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Государствениое Юридическое Издательство РСФСР
(ГОСЮРИЗДАТ) ______

G. И. РАЕВИЧ
и Б.М. РУБИНШТЕЙН

НАСЛЕДСТВЕННОЕ
ПРАВО
Вып. 21.

Цена I р. Стр. 62.

НОВЫЕ КНИГИ
А. ЧУВАТИН, М. НИКИТЧЕННО и С. ЧЕРНАООВ

ПОЛОЖЕНИЕ 0 ВОИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Цена I р. Постатейный комментарий. Стр. 88.

С. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
и Ф. ВОЛЬФСОН

ГК 8 ВОПРОСАХ И
ОТВЕТАХ

Цена 2 р. Стр. 205.

Ф. ВОЛЬФСОН

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
изд. 2-е.

Цена I р. Стр. 120.

С. КИШКИН

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Цена 50 к. Стр. 80.

GOBETCHOE ПРАВО
(Записки института Со-

вѳтского права).

Вьіпуек I

Цена 2 р. Стр. 200.

К. М. ВАРШАВСКИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, В03НИ-
КАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВНЕ
ПРИЧИНЕНИЯ ДРУГОМУ

ВРЕДА
Цена 2 р. 40 н, Стр. 228.

А. ГЕНКИН, С. КИШКИН и А. РОДНЯНСКИЙ

КОДЕКС ЗДК0Й0В 0 БРДКЕ, СЕИЬЕ И ОПЕКЕ
С постатейно-систематизированн. материалами.

Цена I р. 95 к. Стр. 2(2.

С. ЛАНДКОФ

ТОРГОВЫЕ СДЕЛКИ.
ТЕОРИЯ И ПРДКТИКА
Цена 2 р. 50 н. Стр. 273.

И. ПЕРЕТЕРСКИЙ

СДЕЛКИ. ДОГОВОРЬ!
Вып. 5-й

Цена і р. 10 к. Стр. 84.

И. ПЕРЕТЕРСКИЙ, 3. ТЕТ-
ТЕНБОРН и И. КОБЛЕНЦ

ПРЕДСШИТЕЛЬСТВО. ПО-
РУЧЕНИЕ. ДОВЕРЕННОСТЬ.

ДОГОВОР кониссии
Вып. 15—16.

Цена I р. 20 к. Стр. 94.

ХР. БАХЧИСАРАЙЦЕВ, С. ДРАБКИН и

С. ЗАЙЦЕВ.

ГОСУДДРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(систематический сборник)

Цена 3 р. 90 к. Стр. 400.

М. РОЗЕНФЕЛЬД.

ХОЗЯЙСТВЕНН0-ПРАВ0-
ВДЯ ПРДКТИКД по во-

ПРОСДМ ТОРГОВЛИ

Цена 2 р. 20 к. Стр. 189.

Гр. РЫНДЗЮНСКИЙ

ТЕХНИКД ГРЙЖДДШЖО ПРОЦЕССД
(примѳнительно к ГПК).

Цена I р. 70 к. Стр. 208.

В. ГРОМОВ и Н. ЛАГОВИЕР

УГОЛОВНО-СУДЕБНЫЕ Д0КДЗА-
ТЕЛЬСТВД

(теория доказательств и практика
применения норм доказат. права).

Цена I р. 50 к. Стр. 139.

Г. СВЕРДЛОВ и В. ТАДЕВОСЯН

ГРДЖШКИЙ КвДЕКС РСФСР В Сіі-
ДЕБИОЙ ПРДКШЕ

ХоЗе Р ки)

Цена 2 р. Стр. 190.

А. ЭСТРИН

УГОЛОВЙОЕ ПРДВО СССР и

2-е изд.

Цена 75 ноп. Стр.
іім

А.ПИОНТКОВСКИЙ

НДРКСИЗМ И УГОЛОВЙОЕ
ПРДВО
2-е изд.

Цема J p. 80 и. Стр, JSI9.

—

Книги высылаются наложенным платежом и за наличный расчет. (Наложенный гілаЦ
теж выполняется от I рубля. Приславшим деньги вперед вт 3 рублей пересылна
f.l с, ' ет " 3 Датепь5Тва. Заказы и денежные суммы направлять ГОСЮРИЗДАТУ. Москва,
центр, Кузнецкий Мост, 13. тосковские покупатели могут приобрести книги в ІИАГД-

ЗИНЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА, КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, 13.

МАГАЗИН ОТКРЫТ ОТ 9 ЧАСОВ УТРА Д О 5 Ч А С 0 В Я Д Я.
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ПРОЛЕТЙРИИВСЕК ЕТРРН СОЕаиНЯЙТЕСЬ

ЖЕНЕДЕЛЬ
СОВЕТСКОИЮСТИиИИ

G приложением ,,Судебная практика"
(приложение выходит 2 раза в месяц). 26 Сентября 1929 года

Защита интересов бедноты и батрачества.
Более полутора лет прошло после XV с'езда,

классовая борьба в деревне не только усилилась, но
я приняла за это врѳмя огромные размеры и мы долж-

ны теперь поставить вопрос: всѳ ли благополучно в

области борьбы с нарушенпем интересов бедпоты п

батрачества, четко лн работают соответетвующие орга-
пы и в частности наши органы, т.-е. суд и проку-
ратура.

На основании имеющнхс-я в НКЮ данных, мы

доляшы на поставленный нами вопрос ответить отри-

цателыю. Благодаря халатности, бюрократизму, иногда
примиренческому настроению, наконец, благодаря не-

достаточной квалификации работников, органы, при-

ованные охранять права и интересы бедноты н батра-
чества не справились оо свобй задачей.

Осиовными органами защиты прав бедпоты и ба-
трачества, па которые падает, главным образом, от-

ветственность за проведениѳ в этой области директив
ііартип и правнтельства, являются; примирительные
компссии, сельсоветы, инспекции труда и органы оуда
и прокуратуры.

На работе этих органов мы и хотим остановиться.

Все отчѳты прокуратур, за крайне единичными исклю-
чспияыи, пз года в год повторяют, что примиритель-

ные комиссии и инспокция труда, последняя как ор-
ган дознания, работают крайне неудовлетворительно.
Примирительные комисспп в глазах насѳлеиия не-

авторнтетны, населенис, в значительном болыпинствѳ

г-лучаев, конфликты переноснт в суды, создавая та-

кнм образом только нзлишнюю волокпту (Вологод-
ская, Лужская, Ленипградская прокуратуры и др.).
Одші из отчетов приводит, как характерный примѳр,

присунедение прнмирителыіой комнссией батраку за

И мес. работы 16 рублей.
Прокуратура Сибкрая констатирует, что батраки

Редко дажѳ знают о существовании примирнтельных
ііомііссий, что забыли о них и вик'и п сельсоветы.

Нисколько нѳ лучше обстоит дело и с инспекцией
труда, как органом дознания: мы уже сказали рань-
піе, что всѳ прокуратуры свидетѳльствуют о слабой
работе инспекции труда. Для иллюстрации привѳдем

несколько примеров, из которых будет совѳршенно по-

нятно такоѳ утвѳрждениѳ.

Обследовапием в Россошанеком округѳ (ЦЧО)
Установлено, что 60—70% дел инспѳкторами труда
производятся свышѳ 4 месяцев, ѳстъ дела до 7 мѳ-

сяцев. Прокуратура отдала под суд заведующѳго ок-

рузкным отдѳлом труда и инспектора труда за бе-
зобразную волокпту.

В Курске у рабочѳго 22 июля 1928 года помяло

два пальца. Инспектор труда удосужился только

25 декабря наложить резолюцню: «расследоватъ», по
нѳ расследовал до ѳго обревизования в началѳ уже

1929 года.

В протоколѳ совѳіцашш с работниками органов
дознания Владимирской губ. от 4 фѳвраля с. г. мы

паходим слѳдующеѳ: «в работе инспекции труда мы

столкнулись с фактом, когда к наряду подшивались

без исполнения предлоясения прокуратуры о произ-
водствѳ дознаний. Дела, начиная с 26 г., были такжѳ

подшиты всѳ вместѳ и нѳ расслѳдованы».

Оренбургская инспѳкция труда полученные нз

редакции местной газеты заметки рабкоров возвра-
щала обратно в рѳдакцию без расследования, осы-

лаяоь «на перегруженность работой».
Все окружныѳ прокуроры Нижне-Волжского края

свидѳтѳльствуют о нѳдостаточной квалификации ин--

спекторов труда, об их полной неопытности по произ-
водству дознаний, о мѳдленности и, наконец, о склоп-

ностн соблюдение законов о трудѳ и директив в этой
области рассматривать как бюрократнзм и разрѳшать

дела «по сѳмейному».

Нижегородская прокуратура, отмѳчая таюке нѳква-

лифицированность и слабую работу инспекции труда,
ограннчивающуюся при расследованиях только фор-
мальным опросом сторон, сообщает, что у инспекто-

ров труда до настоящего врѳмени ещѳ сущѳствуѳт

убѳждѳниѳ, что производство дознаний просто не их

дѳло.

Все излоясенноѳ должно привести нас к тому вы-

воду, что прокуратура в этой области проделала да-

леко нѳ достаточную работу по инструктировашш
ннспекторов труда, а такжѳ по их подбору, возложив

нѳпосрѳдственное наблюдение за деятельностыо ин-

спекторов труда на народных следователей, в боль-
шинстве такяіе неопытных. Кромѳ того, прокуратура
ыѳдостаточно обратила вниманиѳ на провѳрку работы
примирнтельных комиссии по трудовым делам.

Мы видим, например, что по ЦЧО в 1928 г. произ-
водились обслѳдования инспекции труда в 7 округах
и одно обслѳдованиѳ в Воронеже, в оотальных округах
инспекции труда обследованию со стороны прокура-
туры нѳ нодвергались.
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В Рязанской губ. прокуратурой произвѳдѳно всѳго

16 оболѳдований инопѳЕторов труда-, вмеото 37 наме-

чѳнпых по плану.
В Нижне-Волжском крае, несмотря на крайне ола-

бую работу инспѳкторов труда, ирокуратура за вееь

год произвела только 16 обслѳдований, из коих 14 па-

даѳт на одну Астраханскую прокуратуру.
Прокуроры Нилше-Волжского края об инструктив-

ных совещаішях за исключением Астраханской про-

куратуіэы (2 совещания) и Сталинградской (4 совѳща-

ния за год) в своих донесениях нѳ упоминают совер-

шѳнно.

В Твѳрской губ. ни обследований, ни инструктив-
ных совѳщаний прокуратурой ие пронзводилось, по

считая 6 обслѳдований за год в участках.
Веѳ это подтверждает наш вывод- о нѳдостаточ-

пой инструктпвпой работе прокуратуры в целоы.

Сѳльсоветы, обязанные, в пѳрвуіо очеродь, вести

борьбу с ыарушѳниями ннтѳресов бедноты и батра-
чества, совѳршепно нѳ проявляют никакой инициати-

вы, формально штампуя и регистрируя кабальиыѳ до-

говоры о наймѳ батражов, об арендѳ землн, продаже

строений, абсолютно нѳ вникая в сущность этих сдѳ-

лок и в мотивы, побудившие OTopoimi совѳршать эти

сделки. Рѳзультаты такого отношения налицо: по оо-

общѳиию Смолѳнского проку[>ора «при каждом обсле-
дований помощниками прокурора виков и сельсовѳтов

выявляются сотпи договоров, заключенных с явным

нарушѳниѳм трудового законодатѳльства». Нарушения
эти идут, главным образом, по линии оплаты труда

ниже госминимума и кабальных договоров о наймѳ

малолетних, предусматривающих 13—15 н дажѳ 17-ча-

совой рабочий дѳнь.

Из болыпого количества примеров мы прнведем

всѳго два: в дер. Толстики Смолѳнской губ. гр. Тро-
фимѳішова заключила договор с Анастаоиѳй Федо-
сѳнковой, 12 лет, на пастьбу двух коров и трех овѳц

с 1 мая по 1 ноября о 3 часов утра до 9 час. вѳчѳра

за 9 пуд. ржи.

Другой договор был заключен с Евдокиѳй Ло-
басовой, 10 лет, прѳдусматривающий также пастьбу
скота—коровы, телки и трех овец с 23 апреля по

25 октября за 9 пуд. ржи, прн чем рабочий дѳнь в до-

говоре значился с 3 часов утра до 8 час. вѳчера.

Подобных договоров только в одной обследованной
Рудилинской волости обнаружено 31.

В Сибкраѳ та же картина: сельсоветы мѳстамп

(Омский, Тарский округа) совершѳнпо нѳ вѳдут регп-
страции трудовых договоров или ведут их только

формально, вплоть до того, что свидѳтѳльствуют и

подписывают нѳзаполненныѳ бланки. Ни профсоюзныѳ

органы, ни рик'и, ни еѳльсовѳты нѳ имеют свѳдѳний

о количестве батраков. В селе Коврине Нижегородской
губернии гр-ка, вследствие бѳдности и нѳвозможностп

самой обработать землю, сдала 2 десятины на 6 лет

аа 2 пуда хлеба. Договор был засвидѳтѳльствован

сѳльеовѳтом. В 1928 г. эта гражданка обратилась в

волзѳмкомиссию о расторжении сдѳлки, последняя

хотя и признала сделку кабальной, однако, еѳ нѳ рас-
торгла и землю потерпевшей не возвратила.

По данным прокуратуры Нижне-Волжского края мы

видим, что нѳ только кулаки ущемляют интерѳсы бѳд-

ноты и батрачества, но с ними конкурируют, и далеко

нѳ плохо, и низовыѳ совѳтские и кооперативные орга-
пы. Так, кредиты распрѳделяются мѳжду кулацкой и

зажиточной частыо дѳревни, беднота же остается в

сторонѳ. Казалинскоѳ с-х. кредитноѳ товарщцѳство из

полученных денѳг на покупку рабочѳго ОЕОта чаоть нх

дала в крѳдит торговцам на коммѳрчѳские цели. Пред-
сѳдатѳль другого Панфнловского кредит. т-ва отдал

в долгосрочный крѳдит кулаку трактор. Председатель
Пвановского кредитного т-ва настолько срочно потре-
бовал возврата крѳдита от артели, состоящей из бед-
ноты н сѳредняков, что последняя, в концѳ-кмщов,

пѳ выдѳржала п должна была ликвидироваться. В
то жѳ время пазвапный председатель кредитовал
артѳль кулаков.

Прокуратура Нижне-Волжского края возбудшп
37 утоловных дел за год, но это количѳство является

ничтожным по отношѳнию к огромному числу систе-

матическнх нарушений закона и исжривлений классо-

вой линии со стороны кооператпвиых и друтих орга-

пов.

■ Совѳршенно естеотвенно, что кабальные сделки

выявляются в крайне незначнтельном количестве, на-
примѳр, по Тверекой губ. за 1928 год выявлѳно только

22 кабальпыѳ сделки, в Костромской губ. жалоб на

кабальные сделки поступило всѳго 0,1% (по отноше-

нию к другим жалобам), что с нѳоомненностью указы-

ваѳт на нѳдостаточную популяризацию законодатѳль-

ства по этому вопросу со стороны прокуратуры. Дажѳ
пѳчать мало удѳляет внимания кабальным сделкам;
тав, по Снбирскому краю газѳтных замѳток о кабаль-
ных сдѳлках всѳго 0,5%, по отношѳнию к другим пре-

ступлѳишш.

Слабо поставлена работа прокуратуры срѳди бед-
ноты и батрачества и в Брянской губернии, нѳсмотря
на имеющиеся 35 тыс. батраков в губѳрнии. Учѳта

пооледних нѳ ведется. Рабочкомы заключают кабаль-
ные сдѳлки, сельсоветы формально их регистрируют,

в примиритѳльных комиссиях волокита,—батраки охот-

нѳѳ идут в суд, чем в примиритѳлъные комиссии.

Батрацкиѳ собраішя не собирались, благодаря этому

активнооть батражов низка. А на ряду о этим в обла-
сти трудового найма «морѳ беззаконий».

В трудовых сѳссиях и в народных судах при раз-
боре трудовых дел наблюдается, с одной стороны, не-
допустимая волокита, с другой, формальное отношение

к дѳлам, отсутствие инициативы в выяснѳнии сущно-

сти взаимоотпошѳний сторон, особенно прн прѳкраще-

нии дѳл за примирѳнием, и, наконѳц, в нѳкоторых елу-

чаях искривлениѳ классовой линии.

Привѳдем несколько примеров: в цѳлом рядѳ окру-

гов Сибкрая (Тулунский, Рубцовский и т. д.), как отме-

чѳно при обследований РКИ и прокуратуры, зяачитель-
но затягиваютея рассмотрѳниѳм батрацкиѳ дѳла. Суды
дела о зарнлате прѳкращают при наличии явно нѳвы-

годных мировых соглашений. Например, нарсуд 8 уч.
Барнаульского округа утвѳрдил бѳз всякой провѳркп

іѵпіровое соглашѳние, когда батрак, искавший 130 руб-
лей, получил воѳго 80 рублей.

Подобная «защнта» батріаков окрыляет кулачѳотво.

В дерѳвнѳ Безголосою того жѳ Барнаульского округа
кулаки, недовольные индивидуальным обложением,
сговорившись мѳжду ообой, в знак протѳста уволилн
всех своих батраков и только благодаря вмешатель-

ству прокуратуры пооледние были приняты кулаками
обратно.

По Снбири трудовыѳ дѳла имеют крайне медлен-
ное движѳние: до 1 месяца рассматриваются только

50% дел, до 3-х мѳс—32%, до 6 мѳсяцев— 16% и свыше

6 мѳояцѳв— 2%: В Томском округѳ трудовыѳ дела про-
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ходят дажѳ мѳдленнѳѳ гражданских дѳл. В Славгород-
ском округѳ в обследованных трѳх нарсудах оказа-

лось, что 30% батрацких дѳл разбирались в срокп овы-

ше чѳм 3 месяца. Такое положѳниѳ привело к тому,

что Сибкрайпрокуратура поставила пѳред СибРКИ
вопрос о необходимости щювѳдения обследования си-

лами РКИ прокуратуры, суда и профсоюзов во всѳх

округах, чтобы установить, насколько защищаются со-

отвѳтствующими органами интѳресы батраков, каковое
обследование в настоящѳе время заканчивается.

Изучѳіше дел Воронеакской трудовой сессии пока-

зало, что дела рассматриваютсятакже с недопустимой
иедлительностью; в срѳднем дѳла зажанчиваются в че-

шрехмесячный срок.
Ъ Смолѳнской губѳрнии, если мы нмеѳм сравни-

тельноѳ благополучиѳ в омыолѳ сроков разрешѳюш

трудовых дѳл (до 1 мѳсяца разрѳшается 95% дел), то
качѳство разрешѳния плохоѳ: в кассколлѳгии губсуда
отменяется 35,8% уголовных дѳл и 30,8% гражданских,
в конце-концов и в данном случаѳ мы не избавляемся
от той жѳ волокнты.

Имѳѳтся и целый ряд явных искривлѳний классо-

вой линии при разрѳшѳнии трудовых дел.

Нарсудья 5 уч. Вѳсьѳгонского у. Тверской губер-
нии Ромодановский оштрафовал крупную торговку,

владелицу маслодельного завода с наѳмной силой, об-
виняѳмую по 133 ст. УК, «для вида» на 15 рублей.
Мезкду тѳм, сам судья вместе с своим сѳкретарем пьян-

ствовал в квартирѳ обвиняемой.
Или другой случай. В Ср.-Волжской области рабо-

чий грузчик Пронин в маѳ 1928 г. обратился в инспѳк-

дию труда с заявлѳниѳм о полученном им поврѳждѳнии

наработе и о потѳрѳ трудоспоообности по заключѳпию

ирачѳбной комиссии на 50%. Казалось бы, дѳло простоо

ію существу, однако, инспѳктор труда вел дознание в

тѳчѳние 4-х месяцѳв, в судѳ дело лежало 2 мѳсяца, на-

конвц, было загелушано и извозопромышлѳнник Додо-
пов был приговорен к одному году лишѳния свободы,
а его компаньоны по амнистии освобождены. По жа-

лобѳ осужденного губсуд приговор отмѳнил и суд ужѳ

почти через год в марте 1929 года, снова рассмотрѳв

дело, обвиняемого ощтвдал, признав, что потѳрпѳвший

получил повреждения по своей вине. Мало того, суд
отметил в своем приговорѳ, что получѳнное Прониным
увѳчье дажѳ нѳсколько улучшило ѳго состояниѳ здо-

ровья, т. к. суд нашел, что до этого случая у Пронина
нмелась инвалшдность 4-й степѳни, а послѳ происшед-
шего с ним несчастья получилась третья стѳпень (?).

Подобных примѳров можно было бы привѳсти

маого.

Co стороны прокуратуры, по данньш за 1928 г. мы

такжо нѳ встрѳчаѳм каких-либо резких достижений по

надзору за трудовыми дѳлами, но зато бросается в

глаза частая смѳна лиц прокурорского надзора по тру-
Довьш дѳлам. Так, во Владимирѳ пѳремѳнилось за год

1 помощника прокурара й бѳз особо уважительных к

тому причнн. В Нижнем-Новгороде за год сменилось

3 помощника прокурора по ттрудовым дѳлаы н т. д. Ко-
нѳчно, при таких условиях о правильной постановке

ііаблюдешш за трудовыми делами говорпть не прн-
ходится.

Такіш образом, мы видим, что права и интѳресы

иедноты и батрачества в момѳнт ожѳсточенной классо-

впй борьбы в дѳревне защищаются органами, на кото-

Рыѳ эта обязапность возлонсена, далеко не достаточ-

но) п какого-лнбо зпачптѳльного сдвига с мѳртвой точкп

в положительную сторону в этом отношѳнии мы не

имѳѳм.

Всѳ это нѳсомненно говорит за то, что работа орга-
нов НКЮ в области защиты ннтерѳсов бедноты и батра-
чества должна бытъ в значительной степени усилѳпа,

но мы должны в то жѳ время ясно дать сѳбе отчет, что
эта работа одними только силами органов ЖЮ выпол-

нѳна быть нѳ моясѳт. Мы должны, с однойстороны, обѳс-

пѳчить четкую, бѳсперебойную работу по трудовым п

батрацким дѳлам, взяв их под особый учѳт и наблюдѳ-

ниѳ, и тесно связаться с бѳднотой, и с другой стороны,

мы должны раскачать сѳльсовѳты и иеполкомы,

призвав их оамым рѳшительным образом к выполне-

пию ими своих прямых задач. Нѳобходимо такжѳ при-

нять мѳры и к усилению ревизионной дѳятельностп

союзов сельско-хозяйствѳнной кооперации.
Кромѳ этого, мы полагаѳм, что Наркомюсту надо

нѳмѳдленно поставить на разрешѳниѳ два вопроса: пѳр-
вый—о ликвидации примиритѳльных комиссии по тру-

довым дѳлам, как совѳршенно нѳдѳеспособных и нѳсу-

мѳвших создать себе авторитѳта в глазах крѳстьян-

ского насѳления. Это прѳдложѳниѳ выдвигаѳтся и ме-

стами, напримѳр, Вологодской прокуратурой, Кіі-
лужской.

Второй вопрос—это о коренной реорганизации про-

пзводства дознаний по трудовым дѳлам, ибо совершѳн-

но нетѳрпимо такоѳ положѳниѳ, когда мы добились от

органов милиции значитѳпьного сокращѳния сроков
производства дознаний по общим прѳступлѳниям, a no

трудовым делам, гдѳ это особѳнно нѳобходимо, на про-

тяжеаии ряда лѳт нѳ добились никакого заметпого

улучшѳния, и дознания нѳ только мѳсяпами лежат бѳз

двпжѳния у инспѳкторов труда, но и поступают в суд

в нѳудовлѳтворитѳльном по качѳству состояпии.

Каким образом реорганизовать производство дозна-
пий по трудовым дѳлам—вопрос сложный, и ему необ-
ходимо удѳлить вниманиѳ отдельно. Было бы жѳла-

тольно, чтобы работники с мѳст высказались по этому

вопросу.

А. Дергачев.
-------- :------ < О ►—■----- —

За незыблемость национализации
земли.

Ворьба с торговцами зѳмлей не довѳдѳна до конца.

Не так давно вся центральная и губернская прѳсса,

отмечала вошшщий случай купли и продажи зѳмли на

хуторе Столбцы Люднішововой волости Брянской гу-

бернии.
За послѳднѳе время в шшей губернской и уѳздной

прессѳ такжѳ указывалось на торговлю аемлей.

С нарушитѳлями законов о национализациизѳмли

нужна бѳспощадная и решительпая борьба, ио, к па-

шѳму сожалению, с этими преступлѳниями как су-
дебно-следственныѳ работники, так н ВИК'и и сельсо-

вѳты па местах борются очѳнь слабо.
На самом дѳле, имеѳтся ли в нашей губернии тор-

гевля землѳй? И достаточная ли вѳдется борьба с

этим преступлонием?
На первый вопрос можно отвѳтитъ положптельно,

т.-ѳ. купля и продазка зомли существуют и отісрыто и

скрыто, под разными видами и формами сделок и под

различными ооусалш. А на второй вопрос мозкио от-

ветпть отрицательно, т.-ѳ. нѳт ещѳ ші оо стороны нар-
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судей, ни олѳдоватѳлѳй и особѳнно оо стороны сѳль-

совѳтов и ВИК'ов должного внимания этому вопросу
не удѳлено; они, видимо, смотрят на происходящую
вокруг них торговлю зѳмлей «оквозь пальцы», а не-

которыѳ сѳльооветы и ВШГи регистрируют и нѳзакоы-

ные договоры на продажу и покупку земли.

По нашим данньш, пока мы имеем отмеченных в

судебной практикѳ: в Кимрском уездѳ 7 случаев, в

Осташковеком— 2 случая, 5 в В. Волоцком и по одному

случаю в Новоторжском, Вѳсьегонскоы и Бежецком
уездах. В остальных уездах пока «тишь и гладь», a

ыы знаем, что торговали землей кто как хотѳл и умел.

Чтобы нѳ быть голословными, приведеы ряд вы-

явленных фактов.

Открытая торговля землей.

В концѳ марта мѳояца 1928 года гражданин Спи-
ровской волости, пос. Спирово Котов, А. В., в своем

поселкѳ повстрѳчался о гражданином Козловской во-

лости, дер. Иваньково Удальцовым, В. И., и . в разго-
воре прѳдложил последнему купить находящуюся в

его, Котова, пользовании зѳмлю при посѳлке Любинка
в количестве 934 десятин за сумму 600 рублей.

Гражданин Удальцов, нѳ располагая такой суммой
дѳнег, решил купить у Котова земли 5 десятин за

сумму 300 рублей, о чем они договорились и написали

письмѳнный договор, а вслѳдствие того, что по закону

купля и продажа земли воспрещаѳтся, Котов и Удаль-
цов решили ооставить притворную сделку: землю Ко-
тов Удальцову сдает в арѳндноѳ пользование на 9 лет

за сумму 90 рублей. Сдѳлка была ими составлена и

зарегистрирована в сѳльском советѳ 2 февраля 1928 г.

Вѳсною того жѳ года гралсданин Удальцов, имея в

виду, что фактически зѳмельный участок в пять де-

сятин у Котова им куплен, приступил к возвѳде-

нию на нем нужных строений, как-то: дома, сарая,
бани.

Гражданин Котов, видя, что Удальцов возводить по-

стройки яа проданном участке, что можѳт вскрытъ пх

тайную сдѳлку купли и продажи земли, подал в Спи-
ровскии ВИК заявление, с указаниѳм, что Удальцов на
арендованном участке возводит жилые постройки.

За купленную зѳмлю Удальцов уплатил Котову в

оадаток 75 рублей дѳнег, остальную сумму обязался
вынлатить в расорочку.

А вот второй интересный случай. КузпецКалинчиков
из В. Болоцкой волости задумал построить кузницу,
но не на том мѳстѳ, какоѳ ему давало зѳмелыюѳ об-
щѳство, а где ему самому было угодно, для этой дѳли

он входит в соглашѳниѳ с односельчанами Кургано-
лыми (отцом и сыном) и другими соеедями, у которых

и покупает участок земли под кузницу, за что платит

оадаток в пять литров водки. Но окончательные расчс-
тіл им произвести нѳ удалось, потому что они были
приглашены в народный суд. Кромо откріятых сделок

купли-продажи земли, есть сделки и в скрытой фор-
ме, под видом «обмена» хуторами со всем строением,
конечно, нѳ бѳз придачи, под впдом прѳдоставления

права заотройкн «долгосрочной аренды», ігродажа са-

дов, фруктовых доревьев п т. п.

Так, иапрнмер, в 1926 г. между гражданами Спіг-
ровской волости, дер. Спирово Афонасьевым, М. М., п

Козловской волости дер. Матвейково Иваиовьш, Е. II.
состоялась сдѳлка купли и продажц дома с успдьбой,
припадлежащсй Афонасьеву.

Условлѳнная по договору продажи сумма 750 рублей
Иваиовьш Афонасьѳву была уплачѳна, и Иванов обра-
тплся к об-ву дер. Спирово о принятии его в члены

зѳмѳльного об-ва, но в просьбѳ ему было отказано:
велѳдотвие этого названный договор мѳжду ними был
расторгнут.

Спуотя некоторое время Афонасьев, М. М., пролііі-
вая при ст. Химки Окт. жел. дор., иродал свою по-

стройку, находящуюся при дер. Спирово, гр-пу той жѳ

дѳревнн, нроживаіощему на отделыюм отрубном участ-

кѳ, Никифорову, М. Н., с оетавлѳнием постройки на

местѳ, а для впда и чтобы скрыть факт продажи уса-
дебного участка, Никифоров отвѳл на своем участке

площадь земли равную усадебному участку послед-
нѳго.

Гр-н Кимрского уезда и вол. д. Крестниково Во-
робьѳв, А., продал гр-ну дер. Лахирѳво Шакманову
уоадѳбный участок размером 216 кв. саж. за 75 рублей
под заотройку дома.

Обнаружены два случая «дарения», гдѳ отѳц пе-

рѳдает своѳй дочѳри участок зѳмли под застройку до-

ма, а во втором случаѳ тесть отдает своему зятю как

«приданое» во время выдачи своѳй дочери замуж уса-
дѳбный участок.

Правда, в некоторых сделках указывается, что

продаются как будто бы только постройки, но в этих

сделках дѳлаѳтся всегда вѳсьма оущѳственная оговор-
ка «постройка продаѳтся нѳ на снос (как бы следовало

по закону), а остается на этом мѳсте», при чѳм нѳ по-

купатели иостроек, как это должно быть, их увозят, a

продавцы «обязуются оставить это место».

Затушевывание преступлений, иляузы и сутяжниче-

ства.

Хитрыѳ спекулянты— враги трудового народа и

проходимцы, попавшие о поличным, всеми силами ста-

рают&я избѳгнуть нролѳтарского правосудия. Эти зѳ-

мельныѳ торговцы-епекулянты, кулаки, понимают, что

при незаконных сделках нужно найти пути их гаран-
тии. Они друг друга знают, но друг другу нѳ вѳрят.

Продавец боится покупателя, как бы тот нѳ завла-

дѳл землей бѳз дѳнѳг. Покупатель боится продавца.
как бы тот нѳ получил задаток и «не попятился».

В этом случае земелыше спекулянты выработалн
свои гарантнйіп.іе договоры. Они продают землю под

видом «долгосрочной» аренды, предположим на 12—18

и 25 лет, а деньги получают сразу. Вот пример: гра-
жданин дер. Горки Спировской волости Никитин, М.,
имеет в своей дерѳвпѳ дом, землю, но о 1920 г. ѳю нѳ

пользуется, потому что в нѳй не нуисдается, а отдает

ее ежѳгодно в эксплоатацию, за что получает Ь0\
зерном или сеном. Так вог этот Никітш имеет ешс

«домик» в дерѳвно Карабиха, прііобретенный у некоего

Зубрилнна с усадебным плапом, перешѳдшим в под-

ную его собственность. Прожнвает в этой же дер. пекто

Рѳбров,. П., у которого имеется усадебный участок, ко-
торый должен бы по всем правплам зеыельного за-

кона перейти в пользованпо Карабпхинской школы,

поскольку Рѳбров им ужо о 1920 г. нѳ пользуется.
Чтобы эта земля но досталась бееплатно школз,

оп заключаѳт договор о Никитиным, а так как послед-

шій имѳѳт улсе два плапа, то Никитин ириглашаѳт из

дер. Нень Раменекой волоотн Новоторисского уѳзд'і.

гр-на Игнатьѳва, Д., с которым под видом долгосроч-
ной аренды и покупают этот участок за 240 рублей.
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Нѳсмотря на полную очѳвидпость скрытой купли-

продажи земли, Спировский ВИК эту сделку утвердил.

С разрешеиия ВИК'а Иикитин рядом со школой отроит

третий по счету новый дом.

Особая наглость и мошешгачество отмечены в

сделке, совершеішой гралгданииом пос. Калашиниково
Паш.овым, В., который спекулировал землей с 1920 г.

до 1028 г. под видом аренды, разделил всю землю на

15 участков, продавал 15 лицам, за что получил

525 рублей.
Характерно, что все эти безобразия проходили под

носом сельсовета и BPIK'a, которые их оовершенно пе

замечали-

Из первого примера мы видели, что купля-продажа
земли под видом «долгосрочной» аренды произошла с

сашсции Спировского ВИК'а, который, к его стыду ска-

зать, законно зарегистрировал эту незаконную сделку,

не простым занесением в реестр, а прочным особым
постановлеішем волземкомиссии.

Такое же, примерно, положение мы имели и в слѳ-

дующем случае: в дер. Казиха, Спировской волоети,

живет крупный кулак Цветков, П. Он имеет пѳкаршо,

булочную и молочную лавку. Нулгио было Цветкову по-

строить дом. Пользуясь политическим «недомыслием»

сшіровских властей, в 1928 г. он с торгов покупает у

ВШГа участок и заключает договор. Как идущий в раз-

рез с политикой совотской власти по вопроеу нацио-

нализации земли, договор был расторгнут.
Спировский ВИК, видимо, вздумал всерьѳз «база-

рпть» землей. Он вторичіго сдал в аренду под застрой-
ку участок земли Цветкову. Договор заключал заз.

земотделоіі Семенов от имени ВИК'а в апреле месяце

1927 г., в мае месяце того же года тот же ВИК, но

уже за подписыо председателя тов. Котова, воспре-
щает Цветкову строить дом впредь «до выяснения».

Раз Цветков задумал возвести новое строение в

дер. Казиха, то он добьется своего.

Пользуясь тем, что у его дяди Ильииа Луки есть

ліішііяя земля, он заключает с ним тайное соглашеішѳ

н ставит на его участкѳ дом о молчаливого

оогласия об-ва гр-ндер. Казиха.

Покупка и продажа земли под видом приймачества

Особенно безобразный случай торговли землей вы-

явлен в Кимрском уезде, гдѳ славковские волостпые

власти находились в сладком нлену у кулака и поме-

щика. Для иллюстрации приводим пример: В Славков-
••кой волоети рядом с деревней Бакланово иаходится

поместье бывшего помещика Колсевенникова.
С 1861 г. прптесиял крестьян этот паразит, целой

.(еревней работали на этого кровопийцу: лгали рожь,

'-'оешіи траву за то, что коровы крестьян пользовались

"•одой из пруда; как шшут баклановские крестьянѳ

в своем приговоре па имя прокурора, «ни революцпя
вѳликого октября, ни дѳкрет о выселении помещиков

аожевпиковского гпезда пе коснулись».

Так они писали в июне месяцѳ 1926 г. в ВЗК, где
точно и определенно указывали, что Колсевепникову
земля не нулсна, поэтому он и заключил фиктивную
сделку с бывшнм крупным торговцем Шаргаловым,
который и сейчао имеет фруктовый магазин в Москвѳ.

Под видом «приймачеств » Шаргалов вселился в по-

мещичье гнездо на правах его хозяшіа.

От этого деревнѳ Бакланово не легчѳ. Он по при-
ЭДру Колсевенникова такясѳ начинает притеснять

баклановских крестьян, таклсе добивается, чтобы ему

отрабатывали за пользование водой из пруда летом.

Вот с этого и пачалось.

Баклановцы подчиняться Шаргалову отказались,
по он вздумал их лишить воды, п иемедля свой плап

приводпт в действие. Под видом того, что вода «зали-

вает» его пашшо, выпускает воду из пруда. Возмущои-
ные незаконньши действиями Шаргалова баклановскиѳ

крестьянѳ приостановили его безобразие.
Классовый враг злорадио торлсествует: «Я им по-

калсу, какова моя водичка». Здесь ясе разламывается

изгородь, и он сразу ясе пишет в иарсуд заявлеіше

с просьбой «привлечь» виновпых к уголовной ответ-

ствѳнностн за разлом изгороди, а в конце заявлѳнпя

подписывает, что якобы й. Райдер, тот самый, который
активно добивался выгнать его из осиного гнезда, на-
нес ему удар.

В результатѳ дозпания, которое, к слову сказать,
вѳлось оісоло 4 месяцев, выяснилось, что виповаты не

баклановцы, а Шаргалов, который и предстал перод
нарсудом за незаконную куплю земли.

Характѳрыо отметить бездействие славковских вла-

стей. Несмотря на настойчивыѳ требования Бакланов-
ских крестьяп о привлѳчении виповных к отвѳтствеи-

ности ещѳ в 1926 г., дело тяпулось до сих nop, и все-

таки главная виновница Колсевенпикова, М., осталась

безнаказаппой.

Земля в уплату алиментов.

Выявлен и такой случай: в селѳ Потупове Кашии-
ской волоети кр-н Ломиков, уезясая из своей деревнн
в город, долясен был выплачивать на содерлсание своих
детей (алименты) но 12 рублей в месяц.

Чтобы заменить часть присулсдѳиных сумм, он

входит в ооглашениѳ со своей бывшей лсѳной, которой
и продает полторы десятины земли по 86 рублей за

дѳсятипу, с таким расчетом, что эта земля по достп-

ясении возраста детей переходит в полную собствѳн-

ность его жепы.

В сетях бывшего помещика.

В той ясе волоети группа крестьяи села Введеи-
ского, испытывая нулсду в деньгах, обратплась за по-

мощью к бывшѳму помещику, ныпе выселѳниому из

своего имепия Садикову, прося его «ссудить им допь-

лсонок». Садиков, воспользовавшись момеитом, согла-

сился дать кр-м взаймы, но нри одном условип: опи

должны отдать в его пользоваииѳ часть своей земли.

И кр-не закліочили с Садиковым сделку, по кото-

рой передали в его пользование более 3 гектаров зѳмлн
за совершенно ничтолшую сумму.

Сообщают пам из Остаппсова и о таких случаях:

В уездѳ выявлѳно миого случаѳв спекуляции зе-

млей. Есть факты продаяси земли и сдачи ее в долго-

срочную аренду. В деревпѳ Бурепиіго сдапа на 30 лот

в арепду за 100 рублей земля груипе горолсан. В
дер. Грылево кулачье скупает у бѳдняков землю под

видом аренды по цене 2 — 2 р. 80 icon, за гектар.
Арендаторы ухитряются дѳлать так, что налог пла-

тят -бедняки. Покупка земли кулаками практикуется
большей частью у крестьян, пѳреходящих на работу
в город. Так, напявшийея на колсзавод продал два на-

дела земли по 60 рублей. Случай эти нѳ единичны.

Земля попадаѳт, главным образом, зажиточной части
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деревни, но ВИК проходит мимо этих фактов и утвер-

ждает договоры. Сейчас договоры раеторгнуты п ви-

новные в продаже п купле земли привлѳчепы к ответ-

ственности.

Из описаиных сдѳлок выглядывает целый спнсок

должностных лиц ВИК'ов и сельсоветов, помогавших в

совѳршоннп и оформлѳнии этих сделок, они нѳ толысо

нѳ интерѳоуются выявлять эти сделки, а паоборот,
свонми печатямп и постановлениями узаконяют неза-

конные сделки.

Наркомзем о борьбе с незаконными сделиами с землей.

Для уошения борьбы с нарушителями закона о

националпзации землп Наркомзем раз'яснил, что про-
дажа строепия на снос (однообщественнпкам или сто-

ронним лицам) моясет иыеть место лишь при непремен-
ном условии предварителыюго предоставления покуп-
щику строѳния того земелыюго участка, на котором
расположено это строепие. Вопрос о предоставлешш
участка решается в отношении хуторских и отрубпых
землепользований, не входящих в состав земельного

об-ва, земельной частыо рай(вол)іісполкома) а в отно-

іпешш остальпых зѳмелышх участков—соответствую-

щпм земельным обществом. Учреждение, регистрирую-
щее сделки продажи строеиий, должно удостоверитьоя,
во-первых, в том, что земельньш участок продоставлен

покупщику строепия без нарушеішя иіітересов пужда-

ющихся в усадьбах бедняцких и средняцких трудовых

хозяйств и что покупщпк нѳ имеет другой усадьбы,
во-Бторых, в том, соответствует ли цена, указанная

в договоре, действителыюй стоимости продаваемого

строепия (не прикрывает ли продажа строений про-

дажу земли). При несоблюдении указанных условий в

регпстрации сделки следует отказывать, а дело пѳре-

давать прокурорскому надзору для прпвлбчения вп-

иовных к ответственности. Продажа строений на снос

допускается свободио и регистрапии не подлелсит.

Обмены земелыіыми угодиями, производимыѳ от-

делыіыми хозяйствами самовольно, являются уголов-

пым првступлением, ішзависимо от того, обмени-
ваются ли хозяйетва всеми землями, соетоящими в их

пользовании, или только некоторыми угодьями или

участкамп. Обмен землей может производиться не ина-

че, как с разрешеішя уездпого (райошшго) земельного
органа и с согласия иритом земельных рбществ, еслп
обменивающиеся являются их членами. Такое разре-

птепие молсет даваться лишь при соблюдении одновре-

менно слѳдующих условий: отсутствие недозволенной
законом возмездпостн обмена, техішческой и хозяй-

ствеппой целесообразности обмена (если в результато

обмена нѳ создается чересиолосицы, дальноземелья

и т. п.), отсутствия в ооглашепип стороп кабалыюго
характѳра.

В отношении сделок передачи фруктовых садов п

вшюградников следует руководствоваться цнркуляром

НКЗ и НКЮ № 237/33 от 1/ІХ 1928 г. («Бюлл. НКЗ»
№ 37).

В отношении трудовой аренды земли необходимо
отказывать в регистрапии договора, если сдатчик пол-

иостыо прекращает ведеииѳ сельского хозяйетва, либо
договор заключается с превышениѳм пределыіых за-

копных сроков аренды, либо размер арендной платы

нѳ соответствует характеру договора (арѳнда прнкры-
ваѳт ообой нродаясу земли, имеет кабальный характер

и т. п.). При обнаружении случаев субаренды следует
перѳдавать дело прокурорскому надзору на основании

ст. 87 «а» УК РСФСР и цирк. ПКЗ № 170/33 от 8/ѴІ—28 г.

(«Бюлл. НКЗ» № 25—28 года).
Отсюда ВИК'ам и сельсоветам долзкно быть ясио

какую сделку нулсно регистрировать и за какие отда-

вать под суд.

Как борются нарсуды с торговлей землей.

Нулсно сказать, что еще очеиь мало парсудей уяс-

нпло закоиы Рабоче-Крестьяпского Правительства н

директивы Партии о незыблемости напиопализацші
земли.

Они таіс лге, как и пизовыѳ ооветекиѳ работники, іш
эту работу смотрят, если молсно так выразнться,
«сквозь пальцы», о чем свидетельствует полное отсуг-
ствие земельных дел пе только в отдельных ыарсудах,
ыо и в уездах в целом. А это значит, что закон о вос-

прещенин торговли землей, трудящимся, особеыно бед-
нотѳ, нѳ раз'ясняется.

Судѳбпая политика проводится судами по этим де-

лам без учѳта иногда сопиальной опасности данвога

преступлепия и без ооблюдения классового пршщнпа.

Чтобы не быть голословпым, приведѳм пример: пар-

суд 5 района В. Волоцкого уезда, кулака, злостного

спекулянта землей Цветкова приговорііл к 4 месяцам

лишеішя свободы, по амниотип освободил от паказа-

ния, а куплеішый участок земли, который по закону
доллсен быть отобран, оставнл в его пользовапии, чего

Цветков и добивался в тѳчение 2 лет.

Кузнеца Калинчикова приговорил к трем месяцам

принудработ.
Спекулянту Кузину, И., который базарил в тече-

ние 6 лет землей, суд совершенно по неизвестной при-

чине оставнл в его пользовании опять эту землю.

Покупателя и продавца земли Гущина и Евдоки-
мова из Кимрской волости дер. Клоков суд подвергнул

штрафу в 50 рублей, а землю почему-то оставил в

их пользовании. Имеется ряд случаев совершенно ие-

основательного оправдания подсудимых.

Нарсуд 5 района В. Волоцкого уезда по дѳлу Ни-
китина, Реброва н Игнатьѳва вынѳс в отношении всех

троих оправдательный приговор, который губсудом по-

том был отмѳпен.

Кулаку Афанасьеву и спекуляптам землей Ники-
форову й Иванову нарсуд при полной очовидпости с

их стороны вины вынес оправдательный приговор.

Все сказанное заставляет нас полселать, чтобы су-

дебные власти и органы прокуратуры проявили макси-

мальную энергшо и инициативу к привлечению всех

земольных спекулянтов как скрытых, так и открытых,
а также и всех совработников, находящихся у них в

магарычном плѳну, о такой чѳткостыо и тщатель-

поотыо, что болыпе нѳ было бы таких пробелов. Су-
дебную политику нарсудам надо строить исключителъ-

но на основе директив партии, НКЮ и Верхсуда по

этим делам, т.-е ко всем земелыіым спекуляптам и

торгашам, которые нарушают устои национализаціш

земли, доллшы применяться самыѳ суровые меры су-

дебной рѳпрессии, и, как правило, та земля, которая
служила об'ектом сделки, доллша отбираться от вла-

дельцев с передачѳй земѳльному обществу, а доллсност-
ные лица, допустившие оознательно или бессознатель-
но торговлю землею, должны также нести уголовную
отвѳтственпость, в зависимости от характера их ден-

ствнй в калсдом конкретном случае,. что до сих nop ш

практшсовалось. Кудрявцев..
Тверь губсуд.
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Редак^іией «Е.С.Ю.» получено от редакцш «Крестьянской газшы» следующее обра-
гцение no поводу проведения сощалистического соревнования судебно-следственных органов
в Оеле расследования крестьянских заліеток:

Огромный под'ѳм ииидиатіівы советской обще-
ственности в связп с проводящимся социалистическим

соревповапнем, которое во всех областях работы дает

еамыѳ пололснтельные результаты, заставляет ре-

дакцню «Крестьянской Газѳты» выдвииутъ вопрос о

прімепешш методов ооциалистического соревіювашш
в деле расследования крестьянских писем.

В виду этого, редакция считала бы крайне жела-

тельным обратиться с вызовом ко воем местным судеб-
но-оледствѳнным органам о заключоніш договора со-

цпалистического соревнования, нололшв в оепову
выполнения договора следующее:

1^ добиться максимальной срочноети расследования
кростьянских заметок;

2) установить систематическую проверку испол-

псния;

3) добиться максимальной действепности селько-

ровских заметок;

4) улучшить техпику и методы раоследовапия
селысоровских заметок, приняв рещителыіые меры к

охране безопасности селышров;
5) увязать работу следственных органов о редкол-

лсгнями отенгазет и секциями РКИ советов;

6) макопмалыго иопользовать советскую обществен-
пость в деле раоелодования как опубликованных, тав
и неопубликовашшх заметок.

Конечно, прпводнмый перечоиь основных моментов'

договора является только примерной иаметкой. Ини-
циатива мест должна уточпить н пополнить содерлш-
ішѳ договора с тем, чтобы социалистическоесоревиова-
ние в деле расследованиякрестьянских заметок явилось-
наиболее действеі-шым методом в смысле достилсениа

наиболее благонриятных результатов расследования.

Рассчитывая на ноддѳрлску с вашей стороны в этом-

валшейшем иачинании, редакция «Крѳстьянской Га-
зеты» просит сообшить о предприиятых вами щагах в

о плаие нроведения ооциалистического соревнования.

Co своей стороны редакция обещает вам уделить па

страницах газеты место для освещения хода оорѳвно-

вания. Сорѳвіюваниѳм лсѳлательно в пѳрвую очередь.
охватить районы с чисто-крестьянскнм населением;

ЦЧО, СККр. и т. п.

Зам. отв. редактора С. Урицкий.

Зав. юрид. консультацией Мазель,

Помещая настоягцее обращение, Редакциі «Е.С.Ю.» просит местных работникое-
прислать свои предложения о том, как лучше провести социалистическое соревноваиие'
в деле расследования крестьянских писем.

Нужны пи краевые (областные) суды
адтинистративно-территориальны^

06'единений 1 ).
В порядке самокритики я дѳрзну критиковать по-

чтеішое судебноѳ учрѳжденпе— краевые (областьшіе;
суды адмшшстративно-территориальных об'едипений.

Раздел VI, глава 16-я, ст. 108 Пололіешш о судо-

устройстве говорит: «краѳвой оуд является судебпо-
адмииистративным центром края и судом пѳрвой ин-

станцші для наиболее валшых дел, опредѳляемых ГІІК
и J ПК.—Глава 17-я, ст. 130: «В округах в качестве су-

дебно-администратпвного цептра по обслуживаемой
территории, касошістаиции по делам народных судов

и псрвой инстапции по делам, отнесѳниым по ГПК н

УПК (за исключением дел, переданных в ведение край-
сУДа), организуются окрулсные суды».

Кассинстанциейдля окрулшых судов являются со-

ответствующне коллегии Верховиого суда. След., край-
суды кассинстанциейкак для народных судов, так и

Для окрулсных судов нѳ являются.

Являются ли они судами пѳрвой ипстанции «для

наиболее валшых дѳл»? По УПК я лично нѳ нашел та-

Щ категорнн дел, подсудных крайсуду. Подсудиость
нарсудов расшпрена. Очевпдно, из этого следует, что
крайсуд является судом I иистанцинтолько по 108 ст.

'ол. о судоустройствѳ, и что «наиболее валшых

Дел» по УПК и ГПК нет, и что эти дела прекрасно мо-

гут быть расомотрены в окрулсных судах, а раз это

) Печатается в порядке обсуждеяия. Р е д аік ц и я.

так, крайсудам в качестве порвой инстанции дѳлать-

нечего.

Остаѳтся тѳперь только одна «функция»: крайсуды,-
являются административпо-судебпым цѳнтром края.-.
Против этой функции как будто бы возраікать нѳльзя;

поскольку это так.

В «Е. С. Ю.» № 30 от 1928 г. в статьѳ В. Радус-
Зенькович о «Судебиой еистеме и прокуратуре» гово-

ритоя: «В отиошении самой системы построеиия су-

дѳбных органов НК РКИ выделяет вопрос о суде первой
инстапции..., выдвигает оовершѳнгго естѳственный во-

прос, чтобы любое дело заканчивалось в одном засе-

дании «окончательно»... Дальше... «Так ставя и заостряя
задачу воего иостроения судебных органов, НК РКИ'
заостряет еще дальше—на народном суде и т. д.». На-
конец..., «И вот с этой точки зрѳния наша единая су-

дебпая система, далѳко не Оказывается таковой—ка-

лгдая из многочисленныхипстанции,которая приводится
в двилсеыие по кагкдому, к тому ясѳ не веегда наиболее
сложному, делу, имеѳт определенную тенденцию к са-

лгодовлеющему сущеотвованию».

Факт, во всяком случае, неоспоримый, что слуліеб-
ная роль этих ішстаіщий (кассаций, надзора, руковод-
ства) в отношении к суду первой инстанции (и к нар-

суду в основном) не заострѳна и укреплепие его ие

стоит для них первѳйшей и ооиовной задачей.
В последней цитате т. В. Радус-Зеньковича проскаль-
зывает мысль, что служѳбная роль этих инстанции(каіг
инстанции надзора, руісоводства) не заострена.

Очевидно, из этого молшо приттик выводу, что по-

следняя функция крайсудов, т.-ѳ. руководство крайсу-
дов в качестве судебпо-административного центрга.
края, толсѳ не так уж благополучна.
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К оожалѳішю, я нѳ располагаю хотя бы одним шта-

том какогонибудь крайоуда и потому из поло-

жения о судоустройствѳ беру постояпный состав.

Председатель— 1, заместителѳй— 2, члеиы суда в числе,

определяемом штатами, плюс к этому прибавить
ст. секретаря, секретарей, делопроизводителѳй, реги-

страторов и т. д. и т. д. Получим штат достаточно

'іприличный».
Поскольку мы пришли к выводу, что крайсуды

каосинстанциямине являготея; оудами первой шістан-

цип являются только, повторяю по 108 ст. Положѳшы

о судоустройстве, и что крайсуды фактически явля-

ются только «судвбно-административпымцентром края»,
п то «скрепя сердце», то целесообразно ли оодерасать

такой громоздкнй штат.

Сомневаюсь, чтобы это было целес-ообразно в то

время, когда нам так нуліны средства на индустриалц-
зацшо страны.

Я предлагаю:
1) Пересмотреть Положение о судоустройствѳ е

части о краевых (областных) судах территориалыіых

об'едиііений.
2) Крайсуды как суды первой инстанции«для наи-

болѳе ваікных дел» упразднить, упразднить также гра-

лсданские и уголовные коллегии при них.

3) В качествѳ судебио-адыинистративного центра
края иазпачить уполномочениых Верхсуда с ограни-

чепным штатом, который и будет проводником дирек-

тив Верхсуда па обслуживаемый край нли область.

Нарследователь И. Коновалов.
Марийская авт. область.

Пора ликвидировать земельные комиссии.

В 1927 г. на страницах «Е. С. 10.» была начата

широкая дискусоия о целесообразпости существования
па ряду с единой системой суда особых земельных су-

дов при земельных отделах районш.іх и окрулшых
нсполнителып.іх комитетов. В дискуссии приняли уча-

стиѳ судебпыѳ н земельные работники. Было напеча-

тано немало статей работников центральных учре-

ждений и земельных и судебных работников с мест.

Основныѳ доводы за немедлѳнную ликвидацию земель-

ных комиссии сводились к следующему: 1) земельные
комиссии чрезвычайпо слабо снравлялись со своей ра-
ботой: при пичтолсиом постунлении дел в земельные

комиссии сроки расомотрения дел были весьма дли-

телы-хы, а годовые остатки неразрешепных дел до-

сольно зпачитѳльны; 2) низкая квалификация работни-
ков земельных комиссии, являхощаяся следствпем

-шачительной текучести личного состава 3. К., дохо-

дившая для члепов до 50%, для председателей до
70%; 3) качество работы 3. К., по данным судѳбной

практики Особой Коллегии Высшеро Контроля по зе-

мельным дѳлам, характеризовалооь весьма слабым:
влементарныѳ трѳбования Земелыюго кодекса не оо-

«людались, а нроцессуалыіые нарушеыия «носят бугс-
квально маосовый характер» (статья Дмитриева —

іЁ. С. Ю.» № 40—1927 г.). Доводы за ликвидацию

земельных комиссии, подтверждеі-шые фактами и

цифровыми выкладками, были весьма убѳдительны.

Доводы же защптпиков существования земельных ко-

миссии ограничивались общими соображениями, что

с ликвидацией земельных комиссии нулспо повреме-

пить, что хотя земельные комиссии и плохо работают,
по они близки и попятны крестьяпству, что земельыым

судам нужно помочь, поддерзкать их, и они еще сы-

грают зпачителыіую роль в деле правильной поста-

иовки землепользования в сельском хозяйстве.

Дискусоия на страницах «Е. С. Ю.» о сущѳствова-

нии земельных комиссии не была доведѳна до конца

волѳдствие издания ВЦИК и СНК декрѳта от

23/ѴІІ—27 г., которым вносился целый ряд круппых
измен-еішй в разрешение земельных споров.

Прошло два года. За истекшиѳ два года многое

изменилось, пѳред страной строящегося социализма

встали оовершенно тавыѳ задачи: индустриализацня

страны, реоргапизация сельского хозяйства в сторопу

коллѳктивизации его. Весь еоветский аппарат, в част-

ности и ооветский суд, проделал большую работу, идя
в ногу с трѳбовашіями жизни, приспособливаясь к ним.

Ряд мероприятий по расширенню прав сельсоветов п

упрощению советского аппарата, которые два года

тому пазад не имели меота, теперь в новых условиях

быстро приобретает права гралсданства. Сельсоветам
в настоящее врѳмя предоставлепо право рассмотрвния

мелких земельных споров, при сельсоветах организу-

ются примирительные камѳры, т.-е. такая форма суда,

через которую иачинается перерастапиѳ суда, как ор-

гана властп, в форму общественного товарищѳского

разбора бытовых конфликтов. Словом, все развивается,

совершенствуется. Только земельные комиссии оета-

ются теми лсе, какими были два года иазад.

Неудивительно, что в новых условиях существова-

ние зѳмѳльных комиссии с их ненодвилгностыо стало

нетерпимым протпворечием. И на страницах «Е. С. КЬ
снова поднимается вопрос, нужны ли земельные комис-

сии, с тою только разницей, что теперь вопрос поднп-

мается ие судебными работниками, и не работникаміі
РКІІ, как это было в 1927 г., а работниками низовых

советоких оргапов, для которых противоречивооть
существования земелыіых компссий особепно ясна. Я
имею в виду статью тов. П н н ч у к а, помещенную
в № 15 «Е. С. Ю.» с. г.

Если судебные работники при постановке вопроса
о целесообразностиземельных комиссии исходили, глав-

ным образом, из сообралсепийчисто судебного характера,
то товарищ Пинчук исходит уже из других мотивев,

главным образом из хозяйственно-политических. иув-
ствуя противоречивость существования земельных

комиссии в новых условиях, т. Пинчук етавит довольно
резко вопрос. Он пишет в своей отатье: «Преступле-
ниѳ, чтобы такие работники, как заведующий райоішым
земельньш управлениѳм и агроном, заседалп бы
2—3 дня в недѳлю и разбирали весьма мелкие вопросы
п споры, сводящиеся часто к тому, что делят горшкн,
юбки, штаны, а такими вопроеами, как реконструкция
сельского хозяйства, пооевная кампания—- заниматься

нѳ могли бы». Как видыо из приведенной цитаты, нн-
зовые работншси ставят вопрос о земѳлыіых комиссиях
весьма резко. Но эта резкость вопроса вызывается
воей изменившѳйся обстановкой и в первую очередь
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пикчешюстыо существования этого института. Как ил-

люстрации своевременпости и верности постановки во-

прооа о ликвидации земельных комиссий не только с

хозяйстБѲПно-политической стороіш, ио и оо стороны

неоостоятѳльности работ земельных комиосий я хочу

иривести пекоторые дапные о работе земельных комис-

сий Средиѳ-Волжской области, и в частностиземельных

комиосий Оренбургского округа.
В своем постановлении от 27 апреля с. г. пленум

областного Средне-Воллсского суда отмѳтил недону-

стпмо слабую прослойку рабочих и крестьян в ооставѳ

областной и окружных земельных комиссий. Так, в обл-
иемкомиссии рабочие и крестьянѳ составляют 40%, a

служащие 60%. В окружных земельных комиссиях

рабочих и крестьяп—24,6%, а служащих 75,4%. В рай-
онных земельных комиссиях рабоче-крестьяыская про-

слойка ооставляет по области 42,7%. По Оррнбургскому
округу пленум окрсуда 20/Ѵ—29 г. отметил то жѳ

явлениѳ в личном составе земельных комиссий.

В 1927 г. в окрземкомиссии было рабочих и крестьян

50% и слулсащих 50%, а к 1929 г. рабочие и крѳстьяне

составляют только 20%,, а служащиѳ 80%. Та же кар-
тина и по райземкомиссиям: в 1927 г. рабоче-крестьяп-
окая прослойка составляла 72%, слулсащих 28%, а к

1929 году рабочая прослойка составляѳт 40%., слулса-

щих 60%. Как видно, состав крестьянских судов далеко

ие крѳстьянский и имеет теыденцшо дальнейшего от-

. хода от крѳстьянства. Если в 1927 г. на страницах

«Е. С. Ю.» отмечалась неолыханная тѳкучесть, дохо-

дившая в отношѳнии членов зеыкомиссий до 50%, а в

отношении предсѳдателѳй до 70% (Брандѳнбургский,—

«Е. С. Ю.» № 24—1927 г.), то пленум Средне-Воллсского
облсуда отметил, что Сызранский и Самарский округа
обновились на 100%, Мордовский на 89% и Сызранский
на 75%. Комментарии излишни. Из докладов Оренбург-
окой окрземкомиссии видно, что к 1929 г. в еѳ составѳ

партпрослойка ооставляла только 10%.

Двюкение дѳл в земкомиосиях Оренбургского округа
характеризуют следующие даігаыѳ: при среднем ме-

сячіюм поступлении 7 дел в одиу райзѳмкомиссию в

1927 г. всѳ лсе годовой остаток по 13 райземкомиссиям
выралсался в 185 дел, а к 1929 г., при среднем мѳсячном

поступлении в 9 дел годовой остаток по 15 райземко-
миссиям выралсался в 197 дел. Характерно, что, несмо-
тря на загрузку, окрземкомиссия считает это обетоя-
тельство достижением, т. к., видитѳ ли, поступаѳмость

увеличилась с 7 до 9 дел, в месяц! При таком ничтолс-

иом поступлениидел все же 39,7% дел рассматриваіотея
свыше мѳсяца. ПочеМу так длитѳльны сроки прохолсде-
ния? Как это люди ухитряются при иичтоясном посту-

плении так безболсно тянуть дѳла? Разгадку этой хн-

трести дает сама же окрземкомиссия: ѳсли отложениѳ

Дел в 1927 г. по окрземкомиссии ооставляло 14% всех

разрешенных дѳл, то к 1929 г. отлагаемооть подиялась

До 18,3%, по райземкомиосиям отлагаемость составляет
30,3%. Пленум Средиѳ-Волжского облсуда отметил не-

достаточную праістику раосмотрения дел на мѳстѳ

возншшовения снора, то же самое отметил и пленум

Орѳнбургекого окрсуда по докладу окрзу. Характерны
обяснепия этого обстоятельства: земелыіыѳ комиосий

не могут практшсовать выѳздов, т. к дел вообщѳ мало

и вывзды полпого состава райземкомиосии в числѳ

4 человѳк (3 члепа и секрѳтарь) стоят чрѳзвычайно

Дорого, а потому пусть крестьянин едет в райземко-
миссию за 100 и 90 вѳрст. А если мы примем во вни-

мание, что по дашіым окрземкомиосии бедняки срѳди

истцов ооставляют овыше 50%, то картина будет для

нас соБершеино ясна, что земкомиссип молсѳт быть н

кр&стьяпскиѳ суды только не для бедноты.
Чтобы закопчить характеристику состояния н ра-

боты окрземкомиосии, необходимо остановпться на ха-

рактерѳ дел, проходящих чѳрѳз земѳльныѳ комиссий.

По Оренбургскому округу через земкомиосии прошло

разделов с.-х. дворов, споров об усадьбах и мѳлких спо-

ров об индивидуалыюм землепользовании 90,8%, п

только 9,2%) споров по землѳустройству. Это несмотря

на то, что по округу проходили землеустроительные
работы на солидиой площади. Получается, что земко-

миосия, действительно, дѳлит горшки, юбки, штаны и

разбирает споры: кто у кого из крестьян пѳрепахал

зѳмлю, передвинул межу. А мѳлсду тем, по данным

окрземкомиссии калсдое дѳло, расомотренное райзем-
комиссией, стоило 4 р. 52 к.

Калсется яоно. По веем осыовным направлениям

земельные комиссий не оправдали надеисд, которые
возлагались на них два года тому назад.

В своей заключительной статье «Судьба дискусспи
о земельных комиссиях» («Е. С. Ю.» № 37—1927 г.)
т. Бранденбургекий пиоал: «Пн в малой степѳни, ни

на одну иоту мы не изменили нашего принципиального

отношенпя к существу земѳльно-судебиых споров. Мы
цѳликом и полностыо останемся на позиции V Всерос-
сийского с'ѳзда деятелей совѳтской юстиции. Мы не

оомневаемся, что нройдет время (пророчѳством мы пе

занимаемсяи сроков предсказывать иѳ беремся) и про-

ведение рационализации по всему ооветскому аппа-

рату в целом неизбелсно натолкпется на необходимость
рационализации и в области судѳбно-земелыюго дѳла,

а это и заставит, в конце-концов, осуществить мысль,

развитую большинством авторов во время последней
дискуссии на страницах «Е. С. Ю.». Раио или поздно^

по это, нѳсомнѳшю, будет так». Мне калсется, что

врвмя окончатѳльной ликвидации земельных комиосий

пришло, что рационалпзация советского аппарата в но-

вых хозяйственно-политичѳских условиях вплотпую

подвѳла нас к упразднѳнию земельных судов, ставших

в противоречие с новыми задачами советской властн.

Защищать сущесіъованиѳ земельных комиосий тепѳрь,,

когда земельные работники нулсны для большого дѳла

еоциалистичѳского пѳреустронства сельского хозяйства,.
когда единый народный суд встунает на путь перора-

стания в новую перѳходпую форму общѳственного суда,

слитого с самой маооой, когда авторитет народпых

судов продолжает крепнуть, в то время как земельные

комиссий «не оправдывают своего назначѳния и нѳ удо-

влетворяют запросов крѳотьянотва в отношѳнии раз-
бирательства земельных споров» (Климчук) нельзя.

При таких условиях защищать существованиѳ зе-

аіѳльных комиссий теперь, по моѳму мнѳнию, охотников

будет мало. Надо прислушаться к голосу низовых ра-

ботников сіоветского аппарата, к голосу такого автори-

тетпого органа, каіс областной Средне-Волзкский суд,
который высказался за упразднениѳ земельных комис-

сий, излоясив свое мнеиие в цитированном выше

постаиовлѳиии от 27/^ с. г. слѳдующим образом:
«Имея в виду, что загрулсениооть местных земельных

комиссий образуется, главным образом, за счет посту-
кления дел о разделѳ двора, выделении усадеб, инди-
видуальгюго землепользования и проч., что по этим

категориям дел допускается больше всего нарушепий,
волокиты и случаев отклонѳния от клаооовой линии, п

учитывая предетоящую пѳредачу из иароудов ряда
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,дел на разрешѳние товарншеоких судов и примкамер—
■считать своевремѳнным возбуждѳние ходатайствапѳред
облисполкомом и НКІО о передачѳ всех дѳл, за исклю-

чениѳм землеустроитѳльных, из подсудностн земѳль-

дых судов в нарсуды и частично в сельооветы. Зѳмле-

густроительныѳ дела пленум считает цѳлесообразным

чіѳрѳдать на расомотренпѳ в адмипистративномпорлдкѳ
. существующнх зѳмельных органов». Необходимо пол-

,,н©стью сотласнться с этим постановлениѳм. А «Е. С. Ю.»
іяа своих страиицах иадо возобновить прервапную

..дпскуссию за лпквидацню зеыѳльных комиосий.
Н. Колобовникоа.

«Оренйург, окрсуд.

II.

Цроект нового Земельного кодекса, который недавно

юбеуждался зѳмработниками, вдвое расширяѳт подсуд-
ность зѳмкомиссий путем из'ятия из нарсуда и перс-
дачи всех без исключения дел о семейно-имущѳствен-

ных разделах (в том числе и без земли) в земкомиосип

^ст. 78 и 131 Зем. код.).
Это заставляет вновь шставить вопрос, к чему по-

ведет расширениѳ подсудностн зем. суда и нужны ли

вообще земкомиссии.

Двухлетпий опыт примененияпостановления ВЦИК
я СНК от 23 нюля 1927 г. о расширении прав мѳстных

органов самоуправления, котороѳ давало надежду на

улучшение работы земельного суда, и значительный

опыт работы земкомисспй, при новой системе адмиші-

стративного управления (районирование) позволяют по-

ставить вопрос о земкомиссиях не только с теоретиче-
■ской точки зрения проведения в жизнь идеи ѳдиного

«уда, но и обсудить вопрос о целеоообразности суще-
■ствования зѳмкомисоий с точки зрения возможиостей

■проведения в жизнь рѳшений XVI нартконференциино
докладу «о борьбе с бюрократизмом».

Ряд обслѳдований работы земкомиссии отмечает

массу таких иедочѳтов в них, которыѳ приводят к вы-

воду, что давно пора земкомиссии ликвидировать.

В чем же эти педочеты заключаются:

Прелсде всего райземкомиссии существуют лишь

"Дв-юре», фактически лсѳ сущѳствуют райзѳмотделы:

зав. райзо являѳтся председателем РЗК, секретарем

моследней—секретарь райзо. В момент судебных засѳ-

;дгший на дверях райзо во многих местах вѳшается

^амок. Если же райзѳмкомиссия выезлсает на место

<<сѳсеия), то работа райзо почти совсем замираѳт, пч-

«смотря на то, что вопросы расширення посевной пло-

;;эдадн, которыѳ сосредоточены в райзо, вопросы коп-

-трактации, повышения урожайности, коллективпзацин
ш т. д. трѳбуют оообенного нанряжения всего зем. аппа-

іірата на селе.
Прч таком ноложѳшш пѳред работниками райзем-

зомиссии становится вопрос, проводить ли директивы

■о яоятрактацип, о 100% зеылеустройствѳ колхозов

и т. д. или заниматься семейно-имущѳственными раз-
дѳлами, мелочными делами о потраве и др. Зѳм. работ-
ники борутся за первые вопросы, а на вторые смотрят
как на печальную необходимость, как на «принудитель-
.яый аосортимент»в их работе.

Все это порождаѳт волокиту в райзѳмкомиссиях,

дѳла марииуются до 1К года (Камышипская РКЗ),
гназначаются к слушанию ненодготовлениымн п откла-

.-дываются рассмотрением до сѳми раз (Ольховская,
'іруднянская), социальный оостав сторон не учитывается

или учитывается «через колено», учет соблюдеішя
классового принципа в решениях почти отсутствует,
вопросы нарушений принципов национализадии землп

не изучаются, судебныѳ пошлины фактически почти не

взыскиваются и т. д. К тому лсе оостав земкомиссии

слишком громоздок (ст 209 н 210 Зем. код.). Для трго,
чтобы разделить, например, хату и пару юбок или раз-

решить спор о захвате Уі гектара земли приходитсл

вьгставлять «тяжѳлую артиллерию» в виде заврайзо,
землѳустроителя, судью, агронома, колхозника. Если же
разрѳшать эти дела лишь в составе трех лиц (ст. 211

Зем. код.), как это делается на практике, то это озна-

чает отрыв райземкомиссииот массы населения и пре-

вращѳішѳ их из судебных органов в административные
ѳдиницы без участия народных заседателей.

Ввести плановость в работу райземкомиссии при
такой громоздкости их состава и занятии его на дру-
і-ой основной работе почти невозмолсно, п фактически
райзѳмкомиосіш на 75% работают без плана.

Качѳство решений РЗК хотя и улучшилось после

райоішрования, все же часто характѳрпо нарушением

примитивных правил гражданского процѳсеа и норм
материального права. Как общеѳ правило, райземко-
миосіш до сих nop руководствуются не законами, a
«соцпалистическимпраБОсознанием». Это лсѳ влечет от-

мѳну их решений от 30 до 53% (Еланская РЗК).
В руководстве райземкомиссиямиимеется расплыв-

чатость и параллѳлизм: ревизиеи и инструктированием
их занимаются и краиземкомиссия, и окрземкомиесич,
и окрсуд, и прокуратура, а это создает нѳувязку су-

добной кассационнойпрактики окрземкомиссии с обсло-
дованием.

Особо стоит вопрос об исгюльзовагши в земкомис-

сиях специалистов.В то время как деревпя нспытывает

оотрую нужду в специалистах, в то время как для

землеустройства колхозов нехватает зѳмлеустроите-

лей, в то время как агро-хозяйственное устройство
колхозов упирается в хроническую недостачу агропо-

мов,—в это время на местах землѳустроителя и агро-

нома оажают «судить» и делить тряпки.
В период ооздания зешсомиссий некоторую роль

играл чисто фискальный интерѳс, сравнительная де-

шевнзна земельного суда. Сейчас картина изменилась.
Земѳльныѳ комиосий оказались баснословно дорогн.

Так, стоимость рассмотрения одного дела в райзрмко
ыиссии обходится от 3 рублей и вышѳ; рассмотреішо
дела в окрземкомиссиях стоит от 6 до 8 рублей.

Н о этам мы миримся, считаѳм нормальньш, в то

время как партия призывает к борьбе за удешѳвление

аппарата, за его рационализацию. Лозунг «приблизить
аппарат к массам населѳния» нѳ можѳт быть вынолпен

в области зем. суда при сушествовапии райземкомис-
сии. Районы отстоят часто за 70 киломѳтров от насе-

ленного пункта, и в то время как нарсуд прѳодолѳвает

это прѳпятствие путем организациивыездных сеоеии и

в последнеѳ время путем реорганизации райнарсудов
в участковые (из 7 районных по Камышинскому округу
в 15 участковых), райземкомиссии остаются без изме-

нения.

Всѳ это говорит за необходимость нѳмг»тлеішогп

свортывания сѳти зѳмельных комиссий и передачивсех

дел в народные суды, за исключением цел по зѳмле-

устройству.
Зам. прѳд. окрземкомиссии Б. Терпугов.

Камышип, Н.-Волшского края.
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III.

Вновь назрел вопрос о ликвидации земельных ко-

щссий и передачѳ дел в нарсуды. Еслн год, два

тому яазад было еще много сторошгаков оохранепия

земелыіых комиссий, то теперь вряд ли кто будет
оспаривать то положеннѳ, что земельные комиссіш

являіотая в данный момент совершенно излишней над-

стройкой, вызывающѳй дополннтѳльные расходы и

аосигнования.

Практически работая в зѳмкомиосии с июия месяца

1928 г. по настоящее время, я пришел к заключѳнню,

что дальнейшее существованпѳ зѳмкомиссий явно нецѳ-

леоообразно и все дела земкомиосий пемѳдленно нулспо

передать нарсудам. Этим мы дадим возможность агро-

ному и заврайзу заняться исключительно укреплѳнием

волхозов, поднятием уроиіайности и нѳ на словах, а па

деле выполнять директйвы ХѴ партс'езда по рекоп-

струкцпи сельского хозяйства. Нулшо здееь же ука-

зать, что с передачей дел в нарсуды необходимо будет
передать и технического секретаря земкомиссии, после
чего молшо быть уверенным, что земельные дела будут
разрешаться с большим эффектом, чем онп разбира-
лись в земкомиосиях, так как нарсудья все-таки на

голову выпіе по квалификации в области юриднческих
позианий. Он будет сам заранее знакомиться с делаып,

а до сих nop его участие было чисто формалыюе, бсз
озпакомлѳния с делами. По этим делам будут участво-

вать и нарзаседатели, выдерлсанные в классовом ot'ho-

шении, хорошо знакомые с бытом и укладом деревсц-

ской лсизни. По более слолсным делам, где необходпмо
участие специалнстов,молшо приглашатъ агронома пли
землемера, а таких дел будет очѳнь мало.

В практичѳской работе земѳльной комиссий при-

пілось устаповить, что земкомиссии, благодаря своей

юридической неграмотиости, совершенно иичего не сде-
лали по борьбе с продалсей усадебиых мест и суб-
аренды, песмотря на то, что имеются в наличии сред-

ства борьбы по ст. 27 Зем. код. и ст. 87-а Угол. код..

Опыт работы трудовой сессіш г. Москвы в вечор-

нее время говорит о положительных итогах такой ра-
боты в смысле скорейшѳго разрешения и большей
экономии времѳни, отрываемого как у трудящегося,
так и у представителейгосударственных и обществеп-
ных оргаішзаций.

Трудовая сѳссия гор. Москвы в срѳднем расс.ма-

триваст елседневно 150 дел. Считая истцов, ответчиков
и свндетѳлей, в среднем по 4 чел. на дело, мы имѳом

600 человек, которые затрачивают время на поездку

в суд и обратно и на пребываниѳ в судѳ не мѳиоѳ

2 час. калсдый, что ооставляѳт 1.200 руб. - чаоов или

^О раб. дней, а в течениѳ месяца (считая 20 судебных
заседаний)—3.000 рабочих дней. А ведь кромѳ этогп,

Для разрешения конфликтов, в особеішости по трудо-

2ьш делам, как установлено законом, участвуют в ка-

чѳстве членов суда представители хозяйствѳнных и

профессиональных организацнй, которые тесио свя-

заны с работой производства (фабрики, заводы, тресты
и т. п.).

Работа суда в вѳчернеѳ время дала бы возмолшость

трудящнмся и руководитѳлям хозяйственных пред-

по котчзрой вішовш.іѳ в продажѳ илп покупкѳ земли, под
каким бы прѳдлогом это ни было, караются лишѳнием

свободы до 3 лѳт и лишениѳм права пользования зе-

мельным наделом. Но ст. 87-а осталась совѳршенио не-

использованной и вопрос о пезыблѳмости национализа-

ции земли земельнымц комиссиями совершѳино нѳ

ватронут, пеомотря на то, что этот вопрос являетея

основным вопросом чрезвычайной полптнческой важ-

ностн.

Мы знаем, что аренда, субаренда, обмен н даясо

продалм, земельных участков, в особѳнности уоадебпых,
в данный момѳнт слпшком развита. Если мы спроспм
сѳбя, кто жѳ продает уеадьбы, кто сдает землю в

аренду—ответ один: юонечно, бѳдняк, а покупает

исключительно кулацкий и зажиточпый элемѳнт. В рс-

зультатѳ бедняк и маломощный середняк закабаляется,
попадает в полную зависимость от кулака и залситоч-

ной частп деревни. Отсюда вывод: бѳспощадная борьба
с продалсей землп и субарѳндой, немедлѳиио привестп

в боевой порядок ст. 87-а. Но это молшо сдѳлать лигаь

тогда, когда все земельные споры перейдут в нарсуды,
и ст. 87-а УК займет доллсное мѳсто, помогая ужрепле-

нию пезыблемостн национализации земли, урегулиро-
вапию арендіп,іх отношений в деревнѳ и раскрѳпощо-

нпю бѳдноты от кулацкого засилья.

Вот почему земкомиссии доллсны быть лшсвидиро-
ваны номедленпо, и все их дела передаиы в нарсуды.

С передачей дѳл мы освобождаем от мѳлочѳй агронома
и заврайзу, которыѳ будут заняты основной работой по

рѳконструкдии сельского хозяйства, коллективизации и

поднятию урожайнооти, сохраняѳм расходы на выплату

членам земкомиссии, увеличиваем доходность от су-

дебной пошлипы, нбо нарсудья болѳе компетентея в

этом вопросѳ, скореѳ выявим и отдадим под суд всѳх

кулаков-скушциков усадобіплх мест и субарендаторов,
которыѳ только тогда почувствуют карательную санк-

цшо ст. 87-а УК.
Нарсудья П. Серенко.

Ст. Лкски цчо.

нриятий без всякого ущѳрба для заработка н произ-

водства быть в судѳ при разрешегши конфликтбв и

вместо с тем изжило бы существующую волокиту, дав

возмолшость скорейшего разрешения дела и наимѳнь-

шего процента отлолсеішя.
Для характеристикп приведу следующий пример.

Прѳд'являіотся искн домовыми рабочими и слулгащими

к жилищным товаршцѳствам. Члены правлѳния жил.

т-ва эту работу выполняют в порядкѳ общѳствѳнности,

а основная работа их в предпрпятии или учрелщешш.

Разрѳшениѳ конфликта в рабочее время не дает им

іюзмолшости участия в суде. Они нѳ являются по не-

скольку раз в судебиое заседание, а отсутствие их пѳ

всегда дает возмолшость разрешения конфликта, что

поролсдаѳт отлоліѳниѳ дел и создаѳт судѳбную воло-

киту.

Возьмѳм работу суда в условиях деревни. Калгдому
работнику, зпакомому с деревней, известно, что для

крестьяшша, начиная с мая месяца и кончая авгу-

стом, калсдый дѳнь дорог. Недаром говорят, что «день

год кормит». Молсет ли крѳстьяпип в страдпую иору
оторваться от своего хозяйства и поѳхать за неоколько

ГЬревести работу суда на вечернее вретя.СП
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верст в качестве свидетеля. Конѳчпо, нет. Поэтому ра-

боту суда, следственыых органов и прокуратуры в го-

рюдских и промышленных центрах пеобходимо сроч-

ио перенести на вечерние часы занятий, а в условнях

дерѳвни болыпой процент дел необходимо разрешать

во всѳ праздничныѳ дни и дни отдыха. Такой метод ра-

боты не только приблизит судебпые оргаыы к массам,

но и даст возмояшость сохранить заработок трудяще-

іюся, споообствовать развитию производительности и

нзжить существующую судебную волокиту.

Судебный работник г. Москвы Дюндин.

* *
*

Работал в участке народпого суда, обслуживаю-
щего промышлѳнный район (нефтяные промыслы и за-

воды), я вынул;ден был поставить перед собой вопрос
о перѳводѳ работы суда на вечернее время, т. к. ѳже-

дневно по судебным делам отрывались десятки рабо-
чнх. С 1 июня с. г. работа производилась исключитель-
по с 3 часов дня. Два месяца работы мне показали,

что перевод работы суда на вечернеѳ время необхо-
дим. Я целиком поддерживаю тов. Кудрявцева («ЕСЮ»
Л° 25) в этом вопросѳ, ибо практика работы показала,

что с переводом работы на вечернее время на много

уменыпился отрыв рабочих с производства, так как

основііая маоса рабочих работает до 3 часов дня. Отло-
л;ениѳ дел за неявкой вызываемых в противовео

іірошлому стало незначителыю. Характерно отметить

еще и то, что с переводом работы на вечернеѳ

время заседание суда проходит при полном залѳ, чего

ранее не было.

Я считаю необходимым в самый кратчайший срок

перевести работу всѳх городских участков народного
суда на вечерние занятия.

Нароудья Агаджанов.
Грозный.

-< © ►-

Необходимо упростить трудовое
законодатепьство (об увопьнении

по п. „п" ст. 47 КЗоТ).
Увольнение вследствие оовершения работником уго-

ловно-наісазуемого деяггая бесспорно доляшо бытъ при-
знано одним из наиболеѳ сложных и запутанных во-

прооов трудового права. Калсущаяся первоначальная
ясность текста п. «д» ст. 47 КЗоТ стаповится довольно

туманной, когда прочтешь ряд раз'яонений и дополпс-

ний к нему. Их ■ веего три: 1—раз. НКТ РСФСР от

21/Ѵ—25 г. № 156/1026 о порядкѳ применения п. «д>

ст. 47 КЗоТ (см. «Изв. НКТ СССР» 25 г. № 24); 2—опро-
деление ГКК Верхсуда РСФСР от 28/ІХ—26 г. (см. «Изв.
НКТ» 26 г. № 45—46), и 3—раз. пленума Верхсуда
РСФСР от 6/ІІ—28 г. о порядке уволыіения и восстано-

вления на работе трудящихся в случае прекращения
возбулсденных нротив них уголовных дел вследствие

примененияпримечанияк ст. 6 УК в ред. 26 г. (см. «Изв.
НКТ»—28 г., 12-13, стр. 207).

Для разрешения вопроса, когда и при каких слу-

чаях работник молсет быть уволеи, пеобходимо наме-

тнть ряд нризнаков, еовокунпость которых создает у

ианимателя ііраво на уволыіение: 1) совершено ли пре-
ступление в связи или вне связи с работой по найму;
2) кем отстранен трудйщийся от работы: судебио-след-
ственными властями (суд, следователь, прокуратура,
ГПУ) или органами дознашш (милиция, угрозыск), или
самим нанимателем;3) паходился ли работник до двух

включителыю или болеѳ месяцев в состоянии отстра-

неиия от работы или под стражей (арестом); 4) послед-
ствия обвинепия: признан виновиым, оправдан или дело

пропзводством прекращеио по малозначительности со-

деянного (прим. к ст. 6 УК). To или иноѳ оочетапие

вышеперечислениых условий определяет и различпые

права и обязапности как для нанимателя, так и для

нанявшегося, в смысле порядка увольнения и-оплаты

за время отстранегшя от работы.
Схематично этот иорядок увольнения и оплаты

представляется в следующем видѳ:

А) Пред'явлеио обвинепие в связи с

работой п о и а й м у. Если работник отстранен от

Работа членов колпегии защитников
в деревне.

Тов. Нахямсон в статье—«VI с'езд и колпегия защит-
ннков» («В. С. 10.» № 7—29 г.) говорит: «Деятельность
коллегии подверглась серьезной критикѳ на местных

с'ездах, где даяге подчеркивалось, что ЧКЗ до сих nop
не помогают суду в его работе и очень часто мешают пра-
вильно разобраться в деле, так как, защищая интересы
своих клиентов, пытаются всячески затемнять дело».

Такой отзыв, без соішения, является для коллегии

защитников не только уиреком, но даже позорным
пятном. Не спорю, быть может, в числѳ ЧКЗ дейотви-
тельно есть и такие, которые тормозят и затемняіот дело,
но уверен, что подобные сяучаи только едиинчны.

Во всяком случае нельзя мерить всех ЧКЗ одним ар-
шином и подгопять под одну колодку. Тов. Нахимсон,
обвиняя ЧКЗ в неблаговпдных поступках, в то же время
говорит, что социалъный состав коллегии не так уж плох
(по моему мнению, он по своей квалификации нисколько
не ниже парсудей и учасгковых прокуроров), следова-
тельно, т. Нахимсон сам находит обвинение как бы не
обоснованньш.

ЧКЗ можно разделнть на две категорни: городские,
которые почти никакой общественно-раз'яснитепьнойра-
боты, кроме дежурств, не ведут, и деревенские, которые
в болыпинстве случаев стоят на страже интересов не от-

дельных лнчностей, а трудящихся масс, т.-е. населсния,
и являются общественниками в полном смысле этого

слова, работая в разных общественных организацяях.
На деревенского адвоката, ЧКЗ, общественника, мно-

гие из администраторов и хозяйственников смотрят, как

на внутреннего врага, выносящего cop из избы. Не успеет
ЧКЗ поселиться в районе, как у него является масса
вратов еще в лице подпольных и доморощенных адвока-
тов, теряющих заработок. В числе этих адвокатов есть

не только лица без определенных занятий, но даже со-
ветские работники, под диктовку которых нишут разные
заявления и кассации, их жены, дети и кто попало.
Борьба с подпольной адвокатурой поставлена ниже вся-
кой критики. и на эту борьбу почти не обращается ника-
кого внимания.

Крестьяне, за малым исключением, к ЧКЗ относятся
вообще хорошо и пріродят за советами и жалобами на

всех и вся, вскрывая массу неурядиц. ЧКЗ частенько при-
ходитоя выступать на собраниях и говорнть о недочетах,
за что его обливают иомоямн и пищут доносы. Бывает
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должности судебно-следственнымивластями и в даль-

иейшем:

1) Признан виновным по вступившему в силу при-

говору суда, то он с момента отстранения от работы
тѳряет право воостановления на работу и оплаты за

время с момента отстранения.
2) Оправдан, но просидел под стралсей или нахо-

дился в состояіши отстранения более двух месяцев,

работник может быть уволен, но еохраияет право на

зарплату за два месяца из среднего заработка; если же
был в состояіши отстранения или под арестом ровио

два или менее месяца, то работник должен быть вос-

становлѳи на прелшюю работу и оплачен за все время

вынужденного прогула.

3) Преступлениѳ налицо, но но малозначительности

оодѳянного дело производством прекращеио. Работник
не может быть уволен по п. «д» ст. 47 КЗоТ. Одпако,
паннматель в этом случае может возбудить в РКК или

трудсесоии (!) вопрос о расторжении трудового дого-

вора по пепригодности трудящегося (п. «в» ст. 47

КЗоТ), при чем наниматель должен доказать, что со-

вершеииѳ действий, предусмотренных в прим. к ст. 6

УК, дѳлает его непригодпьш по профессии или по ха-

рактеру выполняемой данным предприятием или учре-

ждением работы. Право восстаиовлеііия на работу
еохраняется лишь в случае, если работник нѳ был уво-

лен в период отстранения от работы или нахождения

под арестом за время свышѳ двух месяцев. Если жѳ

ітпиматель не возбудит вопроса о расторжении труд-

договора, установлениым вышѳ норядком, то трудя-
шийся, отстраненныйот работы в порядке раз'яснения
НКТ РСФСР от 21ІѴ—25 г., должен быть допущен вновь

к работе. При этом если работник был отстраиен от

работы в связи о уголовным дѳлом, но распорялсению
органов дознания, без подтверлсдения их действий
следственными властями, или нанимателя, последний
обязан оплатить за все время вынужденного про-
гула.

Если жѳ работник был отстраиен от работы распо-

ряжѳпием судебно-следственных властей или же не

выполнял работы в виду ареста,— наниматель обязан
уплатить вознаграждение пѳ более чем за два месяца

о момента отстраненияили ареста, при чем постановле-

нередко, что к ЧКЗ пржходят тогда, когда, по милости

цодполыгах адвокатов, все испорчено.
Юридическая помощь населению поотавлена неудовле-

творительно не вследствие оторванности коллегий от тру-
дящихся масс, как утзерждает т. Нахимсон, а вследствие
того, что самокритяка в деревне плохо прививается.
С одной стороны, авторитет ЧКЗ подрывается подпольной
адвокатурой, а с другой,—теми работниками, которые, про-
чптав «азбуку коммунизма», счптают себя учеными
людьми, знающими все законы z положения.

Не ооставляет также секрета, что нарсудьи, в особен-
ности малоопытные, к ЧКЗ не питают особой симпатии.

Причина—больпхая отмеяа приговоров и решений по кас-

сационным жалобам. Каждая кассация для нарсудьи—
нож оотрый, так как отменой приговоров и решений изме-

ряется работоспособнооть нарсудьи.

Тов. Стельмахович в статье—«Итоги местных с'ездов
работников юстиции» («Е. С. 10.» № 8—29 г.) говорит,
что аппарат прокуратуры более дисцишіинивован и более
четко работает, чем судейский. С ѳтим согпаситься, пожа-
луй, трудновато. В работе участковых прокуроров, в осо-
оенности по надзору за револгоциЬнной законностью и

наблюдениго за деятельностью органов дознания и след-
ствия, ошибок и шромахов не мало. Это происходит от

пием РКК наниматель молсет быть освобожден от

уплаты возпагралсдепия и за это время.

4) Работник застигнут с поличным при совершении

^толовно-наказуемого деяния или же сознался в совер-

шении такового, то нанпматель мoжeч, и без требования
следственных властей, но толысо с согласия РКК, от-

сч^аннть от работы и приостановить выплату ему

вознаграледения.
Если затем нанявшийся будет обвинен, то выплата

Бозиагралсдѳния не производится, если же будет оправ-
дан, то нанимательобязан выплатить вознагралсдениеза
все время отстраненияи предоставить нанявшѳмуся ра-

боту, одипаковую по квалификации и оплате. Оправдан-
ный работник, отстранепныйот работы органами дозна-

ния, если действия последних не были подтворждены

судебно-следственпойвластью, доллсѳн быть таклсе вос-

становлен нанимателем на прелшей работе и оплачѳп

за все время вынужденного прогула.

Б) Пред'явлѳно обвинение впе связи

с данной работой. Работник не молсет быть от-

страиен от работы волею нанимателя без требования
следственных властей. Если же отстранениѳ прошло

постановлением судебно-следственпойвласти и работ-
ник иаходился до суда под арестом, или в состоянии

отстранения более двух месяцев, а затем оправдан,

нанимателемон может быть уволен. Если ясе находился

под арестом до двух включителыю месяцев, то еохра-

няется право на восстановлениѳ на прелшюю работу.
Выражениѳ «прелсняя работа» понимается буквалыю:
та самая работа, с которой работник был уволен.

Если же эта работа ужѳ занята другим вновь при-

пятым работником, наниматель вправе уволить послед-

пего (ст. 71 пост. ЦИК и СНК СССР от 29/УІІІ—28 г.).
От оплаты за вынулсденный прогул наниматель, по ро-

шению РКК, молгет быть освобожден.

Из поля зрения мы опускаем два вопроса:

1) Вопрос об аресте трудящегося следствепной
властыо или органами дознания с дальнейшем нривле-
чепием к ответствешюсти за хулиганство (ст. 74 УК).
что в порядке раз'яснешія НКТ и НКЮ РСФСР от

2бШ—26 г. № НКТ 277/117, НКЮ—210 (см. «Изв. НКТ»
26 г. № 49—50) дает право иа уЕОльнепие внновного по

п. «е» ст. 47 КЗоТ, т.-е. как за трѳхдневпый прогул в

того, что болыпинство участковых прокуроров не прошли
школы нарсудьи и маловато знакомы с админиотративным
правом и экономикой, некоторые же участковые проку-
куроры хромагот на обе ноги и нередко прибегагот за со-

ветами к нарсудье.
На 6 с'езде работников юстиции РСФСР острое высту-

пление против коллегий защитников было со стороны
председателя Сев.-Каз. краевого суда Петрова, который
безапелляционно сказал, что коллегий защитников совет-

ской общеотвенности ничего не дали. Повидимому, т. Пе-
тров недостаточно знаком о работой ЧКЗ. Нолучается так,
что коллегий защитников как-будто бы, кроме вреда, ни-

чего не приносят, поэтому их следует упразднить. Если
их упразднить, то это будет только на руку подпольной
адвокатуре. Если бы выступивший побывал бы в рай-
онных нароудах и почитал заявления и жалобы, в кото-

рых иногда нет ни начала, ни конца, то он убедился бы,
какие размеры пришіла подпольная адвокатура. Надо не

забывать и о большом проценте дел, прекращаемых за

недоказанностыи (вследствие плохой работы милицяи).
Нет, не упразднять коллегий защитников, а прибли-

зить их к оуду, дав им определенное лицо.
A. В.

Спбирь, с. Тавриз. Тагского округа.

СП
бГ
У



зй^-с^^т-* 5̂3^;

870

тѳчение месяца по нѳуважнтелъным причинам, а не по

п. «д» ст. 47 КЗоТ. 2) Вопрос о взыскаииях за мелкую
фабричиую кралсу согласно пост. НКТ и НКЮ РСФСР
от 28/Ѵ'І—28 г. № НКТ—185 (см. «Изв. НКТ» 28 г. № 3?.,
етр. 509), как имеющий оообую слолшость и требующий
специального обсуждения вне овязи о п. «д» ст. 17

КЗоТ.
Таков по закону порядок увольнѳния, восстановле-

ния на работу и оплаты за прогул неправильно уво-
ленного работника вследствие совершення уголовно-

наказуемого деяния.
Но налі известны нѳоколько случаев судебной прак-

тики, когда данный порядок нарушался. Спорпымп во-

яросами, на которых ломались пѳрья практики, нужпо
считать слѳдующие:

1) С какого момента считать право наниматѳля на

обращениѳ в РКК для постановки вопроса о производ-

ственной непригодностиработника в связи с прекращс-
ннем уголовного дела по малозначительности содеяи-

ного, и каков по продолжительности срок, в тѳченти1

которого наниматель вправе ставить вопроо на РКК о

нѳпригодиооти?

Продолжительность срока, по пашему мнениіо, со-

гласно ст. 15 пост. ЦИК и СНК СССР от 29/ѴІІІ—28 г.

(«С. 3. СССР» 28 г. № 56, ст. 495), определяется четыр-
падцатыо днями о момента выдачи дправки заннтере-
сованному работнику от органов судебно-слѳдствеішои

власти, что дело по обвішенню производством прекра-
шѳно по малозначительностисодеяннош.

2) С какого момента возникает право работппка на
обращепнѳ в суд или в РКК для предявлеішя иск-а о

воостановлеіши на работу и об ошіатѳ за прогул.
Устаиовление точной даты этого момента особеішо

ваясио теперь при укорочѳпных сроках по искам йз

трудовых конфликтов. Для ясности поясішм сказанное

двумя примѳрами из судебной практики.

Примѳр первый. Работник, в связи с крупной недо-

стачей, от должности отстранѳп нанимателем. Под
арестом ие был. Судом оправдан, но дѳло тяпулось де-

вять мѳсяцев. Столько лсѳ вынужденной бѳзработнцы,

хотя работник и оостоял на учете бирж-и труда. В течо-

ниѳ недели с момента получения олрѳделѳния Вѳрх-

суда, где сказано, что дело производством прѳкращено

за отсутствпѳм состава преступлѳния, пред'является
пск об уплате за шестимѳсячный прогул, без требові-
ння о восстановлѳішп в доллсности.

Но суд в иске отказывает, якобы за истечегшем

иошвой давлостп, оо ссылісой на статью 931 КЗоТ (дело
было до 1/ХІІ—28 г.).

Примѳр второй. Работник арѳстован по иодозрению
в зиачитѳлыюй краже на предприятин. Пробыл под

арестом один месяц. Еще через мосяц следоватсль вру-

чает ему справку, что обвинение за отсутствиѳм со-

става преступления прекращѳно. С момента арек;та

П!х>шло ровно два мѳсяца. Работник является на пред-
приятие. Его не допускают до работы и туг же пздают
приказ об увольнении по п. «д» ст. 47 КЗоТ. Оплаты за

прогульноѳ врѳмя не производится. Работник пред'-
являет иск о воостановлеиии на работу и об оплатѳ за

прогул. Нарсуд иск удовлетворил. Но окрсуд решенпе

отмепяѳт и дело производством полностью прекращает,
якобы за отсутствиемправа иа иск, е уісазанием: с мо-

мента освоболсдення из-под ареста прошѳл один месяц,
каковой срок считаѳтся прогулом по неуважнтѳльной

причинѳ. Работник второй месяц находился в состояния

отстранения от работы, постановлепием слвдствѳнной
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влаетп и при нензвестностирезультатов обвинения нц
одно предприятие нѳ молсѳт допустить такого работ-
ника к работе. Но еоли допустить, что здесь имеется

прогул по неуважительной причинѳ, то как быть с

оплатой вознаграждения за время арестав течениѳ пер-
вого месяца. Мы полагаем, посколысу работник в уго-

ловном дѳлѳ оправдан, оплата за вынужденный прогул
в овязи с арестом долиша быть совершена.

В обеспечение интѳресов слабейшѳй стороны—тру-

дящегося, по наше-му мнению, такой датой нулсно счи-

тать донь извещения о результатах прѳд'явлеішого

обвшюния, посылая это извещеиие сразу в два адреса:
палиматѳлю и работнику. И еслн при наличип законных
поводов работник в течение 14 днѳй с момента извеще-

пия нашшатѳля уволен нѳ будет, то нулсно считать, что
работник доллсен быть восстановлен в презкней долж-

ности. При арѳстѳ или отстранении от работы свыпіе

двух месяцев, п. «д» ст. 47 КЗоТ только открывает

право для уволыіения, но не обязывает к этому напп-

мателя и, по пашему мнепию, если в устаіювленный

срок ікшиматель свое право не использовал, проще—

увольнение не оформлено прнказом или постаповле-

ішѳм, то издание такого распорялсения в момент явкіі

работника на предприятие о оправдателышм пригово-

ром надо признать актом противозаконным. Двухыс-
сячный срок нахолсдения работникав состоянии отсті)а-

нения судебио-оледственными властями или под аро-

стом, открываіощий нанимателю право иа расторлсение
труддоговора, не должен исчисляться мѳхапически ка-

лендарным споообом, а в законе необходимо сделать

указашіе, что этот срок продляется, если арест задел
часть времеии, находящегося в бесконтролыюм ведѳ-

нии самого работника (отпуск, болезнь и т. п.).
3) Необходимо болѳе точпо разграничить послед-

ствия отстранеішя работника судебпо-следствениой
властыо или органами дознания. Практика это понятііо

обычно емѳшивает, раосматривая отстранениѳ органами

дознания равноценііым с отстранѳнием судебно-след-
ствѳпной властью. Отоутствие единой точки зренпя

имеется и у высших органов Республики, напр., no pent.

НКТ СССР от 28/Ѵ—26 г. (д. Вортмана № 6745) ^
Отстранение органшѵга ТОГНУ, не нодтверлсденнпе
слѳдственной властью, расематривается, как уволыс1 -

пиѳ адмшгастрацией,a no опред. ГКК Верхсуда РСФСР
от 28/ІХ—26 г. арест органами ОГПУ приравпен к

аресту судебно-следственнойвластыо (см. «Изв. НКТ»
26 г. № 45—46).

4) При прекращении дела по малозначительности,
ссылкп в закоие, что вопроо о непригодностиработшгаа
молшо ставить нѳпосредственпо в тоудсессші, обойдя
РКК, о такжѳ ссылку в пост. НКТ от 21/Ѵ — 25 г.

о допустимости увольнения при наличии указания в

приговорѳ, что взыскание иалагается администратіш-

ным порядісом, надо признать пережитком.
5) Нам прпходилось быть свидѳтѳлем неоднократ-

ных заявлѳний со стороны трудящихся, что отказ в

оплатѳ за выпуждѳнный прогул при оправдательном
приговорѳ по обвинению за преступления вие связи

с работой по найму являѳтся социалыю-неспраБедли-
вым актом.

Правда, в законе имеется указаниѳ, что нанима-

тель оовоболсдается от этой оплаты лишь по решеиию
РКК, но когда стороны в РКК нѳ приходят к соглаше-

нию, то суд обычно становится на сторону нанима-

') А. М. Стопатга.— «Практика НКТ СССР и РСФСР по надзору
за реш. прим.-трет. органов». 1927 г., стр. 70.
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теля no приыципу релшма экономии, а пе слабейшѳй

.экономичвеки отороиы—безработного-трудящегося.
Нам известно, что в настоящее время КЗоТ нахо-

дится в стадии корѳнной переработки. Этой статьей в

«Е С. Ю.» мы хотели бы открыть страницу прѳдлолсо-

жий, что нужно упростить и отсечь в трудовом право,
чтобы в наиболеѳ лучшей степени защитить интересы

широких трудящихся масс, не забывая иптересов ра-

^очего класса в целом, обеспечения роста производи-

•тельности труда и принятого темпа реконструкцин

иародного хозяйства.
В. ч.

г. Сарапуль.
------------- -4 в ►-------------

Какие изменения спедует ввести

в практику разрешения семейно-
имущественны^ разделов.

1. В работо судов мы имеем большое количоство

.дел о сѳмейно-имуществеішых разделах. Если, наири-
л:ер, возьмем лишь наш Месягутовский кантон (Еаш-
республшси), раепололсенный исключительно оредіі

крестьянского населення, то на основанин цифровых
дапных, мы определенно молсем сказать, что дела о

сеіМейно-имущественных разделах занимают очепь

большое место. Если еще к этому числу прибавить
дела о разделе двора, раосмотренные в волостных зе-

иельных комиссиях, то количество случаев раздела
ішущоства безусловпо еще увеличится. В особешю-
сти часты разделы из-за брачпых отиошений. Есть и

такне случаи: женщина выходит замуж, проживет
около года, разводится и подает в суд о разделе иму-

шества, Получая долю с первого мулга, опять выхо-

дит замуж за второго мужа и опять развод и заявле-

іше в суд о разделе имущества. Так может продол-

жаться бѳз конца.

Согласно ст. 66 Зем. кодекса, лица, вошедшиѳ во

двор по браку, считаются членами данного двора без
разрешения на то остальных члепов и об-ва. Несмотря
на продоллштельность участия при уходе со двора,

«ни имеют право получить при разделе имущества по

равной доле с остальными членами. Хотя в ст. 26 ин-

струкции НКЗ и НКЮ о разделах трудовых земелт.-

лых хозяйств от 30 марта 1927 г. говорится, что «хотя

выходящий член имеет полное право получить раздел

имущества в равной долѳ, принимая во внимание пе-

продоллсительность участия в данном хозяйстве, но

sto еще шісколько не изменяет того основного прии-

цнпа, который пололсен в основу нашего Земельного
ііодѳкса, так как суд этого сделать не обязан». Поэто-
му суд, если но полселает руководствоваться этой

«татьѳй инструкции, молсет выделить истца полной до-

лей имущества, несмотря на то, что выделяющийся
участвовал в данпом хозяйстве совсем непродоллхіі-
тельыое время и не мог совершенно в этот момент еще

споообствовать улучшению этого хозяйства (с увели-
чением имущества и т. д.).

Целеоообразно ли выделить такнх членов с пол-

ной долей имущества наравне с другими членами? Я
на этот вопрос отвечаю отрицатѳльно (конечно, за

исключением случаев, когда имеем с одной стороньі

кулака, с другой стороны батрака—в данном случае

У суда должна быть классовая установка). Для под-

тв&рждения Можно нривести пример. В хозяйстве до-

мохозяином является ножилой человек около 60 лст

и его жена 45 лет и сын 18 лет. Эти три члена двора

в течение жизни налснли 1 дом, 1 амбар, 2 лошади,
2 коровы, но главным образом здесь нужно принять

во внимание, что труда отца и матери потрачено го-

раздо болыпѳ, чѳм их сына. Сына лсенили. Сноха их

жила около года, и муж ее по каким-либо причинам

разводится. Среди татаро-башкирокого наоеления нпо-

гда лсенят с самых малых лет, и дивчата выходят за-

муж, хотя бы они сами и иѳ жѳлали, под давленнем

родителей. В болыпинстве случаев лсенятся и выхо-

дят замулс дажѳ нѳ видя друг друга, нѳ имѳя пика-

кого представлѳння о будущей жѳне или муже, а по-

тому ждать хороших і>езультатов от таких браков не

приходится, В таких случаях развод между ними

является нѳизбелсным, а за ним раздел имущества.

Поскольку мулс разведѳн, жена подает в суд и суд

доллсен выделить ей полную долю имущества наравпе

с другими членами, несмотря на то, что она участво-

вала в хозяйстве лишь только один год. По-моему прн-
равнивать права старика и старухп, которые в тече-

ние 45—50 лет вкладывали свои труды в данноѳ хо-

зяйство, к правам снохи, проработавшѳй в этом хо-

зяйстве всего только один год, ни в коем случае

нельзя. Сколько налсили старики в течение многих до-

сятков лет и сколько сноха в течение одного года?
На это можно дать прямой ответ, если только нет ка-

ких-ллбо исключительных обстоятѳльств.

Поэтому нужно сказать, что такой выдел имуще-

ства является излишним и неосіюватсльным обогаще-
ннѳм, котороѳ, по нашему закону, пѳдопуетимо.

У пас есть опасення в том, что коль скоро напг

закон предоставляѳт свободу развода (прекращенпс
брака), то если не ограничить такими имуществеины-

ми последствиями, могут быть злоупотребления ча-

стымн разводамн.

Тем болеѳ, что политика партии н правительства
направлѳна не к раздроблению хозяйств. Вѳдь частые

разделы приносят ущерб самому хозяііству и госу-
дарству, умопьшают производителЬность сѳльского хо-

зяйства и тем самым приводят к медленному ослабле-
нию хозяйства, доходящему иногда до нолного упад-

ка. При нроведѳнии твердой политики укрупнения хо-

зяйств путем коллективизацни такоѳ явление для нас

совершенно нелселатѳльно.

Могут ли уверечь нас от таких онасностей то

условия, которыми обставлены раздел двора и рас-

пределениѳ имущества? Конечно, могут, но нѳ доста-

точно. Раздел двора мы производим лишь тогда, когда

возможно образование нового двора выделяіощимися, и

оба хозяйства могут нродоллсать без неребоев хозяй-
ство, а если нѳт этой возмолсности, то доллсно быть
лишь раснределение имущества. Но поскольку нег

возможпостн образовать несколько хозяйств, то нѳт

и такого липшѳго имущества, которое бы нѳ было
нужно для вѳдения хозяйства, а при распределешш
имущества мы и выделяем это имущество, иапример,
если в хозяйстве 2 коровы, то одну мы выделяем.

Может ли это отразиться на хозяйстве? Копечно, мо-

я;ѳт. А раз это так, то ограничиваться этими правн-

лами, видимо, нѳльзя.
Если мы возьмем городскиѳ хозяйства, то в Брач-

ном кодексѳ определенно говорится, что всѳ имуще-

ство до вступления в брак остается раздельным их

имуществом, иначѳ говоря, принадлеисит тому, кто ра-

нѳѳ владѳл, а раздѳлу подвѳргается лишь то имуще-
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ство, которов налшто при совместной жизыи супругов.
Этот принцип я очитаю вполнѳ правильным и спра-

ведливым, так как каждый супруг будет получать

столысо, сколько именно мог наяшть имущества при
оовместной жизни. Хотя городсков хозяйство пред-

ставляет совсем другой тип, чем крестьянскоѳ хозяй-

ство (общая ообственность и т. д.), но по-моему это

положение вполно было бы возможпьш в некоторых
елучаях применьіь и к крестьянским хозяйствам.

Второй путь — это установление опредѳленного

срока, например, 6 лет, в течение которых выделяю-

щийся может полузть полную долю имущества, в

противном случае будет получать столько, сколько на-

жито при совместной Жизни, или суд будет просто
определять в виде зарплаты, смотря по характеру хо-

зяйства и работы, нмея всегда в виду кла^совое поло'

женче оторон.
2. Исковая давность для получення имущества при

/)азделе ст. 75 SK установлена в 6 лет, тогда как по

остальным делам срок нсковой давност-и короче. По
моѳму мнению, удлиненный срок нсковой давности не-

целеоообразѳн и вот почему: поскольку данный член

двора не участвует в хозяйстве несколько лет, по-

стольку он не заинтересован в продолзкении хозяй-

ства (слов нет, если он нѳ участвовал по уважитель-

ным причинам—прим. к ст. 75 УК). В течѳние этих

6 лет могут получиться слишком большие измеиенил

в сторону улучшешія или ухудшения. Член двора,

оставляя данное хозяйство в течение 5/4 лет, н& нрн-

шімаот никакого участия своим трудом или не под-

держнвает средствами, но получает по раздѳлу на оди-

наковых жѳ осповапиях и размѳрах с теми членами,

которые в течепиѳ 6 лѳт вложили свои труды, терялп

энергиіо на это хозяйство. Не буду останавливаться

на правѳ суда уменыпать размер по 2 п. ст. 26 ин-

струкции, так как это суд молсет лишь сделать, а нѳ

обязан.
Мои предложешш:

1. В разделѳ двора могут участвовать всѳ его

члены на равных правах, если прол{ива,пи в данном

хозяйстве не мепее 6 лет, в противном случае они мо-

гут получнть долю с имущества, ыажитого при сов-

местной лсизни.

2. Распрострапить общую З-летнюю исковую дав-

ность на сохранениѳ права получення при раздѳле

имущества тех членов двора, которые не участвовали

в данном хозяйстве ни трудом, ни средствами.

Народный судья 4 уч. Месягутовского
кантона Башкирской АССР Кулмухаметов.

п. о. Верхшій Киш.

-------------- ■<©►--------------

Рационапизировать работу по рас-
следованию преступпений 1 ).

Соглашаясь с выводами т. Янсона о никому нѳ-

нужном и бесцельном бумагомаранни, производимом
органами дозпания но делам, заведенным а) без до-

статочпого основания—отсутствует состав престу-
вления; б) без наличия об'ективных дашіых об опре-
делениой личности нодозреваемого в совершенпи того

или иного преступленияи в) по делам о должностных

') См. статыо т. Япсопа в «E.C.lO.s № 30—1929 г.

преступлеішях и нриветствуя это начинаниѳ по ра-

ционализации работы по расслѳдованшо прѳступлений

органами дознания, я доллсен добавить, что если по

Москве прѳкращается 18 тысяч дел из 30 возНикішіх,
то и в других местах, в частности в Ярославском
округѳ, цифры прекращенных дел в %% отношенип
к возникающим нѳ меньше. Но если в Москвѳ для офор-
мления этих дел потребовался отрыв от работы лиц,
все равно компенсироваишых местом работы, зарцла-
той, за прогул но вине оргаиа дознания, іх) в Ярослав-
ском округе при преобладающем числе вызываемых
из лиц, занимающихся сѳльским хозяйством, этот про-

гул ничем не возмещается и возмещен быть не может

в виду невозмолшости пред'явнть гралсдаиский иск за

прѳкращѳнием дела.

Вопрос, поднятый т. Янсоном, остро назрѳл н тре-
буѳт быстрого разрешепня.

Нулша ли эта рационализация органам дознания

и в частности угрозыску (с точкн зрення которого я и

буду говорить далыпѳ)? Да, нулсна. И нулша настоя-

тельно, срочно, т. к. ѳсли обратиться к отчетам угро-

зысков о проделаішой пми работе, то видно будет, что
чистый удельный вес раскрываемости прѳетушіоний

но инициативѳ угро будет не вышѳ 15—20% к общему
количеству возникших дел, в то время как сами по-

терпевшие от преступлений приводят в Угрозыск с

«поличным» гораздо болыпѳ.

Пользуясь последним обстоятельством, угрозыски

почивают на «лаврах», имея раскрываемость на 70—

90% к общему числу возникших поступлений. А пра-
вилыю ли это? Нет, неверно, и сами угрозыски это

спают и в целях рационализации работы оргапы

дознания Ярославского и, как мнѳ нзвебтно, Рыбня'
ского, Костромского и Шуиского округов на практике

применяют регпстрацию поступающих заявок о совер-

шошіых преступлениях двойпую—одну как «дознание»

и другую как «расследование».

Таким образом, помещая пѳрвые в отчѳт о престу-

плениях, возникших за отчетный пѳриод, из расчѳта

пх выводят %% раскрываемости дел, вторые же не

помещают никуда и о них молчат до того момента, как

опо, «расследовашіе», нѳ даст достаточпого, уличаю-

щего вшіовного в совершении преступления мате-

риала, и тогда ему дают новый ярлык «дозна-

ние» со всеми вытекающнми отсюда последствияміі

(влияниѳ на увеличение %% раскрываемости).
Для того, чтобы судить, верен ли этот споеоб «ра-

ционализации», я доллсен пояснить, что и «дознанием»

и «расследованием» регистрируются однородные пре-
ступления. Так, по делам имущественного характера
(кража) в «расслѳдование» идут заявки «без подозре-
ния», при условии, когда украдено на сумму от 1 до

70—80 рублей, т.-е. преступления, гдѳ пострадавшіш
является лицо, наименеѳ материально обеспеченноѳ (у
обѳспечѳнного большѳ и украдут). А заявки на еумму
вышѳ указанной идут в дознание. Что достигиуто та-

кой «рациоиализацией». Во-первых, частичноѳ осво-

болсденнѳ аппарата угрозыска от дознанческнх функ-
ций на время, равноѳ времени подлелсащѳму затратѳ на

расследование но делам, зарегистрировашшм «рассле-
дованием». Во-вторых, уменьшение количества возник-

ших дел и на этот счѳт увеличением %% раскрывае-
мости (пропорциоиально уменьшеншо количества воз-

ііикших дел). Но верен ли такой выход из пололсеиия?
Нет, не верен, ибо сокрытие возникших дел, только ча-

стично освобождая аппарат для оперативно-розыскных
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действий, еоздает весьма нехорошую привычку зло-

употреблять в случаѳ надобности увѳличеішем %%
раскрываемости за счѳт большого зарегистрироваиил

дел «расслѳдоваииями». Кроме того, ои влечет за собой
неосвещениеотчетомугрозыска движеипя преступиости

в даином районе и ходѳ борьбы с инм, а в связи с этим

явлением и пеобходимостыо освобозкдеиия апиарата

угрозыска от дознаическпх функций для иерѳброскн

всех наличиых сил на оперативио-розыскную работу.
Вот почему предложеіше т. Яисоиа «в тех случаях,

когда в заявлеинях или сообщениях о иреступлении

Допустимо пи поручитепьство за нанявшегося

в низовой кооперации.

В Граждаиском кодексе имеется глава о поручп-
тельствѳ. Основной мыслыо, проводимой в этой главе,
является гарантия испслнения сделок, допускаемых
Гражданским кодексом со стороиы третьих лиц, имену-
емых иоручителями.

По духу нашего законодатѳльства, это иоручитѳль-

ство нѳ может иметь меота за государственно-коспера-
тпвпый капитал.

Законодатель, вводя поручитѳльство, как гараитиго
выполнения взятых перѳд крѳдитором наравие с глав-

ным должником за выполнѳгшѳ обязательств, дал ира-
во кредитсру требовать возмещѳиия вреда, причинеи-
пого невыполнениѳм обязательства, также и с иоручи-
тѳля. Эту ответствѳнность ооздает невыиолнеииѳ толь-

ко тох сделок, которыѳ наиравлеиы на увеличениѳ про-
кзводительиых сил страны и предусмстренных Граж-
данским кодексом.

Нашѳ закоиодатѳльство знаѳт еще и другие обяза-
тельствениые отношения—^эти обязательственныѳ отно-

шения основываются на договорах личнсго найма, име-
нуемых трудовыми договорами. Но закон о труде, рѳ-
іулирующий отиошения, основанные на трудоовом до-
гсворѳ, не знает никакой формы иоручительства треть-
их лиц за нанимающегося перед нанимателем.Именно
на поручнтельствѳ перед нанимателемза нанявшегося
мы и думаѳм остаповиться.

Казалось бы, что раз трудовым законодательством
пе предусматриваетсяникаксѳ поручительотво за на-

нявшегося, следовательно, и воирос о нем не должеп
подыматься. Но живая дѳйствитѳльность, наличиѳ в ни-

•іовом кооиеративпом аппарате такого рода поручи-
тельств трѳбует иостаиовки этого воироса на обоуждѳ-
ние, ибо эти поручительства кое-какие последствия
создают, о которых следует и иоговорить и обсудить их.

Поручительство это состоит в том, чтс двое-трое
іраждаи сѳла из зажиточных, подчас даже связанных

о нанимающимся родством, далсе и кулаки, ручаются
пѳред нанимателем—обществом потребителей, что они

в случае обнаружѳния растраты у нанимающегося при-
казчиком в общество потребителей обязуются таковую
пополнить без судебного к тому прииуждения. Из чис-

ла вотечающихся иоручитѳльств они нишутся пример-
по в такой форме:

«Мы, низкѳподписавшиѳся (такиѳ-то) за поступа-
ющего в N общество потребителей (такого-то) в каче-

гтвѳ отвѳтственного приказчика ручаѳмся, и в случаѳ

оонаружѳния у него растраты, недостачи, обязуемся
токрыть таковую, не доводя дело до суда»...

Иногда эти поручительства содѳржат в себе указа-
ния на ручательство за честность, добросовестііость,
аккуратность их в работе.

Коиѳчно, эти поручительства в своем бслыпиистве
не гарантируют общества потребителейот растрат; не
все поручители (их болыпинство) оплачивают общест-
лам этот «счет». Слѳдовательнс, возникают иски к пору-
чителям о возмѳщении причиненного убытка растра-
той, основывая их на этих поручительствах.

По повсду таких исков и законностиобоснованияих
на подобных поручительствах возникает много споров.

отсутствует определенноѳ указаниѳ на виновного.,

оргапы расследования по всем делам, за исключением

дел о преступлениях, пѳречисленпых в ст. 10 УПК, не
приступая к дозиаиию, производят предварительную

проверку, в этих случаях началом расследования при-

зиаѳтся моыент получеішя определенных указаний на

риновника»— вполнѳ своѳврѳменно и подсказано практи-

кой, извратившей его в своем разделѳшш дел на «до-

знание» и «расслѳдованиѳ».

Басилъев.
Яроолавль.

Болыпинство приходит к тому выводу, что, во-пѳрвых,
нашѳму законодатѳльству известно поручительствс за
выполнеиие сделок, предусмотреиныхГражданским ко-

дексом, и, во-вторых, наше трудовое закснодательство
не знает никакого поручительства за нанявшегося пе-

ред наниматѳлѳм, кромѳ случаев гараитий возмещения
убытков артелям ответственнсго труда. Поэтому тако-

го рода иоручптѳльство, как нѳ основанное на закопе,
не имеет юридической силы и ые поролсдает пикаких
сбязательств для поручителя.

Пишущѳму эту статыо пришлось констатировать
по делу одиого кооператива, что благодаря этим пору-
чительствам у лиц, работающих создавалсоь чувство
безответственности, ослабпялся контроль, результатом
чего был целый ряд растратв течениенепродоллситель-
ного нериода, и кооиератив понес громадные убытки.
И так как в перисд этих растрат с «иоручителями» ко-

оперативом руководили бедняки и маломощное серед-
нячество, то после этих растрат руководство перешло к

кулакам и подкулачникам: когда в течение полугода
несколькс приказчиков совершили крупныѳ растраты,
а поручители нѳ покрыли причиненных обществу убыт-
ков, кулаки и подкулачники новели против беднсты бе-
шеную агитацию и добились захвата кооиерации в

свои руки. Такова внутрешіяя сторопа этих норучп-
тельств, таково их классовое лицо. Само собой разу-
меется, что когда мостик мелсду социалистической
промышлепностыо и деревыей переходит в руки вра-
ждѳбной силы, этот мостик (коонеоация) становится
барьѳром между промышлѳниостью и деревнѳй.

Мы достаточно остановились на обоих момѳнтах

этого вида поручительства. Нам остается разобрать
этот момѳит с точки зрения действующего права о

последствиях для этой категории поручитѳлей.
Основы судоустройствана судебныѳ органы возла-

гают большую ответственпую задачу, задачу защиты
завоеваний Октябрьской революцин и интересов трудя-
щихся. Этому основному требованию не может противс-
речить ни один из наших законов, регулирующих тот

или иной вид стношений, направленных в основном на

укренлѳние этих завоеваний.
В имѳющейся подсобной литературе мы коѳ-где

встречаем намеки на то, что всякое поручительство, не
основанное на главе ѴІІ Гражд. кодекса, не порождаѳт

никаких псслѳдствий. Трудовое же закоиодательство
поручительства совсѳм не знает. И ответствѳнность

лиц, работающих по найму, за причиненньтй наниматѳ-
лю вред определяется нормами ст. 83 КЗоТ.

Если иодходить к решению этого вопроса с точки
зрения ст. 403 Гр. код., пслучаем такой ответ. Ст. 403
ГК требует для своего применѳния причишюй связи
мелгду дѳйствиями ответчика и иричинешіым вредом.
Следователыю, только причинная связь является ре-
шающим момептом. Но пределы этой причинпой связи
вопрос особенпый и па нем нулсио остаповиться

прелгдѳ всѳго в той чаети, допускается ли расширн-
тельноѳ толкованиѳ этой причниной связи. Как видно
из практики пленума Верховного суда, в этом во-
просе проводится линия ограничительного толкования.
В раз'яснении пленума Верхсуда от 28/ѴІ— 1928 г.

(«ЕСІО» № 29—28 г.) указано так:... «утверждеиие ГКК,
что хотя бы действия стветчика отнюдь нѳ были доста-
точными сами по себѳ для возникиовения причиненного

Практика мест.
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убытка причинонный вред возмещаѳтся...», является

недостаточным для применѳния ст. 408 ГК.
Изложенное вышѳ дает основание прийти к выводу,

чтс раз нет непосрѳдственной причинной связн между
действиями отвѳтчика и причинѳнным вредом, нет и от-

ветственности, а тем болое в пашем приыѳре о поручи-
тельствами.

Нам же эта сторона вопроса риеуется в несколько
ииом виде. Но формальный закон, а сущность вопрсса
должна пметь значѳние, играть решающую роль.

Классовая борьба за захват командных высот ыа

селе; создание этими поручитѳльствами чувства без-
ответственности у нанявшегося; ослаблениѳ вслед-
ствиѳ этсго контроля,— несомненно с классовой точки

зрѳния являются причинной связью мелсду действиями
и вредом.

Решепия 15 партс'езда категорически диктуют
усилениѳ наступления на кулака по всѳм линиям. Как
сказано вышѳ, и тут кулак находит лазѳйку для завоо-
вания косперации, и этой лазейкой явилось это поручи-
тельство. Есть случай, что кулак, под видсм приказчи-
ка, протаскивает своѳго приспешника хотя и из бедня-
ков, но тесыо с пим связанного. Но есть и такиѳ случаи,
когда этим поручительством протягивается прямс клас-
совый враг (бывшие торговцы и т. н. ). Следовательно,
ыы мимо этого случая пройти не можѳм, и он должен
отвѳчать и за вред, причиненный ксоперативу его «по-

верѳнным» с поручительством.

Читатель можѳт сказать, что нужно таких поручи-
телей привлекать к ответствѳнности в уголовном по-

рядкѳ. По этому поводу мы считаемнуисным предупре-
дить, чтс здесь рѳчь идѳт о тех поручителях, участие
которых в растратѳ приказчиком кооперативных срѳдств
в какой бы то форме ни было (совместные выпивки, за-
купка товаров в крѳдит, займы у приказчика и т. д.) не
установлѳно.

Ставя этот вопрсс, будѳм надеяться, что пизовые
работники юстиции обсудят этот злободнѳвный во-

прос на оспове практики мест.

Зам. пред. Акмолипского
окрсуда Беспалъкэ.

Акмолинск.

Необ^одимо изменить 26 ст. УПК.

На ооповании примечания 2 к ст. 26 УПК дела о
должностных преступлениях, не составляющне особой
слозкности, по определетшю окрсуда, могут переда-
ваться в нарсуды. В данноѳ время это примечаниене-
сколько измѳнено и нарслѳдователям предоставлѳно

право дела этой катѳгории направлять в народные
суды, ио все жѳ чѳрез наблюдающего прокурора. Та-
ким измѳнѳпиѳм прішечания 2 к ст. 26 УПК ускорѳния

в разрешении этих дѳл почти не достигнуто, и суще-
ствовавшая волокита так и осталась. Особенпо это
отражается при проведеніш различішх кампаний.

В прошѳдшуіо перевыборную кампанпю советов и
Еѳсѳпнюю посѳвную кампаыию было много дѳл о долж-
ностных лицах, которые тормозилн работу, некогорыо
из них пьянствовали, злоупотребляли и проявляли ха-

латпость, за что они привлѳкались к уголовной ответ-
ствешюсти. Чтобы быстрей, в разгар этих кампаний, за-
слушатьделав нарсуде, дознания производились уско-
репиым темпом. Все жѳ оконченные в 2—3 дпя дела
быстро разрешить в нарсуде, благодаря прнмечанию 2
к ст. 26 J'HK, было нѳльзя, так как требовалась по-
сылка прокурору дела для его санкціш, или, вѳрнее,
для того, чтобы прокурор, в зависимости от характѳра

преступлеішя, паправил дело или в нарсуд, или в окр-
суд. Нѳ в калсдом районе ■ имѳется прокурор, и дела
попадают в суд черѳз 2—3 нѳдели, если жѳ к этому
прибавить ѳще 2—3 педели, когда суд назначит его к

слушанию, то и получится, что за этот период временн
общѳственный интѳрес дела пропадет из-за формаль-
пости.

Примечание 2 к ст. 26 УПК и п. «в» резолюцнп
трѳтьѳго совещания прокурорского надзора («Е. С. КЬ
Щ 14—28 г.) падо в корне изменить, прѳдоставив нар-

следователям право саьшм направлять дела этой кате-
гории в нарсуды, чем будет излшта волокита и самв-
дѳло пѳ утратит общественного интѳреса.

Желательно, чтобы работники юстищш высказа-
лись по данпому вопросу в «Е. С. Ю.».

Нарсло" патоль Ьашкатов.
г. Суджа, цчо.

Заметки по нотариату.

По § 334 инструкции,излолсениой в циркуляре НКЮ-
№ 40 за 1928 г. («Сборник законов и распоряжепий
по нотариату»—изд. НКЮ 1928 г.), нотариусы при обра-
щении в ноткснтору гралвдан о выдаче свидѳтельств

о праве наследоваыия по завѳщаниям в числе докумен-
тов, пѳречислѳнных в § 331 той шіструкции, требуют-
удостовѳрениѳ местного финотдела о врѳмени приня-
тия мѳр охраны наслѳдствениого имущества, а если
мер охраны нѳ принять, то о временн принятня к-

производству фипоргаыом дела о наслѳдстве, о лицах,.
подавших заявлепиѳ о составѳ и цешюсти наследствѳн-

ного имущества, или о наследниках, иривлѳченных

финоргапом к ответствѳнности за неподачу заявлѳния.

Согласно этого удостоверѳпия и самого завѳщанпя,.

свидѳтельство о праве наследования по завѳщаншо

нотариусы излагают в видѳ надписи на прѳдставлен-

ном наследниками■ подлинном экземпляре завещания.
Сейчас, в связи с примечанием 2-м к ст. 422 Гр.

код., на практикѳ у нотариусов возникают такого рода
случаи. Прѳдставляется в нотконтору для совершения
надписи о праве наследования завѳщание, совершен-
ное до издания этого закона, по которому завѳщатель

все свое имущество завѳщал своѳй жѳнѳ. Из удостове-
рения фішотдела видно, что наследницѳю по завѳща-

ншо состоит она одна и что ею было свсѳвременно

заявлено финотдѳлу о принятии наслѳдственной массы.

Между тѳм, при опросе этой наследницы по завеща-
нню в конторе выясняѳтоя, что у умѳршего завѳщатѳля,

помимо жены, имеются еще и внуки, не достигшиѳ к

моменту омерти завещатѳля 18-летнего возраста, кото-
рыѳ, в силу заксна, нѳ могут быть завещанием устра-
нены от наследства. Так, определеинѳ ГКК Верховного
суда по дѳлу № 34430 от 1 ноября 1928 г. («Суд. практ.»
№ 1 за 1929 г.) находит, что хотя примѳчаииѳ 2-е
к ст. 422 Гр. код. п было опубликовано 5 июня 1928 г.,
но поскольку законодатель, исходя, копечно, из настоя-

тельных требований жизни, категорически стал на сто-

рону нѳсовершѳннолѳтних, нѳ только запрѳщая завеща-
телю целиком лишать их права законного наследова-
ния, но далсе запрещая назначать им в поряді»
завещания менѳе %. законной доли, которую они

ооглаено 420 ст. Гр. код. могли бы получить по закон-

ному наследству, то закон этот должен- быть приме-
ыен в этом смысле и ко всѳм завѳщаниям, оовѳршенньш

до издапия этого закона.
В таких случаях я на практикѳ ноступаю. так. При

представлениив нотконтору завещаішй выявляю путем
опроса всех законных наслѳдников после завещателя
как совѳрщѳннолетних, так и нѳсовершеинолетних, ко-
торые могли бы после смѳрти завещателя наследовать
по закону, и отбираю об этом от проситѳлѳй соотвѳт-

ствующиѳ заявления. При наличии иѳсовѳршѳшюлет-

них наслѳдииков в надписи на завещании делаю ого-
ворку о том, что наслѳдником по представлѳнному

завещанию является проситель (такой-то) в (таких-то)
частях завѳщашіого имущества, а осталыіыѳ (такие-то)
части по заявкѳ доллсны быть признаны за (такими-то)
н&оовершеннолѳтиими наследниками завѳщатѳля, опре-
деляя в этом случае на долю каждого иесовершѳішо-

лѳтнего Уі той части, которую он мог бы получить
согласно 420 ст. Гр. код. по закошгому наследству, в

чем и сообщаю в фипапсовый отдел.
Желатѳлыю бы зиать, как в таких случаях посту-

пают другиѳ т.т. нотариусы.

г. Ефремов Тульск. губ.
ЫотариусН . Сабинин.
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Договоры с дополнительной оплатой.

Удостовѳряя какой-либо договор о невыясненпой
оуммой, нотконтора берет за него один рубль потсбо-
ров, а ѳсли нзвестна какая-нибудь часть суммы, то
плата берется с этой части суммы. В дальнейшѳм, по

мере выяснения суммы договора, с выясннвшейся сум-
мы доллсен быть уплачен нотарпальный сбор в течениѳ

двух недель со дня выяснения, а в случае иевнесения
в срок сообщается об этом финорганам для взыскания
в бесспорном порядке и руководителю учрелсдеішя для
налолсѳния дисциплинарного взыскания на лиц, допу-
скающих нарушеыие, и іѵ.д. В результате подчас «ов-

чинка не стоит выделки», настолько иногда бывают не-
велики суммы, подлежащиѳ взыеканию, но обходить
закон нѳльзя, ибо в конце-концов при ревизии все это
может обрушиться на тебя.

Статьею 11 правил оплаты нотариальных действий
прѳдусмотреио, что если по всякому арѳндному дого-
вору вся сумма или часть еѳ не выясиена, то такой
договор оплачпвается по сумме выговоренных платѳ-

я;ей или по средним ареидным ставкам за все время
действия договора (здѳсь, кстати сказать, необходимо
было бы указание, откуда получать такие ставки и что
дсшлшо слуясить доказательством этого), смотря по

тому, какая из этих сумм вышѳ. Дополнительной
оплатѳ сборами такиѳ договоры не под-
л е лс а т.

Псчему нельзя было бы также примерно устраи-
ваться и со воеми остальными договорами, предусмо-
тренными статьею 12 правил оплаты нотариальных
действий? Ведь калсдый договор, в конце-концов, дол-
жен иметь свою сумму. Так вот и надо добиться того,
чгобы эта сумма выяенялась, пусть далсе нѳ пол-
іюстыо, к моменту удостоверения договора, и с этой
суммы (а можно ведь ещѳ по случаю невозможностп

точпого выявления суммы иакинуть 10—20% на выяс-
нившуюся сумму) взыскать окончательно сборы, без
всякой дополнительной оплаты, чем разгрузятся и нот-
конторы и финорганы.

Нотариуі А. Стародубцев.
Гор. Бобров цчо. __________

Договоры «аренды» как об?сод закона о со-t? циальном стра^овании.

Множество случаев обращения в нотариальные
горы с просьбой удостоверить договоры аренды

-' предметов извозного промысла как на неопределенный
срок, так и на опрѳделенный,заставили присмотреться
чтобы обпаружить причины, побудившие к совершению
их. В подавляющем большинстве случаев договоры
орочные на два, три, четыре месяца, на сезон или на
время от'езда в деревню на полевые работы владель-
цев или на временный летний отдых для приведения в

порядок имеющего хозяйства, сдачи в аренду земли, ре-
монта строепий и т. д. От^зд в деревню обыкновепно
кшровождается прнездом односельчанина, в большнп-
ствѳ случаев родственника для работы на это время по

извозным промыслам. Для того, чтобы пользоваться на-

емным трудом на время от'езда в деревню, владельцы
должны страховать нанятых работников, уплачивагь
страховые взносы. Таким образом, подобныѳ договора
аренды являются ни чем иным, как обходом закона о

социальном страховании, так как арендатор в данном
случае от страхования освобождается. Отсутствие в за-
копѳ прямого запрещения подобной аренды в аналогич-

ных случаях дает почву для подобной практики. Встре-
чаются договоры аренды не только предметов извоз-
ного промысла, а промысла рыболовного—морских и

речных торговых судов, буксиров, оборудования ма-

стерских и т. д. Во всех случаях безусловно закоіш о

социальном страховании обходятся, и сторонам выгод-
чое заключение подобного договора, чем применение
наеьшого труда, а противное со отороны нанявшего

потречаѳт возражениѳ владельца и отказ в найме. К
тому лсе возмолшость осуждения обществѳнным мне-

нием односельчан такого раскрытия карт, конечно, бу-
Дет слулсить лишним козырем для того, чтобы лица,
фактически работающие по найму, а юридически заклю-
чившиѳ договор аренды, в свою очередь скрывалн

фактичѳскую сіх)рону дела. Ыоташіальные конторы нѳ

отказывают в удостовѳрении подобных договоров, за

отсутетвнем прямого запрещения их нашим законода-
тельетвом, и они постепенпо выедряются в обиход.
Ведь, очевидно, что совершением их обходятся законы
нѳ только социального страхования, но и вообще тпу-
дового найма, т.-е. Кодекс законов о трудѳ. Для боль-
шей яспости как типичный приводим текст договора:

«Г. Ленинград. Тысяча девятьсот двадцать девято-
го года, мѳсяца « » дня. Мы, пилгеіюдписавшиося
И. Н. . . . пролшваюіцая в. . . по ул. . . в до-
ме № . . кв. № . и PI. И. . . , пролшвающий
в . . по улице ... в доме Я» . . , кв. № . .

заключили настоящий договор в нилсеследующѳм:

1) Н. с д а е т в аренду И . . легковую коляску с

лошадыо и упрялгыо на три месяца от сего числа.
2) И. . . обязуется соблюдать условия ѳзды, не

больше десяти часов в сутки, отвечает за поломку эки-

палса и принимает на себя административные взыска-
пия и штрафы, налагаеімые соответствующими вла-
стямн.

3) Прокорм лошадн и сбруя предоставляются №.
4) Плателі на.погов производнтся таклсе Н.
5) 8а прокорм лошадн, прокат пролетки и сбруи й.

уплачивается Н. три рубля 50 копеек (Р.
3—50 к.) в сутки.

6) В случае несогласия одной пз сторон и лселания
раеторгнуть договор досрочно, тажовой молсет быть
расгоргнут во всякое время».

Более чем очевидно, что здссь под видом договора
аренды, т.-е. имущественного иайма, фактически имеет-
ся трудовой договор. Статыо 152 ГК необходимо допол-
ннть примечанием о воспрещешш заключения нодоб-
ітіх договоров под страхом уголовііой ответственности
сторон и лиц, удостоверяющих таковые.

Нотариус Самсоиов.
Ленппград.

.-------------- ^ © ► --------------

Новое в наркомата^.
Применение закона о фонде по улучшению быта рабочих

и служащих.

В фонд улучшения быта рабочих и служащих пред-
приятий, учреждений и организаций, упомянутых в ст. 1
Положения о фондах, зачисляются: ежегодные отчисления

в установленном законом размере из той части чистой
прибыли, которая остается после уплаты подоходного на-

лога с ыеотной к нему надбавкой, погашения в подлежа-
щжх случаях убытка, числящегося на балансе прошлых
лет, и отчисления 3% на нужды профессионалыіо-технп-
ческого образования; проценты, начисленные на сумму
указанного фонда; суммы, поступающпе в погашение
ссуд, выданных за счет указанного фонда, и проценты по

этим ссудам; амортизационные отчисления, поотунаіощиѳ
по имуществу, выстроенному за счет указанного фонда,
доходы по экснлоатацжи этого имущества, и прочие могу-
щие быть постунления.

Предназначенные на удовлетворение культурно-быто-
вых нужд суммы фонда могут расходоваться на рабочее
жилищное строительство ллшь по особому соглашеншо
с соответствующим профсоюзом. В порядке того же согла-
шения устанавливается, в какую часть фонда зачиоляются

возвращаемые суммы, а также чистые доходы от эксплоа-

тации сооруженных в указанном порядке жилищ, пога-

шение ссуд и т. л.
Ссуды рабочим жилищно-строительным коонератив-

ным товариществам из средотв фонда улучшения быта
рабочих могут выдаваться в следующих случаях: рабочим
ясилищно-строительным кооперативным товариществам,
членами которых состоят исключительно рабочие и слу-
жащие, и предприятия, из фонда которого выдается1

ссуда,— при слелующих условиях: размер собственных
вложений должен быть не меныне размера, установлея-
ного в законе; выдача ссуд производнтся обязателько
через лосредство соответствующего кредитного учрежде-
ния; проценты no ccyflaM взимаются в размере, устано-
вленном ст.ст 29 я 30 Положения о мерах содействия
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строительству рабочих жилжщ, утвержденного ЦИК и СНК
СССР 30 января 1929 г. (Собр. Зак. СССР, 1929 г. № 9,
СТ S4),

Рабочим жилищно-строительным кооперативным то-

вариществам, членами коюрого состоят рабочие и служа-
щие различных предприятий, при наличии следующих
условий: согласие профсоіоза, об'едипяющего рабочих и

служащих предприятия, из фонда которого выдается осу-
да- принятия на себя товариществом обязательства удо-
влетворить состоящих членами кооператива рабочих и

слуяащих предприятия, из фонда которого выдается ссу-
да, жилой площадью в размере, соответствующем размеру
выданной ссуды.

He допускается раоходование средств фонда улучше-
ния быта рабочих и служащих: на какое бы то ни было
жилищное строптельство на вновь строящихся предприя-
тиях; на остальных предприятиях— на строительотЕО я«і-

лищ, предяазначенных для разыещения временных и се-
зонных рабочих за исіиііочением сгроительства постояп-
ных жилищ для размещения сезояных рабочих, занятых
в сезоняых производствах (сахарная, рыбная и тому по-

добные отрасли промышленност).
Невыполнение предприятиями, учреждениями и орга-

низациями правил инструкции влечет за собой привлече-
ние должностных лиц в подлежащих случаях к ответ-
ственнооти в уголовном или дисциплинарном порядке.

(Инструкция НКТ СССР Ж 213 от і/ѴІІ— 29 г. «Изв.
НКТ» № 28/29—29 г.).

Регулирование торговой деятепьности общественных орга-
низаций и подсобных организаций при госорганах.

- НКТорг РСФСР предложил ліестным торговым отде-
лам: уоилить наблюдение за торговой деятельностыо об-
щественных, благотворптельных организаций и подсоб-
ных предприятий госорганов с целыо приведения ее в

соответствие о их уотавами и положениями и ликвида-
ции нездоровых явлвний, вытекающих из оперативной
работы.

Производить регистрацию торговых предприятий ука-
занных организаций лишь в случаях, когда соответствую-
щая торговая деятельность нредусмотрена уставами и но-

ложениями, и соответствует прямыы задачам и целям
указанных организаций. 0 произведенной регистрацин
торговых предприятий немедленно доводить до сведенпя
ведоиств и организаций, коим таковые подведомотвенны.

Обратить внимание на то, чтобы органы, утверждаю-
щие уставы и положення, коими предусматривается тор-
говая деятельность тех жлж иных организаций, согласо-
вывали таковые уставы и положения с торготделами.

Обязать общественные, благотворительные^ организа-
ций и подсобные предприятия госорганов представлять
отчет о своей торговой деятельности по установленным
Иаркомторгом срокам и формам.

(Циркуляр ЫКТорга РСФСР № 63/1183 от 13/ѴІІ— 29 г.—
«Сов. Торг.г- прилож. М 43—29 г.).

Нормальный устав частного гарантийного товарищества
с ограниченной ответственностью.

НКТоргом РСФСР утвержден нормальный устав част-

ного гарантийного товарищества с ограниченной ответ-

ственностыо (от 15/ІѴ — 29 г. «Сов. Торг.» прилож.
№ 25—29 г.).

По уставу такое товарищество имеет целыо обеспече-
ние обязательства своих членов, возникающих из их тор-
говой деятельности, путем выдачи товариществом гаран-
тий по- обязательствам своих членов перед третьими
лицами.

Членами товарищества могут быть занимающиеся тор-
товлей в иределах губернии, округа, района и т. д. илп
же населенных пунктов; совнадение районов товарище-
ства с админнстративными районами необязательно част-
ные лица (физические и юриднческие), выбирающие со-

ответотвухощие регистрационные удостоверения.
Co дня его регистрацин в областном (краевом, губерн-

ском) отделе торговли товарищество пользуется правами
юридического лица.

Для осуществления задач, указанных выше, товари-
щество лроизводит операции: по выдаче гарантий за

своих членов по их обязательствам перед третьими лп-
цами, а также по производству платежей, согласно пору-

чения своих членов, по обязательствам, гарантированпьщ
товариществом.

Товарищество не имеет права выдавать денежные
ссуды своим членам, либо третьим лицам, не может про-
изводить товарных операции как за свой счет, так и за
счет их и по поручению своих членов либо третьих ляц,
а равно не может принимать поручений по нроизводотву
и получениго платежей.

Товарищество может выдавать гарантий только за

своих члепов по их обязательствам, срок которых не пре-
вышает 6-ти месяцев и которые возпикают из 'их торго-
вой деятельности. Выдача гарантий моясет производиться
как в форме гарантийного письма, так и путем снабжения
надписыо от имени товарищества векселя, выдаваемого
членом товарищества третьему лицу.

Общая сумма гарантируемых товариществом обяза-
тельств отдельного члена товарищества не может превы-
шать на каждый данный момент размера дополнителыюй
ответственности данного члена по обязательствам товари-
щества.

Товарищество вправе во всякое время уменьшить или
же совершенно прекратить выдачу новых гарантий по
обязательствам отдельного члена его.

Товарищество вправе требовать, при представлении
гарантий по обязательствам отдельного члена, представле-
ния последним обеспечения в форме, устанавливаемой по
согласованию между данным членом и товариществом.

Указанные &беопечения могут иметь место как в ви-
де залога всякого рода ценностей, представлени \ гаран-
тийных писем от третьих лиц, так и в любой иной, до-
пускаемой законом, формѳ.

В случае неуплаты членом товарищества в срок обя-
зательства, гарантированного товариществом, како:ая га-

рантия была обеснечена залогом, нравление товарищества
имеет право реализовать заложенное имущество в иоряд-
ке, установленном Народным Комиссариатом Торго-
вли РСФСР.

Товарищество имеет нраво принимать от своих чле-
нов поручения но производству платежей по обязатель-
ствам зтих членов, гарантированным товариществом. Ис-
полнение указанных поручений членов товарищества мо-

жет производиться не иначе, как по внесении ими для
этого правленшо товарищества соответствующих сумм
(полное покрытие).

На каждую сумму, причитающуюся товариществу с
члена его вследствие уплаты товариществом по обязатель-
ству члена товарищества, гарантированному товарище-
ством, правлением товарищества начисляется пеня в раз-
мере, апределеином согласно устава в иределах, устана-
вливаемых Народным Комиссариатом Торговли РСФСР.

Типовой договор на передачу городских земель в аренду
под организацию огородных хозяйств.

Срок норм аренды передаваемых участков (п. I дого-
вора) должен устанавливаться в соответствии со стст, 70,
71, 72 и 73 инструкции по земельно-хозяйсгвешюму
устройству и эксплоатации городских (поселковых) земель
сельско-хозяйственного назначения и нрочих городских
угодий и в зависимости от местоположеиия участков (в
составе селитебной территории, в местах, предназначен-
иых в ближайшее время под застройку, в местах, допу-
скающих длительное с.-х. использование и т. п), кятего-
рий пользователей (государственные и кооперативные
учреждения и организаций, рабочие, служащие и т. п.),
оостояния участка, размера необходимого вложения для
организаций хозяйотва средств. '

Арендатор имеет право безвозмездно пользоваться все-
ми дорогами, пролсгающими в районе расположения пе-

реданного ему участка, при чем на арендатора мозкет
быть возложена обязанность ио оодержанию в иснравно-
сти только полевых дорог в той их части, которая при-
мыкает к переданному ему участку или предназначена
обслуживать исключительпо этот участок.

Размер арепдной платы устанавливается в зависимо-
сти от общего состояния огорода, качества земли, катего-
рии арендаторов (государственные или кооперативные ор-
ганизаций и учреждения, рабочие проч.), ѵдобства иутей
сообщения, сбыта продукции и т. п. Арендная нлата за

участки, которые допускают длительное их использова-
ние, в целях сельско-хозяйственных, может быть ааменепа
работами агрикулыурного значения.
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Типовой договор предусматривает условия сдачи го-

родских земель в аренду для организацин огородных хо-
зяйств, главным образом, промышленного нпи полупро-
мышленного типа. Что касается сдачн земель в аренду
для организацин огородных хозяйств потребительского
тпда, то условия аренды этііх земель должны устанавли-
ваться для трудовой части городокого и носелкового на-

селения с предоставленпсм наиболыпего чпсла различного
рода льгот, в целях полного охвата эксплоатацией в пре-
яелах городской (поселковой) черты воех земель с.-х. зна-

чешш в возможно короткий срок.

Цнркуляр НКВД № 202 от S/VI— 29 г.— «Бюлл. НКВД»
U 23/24—29 Г.).

U Сокращение срока сдачи муниципальных домов в аренду
частным лицам.

^ НКВД, исходя от общей установкн об усилении со-
циалистического сектора за счет частнохозяйственного,
предложил коммунотделам:

Иметь постоянное наблюдение за исполнением част-

ными арендаторамл муницинальных домов прннятых ими

па себя обязательств по ремонту и исправному содержа-
нню домов пред'являя в случае иеиоправносгн аренда-
іоров иски о расторжении договоров.

Содействовать трудящимся в отстаивании их интере-
сов в судѳбиых органах и нримирителыю-конфлнктных
комиссиях при конфликтах с чаотнымн арендаторами на

почвѳ жнлищной эксплоатации.
Держать курс на сокращение частной аренды муни-

ципальных домов и замену ее жилищно-арендной коопе-

рацией с таким расчетом, чтобы к концу нятилетия совер-
шенно ликвиднровать частную аренду домов нредпринима-

( тельского характера.
При этом сокращение и лпквидация частной аренды

/ должна проводиться пе одним лншь админнстративным
I распоряжением, а на основе подгоіовиіельных мероприя-
\ гий организационного и экономического характера. Ком-
мунальные органы в этпх целях должны взять на себя
пшіциативу в организацин жилищно-арендной кооперациіі
в тех городах, тде она еще не существует, оказывая по-

всемесгно содейсівие и номощь мапомощным жилнщно-
арендным коонеративяым организациям в формах, ука-
зашых постановлением СНК от 21/ХІІ 1928 г, о мероприя-
тиях по укренлению жилищной кооперацші (G. У. 1929 г.

К 5, ст. 66), инструкцпей НКВД от 19/Ѵ 1929 г. по приме-
нению указанного постановленпя («Бюлл. НКВД» 1929 г.

М 17), ииструкцней НКВД от 26/ѴІ 1929 г. о мероприятиях
по улучшению домового хозяйсіва («Бюллетень НКВД»
1929 г. № 26).

(Циркуляр НКВД М 256 от 25/ѴІІ— 29 г.— «Бюлл.
НКВД» № 29—29 г.).

Юридическая помощь заключенным.

■ Для оказания юридичеокой помощи заключенным и

раз'яснения вопросов права в местах заключения ортани-
зуіотся юридические бюро.

Юридичѳское бюро состоит из трех членов: сотрудни-
ка учебно-воснитательной части (на правах председателя)
и даух заключенных, пзблраемых кулыурпо-просвети-
іельноп комиссией из среды трудящихся, по возможности
из лиц, юридпческн грамотных и утверждаемых началь-

ннком мест заключения.
Плап работы юрндичеокого бюро вноснтся на утвер-

ждение курьтурно-просветителыіой комиссии.
Для обеспеченпя методического руководства по рабо-

іе в области борьбы с шравовой неграмотноотью заклю-
ченных л контроля за работой юридического бюро, а так-

же для снабжения его необходимыми справочнымн посо-
биями и живыми пропагандистскими и консулыационны-
ми стаміі, учебно-воспигательная часть мест заініючения
устанавлпвает яеобходимый контакт о местными агита-

ццонно-пропагаидпсгскими бюро при прокуратуре и агит-

пропом ВКП(б). На заседання кулыурно-нросветительной
комиссіш, на которых обоуждается нлан и порядок осу-
Щесівлешш юриднческой помощи, обязательно пригла-
шается председаіель меотного агитпропбюро.

Юрпдическое обслуживание заключенных заключается
в: і.инсулыационой работе по оказанию іорпдпческой по-

мощи; работе по организацин юридических кружков в
местах заключения, массовой пропаганде советского права
средн заключенных (путем устройства агнтсудов и вѳче-

ров вопросов и ответов, докладов, бесед и лекций, а так-
же путем освещепия вопросов права в степгазетах заклю-
ченных) п библиотечной работе (нропаганда книги по

правовым вонросам путем -Ппакатов, кннжных выста-
вок и т. п.).

(Инструкция НКВД № 260 от 31/ѴІІ— 29 г.— «Бюлл.
11КВД» № 29—29 г.).

РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПО ГЕРБОВОМУ СБОРУ.

Сборы с жалоб ло штрафам за лесные порубки.

Яіалобы на наложение штрафа в админнсіратцвиом
порядке (а не уголовном) за лесные порубки на оуммы
свыше 25 р. подлежат оплате гербсбором. (Раз^ясн. налог.
управл. НКФ РОФСР Ярославскому губфо от 22/Ѵ 1929 г.
«Фин. и нар. хоз.» № 31 1929 г.).

Герсбор с актов дарения.

Договоры дарения, заключаемыѳ между госучрежде-
ниямп и частными лицами, поддежащиѳ удовлетворению
в нотариальном порядке, должны оплачнваться гербовым
сбором за счет частных лиц, гак госучреждення, содер-
жимые на общегосударсівенпыѳ илн местные средства
в сметном порядке, не вправе припимать па себя уплату
герсбора. Поэтому уплата герсбора по акту дарения в ноль-
зу техникума должна бытъ пропзведена только эа счет
лица, сделавшего да.рение. Если же лицо, приносящее да-
рение, ставнт условием дарения освобояадения его от вся-
ких сборов и попілин, взимаемых при удостоверении акта
да.рения, госучреждением, пршшмающпм дар, может быть
воэбуясдено ходатайство через НКФ РіСФСР перед НКФ
Соіоза об освобожденші іаного акта дарения от сбора
в лорядкѳ ст. 8 устава о герсборе. В возбуждаемом хода-
тайстве следует указать, кем совершается акт дарения.
какое имущвство является прадметом дарения и в чыо

пользу совершается акт дарения («Фии. и хоз.» М 31 1929 г.).

Оплата документов по загсу,

Заявленне об исправлении записей в метрическпх и
регнстрациопных кнпгах о рождении, смерти, браке, раз-
вода л усыновленни, а равно выдаваемые сви-
детельства в исправленном виде герсбору не подлежат, так
как эти свидетельства по сущесгву следует расматрпвать
как пеірвлчные (§ 48 2 деречия лз'ятий). (Рао'яснеііне нал.
упр. НКФ РСФСР Тульскому гфо от 27/YI 1929 г.).

РАЗ^СНЕНИЯ ПО СЕЛЬХОЗНАЛОГУ.

Непредоставление льгот ло с.-х. налогу кулацким хозяй-
ствам.

Все льготы, предусмотренныо положеннем о с.-х. нало-
гѳ от 20/11 с. г., хозяпствам, облагаемым в индивндуаль-
ном порядке, не предоставляюіся. Что касается хозяйств,
заключенных в список явно-кулацкпх, но не привлечен-
ных к лндпвидуальному обложеншо, то на пих не распро-
страняются только льготы за расширение посева и раз-
работку целины. (Раз'ясн. нал. упр. НКФ РСФСР Вотскому
облфо А: 4711/2806)— (Фдн. н нар. хоз. № 30—29 г.).

Льготы ло с.-х. налогу народным учителям.

Прп предоставлении предуомотрешшх законом льгот

по с.-х. налогу народным учпгелям, к числу последнлх
следует относить всех без пскліоченпя учителей, работаю-
щпх в школах, расположенных в сельской меспіости,
как-то: в школах І-й ступенп, оемнлеіЕах, школах кресгь-
янской молодеяси, професспонально-техшіческих п т. п.

(Разясн. нал. упр. НКФ РСФСР— «Флн. и нар. хоз.»-

Л« 30—29 г.).
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Проверить работу примкомиссий.

Вонросы защиты прав бащрачества яшяяются одними
из важнейших в работе органов проф., труда и юстищии.
Между тем равота конфликтных органов поставлѳна слабо.
Взять для примера работу одной примкомиссий б. Сре-
тенского волисполкома Галичского у&зда Костромокой
губ. Помимо того, что здесь масса дед без ограничения
сроков, комиссия не знала своих прав, подменивала сво-
ей работой рабоіу трудсессии нарсуда, вызывая стороны.
Эта комиссия в составѳ двух человек по образцу прото-
кола суд. эаседания нарсз'да вела свой протокоп и, не счи-
таясь ни с чем, выносила определення о взыскании при-
нудительным порядком. В резулыате работа шла впустуіо
и отбивала охоту обращаться в примкомисоию. Профсо-
юзы, инспекция труда и прокуратура этому делу недоста-
точно уделяют внимания. Работу примкомиосии надо по-
огавить четко и по определенной системе.

Нарсудья П. Козырев.
с. ІІгодово, Ксстромск. губ.

Co справочной работой плохо.

Плохо обстоит деяо со справочной работой в Устю-
женском районе Череповецкого окір. Раойонное бюро спра-
вочной работы спиі.

Плохо относятоя к справочной работе и районные ор-
ганизации. Напр., из Залесской ивбы-читальни было сде-
лаіно несколько запросов в райзо и районо несколько ме-
сяцев тому назад, но ответа все-таки еще нет и, очевидно,
иѳ будет. Крестьяне, видя такое отношение, стаяи меньше
оапрашивать спраеочный стол. Оо оредствами у справото-
ла тоже плохо. Надо нослать куда-нибудь шісьмо, а де-
нег-то и нет, приходится отказывать, особенно бедняку-
крестьянину,

Co снравочной лигературой тоже плохо: имеется одно
только «Собрание кодексов РСФОР», а потом все старые
книжки, по которым боишься выдать справку. Овежей
лигературы нет. Правда, сейчас начали получать журнал
«Крестьянский Юрист».

Необходимо в ближайшее же время в справ. работе
сделатъ перелом.

С. Еремин.
п/о. Запѳсье, Череповецкого окр.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
СОДЕРЖАНИЕ: Циркуляры НКЮ №№ 107, 108 и 109.

Циркуляр Л5 107.
ВСЕМ ОБЛАСТНЫМ, КРАЕВЫМ ПРОКУРОРАМ И ПРО-

КУРОРАМ НАЦ. ОБЛАСТЕЙ.

О борьбе с преследованием несовершеннолетних обще-
ственников.

Изучение матѳриалов о работе местных прокуратур и

поднадзорных им органов расследования по линии борьбы
о преследованием молодых общественников за последние
годы указывает почтл на полное отсутствие дел такого
рода.

Между тем известно, что раотущее шионер-двнжение
и детская самодеятельность в уоловиях обостренной клас-

совой борьбы сплошь и рядом подвергаются явному и
замаскированному преследованиіо п встречаіот открытое
сопротивление со стороны кулацко-напманоких элементов.

Наша ыолодая общественность не остается безучаст-
ной к таким мероприятиям, как общественному нажиму
во время хлебозаготовок, антиалкогольной и аптирелнги-
озной кампаниям, борьбе с развивающимся в последнее
время антиоемитизмом (даже в пгкоде). И повсюду, где
лроводится эта революционная борьба, иыеют место пре-
следования молодой общественности со стороны контр-
революционных элементов.

Поступающие по другим источнйкам данные свиде-
тельствуют, что отсутствие дел отнюдь не является пока-
зателем фактнческого благополучия, а наоборот, видимо
представляет собой результат недостаточного выявления
фактичеоки имевших место преследований. Часть моло-

дых общественников, очевидно, по тем или иным причинам
даже не заявляет о преследованиях и не обращается за
защитой в органы расследования и нрокураіуры. Оче-
видно и другое, т.-е., что прокуратура не сумела подойти
к молодежи и что дела такого рода видимо не были в

поле внимапия местных прокуророких органов.
22-го авгуота с. г. Коллегия НКЮ, в связи с Воесоюз-

ным пионерским спетом, заслупіав доклад о мероприя-
тиях по улучшеншо правового положения детей, среди
прочего, поручила Прокуратуре Республшси еобрать мате-
риалы о преследований несовершеннолетних обществен-
ников за их общественную деятельность для выработки
сооіветсгвующпх директив по лпнии суда и прокуратуры.
В связи с этим Прокуратура Республики предлагает: в ме-
сячный срок представнть исчерпывающий материад о

преследований несовершеннолетних общественников. В
чаетности, нас особо интересует та поддержка н вниманпе,
которые этого рода дела встречали в органах дознания,
следствпя, прокуратуре и суде. Кем возбуждапись эти
дела. общественными органпзащшми. печатыо или самой

Прокуратурой. Особо характерные дела необходимо осве-

тить более подробно, прислав даже отдельные приговоры
или материапы дознания для нзучения.

И. об. Прокурора Республики Траскович.
7 сентября 1929 г.

Циркуляр № 108.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ГЛАВНЫХ, КРАЕВЫХ, ОБЛАСТНЫХ
И ОКРУЖНЫХ СУДОВ.

О проверке и чистке состава коллегии защитников
по Р. С. Ф. С. Р.

Об'является для сведения и руководства циркуляр
Центральной Комиссии НК РКИ РСФСР по руководству
чисткой советокого аппарата от 9 августа 1929 года за № 7
«О проверке и чистке состава коллегии защитников по

РСФСР».
О опубликованием настоящего циркуляра надлежит

считать утратившим силу циркуляр НКЮ от 20 марта
1929 года за № 37 «О пересмотре состава коллегии защит-
ников» (ЕСЮ № 14—1929 года).

Зам. Народного Комиссара Юстиции Стучка.
8 сентября 1929 г.

от

Приложение М 1 к протоколу заседания ЦКЧ РСФСР
9IV III— 1929 г. М 7.

О ПРОВЕРКЕ И ЧИСТКЕ СОСТАВА КОЛЛЕГИИ ЗАЩИТ-
НИКОВ ПО РСФСР.

(Постановление Центральной Комиссии НК РКИ РСФСР
по руководству чисткой советского аппарата от 9/ѴІІІ

1929 года).
Исходя из того: 1) что чистка состава КЗ, производив-

шаяся в ряде мест в 1928 —20 г.г., как органами НКЮста
и местными исполкомами, так и Нрезидиумами самих КЗ,
не дала нужных результатов, 2) что эти чистки зачастую
вовсе не освобоягдали КЗ от действптелыіо анги-советскпх
п рвачесішх элементов, не умегощих или не желающих спо-
собствовать осуществлению суда пролетарской классовой
лпнии, в корыстных целях затягивающпх разрешение дел
и уклоняющихся от оказания юридической помощи трудя-
щимся; 3) что нри этом нередко из КЗ удалялись, наобо-
рот, добросоветские члены КЗ, пногда молодые юристы,
получившие образоваиие в советских учебных заведениях,
при чем чистка производилась под углом зрения жесткого
сокращения состава КЗ, 4) что и после циркуляра об уло-
рядочении этого дела, изданного Верхсудом РСФСР 20/ІП—
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29 года, на мѳстах положвние мало изменилось к лучшему
и разнобой в подходе к чистяе ЧКЗ на местах устранен не
был, 5) чго основными недочетами всех проводившнхся
чпсток является недостаточиое обследование фактической
деятельности ЧКЗ и отсутствие оценки качесгв их работы,
а также негласный, без нривлечения общественности, ме-
тод проведения работы и неурегулированность вопроса с

порядком обжалования, в результате чего ЧКЗ безуспешно
обращаются по самым различным инстанциям, не находя
правильного и окончательного разрешення вопроса, —Цеп-
іральная Комиссия по руководству чисткой советского
аппарата постановляет:

1. Проверка и чистка Коллегии Защптников по РОФОР
проводится органами РКИ на тех ясе основаниях, как н

чнстка советского аппарата (оценка качества работы ЧКЗ,
ішлная гласностъ, привлечение рабочих, крестьян и всей
советской общественности), прпмепительно к инструкцпп
1ІК РКИ ССОР.

2. К проверкѳ работы н состава ЧКЗ местиым органам
РКИ предлагается йрнступитъ немедленно, проводя эту
работу независимо от производпвшихся раньше ведом-
ственных и Еорпоративиых чисток и увязывая ее с про-
веркой н чисткой судебного аппарата.

Прнмечанпе 1. Решения по чисткам КЗ, про-
пзводившимся до издашш настоящого постановления,
не реализованные к моменту издания настоящего по-
становления, прпосгаиавлшзаются проведением в жизнь
п служат материалом для работы комиссии РКИ.

2. В тех случаях, когда в данном округе, обпасти (в
тсчение последиего года 1928/29) КЗ была уже подвергнута
чистке на основании оценки качества работы ЧКЗ, резуль-
таты этой чистки сомнений у РКИ не вызывают и по мне-
нию РКИ КЗ в новой чисгке не нуждается, —местиым ор-
ганам РКИ предоставляется право по особому постановле-
пию чистку КЗ вновь не проводить, доводя о своем реше-
нни до сведення вышестоящей РКИ. Это решение, однако,
не освобождает РКИ от рассмотрения и проверки тех за-

явлений, коюрые поступяг на КЗ и отдельных ЧКЗ.
3. Чистке подвергаются всѳ ЧКЗ, как состоящие, так п

не состоящие на государственной и общественной службе,
при чем в нервую очередь чистку проходят члены Презн-
диума КЗ. Состоящие на службе ЧКЗ, прошедшие чистку
КЗ, не освобождаготся от прохождения чистки таііже и по
месту службы. При исключении, однако, их из состава КЗ
по первой категории, они механически снимаются с зани-
ыаемой должности в государственном и общественпом ап-
парате. О случаях же исключепия по 2-й н 3-й категориям
гопрос об их праве на занятие должностей в государствен-
ном и обществеином апиарате оставляется открытым до
проверки н чистки их учреждения.

Примечание. Вычищенные по 1 категории пз
КЗ члены ее, не состоящие на государственной службе,
тем самым лцшаются также и права работать в госу-
дарственном и общественном аппарате.

4. О целью тесйейшей увязки чистки КЗ с чисткой су-
дебного апиарата и исиользования всех материалов по-
следней проведепие работы яо КЗ возложитъ повсеместно
па комиссии, созданные для чпстки судебных органов дан-
пого округа (области), с прпвлечением в их состав иред-
сгавителей президиума подлежащей чпстісе КЗ.

5. Особо обратить внимание местных РКИ на необхо-
димость привлеченпя к проведению этой работы рабочей
п крестьянской общественности, работников судебного аи-

нарата и обслуживаемого ЧКЗ трудящегося населения
(клиентуры), созыва для этой цели специальных широких
ообраний и иопользования печати и стенгазеты в судеб-
ных учреждениях. Обследование и оценку деятельности
отдельных ЧКЗ не ограничивать пределаыи только тех
судебных учреждений, к которым они ирикреплены через
консультацип; в любом суде при обнаружении искривле-
ния судом классовой пинии, одновременно выяснить роль
причастных к этому искривлению ЧКЗ.

6. Обсуждение деятельности отдельных ЧКЗ, пря на-
личии у комиссии к тому данных, производитъ на общих
огкрытых собраниях работников судебного учреждения, к

которому через консультацию в порядке общественной на-

гРУзки прикреплен проверяемый ЧКЗ, с привлечением на

э то собранив всех ЧКЗ, проживающих в данном Населен-
ном пункте и трудящегоея населения.

7- Вое материалы о ЧКЗ, у кого бы они ни находились,
«бранные прн ранее в 1928/29 г.г. бывших ведомственных
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корпоративных чистках, передаются ііомиосиям РКИ и
подвергаюіся тщательной проверке.

8. ЧКЗ, вычнщенным и отозванным в 1928/29 г.г. в по-
рядке негласных ведомственных чисток, как на основе
циркуляра Верхсуда. РСФСР от 20/ІИ— 29 года за № 37,
так и до него, решения о когорых к моменту издания на-

стоящего постановления уже реализованы, предоставляется
право обжалования этих решений в компсспи РКИ по
чистке судебного ашіарата, а если их нет в соответотвую-
щпе руководящие комисбии по чистке прн окр. (обл.) РКП.

Зам. председагеля ЦК по чистке Юрцан.
Старший ппспектор Писарев.

Цирмуляр М 109.

ВСЕМ КРАЕВЫМ И ОБЛАСТНЫМ СУДАМ.
Об освобождении договоров о приобретении прав на изо-

бретение от визирования ЦБРИЗ'ом.
Приказом ВСНХ ССОР № 1125 от 24 августа 1929 года

лредложено госоргаяам, подведомственным ВСНХ СССР, нс

представлять заключаемых им договоіюв о приобретении
лрав на изобретения на просмотр п визирование ЦБРИЗ'а
(дентрального бюро по реализацип изобретений и содей-
ствию изобретательству нри НТУ ВСНХ ССОР). В виду
этого и потариальные конторы не должпы требовать виз

ЦВРИЗ'а при нотарпалыюм удостоверонии означенных до-
говоров.

Соответотвенно § 241 инструкции НКЮ по нотарнату
(циркуляр М 40 от 7 марта 1928 года) излагается следую-
щей редакцией:

§ 241. При нотариальном удостоверенин договоров о
переуступке прав на изобретения и промышленные образ-
цы, нотариальная конгора требует предоставления под-
линных заявочных свидетельств или пагентов и свпде-
тельств на промышленные образцы.

Зам. Народного Комиссара Юстиции
Председатель Верхсуда Стучна.

Зам. Председателя ГКК Верхсуда Абрамов.
10 оенгября 1929 г.

ИНСТРУКЦИЯ НАРКОМЮСТА И НАРКОМЗЕМА РСФСР
ОТ 9 СЕНТЯБРЯ 1929 ГОДА.

О взыскании в порядке исполнительных надписей плате-
жей в пользу мелиоративных товариществ за производ-

ство работ, связанных с мелиорацией земель.

Издается на основании cm. 18 По-
ложения о мелиоративных товарище-
ствах от 12/VI192S s.—C. У.1928 г.

М 67, cm. 483 (и постановления Сов-
наркома РСФСР от 13/ѴІІІ 1929 г.).

1. В виду отмены судебных нриказов усгановленный
ст. 18 Положения о мелиоративных товариществах (О. У.
1928 года Х» 67, ст. 483) бесспорный порядок взыскании
платежей в пользу мелиоративных товариществ за нроиз-
водство работ, связанных с мелиорацией земель, осу-
ществляется путем получения исполнительных надписей
нотариальных органов.

2. Взыскания вышеуиомянутых платежей (п. і) лроиз-
водятся с землепользователей, как состоящих, так н не

состоящих чпенами говарищества.
3. Связанными с мелиорацией земель работами, пла-

тежи по которым могут быть взысканы в порядке нспол-
пительных надниоей, нрнзнаются произведенные силами
и средствами мелиоративного товарищества работы по

орошениго, осущенню и обводнению земель, поддержанию
в порядке я использованию мелиоративных сооружений и

устройств, по расчистке и раскорчевке земель от леса и

кустарника, носадке защитных и накоплягощих влагу ра-
стений, регулированию водостоков, укреплениго речных
берегов, оврагов, песков и нроч. по поверхностному и ко-

ренному улучшению лугов, возделыванию на мелиорируе-
мых и мелиорированных землях сельско-хозяйственных
культур и производству на них лесонасаждений, а равно
по нравильному иснользованиго ѳстественных и искус-
ственных водоемов для целей сельского и рыбного хо-

зяйства.
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Примѳчание. Те из вышѳпѳречнсленных работ,
которые производяіся на уже мелиорированной площадл
сплами и средотвами соогветствующих хозяйотв, как вхо-

дящих, так и не входящпх в состав товарищества, как-то

лосев, уход за высеянныыи расгениями, их уборка н т. п.,
под действиѳ настоящей инсттѵѵкции не подпадают.

4. В случае, если мелноративное товарищество пе-

решло к коллективному способу ведения хозяпотва с обоб-
ществлением и обезлпчением нмеющѳйся в его распоря-
зкении земельноп площади, а также с обобщоотвлениеи
всех моментов ыелиоративных работ, неречпсленных в п. і
настоящей инструкции, взысканпе о членов товарищества
в порядке настоящей пнструкцип какпх бы то ни было
платежей, связанных с пропзводством мелиоративных ра-
бот на землях товарищества, не допускаегся.

5. Иополнптельные надписп по указанным выше пла-
тежаы учиняготся:

а) нотариальнымп копторами,
б) районнымп исполнителькымп колштегами,
в) городскими (поселковымп) советаыи тех городов и

поселков, которые не являются районными центрами.
Примечание. Учиненне исполннтельных надпи-

сей совершается районными зіснолнительными комитетами
и городскими (поселковыыи) совегами лйшь в тех слу-
чаях, когда в тех городах и поселениях, где находятся этн

ислолнительные комптеты и советы, не имеется ногари-
альных контор, и когда земельный участок, за мелиора-
цию которого взыскивается платеж, расплояген в районе
действия даиного псполкома или совета.

6. Исполнптельные надписи учиняются на неоплачен-
пых счетах на производство ыелиоратпвных работ на

участке данного землепользователя.
7. К указанному в нредыдущем пункте счету должны

быть приложены:
а) утвержденный районным земельным отделением

расчет, обооновываіощий проставленнуго в счете стоимость
подлежащих оплате работ;

б) заверенная правлением товарищества копия вру-
чеиного более месяца тому назад письменного предупре-
ждения неисиравному плателыцпку о том, что по исгече-
нии месячного срока со дня получения им указанного
предупреждения взыскание подлежащей суммы будет
произведено в порядке получения нсполнительной над-
писи.

При указанном пред5'прежденни должна иметься
расниска получателя пли отметка сельскога исполннтеля
(ішлиции), либо домоуправления об отказе получателя
в выдаче расписки.

8. Учинение иснолнпгедьной надписи в порядке на-

стоящего постановления оплачпвается в размере 50 коп.
и, сверх того, в размере одной десятой проценга со стои-
мости подлеягащей взысканню суммы. Оборы, унлаченные
взыскателем при подученип нсполнптельной надписи,
включаются в поспеднюю п взыскиваются с должника
вместо с осповной задолженностъю.

Зам. Наркома Юстпцпи Председатель
Верховного Суда Стучна.

Зам. Народного Компссара Земледелия Клименко.

ИЗВЕЩЕНИЕ.

ВСЕМ КРАЕВЫМ, ОБЛАСТНЫМ, ОКРУЖНЫМ СУДАМ И
ПРОКУРАТУРАМ.

О присылке заявок на потребное количество регистрац,
карточек в 1930 году.

В связи с возыояишм измепенпем порядка центрли-
зованного снабжения местных органов юстиции регистра
цпонными карточками судебного и прокурорского дело
пропзводства ф.ф. № 1—17 на 1930-й год, Администратнв
но-Фипансовому Управленпю НКЮ необходимо иметъ точ
ные данные о годовой потребносгн местн. орг. на указан-
ные карточкп, а поэтому АФУ НКЮ нроспт прислать не

позднее 10 октября с. г. по адресу: Москва, Воздвижен-
ка, 5, НКЮ, Админнстр. Отдел сведения по следующим
формам:

Заявка на 1930 год № .............................

По государственному бюджету:

Наименование учрежденпя ...............................................................__

Точный адрес ...............................----- ...........................................

Форма № 1 .....- ............шт.

Форма № 2 ----- .......шт.
и т. д.

Всего ...................шт.

Заявка на 1930 год №............................-----

По местному бюджету:

Наименование учреждения -- ...................................................................

Точный адрес- .............................................................................................................. -

Форма № 1 —.........шт.

Форма № 2 .................шт.
и т. д.

Всего ...................шт.

Заявки учреждений, состоящих яа ыестпом бюджете
надлежит обязательио разделять от заявок учрезкдипііі
госбюдясетных.

В внду того, что окрсуды н окрпрокуратуры высылают
просимые сведенпя в НКІО непосредственно, край, обл.
суды и прокуратуры высылают сведения лишь о своей
нотребности.

Органы юстіщии, прпславшпе заявки позя«е 10, окт.
с. г., будут опішены возможностп получнть указанные кар-
точкп лутем централизованного снабжения.

Зав. Адм. Фин. Унравленпем Пинцель,

10 сентября 1S20 г.

<□►-

Ияпятйітт.. / Юридичвеиов Издательетво
MdluJIb - \, НКЮ РСФСР. ВР' и - 0 - Отвѳтственного Рѳдактора. Ф. М. Нахимсон.

Москва. Гяавлит A 42.575. 16-я іипография, «Мосполиграф», Трѳхпрудный, 9. 13.500 экз.
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поступил в ПРОДАЖУ

НАУЧНЫЙ КОММЕНТАРИИ ГК РСФСР
ВЫПУСК 21

С. И. РАЕВИЧ и Б. N. РУБИНШТЕЙН

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Цена выпуска 1 руб.—стр. 62

Книга высылается за наличный расчет и наложенным платежом.

НОВЫИ ЗАКОН

Н. ЛАГОВИЕР

БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ
ЦЕНА 12 КОП.— стр. 32. Занаэы наложенным платшом выполняются не менее 10 книг

О ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ

№. ПЕРЛОВАГОР

ін о ірш т (іроіішпш
Содержаииеі

Законы, касающиеся строительных рабочих. Порядок найма ра-
бочей силы. Оплата труда на строительных работах. Сверх-
урочная работа, простои, переводы и переиещения. 06
отпусках и компенсации за неиспользованный отпуск, 0 льготах

в области труда, предоставляемых рабочим и служащим при

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

Цена 40 иоп.— стр. 62

Заказы по наложенному пдатежу выполняются не менее 3 книг
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Цена 35 коп.

НГПКХОІІИтіІЯ КНІІГА TPECTAM. ПРОМКОМБИНАТАМ, СИНДИКАТАМ, АКЦ; ОБ-ВДМ,
ПСМР^ЦИЯтмя l^nwi** СТРОЙКОНТОРАМ, ФАБРИКАМ И ЗАВОДАМ, СУДЕБНЫМ

УЧРЕЖДЕНИЯМ. ПРОФСОЮЗАМ. ЧКЗ И ЮРИСКОНСУЛЬТАМ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(тресты, заводы, фабриии,промномбинаты,акц.
общества, синдинаты, торги, строительства).

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СБОРНИК ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ВЕДОМСТВЕННЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ.
Составили: Хр. Бахчисарайцев, С. Драбнин и С Заицев.

Номиссией no учевиинам no социально-экономичвсним дисцип/іинам при Главпрофобре допущена в наче-

ствв справочного пособия для семинарсних занптий no специальному нурсу хозяйственного права.
«В настоящем сборникѳ читатель можѳт ознакомитьсястѳми постановлѳниями и правилами.которыерегулируют дѳятель-
ность трвстов, промкомбинатов, государствѳнных акц. общѳств, синдикатов, торгов как во взаимоотношѳниях их с пла-
нирующими и рѳгулирующими органами и профсоюзными организациями, так и в отношѳнии работы самих предприятий».
ЦЕНА книги — зруб, 90 коп. Книга высылается за наличный расчѳт и наложвнным платѳжоы.

Занаіы яаправлять ГОСУДДРСТВЕННОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ИЗДДТЕЛЬСТВУ РСФСР—МОСКВА, центр, Кузнецк. Мост, 13.

А. Ганин.

ПАМЯТКА ПИОНЕРА О СОВЕТСКИХ ЗАКОНАХр
ЗАЩИЩАЮЩИХ ПРАВА ДЕТЕЙ

«Памятка знакомптв популярномизложешш с правамп детей как в сельских местностях, так и в городе.

Памятка явится практпческпм пособием для пионера в его работе по охране прав детѳй и для вожатых

отрядов по ведению бесед с пионерамп о детском праве».

ЦЕНА БРОШЮРЫ 5 коп. Стр. 32.

Иногородиим покупатѳлям Издательство высылает наложенным платежом при покупке не мѳнее 20 эк-

земпляров. Заказы посылать Государств»нномуЮридич. пзд-ву РСФСР. Москва, центр, КузнецкийМост, 13.

ПЕРЕЧЕНЬ важнейших законодательных и
ШШШШШШШ ВЕДОМСТВЕННЫХ АКТОВ

по социальному ОТРАХОВАНИШ
Для того, чтобы облегчить пользование книгой «Социально-страховое законодательство РСФСР», издан-

ной под ред. 3. Р. Теттенборн, Гос. Юридичесное Издательство предприняло издание настоящего «Перечня»,
включив в него все важнейшие занонодательные и ведомственные акты, опубликованные после I марта 1928 г.

до І-го иіоня 1929 года, за исключением актов, касающихся организационной и финансовой стороны деятельности
органов социального страхования. При покупке основной книги Теттенборн «Перечень»прилагается бесплатно.
Цена основной книги I р. 95 к.

Учитывая ватное прантичвеное эначеиив «Правил обеспечвмия в порядне социального страхования по инвалидности
и no случаю потври нормильца», Издательетвом ати «Правила» приввдены полнсотью.

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

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

ДВЕ КНИГИ

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

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

Составил А. ИОДНОВСКИЙ ЦЕНА 50 КОП.

ПЕРЕЧЕНЬ УЗАКОНЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР
изданных в период с 1917 no 1926 год, УТРАТИВШИХ СИЛУ, но не включенных до сего врекени в перечни

отмененных узаконений (издание официальное).
ЦЕНА I руб.

Книги высылаются за наличный расчет и наложенным платежом.
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