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УЧРЕЖДЕНИЯМ, ПР0ФС0ЮЗДМ, ЧКЗ И ЮРИСКОНСУЛЫАМ

ГОСУДДРСТВ ЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИ Е
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общества, синдинаты, торги, строительства>.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СБОРНИН ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ВЕДОМСТВЕННЫХ РАСПОРЯШЕНИЙ,
Составили: Хр. Бахчисарайцев, С. Драбкин и С, Зайцев,

Номиссией no учвбнинам no социально-внономичесиим дисциплинам прщГлавпрофобрв допущена ѳ начо-

стве справочного пособия длй свминарсних аанятий no- специальному ну~рсу хозяйственноео право

«В настоящем сборнике читателыѵіожѳт ознзкомитьсястеми постановлвниямии правилами.которыѳрегулируют деятель-
нооть трѳстов промкомбинатов, гооударствѳнных акц. общѳств, синдикатов, торгов-как во взаимоотношѳниях их с пла-
нирующими и рѳгулирующими органамй и профсоюзными органиаациями, так и в отношении работы самих прѳдприятий».

ЦЕНА книги — з руб, 90 ноп- Книга высылается эа наличный расчет и наложенным платѳжом.

Занаіы направлять ГОСУДДРСТВЕННОМУ ЮРИДИЧЕСКОНУ ИЗДАТЕЛЬСТВУ РСФСР— МОСКВА, центр, Иузнецн. Мост, 13,

ДВЕ КНИГИ

необходимо иметь каждопу учреждению, предприятию и отдельному работнику, имеющим комплеткы «С. У.»
и «С. 3.» за ІвІ7— 1927 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМАЛЬНО ОТМЕНЕННЫХ 3AK0H0B
правительства Союза ССР и правительства РСФСР по законодательству на I января 1928 года.

Состзвил А. ИОДКОВСКИЙ ЦЕНА 50 КОП.

ПЕРЕЧЕНЬ УЗАКОНЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР
изданных в период с 1917 по 1926 год, УТРАТИВШИХ СИЛУ, но не включениых до,оего времени в перечни

отмененных узаконений (издание официальное).
ЦЕНА I руб.

Книги выоылаются за наличный расчет и наложенным платешом.

■■I

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЕЙШИХ законодательных и
ВЕДОІНІСТВЕННЫХ АКТОВ
по оо циал ьн о ия у СТРДХОВІІНііій

чшяшшшяяшшшшшяшшшш
Для тогс, чтобы облегчить пользованив книгвй «Социально-страховое законодатеяьство РСФСР», вздан-

ной под ред. 3. Р. Теттенборн, Гос. Юридическое Издательство предприняло издание настоящего «Перечня»,
внлючив в него все важнейшие законодательные и ведомственные акты, опубликованкые восяе I иарта 1923 г.

до І-го июня 1929 года, за исключвнием актов, насающихся организационнойи финансовой стороны деятельнвсти
органов социального страхования, При пэкупке основнвй книги Теттенборн «Перечень» пр>ілагается бесплатно.
Цена основной книги I р. 93 н.

Учитывая еашное праютічесное зяаѵенаѳ «Правал обѳспечвния в поряднѳ социального страхования но инвалидиасти
и no случаю потери нормильщаі), Издательством вта яПравияаь праввдены нолностью.

ЦЕНА 40 ноп. Стр. 32.
Высыпка в провинцию наложенным платежом призводится от І-го рубля. Перееылка за счет Издательства

относится от 3 рублей при высылке наличиой супмы за книги покупателем. *•

А. Ганин.

паййятка пііонера о советских законах,
зіііцііщающих орава детей

«ПамятЕазнакомитв поггулярномивлозкешга с пр^ами детей как в сельских местностях, так и в городѳ.

Памятка явится практическим пособяѳм для пионера в его работѳ по охране прав детей и для воякжых

отрядов по вѳденшо бесед е пионерамио дѳтском правё».

ЦЕНА БРОШЮРЫ 5 коп. Стр. 32.
Иногородшш покупатѳлям Издательство высылает наложенным платежом при шжупке не мѳнеѳ 20 э»-

зѳмшщров. Заказы посылатьГосударстгданвомуЮридич. изд-ву РСФСР. Москва, цѳнтр, КузнедвийМост, 13.

.

СП
бГ
У



ПРОЛЕТОРИИВСЕН СТРЯН СаЕШНЯіЯТЕСЬ
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С приложением ,,Судебная практика
(приложение выходит 2 раза в месяц).
К шстоящему номеру приложена «Судебная

Практика» № 17.

17 Сентября 1929 года

Рабочий актив вовпечь в правотворчество.
Буржуазныѳ гоеударства, устанавливая правило,

по которому «никто нѳ можѳт отговариваться нѳзна-

нием законов^, в то же время нѳ предпринимают ни-
эѳго для того, чтобы законы страны действитѳльно

были бы известны широкіш кругам населения.

Бурікуазноѳ законодатѳльство делается достояниѳм

наиболеѳ обеспѳченных груші населения, которыѳ к

тому жѳ при помощи адвокатов, за соответствующую,

конѳчно, плату, используют знание законов для того,

чтобы силу этих законов обрушивать на головы менѳѳ

обеспѳченных слоѳв населения.

Мы в ооветском государстве не иоходим из лице-

мѳрного предположения о том, что закон известѳн

воѳм гражданам. Уголовный кодекс предпиеывает счи-
тать смягчающим вину обстоятѳльством, если прѳсту-

плѳниѳ совершѳно по невѳжѳству или несознатѳльности.

При рассмотрении конкретных дел— уголовных, гра-

жданских и административных, разрешающиѳ эти

дѳла органы иоходят нз действитѳльной возможности

требовать знания тех или иных законодатѳльных норм

от отдельных участников дѳла.

Однако, для дѳйствительного укрѳпления начал рѳ-

волюционной законности и успешного провѳдения дела

ооветского строительства необходимо широчайшее оз-

накомлениѳ трудящихся с мероприятиями правитель-
ственных органов, находящими отражѳние в издавае-

мых изо дня в день законодательных актах.

Мало этого. Знаниѳ законов нужно трудящимся нѳ

только для того, чтобы умѳть исполнить закон, нѳ под-

вергнуться каре или нѳ попасть в нѳвыгодноѳ положѳ-

нае вслѳдствие нѳисполнѳния закона. Точно такжѳ

знание законов своѳй страны трудяшѳмуся нужно не

только для того, чтобы во-врѳмя заметить нарушения,
задѳвающиѳ интересы данного трудящегося, уметь бо-
ротьсл с правонарушѳниями, знать куда и как обра-
титься в тех или иных случаях нарушения законных

прав коллективов или отдельных представителей тру-
Дащихся.

Знание своих законов трудящемуся нужно ѳщѳ для

того, чтобы имѳть возможность вплотную принимать
Участиѳ в правотворчѳствѳ, для того, чтобы иметь воз-

можность дать заключѳниѳ о достоинствах или нѳдо-

отатках, о соотвѳтствии интересам трудящихся или

отсутствии такого ооотвѳтствия тех или иных законо-

датѳльных актов.

Поотановления о нѳобходимости широкой популяри-
зации законодатѳльства неоднократно принималисъ
партийнымн конфѳрѳнциями и с'ѳздами, а такжѳ опе-

циальными совѳщаниями, напримѳр, совѳщанием по

вопросам ооветского строительства при Президиуме
ЦИК СССР.

С цѳлью популяризации законодатѳльства прово-
дитоя работа (к еожалению, нѳдостаточная) по изданию

популярных брошюр правового содѳржания; открыта

сеть бѳсплатных юридических консультаций на прѳд-

приятиях, на правовые темы проводятся бѳсѳды, орга-

низуются вечѳра вопросов и отвѳтов, дѳлаюгся до-

клады. Однако, всѳ эти мѳроприятия оказываются

недостаточнымидля того, чтобы возбудить активиость

рабочих масс и вызвать из этих масс товарищей для

участия в деле ооветского строительства путем кри-

тики издаваѳмых законов, внесѳния новых прѳдполо-

жений и проѳктов по дополнению или изменению дей-
ствующѳго законодатѳльства, или хотя бы путем дачи

отзывов о том, ооответотвует ли тот или иной закоя

насущным интересам данной группы трудящихся и

чѳго для ооущѳствления этих интѳресов в законѳ не-

хватает, или какая в нѳм замечается нѳувязка.

Мѳжду тем, интерѳс к законодатѳльству и жела-

ние участвовать в правотворчестве в рабочих массах

вѳлики. В этом можно легко убедиться при провѳдѳнии

на любом прѳдприятии бѳседы на тѳму о законодатѳль-

ных мероприятиях, каоающихся интѳреоов широких
трудящихся масс.

В то жѳ время эти законодательные акты зачастую
оказываются в отдельных своих частях, а иногда и в

целом, нѳудовлетворитѳльными, и, по признанию самих

трудящихся, нарушающими интересы поолѳдних.

По поводу формы, которая придается некоторым,
из заслуживающих самого широкого внимания проле-

тарских масс, законам, мы находим в одной из нѳдав-

них газетных отатѳй следующий вполне справѳдливый

отзыв: «У нас ѳще, к еожалению, до сих nop оидят в

различных учрѳждѳниях и комиссиях по выработкв
законов некоторые спецы— старыѳ гористы, которыѳ

нѳ только нѳ в оостоянии сделать что-либо положи-

тѳльное в этом направлѳнии, но иногда дѳлают и все

от них зависящвѳ для того, чтобы исказить советскиѳ

законы и отпугнуть от них трудящиеся маосы» 1).
К этому надо добавить, что, с другой стороны, не-

которые из наших законодательных актов по овоѳй

редакции, а иногда и по содѳржанию, свидетѳльствуют

о том, что они составлялись наспѳх, бѳз приведения их

!) «Изв. ЦИК» № 157 от 12 пюпя 1929 г. И. Чврвяк— «В насту-
пление на фронте твории права и гоеударства».
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в согласованиѳ о ранѳв изданнымн постановлениями

и иногда бѳз достаточного учѳта невыгодных послед-

ствий этих законов no прошествии некоторого ближай-
шѳго периода времени для тех именно категорий тру-
дящихся, интересы которых имелось в виду защитить

издаваемым закоподательным актом.

Иногда нѳдостаточно предусматриваетсяряд логи-

ческих последствий, вытекающих из того или иного

положѳния, принимаѳмого издающимся законодатель-

ным актом, и данный закон оказывается недоотаточно

полезен для трудящихся именно в силу тех сомнений
и споров, которые неизбежно вызывает издание недо-

статочно отшлифованного и недостаточно обсужденного
в деталях законодательного акта.

Всѳ такие недочеты могли.бы бытъ легко устра-
няемы, ѳсли бы была ооздана возможность для наибо-
лее передовых и оознательных представителей рабо-
чего актива: 1) быть своевременно осведомлѳнными об
издающихся закопах, касающихся иптересов шпроких
трудящихся масс, и 2) дать отзыв о тех или иных недо-

четах или нѳяспостях изданного закбна, требующих нѳ-

медленного исправления.
Такая возможность открылась бы с изданием спѳ-

циальыого популярного рабочѳго журпала, в задачи ко-

торого входило бы, с одпой стороны, широкоѳ осведо-

млеиие рабочего актива о всѳх имеющих серьезнов
значение в жизни трудящихся закопах, и, с другой
стороны, критика этих законов и номещение отзывов,

замечаний и предложений об изменении, дополнѳнии,

а иногда дажѳ и отмене тех или иных законодатель-

ных актов.

К делу создаиия такого журпала, а такжѳ к уча-

стию в нем долзкны быть привлечены также те проф-
союзныѳ оргапизацпи, черѳз которые проходят жалобы
и претѳнзии трудящихся по вопросам их труда и

быта, т. к. указапным организациям зачастую виднѳе

бывают тѳ малые дефѳкты, а норой и крупныѳ недо-

четы нашего законодательного аппарата, которые
отражаются на интѳресах рабочих. Устранение педочо-
тов значительно сократило бы число судебных сноров,

возникающих у трудящихся вокруг неясного законода-

тельного акта, упростило бы рассмотрѳниѳ претензий
и споров и сделало бы нашѳ законодательство более
доступньш, понятным и близким широким массам тру-
дящихся.

Интерес и участие представителейрабочѳго актива

в предлагаемом мероприятии обеспечивается тѳм оо-

чувственным отношѳнием, которое выявляется рабо-
чими массамипри привлѳчѳнии их представителейдля
работы в административно-правовой, бытовой и жи-

лищной секциях советов, а такжѳ при нривлѳчѳнии ра-
бочего актива на работу по оказанию правовой номощи

насѳлению через юридичѳскиѳ консультации проф-
союзов.

Обращѳниѳ к широким рабочим массам путем изда-

ния спѳциального лсурнала, посвященного вопросам со-

ветского права и строительства, при придании этому

изданию широкого практического значения привлечѳт

к участию в правотворчѳстве значительныѳ кадры ра-
бочего актива, могущего ижелающего принять участиѳ

в этом делѳ.

Связь, которая будет создана этим изданием ме-

жду рабочнми маосами и закоподательным апнаратом,
будѳт одновременно служить и цели широкого осве-

домлення трудящихся о тѳкущим законодатѳльством я

цели привлечения трудящихся к участию в законода-

тельствѳ, создаст живуго и здоровую крнтнку законо-

дательных мероприятии и поелужит дѳлу совѳршен-

ствования нашей законодатѳльной тѳхники.

В, Островский,

От рѳдакции. В настоящеѳ врѳмя Госюризда-
том прорабатывается вонрос об издании специального
для рабочѳй аудиториижурнала по правовым вопросам.

-------------- < 0 ►--------------

Методы и практика работы общего
надзора в деревне.

Новые опыты работы общего надзора в деревне,
намѳченные 8-м прокурорским оовѳщанием, помогли

болѳѳ четко определить основные задачи этой работы,
которые можно свести к следующим: систематичеисое

постоянное набліодение за проведением законов в

жизнь сверху и донизу и организация борьбы со

всѳми нарушѳниями ревзаконности; проявлениѳ зако-

нодательной инициативы, поскольку на опыте работы
выявляѳтся, что данный закон или совокупность зако-

нов не соответствуетв должной мѳрѳ задачам, которые

партия выдвигает на данный отрѳзок времени; сигна-

лизация партии и правительству о тех класоовых

сдвигах, в результатѳ которых имеют мѳсто тѳ или

ииые правонарушения. Общий надзор, таким образом,
является опорой партии в нынѳшней очень еложной

обстановкѳ класеовой борьбы.
При такой постановкѳ особоѳ значение приобретаѳт

вопрос о том, в какой мере, в результате решений
XV Сѳзда партии и 3-го прокурорского совещашія, на

местах нѳрѳшли к новым методам и формам работы.
Материалы с мест указывают на то, что ішеются

успехи в смысле пѳрѳхода к новым формам работы.
Эти новые формы еще далѳко, однако, нѳ заполнены

новым оодержанием. Тут мы имеѳм только первыѳ

шаги, паличиѳ пѳрвых сдвигов. 0 пѳреходѳ к новым

формам, новым методамработы мы имеем нѳ только ма-

териалы нашей прокурорской нѳриферии. По этому во-

просу были проведены три спѳциальных обследовапия—
Московской, Лонинградской и Тульской прокуратур—
и использовано много дополнительных материалов,
получѳнных от ведомств, соприкасающихся с работой
органов юетиции, в частности, от Наркомзѳма, Колхоз-
цѳнтра. Таким образом, имѳется возможность некото-

рой пѳрѳкрѳстной проверки.
Пѳрвый показатѳль устанавливающихся новьн

форм работы— выѳзды и количѳство дпей, проведен-
ных прокурором в деревне. Если в Ленинградской об-
части в 1-й половинѳ 1927 г. было 276 выѳздов, то во

втором полугодии 1928 г. их было уясе 425; на Северном
Кавказѳ, соотвѳтственно, вмѳсто 392 было 552 выезда,

и в Сибири—вместо 425—511; на Уралѳ— -вместо 416—

532 выѳзда. Количество проведѳнных дней в деревяѳ

в своем росте, примерно, в полтора раза увѳличи-

вается. В Ленинградской области было проведеио в де-

ревне 1.080 дней в 1-м полугодии 1927 г. и 1.590—во

2-м полугодии 1928 г., па Северном Кавказе — вместо

1.Ѳ00—2.229 дней и т. д.

Рост количѳства выездов и дней, проведенных в

деревне, является, на наш взгляд, одним из первыі
показатѳлей перѳхода, к новым формам работы. Речь
идѳт пока только о формах, а не о содержании. Друтой
пеказатѳль — рост поступающих и рассматриваѳмья
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жалоб от показатѳльных для нао социальпых групп—
бедноты и батрачѳства в первую очѳредь. Так, напри-
мѳр, в Лѳнинградской области за 2-ѳ полугодиѳ 1927 г.

было рассмотрѳно такихжалоб 87, а в этом полугодни—

245; в Сибири—289, а тѳперь 710; на Урале—267, тѳ-

перь—391. Мы не приводим цифр роста крѳстьянских

жалоб вообщѳ, они гораздо болеѳ рѳзко возрасли в ре-

зультатѳ обострившейся клалсовой борьбы и наоту-

пления на кулака. Жалобы, идущиѳ от кулаков, нѳ

являются показателѳм перехода к новым мѳтодам ра-

боты. Жалобы от батраков и бедноты—при чем, в осо-

бености, коллективные жалобы—уже результат новых

методов, показатель роста влияния прокуратуры в

деревнѳ.

В связи с этим стоит и второй вопрос — что это

дало в смысле роста авторитета прокуратуры на

местах? Вывод по этому вопросу приходится строить
на рядѳ косвенных показателей. Произвести рефѳ-

рендум и опросить населѳниѳ, как оно относится к про-

куратурѳ—очевидно нѳльзя. Какиѳ сведѳния поступают

по этому вопросу с мест? Орѳнбургский прокурор сооб-
щает, что когда в деревпѳ ставится доклад прокурора,
помещѳниѳ не вмещаѳт лселающих присутствовать. Из
ряда мест пшпут, что на собраниях задают по 200 и

болыпе вопросов, что на докладах в сѳлах приоут-
ствуют по 800 и болыпе граждан.

Проявляется ли в этом рост авторитѳта прокура-
туры или рост потребностей насѳления в разрешении
правовых запросов? Несомненно, имеет место и то и

другое. Растут потребпости, по ѳсли бы прокурор не

имѳл авторитѳта в деревнѳ, не был популярен—к нему

не обращались бы за разрешением запросов.
Рост авторитета прокуратуры, в рѳзультате новых

методов работы, молшо видеть и по другим показате-

лям. За шслѳднеѳ врѳмя в Лѳнинградской области,
напрпмер, в Новгородском и Черѳповѳцком округах, на
27 районных с'ѳздах совѳтов стояли доклады проку-
рора. Доклады и выступления прокуроров во время
пвревыборов совѳгов практиковались на с'ездах, сове-
щаннях в губерниях и округах.

Есть ряд практичѳских показателей— количество

жалоб, которые удается разрѳшить, количество тех на-

рушений рѳволюционной законности, которые прокурор
открываѳт при своих выѳздах на места. (В одпом

только Бугурусланском округѳ при выездѳ прокурора
было подано 371 заявление о расторжении кабальных
сдѳлок, из которых разобрано судом с участием про-

куратуры 241 дело). По болыпинству отчетов и мате-

риалов, имеющихся в общем надзорѳ Прокуратуры
Республики, видно, что количество кабальных сдѳлок

и вообщѳ земельных дел, возникающих в рѳзультатѳ

докладов и бесѳд, которые прокуратура проводит с

беднотой, все растѳт. Нарушения рѳволюционной за-

конности, которые выявляются при этих беседах,
имеют уже большое цифровоѳ выражѳние.

Было бы, конечно, неверно, если бы мы за этим

пѳреходом к новым формам нѳ разглядѳли, нѳ оста-

новили бы специально вниманиѳ на том, что эти новые

формы далеко ѳщѳ нѳ наполнены новьш содѳржаниѳм.

Выезды в дѳрѳвню, за рѳдкими исключениями, хотя

и представляющими не десяткн, а сотни случаѳв, но

в сѳ же исключѳииями, бывают не подготовлѳны; проку-
рор, выѳзжая, нѳ знаѳт основных социальных трудно-
стей, которые ѳго ждут в данном селе. В большинстве
мучаев имѳется такоѳ положѳние, когда прокурор
выезжает неподготовленным, обстановка в деревне для
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него незнакома, в достаточной мерѳ, я ѳго доклад,
поэтому, в большинстве случаев носит общий характер,
не строится на конкретных материалах жизни данной
деревни.

Лицо тех еобраний, которые прокурор собираѳт,

для него, в большинстве случаѳв, остается непзвест-

ным, нѳсмотря на то, что актив имеется и всѳ воз-

можности провести подготовитѳльную работу такжѳ

нмѳются. Зачастую на собрання нѳ приходят как раа

те, на кого прокурор должен и может опираться,—нар-

засѳдатели, обществепныѳ обвинители или члены полу-

мифичѳских юрбаз. Прокурор не имѳѳт, нѳ создает тех

щупальцев в деревнѳ, которые помогли бы нащупывать

больные места, вскрывать гнойники.

Нѳ вѳзде еще сельсоветы стоят на доллшой высоте.

Имеется немало случаев сращивания с кулацкими эле-

мѳнтами деревни, но прокурор, прнезлгая на место,

лишѳн всякой возможности чѳрез свои непосредствен-
ныѳ щупальцы, или хотя бы черѳз еѳлькоров, нащупать

рѳальную обстановку.
В тех мѳстах, гдѳ прокурор обрастаѳт своим,

хотя бы неболыпим, активом, через который он про-

водит свою работу, дело сразу стаповится па крепкуго
почву. Плохая оргаиизация выездов на мѳста— один ив

крупнейших недоотатков, вытѳкающих из того, что

новыѳ формы ещѳ нѳ наполнены новым содержаиием.

Наряду с этим, тот факт, что прокурор в ряде случаев
не знает социального состава собрания, перед кото-

рым он выступает, и не имеет своего крѳпко сколо-

чепного актива, через который он проводит свою ра-
боту, а отсюда свой доклад строит на тѳмы «вообщѳ»,

а нѳ исходя, в частности, из того, что гнетет имѳнно

эту дѳревню,—в значитѳльной степени сводит на-нѳт

пѳреход к новым формам работы.
Б этой части еще только-только намѳчается первый

сдвиг, наметка перехода к новому содержаниго. Наи-
болеѳ характерно это выявляется, когда мы пѳрѳходим

к выполнѳнию постановления XV нартнйного с'ѳзда

по вопросу о борьбѳ о нарушениѳм законов о национа-

лизации зѳмли.

Из тех матѳриалов, которые были у нас собраны,
видно, что только на 800/о выявлепных случаев нару-

шѳиий земельными и всякими другими органами за-

кона о национализации зѳмли прокурорский надзор
рѳагировал привлѳчѳниѳм к ответственности, при чем,

надо сказать, что в области нарушѳний закона о на-

ционализацин земли есть случаи, имеюшиѳ широкоѳ

распростраиение. В Брянской губернии в 1928 г. было
открыто дело о нродаже зажиточпыми хуторянами
участков зѳмли, при чем продажа производилась
открыто и санкционировалась ВИК'ом (таких случаев
очень и очень мпого).

Нарушитѳлям закона о национализации земли

дажѳ нѳ приходится прибѳгать к особым маневрам для

обхода закона. Может быть сѳйчас, когда мы нѳмнолско

принажали в этой области, враг станет хитрѳѳ и из-

воротливее. Выл случай, когда 'оельсовет, может быть
наивно, а мол^ет быть и совсем нѳ наивно, регистриро-
вал усыновлѳние 70-летним стариком другого 60-лет-

него старика, у которого имелись уже навѳрноѳ свои

внуки. «Отец» послѳ усьшовления уезжал й оставлял

свой участок зѳмли этому «усыновлѳнному». Особенно
много злоупотрѳблѳний имеется с пердсѳленцами.

В Троицком округе был случай, когда один гралсда-
нин в тѳчѳние полутора лет мѳнял жительство в трѳх

общинах, в каждой получал вемлю, строил землянку н

СП
бГ
У



под видом продажи этой землянки, пѳрѳдавал зѳмлю

пѳресѳленцам на сумму, во много раз прѳвышающую

стоимость постройки, затем пѳреѳзжал в другоѳ место

и повторял то жѳ самоѳ. Есть огромный матѳриал, ри-
сующий, как это делаѳтся.

Всѳ жѳ имѳется масса случаев, когда такиѳ сделки

совершаются открыто и санкционируются местными

органами власти. Может быть это об'ясняѳтся и право-
всгй веграмотностыо, но, надо думать, что главная при-
чина нѳ в гтом.

Как выполняют прокуроры дирѳктивы с'езда по

этому вопросу? В болыпинствѳ случаев они пишут,

«что работа только разворачивается, но еще не полу-
чила долашого развития». Прокуроры крупнейших
областей говорят, что в облахзти нарушѳний закона о

национализадии земли, арендѳ и субарендѳ они

только приступагот к работе, нащупывают почву, при
чем весьма часто нащупывают случайно, по отдѳльным

жалобам и т. д.

Самоѳ характѳрное, что является общим нѳдочетом

для всѳх мѳстных прокуратур, это то, что всѳ отдель-

ныѳ случаи, дажѳ когда они достигают сотен, рѳали-

зуются, как отдѳльные случаи, и только. Всѳ попытки

получить материал, по которому можпо было бы су-
дить о тенденции роста или падения того или иного

вида престушюсти, какиѳ социальные прослойки в де-

ревне втягиваются в эти виды преступности, не дают

рѳзультатов— прокуроры на мѳстах этих дѳлом мало

занимаются.

Нѳ лучшѳ обстоит работа по борьбе о ллсекоопѳра-

циѳй и лжеколхозами, что сейчас, при наличии попы-

ток срыва генеральной линии партии в области рекон-

струкции сельского хозяйства, имѳѳт особое значѳниѳ.

Например, такие случаи, когда по Ульяновскому
округу из 850 кооперативов было ликвидировапо, как
лжекоопѳративы— 520, или когда в Брявской губ. ликви-
дировано 979 лжѳкооперативов, a no Среднѳ-волжской

области после проверки 3.224 колхозов и хозяйствѳн-

пых об'ѳдинений прѳдложѳно к ликвидапии 1.050 (нз
материалов Райхозцентра)— должны были привлѳчь

особоѳ вниманиѳ органов юстиции, кар сѳрьезное на-

рушение генеральной линии нашѳй партии. Было бы
величайшей политической наивностью полагать, что

всѳ эти лзкеколхозы строились только в цѳлях полу-
чения экономичѳских благ, только для того, чтобы
нолучигь тот или иной кредит, хотя и это играет боль-
шую роль. Тут аадо искать и политичѳскиѳ попытки

взять в свои руки наше могущественнѳйшеѳ оружиѳ

в пѳрѳустройстве деревни.

Нужно оовѳршенно определѳнно сказать, что про-
нуратура ѳще нѳ подошла вплотную к вышлнению

втих задач, хотя в этой части очень много открыто по

инициативе прокуратуры.

Прокуратура на местах общих политичѳских выво-

дов из своих материалов по отдельным случаям не де-

лает. Болеѳ серьезные попытки обобщать материалы
дѳлать выводы имеются в отношѳнии отдельных кам-
паний.

Таким образом, задачи быть сигнализатором пар-
тии в отпошении клаосовых сдвигов в дѳревне, ставить

иницпатнву пѳресмотра законов - прокуратура ѳщѳ в

должной мерѳ нѳ выполняет.

Некоторые факты характѳризуют переход к новым

мѳтодам работы при провѳдении трѳх основных кампа-

пий: перѳвыборы совѳтов, хлебозаготовкн и сѳльхоз-

налог. Большѳ всего инициативы было проявлѳно про-

куратурой при провѳдѳнии хлѳбозаготовок. Ставились
вопросы об изменепии и дополнении завонов в рядѳ

ыѳст, проводплась большая работа по выправлению по-

регпбов. Опыт учитывался и обобщался. В процессѳ

хлебозаготовок у нѳкоторых прокуроров появилось
несколысо панич&ское настроѳние. Говорили, что цро.
куратура тѳряѳт авторитет, теряѳт своѳ лццо и пр. Это
были, однако, только отдѳльныѳ случаи. Б связи с хло-

бозаготовительной кампаниѳй, судя по матѳриалам

авторитет прокуратуры пап в глазах кулаков и им по-

добных элементов, а среди бѳдноты и сѳредняцких эле-

мѳнтов авторитет прокуратуры поднялся. В пѳрѳвыбо-

рах оовѳтов и по сѳльхозналогу прокуратурой на

мѳстах была проделапа большая работа, но никаких
политичѳских выводов и конкретных прѳдложений в

области законодательных измѳнений не было сделано.

До сих nop общий надзор на мѳстах считал, что

ѳго основная задача разбирать конкрѳтные лгалобы
конкретныѳ случаи нарушений законности, а вопрос
о законѳ по еуществу, о классовых сдвигах, о политн-

ческих выводах считал дѳлом других органов. Только
сейчас и только в вопросе болыпих кампаний—по пе-

рѳвыборам ооветов, хлебозаготовкам, сѳльхозналогу—

прокуратура оовершенно по иному начала строить

свою работу. Мы имеѳм теперь с мест пѳрвыѳ попытки

обобщения политических выводов, проявлѳния законо-

дательной инициативы. Этого раньшѳ нѳ было.
Борьба с нарушениями закона о национализадии

земли и кабальными сдѳлками, выявление ллсѳкоопера-

тивов и лжѳколхозов ѳщѳ идѳт по преимуществу по-

старому, нового подхода к работе по еуществу, а нѳ

только по формѳ, ѳщѳ нет. Намечаются пѳрвыѳ сдвиги.

Вот почѳму Коллѳгия НКЮ, заслушав 20/ѴП—29 г.

доклад о работе в дѳревнѳ, усматриваѳт, что «1) сдвиг

в работе еще не является достаточно решительным и

повсеместным;

2) в ряде районов мѳтоды работы в деревнѳ npo-

должают оставаться такими жѳ, какими они были до
3-го прокурорского оовещания;

3) инициатива, активность н самостоятѳльность

прокуроров в борьбе за революционную законность

мѳстами нѳдостаточиа;

4) прокуратура еще нѳ проявила сѳбя, как органи-

ватор общественного актива и всех звеньѳв совѳтского

аппарата (сѳльсовѳтов, вик'ов, рик'ов и т. д.) в борьбе
ва рѳвзаконность, в рѳзультате чего на некоторых наи-

более актуальных учаетках этой борьбы (с обходом
закона о национализации земли, лжекооперациѳй, ка-

бальными сдѳлками, нарушениями правил кредитова-
пия и пр.) успехи следует признать явно нѳдостаточ-

ными;

5) отсутетвуег системав работе по проверке испол-

непия законов как в цѳнтре, так и на мѳстах. Надзор
еа правовой деятельностыо цептральных ведомств п

паркоматов продолжает оставаться недостаточным;

6) на местах опыт работы в должной мере не обоб-
щаѳтся и из нѳго не дѳлается овоѳвременно полити-

ческих и практических выводов».

Основная задача общего надзора на мѳстах— вни-

матѳлъно учесть все отмеченныѳ Коллегией НКЮ не-

дочеты и на основѳ как ѳѳ практических прѳдложѳнпй,

так и местного опыта решительно и энергично присту-
пить к их исправлѳнию.

Ф. Нюрина.
-------------- ■<©► --------------
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К вопросу о построении органов
юстиции в автономных респубпика^.

За послѳднѳе время ряд статей, помещенных в

«Е. С. 10.» за 28—29 г.г., ставит вопрос о том, какова

должиа быть систѳма и построение органов юстиции в

аЕТОНомыых республиках, другими словами— нужиы

или нѳ нулѵны наркоматы юстиции в этих республиках.
Для того, чтобы более или мѳнѳе правильно отвѳ-

тить на этот вопрос, нужно исходить: 1) из тех при-

чин, которыѳ заставили пересмотреть систему и по-

строение органов юстиции и не только в автономных

республиках, но и по всему СССР, и 2) той политики

нашего правительства, которая на базе экономики се-

іюдняшнего дня и ради лучшего и полного выполнения

пятилетиего плана народного хозяйства организует

систему управления вообщѳ и органов юстиции, в

частности.

Всем извѳстно, что на XV Сезде нашей партии
достаточно серьезно были задеты как суд, так и про-
куратура. Ряд делегатов Сезда отмечал бюрокра-
тизм и вслокиту в наших органах, отмечал громозд-

кость и слолшость построѳния судебно-прокурорскоіі
системы, касался вопросов руководства.

Это первая причина, которая доллгна была заин-

тѳресовать органы РКИ, и, в результатѳ, к настоящему

времеин мы имеем предложения группы т. Радус-Зень-
ковича по судѳбно-слѳдствепным органами прокуратуре,
утвержденные Коллегией НК РКИ СССР от 30/ХІ—28 г.
за № 39 п. 3, и, казалось бы, подлелсащие исполиению.

Политика нашего правительства в области оргапи-

зационных изменений в системе управления должна

быть таклсе нам хорошо известна, так как в докладе

тов. Рыкова на ХѴІ партконференции о пятилетнѳм

планѳ она получила свое освѳщение в форме опредѳ-

ленной установки, а именно: «Местные органы до сих

nop часто справедливо лсаловались на чрѳзмерную цен-

трализацию управления хозяйотвом, при которой иногда
далге затрагивались конституциоиныѳ права рѳспу-

бликанских или других органов. До сих nop мы, дѳй-

ствительно, грешили тем, что админиетративно-опера-
тивную работу в огромном государстве, с насѳлением

свыше 140 милл. человек, с гигантской территорией,
сосредоточивали «на вышке», в руках немиогих цен-

тралыіых органов. Небольшоѳ • число руководителеі?
этпх органов стремилось собрать в своих руках огром-

ное количество работы административно-оперативиого
характера. После утверждения пятилетиего плана и

создання областных органов, мнѳ кажется, молшо будет
енѳсти болъшие изменения в систему управления хо-

зяйством».
Это, нееомнѳнно, относится и к органам юстиции,

т. к. мы, конечно, выравниваем свою работу по линии

хозяйствепной политики. Это нулшо понимать в смысле

Дѳцентрализации управления, т.-е. чтобы отдельная

и закоиченная, -в оргапизациоішом смысле, та или

иная область работы получила бы совершенно само-

стоятелыюе и непосредствеппоеруководство своей пе-

риферией в области оперативной работы. Это вторая
причина, которая доллсна заинтересовать органы юсти-

ции в частн более лучшей постановки системы упра-
вления.

Сказанное дшстуется интерѳсами развития народ-
яого хозяйства и в первую очередь—выполнением его

лятилетнего плана, и тот, кто под тем или другим
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предлогом стремится сохранить старую систему упра-

вления в оргаиах юстиции в автономных республи-
ках—тот, по меныпей мере, нѳдооценивает те-

перешнего хозяйственного пололіения.

Вот исходная точка зрения для разрешепия во-

проса: быть или нѳ быть НКЮ в автономных рес-
публиках.

Какая же основная задача вытекает отсюда для

судебпых органов? Прелгде всего: борьба с бюрокра-
тизмом и волокитой, в том числѳ в своих рядах; реши-

тельная борьба за революциопную законность; борьба
_за организацию и воспитаиие батрацких и бедпяцко-
середняцких масс на основѳ раз'яснения им советских

законов и оказания юридической помощи, борьба с

доллшостными и хозяйствѳнными преступлешшми и

проч. Решение этих основных задач требует хорошо-

организованного судебного аппарата, находящегося

под единым руководством судебного центра, и о б я-
затѳльно обусловливает полное и непосредствениоѳ

руководство перифѳрией.

Таким судебным центром в Крымской автономной
республшсе является и должен являться г л а в н ы й

суд.
В подтвѳрлсдениѳ нашей мысли мы приведем вы-

деряжи из статьи т. Радус-Зеньковича и из того мате-

риала, который был, как сказано вышѳ, утверлсден
коллегией НК РКИ СССР.

В статье Радус-Зеньковича, напечатаинойв «ЕСІО»
№ 31—28 г., говорится: «В вопросе о руководствѳ су-

дѳбной системой мы исходим из того, что задачи орга-
иизации и управления доллшы быть подчинены су-

ществу и интересам оперативной судебпой работы,
определяться ими».

Что это значит? Это значит, что задачи: оргапиза-

ции судебно-исполнительного аппарата, коллѳгии за-

щитников, на обязанности которой лежит практическоѳ

вьшолнение оказания юридической помощи, и нота-

риата, связашюго непосредствеиыо с судом в своей

повседневной практической работе; судебпо-адмиии-
стративиого управления периферией; подбора личпого

состава, ревизии, инструктирования и проч. — должпы

быть отнесены к ведению судебно-адмшшстративпого
центра в автономных республиках—главного суда.

Одним этим улсѳ дается совершенно определегшо
отрицатѳльный ответ всем тем, кто до сих nop еще

стремится сохранить старый порядок построеішя орга-

нов юстиции в автономных республиках, т.-е. стре-

мится подчинить существо и интересы оперативпой
судебпой работы не судебному центру— главному суду,

а НКЮ, по своим функцпям и природѳ являющегося

органом общего надзора и блюстителем революцион-
ной закониости и, следовательно, стоящим дальше

главного суда от оперативной судебнсй работы.
Но и этим т. Радус-Зенькович не ограничивается,

он говорит дальше, что «перестройка доллсна быть
произведена, руководство судебпой периферией доллс-

но стать фупкцией руководящего судебпой практикой
центра (верхсуда, край. (обл.), губ. (окр.) суда), и, ко-

нечно, говорим мы, в автономных республиках—глав-

ного суда. Эта перестройка упростит аппарат, придаст
ѳму зиачительно болыпую целыюсть, гибкость, и укре-

пит его».

Средствами связи управляюшѳго центра с судѳб-

пой периферией являются: а) кассационно-ревизионные
(и надзорпые) решепия дел; б) ревизии подведомствен-

ных учрелсдений; в) система отчетов и мест. Учет—
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распределѳниѳ работников и статистической учет ра-

боты—могут быть целесообразно поставлены только в

иепосредствеыной бо.изости с оперативной работой и в

соответствующих его аппаратах».
Это ѳщѳ раз и более опрѳдѳленыо подтверяодает

нашу мысль о том, что судебно-адмишістративным
центром, управляющим, организующим периферию в

автономных республиках, долзкен быть главный суд, a

lie НКЮ.
Что жѳ послѳ этого остается там, где ужѳ отделы

судоустройства из'яты из НКЮ и переданы в главныѳ

суды, как, напрпмѳр, в Крым. АССР? Кромѳ функций
прокурорского надзора— н и ч ѳ г о. Правда, остается

ѳщѳ отдел законодательных предположеішй (юрпдпче-
ская часть), который с успехом моясет быть передан
в ЦИК'и автопомиых республик.

Такпм образом, оовершенно естествеиио напраши-

ваѳтея вопрос—нужны или нѳ нулшы наркоматы юстп-

цип в автопомиых республиках? И мы, исходя иа

вышеизлозкенного, отвечаем: нѳт, нѳ нужны.
Этот наш ответ также целшшм п поліюстыо под-

тверзкдаѳтся тем предлолсением группы т. Радус-Зень-
ковича, которое утвѳрждено Коллегией НК РКИ СССР
от 30/ХІ—28 г. № 39, п. 3. В этом прѳдлозкении, в раз-

деле VI говорптся: «...Этим, однако, не исключается

возмозкность продолжеішя опытов по реформе руковод-
ства судебпой спстемой, путѳм передачи отдельных

частѳй аппарата НКЮ суду и проч., вплоть до ликвн-

дацип паркомюстов в отдельных реепубликах».
И как пельзя лучше это положение подходит к

Крымской автоыомпой республике, где из'ятпе отдѳла

судоустройства из НКЮ и передача его в Главпый
суд произошла первой. Успех передачи призпан

всеми: и НК РКИ нашей республшш, и КрымЦІІК'ом,
н НК РКИ РСФСР, и СНК РСФСР, и даже, еамой кол-

легией наркомюста Крым. АССР. Если прибавить к

этому, что и сама коллегия НКЮ в Крымской респу-

блике постаповлением президиума цеитральпого ис-

полпительного комитета Крым. АССР от б июня

1929 г. ликвидирована, то при такнх условиях нулгпо

сделать и второе, а имепно: ликвидировать НКЮ в

Крымской республикѳ и дать, наконец, возможность,

главпосу суду нѳпосрѳдственно и полно руководить

судебпой периферпей, изжитъ всякий параллелнзм я

дать возмолспость работать и отвечать.

Предсѳдатель главного суда

Крымской АССР В. Поляков.
Симферополь.

-------------- -<© ► --------------

Еще о заочнот юридическом обра-
зовании.

Идея заочного юридического образовапия встре-

тила лшрокий отклик во всей массе судебпых и проку-
рорскпх работников.

Рѳдакцией «Е. С. Ю.», Наркомюстом и Б. 10. 3. 0. по-
лучѳны десятки статѳй, сотни писем и предлозкений,
одобряющпх идвю заочного обучешш п дающих ряд

гірактически ценпых соображений для его провѳденпя.

Вот что пишут мсстпыѳ работники: «идею заочного

юридического образовапия мы встретили с большим
удовлѳтворением»— пишет т. Бохотовский (Могилев
БССР)...— «В условиях развертывающогося ооциалисти-

ческого строительства— юридическое образоваиие нам

нулшо как воздух, как вода. Только через юридическое

обученпѳ мы смолгем получить необходимую мар-
ксистскую закалку»—так говорит работник Уральской
области т. Павлова...— Тов. Донцов (Обл. Коми) пишет:

«Большая тяга к знанию, необходимость облѳчення

в теоршо практических навыков в работе, но фактиче-
ская певозыолшость пойтн казкдому в учебпое заведе-
ппе—создает прямую необходимость подготовляться
иутем заочного обучения»...—«Я хотѳл бы сказать» ци-

шет т. Новиков (из Александровского Округа Ііванов-
ской обл.), «что только теперь будѳт иметься большая
возмозкность, когда работник практики путем заочного

обучения получит необходимую теоретическую подго-

товку»... Тов. Горбачев из Армавирского окр. ппшст;

«С какой лсадностью я бросился читать о заочных юри-

дичѳских курсах... Намѳчениый комиссией НКЮ план

подготовки работников юстиции через заочноѳ обуче-
ние очень хорош и такой плап с большим удовлетво-

ренпем встречеп низовыми работшікамп юстпцші».

Мы могли бы приввоти ещѳ миого отзывов, одобря-
ющих идею заочного юридического обучения. Прошло
всего два месяца с момепта помещеішой нами статьи

п полтора м-ца с момента опубликованного директив-

ного нисьма, и мы улсе имеем киличество записав]
шихся на заочіюе юридическое обучение 1.500 человек.

Заявлення поступают от грунп в 15 и 20 человек.

Из всего этого ясно, что заочпое юридичѳское обучение
действительно всеми работннками юстиции встречено

с полным одобрениом. При разработке плана заочного

обучения мы учптывали, что, при критическом его рао-

смотрении на местах, потребуется ряд поправок и

уточиеиііп. Иодводя итоги всем высказанпым поирав-

кам и неясностям, в пастоящей статье мы и поставплп

своей задачей ответить па всѳ эти вопросы.

■ Могут ли работники 3 группы учиться в 1-й и

2-й грунне? Само собой разумеется, что могут учить-

ся в 1-й и 2-й грунне, но нри этом нулшо учесть, на-

сколько тот или иной товарищ нодготовлен для посту-

пления во 2-ю или І-ю грунну.

Могут ли работники юстицпи, не принадлелгавшне

к одной из перѳчислениых групп—как-то: члены колле-

гия защитников, юрисконсульты, и другие—обучать-
ся в одной из грунп? Нри вторичном просмотре плана

Н. К. Ю. расширил рамки контингента обучающихся,
так что записываться могут все работники юстиции, но

пря записи в грунпу нулсно исходить из того, пасколь-

ко товарищ подготовлен для постунления в ту пли

иную группу. Когда начало занятий? По предваритель-
ному нлану нредполагалось приступить к занятпям с

1-го октября, но, нринимая во внимаиие, что количество

заочников будет значительно большѳ, чем это пре-
дусматривалось планом, а таклге и по целому ряду тех-

нических условий (разработка программ, оформлениѳ

денелсиых взносов и т. п.), занятия на курсах заочного

юридического обучения предпололгѳно открыть о .

1-го поября с. г. Этот срок иесомненио твердый. Сами
местные работники доллшы с большен точпостыо от-

нестись к этому делу. Желающиѳ учиться в этом году
должны срочно подать заявления непосредственно в.

Б. Ю. 3. О. о их зачислении. Заявлешія долзкны быть
нанисаныно форме, обявленной в «Е.С.Ю.»; все товари-
щи, которые записались на заочноѳ юридическое обу-
чение, обязаны немедленно в адрес Б.Ю.3.0. выслать

дѳньги за три м-ца вперед, как это указано в директив-
ном нисьме Н. К. Ю., так как несвоѳвременная высылка

денѳлсных взносов молсет затянуть время занятий на.

курсах.
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Большинство местных работншсов вполпе правпль-

но ставит вопрос о закрешіепии на работѳ в оргаиах
юстишш лиц, прошедших курс заочного обучения,
Н. К. Ю. в разработанном им пятилѳтнѳм плане в си-

стому поді~отовки и перѳподготовкн работішков вклю-

чает подготовку через заочіюѳ юридпческое обучение.
В соответствіш с этим в плаие будет отведеы раздел
нспользования, заісрепления и продвижения на высшие
доллшости работнпков, окончивших заочноѳ юридиче-

скоѳ образованиѳ.

Ряд работников ставит вопросы: об освоболсдеіши
нх на время учебы от общеетвѳшюй работы, о снабже-

шш литературой, о понижеиии нлаты за обучение ра-
ботникам II и III групны, ностунающнм обучаться в

I группу, а таклсе о том, сколько нузкно времени затра-
чивать на учебу. В отношеиии освоболсдения от обще-
ствешюй работы мы рекомендуем договориться с

местігыми нартіійными, профеесионалыіыми п обще-
ствешіымп оргаішзациями, пбо на этот счет есть со-

отвѳтетвующио днрективы ЦК ВКП(б) и ВЦСПС. Ли-
тературой из центра заочншш снабжаться нѳ будут, но
во всех ; ізработапных заданиях будет указано, ка-

кую нужпо приобретать литературу. Некоторая часть

лптературы может быть за наличиый расчет выслана

и нз цептра, о чем заочшікц будут поетавлены в пз-

Бестпость. Плата за обучение в I группе для работіш-
ков II и III группы пока сншкена быть нѳ может, так

каі; мы ужв сообщали, что заочное юридичеокое обуче-
ііпе построено на строгом хозяйствепном расчете. Ука-
зать коикрѳтно, сколько в день калодый заочннк доллсеи

тратить времеіш на учебу—ыы пе молгем, ибо это за-

виспт от степеии подготовлешюсти того или иного то-

варпща, различпой успеваемости и разных учебных
планов всѳх групп. Вообщѳ, мы рекомендуем всем то-

варшцам отводнть на учебу ие менее 3 часов в день и

то для тех работников, которые достаточно нодгото-

влѳны. Заочникн должны поиимать, что только посред-

ством углубленной, серьезной методической проработ-
ки заданий действительно мояшо закончить нолный
курс заочного обучения.

Совершешю новый и интересный вонрое ставлт

воеішые работншш об организации на заочных юри-

дпчсских куроах военного отделения. Несомненно,
пршщішиально ностаиовку этого вопроса мы считаем

правильной. Военно-судебные работники доллшы под-

готовляться но учебному нлану, снециально для ннх

разработанному. При организации военного отделения

шш воѳнной грунны мы ставим перед военными работ-
никами следующие вопросы: какое нримѳрно в срѳднем

колнчество военпых работников молсѳт занисаться на

курсы заочного юридичѳского обучения, в какой ерок
восііным работникам желатѳлыш пройти курсы за-

очного обучения, какие катѳгории работников будут
обучаться и какой уклон в учебном плане доллшо за-

нпмать военноо дело? Мы нолагали бы, что подготовке

на курсах заочного юридического обучения по споци-

альпой группе или отдельно подлеасат лишь ответ-

ствеппые работникн—председатели и члепы военных

трнбупалов и все прокуроры, а все остальные работ-
ники могут проходнть обучение но одной из групп,

указашюй в плане заочного юридического обучения.
Учебпый нлан должен быть построены примѳіштелыіо

к I группе и воепным нредмѳтам в нѳм должно быть
отвѳдено в среднем нѳ более 30%. Срок обучения—трн
года.

Было бы очень лселателыю, чтобы военныѳ работ-
ники высказали своѳ мноннѳ о подготовке военных ра-

ботников через заочные юрпдическиѳ курсы и, в част-

ности, высказали бы свои соображения на ноставлен-

ныѳ н а м и вопросы.

Ничѳго пе сказали местпыѳ работники по новоду

учебных нланов и методпки пренодаванпя. Мелгду тѳм,

заочникн еами должны бы были указать, какиѳ дисци-

нлины жѳлательно допрлнпть в учебный план, какие

измѳнить н какие, по мнению заочников, подлелсат

исключешпо из учебного плана. Методшсу прѳподава-

ния нулгно нодвергнуть таклсе широкой крптике. Самоѳ

осыовиоѳ, на чем мы рекомендуем остановиться—это на

вопросе о провѳрке задагшй и сдаче зачетов. Очеиь лсе-

лателы-ю, чтобы заочпнк сдавал зачет личпо, но для

болыпипства работішков приезжать в Москву в БЮЗО
совершенно невозмояшо. Поэтому мы рекомендуем для

сдачи зачетов созывать па местах копферепции заоч-

ников с участнем прецодавателейместных унивѳрсите-
тов или лиц, уполномоченпых для этой работы .БІ080.

Подводя итоги начатой нами работы но проведе-

пшо заочного юридического образовапия для работни-
ков юстинии, мы доллсны сознаться, что слишком

поздпо взялпсь за это дело. Капиталистичсскиѳ стра-

ны давно улсѳ ведут болыпую работу по заочному обу-
чению, и это дело у ннх ноставлено очень высоко. Так,
ианример, в Амерпке 40% окончнвшпх высшие и спе-

циалыіые учебныѳ заведения кончают через заочпоо

обучение. Мы ноставпли перед собой задачу во всех

областях народиого хозяйства, культуры и т. п.—

догнать и перегнать капиталистпчеекиеотраиы. Заоч-
ное обучение, вообще, п заочное юрндичѳскоѳ, в част-

иости, являются составной частью культурпого строп-

тельства. Поэтому и в этой работе мы доллсны быть
впереди капиталнстнческихстран.

Повысить теоретический уровепь работішков юстп-

ции с помощыо заочного юридического образовашш—

болыпая и валсная задача.

Эту задачу мы песомнеппо выполним лншь при

самом активном участии всей маосы работішков
юстицин.

Седов.
------------4 ©>-----------

За качество и кпассовую пинию

в работе.
Учѳт и отчетность являются зеркалами, отралса-

ющими всю нашу работу. Хорошо ноставленный учѳт

и всесторонне разработанная по. нѳму отчетность со-

здают полную картину нашей деятелышстн.

Практика работы в аппаратепрокуратуры приводнт
к выводам, что существующпй норядок учета нашей
работы не отобралсает действитѳльностп, в результате
чого получается неправильная ориеитнровіса. До сих

nop у нас очитают, что всѳ дело заключаѳтся в колп-

честве проделанного тем или иным прокурором. Гдѳ

сколько раз выступал—пиши на учет. Сколько куда за-

мѳток написал— толсе учет. Сколько раз участвовал в

судебном заседании по уголовному или совершсішо
ясному, ннчтолгному гралсданскому делу таклсе надо

брать на учет. Далсѳ сколько раз н на каком заседашш

присутствовал—всѳ пиши. Словом, по учѳту количества

работы получается такая аістпвнооть нрокуроров, в ре-

зультате которой надо иметь полпое осуществление
местами рѳволюционной законности во всех еѳ частях.
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Жизнь дает обратноѳ. Нарушения закоиов ни-

сколько нѳ убывают, прѳступность на убыль не идет,

в нѳкоторых видах она становится сложнее. Поста-
новка работы по охране интересов батрачества и бед-
ноты из рук вон плоха. В чем жѳ дело?

Дѳло оказываѳтся в том, что в погонѳ за количе-

ством мы забываем учитывать качество работы.
Больше учитываем что мы делаем, а н ѳ к а к это

дѳлаѳм и что в результате н а ш е й рабсты по-

лучаѳтоя. По жалобам пишем, предлагаѳм. Получается
врѳменный, сегодняшний эффект — этим работу кон-

чаем. He следим, а какие яш местныѳ власти создали

практичеокие условия, чтоб вторично эти же граждане
не обращались и именно с этой жѳ жалобой вновь. Мы
нѳ доводим дело до конца, временным эффектом усы-
пляѳм нашу бдительность по рѳализации иаших ука-

заний.
Тоже в отношении общественной, так называѳмой

политичѳской работы прокуратуры. Считаем хорошим
показатѳлем большиѳ цифры выступлений на ообра-
ниях, а в то жѳ время подбора волнующих крѳстьян-

ство вопросов нѳт, систематичѳское их разрешѳние в

задачу нѳ ставится. Много гордимся втягиванием всѳ

новых слоев насѳлѳния в юридическиѳ кружки, обще-
ственныѳ обвинители, народные засѳдатели. Количе-
ство их—хороший виѳшний показатѳль. А когда взгля-

нешь па содерлсаниѳ работы, вспомнишь слова Леипна
«лучшѳ мѳньшэ, да лучшѳ». По нашей области за всо

время сущѳствования суда и прокуратуры выдвилге-

ния членов этих органнзаций на юридическую работу
нѳ было (было случайпое выдвилсениѳ). Очень мало

случаев использования их на общѳственно-массовой

раіэоте по пропагаиде права. Все так получается по-

тому, что не учитываются действитѳльные практиче-
скиѳ результаты работы, учитываѳтся ее количѳство,

а иѳ качество. Далыпѳ. Аппараты прокуратуры должны

отличаться паибольшей четкоотыо в работе. Четкость
отралсаѳтся в процеосѳ реализации плана конкретно

поставлеішых перед собой задач. Но работу нрокурора

вместить в тѳсныѳ рамки сухого, формального плапа

пѳльзя. Прокурор должѳн быть свободен в своих дей-
ствиях. Существуюший по лшши .прокуратуры поря-

док плановоСти, где калсдый ѳго шаг ограничен к о-

личеством его прокурорских «двюкепий», выраба-
тывает сухого, казѳпного, формального прокурорского

работника, ставяшего сѳбѳ еамоцелью выпол-

нить определѳшіоѳ количество иомеров своѳго плана.

Дело доходит до курьезов: поставлено в м-ц 5 докла-

дов—они сделаны. Подоспела валсная кампания—ска-

жеи, о лесозаготовках и затруднепиях по ним— у про-

курора нѳт времени, да и планом нѳ предусмотрено.
Примеры есть. Когда п/прокурора 1 уч. области Коми
вызвали на заседание президиума УИК по важным

вопросам—он ответил «врѳмеии нет, у меня ужѳ плаи

посешения заседаний выполнѳн». Очень ценны указа-

ния т. Янсона в ѳго директивпом пиоьме, хотя они и

отпосятся к следствшо, где сказано: «нѳ формальный
план, а конкретная ориентировочная программа, по-

стоянно изменяемая и перестраиваемая».
В планах работы нрокуратуры следует таклсе опрѳ-

делять программы работы, ставить конкретные задачн

на известный отрѳзок врѳмени, в связи с дирѳктивами

партии и правительства. На эти задачи и ориентиро-
вать работу аппарата; по рѳзультатам этих работ про-

верять подготовку своего аппарата, оказывать право-

вую помощь населепию и содѳйствовать соответству-

ющим органам в рѳализации поставленных партией
задач. По существующему «плановому шаблону» мы в

тот момент, когда ооздается острая нѳобходимость

прорыва тормозов по лесозаготовкѳ и сплаву выполняем

план по участшо на заседаниях, стараемся собрать
2—3 рубля алимѳнтов, сидим и выиолняѳм «план ра-

боты». Нѳ предусмотрѳн выѳзд по плану— нарушать
нельзя, т. к. в итогѳ будет показатель о нерѳальностн

плана. Такиѳ настроения очень врѳдны, они только опо-

рачивают назначеиие аппарата прокуратуры.

Несколько слов об ориентировке работы прокура-
туры на социальиыѳ группы насѳления. В крестьяя-

ских мѳстиостях нѳредко нрокуратура играет втем-

ную. Неизвестно, какая жв социальная группа

крестьянства наиболеѳ часто обращается за помощью

прокуратуры. По учѳтным ведомостям, карточкам зна-

чится: «количѳство обращавшихся с лсалобами к р е-

стьян». Но вѳдь в массѳ крестьянства ѳсть совѳр-

шѳнио по духу противоположные социальные слои:

бедняк, сѳрѳдняк, зажиточный, кулак. Кого же большѳ

всего аппарат власти обижает—бедняка или кулака?—
нѳ учитывается. Кому мы большѳ всего оказываѳм под-

дерлску—кулаку или бѳдняку? Не исчѳзаѳт ли из поля

нашего зрения середняк? На эти вонросы, пользуясь
учетными данными, составляѳмыми по формам прокура-

туры, ответить почти нѳвозможно, тогда как эти по-

казатѳли должны отражать классовость нашей работы
и работы мѳстных властей. Надо этот вопрос, исходя

из практического опыта, разработать в целях созда-

ния дейотвитѳльной картины направления дѳятѳль-

пости прокуратуры по защитѳ прав батрака и бедняка,
интѳресы которых чащѳ всего обходятся. Нрактическоѳ

зпачение этого велико. Так, по 1-му прокурорскому уч.

области Коми административнымиштрафами особенно
сильно облагается сѳрѳдняк, в среднем падает на нѳго

7 р. 80 к., тогда как на служащего 8 р. 20 к., а слулса-

щий является в то лсѳ врѳмя и кр-ном, имѳющим

о/хозяйство. Результат молсет быть нѳлгѳлатѳльный—

озлоблениѳ серѳдншга, разрыв в нашей политике по

работе в деревне.

В качестве выводов нулспо сказать:

1) Смѳлѳе перейти на учет качества проделан-
ной работы.

2) Не ограничивать прокурорскую работу сухими,

формальными рамками плана—«столько-то %». Иметь
в планах конкретно ориентирующиѳ работу задачи

место и цели каждой задачи. Ичитывать результаты
но по количеству выполпешіых об'ектов в плапе, a

реальные результаты в поставленных целях.

8) Подвергнуть пересмотру схемы планов, формы
учѳтных докумѳптов, создать возмолшость отобралсення
в них классовости работы органов прокуратуры,

А. Дощов.
Усть-Сысольск.

-------------- < © ►--------------

Изгоним расточитепьность.
Задача развития индустрии, построения социализ-

ма в наших условиях собственньши средствами—дело
нелегкоѳ.

Эту задачу взяли на себя рабочиѳ с твѳрдой увз-
ренностыо, что они ее доведут до желанного копца.

Партия ставит перед рабочим клаосом задачу повы-

шения продуктивности труда, снилгения сѳбѳстоимости.
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XV партконференция в своем обращѳнии по поводу

ооц. соревнования говорит: «Мы должны развернутъ
широчайшее двшкѳниѳ масс за культуру, изгнать всѳ

и всячѳскиѳ элѳменты излишеств, расточительства, бес-
хозяйственности, волокиты и бюрократизма из нашего

государственыого аппарата».
Вот на двух моментах—расточительстве'и бюрокра-

тизмѳ в нашем госаппаратѳ я и хочу остановиться.

Мие думается, что сбережение должно итти нѳ

толысо по линии непосредственнопроизводственной. но
и по другим, в частности по линии судебной.

Проанализируѳм, какие причины вызывают подчас

удорожание сѳбестоимости. Помимо скверного каче-

ства сырья, неправильной организации производства—
неувязка цехов, очереди в кладовых и т. п.—на первоо

место выплывают прогулы.
Для веех является истиной, что ѳсли с фабрики

уйдет рабочий на месяц, на двѳ недели, то для него

найдется замѳститель, но, если он, начав какую-либо
работу и не окончив еѳ, прогуливает, то, помимо того,

что этот рабочий никем нѳ замѳняется, ѳго станок гу-

ляет, выработка падает, а если к тому жѳ эта работа
должна получить послѳдующую операцию у другого
рабочего, то часто у другого рабочего вызывается не-

волыіый простой.
Сейчас с такими случалми вѳдет борьбу нѳ только

администрация заводов, но и сами рабочиѳ, которые,

поощряя сознательных яабочих, бойкотируют прогуль-
щнков.

И вот наряду с такой борьбой против дезорганиза-
торов производства, против прогулыциков выявляется,

что на себѳстоимость продукции, на организацию ра-

бот влияют также судебные органы, которые нри по-

мощи нарсудѳй по существующему законоположению

по всякому пустяковому случаю вызывают массу сви-

детелей. Всѳх вызываемых, если даже на день назна-

чено 10 дѳл, требуют к 9 часам утра. Рабочие отрыва-
ются от производства, рабочиѳ невольно прогуливают
н, помимо того, что эти прогулы уменыпают выработку
и дезорганизуют производство, за эти прогулы пред-
приятие ѳще обязано оплачивать рабочего.

Конѳчно, рабочий в этом прогулѳ не виноват. Он,
нолучив повестку, читаѳт на обороте, что неявка грозит
штрафом до 300 руб. и вообще, считая, что суду он

обязан подчиниться, идет в суд. В болыпинствѳ слу-

чаев дѳла сразу нѳ разбираются, а пѳреносятся, и ра-

бочий, получив у щедрого секретаря отметку о закоп-

ности прогула, получаѳт за нѳго деньги и в следую-
щий раз вновь идет в суд. Вопрос об этих вынулсдеи-

ных прогулах, об этом расточительстве народных
средств, а иначе это назвать никак нельзя, становит-

ся перед рабочими и вызывает педоумениѳ. Если я

приду, говорит рабочий, с опозданиѳм (проопал), или
так олучайно пропущу день, я—нрогулыцик, хотя мнѳ

за этот день и не платят, а если я шатаюсь по судам,

как свидетель по какому-либо глуному делу, мие и

работать нѳ приходится, и деньги платят, и прогуль-
Шиком нѳ считают.

Развѳ нѳ бюрократизм, когда нарсуд вызывает по

10 различным делам свидетелей, и всех к 9 часам утра,

а часто половина дѳл начинается слушапием после

2—3 часов дня?
Такоѳ разбазаривание рабочего времени и средств,

которое оплачивается заводами, без оомнения выли-

вается в здоровый процѳнт, а мы знаѳм, что каждый
продент— 100 миллионов руб.

С таким расточительством и бюрократизмом нужно
покончнть. Трудно рабочим с мест предлагать реше-

ния, как избавиться прѳдприятиям от этого огромиого
накладпого расхода, но, что избавиться нулшо—это

беоспорно.
В период соц. ооревновапия в деле снюкения

накладных расходов долясны принимать участие наши
обществениые и государствеиные организации.

Пусть этим вопросом займѳтся Наркомюст. Ведь
профсоюзные организации, учитывая, что устройство
заседания в рабочее время влетает в копейку пред-

приятиям, нашло выход и сейчас в болыпинствѳ слу-

чаев заседания и конференции проходят в нерабочеѳ

время.
Нужно во что бы то ни стало добиться прекраще-

ния этого непроизводитѳльного расхода, хотя бы отнѳ-

сѳнием оплаты свидетелей за счет жалобщиков или

осужденных, или жѳ перенѳсением работы суда на нѳ-

рабочеѳ время.
Нужно Наркомюсту в разгар соц. соревнования

избавить предприятие от накладных расходов.

М. Митицкий.
Киев, гл. тр. маст. им Домбапя.

Токариый цех.

.---------- ^ 0>.----------

О права^ временны^ жипьцов на

жилгілощадь.
Вопросы, связанные с правами временных лсильцов

на жилплощадь, продоллсают вызывать споры в жк-

лищной и судебной практике. Недостаточиая ясность
и оогласованность наших лаілищных закопов здесь

так жѳ, как и в других вопросах жилищпого права,

дает себя чувствовать. За послѳдниѳ два года издано

три или четыре законодательных акта, в которых гово-

рится о временных жильцах; однако, точного разрешѳ-

ния вопроса в них мы не находим. Это обстоятельство
приводит судебную практику к путанице. Здесь мы

остановимся на основных вопросах из практики по

этому поводу.

Нрѳжде всѳго, кто такиѳ врѳменные

лгильцы? До издания ст. 156-6 ГК (13 фѳвраля 1928г.)
было совершенпо яспо, что временными жильцамя

являются лица, вселившиеся времѳнно на чулсую лси-

лую пловдадь. Судебная практика так имѳнно и пони-

ыала эти слова; она считала, что временные лшльцы

с точки зрения Гр. кодекса являются цоднанимателями,

времѳннс живущими на нлощади основных жильцов—

наниматѳлей лгилплощади. Спорным в то время являлгя?

не этотвопрос, а вопрос о том, какие права приобретает"
времѳнный жилец на ту площадь, которую он зани-

маѳт, в случае принятие его в члены ж. т-ва и т. д.

Но об этом мы поговорим нижѳ. Ст. 156-6 ГК расшифро-
вывает понятиѳ—«врѳменные жильцы». Она под сло-

вами «временные лшльцы» понимает улсѳ нѳ только

поднаниматѳлей, но и наниматѳлей. Это «нововведе-
иие» ст. 156-6 было, очевидно, проведено без учета

судѳбной и лшлищной практшш. Будучи издаиа

с цѳлыо согласования Гр. кодекса с ностан. ВЦИК
и СНК от 1 августа 1927 г. «об урегулпровании права
пользования лсилой площадыо» (С. У. № 80, 1927 г.,

ст. 535), ст. 156-6 ГК оказалась не совсем с этим по-

становлѳнием согласовашюй, ибо постановл., говоря о

временных лшльцах (ст.ст. 5 и 6), под этим нанимате-
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лсй нѳ подразумевает. Признание ясѳ, что и наниматели

могут быть временпыми жильцами, практичеокого зна-
чеыия не имеет, а лишь создает путаницу в судебной
практикс. В самом деле, о каких временных жильцах-

нашиматѳлях говорит ст. 156-6 ГК? Такой категории
лшльцов в практикѳ не имеется. Правда, имеются, в

отличие от основных с'ѳміциков ягплплощади, прожи-
вающих в доме без всякого договора, и такиѳ жильцы

^в' незиачительном количествѳ, которые вселились в

•' дом по договору с ж. т-вами, Ж-АКТ'ами и др., на опре-
деленный срок (в 3 г., 5 л. и т. д.), с обязательством
произвести капитальный рѳмоит и т. д. К этим случаям

некоторые суды стали применять ст. 156-6 ГК, считая
таких ясильцов врѳменыыми. Однако, это совершѳнно

неправильно. Надо, прежде всего, отмѳтить, что боль-
шинство лпц, прожнвающих в домах по такого рода

договорам, являются лицами, на которых льготы

ст. 156 ГК не распространяются (нетрудовой элѳмѳнт

и т. п.), а, следоватѳлыю, к ним ст. 156-6 ГК также не-

прнмѳпима. В отношеиии ясе трудящпхея иг числа

лиц, лсивущих по договорам на определенішй срок,
применение правил о временных жильцах непра-
вильно, так как оно грубо нарушает интересы трудя-

щихся, которые, обычпо, по этим договорам прину-
яідены бывают брать на себя обязательства по произ-
водству ремонта, дабы получить ясилплощадь. Нет
решительно шжаких оснований ставить таких трудя-

щпхея в худшее полоясениѳ, чем тех, которые жили и

лсивут в доме до их вселения и пользуются льготой
ст. 156 ГК. Во всяком случае, применение ст. 156-6 ГК
по тѳм делам, по которым договоры о яшльцами за-

ключены до опубликования этой статьн, являетоя не-

правилышм, так как ст. 156-6 ГК, как исключѳние из

правил ст. 166 ГК и как ограничение льгот, устапо-

вленных для трудящпхея, не моясет иметь обратыой
силы.

Верховный суд, выявив эту неясность и непра-
вильнооть в законе, призпал необходимым войти с

представлением в законодательном порядке об изме-

нении редакции ст. 156-6 ГК в смыслѳ исключения нз

неѳ указания на то, что и напимателпмогут быть вре-
менными жильцами (ом. «Суд. практ.» № 17—1929 г.).

Прелсде чем говорить о временных ншльцах, закоп

от 1 авгуота 1927 г. устанавливает категории жильцов

из трудящпхея, которые являются постоянными, основ-
пыми, нѳ временпыми яшльцами. Ст. 1 пост. от 1 ав-

гуота говорит следующее: «Самостоятельным правом

на занятиѳ жилой площади, в ооответствии ео ст. 156

Гр. код. РоФСР, пользуются гралсдане, вселившиеся
и вновь вселяющиеся в помещения: а) с согласия под-

леясащих домоуправлепий; 6) в порядке самоуплотне-

ния отдельных с'ѳмщиков помещений; в) в порядкѳ

обмена помѳщениями; г) по ордерам коммунального
отдела на лшлую площадь, находящуюся в непосред-
ственном ведении коммунального отдела или в вѳде-

нии домовых трестов; д) живущиѳ совместпо с выпіе-

указанными граясданами члены их семей».

Следователыіо, во всѳх других случаях всѳлив-

шиѳся в дом трудящиеся либо являются временными

лсильцами, т.-е. лицами, не имеющими самостоятель-

ного права на площадь, либо ясѳ лицами, занявшими

жилыѳ помещения с нарушением порядка, указанного

выше, а потому подлеягащими выселению и уголовной
ответственности за самоуправство (ст. 8 пост. от 1 ав-

Редащией «Еженедельника Советской Юстиции» получено печатаемое ниже писъмо в редащию
члена правления Севастополъской Ассоциаиии пролетписателей т. Рупасова, которое и приводится
полностъю. ШШШ

Нажим авторитетов.
ГО «братьях-писателях»).

В органе Федерации об'единений советских писате-
лей «Литературной Газето», за 8 июля этого года, в № 11,
появилась интересная заметка, резко бичующая квартир-
ное законодательство и судебные органы, в частяости,
нарсуд Бауяанского района (Москва), обязанные дроводить
это закоподатольство в жизнь.

Упомянутая заметка столь примечатепьна и подішса-
на опа столышмп зпаменигымн поэгами, прозаикаыи и
крнтиками, что нет возмояшостн удержаться от цитирова-
лня заметки «целиком и полностью»:

Бюрократический приговор.
НедаБЯО домоуправление дома № 3 по Покровке

подало в суд на иоэта Вориоа Ковынева, прсживаю-
щего в этом доме. Домоуправление пред'явило иск о
^взыскании с тов. Ковынева задолженностж за 4 месяца
Ясартплаты и о выселении его из квартлры, как
«злостного» неплательщика,

Воем извесгно, что писатели прправненьт к трудя-
щимся специальным постановлением ВЦИК'а. Извест-
но таіоке, что государство разрешает быть должным
домоуправлению оа 2 месяца квартплаты. Следова-
тельно, «преотупление» В. Ковынева выражается в

неуплате задолженпости за 2 месяца. Суд Бауманокого
района, под председательством т. Богданова, все-таки
постановил выселить В. Ковынева из занимае-
мой им жилплощади, несмотря на то, что В. Ковынев
признал свой долг и обещал логаопть его в кратчай-
ший срок.

Мы счптаем такой приговор необдуманным и
огульным. Писатель не имеет регулярного заработка.
Кроме того, 2 месяца квартирной задолженноста
(В. Ковынев проживает в этом доме 6 лет) не являют-

ся показателем злостного уклонения от квартплаты. Мы
предлагаем пересмотреть этот приговор соответствую-
щим инстанциям, не только для того, чтобы защи-
тить В. Ковынева, но и для того, чтобы в дальнейшем
оградить литераторов от таких необдуманных и бю-
рократических приговоров.

Ф. Гладков, А. Фадеев, Березовекий, А. Безыменский,
Серафимович, В. Полонский, И. Катаев, И. Доропин,
М. Голодный, А. Свирский, В. Красилъников, Д. Алтеаузен,
Обрадович, Н . Ляшко, М. Беккер, Б . Рингов, С. Малахов,
П- Друоісинин, Ермилов, Филипченко, Пестюхин, А. Ясный,
Замойский, И. Приблудный, И. Мусинеко, Г. Шубин
Мацков и др.

Как видит читатель—филиплики братьев-писателей
родились в результате решения нарсуда Вауманского рай-
она о взыскапии с поэта Ковынева квартплаты за 4 ме-

сяца и о выселении его, как злостного неплательщика, из
запимаемого помещения на Покровке, 3.

Из заголовка заметки, из кавычек, в которые писа-
тели заключили слова «злостный» иеплателыцик, «пре-
ступдение» и из всего «духа» обличительной заметки
явствует крайиее недовольсіво авторов квартирным за-

коном и органами революционной законности, проводя-
щими этот закон в жизнь.

На фоне раздоров и взаимной вражды писателей, по-
рожденной их классовым расслоением, это замечательное
об'едипение писателей («все за. одного») можно было бы
приветствовать, если бы об'единение это произошло под
стягом борьбы за правоту взглядов или действий поэта, a
не по поводу защиты... правонарушителя Ковынева.

Нет нужды разбивать наивные рассуждения писате-
лей о том, что «государство разрешает быть
должным домоуправлению за 2 месяца
квартплаты» (очевидно, писатели не претендум
на гибкостъ и грамотность фраз и мыслей!), а следо-
вательно, весь ірех-де Бориса Ковынева ваключается
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густа). Отсутствпе у временных жильцов самостоя-

телыюго права на площадь являѳтся тем признаком,
который определяет их іоридическую природу как под-

нанимателѳй, права которых иа занимаемую ими лсил-

площадь не носят самостоятѳльного характера, а про-

пзводны от нрав нанимателей.Эта песамостоятѳльность
прав временных лсильцов на площадь дает основапиѳ

наймодателю (ЖАК'ам, жил. т-вам н т. д.) требовать
высѳлеішя их во всех случаях, когда лшлплощадь

осііовным с'емщиком освобоясдается, независимо от

того, по договору ли на опредѳленный срок или без
установления срока вселились эти временныѳ лсильцы.

В жилищной практике таклге часто встречаются
ошибки в определеиии того, кто является времепным

жильцом. С одной стороны, нередки случаи, когда врѳ-

менного жильца считают постоянным, имеющим само-

стоятельное право на площадь; с другой стороны,
часты случаи, когда лицо, нмеющее право быть при-

знанным постоянным л^нльцом, признается временным.
Так, напр., лицо, нѳ являющееся членом семьи основ-

ного с'емщика, вселяется к нему, несмотря на то, что

у этого с'емщика нет необходимых для возникновения

права па самоушютнениѳ излищков. Такие лица в

практшсѳ признаются приобретшими самостоятельныа

права на площадь в порядке самоуплотненияосновного
с'емщика (по п. «б» ст. 1 пост. от 1 августа). Это при-

водит к чрезмѳрному нерѳнаселению домов и ко мно-

гим злоупотреблениям при обмене жилплощадыо, при

распределении освобождающейся площади мелсду ну-

ждающнмися жильцами данного дома и т. д.

А мелсду тем, по закону право самоуплот-

нения не безгранично. Преждѳ всего, надо

в задолжеішости не за 4 месяца, а только за 2. Ориги-
нальная по точности математика!

Нет нужды доказывать авторам заметки то обстоя-
іельство, что суд не мог поступить иначе. Выселяя р а-
6 о ч е г о Иванова или Петрова, с заработком в 60—
80 рублей, за невзнос квартпдаты за 3 месяца, суд не имел
ни юридического, ни морального права гладить по головке

поэта Ковынева, имеющего хоть и «не регулярный»,
но во всяком случае не меныпий этого рабочего заработок
и допустившего четырехмесячную задолженность.

Рабочий Петров и поэт Ковынев—оба трудящиеся,
оба представители овоего класса, и ни один из них не

имеет права требовать себе дьгот больше, чем следует.
Все эти положения и так известны авторам фи-

липпик.

Нас интересует другое: вое авторы заметки—признан-
ные и безусловно уважаемые страной поэты и писатели,
завоевавшие себе известность талантом и трудом своим.
Эти же обстоятельства присвоилилисателямогпомный и за-

«лужешшй авторитет властителей дум народа. И, уважая
паших пролетарских писателей, отдавая им должное, мы

никак не можем не протеотовать против желания этих пи-

сателей давить своим авторитетом на совесть проводников
революднонной законности. Мы против своеобразной спе-
куляции (извините за резкость!) именами, хотя бы и эа-
елуженными.

Ведь всякому школьиику ясно, что домоуправлеияе
в п р а в е требовать выселения жильца, просрочившего
«выше 2-х месяцев внесение квартплаты, и суд должен
Удовлетвориіь это законное требование. Суд обязан был
вшіести решение о выселении Ковынева, руководствуясь
хотя бы ст. 171 п. «з» Гражд. проц. кодекса.

Но 27 писателей протестугот не только против реше-
аия суда по делу Ковынева. Нет, они воаводят нецлатеж
квартплаты, нарушение вышеупомянутого закона в прин-
Цип. Ведь иначе, как писатели гірикажут, рассматри-
йать заключитепьные строки их заметки:

■..«Мы иредлагаем пересмотреть этот приговор со-

ответствующим инстанциям («приговор соответствую-
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отличать обычное самоуплотнениеот всѳления на свою

площадь членов своей семьи. К членам семьи закон от

1-го августа относит как супруга с'емщика помѳще-

ния, так и всех лиц, находящихся на его иждивѳнии.

Все эти лица, независимо от наличия у основного с'ем-
щика излищков, могут быть вселепы им па свою пло-

щадь и не могут быть призиаваемы временньши лсиль-

цами (что нередко имеет место на практике). Согласно
приведѳнпой выше ст. 1 пост. от 1 августа, оии приоб-
рѳтают самоотоятельное право на площадь. Что лсе

касается других лиц, то вселѳпиѳ их на свою площадь

в порядке самоуплотнения допускается лнщь при на-

личии излищней против уотановлепиых порм лсилой
площади «при условии, что имеющийся у пользовате-

лей излшпек прѳвышаѳт на калсдое вновь вселяющееся

лицо четырѳ квадратных мѳтра или половину болео
высокой нормы пользования лгилой площадыо, устано-

влѳнной местными советами» (ст. 3 того же пост.).
Только в этом последнѳм случае вновь вселившийся в

порядке самоуплотнения приобретает самостоятѳльноэ
право на жилплощадь. Вселивщийся жѳ без наличия

у основного жильца необходимых для этого излищков

нѳ приобретает права на площадь и, слѳдоватѳлыш,

является временным лсильцом. При вселѳнии такого

лснльца органы домоуправлѳния вправе требовать от

нѳго подписки с установлением в ней (или в особом
договоре) срока, на который этот жилѳц вселяется. По
истечении этого срока времѳнный лсилец монсѳт быть
высѳлен, так как, согласно постап. от 1 августа и

ст. 156-6 ГК, он нѳ приобретает права на автоматиче-

скоѳ взобновление договора, каковое право принадле-
жит только основшму, постоянному лсильцу.

щим инстанциям». Ловко сказано! Недаром М. Горь-
кий относил ликвидациго малограмотности прежде
всего к самим братьям-писателям. A. Р.) не только

для того, чтобы защищать Б. Ковынева, но и для того,
чтобы в дальнейшем оградить (!) литераторов от та-

ких необдуманных (!) и бюрократических (!!!) яри-
говоров»...

Мы говорим о комчванстве, о профчванстве, а тут на-

лицо—«писательокое чванство». Не тронь литератора! A
тронешь—так мы тебя наградим званием бюрократа!

Такой тон особенно не к лицу писателям, прославден-
ным психологам и знатокам человеческой личности. Ведь
сами писатели брыкаются, если кто-нибудь из критшсов
или авторитетных общественных работников попытается
давить размах художника прессом своего авторитета.
А тут, поди-ж ты!

Вместо того, чтобы найти смягчающее вину Ковынева
сбстоятельотво, вместо того, чтобы попросить литфолд
заимообразно немедленно покрыть задолженность Ковы-
нева по квартцлате, вместо реальной помощи—появляется
суб'ективный, ни на чем неоснованный «принцш» и пле-

вок в сторону суда, незаслузкенное оскорбление судьп,
т. Богданова.

Работа судей—сложнал и нервная. Авторитегов па-

ходится слишком много. Тут и свой исполкомщик—(не
тронь мою свояченицу!) и иной несознательный партко-
мовский работник (тронь меня—так я-тя вздрючу!) и на-

конец окрик «писателей трогать строго
воспрещается».

Вопрос об авторигетах почти не обсуждался на стра-
ницах юридической печаги, а между тем сплошь и рядом
судебно-следотвенным работникам приходится • битьса в

путах местных авторитегов, как индивидуальных, так и

групповых.
Бюрократический окрик писателей—яркое тому доказа-

тельсгво.

Член правления Севастоп.
ассоцпациипропетписателейАл. Рупасов.

Севаотополь .
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Каковы взаимоотношения временных

жильцов с основными с'емщиками и с до-

моуправлениями? Основные жильцы, вселившие

на свою площадь временных жильцов на неопрѳделеи-

ный срок, во всякое время вправе требовать высѳления
их. При вселении же на обусловлѳнный договором (или
подпиской, выдаваемой временным жильцом домоупра-

влению при в'ѳзде в дом) срок, основной с'емщик впра-

ве требовать выселешш этого временного жильца лишь

по истечении указанного ерока. ,

Домоуправлѳния же, как указывалось выше, впра-

вѳ требовать выселения временных жильцов лишь в

случаях отобрания от них подішски (или заключения

с пими договора) о сроке пролшвания их в данном доме

(или квартирѳ). В противиом случае, т.-е. при вселении

временных жильцов на срок иеопределенный, домо-
управления вправе требовать выселения их лишь при

добровольном или принудителыюм освоболідепнн ос-

новным с'емщиком занимаемой им площади.

Какиѳ же права приобретают времен-
ные жильцы, проживпгае в доме больше одного или

двух лет? Ст. 156-6 ГК и пост. от 1 августа (в п. 6) го-
ворят о том, что времепные лшльцы не приобретают
никаких прав на лсилплощадь, независимо от срока

пребывания их в доме; то же пост. от 1 августа (в п. 5)
говорит, что «временные жильцы из числа рабочих н

слуясащих, а также приравнѳнных к рабочим и служа-

щим категорий населения, живущие в данном доме бо-
леѳ двух лет, приобретают самостоятельное право на

занятиѳ жилой площади в освобождающихся в доме

помещениях на-ряду с другими лсильцами». С другой
стороны, в ст. 3 пост. СНК РСФСР от 15 ноября 1927 г.

(«С. У.» № 118 ст. 800) «о меротриятиях по лшлищиому

хозяйству в городских посѳлениях» говорится, что

ЖАКТы и ж. т-ва обязаны принимать в члеиы това-

ршцества временных лшльцов из рабочих и служащих,

состоящих членами профѳсснональных союзов и фак-
тически пролсивающих в домовладении не менее одного
года.

Между этими постановлениями имеется кажущееся
на первый взгляд противоречие. Судебыая практика

показывает, что это обстоятельство приводит к разно-

му пониманию и примепению судами и лшлищпымп

органами указанпых постановлений. С одной стороны,
считая, что ст. 5 постан. от 1 августа противоречит
ст. 3 пост. от 15 ноября, признают, что временные

лшльцы во всех случаях приобретают самостоятельное
право на занятие освоболсдающейся жилплощади, ѳсли
они пролгивают в доме не менее года. Иными словами

считают, что более позднѳе пост. от 15 ноября покры-

вает собой пост. от 1 августа в этой части. С другой
стороны, некоторыѳ суды, считая, что ст. 5 пост. от

1 августа и ст. 156-6 ГК противоречат тому лсе пост. от

15 ноября, признают, что временные лсильцы, пролшв-

шие в доме не менее года, не могут быть выселены- из

занимаемой ими жил. площади, так как они имеют

право быть приняты в члены жил. т-ва и тем самым

прпобрели самостоятѳльноѳ право на площадь. Как по

первому, так и по второму вопросу приведенное тол-

кование постановлений о временных жильцах следует
призыать нѳправильным.

Согласно ст. 5 постан. от 1 августа временные
лшльцы из числа рабочих и слуясащих, а также при-

равненных к ним категорий населения, лшвущие в дан-

ном доме более двух лет, приобретают самостоятельное
право на занятие не той площади, которую они, как

временные жильцы, занимают, а той, которая осво-

бождается в данном доме и может быть им предо-
ставлена в порядке соответствующей очереди. Уста-
новленный этим постановлением двухлетний срок пост.

СНК от 15 ноября сокращѳн до одного года, однако, не
для всех временных жильцов из числа трудящихся,
а только для рабочих и олужащих, состоящих членами

профеосиональных союзов, которые, опять-таки, по

нстечении года приобретал право быть членом жил.

т-ва, вправе требовать предоставления им жилой пло-

шади в доме в общѳм порядке, но отшодь не приобре-
' тают самостоятельного права на занимаемую ими пло-

щадь. Таким образом, постановлѳние от 1 августа и

15 ноября 1927 г. о правах временных лшльцов, пролсив-

ших в доме больше одного или двух лет, на жилплощадь,
не находится в противоречии со ст. 156-6 ГК, так как по-

следпяя говорит об отсутствии у временных лшльцов

права на автоматическоѳ возобновление договора
о пользовании занимаемойврѳмѳнным лсиль-

цом жилплощади; пост. лсе от 1 августа и 15 ноя-

бря устанавливают для временных жильцов, пролсив-

ших в течениѳ определенного срока (1 или 2 года) в

данном доме, самостоятельное право на занятиѳ

освобождающейся в этом доме жило*й пло-

щади на-ряду с другими жильцами. Зто,
конечно, может, напр., в конкретных случаях привѳсти

к тому, что выселяемый основным с'емщиком из квар.
тиры временный лшлец, проживший в доме большч
года, нѳ получит в данном доме лшлой площади (хотя
он и является улге членом жил. т-ва), так как очередь
на удовлѳтворение жилплощадью нуждающихся до

нѳго ещѳ не дошла. Однако, правильность такого

понимания указанных законов о временных жильцах

вытекает не только из анализа содѳржания этих за-

конов, но и из необходимости ограждеиия в первую

очередь интересов основных, постояниых лсильцов при

столкновении их о интѳресами временных жильцов.

В. Тадевосян.

-----------4 О ►------------

Борьба с бюрократизмом в работе
нотариата.

Вопросы борьбы с бюрократичѳскими извращения-
ми, ненулшой пѳрепиской, разбуханием штата, невнй-

мателыіым, нодчас бездушным отношением к посѳти-

телям, грубостыо, проявлением чпновничѳства, ненуж-

ного формализма,—нѳ могли не найти своего отраже-
ішя в работе нотариата. Многиѳ говорят, что отрица-
тельных момѳнтов, граничащих с бюрократизмом, боль-
ше всѳго имеется в судебных органах, в особепности'
лсе, в дѳятѳльности нотариальных контор, институтаѵ

находящѳгося в строго формальных рамках, гдѳ доллсиа
быть проведѳна коренная реформа как в отношѳнии

упрощения делопроизводства, так и прѳкращѳния тре-

бований исполнения буквы закона, ненужных удосто-
вѳрѳний и т. д. Это так и не так. Конечно, при наличии

в нотариатеработников-чиновников излишняя формаль-
ность может иметь место, как отрицатѳльная сторона,
Конечно, волокита нѳдопустима. Однако, недопустимо
также под видом борьбы о бюрократизмом искалсениѳ

революционной законности. В практике нотариата не-
редки случаи, когда формальныѳ требования, необ-
х о д и м ы е для соблюдѳния интѳреоов революционнойі
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законности, называются бюрократизмом. Напр., требо-
ваниѳ по уставу артѳли выписки на протокола о еоста-

ве члѳнов правлеиия при выдачѳ доверенности являѳт-
ся необходимой формальностью. Верховный суд такжѳ

держится формальной точки зрения, отнюдь не проти-
ворѳчащѳй необходимости борьбы с канцелярщиной, не
считающейся с жизныо и тормозящей ход ее излиш-

ним формализмом и т. п. Так, напр, в ннструктивном
пиоьме Г. К. К. № 1 за 1927 г. говорится: «Роль нѳко-

торых снециальных законоположений в оборотѳ и кре-

днтѳ превращает формальные требования закона в

твердую систему взаимоотношений (вексельное, бан-
ковскоѳ, жел.-доролшое нраво и т. д.), колебать кото-

рую недопустимо. Формализм в подобных случаях ни-

сколько не нротиворечит, а наоборот, подтверждаѳт всѳ

сказанноѳ о революционной законности. Подобным об-
разом, напр., омотрит Верховный суд на роль вексель-

ного права («Судебн. практика» № 2 1927 г.).

Как видно из этого письма, Верховный суд тре-
бует от судебных работников чѳткого знания нашего

закоподательства, умения отграничивать формальные
требования в интересах революционной законности от

требований, граничащнх с издевательством, и, безу-
словно, стремясь к упрощению самого судебного про-

цеоса, нѳ разрешает под видом борьбы с бюрократиз-
мом оевободиться от стесняющих норм закона. В дру-
гом случае, когда налицо имелось формальноь отноше-

ние к делу, ГКК Верхсуда, несмотря на то, что нота-

риус формально был прав, определила: «Хотя ни на

вексѳлях, ни в заявлении векеѳледѳржателя адрес ве-

ксѳледателя управления Лгр. об'ѳд. кирпич. и мѳло-

плав. заводов, не был указан, однако, поскольку из са-

мой подписки усматрцвается, что вѳкселѳдатель—гос-

прѳдприятиѳ, находящееся в Ленинграде, адрѳс его

мог быть установлен нотариусом по любому справоч-
нику по Ленинграду, в виду чего ссылка его на то, что

адрес «Кирпичмела» ему нѳ был известен, и учинениѳ

протеста векселей в порядкѳ примечания к ет. 12 По-
лож. о векселях, бѳз пред'явления векселѳдателю тре-

бования о платеже, являѳтся недопустимым формализ-
мом с его стороны».

Таким образом, необходимо строгое разграничепиѳ

формальных требований закона от непужного форма-
лизма в повседневной деятельности. На обязанности
потариата лежит выполнение разных нотариальных
дьйствий, нотариальное удостовѳрение, т.-е. проверка
законности сдѳлок, договоров и т. д. и подтверждениѳ

эіих обстоятельств государственным учреждениям. В
своей деятельности нотариат ограничен строго . фор-
мальными требованиями. Принадлѳжа к области бес-
сшрных актов, нотариальные акты нѳ допускают их

оспаривания и некоторыѳ из них имеют нсполнитель-

вую силу. Факты, могущиѳ имѳть больтиѳ юридиче-
ские последствия, удостоверяются нотариусом и облѳг-

чают доказательства на судѳ. Советский нотариат,
как по формѳ, так и по структуре, напоминает собого
иаш дореволюциониый, однако, базируясь на проле-
тарском законодатѳльстве и вызванный к лсизни клас-

совьщ гралгданским правом пролетарского государства,
иредставляѳт по содѳрлсанию своей работы совершенно
иную картину, которая нѳ допуекает в его аппаратѳ

элѳментов ненулсного формализма и бюрократизма.
Нотариусы обязаны активно участвовать в право-

еой и обществѳнио-политической работѳ. Нотариат
являѳтся государствениым органом, оказывая систѳма-

тнчески правовую помощь трудящимся через участиѳ

в справочно-консультационнойработе, работѳ с нарза-
седателями, в домах крѳстьянина, в клубах и т- д.

Таким образом, классовоѳ содѳрлтпиѳ работы со-

ветского потариата нѳ подлежит сомнѳнию, и мнениѳ о-

том, что нотариат по старому институт чиновиичѳ-

ства—^ошибочно. В связи с новым закоыодатѳльством

но выдаче свидетельств о наслѳдовании, денозите, пѳ-

редаче загружающих суд бѳсспорных исковых дел но-

тариату на взьісканиѳ по его исполнитѳльным надпи-

сям на протѳстованпых векселях, счетах квартирнон
платы и за электричество, соглашѳниях о содержанин
детей, обязательствах кассам взаимономощи, страхо-

вых квитанциях Госстраха и т. д.—нотариат приобре-
таѳт всѳ болыпѳѳ общественное значение, обслуживая
в значительной мѳрѳ трудящихся. Современная дей-
ствительность такжѳ и от потариата требует проверкн-
исполнения—главиого глемѳніа в борьбѳ с бюрокра-
тизмом, и самокритики, как способа привлѳчения к

устранению нѳдостатков в его аппарате широкой об-
щественности. И конечно, нотариальным работникам не

пун^но забывать, что в еоветском нотариате не должіЮ'

быть чулсдых пролетарскому госанпарату людей. Со-
циалистичѳскоѳ соревнование нѳ могло пройти и мимі>

Потариата, и оно, безусловно, еще в болыпей cTenenir

сдѳлает его гибким, отвечающим запросам дойстви-
тельности. Конѳчно, олшвлѳииѳ его работы нѳ молсѳт

быть сделано за счѳт колѳбания твердых систѳм взаи-

ыоотношений, трѳбуѳмых законом.

Внутренняя сторона такжѳ требует безусловиого
упрощѳння и устранения излишней пѳрѳписки и за-

мсны ліивого руководства бумажным. Мѳжду прочим,,

случаи и здѳсь, правда бессознатѳльные, имѳются. Так,.
напр., в Ленинграде вопросы внутреннего порядка тре-
бовали для своѳго разрешения подачи рапортов; дліс

примера нриводим случай подачи рапорта зам. нота-

риуса нотариусу, которыѳ сидели рядом в одном ка-

бішѳтѳ.

Нотариусу 8-й Госнотконторы.
Зам. нотариуса нотконторы.

Р а п о р т.

Сообщая о том, что несмотря на сделанноѳ мнок>

указание курьеру Иванову Ф. И. о врѳмени топки пе-

чей в конторе, таковая производится до 11—12 час,

прошу или подтвердить мои указания с тѳм, чтобы онв

выполнялись или принять иные административныемѳ-
ры, так как считаю нерациональным производить топку
печей в рабочее время, когда контора полна»клиентов,.

а также лишаѳт возможности послать курьѳра с пору-
чениѳм, когда оп занят с печами. Неудобно это и по-

тому, что, торопясь закрыть нѳсвоѳвремѳпно затоплен-

ные печи, курьер снаблсает слуясащих угаром, о чѳм ко

мнѳ поступило заявлѳние 3 сотрудников.
На рапортѳ рѳзолюция: «По содерлсанию рапорта

иереговорить лично для согласования этого вопроса».

Конечно, помимо своей безграмотности, рапорт го-

ворит за проявлѳниѳ чшювничества, разрешениѳ мелоч-

ного вопроса нѳнужной бумалской.
В большинствѳ нотариальных контор в Ленинградѳ

практикуется письмѳиная отдача по конторе всевоз-

можных мѳлких распорялсѳний, приказов, предупрелсде-
ний, выговоров оотрудыикам за тѳ или иныѳ ошибки.
Создаѳтся целое дѳло распорялсѳний по конторе. Так,
напр., чтобы пѳресадить оотрудпика со стола на стол

или возложить на нѳго исполнѳниѳ каких-либо врѳмеи-
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вых дополнительных обязанностей, нотариус пишет по
конторе распоряжение, на котором сотрудпики долзкны

расписааъся. Такоѳ положение приучаѳт и сотрудников
к требовапию ненужного формализма. Итак, в настоя-

щих условиях, являясь неот'еылемой частью классо-

вого государственнго аппарата, стоя на страже рево-
люционной законности, слулгащеи интересам широчай-
шнх трудящнхся масс, потариат доллгеи быть в своей
работе усилен общественным контролеы.

Как никогда ранеѳ, работніпси нотариата должны

полностыо отвечать своѳму назначению. Проверка фак-
тического исполнения, четкость в работѳ, осознаниѳ

влассового пазначения нотариальной работы трѳбуѳт

от них хорошего знания и изучения закона, умения

быстро реагировать на тѳ или пные моменты в работе
и умения разграничить необходимый формализм от

формализма, с которым вѳдет борьбу вся наша обще-
ственность.

Нотариус В. Самсонов.
Ленингііад.

-----------< в ►-----------

^Признание^ как судебное доказа-
тепьство в гражданском процессе.
(По поводу статъи Л. Егорова—Е. С. Ю.

М 13—29 г.).
Нашѳ законодатѳльство всячѳоки стремитсяк упро-

-щению процесса.

Хозяином процѳсса является суд. Инициатива в

судебном разбирательстве принадлѳлсит суду. Сгоро-
нк лпшь прѳдставляют на разрешение суда свои тре-

бования и указывают доказательства таковых (76 ст.
ГПК).

Старая формула: «Истец должен доказать свой

нск, ответчик обязан доказать свои возражения» спра-
ведаиво отвѳргнута и заменена ипым требованием:
«каждая сторона доллша доказать те обстоятель-
«тва, на которыѳ она ссылается, как на основания

своих требований и возражений» (118 ст. ГПК).
Раз стороны вынуждѳны обратиться за разреше-

«ием спора в суд, зпачит спор сущѳствует, значит
признаішя иска нет.

Речь может итти только опризнаниифактов,
ло слову закона,—обстоятельств, на которыѳ та

или иная сторона ссылается.

Если сторона признаѳт опрѳделенный факт или

•обстоятельство, то суд опредѳляет, что оно не ну-
ждается в доказательствах (120 ст. ГК) и толысо.

Есть ли необходимость поеле этого вводить в про-
цесс излишиеѳ понятие судебного доказательства-?
Еднпственпый ответ—это ответ отрицательный. При-
епание факта, которое только и необходимо суду, по-

нятие общежитейское, общедоступное, в регламента-
цни не нулгдающееся. Оно не есть термин, И законо-

дательство нашѳ избегаѳт терминологии, затемпяющей
правосознание неискушѳнных судѳй и являющейся жу-
лелом для масс.

А ввѳдение этого термина, как особого вида дока-

зательства, повлечет за собой. как то признает и сам

автор статьи, уточнениѳ и развитие в законѳ этого

іоридического понятия «признапия» и обязателышх
юридичѳских пооледствий такового, обязатѳльных
для суда и, следователыю, стесняющих его самодея-
тольность.

А какой широкий путь для злоупотреблѳиий как

в материалыюм, так и в процѳссуалы-юм смысле от-

кроет для недобросовестных тялгущихся вводение в

закон этого юридпческого понятия. Сколько излишиего
напрялсения потребует это от судей. Какой точной

формулировки ответов растерявшегося отвѳтчика по-

требует фиксация этого признания в протоколе судеб-
ного заседання. Сторона будет ловиться иа словѳ.

В правосознапип масс различие в признании факта и

иска улавливается очень туго.

А с материальной стороны? Практика дает нам

массу случаев стрѳмления сторон закрѳпить через по-

средство судебного рѳшения за собою право в обход
закона, в ущерб казны или трѳтъих лиц.

Таковы иски об имуществе в обход законов о па-

следовании, о правѳ на строѳния, об исключѳшш иму-

щества из описи, фиістивныѳ разделы, фиктнвпыѳ али-

менты в обход 101 ст. ГК и т. п. Судьям-практикам
известно, что во всѳх этих дѳлах подавляющѳѳ значе-

ние имеет признанпѳ иска отвѳтчиком.

Какая же вакханалия поднимется, ѳсли признание

иска будет регламентировано, как наиболее твѳрдое

основаниѳ правильности требования и, следователыга

удовлѳтворения иска. Суд будет совершенно связан

этим доказательством.

На нѳрвый взгляд наиболее веским аргументом

автора статьи является ссылка на то, что наш ГПК
оперирует ужѳ с понятием признания иска в 187, 187-а,
18 ст.ст. ГПК и 50 ст. ГК, почему-дѳ требуется рѳгла-
ментация этого понятия в законе, как термина. Но мы

полагаѳм, что это не так. Ст. 18 ГПК указывает на

признаниѳ представителя, как на действиѳ, могущев
повлечь извѳстный ущерб для доверителя, почему
требует для этого особой осторожности в действиях и,

потому, оообо квалифицированного вида доверенности
наряду с правом окончания дѳла миром, отказа, пол-

ностыо или частично, от иска, получѳния имущества и

проч. Здесь признаниѳ равпосильно нѳвозралсешію,

общепонятно и в регламентапии,как видѳ доказатель-

ства, нѳ нулсдается.

Равным образом, не взывает к регулированию за-

коном и имеющая процѳссуальное значениѳ ст. 50 ГК.
Эта статья прямо говорит нѳ о судебном признанпи,

как виде доказательства по мысли автора статьи, a

о «дѳйствиях, свидѳтѳльетвующих о при-
знании долга», т.-е., о действиях внесудѳбных,—

внесудебном признании, которое, будучи падлежащо

удостоверено, по действующему законодатѳльству, мо-

лсет слулсить не меньшим доказательством, чем при-
зпаниѳ, прямо выражеиное на суде.

То жѳ надлежит сказать и но ссылке на нравило
187-а ст. ГПК. П. «а» этой статьи говорит о докумѳн-

тах, признанных ответчиком, т.-е. опят - таки

речь идет о признании фактов, а нѳ исков.

Правда, ст. 187 ГПК в п. «в» говорит об «исках,

признанных ответчиками при разборе дела на суде, це-
ликом или в части», и, таким образом, является един-

ственной статьѳй, указывающей косвенно на характер
признания исков «на суде»; но самый тот факт, -что
закон подробно поясняет характер этого признания;
«при разборе дела на суде» свидетельствует, что это

исключительное, установлѳнное в видах целѳсообраз-

иости и ускорения процесса правило осиоваио на ло-

гическом выводе, что такиѳ решения нѳ обясалуются
сторонами, и поэтому нет оенований ожидать исполне-

ния рѳшения до иетечения срока на облсалование.
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В дапном слутае яоио, что п р о ц е с с рассмотре-
ния дела кончается согласием ответчика на удо_-

влетворениѳ иека полностыо или частыо.

Совершѳнно ипаче будет стоять вопрос, осли

{призпаниѳ иска» введѳно в число доказатвльств иска,

где опо безусловно сыграло бы роль наиболее вериого
и б&оспорного доказатѳльства.

Тут опо нграло бы роль доказательства в т е ч е-

ниѳ всѳго процесса, связывало бы суд нѳсмотря нн

на какиѳ 119 и 2 статьи ГІЖ, так как на ирактике до-

пускать или не допускать нризпания иска невозможно,
а раз спор дошел до ведения суда, то суд в силу этих

статоіі закона одинаково свободен в разрѳшении спора,
будет ли обозначеио в законѳ «признание», как дока-

зательотво, или как общелштейское, общепонятноѳ от-

сутствие спора.
Ни история права, ни, тѳм более, ссылка на чузкдое

нам иностранное законодатѳльство и носящий строго-

состязательный характер дореволюционный Устав
гралсд. судопроиз. не убеждают нас в том, что «при-

ЗЕапие иска», как норма,—понятие нашему законода-

тельству чуждое, противорѳчащее общему его духу и

практнчески нецѳлесообразное, и исключение его

и з ч н с л а доказательств явилось не пробѳлом, не

упущением, а сознательным актом законодателя, устра-

иившим из закона всякий фетишизм—преклонение пе-

ред предустановленными доказательствами.
Практика ate граладаиского процесса, насколько

зіомшітся, ни разу за 6 лет действия ГШІ не возбу-
ждала сомнений в значении самого понятия «призна-
шш», тогда как бороться с этим видом «доказатѳль-

ства» приходилось не раз.

С. Николавв.
Крастюярсн.

------------- ^О ►-------------

Производаво деп об (квобождении
от военной службы по репигиозныл

убеждениям 1),
(К вопросу об упрощении гражданского процесса).

Вакон об обязательной воеппой слулсбе устанавлп-
вает целый ряд обстоятельств, влекущих освоболсдение
от военной службы. Предоставление тех или ииых

льгот отдельному нризыввяку производится нилсестоя-

щими призывными комиссиями е правом облсаловаиия
постановления их в вышѳстоящую призывную комис-

«иш. Исключением из этого нравила является осво-

бождение от военной службы но рѳлигиозным убелсде-
нням, каковое производится судебиым порядком. По-
рядок производства дел данной категории предусмот-
рѳн 26-й главой ГПК. Уирощение гражданского про-
цесса вызвало коренные изменения в отделѳ особых
производств Гралсданского процессуального кодексо.

Всѳ то, что не носило характера спора—из Кодекса
исключеіго. Такая участъ постигла вопросы расторже-
ння брака, выдачи судебных приказов по актам, вне-

сення в суд иридметов обязатѳльства (дѳпозит) и бес-
спориых вопросов ввѳдения в право наследства. Все
«ти вопросы перѳданы нодлежащим органам, как-то:

отдѳлу записей актов гралгданского состояиия, нота-

Риалыюй копторѳ и финотделу. Дальиейшѳе уирощение
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процесса доллсно таклсе вызвать передачу на разре-
шониѳ в административиом порядке вопроса, связан-

иого о освоболедением от военной слулсбы по религиоз-
ным убелсдеииям. Нет никаких оснований лишать нри-

зывиыѳ комиссии, разбирающив вопросы о предоста-

влении льгот, сказкѳм, по сѳмейио-имуществеппомупо-

лолсению, об освобождеипи по состоянию здоровья,

разбирать и вопрос об освоболсдении от воепиой слулсбы
по религиозным убелсдеииям.

Гралсданский процесс призван для разрешения

споров о праве гражданском. Вопрос же о праве иопо-

ведывать ту или ипую рѳлигню и установление факта
припадлелсности к той или иной религиозной секте не

есть вопрос права гралсданского, а речь идет исклю-

чительно об освоболсдении от публичио-правовой обя-
занности. Религиозная свобода нредусматривается
Конституцией (ст. 4), и право на освобождение от воен-

ной слулсбы но рѳлигиозным убелсдеииям регламентп-
руется 233-—238 ст.ст. Закона об обязательной военной
слулсбѳ, а поэтому и разрѳшѳние этого вопроса подле-

лсит административным органам.
Кромѳ отсутствия самого права гражданского в

данном случае отсутствует и спор. При производстве
данного дела нет сторон. Налицо только одна сторопа,

одно лицо, ходатайствующее об освоболсдении и дока-

зывающее свою нринадлелсность к той или ипой рели-

гиозной секте. Другой лсѳ стороны, оспаривающей дан-
пое пололсѳние, нет. Нѳкоторые практичѳские работ-
ники, ссылаясь на обязательноѳ участне прокурора

нри разборѳ нодобного дела, считают, что второй сто-

роной, оспаривающей положения ходатайствующего,
является государство. Такое нонятие певерно. Проку-
рор в данном случае только даѳт заключение. Ника-
кой аналогии со 2 ст. ГПК в данном случае нет, а на-

борот, имеется полная аналогия с 244 ст. ГПК, т.-е. уча-
стиѳм прокурора в каосинстанции, где он выступает,
как представитель органа государственного надзора

за законностью. Изложенноѳ сообралсѳниѳ находит

себе подтверлсдениѳ в практике ГКК Верхсуда, како-

вая и указала: «что толкованиѳ процесса освоболсдѳния
от военной слулсбы, как искового, и нриравнивание но
аналогии прокурора к ответчику является безусловно
ненравильным, носкольку в означениых дѳлах, стоя-

щих особняком в гралсданском процессе, нет и не мо-

ясот быть двух сторон» (определениѳ ГКК В&рхсуда
1925 г., вып. 1, дело № 31555, стр. 221).

Об'яснительная записка НКЮ к проѳкту Граждан-
ского процессуального кодекса не дает ответа на во-

прос, почѳму освоболсдение от военной слулсбы по ре-
лигиозным убелсдеииям производится в порядке

гражданского судонроизводства. Из той лсѳ записки

видно, что эти дела раосматриваются не народным су-

дом, а высшей инстанциѳй—губѳрнским судом, имѳю-

щим более квалифицированный состав и дающим по-

этому болеѳ серьезные гарантин правильного решенил
этих дѳл; что в интересах строгого и глубокого рас-

слѳдования действителыіости тех убѳлсдений, на кото-

рые ссылается нодавший заявление, к обязательному
участию при разборе этих дел привлекаѳтся нрѳдста-

витѳль прокурорского надзора и, наконец, чтобы суд
мог лично убедиться в искренности лица, ходатай-
ствующего об освоболсдении от военной слулсбы но

рѳлигиозным убѳлсдѳниям, устрапяется всяісая воз-

молшость замѳиы себя нредставитѳлем на суде.

Однако, всѳ вышѳизлоясенные в об^спительной за-

нпске полоясепия ни в какой мерѳ не убелсдают в не-
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обходимости именно судебного рассмотрения данной
категории дѳл. При передаче дѳл данной категории на

рассмотрѳние призывных комиссий, также бозможно

установление такого порядка, по коему эти дела рас-
сматривались бы в губернских призывных комиссиях,

имеющих более квалифицированный состав. Нет ни-

каких оснований считать членов губернской призывной
комиссий менее комнетентными, чем членов суда, тем

более, что обязательное участиѳ экоперта молсет быть

сохранено.
В состав призывной комиссий входит врач, являю-

щийся экспертом по вопросу о физической прнгодно-
сти призывника, естественно, что при разрешении во-

проса об освобозкдении по рслигиозным убеледенням
укспѳрт-врач заменяется экспертом-религиоведом.

Формальное участнѳ прокурора при разборѳ этих

дел навряд ли моясет гарантировать строгоѳ и глубо-
кое расслѳдование действительности тех убеждений,
на которые ссылается проситель. Предварительноѳ рас-

следованиѳ по делам данной категории нѳ пронзво-

дится, и в судебном, (к тому же ещѳ назначенном, со-

гласно циркуляру НКЮ № 237 от 5,1—23 г., вне

очерѳди в ближайшем послѳ подачи заявления) засе-

дании приходится сталкиваться именно с теми дока-

зательствами, какиѳ представляет сам проситель, до-
казательства жѳ противного характера ннкем нѳ пред-

ставляются. Пвредача дел данной категории призыв-

ным комиссиям в этом отношении давала бы большѳ

гарантии. К моменту призыва в распоряжении при-

зывных комиссий имѳются богатые заранее собран-
ные материалы, касающиеся каждого призывника в

отдельности, его социальноѳ положение, семейно-иму-
щественноѳ и т. п., естественно, что и в случае пере-

дачи им на разрешеиие дел данной категории нужные

материалы будут предваритѳльно подготовлены.

Что ясѳ касаѳтся устранения возможности замены

себя прѳдотавитѳлѳм, то призывные комиссий вообще
по самой своей задачѳ нѳ знают и не могут знать та-

кого положѳния, при котором призывника мог бы за-

менить кто-нибудь третий.
Публичность судебного процесса навряд ли в дан-

ном случаѳ имеет свою положительную сторону. Клас-
совый враг старается в подобных случаях превратить

судебное заседание в трнбуну рѳлигиозной агнтации.

Эти стрвмлѳния усилились с моменга изменѳния ст. 4

Конституции, по которому исключено право религиоз-
ной пропаганды.

Суммируя все излолсенное, надлежит притти к вы-

воду о цѳлесообразности исключения из ГПК 2б-й гла-

вы и передачи вопроса об освобождеіши от военной

службы по религиозным убелсдениям на разрешениѳ

призывных комиссий.

Барэман.
Тула.

-< © ►-

„КОМОНЕС^
(Комиссия по делам несовѳршеннолетних).

В связи с провѳдением в лгазнь постановления

ВЦИК и СНК о 8-летнем плане борьбы с детской бес-
призорностью и в связи с постановлением ІЩ ВКП(б)
о ликвидации детской боспризорности в ближайшие
годы, работа комиссий по делам неоовершеннолетних
приобретаѳт особо ваяшое значениѳ, т. к, детекиѳ пра-
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вонарушители являются одной из самых тял^елых ц

и социально-опасных форм детской беснризорностд
и безнадзорности. Несмотря на всю «значимость» этой

работы, она до сих nop является на пололсении «па-

сынка», и до сих nop мы сталкиваемся на местах с тем

что делу борьбы с детскими правонарушѳинями не уде-

ляѳтся должного внимания но толысо со стороыы со-

ветских органов, призванпых участвовать в этой ра-

ботѳ, но дажѳ и со стороны отделов народного обра-
зования, на которые возложена организация и руко-
водство этой работой. Здесь мы сталкиваемся почти с

«хронической» формой заболѳвания: нет бюдлсета,
штатных работников, помещения и т. п.

Предсѳдатель Комонес зачастую выполняет цо

совместитѳльству другую работу, не уделяя доста-

точного внимания своей основной работѳ.

Специального штата платных обследователей нет..

Комиссия, зачастую, вынулсдена заниматься в про-

ходной комиате.

Цѳлый ряд недочѳтов молгно было бы частично из-

жить привлечением к делу борьбы с детскими право-

нарушениями широкой общественности, но, к сожа-^

лению, в этой области сделано очень и очень немпого,.
а менсду тем этими вопросами лшво интересуются в

широких слоях рабочѳй и крестьянской массы.

С другой стороны, вовлечениѳ местной обществен-
ности в борьбу с детскими правонарушениями Комонѳе

сумеет организовать только тогда, когда сама комис-

сия будет достаточно работоспоообным органом, а длл

этого нѳобходимо обеспечитъ Комонес:
1. Платными сотрудниками (в пѳрвую очѳрѳдь

предсѳдателем).

2. Твердым бюджетом.
3. Регулярным инструктажем вышѳстоящих орга-

нов.

Для приближения всей работы Комонес к местпому

сѳльскому насѳлѳнию, необходпмо на территории каж-

дого округа организовать сеть районных комиссий.
С «сетью» таклсѳ обстоит дело далеко не благопо-

лучно. Мы наблюдаем на территории Союза большую
пестроту в построении сети. Особенно это относится

к районироваиным местам.

До настоящего времени мы не имеем из центра

указаний о функциях и правах Облкомонес.
Лѳнинградская область оперѳдила в этом вопросе

Цѳнтральную комиссию, выработав свое положение,

котороѳ сводится в основных чертах к следующему:
Состав областной комиссий «тиновой». Председа-

тѳль—представитель Облоно; члены от Облсуда и Обл-
здравотдела по одному. С совешательным голосом мо-

гут присутствовать представители Облкома ВЖСМ,
Облотдела работниц, Облпрофсовета.

Члены комиссий постоянные и получают возна-

гралсдениѳ калсдый по смете своего учрелсдения.

В круг ведѳния Облкомиссии входят:

а) руководство деятельностью местных окружных
и районных комиссий по делам несовершѳннолетних,

наблюдениѳ за правильным их функционированием и

учѳт их работы;
б) дача раз'яснений и указаний по возникающим

у местных комиссий вопросам, связанным с приме-
нением декретов и инструкций, касающихся постановки
и ведения дела по борьбѳ с правонарушениями песо-

вершеннолетних;
в) рассмотрениѳ годовых отчетов и заслушание

докладов о работѳ местных комиссий;

•
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г) производство периодичѳских обследований;
д) выработка и осуществлениѳ через сответствую-

щие органы и организации мероприятий, направлѳн-
ных на борьбу с правонарушениями детѳй и подро-

стков.
Полозкениѳ это при проведении в ясизнь целиком

себя оправдало. Облкомонес заиялась общим руковод-
ством и инструктажѳм. На заседаниях Облкомонес вмѳ-
сто разбора дѳл ставятся доклады председателейрай-
комонес и окркомонес о содокладом инспектора. Вся же

непосредствѳнная работа по обследованию жизни пра-

вонарушитѳля и разбор дѳл переносится, согласио

этого положения, на перифѳршо—в райкомонес. До сих

nop обзкалованиѳ постановлений Комонес принадлѳ-

жит Центральной комиссии по дѳлам нѳоовершенно-

петних.
Было бы целѳсообразно, в цѳлях устранѳния излиш-

ней волокиты, «кассационныѳ» функции прѳдоставить

непооредственно Облкомиссиям на местах. Этот вопроо

назрел и его нѳобходимо поднять перед Наркомпро-
сом и Верхсудом.

Большиѳ затруднения в работе составляет отоут-

■ствиѳ в большей части округов учрѳзкдений для труд-

но-воспитуемых дѳтей, а также очѳнь часто срывают
работу подростки-рецѳдивисты в возрасте от 14—16 лѳт,

Применение 107 ст. УК в не^пеборобньііс
района^с.

По точному смыслу 107 ст. УК, прѳследуется в

уголовном порядке злостиоѳ повышеннѳ цен на това-
ры путем скупки, перепродажи и невыпуска таковых
на рынок и поскольку рѳчь идет о злостных скупщи-
ках, торговцах и злостных держателях товаров исклю-
чается смысл привлечения в уголовном порядке лид,
нѳ являющихся торговцами и продающими те или дру-
гиѳ хранимые ими товары к момвнту отсутствия тако-
вых на рынке по новышѳнным ценам.

Мѳжду тем в нехлеборобных районах, являющихся
потребительскими районами, в частности в Калмыцкой
авт. области Нигкне-волзкского края, особеино в настоя-
Щий момент известного затруднения в хлѳбоснабжо-

нии населения широко развит у средне-зазкиточной
части населения метод закупки муки в соседних окру-
гах, напр., в Ставропольском округе, и перепродаиг)!
таковой на 2—4 рубля доролсе закупочной стоимости
за пуд.

Покупка эта производится небольшими партиями
с определеииым расчетом создать видимость приобре-
тсния для собственных нузкд, но производится систе-

матически. Закупка муки производится преднамеренно
« осени, т. к. в весеннюю пору Калмыцкая область, как
потребляющий район, обычно иопытывает известпые
затруднения в хлебоснабжении населения, и весной
эта мука распродается среди паселения по цене в

2 раза выше закупной цены осенью. Эти действия ин-
кримш-шруемы по 107 ст. УК быть не могут, так как
смысл этой статьи подразумѳвает в первую очередь
торговцев и во вторую очередь злостных держателой
хлѳба—кулаков. На самом жѳ дѳле приведенная выше
опекуляция мукой в первом случае и злостноѳ ее дер-
ясательство до весенней поры, во втором случае,
является определенным социально-опасным действием,
так как, во-первых, выкачиваѳт хлеб из хлебозаготови-
тельиых районов и, во-вторых, закабаляет бедпоту в

вѳхлѳборобных районах.
По существующей практикѳ Калмыцкого област-

ного суда в силу комментирования 107 ст. УК привле-
чениѳ к ответственностив указанных выше случаях не

проводится. Меясду тем, само существо вопроса борь-
•оы со злостным повыщѳнием цен на товары требует

нѳ поддающиеся мерам мѳдико-педагогического воз-

действия, нѳ уясивающиѳся в дѳтских учреясдѳниях.

Статистика детских правонарушений дает кривую
новышения как раз в возрасте от 14—16 лѳт.

В болыпинстве характер правонарушений: мелкие
кралш, хулиганство. Рѳдко, но все жѳ приходится имѳть
дело с тязккими видами дѳтских правонарушѳний—

убийство, изиасилование. Так, напримѳр, статистичѳ-

скиѳ данные по Новгородскому округу за 1928 г.: про-
шло 564 дѳла, из них но воровству привлѳкалось 278 чел.,

хулиганству— 94, убийству— 10, изнасилованию— 8. Эти
цифры липший раз говорят за то, что мы имѳем дело

с сѳрьѳзиѳйшѳй и ответствешіѳйшѳй задачѳй, постав-

ленной пѳред работниками Комонес в деле борьбы с

детскими правонарушѳниями. Нужно, чтобы это сс-

зпание проникло в поры советских органов, общѳствен-
ных организациии в пѳрвую очередь по липии отделов

ііаробраза, суда и прокуратуры. Только тогда, когда

будет уделено болыпѳ внимания этому забытому фроиту
и оо стороны широкой общественности, моясно будет
сказать, что к делу борьбы с детскими правонаруше-
ниями мы нриступили всерьез и смсжем выполнить

имѳющиѳся в этой области правительствепныѳ и пар-
тийныѳ дирѳктивы.

М. Вальяно.

подробного уточнѳния применения ст. 107 УК в ука-
занных районах.

Далеѳ, не бѳзынтѳресен следующий момент, такзке
нѳ подпадающий под точный смысл ст. 107 УК. Это
вопрос спвкуляцин сенозапасами. Характерѳн случай,
имевший место в Эркетеневском улусѳ Калмобласти.
В 1928 г. летом, в виду бескормицы, охватившей не-
большую часть Эркетеневского улуса, начался силыіый
падеяс скота, и так как практикующиеся запасы сена
зудового фонда (фонда, создаваемого зѳмельными упра-
влениями для борьбы с «зудом»—болезныо скота от
бескормицы) были заготовлены в нѳдостаточном коли-

чѳстве, паденс скота принял крупные размеры. Этим
обстоятельством воспользовалась кулацкая и залси-

точная часть насѳлѳния, которая стала всячески сби-
вать цѳну на скот, бараны продавались вместо 15 р.
по 4 p., а коровы вместо 40—60 руб. по 20—25 руб. Для
болеѳ дешевой закупки скота кѵлаки пустилн в про-
дажу нмевшиеся у них сенныѳ запасы вместо 35 коп.

за пуд по 1 руб. и выше. В итогѳ бедпота оказалась
совѳршенно без скота, а кулачество разяшлось на
этой операции. Отсюда встаѳт вопрос, нѳ является ли
это вздутиѳ цен на сепо в 3 раза болыпе, настолько
злостным, что бедиота была принузкдеиа продавать
за 1/з цены свой скот и не было ли правильным прпме-
нѳние в таком случае к этому кулачѳству ст. 107 УК?
К сожалению, комментарий УК дает ответ, что нод
злостным повышеішем цеи нельзя попимать продазку
по повышенным ценам продуктов своѳго хозяйства,
если таковые были заготовлены до момѳнта затрудне-
ния в снабжеиии этим товаром населения. Подчеркп-
ваю, что обязательноѳ постаповление УИК'а о предель-
ной цене на сено было издано, но кулаки предпочн-
тали подвергаться штрафу в виде своѳго рода пошли-
ны за такую торговлю, но деятѳльности своей нѳ оста-

вляли, и, конечно, привлѳчѳние их по 107 ст. УК в

ударном порядке, с соотвѳтствующей репрѳссией
было бы единственной реальной класоовой защитой
бѳдноты.

Подобных примеров о махипациях кулачѳства в

потребительских районах молшо было бы привести
много. Напр., случай вздувания цен на калмыцкий чай
в Калмобласти. Калмыцкий чай является основным
продуктом питания даясе срѳди заяситочной части кал-
мыков, нѳ говоря про бедпоту. Нри затруднительпости
снаблсѳиия через коопѳрацию этим чаѳм населения, за-

Практика мест.
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лситочные едут в город, закупают там чай и продают
его рубля на 2—8 дорожѳ за доску (плитку чая).

Каждый зажиточный предусмотрительно покупает
для перепродажине более 4—6 досок, помимо тех, кото-
рые он закупает для себя и полегоньку распродает
у себя в хотоне, а та беднота, для которой разница в

2—3 рубля являѳтся громадной, гонит к нѳму баранов
и овец взамсн.

Придраться к таким продавцам мудрѳпо, так

как, как я указывал вышѳ, они закупают для продажи
Нббольшие количества, но ситеыатпчески.

В нтогѳ всѳ этн методы злостного повышения цеп,
проводимые сельскиы населѳнием среди сѳльского жѳ

иаселеішя, подчас более социально-опасны, нѳжѳли дей-
ствия торгашей, так как тех пресѳчь в пх дѳятельности

нсдолго, в виду наличия ст. 107 УК, а на этих сельских
торгашей таковая не распростоаняется. Мелсду тем,
действия последних глубоко затрагивают бедноту, за-
кабаляя или разоряя ѳе в конец.

Жизненная пеобходпмость требует уточиеиия
ст. 107 УК в смыслѳ прнвлечепня к ответствеіігюстп и

лиц, сбывающих имеющпеся у них в запасе товары—
продукты сельского хозяйства но повышешіым ценам
іі|іи отсутствии таковых у паселення данного района
или пзвестном врѳмепном затруднении в снабжѳнии

таковыми населения или цри стихийном бѳдствші,
злостпо новышающих цены на товары в период их вре-
ыеиного отсутствия у населѳнпя.

Помпрокупора Папогсва.
Ст. Долбаи, Калм. обп.

Нет единства практики по 31 ст. Кодекса
о браке ; семье и опеке.

Ст. 31 Код. о браке, семье и опеке в заключитель-
ной своой части возлагает па лнцо, призпапноѳ судом
отцом ребепка, кроме расходов по содерлсаншо ребенка
обязаннооть выялачывать содержание матерп ребенка
в течешіе еѳ беременпости и 6-месячного срока после
родов. Казалось бы излоліѳние закона яспое, не допу-
скающео толкований. На практикѳ лсе мы видим со-
воршешш иное: обязанность вынлачивать матери ре-
бенка вызывает целый ряд недоуменпых вопросов, и

у судов нет в этом едппства практики. Одни, основы-
ваясь па раз'яснѳіши плеиума Вѳрхсуда от 19/1—26 г.—

«ЕСЮ» № 6—26 г., считают, что присуладение па со-

дѳрлсание матери ребѳика следует исчислять с момѳнта
прѳд'явлепия иска до конца беременпости и за 6 меся-
цев после родов. Другие считают, что пололсение ма-
тери-домашней хозяйки (иѳзастрахованной) не молсѳт

быть привилегнровапней пололсения матери-работницы,
нолучающей по беременности 4-х месячный отпѵок с

оплатой его за счѳт страховых касс, таким образом, не-
застрахованная мать по 31 ст. Код. о браке, семье и

опеке доллѵна с лица, признанного отцом ее ребенка,
получать содерл{ание за 2 до и 2 месяца после родов.
Мать ребенка, застрахованная, как получающая отпуск
за счот страхкассы, содерліапия на себя с отца ее
ребепка по 31 ст. Код. о браке, семье и опеке получать
не имест права. Оба эти взгляда мы считаем певер-
ньіми н осиовашіыми па пеправильном попимаіши идеи
законодателя, вложепыой в 31 ст. Код. о браке, семье
п опеке.

Возлагая на лицо, прпзпашюе отцом ребенка, обя-
занпость выплачивать в течепне беремепностп п 6 мс-

сяцев после родов сдерлсание матери ребепка, закопо-
датѳль, очевидио, имел в виду, для сохрапения здо-
ровья матери и вынашивания лшзнеспособного ребенка,
хотя на указанпый, явно необходимый срок, улучшпть
ыатериалыгоѳ пололсепиѳ ягенщины-матери. Что это
так, об этом свидетельствуѳт устаповленный закопода-
телем О-ыесячный срок содержания матери ребепка
после родов, который, разуыеется, не является случай-
пым и, очевндно, обоспован на том, что 6-месячный
срок считается необходимым сроком для кормления
ребенка грудыо—срок, паиболее истощающий силы
матери и требующий улучшенного пптания.

Выдвпнутое полоисеппе о том, что псчисление вы-
платы содержания матери ребенка пужно считать с

момента прѳдявления иска является неиравильным но

одному тому, что, согласно 30 ст. Код. о браке, семье
и опѳкѳ, в противопололшость 28 ст. того же кодекса
мать ребенка с заявлением об устаиовлении отцовдтва
в суд молсет обратиться лишь после ролсдепня ребепка
и если бы мы стали исчислять сроки для еѳ содержа-
ния с момента иред'явлеішя иска, то гарантию, уста-
повлеішую для матери ребенка 31 ст., свели бы ііа-иет.

Таким образом, следует признать, что, во-первых
право матери ребенка на содерлсание ѳѳ по 31 ст. Код!
о браке, семье и оиеке распрострапяетсяв одипаковой
мѳре на матерсй, работающих по найму (застраховап-
ных) и неработающих, при чем присуждениѳ па ее
содерлсание должно иметь место за срок 9 месяцѳв до
и 6 месяцев после родов независимо от момента пред'-
явления иска, за исключением тех случаев, когда от

момента родов прошло более 3-х лет (на право матери
по 31 ст. Код. о браке, семье и опеке следует распро-
страпить З-летшою исковую давпость).

Во-вторых, право матери по 31 ст. Код. о браке,
семье и опеке отшодь не превращается в обязапность
суда. Размер платежей устапавливается в завнсимости
от матѳриального положения сторон. При установлешш
достаточной материальной обеспечешюсти матерп ре-
бенка, суд внравѳ ей в иске о содерлсапни отказать.

Стацеико. \
г. Славгород. /\п

О зпостны^ допжникагс. |\і^ \ jj
Хотя участпе частипка в хозобороте систематиче-

ски уменьшается, а деятѳльность частпика в качестве'
коытрагента госпредприятпя и того меньше, тем не
менѳе госпредприятию нередко прпходнтся фигурирш
вать в качестве кредитора, ищущего пути, как полу-
чить с частпика удовлетворение по своим претензиям
и даже по таким, по которым уже имеѳтся решешш
суда.

Частиик до того наловчился уклоняться от пла-
тежа овоих долгов хозпредприятиіо, что некоторыѳ

осмеливаются предлагать кредитору погаспть свои

прѳтензии на явно нѳвыгодных для кредитора усло-
виях (25%), под угрозой, «иначѳ ничего не пслучишь».

Пути для выполнения этой угрозы не так слолспы
начиная от передачи имущества на «чулсое имя»: лснть,
вернее, быть прописанным в «разделе» от своей семьи

в кавой-то комнате-лачугѳ, иметь предприятиѳ на имя
нодставных лиц или далсѳ лшть без ирописки.

Нельзя, котати, нѳ отметить, что деятелы-юсть А./0.
«Кредитбюро» в отношеиии отыскания средств и
имущества таких доляшиков поставлепа из рук вон

плохо. Агепты Кредит-бюро не только ие способпы
установить фактичѳское место жительства доллсника,
живущего без прописки, но в отношеиии отыскивапия
его имущества и доходов ограничиваются справкой до-
моуправления: «занимаѳт такую-то жилплощадь, ннчем
нѳ занимается».

Если рассматривать эти факты по сущеотву, то
нельзя их не оценивать иначе, как явно опаспые и
вредпые для нашего государсагва (в^лицѳ его хозяп-
ствеппых органов).

Деятѳлям наших хозпредприятий, при всем стре»
лении к мобилизацип всяких рѳсурсов, приходитоя,
что иазывается «со скре?кетом зубовпым» онисывать
со своего актива такие долгп, т. к. по официальньш
справкам А/о Кред.-бюро значится: «нѳ розыскан», или
«имущества у нѳго нѳт», хотя у самого кредитора
сомнения нет, что этот суб'ѳкт «дѳлаѳт дѳла».

Вот почему, помня, что учиться нѳ мѳшает п у
свопх врагов, и что совѳтский суд обязап защнщать
ннтересы гоонредприятий не меньше, во всяком слу-
чае, чем любое буржуазное государство защпщаѳг

иптересы «казпы», приходится восстапавливать в па-
мяти главу 8-іо дореволюционного Устава граждапского
судопропзводства.

По правилам У. Г. С. кредитор мог требоваіъ от
доллсника, неограничеиное количество раз
ябляться в суд для указания средств к удовлетворе^-
пию долга, при чѳм за дачу нѳправилыіых сведепий
он, т.-е. доллсник, отвѳчал в уголовном порядкѳ.

Крепость нашего государотва зшкдется на мошно-
сти паших хозяйственных предприятий; от налоговых
доходов мы стремимся перѳйти к доходам наших хоз-
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вредприятий. Поэтому мы думаѳм, что долги наших
хозпредприятий должны быть защищены нѳ меиьше,
чем педоимки (долги) по налогам; подтверясдение этому
ыы находим в наличии в нашем УК 131 статьи, пред-
уоматрнвающей злостное иѳисполнениб договоров, за-
ключенных с госорганом. И поэтому мы полагаем, что

ст.ст. 60 и 169 2 ч. УК соответствешіо доллшы в прак-
тике найти своѳ примепение и в отношеиии выше-
описанпых злостных доллсников госорганов и госпред-
приятий.

М. Ривкин.
Лепігаград.

Испопнение решений судов по подлинным

судебным депам невозможно.

Вопрос о состояиии исполпопия судебиых решений
стал одним из самых больных вопросов, ибо рабочий и

крестьяіши подходит к нашему судѳбному аппарату
пе только о точки зрѳыия быстроты вынесения реше-
ний, но и с точки зрения быстроты реализадии этого
решения.

В своѳй статье «Исполнять решения сулов но под-
пшшыы делам» тов. Иваненко («ЕСІО» № 23—29 г.) ука-
зываѳт иа ряд моментов, сокращающих излишпюю ра-
боту по заведепию отдельных производств у судебиых
исполннте.чэй, и, в овязи с этим, дающих экономию
срсдств и рабочего врѳмени.

Возможно ли иснолнеиие, прѳдлагаемое т. Иванен-
ковым, по всем именно делам? Я считаю, что по всем
делам исполпение решений по подлинным судебным
делам иевозмолшо. Напр., но алимептпым, трудовым,
увечным, авторским и по ряду других дѳл зако-
ном допускаѳтся немедлѳнпоѳ исполнеиие. По такого
рода делам исполнеиие производится немѳдлешіо по

выпссегшю решения. В то л^ѳ время дело передать суд-
исполіштѳлю не представляется возмолсным, так как
отвстчпк молгет решениѳ облсаловать, и дело иапра-
вляется в кассинстапцию.

Дальше, в практике судов нередко бывают случаи
обращеыия сторон в суд после вынесения решения и
вступлсния его в законную силу, о восстановлении
срока иа подачу кассационной лсалобы. Иногда испол-
непиѳ решения имеет некоторые затрудиения или

неясности, требующие дополнения или толковаиия ре-
шеішя (ст.ст. 61—63, 181 и 185 ГПК). В этом случае
суд доллсен будет требовать от судебного исполпителя
возвращения обратно дела для рассмотрения возбуж-
депного ходатайства.

А как в отношеиии дѳл. которые будут истребовапы
прокуратурой в порядкѳ надзора? Куда нанравлять
требованиѳ: в суд или судисну? Прокурор нѳ будет
имсть у себя сведений о том, что даігаоѳ дело напра-
влено судиспу для исполнѳния.

Помимо всего этого, в практике работы часто встре-
чается довольно значительное число дел об умѳныпе-

нии или увѳличенни алиментов. Суд, получая такое
обращение, обязан прелсде, чѳм назиачить дело к слу-
шаншо, разыскать основпое дело. Указаиное слово «ра-
зыскать» вполвѳ себя оправдывает, так как платель-
Щик алиментов всячески ухитряется менять свое ме-

сто слулсбы и ясительство, а производство-дело слѳ-

Дуѳт за ним.

Следующѳѳ затруднениѳ —нри обращении в порядке
ст. 79 ГПК за получением подлшшого документа, при-
общепного к делу, а дело возмолшо будет отправлено
в Другой район по месту жительства отвѳтчнка для
крнведения в исполнение (алимептиые дела).

Что лсе, нридется направлять заявлѳние просителя
толіе вслед за делом или пстребовать дело обратно?
При таком порядке получится большая волокита;
суд же теряет всякое набліодеішѳ за исполнѳнием ре-
шошія, так как в суде совѳршенпо пе будет дела, а бу-
Дут одни регистрациоииыѳ и алфавитныѳ карточки, но
котопым наблюдение вести невозможно.

Кромѳ того, нри всяких пересылках дел, подлин-
ное дело может затѳряться, а получить дубликат или
восстановить нодлинное дело невозмолшо.

Таклсѳ нѳверно мненпе автора в той части его ста-
тьи, гдѳ он говорит: «Нет нулсды судиспу заводить
Производства, карточки-иот, разносные книги, наряды

и отпадает надобность в существующей неренискѳ нар-
судьи с судиспом». А как же он думает поставить
справочную часть работы но исиолпеишо решешія?
Ведѳния регистрационных и алфавитиых карточек из-
белсать невозмолаю, a пѳреписка судыі с судиспом
увеличится и на много: на истребованиѳ подлшшых
дел для рассмотрения воироса восстановленпя срока
на касслсалобу, дополнения или толковаиия решения,
рассмотрения жалоб на действия судиспа, при требо-
ванпи дела в порядкѳ падзора и т. п. Таким образом,
судиспу нет никакого облѳгчешш в его работѳ. Поэтому
лучше всего сохранить старый порядок выдачи испол-

нитѳльных листов, тем болѳе, что но всем дѳлам испол-
непиѳ решѳпий по подлинным делам, как выше указано,
невозмолспо, а ооздавать разпородный порядок испол-
ііѳиия нецѳлѳсообразно.

Наблюдеиие за исполненнем решѳнпй со сторопы
парсудѳй, при той постановкѳ, как прѳдлагает тов. Ива-
неиков, возмоліно только в городах, где везде ночти
имеются еудебиыѳ исполнители, а в сельских местно-
стях, гдѳ исполнение производится, главішм образом,
или милицией, или сѳльсоветом, нѳвозмолсно вести по-
всѳдневное наблюдеиие и нередавать им подлшшые
дела.

Необходимо улучшениѳ ностановки дела нсполнѳшш

судебиых решений путем ряда указаний, даігаых
тов. Островским («ЕСЮ» № 49—50) .

Нарсудья П. Еояркин.
Ст. Слепцовсьая.

-------------- 4 О ► --------------

Hot в органа^с юстиции.

Еще об экономии бумаги.
У нас имеются значительные заггасы заготовленной

еще рапее актовой бумаги очепь хорошего качества.
Be используют главным образом для написания раз-

личных сделок. Но используют весьма нерациоііалыш.
Везде используют только первый полулист, на первой сто-

роне которого имеется герб. СССР, если сделка небольшая
по своему содержаншо. Второй полулист остается при
сделке совершенно чистым.

Я попагаю, что от такой роскоши нуягно отказаться и

допускать написание сделок на первом полулисте (если
сделка небольшая), считая оплату ее гербовым сбором,
согласно указашюй суммы на 1-й странице. 2-й же полу-
лист надо использовать самостоятелыю и даяіе для пер-
вого экземпляра той же сделки.

Вопрос этот требует скорейшего разрешения, т. к. мію-
гие работники, копы приходится иметь дело с актовой
бумагой. не разрсшают отделять второй полулист акто-

вой бумаги, когда он совершеішо неиспользован, исклю-

чигельно по причине неполучения на этот счет соотвзт-
ствующих распоряясений свыше. Тем самым мы выбра-
сываем довольно большое количеотво бумаги высшего ка-
чества совершенно ненспользованной.

Сотрудник.

------------- ц ф р -------------

Первое Всесоюзное Совещание по

воздушному праву.
Недавно закончнлпсь работы Первого всеооюзного со-

вещания по воздушному праву. Совещание было оргапи-
зовано секцией воздушного права Союза Осовиахпма
ОССР и привлекло до 30 человек работнпков по этой спо-

циальности, в том чпсле паучпые сллы Иркутска, Киева,
Ленинграда и Харькова.

В порядке дня совещапия, проходившего под руковод-
ством заместителей предоедателя секции воздушного пра-
ва профессоров В. А. Коровина и А. В. Сабашша, стояли:
отчетно-организационпый доклад члена президиума сек-

ции В. Л. Лахтина, доклад В. М. Мена о деятелыіостн
Международного технического комитета экспертов по воз-
душному праву в Париже и содоклад на ту же тему проф.
В. А. Коровина па оонове личного его участия в послед-
ней (майской) сессии этого комитета. Наконец, доіслад

й
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проф. А. В. Оабанина о новых фактах в международном
пубдичном воздушном праве, в частности, о недавней
(пюньской) сессии международной конференцип по пе-

ресмотру воздушной конвенции 1919 года.
По всем докладам происходили весьма оживлеиныѳ

прения. В принятой резолюции, одобрившей деятельпость
секции воздушного права за истекшие четыре года и пред-
лояшвшей работу секции в дальнейшем строить под углом
зрения помощи в осуществлении пятилетнего плана раз-
вития советской гражданской авиации, был признан це-
лесообразиым курс, взятый секцией на обслуживание со-
ветской граждапской авиации и на разработку вопросов
политики и экономшш воздушных сообщений.

Далее, совещание одобрило план работ секции и ее

отделов, ісак пути теоретической и практичеокой научно-
исследовательской работы, так и методы популяризации
волросов воздушного права, экономики и политики.

В резолгоцпи уделено также должное внимание вопро-
сам связп между секцией и отделами ее на периферии,
распределена работа по отдельным специальностям между
отделами н установлены дальнейшие методы связи секции
и ее отделоь с соответствующими заграничнымж научны-
мп кругами.

Работы совещания были ознаменованы крайней ак-

тивностью основного кадра ее участников и несомненно
окажут большое влияние на пропаганду понятий воздуш-
ной политики, экономики и права в союзных республиках
s помогут научному оформлениго главнейпшх социально-
экономических вопросов, связанных с бурным ростом со-
ветской гражданской авиации.

А. С-н.
-------------- ■< © ► --------------

Новое в Наркоматагс.
Кодификация и упрощение трудзаконодательства.

НКТ СОСР и РСФСР начата большая работа по ко-

дификации и упрощению трудового законодательства.
НКТруды СССР и РСФСР обратились к советской обще-
ственности с призывом оказать им в этом делѳ под-
держку.

Практическое привлечение общественности е работе
ло пересмотру законодательства о труде будет осущест-
вляться следующими способами:

Опубликование проектов ваягнейших постановлений в

печати в целях получения по ним отзывов и заюіючений.
Оно будет применяться как по вопросам, разрабатывае-
мым в порядке об'единетія (кодификации), так и по во-
просам новым, которые будут возникать в работе органов
1'РУда.

Созыв совещаний из работников различных учреясде-
ний и организаций и отдельных лиц, работающих по

вопросам труда, для обсуждения планов кодификациоп-
ной работы, заслушания информации о ходе работ, об-
суяеденпя важпейших проектов и пр.

Привлечение к непооредотвенной проработке различ-
•ных проектов отдельных лиц из массы советского п ра-
бочего актива.

НКТ СССР и РСФСР призывают отдельных трудя-
щихся, госорганы, професспональные организаций и дру-
гие общественные организаций, судебиые органы, работ-
ников Р.КИ, судов, прокуратуры и всех других интересую-
щихся: писать о всех замечаемых ими недочетах, неяспо-
стях п пробелах в действующем ааконодательстве о труде;
при этом в виду намеченной на ближайшее время редакци-
онной переработки новых правил о трудовых конфликтах
(вместе с дополнительными постановлениями) просьба
обратить на них особое внимание.

Давать свои отзывы и заключения по проектам по-
становлений, публикуемым в печати.

Припимать непосредственное участие в работе НКТ
СССР и РСФСР как в случае обращения за помощыо к

тому или другому лицу, так и по своему личному почину,
сообшая о желании участвовать в работе НКТ.

(«Изв. НКТ» № 30—29 г.).

Временная нетрудоспособность из-за пьянства не

оплачйвается,

лпгчп 0І03НЬІЙ Совет Социального Страхования прж НКТ
ЪООІ ностановил: вводную часть ст. 38 и п. «а» ст. 38
41равил о назначении и выдаче пособий по временной не-

трудоспособности, утвержденных Союзным Ооветом Со-
циального Страхования при НКТ СССР 9 мая 1927 г. за
№ 121 («Известия НКТ СОСР» 1927 г. № 23), нзложить в

следующей редакции:
«38. Пособие застрахованному не выдается в слу-

чаях:
а) наступлении нетрудоспособности вследствие остро-

го оньянения вастрахованного или причинения нетрудо-
способности его действиями, вызванными острым опьяне-
нием (драки, ранения и т. п.), дри чем в обоих случаях
пособие не выдается за первые три дня нетрудоспособ-
ности независимо от общей ее продолжительности.

(Пост. СССС от 6/ѴІ— 29 г. № 205 — «Изв. НКТ»
№ 30—29 г.).

Кто лишается права на пенсию.

Соювный Совет Социального Страхования при НКТ
СССР ностановил: п.п. «д» и «е» ст. I посгановления Со-
юзного Совета Социального Страхования при НКТ СОСР
от 21 февраля 1929 г. № 97 о лишении права на пенсию
и пособие по безработице бывших помещиков, фабрикан-
тов, жандармов, полицейских и т. п. («Изв. НКТ COOP»
1929 г., № 12 —13) изложить в следующей редакции:

«д) членов семей лиц, перечисленных в предыдущих
пунктах настоящей статьи, если они находятся на иждн-
вении эгих лиц, а в отношении пенсий по случаю смер-
ти кормильца —в том случае, если они находились на нх
иждивении ко дню их смерти;

е) членов семей лиц, расстрелянных по посгановле-
нию суда или органа ОГПУ за бандитизм, шпионаж, по-

лптическую или экономическую контрреволюцию —только
в отношении пенсий по случаю смерти указанных лиц».

(Пост. СССС № 219 от гО/ѴІ— 29 г. — «Изв. ітТ»
Я» 30—29 г.).

Как оплачиваются отпуска застрахованным, едущим на
курортное лечение.

Застрахованным, едушим на курортное лечение, посо-

бие по временной нетрудоспособности выплачивается
лишь при условии, если данное дицо признано Санаторно-
Отборочной или Врачебно-Контрольной Комиссией подле-
жащим направлениго на курортное лечение. Комиссия вы-

носит свое решенне после предварительного врачебного
наблюдения.

При отсутствии указанного условия приобретение за-

страхованным путевки на куротное лечение не может
служить оонованием для выплаты нособия.

Застрахованным, едущим на курорты на стационар-
ное (коечное) лечение по путевкам за счет страховых касс,
хозорганов, профсоюзных и других организаций или за
счет фонда улучшения быта рабочих и слуясащих, по-

собие выплачивается за срок кѵоса лечения в данном са-

натории с добавлением времени, необходимого для проезда
в оба конца.

Застрахованным, едущим на курорты на стационар-
ное (коечное) лечение за свой счет, пособие выплачивает-
ся либо за весь срок курса лечения в данном санатории с

добавлением времени, необходимого для проезда в оба
конца, либо за отпуск, дополнительный к очередному.

Пособие выплачивается в следугощие сроки: едущим
по путевкам за свой счет все причитающееся пособие вы-

плачивается вперед перед от'ездом для лечения; прочпм
выплачиваются вперед две трети причитающегося посо-

бия, а остальная треть выплачивается по возвращении.
В случае, если время, оплачепное пособием, не быпо

использовано застрахованным для показанного ему лече-
ния на курорте, выплаченное ему пособие моясет бытъ
взыскано страховой кассой обратно в установленном по-
рядке.

(Раз'яснение НКТ СССР № 220 от 10 /VII— 29 г.— «Изв.
НКТ» П 30—29 г.).

Проверка состава безработных.
НКТ СССР ностановил снять вовсе с учета биржи

труда (по всем секциям) следующие категории безработ-
ных: лиц, лишениых избирательных прав (согласно спи-
скам местных избирательных комиссий), за исключением
тех, которые в течение не менее пяти лет занимались
производительным и общественно-нолезным трудом и пока-
зали свою лойяльность к советской власти; лиц, которые
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хотя и нѳ лишены no каким-либо причинам избирательных
прав, но в настоящеѳ время прибегают к наемному труду
с цельго извлѳчения прибыли или живут на нетрудовые
доходы или занимаюгся торговлей, за исжлючением ука-
заняых ниже; членов семей их, если они находятся на
иждивении эгих лиц, за исключением тех, которые в те-
чение нѳ мѳнеѳ пяти лет занимались производитѳльным

или общѳственно-полезным трудом и доказали свою лой-
яльность к советской власти; лиц, виновных в хулиган-
ских поступках на бирже труда, установленных судебны-
ми приговорами.

Члены ирофсоюзов, лишенные избирательных прав,
онимаготся с учета биржи труда со дня исклгочения их из

профсоюза в связи с лишеннем избирательных прав.
Остальные безработные, лишенные избирательных прав,
снимаются с учета бирж труда немедленно но их вы-

явлении.
Члены семей лиц, лишенных избирательных прав,

снимаются с учета в тѳ же сроки, в которые подлежали бы
снятиго лица, на иждивении которых они находятся.

Снять с учета биржи труда (по всем секциям) на

определенный срок, устанавливаемый комитегом биржи
труда, но не свыше одного года, следугощие категории
безработиых: лиц, которые хотя и прибегают к наемному
труду или занимаготся торговлей, но не могут быть ли-

шены избирательных прав согласно ст. 12 инструкции
Преоидиума ЦИК СССР от 28 сентября 1926 г. о выборах
в Советы (Ообр. Зак. СССР, 1926 г., № 66, ст. 501 и 1929 г.

№ 19 ст. 161), в том числе безработиых, занимагощихся
мелкой торговлей; лиц, которые имеют побочный зарабо-
ток, обеспечивающий средотва к существованию им са-
мим и членам семьи, состоящим на их иждивении; лиц,
виновных в сисгематических нарушеннях установленного
на бирже труда распорядка и привлеченных ва это к су-
дебной или административной ответственности.

Биржи труда заблаговременно об'являют через мест-
пые газеты о предстоящей проверке сосгава безработиых.
При втом биржи труда указывают, каким образом техни-
чеоки будет производиться официальное оповешение без-
работньтх о снятии их с учета (рассылка специальных из-
вещений, вывешивание списков в помещении биржи тру-
да, опубликование списков в газетах).

Независимо от официального оповещения о предстоя-
щей проверке сосгава безработных, биржи труда должны
привлечь к втому делу внимание воей советской обще-
ственности и провести соответствугощуго раз'яснительную
кампанию в печати и непосредственно среди безработных,
об'ясняя цель и значение проводимой проверки.

На ряду с выявлением безработных, подлежащих
снятиго с учета биржи труда, в задачу проверки сосгава
безработных входит также выявление кадров безработ-
ных, соответствующих тем требованиям, которые пред'я-
вляет к рабочей оиле народное хозяйство как с точки

зрѳния их социального положения и дисциплинированно-
сти, так и главным образом с точки зрения их квали-
фикации.

В втих целях необходимо произвести проверку ква-

лификации безработных на основании пмеющихся доку-
ментов или путем организацин для них экспергизы.

(Пост. НКТ СССР № 224 от 13/ѴІІ— 29 г— «Изв.
ШЪ № 30—29 Г.).

Кан регистрируются и посылаются на работу служащие,
уволенные при чистке аппарата,

Лица, уволенные о запрещением спужбы во всех
звеньях советского и кооперативного аппарата и в обще-
ственных организациях, прииимаются биржами труда на
особый учет. Эти лица не могут посылаться на работу в
гооударственные предприятия и учреждения, в коопера-
тивные и общественные организации.

Лица, уволенные с запрещением службы в опреде-
ленной местности, принимаются биржей труда данной
местности на особый учет. Эти лица не могут посылаться

на работу в те государственные предприятия и учрежде-
ния н кооперативные и общественные организации, кото-
рые расположены в данной месгнооти.

В прочих местностях эти лица регистрируются бир-
жами труда на общих основаниях, но не могут посылать-
ся ими на работу (в порядке переброски рабочей силы) в

указанные выше предприятия, учреждения и организа-
ции, расположенные в местностях, в которых служба им
«апрещена.
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Лица, уволенные с запрещением занимать должности
в определенном ведомстве, учреждении, предприятии или
организации, регистрируются биржами труда на общих
основаниях, но не могут носылаться на работу в то ве-
домство, учреждение, нрѳдприягие или организацию, в

которых служба им запрещена.
Лица, уволенные с запрещением занимать должности

той нли иной категории в советском и коопѳративном

аппарате и общественных организациях, регистрируются
биржами труда на общих основаниях, но нѳ могут посы-

латься на работу на указанныѳ должности.
В тех случаях, когда запрещениѳ службы установлено

на определенное время, указанные в ст.ст. 17—20 огра-
ничения в приемѳ на учет и в посылкѳ на работу приме-
няются биржами груда в течениѳ эгого времени.

Лица, неоднократно осужденные, нѳ должны посы-

латься на работу в важнейшие гсюударствѳнныѳ прѳд-

приятия.
К лицам, уволенным из государствѳнных предприя-

тии и учреждении за Еарушение трудовой дисциплиньг,
применяѳтся постановлѳнне НКТ СССР от 23 мая 1929 г.
№ 170 о иорядке посылки на работу в гооударственные
предприятия и учреждения лиц, уволенных за нарушенив
трудовой дисциплины. («Извесгия НКТ СССР», 1929 г.,
Ѣ 24).

(Пост. НКТ СССР № 324 от 13/ѴП— 29 г.— «Изв. НКТ»
№ 30—29 г.).

Разрешается закрепление рабочей силы в сезонных отра-
слях народного хозяйства,

Всем государственным предприятиям и учрежденням,
кооперативным организациям и смешанным акционер-
ным обществам, производящим оѳзонные работы, предо-
ставляется право закреплять за собой в концѳ каждого
сезона тех работнивов, которые работали у них в геку-
щем сезоне и желают продолжать работу у них также и
в слѳдугощем сезоне.

Сезонными работами в пастоящем сезоне считаются
всѳ работы, которые производятся не круглый год, как-то:
строительные работы, производство строительных матѳ-

риалов, лесозаготовительные и сплавные работы, работы
на торфоразрабогках, работы в сельском хозяйстве по

зерновым и техническим кулыурам, работы на сахарных,
рафииадных, винокуренных и хлопкоочистительных заво-
дах, на рыбных промыслах, путевыѳ работы на железно-

дорожном гранспорте, работы на водном транспорте, на
замѳрзающих путях (в том чнсле и погрузочно-разгрузоч-
ные работы), работы в санаториях и домах отдыха и др.

Вся работа по закреплению работников должна произ-
водиться при ближайшем и нѳпосредствениом участии
соогветствующего фабзавкома, рабочкома и т. п.

Закрепление производится лишь при наличии гаран-
тий со сторопы хозорганов о том, что работы в следую-
щем сезоне начнутся своевременно и что закреплѳниые

работники будут обеспѳчепы работой в данном ховоргане
в течение воего сезона или болыпей части его.

В случае невозможности по производственным усло-
виям гарантировать работу в течение всего сезона или
болыпей части его, вакренление ироизводится только по
особому соглашению хозоргапа с биржей труда. Однако,
и в этом случае хозорган должен гарантировать опреде-
ленный срок, на который закрепленные работншси будут
обеспечены работой.

Закреплению подлежат как рабочне, так и служа-
щие, в том числе и административный, инженерно-гех-
нический, агрономпческий и меДицинский персонал.

При равенстве ішалификации ріабогников первооче-
редному закреплению подлежат: работники, постоянно

прожітагощие в городах, пригородах и фабрично-завод-
ских поселиах, загем работники из батрацкой, бедняц-
кой и оередняцкой части сельского населѳния.

Ни в коем случае не подлежат закреплению лица из

кулацкой части сельского нассления.

(Пост. НКТ СССР № 225 от 16/ѴІІ— 29 г.—«Изв. НКТ»
№ 80—29 г.).

Кто из снятых с работы ло чистке соваппарата сохраняет
профсоюзное членство.

Лица, снятые с работы по чистке аппарата по II и

III кагегориям (т.-ѳ. сохраняющие право работать в пред-
приятиях и учреждѳниях социалистического сектора),
сохраняют своѳ союзное членство,
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Лица, вычищенные no I категории, т.-е. лишенные
права работать в советских, хозяйственаых, кооператив-
ных и прочих учреждениях и предприятиях социалисти-
ческого сектора, после решения вопроса об их увольненин
исключаготся из профсогоза.

Исключение из профсоюза лиц, вычищенных по I ка-

тегории, производится по посгановлению правления по
исгечении 3-месячного срока со дня обявления решения
соответствующего органа по чистке, каковое время предо-
ставляется вычищенному для использования права об-
жалования решения первичного органа по чистке в вы-

шестоящие инстанпии. Не восстановленныѳ в правах гос-

службы в течение з месяпев исключаются из союза. Если
исключенный из союза восстанавливается в праваі гос-

службы, он механически восстанавливается и в правах
члѳна союза.

(Циркуляр НЦСПС № 155 от б/УП— 29 г— «Труд»
3^ 16^-29 г.).

------------4С>- ------------

По союзным респубпикам.
0 бюрократизме и волоките в судебно-следственном

аппаратв Белоруссии,
У нас в Белоруссии имеются случаи, что дела задер-

живаготся больше года (Изв. ЦИК № 126 —29 г.). Кто же

виноват в этом? Конечно, могут быть явления, ни от
чьей воли не завиоящие, когда пооле возникновения

дела не был обнаружен преступник, и дело было при-
остановлено, а затем вовбуждено и т. п. Во-вторых, когда
неопытный работник на месте (а мы в болыпинстве слу-
чаев такие) не может как следует ориентироваться и дает
неправильное направление, вследствие чего дело полу-
чает лишнее движение и переоформление. И, в-третьих,
также очень много случаев, когда дела затягиваются по
винѳ руководящих органов, начиная от уч. помпрокуро-
ров и кончая Верховным судом (особенно окружные суды
маринуют дела). Бывают случаи, что дело ходит несколько
месяцев по учреждениям, а затем оказывается, что его

вовсе не стоило начинать. Обычно, дела затягиваются по
вине бюрократического отношения руководигелей (судебн.
и прок. органов), нѳ вникающих в досгаточной мере в

вопросы, ими разрешаемые и поручаемые низам, вслед-
ствие чего дела получают неправильное разрешение, —
а отсюда волокита н на местах.

Нужно и должно, чтобы руководители своевременно
и четко руководили. Помимо этого необходима широкая
критика снизу и отзывчивое отношение к ней руководя-
щего аппарата. Также пеобходимо, чтобы руководящее
лицо, прежде чем дать то или другое поручение, само его

тщателыш и всесторонне взвесило и дало приблизитель-
ную основную установку— что и как сделать. Этого в под-
лежащих случаях требует УПК от прокурора и суда, но

оно далеко не выполняется руководящими органами.
Обычно, делается общая чисто-формальная отписка ми-

лиции, суду и следователю, и только гогда, когда уже
поступит от низовых органов разрешенный вопрос, о нем
начинают думать и делать указания. Сделай же это сна-

чала— не было бы лишней переписки, повторных указа-
ний и переделывапий сделанного. Правда, может слу-
читься, что сперва нет возможности всѳ предусмотреть;
одиако, общуго директивную установку дать можно (прл-
зпаки того или другого преступления, какие принять
меры, и на что обратить внимание и т. п.).

Когда руководящий работник будет задумываться над
дачей директивы, он тогда будет видеть, стоит ли во-
обще разрешать ту или иную переписку через органы до-
знания, следствия и суда: может бытъ ее можно и лучше
разрешить через подлежащне административные органы,
или же разрешить ее самостоятельно, только затребовав
надлежащие обяснения того или иного лица или органа.
В свою очередь, это даст возможность и низовому работ-
нику более подробно вникать в дело. ,

Я хочу остановиться на нескольких характерных слу-
чаях бюрократического руководства.

В Вобруйском округе имеется 10 участковых и один
старший следователь, 4 участковых и два камерных про-
курора, всего 14 районов, столько же районных милиций.
итсюда видно, что руководящего аппарата досгаточно. Вот,
что было по одному из прокурорскжх участков-

В 1928 г. на лесника Любаньского лесничества,
гр. Красьневского, было произведено разбойное нападение.
По этому делу в 8 следучастке произведено было рассле-
дование, и обвиняемые понесля наказание. Спустя неко-
торое время в 3 участок к прокурору Бобруйского округа,
т. Вайтешинку, поитуиила заліетка об этом же деле, из
которой не было видно, что обвиняемые уже наказаны.
Помпрокурора, не выяснив у себя по книгам, не велось ли
по этому делу следствия, поручил расследование ю-му
следучастку. Когда следствием были добыты дапные
о том, что по этому делу было произведено следствиѳ, ц
обвиняемые осуждены, что преступление совершенно не
в 10, а в 8 участке, тогда следователь дело направил в

nop. 2 ст. УПК. Однако, учпомпрокурора, не проверив пра-
вильности ссылок по своим и следователя 8-го участка
книгам (их канцелярии вместе), возвращает дело в

10 участок с требованием приложить «офипиальные дан-
ные», подтверждающпе, что это дело было в производ-
стве. Для получення «официальных данных» потребовалоя
вызов потерпевшего и производство ряда ненужной пера-
пискп, а дело пролежадо еще больше месяца. Другой
пример:

В начале 1929 г. ппсьмоносцы Краснослободскоі
почты, Пилат и Шкурко, в один из воскресных дней, во
время разборки почты пропустили в помещение почты
двух белоруссов, а когда туда жѳ хотели войти еврея
Рейпгольт и другие, они их вытолкнули обратно. Об этом
было возбуждено дело. Пилат и Шкурко были привлечв-
ны, как за злоупотребление властью. Когда дело посту-
пило в порядке 211 ст. УПК к учпомпрокурора, он его

возвратил со следугощей резолюдией: «Обсудить вопрос—
нет ли антпсемитизма, а если нет, то переквалифпциро-
вать на 197 ст. УК (б. 106)». Следователь этот вопрос уже
обсуждап во время следствия, и, не найдя призиаков раз-
жигания напиональной розни, квалифипировал по 196 ст.

УК. Таким образом, поручать ему повторить то, что он

уже делал, не выдерживает крптики. По моему мнению,
прокурор, прочятав дело, сам должен был обсудить воп-
рос, нет ли в данном деле присшаков антисемитизма, и,
возвращая его, дать конкретные указания. В другом слу-
чае, он мог просто переквалифицировать деяние с 196
на 197 ст. УК, если моменты обвинительного заключения
склоняли его к другой квалификапии (227 —229 ст. УПК,
цирк. НКЮ РСФСР, М 86 —25 г.). Возвращением же дело
было задержано ещѳ па месяц и лишь только для того,
чтобы вызвать за несколько верст обвиняемых и спросить
у них, что они могут добавить по вновь пред'явленному
обвинениго, и израсходовать затем еще несколько листов
бумаги на переписывание обвинительпого заключения.

В марте мее. 1929 г. окружной суд, рассматпивая дело
по обвинениго гр. Уласовича в поджоге, вынес определение
о дополнении следствия для «более подробного допроса
ранее допрошенных свидетелей и вызова их затем в

суд и установления фамилии Павла». Дело, после выпол-
нения поручения суда и оформления следователем, с по-

стаповлением, в котором было описано, что после выпол-
нения поручения суда новых данных, которые могли бы
внести изменения в обвинительпое заключение, не добы-
то, послано, в порядке 211 ст. УПК, при старом обвини-
тельном заклгочении. Учпомпрокурора, к которому опо по-

ступило, возвратил с предложеяием, —переписать обвтти-
тельное заключение, ссылаясь на нарушение 209 ст. УПК.
По моему мнению, здесь бюрократическое отношение кяк
у суда, давшего какие-то пепояятньте поручения о пер«-
допросе неизвестпо для чего свидетелей и установления
фамилии Павла, так и прокурора, нашедшего формальное
нарушение 209 ст. УПК. Прокурор не задумался нал тем,
что возвращением дело будет затянуто еше на некоторое
время и что для переписываняя обвинительного заклю-
чения нет никаких поводов. Всли же он их нагаел, то,
возвращая дело, должен был указать на них, или же пе-
ресоставить обв. заключение. Это дело и так пролѳжало

по возвращению из суда с апреля по май месяд, а допол-
нительным возврашепием прокурор задержал его ДО
7/ѴІ—29 г., в то втіемя как по делу находился под стра-
жей обвиняемый. Подобных случаев немало.

Не менее важным в вопросе борьбы с волокитой я

считаю возбуждение мало обосяованпых дел по разного
рода заяплениям, которые могли бы быть разрешены в

административном или ином порядке, помимо органов
следствия и дознанпя. Так, напр.:

а) В камеру прокурора поступило заявленяѳ о том,
что пом. лесничѳго Герасимович неправильно отпустил
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jec, якобы, важжточному гражданину. Это «аявленже про-
верено органами дознаиия —лесничеством, при чем выяс-
нено, что действительно Герасимович отпустил во время
продажи леса из ближайшей дачи дрова гр-ну Брановиц-
кому но что тот не является важиючным. Лес Герасимо-
вич отпустил Брановицкому потому, что в его квартире
производилась продажа, в то время, как другие такой
кваріиры не предоотавляли. При этом же Брановицкий лес
получил не свыше нормы; после него и о той же дачи но-
лучил дрова целый ряд его односельчан. В таком слу-
чае в действиях пом. лесничего отсутствовал состав уго-
довного преступления. Учпомпрокурора, невзирая на
ясность дела, все же поручил следователю прои-эвесги
следствие. не указав, однако, но каким моментам, оогла-

сен ли он, вообще, с материалом дознания. Конечно, сле-
дователь должен был повторить лишь проверку того же
и затем послать дело на прекращение, проделав только
шшнюю работу.

б) На председателя Чепелевского сельсовета гр. Хо-
лода поступило заявление о том; что он не принял мер к

выявлению об'ектов облояіения. Аналогичное залвлепие
поступило и ыа Красиодворский с/совет. По обоим заявле-
ниям производилось дознание и было установлено отсут-
ствпе какнх-либо уголовных деяний. Когда эти дознанпя
постушши к учпомпрокурора, он также поручил произ-
вестп расследование, хотя из материала дознания была
ясно видна нецелесообразность повторять те же действия,
какие уже произвела милиция.

Окружной прокурор, куда затѳм поступило дознание,
ке ознакомившись с самим дознанием и на основании
имевшейся в деле препроводительной учпомпрокурора,
сделал лишь ссылку на 118 ст. УПК. После таких указа-
ний, следователь принял дело в свое производство в по-
рядке 109 ст. УПК и затем написал постановление о пре-
кращеиии. Только тогда прокуроры были «удовлетворены».

Кроме этого, необходимо упомянуть и такие случаи,
как затяжка срочных расследований по заметкам по вине
саішх руководящих органов.

В марте м-це оелькор Шестаков нодал в прокурату-
ру Республики Белоруссии заявление, в котором указал
на целый ряд злоупотреблений в райисполкоме и о гоне-
нии на него со стороны районных работникав. Пом. про-
Курора Республики тов. Кипарисов наложил резолгоцию:
«В десятидневный срок произвести следствие». Однако,
8то заявление попало к следователю более, чем через ме-

сяц, ибо оно ходило яо нпстанциям в то врімя, как его
можно было нѳпосредственно послать иа прокураіуры
Республики в камеру следователя.

Таких явлений, как мной выше описанных, в наших
условиях масса. Хотя они и мелочны, но, в общем. низо-
вому работнику в них трудно разбираться.

К этому считаю необходимым добавить нечто о ра-
ционализации следсгвенного аппарата и приближенші
его к массам. У нас в Бобруйском округе приходится на
каждого следователя на участок і'А района в среднем и

около 100.000 населения с радиусом обслуживания в 45—
50 верст.

У каждого следователя есть своя смета около 1800 руб.
на все расходы, нри каждой камере иыеется технический
работник, нри чем камеры размещены так, что их можно
без нарушения радиуса обслуживания соединить две в

одну, как это сделади у нас в некоторых местах с суда-
ми (а я думаю они размещены так и по всей Белорусспн').
Поэтому я считаю необходимым, где это возможно, соеди-
нить по две камеры, в одну и около камеры учпомпро-
курора (за это у нас высказалось эконом. совещание).
Соедшгив две камеры в одну, можно сократить одного
техработника, а когда будут соединены канцелярские и

командировочные, то их, приблизительно, хватит, а рань-
ше нехватало. Этим самым будет улучшено обслуагива-
ние, ибо больше будет возможности делать выезды и бу-
дет уничтожена также переписка с учпомпрокурорами.
А из двух следователей (один из них может быть и прак-
тикант) один может быть всегда на районе: выезжать по
срочным делам и т. д., а то у нас получается теперь так,
что если следователю нужно выехать на происшествие,
так он должен отпустить сначала вызванных на этот день
на допрос пиц по другим делам. Также и с расследованиеи
срочных дел приходится оставлять ранее начатое дело.
Этим самым нарушается плановость и затягиваются дела.
Таким соединением камер можно повысить работоспособ-
ность следователей, так как будет с кем обменяться
мыслыо, тем более когда камера следователя будет вместе
с камерой помпрокурора. Не будет также уменьшено и ру-
ководство органами дознания, так как постоянно находя-
щийся на районе один из следователей будет иметь воз-

можность всегда проверить работу и помогать в ней орга-
нам дознания.

А. Черленок.
м. Старобпн.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
СОДЕРЖАНИЕ: Циркуляры НКЮ №№ 105 и 106.

Циркуляр М 105.

ВСЕМ КРАЕВЫІИ И ОБЛАСТНЫМ СУДАМ,
Копия: НКЮ и гпгвсудам автономных респубпик.

06 отмене п, 12 циркупяра НКЮ № 153—28 г.

На основании предложения НКРКИ РСФСР, Народ-
ный Комиссариат Юстиции предлагает составленне су-
дебными исполнителями и милипией ежемесячной отчетно-
сти о взыскании штрафа, судпошлин и других сборов в

доход Республики по и. 12 циркуляра НКЮ К» 153 и НКФ
№ 229 и высылку этой отчетности в народныю суды и

финансовые отделы отменить.

И. о. начальника организационно-
инструкторского управления Уваров.

Циркуляр М Юв.

ВСЕМ КРАЕВЫМ (ОБЛАСТНЫМ) ПРОКУРОРАМ И
СУДАМ.

Копия: НКЮ автономных республик.
О надзоре за газетными заметками.

По имеющимся в Народном Комиссариаге Юстиции
сведенням, расследование газетных заметок разоблачи-
іельного характера в месгных органах прокуратуры про-
изводится недостаточно быстро, а в ряде случаев это рас-
медованпе затягивается без достаточных основании на
Долгое время. Равным образом, наблюдается медленность
рассмотрения судами поступающих к ним из органов рас-
следования уголовных дел, возпикших по газетным замет-

кам. В частности, дела эти в ряде случаев откладываютоя
слушанием по неокольку раз исключительно по формаль-
ным основаниям, или вследствие недостаточной предва-
ригельной их подготовкп (невызов нужных свидетелей,
рассылка повесток без учета 'времени, необходимого для
их возвращения, несвоевременное истребование нужных
справок и т. п.).

В результате всего этого к моменту рассмотрепия дела
В суде указанные в заметках факты теряют свое общв-
ственное значение и интерес общественности к ним резко
ослабляется.

Помимо этого, в работе ряда местных прокуратур по

наблгодению за газетными заметками имеются ещѳ следу-
ющие недочеты:

і) не всегда внимательное ознакомление с газетпыми
заметками, в результате чего некоторые из них получают
неправильное направление:

2) направление заметок для расследования по трафа-
рету без указания примерного плана расследования и
ооновных моментов, нодлежащих проверке;

3) формальное расследование заметок без достаточного
учета их общественного значения;

4) отсутствие в ряде случаев достаточной настойчи-
вости в деле борьбы с несвоевременным нредставлением
различными органами и учреждениями материалов, све-
дений и т. п., необходимых для проверки изложенных в

газетной заметке фактов;
5) штемпелевание о прекращении дела по заметке,

несмотря на неудовлетворительность проиаведенного рас-
следования;
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6) нвиввіщвннв рвдакций газвт о конечном резулътатѳ

расслѳдоваішя по газетной ваметке;
7) огсутствиѳ или недостаточная четкость разграігаче-

ния работы по расследованию газетных заметок между
вышесгоящим и нижестоящими прокурорами, с одной
стороны, и между прокуратурой и другими органами —

о другой. В результате этого по одной и той жѳ заметке
производится расследование неоколышми органами;

8) отсутотвие определенного лица, специально выде-
ленного ддя поддержания посюянной связи с редакциямя
газет;

9) отсутотвие точного и, в виде минимума, обязатель-
ного перечня газет, систематическое ознакомленяе с кото-

рыми для данной прокуратуры обязательно.
Все отмечепные ненормальносги и недочеты поняжагот

роль печати в деле выявления воякого рода социально-
оласных явлений н ослабляют борьбу органов юстиции
с ѳтими явлениями.

В виду изложенного Народный Комиссариат Юстиции
предлагает:

1. Поотупающие из редакций газет разоблачителыше
материалы и газетные заметки и корреспонденции о раз-
лнчных преступлениях как напечатанные, гак и нена-
печатанные, — принимать к своему производотву и рас-
следовать в срочном порядке, установив, как правило,
предельный срок расследования в один месяц. Удлинение
этого срока донускать в исключительных случаях, в виду
сложности дела.

2. К производству расследования газетных материалов
разоблачительного характера привлекать общественность
(административно-правовые секции, группы содейотву-
ющих и проч.), проводя эту рабогу в соответствии с ука-
за.ниями циркудяра НКЮ Ѣ бі от 15 мая 1929 г.

3. Поступающие в суды от органов расследования дела
указанной категории рассматривать незамедлительно, уста-
новив, как правило, предельный срок рассмотрения в две
нѳделп; удлинение этого срока допускать в крайних слу-
чаях, когда ло об'ективным причинам (наир., отсутотвие
обвиняемого, свидетелей и т. п.) не представляется воз-
можным рассмогреть депо в судебном заседании без
явного ущерба для правильности его разрешения по су-
ществу.

4. При ознакомлении с газетпыми замеисами серьезно
и внимательно о<5суждать вопрос о порядке направления
данной заметки (в админжстративные органы или в ор-
ганы расследования: следователго, милиции, УРО), и о тоы,
требуется ли вообще вмѳшательство прокуратуры в дан-
ном конкретном случае. При эгом нужно учитывагь не

только сложность данного расследования, но и обществен-
ное значение изложенных в газетной заметке факгов.

5. При направлении газетных заметок для расследо-
вания, обязательно давать, по возможности полные ука-
аания об основных моментах, подлежащих провепке.

6. Решительно реагировать (вплоть до привлечения
к ответственности виновных лиц) на все случаи несвое-
временного представления ооответствующими лицами раз-
личных материалов, сообщений и т. п., необходимых для
проверки правильносги содержання газетной заметки.

7. Вменить в обязанность следователям с особой тща-
тельностью и вниманием проверять поступающие к ниы в

порядке п. 1 ст. 105 УПК дознания по газетным заметкам.
В этих целях установить порядок, в силу которого все

прекращенные следователем дознания по газетным замет-
кам должны храниться в отдельном наряде.

Прокуратуре периодически с ѳтими нарядами знако-
миіься.

8. О рвяультатв раоследования ио гаввтньш вамвткам
сообщать в редакций соответствугощих газет. Помимо
этого, в случаях передачи дела в суд, доводить до сведѳ-

ния редакций результаты судебного рассмотрения (уведо-
мл«ния первого рода сообщаются прокуратурой, а вто-
рого —соогветствующим судом).

9. Принять меры к созданию в краевых (областных)
и окружных центрах комиссий из 3-х представителей по
одному от прокуратуры, РКИ и местной газеты для раз-
работки мероприятий, обеспечивающих размежевание ра-
боты прокурорского надзора и других органов, в особен-
ности, РКИ, по расследовапию газетных заметок. Эти
комиссий мыслягся в виде периодически созываемого по-
стоянного органа, разрешающего все всгречающиеся в
процессе работы наиболее ваяшые вопросы по раследова-
ниго газетных заметок, которые требуют совместно об-
суждения.

10. В каждом краевом (областном) и окружном центре
прекренить отдельного ломпрокурора к редакций газеты
(а если в данном городе имеется несколько газет, то ко
вс«м редакциям) в целях поддержания с ними постоянной
живой связи и взаимной информации.

11. Каждая прокуратура обязательно должна попучить
определенное количество газет и реагировать на помещае-
мый в них разоблачительный материал. В целях устране-
ния параллелизма краевых и нижестоящих прокураіур
по расследованию одних и тех жѳ газетных заметок, над-
лежит установить следугощий порядок:

а) краевая (областная) прокуратура берет под овое
наблюдение газетные заметки, помещаемые в краевых и
центральных органах печати.

Примечание 1. Из центральных органов пе-
чати в краевых прокуратурах обязательно ознакомле-
ние с следующими газетами: «Известия», «Правда»,
«Комсомольская Правда», «Крестьянская Газета»,
«Бѳднота» и «Труд».

Примечание 2. Перечень газет, обязательных
к выписке окружными и районными прокуратурами,
устанавливается краевыми прокуратурами.
б) Окружные и районные прокуратуры берут под свое

наблюдение газетные заметки, помещаемые в органах пе-
чати, 1) выходящих в соответствующих окружных и рай-
онных центрах, и 2) обязательных к выписке, согласно
примечания 2 предыдущего пункта;

в) в виде общего иравила, по заметкам, помещѳнным

в газетах, необязатѳльных к выписке нижестоящими про-
курорами, и излагающих факты, имевшие место в пределах
территории, подведомственной нижестоящему нрокуропу,
наблюдение за раосследованием осуществляется этим про-
курором, которому вышестоящая прокуратура направляет
соответствующую газетную заметку. По окончании рассле-
дования, вышестоящая прокуоагура отавится в извеот-
ность о результатах расследования.

Примечание. Окружной и районный проку-
рор, по принадлежности, не освобождается от обязан-
ности нѳмедлеяно принимать к своему .производству
ставпше ему известными газетные заметки, помещен-
ные в органах печати, систематическое наблюдение за

которыми для него не является обязательным.
г) В тех случаях, когда за одним и тем жѳ органом

печати наблюдает вышестоящая и нижестоящая прокура-
тура, последняя принимает ту или иную заметку к своему
производству, не ожидая соответствующего предложения
вышесгоящей прокуратуры и доводит об эгом до еѳ ове-
дения.

Народный Комиссар Юстиции Н, Янсон.
5 сентября 1929 г.

Набор слушателей В. Ю. К. на 1929/30 учебнЬій год закончеи и комиссия
при НКЮ, ведавшая разрешением вопросов колѵплектования БЮК, свою
работу прекратила, поэтолѵу НароднЬій Колѵиссариат Юстиции ставит
в известностЬ всех судебно-прокурорских работников о том, что посту-
пающие вновЬ ходатайства о зачислении на БЮК будут оставатЬся без
расслѵотрения.

■, ; _ \ ' " ' ______Ерид. Нач-к орг. инстр. управления НКЮ Ѵваров.

Ивпатетіі.- J Государственное Юридическое r,^ т п ......... ' ^ .. ,,

^вдатедь. ^ Издатепьство РСФСР. Bp • и - 0 - 0,гветственного Редактора: Ф. М. Нахимсон.

Моеква. Главлит A 42.575. «Мосполиграф», 16-я тшюграфия, Трехпрудный, 9. 13.500 экз.
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Государственное Юридическое Издательство РСФСР
(ГОСЮРИЗДАТ)

С. И. РАЕВИЧ
й Б.М. РУБИНШТЕЙН

НАСЛЕДСТВЕННОЕ
ПРАВО
Вып. 21.

Цена 1 р. Стр. 62.

НОВЫЕ КНИГІІ СОВЕТСКѲЕ ПРАВО
(Запиеки института Со-

А. ЧУВАТИН, М. НИКИТЧЕНКО И С. ЧЕРКАСОВ

ПОЛОЖЕНИЕ 0 ВОИКСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Цена 1 р. Постатейный комментарий. Стр. 86.

ввтекого права).

Выпуен 1

Цена 2 р. Стр. 200.

Г. АЛЕКСАНДРОВСНИЙ
и Ф. ВОЛЬФСОН

ГН В ВОПРОСАХ И
ОТВЕТАХ

Цена 2 f t Стр. 203.

Ф. ВОЛЬФСОН

ГРАЖДАНСНОЕ ПРАВО
изд. 2-е.

Цена 1 р. Стр. 120.

С. КИШКИН

АВТОРСНОЕ ПРАВО

Цена 50 к. Стр. 80.

К. М. ВАРШАВСНИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИ-
КАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ
ПРИЧИНЕНИЯ ДРУГОМУ

ВРЕДА
Цена 2 р. 40 н. Стр. 228.

Д. ГЕНКИН, С. КИШКИН и А. РѲДНЯНСКИЙ

КОДЕКС ЗАКОНОВ 0 БРАКЕ, СЕМЬЕ И ОПЕКЕ
С іюстатейно-системативированн. матери^лами..

Цена 1 р. 95 к. Стр. 212.

С. ЛАНДКОФ

ТОРГОВЫЕ СДЕЛКИ.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Цена 2 р. 50 к. Стр. 273

И. ПЕРЕТЕРСНИЙ

СДЕЛКИ. ДОГОВОРЫ
Вып. 5-й

Цеиа 1 р. 10 и. Стр. 84.

И. ПЕРЕТЕРСНИЙ, 3. ТЕТ-
ТЕНБОРН. и И. КОБЛЕНЦ

РЕДСТАВИТЕЛЫт по-
РЙЕНИЕ. ДОВЕРЕЙШЬ.

ДОГОВОР КОМЙССЙЙ
Вып. IS— 16.

Цена 1 р. 20 к. Стр. 94. j

ХР. БАХЧЙСАРАЙЦЕВ, С. ДРАБКИН и

С. ЗАЙЦЕВ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
{систематический сборник)

Цена 3 р. 90 к. Стр. 400.

М. РОЗЕНФЕЛЬД.

ХОЗЯЙСТВЕІіВО-ПРАВО-
ВАЯ ПРАКТИКА ПО ВО-

ПРОСАМ ТОРГОВЛЙ

Цеиа 2 р. 2В н. Стр. 189.

Гр. РЫНДЗЮНСКИЙ

ТЕХЙИКД ГРДЖДШЖО ПРОЦЕССД
(примѳнительно к ГПК).

Цена 1 р. 70 в. Стр. 208.

Г. СВЕРДЛОВ и В. ТАДЕВОСЯН

ГМЖДАНСКИЙ КОДЕКС РСФСР В С9-
ДЕБНСВ ПРДКТИКЕ

(очеркн)

Цена 2 р. Стр. І80.

В. ГРОМОВ н Н. ЛАГОВИЕР

УГОЛОВНО-СУДЕБНЫЕ ДОКДЗА-
ТЕЛЬСТВД

(теория доказательств в практика
применения норм доказат. права).

Цена 1 р. 50 и. Стр. 139.

А. ЭСТРИН

УГаЛОВШЕ ПРАВО СССР и
РСФ.Р
2-е изд.

Цена 75 коп. Стр. 98.

А.ПИОНТКОВСКИЙ

ИАРКСЙЗМ И УГ0ДОВЯОЕ
ПРАВО
8-е изд.

Цеиа і р. 30 R. Стр. ISO.

Книги высылаютея иаяоженным платеіком и за иаличный рзсчет. Налоясеииый пла-

теж выполияется от I рубля. Приславиіим деньги вперед от 3 рублей пересылка
за счегг изцатвльства. Заказы и деиежные сутпяы направлять ГОСЮРИЗДАТУ, Москва,
центр, Кузиецний Пост, 13. Московские помупатепи ппогут приобрести нниги в МАГА-

ЗИНЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА, КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, 13.

МАГАЗИН ОТКРЫТ ОТ 9 ЧАСОВ ѴТРА ДО S ЧАСОВ ДНЯ.
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Цена (с припожен ием «Судебная Практика» № 17)— 70 коп^

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР
(ГОСЮРИЗДАТ)

Массовые новые книги
Н. ЛАГОВИЕР

СКОТОКРАДСТВО
И БОРЬБА G НКМ
Цена 30 коп. Стр. 32.

В. ОБУХОВ

ЗА ТРУДОВУЮ
ДИСЦИПЛ ИНУ
Цена 7 коп. Стр. 32.

И. ГРОМОВ.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
БАФАКУ, ЧТОБЫ ЗА-
ЩЩАіЬСВОИПРАВА
Цена 15 коп. Стр. 72.

В. ХИТЕВ

ЛЬГОТЫ БЕДНОТЕ
(действ.законодат. с ns-

ясненияии).
Цена 45 коп. Стр. ITS.

!

і

Н. ЛАГОВИЕР

Новый эакон о принудительных
работах без содеажания под

стражей
Цена 12 коп. Стр. 32.

И. РОСТОВСКИЙ

Советский закон о браке,
семье и опеке

5-е изд. Цена 12 коп. Стр. 80.

В. АРСЕНЬЕВ и

Е. ДОМБРОВСКИЙ

Что такое кабальные еделни
и как с ними бороться

2-е изд. Цена 15 коп. Стр. 69.

Г. ИОСКАЛЕНКО и М. ТИМОФЕЕВ.

ТОВАРИЩЕСКИЕ СУДЫ
(пособие для товарищеских еудов на фабр.-заводск.
пр«дпр.,в гоеударствен. иобществеи. учр., для фаб-

завместкомов. и судебных работников).
Цена 12 коп. Стр. 64.

М. ТИМОФЕЕВ я Г. МОСКАЛЕНКО

Сельские примирительные камеры
(пособие для примирительных камер при сельсовг-

тах, РИК'ов и суд. работников).
Цена 40 коп. Стр. 60.

А. ГАНЙН
Памятка пионера о советеш
законах, защищаюіцих права

детей
Цена 5 ноп. Стр. 32,

В. ЛЕБЕДИНСКИЙ и А. попов

Обязанности волисполкомов и
сельсоветов по земельныи

делам
Цена 55 коп. стр. 78.

Руководство для народных за-

седателей, общественных обви-
нителей и юридическ. кружкое

Цена 60 коп. Стр. 184.

КАК ПИСАТЬ И КУДА ПОДАВАТЬ ЖАЛОБЫ И ЗАЯВЛЕНИЯ
ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ

ло вопросам колхсзстроительства, землепользования, землеустройства, семейко-имуществен. разделам, лесным,

налоговым, кооперации и др.). ц вна 65 нва , 2 .9 „^ Стр> , 6д.

If ІІ|ІГ|І высыпаются наложенныи платежом и за наличный расчет. Наложенныи платеж

ППГіІ П выполняется от і рубля. Приславшим деньги вперед, от 3-х рублей, пере-

сылка засчетиздательства. Заказы и денежные суммы направлять ГОСЮРИЗДАТУ:
Москва, центр, Кузнецкий Мост, 13. Московские покупатели иогут приобреети
книги вМАГАЗИНЕ ИЗДАТЕЛЬСТ А, КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, 13.

Магазин открыт от 9 час. утра до 5 час. дня.
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