЗ СЕРИИ НАУЧНОГО КОММЕНТАРИЯ
ГК РСФСР.

Вводный закон к Гражданскому кодексу. Рае-
вич. Вып. 1. Стр. 24 ..........—.35

Суб^кты прав(лица). Ландкоф.Вып.ІІІ. Стр.63. 1 .—
Сделки, договоры. Перетерский. Вып. V.

Стр. 84.................. 1.10
Представительство —Перетерский. Поручение,

довереиность —Теттенборн. Договор комис-
сии— Кобленц. Вып. XV— XVI. СТр. 94 . 1.20

Обязательства, возникающие вследствие не-

основательного обогащения, и обязатель-
ства, возникающие из причинения вреда.
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 Государственному Юридическому Издательству РСФСР —

Москва, центр, Кузнецкий Мост, 13.
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Цена 35 иоп. fxM

Государственное Юридическое Издательство РСФСР
(ГОСЮРИЗДАТ)

С. И. РАЕВИЧ
И Б.М. РУБИНШТЕЙН

НАСЩСІВЕННОЕ
ПРАВО
Вып. 21.

Цена I р. Стр. 62.

НОВЫЕ КНИГ
А. ЧУВАТИН, М. НИКИТЧЕНКО и С. ЧЕРКАСОВ

ПОЛОЖЕНИЕ 0 ЕОИПХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Цена I р. Постатейный комментарий. Стр, 86.

СОВЕТСКОЕ ПРАВО
(Записки института Со-

ветского права).

Выпуск I

Цена 2 р. Стр. 200.

С.АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
и Ф. ВОЛЬФСОН

ГК В В0ПР00АХ И
ОТВЕТАХ

Цена 2 р. Стр. 20S.

Ф. ВОЛЬФСОН

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
изд. 2-е.

Цена I р. Стр. 120.

С. КИШКИН

ABT0PGK0E ПРАВО

Цена 50 и. Стр. 80.

Н. М. ВАРШАВСНИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, Е03КН-
КАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВМЕ
ПРИЧИНЕНИЯ ДРУПШ

ВРЕДА
Цена 2 р. 40 к. Стр. 228.

А. ГЕНКИН, С. КИШКИН и А. РОДНЯНСКИЙ

КОДЕКС ЗДКОНОВ 0 БРАКЕ, СЕИЬЕ И ОПЕКЕ
С постатейно-системативированн. материапами.

Цена I р. 95 н. Стр. 212.

С. ЛАНДКОФ

ТСРГОВЫЕ СДЕЛКИ.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКД
Цена 2 р. 50 к. Стр. 273.

И. ПЕРЕТЕРСКИЙ

СДЕЛКИ, ДОПШРЫ
Вып. 5-і

Цена I р. 10 к. Стр. 84.

И. ПЕРЕТЕРСКИЙ, 3. ТЕТ-
ТЕНБОРН и И. КОБЛЕНЦ

ПРЕДСТШТЕЛЬСТВО. ПО-
РУЧЕНИЕ. ДОВЕРЕНІІОСТЬ.

ДОГОВОР кониссии
Вып. 15—16.

Цена I р. 20 к. Стр. 94.

ХР. БАХЧИСАРАЙЦЕВ, С. ДРАБКИН и

С. ЗАЙЦЕВ.

ГОСУДЙРСТВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(систематический сборник)

Цена 3 р. 90 к. Стр.. 400.

М. РОЗЕНФЕЛЬД.

ХОЗЯЙСТВЕЙНО-ПРДВО-
ВДЯ ПРДКТИКД по во-

ПРОСДМ ТОРГОВЛИ

Цена 2 р. 20 н. Стр. 189.

\

Гр. РЫНДЗЮНСКИЙ

ТЕХНИКЙ ГРЙЖДАНСКОГО ПРОЦЕССЙ
іприменительно к ГПК).

Цена I р. 70 и. Стр. 208.

Г. СВЕРДЛОВ и В. ТАДЕВОСЯН

ГРДЖДШКИІІ КОДЕКС РСФСР В СУ-
ДЕБНОЙ ПРДКТИКЕ

(очерки)

Цена 2 р. Стр. 190.

В. ГРОМОВ и Н. ЛАГОВИЕР

УГОЛОВНО-СУДЕВНЫЕ Д0КДЗД-
ТЕЛЬСТВД

(теория доказательств и практика
применения норм доказат. права).

Цена I р. 50 н. Стр. 139.

А. ЭСТРИН

УГОЛОВЙСЕ ПРДВО СССР и
РСФСР
2-е изд.

Цена 75 коп. Стр. 93.

А.ПИОНТКОВСКИЙ

МДРКСИЗИ И УГОЛОВНОЕ
ПРДВО
2-е изд.

Цена I р. 80 н. Стр. 160.

Книги высылаются наложенным платежом и за наличный расчет. Наложенный ппа-

теж выполняется от I рубля. Приславшим деньги вперед от 3 рублей пересылна
за счет издательства. Заказы и денежные суміиы направлять ГОСЮРИЗДАТУ, Москва,
центр, Кузнецний Мост, 13. ІИосновсиие покупатели могут прйобрести нниги в ІИАГА-

ЗИНЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА, КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, 13.

МАГАЗИН ОТКРЫТ ОТ 9 ЧАСОВ УТРА ДО 5 ЧАСОВ ДНЯ.
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