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К УН Всесоюзному
Трудовые сессии и обслуживание 

трудящиеся.
Трудсеобии заняли видное место в системе органов, регу

лирующих трудовые отношения. Об этом достаточно свиде
тельствует число дел, проходящих через них, и в первую 
очередь гражданских.

Так, общее поступление гражданских дел в Московской 
трудсессии составляло: © 1923 г.— 4.279, в 1924 г.—
11.378, в 1925 —  20.342; за 10 месяцев 1926 г. это 
число составляет 20.264; при минимуме— 1.522 в феврале 
и максимуме— 2.764 в октябре- месяце. В то же время число 
уголовных дел за все эти годы почти стоит на месте. Но 
приведенные цифры недостаточно полно характеризуют зна
чение гражданских дел в трудсессии. Необходимо добавить, 
что значительная часть дел— групповые, где и стц а»  явля
ются пе отдельные рабочие, а группы их от 3— 5 до не
скольких сот человек в одной деле. Затем идут дела, когда 
иск пред’явлен от имени профсоюза в защиту интересов его 
членов, иногда охватывая в одном деде целые фабрики 
и заводы, а то и целый трест. Наконец, в исходе ряда гра
жданских дел, где формально дело касается одиночек-рабо- 
чих, заинтересовано значительное количество лиц, не уча
ствующих в деле. В зависимости от исхода одного прёд’яв- 
лешюго иска находится пред’явление целого ряда других 
аналогичных исков. Это часто бросается в глаза даже посто
роннему зрителю, находящемуся в зале судебного заседания: 
слушается какое-нибудь последнее по очереди дело, касаю
щееся одного истца, а зал битком набит публикой. Это 
об’ясняется тем, что рабочие, часто сомневаясь г. правиль
ности выдаваемого расчета, предпочитают получить его по 
суду. Хозяйственники точно также часто предпочитают те 
или иные суммы отдавать по решению суда, но не без него. 
Как присуждается одному истцу, так получают (или так 
рассчитываются хозяйственником) уже без суда и осталь
ные рабочие.

Значение трудовой сессии, таким образом, выходит зна
чительно за пределы того числа дел, которое показывается 
статистикой.

В прежние годы встречалось большое количество исков, 
которые об’яснялись лишь грубым невежеством отдельных 
администраторов, • либо их самодурством, головотяпством. 
Сейчас, когда стали внимательнее подбирать администрато
ров, и сани администраторы «подросли», эта категория 
исков значительно сократилась. В основном и целом наши 
администраторы трудовое законодательство усвоил*, но 
продолжают еще очень часто «плавать» в таких вопросах, 
как увольнение, сверхурочные. Будем надеяться, что за

с'езду профсоюзов.
10-й год революции наши администраторы изучат и эти во
просы.

Весьма часто встречавшаяся раньше группа исков, вы
текающих из грубого н злостного нарушения трудовою 
законодательства, также -значительно сократилась, ® это т  
рода иски сейчас встречаются лишь изредка и то п о ч т  
только в частных предприятиях. Стабилизация уголовных 
дел на. одном уровне тоже показывает, что рост числа 
гражданских дел идет ие за счет указанных двух групп.

Чем обгоняется это тяготение дел к трудсессии? Ие 
будет преувеличением сказать, что сейчас рост граждански 
дел в значительной степени объясняется правотворческим 
значением работы трудсессии. Наше трудовое- законодатель
ство значительно слабее разработано, чем все остальные 
отрасли нашего нрава, в частности хозяйственное. И и ш т  
это быть не может. 1! капиталистических странах вся т» 
масса мелких моментов, деталей во взаимоотношениях сто
рон, которые имеют колоссальное значение для рабочих, не 
которые законом не охвачены, регулируются властью нани
мателя. Воля нанимателя там творит право. У нас это® 
источник нрава отсутствует, и именно трудсессиям прихо
дится заменять его.

При беспошлинном пред’явлении иска и быстроте разбора 
дела рабочий может каждое свое сомнение в правильное!® 
действий нанимателя перенести на разбор суда, и это делает. 
Этот характер дел подтверждается статистикой: сейчас; 
в среднем, го всех дел, по которым вынесено* решение т> 
существу, одна третья часть кончается компромиссным ре
шением— частичным удовлетворением иска, одна треть со
ставляет отказы в иске и одна треть исков удовлетворяете* 
целиком 1). Между тем, если рабочий обращался бы в труд- 
сессии лишь при злостном нарушении» закона наетмателея,, 
результат разбора дел был бы иной. Так было в 1923 
и 1924 г.г., когда % отказов в исках составлял лишь 11% 
и 10%.

Простота и доступность нашего трудового законодатель
ства только кажущаяся. По поводу каждой из 192 статен 
Кодекса законов о труде возникают на практике сотни во
просов, которые и рабочими и нанимателями зачастую пони
маются по-разному. Эти разногласия в отношении трудовой» 
законодательства вовсе нельзя считать разрешенными томам* 
наркомтрудовских раз’яснеиий. Остается масса вопросов, 
ими ие разрешенных, и трудсессяям приходится зачастую 
вносить сюда единообразие. Как понимается двухнедельно®

1) Точные цифры за 10 месяцев 1926 г.: всего вынес-ся* 
решений по существу по 15.880 делам; из них иск удовле
творен частично г, 5.249 случаях (33%), иск удовлетвори* 
в целом— 5.068 делах (32%), п иске отказано по 5.569 де
лам (35%).
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выходное пособие при увольнении без предупреждения: как 
полумесячный заработай, как заработок за 2 календарных 
недели (14 дней), или за 12 рабочих дней? Тоже двух
недельное испытание, двухнедельный отпуск и т. д.? Со
храняется ли- при произведенной перетарификации, в случае 
понижения, разница до прежнего заработка и течению 2 не
дель согласно ст. 64 КЗОТ, и что сравнивается при 
этом— средний заработок или тарифный заработок? Выпла
чивать, и за сколько дней, или не выплачивать выходное 
пособие, если предупр-еждение было не за 2 недели., а, напр., 
за 5 дней? Такие вопросы можно перечислить сотнями, и все 
они являются источником исков. Когда на "практике усвоено 
одинаковое разрешение одной группы вопросов, возникают 
новые вопросы. Каждый поворот в нашей хозяйственной 
жизни, каждый новый вопрос колдоговорной практики вы
двигает целую группу новых вопросов. Приходится только 
жалеть о том, что громадная практика трудсессии при раз
решении этих встречающихся каждодневно вопросов недо
статочно освещена литературой, и имеющаяся популярная 
литература по трудовому праву, к сожалению, большей 
частью ограничивается пережевыванием или простым пере
сказом Кодекса законов о труде.

Имеется, кроме того, ряд вопросов, возникающих на 
практике, которые вовсе не отражены в законодательстве, 
и хде трудсессиям приходится создавать новые нормы, выхо
дящие за пределы существующих законов, создавать новые 
законодательные- нормы. Рабочего наняли в от еэд в другой 
город, и там, на новом месте, спустя 2 м-ца работы, ролили 
по сокращению работ. Формально, по закону, наниматель мо
жет в этом случае уплатить лишь 2-недельное выходное по
собие и больше ничего. Практика трудсессии в этих случаях 
идет дальше: присуждает также стоимость обратного проезда 
в -место первоначального найма, зарплату и суточные за 
время обратного проезда, иногда пощ’емиые для устройства 
своих дел. При найме па срок определенный, согласно ст. 47 
КЗОТ, рабочий при наличии законных пвшдов к увольнению 
(напр.: в случае ликвидации дела!) может быть уволен 
6 предупреждением за 2 недели, либо с двухнедельным вы
ходным пособием. В случаях, когда наем практикуется лишь 
в определенные сроки, такое сокращение иногда ставит на
нявшегося в невозможность найти другую работу до нового 
срока найма. В этих случаях практика трудсессии идет 
дальше требования закона-: присуждает зарплату (или до
плату к случайным заработкам) за весь срок найма. Этих 
вопросов, когда судебная практика выходит за пределы дей
ствующего законодательства, можно перечислить тоже боль
шое количество.

Надо отметить еще то- подстегивающее значение, кото
рое оказывает трудееосия на нанимателей. Каждая 
расхлябанность аппарата госучреждения, каждый случай, 
когда центр не знает, что делается на периферии, отража
ются в труд-сессии волной исков, заставляющих учреждение 
подтянуться, устранить причины, питающие конфликты. 
В 1925 г. и начале 1926 г. были дни, когда МОПО, Центро
союз и М-ОНО фигурировали в трудсессии в качестве 
ответчиков ежедневно не только по одному, а иногда по ряду 
дел. Теперь они подтянулись, приняли меры для нроин- 
етруктироваиия заведующих своих разбросанных предпрня- 
тий и частей, и волна исков к ним- схлынула.; в данный мо
мент и МСПО, и Центросоюз лишь изредка фигурируют 
в трудсессии в качестве ответчиков, и то в единичных делах, 
и число дел к МОНО значительно сократилось.

С другой стороны, имеются в Москве крупнейшие про
мышленные предприятия с тысячами рабочих, которые за 
все время существования в Москве трудсессии пи разу в ней 
не фигурировали в качестве ответчиков. Сущим Московской 
труд-сессии приходилось знакомиться с этими предприятиями

только тогда, коща председатели или члены завкома этих 
предприятий заседали в трудсессии в качестве членов суда 
от МГСПС, по мандатам МГСПС. Тогда и выяснилось, почему 
рабочие этих предприятий не судятся в трудсессии: они на
ходят достаточное и авторитетное раз’яшоние всех своих 
-сомнений и достаточную и авторитетную защиту справедли
вых своих интересов в самом предприятии в лице своих 
завкомов. Эти предприятия показывают путь, по которому 
в будущем должно пойти ре-гулир-ование условий труда 
в предприятиях. Это—-очаги социалистического строитель
ства и  социалистического регулирования труда. Эти пред
приятия дают ответ на вопрос: куда мы растем и каковы 
будущие формы регулирования трудовых взаимоотношений. 
Сейчас же, пока мы еще учимся стр-оиггь социализм, рост 
дел, разбираемых в труд-сессиях, неизбежен. Этого пока что 
требует ежедневная защита интересов рабочих, при недоста
точной разработанности нашего трудов-ого законодательства 
и ие-поспевапии его за быстро меняющимися запросами 
жизни.

Председатель особой с-ессии нарсуда по трудовым
делам г. Москвы 3. Андерсон.

—  «•?------------

Трудовые кокфпикты.
Рассмотрение трудовых конфликтов проходит через 

трудовые сессии, местные расценочно-конфликтные комис
сии, примирительные камеры, третейские суды, тарифно- 
конфликтные н/отделы губотделов труда, в Москве еще 
через контрольную комиссию при Мосгуботделе труда и 
зачастую инспекцию труда (внеучастковой инспекцией 
труда строительных рабочих трудовых конфликтов с 1/Х—  
1925 г. по 1/Х— 1926 г. рассмотрено 1388). Изучение 
и ироа-пализированне трудовых конфликтов, их характера, 
результатов по ним и порядка прохождения явилось бы 
слишком обширной и сугубо ответственной задачей, ие мо
гущей быть исчерпанной в одной статье. Поэтому в дан
ной -статье мы ставим перед собой более узкую задачу: 
отметить недочеты в порядке прохождения конфликтов по 
обжалованиям решений местных РКК.

Быстрота прохождения трудовых конфликтов, возни* 
кающих на п-очве применения труда, является неотложной 
задачей для всех оргапов, призванных к разрешению та
ковых.

Кодекс законов о труде, исходя отчасти из этого поло
жения, устанавливает возможность разрешения трудовых 
конфликтов либо в принудительном порядке через особые 
трудовые сессии пар-судов, либо в примирите льне>-третей- 
оком порядке через местные РКК н-а предприятиях и в учре
ждениях, примирительные камеры и третейские суды при 
МГОТ. Трудовым законодательством решениям примири- 
тельно-третейеких органов придается такая сила, что их 
решения окончательны и пересмотру не подлежат, за ис
ключением возможности обжалования их в порядке над
зора перед органами НКТ. С этой целыо при органах НКТ 
при тарифно-конфликтном п/отделе существуют тарп-фно- 
конфликтные комиссии, которые в порядке надзора имеют 
право -отменять решения РКК в том лишь случае, если 
РКК нарушены статьи КЗОТ или есть нарушения процес
суального характера. При отмене но этим признакам та
рифно-конфликтным п/отделом конфликт снова перено
сится на новый пересмотр в РКК с учетом указаний 
тарифно-конфликтного п/отдела. Но и вторичное решение 
РКК может быть -обжаловано в порядке надзора, при чем 
законодательством не предусмотрено, какое количество 
раз решение РКК может быть отменено в порядке надзора. 
При оставлении же в -силе тар.-конфл. п/отделом решений
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РКК имеется возможность обжалования их в порядке 
надзора в вышестоящие органы. В Москве иа основе осо
бого положения при МГОТ существует контрольная комис
сия из представителей отдела труда, МГСПС и прокура
туры, которая рассматривает жалобы в порядке надзора, 
на решения РКК после оставления их в силе тарифно- 
конфликтным п/отделом. Эта инстанция имеет право от
менять решения РКК, посылать их снова па пересмотр 
I! РКК и только после вторичной, а иногда и третичной 
своей отмены предоставляет возможность жалобщикам обра
щаться в трудсессию с исковым заявлением, т.-е. дает им 
возможность использовать свое первоначальное законное 
право обратиться в суд с ходатайством разрешить кон
фликт, возникший па почве трудовых отношений, в прину
дительном порядке. Но такого рода обращения в суд после 
отмены решений РКК контрольной комиссией возможны 
только при наличии единогласного постановления последней. 
В случае же, если это постановление вынесено большин
ством голосов при письменном особом мнении одного из пред
ставителей контрольной комиссии, таковое постановление 
переходит на рассмотрение в НКТ и от последнего зависит, 
сможет ли жалобщик обратиться с разрешением конфликта 
в трудсессию или дело снова будет переслано на пересмотр 
в РКК,

Небезынтересны следующие цифры. За год в порядке 
надзора было обжаловано в тар.-конфл. н/отдел 5.390 ре
шений ГКК, охвативших собою 12.007 рабочих, что соста
вляет 2,2 трудящихся па каждый конфликт. Из них было 
отменено и направлено па вторичный пересмотр— 2.190 
или 40%. В контрольную комиссию подано было 1.973 
обжалования, из коих отменено было 307 или 15%. 
Проходя только 2 инстанции— РКК и тарифно-копфл. 
п/отдел— каждое дело проходило 15— 20 дней до получе
ния того или другого результата. Потрачено же было рабо
чего времени на разрешение конфликта первоначально 
в РКК и впоследствии в тар.-конфл. п/отделе 15 часов всеми 
участниками этих двух инстанций. Присчитав к этому по
траченному рабочему времени еще и канцелярские и иные 
расходы, мы получим стоимость этого конфликта около 
15 рублей. Это, т.-е. продолжение конфликта в течение 
20 дней и стоимость его в 15 руб., имеет в виду разреше
ние его в первый же раз в тарифно-конфликтном п/отделе. 
Но в 2.190 случаях конфликты возвращаются на новый пе
ресмотр в РКК и, след., приходится удвоить и время про
хождения и стоимость конфликта, а при попадании его 
в контрольную комиссию в 1.973 случаях приходится 
утроить и т. д.

Нередки случаи, когда трудовые конфликты при суще
ствующем порядке их прохождения рассматриваются в кон
фликтных инстанциях, в том числе ш судебных, 12, 15 и 
больше раз. Эти просмотры тянутся долгими месяцами и 
обходятся государству в слишком большие суммы. Осо
бенно затяжными бывают конфликты -по увольнениям. 
Нередко такие процессы тянутся долгие месяцы, и при 
признании незаконным увольнения предприятиям или учре
ждениям приходится оплачивать весь прогул со дня уволь
нения.

Насколько велик, процент конфликтов по увольнениям 
и по обжалованиям мы увидим из следующего сопоставле
нии общего числа отдельных видов конфликтов, рассмо
тренных тар.-конфл. п/отделом: по зарплате— 760, по 
оплате сверхурочных работ— 554, по выходному пособию— 
403, по приему и увольнению— 2.806 при. общем коли
чество 5.390 обжалований в тар.-конфлГ п/отдел. В кон
трольной комиссии но приему и увольнению падает свыше 
50%. Таким образом, мы вид™, что 40% всех 
конфликтующих падает на уволенных. Это и естественно.

Уволенному терять нечего. Да и поводов к обжалованию 
в этих случаях как-будто бы больше: то жалобщик не был 
вызван в РКК, когда стоял вопрос об его увольнении, то 
при сокращении его пе были приняты во внимание те пре
имущества, которые должны были быть припяты, то при 
увольнении по п.п. «в» и «г» ст. 47 КЗОТ'а неверно или 
неправильно квалифицировали его проступки и т. д. На
добно отметить, что во многих случаях пр« увольнениях 
действительно РКК не учитывает всех моментов, которые 
были бы припяты во внимание, если бы эти конфликты 
разрешались судебным порядком в самом начало. Из ука
занного видно, как велики волокита, затяжка конфликтов, 
как высока их стоимость при существующем порядке прохо
ждения через такое множество инстанций. Радикальные 
меры должны быть сейчас же приняты по упрощению су
ществующего порядка обжалования. Нам кажется, что мы 
сейчас же должны решительно отказаться от дальнейшего 
существования контрольной комиссии, как буферной и ни
каких результатов ие достигшей за время ее существова
ния, ибо ее решения тоже не являются окончательными 
в смысле возможности обжалования их в НКТ. Но этого 
мало. Нам думается, что при обжаловании решений РКК 
в тарпфио-конфл. п/отдел, последний при отмене решения 
РКК должен дать сейчас же право жалобщику обратиться 
в трудсессию, если таковой конфликт по характеру своему 
может быть разрывен в принудительном порядке, ибо по
сылка. его обратно в РКК при том же составе членов РКК 
и при невозможности осуществления требования отвода чле
нов РКК, как то доказала практика, не дает желательных 
результатов (чуть ли и© 90% отмененных первоначально 
решений РКК возвращается обратно в тарифно-коифл. 
п/отдел шаблонно повторяющими первоначальное ре
шение). При оставлении же в силе тарифно-коифл. п/отде
лом первого решения РКК жалобщику может быть предо
ставлено право обратиться в вышестоящие органы НКТ 
в лице хотя бы коллегии отдела труда илп непосредственно 
в НКТ в обоих случаях при участии прокурорского надзора, 
которые или навсегда, оставляют в силе решения РКК или 
отменяют нх я дают право жалобщику обратиться в суд.

Своевременным является также возбуждение вопроса 
о предельных сроках, которые должны быть установлены 
для обжалования в порядке -надзора как решений РКК, так 
н решений примкамер и третсудов. Эти сроки и поныне 
не установлены и нередки явления, когда, спустя несколько 
месяцев, а иногда и год, считающий себя потерпевшим 
возбуждает вопрос о неправильном решении этих инстан
ций и ходатайствует о пересмотре их в порядке надзора.

Указанное нами особенно необходимо теперь поставить, 
когда мы находится накануне открытия VII Всесоюзного 
с’езда профсоюзов. Небезынтересно напомнить тезисы, при
нятые VI Всесоюзным с’ездом профсоюзов по вопросу об 
РКК, примкамерах п третсудах: «VI с’езд, отмечая громад
ную полояштельную роль РКК в деле разрешения кон
фликтов и всех вопросов, связанных с проведением на 
практике коллдоговоров, в то же время считается с наблю
дающимися уклонами, которые проявились в деятельности 
РКК (превращение их в односторонние союзные органы), 
предлагает всем союзным организациям уделить большее 
внимание руководству рабочей части РКК». Таким образом, 
если в промежутке от VI до VII с’езда на основе указаний 
VI с’езда была, проведена большая положительная работа 
в смысле разбора по существу споров в РКК (хотя 
учета, сколько споров было разрешено всеми РКК на пред
приятиях и учреждениях по Москве, мы не имеем, но обжа
лованные решения в количестве 5.390 должны раесма^ 
триваться как ничтожное процентное отношение, прини
мая во внимание, что членов союзов по Москве свыше
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600.000 чел.), то VII с’езд сможет остановиться на необхо
димости указания более упрощенного порядка прохождения 
конфликтов по инстанциям, имеющим право в порядке над
зора отменять решения ГЕК.

По вопросу о конфликтах, рассматриваемых примкаме- 
рами и третсудамя яри МГОТ’е, мы по Москве имеем сле
дующую практику.

В эти инстанции губотделами союзов Москвы было на
правлено 5.456 дел, коснувшихся 466.804 трудящихся. 
Из них по коллдоговорам состоялось 956 третсудов, охва
тивших 329.443 трудящихся, и 4.500 третсудов по разным 
вопросам, коснувшихся 137.361 трудящихся. В примка- 
меры же было направлено всего-та-всего 9 дел, коснувшихся 
905 чел. по коллдоговорам, н 541 дело из разных, коснув
шихся 6.759 трудящихся. VI же с’езд профсоюзов вот что 
сказал по поводу нримкамер и третсудов: «Считая недопу
стимым административное пли одностороннее разрешение 
конфликтов, возникающих на почве заключения, изменения 
ели невыполнения коллдоговора, с’езд подтверждает необхо
димость нормального разрешения конфликтов в порядке 
примирительно-третейского разбирательства, которое наи
более полно обеспечивает -интересы труда н нормальный 
ход производства». Этим указанием с’езд останавливается 
на практиковавшемся до с’езда ненормальном явлении, ког
да союзы, при возникновения конфликтов при заключении 
коллдогаворов, зачастую не считались с ресурсами пред
приятий, и, не достигнув в стенах союза соглашения, сразу 
передавали их на разрешение в порядке принудительного 
арбитража при органах НКТ. Это явление с’езд считал не
допустимым и рекомендовал при невозможности догово
риться в стенах союза по целому ряду пунктов стремиться 
к разрешению их вначале в примкамерах на основе взаим
ной договоренности и потом только передавать спорные 
моменты в третсуды. Из сопоставленных мною выше цифр 
мы констатируем, что профсоюзами неполно выполнены 
те задания, которые были даны VI Всесоюзным с’ездом 
профсоюзов по вопросам о примкамерах и третсудах, и 
в этой области следует стремиться к более нормальному раз
решению конфликтов через примкамеры.

Пом. прокурора Московской губ. по трудовым делам
М. Маршев.

    —

Юридическая работа профсоюзов1).
В числе недостатков профсоюзной работы XV Партконфе

ренцией отмечено следующее: «Недостаточное выполнение 
своих прямых обязанностей— защиты экономических и би
товых нужд и интересов рабочих я  работниц, недостаточное 
внимание к их мелким, насущным, бытовым и экономическим 
нуждам «  требованиям, недостаточная защита справедливых 
и законных требований рабочих перед, гос. и хоэорганамя, 
медлительность, а порой и волокита при проведении нх 
в жизнь.». Это первое положение.

Второе положение: «Профессиональные союзы... имеют 
права... представительствовать от их имени (работающих 
по найму. М. Б.) по всем вопросам труда и быта» (ст. 151 
ЕЗоТ’а). Здесь несомненно, что «имеют права* значит 
и «обязаны». Статья 151 ЕЗоТ’а дает право союзам и со
здает их обязанность представительствовать от имени ра
ботающих по найму в их судебных делах, связанных с во
просами труда и быта, Внося членские взносы, члены союза 
знают, что им должна быть обеспечена защита их экономи
ческих интересов в области трудовой и бытовой и там, где

а) П ечатается  в п орядке обсуж дения. Ред.

эта защита нуждается в юридическом совете и представи
тельстве на суде.

Третье положение: те случаи, когда члену союза для 
защиты его правовых интересов приходится в виду непол
ного обслуживания его союзом в этом направлении обра
щаться к услугам какой-либо иной организации я уплачивать 
за эти услуги деиьги, означают, что экономические его 
интересы в области правовой и бытовой обслужены недоста
точно. Эти три положения дают основание для следующих 
выводов. Кто обслуживает и кто может обслужить правовые 
интересы членов союза? Существует профсоюзная отрасль 
работы— юридические бюро союзов, консультация союзов. 
На-ряду с этим существуют юридические консультации кол
легии защитников. Первые никакой оплаты с членов союза 
за советы и выступления на судах пе берут, вторые (кон
сультации коллегии), как правило, плату взимают. Эта плата 
идет на содержание коллегий, их служебного аппарата 
и частично на оплату тех членов коллегии, которые ведут 
судебную защиту обратившихся за ней членов союзов. Таким 
образом, член союза, уплачивающий членские взносы, имея 
в виду и юридическое обслуживание, яе получая его в проф
союзе, но нуждаясь в нем, идет я платит деньги в консульта
ции. Нормален ли такой порядок, и ие прав ли член союза, 
когда ои при отказе ему в своевременном совете в союзе иди 
в выступлении на его защиту в суде не совсем лестно 
мыслит о своем союзе, в уставе коего в виде одной из задач 
указано и оказание юридической помощи? В каком положе
нии оказывается этот член союза, когда ему отказывает 
союз потому, что у него нет достаточно юридических сил 
для полного обслуживания, а коллегия отказывает потому, 
что у этого члена союза нет средств, чтобы оплатить совет 
или выступление на суде, т.-е. «обслужить» консультацию 
коллегия или отдельного члена этой консультации, уделяя 
ему из своего заработка сумму иногда довольно значительную 
(до 26 рублей за выступление, 1— 2 рубля за совет, 
3— 5 рублей за кассационную жалобу и т. д.). Я склонен 
думать, что недовольство члена союза будет вполне осно
вательно.

Но предположим настанут такие времена, когда 'Колле
гии защитников возьмутся обслуживать всех трудящихся 
бесплатно, в том числе и работающих по найму, или и те
перь найдется коллегия, которая может бесплатно обслужи
вать членов союза. Такой случай, конечно, возможен там, 
где коммунисты в коллегии имеют достаточно сил и веса 
и ведут правильно руководящую роль в коллегии и где 
получаются на содержание аппарата средотва не от трудя
щихся, которые волей-неволей идут в консультации (кол
легии) за советом и защитой, а от правильного массового 
обложения отдельных членов коллегии. Однако, такие слу
чаи неизвестны, невидимому, по той причине, что их не 
существует. Все равно передавать в руки коллегий в их 
теперешнем составе обслуживание членов союзов профес
сиональные союзы не могут. Союз обслуживает юридической 
помощью своих членов только в тех ©опросах их труда 
и быта в правовой области, когда эти вопросы не извра
щают классовой линии союза. В любом трудовом споре 
члена союза с нанимателем правильный формально ответ 
может дать знакомый с трудовым правом юрист, но пра
вильный ответ по существу с учетом всех особенностей 
и труда, и быта члена союза и линии союза и возможностей 
хозяйства может дать только юрист-п р офрабоп [ и к, Пере
дать в коллегии в их настоящем составе обслуживание 
правовых запросов союзной массы—доля союзов означало бы 
рисковать невыдержанностью классовой линии союза в су
дебном споре, т. к. такая невыдержанность неминуемо 
должна подучиться хгри формальном только подходе к за
кону, а  иной подход без знания работы союза, без знания
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основ профдвижения неминуем. Предъявлять требование 
к члену коллегии защитников, не работающему по найму, 
а стало быть, и не члену союза, чтобы он был увязан 
с профсоюзом, и невозможно. И если мы знаем, что и юристы 
союзов ие всегда достаточно внедрились в профсоюзную 
работу и остаются еще юристащи-спецамн, то что же можно 
ждать от чистокровного спеца в этой области. К тому же, 
как общее явление, отмечается, что юристы в массе 
не знакомы или мало знакомы с КЗОТ’ом и всем 
потоком трудового законодательства. Маленький трудовой 
кодекс не привлекал до сих пор к себе внимания «больших 
юристов», а советская молодежь еще недостаточно обучи
лась трудовому праву в наших ВУЗ’ах. Еслн взять в виде 
примера подготовку стажеров в Московской коллегии, то 
здесь обучают их всего меньше нраву трудовому.

Наш вывод, что если недопустимо передавать даже ча
стично, за отсутствием сил в союзах, обслуживание членов 
союзов коллегиям защитников за плату, то такое обслу
живание недопустимо в принципе передавать и в том слу
чае, если оно производилось бы бесплатно, и могло бы 
практиковаться лишь как временная мера под точ
ным контролем. Не надо- забывать, что выступающий 
в суде юрисконсульт союза в глазах суда есть представи
тель союза, представляющий не только интересы своего 
подзащитного, ио и точку зрения союза на данное дело. 
Юрисконсульт союза ответственен перед судом, его допу
скающим, перед союзом, подписывающим ему мандат, и пе
ред рабочей массой, которой на. фабрике пли заводе будет 
завтра же известен случай всякой его ошибки или неудачи 
или проступка.

А член коллегии отвечает лишь за то, что он допустил 
извращение закона пли совершил проступок против колле
гиальной этики. Насколько широк и точен первый контроль 
и насколько быстро сказываются и доходят до союза послед
ствия неправильности в первом случае, настолько неточен 
н расплывчат контроль второй.

В какой мере обслуживают союзы юридической по
мощью своих членов и какие есть возможности в смысле 
полного обслуживания всех работающих но найму? Я не 
располагаю цифрами по всему Союзу, они нигде не были 
опубликованы, но в данном случае Москва, где юридическая 
помощь союзами поставлена широко, является показатель
ной. За 1925 г. советами было обслужено двести тысяч 
человек, судебных выступлений было пятнадцать тысяч. 
За первую половину 1926 года советами обслужено сто ты
сяч, судебными выступлениями— пятнадцать тысяч. Значит, 
советы дойдут до цифры прошлого года или незначительно 
превысят ее, а количество выступлений будет вдвое больше, 
до тридцати тысяч. Судебными выступлениями Москва, об
служивает всего 40% обращающихся, иначе говоря, 60% 
или остаются без защиты, или идут ва защитой в колле- 
гаю или> к частному адвокату в кабинет, или пользуются 
услугами «ходатаев*, инструктирующих та  как вести дело.

За первую половину 1926 г. конфликтам® было охва
чено в Москве и губернии до четырехсот тысяч членов проф
союзов, и так как число конфликтов не уменьшается, есть 
основания предполагать, что второе полугодие будет также 
урожайно. Значит, потребность в профсоюзной юридической 
помощи будет также расти и расти. Отсюда, руководствуясь 
фактическим положением дела и директивой (общей) Парт
конференции, отмеченной и начале статьи, и указаниями 
ВЦСПС, выявленными в тезисах тов. Мельничанского по 
оргработе к VII Всесоюзному С’езду Профсоюзов, необходимо 
притти к выводу, что профсоюзы на фронте юридической 
помощи должны поставить перед собой задачу обслужить

союзную массу так, что®  этой массе не надо было обра
щаться за посторонней помощью и чтобы качество юриди
ческой помощи соответствовало классовой линии профсою
зов. Это значит, что необходимо обслужить юридической 
помощью союзную массу на сто процентов требований. 
Возможно ли такое положение вещей? Ничего не только не
возможного, по и особо затруднительного в достижении этого 
нет. Необходимо лишь приблизить юридическую работу 
профсоюзов к массе.

Юристу профсоюза приходится проводить работу по сле
дующим линиям: 1) работа, по консультированию в самом 
союзе по делам его, где сам союз сталкивается с правом, 
2) консультационная работа, 3) судебная работа, 4) работа 
в связи с выполнением заданий по тарифно-экономической 
деятельности союза, 5) пропаганда права. Первый вид ра
боты отнимает у юриста немного времени, пятый прово
дится в вечернее время. Второй, третий и четвертый часто 
исключают один другого. Нет большей увязки члена союза 
с союзом, как иа почве проведения его дела в суде; здесь 
реальнейшая из реальных возможностей— обслужить инте
ресы члена, восстановить на работе, отсудить жилище, 
взыскать зарплату п т. д. Отказаться от выступлений на 
суде союз но может. Юрист в суде, а масса, пришедшая за 
советами, ждет и основательно протестует— пропадает 
время, растет прогул, а в каждом крупном союзе в Москве 
проходит до сотни людей в день у юридического стола. Дела 
в разных судах, и обслужить один юрист может только два, 
три, а иногда н одно дело. Вечерняя работа тоже не вы
ход, так как дела в суде затягиваются и на вечер. Очередь 
пришедших за консультацией остается и на другой депь. 
Выезд на предприятие или в клуб, отказ ог консультацион
ной работы в союзе не дает полных результатов, так как 
нельзя иметь везде полные юридические библиотеки, вече
ром нельзя навести необходимые в учреждениях справки, 
нельзя обслужить фабрики и заводы, находящиеся в разных 
районах, и т. д. Необходимость беготни по судам остается.

Дневная консультация отнимает время от тарифно эко
номической работы, от возможности разработки вопросов 
конфликтного порядка, от редактирования коллдоговоров, от 
разработки конфликтного опыта и т. д. Москва имеет ра
боту юридическую всех форм: и выезд на предприятия по 
вечерам, и юридических корреспондентов, п центральные 
консультация для безработных и при трудсессии, и дневные 
и вечерние консультации. Все эти формы нашли свое при
ложение в московской союзной жизни, и юристы VII губ- 
с’ездом профсоюзов признаны ответственными профработ
никами, на них возложено видное участие в тарифно-эконо
мической, в частности в конфликтной работе. Но все же 
необходимость выходов в суде часто срывает тот или дру
гой вид работы.

Рассмотрев всю юридическую работу союзов, совеща
ние заведующих ОТЭ московских союзов нашло необхо
димым вынести юридические конеультацги профсоюзов 
в районные суды. Этой мерой будет достигнуто следующее: 
член союза в один приход в суд но (учит и совет и справки 
по судебным делам и защиту, во-первых, бесплатно, 
а во-вторых, быстро. Для ознакомления с обычным делом 
юрисконсульту союза надо полчаса времени, а то и меньше. 
Один юрист в суде, находясь при суде, может обслужить 
несколько дел в течение дня. Таким образом, член союза 
потратит значительно меньше времени, чем притти в союз, 
на другой день притти туда же, чтобы получить ответ по 
справкам, которые для него надо было навести в суде, или 
узнать, будет у него защитник или нет, и в одном случае 
из даух не получить защиты, или, того, хуже, прождать обе
щанного защитника в суде и не дождаться, так как того
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задержали по делу, которое по его расчетам должно было 
кончиться своевременно. Судебный район ближе к члену 
■союза по шесту, чем губотдел. Конечно, эта мера не озна
чает того, что в губотделах юристов не будет. На месте 
должна остаться и консультационная помощь и вся 
внутреяижя работа по союзу. Экономический интерес под
скажет члену союза, куда ему выгоднее пойти, в губотдел 
шли в ту же союзную консультацию при ер е . Но зато 
будет полная гарантия, что юрисконсульт ш оза будет 
всегда на месте и дао г ответ члену союза, сможет выпол
нять внутрисоюзную работу и разгрузит аппарат союза 
от целого ряда справок, которыми загружаются ответствен
ные работники союза, справок часто мелочных. Союз сможет 
использовать силы юриста на оформление ряда необходимых 
моментов в деятельности самого союза, одним словом, он 
может быть использован и сам на все 100% и работа его 
может быть строго учтена. Если в-зять московские цифры, 
то, исходя из них и из того, что обслуживается коллегией 
защитников, юридический аппарат должен быть увеличен 
ногти вдвое за счет средств союзов и губпрофсовета. Пере
вести'на рубли пользу от такой системы работы сейчае 
нельзя. Но можно утверждать, что: 1) полное обслужива
ете членов -союзов уменьшит число неосновательных кон
фликтов, 2) дает возможность полнее инструктировать РВЕ 
в правовой области, 3) разгрузит суды от необоснованных 
исков и требований, 4) разгрузит самые союзные аппараты 
от дачи разных мелких справок, 5) будет содействовать 
связи союза с массами. В общем частично поможет союзам 
выполнить директиву XV Партконференции, Такая мера 
назрела и на это дело союзы должны потратить средства, 
так как сейчас тог момент, когда «политический и культур
ный рост основных кадров пролетариата развивает его чут
кое отношение во всем нарушениям революционного права 
н бюрократическим извращениям со стороны отдельных 
администраторов линии Советской власти, является осно
вой для дальнейшего роста производительности труда 
и дальнейших успехов социалистического строительства 
при сознательном участии всего пролетариата, требуя р то 
же время от администраторов и хозяйственников чуткого 
подхода к рабочим, внимательности и точного проведения 
®о всех отраслях советской и в частности: хозяйственной 
работы линии советского государства, соблюдения законов 
я прав рабочих» (XV Партконференция).

Жав отнесутся в поставленной задаче суд, прокуратура? 
Только так, как могут эти органы отнестись к бесплатному 
обслуживанию трудящихся работниками, за которыми и над 
которыми стоит профсоюз— защитник интересов всех рабо
тающих по найму. И даже коллегии защитников, если они 
достаточно хорошо осознают свою роль в деле советского 
строительства, должны иттн навстречу этой мере. Для их 
общественной работы остается широчайший простор— обслу
живание неохваченной профсоюзами части трудящихся.

Вопрос, затронутый в настоящей статье, вопрос об 
обслуживании на 100% союзной массы, обращающейся за 
юридической помощью, должен стать предметом внимания 
VII Всесоюзного с’езда профсоюзов, когда он будет об
суждать тарифда-экоиомичеекие вопросы.

За®, юрбюро МГСПС М. Бухов.

о

Правовое положение фабзавмест- 
кодаов.

Вопрос о праве фабрично-заводских комитетов заклю
чать договоры, особенно по рабочему кредиту, все чаще 
и чаще ставится жизнью перед профорганизациями и су
дебными учреждениями. История этого вопроса такова.

Статьей 158 КЗОТ’а предусмотрены, как один из пред
метов деятельности комитета, «мероприятия по улучшению 
культурного и материального быта рабочих и служащих». 
Никаких положений уставного характера, раз’ясияющих 
эту статью и точно предусматривающих вопрос об отсут
ствии у фабзавместкомов права заключать договоры, не 
было до марта 1925 г. Поэтому судебные установления, ру
ководствуясь ст. 158 ЕЗОТ’а, признавали за ними право 
заключать самостоятельные договоры так-наз. потребитель
ского характера. Руководствовались суды решением гра
жданской касс, коллегии Верхсуда РСФСР по делу ЛЬ 1889—- 
1923 г. следующего содержания: «Фабрично-заводский ко
митет и местный комитет служащих имеет право на само
стоятельное заключение договоров в пределах исключи
тельно своей компетенции. Эта последняя исчерпывающим 
образом перечислена в ст. 158 КЗОТ’а. В статье этой, между 
прочим, исчерпывающим образом указано, что предметом 
деятельности фабрично-заводских комитетов являются ме
роприятия по улучшению культурного и материального 
быта рабочих и служащих, т.-е., другими словами, преду
смотрено право заключения исключительно договоров по
требительского характера». Практика пред’явления исков 
к фабзавместкомам, с одной стороны, и практика заключе
ния договоров месткомами и завкомами, -с другой, после 
этого решения особенно в области рабочего кредитования 
становилась все шире и шире, что вызывало целый ряд ос
ложнений. В виду отсутствия средств в указанных низовых 
организациях профсоюзов кроме сумм, которые отчисля
ются на их содержание хозорганами, аресты налагались 
при неплатеже на эти суммы, и вся работа завкомов сры
валась. Это обстоятельство было учтено в постановлении 
ВЦСПС, принятом на заседании президиума от 17 марта 
1925 г., протоколом № 14, § 138, в котором указывалось: 
1) органы профессиональных организаций выступают в об
ласти гражданско-правовых отношений на основании поло
жений устава, инструкций или полномочий, без особой на 
то -формальной доверенности, 2) фабрично-заводские коми
теты и местные комитеты могут выступать в области гра
жданско-правовых отношений лишь по специальным, на 
каждый раз выдаваемым на имя членов комитетов или 
представителей их, полномочиям. Таким образом, ВЦОПС 
в уставном порядке потвердил отсутствие у низовых орга
нов союза права заключать договоры. Однако, фабзавмест- 
комы договоры продолжали заключать. Суды откавывали 
или присуждали, практика даже в судучреждениях одного 
и того же города бывала самая разнообразная. Союзы возра
ж а в  против таких исков, однако, Верхсуд вновь вынес 
определение по делу № 34320 («Е. С. Ю.» № 22 за 1925 г.), 
установив, что «хотя 156 и 158 статьями КЗоТ’а завкомам 
и месткомам не предоставляется право вступать в дого
ворные обязательства, однако, по роду их деятельности, 
сводящейся к представительству и защите рабочих и слу
жащих, ими об’едипяемых, и в интересах последних зав-, 
комам нередко приходится вступать в договорные обязан 
тельства, что в подобных случаях при рассмотрении вопро
сов о действительности таких договоров следует исходить 
не только из формальных соображений, но обсуждать такие 
договоры в связи с конкретными фактическими обстоятель
ствами данного случая». Далее Верхсуд указывает, что от
ветственность завкома ограничивается процентными отч
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числеииями и что отдельные члены завкома могут отвечать 
лишь в уголовном порядке, но отнюдь не в гражданском, 
так как договора заключаются ие в интересах отдельных чле
нов завкома. После этого определения Верхсуда судьи твердо 
установили практику присуждения с завкомов. Таким обра
зом, получились две линии'; одна—профсоюзная, по которой 
вавкому запрещается заключать договоры, а другая— су
дебная, по которой за ним такое право признавалось, 
путем толкования ст.ст. 156 и 158 КЗОТ’а. Ёакая же 
точка зрения верна? Статьей 154 КЗОТ’а установлено 
«профессиональные союзы имеют право: а) приобретать 
имущество и владеть им, б) заключать всякого рода дого
воры, сделки и т. п. па основании действующего законода
тельства. В примечании к указанной статье значится, что 
те же права имеют и межсоюзные об’единеиия. Таким обра
зом, законодатель сообщил права юридических лиц профсо
юзам в целом, подчеркнув,, что такими же правами ноль- 
вуются межсоюзные об’единения, и не указал на какие- 
либо отдельные органы иди ячейки профсоюзов, тем 
самым исключив их из круга имеющих права юридических 
лиц или, иначе говоря, предоставив возможность делать 
выводы, что они могут вступать лишь по специальному 
поручению в договорные отношения. В статье 156 КЗОТ’а 
законодатель противопоставляет понятию профсоюза в це
лом понятие заводского комитета как «первичного органа» 
профсоюза. Если обратиться к 151 статье КЗОТ’а, то в ней 
указано, что профсоюзы имеют право выступать перед раз
личными органами от имени работающих по найму в каче
стве стороны. В отношении же* первичных органов союзов, 
завкомов, указано, что предметом их деятельности является 
представительство и защита интересов рабочих и служа
щих, об’единяемых им, и нище не указано, что они могут 
выступать в качестве стороны. Из сопоставления этих ста
тей видно, что нрава завкомов в части их представитель
ства стеснены законодателем сравнительно с правами 
профсоюза в целом и именно в части права их быть сто
роной, т.-е, сужено понятие-,, которое входит в состав попя
тил о юридическом лице (ст. 13 Гр. Вод.). Если обратиться 
к средствам комитета, то эти средства имеют узкое целевое 
назначение, и статьей 162 КЗОТ’а устанавливается порядок 
и размер отчислений от средств «на содержание комитета», 
а вовсе ие на использование их па осуществление его дея
тельности в форме операций с этими средствами. Пунктом 
«г» ст. 158 предусмотрено, что 'предметом деятельности зав
кома являются и «мероприятия» по улучшению культур
ного и материального быта рабочих и служащих, т.-.е ука
зания иа те меры в этой области, которые необходимо при
нять и хозоргану и профсоюзу. Если бы толковать иначе, 
как это делает Верхсуд, то дальше в п. «д» той же статьи 
указано, что предметом деятельности комитета является 
«содействие нормальному ходу производства». Толкуя слово 
«содействие» так же, как толкует «мероприятие» Верхсуд, 
пришлось бы прпттн к выводу, что средства завкома в слу
чае, например, недостатка средств у завода могут быть 
обращены на «содействие » этому заводу в деле покупки 
сырья, выдачи зарплаты и т. д. А это противоречило бы 
целиком ст. 162 КЗОТ’а, Исходя отсюда, надо призвать, что 
имущественная правоспособность фабзавмеоткома суще
ствует толы» в пределах прямого полномочия со стороны 
правления союза, при чем одной из форм такого полномо
чия будет включение соответствующих расходов в смету 
месткома, утвержденную вышестоящей организацией. А от
сюда следует вывод, что договоры, заключенные комитетом 
без уполномочия, недействительны. Что касается вопросов 
рабочего кредитования, то комитет и здесь может отвечать 
только в том случае, если соответствующая сумма в виде 
расхода или обеспеченна была включена в смету или спе

циальные для этой цели созданные фонды комитета. Без 
этого условия договор не имеет силы.

'Однако, как бы ни были правильны подобного рода 
юридические выводы, профсоюзы стоят перед фактами пре
вышения завкомами своих прав, а суды перед тем фактом, 
что деньги или вещи взяты, а платить за них некому. В во
просах рабочего кредитования такое положение чувствуется 
особенно остро, страдает госоргаи за. то, что, следуя дирек
тивам государства, оказал доверие. Рабочее кредитование 
может стоять под угрозой срыва или такой формалистики 
кругом него, что эта формалистика сведет на-нет все живое 
дело рабочего кредита. Для внесения полной ясности в этот 
вопрос должны быть в законодательном порядке внесены 
в закон ясные указания, не допускающие возможности не
правильного понимания закона, а именно о том, что фаб- 
завкомы не имеют нрава сами заключать никаких договоров.

М. С.
  -----------

Обзор практики ГКК Верховного Суда 
РСФСР за 1926 г. по делам, возник
шим по нарушению авторского права 
и прав на изобретения, промышлен

ные образцы и товарные знаки.
После того, как 1925 г. дал 2— 3 дела о нарушении 

авторского нрава, практика ГКК в 1926 г. значительно 
по сравнению с прошлым годом оживилась. Поступило и 
рассмотрено 23 дела. Из них одно дело о признании недей
ствительным регистрации патента на изобретение и 3 дела 
о признании преимущественного права на пользование то
варным знаком.

Из этих дел по своему содержанию интересно дело по 
иску Всероссийского акц. о-ва производства и торговли 
химико-фармацевтическими препаратами и медицинским 
имуществом («Госмедторгпром») и ВНСХ СССР к аренда
торам 1 гос. завода медицинских препаратов— Пелю, Золо- 
тилову, Розенгаген и Штсшо об отмене постановления 
Комитета по делам изобретений от 20/Т1— 1925 г. о зареги
стрировании за названными выше ответчиками в качестве 
товарных знаков оригинальных слов: «лиенин», «оварин»,
«орхицитии», «пантофизин», «серебрип», «маммйн» и 
«спермин», и о погашении свидетельств, выданных на эти 
товарные знаки. Пстцы требования свои основывали на том, 
что зарегистрированные в качестве товарных знаков слова 
являются названиями лекарственных средств, вошедших 
во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров 
известного рода, почему не могут быть зарегистрированы 
в качестве товарных знаков (ст.ст. 2 и 5 декрета. СНК 
РСФСР от 10/Х1— 1922 г.) Ленинградский губсуд, в котором 
рассматривалось дело, паше,1!, что основной вопрос в судеб
ном споре сторон заключается в том, являются ли зареги
стрированные в качестве товарных знаков слова «спермин», 
«оварин» и друг, названиями лекарственных средств, во
шедшими во всеобщее употребление, как обозначение то
варов известного рода, и не могущими быть признанными, 
в виду ст. 5 указанного выше закона, товарными знаками, 
как это утверждают истцы, или же являются оригиналь
ными названиями, специально присущими вырабатываемым 
заводом ответчиков органо-препаратам. Приведя в ре
шении целый ряд соображений и основываясь на удосто
верении Наркомздрава от ЗО/УП— 1925 г., из которого 
видно, что препараты «лиении», «оварин», спермин» и 
друг, вошли во всеобщее употребление код указанными
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названиями и под таковы м разрешаются Наркомздравом 
к изготовлению всей существующим учреждениям, а также 
на удостоверении НТО ВОНХ от 5/ТШ— 1925 г. о том, что 
указанные органотерапевтичеокие препараты представляют 
собою вытяжки из органов животных н носят названия, 
сродные органам, из которых получены, что изготовление 
их не представляется оригинальным я  названные препа
раты могут изготовляться в любых институтах и лабора
ториях, а потому присвоенные им названия могут служить 
для обозначения* товаров известного рода, губсуд, указав 
также, что представленные ответчиками каталоги и руко
водства, а также самый факт изобретения препаратов 
«■спермин», «оварин» и других профессором Шлем отнюдь 
не опровергают того положения, что в настоящее время 
вышеуказанные названия стали общеупотребительными 
обозначениями товаров известного рода, решением от 
21/24/ХП— 1925 г. иск в том виде, как он выше форму
лирован, удовлетворил. Ответчики в кассационной жалобе 
пытались перевести «пор о праве на товарный знак в пло
скость нарушения права на изобретение, при чем, между 
прочим, привели следующую довольно любопытную аргу
ментацию: «органо-препараты, как-то «спермин» н «ова- 
рнп» н другие, являются изобретением проф. Поля и извест
ны всему миру. Им посвящено 272 научных труда на всех 
языках 'Самыми видными авторитетами, начиная с Менде
леева. На всех международных выставках препараты эти 
были премированы 30 золотыми медалями—высшими на
градами, что не могло бы иметь места, если бы эти препа
раты были обыкновенным медицинским товаром, вошедшим 
во всеобщее употребление. Во всех ц и в и л и з о в а н 
н ы х  (курсив мой. С. А.) государствах, при строго разра
ботанном патентном праве, препараты эти получили право 
па товарный знак, в подтверждение чего в Комитет по де
лам изобретений были при заявке пред’явлены патенты 
германский, австрийский, английский, французский, бель
гийский, Севере- Американских Соединенных Штатов и 
японский. Спор по настоящему делу, относящийся к препа
ратам, имеющим мировую известность, имеет принципиаль
ное значение, а, между тем, губсуд не только не принял 
во внимание ни мировой известности препаратов, ни огром
ной литературы, ни иностранные патенты и высшие на
грады, о» и не упомянул всех этих данных в решении». 
ГЕК, согласившись с доводами губсуда, решение утвер
дила, при чем в определении своем отметила, что, во-пер
вых, препараты Неля, несмотря на их всемирную извест
ность, по действующим законам РСФОР являются, 
выражаясь словами закона (ст. 38 декрета ЦИК и СНК СССР 
от 12ЛХ— 1924 г.), непатентоспособными, ибо, согласпо 
ст. 1 приведенного закона, патенты не выдаются на веще
ства лечебные, а равно полученные химическим путем, и 
притом патенты выдаются лишь на новые изобретения или 
на новые способы изготовления лечебных, пищевых и вку
совых веществ, изобретения же, согласпо ст. 2 того же 
закона, ие признаются новыми, если они были в пределах 
Союза ССР или за границей полностью или в существен
ных частях описаны в печатном произведении или приме
нялись настолько открыто, что могли быть воспроизведены 
сведущими людьми. Во-вторых же, ГКК указано, что спор 
не относился к привилегии на изобретение, а шел о том-, 
являются ли перечисленные выше названия товарными 
знаками или же являются знаками, вошедшими во все
общее употребление н качестве обозначения товаров 
известного рода, а потому пе могущими быть признанными 
товарными знаками в силу п. «а» ст. 5 декрета о товарных 
знаках.

Из остальных дел, рассмотренных ГКК, большинство 
относится к нарушению авторского нрава. После цирку

лярного р&з’я'сиеш'ш от 5/V— 1925 года НКЮ за № 92 и 
Верхсуда за № до о том, что иски, проявляемые мест
ными агентами Московского и Ленинградского обществ 
драматических писателей и композиторов о взыскании 
авторского гонорара за публичное исполнение драматиче
ских и музыкальных произведений, по существу своему 
совершенно бесспорны и сводятся лишь к несложному 
арифметическому подсчету причитающихся сумм, что дела 
этого рода хотя и основаны на авторском праве, по ие 
подходят под ту категорию особой сложности и значитель
ности, которые подразумеваются в делах, из’ятых из веде 
пия нарсудов (п. «г» ст. 23 ГПК), и что такого рода ццела 
должны быть принимаемы к рассмотрению в народных су
дах, если по сумме иска они не превышают их подсудности, 
иа рассмотрение ГКК поступила небольшая группа дел, 
частью решенных губсудами до издания упомянутого выше 
циркуляра, частью же по цене иска превышавших под
судность нарсуда. В числе этих последних дел один иск 
был на 1.200 руб., другой на 1.600 руб. и в двух случаях 
отыскиваемые суммы авторского- гонорара доходили до
2.000 руб. По двум из указанной группы дел был затронут 
вопрос о нарушения статьи 4 декрета ЦИВ и ОНК СССР 
от 30/1— 1925 г. об основах авторского нрава, перечисляю
щей случаи, когда нет налицо нарушения авторского права, 
и в п. «в» относящей к этим случаям «помещение неболь
ших отдельных отрывков и даже полную перепечатку не
значительных по размеру произведений, снимков и т. д. 
в научных, политико-просветительных и учебных сборни
ках с обязательным указанием автора и источника заим
ствования». Сущность одного из этих дел сводилась к тому, 
что в начале 1925 г. одним из московских частных изда
тельств была выпущена книга, относящаяся к русской 
поэзии XX века, при чем в книгу без согласия автора были 
включены его стихотворения в количестве 1.014 строк к 
авторский гонорар уплачен не был. Ответчик в Московском 
губсуде, где разбиралось это дело, иска не признал, ссы
лаясь иа упомянутый выше п.- «в» ст. 4 декрета. Но делу 
была произведена экспертиза, и один из экспертов дал за
ключение, что данное издание, стоящее 15 руб. за экзем
пляр, составленное не применительно к определенной учеб
ной программе, не является учебником. Книга эта не 
является и научным сборником. Поскольку же в книге поме
щены произведения писателей различных политических 
взглядов, в том числе и писателей эмигрантов и белогвар
дейцев, она не может считаться и политике-просветитель
ным сборником. По заключению второго эксперта, данная 
книга может служить учебным пособием для студентов, пе 
она имеет большие недостатки как учебник. Первый недо
статок— это дороговизна и большой .об’ем. Как научный 
сборник, она также недостаточно удовлетворительна, так 
как для научной работы она может быть слишком неполной. 
Губсуд признал требование истца о взыскании гонорара 
подлежащим удовлетворению по следующим основаниям: 
1) то обстоятельство, что книга может быть использована 
как учебное, а отчасти и научное пособие, ие превращает ее 
в учебный или научный сборник, ибо для отнесения издания 
к той или иной категории надо взять наиболее характер
ные черты, свойства и особенности издания; в данном же 
издании есть больше общих черт с изданием для любите
лей литературы, чем с изданиями научного или учебного 
характера; 2) освобождение издательства от оплаты автор
ского гонорара, согласно ст. 4 декрета от 30/1— 1925 г., 
продиктовано стремлением удешевить книгу для широкого 
круга читателей. Книга, цена которой 15 руб., не рассчи
тана на массового читателя, а потому пет основания для 
применения ст. 4 декрета к данному случаю. ГКК согла
силась с выводами губсуда и отменила решение лишь в ча
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сти определения размера авторского гонорара истца. По 
„второму иску в изданном сборнике без согласия автора был 
перепечатан из другого сборника рассказ автора размером 
в один печатный лист. Ответчик онять-таки ссылался на 
п. «в» ст. 4 декрета об основах авторского нрава. Москов
ский губсуд нашел, что произведение в один печатный лист 
не является «незначительным», и что если издательство из 
подобных «незначительных произведений» составит целый 
сборник, выпустив его в широкие круги общества за опре
деленную цену за экземпляр, не оплатив труда автора, то 
оно неосновательно обогатится. Как второе основание 
к удовлетворению иска, губсудом указано на то, что рассказ 
заимствован без указания источника заимствования. Ре
шение губсуда ГКК утверждено.

Необходимо отметить еще два дела о взыскании автор
ского гонорара по иску Ленинградского общества драматиче
ских и музыкальных писателей к Сев.-Зап. отделу о-ва < Дру
зей Радио» и по иску Московского общества драматических 
писателей и композиторов и Ленинградского о-ва драмати
ческих и музыкальных писателей к акц. о-ву «Широкове
щание по радио». По первому делу решавший его Ленин
градский губсуд высказался в том смысле, что поскольку 
в народном доме общества «Друзей Радио» было устроено 
платное публичное гуляние в целях популяризации идеи 
радио, при тем во время этого гулянья путем специально 
устроенных громкоговорителей был продемонстрирован 
радио-концерт, принимавшийся со станции отправления из 
Парижа, Москвы и Ленинграда, во время которого исполня
лись произведения авторов, за которых истец по делу 
имеет право взимать авторский гонорар, посколько радио
концерт входил в программу платного гулянья и поскольку 
концерт устраивался путем специальных технических при
способлений и отправляемые в пространство радио-стан
циями музыкальные произведения демонстрировались опреде
ленному кругу слушателей, с которых за это взималась де
нежная плата, постольку следует признать требования истца 
правильными и обоснованными по праву, так как исполне
ние музыкальных, произведений авторов, права которых 
охраняются обществом, служило предметом извлечении до
хода; авторский же гонорар подлежит исчислению согласно 
разделениям Наркомпроса от 2/П и 31/ХП— 1924 г. 
ГКК согласилась с доводами решения и решение утвердила. 
По второму делу содержанием иска являлось требование 
о взыскании авторского гонорара за устроенные на Ленин
градской станции «Широковещания по радио» копцерты, 
во время которых исполнялись произведения авторов, чле
нов Ленинградского и Московского общества. Ленинградский 
губсуд нашел, что право устройства частных приемных 
радиостанций предоставлено всем гражданам СССР по полу
чении соответствующего разрешения от органов Нарком- 
иочтеля, для владельцев таких радиостанций установлена 
ежегодная абонементная плата по таксам, утвержденным 
СНК СССР, плата эта взыскивается и поступает государ
ству в лице органов Наркомпочтеля (декрет СНК СССР от 
28/УП— 1924 г. о частных приемных радиостанциях 
и инструкции Наркомпочтеля от 18/1Х— 1924 г.), и что 
ответчик— акционерное общ. «Радиопередача» является 
частным акц. товариществом, действует на основами 
устава, утвержденного СТО СССР 1/ХН— 1924 г., и никакой 
платы о владельцев частных радиостанций за право при
емки ими концертов не взимает, не получая никакой части 
из взимаемой е владельцев радиостанций абонементной 
платы. При таких условиях плата, взимаемая Наркомпочте- 
лем с владельцев приемных радиостанций, ио существу 
своему является не абонементной, платой, а должна, рас
сматриваться как налог, установленный государством за

право устройства радиостанций. По этим соображениям: 
губсуд в иске отказал. ГКК отменила решение губсуда по 
следующим основаниям. Согласно 2 ст. декрета об основах 
авторского нрава от 30/1— 1925 г., авторское право охра
няется независимо от способов и формы воспроизведения, 
почему нет никаких оснований исключать из-под действия 
этого общего начала публичное исполнение произведений 
литературы, науки или искусства путем радио. Следова
тельно, в случае передачи произведений но радио, автор 
передаваемого произведения сохраняет за собой все те 
нрава, которые он имеет при всяком другом публичном 
исполнении его произведений. Согласно же п. «з» ст. 4 
декрета об основах авторского нрава, авторы лишаются 
нрава на авторское вознаграждение лишь в случаях испол
нения их произволений в красноармейских т рабочих клубах 
и в других местах нри условии невзимания платы с посе
тителей. В данном же случае .имеется налицо коммерческая 
выгода, в виде взимаемой Наркомпотгел&м абонементной 
нлаты, которую нельзя рассматривать как налог, и то об
стоятельство, что эта плата вносится НКПТ, само по себе 
не придает абонементной плате характера налога.. Таким 
образом, по мнению ГКК, являющийся одним из учредителей 
и акционеров общества «Радиопередача» (устав акц. о-ва, 
утвержденный СТО СССР 1/ХН— 1924 г.) НКПТ извлекает 
из операций этого общества коммерческую выгоду. Пленум 
Верховного Суда, рассмотрев дело 1 7 /Т — 1926 г. вслед
ствие протеста Прокурора Республики ва определение ГКК, 
раз’яснил, что ГКК верно истолковала новый закон об 
авторском нраве в смысле распространения этого закона 
и на публичное исполнение! по радио. Однако, что касается 
примечания п. «з» ст. 4 декрета ЦИК 0ОСР об авторском 
праве, ГКК неправильно смешивает привлеченное в каче
стве ответчика акц. общ. с одним из его акционеров. Из 
того обстоятельства, что один из акционеров, Наркомпоч- 
тель, получает плату в силу закона, вовсе не вытекает, 
чтобы акц. общество, являющееся ответчиком по делу, 
сверх расходов на постановку приемника, за слушание 
«взимало плату с посетителей». Это не изменилось и после 
того, как НКПТ 50% своего дохода с радио-установок 
стало распределять между организациями, имеющими 
задачею радиовещание. Ст. 1 постановления ОНК ССОР 
от 5/П— 1926 г. делит приемные радиостанции на 
4 группы, вз которых только третья труппа имеет в виду 
радиостанции, устанавливаемые предприятиями, организа
циями и лицами, имеющими целью извлечение коммерче
ских выгод. Только эта группа предприятий и лиц должна 
быть признана обязанною оплачивать авторский гонорар, 
но не общество по радиопередаче. По изложенным сообра
жениям пленум постановил определение ГКК отменить 
и оставить в силе решение Ленинградского губсуда.

Необходимо отметить, что все перечисленные выше дела 
возникли или в  Московском или в Ленинградском губсудах;1 
из других судов дел таких же категорий по кассационным 
жалобам в ГКК не поступало. Особняком стоит небольшая 
группа дел, поступивших в ГКК в текущем году и также 

^решенных Московским и Ленинградским губсудами, по 
искам разных авторов к Ленинградскому гос. академиче
скому театру, к художественному п/отделу МОНО 
и к Научно-Техническому Комитету НКПС о возмещении 
ущерба за утрату авторских рукописей. Таких дел раоомо- 
трено ГКК три и как почти по всем перечисленным 
выше делам о взыскании авторского гонорара губсуды 
встали на защиту интересов исТВ;ов-авторов, так и но этим 
трем .делам иски авторов губсудами были удовлетворены. 
Правда, одно из решений по иску к гос. академи-
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ческому театру и 'было ГЕЕ отменено но необоснованности 
размера присужденной суммы, но по основанию иска ГКК 
были высказаны следующие соображения. Истец в договор
ных отношениях с ответчиком не состоял, я  суд, удовле
творяя исковые требования, исходил ш  403 ст. ГК. Указа
ния кассатора, что при таких обстоятельствах дета он 
никакой ответственности за пропажу рукописи не несет, 
неправильны, та® как, получая от автора рукописи, театр 
обязан, как общее правило, принять все меры к ее сохра
нению и мог бы быть освобожден1 от ответственности лишь 
в том случае, если бы довел до всеобщего ©ведения о том, 
что он рукописей но возвращает или, по крайней море, 
шли бы было установлено, что истец знал о существовании 
в театре порядка, в силу которого рукописи авторам не 
возвращаются. Потеря рукописи но лишает истца возмож
ности поставить пьесу, а имеет своим последствием лишь 
необходимость восстановить перевод (в данном деле- вопрос 
шел о переводной с итальянского языка пьесе, одобренной 
к постановке). Значение рукописи, ее литературная цен
ность зависит от целого ряда обстоятельств. В каждом 
отдельном случае необходимо установить, может? ж  руко
пись быть восстановленной и каким путем, какими сред-' 
ствамж Подлеясащвй возмещению вред определяется стои
мостью тех затрат, которые необходимы доля восстановле
ния рукописи, количеством времени т качеством труда. 
А эти затраты зависят от характера рукописи. Одно дело— 
оригинальное произведение, другое— переводное. Одно
дело— художественное, другое делю—научное произведение; 
популярный сборник, хрестоматия и  т. д. По другому иску, 
к  Научно-Техническому Комитету НКПС был выивинут 
вопрос о применении 407 ст. ГК, согласно которой учре
ждение отвечает за ирод, причиненный неправильными слу
жебными действиями должностного лица лишь ® случаях, 
особо указанных законом. ГЁЁ т  усмотрела нарушения 
губсудом 407 ст., так как истец хотя и не заключил еще 
договора, но вступил в переговоры о ответчиком по поводу 
издания его книги и именно поэтому передал: свою руко
пись для . оценки в Комитет, рукопись же 'оказалась утерян
ной вследствие отступления служащим® Комитета от нор
мального порядка внимательного отношения к. чужому 
ценному имуществу, вследствие чего для истца возникло 
право отыскивать возмещение ущерба по 403 и 407 ст.ст. 
ГК. По третьему иску, при наличности сохранившегося 
у автора черновика рукописи, решением губсуда были 
возмещены лишь расходы автора по отпечатаашю рукописи 
на дагштщей махЕИне.

€. Аяекеамдрешшй,
 -----------

Прокуратура на собрания^ трудящиеся.
(Итоги и практические затетш ).

Одной из форм общественно-политической работы проку
ратуры,- позволяющих входить в непосредственное сопри
косновение о широкими массами трудящихся, являются вы
ступления на собраниях.

0 з  протяжения четырехлетия, истекшего со времени 
организации' прокуратуры, наблюдается непрерывным коли
чественный рост данной работы. В 1923 г. выступлений лиц 
прокурорского надзора на собраниях трудящихся было 
3.032,1 за 1 полугодие 1924 г.— 3.175, за 2 полугодие 
1924 г.— 4.551, за 1 полугодие 1925 г.— 10.243, за 2 полу
годие 1925 года—40.745; ® 1 пол. 1926 г., судя по не
полным пока ..сведениям, рост этот продолжается. ,

Однако, на-ряду с ростом числа выступлений, общим для 
истекших лет, отрицательным явлением должно считать бо
лее или менее резкие колебания абсолютных и средних чисел 
по отдельным прокуратурам. В 1924 г. имеем такие контра
сты, как 29 выступлений (Брянская г .), 161 (Калуж
ская), 59 (Гомельская), с одной стороны, и 297 (Вот
ская обл.), 393 (Рязанская губ.), 266 (Ярославская губ.)— 
с другой. То же и в, 1925 г., когда на-ряду с 45 выступле
ниями по Киргизской области, 86 по Приморской,— имеем 
407 по Курской, 524 по Ленинградской, 636 по Московской, 
1013 по Тульской. Колебания наблюдаются и в 1 полугодия 
1926 г., в течение кетового средние числа докладов примерно 
выразились: в Пензенской губ.— 11, Таганрогском округе— 
28, Адыгейской обл.— 28, Ингушек.— 2, Кубанском окр.— 5.

Отсюда становится ясной стоящая перед прокуратурой 
очередная задача в отношении количественной стороны ра
боты но выступлениям на собраниях трудящихся. Она сво
дится к у с т а н о в л е н ®  ю о п р е д е л е н я  о г о м и н  и- 
м у м а ч и с л а  в ы с т у п л е н и й ,  о б я з а т е л ь н о г о  
д л я  в е е к  м е с т н ы х  п р о к у р а т  у р. Этот минимум 
в зависимости от различных изменяющихся во времени 
условий (напр., .степени укомплектования аппарата, возни
кающих временных ударных задач и т. п.) может и должен 
периодически пересматриваться в сторону повышения или 
снижения, но на каждый данный период (скажем, на полу
годие) он должен быть тверо  зафиксирован в порядке офи
циальной и обязательной к исполнению директивы.

На ближайшее полугодие этот минимум, на наш взгляд, 
может быть установлен в размере од н о г о в ы с т у п л е 
н и я ,  в м е с я ц  н а  л и ц о  п р о к у р о р с к о г о  н а д 
з о р а  в г у б ц е н т р е  и т р е х  в ы с т у п л е н и й  
в м е с я ц  на к а ж д о г о  у ч а с т к о в о г о  п о м о щ- 
н и к а п р о к у р о р а .  Эта цифра взята на основании 
опыта выступлений за 1925 в 1 п. 1926 г., отразившегося 
в соответствующих квартальных планах и сведениях по 
исполнении шк и доказавшего, что такое число выступлений 
вполне посильно и притом бв13 ущерба для другой работы. 
Ориентировка, при определении минимума, на всех лиц про
курорского надзора правильна потому, что в работу по вы
ступлениям на собраниях трудящихся желательно втянуть 
по возможности всех лиц прокурорского надзора, включая 
беспартийных работников (как вто уже и практикуется 
целым рядом прокуратур, как, напр., Пензенской и др.).

Повышение, сравнительно с работниками губцеитров, 
минимума в отношении участковых помпрокурора. 'обусло
влено особо выдающимся значение* политработы на перифе
рии, в особенности в деревне, главная тяжесть работы в ко
торой преимущественно падает именно на участковую 
прокуратуру.

Достижение п л а н о в о с т и в работе но выступлениям 
на собраниях зависело и зависит не только от прокуратуры, 

-но ® от партийных и профессиональных органов. Как отме
чает прокурор Ленинградской губернии., достигнуть полной 
организованности и плановости в выступлениях пока не 
удалось, несмотря на то, что выступления, отмеченные 
в квартальных платах, предварительно согласовывались 
с соответствующими партийным® и профессиональными 
организациями. Это об’ясняется, с одной стороны, тем, что 
отдельные выступлении (доклады) помпрокурора нельзя 
было ставить в порядок дня того или иного собрания вслед
ствие перегруженности' повестки, а с другой,—тем, что 
нередко партийные и профессиональные организации вне 
плана просили  ̂ того и м  иного помпрокурора сделать доклад 
на одном из рабочих собраний. Таким образом, часто полу
чалось, что наперед составленный план выступлений самой 
жизнью настолько' изменялся, что оказывался выполненным 
только в о б щ и х  и т о г а х .
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«Ни губполигнросвет, ни ГОПО (сообщает отчет Орлов
ской губпрокуратуры) не сумели вложить в план работу 
по правовому просвещению масс, продолжая «кустарни
чать» в постановке лекций и докладов, для про-ведения 
которых лица прокурорского надзора привлекались 
в лучшем случае за сукгаи до доклада яо телефону. 
О отчетио-ИЕформацио'нными докладами о работе дело 
обстояло еще хуже: завкомы наиболее крупных пред
приятий соглашались на постановку етих докладов 
только после многочисленных напоминаний к просьб, 
а то и вовсе отмазывали в постановке1, ссылаясь на дере
грузку повестки дня общих собраний».

«Плановость в выступлениях с докладами в горо
дах,—пишет прокурор Новгородской губ.,—е-ще до сего 
времени не достигнута, хотя наши плановые политиче
ские работы согласованы с агитпропом губкома и укома, 
кроме того, после согласования таковые направляются 
в профсоюзные организации, но последние редко вклю
чают наши доклады в свои планы, в силу того, что 
перегружают свои собрания союзными вопросами и про
ведением всевозможных кампаний. Практически обычно 
применяется такой порядок: прокурор договаривается 
о организациями месткома, в результате чего ставятся 
доклады не по плану профсоюза, а прямо в дошолшение 
повестки, и такам порядком прокура/гура достигает 
•выполнения плановой политической работы. Другое дело 
в деревне. Там практически работа выполняется так: 
прокурор перед выездом в деревню сообщает ВИК'у 
и сельсовету о намеченных им собраниях и темах докла
дов, а также об’являет о том, что он одновременно будет 
принимать заявления граждан по всем вопросам, касаю
щемся деятельности прокуратуры».

Прокурор Сталинградской г. указывает, что < зачастую 
вопросы выдвигались па повестку дата непосредственно 
месткомами, завкомами за 2— 3 дня до собрания, а иногда, 
особенно на седа, в момент собрания самими крестьянами 
по интересующим их вопросам».

Нельзя не сознаться,— констатирует отчет Ярослав
ской губпрокуратуры,— что при постановке докладов мы ие 
придерживались какого-либо плана в смысле распределения 
докладов по определенным предприятиям. Постановка докла
дов, как общее правило, до сих пор являлась следствием 
предложении или запроса партийных или профсоюзных орга
низаций (последнее довольно часто имеет место).

Аналогичное язвление имеем и в Череповецкой губ.:
«Касаясь вопроса о степени организованности и пла

новости выступлений с докладами и лекциями, необхо
димо сказать, что доклады производились по намечен
ному плану, лекции также были предусмотрены планом, 
но число первых и вторых по сравнению о предусмо
тренным по плану пришлось увеличить, и это штрлие 
естественно. Население деревни весьма заинтересовано 
докладами со стороны прокуратуры; можно привести, 
например, такие характерные явления: находясь
в деревне, прокурор делает доклад или проводит беседу, 
о его пребывании узнают крестьяне соседних деревень 
и присылают письма о нарочным прокурору, с просьбой 
прибыть в их село сделать доклад пли провести беседу. 
Естественно, прокурор, не подходя к  вопросу формально, 
что ему ио плану дапо задание в селе сделать один 
доклад или беседу, если имеет время, прибывает по 
просьбе крестьян в другую деревню и делает там доклад 
или проводит беседу. В последнем случае, конечно, 
работа проводится вне плана и делается доклад или 
беседа на тему не по ранее намеченному плану, а выби
рается тема самим помпрокурора по вопросу, интере
сующему крестьянство».

Точно также отчет Самарской губпрокуратуры, отвечая 
на поставленный схемой вопрос о степени организованности 
и плановости данной работы, указывает, что не больше, 
как на 60%, она проходила но плану и 40% работы прохо
дило, как не предусмотренных планом.

«Причины, вызываю щ ие это положение, следующие: 
рабочая и крестьянская аудитория очень часто выраж ает 
ж елание слуш ать наш и доклады , яе намеченные планом, 
а просит доложяиь по какому-либо интересующему их 
вопросу. 'К ак  пример, можно привести следующее: на

крестьянском собрании помощник прокурора по плалу 
должеи сделать доклад на тему: «О порядке равдела кре
стьянского двора», а крестьяне просят _ доложить, как 
власть борется о конокрадством, поджогами, что будет 
за убийство конокрада, пойманного на месте, и т. п.

В городе тоже такое положение: вместо доклада 
о порядке найма рабочей силы по трудовому законода
тельству просят сделать либо о Кодексе о браке и семье, 
либо о борьбе о хулиганством. Нужно сказать, что 
в деревне метод докладов на правовые темы сам себя 
изживает; крестьяне лучше и внимательнее относятся 
к  беседам и в особенности к  вечерам вопросов и отве
тов».

Таким образом, по целому ряду разнородных причин, 
главным же образом в силу недостаточного на деде согласо
вания с профессиональными организациями, достижение пла
новости' в работе по докладам остается в значительной своей 
части еще нерешенной задачей.

Для характеристики развития работы прокуратуры по 
выступлениям на собраниях трудящихся, имеют значение не 
только приведенные выше данные о количественном росте 
этой работы. Не менее существенное значение имеют и з м е 
н е н и я  с о д е р ж а н и я  выступлений. В этом отноше
нии мы наблюдаем прежде всего здоровую тенденцию к все 
более решительному преобладанию тем правовых (в широ
ком значении этого слова) над общеполитическими.

В перше время, в 1922, 1923 и, отчасти, в 1924 г.г. 
лица прокурорского надзора выступали на собраниях преиму
щественно по 'общеполитическим 'Вопросам, реже по вопро
сам, непосредственно связанным с ролью, задачей и работой 
прокуратуры и с пропагандой советского права.

Но, по мере увязки политработы прокуратуры с агит
пропами , парторганизаций и по мере осознания политиче
ского значения работы по популяризации и пропаганде со
ветского нрава, лица прокурорского надзора получали вое 
более широкие возможности выступлений по правовым во
проса®.

Так, по Тверской губпрокуратуре за 2 полугодие 1925 г. 
в губцентре из 40 выступлений 13 падает на правовые темы. 
По Северо-Кавказскому краю процент этот равен 50. По 
Астраханской губпрокуратуре из 116 докладов в городе, 23 
касались популяризации прокуратуры, 85— вопросов нрава, 
остальные— общеполитических тем.

По Тульской губпрокуратуре (за 1925 год)’: доклады на 
общеполитические темы— 324; отчетные доклады— 94; до
клады по правовым вопросам— 595; общее число докла
дов— 1013. Еще более резко указанная тенденция выражена 
в 1 п. 1926 г., когда имеем, напр., в Череповецкой губ. из 
общего числа 329 докладов всего 50 на общеполитические 
темы, Саратовской из 125— 24, Смоленской из 282— 59.

Очередной задачей, таким образом, является дальнейшее 
и повсеместное закрепление упомянутого выше положения 
вещей в смысле если не исключительного, то преимуще
ственного использования выступлений лиц прокурорского 
надзора для освещения вопросов, связанных е проведением 
революционной законности'.

Изменение содержании выступлений прокуратуры на 
собраниях .не ограничилось упомянутым выше ростом до
кладов на правовые темы за счет докладов 'общеполитиче
ских. Изменялся также характер докладов и на правовые 
темы. Изменения идут в направлении усилении разнообразия 
тех правовых вопросов, освещение которых служило те
мами прокурорских докладов.

Какой характер носили доклады лиц прокурорского над
зора-? На первых норах своей деятельности, они, если не 
'исключительно, то преимущественно (если не считать 
общеполитических докладов в силу директив местных пар
тийных органов), делались па тему о роли и задачах совет
ской прокуратуры, имея своей целью популяризовать самый
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институт советской прокуратуры. Нужда в популяризации 
такого сравнительного молодого института, как, советская 
прокуратура, несомненно, существовала. Существовала не
обходимость ознакомить широкие круги трудящихся с сущ
ностью советской прокуратуры, возложенных на нее функ
ций, глубоким отлижем ее от прокуратуры царской 
и буржуазной. В е м у  исторических традиций в сознании ра
бочих и крестьян понятие- о прокуроре естественно связы
валось с представлением как об одном из атрибутов недоброго 
старого времени: «Суд наедет—отвечай-ка, с ним я в век 
не разберусь...»

Необходимо было поэтому в первую очередь использовать 
доклады для широкого раз’яснения трудящимся того, что 
советская прокуратура, в отличие от помещичье-буржуазной, 
есть часть того советского государственного аппарата, ко
торый имеет своей задачей не угнетение, а раскрепощение 
и защиту трудящихся, острие которого направлено против 
експлоататоров.

Надо заметить -(как бы странным это ни показалось на; 
первый взгляд), что институт прокуратуры нуждался в по
пуляризации не только среда широких масс рядовых рабочих 
в  крестьян, но и среди актива, даже в кругу партийных 
и ответственных советских работников. Конечно, здесь пре
красно понимали глубокую разницу между советской и цар
ской прокуратурой. Но, во-первых, новый курс нашей эко
номической политик® вообще, нашей политики э деревне 
в по внедрению революционной законности, в частности, не 
еразу был, если можно так выразиться, признан де-факто на 
местах. Отрыжка военного коммунизма то и дело, особенно 
на первых порах, дашала себя знать в  нередко в достаточно 
острых формах, в формах 'игнорирования в повседневной 
работе требований революционной законности и противо- 
етавдения ей революционной целесообразности.

В такой атмосфере органы прокурорского надзора на 
первых порах кое-где рассматривались как существующие 
скорее для проформы, чем всерьез; а когда приходилось 
сталкиваться с требованиями всерьез считаться с ваконом, 
слышались упреки в буквоедстве, формализме, сковывающих 
местную инициативу.

Политическая работа прокуратуры была направлена' 
и к тому, чтобы эту стену разобщенности, этот первый есте
ственный лед сломать.

Это— с одной стороны. С другой, в  там, где со стороны 
местных органов новый институт встретил с самого начала 
вполне благожелательное отношение, представление о функ
циях этого нового института далеко не отличалось ни 
достаточной полнотой, ни точностью. Преимущественно оно 
сводилось к пониманию советской прокуратуры, к ж  органа, 
возглавляющего борьбу с 'преступностью, представляющего 
'Государственное обвинение. Прокурор'—это обвинитель, ча
сто фигурирующий в ряде громких и негромких, публику
емых в газетах и происходящих на местах процессов. Про
курор— это руководитель следствием и  дознанием. И только. 
Едва ли погрешит против действительности утверждение, 
что и в настоящее время найдется немало вполне полити
чески развитых и ответственных работников, которые даль
ше этого неползного представления о советской прокуратуре 
не пошли.

Однако, подобное искаженное 'Представление чревато 
апасношгми излишних недоразумений во всех тех случаях, 
когда прокуратуре приходилось и приходится осуществлять 
ре менее существенные свои функции, именуемые общрм 
надзором. Со стороны последней функции и до настоящего 
времени институт советской прокуратуры еще нуждается 
в  дальнейшей популяризации.

Но постепенно доклады, не ограничиваясь указанной 
темой, начинают охватывать все больший круг р а з н о 

о б р а з н ы х  п р а в о в ы х  в о п р о с о в ,  интересовавших 
трудящихся, служа популяризации и разделению советских 
законов. Вопросы трудового, земельного, семейного и брач
ного права, вопросы о льготах бедноте и красноармейцам, 
■вопросы, связанные с борьбой с преступностью и т. д., зани
мают все более выдающееся место.

Н. Лаговиер.
(Окончание следует).
 _ <22, -

Ст ранирда  п р а к т и к а .
Судебные сборы е гражданских исков, вытекающих из уго

ловных дел.
Согласно ст. 328 УПК при оставлении гражданского иска 

без рассмотрения, потерпевший вправе вновь пред’явить свой 
иск в порядке гражданского судопроизводства. П ред'являемый 
в этом порядке иск, подчиняется всем правилам гражданского 
судопроизводства, в частности, и в смысле взим ания судебных 
пошлин и прочих сборов по делу. Этим же правилам подчи
няется гражданский иск и в том случае, если истец пожелает 
выйти еа пределы цены  или основания иска,, пред’явленного 
ранее в уголовном деле (ст. 2 ГПК), в этом случае дело рас
сматривается уже на общих основаниях (п.п. 1 и 4 раз’ясне
ния пленума Верхсуда от 24 ноября 1924 г., протокол № 22). 
У казанные два случая пред’явления исков в  гражданском 
суде, вытекающ их из уголовного дела, в  смысле взим ания су
дебных пошлин и прочих сборов по делу, сомнений не вы* 
зывают.

В отношении гражданского иска, право на удовлетворе
ние которого признано уголовным судом, но переданного 
в граж данский суд в порядке ст. 329 УПК, п. 2 раз’яснения 
пленума Верхсуда от 24 ноября 1924 г. говорит, что такой иск 
освобождается от судебной пош лины  (по сумме иска, пред’
явленного в уголовном суде), и подлежат лиш ь взысканию  
прочие сборы и судебные издерж ки по делу.

Между тем, ГКК Верхсуда, по п. 2 указанного вы ш е 
раз’яснения пленума вынесла два совершенно противополож
ные определения (опред. от 5 октября 1925 г. по делу, 
№ 33962— 1925 г. и от 3 апреля- 1926 г. по делу Ка з п б 1  — 
1926 Г.).

В первом определении (дело N5 33962— 1925 г.) ГКК, 
ссы лаясь на указанное выш е раз’ясгаение пленум а Верхсуда!, 
определенно говорит, что поскольку иск по делу вы текает из 
уголовного дела, по которому в отношении ответчика вынесен 
обвинительный приговор и граж данский иск, согласно этого 
приговора, передан па рассмотрение гражданского суда, по
стольку и судебные сборы с ответчика не подлежат взы ска
нию, т.-е. неправильно взы скана с ответчика и судебная пош
лина с кассационной ж алобы на решение суда.

Во втором определении (дело № 31161— 1926 г.) ГКК по 
аналогичному же вопросу говорит, что льгота по освобождению 
гражданского иска от всех пош лин и сборов по делу, воз
бужденному в силу 329 ст. УПК, распространяется не на все 
производство, а  лиш ь на потерпевшего, т.-е. на гражданского 
истца, ответчик же подчиняется всем правилам  гражданского 
судопроизводства, в том числе и  взим ания сборов по делу.

Копечпо, как правило, работники мест на практике руко
водствуются последними раз’ясн ениями по тому или иному 
конкретному вопросу. Но все же, думается, что последнее 
определение ГКК Верхсуда находится в противоречии с п. 2 
раз’яснения пленума Верхсуда от 24 ноября 1924 г., в  части, 
касаю щ ейся взим ания судебной пош лины  с ответчика, с опре
деленной к взысканию  с него суммы иска, пред’явленной 
рапео в уголовном суде.

Эти расходы на ответчика могут быть возложены лиш ь 
тогда, когда истец от взносов пош лины  освобожден в силу 
43 ст. ГПК, согласпо смысла которой от взносов пош лины 
освобождаются не дела, а лиш ь известные категории истцов 
(циркуляр Верхсуда от 11 августа 1924 г. № 31). Ясно, что 
указанны й ц иркуляр в  данном случае пе применим.

По точному смыслу п. 2 р аз’ясн еп тя  пленума Верхсуда 
от 24 ноября 1924 г., независимо от категорий истцов, осво
бож дается от судебной пош лины сумма иска, пред’явленного 
рацее в уголовном суде, ограничений же распространения 
этой льготы  лиш ь па одного потерпевшего, т.-е. гражданского 
истца, как  говорит ГКК в определении по делу № 31161— 
1926 г., раз’яснение пленума ие предусматривает.

Эти выводы  подтверждаю тся еще и тем, что в последней 
части п. 2 р аз’яснения пленума особо говорится о прочих 
сборах и судебных издерж ках до делу, переданному в  гра



№  49 ЕЖ ЕНЕДЕЛЬН ИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 1381

ж данский  суд в порядке ст. 329 УПК, от которых сумма иска, 
а  тем самым и стороны, не освобождаются.

Исходя из этих соображ ений я  учиты вая то, что на прак
тике судебными работниками п. 2 раз’яснения пленума Верх
суда от 24 ноября 1924 г. (после вы несения ГКК В ерхсуда 
второго определения от З/ГУ— 1926 г. по делу № 31181— 1926 г.) 
понимается (и прим еняется) различно, я  считаю, что для 
устранения .имеющих место сомнений и установления п ра
вильной работы суда необходимо издание по данному вопросу 
соответствующего р аз’яснения. О-своей ж е стороны, исходя из 
указан ны х мною выш е мотивов, я  считаю, что по искам, пере
данны м  в  граж данский суд в порядке ст. 329 УПК, судебная 
пош лина с суммы иска, пред’явленного ранее в уголовном 
суде и удовлетворенного граж данским судом, взысканию  
с ответчика не подлежит.

Член губсуда В, Колычев.
Г. Ярославль.

----------------------------- <5 > ------------------------- ----

Обзор сов. законодательства за вре
мя с 24 по 30 ноября 1926 года.
А . П О С ТА Н О В Л ЕН И Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  СОЮ ЗА ССР. 

Советское строительство.

1. Пост. Президиума Ц И К  СОСР от 19 ноября о сроке 
созы ва IV  С'еэда Советов СССР и очередных выборов в советы 
и на с’езды советов в союзных республиках («.Изв. Ц И К  СССР» 
от 26 ноября, № 274) издано в дополнение к  тост. Президиума 
ЦИК СССР от 5 августа 1926 г. («О. 3.» 1926 г. № 52, ст. 385), 
оторочившему созыв очередного С 'еэда Советов до весны 
1927 г. Созыв С 'еэда назначен на 15 апр. 1927 г. в г. Москве. 
В соответствии о ©тим ЦИК’и союзных республик долж ны  про
вести очередную кампмшго по выборам в  советы и и а  с’езды  
советов, приурочив ее к  новому сроку созы ва Всесоюзного 
С ’ееда Советов.

Транспорт .
8. Пост. О Н К ОООР от 29 октября об изменении и допол

нении некоторых статей Устава железных дорог («Изв. Ц И К
ССОР» от 26 ноября, № 274) содержит ряд правил, значи
тельно усиливаю щ их регулирующую роль транспортных орга
нов (Центрального Комитете по перевозкам) в области ж елез
нодорожных перевозок. Эти правила увязы ваю т регулирование 
перековок с  общим регулированием экономической деятель
ности л  долж ны  отозвать значительно© содействие -проводимым 
аз настоящ ее время мероприятиям по регулированию хлебоза
готовок и по 'реализации урож аи. Та®, ст.ст. 37 и  38 Устава 
устанавливаю т, что прием грузов к  отправлению производится 
в  зависимости от установленной нормы прпема для  каждой 
станции отправления в  порядке, постепенности ввоза грузов 
и а  станцию, установленного действующими правилами пре
имущ ества одних категорий грузов перед другими, а  внутри 
категории—в порядке старш инства заявок. В и з’ятие из этих 
правил Центральному Комитету по перевозкам предоставл'ено 
право устанавливать преимущ ества в  очереди отправки тек 
и л п  ины х грузов в зависимости от того, кто является грузо
отправителем или  грузополучателем, или в зависим'ости от 
целевого назначения отдельных (видов или  родов грузов 
Тому ж е ЦКП предоставлено' право временно закры вать стан
ции дл я  приема грузов от отдельных грузоотправителей или  
и х  групп. В соответствии с  отим содерж ащ ийся в  ст. 4 Устава 
перечень случаю®, в которых ж елезная дором, имеет право 
отказать в приеме груза к  отправке, дополнен тем случаем, 
когда имеется постановление Центрального Комитета по пере
возкам  о непринятии  к  перевозке грузов тех или  и ны х отпра
вителей. Кроме того, Центральный Комитет по перевозкам 
получил право ограничивать право отправителей н а  указание 
в  накладной любого пути следования груза, если есть вов- 
1можиоеть использовать более короткое направление, а  такж е 
сокращ ать установленны й 4в ст. срок, в  течение которого 
станция назначения обязана хранить прибывш ий груз, н при
ним ать в отношении отдельны х неисправны х получателей 
мары  ^репрессии, установленны е ст. 65 Устава (сокращ ение сро
ков бесплатного хранения и простоя вагонов, повыш ение 
размера платы  за  хранение и  еа простой вагонов и  т. д.).

В оенная служ ба.
3. Пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 5 ноября об изменения 

ст. 4 пост. Ц И К  и О Н К СССР от 20 августа 1926 г. об утвержде
нии положения о порядке прохождения высшей допризывной 
военной подготовки и действительной военной службы  
в Рабоче-Крестьянской Красной армии гражданами, обучаю
щимися в высших учебных заведе«иях и техникумах и окон
чившими их («Изв. Ц И К  СОСР» от 28 ноября, № 276), срок для 
внесения проекта изменения закона об обязательной военной 
службе С«С. 3.» 1926 г. № 62, ст. 4бв), установленны й перво- 
иачадьно в один месяц («О. 3.» 1926 г. № &9, ст. 435), продлен 
до 1 .апреля 1927 г.

Советское ст роит ельст во.
4. Пост. Президиума Ц И К  ОССР от 19 ноября о формах 

учета хода и результатов выборов в советы, на с’езды советов 
и в исполнительные комитеты и о формах списков учета изби
рателей ((«Изв. Ц И К  ССОР» от 30 ноября, № 277) издано 
в  целях установления единообразных форм унета.

Б, П О С ТА Н О В Л ЕН И Я  П Р А В И ТЕ Л Ь С ТВ А  РСФСР.

Ж и ли щ н ое ст роит ельст во.
1. Многочисленные и разнообразные льготы, предоста

вляемы» рабочему ж илищ ному строительству и изложенны е 
во многих законодательных актах  ССОР и  РСФСР, привели 
к  мы сли о необходимости их объединения в одном закон», 
который со всей наглядностью  дал бы возможность более лег
кого ознакомления с постановлениями, регулирующими столь 
сущ ественный в рабочем быту, при переживаемом жилищ ном 
кризисе, вопрос. В результате произведенной кодификацион
ной работы опубликовано пост. В Ц И К  и С Н К РСФСР 
от 25 октября о льготах по рабочему жилищному строительству 
(«Изв. Ц И К  ССОР» от 25 ноября, № 272). Вое устанавливаемы е 
льготы находятся в соответствии с законодательством Союза 
ССР по данному вопросу и лиш ь развиваю т постановления 
ЦИК и СНК Союза ОСР от 16 мая 1924 года о содействии 
кооперативному строительству рабочих ж илищ  («С. У.»
1924 г. № 63, ст. 6Э6), от 19 августа 1924 г. о ж илищ ной коопе
рации («О. 3.» 1924 Г . №  5, С Т . 60) и О Г  16 октября 1925 Г . 

о предоставлении гос. предприятиям  льгот по строительству 
рабочих ж илищ  («С. 3.» 1925 г. № 74, ог. 542), а  такж е поста
новление ОНК Союза ССР от 26 июля 1925 г. о  налоговых 
льготах для застройщ иков («С. 3.» 1925 г., № 72, ст. 530). 
Льготы предоставляю тся рабочему ж илищ ному строительству,

' как  кооперативному, так  п предпринимаемому государствен
ными учреж дениями и  предприятиями и местными исполко
мами. Они состоят в льготном предоставлении земельных 
участков под застройку, в льготах по предоставлению лесосек 
и мест добычи и разработки строительных материалов, в нало
говых льготах и в льготном кредитовании.

Местные ком м унальны е. и земельные органы  отводят 
земельные участки под рабочее ж илищ ное строительство к а  
правах застройки предпочтительно перед всеми другими заяв 
ками и в  наиболее близком расстоянии от предприятий; для 
фактического отвода участка установлен предельны й срок 
в  три месяца. Сроки, на которые заключаются договоры 
о застройке, применяю тся предельные, установленны е новой 
редакцией 71 ст. Гражд. Код., т.-е. в  60 и 40 лет. Д ля 
достройки или восстановления ж илищ  применяю тся сроки, 
не меньше двух третей предельны х сроков. Удлинен срок 
приступа к  постройке ог одного до двух лет; срок окончания 
постройки установлен в четъгре года, при чем и этот срок 
может бы ть продлен до восьми лет, если возводятся новы е 
поселки или группы дом-ов. Н еиспользованные строения п ере
даю тся местными советами под застройку рабочих ж илищ ; 
предел изнош енности строений может быть в  таких  случаях 
ограничен 25% .

В ̂ отнош ении предоставления лесосек установлен пони
ж енны й разм ер попенной платы, рассрочка первой половины 
платеж ей в части, следуемой государственному бюджету,— на 
один год, а  второй половины—н а  15 лет. П риним ая во вним а
ние, что рабочее ж илищ ное строительство в  значительной мере 
удовлетворяет потребности мест, постановление предоставляет 
местным органам устанавливать льготные сроки внесения 
платеж ей попенной платы  в 'части сумм, причитаю щихся 
в местный бюджет, в из’ятне пз правила о взносе их в тече
ние года. Только в отнош ении союзов жилищно-строительяо'й: 
кооперации, н е  штж© губернского шли окружного масштаба,
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действует порядок рассрочки:, установленны й для  сумм, под
леж ащ их эаяисленшо в государственный бюджет. Ие требуется 
представление обеспечения уплаты  следуемых за лесосеки 
сумм. Предоставлено право обмена полутемных лесосек а а  
строительный материал. Введена скидка в размере 25 проц. 
с  железнодорожного тариф а при перевозка* строительных 
материале®. Установлен льготный тариф ио социальному 
страхованию в раамере 10 проц. с  выплаченной -заработной 
платы . Участит, (отводимые под постройку рабочих жилищ, 
освобождаются от уплаты  основной и дополнительной рейты 
со дня отвода до окончания трехлетятео срока по. возведении 
строения или его восстановления. В течение тех ж е трех лет 
строения, предназначенны е для ж илья, вместе со всеми участ
ками, освобождаются полностью от всех государств :н яи х  
н местных налогов. По истечении ж е этогю срока л при усло
вии, если ж илая площ адь строения составляет не менее 
75 проц. всей площ ади, рента взимается во вс® эрем я действия 
договора о прав© застройки в  размере 50 проц. причитающихся 
окладов. Оцелжи ©риашжващий, производящ их рабочее, ж ил
строительство, ж союзов ж илищ ной кооперации, заключенные 
д л я  надобностей строительства, а такж е документы ло этим 
сделкам освобождаются ог гербового и нотариального оборов.

2. Пост. ВЦИК и ОНК РСФСР от 15 ноябри об оторочке 
введения в действие в гор. Ленинграде декрета ВЦИК и СНК 
РОФСР об оплате жилых помещений в городах и рабочих 
поселках («Изв. ЦИК СССР» от 26 ноября, № 274) срок введе
ния в действие этого закона («О, У.» 1926 г. № 56, ст. 433) во 
второй столице РОФОР назначен  д а  1 декабря 1926 г.

Х озяйст венное право.
3. Пост. ОНК ОООР от 2а сентября об использовании бере

тов судоходных рек и  озер в интересах транспорта («С. 3.» 
1№ 71, ст. 525) устанавливает, что использование беретов важ 
нейш их для народного хозяйства судоходных ре® и озер про
изводится в порядке, устанавливаемом законодательством 
кжюзных республик, с некоторыми, приведенными в постано
влении, ограничениями в .интересах транспорта. Законодатель
ство РОФОР не содержит таких общих узаконений, которые 
определяли бы  поря дож использования берегов судоходных 
рек я  озер. Вновь утвержденное постановление ВЦИК и ОНК 
РСФОР от 25 октября об использовании берегов сплавных рек 
и озер в интересах сплава леса («Изв. ЦИК СССР» от 25 но
ября, № 273) разреш ает частный, хотя я  важ нейш ий в усло
виях  РОФСР, вопрос, н е  разреш енный общесоюзным законо
дательством. Силаевыми водными путями признаются вое 
реки и озера, и х  рукава и протоки, а  такж е каналы , которые 
фактически пригодны в их естественном состоянии для про
изводства по ним сплава древесины. Из’ятьш от сплава 
в  пределах городовой черты водный путь может быть об’явлен 
лиш ь постановлением ЭКОСО РОФОР, по предварительном 
согласовании вопроса, заинтересованными ведомствами!. Вне 
черты городских поселений ■берега сплавных рек, озер и к ан а
ле®, н а  пространстве от уреза воды до гребня и  на полосе, 
ш ириной в  620 метров, далее гребня об’явлены  свободными для 
[временного (в период сплава и подготовки к  нему) склады ва
н и я  древесины, сплачивания бревен в плоты, погрузки и  вы 
грузки лесных материалов, бечевой тяги, причала плотов 
и  сплавных судов, временного хранения и складки сплавных 
материалов, хранения материалов, вы груж енны х из-за аварии 
плотов и судов. Н е разреш ается производство- перечисленных 
операций, ва некоторыми исключениями (бечевая тяга, скла
дывание! сплавляемой дрсвдасины, сплачивание ее в плоты) 
в а  береговой полосе, занятой усадебными участками, садами, 
виноградниками и  другими ценными насаж дениями, гидро- 
техшичеекими и мелиоративными сооружениями. О момента 
издания постановления могут выдаваться разреш ения земле
пользователям н а  возведение лиш ь таких сооружений или 
производство таких насаждений, ‘которые не препятствуют 
общему пользованию береговой полосой для нуж д сплава. 
Лесозаготовители, по использовании береговой полосы для 
своих нуж д, обязаны немедленно после пуска древесины или 
судна произвести очистку участка и  возместить землепользо
вателям  причиненные занятием участков убытки. Размер 
последних определяется соглашением сторон, а при недости
ж ении такового— в порядке разреш ения земельных споров. 
Всякого рода вододействутощие установки, как-то: медвницы, 
лесопильные заводы и т. п., должны бы ть приведены  в состоя
ние, обеспечивающее свободный сплав древесины. В период 
времени пригодности реки для сплава при естественном 
состоянии уровня воды сплавляемая древесина пропускается 
черев плотины бесплатна В иное ж е время проход при помощи 
воды, поднятой в  интересах мельницы и  пр., допускается 
еш пь ®а плату, определяемую в  н ь т т у т э а я ш о м  порядок

Бесплатное использование д л я  н уж д сп лава земельных участ
ков сельско-хозяйственного значения за приведенны ми пре<- 
делами не предполагается. Пользование участками допускается 
лиш ь на основании особых соглашений м еж ду лесозаготови
телями и землепользователями. Размер огглаты. этого пользо1- 
вашия государственными заготовителями и объединениями лес
ной кооперации устанавливается шо таксам, утверждаемым 
высш ими органами местной власти, не ниж е губернского 
масштаба.

В пределах городской черты допускается бечевая тяга  при 
отсутствии технических препятствий; должны быть такж е 
отведены особые .пристанские территории для кратковремен
ного причала плотов с выгрузкой и нагрузкой их, но бее скла
ды вания древесины.

Социальное обеспечение.
4—б. Двумя пветэнаапэниями ВЦИК м СНК РСФСР от 

25 октября образована Советская филателистическая ассоциа
ция и утвержден устав этой ассоциации, с о с т о я щ е й  при комис
сии ВЦИК по организации и распоряжению фондам имени
В. И. Лш ииа помощи беспризорным детям («Изв. ЦИК СССР» 
от 21 ноября, № 27-?). Ассоциация преобразована из органи
зации уполномоченного по филателии и бонам и  имеет целыо 
пополнели» денежными средствами фонда имени В. И. Ле
нина, проведани© и охрану филателистической монополии во 
внеш ней и внутренней торговле ж составление и реализацию 
товарных фондов филателистических (марочных), бонных (из 
денежных знаке®) и  нумизматических (монетных) и др. кол- 
.лекций. Ассоциация является подсобным, государственным 
предприятием комиссии ВЦИК по фонду имени В. И. Лёнина» 
Она пользуется правами самостоятельного юридического лица*

М, Брагинский.
—  <•»------------

Из деятельности НКЮ.
В ко л л е ги и  Н К Ю ,

Расширение подсудности народного суда,

В овяаи с постановлением М. Совнаркома от 4 августа 
1926 г. коллегия НКЮ признала принципиально необходи
мым пересмотреть вопрос о подсудности народных судов 
в направлении ее расш ирения. Материалы, разработанные 
специально образованной в сентябре 1926 г. для разработки 
этого вопроса комиссией с отзывами Отдела судебного упра
вления, Отдела прокуратуры  и Прокуратуры при Верхсуде, 
долж ны послужить предметом обсуждения ближайшего засе
дания коллегии НКЮ.

Пересмотр закона о дисциплинарных взысканиях, налагае
мых на служащих.

Считая принципиально необходимым расширение прав 
налож ения дисциплинарны х взы сканий со стороны ответ
ственных руководителей учреждений, а также уточнение 
вопроса о дисциплинарных взы сканиях, налагаемых в связи 
с новой редакцией 118 и 121 ст.ст. УК, коллегия НКЮ пору
чила Отд. эаконод. предположений разработать с участием 
представителей других ведомств, в  частности НКФина. и пред
ставителей Верхсуда., проект изменения декрета ВЦИК 
от 27 июня 1921 г. и последующих узаконений о дисципли
нарны х взысканиях.

Организация Учраспреда НКЮ.

Коллегией НКЮ принято положение об Учраспреде НКЮ. 
Вновь образуемый в НКЮ Учетно-Распределительный отдел 
будет входить в состав Отдела общего управления.

Учраспред ведет персональный учет и изучение всего 
состава работников центрального и местного аппаратов на 
основе положения об учете личного состава. Учраспред 
выдвигает кандидатуры  работников на все должности, пред
усмотренные специальной номенклатурой, представляя их 
на утверж дение соответствующих отделов, при чем в случае 
расхож дения с соответствующим оперативным отделом вопрос 
переносится в заседание коллегии.

Право профсоюзов прод’являть иски за своих членов.

Коллегия НКЮ признала в принципе безусловное право 
профсоюзов пред’являть  иски за своих членов, как  к а  осно-
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в аки и  коллективного договора, т ак  к  без него н  без специаль
ной в а  то доверенности.

Отделу судебного управления поручено разработать соот
ветствую щ ий циркуляр, согласованный с Верхсудом РОФОР.

Вопросы издания отдельных юридических журналов.

Коллегия НКЮ рассмотрела вопрос о целесообразности 
сущ ествования отдельны х ж урналов юридического характера. 
П ризнано необходимым поставить в известность Комитет по 
делам печати и  соответствующие местные органы, что НКЮ 
считает целесообразным сохранение на-ряду с «Ежен. Оов. 
Ю стиции» органа Ленинградского губсуда— «Рабочий Суд» 
и органа Московского губсуда — «Пролетарский Суд» и счи
тает необходимым прекратить дальнейш ий вы пуск в  Л енин
граде ж урнала «Суд идет», а такж е ю ридических изданий 
в  провинциальны х городах. Вместе с  тем НКЮ признает 
необходимым сосредоточение всего вним ания ж урналов 
«Рабочий суд» и «Пролетарский суд» на освещении вопросов 
местной практики, в частности работы народного суда.

  <з>-----------

Из деятельности Верховного Суда. 
О л е д е н е н и я  У К К .

По нассжапзбе Попова и Соколова на приговор Костромского
губсуда.

Приговором Костромского губсуда от 10 июля 1926 г. По- 
лов, Федор Иванович, 46 лет, грузчик, судимы й за ограбление 
л  краж у, и Соколов, Петр Иванович, 38 лет, дваж ды  судимый 
ва краж у, были признаны  виновными по ст. 183, ч. 2, УК и 
приговорены к  трем года.м лиш ения свободы со строгой изо
ляцией, с поражением прав на три года каж ды й. Кроме, того, 
ио применении ст. 49 УК, суд постановил вы слать обоих из 
пределов Костромской губ. сроком на три года.

Ф ормулировка обвинения по приговору бы ла такова. Суд 
установил, что обвиняемые Попов и Соколов, совместно с тре
тьим неизвестным лицом соверш или ограбление г-на Новикова, 
возвращ авш егося в 11 ч. вечера 26 мая с. г. с работы, отобрав 
у него 14 руб. 30 коп. денег, и заж игалку, и, избив его, отпу
стили. В тот же день Новиков опознал одного из грабителей 
Соколова и на другой день, Попова, при чем, при обыске у Со
колова были обнаруж ены  деньги в сумме 80 коп., из коих 
30 коп. Новиков признал своими. Обвиняемые Попов и Соко
лов, давая путанны е показания, не признают себя ржновными, 
но, кроме голословного оправдания, никаких доказательств не 
представили, хотя таковы е представить могли бы, сслш бы, они 
были, так как  оба неоднократно судились за краж и. Исходя 
п з изложенного, суд считает виновность Попова и Соколова 
по  ст. 183, п. 2, УК вполне доказанной.

В кассжалобе Попов указы вал, что единственным доказа
тельством их виновное™  служ ит преж няя судимость и что 
н а  этом суд не мог строить обвинительный приговор, а  Соко
лов указы вал, что он был лиш ь зрителем при соверш ения 
неизвестными ему лицами преступления.

Рассмотрев настоящ ее дело в заседании от зо октября 
1926 г. и вы слуш ав заключение пом. прокурора,, УКК Верх
суда РСФСР о п р е д е л п л а :

«П ринимая во внимание:
1) что в  качестве основания дл я  обвинения Попова и Со

колова суд привел то обстоятельство, что подсудимые не пред
ставили доказательств своей невиновности; такая  мотиви
ровка является  в корне неправильной, так  как  подсудимый 
вовсе не обязан доказы вать свою невиновность, а, наоборот, 
н а следствии и суде леж ит прям ая обязанность обосновать 
предъявленное подсудимым обвинение и собрать достаточные 
доказательства;

2 ) что. второе основание для обвинения Попова и Соко
лова— их п реж н яя неоднократная судимость за краж и— такж е 
приведено неправильно, так как  преж няя судимость может 
рассматриваться, как  отягчающее обстоятельство (ст. 25 УК) 
при доказанности обвинения, но ни в коей мере не является 
самостоятельным доказательством виновности подсудимого 
в пред’явленном ему обвинении;

3) что, указы вая  в приговоре на опознание обвиняемых 
потерпевш ими, суд в то же время приводит опознание потер
певш им Новиковым отобранных у Соколова 30 копеек, что 
является  вообще непонятным;

4) что все указанны е наруш ения, устанавливая  по на
стоящ ему делу обвинительны й уклон со стороны’ суда, тем

самым ставят под сомнение правильность приговора по су
ществу,—посему, за наруш ением ст. 58 УК и на основании 
ст. 413, п. 2 и 415 УПК, приговор отменить и дело обратить 
в тот же суд ко вторичному рассмотрению в ином составе, со 
стадии судебного разбирательства».

(Определение, по делу Л? 211.830)

По кассационным жалобам Волкова и др. иа приговор Кур - 
окого губсуда.

Приговором Курского губсуда от 5 июля 1926 года В ол
ков, К онстантин Васильевич, 38 лет, Волков, К узьма Кузьмич, 
55 лет, и Ш умеев, Ештфан Филиппович, 28 лет, все трое се
редняки-крестьяне, беспартийные, несудивш иеся признаны  в и 
новными по ст. 109 УК и приговорены к  конечном итоге 
с применением ст. 28 УК к  ш ести месяцам лиш ения свободы 
без строгой изоляции.

Сущность формулировки обвинения по приговору была 
такова: Волковы и Ш умеев, будучи Волков, Константин, пред
седателем правления Стритуновского с.-х. т-ва, Волков, Кузьма, 
членом правления и  Ш умеев членом совета того ж е т-ва, 
11 ян варя  1926 г. собирались ехать на об’единенное товарищ е
ское собрание. Все трое были сильно выпивш и. Увидев про
ходящего мимо г-на Ш инкаря, они силой втащ или его в свои 
сани и потребовали, чтобы он ехал с ними пить самогон. Ш ин
карь отказался, после чего осуж денные изругали его и про
должали настаивать на своем. Когда Ш инкарь вы рвался  от 
них, осужденные догоняли его и, ругаясь, настаивали на осу
щ ествлении своего ж елания. Суд наш ел, что эти действия под
судимых Волковых и Ш умеева, как  учиненные ими на де
ревне вполне сознательно, явно дискредитирую т их, как  
представителей общественной организации, так  и последнюю.

В кассационной жалобе осуж денные указывалги, что отне
сение нх к представителям власти неправильно, что в их дей 
ствиях может быть признан лиш ь состав преступления, пред
усмотренного ст. 172 УК.

Рассмотрев настоящ ее дело в заседании от 28 октября 
1926 г. п заслуш ав заключение пом. прокурора, УКК Верхсуда 
РСФСР определила: «в действиях осуж денных, к ак  они пред
ставляются по материалам дела ц  по приговору, нельзя  усмо
треть признаков преступления, предусмотренного 109 ст. УК, 
поскольку они не являю тся представителями власти. Их дей
ствия содержат признаки 176 ст. УК. Посему в порядке 
437 статьи УПК переквалиф ицировать их действия по 176 ст. 
УК и определить им, К онстантину и Кузьме Волковым и 
Ш умееву, семь суток лиш ения свободы без строгой изоляции 
и б«з пораж ения в правах.

—  « > -----------

В о п р о с ы  Н  0 Т #а .

Упрощение регистрации.
Область технической постановки "работы органов юстиции 

переж ила недавно, да и сейчас ещ е переживает, полную рево
люцию. Система 'постановки технической работы, в и ш м а  де<р- 
ж авш ая армию мелких скромных труж еников пера в своих 
цепких душ ны х об’яттиях, шала. В а смену ей с  помощью НОТ’а  
П'ришла карточная система делопроизводства. Достоинства 
карточной систем у делопронвводства по сравнению  о прежней 
книж ной системой неоспоримы, и надо быть -слепцом, либо 
предубежденным н'ротишинко'м всякого новшества., чтобы но 
видеть этого. С введением карточной системы работы стало 
меньше, бумаги исполняю тся быстрее... Однако, хотя новая 
система, вак  первы й опыт, п хороша по сравнению с неуклю 
жей старой системой, лю мы долж ны  сделать ее .еще проще, 
ещ е лучше.

В этой заметке я ©еталкквлюсь только н а  части больш ой 
и  сложной рациоиаливаторской 'работы Оргбюро НКЮ, которая 
коснулась визовы х органов прокуратуры, регистрации пере
писки. По моему глубокому убеждению, проверенному 3-лет
ним опытом работы в прокуратуре,, регистрировать жалобы, 
заявления, переписки, запросы и т. п. в а  карточках по- форме 
№ 2 нецелесообразно, так как  по записям на. этих карточках 
почти никогда невозможно дать в каж ды й данны й момент 
исчерпывающ е полной оправки о положении того илп иного 
дела и необходимо бывает обращ аться к  отпуску нужной 
бумаги, или к ожидающей ответа переписке. А если мы отбро
сим жалобы, заявления, запросы, переписку о возбуж дении 
уголовного дела, то у нас останется переписка по исполнению 
приговоров и решений, копни следственных актов (все это не 
регистрируется), родовая (тоже регистрации не подлежит) 
и дела, заносимые н а  карточку ф. № 11. Не лу1члю ли еовер-
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шенно устранить карточку по форм© № 2 и ввести (если 
вообще ‘Останется временно ретя-сграция) лиш ь карточку по 
форме № 1, указы вая в (Графе «движение.» № н аряд а или дала. 
При надобности ощЮФка мы устанавливаем по соответствую
щей ворреспондешпской карточке, по форме А» 1 местошахожде- 
г о е  бумага л  даам по наряду .ал,и делу необходимую справку.

Но его своевременное и вполне, реальное упрощение может 
быть с  успехом праведен о лиш ь поел© того, .как мы пере
смотрим доД р Д ату р у  нарядов, существующую сейчас, так 
к ак  она требует значительного. сокращ ения и упрощения.

Секретарь Мелекесс®ой уездной прокуратуры
Н, Лагунов.

р. Мелеиессы, Самарской губ.

06  изменениях существующей картечной системы дело
производства.

Статистический учет далеко недостаточно предусмотрен 
•существующими формам;® карточек, а  мы знаем, что учет 
каких бы то ии 'было работ (движение бумаг, жалоб, дел 
и  т. п.) является главной функцией канцелярии. Условные 
обозначения не всегда могут дать правильны© статистические 
сведения, т ак  к ак  они не могут быть .проверены при отсут
ствии поясняю щ их их аалиеей, а  ошибки в  правильности 
проставления у-оловны* обозначений никогда не исключены 
ео стороны техилчесжвк работников.

Карточку же № 2 можно, считать вообще неудачной, таж 
как, в  в-первых, ее  порядковы й № ничего не достигает и, во- 
вторых, при условия неоднократных записей н а  разных кар
точках № 2 разных корреспондентов по одному и  тому же 
вопросу (кнфо'рм. биллет. № 11 «В. О. Ю.» № 23), ®е гаранти
рует быстрого наведения оправок.

В целях точного статистического учета, ночмоему, необхо
димо выработать такие карточки, которые исчерпывали бы 
в своих записях данны е для -статистических сведений, неза
висимо да этого имели 'бы н а  себе условные статистически® 
обозначения и запись на них велась бы в  .алфавитном порядке. 
Тогда алфавитны х карточек ие нужно будет. Такие изменения 
необходимы и  в отношении карточки № 11, особенно для  участ
ковы х пом. прокурора, так  как  у последних по отсылке дела 
в  губ., обл., край  и т. п., суд вместе с  наблюдательным произ
водством через губпрокурора или- ст. помпрокурора по округу, 
у  которого наблю дательное производство и остается, отраже
нием дела оказы вается лиш ь карточка № 11, которая этими 
сведениями очень бедна. На карточке но ф. № 11 необходимо 
отражать следующие сведения о деде: время соверш ения пре
ступления, причины, побудившие на преступление (.цирк. 
НКЮ Я» 29—26 г.), социальное положение обвиняемых, место 
соверш ения преступления, врем я и  порядок получения 
{■ст.ст. 211, 203, 203-а н  т. п.) По-моему, целесообразнее 
было бы  не заготовлять н а  карточках № ■ 11 указаний 
в  порядке каких  статей могут поступать я  направляться дела, 
а  оставить для этих отметок чисты е отроки в графе «Движение 
дела». Д ля регистрации дел, .истребованных в  порядке н ад 
еора, следует вы работать особую карточку. Отсутствие указан 
ны х сведений д а  карточке № 11 неизбежно заставляет вестн 
книги и тетрада с равными записями для .'статистической 
отчетности. Карточке, для регистрация жалоб и заявлений, 
но-моему, долж на иметь следующие сведения: наименование 
жалобщика-, н а  кого жалуются, ©го социальное положение, 
к а  что жалуется-, когда -и куда жалоба направлена, для  чего 
направлена, против кого возбуждено уголовное или  дисципли
нарное .преследование и  -за какие преступления {от, УК).

П риблизительно так ая  ж е карточка долж на бы ть и для 
рогш'Т]» ни и газетных заметок. Р етотради ю  ответов по запро
сам производить в а  той ж е карточке, н а  которой зарегистри
рована первоначальная бумага, с  указанием  я е  только 
А1» наряда, но и  № его листов, н а  .которых находится данная 
бум.ага л  переписка по ней.

В н аряд ах  бумаги по одному вопросу (или жалобе, за 
явлению , заметке и т. п.) следует подш ивать в одном места, 
в  гае по всему наряду, что облегчит ооста1вление описи бумаг 
в  наряде, так  как  вместо наим енования каж дой бумажки» 
мож ао будет написать «переписка -о т-ом-то с № по А»». 
Бум аги  родового характера подш ивать: в наряде А» Рб (про
токолы) отдельно по каж дому исполкому, в  наряде Ре и Р ю  
(ведомости) отдельно по каждому нарсуду и следственному 
участку, в наряде А1» Р19 (касс, протесты) отдельно по 
каждому нарсуду, в  наряде № 20—постановления отдельно,' 
1 ротоко-лы отдельно, инструкции отдельно я  т. д. Вое ото 

ист хорошие результаты, т а к  как  так ая  постановка, дела при
з. гведании опра-вок, состаяш даш  отчетов и  т. п. устраняет

необходимоогь коглшться в  груде карточек и  перерывать бумаги 
нарядов; все будет отраж ать соответствующая карточка, 
и  в  н аряд ах  будет легко отыскивать бум аш .

.Секретарь номпрокурора по з  уч. Омского ок-р.

А, Мещеряков.
Сибирь.

----------------------------- < 5 2 » ----------------------------- --

|( р о н и к а.
Практика конфликтных органов.

. ВЦСПО к  VII с’езду профсоюзов проработал данные о 
конфликтной практике за последние два года по материалам 
центральной примирительной камеры и  третейского суда. 
НКТ, а такж е из 81 губ. и окр. примирительных третейских 
органов.

Д а т щ е  эти («Труд» № 2.65 от 4/Х1—26 г.) отмечают за 
истекш ие два года общий рост конфликтов.

В 1924 году на почве заключения колдоговоров было 
2.177 конфликтов, охвативш их 1.565 тыс. участников, при чем 
в среднем на один конфликт приходилось 739 участников, 
В 1925 же году конфликтов на этой почве было уже 3.239 
с 2.868 тыс. участников, при чем на каж ды й конфликт прихо
дилось 885 участников. За. первую четверть 1926 года было
1.174 конфликта, участников—412 т., на каж ды й конфликт-— 
350 участников.

Других конфликтов, возникш их на почве наруш ений усло
вий труда, в 1924 г. было 3.229 с 270 тыс. участников, при 
чем на каж ды й конфликт приходилось 84 участника. В 1925 г. 
было 8.581 таких конфликтов с 303.500 участников, на каж 
ды й конфликт— 35 участников. В первую четверть 1926 г. было 
3.992 конфликта с 91.900 участников, на каж ды й конфликт— 
23 участника.

Таким образом, последняя группа конфликтов (не на 
почве заключения договоров) значительно сократилась по 
относительному числу участников. По данным за последнюю 
четверть 1925 г., до половины всех конфликтов на почве на
рушения уже существующего договора или Кодекса законов 
о труде затрагивает не свыше 1 участника. Эти данные ука
зывают, между прочим, на загромождение соответствующих 
органов мелкими делами.

Данные ВЦСПО свидетельствуют также о том, что при 
конфликтах оказывается обычно предпочтение арбитражному 
порядку перед примирительным. Так, в 1924 году в примири
тельной камере разреш ены 22,8% конфликтов, возникш их на 
почве колдоговоров, а  остальные—в третейском суде; в  1925 г. 
в  примирительной камере— 15,4%, в третейском суде— 84,6%. 
Прочих конфликтов в примирительной камере в 1924 г. раз
решено 48,8%, в третейском суде— 41,2%; в 1925 г. в прими
рительной камере— 39,2%, а  в третейском суде— 60,8%.

Конфликты, связанны е с заключением договоров, более 
чем на 80% разрешаются, таким образом, не примирительной 
камерой, а третейским судом. Это свидетельствует о стремле-, 
нии сторон перелагать ответственность за разреш ение кон
ф ликта на арбитра.

Какие конфликты разбираются в третейских, судах.

МГОПО сообщил губотделом профсоюзов, что в  связи  
с изменением ст. 170 Кодекса законов о труде в порядке 
принудительного третейского разбирательства Моск. губ. отдел 
труда будет принимать лиш ь дела, возникающие на почве 
заключения и толкования колдоговоров. Третейские суды  при 
губотделе труда по всем другим вопросам возможны только 
по соглашению союза и хозорганов.

Трудовые конфликты, возникающие на почве применения 
наемного труда в крестьянских хозяйствах.

Н КТруд РОФОР издал инструкцию (N5 175/1309—«Изв. 
НКТ», А1» 33) о порядке регистрации волиснолкомами и сель
советами трудовых конфликтов, возникающих на почве при
менения наемного труда в крестьянских хозяйствах.

Все, поступающие па рассмотрение примирительны х ко
миссий, конфликты, возникш ие на почве прим енения наемного 
труда в крестьянских хозяйствах, долж ны регистрироваться 
волиснолкомами и сельсоветами (в районированных обла
стях) в месячных регистрационных ведомостях по форме, 
приложенной к  инструкции.

По истечении месяца волисполкомы (в районированных 
местностях—сельсоветы) составляют сводку (в двух экзем пля
рах) данны х о поступивш их на рассмотрение примирительных
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комиссий за Предыдущий м есяц конф ликтах, которую н а 
правляю т в уездную  (окруж ную ) кам еру инспекции труда 
к  участковому 'сельсво-хозяйственному инспектору труда с та 
ким  расчетом", чтобы она поступила по назначению  не позднее 
10 числа следующего за  отчетным месяца.

Уездные камеры  инсп екци и  труда в свою очередь долж ны  
отправлять эти сводки в губ. отделы  труда; последние, со
став ляя  суммарно трехмесячную  сводку, пересылаю т ее 
в НКТруд.

Порядок найма и условия труда пагтухов,
Н КТ РСФСР издал, согласованное с ЦК сельхозлесрабочих, 

постановление о порядке найма п условиях труда обществен
ных пастухов и  подпасков (ц. № 252/1324— «Изв. НКТ № 40— 
1026 г.).

Действие нового постановления распространяется на па
стухов, чабанов и подпасков, работающих у сельских обществ 
и у групп владельцев скота. Не распространяется оно на па
стухов, работающих у отдельного домохозяина, труд которых 
регулируется времеошнъши правилами ■о подсобном наемном 
труде в крестьянских хозяйствах.

Новое постановление устанавливает обязательное социаль
ное страхование нанимателями пастухов и подпасков и сохра
нение за ними в случае болезни в течение месяца места, 
жнлья и харчей (если они по договору должны предоставлять
ся натурой). Наниматели обязаны также снабжать пастухов 
н подпасков рабочей одеждой и обувью, а не имеющих своего 
жилья—бесплатным помещением. Принуждение пастухов 
к  ночевкам и харчеванию по череду не допускается. В местах, 
об’явленных неблагополучными по заразным болезням, хар- 
чеванне и ночевки по череду вовсе запрещаются.

Наниматели не ятмегот права производить самовольные 
удержания н вычеты из заработка пастухов л подпасков, за 
исключением потравы нли гибели скота по вине пастуха. 
Удержание из заработка на покрытие убытков за весь срок 
найма не может превышать одной трети причитающегося за
работка, за исключением случаев злостного ущерба.

При найме постухов, чабанов и подпасков обязательно- 
заключение письменного трудового договора. В труддоговоре 
должны быть оговорены все условия найма, которые не мо
гут быть хуже обусловленных законом.

Уволить пастуха и подпаска наниматель может только по 
уважительной причине и с предупреждением об увольнении 
за две недели. Пастух или подпасок, уволенный без пре
дупреждения, имеет право на выходное пособие в размере 
двухнедельного заработка.

Законопроект об условиях труда на лесозаготовках.
ВСНХ СССР разработал и передал на рассмотрение Нар- 

комтруда проект нового закона об условиях труда на лесоза
готовках и, в частности, об охране труда незастрахованных 
сезонных рабочих.

По проекту, если с незастрахованным рабочим произой
дет на работах пли в связи с ними несчастный случай (по
ранение, поруб и пр.), наниматель обязан за свой счет доста
вить пострадавшего в больнпцу пли к  месту его жительства 
п оплатить стоимость лечения. Те же обязательства несет на
ниматель при остром заболевании незастрахованного рабо
чего, но при этом лечение последнего оплачивается не больше 
двух месяцев.

Если в результате несчастного случая пострадавший ста
нет инвалидом нли умрет,—наниматель выплачивает ему нли 
семье умершего пособие по нормам соцстраха.

Женщины, подростки и несовершеннолетние не допуска
ются к  тяжелым работам: по сплачиванию бревен, торможе
нию плотов, переноске толстомерного леса, работе в воде 
и т. д.

При вербовке рабочих на лесозаготовки обязательно дол
жен быть заключен письменный договор. Устный договор до
пускается лишь для кратковременных работ на срок не свыше 
14 дней.

При расторжении договора до начала работы, если усло
вия'работы не соответствуют заключенному при вербовке до
говору, наниматель обязан выплатить стоимость обратного 
проезда и суточные.

Наниматель может расторгнуть трудовой договор, если 
работающий не выполнит обязательств по договору. В этом 
случае рабочие, по проекту ВСНХ, несут ответственность за 
убытки, причиненные нанимателю.

Когда договор заклю чен на неопределенны й .срок, каж д ая  
сторона вправе требовать расторж ения договора во всякое 
врем я с обязательством п редуп реж дени я другой стороны не 
менее, чем за  одну неделю,

Регулирование т р у д а  учеников в кустарной промы ш ленности.

В ц елях  развити я ученичества в кустарной  п ром ы ш лен
ности, ВЦСПО предлож ил профорганизациям  всю работу по 
ученичеству среди  кустарей  и ремесленников проводить с уче
том бы товы х особенностей п мощности промыслов (ц. ВЦСПО 
№ 130/687— «Изв. НКТ» М 34). В ременные прави ла (пост. СНК 
РСФОР от 7 / VII—26 г.) об ученичестве в кустарной пром ы ш 
ленности приспособлены  к бытовым условиям кустарей  и ре
месленников и предусматриваю т р я д  мер по развитию  учен и 
чества. На основе этих прави л  проф организации долж ны  
добиться правильного регулирования условий труда учеников,

. поставив перед собой задачу  осущ ествления следую щ их меро
приятий : а) охвата трудовыми договорами (письменны ми 
соглаш ениями) зан яты х у к у стар ей , и ремесленников учен и 
ков; б) норм альной постановки обучения н получения под
ростками определенной квали ф и каци и , установив срок обуче
ния и следя, чтобы ученик не отвлекался на работы, не 
связанны е с производством, и т. д.; в) устан овлен ия н а  основа 
временны х правил  о кустарном  ученичестве определенной за 
работной п латы  (денеж ной, натуральной или смеш анной) н 
вы платы  ее в точно установленны е сроки. Одновременно, 
проф организации долж ны  участвовать при разреш ении  воз
никаю щ их конф ликтов меж ду ученикам и и  кустарям и, а  такж е 
своевременно возбуж дать перед советами в деревне и перед 
органами НКТ в городе вопрос о расторж ении кабальн ы х сде
лок (соглаш ений) м еж ду ученикам и и кустарям и; г) проверка 
успехов учеников в обучении и повы ш ение, в зависимости 
от этого, заработной п латы  на основе п равил  об ученичестве, 
и договора; д) проверки  вы полнения кустарям и-рем есленни- 
кам и п рин яты х  иа себя обязательств по договору в  отнош ении 
учеников; е) отказаться  от взим ани я с кустарей  и  рвмеслен-
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работу и т. д.

Табель взысканий за нарушение трудовой дисциплины в гос
учреждениях.

Н КТруд РОФОР утвердил являю щ ую ся примерной, со
гласно вводного постановления, табель взы скан и й  за  н аруш е
ние трудовой ди сциплины  в госучреж дениях п уп равлен че
ском аппарате гос. трестов, синдикатов и акц. -обществ, 
с нреоблада.ющнм участием  гос. кап и тал а  (пост. НКТ 
Ма 273/1115 от 26/Х 1— «Труд»— 1926 г. N5 276). Мерами в зы ск а
н и я  за наруш ение трудовой дисциплины  являю тся: выговор; 
строгий выговор; увольнение.

С лужебны е проступки служ ащ их, влекущ ие- за  собой п ри 
менение одной из указан н ы х  мер взы скан ия, разделяю тся но 
степени тяж ести  н а  2 категории:

I категория: а) небреж ное обращ ение с предоставленными: 
д л я  вы полнения служ ебной работы приборами, аппаратам и, 
и т. п., повлекш ее порчу или утерю их; б) пользование пи 
ш ущ ими маш инам и, счетны ми ап паратам и  и другими прибо
рами дл я  внеслуж ебны х целей, а такж е унос принадлеж ащ его 
учреж дению  им ущ ества или деловы х бумаг без разреш ения 
адм инистрации; в) разговоры  личного характера во врем я ра
боты, прин яти е посетителей по личны м делам в  рабочее врем я; 
г) сам овольная отлучка во врем я работы  или  преж деврем ен
ны й  уход с работы  без соответствующ его разреш ения, а равно 
несоблюдение действую щ их в учреж дении п равп л  контроля 
за своевременностью  прихода п  ухода служ ащ их.

II категория: а) оказание предпочтения одному посети
телю перед другим , не вы зы ваем ое действительной необходи
мостью (протекционизм ); б) грубое обращ ение с посетителями; 
в) неисполнение законны х распоряж ений  адм инистрации  по 
вопросам, входящ им  в круг обязанностей работника; г) п о 
явление на работзг в нетрезвом виде.

П еречисленны е вы ш е меры  взы скан и я  налагаю тся в таком 
порядке: а) проступки  первой категории, соверш енны е в пер
вы й  раз, влекут за  собой первую меру в зы ск ан и я  (выговор);
б) проступки  первой категории, соверш енны е во второй раз, 
и п роступки  второй категории, соверш енны е в п ервы й  раз, 
влекут за собой вторую меру в зы ск ан и я  (строгий выговор);
в) проступки  первой категории, соверш енны е в третий раз, 
проступки  второй категории, соверш енны е во второй раз, вле
кут за собой третью  меру взы скан и я  (увольнение).

З а  опоздание до трех раз в течение м есяца об’явл яется  
выговор; за  опоздание до пяти  раз в  течение м есяц а об’явл я ет
ся строгий выговор; за  ш есть опозданий в течение м есяца ра
ботник ш ккет бы ть уволен (п. «г» ст. 47 Код. зак . о  труде.).

■ Д исциплинарное взы скание может бы ть налож ено не 
позж е 7 дн ей  со дн я  обнаруж ения проступка.

В случаях  особо серьезны х н аруш ени й  трудовой ди сц и 
плины, повлекш их за собой временное расстройство работы 
учреж ден и я пли какой-либо части его, в зы ск ан и я  могут на-
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лататься без обязательного соблюдения установленной очеред- 
ностя, но с немедленным язвещешеи месткома.

Пропущенное но неуважительной прачнне рабочее время 
отмечается, как прогульное и оплате не подлежит. Производ
ство удержания из заработной платы за прогульное время не 
является мерой дисциплинарного взыскания и не лишает- 
администрацию права наложения взыскания согласно на
стоящей табели.

При наложении взысканий проступки, за исключением 
опоздания, учитываются за шестимесячный срок; случаи 
опоздания учитываются за месячный срок.

Выговор п строгий выговор объявляются распоряжением 
администрации: увольнение может быть произведено админи
страцией лишь с согласия РКК.

Распоряжение администрации о наложении взыскания за 
нарушение трудовой дисциплины может быть обжаловано 
в конфликтном порядке. Принесение жалобы не приостана
вливает приведения взыскания в исполнение.

Налагаемые дисциплинарные взыскания проводятся по 
личному делу служащего, об’являютсй по учреждению и до
водятся до сведения месткома.

Т рудколлективы  безработных, организуемые бирж ами труда,— 
госпредприятия.

Н КТ СОСР разработал проект, по которому трудовые кол
лективы безработных, организуемые биржами труда . и нх 
об’единениями, признаются государственными предприятиями. 
Соответственно этому обложение их налогами и сборами 
должно производиться на равных с госпредприятиями осно
ваниях с применением, кроме того, льгот, установленных для 
тру коллективов.

Профсоюзное членство юрисконсультов.

Белорусский совпроф возбудил в ; ВЦСПС вопрос о пере
смотре решения ЦК соьторгслужащих об исключении из союза 
юрисконсультов-членов коллегии защитников, занимающихся, 
помимо службы, частной практикой. По мнению совярофа, этим 
решением служащие в учреждениях юристы ставятся в худ
шие условия, чем, напр., врачи и педагоги, для которых ча
стная практика при известных условиях не служит препят
ствием к вступлению в союз. Запрошенный по этому поводу 
ЦК еовторгслужащих указал, что в этом случае необходим 
индивидуальный подход, при чем, если юрист— служащий гос
учреждения— занимаются выступлениями на суде по нарядам, 
коллегии защитников, он исключению не подлежит. Вообще же 
следует иметь в виду, что юрисконсульты госучреждений не 
могут заниматься частной практикой.

Запрещ ение юрисконсультам профсоюзов частной практики.

Президиум МГСПС указал мосгуботделаы профсоюзов, что 
союзным., юрисконсультам, членам коллегии ващитников, за
прещается частная практика в каких бы то ни было формах. 
Допускаются лишь бесплатные выступления, их в суде по 
ордерам консультации коллегии защитников и только в за
щиту интересов трудящихся. Юрисконсульты могут давать 
также консультации издательствам, банкам, жилищным това
риществам, кооперативам и госпредприятиям ио всем вопро
сам, за исключением споров' этих учреждений с трудящимися.

Ю ридическая помощь профсоюзов.

На состоявшемся совещании заведующих- ОТЭ и юрбюро 
моегуботделов профсоюзов обсуждался вопрос о расширении 
союзной юридической помощи.

Существующие при союзах юридические консультации 
не в состоянии обслужить всех нуждающихся в помощи чле
нов союзов и многие рабочие к служащие вынуждены обра
щаться в коллегию защитпикоз за платной юридической по
мощью.

Поэтому совещание решило организовать в фабричных п 
заводских районах и вблизи районных судов консультации, 
на которые возложить обязанность вести судебные -дела по 
мандатам каждого союза в отдельности. Это отчасти разгрузит 
союзных юрисконсультов, которые должны будут усилить ру
ководство и надзор за работой РКК и конфликтной практи
кой союзов. Решено также усилить выезды консультаций 
союзов на предприятия для проведения в плановом порядке 
широкой популяризация; и пропаганды трудового права.
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Отклики с м ест  на смерть В И. Яхонтова.
На имя Коллегии Наркомюста о мест поступило много 

телеграмм с выражением соболезнования по поводу смерти 
Валериана Ивановича Яхонтова: из Н.-Новгорода, Орла, Ря
зани, от Наркомюста Белорусской ООР и др.

«Смерть Валериана Ивановича,— телеграфируют Орловские 
судебные работники,—вынуждает сплотить сильнее и крепче 
наши ряды в деле проведения революционной законности 
и ликвидация правовой неграмотности».

Общее собрание сотрудников О.-Кавказского краевого 
суда: «заслушав сообщение о смерти одного из старейших 
н стойких работников пролетарской юстнцпи— Члена Коллегии 
НКЮ и Пом. Прокурора Республики, Валериана Ивановича 
Яхонтова, выражает свое глубокое соболезнование о безвре
менной кончине дорогого Валериана Ивановича н обещает 
приложить все силы к тому, чтобы пополнить утрату и про
должать борьбу за проведение и укрепление революционной 
законности в нашей стране».

Секция воздушного права при Союзе Авиахим СССР 
выражает глубокое прискорбие по поводу неЕ знаградимой 
утраты, понесенной в лице В. И. Яхонтова: «Эта утрата для 
нас особенно чувствительна, т. к. Валериан Иванович являлся 
членом президума, нашей секции, принимая в пей участие, 
несмотря на свою крайнюю перегруженность своей прямой 
работой, и своими советами помогая найти верную линию 
в работе секции и в развитии молодого советского воздушного 
права, нарастающее значение которого он предвидел».

 -----------

По автономным республикам.
ИТО ГИ Ш  С ’Е З Д А  Р А Б О ТН И К О В  Ю С ТИ Ц И И  Т А Т А Р С К О Й

ССР.

Ш  с'езд работников юстиции, несомненно, будет иметь 
крупное значение в жизни и деятельности органов юстиции 
Татарии в течение ближайших лет.

Если П с’езд, происходивший осенью 1924 г., был е'ездом 
инструктивным, так как он обсуждал вопросы как нужно 
работать судебно-следственному аппарату и прокуратуре 
в связи с лозунгами «Лицом к  деревн-е» и «Революционная 
законность иа соле», то I I I  с’езд должен быд подвести итоги, 
практической работе за данный промежуток времени и на 
основе его учета, выявления достижений и отрицательных 
сторон на основе общеполитических условий текущего дня 
и задач органов юстиции определить пути и методы дальней
шей деятельности.

С’езд эту задачу выполнил с успехом. Прежде всего, 
с’езд констатировал в работе органов юстиции Татарской 
СОР за последний период следующие важнейшие достиже
ния: освежение личного состава, доходящее до 25% , проивве^ 
денное путем планового пересмотра и специальной чистки, 
приведшей к  .поднятию авторитета оргапов юстишии и повы
сившей качественный состав работников; расширение судеб
но-следственной сети, как основную предпосылку для ус ко-' 
рения и улучшения работы, и увеличение татарских судебно
следственных участков, что повело к  более полному обслужи
ванию татарской части населения; налаживание взаимоотно
шений о местными руководящими партийными и советскими, 
органами и создание возможности деловой согласованной 
работы в, наконец, углубление руководства п изменение 
методов его в сторону живого инструктирования, слособетво> 
вавшие тесной увязке деятельности всего аппарата юстиции.

Отметив чрезвычайно тяжелые условия работы оргапов 
юстиции на местах,— плохое материальное положение, сла
бая судебно-следственная сеть, загрузка делами, — с’езд 
указал, что несмотря на это, практическая работа на. местах 
за отчетный период характеризуется повышением обществен
но-политической работы в массах, развертыванием оргалит 
зационных форм по оказанию юридической помощи кре
стьянству, решительной борьбой с растратами и, наконец, 
перенесенном центра внимания прокуратуры на визовой 
аппарат волости и села.

С’еэд исчерпывающим образом нам-етнл зада.чи, стоящие 
сейчас как неотложно очередные в повседневной практи
ческой деятельности органов юстиции: постановка дел пра
вовой пропаганды во всей ее широте; более полная органи
зация юридической помощи в деревне; беспощадная борьба 
с все еще продолжающимися случаями нарушения иорм зако
нодательства; участие органов юстиции в борьбе за режим 
экономии путем окончательной ликвидации растрат и выявле
ния случаев бесхозяйственности, бессистемного расходования
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средств и т. п.; война хулиганству; ж есткие меры  прошив 
конокрадства; всем ерная защ и та бедняцкой массы п а  селе; 
надзор  8а соблюдением правил  об открытии и деятельности 
татарских религиозных ш кол; усиленное внимание к  ивжи- 
тию волокиты к ак  внутри своего судебного аппарата, так 
и вие его.

Далее с 'езд  подробно определил те конкретны е м ероприя
ти я, которые долж ны  способствовать практическому осущ е
ствлению поставленны х выш е задач. М ероприятия эти, 
в  важ нейш ем, сводятся к  следующему:

По линии организационной. —  Создание в Татарской ССР 
нормальной суд.-следотв. сети путем дальнейш его расшире>- 
цпя настоящ ей; перевод низовы х органов юстиции с мест
ного бю джета н а  областной; организация при К азанском 
университете правового факультета.

По линии  руководства. — Ежегодный созыв с’езд а  судеб
н ы х ра-ботников и по кварталам года совещ аний в кантонах; 
систематические ревизии и обследования участков нарсудов, 
нарследователей и камер прокуратуры ; упорядочение и рас- 
ш крение снабж ения литературой и законодательны ми мате
риалами, особенно на татарском язы ке; переход на плано
вость по всей линии юстиции.

В области общественно-политической..-— Создание центра, 
об’единяющего всю работу по правовой пропаганде; точные 
нормы дней, обязательны х для работы вне камер по селам, 
деревням, фабрикам  и заводам, и повыш ение качества про
водимой в этих вы ездах  работы; освещение, своей деятель
ности в прессе; усиление вним ания рабселькоровскому дви^ 
жеиию  и взанмооогрудничеству о ним; учет опы та сущ е
ствую щих горидагаеских обществ и круж ков и, на основе 
©того, дача директив в их работе; тщ ательная подготовка 
предстоящ их кам паний перевыборов нарзаседателей.

По лин и и  юридической помощи. — Основная ячейка 
советской юридической помощи па сел*— юридическое бюро 
при избе-читальне, вое силы  на их организацию  и упорядо
чение работы; создание в кантонах при нарсудах 1-ых 
участков центра по руководству деятельностью  этих бюро; 
количественное увеличение и качественное улучш ение 
состава членов коллегии защ итников по кантонам, особенно, 
из татар; перегруппировка среди состава членов коллегии 
ващ итников в г. К азани путем переброски части в  кантоны.

По линии борьбы с преступностью. —  Точное вы полне
ние м аксим альны х сроков внеочередного рассмотрения дел 
по особо-опасным преступлениям  (растраты , бесхозяйствен
ность, хулиганство, конокрадство); ож ивить совещ ания по 
борьбе с преступностью; НКЮ и НКВД проработать н а  основе 
соответствующ их реш ений центра и учета, местных условий 
мероприятия по борьбе с  хулиганством; усилить репрессии 
в  хулиганам и конокрадам; способствовать повыш ению  к ва
лиф икации  органов дознания и оказы вать Н аркомвнуделу 
поддерж ку во всех его мероприятиях, направленны х к  улуч
шению труда и  бы та милиционеров и агентов уголовного 
розы ска.

По линии защ иты  прав бедноты. —  Р а з’яснение бедноте 
норм Земельного, Трудового и Гражданского Кодексов, защ и
щающих ее интересы ; более тесная связь  с ячейкам и рабвем- 
леса; просмотр договоров батраков; вступление прокуратуры  
в граж данские дела, где затронуты  имущ ественны е права 
бедноты.

По линии борьбы с волокитой. — Ш ирокая популяриза
ция декретов об обязанности каждого должностного лица 
принимать ж алобы  в а  действия представителей власти и 
н аправлять  их в 3-дневны й срок по инстанции; надзор п року
ратуры  за  соблюдением установленны х сроков ответов на 
запросы ; введение, по возможности, нормальны х сроков про
хож дения дел в судах и тщ ательное наблюдение за их вы пол
нением; расш ирение ш татов судебны х исполнителей в канто
нах для быстрого исполнения судебны х реш ений.

В целях улучш ения материального полож ения работ
ников юстиции, с ’езд  поручил Наркомюсту Татарской АССР 
довести об этом до сведения п равительства Татарин и про
сить последнее этот вопрос урегулировать.

А ктивны е и деловые вы ступления работников с мест, 
их ж елание работать и соверш енствоваться, вы яви вш аяся  
друж н ая опайка меж ду всеми работниками сверху донизу, 
понимание общ еполитических условий и специальны х задач 
судебного ап парата  —  дают уверенность, что при соответ
ствующей поддерж ке органов НКЮ со стороны руководящ их 
партийны х, советских органов и при ближайш ем участии 
в нашей работе ш ироких масс трудящ ихся — намеченная 
с’ездом программа деятельности будет в ы н о ш ен а .

Наркомюст — Прокурор ТС С Р Палютин.

  «г»------------ \

И а м е с т а м
Г У Б Е Р Н С К О Е  С О В Е Щ А Н И Е  П РО КУРО РС КО ГО  Н А Д ЗО Р А  

в  Р Я З А Н И .

В последних числах сентября состоялось нубвртажо© сове
щ ание прокурорского н адзора Р язанской  губ. Н а повестке дн я  
стояли следую щие вопросы: 1) об очередных задачах  п року
ратуры ; 2) о  реорганизации института общественных: обвини
телей; з )  о состоянии и  мерах улучш ения органов следствия 
ж дознания.

По зюрвому вопросу докладчик констатировал некоторые 
достиж ения в области, укрепления и  внедрения револю цион
ной законности н а  места*, вы раж аю щ иеся в  значительном: 
ум еньш ении произвола на селе, наблю даю щ ейся тягой низо
вого аппарата к  изучению законов и его стремлением к  их 
соблюдению, а такж е стремлением трудящ егося н аселения 
■добиваться своих законны х прав. Однако же, вое эти дости
ж ени я  ни в коей мере ше исчерпываю т полностью возлож ен
ной н а  прокуратуру  еадачи, по укргилению  револю ционной 
ваконноети. Есть еще такие места, куда глаз закона не! успел 
вагл.януть. В частности, докладчик констатировал, что до 
настоящ его времени работа в  области защ иты  интересов соци
ально слабого элемента деревни недостаточно развернута, 
в то время, когда рост крестьянских хозяйств, применяю щ их 
наемны й труд и  наблю даю щ аяся эксплоатация маломощ ны х 
слоев деревни, развитие всевозможного рода, кабальны х сделок 
рребуют от прокуратуры  вплотную подойти к  нуж дам и  зап ро
сам беднейпюго элемента деревни и развернуть в этой обла
сти работу путем участия в  судебных процессах и развити и  
пропаганды  гражданского п рава среди трудящ ихся  мате 
деревни. Кроме этого, докладчик коснулся  вопроса о задачах 
по проведению в ж изнь реж им а экономии и по борьбе с пре
ступностью.

После продолжительного обмана мнений п о  этому вопросу, 
совещ ание признало необходимым нам етать следую щ ие меро
п риятия: 1) в целях поднятия правовой грамотности м ало
мощ ных слое® деревни развернуть правовую  пропаганду по 
граж данскому и земельному законодательству, для  чего 
попользовать собрания групп бедноты, пленумы  ВИК’ов, дере
венских профессиональных организаций, ККОВ, собрания 
деревенского актива и  предстоящ ие вы боры  нарзаседателей  
и в  этих ж е целях установить живую св язь  с соответствую 
щ ими профессиональны ми организациям и, при чем совещ ание 
сочло необходимым особенно подчеркнуть необходимость 
раз’яснш и.я крестьянскому населению, что в связи  с разви
тием в деревне фиктивны х сделок, прикры ваю щ их собой 
арендны е и батрацкие отнош ения (продаж а урож ая, исполь
ная обработка), уклонения от установленного законом способа 
соверш ения договоров аренды  и н айм а батражов и их реги
страции, чрезвы чайно затрудняет для  суда и прокуратуры  
защ иту интересов экеялоатяруем ой стороны в случае их н ару
ш ения и  лиш ает возможности предупредить такие наруш е
ния; 2) п ридавая особое значение работе прокуратуры  в гра
ж данской кассколлегин губсуда и губземкомиссии, считать 
необходимым планомерное участие в этих инстанциях; 
8) дела, в которых представители, прокуратуры  долж ны  п р и 
нять участие, в первую очередь, долж ны  затрагивать следую
щ ие области граж данско-правовы х отнош ений: а) дела батра
ков, постуков, инвалидов и красноарм ейцев; б) дела по 
сделкам, соверш енны м 'под влиянием  крайней  нуж ды , и в) дела 
о наруш ении трудовы х договоров и о зарплате, о  трудовой 
аренде> земли, дела по искам  хоз- и госучреж дений; 4) при
ним ая во вним ание слабость работ прим ирительны х комис
сий, считать необходимым при очередных обследованиях 
ВНК’ов обследование деятельности  прим ирительны х комис
сий и  т. д.

Помимо этого намечен ещ е р я д  мероприятий по линии 
общего надзора, в частности, признано необходимым по всей, 
губернии произвести глубокое ■обследован** движ ения ж алоб 
я  н а  основании результатов выработать м ероприятия к  'бы
стрейшему окончанию расследования и ускорению прохож де
н ия  жалоб. Обращено особое вним ание н а  необходимость' свое*- 
временного приведения приговоров в исполнение.

По второму вопросу отмечены следую щ ие недочеяы : 
1) большое число ответственных работников в составе общ е
ственного обвинения: 2) недостаточное вовлечение в эту 
работу работниц, крестьянок и селькоров; з) слабое инструк
тирование и несоответствие числа общ ественны х обвинителей 
с числом их участий  в суде и 4) наблю даю щ аяся пассивность 
общ ественных обвинителей. В связи  с этим намечен пере
смотр существующего состава общ ественных обвинителей 
и проведения кампании .по перевыборам их, соблюдая прин
цип добровольности и интереса к  этой  работе, оставив из.
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прежнего кадра  наиболее адагашную группу, проявивш ую  себя 
в  прошлой работе. Помимо этого признано необходимым 
устройство систематических инструктивны х совещ аний и бо
де© широкое использование общ ественных обвинителей и т. д.

По третьему вопросу совещ ание отметило следующие 
дефекты в работе органов следствия и  дознания: 1) недоста
точность инструктирования работников следствия со стороны 
прокурорского надзора, а  со стороны следователей— органов 
дознания; 2) недостаточную скорость расследования, неудовле
творительное во многих случаях качество расследования 
и  3) слабую постановку учета преступности в губернии. 
В целях устранения означенных дефектов, совещ ание, кроме 
необходимости общего материального улучш ения условий 
работ следственного аппарата н органов дознания, оочло необ
ходимым нам етить 'следующие мероприятиям, 1) в области 
следственной работы: а) более систематическое, чем в настоя
щ ее время, пнструктироваиие следственного ап парата  оо сто
ронам органов прокуратуры, с обязательным один раз в месяц 
созы вам совещаний всех следователей уезда и с  детальным 
ознакомлением о ходе работ в  следственны х участках, распо
ложенных в городе, раз в две недели, в участках иногород
н их—фаз в  месяц; б) в ц елях устраиешия медленности в  рас
следовании дел, принятие на особый учет всех дел, 
находящ ихся в производстве свыш е 3 месяцев, с дачею по 
этим делам конкретны х письменных указан ий  об отдельных 
следственны х действиях; в) в целях улучш ения качественной 
стороны расследования—ин&к о м й т ь о я  по каж дом у отдельному 
делу с ориентировочным планом следователя и  по каждому же 
отдельному делу требовать от органов следствия немедленного 
приступа к  фактическому расследованию, подробных и моти
вированны х оснований для  привлечения кого-либо в  качестве 
обвиняемого, тщ ательной проверке всех фактов, приводимы х 
обвиняемы ми в свое оправдание, и тщ ательного и грамотного, 
в  смысле юридическом и грамматическом, составления обви
нительны х по делу  заключений и постановлений. Кроме того, 
признано необходимым возбудить вопрос перед НКЮ о вве
дении кадра  практикантов по следственной деятельности 
и государственны х еваиертов-бухгалтеров. В области дозна
н ия: а) требовать .от следователей ежемесячного ознакомления 
оо всеми дознаниями в  отдельны х районах милиции и  с дачей 
по доеданиям, продолжительностью  свы ш е месяца, конкрет
ны х письменны х указан ий  дальнейш его ведения расследова
н и я . Все отмеченные при обследованиях деф екты  долж ны  
обсуж даться в  еж емесячны х совещ аниях. Кроме етого, принят 
еще ряд предлож ений по вопросу о поднятии  правовой гра
мотности работников органов дознания.

Г» 3.
с. Рязань.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ СЕССИИ 
УРАЛОБЯСУДА.

С вердловская постоянная судебно-кассационная сессия 
У ралобясуда бы ла вы делена в  самостоятельную  единицу 
из угол, и гражд. отделов У ралобясуда в начале 1926 г.

В настоящ ее время по территории сессия охваты вает три 
округа: Свердловский, Тагильский и И рбитский. На терри
тории сессии по воем трем округам всего 56 участков нарсудов 
и  35 участков нарследователей, из коих непосредственно 
в г. Свердловске 5 уч. нарсудов, деж урная, ж или щ ная и к а 
м ера по трудовым делам.

Из общего количества 1891 дела, бы вш их за  это время 
в  производстве, разобрано в- судебны х заседаниях 576 дел, 
п рекращ ено 468 дел, передано по подсудности— 361 дело.; 
и з  них: 288 дел  передано в  Ш адринокую  сессию, п ри  ее орга
низации  и к  доследованию направлено 35 дел. Остаток на 
1 августа составляет 451 дело, в  каковое число входит около 
200 розы скны х дел, а  остальны е предп олагается  к  разбору 
в вы ездны х сессиях.

Подразделяя общее количество дел, бывших на производ
стве по отдельным видам преступлений, имеем следующее: 
преступления против жизни, здоровья и личности (убийства, 
телесные повреждения и изнасилования)— 618 дел; долж
ностные преступления— 600; имущественные преступления—  
299; преступления против порядка управления— 154; контр
революционные'— 7 0.

Первое место занимают, так называемые, бытовые пре
ступления. По сравнению с предыдущими годами уменьши
лись имущественные преступления. По поводу контр-револго- 
ционных преступлений, необходимо отметить, что они все 
относятся к периоду «колчаковщины». Затем характерное 
явление следующее: из общего количества 600 дел по долж
ностным преступлениям имелось 251 дело, или 41.5% исклю
чительно но растратам, из которых к  1 июля рассмотрено

106 дел, а в остаток входит часть розы скны х и назначенны х 
к  слуш анию  в вы ездны х сессиях. По рассмотренным 106 
делам общ ая сумма растрат составляет 76.413 руб. 57 кош., 
или  в среднем 710 руб. на дело. Отсюда, безусловно, вывод, 
что делам по бытовым и должностным преступлениям, 
в особенности делам о растратах, суды  долж ны  оказывать 
сугубое внимание.

' В ыездны х сессий эа это врем я было 5, из них: 3 в Сверд
ловском округе и по одной в Ирбитском и Тагрльском окру
гах, в которых рассмотрено 200 дел, или 34,7% из общего 
количества разобранны х дел.

Из общего количества рассмотренных 576 дел кассиро
вано в  Верховный Суд 207 дел, или 31,9%. Из них Верхсу-1 
дом утверждено— 131, отменено— 16, превращ ено— 3 и не рас
смотрено еще 57 дел.

В гражданско-судебном отделении за это врем я было 
на производстве 366 дел, рассмотрено— 294, остаток к  1 июля 
72 дела, а остаток к  1 ян варя  1926 г. составлял 82 дела.

Иные сведения уж е получаются при сличении деятель
ности обоих кассационны х отделов: уголовного и  граж дан
ского.

В угол.-касс. отд. рассмотрено по 1 июля 1926 г.— 1.983 
дела, остаток к  1 ию ля— 81. В гражд.-касс. отд. рассмотрено 
н а  то же число—2.209, остаток— 71.

По этим циф рам  мы наглядно видим, что общ ий оборот 
увеличения граж данских дел в нарсудах, наблюдающ ийся по 
всему Союзу, коснулся и  У ральской области.

В настоящ ее врем я поступление граж данских дел в сред
нем на 13— 15 нроц. превы ш ает поступление уголовных дел, 
и рост этот постепенно увеличивается.

К асаясь количества рассмотренных дел, 1.983 дела по 
угол.-касс. отд. и 2.209 по граж д.-касс, отделению — получаем 
следую щие циф ры : по угол.-касс. отд. утверж дено пол-1
ностью— 1.244, утверж дено с изменениями— 181, отменено 
в целом—402; отменено в части—О; превращ ено— 156; ло 
гра.жд.-касс. отд. утверждено полностью — 1.326, утверждено, 
с изменениями—84, отменено в целом—704, отменено в ча
сти—-67, прекращ ено—28.

По утол.-касс. отделению, главны ми основаниями отмены 
приговоров явл яется  недостаточность следствия, затем нару
шение форм судопроизводства и, наконец, наруш ение закона. 
По граж д.-касс. отделению приговоры отменялись, главным 
образом, по наруш ению  5 и 118 статей ГПК, небольш ая часть 
по наруш ению  4 ст. ГПК, а  остальны е по прочим наруш е
ниям . Процент отмены дел вое-таки сравнительно еще в н у 
ш ительны й.

В связи  со всеми этими кратким и итогами, к а к  основные 
очередные задачи  можно отметить: не ослаблять борьбу 
с  должностными: преступлениями, в  особенности растра
тами, а такж е обратить серьезное внимание на возрастаю 
щ ие бытовые преступления, еще больше стараться  прибли
зить суд  к  населению и укрепить аппарат народного суда, 
прилагая все меры к  закреплению и поднятию его квалиф и
кации, что так  остро требуется в настоящ ее врем я в связи  
с увеличением оборота граж данских дел.

А . Кимсис.
р. Свердловск.

 — <5 > _ ------------------------

Систематический указатель юридиче
ской литературы за ноябрь 1926 года*

I, О Б Щ И Е  ВОПРОСЫ  П Р А В А .

Г. Д . Рыидзюнский, Т . М. Савиискаи и Г. Г. Черкезов.—
Правовое полож ение детей в ГОФСР. Изд. 2-е перераб. и до
полн. Предисловие В. А. Мойровой. Юрид. Изд-во Нарком
юста РСФСР. М. 1927. 104 стр. Ц. 1 руб.

Е. Пашуканис,—О революционных моментах в истории 
английского права н государства («Революция права» № 1).

М. Першин.—Качество судебного отчета и хроники («Ра
бочий Суд» № 21).

И. Р азум овский.— «Устряловщина» в праве («Революция 
права» № 1).

А . Стельмахович. —- К  вопросу о пропаганде советского 
праоа («Пролетарский Суд» № 19—20).

Л . Ф иш м ан.—Практика Верхсудов РСФСР и УССР. Новый 
быт в судебной практике («Вестн. Сов. Юст.» № 22).

Н. Я ков ч ен ко .— Судебные процессы и пресса («Рабочий 
Суд» № 21).
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II. Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е ,  А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О Е  И М Е Ж Д У -  
Н А Р О Д Н О Е  П Р А В О .

С. И. Ч у г у н о в .  —  Что показали последние перевыборы Со
ветов. Госиздат. М.—Лнгр. 1926. 64 стр. Д. 25 к.

Р. Бархан.—Служба безопасности в Швейцарии («Адми
нистративный Вестник» № 11).

A. Белобородов.— Борьба за общественный порядок (к 
9-летию Р.-К. милиции) («Административный Вестник» К» 11).

П. В. Верховский. — О методе экзаменов в милицейских 
школах и квалификационных комиссиях («Административ
ный Вестник» № 10).

B. Власов.—Вопросы контроля за обязательными поста
новлениями («Административный Вестник» № 11).

В. Г олубев. — Юридические вопросы морской практики. 
У борта судна ЫогщзМе) («Рабочий Суд» № 21).

Д., Л. — Положение о видах на жительство для иностран
цев («Административный Вестник» № 10).

А . С. Енукидзе. — Проблема оживления городских советов 
в общедоступном масштабе («Сов. строительство» № 2).

A. Золотаревский. — Проект Положения о краевых и обла
стных об’единениях («Власть Советов» № 4 8 ) .

Ф. Иванов. — Закон о выборах в советы («Сов. строитель
ство» !№ 2).

B. Игнатьев. — Совет национальностей ЦИК Союза СОР 
{«Сов. строительство» № 2).

И. Ф. Киселев.— Итоги совещания начальников милицей- 
щие иностранцы («Административный Вестник» № 11).

Н. Кудрявинков.— О взаимоотношениях сельсовета со схо
дом и земельным обществом («Власть Советов» № 4 8 ) .

Г. Леплевский. — К Положению о бюджетных правах 
Союза и союзных республик («Сов. строительство» М» 2).

А . Мемнонов. — Возможно ли применять физическую силу 
при исполнении милицейских обязанностей («Административ
ный Вестник» № 10).

Г. Михайлов.— Децентрализация и централизм («Сов. 
строительство» ]М» 2). _

Никифоров.—О правах адм. органов после районирования 
Узбекистана («Власть Советов» № 4 8 ) .

М. Русаков. — Домилицированиые и временно-пребываю- 
щие иностранцы («Административный Вестник» № 11).

Н. А . Семашко.—Органы милиции и здравоохранение 
(«Административный Вестник» № 11).

Д. Хлебников.— 0  применении вакона об ограничении, 
уплотнений и переселений («Пролетарский Суд» № 19—20)7

Ф. Ходжаев. — Важнейшие вопросы строительства Узбек
ской ООР («Сов. строительство» № 2).

Щенин.—О правах избирателей на отзыв депутатов из 
сельсоветов («Власть Советов» № 48).

III. З Е М Е Л Ь Н О Е  П Р А В О .

А . Х алец к и й .— Законы об аренде земли. Изд-во «Молодая 
гвардия». М. 1926. 20 стр. Ц. 12 коп.

В. А н т о н о в - С а р а т о в с к и й .  — Об общих началах землеполь- 
вования и землеустройства («Сов. строительство» № 2).

В. А н т о н о в - С а р а т о в с к и й .  — Об основах землепользования 
и землеустройства СССР («Рабочий Суд» № 22).

B. Г р о м а н .  —  Замечания к проектам основных начал земле
пользования и землеустройства («На аграрном фронте» № 7—8).

C. К у з у б .  —  0  регистрация сделок на отчуждение строе
ний сельско-хозяйственного назначения на землях трудового 
пользования («Вестник Сов. Юст.» № 21).

П. П опов .  — Отзывы о законопроектах общих начал земле
пользования и землеустройства КЗИ и СНК РСФСР («На 
аграрном фронте» № 7—8).

IV. Т Р У Д О В О Е  П РА В О .

И. Л. Б а е в с к и й .  — Практика социального страхования 
в ОООР. Иэд-во «Вопросы Труда». М. 1926. 38.4 стр. Д. 1 р. 50 к.

А. Е. В и н н и к о в  и С. Л. Лифшиц, — Спецодежда и предо
хранительные приспособления. Изд-во «Вопросы Труда». 
М. 1926. 94 СТр. Ц. 40 КОП.

В и н н и к о в  и С и н е в ,— Что нужно знать о несчастных слу
чаях рабочим, комиссиям по охране труда и инспекторам 
труда. Изд-во «Вопросы Труда». М. 1926. 65 стр. с график. 
Ц. 40 коп.

Л. В. З а б е л и н .  — Теоретические основы социального стра
хования. Изд-во «Вопросы Труда». М. 1926. 222 стр. Д. 1 р. 75 к.

М. А к и м а н и н . — Об отказе нанявшегося от работы при 
переводе его ва другую работу («Вопросы Труда» N° ю).

В. З в е н е в .  —  О батрацких делах («Пролетарский Суд»: 
№ 2.1 —  22).

A . Л и б е р м а н , — Пробелы в законодательстве по социаль
ному страхованию («Вопросы Труда» № ю).

B. Н о в и к о в .  — О трудовой дисциплине («Вопросы Труда» 
№ 10).

Л .  П о в о л о ц к и й .— Опорные вопросы принудительного ис
полнения постановлений РКК и решений третсудов («Вопросы 
Труда» № 10).

Ф. С а ф о н о в .  — Трудовая прокуратура и режим экономии 
(«Вопросы Труда» № Ю).

Ф. С а ф о н о в .  — Вопросы трудового законодательства в су
дебной практике («Рабочий Суд» № 21).

Л .  Э в а р д .  — Практика примирительно-третейского разби
рательства трудовых конфликтов по СССР в 1925 году («Во
просы Труда» № ю).

V. С У Д О У С Т Р О Й С Т В О ,

Г. М. Б а р у .  —  Побольше внимания стажьерам («Вестник 
Сов. Юст.» № 21).

C. Б е р е з о в с к а я .  —  О юрисконсультах («Пролетарский Суд» 
№ 21—22).

И. С. В о л ь м а н .  —  Основные принципы госнотариата («Ра
бочий Суд» № 21).

А . Г а л к и н .  — 0 судебном районировании РСФСР («Рабо
чий Суд» № 22).

А . И в а н о в .  — Принцип быстроты («Пролетарский Суд» 
№ 19—20).

А . К у с и к о в . — Дисциплинарный суд в коллегии защитни
ков («Вестник Сов. Юст.» № 21).

Н. Л а г о в и е р .  — Канитель (Пролетарский Суд» № 19—20).
Л .  — Районирование и областные суды («Рабочий Суд» 

Ма 22).
Г. О с т р о в с к и й .—Нотариальные заметки («Вестн. Сов. 

Юст.» М° 22).
Г. С е гал .  —  К девятой годовщине советского суда («Про

летарский Суд» Я» 21 — 22).
А. С о л ь ц .  — О союзной прокуратуре («Сов. строительство» 

№ 2 ).
А , С т о п а н и .  — К вопросу о взаимоотношениях прокура

туры и инспекции труда («Вошрооы Труда» Л1» 10).
A. М. Т у р у б и н е р .—Дисциплинарные суды («Администра

тивной Вестник» № И).
B. У л ь р и х .  — Положение о военных трибуналах и военной 

прокуратуре («Рабочий Суд» № 211).
C. Я с т р ж е м б с к и й .—О возврате нотариальных сборов 

(«Пролетарский Суд» № 21—22).

V I. Г Р А Ж Д А Н С К О Е  П Р А В О , Г Р А Ж Д А Н С К И Й  ПРОЦЕСС, 
Б Р А Ч Н О Е ,  С Е М Е Й Н О Е  И О П Е К У Н С К О Е  ПРАВО.

П. З а г а р  и н.—Усыновление (с прилож. правительств, рас
поряжений по вопросу об усыновлении). Изд-во Адмотд. 
ДИК’а. Новочеркасск. 1926. 24 стр. Ц. 20 коп.

Г. Д .  Р ы н д з ю н с к и й .  — Права рабочего-изобретателя. Юрид. 
изд-во Наркомюста РСФСР. М. 1927.

Р .  С. Ф и л ь ш т и н е р — Судебный справочник кооператора. 
Порядок ведения гражданских судебных дел. Формы судеб
ных бумаг. Изд. Центросоюза. М. 1927. 136 стр. Ц. 65 коп.

Проф. В. И. Бошко.—Алименты (историко-догматический 
очерк). («Вестн. Сов. Юст.» >!» 22).

Б. Б отвиновский.— Авторское право («Веотн. Сов. Юст.» 
№ 22).

Ф. Вольфсон. — Вопросы надзора (Практика применения 
ст. 254 и сл. Гр. Проц. Кодекса) («Пролетарский Суд» № 19—20).

Зейденберг.—Предварительное исполнение ло делам о де
национализации домостроений («Вестн. Сов. Юст.» № 22).

Н. А . Кулев. — О праве на раздел денационализирован
ного имущества («Вестник Сов. Юст.» № 21).

Д. И. Курский. — О браке и семье. К постановке вопроса 
на III сессии ВЦИК XII созыва («Рабочий Суд» № 22).

Т. Лавренко.—0  торгах и применении на практике п. ] 
ст. 314 ГПК («Рабочий Суд» № 23).

B, В. Петровский.— Подведомственность споров об автор
стве на изобретения («Рабочий Суд» № 23).

C. И. Раевич. —  Две тенденции развития системы исклю
чительных прав («Революция права» № 1).

С. Рейзман.—Вопросы земельной аренды и народные суды. 
(«Рабочий Суд» № 23).

Е. Р у д и н .— Недоуменный вопрос наследственного лраза 
(«Рабочий Суд» № 21}
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Р., И. — С какого момента судно приобретает права.мор
ского торгового судна и когда утрачивает их («Вестник Сов. 
Юст.» № 21).

П, И. Стучка. — Социалистическое хозяйство и советское 
право» («Революция права» № 1).

Н. Т о п о р о в . —  Об условиях применения ст. 406 Г. К .  («Ра
бочий Суд» № 21).

Ф. Т роиц кий .—-Совладельцы права застройки и договоры 
кежду ними о пользовании этим правом («Пролетарский Суд» 
№ 19—20).

Филиппович. — О вынесении нарсудами решений по ре
гистрации шавороавдеивых ^«Пролетарский Суд» № 19—20),

С. Л .  Ф у к с .  •— Допустимо ли ныне кассационное обжало
вание решений Арбитражных Комиссий при товарных бир
жах («Вестник Сов. Юст.» № 21).

Я. — Вексельная дисциплина должна быть соблюдена 
.{«Пролетарский Суд» № 19—20).
V II. УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И ПЕНИ

ТЕНЦ ИАРНАЯ Н А У К А .
С. К. Сизов. — Дореволюционная тюрьма и советский 

исправительно-трудовой дом. Изд. Армавирск. окружи, коми
тета помощи, заключенным. Армавир. 1926. 23 стр. Б. ц.

«Судебно-медицинская эксп ерти за»— Сборник № 4 под 
ред. д-ра Я .  Л. Лейбовича. Изд. Наркомздрава. М. 1926. 
200 стр. Ц. 3 р. 50 к. С о д е р ж а н и е :  I. Оригинальные статьи— 
д-р Ю. Г. Малис. Элеклротравма и ее суд.-мед. значение; 
д-р Вернер Делерт. О суд.-мед. применении человеческих 
кровяных групп; проф.Н. Л. Поляков. К вопросу о  возмож
ности установления сходства волоо'  человека щри исследо
вании нх как «вещественных доказательств»; И. В. Марковин. 
Перерождения сердца и сумки в суд.-мед. отношении; 
д-р Б. И. Кардасевич. Слулчай декапитации плода внутри 
целого зародышевого пузыря; д-р П. В. Устинов. 
К вопросу о реакции 'Гейхмана на кровь; Р. Д. Кушщс. 
Сравнительная оценка предварительных проб на кровь в суд.- 
мед. практике. Проф. П. В. Попов. О применении химических 
реакций на кровь в судебной медицине; д-р А. А. Сальков. 
Фалангометркя, как подсобный способ отождествления следов 
от пальцев; В. Н. Ручкин. Применимость микрохимической 
реакции на циан для еуд.-мед. лаборатории. Проф. Н. Л . По
ляков. К вопросу об определении вводного и выходного отвер
стия при выстреле на дальнем расстоянии. Д-р Л . Б. Лейт
ман. Влияние гемотогенных белков на иммунизированное жи
вотное; д-р А. М. Берлин. К вопросу об открытии стрихнина 
б присутствии хинина. Проф. Л . Ф. Ильин. 0 хинотоксине. 
д^р 3. О. Моргенштерн и д-р М. Бирюков. К вопросу о прони
цаемости сосудов мозга с точки зрения прижизненной 
окраски; д-р А. Г. Леонтьев. Случай определения личности по 
черепу; проф. Л. Ф. Ильин и Б. А. Митропольский. О птомаи- 
нояодобном веществе, выделенном из внутренностей, консер
вированных формалиновым спиртом; д-р С. А. Прилуцкий. 
Об отравлении керосином; д-р А. И. Морошкиц. Случай 
отравления керосином. А. Г. Леонтьев. Смерть от вдыхания 
бензина. П. Судебно-медицинская хроника. Ш. Рефераты, ре
цензии, критика. IV. Отчеты о с’ездах и заседаниях. V. Офи
циальный отдел. VI. Судебно-медицинская критика.

Б .  С. У т е в с г и й ,  — В борьба с детской преступностью. 
Очерки жизни и быта Московского трудового дома для несо
вершеннолетних правонарушителей. С предисл. И. Г. Шир
виндта. Изд-во НКВД РСФСР. М. 1927. 120 стр. с 35 иллюстр. 
и 31 табл. Д. 1 руб. 60 кон.

Х у л и г а н с т в о  и п э н о ж о в щ и н а . — Сборник под редакцией 
Е. К. Краснушкина, Г. М. Сегал и Д. М. Файнберг, с предисл. 
Г. М. Сегал. Изд. Мосздравотдела. М. 1927. 158 стр. Ц. 1 р. 25 к. 
Содержание: А. А. Герцензон. Рост хулиганства и его при
чины. А. О. Эдельштейя. Опыт изучения современного хули
ганства. В. И. Аккерман. О злостных хулиганах. Б. О. Минь- 
вовсвий. Деревенская поножовщина. В. И. Аккерман. Убийство 
в драке. А. М, Раппопорт и А. Г. Харламова. О женском 
хулиганстве. В. К. Краснушкин. К психологии хулиганства.

А й с и н . — К вопросу о бытовых преступлениях в Кабар
дино-Балкарской автономной области («Власть Советов» 
йр 48),

А . Ю. А н ш е л е с .-у Реформа уголовного права (-этапы раз
вития политико-социологических идей в уголовном праве 
и уголовном законодательстве). («Вестн. Сок Юст.» № 22).

Р , Бархан. — Преступность в Италии и борьба с ней 
(«Административный Вестник» № ю).

A. Г а л ки и .— О применении ст. 329 Угол.-Проц. ' Кодекса 
(«Рабочий Суд» № 23).

B. Громов.—?0 хулиганства («Пролетарский Суд»
№ 21—22).-

Г., И. — О применении ст. 345 УПК в делах, возбуждаемых 
в порядке частного обвинения («Вестн. Сов. Юст.» .№ 22).

Л. О. Д аш евский .— Права несовершеннолетних в делах 
частного обвинения («Вестн. Сов. Юст.» 22).

Д ивонин. — О делах частного обвинения («Пролетарский 
Суд» № 19-—20).

Д ю н д и н .—-О делах частного обвинения («Пролетарски# 
Суд» № 19—20).

Е.—-Как согласовать 10, и  и 362 ст.ст. У1Ж («Вестн. 
Сов, Юст.» Ка 22).

Б. Загорье. — По поводу дел частного обвинения (гПроле
тарский Суд» № 19—20).

B. П. Карякин. — Вопросы постановки лекционной рабо
ты в местах заключения («Административный Вестник» № ю).

Л. Корнблитт, — Места заключения в борьбе с хулиган
ством. (кАдминистративный Вестник» № 11).

C. Н. Нренев.—-Вопросы методики борьбы с преступно
стью («Административный Вестник» № 11).

Н. В. Крыленко. —- Что такое хулиганство («Рабочий Суд» 
№ 22 ).

Н. Лаговиер. — Крестьянские письма о борьбе с конокрад
ством («Административный Вестник» М» 10).

Н. Лаговиер. — Неоправдавпшеся опасения (по поводу но
вой редакции ст. 105 У11К) («Рабочий Суд» № 23).

Г. Мс-рэн.— Искусственное изгнание плода —  убийство?, 
Уголовная ответственность женщины, искусственно- прервав
шей свою беремешвоють («Рабочий Суд» № 22).

М. Набок. —  Несовершеннолетние лесопорубщижи и раз
решение дел о них («Вестн. Сов. Юст.» № 22).

Н. Немцов и Г. Мерэн. — Хулиганство и борьба с ним 
в прошлом и в настоящее время (Рабочий Суд» № 23).

Н. Нехамкии.—Условное осуждение виц, ограниченны! 
Коиституцией в правая: («Рабочий Суд» № 21).

И. А. Окаринсиий. — Подписка о невыезде в ее примене
нии -(от. 153 УкмыПрощ. Кодекса) («Вестн. Сои. Юст.» М ‘21).

М. Р ивкнн. —  Об участии третьих лиц в уголовном про
цессе («Вестник Сов. Юст.» № 21).

Г. Рогинский. — Существо дела в кассационной инстан
ции («Рабочий Суд» № 21).

Г. Рогинский. — «Хозяйственные» дела («Рабочий Суд» 
№ 23).

Д. Рогов. — Новые приемы хищений и растрат («Проле
тарский Суд» № 21—22).

М. Романов. — К вопросу о мерах борьбы с хулиганством 
(«Рабочий Суд» № 22).

Н. Н. Семенов. — Уточнение методов учета похищенных 
лошадей («Административный Вестник» № 10).

П. Семеновский. — Новый способ определения возможных 
числителей и знаменателей основной дроби дактилоскопиче
ской классификации при нескольких неизвестных пальцевых 
отпечатках («Административный Вестник» 10).

П. Семеновский. — Таблица для расшифрования основных 
дробей дактилоскопической классификации («Администра
тивный Вестник» № 11).

И. Ф. Сэм ка. — По поводу опротестования прокуратурой 
постановлений распорядительных заседаний суда, состоявших
ся на зшвош-гом основании («Вестник Сов. Юст.» № 21).

Б. С теблин-Каменский.— 3 ч. 80 ст. Уголовного Кодекса 
(«Вестник Сов. Юст.» № 21).

П. Сергиевский. —  Из практики ■ борьбы с хулиганством: 
(«Административный Вестник» № и).

С. — Об обратной силе нового закона о хулиганстве 
(«Вестн' Сов. Юст.» № 22).

B. А. Т и м ч е н к о .  — Примирение и условное осуждение по 
делам частного обвинения («Вестн. Сов. Юст.» № 22).

А . Г. Фельдштейн. — К вопросу об отводе («Вестник Сов. 
Юст.» № 21).

М. Челышев. — О прекращении уголовных дел, возбуждае
мых в порядке частного обвинения («Рабочий Суд» № 21).

А. Чермышез. — Вопросы борьбы с хулиганством на сове
щаниях по борьбе с преступностью («Рабочий Суд» № 21).

А. Ш а м и с . —-Статья 961 Уголовного Кодекса («Вестник 
Сов. Юст.» № 21).

C. Ш варц.—Лесопорубки по 1 ч. ст. 99 УК («Администра
тивный Вестник» Л1» 11).

Шумахер. — Об уголовных отделениях школ среднего ком
состава милиции («Административный Вестник» № 10).

Д. Шпеер. — К вопросу о взаимоотношениях прокуратуры 
и инспекции труда (Вопросы Труда» № 10).

Ю. Б.—К вопросу о подготовке работников исправительно- 
трудового дела («Административный Вестник» Л1» 11).

А. Я, Э с т р и н .  — Основные начала уголовного нрава («Ре
волюция права» № 1).

Вл. С .'



О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .
. С О Д Е РЖ А Н И Е ; Циркуляры ННЮ №№ 209, 210, 211, 213.

Ц И РКУЛ ЯРЫ  Н ПРКО М Ю СТЙ .

ЕК Ю №  209.Циркуляр Верхсуда № 11.
, обл. и губ. судам и прокурорам.

К о п и я  Н Н Ю  и г л а в с у д а м  а в т .  р е с п у б л и к .  
С о п о с т а в и т е л ь н а я  т а б л и ц а  с т а т е й  с т а р о г о  и н о в о г о  У г о л .

К о д е к с о в .

В связи с введением с 1 января 1927 г. в действие но
вого Угол. Код., НКЮ и Верхсуд РСФСР предлагают при
нять к руководству следующую сопоставительную таблицу 
статей старого и нового Кодексов;

Статьи ста
рого УК.

1
. 2
3
4
5

5} 
8 
9 

10 
11 
1 2  1
13 ;•
14 |
15
16

18
18а \  
185 I
19
20 
21 
22
23
24
25 \  
25а (
26 '
27
28
29 I
30 /
31
32
33
прим. 1

Соответств. 
им статьи 
нового УК.

Ч а с т ь
2, 3 и 4.

„ 2 
(упраздн.)

5
■1

6 ,  !1}ШМ. К
ней и 8.
1 ч. 9 

45 
16 
10

19

18
17

11 а прим. 
к ней.

12

50

Статьи ста
рого УК.

о б щ а я .

1 Ч.
2 ч.

13
13

14

45 
47 и 48
2 ч. 9

46 
51
49
29
20
21
22

прим.
»

34
прим.
35
прим.
36

■■ и рлм.
37
38 
38а
39
40
прям. 1 

» 2
41
42
43
44
45
46

47
48
НИМ.
49 
49а

50
51
52
53 
5
55
55 а
56

Ч а с т ь  о с о б е н н а я .

» 2 к

32

14
28

прям, к 28 
30

прям, к 30
53 и прим. 

к ней
(упраздн.)
54 и 55

40
41
42

31 и 1 ч.
2 ч, 32

(упраздн.)
33
34
37 
39 
44

п.п. «е»>, «ж», 
«к» 20, 24,25 
и о. «г» 31 

26
38

(упраздн.)
35 и 36 

Зч. 31 и 1 ч .  
32 
23

(упраздн.)

56

.(упраздн.)
»
57

57 581 74 591
58 582 75 592
59 58» 76 59*
60 581 77 593
61 58» 78 595
62 58е 79 60 и 61
63 58’ 80 62
64 58е 79а 63
65 58» 81 64
66 5810 81а 65

816 66
81в 67

67 58й 81г 68
68 1 ч. 5813 81д 69
69 5 813 81е . 1 и 2 ч. 70
70 5816 81ж 3 ч. 70
71 5818 82 (упраздн.)
72 5817 83 59»
73 5818 84 597

Соответств. 
им статьи 
нового УК.

прям. 1 к 14

Статьи „ста
рого УК.

85 
85а
86
87
88
89
90
91
92 
92а
93
94
95
96
97 1 ч.
97 2 ч \ 
прим.
97а
98 1 ч.
98 2 ч.
99 1ч. 
99а1ч.
99 2 ч. 
99а 2ч. 

100 
100а 
101 
102
103
104
104а 1 ч. 
104а 2 ч. 
1046 
104в
105 1 ч. 
105 2 ч. 
приа.

Соответств. 
им статьи 
нового УК.

111

1 ч.

Статьи ста
рого УК.

139а
140 
140а 
1406 
140в 
140г 
140д
141 
141а
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155 
155а
156
157 
-158 
159 
■160 
161 
162
163 1
164 [
165 
165а 
1661 
167/ 
168
169 
169а
170 \ 
171/ 
172 1 ч.
172 2 ч.
173
174 
,175 
176 
1771 
178/
179
180 п. 
180 п.

«а»
«б»

180 п. «в»

180 п. «г» 
180 п. «д» 
180 п. «е» 
180 п. «ж»
180 прим. 
180а
181 
182
183
184
185
187
188
189
190 
190а \
•1906 /
190в
191
192
193

Соответств. 
им статьи 
нового УК.

100
101

1ч.Ю2
2ч.Ю2

103
(упраздн,)

104
105 

2 ч. 93
136
137
138
139
140 
139

2ч.141 
142 

1 ч.143
144 

(упраздн.)
2 ч. 143

145
1 ч. 150
2 ч. 150
3 ч. 133

146 
(упраздн.)
•1 ч. 147 
2 ч. 147

148
149
156
157
158
151
152
153
154
155
159 

(упраздн.)
160

1 ч. 161
2 ч. 161

74
1 ч. 95
2 ч. 95 

п. «а» 162
п.п. «б» и 
«в» 162 
п.«г» 162 

и 166

п. «г» 162

п. «д» 162 
прим. к 162 
п. «д» 162 

164
1 ч. 165
2 и 3 ч. 165

167
168

1 ч. 169
2 ч. 169

170
171
•172
106 
171 

ч. 169 
173
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Статьи ста
рого УК.

494 \
195 /
196 
196а 
1966
197
198
199
200—214

215
216

Соответств. 
им. статьи 
нового УК.

174
1 ч. 175 

80
176.

2иЗч.175
177
178 

Заменены 
статьями 
полож. о
волнск. 

преступлен,, 
принятого 

ДИК СССР 
31 окт. 
1924 г. 

1933—19319
179
181

Статьи ста
рого УК.

217 Ц
217а I
218 
218а
219
220 
220а 
221 
221а 
222 
222а
223
224
225
226 
226а 
2266 
227

Соответств. 
им статьи 
нового УК.

108
192
184 
75

182
192
189 
191 
'187 
183

2 Ч. 82
185
190 

(упраздн.)
186 
187

(упраздн.)

Нар. Ком. Юстиции и Прокурор Республики Курений. 
Зам. председателя Верховного Суда РСФСР Галкик.

23 ноября 1926 г.
«!>-

Циркуляр № 210.
Р аз’яснение о порядке увольнения лиц, привлеченных к ответ

ственности за хулиганство.

На основании ст. 5 пост. Совнаркома РСФСР от 29 октя
бря 1926 г. о мероприятиях по борьбе с хулиганством Народ
ный Комиссариат Труда РОФСР и Народный Комиссариат 
Юстиции РСФСР разъясняют:

При увольнении лиц, работающих по найму, в случае 
привлечения их к ответственности за хулиганство по ст. 178 
Угол. Код. РСФСР и заключения под стражу по постановле
нию следователя, или по приговору суда, следует руковод
ствоваться не пунктом «д» ст. 47, а пунктом «е» той же 
статьи Код. зак. о труде.

Нар. Ком. Труда РСФОР Бахутов.
Зам. Нар. Ком. Юстиции РОФСР Крыленко,

26 ноября 1926 г.
- О -

Циркуляр 211.
Ваш краевым, обл. к губ. еудам„

© подсудности трудсесоиям исков н а н и м а т е л е й  к  н а н я 
вшимся, е с л и  эти иски вытекают из т р у д о в ы х  в з а и м о 

о т н о ш е н и й .

Как видно из поступающих в НКЮ сведений, трудовые 
• сессии нарсудов отказывают, по мотивам неподсудности, 
в принятии к производству и рассмотрению исков, пред’
являемых, на основе трудового или коллективного договора, 
ианимателямш к рабочим и служащим, предлагая таковые 
веки пред’являтъ в обще-гражданском порядке.

Принимая во внимали©: 1) что 2-я часть 169 ст. Код. 
зак. о труде, устанавливая подсудность трудовым сессиям 
всех индивидуальных и групповых споров между нанимате
лями и рабочими и служащими, ие проводит никакого раз- 
граничевшя, в отношении подсудности, между исками, нред’- 
являемьгмш нанявшимся к нанимателю, и исками, пред’- 
являемыми последними к нанявшимся; 2) что подсудность дел 
трудовым сессиям определяется существом исковых требова
ний, а не лицом истца или размером исковых требований,— 
Народный Комиссариат Юстиции настоящим раз’ясняет, что 
трудовые сессии обязаны принимать к своему рассмотрению 
также и все иски нанимателей к нанявшемуся, если эти 
иски основаны на трудовом или коллективном договоре и 
вытекают из существующих или существовавших трудовых 
взаимоотношений.

Зам. Нар. Ком. Юстиции и Ст. Помпрокурора
Республики Крыленко.

О
Циркуляр № 213.

Всем край., губ. и обл. судам.
О с в о е в р е м е н н о й  в ы п л а т е  р а б о т н и к а м  судебно-следственных 
у ч р е ж д е н и й ,  с о с т о я щ и х  н а  м е с т н о м  б ю д ж ете ,  путевого доволь

с т в и я  по п е р е м е щ е н и ю  и к о м а н д и р о в к а м .

В виду поступлении в НКЮ заявлений о невыплате 
работникам судебно-следственных учреждений, состоящих 
на местном бюджете, путевого довольствия по перемещению 
и командировкам, компенсации за неиспользованный отпуск 
и выходного пособия при увольнении, Народный Комисса
риат Юстиции предлагает при перемещении работников 
с одного места службы на другое, связанном с переменой 
места жительства, по распоряжению администрации, и -при 
командировках выплачивать своевременно причитающиеся 
по статьям 81 и 82 Кодекса законов о труде суммы. В тех 
случаях, когда перемещение производится по просьбе самого 
перемещаемого, руководствоваться циркуляром- НКЮ от 
7 января 1924 г. аа № 3 («Е. О. Ю.» 1 1924 г.).

Перемещения должны быть проивводамы, строго сообра
зуясь с размерами отпущенных кредитов по смете.

В целях избежания излишних расходов на компенсации 
за неиспользованные отпуска, На.ркомюст подтверждает 
необходимость руководствоваться циркуляром НКЮ № 21 
ОТ 31 января 1924 Г. («В. О. Ю.» № 5 1924 г.).

Зам. Нар. Ком. Юстиции и Ст. Помпрокурора
Республики Крыленко,

29 ноября 1-926 г.

ОПЕЧАТКИ,

В циркуляре Я» 203—26 г. («В. С. Ю.» Л? 46, стр. 1320)' 
напечатано1: «во исполнение пост. ОНК от 20 октября». Должно 
быть: «во исполнение пост. СНК от 29 октября».

В циркуляре НКЮ № 200—26 г. («В. С. Ю.» № 47, сгр.
НК Ю ЛЧз 2001343) напечатано: «циркуляр НКЗема № 413 >>'"  Должно быть: 

«циркуляр |к в д л Л 01°з»-
В «Обзоре сов. законода/гешьсйа» в № 43 «Е. О. Ю.»а 

стр. 1241, п. 22, последняя строка напечатала: «...в 45 коп. 
8а каждый экземпляр сообщения о каждом векселе». Должно 
быть: «...в 5 коп. за каждый .экземпляр сообщения о каждом 
векселе». /

О
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