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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на двухнедельный журнал

„КРЕСТЬЯНСКИЙ ЮРЙСТ"
Размер—16 страниц большого журнального формата

Ни одим КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР, КОЛХОЗ, 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 лыотной цене

АБОНЕМЕНТ № 1

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

Кодекс, Кодекс законов о Труде, Кодекс законов о браке, семье и опеке, Низовые органы

власти, Новый закон о военной службе.

ЦЕНА АБОНЕМЕНТА— 75 КОП. -•"

АБОНЕМЕНТ № 2

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

ЦЕНА АБОНЕМЕНТА—3 РУБ. (стоимость в отдельной продаже 4 р. 75 коп.)

При выписке абонемента необходимо указывать его №

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

ЗАКАЗЫ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ ГОСЮРИЗДАТУ— МОСКВА, Кузнецкий мост, д. № 13.

Подписка принимается также складами и киосками издательства при краевых, областных

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

цами и Контрагентством Печати.
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С приложением ,,Судебная практика"
(приложение выходит 2 раза в месяц).

Я настоящему номеру приложена «Судебная
Практика» № 20.

31 Октября 1929 года

Больше вниманий кампании перевыборов нарзаседателей.
Приближается время перевыборов нарзаседа-

телей на 1930 г. От тоГо, в какой мере Местные

суды подготовятся к этим перевыборам, в значи-

тельной мере зависит исход кампании. Наместах
должен быть разработан план проведения пере-

выборов, при чем к этой работе надо суметь при-

влечь, помимо партийных и профессиональных
организаций, широкую общественность и печать.

ПереЕыборам нарзаседателей должна пред-

шествовать широкая отчетная кампания местных

судов перед рабэче-крестьянскими массами.

В своих докладах представители суда должны

заострять внимание слуілателей на ряду р дос-

тижениями и на трудностях и недочетах работы,
должны подробно остановитося на стоящих перед

нши задачах. Только таким путем удастся макси-

мально разіить критику и самокритику трудящих-
ся масс. Из этой критики суды смогут сделать

для себя соответствующие выводы для даль-

нейшей работы, предотвратив возможные искри-

влениявсвоей политике. Привлечениек актизной
работе, к непосредственному учас.тию в государ-

ственном управлении сотен тысяч трудящихся
является само по себе достаточно серьезным де-

лом. Но этого сейчас мало. Теперь мы должны

обратить самое серьезное внимание на социаль-

ный и качественный состав нарзаседателей, ибо в

зависимости от этсго находится и качество судеб-
ной работы. Насуды возложен сейчас ряд серьез-

нейших задач. Суды должны суметь обуздать
классового врага, не давая ему возможности

мешать нашему социалистическому строительству.
Теперь больше ' чем когда-либо мы не должны

допускать в состав суда таких элементэв, кото-

рые могли бы там проташить враждебные нам

настроения или быть к ним примиренческй на-

строены. Для этой цели нам надо серьезно про-

верять списки кандидатов в нарзаседатели, отво-

дя всех нейодходящих в нынешних условиях к

Этой ответственнейшей работе. Мы должны улуч-
,шить социальный состав заседателей.

Плохо до сих nop обстоит дело с работой
среди нарзаседателей. Обычно, развив довольно
большую работу во время переныборной кампа-

нии', мы по окончании ее остываем. Это совершен-

но недопустимо, ибо нарзаседатели должны быть
подготовлены к своей работе. Только тогда они

смогут выполнить возпоженные на них задачи,

Они должны быть органически связаны с судом,
рде они заседг:ют, будучи об'единены вокруг сво-

его учгсткового народного суда. Нарсудья д лЖен

регулярно стчитываться перед свзими заседателя*

ми, знакомить их с сснсвами ссветсксго закэно-

дательства, разбирая с ними вместе с тем наибэ-
лее интересные в просы практики. В свсей раб.те
нарзаседатели должны отчитываться перед свзими

избирателями наразне с суд^м. Если эти стчеты

нельзя по месткым услсвиям ставить на сбщих
собраниях рабочих, то следует созывать специаль-

ные ссбрания из рабочих, интересующихся этими

вопросами.
Наиболее активные заседатели смогут несксль-'

ко шире развернуть свою работу и, участвуя в

кружках повышенного плана, псмсчь ликвидиро-

вать правовую безграмотность. Из этих активи-1

стов-нарзаседателей органы юстиции должны чер-

пать как из резервуара все новые и новые силы

для занятия ряда ответственных должностей в

суде и прокуратуре.
Нарзаседатели должны быть организаЦионно

тесно связаны с административно-правовыми сек-

циями. Это крайне необходимо. Окружая свой na-"

родный суд кольцом общественнсго контроля, сами

заседатели должны спираться на административно-
правсвые секций. Секции должны проверять, как
проводится судами pa6ata с ласедателями, заслу*
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шивать отчеты и доклады представителей об'еди«»
нений нарзаседателей и привлекать нарзаседате-
лей к обследовательской работе.

Само собою понятно, что к перевыборам и ра-
боте среди заседателей доли<ны быть привлечены
поголовно все работники органов юстиции. Одни
судебные работники не могут справиться с этими

громадньши задачами. He может и не должно

быть в наших рядах работников, стоящих в сто-

роне от этой большой политической кампании, за-

хватывающей миллионы трудящихся.
Мы сейчас делаем решительные шаги в отноше-

нии МйКсимального расширения подсудности на-

родных судов. Мы значительно упрощаем и улуч-
шаем наше законодательство. Товарищеские суды
и примирительные камеры уже практически раз-
решают вопрос поголовного привлечения трудя-
щихся к судебной работе. Наши суды становятся

все ближе и доступнее населению. В этом напра-

влении мы до^жны развивать и в дальнейшем
нашу работу. Кампания по перевыборам нарзасе-

дателей, проводимая сейчас по всей стране, должна

дать нам новый толчек и новые силы. В итоге

перевыборной кампании мы должны значительно

окрепнуть.
---------- -чо^ ----------

ГК нужно пересмотреть.
С момѳнта пѳрѳхода от восстановитѳльного периода

к реконструктивному, е усилением планового начала в

народном хозяиотвѳ уже почувствовалось, что об'ем
примѳнения Гралед. кодекса стал сокращаться, а неко-

торыѳ его чаоти перестали удовлѳтворять жизненным

запрооам. Характериыми тут оказались поручение и

поручительство и организационные формы хозяй-

ственной деятельности. Нормы ГК оказались нежиз-

ненными и их заменил Угол. кодекс. Вместо признания
организаций частного капитала уклонившимися от це-

лей, предусмотренных уставом, пришлось привлекать
организаторов к уголовной ответственностипо ст. 169

УК как за мошенничество, а лиц, взявших на себя по-

ручения органов обобществленного оектора,—как долж-

ностных лиц по ооответствующим статьям УК. Таким
обраэом, отношения, возникшие на основашш норм ГК,
этот самый ГК, с класоовой точки зрения, разрешить
нѳ мог.

Принятиѳ правительством шіана социалистическоіо

строитѳльства на ближайшие пять лет требует от ГК
более жесткрго, классово-выдержанного правового ре-
гуЭіирования отношений, всецело подчиненного соцна-

.листическому строитѳльству. С этой точки зрения,
дажѳ ст. 1 ГК, как проливающая свет на все содѳржа-

ниѳ кодекса, не являѳтся достаточной. По ст. 1—«Если
они (гражд. права) осуществляются в противоречии с

их социально-хозяйственным назначением», защитѳ ео

стороны суда, как органа власти, не подлежат. Таким
образом, выходит, что дажѳ судья нѳ вправе принять

такой спор к своему раосмотрению и нѳосновательное

обощщениѳ не можѳт поступить в пользу гооударства.

Сам термин «социалыю-хозяйствѳнное навначениѳ» не

отвѳчаѳт класоовой цриродѳ пролетарского права.
Кромѳ того, статья эта не дает достаточно ясного

отвѳта на вопрос о том, что значит соотвѳтствовать

соц.-хозяйствѳнному назначѳнию.

Если начнем в ГК отыскивать случаи, когда можно
применить требованиѳ ст. 1, то врлд ли мы там найдем
что-либо. Среди других отношений, нѳ рѳгулируеыых

ГК, правда, можно найти несколько случаев—это отно-

шения, вытекающиѳ из игры, отношения, создавшиѳся

благодаря неоостоявшейся свадьбе, устраиваемой со-

гласно обычаям, и т. п. При наличии обостренной клас-
оовой борьбы вокруг социалистическогоетроитѳльства,

такой круг отношений, не подлежащих защите по нор-

мам ГК, слишком незначитѳлѳн.

Пѳреемотром ГК, на наш взгляд, необходимо до-

стигнуть двух целей: а) частный капитал должѳн быть
подчинен интересам социалистического строительства
и б) внутридерѳвенский оборот в частном (крѳстьян-

ском) секторѳ должен быть подчинѳн правовому регу-

лированию в такой форме, чтобы интересы оеновных

масс трудящихся были бы максимально обѳспечены.

Плановое начало развития народного хозяйства дик-

тует коренпое изменениѳ раздела о купле-продалсѳ. В
этом раздѳле нового ГК борьба со всякого рода спѳку-

ляцией должна найти яркое отражение. Частный капи-

тал из области торговли фабричнымн издѳлиями, осо-

бенно дефицитными, должен перейти в торговлю про-

дуктами пнтания, т.-е. туда, гдѳ государствѳнный н

коопѳратавный капитал занимает нѳзначитѳльный

удѳльный вео, особенно на окраинах нашего Союза.
Немало частншс вредит и в делѳ хлѳбоснабжѳния.

Взвинчиваемыѳ им цены подрывают матѳриальное бла-
гонолучие рабочего класса и воѳх трудящихся. Этн
отношения должны быть урѳгулированы самым жест-

ким образом и это регулированиѳ должно быть под-

чинено интерѳоам господствующего класса, а не быть
«либѳралыіым», как это имеет мѳсто в тенерешнем ГК.
Такая постановка вопроса цѳликом и полностью выте-

каѳт из решений нашей партии.

Раздел ГК об общей собствѳниости в тѳперешней

рѳдакции прямо неудовлетворителен. Коль скоро основ-

ным признаком опредѳлѳния права является труд, об
этом так и нужно сказать. При пѳресмотре этого раз-
дела необходимо максимально обеспечить защиту жен-

щин в тѳх хозяйствах, на которые нѳ распространяется
Земѳльный кодекс, в частности ведущих хозяйство на

арендованных и иных землях, особенно кулацких. Эта
необходимость диктуется оамой жизнью. Кулак изо-

щряется в обходѳ ооветского законодательства, в ооо-

бенности трудового. Но в то же время он широко
использует наш закон о браке, семьѳ и опѳкѳ, чтобы
заполучить даровую рабочую силу. Перед началом ра-

бот—свадьба, а когда рабочий пѳриод миновал—раз-
вод. В такую ловушку чащѳ всѳго попадают девушки-
батрачки и беднячки, Конечно, нам ,могут возразить,
что в этих случаях можно применить КЗоТ, но, по

нашему мнению, лучше будет, если советский суд с

одинаковым успѳхом классово рѳшит дело, или, руко-
водствуясь КЗоТ, или Гражд. кодексом.

Совѳршенно неудовлѳтворитѳльной является глава

о товарнществах. В самом делѳ, нужно ли оовѳтской

экономике, в которой учаотвуѳт частный капитал, т&-

коѳ разнообразие организационных форм его участия.
Оно (это разнообразие) только осложняет работу
судьи-нрактика, который, вместо того, чтобы поставить
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классовый диагноз епору, который он рассматриваѳт,

должен потратить не мало времѳни на решѳние во-

проса, в- какую именно организационную форму
облекся частный капитал, участвующий в споре. Нам
кажется болѳѳ правильным, ©ели все эти виды това-

ршцесгв (простое, на вере, полное) будут приведены

к двум видам: простому и сложному, отлпчителышм

признаком которых явитоя только ответственпость пѳ-

ред трѳтьими лицамн, а иѳ внутрѳнниѳ взаимоотношѳ-

1 ния частников. Многообразие организационных форм
I дает возмолсность чаетнику использовать их подчас

і против государства.
Нѳобходимо несколько слов сказатъ о различных

сроках, о которых говорит ГК. Всѳ эти сроки, по су-

щѳству, являются процеесуальными сроками. По-
скольку мы не допускаем приобрѳтательной давности

и истѳчениѳ ерока на иетребованиѳ погашает право
одного и нѳ ооздаѳт этим права для другого, то все

эти сроки слѳдуѳт пѳренѳсти в Гражд. проц. кодѳкс.

Если же оставить эти сроки в ГК, то ооответствующий
раздел ГК (ст. 68 и слѳд.) необходимо дополнить указа-
нием на то, что не истребованное собствѳнником иму-

щество в сроки, установлѳнные ГК, является бесхозяй-
ным и подлѳжит передачѳ государству.

Перѳсмотр ГК должен происходить с учетом ещѳ

очень важного момента—это взятой НКЮ линии пѳрѳ-

растания судебных органов из органов власти в форму
товаршцеского рассмотрения мѳлких лсалоб и конфлик-
тов. Это, конечно, должно наложить отнечаток на бу-
дущий ГК.
Некоторые части ГК нужно разработать е макси-

мальным учетом отношѳний, существующих в деревне.
При пѳреработке ГК под этим углом зрения должны

быть разработаны разделы о купле-продажѳ, подрядах
и причинении врѳда. Купля-продалга в условиях дѳ-

ревни охватываѳт еобой в основном продажу строений,
евязанных с землѳпользованиѳм, скота, инвентаря и

нѳкоторых с.-х. продуктов; подрядно-заказные обяза-
тельства обнимают ообой плотнично-столярные работы,
кузнечные, рѳмонтно-строитѳльныѳ и иные мелкие ра-

боты. Все эти отношения совершенно просты и нѳ тре-
буют слолсной регулировки. В будущем ГК им только

нужно дать краткое определение и указать, что до

такой-то суммы такиѳ споры пѳредаютсл для рассмо-
трения в примирительные комиссии при селъских

ооветах.

А. Беспалько .

Акмолинсн, Окрушиой суд.
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Правая опасность в работе проку-
ратуры.

Деяі^льносчъ прокуратуры универсальна. Все сто-

роны оовѳтской работы проходят через ее аппарат.

Актуальныѳ вопросы политичѳской, хозяйственной
жизни страны быстро отражаютея в ней. Место про-

курорского надзора в общей систѳме советского ашіа-

рата опрѳделяет большую значимость необходнмых
Для неѳ качеств: гибкости, быстроты и четкой работы.
Правая опасность, нередко заслоняющая от трудовых
масо действительную природу нашего пролетарского
государства, тянущая к капитализму, классовая борь-
ба в странѳ, поход на бюрократизм и волокнту—все

wo требует от работников прокуратуры аоагоетствую-

щей работы, работы в духе требований ХѴ партс'ѳзда

и ХѴІ партконферѳнции. На практическом примѳрѳ

дѳятельности одного из прокурорских работников
Свердловского округа можно проследить ту правую
опасность, которая просачиваѳгся и в работу проку-

ратуры. Ту работу, которая хараятѳрна своѳй нѳпово-

ротливостью, нечуткостыо и проявлѳниѳм полной

растяпистости в делѳ претворения директив партии н

правительства в лсизнь.

Прокурор 8 участка Свердловского округа Кононов
с ноябрл 1927 г. по июнь 1929 г. осущѳствлял надзор
за зажонностью в 4 районах, самых разнообразных по

. своѳму характеру. Здесь нѳмало и заводов, и кре-
стьянства о кулацкой спекуляцией и кабальными
сдѳлками, здееь и нацмены со специальными вопро-
сами.

В мартѳ 1928 г. Кононов обследует Бисертекий
сѳльсовѳт и обнаруживаѳт ряд кабалъных сдѳлок на

зѳмлю, заключѳнных с рѳгистрацией в сельсоветѳ. В
заключѳнии о работе этого сельсовета учпрокурор

всѳ же умудрился наппсать, что: «незаконных дѳй-

ствий в работе сельсовета не обнарулшвается». Этот
вывод в достаточной стѳпени об'ясняет тот факт, что

в течение полутора лѳт после обследования этого сѳль-

оовета учпрокурор пикаких мер нѳ принял по обнару-
женным им кабалъньш договорам. Через год, в мартѳ

1929 г., он вновь гастролируѳт в Нязе-Петровском рай-
онѳ и обиаруживаѳт там массовую спекуляцию ве-

млей. Пишет-об этом многословный доклад окрпроку-

ратурѳ и говорит, что отдал милиции распоряжение
раоследовать факты спекуляции землей. При проверке

в июлѳ м-цѳ, т.-е. на пятый м-ц после обнаружения
фактов спекуляции зѳмлѳй и дачи милиции распоря-
жения о расследовании, оказалось, что никаких све-

дений участковая прокуратура о результатах данною

распоряжения не имѳет. Учпрокурор не знаѳт, рассле-

довала ли милиция маеоовыѳ случаи спекуляции зе-

млей и результата раслѳдования. 15/Х—28 г. двое гра-

ждан обратились в учпрокуратуру с жалобой о том,

что кулак Ахманаев скупил у бедноты землю. Рассле-
дованием установлено, что Ахманаев имѳет 55 гкт. зе-

мли, 12 лош., 9 жѳр., 4 кор., 2 дома и т. д. Ахманаев
скупал землю с 1922 г. по договорам, зарегистриро-
ванным в сельооветѳ и PHK'e. К делу приложѳно 3 та-

ких подлинных договора. Вот один из них: «Я, гр,

М. М. Чукина, продала гр. П. П. Ахманаеву свое по-

косное место сроком на 10 лѳт, за что я получила на-

турой 2 пуда овса. По истеченшн означенного срока

пользования, ѳсли я, гр. Чукина, нѳ выкуплю озна-

ченный покос, то таковой должен остаться в ѳго,

Ахманаева, пользовании. В случае, если кто будет до-

лать вступательство в означенный покос из моих род-
ственников, то должен уплатить Ахманаеву 50 пудов

овса, а если не будет уплачена означенная сумма, то
покос остается в пользовании Ахманаева». На допросѳ

Ахманаев показал, что он «у одного гр. купил 7 д., у

второго гр.—2% д., трѳтьѳго гр.—5 д., чѳтвѳртого гр.—
3 д., пятого гр.—7 д. Купленной землей за бесцѳнок

он пользуется и по і сиѳ врѳмя». Установив всѳ это, a

такжѳ то, что Ахманаев, живущий на заимке, привле-
кался за оокрытие об'ектов облолсения, нарследователъ
прѳкратил дело за отсутствием состава преступления.

Кононов на цостановлении размашисто начертал:
«согласен». Нарсудья Рингельштѳйн 30/ХІ—28 г. оогла-

сился с прекращением дѳла. При такой политшір

вполне нонятным стаііовится количѳство и качоство
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цривлѳчѳний к уголовной ответетвѳнносш по ет. 87-а
УК. За полтора года работы—всѳго 4 дела. Из них

одно дело прекращѳно милицией, а учпрокурор даже
не щюБѳрил правильность прекращения, 2-е—вышеупо-

мянутое Ахманаевсше, остальные два—чем кончилось

раеследовашѳ учпрокуратура но знает. Из этих двух

последних дѳл одно начато раследованнем в январе

1928 г., второѳ—в сентябре 1928 г., так как возбужде-
ние уголовного прѳследования за спекуляцию землей
по Нязе-Петровскому району (о чем сказано здѳсь

вышѳ) по учету учпрокуратуры не прошло и контроля
за исполнениемданного распорялсения не было, то есть

оонование полагать о мимолетпости, несерьѳзности от-

данного раепорялсвния, ѳсли только оно было дано.

Становится понятным, почѳму нн у еледоватѳля, ни

в мшшцип, ни в нароудѳ Сергинского района, где по-

мещается камера учпрокурора, полное отсутствие дел
по ст. 87-а УК. Ни одного доклада о борьбѳ с нару-
швниямн закона о национализации земли и других
мероприятиях за полтора года учпрокурором сделано

не было. Такоѳ же равнодушноѳ, нечуткоѳ отношениѳ

я к фактам кабальных труддоговоров. Ьарсудья Ыязв-
Петровского района 17 апреля 1929 г. «неожидашго»

у оебя же под боком, в Нязе-Петровском оельоовете

обнаружил кабальные договоры, при чем из 43 труд-
договорвв представителем щюфооюза нѳ подписан

31 договор. Из них есть такие, где за 4 месяца рабтты
во уборке навоза, уходу за скотом, стиркѳ белья,
мытью полов и уходу за ребенком наииматель платит

6 руб., что ниже минимума в данном районѳ. В дру-

гом договорѳ проставлено толысо одно имя батрака
(заключался без его присутствия) и без указания
срока найма, за плату 4 рубля за весь орок найма. И
ряд других приыеров. Получив этот акт от нарсудьи,
учпрокурор снял с него копию и направил в рай-
батрачком. На этом и успокоился. Что конкретно сдѳ-

лапо и сделано ли в защиту батрачества по данному
материалу учпрокуратура не знает. В учпрокуратуру
иоступила анонимная жалоба от имени группы рабо-
чих об эксплоатации батраков. 18/1—29 г. эта жалоба
иаправлена в батрачком, была получена обратно и

10/ГѴ направлепа учпрокурором нарследу с трафарет-
кой «по принадлежности». Какова судьба этого матѳ-

риала в дальнѳйшеы учпрокуратуре до сих nop не-

Й8БѲСТИ0.

Вот почѳму за полтора года работы учпрокурор но

пред'явил ни одного иска о расторжешш кабальных
сделок. А между тем по характеристшсе местиых рай-
онных работников по сведениям округа и по вышеиз-

лолсѳнным данным, районы 3 участка окрпрокуратуры
богаты кабальныьш сделками.

Эта бесхрѳбѳтная политика кладет яркий отпеча-

ток на бсіо работу. Из общего потока жалоб дела, име-

ющие ярко выраженный характер кдаосовой борьбы, не
выделяются для болеѳ быстрого и тщателыюго разре-
шѳішя, а лежат наравнѳ е прочими. Болеѳ того, жа-

лобам попа Окунева, подрядчика Суханова, торговца
Кооотурова было обѳспечено большое внимание и

ѳсли двум последним в жалобѳ было отказано, то об-
стоятельным и пространным на двух страницах по-

отановлѳнием, с извѳщением на дом. А жалобы рабо-
чих, бедноты н т. п. отклопялись без мотивированной
резолюции, без просмотра дел, без сообщения жалоб-
щнісам о рѳзультатах раосмотрония. За 9 мес. с 1/Х—
28 г. по 1/ѴП—29 г. в учпрокуратуре прошло всего

лнпгь 345 жалѳб, т.-е. мѳнѳе двух лсапоб в дѳнь. На

242 жалобы жалобщикам послано извешѳние о резудь-
татах просмотра жалоб учпрокурором 95, а остальные

147 напрасио долгиѳ месяцы ждут ответа на поданные

жалобы. Характѳрно, что лсалобы на кабалыплѳ сдел-

кн, нѳсмотря на маесовость последних, отсутствуют.
Ясно, почѳму трудовое дело в порядкѳ надзора т. К ■

сѳлѳвой о незаконном увольнении лежит с Ю/ѴШ—

28 г., около года, на столѳ у прокурора без просмотра.
Дело об увѳчьи Еловских лежит полгода, дело Пы-
лаевой о незажонном увольнении лежит также полгода

и т. д. За 9 мѳсяцѳв учпрокурору поступило 62 дела

в порядкѳ надзора. Кононовым рассмотрено 32. Поста-
новлений написано только 10. Остальным отказано без
мотивов резолюциями.

С 1/Х—28 г. за 9 мес. о лжекоопѳративах возбу-
ждено два уголовных дела. Одно заслушапо без обви-
нения и результат приговора учпрокуратуре неизвѳ-

стен. Второѳ дело расследуется с марта 1929 г. и я

концу июля, когда проходило обслѳдование участка,

ѳщѳ нѳ закончено. Третьѳ дело возникло без участия

прокуратуры, тоже в мартѳ 1929 г., но прокуратура
узнала о нем только в июпе. Снециального надзора за

этимн делами не заведено. Тащатся в обшѳм порядке.

В круг работы защита прав семей красноармей-
цев, партизан и красногвардейцев поставлена не была.
Никакой работы в этой области нѳт.

В борьбв за труддисциплину учпрокурвр ннкакого

участия нѳ принял, несмотря на наличие ряда срав-
нительно крушшх заводов в участке и нѳсмотря на

большие нвдостатки в дисциплинѳ труда.

Самокритика обеспечена плохо, мимо фактов за-

жима еѳ учпрокуратура иногда проходила равнодушно

и систематической, упорной борьбы не вела. Доста-
точно сказать, что о оамокритикѳ за полтора года par

боты с 1/1—28 г. по 1/^1—29 г. нѳ было сделано ни

одного доклада, Связь с рабочими, батрацкими, бѳд-

няцкими масоами поставлена из рук вон плохо. Обще-
ственность в работу органов юетиции по участку не

втягивалаеь.

Расследованиѳ газетных заметок поставлено бе-
зобразно. За девять месяцѳв прошло и имеѳтея на

производствѳ 38 заметок, т.-е. менее пяти заметок в

мѳсяц, мвпѳѳ двух заметок на район в месяц. Несмотря
на это, расследованиѳ заметок свышѳ 100 дней—за-

урядное явлениеѵ Есть такиѳ, которые расоледуютоя
300, 400 дней. A no многим замѳткам, дав раепоряже-
ниѳ расслѳдовать, учпрокуратура утеряла надзор за

ними, и чѳм кончилось расследовапие, прокуратура не
знает. Поэтому средний срок расследовання газетиых
заметок иечислить нѳ удалось. Учпрокуріор нѳ мог

ответить на вопрос, чѳм кончилось возмутительнѳйшее

дело о гонении рабкоров Михайловского района, кото-
рых (всю редколлегиго) суд осудил за клевѳту. А это

дело расследуется узкѳ полтора года.

Успехи по борьбе с бюрократизмом и волокитой
ничтожны. Учпрокуратура насчитывает семь возбу-
ждѳниых уголоЬных дѳл, одно дисциплинарноѳ и два

к партийной отвѳтствѳнности. Из них по трем делам

осуждены, одно прекращено, по трем результат не-

известен. Это за весь 1928 г. А за 6 месяцев 1929 г.

к уголовной ответствѳнпости привлечен один человѳк,

к диспипливарной 5 чел. По чѳтырем результат воз-

буждѳпных прѳследований неизвестен.

Обшественных процеосов над волокптчшсамя не

было. Не было за полтора года и ни одного доклада
о борьбе с бюрократизмом и волокитой.
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Низсакой работы среди нацмѳн не велось.

Учпрокурор запимался очковтирательством о до-

стижѳниях в своей работе. Так, например, за 1928 г.

в отчѳтѳ он указал, что обследовал 10 РИК'ов и

17 сельсоветов. А при проверке оказалось, что проку-

рор так обследовал, что 19 и 20 мая 1928 г. он обсле-
довал 5 РИК'ов. За год он обследовал 10 РШГов— это

йыл все один и тот же самый Сергинский, ко-

торый находится при его камере. Остальныѳ РИК'и нѳ

обследовалиоь. Качество материалов обследования и

итогов их ниясе всякой критшси. Прокурор заходил в

канцелярию РИК'а, брал оттуда тѳ или иные сведения,

записывал на бумагу и точка. Таково же качество

обслѳдования и сельсоветов. Из 17 материалов обеле-
дования имѳется только 10, a no существу ни одно

обследование нѳ отвечаѳт минимальнейшим требова-
ниям прокурорисого обследования и ценность их рав-

на нулю.
Про учпрокурора Кононова нельзя сказать, что он

любит кулака, особо симиатизирует попу и торговцу,
поетавил целью крепить с ними дружбу. Этого вывода

про общую лшшю работы сделать нельзя. У него бес-
хребетность, работа вообще без обдуманной цѳлеустре-
мленной классовой линии. И это не смягчает, а уси-

лпвает опасность, усиливает необходішосіъ бдителъ-
ности, ибо труднее распознаѳтся, обнарулшвается.
Червь правой опасности заслоинл классовую сущностъ

прокурорской работы участка перѳд батрачеством и

беднотой и рабочими, обюрократил аппарат и превра-
тил прокурора в одного из бѳздушпых чшювников.

Директивы партии в работе учпрокуратуры примѳне-

шія не нашли. В бесхребетной политике, как в топком

болоте, тихо вязнет без шума и без крика практиче-

ское применѳпиѳ директив партии. И это заставляет

пастораживаться всѳх работников юстиции. ,

Большѳ чуткости! Болыпѳ бдительности! Правая
опасность ползучей змеей, тихой смертопосиой сапой
пытается пролезь в нашу работу. Огонь направо!—
такова главнейшая задача прокуратуры, а вместе с

нею и всех органов юстиции.

В. Ефимочкин.
Свердяовск.

Расспедование по газетныт затеткам.

і.

Из огромного количества дел о должностных пре-

ступлениях по газѳтным заметкам по РСФСР за

1927 г. возникло всего лишь около 2.000 уголовных дел.

Значит наша печать и рабселькоры оказывают только

незначительную помощь делу выявления вредителей
нашѳго строитѳльства. Оставляя в стороне политико-

воспитательныѳ меры к улучшѳнию самокритики, по-

пытаемся выяснить, — не лелсит ли причина слабо-
■оти самокритики в работе органов по расследованию
газетных заметок. А если так, то какиѳ меры нѳобхо-

димы для улучшения качества работы этих органов.

За последниедва года приводились отдельныѳ при-

меры волокиты по расследованию газетных заметок.

Призыв Цѳнтральной прокуратуры высказаться по во-

іфосу о способах устранѳния волокиты («ЕСЮ» № 42—

43—28 г.), так и встался без ответа. Один тов. Мѳлѳхин

отозвался («ЕСЮ» № 20—29 г.). По его мнѳнию, воло-

кита процветаѳт потѳму, что заметка из редакции

направляется без участия прокурора. Посадите в бю-
ро расследования работника прокуратуры, и успех

расследования будет обеспечен. Все другие стороны

дела он обходит молчанием. По даиным тов. Проко-
пеня по Вятской нрокуратуре с делом расследования
оботоит прекрасно и ни о какой волоките и помину
нет.

Процент подтвердившихся заметок нѳудержимо

нрет вверх, и—при одновременном абсолютном росте

чнсла поступивших заметок — уже достиг 60. Нѳ

слышно что-то, чтобы вятский аппарат расследова-
шя отличался исключительным качѳством, или вят-

скиѳ селькоры блистали особой прозорливостыо и бес-
пристрастием, или наконец, территориальные условня
и средства связи были лучше центрально-промышлен-
ных районов, где % подтвердившихся заметок ниже.

Наконец, тов. Азов («ЕСЮ № 28—29 г.), поделив-
пшсь опытом МосквЫ, обѳщал в статье указать пу-

тв к устрапению волокиты при расследовании, но в

дѳйствительнооти их нѳ указываѳт. Компетенцию от-

Двльных органов в дѳле расследованияон прѳдлагает

разграничить следующим образом: заметки, болеѳ или

мѳнее отчетливо рисующие факт или ряд фактов бю-
рократизма или волокиты, посылаются в прокуратуру,

заметки с болеѳ общим содержаннем, требующим пред-

варитѳлы-юго изучения аппарата, направляются в РКИ.
«Ясная линия» — нѳчѳго сказать!
Когда жѳ он дошел до условий, поролодающих во-

локиту в самих органах расследования (т.-ѳ. взгля-

нул в самый корѳнь!), то, заметив, что их целый ряд,

тут жѳ рѳшил: «поскольку все эти условия существуют

нѳ только в области расследования газетных заметок

я на них останавливатьоя нѳ буду».
Коротко, — но пѳ ясно. И во всяком случае, «ука-

занием на пути к устранению волокиты» это назвать

нѳльзя.

А между тем, качественная сторона газетного ма-

териала год от году меняется. От расследователя трѳ-

буется все большая и болыпая напряжѳпность в ра-

боте. Сейчас сами редакции с большей осторожностыо

относятся к заметкам и перѳстают увлекаться сен-

сациѳй.

Сам сѳлькор тѳнерь ужѳ нѳ тот. Он нѳ только

следит за появлением своей заметки. И в том слу-

чаѳ, когда его заметка признается нѳподтвѳрдившей
ся, он чувствует себя задетым и оспариваѳт это, да

так горячо, что подчас обнаруживается, что виновни-

ками «неподтвѳрждѳния» оказываются либо расслѳдо-

ватели, либо редакция.

Нѳобходимо твердо условиться о понятии «подтвер-

дилась». Расследующие организации, в том числе п

прокуратура, часто отвечают редакции одиой этой
фразой, не излагая существа вопроса. Так как мате-

риал расследования остается у расследователя, ре-

дакция лишена возможііоотн оудить о том, насколько

верен ответ. Прокуратура таким образом оставляѳт за

собой не только право проверять, но и монопольноо

право оценивать. Это ведет к иѳизбежным ошибкам,
так как отсутствие состава преступления или диоцип-

линарного проступка расценивается как неподтверж-

дониѳ заметки. Надо не только ограничиватьоя крат-

ким «да» или «нет», а излагать в отвѳте оботоятѳль-

СП
бГ
У



ійР^гв^' ^ЧГ-Иіі***Ф

982 № 42

ства дела, выяснившиеся при расследовании. Это даст

возможность и редакции, и селысору расцѳнивать ре-

рультаты произведенного расследования.
Поскольку прокуратура должна наблюдать за со-

стоянием революционной законности, ее доллшо инте-

ресовать расолѳдованиѳ не только относящихся к ней
нспосрѳдственно замѳток, но и всѳго газетного мате-

рпала в цѳлом. Порядок расследования неопубликован-
ных замѳток не так сложен. Проверка их идет обычным
путем. Рѳдакция, в зависимости от их содерлсаиия, по-

ручает проверку той организации, которая может бес-
пристрастнееотнестись к этому делу. Хороше было
бы, конечно, ввеети в состав бюро расследовании ра-
ботника прокуратуры, как это предлагает тов Мелѳхин.

Не плохо было бы, если бы в провинціш, так же, как

у тов. А з о в а в Москве, редакции сами направляли
заметки и опубликованныѳ и неопубликованные. Сп-

дел бы прокурор и ожидал. Пришлют — расследую,
не пришлют — отвѳчай еама редакция. Но наш аппа-

рат не имеет возможности посылать работника в біо-
ро расследовании, а редакции не могут посылать все

вырезки для расследования. За опубликованным при-

ходится наблюдать самим.

Самую сложную работу составляет расследование
ужѳ опубликованных заметок. Повѳрка заметок ведом-

ственного характѳра не нуждается в непосредствен-

ной работе оледоватѳля или милиции. Да это было бы
пспосильным и для аппарата прокуратуры. Тут край-
не важно разделение труда между отдельными рас-

следующими организациями, а оно проводится по двум

признакам: предметному и территориальному. Воз-
можны двѳ крайности — когда прокуратура cтягивae ,̂

к сѳбе замѳтки, подлежащие расследованию другимп

организациями; или наоборот, когда она отдает та-

кие об'екты работы, какиѳ должна рассматривать еа-

ма: известно, нанримѳр, что волокита— это вотчин-

ное владѳниѳ РКИ — при расследовании дает состав

111, 109 ст. УК. Тут нѳдостаточно условиться о приз-

наках, по которым организации приступают к рассле-

дованию, а важно имѳть в виду об'ѳм и политическуіо
значимость того парушения, о котором говорит замет-

ка. Нужен нюх наблюдающѳго за замѳтками, ѳго опыт

тю надзору за состояниѳм законности в работѳ учрѳ-

ждѳния, о котором говорится в газѳтѳ, чтобы сразу

решить, что дѳло надо проверять силами следственно-

го аппарата, а не довѳрять какому-нибудь ведомству.

Надо такжѳ учитывать, какому момѳнту в хозяй-

ственной или политической жизни предприятий и уч-

релсдѳний в даиноѳ врѳмя придаѳтся особое значение.

В начале тѳкущѳго года гвоздем городской жизни бы-
ли пеполадки со сиабжениѳм насѳления пайком. Me-
лочиой и сугубо личный, на первый взгляд, вопрос.
Однако, заметки о ѳдиничных случаях головотяпства

сопровождались быстрыми мѳрами прокуратуры, пока
иакопец, пѳ было палажѳно снабжение так, что отдель-

ные недочеты, освещенныѳ в пѳчати, можно было ис-

правлять силами ЦРК. Или вот, острота жилищного

кризиса не смягчается. Поэтому всякую замѳтку о

прптѳснении в каком-нибудь «диничном случаедолжна

проверять прокуратура или вообщѳ участвовать в еѳ

проворке. Таким образом, прокуратура должна оста-

влять под своим непосредственным наблюдением за-

мѳтки, имеющиѳ особо острый политический характер,
хотя бы при обычных условиях сообщаемыѳ ими фак-
ты относились к частным случаям и в них не содер-

жалось бы состава преступления.

Надо точно разграничить сфѳру дѳятельности всех

принимающих участиѳ в этой работе. Опыт показы-

ваѳт, что работу лучшѳ всего построить так. В окруж-
ных цѳнтрах и промышленных городах вообще к рас-
слѳдованию привлѳкаются следующиѳ основныѳ орга-
низации: прокуратура—расследуѳт материал, указыва-
ющий на элементы уголовщины, на нарушение закон-

ности целым учрѳждѳнием или прѳдприятием, на та-

кие случаи, которые имеют особо острое политическоу

значониѳ: зажим самокритики, гонение на изобрета-
телей и т. д. РКИ—провѳряет заметки о волокитѳ при

рассмотрѳнии жалоб и ходатайств трудящихся. Отдел
труда—о неполадках на бирже труда и случаях на-

рушѳния трудового законодательства. Адмотдѳл и ыи-

лиция—нарушѳния административного характѳра. Весь
материал, указывающий на бѳсхозяйственность в дом-

трестах и ЖАКТах, на неправильноѳ распрѳделенпе

квартир, на бесконечные недостатки в постановкѳ ра

боты здравотдѳла, соцобѳза и отдела народного обра-
зования, изучаются соответствующими секциями го

родского совѳта, так как сведения говорят о недо-

статках организационного и управлѳнческого характе-
ра, требующих широкого общественного контроля. Б
Москве неправильно используют членов секций в ка-

чествѳ «болеѳ или менеѳ постоянных» сотрудников,

прикрепленных к прокуратуре. Это нѳ что иное, как

подмена аппарата дознания выборными дѳпутатами.

Замѳтки о недоотатках организационного характера
предприятий и учреждѳний должны расследоватьея

самими секциями черѳз бюро с обсуждением в біоро,
которое делает выводы на ооновѳ данных расследова-

ния.

Прѳдложенноѳ разделениѳ труда нѳ являѳтся

исчерпывающим и может быть изменѳно применитѳль-

но к местным условиям. Оно может быть и расширепо,

но по нашѳму мнению, отшодь не должно быть сужено.

Иначѳ обстоит дело на перифѳрии. В уездах и

районах часто отсутствуют те организации, которым

можно было бы доверить проверку по ведомствѳнной

линии. Болыиѳ того: матѳриалом изобличается чащѳ

всѳго деятельность имѳнно этих организации. Нако-
нѳц, органы власти в дѳревне нередко о происшедшем
в газетѳ узнагот с болыпим опозданием. Они нѳ имеют

возможности с достаточною быстротой реагировать
на разоблачѳния в нечати. Опыт показал, что кулачье
и деревенскиѳ вредители ориѳнтируются быстрее, чем,
скажем, работники сѳльсовета. Тут возможно прово-
дить разграничениѳ только меліду участковыми по-

мощниками прокурора и уполномоченным РКИ. Прак-
тичѳски это осущѳствляется так: замѳтка, освѳщаюіцая

ненормальности по какому-иибудь району, принимает-
ся к' расслѳдованию помощником, обслуживаіощим
этот район, и ни окрулсная прокуратура, ни другой
какой-нибудь оргап ѳѳ нѳ провѳряѳт. Исключѳниѳ со-

ставляют случаи, когда из самой заметки видно, что

вскрытыѳ безобразия были извѳстны пом. прокурора
и, несмотря на это, он нѳ принял нѳобходимых мер.

Практичѳски вѳсь ма-ігѳриал, относящийся к ѳго рай-
ону, расследуется по ѳго указанию и под ѳго наблю-
дением. Он бѳрет под свое наблюдениѳ нѳ только то,

что требуѳт непосрѳдетвенного вмѳшательства судеб-
ио-следствѳнных органов, но и все случаи нарушепия
революционной законности вообще. Лишь заметки о

волоките проверяются уполномоченным РКИ.
Расследование заметок о нарушениях в сельской

местности представляѳт наибольшую трудность. Пер-
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вое, с яем ыеизбезкно приходится сталкиваться—это

затяжка при раселѳдовании. В ней повишіы в зна-

чительной мѳре сами газѳты.

Долгое врѳмя рѳдакции направляли вое неопубли-
кованные материалы для расследования в губпроку-
ратуру. За последнеѳ время удалось установить поря-

док направления замѳток по участкам прокуратуры
пепосредственно. Этим достигаѳтся громадное сокра

щениѳ времени и средств. К оолгалению, этого пе уда-
ется сделать с центральными газетами.

Проверка замѳток в сѳльской местности проводит-

ся нашим милицейским и слѳдственным аппара-
том. Нечего и говорить, что сельский мцлицпопер,
обрѳмѳненный взысканием по исполнительным листам,

по административиым нарушѳниям, борьбой о хули-

ганством и прочими «текущими» дѳлами, нѳ в состоя-

шш справиться с расследованием замѳтки, особенно
когда рѳчь идет о каком-нибудь извращѳнии классо-

вой лииии и махинациях кулачества. Пом. прокурора
ищет помощников внѳ пределов нашего аппарата и

первоѳ, к чему он прибѳгает, это—мѳстные партийныѳ

силы. Очень чаото приходится прибегать к услугам

секретаря ячѳйки, или далсѳ отдельных коммунистов.
Ясно, что многочисленные примѳры сползания комму-

ііиетов с классовой линии заставляют быть осторолі-
ным и при наличии указаний в заметке на связь с

разоблачаемым дѳлом дерѳвенских коммунистов рас-

слѳдование силами местных партийцев будет нѳ толь-

ко бѳснолезно, но прямо вредно. Дѳло нѳ только в том,

что местны^ товарищ можѳт оказаться задѳтым разо-

блачением, хотя бы оно его непосрѳдственно и нѳ ка-

оалось, а в том, что часто расоледованне по своей по-

литическо-злободневной сущности молсѳт оказаться

ему нѳ по плечу. Нѳрѳдки примѳры того, как мѳстпыѳ

расслѳдователи некритичѳоки относятся к деятѳльно-

сти местных ответственных работников и бѳзгранично

довѳряют им, нѳ допуская мысли о погрешностях с их

стороны. В Солигаличском уездѳ следователь привлек

селькорку Катѳнину за растрату 80 рублей. Ни он, ни

суд, ни прокурор не заметили в делѳ материала, пря

мо . указывающего на то, что обвішеииѳ против сель-

корки создано искусственно, что иричиыой «дела о

раотрате» послулсила разоблачитѳльная работа Кате-
ниной в газѳтѳ. Расследователи и судьи смело дове-

рилн местпым партийцам и остались глухи к кри-

кам селькорки о том, что суд оказался игрушкой в ру-

ках дѳйствитѳльных растратчиков, какимн сами пар-

тийцы впоследствии и оказались.

. Тѳперь, когда при сельсовѳтах организованы сек-

Ции, раооледование некоторых замѳток нужно будет
поручать им. Сѳкциям доляген пѳрѳдаваться материал
о ненормальноотях организационно-управленческогс
характѳра в работѳ сѳльсовета, ККОВ, кооперации и

т. д.

Качѳство расследования находится в прямой зави-.

симости от сроков. Слишком продолжительныѳ сроки

снижают качество до нуля. Нѳ раз со стороны НКЮ
и со стороны парторганизацийпринимались решитель-
ныѳ ыеры к сокращению сроков, однако, сколько-ни-

будь замѳтных розультатов от этого нѳ видно. Двух-
недѳльный срок для сельской местности оказался не-

выполнимым.
Тут никакой циркуляр нѳ едвинѳт дела, если сле-

дователи и органы милиции сами нѳ учтут исключи-

тельного значѳння газѳтных замѳток. В Кологривском

районе следователь на вторичное напоминаниепо за-

метке отвѳтил, что он был на курорте, а потому и рае-

следованиѳ задерлсалось на 1 % месяца. Отдельные
случаи провѳряются месяцами. Этим может похвалить-

ся нѳ только Калужская губѳрния («ЕСЮ» № 42—іЗ
за 28 г.), но и ряд других. Но это еще нѳ страшно, еслп

география противостояла скорости расслѳдования. A
вот в самом губерноком цѳнтре рабкоры при обслед©-
вании обнаружили, что ЦРК и бирлса труда прислаи-

ные ими заметки и отвѳты на них не учитывали, про-
вѳряли нѳбрѳжно и бѳз соблюдения сроков, а на 12

ирисланных заметок ЦРК не мог дать никакого ответа,
так как они оказались утерянными.

Вольшоѳ влияниѳ на качество расследования ока-

зывают и сами рѳдакции. Неумелой подачѳй читател»

материала, погопей за сенсацией и звоном заранее
обрекают заметку на нѳудачу. «Севѳрная Правда» под
болыпим аншлагом помѳстила материал о бесхозяй-
ствѳнности в Костромлѳсе и о двухсоттысячных убыт-
ках. При проверкѳ оказалось, что там обнаружѳиы-

ошибки в организации предприятия и никаких убыт-
ков нѳт.

Как и всякую продукцию, газетный материал ме-

жѳт портить внутрѳнняя чѳрвоточина. Ею в газѳтном

делѳ являютоя лжѳрабкоры. От того, как энергичію
борѳтся с ними редакция, и зависит успех расслѳдова-

ния и % подтвѳрлсдаемости замѳток. Можно ли, напри-
мѳр, ожидать подтвѳрлсдаѳмости заметок «рабкора» Са-

вѳльѳва с Нѳрехтской текстильной фабрики, которы*
оказался им послѳ того, как его уволили, а в действи-
тѳльнооти являѳтся сыном бывшего владельца этой
фабрики. Или высока ли будет подтверждаемость за-
метки крепкого Красносельского кулака Астафьѳва,

прѳвратившогбоя в сѳлькора «Бороны» и писавшето

о местных работниках «разоблачения».
Несомненное значениѳ для дела расолѳдования за-

меток имеѳт участие прокуратуры в печати: раз'яснв-
ниѳ паиболее важных для населепия законов, разобла-
чениѳ отдельных случаѳв нарушений или преступле-
ний, выявлѳниѳ официальной точки зрѳния на общв-
ствѳнно вредное явление, нанр., равнодушноѳ отношв-

ниѳ доллшостных лиц к выселѳнию нѳтрудового элѳ-

мѳнта и т. д. Личное выступлѳниѳ в печати прокурор
молгет использовать как средство своѳго влияшш ва

всех, кто принимаѳт участие в газѳте в качѳствѳ слу-

чайных или постоянных поставщиков материала. Нѳль-

зя, например, думать, что Ивановская областная пр*-
куратура доллшым образом использует печать в целях

воспитаиия рабселькоров, если она по плану на 6 ме-

сяцев предполагаѳт помѳстить всего 15 отатей в двух

газетах. Для этой лге цели прокурор должен высту-

пать на собраниях рабселькоров и поддѳрживать лнчь

ную связь с ними. В сущности самым надѳжным еп*-

собом обѳспѳчения хорошѳго качества газетных заме-

ток являѳтся личная связь с рабсѳлькорами. К сожа-

леыию, он мало доступѳн в сельской местностии пл»х*

используѳтся прокурорскими работниками в работв
по городу.

Итак, успех расследоваігая заметок зависит от тгад-

лежащѳго раздѳлѳния этого болыпого труда мѳжду

всѳми расследующими организациями; от отношена*

к работѳ по расслѳдованию наших работников след-

ствия и органов дознания от того, насколько оств-

рожно относится редакция к материалам рабселькв-
ров, нѳ зарекомендовавших себя прошлой работой, н

как энергично она борѳтся с присосавшимся к пѳй эле-
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мемтам, и от того, наконѳц, в какои мерѳ прокуратура
■иепользует свое влияниѳ на воспитание рабсѳлькоров

в духѳ хранитѳлѳй революционной законности.

Помпрокурора Галкин.
Кострома.

II.

Тйз статѳй, пѳчатаюіцихся по этому вопросу в

«ЕСІО», а также из мѳстной практики видно, что дѳло

g расследованием по газетным заметкам оботоит да-

лекэ неблагополучно. Нѳ буду говорить о той наблю-
даащѳйся у нао волоките, о «хождениях по мукам»

рабсѳлысоровских заметок, к изжитшо чего мѳры уже

«финимаются, а остановлюсь лишь на техникѳ расслѳ-

йеваініія «коичнвших свон холсдения» заметок. Я, по-

жалуй, нѳ ошибусь, если скажу, что 50% всех рабсѳль-

Евровских за.мѳток по нашему Союзу, послѳ производ-
отва по ним расследований, прѳкращаются или за от-

оутствием состава прѳступлѳния, или за недоказан-

нестью обвинения. Чѳм об'яснить столь высокий про

цент прекращаѳмости? Прѳлсдѳ всего, повѳрхностным

:^«,оследованием по заметке, а, во-вторых, и—пожалуй
даже в третьих — невѳрностыо замѳтки.

Скажу несколько слов о тѳхнике расслѳдования

ио заметкам у нас в деревнѳ в условиях Дальнѳго

Ввстока. Возбуждаѳт производство уголовное или дис-

циплинарноѳ участковый прокурор. Расследование жо

в бвлыпинствѳ случаѳв производит милиция, которая нѳ

иыеет права приступить к возбуждению дѳла по за-

меткѳ без прѳдлоисения об этом. Послѳ расследования
милиция направляет дознаниѳ по подсудноети, ставя

ф6 этом в известность прокуратуру, а та, в свою оче-

|івд,—редакцшо газеты. Заметка в большинствѳ слу-

чаев нѳ содержит фактов прѳступлѳния, с которых

межно было бы начать расследование, а даѳт характѳ

ристику проступка, напримѳр: в такой-то дѳрѳвне, та-

кой-то гражданин занимается шинкарством. Попробуй-
тв в этом случаѳ обнаружить путѳм дознания при-

ступную деятѳльность этого гражданина. Это очень

трудно. Если бы лицо, производившеѳ дознаниѳ (в
данном случае сотрудник милиции), зиало фамилию
автора заметки и спросило бы его (а не опрооило)
яегласным путѳм о лицах, могущих подтвердить со-

•ввршение проступка, например, кто покупал и когда

зодку, то расслѳдованиѳ могло бы дать реальные ре-

зультаты. Не зная автора замѳтки и благодаря этому

яе имѳя возможности бѳз его содейотвия выясните.

«вндетелей по дѳлу, производивший расследование оп-

^ашивает первых попавшихся 2—3 граждан, которыѳ

пвкажут «не знаіо» и посылает дело на прекращѳние.

Пйступок остается таким образом бѳзнаказанным, a

заметка оказываѳтся неподтвердившѳйся. Таких при-

меров молшо привести сотни, но я остановнлся только

fia «дном.

Для того, чтобы расследованиѳ по газетным за-

.гівткгім могло бы действптельно привѳсти к яселанной

дели, нѳобходимо принять следующиѳ меры:
1) Учѳт заметок н исполняѳмости по ним ведет

непосрѳдственно редакция газеты бѳз пѳредаточной

инетанции, — прокурора. Редакция, помещая замѳтку

а газету, одновремѳнно посылает копию таковой для

нвполпения в соответотвующий орган, указав срок
иенолнения и фамилию автора.

2) Лицо, на котороѳ рѳдакцией возложено раослѳ-

дованнѳ по заметкѳ, не имѳѳт права скрывать имѳнп

автора заметки, а также опрашивать его, бѳз соот-

ветствующѳго на то согласия автора. В противном
случаѳ он несет уголовную ответствѳнность.

3) По окончании расследования, учрѳждѳниѳ или

лицо, производившѳе расслѳдованиѳ, направляет дѳло

по подсудноети, о чем ставит в известность редакцшо

газеты, с указаниѳм результата расследования.

4) К каждой редакции газеты должѳн быть при-

креплѳн один камѳрный пом. прокурора, который со-

вместно с редакциѳй возбуждаѳт уголовное прѳследо-

вание.

Ввѳдѳниом указанных вышѳ мѳр можно добиться
следующих результатов:

Сокращения переписки и времени на пѳресылку

заметок, так как при рекомѳндуемом порядкѳ заметка

от редакции поступает нѳпосрѳдственно исполнитель-

ному органу, а от послѳднѳго в рѳдакцию (сообще-
ниѳ о рѳзультатѳ расследования) вместо старого по-

рядка — от редакции прокурору, от прокурора испол-

пительному органу и обратно.
Увѳличения процента подтвѳрждаѳмости заметок,

так как автор замѳтки способствует раскрытию изве-

стных ему преступлений,при чѳм делает это безуслов-
но негласным путем.

Опасаться того, что рабселькоры, не желая, чтобы
их таскали по милиции и уголовному розыску, пере-

станут писать — нѳчего, так как к содѳйствию авто-

ров придется прибѳгать не всегда, а только в исклю-

читѳльных случаях, отнюдь не вызывая их в камеру

дозналия, а опрашивая их на дому или в другом
месте.

И. Зыков.
с. Ивановка, Впадивостокск. окр.

Д.-Восточн. края.

--<©►-

Усилит защиту рабселькоров.
Нѳ будем зд&сь говорить о том огромнейшем зна-

чѳнии, какое имеет рабселышровскоѳ двилсение, нѳза-

чем останавливаться и на том, какую колоссальную по-

мощь оказывают рабселькоры коммунистической пар-

тии и ооветской власти в дѳлѳ борьбы за революциоп-
ную законность и в социалистическом строительстве.

Законов по защитѳ рабселькоров имѳѳтся достаточ-

но, и они защищают каждое действие, каждый «шап»

рабселькоров, их письма, ст&нныѳ газеты и т. д. Толь-
ко приходигся полсалеть, что огромнейшее большинство
рабкоров, а особѳнно селькоров и гонкоров нѳ знают

всѳх.этих законов по защитѳ их, из-за чѳго причиняет-
ся ипогда огромный ущерб ' печатн, наносится удяр
рабселькоровокому двшкению, и виновные нѳ нривлека-
ются к ответствѳнности. Нельзя похвалиться знанием

закона по защите рабселькоров народными судьямп,
следователями, милицией и друтими органами, веду-

щіши борьбу с нарушѳниями революционной закол-

ности. Вот и примеры:
1) Народный суд Батецкого района Лулсского

округа судил редколлегшо стѳнной газеты бѳз доста-
точиых на то оснований и неправильно. Обстоятѳльства

этого дела следующиѳ: 2 декабря 1928 г. в свелсѳм но-

мерѳ стешюй газеты «Косарь» при Перѳдольской избе-
чнтальне была помещена заметка под заглавием «Су-
масшѳдшѳѳ назначениѳг. Оодерлсаіше заметки слѳдую-

щее: «Недавно Батецкий РИК назначил учительнидей
в Киевскую школу дочь попа М. Песоцкую, страдаю-
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щую психозом, находящуюся на излѳчении и получаю-
щую пенсию, как инвалидка. Вот в чьи руки РИК вве-

рпл народное воспитание, неужели нет людей, хотя бы
оі;ончивших II ступень». Подпись: Селькор. Такого со-

дорлсашія замѳтка не понравилась поповне—гр-ке Пе-
соцкой, и она подала заявлѳние в народный суд Ба-
тоцкого района с просьбой Іфивлечь к уголовной от-

віітствеииости и не автора заметки, а всю редколле-

гию стенгазеты. Она пишет: «мне калсется, заглавие

атой заметки определенно показывает, что нѳ настоль-

ко я страдаю психозом, наоколько РИК болеѳт той лсѳ

болезнью, т. к. он сделал такоѳ сумасшедшеѳ назиаче-

шіе. И добавляет, что «дѳйствительно была больна и

пахолсусь под наблюдѳнием невро-психиатрического
диспансѳра. Диагноз—органическоѳ поралсение цѳи-

ті)альной нѳрві-юй системы». В дополнеиие к настоя-

щему заявлѳнию были приобщѳны к делу «в виде бее-
платного прилолсения» кое-какие докумѳнты (о том,

что она лечилась и в настоящѳе время находится под

наблюдением невро-психиатрического диспансѳра).

Народный судья по получѳнии такого заявлѳния пишет

резолюцию: «В редколлегию стенной газѳты. Запро-
ййъ фамилии членов рѳдколлегии, а затѳм всех их

предать персонально суду по обвинению по статьѳ 160
части 2-й Уголовного Кодекса, В судебноѳ заседание

вызвать стороны». Нарсудья—подпись.

На основании рѳзолюции народного судьи сѳкре-

тарь пишет в редколлегию при Перѳдольской избѳ-чи-

тальнѳ: «Согласно резолюции нарсудьи предлагается

сообщить имѳна и фамилии членов рѳдколлегии (га-
зеты «Косарь»). Секретарь Семенов. 11/ХІІ—28 г.

М V—10».
По получѳнии сведений от редколлегии, нарсудья

пазначаѳт дело к слушанию на 6 февраля 1929 г., и

«прѳступпики»— члѳны редколлегии— посалсѳны на

скамью подсудимых.

«Народный суд, в открытом судѳбном заседанин

заслушав настоящеѳ уголовноѳ дѳло по обвинению рѳд-

коллегии стенгазеты «Косарь» в преступлѳнии, пре-

дусмотрѳнном статьей 160 Уголовного Кодекса, и рао-

смотрев матѳриал дела, показания обвиняемых и об'яс-
нёйиѳ потѳрпевшѳй, нашѳл: 1) что нослѳдняя заметка

в етенгазете «Косарь» от 2 дѳкабря 1928 г. под загла-

впем «Сумасшѳдшѳе назначениѳ» нѳ является клеве-

той по отношѳнию потѳрпевшей Песоцкой, М., так как

сама потѳрпевшая нѳ отрицает, что она дочь священ-

ншса, что потѳрпѳвшая в своѳм заявлѳнии указывает,

что находится под наблюдением невро-психиатричѳско-

го диспансера и что диагноз поставлен—органическое
поралсение цѳнтральной нѳрвной системы, что потер-
повшая также нодтвердила о том, что является пенсио-

неркой, 2) что таким образом всю заметку подтвердила
сама потѳрпевшая, посему считать по суду оправдан-
ными, за отсутствием в дѳйствиях, приписываемых

обвиняѳмым, состава прѳступления».

Вот вам один пример, как суды «защищают» раб-
селькоров и пѳчать: Развѳ народный судья нѳ видѳл из

заявления поповны—гр-ки Песоцкой, что заметка, по-
мѳщенная в стенной газетѳ «Косарь», соответствуѳт

дѳйствитолыюсти. Ведь о том, что гр-ка Песоцкая
страдала психоневрозом, лечилась и сейчас находится
«под паблюдениемневро-психиатрическогодиспаисѳра»,
она указала в своем заявлѳнии, в котором просила при-

Елечь редколлегию к уголовной ответственности,а ѳслп

так, для чѳго же «огород городить». Тов. Сталии го-

ворил, что нужно привѳтствовать самокритику, ко-

торая содѳржит 5—10% правды. Здесь мы имевм

чуть ли нѳ 100% правды критики и... полсалуйте код
суд. Вот и покритикуй—скажут селькоры. Заявлвиие
гр. Песоцкой надо было оставить бѳз движенна,

а не заводить уголовного дела и пе таскать чла-

нов рѳдколлѳгии. В циркулярѳ Наркомюста № 81

от 3/Ѵ-----27 г. сказано: «Заявления о прпвлеченлв к

уголовной ответственности рабселькоров за клв-

вету при отсутствии в них ''призыаков престу-

плѳния, доллсиы оставляться без двилсѳния н

прекращатъся прокурором, следователем или нарсудэм
в порядке 95 статьи УПК. При нѳосновательных воз-

булсдениях дел нротив рабселькоров за клевету всв

попѳсевиые последними убытки в связи с выездамн »

судѳбно-следствѳнныѳ органы и с отвлечениѳм их вт

занятий, доллшы оплачиваться за счѳт лиц, возбудив-
ших против рабселькоров неосноватѳльноѳ обвинени*.

Если бы в заявлении «потерпевшей» нѳ было ин-

чвго сказано в подтверждениѳ заметки, то и в т&ком

случаѳ суду нельзя было предавать суду редколлеги»,
а слѳдовало бы направить заявленпѳ прокурору, проку-
рор же на основании указапного выше цпркуляра
(цирк. НКЮ № 81 от 3 мая—27 г.) «доллсѳн предварн-

гельно ообирать материал, в частности, точно выяснять

рѳзультаты проверки или расследования замѳток раі>-
селькоров, и при наличии в означенных заметках

признаков заведомо лолсных сообщений материал stot,
как общее правило, должен передаваться на основаншя

ст. 108 УПК подлежащим слѳдоватѳлям для произвол-
ства предварительного слѳдствия». Следоватѳлыііэ,

прѳжде чем судить или возбуждать уголовное дел»

против рабселькоров, надо в пѳрвую очѳрѳдь болвв
тщательно провѳрить по существу помещеішую в га-

зѳту замѳтку и при частичном ѳе подтверлсдѳнии но-

допустимо привлекать к ответственности автора аа-

мѳтки: если же замѳтка при провѳрке не подтверди-
лась еовѳршѳнно, ее прокурор направляѳт народнему
следователю, которому предлагает на основании ст. 19S
УПК произвести предваритѳльное следствиѳ в чавтв

привлечения к ответственности рабсѳлькора за клеве-

ту. Это всѳ дѳлается для того, чтобы как мояшо луч-

ше оградить рабсѳлькоров от необоснованного привле-
чения к ответственности. Вот этот циркуляр надв

лучшѳ знать работиикам юстиции, судам, следоватв-

лям и прокурорам и органам дознания (милиции) н н*

делать тех безобразных ошибок, которые причиняюг

рабселькору много вреда. А таких ошибок нами пря
обследовании работы милиции, слѳдоватѳлей, еудов

и т. д. в короткое время в Лужоком округе обнаруж*-
но иемало.

Вот пример, о том, как нарсуд передал в милициг»

для расследования заявлениѳ потерпевшѳго, который
просил привлечь к уголовной ответственности автор»

заметки. В луясской газетѳ «Крестьянская Правда»
от 15 ноября 1928 г. была помещена слѳдуюшего содѳр-

жания заметка: «Кулаки—в нуждающихся, а бедшік
нопал в богачи».На стенке в кооперативѳ при станцяй

Серебряика Лулсекого округа красуется такоѳ об'явлв-
ниѳ: «Крупа и макаропы только нулсдающимся и гю

спискам. А в этом списке есть и скупщики дров Бадья
и Васильев, кулаки И. Скугии, А. Скугин и други*. A
вот бедняка—старика (70 лет) Егора Фѳдорова првдов-
датѳль сельского оовѳта «забьгл» запести в список, х*-
тя и живет с ним в одной деревнѳ. Пайщик».

Гр-ну Скугину очень нѳ понравилась эта заметвл,

и он пишѳт в народный суд: «Прошу народный вузи

і '
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1-го уяастка вызвать нашісавшего заметку, за под-

згасью «Пайщик» от 15 ноября 1928 г. за Л1» 129 в Лунс-
сеой «Крестьяпской Правде», под заглавием «Кулаки—
в нуждающихся, а бедняіси попали в богачи», так как

замѳтка содержит в еебе чистую клевету и наноеиткак

мне лично, так и маѳй семье оскорбленпе, поэтому и

ирошу вызватъ ппсавшѳго заметку и привлечь по ст. 161

Уголовиого кодекоа.

Справку о том, что я никогда не был кулаком, за-

гіросите из Лулсского РИК'а из моего поселенного

■спнска за № 11. Я пользуюсь льготой по продналогу,
скидісой в 25%, семья моя состоит из 9 едоков, стар-

шему 18 лет, младшему 1 год, кормится грудыо. Своего
ржаного хлеба еще не имею вовсе. Хутор получил толь-

е» при советской власти в 1924 году, обрабатываю
св»им трудом. На суд, представлю от сельоовета доку-

менты о своем хозяйотве. М. Скугин. 16/ХІ—28 г.».

Народпый суд вместо того, чтобы заявление пере-

датъ прокурору, это заявление Скугина направляѳт в

мшшцию для расследоваішя, и послѳдпяя, тожѳ пѳ зная

аакопа, заявление приняла к своему производству и

?.^иступпла к расследованшо и опроеу необходимых
дяц, но вот беда, заметка под псевдонимом, не знают

к«го привлекать, запрашивает милиция редакцию, кто

нисал заметку. Редакция знает закон о рабселькорах
и ответила, что фамилии селькора не молгет сообщить
$шкому, кроме прокурора. Наконец, о всей бѳсполезной,

даже ннкчемной и вредной работе стало известно

(выявлено нри обследовании работы милиции) прокура-
г^рс, и мы нриостановили расследование в части при-

влѳчеппя к уголовной ответственностиселькора, а пред-
лѳжили проверить опубликованную заметку, насколь-

к» она отвечает действительности. При произведенной
провѳркѳ заметка подтвердилась, и гр-ну Скугину от-

казано в прпвлечепии к уголовной ответственности

селькора.
Гр-н Босов, Яков, деревни Русяня Братецкогорай-

®на Лулсского округа в нарсуд того лсе района написал
заявление следующего содерлсания: «Просим Батец-
■шй нарсуд привлечь к ответственностиавтора заметки

іі Лужской «Крестьяпской Правде» от 16/11—29 г. за

J^ 20 под заглавием «Окулачился». Весь оправдатель-

іѣёі материал по означенной заметке нами предста-

шлвн в редакцию «Крестьяпской Правды» города Лугн
2Г)ДІ 1929 г.».

Народиый судья пишет резолюцию: «Запросптг,
-а^ужскую «Крестьянскую Правду», выслать в распоря-

жоние парсуда оправдательный материал Босова, Яко-
ва, и Дмитриева, Фѳдора, а также заметку под загла-

гием «Окулачились» от 16/11—29 г. с указанием автора

замѳткн и адреса. Подпись. 9/ІІІ—29 г.».

Редакция, зная закон о рабселькорах и положение,
чтв фамилию автора нельзя сообщать ни кому кроме

!5|>eicypopa, конечно, не сообщила ее в нарсуд.

Последние заявления были обиаружены во время
'«;ш*комлеиия с делами нарсуда н приияты прокурату-

авй к своему пропзводству, проверяем по существу и,

всли при проверке частичпо подтвѳрдится, откаягем

аіалобщикам в привлечении к ответственности авторов
;«м:еток.

Селькор К. Батецкого района написал заметку в

глзетѳ «Крестьянсі?ая Правда» о проделках городенских

«улачков. «Обиженные» стали угролшть селькору его

лв^ить. Селькор—парень грамотный, очевидио знаком с

*аконами по защнтѳ рабселькоров и подал заявление

» милицию, а иооледняя взяла да и положила его «под

сукно» (подшила в папку бумаг, которые идут в архнв).
При обследовании прокуратурой работы милиции это

заявление было обнарулсено и на мой вопрос, почему
заявление подшили в наряд, а не расследовали, милп-
ционер ответил: «У нас по закону угроза не наказуѳма».
Да, верно, что вообщѳ угроза, направленная протпв
частных лиц, не пре.слѳдуётся, но ѳсли она (угрозі) на-

правлена по отношению рабселькора, за такие угро^ы
по закону доллсны милицией или следователями при-
влекаться к уголовной ответственности по ст. 16—174
Уголовного коднкса.

Угроза рабселькорам случай не единый, их молаю

привеоти десятки. Напр., некоторым селькорам стеи-

ной газеты «Дредновец» Осьмішского района, как, оки
мне заявили на совещанпи, угролгают кулаки и торгоп-
цы «смеети с лица земли за их деятелышсть».

Эти угрозы по распоряисѳнию прокуратуры рассле-

дуются и в случае подтверлідения виновные будут при-
влечены к уголовпой ответственности по ст. 16—174

Уроловного кодѳкса.

Бывают случай не только угроз, но физической
расправы о рабселькорами за их рабселькоровскую дея-

тельиость, а виновные и тогда не нривлекаются к от-

вететвѳпнооти. Так, селькора Уторгошского района Ша-
рова, И. И., в июле месяце 1928 г. местный кулак п

бывш. землѳвладѳлец побил, нанес несколько ударов за

то, что селькор читал крестьянам газету и раз'яснял
прочитанное. Залысков привлечен к уголовной ответ-

ственности не был, позже его привлекли по ст. 588 УК

за убийство одного крестьянина-бѳдпяка, сыиовья кото-

рого являются общественниками.
Другой селькор Петров, В. П., Уторгошского района

на поле подвергался избиению и угрозам убить со сто-

роны другого кулака, по фамилии тоже Залысков, В,
за то, что Петров разоблачил его в газете.

06 избиении селькора Шарова и о нанесѳнии угро-

зы селькору Петрову знали местныѳ культуриые работ-
ники, сельскпй совет, работники РИК'а, мплиция, даже

следователь и нарсудья, и никаких мер нринято по

было. Виновныѳ к ответственностине привлекались, об
этом прокуратуре стало известно в 1929 г. и выявлено

только в процессе по уголовному делу по обвинешпо
этих Залысковых по ст. 588 УК в убийстве обгцс-
ственника.

В последнѳе время в связи о усилившейсяклаесовой
борьбой преследование рабселькоров увеличилось. В
Лулсском округе имели место избиения разным темным

элемеитом селькоров: т.т. Гранева, Луха, Корчагнна,
Канареева, Фураева, Екимова, Спиридонова и т. Д-

Сожжен еарай у селькора т. Бойцова. Враги не

только убивают рабселькоров и паносят им побои, по

сжигают их имущество, убпвают скот, срывают u

унпчтожают стениыѳ газеты и так далеѳ, и тому п0' :

добное.

Папример, имеем факт срыва стенгазеты на стап-

ции Теребрянка и не кем-нибудь неграмотным и Щ
вежественным, а начальником станции. Сорваиа и уни-
чтолгена стенная газета сѳстрой в болышце имени Лс-

нина в г. Луге. Первый факт имел место 21 ноября п. г.,

а второй—летом 1928 г., и об этом знала администра-

ция, профсоюз, милиция и не были приняты меры к

привлѳчепию виновных к уголовной ответственности.

Эти 'факты нами были выявлены из бесед с рабсель-
корами, и немедленно были приняты меры к расслѳдо-

вашпо, и виновные привлечены к уголовной ответствен-

поети по ст. 16—78 Уголовного кодекса.
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Народный еуд приговорил начальника станции за

срыв стеигазетык принудительным работам сроком па

3 мес, a no второму делу суд под председательством

;і;епщпііы-выдвплсбнки приговорил сестру—гр-ку Рок-

лггуль за срыв стенгазеты к принудитѳльным работам
сроком па 8 месяцов.

Клаосовыѳ врагн ведут жеетокую борьбу и иичем

пв брезгуют. Надо принимать меры к предотвращеншо
тех или иных преступлеиий, к идживатпо случаев,

когда классовый враг преоладующий рабселькоров,
оотаѳтся безпаказанным.

г. Луга.
Прокурор Зинин.

-<о>

Угоповное законодатепьство Китая.

I. На территорип Кнтая в пастоящее врѳмя офп-
цналыю действуѳт Времѳнный уголовпый кодеке Ки-
тайской Рѳспублпки от 30 марта 1912 г. с измененнями

к нему, внесѳнными позднейшим декретом от 24 де-

кабря 1914 г. Кроме того, Китай имеет отдѳльноѳ Уло-
жениѳ о нарушѳииях от 7 поября 1915 г., а равно

отдельные уголовиые уставы—военный и военно-мор-

■ской. Общѳе уголовноѳ законодательство пополпено ря-

дом отдельных декретов, как-то: о борьбѳ с торговлей
морфием, о взяточпичестве и растратах.

Временный уголовпый кодеке явился пѳрвым ша-

гом в сторопу приблилсения древпей китайской куль-

туры к культуре западпых народов. Шаг этот явился

провозвѳотником корепной ломки всего государствеи-

ного и обществениого строя Китая, нриведшѳй к рево-
люции 1912 г., и был влаетно продиктовіан борьбой про-

тив норавноправпых договоров, которыми империалистъі

опутали Китай. Система этих договоров е формалыюй
стороны в зпачитѳльнейшей мѳре покоилась па нѳдове-

рш «цивилизованных» народов к правовой системеКи-
тая, в частности к суровым уголовньш законам нераз-

делыю господствовавшего в Китае сборника Та Чинг-
■Лю-Ли 1647 г. Отсталая, варварская уголовная поші-

тнка Китая являлась одпим из паиболее действитель-
пых аргумептов в пользу неравіюправных договоров и,

следовательно, империалпстичѳского закабаления кн-

тайского народа. Наиболѳе унизительной для Китая и

ненавистной в народе привилегией иностранцѳв

являотся право экстѳррпториальпости (впеземель-
яости), по которому проживающиѳ в Китае иностранцы
вв подчинѳпы китайскнм законам и китайскому суду.

Результатом подобпога из'ятия иностранпых граждап
из-под подсудности китайским органам явилось оозда-

нив в Китае спецналыіых ипострапных судов. Любая
ншіериалистичѳская держава имеет в Кптае собствеи-
пых судей, которые решают и такие дела, в которых

нстцом является китаец.

Пo^шмo этих общеполитичееких причин, нзданпя

Временного уголовного кодѳкса требовали такзке эко-

помнческие интерѳсы парозкдавшейся новой китайской

буржуазии, приходившей на смепу феодальной ари-

«тократии. Новый кодеке посит на себя явпый отпеча-

ток призпания иитѳреоов этого восходящего класеа

преобладающими в государстве.-

П. Временный уголовпый кодѳкс является недоста-

'точно разработанным и оставляет «открытыми» ряд

важнѳйшпх вопросов каіс общей уголовпой политшш,

так и наказуемоети отдельных деянип. Кроме того, па

деле действиѳ старых уголовных закопов далеко ѳще

иѳ изжито в Китае, и они ігродо4жают примепятъся во
мпогих случаях. В особенноети этому епособствуют
условия, ооздапные в Китае междоусобными войпами

и дшгтаторской влаетью, в своих провішциях, отдель-

ных генѳралов и губернаторов.
Ореди реакционно-шові-шистических кругов Китая,

которые иьше подняли голову нослѳ поршкения револю-
ции, вѳсьма сильны стремлепия к восстагіовлению ки-

тайской «самобытности» такжѳ в облаети права.
Недавпо одпп из извостпых китайских адвокатов в

Шаихаѳ обратплся с петицией к шаыхайскому проку-

рору об отмѳнѳ обязатѳльности вскрытия трупа вра-

чом, как ато предусмотрено ст. 168 Китайекого уголов-

по-процеоеуалыіого кодекса, и в восстановлениистарых
предписаний на этот предмет Ши-Ян-Лю, издаиных в

палале ІЗ-го века. Предписания эти возлагали вскры-
тиѳ трупа па граждапских чиновіішсов, которые

доллшы были строго придѳрживаться установленпых

обрядов и казуистичеокои системы правил осмотра п

обязательных выводов. Правила Ши-Ян-Лю, паходя-

щиеея в самом вопиющѳм противорѳчии с соврѳмепнпй

модиципой, практикуются и понынѳ в Кптаѳ в широком
размѳре.

Мы видим, таким образом, что дѳйствиѳ реформи-
рованного уголовного законодательства является в

Китае в значительпой мѳре лишь формальным.
Для того, чтобы судить о фактичѳски действу-
ющѳм ололшом сплетвнии старых и новых китайекпх
уголовных закопов, иѳобходимо иметъ хотя бы бѳглос

представлѳниѳ о законах, нынѳ формально отмепенного

сборника Та Чинг-Лю-Ли.

III. Сборник, нзвѳстный под этим названием,

являлся уголовным кодѳкоом маичжурекой династии.

«Лю» являлись законами осповными и оетавались не-

изменіЕыми, в то врѳмя как «Ли» представляли ообой
послѳдователыіые измепения и добавления к закопу

в видѳ дополнитѳлыіых статей. Они периодически пе-
ресматривалпсь, в зависимости от новых случаев. В
коиечном итоге «Ли», как rOBOjjnT один английский
исолѳдователь китайекого уголовного законодатель-

ства, являлись нопыткой примирить закон оо- опра-
вѳдливостью. Аналогичпыѳ пнституты известпы таклсе

английекому праву.

Сборпик Та Чшіг-Лю-Ли был впѳрвые издан .в

1647 г. Другие его издапия послѳдовали в 1679, 1725,
1740 г.г. и т. д.

Отличительпейшей чертой законов Та Чинг-Лю-Ли
является преобладапие в нѳм, как общеѳ правило, те-

леоных наказаний и их иеобычайная суровость. Нака-
зания эти чрезвычайно разнообразны, от бамбуковых
ударов до утончеинейшей «медленной и мучителыюй
емертной казни» путѳм разрѳзания тела на части.

Бамбуісовые удары ооставляют необходимую прп-

падлѳлсность почти калсдого наказания. Этому наказа-

нию мог подвергаться всякий китаец, иезависпмо от

сословия, чпна и общѳствеиного пололсепия. Та Чинг-
Лю-Ли оодѳрлшт около 50 статей, согласно которьш
подлежали паказапию бамбуком за доляшостиые пре-

ступлѳния и проступки высшиѳ чиновники, которы-^
после того продоллсали оставаться на своем слулсебном
посту. В этом сказывается влияпие вековой самодер-

Лѵавно-фѳодальной системы с ѳе бескоііѳчным унпже-

нием чѳловека. Китайцы, таким образом, не реагируют
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на телесное наказаниѳ подо^но европейцам и нѳ вос-

принимают его, как унилсающѳѳ человеческоѳ достоин-

стэо. Бамбук причиняет физичѳскую боль, и только.

Краеугольным камнем старого китайекого законо-

дательства являлась так называемая тѳория ответ-

ствепнооти окружаіощих, которая своей суровостью и

бѳзжалостностыо предназначалась для обуздания и

дисциплиннрования сотен миллионов китайекого на-

рода. Глава семьи отвечал за преступления, совѳршен-
ныѳ членами семьи, каковыми являлись все жившие

с ним под одиой крышей, в том числѳ рабы, прислуга
и все принятые в сѳмью путем усыновления и брака.
При тялселых преступлениях, напр., при гоеударствеп-

ной измѳнѳ, ответственность за преступление члена

семьи несли три поколѳния, независимо от того, про-

лшвают ли они под одной крышей, или нет.

Поеле членов семьи наступала ответственность

соседей, соглаоно правилу: <ты являешься соседом

прѳступншса и ты должен был знать о его щшгото-

влениях». Так, в случаѳ отцеубийства обычно истребля-
лись все дома, находящиеся по соседству. В дальней-
шем все селѳниѳ отвечало за преступлениеотдельного

житѳля, а за прѳступлѳние государственного чинов-

ника—вся вышестоящая чиновничья иерархия до вицѳ-

короля включительно.

«Жизнь за жизш.» являѳтся в Та Чинг-Лю-Ли не-

обходимым принципом возмездия за убийство. Этот
принцип провозглашал также Конфуций в своем уче-

нии об обязанности кровной мести.

Суровыми и жестокими являлись принципы уго-

ловиого судопроизводства Та Чинг-Лю-Ли. Всякий
обвиняѳмый цредполагался виновным на том лишь

основании, что ѳму пред'явлено обвинение, и, от него

уже зависело установить свою невиновность. С другой
стороны, никто нѳ мог быть по закону осужд^н без
того, чтобы он признал свою вину. Здесь выступали на

сцѳну всевозмолшые пытки, после которых суд уже

являлся настоящим фароом, или, лучше, трагедией.
Пыткам подвергался нѳ только обвиняемый. Свидетѳли
таклсе могли быть подвергнуты им, при чем судьи

освобождались от всякой отвѳтственности в случае,

если пытіси причиняли смерть свидетелям.

Системы наказаний по Та Чинг-Лю-Ли следующие:

пѳрвая, наименьшая степень наказаний—от 10 до

50 ударов малым бамбуком; вторая—от 60 до 100 уда-

ров большим бамбуком; третья — ссылка на срок от

одного до трех лет с соответствующим количеством

ударов бамбука от 60 до 100; четвертая—полшзненная

ссылка со 100 ударами бамбука; нятая—смертная
казнь посредством удавления или обезглавления.

Эти так называемые «пять наказаний» являлись

официальными, но кромѳ них имелся целый ряд дру-

гих наказаний: заключение, носалсение в клѳтку и спв-

циальныѳ приспособлепия (напр., канга), штраф. По-
лсизненная ссылка иногда отягчалась каторжными ра-

ботами на пограничных военных постах, или отдачей
в рабство солдатам-татарам. Удавление считается бо-
лее легкой казиью по сравнению с обѳзглавлением, так

как при этом сохраияется труп, чему китайцы придают

крупнейшѳе значение. При болеѳ тялселых преступле-

ниях обезглавлеиие сопровождалось публичным выста-

влѳнием головы. Наиболее мучительной казнью явля-

лось утонченпоѳ разрезывание тела по частям, при

котором прѳследовалась цель, чтобы осуисденный
перетерпел все виды муки и агонии, которые только

может испытать человѳческоѳ тѳло.

Дополннтельным видом наказания при тяжких ігрѳ-

ступлѳниях являлось истребление всей семьи («закон
трех поколений»). Одновременно с осулсденным под.
вергались казни его родители, братья, лсена и все

ниеходящие. При этом достигалась та цель, что по

своей смерти оеужденныи не оставлял никого, кто

мог бы соверщать полагающиѳся лсертвоприношения.
Наказаниѳ постигало преступннка и на том свѳте. В
видѳ особой милости осулсденным крупным чиновникам
дозволялось нокончить самоубийством. Пытки и тѳ-

лесныѳ наказания, бамбук и канга были в 1905 г. отмѳ-

нѳны императорским декрѳтом. Однако, несмотря на

эту отмену, они продоллсают применяться вплоть до

настоящего врѳмени, в особѳнности же озверевшими

контр-революционными генералами и губернаторами.
IV. Временный уголовиый кодѳкс Китайской Рео-

публики оостоит из общей части и снециальной.

Общая часть как-будто восприняла из современ-
ных уголовных кодѳксов наиболее важные и прогрео-
сивныѳ криминалистическиеинституты. Однако, в ряде
случаѳв воснриятие это оказывалось своеобразньш.
Нѳрѳдко . общая часть-даясе находится по сущѳству в

явном противоречии с наиболее общѳнринятыми пра-

вилами уголовного права и уголовной нолитики.

Ненаказуемы дѳяния при отсутствии в законах

опрѳделенного указания на их наказуемость (ст. 10),
деяния малолетних, до 12 лет (ст. 11) и душевно-боль-
ных (ст. 12), при необходимой самооборонѳ (ст. 15).
Нѳумышленныѳ деяния не признаются за преступле-
ние, за исключением случаѳв, когда небрѳжность

таісжѳ наказуѳма по закону (ст. 13).
Временный кодекс устанавливает пять видов на-

казаний: смертную казнь, пожизненноѳ тюремноѳ за-

ключение, заключение на срок от двух месяцев до

пятнадцати лѳт (пять степеней), арест от одного дня

до двух месяцев и штраф. Вспомогательными видами

наказания являются лишениѳ гражданских прав и кон-

фискация имущѳства.

Наказание смягчается на одну степѳнь, ѳсли пре-

ступник добровольно отдал оебя в руки власти до рас-
крытия преступления (ст. 51). Это лсе постановлешіе

применяѳтся в случае преступления, по которому пре-
следованиѳ молсет возникнуть лишь по частной жа-

лобе, если нрестунник отдаѳтся добровольно в руки
кого-либо из лиц, которым предоставлено подавать та-

кую жалобу (ст. 51, ч. 2). Временный кодекс нѳ знает

тех многочисленных случаев смягчения наказания от-

дельным категориям престунников, которые были из-

вѳстны Та Чинг-Лю-Ли, как, напр., привилѳгии по

происхолсдению, по слулсбе, за ученые заслуги, для
евнухов, астрономов и т. д. Фактически, однако, мпо-

гиѳ из этих категорий пользуются и нонынѳ в Китае
значительным оудѳбным иммунитетом.

Отсрочка привѳдения в исполнѳннѳ судебпого при-
говора может даваться на срок от трех до пяти лет

осуждѳнным к заключению не болеѳ чем на три года

(ст. 63). Если отсрочка иѳ была отменена, то по истѳ-

чѳнии еѳ приговор тѳряет свою силу (ст. 65) '). В ко-

декое, однако, совершенно отсутствуют какие-либо
указания, в каких случаях отсрочка может быть nps-
доставлена и когда в ней должно быть отказано.

Ѵ. Особенная часть времеиного кодекса начинается
прѳстунлениями против внутрѳнней и внешней безо-

') Институт этот в оОщем совпадает с ндшим уголо вным при
говором.
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пасяости государства. Bee болеѳ серьезные случаи

этпх преступлений караются смертной казнью или по-

жизненным заключением. Ст. 101 гласит: «Кто прибѳ-

гает к насилью в целях низвержения правительства,

захвата территорий государства или измеиения кон-

стіггуции, тот является виновным в преступленийпро-

тив внутренней безопасности государства и подлежит

апедующему надсазанию: «1) главари—смертной казни

или позкизненному заключению; 2) активныѳ участ-

никн—смертной казни, заключению, гожизненному или
на срок от десяти до пятнадцати лет; 3) прочие участ-
ники—заключению на срок от одного года до десяти

лет». В настоящее врѳмя в связи с междоуообными
войнами в Китае статья эта потеряла всякое значение,

так как вся китайская жизнь складывается из сплош-

ных бунтов и вооруженных етолкновѳний, при чем по-

бедитѳли расправляются с побѳждеиньши, не считаясь

ни с какими законами. Зато статья эта в нужных слу-

"чалх используется против китайских коммунистов

или советских граждан, когда нредставителям контр-

революционной власти угодно разыгрывать комедию

суда. За преступления против внешней безопасности
государства (ст.ст. 108—117), как-то за измену, шпио-

наж и др., установлена, как общѳе нравило, смертная

казнь.

Оеобая глава (ст.ст. 158—163) посвящена «злоуно-

трѳблениям на выборах». Подкуп избирателей карается
заключением на срок до одного года. На деле, однако,

выборы в реопубликанском Китаѳ обычно являлись

сплошішм насилиѳм либо нодкупом избирателей. Осо-
буго известность приобрело пѳреизбрание бывшсго
президента Цао-Куна осенью 1923 г., избранного боль-
шинством 480 голосов из общего числа 590 голосовав-

шпх. При этом каждый голос в среднем покупался за

5.000 долларов.

Весьма строго врѳмѳнный кодѳкс карает за пре-

ступления против общѳственного спокойствия (ст.ст.
1С4— 167). Статьи эти должны были дать вовому бур-
жуазно-реснубликанскому режиму сильное средство

борьбы против организованных и стихийных выступле-

иий рабочих и крѳстьянских маос.

Ллсесвидетельство и ложные доносы (ст.ст. 181—

185) караются заключением на срок от одного года до

десяти лет. Однако, сознавшиеся в представлении

ложных сведений до постановленші окончателыюго

решения могут бытъ судом освобоясдены от наказа-

ния (ст. 182). Эти жѳ постановлеиия относятся к лже-

переводчикам и лже-экспертам в суде.

Поджог, затопление и повреждениѳ водных соору-
жений (ст.ст. 186—202) караются особенно еурово,

бшють до применения смертной казни.

Времениый кодѳкс знает наиболѳе еуровые нормы

охраны обществѳнпого порядка (ст.ст. 221—228). Откры-
тс-е лобулсдение в печати, иллюстрацияыи, лекциямн и

ДРУіііми способами к совершению преступлений ка-

рается заключеыиѳм на срок до 3-х лет (ст. 221).
Такому асе паказанию подлелгат издатели газет и жур-

налов, в которых помещены соответствующие статьи и

иллюстрации. Постановления против рабочих забасто-
вок содерлсатся в двух статьях. Ст. 223 ч. 3 карает за-

ключением до трех лет нарушѳиие путем наснлия или

Угроз работ на рудниках и фабриках. Согласно ст. 224

яодлѳжат паказанию всѳ участники забастовки, при

^ем зачинщики караются заключением на срок до трех

лет, а прочиѳ участники арестом до двух месяцев.

Карается довольно строго нарушение так называе-

мой неприкосновенности жилища. Ст. 225 карает за-

ключением до трех лет того, кто «вторгается без вся-

кой надобности в чулше лсилое номещение, занятое или
охраняемое здание, либо пароход, а равно того, кто

отказывается уйти оттуда, когда это ему предла-
гается».

Во временном кодексе нашли свое отражение раз-

ные религиозные предраосудки: почитание мертвецов,
преклонение неред отцовской властью и т. д. Откры-
тое проявление неуважения (святотатство) к храму,

монастырю и иным религиозным местам, а равно вос-

нрепятствование какому-нибудь из погребальных обря-
дов караются заключением до одного года (ст. 257).
Повреждение, оставление без погребения и похищеыне

трупа карается заключением до 10 лет; повреждениѳ,

оставление без погребения и похшцение костей и волос

трупа или предмѳтов, оставленных при трупе, кара-
ются заключением до 5 лет (ст. 258). Наказания эти

новышаются до нолшзненного заключѳния, если пре-
ступление касалось трупа восходящего родственника

(ст. 259). Точно также еурово карается раскрытиѳ мо-

гил с поврелсдением или похищениѳм трупа.

Наказуема азартная игра, за исключением «не-

винной игры ради удовольствия» (ст. 276). Профессио-
нальные игроки подлежат заключеігаю на срок до

пяти лет (ст. 277). Нужно иметь в виду, что эти санкции

в отношенни азартной игры не находят почти никакого

применения в Китае, гдѳ азартныѳ игры процветают

открыто, напр. на базарах.
Из области половых преступлений отметим слѳду-

ющиѳ не совсем обычные для европейских кодексов

статьи. Половое сношениѳ с замужней лсенщииой ка-

рается заключением на срок до трех лет (ст. 289).
Изнасилованиѳ карается заключением на срок от 5 до-

10 лет (ст. 285), но если оно оонровождалось нанесе-

нием тяиселых ран, то может быть применена и смерт-
ная казнь (ст. 287, ч. 1). Наказуемо заключением на

срок от 2-х месяцев до 3-х лет склонение с корыстной
целью к нроституции лишь лгенщин и девиц из «хо-

роших семѳйств» (ст. 288).
і

Лишение жизни карается смертной казныо, по-

лшзненным заключением или заключением на срок от

10 до 15 лет (ст. 311). Лишение жизни родетвешшков

по восходящей линии безусловно карается смертной
казнью (ст. 312).

Производство аборта наказуемо. Произведшая
аборт, путем принятия лекарств или иным способом,
беременная жешцина наказывается заключением на

срок до одного года или штрафом до 100 долларов

(ст. 832). Если же аборт произведен по еѳ просьбѳ дру-

гими лицами, последниѳ наказываются заключением

на срок до 3-х лет (ст. 333). Производство аборта вра-

чами, акушерками и аптекарями, является квалифици-
рованным преступлѳнием и карается заключением на

срок до няти лет (ст. 335).
Бремешіый кодекс строго карает оставление без

помощи тех, которым обвнпяемый обязан был помо-

гать, заключением на срок до пяти лет (ст. 339). Если
оставлен был без помощи восходящий родствеішик, то

предусмотрейное иаказание составляет заключѳішѳ на

срок от 5 лет до полсизненного (ст. 340).

Кралса карается заключением на срок до 5 лет

(ст.ст. 367—368); для грабелса иаказание повыщается

до смертной казни включительно.
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VI. В дополпоішѳ к Китайсжому временному уго-

ловному кодекоу был издан акт 1914 т., содерлсащий
всѳго 14 статей. Он прелсде всего направлен иа укре-

пление «родительской власти» в семье. На этой власти

в значителыіой мере зилодилась организация всего ро-

дового строя дореволіоциоіиюго Кптая. Подобно тому,

как император являлся абсолютным властелином иа-

рода, «отец семейства» являлся пеограничешіьш хо-

зяішом в сеыье. Меліду тем власть его была ущемлена
временным кодѳксом, которым допускалооь даже на-

казание «родптеля» в елучае избнения им свопх нис-

ходящііх. Ст. 1 дополнительного акта устанавливает,
что ст. 15 времѳпного кодекса о ненаказуемостп дея-

ний, вызванных необходимой самообороной, нѳ рас-

пространяется на случаи, когда нападающим являлся

один из восходящих родственников обороиявшегося.
Исключениѳ нз этой ст. 1 допускается лишь для же-

стокостей, совершанных в отношеіши законного сына

■его мачехой или восходящіім родстсѳнником иужа.
Легкпе раненпя, причиненные восходящим родствеп-
ннком нисходяіцему, ненаказуемы в зависимостн от

обстоятельотв дела.

Усиливается таюке репрессия за некоторые пре-

ступления. Изиасилование жешцнны скопом (двумя и

болыпе) карается смертной казныо или пожизнеиным

заключением; при половом сношешш о незамуяшей
из «порядочной сѳмьи» оба виновных, мужчіша и жеи-

дщна, паказываются заключением на срок до одного

года; убийетво при грабелсе карается смѳртью; нака-

заіше за увод лсепщин и мальчнков (ст.ст. 349 и 359

ирѳмешіого кодекса), учинѳнный тремя и более воору-

яіёнными людьми, повышается вшють до смертноіі
казни.

Доп. акт, паконец, восотанавливает юриднческоѳ

признание конкубината.
В Китае до сих nop не изжита полигамия (много-

брачие). Наравне с закопной, главной женой китаец

молсет иметь такліѳ одну плн более конкубин (сожн-
телыпщ). Формалыго пололсение коикубины пилге по-

,іоѵі;еішя закопной лгены, однако, в целом ряде отпоше-

шій нололсѳние мулсчины и лсѳнщины цри коііі:убиііатс
нмеет извѳстные преимуіцества. Нарушепия сунрулсе-

ской верпоети караются . менеѳ сурово при конкубина-
те; мулсчина и лсенщина могут при конкубипате сво-

бодно выбирать друг друга, в то время как яри закбн-
ном браке лсѳни5с и невеста обычно подбираются в Ки-
тае их родителями, нередко вопреки желаниям брачу-
пшхся. Как бы то ни было конкубииат является чрез-

ві.ічайно раснространенным в Китае, в особенности
ереди более состоятельных слоев пасепения.

Вреыениый уголовный кодект говорит исключи--

телыю о «муже» и «женѳ» и совершенно ие упоминает

о конкубинатѳ. Тем самым, казалоеь, им был ушгіто-

жен иыститут конігубипата. Действителыіая жизпь

оказалась, однако, сильнее и законодатель доллген был
ей пойти навстречу. Ст. 12 доп. акта глаоит, что в

целом ряде статей временного кодекса выраягение

«лсена» включает в оебѳ таклсе конкубииу. Таким обра-
зом, конкубинат был вновь узаконен.

Б. Александров.

~ЧО ►-

Имеют пи юрисконсупьты-ЧКЗ пра-
во вступать в консупьтационные

коллективы.

2 июля 1928 г. Пленум Верхсуда раз'яснил, что

юрисжонсульты, состоящие членами коллегші защиг-

ников, нѳ имеют права запиматься частной практикой
по ооглашепшо и могут вести дела не своего учре-

ждения «исключитѳльно лишь по поручешпо суда плн

общеетвепных организаций».

Письмом Председателя Верхсуда (см. «Суд. практ.»
№ 13, 1929 г., стр. 16)- уйазано, что озпачѳнное поста-

повлеппе Верхсуда васается только тех юрисконсуль-
тов, которые заиимаіот доллшооти или фактически вы-

полняют работу штатпых юрисжонсультов, получая

«полпоѳ вознагралсдепиепо должности юрисконсульта».
При перѳходе отдѳлыіых групп чкз к системе орга-
низаций коисультационных коллективов и к отказу от

частной практики возншсает вогфое о тоы, следует ли

распространять указанные выше раз'яенешія на юрис-
ионсультов—'Чкз, ■ вступающих в коллективы.

Мы считаѳм, что и е точки зрепия закона п с

точкн зрѳния еамой идеи таких коллективов, да, на-

конец, и по смыслу раз'яснения Пленума Верхсуда и

председателя Верхсуда шставленный вопрос доллсен

решаться в пользу признания права за юрисконсуль-

чіами—чкз быть членаии коллективов.

На мес^гах, при организаций коллективоів, вопрос

этот решается нѳодинаково. В Ростове н/Д. недавію

оргапнзовалья коллектив, состояіцнй, главным образом,
из чкз—юриоконсультов разных учрежденнй и прѳд-

приятий.

Краевая прокуратура, усмотрев в организаций по-

добного коллектива иарушение директив Верхсуда,
обратилась о еоответстБуюіцим запросом в Прокура-
туру Рѳспублики.

Считая, что затронутый вопрос не лишен обще-
ственного значения и что он должен и молсет быть
разрешен только пололгительно, мы позволяем оебе
привести ряд соображений в пользу этой-точки зрепия.

Поокольку заісоном чкз нѳ запрещепо запимать

должности юрисконсультов, а послѳдним не запреще-
по оовмещать званиечкз о юрискоисультской работой,
постольку необходимо признать, что нет законных

основанпй ставить юрисконсультов—чкз в худшеѳ по-

ложение, нежели всех прочих чкз цри реформе работы
коллегии и препятствовать им вступать в коллективы.

Если ' последовательно проводить противопололаіую
точку зрепия,. то надо будет признать, что юрискон-
сульты, вообще, не могут быть членами коллегии за-

щитников. Но совершенно яоно, что подобное решение
вопроса можѳт нсходить только от органов закопода-

тельных.

Мы считаем, что из общѳго состава чкз юрпскон-
сулъты являібтся группой наиболѳѳ дисциплинировап-
ной, наиболее сросшейся с работой и лшзиыо обобщс-
ствленвого оектора народного хозяйства. Оші пе про-
пикнуты инт&ресами только своих «доверителей», что
свойственно «повѳреиным», представляющим «клион-

тов» в порядке частного ооглашения.

Юрпсконсультам—чкз, об'ѳдиняемым в овоей ра-
ботѳ повсюду существующими бюро юрископсультов
прн прокуратуре, ближе и привычпей работа в код-

лективе, ііежели оотальным чкз.
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Юриокоисульты, вступая в коллективы, омогут

впеети в них весьма ішобходимыѳ для коллективов но-

вые методы работы и овои разностормшие познания

в области тех отраслей хозяйствениого права и пла-

повых начал, с которыми мало приходатся нметь дела
волыюпрактикующим чкз.

Таким образом, с точіні зрения самой идеи кол-

іективов, участиѳ в них юрисконсультов нѳ может

встретпть никаких возражений.
Возможно ли, однако, совместить работу в кол-

лективе со службой юрисконеульта и с ограничитель-

иьш раз'яснением Пленума Верхеуда?
Коллективы, имсющиѳ целыо отказ чкз от част-

пой практики и прѳследующпѳ, по словам циркуляра

НКЮ за ІМ» 82, «оерьезные задачи по оказанию юри-

дичеекой номощи трудящимся», представляют, ло

иысли указаыного циркуляра, нолную противополож-

пость идеѳ «адвокатошй практики», как она пони-

мается сейчас и понималась раньше. Работа коллекти-

вов мыелится НКЮ (см. тот асѳ циркуляр), как работа
(ющественная, из которой устранен элемент «гонора-

ра» и «частного соглашения». Члены коллектива рас-

сматриваются циркуляром, как «выполняющие обще-
ственную работу», «по заданиям общественных орга-

шшций» и по положению своему приравниваются к

рабочим и слулсащим.

Раз так, раз в работе коллективов в целом и в ра-

боте его члѳнов нет признаков «чаотной практики по

соглашению», запрещаѳмой Верхсудом юриоконсуль-

там, то следовательно, и раз'яснение Bepxcyrfu нѳ мо-

жет быть распроотранено на юрисконсультов чкз, со-

стоящих членами коллективов.

При органнзации юридичеекой помощи через кон-

сультационныѳ коллективы ведение в еудах дел члѳ-

наш коллектива, по его заданиям, далеко не будет их
единственным занятиом. Коллектнвная проработка во-

иросов, совместные консультации,. составлѳние разных

бумаг, правовоѳ просвещѳние трудящихся—^все это со-

ставляет значительную часть работы коллѳктива, ко-

торал будет распрѳделяться мѳжду членами его пра-

шением коллектива в зависимости от мѳтодов и спо-

ѵобов работы, которыѳ будут прішяты коллективом.

Никаких оснований нет устранять юрисконсуль-
тов—чкз от подобной работы в коллективе. Тажая ра-

бота болыпинством юрисконсультов производится и

теперь.

Нѳ всѳ юриоконсіульты, наконец, заняты работой
цвлый рабочнй дѳнь. Очень мыогиѳ из них имѳют за-

г1>узку на ненолпый день и соответствѳнно получают

иеполноѳ вознаграждение. Если эти товарищи, по

ішяонспию прѳдсѳдателя Верхеуда, нѳ подпадаіот под

денотвие постаіювления Верхеуда от 2/ѴІІ—28 г., и

мгут заниматься частной практикой, то тѳм менее

оснований распространять на них указаішое постано-

иение Вѳрхсуда при вступлѳнии их в коллектив.

Никто из юрисконсультав не застрахован от бѳз-

работицы и на случай ѳѳ состояние в коллективе

явится несомнѳнно пѳкоторой страховкой.
Номимо всѳго прочего, нельзя нѳ считаться с тѳм

иоложением, что и самые формы работы юрисконсуль-

тов не могут всѳгда оставаться нѳизмеіпіыми.

Нам думаѳтся, что хорошо сработавшийся и имѳ-

ющий разнородных специалистов коллектив с успѳхом

с1Іожет принять на себя обслулсивание юридичеекой
помощыо отдельных учрелсдѳний и организаций и в

таких случаях, а-есомнѳішо, наличие юрисконсультов

в ооставѳ коллектива является вѳсьма лселатѳльным.

Одним словом,.резюмнруя все сказанноѳ вышѳ, нс-

обходимо прийти к выводу, что: 1) С точкн зрения

общих задач, прееледуемых организациеи коллективов,
участие в них юрисконсультов желательно.

2) Форма, работы чкз через коллективы является

обществѳішой, проводимой по заданиям оОществошюіі
организаций и, как таковая, нѳ может быть подведе-

на под ограішчительноѳ раз'яонение Пленума Верх-
еуда и под попятие «частной практики по соглаше-

нию», запрещенной іорископоультам.

3) Вопрос об условиях п форме работы юрискон-

сультов—чкз в коллѳктивах является вопроеом только

техннки, плана и может раосматрпваться только с

точки зрѳішя надлелсащего использоваиия зианий п

досугов юрисконсультов в коллективе, но отнюдь пе

молсет быть свѳден к полному запрещепшо юрископ-
сультам быть членами коллективов.

Ростов н/д.
Н. Дъяконов.

-■«©►-

Участие юрисконсультов в социапи-
стическом соревновании.

Точность и четкость исполнѳния в юрисконсульт-

ской работѳ оеобенно необходимы, ибо юрисконсульты

защищают в болыпинстве своем государственный ин-

терѳс, сопршсасаются блнзко с широкими массами тру-

дящихся и, вместѳ с тем, по характеру самой работы
иѳлѳгко поддаются контролю и учету.

Все эти обстоятельства неизбѳлсно вѳдут к одному:

для устранеиия всех имѳющих ѳщѳ место недостатков

и для улучшения работы надо организовать действн-
тельно массовое еоциалистичѳскоѳ соревнование ерѳди

юрисконсультое, которое, так жѳ как и на производ-

ствѳ, не следует понимать как ударную, кратковремеп-

ную кампанию, а нулсно считать особым мѳтодом ря-
боты, дающим наиболыпий полѳзный эффѳкт.

Соревнование доллшо итти по двум основным пу-

тям: в области работы профессиопальной (слулсѳбиой)

и обществѳнной.

В области профѳссиональной (служебиой), преждѳ
воего, должно быть проведѳно оорѳвнование на к а-

чество работы. Здесь необходимо добиться того,

чтобы работа юрисконсультанта отвѳчала тем трѳбова-

ниям, которые пред'являіотся в настоящеѳ врѳмя, чтобьг
была изжита излишняя судебная волокита и т. п.

Поэтому, правильной является такая установка, при
которой юрисконсульт, принявший на себя ведеиие

дела, и, этим самым, подтвердивший, что требования
его доверитѳля, предприятия-истца, или возражения

предприятия-ответчика являются основатѳлыіыми, обя-
зан принять все меры к окончанию дѳла в пользу

своѳго доверителя. В самом дѳлѳ^дно из двух: или

требования (возразкения) неосновательны и тогца

юриеконсульт обязан датъ заключениѳ о невозмолс-

ности пред'явить иск (представить возралсѳния), или

требования (возраягеішя) основателыіы и юрисконсульт

обязан, собрав всѳ материалы, представив их суду п,

дав анализ соответсгвующего законодательства, до-

биться разрѳшѳния дела в пользу предприятия-довери-
теля. Отсюда вытекает первый пункт, по которому

должно быть провѳдено ооциалистическое соревиова-
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ниѳ среди юриоконсультов: снаибольший про-
цент дел (ш иринятых к производству), решен-
ных в пельзу доверителя».

Оовѳршенно нѳсомненно, что соревнованиѳ в этой
области даст большие результаты: прекратится веде-
иие дел с исключительной целью дать бухгалтерии (в
виде решения суда с отказом в иске) документ для

списания оомнителыюго или безнадежного долга; пре-
кратятся неосноватѳльные возражения, иекусственно
осложняющие дѳло; будет производиться болеѳ тща-

тельная подготовка матѳриала— одним словом, неоо-

мненно оократится число неосноватѳльных иоков и

возразкений, которыми ѳще теперь суды загружены до

отказа.

Здесь можно предвидеть возралсеігае: скажут—мы

отвечаем за свою работу, но нѳ молгем нести ответ-

ствѳнности за работу других, например, судей. Такое
возралсениѳ совершенно несостоятельно. Анализ ра-

боты судов показывает, что работа суда в настоящѳе

время стоит на должной высоте. С другой стороны,

рсли и могут нметь место отдельные уклонения и

допущѳние явных неБравильностей в разрешении дел,

то все эти ошибки и заблуждения обычно исправля-
ются вышестоящими еудебными органами.

Вторым, дающим большие возможности, полем для

сорѳвнования является исполнение решений. Если су-

дебному делу уделяется подчас и большое внимание,

то как только окончательное решѳниѳ вынесѳно и по-

лучен исполнительный лист, дело остается почти без
дальнейшего движения. По делам с частными лицами

исполнитѳльиый лист механически передается судеб-
ному исполнителю, частв не принимается необходимых
мер к обнаружению не только источников дохода, но

и правильного адреса ■ответчика и в результате прец-

приятие часто не получаёт рѳального возмещения по-

иесенного ущѳрба.

Таким образом, еледугощим нунктом соревнования

юрисконсультов должно быть: «достижение пол-

пого совпадения сумм пред'явленных
псков с суммами, взысканными с ответ-

чико в».

Соревнование по этому пупкту даст: своевремен-
поѳ пред^вление исков, чего иѳ наблюдается теперь,

принятие энергичных мер к обеспечению исков,

оокращение сроков исполнительного производства,

и т. п.

В области консудьтацнонной работы надо соревно-

ваться на быетрую и нравильную консультацию. Надо
добиться, чтобы заключения давались быстро и в

то жв время были правильными по сущѳству. В дан-

ном случае учет может производиться и по отрица-

тельным результатам, а соревнованиѳ итти на мень-

шее количество «брака>. Всяісая неправильаость в за-

ключеыии так или иначѳ выплывает наружу и коли-

чество их (в процентном отношении) молсет быть одним

из измерителей качества работы. То жв и в отзывах

по договорам. Если в договорѳ допущена ошибка, не-
договоренность, неясности—все это в процѳссе испол-

псішя договора нееомненно обнарулшвается, при чем

поредко на этой почвѳ возникают судебные дела.
Учитывая огромную важпость консультациоігаой

работы и расценивая правильно поставленпую кон-

сультацию, как способ предупрелсдения су-

дебпых конфликтов, надо призиать, что со-

ревнование ва качество консультационной работы
было бы особввнв ценным.

Кроме этих трѳх основных пунктов, соревнованне
доллшо охватить целый ряд других моментов, которьго
в разных местах могут быть различными. При этол

нѳльзя обойти соревнованием такие вопросы, как уста-

новлениѳ в работе четкой классовой линии, поскольку
это молсно учесть, поднятие трудовой дисциплины
быстроѳ и аккуратноѳ выполнениѳ всех вообще посту-
пающих бумаг и т. п.

В области общественной работы оорѳЕнование

должно, прѳжде всего, охватить следующие моменты:

обслул«ивание трудящихся юридичѳской помощыо, при
чем охват обслулшваемой группы должен быть как

молсно ширѳ, юридическая помощь исчерпывающей.
Помощь не должна ограничиваться только советом, на-
писанием жалобы, заявления— трудящийся не всегда
имеѳт возможноеть отлучиться в суд, прокуратуру;
поэтому надо заявление подать, прослѳдить за назна-

чением дела к слушанию, в серьезных делах высту-
шіть лично.

Работа по популяризации права ведется до сих

nop не по плану, необходимо еѳ поставить, наконец,
на рельсы и это лучше всего сделать в порядке оо-

ревнования. Такясѳ обстоит вопрос и с участием юрие-

консультов в печати. Участие в специальпой литера-
туре очень ограничено, обмен опытом слаб, а между

тем ѳлсечасно возникают острейшие вопросы, которые
разрешаются в-одиночку. Над этимн вопросами при-

ходится много думать, усердно работать и весь этот

ценнейший материал в результате остается неисполь-

зованным. Еще меньшее участие юрисконсульты при-

нимают в научной разработке вопросов права. Попу-
ляризация права, участие в общей и специальной ли-

тѳратуре, научная разработка правовых вопросов— вот

по какому пути должно пойти соревнование юрискон-

сультов, котороѳ всколыхнет работу юрисконсульт-

ского аппрата.

Однако, соревноваться могут не только юрискон-
сульты одного и того же предприятия (в крупных

нредприятиях), и юрисконсульты разных предприятнй
меледу собой, но таклсѳ юрисконсульты с работниками
других соприкасающихся профессий. В калсдом пред-
приятии есть круг дел, который представляет из оебя
основноѳ ядро, например, дела о пѳреборах и педобо-
рах на жѳлезных дорогах, о взыскании задолженноси

по долгосрочному кредитованию и т. п. Основанием
для пред'явления иска служат материалы, передавае-
мые юрисконсультам другпми отделами: отделом сбо-
ров, коммерческим, бухгалтѳрией и проч. Успешное
проведениѳ дела в значительной степени зависит от

отдѳлов, нодготавливающих эти материалы. Однако, ма-
териалы подготовляются нѳ всегда добросовестно и

достаточно быстро. Поэтому, было бы валсно, в целях

улучшѳния работы предприятия, пред'явить этим от-

делам счет с указанием допускаѳмых ими ошибок и с

точным перечислениемобращаемых к ним требований.
В рамках статьи нельзя намѳтить все конкретпые

пункты соревнования юрисконсультов, да и в этом нет

надобпости. Валсно только убедиться, что соревнование
даст юрисконсультской работе живительный толчок,

который приведет к несомненному под'ему работы и

приблизит самого юрисконсульта к рабочей и кре-
стьянской массе. При убелсдении, что социалистическоѳ

соревнование является лучшим методом оздоровленяя
работы и при наличии иитересак делу выработка кон-

кретных пунктов соревнования не составит труда.

Свердловск. І{ - Юделъсон.

.
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рактика meet.

0 выдвиженца^ забыли.

В «ЕСЮ» № 25 с. г. т. Костров выдвигаѳт вопрос

в порядке обсуисдения о «Смотре-отчетѳ работы вы-

явиженцѳв», выдвинутых за шоледниѳ 2—3 мес. в

органы юстиции.
Такая постановка вопроса является своевременной

и необходимой, но нѳдостаточно глубокой для полного

анализа выдвилсенчества вообще в органах юстиции.

Развѳ ни интѳрѳсно знать нѳ только НКЮ, но и

всем рапѳе выдвинутым рабочим-выдвинсенцамо своих

ѵопехах в работе, о тех тормозах, которые до сих nop

ещѳ имеютея в работе, и, что самое валшоѳ, о том,

как наши выдвилсенцы справляются с возложенными

ва них обязанностями. Пока им удалооь прѳодолеть

всѳ тѳ трудности, которые им встречались на нути, и

проводить революционную законность в соотвѳтствии

с политикой партии и правительства. А путь выдви-

женца-юриста, имѳющего только низшеѳ образование,
чрезвычайно труден, стоит вспомнить только о боль-
ших томах законов!

Вмѳстѳ с тем, интересно затронутъ и такой во-

прос—в каких условиях работает на месте выдвшке-

нѳц, какую помощь и руководство видит он со стороны

вышестоящих товарищей, и насколысо это облегчает
его работу, и, наконѳц, что сделал выдвиженец во

исполнсние постановлений партии и правительства

хотя бы за послѳдний отрезок времени, т.-е. последнеѳ

полугодие тѳкущѳго года.

Эти вопросы мной выдвигаются потому, что выдви-

женцы, выдвинутыѳ раньше, в том числе и я, оказа-

лись забытыми нѳ только мѳстными партийными орга-
низациями, которые смотрят на них как на лиц, лишь

занимающих опрѳделенное служебное положение, но и

ШСІО. НКЮ интѳресуется только цифрами, говоря-

щимн о ростѳ выдвиженцев в органах юстиции, a

самими выдвиженцами мало. A no затронутым во-

просам мне есть много что оказать. Хотелось бы,
чтобы кто-нибудь откликнулся и облегчил этим самым

работу, т.-е. влил бы новую струю, освежающую нѳ-

сволько тот застой, когда выдвилсенѳц уже привыкает
по шаблону, как сухой, черствый чиновник выполнлть

овои обязанности.

Прокурор 3 уч. Ілгдилии.
Обояиь, Курск. оіір.

---------- <&>----------

Бопьше четкости в работе суда.

В период усиленного наступления на остатки ка-

питализма в станицѳ оообенно понятно требованиѳ от

«УДебііых органов проведения четкой классовой поли-

тической линии. Тут «нужно, наконец, и должно в

отдельных случаях подвергать жестокой крнтике и те

или иные судебные приговоры с точки зрения недо-

статочно правилыюго проведения в этих приговорах

омцих линий карательной или общей политики, кото-

Рыѳ даются суду государственной властью и партией.
Вм это мы целиком понимаѳм, все это считаем в выс-

ией степони нужным и понятным» (из cTaTbH т. Кры-
лѳнко—«Пѳчать, самокритика и суд. приг.»—«Е. С. Ю.»
^ 4—1929 г.). Попробуѳм заняться нашей низовой
практикой, нет ли тут фактов, заслуживающих вни-

мания

Вот пѳред мной лежит резелюция пленума Кубан-
ского окрсуда по докладу УКО пв алиментным делам

(188 ст. УК). Читаю: «Отменить систематическоѳ снп-

жение ЗТСО мер социальиой защиты в порядке 419 ст.

УПК без мотивировки и часто без достаточных к тому

оснований, дажѳ в случаѳ применения судами минп-

мальных мер социальной защиты» (прот. плен. № 10—

19/Ѵ 1929 г.). Что это? Неужели нарсуды потеряли

всякий нюх и потребовалось €снизкать систематиче-

ски». Конѳчно, работать в судѳ дело трудное, сложнор.

^'менья у нас четко и быстро работать тоже немного.

Вое это ясно, но ясно и то, чт© мы должны требовать
четкости, a ее как раз не видно. Практика судов отлп-

чалась делячеством и формальным подходом. Пленум
выправил ѳе во-врѳмія.

Дальнѳйший анализ работы дает примеры ещѳ бо-
леѳ яркие. Например, по округу идет усиленная кампа-

ния по заісанчиванию сбора табака-сырья. Хлѳборобы

не везут—растрачивают. Нужшл меры понуждѳния.

Судим по 169 ст. УК и что жѳ? Одно дѳл* утверждают,

а другоѳ прекращают. Где четкость, которая так не-

обходима в такой отвѳтственный момент? Практику су-

да опять пришлось исправлять.

Ещѳ несколысо примеров для убедительности. Су-
дим по 133 ст. УК кулака (так запислно в нриговоре)
Высоченко. Приговариваем к 150 руб. дѳнѳжігого штра-

фа, а УКО ■ снижает до 25 руб. Или зажиточного кре-

стьянина за хулиганство приговариваем к 15 руб., a

после оумма штрафа уменыпаѳтся до 5 руб. Разбираем
дело по обвинению Толпыгина, который, арендовав
зѳмлю, сдаѳт ее в субаренду своѳй батрачке. Престу-
плеішѳ налицо, а УКО дело прекращает. Снова потре-

бовался авторитет пленума суда. Не слишком ли часто

пленуму приходится провозглашать азбучш.іе истины!
Было бы конечно, неправильно все недочеты пере-

лагать на УКО, их много и у нас в нарсудах. Вот хо-

тя бы взять такой пример: подкулачница срывает

собрание, где обсуждается вопрос хлебозаготовож. Суд
ее оправдывает. Ясное дело, что тут нужно чутъѳ то-

варищей из УКО для того, чтобы выпрямить классо-

вую линиго.

Больше классовой четкости, чтобы не скатиться к

правому уклону!
П. Бурдин.

ст. Северская, Куб. окр.

Право женщины попучать содержание до

рождения ребенка.
31 ст. Кодѳкса о браке, семьѳ и опекѳ говорпт о

праве женщины получать содержание с отца ребенка
во время бѳременности и в тѳчѳние 6 месяцев после

родов.

Это существбннейшѳе право женщины, так как до

родов и вскоре после них она нигде нѳ найдет рабо-
ты, оообенно постоянной в условиях дѳревни, так как

ее боятся взять, имѳя в виду строгие нормы КЗоТ. За
поденный лсе труд—уборку, мытьѳ и пр.—по состоя-

нию своего здоровья она не может взяться.

Оообенно тялсело деревенской девушке-батрачке.
Известно, как много детоубийств в деревнях происхо-
дит из-за безысходной нулсды маторн, страха и стыда
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перед о^ществешіым мнениѳм, котороѳ клеймит де-

вушку-май.
Так вот, в этих . условиях имсются ли в судебной

практике случаи прнсуждѳния при спориости отцов-

ства до родов средств па существование самой мате-

ри? Их пст. Опи единичішг.

Самое право на получение алиментов до родов во

время беремвнности при діош..^б,—0Шё_ка^ бу^то
спорно: 30 н 81 стГ'говорят, что отцовство надлѳжпт

устаиавлива:ть~ лишь после розкдения ребенка, а сред-

ства на содержанпе матери нрисуждаются лишь после

судебного признания отцом.

Как буд¥о получается, что при споре об отцовстве

мать в саіюе тяжелое для нее время в период беремеп-
ности никогда не может добиться присулсдения али-

ментов.

А в эти месяцы ее нужда особенно остра! По су-

щеетву же нет пикаких оснований подходить формаль-
но к рѳшению этого вонроса.

Во-иервых, смысл алиментов_во взыскании их для

нулсд сѳгодняшного дня — за прсшлое "ірёмя~они не

взыскиваютсяГ ~
Во-вторых, беременность и еѳ начало всегда воз-

можно установить точно""<іправкой врача.

В-треіънх^лгенщина располагает одиими итемижѳ
доказательствами того, от связи с кем она беремешіа
как до родов, так "и после, и далсе напротив, дока-

зательства половых отношеиий доляшы' быть ярче: у

овидетелей оохранился отчетлпвей в памяти ряд об-
стоятельств и пр.

Вот поэтому, для того, чтобы это право для наибо-
лее обездолепной лсешдины не оказалось бы голым

нравом, я и считаю, что и в случаях спора об отцовстве

следует прпзнать право лсепщшіы обратиться~"в""суд с

заявленпѳм о взыскашга "с будущего отца средств на

оодерлгашіе ее во время беремеішости до родов.

Этого трѳбует жизнь.

Хорошо бы иметь по данному вопросу авторитет-

ноѳ указание наших руководящих судебяых органов.

О. А.
с. Б.-Карабуяак, Вольск. окр.

-------------- «©►--------------

Взыскание с крестьянского двора.

Жизнь частѳнько заставляет распшрительно тол-

ковать 185 ст. ГПК, так как другого выхода из поло-

лсепия нет. Приведу пример ,из практики.

Батрачка Иванова Буйского района Костромского
округа два года не могла добиться приведения в

исполнеиие решепия суда, по которому ей при выдепе

части из имущества двора, гдѳ она жила с семьей

брата, была присулгдена доля деньгами, а нѳ имуще-

ством в натуре. До раздѳла крестьянский двор ее

брата Иванова был достаточно крепок. Кроме лошадп

и коровы, в нем была пара быков и др. имущество.

Озлобившись на уход сестры, Иванов не пожѳлал до-

бровольно выдать ей деньги и стал прибегать ко вся-

кнм ухпіцрепиям, чтобы ей ничего нельзя было бы
продать из двора. Участковый милиционер оказалея

родствепником Иванова, и он, злоупотребляя своим

положением, всячески медлнл с исполнением решепия
суда о взыскании денег с Иванова. Благодаря халат-

ностп милиционера, Иванов продал пару быков, опи-

санные и уже переданные сестре, и т. д. На лесораз-

работках он получил деньги впѳред, чтобы на шк

пельзя было бы обратить взыскания, и т. д. В резуль-
тате действий Иванова и твердой охраны 271 ст. ГЩ
мипимума имущества крестьянского двора, у Иванова
ничего нельзя было продать. Более года ходила ба-
трачка по своему делу. Она обратилась, наконец, в

юридическую консультацию, где ей было иаписапо
заявлениѳ в нареуд о просьбой в виду такого злоет-

н-dro поведепия ответчшса Иванова в порядке 185 ст.

ГПК выделить ей имущѳство в натуре. На заседаниц
суда 3/ѴІІ с. г. ответчик Иванов всячески противился
этому, заявляя, что минимум имущества двора по

271 ст. ГПК неприкошовепѳн. Нареуд Буйского района
не оогласился о ним и полностью удовлетворнл проеьбу
батрачки, выделив ей корову и 45 руб. деньгами. Так
в порядке «толкования» решения удалось разрешить

столь долго тянувшийся спор по исполнѳнию решешш

суда.

Шипов.
г. Буй, Костромск. оир.

----------------«g © ► ----------------

Новое в наркомата^.
Пленум ОКВК о работе земельных комиссий.

По докладу о работе аемкомиссий за 1927/28 г. пле-

нум ОКВК, в виду обостряющейся классовой борьбы в

деревне, обратил особое внимание земкомиссий на стро-
гое соблюдение классового принципа при разрешенни
спорных земельных дел, на необходимость бодее актив-

пой борьбы с нарушениями принципа национализацш
земли в деревне и наиболее тщательного раосмотренпя
землеустроительных проектов. Решено усилитъ обще-
ственную работу земкомиссий, в оообенности по отчет-

нооти перед рабочими, крестьянскими и красноармеіі-
скими массами, путем организации выездов на места для
разрешения земельных споров, докладов о своей работе
на с'ездах советов, крестьянских конференциях и в круп-
ных селениях, а также проводжть понуляризацию земель-

ного законодательства путем участия в печати и проведе-
ния бесед по наиболее важным с политической и эконо-

мической стороны вопрооам и делам.
В целях улучшения состояния работы земкомисояй

со стороны ОКВК и обл. (край) ЗК решено повести ра-
боту по закренлению нмегощихся и созданию нових

кадров работников в этой области, добнваясь при этом

увеличения партпрослойки с привлечением выдвиженцев
из батрацких и бедпяцко-середняцких слоев деі)евни.

В целях укрепления низовых земкомиссий счптать

необходпмым производить переброску опытных работни-
ков земельно-судебных органов из высшпх ппстанций в

юізшие, равно как выдвиженне выросших кадров нз нп-

зовых инсганций в высшие.
Пленум считает необходнмым сосредоточить в даль-

нейшем главное внимание надзорных инстанций на ра-
боте по руководству ннжестоящжми земельнымп компс-
сиями, на ревизиях- и инструктировании окружных зеи-

комиссий, рассылке диреістивных писем, с указанием па
обнаруживаемые в работе неправильности и на способы
их ^устранения, иаблюденжи за правильностыо проводи-
мой земкомиссиямн земельной политики и классовой ли-

нии в соответствии с директивными на этот очет указа-
ниями, ведя в общем эту работу во всех случаях по

заранее разработанному плану.
Придавая особое значение необходимости быстрого

прохождения спорных земельных дел, пленум считает
необходнмым принятие мер к сяижению сроков разреше-
ния дел в районных земельных комиссиях до двух не-

дель с моменга поступления иска.
В целях обеспечения нормальной работы районных

земкомиссий решено поставить перед законодательнымп
органами вопрос о допущении в районах, где нет земле-
уотроитедей, при разрешенни спорных неземлеуотрои-
тельных дел, замены землеустроителя членом от насе-
ления.
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Перед Наркомгостом ставится вопрос о полном обес-
печеяии участия народных судей в сосгаве земкомпсоий,
соглаоно действующих иа эгот счет законоположений.

(«Бюдлетень НКЗ» 1929 г. № 34).

Сверхурочные работы на хлебозаготовках,

НКТруд РСФСР предложил местным органам труда
в случаях, требующих производсгва экстренных работ по

погрузке, выгрузке, вывозке и приемке хлебных грузов,
при 'невозмояшости вьшолнить эги работы путем исполь-
зования безрабогных, зарегистрированных на биряге
труда, допустить производство сверхурочных работ для
рабочих местного транспорта (грузчиков, возчиков, шо-

феров), а таісже для обслуживающего персоиала (агентов,
кладовщиков), в соответсттзия со ст. 104 КЗоТ с после-

дующим уведомлением инспекции труда.
Работа должна быть допущена также в общеусгано-

вленные еженѳдельные дни отдыха (воокресенье), а так-
же в особые дни отдыха и праздничные дни, для чего на

хлебозаготовительных работах должна быть введена бес-
прерывная рабочая неделя.

Отделы труда обязаны вне всякой очереди раосма-
тршзать вопросы и конфликты, возникающие на почве
оплаты сверхурочных, сдельных и др. работ, Овязанных
с хлебозаготовками и погрузочно-разгрузочными хлебными
операциями.

(Цирк. НКТ РСФСР № 202 от 2 октября 29 г.— «Труд»
от 8/Х— 29 г.).

Новые правила внутреннего распорядка для гос, кооп,
и общ. учреждении.

НКТруд СССР учредил новые правила внутреннего
распорядка для гос., кооп. и общ. учреждении.

Правила эти могут изменяться и дополняться в слу-
чаях: необходимости приспособления огдельных чаотеіі
правил к особенносгям усдовий работы данного учрегкде-
нпя; изменения существующего законодательотва или

действующего в данном учреждении коллективного дого-
вора; изменения условий производства работ или изме-

нения организации учреждения/
Невыход на работу считается уваягительным во всех

случаях, когда невыход разрешен администрацией или

вызван одной из следующих причин:
болезнь самого работника; серьезное заболеваппе

кого-лжбо из членов семьи или смеріь члена семьи ра-
ботника, требующие его присутствия, при условий невоз-

можностн замены его другими лицами; карантин; стпхнй-
іые бедствия: пожар, наводнение и т. п.;. выполнение
работником в прсдусмотренных законом случаях гра-
жданскпх и общесгвенпых обязанностей, как-то: выборы
в советы, иснолнение обязанностей члена совета, участие
в о'ездах и конференциях, вызовы в суд в качестве заое-

дателя, экснерга или свидетеля, выполнение военных

обязанностей и т. п.; арест работнииа; вызов по распоря-
жению администрагивных и судебных органов; перерывы
или замедление сообщения вследствне разлива, снежных

заносов, врушения поезда и т. п.

Невыход на работу без уважительных птшчин счи-

тается прогулом и влечег sa собой наложение взысканий,
согласно табели взысканий.

Лица в нетрезвом виде в учреждения не допуска-
ются, а оказавшиеся на работе немедленно удаляются
администрацией.

Воопрещается:
лринимать посетителей по неслужебным делам; чп-

тать газеты или другуго литерагуру (хотя бы и специаль-
ную), еоли такое чтенне не составляет прямой сбязан-
ности работника и не вызывается нотребностями выпол-
няі'мой в данный момент работы; веоти разговоры лич-

ного характера в рабочее время; ходить по учрежденшо
Ц собираться групнами без деловой надобности; играть в

Рабочее время в ісакне бы то нн было игры, а также
играть во время перерыва в рабочем помещении в карты
пли другне азартные игры; нарушать нормальный ход
Работы громкими разговорами, шутками, пререканиями
и т - п.; нрпносить на работу всякого рода сниртные иа-
пнтки; выполнять в учреждении без разрешенпя адмипи-
страции какую-либо работу не для нужд учреждения;
Уносить с собой какое бы то нй было имущество учре-
жДения илж деловые бумаги без разрешения админи-

страцпи; пользоваться без разрешения администрации
лрпборами, машинками и т. п. для неслужебных целей.
хотя бы и во внеслужебное время.

(Поот. НКТ СССР № 275 от 27 августа 29 г.—«Изв.
НКТ» № 37—29 г.).

Табель взысканий для гос, кооп, и общ. и управленче-
ского аппарата гос. предприятий.

По новой табели взысканий за нарушение трудовой
дисциплины (неисполнение обязанностей, предусмотрен-
ных коллективным или трудовым договором или прави-
лами внутреннего распорядка), администрация учреждо-
ния внраве налагать следующие взыскания:

Выговор с об'явлением по отделу или учреждению и
извещением месгкома.

Увольиение.
Взыскания налагаюгся:

а) выговор—во всех случаях администрацией учре-
ждения самостоятельно; б) увольнение за отказ от пере-
вода на другую работу (п.п. 28—31 раздела «Б» табели) —
во всех случаях администрацией самостоятельно, а в

осгальных —администрацией по предварнтельному, до
увольнения, решению раоценочно-конфликтной комиссии.

В случае недостижения в расценочно-конфликтной
комиссии соглашения сторон, воирос может быть нередан
нанимателем в установленном норядке на рассмотренпе
трудовой сессии народного суда.

Увольнение, нропзведенное администрацией самостоя-
тельно, может быть работником опротестовано в расце-
ночно-конфликтную комисспю, а выговор — в расце-
ночно-конфликтную комиссию или трудовую сессиго —во

всех случаях не нозже 14-дневного срока со дня пред'-
явления расчета или об'явления выговора.

Увольнение, нримеияемое в порядке табели, произ-
водится без предупреждепия и без выплаты выходного
пособпя.

Взыскания налагаются лицами адмпнистрацни, поль-

зующимнся правом найма и увольнения соответсгвующпх
рабогников. По уполномочию указаНных лнц, взыскания
могут налагаться также и нижесгоящими лицамн адми-
нистрании.

Взыскание, которое может быть наложено без пред-
варительного решения расценочно-конфликтной комиссии,
налагается не нозже 14 дней по обнаружении простуика,
но, во всяком случае, не нозже 3 месяцев со дня его
совершенпя.

(Пост. НКТ СССР № 277 от 27 августа 29 г.—«Изв.
НКТ» 29 Г. № 37).

Нормы пособий по безработице.

Основные пособия по безработице выдаются страхо-
выми каосами по следующим меоячным нормам:

Категория СезраОотны\
П о я с a

I II m

1 27 р. 20 г- 15 p. 50 к

2 2І » 18 » 14 » 50 »

3 20 » 15 » 11 » 50 »

і 17 » 50 К. 13 » 10 » 60 »

5 15 » 11 » 8 » 60 .

6 12 » 9 » 7 » —

Поясное деление страховых касс устапавлнвается спе-

циалыіым постановлением Союзного Совета Социального
Сграхования н^и НКТ СССР.

Безработные при назначении пособий но безработице
распределяготся по категориям.

Лица умственного труда выоокой квалификации с выс-
шнм образованием (в том числе с художеотвенным), кото-

рые до безрабогицы работалн по своей специальностп,
как-то: паучные работники, недагогн, врачи, агрономы,
инясенеры, землемеры, гористы, экономисты и т. п.,—отпо-
сятся к I категорни (независимо от размера заработной
платы).

Ответственные нолитические работнпки, занятые в

советских, хозяйственных, коонеративных, профеосионалъ-
ных и других учреждениях, нреднриятиях и организа-
циях, получавшие до безрабогицы зарабогную нлату по

тарифу ответственных политических рабогников не ниже
іе.-го разряда, относятся к I категорни. Остальные ответ-

ственные политжческие работники распределяются по ка-
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тегориям, в зависимости от размера их заработной платы

на общих основаниях.
Прочие лица уиственного и конторсЕого труда, ча

исключением указанных выше, получавшие до безрабо-
тицы заработную плату по основной службе в месяц:

не ниже 250 р. в I поясѳ, 113 р. во II поясе, 112 р. в

III поясе, 92 р. в IV поясе, 83 р. в Ѵ поясе н 75 р-
в VI поясе— относятся ко II категории; прочие относятся

к III категории.
Ученики - служащие относятся все без искючения к

III категории.
Страховая касса относит безработного к той или иной

категории по заработной плате или тарифному разряду на

послсдней работе.
Если безработица наступила после райоты, продол-

жавшейся менее шести месяцев, и если при этом безра-
ботный проработал в течение последнего года более шести
месяцев на вышеоплачиваемой работе, то страховая касса
относит его к той категории, которая соответствует выше-
оплачиваемой работе (при условии представления им со-

ответствующих документов).
(Пост. Союзн. Оов. Соц. Страх. № 253 от 25/ѴІІ— 29 г.—

«йзв. НКТ» № 36—29 г.).

Порядок перевода работников на другую работу.

НКТруд СССР установил следующий порядок пере-
вода работников на другую работу.

Перевод работника на другую постояннуго работу в

том же предприятии или учреждении, не обусловленную
трудовым договором, может производиться лишь по со-

глашению с работником.
Наниматель может уволить работннка вследствие

отказа его от перевода: на другую постоянную работу,
если перевод вызван частичной ликвидацией предприя-
тия или учреждения, сокращением работы или приоста-
новкой работы на срок более одного месяца; на другую
соответствующую его квалификации постоянную работу,
если перевод вызван необходимостью перераспределить
работу между работниками в связи с рационализацией
производства или аппарата; на постоянную работу низ-

шей квалификации — прп установленной РКК непригод-
ности работника к прежней работе; на обусловленную в

трудовом договоре постоянную работу на другом станке
или в другой частн того же предприятия (цех, мастерская
и т. п.).

Увольнение вследствие отказа от перевода в указан-
ных случаях производится:

в первых двух случаях с предупреждением за две не-

дели или выплатой выходного пособия в размере двухне-
дельного среднего заработка; в третьем—с выплатой нор-
мального или усиленного выходного пособия (без замены
предупреждением), в соответствии с действующим зако-
нодательством; в четвертом —без предупреждения и без
выплаты выходного пособия.

Временный перевод работника на другую работу в

том же предприятии или учреждении, не обусловленную
трудовым договором, но соответствующую квалификации
работника, производится распоряжением нанимателя на
срок не более одного месяца в следующих случаях: при
ьременном отсутствии той работы, для выполнения кото-
рой работиик был нанят; при порче станков, машин, ип-

струментов и т. п., порче или отсутствии материалов; при
необходимости, в целях избежания простоя или расстрой-
ства в работе, ваменить отсутствующего работника; при
необходимости ремонта станков или машин или выполне-
ния других работ в целях предотвращения несчастных

случаев, простоя или расстройства в работе, порчи стан-
кон, машин, инструментов, материалов и т. п.

При отказе работника от такого перевода наниматель
может уволить его с выплатой выходного пособия в раз-
мере двухнедельного среднего заработка (без замены пре-
дупреждением).

Наниматель может уволить работника вследствие от-
каза от перевода на работу в другое предприятие или

учреждение, расположенное в данном населенном пункте
или в другой местности, лишь в следующих случаях:

в первых трех случаях, указанных в начале заметки,
в случаях отказа работника от перевода при полной
лнквидации предприятия или учреждения; в случае от-

каза работника от перевода, связанного с перемещением
в другую местность предприятия или учреждения.

Увольнение во всех случаях производится самостоя-
тельным распоряжением нанимателя и может последо-
вать не яозжѳ 14 днѳй со дня отказа райотпика от пе-
ревода.

(Пост. НКТ СССР № 242 от 30/ѴП— 29 г.—«Изв. НКТ»
29 г. J\g 34/35).

Выплата страховых пособий на предприятиях и в учре-
ждениях.

Выплата страховых пособий через аппарат предприя-
тии и учреждении вводится во всех предприятиях и учре-
ждениях, имеющих свыше 100 застрахованных.

Выплата пособий производится предприятиями и

учреждениями за счет причитающихся с них платежей іго
страховым взносам.

Сроки, в которые предприятия и учреждения допаши
предсгавлять в страховой орган собранные документы
на получение пособия, предусматриваются соглашением.

Выполняемые предприятиями и учреждениями опера-
ции по выплате пособий производятся безвозмездно.

Ооглашения между страховыми и хозяйственными ор-
ганами, заклгочеиные до онубликования настоящего цир-
куляра и находящиеся в противоречии с последним, под-
лежат досрочному неросмотру.

(Цирк. НКТ и ВСНХ РСФСР № 46/180 от
20/ѴП— 29 Г.— «Труд» 29 Г. № 211).

Как исчисляются взносы нанимателей на содержание фаб-
завместкомов,

Взносы нанимателей на содержание фабзавместкомов
и на другие нужды профсоюзов исчисляются с тех же

видов заработной платы, с которых, согласно закоия,
должны исчисляться взносы на социальное страхованже
(ст.ст. 2 и 2 1 постановления ЦИК и СНК СССР от 26 фев-
раля 1925 г. о тарифе взносов на социальное страхование
в редакции постановления ЦИК и СНК СССР от 30 января
1029 г.— «Собр. Зак. СССР» 1929 Г. № 6, СТ. 55).

Это раз'яснение применяется также и в тех случаях,
когда взносы на содержание фабзавместкомов и на дру-
гие нужды профсоюзов должны уплачиваться с заработ-
ной платы работников, не подлежащих социальному стрги
хованию (нокоторые категории работников, занятых т

работах на своих лошадях, занятых на молевом сплаве
и т. д.).

(Раз^снение НКТ СССР J* 245 от 1 августа 29 г —

«Изв. НКТ» № 34/35—29 г.).

Регистрация внебиржевых сделок.

Все внебиржевые сделки подлежат, за указанными
ниже из'ятиями, обязательной регистрации в местных
органах торговли, кем бы таковыѳ сделки ни соверша-
лись—государственными учреждениями и предприятиями,
кооперативными организациями всех степеней и видов,
смешанными акционерными обществами, общественными
организациями или частными лицами.

Регистрации подлежат: все торговые сделки по кулле-
продаже, в том числе и поставке, а также и мене товаров
ісак внутреннего производства, так н импортных; заказн,
данные промышленным предприятиям, на изготовление
предметов, предназначенных для продажи; договоры экс-
педиции или перевозки, если только плага за перевозки
или экспедиционные поручения не определена действу-
ющими узаконениями или распоряжениями; договоры ко-
миосии на покупку или продажу на территории СССР им-

портных товаров.
Торговой сделка считается в том случае, если хотя бы

одна из заключивших ее сторон занимается торговой или
производственной деятельностью в виде лромысла.

Удостоверение в нотариальном порядке внебиржевой
сделки, подлежащее регистрации, не освобождает ее от

регистрации в регбюро.
Наименыпий размер суммы, при которой сделка под-

лежит регистрации, устанавливается: для сделок, совер-
шенных в Москве и Ленинграде —в 1.500 руб., для сделок,
совершаемых во всех остальных местностях, —700 руб.

Подлежащие регистрации сделки представляютоя к

регистрации: государственным органом, если другой сто-
роной по сделке является не госорган; смешанным акцио-
нерным обществом —по сделкам с кооперативной и обще-
стввнно* оргинизацией или частным лицом; обществен-
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яой органнзацией —no сделкам с частным лицом; продав-
пом (поставщиком, перевозчиком, экспедитором и т. п.)
м воех олучаях, когда сделки совершаются между сго-
ронами одинаковой категории контрагентов; покупателем
или комисснонером —по сделкам на импортные товары;
другой стороной — по сделкам с первичными промысло-
выми кооперативными товарищесгвами.

Внебиржевые сделки, зарегистрированпые в регистра-
циояном біоро, не подлежат нотариальному удостовер&ншо,
хотя бы закон предписывал для этого вида сделок нота-

риальнуго форму.
Постановления регистрационного біоро могут бытъ об-

жапованы заинтересованными учреждениями и лицами в

бирясевой комитет или подлежащий местный орган тор-
говли, по принадлежности, в 14-дневный срок с момента

извещения стороны о состоявшемся постановлении рег-

ЮРО(Поот. НКТорга СОСР' от 9/ѴП— 29 г.— «Сов. Торг.»
1929 г. М 40).

Ответственность за несоблюдение сроков торговой реги-
страции,

За несоблюдѳние сроков торговой регистрации пра-
вленпями торговых и промьтшленных организадий, на ко-

торых распространяется действие положения о торговой
регітстрадии, к ответственности привлекаются: председа-
іелп или же те члены правлеиий, которым при персо-
нальном распределении обязанностей поручено сообщать
органам тоттовой регистрации в установленные зяконом
срокн СБедеііия, вносимые в торговый реестр («С. 3.»
1927 Г. К» 57, ст. 579, 1928 Г. Jfi 47, СТ. 417, И «О. У.»
1928 Г. № 129. СТ. 834).

(Цирк. НКВД № 271 от 13/ѴІІІ— 29 г.—«Бюлл. НКВД»
29 Г. Хг 31).

На местак-
Использование подготовленной силы в Нижегородском

крае..

В дембре месяце 1927 г. президиумом коллегии за-
щиников при Нижегородском губсуде для партийного и

лрофессионяльного актива были организованы периоди-
чеиоте вечерние горидическпе курсы, на каковые бЫло
команлировано районными комитетами партии и губ-
профооветом до 60 человек. Несмотря на некоторые педо-
четы в ряботе курсов (отсутствиѳ необходимой литера-
туры, отсев слушателей), все же в мае месяце 1929 г. был
лрончведен выпуск слушателей юридических курсов.

Все курсанты прошли через испытательную комиссиго,
в которуго входили представители от горсовета, губпроф-
советя, прокуратуры, губсуда и президиума коллегип
защитников.

Таким образом, в течение іЦ лет 19 человек полу-
талн иеобходимые познания в области советского права.

14-го шоня в М 134 «Нижегородской Коммуны» была
помещена заметка «Рабочие в судебный апнарат —новый
отряд выдвижеицев», в которой указывапось, что все

ппа, прошедшие курсы, будут использованы в судебном,
лрокурорском, следственном апнарате и в качестве чле-
н ое коллегии защитников.

На страиидах «ЕСІО» неоднократно освещался во-

лрос о необходимости подготовки кадров работников
іоетиціга.

В своей статье т. Стельмахович («ЕСЮ» і№ 27)
.уиазывает: «...не случайно в отдельных райопах Рес-
луйлики по инициативе местных судебных работников
нроводитоя уже в жизнь подготовка резерва» и т. д. Дей-
гавительно, и Ыижгубсуд не случайно организовял упо-
^янутьтѳ выше курсы, по конечный резульгат оказался
Довольно-таки плачевным.

Сколысо было положено в течение всего срока обу-
^ения сил как со стороны преподавателей, так равно и

иушятелей курсов.
Ведь последние жертвовали все свои свободные ми-

Уты на учебу (все курсанты днем работали на своих

«стах), а в конѳчном резупыате все может пойти ла

99Т

Прошло 2% мес.—эти окончившие курсы 19 человек,
за исключением 3—4 человек, остались на своих прежних
местах службы, а иные—и безработными.

Снрашивается, кто же тут долясен нести ответствен-
пость за потерянное время слушателями и за то, что име-
ются лица с юридическими познаниями, которые не
используются по назначению?

Зачем тогда нужно было огород городить, ведь теку-
честь нашего законодательства всем хорошо известяа,
Таким образом, каждый неиспользованный день окончив-
шим курсы товарищем будет отражаться на его позна-
ниях, ибо, находясь на основной работе, он не в состоя-
нии следить за всеми вновь издаваемыми занонами.

Грачев,
Канавино, Ниаіегородского края.

Организация принудительных работ в Ижморсном районв.

У нас в Оибири организапия и работа принудитель-
ных бгоро находится в плачевном состоянии и еще по-
требуется очень много сил и уменья, чтобы наладить их
работу. Но и у нас начинагот ноявляться отдельные орга-
низаторы этого дела, которые сумели поставить работу
принудбгоро так, чтобы можно было поучиться на ней.
К примеру мы берем Ижморское принудительное бюро.
Правда, здесь еще мпого недостатков, но то положение,
что принудиловцам всегда находится полезная и доход-
ная работа, говорит за то, что принудбюро стоит на пра-
вильной дороге.

За год работы (с 10 авг. 28 г. по 10 авг. 29 г.) в Иж-
морспринбюро работало 215 принудиловцев, которые
должны были отбыть 15.944 рабочих дня, из коих ими
уже отработано 12.614 дней.

На абслуживание административных учреждений
(возка на лошадях по району работников, мьттье полов в
советских учреждениях и проч.) затрачено 1.280 дней.

На обслужипаниѳ обшественных учреждений и на
обшествепные нужды крестьян (ремонт школ, больниц,
мостов, исправление дорог и др.) затрачено 4.497 дней.

Сдано но договорам в совучреждения 1.504 дня.
Помимо этих работ принудбюро организовало свои

массовые работы. Оно в лесах государственного вначения
выбрало билеты и производило заготовку дров. В этих же
лесах принудбгоро арендовало сенокосные утодия и про-
изводило заготовку оена. Дров уже заготовлено 242 куба
на сумму 3.630 рублей. Сена заготовлено 2.500 пудов на
сумму 500 рублей. Вообше же за год работы принудбюро
имеет чистой прибьтли 5.141 руб. 38 коп. Таким обра.зом
весь расход не только того аппарата, который ведает
принудительными работами, по и всего Ижморекого адмп-
нистративного унравления (принудбюро организовано при
РАО) окупается принудиловцами с избытком и не ло-

житея на плечи крестьяпокого населения.

Помимо этих работ, принудительное бгоро еше затра-
типо 550 дней на оказание помощи бедноте, вдовам и
семьям красноармейпев, по вспашке папов, по посеву,
на сенокос, уборку уроягая и прочие работы.

Своими силами принудбгоро в селах Колыспе и Иж-
морском построило помешения под клуб и избу-чптальню.
Выстооен один амбар для комитета взаимопомощи.

Как недостаток в этой работе нужпо отметить,
что среди самих прпнудиповцев не организована ку.тгь-
турно-просветителъная работа, а это необходимо сделять.
ибо на обязанности принудбюро лежит не только хозяй-
ственное использование принудиловпя. но и его воспита-
ние и культурное развитие. А это Ижморскому принуд-
бюро сделать очень легко: няйти небольтпое помешение
под крясный уголок и обеспечить его необходимой перио-
дической литературой. Кроме того, руководителп принуд-
бюро должны втягивать их и в обптественно-культуриую
работу: устраивать спектякли, конперты, различные ве-

чера. выпускать свого стенгазету и т. д.
Местные горидические силы должны органичовать

системятическое чтепие им лекций по уголовному праву,
оказътвать систематическую юридическѵго помошь и т. д.

Нет сомнения. что эти задачи Ижмотіскими оргаии-
заторами принудительных бгоро будут выполнены.

Г. Гранитпый.
ішс. И/Кморский, того же райова,

Томского округа.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
СОДЕРЖАНИЕ: Циркуляр НКЮ № 118; извещ. о стандартных формах бумаг.

Циркуляр № 118.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ КРАЕВЫХ, ОБЛДОТНЫХ СУДОВ И
ПРОКУРОРАМ ТЕХ ЖЕ НАИМЕНОВАНИЙ.

Копия: НКЮ автономных республик.
06 участии органов юстиции в работе курсов-конферен-

ций, организуемых при райиспопкомах.
Об'явпяя диркулярное письмо Президиума ВЦИК

РСФСР 1 ), НКЮ предлагает:
1) Прннять активное участие в работе курсов-кон-

ферендий.
2) Выделить яеобходимое количество ответственных

сз'дебно-прокурорских работников для преподавания на
курсах по вопросам «законодательства и задачи совет-
ских органов в области защиты прав батрачества и бед-
ноты» с тем, чтобы все курсы-конферендии были обес-
печены преподйвательским составом.

3) Провести инструктивные совещания выделенных
на эту работу судебно-прокурорских работников по во-

просам программы, занятий, метода преподавания п пр.
4) Принять решигельные и быстрые меры против на-

нимателей, препятствуюшнх батракам посещатъ курсы-
конференпии.

0 проделанной работе краевым (областиым) судам и

прокурорам представить доклады не позднее 1 февраля
1930 года,

Народный комиссар юстиции Янсон.
И. о. Н-ка орг.-инстр. управления Уваров.

12 октября 1929 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ВСЕМ ОРГАНАМ ЮСТИЦИИ.

0 стандартных формах (размерах) бумаг.
Об'являются для сведения и руководства форматы

(размеры) бумаг, утвержденные комитетом по стандарти-
зации при Совете труда и обороны 30 ноября 1928 года,
как рекомендуемые с 1 января 1929 года и обязательные
с 1 октября 1929 года.

Стат-форматы подразделяются на три ряда: первый
ряд обозначается буквой А, второй —В, третий —В. Ряд A
является основным или главным рядом. Он поедназначеи
для бумаг наиболыпего распространения. Ряды В и В
являются дополнительными и применяются, главным
образом, для зависимых форматов бумаг (например, для
конвеотов, папок, скоросшивателей и т. п.).

Ряды А, Б и В в свою очетюдь подраздепяюгся на клас-
сы. Класоы обозначаготся лифрами от 0 до 13. Форматы
(равмеры бумаг) измеряются миллиметрами. Оледующий
по величине формат того же ряда получается путем удвпе-
ния предыдушего формата. Так, например, удвоив фор-
мат 148 м.м. на 210 м.м., получаем следугощий по вели-

чине формат 210 м.м. X 297 м.м. Форматы бумаг обозна-
чаются паименованием «СтАТ», буквой ряда и щифрой
класса, папрпмер СтАТ-формат Аз.

Цифра класса вместе с тем показьтвает, сколько рав
основной формат был разделен пополам, например,
A3— формат, полученный в результате троекратного деле-
ния пополам формата Ао.

Издслия, имегопіие отрывной лиет (например, блок-
ноты, квиганционные книжки. чеіси и проч.), должны
бьтть больше установленного формата на величину ко-
решка (корешок не более 10 милпимегров).

Скоросшиватели, регистраторы и папки, в зависи-
мости от системы скопления. должны быть соответственно
шире принятого для них формата. Фотгаты располага-
готся или в продольном напрявлении (основяние меньттте
высоты), или в поперечном (основание больше вьтсоты).
Продольное паправление применяется преимуптественно в

форматах Ао, Аі, Аз, А4. Осталъные Форматы распола-
гаются в обоих направлениях. Для карточек форматы
берутгя только в поперечном направленпіг.

Няиболеѳ расптюстраненным изделиям присваиваются
определенные, обязательные для общего применения.
стат-форматы, уЕазанные ниже.

1 ) Текст упомянутого пиеьма будет овублииован в следующем
0* «ЕСЮ»

Форматы и лх размеры в миплиметрах.

Форматы ряда А. Форматы ряда Б.

A 0-841ХІ189 MM. ВЗ-ЗбЗхбОО
A 1-594Х 841 » Б4-250Х363
A 2-420Х 594 » Б6-173Х250
A 3-297X 420 » В6-125ХІ76
A 4-210x 297 » Форматы ряда В.
A 5-148Х 210 » В4-229Х324
A е-106Х 148 » В5-162Х22Э
A 7- 74Х 106 » вв-шхіег
A 8- 52Х 74 » В7- 81X114
A 9- 37Х 52 »

АЮ- 26 X 37 »

All- 18 X 26 »

А12- J3X 18 »

Обязательные форматы изделий
(бумаг).

Номенклатура Формат
Акты ......................... А4,А5
Алфавитпые указатели (см. указатели)
Анкеты ....................... А4,А5
Асеигновки-чеки .................. Ав
Балансы (см. ведомости)
Бплрты служебные ................. А7
Влокноты ...................... А5,А6,А7 ІА8
Бумага коппровалъвая ............... А4,В4

г настольная ................. АІ
ь папиросная для коппй ........... АЗ,А4
» писчая потребительская .......... АЗ,А4
» » счетоводная (контонорр.) ..... А4
» почтовая .................. А5
» пропускная (бюварная) для прессов . . . Пояосы '/> А8

и ЗА7
» ротаторная ................ АЗ,А4

Бюллетени (см. шурналы)
Ведомости ...................... A3, АІ, Аб
Восковка лпя ротатора (в попезной части) ... А4
Выппски из протоколов .............. А5

» » счетов ................. А4,А5
Доверенности .................... А4.А5
Договоры ...................... А4,А6
Доклады ....................... А4,А6
Журиалы регистрациовные (см. книги)
Заказы ....................... А4,А5,А6
Записки слушеСные ................. А5,А6
Извещеиия (повестки) ............... А4,А5,Ав,А7
Карточки ......... і ............ А4,А5,А6,А7
Квитанпии ..................... А4 >АБ,А6,А7
Книги общеконт. бсз спец. печ ........... А4 А5 и полоса

Ѵ. А4
» » со спец. печ ........... Аз,А4,А5,Б4,Б5
» счетоводн. без спец. печ .......... АЗ,А4,А5 и по-

лоса '/» А4
» » со спец. печ ........... АЗ,А4.А6,Б4.Б6

Конверты обыкновенные для ѵчреждений .... Полоса Ѵі В1 в
Б4,Б5,Б0,В4,В5,
В6,В7

« с окошечками .............. Вб.Вв
Листы свободные .................. А4 А5
Наряды ....................... А4,АБ
Обложки дпя дел—обыкновённого и вертикапь-

ного хранения ................. В4
Об'явления ..................... A0,A1,A2,A3,A4.

А5,А6
Описи ........................ А4 А5
Ордера . ...................... А4,А5,А6
Открытки ................. ..... А6
Отчеты (печатпые и др.) ........... • • • А4,А6
Пиеьма закрытые (секретки) ........... В6

» обыкновенные ............... А4,А5
» отнрытые .................. А6

Повестки (см. нзвещения)
Приказы ...................... А4,АБ
Пропуска ...................... Ав,А7,А8
Протоколы ....•■ ............... А4,А5
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Регистраторы .................... В4,ВБ
Скоросшиватели .................. В4,В6
Сметы .................. • ...... А4,А6
Списки ....................... А4,А5

» трудовые ................. А5
Счета ......................... А4,А5,А6
Талоны ....................... А6,А6,А7,А8,А9,

АЮ
Телеграммы ..................... А5
Телефоиограммы .................. А6
Тетради общие ................... А5
Транспорянты .................... А4
Требования ..................... А4,А5,А6
■Удостоверения командировочные ......... А4,А5,Ае,А'
Удостоверейия-справка .............. А4,А6,А6
Указатели алфавитные ............... Полоса '/> а*
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Организационно - инструкторское управление изве-
шает, что Издательство «Техника управлеяия» НК РКИ
СССР (Москва, Ц, Ильннка, Рыбный пер., д. № 2) прп-
ступнло к централизованному изготовлению стандартных
бланков и трафаретньц форм документов, применяемых
органами юстицни.

Условия звкааа будут в блнжайш» врвмя сообщвны
органам юстиции с приложением образцов изготовляемых
бланков и ірафаретов.

Врид. Начальника Организациоино-инструкторского
Управления НКЮ Уваров,

Социалистическое соревнование.
НАШИ УСЛОВИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНО-
ВАНИЯ НА ОДИН ГОД (С АПРЕЛЯ (929 Г. ПО I АПРЕ

ЛЯ 193<і Г.).

Вызов прокуратурой 2 участка Донского округа Сев.-Кав.
края совместно с следствѳнным аппаратом, прокуратуры

1 участка Донского округа, также с нарследами,

і. Основная работа.

і) Лучшее ооотавление и дучшее 100% выполнение
нана работы.

2) Ые менее.50% рабочих дней в деревне, лучшее ка-
чесгво деревенской работы и наилучшее участие в про-
водимых хозяйственных и политических кампаниях (хле-
боваготовка, посевкампания и др.).

3) Добиться успешного и своевременного проведения
сшошного землеустройства и ие допускать искривлення
нассовой линии дри его проведении.

4) Добиться решительной борьбы с кулацкой пре-
иупностью и правонарушениями во всевозможных ее

видах и проявлениях, как-то: эксплоатация батрачества,
закабаление бедноты, лжеколхозы, ыошеннические сделкя
и фнктивные раздельные акты и пр.

5) Добиться наилучшей защиты интересов батра-
адотва, бедноты и маломощного середнячества в сельоове-
тах, РИК'ах, нарсудах, примкамерах сельсовета и др. со-
ветскнх и общественных органах. Ни одного батрака без
договора и ни одного батрака в кулацких хозяйствах без
собіюдения КЗоТ,—^вот практический лозунг, долженству-
ющий быть выполненным.

6) Добиться перехода на более широкую массовую
работу как прокуратуры, так и судебно-сдедственных,
милицейских и розыскных органов.

7) Добиться наилучшей борьбы с реальными резуль-
іатами, борьбы с бюрократизмом и волокитой как в своих,
так и во всех поднадзорных органах.

8) Добиться наилучшей борьбы за поднятие трудовой
днсциплины как в своих учреждениях, так и на предприя-
інях (с прогулами, мелкими кражами, рвачеством, хулп-
ганством и пр.).

9) Улучшить руководство борьбой с преступностыо,
наметигь пятилетний план борьбы с ней в соответствии
о шшыютним хозяйственным планом, максимально увя-
зать работу в эгой облаоти всех карательных органов
(в том числе и ОГНУ). Добиться не менее 80% реалиной
раскрываемости, в том числе и по ското-конокрадству. До-
биться широкой профилактичеокой работы в этой обласіи.

Ю) Добиться 100% яиквидации юридической негра-
мотностн среди всех сотрудников милиции и уголовного
розыска, а также среди всего технического аппарата про-
куратуры и нарследов.

И) Добиться быстроты окончания следственных дел:
макснмум в 1 месяц и в среднем в 2 недели, а в отноше-
нии дознаний не более 2 недель.

12) Добиться наилучшей организации прннудработ в
ВДьских местностях, с максимальным использованием как
рабочей, так н тягловой силы на номощь бедноте, колхо-

за м, по поднятию урожайности полей.
13) Добиться полной ликвидации неоснователвных

Мзбуждений уголовных преследоваыий, а также макси-
кального сокращения расследовательской волокиты (пере-
іисок, обясяений, ненужных запросов и пр.).

Ш Добиться значительного сокращения неоснова-
мльных подач и приема жалоб и заявлений (особенно по
т вм, которые нодаются одновременно в несколько органов)
и повести решительную борьбу с сутяжничеством и под-
мльными «писаками», заваливагощнми наши органы нѳ-

яужным бумажным хламом.

16) Максимальная защита магериальных интересов
WyflapciBa и трудящихся при веденин какого бы то ни
тало расследования, дознания, следсгвия.

II. Техническая работа.

1) Наиболыпая четкостъ, быстрота н продуктивнооть
работы.

2) Милимальные (от 2 до 3 дней) срокн прохождения
жалоб и переписок по канцеляриям камер.

3) За максимальную экономию бумагн и др. канце-
лярских принадлежностей.

4) За лучшее обращение с посетителями, особеняо с

рабочими н трудящимся крестьянством.

Прокурор 2-го участка Донского Округа Мерпулов.
г. Новочеркаоск.

ДОГОВОР О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ.

Лозунг о социалистическом соревновании воодушевил
не только рабочую массу фабрик и заводов, но он поднял
на ноги н широкие маосы трудящихся —работников совет-

ских, хозяйственных и кооперативных организации. Стре-
мление не отстать от неимоверіно-быстрого темпа жизни, не
быть последними н паоснвными зрителями великой соцна-
листичеокой стройки, заставило всех как один сотрудии-
ков прокуратуры 2 участка Донского округа О.-К. К., и

нарследов 10, 11 и 12 участков г. Новочеркаоска Донского
округа, не огкладывая в долгий ящик—еще 17 мая 1929 г.

созвать общее собрание и единогласно бросить смелый
вызов воем работникам прокуратуры 1 участка Донского
округа и следственных органов г. Таганрога на социалн-
стическое соревнование.

Прокуратура 1-го участка Донского округа и ее след-
ственные органы сейчас же откликнулись на ѳтот вызов
и 7-го июня на своем совещании носіановили принять
вызов по 5-ти самым злободневным моменгам, а именно:

1) Лучшее участие в хлебозаготовительной и убороч-
ной кампаниях.

2) Решительная борьба с волокитой и бюрократизмом,
как внутри своих аппаратов, так и в других советских,
кооперативных и хозяйственных органах.

3) Поднятие труддисциплины.
4) Быстрота окончания следственных дел (в теченне

одного месяца), и дознаиий (в течение двух недель).
5) Наилучшая борьба с преступностью; добиться 80%

реальной раскрываемости.
Работники прокуратуры и следстееішых органов 2 уч.

Додокруга, обсудив ответ на социалистическое соревно-
вание, принимая эти условия, добавиди к первому пупкту:
лучшее участие в посевных кампаішях и строительстве
коллективных хозяйств и совхозов, и к 3-му пункту —под-
нятие труддисциплины не только в своих аппаратах, но
п на заводах и др. учреждениях и предприятиях.

На основе вынесенных решений:
Мы, унолномоченные для заключения договора от

прокуратуры и следорганов 2-го участка в лице т.т. Мер-
кулова Вигалия Иосифовича, Шкандина Константина Про-
кофьевича и Журавлева Дмитрия Саввича, с одной сто-
роны, и уполномоченные для этой цели от прокуратуры
и следорганов, с другой стороны, в лице т.т. Коношенко,
от имени всех своих сотрудников обязуемся в течение

годичного срока с 1 июля 1929 г. по 1 июля 1930 г.

успешно выполниТь все вышеуказанные условия социа-
листического соревнования, а в случае невыполнения
одной из сторон поставленных в этом договоре условий,
вта последняя сторона обязана будет отчислить одноднев-
ный заработок всех сотрудников яа культурные потрвб'
ности победившего в соц. соревновании коллектив*
(устройство красных уголков, ѳкскурсий я пр.).

В целях более успешного проведения социалистич*-
ского соревнования устанавливаем взаимнуго информацию'
о ходе работы один раз в 2 месяцл.

Р
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ВЯЗЕМСКИЙ ОКРСУД ПРИНЯЛ вызов.

Вяземский акружной суд и экономсовещание прн-
нялж вызов, сделанный экономкомиссией и экономсовеща-
нием при Смол. окрсуде.

Договор содиалистического соревнования охватывает
всю работу судов этих двух округов, обе соревнующиеся
сюроны достаточно продумали отдельные пункты договора
соревнования, включили б договор такие пункты, которые
безусловно доляшы быть выполнены. В договоре говорится
о том, что нужно улучшить труддисциплину, провести ре-
шительную борьбу с бюрократизмом, сократить управлен-
ческие расходы (Омоленск на 40%, Вязьма на 30%), свестн
сроки движеяия дкл в городских нарсудах—до 2-х недель,
в селыжих местностях—до 1 м-ца; по трудовым; в сель-

ских местностях—до 2-х недель и в городских до 1-й не-

делн (одной). В интересах лучшего обслуживания населе-

ния перейти на вечернее время работы: в городских участ-
ках—2 раза в неделю, в окрсуде—1 раз в неделю, а в

сельсудучреждениях по Вяземскому округу решено пе-

рейти на работу в воскресные дни. Организовать: по Смо-
ленскому округу к 1 октября и по Вяземскому округу
к 16 декабря 1929 г. при всех сельсоветах примиритель-
ные камеры и товарищеские суды.

В окріужных судах об'едшшгь канцепярии уголовного
и гражданского отделов.

Окружные суды Смоленский и Вяземский должньт
рассматривать 50% дел в выездных сессиях.

В договор, кроме отмеченного, внесены еще ряд
пунктоь, говорящих об улучшении работы в районе окруж.
ных судов.

«Вязьмичи» внесли дополнительный 13 пункт в до-
говор, предложенный Смоленским экономсовещанием. По
этому пункту мы вызываем сотрудников Смоленского окр-
суда и облсуда подписку на 3-й заем индустриализацні
довести до 150% месячного оклада.

Срок выполнения всего договора назначен і янвавя
1930 г. ■

Этот договор, по нашему мнению, даст значятельный
сдвиг в работе наших судучреждений.

Конечно, мы не ограничимся одним договором, ибо
в нашей работе существуют и другие моменты, требующне
теределки, пере«ройки, перестановки и вообще рациона-
лизаторской работы; и онн вызовут нас на подписанвд,
договоров с тем, чтобы изжить те шероховатости в работе,
которые у нас ещѳ имеются.

Вязьма. Т . П . Николат

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 3-го ЗАЙМА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ.
Одним. из способов лобилизации средсптв стра-

hbi естЬ госзаймЬі и содействие бЬістролу продви-
Лению зайлов в толщу населенияи скорая их реали-
зация естЬ блиАайшая задача наших судебно-следст-
веннЬіх работников, т. к. они одни из тех, komopbie
непосредственносоприкасаютсяс населениелв повсе-
дневной своей работе.

Бо исполнение вЬішеуказанной задачи, ГурЬевской
окру^ной прокуратурой сделано следующее no раз-
лѵещению 3-го зайла индустриализации:

1) Проведена подпискасреди своих сотрудников по
округу на султу 2.305 руб., т. е. на каЯсдого из 6 про-
куроров, 8 следователей и 2 человек технического
персоналав среднем. пришлосЬ по 140 руб. или, иначе
говоря, кайсдЬій полностЬю подписался на м.есячнЬій
оклад.

2) По округу работникали следствия и прокурату-
pbi сделано 5 локладоБ о 3-м. займе индустриализа-
ции и проведено при поездке no районал 26 бесед с

селЬскими и особенно аулЬнЬіми советамина разнЬіе
темЬі, связаннЫе с размещением3-го займа индуст-
риализации, главнЬім образол по вопросу,— как приоб-
ретатЬ заел, как распространятЬ его и какие вЬі-
годЫ дерАателЬи государство получают от займов.

3) ПроверенЬі Яманхалинское и ИспулЬское райфо
и обнаруЖенЬі недобраннаязадолЖенностЬno займал
прошлЬіх лет no ИспулЬскому району и слабое учас-
тие райфо в распространениизайма no Яманхалин-
скому району.

Денисов.
Г. Гурьев, Казакстан.

Тотчас по появлениив печагаипостановленияпра-
вителЬства о вЬтуске займа, не оэкидая указаний
вЬісших ведомственнЬіх органов, нами бЬіло разослано
всемподведомственнЬім окрсуду работникалтовари-
щеское писЬмоо принятия активного участия в зайле
как путем личной подписки, так и путем проведения
широкой агитации и пропагандЬі в населении. Кроме
этого, общими силами проведена значителЬнаярабо-
гаа внутри коллектива органов НКЮ (окрсуд, проку-
ратура и др.) в г. Бятке, резулЬтатолчего является

то, что на заем подписалисЬ все сотрудники в числе
85 чел. (100%) на сумму 6.900 руб. при зарплаше в

5.205 руб. или в размере 132,5% no отношению к ме-
сячной сумме зарплатЬі.

На мое товарищеское писЬмо поступил ряд отве-

тов [но еще не все), характиризующих активное уча-'
стие судработников в деле распространениязайла,
при чем во всех случаях личная подписка охватЬіваега
все 100% составаработниковтого или иного участка
или районаи составляет по сумле, как м.инимум, де-
сячнЬій заработок. а в отделЬнЬіх случаях значигае-
лЬно вЬіше. Точно такі<;е местнЬіе работники пишуш,
что они принимают участие в широкой популяриза-
ции и размещении займа среди кресгаЬянства и неор-
ганизованной части населения.

Общие итоги подвести сейчас еще нет возлоік-
ности и они будут сообщенЬі дополнителЬно.

ПредседателЬ Бятского окрсуда ЖемчуАников.

Сообщается, что НарсудЬей 10 уч. Белоомутского
района Коломенского округаМосковской обласгаисде-
лано три (3) докладана общих собраниях гр-н о 3 зайде
индустриализацнив селенияхі— 19/ѴШ-29 г. в с. Н-Бе-
лоомуте2—31/ѴШ-1929 г. в дер. Нудовши и 3— 2/1Х-1929Г
в дер. Летово. Б последнихдвух предварителЬноэтот
Ае вопрос бЬіл проработанна пленумах селЬсоветов.

Б этих Ясе селениях созданЫ комиссии содей-
ствия и вЬібранЫ контрагентЬі для распространения
займа.

На всех проведеннЬіх собраниях самл крестЬяне
вЬшосили постановление:в виду наглого и omkpbimoro
наступления мокдународного капитала на СССР
(К. Б. А. д.) и поднятия головЫ внутреннейконтрре-
волюции (кулака, попа и торгаша), для укрепления
обороноспособности странЬі и социалистического
строителЬства, намеченного 5 с'ездом советов в

5-ти летнем плане народного хозяйства, в деревне
ни одного хозяйства не долЯшо остатЬся без обли-
гаций 3-го займа индустриализации.

Иятіятртт.- ІГосударственноз Юридичесное
издатель. ^ Издатепьство РСФСР. Вр. и. о. Ответственного Редактора: Ф. М. Нахимсон.

Москва. Главлит A 47,085. «Мосполиграф», 16-я ткпография, Трехпрудный, 9, 13.500 экз,
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Государственное Юридическое Издательство РСФСР

4 Ч ЧЕТВЕРТОЕ ИЗДАНИЕ

„СОБРАНИЯ КОДЕКСОВ РСФСР"
поступило в продажу с дополнениями и изменениями, доведенными до 1-го марта 1929 г.

Цена „Собрания Кодексов" в переплете— 4 р. 75 к.

Выписывающие журналы: „Крестьянский Юрист" и „Еженедельник Советской
Юстиции" получают „Собрание Кодексов" с дополнениями и изменениями, .дове-

денными до 1-го марта 1929 г., за 3 рубля.

В отдельной продаже III Продолжение— 50 коп.

Книги в провинцию высылаются наложенным платежом.

Заказы направляйте в Госюриздат РСФСР —Москва, центр, Кузнецкий
Мост, 13, а также в склады:

ЛЕНИНГРАД —Изд-во «Рабочий суд». САРАТОВ —Ниж.Волжский крайсуд.
СВЕРДЛОВСК —Уральский облсуд. ВОРОНЕЖ —Областной суд
КРАСНОДАР —Кубанский окрсуд. САМАРА —Областной суд.
РОСТОВ н/Д. —Крайпрокуратура. ■ и во все киоски ГОСЮРИЗДАТА.

ДВЕ КНИГИ

необходимо иметь наждому учреждению, предприятию и отдельному работнику, имеющим комплекты «С. У.»
и «С. 3.» за 1917—1927 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМАЛЬНО ОТМЕНЕННЫХ ЗАКОНОВ
правительства Союза ССР и правительства РСФСР по законодательству на I января 1928 года.

Составил А. ИОДКОВСКИЙ ЦЕНА 50 КОП.

ПЕРЕЧЕНЬ УЗАКОНЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР
изданных в период с 1917 по 1926 год, УТРАТИВШИХ СИЛУ, но не включенных до сего времени в перечни

отмененных узаконений (издание официальное).
ЦЕНА I руб.

Книги высылаются за наличный расчет и наложенным платежом.

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЕЙШИХ ЗАКОНОДАТЕЛЫІЫХ и
0ШШВШШВВЗШ ведошственных актов

по социальному ОТРЙХОВИНИЮ
Для того, чтобы облегчить пользование книгой «Социально-страховое законодательство РСФСР», издан-

ной под ред. 3. Р. Теттенборн, Гос. Юридическое Издательство предприняло издание настоящего «Перечня»,
включив в него все важнейшие законодательные и ведомственные акты, опубликованные после I марта 1928 г.

До І-го июня 1929 года, за исключением актов, касающихся организациокной и финансовой стороны деятельности
органов социального страхования. При покупке основной книги Теттенборн «Перечень»прилагается бесплатно.
Цена основной книги I р. 95 к.

Учитывая ватнов прантичвсное вначенив «Правил обвспечвния в поряднв социальногв страхования но инвалидноетн
и no еяучаю потври иормильца», Издательетвом smu «Правила)} приввдены полностью.

ЦЕНА 40 коп. Стр. 32.
Высылка в провинцию наложенным платежом производится от І-го рубля. При высылке покупателем

иаличной суммы за книги от 3 рублей— пересылка за счет Издательства.
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В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ НОВОГО X 0 3 Я Й СТВ Е ННОГ 0 ГОДА

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1930 ГОД
НА СЛЕДУ ОЩИЕ П ЕРИ ОД И Ч ЕСК И Е ИЗДАНИЯ:

„ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ"
орган Народного Комиссариата Юстиции РСФСР
со специальным прилож., выходящим 2 раза в месяц

„СУДЕБНАЯПРАКТИКАРСФСГ
Подписная цена на «ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ» с приложением

на год 18р., льготная 12 p., на 6 мес. 9 р/ 50 к.;
льготная ор. 50 к., на 3 мес. 5 р., льготная 3 р. 50 к.

Цена отдельного номера 35 коп. (с приложением
«СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ» 70 коп.).

Льготная подписка предоставляется: судебным учреждениям, прокуратурам,
нотариальным конторам, членам судов, нарсудьям, прокурорам, следователям,
нотариусам, судебным исполнителям, техническим работникам указанных.учре-

ждений, органам ОГПУ, милиции, угрозыска и их работникам.

„С05РАНИЕ УЗАКОНЕНИЙ и РАСПОРЯЖЕНИИ
РАБ.-КРЕСТ. ПРАВИТЕЛЬСТВА Р. С, Ф. С. Р."

I ОТДЕЛ
в котором распубликовываются все узаконения и распоряжения ВЦИК, СНК и

ЭКОСО; подписная цена: на год 12р., на 6 мес. 6 р. 50 к., на 3 мес. 3 р. 50 к.

Цена отдельного номера 15 коп.

II ОТДЕЛ
в котором опубликовываются уставы акц. обществ и других 06'единений

Подписная цена: на год J5j)., на 6 мес. 8 p., Цена отдельного номера
50 коп.

Заказы и деньги направлять ГОСЮРИЗДАТУ— Москва, Г.С.П. 4, Кузнецкии
Мост, д. 13. Подписка принимается также складами и киосками изд-ва при
краевых, областных и окружных судах и управлениях прЬкуратуры, почтовыми

отделениями, сельписьмоносцами и Контрагентством печати.
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