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ПРОПЕТДРИИ ВСЕХ СТРЙН, СЕШНЯЙТЕСЬІ

ОРГАН ННЮ

DBETCK0
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с біЖ р иГЩид
ПОМЕРАНЦ, В.

ЛИПОВ, Г

[л зин

Суды о6іще^вё#ностй'",' І1'У 1 '|ра'-
ботой.

Больше внимаіния работе юв. судов
и прим. камер.

Борьба , с нарушениями национапи зации

зещми ведется _.спабо. 1
ОНИН—Щвбулучшить учет работы прокуратуры

и суда.
САМІІОНОВ, В.—За институт общественной защиты

ш обвинения.
ВЕНЦКЕЙТЧ^Д.^ —Wa путях реорганизации дей-

ствующей системы арубпинования заі^онод,
СТРОЕВ, В.—Движение судимости по СССР по дз-

лам частного обвинешя.
КИРИЧЕНКО, В.—ѴЛожет т безработный и нуж-

дающийея супруг одновременно получать али-

менты и пособие из страхкассы.
К0Р0ТК0В, С.—Недоразумение (о пособиях по вре-

менной нетрудоспособности).
ПРАКТИКА МЕСТ: ДОБРОВ, П. Пасынки КЗоТ.—
ХОХЛОВ.' Перевести и сйедственный аппарат на

вечернюю работу.—ГЛАЗИН. Окажем поиощь прим.
комиссиям при сельсоветах.—СВИРИНА, He лучше
пи упростить.— ТЯМШАНСКИЙ. Кто икакдолжен
оплачивать свидетелей.— СТАРОДУБЦЕВ. Изменить
порядон выдачи свидетельства о праве наследова-

ния и о оплате за это.

HOT В ОРГАНАХ ЮСТИЦИИ. ГОС. ЮРИД. ИЗДА-
ТЕЛЬСТВО РСФСР. НОВОЕ В НАРКОМАТАХ. НА
МЕСТАХ. БИБЛИОГРАФИЯ. ОФИЦ. ЧАСТЬ.
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Государствениое Юридическое Издательство РСФСР
(ГОСЮРИЗДАТ)

С. И. РАЕВИЧ
И Б.М. РУБИНШТЕЙН

НАСЛЕДСТВЕННОЕ
ПРАВО
Вып. 21.

Цена I р. Стр. 62.

С. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
и Ф. ВОЛЬФСОН

ГК В ВОПРОСАХ И
ОТВЕТАХ

Цена 2 р. Стр. 205.

ОВЫЕ КНИГИ
А. ЧУВАТИН, М. НИНИТЧЕНКО и С. ЧЕРКАСОВ

ПОЛОЖЕНИЕ 0 ВОИНСШ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Цена I р. Постатейный комментарий. Стр. 86.

Ф. ВОЛЬФСОН

ГРАЖДАНШЕ ПРАВО
изд. 2-е.

Цена I р. Стр. 120.

А. ГЕННИН, С. КИШКИН и А. РОДНЯНСКИЙ

КОДЕКС ЗАШОВ 0 SPARE, СЕИЬЕ й ОПЕНЕ
С постатейно-систематизированн. материалами.

Цена I р. 95 к. Стр. 212.

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

ПРЕДСШИТЕЛЬСТВО. ПО-
РУЧЕВЙЕ. ДОВЕРЕНЯОСТЬ.

ДОГОВОР КОМИССЙЙ
Вып. 15—16.

Цена I р. 20 к. Стр. 94.

С. КИШКИН

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Цена 50 н. Стр. 80.

С. ЛАНДКОФ

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

ХР. БАХЧИСАРАЙЦЕВ, С. ДРАБКИН и

С. ЗАЙЦЕВ.

ГОСУДДРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(систематический сборник)

Цена 3 р. 90 н. Стр. 400.

Гр. РЫНДЗЮНСКИЙ

ТЕХНИКА ГРДЖДАНСКОГО ПРОЦЕССД
(применительно к ГПК).

Цена I р. 70 к. Стр. 208.

В. ГРОМОВ и Н. ЛАГОВИЕР

УГОЛОВНО-СУДЕБЙЫЕ Д0КДЗА-
ТЕЛЬСТВА

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

•

Цена I р. 50 к. Стр. 139.

РОВЕТОНОЕ ПРАВО
(Запиеки института Со-

ветского права).

Выпуек I

Цена 2 р. Стр. 200.

К. М. ВАРШАВСКИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, В03НЯ=
КАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ
ПРИЧИНЕНИЯ ДРУГОМУ

ІРЕДА
Цена 2 р. 40 к. Стр. 228.

И. ПЕРЕТЕРСКИЙ

СДЕЛКИ, ДОГОВОРЫ
Вып. 5-й

Цена I р. 10 к. Стр. 84.

М. РОЗЕНФЕЛЬД.

Х03ЯИСТВЕНН0-ПРАВ0
ВАЯ ПРАКТИКА ПО BG-

ПРОСАМ ТОРГОВЛИ

Цена 2 р. 20 к. Стр. 189.

Г. СВЕРДЛОВ И В. ТАДЕВОСЯН

ГРЙЖДДНСКИЙ КОДЕКС РСФСР
ДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

(дчерки)

Цена 2 р. Стр. 190.

А. ЭСТРИН .

УГОЛОВНОЕ ПРАВО СССР И
РСФСР

' 2-е изд. -

Цена 75 коп. Стр. 93.

А.ПИОНТКОВСКИЙ

ИАРКСИЗМ И УГОЛОВНОЕ
ПРАВО
2-е изд.

Цена I р. 80 к. Стр; 180.

Книги высылаются наложенныні платежом и за наличный расчет. [Налойіенный пла>

теж выполняется от I рубля. Приславшим деньги вперед от 3 рублей пересьілка
за счет издательства. Заказы и денежные сутмы направлять ГОСЮРИЗДАТУ, ІИосква,
центр, Кузнецкий Мост, 13. ІПасковские покупатели могут приобрести книги в МАГА-

ЗИНЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА, КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, 13.

МАГАЗИН ОТКРЫТ ОТ 9 ЧАСОВ УТРА ДО 5 ЧАСОВ ДНЯ.
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ЖЕНЕ
ПРПЛЕТЯРИИВСЕН CTPflH СаЕаИНЯЙТЕСЬ

СОВЕТСКОИ ЮСТИИ
С приложением ,,Судебная практика"
(приложение выходит 2 раза в месяц). 10 Октября 1929 года

Суды общесгвенности за работой.
(0 чем говорит работа примкамер в Нижне-Волжском крае).

Прѳлсде всѳго следуѳт остановнться па оргаииза-

ционньтх мОіМеитах. Социалыіый состав камер в цн-

лом совершѳнно удовлетворителен. Есть единичные

случаи, когда в составе камѳр оказывались зажиточ-

ные, но они нѳхарактерны. Подавляющее число избран-
ных в камеры составляют бѳдняки, середняки н бат-
раки, за ними оледуют избачи, сельские учитѳля. С
этой стороны вопрос обстоит благополучно.

Моментом, на котором следует заострить внима-

иие, являются взаимоотношения камер с оельсоветами.

Они настолько тесны, что нѳ всегда население вооб-
ще отграничивает камеру, как учреждение обществен-
ное, от сельсовета—^низового органа власти. В этот

вопрос следует внести ясность. В значительном числѳ

сельсоветов председателями камер являются предсе-

датели сельсоветов. Ничего противоречащего дирек-

тивам в этом положении нет; оно имеет и ту положи-

тельную сторону, что эти лица в болыпинствѳ пар-

тийцы или комсомольцы. Но отрицательное здесь в

том, что население смотрит в таких случаях на пред-

седателя камеры, как на обычного администратора.

В большинствѳ случаев, к тому же этих товарищей не

«выбирали» на заседаниях сельсоветов: они по соб-
отвенному почину, и не бѳз удовольствия, брали на

себя вѳдениѳ «судейской» работы. При дальнейшѳй ор-

ганизации камер должно быть подчеркиваѳмо, что, как

правило, руководителем камеры должен быть не пред-

еедатѳль, а член сельсовета.

Какова роль секретарей сельсоветов? В большин-
етве случаев они ведут «канцелярию» камеры. Секрета-
рп сельсоветов — это местные грамотеи, пользующие-

гя непререкаемымавторитетом по части «писучих дел».

Іѳм грамотнее такой секретарь, тем больше странпц

псшісывается под «протоколы» заседаний камеры,

тем больше статѳй кодексов и всяческих ссылок на

обязатѳльные постановления упомннается в решениях.
Мало того, эти лица имеют иногда косвенное влия-

ниѳ на самое существо выноеимых камерами рѳшений.
Мы встречались со случаями, когда они «поучали»

Руководителей камѳр, как следует «по закону» но-

ступить со сторонами. Этому влиянию должен быть
положѳн конец путем убеждения камѳр- в том, что ни-

какоѳ участие или вмешательство им нѳ требуѳтся, ибо

«канцелярия» их вполнѳ молсет вестись самими пред-

камер, что спецы по части «законов» внесут здесь

путаницу в несложное дело.

Роль камеры в культурно-бытовом перевоспитании
деревни.

В работѳ камер есть болыпой ряд отрицатолыіых

сторон, которые будут указаны ниясе. Но улсе сейчас

немалое количество примеров показывает, что они ста-

новятся, и особенно разовыотся впоследствии, могу-

чим средством социалистического переустройства де-
ревенского быта. Примирительныѳ камеры — один из

таких воспитатѳльных путѳй, значениѳ которого молс-

но сейчас лишь недооценить, а нѳ преувеличить. Рас-
сматривая на глазах у схода дела односельчан, ка-

мера своими постановлениями нѳизбежно вызываѳт

всѳх и каждого на обсуждение, раздумываниѳ о про-

шѳдшем деле; она заставляѳт переоцѳнивать понятия,

переменять взгляды на годами сложившиѳся порядкп.
Мулс, будучн пьяным, побил жену. Камера указав, что
он не усвоил «равноправность ясены, которую откры-

ла совѳтская власть», присуждаѳт ѳго извиниться пе-

ред женой тут же на глазах у схода, купить ей но-

вую кофту взймен изорванной и отработать принуди-

тольно три дня. Решѳниѳ бѳзупречное. В избе-читаль-
не пьяная молодежь буянила и разбила стѳкла. Ка-
мера, взыскав стоимость побитого, присуждает трех

парней нринудительно прочѳсть брошюру о хулиган-

ствѳ, находящуюся в избѳ-читальне. Председатель
прибавил, что прочтѳние книжки он проверпт
расспросами. В день Ивана Купалы лсеі-щина обли-
ла водой приказчика коопѳративиой лавкп. Ка-
мера присулсдает с нее уплату за пспорчѳнный в лав-

ке товар и раз'ясняет присутствующнм, что «Купала—
выдумка». Помощник началыгака станции «отчаино ос-

корбил» крестьянина. Камера присуждаѳт его к высшѳ-

му сроку прииудработ— 7 диям—и мотивирует эту ме-

ру взыскания тем, что обвиняемый из города доллгѳи

бы являть примѳр вежливости обращения, а не быть
грубеѳ самих крестьяп. В распорялсении крайсуда есть
еще нѳсколько примеров таких решений камер, имѳю

щих огромное воспитателыюе зпаченпе. Эти решепил,

СП
бГ
У



rfSSr^^rss-^Sfe,

906 № 89

ЕРлзывавшие общие одобрѳния крестьян, показывают,

каким важным рассадником переустройства быта де-

рѳвни станут камеры, когда они полностыо и правиль-
но усвоят свои задачи. Уже сейчас камеры автори-
тотны и популярны, приток дѳл в них увеличивается,
сельский актив считает их подопорьем в своей ра-

боте.
Приведеиные рѳшения образчики положительного

воздействия каыер. Но они далеко уступают по сво-

ему количеству решѳниям иного рода, проипкнутым
тенденцией карательной, а нѳ воспптательной. Имен-
но на этом надо сосрѳдоточить центр тяжести раз'яс-
нительной работы. Большинство вынесенных камера-

ми решений по уголовным делам состоят из прису-

ждений к различного рода штрафам. Поридапие, пре-
дупрѳясдение и ииые меры обществешюго воздей-
ствия камеры считают нереальными. Они полагают,

что «этим не проймешь». Раз'яснительная работа дол-

жна повестись таким образом, чтобы камеры усвоили,

как свою прямую задачу, укрепление в иаселенип по-

нимания значимости мер общественного порицания.
Поддаваясь влиянию слова «примирительные», ка-

меры стремятся к примирению сторон во всех слу-

чаях. Эта глубоко вредная тенденция способна подор-
вать трудные шагп переустройства деревенского
быта. Вот, например, дела, прѳкращепные камерами за
примирѳнием сторон: об избиениях жен мужьями, о

побоях мальчика, о систематическихизбиениях в пьч-

ном видѳ сыном матери и т. п. Камерам доласна быть
раз'яснена вредность примирения в таких случаях.

Они должны отучить население от мысли, что бить
лсѳн, вно.сить разнузданность в семыо есть частноо

дело каждого.

Камеры не приннмают к своему производству дел,

не содержащих состава преступлония или не являю-*

ишхся гражданскими. В этом сейчас ограничивает их
существующее о них положениѳ. Но есть целый ряд
бытовых; неурядиц, а подчас и мерзостей, которые

должны получать обществеиное осуждение, быть пе-

реданными примкамѳрам, чтобы последниѳ повели о,

ними борьбу. Вот примеры таких дѳл. Двоѳ парней
заключают между собой сделку, по которой один из

них отступается от связи е девушкой, доселе связан-
ной с обоими; другой компенсирует это обязательство
тем, что свозит первому ■снопы с note, хотя для этого

он обрекает собственную семыо на лишение работника
в самый разгар уборки хлеба. Здесь безобразі-го все:

и «дележ» девушки, и «кабальность» условий отказа

от нее и т. д. И, однако, 83-й ст. ГК здесь нет

(оба бѳдняки), уголовного дела также. Суду здесь де-

лать нечего, камера же не смогла и не стала разби-
рать дела, хотя общеотвенное шельмованиѳ здесь явно

необходимо. Беднячка просила камеру «сдѳлать суд»

пад сыном, систематичѳски курящим ночами на дво-

ре, где он спит, и однажды чуть не наделавшим окур-

ком пожара. Камера принуждеиа была отказать ей.
Ясно, что небрежность е огнем, вызывающая частыс

деревёнские понсары, была бы уменьшена публичным
разбором такого дела. Для того, чтобы камеры моглп

пойти по пути бытового перѳвоспитания, такие дела

должны быть пѳрѳданы примкамѳрам.

Защита интересов трудового крестьянства.

Мы указывали в начале статьн на удовлетвори-
тольность состава камер, являющуіося основной га-

рантией ограждения интересов бѳдноты и маломощно-

го середнячества. Но один только этот момент не в

состояпии обеспечить правильнуго защиту интересов

трудового крестьянства. Крестьяне до сих nop часто

хранят ѳщѳ понятие абстрактной «справедливости» и

уравнительности, за которой класоовая суть дел, со-

отношение сторон сплошь и рядом остаются в тени.

Большинство присужденных камерами штрафов нало-

жено на бедняков. Это являѳтся грозным признакоы

того, как усиленпо должны мы вести наблюденпе и ііи-

структироваиие. Краѳвой суд дал поэтому своей сети

решительные указания на недопустимость наложонпя
камерами штрафов на бедняков с требованием огра-
ничиваться в наиболѳе острых случаях предѳльнымп

сроками припудработ. Необходимо в самом начале из-

жить внѳклассовую «справедливость» в их работе.
Самоѳ направлениѳ штрафов в больпшнствѳ идет

по правильному руслу. Есть, однако, случаи присуж-
дения их в пользу самих камер («на покушсу кодек-

сов») и в пользу сельсовета. Этот момѳнт надо учесть
всѳм нам в раз'яснительиой работе, указывая недопу-
стимость попыток пополнять таким путем сельский

бюджет и ненужность камерам каких бы то ни было
кодексов.

Использование на принудработах, которые зани-

мают второѳ послѳ штрафов место в избираемых каме-

рами способах воздействия, нѳ страдает никакими не-

правильностями. Принудчики использовались по вы-

возу хлеба беднякам, по писаниіо листов окладноги

страхования (грамотные), по уборкѳ нардома и школы.

Факты, показывающиѳ, что особых указаний в этом

вопросе не требуется.
Нѳреходя к обрисовке того, как защищаются ин-

тересы трудовой массы дерѳвни в разбираемых каме-

рами дѳлах гражданских, следует указать прѳждч

всего на самый характер этих дел. Большинство иа

них соотавляют иски о потравах (60% просмотренных),
затем о ноиесенном ушербе (25%), мѳныпе требованнй
о возвратѳ денег или вещей (15%). Камеры тщательно
ироверяют в этих случаях и основания и с^ммы исков.

Так, по разобранным делам половина исков удовлетво-
рена лишь в части, полностыо удовлетворѳно лишь

20%', и в 30% исков отказано. Руководствуются камеры

и здесь только смѳткой и арифмѳтикой. Среди про-
смотренных рѳшений есть ужѳ несколько случаев
сомнитѳльных (присуждениѳ служащѳму о бѳдняка за

ущѳрб воледствие небрежности послѳднего и др.). В
предупрѳждениѳ дальнѳйших следует умелым ин-

структированием приучить камеры всегда прежде
всего учитывать имуществѳнноѳ положение сто-

рон и руководствоваться им при вынесении реше-
ний. Надо дать им понять, что в условиях классовой
борьбы в деревнѳ в любом пятирублевом искѳ может

скрыватьоя борьба разных сил. На гражданских делах
должно быть заострѳно и внимание судработников при

их обследованиях.

Элементы формализма и волокиты.

Камеры только что приступили к работе, но уже
наметились элементы могушие обюрократить их ра-
боту. Мы остановимся на слѳдуюших.

1. У камер явноѳ стремлениѳ подражать суду в

формѳ выносимых ими рѳшений. Если бы нѳ рамка
статьи, мы могли бы проиллюстрировать бѳсконечные

ссылки на статьи кодексов, указания на «совокуп-
ность» статей, канцелярско-судебный стиль («рассмо-

.
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трено в открытом судѳбном заседании», «принимая во

вниманиѳ» и т. п.). Здеоь совѳршѳнно яоно жѳлание

строить свои рѳшѳния по типу приговоров нареуда.

Ни в коем случае не следует давать камерам шаблон
решѳний, ыечто вроде типовых бланок. Такой способ
борьбы с формализмом может лишь оказѳнить работу
камер. Но тот жѳ рѳшитѳльный конец надо положить

подралсаішю формам судебного аппарата с тем, чтобы
камѳры кратким образом, нѳ уклоняясь в мотивировки,

писали свои решения.
2. Длинные записи, мотивировки, изложѳние сви-

дстельских показаний имѳют место и потому, что де

«прокурор приедѳт». Камеры зкдут и ннтересуются воз-

ыожным надзором. Следует раз'яснять, что ни для про-

курора, ни для судьи не требуется этих записей, и із

лучшѳм случае следует отмечать лишь имушѳствен-

пое полоясенпе сторон по делу (сейчас пишется: «бес-
партийный, несудимый, 42 лѳт, имѳет асену, трех де-

тей» и т. п.)-
3. Нам надо пояснить камерам и населению самый

характер надзора, о котором спрашивают и который
будет, конѳчно, имѳть место за их работой. Сейчас на-
селение пытается иногда обжаловать решения камер,

а поелѳдние нѳ раз'ясііяют ѳму нѳвозмозкность этого.

Есть случаи выдачи камерами копий своих решений
для подачи жалоб в нарсуд. Это такжѳ момѳнт, на ко-

тором всем судработникам следует остановиться в

раз'ясыительной работѳ.
Нам кажется, однако, что во всех указанных слу-

чаях, когда мы будем встречаться с иеправилыіымп

решениями камер, следует ограничиваться лишь раз'-
яснѳниѳм им совершенных неправилыіостѳй, прибегая
к отмене рѳшений лишь в оамых крайних случаях, где

речь идет о классовом нарушении (болыпоп штраф на

бедняка и т. п.)- Так следует поступать, на наш взгляд.

потому, что, в виду незначительностисрока существо-
вания камер, отмѳна их решений может поколебать их
авторитет в насѳлении в момент когда они ѳще но

встали на ноги, и сильно подорвать их собственное
желаниѳ работать.

4. Слѳдующий опасный момент в работе камер—
уетановившаяся практика отложения дел, вследствие

неявки сторон, ожидания актов потравы и т. п. Для
того, чтобы камеры нѳ пошли по дорожке судов, нѳль-

зя давать им указаний о примененииотложения даже

в крайних случаях. Семидневный срок разбора надо

сделать категорическим.
5. Волокита царит и с исполнѳнием рѳшений ка-

мер. Большинство их не исполнѳно. Есть случаи рас-
платы тут жѳ по вынесении рѳшѳний, но они единич-

ны. По уголовным же дѳлам камеры, не применяя рас-

срочкп штрафов, их не взыскивают. Это положениѳ

грозно тем, что оно может явно подорвать авторитет

камер. Решѳний неисполняемых быть не должно.

Мы указали в этой статье лишь тѳ момѳнты, ко-

торыѳ имеют общеѳ значениѳ для судебных работни-
ков по инструктированию примкамѳр. Как видим, боль-
шоѳ воспитательноѳ значение камер сочетается сейчас
с целым рядом классовых нарушении и элементами

формализма. Происходящая разгрузка судов от дѳл

позволит нам напрячь все усилия на помощь прим-

камерам, на изнсивание приведешіых дефектов их ра-
боты.

В. Померанц.
Саратов.

-----------■—<9> ----------------

Бопьше внитания работе товари-
щески^ судов и примкамер.

Организация примирительных камер при сельсо-

ветах по Московокой губ. происходит бѳз каких бы
то ни было прѳпятствий как оо стороны сельсовѳтоп,

так н со стороны самого крестьянского насѳлѳния.

Обществѳнные же и партийныѳ организации деревни

оказали этому начинанию полную иоддѳржку.

Чтобы нѳ быть голословпымп, привѳдѳм неоколь-

ко отзывов о примирительных камерах и об их работе.
Уполномоченные Мосгубсуда по уездам сообщают: По
Волоколамскому уезду — «Необходимо отме-

тить, что отношение местных оргаішзацнй к органп-

зации примирительных камер хорошее, население

уезда встрѳтило их хорошпми пожелашіями».

По Орехово-Зуѳвскому уезду. — «Орга-
низация примирительных камер всей обі.%ѳственностыо

уезда признана вполне своевременной и правильной,
так как совѳтский суд путем организации примири-
тельных камер приближается к населению, а вместе

с тем самим гражданам даѳтся право уча-

ствовать в рассмотрѳннии мелких делч.

По Подольскому уезду. — «Отзыв наоеле-

ния об организации примирительных камер: органи

зовать быстрее. Местныѳ организации еще недоста-

точно усвоили значениѳ примирительных камѳр. После
статьи в газетѳ привлѳчено болыпое внимание».

По Сѳрпуховскому уезду.—«Отзыв населе-

ния в большинстве хороший, население весьма до-

вольно тем, что сокращаются расходы по обращеиию
в суд, кромѳ того сокращается и трата времеки. Были
отдельные выступлѳиия со стороны граждан, выска-

зывавшпх опасения мѳсти одпоссльчан, в случае ослп

они останутся нѳдовольны рѳшениями примиритель-
ных камер».

П о Л е п и н с к о м у у ѳ з д у. — «Отзыв советских

и партийных организации в отношении примиритель-
ных камѳр хороший, признано нѳобходимым провестп

организацию их по всему уезду».

По Воскрѳсенскому уезду. — «Кампаиия
по организации примирительных камер вотретила оо-

чувствие крестьян, прошла прп актлвпом участпп все-

го трудящегося населония и местных организации».
Организация тов. судов при предпрпятиях проис-

ходит совѳршенно иначе, чем организация примири-

тельных камер.
Низовыѳ профоргаиизации за небольшими исклю-

чениями всячески поддеряшвают организацию тов. су-

дов; по вышестоящие профоргапьт не только не спп-

собствуют организации тов. судов, а, наоборот, вся-

чески препятствуют этому. Чтобы нѳ быть т.іос.іоп-

ньщ привѳдѳм нѳсколько фактов.
На конфѳрѳнцип председатѳлей тов. судов неко-

торыѳ из них заявили: «Профорганизации слабо по-

могают тов. судам. Рабочим надо популяризировать

тов. суды» (тов. Фелькович, завод № 24 им. Фрумки-
на). — «Тов. суды у пас на фабрішах в загоне, места

им иет, но мы все же работаем, влияпиѳ суда на рабо-
чих большое» (т. Соловьев, ф-ка им. Калинина).—«Ли-
ния МГСПС па удержанпе развптия тов. судов ие-

верна. Тов. суды дают большой результат в смысло

подпятия труддисциплнны» (тов. Леонов, «Шарико-
Подшипник»). Эта оцѳнка роли тов. суда и отиошения

к нему профорганизации, даиа самими рабочими, ужѳ
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работаюіцими в тов. судѳ. Обратимся к другим источ-

никам, свядѳтельствующим об отношении профорга-
нов к тов. судам. Уполномоченныѳ Моогубсуда в своих

сообщениях в Моогубсуд пишут: «сообщается, что по

Воскресѳнскому уѳзду тов. суды на прѳдприятиях не

организованы в виду несогласия упрофбюро». «Сооб-
щается, что тов. суды по Ленинскому уѳзду не орга-

низованы и вопрос об организации их оттягиваѳтся

профорганизациями».
В своем постановлении от 30/Ѵ— 29 г. МГСПС по-

становил: «Отметить, что, несмотря на неболыпой срок

работы тов. судов, опыт их создания в общѳм себя
оправдал, оргапизация судов на предприятиях встре-

тила одобрѳние со стороны рабочей массы и общѳст-

вѳнных организации». Этим самым МГСПС признал
важнооть и необходимость организасии тов. судов.

Казалось бы, что надо усилить организацию тов. су-

дов там, где это необходимо, но МГСПС в этом же

постановлении пишѳт: «указать губсуду, губотдѳлам

и упрофбюро на недопустимость организации тов. су-

дов там, гдѳ это нѳобходимо, но МГСПС в этом же

жить вьшѳуказанным организациям впрѳдь до укрѳ-

пления работы существующих судов и болеѳ полного

выявлѳнпя опыта их работы, закрепить существую-

щую сеть судов».
Таким образом, МГСПС прѳдлагаѳт ооганизовать

тов. суды на предприятиях лишь по прѳдварительно-

му каждый раз согласованию с ним. Это нѳльзя на-

звать иначѳ как бюрократичѳским подходом к разре-

шѳнию вопроса, МГСПС просто препятствует даль-

нейшей оргаиизации тов. судов. Послѳ всего сказан-

ного об отношенпи профорганизаций к тов. судам счи-

Борьба с нарушениями национали-

зации земпи ведекя спабо.

Охрана нациоиализации земли и правильного поль-

зования его—одна из задач советокой властн. и партии.
Для охраны национализации издано немало дирек-

тпв партисй и законов правительством, но как законы,
так и директпвы дартип в этой области нарушаготся. Ыа
ыестах часты спучаи ж продажи земли и неправильного
землепользования.

Приведем примеры. При посещении нами деревень
Лужского округа бедняки в беседе сообщили, что торговеп
сенного ръшка гор. Ленинграда Шупьцов, М. Н., живет

больше 15 лет в Ленинграде, а землю, находящуюся в дер.
Поречье, обрабатывает наемными рабочими.

Бывший торговец Тюрин, С, теперь как будто бы слу-
жит в ЛСПО, около 20 лет живет в Ленинграде, а остав-

шуюся зеылю в дер. Подлесье обрабатывает наемпыми
рабочими.

Торговец Бороник, Г., торгует в Ленинграде, где жи-

вет больше 10 лет, а землю, находящуюся в дер. Чудко,
обрабатывает батрачка.

Колотушкин, П., около 10 лет живет в Ленинграде и

порвал связь с сельским хозяйством, а землю, находящую-
ся в дер. Кошелевичи, обрабатывает наемными силами.

Гр. дер. Кошелевичи Бровкин олужит в Ленинграде и

около 3-х лет как переехал в Ленинград со воем семей-
ством, связь оо своим хозяйством порвал, а землю обраба-
тывают батраки.

Батракаыи обрабатывают землю в деревне Кошелеви-
чи быв. торговец Федооеев, И., живущий в Ленииграде;
торговцы— Лобановы, В. и М., живущие в Ленинграде
около 15 лет, Лобанов, Г., Кулаков, И., (батраков имеют

летоизиму).Кроме того, не обрабатывает землю, а передал
родсівенниі:ам (шурину и оестре) гр-н Владимиров, М.,
цри чем сам Владиыпров 6 лет не ягиъет в деревне и как-

будто бы торгует в Ленинграде.
Торговец Егоров, П., около 20 лет в гор. Ленинграде

таѳм нѳобходимым остановиться на оценкѳ всѳй ра-

боты тов. судов по материалам МГСПС.
В информационной сводке МГСПС № 25 от 15/ГѴ—

29 г. мы читаем: «По требованию рабочих на общих
собраниях организованы тов. суды на слѳдующих

прѳдприятиях: Бухаринском и Артамоновском траы-
вайных парках, фабрике им. Калинипа, дѳревообде-

лочном заводѳ Камега, Яхромской фабрике, Истомин-
ской фабрике, ф-кѳ 1-го Мая».

«На ф-ке им. Свердлова тов. суд при огромном
интѳресѳ и внимании присутствующих рабочих рас-

смотрел дело рабочѳго'фабрики по обвинению в оскор-

блении и хулиганских поступках по отношѳншо к сво-

ѳй жене и дочѳри».

«На ф-кѳ им. А. Алексѳева тов. суд рассмотрел
дело о загрязнении работницѳй фабрики общѳжития.

о плохом обращѳнии работницы со своим ребѳнком, о

дурном надзорѳ за дѳтьми со стороны родитѳлѳй, о

дебоширстве в общѳжитии и т. д.».

«На ф-кѳ им. Калинина тов. суд раоомотрел дело

4-х рабочих фабрики по заявлѳнию их жѳн о пьянстве

и картѳжной игрѳ этих рабочих».
«Вагонный отдел Московского-Казанской ж. д. —

Тов. суд поставил на очѳрѳдноѳ засѳданиѳ дело о на-

рушении трудовой дисцишшны». «Аналогичное дело

поставлѳно на рассмотрениѳ тов. суда на ф-кѳ «Па-
рижская Коммуна».

«Работники тов. судов в подавляющѳм болыпші-
ствѳ считают обязательным условиѳм дальнейшего
развития тов. судов — расширениѳ катѳгории подсуд-

ных тов. судам дел. Особѳнно настойчиво они выдвн-

гают следующиѳ предложения: передать тов. судам

со всем семействомживет и занимается торговлей, а землю

сдает в аренду Абрамовой, М.
Бывшие торговцы Спиридоновы, И. и Ф., теперь слу-

жат, проживают в Ленинграде около 20 лет (все время до
войны и после несколько лет торговали), а землю, нахо-

дящуюся в деревне, обрабатывает батрак.
Батраками обрабатывается земля в дер. Данжлово у

быв. торговцев (некоторые жз них торговали в течение
30 лет) Тарасовых, теперь служат в ЛСПО или Смольном.

Бывший крупный торговеп Кузнецов, М., вел тор-
говлю с заграничными государствами, теперь служит в

ЛОПО землю, оставшуюся в дер. Ложголово, сдает в арен-
ду, а часть обрабатывает батраками.

Гр-н дер. Шакицы, Ставропопьского сельсовеіа, Его-
ров, А., живет в Ленинграде со всем семейством около
5 лет, имеет своих лошадѳй и занимается извозом, а землю,
имеющуюся в деревне, обрабатывает в течение нескольких
лет батрачка.

Крестьяне сообщили, что гр. дер. Шакицы Петров, М.
с женой живет несколько лет в Ленинграде и занимается
извозом на собствешшх лошадях, а землю обрабатывают
батраки. Батраки обрабатывают землю гр-на той же де-
ревни Шкаликова, который живет в Ленинграде около
20 лет и занимается торговлей.

Всего фактов о неправильном землепользовании за

одну поездку мною выявлено в одном только районе Луж-
ского округа Ленинградской области больше 30. В резуль-
тате в районной земельной комиссии 25 исков о лише-
нии земли торговцев, кулаков и т. д., главным образом.
тех, которые уехали из деревни или занимаютоя торговлей
и не обрабатывают землю своим трудом.

Кроме неправильного земпепользоваішя есть случаи и

продажи земли. Приведем несколько фактов.
Гр-н дер. Крени Дмитриев, проживающий со всем се-.

мейством в г. Ленинграде в течение нескольких лет, по-
менял свой участок с гр-ном Никифоровым той же де-
ревни, а последний продал участок Ввстигнееву за 350 ру-
блей. Земельная комиссия лишила Дмитриева права на

землю. В судебном заседании ответчик Дмитриев показал:
«Первый участок я получил в 1920 г., каковой я сменял
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аокоторые дела о нарушенйи трудовой дисциплины,
мелкие фабричныѳ кражи, нарушениѳ правил общѳ-

іеитий в казармах, оскорбления и побои в семье, мел-

кие гражданские иски, при чем дела должны рассма-
іриваться как в тѳх случаях, когда потерпевшими и

опвиыяемыми являются рабочие данного предприятия,
так и в случаях, если рабочие фабрики являются

тодько обвиняемыми».

Эти предложения поддѳрживаются рядом фабзав-
кы&ов (АМО, Красная Заря и др.}, так как, по мнѳникз

их, тов. суды, работающие при участии рабочѳй массіі

ііепосредствеино на предприятиях, несомиеыно сы-

грают большую роль в борьбе за новый быт и трудо-
іую дисииплину.

Отношенне рабочих к тов. судам. Как
иравнло, рабочие, отпосятся к идее тов. судов
очѳнь благолсѳлателыю. Осповііыми доводами за тов.

суды является общественная сторона дела. Тов. су-
ды, работающие у себя на предприятиях, могут боль-
ше влиять на провинившихся рабочих и скореѳ за-

ставлять их исправи.ть свои недочеты. Многиѳ рабочие
пастаивают на расширении подсудности дел тов. су-

дам. И только отдельные рабочие считают, что созда-

ниѳ тов. судов можѳт повлѳчь за собой рост сутялшп-
чества, так как близость суда дает возможность об-
ращаться к нѳму по всякому поводу.

06 отношенни рабочей массы к тов. судам можно

судить так же по количеству рабочих, присутствую-
щпх при разборе дела. Ііесмотря на отсутствие подхо-

дящих номещенпй, слабую информацшо о судебных
засѳданиях, обычио на заседаниях тов. суда присут-

о гр-ном Никифоровым; при чем попучжл в придачу коро-
ву, но не за землю, а за постройки, так как мои былп
лучше. Участок (б. Нжжфорова) я продал Евстнгнееву за

350 рублей и получил хутор, как свой. Оотался посде
выезда часги граждан в Самарокую губернжю. Ыа получеп-
ном хуторе также не работад, а жил в Ленинграде, ныне

ко мне явждся гр-н Псковской губ., и предложил купить
іутор, за что я предложил ему уллатить 250 рублей, но

он до сих nop денег не уплатжл, земди мне в настоящее
врёмя не нужно».

В гом же районе в дер. Жгджно соотоядась продажа
строений не на снос и вместе с землэй братьями Хруде-
выми-Адександровыми, коюрые совершенно гіорвади овязь
с оедьоким хозяйством, уехав в гор. Лугу со овоим се-

мейством ж проживая там в течение около 10 лет. Эга
сделва была даже зарегистржрована в сельсовете.

Обогоятельства этого дела таковы: братья Василий н

Николай Александровы-Хрудевы из дер. Жглжио Лужско-
го района больше десяти лет назад уехади в Лугу, a

исіавшуюоя в дер. Жглино землю сдавали в аренду. В
окіябре 1927 г. они заключшіи договор с Анисимовым в

том, что последнему братья продают оставшуюся в деревне
Иѵбу за 110 рублей и в то же время иередают в арендное
дользование нрннадлежащий им участок земди.

Вот и текст договора:
«Мы, братья Александровы, продали Анисимову прж-

иадлеягащую нам обоюдно избу с надворными постройка-
ми в дер. Жгджно за 110 рублей и в то же время в аренд-
ное пользование пржнаддежащий нам участок земли под
■этими постройками в количестве 420 кв. саж. При напи-
сании сего уодовжя причжтающиеся с Анжсжмова деньги в

-оумме но рублей с него сполна подучены».
6 ноября 1928 г. Анисимов подает в прокурагуру зая-

в.тение, в котором он пишет: «Я купид у них не только
избу за Но рублей (которая стоит не более 40 рублей), но

вмеотѳ с избой купжл и усадебный участок размером
wo кв. сажен. Я был вынужден это сделать потому, что

яшть мне было негде, а избу но ее стоимости на снос

лрулевы-Адександровы мне не нродавали. Я понжмаю те-

дерь, что землю я не должен был покупать и это деяние
составляет угодовно-накачуемое деяние, но и прошу при-

ствует 100 —150 чел., в отдельных случаях рабочая
аудитория достигает 400 чел. Очень часто постановле-

ння тов. судов, основаішыѳ на подробном разборе де-

ла в своѳй рабочей среде, встречаются аплодисмен-
тами. Явка вызываемых в суд сторои, свидетелой,
обычно, полная».

Вот каково действительное положениѳ с тов. су-
даыи на предприятиях, описываемоѳ самим же МГСПС
на основании собранного им же материала. Цитируе-
моѳ лучшеѳ доказательство необходимости существо-
ванпя тов. судов и далыіейшего их развертываішя.

Обратимся к другому источнику оцснки работ тов.

судов. В акте обследования работы тов. суда на за-

воде «Красный Богатырь» административно-правовоіі
сокции Моссовета мы читаем, что тов. суд создал
о себе такое мнение, что большипство из рабочих
предпочитают помириться до суда, пѳ лселая итти на

общественный суд товарищей. О работѳ тов. суда на

прсдприятии у рабочих имеется хорошее мнение, ав-

торитет суда есть, а об этом свидетѳльствуѳт хотя

бы то, что ряд заправских пьяниц и озорников зна-

чительно сократили круг своих действий из-за неже-

лания понасть в суд. Приговор тов. суда встречается
е одобрением даже ответчпкамн.

В итогѳ всего излолсешюго папрашиваются сле-

дующие выводы:

1) Примирительныѳ камеры при сельсовѳтах і;

тов. суды на предприятиях полностыо онравдали свое

назначениѳ.

2) В дальнейшем нѳобходимо усилить разверты-
ьание этих судов вплоть до полного охвата ими всех

нять зависящие меры, чтобы я остался жнть на этом

участке незавпсимо от того, что я должен буду отвечать
но ст. 87».

При заявлении Анисимов прплагает договор на куплю
нзбы и аренду земли и просит его расторгнуть и взыскать

с братьев Александровых-Хрудевых перепдаченную им
сумму.

Из договора не видно иродажи земли, но можно по-
лагать, что есть скрытая продажа, что подтверждается
заявденжем Анисимова.

Прокуратурой написано исковое заявление в народ-
ный суд о расгоржениж договора на нродаясу избы п иско-
вое заявдение в районную земельную комиссию о дише-

нии братьев Александровых-Хрулевых права на землю.

Кроме того, возбуясдено уголовное нресдедование за і^упдіо-
продажу земдп.

Гр-ка Усачева, И. Ф., дер. Путницы продала строение
и землю гр-ну Реброву, М., нрояшвающему в гор. Ленин-
граде, занимаіощемуоя извозным промыслом я имеющему
трех ломовых лошадей и наемных рабочих. Эта сделка
была совершена 12 декабря 1927 г. и лишь недавно обна-
ружена.

Такие случаи нарушений законов и директпв партии
в обдасти национализации земди и землеподьзования
имеются в каждом районе, даже в каждом сельсовете. Мож-
но было бы нривести и еще ряд случаев, но достаточно и

этих чтобы доказать, что джрективы правитедьства и пар-
тии не выполняіотоя.

Посдедний пример о продаже избы (дома) вместе с
землей братьями Александровыми-Хрудевыми бедняву
Анисимову, регистрацжя такого договора в сельсоозете н

ряд других анадогичных случаев, выявлѳнных мпою ппи
оболедовании работы сельских советов, РИК'ов и из бе-
сёд с беднотой и батракамп —все эти факгы говорят за то,
что местные работники мало уделяют внимания этим во-

просам и недосгаточно знакомы с законодательством. Сель-
советам и РИК'ам нужно как следует изучжть закон о на-

цноналпзации землп.
Прокурор Зипии

г. Луга, Леншіградской обл.

-------------- < © ►—'----------
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тех сельсоветов и предприятий, где имеѳтся в этом

нѳобходимость.

3) Вышестоящие профорганы нѳ усвоили идеи ор-

ганизации тов. судов, почему они и противодействуют
этому. Профорганы доллшы решительно изменить своп

подход.
4) Организация примпрительных камер и тов. су-

дов — вопрос, которым должны быть заняты нѳ толь-

ко судѳбные органы, но и вся общественность и нс-

чать, так чтобы в дальнѳйшем, нри создании этих

организаций, они находили бы полную себе под-

держку.
Печать доляша уделить внимание освещбіпію ра-

боты примкамер на селе, где не исключѳна возможность
ошибок в их работѳ и искріівлсішя классовой линии.

Г. Липов.
-^® >

Надо упучшить учет в работе про-
куратуры и суда.

«Логическим концом каждого расследования дол-

діен быть обвинительный нриговор суда», так ставиг

вонроо дирекгивное пиоьмо НКЮ от 20 августа 1928 г.

Второе дпрективное письмо НКЮ № 93 ох 29 г. («ЕСЮ»
№ 27—29 г.) по унрощению процесса расследования и

новых ыетодах расследования ставит неред низовыми

органами вонроо об изыскании на местах иных мето-

дов, кромѳ указанных в директивыом письме, которые

бы улучшали качество работы расследования.
На страницах «ЕСЮ» нам хочется поделиться сеіі-

час опытом работы некоторых нрокуратур. До спх

nop НКЮ в течение целого года со дня издания ди-

рсктпвпого цисьма рт 20 августа 1928 г. не принял мер
к упорядочению учета качества нроіізводпмых рассле-

дований, имеющаяся жѳ статотчетность до оконча-

тельного результата расследования в судах не дохо-

дит—обрывается.на самых интересных местах.

В даиный момент хорошее качество производи-

мых милицией и УРО дознаний учитывается по на-

правленным дознаниям по 2 и 3 п. 105 ст. УПК, про-
цент этих дел опрѳделяет качество работы, хотя по

делам, направлеыным по п. 3 ст. . 105 УНК, мы ещѳ

имеем дополнитѳпьныѳ данные у следователей по

статотчетности. (Количество прекращенных дел и по-

сланных на доследованне).
Этим показателем дело заканчивается и дается

неоконченный вывод о качестве работы но расследо-
ваниям.

Но для того, чтобы проверить окончательный ре-
зультат в суде, за отсутствием в судах этого учета,

нужно или проверить все направленныѳ в суд дела но

2 п. 105 и 223 ст. УПК по приговорам, или жѳ про-

смотрѳть все карточки суда, хранящиеся в одном ме-

сте с поступающими в суд другими делами (кстати,
в них нѳ отмѳчается полностыо движениѳ дела и не-

льзя добиться результатов).
Как первое, так и второе сделать бывает очѳнь

трудно, а иногда и невозмолшо. Проверка карточек

без отметок нѳ дает трѳбуемого. Провѳрить все дела

со стороны прокуратуры хотя и можно, но лишь з

тех участках суда, где находится прокуратура, в тех

жѳ участках, которые отдалены, к отчѳтному сроку
проверки бывать нѳ приходится.

В результате и прн частичной провѳркѳ дел в су-

дах все жѳ иметь полных и основательных данных

нельзя, а слѳдоватѳльно, и нѳльзя скаоай., Как про-

водитоя директива НКЮ от 20 августа 1928 г. и по-

становлениѳ ВЦИК от 20 марта 1929 г. о неоснователь-

ном возбуждении угол. дел и о качоотве расследова-
ния вообщѳ.

Провѳдѳнная по г. Самарѳ іѵабота в целях добить-
ся окончательного опредѳления качества работы рас-

следования путѳм проверки дел в судах дала слѳдуіо-

щие результаты за 1 пол. 1929 г.

Из проверонных 942 дел в судах и у следователей,
направленных но п.п. 2 и 3 105 ст. УК, оказалось пре-
кращенных и оправданных судом и следователямм

по разным причинам 204 доз. или 20,5%. Из направлен
ных нарследователями по 223 ст. УПК в суд 366 дел

прекращено н оправдано судом 103 д. или 28,1%.
В общем итогѳ из 1308 дознаний прекращеію

307 дел или 24,3% к нанравляѳмым дѳлам но п.п. 2 п"

105 ст. .УК или на 11,2% к общѳму количѳству оісоп-

ченных дел. Это следует считать нѳдоброкачественноіі:

продукцией работы органов дознания.

Если судить но нѳрвому показатѳлю направлешш

по 2 и 3 п.п. 105 ст. УК, то имеем хорошпй процегт

к общему количѳству оконченных дѳл—65,6%, но, при-

няв во внимание результаты работы судов, имеем ми-

нус 11,2%, оконченных с рѳзультатами 54,4%. (Вопрог
об уменьшении брака в данном очерке не затрагп-
вается).

Такое жѳ, примерно, положение имеется и по

г. Костроме (изучил лично за 2 пол. 1928 г. в г. Ко-
строме).

Аналогичная неувязка в учете имеется и по лпшіи

изучѳния преступности о растратах.
Опредѳляѳмая сумма растрат по олѳдствепньш

делам далеко нѳ верна, т. к. в судах при разборе дела
она тѳрпит измѳнѳния как в сторону повышення, так

и, главным образом, в сторону понижения, а учета

этим изменениям ии судом, ни прокуратурой не вс-

дѳтся и не установлено НКЮ.
Этот учет следует завѳсти нѳ только по растра-

там, но и по ряду других категорий должностных пре-
стунлѳний, связанных о нричинѳниѳм убытков госу-

дарству (109—111, 112 и др. ст. УК).
Следует отметить неувязку учета по растратам

по существующей отчетности: прокуратура учитыва-
ет растраты по следственным дѳлам, а суды по коли-

чѳству лиц, осуждѳнных за растрату.
Разный учет определения состояния преступности

о растратах по дѳлам и лицам при наличии неточных

и нѳучѳтных убытков неизбежно вѳдѳт к неверным и

разнорѳчивым выводам суда и прокуратуры, а, следо-.

вательно, и к ошибочным мѳтодам борьбы с растрата-
ми вообще и по отдѳльным районам в частности.

Третьим моментом неувязки отчетности является

учет скорости расследования дел и разбора их в

судах.
Неувязка заключается в том, что учет суда в ча-

сти скорости прохождения дел изолирован от учета
быстроты прохождения дѳл у расследоватѳлѳй.

По данным этих двух самоетоятельных учетов, не
связанных между собой, получается такое определе-
ние скорости разбираемых и расследуемых дел: если

80% всех слѳдствѳнных дел заканчивается до 2 мео.

и 80% рассматриваѳмых судами дѳл—до 1 мес, то сроі;
прохолодения опрѳделяется простым сложением 2+1—
=3 мес.

Однако, такой учет и- арифметическоѳ сложение
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сроков так же неверыо, как и опредѳлениѳ качества

работы раоследования по сущѳотвующей отчѳтности,

в оообенности, если учет применить к делам сложно-

го характѳра, как должностные преступления (109—
111—116 и т. д.); определять время прохождения дел

от момента совершения престунления до момента вы-

несения нриговора судом совершенно нельзя. Нѳльзя,

во-пѳрвых, потому, что нѳкотороѳ количѳотво посыла-

емых на расолѳдованиѳ дел из судов теряет овой про-

шлый стаж как в суде, так и у олѳдователей, а за-

водится вновь и с новыми сроками при принятіш его

к производству в суде или у расслѳдователѳй. Во-вто-
рых, потому, что ряд уголовных дел, в особенности
связанных с имущественным ущербом (должностные),
возбуждается значительно позжѳ, иногда чѳрез 1—

2 года послѳ совершения преступления.
Хотя как будто бы формально судебно-следствѳн-

ные органы не отвечают за то, чего у них не было в

производстве, одиако, по сущѳотву это будет неверно,

т. к. далѳко не безразлично, что контролы-ю-ревизую-
щиѳ органы не замечают совершаемых растрат по

году и болеѳ в подведомственных нм учреждениях,
и не безразлично, что УРО не приняло мер к раскры-

тшо какого-либо преступления продолжительноѳ вре-

іігя, хотя и вело по нему работу. Эти обстоятельства
при соответствующем учете позволили бы поставить

вопрос о качестве и методах работы и этих органи-

заций на ооновѳ добытых данных.

Изучѳнием должностных преступленнй по Ко-
стромскоп губ. за 1028 г. установлено, что от момента

совершения преступления до момента вынесения прн-

говора нроходит от 2 до 5 лет, в то врѳмя как суще-

ствуіощая отчетнооть говорит о прохождѳнии этих дел

до б мес. (в расслѳдовании и суде). Правда, общеѳ ко-

личество таких дел невелико (2,5% преступленнй, со-
вершепных в 1923 г. и разбпраемых в 1928 г.—долж-

ностные преступления).
Для того, чтобы добиться такого учета, при изу-

чѳнии прншлось пользоваться статлистками на осу-

жденных, соствляемых судами, а не той статотчѳт-

ностыо, которая существуѳт в судах и прокуратуре.
Этих данных вполнѳ достаточно, чтобы сдѳлать

выводы о неувязках в отчѳтности суда и прокуратуры
по линиям- опрѳдѳлення качества работы органов рао-
следования и изучения преступнооти и быстроты про-

хождения дел. Сушѳствующая отчетнооть не даѳт воз-

ыолшости судить об окончатѳльных результатах по

моментам, затронутым в отатье. В отчетах нет самого

важногб—вериого конѳчного показатѳля (оумма убыт-
ков, количѳство оправдательных приговоров). НКЮ
следует, на ряду о упрощепнем статотчетностп, за-

ияться и вопрооом унорядочеиия и увязки отчѳтнооти.

Пом. обл. прокурора Афонин.
Самара.

-------------- -4 О ► --------------

За институт общественной защиты
и обвинения*),

Институт общественной защиты и обвинения до

сих nop нѳ укрепляѳтоя у нао. Монополия в этой обла-
сти коллѳгии защитников и прокуратуры, охраняемая
к тому же Гражд. и Угол.-проц. кодексами, незыблема
и основываѳтся, главным образом, на тонкостях п

*) Псчатается в порядке обсужденпя. Гедакдия.

слолшооти самого судебного процесса. Институт нар-
заседатѳлей, как связи суда с широчайшими слоями

трудового насѳлеппя и школы, где проходится урок

одной из функций государственного управления, име-
ет огромное зиачение.

Нарзасѳдатѳли, пришѳдшие от производства, не

искушѳнныѳ в вопросах права, часто бывают нѳдоста-

точно активны. Находясь в окрулсѳнии «спѳцов», они

невольно опаоаіотся как бы нѳ высказать мнѳния, про-
тиворѳчивого закону.

Институт общественной защиты и обвинения мо-

жѳт многое сделать для подпятпя актнвпостп нар^
засѳдателя, ибо нарзаседатѳль в таковом будѳт ви-

дѳть лиц, пришѳдших от производства для учаотия в

процѳссѳ, показывающих, что вопрооы права не могут

быть удѳлом лишь нѳмногих. Это одна сторона. Есть
ѳщѳ и другая. Учаотиѳ общественной защиты и обви-
нѳния допускаѳтся иоключитѳльно на ряду с участием

прокуратуры. Если пѳрвыѳ заостряют вопрооы исклю-

читѳльно на общѳствѳином значении дѳла, то вторые

дают ѳго нравовоѳ обоонование. Это оовѳршѳнно нѳ-

правильно, ибо это заотавляет общеотвѳнного обвини-
теля или защитника уступить участвующему в дѳлѳ

юристу валснѳйшую область в процессѳ, тогда как свя-

зать право с жизныо предоставляѳтся нѳ ѳму. Только
оамостоятельноѳ учаотие в дѳле даот возможнооть са-

моразвиться, и будет толкать на изучение вопроса

права. На фабриках, заводах и в учрелсдѳниях имеет-

ся значительный актив, могущий быть призваішым

для выотуплений. Показательныѳ процессы, на кото-

рыѳ одно время было обращѳно серьѳзное вниманиѳ»

не оправдали себя, и в борьбе за новый быт потребо-
вались другие методы воздействия. Приѳмы оторон ш

процѳссе, анализирующих процѳсо на основании та-

ких-то и таких-то от. ст., трѳбуіощих принять во BHE

мание и т. д., чулсды рабочим маосам, и, копечно, про-
цѳоо на их языке проотая формальнооть. Нѳ укрепит
лй большую овязь с насѳленнем институт обществен-
ной защиты и обвинѳиия. Нѳ будет ли это поголовным

привлечениѳм бѳдноты к государотвѳнному управле-

нию и не послулшт ли это дѳлу пропаганды npanaj.

яз^чшѳ чем юридические крулскп. Ответпть на это

мОжно толысо положительно. Да и к тому лсѳ это ожи*

вит нарзаоѳдателей, олшвит вообще оудебный про-

цесс и, пожалуй, оуд будѳт тем авторитетнее, чѳм

большѳ к отнравлению обязанноотей защиты и обви-
нения в процесоѳ будѳт привлѳкаться населениѳ. Роль-
нарзаседателя сводится сейчао к отправленшо пра-

вооудия под председатѳльством судьи, который болев 1

знаком о дѳлом и вѳдѳт оудебный процѳсс. Институт
общественной защиты и обвинения по овоѳму месту

в процѳосѳ будет активнѳй, ибо у участников сго не-

вольно явится необходимость ознакомления о пропѳс-

сом и вопрооами права. Могут возразить, что инсти-

тут оторвет рабочих от производительного труда для

учаотия в деле и будѳт нѳ дешѳво отоить. А дѳшево'

ли обходится государству борьба о проступками, пре-
ступлениями, борьба за новый быт, борьба с некуль-

турностыо, неграмотностыо. Пропаганда вопросов
права в широчайших слоях трудящегося паоеления обя-
зывает сделать институтобществеинойзащиты и обви-
нения ностоянным, укренить его и сделать достоянием

масо учаотие в процѳсое и в качестве прѳдставитѳлѳй

оторон. Ведь не каясдый процесс трѳбует этого. Роль
прокуратуры отшодь не будет отодвинута назад. Она
можѳт руководить институтом обвинѳиия, а когда бу-
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дет являться необходимость, и сама участвовать в про-

цессѳ. Инстптут обвинения помог бы ей запяться болеѳ

важными дѳлами и, стало быть, она чѳрез этот инсти-

гут имела бы живую связь с тем классом, интересам
;.оторого слулгит. Институт защиты отодвинул бы мо-

аополию в этой области ЧКЗ и оживил бы процесс. A
в целом процесс окончательно потерял бы признаки
'•остязательпостн, нѳ имея представителей сторои, за-
іштересованных в исходе дела, ходатайствующих то

юб его отложении, то о приобщении не имеющих зна-

■чѳние доказательств и излишнѳго кассирования за-

слушанных дел. А, главное, вопросы нрава были бы
достояниѳм нѳ людей, снециально работаіощих в этоіі
области, а масс. Нашѳ предлолсение—нѳмедля органи-
^овать при профессионалыіых союзах коллегию обще-
■ствѳнной защиты и обвинения из рабочих от станка

и слулсащих, чѳрез которую профсоюз сможет вовлѳчь

широчайшие массы трудящихоя к непосредотвенному
участию в судебной работе, а это даст возмолшость

профессиональным организациям оживить работу су-

да, упростнть судебный процесс, устрашіть из нѳго

злемѳнты соотязатѳльностн, бюрократические извра-

щения и возможность раохоягдения приговоров и ре-
шений с общѳственным мнѳнием тех, чьей волею вы-

аван к жизни пролетарскпй суд.
В. Самсонов.

-------------- ^ в ►--------------

На путя?с реорганизации дейавую-
щей сиаежы опубпикования за-

конов *).
Существующая техпика опубликования, редакти-

рования и распространѳпия наших законов и распоря-
жѳний чрезвычайно несовершенна.

Существующая в настоящеѳ время в СССР систе-

ма опубликования законов и распоряженнй централь-

иых органов заключаѳтся в том, что законодатѳльныѳ

акты и часть нормативных распоряліений ведомств

публикуются у пас в спецпальных правитѳльственных

изданиях («Собраниѳ законов», «Собраннѳ узаконе-

ний»), основная жѳ часть распоряжеиий цѳнтральных

ведомств, дополняющая и развивающая законы (ин-
•струкции, ведомственные приказы, постановлення,

циркуляры н пр.), публикуется ведомствами в своих

'Ообственных официальных бюллѳтенях. В этих же

.бюллѳтенях нубликуются зачастую также интерѳсую-

іщиѳ данноѳ вѳдомство материалы других ведомств и

•отдѳльныѳ постановления законодатѳльных органов.

Таких ведомственных бюллетенѳй по одним общѳсоюз-

ным учрѳлодѳниям 7—8, их имѳют рѳспубликанские

наркоматы, отделы край, обл., губ. исполкомов и круп-
:ныѳ госучрѳждѳния. Между собой эти бюллгтѳни со-

вершѳнно не связаны. Их форма, систѳма классифи-
-кации материала и, наконец, характѳр публикуемых
актов чрезвычайно различны.

Такая множественность официальных изданнй, не
•связаиных мелсду собою, а в известной части и

повторяющих друг друга, чрезвычайио уололшяет

пользование законодатѳльным материалом. Валшѳй-

шиѳ нормы, рѳгулирующиѳ правовые и хозяйственные
■отношѳния граждан и учрелсдений советского суда,

распыляются по разным источникам и тонут в вѳдом-

*1 В дискуссиопном порпдке. Р е д а к ц ц я.

ствѳнных бюллѳтенях в массе распоряжений, имеющих
даже нѳ вѳдомственноѳ, а узко-анпаратноѳ значение

(приказы по личному составу и т. д.).
Вторым крупным нѳдостатком сущѳствующей си-

стемы опубликования является то, что законы и рас-

поряжѳния выпускаются у нао в формѳ брошюр, бюп-
летѳней, книг. Эта чрезвычайно нѳнодвижная форма
выпуска законов, пришѳдшая к нам из дореволюцион-
ной России, оовершеішо не соответствует быстрому
темпу развития нашего законодательства. Давая ма-

тѳриал только в хронологичѳском порядке, бюллѳтѳнь

не позволяет его должным образом сиотѳматизировать

но вопросам. Найти поэтому по истѳчении врѳмени в

бюллетепях тот или ииой закон, не зная даты его

опубликования, чрезвычайно трудно, надо перебрать
соотвѳтотвующиѳ раздѳлы всѳх выпущѳнных за этот

период бюллѳтѳнѳй. Ещѳ труднѳѳ по бюллетеням уста-

новить круг дѳйствующих законов и раснорялсений по
тому нли иному вопросу. Этот сущѳотвѳнный нѳдоста-

ток бюллетенѳй заставляѳт гооучреждѳния в качествс

приложения к ним раз или два раза в год издавать

предмѳтно-алфавитные указатели. Последние, однако,
задачи нѳ разрешают, так как до выхода их в свет, в

течѳние года или в лучшем случаѳ в течѳние полгода,

приходится пользоваться материалом без них. Таким
образом, напболеѳ часто необходимый матернал, по то

кущему законодательству ими нѳ охватывается. Это
вызываѳт необходимость издания многочисленных г

часто дорогостоящнх спстѳматичѳских сборников и

ра^ного рода подсобных справочников, но и эти сбор-
ники, издающиеся на опрѳделенное число, быстро (ча-
сто еще до выхода в свет) стареют, т.-ѳ. отстают от

пзменяіощегося законодательства.

Бессистѳмпость периодических официальных изда-

ннй и неизбежное ототаваниѳ сиотематичѳских сбор-
ников заставляет крупныѳ госучреждения создавать

у себя декретно-справочныестолы. основной функцией
которых является систематическийучет текущего за-

конодательства и вѳдомствѳнпых актов. Простейшая
справочная функция становится в условиях существу
ющѳй тѳхники опубликования законов доотупной нѳ

всѳм трудящимся, а лишь людям, имѳющим болыпую
специальную подготовку.

Реорганизацня указанной вышѳ систѳмы опубли-
кования законов, но нашѳму мнѳнию, должна быть на-

правлена по двум лиииям:

а) нѳобходимо, опублнкование законов и распоря-
жѳний центральных ведомств централизовать в одном

месте;

б) необходимо перейти от опубликования в форме
бюллетеней книг, к принципу свободного листа (т.-е.
каждый закон публиковать на отдельном листе или

карточке).
Переход к цѳнтрализованной систѳмѳ значителыю

облегчит пользование законодатѳльным материалом.
Многочисленныѳ официальныѳ издания будут замене-

ны единым правитѳльственным органом, которыіі
охватит нѳ только законы, но и всѳ дополняющиѳ их

нормативные распорялсения центральных ведомств.
Еще в болыпѳй степени пользование законодатѳльным

материалом облегчится вторым мѳроприятиѳм. Переход
к принципу отдѳльных листов даст возмоясность из-

даваѳмые законы, по мѳре выхода их в свет, система-

тизировать по вопросам, при этом отыскание того или

иного закона ужѳ не представит никакой трудности.
Болыпе того эта система позволйт сопроводить ка-
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ждый закон ссылками на предшествуіощие акты, свя-

занные с данным закопом, давая таким образом ис-

черпывающую справку о действующем законодатель-

стве по любому вопросу.
Однако, все эти удобства новой системы нельзя

будѳт рѳализовать, пока не будѳт разрешена одыа

очснь болыпая задача, а именно пока нѳ будет разра-
ботана едииая классификация законодательных актов.

Без этой классификации каждому учрелсдению при-

шлось бы сочинять свои собственные формы система-

тизации материала. Такая работа, нѳ говоря ужѳ о

том, что она для наших госучрѳждений явилась бы
чрѳзвычайно непроизводитѳльной и привѳла бы к мас-

совому дублированию и бѳзграмотным классифика-
циям, многим госучреждениям оказалаоь бы нѳ по си-

лам, и они принуждены были бы и при свободных
дистах сохранить старый хронологичеокий порядок
накопления материала. Вот почѳму разработка единой
для всех гооучреждений классификации законодатель-
ных актов являѳтся неизбежным и обязательным усло-

внем намечаемой рѳорганизации. Разработка такой
классификации—задача трудная и ответственная, но

для разрѳшѳния еѳ СНК СССР уясѳ создана при НК
РКИ СССР большая и сильная по своему составу мо-

ждуведомственная комиссия. В ней предотавлены ком-

петептныѳ органы Союза (упр. делами СИК СССР п СТО,
секретариат ЦИК'а, кодификационнаякомиссия при СНК
СССР и др.), союзпыѳ республики и научно-исслѳдова-

тѳльскпе институты (институт оов. права, институт

техники управления, институт сов. строительства).
Надо надеяться, что этой'комисеией, a ее силы будут
умнолсены еще привлечѳнием к работѳ заинтересовап-
пых ведомств, трудная задача будет разрешена.

Выше нами были установлены лишь те положи-

тѳльрпііѳ результаты, которые будут достигнуты с ио-

вой системой опубликования в области упрощения
пользовашш нашим законодатѳльством и раепоряди-

тельством. Однако, эта реорганизация будет иметь

целый ряд и других положительных стороп: 1) Цен
трализация опубликования законов н распоряжений в

одном оргаие сделает возможной постановку вопроса

о централизованном контроле за простым и четким

редактированием законов и правительствѳнных распо-

ряжений. На этом участке, как и указывалось выше,

мы имеѳм ту жѳ массу техническихнедостатков. Оченг>
часто ясный смысл советского закона делаетоя недо-

ступпым из-за его редакции. 2) Будет достигнуто зна-
чнтельное уокорение опубликования материала. Сей-
час законы и распоряжения опубликовываіотся нли

по ыерѳ достаточного для бюллетеня накопления их

или в строго установлеиные сроки выхода бголлетеня.
Централизация и перѳход на свободиые листы сдела-

ют возможным ѳжедневный выпуск законов. 3) Будет
значительно упрощена кодификация законодательно-

го материала. Отпавшие акты будут автоматически

выбрасываться из картот.еки или регистраторов.
Мы не будем нерѳчислять целый ряд более мсл-

ких, но также чрезвычапно сушоствсіпіых плюсов

предлагаемой системы, остановимся лишь еще на од-

ном очень важном вопросѳ, на вопроое об экономип.

Почти все существующие в настоящее время ведом-

ственныѳ бюллетѳни дают не только распоряжения
своѳго ведомотва, но и других оргапов. Так в «Изве-
стиях НКТ СССР» за 1928 г. из общего числа опубли-
кованных актов (614) 411 или 67% падает на акты,

порепрчатаниыѳ из офицпальных изданий других ве-

домств. Законы и правитѳльствѳнныѳ распоряжѳнш!

новторяются, таким образом, опубликованием в ие-

скольких местах, вызывая совершенно нѳпроизводп-

тѳльное и ненужноѳ раоходование средств и сил. Та
ким жѳ неироизводитѳльным расточением госудаі>-
ственных средств является массовый выпуск чрезвы

чайно дорогих систѳматичѳских сборников. Дело н

том, что все эти сборники, составленныѳ на опрѳдс-

ленное число, как и указывалось выше, быстро (иногд: ; ,

еще до выхода в свет) стареют и превращаются в ни-

кому ненужіный архивный материал.

Оба эти явлѳния в корнѳ устраняются новой си-

стемой опубликования законов. На ряду с указаішы.м

иовая система доллсна дать большую экономию в свя-

зи с индивидуализацией тиража и рассылкой зако

нов. Дело в том, что сейчас при системе бюллѳтѳнеіі.

как правило, закопы и распорялгения вне зависимостн

от их важнооти вьшускаются и рассылаются в том

тираліѳ, который определен для бюллетеня; при си-

стеме свободных листов этот тираяс моліно изменяті

в отношенни к каждому закону. Любопытиьш примс-

ром в этом отношенин является оиыт НКПС, где осу

ществлен принцип свободного листа. До реорганиза-
ции тираж издававшегося там бюллетеня, а с ним п

помещаемых в нем распорялсений, выралсался в

8.000 экз. Реорганизация дала возмолиюсть индивиду-

ализировать тираж закона от 600 до 60.000 экз., снизкг-

себестоимость опубликоваипя актов НКПС с 96.000 руи.
до 27.000 р.

Пооледним обстоятельством, которое также нѳоб-

ходимо учитывать при определении размѳров эконо-

мии, является упраздиеіше в госучрелсдениях спецп-

альных справочных столов, которые в связи с значи-

тельным упрощѳнием пользования законодательство.'

иесомнеино будут постепеино отмирать.
Таким образом, внося решителыіую ломку в зако-

стенѳвшпе формы опублпковаітя законов п распоря-

жѳнйй центральных органов и способствуя тем самьш

устранѳнию целого ряда практических неудобств, ре-
органпзация должна дать значительную экономию

расходов по их опубликованию.
Само-собою разумеется, что прежде, чѳм приоту

пить к осуществлѳнию реорганизации системы опуб-
ликования законов, надо тщательно продумать цѳлыв

ряд технических вопросов, как-то: где сосредоточить

опубликованиѳ законов и распоряжений правитель
ственных органов, какиѳ акты ведомств надо центра-
лнзовать, какиѳ взаимоотношеыия доллсны быть ые

ясду органом, публикуіощим ведомствениыѳ акты, и

ведомством, издавшим акты, каковы должны быть ор-
ганизация и тѳхника работы публикующего центра и

др. От правильного разрешения этих вопросов в значн-

тельной мерѳ зависит успех реоргаиизации. Однако,
всѳ эти вонросы являются чисто техническими и нн

в коем случаѳ нѳ могут влиять на принциниальнос

разрешение вопроса о рѳорганизации действующеГ!
системы -опубликования законов.

ч Д. Венцкевич.
-------------А в ►------------

Движение судимости по СССР по

депам частного обвинения.
Проработкоіі даппых о двилсении судимости гк

СССР по делам частного обвинения своевременно поды-
толсить прошедший ряд лет и оттепить иаиболео хара-
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ктѳрныѳ моменты в этом движении. В особенности это
иадо оделать тѳперь, когда взят и постепѳнно прово-

дится в жизнь иной порядок разрешеиия большинства
дѳл частного обвинения—через товаршдеские суды и

примкамѳры.

Для исследования берѳм нериод времени о 1922 г.

(начало статистического учета осужденных по ЦСУ
С1ССР) и по 1927 год включитѳльно (последний офор-
-мленный год по Союзу в целом).

Какоѳ основаниѳ в учете движеиия прѳступности

і^ообще выделять группу проетупков частпого обвине-
ашя? Основание то, что механическое сложѳниѳ цифр
«судимости по этим дѳлам с общей маосой приговоров
несоьшенно исказит п самыѳ выводы о динамике дви-
жепия прѳступности вообще, так как одна половина

проетупков чаетпого обвинения, и нритом самых ха-

рактерных (оскорблеине и клевета), корѳнится почти

исключитѳльно в будиях нашего быта, а другая поло-

вина их (нанесѳниѳ легких телѳсных повреждѳний,

удары и побои) стоит как бы на грани преступиости.■

Отметим далѳе одно общѳѳ положение по поводу

движения проетупков нашей группы. Отрагкая по боль-
шей части уродливыѳ моменты городского и дѳревен-

ского быта, они одновременно являются и тѳм кривьві
зеркалом действительности, котороѳ преломляет рост
известной активпости опредѳлеипых групп населения

Союза, Это краснорѳчиво подтвѳрдят нам цифры.
Какиѳ моменты попутно мы постараемся оттенить

па фонѳ движения судимости? Моменты эти таковы:

А) как распрѳдѳляются цифры по отдельным проступ-
кам указанной группы; Б) в каком процентном отно-

шении дѳла частного обвинения находятся к общей
массѳ дѳл; В) роль жешцины—в смыслѳ долевого уча-

стия; Г) как распредѳляются простуики между городом
и дѳревней; Д) по группам возрастным и проч.

Для нашей цели мы проработалицифры статистики

осужденных по СССР из ЦСУ, т.-е. только случаи, за-

фиксироваииые обвинительными нриговорами суда.

Слѳдовательио, весьма большой % конфликтов, не до-

шедших до зала суда или прѳкращѳнных— по примирѳ-

нию или в силу неявки потѳрневших в судебиое заее-
даниѳ, и % оправданных по этим дѳлам, не входит

в наше обследование. Вообще жѳ следуѳт сказать, что

статистика осужденных по делам частного обвинения,
в возникновении которых государство нѳ заинтереео-
вано, можѳт быть по своей неполнотѳ показатѳлѳм не-

здоровых пзломов в зкнзни коллѳктива лишь постольку
поскольку.

Надо ішеть в впду и то затрудненне, которое
встрѳчается по путп установления динамики (движе-
шга) преступиости вообще по СССР и в частности по

нашей груипе. Дѳло в том, что ЦСУ Союза ведет учет
осужденных лишь с 1922 г., при чѳм каждый год (до
1927 г.) район всѳсоюзного учѳта расширялся, кале-

ствѳнно улучшалось и самоѳ обслѳдование. Таким обра-
зом, из года в год оперпровалн.в ЦСУ с разными тер-

риторнями Союза, а слѳдоватѳльно и с разной ыассой

иасѳлѳния. Но, зная за счѳт; каких районов увеличи-

вался об'ѳм стат-учѳта, будучи далѳе освѳдомлѳны об
«лриентировочиом % недоучета осужденных (который
-к 1928 г. снпзился до 10—15%), наконец, имея данныѳ

о^ составе населения обследуемой в данный год части

Гоюза, мы, во всяком случае, мол:ем датъ вѳрную кар-

тлну динамики движения проетупков группы частного
обвинения.

Из года в год мы наблюдаем все повышающийся

рѳзкпми скачками рост осужденных по делам частного

обвинения.— За первыѳ 3 года долѳвой % таких осу-

жденных к общѳй маосѳ был весьма незначитѳлен, a

затѳм с 1925 г. оы сразу повысился до 16% и остался

на той жѳ выооте.—Это об'ясняѳтся тѳм, что много

мелких уголовных дѳл перешло на рассмотрѳішѳ ады.

органов.
Участие жѳнщин в проступках группы частного

обвинепия вѳлико, в срѳдыем (за все годы) 27,5%
(в 1922 г.—22 1/2, в 1927 г.—29,9%); оно в данном случаз

вдвоѳ большѳ, чѳм долѳвое участие жѳнщины в суди-

мости (с обвинительными нриговорами) по всем про-
ступкам вообще, гдѳ средний % этого участия жен-

щины нѳ вышѳ 14-ти.

Внутри самой группы дѳл частного обвинения есть
простуики (оскорбления и клевета), где роль женщины

особо активна и гдѳ %% ѳе участия за последниѳ годы

обследуемого нами периода догоияет активность муж-

чин, a no «клѳвѳтѳ» даже пѳрегоняет (50,85%—27 г.).
В разрядѳ преступлений иротив личности дѳла

частного обвинения имеют громадный %, в срѳднем

до 70-ти.

Приводимые нижѳ цифры показывают, как расире-
деляются в %% отиошении отдельиые проступки
группы частного обвинепия по учтѳнным приговорам

за последний ряд лет. Даѳм средние цифры за все

годы и отдельно цифры за 1927 год, как год наиболее
полного стат-учета.

Напмеыование проступка

%% отношение
ко всеіі массе
приговоров по

делам ч/о.— (Сред-
ние цифры за
время с 1923 г.
по 1927 включи-

тельно)

Легкие телеспые повреждения . .

Удары и побои ..........

Оскорбление словами и деиствиями!
Клевета ..............

10,7

51,7

32; 8

4,8

%% отно-
шение ко
всеіі массе
приговоров
по делам
ч/о. за
1927 г.

11,9

48,3

34.5

4,8

В связи с этой таблицей мы постараемся закре-
пить в памяти факт весьма характѳрной устойчивостп
по распрѳделѳншо отдѳльных проетупков; из года в

год мы имеем всѳ ту же операцию с весьма нѳзначи-

тельными отклонениями.

Мы наблюдаем характѳрноѳ явлеииѳ, котороѳ фа-
ксируѳт пѳред нами расстановку сил на этом «фронте».
Если долѳвое участие мужчин постѳпѳнно снижается
в скалѳ проетупков от легких телѳсных повреждений
(87%), к клевете (49,15%), то по женской линии наобо-
рот имеем дѳло о решитѳльным нарастаішем от 12,7%,
по лѳгким телѳсным повреждѳниям до 50,85% (клеве-
та). Иллюстрации к этому явленшо, конечно, излиш-

ни. Оно обусловлѳно всей совокупностыо обстановки,
жизненных навыков, мѳтодов борьбы на бытовоы
фронте и проч.

Роли женщины при рассмотрении проетупков ча-

стного обвинения мы отводим в нашем очерке цѳн

тральноо мѳсто. Активность ѳе, по мере вовлѳчрния

в хозяйствѳнную жизнь, из года в год усиливается и

на ряду с законной деятельностыо жѳнщины наро-
стает и незакономерноѳ разрѳшениѳ ксшфликтов. Это
особѳнно будет для нас очевидно, когда приведем
скалу усилѳния судимости по отдельным рѳспубли-

кам, входящим в состав СССР (таблица № 5). Восполь-
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ауемся опять даннымн только за 1927 год, в которын
учтено до 97% всего района Союза (впѳрвые о Унраи-
ной) п самый % нодоучета осужденных снизился до

10-15%.

Иаішенопание республпк, входя-

щих в СССР

%% долевого
участия жен-
щин по всем
учтенным

в 1927 г. при-
говорам

%% долевого
участия жен-
щин по всеи
учтенным в
1927 г. прц-
говорам

группы ч/о.

Закавказская ССР ........

Туркменская ССР .........
Узбекская ССР ..........

Белоруссная ССР .........

Украинская ССР ..........
Р. С. Ф. С. Р ............

5,0
5.1
6.4
10,6
14.6
13,6

12,7
19,0
20,6
23.0
30.0
30.6

Вышѳ мы уже указываем на затруднения при опе-

рнровании данными статиотики осужденных по СССР
в виду неодинаковости по отдельным годам района
учета, при разном % педоучета по обследованному
уже району. Но приняв во внимание при вычисленин

эти моменты, мы в слѳдующей таблице (№ 6) даем по

ГССР ориентировочно из года в год, цифры судимо-

<ти (осужденнооти); в той же таблице приводпм и аб-

солютные цифры осужденных, которые подвергались
•соответствующей обработкѳ.

Годы

Количество
осудаденных
по всем депам
ч/о. на 10.000
населения

Абсолютные
цифры

осужденных
по делам ч/о.

1922 ....... .......

1923 .................
1924 ........

4,3
6.5
7.2

13 4
11,8
14.0

14.863
32.903
50 528

1925 . . . 99.400
1926 .................
1927 ........

114.768
174 944

После общих вонросов о движении судимости по

делам частного обвинения вообще кратко расомотріш
данныо о распределении проступков нашей группы

мезкду городом и дерѳвней.

Как известно, все насѳлѳниѳ СССР распределяет-
ся таким образом: в городах живут 17,9%, а в сельской

местности 82,1%. Это данные последнеп переписи Со-
юза на 17 дѳкабря 26 года. Если мы, округляя цифры
и учтя нѳсколько болыпий коэфициент роста городог;
і:о сравнению с дерѳвнѳй, скажѳм, что ^s населени;і

ириходится на города и 4/5 на деревню, то это будет
пормальная ориентнровочная цифра соотношенпя.

В таком ли соотношении распредѳляются между
городом и дерѳвней проступки частного обвинения,
учтенные статистикой осужденных? Далеко нет. Вог
таблица разграничѳния.

Наименование проступков

Годы
Легкие те-
лесные
поврежд.

Побои,
удары

Оокорбле-
ние сло-
вами и
деііст.

Клевета

Гор. Дер. Гор. | Дер. Гор. Дер. | Гор. Дер.

1923 ........

1924 .......

1926 ........

1927 ........

16,6

16,5

15,17

15,2

83,4

83,5

84,83

84.8

10,75

19,16

21,9

21,8

89,25

80,84

78,1

78,2

37,7

40,9

38,00

37,1

62,3

59,1

62.00

62,9

37,77

34,1

28,00

26,5

62,23

65 9

72,00

73.5

Что говорят нам цифры этой таблицы? В отноше-

нин пѳрвых двух проступков— лѳгких телесных по-

вреждений, ударов и побоев—участие города относп-

тельно нѳвелико, а в особенностп по телеспым повро-

лсдениям и в общем укладывается в рамках процѳнт-

ного соотіюшепия городского населения к деревенеко-
му. Но, с другой стороны, ѳсли принять во внимание

болыпую активность по обращаемости в нарсуд го-

родского населения, что в значительной мерѳ ведѳт

в разрыву итогов судебной практики с фактичѳокіш

пололсениѳм дел в сельской местности, где указан-

иых проступков на практире возникаѳт больше, чем

фиксируется приговорами, то надо с несомнѳнностыо

допустить, что «разрешение» ряда бытовых конфліпг-
тов путем нанесения телѳсных новреждений, побоев
н ударов является по преимуществу особенностыо де-
ревенского быта с его первобытной формой реагиро-
вания на бытовыѳ конфликты. Иравда, за последнир

годы (о чѳм нпже) положѳниѳ несколько меняотся, и

город знаѳт цѳлую сѳриіо проступков подобного рода

(с побоями, повреждеішями и проч.), п ещѳ болог л 1 '-

ких, но эти послѳдниѳ стоят ужѳ за граныо дел част-

ного обвинения.
По двум другим группам— оскорблениѳ словами ч

деиствием и клевѳта—картина получается иная: в

них, по данным статистики (а в первые годы пашего

периода в особѳнности), преобладает город над де-

рѳвней и на '/s городского населения СССР прпходится

в срѳднем 38,4% по оскорблѳниям и 31,9% по клеветѳ.

Если форма разрядки нѳздоровых бытовых кон-

фликтов нутѳм нанѳсѳния тѳлесных повреждений, по-
боев и ударов является болеѳ характерной в общѳм

для деревни, то наоборот, вобиходѳ города—оскбрбчё-і
ниѳ словами и действиямп и клѳвѳта, что опять-таки

характѳрно для городских навыков.

Если мы из года в год наблюдаем всѳ жѳ извост-

ную устопчивость в отношении города и деревни по

пѳрвым двум проступкам частного обвинения, то в

отношѳнни других двух (оскорблениѳ п клевѳта) ста-

тистика отмѳчаѳт ужѳ известную и довольно замѳтную

линию на снижѳниѳ роли города за счѳт увѳличеиия

активности деревни. По послѳднѳму проступку (кле-
вета) это особенно заметно, и %' участия города с

35,74% (23 год) снизился к 1928 г. до 26,5%. Увелнч1 --

ниѳ из года в год активности деревни но обращенпям
в нарсуд по такому даже «маловажному» в глазах кре-
стьянина проступку, как хотя бы клевета, с очевпд-

ностыо говорит о том, что и в толщѳ дѳрѳвші пробпта
брѳшь, и там начинают искать законных путѳй к из-

жнтию конфликтов.
Товарищѳскиѳ суды и примкамѳры эти нути рас-

шпрят, так как в них одноврѳменно получают оцспгу

своим действиям н та и другая стороны и притом

под углом зрѳния обіцественности.
Послѳ этого отстунлѳния остановимоя на распре-

делении простунков мѳжду городом и дѳрѳвнѳй как по

мужской так и по жѳнской линии.

Повторим одно всем известноѳ, конечно, положѳ-

ниѳ о том, что активность горожанки по отношѳнию

к женідинѳ деревни много выше соответственно ак-

тивности горожанина.
По первому проступку группы (легкоѳ тѳлесноі!

повреждениѳ) как но мужской, так и по женской ли-

нии мы имѳем из года в год устойчивость в отношо-

ниях. По второму проступку (удары, побои) нѳкото-

рое постѳпенное усилѳниѳ города за счѳт деревни: по
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ыужской линии с 15% (23 года) до 18,3% (к 28 году)
и по жѳнской— о 31,0 (23 года) до 35,4% (к 28 г.). Этот
последний факт следует закрепить в памяти, так как

данный проступок (побои и удары) имеет до 50% ко

всем прнговорам нашей группы. Усиление роли горо-
жан в побоях и ударах за последние годы—характер-
ный штрих городской обстановки, насыщенной жилищ-
ными, семейными и иными конфликтами, которые так

сильно быот по нервам, особенно горожанку. По по-

слѳдним двум проотупкам частного обвинения (оскор-
бление и клѳвета) при общем весьма большом процен-
те участия города мы все же имеем как по мужской,
так особенно и по гкѳнской линии поотепенное уси-

ление роли дѳревни, об'яснениѳ чему дано выше.

Как у мулсчин, так и у женщин самый активпый

возраст судимости по делам частного обвкнения от

30—39 лет, при чем у мужчии этот возраст еще оспа-

риваѳтся возрастом от 20—24 лет. Некоторые особсіт-
ности заметны в нарастаниисамой активности: у жѳн-

щины она идет постепенно от 20—39 лет, а у мужчип

мы наблюдаѳм скачки: так, например, с 25—29 ле-ѵ

судимость нѳсколько спадает, чтобы вновь подняться

в период между 30—39 годами.

Mux. Стросв.

■-------------- -4 О > --------------

Может пи безработный и нуждаю-
щийся супруг одновременно попу-
чать апименты и пособие из стра^-

кассы *).
Наш Кодекс законов о браке, семье и опеке стро;

го и четко регулирует празовые отношения, вытекаю-

щие из брака (как юриднческого, так и фактического),
семьи и опѳки на основѳ нового революционного быта.
Весь наш Брачный кодекс проникнут защитой инто-

ресов матери и ребенка. В отличие от других кодек-

сов (Гражд. кодекс) Брачный кодекс действительно

есть детш_цо_„совѳтского права^в поліом смыслѳ этого

слова. Брачный кодщю[н£]взят__из кодѳксов буржуаз-
ион Европы, а есть творение пашей соцнальнопра-

вовой Іеиізтіитѳлиіастп. Оіг^оздан не^сабинетпымн
юристами, а самой масоой населения, совѳтскрй обще-
ственнобтью. Вот почему нашѳ брачное правсГТйожнс
назвай, пе толы:о советскпм бе_з__кавьічек, но и самым

уотойчивым правом,_ид.у-Щим нога в ногу с экономи-

кой и полптикой страны.

Co дпя введения в дѳйствие Брачного кодекса

прошло два о лишним года; вопрос же не только об
его переработке, но и об отдѳльных измеиениях и до-

полнепиях ни разу пе поднимался. Однако, судебная
практика отметпла некоторые неясности. Правда, онк

отпосятся большѳ всего к применению брачного пра-

ва в деревно (см. Брачн. кодекс в деревне— «ЕСЮ»
№ 4—29 г.), по опи нмеются и вообще—мы имеем в

виду ст. 15 Кодекса. »

При подведоіши итогов по изучению 1.000 дел по

семейному праву в Мосгубсуде, на совещании граж-
данского отдела, а впослѳдствии и на президиумѳ

губсуда (протокол № 40 от 23 мая) обсуждался вонрос
может ли нуждающийся, безработный супруг в слу-

чае прекращѳкия брака, помимо получения по безра-

*) Печлтаетоя в ичрядііс обсуждепЕЯ. Р е д аі; цц я.

ботице пособия, получать алимѳнты от другого иму-

щего супруга. Мнения разошлись. Часть товаршцеіг,
поддерживающих в положительном смысле эту точку
зрения, иоходила из того, что, как правило, к таким

безработным и нуждающимся на 90% при прекраще-
нпи брака отпосятся жепщины, слабейшая сторона.

Поэтому толкование 15 ст. КЗоБСа, якобы дающеіі
право безработиомудупругу при разводе на требоваиш;
материальной номощи от супруга, материально обеспе-
чениого, только в том случае, если этот безработный
супруг пѳ получает по безработице, явно неоснова-

телыю, так как пособие по безработице из органов ео-

циального страхования в достаточной стѳпени нѳ обе-
спечивает получающего, что ст. 16 КЗоБСа не прец-

полагает альтернативного получения безработным су-

пругом материальной помощи, то-есть или из кассы

по безработице или от имущего супруга, а только

ограничивает в случае приоуждения алиментов раз-
ігер такой материальнойпомощп от имущего супруга.

В противоположность этому взгляду вторая часть

товарищей к поставлепному вопросу отпосилась пт

рицателыш, прнводя следующпе сообраясения: 14 и

15 ст. КЗоБСа прѳдусматривают матернальиую помощь:

14 ст.—пѳтрудоспособному и безработиому супругу в

теченйе года, а ст. 15—трудоспособному, но безработ-
пому в теченйе 6 месяцев. Наш закон ечитаѳт,

что со дня прекращения брачных отношений между

бывшими супругами ничего общего пет и они нѳ обяза-
ны друг за друга беспокоиться и оказывать мате-

риальную поддерлску. Однако, учитывая, что при пре-

кращении брачных отношений сплошь и рядом одіш

из супругов оотается в материально-тяжѳлом поло-

жении, то чтобы на пѳрвый период поддержать его,

если он не получает пособие из страхкассы, закон обя-
зывает материалыю обеспеченпого супруга в течѳші''

6—12 месяцев оказывать ему материальную помощь,

но не свыше размера пособия. Позтому. поЯѵченйе

безработньщ..і ;ѵпругом пособия^ f 3 р.тр^лтт^^і-т ' и от

мужа одіювремеано^еверно и противоречит закону.
Президиум губсуда нри обсуждении спора стзл

на сторону альтернативного получения безработным
супругом, и дал директивноѳ указание по этому во-

\ просу паіэодцым судам: «Признать, что предусмотреп-
| ные ст. 15 КЗоБСа алимепты пулсдающемуся безра-
ботиому (трудоспособному) супругу не подлежат при-

сужденшо, если последний получает пособие по без-
4 работице». Мы считаем такую установку губсуда не-

1 состоятельной, ниоткуда не вытекающей, ничем не оп- /
равдываѳмой и идушей в разрез с ооциальным назпа- '

чением иаШего КЗоБС.
Никто не может отрицать того положения, что в

абсолютном большинстве случаев брак прекращается
по инициативѳ мулічины. Кромѳ того, как нравило.
лгенщина являѳтся слабейшей стороной и вся тялсесть

послѳдствий развода при безработице ложится на нее.

При таком положении становиться на сторону ёолео
материально сильного казалось бы нет никаких ооно-

ваыий. Тем, болеѳ, что сам Брачный кодекс во 2 ч.

15 ст. только ограничивает размер пособия, но не ог-

раничивает получения материальной помощи безра-
ботного супруга от имущего супруга, в то времн когдя

такой безработный получает пособие по безработице.
По директиве губсуда получается, что часть су

пругов, материально-обеспеченных, освобоясдается от

уплаты алиментов за счет государства. Спрашивается.
почему эти супруги защищаются за счет государства

СП
бГ
У



№ 39 917

и вопреки интересам слабейшѳй и нуждающей сто-

роны. Что плохого, если нуждающийся безработиый
супруг, получая единовремѳнно пособиѳ по бѳзработп-

це и алименты, будет находиться в течение нѳсколь-

ких месяцев в более снооном материальном положс-

нии? Все это говорит за то, что губсуд неправильно

поиял с^ 15 КЗоБСа. Если бы законодатель нѳ стоял

на запшге интересов слабѳйшей стороны, стороны

безработіюго супруга-пролетария (так как пособиѳ

по безработице можѳт получить только пролетарий),
то ему пришлось бы статыо 15 изложить слѳдующпм

образом: при присуждѳнии судом алимѳнтов бѳзра-

ботному и неимущему супругу от оупруга материаль-

ио имущего, если такой бѳзработный получает по-

собие из страхкассы, с такового на период получеиия

алимѳнтов снимается. Но ведь этого нет.

Следовательно, 2 ч. 15 ст. КЗоБСа ограничивает

только размер алиментов, но не лишает материалыіо

нуждающегося безработного супруга, хотя бы и полу-

чающѳго пособиѳ по безработице из страхкассы таклсѳ

и временной матѳриалыюй помощи от обѳспеченного

супруга. Надо думать, что этот вопрос нѳдостаточпо

яоен нѳ только мооковским судработникам, и поэтому

было бы хорошо получить авторитетное мнѳ<іиѳ по

нему Вѳрховного суда.
В. Кириченко.

------------ -<© > -------- :—

Недоразумение.
(О пособиях по временной нетрудоспособности).

При помѳеячной оплате работники, поступившие

па работу после начала расчетного периода или уво-

лішшиѳся с работы до окончания его, получают возиа-

граждениѳ из слѳдующего раочета: лица, состоявшие

па службе в течѳние дапного мѳсяца менее 15 дней,
получают по 1/24 за каждый проработанный фактиче-
скй дѳнь; лица, состоящиѳ на слулсбе 15 или болеѳ

календарных дней, но менее полного месяца, полу-

чают за 15 дней половину их месячного содержания,

а за последующиѳ дии по 1Ыі за каждый проработан-
ный день, с тем, однако, чтобы обхцая сумма не прѳ-

вышала месячного вознаграаідения.

Так говорится в раз'яснении НКТ СССР от 14/ХІ—
21г. (Раз'ясііение это онубликовано в «ИзвестияхНКТ>
Ш 13—1925 года). С того времени все учреждения к

предприятия применяют это раз'яснениѳ и в тех- слу-

чаях, когда рабочий или служащий поступил на ра-

боту в сѳрѳдине мѳсяца или уволился до окопчапия

месяца, и в случаях временной нетрудо-

способностн.

Хотя, как видно, раз'яеііениѳ ШСТ вовсѳ не преду-
сматривал© случаев временной нетрудоспособности,
все же, если бы им руководствовалась и страхкасса,

все было бы хорошо.

Но по липии страхования имеются особыѳ правп-

ла: «Нравила о назііачѳнии и выдачѳ пособий по вре-
менной нетрудоспособности», утверждеиныѳ Э/Ѵ —

3927 года («Изв. НКТ» № 32).

Руководствуясь указанными правилами, страхкас-
са оплачиваег дни временной нетрудоспособности, ис-
ходя из средней при делении зарплаты данного слу-

;кащѳго за послѳдние три мѳсяца на 24, т.-е.

выплачивает Ѵг* за каждый пропущенный по болѳзни

рабочий дѳнь.

В результатѳ бывали случаи, когда сотруднні.-
получает в страхкассѳ больше, чем с нѳго высчиталп

в учреждѳнии. Но бывают случаи и противоположного

порядка, т.-ѳ. сотрудник получает меньше, чем с него

удержало учреждѳние. В пѳрвом случаѳ сотрудник

молчит, а в послѳднем трѳбует доплаты. Учреждеіше,
руководствуясь этим раз'яспеііііем, отказывает. Со-
трудник идет в финконтроль и там получает отка:',.

Сотрудник идет в отдел труда и там ему заявляют,

что его требование не подлежит удовлетворению, так
как и учрѳждениѳ и страхкасса руководствовались со-

ответствующими нормами и нѳ руководствоваться имн

т.-е. игнорировать их, не могли.

Как быть?
По моему мнениго, необходимо выяснить самуі

юридическую природу пособия. Недоразумение имеет
место по отношѳнию к сотрудникам, получаюшим мо-

сячное вознаграяодениѳ. Они хотят получить именііо

отолько, сколько им в этом месяцѳ нѳ доплатило учре-

ждсниѳ или прѳднриятиѳ. Если бы согласиться с этим,

то нужно было бы признать, что страхкасса выплачп-

вает нѳ пособие, а просто-напросто зарплату за днп

болѳзни. Само-собою понятно, что это было бы нѳвер

но. В правилах об исчислении пособия эта денѳжная

выдача не случайно названа пособием. А о пособиях
Верхсуд в раз'яснении своѳм от 17/1—27 г. нр. № 2

(«Суд. Нр.» № 2) говорит, что хотя назначѳниѳ пен-

сий и пособий в нашем ГК и внѳсено в главу обяза-
тельств, возникающих вследствиѳ приченепия врѳда

другому, но опрѳдоляетоя с прпмѳнением иного прии-

ципа, чем в бурзісуазных гралсданских законах. Наше
пололіенпѳ о вознаграждѳнии в этих случаях иоходит

из принципа социального страхования далсе и в тѳх

случаях, когда лицо потерпевшѳе нѳ пострадало в прел-

приятпи, по которому оно застраховано. И никто по

этим правилам не может получить ни единовремеп-
ного вознагралсдения, ни больше, чем получают рабо-
чие и служащиѳ. Т.-е. рабочий или служащий не впра-

вѳ требовать от страхкассы возмѳшѳния педополучен-
ного от учрѳлсдения, а имѳет право требовать от страх-
кассы содержания для себя на врѳмя времеиной не-

трудоспособности, исходя из норм, прѳдуоматриваю-

щих это пособие, а не из норм, рѳгулируюших зар-

плату.

Как производить расчет пособий—это другое де-

ло. Нравила о пособиях стараются отыскать способ
исчислѳння, который сохранил бы бюдлсѳт трудяще-

гооя без измѳнѳний.

В отііошѳнии рабочих и слулсаших, получающііл

помѳсячное вознагралсдѳние, самым лучшим способом
псчислѳния пособия, как показала практика, является

дѳлѳпие суммы зарплаты на число фактических рабо-
чих днѳй в данном мосяцѳ.

За последнее время НКТ в частных указаниях
признает более правильным способом исчисленияэтот

последний. Но частных указаний мало. Необходимо
разрешение этого вопроса в закоиодательном порядке.

Члѳн Терского Окрулшого суда С. Коротков.

Пятпгсрок.

---------̂ е >---------
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Практика ме^т,

^ Пасынки К. 3. о Т.

Ст. 9 закона об условиях труда временных рабо-
чих и служащих уотанавливает право нанимателя уво-

лить в любой момент, без об'яснения причин, с од-

нодневным предупреждением или с однодневным вьт-

ходным пособием, любого временного рабочего и слу-

жащего, нанятого на «орок неопределенный».
Это право нанимателя фактически ставит вне зм-

конодатѳльной охраны всех времеішых рабочих, т.-е.

основиую массу постояныого контингеыта бирж труда.

Все остальное многостатейное содерлсаниѳ закопа

о временных рабочих при наличии ст. 9 лишено ка-

і;ого-либо реального содержания, ибо достаточно топь-
ко нанимателю «подчеркнуть» полстрочки в типовой
расчетной книжке: «временно... на срок неопрѳделеп-

ный», как все крупнейшие установления трудового за-

конодательства о так называемых «гарантиях и ком-

пенсациях» перѳстают существовать для временного
рабочего.

Закон о временных рабочих сохраняет некоторую
долю этнх гарантий, лншь для категории временных
рабочих, нанятых на «срок определенный», а работ-
ники е неопределенным сроком найма — при всяких

обстоятельствах, даже при обычном временном забэ-
леванип — могут быть уволены без всякого oб'яcн', •

ния причин.
Легко было предвидеть, что практика даст ши-

рокое применение только найму временных рабочих
на неопределенный срок.

Нам в повеедневной работе почти неизвестнн

олучаи найма с р о ч н ы х временных рабочих, поэто-

му в предпрпятиях всякое увольнеіше временного
рабочего неизменно проходит по основаниям ст. 9.

Для того, чтобы сократнть безгранпчное исполь-

зованпе временной рабочей снлы в указанной жесткой:
форме, действующее закоіюдатѳльство иашло воз-

можным лишь ограничить круг применения врѳ-
ыѳнного труда работами подсобными и случайными,
категорически запретив выполнение постоянных ра-

бот трудом временных рабочих.
Тем не менѳе, круг применения труда временных

рабочих остается весьма обширным: у нас есть чрез-

вычайно много работ, нѳ поддающихся производствеп-
ной спецификации, и все эти работы относятся позто-

му к разряду «подсобных». Как примѳр, все «хозяіі-
ственные» отделы иаших предприятий обслуживатот-
ся почти псключительно трудом временных рабочих
в наиболее удобной для предприятия форме найма на

срок неопределенный.
Отсюда следует признать далеко недостаточным

простое ограничѳниѳ области прішенешш труда вре-

менных рабочих: ст. 9 закона о временных рабочих
настоятельно требует радикального пересмотра, пбо
увольнение без об'яонения причин, нрежде всего, впо-

спт грубейшее нарушение основных принципов на-

шего трудового закоподательства, узаконяет возмож-

іюсть проявления административного оамодурства на-
нимателя, фактически ставит самый острый момент

трудового найма — увольнение — в полную зависп-

мость от «настроенпя» нанимателя и тем самым выво-

дит временный труд из-под влияния трудового зако-

нодательства.

Помимо идѳологических недоотатков ст. 9, ее со-

держаниѳ совѳршенно не увязывается со ст. 14 того

же закона, устанавливающей оплату недельного про-
стоя всех вндов временных работ по тарифной ставке.

Раз наниматель имеет неограниченнуи возмож-

нссть производить наем всех своих врем' нных ра-

бочих па срок неопредѳленный и раз ст. 9 позволяст

наниматѳлю в любой момент расстатьоя с врѳменным

рабочим «без об^снения причин», ст. 14 также тѳряѳт

всѳ свое реальное содѳржаниѳ, ибо нельзя предотавить

сѳбѳ такой производствѳнной обстановки, когда бы хо-

зяйствѳнник, при отсутствии временной работы, пе

воснользовался бы «удобствами» ст. 9-й.
Поэтому насущная необходимость внести корре-

ктивы в закон о временных рабочих.
П. Добрсв.

Батраки-Асфальт.

•'

Перевести и спедственный аппарат на вечер-
нюю работу.

Я работаю по вечерам около 4 месяцев и должен

сказать, что вызывавшиеся граждане гор. Кашина,
в особенности рабочиѳ вин. завода и слул{ащие гооу-

дарственных учрѳждений, высказались за то, чтобы
вызов был на вечѳр, так как отрыв их от работы днем

для них неудобен.
В мой следственный участок входят две волоотк

и город. Дела по волости я провожу в районе и ино-

гда в камере, а вечером допрашиваю и веду следствие

по делам в городѳ. Работая по такой системѳ, я закан-

чиваю в мосяц 10 следственных дел, выполняя таким

образом норму. Я предлагаю всем следственным ра
ботникам перейти на вечернюю работу.

Народный слѳдоватоль 4 района Кимрского уезда

Хохлов.

Окажем помощь примиритепьным комиссиям

при сепьсовета^.

В № 29 «ЕСЮ» помещена статья «О ненужности прл-
мирительных комисоий при сѳльсоветах». Автор этоіі
статьи тов. Лемзаль утверждает, что эти примкомпс-
сии неработоспособны, батрацкие дела тянутся разбо-
ром подолгу, что примкомиссип зачастуіо паходятся

под влиянием нанимателѳй, а отсюда, стало-быть, все
прелести их работы на оелѳ. Мне кажѳтся, что такой
вывод сдѳлан просто по кабинетному способу, только
на основании бумажных данных. Если бы тов. Лемзаль
для теорѳтического обоснования этого вопроса сам

лично на опыте убѳдился, побывал в двух-трех сель-

советах, понаблюдал за работой этих примкомиосий,
он, во всяком случае, сделал бы обратный вывод, что

примкомиссии нужны, нужность их сущѳствованич

ужѳ на деле доказана во многих сельсоветах. Бѳда

заключается в том, что мы, судебные работники, на
эту отрасль работы ещѳ и сѳйчас не обратили внима-

ния, эти примкомиссии существуют как бы вне нашѳй

сферы влиянпя. Это, конечпо, беда. Поэтому, мы обя-
заны оказывать промкомиссиям всяческое содействпе,
от нас зависящеѳ, при наличии, понятно, того обстоя-
тельства, что сельрабочкомы на селе ѳще слабы, чтобы
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руководить самостоятельно своимн органами. Если бы
мы своеврѳмѳнно обратили внимание на работу этих

примкомиесий, оказали бы им пооильную помощь в

работѳ, вопроо о том, что они находятся под влиянием

нанимателѳй, на страницах печати не ставился бы.
Сейчас на сѳлѳ организуются примирительныѳ

камѳры для разбора судебных дел. Почему же послед-

ние, нѳ успев появиться, начали работать почтн само-

стоятельно, и населениѳ от них в восторгѳ, а вторыо
нѳ работают. В этом вииоваты мы, у нас есть замаш-

ка заниматься узким «делячеством»: одни примкаме-

ры под нашим руководством работают хорошо, а дру-

гим мы не хотим помочь. Мнѳ самому лично при вы-

ездах по сельсовѳтам приходилось бѳседовать с ра-

ботниками примкомиесий об их работе, и я сделал вы-

вод, что примкамеры при сельсоветах работать могут,

но им нужна помощь в их работе.
Нарсудья Глазин.

Беремхово, Иркутского окр.

Не пучше пи упростить.

Сейчас обсуждают вопрос о том, как упростить
гражданский процесс. По моему мнению, следуѳт

нсключить из процесса судебного заседания подписи

свидетелями и сторонами своих показаний в прото-
колѳ, так как эти подписи ненулшы.

Подписывая свои показания, как стороны, так п

свидѳтели в сущности нѳ знают, что они подписыва-

ют, ибо их показания им не зачитываются. Отсюда ино-
гда имеет место недоверие, выказываемое при под-

писи, которое иногда и волух заявляется составу
суда. Совершение подписи мешаѳт оудѳбному процес-

су, прѳрывая ѳго и затягивая, так как свидѳтѳли и

стороны, по болыпей части, малограмотны и прихо-

дится ждать, когда по одной буквѳ будет написан-і

вся фамилия.
А есть ли нѳобходимость для обязатѳльной под-

ииси протокола участвующими в деле лицами? Такой
нсобходимости нѳт. Поскольку по уголовным делам

мы обходимся без подписи протокола, постольку же

можно обойтись без этого и по гралсданским делам.

Свирина.
г. Зарайск. _____________

Кто и как допжен оплачивать сзидетепей.

Вполне правильна и своевременна постановка во

проса об оплате свидетелей (ст. т. Федосѳева— «ЕСЮх
№ 30), но неполна. В области граждаиского процесса

т. Фѳдосеѳв делает упор на защиту интѳресов гос-

учрезкдения и предпрпятия, совершешю обходя вопрос
защиты интересов крѳстьянства.

Все мы знаем, что эти узаконенныѳ прогулы быот
по учрѳждѳниям и предприятиям, но они нѳ менеѳ, я

болѳѳ чувствительно быот крѳстьянина, особенно в

страду. Между тем, мы знаем, что больше 50% дел

ладает на деревню.
Нѳобходимо защитить интересы государства п

интѳресы крестьянства (рабочие и служащиѳ не стра-
дают, т. к. им сохраняѳтся средний заработок).

Мнѳ, как бывшѳму судѳбному работнику села, хо-

рошо известно, что срыв большей части дел в сельских

нарсудах происходит из-за неявки свидетелей, кото-
рые нѳ желают бесплатно терять времепи и ііепроизво-

дительно нѳсти связанные с явкой в суд расходы.

Ст. 42 ГПК в настоящей редакции как будто бы

интѳресы крестьянства в этой части защищает, но

только на бумаге. Фактичеоки крѳстьянам иикогда,

никто и ни в какой мѳрѳ указанныѳ расходы не возме-

щает и не возмещал.

Поэтому я считаю нѳобходимым одновременио с

разрешениѳм вопроса, поставленного т. Федосеевым,
разрешить вопрос и о технике возмещения ущерба.
Бѳз разрѳшѳния тѳхники взыскания изменениѳ закоыа

не будет етоить выѳденного яйца.
Разрешить же этот вопрос нѳобходимо следую-

щим образом. Суд при разборѳ дела обязан требовать
у свидетелей, рабочих и служащих справку об их

срѳднѳм заработке, а у крѳстьян снравку сельсовета

о сущѳствуюшей подѳнной плате в данное врѳмя или

же суд обязан сам получать нужную справку чѳрез

свой аппарат в местном исполкомѳ. Так же поступать
и со стоимостью проѳзда.

При вынѳсении решения указанные расходы суд

обязан включить в расход по делу и взыскать их

с виновной стороны в пользу государства, но нѳ ■?

пользу отдѳльных учрѳждений, лиц или прѳдприятий.

Основаниѳ этому слѳдующее:

Если взыскивать в пользу отдельных учреждений,
предприятий и лиц, то мы получим массу мелких ис-

полнительных листов, выписка которых для калсдого

іоридпческого или физического лица отнимет массу

врѳмѳни у суда, породит огромную и нѳнужную пере-
писку в учрелсдѳниях и предприятиях по пред'явле-
ншо исполнитѳльных листов и наблюдению за их вы-

иолнением, отнимет массу времѳни у юрисконсультов,
к тому же с малой нользой. Благодаря этому пойдут
опять мѳлкиѳ исполнительные листы и производства
у госучреждений, на которыѳ действиѳ цирк. НКЮ от

1927 г. о минимальных суммах иска распростраияться
не будет. Проще говоря, вновь ноднимется пятачковая

бумажная волокита.
Кроме того, крестьянство сплошь п рядом будет

поставлено в такие условия, что оно взыскать Еаконно

ему ирисулсденное нѳ смолгет из-за того, что расходы

на трату времени и проезд но нред'явленшо иснол-

пительного листа нревышают псковую сумму. Такоо
пололсенпе в условиях нашей советской деревпп нѳ

исключениѳ, а правило, к тому жѳ нулсно будет еще

сходить узпать, когда будет взыскано, да еще раз
сходить или с'ездить получить.

Судебным учреждѳниям нѳобходимо будѳт иметь

сиециальныѳ средства, что крайнѳ сомыительно, или

исѳ, что практически осуществиыо, без особого труда

наладить рассылку взысканиых срѳдств своим аппа-

ратом. А это легко сделать, если учесть то, что аппа-

рат судебных исполнитѳлей будет работать как со-

ставная часть суда. В уголовном процессе ст. 65 УПК
тожѳ вопроса не разрешает, поэтому вонрос об оплате

здесь доллсен быть разрешен так же, как и в гра-

ягданском. Взысканиѳ этих расходов с виновного из-

бавит госучреждения, предпрпятия и трудящихся от

расходов, навязываемых им прѳступниками или же

любителями носутяжничать. Это будет нолитически в

экономически правильным разрешѳниѳм вонроса. Од-
ним словом, сумел натворнть, так сумсй и ответ дер-
асать и непроизводительных расходов, лолсащихся на

других, нѳ создавай.
Как быть с пршзведѳнными расходами в тсх

случаях, когда виновная сторона освобождѳна от не-

оения судебных расходов или же поиѳсенныѳ расходы

ваысканы быть не могут? Расходы по возмещеиию
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, расходов свидетѳлями или из-за свидетѳлей должны
быть приняты на ечет государства, для чего надо

асоигновать соответствующие суммы судам по ведом-

ству НКЮ.
Тяшланский.

Ленинград. ____________

Изменить порядок выдачи свидетепьства о

праве наследования.

Свидѳтельство о праве наследования в порядкс
435 ст. ГК нотконторы выдают по просьбе наследни-

ков. Просьба эта ночему-то обязательно должна быть
письменной, так как копию этой прооьбы нотконтора
доллша обязательно сообщать в финансовый отдел. В
числѳ прочих документов в нотконтору доллшо быть
представлено удостоверение финоргана об уплате на-

лога с наследства с перечислѳнием наследственыого
пмущѳства, которое имелось в виду при исчислепии

иалога, и в свидетельствѳ, выдаваемом нотконтороіо,
послѳдняя должна обязательно пѳречпслить то иму-

щѳство, которое имелось в виду финорганом при ис-

числении иалога (хотя вышѳ в свидетельстве и гово-

рится, что такие-то являются наследниками ко всс-

му имущѳству умершего такого-то). Нотконтора поче-

му-то должна завести ещѳ особое дело по калщшу
случаю выдачи свидетѳльства.

В целях рационализации работы, экономии време-
пп. труда, бумаги и т. д. необходимо изменить этот

порядок.

Для чего нужна обязательно письменная просьба
о выдаче свидетельства, когда это нѳобходимое дсй-
ствие нотконторы и болыпинство нотариальных дей-
ствий совершается без письменного заявлеиия. Для чѳго

нотконтора доляспа заводить особое дело о выдаче свп-

детельства в порядке 435 ст. ГК при наличии наряда
Ш В—10 для переписки по нотариальным действиям.
куда подшиваются все бумаги по совершаемым нота-

риальньім действиям. Для чего нотконтора должна по-

сылать в финорган копию просьбы наследников о вы-

даче свидетельства, если финорган до этого уже дол-

жен нрпнять меры охраны и получить от наследников

пѳ позже двух нѳдель со дня омерти наследодателя

заявленпе о составе и ценности наслѳдственной мас-

сы. И что даст финоргану копия заявления, в котором
в двух словах молгет быть изложена просьба о вы-

даче свидетельства о том, что данные лица являхотсл

наследниками ко всему имущѳству умершего, без пе-

рочислѳния самого имущества, что и не требуется. Длч
чего финорган доллсен в удостовѳреиии об уплате на-

следственпых пошлин перечислять все то имуществп,
которое имелось в виду при исчислении налога и за-

чѳм это доллша повторять в свидетельстве нотконто-

ра. Вѳдь нотконторѳ необходимо иметь справку об
уплатѳ иалога с наследства или об освоболсдении от

него, а какое имущѳство имелось в виду финорганом,
это нотконторе не нулшо знать, так как нотконтора
только удостоворяет, что такие-то лица действитель-
но являются наследниками в таких-то долях ко всему
имущеотву умершего такого-то, а выявлять имущѳ-

ство и налог с него— это уже дело финоргана.
Постановлением СНК РСФСР от 23 марта 1929 г.

(«С. У.» № 27, ст. 286) устаиовлена новая такса за вы-

дачу свидетельства в порядке 435 ст. ГК в зависимо-

сти от суммы наследства.

Каким путем нужно будет устанавливать эту сум-
му. Вероятно путем справок от финоргана, у которо-
го, конечно, имѳются такиѳ сведения, но и это может

быть нѳверно, так как ведь возможны случаи, когдя
к момѳнту получения свидетельства (послѳ шестимс-

сячного срока) ещѳ не выяснилось точно все то иму-
щество, которое должно перейти к наслѳдникам.

Нотариус А. Стародубцев.
г. Бобров, цчо.

---------------- < 0 р, ----------------

HOT в органа^с юстиции.

Депопроизводство военны^ трибунапов.
Делопроизводство воеяных трибуналов за 10 лет их

сущеотвования почти не изменияось и ведется по самым

устаревшим: формам. Не говоря о входящих и исходящиі,
здесь и огромные настольные реестры, и всякие алфа-
виты, и проч.

Правда, попытки рационализации были. Трибуналу
СКВУ, напр., в 1925 г. комиссия РКИ предложила свою
карточную систему. Что это за сиотема, можно судить по

карточке учета судебных дел. Метод построения ее очень
прост. Взяты все графы настольного реестра, пристроепи
к ним графы алфавита скрывшихся от следотвия и суда,
добавлено кое-что о движенжи вещественных доказа-
тельотв, и получипась «карточка» размером в % пиочего

яиста, разграфленная п исписанная со всех сторон и no

всем направлениям. Понягно, что трибунал не торопппся
заводить такие карточки, а в Военной Коллегии Верхсуда
СОСР онн окончательно провалплпсь. Были попытки, ви-

димо, и в других округах, но все это ни к чему не прп-
вело. Трибунальские канцелярин в основном и сейчас ра-
ботагот так ясе, как работали 10 лет назад.

Невозможность такого положенпя очевидна, особенно
теперь, когда проводится коренная реорганизация воен-

тржбуналов. Нужно, наконец, сдвинугь с мертвой точкп

этот участок нашей работы.
Пользуясь опубликованными в печати материалами

по реорганизации канцелярского аппарата, трибунал
СКВО решил провести опыт по улучшенжю своего дело-
производства. Новая система будет практпчески лроверена
до конца текущего года и после исправления выявивших-
ся недочетов предполагаетоя с согласия Военной Коллс-
гпи Верхсуда ввести ее в тржбуналах СКВО на более юш
ыенее продолжительный срок.

Весьма желательно узнать мнение работников другвх
трибуналов по этому вопросу, и цепь моей заметки вкрат-
це ознакомить пх с прннягой иами системой.

Основные черты ее спедующие: 1) упраздпение регп-
страции входящих и исходящих буыаг, 2) карточный учот
дел и осужденных.

Сущность п преимущества безрегистрационной оисто-
мы делопроизводства с достаточиой полнотой выяснены в

статье т.т. Н. Карпа и Л. Фрадкпна (№№ 30—32—
«Е. С. Ю.» за 1928 г.), к которой н отсылаю интересуіо-
щихся.

Преимущества карточного учета достаточно известнн.
Нами вводятся карточки 3-х форм. Форма 1-я—для учета
судебных дел, форма 2-я—алфавжтная к первой и одно-
временно для учета осуя^денных, форма 3-я—для учета
циркуляров и других руководящих материалов.

Карточки ф.ф. 1 и 2 заменяют: настольный рееотр,
алфавит к нему, алфавит скрывшихся от оледствия и су-
да, архивные опжси и алфавиты к ним. Книги веществен-
ных доказательств, по учету штрафов и конфиокациіі-
выездных сессий заменягь карточкамн не имеет смысла-
Число записей в них за год нѳзначительно. Карточный
учет временных членов коллегии удобнее книжного, но

это удобство не окупит лишнего расхода на карточктт.
Составить два раза в год сведенпя о двиясении временпыл
членов не так уж трудно и без карточек. Однако, эконом-
нее все перечисленные книги вести не в форме книг, а в
впде ведомостей и списков, которые по окончании года
подшивать к соответствугоіцим нарядам.

При построении карточек учета дел и осуждешпіх
ставипись задачи: а) минимальное количество карточм:
для обслуживания текущей работы и архива. б) быстроті

.
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ааполнения карточек, в) быстрота и удобство составления
статиотических сведений.

Первое достигается тем, что карточки формы 1 по

оконченным делам выделяются и составляіот архивнуіо
картотеку. Карточки ф. 2 составляют общую алфавитную
картотеку по воем делам, находящимся в производстве
аа год. Надобность в особых архивных деловых и алфа-
витных карточках отпадает.

Второе — построенне карточки ф. 2 таким образом,
что болыпое число записей выполняется подчеркиванпем
граф.

Третье—перенесением всех сведений об осужденном в

алфавитную карточку (ф. 1 2). Это разтружает деловую кар-
ючку, позволяет удобнее расположить графы, значитель-
яо ускоряет статистическую работу как вследствие ука-
занных обстоятельств, так и потому, что на каждого осу-
жденного заводнтся отдельная карточка. Статработа вы-

лодняется разбивкой карточек на груипы и подсчетом их

в группах.
Карточки ф. 1 ірапятся в порядке номеров, ф. 2—в

алфавнтном порядке. Чтобы в пюбой момент мозкно было
определить, какое количество дел в какой стадии произ-
водотва находится картотека ф. 1 разбивается на отделы:
1) в ирожзводстве, 2) рассмотренные судом, з) прекращеп-
ные, 4) направленные на доследование, 5) кассированные
и опротестованные, б) розыскные н 7) переданные по под-
суднооти. Для быотроты наведения справок, на карточках
ф. 2 делается пометка, в каком отделе находится карточ-
ка ф. 1.

Образцы карточек ф.ф. 1 и 2 приведены в конце за-

метки.
Пользуюсь случаеи я призываю работников воентрп-

буналов установитъ прочную связь меясду собой для вза-

имного обыена оиытом в различных отраслях трибуналь-
ской работы. Такой связи до сих nop пет ни через пе-

чать, ни непосредственно меягду тржбуналами. Это боль-
шой минус в нашей работе. Погорелый.

Ростов н/Д.
-------------- < © > --------------

Государсгвенное ІОридическое Из-
датепьство РСФСР.

Коллегия Народного комиссариата юстиции РСФСР,
заслушав доклад о работе Юридического Издательства
НКЮ за 1927 —28 г.г., прнзнаег, что, несмотря на создав-
шиеся в предшествуіоіций период тяжелые условия ра-
боты Издательства при значительной затоваренности, гро-
мадном обесщенении запасов юридической литерагуры,
крупной задолженности покупателей, отсутствии достаточ-
пых оборотных средств и нри ыаличии большой убыто ч-

иосхи^годанид-ІО ^идической карт отекг и длжтельпом бу-
мажном іфизисеза отчеішыи периодГв работе Издатель-
ства имеется ряд достижений, выразившихся: в улучше-
кии аппарата, сокращении штата, укрепленин труддисцж-
плины, выполнении директивы правжтельства о сниженпп
общеуправленческих расходов, в установлении планово-

сти в работе, улучшении тжражной политики и подпискп
па периоднку, в увеличении расходимости изданий
1928 г., организациж распространения популярной лите-

ратуры через кооперативную сеть, зиачительпом сниже-

нии задолженности покупателей.
На ряду с этим, Коллегия НКЮ констатирует следую-

щие основные недочеты: 1) иедостаточная еще четкость в

работе аппарата; 2) недостаточное жзучение и учет запро-
сов рынка и в связи с этим ненравильное установленпе
тиражей на отдельные издания; з) недостаточная скорость
оборачиваемости капитала; 4) дороговизна книги; 5) не-

достаточный выпуск в 1928 г. массовой лжтературы.
В целях устранения отмеченных недочетов и дальней-

шего развития Издательства Коллегия НКЮ постаяо-
в л я е т:

1. При переходе на положение Госюриздата для прп-
дания финансовой устойчивости и возмояшости далыіей-
шего развжтия увеличить уставный капитал Издательства
за счет получения средств из фонда печати ж бюджетных
остатков по смете НКЮ, для чего войти с ходатайством в

(-оответствующже органы.
2. В целях предоставления большей хозяйственной

самостоятельности и гибкости Госюриздату, реорганизо-
вать реджздатбюро в редакционный совет с исключитель-
иой компетенцжей идеологического руководсгва Издатель-
ством.

3. Увеличить выпуск популярной юридической лите-
ратуры для массового чжтателя.

4. Расшжржть выпуск марксистски-выдержанных учебЛ\
пых пособжй по праву, для чего связаться с секцжей права I/
и государства Ком. Аісадемии. //

5. Прииять дальнейшие меры к установленпго боль-
шей четкости и тъердой плановости в работе аппарата,
в частности, к уотаиовлению быотроты в исполнении за-

казов.
6. Добиться удешевления книги, в особешюсти для

массового чжтателя, нутем дальнейшего снйягенпя себе-
стоимости и уменьшенжя накладных расходов.

7. В области издательства, в частности онределенпя
тиражей изданий, учитывать емкосгь рынка, в особен-
ности запросы массового потребжтеля, расшпряя в даль-
нейшем пути продвжженжя книги к массовому читателю

через кооперацию, избы-читальни и другпе общоственные
организацжи, тем самым добиваясь удешевленжя книгп,
увелжчжть значительно оборачиваемость капитала. Улуч-
шжть распрострапенже пержодических изданжй.

8. Усилить со сгороны Издательства руководство ра-
ботой киосков и сішадов и предлозкпть местным органам
юстиции, при которых находятся киоскп п склады, обра-
тжть большее внпмание на работу последнжх, как провод-
нжков юридической лжтературы.

9. Пржнять меры к ликвпдации старой макулатуры іі\
тем самым к усгановлению полной реальности капжталов/
Издательства.

10. Включить в чжоло периодическжх изданжй Госюр-
пздата журнал «Суд идет».

Практическое нроведенже пржема от жздательства «Ра-
бочий Суд» ягурнала «Суд идет», по соглашению с этим

издательотвом, поручпть Госюрподату.
Поручжть Редиздатбюро в месячный срок разработать

программу журнала «Суд идет» в целях обслуживания
массового рабочего читателя.

----------------Ц © ► ----------------

По постановлению Коллегии НКЮ Юриджческое изда-
дельство НКЮ РСФСР реоргапжзовапо в Государственное
Юржджческое Издательство РСФСР (ГОСЮРИЗДАТ). ,

Устав Гос. Юрид. Изд-ва РСФСР утвержден ЭКОСО
РСФСР 8 августа 1929 г. («С. У.» 2 отд. № 110 от 5 сеит.

1929 г., ст. 213).
Государственное Юрждпческое Издательство РСФСР —

«Госюржздат» —учреждено для издания научной и при-
кладной юридической лжтературы (в том числе офпцпаль-
пых изданжй, учебных пособий, систематическжх сбории-
ков, комментаржев) и популярной юридической литературы
для массового чжтателя, лжстовок, плакатов п т. п. п для
торговли как своими, так и чужимж, соответствующиші
задачам жздательства, жзданпями. Госюржздат состожт в

веденжи Народного комжссаржата юстиции РСФСР (поота-
новление Совета народных комиссаров от 2 января
1929 Г.).

Госюржздат — государственное нредприятже, дейсгву-
ющее на хозяйственном расчете, в соответотвии с плаио-

выми заданиями Народного комиссариата юстиции РСФСР.
Производственио-финансовый план Госюржздата утвер-

яедается Народпым комиссаржатом юстжцин РСФСР не

позднее 1 декабря казкдого операционного года. В случае
пеутверждения к указанному сроку производственно-фп-
наисового нлана, Госюржздат вправе до утверясдения плаѵ

на, осуществлять свою деятельность согласно предста-
вленному им на утверждение проекту эгого нлана.

При Госюржздате учреясдается редакцжонный совет

для идеологжческого руководства и действует на оспова-
нии особого иоложения, утвержденного Народным комжс-

сариатом юстиции.
Для управления делами и имуществом Госюржздата

Народиый компссариат юстиции РСФСР назначает правле-
нже в составе трех членов, включая председателя и его

заместителя, сроком на три года.
Наркомюстом РСФСР назначено правление в составе Д

т. Нахимсон, Ф. М. (председатель правления), т. Татар- \
кин, Д. Ф. (зам. председателя правления) и т. Ппнцсль, j
A. М. (член правления).

Постаиовлепием правления Госюриздательства заіс.
председателя правлеиия т. Татаркин пазначен зав. Гос-
юриздательством. Заместителем зав. ГоЬюриздатом назна-
чен т. Левитан, С. А.

------------ < © ►-------------
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Новое в наркомата^.
Как обеспечиваются платежи за проданные в рассрочку

сельскохозяйственные орудия.

На основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от

is февраля 1929 г. взыскание в бесспорном поряді:е,
усіановленном даія взимания налогов, производится по

ооязательствам за кунленные в рассрочку сельскохозяй-
ственные машины и орудия (ыашинные обязательстви),
независимо от того, облечены ли они в форму, предпи-
санную цпркуляром НКЮ № 122 1926 г., илн в форму
обычного ссудного обязательства, установленную НКЮ в

циркуляре № 42 1925 г., еслп текст этого шоследнего обя-
зательства содержит указания, что платежи оледуют за
машины ж орудия, купленные с рассрочкой платежа, нли

еслн ужазано, что ссуда взяга на покунку машин.
Для взыскания в указанпом выше норядке задолжен-

ностп по машинныы обязательствам, учреждения с.-х. кре-
дцта—ісобствеиники обязаіельотв —препровождают их в с.-х.
кредптные товарищества по местожительству долзкников.

Бсли ыашинные обязательства паходятся на ответ-
ственном хранении машиноснабжающих организаций, Ио-
следнпе направляюг эти обязательства в соответствую-
щпе с.-х. кредптные товарищества по указанпям учрежде-
пий с.-х. кредита—собственников.

Взыскание поддежащей полученшо суммы осуще-
'ствляется с.-х. кредптным товариществом следующим ио-

рядком: по каждой претензпи составляется с.-х. кредит-
ныы товариществом ордер (с копией), который доджеп со-

держать в себе напменование должника, его адрес, сумыу,
иодлежащую взысканию, срок и ]іазмер пропентов п ненп,
а гакже ссылку на постановлеиие ВЦИК и СНК РСФСР
от 18 февраля 1929 г., на основании которого лроизво-
дптся взыскание; ордер должен быть подписан иравлением
с.-х. кредитного товаршцества, и снабжен печатыо. Копия
ордера должиа быть оставлена в делах с.-х. кредитного
товарищества; к ордеру при передаче для взыскания при-
лагается подлинное машинное обязательство.

Взыскание по машинным обязательствам, снабжен-
, ным ордерами, производится оельскими советами по по-

ручению райопных пли волостных исполіштельных ко-
миіетов, а в городских поселениях —соответствующими
органаыи.

Все действия по взысканию платежей: производство
описей, продажа с публичного торга имущества допжнл-
ка и проч. производится в норядке взыскания единого
оельскохозяйственпого налога. 0 взысканных суммах де-
лается отметка органами взыскания на подлинных обяза-
тельотвах.

(Инструкция НКФ, НКЮ и НКВД РСФСР Ш 30 от
5/ѴІІ— 29 г. «Пр. и распр. НКФ» № 16в— 29 г.).

1

Как регулируется использование национализированных
| садов,

Передача в трудово« пользование садовых участков
должна прожзводиться в первую очередь колхозам, арте-
лям, садово-огородпым товаржществам, земельным обще-
ствам и, в исключительных случаях, отдельным бедняц-
ким хозяйствам.

Сады с агрижультурными заданиями находятся в не-

посредственном пользоваиии земорганов илж передаются
пыи в арендное пользование сельскохозяйственной коопе-
рации и трестированным совхозам.

Промышленно-показательные сады передаются в

арендное пользование сельскохозяйственной кооперацип,
хозорганам, сгавящим своей задачей эксплоатациіо садов
и нереработку их продукции, комитетам крестьянской
общественной взаимопомощи. В случае невозможности
лспользования садов по этнм лжнням, допускается пере-
дача их в арендное пользование учреждениям и некооие-
рированному населению.

Срок арендного пользования для пекооперирован-
ного населения не может нревышать трех пет, при чем

должно быть оговорено право земорганов на из'ятие сада
и ранее указанного срока и передачу его кооперировап-
ному населению.

Договоры на сдачу в аренду садов должны заключать-
ся на основе типового договора Наркомзема.

При заключении договоров допускается замена денеж-
Вой арендной платы обязательством арендатора по капи-

тальным вдожениям в оадовое хозяйство: закладка пло-
доягодпых питомников, расширѳние садовой площади,
постройка пунктов по технжческой переработке, устрой-
ство защитных насаждений, изгородей и нр.

Производство арендатором каиитальпых затрат но вос-
становлению или улучшению сада или имеющихся в нем
сооружений допжно быть компенсировано долгосрочньш
пользованием или соответствующим возмещением в слу-
чае прекращѳния срока договора.

Нѳ допускается, как правило, сдача садов в субаред-
ду и продажа урожая на корню, за исключением случаев
контрактации, проводимой с.-х. кооперащией и госорганамц.

При заключении новых договоров и при контроле вы-
полнения заключенных ранее договоров обращать особое
внпмание на вонросы удобрения, ухода за кроной н
штамбом плодовых деревьев, борьбы с вредителямп и

грибными болезнями и пополиения плодовых насажде-
ний, учитывая в каждом отдельном случае не формалі,-
ное выполнение договора, а выполнение работ по су-
ществу.

В случае выполнения коллектпвами принятых на ое-
бя обязательств по восстановленшо садов и проведешш
в них агрижультурных мероприятий, эти сады по оконча-
нии арендного срока могут передаватьоя в пользование
коллектжвам, в норядке прим. 2 ж ст, 157 Зем. Код.

(Циркуляр НКЗема РСФСР от 15/11—29 г. № 55/33—
«Бюлл. НКЗема» № 31—29 г.).

Премирование лесной стражи и милиции за открытие лесо-
нарушений.

Преыированию подлежит лесная ст^ажа и милшщя,
обнаружившие лиц, производящих: самовольную поруб-
ку сырорастущего и мертвого леса, хотя бы таішвой оста-

. вался па месте порубки; похищение из леса депевьев бу-
реломных ж валежных и лесоматериапов, заготовленных
распоряжением лесного ведомсгва; самовольные в лесу:
пастьбу скота, сенокошение, рыбную ловліо и добычу пско-

паемых; смолокурепие, сидісу дегтя, углежягениѳ и добычу
поташа, без надлежащего разрешения п в неуказанных ме-
стах; переуступку и перепродажу древесины, получен-
ной па основании ст. 24 Лесн. Код. с нарушѳнжем ст. 26
того же Кодекса.

Тому же премированию подлежит леспая стража п

милиция, розыскавшие вне территории лесных дач само-

вольно срубленный и похищенный лес и прочие мате-
риалы.

Источником выдачи премий слуясат отчисления: 30%
от сумм, вырученных от продажи отобраипых при лесо-
нарушениях леса и прочих ыатериалов, и 30% от щтраф-
ных сумм, фактически взысканных с лесонарушителей
как в судебном, так ж в административном порядке, a

также от сумм, присужденных с лесонарушителей в во:!-

мещение причиненных ими убытков.
Материалы, отобранные от лесонавушителей в райо-

нах оельских местностей, вне лесных дач, поступают в

распоряжение соответствующего волостного (районного)
исполнительного комитета и расходуюгся им на обществен-
ные нужды волости (района), при чем волостной (район-
ный) исполпительпый комитет 30% стоимости указанных
матерналов по оцеяке соответствующих лесничеств идп

лесхозов передает этим лесничествам или лесхозам: для
премирования лесной стражи и милициж, непосредственно
обнаружившей лесонарушителей или розыскавшей похп-
щенные лесоматериалы.

При обнаруженин лесонарушителей лесной стражей
или при розыске ею самовольно срубленного леса вся пре-
мия выдается исключительпо лицам леопой стражи, об-
наруягившим лесонарушителей; при обнаруженин лесо-
нарушителей мжлицией или при розыске ею самоволыю
срубленных лесоматериалов вся премия иередается пол-
ностью тому местному органу милжции (волостной милп-
ции, райадмотделению), работниками которого были обна-
ружены лесонарушители или розысканы лесоматериалы.
При обнаружении лесонарушителей или прж розыске ма-
терналов совместно лесной стражей и милиджей премия
делится поровну между всеми участпиками обнарѵжения

лесонарушителей или розыска лесоматериапов (об'ездчЕ-
ками, лесниками, работниками милиции), при чем причіі-
тающиеся работникам милиции суммы передаются соот-
ветствующему местному органу милиции.

(Инструкция НКЗема и НКВД от 9/ѴІІ— 29 г— «Вюлл.
НКЗ», № 28/29—29 г.).
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Право на землю двора переселившегося в город на по-
стоянное жительство для трудовых несельскохозяйствен-
ньіх занятий, являющихся для членов этого двора осноз-

ным источником средств существования, не прекращается.

Пленум ОКВК раз'яснил, что пѳремена места оседлости
не могкет служжть основанием к лишению права на зеыле-

пользование двора, имеющего трудовые несельскохозяй-
ственные заработки в другом месте, есди этот двор про-
должает веоти трудовое сельское хозяйство.

іРаз'яснеіше пл. ОКВК от 21/ѴІ— 29 -г. — «Бюлл.
ІІКЗсма» № 28/29—29 г.).

Как обеспечиваются члены семей погибших военнослу-
жащих.

Не ко всем членам семьи умершего инвалида войны
плп военнослужащего органы социального обеспечения
должны нредявлять одинаковые іребованжя об их не-
трудоспоообности в момент смертн кормильца и их на-

хождения на его иждивенип нри ягпзни. Такое положение
устаповлено лишь в отношбниж супруга, братьев и сестер
умершего кормильца, но отнюдь не дегей его и родителеіі,
отнооптельно которых инструкция НКСО Л1» 14 1927 г.

(ст. 5) отржцает нео-бходимость представлѳння ими таких
доказательств, т.-е. удостоверения, что детп находились
на иждивении отца или что родители — на иждивении сы-
на (дочери) при их жнзни.

Таким образом, при зачислениж на обеспечеппе детей,
а также родителей умершего инвалида войны или военно-
служащего, еолж у них нет других родствешшков, обязап-
ных по закону жх содержать, —органам соп;. обеснеченпя
не следует требовать доказательств, удостоверягощнх факт
нахождения детей жли родителей на иждивепии умерше-
го прн его жизнж, а таюке нетрудоспособности родителей
в это время и прп налнчии всех остальных усповий, уста-
навливаіощих за детьмж и родителями право на гособес-
лечение, таковое должно быть им назначено беспрепят-
сівенно.

(Циркуляр НКСО РСФСР № 29 от 21/ѴІ— 29 г. и

«В. С. 0.» № 13—29 г.).

Кто и как разрешает жалобы инвалидов на исключение
их из числа членов артелей.

Жалобы инвалидов об исключѳнии их жз состава чле-

нов об'еджненжй (артелей) жнвалидов рассматриваются п

разрешаютоя конфликтными комжосиями нри окружных
губернских органах ісоциального обеспечения, действую-
щими на основаниж ст. 4 постановленяя Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 24/ѴІІІ 1927 г. (С. У. 1-927 г.

X» 86, стр. 572).
В работе своей но установленпю правильности исклю-

чения члена артели из состава последней конфликтные
комносии должны руководствоваться соответствующжми
отатьями устава артели инвалидов, а также ннструкциями
НКСО и Всекоопинсоза, определяющжми случаи, когда
исключение из артели может иметь мѳото.

По рассмотрѳнию дела кояфликтиые комиссжи либо
оставлягот жалобу лица, исключенного из артели, без по-

следствнй, лжбо огменяют постановление артели об исклю-

чении и предлагают артели восстановжть исключенное
лицо в правах члена артели. Выппска из постановления
коыисспи по делу сообщается сторонам.

Решения конфликгных комиосий по делам, преду-
смотренным ннсгрукцжей, являются окончательиыми и об-
жалованию не подлежат.

В случае отказа артели в восстановлении исключен-
ного лица в правах члена артели, последнему предоста-
вляется право причинепные ему в связи с исключением
из артели убытки взыскивать с последней в общеустано-
вленном судебном порядке.

(Инструкция НКСО № 25 от з/ѴІ— 29 г.— «В. С. 0.»
№ 13—29 г.).

Порядок распределения и использования бесхозяйного,
выморочного и конфискованного имущества.

Из перечисленного в заголовке имущества сельско-
хозяйственный живой и мертвый жнвецтарь постунает
полноотью в распоряжение местных органов социального
обеспечения, которые передают таковой через ыёстные
вышестоящие комитеты КОВ в пользование и распоряже-

ние ближайшим . кростьянским обществам взпмопомоща
для преимущественного использования его в целях помощц
контингенту социального обеспечения в сельских мест-
ностях. В случае особой надобности в областных и 'окруж-
ных (губернских) городах часть этого инвентаря может
быть иснользована органами собеса также и для нрофес-
сионапьно-технических школ НКСО для иивалидов или жс

передана сельскохозяйственным ннвалидным колониям.
Все остальное бесхозяйное, выморочное и конфиско-

ванное имущество органы собеса по своему усмотренпто
передают коопинсоюзам для обращепия сумм от реалл-
зованного имущества в образуемые при окружных (гу-
бернских) союзах кооперации инвалидов специальные-
фонды (ш. 8 инстр. НКСО и НКФ № 46/39 от 29/31 августа
1927 г., в редакции пост. коллегиж НКСО от 10 июля
1928 г., «ВСО», 1928 г. № 15) или ннвалидным домам и

па целж трудового устройства организацням слепых, глу^
хонемых п преследующим цели борьбы с общественными
аноыалиями.

Поступающее к указанным учреждениям н организа-
цням имущество может быть передано для использоваіша
в натуре лнбо с правом продажи по соображениям хозяіі-
ственной целесообразностн ж обращением выручснпых де-
нег на соответствующне потребностп.

Долученные указанпым путем от органов социального-
обеспечения денежные средства не должны быть израсхо-
дованы ни на выплату зарплаты, нп на другпе адміши-
стративно-организационные надобностп, а затрачены
искшочптельно на усиление помощи путем выдачп воз-
вратных и безвозвратных пособий, внбсения наевых взно-
сов, в первую очередь за лиц пз числа воеяного контіш-
гента, в кооперированные организации и коллективы, па

приобретение нереоборудовапия, покупку обуви н одежды
и г. п.

(Циркуляр НКСО № 28 от 21/ѴІ— 29 г.— «В. С. 0..
№ 13—29 г.).

Постановления о мелких штрафах не пересылать из
округа в округ,

НКВД предложпл милицпп: прекраіигь пересылку
постановлений о налоясении админжсгратпвііых взыска-

ннй в размерах до 10 руб. штрафа или 1 неделп прннудп-
тельных . работ для исполнения вне пределов данного кряя
или ббласти и до 5 руб. штрафа и 1 недели принудрабог
для исполнения вне пределов данной губернпп или

округа.
Возвращать без исполнения также постановления, по-

лученные от адморганов других краев, областей, губер-
ний и округов.

(Циркуляр НКВД № 189 от з/ѴІ— 29 г.—«Бюлл. НКВД»
№ 23/24—29 г.).

Взыскивать штрафы на месте совершения нарушений.
НКВД предложжл милицпи: не допускать задержанля

граждан и препровояадения их в органы мжлиции для со-
ставления нротокола о совершенном нарушений, хотя бы
эти граждаяе и отжазались уплатить штрафы, но в удо-
стоверение своей личности и адреса пред'явилн сохруд-
нпку милиции соответотвующие документы (удост. лич-

ности, удостов. с места работы или службы, членскнй бя-
лет профсоюза, удосговеренне, выданное учебным заве-

денпем, и т. п.).
В этих случаях протокол не составляется; наруши-

тель обязан расписаться в имегощейся у сотруднпка ми-
лиции квитанционной книжке в гом, что ему об'явлено о

наложении на него штрафа и нредложение Бнести штраф
в трехдневный срок органу милиции.

Направлять в органы мплпцип для составления про-
токолов только тех нарушителей, которые отказываются
уплатить штраф, расписаться в квитанционной книжке и
пред'явить документы в удостоверение своей личности и

адреса.
(Циркуляр НКВД № 211 от 17/ѴІ— 29 г.—«Бюлл.

НКВД» № 25—29 г.).

Как должны использоваться б. церковно-приходские дома
и б. монастырские строения.

Все церковно-приходские дома в соответствии со

ст.ст. 1 и 3 постановления ВЦИК и ОНК РСФСР от
30/ХІ 1925 г. «О порядке распределения националнзиро-
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ванных и муниципализированных строений» (О. У. за

1925 г. № 86 сг. 638) должны быть отнесены к категорнн
муниципализированных строений, за исключением тех,
которые национализированы снециальными постановления-
ми ВЦИК и СНК, и молитвенных зданий с оболуживаю-
щими их сторожками, являющихся национализированны-
ми в соответствии с постановлением ВЦИК и GHK РСФСР
от 3/ІѴ 1929 г. «О религиозных об'единениях» (С. У. 1929 г.

№ 35, СТ. 353).
К категории муниципализированных строений долж-

ны быть отнесены и все монасгырские здания, за исклю-
чением молитвенных зданий с обслуживающими их сто-
рожками, и строений, которые национализованы специаль-
пыми постановлениями ВЦИК и СНК или должны быть
отнесены к категории национализированных строений по
характеру своего использования, как-то: здания, занимае-

мые музеями республиканского значения, строения, за-

пятые совхозами, и т. п.
Бывшие церковно-приходские дома и монасгырские

строения могут эксплоатироваться коммунальными отде-
лами, районнымн и волоотными исполнительными коми-

тетами или сельскими советами, имеющими самостоятель-
ный бюджет непосредственно или сдаваться в аренду на

общнх основаниях с другимп муниципализированными
строениями.

В сельскжх местностях за бывіпие церковно-приход-
ские дома и монастырские строения, если они сдаются в

аренду трудящимся на условиях ремонта и содержанвя
в иоправности за свой счет, должна взиматься арендная
плата в размере стоииости амортизации, считая для ка-

меішых домов —1%, а для деревянных —2% в год от со-
временной строительной стоимости.

С лиц, живущих на нетрудовые доходы, в том числе

со служитедей культа, арендная плата за эти строения
должна устанавливаться в размере амортизации, а также

а лроцентов на стоимость строений, считая до 10% в год,
в зависимости от местных условий и состояіельности
арендатора.

Отчуждение находящихся в муниципализжрованном
фонде бывш. церковно-шриходских домов и монастырских
строений производится на основании действующих уза-
коиений об отчуждении муниципализированных строений.

При назначении к сносу неречисленных в настоящем
поотановлении строений, суммы, вырученные от продажя
материалов, полученных в результате сноса, поступают в
местный (городской, районный, водостной, сельсклй)
бюджет.

(Циркуляр НКВД № 259 от 30/ѴІІ— 29 г. — «Бюлл.
НКВД» № 29—29 г.).

Правила оценки и описи имущества гос. учреждений
и предприятий при передаче его другим гос. учреждениям

и предприятиям.

При такой передаче (на основе ноот. ЦИК и СНК
СССР от 21/ХІІ 1927 Г.—С. 3. 1928 г. № 2. ст. 13 и посл.
об акц. общ.) опись передаваемого имущества составпяет-
ся передающим имущество учреждением или предприя-
тпем на основании инвентарных кнжг или заменяющих их
карточек, ведомостей и проч.

В описи должны быть указаны: наименовавяе иму-
щесіва, его основное назначение, а в отношении машин,
оборудования и т. и.— также фирма и сиотема; соотоя-

ние имущества на день составления описи (гедное или не-
годное, ветхое или неветхое, в разобранном виде или в
перазобранном и т. п.) с обозначением % износа, а так-
же года сооружения (приобретения); стоимость 'имуще-
ства по инвентарю на день составления ониои, размер
произведенных отчислений в амортизациовный капитал,
если последние по данному имуществу производидись, и
оценка, по которой производится передача.

При безвозмездной передаче отделышх предметов,
как-то: машин, автомобилей, инструментов, инвентаря и

проч., оценка определяется в сумме той стоимости, в ко-
торой данное имущество значится: в инвентарных описях,
если имущество передается учреждением, состоящим на
бюджете, ж в активе баланса, за вычетом амортизацион-
ных отчислений на день описи, если имущесгво передает-
ся хозрасчетным предприятиям. В сумме указанной оцен-
ки стоимость имущества списывается по инвентарным
описям передающето учреждения или с уставного капн-
тала передающего предприятия.

При возмездной передаче, в частнооти при передаче
имущества в оплату акций государственных акциоаерных
общеотв, оценка производится по оогдашению госорганов,
участвующих в передаче, при чем в том случае, если
оценка имущества, передаваемого хозрасчетным предприя-
тием, ниже балансовой, то в описи указываются основа-

ния такого снижения.
Производственные предприятия в целом (фабрпки,

заводы и проч.) передаются по заключительному балансу,
составленному с ооблюдением указанных шравил составле-
ния баланса (ст. 4) с передачей накопленпых по данному
предприятию средств по амортизационному капиталу.

(Приказ ВСНХ СССР № 695 от 8/Ѵ— 29 г. «Пр. ВСНХ»
№ 18/19—29 г.).

-------------- -< 8 >- --------------

На места^с.

Как работает административно-правовая секция горсовета
в Ярославле.

Секция нового состава приступила к работе с анреля
месяца с. г. Состав секции 54 человека, из них членов и

кандидатов только 20 человек, а остальные прикрепленные
и делегаты.

Все члены секции втянуты в практическуго работу
подведомсгвенных учреждений, для чего прикреплены: к

прокуратуре, окрсуду, адмотделу, отделениям милиции,
изолятору и т. д.

Нрпкрепденные периодически посещают те учрежде-
ния, к которым они прикреплены, участвуют при приеме
посетителей, на совещаниях, собраниях и т. д.

По инициативе секции, введеп новый порядок рас-
смотрения адмипистративных протокодов в отдедениях
мплиции и ГАО, в определенные дни, два раза в неделю,
с участжем членов нашей секции. Кроме того, при соста-

влении протокола правонарушитель извещается, чго про-
токол будет рассмотрен в такой-то день и он моясет, если
хочет, притти для об'яснения. Такой порядок введен с
октября мес. шрошлого года, и результаты очень хоропш.
Ходят в отделенне те правонарупіители, которые сомне-

ваются в своем правонарушении, и когда ему в отдедении
об'ясняют, ю он сам сознает свою вину, а иногда бы-
вают и такие случаи, что приходится проверять некото-

рые обстоятедьства и даже преі^ращать протокол.
С мая месяца секция приступпла к смотр-ѵ мидицин

и уголовного розыска. Для этой работы, кроме членов
секции, лривлечены 18 человек рабочих с производства,
созданы 4 смотровых комиосии, которые под руковод-
ством чденов горсовета проводяг тщательные оболедова-
ния всей работы мидиции и уголовного розыска, бытовых
условий и кулыурно-воспитательной работы. В процео-
ое работы найден ряд недочетов, установдено, что работ-
ники мплиции прпнимаются без всякой подготовкп, бы-
вают случаи, что ие умеют обращаться с орѵжнем, и на

вопросы комиссии при проверке постов отвечают, что не

знают своих обязанностей.
В уголовном розыске наблюдаются у отдельных работ-

пиков бюрократическое отношение к подчинеяным и даже
к членам подкомиссии. Кроме того, в дичном составе
сдишком мало рабочей прослойки —30%. Связь с наоеле-
нием очень сдаба, имеются верно дружины, но работа с

ними проводится недостаточно, нет учета и т. д.
Результаты обследования в бдижайшее время будут

обсуждаться на пленуме секции, с участием рабочих с

производства, а некоторый материал будет передан в ко-

миссию по чистке аппарата.
За это время проведепы и другие обследования; бюро

принудработ, жилкамеры нарсуда и яшдищно-конфликт-
ные комиосии при комхозе (с участием секции горкомхоза).

В настоящее время проводится обследование комонес,
Д. Т. К. и Яризодятора (совместно с рабочими, выбраи-
ными на совещании по борьбе с преступностью).

За посдеднее время секция проводит расследование
отдельных дел по поручению прокуратуры. Результаты об-
следований очень хоропше: проведено расследование о не-
правильном уводьнении одного рабкора. В комиссии уча-
ствовали рабочие, которые очень внимательно подошли к
расследованию, проверили все обстоятедьства, после чего
все свои выводы доложили на заоедании секции, на ко-
тором участвовали члены смотровой комиссии. Активное
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участие принимали все в обсуждении резулыатов обсле-
дования, сэтласились с выводами комиссии, чю уволь-
нение было правильно, так как этот рабкор неоднократно
за удущение по олужбе и пьянство подвергался дисци-
плинарным взысканиям. В процессе расследовавия имеет-
ся еще несколько дел.

В проведении чисгки гооаппарата наша секция также
принимает участие. Один член выделен в РКИ, в окрсуде
и прокуратуре производится дежурство членов нашей
секции по приему заявлений и выделению недочетов п
волокиты в указанных органах.

Оекцней проведена большая обследовательская рабо-
та. В дальнейшем секцией будут лроверены выполненпя
предложений секции соответствующим органаы.

Пом. Ярославского окрпрокурора и

председатель секции Успенская.
Ярославль.

Итоги 1-го Ржевского окрсовещания работ-
ников юстиции.

В течение трех дней с'езд обсуждал вопросы о даль-
нейших перспективах работы судебно-следственного и

ирокурорского аппарата Ржевского округа в связи с окон-
чанием районировавгия.

Сезд отметил, что районирование дает возможность
лучше обслуживать трудящиеся массы и больше уделять
вниманжя внедрению революциониой законносги.

С лоявлением в областной печати заметок, характери-
зующих засоренность судебного аппарата негодным эле-

ментом, с'езд признал необходимым, не ожидая общей
чистжи соваппарата, проверить свой аппарат, взяв курс
выдвижения на судебную работу рабочих с производотва.

Обостряющаяся классовая борьба на почве проводи-
мых партией и соввластъго мероприятий по индустриали-
зации страны и коллектявизации крестьянских хозяйств
іребует от судов усиления мер социальной защиты к со-

циально-чуждым эдементам и проведения четкой клаосо-

вой линии по гакого рода судебным делам. Сезд заострил
особое вннмание на вонросах бюрократизма и волокиты как

в советском аппарате вообще, так и в особенности в са-
мом судебном анпарате, в связи с чем указал, что ни один
случай бюрократизма и волокиты не должен пройти мимо
прокурорских и судебно-следственных работников, без
реальных результатов в омысле привлечения и предания
суду «невзирая на лица».

Одыт работ опытных примкамер вполне доказал их

жизнеспособность, в виду чего с'езд признал необходи-
мым организовать до 1/1—30 г. примкамеры при всех
сельсоветах, чем будет достигнута разгрузка нарсудов от
мепких дел.

Сезд предложил судебно-следственным работникам
более твердо проводить на местах директивы правитель-
ства в части инструктирования низового советского аппа-
рата с законами.

Нажим со стороны некоторых исполкомов на админи-
сграіивные органы в части повышения их доходной сме-
ш, благодаря чему искривляется штрафная лолитпка;
искривлеиие в бывпгем Ржевском уезде эемлеустроигель-
пой политики обратило особое вннмание с'езда; с'езд
поручил окрпрокурору проверить при выездах на места
эти отрасли работы, в частности дела в земкомиссиях об
нз'ятии у эімзплоататорского элемента излипіков земли.

К задачам первостепепной важноотж с'езд отнес обще-
ственно-политическую работу и обязал всех работников
юстиции шире развѳрнуть работу по пропаганде права и

оказанию юридической помощи трудящимся массам на-

селения. В прениях делегатов с мест отмечалось также
и то, что со стороны быв. Тверского губсуда пе было чет-

кого и в особенности живого руководства, благодаря чему
судебный апнарат Ржевского округа плелся в хвосте и нс-

достаточно учитывал отдельные важные политические мо-
менты своей работы.

Нарсудья 1-го Городского участка А. Баранов.

ѵ. Ргнсв.

-----------̂ в ►-----------

Бибпиография.
Систематическое собрание ззконов РСФСР, действую-

щих на 1-е января 1928 года (7 ноября 1917 г.—31 декабря
1927 г.). Под общей редакцией и с предисловием члена
коллегии НКЮ РОФСР Я. Н. Врандебургского.
Том первый. Стр. XIV— 1128. Том второй. Стр. X— 1143.
Юридическое издательство НКЮ РСФСР. Москва. 1929.
Цена двух томов без переплета 17 руб., в пербплете
20 руб.

Для составления хорошего систематическою собрания
действующих законодательных актов необходпмы :

1) тщательное выявление и отсортировка материала
за определенный период, 2) продуманный, логически по-
следовательный план расположения собранного материала,
лозволяющий его легко охватить. Оба условия кажугся
очень проотыми и оказываются очень трудными, в осо-

бенности ири быстром темпе советского строительства:
материал обширен, текуч s запутан, систеша быстро уста-
ревает и отстает от жизни.

Составители «Систематического Собрания» взялп за

основу, ировереннуіо двухлетним оиытом и оказавшуюся
в общем удовлетворительной систему «Юри-
дической картотеки»; в систему ату ими внесены измене-
ния, вызванные новым развитием законодательства и

залросами лрактики: так, в государственном устройстве
были выделены в особую рубрику «наркоматы», в хо-
зяйственном нраве—кооиерация. Функциональной прин-
ции разбивки материала, принятый Картотекой, иотерпел
при этом некоторые из'ятия, но общая картина полу-
чипась более привычной для среднею лрактического ра-
ботника, который обычно ищет^дапр., НКФин или Нар-
комюрг в гооударственном; усіРойстве, а не в отделах
«финансов» или «торговли».

Задачу сбора и сортировки материалов
составителям «Собрания» лришлось, несомненно, проде-
лать заново н при этом преодолеть болыпие трудности.
06 этих трудностях могут дать нонятие несколько цифр,
выбранных мноіо из данных Инстжтута советского права:
первый отдед «Собрания узаконений РСФСР» за 10 лет

(1917 —1927) содержит 8090 актов-статей, из которых
1219 форамльно отмененных, до 3000 фактически утратив-
ших значение (см. утвержденный СНК РСФСР 14 мая

1928 г. перечень), 624 акта ооюзных органов в 1923 —
1924 г.г., 52 акта, «раслроотраненных» на все советскио
республики еще в 1921—1922 г.т., несколько сот догово-
ров и ведомственных постановлений за первые годы со-
ветской власти и до тысячи мелких модификаций отдель-
ных актов (измененжй, дополнений, частичных отмен

ооновного текста). Читатель может теперь судить, околько
внимания, усидчивости и аккуратностж как редактор-
окой, так н исполнительной, потребовалось для того,
чтобы разобратьоя в пестрой маосе материала, отоорти-
ровать действующие акты РСФСР и подвергнуіь их ин-

корпорационной обработже, превратив 8090 статей «С. У.»
в 2078 нумеров «Систематического собрания».

«Систематическое собрание» позволяет без затраты
труда и без ошибок навести справку в действующем за-

конодательотве РСФСР, пе прибегая к «Собраиию узако-
нений» за минувшие 10 лет (1917—1927 г.г.).

Издательство со своей стороны положило мпого
труда па издательскую отделку и «осиастку» кпиг.

Кннги оиабжены хропологичесиим и алфавитно-прод-
метным указателями. В. Дурденевский.

<а>-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
СОДЕРЖАНИЕ: Цирнупяры НКЮ №№ III и 112; инструнция ННТорга о гарнцевон сборе

Циркуляр Л? 111.

ВСЕМ КРАЙ- И ОБЛСУДДМ.

Копия: главсудам автономных ССР.

О сообщении в военные комиссариаты о всех осужден-
ных командирах запаса.

Согласно существующпх правил по учету на^аль-
ствующего состава запаса РККА (приказ РВС СССР
№ 1170 от И декабря 1925 г.), судебные органы о всех
осужденных командирах запаса должны сообщать в воен-

ные комиссариаты по ыесту жительства данного ко-

мандира.
Между тем, из отношения Отдела Военной Прокура-

туры, Прокурора Верхсуда СССР от 23/ѴІІІ— 29 г.
№ 93280 видно, что некоторые суды не выполняюг требо-
вания упомянутого выше приказа РВС ООСР, в резуль-
тате чего военкоматы не имеют возможности своевремен-
по спимать с учета запаса осужденных за различные
преступления командиров.

В силу изложепного Народный Комиссариат Юстиции
нредлагает принять к неуклонному руководству сле-

дующее:
1. При «поражении в правах» и при осуждении к на-

казаниям с лишением свободы на срок свыше 6 мес. дан-
иого лица нача.ііьствующего состава, находящегося в дол-
госрочпом отпуску или в запасе РККА, сообщать по месту
учета данного лица о состоявшемся приговоре.

2. Если лпцо, о котором состоялся приговор, не за-
і;чіочается под стразку, то учетио-воинский билет возвра-
щаегся владельцу на руки с предложением ему явиться в

учотный орган.
Бсли же это лицо заключено нод сгражу, то учетно-

вопнский билет пересылается в орган места заключе-
ния вместе с осужденным лпцом.

Народюай комиссар юстнщии Янсон.

Вр. и. о. Нач. Орг. Инстр. Упраівления ДКЮ
Уваров,

18 сентября 1929 г.

Циркуляр № 112 .

ВСЕМ КРАЕВЫМ, ОБЛАСТНЫМ, ГУБЕРНСКИМ И
ОКРУЖНЫМ ПРОКУРОРАМ И ПРОКУРОРАМ АВТОН.

ОБЛАСТЕЙ.

Днрентивное письмо о систематической проверке соблю-
дения революционной законности.

Проверка выполненпя црокуратурой на местах дирек-
тнвы XV Партс'езда выявила, что наблюдение за исполнс-
иие.м законов, начиная с области и кончая участком, до
сих nop не поставлено, как самостоятельная плановая
рабога.

С нарушением революционной законности ирожуратура
боротся до сих nop преимущественно втех слу-
чаях, когда они доходят до нее по отдельным жалобаіі,
вскрываются заметками в газетах или при проведении того
или пиого обследованжя. Обнаруженные случаи нарушения
і^волюционной законности недостаточно исиользовываются
прокуратурой для выявления характерных моментов клас-

совон борьбы на том или ином участке, , для соответству-
ющцх выводов о причинах певыпоішення того или иного
закона, и необходимых изменениях или дополнениях к

нему. Прокуратура не создала еще своего крепкого орга-
низованного акгива, который систематически пнформиро-
ваі бы ее о классовых сдвигах, происходящих в деревне,
характерных искривлениях революционной законности в
данной деревне.

Коллектнвные жалобы и в особенности указания яа
парушения революционной законности со стороны дере-
венских общественников чрезвычайио ыедленно внедряются
в практику.

Чтобы обеопечить действительное выполиение дирек-
тпв XV Партс'езда и XVI Парткоиференции о системати-
ческой ироверке соблюдения революционной законности.

работа Прокуратуры должна быть перестроена следующим
образом:

1) Из опыта новседневной работы по приему и про-
верке жалоб от населения и принятпя мер должны де-
латься соответствующие вьгводы и обобщения об основных
причинах нарушения законности.

2) Проверка и наблюдение за исполнением законов
должна быть выделена, как самостоятельная постоянная
задача, как одна из важлейших частей работы общего
надзора в областном (краевом) центре, в округах и по

участковой прокуратуре включительно.
3) Надо ввести особый контроль за проведением

в жизнь наиболее важных законов и поставить специаль-
ное наблюдение за своевременным изданием ведомствами
инструкций и пных мероприягнй, указанных в законе.
Ленинградокое областное управление лесом не издало ан-

струкции к «Положению о лесах местного значения», чем

затормозило нроведение в жжзнь этого закона. Согласно
закона «о мероприятиях по оказанию материальной помощи
семьям беднейших семейств» (0. У. 28 г. № 44, ст. 30)
всем местным исполнительным комитетам надлежало в

соответствующую смету 1928 —29 г. включить специальное
ассигнование для этой цели. Во многих местах эта потреб-
ностъ не была учтена и благодаря чему закон не прово-
дился в жизнь.

4) Важнейшие законы должны специально прорабаты-
ваться на камерных совещаниях прокуроров с привлече-
ниѳм представителей соответствующих ведомств. В по-

рядке инициативы, перед соответсгвующими ведомствами,
равно как и перед исполкомами, должны быть поста-

влены вопросы об иэдании обязательных ностановлений,
инструкций, циркуляров и указаний, гарантирующих про-
ведение в жизнь каждого закона и онределенную ответ-

ствениость за всякое уклоненне от него.

5) Чтобы ввести эту работу в плановое систематиче-
ское руспо, областной прокуратуре необходимо выделитъ
важнейшие законы, имеющие существенное значение для
данного края, в связи с теми хозяйственными задачамп,
которые перед шім стояг.

6) К важнейшим законам, которые должны быть взяты

под непосредственно наблюдение Прокуратуры, относятоя
в нервую очередь следующие:

а) закон о сельхозналоге;
б) закон о самообложении;
в) закон о расширении прав месіных советов в отно-

шенин содействия выполнению общегосударсівенных за-

даний и планов по хлебозаготовкам (Изв. ЦИК СССР
29 июня 1929 г.);

г) закон о мероприятиях по укреплению и раовитдю \1
хозяйственной номощи бедиоте (С. У. № 121 —1928 г.); 'I

д) инструкция НКЗ о землеустройстве (утвержд. в мае
1928 г.);

Наблюдение за проведением в жизнь этой инструкций
особо важно потому, что для социалистического пере-
устройства деревни, оказания помощи бедноте, наступле-
ния на кулачество правильио проведенное землеустрой-
ство является необходимым условием; ,

е) защита прав батрачестве (КЗоТ) в хозяйствах про-\
мышленно-кулацкого тіша, «Временные правила» о под- |
собном наемном труде, закон о социальном страхованин I
сельхозлесрабочих;

ж) Положение о комиссиях и секциях при сельсове-
тах и ВИК'ах (пост. ВЦИК и СНК от 21 марта 1927 г.);

з) закон о проведении в обязательном порядке лер по

поднягшо урожайности (С. У. 1929 г. Лг» 25, ст. 265);
и) Кодекс законов о льготах военнослужащих РККА

и флота и их семьям;
к) о мероприятиях по оказанию материальной помотдніі

детям беднейших оемейств (С. У. 1928 г. № 44, ст. 30). П
Этот примерный список законов не является обяза-

тельным в целом, а равно и не может считаться исчерпы-
вающим. В зависнмости от особенностей района (промыш-
ленный, земледельческий и т. д.), п выдвинутых перед
этпми районами задач первостепенной важносги по испол-
неншо пятилетнего плана народного хозяйства, установлс-
кие очередности проверки указанных законов, а равно

.
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включение других законов или замена пх должно разре-
шаться на месте. Список законов, подлежащих проверке,
должен быть включен в план работи на 30-й год.

7) Все жалобы, поступающие в прокуратуру, как пиоьт
ыенные, так и устные, равно как и материалы, получае-
мые нри выездах прокурорами в деревне, имеюіцие отно-

шение к данному, взягому под специальное наблюденпе
нрокуратуры, закону, должны быть сосредоточены в ружах
штределенного товарища, непосредственно отвечающего за

эту работу. Этот суммированный материал должен служить
практической проверкой воех уклонений от выполнения

данного закона.
8) Прокуратура должна поставить перед соответотву-

ющимн ведомствами и организациями, на обязанноотц
которых лежит нроведение в жизнь данного закона, вопрос
о выделении опециального товарища, на которого долягна
быть возложена ответственность за проведение закона в

жизнь. Путем систематической связи с этим выделенньиг
товарищем, прокуратура должна осуществлять наблюдение
за выполнением закона.

9) Прокуратура должна организационно оформитъ иые-

ющийся в деревне актив (нарзаседатели, общественные об-
винпгели, члены административно-правовых секций, сель-
коры), систематически информировать его о важнейших
законах и методах яаблюдения за их исполнением.

10) При выезде в деревню прокурор, через этот актив,
должен быть в доотаточной сгепени осведомлен об основ-
ных случаях нарушения революционной законности, о тех

класоовых группах, которые мешают проведению того или

иного закона в данной деревне. Этот актив, в промежутки
между приездами прокурора, должен собирать у себя со-

ответствующий материал и ставить перед прокурором все
возникающие вопросы, в случае надобности вызывать его

на место.
11) Этот актнв, таким образом, становится постоянным

овязующим звеном между широкими слоями батрацко-
бедняцкой и середняцкой части деревнп, с одной стороны,
и прокуратурой, —с другой. Он способотвует популяризации
и поднятию авторитета нрокуратуры среди широких слоев

дерѳвни, научает батраков и бедняков видеть в прокура-
туре действигельного организатора борьбы с преотуп-
ностью, где бы она ни шроявпялась, действительного про-
водника революционной законности.

12) На ряду с этой систематической работой в тех или
иных отдельных случаях, огромное значение могуг иметь

целевые обслѳдования, проводимые непосредственно ппо-
куратурой, когда жалобы, выезды на места и другие ма-

териалы сигнализируіот о серьезном искривлении револю-
ционной законности на том или ином участке, которые
требуют специальной й немедленной проверки. При поста-

новке таких целевых обследований необходимо иметь со-
вершенно четкую, точно продуманную программу, чтобы
это обследование носило действительно целевой характеті,
яе охватывало все и вся, а конкретно проверило бы вы-

полнение того закона, который в данный момент привдек
особое вниманиѳ.

13) Для осуществлевия систематической плановой шро-
верки выполнения закона необходимо также согласованпе
планов с местным РКИ.

Н) Плая проверки тех законов, которые РКИ вклю-

чает в свою работу, долясен быть разработан нри непосред-
ственном участии прокуратуры, при чем прокуратура
должна наметитъ ге специальные моменгы, которые
Должны быть особо учтены нри проверке. Прокуратура
должна также принять самое непосредственно участие при
разработке выводов после произведенкого РКИ обсле-
дования.

15) Обобщая материалы проводимых политичеоких
кампаний (перевыборы советов, хлебозаготовки, сельхозна-
лог), областные (краевые) прокуроры должны системати-
чески информировать Прокуратуру Республики о всех
необходимых дополнениях и изменениях к закону, которые
диктуются учетом опыта, условияіш данного района и кам-
паний.

Самый тщательный учет оныта проверки законов обес-
Дечит вьшолнеяие основной директивы партии и прави-
тельства о постоянном, систематическом и яеуклояном
наблюдении за проведением революционной законности.

Народный Комиссар ІОсгиции Н. Янсон.

Чден Коллегни НКЮ Ф. Нюрина.
23 сентября 1929 Г.
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ИНСТРУКЦИЯ НКТОРГА РСФСР ПО ВЗИМАНИЮ, СОБИ-
РАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАРНЦЕВОГО СБОРА НА

КАМПАНИЮ 1929/30 г.

(Утверждена 2 августа 1929 г. Согласована с НКЮ),

(Извлечение)

Раздел шестой

Санкции за наруіпение постановлениП о

гарнцевом сборе.
44. О всяком нарушенпи Положения о гарнцевом

сборе и иастоящей инструкции сельсоветы или райкріі-
тролер по гарнцу составляет oipoTOKon. В протокол обяза-
тельно включаются об'яснения лица, допустпвшего нару-
шѳвие постановления о гарнцевом сборе. Протоколы шод-
писываются ооставителем, нарушптелем постаяовленпй о

гарнцевом. сборе и двумя понятыми. Если же лицо, при-
влекаемое к ответственности, отказывается подписагь про-
токол, то ему об'является содержанпе последнего, о чем
делаегсл на протоколе соответствующая отметка.

Составленные в указанном норядке дротоколы на-

I направляются на рассмотрение окружпых или соответ-
1 ствующих им торготделов.

45. Заведующий или его заместитель, яолучив прото-
кол, укаэанный в ст. 44, выносит в трехдневпый срок по-

становление либо о налоясении на нарушителя штрафа в

административном порядке, лпбо о направлеяии дела в

судебном или дисциплинарном лорядке.
Размер штрафа определяется в зависимости от:

а) содиального положения владельца или аронда-
тора нредприятия;

б) размера несданного гарнца и от длителыюсти нро-
срочки ь сдаче сбора.

46. Первичные нарушения постановления о гарнцевом
сборе (невзимание сбора, несдача его, сдача не в сроки
и т. п.) частными лицами —владельцами и арендаторами
предприятий —влекут наложение зав. торготделами, но не

ниже окруя^ных, штрафа в размере до 500 руб. в адми-
нистративном порядке.

47. Постановлеяие о ■наложешш штрафа об'янляется
под расписку лицу, на которое наложен штраф, и приво-
дится в исполнение в течение 7 дней со дня его об'явления
нарушителю.

48. Лица, яа коих наложен штраф, могут в 2-недель-
ный срок с момента об'явдения постановления подать жа-
лобу окружному или соответствующему ему исполкому.
Подача жалобы не нриостанавливает взыокания штрафа,
если окружной (или ооогветствующий ему) ионодком не
вынесет специального ііостановдения о приоотановлении
взыскания.

Исполкомы обязаны в иедедыіыи срок рассмотреть
поступившие жалобы и вынести по ним постановления
либо об оставлении в силе постаяовлений торготделов,
либо об их отмеяе яли «нижении размеров штрафов.

49. Органы Наркомторга обязаны о состоявшихся по-
становлениях иополкомов иемедленно довести до сведе-
яия заинтересованных лиц іи соответствующих оельсо-
ветов.

50. Взыскание штрафа нроизводится в порядке, уста-
новленном законодательством РСФСР для взыскания штра-
фов, налагаемых в административном порядке (Собр. Узак.
1926 г. № 39, ст. 304 и Инстр. НКВД и НКЮ РСФСР от

21 мая 1927 г. № 191—-92).
51. Повторные нарушения яостановлений о гарнцевом

сборе, а также первичные, но злостные нарушения, яре-
следуются, согласно ст. 12 ностановления СНК РСФСР от
6 августа, 1929 г., в уголовном порядке соответственно по

ст.ст. 105 (1 ч.) и 169 (2 ч.) Уголовного Кодекса РСФСР,
ѵ с примененяем судом в качестве основноИ или дополнп-
тельной меры социальной защиты штрафа до 3.000 руб.

52. В случаях первичного иарушшия поотановлений
о гарнцевом сборе заведующими государственными, коопе-

ративяыми и иными общественными предприятиями, за-
ведующие торготделами сообщают о том вышестоящим
органам для наложения дисциплинарного взыскания в по-

рядке служебной шодчиненности, при чем наложение этого
взыскания авляется обязательным. В повторных же или
особо злостных случаях нарушения постановлеяий о гарн-
цевом сборе устанавливается ответственность, как долж-
ностных лиц, по соответствующим статьям Уголовного
Кодекса РСФСР (гл, III).
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53. Наложѳние штрафа или применение других санк-

ций, согласно ст.ст. 45—62, не освобождает владельцев или
арендаторов предприятий от уплаты причитающегося с них

гарнцевого обора. В случае отмены илн онижения разме-
ров штрафа, все излишне взысканные суммы возвра-
щаютоя.

54. Несданный гарнцевый сбор взыскиваетоя в бес-
спорном порядке применительно к правилам о взимании

налогов.
В случае, если в процессе беоспорного взыскания у

владельцев и арендаторов предприятий — частных лиц
гарнцевого сбора в натуре не окажется, с указаняых вла-

дельцев и арендаторов предприятий взыскивается в бес-
спорном же порядке распоряжением соответствующих
торготделов, взамен гарнцевого сбора в натуре, денежный
штраф в размере не менее двукратной и не бодее гаяти-

кратной стоимости гарнсбора ло конвенционным ценам.

55. В случае злостпого закрытия собственниками своих
предприягпй в целях уклонения от сдачи гарнцевого обора,
судебные органы, по иокам органов регулирования тор-
говли или прокурорского надзора, выносят решения об
из'ятни предприятий и передаче их государству на осно-
вании ст. 1 Гражданского Кодекса.

56. В случае же, если частные арендаторы предприя-
тий систематически не сдают гарнцевый сбор, или злостно
закрывают преднриятия (арендуемые) с целью уклонения
от сдачи гарнца, судебные органы выносят решения о рас-
торжении, на основании ст. 30 Гражданского Кодекса
РСФСР, арѳндных договоров на эти предприятия.

57. Предприятия, изымаемые из владения или арен-
ды частных лиц, должны передаваться преимущеотвенно
кооперативным н общественным организациям. При этом

должна быть обеспечена беоперебойная райота пред-
приятий.

НА ПОСТРОИКѴ САМОЛЕТА „КРАСНЫИ ЮРИСТ"77'

БЬІПОЛНИ/Ч ПОСТАНОВЛЕНИЕ VI СЕЗДА РАООТНИКОВ ЮСТИЦИИ!

Общее собраниесошрудников БерЬ-Камского окруЛ-
ного суда и okpnpokypamypbi УралЬской области
постановило отчислитЬ на постройку салѵолета

«КраснЬш Юрист» 1% лесячного заработка.
Одновременно с этим. вЬізвало на этот Же разлѵер

отчисления всех нарсудей, защитников, судебнЬіх
исполнителейи секретарейсудов всего округа.

К работникам юстиции Нарколіюстов Баш-
кирии, КрЬіма и Немцев ПоволЯсЬя.

Единодушно отчисляя на постройку сам.олета

«КраснЬш Юрист» однодневнЬій заработок, сотруд-
ники НКЮ ТР приглашают и вас последоватЬ их
прилеру.

ОтчисленнЬш нами однодневнЬій заработок будет
переведен 20 сентября и 5 октября, равно как и me

отчисления, komopbie будуш делатЬся суд. след. ра-
ботниками периферии.

От шлени коллектива—
пред. м.есткома Корчебоков.

Бо исполнениепостановления3-го окруАного сове-
щания работников юстиции Боровичского округа,
Ленинградской области, вносил на постройку салѵо-

лета«КраснЬш Юрист»— 31 рублЬ, собраннЬіх с участ-
ников окрсовещания, и одновременно вЬізЬіваелѵ всех

судебно- прокурорских и следственнЬіх работников
Ленинградскойобласти последоватЬ нателѵу прилеру.

Зам. Предокрсуда— И в а н о в.

ПОПРАВКА. искажает смысл статьи. Начало третъего абзаца левой
колонки (строка 13 снизу) следует читать:

В № 37 «ЕОЮ», на стр. 863, в статье т. Коновалова <!В Дальнейшем изложении я исхожу из целесообраз-
«Нужны ли краевые (обла.РТные) суды административно- Z™ ^с^нТиТ^
территориальных об'единений», в начале третьего абзаца КОТОР ОМ каосинстанцией для окружных судов являются

(левая колонка) выпали две строіш, отсутствие которых ^Zlj^I^T* коллегии Верховного суда»... и далеб по

ОТ РЕД
Редакция просипг всех авгпоров

присЬілатЬ бтатЬи, написаннЬіе на

одной стороне листа на машинке
или, в случае затруднителЬности пе-

чатания на машинке, четко написан-

нЬши от руки чернилами.
СтатЬи, напечатаннЬіе на лѵашин-

ке, долЛнЫ бЬітЬ перепечатанЫ че-

рез два интервала.В последнее вре-
мя из-за экономии булѵаги многие

статЬи присЬілаются напечатаннЬі-
ми через один интервал и с оборо-

А К Ц И И.

том. Но это обстоятелЬство в дей-
ствителЬности приносит не эко-
номию, а удороЛ:ает производство,
так как (из-за необходилюсти ре-
дактирования статей, а, с другой
сторонЬі, в виду требований типо-

графий, komopbie отказЬіваются на-

биратЬ статЬи, напечатаннЬіе че-

рез один интервал и не на одной
стороне листа) Редакция вЬшуЯсдена
перепечатЬіватЬ у себя эти мате-
риалЬі.

Ивпатель- / ГосУДаР ств8ННое Юридическое
\ Издательство РСФСР. Вр. и. о. Ответственного Редактора: Ф. М. Нахимсон.

Москва. Главлит A 47085. «Мосполш-раф», 16-я типография, Трехпрудный, 9, 13.500 экз.
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М. ПЕРЛОВАГОР

іы о шіе ng проіітшш
Содерніание:

Законы, касающиеся строительных рабочих. Пврядок найма ра-
бочей силы. Оплата труда на строительных работах. Сверх-
урочная работа, простои, переводы и перемещения. 06
отпусках и компенсации за неиспользованный 'отпуок. 0 льготах

в области труда, предоставляѳмых рабочим и служащии при

призыве на военную службу и ее прохождении. Прекращение
и расторжение трудового договора.

Цена 40 коп.— стр, 62

Заказы по наловкенному пдатежу выполняются не менее 3 книг

О В Ы Й В Ы П У с к

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 наложеиным шіатвшом.

НОВЫІІ ЗАКО

Н. ЛАГОВИЕР

БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ
ЦЕНА 12 КОП.— стр. 32. Занаэы наложвннын платешон выподнямтоя не менее 18 книг

6 ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ
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isS^FX ^t^pmrm

Цена 35 коп.

Государственное Юридическое Издательство РСФСР
ЧЕТВЕРТОЕ ИЗДАНИЕ

„СОБРАНИЯ КОДЕКСОВ РСФСР"
иоступило в продажу с дополнениями и изменениями, доведенными до 1-го марта 1&29 г,

Цена „Собрания Кодексов" 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 отдельной продаже III Продолжение— 50 ноп.

Книги в провинцию высылаются наложеным платежом.

Заказы направляйте в Госюриздат РСФСР ^— Москва, центр, Кузнецкий
Мост, 13, а также в склады:

ЛЕНИНГРАД —Изд-во «Рабочий суд».
СВЕРДЛОВСК —Уральский облсуд.
КРАСНОДАР —Кубанский окрсуд.
РОСТОВ н/Д. —Крайпрокуратура.

САРАТОВ —Ниж.Волжский крайсуд.
ВОРОНЕЖ —Областной суд
САМАРА —Областной суд.

и во все киоски ГОСЮРИЗДАТА.

ДВЕ КНИГІІ

нвобходимо мметк катдоиіу учреждению, предприятию и отдельиому работнииу, имеющим иомплекіы «С. У.»
и «С. 3.» за 1917— 1927 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМАЛЬНО ОТМЕНЕННЫХ ЗАКОНОВ
правительства Союза ССР и правительства РСФСР по занонодательству на і яиваря 1928 года.

Составил А. ИОДКОВСКИЙ ЦЕНА 50 НОП.

ПЕРЕЧЕНЬ УЗАНОНЁНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР
издаииых в іпериод t US!? no 1926 год, УТРАТИВШИХ СИЛУ, но не включеиных до сеге вреиеми в пврвчии

отиененных узаконений (издание официальное).
ЦЕНА I руб.

Нииги высылаются sa наличный расчет и наложенным платежом.

ПЕРЕЧЕНЬ важнейших законодательныж и
ВЕДОМСТВЕННЫХ АКТОВ
no со цмал ьн о mi sr/ СТРАХОВАНІІНІ

Дгш того, чтобы облегчить пользование книгом «Социально-страховое ааионодательстао РСФСР», нздан-
ной под ред. 8. Р. Теттенбори, Гос. Юридическое Издательство предприняло нвдание иастоящего „«Перечня»,
включив в него все важнейшие законодательиые и ведомствениые акты, опубликвванные воеяе I марта 1928 Г.
до 1-го июня 1929 года, за иеключением актов, касающихся организационной и фииансовой стороны деятельиости
органов социального страхования. При покупке основиой книги Теттенбори «Перечеиь» ярилагается бесялатио.
Цена ооковиой книги б р. 95 н.

Учитывав еаіииое прантичвеное вначение «Правил сбеелечоний е порядне соицальиогв еіпрахоіатя ве твалидяоеты
и пе случат пвтври иормилыі/а», Иадательвтвом ати цПравилаь приввдеиы полиоетью.

ЦЕНА 40 коп. Стр. 32.
Высылка в провинцию наложенным ялатежои производится ат І-го рубля. При еысыяке поиувателеи

наличиоМ суммы за книги оі 8 рублей— пересыдка за счет Иэдательства.
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