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Государственное Юридическое Издательство РСФСР
(ГОСЮРИЗДАТ) ____________________

С. И, РАЕВИЧ
и Б.М. РУБИНШТЕЙН

НАСЛЕДСТВЕННОЕ
ПРАВО
Вып. 21.

Цена I р. Стр. 82.

С. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
и Ф. ВОЛЬФСОН

ГК В ВОПРОСАХ И
ОТВЕТАХ

Цена 2 р. Стр. 205.

ОВЫЕ КНИГ
А. ЧУВАТИН, М. НИКИТЧЕНКО и С, ЧЕРКАСОВ

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

G0BETCK0E ПРАВО
(Записки института Со-

ветского права).

Выпуен і

Цена 2 р. Стр. 200.

Ф. ВОЛЬФСОН

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
изд, 2-е.

Цена I р. Стр. 120.

А. ГЕНКИН, С. КИШКИН И А. РОДНЯНСКИЙ

КОДЕКС ЗДК0И0В 0 БРДКЕ. СЕНЪЕ И ОПЕКЕ
С постатейно-систематизированн. материалами.

Цена і р. 95 н. Стр. 212.

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

ПРЕДСТДВИТЕЛЬСТВО. П0-
РУНЕНЙЕ. ДОВЕРЕННОСТЬ.

ДОГОВОР КОМЙССЙИ
Вып. 15—16.

Цена I р. 20 к. Стр. 94.

С. КИШКИН

ABTOPGKOE ПРАВО

Цена 50 к. Стр. 80.

С. ЛАНДКОФ

ТОРГОВЫЕ СДЕЛКИ.
ТЕОРИЯ И ПРЙКТЙКД
Цена 2 р. 50 к. Стр. 273.

К. М. ВАРШАВСКИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬОТВА, В03НИ-
КАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ
ПРИЧИНЕНИЯ ДРУГОМУ

ВРЕДА
Цена 2 р. 40 к. Стр. 228.

И. ПЕРЕТЕРСКИЙ

СДЕЛКИ. ДОГОВОРЫ
Вып. 5-й

Цена I р. 10 к. Стр. 84.

ХР. БАХЧИСАРАЙЦЕВ, С. ДРАБКИН и

С. ЗАЙЦЕВ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(систематический сборник)

Цена 3 р. 90 к; СтрГ 400.

Гр. РЫНДЗЮНСКИЙ

ТЕХНИКА ГРДЖДДНСКОГО ПРОЦЕССД
(примѳнительно к ГПК).

Цена I р. 70 к. Стр. 208.

В. ГРОМОВ и Н. ЛАГОВИЕР

УГОЛОВНО-СУДЕБНЫЕ Д0КДЗА-
ТЕЛЬСТВА

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

Цена I р. 50 к. Стр. 139.

М. РОЗЕНФЕЛЬД.

Х03ЯЙСТВЕНН0-ПРДВ0-
ВДЯ ПРДКТИКД ПО ВО-

ПРОСДН ТОРГОВЛИ
Цена 2 р. 20 к. Стр. 189.

Г. СВЕРДЛОВ и В. ТАДЕЗОСЯН

ГРЙЖДДНСКИЙ КОДЕКС РСФСР В С9-
ДЕБНОЙ ЛРДКТЙКЕ

(очерки)

Цена 2 р. Стр. 190.

А. ЭСТРИН

УГОЛОВНОЕ ПРДВО СССР И
РСФСР
2-е изд.

Цена 75 коп. Стр. 93.

А.ПИОНТКОВСКИЙ

НАРКСИЗМ И УГОЛОВНОЕ

2-е изд.

Цена I р. 80 к. Стр. 160.

Книги высылаются наложенныні платежом и за наличный расчет. Наложемный пла-

теж выполняется от I рубля. Приславшим деиьги вперед от 3 рублей пересылна
за счет изцательства. Заказы и денежные сутмы направлять ГОСЮРИЗДАТУ, Моснва,
ценір, Кузнецний Мост, 13. Мосновские понупатепи тогут приобрести нниги в МАГА>

ЗИНЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА, КѴЗНЕЦКИЙ МОСТ, 13.

МАГАЗИН ОТКРЫТ ОТ 9 ЧАСОВ УТРА ДО 5 ЧАСОВ ДНЯ.
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С приложением „Судебная практика"
(приложение выходит 2 раза в месяц).
К настоящему номеру прпложена «Судеб-

ная Практика» М 18.

" № ЯЯ

ДЯИИНИРИ1В^Дв23Ммі£ іиВиВді'"иі7и г

3 Октября 1929 года

К проекту Земепьного Кодекса 1)
Коллегиѳй Наркомзеііа одобр&н и вііѳсен на утвор-

ждешіѳ в законодательные органы разработанный ко-

мпссиѳй проект Зѳмелыюго Кодекса.
Зѳмѳльный Кодекс, издаваемый в 1929 г., должен

отразнть в себе всю политііку партии и советской вла-

сти, направленную на дальнейшпй рост сѳльского хо-

зяйства п его перѳустізойотво на основѳ кооперировапия
іі коллективизацнн. Слѳдуѳт прнзнать, что эту задачу

п осішвіюм проект Наркомзема разрешнл вполнѳ удач-

ію. Поэтому, пе оетанавливаясь па поломгптельных

оторонах проекта, нам хотелссь бы высказать некото-

рые ыысли по поводу его недочетов.

Прежде всего одно замѳчанис по поводу формы
йзложѳния и спстемы построения проекта.

Члѳн Коллегии Наркомзема т. Розит в своѳм до-

кладе на заседаніш Коллегии Наркомзема 22 мая j^-JAi
сказал следующѳе: «Ньше дѳйствующее земельное за-

конодатѳльетво чрезвычайно запітано н громоздко.
Нам нужен закон простой, возможпо краткий, понят-

ный для крестьяц. Его надо написать бітсвально для

мііллпонов и сотен миллионов, которые будут ѳго чп-

тать. Для этого нужно, чтобы закон был понятен п

позможно іфаток». (Журнал «С.-х. жизпь» № 22 1929 г.

стр 9).
Нельзя сказать, однако, чтобы этх) совѳршенпо

'•праведливое трѳбование нашло свое отраженне в рас-

сматрпваемом проектѳ.

Возьмем для примера ст. 209: «Землѳустіюйство,

пвляясь аграрно-политическим меропрпятнѳм дикта-

туры пролетарната, должно в ооновном ставнть задачу

путем правильной организацпн территорип, создания
■чемельно-организационных условий н прѳдпосылок,

''пособствующих распшрѳнному воспроизводству со-

диалистичѳсісих форм зѳмлепользовашш и хозяйствгі,
а такжѳ под'ѳму производительных онл бедняцко-сс-
Редняцких хозяйств н их коопернрованию н коллѳктн-

віюацнн» н т. д.

Вряд лц излоясепие этой части ст. 209 мождо прп-

-інать вполне понятным для широкнх крестьянскпх
масс; А надо сказать, что подобными недостаткамп

излоікѳния грешат многие места (см. ст. 130, 166
11 т. д.).

По поводу системы построѳніш нам хотелось бы
гояько сказать, что часть II проекта~«8емлепользова-

і„„' На основе обсужденпя земельно-правовым совещанием при
доме крестьянина МоссоЕета.

ние обобщеетвлениого с.-х. производства»— слѳдовало бы
превратнть в часть I, поместнв еѳ после основных но-

лоясений.
Это обязывает нас сделать соцпальная и экономп-

ческая значимость соцішлистического сектора.

Перѳходя к обсуждѳнпю проекта по существу, нам

хотелось бы остановнться в первую очередь иа части

II проекта.
Роль и значѳние с.-х. коллѳктивов в деле развития

и пѳреустройства сѳльского хозяйства огромпа. Поэто-
му с-х. коллектпвам првдоставлѳн це,лый ряд льгот,

предусмотрѳішых ст. 154 проекта.
В то жѳ время ширится развитие простейших с.-х.

кооперативных об'единений. Особоѳ зпаченне в деле

коллектнвизацин приобрѳтают нз этпх об'едшіенпй тѳ,

которые для осущеетвления своих задач фактическн
■пѳреходят па обществѳнную обработку земли, хотя та-

ковая и нѳ прѳдусмотрѳна, как обязательная, их уста-

вом (в машинном товарищѳстве—пользование машиной

приводит к уннчтожению меж и перѳходу к обще-
ственному сѳвообороту; семеноводческоѳ товарищество
таклсѳ переходит па общественный совооборот с унич-

тожѳннем меж п т. п.).
Дальпейшнй переход таішх «фактпческпх» колхо-

зов в колхозы «юрпдическне» вполне обеспѳчен; на это

их толкает етрелглѳняѳ дальнейшего развития п полу-

чѳння льгот, продоставляѳмых с.-х. коллектпвам.

Отсюда становнтся ясным, что простейшиѳ о^'ѳди-

нѳння, прнменяіощие фактическн общѳственную обра-
ботку земли, нмѳют большоѳ значѳннѳ в делѳ колхоз-

ного строптольотва, ибо предстазляют ообой огромные
рѳзѳрвы, из шторых и развігваются в дальиѳйшем с.-х.

коллектнвы.

Подобна-я оценка эначеігая указанных коопѳратив-

ішх организацнй дана и партией и советской властью.

В своем докладѳ на XV с'ѳзде ВКП (б) т. Молотов ука-
зывал, что таіс называемые простейшиѳ товарищѳства

(прежде всего машишшѳ, а также мѳлноратнвные, ко-

пѳводчѳсжне п сѳмѳноводч-ескиѳ) являются также

подлинно м а с с о в ы м путем коллективизавдш

сельокого хозяйства; поотааовление ЦИК и СНК СССР
от Іб/Ш 1927 г. «О коллектнвных хозяйствах» предла-
гает обратнть особое внимание на развитие н_укрѳпле-
нио простейшнх форм, вовлекая в ннх все большие
массы крехлъянства, в пѳрвую очсродь его бедпяцкіи 1

слоп, содействуя при этом постѳпенпому и основаннп-

му на самодеятѳльности пѳреходу их к болѳе сложным
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формам Еоллектшзвых об'единеияйл Та жѳ тотаа арэ
ния провѳдѳна в постановлѳнни Ш Воероосийского п

1 Бсесоюзного о'ѳзда с.-х. коллѳктивов.

Вполне очевидно, что поощрять и оодѳйствовать

развитию простѳйших форм производствѳнного коопе-

рырования нѳвозможно бѳз предоотавлѳния им тѳх или

пных льгот.

Казалось бы, что проект Зѳмѳльного Кодѳкса дол-

жен был бы этот вопроо разрѳшить в положитѳльном

смысле. Между тем, по этому вопросу мы нѳ находили

в проектѳ никаких указаний.
В первоначальном проекте, в рѳдакцни комиосии

Наркомзема, имелась ст. 168, говорившая, что «обра-
зованныѳ на зѳмлях трудового пользования с-х. коопѳ-

ративныѳ т-ва (машинные, семѳноводчѳсвие и пр.)
пользуются льготами, одинаковыми с с.-х. коллекти-

вами, лишь оо времени принятия уотава колхоза».

При обсуждѳнии этой статьи Коллегня Наркомзе-
ма выбросила последнюю в виду совершенной ѳѳ нѳ-

удовлѳтворительности.

Такоѳ разрѳшѳниѳ вопроса дажѳ ухудшило имев-

шую мѳсто до сего времени практику Наркомзема,
т. к. еогласно ннструкцни по производству зѳмлѳ-

устроителышх работ от 24/ІѴ 1928 г. машинные и ме-

лноративныѳ т-ва пользуются по землѳустройству

льготами с.-х. коллективов (сг. 188 проекта сохраняет
это право для мелиоративных т-в), образованных на

аемлях госземимущѳств.

Было бы, конечно, неправильно требоватъ прѳдо-

ставления для простейших о.-х. коопѳратнвных об^ди-
пений с фактичѳским примѳнѳниѳм общѳствѳнной обра-
ботки тех же самых льгот, что и для с-х. коллективов,

но все асѳ льготы для них в области зѳмлепользованпя

и землѳустройства должны быть даны.

Об'ам льгот для них мог бы быть таким:

1) по выдѳлу из состава земельного общества—
право на выдѳл должно быть прѳдоставлѳно в более
льготном порядкѳ, чем для обычных выдѳлов (в ЭТОІГ

смысле необходнмо было бы внѳсти изменение в

ст. 21Ѳ проекта, прѳдоставляющую опрвделѳниѳ уоло-
вий выдѳла окрисполкомам);

2) по очѳрѳдности землѳустройства выдѳляющегося

т-ва—в слѳдующую очѳредь послѳ зѳмлеустройства

колхозов, оовхозов, городов, поселков (в этом отношѳ-

нии рѳдакцня ст. 217, прѳдуоматривающая преимуще-
ство в отношѳнин очѳрѳдности, по землѳуотройству

землѳпользований, благоприятствующих коопѳрирова-

нию и коллѳктивизации, являѳтся почти удоаиѳтвори-

тѳльной);

8) в отношепии качѳства выдѳляемых земель, и

4) платность землѳустройства— возможно проведѳ-

ние общѳго порядка.

Веоьма существенноѳ значениѳ имеѳт вопрос о ка-

чествѳ земли при землеустройстве с.-х. коллѳктивов.

В силу ст. 221 проекта с.-х. коллѳктивам предоста-
вляются п лучшиѳ и более удобпо расположенные зѳ-

мли, при чем при исчисленин количестза земли не

должно учитываться относитѳлыіое расположѳиие пре-
доставляемых земель.

Таким образом, по смыслу указанной статьи, хотя
с.-х. коллектпвам и долікны отводиться лучшиѳ и более
удобно расположенные земли, однако," эти качѳства

отводиііой земли, за исключеішѳм лишь признака рао-
отояния, учитываются при опрѳдѳлении количества
земли.

Дунаѳтоя, проект з этом ющюсѳ не дает нѳобхо-

димой чѳтеоотя и лишает с.-х. еоллѳетев т&х льгот,
которыѳ установлѳны и рѳшѳниями XV с'ѳзда ВКП{б)
н «Общиыи началами землѳпользования и зѳмлѳустрой-

ства».

Ст. 19 «Общих начал» даѳт указание на прѳдоста-

влѳннѳ с-х. коллѳктивам при зѳмлеустройствѳ, прѳи-

муществ&нно перед другими трудовыми землепользо-
ватѳлями, зѳмѳль болѳѳ удобно расположенных, допу-
скающих болѳѳ облѳгчѳнную обработку и обѳспѳченных

нѳобходимыми для вѳдения правильного зѳмлѳпользо-

вания зѳмѳльными угодьями, водою и дорогами.

Смысл указанной статьи дает основание дѳлать

вывод, что прѳимущѳства, прѳдоставляемые с-х. кол-

лѳктивам при зѳмлѳустройствѳ, не связываются ка-

кими-либо условиями и нѳ должны возмѳщаться в от-

ношенни количества земли, ибо ѳсли качѳотво зѳмлн

учнтывать за счѳт ѳе колнч&ства, то, значит, никакого
преимущѳетва с-х. коллективы при землеустройстве
нѳ нмѳют.

Провѳденный в проѳкте принцип отвода с-х. кол-

лѳктивам земли по качѳству еѳ, хотя и смягчѳнный по-

правкой расстояния, нѳ5'Довлѳтворителен. Вѳдь, помимо
раостояния (повидимому от мѳста поселения), качеотво
земель опредѳляѳтся качеством почвы, рѳльефом, вод-

ньши условиями, расетоянием от станций, промышлеи-
ных цѳнтров и пр., культурным составом земель и

тому подобными признаками, которыѳ во многих слу-
чаях, особешю в условиях срѳдне-северной полосы,

могут в значительной мере повлиятъ на умѳньшешіе

количѳства отводамых с-х. коллективам земель. По-
зтому мы полагаем необходимым уточнить ст. 224
проекта в том смысле, что с-х. коллѳктивам должны

отводиться лучшиѳ и болеѳ удобно расположенные
земли без принятия при этом во вниманиѳ качества

зѳмѳль.

Если нам возразят, что подобная мѳра можѳт вос-

становнть крѳстьянскиѳ массы щхкгив коллѳктивиза-

ции, мы отвѳтим, что дальнѳйшие пути развития ѳди-

ноличного крестьянского хозяйства идут только на

оонове коллективизацііи, рано или поздно к которой
единоличноѳ хозяйство придет, враждебные жѳ выоту-
плѳния против коллѳктивов оо стороны кулацких слоѳв

дѳревни нѳ могут измѳннтъ нашѳй политической ли-

шш. BcnoMHiLM, что XVI Партконференция ВКП(б) в

своѳй рѳзолюции по докладу т. Калинина «0 путях
под'ема сѳльского хозяііства» указываѳт: «Крупное
общѳствѳнноѳ хозяйство пе противопоставляется ннди-
видуальным бѳдняцким и оѳредняцким хозяйствам, как
враждѳбная им оила, а омыкается о ними, как источ-

ник помощи им, как лример преимущѳства крупного
хозяйства, как организатор содѳйствпя им в дѳле по-

стѳпѳнного об'ѳдинения их в крупноо хозяйство».
Перечень прав с-х. коллѳктивов по землепользо-

ванию, прѳдусмотрѳнный проѳктом Кодѳкса, следова-
ло бы, по нашему мнѳнию, пополнить ешѳ одним пунк-
том. Мы имѳѳм большое количѳство коллѳктивов с

крайне нѳзначитѳльной зѳмельной площадью, не даю-
щѳй им возможности рационально вести хозяйство.

Задача укрупнѳния с-х. коллѳктивов — одна из

основных задач в деле колхозного строитѳльства. По-
этому мы . должны прѳдуемотрѳтъ в новом Земельном
Кодѳксѳ все опоообы, которые этому оодействуют.

До настоящего времени нам приходится сталки-
ватьоя с цѳлым рядом случаѳв, когда зѳмельное обще-
ство имѳет земли, им совѳршѳнно не используемые
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или иепольауемыѳ крайнѳ нѳрационально, хищничѳскіі

и т. п. Нѳомотря на постановленнѳ ЦИК и СНК СССР
от 15/ХП 1928 года «о поднятни урожайности» н но-

вое положѳниѳ о с.-х. налоге, побуждающѳе к расши-
рѳнию пооѳвных площадей и повышению урожайностп,
и ближайшиѳ годы мы не можем рассчитывать на во-

илѳчѳниѳ в хозяйствѳнноѳ использованиѳ всѳх пусту-

ющих зѳмѳль. В интѳрѳсах развития и укрупнѳния с.-х.

коллектішов надо прѳдуомотреть в проѳктѳ Зѳмѳльного

Кодекса право требоватъ расширѳния их землѳпользо-

ваний за счѳт смѳжных зеылѳпользований, еоли этп

зѳмли совѳршѳнно нѳ используются или используютсл

недостаточно разумно.
Возыожный в настоящѳе врѳмя путь действий че-

рез земельныо органы (сообщение зѳмельным органаы,

пред'явлениѳ последними иска об из'ятии, после чего

предоотавлениѳ из'ягой земли с-х. коллективу) слипі-

ком длитѳлен, почему и жѳлательно осущѳствленпс

указанной выше мѳры.

А. Иваницпий.

-----------< © ►-----------

После ревизии Великолуцкого
окрсуда.

В маѳ этого года в Великолуцкой окружной газеги

й в областном органе «Рабочий Путь» появился рпд

ііаметок, ітса-зывавших на проявлѳние антисемитизыа

в Великолуцком окружном суде. Оовершенно понятно,

что тажиѳ позорныѳ явления, как антисѳмитизм, да

сщѳ в органѳ революциониой законности, вызвали воз-

мущѳниѳ всей ооветской обществѳнностн области, тре-
бовавшѳй раослѳдования этих фактов и чистки окр-

суда от негодаых элемѳнтов. ■

Окружная контрольная комиосия, расслодовав за-

меткн, установила, что в 1928 г. ішѳл мѳсто антисо-

митскнй выпад со стороны одного из членов окрсуда
Дубинина и что еще с 1928 г. между членами окрсуда
существует антагонизм, склока, при чѳм ни ячѳйка,

нн партруководители окрсуда нѳ приниыали мѳр к

тому, чтобы разрядить эту атмосфѳру. ОкрКК под-

вергла взысканию 4 членов суда, 2 из них об'явила
строгнй выговор, одного из членов сняла с работы.
Кроме того, окр. КК вынесла постановление о досроч-
ной провѳрке и чистке ячѳйки окрсуда,

На ряду с отмеченными вышѳ фактами, в других

замѳтках указывалось, что ответственныѳ работники
окрсуда, являвшиѳся в прошлом служилым элѳмѳнтом,

приішсывают сѳбѳ в докум&нтах пролѳтарокоѳ присхо-
ждѳвиѳ, и что отдѳльныѳ члены суда выступают в за-

щиту чуждых элемѳнтов. Бсѳ это заставило Вападный
областной оуд произвѳсти срочную ревизию окрсуда.

Провѳденная в июлѳ месяце рѳвиэия выявила слѳ-

дующую картину состояния и работы Вѳликоѵлуцкого

окрсуда.
Неудовлѳтворитѳльный социальный оостав ответ-

ственных работников окрсуда: рабочих— 1 (11%), кре-
стьян—1 (11%), служащих— 7 (77%), беспартийных— 8

f33,S%). Срѳди народных судей: рабочих—22%, служа-
щих—51,4%, крѳетьян— 25%. Надо заяетить, что при
иьшснѳнин состава народных судѳй пршплось столк-

иутъея о фактами явного нскажѳния в списках со-

циального происхождѳния судѳй. Tajf, например, один
чз народных судей Шуляковский (Кунышский район)
раэал о себѳ в трудовом списке: «рабочий с 4-лвтним

производственным стажем на Путнловском заводѳ»,

однако, при провѳркѳ в бѳсѳдѳ с ревнзующими Шуля-
ковский заявил, что о своем социальном положѳнии он

указал «ошибочно», что на самом дѳле он являѳтся

служащим и никакого производственного стаяса не

имѳѳт.

При наличии крайне слабого выдвижения в окр-
суд (1 выдвиженѳц-рабочий ва всѳ время существова-

ния окрсуда), никакого внимания работѳ с выдвижэн-

цѳм не удѳлялось. В результатѳ такого положешш

ѳдинотвѳнный выдвижѳнец— член суда, рабочий с про-
пзводства тов. Протасов, проработав около года, был
уволѳн за «непригодностью». (В настоящий момѳнт

Протасов работаѳт в качествѳ зав. окр. собѳсом).

Никакой инициативы в дело поднятпя квалпфика-
цпи судѳбных работников проявлено нѳ было; окрсуд
дажѳ пѳ использовал тѳх возможностѳй, которыѳ ѳму

представлялись в этой области. Так, на Лснипградскпе
областныѳ юридическне курсы Велішолуцкому окрсуду

было прѳдоотавлено 3 места, однако, послан был лиші.

1 нарсудья.

К подбору руководящих работников окрсуда было
явно нѳдопустимоѳ отношени. Так, напримѳр, в долж-

ностн заігареда по уголовному отдѳлу с октября
J 927 г. по день ревизии состоял Арбузов (служащпй,
член ВКП(б) с 1925 г., в 1921 году вышѳл из партни
в связи о партийной мобилизацией), который абсо-
ліотно ншсаким авторитѳтом срѳдн сотрудников не

пользовался. Больше того, члены суда и нарсудьи от-

крыто заявляли, что Арбузов—«это ноль», с Арбузо-
вым шпсто не считался, прѳдокрсуда в характеристініе
Арбузова отмечал, что он слаб как руководитель и не

лользуется авторитотом; однако, вопроо о соотвѳтствии

Арбузова своему назначепию пѳ ставился.

Руководство народными судами u работой отде-

лов окрсуда—наиболеѳ слабоѳ место в дѳятѳльностн

окрсуда.
Народныѳ судьи совѳршенно не отчитываются в

своей работе на плѳнумѳ окрсуда, совещаний судеб-
ных работников нѳ уотраиваѳтся. За всѳ время суще-

ствования окрсуда (болѳе іУз лѳт) 40% участков нар-

суда нѳ было обревнзовано. Качѳство ЯѵѲ ревизионіп.іх
оболѳдований оставляот желать много лучшѳго. Прп
обследованиях обращалось главноо вннманиѳ на фор-
мальные нарушѳния процѳссуальных и матѳриальных

порм, подчас совершѳнно ничтожные.

Вопросам же о том, как суд проводит классовую

линию, борьбу с бюрократизмом, волокитой, как судь;і
связан с массами, каково качѳство общественно-полн-
тичѳекой работы, не уделялось внимания. Характер
ны, например, такиѳ указания ревизугощего по вопросу

об обществѳнно-политичеокой работѳ нарсуда: «плаи

выпоянен на 50%, прѳдложѳно вѳсти учет по форме>.
Такой формальный подход к обследованию работы
нарсуда обуславливалоя отчаоти нѳдостатком времѳніі

(давалось 1—2 дня для ревизии) и отсутствиѳм каких-

лнбо указаний рѳвизугощим о том, какие моменты в

работе нарсуда и как должны быть выявлены при ре-
визиях.

Инотруктивныѳ письма кассационных отделений,
являющиеся одним из мѳтодов руководства оудѳбной

политикой нароудов, страдают теми же недостатками.

В течѳннѳ ІЫ лет было послано нарсудам одно пись-

ма гражд.-касс, отделѳния и 2 угол.-касе. отд&лѳпия.

Эти письма охватывали псключительно формалыіьте
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нарушешш закона, подчас давали совѳршѳнно нѳпра-

внльныѳ указания.
0 волоките в разрешѳнии дел, классовом подходѳ

и других важнейших момѳнтах в ішструктивных пись-

мах ни звука.
В самих кассацнонных отдѳлѳниях никакого учета,

обобщѳния ошибок, допускаемых нарсудамн, не велось.

Изучепне дѳл носило явно бесеиотемный повѳрх-

иоотный характѳр; в 1928 г. было истребовано из нар-
судов 102 уголовных дѳла (разных категорий) н

319 гражданских. Просмотрено было уголовных лшпь

14 дел, остальныѳ возвращѳны, пз гражданокнх было
проемотрѳно 169 дѳл. Изучшнѳ угатовных дел косну-

лось лншь вопросов о мѳрѳ соцнальной защнты н сро-

ках прохождѳния дѳл.

Пленум окрсуда, заслушав нтоги пзучения этнх

дѳл, вынѳс следующѳѳ постановлениѳ: «ннкажнх нѳдо-

чѳтов и нарушеннй по делам не усматривается».
Оовѳршеігао понятно, что повѳрхностность ревизи-

онных обслѳдованнй иарсудов, отсутствие докладов

нареудей на пленумѳ, отеутствнѳ учета практики кас-
еационных отдѳлѳний, формальный подход к нзучѳ-

нию дел п т. д. исключалн возможность околько-ни-

будь правильного річсоводства работой нароудов. От-
сутствиѳ руководства со стороны окрсуда отмѳчается

и в отпошѳнии других судебных органов, напрнмер:
плѳнум окрсуда за 1Н года заслушал однн доклад

оіграемкоыиссіш. По докладу окр. 3. К. обращалось
вниманнѳ на сроки прохождѳння дѳл, увеличбннѳ ко-

лнч&ства выѳздов, но совершенно нѳ освѳщался вопрос
о том, как земкомнссня подходнт к разрешению зе-

мельных дел (лишениѳ зѳмлн нетрудового элѳыѳнта,

аащита интересов бедняка, как разрѳшаются дела о

землеустройстве, проводится ли здесь четкая лнння

на коллективизацню дѳревни, нѳ утверждаются ли ху-

торские участки и т. д.).
В областн общесгаенно-полнтической работы как

іѵрупный недостаток надо агметить отсутствие отчет-

пости окрсуда пѳред трудящимися. В городѳ Вѳлшше

Луки имеются крупныѳ лселезно-дорожные мастѳрскне,
об'едицяющие около 3.000 рабочих. Окрсуд ни разу в

нтих мастерских нѳ отчитывался в своей работо (хотя
в плане работ стоял доклад окрсуда в мастерских).
Болыпая часть «докладов» -щ работѳ окрсуда щюисхо-

дмла во врѳмя кампаний (пѳревыборы нарзаседатѳлей,

выборы в совѳты); этн 4доклады» носнли 5—10-минут-
ный информацисшный характѳр. Директявы НКЮ
(шісьмо от 24/Х—28 г.—«Е. С. Ю.» №№ 88—39 1928 г.)
не нашли оѳбе отраження в работе окрсуда; почти ни-
какой работы с нарзаоѳдателями окрсуд не вел, не

только выявлешія и учета актива нз нарзаседатѳлей,

по даже занятий с нарзаседателями окрсуд нѳ ведет.

Как положительную сторону в работе окрсуда ре-
вивия отметнла организацню в районах общѳствѳнной

защнты и втягиваниѳ еѳ в практичѳскую судѳбную ра-
боту, организациго 60 примиритѳльных камер и 2 то-

варшцескнз; судов (с цѳлью ннструктнрования окрсуд
провел обследованиѳ 26 примкамер й одного товарн-
щѳского суда).

Далѳво нѳ благополучно обстоит дело о оказанием

. юридической помощи населению. Судѳбныѳ работниин
пришшают очѳнь слабоѳ участие в этой работе.

В отдѳльных районах нмеѳтся значительноѳ отда-

лѳниѳ суда от населѳшш, гт, напримѳр, наиболее
«рушшй район, Велнколуцвий, ішеет одну камеру с

5 судьямн в городв Ввлпких Лукох. Колнчйство выёзд-
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иых сѳссий нарсудов явно нѳзначитѳльно, так за

1928 год нарсуды (24 участка) провѳли 194 выѳздных

сѳссни, рассмотрѳв в них 6% всѳх рассмотрѳнных за

1928 год дел.

В области судебной деятельности нарсудов отме-

чаотся большой процѳнт оправданішх (за 2 полугодис
1928 г.—30%) и прѳкращѳния дел уголовных (30%) и

гражданских (23%). Директивы правительства о непрн-
мѳненнн коротких сроков лншѳния свободы пѳдоста-

точно твѳрдо проводились в жнзнь (за 2 гголугодие
1928 г. к лишѳнию свободы до 1 года было прнговорено
18% осужденных).

Прн просмотре дел, разрешонных уголовно-судѳб-

ньш отдѳлѳнием окрсуда, отмѳчена совершеішо нѳпра-

Бнльная, искал«ающая директивы партаи, липия в от-

іюшенші дѳл о должностных іфеступлениях.

При наличнн совершенно ничтожной нагрузгѵіі (за
1 іюлугодне по уголовно-судебному отделению—55 дѳл),

отмечается явно нѳвшшатѳльный подход к сѳрьезным

делам. По инциативе окрФО был привлѳчен к ответ-

ственности фининспектор Васильев за якшание с тор-
говцадга н содѳйствне сокрытию оборотов (вмѳсто

10.000 рублей у торговца Туманова Васильев учел

500 рублей), слѳдоватѳль, ограничнвшнсь допросом Ва-
снльѳва н 2—3 свидетѳлѳй, послал дело в окрсуд на

прекращѳнне по тем мотивам, что недоучет оборотоі;
произошел «по ошибке» и что допрос торговца Тума-
нова являѳтся «бесцѳльным», так каж, он «ѳслн и да-

вал взятку Васнльеву, то, боясь ответственности, не
иодтверднт этого»; распорядителыіое заседание окрсу-
да с таким постановлением следователя согласнлось

и дело прекратнло.

Уголовно-каосационное отделение, допуская снн-

жение мср ооциальной защнты по прнговорам нароуда,
чаото не доучитывало социальной опасности прѳсту-

пления и не проводило четкой классовой лпніш. Таі;,
нарсуд Торопецкого ранона прпговорил на ѴА года

лишення свободы председателя Ередитного товарище-
ства Байкова, зажиточного крестьяішна, за раздачу се-

мѳнного овса торговцам, УКО понизило мѳру социаль-

пой защнты до 6 месяцѳв. Подобный асе подход был
проявлен и по другвм аналогичным делам. Или вот

другой пример. Кулак, арендатор рыбного проішсла,
Шнпуленко экоплоатировал 16 рыбаков, нарсуд hj

2 ч. 133 ст. УК прнговорил Шипуленко к штрафу на

1.000 рублей, УКО понизило штраф до 300 рублей. По
поводу этого дѳла полвилась заметжа в Ленинградскоіі
газето, определеіше УКО впослодствин было отмѳнено

ЛеншЕградским облоудом, и приговор нарсуда оста-

влен в снлѳ. Характерно другоѳ трудовое дело по об-
шшенню кулака, лншенного избнратѳльных прав Ко-
ролевского (нмеет 5 коров, нетелѳй, 3 лошадей, с.-х.

машины н проч.) в экоплоатацин 17-летнѳй батрачкд.
Дело нарсуд прекратнл по амшістии, определѳние этс

было отменѳно УКО по протесту предокрсуда. Прн я№
бом рассмотрѳнии нарсуд назначил Королевскому
штраф в 200 рублей. УКО по жалобо осулсдѳнного по-

ннзнло штраф до 100 рублей и по амнистии 10 годов-

щины Октябрьской революцпи от уплаты штрафа оово-

боднло. На это опрѳделенне УКО прокурор принес
протест в пленум окрсуда, ходатайствуя об оставле-

ніга в силе приговора нарсуда, однако пленум отмѳнил

н оіфѳделѳние и приговор нарсуда (по иарупіенню
53 ст. УШ), передав дело для нового раосмотрѳипя-

При вторичном рассмотр«ниншроуд опрвделпл готряф
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Королевскому в 120 рублей, допустнв в дальнейшѳм

рассрочку уплаты штрафа.
УКО донускало отмену приговоров по совершенно

яеяым и правильно разрешенным дѳлам лишь на осно-

вании формальных нарушеннй, например, что суд нѳ

мотивировал своего отказа в ходатайствѳ о вызовѳ

новых свндетелей (дело было в достаточной степенн

выяснено).

Исключительно формальный подход был проявлен

гражд.-касс. отделеинем по делам об исках батраков.
ГКО прекратило целый ряд дел по искам батраков
0 зарплатѳ к зажиточным, на осиованин пропуска 3-

месячпого срока, по этим делам ГКО выносило сле-

дующие определения: «иоковые требования не нодле-

лгат удовлѳтворенню за истечением 3-месячного срока
давпости, так как пропуск закониого срока лишает

заинтѳреоованную сторону возмолшости защиты своих

иптересов с помощыо суда».

Для характеристнки нодхода ГКО к батрацким де-

лам можно привести оледующее дело. Нарсуд Велуко-
луцкого района прнсудил ІЗ-летпей батрачке Ждано-
вой с гр-на Водвнна 120 рублей зарплаты за 2 года

службы, ГКО это решение отаіенпло по тем сообра-
женням, «что у суда нѳ было оснований онределять

размер зарплаты выше установленного договором»
(1 рубль в месяц), при новом рассмотрении нарсуд

21/1—29 г. прнсудил Ждановой 18 рублей (нз расчета

1 руб. в месяц). При просмотре ряда дел в нарсуде (Ве-
лшсолуцкий район) впдно, что иарсуды не только не

практикуют нрисулсдение зарплаты батракам по сред-
ивй существующей в даиной местности ставке, но

дажѳ опрѳделяют зарплату ниже госминимума.

В тот лсе нарсуд, расположеиный в одпом здании

и рядом с окрсудом, в 1928 г. поступило более 100 дел,
по которым проходили исключительно бедняки за не-

платеж 2—8 рублей н далсе 60—70 копеек с.-х. налога.

Дела эти приннмались к производству по С0 ст. УК,
назначалнсь к слушанию с вызовом обвиняемых и т. д.,

правда по целому ряду дел были выпесены онравда-

телыіые нрнговоры, но во міюгнх случаях имели ме^

сто и обвинительные прнговоры со штрафом в 2—3 руб.
Этн прнговоры обращались к иеполнению, и впослед-

ствип по некоторым нз них за невозмолшостыо взы-

скания 3-рублевого штрафа последний замонялся прн-

яудработами от 3 до 7 дней. УКО окрсуда вместо пре-

кращеішя подобной волокиіъі и иокалсения классовой

липин само ооздавало волокиту, о чем свидетельствуют,
например, такие факты: нарсуд нриговорил 3 бедняков
за ненлателс 4 рублей налога к штрафу на 2 рубля
каледого, УКО, отметив в своем определении, что осу-

ждешіые являются бедияками, приговор отменило и

Дело перѳдало для нового рассмотрения (!).

По делам о купле-продалсе земли отмечен мягкий

подход, протнворечащий директивам партни. Так, вес-

ной 1929 г. граліданнп Юдин продал Байкову участок

земли в 10 десятни за 1.000 рублей, нарсуд Велико-
луцкого района на оснований 87 «а» ст. УК нриговорил
Ьайкова и Юдина к условному лишению свободы на

6 месяцев, даже не обсудив вопроса о примеиениидо-

полнителыіых мер, указаниых в ст. 87 «а» УК (отобра-
"ие вырученных от продаяш землп денег, отобрапие
проданного участка и т. д.).

В результате ревизии нз окрсуда и парсуда Ве-
■інколуцкого района истребовано более 20 дел, по ко-

торым пршюсятся протесты (ряд дел, хотя и ненра-

вильно разрешенных, пе затребованы, как нотерявшие

в данный момент свою остроту).

Члеп областного суда Генкин.
Смоленск.

-------------- < © У --------------

Необ^одимо реорганизовать окрсу-
ды и окрпрокуратуры ^

Чем блилсе к оѳциализму, тем проще и дешевло

доллсен быть унравленчеокий аппарат. Территориаль-
ное райоішрование нмсло целыо удешевить и упро-

стить этот аппарат. Частичпо это удалось, но гдѳ не

удалось, необходимо добиться этого.

Особенно большой пробѳл в оргапизащш окрулі-

ных прокуратур. Если в б. Бугурусланском у. Самар-
ской губ. работали двоѳ пом. губирокурора н с рабо-
той справлялись, то тѳперь там на той лсе территорип,
увѳличенной па 2—3 волости, оргапизована окрулсная
прокуратура с губпрокурорским штатом. Работает
окружпой прокурор, его заместитель, налнцо пять по-

мощников и предполагаются к прнему еще двоѳ ном-

прокурора для райопов. Вместо двух, девять чѳловек,

которые нолучаіот прокурорские ставки, но, по совестн

говоря, делать им нечего. Отдельиые отрасли проку-
рорекой работы малы, почему раснределять обязанио-
стн мелсду девятыо прокурорами, чтобы калсдый рабо-
тал нолной нагрузкой, нет возмолиюстн. Зачастую от

безделья прокуроры выхватывают друг у друга рабо-
ту, и, если что, ни одии из прокуроров гшчего не

знает.

Районныѳ прокуроры оовершенно не нулсны. По
квалификации болыпипство из них слабы. В судѳ с

болыпим успѳхом молсет выстунать обществепный об-
винитель н следователь. Блюстптели закоішости на

месте—оргапы милицпи, следователь и судья. Возгла-
вляющим их, как уже неодиократно писалось на стра-

ницах «Е. С. Ю.», безусловно молсет быть нарсудья.
Он улсе является Оргапом надзора за работой сѳльских

примцрителыіых камер, и его кругозор достаточно

вырос.

Естественио, панрашивается мысль об унраздне-

ѵип райониых прокуроров и сокращении количеств»

пом. прокуроров при окрпрокуратурѳ. О упраздпепнем
райоиных прокуроров упраздпяется и доллсность про-

курора при окр. прокуратуре, который паблюдает за ра-
ботой райпрокуроров. Чтобы уплотпить работу ка-

лсдого нрокурора при окрпрокуратуре до полной на-

грузки, в округе, как в Бугурусланском (большшіство
такие), достаточно иметь окрпрокурора и двух помощ-

пиков нли оставнть только одиого квалифицированногп
прокурора, ооединив его местопребывание и работу е

окр. РКИ. В большнх округах соответствепнооставлять

большее число квалифнцироваииых прокуроров.
Только такая реформа безболезиеішо оократит лиш-

ниѳ расходы на органы прокуратуры, выбросив отту-

да ненулспый балласт доллсностей. При слиянии жс

работы окрпрокуратуры и окрРКИ устрапяется парал-
лелизм в работе этих двух родственных органов.

Оргаиизаішю окрсудов таклсѳ пеобходимо признать
неудачпой. Фактически в окрсудѳ работает только

каосацпоішая коллегия. Судебиая коллегия как суд

') Печатается в порядне оВсуждения. Р е д а к ц и я,
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первой инстаіщии оовершѳнно бѳздействует. Дел мало

и плѳиум окрсуда всѳ подсудныѳ окрсуду дела пере-

даѳт для рассмотрепия в народныѳ суды, оставляя

яногда некоторыѳ дела для себя, чтобы совершешго не

бездѳльничать. Гралсдаііских жѳ дѳл, подсудных окр-

суду, почти нѳт.

Необходимо освободитъ пленумы окрсудов от вы-

песения формалышх постановлений по передаче дел

и нарсуды. Этой волоките пора положить конѳц. Всѳ

дела, формалыш шдсудныѳ окрсуду, иужно в зако-

иодательиом порядкѳ поредать иарсудам. Более серьез-
пых дел, где грозит высшая мера социальной защиты,

мало, и они должны быть переданы край. и обл. судам.
Это уже упразднит оудебную коллегию окр. судов.

Но этого недостаточно. Необходимо произвести пере-

стройку всей системы окрсудов.
Целесообразпо окрсуды совѳршенно упраздпить.

Они пролетарскому государству ненужны. Окрсуд—
пенужный аппарат, пожирающий непроизводителыю
громадные срѳдства. Вместо окрсуда, чтобы не отда-

лнть от трудящихся рассмотрвпие кассационных жа-

лоб на решения нарсудов, достаточно иметь в окруж-
ном городѳ 2—3 уполномоченпых край. (обл.) суда. Эти
уполномоченные вполнѳ могут рукшодить работой су-

дебного аппарата округа и рассматривать кассацион-
пые жалобы, призывая иногда на помощь нарсудей
окружного города. Ещѳ целесообразиеѳ сосредоточить
всю кассационную практику в край. и обл. судах. Еди-
нообразпоѳ руководство всей судебной практпкой из

край (обл.) цонтра имеет гроыадное значение. Здесь
и работнійси квалифицированнее и мпого других преи-

муществ. В этом случае в округе было бы достаточно
одного унолномочеішого. Каосационныѳ жалобы в

край. (обл.) судах необходимо рассматривать без вы-

зова и извещения сторон. Вызов сторон в кассацион-

пые инстаіщии себя ничем нѳ оцравдал, и от этой
формальиой церемошш, которая вызывает только лиш-

ииѳ расходы, необходимо отказаться.

Реформа по- судебной линии безусловно нео<5ходи-
ма. Тѳм легчѳ опа будет проведена в жизнь, чем сме-

лое нарсуды будут разгружены от рассмотрепия мел-
ких дел нутем перѳдачи их в прим. камеры, и чем

скорее кассационные инстанции будут разгружены от

рассмотрепия кассациопных жалоб на решения по мел-

ким делам, путем вынесѳния иарсудами по таким де-

лам окончательных решений н приговоров.

А. Нарусбеп.
БашреспуОлика, п/о. Опьшеево.

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

Сепьские советы справпяюкя с рас-
слютрениет земепьны^ споров.
«После районирования с упразднением волостей

и созданием районов, райземкомиссии несколько отда-

лилпсь от непосредствепного землепользователя, a no-

тому вопрос о передаче части земельных споров для

рассмотрепия сельскимп советами совершенно свое-

временеп»,—пишет т. Деішсов в № 22 «Е. С. Ю.».
Как виднб из примечания редакции, в РСФСР уже

состоялось постаіювлеіше ВЦИК'а о передаче, в видо

оішіта, в носколькпх уездах сельсоветам права рассма-
тривать нѳкоторые категорин мелких земелыіых споров.

Имѳя в виду, что в УССР уже почти два года, как

сельсоветы рассматривают земелыіыѳ дела и мне, как

практичѳскому судебному работнику, прпходнтся стал-
киваться с практикой этих земельных судов (сельсо-
ветов), я хочу поделиться данными о том, как в УССР
разрешаются земѳльные дела в сѳльсоветах.

В УССР, согласно 208 статьи Земельйого Кодекса,
сельским советам подсудны следующие земельные

споры: «а) споры, возникающие из трудового земле-

пользования отдельных хозяйотв (дворов); б) споры,
возникающие из договоров о трудовой арендѳ земли;

в) споры о разделе хозяйств (дворов), а также о раз-

деле имущества общего пользовапия, если эти споры
возникают в связи с разделом хозяйств (двора); г) спо-
ры о размѳре денежной или натуральной выплаты

членами хозяйства (двора), выходящими из состава

послѳднего, если эти хозяйства обявлены недробимы-
ми (ст. 89 Зем. Кодекса); д) споры о восстановленпи

парушенііого землепользования отдельных хозяйств

дворов (ст. 25 Зем. Кодекса) и о) споры об убытках
при вспашках или порче посевов и пасаждений».

Иными словами, подсуднооть сельских совѳтов до-

вольно болыпая.

Районные судебно-земелыіые комиссин в качестве

первой инстанции по разрешспию земелыіых споров,

согласно 2081 статьи Земелыгого Кодекса, раосматри-
вают: «а) споры о праве на зомлепользование, если в

ипх хотя бы одной из сторон является об'единение зе-
млѳпользователей, общеотвепная организация или го-

сударствсшіое учреждение; б) споры о выделѳ землк

из землепользования общества, а также о выходе в

порядке ст. 48 настоящего Кодекса отдельных хозяйств

из состава земелыіых обществ с сохраііеиием за ішми

права на землепользоваіше; в) споры о взаимпых рас-
счѳтах и претензиях между выходящим из товарн-

щѳства членом и товариществом, согласно 111 ст. на-

стоящего Кодекса; г) споры, связанпые с общим илп

частнчньш переделом земли в земелыіых обществах
с общшшым порядком землепользования; д) споры s

полном или частичном прекращении землепользованім

и отобрапии от землѳпользователей находящейся в их

пользовании земли в случаях, предусмотренных в за-

конѳ (ст.ст. 17, 19, 26, 29, 301, 54 настоящего Кодекса);
ѳ) споры, возникающие из договора о трудовой аренде
земли, осли в них принимают участпе земѳльные об-
щества нлн ипые организации; ж) споры, возникаю-

щие в овязи с пользовапием государствеипым земель-

пым имуществом, за исключением споров мѳлсду го-

сударственными учреждениямн и предприятиями;
з) споры, указанныѳ в п. 1 ст. 1892 настоящего Ко-
декса; и) споры о восстановлении нарушешюго земле-

пользования, если в них принимают участие земель-

ные общества или иныѳ организации». Согласно же

2082 статьи Земельйого Кодекса: «на райопныѳ судеб-
по-земельныѳ комиссин, кроме рассмотрепия дѳл, ука-
занных в ст. 2081 настоящего кодекса, возлагается:
а) рассмотропие в кассацношіо-ревіізиопном порядке
зкалоб па постаповления сельских, поселковых н го-

родских советов, за исключеинем городских советов
столичного города АМССР и окружных городов по де-

лам, разрешеішым указанпыми советами па основа-

иии ст. 208 настоящего Кодекса; определения райоіі-
ных судебно-земелыіых комисснй по этим делам явля-
ются окончательными; б) ревизня п инструктпроваппе
сельских, поселковых и городских советов, за исклю-

чепием городских советов столичного города АМССР И

Окружных городов, порассмотрению земелыіых споров->.
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2111 отатъя Зем. Кодекса указываѳт, что прокуізор-
скйй надзор за деятельностыо сѳльеоветов по рассмо-
трѳнию земелыіых споров осуществляется через спе-

цпалыго выделенных для этой цели в каждом округе

помощпиков прокурора, «которым предоставляется пра-
во принимать участнѳ в заседаниях судебно-земель-
пых комиосий, а также городских, посѳлковых н сель-

скпх советов при раосмотрешпі ими земельных спо-

ров». 215 ст. Зем. Кодекса указывает, что окружные

судебио-земельные комиссии ревизуют и ипструкти-

руют также и сельскне советы по раосмотрепшо ими

земелыіых споров. 2І01 ст. Зем. Кодекса гаворит о по-

рядке расомотрения теми же органами постаповлеішп

сельских советов в порядкѳ коптроля.
Издапная НКЮ УССР ипструкция от 3 сентября

1927 г. установила, что все земельныѳ споры разре-
шаются президпумом сельсовета, и только, бслисель-

совет пѳ выбирает, по положепию, президиум или

когда президиум призпает необходимым перепести

спорпоѳ дело на разрешенпе плепума, дела разреша-

ются па плеиуме сельсовета.
Вопроо об участии членов коллегии защитников в

заседашіях сѳльсоветов, как представителей сторон

ири разборе земелыіых споров, постановлением пле-

нума ОКВК по зем. спорам от 9 шоля 1928 года № 15

(«Бюлл. НКЗ УССР» за 1928 год, № 33, ст. 261) раз-
решеи отрицательно. Этим жѳ раз'ясненивм было вос-

прещеио члепам коллегии защитнпков, состоящпм чле-

ігами сельсовета, приішмать участііе в заседаниях

еельсоветов по разбору земельных споров. Впослед-
отвни это раз'яснение нашло свое отралсепие в цнрку-

лярѳ НКЮ п НКЗ УССР за № Іббос «О правѳ членов

коллегии защитников, являющнхся членами сельсове-

та, принимать участпѳ в заседаниях сельсовета при

разрешении земелыіых споров» («Бюлл. НКЗ УССР»
за 1928 год, № 34, ст. 266).

Как же оправились с своей работой сельсоветы?
Выдѳрлсали лп они экзамеп пе только на продвюке-

пиѳ суда к иаселѳнию и упрощению процесса, по и

па качество. Много ли обжалуется постановленийсель-
совета и, в свою очѳредь, много ли отменяется обжа-
луемых постановлений кассиистапцией? Работникп
цептра («Червоне Нраво» за 1929 год № 11—Тропко и

Горский «Рѳзультаты обследовапия работы еельсове-

тов и судебно-земѳлыіых комиссии по рассмотрению
земельных споров») говорят нам, что в общем сель-

скне советы с своей новой работой вполне справилпсь.

На местах мы также нахрдим такую л;е оценісу

работы еельсоветов: во-первых, % облсалуемых по-

становлений не столь большой, как предполагался прп

ироведенпн реформы,—оп пе превышает 10—15% в от-

дельпых районах, во-вторых, % отаіененных поста-

новлений кассинстанцпей пѳ превышает % отмепен-

пых решений судебно-земельных комиссии, а, наобо-
рот, далсѳ нилсѳ носледнего.

Нередача разбора земелыіых споров в сельсовсты

является вполпѳ целесообразноп и пеобходимой и ни-

чуть пе отражается на качествѳ разбора этих споров.

Опыт, без сомнепия, докалсет всю лгизненность

этого пачппания п в РСФСР, и пулгпо падеяться, что

в новом Земелыюм Кодексе РСФСР этот опыт, как и

опыт УССР, найдет свое полное отралсепие.
Правда, в проѳкте Земельного Кодекса РСФСР,

выработашюго Народным Комиссариатом Земледелия
РСФСР, в статье 334 его сказано: «Веденшо еельсо-

ветов подлелшт разрешешіо земельных споров, пѳрс-

даппых на рассмотрепие еельсоветов па основаиии

спсциалыіых узаконепий...», иными словами, проект

Земелыюго Кодекса указывает на повую шістанщш

по рассмотрению земелыіых споров— сельсоветы, но

этого недостаточно. Нулсно, чтобы в Зсмельном Ко-
дексе была указапа ччічная и определоппая подсуд-

іысть еельсоветов по вопросу о рассмотрсішн ими зе-

мельных споров без всяких ссылок па специалыіоѳ уза-
конение. В этом случае за образец молшо было бы
взять 376 статыо проекта Земелыюго Кодекса УССР.

Опыт гючтп двухлетпей работы еельсоветов по

рассмотреишо земелыіых споров в УССР показал еѳ

полпую лси.зііеспособііость н остается только полсс-

лать, чтобы разбор земельных споров был псрѳдаи н

в РСФСР в сельсоветы, впе всякой зависпмости от

разрешеиия вопроса, быть или не быть судземкомпс-
сиям. В случае их ликвидации касеационнон шістап-

цней соответствепно будет пародный суд.

С. Ксрмсспсвский.
п/о Зельцы Одссского округа.

-------------- 4 © > --------------

Удешевить стоимость след твенны^
производств.

Одной из основных задач многосторонней деятель-
ноотп советского аппарата является удешевлеіше его>

производстБеішых фупкций и поскольку это так, №

этим и об'ясііяется то болыпое вішмапие, которое уде-

ляется эгому вопросу в раисте пашего судебпо-слѳд-

ственного аппарата.
Нельзя пе отметить пекоторые достижения па этом.

пути, получеиные благодаря ряду практпческих меро-
приятий, одновремешю улучшившпх качественпую ра-

боту судебно-следствеішого аппарата.
Здѳсь мы имѳем в виду и некоторое упорядочениб

распиеапий вызовов свидетелей, со стремлепием
упразднить излпшки папрасно затрачиваемого ими

времени па олсидание в очередях вызовов на допрос;

сокращеіше, а во мпогих елучаях и полное пзбѳлсание

вторичных передопросов одних и тех лсѳ лиц, щюходя-

щих по делу; пекоторые достижения в области плано-

вости пронзводства предварителыіого следствия, в

птогѳ дающиѳ сокращѳниѳ потребиого времепи на про-
пзводство предварителыюго или судебного слѳдствия

по тому или иному делу; обраіденнѳ более значнтѳль-

ного, хотя п пе совсем достаточного внимаішя па улуч-

шеиие качественпой стороны работы оргапов дозпаішй,
пе совсем удовлетворительноѳ оостояние которой при-
водпло к пообходимости сравпительно нередкпх папрд-

влепий дел к доследоваішям, влекущпм за собою, по-

мимо . волокиты и проволочки, удоролч-ание процесса
слѳдственпого завершѳния дела.

Нѳ остагіавливаясь па перечислении ряда других

предпринятых начннаний, давших полезные практичо-

скпе розультаты, а равіпо и могущих быть прсдпріпш-

тыми, мы хотели бы остаповііться лишь па одном, часто

встрѳчаюгцемся момепте, еще до сего времепи зпачи-

тельпо удорол;аіощем стоимость следствешюго пронз-
водства.

Это относится к уголовным делам доллгпостпо-хо-

зяііствешюго порядка, пмеішо к вопросу производетва
по этим делам различпых специалыіых экспертиз. В
частиости, мы имсем в виду экспортизы, требующио
пріівлечепия снл сиоциалистов, будь то экспертизы ип-
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}кенерно-стропте.чыіые или бухгалтерские. Остановимся
хотя бы на этих двух видах экопертиз, как на наиболеѳ

часто встречающнхся.
Небезызвестпым фактом является то, что в органы

прокуратуры, а шюгда и в следственно-дознанч&скиѳ

пнстаіщии, поступает н&мало заявлений о бесхозяй-
ствеішости и растратах тех нлн иных доллшостных

лпц. В разряде дел первой категорші значительныи
ироцонт занимают заявлення на бесхозяйственную
деятелыюсть правлепий жил. товарищеетв, ЖАКТ'ов,
напрпмер, в связи с бѳсхозяйствешю произведенным
ремоптом, п проч. Особенно высок процент таких за-

явлений в наших централыіых городах, где об'ем на-

ціюпализацни владений был более обширон. В виду

решснпя партин о сокращении напраспо возбулсдаемых
дел и во избелгаіше прочнх пежелательных послед-

ствіін, кое-где на мѳстах в практикѳ нашло примененио
пропзводство так называемых предварительных рас-
следований по этим заявлениям либо через секциопе-

ров, либо через следственіго-дознанческий аниарат.

Безусловпо гюдобііая практика предварптельных рас-
следосаний пмеет свои некоторые пололсительные сто-

роіа.і, но она не лишепа в достаточнои степении отри-
цателыюсти. Останавливаясь на последней, мы и хотим

сделать вывод, по нашему мнению могущий дать воз-

молсйость не только сократить расходы иа пронзвод-
ство, в частпости экспертиз, но дал;е отчасти оократить

время, потребпое на пропзводство расследований, и
уменыпить количество напрасно возбуждаемых дел.

В чем л^е отрицательный характер отмечепнпй

npauTHicii. А в том, что, получнв задание произвести

обследовапие по какому-либо заявлению, напр., о бес-
хозяйствсшю пропзведенном ремонте во владениях

жил. товарнщества (а таких дел не малый процент),
члоп секцип, в подавляющем большипстве случаѳв не

будучи компетеіітным, папример, в области строитель-
ного дела, в лучшем случае имея в этом вопросе лишь

жизнениую паметку, дает от себя заключение о допу-

щошгой бесхозяйетвешюсти в расходоваіши ередств на

ремопт, о педоброкачественыоста произведенного ре-
мота, или л;е в лучшем случае при наличпи оомнепнй

подтверлсдает необходпмость производства экспертизы

через спсциалнстов строительного дела. Расследованне
органа дозітппя в аналогичиых случаях дает подоб-
пый же итог. Тот и другон птоги совершеппо неудо-

влетворптельны за своей некопкретностыо, расплывча-

тостыо, так как из-за обоих случаев передки факты
возбулсдения и напрасной затраты времепи и ередств

на производство следствня и экспертиз. Причиной
этому— предварнтелыіая обследовашюсть заявлеииого

факта некомпетептнымлицом и его заключѳпиѳ. Устра-
пить л;ѳ эту непормалыюсть возмюлпю лишь путем

устранепия поручеиий производства подобпых обсле-
дованнй мало или вовсе пекомпентентным товарищам

в той или иной споцпальности.

Копечно, по везде для этого найдутся необходи-
мые силы и по везле это осуществимо, по не так давпо

памѳчеппый НК РКИ вопрос о более пгароком привле-
чепии специалпстов к обществехшой работе открывает

возмолшость использовапия их в порядке обществен-
пой нагрузки через соответствующиѳ организации и

для производства специалыпых обследований— экспер-

тиз, напр., стронтелыіых, электротехнических н пр.

Это молсет макспмально прѳдотвратить количество на-

прагпо расходуѳмых ередств на напраоно возбулсден-
ные дела затронутых паміі категорий.

Однако, этого было бы недостаточно. Надо поста-

вить вонрос, чтобы подобным заключепиям, если не

выявлено в них какой-либо погрешпости, законом при-

давалась бы сила экспертных заключений, ибо обще-
известно, что при нѳобходимости производства пере-

численных экспертиз, за отсутотвием специального

экспертпого штата, следственпому аппарату прихо-

дится пользоваться, конечно, за отдельную плату,
силами, нриглашаемыми оо сторояы. Нам мыслится,
что придать экспертную силу вышеуказанным заклю-

чониям при их непогрѳшимости вполне допустимо,
поекольку, во-первых, заключение дается компетент-

ным лицом—снецпалистоми, во-вторых, и в том и дру-

гом случае лицо, дающее экспертное заключеіше по

нашему закоподательству, является равно ответствен-

ным за заведомо лолшые оведения.

Помимо материалыюй выгодности предлагаемого

мѳроприятия, будет сделан и еще шаг по вовлечепию

наших специалистов в общественную работу.
По части бухгалтероких эксиертиз следует отма-

тить, что они таклсе с'едают немалую долю расходов

по следственным производствам, при чем данные экс-

пертизы производятся также бухгалтерами, познапня
которых не являются абсолютно непогрешимыми, a

иногда бывают н слабыми. Чаотѳпько здесь это покры-

вается «священнодейотвующим» словом эксперт. Меясду
тем, в советском аппарате имеется значительныи кадр

если не полностью, то во всяком случае хорошо квалп-

фицироваиных работнпков счетпо-бухгалтерского тру-
да, не втяпутых в общественную работу.

У нас в практике имеются случаи, когда члены

секции РКИ—бухгалтерские работники советских учре-

ждѳний в порядке заданий и по поручепию следствен-

ных органов производили работы и давали такие за-

ключительные акты в материалах предварительного

раоследования но делам о растратах, бесхозяйствен-
ности, что отпадала необходимость в процессѳ возни-

кающего в далыіейшем предварительного следствия

производства бухгалтеріеких экспертиз, и таким обра-
зом сокращались экспертные расходы следственных

органов.

Нам кажется, что привлечение большего кадра

специалистов к общественно-секционнойработе н уме-

лое их использование молсет оказать значительно со-

действующее влияпие на сокращение следствепныы

аппаратом экспертных расходов, сокращеіше сроков

следственных производств, а вместе с тем и сокраще-
ние пекоторых категорий иногда напрасно возбулсдае-
мых дел.

Нарслѳдователь Тимошин.

-«© ►-

На борьбу с пережитками старого
быта.

(Об акте «Никахи»).

Выть может, многие не имеют даже представления
о том, что такое «никахи», какие гражданские право-
отношения регулирует этот своеобразный инотитут и

каковы его юридичеокие и фактические последствия.
Между тем, инотитут «никахи» существует и яыне

в " некоторых местностях Закавказья, в чаотнооти он'
пустил глубокие корни в советском Аджариотане, где
«никахи» пользуется до настоящего времеии признанием
со стороны судов и является причиною разорения мно-
гих трудовых хозяйств.
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Мы далеки от мысли предлагать здесь вниманню
читателей исторжческий ипи догмагический обзор того

инотитута мусульманского права, который известея на

месте под именем «никахи», мы хотим лишь в самых
общих чертах коснуться содержаяия этого акта и попут-
но затронуть те вопросы, которые, в связи с применением
«никахи», возникают в практике местных судов.

Вообще говоря, «никахи» есть акт, в который обыч-
но оформляется заключение брака, это есть пжсьменный
документ, удостоверяющжй брачный союз.

Но, кроме этого главного момента, «никахи» содержит
в себе дополнительное соглашение, в силу которого муж
обязываетоя выплатить жене определенную сумму денег
в том случае, если брак, по одностороннему я«еланию му-
жа, будет расторгнут, и жена по независящим от ее воли
оботоятельствам принуждена будет покинуть дом мужа.
Размер суммы, уплаченной при самом заключении брака
или ^подлежащей вынлате вноследствии, определяетоя
пря оовершенни брака соглапіением сторон.

Сказанным яе исчерпывается содержание такого

соглашения-г определенную в «никахи» сумму денег же-

на получаетиз имуществапокойного мужа и в том случае,
когда она овдовеет, и это обстоятепьство не оказывает

нпкакого влияния на ее наследотвенные права, которые
она осуществляет на общем основании, если по реализа-
цпя «никахи» оотается для ее удовлетворения какая-

либо доля из наследственной имущественной массы.

Часты на практике случаи, когда в акте «никахи»

назначается к выдаче такая значительная сумма, что по
выплате ее из наследственного имущества ничего не

остается, и прямые наследники покойного, зачастуго не-

совершеннолетние дети, остаіотся без всяких средств к

жнзни. Хотя шариат не допускает такого положения н

категорически воспрещает включение в «никахи» обяза-
тельств о выдаче больших сумм, но в Аджаристане
усвоен противоположный адат, и соглашение на счет

«никахи» никакою нормою не ограничено.
Для составления акта «никахи» обязательной ф.ормы

не установлено, обычно же акт этот составляется в та-

ком виде: «По случаю бракосочетания сумма определена
в 5.001 пиастр. По повелению бога, по путям пророка
его Магомета, по указанию имама Аэзема, дочь скончав-
шегося кобулетского жителя такого-то такая-то вступила
по своему желанию в брак с сыном скончавпіегося ко-

булетского жителя такого-то ,,таким-то, с обязательством
выплаты 5.001 пиастра, это брачное условие заключено

по арабскому летоисчислению в 1336 году (соответствует

нашему 1918 г.)», подписывают уполномоченные жениха

и невесты.
Мы считаем необходимым привестп здесь и второіі

акт такого же рода, который с большею ясностыо вскры-
вает содерямние и сущнооть «никахи» в части, касаю-
щейся обязательства по вьгпдате жене комт псацпп на

случай развода.
«Акт бракосочетания, сумма определена в сто одну

лиру золотом. Сей акт бракосочетания совершен в сле-

дующем: в 1342 году декабря 17 (арабск. летоисчисле-

ние) дочъ Али-Ага Реиз-Оглы Мерием Ханума по нове-

лению Оога вышла замуж за Хасана Верулидзе, из'явив-
шего согласие на вотупление с нею в брак, «никахи»
определен в размере сто одной лиры золотом, и если

представятоя какие-либо нрепятствия к

совместной супружеской яшзни, должна быть выплачена

вышеуказанная сумма, в чем и выдан сторонам настоя-

щий акт».

В приведенных выше двух случаях, извлеченных наігл
из дел верховного суда Аджаристана, нормальному гб-
чению супружской жизни воспрепятствовяли разные об-
стоятельства: в одном случае муж скопчался, а в другом
состоялся развод между супругами, и персд судом, по

требованиям жен, стал вопроо о выплате сумм по «ни-

кахи». Как должен поступить суд в этом случае, дот-
жен лии он признать это обязательство закопным, или
должен отвергнуть его, и в последнем случае какими со-

ображениями суд может обосновать постановление свос

об аннулировании такой сделки?
Конечно, носкольку акт «никахи» основан на шариа-

те, наш же Гражданский Кодекс, которым руководству-
ются суды, ни шариата, ни какого-либо месгного адата
в качестве обязательной нормы не признает, можно ска-

зать, что эта сделка не моясет пользоватьоя защитою за-

кона. Это положение едва ли вызовет какие-либо возря-
жения, но местные суды разбор споров, вытекающих из

акта «никахи», не связывают с постаповлениями ша-

рлата и находят, что выраженное в «никахи» обязатепь-
ство об унлате жене денег на случай развода уклады-
вается в рамки общкх гражданских обязательств и по

существу своему представляет ни что иное, как обеспече-
ние жены в определенных случаях, к непризнаниго ко-

торого с точки зрения действующего законодятельства
не нредставляется, будто бы, достаточных основпниП.
По этим соображениям, рассуждают суды, можно

было бы воспретить мужу выдачу ясеие опреде-
ленного вознаграждения в виде комтіенсации за те

Как вести работу с народными заседатепями.
Вопрос о работѳ с нарзаседателями, к сожалению,

далеко не новый. Он вправе претендовать, по крайпей
мере, на шестилѳтний юбилей, если бы только за ним

были сколько-нибудь ощутителы-іые юбилейные за-

слуги общѳствеиного зиачения. Но, увы, такими за-

слугами он похвалиться, к солсаленшо н к стыду
нашему, нѳ может.

Выдвигаемый т. Нахимооном в его статье в № 5

«Е. С. Ю.» с. г. вопрос о работѳ с нарзаседателями

в течениѳ последних шести лет много раз ставился

на страницах и юридической и общвй печати в ка-

честве вопроса большого обществеииого значеиия.

To, что этот старый и в то же время все ещѳ

новый вопрос снова и снова выдвигается на очередь,

онова подчеркивает его болыпоѳ значеіше и роль в

судебной работе народпых заседателей, в особѳниостп

в деле проведения правильной и классово-выдержан-
ной судебной политики, снова настойчиво указывает
на необходимость оргаішзованной работы с народнымн
заседатѳлями по подііятию их квалификации. Все это

являѳтся, несомненно, показателѳм того, что с этим

вопросом дело обстоит далеко не так, как следует, что
он практически все ещѳ далек от надлежащего осу-

ществления, что на этом участкѳ общественной работі.т
имеѳтся большой досадный иробѳл, что за очень нѳмно-

гими исключеішями на местах этому вопросу или

совсем нѳ удѳляѳтся должиого внимания йли, если и

уделяется, то очѳнь мало. Если в этом иаправлеігаи
и дѳлаѳтся что-нибудь в болае или менѳѳ планомерном
порядке, то только в крупных цѳптрах.

Нет сошіения, что одними добрыми пояселаниямн

и директивными указаниями работы с нарзасѳдате-

пями в желательном направлѳпии с мѳста не сдви-

нешь. Очевидио, трѳбуются для этого какиѳ-то другио

меры болеѳ решительиого характера, вплоть до мор

принудительных.
Но, говоря о мѳрах прииудитѳльпых, мы имеѳм в

виду примѳиѳниѳ их не по отношепию к нарзасѳдате-

лям, в смыслѳ обязатѳльного привлечѳпия последпих

к занятиям в юрпдпческих крулсках или на спѳциалыго

устраиваемых для них курсах и т. п., а к соответству-

ющим оргаиам на местах (партийиым, культурно-про-
свѳтитѳльным, судѳбным и др.), в смьтслѳ вмепения іш

в непрѳменпую обяза.нность вести оргаиизоваппым по-

рядком плаіюмерную работу с нарзаседателями по

программе, выработаппой центральпым оргапом. Вы-
работать и дать меетам такую программу необходпыо
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ухудшающие ее положение условия, которые неизбежно
должны наступить в ее жизни в результате развода или
смерти ыужаѴ Вопрос таким образом переносится в об-
ласть гражданского права и признается, что акт «ни-
кахи» в части гражданского обстоятельства может поль-
зоваться исковою защитою, как и все прочие, признавае-
ыые нашнм законом гражданские сдслки.

Нам Ередставляется, что соображение это глубоко не-
кравилыю. что акт лникахи» находится в явном проти-
норсчии с деііствуюпі,им ааконодательством и не может

быть прнзнавасм местными судами.
По содержанию «никахи», как средство компепсиро-

ііашш женщпны на случай развода, является мерою, под-
держивающей незыблемость брачного союза, обеспечи-
вающей продоляісиие этого союза даже против желания
одного из супругов. С этой точки зрения «никахи^ со-
здает серьезное препятствие к свободному выходу нз су-
пружеокого союза: представим себе личность, семейная
жи іііь котороіі сложплась так неудачно, что развод с же-
ною необходим. Муж не может предпринять такой шаг,
так как с разводом, если он последует лишь по односто-
роннему его желанию, связана ушіата денег по «нпкахи»,
что иногда влечет за собою его полное разорение. В виду
этой опасности муж продолжает супружескую жизнь про-
тив своего желания. Можно ли говорить в этом случае
о той свободе встунления в брачный союз и выхода из

него, на которон построено советское законодательотво в

области семойных отношений? Мы полагаем, что акт «ни-
кахи» такую свободу отрицает полностыо и что для сво-

бодного выхода из супружеского союза он создает серьез-
лое препятствие. «Никахи» представляет для мужа реаль-
■ную и серьезную опасность полного материального разо-
рения.

Принимаемое на себя мужем по акту «никахи» допол-
иительное обязательство о выплате жене компенсации на
случай развода является в сущнооти имущественным
обеопечениом таких отношений, которые носят строго лич-

ный характер (брачпый союз) и Гражданским Кодексом не
регулируютоя. Между тем, имущественное обеспечепие, как
гоглашение дополнительное, может сопровоясдать лишь
те главные обязательства, которые сами имеют иму-
щеотвенный характер и вытекают из норм Гражданского
і;одекса.

Не может нользоваться акт «никахи» защитою за-

кона и в том случае, когда жена после смерти мужа тре-
бует удовлетворсния из его имущества. Не говоря уже
о том, что обязательство вознаграждения устанавливается

на случай развода или других обстоятельств, разлучаю-
щих супругов при жизни, какую квалификацию можно
дать акту «никахи» в данном случае, есть ли это сделка
о ■безвозмездной передаче имущества (дарение), завеща
ние, алпменты или какой-нибудь тшой вид материального
всномощбствования?

Поскольку дарение предполагает безвозмездную пе-

редачу имущества или права на имущество между жи-

выми, в рассматриваемом же случае имущество пооту-
пает в собственность жены после смерти мужа, мы должны
признать, что это есть дарение на случай смерти. Но это

пооледнее носит характер завещателышх распоряжений
и не может поэтому обсуждаться как сделка о дарении
в прямом смысле этого слова, Кроме этого, акт дарения
в іизвестиых случаях составляется в Оіпределенной форме,
в акте же «никахи» такая форма никогда не соблюдается.
Равным образом, нельзя усматривать здесь выдачи али-
ментов, так как этот вид вспоііоществования всегда пред-
полагает нетрудоспособную и неимущую жену, в «никахи»
же вопросы о нетрудоспособности жены и прочих уоло-
виях, необходимых по закону для получения алиментов,
никогда не ставятся.

Далее, возможно ли признать, что в акте «никахи»

нмеем завещательное раопоряжение, в котором выражено
желание мужа на передачу жѳне частж его имущества?
Если мы усмотрим в акте «никахи» нечто имеющее
хотя бы отдаленную связь с аавещанием, то должны
признать, что это есть скрытая форма завещания, совер-
щенно недопустимая по Гражданскому кодексу.

Таким образом, с какой бы точки зрения мы ни рас-
ценнвали акт «никахи» — с точки лп зренпя шариата
или гражданских законов —получится пеизменяо один
вывод о полной неприемлемости этого акта и неувязке
его с советским правосознанием. В первом случае потому,
что шарнат пе признается нашими законами, а во вто-

ром потому, что обязательство «никахи» противоречит
духу советского законодательства и подпадает поэтому
под действие ст. 30 Гр. кодекса.

Есть еще одно соображение общето характера, кото-
рое заставляет нас высказаться за абсолютную неприем-
лемость акта «никахи». Как видно из предыдущего изло-

жения, акт этот заключается при самом совершении брака,
и соглашение на счет суммы, подлежащей вьшлдте, пред-
ставляегся необходимым уоловиелМ заключения самого
брака; если по вопросу о-размере денежных выдач сто-

роны к соглашению не пришли, брак заключен быть не

может. Не трудно видеть, что при этих условиях брак, т.-е.

в цѳлях устранония на местах кустарничества и раз-
иобоя в работе.

Тов. Нахимсон совершенно правильно указываот,
что всю работу е ііар^іаседателями можно успешпо
проводить в жизнь лишь при условии, если все ра-
ботиики пашп спорху до низу проникнутся ее важ-

постью, и при условии правилыю-оргапизоваішого
охвата всей массы нарзаседателей. В этом послѳднем

направлоиии т. Нахимсон выдвигавт проект организа-
ции на местах участковых ойщих собраний нарзаседа-
телей, созываемых раза четыре в год участковым
нарсудьѳй, при чем для планомерного руководства'
работой их доллсен быть избираем президиум из

5—0 челоБек при обязательном вхолсдении в него

участкового иарсудьи в качестве председателя и пред-

ставптеля местпого бюро администратпвно-правовой
сскціш совета.

Вся работа с нарзаседателями, по мнениго т. На-
хпмсопа, доляша быть разделена так, чтобы всей ор-

ганизационной работой ведали советы, а чисто пра-
бовой— суды, при общем руководстве и паблюдении
президпума местпого оовета, который привлекает для

этой работы председателей окружиых и губернских
судов.

Япо"пр r-огтяшаясь с первпй мыслью о желатель-

ности организации общнх собраний нарзаседателей,

нельзя не высказать сомнеиия о целесообразности
второй чаети предложения т. Нахимсопа о ооставе

президпума и порядке разделения работы между пе-

сколышми органами. Нам калсѳтся, что при такой

постаиовке дела может случнться то, что по пословице

пазывается: «у семи нянек дптя без глазу». Не
лучше ли и оргапизацнониую работу, и руководство,
и наблюдеіше поручить какому-нибудь одному оргапу,
с которого бы можно было требовать, который бы ден-

ствитвльно считал себя ответствѳнным за эту важ-

пую работу. Имея в виду перегружетгаостъ нарсудей
своей пепосредствепной судебной работой, едва ли

целеоообразно, как правило, навязывать нарсудье обя-
запности председателя президиума общих еобраннй
парзаеедателѳй. В интересах наиболыпей актнвностп
п самостоятельности л«елательно, чтобы презпдпум
был нсключительно из числа нарзаседателей, которые
в известных пределах и доллшы быть хозяевами в

своей собствеипой организации. Что касается нар-
судьи и прѳдставителя административно-правовой
секцни, то и тот и другой могут принять участиѳ в

васеданиях президпума, как по приглашения послед-
него, так и по еобетвенному своему желанию, не нпаче
как с совещательным голосом.

Далыпе, по вопросу об об'емѳ правовых знапий,
которыми доллсен обладать нарзассдатель, т. Нахіш-
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личный союз между супругами, становится продметом
торга между сторонами, муж выдачею такого обязатель-
ства как бы покупает свою невесту. Правда, здесь воша-

граждение не идет в пользу родителей и родственников
невесты, как то имеет место при калыме, так что здесь
нет выкупа невесты в прямом смысле этого слова, но. «ни-
кахя» по своему содержанию немногим отличается от ка-

лыма и представляет, во всяком случае, огридатель-
ное явление местной жизни, с которым советгкая
общеотвенность примириться не может не только по фор-
мальным основанням, но главным образом в связи с той
общей политикой, которую она проводит в области брач-
ного и семойного права. 0 этой точки зрения можпо даже
сказать, чта выдача и принятне обязательства <никахи»

является по существу преступным деянием, преследуе-
мым по той статье Уголовного кодекса, которою преду-
оматривается калым, так как «никахи» характеризуется
в общем теми же чертами, как и калым, и как последний
представляет ообою пережиток старого быта.

Само-собою разумеется, что явления, подобные рас-
смотренному, живы еще среди культурно отсталых народ-
іюстей, поэтому поднятие культурного уровня населения
является единственным и вернейшим средством к окон-

чательной ликвидации таких пережитков старины, какими
являются «никахи», калым и«»пр. Конечно, в ряду меро-
лриятий, направленных к этой цели, определенное место
должна запять и работа местных судебных органов, ко-

торые не должны признавать за такими сделками закон-

ной силы, приучая таким путем культурноотсталые
группы населения покончить навсегда со старыми вредо-
нооными адатами и строить свою жизнь лишь на основах

ігового быта.
Я. Занели.

Аджарпстакская АССР, Ватум.

------------- < ©► -------------

Подсудность нанимательски^ исков.

Вопросу о возможности и пределах мате-

риалыюй ответствешюсти работающих по найму перед
пашшателями уделялось значительноѳ место как в ли-

тературе, так и в различных официальных актах (зако-
нодатѳльство, практика Верхеуда РСФСР и пр.).
В то исѳ врѳмя вопрос о подсудности соответству-

соп полагает, что активпость иарзаседателейне столько

завнсит от их юридического багажа, сколысо от до-

отаточной инициативы их н помощи и руководства
судей. Для работы парзаседателя в суде совершеігао
достаточпо, говорит т. Нахимсон, чтобы нарзасѳдатель

усвоил себя сущность нашей судебной политики и паш

подход к разрешению конкретного судебного дела,

усвоил бы по возможности общие начала нашего со-

вѳтского заігонодательства, а нѳ тѳ или иные кодексы
и статьи.

Мысль совершеино правильная, останавливаясь на
которой мы снова выдвигаем вопрос о иеобходнмости
ѳдиной тщательно разработаиной программы.

Развивая эту мысль, т. Нахимоон в этом вопросе
отводит ргшающую роль нарсудье, который, по его

мнению, должен оуметь расшевелить нарзаседатѳля,

заиптерѳоовать его, об'яснить ему сущность дела, дать

возможность засѳдателю до слушания озпакомпться с

материалами дела, напомнить заседателю о его пра-

вах и его роли в судебпом заседании.

Это мненне является, па наш взгляд, ошнбочным,
так как то, что предлагает т. Нахимсон, практически
пѳосуществимо. Ведь это в сущности озпачаѳт, что

перед началом каждого судебного засѳдапия нарсудья
Доллсен каждый раз вести с нарзаседатѳлями, пригла-

ющих исков паиимателей сколько-нибудь достаточіюго
вшшашш к себе нв вызывал. Между тем, вопрос этот

приобретает особешіо серьезноѳ зпачение в связи с

опубликованием постановления ЦИК и СНК СССР
12,ѴІ—29 г. о материальной ответствешюсти рабочих и

служащих за прпчішешіый ими наниматѳлю ущерб
(«0. 8.» № 42, ст. 367). Нѳльзя отрицать, что это поста-

иовлешіе в вопросе о полной ответственностинанима-

ющихся охватывает собою болеѳ пшрокие (по сравне-
нию с действовавшим законодательетвом РСФСР)
группы работішков, а в вопросе о частичной ответствеп-
ности расшнряет права напимателя сравнптельно с

правами, предоставляемыми ему ст. 83 КЗоТ.
При разрешонии Бопроса о подсудности исков на-

иимателсй представляѳтся правильиым исходить нз

того пололсения, что вся совокупіюсть отношениймежду
нанимателем и работником при внешней (деножная
форма обмѳиа!) близости к гражданско-правовым отпо-

ліениям {минус отношепия меисду агентами производ-
ства обобществленного сектора) представляют собою
совершенно самостоятельную систему внутрихозяй-
ствениого оборота 1). В обстановкѳ социалистиче-
с к о г о сектора само попятиѳ с т о р о н трудовогп
отпошешш является в высшей степеип условным н

имеет лишь формалыюе значение. Полностью свое зиа-

чѳние поиятие стороп оохраняет в пределах част-

н о г о сектора. Но методы и содерлсаниѳ правового
регулирования трудовых отиошений впутрн преоблада-
ющего в системѳ народного хозяйства социалистнчѳ-

ского сектора естествеігао подчиняют своему влияшію

трудовыѳ отношения внутри частио-капиталистического

сектора. Спецпфический характер заработной платы,

как средство к существованию, заставляѳт законода-

') Включая, думается, в этот оборот и отношения между оОоб-
щеетплешіыми произво/.ственіыми центрам.і. Дела в том, что в этпх
отн шснііях, тёснёйшіім и.разом связанных с производст-
в о м. надстрчсчиая правовая ф ^рма отміірает рпнее, чем в отно-
шениях, евязашшх с раепределением и потребле-
н и і' м. А трудовое ііраво есть прежде всего цраво распределевпя.
Й. Тр.

шенными на дашюѳ заседаниѳ, особую бѳседу, потре-
бующую нѳ мало времени в виду того, что в кратких
словах нет возможности и расшевелить нарзаседате-
ля, и заиптѳрѳсовать его, и об'яснить ему сущность

дел, назначѳнных к разбору на данный дѳнь, и дать

ему возмолшость до слушания дѳл ознакомиться с ма-

териалами дел, и напомнить ему об ѳго правах и об
его роли в судебпом заседании. Ведь разбор дел начн-

нается с утра, парзаседатели вызьшаются обыкновеп-
но к пачалу разбора, к нарсудье в этот промелсуток
временн обращаются за разного рода справками и с

заявлениями прнехавшиѳ из сел крѳстьянѳ,—спраши-
вается, когда лсѳ нарсудья мог бы вести эти беседы с

очереднымн нарзаседателями.
Ознакомимся до слушания с находящимисяв делах

материалами, часто довольно об'емистыми, для нарза-

седателей, в большинстве не имеющих в этом навыка,

дело далеко не легкое и опять-таки требуіощеѳ извѳст-

пого времени, которого в распоряжснии парзаседателя
как раз молсет и нѳ оказаться.

Кромѳ того, молсет случиться, что перед слушашіѳм
дѳл с теми или иными из них имеют падобность озна-
комиться представителн обвішения, защиты, граждап-
скиѳ истцы и т. п.

Вот почему, возлагать па нарсудью большие па-

делсды в направлѳнии правового просвещѳния нарзасе-
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тельство дажѳ при установлении полной ответствен-

ности работника, строить эту отвѳтствеішость ииачѳ,

чем в ГК (см. ст. 3 пост. ЦШ^ и СНК СССР 12/ѴІ-29 г.,

ср. раз'яснеиия Пленума Верхсуда РСФСР от б/ѴІІ—

26 г. по д. Абрагама «Суд. Практшса РСФСР» 1927 г.,

№ 13/14 и от ЗІ/Г—26 г. по д. Тарасова и др. там же).
Следует, думается, признать, что с издапием постано-

блѳііия 12/ѴІ—20 г. глава XIII ГК вообще к трудовым

отношепияы не подлезкит прпмѳнеііию.

Самостоятельноститрудового права, как материаль-
пой систѳмы, соответствуети самостоятелыюоть трудо-

вого процссса: РКК, примирптельно-третейскиеорганы,
трудсессип. Правда, трудсеесіш входят в общую систему

советского суда, а там, гдѳ их нет, заменяются общіш
пародным судом. Но связь е судом свойствеина и ар-
битражпым И земельпым комисоиям, иесмотря на свое-

образиѳ разбирающпхся в них дѳл. Однако, ГПК с изда-

пием пост. ВЦИК и СНК РСФСР 25/111 с. г. («Изв. НКТ»
1929 г., № 18—19) известен целый ряд особых правил,
касаювдихоя специально трудовых дел.

Поэтому представляется правильыым признать, что
все споры судебного характера, связапныѳ с трудовым

отиошением, доллспы разбираться в трудсессиях с со-

блюдением соответствующпх правил КЗоТ и ГПК.
Такоѳ пололсениѳ было высказапо ещѳ в циркулярѳ

ІІКЮ РСФСР 26/ХІ—26 г. («Изв. НКТ» 1927 г., № 4):
«трудовые сессии обязапы принимать к своему рассмо-
треішю такжѳ и все иски нагшмателя к панявшемуся,
если эти иски основаиы на трудовом или коллективном

договорѳ и вытекают из существующих или существо-

вавших трудовых отношений». Таким образом, подсуд-
ными трудсѳссиям признаются иски напимателей не
только из договора, но и из всей совокупности трудо-

вых отношений, в частности, очевидно, и из причине-
■ ння вреда.

Прпведѳнпое пололсение нѳ противоречит и последо-
вавшему закоподательству о трудовых копфлпктах
(ст. 169-' КЗоТ и ст. 21-а ГПК в ред. 25/111—29 г.). Само
постапов.іешіе 12/ѴІ в ст. 4 прямо говорит, что в слу-
чаях, указапных в ст. 1, при недостшкенииеоглашения
в РКК или при отмеые решения РКК органом труда
наішмателю предоставляется право обратиться с нском

в трудсѳссию. Нет осиований не примепять этого пра-
вила в порядке ст. 6 п к олучаям, указапным в ст. 'г.

Нѳкоторое сомыеіше молсет вызвать п. «г» ст. 2-й. Но
и здесь, очевидно, имеется в виду уідѳрб, который ра-

ботиик мог причинить лишь благодаря 'своему слулсеб-
ному пололсеиию (ст. 162 УК, п.п. «г» и «д»), т.-е. опять-
таки в связи с трудовыми отиошениями. Подсудпымп
трудсесспям следует признать и иски, пред'являемые
в порядке положѳние о гос.-фин. коптроле от 11/ІѴ—27 г.

(«Изв. НКТ» 1927 г. № 38). Правда, постановление
12/ѴІ, в сплу своей ст. 8, к взысканиям в порядке по-

лолсенпя о гос.-фин. коптроле неприменимо. Но, оче-

видно, опо пѳпріімеішмо лишь там, гдѳ по пололгепшо

о госфшпсоптролѳ допускается внесудебпый порядок

взыскашш. Не могут составлять исключеішя и гра-

лсдапскне иски, _ пред'являемыѳ нанимателями в уго-

ловпом процессѳ. Подобно тому, как при разборе
уголовпого дела в парсудѳ гралсданекиѳ иски, превы-

шающиѳ подсудыость нарсуда, передаются в соответ-

ствующий крмпѳтентный суд (цпрк. Верхсуда РСФСР
11/ѴІ—24 г. № 20—«Е. С. Ю.» 1924 г. № 30), иск,

заявлѳниый нанимателемв уголовном процессе, подле-
лшт пѳредачѳ в трудоессию.

При таком разрешенпи вопроса нѳизбелсио возни-

кает вопроо о сроках пред'явления исков наииматс-

лей. Очевидно, в соответствии с правилами ст. 932 и

933 КЗоТ и ст. 4 постановления 12/ѴІ такиѳ сроки

доллсны быть цриняты:

а) по дѳлам, указапным в ст. 1 постаповлешш

12/ѴІ, для пѳрѳдачи в РКК—14 дней со дня своевре-

дателей перѳд слушанием дел совершенно нѳ прихо-
дится.

В число мероприятий по правовому просвещеншо
нарзаседатѳлен следует, по нашему мнению, включить
п такую меру, как самое широкое снабясенпѳ нарзасе-

дателей популярными брошюрками стоимостью нѳ до-

ролсе 5 копеек. Калсдый местный совет бѳз малейшего

затрудиения для своего бюджѳта мог бы ассигновать

в распорялсениѳ участкового нарсудьи неболыпую
сумму в 25—30 руб. на приобретеииѳ такой брошюрки
в количестве 500—600 экз., с тем, чтобы при повестке,
посылаемой очередпому заседателю, вызываемому су-

дом к слушанию дел, обязательно прикладывалась бы
такая брошюрка (бесплатно). Тасход небольшой, a

польза молсет быть значительная. А ещѳ лучшѳ, если

брошюрки разослать сразу всем нарзаседатѳлям калсдо-

го даипого участка. Брошюрка доллша быть излолсена

кратко, выразительно, без иностранных слов и специ-
альных юридическпх терминов.

П. Волков.

г. Судша, Льговского округа, Центр.-Черноз. обл.

Бопросу о парзаседателях, правовой работе с нймй
57дѳляется в калсдом суде но мепьше вгшмашга, чем

проііагапде права среди населения вообще. Но если

вторая ведется болеѳ или менеѳ удовлетворитѳльно,

напр., в нашем судѳ (ѳсть над чем работать—ѳжеднев-

пая аудитория в залѳ судебного заседания), то во-

прос об аудптории из иарзаседателей— камепь

преткповепия, больноѳ мѳсто в первой работѳ.

Нарсудьи обыкиовенно в день отдыха созывакіт

собранпе нарзаседателей, которые пѳрвый раз явля-

ютоя на беседу о своих обязанностях, задачах и оогла-

шаются на дальнейшне ообраішя раз в неделю для

запятпй по советскому праву. А далыпѳ идет то, что

было с юридическими крулсками, с прпвлѳчением в них

всех лселающих. Собранпе не оостоялось раз, два

и так без конца; причипа—неявка пе руководителей,,
конечно. Как паладить дело, достичь цели, остается

неразрешимоп задачей, поскольку все упирается в

заіштѳресовапііость, лсѳлание, опособности.
Судья может быть знатоком своего дела, но без

организаторских даиных. Далсе при наличии этих дан-

ных препятствием молсет быть отсутствиѳ у иарзасе-
дателей оознания валсиости своего ыазначения, недо-

статочпо актуальное проникновениѳ им.

Взгляд рядовпго гралсдапнна на обязанности су-
дить, как иа повипность, неприятную для себя, иско-

репнть рсчью на пѳревыборном собрании или отдель-

ной затем беседой очень трудно. Втянуть л;е в работ^/Ѵ

излспть ішертпость, создать доллспое настроегше тре-
буется во что бы то ші стало. Как это сделать— вот
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меино заявлепного работником протеста против распо-

рялсегшя о вычете, и для передачи в трудсессшо—

14 днёй со дия получения нанимателем извещешш о

несостоявшемся соглашешш в РКК или об отмепѳ

решепия РКК в порядкѳ надзора;
б) по всем остальным делам—3 месяца со дпя

Рационапизация спедственного процесса.

В момент ссциалистического соревноваішя, когда

перед оргапами расследовашш ставится задача нан-

болеѳ быстрого и четкого производства расследовашш,
дпрѳктивпоѳ письмо НКЮ («Е. С. Ю.» № 27 с. г.,

стр. 638) издано вполне своевремѳнно. Осповноѳ в ди-

рѳктивѳ—это борьба за качествешюѳ улучшенне ра-

боты за счѳт формальных момептов. Действительно,
формальные моменты в следствепной работѳ в значи-

тѳльной степепи отвлекали следователя от существа

дела, не говоря улсе о том, сколько на это тратится

средств (бумаги) и времеіш на составлениѳ различ-

пых излишкнх постановлений. Говорить о том, па-

сколько ценны указанпя в директивѳ и насколько

своевременпо введение этих мероприятий, нѳ прихо-

дится, т. к. частыо эти меры на местах ужв нрово-

дятся, например: направление дел, поступающих

к следоватѳлю в порядйѳ п. 3 ст. 105 УПК с резолю-

цией вместо ооставления нового постановления; соста-

влениѳ справки о незафиксировании показаний свиде-

телей, нѳ давших ничего цѳнного для дѳла вместо оо-

ставления нротоколов допроса, придание актам дозна-

ішя силы слѳдственных актов. Эти мѳтоды ужѳ во мно-

гих местах ввѳдены самой жизнью. И другие фор-
мальности, указанные в дирѳктивѳ, как-то: вынесепие

задача, сюда иадо направить усилия, затем говорить
о том, чем заниматься с нарзаседателями, изучением
отдельных отраолей законодательства с комментиро-

ваннем статей или выяснением общѳй установки
права, основных начал. Интерееы рабоче-крестьянских
маос нѳ долніны страдать от иедопонимания, халат-
ности нарзасѳдатѳлей. Если общиѳ или районныѳ собра-
ния не проходят, надо их отставить. Повести дело

так, чтобы оно мѳиыпе зависело от личных особѳнно-

стей участников. Для этого, во-первых, не допускать
к судебному заседанню не ознакомившихся с пред-
стоящими делами; это доллсно стать твердым шйюлсе-

ппем как то, что каясдый нарзаседатель отбываѳт нѳ

менее 6 дней свои обязапности, за уклонение от кото-

рых прѳследуется но УК. Ознакомлениеможет нроисхо
дпть под руководствам парсудьн; он бесѳдует о делах,
по группам их, с точки зрѳшш руководящей судебной
политикн, оставляя применѳшіѳ еѳ к отделыіым казу-

сам до публичного всесторониего процессуалыюго
исследования.

Такая подготовка может быть и в нраздникн

с обязатѳльным участиѳм тѳх нарзаседатѳлей, кото-

рьщ предстоит разбирать дела, назначепныѳ на нѳ-

Дѳлю. Очередные, с добавлением запасных по два на

каждого, своевремѳнно вызываются на занятия. За
пеявку привлекаются к ответствеішости по ст. 92,
ч. 3, УК. Прп калсдом нарсуде надо подобрать нопу-

обнаруясепия ущерба или оо дпя, когда работник обя-
зан был бы отчптаться в числящихся за пнм суммах,

а прн палични уголовпого прыговора, нредоставляю-

щего право гралсдаиского иска,— со дня вступлешш

цриговора в силу.

//, Троицкий.

постаповлепия о прпзпании гралідаиского иска и о

назначешш экспѳртизы, не всегда соблюдались по

нричине большой загрулсешюсти следоватѳлей работой,.
но до сих nop это считалось за минус. В дальнейшем
этого нѳ будет. Копечно, этой директивой не исчерпаны
еще всѳ методы рацнопалпзации следственной ра-

боты, и нам в далыіѳйшем пеобходпмо пужпо до-

биться других улучшеішй, но и обдуманпое и

правильное проведениѳ в жизнь указаний, пмеющихся
в этой директнвѳ, даст нам возмолшость в значитель-

ной степеші улучшить качество своей работы.
Б заключениѳ о плаповости. Действительно, пла-

новость в расследовании дел пеобходима. Но нѳ фор-
мальные планы, сразу же определяіощпе весь ход

дѳла, а планы конкрѳтпыѳ и с ходом процесса измѳ-

няющиеся, планы с целевой устаіювкой. Так возьыемся

жѳ за работу. тт

Нарследователь Скворцов-.
с. Гугово, Новоспбирского округа.

Повестки и медпенное разрешение судебны#;
деп.

Нередко слышим мы нарекания на нарсуды за

мѳдленность, волокиту, бюрократпзм и проч. Нѳ еоби-
раясь защищаіъ вообще эти многострадалышѳ во всѳх

лярную литературу для библиотѳчки нарзаседатѳля,

в которую доллшы войтп брошюры о том, как

устроен и работает парсуд,—как разбираются дела

гралгданскпе, уголовные, трудовые, о сѳмейно-имуще-

ственных разделах. Такие брошюры имеются, стои-

мость их уложится в 2—3 рубля, к ним надо выпу-

стить справочник-памятку нарзаседателя, где поме-

стить краткиѳ обзоры материального права, доступио

изложенные, н нроцессуалыіыѳ нормы, какиѳ надо

знать нарзаседатѳлю.

Этот цикл знаний должен быть такого об'ема,
чтобы усваивался за неделю, на 2—3 часа в день

домашнего чтения. Брошюры, нѳ менее 2-х экземпля-

ров, выдаются на руки накаыунѳ судебпого заседаиия

и сдаются через судью следующим очѳредпым.

Судьей делается поверка усвоенного; результат,

оценка запосится в личный снисок для оглашешш па

будущей выборпой кампапии.

Эти две меры вполне обеспечат яселательноѳ отно-

шениѳ парзаседатеЛей к учебе.
Бѳз указанных побудителыіых мѳр дело правового

просвещения нарзаседателейбудет на прелшем тихом

ходу. Попыток так организовать дело ещѳ пѳ было^
к осуществлению могут быть прѳпятствия в первой
части, вторую лгѳ можно провести всегда в каждом судѳ,.

С, Проходягцев.
Сл. Михаііловка, Хопсрского округа.

Практика мест.
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отіюшешшх учрежденіш, я хочу вскрыть только одну

из хрошіческпх язв нарсудов— это откладывание дел

из-за невручепия повесток тяя;ущнмся u отсутствия

сведений о врученип их.

Нужно напомннть, что это одпо из величайших
зол нарсудов с которым иулсиа огромиая борьба, притом
планомерпая н радикалыіая, так как все способы,
практикующнеся в нарсудах сейчас, никуда не го-

дятоя.
Нѳ надо закрывать глаза на то, что написаниепо-

весток почему-то счптается немудрым и маловажньш

дѳлом, отчего и дело это поручается сотрудникам не-

достаточно во всох отгіошешшх грамотпым и ііепопима-

ющнм всей ваяаіостп правильного написаниян своевре-

меішого отправлешш повесток по адресам; надзор за

этим делом весьма слаб, а оправданпо известпое: за-

грулсенноеть вышестоящнх работников другими дела-

ми, нерациоиальное сокращениѳ и неудачпый подбор
ашіарата сотруднишв, мизериость зарплаты, исполпе-

ние, кроме того, другнх обязаиностей и т. д.

Тем не мѳнее считать судебпые повестки не-

мудрым или неважным делом значит впадать в велп-

чайшее заблул;дение.
To же нулшо сказать и о тех письмоносцах н

курьерах, которые вручают' повестки; тут из рук вои

плохо. Судебные повестки имеют двѳ части: одна—

повестка, а другая—расписка в нолучении ѳе (встати
говоря, очепь неудачная форма, напр., в расписке нет
необходішых сведений: адрес, по которому посылалась

повестка, и кому, т.-ѳ. истцу или ответчику, что за-

трудпяет слушапиѳ дела).

При вручѳнин повесток пропсходят многочислен-

иыѳ казусы, которые неречислить пет возмолсности,

напр., повестка вручается с распиской, о чем суд

узпает случайпо, при явке вызывавшѳгося; вручается

без расписки и без отметки о врѳмени вручения; вру-

чается нензвеспіому лицу, о подписи которого впо-

следствии нроисходил спор; расписка возвращается
без почт. штемпеля и подписи письмопосца; возвра-

щается с надписями неизвестного лица о нахождении

адресата в отлучке, когда следует вручить домашним,

завдому^и проч.; возвращается со справкой адр. стола,

что адрес в ппвестке правилыіый, но адресат не ро-
зыскан; возвращается с отметкой домашних о нахо-

ждении адресата в командировкѳ без указания време-

ни конца ее; возвращается с распиской получателя,

но уже после дня слушапия дела и т. д., и все это

приводит к тому, что дела отісладываются по 5—6 рао.

Если повестка шюгородняя, то в редком случае

расписка возвращается во время, а то и совсем гиб-
нѳт; заводить по каждому случаю переписку, значит
затрачивать непроизводительповремя, труд и средства,

тем более, что плоды переписки весьма еомнителыіы:

отвечать на запросы у нас не любят, не торонятся и

не считают эту часть дела валшой.

Одним словом, вручение повесток через почту ока-

залось несостоятельным, а через курьеров требует хо-
рошего надзора, да и курьеры малограмотны.

И вот бьются нарсуды в тисках небрелсного отно-

шения к написапию и вручеиию повесток; бесспорные
дѳла лел;ат подолгу без разрешепия, и, естествеішо,
образуются залелси.

Шутники говорят, что нулшо обявить конкурс на

лучшую форму судебной повестки и лучший споооб
вручепия ее. Не знаю, но очень возможио, что и без

шуток нуясно обратить на это серьѳзное внимание,
надо иайти выход из пололсения и заглянуть в корень

зла.

Секретарь парсуда 1 уч. А. Потелов.

г. Воропеш. _____________

Упучшим работу судиспопнитепей.
Работѳ судисполнптелейуделено до сих nop слиш-

ком мало внимания. Мелсду тем отпадает всякое ліѳ-

лание возбуясдать гралсданские иеки тогда, когда от

месяца н до года и далсе больше длится дело с при-

ведением его окончательно к исполнению. Особешю
это нулшо отнести к бедиому елою деревни: истцу

придется сходить в суд, а впооледствяи и к органу,
исполняющему судебное решение, 5—6 раз, тогда как

калсдая поездіса связана с некоторыми затратамп

средств. Отсюда вывод: аппарат судисполнителей
нужно сделать гибкпм, подвилшьш. В настояшео

время это сделать нѳ представляется возможным, так
как калсдый судиеп имеѳт в своем производстве мел-

кие взимания в доход государства (судпошлина по

2—3 p.). Такие дела поступают еяседнѳвно. Слишком
большиѳ участки, которые обслуясивает судисполни-

тѳль (по 6—7 волостей в радиуеѳ 50—40 клм.), особен-
но в сѳльских местностях, дѳлают затруднителыіьш
проезд к ответчику для принудительного взыскания.

Отеутствиѳ техничѳского работпика, за отсутствнѳм

которого прнходится уделять много внимания канце-

лярской работе, мешаѳт исполнять судебное решение.

В целях разгрузки исполнитѳльного аппарата и

излштия волокиты необходимо увѳличить штат судеб-
ных исполнителей до 1 на калсдый судебный участок,
дать им технического работника. Надо установить за

правило, что лсалобы на медлеиность нсполнения по-

даются только в нарсуд, сейчас лсе прнхвднтся отве-

чать и пом. прокурора, и губ. прокурору, и уполномо-
ченному губсуда, на что затрачивается много времени.
Есть лица, которые систѳматически пишут жалобы на

медлѳнность взыскания,

Судья, как ближѳ етоящий к делу, может сам про-

вѳрить постунлѳние оумм, чем изживет нѳнужную пе-

реписку.
Следует пересмотрѳть и статыо 303 ГПК е тем,

чтобы продаяса арестованного имущѳства производи-
лась по тщатѳльном выяснении имущества ответчпіса.

Это оократит число исков об исключенни из описи от

третьих лиц.

В связи с организацией примиритѳльных камер

при сельсоветах нужно передать им взнманиѳ с зе-

мельных об-в особенно просрочѳнных ссуд в пользу

крѳдитной кооперации. Их слипнсом много, а взима-

ниѳ незначительное, постунлѳние лсе последних силь-

но загромождает работу исполнителя.

Давыдов.
Судиспоппитепь 2 уч. Владимирского уезда.

Куппя-продажа строений и право застройки
в городе и в деревне.

Действующим законом о браке, семье и опеке пре-
дусматриваѳмая общность имущества супругов, наяси-

того ими при совмеетной жнзни, мелсду тѳм как в

большинстве случаев органы коммунального хозяйства
в своих реестровых записях и заключаемых догово-
рах о праве застройки регистрируют владельцем строе-
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ний, старого пли вповь возведенного, одпого лица—

домохозяина.
Нотарпалыіыо конторы при нотариальном удосто-

верении сдѳлок куплн-иродажи городских строений
или права застройки требуют прсдставлешш докумеи-

тов о принадлелаюсти строений, которыми являются:

а) справка горкомхоза о прппадлелспости строений;
б) нотариалыіый договор о приобрѳтеции продавцом
продаваемых строенпй и в) договор об установлении
права застройки. При нотариалыіом же удостовереіши
сдѳлок кушш-продалаі строеішй, паходящихся впе го-

родской черты, на землях трудового пользования, по-

мимо справки о принадлелсности строений хозяйстпу
и о составе членов двора продавца, требуется пред-
ставление подписки члепов двора о нх согласии на

отчулсдение строеішй домохозяином.

Таким образом, видію, что при нотариальном удо-
стоверешш договоров купли-продалш строений, нахо-

дящихся в городской черте, соглаеия от супруги (су-
пруга) илн членов сѳмьи продавца на продажу строе-
ний или право застройки не требуется. Меліду- тем, в

практике нотариалыюй работы были и имеют место

такиѳ случаи, когда гражданин, имея семью, лсену н

детей, на общие с лсепой средства выстроив строение
и заключив договор о праве застройкп на свое имя,

через известпый период времѳни продает эти строения,
получает деньги и сам уезлсает, оставляя на нроизвол

судьбы лгону й детей, ішогда даже без средств к су-
ществованию. Жспщина начинает иокать выхода из

создавшегося пололгепия и ішогда продолясителыюе
время ие может пайти этого выхода, в виду того, что

. пе знает, где паходится или пролшвает ее муж, к ко-

торому опа могла бы пред'явитъ исковое требованио
на долю в проданном имуществѳ и на получение средств
на содерлтшіе оставшихся при ней детей.

Я считаю, что такое полол;еііие в далыіейшем не-

тѳрппмо и полагаю, что по примеру продалш строений
в сельской местности, нотарнальные конторы доллшы

также требовать при нотариалыіом удостоверении сде-

лок купли-продалш строеішй и права застройки в го-

родах соглаеия супруги (супруга) па продажу строе-
• ний.

Желатѳльно в ближайшее время разрешениѳ этого

вопроса со стороны НКЮ.
Нотариус Козлов.

ѵ. Родіпшп, Ш- йского округа.

---------- < в >-----------

Иовое в наркомата?(.
Ответственность нанимателей за убытки, причиненные

предприятию кеправильным увольнением.

НКТ СССР предложил НКТ союзных республик дого-
ворнться с НКЮ союзных республик об издании дирек-
тивных указаний о случаях и порядке возложения на

администрацию упомянутой выше материальной ответ-

ственности.
Co своей стороны, НКТ СССР считал бы необходимым

предусмотреть в этих директивах следующее:
В случае, еоли суд признает необходимым войти в

обсуждение вопроса о возложении на администрацию ма-

териальной ответотвенности за причиненные убытки, рас-
смотрение дела должно производитьоя при участии тех

лиц администрации, на которых предполагается возложить

материальиую ответствеішость, с тем, чтобы они могли дать
необходимые обяснения, представить свид., документы и

пр. Всли соответотвующие лица не присутсгвовали при рао-
смотрении основного дела о восстановлении в должности,
вопроо об их материальной ответственности должен быть

выделен из дела и рассмотрен судом особо в одном пз

пооледующих заседаний.
Не следует возпагать иа лиц администрации мате-

риалыіую ответствевность: а) в случаях, когда неправиль-
пое увольнение было основапо па отменешюм впоолед-
ствни решении PICK или иного органа; б) в случаях, когда
будет признано, что работішком, уволснным за нарушеіше
трудовой дисциплнны, действиіельно было допущено ее

нарушеіше, по что увольнение должно быть лишь замс-

нено другой более мягкой мерой взыокания; в) в случаях,
когда судом не будет установлеііо умышленное или по

явной небрежностн яарушепие законодательства о труде,
проявление волокиты, личная заинтересовапность в уволь-
нении работника и т. п. При наличии я«е призяаков ука-
занных выше нарушений, виновные лица админи-
страции должны неуклонно привлекаться к имуще-
ствепной ответствеяности, а в подлежащих случаях дол-
жен возбуясдаться и вопрос о нривлечении их к ответ-

ственности в уголовном порядке.
(Циркуляр НКТ СССР № 174 от 25 мая 1929 г.—

«Изв. НКТ» № 27 1929 г.).

Цеховые РКК.

Цеховые расцеиочно-конфликтные комиссии оргаии-
зуются в предприятиях, имеющих не менее тысячи работ-
ников, при условии, если в преднриятии имеется не ме-
нее трех цехов с числом работников «е менее ста пяти-

десяти в каждом и еоли притом в данном цехе оргаші-
зовано цеховое профеосиональное бюро (цехпрофбюро).

ІС цехам приравниваются отделы, мастерские и нныо

тому подобные подразделения.
Решения цеховых расценочно-конфлнктных комиссии

по вопросам, указанным в ст. 9 общего положения о рас-
цеиочно-конфлнктных комиссиях, по общему правилу,
подлежат утверждению общезаводской (общефабричной)
расценочно-конфликтпой комиссии.

Из конфликтов, указанныхвст. 10 общего положения

о расценочяо-конфликтных комиссиях, к ведению цеховых
расценочно-конфликтных комиссии яе относятся кон-
флнкты по вопросам перевода на другую работу вне дан-
ного цеха, по вопросам увольнения за неисполнение обя-
занностей, по вопросам выдачи спецодежды и опецпита-
ния, в подлежащих случаях, денежной компенсации за

них, применения оокращенного рабочего дня и удлинен-
ного отпуска. Эти конфликты подлежат рассмотрояию
общезаводской (общефабричной) расцеиочно-конфликтной
комиссии.

Решения цеховых расценочно-конфликтных комиссии
по остальным конфликтам, указанным в ст. 10 общего
положения о расценочно-конфликтных комиссиях, явля-

ются окончателышми и не нуждаготся в утверждении
общезаводской (общефабричной) расценочно-коифликтной
комиссии.

Вопросы об установлении или изменении условий
труда (ст. 9 общ. полож. о расценочно-конфликтных ко-

миссиях), не получившие разрешения в цеховых расце-
ночно-конфликтных комиссиях, передаются в 3-дневный
срок на разрешение общезаводской (общефабричной) рас-
ценочно-конфликтной комиссии.

Остальяые вопросы, не получившие разрешения в це-
ховых расценочно-конфликтных комиссиях, могут быть
иереданы на разрешение трудовой сессии нарсуда за-

интересованяыми лицами в установленные для этого

сроки.
(Ноложение, утвержд. НКТ СССР 12 июля 1927 г.—

«Труд» № 178 1929 г.).

Как оплачивается проезд в дома отдыха и санатории от-
дыхающим за счет соцстраха.

Отдыхающим, получающим зарплату до 60 руб. вклю-

чительно в месяц, страхкасоой оплачивается иолпостыо

проезд в оба конца.
Отдыхающим, получающим зарплату от 60 до 100 руб.

включительно в месяц, страховой кассой оплачивается

излишек расхода сверх 2 рублей за проезд в оба конца.
Отдыхающим, получающим зарплату от 100 руб. до

125 руб. включительно в месяц, страхкассой оплачи-

вается излишек расхода сверх 2 руб. за проезд только

в один конец.
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Отдыхающие, получающие зарплату выше 125 руб.
в месяц, оплачивают проезд в оба конца полностьго за свой
счет.

В тех случаях, когда отдыхающие направляются в

дома отдыха нз отдаленных районов, страхкассам предо-
ставляется право делать нз'ятия из ук азан,ного п о Р я да а -

Проезд больных, направляемых за счет страховых
средств в местные санатории и на местные и общего-
сударственные курорты, оплачітается страхкассой пол-
ностьго в оба конца независимо от размера получаемой
больным зарплаты.

(Раз'яснѳние Цустраха СССР № 200 '243 от 30 апреля
1929 г— «Вопр. Отрах.» № 25/26 1929 г.).

Восстановление на работе пиц, исключенных с рабфаков
за академическую неуспеваемость.

Студенты рабочих факультетов из числа рабочих,
работаіощих непосредственпо на - производотве или на
освобожденных выборных заводских должностях (завком,
яартийные организации) и уволенные с рабфака всдед-
ствже их академической неуспеваемости, имеют преиму-
щественное нраво, по сравпению с другими кандидатамн,
лри уоловии равной- квалификации, яа поступление в
предприятие, на котором они работали до постуінлешш
на рабфак.

В случае яевозможности постунления указанных пиц
по месту их прежней работы, биржи труда яаправляют
их на преднриятия однородного производства на тех же

основаниях, как и в свое предприятие.
(Пост. ВСНХ и НКТ РСФСР № 142 от 10 июня

1929 г— «Т.-П. Г.» 1929 г. Я» 163).

Как оппачиваются делегаты, избираемые и командируе-
мые на с'езды, созываемые госорганами.

Делегатам, являющимся рабочими и служащими, со-

гласно п.п. «а» и «б» ст. 1 пост. ВЦИК и СНК РСФСР
от 24 октября 1927 г., сверх возмещения фактической
стоимостя проезда предоотавляется питание н помещение
натурой.

В случае неяредоставлѳния питания натурой им вы-

плачнваготся суточные в размере, исчисляемом согласно
пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 5 ноября 1928 г. об оплате

командировок служащих и рабочих (Собр. узак. РСФСР
1928 г. № 134, ст. 872), а в случае непредостарле-
ния помещения натурой возмещаются расходы по найму
помещения в размерах, не свыше указанных в ст. 1 пост.

ВЦИК и СНК РСФСР от 24 октября 1927 г.

Согласно ст. 3 постановления ВЦИК и СНК РСФСР
от 24 октября 1927 г., в сельских местностях онижаготся
на половину как расходы на питание, так и на наем по-
мещения, при чем это правило распространяется на рай-
оиные и волостные центры, лишь если таковые находятся
в сельских местностях; если же районный или волост-
ной центр яаходитоя в городе, то арименяются нормы,
установлепные для городов.

В случаях, указанных в ст. 3 пост. ВЦИК и СНК
РСФСР от 24 октября 1927 г., питание и помещение всем
делегатам в натуре не выдаются, а равпо и яе выплачи-
ваются суточные. Делегаты, являющиеся рабочими и слу-
жащими, сохраняют свою заработную плату, остальные же

делегаты получают вознаграждение за отвлечение от но-

стоянных за.яятий в разхмерах, установленных в 1 части

■ст. 2 пост. ВЦИК и СНК РСФСР 24 октября 1927 г.

Согласно ст. 4 пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 24 октя-
бря 1927 г., органы, долегирующие своих предотавителей
на с'езды советов, сессин и пленумы испопнительных ко-
митетов, а равяо с'езды, к-онференции и совещания, созы-
ваемые общественными организациями, обязываются вы-

плачивать им зарплату, проездные и суточные за время
нахождения в пути.

(Раз-яснеяие НКТ и НКФ РСФСР № 145 от 20 шоня
1929 Г.—«Изв. НКТ» № 28/29 1929 Г.).

Кому может быть возобновпена выппата пенсии.

Неноионерам, утратившим право яа пеисию в силу
постановлеиий и расяоряжений, действующих до 1 июля

1928 г., выплата пенсии не может быть возобновлена.
Однако, лицам. кпторым до 1 июля 1928 г. выплата

пенсии была временяо приостановлена в порядке учета

преимущественного положения (вследствие наличия зара-
ботков или иных доходов), а также лицам, которые до
1 июля 1928 г. не обращались за яолученкем назначенной
им пеясии,—выплата пенсии возобновляется, независимо
от длительности того периода, в течѳние которого они не

получали пеясии. При этом приостановленная выплата
пенсии возобновляется (после прекращения обстоятельотв,
вызвавших приостановку), лишь со дня обращения в стра-
ховую кассу, а своевременііо невостребованные платежи
по назначенпым неисиям выплачиваются не более чем
за шесть меояцев назад со дня обращения в страховую
кассу за получением этих платежей. Но выплата пенсии
не может быть возобновлена тем из указанных лиц, в оі-
ношении которых в период неполучения пенсии имелись
обстоятельства, лишающие, согласно действующему зако-
нодательству, права на пенсию.

(Пост. Соцстраха СССР № 232 от 20 июня 1929 г.—

«Труд» № 170 1929 г.).

Условия труда письмоносцев.

Утвержденное НКТ СССР 24 августа 1927 г. за № 241
положение об условиях труда письмоносцев и почтовых
агентов в сельских местностях («Известия НКТ СССР»
1927 г. № 37 и 1928 г. № 4) распространяется на следую-
щих письмоносцев и почтовых агентов при условии, если

работа их яе заполняет месячной нормы рабочего времеші:
на обслуживающих нсключительно сельские местностп;
на работающих в сельских местностях с яопутным оболу-
живанием дачных якурэртных поселков, если обмен почт

и доставка корреспондеицип в этих поселках произво-
дится не более трех раз в неделю в течение круглого года.

Условия труда конных письмоносцев и лиц, заиятых
перевозкой почты, регулируютоя соглашеяиями их с орга-
нами НКПиТ (без применения к ним настоящего поло-
жения).

Условия труда прочих письмоносцев и почтовых аген-
тов в сельских местностях регулируются общим закопо-
дательством о труде.

(Пост. НКТ СССР № 183 от 5 июня 1929 г— «Изв. НКТ>
№ 27 1929 Г.).

Привлечение в промысловую кооперацию безработных,
батраков и бедняков.

В целях борь<5ы с безработицей кооперирование город-
ских безработных, зарегистрированных на бирже труда,
а также батраков и бедняков в деревне может нроизво-
диться: путем привлечения их в существующие промы-
слово-кооперативпые артели (товарищества); путем орга-
низации из них новых промыслово-кооператнвных арте-
лей (товариществ) ; путем передачи промысловой коопе-

рации хозяйственно-окрепших коллективов и предприя-
тий безработных, оргаяизованных комитетами бирж труда.

Кооперирование производится на началах полпой
добровояьности и с соблюдением всех требований, пред'-
являемых уставами соответствующих артелей.

Указанные лица должны привлекаться главным обра-
зов в артели, которые имеют общие мастерские и пред-
нриятия и входят в сиотему промысловой кооперации, в
особенности в те из них, которые работают в трудовых
промыслах на местном недефпцитном или утилизацион-
ном сырье.

Размер паевых взносов для вступления городских
безработных во в-новь организуемые артели и товарище-
ства устанавливается союзами промысловой кооперации
по соглашеяию с соответствующими органами НКТ.

Паевые взносы за безработных, вступающих в артели,
уплачиваются в следующем порядке: за безработных, обес-
печиваемых пособиями по безработице в порядке со-
циалыюго страхования, паевые взносы уплачиваются
страховыми кассами в порядке, предусмотренном в поста-
яовлѳнни Союзного Совета Социального Страхования при
НКТ СССР от 38 июля 1928 г. Я» 448 о передаче промы-
словым кооперативным товариществам и а.ртелям пооо-
бий, причитагощихся безработным, вступаюпіим в эти то-

варищества и артели («Известия НКТ СССР» 1928 г.
М. Зб); за прочих безработных, зарегистрированных ня

бирже труда, паевые взносы уплачиваются биржами труда
за счет средств, ассигяуемых органами НКТ в виде без-
возвратных ссуд.
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Для кпоперирования батраков и бедняков в деревне
промыслово-кооперативяые артели и союзы могут исполь-

зовать по соглашснию с подлежащими организациями;
суммы, направляемые, согласно директивам Цоятрального
Сельскохозяйственного Банка, по систсме сельскохозяй-
ственного кредита и промысловых кредитных товари-
ществ—как из общих срсдств, так и из срсдств лыотного
кредитования, —на кредитование и хозяйственное обслу-
экиваняе простейших об'единений промысловой коопера-
ции, а также отдельных кустарей и ремесленников; фонды
комитетов крестьянских обществ взаимоиомощи или со-

ответствующих им организаций, выделяемые со специ-
альной целыо на коопсрирование и кредитование бедняц-
ких слоев деревни, а также ассигновашш, выделяемые на

покупку инвентаря и оборудования для батраков и бед-
цоты.

Соотавление списков батраков и бедняков, подлежа-
щих кооперированию в первую очередь за счет средств
комитетов крестьянских обществ взаимоиомощи (и соот-
ветствующих им организаций), следует предоставлять са-

мим комитетам совместно с местными промыслово-кооле-
ративными, нрофсоіозиыми и иными общественными орга-
низациями.

Размер паевых взносов для встунления батраков и

бедняков, а также городских безработных, кооперируемых
в деревпе, во вновь оргаиизуемые артели и товарищества
устапавливается союзами промысловой кооперации по со-

глашенпю с соответствующими органами крестьянских
обществ взаимопомощи и органами НКТ.

(Инотрукция НКТ ОССР и Всекопромсоюза і№ 204 от

19 ИЮНЯ 1929 Г.— «Изв. НКТ» № 28/29 1929 Г.).

-< © fe»-

По автонотным республикат.
Преступления родового быта и борьба с ними.

Дагестан —страна совершенно отсталая в культурном
отношении. В нем доныне сохранилось мноясество вредных
обычаев, оставшнхся в наследство от старо:о царского
правительства и шариата: убийства из кровной мести, взи-

мание калыма (выкупа за невесту), выдача замуж несо-
вершеннолетиих и ряд иодобных обычаев.

Для борьбы с этими обычаями партия и советская
власть издали ряд постановленнй и директив и при-
ияли серьезные меры к изжитию их, как вредных обы-
чаев. Но несмотря на все принятые и принимаемые меры,
обычаи эти изживаются медленно, а в некоторых округах,
можно сказать, не уменьшаются.

Для примера возьмем Хасав-юртовский округ, где за

1928 г. совсршено убийств 18, похищений ягеищин с целыо
же^иитьбы—35. Несмотря на то, что ни одна выдача за-

муж не проходит без взимания калыма, однако, ни одного
дела в органах следствия и дознания возбуяадено не было,
я доныне все продажи ясенщин - горяиок проходят
успешно и безнаказаяно. Не монее развита выдача замуяг
иесовершеннолетних и против их воли и согласия. Все
это проходит безнаказанно.

Насильственное похищение девицы с целыо же-

ннтьбы —обычное явлоние в Хасав-юртовском округе.
Убийство из-за Еровной мести в Дагестане существует

как обязательный закон. Родствепники убитого не забыва-
ют десятками лет убийства их тюдственнива и мстяг. Здесь
требуется усиленная борьба всех кулыурных сил для
уничтоясення таких обычаев, особенно со стороны судебно-
медственных работников, как управомоченных для
борьбы с преступностыо. ВсякОхМу известно, что каждому
судебно-следственному работнику часто приходится по-

бывать в ауле по долгу службы, где крестьянство с боль-
шнм интеі>есом слушает о законах, раз'яснение которых
іребует от судебно-следственного работника незначитель-
ного времени и труда. А ведь от креотьян приходится
слыілать, что в их селении (ауле) ни разу не был поста-

Мен доклад о революционной законности. На двенадца-
том году существования Ооветской власти слышать та-

кие олова —большой позор для судебно-следственпых ра-
ботников. При наличии такого состава работника ничуть
" е Удивительны частые случаи родовых преступлений.
іасть вины в этом я отношу на работников, управомочен-

ных для борьбы с преступностыо, которые не раз'ясняіот
крестьянству законы, а незнанпе их способствует со-
вершеншо преступлений.

Полагаю, что если каждый судебно-следственный ра-
ботник будет относиться к делу не по-казенному, а по-
общественному, и каждый приезд в аул будет сопрово-
ждать докладами о советоких законах, можно было бы
уменыпить и даясе уничтожить бытовые преступления.
Одни бызовы да донросы в камере—это не все, что тре-
буется от судебно-следственпых работников. Только частые
выезды в аулы, постановка докладов на темы о законах
поможет нам повести успешную борьбу с пресіупными
нереяштками родового быта.

Нарследов. 1 уч. Б. Богачев.
Дагестан, Сл. Хаоав-юрт.

Договоры социалистического соревнования.

В целях успешного проведения в жизнь решеяий
ігравительства и партии, выражеиных в пятилегнем плапе,
коллектив судработников города Ижевска (Вотская автѳ-

номная область) 20 июля 1929 г. заключил договор социа-
листического соревнования с коллективом судработников
города Иоптар-Ола (Марийская автоиомная область).

Очередными задачами в работе по социалистическому
соревиованию ноставлевы: а) борьба с бюрократизмом,
б) поднятие трудовой диоциплины, в) своевременное соота-

вление отчетносги, г) борьба с прогулами, д) решительное
проведение коренизации аппаратов, их рациоиализация,
и максимальное орабочивание и обатрачивание, е) лучшее
обслуживание посетителей и ж) быстрое окончание посту-
пающих дел и жалоб.

Для реализации этих задач в отношении судебного
аппарата приняты следующие обязательства. П о о б л-

суду: 1) все поступаіощие гражданские дела рассматри-
вать в З-неделышй срок с момента поступления, 2) уго-
голные дела все 100% в один месяц, 3) гражданские дела,
поступагощие в кассинстанцшо, рассматривать все 100%
в день, назначенный к рассыотренню, не допуская откла-

дывания таких дел, 4) гражданские дела, ностуиающие
в касоинстанцию, рассматривать все 100% в 25-дневный
срок t момента постунления кассжалобы в народный суд,
решивпіий дело, б) уголовные дела, поступаіощие в касс-

ипстанцию, доляшы расоматрнваться воо 100% в 20 дней
с момента поступления кассжалобы в парсуд, решивпіий
дело.

По общественно-политической работе:
1) провести докладов на правовые темы для Вотского обл-
суда —Ю докладов в месяц и для Марийского областного
суда—Ь докладов в месяц, 2) выступать в нечати не ме-

нее 5 раз в месяц, 3) сделать отчетных докладов на ра-
бочих и крестьянских собраниях до 1 января 1930 г. Вот-
скому облсуду —30 и Марийскому —15, 4) всем работникам
суда, как гор. Иямвска, гак и гор. Иошкар-Ола, вступить
членами административно-правовой секции и своим актив-
ным участием оживить работу секции, 5) добиться
к 1 января 1930 года ноиолпешія судебных решений суд-
исполнителями до нормы среднего месячного поступления,
6) проводить постоянные занятия с парзаседателями.

Организационная работа: 1) составить ин-
структивные письма по народным судам до 1 января
1930 г.—2, 2) обревизовать до 1 января 1930 г. 50% судеб-
ных участков, 3) закончить до 1 января 1930 г. оргаяи-
зацпю примирительных камер при сельсоветах и охватить

товарищескими судами все фабрично-заводские пред-
прития.

Проведение режима экономии: спизить рас-
ходы на канцелярские принадлеяшостн на 23% в месяц.

Но народным судам: 1) установить макоималь-
ные сроки прохождения дел в 25 дней, 2) количество
окончания дел—120 в месяц, 3) рассматривать трудовые
конфликты в трудсессии в установлеішый законом срок
и провести последний до 1 января 1930 г. 5 отчетных до-
кладов на собраниях членов профсоюза.

Трудовая дисциплина. Не допускать ни одно-
го случ&я прогулов, опоздапий явки на службу, доороч-
ного ухода со слуясбы —весь рабочий день отдать производи-
тельному труду. Своевремснпо ооотавлять отчеты и ни в

коем случае не донускать ни одного дня для просрочки
установленного срока. Бесаіощадно бороться с волокитой и
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бюрократизмом в своем аппарате, нѳ останавливаясь перед
увольнением замеченных в борократическом отношевии
к нуждам заявителей или посетителей или порученному

г. Ишевск.

-----------«в ►-----------

На места^с.

Первыѳ итоги организации примирительных камер в Цен-
трально-черноземной области.

На основе предложения НКЮ и постановления пле-

пума областного суда на территории Центрально-чернозем-
ной области, в округах Воронежском, Курском и Тамбов-
ском, организовано 48 примирительных
камер при сельсоветах.

В условиях Центрально-черноземной области, как об-
ласти крестьянокой, вонрос об организации примиритель-
ных камер имеет исключителыш важное значение. Это
обстоятельство в достаточной стенени было усвоено мест-

ными руководящими советскими н партийными органами,
признавшими своевременность и цепесообразиость орга-
низации примирительных камер.

В равной степенп идея организации примиритель-
ных камер встретила живой отклик и полнуго ноддержку
со стороны основной середняцко-бедняцкой массы деревнп.
Органйзованно-выборные собрания проходили с небыва-
лой активностью: так, Тамбовский окружной суд сообщает,
что «собрания нередко затягивалиоь до 2—3 час ночи».

Присутствовало на собраниях до 400 человек. Повсеместно
в состав приігкамер проходили кандидаты, предварительно
иамеченные грунпой бедноты при участии сельских пар-
тийных и комсомольских ячеек. Исключение в этом от-

ношении составило лишь село Каменка, Ржаксинского
района Тамбовского округа, где иамеченные групной бед-
ноты и ячейкой кандидатуры на общем сходе провали-
вались. При исследованжи причин этого обстоятельства
оказалось, что местная ячейка, вследствие плохого руко-
водства, не пользуется необходимым авторитетом среди
середняцко-бедняцкой массы деревни.

Насколысо вдумчиво и серьезно подходили середияцко-
бедняцкие массы деревни к вопросу о выборах членов

примкамер, свядетельствует, например, след. фажт: в селе
Н.-Опасском (Тамбовский округ) собранием были отве-

дены кандидатуры гр-на Потапова и местного учителя
Мартынова на том ооповании, что Потапов, состоя в сель-

ской комиссии по распределѳнию леса, взял с одной бед-
нячки бутылку водки. Мартынов же был отведен «за

смычку с кулаками и как бывший царский офицер».
Характерно отметить ряд вопросов, которые задава-

лись на оргашизационИо-выборпых собраниях: «Почему
пе всюду организуются нримирительные камеры?».
«Нельзя ли передать в примкамеры и мелкие земельпые

дела, так как в земкомиссиях волокита?». «Почему прим-
камерам не передаются дела о мелком хулигаінстве, о са-

могоноварении, о лесонорубках?». «Не будут ли жечь па-
ших судей?».

В ряде случаев крестьяне выступалн на организаци-
онно-выборных собраниях с предложепиями о расширешш
аодсудяости примирительных камер.

Выступления на собраниях в основном были не-

сомненно здоровыми, вполне поддерживающими дело ор-
гаЕизации примирительных камер. На ряду с этим, не

обходимо отметить отдельные характеряые выступления,
нмевшие место в селах Н.-Чуево и Татанове (Тамбовский
округ). Выступая против организации примкамер, от-

лепьные лица говорили: «от этого суда житья не будет,
бабам и так волю дали, а с этим судом ее и научить
псльзя будет,— ты только вздумаешь руку поднять, че

ударишь, а только замахнешься, а она в суд, ну, я по-

жалуйте —или штраф плати, или принудительно ра-
ботай»,

Вряд ли нужно доказывать, что эти единичпые вы-

ступления краоноречиво говорят именно в пользу орга-
нвзуемых примкамер. Были выступления на тему о том,
что «даром в примкамерах работать никто не будет».
Раздавались голоса, опасавшиеся мести членам примка-
мер за их деятельность в примкамерах (Тамбовский округ),
в связи с чем щекоторые середняки снималя при выборах

свои кандидатуры. Последнее обстоятельство заставлло
расширенный пленум облсуда издать раз'яснение, оо-
гласно которого убпйство или иной террористический акт
(поджог), совершенные в отношении членов нрнмжри-
тельных камер при сельсоветах в связи с их деяіель-
ностью, как членов примирительных камер, надо рассма-
тривать как преступление, совершенное против деятелей
революционных рабочих и крестьяпоких организвций, с

квалификацией этих деяний по ст. 58 s УК. Это раз'ясне-
иие утверждено Пленум ом Верховпого cyja.

В бодыпинстве случаев прсдседатели примкамер иэби-

рались на пленумах сельсоветов, а члепы —на общих кре-
стьяпских собраниях

При организации примкамер ориентпровка была взята
на районы и пункты, находящиеся на близком рясстоя-
нии от нарсудов (в целях наилучшей связи, наіліодае-
ния и руководства), с учетом нпибольшей агточпт тностн
сельсоветов, наличия организованной в группы бедноты
и т. д.

Состав прттмирителъных камер в подаглякшем боль-
шинстве состоит из середняков и бедняков (86.2%). Удо-
влетворительной представляется и партийно-комсомоль-
ская нрослойка (14%). Хотя общее количестсо ж нщшг
в основном представляется удовлетворитгльттым. олняко,
в отдельных районах избранное количество ж нщин
весьма незначительно. Существенньш иедоч ■том пеобхо-
димо нризнать отсутствие в составе избранных примка-
мер батраков по Курскому и Тамбовскому окрутам и не-

значительность их в составе примкамер Вороиежского
округа (4,5%). Это свидетельствует о том, что на местах
не было уделено необходимого внимания гюпгосу и бра-
ния в состав примкамер батраков. Среди чліпов примка-
мер имеются и демобплизованпые красноармейцы, сель-
ские учителя и т. д.

Поступившие о мест первоначальные сведения о под-
ходе примирительных камер к разрепшнию конкретных
дел позволяют несомненно сделать вывод о том, что прим-
камеры взяли в своей практичеокой работе вполпе пра-
вильную линшо, обиаруя^ивая жизненный подход к разре-
шению отдельных вопросов.

Приведем несколько примеров-
В Стрелецкую примкамеру Обоянского района Кур-

ского округа поступило заявлепие от крестьянина Дуд-
кина с нросьбой взыскать убытки, причиненные ему не-

совершеннолегним сыиом ответчика, рязбившим путем вы-

стрела из охотничьего ружья два оконных стекла в доме.
Примкамера определила взыскать в пользу истца в воз-

мещение убытков с владельца ружья 30 когг , а с лица,
зарядившего ружье—70 коп. Кроме того, ответчикам вы-

несено общественное порицание за небрежяое отношение
и хранепие оружия.

В той же камере рассматривалось дело по иску »

4 пуд. 30 ф. зернопродуктов н о 5 руб. за обработку еще
в 1927 г. земли. Истец—^кулак, ответчик—бедняк. Прим-
камера, приняв во внимание, что с момента события
прошло 2 года н что истец—кулак, постановила в юже
отказать.

Щигорчанская примкамера того же округа рассматри-
вала дело по иску крестьянина о взыскапии 8 руб. за

Бовну, данную ответчику для изготовления валенок. От-
ветчик, обязавшись выполнить принятый заказ к онреде-
леиному сроку, не только его не выполнил, но даину»
ему вовну присвоил, вернув истцу вовну другого и при-
том негодного качества. Примкамера удовлетворила яая-

вленный иск в сумме 8 руб. и кроме того оставила в поіь-
зование истца вовну, в на.казание ответчику за его не-

честный поступок в отношении истца.
Олна женщина оскорбила другую, дело перетшіо в

примкамеру, которая оштрафовала обвиняемую на 4 руб.
В решении примкамеры написано, что «для поіегл о г,шей
Воробьевой в приоутствии всей публики послужило оскор-
блением, а также и унижением ее личности .

Спущенная с цепи собака напугала ребеикп, д ло по-
пало в примкамеру, которая решила обявить влалельду
собаки предупреждение, а собаку облзательно деряить
на цени. Хотя по существу последнее дело и неподсудно
ни суду вообще, ни примкамере, тем не менее нсльзя не

отметить правильность репіення примкамеры.
Приведенные примеры свидетелъствуют о том, что

уже на первых шагах своей деятельностп примкамеры
обнаруживают энание бытовых условий жизни деревна,
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ѵмение правильно, по-житейски разрешать вопросы, ра-
бота примкамер далека от элементов формально-бюрокра-
тического подхода. Пример с кулаком, которому отказано
в иске, свндетельствует о выдержанности классового под-

хода.
Окрсуды в своих докладах и постановлениях ппе-

нумов, на оонованни первых кратких итогов работы, при-
ходят к выводу о том, что примкамеры дейотвительно
являются и еще , в большей степени явятся в будущем
подлннным народным судом трудящихся, могучим ору-
дием культурного воспитания масс.

По мнениго низовых партийных и советских организа-
дпй и середняцко-беднядких масс крестьянства, органпза-
ция примкамер явилась вполне своевременным и целе-
сообразным мероприятием. Примкамеры приближают
суд к населѳнию, крепях револгоционную законность.
Таково же мнение и местных судебных работников. При
разборе в нримкамерах деп присутствует масса крестьян-
ского наоеления, примкамеры допускают об'яснения по де-
лам лиц из числа присутствующей публики (Курский
округ).

Некоторые округа ставят вопрос о расширении под-
судпостн примкамер как по гражданским, так и по уго-
ловным делам и о расширении сети примкамер (Курский
округ).

Значение примирительных камер в общей и стенной
печати популяризовано в весьма слабой степени: быпа
помещена одна большая статья (іподвал) в областной та-

зеіе «Коммуна» —«Примерительные камеры при сельсове-
тах». Кроме того, Курск сообщает о помещении 2 заметок
в местной прессе. Поступают сведения о том, что редак-
цпя местных газет (Курск) в этом отношении не идут на-

встречу судебным работникам: посылаемые материалы не

печатаются.

В одном случае имел место формальный подход
судьи: нарсудья Щигровокого района (Курский округ)
дотребовал от примкамеры письменного отчета о числѳ

Гассмотренных дел, о наиболее характерных постановле-
ниях и примкамера просимые сведения представила —
здесь живое набліодение и руководство подменеяо чияов-

нпчье-канделярским походом.

По Тамбовскому округу примерительные камеры взяли,
по нашему мнепшо, неправильнѵю линию при выборе
по уголовным делам мер воздействия: так, из 73 ооу-
жденных приговорено к принудработам 46,6%, к штрафу —
45,2% и только 8,2% к другим мерам (порицаиие, пре-
дупреждение, выговор).

Необходимо еще раз со всей силой подчеркнуть, что
примкамеры, как обществеиные суды, должны итти в пер-
вую очередь по линии принятия мер общественно-товари-
щеского воздействия и воспитания. Более же серьезные
меры, как, например, принудработы, должны в работе
примкамер занимать более второстепенное место и при-
мопяться в более серьезных случаях, когда применение
иной меры представляется по жонкретному делу явно не-

делесообраз'Ным.
В отдельных случаях раосмотрение дел н приведепне

в исполнение постановлений затягивается до месяца
(Курский округ).

Повседновная связь, руководство и наблюдение за дея-
тедьноотью примкамер еще далеко недостаточное, в этом
отношении особо ототает Воронежский округ; это отно-
оится как к самим окрсудам, так и к народным судьям:
лооледние слабо информируют окрсуды о деятельности
примкамер.

В Тамбовском округе в ы б о р ы примкамер в

отдельных районах происходили лишь на

собраннях групп бѳдноты с участием
парт'ячеек я сельсоветов, но не на общих
крестьянских сходах. Таким образом с е р е д-
няцкая часть деревни в этих случаях
фактически лишена быпа нрава участия
в выборах примкамер Окрсуд в своем докладе
обясняет это обстоятельство тем, что невозможно было
собрать общий сход, ибо сельсовет, при котором созда-
валась примкамера, об'едипяет ряд различных селений,
граждане которых на общий сход никогда не созываются,
а созываются лишь по земельным обществам. Совершенно
очевидно, что в этих случаях следовало членов примка-
меры иабирать по каждому селению в отдельности, соот-
ветственно разверстав количество избранных членов по
каждому селению.

В отдельных районах организация примкамер прошла,
с некоторым опозданием.

Не уделялось внимание выборам в состав примкамер
батраков, в равной степени по отдельным районам но было
уделено необходимого внимания выборам женщин-бедня-
чек, батрачек.

Примкамеры перед наседением еще не отчитывались.
На заоедании расширепного плепума облсуда при-

знано необходимым приступить к расширению сети прим-
камер и организации их во всех округах— по одной прим-
камере в каждом районе. Это мероприятие проведѳно

облсудом с ведома и согласия НКЮ.
Зав. ИРО ЦЧ Облсуда Я. Гуревич.

г. Воронеж.

Письмо в редакцию,

Уважаемые товарищи!
Летом текущего года я просил вас выслать мпе для

озпакомлеішя журпал «В. О. Ю.», олин номер которого и

получнл, за что и приношу редакции ягурнала свою проле-
тарскую благодарность.

Не будучи юристом профессионалом, я все же могу
сказать о журиале, как любитель-юрист, что журяал
хотя предпазначается исключнтельно для работников
юстиции, no в то же время читать его можио п пам, т.-е.

желающим знать советское право и законодательство.
Журнал пишется в довольно-гаки попятпой форме, так

что редко приходптся обращаться к «новейшему словарю».
Недостаток ясурнала —его дороговизиа.
Чтобы журнал «Е. С. Ю.» действнтельио шел в шпро-

кие массы населения, необходнмо спизить цепу примерпо
руб. до 12 в год. Желательно, чтобы тираж журнала в

1930 г. достиг по крайней мере 60.000 экземпляров, и

это немного в сравнении с тирамссм нашей провинцпаль-
ной газеты «Брянский рабочий», тираж которой 21.000, a
журнал ведь имеет союзное значение. Лишь при таких
условиях можно до некоторой степени сказать, что поста-
вленные редакцией задачи будут выполпепы и журналом
будут обслужены не только низовые работники юстіщин,
но и все интересующиеся правом.

Трудности, которыѳ встанут перед редакцией в связи с

увеличеиием тиража, разумеется, будут огромны, но ипаче
законы не могут быть доступны широким масса м и опыт

местных работников и их инициатпва прнмеііепы таісже не

будут.
О товарищеским приветом члеп профсогоза строитель-

ных рабочих члепскнй бил. МІІ 7/2034 м. Ефимгнков .

Цементный завод им. т. Ворог.сиого, Бряиской губ.

Редаьция проспт читате/іеи ..ЕС.Ю." высиаз ть свои по-

телания о дальнсіішей рйботе „Е.С.Ю.", в новом подписном году.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
СОДЕРЖАНИЕ: Цкркуляр ННЮ Ns І!0; Пвст. Колл. НКЮ от 2/ѴіІІ — 29 г,; инструкция от 28/Ѵ(ІІ — 29 г.;

пиььмо о нурсах заочн. образавамия

Цйрк ляр № 110.

КРАЙ-, ОБЛСУДАМ И ПРОКУРОРАМ.
О ведении счетоводства и отчетности в 1929/30 г. и о со-

ставлении годовых балансов за 1928 29 б. год.

В связи с окоичанием 1928.29 г. и началом нового
1929 30 біоджетиого года, Народный Компссариат Юстиции
препровождает переработанные вновь и утвержденные
НК РКИ СССР от 30 июля 1929 г. Инструкции по счето-

водству и отчетности денежных средств, а также учету и
отчетносги материальных ценностей для руководсгва и

иснолнения, с 1 октября 1929 года.
В соответствии с этим Народный Комисоариат Юсти-

ции предлагает принять следующее;
1) В краевых и областных судах и прокуратурах сче-

товодство ведется по двойной системе с собдюдением всех
указаний, преподанных Инструкцией НК РКИ СССР, изда-
ния 1929 г.

В окружных прокуратурах и судах счетоводство ве-

дется или по простой или по двойной системе, в зависи-
мости от местных условий и обема работы, при чем
допускается в одних округах края или области вести счето-
водство по двойной, а в других округах по простой
системе. В тех случаях, когда в краевой и областной про-
куратуре часть округов будет вести счетоводство по про-
стой системе, краевые и областные прокуратуры, на осно-

вании § 114 Инструкции, полученные годовые отчеты по

■форме № 30 перерабатывают в балансовуіо форму для
включения в абщий сводный бапанс по краю или облясти.

Окружные суды, перешедшие в 1929/30 г. на мест-

яый бюджет, имегощнй обособленный бухгалтерский аппа-
рат, могут вести разпичную систему счетоводства, при
условни представления отчетности, могущей быть перрра-
ботанной в балансовую форму; для составления общего
сводного балапса местного бюджета по краю или области.

Районные прокуратуры и нотариалъные конторы пе-

дут счетоводство по простой системе в полном соответ-

ствии с § 102 —114 Инструкции, издания 1929 года, при
чем в тех случаях, когда операции по учету средств гос-

■бюджета, а равно сами аосигнования на содержание не
велики, предлагается финансирование районных нроку-
роров и нотариальных контор производить путем выписки
авансовых ассигновок-чеков и представления отчетности
с ведением лишь одной книги по форме, преподанной
Цирк. НКЮ от 11 августа 1928 года за № 110, способ
ведепия которой описан в пункте 2 того же Циркуляра.

Учет операции с депозитными суммами, а равно сум-
мами, поступающими в платеж по протестованным или

поступившим к протесту векселям в потконторах, не доп-
жен смешиваться с учетом средств госбюджета и ведется
отдельно на основании Инструкции НКЮ в развитие По-
ложения о Госуд. Нотариате РСФСР, изданяой на осно-
вании ст. 106 Положения, об'явлепной Цирк. НКЮ № 40
1928 г., денежный же учет —в соответствии с Цирк. НКЮ
от 17 октября 1928 г. за М« 161/137 и данными выше ука-
занными.

2) На основании § 3 Инструкции, выбор форм счето-

водства предоставляется на усмотренив краевых и област-
пых судов и прокуроров. В тех случаях, когда в краевых
или о.бластных судах и прокуратурах будет признано вести
двойнуго систему итальянской формы, согласования с НКЮ
не требуется, во всех же остальных случаях при выборе
американской, копир-учета, карточки-ордера или же сво-
бодных листов согласование необходимо.

В целях рационализации счетоводства, а равно соблто-
дения экономии в труде, рекомендуется в краевых и обла-
стных органах юстиции, в особенности, где прсшзошло
об'единение финансово-хозяйственных аппаратов суда и

прокуратуры. ведеяие счетоводства по методу копиручета
с соблюдением всех лравил, преподанных §§ 137—164
Инструкции издания 1929 г.; в случае принятия этой
формы на 1929 30 г., надлежит срочно сообщить в НКЮ
для получения подробной Инструкции по организации
счетоводства, ведению текущих операции и составлению
отчетпости.

В виде опыта на 1929/30 г. мегод копиручета обяза-
тельно проводйтся в Московском облсуде и прокуратуре и
Нижегородском краевом суде и прокуратуре.

Для осущеотвления единой номенклатуры счетов ба-
лапса в соответствии с указаниями в §§ 26 и 27 и приме-
чания 1 к § 2 Инструкции, при ведении счетоводства по
методу копиручета, прилагается обединенная номенкла-
тура счетов балапса государственного и местного бюдже-
тов, по которой должны строиться как сводный учет, так
и отчетные балансы.

3) Предусмотренная §§ 184 —185 Инстр. кварталшая
отчетность в НКЮ представляться не должна и последияя
может составляться лишь в тех случаях, когда местные
фннансово-контрольные органы будут предявлять об этом
требования.

В НКЮ подлежит представлению лишь годовая отчет-
ность за 1929,30 год, в полном об'еме, предусмотренном
§ 187, с приложением об'яснительной записки по схеме,
указанной в § 189 Инстр., в срок, согласно § 190 той же
Инструкции.

4) К специальным средствам в 1929 30 г. следует от-

носить суммы, перечисленные циркулярном отношении
НКЮ от 12 августа 1929 г. за № 156, все же прочие суммы
подлежат учету по счету депонентов и запогодателей.

5} Годовая отчетность за 1928/29 г. должна быть со-

ставлена в соответствии с Инструкцией издания 1927 г.

и представлепа в Наркошост не позднее 1 января 1930 г.

Фсрма сводной годовой отчетности по споцсредствам
должна соответствовать годовой форме Инструкции, изда-
ния 1929 г. № 31 и 32.

Об'яснительная записка к годовому отчету должна
соответствовать схеме, указанной в § 109 Инструкции,
издания 1929 г.

Настоящий цуркуляр вступает в силу с 1 октября
1929 г.

Порядок заключения счетов и составления сводных
годовых балансов за 1928/29 б. г. обявляется при этом
к руководству.

Народный комиссар юстиции Янсон.
11 сентября 1929 г.

Порядок заключения счетов балансов государственного и
местного бюджетов и составления сводных годовых
балансов по ислолнению сметы за 1928 29 бюдж. год.

1) На основании Инструкции о порядке заключеяия
единого государственного бюджета 1928/29 года, препо-
данной при Цирк. НКФ РСФОР от 22 августа 1929 г. за

А1» 887, действие кредитов сметы 1928 29 г. прекращается
в последний день сентября мес. 1929 года; вся имеющаяся
кредиторская задолженность должна быть к ѳтому вре-
меии погашена, а неизрасходованные кредиты—закрыты.

2) Доходпые иостунления должны быть сдаяы в до-
ход казны в кассы Госбанка с таким расчетом, чтобы по-

следние могли быть оприходованы в последний же день
сентября меояца касоами Госбанка; доходы, поступившие
в 1928/29 г., но зачисленпые после 30 сентября 1929 г.

каосами НКФ, причисляются к доходам сметы 1929/30 г.

3) Выдача авансов должна быть прекращена 15 сен-
тября 1929 г., оплата прямых ассигновок может произво-
дитьоя по 30 сентября 1929 г. включительно, после чего
вся неошлаченная по каким-либо причинам кредиторская
задолженность, возникшая до 1 октября 1929 г. и относя-
щаяся к кредитам 1928 29 г., погашается из кредитов сметы
1929/30 г. и проводятся по расходам того я«е года.

4) Не позднее последнего дня біоджетиого года должна
быть также произведена сдача в подлежащие каосовые
органы НКФ, на восстановление кредитов, сумм, остав-
шихся на руках должностных лиц, в виде неиспользован-
пых остатков попученных ими авансов на канцелярские,
хозяйственые и операционные расходы.

Б) Остатки неиспользованных авансовых сумм, полу-
ченных на путевое довольствие, в случаях, есля команди-
ровка не могла быть закончена до настуаления нового
бюджетного года, переносится на новый год и затем вно-
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еихся в 3-дневныІІ: срок по возвращенип из командировкн
в доход казны по смете НКФ с проводоы по расходам
пстекшего периода.

6) Выдача заработной платы за вторую половину сен-

тнбря ыес. 1929 г., а равно и более раннего срока, еслн
іаковая яе быпа выплачена до 30 септября 1929 г., должна
пронзводиться из кредитов, сііеты 1929/30 года. Для осу-
щесівленпя означенного ыероприятия необходимо точно

установить разыер зарплаты, подлежащей отнесению на

смету 1929/30 года, после чего общую сумму отнести
иа дебет счета расходов за счет сметы будущих лет и крс-
лиг счета рабочих и служащпх. В первый же рабочпй
лень 1929/30 года счет расходов за счет смѳты будущнх
лет полностью кредитуется по дебету счета расходов теку-
щего периода. Выданная зарплата за 1928/29 г. в балансе
1929/30 г. проводптся по кредиту счета открытых кредитов
и дсбегу счета рабочих п служащпх.

7) В виду того, что счетоводство и отчетность ч

192S/29 г. велпсь по Ннстр. пзд. 1937 г. и изыенепию про-
тпв 1927/28 г. но подвергатлсь, порядо:: заключешиі счетов
лолжен быть аіроизведен в точпом соответствии с указан-
иыми данными в п.п. 3—17 «Порядка заключения счетов»,
об'явленного при Цирк. НКЮ № 110 от 11 августа 1928 г..

а равно §§ 92 —101 Инстр. по счеіоводству и отчетностя

изд. 1927 г
Вступительные балансы по Инстр. 1929 г. па 1929/30 г.

лолжпы быть составяепы к 1 ноября 1929 года.
Приложения; 1) Инстр. по финансовоыу з г чс-

ту, 2) Инстр. по матер. учету, 3) сводная номенкла-

тура счетов ■баланса, 4) номенклатура счетов баланса
гообюджета и 5) номешілатура счетов баланса мест-

ного бгоджета.

ВСЕМ КРАЕВЫМ (ОБЛАСТНЫМ) И ОКРУЖНЫМ СУДАМ
И ПРОКУРОРАМ ТЕХ ЖЕ НАИМЕНОВАНИЙ.

Копия: НКЮ автономных республик.
Обявляется для руі;оводсіва ііостановленпе Коллегші

НКЮ от 2 августа 1929 г. н Инструкция о порядке подборп,
распределення я учета лнчного состава.

Все ранее издаяные цпркуляры п распоряженпя по

вопросам личного состава считать утратившямп сплу.

II. о. Иач. Оргинстра Уваров.

Постановпение Коллегии НКЮ от 2 августа 1929 г.

1. Устаяовнть следующяй порядок разрешения вопро-
сов личного состава:

а) всю работу по подбору, распределению и учсту лич-
ного состава работнчков юстицип проводят Учраспред
при центральноы апларате НКЮ и столы личного состава

при краевых, областных, окружных об'едпнений органов
юстиціш;

б) работнпки столов личпого состава работают под пе-
пооредствепным руководством председателей краевых.
областных, окружных судов я соответствующих проку-
роров.

2. Утвердить пижѳследующую номенклатуру должно-
«ѳй по подбору, учету и распределению личного состава.

относящуюся к компетенцпи Учраспреда НКЮ и столос

личного состава яа меотах:
В Учраспреде НКЮ учптываются:
а) по центральному апшарату: Члены Веі.і-

ховного Суда, по.мощшіки Ирокурора Республикн, заведу-
ющие отделаыи я ях заыестителн, ярокуроры при НКЮ.
следователн по важнейпіиы делам, старшпе ниструктора
оргинстра, консультанты й веоь остальной состав аппа-
рата;

б) По периферии: Нредседатели краевых, област-
инх судов н их заместители; члены краевых, областяых
судов, председатели судов автономных областей, их заме-
стители, председатели окрздадов, прокуроры края—области.
их заместители и от. помощникн, прокуроры округов, про-
куроры автономных областей и нх заместителп..

Столы личного еостава краевых, областных органов суда
и прокуратуры учитывают:

а) По суду: заместителей председателя окроудов,
члкиов облсудов автономных областей; члвнов окрсудов.
яиотрукторов и запасных судей краевых, областяых су-
дов, секрсрарей u весь остальной аппэрат край-, облсудок.

б) По Прокуратуре: камерных поыощников крае-
вых, областных прокуроров, помощннков и заместителей
окрирокуроров, инструкторов, от. следователей, секрѳтареіі

и весь остальной аппарат край-. облпрокуратуры.

Столы личного состава автономных областных, окружных
судов и прокуратур учитывают:

а) По оуду; яародных судей, нотариусов, судиспол-
ннтелей, секретарей нарсудов и окрсудов, технпческих ра-
ботников окрсудов я учет разерва из общественного акгива.

б) По прокуратуре: участковых прокуроров.
старших следователей, нарследователей, секретарей участ-
ков и окрпрокуратур, техігический аппарат окрпрокура-
тур я учет резерва из общественпого актива.

По участковым камерам нарсуда и прокуратуры.

Нарсудьям и участковым прокурорам предоставляелся
право прнема н увольнения, кроме секретарей участков,
тюего тсхнического состава работников, н на них же воз-
лагается учет актива.

3. Установять, что ясалобы на яеправпльное уволыіе-
иие, переыещение и т. п., подаваемые ответствеиными ра-
ботнпками (начнная с секретаря участка), разрешаются
окончательпо в админиотративном порядке слеад-іощей
вышестоящей инстанцией.

4. Предложить Отделу Законодательных Предположе-
ний в недельный срок разработать соответотвующий проект
пзменепия действующего законодатепьства о порядке на-
■шачения и утверждения работников юстіщин.

Утвер/кдаю
28УѴШ— 1929 года.
Иародпый Комиссар
ІОспщин Яксон.

Инструкция о порядке подбора, распрѳделения, подготовки
и учета личного состава органов юстиции.

3 а д а ч и учраспреда п столов личного со-

става.

1. Работу по подбору, распределению, подготовке, пе-

реподготовке я учету личного состава органов юстиции
проводят учраспред центрального аппарата НКЮ и столы
личного состава краевых, областных я окруяшых об'еди-
пений суда я прокуратуры.

2. В задачу Учраспреда НКЮ п столов лпчного со-

става входят:
а) Подбор п укомплбктованне оргаиоБ юстиции ква-

лифицированными работниками, в пределах установлен-
пой номепклатуры, успление партийного состава н рабо-
чей проолойки;

б) подготовка новых кадров работников и созданис
для этой целн постоянного резерва на местах;

в) плановая переподготовка наличного состава работ-
ников;

г) организация системы выдвиясения н продвшкения
і.валифицированпых работников с низов;

д) борьбы с текучестью личного состава;
е) постановка коллчественного п качествениого учота:
ж) распределсиие стажеров и практикаптов из чиола

лнц, об.учавпгахся и обучаюіогіііся ѵ высшпх учебных
заведениях;

з) рассыотренне всех вопросов, оіносящихся к лич-

ноыу составу. в тоы числе жалоб яа леправильпое уволь-
ііение, отстрапешіе, перемещение и т. п.;

я) в национапыіых областях, сверх того, осущеетнле-
ние коренизацин аппарата.

3. В соответствил с указаиными в пункте 2 задачамп.
на учраспред я столы личного состава возлагается:

а) равработжа плановых предполояіеипй }іа оспове

иѳрспективяых планов НКЮ по улучшепию личпого со-

става работников (в частпости, пятилетки) я руковод-
ство этой отраслью работы нижестоящих органов;

б) подбор кандидатов на все ноыенклатурные доляс-
ностн; согласование кандндатур с надлежащими органп-
яациями, а в необходимых случаях и представленнс нх

на утверждение:
в) разработка описков, порядка и очеродности пере-

подготовкн работников на специальпых курсах (ВЮК,
областныв);

г) згчастпе в работе всех учіівждений, вѳдающих под-
готовкой и п^реподготовкой личпого вовтава работниг;о!;
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юстицин (ВЮК, ВУ8'ы, облаотные н вечерние курсы)—
по вопросам: лриема учащихоя, распределения окончнв-
ших учебныѳ заведения и предоставленяя им практики;

д) ведеяие жоличественного и качественного учета ра-
ботников и оічигности по личному ооставу; наблюденпе
за своевреыенным составленнем деловых оценок; после-

дующая систематизация их и изучение.
4. Отолы личного состава ооуществляют возложенные

иа них задачи под нбпосредственным руководством со-

ответствующего руководителя учреждения.

Порядок укоыллектования органов юсіи-
цяи личным составоы.

Подбор работников.
5. Подбор осущесівляется :
а) путем тщательного изучения наличиого состава

работников и отзыва из числа их тех лиц, коюрые яе
соответствуют пред'являемым требованням.

В этих целях, при учраопреде и столах личного со-

става организуется качественный учет работников номен-

клатурных долясностей; ,

б) тщательным подбором кандндатов из резерва или

из иаличного состава работников, в порядке продвижения.
6. С улучшением методов подбора работников, осво-

Оождение их должно приурочиваться к концу года (кроме
крайних случаев), жогда новый состав работников пред-
отавляется соответствующпм: органам на язбрание илн

утверждение.

Органпзация и подготовка резерва.
7. Для укомплектования низовой сёти ответсівен-

ішми работникаші (нарсудьи, пом. прокурора, следова-
тели и судисполнители) лри каждом окружном суде н

прокуратуре организуется особый резерв работников из

числа активистов-общественников: нарзаседателей, чле-

нов админисгративно-правовой секции, общественных
обвинителей, рабкоров, селькоров, работішков мнлиции и

ОГПУ, женделегаток, профактива, батраков и т. д.
8. Указанный актив выявляется и учитывается нар-

судами и окрсудами, уч. и окр. прокуратурами.
9. Судебно-прокурорская сѳть укомплектовывается ра-

ботникамн из резерва послѳ того, ісак они предварительно
получат теоретнческую подготовку иа юридических кур-
сах.

10. В этих целях, во всех областных центрах и в

крупных промышпенных городах организуется сеть ве-

черних юридических курсов с годичной программой обу-
чения.

11. Количество слушателей ежегодно определяется
руководителями областных, краевых судов и прокуратур,
которые и производят разверстку ыежду округами.

12. Персональный состав курсов из числа слушате-
лей, командируемых оргугами, определяется специальной
комиссией, соотоящей из представителей облсуда, про-
куратуры, партнйных и профессионалыіых организаций.

По окончании работы курсов та жѳ комиссия опре-
дѳляѳт отепень подготовленности, порядок и очередность
их исподьзования.

13. Последующий учет окончивпиіх курсы столы лич-

ного состава окроудов и прокуратур ведуг только в от-

ношении работников, предполагаемых к использованпю
в аппарате суда и прокуратуры.

14. В тех промышленных и других окружных горо-
дах, гдѳ по местным условиям организация специальных
вечѳрннх курсов лецелесообразна (бюджетные соображе-
пия, ыалый состав слушателей и т. п.), для подготовкп
актява оргапивуются юридическне кружки повышенного
типа.

ІІереподготовка яа личного состава р а-

ботняков.

15. Наличный состав работников органов юстнции пе-
реиодготавливаетоя на специальных, постоянно действую-
щих, областных (краевых) и высших юридических
курсах.

16. Областные курсы действуют при каяідом краевом-—
областном суде и ведают переподготовкой нарсудей, по-
мощников прокурора и следователей.

17. Определениѳ количества слушетелей и равверстку
«есі по округам проводят руководктели суда и лрокѵра-

туры, по договорѳнности между собого.

_________ № 38

Кандидаты в округах подбираются т числа лиц, про-
Ііаботавших в оргапах юстицин не менѳе года.

18. Высшне юридические курсы при НКЮ, дѳйствую-
щне на основании особого о них Положения, пѳреподго-

тавливагот руководящий состав местных органов юстации:
председателей, заместителей и членов краевых—облаоіных
судов, председателей ж заместителей окружных судов н

автономных областей, прожуроров и их заместителей тех зке
наяменований и ст. помощников прокуроров края—
области.

19. Разверстку мѳст на ВЮК назначает НКЮ, а подбо-
ром кандндатов ведают предоѳдателн и прокуроры края—
областл, *

Выдвижение и продвижение.

20. Выдвижение в апшарат органов юстиции рабочих
с лроизводства и крестьял осуществляется окрсудами н

прокуратурами под руководством местных партийиых н

профессиональных организаций.
Систеыа выдвижения и закрепления выдвижендев на

работе заключается:
а) в организаций и яодготовке резерва из актива

общественников (п.п. 7—14 Пнструкции) ;
б) в укомплектования работникамя резерва низовоіі

сети;
в) в организаций особо самостоятельной работы с вы-

движенцами, перноднческие совещания выдвижеяцев, ин-
структирование нх по работе, вызовы в плановом порядко
в каосационную инстанцию, индивидуальное прикрепле-
ние к квалифпцированным работнякам и т. л.;

г) в последующем продвижении на более ответствсн-
иую работу.

21. Продвижение квалифицированных райотников, про-
работавших на лоследней должнооти не менее года (в том

чнсле и выдвиженцы), проводитсп; из низовых органов
в округ, а из округа в область. В отношеняи отдельных
должностей продвижение осуществляется, примерно, в

следующем порядке: судисполнители —в судьи и следова-
тели, нарсудьи —в члены суда округа, следователи— в пом.
прокурора и уч. лоы. ярокурора —на соответствующую ра-
боту в окружную лрокуратуру. Работники округов про-
двигаются на соответствующую работу областного масштаба
илн на руководящую работу в предедах округа (председа-
тели судов и ях заместители, прокуроры и ях заместятѳли),

22. В целях передачи опыта и укреялѳлия ннзового
аппарата, часть работников области и округа периоди-
ческя в плановом порядке перебрасывается на низовую
работу: из области в округ и из округа —в низовую сеть.

23. Продвижению и переброске подлежат наиболее
подготовленные лпца из окончивших опециальные горидп-
ческие курсы (ВЮК, областные, вечерние и т. п.).

Подготовка работников ВУЗ'амн.

24. Подготовка вопросов распределения и укомплекго-
вания органов юстиции работпиками из числа окончіів-
шпх высшие учебные заведения (ВУЗ'ы) оосредоточивается
в Учраспреде НКЮ.

25. В связи с указанным, в задачу Учраспреда НКЮ
входит разработка совместно с органами Наркомпроса мѳ-

ролриятий, обеспѳчивающих плановое пополнениѳ органов
юстиции пеобходимым количеством квалифицированных
работников, которые по социальному положѳнию, партий-
ности и тѳоретической подготовки соответствоваля бы ipf-
бованиям, пред'яБляемым НКЮ.

Примечапие. В университетских городах (Ле-
нинград, Иркутск, Саратов) вьшоднение вышеуказан-
ных задач возлагаѳтся НКЮ шерсонально на одяого из
руководителей обл-, крайсудов и прокуратур.

26. Лнца, окоячившие ВУЗ'ы, испольвуются в органах
юстнции по линіш суда н прокуратуры в соответствіш о

заключением квалификвшюнной комиссип, по нижеслв-
дующим должноотям: секретари . оуда н прокуратуры, оуд-
исполнители, нотариусы, нарследователи, нарсудьи, поіі-
прокурора и члены окрсудов.

27. Учраспрѳдом НКЮ укомплектовываѳіся сеть уча-
щихся по ѳаявкам с мест. Заявки представляются ежѳгодн')

к 15 мая о указанием потребного количества работшгеоз
н коменклатуры должновтей.
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Учвт и отчетносіь.

а) Качествеяный учет.

28. Качественный учѳт ооуществляѳтся учраспрѳдом

НКЮ и столаып личного состава в отношении:
а) наличных работников гоотиции по установленной

номеяклатурё;
б) лиц, включеняых, по окончании вечерних юридиче-

ских курсов, в резѳрв для пошолнения аяшарата суда и

прокуратуры и

в) активистов-общественников, несущих ту иди иную
работу при органах юстиции.

29. Постановкой качественного учета в центре и на

мѳотах преолѳдуется цель дать исчерпывающую всесто-
роняюю характеристику деятельности отдельного рабох-
ника, определить его квалификацию, пригодность к аани-

маемой должносіи и целесообразность дальнейшего
использования.

30. На основанни матѳриалов качественного учета уч-
раопред и столы личного состава ставят вопросы перед
руководителями учреждений;

а) об отоавании работников;
б) о продвижении или переброске на другую долж-

ность и
в) об оставлении в заниыаемой должности.
В отношении лиц, состоящпх в резерве, данные ка-

чественного учета используютоя при назначении их на

оовобождаемыѳ должности в аппаратѳ суда и прокура-
іуры н при налравлении на вечерние курсы.

31. Качественный учет наличішх работников суда п

прокуратуры ведется на осповании:
а) заключений экзаменационно-иопытательных комис-

сий соответствующих учебных заведений о юридической
и политической подготовке данного работника;

б) выводов ревизий и обследований деятельности
йтоіо работника;

в) постановленнй пленуыа п ирезидиума оудов, ка-

мерных оовещаний местных прокуратур, ревизионных со-

вѳщаний при НКЮ по заслушапным докладам данного
работника;

г) резолгоций по докладаи, сделанным даиным ра-
ботником перед руководящими советскими, партийными и

профессиональными органами и

д) периодической отчетности по ведомствениой пинпн

об операгивной и общѳственной работе и выполнении ди-
ректив иартии, правительства.

32. При учете судебных работников учитываѳтся сте-

пень знания ими советского ваконодательства, правиль-
ность его применения и толкования, ■соблгодение клаосо-
вого подхода пря разрешении дел, правильность ведения
процесса, отмеияемость приговоров и решений, быстрота
рассмотрения дел и т. п.

При учете работников прокуратуры в первую очередь
принимается во вниманиѳ, насколько прокурор по своѳму

качеству работы являѳтся действятѳльным организа-
тором борьбы с преступностью и проводником рѳволю-

ционной законности, как полно привлекаетоя к работе
прокуратуры общественность, и далее учитывается коли-
чество и обоснованнооть принесенных ими протестов в

лорядке общего п судебного надзора, быстрота и пра-
вильность рассмотрения жалоб и расследования по

разоблачениям в печати, качество выступлений в судах,
качество работы по руководотву органами расследования.
правильность клаосовой линии и инициативность.

При учѳте оледствѳнных работников принимается во

внимание правильность я успешность расследования по

делам предварительного следствия (число дел, наягравлен-
ных на прѳдапие суду, число обвинительных заключений,
нѳ утвержденных прокурором, число дѳл, возвращѳнных

судом и прокуратурой для дополнительного расследова-
ния), быстрота расследования, качество работы в области
руководства органамя дозяания," вовлѳчение обществен-
ности в работу расследования и т. д.

При учете судебных иополнителей принимается во
вниманиѳ правильность я быстрота исполнения решений,
правильная очередность исполнѳния я т. п.

При учете секретарѳй в судебных органах я органах
прокуратуры првнимаетоя во внимание своеврѳмѳнное и

аккуратноѳ ведение протоколов (общая грамотность, под-
нота протоколов, соответствие ях об'я6нениям, данныы на
оудебном следотвия илн на совещаниях и проч.), упоря-
доченность делопрожаводства и архива, жѳетонедка ра-
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боты по выдаче справок, обращвние с поо«інт*лями, оо
пояни* двнвжной отчетности и т. я.

83. На основании собранного и обобщенного матѳрна-

ла, руководители учреждений соотавляют деловую оцен-
ку на каждого работника в отдельности.

На работников, входящих в номенклатуру Учраспро-
да НКЮ, деловыѳ оценки соотавляют руководители отде-
лов Наркомата, которые передают их в Учраспред для
анализа и обобі^ения.

34. Оценка должна быть об'ективной, деловой и осно-
ванной на фактических данных. В то жѳ время оценка
не является секретным документом, почѳму каждому ра-
ботпику предоставляется право знакомитьоя с оценкой
и прѳдставллть руководителю учреждѳння свои возраже-
ния и об'яснения.

35. Составляется оценка один раз в год к 1 октября,
при чем один экземпляр хранится в делах учраспрѳда по
месту службы работника, а другон в двухнедѳльный срок
по составлении направляется в вышестоящий орган по
месту номенклатурного учета.

Примечание. He подлежат пересылке дело-
вые оценки в отношении секретарей п судебных испол-

нителей, а также в отношении работников, прорабо-
тавших в органах юстиции мѳнее года.
30. Матерналы качественного учета на ответсівеннык

работников хранятся в их личных делах. Эти дела ве-

дутся в учраспреде и столах личного состава, как по ме-
сту работы работников, так и по месту их учета, согласно
установленной номенклатуры.

Кроме того, на всех отвегственных и технических ра-
ботников столы личного состава ведут трудовые списки,
устаповленные постановлением СНК СССР от 21 сентя-
бря 1926 г. (С. 3. № 60 от 1926 г. от. 502).

37. Качественный учет резерва по пополненню anna-

рата суда и прокуратуры ведется в виде списков, соста-
вляемых столами личного состава но установленной фор-
ме. Указанные списки подлежат нонолненпю с каждыы
повым выпуском вечерних юриднческих курсов, и, кроме
того, ежегодному пересмотру и проверке, с оставлением
в них на каждый олерационный год только тех лиц, ис-

пользование которых, на основании данных об их работе
за послѳдний период, остается безуоловяо целѳоообраз-
ным. Этот пересмотр описков резерва приурочивается ко
времени составления кандидатоких списков ответствен-
ных работников на наступающий год.

Приложение: форма списка лиц, состоящпх в

резерве.
38. Качественный учет активистов-общественников, не

прошедших вечерние юридические курсы, осущѳотвляет-

ся органами юстиции, при которых они ведут работу (на-
родными судами и следователями, судѳбиыми отделення-
мн окружных судов, участковыми и окружными проку-
ратурами) в виде списков по установленной форме, кото-
рыѳ составляются один раз в год на 1-е июля и высы-
лаются в соответствующиѳ етолы личного состава не позд-
нее 7 дней по истечении отчетпого периода.

Приложение: форма списка активистов-обще-
ственников.

б) Количественный учѳт иотчѳтность.

39. Данные количественного учета личного состава ор-
ганов юстиции складываются из сведепий:

а) о наличном ооставе отвегственных работников су-
да и ярокуратуры шо установленным номѳнклатурам

должностѳй, общей чнсленностн технического состава су-
да и прокуратуры и состава резерва, выделенного для по-

поляения освобождаемых должностѳй;

б) о составе окончивших краевыѳ (областныѳ) и ве-

черние юридические курсы и
в) о составе активистов-общественников, работающих

при органах юстиции.
40. Указанные сведения даются в виде статистиче-

скпх таблиц по установленным формам, при чѳм:

а) таблица о наличном составе ответственных работ-
ников, техническом составе и составе резерва составляет-

ся столами личного остава один раз в год на 1-е июля;
б) таблица о составе окончившях краевые (област-

ные) и вечерние юридические курсы составляется сове-
тами курсов в двухнедельный срок по окончании их ра-
боты и

в) количественные овѳдения о ооставе активиотов-
общѳственников, работающих при органах юстиции, вклю-
чаются освбим равделвм и годовы» стативтгческие таблн-
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цы об общ»оіввнно-нолиіячвской ра<5от« оргаиов оудя,
rrpoKj -раіуры и слѳдсівия.

Примвчаиие. Форыы статисіичвоішх іаблп ц
усганавлпваюіся НКЮ одновременно с утверждением
остальных видов статистической отчетности местных
органов юстидии на казкдый операционный год. Поря-
док составления статистпческих таблиц и предсіавле-
ния их в вышесюящие органы предусыатривается об-
щнми инструкцияып по статистической отчетности

органов суда. прокуратуры и сл^дствйя,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ОБЛАСТНЫХ, КРАЕВЫХ СУДОВ И
ПРОКУРОРАМ ТЕХ ЖЕ НАИМЕНОВ., ВСЕМ РАБОТНИ-

КАМ ЮСТИЦИИ РСФСР.

0 курсах заочного образования.
У в а ж а е м ы е т о в a р и щ и!

Оогласно принятого НКІО ооглашения с ВЮЗО 1 Моск.
Государ. Унив. в этом году было намечено зачислнть на

иереиодготовку через заочное юридическое обучение 18%
гібщего состава работнпков юотиции. В насхоящий ыо-
мент колнчество заниоавшихся доотигает 2.000 чел. пли

ішрмы памеченной планом НКЮ. Количество работнпков,
•желающих записаться на заочное юридическое обучение
за последнее время снльно увеличпвается. Наравне с этим
в ВЮЗО поотупает большое количество заявлений от лиц.
не работающих в органах юстицин, как-то: родственники
t -удебно-прокурорских работников, работникн ыилицпи,
інца, ранее работающие в органах юоінции, п т. п.

Народный Компссарпат Юстицпи, учнтывая вышензло-
женное п иоходя из принцппа плановой 'переподготовкн
работников юстицип, устанавливает следующий порядок
зачислеЕйя на заочное юридическое обучение:

1) На заочных юридических курсах по переподготовко
работниЕов юстицпи .согласно льготных правил для нпх,
об'явленцых в дпрективном шісьыѳ НКІО («ЕСЮ» Л« ч25).
ггодлежат обучению только работникн юстиции.

2) Рабоіники юстицип, желающие быть зачисленнымн
на. заочное юридическое обучение, подают заявлення
с просьбой о зачиолении соответствующим председателяи
судов и прокурорам и по пх утверждении заявления (по
форме, об'явленной в № 35 «ЕОКЬ) с приложением денеж-
пых взносов отоылаются в ВЮЗО. Лнца, желающие обу-
чаться в 1-й группе, заявления о зачислении подают
председателйлі областных, краевых судов и прокурораіі
тех же наименований, а в П-й и Ш-й групнах—председа-
телям окружных судов и окрпрокурорам.

3) Руководиіѳлям судов и ярок.урорам просмотрѳіь ео-
шав злписавщихся на заочное юрядичѳское образоваіше
путѳы провѳркн сппеков обучающихся с тем, чтобы про-
цент обучающихся на заочном обучонин райохников п»

областп, краю состашлял не менѳе—по І-й группе іо%.
a no II и ІІІ-й— jno 20% общего числа работников.

Прп рассмотрении списков посіупающих на заочяоі'
обучение необходимо учесть возможность дальнейшего ва-

креплення этах работников на работе в органах юстицин,
нагрузку работы н другие условия, могущие влиять ни

учебу.
В виду поступивших с мест заявлений по целоыу ряду

отдельных вопросов заочного обучения, НКЮ раз'-
я сняет:

1. Занятия на курсах заочного юридпческого обрпзо-
ііанпя начнутся с 1 ноября с. г.

Задания по І-й группе будут высланы заочпикаи в

1-й пол. октября с. г., а для II н ІІІ-й грунп— <5удут рас-
сылаться 20 октября с. г, и непосрѳдственно ВЮЗО
і-го МГУ.

2. Запись на заочное юридическое обучение на

1929/30 уч. год прекращается с 1 октября с. г., а потому
все работники, желающие обучаться в этом тоду, должны
записаться до 1 октября, после указапного срока прием
заявлений будет прекращен.

3. Те работники, которые уже записались на заочной
юридическое обучение, по не внесли еще депежных вадо-
сов, должны немедлепно внести таковые по указаяному
адресу. Рабоишкам, записавпііпгся на заочное юридиче-
ское обучение, и не внесшіім своевременно денежньіе
взносы, учебные задання высланы не будут.

4. Денежные взносы необходимо выслать каждо.му
рабоіпику в отделыіости с указанием в почтовом переводс
■я какой срок обучеппя высылается взнос п точиый aflpef
отправителя. Вез соблюдения этих правил денежные взно-
сы будут возвращаться обратно. В случаях (наибольшего
удоботва для местных работников денежные взносы можно
выслать и группой, но с обязательным соблгодением уі;п-
занных выше условий.

5. Указанную в учѳбных заданиях лптературу заочникп
приобретают за свой счет, а при отсутствин таковой на

местах обращаться пиоьмеино во 2-й магазпн Госнздата
по следующему адресу: Москва, Моховая ул., 17. Кнпги
будут высылаться с пересылкой за счет магазпна.

С товарищескиіЕ приветом,
Н. о. Нач. Орг. Инструкторского Управления

НКЮ Уваров.
13 сентября 1929 г.
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ПОСТІШІІЛА В ПРОДАЖѴ КНИГА

М. ПЕРЛОВАГОР

IU 0 IPIIt IH [ШНІШІШ РІІІОШ
Содержание:

Законы, касающиеся строительных рабочих. Порядок найма ра-

бочей силы. Оппата труда на строительных работах. Сверх-
урочная работа, простои, переводы и перемещения. 06
отпусках и компенсации за неиспользованный отпуск. 0 льготах

в области труда, предоставляѳмых рабочим и служащим при

призыве на военную службу и ее прохождении. Прекращение
и расторжение трудового договора.

Цеиа 40 коп.— стр« 62

Заказьі no налоікенному пяатежу выполняются не менее 3 книг
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^щу

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

НАУЧНЫЙ КОММЕНТАРИИ ГК РСФСР
ВЫПУСК 21

С. И. РАЕВИЧ И Б. М. РУБИНШТЕЙН

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Цена выпуска 1 руб.—стр. 62

Книга высылается за наличный расчет и наложенным платежѳм.

НОВЫИ ЗАКОН

Н. ЛАГОВИЕР

БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ
ЦЕНА 12 КОП.— стр. 32. Закаэы наложвнным платежом выполняются не. иенее 10 книг

О ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ
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Цена (0 приложением «Судебная Практина» № 18)—-70 коп.

Государственное Юридическое Издательство РСФСР

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗДАНИЕ

„СОБРАНИЯ КОДЕКСОВ РСФСР"
поступило в продажу с дополнениями и изменениями, доведенными до 1-го марта 1929 г.

Цена „Собрания Кодекссв" в перЕплете— 4 р. 75 к.

Выписывающие журналы: „Крестьянский юрист" и „ЕженедельникСоветской
Юстиции" получают „Собрание Кодексов" с дополнениями и изменениями, дове-

денными до 1-го марта 1929 г. за 3 рубля.

В отделыюй продаже ill Продолжение— 50 коп.

Книги в провинцию высылаются наложеным платежом

Заказы направляйте в Госюриздат РСФСР —Москва, центр, Кузнецкий
мост, 13, а также в склады:

ЛЕНИНГРАД —Изд-во «Рабгчлй суд».
СВЕРДЛОВСК —Уральский сблсуд.
КРАСНОДАР —Кубанский окрсуд.
РОСТОВ н/Д. —Крайпрокуратура.

САРАТОВ —Ниж.Волжский крайсуд.
ВОРОНЕЖ —Обпастной суд.
САМАРА —Областной суд.

и во всех киосках ГОСЮРИЗДАТА.

ДВЕ КНИГИ

иеобходимо ииеть иаждому учреждению, предпоиятию и отдельному работнику, имеющим комплекты «С. У.»
и «С. 3.» за 1917—1927 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМАЛЬНО ОТМЕНЕННЫХ ЗАКОНОВ
правительства Союэа ССР и правительства РСФСР по законодательству на I января 1928 года.

Со.тавил А. ИОДКОВСККЙ ЦЕНА 50 КОП,

ПЕРЕЧЕНЬ УЗАКОНЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР
язданных в период с 1917 no 1926 год, УТРДТИВШИХ СИЛУ, но не внлюченных до сего времени в перечни

отмененных узаканений (издание официальное).
ЦЕНА I руб.

Книги высылаются эа иаличный расчет и наложенным платежом.

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЕЙШИХ законодательных и
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включив в него все важнейшие законодательные и ведомственные анты, опубликованные после I марта 1928 г.

до І-го июня 1929 года, эа исключениеи актов, касающихся организационной и финансовой стороны деятельности
органов социального страхования. При покупне основной книги Теттенборн «Перечень»прилагается бѳсплатио.

Цена основной книги і р. 95 к.

Уѵитывая вамно» прантичеснов знпчеиие «Лравил пбеспечвиия в поряднв гоциального отрахования по инвалидиости
0 no еяучаю потври мормильца», Издательетвом ати «Правияа» приввдвны пилн стью.

ЦЕНА 40 коп. Стр. 32.
Высылка в провинцию наложенным платежом проиэв-ідится от І-го рубля. При выеылке покупателем
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