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Государственное Юридическое Издательство РСФСР
(ГОСЮРИЗДАТ) ________________

С. И. РАЕВИЧ
И Ѣ.М. РУБИНШТЕЙН

НАСЛЕДОТВЕНКОЕ
ПРАВО
Вып. 21.

Цена I р. Стр. 62.

С. АЛЕНСАНДРОВСКИЙ
и Ф. ВОЛЬФСОН

ГК В ВОПРОСАХ И
ОТВЕТАХ

Цена 2 р, Стр. 205.

НОВЫЕ КНИГИ
А. ЧУВАТИН, М. НИКИТЧЕНКО и С. ЧЕРКАСОВ

ПОЛОЖЕНИЕ 0 ВОИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕННЯХ
Цена I р. Постатейный комментарий. Стр. 86.

Ф. ВОЛЬФСОН

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
изд. 2-е.

Цена I р. Стр. 120.

А. ГЕННИН, С. НИШКИН и А. РОДНЯНСКИЙ

КОДЕКС ЗДК0Н0В 0 БРДКЕ. СЕМЬЕ И ОПЕКЕ
С постатейно-систематизированн.материалами.

Цена I р. 95 к. Стр. 212.

С. НИШКИН

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Цена 50 к. Стр. 80.

С. ЛАНДКОФ

ТГРГОВЫЕ СДЕЛКИ.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКД
Цена 2 р. 50 к. Стр. 273.

GOBETGHOE ПРАВО
(Записки института Св-

ветского права).

Выпуек I

Цена 2 р. Стр. 200.

К. М. ВАРШАВСКИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИ-
КАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ
ПРИЧИНЕНИЯ ДРУГОМУ

ВРЕДА
Цена 2 р. 40 к. Стр, 228.

И. ПЕРЕТЕРСКИЙ

СДЕЛКИ, ДСГОВОРЫ
Вып. 5-й

Цена I р. 10 к. Стр. 84.

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

ПРЕДСТДВИТЕЛЬСТВО. ПО-
РУЧЕНЙЕ. Д.ВЕіЕНііОСТЬ.

ДОГОВОР КОМИССНЙ
Вып. 15—16.

Цена I р. 20 н. Стр. 94.

ХР. БАХЧИСАРАЙЦЕВ, С. ДРАБКИН и

С. ЗАЙЦЕВ.

ГОСУДДРСТВЩі|Е ПРЕДПРИЯТЙЕ
(системЗячіёІЬіуій сборни«)

Цена 3 р. 90 к. Стр. 400.

Гр. РЫНДЗЮНСКИЙ

ТЕХНИКЙ ГРДЖДДНСКОГО ПРОЦЕССД
• (применительно к ГПК)

Цена I р. 70 к. Стр. 208.

В. ГРОМОВ и Н. ЛДГОВИЕР

УГОЛОВНО-СУДЕБЙЫЕ ДОКДЗД-
ТЕЛЬСТВД

(теория доказательств и практика
применения норм доказат. права)

Цена I р. 50 н. Стр. 139.

М. РОЗЕНФЕЛЬД.

Х03ЯЙСТВЕНН0-ПРДВ0-
ВДЯ ПРАКТИКД ПО ВО-

ЛРОСДИ ТОРГОВЛИ

Цена 2 р. 20 к. Стр. 189.

Г. СВЕРДЛОВ и В. ТАДЕВОСЯН

ГРДЖДДНСКИЙ КОДЕКС РСФСР В С9-
ДЕБКОЙ ПРДКТИКЕ

(вчерки)

Цена 2 р. Стр. 190.

А. ЭСТРИН

УГОЛОВНОЕ ПРАВО СССР И
РСФСР
2-е изд.

Цена 75 ноп. Стр. 93.

А.ПИОНТКОВСКИЙ

КАРКСИЗН И УГОЛОВНОЕ

2-е изд.

Цена і р. 80 к. Отр. 160.

Книги высылаются наложенным платежом и аа иаличный расчет. Наложенный ппа-
теж выполняется от I рубля. Приславшим деиьги вперед от 3 рублей пересылна
аа счет издательотва. Закааы и деиежные суіиіны иаправлять ГОСЮРИЗДАТѴ, Моснва,
цен>р, Куэиецкий Ніост, 13. Мосновсиие понупатели могут приобрести нниги в МІАГА-

ЗИНЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА, КѴЗНЕЦКИЙ МОСТ, 13.

МАГАЗИН ОТКРЫТ ОТ 9 ЧАСОВ УТРА ДО S ЧАСОВ ДНЯ.
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ПРОЛЕТЙРИИВСЕК СТРОН СПЕШНПЙТЕСЬ

№ШІШНИН
ОШШтииии №40

иС приложением ,,Судебная практика
(приложение выходит 2 раза в месяц).
К настоящему номеру приложена «Су-

дебная Практика» № 19.

17 Октября 1929 года

Народный Комиссариат Юстиции РСФСР и дети.
He так давно закончился Всесоюзный слет пиояе-

ров, подведший итоги детекому коммунистическомудви-
жению и положению дѳтей в Ооюзе и в иашен Реопу-
блике, в частиоісти.

Если в области коммуниетическогодвижения детей,
поднятия их активноети и самодеятельностина базе ве-

лішого строительства имеются колоссальнейшиѳ дости-

ясения, то далѳко не столь отрадно положение в отпо-

шении правовой охраны детей.
В связи со слетом, Коллегпя Народпого комисса-

рната юстиции 22 августа заслушала доклад о меро-

приятиях по улучшению правового положения детей.
Прежде всего было обращено внимаіние на охрану дет-

окого труда в деревнѳ, труда батрачат и пастушат.

Здѳсь мы болыпой работы со стороиы союза сельхоз-

рабочих, а также низовых органов суда, прокуратуры,
труда, административныхотделов н пр. не видим.

В связи с этим прокуратурам центрально-чернозем-
ыой области и Севѳро-Кавказского края предложѳно, с

привлечеыием союза сѳльхозрабочих, произвести цѳле-

вое обследование соблюдения законов об охранѳ такого

рода дѳтского труда. Кустарно-ремесленноѳ производ-
ство также не обойдено вні-шаниѳм, и, в частности, Ни-
жегородской и Московской областпым прокуратурам

поручено, при учаотии комсомола, произвести
обследование пололсения детского труда в кустарно-ре-
меолѳнных производствах. Здесь нул«но отмѳтить, что

Московская областная коллегия защитников тут же на

Коллегин НКЮ заявила о своѳй готовностипринять уча-
стие в этом обеледовании.

Известно, что в эноху переходного периода у нас

имѳѳтся очень много правонаруніителей из среды несо-

вершеннолѳтних и, что мы не можѳм затрачивать боль-
шиѳ срѳдствана постройку спѳциальных помещений и

на организацию новых мест лишѳния свободы для не-

совѳршѳннолетних преступников. Однако, это нѳ зна-

чит, что мы можѳм бѳзучастно относиться к содѳрлса-

нию их, что иногда случается, вмѳсте со взрослыми или

в неподходящих условиях. В связи с этим Прокуратурѳ

геспублики поручено произвести в Москвѳ цѳлевоѳ об-
следование условий содерлсания малолетних в домах

заключения, арѳетных домах, камерах при милиции,

угрозыске, а такжѳ колониях для несовѳршеннолетних

под углом зрения соблюдения соответствующих зако-

нов и распорялсѳний о порядкѳ содержания малолетних
правонарудштелей.

При обслѳдоваиии будет уделено особое внимание

дисциплинарным взысканиям. Будут выявлены и рас

следованы случаи побоев, далсе окриков и запугивандя
несовѳршеннолетних. Единствѳнной строгой мерой, до-
пускаемой нашим законодательством, является изоля;

ция в отдельную комнату (ковечно, не тѳмную и без
ухудшершя пиіци) нѳ больше, чем на 7 еуток, и притом

в исжлючительных олучаях и с обязательного согласия

врача. Но злоупотребления этой мерой таклсе не доллшы
донускаться.

При обеледовании будет уделено особое внимание

и возрасту оодѳрлсашихся—нет ли детѳй до 14-ти лет

{на днях Совнарком вынес постановлениѳ о том, что

молсно изолировать только с 16-ти лет) или, наоборот,
нет ли переростков и вообще вопросу о закономѳрноспі

содержания нод стралсей. Везде лн нрактикуется обя-
зательноѳ отдѳлѳние несовершѳннолетних случайных
преступников от рецидивистов. У нас цѳлью содерла-
ния несовершеннолѳтних правонарушителей в труддо-
мах является обучениѳ их тому или иному ремеслу,
расширениѳ их умствеішого кругозора путем общѳго и

нрофѳссионально-технического образования и, самое

главноѳ, оозданиѳ из них самодеятельных л сознающих

свои нрава и обязанности граждан. В связи с этим, при

обеледовании будет учтено, может ли работа в труддо-
мах споообствовать нривитию несовершѳннолетним за-

ключѳнным этих обшественно-нолезных навыков. Будет
проверено, как налажена лш«видация неграмотности,
школьнал и внѳшкольная работа, физкультура, спорт,

гигиена тела и т. п. По нашѳму закону школьныѳ заня-

тия с несовѳршѳннолетними в труддомах доллсны ве-

стись цѳ менее трех часов ежѳдневио, а об'ем знаний,
даваѳмых этимишколами, долл«ѳн быть не нилсе уровня
школ первой ступени.

Нас особо будет интересовать также как налалсена

внѳшкольная работа, и что преподносится в омысле

музыки, кино, радио, искусства и т. н. Нам необходимо
таклсе знать, как прививается самоуправлениѳ, ибо
Исправитѳльно-трудовым кодексом предусмотрено, что,
в цѳлях воспитания общественных навыков и социаль-

ного перевоснитания несовершѳннолетних правонару-
шителей, в труддомах должно быть организовано са-

моуправлеиие. Отсюда, ѳстественно, встает вопроо о

взапмоотношениях с администрацией,с пѳдагогичѳским

нѳрсоналом и о взаимодоверии. Комиосия исследует,

вѳлик ли процент нобѳгов из наших труддомов и како-
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вы причины их. Будет понятно обращено вниманиѳ и

на вопросы питания и мѳдицинского обслулсивания, в
частности, подвергаются ли содерлгащиеся в труддомах
обязательному и систематическомуосмотру или иосле-

довапшо врачами-психиатрами.
Поставлен также вопрос о патронаже, т.-е. о даль-

пейшем ыаблюдении и заботе о тех, которые уходят из

труддомов. За одно обследованием будет охвачена

пара домов Наркомпроса, один дом Наркомтруда, «зна-
менитые» их приѳмники, будет изучен вопрос о тоы,

что творится с детьми в Ермаковкѳ, куда они пос.лѳ

труддома вынулсдѳны итти ночевать вместе со всякими

другими обитателями ночлелжи. Наконец, комиссия по-
интересуетея тѳм, куда деваются нашими розыскными

органами дети, в частности, беспризорные, которых они

подбирают в котлах осеныо до нанравления их в нар-

компросовские учрелсдения.
Что особенно деішо в этом обследованпи, это то, что

оно будет проведено при непосредственном участни

общѳственности^ в частности пионеров. В ра-

боте комисспи прнмут участие как представители

пконер-организаций круппейших фабрик и заводов

Москвы, так и большая часть ниоиеротряда Нарком-
юста. В делях подготовки детей к этой работе, для нпх

были оргапизоваиы трехдневные курсві, на которых ра-

ботннками Московской комиссии по делам о несовер-

шеннолетних нреступниках (врачами и юристами) и

ответственными работникамп НКЮ проведены беседы
на темы; почему еще приходится изолировать детей в

труддома, почему приходится передавать их из комис-

сші по делам о несовершеішолетних в общиѳ суды

и т. п. вопросы борьбы с детской преступностью.
Моліно падеяться, что этой работой мы, наконец,

добьемся того перелома, которого мві добиваемся в

пионер-двилсении, а именпо, чтобы пионеры принялн

участие в производствѳ своего завода, фабрики, в

лшзни своего учрелодения, предприятия и т. д. Тот ин-

терес, который ребята проявили к этой работе (во главе

каждой такой подкомиссии поставлен взрослый това-

ршц), дает ыам право полагать, что предпринятое обсле-
дование даст большпе результаты.

Нулшо отметить, что «Ппонерская Правда» нрини-
мает в этом доле горячее участие, отозвалась таклсе и

партийная ячейка Государственного институтаохраны
труда, выделившая двух крупных специалистов (инлсе-
нера и врача, прннимавших участие во Всесоюзиом
слѳте и раСотающих иад вопросами охраны труда пио-
неров) для возглавления двух подкомиссии— производ-

ствешюй и медико-санитариой—при обследованиитруд-
домов.

Лешшграду предстопт организовать аналогичное

обслодованне. Ленинградской областной прокуратуре
дапа такая лге директива с точным перечнем об'ектов
обс.ісдогиішш, при чем указано, что, по мысли Колле-
гии НКЮ, в этом деле является обязателвным уча-
стие пионеров.

В том же решепии Коллегии НКЮ не был обойден
п вопрос о преследованиях пѳсовершеннолетних об-
щественииков за пх общеетвенпую деятѳльность. Дело
в том, что нзучеиие материалов о работе местных про-
куратур и подпадзорпых им органов расследования по

лпіши борьбы с преследованиями молодых обществѳн-

ников за последпие годы указывают почти на полное

отсутствие дел такого рода. Ыежду тем известно, что
растущсе пиопердвшкеіше и детская самодеятельность

ь условиях обостренпопклассовой борьбы, сплощь и ря-
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дом, подвѳргается явным и замаскировапным преследо-
ваниям, а также часто открытому сопротивлению со

стороны контр-революционных, кулацко-нэнмановских
элементов. Имеющиеся данные евидетельствуют о тол,

что отсутствие дел о преследованиях молодых обще-
ствеиников в органах суда отнюдь нѳ является показа-

телем фактического благополучия, а, наоборот, пред-
ставляет ообой результат недостаточного выявлѳния

имевших место преследований. Возмолсно, что и у мо-

лодых общѳствѳнников были те или иные прпчины для

того, чтобы нѳ заявлять о преследованиях и не обра-
щаться за защитой в органы расследования и проку-
ратуру. Ш возмолсно и другоѳ — что прокуратура нѳ

сумела подойти к молоделш и что дела такого рода пе

были в поле внимания местных прокурорских органов.

Если прокуратура отчнтываетсяна масеовых собраниях
в городе и на бѳдняцко-серѳдняцком собрании в де-

ревне о своей работе и о мероприятиях по провѳдению

революциопной законности, то такие доклады на ком-

сомольских собраниях и вообще собраниях молодѳлси

представляют очень редкое явление. Вот отсутствиѳ

такой связи и могло содать вышеуказанноѳ положѳние.

По этому вопросу Коллегия НКЮ поручила Проку-
ратуре Республики в двухмѳсячный срок собрать ма-

териалы о преследованиях несоБершеннолетних обще-
ствеішиков за их общеетвенпую дѳятельность для вы-

работки, на основѳ этих материалов, соответствующих
директив по лннни суда и прокуратуры. За это время
все меотные прокуратуры соберут иочерпывающий ма-

тѳриал о преследованиях, при чем особенпо интересны
та поддѳрлска и вниманиѳ, которые этого рода дѳла

встречают в милиции, у следоватѳля, у инспектора

труда, прокурора, в суде. Интѳресует нас таішѳ, кем

возбуясдаются эти дела—общѳственными ли организа-
циями, печатыо или самой нрокуратурой, при чем

оообо характерныѳ дѳла или отдѳльныѳ приговоры бу-
дут истребованы в Центральную прокуратуру для изу-

чения, чтобы на основѳ этого материалавыработать со-

отвѳтотвующие директивы и указания по линии суда и

прокуратуры.
Далее постановлено (и это постановление улсѳ вы-

полнено) договориться о Наркомпросом о включении в

программу общѳствовѳдення для школ 2-й ступени и

школ крестьянской молоделси вопроса о советских за-

ісонах, охраняющих труд, быт и образованиѳ детей и

юиошѳства. У нас есть данные о согласии со стороны

Наркомпроса иа включение этих вопросов в программу.
«Ппонерская Правда» организуѳт спѳциальную

страничку, которая будет отвѳчать на запросы детей
в области права. Госюриздат распространилна пионер-

ском слете «Памятку пионера» о советских законах,

защищающих права детей. Госюриздату поручено в

течение блилсайшѳго года издать популярноѳ руковод-
ство для волсатых пионѳр-отрядов по вопросу о зако-

нодательной охране прав детей и юношества деревни п

города. Кромѳ того, поручено разработать нлан изда-

ния дешѳвых, в две—три копѳйки, брошюрок, популя-
ризующих ооветокоѳ законодательство в области за-

щиты интерѳсов пастушат, батрачат и учеников
кустарно-ремеслѳвных цредприятнй.

Тому или иному буржуазному юристу покалсется

дикнм самый заголовок статьи. Но природа пролетар-
ского государства такова, что руководители нашѳй пар-
тии и правитѳльства отчитываются перед пионерами,
чѳго нельзя себѳ прѳдставить даже в самом перѳ-

довом бурлсуазном государстве, а Коллегия НКЮ
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22 августа заслушала специальный доклад об улучше-

нип правового положѳния детей и уже через несколько

днѳй, когда слетовцы только раз'езлсались, приступила
е осущѳствлѳнию своих постановлений.

Нужно думать, что сейчао работники юстиции на

местах отнѳоутся со всей сѳрьезностыо к этой работе,
сумеют привлечь к пѳй молодую общественность и,

что самоѳ главное, при чем эта работа будет прово-
диться не в виде ударной кампании, а повсѳдневно, я

Всеооюзный слет действителыю будет тем перѳломны.ѵі

моментом, после которого мы начнем реалыю осу-

ществлять тѳ прѳкрасныѳ законы, которыѳ написаны

иами о детях.

Мы думаем, что эти решения Коллегии НКЮ имеют

ещѳ и глубоко-политический характѳр: шскольку мы

сейчас подвергаѳм органы суда суду масс, провѳряем

аппарат юстиции и в центрѳ и ыа местах, эта колос-

сальнейшая работа, которая будет проведена вместе с

общественностыо, ещѳ раз покалсет, насколько аппарат

юстиции связан с массами и как он может прѳтворять

свою работу на общественной базѳ.
Я. Перель.

---------------- <<©► ----------------

За здоровую постановку спедствия.

В следствѳнной практикѳ нѳредки случаи, когда

по одной и той жѳ газетной замѳтке, или вообще дѳ-

лу производят расследование и РКИ и следователь, и

уголовный розыск. Вызываіотся и там и здесь одни и

тѳ же лица, даются одни и те жѳ показания и т. д.

В концѳ-концов получаѳтся, что расследоваішѳ произ-

водят два, три органа и каждый из них заканчнвает

раследование, как ему вздумаѳтся... Иными словами,

если один из них сумел собрать обвинительный ма-

териал, он требует прѳдания суду обвиняемого, a

другой, наоборот, — прѳкращения. Что это имѳнно так,

вряд ли стоит доказывать. Но если бы дажѳ все три

упомяыутых органа пришли к единодушному рѳшениго

передать обвиняемого суду или прекратить дѳло.^то

все равно указанный факт являѳтся ненормальным.
Зачем и к чему этот параллелизм в работе? А, глав-
ное, почему это происходит? Ответ можѳт быть один.

Потому, что у нас ѳщѳ много оргаыов расслѳдования.

Вопроо этот нѳ новый. О нем давно ужѳ вѳлась го-

рячая дискуссия на страницах печати.

Громоздкое построениѳ органов расслѳдования

Должно быть еще раз пѳресмотрѳно под углом ѳго ра-

ционализации. Нѳобходимо создание ѳдиного стройного
аппарата расследования. Для этого необходимо произ-

вѳсти слияниѳ слѳд. аппарата с уголовным розыском,
перѳименовав его в следственыо-розыскное бюро, ко-

торое будѳт вести исключительно следственно-розы-

свную работу. Органы жѳ милиции должны вести

только административную работу. Поскольку жѳ ра-
бота в органах милиции умѳньшается, работникамк
последнѳй должны пополниться оледотвѳнно-розыскные

бюро. Этим проектом мы достигаем: а) приближения
момѳнта разбора дѳла к моменту совершения прѳсту-

пления, так как промѳжуточная инстапция — след.

аппарат — устранѳна; б) сокращеиия расходов (десят-
ков миллионов рублей по Ооюзу) в связи о упраздне-
ннѳм канцѳлярии след. аппарата, а такжѳ и всевозмож-

ных расходов по ремонту, отоплѳнию и освѳщѳншо

помещений, занимаѳмых слѳд. участками; и в) самое

главное — мы обеспѳчиваем этим быстроту и гибкость

работы следствеііно-розыскпого аппарата. Восрос о

том, кому буде'] подчинѳно следствеино-розыскное бю-
ро— органам НКЮ или НКВД — вопрос прішщіпиаль-

ного порядка и разрешить его нѳ прсдставляет осо-

бого труда. Но так или иначѳ сейчас же нужио поду-
мать о ѳдином аппаратѳ расслѳдования'.

Затронутый нами вопрос рапо или поздно пеооынѳн-

но получит то разрѳшѳниѳ, которое мы продлагаем, но

всѳ жѳ это вопрос будущего. В следственной же пра-

ктикѳ есть ряд мелочей, создающнх перебоп и воло-

киту, к ним мы и переходим.

а) Почему в аппарате расследования высоі^ про-

цѳнт прекращаемых дел? Прокуратура частенько ру-

іает за это слѳдаппарат. Коночно, если след аппарат

на 40-60% будет работать впустую, ничего хоропіего

в этом нет. Но, о другой стороны, если слсдопателі.

с достаточной полнотой"установит отсутствие соста-

ва уголовного прѳступления, а вслед за этим папра-

вит дело в порядке 203 ст. УПК на прекращенне в

суд, то нужно согласиться с тем, что даботал он

нѳ впустую, что здесь виноваты какието другиѳ мо-

мѳнты, ооздавшие, навязавшие ѳму это доло Следова-
тѳльно, их в первую голову и нужно изучить, и на

основѳ этого изучѳния сделать соответотвующиѳ выво-

ды. Чуть ли не нодавляющее больтинотво гі.рекращаѳ-

мых дел падает на дела, возникшие по газетным за-

меткам. Так, например, по данным Прокуратуры Рсс-
публики % подтвердившпхся заметок, начипая с 1926 г.,

нѳ прѳвышаѳт 58%. Гдѳ жѳ причина этого явлѳиия?

В том ли, что до сих nop у нас так много питется и

печатаѳтся корреспонденций неправильных. неподтвер-
ждающихся. Или причины следует искать в самом

судебно-слѳдствѳнном аппарате? Часто на местах

рабсѳлькоры обвиняют органы расследования и про-

куратуру за неподтверлідениѳ их заметок, а послѳд-

ниѳ склонны обвинять рабсѳлыюров в том, что они,

услыша звон и. не разобрав, где он, спѳшат бить тре-

вогу во всѳ колокола. Нам думается, что и у тех и ѵ

других рыльце в пуху. Нѳсомненно, мы имеѳм и по

сей дѳнь случаи, когда классово-чуждыѳ и враждеб-
ныѳ нам элѳмѳнты, пользуясь экоиомической зависи-

мостыо и некультурностыо масс, влияют на рабсѳль-

коров, стараясь использовать рабселысоровское двн-

жениѳ в своих классовых интѳрѳсах. С другой сторо-
ны, нѳ лишена возмолшость примазывания в рабсель-
кровских кружках чуждых элементов, использующих
печать в своих интерѳсах.

И, наконец, вполне возмолсно (подобныѳ случаи бы-
вали в практике) использованиѳ печати вообще на

почве личных счетов.

С другой стороны, біорократическое построепие ап-
парата расслѳдования приводит к медленности раослѳ-

дования заметок, в рѳзультате чего та или иная за-

мѳтка тѳряет всякий интѳрес.

В прокуратурѳ и по сие врѳмя сохранилась тен-

денция взять под свое наблюдѳниѳ поболыпѳ заметок,

дажѳ если в иих не содержатся указания на какоѳ-ни-

будь преступлениѳ или незаконные действия. В ре-

зультатѳ аппарат прокуратуры перегружаѳтся и он

не в состоянни вести должного наблюдения. И, нако-

нец, расследование заметок часто поручается адхмини-

страции заингѳресованных учрѳждений.

Вот благодаря этим явлениям и возникают ду-

тыѳ дела, за которыѳ почему-то достается лишь слѳд.

аппарату. Это положениѳ нѳобходимо исправить.

Нужно подумать над тем, как избелсать работы впу-
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стую или, вернее, каким путем производить провѳрку

и расследование по газетным заметкам. Газетная за-

метка представляет из себя такой жѳ оырой материал,

точно также нуждающийся в іщедварительиой разра-

боткѳ и проверкѳ, как я всякиѳ агентурные сведения,

имеющиѳся в секретной чаоти уголовного розыска.
Секчасть угрозыока проверяѳт все эти сведения и

лишь в случаѳ их подтверждѳния, т. ѳ. установления

факта самого преступления, в завнсимости от его

сложности и значения, направляѳт дело на оконча-

тѳльное расследование органов следствия или дозна-

ния. В случае же нѳподтверждения сведѳний, прѳкра-

щает пѳреписку, подшивая последнюю в особо заве-

денный наряд. Точно такой жѳ порядок нѳобходимо

ввести и для газетных замѳток. Этим мы устраним,

во-пѳрвых, параллѳлизм в работе органов расслѳдова-

ния, а во-вторых, нѳ будем работать впустую.
Вторая причина, вызывающая рост нропѳнта пре-

кращаѳмости следствѳнных дел, заключаѳтся, грубо
выражаясь, в бюрократическом построении самого

УПК. Начнем прямо с примѳра, это будѳт убѳдитѳль-

неѳ и корочѳ. Вот копия поотановления уголовного

розыска по одному из дел: «1928 года ноября 19 дня, в

гор. Вятке агент п/отдела угрозыока адмотдела ГИК'а
Овчинников, рассмотрев материал дознания за № 158

ио дѳлу ограблѳния гр-на Кожѳвникова, нашел: 20 ок-

тября о. г. в н/отдел У. Р. явился Кожевников Федор.
дѳсятник Севвостлѳоа, и заявил, что сего числа, про-

ходя по ул. Троицкого к Дому крестьяіпша, около 7 час.

вѳчера вблпзи Огефановской перкви, услышал как сза-

ди на него нанали двое неизвестных личностѳй, сши-

бли ударом его с ног и один взял имеющиеся при нем

вещи, как-то: ситец, вата и др., а второй вынул дѳнь-

ги из кармана в суммѳ 43 руб. Все похищенноѳ вы-

ралсаѳтся в 90 руб. 24/Х с. г. по аналогичному делу
были задѳржаны гр-не Фадеев и Бегишев, с поолед-

них взяты фото-карточки и нанравлены для призна-
ния Кожевникову, но таковых Кожевников не признал
за тех личностей, которыѳ совершили ограбление. На
основании сказанного и от. 108 УПК материал дозна-

ния № 158 на 12 лиотах по дѳлу ограблѳыия гр. Ко-
жѳиникова в порядве 106 ст. УПК прѳпроводить нар-

следователю 2 уч. г. Вятки для производотва рассле-

дования. Агент Овчинников». (Редакционная формули-
ровка бѳз изменѳния).

Спрашиваетоя, если уголовный розыск, обладаго-
щий секретной чаотью, собаками-нщѳйками и т. д., нѳ

мог раскрыть этого преступления, то, что может одѳ-

лать олѳдоватѳль, лишѳнный всех этих возможностей?
Да,= конечно, ничего. И это понимают нѳ толыю следо-

ватели, но и уголовный розыск и прокуратура, п все

же, благодаря ст. 108 УПК, согласно которой по дан-

ному дѳлу нѳобходимо производство предварительного
следствия, слѳдователь обязан завести это дело, в луч-

шѳм случае, придать актам дознания силу актов пред-
варительного слѳдствия, напиоать постановление о

прѳкращѳпии данного дѳла в порядкѳ п. 1 ст, 202 УПК
и налравить его ва прекращение. Иными словами, со-
зпательно увѳличить 0/о прекращонных дѳл. И иного

выхода нет. Разве наш процѳос не бюрократично и нѳ

волокитно построен? А вѳдь подобного рода дела по-

стунают нѳ толысо по 3 ч. 165 ст. УК. Вѳдь почти на

воѳ 100% дела возникают в уголовном родыскѳ и улсе

пооле первичных следственно-розыскных дѳйствий пѳ-

рѳдаютоя слѳдоватѳлям. А раз это так, то выходит, что
вое мы взятые вмѳсте ничего нѳ делаѳм для измѳне-

ния оущеетвующего пололіѳшш вещей. А знать, что

такой порядок создает работу впустую и пе принимать

мер к устранению этой ненорыальностп— никуда не

годится, ПКЮ теперь жѳ необходимо издать циркуляр
примерно следующѳго оодѳрнсания—«Слѳдоватѳль, по-

лучив от органов дознания материал следствия в по-

рядкѳ 106 от. УПК, в тех случаях, когда по ознакомле-

нии оним, приходит к убеждѳниго, что все меры к рао-

крыгию прѳотупления и обнарулсенпю прѳступников со

отороны органов дознания, производивших по дан-

ному делу расоледованиѳ, были приняты своѳврѳменно,

но все жѳ пололштѳльных реультатов не дали, само-

стоятельно прекращает данный матѳриал нѳ как матѳ-

риал слѳдотвия, а как материал дознания, примѳни-

тельно к направляемым ему матѳриалам дознаний с

порядке п. 1 ст. 105 УПК».
Такой мерой мы освободимся от работы впустую,

а благодаря этому измѳнится и взгляд на итоги рабо-
ты след. аппарата, ибо благодаря такому пололсению

увѳличитоя процѳнт дѳл, направляемых в порядко
211 ст. УПК и, наоборот, уменыпитсячисло дѳл, напра-
вляемых в порядке 203 ст. УПК. Предлолсѳнныѳ меры

дадут экономию и времѳни, и срѳдств, и сил, положаі 1

коиѳц пѳресылке этих дѳл от уголовного розыска к

слѳдователю, от оледователя в суд и т. д. и избавят
рабочиѳ маосы от бюрократического таскания их в ор-

ганы следствия и суда.

3) Кроме того в нашем УПК имеются момѳнты, ко-

торыѳ, котати заметим, ие устраняются п іюбым прп-

ектом УПК, до невозмолшости загромолсдающие наш

уголовный процѳсс оовершѳнно излшпними для оущѳ-

ства дѳла актами, постановлѳниями, подпискамии т. ц.

а) Например, в данный момент при окончании

предваритѳльного следствия в порядкѳ 211 ст. УПК
следоватѳлем заполняются и пред'являютоя обвиня-
емому следующиѳ формы бланок: об избрании меры

прѳсѳчения, подписка о невыѳздѳ и постановление об
окончании слѳдствия по данному делу. Между тем

без всякого ущерба для существа дѳла всѳ эти трч

формы можно уложить в одно поотановление, так на-

пример: когда оледователь выноопт постановление об
избрании обвиняемому меры прѳоечѳния способов
уклонѳния от олѳдствия и суда, то в своѳй резолютив-
ной чаоти оно обыкновенно заканчивается словами—

«избрать меру преоеченияподписку о нѳвыездѳ из пре-

делов его местожительотва». Как будто совсем просто
тут же добавить адрѳс обвиняѳмого, так нанрішер:
г. Вятка, ул. Краоноармѳйокая, д, № 54. Так нет же,

для этих трѳх слов приходитоя заполнять какой-то

особой формы подписку, в которой расписывается об-
виняѳмый, хотя он точно также расписываѳтоя и в прѳ-

дыдущих постановлениях. Дальше следует выполненив

207 ст. УПК, для чего также требуется заполнение осо-
бой формы бланка и пред'явлениѳ его обвиняемому
лишь для того, чтобы последний заявил,—«болыпе до

бавить в свое оправдание ничего нѳ имѳю». А разве
нельзя этими жѳ словами закончить прѳдыдущеѳ по-

становлѳниѳ? Коиечно молаю. Приведем примѳр (в ви-

ду слияния трѳх форм в одну нѳобходимо их об'едп-
нить под одним общим заголовком; наиболеѳ удачным
наимѳнованием нам прѳдставляетоя «заключитѳльное

постановлѳниѳ»):

«1929 года июня 30 дня, я, нарслѳдователь «2> уі.

г. Вятки, допросив гр. Александрова, Василия Петро-
вича, в качѳствѳ обвиняѳмого в преотуплѳнии, прѳду-

смотрѳнном ст. 128 УК, и обращаясь к избранию для
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иего меры прѳсечения способов уклонѳния от след-

ствия и суда, нашел, что обвиняемый Александрок
имеет опрѳделенный род занятий и местожитѳльство,

что оледствиѳ по его делу закончено, а следовательно,
находясь на свободѳ, он нѳ может препятствовать рас-

крытию истиыы, а потому и руководствуясь 144—147 ст.

УПК, постановил: меру прееечения способов укло-
пения от следствия и суда обвиняемому Алѳксандро-

ву Василию Петровичу избрать подписку о невыѳздѳ

из пределов его местожительства, т. е. г, Вятки, ул.

Красноармейская, д. № 54. Затем на ооновании 207 ст.

УПК обвиняемому Алѳксандрову было прѳд'явлено на-

стоящеѳ следственное производство и спрошено, не

желаѳт ли он ѳще что-либо прибавить в свое оправда-

ние, на что обвиняемый заявил, что прибавить в своо

оправданиѳ больше ничего не может. После чего обви-
ияемому Александрову было об'явлено, что слѳдствиѳ

по настоящѳму делу закончено и дело будет отослано

участковому помпрокурору на основании 211 ст. УПК»
(подпись следователя и обвиняемого).

Вполнѳ логично и понятно, нѳ говоря ужѳ о том,

что благодаря этой мере мы получаем экономию и врѳ

мени п средств на печатаниеэтого вида бланок.
б) Точно также совершѳнно излишни и слѳдующие

постановления: постановление о так называѳмом «при-

нятии дѳла к своѳму производству»—вполне достаточ-

но отмѳтки на обложке дѳла входящего штампа след.

участка, с указанием какого числа оно принято слѳ-

дователем к своему производству, ибо понятно без
бсяких постановлений, что раз слѳдоватѳль принял

дѳло к своѳму производству—значит по нему должно

производиться прѳдваритѳльноѳ следствиѳ. Еоли же

сдѳдствиѳ производится по прѳдложению суда или

прокурора по дѳлу, не трѳбующему прѳдваритѳльного

следствия, то в этом случаѳ в деле всегда имѳется

предложение прокурора или суда. Смущаться тем, что

не будет видно, кто обвиняется и по какой статье, нѳ

следует, так как этот заголовок имѳѳтся на обложке
дела органов дознания. В случае жѳ несогласия сле-

дователя с квалификациѳй прѳступлѳния, он может

просто исправить статыо и только. Постановление с

признании потѳрпевшѳго гражданским истцом тожс

излишне. Вполне достаточно, если следоватѳль раз'яс-
нит потѳрпѳвшему право на иск, сделает об этом от-

летку в протоколе и поместит истца в спиоке лид,

вызываѳмых з судебное заседаниѳ.

Особые постановления о приобщении к делу ве-

ществѳнных доказательств опять-таки являются иепуж-

ными ооложнѳниями работы следователя. Вполнѳ до-

статочно, ѳсли следователь делает отметку в протоколе

о приобщении вещѳственных доказательств (ср. ст. 83

проекта). В 'результатѳ мы получим: а) зыачп-

тельноѳ уменьшѳние раздутых дѳл, что даст возмож-

яость суду быстро отыскивать в них нуліііую справку

и вообще установить сущность дѳла; б) экономию тру-

Да, времени и средств и, иаконец, в) все эти меро-

лриятия действительно способствуют рационализацин

и усовершѳнствованию совѳтского аппарата, в частно-

сти в пѳрвую голову органов юстиции, что является

в настоящѳе время задачей дня.

4) У нас много и говорилось и писалось о сокра-

іцсшш статистичѳской отчетігост. По, к несчаотыо,

слов много, а дѳла мало. Взять хотя бы такоѳ пололсе-

ниѳ. Ведомость о двиасѳнии дѳл и дознаний по след.

участкам, а равно и о выполнѳнии плана работ соста-

вляѳтся слѳдоватѳлями поквартально, однако, по окон-

чании полугодия, несмотря на то, что в наблюдающем
органѳ, в данном случаѳ—прокуратуре имеются эти жѳ

свѳдения уже за полугодиѳ, т. ѳ. за первые два квар-

тала, приходится по прѳдложѳиию прокуратуры соста-

влять вновь полугодовую отчетность. На наш взгляд,

пикакой оообой иеобходимости иметь таісовую пот, ибо
воѳ тѳ свѳденпя, которыѳ необходимы прокуратуре в

процѳссе ѳѳ работы, как органу, наблюдаіощему за

дѳятѳльностыо след. аппарата, можно получить из

кварталыіых отчѳтностѳй с таким жѳ успехом, как из

полугодовых и годовых отчетноетсй. А раз это таж, то

полугодовые н годобыѳ отчѳтпости нѳобходимо совер-
шенно упразднить.

Я.
Вятка.

-------------- ^ О ► --------------

Общественная работа сяедоватепя

и дружина по борьбе с преступ-
ностью ').

Среди следствѳнных работников на местах суще-

ствует два взгляда — часть слѳдственных работников
цѳликом стоит за абсолютную плановость в своеп ра

боте, а другая, выставляя десятки доказательств, ут-

вѳрждает, что вести свою работу в плановом порядко.
как этого трѳбует прокуратура, невозможно. Как на

одно из доказательств при этом ссылаются на xapaic-

тар работы следователя, работа которого завпспт, яко-

бы, от роста прѳотушюсти в его районе деятѳлыюсі іі,

а главноѳ от моментов возникновения следственных

производств. Внезапность возникновения дел мѳшает

проведеншо в лшзнь плавовых заданий и является

главной прпчшіой невыполгіеиия всех требовагшн,
пред'являемых к следователю-общѳствѳнпику.

'Разумеѳтся, вполне возмолшо неожиданное возниге-

новение нового дела, требующѳго срочного рассле

дования, что можѳт помѳшать проведѳнию той или

иной общеотвѳнной работы, но в этом большой бѳды

нет. Слѳдоватѳль всегда мояшт перенести на другой
дѳпь неоисиданно для нѳго оорванный доклад нлп

беседу и т. п.

Слѳдоватѳль нѳ должѳн быть замкнутым сухим

чиновником, знающим только свою слѳдствѳнную ра-

боту, слѳдовагѳль доллген вѳсти таклсѳ и общеотвѳнпо-

политическую работу и поскольку следователь счи-

тается первым сотрудншсом прокурора в дѳревпе^

нѳобходимо говорить об образовании друясин по борь-
бе с прѳступностью.

Как бы органы милициини работали на местах, ві е-
таки повсюду наблюдаѳтся громадная заваль дозна-

ний. Об'ясняѳтся это тем, что в сельских местностях

на милдцию возлолсепа работа судебиого иеполнптсля,

на что тратится много времени.
Поэтому от крестьян приходится слышать массу

вполне справѳдливых нарѳканий на медленность про-
изводства дознаний милицией. В некоторых случаях

необходимо немѳдленно задѳрліать прѳступника, ина-

чѳ будет поздно, нужно отобрать прѳдмоты, могущие

быть в дальнейшем вещественными доказатѳльствамн

по дѳлу, произвѳсти обыск и т. п. — и сдѳлать это

срочно. При медлѳнности жѳ производства дознания

масса цѳнных матѳриалов и улик теряется.

') В порпдке обсушденып. Р е д a к ц ц я.
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Образование добровольных дружин no борьбе о

проступностыо дает нам возможность улучшить по-

становку дѳла борьбы с преступностыо и собирать
доЕазатѳльства и нѳобходимыѳ для суда матѳриалы,

которыѳ, как указано нами выше, зачастую теряются.
Работа дружинника, работающѳго исключительно по

своему лселаншо и бѳз воякого возпаграждения, мо-

жет дать реальные результаты, так как дружинниг;

часто близко отоит к лицу, совѳршившему преступ-

лениѳ. Создание дружины избавит кромѳ того населе-

ниѳ от бесконечных хождений в милицию.
Друлшннику нѳобходимо дать право тут жѳ на

меете оовершения прѳступлѳния быстро допрашиватъ
очевидцев дела, принимать меры к задѳржанию по-

хііщенпого или прѳступника, если это необходимо, a

равно изымать орудиѳ преступлѳния и после этих

дойствий дело перѳсылать учаетковому милиционеру.

Милициоыѳр же, если оп найдет материал достаточпо

полным, передает его в РАО, или, задержав у сѳбя,

выясняѳт упущенные нри расследовании дружинни-

кбм моменты.

Подбор дружинников должен производиться тща-

тольно и из среды батраков и бедноты. Эти дружины

можно было бы организовывать на тех же началах, что

и пожаряыо дружины, и при каждоы сельсовето.

Общѳе руководство друлшнами ооущѳотвляѳтся ад-

ыинистративно-правовыми секциями районных испол-

Iv'omob, куда доллгны входить судьи, слѳдователи и на-

чальники РАО. Кроме того, на всѳх судѳбно-след

ственных работниках и райадмотделах должна леліать

задача инструктпроваііия этих дружин, используя для

этого каждый свой выезд в дѳревню.

Проводя беседы с крѳстьянством обслуживаемого
шгою Шурминского района, я нигдѳ нѳ слышал возра-

жѳний против органнзации этих дружин.

Создание этого нового интитута даѳт возможность

пѳ только изжить волокиту, но таклсѳ увеличить про-

цѳнт раскрываѳмости прѳступлений.

Дружиннпки при надлѳжащем руководствѳ их ра-

ботой могут оказать серьѳзную помощь дѳлу борьбы
с преступностыо, болыпую, чем один милиционер на

25 деревѳнь. Милиционер ясе со своей стороны в случае

пеобходимости будет спокойно уезжать нз деревни
при наличии там дружинника.

С другой стороны, организация дружин дает слѳ-

доватѳлю возможность с большим успехом вѳсти свою

обществѳнную работу.
Нарследователь В. Сарычев.

с. Шурма, Нолппск. окр.

-------------- ■< в >-^ --------------

Пуш и методы упучшения работы
по расспедованию газетны^ заметок,

0 том, какую важнуіо роль пграѳт наша печагь в

работе по оргаішзацип советской обществеішости го-

ворить пе прііходится, ибо это нзвестпо всяішму мало-

мальски грамотпому человѳку.

Оейчас, в оообенности, когда партия наша прово-
днт и оеуществляет лозунг самокрптшси, критики не-

достатков нашей работы и выявления извращѳний в

нашем аппарате, печать доллспа играть п играѳт гро-
мадную роль.

Однако, поолѳдоватѳльное осущеетвлѳние лозунга
оамокритшщ молсет дать хорошие результаты лишь

при выпрямлѳнии тех недостатков, которые повсѳднѳв-

но выявляются печатью на еѳ страницах.

В этом вопросѳ, на наш взгляд, занимает видное

место работа по расслѳдованию газетных корреспон

дѳиций, по провѳркѳ рѳзультатов разоблачѳний и пры-
вятия нѳобходимых мѳр по таковым.

Здѳсь нулсно открыто заявить, что до снх nop в

дѳле расслѳдования газетных заметок имеѳтся много

ѳще нѳдостатков.

Расслѳдование по разоблачѳниям в печати произ-
водится по линии РКИ, прокуратуры, бюро расследо-
вании газѳт и учреждениями, коих замѳтка или разо-
блачѳния касаются.

Стоит только появиться разоблачительной заметке,
сейчас жѳ указанныѳ нами органы приступают к рас-
следованию. Мало того, что в рѳзультатѳ этого создает-

ся параллелизм, излишняя трата врѳмѳни и сил, воло-

кита и т. д., учрѳждѳние, о котором пиоалась коррес-
понденция, вслѳдствие трѳбования всех этих органов,

подчас занимаѳтся лишь представлеыием свѳдешш,

отрываясь от нѳпосредственной работы. Очень чаото

на совещаниях хозяйствѳнники вѳсьма справедлпво

жалуются на то, что им только и прнходится или пи-

сать опровержения или жѳ заниматься прѳдставлѳнием

сведений по трѳбованию и РКИ, и прокуратуры, и бю-
ро расследовапия, и еще кое-кого.

Такоѳ пололсениѳ с расслѳдованиями газетных за-

меток в дальнѳйшем нетѳрпимо и нам необходимо при-
нять серьезныѳ меры.

Мы находим, что расслѳдованиѳ по коррѳспондѳн-

циям, которые выявляют преступления, доллсно прово

диться исключительно прокуратурой, и никакой дру

гой орган не должен заниматься этим.

Расслѳдованиѳ же по заметкам о волоките, бюро-
кратизмѳ, об извращениях и неусовершѳнствованиях

в нашем аппарате должно производиться РКИ.
По всѳм остальным заметкам сами учрѳждения,

коих они касаются, должны под руководством и на-

блюдением бюро расследовании расслѳдовать, искоре-

нять нѳдостатки и результаты сообщить в рѳдакцию.

Кстати нулсно подчѳркнуть равнодушное отноше-

ниѳ нѳкоторых, в частностихозяйственных учрѳждений,
к появляюгцимся заметкам, касающимся их работы.
Необходимо, чтобы РКИ подтвѳрдила еще раз свое

указание о необходимости выдѳлѳния отвѳтствѳнного

лица, которое было бы отвѳтственно за своевременіюе
рѳагирование на замѳтки, касающиѳся учрѳждення.

Иначѳ, мы никогда не достигнѳм четкости в ра-
ботѳ, а учрѳждѳния должны будут лишь об'яснятьоя
с различного рода бригадами, легкой кавалѳрией, как

это имело место о тюркским тѳатром, которому не да-

вали возможность работать в течениѳ несколькпх дней
вслѳдствиѳ иалѳта нѳсколышх бригад подряд.

Следующим больным мѳстом в работе по провѳрке

разоблачений является нѳпривлѳчѳние обществѳнностп

к расследованшо по разоблачѳниям. В то врѳмя, как по-

другим отраслям нашей работы все же мы имеѳм не-

которыѳ успѳхи, по этой части наша. работа хромает
на обѳ ноги. Йа наш взгляд, в пѳрвую очѳрѳдь необ-
ходимо привлечь рабсѳлькоровскуго общественность.
По примѳру привлеченных в секции советов молша

было бы привлечь рабкоров путѳм прикрѳпления актив-

ных из них для этой работы как к РКИ, так и к проку-
ратурѳ и бюро расследовании газѳт. Привлечение раб-
коров, во-нѳрвых, ускорило бы расследование по ним,

во-вторых, мы имели бы еще новую группу трудя-
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щнхся, привлеченных и вовлечеішых в госаппарат, гдѳ
таковыѳ одновременно получили бы достаточный опыт
и достаточную практику для дальнѳйшего выдвиження

на работу в ашіарате.

С другой стороны, привлечѳние общѳственнооти от-

частн освободило бы аппарат от нагрузки, уменьшило

бы ^локиту и увеличило пролетарское влияние, в

частнооти на прокуратуру.

Третьим недостатком является все еще не разре-

шенный вопрос о клеветѳ в нѳчати. Нулшо оказать, что

до сих nop прокуратура, в частности Бакинская про-
куратура, никого из рабселькоров нѳ прѳдавала суду

за клевету. Почти ежедневно десятки обращений в про-

куратуру о привлечении авторов газетных заметок к

отвѳтствѳнности за клевету оставлялись без послед-

ствий, в ущерб отдельным личностям. Делалось это в

целях усиления самокритики и развертывания тако-

вой во-всю.

Однако, в дальнейшем такоѳ пололсение невозмож-

но и непринятиѳ своевременных мер по преданию су-
ду вииовных в клеветѳ будет чрѳвато последствияын.

Сейчао, когда необходимооть бѳспощадной само-

критики вкорѳнилась в сознание широких трудящихся

маоо, наотало врѳмя вывести из рядов паших рабкоров
чул.дые нам элемепты и лиц, кои пыталпсь п пыііе

думают использовагь пролетарскую печать в личных

целях, свестн личные счеты и т. д. и т. п.

Весьма правильно на совещании прокуратуры один

из газетных работников указал, что сущеотвуіощее по-

ложение давало возможность тем лицам, кои один раз
оотались бѳзнаказанными, продоллсать свою работу в

личных целях и в дальнейшем.

Помимо того, что напрасио оклевѳтанное лицо в

связи с появлѳнием замѳтки несет подчас не только

моральный, но и материальный ущѳрб, впустую рабо-
тает и аппарат по расследованиям таких заметок. Ра-
ботники суда, прокуратуры и РКИ гораздо лучшо

знают, как дорого обходится расследоваииѳ по такого

рода заметкам.

В рѳзультатѳ появившейся заметки работаѳт мили-

ция, вызывает и допрашиваѳт, передает расследован-

ный материал следоватѳлю, прокурору или в суд, здесь

снова тратится время, силы, снова отрываются люди

от своих непосредственных занятий, приводитоя в

двішение государственная машина, тратятся средства
на бумагу и в конце-копцов вся эта работа идет на

смарку.

Вот по этим-то причинам сейчас же необходимо
прнотупить к выявлению и преданию суду клевѳтни-

ков, использующих самокритику в личных целях и к

избавлѳншо советокого аппарата от лишней работы.
Этими мерами мы ещѳ больше усилив реальную

защиту действнтѳльных рабкоров от прѳследований и

гонений, добьемся здоровой истинно пролетарской са-

мокритики.

Вот на наш взгляд, пути и методы улучшения

увязки работы органов, ведущих раослѳдованиѳ по га-

зетныы заметкам, и улучшения надзора за печатыо.

В. Мелкумті.
Баку, АССР.

------------- ^ 0 ► -------------

Правовая защита интересов батра-
чества.

Изучѳние батрацких судебных дел (взятых на вы-

дерлску в количестве 200) за 1928 г. показывает, что

только в 27% дѳл мелсду сторонами были заключены

пиоьмопные договоры. Однаго этого достаточпо, чтобы
оказать, что союзом не была провѳдена надлелсащая

работа срѳди батрачѳства. Однако, вопрос не в этом.

Малый охват батрачества договорами мог, до иокото-

рой стѳпени, об'ясняться об'ективыыми причннами,как-

то: недостаточным количѳством работников, слабостыо
их квалификации как профработников. Но ѳсли обра-
титься к вопросу о том, какие регистрировалнсь дого-
воры, то прямо возникает мысль, что ячейки союза

сельхозрабочих и вместе с ннми сѳльсоветы батраче-
ство не только не защищали, но отдавали его на пол-

ный произвол нанимателей. Так, напрнмор: лишь 47.%
зарегистрироваиныхдоговоров имѳют указаыия на про-

доллштельноогь рабочего дня. Во всех остальных до-

говорах этот основпой момѳнт упускался. Регистриро-
валнсь и такие договоры:

1) о устаиовлеішѳм рабочего времѳнп от восхода
до захода солнца,

2) с определеииеы размера заработка за все лето

в суммѳ 10 рублей,
3) с натуралыіым нсчислением зарилаты в чрез-

вычайно незначитѳльных размерах,

4) бѳз указания на выходныѳ дни и т. д.

Одним словом, нѳ только формально нарушались
врѳменные правила о наймѳ рабочей силы в сель-

ском хозяйствѳ, но проводилась нѳ союзная линия, a

наоборот, нашімательская. Кроме всего этого и само

отношение к батрачѳству со стороны местных союя-

ных организаций при личном или при письменном об-
ращѳнии в союз было исключительно формально-бю-
рократическим. '"

Проявить к батраку чуткость, оказать помощь со-

ветом, раз^снить его права, принять на себя предста-
вительство в судѳ по батрацкому делу—всѳ эти вопра-
сы рабочкомов нѳ касались. Поступившиѳ через раббЧ-
кощі дела в суд, нѳ по их инициативѳ, a no заявле-

ниям самих батраков, в количѳотве 31 дела из числа

200 просмотренных, убѳждают в этом с достаточной
наглядностыо. По всем этим дѳлам участиѳ союза сво-

дилось лишь к технической пѳредачѳ батрацких заяв-

лений в суд. Общий вывод из сказаішого ясен сам по

сѳбѳ и в каких-либо раз'яснѳниях нѳ нулсдаѳтся. Тѳперь

посмотрим, как же по исследованиым делам работалн
органы, обязанныѳ по закону охранять интересы ба-
трачества: суд н прокуратура. Увы! и они поступалп

почти так же, как и профячейки, а имеыно: 1) сроки
прохождения дел, в полпом противоречии с обпщми
дирѳктивами о максимальной быстроте рассмотрения
этих дѳл, чрезвычайно затягивались. Так, например,
из общѳго количеотва просмотрѳнных дѳл: 33%, рас-

смотрено в тѳчение 1—3 месяцев, 11%—3—G месяцев,

2,5%—б мѳсяцев до 1 года и 1,5% раосматрявалось
свыше года. Яепо, что это обстоятѳльство серьезпо
ущемляло интересы батрачества, так как батрак сплошь
и рядом, пе ішея постоянного мѳстояштѳльства, вы-

иулсден перекочевывать при увольінепип с меета рабо-
ты в другоѳ местолгительствои этим самым фактпчосіш
лишаться возможноотн в доетаточпой степеіш защи-

щать овои интересы.
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2) Формальное, лишенное всякой инициативы от-

ношеыиѳ к рассмотреншо самих дел. Нѳуменье превра-
тить закон в дѳйствительное орудиѳ по защитѳ инте-

ресов батрачеіства, так, напрішер: по всем песледован-

ным делам лишь в одном случае суд, по собствен-
иому почину, расширил исковыѳ требования батрака;
по всем остальным—просто штамповал требования
его, псходя из вышѳуказанных письменных или сло-

весных договоров, хотя требования эти часто бывали
явно преуменьшенными. В общем можно сказать, что

как вознаграждение за основной труд, присуждаемое
по суду, было недостаточным, так и всѳ остальные

виды вознаграждения за труд, а именно: выходныо

дни, сверхурочная работа, прозодежда, выходное по-

собие и т. п., остались невозмещенными. Впрочем об
этом достаточііо наглядно говорят и сами цифры, так,
например, число исков о дополнительных видах зар-

платы было по просмотрѳнным делам ничтолшо мало,

а имѳнно: о выходном пособии—6%, о выходных днях—
80/(і, за нѳпспользованный отпуск—0,80/о и за спецоде-
жду—4,5.

Предполагать же, что нашшатели были настолько

«добры» к батракам, что компонснровали их всеми вн-

даып дополнительной зарплаты, разумеѳтся, паивно.

В противном случае нѳ было бы и самих 200 дѳл.

Нет, здѳсъ имѳѳтся другоѳ, а имѳнно: чрезвычайно
снисходительное отношѳниѳ к наниматѳлям со стороны

судов и этот вывод со всѳй беспощадностыо подтвер-
ждаѳтся цпфрами. Так, напримѳр: во всех просмотреп-

ных делах решѳний, обжалованных нанимателями,было
всего лишь 8%. Процент чрезвычайно нѳзначительный

нѳ только в отношении батрацкпх дѳл, ыо и вообщѳ. По
существу в этом случае оказалось почти полное оо-

гласпѳ органов юстиции о нанимателями. Поистинѳ

«скандальная история».

Характѳрно в связи с этим, что из всех 200 дел г.

суд и прокуратура нашлп только одного злостного на-

рушитѳля трудового законодательс%а и возбудилп
против нѳго уголовиое дѳло. Дальновидность замѳча-

телыіая. Думается, что приведенных данных для оцѳн-

кн работы судѳбных органов вполнѳ доотаточно, од-

нако, нѳ мѳшает остановиться еще на двух деталях,

а именно: 1) как по рассмотрѳнным делам в суде|ном
засодании, в количествѳ 44%, так и по прекращенным

до судебного засѳдания в количестве 587о нарсудами

осталось невыяснѳнным социально - классовоѳ положе-

пие нанныателѳй. Этот «факт» показывает, что суды

вопросом о классовой принадлежности пѳ занимались,

выходило— им вее равпо, кого ни судить; 2) по ст. 187

ГПК выдача исполнитѳльных листов по искам о зар-

платѳ должна производиться сразу же, по вынееения

решений, и казалось бы, что этот простой и ясный

закон, целиком направленный на защиту трудящихся.

должѳн был нарсудами беспрекословно выполняться

в отіюшошіп батрачества, однако, не тут-то было. A
имѳнно: немѳдленная выдача испопнительных листов

была произвѳдѳна по исслѳдованным делам лишь по

32.6% дел, a no всем остальным испоритѳльныѳ ли-

сты выдавались в следующиѳ срокп: 1) до 2 недель—

10,10/о, 2) до месяца—27% и 3) свыше месяца—300/о. И.
наконец, органы прокуратуры на этом участкѳ работы,
судя по просмотрѳнным делам, бездействовали. Так!
например, все просмотрѳнные дела были начаты и за-

копчепы без участия в них прокурорского надзора.

Лишь по одпому из них прокуратура выстѵпала в

суде.

2) Полное отсутотвиѳ надзора за работой судов в

этой части, так,- напримѳр, из числа всѳй массы про-
смотренных дел не было ни одного обжалования.

Общий итог из всего сказанного примерно таков:

органы, по закону обязанные охранять интересы ба-
трачества и помогать ѳму защищать их: союз, инспек-

ция труда, суд и прокуратура, по просмотрѳннйм де-

лам, дѳлали эго дѳло в Орловском округе, мягко выра-

жаясь, «плохо», а в связи с этим падо полагать не

іолько в одном округѳ, но и в других местах Соіоза.
В настоящеѳ время в этом вопросѳ имеется нѳко-

торое улучшѳние, однако, в основном картина остает-

ся всѳ ещѳ такой же. Поэтому вопрос этот не тѳряет

своѳй оотроты и в настоящеѳ время требуѳт к себе
самого глубокого и внимательного отношѳния со сто-

роны всех органов юстиции.

Во всѳм этом, кромѳ вины суда, есть вина и мест-

ных органов. По существу и до сѳго времени вопросы

суда откладываются в дальний ящик, а на суд омо-

трят, как на нечто подсобноѳ и неважное.

Для того, чтобы наверстать упущенноѳ, необходп-
мо принять следующиѳ мѳры:

1) Широко развернуть работу по охвату союзным

влияпнѳм батрачества.
2) Раз'яснять не только батрачеству, но и бообщѳ

трудящемуся крестьянскому насѳлѳнию закон о найме
рабочѳй силы на селе о упором на права лиц, рабо-
тающих по найму.

3) В каждом случае найма при рѳгистрации дого-

воров выявлять типы хозяйств, с применениемк ниы,

в зависимости от их характера, соотвѳтотвующих за-

конов.

4) Во всех случаях нарушения договоров привле-

кать нарушитѳлѳй к отвѳтствѳнности по ст. 133 УК,
сурово карая за нарушения кулацко-зажиточныѳ эло-

менты.

5) По каждому конкрѳтному дѳлу выявлять соот-

ветствиѳ закону размеров зарплаты.

6) Сроки прохождѳния дел максимально ускорить
и выдавать исполнительные лиоты по всем дѳлам в

дѳнь разрѳшения этих дел.

7) При прекращении дел по заявлѳншо стороп.
во всех случаях входить в обсуждѳние вопроса о со-

отвѳтствии условий мировой сделки закону и такое

прѳкращѳпие допускать лишь в интересах наняв-

шѳгося.

8) При неявке отвѳтной стороны широко пользо-

ваться ст. 101 ГПК о принудительномприводе в суд и

• 9) органам прокуратуры болеѳ активно участвовать
во всех этих делах.

Предсѳдатель Орловского окр. суда Смертюков.

Орел.
----------------■< © ► ----------------

Как упучшить испопнение судебны^с
решений,

В № 28 «ЕСЮ» за 1929 г. тов. Иваненков вноспт

прѳдложѳниѳ об исполнении решѳний не по исполіш-

тельиым листам, a no подлинным делам.

На первый взгляд этот вопрос как будто лѳгко

разрешается, но.ѳсли ѳго изучить до конца, взвѳсив всо

доводы, как за, так и против, то возникает цѳлый ряд
препятствий, устраыить которые ипаче, чѳм выдачеіі
иополнителыіых листов, никак певозможно.
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В подкреплеиие сбоііх доводов за исполиепиѳ ре-

шений по подлинным делам автор статьи ссылается на

упразднениѳ кассационных производств.

Такоѳ сравнѳниѳ мало удачно, ибо о рассмотрением

дѳла в кассационной инстанции все производство и

кончается. У судисполннтеля ясѳ вопроо обстоит не-

сколько сложнее, на чем мы и хотим остановиться.

Периое и еамоѳ главіное, что упускается автором

статьи из виду, это то, что исполнителыіый лпст всть

документ, которым ответчик обязывается на осповапии

решения суда совѳршить по отношению к истцу то

или иное действиѳ. Как мы знаем, право получения

исполнительного листа принадлежит только истцу. A
раз это так, то истѳц и вправѳ распоряжаться испол

шітелыіым листом по своѳму усмотрению. Ну, а как

быть в тех случаях, когда истец жѳлает обойтись без
судисполннтеля и ответчик не производит с ним ра-

счета только по тѳм соображениям, что истѳц не пред-

ставляѳт ему неполнительного листа? Так или иначе,

а суд должен дать истцу какой-то документ о том,

что в ѳго пользу рѳшѳниѳм суда присуждены такие-то

суммы или такое-то имущѳотво. Далыпѳ нужно ска-

зать, что ни одно учреждение не уплатит ни копейки,
если истѳц не прѳдотавил исполнительного листа, хотя

оно и было бы согласно с рѳшѳннем. Таким образом мы

видим, что об упразднении целиком исполнительных

листов говорить не приходится.
Тѳпѳрь поомотрим, как же дело будет обстоять с

тѳыи взысканиями, по которым у судисполнитѳля вме-

сто исполнительных листов будут находиться подлин-
ныѳ дела.

Вѳдь есть такиѳ виды дѳл, решения по которым

подлежат неі^едленному исполнѳнию—это иски об алн-

ментах, зарплатѳ и иски, признанныѳ отвѳтчиком в

части или полноотью на суде.

Раз решепиѳ подлѳлшт нѳмедленному исполненшо,

то истѳц имѳѳт право получить исполнитѳльный лист

в день вынесония решения.

Можно ля в таких случаях, как это предлагаѳт

т. Иванѳнков, вместо исполнительного листа пѳрѳда-

вать все дело судисполнителю, когда решѳпие по дѳлу

ещѳ не вступило в законную силу?
Всякий скажет, что нѳльзя, ибо решениѳ суда мо-

жѳт быть сторонами еще обжаловано в касоационноіі

порядке. Поскольку же подача кассационной жалобы
по таким делам не приостанавливает исполнения ре-
шения, судисполнителюв таком случае взамен подлин-

ного дела, которое доллшо быть направлено в касса-

цнонпую инстанцию, все-таки долліен выдаваться ка-

кой-то документ для исполнения решения.

Если далсе эту категорию дел (которые, нужно ска-

зать, составляют большой процѳнт в нарсудах) сброеить
со счѳтов, то и по остальным делам дело не обстоит
так гладко, как это полагает т. Иванѳнков. Очень боль-
шое количѳство дел запрашивается прокуратурой в

порядке надзора, а исполнение решения нѳ приостана-
влнвается, если, донустим, дело истребовано участко-
вым пом. губ. прокурора. Следоватѳльно, и в таких слу-

чаях у судиснолнитѳля вместо направлѳнного в проку-

ратуру дела что-то должно остаться в производстве.
Кроыѳ этого есть такнѳ взыскания, которые обращают-
оя на зарплату ответчика в порядке циркуляра НКЮ
№ 82. Можно ли и здѳсь говорить об исполнѳнни по

чодлинному дѳлу? Ясно, что нет. Подлинноѳ дѳло

Должно остаться в суде, а судисполнитель может толь-
ко отослать исиолнитѳльный лист, в противном слу-

чаѳ получилась бы цѳлая неразбориха, так как отослан-

ное дело может быть истребовано в порядке надзора,

по нѳму могут нотрѳбоваться различные справки
и т. п.

Нѳльзя также согласиться о предлоясѳнием автора

статьи об упразднении у судисполнитѳля регистрацип
дел по картотеке. Так или иначе, а работа суднспол-
нителя должна как-то учитываться. Отсутствие же

учѳта (прием только в канцелярии суда, как предла-

гаѳт т. Иванѳнков) привѳло бы к такому пололсегшго.

что нарсудья фактичѳски лишен был бы возможности

не только наблюдать за работей судисполнитѳля, но

дажѳ знать, сколько у судисполнителя в данный мо-

мент находится неоконченных дел, да и сам судиспол-

питоль не мог бы этого сказать. Как можно говорить

об упразднении карточки-нот, когда мы знаем, что к

судисполнителю постунают дѳла нѳ только из того

участка, при котором он состоит, но таюке из других
судов, и взыіскания по иснолнптельным надписям вол-

нсполкомов от кредитных товариществ н иотконтор.

Непонятно также, о какой такой нореписке мѳжду
судиополнитѳлем и нарсудьей уноминает в своѳй

статьѳ т. Иваненков. В данном судучастке, а таюке в

других, нам известных, по крайней мере шікакоп пе-

рѳписки мы нѳ видим, за исключѳннем об'яснѳыий суд-

исполнителя по жалобам на его действия, подаваемых
нарсудьѳ в порядке ст. 270 ГПК, но таких жалоб бы-
вает не болыпе 3—4 в год и говорить о какой-то перѳ-

писке здѳсь не приходится. Если жѳ такая переписка
гдѳ-либо и имеѳт место, то с этим все судработники
доллсны беспощадно бороться.

Указание тов. Иваненкова на то, что судисполни-
тель, когда он будет работать иепосрѳдствѳиио в кан-

целярии суда, якобы будет тогда только штатной ѳдн-

ницѳй судѳбного участка, не соотвѳтствуѳт дѳйстви-

тельному пололіѳншо вощѳй. Дело нѳ в том, гдѳ рабо-
тает судисполшітель, в канцѳлярии суда или в другом
помѳщепии, а в том, как его раосматриваѳт Положѳ-

ние о судоустройствѳ. По Пололсеінию о еудоустройствѳ

РСФСР судисполнитель являѳтся штатной ѳдиницѳй

суд. участка, что ясно выражѳно в статьях 91 и 95
главы ХІІІ.

По нашему мнению также не требует особого об-
суждения н вопрос о нередачѳ мелких взысканий ми-

лиции, ибо на этот счѳт имеется прямое указание за^

кона в примечании к ст. 91 Положения о судоустрой-
стве. Если жѳ до сѳго времени некоторыѳ судисполни-
тели еще и выполняют решения по мелким взыска-

ниям, то это зависит всѳцело от самих же мѳстных

работников, которые слабо нрименяют указанный
закон.

■ Суммируя все нзложѳнное, нулсно сказать, что'

предлолсения т. Иваненкова не дают сколько-нибудь-
сѳрьѳзного разрешения вопроса об исполнении суд,-

решѳний. Для болѳѳ уепешной работы судисполнителейі
я счнтаю, что необходимо слѳдующѳѳ: 1) упразднить
писаниѳ журнала исполнитѳльных дѳйствий, взамен

чего все двнл^ениѳ дѳла отмечать на карточке, исполь-

зовав для этого и оборотную сторону карточки, внѳся

в нѳе соотвѳтствующне изменения и дополнения. При
настоящѳм пололгегши действительно получаѳтся

двойная работа, с одной стороны, журнал нсполни-

тѳльных действий, с другой—карточка, и как здесь,

так и там отмечается двилсеииѳ дела; 2) освободить
судиснолнителѳй от приема исполнитѳлыіых листов,

когда взыскаиие обращается на зарплату ответчика
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в порядкѳ циркуляра НКЮ за Я» 82, возложив пере-

дачу таких листов непосрѳдотвенно на самих истцов,

за исключением частных лиц и предприятнй, ибо при

сущѳствующем порядке судисполнитель являѳтся

только пѳредаточной инстатщией. 3) Упразднить у

судисполнителей писаниѳ облолсѳк, а вое имѳющиѳся

бумаги подшивать непосредственно к иополнитель-

пому листу. 4) Шпре использовать примечание к ст. 91

Положения о судоустройстве.
Для болеѳ успешной работы милиции по исполне-

нию решений, возложить на нарсудей инструктирова-

иие милиции в этой области, привлѳка,я к этому также

пепосредствеяно и самих судисполнителей. В целях

же устагювления ѳдинообразной линии, а также обмена
опытом и достилгѳниями, на совещаниях судработников
периодически отавить отчетные доклады нач. райми-
лиции с содокладом нарсудьи.

Г. Пузаков.
Сеішухов, окрсуд.

-------------- < © ►- --------------

Значение признания в гражданском
процессе.

Вопрос о значении признания, как еудебного дока-

зательотва в нашем гражданском процессе, предста-
вляет немалый интерес. Но вопрос этот должен быть
поставлен совсем нѳ так, как это сделано в статье тов.

Л. Егорова, напечатанной в порядке обсуждения в

Ad 13 «ЕСІО» за текущий год.

Преждѳ всего, понятие признания нриобретаѳт у

т. Егорова чересчур расплывчатый впд. К признанию

отнесена, без всяких к тому оснований, добровольная
выплата наниматѳлем трудящемуся сумм. Эти суммы

пе потому не подлежат обратному взысканню, что оніі

признаны нанимателѳм, как полагает тов. Егоров, но

потому, что в сфере трудовых отношений нѳ примени-

мы общие начала гражданского права о неоснователь-

ном обогащеиии. Равным образом, отказ истца.от иска
или неявка иотца в суд отнюдь нѳ могут рассматрп-

ваться, как формы признания истцом доводов ответ-

чика. Однако, интерес вопроса нѳ в этом—он лежит

значительно глубжѳ, в своѳобразии советского гра-

исданского процесса, и это своѳобразие укажет нам то

место, которое должно принадлежать признанию в со-

ветском гралсданском процессе.

Для более отчетливого выявлеиия этого своѳобра-

Зйя п приводу (почти дословно) весьма характерное
место из об'яснительной записки 1863 г. к проекту нов.

ред. устава гралсд. судопроизв. Из этой записки уз-

•наем, что было сдѳлано предлолсениѳ ввести особые
лгравила о расспросе самих тялсущихся, a

не их повѳрѳнных, но усмотрению суда,

в тех случаях, когда обстоятельства дела касаіотся

лпчпых деііствий одного из тялсущихся, который нѳ

даот пололсительного о них отзыва и об'ясняется
дву смысл еппо и уклопчиво. При окопчз-

телыюм обсуждении вопроса принято во внимание, что

тяжущимся должно принадлелгать безусловноѳ право

заменять себя на судѳ поверенными и, за силой этого

коренного правила, нельзя предоставить оуду особоѳ

право трѳбовать к распросу тяжущсгося приславшѳго

вместо сѳбя повѳренного. Подобноѳ правило придало бы
граледанскому процессу характер чисто слѳд-

ственный и служило бы нарушением как права

каждого из тяжущихся прѳдставить в подтверждение
свонх прав нѳ только доказатѳльства, кои он

заблагорассудит, так и обязанности суда рѳ-

шить спор по тем только доказатѳльствам,

кои прѳдставлены еторонами. Поэтому прн

знано невозможным допустить в гражданском деле

раоопрос тяжущихся.

В этой тяжеловатой выдѳржке выпукло выступаюг

основные чѳрты русского дореволюционного процесса:

неограниченная автономия сторон в процѳссѳ, нѳ на-

рушаѳмая и при уклончивооти и сбивчивооти их об'яо-
нѳний, полная пассивность суда, обязанность суда вы-

нести решение на оснований тѳх лишь данных, кои

представлены самими еторонами, стрѳмлеииѳ суда к

открытию формальной истины. В противоположность

этому, наш совѳтский процесс характеризуѳтся актпв-

ной самодѳятѳльностыо суда, его стрѳмлением к уяс-

пению действительных прав и взаимоотношений тя-

жущихся, нѳ ограничиваясь отысканиѳм одной лишь

формальной истины, с привлѳчениѳм сторон к живому
содѳйствиго суду в этом ѳго стрѳмлении. Своими про-

цѳссуальными правами стороны обязаны пользоватьсп

добросовѳстно, «уклончивость» и «двусмысленность»

судом пресекаются. Всѳ эти начала отчетливо выра-

жены в хорошо известных ст.ст. 5 и 6 ГПК.
Если дореволюционный гражданский процесс не

допускал расспросасудом заинтересованныхлиц, то оя

признавал зато по общѳму правилу особоѳ значение за

сдѳланным добровольно в оудѳ признаниѳм, т. ѳ. ноц-

твѳрждеппем стороной фактов, ей вредящих. Исходя
из автономии сторон, из признания за ними овободного
распоряжения своими процессуальными правами, ста-

рый закон по общему правилу рассматривалтакоѳ нрн-

зпание как автономный и бесповоротный отказ от

права или от ѳго защиты, не нуждающийся в проверко

или санкции суда и для послѳднего обязательный. И
если русский дореволюционный устав гражд. судопр.

рассматривал признаниѳ как одно из доказатѳльств,

то старая теория относила ѳго нѳ к доказательствам в

собствеыном смысле слова, а к внутренним срѳдствам—

волѳиз'явлеішям, на ряду с другим «доказательством»--

присягой (см. Гольмстен, Уч. русок. гражд. судонр.).
Наоборот, совѳтский процесс допускаѳт расспрос

сторон, а практика широко его примѳняѳт. Но целыо

расспроса являѳтся выяснение действительных взаи-

моотношений сторон, а нѳ выявлѳние их автономной
воли, выяснение того, что ѳсть, а нѳ того, что стороны

жѳлают. Поэтому, дѳлаемоѳ признаниѳ нѳ является

актом распорялсения своим правом, нѳ имѳѳт бѳспово-

ротного значения и подлѳжит оцѳнке суда, который
внравѳ прнмѳнитѳльно к ст. 2 ГПК п в зависимостног

обстоятельотв дела совсем его нѳ принятъ или нриішть,
но в огранпчѳнном об'емѳ.

В виду прнсущих нашему процессу целп и свой-
ства—докапываться до самой сути дѳла в стрѳмленнн

к отысканию материальной истины, a ' не только исти-

ны формальной, ограничепной автономиѳй сторон, при-

знание нерестало быть волеиз'явлениѳм в смысле до-

революциоыной теории. Но мы пѳ видим надобностп
удолять место признанию в ряду других отдольных
доказательств и, расходясь о т. Егоровым, нѳ усматри-
ваѳм пробела в нашѳм ГПК. Мы нѳ видим пользы в

умножѳнии номенклатуры известных ГПК доказа-
тѳльств и думаѳм, что такоѳ умножѳние явилось бы
лишь неоправданным загромоисдением кодѳкса. Глав-
ноѳ жѳ мы считаѳм, что ГПК нуждается нѳ в догматн-

СП
бГ
У



№ 40 939

чеокой ѳго проработкѳ, а в живом, согласном с вѳлѳ-

ниями жизии диалѳктическом толковашга, которое воз-

можно лишь тогда, когда мы при анализѳ различных
возникающих на практикѳ вопрооов будем помнить об
основном емыолѳ и социально-политичѳской сущпо-

сти нашего ГПК, которые так рѳзко отличают ѳго от

любого буржуазного кодекса, построенного на автоно-

мии сторон в процессѳ и на принципе состязатель-

ности.
М. Ратнер.

Ленинград.

•— ----------- < О ►---------------

Отпуска без со^сранения содержания.
До последнего врѳмѳни нашему К8оТ ие были из-

вестны т. н. «отпуска за свой счет». Мелсду тем, в про-
изводственных предприятиях и в государственных,
кооперативных и общественных организациях это

явлѳииѳ не редкое. Причины, побузкдающие трудя-
щнхся уходитъ в отпуск без сохрапешія содержания,
самые разнообразпыѳ. Трудящиеся берут такой отпуск
потоыу, что он им нулсен по причинам личного, семей-
ного, иѵгуществѳниого .и обществешюго характера, a

оставить работу оо всѳми гарантиями, обусловлеы-
ными КЗоТ, в том числе с сохранением содерясания,
трудящнеся нѳ могут, так как закон знает лишь

строго определепные, об'ективныѳ причины, дающиѳ

право трудящемуся оставить работу по найму с со-

хранением заработка. Наниматели предоставляют от-

пуск без сохраиѳпия содерлсаішя или потому, что не

чувствуют никакого ущерба от временного отоут-

ствпя трудящегося, а иногда это просто экономи-

чески выгодно.
В связи о этим довольно распространенным явле-

ниѳм возникает несколько спорных вопросов. Как надо
рассматривать подобный отпуск: является ли это

Иачтип —- бюрократ.
Б нарсуде 5 уч., ныне в Мглинском районном суде,

Клинцовского окр., в производстве ішеетоя гражданское
дело по иску гр-ки Сигулиной Г. к своему мужу о со-

держании на детей. Дело это поступило djl —29 г. и ныне
не раоомотрено, воледствие того, что ыуж Сигулиной, нрп-
ііванный в ряды Красной армии в 1926 г., не возвратипся
п поныне, a no демобилизации поступил иа штатскую ра-
боту в г. Таганроге, но свое место работы окрывает. По
.указанному истицей адреоу нарсудом была цоспаиа вто-

ричная псшестка на имя Таганрогского горисполкома при
отношении от 8/ІІІ с. г. за № 29. Таганрогским горсоветом
отношение получено 19 /III с. г. и последним со своим от-

ношенпем 28/111 под № IV направпеио адмотделу —«Пре-
провождается по принадлежнооти». В адмотделе полу-
чено 27 III—29 г. Не товоря уже о тажом медленном ис-

полнешш, любопытно поомотреть на красующуюся на от-

ношении резолюцию, написанную, очевидно, «умным бго-
рократом». Постараюсь привести ее доподлпино: К (под-
черішуго: очевидно, знак для псполнения канцелярпи)
«возвратить гороовету и оообщить, что на основании цирк.
НКВД и от. 130 УІІК в функции милиции врученае по-

весток не входит, а потому д&.нное распоряжение не вы-

полняю. Коваленко». Канцелярия распоряжение хотя не-

ішожко и не вылопнила в смысле направления этой бу-
мажки горсовету, но иополнипа всѳ же аккуратно и через
недепю в отношении от 3;ГѴ—29 г. за № 52557 пишет:
<'При сем возвращается переписка с повесткой нарсуда
па имя Сигулиной № 29 без исполнения, так как оогласно
инструкции НКВД и НКЮ за 1927 г. № 273 4012 и ст. 30
УПК вручение судебных шовѳсток в функции мжлиции не

.входит. Начгормил Коваленко. Начканц Вишневский».

перѳрывом в т^ѳчеиип трудового договора плп это

нечто другое? В зависимости от этого находится раа-
решение вопросов: о праве нанимателя уволпть ра-
ботшша, находящегося в отпуску, о зачетѳ пѳрѳрыва

в период времени, создающего право на очередпой
отпуск, о правѳ иа пособие от органов социалыюго
страхования в случае заболевания работтшка в период
такого отпуска, о зачѳте этого перпода врѳмепи в

общий трудовой сталс, иѳобходимый для регистрации
на биржѳ труда и для назначѳния пенсии от органов
соцпального страхования.

Еслн стать исключительно на формальнуіо точту

зрѳния, то песомнешго, следует прпзпать «отпуск за

свой счет» пѳрерывом в работѳ по найму бѳз какпх-

либо гарантпй, устаповлѳііных за трудящимся КЗоТ,
так как необходимым условием всякого трудового до-

говора являются: а) согласие нанимателя дать трудя-
щемуся работу, б) согласие последнего предоставить
свою рабочую силу, в) Бознаграждеіше (ст. 27
КЗоТ).

Но в то жѳ время и согласие наниматѳля па от-

пуск бѳз сохранепия оодерлшіпя пельзя рассматри-
вать, как только оогласиѳ в будущем, послс

пѳрѳрыва предоставить трудящемуся работу. За
трудящимся, уходящим в отпуск бѳз еохранѳиия со-

дерлганпя, иаииматель с о х р а н я е т на этот период
времепп ту долисность, которуго он запимал. С этой
точки зреиия нет возраясонпп,' препятствующпх тру-
дящемуся вернуться на рабоч^у до окончанпя об\сш-
влениого срока; иѳ противоречит закону и право
наниматѳля требовать возвращенпя трудящегося пз

отпуска до истѳчения его срока..
Из этого мы делаем вывод: увольнеішѳ работішка,

находящегося в отпуску без сохрапения оодержанйя
по сокращению штатов допустимо только ири двух
условиях, ѳсли а) нет в этом ограничений нашшатѳля

в договоре об отпуске, б) по колдоговору за трудя-

Казалось бы, наппоано красиво, «умно», но очевидпо.
бюрократом старого полицейского духа, так как, налагая та-

кую резолюдию, начмпл совершенно забыл позднсйшпй:
циркуляр НКВД от 20 VIII—28 г. № 287, вызванный са-

мой жизныо, и второе —совершенно забыл постановлсшіе
правительства от 11,ѴІІ—28 г. («С. У.» № 68—28 г.). (Цир-
куляр НКВД № 287—«Еж. сов. юот.» № 33—28 г.).

Как циркуляр, так и поотановление правительства обя-
зывают все органы прииимать вое меры к обеспѳченшп

детей, оставленных родителями без средств. Ыач-ѵгнл, ші-

оавший такие резолюцин, очевидно, ждет только от 30
до 1 числа получки, а на что будот существовать ребенок —
это его не интересует.

Тов. Калинин на Всесоюзном с'езде сказал, что наши

закопы повседневно самой жпзпыо изменяются, и плохо
делает тот, кто отдаетоя неподвіикному закону и не дяст
ему живого применения. 'Этому же начмилу попался цир-
куляр 1927 г., который нѳ беспокоит его ж охраняет его

от вручения повестки. А что дети голодают —ему плевать
Гр-ка Сигулина, после ухода в армию ее мужа, оста-

итась вместй с братом мужа в одной избенке, без всякого
имущества. Ребенка она кормит вігроголодь, где зарабо-
тает кусок хлеба, а когда живет и подаянием. Взысканпе
содержания о зарплаты ее мужа затягивается вследствие
красивых резолюций. После этого повестка быпа послана
через почту соглаоно договору НКЮ и НКПС и тоже
ннкаких регулыатов. Наш «ЕСЮ» призывает работииков
суда, следствия и прокуратуры помогать органам РКИ ве-

сти борьбу с бюрократизмом п вот пусть эти строки явят-

ся предупреждением и началънику Донского адмотдела
Коваленко п его пачканцу Вишневскому.

Нарсудья В. Максимепко.

Мглин, КЛинцовск. окр:
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щіімся призпапо только право или па предупрѳжденио

об . увольнении, либо па двухнеделыюе выходное по-

ообие, по пе на то и другое вместе. В противном
случаѳ нашшатель обязан паходящегося в отпуску

иредупредить о предстоящем увольненшг.

По смыслу ст. 114 КЗоТ право на отпуск возникает

только после 5^-ііесяяпой непрерыв.ной работы. Являет-
ся ли с этой точки зренпя отпуск без еохранения
еодержания перерывом во вр'емя работы? Пле-
пум Ленинградского окрсуда разрешил этот вопрос

в том смысле, что так как «во время отпуска без со-

храпешія содержаішя прерываются договорішіѳ отно-

шения между нашшателем и трудящимся», то право

на очередной отпуск у работника, находящегося в

отпуску за свой счет, не возникает (см. «Раб. суд»

№ 9, стр. 706 за 1029 г.).
С нашей точіги зренпя это постаповленііе непра-

вилыіо. В еилу ст. 2 правпл об отпусках, «иепрерыв-

пость пе парушается в тѳх случаях, когда трудящпйся
фактпчсоки не иеполнял работы в предприятии или

учреждеиии, но п о з а к о н у за пим с о х р а-

няется его место». В данном же случае место

оохрапяетоя в силу договора с нашшателем

и, стало быть, эта гарантия равиозначуща с гарап-

тией по закону.

В соответствии е этим слѳдует призиать, что пе-

риод врѳмени отнуска без оохраиѳния содѳрлгания пе

может почитаться перерывом в работе по найму и

подлежпт зачислеиию в общей нвпрерывпой отаж ра-

боты по найму трудящегося при регистрации на

бирже труда и нри обсуждении вопроса о назначении

пенсии или поообия по безработицѳ. Огсюда вытекает,
что в случае заболевапия трудящегося во время от-

пуска без еохранения еодержания ои нмеѳт право на

пособпе по временыой нетрудоспособпости до выздо-

ровлешш, так как по силѳ ст. 2 правил о выдаче посо-

бий по временной петрудоспособііости, пособие это

выдается органами ооциальпого етрахования, еоли нѳ-

трудоопособность паступила в период работы
по найму, со дня утраты трудоспособности по

день ее восстанвления или установлешія инвалндности
(ст. 180 КЗоТ).

В. Колычев.
Ленипград.

~< в ►-

Изменение размера присужденны^
апитентов 1 ).

Согласно примечанию к ст. 50 Кодекса законов о

бракѳ, семье и онеко, размер первоначально прису-
жденных алиментов при изменении материальиого по-

ложення сторон может быть изменен в общеисковом
порядке. Это в основном вполне соответствует общим
иачалам советского семейного законодательства, но

') В порядке оОсужденпя. Редакция.

на практикѳ лримечание это нередко находится в про-

тиворечии с интересамидетей. Иногда через 1—ѴА ме

сяца после присуждения алиментов отцы—служащие

и рабочие оставляют работу. Немедленно после ухода

о меота слу?кбы ими подается иек об измепепии раз-
мера присужденных алиментов на основании прим. к

ст. 50 КЗоБр. В внду того, что раиеѳ работавший истец
в момент нового рассмотрения дела является бозработ-
ным—иск удовлетворяется. Через некоторое время

истец, платящий на содержгіние детей после нового

решения суда гроши, устраивается на новом месте,
чаще всего в другом городе. Матѳри ребенка приходнт-
ся прѳд'являть новый иск. Начинается волокита. Сло-
вом, ребешіу, т. е. паиболее слабой стороне, приходит-
ся продолжитѳльное время тѳриеть нужду.

Не помогает тут и ст. 158 УК. Не говоря уже о

трудностп доказать злостность неплат^жа алиментов,
положѳние ребенка от этого нисколько не улучшается.

Не помогает и указание инструктивного письма ГКК
Верхсуда по алпментнымделам., («Суд. практика» № 14

за 1929 г.) о том, что «установленный ужѳ однажды

размер алиментов может быть снижен или увеличен

пишь при наличии существенно и заметно меняюівдгх;

пололсение сторон обстоятѳльств». Ведь безработица к
является таким «существенно меняющим» положенпе

сторон обстоятельством.

Выход из этого положѳния возможен путем сле-

дующих законодательных измѳнений:

1) примечаниѳ к ст. 50 КЗоБр иеобходимо доба-
вить следующей фразой:

«при чѳм иск об умѳньшении размера алимѳнтос,

присуяедѳнных детям, может быть пред'явлѳн не ранео
источения шестимесячного срока со дня вынесешш

первоначального решения».

Это прймечаннѳ по крайней мере на 6 месяцев га-

рантирует ребенка от возможности остаться без срѳд-

ства и поддерзк^и. С другой стороны, это удержит лиц,

не любящих платить алименты, от слишком быстрого
оотавления своей олужбы.

2. Необходимо изменение санкции ст. 158 УК в том

смысле, чтобы принудработы применялись по меоту

службы осуждеиного, при чем процентное отчисленпе

(50 или 25%-ное) шло исключительно на содержание

детей. Этим достигается цель, для достижения кото-

рой в УК была внеоена ст. 158—усиленная охраиа

ннтересов детей, так как

а) с одной стороны, на осужденного оказывается

воздействие путем вычѳта из ѳго жалования*50%,
б) с другой стороны, ребенку доставляетоя значи-

тельно большая, чем раньше, ноддержка, при чѳм он

не лишается присужденных ему алиментов.

Эти нововведения, на мой взгляд, прямо вытекают

из основной цели советского семейного законодатель-

ства, цели «обѳспечения интѳрѳсов матери и особенпо
детей».

Л. Певельский.
Пенза.

<а>
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рактика мест.

06 об'еме понятия «имущество, нажитое суп-
ругами в течекие брака».

Кодеко законсв о браке и семье, регламентируя от-
пошения супругов іго поводу иаходящегося в их обла-
даішп имущества, делит это имущество па две кате-

горпи: на имущество, принадлежавшеѳ супругам до
Бступления в брак, и на имущество, нажитое супруга-
ыи в тѳчеииѳ брака. При этом имущество, иринадле-
л.авшее супругам до брака, остается раздельным их

имуществом, а имущество, нажитое в браке, считается
общим имуществом супругов.

При разрешении споров между супругами о раз-
делѳ их имущества, очень часто возникает вопрос о

тсм, следует ли относить к категории имущества, на-
зкитого в течеиие брака, такоѳ имущество, которое было
получено одним из супругов в течепие брака ио на-

следству или было одному из супругов кем-либо по-

дарено."
Поскольку такое имущество формально не подхс-

дпт под категорию имущества, принадлежавшего одио-
му из супругов дс вступления в брак, суды зачастую
оі-посят это имущество ко второй категории имуще-
ства, упоминаемой в 10 ст. кодекса о браке, а именно

к имуществу, налштому в течениѳ брака.
Такое разрѳшение вопрсса едва ли может быть

признано правильным.
Разрешая опоры супругов о размере принадлежа-

щей каждому из супругсв доли общего совместно на-
зкитого имущества, суд нсходит, по установившейоя
практикѳ, из принципа вложения труда каждым из су-
пругов в дело ириобретения общего имущества.

Так, по установившейоя судебной практике, иму-
щество супругов, нажитое при условии, когда одші из
супругов работал, сказкем, по найму, а другой был за-
ият домашним хозяйством, обычно делится мѳлгду су-
пругами на равные доли, исходя из того, что оба супру-
га прилсжили свой труд к приобрѳтеішю имущества,
одпн—отдавая свой труд на сторону, другой—вклады-
вая труд в домашнее хозяйство. Другое дело, когда ра-
ботает только один из супругов, а другой не несѳт

рііботы ни на сторонѳ, ни в домашнем хозяйстве, напр.
при наличии у бездетных супругов домашней работни-
цы, псполняющей значительную часть работы по хо-
зяйству. Здесь суд, спредѳляя долю супругов при раз-
-дѳлѳ нажитого в течеиие брака имущества, может по-
низить до минимума долю супруга, не участвсвавшѳго
евоиы трудом в приобретении делимого имущества.

Посксльку вопрос о размерах доли в общем иму-
ществе супругов определяется долей трудового уча-
стия в приобретении делимого имущества, будет пос-

лсдовательно имущество, полученное одним из су-
пругов без участия в наживании этсго имущества дру-
гого супруга, в частиости, имущество, перешѳдшее к
одному из супругов по наследству или по акту дарѳ-

ния, приравнять к личному имуществу этого супруга,
. имевшемуся у него до вступления в брак.

Особо дслжен разрещаться вопрос о правѳ другого
1 супруга на выигрыш в лотерею или при розыгрыше
і выигрышей государствѳнных займов.

Здесь, если выигрыш в лотерею не носит индиви-
дуального харктера, как, напримѳр, выигрыш права на
путешествиѳ в лотерее Осоавиохима, и если билет лоте-
реи или облигация займа приобретены в течеиие брака,
ксгда оба супруга в том или ином виде вкладывали свой
ТРУД в дело приумножения своего имущества, по на-
шему мнению, выигрыш следует ириравиивать к про-
чсму заработаиному супругами имуществу. Если жѳ

•'іоторейиый бплет или облигация займа пршгадлежали
одному из супругов еще до брака, нам кажется, что вы-

игрыш следует признать принадлежащим только тсму
супругу, которому до брака принадлезкаливыигравший
билет или облигация, независимо от того, что эти билет
пли облигация выиграли ужѳ в тѳчение брака.

Право реализациивыигрыша лотерѳи, носящего ин-
днвидуальный характер, следует признать за тем из
супругов, кто приобрел билет, поскольку нет возмозк-

"ости разделить, например, право на кругосветное путе-

шоствие; однако, если выигравший позкелает взамен
выпгрыша индивидуального характера получить его-
денелшое выралсение, то полученные таким образом,
суммы следует признать принадлежащими сбоим суп-
ругам.

Вл. Островский.

Нужно пи компенсировать бывшщ собствен- ^
ников за отчужденные имущества по I ст. ГК? 1

В статье тов. Е. Кѳльман (ЕСЮ № 20—1929 г.—

«Из украиыской судебной практики пс гралсд. делам
за 1928 г.») приводятся три примера об отобрании от

бывших собственников имущества согласно I ст. ГК,
когда эти имущества пспользуются в противоречші с

их ооциалы-іо-хозяйствешіым назиачеиием.
Первый пример об отобрании беоплатно кирпично-

го завода у собственыика іварова в виду явно бесхо-
зяйственного оодерлсаиия, ири чем Е. Кельмая замо-
чает, что по делу пеясно, был ли этот завод пацпона-
лизован, а от выяснения этого зависит вопрос о бес-
возмездном стобрании.

Втсрой пример об отобрании от Борисѳнко амбара:
Верхсуд в своем определепии от 18 апроля 1927 г.
катѳгорически высказался в том омысле, что если от-

бжрается какое-либо дѳнационализироваиноѳ имущест-
во, то собствѳнник может потребсвать стоимость ото-- \
бранного имущества.

Третий пример об отобрании бака за неиспользо-
ваниѳ его по назиачѳнию, Мариупольский окрсуд по- .

становил бак отобрать с возмѳщѳнием собственнику |
стоимости бака ,в 350 рублей. ГКК Верхсуда 4 июля

1927 г. отменила это решение в части присуждѳния сто-

имости бака, а затѳм плѳнум Верхсуда 20 декабря
1927 г. спредѳлениѳ ГКК в виду ѳго противоречия по-

становлѳнию Пленума Верхсуда от 23 декабря 1926 г.

по вопросу о пределах применѳния ст. I ГК, означепиое
опредѳлениѳ отмѳнил и дело иаправил в ту лсе ГКК' \
для нового рассмстрения. '

Ссылаясь на эти примѳры, т. Е. Кельман ука- ,

зывает, что в данном вопросѳ в украинской судебной \\
практикѳ нет ясности, хстя считает, что ГКК Верхсуда \ і

по делу Борисенко, весьма интересному прямолиней-
ностыо постановки проблемы, вводит два обязатель-
ных условия для допущения безвозмѳздного отсбрания: С
а) отбираемоѳ имущество дсЗШПГотиоойтБся к сред- (
ствам производства и б) имущество это не доллшоЧ
быть передано в порядкѳ денационализации. Хотя \
т. Е. Кельмар конкрѳтно не внсказывается ниаа,_Е_ЛЦ.
пцотив_ ксмпенсации бывших собственников за отбп-
раемыѳ у них_имзгщ'ества по ст. I ГК, по сопоставло-

нпѳм этих примеров даѳт понять, что за одни имуще-
ства, например, относящиеся к средствам производ-
ства, если они пѳрѳдаиы не в порядко денационализа-
ции, пѳ ірѳбуется возмещеппя, а якобы для осталыюго

имущества обязательно возмещѳниѳ.

Привѳдѳнныѳ из украинской судебной практики
примеры, а также и цитирующий их т. Е. Кельман
могут некоторых наших низовых судебных работни-
ков натолкнуть при рѳшении вопросов об отобрании
имущества у бывших собственников на сомнения и

далге ошибки при разрешении подобного рода дел. Нам \
каисется, что ири отобрании иыущсства по ст. I ГК \
не мщет_^ьшь_дв^і^гаений по вопросу о том, возме- /
щать или не всзмещать бывшим собствѳшіикам стои- /
мость отбираемого у них имущества. И поскольку суд
установил, что имущество совершѳнно намеренно не

используѳтся, или используется в противоречии с его

ссциально-хозяйствѳвным назиачѳнием воиреки тому
пололсѳнию, когда всѳ должно быть обращено на подня-
тиѳ общего благосостояния и экономпчѳского разви-
тия пролетарского государства, возмещщцщ за эти

имущества бывшим их собствѳнникам нѳ^должші^гщи--
суждаться судами независимо от хйфактера BTortr
имущества и нтгаавйсимо от того, относится ли оио к

средствам производства или нет, было ли оно передано
по денационализации,демуниципализацииили таковьш
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I не подвергалось. Если суд вотанѳт на точку зрения
возмещѳния за часть имущеотв, то из среды бывших

і людей могут появиться яретенденты на получение
І средств пролѳтарского государства, для чѳгс они будут
I ухудшать прѳдприятия, домовладения и пр. имущество,
\ дабы государство взяло у них таковыѳ за денежки.

ш. Корчаков.
Челябинск.

Нужно решитепьно бороться с укрыватепь-
ством ^спеба.

Кулацко-зажиточная часть деревни, оказывая со-

противление лровѳдению' мероприятий совѳтокои вла-
•сти, оссбенно в хлебозаготовках, иногда не останавли-
вается ни перѳд какими мерами для достижения своих
целей.

Контрреволюционная агитация, угроза, террор,—
все это прпменяѳтся кулачеством, несмотря на то, что
наши заксны угролсают им суровой карой.

Когда государство испытываѳт продовольственное
затруднѳииѳ, кулаки стремятся это затруднениѳ ещѳ

болыпе усугубить и зачастую свои излишки хлеоа

вместо сдачи их государству прячут в земліо, гдѳ

хлѳб гниет. Такоѳ явление ни в ксем случае нельзя
признать нормальным. Эти действия кулачества дол-
жны быть отнесены к социально-опасным действиям,
но до оих nop они почему-то отраженпя в иашем за-

конодательстве нѳ нашли. А между тем практика прс-
шедших хлебозаготовитѳльных камнаний выявила не-

обходимость в рѳагировании законодательства на та-

кие действия кулачества. Во время хлебозаготовитель-
ной кампании 1928 г. у кулаксв и залситочного кре-
стьянства Чашинского района Курганского округа в

ямах была обнаружена не одна сотня пудов хлеба.
В 1929 г. также часто имели место случаи обнаруже-
ния хлеба в ямах.

Нужнс под угрозой самой жесткой кары воспре-
тить кулакам прятать и гноить хлеб в земле, а то по-

скольку на этот счет прямых указаний в законѳ нет,
кулачество в таких случаях остается совершенно бѳз-

наказанным.
Для иллюстрации привожу следующий характер-

ный случаи укрывательства хлеба кулаксм в земле.

Случаи этот имел место в последнюго июньскую кам-

папию хлебозаготовок. Селение Житниково Чашинского
района Курганского округа считается очень богатым
селом, но, несмотря на это, план хлебозаготовок к кон-

цу июня месяца был выполнен в очень нѳзначитель-

гтом 0/„.
Зажиточная часть деревни категорически заявила,

что хлеба у них нет. Беднста жѳ, наоборот, заявила,
что у зажиточной части хлеб есть и план хлебозагото-
вок выпслнѳи будет. При активности бѳдноты у ряда
граладан были обнаружены ямы с хлебом. В том числе

65 пудов хлеба было обнаружено в земле и у зажи-

точпого гражданина Ротанова. Хлеб этот сгнил ча-

•стыо на 60%, а частыо на всс 100о/о, т. е. оказался

негодным к употреблению дагке для скота. Между
прочим Ротанов в течопие цѳлогс месяца стаповился

перед обществом на колени и, призывая всех богов в

свпдетели, говорил, что у него хлеба совершенно нет.

На него было заведено уголовное дело по 16—I ч.

175 ст. УК. Был проведен показательный процесс с вы-

-ездом для разбора дела на место. Суд вынес, хотя

суровый, но вполне отвечающий моменту приговор—
подвергнуть Ротанова штрафу в 400 рублей. Этим
процессом суду удалось внедрить в сознаниѳ кулаков,
что прятать хлеб в земліо и гноить его есть тягчай-
шее преступлениѳ перѳд государством. Мы считаем,
что проведением указанного процесса над Ротановым
были достигнуты лсѳлаемыѳ разультаты, т. к. в течѳ-

ниѳ ближайших 2—3 дней после процесса план хлебо-
заготовок был выполнен на все 100%. Теперь мы все

же считаем, что это дело имелс лишь времѳнный эф-
фскт, так как по жалобе осужденнсго Ротанова при-
говор был Курганским окрсудом изменен с пѳреква-

лификацией проступления по 61 ст. УК и снижѳнием

штрафа до 70 руб. Возмсжно, что Курганский окрсуд
•с формалыюй точки зрения был прав, измѳнив так

приговор нарсуда, но с точки зрения целесообразно-
оти, с точки зрения требования момента он был неправ,
так как авторитет нарсуда был псдорван. *

Описанный случаи с укрывательством хлеба в зе-
мле лишний раз подтвѳрждает необходимость преду-
сматривать такиѳ действия кулачества в наших зако-
нах и в частности уголовном.

Нарследователь 14 уч. Курганского окр. Новиков.

с. Чаша.

Предоставить суду право рассматривать граж-
данский иск в уголовном деле при неявке

истца.

В практике работы народпых судов имеется много

случаев, когда нарсудья при неявкѳ гражданского
пстца гралгданский иск по угол. делу (дажѳ в том слу-
чае, когда он доказан матерпалами дѳла) устра-
няет от рассмотрения. Эти действия судов формалыю,
по точному смыслу 269 ст. УПК, нужно признать пра-
вильными.

Но если к этому вопросу подойти с жизненпой
точки зрения то, из практической целесообразпогти,
нерассмотрение граисдапского иска только по мотнвам
неявки гражданского истца безусловно следуѳт прп-
зпать неправилыіым.

В особенности приходится упирать на дѳла о рас-
тратах; действиями растратчика причинен имуще-
ственный ущерб госудапственному или кооператііь
ному учреждѳнию или предпрпятию, и еще в стадпп
следствия или дознания, в силу 121 ст. УПК, оргапы
расследования могут принять мѳры обеспѳчения іш.а.

То же право 330 ст. УПК предоставлено и суду (когда
даже иск и нѳ іірѳд'явлен).

Почѳму же, спрашивается, суд нѳ можѳт рассма-
тривать гражданского иска, когда он был заявлѳн при
производстве раослѳдования и когда по тем или иньш
вопросам истец в суд не явился?

Ведь на самом дѳле получаѳтся очень нелѳпо: суд
признаот виновным в растратѳ (дажѳ точно устапо-
влена и сумма), гражданский иск был следователю
заявлѳн, но суд, однако, иск оставляет без рассмотре-
ния только нотому, что не явился в суд истец.

В практике Верховного Суда были такиѳ случаи,
когда исключали из приговора гражданский иск по

мотивам нарушения 269 ст. УПК, т.-ѳ. судом иск был
рассмотрен в отсутствии истца (опрѳдѳлѳниѳ УКК
Верхсуда по дѳлу № 213058).

Какпе лсѳ, еобственно говоря, практическиѳ оообра-
жения оставления нска без рассмотрения при неявке
гралгдапекого истца, когда иск был пред'явлеп рапь-
шѳ?—По-моему, нет никаких. Раз иарушены интересы
государствешюго или кооперативного прѳдпрпятия, п

если причинен известтіый врѳд и убытки, то ведь все
равпо этот иск будет поддержпваться гдѳ бы то іш

было—в граждапском или уголовном судѳ. Так тогда
зачем же ѳго оставлять бѳз рассмотрения?—Ведь суд,
поскольку ои иѳ является пассивным в расемотрешіп
любого дела, так и в данпом случаѳ ему нужно бу-
дет предоставить право, когда затронуты иптерссы
государствонного илп общѳствѳнно - кооперативного
предпрнятпя,—рассматривать иск и при налпчии не-
явки гражданского истца.

В соответствии с этим, встает вопрос об измене-
пніі 269 ст. УПК в том смыслѳ, чтобы опа предоста-
впла право суду рассматриватьтайЪго рода иеки дажѳ

при неявкѳ гра.ждансісого истца.

Зав. ИРО Владіширского губсуда Садоеников.

Как устранить неувязку в отношении размера
ппаты за доставпение повесток нотариапьн.

учреждениями.

, Нотариальныѳ конторы, народные судьи, волостные
исполнитѳлыіыѳ комитеты и сельские совѳты, выпол-
няющие нотариальные действия, плату за доставлоішс
повесток раньшѳ взыскивали в одинаковом размере:^по
30 коп. за калсдую повестку. Так было до 1 октяоря
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1928 года, когда волисполкомы и сельсоветы нѳ имели

права взимать местную надбавку к сбору за иотариаль-
ные дѳйствия. Нотконторы и нароуды плату .за достав-
лениѳ повесток бѳрут по ст. 13 таксы оплаты тѳхшгче-

ской работы без мѳстпой надбавки, а ВИК'и и сельсо-
веты, начииая с 1 октября 1928 г., взыскивают эту над-
бавку решительно за все действия, прѳдусмотренпыѳ

таксой, в размерѳ, установленыом в п. «д» ст. 95 поло-
жѳния о местных фипансах (в редакции постановлепия

ВЦИК п СНК РСФСР от 14/Ѵ—28 г.). Таким образом
нотконторы взыскивают повѳсточный сбор в размере
30 коп. с калсдой повестки, как за техническую услугу,
за что, как общеѳ правило, нѳ взыскивается местная

надбавка; а ВИК'и и сельсовѳты—в размерѳ 60 коп. вме-
стѳ с 100% надбавкой в местныѳ средства (часть 11
•ст. 12 таксы нотариальных дѳйствий ВИК'ов и сѳль-

«оветов).
Причина различной ставкн за одно и то же дѳй-

ствие кроѳтся, как мы видим, в том, что это «одно и

то жѳ дѳйствие», т.-ѳ. доставление повесток, в одном
случае относится к «нотдѳйствиям», за которыѳ над-
■бавка в местные средства взыскнваѳтся на общнх осно-
вашшх (ВИК'и и еельоовѳты), в другом—к «тѳхрабо-
там» (нотконтора н нарсуд), за которые указаішая
местная надбавка нѳ взыскивается. Это, конѳчно, нѳ-

пормально. Ибо из того, что такса оплаты действий
органов местного управлення в сравнении о таксой
оплаты действий нотконтор и нарсудов по общему пра-
вилу являотся более понижѳиной, усматривается тен-
дѳнцпя уменьшить стоимость услуг потариата для
«ѳльского насѳлѳния. А в отношѳнии повесток, как ука-
зано выше,. мы оталкиваемся с совершенно обратным
явлопиѳм: доставление повесток у волисполкомов об-
ходится дорожѳ на 100%, чѳм у нотконтор и парсудов.

Кромѳ того, ВШГи и сельсовѳты, согласно §§38—89
ппстр. НКЮ и НКВД от 7/1—28 г. за № 2—8, обязыва-
ются требовать справки соответствующих органов об
орестах на имущество в случаях отчулсдения и залога

права застройки. Следовательно, не исключѳпа возыолс-

ность, что ВИК'и и сѳльооветы за запросы об арѳотах

должны будут взимать, на основашш первой части

ст. 12 таксы, как за «прочие действия», нотарпального
•сбора— 1 p., местного— 1 p., итого—2 руб. Мелсду тем

поткопторы и нарсуды за тѳ лсе запросы взыскивают

по 2 р. технической платы, без местной надбавки, при-
мепителыю к ст. 8 таксы оплаты техническнх услуг,
как за исполнение поручеішя по нолученпи необходи-
ыых спровок для гютариальных действий. Здесь сумма
сборов исчисляѳтся в одинаковом размере, ио не оди-
паково дёлеиие сборов. Благодаря этому уменьшается
общѳѳ поступление в местный бюдлсет от нотконторы
и нарсуда, которые пронзводят большѳ действий и

берут больше сборов, чем ВИК'и и сѳльоовѳты. Это
что-то пѳ вяжѳтся с необходимостыо увелігапвать по-

ступлепия в местаые средства. Невыгодно это таклсе и

для общегосударствѳиной казны, так как из платы за
техработы иоткопторы удерлсивают 25% в пользу ее

■сотрудпиков, а это все лсе умсньшаот общее поступлѳ-

іше в госдоход.
Подобных неувязок, происходящих благодаря пе-

цродоставлепию 6ИК'ам и сѳльсовѳтам права производ-
'Ства техпической услуги ео взпманпем установлѳшюп

платы, паблюдается немало, по п сказашіого вполне

достаточно, чтобы притти к заклгочеішю о необходимо-
стп пскоренения этой неувязки. Налпчне еѳ удороясает
потарпалыіые действия для сельского пасѳлегіия, за-
ставляет его платить то, что нѳ. унлачиваетоя другими
-слоямп населения. Нѳобходимо ноэтому издать снѳ-

циалыгое раз'ясыѳііие о невзыскании мѳстпой падбавки
за некоторые потариалыіыѳ действия, предусмотрѳн-

пые таксой ВИК'ов и сѳльсоветов, лпбо прѳдоставить

последним право нроизводить технические услуги за
■особую плату. Это гораздо быстрѳѳ ѵстранит сущѳ-

ствуюпщѳ пѳувязки гіотариалыюй нрактики и скорее
разрешит те нрдоул-геі-тные вонросы, о которых нисалось
в одном из №N1 «ЕСЮ» 1).

И. Черноголовин.
Якутск.

-------------- < Ф ►■ --------------

') Здесь автор имоет в видѵ статыо т. Ставер «Сельский но-
глр.іат и его техработа», ЕСЮ № 23—28 г.

В Колпегии НКЮ РСФСР.
О СРОКЕ СОЗЫВА СОВЕЩАНИЯ ПРИ НКЮ МЕСТНЫХ

СУДЕБНЫХ И ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ.

Коллегия НКЮ в заседании 3 октября с. г. постано-

вила, ввиду запоздания с обследованием группой НКЮ
Уральокой облаотной Прокуратуры и Суда, перенести со-

зыв 2-го совещания местных судебпо-прокуророких работ-
ников с 1-го ноября иа 15-е ноября с. г.

Повестка дня и состав совещания—без изменеиий.

------------- < О > -------------

Новое в Наркомата^с.
Кто считается выдвиженцем.

Выдвиженцами следует считать рабочих и работшщ
с производства и неосвобождѳнных работников (рабочих
и работнжц) о низовой соіозиой работы, выдвинутых па

платную, поотоянную руководящую работу в хозяйопвен-
ные, ооветокие, кооперативные и профооюзные органи-
вации.

Под руководящжми ооветскими и хозяйственными
должностями следует подразумевать, примерно, следую-
щие должности: директора и заведующие предириятиямп
и учрежденжямж, заведующие и замеотители отделов, це-
хов, подотделов, мастероких, директора и члены правле-
ний трестов и другие должнооти, равные им по кругу
обязанностей.

Под руководящей союзной и кооперативной работой
следует нодразумевать работу в качеотве ошветственных

платных работников кооперации и союзов, как-то: освобо-
жденные шлатные члены нравлений, жнстружтора и т. п.

Не следует считать выдвижѳнием следугощие продвп-
жения и неремещения: перевод рядовых рабочих в стар-
шие рабочие, надсмотрщикн и т. п.; перевод из одяой
должнооти в другую, близкую но квалификацші, как-ю:

номощнжков мастера в мастера, подмастерьев—в помощ-
ники мастера и т. д.; перевод рабочих на должнооти ря-
довых олужащпх: как-то: в делопроизводители, счотово-

ды, нормнровщикп и т. п.

ВЦСПС возложнл на нрофсоюзные организацжи обя-
занности:

Ваниматься созданием и подготовкой резерва Для
выдвижения.

Производить выдвиженже рабочих ж работниц на все

освобожденные посты в хозяйственных, советскжх, кооже-

ративных и нрофсоюзных органах.
Выявпять необходимость ж возможиость руководящих

работников в этих органах выдвиженцами.
Сжстематжчёскж следжть за работой выдвнженцев, за

дальнейшим их продвжжением жлж леремещенжем ж устра-
нять все возможные іненормальности шрж этом.

(Пост. ВЦСПС от 27/ѴІІ— 29 г.—«Труд» >й 181—29 г.).

Как происходит увопьнение при чистке аппарата.

Лнца, увольняемые при чпстко анпарата по 1-й ка-

тегориж (с запрещенжем службы озо воех звеньях совет-

ского ж кооперативного аппарата и в общеотвенных орга-
низациях), выходного поообия не получагот.

Лица, увольняемые нри чистке аппарата по 2-й жліі
3-й категории (с занрещенпем занпмать доляаюсіп в опре-
деленной местнпстж жлж в ожределенном ведомстве, учре-
жденжж, предприятжи, или организацжи, либо с запреще-
нжем занжмать ту жлж иную категорию должностей) во

всех случаях получают выходное поообже в размере, уста-
новленном в копдоговоре лди в законе. Предупреждсния
со стороны админнотрации о предотоящем увольненжи
(взамен жлж сверх выходного поообия) указанным лнцам
не делается.

Решенже комиссжж по чжстке аппарата об увольнении
пржводжтся в жополнение в орок, устаповленный ко-

мжосжей.
Обжалованже решения комжссии по чистке аппарата

не приостанавливает увольнения.
В случае нолного вооотановланжя в должнооти лиц,

уволенных в порядке чисткж аппарата, вынужденный про-
гул оплачивается соответствующим учрсждепием, пред-
приятжом или организацией полностью.
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В случае, когда вышеотоящая жнстанцжя тояько смяг-
чает взыскаяие путѳм лримененжя взыскания II катего-

рпп вмеото I, жлж III категорпи выесто II, же воостанавди-
вая в должностж, вынужденный прогул оплачивается со

дня увольненжя до вынеоенжя решенжя вышестоящей жн-

станцжей, в пределах не свыше м&оячного заработка, ж не

ниже двухнеделвного заработка.
В случае, если по репіешпо комжссжи по чжстке апна-

рата рабогжик переводжтся на нжжеожлачиваемуж) работу,
плата по новой работе производжтоя в соответствжи со

ст. 64 КЗоТ РСФСР ж соответствующжми статьямж КЗоТ
другжх союзных республик.

При отаазе работннка от леревода на нижеоплачи-
ваемую работу в том же учреждѳнии, предпрнятжи жлж

оргажизацжи жли от перевода в другую местность работ-
ник может быть уволен с выдачей выходного пособия.

(Раз'ясжѳнже НКТруда ОССР № 283 от 30 августа
1929 Г.— «ТруД» № 204—29 Г.).

ВЦСПС о товарищеских судах.

На президжуме ВЦСПС рассматрнвался вопрос о ра-
боте товарищескжх судов.

Суды этж органжзованы былж в вжде опыта на не-

окольких предпржятжях в Ленинтраде, Москве, Туле, Ива-
ново-Вознеоенске и ряде другжх тородов и за короткое,
сравнителыіо, время прпобрелп большую популярность.
Ыа заседаниях судов пржсутствуют обычно 200 —300 ра-
бочжх; праатжкуются выстужленжя общественных обви-
нителей.

Вполне целесообразно поэтому опыт организации то-

варищеских судов расшжржть.
Презжджум ВЦСПС признал нецелѳсообразным рас-

мготрение в товарищескжх судах вопросов, связанных с

нарушением правил вяутреннего распорядка. Эю допу-
скаетоя лжшь в вжде нскдючения для показательных про-
цессов ж в наиболее серьезных случаях. Прж этом товари-
щеские суды не могут отмеяять раопоряженжй админж-
страции.

Считая целесообразным расшжржть сеть товарищескжх
судов в предпржятжях ж учреждениях, презжджум выска-
вался за включение в круг вожросов, жодсудных этжм су-
дам, также дел о мелкжх заводскжх хищениях на сумму
до 15 рублей ж тражданских иоков до 25 руб., пред'явпяе-
мых отдепьнымж рабочжми ж обществежными организа-
циями.

ВЦСПС о заседаниях при непрерывной недепе.

В связи с переходом работы учрежденжй на непре-
рывную неделю презждиум ВЦСПС высказался за то, что-

бы сократить общее число заседаний и совещаний руко-
водящих коллетий в учреждениях о такжм расчетом, что-
бы собирать жх не еженедельно, a pas в 10 дней.

Необходжмо установить два дня, в которые воопре-
щаются заоедания ж совещания. Таким жутем, руководя-
щже работпики будут оовобождаться для непосредствен-
іюй внутренней работы в учреждениж: один дежь иополь-
зуется для шржема посетжтелей ж для ожератжвной ра-
боты, а другой будет выходным днем руководящего ра-
ботника, жлж его заместжтеля, с тажжм расчетом, чтобы
они могли заменять друг друга.

Коллегия НКТруда РСФСР о выпопнениях догоеоров по
охране труда.

На 1 июля 1929 года хозорганы выполнилж договоры
по охране труда всего на 48 проц. Коллегия НКТ РСФСР
признала такое попожение угрожающим, поскольку до
конца оиерационного года осталоя короткжй срок.

Отделам труда па местах жредложено орочно жрове-
рпть причины невыполнения договоров и в случаях, когда
эти причины окажутся неуваясжтельнымж, жржвпечь адмж-
ннстраторов к угояовной ответственносіи.

Одповременно о этжм решено прквлечь к уголовной
н дисциплжнарной ответственностж работников тех отде-
лов труда, которые ае пржнялж своевременно мер воздей-
ствия на хозяйственнжков.

Что считать совместитепьством.

Наркомтруд составжл проект шравжл о совместитель-
стве в государственных, кооператжвных ж общественных
учреясденжях. Проект устанавлжвает, что приглашать ра-
ботнжііа на спужбу по совместжтельству можно лжшь на
те должности, для которых нет нагрузки аа полную штат-
ную едішлду.

Перечень такжх должностей устанавлжвается колдо-
говором, а в учреждениях, где введено госпормпрова-
нне,—органами труда.

Приглашение совместителей на остальные должности
допускается лишь тогда, когда аа бжрже труда нет работ-
нжков гоответствующей квалифжкацжи.

донускается совместжтельство же более, чем на одной
должности.

Бг считаетоя совместжтельством работа на выборных.
должностях, научная, недагогическая, лптературная, по

составдекжю ироектов ж т. д., если такая работа жроходит
пе в уотановлежные служебные часы по ооновной работ&
и не сопровождается занятием штатной должностж.

Совместжтельство разрешается лишь по ооглашешш-
между руководжтелямж обожх учрежденжй.

Не разрешается совмещение работы в государствен-
ном или обтцественном предприятжж с работой в частноа

предпржятжи (за жокпючежим врачей, которые могут со-

вмещать госслужбу со олужбой в частном лечуягреясденип),
а также в учреждениж, находящемся в контролыю-хозяй-
ственной зависпмостж.

Упрощение порядка разрешения дел в ВАК.

Прж подаче жскового заявленжя или возражений ло

нему должны быть представлены с макожмадьно исчер-
пывающей полнотой все обосновываіощжб их документы.

Сроки, назначаемые ВАК для представленжя допол-
нительных матержапов по деду, должны строго соблго-
даться сторонами, и продление этжх сроков будет допу-
скаться ВАК лжшь в вжде исключенжя прж наличжж особо
уважжтельжых обстоятельств. Прж этом жепредставлеиие
в срок затребованвых материалов, как общее правило, н& .

будет нризнаваться ВАК поводом для отдожения депа
слушанием и дело будет раооматржваться на основанпе

имеющжхся матержалов.

По дедам, для разрешения которых требуется осве-
щение тех жлж друтих вожросов, отжосящихся к оператив-
ной деятельностж спорящей стороны, необходжма явка в

судебное заседание в качестве шредставитедя жосдедней
оператжвного работіника, знакомого с соответствуіощей
отраслью оперативной работы спорящего учреждения, пред-
приятжя жли органжзацжй.

По важнейшжм же делам пржнциігиального характе-
ра, обязательна личная явка руководителей спорящих
учрея^дений, преднриятий и органжзацжй идж лжц, ответ-
ственных за те отрасди деятепьности таковых, которые
связаны с предметамж сжора.

06 обязательжой явке к сдушанию дела руководжтепей:
учрежденжй, предпржятлй ж органжзацжй илж ожератжвных
работжжков будет отмечаться в посылаемых ВАК по-
вестках.

Допрос свждетелей ж прожзводство экшертжзы жо де-
лу в тех ■случаях, когда необходжмость прожзводства та-

ковых очевждна прж самом пред'явленжж жска, будут до-
пуокаться расжоряжбнжем председателя ВАК.

Встречные, оформленные и оплаченные судебнымк
сборами, иски, должны пред'являться одновременно с-

представлѳнием об'яснелий по шервожачальному иоку,
илн, во всяком случае, до первого заседанжя жо делу.

Встречные жскж, заявленжые по жстеченжж указанног»
срока, будут выделяться в особое прожзводство.

Отложение деда слушанием будет допуокаться ВАІС
пишь в случае дополнительного обследования деда или
в случае веденжя сторонами мирных переговоров. В по-
следнем случае отложение дела может быть допущено
лишь на строго опредеденный, усгановденный ВАК, срок.

Приостановлеіние производства по делу может иметь
место лишь в том случае, если данное дело не может
быть разрешено ранее разрешенжя другого дела, рассма-
тржваемого в судебном порядке.

(Поотаповление ВАК от 15/ѴІІ—29 г. — «Суд.-Арб-
Бюлл.» № 11—29 г.).
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Передача кресткомам в пользование промпредприятий.

Находящжеся в арендпом жользованжж ііреотьянскжх
обществ взажмопомощи промышленные предприятия, со-

стоящие в веденни местных исшолнительных комитетов ж

связанные с обслуживанжем меетного сельского хозяй-
ства, как-то: мельницы, кузницы, с.-х. ремонтные мастер-
ские, сукновалки, пжмокатные мастерскже и т. п., посту-
пают, начиная с 1 октября 1929 г., в безвозмездное поль-

зование эгих kob'ob, држ чем с этого же чиола аннули-
руются заключенные ими договоры об аренде этих пред-
приятий и прежращается уплата аршдных взносов.

Передача и закрепление за ков'ами пром. предпржя-
тий, поступающих в их пользование, оформляется в ввде
особого, по каждому предприятшо, договора, заключаемого
между жсполнжтельным комитетом, которому подчжнено
данное предприятие, жли по поручению комитета отде-
лом, ведаюшим промышленностыо, с одной стороны, ж

соответотвующжм kob'ob, с другой.
В договоре о передаче, кроме статей общего содержа-

ния, обязательно отмечаются:

а) срок, яа жоторый передается ков'у предпржя-
тие ж который может по желаншо ков'а проотираться
до 24 лет; б) право ков г а пользоваться предпржятием, a

равно жмущеотвом, передаваемыы с предпрпятжем, без-
возмездно, но с обязанностыо эксплоатировать предпржя-
тие ооответственпо его назначенжю; б) обязаиность ков'а
амортизировать предприятие, т.-е. обращать на его вос-

стаповление (оооруженжй и оборз гдования), а равно на

восстановление имущеотва, передаваемого с предпржятием,
суммы по норыам, установленным для амортизации пред-
прпятий, передаваемых в арепдное пользование с.-х. кол-

пективам, а именно —для каменных построек 3 проц. от

их пнвентарной стоимости, для деревянных построек, обо-
рудованжя и инвентаря —5 проц. от жнвентаріной сюимо-
мооти в год; г) обязанности ков'а производить уплату по

предприятию всех налогов, повинностей и сборов как уже
существующих, так и могущих быть законом установлен-
ными, а равно принжмать все санитарные, технические и

противоножарные меры по предпржятжю и отвечать в уста-
новленном порядке за непринятие таковых; д) обязан-
нооть ков'а за свой счет, но от имени сдающего предприя-
тие органа, производить уплату земельной ренты, еоли та-

ковая причигается; е) обязаннооть ков'а страховать за

своіі счет, но на имя передающего предприятие органа,
переданное ков'у предпржятже в сумме не нжже оцежки
на момент передачж; ж) обязаиность ков'а допускать пред-
ставптелей органа-одатчика к осмотру состояния передан-
ного предприятия и лостановки работы на предиржятжи.

Эксплоатация kob'om переданного ему предпржятая с

нарушенжем условий договора о передаче, в частности, жз-

менение назначения предприятжя без согласжя на то пере-
давшего предприятие органа, дает пооледнему право тре-
бовать в судебном порядке отобрания предприятия ж воз-

мещения убытков.
Предприятжя более круппого масштаба, работающие

хотя и в целях іобслужжвания нужд местного сельского

населения, но в районе, выходящем за пределы террито-
рли данного сельского совета, в случае сдачи таковых
органа народпого хозяйства в аренду, подлежат сдаче
в аренду ков'ам предпочтительно перед частньшж лицами
ла правах и на условиях, равных о правами п условиями,
предоотавляемыми о.-х. колхозам в отпопіении аренды
промпредприятий, расположенных на землях, смежных
с землями этих коллективов (см. инструкциго ВСНХ,
НКФ п НКЗ РСФСР от 5 декабря 1928 г. об условиях пере-
Дачи в арендное пользование с.-х. коллективам промыш-
пепных и подсобколлективов, —прик. по ВСНХ РСФСР,
Сборішк приказов 1928/29 г., вып. 5, № 205).

При исправном выполпеиии kob'om условий договора
по передаче предприятия в безвозмездное пбпьзованже,
а равно договора об аренде, ков получает право иа пере-
Дачу ему предприятия соответствепно в безвозмездное
пользование пли в аренду на новый срок.

(Приказ ВСНХ РСФСР № 914 от 28 июпя 1929 г.—

^ТІр. ВСНХ» № 23 1929 г.).
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Первые итоги социапистического соревнования.

(Оренбургский окружный суд Средне-Волжской областп).
Получив диреістивы от Средне-Волжского областного

судэ., 14 мая с. г. пленум Оренбургского окроуда вступил
в социалистичеокое соревнование, вызві}.в на таковое Улья-
новский окрсуд.

Условиями copeBHOBaEHH было выдвинуто:
а) организовать к 1 июля примкамеры при 30 проц.

всех сельсоветов округа;
б) довести оотаток неразрешенных дел в нарсудах до

нормы трехнедельного поступпенпя и
в) довести оотаток неоконченных дел у судиспопппте-

лей до нормы не более 3-месячного поступления.
Всли не знать конкретной обстановки Ороибургского

округа, то можно сказать, что условия соревнования вы-

двинуты более, чем скромные.
Округ занимает обшириуго терржторию, свыше 60 тыо.

кв. клм. Пути сообщения плохие. Имеется одна железно-

дорожная. линия и одна жел.-дор. ветка. Наседение оо-

стоит из ряда иациоиальностей и чрезвычайно рачброса-
но, плотность паселепия составляет воего лишь 12 чел. на
квадратиый километр. Связь с местамж слабая. Имеютоя
участкк нарсуда, отстоящие от окружного цептра на рас-
стояпжж свыше 400 километров.

Постановление пленума окрсуда о вступлепии в со-

циалистическое соревнование было активно поддержано
почти всеми судебно-исполаительными работниками окру-
га. Отдельные нарсуды и судиопы уотановили соревнова-
ние между собой по разгрузке дел, ускорению их прохо-
ждения и по вопросу организациж примкамер. Трудовая
оессия окрсуда вызвала на соревнование трудсессию
гор. Ульяновска. Средж «удиспов особый энтузиаам по со-

ровнованию проявили выдвиженцы-комсомольцы. Так, суд-
исшы-комсомольцы т.т. Марков и Вейлин, разгрузив свои

участки, выехади для оказанпя помощп в разгрузке в

наиболве загруженные сельские исполнительские yaacTicn.
Активно вступили в соревнование и технические ра-

ботнжки городских судебных учреждений, создавшже штаб
по соревнованию при месткоме и наметившже ряд конкрет-
ных задач в части рационализацпп аппарата, устраненпя
вслокиты и жзжжтжя бюрократжческжх извращёний в ап-

парате.
Работа по соревнованию оказалась более четкой по су-

дебным органам. Исполнительные органы отсталн и хотя
выдвигавшееся положение (З-месячная норма) выполпилп,
однако, имеющийся остаток неисиолневных производств
еще чрезвычайно велик.

Конкретно, по отдельным моментам соревнования
жмеется такое иоложевие:

1. Примирительные камеры.

Идея широкой организациж примкамер не встретила
сочувствия со стороны отдольных работников орготдела
окрисполкома. t Однако, выдвинутое окрсудом положение
о необходимоотж развертывания примкамер было прннято
болыпинством президнума окрисполкома. Сначала, в виде
опыта, примкамеры были организованы еще в апрсле мс-

сяце в Оренбургском районе. Оргапизация их дала ноло-

житепьные результаты. Поэтому районяые иополнительные

комитеты в ряде случаев ношли дальше положений, вы-

двинутых окрсудом. Так, Краснохолмскпй и Орокий ржки
решили организовать примкамеры при всех сельсоветах

своего района, а большииство других районов округа
(в округе 16 районов) по мере укренлѳния созданных прим-
камер проводяг оргаппзацпю новых. Основными органи-
заторамж примііамер до последнего времени являются су-
дебные работникж.

Всего на 1 жюля по округу создапо 219 примкамоі'.
что составляет к общему чиолу сельсоветов округа (546)
более 40 проц.

Оостав примкамер в основпом —бедпяцко-оередпяикич.
что должно явиться действительным залогом клаосовой
выдержанности выносимых примкамерами постановлрипй.
При произведенных нарсудьями обследованиях работы
примкамер до оих nop ие обнаружено ни одного случая
грубых отклоиений от клаосовой линии. Постуиление дел
в отдельные примкамеры доволыю зпачителыш; так,
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Прокуратура в массы.пржмкамера нрж Раосылнянском сельсовете Идекского
района рассмотрела уже 25 дел. Работа пржмкамер, как
правжло, сочувственно встречается бедняцко-середняцкой
частью васележжя. Поэтому, по мере органжзацжонного
укрепления существующжх пржмкамер, они будут созда-
ваться и при другжх сельсоветах, с расчетом охвата в

жервой половжне 1930 г. примкамерамж воего сельского на-

селения округа.

2. Товарищескне суды на пр е дпрпятиях.

Хотя организацжя товаржщеоких оудов и не была
включена в соревнованже (по причжне ирямого противо-
действия органжзации их со стороны руководящжх окруж-
еых ж областных профорганов), однако актжвная поддср-
жка идеи товаржщескжх судов рабочими оказала влняние
на профорганы, которые свой взгляд на товарищеские
суды за посдеднее время нзменили. По городу намеча-

лось к создаяжю 9 товарнщескжх судов. Создано 6, из них

один —строителышмж рабочими, по пницпатнве оамжх ра-
бочих. В виду устранения противодействия профорганов,
дальнейшая организация товарищескжх судов пойдет легче.

3. Разірузжа нарсудов.

Судебная сеть на 1 января состояла из 32 судучаст-
ков. В настоящее время 34 учаотка. Загрузка деламж нар-
судов была на 1 яиваря в 4.143 гр. л угол. дел, т.-е.
по 130 дел на участок, что равнялооь нолуторамесячному
поступленшо. На 1 мая 1929 г. по нарсудам оставалось
2.400 дел, т.-е. немного меиыпе месячного ноступления.

В результате соревнования на 1 жюля осталось 1.518
дел, что составляет 45 дел на участок жлн около двухне-
дельного поотунления. Такой сравнительно незначительный
остаток дел нарсуды округа за пооледние 6—7 лет своей
работы жмеют впервые. Особо выделплись в соревнованжи
парсуды юрода Оренбурга, оставившие на производстве
в среднем по 11 дел на участок. Необходимо отметжть, что
на качестве раосматривавпіихся дел жнтенсивность нарсу-
дов по разбору деп не отразилась.

Достигнутые результаты разгрузки необходимо закре-
ппть и двигаться в этом отношении дальше.

Сам окрсуд имеет незначжтельный остаток дел ло су-
дебным отделениям —24 уголовных и 17 гражданских.

4. Разгрузка судиспов.

Судебных жснолнителей на 1 января было 18, на

1 жюля—22.
На 1 января 1929 г. оставалось у суджспов 3.015 жро-

изводств, что составляло более зИ-месячного ностушления.
За оба полугодия 1928 г. судисды не справлялжсь с окон-
чанием жоступающжх нрожзводств и остатки неоконченных
нрожзводств с каждым полугодием увелнчиваджсь.

В результате встужленжя в соревнованже суджспы не

только спр%авжлжсь с жсполнением тюстунающих произ-
водств, но ж прожзвелж інекоторую, хотя и недостаточно
болыпую, разгрузку. На 1 жюля у судиспов осталось 2.59S
производств, из нжх 921 шержоджчеокжх, что за вычетом

периодическжх равняется іЙ-месячному поступпению.
Значитедьность остатка обусловлжвается в жзвестпой

стеженж недостаточной иптенсжвностыо работы со стороны
отдельных судиспов, не усвоившжх еще по-настоящему
принципов социалпстического строитедьства. Так, судисп
Покровского района Передреев, наосивно относясь к ра-
боте, довел остатки исполннтельных производств до 620. Пе-
редреев окрсудом с работ снят ж посданный вместо него

рабочий-выдвиженец тов. Большеглазов разгрузжд за 1%
месяца около 200 старых дел.

Нз приведенных итогов социалистжческого соревнова-
ния судебно-исполнительных органов округа вждно, что

при правильном уяснении всеми работниками задач социа-
лпстжческого строжтедьства возможны ж дальнейшие до-
стиженжя во всех отрасдях судебной работы. Необходимо
лишь помнить, что выполнение решений партии и лравж-
тельства—это не кампания, а повседневная, повсечасная
напряженная работа для того, чтобы более четко вьшоп-
нять лежащие на судебных органах задачж, что можно

осуществить лишь при условиж устранения волокяты и

изжития бюрократических извращеннй аппарата.

Д. Кармапов.
ОренОург.

Нѳобходимость привлечения органжзованной обще-
ственности к контропю и непосредстБенному участию в ра-
боте прокуратуры и органов расследования глубоко вне-
дрилась в сознанже каждого работника прокуратуры и
следствжя.

Как мы нржступили к проведенжю директжв НКЮ по
этому поводу? (циркуляр № 64 —1929 г.). Носде того, как
мы договоржлись с такжми организациями, как женотдел,
комсомол, союзами горняков, строителей и совторгслужа-
щих, последние пржкрепжлж к нам из чисда своего актнва,
около 40 товаржщей, которые былж названы группой со-

действпя. Прокуратура прнгдасида этих товаржщей на пер-
вое же очередное камерное совещание, где были заолу-
шаны доклады помощников прокурора, вернувшихся ю

поездкж в районы, о оостоянии революционной законио-
сти в Верезовском районе и о собліоденжж классовой ли-
нжж в работе судебно-сдедственных органов в Чердынском
районе. Присутствующие нржнялж участже в прениях 2

вносидж овои предложения. На этом же камерном совеща-
нии товарищей нознак.омилж с темж задачамж, которые
предполагалось воздожить на нжх. Правовое воснитание и

практичеокая работа в прокуратуре и органах следствпя
грунпы оодействия в данное время составляет, как гобо-

рят, самую соль новседневной работы каждого из нас. По-
этому мы, убеджвшжсь с нервых яге дней работы с акш-

вом, что работать в рамках директивы НКЮ становитоя
тесно, решили развернуть эту работу по втягиванжю мас-

сы пошире.

О нервых же дней работы грунпы содействия товари-
щж каждодневно являлжсь по своей жнициативе ж про-
сждж давать жм поручения. Мы, пржзнаться, такого напора.
и актжвностж в работе со стороны гружпы содейсгвия не

ожждапи, почему сама масса нас натолкнула на мыспь

более широко развернуть работу с ней. Для этого мы вы-

дедили сдедственному аппарату групну товарищей для ра-
боты на срок в 3—4 м-ца, а отдедьных товарищей жсполь-

зует прокуратура во всех отраслях своей работы: рассле-
дование и проверка городскжх заметок, жалоб ж заявпе-

ний; выступденже по дедам как угОловным, так я гра-
жданскжм (посдеднее, на основании решенжя Уральского
областного совещанжя дрокуроров); проверка и вьіяснеЕие
пржчжн несвоѳвременных ответов на занросы прокурат}'ры
окружнымж организациями и отделами окржка; совмеотная
с прокурором проверка испопнения законов отделамж ок-

ржка и кончая седьсоветамж; расследование мелкжх быто-
вых дед пьд набдгоденжем прокурора; ознакомление и

практическая работа в самом аппарате прокуратуры; ло-

стоянное дежурство в теченже всего рабочего дня окрпро-
куратуры (іпримерно —жаждому шриходится дежурить однн
раз в 4—5 недедь); участже в жнструвтивных совещаниях
при прокуратуре, участже в «налетах», организуемых
РКН и т. п.

Имеется актив, который взят с прожзводства: горняки,
строителн, последние выделены профсоюзнымл организа-
циями жз каждого цеха Кадийного рудника и Уралпром-
строя, с жоторыми установлена связь прокурором и' сле-

дователем, и они прикреплены к преднржятжям ж произ-
водственяым совещаниям. Эти уполномоченные обязаны
немедленно сообщать прокуратуре о всех случаях бюро-
кратизма, волокиты, ненормальностей на производстве
(труддисциплина, бесхозяйственность, злоупотребления),
особенно по строитедьству, невыполнения предложенпй
производственных совещаний но джнии изжития недоче-
тов на предпржягжж; сообщать о стенных газетных замет-
ках, по которым требуется вмешатедьствО прокурату-
ры и пр.

Таким образом, примерно, в течение года мы предао-
лагаем лропустить через наш анларат группу содействия
и с ним нознакомить прикрепленных товарищей, и в те-

чение этого времени макслмадьно жх жспользовать в на-
іней практической работе, после чего выделенный резерв
из наибодее активных ж снособных товарищей жспользо-
вать ддя выдвижения на работу й нашем аппарате.

Нам жнтересно знать, как лроводжтся эта работа по
практжческому осуществленжю директивы НКЮ о привле-
чении советской обществ&нностж и трудящжхся масс к уча-
сіжю и контролю в работе органов прокуратуры и органов
расследования в других местах реопубджки, а гдавным об-
разом, какже намѳчены формы и методы этой работы. 06-

СП
бГ
У



№ 40 947

мен практическимж достиженжями в этой области может

ирипеоти болыпую пользу общему делу соцжалжстжческого
строктельотва.

Учарвев.
ѵ. Соликамск Урал. области.

Защита батраков слаба.

Известно, чтр в глухпе села ж деревни законы пронж-
кают очеяь медленно. В частности, взаимоотношения ба.т-
рацкой и кулацкой части в деревнях продолжают ,3 подав-
ляющем болыпинстве покопться на «совесги».

В марте м-це т. г. Елецкая окружная прокуратура,
в целях пзучения классовой выдержанности в области за-
щпты интересов батрачества со стороны судебных и жро-
фесопонадьных органов, прожзвела изученжо ста граждан-
оких дел, разрешенных во всех судах округа за 2-ю поло-
випу 1928 г., до искам батраков о зарплате.

В резульгате изучения этжх дел удалось добыть сле-

дующне характерные данные. Из с т а сдоров только 30 бы-
ли основаны на письменных договорах, а остальные 70 вы-

текали из словесных условий.
Если обратиться к размерам зарплаты баграка, то мы

увидим, что она на территории округа слишкоы пестіра и

колеблется от 3-х до 10 руб. в м-ц. Порядок выдачи зарпла-
ты не соблюдается, а расчеты совершаіотся по усмотрению
хозяев.

По изученнвім делам истщов: мужчжн быпо 84, жен-

щші—16; ответчиков-мужчжн —52, женщин—7 и юрждиче-
ских лпц (разлпчные артели ж крестьянскпе общества) —tl.

Эти цифры показательны тем, что слжшком высокжй %
нарушений трудовых законов падает на юриджческие лица,
гдѳ, казалось бы, не должна иметъ места материадьная за-

пнтереоованность —этот основной фактор в отношенип на-

РЗ шптелей-одиночек. Отсюда нанрашивается тот вывод, что

у нас плохо обстоит депо с раз'яснением трудового законо-
дательства, и то, что союз сельхозрабочих не сумел развер-
нуть свою работу с такжм расчетом, чтобы не оджж батрак
не оказапся внѳ его жоля зрения, иначе в крестьянских дво-
рах не было бы 70% наемной крестьянской силы, не охва-
ченной труддоговорамп.

Не безынтересио отметить, как «срочно» яолучают раз-
решение дела в нарсудах шо жскам батраков. Так, из сотни
дел получили разрешение по существу в первом судебном
заоедании —49, во втором —23, в трегьем —15, в четвертом —

10, в нятом—2 и в восьмом —1. В течение 8-мж дней за-

кончено 17 дел, до 2-х недель —9, до одного м-ца—21,до2-х
м-цев—22, до 3-х м-цев—3, до 4-х м-цев—2, до 6-тж м-цев—2,
до 1 года— 18, до 1 г. и 6 м-цев—5, до 2-х лет— 1 дело.

Приведенные данные характеризуют то, что директивы
центра о защите прав батрачества в жизнь далеко еще не

такому вопиіощему факту, когда батрак в течение полутора
лет домогается получпть грошевую зарплату.

Надо оговориться, что целый ряд дел откладывался
спушанием совершепно неосновательно. Так, нарсуд 4 рай-
она на один раз отлоясил дело за неявкой ответчика и сво-
им определением обязап его прѳдставить суду доказатель-
слва; при повторном раэбирательствѳ дело было приоста-
новлено производством на том оонованни, что протпв пст-
ца возбуждепо уголовное дело no 111 ст. УК, хотя это уго-
ловное дело ничем обіцим с грая?данским иеком не связа-

но. Однако, сам же суд, спохватпвшись спустя некоторое-
время, нарупшл свое определенпе и назначил дело к слу-
шанию в трѳтий раз. Когда же на этот раз в суд никто не
явішся, то суд выпес определение: «Подтвердить нервое-
онределение», т.-е. нриостановпть дело производством. На-
конец, огг истца по этому делу поступает в суд заявление

о том, что он с ответчиком помирился, п тогда нарсуд, не

зная условий мировой сделки, дело производством пре-
кратил.

В общем, в результате пзучения дел отмечается стрем-
ление суда быстрее пропустить дело в судзаседании п мало

входить в существо вопроса, почему обнаружен целый ряд
случаев утвѳржденжя мировых сделок явпо кабалыіых. Так,
например, по делу, где первоначально иск заявлен на 250
руб., стороны мирилпсь на 50 руб., а то и того хуже; когда
вместо заявленного иока на 600 руб. ответчик «улажнвал
дело», платя истцу нескодько пудов ржп.

Участже представитолей профсгоза в разрешенпи дел
было совершепно нѳзначптельное (только ио 4 делам), a

защита судом вовсе не привлекалась, что доказывает
отсутствие инициативы как у профоргаиов, так и у суда
к ограждепию шггересов батраков.

В приыирительных комисспях при псполкомах разби-
фались только 7 дел, подавляющая зкѳ масса исков возбуж-
дается в суде непосредстівенно. В результате просмотра
этих уже оконченных дел окрпрокуратура опротестовала
16 решений и онрѳделений об утверждении явно каібаль-
ных сделок.

Добытые от изучения батрадких дел материалы вы-

двигают, но нашему мненпго, следующие первоочередные
задачи. 1) Союзные организации и органы НКТ должны
шире поставить защитную работу, добиваясь 100%-то охва-

та батраков труддоговорами.
2) Усжление популяризации временных шравил о най-

ме рабочей силы в креотьянском хозяйстве путем поста-

новки об этом докладов на маосовых, крестьянских и ба-
трацких собраниях и вывешивания этих нравжл в избах-
читальнях, краоных уголках; сельсоветах и т. д.

3) Более широкое исподьзование судами ст. 2 ГПК в.

части защиты прав батраков, в корне отвергая всякие миро-
вые сделки, нарушающие интересы батраков.

проводятся, т. к. трудно даже подобрать что-либо нодобное т. Влец. ЦЧО. Ф. Сорокин.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
СОДЕРЖАНИЕ: Цирнуляры НКЮ №№ 113, 114 и 115; Инстр. НКЗ, НКВД и НКЮ о

национализации земли; цирн. НКРКИ № 18/02.
мерах против нарушения

Циркуляр М 113 .

ВСЕМ ОБЛ., КРАЙСУДАМ И ПРОКУРОРАМ.

Копия: НКЮ АССР.

0 технике набпюдения и контроля за выполнением поота-

новлений, заданий и распоряжений.
Во исполнение постановления ВЦИК ж СНК от 8 аире-

ля 1929 г. «О мероприятжях шо улучшежию наблюдения и

контроля за выполнением постановленжй и поручений Все-
российского Сезда Советов, Всероссийского Централь-
ного Иснолнительного Комитета ж его Преэидиума,
Оовета Народных Комиссаров РСФСР (С. К. 1929 г.

№ 38, ст. 397), Коллегией НК РКИ РСФСР утвер-
ждено «Нопожѳние о технике наблюдения и контроля за
выполнением постановпений ж поручений нравительства, —
Рпл 0матами ' 4 eHTP ajIbHHMH учреждениямж, организациямж
гСФСР, ЦИК'амж ж СНК АССР, краевыми, областнымж ж

окружными исполнжтельнымж комитетами и оперативных
планов ведомств ж вжутржведомотвевных распоряжений».

Для ооуществления вышеуиазанного постановления

правительства органами юстиции на местах, НКЮ пред-
лагает провести следующие мероприятия:

1. Облсуд, облпрокуратура, окрсуд и окрпрокуратура,
а также и низовые органы юстиции (нарсуд, нарсдед.)
устанавливагот у себя неносредственное наблюдение и

контроль за выполнением всех распоряжений и поручений,
исходящих от НКЮ (и его управленжй), исполнительных

комитетов советов ж свонх заданий.
2. Наблюдение ж контроль по поручениям и задашіям

осуществляется в пределах компетенции каждого оргаяа
юстиции на основе Подожепня о контроле, утвержденного
Коллегией НК РКИ 9/ѴПІ— 29 г.

3. Централизованный контроль и техничеокое осуще-
ствление его за своевременным выподнением заданий воз-

ложить на секретаря учреждения (суда и прокуратуры),
круг обязанностей которого определен положением НК
РКИ. Учет всех заданий, в том числе плановых, произво-
дить по карточной системе, рекомендуемой НК РКИ. При
'налжчиа небольпіого чисда заданий учет можно произво-
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дить no карточке форма А, раополатая их в календарном
лорядкѳ (по срокам исполнения заданий).

4. Необходимо установить как правило, что все исхо-
дящие от суда и прокуратуры распоряжеажя как по овое-

му аіиіарату, так и в отношении нижеотоящих органов,
жли получаемые поручения от вышестоящих органов юсти-

ции и других ведомств и правительства, должны иметь

определенный орок исполнения.
5. Согласование воевозможных вопросов п дроектов

между судом и прокуратурой ж другими органами прово-
дить также в определенный срок. В случае несообщешія
в установленный срок заинтересоЕанным органам заклш-

чения, вопрос считать согласованным.
6. Ответственнооть за неовоевременное иополненже по-

ручений заданий возлагаегся на ненооредотвенного иопол-

нителя, секретаря, осуществляющего контроль, и на руко-
водителя учреждения. Последний должен своевременно
принимать меры к выполненжю заданий в срок и в пе-

обходимых случаях применять меры административного
воздействия.

7. Руководителям суда ж прокуратуры принять меры
к переходу на новый порядок контроля не позднее
15 октября с. г. и своевременно раз'яснить работникам
юстиции их обязанности.

Кроме того, руководителям необходимо периодически
(не реже одного раза в три месяца) производить проверку
состояния контроля, привлекая к этой работе представи-
тепей общеотвенных организаций.

Припожение. Положенио о технике наблюдения и кон-

троля за выпопнением заданий правжтельства ж др.
•органов.

Народный Комжссар Юстжции Янсон.
Врид. Нач. Орг.-Инстр. Управл. НКЮ Уваров.

1 октября 1929 г.

Попожение о технике наблюдения и контроля за вылол-

нением постановпений и поручений Всер. Сезда Советов,
сессий ВЦИК и заданий правитепьства аппаратом прави-
тепьства, наркоматами, центрапьными учреждениями, ор-
ганизациями РСФСР, ЦИК'ами, СНК АССР, краевыми,
областными и губернскими исполнительными комитетами
и оперативных планов ведомств и внутриведомственных

распоряжений.

А. Постановка контроля' выполненжя за-

даннй правжтельства в наркоматах, цен-
тральных учрежденжях и органжзацжях
РСФСР, ЦИК'ах, СНК АССР и иснолкомах, а так-

же оперативных планов ведомств и вну-
триведомственных расноряжений.

В целях наблюдения и контроля за своевременным
выпопнением заданий Всероссийских Сездов Советов,
ВЦИК'а и ею Президиума, СНК и ЭКОСО РСФСР и т. д.
в ведомствах и центральных учрежденжях РСФСР и т. д.
нводптоя нижеследующий порядок ж технжка контроля
за выпопнением означенных заданий:

1. В наркоматах ж центральных учреждениях РСФСР
и т. д. техническое наблюдение за постановкой контроля
и за исполнением заданий Правительства в установпенные
сроки возпагается на управлшие делами илж гпавный
секретариат указанных органов.

2. В обязанности управляющего делами жлж зав. се-
кретариатом входжт:

а) организация ів секретариате жли в управленин де-
ламж централизованного контроля всех заданий правж-
тельства;

б) докпады в 24-часовой срок руководителю наркома-
та, учреждения, органжзацжи или ионолкома о всех по-
ступивших заданиях правительства;

в) передача заданий правительства на исиолненже, по

указаииіо руководителя наркомата, центрапьного учрежде-
пия и т. п., в соответствующие отделы, чаоти (в зависж-
мостж от структуры);

г) сжстематжчеокое наблюдение за ходом выполнения
заданий в установпенные срокж и нредупреждение руко-
водителей управлений, отделов и частой в данном испол-

няющем заданже жравительства органе о необходимости
выполнеіния заданий в срок;

д) докпады. руководителю наркомата, учреждения и
т. п. о всех новынолиенных заданиях;

е) сообщение фамилий, назначенных исполнжтелеа
заданий Секретариату Президиума ВЦИК илж Унравдела-
ми СНК и ЭКОСО, по пржнадлежности.

3. На ряду с унравляющими делами жли зав. секре-
тариатом наркомата, центрапьного учрежденжя и т. д., обя-
занного следить за своееременным вынолнением задания
ж жнформировать о ходе его вышолнения руководителя
наркомата, учреждения ж т. д.—руководитель управпения
(отдепа —части) в зависимости от структуры обязан при-
нимать все меры к точному собпюденжю задаіний прави-
тельства и на ряду с управляющим делами или зав. се-

кретариатом отвечает перед руководителями наркомата,
учреждения, как за «воеівремевное выполнениѳ задания
подчиненнымж ему сотруднжками, так и за качество пред-
ставпяемото в Нравительство матержала, а равно и за

своевременное осведомление руководителя о яеобходимо-
сти иредставления отсрочкж но заданжю.

За своевременное вьшолнеиие задания в срок и за

качество работы одновременно несет отіветственность и не-

нооредотвенный иснолнитель задания.
4. В целях осуществпения широкого массового кон-

троля за работой наркоматов, центральных учреждений и

т. д. к контролю за исполнением привлекается обществен-
ность учреждений, которой доляіно быть обеопечено фак-
тическое участие в работе по контролю за исполнениеіі.
К работе эгой должяы быть привлечены в первую очередь
временные контрольные комиссжи, а также экономкомис-
сии учреждений.

5. Постановка технжческого наблюдения и контроля
выполнения заданий Правитепьства в Наркоматах и цен-
тральных учреждениях ж т. д. ооуществляются следуіощнм
образом:

а) В секретариате или упраівленжи делами (в зависи-

мости от структуры учреждения), уотанавпивается центра-
лизованный контроль вьшолненжя задания правительства
путем ведения онецжальной контрольной картотеки.

Примечание. В тех случаях, когда в соответотвую-
щих органах контроль заданий осуществляется иньш

порядком, чем указанный в Положении, ведомствам
ж учрежденжям предоставляется право оставить имею-

щжйся у нжх порядок контроля ири условиж соблюде-
нжя ими предусмотренного п. «as § 4 настоящего но-
ложения централизованного контроля выполнения
этнх заданий.

б) Дла ведения контрольной картотеки по распоряже-
нию ружовйджтелей соответствующжх органов выделяется
ответственное за эту работу лицо.

в) Каждое задание, исходящее от руководящжх орга-
нов правжтельства (ВЦИК, СНК и ЭКОСО), постунает в

секретариат жли управление делами.
г) Зав. секретариатом илж управделами о поступив-

ших иорзгчениях докладывает руководителю (заместителю)
ведомсгва жли учреждения.

д) Когда в поручениях ведомствам ж центральным
учреждениям РСФСР ж т. д. нет указанжй о сроках вы-

полнения поручений, сроки выполнения устанавпиваются:
а) руководителями (зам.) ведомств или центральных учре-
ждений же позднее 3 дней по получении задания но со-

глашенжіо с секретариатом ВЦИК жли УД СНК и ЭКОСО,
б) председателямж ЦИК, СНК АССР или соответствуіощего
исполнжтелъного комитета ж немедленно сообщаются се-

кретариату ВЦИК или УД СНК и ЭКОСО, по шржнадлеж-
ности.

е) После получения соответствующей резолюцжж пліі
указания руководжтеля, зав. секретаржатом жлж унравде-
памж передает поступившее поручение лицу, ведающему
картотекой, для регжстрации поручений на контрольных
карточках (формы) и для передачи в те управления, от-
делы ждж частж (в завжсжмостж от структуры), коюрые
должны. выпопнять означенные поручения.

ж) Лицо, ведающее контрольной картотекой, занисы-
вает поручения на контрольную карточку, в которую, лри-
мерно, занооятся следующие оведения: 1) характер пору-
чения (воьрос), 2) орган, из которого оно исходит (чье за-

дание), 3) дата задания, 4) срок нспопнения, 5) иснолни-
тель (чаоть), 6) нешосредотвенный исполнитель (фамилия),
7) соучастникж выполненжя заданий, 8) отсрочкж, 9) при-
чины отсрочек, 10) отметка об жсполнении.

з) контрольные карточки, образующие картотеку, ХР 11 '
нятся в прнонособленном для этого ящике н располага-
ются в алфавитном иорядке корреснондентов.
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Для быстрой ориентировки при контроле заданий,
карточки могут подразделяться по цветам: задания ВЦИК,
примерно, заносятся на карточки красного цвета, задания
СНК—на карточки сжнего цвета и задания ЭКОСО —яа бе-
лые карточки.

Примечание 1. Коптрольная карточка шосле вы-
цолнения задания откладывается в архивнуго карто-
теку.

Примечание 2. В отношении учреждений, полу-
чающих незначительное количество заданий, кон-
трольные карточки для удобства могут располагатьоя
не по корреопондентскому признаку, а в алфавитно-
предметном порядке.

и) После регистрации поручений на контрольную кар-
точку лицо, ведающее картотекой, на рейках сроков испол-

нения, которые расположеиы в верхней части карточек,
отавят индикаторы.

На стенке ящика, в котором хранятся карточки, мо-

жет быть для удобства наклеена рейка сроков иоиолнения,
при чем сроки исполнения на. рейках карточек должны
приходиться как раз против сроков иоиолнения на рейке
ящика.

Оовпадение реек на карточках и на ящнке дает воз^

можность быстро ориентироваться, какие задания в какой
день должкы быть исполнены и какие нуждаются в на-
поминаниях об исполнении.

к) Лиць, ведающее контрольной картотекой, спстема-

тичеоки наблюдает за ходом выполнения заданий првви-
тепьотва. О выполнении или невыполнении заданий пра-
вительотва, и в установленный срок, об язменениж срока
выполнения заданий иополнителяыи, указанное лицо де-
лает на контрольной карточке соответотвующие пометки
и ежедневно докладывает зав. секретариатом или управ-
депами о выполнении или невыполнении иравительстівен-
ных заданий, а также о заданиях, которым в ближайшие
3—4 дня кончается срок исполнения.

л) Зав. секретариатом или управделами должны до
окончашш срока поручения предупредить то управление,
отдел, часть, где поручение вьшолняется, о приближении
срока исиолнения и немедленно доложить руководителю
наркомата, учреждения и т. д. о всех невыполіаенных за-

даниях.
м) Когда управление, отдел или часть ведомства или

учреждения РСФСР и т. д. выиолнить заданне в устано-
вленный срок не могут, или руководжтели обязаны не-

медленно сообщить о "том руководителю (заместителю) ве-

домства, учреждения, соответ. иополкома и т. д. н по ука-
занию последнего, с соблюдением порядка указанного в

п. 7 постановления «О мероприятиях по улучшению на-

блюдения н контроля за выполнением иостановпений и по-

ручений правительства РСФСР», утвержденного ВЦИК'ом
й СНК от 8/ІѴ—29 г.,—сообщить от имени ведомства или

учреждения об изменении срока в еекретариат президиу-
ма ВЦИК или управделами СНК и ЭКОСО, по принадлеж-
ности, а также в управделами или сежретариат наркома-
та, учреждения и т. д. для соответствующей отметки на

карточке об изменении срока задания правительства.
Изменение срока задания производится по соглашению с

секретариатом Президиума ВЦИК или УД СНК и ЭКОСО,
по принадлежности, и о утверждения соответствующего
правительственного органа.

и) Сообщение в еекретариат президиума ВЦИК илн

УД СНК и ЭКОСО об отсрочке, в соответствии с п. 7 ио-

становления ВЦИК и СНК от 8/ІѴ— 29 г., заданий шосы-
лается ведомствами и учреждениями, местными ортанами
не позднее чем по истечении половины срока задания и

лишь для особо сложных поручений иные сроки, одна-
ко, не позднее 10 дней до назначенного срока выполнения
задания Правительства.

о) Всли учреждения, с которыми должпо быть согла-
оавано исполнение, не дают ответов на запросы о согласо-

вании в течсние установлѳнных сроков, то вопроо считает-
ся согласованным. Ответственность за возможные послед-
ствия из-за отсутствия фактического сотласования несет

руководитель учреждения, не ответившего в срок на запрос
о согласовании. Л'": '

п) Части учреждения, ведающие состашлениеіі опера-
тивных планов по учреждению в целом, а также части

учреждбний, составляющие свои оперативпые планы, пред-
ставляют зав. секретариатами, управделами, зав. органи-
аационным нли плановым отделами, ллановые карты, в ко-

торых указывается: задание, расчленение заданпя, срокн
исполнения, нсполнители, а также ведомства и учрежде-
ния, которые привлекаются к участию в работе.

р) Главный Секретариат или Управделами учрежде-
ния в отношении поступивших к ним на учет и контроль
пооіановлений и заданий руководящих коллегиальных

органов, или руководителей учреждений, в течение двух
рабочих дней, производят в отношении поотуішвших по-

становлений и заданий действия, указанные в от. 4
п.п. «г», «д», «е», «ж».

Циркуляр Л» 11І.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ КРАЕВЫХ (ОБЛАСТНЫХ) И ОКРУЖ-
НЫХ СУДОВ И ПРОКУРОРАМ ТЕХ ЖЕ НАИМЕНОВАНИЙ

Копия: НКЮ автономных республик.
Директивное письмо о порядке перехода органов юстиции

на кепрерывную недепю.

Дорогие товарищи!
В наотоящее время в связи с переходом иромышлен-

ных предприятий на непрерывную производственную не-

делю, советская обществениость подняла вопроо о перехо-
де на непрерывную неделю всех государсгвенных, коопе-

ративных и общественных организаций (органов).
Такой переход необходим в целях более полного и 'бес-

перебойного обслуживания культурных и бытовых нужд
трудящихся, перешедших на непрерывное производство.

Органы юоглции по роду овоей деятельности в первуго
очередь стносятся к тем органам, которые должны бес-
перебойно оболуживать повседневные пуясды трудящихся,
приспособливая соответственно этим задачам внутренний
распорядок работы.

Исходя из этого Народный Комиссариат юстиции счи-

тает необходилгым о октября 1929 года перевести все ор-
ганы юстицни там, где это вызывается необходимостыо, на

педрерывную рабочую неделю.
Органы юстиции должны переходить на неирерьшнуіо

неделю там, где этот порядок работы установлен на основ-

ных обслуживаемых ими предприятиях и учреждениях в

соответствии с постановлениями СНК СССР от 24 сентября
1929 года (опубликованы в газете «Известия» от 25 сен-

тября 1929 г.), для чего необходимо:
1) совместно с общественішми и профсоюзными орга-

низациями проработать на общих собраниях работников
судебно-прокурорского аппарата вопросы о рабочем дне и
отдыхе при непрерывной неделе;

2) привлечь к обсуждению всех вопросов, связанных о

пореходом на непрерывную неделю, широкие слои трудя-
щихся, в целях использования их практического опыта и

мнения (через печать, совещания, сдециальные собра-
ния я т. п.);

3) путем перераопределеішя работы в пределах дей-
ствующих штатов заранее обеспечить нормальные уоловпя
работы всех судебно-прокурорских органов;

4) особо уделить внимание переводу на непрерывную
неделю городских участков нарсуда.

Кроме того, независимо от перехода иа непрерывную
неделю, сохранить введенный уже порядок по обслужива-
нию трудящихся в вечернее время, руководствуясь по

этому вопрооу циркуляром НКЮ № 100 за 1929 г.

С переходом на яепрерывную неделю о дроделапной
работе представить краткий доклад, в котором осветить

установпѳшіый распорядок в отдельных звеньях суда и

прокуратуры и те затрудненпя, которые встречались в про-
цессе перехода на непрерывную неделю.

Срок исполнения по отчету—15 ноября 1929 года.

Народный компссар юстиции Янсон.

И. о. начальника оргинстра НКЮ Уваров.
2 октября 1929 г.

Циркуляр Жі 115.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ НРАЕВЫХ, ОБЛАСТНЫХ СУДОВ

копия: НКЮ автономных республик;
Директивное письмо о перевыборах народных засе-

дателей.

Успешиость кампаниицеликом зависит от того, на-
сколько полно и своевремешю будет обеспсчено
участиеширокпх масс трудящихся в перевыборах.
Для этого в первую очередь необхойимо согласоваті,
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всю прсдварительную работу c местиыми организаци-
ями и мобіілизовать вокруг перевыборов общсствеи-
пое мнение (через печать, стенгазеты и т. п.)-
Перевыборы должиы соаровождіться отчетными до-

кладами судебных рабогшшов и народиых заседате-
лей. Однако, проверка работы аппарата и судебной
политики органов юстпции может быть проведена
лишь в том случае, если отчетные собрания пройдут
под лозунгом широкой самокритикп. Эта кампания
должна бмть смотром работы органов юстиции и даль-
нейшего укрепления органической связи с шйрокими
слоями трудящнхся.
При проведзиии перевыборов пеобходимо особое

внимание обратить па улучшение социального соста-

ва пародыых заседател й пуем вовлечеиия большего
числа рабочих, батраков и бедноты,— в пациональных
округах-областях стремиться к вовлечению большего
числа женщин-нацпоиалок.
Волрос о вовлечешш новых сил на постоянную

работу в органах іостпцпи, в разрезе пятилетнего
плана НКЮ, должен получпть реальный сдвлг во вре-
ыя кампанип no персвьбораы нарзассдателей. По-
скольку выборы судебных работников совпадают со

сроком перензбрания нарзаседатепей, необходимо в

этот период впемени принять меры к выдвижению
напболее способыьтх и подготовлениых нарзассдателей
на постоянную работу в органах юстиции.
Отчетную кампаншо и перевыборы нарзаседателей

провести в срок с 1 ноября по 15 декабря с. г., a
подготовителыіую работу— с 15 октября по 1 ноября.
По окончашш перевыборов необходимо: во-первых,

учесть предложения трудящтіхся по улучшению ра-
боты органов юстиции и приступить немедлеино к
проведенпю их в жизнь; о степени выполнения пред-
ложений информировать избирателей через местную
пзчать; во-вторых, на осиове директивного письма
НКЮ от 30 ноября 1928 года, приступить к работе с
вновь пзбранным составом нарзаседателей по ознако-

мленшо их с советским законодательством.
О нроделашюй работе по перевыборам к 15 фсвраля

1930 года представить краткие отчетные доклады с
приложепием статистическпх данных об избранных
заседателях. В отчетных докладах осветить: основа-

ш>іе недостатки и положительные стороны подготовки
и проведения кампаиии на местах; участпе в каіша-
иііи местных организаций; активность трудкщихся па
перевыборах и важнейшие нредложеяпя по улучшению
работы органов юсткции.

1 Народный Комиссар Юстиции Янсон.
И. д. Нач. Орг.-Инстр. Управления Увкров^ .

5 октября 1929 г. '^*\ф Л, &

Инструкция Народных Комиссариатов Земпедепия, Внут-
ренних Дел и Юстиции РСФСР о мерах протѵ/в нарушения

национализации земпи. °)J іѵ А^уЦЦл
Материалы землеустройства, земельного суда и мест-

ных оболедований обнаруягивают в ряде местноотей напи-

чие разнообразных преотупных сделок, нарушающих нача-

ло национализации земли —оонову советского земепьного
строя.

Внесением капиталиотичеокого элемента в земельные

отношения (покупка-продажа земли, возмездные обмены
усадьбами, субаренда земли и т. п.), кулацкие слои деревни
стремятся к получению нетрудовых доходов и закабалѳ-

ниго маломощного крестьянства.
Классовые врагж пропетариата и трудовогр крестьян-

ства попытками срыва национализации земли стремятся
оказывать противодейогвие нашему гооударству в проведе-
іпга социалистической переустройки оелъского хозяйства.

Директивы правитепьотва направлѳны к особо жесткой
и бесиощадной боръбе с нарушениями я нарушителями
национализации земли.

В целях усиления этой борьбы и укрепления принци-
па национализации земли нздается следующая инструкция:

Недопу стпм ость сделок, нарушающих на-
ционализацию земли.

§ 1. Всякого рода сделки и распоряжения, как отдель-
ных лиц, так и их гр.улп, об'единений и организаций (кре-
стьянских дворов, земельных обществ, колхозов, комитетов
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крестьянских обществ взаимопомощи и др.), нарушающие
начало национализации земли, недействительны и вл^кут
за собой уголовную оівегственность участников этих сде-
лок и их пособников, вплоть до лишения лиц, признан-
ных по суду виновными в совершении таких сделок права
пользовапия землей.

Прямое и скрытое нарушение национал и-"
з а ц и и земли.

§ 2. Указанные в § 2 сделки и распоряжения воспре-
щены одинаково, заключают ли они в себе открытое (пря-
мое) распоряжение землей (как-то: купля-пролажа или за-
продажа земдп,_дарение, прсдоставлеппе зснли в прпданое
по браку, завещайие, залог, самоволыіый обмен землей п

т. п., а также субарендаГт.-еГ передача аредатором от себя
земли другим лицам), ил^ же^і№по]мж№п^ землей де-
лается в скрытой форме~(напр., под видом кѵпдд-дродажв

строёнйй; щшп 'Я'ГШ''ЗржШЕКЕ'ГслЖяяті.я дворов, возмсщсшш
йеиспользованных затрат, передачи земля под видом
аренды ж др/>. z:—- ■ • . '-~^—

Обязанности земельных и других органов
в борьбе с нарушениями национализации

земли.

§ 3. Всем земельным органам, районным и участковым
земпеустроителям, а равно сельским советам, районным и

соответствующим им исполнительным комитетам вменяется
в обязаниость иметь наблюдение за тем, чтобы землелоль-

зователями и другими пицами, об'единениями, организа-
циями и т. п. не совершалось никаких сделок, постано-

влений, и т. п., в которых выражалооь бы в прямой или

скрытой форме запрещенное законом распоряжение зем-

лей. При обнаружении в практиже (при землеустройстве,
раоомотренин земельных споров, регистрации) подобного
рода сделок, постановлений и т. л., земельные органы и

другие названные выше учреждения и лица должны не-

медленно сообщать о них прокурорскому надзору для нри-
влечения как непосредственных участников этих сделок,
так и их пособников к уголовной ответственности.

Кулля-иродажа земли под видом продажи
с т р о е п и й.

§ 4. Б частности, ущшждеішя, регистрирующие сделки
купли-продажи землепользователями находящихся на »

усадьбах строений не на снос (однообщественникам илл\
сторонним лицам), обязаны удостоверяться, во-перпых, в (
том, что земельный участок, на котором расположено про-
даваемое строение, предоотавлен покупщику строенйя над-
лежащим учрождением дли оргакизацией (соответствую-
щим земельным обществом или сельсоветом, по принад-
леяіности, а в отношении заимочпых участков —^районным
земельным органом); во-вторых, в том, что земельный
участок предоотавлен покупщику строенйя без нарушения
интересов нуждающихся в усадьбах бедпяцких и оеред-
няцких тр^дорых хоеяйств, я не потому только, что наде-
деляомое хозяйство согяашается лриобрести находящееся
на участке строение; в третьих, что локупщик строенйя
не имеет другой полномерной усадьбы или что свою преж-
шою уоадьбу он передает в распоряжение земельного об- .і

щества; в-четвертых, в том 4ц с оответствусг ли ц енаі_хка-щ
запная в договоре, действительной стопмости продаваемо- \\\
го строенйя, не прикрывает ли продажа строений продажу і|
земли. При несоблюдении указанных усйовий, в региотра- '' '

ции сделки должно быть отказано, пра этом, еспн долж-
ностное лицо, регистрирующее сделку, по обстоятельогвам
дела придет к заключению, что учаотники лредполагав-
шейся сделки, под ее видом, намеревались совершить
сделку купли-продажи земли, оно обязано немедлеино со-
общить о& этом прокурору для расследования и лривлече-
ния виновных лиц к уголовной ответственности.

Продажа строений на сиос допускается свободно
гпстрации не шодлеясит.

влвчс-

и ре-j\

Продажа садов и вииоградняков и иных
насаждений.

§ 5. Купля-продажа садов, виноградников и иных на-
саждений ло доюворам землепользователей, а равно в ло-
рядке публичных торгов, недопустима. Лица, участвующие
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в совершении такого рода сделок, прнвлекаготся к уголов-
ной ответственности (Уг. Код. ст. 87-а).

Садовые участки и виноградники (как и всякие жные

земельные угодия) опиои и продаже за долги не подлежат.
' § 6. В случае прекращения нрава землепрльзователя

на садовый участок илж виноградник по какому-либо из

дредуомотренных в Зем. Код. оонований, такие участки по-

ступают в распоряженне земельного общества. Земельное
общество предоставляет оовободившжеся участкя новым
землепользователям по общим правилам надедения землей.

Трудовой землепользоватедь, утратившжй право на

пользовакже земедьныы участком под садом-илж виноград-
ником, вправе требовать с нолучающего тот же участок в

пользованже возмещения за вложенные им в сад илж вж-

■нограднжк и неиспользованные труд и средства. Нетру-
довой землепользователь в случае из'ятия от него участка
ямеет право на возмещение лишь стоимости строений
(если он оставляет их на участке в шользованне новоіо
землепользователя по соглашению с последним), за иокліо-

чевием невыселенных бывших помещжков и бывшжх не-

трудовых землевладельцев, которые жмеют право на воз-

мещение только лишь за поотройки, возведѳнные после

Октябрьской революцжж.

Обмеяы земельнымж, в частноотж, усадеб-
н ы м ж у г о д ь я м и.

§ 7. Самовольный обмен землей не допускается.
Обмены земедьными, в частности, усадебными угодия-

ш могут прожзводиться жсключжтепьно лиіпь с надлежа-
щего разрешенжя, а именно:

а) если обмеиивающиеся землямн сооіоят членамн од-
ного и того же земельного общества—по постановленшо об-
щего собрания членов общества, утвержденяому ж зареги-
стрЕрованному сельским советом;

б) есля обменжвающжеся нрянаддежат к разным зе-

мельным обществам, а также в іслучае обмена земпямж це-
лых земельных обществ с разрешенжя райояного земель-

ного органа.
§ 8. Названные органы могут разрешать обмены зе-

мельнымж угодьями только пря непременном соблюденжж
одновремеяно трех следующжх условий: 1) огсутотвжя не-

дсмволенной законом возмездностя обмена, 2) технической
и хозяйственной целесообразяости обмена (если в резуль-
тате обмена не ооздается чересполосицы, дальяоземелья ж

т. я.), 3) отсутствжя в соглашения сторон кабальности.

Продажа землж под вндом возмещения
з а т р а т.

§ 9. При утвержденяи и регистрации ностановлеіняй.
земельного общества о ііередаче землж, освобождающейся
по той или яной причине, новому пользователю, .с возме-

щением неисяодьзованных затрат предыдущему пользова-

телю данного земельного участка, яадлеяшт тщательно про-
верять, представляется ли сумма возмещѳяия нормальной,
н не окрывается ли под этим возмещеняем опдата про-
данной земли. Прн установлении этого последяего факта, в
регистрации постановления общего собрания членов зе-

мельного общества (о предоставленли земельного участка
новому подьзователю) должно быть отказано, а депо на-

правлено прокурорскому надзору.

Продажа земли под видом яряймачества, a

также в форме приема в общ. безземельных
дворов со стороны.

§ 10. При регистрации в подворных княгах новых чле-

нов двора, вступающих по приймачеотву, а равно поота-
новлений общего собрания земельного общества о приеме
в общество новых ■безземельных дворов со стороны, не-

обходимо проверять всго фактическуіо обстановку каждого
такого случая и особенно подробно выясяять характер ж

степедь материальной заинтересованности двора, ярини-
иающего приймака, или земельного общества, дающего оо-
масие на принягие яовых членов.

При установлении, например, таких фактов, что

Ч 'приймачесгво сояроБОждается выходом принимающпх
приймака членов из состава двора, с жомпенсацией со сто-

роны приймака якобы за оставляемое в хозяйсгве имуще-
ство; или б) яриймачество сояровождается обязательством
приймака построить дом, либо понести другие существен-

ные затраты в пользу двора или земельного общества
(внесение суммы на общесівенные надобностя, натуральное
вложение я т. я.),—в регистрации встуяления новых членов
должно быть отказано, с направленяем дела прокурор-
скому надзору.

Продажа земли под видом слияния дворов.

§ 11. Два двора, прянадлежащие к составу одного и

того же ' земельного общества, могут слиться в один двор
по соглашению всех совершеннолетних членов обоих спи-
вающихся дворов.

Слияние дворов оформпяется посредством регистрации
сельским советом в подворных книгах. Прн этой регистра-
ции сепьский совет должен выяснять все обстоятельства
дела, в особенностя, не прикрывает ли собою об'единение
двух дворов продажу земли, состоящей в пользовании од-
ного из нях, другому. Для этого сельский совет должен
обратить вяимание на то: а) остаются ля в хозяйстве, по-
сле 'Слияния дворов, члены их обоих, или же члены одного
двора уходят из хозяйства и устуяагот меото членам дру-
гого двора; б) не сопровождалось ли слияние двух дворов
платежом каких-либо ценностей одним двором другому и

т. п. Если обстоятельства дела дают основание усматрй-
вать в слияния дворов скрытую яродажу земли, сельский
совет должен отжазать в регистрации факта слияния дво-
ров и передать дело прокурорскому надзору.

Уступка земли под видом сдачн в аренду
яли под застройку.

§ 12. В случаѳ,..сдачж^дво{шм:-аемлн.в хрудовую арілідуі
п ііоследуіощего (формалыіо-заявленного илп фактическиго)
отісаза сдатчнйа_.оз^аеіиш, селВбЬветы должііы следить, что-

бы по "окончании договорного пользгіваиия земля возвра-
щалаоь в раопоряжение земельного общества.

Есля арендатор просит о предоставлешш ему того же

учас тка в трудоВ бе Тюльзование, это возможяо ліпиь в том
случае, если . им'еются' всеТГеобходимые усдовия иаделѳния

его землейТ" И,' кроме того, установлепо, что щзеидатором
не быдо уяда7ед о_с> со^ого вознагра^дед игіг ии сдахчиііу —
за отказ от зсііпіі, іш обществу— ?.а npnib'i
став (еслп арепдатор ранее по ііічгн аддеж ад к нёму)!"Б~про- 1
тивном случаё~з?мля йзымавтся O'l' арнгдатира TT'ou об-
стоятельствах сделкж, заклгоченной арендатором и сдат-
чжком, сообщается прокурорскому надзору для прявлече-
няя вяновяых к уголовной ответственности.

§ 13. В регистрации договора трудовой аренды земли

необходимо также отказывать в тех случаях, когда сдат-
чиж полиостыо прекращает ведение сельского хозяйства
(если только ярекращение хозяйства в данном месте не

вызвано переселеиием в другое место), либо договор за-

ключаетоя с превышением предельных законных сроков
аренды, либо размер ареядной платы не ооответствует ха-

рактеру договора (аренда ярикрывает собой продажу зем-

ля, имеет кабальный характер и т. я.).
§ 14. Сдача отдедьным д вором зем ли под застройку^

ие допуск^ т* пя і Іс^^"'*' ........" ..... ...........
*"""' В сдучае..сда чи под застро йку участка земельяы м об-
ществ ом, необходимо" р азр еш еШ<ГТЕгТ(Т ~]ШШП?Шгъ%к ,ель-
ного Trpr_a5gu который д олжен піж _атом іш^шшіь ЛДіЦШіі
дого вора, в ча стности обратить штттмя.яие іггі), ра,ямер_ы
арё^ЙойплатКГ, "в" 5еЛЯХ~ВьіЯ№(?Іия^в2драеа— ѳ-^о^г-^щ

ярикрыва ет 'Ли договор о задтрайке и родажу земли.
' Пр'И Ё"мко^перехоііе"лшада^ астройки от одного _дида

^ к дру гому, сеш советы и райоЕныё (и соответствующие им)
з емёЛКныё о рг аньРЪоязан ы следить за тем, чтобьі _діШ)І?
пврёход не "сШірЬвождал ся_ііод учением застройщйкоу ма -

териальных вьггод, пре рыщ^юШіх разм ертіТ вго ггд^стря-
теЛ вных"рЖходЗБ > тт яа.стро йк^ Vn^P-'- яо.тгучение «отступ-
иыѣ). а случае обяаружения такого_фМ.іу., ув;ііля.нттт.те ор-
га5ы^додясшіц^отаащвш^_^_педЁДйдя npana .ня,стрпйтя І ,.,,ііГ
сообщ итГ^§этом"ііро кур6р скому надзору. _

'Сопротивление старожилов заселениго не-
рбселенцамя излишних земель.

§ 15. Национализация земли яарушается также такими
действиями землеяользователей и их об'единений, которы-
ми они яроявдяют непринадлежащее им распоряя«ение
землею; виновяые в этом привлекаются к уголовной ответ-
ственности.

/
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В частнооти, не допустжмы такие действия и меро-
приятия со стороіш старожильческого населения, в кото-
рых выражается сопротивление с нх стороны заселению пе-

реселенцами излишних и неиспользуемых ѳемель в мно-

гозеиельных обществах.
§ 16. Для иредупреждения указанных в предыдущем

параграфе олучаев солротивления істарожильчеокого насе-

ления заселению переселенцами излишних земеле, надле-
жит: а) указывать иереоеляющимся (на излишние земли)
на месте предназначенные им усадебяые участки и зе-

мельные доли в других угодьях, путем производства пе-

ределов или скидок-накидок; б) в случае оісутсівия до-
приселяемых, во время производства переделов, защита
их иитересов лежит на обязанности сельских советов, ко-

торые осущеотвляют охрану нредоставленных доприсепяе-
мым гражданам усадебных участков, а также земельных
долей от самивольных раолашек и хищнических вырубок
леоных площадей; в) лри сопротивлении старожилов тре-
бованиям о производсгве лередела или скидок-накидок, пе-

редел пли окидки-накидки должны производитвся, в це-
лях удовлетвореиия доприселягощихся земельньши доля-
мж, силами земоргапов в обязательном порядке.

§ 17. Все земельные споры, связанные с осуществле-
нпем лрав на землелользование переселяющихся жля до-
приселяющихся на излишние земли старожилого населе-
ния, подлежат рассмотрениіо земельными комиосиями во

впеочередном порядке.

Передача и купля-нродажа переселенче-
чеоких документов.

§ 18. Передача л купля-продажа переселенческих до-
кументов запрещается, с привдечением виновных к уго-
ловной огветственности.

Местные органы обязаны строго следить за тем, чтобы
no переселенческим докумѳнтам земля предоставляпась
только указанным в них лицам.

Выявление ранее 'совершенных незакон-
ных сдедок.

§ 19. На ряду с указанными в предыдущих параграфах
ыерами предулреждения сделок, парушающих национали-
зацию земли, земелышм органам, районным и соответ-

ствующим исполнительным комитетам и сельоішм советам
надлежит принимать все меры к выявлепию уже имевших

место незаконных сделок, клонящихся к прямому или кос-

венпому нарушению национазации земли, и о всех обна-
руженных случаях такого рода сообщать нрокурорскому
надзору.

Об ответственности за нарушения нацио-
нализацин земли, совершенные до издания

ст. 87-а УК.

§ 20. Ответственности по ст. 87-а Уголовного Кодекса
подлежат лица, соверпшвшие нарушение национализации,
иезависимо от того, соверпшли ли они это преступление
до или после опубликования названной статьи.

Проведение р аз 'ясяите льной кампании по
вопросу национализации земли.

§ 21. Земельным органам, прокурорским и судебным
работникам, а также районным и соответствующим им

исполнительным комитетам и селькким советам вменяетоя

в обязанность проводить широкую раз'яснительную кам-

панию о том, что земля есть собствевность ісоветского го-

сударства и не может служить предметом купли или
продажи.

В районах переселения иеобходимо, кроме того, раз'-
яснять земельным обществам, что в случае соцротявленця
с их стороны освоенжю пербселенцами предоставлеяных
последним излишних земель, они отвечают за убытки,
нрнчиняемые водворяемым переселенцам иесвоевременным
указанием предоставляемых им земельных угодий.

Ответсгвенность за недостаточное иаблю-
денне за соблюдеінием национализации

земли.

§ 22. Должностные лица, на обязанности которых ле-

жит региотрация продажи строений, аренды земель, прлй-
мачества и других фактов и сделок, упомянутых в настоя-
щей инотрукции, допжны широко пользоваться содействием
местных общественных организаций для проверки обстоя-
тельств, при которых заключаются названные сделки.

Должностные лица, виновные в недостаточном набдю-
дении за законностью регистрируемых сделок, поотановле-
ний и т. п., подлежат дисциллинарной, а в соответстшую-
щих случаях— судебной ответственности.

Отменяемые циркуляры и инотрукции.
§ 23. С изданием настоящей инотрукции отменяются:

1) циркуляр НКЗ и НШО о переходе фруктовых садов и
виноградкиков от одних пользователей к другим (по НКЗ
М 237/3 от 1/ІХ— 28 г., по НКЮ № 121 от 8/Х— 28 г., опу-
блик. в «Вюлл. НКЗ» № 87—28 г.); циркуляр НКЗ о ре-
гистрации купли-продажи строений и трудовой аренды
земли (№ 294/33 от 17/ХІ —28 г., опубликов. в «Бюлл. НКЗ»
№ 47/48—1928 Г.).

Народный комиссар земпеделия РСФСР Кубяк.
Народный комиссар внутрен. дел РСФСР Корнев.

Народный комиссар юсшции РСФСР Янсон.

Циркуляр НК РКИ № 18/02.

МЕСТНЫМ ОРГАНАМ РКИ.

0 наблюдении за выполнением постановления СНК
РСФСР от 16 марта 1929 г.

Постановлением ЭКОСО на НК РКИ РСФСР возложе-
на обязанность наблюсти за выполнением лостановлепия
СНК РСФСР от 16/111 с. г. о взысканни срочных и про-
сроченных платеясей крестьянства, а таікже за ходом кам-

пании ло борьбе с просрочками іссуд по системе с.-х. кре-
дита.

Ставя об этом в известность, НК РКИ предлагает ме-

стным органам РКИ наблюсти за проведением указанных
мероприятий местными учреждениями с.-х. креджта
(об-вами с.-х. кредита и с.-х. кред. союзаыи), а также
оказать им в необходимых случаях свое содействие по
вьшолнению нми директив лравительства. В частнооти,
НК РКИ предлагает обратить внимание на работу ВИК'ов
(PHK'ob) и судебных исполнителей, так как, по сведе-
ниям Россепьбанка, с их стороны наблюдается недопу-
стимая медлительность аіо взысканию шросроченных ссуд.

Народный Комиосар Ипьин.

Зам. Улрав. Финансовой Инспеікцией Павлюков.

6 сентября 1929 г.

Издатель- Яосударственное Юридическое
\ Издатепьство РСФСР.

Москва. Главлит A 47085.

Вр. и. о. Ответственного Редактора: Ф. М. Нахимсон.

«Могаолиграф», 16-я ■тпография, Трехорудный, 9. 13.500 экз.
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ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ КНИГА

М. ПЕРЛОВАГОР

ІЫ 0 ІРШ HI [IPOHIEJIIillUII РІбОШ
Содержание:

Законы, касающиеся строительных рабочих. Порядок найма ра-
бочей силы. Оплата труда т строительных работах. Сверх-
урочная работа, простои, переводы и переиещения. 06
отпусках и компенсации за неиспользованный отпуск. 0 льготах

в обяасти труда, предоставляемых рабочим и служащии при

призыве на военную службу и ее прохождении. Прекращениѳ

и расторжение трудового договора.

Цена 40 коп.— стр. 62

Заказы по наложенному пдатежу выполняются не менее 3 книг

Н 0 В ы В Ы П V с к

^г

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 пяатежоіі.

НОВЫИ ЗАКОН

Н. ЛАГОВИЕР

НІВІ ]ІІКОІІ 0 ІРвПІІІІІПЛІіІІШ РШШ
БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ

ЦЕНА 12 КОП.— стр. 32. Заказы наложмныы платежои выпвднянпгм не ммае II книг

О ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ
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Цена (c приложением «Судебная Практика» № 19)—70 коп.

Государственное Юридическое Издательство РСФСР
ЧЕТВЕРТОЕ ИЗДАНИЕ

„СОЕРАНИЯ К0ДЕН00В РСФСР"
поступило в продажу с дополнениями и изменениями, доведенными до 1-го марта 1929 г.

Цена „Собрания Кодексов" в переплете— 4 р. 75 к.

Выписывающие журналы: „КрестьянскийЮрист" и „Еженедельник Советской
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 коп.

Книги в провинцию высылаются наложенным 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 КНИГИ

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

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМАЛЬНО ОТМЕНЕННЫХ ЗАКОНОВ
правительства Союза ССР и правительства РСФСР по законодательству ка I января»І928 года.

Составил А. ИОДКОВСКИЙ ЦЕНА 50 КОП.

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

~ѵ отиененных узаконений (издание официальное).
ЦЕНА I руб.

Книги высылаются за наличный расчет и наложенным платежом.

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЕЙШИХ законодательных и
0ВШШШШВШШ ВЕДОІИСТВЕННЫХ АКТОВ

по социальному ОТРАХОВИНІІНІ
Для того, чтобы облегчить пользование книгой «Социально-страховое законодательство РСФСР», издан-

ной под ред. 3. Р. Теттенборн, Гое. Юридическое Издательство предприняло издание настоящего «Перечня»,
включив в него все важнейшие законодательные и ведомственные акты, опубликованные после I марта 1928 г.
до І-го июня 1929 года, за исключением актов, касающихся организационной и финансввой стороны деятельности
органов социального страхования. При покупке основной книги Теттенборн «Перечень»прилагается бесплатно.
Цена основной книги I р. 95.н.

Уч-итывая ватнов практичеенов значенив «Правил обеспечвния в поряднв социального страхования no инвалидности
и no случаю потери нормильца», Издательетвом smu «Правила» приведвны полностью.

ЦЕНА 40 коп. Стр. 32.
Высылка в провинцию наложенным платежом производится от t -го рубля. При высылке понупателем

наличной суммы за книги от 3 рублей— пересылка за счет Издательства.
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