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В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ НОВОГО ХО ЗЯ Й С Т В Е Н НО ГО ГОДА

ОТКРЫТАПОДПИСКА

на двухнедельныЙ журнал

„КРЕСТЬЯНСКИЙ ЮРИСТ"
Размер—16 страниц большого журиального формата

Ни один КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР, К0ЛХ03, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ, КРАСНЫЙ УГОЛОК,
СОВХОЗ, СЕЛЬСОВЕТ-, РИК, ЮРИДИЧЕСКИЙ КРУЖОК, КОМИТЕТ ВЗАИМОПО-

МОЩИ, ПАРТЯЧЕЙКА, КОМСОМОЛЬСКАЯ ЯЧЕЙКА не должны быть без журнала

„КРЕСТЬЯНСКИЙ ЮРИСТ"

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на год—3 p., на 6 мес.— 1 р. 50 к., на I м.—25 к., отд. номера— 15 к.

Подписчики журнала могут получить два абонемента по льготной цене

АБОНЕМЕНТ № 1

КОМПЛЕКТ ОФИЦИАЛЬНЫХ КОДЕКСОВ
в кэторый включены: Конституция СССР, Конституция РСФСР, Земельный Кодекс, Лесной

К декс, Кодекс законов о Труд^, Кодекс закснов о браке, семье и опеке, Низовые органы

-власти, Новый закон о всенной службе.

ЦЕНА АБОНЕМЕНТА— 75 КОП.

АБОНЕМЕНТ № 2

4-е издание „СОБРАНИЯ КОДЕКСОВ РСФСР"
с дэполнениями на 1 марта 1929 года

ЦЗНА АБОНЕМЕНТА— 3 РУБ. (стоимость в отдельной прод же 4 р. 75 к^п.)

П^и вытиске абонемента необходимо указызать его №

ПО ЖЕЛАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ, псдаиска может быть выполнена с 1 числа каждого месяца.

ЗАКАЗЫ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ ГОСЮРИЗДАТУ— МОСКВА, Кузнецкий мост, д. JN» 13.

Подписка принимается также склад^ми и киосками издательства при коаевых, областных

и окружных судах и управлениях прокуратуры, почгозыми отделениями, сельписьмонос-

ц?,ми и Контрагентством Печати.

СП
бГ
У



ПРПЛЕТЯРИИВСЕН DTPRH СПІОИНЯЙТЕСГЬ

ЕЖЕХЕЛІЛЬ Н И Н №41

С приложением ,,Судебная практика"
(приложение выходит 2 раза в месяц). 24 Сктября 1929 года

Как ведекя борьба с бюрократизмом в СеверО'
Кавказском крае.

Вся работа краевой прокуратуры в дѳле борьбы с

бюрократизмом строилась и протекала в органической
связи с широкой совѳтской общественностыо и при еѳ

непосрѳдственном участии и поддержке.
Организационными формами этой связи были:

группы содействия, состоявшие из актива сов. обще-
ственности. Такие группы содействия были организо-
ваны при каждой участковой и окружной камерѳ, a

также и при краевой.
В их состав вошли: общественные обвинители, раб-

коры и селькоры, члены секций советов, делегатки

женотдела и легкая кавалерия комсомола.

В цѳлях ускорения расследования жалоб и заявле-

нин практиковался порядок непосредственіюго прие-
ма жалоб и заявлений прокурором в селе, на фабрике
и заводе с разрешением их тут же на мѳстѳ.

Связь с широкими трудящимися массами прово-

дилась также путем организациивыездов в городѳ на

фабрики и заводы и на сѳлѳ непосредствѳнно в де-
ревню.

Этой же цели служили доклады, бесѳды, вечера
вопросов и ответов, юридические консультации, бѳсе-
ды с группами бедноты и батрачества, отчеты, обсле-
дования, связь с печатыо и рабкорами.

Прокурорам и следователям на местах было пред-
ложено связаться с наиболее крупными фабриками, за-
водами и предприятиями, как для участия самих лич-

но в работѳ этих совещаний, так и для вовлечения

рабочих непосредственно в борьбу с проявлением бю-
рократизма и волокиты на производстве.

В директивах по вопросам борьбы с бюрократиз-
мом, крайпрокуратура особѳнно заостряла вопрос о

персональной ответственнооти руководителей учре-
ждений и прѳдприятий, и о нѳобходимости бороться
с перекладыванием ответственности хозяйственниками

на различного рода комиссии. Всякие случаи неисполь-

зования хозяйственниками своих прав по поднятию
^РУДовой дисциплины и производительности труда.
непринятие мѳр к борьбѳ с бесхозяйственностыо, рас-
тратами и недочѳтами— рассматривалось прокуратурой
как бюрократическое извращение директив партии к

правитѳльства и соответственным образом преследова-

лось как в уголовном, так и в административномпо-
рядкѳ.

Формы и мѳтоды работы прокуратуры в еѳ борьбе
с бюрократизмом претѳрпели в связи с этим также из-

менения. Болыпинство жалоб и заявлений расследуѳт-

ся силами актива, а нѳ выясняется при помощи ведом-

ственной переписки.
С целью более успешного проведения расслѳдова-

ний и лучшего инструктирования, активисты по про-
куратуре прикреплены к руководителям отделов и к

следователям по участкам. Введены регулярныѳ дни

явки ативистов за заданиями и установлены периоди-
чѳские совещания с активистами.

Как одна из форм связи, практикуются на мѳстах

вечера связи прокуратуры с рабочими предприятиями.

Черноморский, Владикавказский прокуроры провели
такиѳ вечера связи. На эти вѳчѳра приглашались пред-

ставитѳли от всех фабрик и заводов города и здесь ве-

лась беседа по всем вопросам, касагощимся как вопро-
сов улучшения работы самой прокуратуры, так п

устранения нѳдостатков в работѳ советского аппарата.

Обыкновенно такие вечера проходили очень оживленно.

При проведении борьбы с бюрократизмом прокура-

тура нередко устанавливала, как одну из главных

причин бюрократизма и волокиты, бюрократичѳскиѳ

извращения местами законов советской власти, нѳдо-

статочную чѳткость их выполнѳния, а такжѳ подчас

допущѳниѳ искривления классовой линии как со сто-

роны отдѳльных лиц, 'так и со стороны отдѳльных уч-

рождений края.

Это заставило прокуратуру особо остро ставить в

своей работѳ задачу проверки исполнѳния советских

законов и задачу правовой пропаганды и раз'яснения
населѳнию наиболее близко касающихся его законов.

Проведѳно обследований низового советского ап-

парата в целях выявления правильности исполнѳния

совѳтских законов:

В 1927 Г.

2251
в 1928 Г.

1730
1-Я ПОЛ. 1929 Г.

880

В связи с этим провѳдено выездов в деревню;

799 104S 535
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Bo врѳмя выѳздов сделано докладов на правовые
темы и в том числе на тѳмы о борьбѳ с бюрокра-
тизмом;

2432 2577 1540

Из этих докладов спѳциально на рабочих собра-
ниях: ..... і

394 639 273

Всѳго возбуждѳно уголовных дел, овязанных

толысо о бюрократизмом и волокитои, было:

1928 г.

534 угол. дел
587 дисцишшнар.

Всего 1121 д.

1 ДОЛ. 1929 Г.

424 угол. дел
203 дисциплинар.

Всего 627 д.

и на креотьянских;
1927 Г. 1928 Г. 1 ПОЛ. 1929 Г

1111 1031 810

В результате обследований правильности приме-
Нѳния сов. законов прокуратуррй края было возбу-
ждеыо преследований:

1927 г. 1928 Г. 1 ИОЛ. 1929 Г.

1305 2309 1087

828 уг. пр. 1505 уг. пр, 850 уг. пр,

За это же время прокуратурой края принято жа-

лоб и заявлений от населения:

1927 г.

54.742

1923 Г.

71.924

1 ПОЯ. 1929 г.

48.074

Цо цифрм мы видим как из года в год растѳт;

количество обращений населения в прокуратуру.

Все жалобы, как указано выше, служили прѳдме-

том расследования, причем это расследованиѳ с 1929 г.

ведѳтся с помощыо групп содѳйствия и прикреплен-
ных к прокуратуре активистов.

Выявлению нарушѳний и бюрократичѳских извра-

щений закона способствовали такжѳ печать и связь с

рабкорами. Так, всего учтено заметок:

1927 г.

8.357
1928 г.

9.722
1 ПОЯ. 1929 Г.

4.617

Из них по оконченным заметкам подтвердилось:

53,5% 57,7% 56%

Основная масса бюрократических извращѳний за-

кона идет по линии выполнения хлебозаготовок и хо-

аяйственных кампаний на селе. Здесь и перегибы е

отіюшѳнии сѳредняка и бедноты, здесь и нарушения
прямых указаний закона о том, как проводить взыска-

ния (271 ст. ГПК), здесь и моменты сращивания ап-

паратас кулаком и вралгдѳбными нам слоями двревіш.

Анализ результатов проверки исполнения законов

нозволил прокуратурѳ шире развернуть непосред

с.твенную борьбу с волокитои, бюрократизмом и чинов-

ннчьим отношением к делу, а также бесхозяйствѳнно-

стью и излишествами. Основной удар прокуратурой
был направлен на: а) привлечение к суровой ответ-

ственности лиц, замеченных в грубом отношении к

посетителям, волоките, манкированни службой, недис-
циплинированности и недобросовестном выполнѳнии

сйужебпых обязанностей, б) на борьбу с бюрократиз-
мом и волокитои в самом аппаратепрокуратуры, в) нѳ-

принятие ряда мер к ускорению судебно-следотвенно-
го процѳсса по делам, связанным с волокитои и бю-
рократизмом как по линии следствия и суда, так и

по линии работы самой прокуратуры, г) на привлече-
ние внимания обществѳнности к этим вопросам путем
постановки докладов и нроведения бесед на темы, свя-
ванные с бюрократизмом.

Как видим, в 1 полугодие 1929 г. замѳтен рост воз-

буждения уголовных дел по бюрократизму и волоките.

Болыпему количеству привлѳчѳний способствова-
ло разворачиваниѳ прокуратурой политработы и влия-

ние на раскрытие преступлеыий, связанных с бюро
кратизмом, широко развериувшейся самокритики.

Выявленныѳ олучаи бюрократизма свидетельству-
гот о том, что хотя сдвиг в борьбе с этим злом сделап

большой, однако корни бюрократизма и волокиты еще

прочно сидят в нашем совѳтском аппарате. И главпое

здесь заключается в том, что на местах низовым со-

ветским аппаратом ѳще не везде достаточно усвоена

идѳя борьбы с этим злом. Так, например, Кубанский
прокурор сообщает: «Многие оѳльсоветы Кубанского
округа отказывали в выдаче местныы хлеборобам вся-

кого рода справок (об имущественном положеиии дан-

ного двора и т. п.), чтобы этимпресечь возможность

крестьянам обращаться с разного рода ходатайствамп
в районные, окрулспой и краевой центры. И только после

вмѳшательства прокуратуры это явлѳние было изжито.

Или другой случай: зав. Морозовским райсобесОіЧ
Шахтинского округа Пѳтренко, получая заявления от

членов семей красноармейцев, вдов, потерявших му-
л:ей в гражданскую войну, и др. лиц, с просьбой о иа-

значении им пенсии, нѳ расоматривал их в тѳченио

6—8 м-цев, складывая заявления в отдѳльную папку.

Кромѳ того бѳз вѳдома районной комиссии по своему

собственному усмотрѳнию снимал пенсионеров с

пенсии.

Вюрократизм и волокита нередко порождаются так-

ясе потерей классового чутья руководителями мѳстных

учреждѳний. Это особѳнно подтверждается на примѳре

ііредседатѳля Уоть-Грязновского сельсовета Облив
ского р-на Шахтинского округа, который при осмотре
посевов на хут. Клинов уехал в поле с зажиточной
частыо населения «на дрожках». Беднота жѳ была вьг

нуждена бежать в стѳпь за дрожками председателя
и когда прибежала, то пред. сельсовета, ужѳ об'ехав
значительную часть посевов залшточного населения,

иесмотря на просьбы бедноты, отказался просмотреть
бедняцкие посевы и уехал. Потребовалось вмешатѳль-

ство прокуратуры, чтобы вторичпо проверитъ посевы,

как бедноты, так и остальных. Пред. сельсовета с ра-
боты снят н отдан под суд. Об этом же свидетель-
ствует и другой случай. Здѳсь уже классовую линию

исказили в окружном аппарате земуправления. Некто
гр. Лазько из ст. Раздольной Кубанского округа 14 де-
кабря 1926 г. подал жалобу на то, что у него в 1923 г-

была из'ята сапная лошадь, за которую он, несмотря
ни на какиѳ мытаретва, но получает платы. Сам он

бедняк и нлата за дошадь для него имела значение.
В результате чуть ли не трехлѳтней переписки ока-

зывается, что т. к. расчѳт был произведен в дензна-
ках 1923 г., зѳмуправление, произвѳдя расчѳт по кур-
су получения крѳдитов, выслало гр-ну Лазько
4 к о п ѳ й к и. Вмешательство прокуратуры прекра-
тило издеватольство над бѳдняком, виновные отданы
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под суд, а Лазько- вьшлачена дѳйствитѳльная стои-

мость лошади.

Отсутствиѳ четкого контроля вышестоящих орга-
нов власти порождаѳт безответствѳнность руководи-

телѳй на местах, что влѳчѳт за собой случаи бесхо-
зяйствениости, случаи извращения дирѳктив партии.
случаи сращивания с чуждым элементом, случаи бю-
рократизма и волокиты.

Так заводоуправлениѳ Таганрогского стѳкольного

завода выпускало недоброкачественную продукцию, не
имевшую сбыта, и не заботилось о своевременной за-
готовкѳ сырья: в результате заводу был причинен
убыток в суммѳ 160.000 руб. Управляющий заводом

Васысов и, техник Бережной прокуратурой привлечѳ-

ны к уголовной отвѳтственностн и прпговором суда

оеуждены кал^дый на 2 года лишешю свободы.
Другой случаи нѳ менее ноказательный. Ставро-

дольский окрсельсоюз в области сырьевых заготовок

взял курс на спѳкулянта-частника. Чѳрез посрѳдство

частников производилась главная масса заготовок. По-
кровительственноѳ отношениѳ к спекулянтам этим не

ограничилось, а нѳкоторые из них устроились в самом

аппаратѳ окрселькрѳдсоюза. В результате такой смыч-

ки были допущены: 1) значительные переплаты прп
покупкѳ скота, 2) прямыѳ подлоги, с целыо присвое-

ния разницы между фиктивной покупной стоимостыо

скота и действитѳльной.

Такая «дѳятельность» принесла союзу убыток, ис-

числяемый в 100.000 рублей. По дѳлу было привлечѳно

к ответственности 15 должностных лиц и 6 спеку-

лянтов. Суд шэл показатѳльным порядком. Все привле-
ченные оеуждены на сроки от 1 до 7 лет лишѳния

свободы. Анализ этого случая показываѳт, что основ-

ная причина в этом была отсутствиѳ должного кон-

троля за деятельностью окружного отделения со сто-

роны краѳвого центра.
Отсутствие чѳтко осознанной ответственности за

поручеиное дѳло со стороны руководителей совѳтоких

учреждений имеет своѳ отражение на борьбѳ с бюро
кратизмом и волокитой. Как иначѳ об'яснить случаи.
когда нредседатель сельсовета ст. Ясѳнской Ейского
р-на Донского окр. Калашников в самый разгар убо
рочной кампании выгнал на станцию Ейск за 45 вѳрст

от станции 50 подвод для погрузки пѳска на постройку
дамбы, «нѳ проверив нѳобходимости посылки. Песок же

оказался выгружѳиным другой станциѳй и подводы

Гфоездилп напрасно. Председатель и зам. были при

слечены к уголовной ответственности.Или другой слу-

чаи. В Киевском селении, Ставропольского округа
80-летнему старику-бедияку отцу кр-ца нришлось 4 ра-

за сходить к избачу, пока тот ни написал ему заявле-

ния о сложении налога. Избач, секретарь комсомоль-

ской ячейки, член партии Юрченко отказывал старику

в писании заявления сначала потому, что «часы про-

шли», затем потому, что нет бумаги, и написал зая-

вление лишь послѳ того, как старик, придя издалека,

купил лист бумаги и принѳс его Юрченко. По нред-

ложению прокурора Юрченко с работы снят и дѳло

о нем перѳдано в партийном порядке.
Однойиз причинбюрократизма и волокиты являет-

ся такжѳ засоренность апнарата враждебпыми нам

группами. Достаточно вспомнить цифру вычищѳнных

РКИ по краю из госаппарата. Прокуратурой края по

этому признаку также возбуждалось много уголовных

Дел за бюрократизм и волокиту. В Криворожском рай-
оне Донѳцкого округа по такому важному делу, как

проведениѳ зѳмлѳустройства, зѳмлѳустроитель . нѳкто

Харченко умышленно затягивал провѳдениѳ последне-

го в тѳчѳниѳ 2 лет, что было выгодно только кулакам,
Когда ЭТО ДѲЛО ВОЗНИКЛО, TO ВСКрЫЛИСЬ И ДРУГИѲ бѲ'

зобразия: пьянка, взяткн и т. п.

Низкая квалификация руководителей низового ап-

парата и его неподготовленность пораждают подчао

вопиющиѳ случаи нечуткого отношения к посетителю

и жалобщику, а такжѳ отражается на вьшолнении ди-

рѳктив партии и правитѳльства, поролсдая бюрокра-
тические извращения. В подтверлсдѳние приводим воз-

мутительный случаи, который можѳт быть об'яснеп
именно этим. Виноделенская раймилиция Ставрополь-
ского округа получила от нарсуда 4 уч. Сальского
округа предписание о доставке Шевчеико, обв. по ст.

162 п. «г», в ст. Дубовскую и гр. посѳлка Бѳлоконеп-

ского Кобылко. Обвиняѳмых отправили по этапу иѳга-

ком и они прошли от села к сѳлу 200 верст. В с. Кись-
кѳ ст. милиционер отказался их направлять далыпе,

заявив, что маршрута от села Киськи в Сальский округ

нѳт. Людей в связи с этим гоняли по двум районам
двѳ недѳли и они очутились опять дома, нѳ попав в

суд. Оба обвиняемыѳ бѳдняки. Преступлениѳ их за-

ключается в том, что они, работая в совхозѳ № 4, по-
хитили нѳсколько досок стоимостыо в 7—8 руб. Винов-
ныѳ привлечены к уголовной ответственности, а дело

о кражѳ было заслушано заочно.

Всякий выявлѳнный случаи бюрократизма край-
прокуратура использовала для широкой пропаганды
необходимости борьбы с этим злом как путѳм поста-

новки гласного суда, так и путѳм докладов и помеще-

ния в газетах «татѳй о каждом таком случаѳ

Что касается вопроса о том, в каких звеньях со-

ветского аппаратанаблюдается йаибольшее число слу-

чаѳв бюрократизма и волокиты, то этот вопроо пока

недостаточно изучен. Однако па основании тѳх дан-

ных, какими прокуратура располагает, можно утвер-
ждать, что самым уязвимым местом во всей нашѳй сн-

стемѳ советского аппаратав этом отношѳнии является

сольский совет, за ним органы милиции, органы ко-

операции и далыпе идут судѳбио-следственныѳ орга-
ны. Много недочетов в РИК'ах и средних звеньях пашѳ-

го аппарата, редко попадаются краевыѳ организации.
Может быть это об'ясняѳтся тем, что здѳсь в крае

труднее обнаружить бюрократические извращения, a

возможно и тем, что краевыѳ организации нод напором

самокритики и пѳчати ужѳ в достаточной степени су-
мели пѳрѳстроить свою работу. Во всяком случае за

отчетный пѳриод отмѳчѳно мало случаѳв бюрократизма
и волокиты со стороны краевых учреждений, что мо-

жет быть об^снено такжѳ и рассмотрением этих дѳл

РКИ нѳпосрѳдотвѳнно.

Особоѳ внимание прокуратурой уделялось во-

просу изжития бюрократизма и волокиты в самом ап-

парате прокуратуры. С этой целью было произведено
ряд обслѳдований движѳния жалоб и заявлѳний в ап-

паратѳ прокуратуры. Сюда же относились и мероприя-
тия по ускорению сроков прохолсдеиия дел у следова

телей. Нужно отмѳтить, что в этом направлѳнии за-

метен коѳ-какой сдвиг к лучшему. Так, в самой нро-
куратуре дела о бюрократизмѳ закаичивались в 2-нѳ-

дѳльный срок, а прохождение бумаг по аппарату было
довѳдено от 4 до 3 днѳй.

Нужно сказать, что некоторую опасность в смыслѳ

мѳдлѳнности расследования по линии нрокуратуры
представляет расследованиѳ жалоб и заявлѳний на ме-
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стах. Вся волокита здесь упирается в связь с мѳстами.

На месте же работа по большинству этих жалоб и за-

явлений пока еще ведется силами ст. милиционера,
который по квалификащш слаб и нѳ может быстрс
быполнять поручений прокуратуры.. Отсюда иной раз

получается, что из-за дальности расстояния и от-

сутствия телеграфной и телефонной связи волокита

становитсянеизбежнойи здесь ничего сдѳлать нельзя.

Вопрос упирается в общий уровень нашѳй культурно-
сти и материального благосостояния страны. Несом-
ненно привлечѳние общественности к этим вопросам
сыграет значительную роль. Однако до сих nop эти

об'ективные условия дают себя чувствовать.
Можно привѳсти пример прокурорской волокиты в

Донецком округе. Там в окрпрокуратуре выявлѳн це-

лый ряд случаев бюрократизма и волокиты.

1. На пѳрѳписке помпрокурора накладывает резо-
люцию: «Справиться у нарслѳда о направлении дѳла».

Нарслѳд помѳщается в одном помѳщении с прокура-
турой. Канцелярия вместо того, чтобы выполнить ре-
золюцию в 3—5 минут, пишет официальный запрос, ко-

торый к тому же подписывается и помпрокурора,
наложившим рѳзолюцию.

2. По пѳрѳписке запрашивается нарслед 3 уч. 3 фе-
враля с. г. Донецкого округа о положении дела. 9 мар-
та, болыпе чем через месяц, послано подтвѳрждениѳ

о нѳобходимости срочного ответа, тогда как при на-

блюдательном производстве нмѳлось сообщение нар-
следа, представлѳнноѳ еще до запроса о том, что дѳло

30 ноября 1928 г. направлено в нарсуд.
И в таком духе цѳлый ряд пѳрѳписок.

В рѳзультатѳ за бюрократизм и волокиту, а такжѳ

и по другим основаниям (халатное отношение к делу)
снят е работы Донѳцкий окрпрокурор.

В Ы В О д ы.

1. Борьба с бюрократизмом и волокитой проводи-
лась краевой прокуратурой на основе привлѳчения к

этому внимания широкой совѳтской общѳствѳнности в

лице рабселькоров, активистов, членов советов и де-

лѳгаток женотдела. В работѳ прокуратуры края она

заняла достаточноѳ мѳста и шла как по линии выпол-

нения директивы партии о привлечении к суровому
гласному суду бюрократов и волокитчиков, «нѳвзирая

на лица», так и по линии изжития медленностив рас-
слѳдовании жалоб и заявлений.

Однако, задача углубления этой борьбы остается

еще и на ближайший отрезок времѳни.

2. Наряду с этим необходимо отмѳтить:

а) Нѳдостаточное еще усвоениѳ низовым совѳтским

аппаратом поотавлѳнных пѳред ним задач и серьез-
иости выдвигаѳмых требований по улучшѳнию каче-

ства и четкости в своей работе, что порождает слу-

чаи бюрократичѳских извращений закона, а с ним во-

локиту и бюрократизм.
б) Отсутствиѳ четкого контроля за выполнѳнием

со стороны вышестоящих органов власти.

в) Засоренность советского аппарата, а подчас

«сращиваниѳ» совѳтских работников с враждѳбными

нам и чуждыми по классу элѳмѳнтами.

г) Отсутствиѳ чѳтко осознанной ответственности

за порученноѳ дело управления со стороны руково-

дителей советских учрѳждѳний, халатное отношѳниѳ

п расхлябанность при выполнѳнии поставленных пар-
тиѳй и правитѳльством задач.

д) Чрезвычайную низкую квалификацию состава

работяиков низовых органов власти, подчас нѳ умею-

пшх разобраться в той сложной обстановкѳ работы
своѳго учреждѳния, в которой приходится работать,
Неуменье отличить, что главноѳ и что нужно в пер-
вую очередь выполнять.

е) Отсутствие хорошо налаясенной связи по краю,
особенно между станицами и селениями.

Вое это вместѳ взятоѳ безусловно отражается на

четкости работы советского аппарата края, особенно
на селѳ, гдѳ аппарат иной раз неспособен своевре-
мѳнно и правильно реагировать на важнейшиѳ мѳро-

приятия советской власти, в рѳзультатѳ чѳго становят-

ся вполнѳ основатѳльными всѳ жалобы на бюрокра-
тизм и волокиту.

3. В задачу прокуратуры должно быть поставлено

дальнейшѳѳ углубление борьбы с бюрократизмом и во-

локитой на основѳ проверки исполнения законов сов.

аппаратом при широком использовании советской об-
щественности. Только общим фронтом наступления,
при возрастающем уровне культурности и общего бла-
госостояния возможно будет изжить это зло, мешаю-

щѳе нам строить социализм в нашей странѳ.

Ф. Макаров.
Пом. прокурора Сев.-Кавкааокого края.

-------------- ^ ©►■ --------------

Новый закон о трудовы^ конфлик-
та^с в крестьянски^ ^озяйства^.
ЦИК и СНК СССР 4/ІХ т. г. принят закон «о по-

рядкѳ рассмотрѳния трудовых споров (конфликтов),
возникающих в крестьянских хозяйствах». Это пѳрвый

союзный закон, регулирующий один из сложнейших
вопросов трудового законодательства, конфликты в

крестьянских хозяйствах.
До настоящего времѳни этот пробел в нашем зако-

нодатѳльствѳ восполнялся республиканскими инструк-
циями и постановлениями о примирительных комис-

сиях при вол(рай)исполкомах. Неясность и неполнота

этого материала нѳмало способствовали тому, что рѳд-

ко гдѳ можно было найтй работоспособную примири-
тѳльную комиссию. В прошлом году раздавались да-

же голоса, требующиѳ ликвидации этих примиритель-
но-конфликтных органов с замѳной их примирительно
трѳтѳйскими. Надо сказать, что и в этом году в связи

с прохождениѳм в законодательных органах РСФСР
законопроѳкта о примкамерах при сельсоветах, этих

своесТразных крестьянских судов, снова всплыл во-

прос о частичной пѳредаче им трудовых дел.

Бдинодушная рѳзкая критика работы примири-
тельных комиссий должна быть отнѳсена, главным об-
разом, не к самой систѳме, а к тѳм вѳдомствам и ли-

цам, которым надлѳжало вѳсти работу в этих органах.
Надо признаться, что и профсоюзы и органы Нар-

комтруда, и низовыѳ совѳтскиѳ органы до последнѳго

врѳмени мало, а в болыпинстве случаев и вовсѳ нѳ

уделяли внимания вопросам дащйты наѳмного труда
в крестьянских хозяйствах.

Постановлѳние СНК СССР от 4/ІІІ—29 г. по докла-
ду НКТ СССР «об исполнѳнии законов о наемном тру
дѳ в крестьянских хозяйствах» так характѳризует ра-
боту низовых органов власти по защитѳ батрачества:
«В болыпинстве сельских местностей низовыѳ органы
власти (сельские светы, районные и волостныѳ испол-
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тельные комитоты) в дѳлѳ защиты батрачсства прояв-
ляют весьма слабую дсятолыюсть, а псредко іхолпое

бездайствис».
Нѳудивитѳлыю поэтому, еслд бѳздеятѳльнооть

сельсішх оргаыов власти, в частности в конфликтной
работѳ, многиѳ приняли за органияѳский порок самой

конфликтной системы и на этом основании спорили
по поводу цѳлѳсообразности сохранѳния этой системы.

Спор этот продолжался и во время прохолсдѳния зако-

на в правитѳльствѳнных органах и лишь постанозлѳ-

ние ЦИК и СНК СССР о порядкѳ рассмотроиия тру-
довых конфликтов в крѳстьянских хозяйствах поло-

л;ило прѳдел этим спорам.
При проработкѳ постановления вставал вопрос о

целѳсообразности издания этого спецпального союз-

ного закона. Но, нѳоомнешю, что при наличии специ-

ального союзного трудового законодатѳльства о наем-

ном труде в крестьяноких хозяйствах необходимо бы-
ло также обеспечпть проведение и защиту этих зако-

нов путем издания спѳциального закона о трудовых

конфликтов.
Специфичѳскиѳ оообѳнности, отличающие этот вид

трудовых отношенпй, вытѳкают из особенностѳй дерѳ-

венской обстановки. По этим причпнам, а также учи-
тывая культурную и политичеокую отсталость заби-
того батрака и пастуха, нѳльзя было мѳханически пе-

Ііеноспть РКК в крестьянскиѳ хозяйства. Этим оправ-
дываѳтся из'ятиѳ из общего закоиодательства о тру-
дѳ, допущенноѳ для кулацких хозяйств в отношении

порядка разбора трудовых конфликтов. Очевидно и

ссвершѳнно излпшнѳ доказывать, что кулаку это из'я-
тиѳ нисколько не облегчаѳт применѳния наедшого тру-

да по сравнѳишо с КЗоТ.
Переходя к характеристике нового закона, надо

прѳждѳ воѳго остановиться на общей оценкѳ его. В от-

лнчпе от общѳго закона о трудовых конфлнктах (пост.
ШІК п СНК СССР от 29/ѴІІІ 1928 г.), детализировав-
шего всѳ вопросы конфликтного права, новый закон

раоработан и издан в виде «основ» (см. пост. СНК
СССР от 4/ІП 1929 г., ч. II, п. 2). В отдельных сшозных

республиках должны быть нзданы правила о порядкѳ

дмітельности и надзора конфликтных органов и о по-

рядка разбора этих дел в судѳбных органах.
Этим законодатель хочет избежать тѳх противо-

pcmii, которые, естествонно, могут встретнться при

прішенѳнии закояа в отдельных республиках.
Дѳйствие нового закона о трудовых конфлнктах

распространяѳтся на трудовыѳ крестьянскиѳ хозяй-

ства, где наемпый труд применяется на основѳ «Врѳ-

мепных правил», и кулацкие хозяйства, где приме-
няются нормы Кодѳкса законов о трудѳ в норядкѳ,

указанном в постановлѳнип ЦИК и СНК СССР от 20/ІГ
1929 г. В прѳдпринимательских хозяйствах действуют
правила общѳго закоиодательства о трудовых кон-

флнктах (от 29/ѴШ 1929 г.) о увелпчѳнием лишь сро-
Щ для поредачи дел^ РКК и суд (1 ыосяц для дел

об уволыіенин, 3 месяца о сверхурочиых и 6 мѳсяцев

Для прочнх дел).
Закоп вводит новый орган для разрѳшения трудо-

вых споров батраков и пастухов с наниматѳляші -

к о п ф л н к т ны е к о м и с е п п.

Воякий трудовой спор может быть передан либо в

копфликтную коынссшо, либо в народный суд. В сохра

непиц приіщипа свободы выбора конфликтного органа
іи и суда для разрешѳния любого спора" заключается

оснбвноѳ отличие этого закона от общѳго закоиа о тру-

довых конфликтах. В условиях недостаточно активной

ещѳ защиты батрачества на местах такое пололсенио

являѳтся необходимьш. Что предотавляют собой кон-

фликтные комиссии? Некоторые готовы видеть в нпх

те ■ же примирительные комиоеии, лишь дѳйствующие

под другой вьшеокой.

В действительностн это нѳ так. Хотя вношияя

конструкция конфликтных комиссии ничѳм иѳ отли-

чается от примирительных, одиако, роль председателя
сельсовета, учаотвующѳго в засѳдании конфликтной
комиссии, далѳко не та, как это было в ирп.мнритель-
ных комиссиях.

В примкомиссии, благодаря ненолнотѳ закона,

предотавитѳль сельсовета был чащѳ всего безучаст-
ным и нѳмым свидетелем спора нашіыатоля с батра-
ком или с соіозом. В конфликтной же комиссии пред-
ставитѳль власти являѳтся активным участником нро-
цесса и принимает все необходимыѳ меры для разрѳ-

шепия дела на основе закона и договора.
Нейтральная фигура уступает мѳсто энергичному

и решительному защитнику закоиных ирав и инто-

рѳсов батрачества. Спор по новоду приовоеішя пред-

седателго сельсовета рѳшающего голоса становится

праздным. Сѳльоовѳт— есть орган власти, он нѳ рѳ-

шает, но создаѳт своим авторитетом такую обстанов-
ку, которая благоприятствовала бы соглашоншо сторон
на основе закона и труддоговора, и эттім сііособствуст
разрѳшению споров.

Перѳыещение конфликтных комиссии из РІІІГов
(BIIK'ob) в оѳльсоветы должно сыграть немалую роль

в делѳ конфликтных органов. Сельоовет пѳ толыю со-

действует разрешепшо споров, но на него же возло-

л;ено и провѳдѳпие в жизнь решения.

Подробныѳ правила работы в конфликтной комис-

сии для отдельных іГе'епублик могут быть в завпсимо-

сти от местных особѳнностѳй различны.
Возможно, что там, гдѳ низовые оргапы власти

уже достаточно окренли, в правплах молсйо будѳт ещѳ

болѳѳ подчеркнуть актнвность сельсовета в деле раз-

решения трудовых споров.
В отношении судебного порядка разбора конфли-

ктов закон опрѳдѳляѳт лишь круг дел, не подлѳлса-

щих разрешѳнию в судѳ (споры об увольнѳнии по трѳ-

бованию союзных организаций, разобранныѳ конфликт-
пой комноспѳй, и споры, возішкающпр в связи с

заключѳниѳм, измѳнѳнием и дополнеігаѳм коллектив-

ных и трудовых договоров). Помныо этого закон опре-

деляѳт, какиѳ решения судов не подлежат обжалова-
ишо и приводятся ііѳмедлепио в исполііенпе: это реше-

шѳния на сумму до 20 рублѳй, а остальные решения—

в части до 20 рублей. Прочие правила разбора батрац-
ких трудовых дел в судѳбпых органах будут уточне-

пы в рѳопубликаноких инструкциях. В частностив них

придѳтся остановиться на вопросо о сроках.
Как указано было вышѳ, в отпошѳшш преднрніш-

мательских хозяйств, закон, оставляя общую систему
и порядок разбора конфликтов, увеличиваот лишь сро-

ки исковой давности.

Очевидно, что в отіюшешга трудовых и кулацких

хозяйств основныѳ сроки также нѳ будут умоньшены

по сравнѳншо с теми, которые прпняты для преднри-
ниматѳльских хозяйств. Но этого ыало. Надо будѳт в

правилах особо уточнпть момент, с которого начина-

отся тѳчѳгше сроков в исковой давности.

Учитывая тѳ оспбѳиности, которые улсе отмѳчены

нами, а таклсѳ состояние органов надзора, надо зара-

СП
бГ
У



958 № 41

поо признать, что любой длительности срок окажется

переальным во врѳмя работы батрака у нанимателя.

Уабастовки в отдельных районах УССР и РСФСР,
организованныѳ текущим летом батраками на кулац-

ких огородах, вокрыли картину долголетней жѳотокой

эксплоатации кулачѳством батраков в болыпинстве
случаев в черт§ больших городоий цѳнтров (Одѳсса,

Киев, Ростов, Оренбург). Можно ли послѳ этого трѳ-

бовать от батрака, работающѳго в глуши за сотни и

тысячи вѳрсі'' от города, чтобы он, даже зная закоп,

мог бы рѳшиться спорить с нанимателем в судѳ во

врѳмя работы у нѳго.

Неоомнѳнно, что исчислениѳ сроков должно начи-

наться с момѳнта раоторжѳния договора с батраком.
В отношеиии конфликтных комиссий, как это вид-

по иа закона, ннкаких давноотных сроков не устано-
влено и нѳ доллсно устанавлнваться в рѳспубликан-

еких правилах.
Д. Швейцер.

-----------<&*'-----------

За упрощение угоповного процесса.
В № 24 «ЕСЮ» помѳщѳна статья тов. Шишкина—

«Молсно ли талс экономпть и много ли мы сэкономим».

Автор этой статьи, выступая по вопросам упрощепия
уголовного процѳсса, выдвинутым мноіо в статье—«За
йкономию бумаги в слѳдаппаратѳ» —(«ЕСЮ» № 15—

29 г.), совѳршенно разбил меыя своими, на первый
взгляд, как будто основательными доводами. Такая
встряска отчасти хороша, хороша потому, что выдвину-

тыѳ мною мѳроприятия не прошли бѳсслѳдно, а во-вто-

рых, потому, что автор заставил мѳня болѳѳ внима-

тѳльно проработать этот вопрое.
В своей вышеупомянутой статьѳ я говорил о тѳх

дознаниях, которыѳ к следоватѳлю поступают в по-

рядке ст. 106 УПК и которые исслѳдованы с достаточ-
іюй полнотой и ясностыо, т.-е. о тѳх дѳлах, гдѳ кар-

'гина совершения преступления зафиксирована в деле

уголовным розыском ужѳ с достаточной ясностыо и

полнотой, или гдѳ сам обвиняемый сознался в совор-

шѳнном им прѳступлении. В этих случаях, как я пи-

сал в своей статьѳ, не стоит заводить следствѳнные

дела и выполнять по ним тысячи формальностей, a

достаточно вынести краткоѳ заключениѳ о согласии

с постановлениѳм уголовного розыска и направить
дѳло в суд для предапия такого-то обвиняемого по

такой-то статье. Этам мы достигаем: а) приблпженпя
ыомѳнта рассмотрѳния дела к моменту совершения
проступлѳния, б) отбрасываем в сторону явный фор
ыализм в видѳ передопроса следователѳм ужѳ про-
шедших по делу свидѳтелѳй и в) несомнѳнно получаѳм

экономшо срѳдств и труда не только потому, что мы

:«;ономиы бумагу и труд следаппарата, а потому, что

мы нѳ отрываем рабочих от производства и крестьян

от сѳльского труда для вторичного допроса, хотя всо

обстоятѳльства дела е достаточной полнотой и ясно-

стыо установлѳны ужѳ уголовным розыском. Но здесь

тов. Шишкин выдвигает вопрое—«а как же быть с

обвшшемым, ведь он не знает сущиости прѳд'явлен-

ного обвігаения, ибо органы дознания поетановлепия

о пред'явлении обвпнѳния не выносят>.

Развивая далыпе свои доводы, т. Шишкин лри-
р.однт пример из своей слѳдствѳнной практики. A
именно: как одно дознание по обвинению призывника

по ст. 68, 2 уч. УК, получѳнное в порядкѳ п. 3 ст. Юл

УПК, было им пѳрѳсмотрено и в порядкѳ 223 ст. УПК
направлено в суд, а последний, переквалифицировап
его по ст. 59, ч. 4 УК, вѳрнул дело для производства
следствия, по окончании которого автор вѳрнул этот

ss.q материал в суд, но уже в порядкѳ ст. 203 УПК
(«ЕСЮ» № 24, стр. 562).

Мы жѳ думаем, что обвиняѳмый великолѳпно знает

картину совершѳнного им преступления, но, боясь
грозящѳго по суду наказания, принимает все меры к

оттяжке дела и запутыванпю ѳго сушества. Во^вто-
рых, еоли уголовный розыск нѳ пишѳт, то зато самьш

подробным образом рассказываѳт обвиняемому, в чем

обвиняѳтся послѳдний. Наконец, сам по сѳбѳ пример
автора весьма нѳудачен и к тем ясным делам, о ко-

торых я говорил вышо, он никоим образом отнесеп

быть нѳ можѳт. То, что автор принял его к своему
производству, это вполне понятно, ибо предложенил
суда для слѳдователя обязатѳльны, и при таком по-

ложѳнии дела было бы разумѳется глупо и смешно не

производить прѳдваритѳльного следствия и пнсать

свою резолюцию «согласен». Кроме того, мнѳ совер-

шенно непонятно, почѳму автор из своей слѳдствен-

ной практики выбрал имепно это дѳло, дело, по кото-

рому всѳ три инстанции вызывали свидѳтелѳй и каж-

дый допрашивал их, как хотѳл и .как умѳл. Бились над
ним, потели и в рѳзультатѳ прѳкратили. Нѳ потому ли,

нѳ в обиду будь сказано, что слѳдователь, провѳряя

этот материал дознания и направляя его в порядко
ст. 222 УПК в нарсуд—поворхностно с ним ознакомил-

оя. Возможно, что всѳ это произошло по иным при-

чинам, не в этом дело, а в том, что этот пример лиш-

ний раз подтверледает то, что в судѳбно-следственных

органах слишком много формализма и волокиты.

Итак опасаться, что при проведѳнии в жизнь вы-

двигаѳмого мноіо мѳропрнятия будут нарушѳны закон-

ныѳ права обвиняемого, от которых зависнт ѳго судь-
ба, как выражаѳтся автор, нѳ следует. Кроме всех ука-

занных вышѳ соображѳний, нужно иметь в виду также

то, что каждый обвиняемый, ѳсли он узнает, что ра-
ботник милиции или уголовного розыска прѳд'явил

ему обвинѳниѳ в искажѳнном виде или нѳзаконно ape-
стовал, моменталыю найдѳ и слѳдоватѳля, п проку-
рора, и РКИ и нѳ успокоится до тѳх nop, пока соот-

ветствующим органом его дело нѳ будет затрѳбовано

от органов дознания и не будет просмотрено в по-

рядке надзора. Тов. Шишкин далеѳ особѳнно напирает
на то, что суд может вернуть материал дознания к

дослѳдованию, вследствие выявления на оудѳбном

.следствии ряда недослѳдованных моментов. Чтобы
избѳжать этого слѳдоватѳль, прежде чем направляті
материал дознания в суд в порядке ст. 223 УПК, дозі-

жѳн внимательно с ним ознакомиться и только в спу-

чае соглаоия с постановлѳниѳм органов дознания на-

правлять ѳго в порядке ст. 223 УПК в нарсуд. То об-
стоятельство, что закон обязывает следователя выяс-

нять, как уличающие, так и оправдывающие обвиняе-
мого обстоятельства, как смягчающиѳ, так и от-

тягчающие его вину, вполне поііятпо, но то, что

это входит в обязанность не только следоватѳпя,.

но и агента угрозыска и даисе сельокого милицио-
иѳра, тожѳ вполне нонятпо. И еели то и друго0
послѳдним выявлено с достаточной полнотой и точ-

ностыо, тс, спрашпваѳтся, зачем лсе вторично вьі'.

являть то жѳ самое слѳдоватѳлю. Это чистейпшй
бюрократизм, из которого мы нѳ в состоянии вырвать
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ся. В подтверждениѳ привожу из своей практики один

пркмер: приѳхавший в город по своим нуждам крѳ-

стьянин, при выходѳ из лавки Центроспирта ударом
кулака был сшиблѳн о ног, при чѳм один из нападав-
ших выхватил у него из рук бутылку вина, а другой
ісошѳлек с дѳньгами. Нападавшиѳ бросились бѳжать,

но оба были задѳржаны и доставлены в уголовный
розыск. При побѳге вино и кошѳлек прѳотупники, ко-

нѳчно, брооили в сторону. На допросѳ и очной отав-

ісѳ н с потерпѳвшим и трѳмя свидетелями-крестьяна-
ми, иа глазах которых все это произошло, — факт
преступления (3 ч. 165 ст. УК) вполнѳ доказан. Но,
нѳсмотря на это обвиняѳмые, при допросѳ в угрозыско

вину свою катѳгоричѳски отрицали, нѳ приводя, одна-

ко, в своѳ оправданиѳ каких-либо оущѳствѳнных до-

водов. Всѳ это было установлено угрозыском, который
вслед за этим, имѳя в виду, что 3 ч. 165 ст. УК трѳбуѳт

производства предва,рительного следствия, весь матѳ-

риал дознания направил мне в порядке ст. 106 УПК.
II вот, ооглаоно ст. 108 УПК, мнѳ приходится принять
это дело к своему производству, написать постано-

влениѳ о принятии дѳла к своему производству, перѳ-
пнсать копиіо своѳго постановления и о прѳпроводи-

тѳльной направить для сведения участковому проку-
рору, написать постановлѳниѳ о придании актам до-

знания силы актов предварительного следствия, со-

ставить постановлѳние о прѳд'явлѳнйи обвинения, пѳ-
рѳписать его и в копии направить для свѳдѳния про-

і:урору, допросить обвиняемых, заполнить опросные
лиотки, вынести постановлениѳ об избрании меры прѳ-

сечѳния, пѳрѳнисать его в двух экземплярах и напра-
вить одну копию для сведения прокурору, а другую

для исполнения начальнику изолятора, написать по-

становление об окончании следствия, об'явить ѳго

обБиняемым, ооставить обвинитѳльное заключениѳ,

прилолшть к нѳму список лиц, вызываемых в судѳб-

ноѳ заседаниѳ, препроводить его в прокуратуру. И
только тогда, прокуратура, просмотрев дело, сможет

направить ѳго в суд. Читатель навѳрноѳ устал от од-

иого перечисления только, а ведь исполнять все эти

пустыѳ формальности ещѳ хужѳ.

Автор спрашивает, почѳму я считаю нужным на-

лравлять от слѳдоватѳля непосредственно в суд, ми-

нуя прокуратуру, только те следотвенные дела, кото-

рые подлѳлсат принятию следоватѳлѳм к своему произ-
водству в порядке ст. 109 УПК, а нѳ все слѳдствѳнные

дѳла. Преждѳ всего потому, что ужѳ сама по себо
109 ст. УПК говорит о том, что дело выявлено с до-

статочной полнотой, и незачѳм загромождать аппарат

ирокуратуры тем, о чѳм вѳликолѳпно может справиться

н опѳдователь. Следствѳнный жѳ аппарат нѳсомнѳнно
вырос и сумеет справиться без помощи прокуратуры
с этой областыо работы. Затем еще и потому, что по-

добного рода материалы дознаний я нредлагаю про-
водить через регистратуру следствѳнной камеры нѳ

как материалы следствия, а как материалы дознания

и направлять его не в порядкѳ 211 ст., а в порядке
223 ст. УПК, как дознание, ибо дознаниѳ и следствне

D оущности одно и то жѳ. Этим, наконѳц, мы избав-
ляемоя от излишнѳй работы и в слѳдствѳнном аппа-

Ратѳ и в органах прокуратуры и этим мы устраняем
Формализм и волокиту.

В заключѳниѳ мнѳ хотѳлось бы указать, что вся

беда наша в том и заключается, что многиѳ из нас на-

ходятся в плену у буквы закона, и к разрешѳнию по-

Добного рода вопросов не подходят с жизнѳнной, пра-
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ктичѳской стороны. Бояться же ставить вопрос так,

как тебѳ подсказывает твой практичѳский опыт, ни-

когда нѳ слѳдует. Если ты твѳрдо увѳрен в своих до-

водах, никогда не следуѳт бояться, что на первых по-

рах тѳбя с твоими предлолсеииями встретят недруже-
любио. В таких случаях нужно быть настойчивее,
пужно умѳть своими доводами разбить это недружѳ-

любие и заставить своих противников согласиться со

своими предлолгениями. И если ішкдый из нас, ра-
ботншсов органов НКЮ с мест, настойчиво и с фактами
и примерами в руках доказывал бы правильность
своей мысли, то наш УК и УПК давно бы был усовер-
шѳнствован. Но к несчастыо у многих наших товарв-
щей, несмотря на их богатый практический опыт, не-
смотря на то, что у них возншшот ясныѳ и здоровые
мысли, оі-ш почему-то проходят мимо болезпенных
явлѳний в своей повседнѳвной работѳ. И только тогда,

когда калсдый из нас проявит свою инициативу, толь-
ко при широком, активном участии работншсов с мѳст

в делѳ борьбы с бюрократизмом, формализмом, воло-
китой и вообще социально-опасными преступлениями.
мы сможем сделать свой аппарат чѳтким и гибким л

вполне пригодпым и приспособлешіым к ломке старого
быта и построѳнию нового социалистичѳского обще-
ства.

Я.
Вятка.

------------- «©► ------------

Борьба с нарушитепями национапи-
зации земли.

В то время как пѳрѳустройство нашего сѳльского

хозяйства на основѳ индустриализациии науки явля-

ѳтся уже совѳршившимся фактом, в то вромя как мы

вплотную подошли к созданию крупиых мощных соц.-

хозов, тракторных станцнй, обслуживающих тысячи;

десятин крестьяноких зѳмель, где стираются старые

границы и мѳжи, свидѳтельствующиѳ о том, что когда

то было понятиѳ, что эта полоса земли была моя, a

эта не моя—мы видим, что это понятие ещѳ живет в

оознании крестьянств и отчасти в созпашш пизовых

советскпх работііиков в Нилсне-Воллсском крае.

Если мы блгоке присмотрпмся к пашей дѳрегше п к

земѳльным обществам, то мы увидим, что там нередкві

скрыта и подпольно идѳт торговля землей «оптом и в

розііицу» (как заявляѳт работник зѳмкомиссии Воль-
ского округа). Ни один из низовых совѳтских работ-
ников не отрицает этого. Из бѳсед с самими крѳстья

нами видно, что торговля есть: дома с усадьбами по-

купаются, помимо зем. об-ва «потихонысу от сѳльсо-

вѳтов» и т. п. А в ст. Н.-Чирской, Сталинградского
округа этот нарыв прорвался улсе наружу—на воро-
тах . одного дома висит об'явлѳние, что «продаета;'!
дом с усадѳбным местом и садом».

Чѳго, спрашивается, смотрят местные советскиѳ п

надзорныѳ органы? Они это безусловно видят, но не-

сознают опасности настоящего пололсения. Один и»

местных работііиков на наш вопрос—«как, торгуют у

вас в районѳ зѳмлей?», не задумываясь, отвечаѳт: «тор-
гуют». Работники других райопов и далсе прокурор-
ский надзор заявляют, что таких дел в калсдом сѳль-

совѳте можно насчитать десятки и сотни. А райземле-
устроитель из Ленинска призиаот, что их по району
«миллиард».
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Основныѳ причпны этого зла надо искать в оле-

щем:

1) В классовой борьбѳ в дѳрѳвне, которая вѳдетса

на почвѳ живущего ещѳ в крѳстьянствѳ сознания, что

■земля являѳтся об'ектом собствѳннооти, что еѳ можно

•упать, продать, заложить, использовать как угодно

кулаку подработать на этом дѳле.

2) Ннзовыѳ советскнѳ работники сельсовета я

PHK'a, нарсудьн и члены земкомиссни нѳдооцеіш-

вают онасности этого ноложения, не сознают того, что

ѵастная сделка с землей еоть престунлѳниѳ, за кото-

рое надо карать.
3) Перегрузка в работѳ низовых советских н су-

.дебных работников заставляет их проходить мимо

-этих «мелочей», которые лучше не затрагивать, иначе
с ними не раснутаешься.

4) Земкомиссии, нарсуды, сельсоветы и др. органн
стараются отмахнуться от этих назойливых вопросов
и перекладывать эту работу друг на друга. Увязка в

этой работе у них отсутствует.

5) Наши советскиѳ органы еще до сих nop не воегда
руководствуются общнми директивамн партии и пра-
внтельства, а каждый из них обязатѳльно ждет спе-

іиіальной директивы свыше по вѳдомствѳнной линии

в том или ином вопросе.
Главная опасность в этом вонросе в том, что сдел-

/ки купли п продажи всегда заключаются в скрытой
1 форме и в интѳресах кулацких олоев деревни за очет

1 бедноты, юридически менее осведомленной в земель-

\ных законах.

Так, напримор, по Сталинградскому округу гр-ка
Ишштина продала часть своей усадьбы гр-ну Рахмету
бѳз ведома зем. о-ва, но пооледний не выполнил усло-
сия «купчѳй»—не дал ей строительного материала на
хату, а усадьбу в свою очередь перѳпродал гр-ну Гре-
'юнкову, поднажившись на этом деле.

Член коллегии защитнпков Топнлин, под видом

фиктивного раздела нѳсуществующего крестьянского
двора, купил без разрешѳнпя зем. о-ва у гр-ки Руда-
новской половину усаДьбы о садом. Решѳниѳм нарсуда

^т 27/11—20 г. эта сделка признана незаконной «в виду

^аблуждение Рудановской по вине Тошіліша». Это де-

ю нвсколысо нозже рассматривалось в губсудѳ и зем-

!,омиссиях, но ни одна из этих судебных инстанций
не нашлѳ в деяниях сторон ничего незаконного и но

вынесла ностановления о нривлѳченин к ответствеи-

іности виновных в совершеннн протнвозаконной сделки
- ю ст. 87-а УК.

Здесь мы видим, таким образом, что наши судеб-
газге органы стоят нѳ на должной высото и недооцени-

Еаяізт политпческого значения этих явлений в де-

В ■беседах с работниками зем. комиссий и нарсуда

-нѳредко слышатся такие заявлѳния, что «это пустяки»,

-делѳ малѳнькоѳ», «сдѳлки эти совершаются по хозяй-

твенной целеоообразности... судить за это не сле-

луѳт».

Затом, как разповидпость сделкн купли-продалси,

'процветаіот сделки обмена зем. угодьями с приплатой
с стработкой на кулаков.

Наприыер, гр-н Удод без ведома зем. общоства
пмѳнялся усадьбой с гр-кой Сабуровой, приплатив ѳй

20 руб.
Даже представнтели нашего соцпалистнческого

>ектора в деревпе (колхозы) недооцепивают этого

-явления.
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Напримѳр, гр-н Лвачев снял в арѳнду у зем. о-ва

луговішу под сенокое, а затем эту зомлю обменял
без оогласпя зем. о-ва с сел.-хоз. артелью имени Круп-
ской. Таких сделок незаконного обмена земѳльныші

угодьями в дѳревне можно найти не меныпе, чем сдѳ-

лок купли-продажи земли.

Далеѳ на почвѳ классовой розни в дѳревпѳ, осо-

бенно в округах: Пугачевском, Сталинградском, Хо-
перском Н/В. края, где имеются большиѳ заложи земли

и отдалѳнные участки «мягких земель», как массовое

явлениѳ, наблюдаются оамовольныѳ захваты земель-

ных надѳлов у бѳзлошадной бедноты кулацкой частыо

деревни.

Бѳднота освоить дальние земли нѳ в состоянпи и

кулаки в степях, далеко от органов влаоти, самовольно

захватывают всѳ лучшиѳ и мягкиѳ земли и запахи-

вают сколько можно и как можно. По словам прокуро-
ра в Сталинградском районѳ в некоторых селах подоб-
ным самовольным захватом заражѳны цѳлыѳ села. Так,
например, в оеле Балыклей самовольно раснахан даже

обществѳнный выгон и некуда выгнать скот.

И несмотря на то, что эти захваты часто носят

явно злостный характёр, что в Уголовном кодѳксе су-

щѳствует определеішая ст. 90 о самоуправствс, нн

одна зем. комисоия и нарсуд, нн один сельсовст ire

привлекли зхватчиков к уголовной ответствешіости.

Затѳм не менее валсный вопрос об обязателыюіі
региотрацни в сельсоветах арендных договоров в де-

ревиѳ такжѳ и поныне остаѳтся открытым. Сельсоветы
лишь в единичных случаях регнстрируют сдѳлки арен-

ды земли, а дѳояткн и сотни таких сделок, заключен-

ных в ущерб беднотѳ и палоговой полнтнёѳ, проходят

помимо сельсовета, частным порядком. Ни зем. обще-
ства, ни сельсоветы до сих нор доллсным образом не

вели за этим наблюдѳния и нѳ производилп доллсной
провѳрки зѳмлѳпользования в этом или ином зѳм. об-
ществѳ. Точно такжѳ работники райземотделов неред-
ко на это смотрят снисходитѳлыю, не было случаев,

чтобы нодтягивали за такую бѳздеятельность сельсо-

веты. Зав. райземотделом в Ленинскѳ, нанр., считает,

что эти вонросы настолько мѳлкн, «что вѳ отоит

из-за этого приносить в жертву того или иного пред-

седателя сельсовета, который нмѳет большие обще-
ствѳнные заслуги».

Прп таком взглядѳ на эти явления со стороны на-

ших низовых советских и судебных работников, ко-

нечно, всякая борьба с земельными беспорядками в

деревне нѳ даст должных рѳзультатов.

В связи с процѳссом разложения дѳрѳвни и уси-
лениѳм классовой борьбы вопрос охраны нринципов
национализации земли сѳйчас являѳтся сѳрьѳзной по-

литической задачей в дѳрѳвие.

Для того, чтобы эту борьбу начать чѳрез нашп ни-

зовыѳ советскиѳ и партийпые органы и крестьянекую
общѳствѳнность в плановом организационном порядке,
для этого необходимо:

1) Провѳсти широкую общеотвѳнно-нолитичѳскую

кампанию на сѳле по раз'ясненшо основных норм зе-

ыольного права и полнтики, а такжѳ нринципов наци-

онализации земли.

2) Сельсоветам усилить своѳ наблюдение за вееыи

зомольными распорядками в об-вах.

3) Выработать общие установки и ѳдииый плал

работы в этом вопросе сельсовѳтов, нарсуда, земкомис-
сни и прокуратуры.
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4) Нарсуду и земкомііеспи вкладывать в евои рѳ-

швшя как мозкпо мепьше юридпческой формы и

большѳ класоового чутья н полнтичесйого сознапия.

5) Нароудьям и земкомиссиям выявлять наиболее
характерные и злостныѳ случаи нарушѳния приіщипов
национализащш зѳмли и провѳстн ряд показателы-іых

судебных процѳссов по ст. 87-а УК
Успѳшноо провѳдѳниѳ в жизнь всѳх этих мероприя-

тий в условиях общѳго земѳльного и хозяйственного
переустройства нашѳй дѳрѳвни по линии расширешш
социалнотичѳского сѳктора бѳзусловно закрепит рево-
люционную законноеть в области зѳмѳльных распо-

рядков.
ЧлѲН Н/В КраЙЗѲМКОМИССИИ П. Алексеев.

Юрисконсульты и щ. работа.
Т. Внтбаум в своей статье о работе юрисконсуль-

тов, помещешюй в № 20 «ЕСЮ», правилыто указываот

на то, что на отраницах «ЕСЮ» о работѳ юрисконсуль-
тов почти ничего нѳ писалооь. Между тем, тѳпѳръ это

является особѳнно важным, поскольку работа юрискон-
сульта в связи с хозяйственным ростом страны при-
обрѳтает все большеѳ и болыпее значѳниѳ.

Отсутствие освещѳния на страницах пѳчати рабо-
ты юриоконсультов нѳсомнѳнно отрицательное явлѳ-

ниѳ: в «ЕСЮ» необходимо периодически помещать от-

четы о работе бюро юрисконсультов с указаниѳм хотя

бы по полугодиям: класоового состава юрисконсультов,
их образования, практичѳской работы по специальности
или на ответствѳнной судѳбно-следственной работе,
какнх и сколько ставилось па раосмотрѳние вопрооов
и откуда исходилк запросы, сколько и каких вопросов
положитѳльно разрешѳны, по каким запрошѳно или со-

общено НКЮ и т. п.

Такая периодическая отчѳтность, проводимая тех-

ничѳмшм персоналом бюро юрисконсультов, несомнен-

но даст хорошиѳ результаты, т. к. предоставит возмож:-

ность бюро юрисконсультов в других местах путем
сравиешія проверять ие только свою работу в целом,
но и работу каждого юрисконсульта в отдельности

при обследовании и т. д.

Что жѳ должен прѳдставлять из сѳбя юрпсконсульт
учреждения или прѳдприятия? Согласно поот. СНК
РСФСР от 30 марта 1927 г. и инотрукции НКЮ № 109
от 28 шоня 1927 г. он должѳн быть нѳ только защит-

никоы іінтересов обслуживаемого учрелсдения, но и

проводншсом революционной законности: он должѳи

вести свою работу так, как этого требует закон, а пѳ

администрация, которая в некоторых случаях отарает-
оя взять юрисконсульта под свою «опѳку». А это при-
водит в концѳ концов к извращению духа закона,

принцнпа работы юрисконсульта и к тому, что у нас

называется волокитой и крючкотворством.
Надо замѳтить, что нѳ всегда юриоконсульт, в

особенности молодой, по окончании университета мо-

жет самостоятельно работать без «опеки начальства».

А начальство частенько всячѳскими 1, способами ста-

раѳтся использовать ѳго в интересах нѳ только учре-
ждения, как юридического лица, но даже и своих лич-

ных, в тѳх случаях, когда им допущѳна какая-

нибудь ошибка. Ясно, что такое положение ве-

Чби нѳдопустимо, а потому бюро юрисконсультов
Должно защпщать и поддерживать молодых юрис-

консультов, производить обследованиѳ их работы
и при установленпи фактов нѳзаконных дѳйотвиіі

администрации в отношѳнші их, дѳлать об этом

доклады на засѳдании бюро. Надо добнться нризнания
того бесспорного факта, что юрисконсульт работаег
не для «начальства», а для общѳго коллектива—госу-
дарства с полной отвотственностыо за это и но допу-
окать какой-либо «опеки начальства».

Поскольку работа юрисконсульта является отвѳт-

ствѳнной, необходимо, чтобы на должности юрискон-
сультов назначались лица, удовлетворяющие требова-
ниям упомянутого пост. СНК (ст. 2), т.-ѳ. чтобы ОШі

1) имѳли специальное образованиѳ, 2) 2-годовой ответ-

ственно-политический стаж работы в государотвенпых ,

профѳссиональных и др. учрѳждѳниях и т, п.

Иногда в действитѳльности молсно видѳть юрискон--
сультов только по названию, но нѳ имеющих ни прак-
тичѳской, ни тѳорѳтической подготовки. Если мы гово-

рим, что юрисконсульт должен быть и проводником
рѳволюционной законности, то может ли он проходить
мимо той общѳственной работы, которая на него воа-

лагается общим положением? Нѳт, конечно: юрнскоіг-
сульт должѳн в свободноѳ время иести общественнуіо
работу и нѳ только в стѳнах своого учреждения, но п

других местах, как-то: в домах крестьяшша, РГі : "а\,
колониях и т. п., читать лѳкции о сел.-хоз. иалоге, о

каратѳльной политикѳ и т. п. Это будет больпшм до-

стижением в работе калсдого юрисконсульта, и бюро
юрисконсультов должно провѳсти это в жизнь, а там

гдѳ это провѳдепо —уснлптъ работу в этом направлешііі.
Бюро юрисконсультов, преждѳ чѳм направить ка-

кого-либо юрисконсульта на такую большую ответ-

ствѳнную работу, —должно учѳсть общую ѳго подготов-

ку, утвѳрдить план его работы и т. п., дабы не допу-
стить в общѳственной работе юрисконсульта какого-

либо промаха, подрывающего авторитет бюро юрискон-
сультов в целом.

Одновремѳнно считаю необходимым указать, что

заниматься частной адвокатурой и одноврѳмѳнно со-

стоять юрисконсультом в нашѳй дѳйствительности со-

вершенно недопустимо. Необходимо разрешить это'г

вопрос в самом непродолжительном времени и освобо-
дить учрелгдѳшія от «юрисконсультов-адвокатов», ко-

торыѳ нѳ могут выполиять той большой роли, какую
должен выполнять в нашѳй обстановкѳ советский.
юрисконсульт-общественник.

Юриоконсульт КФУ С.-К. Края Марков..
Ростов п/Дону.

-----------м9>.-----------

Необходимо урегупировать вопрос
с юрисконсупьтами.

В работѳ юрисконсультов много больных мест, но

к изжитшо существующих ненормалы-юстей до сих

nop не приннмается никаких мѳр.

У нас обычно на подбор юрисконсультов обращает
ся очень мало внимания, считается, что юрист доллсеп

только хорошо знать закоыы и что большѳ от нег»

ничего не требуѳтся, почѳму хозяйственники и делают

ставку на старых юристов. А еоли заглянуть поглубэкй,
то среди этих старых юристов немало найдотся юри-
стов с чуждой нам классовой идеологией. Эти юристы,.
само собой разумѳѳтся, в борьбѳ мелсду социалистиче-

ским и каниталистическим сѳкторами хозяйства всѳгда
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<іудут содействовать развитию пооледнего. Конечно,
это они делают нѳ открыто и с формальной стороны
веѳ будет •обетавлѳно так, что нѳ подкопаешься, будут
соблюдейьі все юридичѳские тонкости, a no существу
результат пѳчальиый. Из нзлолсѳнного следуѳт логиче-

^кий вывод, что нужно нѳмѳдленно произвѳсти чистку
юрисконоультсісого аппарата от негодного элемѳнта.

оставив на службѳ чѳстных, преданных специали-

стов—юристов. Наряду с этим в далыіейшем необхо-
димо обратить серьезноѳ вниманиѳ на подбор юрискон-

сультов и в особенности делать ставку на подбор мо-

лгадых советских юристов, которых почему-то до на-

•ѵтоящѳго врѳмѳни хозяйствѳнники избѳгают, отдавая

шредпочтение старым юристам. Повидимому, они счи-

іагот, что старый юриот все знает и что советский мо-

;іодой юрист по сравнению с ним в знаниях слаб. Ко-
иечно, такой взгляд нѳверен и с ним нужно вести бес-
яощадную борьбу.

Но зачастую незавидным является и положение

ѵісстігого іорисконсульта. Навериоѳ, калсдый юрискон-
судьт перѳживал такоѳ положение, когда ѳму заранее
нзввстно, что прѳд'явленный им иск в суде потерппт
неудачу, но тѳм нѳ мѳнѳе хозяйственник требуѳт, что-

бы иск был пред'явлен. Точно такоѳ же положение

молсѳт создаться и при расчетах с кредиторами, когда
нужно бы нѳ создавать оудѳбной волокиты и расчѳт

пропзвести добровольно без суда, а хозяйственник не
л-очет, нѳсмотря на разумныѳ совѳты іорисконсульта.
Таіше положение особенно встречаѳтся на жѳлезных

„дорогах. На железных дорогах масса трудовых судеб-
иык дел; стоит толысо суду удовлетворить требованиѳ

ѵрудящихся хотя бы и в нѳболыпой суммѳ, как тотчас

;кѳ прсд'являются аналогичныѳ трѳбования нѳ только

на данной дороге, но, благодаря особо хорошѳй связп

на транспортѳ, и на других дорогах. Таким образом
ігазрешениѳ судом молсет быть грошевого дела не в

пользу хозяйственникаможет за собой повлечь уплату
хозорганом десятков тысяч рублей. И вот в таких слу-

" а ях, несмотря на то, что может быть требования ист-
'пов суд удовлетворил вполнѳ правильно, очень чаото

хозяйственник приказываѳт юрисконсульту биться до

ьонца, а это значит пройти не только кассинстанцию,

но и все инстанции в порядке надзора. Конечно, бла-
годаря таким фактам и у суда создается взгляд на

юрпсконсульта, как на бюрократа и волокитчика; суд

ведь не зиаѳт, что волокитчик—это хозяйственник,
і.оторый скрываѳтся за спиной юрисконсульта.

Какиѳ же молшо выдвинуть практические мѳро-

прпятия для устранення такой нѳнормальности. По
ьюѳму миению, во-первых, нужно дать юрисконсулѵ

там большѳ самоотоятѳльности в разрешении вопросов
юридического характера в обслуживаемых ими учре-

ідсниях и предприятиях, т.-ѳ. дать юрисконсульту
ііраво отказываться от выступления в суде в тех слу-

чаях, когда он очитаѳт точку зрения адмииистратора

леверной. Тем болѳѳ это право можно предоставить
о ла, когда юрисконсультский аппарат будет очишеи

•от негодного элѳмѳнта. Такое мероприятиѳ все же до

.оторой степѳни, сократит и излишнѳе сутяжничѳ-

. Но тут администрациямолсѳт сказать, что юрис-

■тсульт, который отказывается от выступления в су-

іі , ой не нужен, а так как юрисконсульты являются

яи іами, к которым требуется особоѳ довериѳ, админи-

■ і рация всѳгда может, пользуясь своим правом, его

:уболить и здесь нѳ поможет ни РКК, ни трудовая сес-
■сия. Поэтому вполнѳ естественно, что при разработко
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гроекта о правовом положѳпин юрисконсультов, собр.
юрисконсультов высказало по этому поводу опасѳния.

Но указанноѳ вышѳ опасение можно, по моему мне-

ншо, устранить слѳдуюіцим образом:
Согласно инструкции НКЮ № 109 от 27 июня

1927 г. («ЕСЮ» № 29 1927 г.) у нас при краевых, обла-
стных и окружных прокурорах созданы совещания
юрисконсультов. Для руководства работой совещаний
созданы бюро совещаний, куда входят представителн
суда и прокуратуры. В компѳтенцию этих совещаний
входит, главным образом, обеулсдение пршщипиалыіых
правовых вопросов для установлѳния единообразноы
практики и разработка мероприятий по пропаганде
права.

Этим совещаниям нужно дополнительно предоста-

вить следующиѳ права: 1) при отказе от выстуллешія
в суде со стороны юрисконсульта, в тех случаях, ко-

гда последний нѳ соглашается с администрацией, ад-
министрация имѳет право обжаловать этот отказ в со-

вещаниѳ юрисконсультов и прѳдложѳниѳ совещания

для іорисконсульта должно являться обязательным,
2) увольнениѳ іорисконсульта со службы должно со-

гласовываться о совещанием юрисконсультов, а в слу-

чае нѳсогласия совещания с увольнением вопрос окон-

чательно разрешался в РКИ.
В состав бюро совещаний юрисконсультов долясны

входить представитѳли прокуратуры, суда, арбитраж-
ной и зѳмельной комиссий. Желательно, чтобы пред-

ставителями от прокуратуры п суда входили работ-
ппкппо гралсданскомуправу и чтобы представительстпо
носило постоянный характер, а нѳ как было до настоя-

щего времени, когда на каждоѳ засѳдание являлись

разныѳ прѳдставитѳли. Такой состав бюро будет и

авторитѳтен и работоспособен.
Наконец, последний вопрос, на котором мнѳ хоте-

лось бы остановиться—это вопрос о рационализации
работы іорисконсульта. Как известно, суды назначаіот

к слушанию на день в срѳднѳм до 15 дел, а иногда

и болыпе. И вот юрисконсульт в ожидании слушания
своѳго дела, т. к. он всѳгда долясен быть готов к вы-

зову, целыми днями трется в коридорах суда. Сколько
тут пропадаѳт драгоцѳнного времени, сколько стоит

государству «гулянне» юрисконсультов по коридорам
суда. Молсно ли устранить такую ненормальность. По
моему мнению можно. Здѳсь мало того мѳроприятия,

которое практикуетсяв нѳкоторых судах и заключаѳт-

ся в том, что суд указываѳт в повестке не только день

слушания дела, но и в каком часу будет слушаться
дело. Суд легко можѳт ошибиться, в особенности, ѳсли
иметь в виду частоѳ отложение дел слушаниѳм. Ко-
нечно для тех лиц и учреждений, которым в суде
приходится выступать редко или вообще (если можно

так выразиться) случайно, и такое мероприятие ценио,
т. к. другого тут не придумаешь, а эти лица все жа

хотя и незначителыго врѳмя сэкономят. Иначе дело
обстоит с теми учрѳждѳниями и предприятиями, у ко-

торых в судах (конечно в крупных городах) имеѳтся

всегда много дел: как-то—Кредитбюро, органы ВСНХ,
коммунальныѳ органы, лсѳлѳзныѳ дороги и т. д. Вот
для таких учреждений и предприятий суд вполне мо-

жѳт установить определенныѳ дни в недѳлю. Для это-

го стоит только суду выявить, сколько в его районе
находится указанных органов и сколько у каждого из

них в срѳднем бывает дел в неделю. Исходя из такпх

данных, суд смоліѳт построить план своей работы,
установив определѳнныѳ дни для слушания дел ка-
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ждого из пѳрѳчисленных учреждений и предприятий.
Тут могут возникнуть опасения, нѳ вызовет ли это

мероприятиѳ оттялску слушаниѳм дѳл других учрѳ-

л;дений и частных лиц. По моѳму мнѳниго, ничѳго но-

добного быть нѳ можѳт, так как суд, назначая дела к

слушанию заранее, если в дни, отвѳдѳнныѳ для опре-

делѳнных учреждений и предприятий, дел окажѳтся

иедостаточно, всѳгда молсѳт назначить дополнитѳльно

другиѳ дѳла. В общем всѳ это будѳт зависѳть от ра-
jyMHoro построѳния плана.

По проведѳнию такого мероприятия в Саратово
сдолмю начинаниѳ. Для слушания дел Рязапо-ураль-
сі.ой ягелѳзной дороги суды отвелп дни: трудовая

ііеесия— 2 дяя° в нѳделю, общий нарсуд— один и

зіаспнстанция—толсе один. В судах гор. Саратова дел

дороги проходит до сорока пяти в неделю. Преждѳ

'фпходилось 3—4 юрисконсультам выступать в судах

почти каждый дѳнь, так как эти 45 дѳл назначались

к слушанию на всѳ рабочие дни нѳдѳли, а в настоящее

время юрисконсульты тратят врѳмени в судах по 2 дня

в неделю, а другие 4 дня запяты работой в правлѳпии

дороги.
НКІО нѳобходимо по указанному мероприятию ме-

«там дать директиву и рѳзультат получится несомнен-

ио хороший—мы изживем «гуляыие» юрисконсультов
во коридорам судов и сэкономим государственныѳ

средства.

Шатов.
Саратов.

---------- <о>----------

За упрощение взысканий по обяза-
тельсгвам членов РЖСКТ и по рас-
^етньш книжкат чпенов промькло-

Bbijc артелей.
1) Издан целый ряд законов, имеющих своей

непью облегчить, с однои стороны, материальное по-
ложениѳ застройщиков, а с другой — споообствовать
развитию жилищного сторительства. Поэтому прп при-

менении этого законодательства к застройщикам дол-

жно исходить из дальнейшѳго предоставлѳния воз-

іюжпо больших льгот и привилегий, а отсюда — нѳ-

«бязательность формальных, нежизнвиных трсбо-
ваний.

Так, напр., в силу ст. 2 п. 1 перечыя из'ятий по

нотариальному сбору докумѳнты,совершаемыѳ РЖСКТ
свободны от нотариального и местного сбора. Кроме
того, РЖСКТ, прнравпеііы к гсоударствѳшіым учре-
'КДениям в отпошении отчулсдешія и залога застройкп
и продалси с публичпых торгов (ст. 79-а, 79-6 Гражд.
код.). При обращепии взыскания (ст. 81-а ГК) таковые

такжѳ нриравнѳны к государственным учрѳясдениям п

частныѳ лица на их право застройкп обратить взыска-
шія нѳ могут. В отиошешш предоставлеішя права за-

'•тройки (ст. 71 ГК) для жилищно-сторительных коопе-
ративов установлен также целый ряд льгот. Однако
9 некоторых случаях применѳние формальных требо-
"аний, основанных исключительно на буквѳ закона,

сіавит РЖСКТ, в условия, не соотвбтствуіощие их

!:азначенто. Так, напр., по п. «г» ст. 47 пололсеиия о

иотариатѳ иотариальные коиторы учиняют исполни-

1 'лыіыѳ надписи на счетах за і;вартирнуіо плату чле-

•b'QB лсакт'ов. Упрощенный порядок получения испол-

нитѳльной надциси такіш образом позволяет лсакт'ам
произвести быстрое взыскапие задолженности по

квартплате, необходимой для пронзводства текущего
ремонта и восстановленияжилой нлощади. Что касаѳт-

ся взыскания платѳжей, приравпопных к квартплата
с членов РЖСКТ, то они производятся в общѳсудебном

порядкѳ, а не путѳм получения исполнительной над-

писи, так как взаимоотношѳния у них рѳгулируются

уставом. Этой точки зрѳния придерживаются иота-

риальные копторы в Ленинграде и Ленинградский
облсуд, которыѳ при этом исходят из п.п. 7—27 нор-

мального устава РЖСКТ. Очевидное противоречие.
Паевыѳ средства членов РЖСКТ в значителы-юл

мере облѳгчают жшшщный кризис восстановлением

разрушенных жилищ, достройкой, пристройкой и воз-

вѳдением новых. Этим самым следовательно оовобо-

надаются государствѳнныѳ средства. Таким образо.\[
нѳБыполнеіше членамн строительиой Еоопѳрацші взя-

тых на себя обязательств замѳдляет темп строитель-
ства. Отсюда — нет оснований и не в интѳрѳсах яси

лищно-сторитѳльной политикп отказывать в учиненип

исполнительных наднисей на обязатѳльствах или

счетах по платѳжам, приравнеыным к квартплате, чем,
бѳзусловно, являются обязательства членов жилищно-

строитѳльной кооперации. Массовая задолжѳнность—

угроза срыва строительства. Общѳисковое производ-
ство сопряжѳно с потѳрѳй врѳмеии и с загрузкой суда

катѳгорией бесспоріяых дел. Расходы члѳнов (за
иеключением паевого взноса) по управлению, рѳмонту
и содерлсанию строительства ■— по сущѳству та яи

квартплата, а выдаваемые обязательствагявляются бес-
спорными документами. Таким образом, в интересах
лсилищного строительства исполнитѳльныѳ надписи на

обязатвльствах должны учиняться, ибо обратноѳ тол-

кование нѳцелѳсообразно, и практика Лепннградско-
го облоуда и нотариальных контор, как основанная на

недоразумении, должна быть измѳнена. В Ленинграде
в особенности мы имѳем значительное количество жи-

лшдно-строительных кооперативных товарищѳств, вос-

становивших значитѳльную жилую площадь. Необхо-
дпмость уснлепия темпа ксоперативиого строительсп;!!,
имея в виду рост населения, трѳбуѳт ввѳдения упро-
щѳнного порядка взысканий с неисправных платель-

щиков —■ членов коонератива — в пользу РЖСКТ. По-
литика поощрення жилищного строительства бѳзус-

ловно говорит нѳ в пользу формалыюго прнменения
закона к органнзациям, нроизводящим строительство
рабочих лшлищ.

2) Соглаоно п. «в» ст. 47 полож;ения о госнотариа-

те иотариальные копторы учиняют исполнитѳльныо

надписи на расчетных книлсках или листах на заработ-
ную плату. В означеиной статье не проводится pas

граничония мелсду расчетными книясками рабочих н

служащих и члѳнов артелѳй всѳх видов. Между ар-

телью в целом как юридическіш лицом и членами ног

договора трудового найма, и отношония мозкду ниы:і

регулируются законами об артелях и уставом. Соглас-
но раз'яснѳнию Верхсуда от 11 декабря 1928 г. за

№ ЗР27іі2 Лешпгградсішму ойластйому суду, иепюлни-

тельные надписи по расчетным книаскам выдаются

лишь на взысканио заработнон платы, а взыскание по

расчетам промысловой артели с еѳ члѳна.ми в поряд-
ке псполиителыіых надпіісей пропзводиться нѳ мол;( і ".

Таким образом, члены артели не могут быть приравнѳ-

ны к рабочим н служащим, работающим по найму, a
Кодекс законов о трудѳ примоняется лишь в отпоше-
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нии тѳхішческой безопасности, охраны труда и правил
санитарии и гигиены. Несмотря на это, однако, в отно-

шенип квартплаты, а такисѳ и социального положения,

члены артѳли приравнеиы к рабочим и слулгащим, a

выдача им расчетной книжки безусловпо удостоворяет
право на получение заработной платы и устанавлн-
пает правила трудовой дисциплины.

Промысловая кооперация обпарулшвает быстрый
рост и если в 1924 г. в своих рядах она имѳла

150.000 человѳк, то в настоящеѳ время чиоло еѳ чле-

нов доходит до 2.000.000, а к концу пятилетки — воз-

растѳт до 4.500.000 н ее удельный вес в системѳ народ-
пого хозяйства пока что значптелен. Однако, недоста-
точное вниманиѳ к промысловой кооперации, отноше-

ние к кустарю, как к какому то лицу, чуисдому делу
социалнстического строительства, тормозит рост ко-

оперирования кустарей-одииочек. Точно также замед-

ляѳт рост промысловых артелѳй то, что на еѳ членов,

при вхолсденыи в сеть промысловоіі кооперации, нѳ

распространяются трудовые законы. Так, напр., в слу-
чаѳ лпквидации артели претѳнзии членов подлежат
удовлетворению в поолѳднюю очередь, а между тем,

труд в артѳли ничем нѳ отличается от труда в госу-
дарственном предприятии. Далѳѳ, если из-за koh'ioh-
ктуры рынка ликвидируется артѳль, член артели ли-

шается права не только на получѳниѳ заработной пла-

ты, по отвѳчает в установленном размѳрѳ и паевьш

взносом. По нашему мнению, членов промысловой
і.оопѳрации нѳобходимо приравнять во всѳх отноше-

ігнях к рабочим и олужащим и удовлетворять в пѳр-

вую очередь их претѳнзии по заработной плате. По-
добпое полол£ение будет соответствовать духу нашѳго

законодательства и даст возмолшость кооперировать
значительное количѳство кустарѳй-одиночек, прѳду-

смотренное нашей пятилеткон. Отсюда — взысканиѳ

зарплаты по расчетным книжкам членов артелѳй дол-

:і;но производитьоя в порядкѳ исполнитѳльных надпи-

сей нотариальных контор.
Положѳние, существующев сейчас, ненормально и

іютому, что взысканием своего заработка члены арте-
ліі загрул;агот суды, в то время как обязательства их

бозусловно являются бѳсспорными.

Нотариус Самсонов.
Ленпнград.

■<©►-

Передача строений истцу поспе вто-

ры^с несостоявши^ся торгов в тот

с?зучае ; еспи он итеет уже строение 1).
Ст. 182 ГК ограничиваѳт сдѳлки купли-продажи и

запродалгп пѳмуниципализированных и демуницинали-
ііированных жилых строений, т.-ѳ. случаи доброволь-
ной перѳдачи права собствѳнности на строения.

Раз'яснение Плѳнума Вѳрхсуда РСФСР от 18 янв.

1926 г. (прот. № 1) подтверждает, что правила ст. 182
ГК не раснроотраняются на случаи наследования

строений по закону, а следовательно п по завѳща-

нию—в том случаѳ, если завещанные строения нѳ пре-
вышагот законной части наслѳдника.

Раз'яснениѳ лсѳ Пленума Верхсуда от 12 мая

1924 г. (прот. № 11) говорит, что правила ст. 182 ГЕ
примѳняются и в случаѳ перѳдачи строений по заве-

щанию, ѳсли стоимость завещанных строѳиий превы-

шаѳт причитаіощуіося наследнику по закону долю п

он имѳет ужѳ строения.
Вопрос л^е о возможности пѳрѳдачи истцу строе-

ний вследствие несостоявшихся торгов, в случае еслі

он ужѳ имеет лаілые строения, совершенно нѳ раз-
решен.

В порядке 315 ст. ГПК истец имеѳт право оставить
непроданноѳ имущѳство с торгов за собой. Применяег-
ся ли эта статья к строѳниям бѳз ограпичений, уста-

новлснных ст. 182 ГК?
Ведь, о однон стороны, в этом случаѳ может быт:,

и скрытая форма скупки владепий, a с другой —если

в этих случаях примѳнять правила ст. 182 ГК, постра-
дает истец. А ведь истцом молсѳт быть и трудящийся.

Вот 2 случая:

1) гр-ы работал по найму (пастухом), осѳныо Ш
получил расчет и ему пришлось получить руб. 200—
300 сразу. Что дѳлать с этимн деньгами, ведь он до,.

жен на них лшть целую зиму. Но тут подвернулся
«хороший человек» и поеоветывал эти деньги пере-
дать ему на храненгіе или даже на время занять.

Впослѳдствии жѳ он отказался ему их возвратить. ВёЬ
своѳ имущеотво он ликвидировал, оставив только жи-

лыѳ строения. На основании судебного рѳшения этіі

строения описываются и назначаются торги.
Благодаря влиянию «хорошѳго чѳловека» и ѳго

прнятѳлей, торги как первые, так и вторые нѳ состоя-

лись. Могут ли эти строения быть переданы истцу по

пѳрвоначальной оценкѳ их, с согласия истца (истегі
имеѳт строение).

2-й случаи. Взыскивается зарплата с частного ли-

ца по суду за довольно продоллситѳлЬный срок. Сул
удовлѳтворяет нск. Ответчик, надеясь на 182 ст. Гм
(особенно торговцы и спѳкулянты), прячут свое иму-
щество, оставляя на виду только одни лсилые строе-
ния. А у истца, как н в пѳрвом случае, нмеѳтся сі;:

строение (правда, очѳнь пѳзначительноѳ по цвнности

и размѳру).

Торги, как первые, так и вторые таклсе нѳ состоя

лись. Можно ли передать истцу строения ответчика

по их оцѳнке?

По моему мнѳниіо, в обоих этих случаях передач.,
вполнѳ допустима: так как, во-первых, здесь отсут-
ствует добровольная передача права собственности на

строения, а, во-вторых, если эти строения оставить во

владенйи ответчика, то тѳм самым было бы налицо но-

законноѳ обогащение последнего за счѳт истца.

Для того же, чтобы затруднить возможныѳ зло-

употребления на этой почвѳ, допустить пѳредачу стро-
ений истцу в из'ятие из ст. 182 ГК только поолѳ несо-

стоявшихся вторых торгов. Это в значительной мѳро

будет способствовать устранѳнию случаѳв скрытоіі
сжуйкй строошій под видом получѳпия их за долги.

Г.
Мнллерово.

-<о>

1 ) В порядке сбсушдепия. Редакцпя.

івпечь судебны^ испопнитепей
окр-губ-судов к общественно-попи-

тической работе.
Судебныо исполнители до сих ііор совершенно

оторвапы от общественно-политической работы, прово
димой аппаратом окр-губ-судов.

Мы видим, что все работншси суда и прокуратуры,
помимо своей основной работы, ведут общѳственно-

•
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іюлитичѳскую работу среди населѳния (чтениѳ лек-

ций, проведепие бесед, докладов, консультаціій, уча-

стнс в стеіігазетах и пр.) в обязательном и плаповом

порядке. И от степѳпи участия в этой общественно-
полнтической работѳ того или иного судработника оа-
впсит п оцепка работы последнего в целоы.

Эта работа особеино нужна в дсревне, где работ-
ников еіцѳ недостаточно и где каждый лишний работ-
ыік желанный гость.

Судья, следователь, защитник — вот постоянный

кадр судработников, проводящих общественно-полити-
ческую работу в дерѳвне. Их работа проводится по

соотавляѳмым планам. Каасдый судработник, да и во-

общо работник — должен быть общественником, толь-
ко таішм мы прѳдставляем себѳ нового судработника.

Что же мы видим в дѳйствитѳльности — алпарат
судебных исполнителѳй, болыпѳ половины которого

работает в деревиѳ, имеющий в массе своей достаточ-

но работников с практичѳским судебным стажем к

опытом в судработѳ — coBepmenHO' не несѳт ігакакой

обществеиной работы в обязательном порядке.

Случайная работа и т. п., которая вѳдѳтся по соб-
ствешюму желапию, п, главпым образом, по профѳс-

сиональной, комсомольской и партіійноіі лнпии, мното

пѳ принимается во внимание.

Почему л:ѳ судиснолиитель в стороне?
А мёжду тѳм, судисполшітель, в особешгости ра-

ботающий в дѳревио, селе, уезде, которому по своей
работѳ приходится много ездить — может много сде-

лать в этом отношѳнии.

Нужно этот давно назревший вопрос, вопрос со-

годняшнѳго дня, теперь же поставить на повѳстку дня

судорганов и наметить практические мероприятия для
вовлечѳния аппарата судисполнитѳлѳй в эту работу н

сдѳлать это как можно скореп, ибо . общѳственно-по-

лнтическая работа так исѳ нсобходима, как и работа пр
основной долліности п работа эта должна ироводить-
ся иѳ от случая к случаю и по жѳланию, а в обяза-
тельном плановом порядке.

Вопрос ясѳн и, по-моему, не требует никаких об-
оуждений.

Судисполпитель Астрокрсуда Е. Лотухов.
Астрахань.

рактика. мест.
Упразднить вопокиту в аппарате НКЮ.

На органы юстжции возложена тяжелая задача по

борьбе со всякими жзвращениями, волокитой и бюрокра-
тизмом. Но для того, чтобы эта борьба была реапьна, не-
обходимо, прежде воего, уничтожить вопокиту в самом

аппарате юстиции. Сделать это нетрудно. Ыапример, до
сих nop в прокурорских камерах ъся текущая переписка
протекает оледугощим образом: поступает жалоба от кре-
сіьянппа. Эта жалоба просматржвается секретарем, кото-
рый, заполнив статистичеокую карточку, жалобу лередает
на доклад прокурору. Жалоба у прокурора иногда до рас-
смотрения лежит неделж две, иногда и болыпе, а потом

с резолюцией возвращается секретарю для направления
ло адресу. Секретарь вновь просматривает жалобу и,
руководствуясь резопюцией прокурора, пишет препрово-
дитедьнуіи с изложенжем требуемых мероприятий. Жалоба
вловь ядет к прокурору для іподпжся я только тогда жа-

лоба направляется по назначеншо, пря чем, как правило,
крепроводжтелшая пишется в двух экземплярах н отпуск
остается в наряде «ожидающжх».

По моему, чтобы язясить эту никому ненуясную во-

локиту и оэкономить время и средотва, необходимо завестн
такоіі порядок: каждая поступаюіцая переписка или

жадрба, послѳ рѳгжстрацни ее я резолюцжи прокурора,
должна наяравлятьоя за одной подоіжсыо секретаря со

соылкой на резолгоцию прокурора, а впизу текста препро-
водительной должна проводжтьоя оама резолюция. При
этом тот орган, которому направляется переписка по су-
ществу исподяешш, должен сообщжть яіапобщжку о при-
нятых по ѳго жалоба мерах. Ответа же в прокуратуру оле-

Дует требовать лжшь тогда, когда в этом будет настоя-

тмьпая необходимость.
В работе прокуратуры особая волокита яаблюдается

в депе учета рабселькоровоких заметок, так каж по каждой
заыетке ваводится «набпіодатепьное іпроизводотво». Это
совоем нежжзненпо и не приносит никакой пользы. Ооо-
бого учета соверпіенио ненужно, только лишняя трата вре-
менл и бумагж. Рабселнкоровскже заметки можно регжстри-
ровать на общем основании.

Для изжития волокиты в самом аппарате необходимо
провести новую сжстему регистрации, предложенную НЮО,
а именно, «безрѳгистрационную сжстему».

Чтобы раз навсегда положить конец волокяте в лашем
мшарате, я бы предложжл по примеру следователейя про-
куроров, многие жз которых уже вступили в социалжсти-
ческое соревнование, об'явить ооциалнстячесжое соревно-
вание среди технических служащих этих учреждений по

вопросу об упразднепжж излишней переппски и выработки
новых улучшенных методов постановки канцелярского
дела.

Следователь 5 уч. Вяземск. окр. Ф. Шустов.
Гжатск.

Судебная волокита.

Гр-ка Тѳсовской волости бывшего Сычевского у.
дер. Паитѳлѳевки Иванова Варвара обратилась в суд
с иском о признании отцом рождѳнного ѳй ребенка
гр-на Скорлупкииа Сомена; дело это завѳдено в нар-
судѳ 3-го участка б. Сычевского уезда 17 марта 1927 г.;
в заявлении гр. Иванова просила о взыскании срѳдств

на содѳржанпе рѳбенка. Казалось бы, такого рода дела
должны были рассматриваться в самый короткий
срок тѳм болеѳ, что истица являотся батрачкой и не

имоѳт срѳдотв на содѳржаниѳ ребенка. Суд проявил
возмутительиую волокиту, вел дело до тѳх nop пока
ответчик Скорлупкин умѳр, дело слушанием отклады-
валось 8 раз, в болышшстве случаев нѳосноватѳльно.

1. Дѳло было назначено 27 апреля 1927 г. к слуша-
нию, ответчик Скорлупкин письмѳнно сообщил, что в

силу служѳбного положения явиться пѳ может. Суд
на этом основаюш дело слушашіем откладывает.

2. 24 мая 1927 г. опять за неявкой ответчика дело
слушанием откладываотся и дело передаѳтся в Лѳ-

нинградский народный суд 4-го отдѳления.

3. 9 июня 1927 г. нарсуд 4-го отдѳления гор. Ле-
нинграда дело слушанием откладывает за неявкой сто-
рон, тогда как истица, не имея срѳдств для поездки в

Ленинград, просила дѳло рассмотреть заочно.
4. 30 августа 1927 г. тот жѳ суд при наличии за-

явления истицы, просившей рассмотреть дело в от-

сутствии ѳѳ (истицы), вновь откладывает дело.
5. 23 сентября тот же суд по тѳм ясѳ мотивам за

неявкой истицы дѳло слушаииѳм откладывает.
6. 21 октября дѳло разбирается и решѳниѳ выно-

сится в пользу батрачки Ивановой. Касс. коллѳгия Лѳ

нинградского окрсуда по тем мотивам, что ответчика
не было при рассмотреипи дела, решение отмѳняет.

7. 30 января 1928 г. нарсуд 2-го отделения гор. Ле-
пинграда за неявкой истицы откладывает дело и на-
правляѳт ответчика на освидѳтѳльствованиѳ.

Это опрѳдѳлѳниѳ нѳ было выполиѳно, 18 августа
1928 г. ответчик умер.
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16 октября тот же суд дѳло производотвом при-
останавливает. В апреле м-це 1929 г. дело пѳрѳдаѳтся

в Смолгубоуд, гдѳ нѳ залеживаетоя и З/ѵ—29 г. на-

правляетоя в 19 участок Вяземского уезда. И только
15 июня 1929 г. дело окончательно рассматриваѳтся и

выносится решение о взыскании алиментов с отца
умершего (дедушки ребонка).

Таким образом, без всяких к тому основании дѳ-

ло тянулось болеѳ двух лет.
Кассациошіая коллегия Вяземского окружного

суда в своем определешш обратила впимание иредсо-
дателя Лепипградского окружного суда на допущеипую
нарсудами 4 и 2 района гор. Ленинграда волокиту.

Николаев .

Вязьма. ____________

Сроки расспедования нужно сократить.
(Ст. 11 проекта УПК).

Почти двухмесячный опыт применеиияна праістико
•ст. 11 проекта УПК ужѳ ясно показал, что цели, которыѳ
преследовалисьпри издании этой статьи, совершенно не
достигаются, а наоборот, она дает во многих случаях
возможность затягивать произвсдство расследования на
очень долгий срок. Я оставляю совершенно в стороно
вопрос о приыенѳнии этой статьи к делам, расслѳдуемым
нарследсвателями, применение этой статьи к ним без-
условно полѳзію. Другой вопрос—дела, расследуемые
•оргаиамимилиции, розыска и т. д. Нередки случаи, что
участки милиции отстоят на 100 километров от своѳгс

районного центра и больше, чем на 200 километров от
окружного. Для выпслнения требований 11 ст. проекта
УПК старший милиционерза нѳсколько дней до оконча-
иия мѳсячного срока выносит мотивирсванноепостанов-
ление с просьбой о продлѳнии срока и пооылает его
•скружному прокурору, в болыпинстве случаев через
свой райадмотдел, так как у участковых милиционеров
нередко отсутствуют средства на почтовые расхсды и

они пользуются бесплатной«лшвой» почтсй. Это поста-
новлениѳ путѳшествует до райцентра,в округ и обратнс
нѳ мѳньше, конечно, месяца, а чаще и долыпе, ибо и

в райцентре и в окружном оно нѳмного вылеживается.
Когда же ответ приходит обратнс, то дело уже давпо
закончено и каков бы ни был результат ходатайства—
цолоніительыый илиотрицателыіый —^оп для милицноне-
ра уже ие іштересеи. Не говоря уже о том, что мплн-
циоиер, пользуясь 11 статьейпроекта, всегда бтюнир-ует
себя по крайней мере еще на месяц до получеігая от-
вѳта (мол я ходатайство послал), а окрпрокуратура, не
имея перед собой дела, а только мотивированное поста-
повлеііие (а мы зпаем, как их пишет милпция, да еще
научастках), выносит свое решеіше об удовлетвореіши
пли стказе—^в слепую. Другоо дело, если бы это право
было оставлепо, как и раиыпе, за следователями или
передано, по крайней мере, участковым прокурорам,
которые всегда имеют возможность ознакомиться с де-
лом (а следсватель и так их все зиает), да и связь

их с органами милпции несравнѳгшо лучшая, и дает
возможность быстрео прпсылать ответ. Райцеіггр свя-

яан со своими участками телефоном и имеет возмож-

пость выясішть все дѳтали дела. Округ, удаленный от

участков, фактичѳски будет штамповать визы на хс-

датайствах и цели 11 статьи проекта достпгнутъі не
будут. Пока прсект в целом еще не введен в дейстаие,
следует бить тревогу. 11 статья ие помолсет сокра-
тить сроки расследования, она только их удлинит и

создаст бесцельную волокиту.
Нар. следователь 5-го уч. Черноморского округа

Браславский.
Туапсе.

Нужны пи запродажные записи.

Под этим заглавием помещена была заметка в

№ 24 «ЕСЮ», автором которой разрешается поставлен-
ный вопрос отрицательно в силу следующих сообра-
жений: 1) срок действия запродалгаых записѳй уста-
новлен закоиом слишком краткий п 2) невыполнениѳ

условий запродалшой влечет за собой пред'явлешіо

иска, соиряжѳниого с тратой времени и с издержкамц
по процессу.

По мыению автора заметки, эти минусы настолько
умаляют зиачениѳ и выгоды, предоотавляемые инсти-
тутом запродажных записѳй, что закон о них (ст. ст.
182а, 1826 и 182в) следует просто искліочить из ГК.

Удобиеѳ и целесообразнее, полагает автор заметкц,
во всѳх случаях необходимости рассрочки покупыой
цены прибегнуть к заключению одновремеино с дого-
вором купли-продажи строений и договора залога этпх
строений в обеспѳчѳние уплаты рассрочѳнной суммы,
как это ра8'яснено в постановленинПленума Верхсуда
РСФСР от 21 февраля 1927 г. (прот. № 4).

Такое решение вопроса в корнѳ нѳправильно и

практически нецѳлесообразно. Запродажная запись
являѳтся прѳдварительным ооглашением сторон на за-
ключѳние в будущем сделки купли-продажи строения,
и условиѳ о порядкѳ расчѳта по сдѳлке нѳ является
единственным и главным стимулом этого соглашения.
Предварительное соглашѳниѳ вызывается разными ое-
нованиями и причинами. Купля-продажа строения или

права застройки являются, по большей части, весьма
серьезным хозяйственным актом. Если каждый чело-

век часто совершает сделки купли-продажи предмѳтов

одежды, пищи и домашнего обихода, то, напротив,
сделки по отчулсдению или покупкѳ строений или пре-
ва застройки естъ сравнительно редкая сделка в жіи-

ни человека. Совершенно естествѳнно, что для совер-
шения столь сѳрьезного хозяйствѳнного акта, сторо-
нам необходимо приготовиться, ииаче распределить
имѳіощееся у них другоѳ имущество, коѳ-что продать,
купить и т. п. Для этого трѳбуется врѳмя. Слулсащий,
переходящий на службу из одного города в другой,
подыскал себе в новом местѳ службы домик. Но, чтобы
заключить сделку купли, ему нужно предварительно
ликвидировать свое строѳниѳ по месту прелсней слузй
бы, может быть, ликвидировать другие предметы до-
машнего обихода, не поддающиеся немедленной реалп-
зации и могущиѳ быть ироданными только в крѳдит с

платежом через нѳсколысо месяцев. Вместе с тем, жо-
лая, чтобы найдѳнный им,—может быть, после продсл-
жптельных и трудпых поисков, дом в новом месте
службы не уплыл за время, пока он будет добывать
пулсные ему деігьги от продалсп своего строения, от,
естественно, совершает запродажную запись, как пред-
варительное соглашение. Это дает ему достаточный
срок, чтобы приготовиться к купчей, с которой, со-

гласно требоваишо продавца, доллсен быть связан
окончательный расчѳт. Могут быть н другие вполнѳ

законные и жизненныѳ интересы, делающие пеобходп-
димым совершение предварительной купли-продажи в

виде запродажной, как, напр. условиѳ о производотво
ііродавцом необходимого ремонта в продаваѳмом стро-
ений или об освобождении к точно определѳнному

сроку до оформления сделки купли-продажи квартпр,
занятых жильцами ко времени предварительного ео-

глашѳния, и т. д. Жизиь может выдвинуть самые рал-
иообразные причины и поводы, делающие необхолп-
мым для той или иной стороны в данный момент лишь
зафиксировать связанность обеих сторон определеи-
ными условиями, но самый договор купли-продажи от-
срочить на некоторое время. Практически рекоменду1 -

мый опособ расчета по сделке продажи строений пу-
тем заключения закладной часто бываѳт мало прием-
лемым для продавца строений. Внереди та лсе воз-
можная перспектива судебного процесса, в итогѳ ко-
торого залогодержатель не всегда может получшь
іюлного удовлетворепия по всей закладной, ибо за-

кон (ст. 101 ГК) устаиавливает очередность удовлс-
творопия разных категорий взыскании е заложенно-
го имущоства.

Нужно нметь в виду, что первоначалыю наш ГК,
действительно, не знал запродажной записи, и лишь
когда началась оживлѳнная ясилищно-строительнал
дсятельность, лсизненные трѳбования гралсданского
оборота поставили перед законодательными учрѳжде-

ниями иеобходимость ее создания. С тех nop вряд лп
возникли какие-либо новые обстоятельства, не бывшиг-
в виду у закоиодательных органов в 1925 г., которые
требовали бы ныне пересмотра вопроса о цолесооо-
разности существования института запродажной за-
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/ писи. Мы поэтому считаем, что сохранение института
| запродажпых записѳй диктуется как общѳгосудар-
! ственной жилищиой политикой, так и трѳбованиями
І гражданского оборота.

Я. Невяжский.

Лишняя тегсническая работа в судебны^
OKpyrajc.

В судебных округах, в частности в нарсудах,
при заведѳнии гражданоких дѳл на лицѳвой сторонѳ

облолски указываѳтся, кто 'с кого ищет, а на обратной
стороне обложки помѳщается вызов, где пѳречисляют-

ся вее лица, вызываѳмыѳ в судѳбноѳ заседаниѳ по
данному делу. Продѳлывается это когда вызываются в

суд стороны и свидетѳли, а такжѳ когда вызываются
однп только стороны. В послѳднѳм случаѳ составлѳ-

нив вызова являѳтся лишней работой, так как пѳрѳ-

числяются два раза одни и те же лица. Чтобы избѳ-

жать этого достаточно указать на лицевой стороне
•обложки дела, кто с кого ищет, их мѳстожительство, a

на обратной сторонѳ написать — вызываются стороны.
Данное мероприятие сохранит у тѳхничѳских работни-
ков суда много времени.

Оѳкретарь нарсуда 8 уч. Кр.-Баковск. у. Нижегор.
края В. Защев.

Те^ническая работа сепьнотариата.

Практика показывает, что в болыпинствѳ случаев
договоры пред'являются сѳльсоветам для оформлѳния
не в готовом виде, как это указано в § 83 инструкции,
а составляются самими сельсоветами бѳсплатно. 06'-
ясняют это сѳльсоветы тем,что, во-первых, больше нѳ-

кому писать договоры и, во-вторых, тѳм, что отказом
можно нажить много нѳприятностѳй.

Здѳсь, на мой взгляд, приходится из двух зол
выбрать наименьшее. Если стать на защиту сельсо-
ветов и его сотрудников-секретарѳй, которые и татс

перегружены работой и с трудом находят другой раз
время для нотариального удостоверения того или дру-
гого документа, то нѳобходимо дать указание о том,
что граждане должны нужноѳ количество экземпляров
изготовлять своими силами и прѳд'являть их сельсове-
там в готовом виде. Если же согласиться с тем, что
ппсать договоры на селе болыпѳ некому и что это
можѳт сделать только сѳкрѳтарь, то эту работу нужно
возложить на них. Но для того, чтобы гражданѳ нѳ

эксплоатировали бѳсплатно аппарат сельсовѳтов, за-
гружая ѳго частными делами, эту работу нужно воз
лозкить на сѳльсовѳты за плату, устанавливаѳмую по
таксѳ, дополнив соответствѳнно инструкции о сельском
нотариатѳ.

Правда, в прѳподанной форме квитанций для сель-
ского нотариата имеется графа «техничѳский сбор»,
но поскольку тѳхничѳская работа на сельсоветы нѳ

возлоліѳна, по этому воиросу и для уяснѳния значения

эюй графы требуѳтся раз'яснениѳ Наркомюста.
Гофман.

Красвый-Кут, Немреспубяикп.

06 оппате нотариапьны^с действий нотариапь-
ными марками.

За совершаемыѳ нотариальные действия ноткоіт-
торы взыскивают установленный таксой потариальпый
сбор и надбавку в мѳстныѳ средства.

Опѳрации с этими сборами отнимают у сотрудни-
ков нстконтор изрядную часть врѳмѳни. Во-пѳрвых, вы-

Дается квитанция на принятыѳ сборы, затѳм записы-
ваются в дѳпѳзкную книгу, е?кѳднѳвно сдаются сотруд-
ником нотконторы в Госбанк и, наконец, составляѳтся

меоячный отчѳт о движѳнии этих сборов.
Кромѳ этих спераций, в практикѳ нотконтор имѳют

место случаи возвращения принятых сборов, по несо-

стоявшимся сдѳлкам.

Между тем, операции этн совершѳнно бѳзболѳзненно

можно былс бы упразднить введѳнием марок «н о т а-
риального сбора»и«надбавки к нотсбору
в местный бюджѳт», ксторыѳ наклѳивались бы
на документах, совѳршенных в нотконторѳ, наравнѳ с

гербовыми марками.
Тѳхнически учѳт нотариального сбора, при мароч-

ной систѳме, я мыслю так:
В мѳстном агѳнтстве Госбанка иотариусу должѳн

быть открыт на опрѳделенную сумму аванс под знаки
оплаты нотариальнсго сбора и ыадбавки в местиые
средства, по образцу гѳрбового авапса, который, по мерѳ

расходования ѳго нотконтсрой, пѳриодически попол-
няѳтся.

Для учета жѳ доходности нотконторы при составлѳ-

нии отчѳта о деятельнссти (ф. № 17), по статистичѳским

карточкам подсчитываѳтся .сумма нотариального сбора
и местной надбавки и проставляется в соответствующей
графѳ отчета. Подсчет этст, заияв лишних полчаоа вре-
мени при составлении отчѳта, вполиѳ будет компенсиро-
ван общим сокращениѳм работы.

Введение этой систѳмы сплаты нотсборов, кроме
сокращения работы в нотконторѳ, что особѳнно замѳтио

можѳт отразиться на работѳ районных нотісснтор, где
работает один нотариус, даст, в масштабе СССР, значи-
тельную экономию канцелярских средств (упраздиениа
квнтанционных книжек, дѳнѳлшых книг и бланок финан-
сового отчета) и сэкономить нѳ одиу тонну бумагн.

Прошу работников нотариата на мѳстах высказать
своѳ мнѳниѳ по вопросу целѳсообразности введения
предлагаѳмсго мною порядка оплаты нотсборов.

А. Смородин.
В.-Пуіш.Нотконтора.

■-------------- с о ► --------------

Новое в наркомата^.
Правила по вкпадам, принимаемым сельско-хозяйствем-
ными и промысловыми кредитно-кооперативными това-

риществами.

Кредитно-кооперативные товарищества принимают-
вклады срочные (на определенный срок), т.-е. такие, по
которым вкладчик иыеет траво истребовать деньги лишь
по истечении указанного им самим срока; бессрочные (до
востребования), т.-е. такие, которые выдаются по пред'-
явлѳнии требованжя об их выдаче; на текущий счет, т.-е.

такие, по которым вкладчик может во всякое время делать
дополнительные взносы и требовать обратно вклад пол-
ноотью или часть его; вклады условные, по которым
вкладчик получает праіво истребовать весь вклад или часть
его, или ироценты по нему лишь по наступлении опре-
деденных обстоятедьотв, указанных вносителем, папри-
мер, дочерж вносителя —по выходе ѳе замуж, сыну впоси-
тепя—по постушлении его в Краснуго армию и т. д.

Цепость вкладов обеопечена: інешрикосновенпым иму-
ществом (надичным и долговым) кредитно-кооператквных
организаций, оотавляемым при удовлетворении претензий
кредиторов на сумму, равную внесенным вкладам, со-
гласно ст. 20 Полож. о кооперативном кредите в сельско-
хозяйотвенных кредитио-кооперативных товариществах —;
капиталами системы с.-х. кредита, согласно Попожению о

гарантии вкладов.
На суммы, вибсенные во вклад н на текущий счет, мо-

жет быть обращено взыскание и наложен арест не иначе,
как в сжлу постановлений судебных и оудебпо-следствен-
ных органов по уголовным делам, а также по делам о взы-
сканиях, обращенных на указаінные суммы самим това-

рищеотвом.
Все очета по вкладам сохраняются в тайие от посто-

ронних лиц. Воякие справки о вкладах и текущих счетах,
кроме самих вкладчивов и их законных представителей,
могут быть выдаваемы только оудебным и следственным
органам лишь іпо производящимся у них уголовным делам
и но пред'явлении ими соответствующих постановлеяйй
об истребовании сведѳний о вкладе илш: текущем счете.

Члены правлония товарищества, все сотрудники, а равно
лица, производящие ревизии или обследования товарище-
ства, обязаны соблюдать тайну счетов но вкладам и теку-
щим счетам. Означевные лжца за разглапіенио тайиы о
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вкладах и текущих счетах подлежат уголовной ответ-

ствениостц.
Вкладчпками товаржщества могут быть все граждане

і;ак совершеннолетние, так и яесовершеннолетние, a

также все учреждения, предприатия, организации, кол-
лектіивы, общества (юридические лица), незавиоимо от
того, состоят ли они членами товарищества или яе состоят.

Одно лицо может быть ■вкладчиком в неокольких то-
варпществах и иметь в каждом нз ннх число вкладов
на неограниченные суммы.

Принятие одаого вклада на ніш нескольких лиц не
допускается.

Вкладчиком считается то хицо, на чье лмя товари-
ществом принят вклад и выдана вкладная расчетная
книжка.

Виосптель яе имеет права распоряжаться вкладом,
виеоенпым им на чужое ямя. Искліочение из эгого пра-
впла донуокается, когда впоситель, делая усдовный вклад
па чужое имя, заявит, что оп желает нолучить івклад
обратно или передать его другому лпцу, ссли вкладчик
умрет раньше наступлення указаниых в условиях вклада
обстоятельств.

Выдача вкладов приостанавливается в случаях нало-
жения на них ареста в силу іпостановленяя судейных и

следствепных оргаінов по уголовным дедам.
0 наложешш ареста делается отметка в книге вкладов

товарищества за подписыо члена шравления и бухгалтера
(счетовода) товарищества.

Выдача вкладов по нриговорам судебных органов по
уголовпым делам илй по гражданским искам, вытекающим
пз уголовных дел, производитея тем дицом или учрежде-
ниѳм, которые указаны в приговорах или решениях суда.

Всякое совершеннолетлее лицо, имеющее право распо-
ряжаться своим имуществом, может как при внесении
ішрвоначального взноса, так и впоследствии указать лиц,
которым после его смерти принадлежащий ему именной
вклад должен быть выдан независимо от того, входят ли
эти лица в «руг его законпых наследников. Такне ука-
заниіі пазьгваются зашещатедьяыми распоряжениями. До-
иускаются завещатепьные распоряжения в шользу орга-
лизацжй и учреждений.

Сделанное завещательное раопоряжение не лпшает
вкладчика права распоряжаться при жизни по своему
усмотрѳншо.

Для получопия вклада умерших вкпадчиков наспед-
ники их должны представить в товарищество, если вкпад-
чик оставил завещателыюо распоряжбние: вкладную
1>асчетнуіо кпиямсу; справку ЗАГСа или органа, выпол-

няющего его обязапности, о смерти вкладчика; удостове-
рение личпости наследников, в отношении которых
вкпадчик оставил завещательное расиоряжение.

Если вкладчик не оставил завещательного распоряже-
пня, то, помимо неречисленных документов, иаследник
должен представить: в случае наличия завещания, сде-
ланного в общем порядке,— подлинное завещание или за-
овидетельствованную в сельсовете копшо его с постано-
вдшием об утверждении завещания; при отсутствин ж»

такого завещажия—документы о наслсдственных правах.
(Цирк. НКФ РСФСР Ж. 810 от 24 июля 1929 г.— «Пр. и

расп. НКФ» № 245 1929 г.).

Как векселя оплачиваются гербовым сбором.

В обязи с постановлением ЦИК и ОНК СССР от 14 авг.
1929 г. («С 3.» 1929 г. № 52, ст. 478) векселя выписываются

каіс на вежсельных 'блаіжах, так и на простой бумаге.
Оплата векселей гербовым сбором производитея при их
выдаче: или нутем написания векселя на векселыюм
бланке 'Соответствующего достоинства; или цутем наклей-
ки гербовых марок на вексельном бланке в тех случаях,
когда сумма гербового сбора с валюіы векселя превышает
стоимость вексельного бланка; или путем наклейки гер-
бовых марок в размере причитающегося сбора. если ве-
ксоль въшисывается иа простой бумаге. Наклейка гербо-
вых марок во всех случаях может быть по желашпо пла-

тельщика заменена взносом причитающейся суммы гербо-
вого сбора напичными депьгами с приложением к воксе-
лю квитанции о взносе.

Оплата векселей гербовым сбором путем наклейки ма-

рок или уплаты сбора депьгами может производиться как
вокселедателем, так и векселедержателем. Ответственность

№ 41

за неоплату, недоплату или несвоевремепную оплату сбо-
ром векселей возлатается ла векселедателя.

О всех случаях постулления в нотариальные конторы
неоплаченных или неправильно оплаченных гербовы.\!
сбором векселей нотариальные конторы составляют ажт,
когорый отсылается в местпый фпнорган для наложенил
на векселедателя нредусмотренното гербовым уставом взы-
скания. В акте указьшается наименование и местожитель-
ство векселедателя, размер неуппаченного или нѳдоплачоп-

ного гербового сбора; акт подписывается нотариусом или
заменяющим его лицом.

Порядок сшлаты шереводных векселей, получаемых
из-за гранпцы, регулируется действующпми законодатель-
ствамж.

В связи с тем, что, согласно упомянутого постано-
вления ЦИК и СНК ССОР, в отличие от ранее действо-
вавшего положения, несвоевременная уплата или неопла-

та гербовым обором не является условием действителыю-
сги векселя и что ответственность за его неоплату или не-

правильную оплату несет только векседедатель, могут иметь
место случаи безнаказанного нарушення плательщнками
требования закона об оплате гербовым сбором векселей
пря их выдаче, что в результате может повести « посту-
плепию сбора в меныпем чем следует размере.

НКФ ООСР обратил внимание финорганов на необхо-
димость усилепия работ по надзору за ововременной опла-

той гербовым сбором векселей путем производства перио-
дических гербовых ревизий, пмея в виду, что доход этот

составляет в настоящее время более 60% всей суммы по-

ступлений гербового сбора.
(Правила НКФина СССР № 635 от 29 августа 1929 г —

«Изв. НКФ» 1929 г., № 48).

Как оплачиваются гербовым сбором документы по сдел-
кам, удостоверяемым нотариапьными органами.

Для облетчения контроля и выявления нарушенпй
устава о гербовом сборе НКФ РСФСР, по соглашению с

НКЮ РСФСР, установил следующпй порядок оппаты гер-
бовым сбором сделок, удостоверяемых нотконторами nnn

другими органами, на которые возложено исполнение но-
тариальных функций.

Гербовый обор, исчиспеігный по сделке и взысканный
со сторон, накпеивается гербовыми марками иа первом
экземпляре сделки (остающемся в делах нотучрежделий),
а .на втором и третьем экземплярах делается отметка об
уплате гербового обора марками на первом экземпляре в

таком-то размере.
Если же тербовый сбор взыскан деньгами, то квитан-

ция в полученжи гербового сбора прикрепляется к перво-
му экземпляру, а на втором ж третьем экземплярах де-
лается отметка, что гербовый обор в таком-то размере упла-
чен тогда-то, под такую-то квитанцию.

(Цирк. НКФ РСФСР № 789 от 17 июля 1929 г.— «Пр. и

расп. НКФ РСФСР» № 18-В, 1929 г.).

В каком порядке кргдитные учреждения реализуют запо-
женное имущество на удовлетворение претензий по дол-

гам неисправных заемщиков.

Кредитпые учреждения РСФСР, которым предоставле-
но по их уставам право производить продажу, без судеб-
ного производства, собственным расноряжением кредит-
ного учреждения, в случае неуплаты заемщиком по кре-
дитам, обеспеченным залогом в срок, лосылают неиолрав-
ноиу заемщику повестку с предложенпем произвести по-

гашсние задолженности. При неуплате нежсправным заем-
щиком причитающегося с него платежа в ісейидневный
срок со дня отправления ему уведомпенжя по указанному,
пржзнаваемому заемщиком обязательным для него его
адресу, банк (общеотво) пржотупает к реализации зало-
женного имущества.

Заложенное имущество может быть реализовано пу-
тем продаяш лжбо на бирже, через биржевого маклера,
либо с публичного торта.

Продаже с публичного торга должпа предшествовать
публпкация о пазначепии торгов не менее, как за три дня
до торгов, в наиболее распростраиенной газѳте по месту
нахождения имущества, а также в меетном офпциальном
органе, с точным олжсанием рода, качества, колпчества,
веса или меры, местонахождения имущества, времени и
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меота продажи, цены, с которой жмеет начаться торг, раз-
цера аадатка, подлежащето внѳсению скупщиком, а также
срожа дпя уплаты остальной суммы сверх задагжа. Ооот-
ветотБующее об'явление, кроме того, доляшо быть выве-

шено яа видном месте в помещении -банка (общества) и
в месте нахождения продаваемого имущества.

Лица, жепагощпе принять участпе в торге, впосят пе-

ред начапом торгов аванс в разморе не менее одной лятой
.чаоти цены, с которой начинается торг; разница до сум-
мы, еа ікоторуго жмущество окажется купленным с тор-
гов, вносится его приобретатепем наличными деньгами не
цоздяее следующего за торгами: рабочего дня.

Бсли первые торги не состоятся, т.-е.: если Не ока-

жется желающих торговаться, плн явится только один по-

вупатель, или не будет сделапа падбавка против торго-
вой цены, пли, еслж пожупщик, внесший аванс, не упла-
тит остальной суммы в установленный срок, то банку (об-
ществу) предоставляется по его усмотрению либо назна-

чить вторые торги, либо оставить имущество за собой по

дене, <5 которой начались первые торги.
(Правила НКФ РСФСР от 20 августа 1929 г.— «Пр. и

раоп. НКФ» 1929 г., ^g 26Г).

Порядок размещения на постоянную работу окончивших
BYS'bi.

На ностояішую работу размещаются молодые специа-
лпоты, окончившие: пндустрііальио-техничесіше и сельско-
хозяйетвенные выошие учебные заведенпя и техникумы;
индустриально-технические, сельско-хозяйственные, эко-
номичеокие, медицииские и педагогические фажультеты и
отделения высших учебных заведеняй; производственные
факультеты высших художественно-техническжх институ-
тов (архитектурный, полііграфический, текстильный), a
таіже художественно-промышлепные техникумы, за
ниключением живописно-декоратпвных, скульптурных я

художественно-педагогических.
Специалисты, жоторые без уважительных жричии от-

казались илн укпонипиоь от поступления яа работу, пи-
іггаются права на получение работы в порядке разверстки.
Кроме того, до жстечения трех лет, следуіощих за годом
ожончания курса, они не рѳгистрируютоя бирясами труда
и не могут прннпматься на работу предпрпятиями и учре-
ждениямн.

Во избежание ретистрациж их на бирже труда, комис-
сии нри учебных заведениях сообщают местной бирже
труда об отказе от работы.

Сверх указанных случаев, онециалисты лжшаются пра-
ва на получение работы в порядке настоящей инструкции:
в случае оставления работы до истечения трех лет со дня
окончапия учебного заведения по причинам, лризнанным
местным органом труда иеуважительнЫіМж: в случае уволъ-
нения с работы до истечепия трех лет со дня окончания
учебпого заведения вследствие снстематического нли гру-
бого нежшолнения без уважительных пржчин обязанно-
стей, возлагаемых договором или правилами внугреннего
распорядка; вследсівпе совершекия преступления, непо-
средственно связанпого с работой и установленного всту-
ппвшим в силу приговором суда; вследствие неявки на ра-
боту без уважительных нричин в общей оложности в тече-

ние трех дней в месяц; в случае увольнсния по требова-
яию органов НК РКИ или нрофсоюзов; по жстеченпж трех
лет, следующнх за годом окончания учебного заведения.

Спецжаписты, окончившие высшне учебные заведения,
техникумы, факультеты н отделения, не перечисленные
выше, распредепяіатся на годичный стаж ів поряшке по-

стапоЕления СНК СССР от 14 шоня 1926 г. о порядке пре-
достаязления мест лрактиЕИ учащимся унжверситетов, ин-

отитутов и технжкумов и мест іпрохождения стажа пицпм,
прошедшим полный курс указанных учебных заведений
(«Собр. Заж. СССР» 1926 г. № 44, ст. 320 и инотрукцжи
НКТ СССР от 26 ноября 1926 г. № 252/145 по тому же во-

лрооу— «Известия НКТ СССР» 1926 г. N» 43—44).
В частности на годичный стаж распределяются спе-

циалисты, окончившие: физико-матеыатические факуль-
теты и отделения, если оканчнвяющие их не предназнача-
ются для химичѳской жли педатогической работы; ыедп-
Цішские, фармацевтичеокие и педагогические техникумы;
факультеты, отделения, курсы и техникумы по совотскому
праву; факультеты и отделения по языковедению и мате-

'риальной кудьтуре; живописно-деікоративные, скульнтур-

ные, музілкальные и оперно-драматическне высшне учеб
ные заведения, техникумы, факультеты и отделения, a

также художественпо-педагогическце техникумы.
Условня труда молодых спещгалистов, принятых на

работу в норядде этих правил, регулируются общим зако-
нодательством о труде.

Заработная плата для них устанавливается в соответ-
ствии о занимаемой доджностыо. Навванные молодые спе-
циалисты до жстечения трех лет со дня поступлѳния нэ

работу могут быть уволены по сокращению штатов но

иначе, как по сотлашению с местным органом труда.

(Правила НКТ СССР № 247 от 1 августа 1929 г —
«Изв. НКТ» № 32/33—29 г.).

За какие нарушения законов о труде наниматели привпе-
каются к административной ответственности.

По обязательному постановлению НКТруда РСФСР
№ 161 ОТ 25 ЯЮЛЯ 1929 Г. («Изв. НКТ» № 32іЗЗ—29 Г.) К

административной ответственности наниматели привлека-
ются за совершение следующнх нарушвішй: за наруше-
ние действующего на территории РСФСР постановления
НКТ СССР от 4 декабря 1928 г. № 705 об обязаиности на-
ниматѳлей извещать биржи труда о неприеме на работу
безработных, посланных биржами труда («Известия НКТ
СССР» 1929 г. № 3): за набор массовой и грушіовой рабо-
чей силы без заключения соглашеннй с НКТ РСФСР или

местными органами труда (пост. ЦИК и СНК СССР от

4 марта 1927 г. о мерах но регулированию рынка труда —
«Собр. Зак. СССР» 1927 Г. № 13, СТ. 132, и 1929 Г. № 27,
ст. 248); за иевыдачу расчетных книжек (ст. 29 Код. Зак.
о Труде РСФСР); за отказ от выдачи трудящемуся, по

его-требованию, удоотоверения о том, сколько времени оп

проработал у нанимателя и какую работу вьшолнял (ст. 42
Код. Зак. о Труде); за неиредставленис на утверждение
инспектора труда правил внутреннего ра,спорядка согласно
инструкции НКТ РСФСР от 20/ІХ 1926 г. № 207/1265 о по-

рядке угверждепия инснежторами труда правил внутрен-
него распорядка («Известия НКТ СССР» 1926 г. № 37); за

выплату заработной платы в размере ппже государотвеіг-
ного мпнцмума заработной нлаты (ст. 59 Код Зак. о Тру-
де); за производотво сверхурочной работы без разреш-ения
(а в экстренных случаях —без ноодедующего уведомлепия)
инспекции труда группой рабочих или слуясащих не сш.т-
ше трех чедовек (ст. 104 Код. Зак. о Труде).

To же нарушение, совершенное в огноіпении группы
числешюстыо свыше 3 чедовек, влечет за собой уголов-
ную ответственность нанимателя.

За наем на работу малолетних в возрасте до 16 лет

без разрешения инспектора труда (ст. 135 Код. Заж. о

Труде); за непредставдение учегно-статиотических сведе-
ний о несчастных случаях, нрофеосионадьных отравле-
ниях и авариях, согласно действующему на тсррнторин
РСФСР постановленлю НКТ СССР от 11 марта 1929 г.

№ 110 о статистической отчетности, представляемой пред-
приятиямж и учреясден. в органы труда («Известия НКТ
СССР» 1929 г. N° 14); за непредставдение в органы со-

циального страхования в установлениые сроки расчетных
ведомостей о нричжтающпхся страховых взносах (инструк-
ция Союзного Совета Социального Страховапия прп НКТ
СССР от зі/І —29 г. № 88 о порядке взимания взнооов на
социальное страхование —■«Известия НКТ СССР» 1929 г.

№ 9—10); за незаключепие пнсьменных согдашений об
условжях найма с батраками (батрачками) и пастухами
(постановлениѳ ИИК и СНК СССР от 20/11—29 г. о по-

рядке применония Код. Заж. о Труде в кулацких хотічі
ствах—Собр. Зак. СССР 1929 т. № 14, ст. 117); утвер,;,
ная СНК РСФСР от 24/ѴІІ 1925 г. инструкция к времсті-
ным правплам об усповиях пржмепения подсобпого наеэд-
ного труда в «рестьянских хозяйотвах —«Собр. У ;;і ,

РСФСР» "і925 г. № 54, ст. 411); постановление НКТ РСФ' Т
от 26 октября 1926 г. М 252/1324 о порядке найма ж угло-
виях труда общественных пастухов (чабанов) н подпасков
(«Известпя НКТ СССР» 1926 г. № 40); за увлоненіге нани-
мателя от регнстрацни в подлежащей страховой кассе
(ішструкцжя Союзного Совета Социалыіого Страхования
при НКТ СССР от 31 января 1929 г. № 88 о порядке В8и-
мания взносов на соцстрахование —«Известия НКТ СССР»
1929 г. М» 9—10).

За указаниые нарушения инспектора труда нала-
гают на нанимателей штраф в размере до 25 руб., a
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окружные отделы труда или соответотвующие окружным
отделам труда окружные, зкантонные и районные в AOOF
камеры жнснекции труда—штраф до 100 рублей.

В случаях, когда указанные нарушения повлекли за

с-обой тяжелые шооледствпя для трудящпхся илн совер-
шены повторно, наниматели моіут привлекатьоя к уголов-
ной ответственности по соответствующим статьям Уголов-
ного Кодекса РСФСР.

На трудовые крестьянские хозяйства и на сельских
кустарей (реыесленников), нанимающих ,не более одного
рабочего, или двух учеников, штраф за укаванные нару-
шения может быть наложен в размере не свыше десяти
рублей.

Постановленже о наложении штрафа может быть вы-

несено не позднее двухмесячного срока со дня соверше-
ния нарушения.

Жалобы на наложение штрафа подаютоя в двухнедель-
ный срок со дня шолучения варушителем от инснектора
труда или от органа труда по інринадлежности извещения
о лаложении штрафа и пржостанавливают взыскание тако-

вого впредь до утверждения или отмены этого постано-

вления вышестоящим органом труда. Жалобы должны
быть раосмотрены органами труда в семидневный срок
со дня их ноступления.

Штраф должен быть впесен в течение двух недель с

момента получешія от органов труда постановления о на-

ложении штрафа. В случае обжалования этого постановле-

ния, штраф внооится нанимателеіі в течение двух недель
с момента получения от органов труда извещения об
утверждении постановления о наложении штрафа.

В случае отказа нарушителя внести штраф, прину-
дительное его взыскание 'производится органами милиции.
Взысканные штрафные суммы вносятся органами мили-

ции в ближайшую кассу сощиального страхования по ме-

сту нахождения органа милиции.
В случае обращения взыокания на заработную ппату

нарушителя, органы труда направляют свои постановле-
ния о наложении взыскашш админнстрацжи шодлежащих
учреждений н предприятий и полную сумму, удержан-
ную ими с заработной пдаты нарушителя, сдают непосред-
ственно (без участия органов милиции) в кассы соцстраха.

8а нарушенже обязательного постановления НКТ
РСФСР привлекаетоя в подпежащих случаях к адмжни-
стративпой ответственности то должностное лицо данного
государотвенного учреждения, жоторое пользуется правом
пайма и увольиения работников, обязано следить за вы-

полнением узаконений и распоряжений о труде и которое
своим непосредственным раопоряжением нли каким-ни-

будь другим действием или бездействием вызвало или
допустило нарушение данного обязательного распоряже-
ния НКТ РСФСР.

Вышестоящие должностные лица подлежат админи-
стративной ответственности на ряду с нанимателем, если

они знали о нарушении обязательного постановления и не
приняли мер к его устраяению или если самое нарушение
нмело место по их распоряжению.

---------- <е>----------

На места^.

Как работают бюро пропаганды права в Бежецком уезде.

Ового работу в области пропаганды советского права
и законодательства Бежецкое уездное бюро развернуло не-

гмогря на полугодовое его существование, только в пос-

ледние три месяца. Деятельность бюро за эти месяцы вы-

ражаетоя: в оказании юридической помощи населению, в

виде юридическпх советов, как письменных, так и устных
(дано 1660 совет.); в пропаганде законов; о колхозах, о по-

севной кампании, о повом законе В. С. X. Н., о льгогах

бѳдноте. Таких докпадов было постаівлено среди трудя-
іцихся 119. Кроме этого проводилась пропаганда трудового
законодательства и закона о защите батрачества.

В сферу деятельности бюро входило такяге обслужи-
вание и членов профсоюзов. При межсоюзном клубе и ме-

ханическом заводе имеются юридические бюро, где прово-
дятся порядковыѳ, плаповые ежедневные дежурства чле-

нов бюро пропаганды права и членов администрагивно-
нравовой секции советов.
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За укаванный период среди членов профсоюза и рабо-
чих механического завода работниками бюро пропаганды
права было постаівлено 59 докладов: о новом попожеЕііи
о Р. К. К. и о порядкѳ раврешения трудовых конфликтов
и проведены курсы рабочей части Р. К. К.

В гор. Бежецке постоянно работают 4 справочных бю-
ро при нарсудах, исправтруддоме, профклубе и доме кре-
стьянина.

Уездное бюро, видимо, особое вннмание удедило дому
крестьянина, где систематически, два. раза в неделю, в ба-
зарные дни с крестьянами проводятся беседы по различ-
ным вопросам закоиодательства и здесь же сразу оказы-
вается юридическая помощь крестьянам.

В уезде юридическая помощь и пропаганда права про-
водится черее волостные бюро пропаганды права, которых
имеется в уезде пять.

При каждой избе-читальне, красном угодке, библпо-
теке имеется юридическая консультация^ которая обслу-
живается членами Юрбюро такжх дежурств было проведе-
но 237 дней, за это время дано советов 1563, письменных
ответов на вопросы 97, написано заявлений по разным во-

просам и в различные ведомства 1353 и принято жалоб па

действия должностных лиц советского и кооперативною
апдарата 138.

Если обратиться к коитжнгенту лиц, обращающихся за
юрпомощыо, то мы увидим, что из 2772 чедовек пропущеп-
ных бюро-пропаганды права обращалось: бедняков 1015
чедовек или 36,5%, середняков 1272 ипи 45,1%, рабочих и

батраков в общей сложности —276 чедовек или 9,9% и ку-
лаков, торговцев и прочих 209 или 8,5%.

Больше всего обращаются в консультацию по земель-
ным делам (22,6%) и по налоговым делам (21%) и меньше

всего (4,9%) по кооперативным, что с достаточной полно-
той заостряет вопрос перед работниками бюро о болыпем
удеденип внимания этой области работы.

Некоторые волостные бюро (Максатихинское) всю ра-
боту проводят в тесной увязке с административно-право-
вой секцией советов.

К чиолу достижений (и немалых) нужно отнести так-

же создание при убюро денежного фонда за счет посту-
пдений от раздичных организаций. В распоряжений убюро
такой фонд имеется в сумме 426 руб. 99 копеек, из кото-

рых на 381 руб. лриобретено юридической литературы для
волбюро, каковой снабжена каждая изба-читальня.

К чиолу недостатков нужно отнести слабую увязку
бюро с местными организациями, в результате чего полу-
чадись перебои и паралделизм в работе, так нанример:
волбюро наметидо в Ивановокой избе-читальне провестіі
беседу и сделать докдад о роли и зналении кодхоѳов, но

оказалось, что в этот же день и в том же помещении ста-
вится докдад водкома ВКП (б) на ту же тему, по случаю
чего пришли два докладчика.

Или такой случай. В одном крупном селении (Иванов-
ское Бежецкой водости) докдад контрактации лосевов раз-
личными организациями- (волкомом, ВИК'ом, О/Х. коопе-
рацией, агрономом и избачом) ставидся 5 раз, а в друглх
седениях ни одного раза. К числу больших недостатков
относится и то, что несмотря на полную возможность орга-
низаций волбюро при всех ВИК'ах, нарсудьи 3, 5, 9 и 10
районов Бежецкого уезда позаботились еще организовать
таковые.

Президиум губсуда, рассматривая работу уездного бю-
ро, признал общее нанравление работы бюро правильным
и поставил перед работниками бюро ряд очередных задач :

которые в основном сводятся к следующему.
Местные судебные работники на местах должны взять

на себя подностью руководство всей работой по оказанию
широкой юридической помощи населению, с нажболее ра-
цпональным пспользованием пмеющихся сил. Для этого
необходимо учесть все имеющпеся сиды, а равно силы, ко-
торые возмоягно вповь привлечь из актива нарзаседателеіі
членов правовых секций советов и культсилы волостп,
иринять меры к об'единенпю работы местных организаций
в цедую систему и под их единым руководством и контро-
лем проводить эту работу.

Оказание юридической помощи трудящемуся населе-
нию доджно осущесгвлять главным образом через избы-
читадьни, справочные столы при BIIK'ax, сельсов-етах и

других кудьгорганизациях. В эту работу должны быть
привдечепы все без исключения работники юстиции коо-
перации, члены ВИК'ов, агрономы, землеустроитѳли, ме-

дицинские работники, учительство и т. п.
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Уездбюро предложить прикрепить к каждой избе-чл-
талыіе и столу справок работппков на месте по оказанию
юридичеокой помощи населениго и инструктировать из-

бачей.
Где оргапизованы адм. секции немедленно связаться

в работе. Где этих секций нег, немедленно поотавить воп-
роо об их организации, устаповив как правпло, чтобы
иаждый судработник долясен работатъ в этой секций.

Предложить немедленно нарсудам 3, 5, 9 и 10 районов
приотупить к организации .волбюро по пропаганде права.

Уездному бюро предложить немедленно изучить прп-
чины дассивного отношения местных работников к орга-
шізации бюро.

Руководство перифорией должно проводиться путеи
выездов на места отдельных работников уездпого бюро по

пропаганде права.

Зав. ИРО Тверского губсуда В. Кудрявцее.
Тверь.

\ Как наладить связь с селькорами.

В работе прокуратуры в деревне по надзору за соблю-
дением ревзаконности связь с селькорами приобреіает все
Сольшее н болъшее значение. Эта связь обеопечивает орга-
нам прокуророкого надзора возможность не только веети
борьбу с уже совершившимися преступлениями, но и пре-
еекать их в самом зародышѳ—это одно. а второе —борьба
с уже совершившимися преступленпями, как, напрнмер, с
извращепиями клаосовой линии работниками советских, ко-
оперативных и др. организации шри существованжи связи
судет вестись, несомнѳино, успешнее и своевременнее.

He секрет, что оообщения селькоров о тех или иных
преотуллениях, творимых на селе, в редакциях газет за-

леживаютья месяцами, ожидая своей очереди направпения
в прокуратуру, и когда онж получаются на меотах, быва.ет,
что оо времени совершения престунления прошло 2—3, a

то и 4 месяца. За это время концы престунлеиий ловкими
дельцамп «спускаготся в воду» и немало трудов выпадает
на долю органов дознания и следствия «вытянуть их

из воды».
Другов. дело, если бы прокуратура знала раньше о со-

вершении того или иного иреступления, если бы селькор
сообщип о них местному шрокурору. Тут и расследование
по горячим следам было 'бы гораздо легче, и волокиты
меньше, и овоевреиенно соотъетствующие выводы были бы
сделаны, чтобы пресечь возможные преступления в даль-
нейшем.

Вое это говорит за то, что связь прокурора с селько-
рами необходима яе только ягивая, но и письменная.

Если работники прокуратуры, выезжая в деревню,
удепяют связи с селькорами гораздо болыпе внилания, чем

это было раньше, то письменная постоянная связь до сих
ішр не налажена хорошо.

Я здесь думаю остановиться на аначении этих двух
БПДОБ СВЯЗИ.

Возьмем личную связь пом. прокурора с селькорами
и как она осуществляется па селе.

Известно, что прокурорский участок в деревне охва-
тывает до іоо и болыпе тысяч населения, разбросанного
на сотни километров от раоположения камеры участка (в
натих уоловжях севера). Пооетить все населенные яункты
участка, хотя бы один раз в год, пом. прокурора, не в

соотоянии, не хватит ни средств, ни времени. Следова-
тельно, живая связь с большинсівом селькоров, разбросан-
ных по сохііям деревушек, у пом. прокурора отсутствует.
Да и там, куда оп выезжает, также много в этом отноше-
нки он сделать не может, так жаж перегружен всевозмож-
ными делами. Собирается, и то не каждый раз, собрание
селькоров. на которое естественно приходят не все сель-
к оры, побвседуют, нослушают доклад, и после этого опять
быть может года два не увидятся.

Поэтому, как бы хороша живая связь с селькорами
ни была, а без письменной связи опа большой роли играть
не может.

СоЕершенно другая картина получается, когда, наряду
с живой, нмеется и письыенная связь. Я здесь нржведу не-
которые дмные об этой связи нашего 5-го прокурорского
Участка Северо-двинского округа.
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В 1927 г. от селькоров в камере не было получеп.>
ни одного письма, в 1928 г.—получено 5, а за 7 месяцев
1929 г. (январь—июль) их уже иолучено 12. По этим пись-
мам возбуждено: 1 дисциплинарное, 1 уголовное (растра-
та) преследование, 4 дела паходятся в стадии расследова-
ния. По тем же письмам, где не указыівалось состава пре-
ступления, делались предложения об устранении ненор-
мальпостей.

Удалось добиться получѳния нисем от селькоров от-

чаоти благодаря проведенным на местах пом. прокурора бе-
седам, но главным толчком к связи послужило то, что пом.

прокурора было послано в 1928 г. два письма всем избам-
чптальням и редколлегиям стенгазет на территории участ-
ка, с просьбой обсудить вопрооы письменной связи с про-
куратурой на селькоровских собраниях.

Интересно отметить то, что шишут в болыпинстве пись-
ма в прокуратуру селькоры из отдапейных захолустных
уголков участка (за 100—200 километров), где прокурор
бывает очень редко, или совсем еще не ібыл, ж это, по-моему
особенно важно.

На каждое письмо прокуратурой дается о-гоет селькору
в форме товарищеского письма с оообщением, какие меры
приняты по его письму, что ему делать далыпе с раз'яоне-
ниями и советами.

Этот порядок делает прокуратуру более близкой к

массам, о ней узнаіот через селькоров крестьяне далеких
лесных захолустьев, где не всякий скажет, что значиі
слово прокурор.

Конечно, приведенные данные говорят еще о большой
слабости этой связи, но все же почин есть, его только
пужно развить в болыпих размерах и охватить пучшую
часть селькоров.

Я думаю, что тжую связь с селькорами должпа уста-
новить каждая участковая прокуратура на селе, добиваясь
помощи в этом и от редакций газет, руководящих селько-
ровским двжжепием.

Понятно, что только тогда эта связь нападится и даст
положительные результаяы, когда работники прокуратуры
будут уделять этой связи серьезное внимапие и будут ве-

ети переписку с селькорами не в официальной, а в това-
рищеской форме, не оказенивая ее.

С. Гурьев.
с. Черевково, Сев.-двпнского округа.

Участковая прокуратура

Юридическая помощь в деревне.

С данным вонрооом дело обстоит не совсем благопо-
лучно. Мне, ісак практическому судебному работнику, во
время отпускного времени пришлось понаблюдать, как
креотьянство получает іориджчеокую помощь, в частностн
в Тамбовекой губернии. Судебные участки разбросаны,
так что некоторые населенные пункты находятся от су-
дебного участка на расстоянии 15—25 клм. Выезды суда
на места практикуется весьма редко (как мне было за-
явпено, одним судебным работником, за отсутствием
средств), а в некоторые селения судебный работник совсем
не выезжает, за отсутствием якобы общественного поме-
щения. От города крестьянство находится на расстоянии'
от 50—80 клм. и в город ездит в исключительных случаях.
Избы-читальни имеются только в бывших волостиых
центрах, и их работники по правовым вопросам совершен-
но неподготовдены и никакой работы по оказанию гори-
дической помощи, за иоключением написания проотого
заявления, не ведут. Литература по правовым вопросам
отсутствует совершеняо. Нужда населения в оказаиии
юридичеокой помощи огромиая, так как работники рай-
ііополкомов и сельских советов, благодаря своей пеопыт-
ности, никакой помощи оказать не могут, да зачастую
сами нарушают революциопную законность в области на-

логовой политики и земельных споров. Если крестьянин
обращается за советом по поводу действий власти
к тому же работнику, то разумеется получает ответ: «как
местная власть разрешила, так и будет». Что же остается
делать беднейшему крестьянину? На месте он нолучить
іоридическуго помощь не может, ехать за несколько десят-
ков верст не может. Без копейки не поедешь, а денег
нет и приходится подчиниться действиям местных властей.
Зажиточное и среднее жрестьянство получают юридическую
щомощь, главным образом, у деревенского попа или.
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у бывшего волостното работнпка, ныне выброшенного из
советского ашпарата за неблаговддные поступки, разу-
меется не бесплатную ломощь. Вот каково положение

Тамбовской губернни. Полагаю, что пе дучше обстоит дело
и во многих других губерниях.

Вопрос об ожазании юрндическоіі поііощи и внедрении
революциопной законности среди населения —вопроо не
сегодняшнето дня, так как этот вопрос поставлен партией
п нашим правительотвом три года назад. Нужно обратить
на него внимание общественности и привлечь для этой
работы все яультурные силы деревня, как-то школьных
работников, агрономов и т. п.; провести кражовременные
хсурсы среди избачей ж библлотекарей; снабдить избы-
читальни и библиотеки правовой литературой; органжзо-
вать при пзбах-читальнях, а где их нет, шри сельсоветах

справочные столы, каісовую работу возложить на изба-
чей, библиотежарей и школьных работников.

Толкко таким путем мы сумеем поставить работу на
правильный путь и избавитьоя от подяольной адвокатуры
и помощи чуждых лиц, извращавших нолитику советской
власти.

Судебный работник тор. Москвы Дюндип.

Советский суд защищает батраков.

Профсоюз СХЛР ohioxo работает среди батраков.
Нарсуды затягивают разбор батрацких исков.

Происходящая классовая борьба в деревне отражается
и яа трудовых взапмоотношениях. Кулак воеми доступ-
пыми для него оіутями старается иопользовать рабочую
силу на выгодных для него условиях, стараяоь зажаба-
лить баті-ака, сделать его экономически зависимым от

него.
Пути этп разнообразны. Кулаж, напр., принимает ба-

траіса в виде «онряжки», при этом условип кулак исполв-
зует всю рабочую снлу батрака: жену и детей. В этих же

целях кулак прпбегает к приймачеству, браку и т. п.

Особенно часто эти случаи встречаются в условиях
яашего Оальского округа, как исключительно сепьско-
хозяйствеяного.

Рост активноети антисоветокой и кулацкой части де-
ревни ставжт перед низовыми органами власти, а также и

перед народными судамж, во всей остроте вопрос о за-
щите прав батрачества и бедноты.

На местах союзами работа шо вовлечениго батраиов, за-

пятых ь частных хозяйствах, в члены союза ведется не-
достаточпо.

Так, из числа 10.518 батраков, занятых в частных
окотоводчеьких и кулацкжх хозяйствах, вовлечено в ооюз
лншь 53,й%, остальные батракн союзом не охвачены.
Также недоотаточно ведется работа по закпючению пжсь-

менных трудовых 'договоров, п поэтому много батраков ра-
ботает на основании простых словесных ооглашений.

Вез письменного трудового договора батрак попадает
в кабалу к кулаку, стаповиіся экопомически зависиыым
от него. Ватраік, работая у кулака, не имеет абсолютни
никакой уверенности дж в нрочности трудовых отношений,
ни в норме рабочего времени, ни в получении полпостью
заработной платы, даже той, коюрая установлена словес-
иым соглашенпем. Его праза никак не защищены.

В связи с &тим дела по искам батраков о зарплате по

сравнении, с другимя депами требуют большого к ссбе
внимания со сторопы нарсудов.

Всего нарсудами Сальского округа рассмотрено в

1928 г. 1.684 трудовых делй. Почтп половипу ответчіш,и
составляли кудаки.

Ѳта часть ответчиков чаще всего не платиг добро-
вольно зарплаты батракам и занимается сутяжнячеством.

Батрацкже дела иногда рассматриваюгся нарсудами
несвоевременно и яе по месту жх возникновения.

Массовый характер иосят следующие нарушения за-

кона о найме рабочей силы в деревне: несвоевременная
вышлата зарплаты, выплата ниже установленного госми-
нимума, особенно в отношений женщжн п подростков;
произвольное удлинение рабочего дня, без оплаты оверх-
урочных часов; ионользованже труда несовершеннодет-
ппх, а нногда н малолетних, без надлегкащей охраны нх

прав; увольнение до истечения срока найма без всякпі
основании и др.

Пленум Сальского окруяшого суда, учитывая полн-
тпческую обстановку деревни н ошибки нарсудов no

батрацким делам, дал следуюіцие указания на будущсё
время:

Ватрацкие дела рассматрпвать, как правпло, в пе-
дельный срок со дня поступдения в суд.

Каждое дело должно рассматриваться по существу в

первом судебном заседании и откладываться на другой
сров лишь в исключительных случаях, когда ѳтото тре-
буют жнтересы батраков.

При раоомотрении батрацких дел каждый раз ста-
раться выяснять действительные взамоотношения, помо-

гая всякпй раз батраясу доказать свой иск.
Рассматрпвать батрацкие дела в том месте, где онн

возникают, чтобы ібатрак не тратился на поездку в суд-
Особое внимание обращать на борьбу с кабальпьшп

сделкамж. При нарушении трудового законодательотва
прпвлекать нарушителей к уголовной ответственностл по
ст. 133 УК.

Проводпть четкую, твердую и классово-выдѳржанную
каратедьную нолитику.

Нарсудьям іпредложено включить в план своей рабо-
ты ознакомление батраков с законами о найме батряков
и защите их прав, согласовав этот вопрос с союзог ссль-

хозлеорабочих.
М. Болдырев.

ѵ. Сальск, окрсуд.

7ЦЪ>-

Социалистическое соревнование.
ВАЖНЫЙ ПОЧИН.

Большим положительным фактором социалистического
горевнованпя в РККА является вовлечение в него работ-
ников армейокнх аппаратов. Их участие в социалистиче-
ском соревнованпи гарантирует уолех борьбы с болез-
нями наниіх аяіпаратов: бюрократизмом, волокитой, без-
душием, формализмом и т. п.

С этой точки зрепня ваяшым почнном в этом деле
является вступление в социалистическое соревнование
военных следователей Северо-кавказского военного округа.

Работа военных следователей в РККА, направпенная
на борьбу со всяікого рода іпреступными явлениями и эЯе-
мептами в армии, имеет немаловажное значение для
укрепления ее боеспособности. От темла и качества их
работы зависжт не только быстрота судебного реагирова-
пия на отдедьные преступные явлепия, но во многом за-
висит и выявление и изучение тех ненормальноотей в

амзни, организационной структуре и - фунжциональной
деятельнооти отдельных звеньев армейского аппараіа, ко-
торые зачастую эти престулЕые явпения порояедают.

Заключенный вооннымн следователями ОКВО договор
социалиотичеокого соревнования своим острием направлен:

1. На макоимальное сокращение сроков движенигг дел—
как в чаотях, так и у оамнх военследов. Важность этого
мероприятия не пуждается в комментариях, ябо и в аппа-
рате частей, и в аппаратах прокуратуры еще немало
волокиты.

2. На ликвидацшо существующей в некоторых чаотях
практпки неосновательных возбуждений дознапий по вся-
ккы самым нелким шоводам. Эта практика, помимо того,
что создает ненужную, лишнгою работу для частей и сле-

дователей, говорит еще и о существующей иногда у неко-
торых команджров боязни брать на себя ответственность
за самостоятельное разрешение некоторых входящих в лх
компетенцию вопросов и об их стремлении лодменить меры
воспитания в части мерами судебного воздействия. По-
этому ликвидация этой практики имеет значение. гллв-
ным образом, с точки зрения поднятия авторитета ко-
мандиров.

3. На макспмальное прибдижѳнже военследов к жизпн
оболуживаемых ими частей, на максимальное вовлечение
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их в партийно-полжтнческую и общественную жизнь этих
частей, чтобы через это ликвидировать всякие элементы
сухого, формального чиновничьего отношения.

Эти целевые установкл соревнования подробно разра-
ботаны в договоре, в котором содержится ряд конкретно
поставленных и цифрами выраженных обязательств.

Надо, чтобы этот почин поддержали, не только воен-

следы других округов, но и работники общих судов, дея-
тельность которых но делам о военнослужащих • имеет
также большое значение в вопросе очищения армиг от
преступносо элемента.

Лапидус.
ростов н/Д.

ПРОЕКТ ВЫЗОВА НАРСУДА 25 УЧАСТКА ЗВЕНИГО-
РОДСКОГО РАЙОНА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВ-
НОВАНИЕ НАРСУДА НАРО-ФОМИНСКОГО РАЙОНА.

Дорогие товарищи,

Разрешая вопросы быотрого темпа индустрнализации
страны и социалистического прео^разования деревни на

тмсущее пятилетие, мы вступаем в эпоху великого строи-
тельотва, для выполнения котерого мы, судебные работ-
ники, должны итти впереди, сделав наш судебный аппа-

рат гибким и четко работающим по проведению револю-
ционной законности в жизнь.

В деле проведения лозунга социалистического соревно-
вания мы, судработники 25 учасиса Звенигородского райо-
на, выдвигаем в лорядке соревнования ж вызываем работ-
ников суда Наро-Фоминского района по ооследующим
вонросам:

1) наилучшая организация и раэвертывание обще-
ственной работы суда;

2) улучшение живого руководства работой примири-
тѳльных камер;

3) установление в работе примкамер четкой классовой
линин;

4) наилучшая организация н развертывание работы
по проведению предстоящей кампании по перевыборам
нарзаседателей;

Ъ) в эту кампаішю (октябрь—деиабрь) сделать не ме-
нее 20 докладов перед населением о работе суда;

6) наилучшая постановка дела по пропаганде права
и занятий с нарзаседателями;

7) минимальное отложение дел, не бодее 10%;
8) уменыпеяие сроков прохождения дел: 40% до

10 дней, 35% до 20 дней и 25% до 1 месяца;

9) поднятие качества работы до того, чтобы процент
отмены но уголовным не превышал 2 проц. и по граждан-
мшм 4 проц. по отношеншо ко воем рассмотренным делаы.

10) наилучшая организация выездных сеосий не ме-

нее 2 раз в неделю в определенные пункты;
11) перейти с 1 октября на непрерывпую неделю по

приему населения.

Срок договора предлагаем 3 месяца: октябрь—декабрь.
Пришлите ваше согласие для разработки проекта до-

говора и подпиоання его.

Нарсудья 25 уч, Звенигородского района Хохмв

Письмо в редакцию.

В жюльской книге іерманского «Журнала Восточного
Права» («Zeitschrift fiir Ostrecht») за текущий год,
стр. 933—962, напечатана моя статья «Десять лет земель-

ного законодательства Совегской России». Посылая туда
эту статью, я полагал, что об'ективное освещение этого во-

проса перед западно-европейскими юристами уместно н

своевременно. Корректура не была мне прислана. Отатья
оказалась напечатанною с бесцеремоннымн искажениями

и грубыми редакционными и корректурными ошибками.
Так, в вводных замечаниях статьи, в моей рукописи

на немецком языке содержалась фраза: «Российская
(Riisslandische) Республика есть, каяс известно, хотя и
наибольшая, но все же только часть Союза советских со-

циалистических республик...». Редакция заменила слово
«Российская» словом «великорусская» (grossrus-
sische) (стр. 933, 2-й абзац, 1-я строка; то же сделано на
стр. 958, g 7, 4-я строка). Нет надобносги доказывать, на-
сколько такая замена является юридичеоки и нолитически

неправильной. 06'яснить ее можно только крайним незна-
комством редакторов и с государственным строем Совет-
ского Союза и с нашей юридической терминологией. Еслн
слово «Riisslandische» выглядит неприлично для герман-
ского читателя, то из-за одного этого не следовало бы ме-
нять его на совершенно неподходящее и неверное выра-
жение. Тем более, что в АССРеопублике Немцев Поволжья
жменно этот термин и употребляется постоянно для обо-
значения РСФСР. Думаю, не менее непривычен для гер-
манского чжтателя ряд других специальных терминов, от-

части неологизмов, содержащихся в моей статье, однако
они оставлены на своих местах. Вслж припжсывать упо-
мянутое выражение автору статьи, т.-е. мне, можно

было бы основательно обвинжть меня в «великорусском»
шовинизме. Такой упрек или такое подозрение против
меня были бы совершенно не обоснованы, и я не подавал
для них повода за все 15 с лишннм лет моей преподава-
тельокой и научно-литературной работы.

Далее, на стр. 962 содержится заключительная фраза:
«Аграрная революция в Советской России еще не закон-
чилась; она жшет все новых путей для своего развития,
конечная же ее цсль остается тою же, какая была опре-
делена десять лет тому назад». После слов «нѳ закончи-
лась» поставлен в журнале вооклицательный знак вместо
моих точки с запятой, что прждает фразе неведомо-какой
двусмысленный политический оттенок. На стр. 961,
8—7 строки снжзу, фраза иокажена так, что получается
смысл, будто по Общжм началам землепользования и земле-
устройства (ныне Союзный закон от 15 декабря 1928 г.,
ст. 51), все постаяовления зем. обществ должны соот-

ветствовать задачам «ооперирования. Кроме того есть в

статье неоколько корректурных опгабок, искалкающих
смысл отдельных слов.

Разумеется, тотчас по полученни номера я послал ре-
дакции «Журнала Восточного Права» требование поме-

стить в ближайшем номере заметку с исправлением этих
искаженжй, и с признанием ошибок редакции. Будет лж ею
это выполнено, мне пока не известно. В отрицательпои
случае я отказываюсь, конечно, от всякого дальнейшего
участия в упомянутом журнале. Во всяком случае, я счж-
таю необходимым настоящим моим обращением снять
с себя ответственность за происшедшее, а в то же время
предостеречь научных работников СССР от возможностж
повторений подобного п с ними.

Проф. Саратовского Гос. Университета Пав. Алексеев.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
СОДЕРЖАНИЕ: Циркуляр НКЮ № 117; пост. НКФ, НКЮ, НКЗ и НКТорга № 3 от 7/Х—29 г.

Циркуляр М 117.

КРАЕВЫМ И ОБЛАСТНЫМ СУДАМ.
О продпении на 1929/30 г. действия генерального согла-
шения с Госстрахом от 5 июня 1928 г. об особых усло-
виях по страхованию ценностей, находящихся на ответ-
ственности судебных испопнителей, состоящих на мест-
ном бюджете, и договора от 22 июня 1928 г. о страхова-
нии ценностей, находящихся на ответственности судеб-

ных исполнителей, состоящих на госбюджете.
По сотлашеншо НКЮ и Госстраха (отношение Гос-

страха от 26;ІХ 1929 г.) действия генерального соглаше-
ния НКЮ с Госстрахом от 5 июня 1928 г. об особых усло-
виях по страхованию ценностей, находящихся на ответ-

ственности судебных исполнителей, состоящих на мест-

ных бюджетах (циркуляр НКЮ 5 июня 1928 г., ]\І« 81,
«ЕСІСЬ— 1928 г. № 21) и договора от 22 июня 1928 г.—

о страховании ценностей, находящихся на ответственно-
сти судебных исполнителей, состоящих на госбюджете
(циркуляр НКІО от 13 августа 1928 г. М 112, «ЕСКЬ—
1928 г. № 33) нродлены на 1929/30 год без жзме-

п е н и я.
Изменено лишь количество судебных исполнителей,

содержащихся на гооударственном бюджете, за действия
которых Госстрах несет ответственность с 1 октября
1929 года по 1 октября 1930 года.

НКЮ предлагает провести перезаключение дотовороЬ
с меотными конторами Госстраха на 1929/30 г. о гарантий-
ном страховании ценностей, находящихся у судебных ис-

полнителей, в том числе и у судебных исполнителей,
проходящих по штатам окроудов, состоящих на местных
бюдя«етах.

Премпя за судисполнителей, состоящих на госбюдже-
те, будет выплачиваться Наржомюстом нешооредственно
Госстраху.

Расходы по выплате яремий за судебных исполните-
лей, состоящих на местных бюджетах, надлежит отнести
на счет последних.

Приложение. Список судисполнителей, со-
стоящих на госбюджете, с указанием страховой сум-
мы и наибольшей суммы, могущей находиться в кас-
се судисполнителя.

Народный комиосар юстициж Янсон.
Врид. зав. АФУ Пинцель.

Список судебных исполнителей, состоящих на госбюдже-
те, с указанием страховой суммы по каждому из них и
наибольшей суммы, могущей находиться в кассе судис-

полнителя.

по
nop.

Наименованис Облеудов

о
Стра-
ховая
сумма

Напболыцая сумма,
могущая находит.
в кассе судисполн.

1
2

4
5

ООпсуд Зырянской А. 0. .

» Марийской »

» Ойратсной »

ч Вотскоіі »

о Калмыцкой »

Итог о 6

3.000
5.000
3.000
6.000
3.000

19.000

5.000
8.000
б.ооо
8.000
б.ооо

31,. 000

Врид. зав. АФУ Пинцель.
Зав, финаноовым отделом Абрамов.

Постановление № 3 НКФ, НКЮ, НКЗ и НКТорга РСФСР
7 октября 1929 г. об изменении инструкции от 15 VIII
1928 г. № 17 о порядке взимания судебных лошлин и

особого канцепярского сбора.
В изменение и дополнение инструкции от 15/ѴІІІ

1928 г. № 17 о порядке взимания судебных пошлин н

особого канцелярского сбора, Постановления и Распоря-
жения НКФ РСФСР, приложение к №М 32А, 162 и 27В
(163), НКФ, НКЮ, НКЗ и НКТорг РСФСР постановляют:

I. Отменить статьи 49 —87 указаяаой выше инструк-
ции № 17.

II. Изложить чаоти VI, VII ж VIII инструкции № 17
в следующей редажции:

ЧАСТЬ ПІЕСТАЯ.
О порядке оплаты судебных пошлин и над-
бавок к ним судебными марками и о по-

рядке погашения эгих марок.

Ст. 49. За из'ятиями, указанными в п, «б» от. 52
и ст. 55 настоящей инструкции, судебные ношлины и
надбавки к ним оппачиваютоя судебными марками одло-
го образца.

Судебные пошлины по исковым заявлениям и као-

сационным жалобам, подаваемым в районные и волосі-
ные земельные комиссии, уплачиваются наличными день-
гами, которые в силу п. «л» ст. 127 Положения о мест-
ных финансах РСФСР, обращаются в доход соответствую-
щей вопости, или райояа.

Примсчание. В дальнейшем в тексте ин-
струкции судебная пошлина и надбавка к ней бу-
дут именоваться судебными пошлинами.

Ст. 50. Особый канцелярский сбор оплачивается су-
дебными марками.

Ст. 51. Судебные марки устанавливаются десяти рая-
рядов, достоипством в 10, 30, 50 шшеек, 1, 2, 5, 10, 25, 50
и 100 рублей.

Причитающаяся пошлина окрутляется до полных де-
сятков ксшеек, сумма в 5 и более копеек лринимается
за десять копеек, а сумма менее 5 кон. из расчета исклю-
чается.

От. 52. Судебные пошлины уплачиваются:
а) судебными марками, когда размер судебной по-

шлины не превышает 500 рублей;
<)) наличными деньгами, когда размер судебных по-

шлин превышает 500 р. и когда в кассе суда жли учре-
ждения, онабженного судебными функциями по месту
пред'явленжя иска или по месту жительства заинтересо-
ванного лица, судебных марок не окажется, а также в

случаях, указашшх во второй части ст. 49 настоящей
инструкции.

Нотариапьные копторы взимают судебную пошлнну и

надбавку к ней только наличными деньгами.

Примечание. В тех случаях, когда для иоіцов
более удобно вносить судебные пошлины в учрежде-
ния Госбанка (нахождение этих учреждений по со-
седству, или в том же доме с судебными учреждення-
ми, снабженными судебными функциями), финорга-
нами по соглашению с соответствующими судебными
учреждениями может быть разрешен взнос этих по-
шлин в учреждения Госбанка деньгами ла сумму
■ниже 500 руб.

Ст. 53. Наличные деньги по уплате судебных по-
шлин вносятся в учреждения Госбанка, в шодлежащих
случаях коммунального и городского банка и квитаиции
этих учреждений (установленного образца) прилагаются
к исковым заявлениям и кассационным жалобам.

Лишь наличие таких квптанций или приклеенпые на
исковых заявлениях и каосационных жалобах судебные
марки служат доказательством уппаты судебных пошлин.

Or. 54. Продажа судебних марок производится толь-
ко за наличный расчет в судах и учреждениях, снабжен-
ных судебными функциями по означенным иа марках
ценам.

Ст. 55. Истцу іпредоставляется право препровождать
деньти для уплаты судебных іпошлин на сумму, не пре-
вышающую 500 руб., почтовым переводом в суд или уч-
реждение, снабженное судебными функциями, о оплатой
доставки денег в судебное место.

Ст. 56. Нолученные с почты судами или учреждення-
ми, снабженными судебными функциями, деньги расхо-
дуются ими на приобретение судебных марок.
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Примечание. Если no иску причитается су-
дебных пошлин более 500 руб., то означенная сумма
можеі быть внбсена в любое учреждение Госбанка,
а квитанция препровождается в соответствующее су-
дебное учреждение.

Ст. 57. Судебные маркж наклеиваются на исковых
заявлениях, кассационных жалобах и заявлениях, выда-
ваемых по делам, указанным в ст. 191 ГПК (ст.ст. 15 и

16 настоящей инст:р5ік.ции). Всли уплата судебных по-
ділия потребует нескольких марок, то они должны быть
наклеены так, чтобы каждая из них была видна во всю

своіо велнчину. Надписи и помарки на марках пе допу-
скаюток.

Примечание. По всем делам, по которым
заявление было сделано словесно, судебные марки
наклеиваются на протокоп, в котором записано это

словеоное заявление (ст. 77 ГПК).
Ст. 58. Поташение марок производится должностным

лицом, принимающим документы шооредством подписи на

марках и перекрещиваиия их линиями, переходящими на
бумагу, ели посредством наложения погасительного

штампа.
Ст. 59. Судебные марки шо оппате особого канцеляр-

ского сбора за выдаваемые по просьбе оторон копии,
опршвки, листы, свидетедьства, протоколы и т. п., при-
кіенваются рядом с іподписыо в получении докуменюв
и погашаіотся способом, указанным в предшествуіощей
статье.

Ст. 60. В случаях, указанных в ст. 20 настоящей
инструкции, судебные пошлины могут быть оплачены су-
дебнымп марками, которые наклеиваются на поддинном
определенжи об исчиспении пошлин ж погашаіотся поряд-
ком, указанным в ст. 58.

Ст. 61. Поотупающие в учреждение Госбанка суммы
от дродажи судебных марок, заключающие в себе и уста-
новленрые местными советами надбавки к этой пошли-
не, распределяются Госбанком прж установлении надбав-
ки в 100% следующим образом:

а) 50% суммы вырученной от нродажж судебных ма-
рок, находящимися на государственном бюджете судами
и учреждениями, снабженными судебными функциями,
вачиспяются в госбюджет, остальные же 50% внооятся

на текущий счет окружного или уездного иополнительно-
го комитета.

б) 50% суммы, вырученной от продажи судебных ма-
рок находящимися на местном бюджете судами и учре-
ждениями, снабженными судебными функциями, зачи-

сляются в госбюджет с последующим шеречислением в

установленном кассовыми правилами порядке в бюджет
того иополнительного комитета, за счет которого эти суды
и учреждения содержатся; на его же текущий счет вно-
сятея остальные 50%.

Примечание: В тех случаях, когда устано-
вленная местными советами надбавка менее 100%,
процентное распределение соответственно меняетоя.

ЧАСТЬ СВДЬМАЯ.
0 порядке снабжения органамп НКФ су-

дебными марками.

Ст. G2. Загоювление судебных марок для уплаты су-
дебных пошлин для всего СССР производится Госзна-
ком по установленным НКФ СССР образцам.

Ст. 63. Годовая потребность мест в судебных марках
устанавливается Госзнаком на основании имеющихся у
яего отчетных материалов учреждений Госбанка, и заказ

на эти марки принимается ежегодно, пе позднее 1 июля.

Цотребиые на изготовление и рассылку судебных марок
кредиты испрашиваются в установленном порядке.

От. 64. Снабжение учреждений Госбанка судебными
марками производится Госзнаком на основании получен-
ных заявок в порядке, установленном инструкцией НКФ
LCCP об операцдях о гербовыми знаками.

Ст. 65. Расчеты за жзготовленже и рассылку судеб-
ных марок производятся НКФином РСФСР с Госзнаком
на основании заключаемых ими соглашений.

Ст. 66. Счетоводство и отчетность по судебным мар-
кам ведутся на основании жнструкции НКФ СССР об опе-

рациях с гербовыми знаками. Ею же руководствуются
нри разрешении вопросов, возникающих при совершении
операции е оаначенными марками.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ.

Порядок продажи судебных марок в судах
и в учреждения х, спабженных судебными

функциями.
Ст. 67. Места 'продажи судебных марок—суды и уч-

реждения, снабженные судебнымп функциями, получают
таковые жз учреждений Госбанка в размере, не превы-
шаіощем двухнедельной потребности в тех случаях, ко-

гда эти места продажи паходятся в поседениях, где име-

ются учреждения Госбанка, и в размере, не нревышающем
месячной потребности, в тех случаях, когда они находят-
ся вне тажих поселений.

Примечание. В дальнейшем суды и учре-
ждения, снабженные судебными функциями, име-
нуются местами продажи судебных марок.

Ст. 68. Судебные марки продаются только в судах и

в учреждениях, спабженных судебными функциями.
Примечание. Районным (волостным) зе-

мелыіым комисспям и нотариальным конторам су-
дебные марки не отпускаются, т к. судебные ношлп-

ны в этих учреждениях оплачиваются наличнымя
деньгами (ст. 49 настоящей инструкции).
Ст. 69. Ежегодно, перед наступлеиием операциошго-

го года, окруяшые финорганы, совместно с одногородни-
ми учреждениями Госбанка, по соглашению с окружными
судами, окружн. земкомжссиями и соответствующими арби-
тражнымж комиссиями, составляют на предстоящий год
план продажи судебных марок, определяя, в каких имеп-
но местах продажа судебных марок должна быть опкры-
та, разряды марок, подлежащих отпуску, и устанавлп-
вают размер аванса, о чем и составляют особое журналь-
ное постановлѳние.

В постановлении утсазывается, к какому из учрежде-
ний Госбанка данного райопа, какие места продажи лри-
крепляются для снабжения их знаками, куда местами
продажи должны представляться вырученные от прода-
жи знаиов суммы и отчетность.

Ст. 70. Всли в течение операционного года потре-
буется открыть новые места продажи судебных марок,
увеличить или уменыпить размеры уотановленных для
отдельных мест продажи авансов, то эти операции под-
лежащие учреждения Госбанка проводят самостоятельно,
согласуя свои действия с судами и с учреждениями, снаб-
женныма судебными функциями (ст. 69). Об открытии но-
вых ыест продажи учреждения ГосбанЕа уведомляют
финорганы.

Ст. 71. Обязанности финорганов, связанные с онера-
циями по продаже судебных марок, ограничпваются ука-
занными в ст. 69 действиями и падзором за их деятель-
ностыо, осуществляемым путем ревизии.

Все прочие работы, связанные с операциямж по про-
даясе судебных марок, несут учреждения Госбанка.

Ст. 72. Учреждения Госбанка, согласно плану и на
основании журнального постановления, открывают прода-
жу судебных марок и сообщают каждому прикрепленно-
му к ним месту продажи судебных марок (ст. 68):

а) дату и номер журнального постановления, размер
разрешенного аванса, подлежащие отпуску разряды су-
дебных марок, присвоенный дапному месту продажи но-
мер, порядок выдачп первоначального аванса судебных
марок, последующих подкренлений, а также порядок сда-
чи вырученных от продажи судебных марок сумм;

б) об обязанности продавать судебные марки за на-

личные деньги и по ценам, на ішх обозначенным, не до-
пуокая изменения в стоимости судебных марок посред-
ством исправительных на них наднисей;

в) о недопущенин обратиого приема тгроданных су-
дебных марок для обмена на другие или возврата унла-
чеиных за них денег.

Ст. 73. Первоначальные и донолнителыше авансы
судебных марок отпускаются учреждениями Госбанка но

письменным требованиям мест продажи их, в которых
обязательно должна быть ссылка на дату и номер журн.
постановления, на основании которого открыт аванс дан-
ному месту продажи, и присвоенный ему номер. После-
дующие же возобновления запасов судебных марок за

наличные деньги, представляемые в погашение выданно-
го раньше аванса, производятся согласно требования, с
обязательным указанием в нем Kjrniop испрашиваемых
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знаков. Требование ыожет быть изложено на простом
бланке почтовою перевода. На этом же бланке должна
делатьоя ссылка на номер места продажи.

Примечание. При всякой переписке с уч-
реждениями Госбанка места продажи обязаны сооб-
щать присвоенный им номер.

Ст. 74. Если место продажи находится в одном насе-
ленном пункте, где и снабжающее его учреждение Гос-
банка, то судебные марки получаются от них сотрудни-
ками по доверенности подлежащих учреждений, с соблго-
дением требоваяий, указанных в предшествующей статье.
При выдаче авапсом судебных марок от получателя их

отбирается расписка.
При нахождении же места продажи не в том населен-

ном пункте, где находится снабжающее его судебными
марками учреждение Госбанка, знаки высыпаются почтой
по предварительном получении денег, на которые вновь
испрашиваются судебяые марки.

Ст. 75. По мере продажи судебных марок, отпущен-
ных авансом, места продажи приобретают на всю выру-
ченную от продажи сумму более ходкие разряды судеб-
ных марок.

Ст. 76. Вырученные от продажи судебных марок
деньги должны сдаваться местами продажи в снабжаго-
щие их судебными марками учреждения Госбанка для
получения новых судебных марок, в сроки, установлен-
ные по соглашению между учреждениями Госбанка я ме-

стами продажи, по не реже двух раз в месяц.
Ст. 77. В случае, еоли от какого-либо места продажи

судебных марок в течение месяца не поступит денег, вы-

рученпых от продажи марок, или хотя и будут посту-
лления, по ояи не будут отвечать размеру отпущенного
а.ванса, учреждение Госбанка принимает меры к выясне-
нию причины незначительного иоступления денег. Всли
выяснится, что слабое поступление об'ясняется незначи-
тельным спросом на судебные марки, учреждения Гос-
банка уменьшают размер аванса.

Ст. 78. Самовольное прекращеяие продажи судебных
марок не допускается. В случаях самовольного прекра-
щения продажи судебных марок учреждения Госбанка
извещают финорганы для принятия ими соответствую-
щих мер.

Ст. 79. Места продажи обязаны вести книгу о при-
ходе, расходе и остатке судебных марок, полученных
авансом, а также представлять попугодовые отчетные ве-

домости по формам, установленным инструкдией НКФ
СССР об операциях с гербовыми знаками.

Примечание. Книга о приходе, расходе и
остатке судебных марок ведется только тогда, когда
аванс превышает 500 руб.
Ст. 80. Подлежащими книгамн и бланками отчетных

водомостей места продажи судебных марок снабжаются
учреждениями Госбанка.

Ст. 81. Расходы по пересыпке в учреждение Госбан-
ка сумм, ьырученных от продажи судебных марок места-
ми продажи пх, производятся из пересылаемых с^мм, с
указанлем об этом в почтовом норядке, и проверяются
учреждениями Госбанка по почтовым таксам.

Ст. 82. Общий надзор за правильностыо продажи су-
дебных марок в местах продажи их, а равно нринятие
ооответствующих мер к усграненшо замеченных непра-
вильностей возлагается на финорганы, которыи нредоста-
вляется праіво производить ревпзию операций мест про-
дажи судебных марок.

Ст. 83. На места продажи судебных марок возлатает-
оя ответственность за целость отпущенных авансом су-
дебных марок.

Ст. 84. Суммы, равные стоимости проданных судеб-
ных марок, должны всегда находиться палицо в кассе

І^режденпя, за исключением сумм, посланных на прио-

бретение новых занасов судебных марок, в удостоверение
чего в кассе должны находиться документы, оправдываю-
щие отсылку денег и передачу марок.

Ст. 85. В случае обнаружения утраты судебных ма-
рок в местах продажи их, или растраты вырученных от
продажи сумм, лица, стоящие во главе этих учреждений,
принимагот немедленно меры к возмещению причинен-
ных государству убытков и привдекают сотрудников, ковдг
знаии были вверены, к ответственности общеграждан-
ской, а в подлежащих случаях —уголовной.

О всех этих случаях и о принятых мерах одновремеа-
но сообщается фянорганам и учреждениям Госбанка, no
раопоряжению которых были выданы аваноом судебяые
марки.

Убытки в сумме номинальной стоимости утраченных
судебных марок зачисляются финорганами недоимкой за
учреждениьм.

Ст. 86. Финорганы обязаны следить за тем, чтобы
виновные были привлечены к суду и на имущество их,
в обеопечение интересов госдарства, был бы наложен
предварительный арест, а также должны иметь наблю-
дениѳ за ходом дела, выступая, в случае необходимости, в
судебных процессах в качестве гражданских истцов и

пред'являть к администрации, в ведении которой нахо-

дятся места продажи, требования о принятии действи-
тельных мер для скорейшего и полного погашения убыт-
ков государства.

Ст. 87. При яепрянятии лицом, стоящим во главе уч-
реждения, наддежащих мер к возмещению убытков го-
сударства, финорганы сообщают об этом судебнослед-
ственной власти для привлечения указанных лиц к уста-
новленной ответсгвеннооти.

Ст. 88. Для поддержания аванса в размере его лер-
воначального отпуска, при обнаружении полной или ча-
стичной его утраты, учреждения Госбанка, на основанин
соответствующих предложений финорганов, выдают но-
вый аванс на сумму утраченных судебных марок.

Ст. 89. В случаях порчи судебных марок в местах
продажи их, последними составляются акты о причинах
порчи. Акты представляются в те учреждения Госбанка,
распоряжениямя которых была открыта продажа марок.
Всли порча судебных марок проязошла от независящих
от места продажи обсгоятельств (вследствие пожара, шш
во время переоылки их почтой и т. п.), то, руковод-
ствуясь указанными актами, или протоколами расследо-
ваний, произведенных органами милидии, уголовного
розыска, или судебными властями, учреждения Госбанка
лринимаип от учреждений испорченные знаки, выдают
взамен их годные и никаких взысканий не нроизводях.

Если же порча судебных марок произошла вслед-
ствие непринятия мер к их сохранности, с виновных
взыскивается заготовительная стоимость. В случае, ко-
гда последняя не превышает 50 к., то с разрешения заве-
дующего учреждением Госбанка, в ведении которого на-
ходится место продажи взыскание может не произво-
диться.

Ст. 90. Настоящая инструкция устаяавливает порядок
продажи судебных марок в судах и в учреждениях, онаб-
женных судебными функциями. Все же, что касается
снабжения ими учреждений НКФ, порядка их нересыл-
ки и хранения, счетоводства и отчетности по ним орга-
нов НКФ и пр., предусматривается инструкцией НКФ
СССР об операциях с гербовыми знаками.

Ш. Ст.ст. 88, 89 и 90 перенумеровать соответствешо
ст.ст. 91, 92 я 93.

Зам. наркомфина РСФСР Карп.
Зам. каркомговтА РСФСР предс. Верхсуда

РСФСР Стучка.
Наркомзем РСФСР Кубяк.

Зам. наркомторга РОФСР Бойно.

Издатель: j Издатепьство РСФСР. ВР- и - 0 - Ответственного Редактора: Ф. М. Нахимсон.
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Государствениое Юридическое Издательство РСФСР
(ГОСЮРИЗДАТ)

С. И. РАЕВИЧ
И Б. М. РУБИНШТЕЙН

НАСЛЕДСТВЕННОЕ
ПРДВО
Вып. 21.

Цена 1 р. Стр. 62.

НОВЫЕ КНИГИ СОВЕТСНОЕ ПРАВО
(Запиеки института Со-

А. ЧУВАТИН, М. НИКИТЧЕНКО и С. ЧЕРКАСОВ

ПОЛОЖЕНИЕ 0 ВОЙНСШ ПРЕСТУПЛЕНШ
Цена 1 р. Поотатейный комментарий. Стр, 86.

ветского права).

Выпуек 1

Цена 2 р. Стр. 200.

С.АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
и Ф. ВОЛЬФСОН

ГК В ВОПРОСДХИ
ОТВЕТАХ

Цена 2 р, Стр. 205.

Ф. ВОЛЬФСОН

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
изд. 2-е. •

Цена 1 р. Стр. 120.

С. КИШКИН

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Цена 50 н. Стр. 80.

К. М. ВАРШАВСКИЙ

ОБЯЗАІЕЛЬСТВА, ВОЗНИ-
КАЮЩИЕ БСЛЕДСТЁИ^
ПРИЧИНЕНЙЯ ДРУГОМУ

ВРЕДА
Цена 2 p.- 40 н. Стр. 228.

А. ГЕНКИН, G. КИШКИН и А. РОДНЯНСКИЙ

КОДЕКС ЗДКОНОВ 0 BPfiRE. СЕМЬЕ й ОПЕКЕ
С постатейно-систематизированн. материалами.

Цена і р. 95 к. Стр. 212.

С. ЛАНДНОФ

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

И. ПЕРЕТЕРСНИЙ

СДЕЛКИ, ДОГОВОРЫ
Вып. 5-й

Цена 1 р. 10 к. Стр. 84.

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

ПРЕДСТДВИТЕЛЬСТВО. П0-
РУЧЕНИЕ. ДОВЕРЕІІНОСТЬ.

ДОГОВОР КОКИССИИ
Вып. 15—16.

Цена 1 р. 20 к. Стр. 94.

ХР. БАХЧИСАРАЙЦЕВ, С. ДРАБКИН и

С. ЗАЙЦЕВ.

ГОСУДДРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(систематический сборник)

Цена 3 р. 90 н. Стр. 400.

М. РОЗЕНФЕЛЬД.

ХОЗЯЙСТВЕШ-ПРДВО-
ВДЯ ПРАКТИКА ПО ВО-

ПРОСАМ ТОРГОВЛИ

Цена 2 р. 20 к. Стр. 189.

Гр. РЫНДЗЮНСКИЙ

ТЕХНИКД ГРДЩДНСКОГО ПРОЦЕССА
{применительно к ГПК)

Цена 1 р. 70 к. Стр. 208. _-

Г. СВЕРДЛОВ и В. ТАДЕВОСЯН

ГРДЖДАНСКИЙ КОДЕКС РСФСР В СУ-
ДЕБИСЙ ПРДКТИКЕ

(ѳчерки)

Цена 2 р. Стр. 190.

В. ГРОМОВ и Н. ЛАГОВИЕР

УГОЛОВНО-СУДЕБНЫЕ ДОКДЗД-
ТЕЛЬСТВА

(теория доказательств и практика
применения норм доказат. права)

Цена 1 р. 50 и. Стр. 139.

А. ЗСТРИН

УГОЛОВНСЕ ПРДВО' СССР и
РСФСР
2-е изд.

Цена 75 ноп. Стр. 93.

А.ПИОНТКОВСКИЙ

НДРКСИЗМ И УГОЛОВНОЕ
ПРДВО
2-е изд.

Цена 1 р. 80 к. Стр. 160.

Книги высылаются наложенным платежом и за наличный расчет. Наложеиный пла-

теж выполняется от I рубля. Приславш^івя деньги вперед от 3 рублей пересылка
за счет издательства. Заказы и деиежные сутіиы направлять ГОСЮРИЗДАТУ, Москва,
Ценгр, Кузнецкий Мост, 13. Масновские покупатели тогут приобрести книги в МАГА-

ЗИНЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА, КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, 13.

М А Г Д ЗИН ОТКРЫТ 0Т9 ЧАСОВ ѴТРА Д О 5 ЧАСОВ ДНЯ.
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Цена 35 кой.

Государственное Юридическое Издательство РСФСР

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗДАНИЕ

„СОБРАНИЯ КОДЕКСОВ РСФСР"
поступило в продажу с дополнениями и изменениями, доведенньши до 1-го марта Ш9 г.

Цена „Собрания Кодексов" в переплете— 4 р. 75 к.

Выписывающие журналы: „Крестьянский Юрист" и „ЕженедельникСоветской
Юстиции" получают „Собрание Кодексов" с дополнениями и иаменениями, 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 Госіориздат РСФСР —Москва, центр, Куанецкий
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 еуд
САМАРА —Областной суд.

и ва все киоски ГОСЮРИЗДАТА.

ДВЕ КНИГИ

необходимо ииеть каждвму учреждению, предприятию и отдельному работиику, имеющин комллекты «С. У.»
и «G. 3.» за 1917—1927 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМАЛЬНО ОТМЕНЕННЫХ ЗАКОНОВ
правительства Ооюза ССР и правительства РСФСР по законодательству на I января 1928 года.

Составил А. ИОДКОВСКИЙ ЦЕНА 50 КОП.

ПЕРЕЧЕНЬ УЗАКОНЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР
изданных в период с 1947 пв 1926 год, УТРАТИВШИХ СИЛУ, ио не включенных до сего времени в перечни

отиененных узаконений (издание официдльвое).
ЦЕНА I руб.

Книги высылаются за наличный расчет и наложенным нлатежои.

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЕЙШИХ законодательных и
ВЕДОМСТВЁННЫХ АКТОВ
по социальному СТРАХОВДІНІІЮ

Для того, чтобы облегчить пользование книгой «Социально-страховое законодателъетво РСФСР», издан-
ной под ред. 3. Р. Теттенборн, Гос. Юридическое Издательство предприняло издание настоящего «Перечня»,
включив в него все важнейшие заноиодательные и ведомственные акты, опубликованные после I марта 1928 г.

до І-го июня 1929 года, за исилючениеи актов, касающихся организационной и финанеѳвой стороиы деятельности
органов социального страхования. При покупке основной книги Теттенборн «Перечень» прилагается бесплатно.
Цена основной книги I р. 95 к.

Учитыаая вашнов оранашчвоков зиачемив «Правил обеспечѳния в порядиъ социального страховаиия по инваяидяости
и no случаю потери нормилща», Издательством вти «Прааила» приввдены полнеетью.

ЦЕНА 40 коп. Стр. 32.
Высылка в провинцию наложенным платежом производится от 1-го рубля. При высылке покупателен

наличной суииы за книги от 3 рублей— пересылка за счет Издательства.
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