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8 марта и органы юстиции.

Праздник работницы Спарта с каждым годом приобре
тает вое большее и большее значение. Вместе с ростом па
шей промышленности увеличивается численность пролета
риата, а, след., растут и кадры трудящихся женщин. Из 
года в год увеличивается количество работниц, вовлеченных 
в советскую и общественную работу. В деревне мы видим 
тот же процесс роста политической сознательности жен
щины, сопровождающегося выходом па арену общественной 

' жизни деревин сотен тысяч делегаток, крестьяпок-народ- 
ных заседателей, членов сельсоветов, членов правлений ко
операции и т. д.

И все же далеко еще не достигнуто такое положен», 
когда бы можно было сказать, что работница и крестьянка 
не отстает от мужчины ни в смысле вовлечения в советскую 
н общественную работу, ни по степени проявляемой в ра
боте активности. Забитой, стоящей в стороне от обществен
ной работы остается еще большая часть крестьянок, 
а в городе некоторые слои пролетарок.

В отношении [работниц и крестьянок на десятом году 
Октябрьской революции приходится еще ставить вопрос 
о специальных мероприятиях по охране и защите их прав. 
Поэтому НКЮ ко дню 8 марта издан циркуляр (№ 21 —  
«Е. С. Ю.» 1927 г. № 6), в котором органам юстиции пред
лагается наблюсти за «всемерной защитой их интересов 
в области материально-правовой, организацией достаточно 
близкой помощи для защиты этих прав, а равно содействием 
ознакомлению женщшнработниц и крестьянок с правами, 
предоставляемыми им советским законодательством»'..

Из года в год повторяемый этот наказ актуален и для 
настоящего времени. Противоречия между сохранившимися 
остатками старого быта и законами, дающими полпое рав
ноправие женщине, не могут нами не ощущаться крайне 
остро.

Уже одно то обстоятельство, что женщин совершенно 
неграмотных и малограмотных значительно больше, нежели 
мужчин, говорит о том, что женщина больше нуждается 
в правовой помощи при возникновении всяких судебных 
дел и в хлопотах в административных органах, где она ча
сто бывает крайне беспомощна.

Несмотря на полное равноправие в семье, несмотря па 
то, что брачное и семейное право наиболее популяризиро
вано как в городе, так и деревне, благодаря десяткам ты
сяч массовых собраний, проведенных для раз’яспения этого 
раскрепощающего женщину чакона,, мы в семье еще нахо
дим вопиющие факты грубейшего произвола и нарушения 
самых элементарных прав женщины, как равноправного 
члена семьи.

Кто не знает, что в домашнем быту рабочей и, в осо
бенности, крестьянской семьи в качестве наследия прокля
того прошлого еще во многих случаях применяется кулач

ная расправа над женой? Автору этих строк на рабочих 
собраниях со слезами на глазах рассказывали об этом ра
ботницы, приводя факты, когда милиция отказывалась при
ходить унимать буянов, очевидно, не желая вмешиваться 
в «семейные дела», чувствуя себя ие вправе вторгаться 
в домашний быт, мешать мужьям «учить» жену.

Такие факты, как отказ милиции явиться на помощь 
женщине, избиваемой пьяным дебоширом-мужем, не должны 
иметь места.

Раз’яспять на широких собраниях недопустимость и, 
главное, наказуемость таких действий— долг каждого судеб
ного работника, и пропаганда пра,ва здесь ие должна отста
вать от дела.

Мы взяли наиболее грубый, наиболее вопиющий факт 
обиды женщины, но женщина должна быть взята под осо
бую защиту во всех случаях, когда, вследствие своей заби
тости, она сама не может добиться защиты своих прав.

Политика наших судебно-следственных органов должна 
отражать директивы Партии; поэтому защита прав жен
щины, беднячки и батрачки в первую очередь, должна нахо
диться в поле зрения суда, следствия и прокуратуры.

Однако, на-ряду с этими уродливыми остатками старого 
быта, которые безусловно будут изжиты, имеются уже зна
чительные ростки нового; выростает миллионный женский 
актив, который все более и более вовлекается в обществен
ную работу. В соответствии с этим в циркуляре НКЮ впер
вые в этом году вместо директив общего характера о во
влечении работниц и крестьянок в работу судебного аппа
рата, уже на базе некоторого культурного под’ема женщины 
даются точные указания судам «повысить в текущем году 
количество женщин нарсуде! (с 2,9% нынешнего состава) 
и членов губ., обл. и крайсудов (истекший состав 5 ,8 % ) до 
10% общего количества нарсудей и членов губ., обл. и 
крайсудов».

Если число женшии и а рза с еда те лей в процентном отно
шении в истекшем году (в сравнении с прошлым годом) 
возросло с 14% до 18,8%, то осуществление директивы, 
которая дается на текущий год, представит значительное 
продвижение вперед (предлагается довести этот процент 
до 30).

Конечно, это выдвижение женщины на судебную работу 
должно быть теснейшим образом увязано с ее правовым 
просвещением путем предоставления ей достаточного коли
чества мест на губернских и областных юридических курсах, 
на краткосрочных курсах для нарзаседателей, вовлечения 
в работу юрбюро и юркружков и т. д.

Успешность работы женщины в судебной работе будет 
достигнута лишь в том случае, если каждая вовлеченная 
в эту работу работница и крестьянка встретят полную под
держку со стороны работников судебного аппарата и проку
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ратуры. Судебное дело— наиболее трудное и сложное, 
ошибки при разборе дел болыю отражаются н& интересах 
отдельных граждан и вредят всему пролетарскому государ
ству; поэтому выдвижение на эту работу должно сопрово
ждаться необходимой* учебой, индивидиуалышм инструкти
рованием, притом не случайным, а в виде постоянной жи
вой связи.

Между тем, мы знаем случаи, когда отношение к вы- 
движенкам-судебным работникам только формальное. Вот 
заявление одной выдвиженки: «обстановка в окрсуде по 
отношению к выдвиженкам создается печальная; прикре
пленный член суда совершенно не посещает (это вместо 
предлагаемой нами систематической учебы, постоянного на
блюдения и связи в работе. И. Р.); можно сказать, что вос
питательная работа не ведется; необходимо к выдвижению 
относиться внимательно».

Судебная деятельность, конечно, только один из видов 
советской работы, где работница и крестьянка мо
жет принять участие. Следя за происходящими сей
час выборами в городе и деревне, мы видим, что женщина 
очень активно участвует в выборах. Однако, даж.е это об
стоятельство не всегда влияет на положительный исход 
выборов в смысле избрания в члены советов женщин про
порционально их участию в выборах. Даже на тех выбор
ных собраниях, где женщины были в большинстве и, 
след., была полная возможность послать в совет желаемое 
количество членов совета женщин, кандидатура крестья
нок проваливалась, как это ни странно, голосами самих же 
крестьянок. О чем это говорит? О недостаточном понима
нии важности участия в работе советов и недостаточном 
осознании своего права.

На 3 сессии ЦИК Союза ССР председатель Совета На
родных Комиссаров Белорусской ССР отсталостью белорус
ских крестьянок об’яснял тот факт, что в советы они про
шли в незначительном количестве. Приводим выдержку из 
его речи:

«В заключение разрешите остановиться на вопросе 
о том, почему женщины в этом году в меньшем проценте 
в с е л и  в сельские и местечковые советы... Здесь решающим 
фактором является, что до сих пор крестьянство не ви
дит женщин на практической работе, в роли председателя 
сельсовета, районного исполкома и т. п. Мы считаем, что 
дальнейшая задача в деле увеличения процента женщин 
в наших органах заключается. в том, чтобы практически 
подкрепить работу жешции-делегаток, членов сельского или 
городского совета, поручить им то или иное дело, помочь им 
при этом указанием, советом, помочь им доказать их работо
способность и умение руководить хозяйственным и куль
турным строительством. И мы этот вывод сделали из пере
выборной кампании для того, чтобы кадр женщин, которые 
пришли в советы, закрепить как актив, помочь им 
ликвидировать неграмотность (в том числе, конечно, и пра
вовую неграмотность. И. Р.), научить скорее советскому 
строительству, дать им возможность завоевывать авторитет 
и доверие среди всего крестьянства и среди мужской части 
населения. Этим путем мы сможем доказать, что женщина 
может так же, как и мужчина, стоя у руля государствен
ного управления, руководить восстановлением хозяйства, 
что женщина так же хорошо работает, как и мужчина, когда 
ей доверяют то или иное дело, помогают в работе, а не при
дираются к мелочам».

В текущем году этому вопросу придется уделить особое 
внимание. Придется добиваться, чтобы на делегатских со
браниях женщин в городе и деревне проводить беседы 
«о правах женщины по советским законам», и особое вни
мание уделить раз’яснепию возможности участия в работе 
совета работниц и крестьянок.

Окончательных результатов выборов мы еще не знаем, 
но, во всяком случае, сотни тысяч работниц и крестьянок 
пройдут в советы и будут вовлечены непосредственно в дело 
управления государством.

Для работников юстиции здесь огромное поле деятель
ности. В связи с обычным вовлечением в работу правовых 
или административно-правовых секций горсоветов следует 
обратить особое внимание и на правовое просвещение ра
ботницы— члена совета.

Нам думается, что постановление Сов. Нар. Ком. по от
четному докладу Наркомюста («С. У.» 1926 г. № 44), от
мечающее особое значение знания законов, еще недоста
точно популяризировано, а, между тем, каждому судебному 
работпику это важнейшее постановление следует знать.

Первый пункт этого постановления говорит: «Подчер
кивая вновь, что основной предпосылкой у с п е ш и о с г и 
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  Со
в е т с к о й  Р е с п у б л и к и  является усвоение широ
кими массами советских работников, в особенности работ
ников низового аппарата, сознания важности строжайшего 
соблюдения изданных рабоче-крестьянской властью зако
нов, признать всемерное усиление работы в этой области 
крайне необходимым. Предложить Нар. Ком. Юстиции через 
работников суда, следствия и прокуратуры развить наи
большую деятельность по внедрению в сознаппе широчай
ших масс этого убеждения, требуя в то же время от работ
ников суда, следствия и прокуратуры умения при точном 
и неуклонном применении законов истолковывать их в со
ответствии с общими предначертаниями Рабоче-Крестьян
ского Правительства

Ясно, что в первую очередь здесь стоит вопрос об изу
чении советского закона (в особенности работниками низо
вого советского аппарата). Вновь выбранные в советы,, 
в особенности в деревне, члены сельсоветов, члены вол- 
исполкомов, члены ревизионных комиссий— крестьянки 
особо будут нуждаться в ознакомлении их со своими правам и 
и обязанностями и с тем законодательством, без знания ко
торого им нельзя будет вести правильно свою работу.

Сельсоветы, несмотря на большие задачи, которые на 
них возлагаются, еще очень мало осведомлены в советских 
законах, еще очень мало интересуются изучением этих за
конов. При ознакомлении с работой одного сельсовета, я: 
встретился с фактом, характеризующим правовую беспо
мощность работников сельсовета (даже в Московской губ.).. 
Специально разосланный для сельсоветов краткий сборнше 
кодексов, поступивший в этот сельсовет в начале 1926 г... 
в 1927 г. лежал без всякого использования, о чем красно
речиво свидетельствовали сохранившиеся неразрезапнымн 
листы. Между тем, на моих глазах в сельсовет приходила 
красноармейка, добиваясь законных льгот. Конечно, при 
этом не лишним было заглянуть в Кодекс законов о льго
тах, представляемых семьям красноармейца (помещенный 
в том же сборнике). А сколько, наверное, было таких слу
чаев при тех разнообразных административных функциях, 
которые лежат на сельсоветах. Между тем, председатель 
этого сельсовета, сумевший убедить крестьян своего селе
ния перейти на многополье, безусловно строитель повой де
ревни, ломающий некоторые старые устои; но общая не
культурность, малограмотность достаточны для того, чтобы, 
собрание кодексов, которое ему было необходимо в его прак
тической работе, в течение целого года оставалось нераз
резанным. О чем это говорит? Это говорит о том, что по
становление Совнаркома отразило наболевшую насущную 
потребность, и ставит перед органами суда и прокуратуры, 
задачу первостепенной важности, от чего зависит «у с п е ш- 
н о с т ь с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с т р о п т е л ь- 
с т в а».
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Тем более в правовом просвещении будет нуждаться 
избранная в советы и ревизионные комиссии крестьянка. 
Она, ведь, только-только подходит к общественной работе, ее 
недостаточная активность в процессе самой работы будет 
опять культивировать старый взгляд па женщину, как не
способную к общественной деятельности, а, главное, в этом 
случае она ие сможет участвовать с достаточной пользой 
в работе советов.

Поэтому ознакомление с законодательством новых кад
ров крестьянок, вовлеченных в советскую работу, должно 
быть в поле зрения уездных и волостных бюро по пропа
ганде права.

Именно крайне усложнившаяся обстановка, разнообраз
ная административная работа сельсовета и вика, обширная 
хозяйственная работа по только являются причиной отвода 
при выборах крестьянок на ответработу, но сама крестьянка 
очень робко выходит на арену общественной деятельности, 
снимает свою кандидатуру, боясь ответственности, ие веря 
в свои силы.

Бороться с такого рода настроениями можно только пу
тем проверки крестьянок в процессе самой работы. Здесь 
мы считаем необходимым такой же индивидуальный подход 
в инструктировании и учебе, который мы рекомендовали 
в отношении выдвиженок на судебную работу.

О таком методе подготовки к советской работе рабочих 
и крестьян, избираемых в советы, говорит резолюция по до
кладу о партийном строительстве на 14 Партконференции.

Вот что говорится в п. 11 этой резолюции: «Продолжать 
работу по выдвижению как партийных, так и беспартийных 
рабочих и работниц, крестьян и крестьянок для работы в со
ветах, хозяйственных органах, профсоюзах и в кооперации, 
в с е  б о л е е  с о е д и н я я  э т о  в ы д в и ж е н и е  
с п р е д в а р и т е л ь н о й  с п е ц и а л ь н о й  п о д г о 
т о в к о й  д л я  р а б о т  ы, п а ж о т о р у ю в ы д в  и- 
г а ю т с я  н о в ы е  р а б о т н и к и » .  Нельзя сказать, 
чтобы до сих пор эта директива 14 Партконференции была 
проведена в жизнь. Вопрос этот является актуальнейшим 
и в настоящее время и в значительной части относится 
к правовому просвещению выдвигаемых на работу в совет
ский аппарат.

С членами сельсовета и ревизионной комиссии должны 
в первую очередь быть проработаны положение о сельсове
тах и ревизионных комиссиях, раз’ясяены административ
ные права виков и сельсоветов в области земельных отно
шений и целый ряд законов, дающих ей возможность принять 
сознательное участие в деле управления государством.

Все это, конечно, говорит также о том, что перед нами 
стоит задача вовлечения членов сельсовета и виков в юри
дические кружки, которые должны существовать в каждой 
волости.

Перечисленными мероприятиями далеко не исчерпы
вается деятельность органов юстиции, способствующая 
движению женщины вперед. Важно наметить вехи— места 
в процессе своей практической работы найдут, конечно, п 
более.гибкие формы этой работы.

Будем же общими силами стремиться помочь Коммуни
стической Партии и Советской власти вовлечь в активное 
строительство пролетарского государства миллионы трудя
щихся женщин.

И. Ростовский.

----------------------------- < 5 5 ------------------------------

Как не надо писать приговоры.
(По поводу книги Горяева и Северина «Судебные акты в уго
ловном процессе». Редакция Немцова. Изд-во «Рабочий Суд»).

Важнейшим актом в уго .овном'процессе является при
говор, и его изложению отведена в УПК специальная 
статья— 334. По редакция этой статьи страдает некото
рой неточностью и т±аш 1цы1: в т.рьол ие части гово
рится, что она должна содержать в себе ф о р м у л и 
р о в к у  о б в и н е н и я, к о т о р о е п р и з н а н о 
д о к а з а н н ы м ,  а во второй —  указание па п р и 
з н а н и е  п р е д ъ я в л е н н о г о  о б в и и е и и я до к а - 
з ан и ы м. Тем самым закон как бы требует, чтобы дока
занность бы,.а дважды помянута в приговоре. В первое 
время действия УПК многие суды так именно и понимали 
ст. 334, буквально выполняя это требование, но скоро 
увидел! пыьашосхь повторения и выраооиин более или 
менее ишверсалнло форму нашего приговора по уголовным 
делам. Она зак. ючается в. том, что в описательной части, 
кром̂ з сведений о личности подсудимого и прочих требова
ний закона, приго::ор непременно указывает статьи УК, по 
которым подсудимый предан суду, затем сокращенно, по 
вполне исчерпывающе и безусловно точно излагает содеян
ное, как оно сложи.ось в понимании судей, т.-е. формули
рует обвинение, указывая тут же, что суд считает таковое 
доказанным, а подсудимого виновным; при чем совершенно 
безразлично, помещено ли это указание в начале форму
лировки или в конце ее. После этого идет резолютивная 
часть приговора, в которой преступление квалифицируется 
во статье Угол. Код., назначается мера социальной защиты, 
удовлетворяется или отклоняется гражданский иск, указы
вается срок обжалования и мера пресечения. При оправда
тельном приговоре схема эта несколько изменяется: фор
мулировки обвин ния нет, а вместо нее есть самое краткое 
из гожепие пред’явленного обвинения с указанием статьи 
закона и затем признание этого обвинения недоказанным, 
а подсудим’ого оправданным. В стучаях оправдания но от
сутствию состава преступления необходимо точно из ожить 
содеянное го примеру обвинительного приговора и указать, 
что в этом содеянном суд не видит ничего преступного или 
социа шю-опаспого.

Паю сказать, что Верхсуд и многие губсуды уже 
усвоили такую схему приговоров, и что она пользуется 
успехом и в кассационных инстанциях, по гот авторы ука
занной в вопзаго овке книги никак не могут огв шиться 
от мертвой буквы. Они предлагают (стр. 143— 170) целый 
ряд примерных приговоров для г'б. и нарсудов по раз тач
ным делам. Читая их убеждаешься, что вся бопьба пашен 
юстиции за то ковость и понятность пригомта не про
извела на них никакого впечатления. Так, напр., № 134—  
приговор го делу о взяточничестве папочного С’ дьи, и то 
женный на четырех печатных страницах убористого текста. 
Не гомоня уже о б зжизпеипостп такого примера (взяточ
ничества судей в практике не наб юдается) и о разных 
мелких погрешностях изложения (п'допустимые сокраще
ния и проч .), бросается в глаза невероятная растянутость 
приговопа. приближающаяся уже к изложению обвинитель
ного заключения и написанная таким каз пиым языком, 
с множеством разных статей, нужных и ненужных, что при 
чтении, этого произведения в с л у х  у слушателей останется 
в голове только шум от непонятной речи. Та же растя
нутость и во всех других примерах с ненужными подроб
ностями о всех ранениях (при убийстве) с указанием сан
тиметровых промеров каждой царапины, с перечислением 
бухгалтерских порядков в байке (при растрате) и проч. 
и все тем же вязким, тяжелым чиновничьим языком. Не
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которые примеры, чтобы хорошо уразуметь в чем дело, 
приходится читать два раза. После такого «изложения», 
называемого авторами описательной частью приговора, 
идет часть заключите..ьиая, где это изложение повторено 
в сжатом виде и снова с указами, м ненужных статей 
закона. Сверх этого авторы предлагают еще добавочно 
к каждому примерному приговору особою мотивировку при
знания типы и и оправдания со ссылками на свидете гей. 
документы н проч., совершенно ие требующиеся статьей 
334 УттК. Все эго можог настолько оброменигь суд, что 
сократит его работу на половину. Но, даже ие считаясь 
с этим, надо иметь в виду легко возможную спорность 
таких мотивировок обвинения, изложенных в приговоре, 
да к тому же не особенно грамотно. Неудачно написанная 
мотивировка обвинения может поколебать приговор, бесспор
ный по своей ясности и понятный всем, и уж ни в юоем 
случае не подкрепляет его, являясь балластом. По этим 
соображениям требование мотивировки и не включено 
в ст. 334. Между тем, наши авторы запо няюг целые 
страницы такими мотивировками и пред эгаюг их писать 
сверх того велеречивого, длинного казенного текста., кото
рый у них входит в приговор, как обязательный. Добро
совестный судья и заседатели, пожелавшие воспользоваться 
книгой Горяева и Северина, должны будут в совещатель
ной комнате лечь костьми при писании приговора и все же 
напишут его, несомненно, хуже, чем если бы не читали 
этой книги.

Но есть в примерах дефекты и покрупнее. Так в при
говоре № 136 сказано, что: «на основании описанного выше, 
Николаев и Миронов виновны в том, ч т о  с о в м е с т и о 
со с к р ы в ш и м с я  от с л е д с т в и я  и с у д а  К у з 
н е ц о в ы м »  совершили убийство. Указанный Кузне
цов ие привлекался по делу, не судися заочно и категори
ческое упоминание о нем в приговоре, как об убийцз, 
неудобно, а в приговоре примерном, в учебнике недопу
стимо. Да ее. Пример № 140— приговор по бандитизму. 
Шайка бандитов, напавшая на почту, убившая почтальона, 
ограбигшая казенные деньги, предана суду в этом при
мере по ст. 167:з УК (в новой редакции), предусматриваю
щей не шайку разбойников, а лишь единоличный разбой. 
Преступление, изложенное в этом приговоре, целиком под
падает под ст. 594 УК с наказанием расстрелом, который 
суд может заменить лишением свободы лишь при наличии 
смягчающих вину обстоятельств. Неправильная квалифика
ция привела авторов к н верным выт?о;ач. Характерно, тм  
ни в одном примере приговоров губсуда, имев щемся в книге, 
не указано санкции, а в этом— в точности назначено нака
зание каждому из участников банды— десять и восемь дет 
лишения свободы. Санкция эта уснащена мотивировкой, 
жотор; ю приведу по иостыо: «имея в виду, что Ф., Н. и Т. 
совершили преступление в первый раз, что тяжесть со
деянного ими смягчается невежеством, лишившим их воз
можности сознательно отнестись к заранее обдуманном'/ 
и выпо пенному ими разбою, что, кроме того, у Ф. и Н. 
возяйк умысел па совершение разбоя, благодаря предложе
нию Т., суд приговорил»... Этот примерный приговор уже 
не просто ошибка по небрежности или юридической негра
мотности, а в по ной мере толкование материального права 
и указание линии с' д бной политики, достаточно ярко вы
раженной и авторитетно рекомендуемой авторами книги, 
об’явившими па обложке о высоких официальных дблжйо- 
стях, занимаемых ими в Верховном Суде РСФСР. Губернский 
судья, не разобравшись, может отожествить реляции авто
ров с мнением Верхсуда и взять неверный курс в основной 
линии борьбы с бандитизмом. Приговор этот, если бы он 
нашел место в практике, может и должен быть опротестован

прокуратурой и отменен но кассационному поводу— непра
вильной квалификации.

Остается, таким образом, пожалеть о том, что, хотя 
целый ряд мелких судебных актов (постановлений, прото
колов и проч.) из .ожеп в указанной книге сносно, самые 
главные акты— приговоры— никуда не годны и свидетель
ствуют лишь о том, как не надо их составлять.

А. Галкин.
 <•>-------

Некоторые итоги борьбы за револю
ционную законность

Прошло около двух лет с того дня, как XIV конферен-' 
ция ВКП(б) признала «одной из основных задач, стоящих 
в настоящий момент перед Советской властью», задачу 
максимального упрочения революционной законности и по
ручила ЦК и ЦКК разработать ряд мероприятий по разре
шению згой задачи. Мероприятия были своевременно 
выработаны и проведены в советском порядке.

Каковы результаты этих мероприятий?
В советской печати помещено не мало статей, прики

дывающих «на-глаз» величину этих результатов, но такую 
прикидку, берущую вопрос «в общем и целом» навряд ли 
можно признать удовлетворительной к началу 1927 г., 
когда в суде и прокуратуре собран обширный материал, 
по которому можно не прикидывать, а подсчитывать с до
статочной точностью.

В настоящей статье мы и хотим проанализировать 
хотя бы в одном направлении, но зато конкретно и точно: 
что имеем мы по части укрепления революционной закон
ности; на каких участках государственного и обществен
ного аппарата достигнуто наибольшее оздоровление; какие 
виды нарушений ревзаконности требуют ныне наибольшего 
внимания со стороны государства и на каких именно 
участках?

Для такого анализа мы взяли данные о должностной 
преступности в Орловской губ.— губернии к р е с т ь я н 
ской,  где особенно внимательно должен быть «прощупап» 
н и з о в о й  аппарат. Данные эти в некоторой части не
полны (наша статистика вообще хромает), по, поскольку 
сопоставление отдельных сведений, полученных из раз
личных источников (органы дознаний, следствия, суда) 
в основном дают совпадение их, мы считаем, что выводы, 
построенные на этих данных, правильны; характеристика 
движения должностной преступности, построенная на этих 
выводах, является достаточно точной; след., и те вопросы, 
которые поставлены выше в отношении революционной 
законности, освещаются с достаточной полнотой.

1 Первое обстоятельство, бросающееся в глаза при рассмо
трении конкретного цифрового материала, состоит в том, 
что возбуждение уголовного преследования по должностным 
делам, резко сократившись в последней четверти 1925 г. *), 
в течение трех четвертей 1926 г. н е п р е р ы в н о  нов  ы- 
ш а е т с я по органам дознания и с о х р а н я е т  
т е н д е н ц и ю на п о в ы ш е  н и е по следственным 
органам. Такое движение должностной преступности почти 
целиком совпадает с движением всей преступности в гу
бернии.

*) Причины этого резкого сокращения следует искать ко 
только в явлениях сезонного порядка (окончание реализации 
урожая, начало хозяйственного года в большинстве учрежде
ний и предприятий), но и в том, что в 4 четв. 1925 г. произ
водилась передача большого количества дел от следователей 
в органы дознания, которые не были достаточно подготовле
ны для этой работы, несколько „зашились" и потому не мо
гли развить нормального темпа работы. Г . Ш .



№  8 Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К  С О ВЕТ С КО Й  Ю СТИ Ц И И . 213

Совершенно иную картину дают цифры о и р е д а н и и 
обвиняемых суду. Приняв во внимание, что дела по долж
ностным преступлениям (растраты) попадают в народные 
суды только на слушание (прекращаются они следовате
лями и прокуратурой), и что поэтому количество долж
ностных дел, возникших в нарсудах, равняется коли
честву дел, по которым обвиняемые преданы суду, мы 
обнаружим, что, на-ряду с ростом о б щ е г о  количества 
дел, должностные дела после некоторого повышения 
в 4-й четверти 1925 г. по нарсудам и резкого скачка вниз 
по губсуду на протяжении трех четвертей 1926 г. идут 
па убыль как по нарсудам, где предание суду обвиняемых 
по должностным преступлениям сократилось за год на 
24,5%, так и по губсуду, где сокращение произошло юг 
12,5%.

Проверяя этот вывод с другого конца, по цифрам, 
определяющим работу следователей по наблюдению за 
органами дознания, находим полное подтверждение ска
занному.

Имеющиеся в нашем распоряжении цифры говорят:
1) что %  должностных дел, направленных на слушание, 
в общем снижается (с 24.1% в 25 г. до 21,7% в 3 кварт. 
26 г.); 2) однако, и в 1925 и в 1926 г. этот %  выше, 
чем по всем остальным делам. Последнее обстоятельство 
указывает но только на то, что по должностному престу
плению легче найти виновника, но и на то, что органы 
дознания работают по раскрытию этих преступлений «итоки- 
мистей», более энергично добиваются предания 'обвиняемых 
суду; 3) о том, что органы дознания «нажимают» на долж
ностную преступность, свидетельствуют и другие цифры: 
в 1925 г. %  должностных дел, направляемых на слушание, 
равнялся 24,1%, общая же масса ' законченных долж
ностных дел составляла 12,1% от всех законченных дел; 
в третьей же четверти 1926 года соответствующие Цифры 
будут: 21,7% и 21,4%: при некотором с н и ж е н и и  
п р о ц е н т а  д е л, и д у щ и х  н а и р е д а и и е, суд у, 
п о ч т и  в 2 р а з а  в о з р о с  п р о ц е н т  з а к о п ч е н- 
н ы х  дел;  4) можно было бы предположить, что снижение 
процента должностных дел, идущих на предание суду, 
обусловлено ' ухудшением работы дозианческих органов; 
такое предположение опровергается тем обстоятельством, 
что направление дел на слушание по всем преступлениям 
возросло в органах дознания с 13,4% в 1925 г. до 17,5% 
в 3-й четверти 1926 года.

Разбор цифр по предварительному следствию дает 
в основном, такие же выводы.

При значительном уменьшении. доли должностных дел 
в общей массе дел (с 41,8 %  в 25 г. до 28,3% в 3 квартале 
26 г.), т.-е. при уменьшении нагрузки, а, след., при лучших 
условиях работы процент должностных дел, идущих па 
предание суду, в общем не увеличивается, а уменьшается, 
давая во второй и третьей четвертях весьма небольшое 
повышение.

Снижение процента должностных дел, направляемых на 
предание суду, идет почти вровень с таким же снижением 
по делам общей преступности, что свидетельствует как об 
ухудшении работы следаппарата, так, главным образом, 
и о том, что в о з б у ж д е н и е  уголовного преследования 
но должностным делам производится без достаточных осно
ваний но существу, без учета целесообразности возбужде
ния. О последнем говорят еще и другие цифры.

За 9 месяцев 1926 г. из общего числа возбужденных 
дел более четверти было возбуждено по преступлениям, 
совершенным в 1923— 1924 г., при чем по большинству 
этих дел предметом исследования являются действия долж
ностных лиц низового соваппарата, о чем будет сказано 
ниже.

По большинству таких (старых) дел обвиняемых 
и свидетелей приходится разыскивать за пределами той 
местности, где было совершено преступление, возиться 
с отдельными требованиями, практиковать приводы; экс
пертиза по этим делам затрудняется или делается совер
шенно невозможной за неполнотой или отсутствием доку
ментов и т. д. Эти причины приводят к тому, что 
большинство старых должностных дел лежит без движения.

Мы выяснили причины залеживания дел о растратах, 
оставшихся в производстве органов дознания и у следова
телей на 1 апреля 1926 г. Оказалось, что по невозможности 
произвести экспертизу лежит у следователей 24,7% дел, 
в органах дознания 5 % ;  по нерозыску обвиняемых у следо
вателей 4,6%, в органах дознания 2 ,4% , из-за невозмож
ности допросить свидетелей 70,5% и 92,5%.

Большинство этих дел после долгого «вылеживания» 
либо направляется на. прекращение, либо направляется 
па слушание б е з  д о с т а т о ч н ы х  о с н о в а  н и й. 
В последнем случае судебное разбирательство, происходя
щее зачастую еще в худших условиях, чем дознание 
и следствие (отсутствие свидетелей, документов, компе
тентных экспертов), заканчивается либо оправданием 
привлеченных, либо приговорами, в значительной части 
отменяемыми в кассационной инстанции.

Рост отмены приговоров но должностным преступлениям 
таков: за второе полугодие 1925 г. в уголовно-кассацион
ном отделении губсуда было рассмотрено 1.134 дела, по 
ним отменено 239 приговоров, т.-е. 21%  ; дел о растратах 
за, то же время было рассмотрено 90 и отменено приговоров 
по ним 40, т.-е. 44,4%; за первую четверть 1926 года по 
1.350 делам было отменено 387 приговоров, т.-е, 28,6%, 
а по растратам по 239 делам 120 приговоров, т.-е. 50,2% ; 
за 2-ю четверть 1926 года всего отменено 216 приговоров 
по 820 рассмотренным делам (26,3% отмены), тогда как по 
растратам из 110 рассмотренных дел отменен 61 приго
вор, т.-е. 55,4%,. Таким образом, за год процент отмены 
приговоров возрос по всем делам с 21 до 26,3%, а по 
делам о растратах— с 44,4% до 55,4%.'

Рост оправдательных приговоров характеризуется тем, 
что по губсуду рост оправдательных приговоров по долж
ностным делам (с 0,8% в 25 г. до 13% в 26 г.) значи
тельно обгоняет такой же рост по делам о прочих престу
плениях (с 23% в 1925 г. до 43 в 1926 г., а по 
нарсудам оправдательные приговоры но должностным делал 
б ы с т р о  р а с т у т  (с 19% до 31% в те же сроки), 
н а -р я д у с у м е н ь ш е н  ием о п р а в д а т е л ь н ы х  
п р и г о в о р о в  п о  п р о ч и м  п р е с т у п л е н и я м  
(с 29% в 25 г. до 20% в 26 г.).

Уменьшение должностных дел, по коим применяется 
ст. 36 УК (с 22,6% в 1925 г. до 16% в 26 г. в губсудах 
и с 41,3% до 31,8% в нарсудах), возмещается с избытком 
увеличением случаев применения ст. 28 УК (с 14% до 
18% в губсудах и с .21% до 45%  в нарсудах).

Таковы данные о движении дел по должностной пре
ступности в целом.

Обратимся теперь к данным, характеризующим движе
ние должностной преступности по отдельным видам ее.. 
Здесь необходима такая оговорка: ни органы дознания, 
ни суд не располагают сведениями о движении дел по 
отдельным статьям главы 2 УК. Эти сведения имеются, 
только в прокуратуре, благодаря введению особых талонов, 
представляемых следователями по каждому должностному 
делу.

Это обстоятельство не может не отразиться на точно
сти и полноте выводов второй части настоящей статьи, 
так как через дознаический аппарат пропускается в четыре
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раза больше должностных дел, чем через аппарат следствен
ный, и, стало быть, статистические данные по дознапче- 
скому аппарату были бы немного полнее, чем эти же 
данные по следаппарату. С этой оговоркой мы полагаем 
возможным воспользоваться следующими цифрами.

В 1-й четверти 1926 г. на одно дело падало в среднем 
4,2 привлеченных, во 2-й— 3,6, в 3-й— 3 привлеченных; 
в общем же количество привлеченных снизилось за две 
четверти 1926 г. почти на 25% . За то же время по 
отдельным видам преступлений количество привлеченных 
снизилось: по 114 и 115 ст.ст. УК на 45,6%, по 128 ст. 
УК— на 37,5%), по 105, 106, 110 и 112 ст.ст. УК— на 
34,4%, по 113 и 116 ст.ст. УК— иа 24,6%, по 109 ст. 
УК— на 10,0%; зато по преступлениям, предусмотренным 
ст.ст. 107, 108 и 118 УК, количество привлеченных 
возросло па 37,2%.

Соответственно этому, по виду совершенных престу
плений обвиняемые распределяются так: 1-е место во всех
3-х четвертях года занимали растраты и подлоги; 2-е— зло
употребление и превышение власти; 3-е оставалось 
в 1-й четверти за взяткой, а ныне перешло к халатности 
п бездействию; 4-е занималось в начале года халатностью 
и бездействием— ныне занимается взяткой; 5-е занималось 
и занимается дискредитированием власти; ,6-е занима
лось и осталось за бесхозяйственностью и 7-е занималось 
неправосудными приговорами, а ныне «остается пустым».

Данные о движении преступлений, предусмотренных 
105, 106, 110 и 112 ст.ст. УК, с одной стороны, и 107, 
108 н 118, с другой, дают основание полагать, что в 4-0 
четверти 1926 г. или в первой четверти 1927 г. последняя 
группа преступлений займет 2-е место, а первая спу
стится на 3-е.

Перейдем теперь к движению должностной преступно
сти между административным, хозяйственным, обществен
ным и другими аппаратами по губернскому, уездному 
и низовому секторам-.

Первое, что бросается в глаза в этом случае, это то, 
что хозяйственно-кооперативный аппарат занимает па про
тяжении 9 месяцев 1926 г. 1-е место по количеству 
обвиняемых (количество обвиняемых взято по следствен
ным делам и по дознаниям, направляемым в порядке 
223 ст. УПК); за ним идет административно-судебный 
аппарат, 3-е место занимает общественный и последнее—  
«другие учреждения».

Было привлечено:
по хозяйственно-коопера- В  1 четв. Во 2 четв. В  3 четв.

тивному аппарату. 261/56,-4% 253/55,7% 249,55,7%
администр. суд. аппарату. 172/37,3% 17.)/37,5% 1(1/36,3%
общественному „  25/5,5% 3)/6,6% 25/5,8%'
другим орган, учрежден. 3/0,7% 1/0,2% 6/1,3%

Всего . . . .  461/100% 454/Ш % 442/100%

По отдельным секторам этих аппаратов картина менее 
устойчивая: в то время, как губернский сектор дает пра
вильное и значительное снижение привлеченных (в 1-й 
четверти 1926 г. из общего числа привлеченных на губ- 
аппарат падало 21,5%, во второй четверти— 10,4% 
и в 3-й— 8,9%)), по уездному и низовому секторам отме
чается повышение числа их (соответствующие цифры для 
уездного сектора: 13,7%, 17,9% и 18,2% и для низового: 
64,7%, 71,7%, и 73% ), при чем эти колебания распреде
ляются между административным, кооперативно-хозяй
ственным и общественным аппаратом весьма неравномерно.

Административно-судебный аппарат по всей долж- 
постпой преступности по губернскому и низовому сектору 
показывает з н а ч и т е л ь н о е  о з д о р о в л е н и е :

в первой четверти 1926 г. было привлечено по губ. 
аппарату 11 чел., по низовому 139 чел.; во 2-й четверти—  
0 и 125, и в 3-й— 6 и 123; таким образом, снижение долж
ностной преступности по губ. административному аппарату 
определяется 45,5% и по низовому-— 11,5%.

Уездный административный аппарат проявляет тенден
цию к росту должностной преступности: в 1-й четверти 
1926 г. по нему было привлечено 22 работника, во 2-й 
четверти— 45 работников и в 3-й— 32 работника.

По растратам отмечается снижение привлеченных по 
всем секторам административного аппарата: по губернскому 
сектору на 16,7%, по уездному на 19,1 %  и по низовому 
па 24%.
* Совершенно иную картину дает хозяйственно-коопера

тивный аппарат. По всей должностной преступности в гу
бернских хозяйственно-кооперативных аппаратах отме
чаются снижения преступности па 57,4 % , в уездных—  
на 7,8%, а в низовых— повышение па 23%.

Па-ряду с этим, растраты по низовому кооперативному 
аппарату идут на убыль: в 1-й четверти было привлечено 
за растраты 247 низовых работников, и в 3-й четверти—  
только 145— снижение на 42%.

При сопоставлении этих данных с цифрами, характери
зующими квалификацию деяний привлеченных, приходится 
сделать заключение о том, что преступность работников ни
зовой кооперации вырастает, главным образом, из халат
ности и небрежности (закредитоваиие, недостача, порча то
варов и проч. *).

Рассмотренные материалы позволяют сделать следу
ющий общий вывод: па-ряду с беспрерывным ростом общей 
преступности в губернии, должностная преступность в це
лом с правильной постепенностью идет на убыль, при чем 
наибольшие тяжкие виды этой преступности снижаются 
быстрее, чем менее тяжкие, а преступлен;:!!, вытекающие из 
халатности, небрежности и бездействия, проявляют тен
денцию к росту.

Наиболее быстрое и равномерное (губерния, уезд, низо
вая сеть) оздоровлепие дает административно-судебный 
аппарат; хозяйственно-кооперативные органы показывают 
резкое оздоровлеппе лишь по губернскому сектору, давая 
в низовой сети усиление должностной преступности.

При сокращении должностной преступности в целом 
и при сохранений прежнего размаха в возбуждении уго
ловного преследования против должностных лиц этот раз
мах (реализуемый, между прочим, через возбуждение 
старых— 1923, 1924 г.г.— дел) рассасывается в увели
чении количества дел, идущих после предварительной раз
работки на прекращение, в росте отменяемых и оправда
тельных приговоров. Иными словами- оздоровление 
советского и кооперативного аппарата, усвоение револю
ционной законности этим аппаратом идет быстрее, чем 
сказывается «чувство меры» в органах, ведающих уго
ловной репрессией.

В результате такого отставания, дозпанческий, след
ственный, прокурорский и судебные аппараты в значитель
ной мере работают в-холостую, бесцельно.

Подтянуться ближе к живой действительности, отка
заться от бесцельной работы, перераспределить время 
и внимание— вот практический вывод из сказанного.

Прокурор Орловской губ. Г. Шостак.
Гор. Орел.

 ©

*) Разбор цифр по «общественному аппарату» и «другим 
органам» не дается потому, что эти органы занимают весьма 
незначительное место в должностной преступности. Г . Ш .
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Самообложение сельского населения 
на общественные нужды *).

(По материалам Н К  Р К П ) .
Ни одна отрасль практической деятельности низовых 

■органов власти не переходит так резко грани действую
щего закона, как эго мы наблюдаем в области самообло
жения. Здесь жизнь всем ходом творческого процесса 
произвела настолько серьезные отклонения о г установлен
ных правовых норм, что потребовалось поставить в порядок 
дня пересмотр действующего законодательства о само
обложении.

Издавая декрет от 29 августа 1924 г. «О самообло
жении населения для удовлетворения местных обществен
ных нужд», законодатель ставил с^бе задачу положить 
предел широкой волне местного палогогворчесгва, поэтому 
он должен был устранить практику принуждения во взи
мании общественных сборов, так как в тогдашних усло
виях под видом общественной инициативы и обществен
ного принуждения могло иметь место ш закономерное 
давление на население со стороны сельских властей. Раз
витие общественной инициативы, таким образом, было 
поставлено в условия полной зависимости от требований 
необходимости укрепления революционной законности и 
искоренении местного палогогворчесгва самыми решитель
ными мерами и в интересах самого же крестьянства.

В настоящее время палоготворчество далеко не носит 
уже массового характера. Оно почти изжито, чем, конечно, 
мы обязаны в значительной степени декрету от 29 августа 
1924 г. Рост крестьянской общественности показывает, 
что теперь вполне своевременно поставить вопрос об устра
нении препятствий к допущению в определенных рамках 
общественного принуждения в самооб ожении, камню о 
является необходимым условием развития общественной 
инициативы в ряде отраслей культурного и хозяйственного 
строительства.

Вопрос о пересмотре декрета от 29 августа за послед
ний год непрерывно возбуждался самим крестьянством, 
о чем свидетельствует громадное количество крестьянских 
писем (в «Крестьянской Газете», «Советском Пути» и др. 
изданиях), авторы которых сетуют на срыв полезных 
общественных начинаний меньшинством, на развитие «па
разитизма» среди части населения: он ставился также и 
рядом местных и центральных работников.

Такое настроение, в частности крестьянского актива,, 
в вопросе о самообложении лишь фиксировано сложившуюся 
уже па местах практику, по которой, в большинстве'слу
чаев, путем беспорядочного самообложения под напором 
административно-хозяйственных и культурных пужд в по
давляющем большинстве сельских мест были созданы 
юридически несуществующие сельские бюджеты.

В самом деле, что мы имеем на местах в этой обшети?
Исследование самообложения на местах, произведен

ное органами рабоче-крестьянской инспекции, устанавли
вает, что таковое носит массовый и самый разнообразный 
характер, при чем в числе других практикуются следующие 
виды самообложения: на сельсоветы, на сельскую почту, 
на содержание милиции, на пожарный обоз, на школьные 
нужды, па ремонт дорожных сооружений, на ремонт обще
ственных прудов, на содержание уполномоченных земель
ных групп, на содержание секретарей этих групп, на их 
канцелярии, на наем помещений для общих собраний, на 
десятников, на ремонт колодцев, па зем теустройство, на 
лесоустройство, па приобретение и содержание обществен-

*) Печатается в порядке обсуждения. Редакция.

пых быков, на содержание лесных сторожей, па содержание 
пастухов, на содержание больниц и т. п.

перечисленные виды самообложения устанавливаются 
и проводя тся иногда с некоторым нарушением действую
щих закопо о ожений, инструкций и циркуляров. Прежде 
всего, вопреки закону, сельсоветы иногда оказывают свое 
влияние как в смысле инициативы при установлении тех 
или иных самообложений, так и в смысле самого активного 
содействия при взимании сборов (вплоть до ареста). При 
этом, хотя сбор денег производится через особо уполномо
ченных лиц, по суммы, собранные в порядке самообложе
ния, весьма часто поступают непосредственно в распоря
жение сельсоветов. Будучи, таким образом, заинтересован
ными в успешном поступлении сумм по самооб южениям, 
сельсоветы всячески стараются придать им обязательный 
характер, при чем в этом отношении показательно, что 
в некоторых местностях инструкции и циркуляры НЕФ, 
подчеркивающие принцип абсолютной добровольности само
обложения, препровождаются из уезда в волость, а из во
лости в села, в секретном порядке, хотя эти циркуляры 
и инструкции содержат в себе как раз обратные указания 
на необходимость самого широкого сообщения содержания 
их крестьянскому населению.

В связи с этим пеобходимо отметить, что по только 
не соблюдается принцип безусловной -добровольности, по 
нередко отсутствует обычный кворум па тех собраниях, 
на которых выноси гея обязательные постановления о взи
мании того или другого вида сбора путем самообложения; 
в некоторых случаях до сих пор действуют, шсмотря на 
протесты крестьянства, самообложения лишь на основании 
постановлений, выпссеппых на сходах еще в 1923 г.

Из указанного с,.едует, что явно незаконные протоколы 
об установлении отдельных видов самообложения совер
шенно не направляются для их утверждения. Прак
тика показывает, что нередко наблюдаются и такие 
случаи, когда отдельные группы зажиточных сельчан, 
прикрываясь требованием добровольности самообложения, 
отказываются от уплаты взносов н тем самым срывают 
неотложные и необходимые мероприятия по улучшению 
сельской жизни.

Отдельные виды самообложения устанавливаются и 
взыскиваются обычно в двух формах, денежной и нату
ральной, при чем в одних местностях преобладает первая 
форма, в других— вторая. Так, в некоторых местностях 
крестьяне выпотпягот обязанности сельских, рассы пшых, 
дежурных при иожаппых обозах, участвуют в строитель
ных работах (по ремонту мостов, дорог н т. п.), предоста
вляют бесплатно перевозочные средства, в других случаях 
натуральные потшнпости заключаются в бесплатном пре
доставлении определенного количества с’естпых продуктов 
для продовольствия должностных лиц (напр., сельских 
исполнителей) пли дров для отопления школ, больницы 
и т. п.

По данным НК РКИ, процентное отношение самообло
жения к сельхозиа огу по различным районам РСФСР коле
блется от 10 до 241%.

Не мен е важным представляется вопрос о выдержан 
ности классового прппцппа в практике самообложения.

В подавляющем большинстве случаев раскладка сборов 
производится по чисто виешпим признакам: по душевым 
наделам, по количеству скота, на двор вне зависимости от - 
состава семыт, на едока, с дымовой трубы и т. д.

В результате расктадки по самым разнообразным и слу
чайным признакам тяжесть самообложения особенно вредно 
сказывается па маломощных хозяйствах.

И в этом случае мы имеем не менее характерные 
цифры:
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Процентное отношение сумм самообложения к общей 
сумме платежей крестьян по важнейшим губерниям к обла
стям дает следующую картину: в Уральской области па бед
няков падает 30,1 %  платежей по разверсткам самообложе
ний, на середняков 17,3% и на зажиточные слои крестьян
ства 22,2% • В Северо-Кавказском крае на бедняков, 
середняков и зажиточных падает соответственно 23,5% 
и 22 %  самообложений. В Сибири мы имеем такое распреде
ление процентных норм самообложения: 15,6% бедняки, 
8,6% середняки и 3,5 зажиточные. Воронежская г. дает сле
дующее распределение процента распределения сумм само
обложения между социальными группами деревни: бедняки
4-2,5%, середняки 44,4% и зажиточные 30,9% всех пла
тежей. В ленинградской губ. мы имеем соответственно 
52,8%, 39,8% и 35% и в Московской губ. на бедняков 
падает 69,3%, на середняков 67,9%, на зажиточных.52% 
всех сумм самообложения.

Средний процент распределения сумм самообложения 
между указанными социальными группами деревни по пе
речисленным губерниям и областям составляет для бедня
ков 39%, дш середняков '33,6% и для зажиточных дворов 
27,6% всех сумм обложения. Приведенные данные наглядно 
характеризуют резкое противоречие классовым принципам 
неорганизованного распределения тяжести самообложения, 
производимого вне точного законодательного регулирования. 
Уравнительность распределения сборов по самообложению 
по разверсточным единицам одинаково на все группы сель
ского населения приводит к обратной прогрессии обложения 
к хозяйственной мощности отдельных прослоек.

Та жз приблизительно картина наблюдается и в части 
распределения плательщиков по посевным группам.

Но определеннее и яснее вырисовывается классовый 
принцип самообложения по отдельным социальным груп
пам крестьянства при сравнении размеров самооб поженил 
с суммами сельхозналога, построенного, как известно, по 
спю'оч'' классовому принципу. В этом случае материалы 
НК РКП дают следующие чрезвычайно характерные данные 
по одной из центральных губерний.

Размер сборов, взимаемых путем самообложения, срав
нительно с суммами сельхоона :ога распределяется между 
социальными группами деревни следующим образом: бед
няцкие хозяйства, уплачивающие на хозяйство 4 р. 34 к. 
сельхозналога, платят 5 р. 38 к. сборов по самообложению, 
что составляет 124% по отношению к сельхозналогу. 
Середняцкие хозяйства с суммой налога в 10 р. 11 к. на 
двор платят 7 р. 20 к. сборов по самообложению, или 
71,2% сельхозналога. Богатые.же хозяйства, уплачиваю
щие по закону 20 р. 27 к. налога, платят всего по само
обложению 4 р. 66 к. на двор, что составляет всего 23% 
суммы сельхозналога. Резкое расхождение принципов рас
кладки сборов при самообложении с классовым принципом 
построения иаших налоговых законов выявляется здесь 
с особой наглядностью и требует настоятельно вмеша
тельства законодательных органов в дело урегулирования 
вопросов самообложения крестьянства. Обратная прогрессия 
распределения сумм самообложения к классовым принципам 
распределения налогового бремени явствует и из цифровых 
данных о процентах самообложения к сумме сельхозналога 
по группам крестьянства с различным количеством скота. 
На бесскотные дворы падает 110,4% самообложения по 
отношению к сумме сельхозналога, на дворы с одной голо
вой скота— 110,4%,, тта хозяйство с двумя головами ско
та— 71.4%. С1 тремя головами скота.— 51,4% и с четырьмя 
головами— 38,8% суммы сельхозналога.

Та же картина получается и при анализе процентных 
норм самообложения по отношению к с у м ш м  сельхозналога, 
если брать группы крестьянских хозяйств по размерам по

сева на едока; так, в хозяйствах с посевом до четверти 
д». сатины на едока суммы самообложения составляют 
435,7% падающего иа них по закону сельхозналога; 
в хозяйствах с Площадью посева от четверти до полдеся- 
тины— 101,8%, от %  до %  дес.— 94,6%; от %  до 1 дес. 
па едока— 73,1%, хозяйства с посевом от 1 дес. и до 
полуторы дес. на едока дают .49% сумм самообложения 
по отношению к сумме сельхозналога, и хозяйства с посевом 
от полуторы до двух десятин— 23,4% суммы налога, Боль
шей наглядности грубого нарушения классовых принципов 
советской системы обложения различных социальных про
слоек деревни искать не приходится.

Не лишены, наконец, интереса цифровые данные и 
о том, как распределяются суммы, поступающие в порядке 
самообложения, на какие цели и в каких размерах они 
расходуются.

Распределение сумм по самообложениям на

Лениградская губ.
Московская губ. .
Уральская губ.
Воронежская губ.
Сев.-Кавказ, край

Здесь прежде вс^го культурно-хозяйственные нужды 
деревни, удовлетворить которые не в состоянии волостной 
бюджет. А между тем, все более к болео развивающаяся 
активность крестьянской общественности, настойчивое про
буждение инициативы и рост самодеятельности требуют 
приложения сил на определенных участках строительства, 
основным условием чего должно быть наличие материаль
ных средств.

Самообложение является одним из радикальных средств, 
при помощи которого восполняются пробелы волостного 
бюжета, далеко не покрывающего. растущие в деревне 
пужды или вовсе не предусматривающего ряда расходов 
на удовлетворение культурно-хозяйственных потребностей 
крестьянства. С другой стороны, не следует упускать из вида, 
что целый ряд нужд и потребностей в сельском масштабе ие 
находит себе достаточного отражения в во .остпом бюджете. 
Между тем, эти нужды и потребности настолько реальны 
и неотложны, что за отсутствием сельского бюджета они 
все яге пробивают себе путь для получения своего практи
ческого осуществления. И они находят это выражение 
только в самообложении.

Таким образом, следует притти к выводу, что в суще
ствующих условиях самообложение является одним из су
щественных моментов строительства новой деревни, по что 
в общей системе мероприятий гос. власти самообложение 
требует серьезного упорядочения и надлежащей регламен
тации.

Законодательство РСФСР уже пробило брешь в законе 
о самообложении, установив обязательность д я всего на
селения постановлений сходов о трудовом участии в дорож
ном строительстве. В минувшем году НКФ СССР, а затем 
и НКВД РСФСР возбудили вопрос о пересмотре вопроса 
о самообложении в нашем законодательстве: И, наконец. 
НК РКИ внес в Совнарком проект нового закона о само
обложении. Проект этот коренным образом изм няет преж
нее законодательство о самообложении; его основные 
моменты сводятся к следующему: а) на покрытие расхотев, 
связанных с удовлетворением местных н у ж д  общественного 
характера, допускается установлений самообложений среди 
сельского населения па основании постановлений сельских
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«ходов, при чем такие постановления после соответствую
щего их утверждения приобретают обязательное значение 
для всех граждан данного селеиия; б) раскладка сборов по 
самообложениям должна производиться сельсоветами с' уче
том доходности и мощности отдельных хозяйств и с со
блюдением принципа прогрессивности обложения; в) суммы, 
поступающие в порядке самообложений, расходуются исклю
чительно па те цели, которые указаны в соответствующих 
постановлениях сельских сходов.

Проект подвергся обсуждению местных руководящих 
органов и получил исключительно положительные отзывы. 
С утверждением проекта упомянутого закона, таким обра
зом, будет внесена полная ясность в крайне пеструю н 
разнообразную практику мест по самообложению.

Вначале мы уже отметили, чте практика самообложе
ния мест пошла по линии существенного нарушения норм 
действующего закона. Из анализа причин этой практики 
мест мы уже видели, насколько об’ективпо серьезны те 
•фактооы хозяйственно-культурного порядка, которые об
условили сложившуюся практику в деле самообложения.

Придавая особо важное политическое и финансовое зна
чение самообложению в общей системе строительства повои 
деревни и учитывая роль и значение в этом строительстве 
.крестьянской общественности, было бы совершенно непра
вильным, если бы прокуратура в данный момент подходила 
к практике самообложения с точки зрения формальных тре
бований закона от 29 августа 1924 г.

Такая политика прокуратуры означала бы ее полную 
■оторванность от учета движущих сил строительства, по
ложительное игнорирование оценки мероприятий, проводи
мых в порядке общественной инициативы, с точки зрения 
поступательного развития здоровой самодеятельности на
селения и т. д. Она означала бы во многих случаях ничем 
но оправдываемое торжество бездушного формального под
хода к такого рода явлениям д в и ж у щ и х  с и л  социалисти
ческого строительства, которые в общей системе мероприя
тий партии, власти и пролетарской общественности имеют, 
несомненно, большое положительное значение.

В это-м случае мы должны были бы констатировать 
•совершенно нездоровую и в корне неправильную политику 
прокуратуры.

К  величайшему сожалению, однако, мы наблюдаем не 
ма,м> случаев, когда прокуратура подходит к указанной 
выше практике самообложения исключительно со сторопы 
формальных требований закона от 29 августа. Обычно 

-берется в поле зрения прокурорского надзора практика 
«самообложения как в целом, так и отдельные ее сторопы, 
напр., активное вмешательство сельских властей в устано
вление самообложения или соблюдение принципа абсолют
ной добровольности; пли расходование средств по по их 
прямому, назначению и много др., по которым п припосятся 
-соответствующие протесты (кстати следует заметить, что 
эти протесты нередко оставляются без удовлетворения). 
Такого рода подход со сторопы прокуратуры к самообложе
нию не только пи в коей мере пе разрешает затронутого 
вопроса, так же как пе разрешают его устаревшие нормы 
закона от 29 августа 1924 г., по и показывает неправиль
ное понимание природы пролетарской прокуратуры. В дан
ном случае мы как раз имеем такое положение вещей, 
когда жизнь перешла рамки явпо устаревшей нормы закона 
п создала такие условия и обстановку, которые пе только 
сильно влияют на степень и характер его испотпения, по 
даже фактически упраздняют его первоначальное значепие.
В этом случае протест прокуратуры хотя и соответствует 
букве закона, но глубоко противоречит его духу и истинным 
целям пролетарского законодательства.

Отсюда при подобных' столкновениях жизни с законом 
иногда возникают трудно разрешимые коллизии, и необхо
димость для устранения их держится на той грани, кото
рая отделяет пролетарское законодательство от юридиче
ского буквоедства. Живой орган власти— прокуратура 
обязана сообразовываться с ними, а пе настаивать на бес
цельном соблюдении лишь внешней обрядности. Нетрудно 
понять, что принесение протестов в данном случае пока
зывает лишь на отсутствие у прокуратуры правильного 
и ясного критерия: широкого ж живого понимания целей 
пролетарского законодательства и общей политики госу
дарства.

Такая линия поведения абсолютно чужда природе со
ветской прокуратуры, не исключающей в своей надзорной 
практике па-ряду с началом формальной законности прин
ципа уместности и целесообразности, которые в данном 
случае по сути дела не нарушают принципа закономер
ности, не могут быть ему противопоставлены и по отноше
нию к нему занимают место подчиненное и второстепенное. 
Конечно, понятие целесообразности весьма растяжимо и 
эластично, почему п применение ее без достаточной вдум
чивости и осторожности может быть сопряжено с. прямым 
ущербом для революционной законности, что, конечно, 
в высшей стен пи опасно и вредно.

В существующей практике самообложения прокуратура 
должна бороться путем принесения протестов лишь с та
кими явлениями этой практики, как суровые репрессии 
(вплоть до ареста), при помощи которых иногда местпыо 
власти взыскивают суммы сборов по самообложению.

Тот же протест со стороны прокуратуры должна встре
чать и та практика, по которой «самообложение» прово
дится по постановлению низовых органов власти, а не 
самого населения (один из видов типичного налоготвор- 
чества).

Наконец, думается, что прокуратура не может пройти 
мимо и трудовых повинностей, нередко массовых, прово
димых в порядке самообложения (отработки). Хотя пужно 
заметить, что проект нового закона предусматривает, 
кроме депежпых взносов, п отработки. Здесь следует раз
личать отработки в порядке постановления общественных 
сходов и-такого же рода наряды сельских властей, не 
находящие себе подтверждения в действующем законе (мы 
пе имеем в виду стихийных бедствий).

Если самообложение, как одно из выражений крестьян
ской общественной самодеятельности, как один из суще
ственных факторов разрешения культурно-хозяйственных 
нужд и потребностей новой деревни, вызывается жизненной 
практикой, является естественным выражением стремлений 
и чаяний пролетарской демократии в социалистическом 
строительстве п как таковое должно расцениваться соот
ветствующим образом прокуратурой, то палоготворчество, 
как административное усмотрение местных органов власти, 
должно вызывать со сторопы прокуратуры ту же линию 
поведения, которую последняя проводила и проводит па 
протяжении ряда лет в борьбе с недопустимым произволом.

В. Макеев.
 -----------

Применение принципа уоз. целесооб
разности в практике Высшей Арбит
ражной Комиссии пои СТО за 1926 г.

Ст. о положения о ВАК СТО устанавливает, что ВАК 
разрешает споры, руководствуясь законоположениями 
«и общими началами экономической политики СССР», при 
чем может, принимая в соображение общегосударственные 
интересы, постановить: а) об отсрочке или рассрочке не-
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ношения, б) о замене предмета исполнения другим пред
метом или денежным эквивалентом, и в) в исключительных 
случаях о полном или частичном освобождении от обяза
тельства или ответственности. ВАК вправе, на-ряду с за
коном, руководствоваться соображениями, вытекающими 
из общих начал экономической политики, и разрешать дела 
на основе этих соображений, а. не по букве закона; ие счи
таясь с обязательством, по закону или договору возложен
ному на ответчика, ВАК вправе понизить ответственность 
последнего и далее вовсе освободить от пее. Положение 
о ВАК СТО рядом с идеей подчипеиия закону ставит идею 
подчинения гос. целесообразности; рядом с текстом за
кона —  государственно-хозяйственное усмотрение самого 
судьи.

Обоснование полномочий ВАЕ, изложенных в 5 ст., 
лежит в принципах государственного хозяйства СССР. 
Мысль о последовательно-социалистическом характере гос
предприятий, принцип плановости хозяйства— эти основ
ные положения, будучи проводимы в условиях повой 
экономической политики, привели к сложной задаче: свя
зать идею плановости и регулирования с хозяйственной 
автономней госпредприятий, участвующих в обороте. 
В частном обороте госпредприятия полностью подчиняются 
нормам Гражд. Кодекса; руководствуясь Кодексом, общие 
суды разрешают споры госпредприятий с частными лицами. 
Но в спорах госорганов между собою возможность приме
нения норм частного права стушевывается. Заключение 
договора между двумя госорганами протекает иначе, чем 
заключение сделки частными лицами («плановые дого
воры», «занаряживаиие»); соответственно этому и подход 
к разрешению спора госорганов должен быть иной, нежели 
в споре частных лиц; когда два госоргана спорят между 
собою об имуществе, они спорят о том, что в существе дела 
является собственностью одного собственника— государ
ства. Арбитражным комиссиям поэтому предоставлена не 
только большая свобода маневрирования, чем та, которой 
располагают общие суды. Последние ставят и должны 
ставить авторитет закона выше интересов частного лица. 
Арбитражные же комиссии разрешают споры пе путем 
безоговорочного применения закона, а имея в виду те же 
цели, какие поставлены СТО и ЭКОСО: плаповое регулиро
вание госхозяйства; применение, буквального текста закона 
отступает на второй план.

Неправильно, однако, было бы думать, что полномочия, 
указанные в ст. 5 пол. о ВАК СТО, могут быть применяемы 
без ограничений. ВАК СТО в своих решениях неоднократно 
указывала, что основу устойчивости оборота составляет 
охрана силы договоров; колебание силы договоров грозит 
в корне подорвать здоровое развитие гос. хозяйства, хозяй
ственные расчеты госорганов и планомерность их дея
тельности. Поэтому ВАК СТО пользовалась правами, 
предоставленными ей ст. 5, с большой осторожностью 
и лишь в тех случаях, когда это соответствовало ее пони
манию общегосударственного интереса.

В 1926 г. случаев применения п. «а» ст. 5 (отсрочки 
или рассрочки исполнения обязательства) было 28; слу
чаев замены предмета обязательства другим предметом или 
денежным эквивалентом— 5. (п. «б» ст. 5); наконец, 
случаев частичного или полного освобождения ответчиков 
от исполнения обязательств— 28, из них 9 по отношению 
к госбюджетным учреждениям и 19 в отношении хоз
расчетных предприятий. Из последних 28 случаев частич
ное освобождение ответчиков последовало в 10 делах; 
в 9 из них речь шла о неустоечных обязательствах; из 
ответчиков по 10 делам 1 являлся госбюджетным учрежде
нием, 9— хозрасчетными предприятиями. Полное освобо
ждение от исполнения обязательств имело место в 18 делах;

в 8 из них ответчиками были госбюджетные и -в К) 
хозрасчетные органы; в 4 случаях освобождение касалось, 
обязательств платежа неустойки.

Характерным примером применения ст. 5 является дело- 
акц. о-ва «Совторгфлот» к Военно-Строительному Упра
влению РККА.

Принадлежавшие б. Российскому о-ву госпароходства 
и торговли в одном из портов два здания с землей и садом 
заняты с 1920 г. Военведом и в настоящее время исполь
зуются батареей береговых орудий. Ссылаясь на то, что- 
по декрету «О национализации торгового флота» здания 
эти, как гражданские сооружения, составляющие непре
менную часть капитала РОППГа и технически необходимые- 
для нужд торгового флота, должны быть переданы госпа- 
роходству, Совторгфлот просил ВАК СТО из’ять здания из 
владения Воепведа п передать их ему, а также взыскать 
с ответчика арендную плату. Военно-Строительное Упра
вление указывало, что здания расположены в зоне батарей 
п пе могут быть переданы Совторгфлоту.

Рассмотрев дело, ВАК СТО нашла, что спорные здания 
согласно декрета «0 национализации торгового флота»,, 
должны быть признаны национализированными; они вклю
чены в уставный капитал Совторгфлота, и требование 
Совторгфлота является обоснованным.

Но вместе с тем ВАК СТО признала, что присутствие 
посторонних лиц в зоне береговых батарей является недо
пустимым с точки зрения обороны Союза ССР. .Здания, 
включенпые в уставный капитал Совторгфлота, находятся- 
с 1920 г. в фактическом пользовании Воепведа и располо
жены в зоне береговой батареи, в 100 саж. от орудий. Сов
торгфлот же предполагает в случае передачи ему этих зданий 
использовать их под склады грузов, что неизбежно по
влекло бы за собой постоянное присутствие на складах ча
стных лиц— пассажиров, грузчиков н пр. Учитывая сказан
ное, ВАК СТО, руководствуясь соображениями общегосудар
ственных интересов, не нашла возможным в нарушение 
интересов обороны Союза из’ять - строения из фактического 
владения ВСУ РККА и передать таковые Совторгфлоту.

Равным образом, ВАК СТО отказала и в требовании Сов
торгфлота о взыскании с ВСУ РККА арендной платы за 
здания. «Прежде всего лишено всякого основания требо
вание арепдной платы с 20 мая 1920 г., т.-е. до перехода 
нстца на хозяйственный расчет. Затем, поскольку здания 
остаются в распоряжении Военведа, па последнем лежит 
обязанность производства ремонта не только текущего, 
по и капитального, вследствие чего представляется хозяй
ственно нецелесообразным возлагать па ВСУ РККА н рас
ходы по арендной плате» (решение от 15 окт., дело № 142).

Основанием к освобождению госорганов от исполнения 
обязательств в отдельных случаях являлась крайняя 
затруднительность их финансового положения, когда взы
скание но обязательству грозило совершенно подорвать 
самое существование ответчика.

Производственное об’единение военной промышленности 
искало с Тульского губсельтреста 63.129 р.— стоимость 
улучшений, произведенных Военпромом с 1922 г. по- 
1924 г. в совхозах, которые затем были переданы губсель- 
тресту. Соглашения о передаче совхозов обязывали губ- 
сельтрест возместить затраты Военпрома; экспертиза 
установила, что стоимость имущества, приобретенного заво
дами Военпрома и оставленного ими в совхозах, опреде
ляется в 40.403 р.

ВАК СТО признала исковые требования Воеппрома 
доказанными в этой сумме, однако, постановила: принимая 
во внимание, а) что совхозы были приняты Тульским'
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губ&ельтрестом в порядке осуществления проводимой Пра
вительством экономической политики в сельском хозяйстве;
б) что состояние принятых губсельтрестом совхозов тре
бует больших затрат для поднятия хозяйства их на высоту, 
при которой совхозы могли бы выполнить свое осповное 
назначение рассадников агрикультурных мероприятий 
в деревне; в) что, вследствие постигшего совхозы губсель- 
треста неурожая в течение двух последних лет, баланс 
треста за 1925— 26 г. сведеп с дефицитом до 100.000 р.; 
г) что при таких условиях возложение на губсельтрест 
обязанности уплатить Военцрому 40.403 руб. по старым ра
счетам могло бы окончательно подорвать финансовое поло
жение губсельтреста и сделать невозможным для пего 
организацию в совхозах образцового показательного хозяй
ства, что составляет главную задачу сельско-хозяйствен- 
ных трестов, возложенную па них государством и имеющую 
большое значение в деле развития производительных сил 
сельского хозяйства,— ВАК СТО, руководствуясь ст. 5 поло
жения о нем, находит правильным Тульский губсельтрест 
от ответственности по иску освободить (решение от 7 окт., 
дело № 23). Жалоба, принесенная Военпромом, была СТО 
оставлена без последствий.

По иску Центральной Претензионной Комиссии при 
НКФ РСФСР по ликвидации расчетов б. Наркомпрода, иред’- 
явлеиному к Военпо-Хоз. Управлению. РККА о расчетах за 
кожсырье, ВАК СТО нашла исковые требования доказан
ными в сумме 47.141 р. 15 к. Однако, «принимая во вни
мание отсутствие в смете военного ведомства специальных 
кредитов на оплату его задолженности б. Наркомпроду 
и невозможности для Воепведа получить в погашение 
задолженности дополнительные ассигнования при проводи
мой в настоящее время жесткой бюджетной политике» 
ВАК освободила ВХУ РККА от уплаты (решение от 9 фе
враля, дело № 229— 1925 г.). Совершенно очевидно, что 
в случае обязания ВХУ покрыть задолженность Воепвед 
должен был бы просить у НКФ дополнительного сверхсмет
ного ассигнования; а ассигнование поступило бы тому же 
НКФ в доход казны.

В ряде случаев ВАК СТО, руководствуясь ст. 5 поло
жения, освободила ответчиков от уплаты установленных 
договорами неустоек. Однако, в стремлении укрепления 
силы договоров и при общей своей тенденции избегать 
ослабления значения неустоечных обязательств ВАК до
пускала такое освобождение лишь при наличии серьезных 
оснований.

Новгородский губсельтрест обязался в винокуренную 
кампанию 1925 г. сдать Центроспирту 20.000 ведер спирта, 
но полностью обязательства но выполнил. Центроспирт 
пред’явил иск о взыскании с губсельтреста 1.894 руб. 
непогашенного аванса и 3.760 р. неустойки. ВАК удовле
творила иск в части требования 1.894 р., по отказала во 
взыскании неустойки, мотивируя отказ следующими со
ображениями:

Следует учесть, что, по заявлению истца, при общем 
количестве свыше 100 сделок, заключенных последним на 
выкурку спирта в кампанию 25 года, неисправность кон
трагентов наблюдалась лишь в единичных случаях. Есте
ственно, что при общей успешности всей операции по 
заготовке спирта такие неисправности не должны были 
причинить Центроспирту реальных убытков, не превышая 
нормы обычных в каждой операции отступлений от наме
ченного плана. Вместе с тем, оценивая степень добросо
вестности губсельтреста в выполнении принятых им на 
себя обязательств, следует учесть как нахождение его 
в потребляющей губернии, где приобретение сырья затруд

нительно и требует относительно высоких затрат, так и то 
обстоятельство, что Центроспирт повысил цены за выкурку 
второй половины всей партии спирта (на 50 коп. за ведро), 
тем самым признав несоответствие первоначальных цен 
себестоимости выкурки. Между тем, соглашение об увели
чении цен последовало лишь в апреле 1925 г., т.-е. после 
периода, предназначенного для заготовки сырья, и поэтому 
не могло облегчить затруднений, стоявших перед губсель
трестом в момепт закупочных операций» (решение от 
8 апр., дело № 40).

Разрешая споры на началах хозяйственной целесообраз
ности, ВАК СТО в отдельных случаях приходила к необхо
димости заменять договорные отношения сторон иными, 
возлагая на стороны обязательства, соответствующие целе
сообразному разрешению коллизий, иногда весьма запу
танных. В этом отношении показательно дело по иску 
2 Лыюправления к Муромскому коммунальному тресту.

Льноправлепие в 1923 г. заключило договор с Муром
ским УЭК0С0, по которому, исходя из факта участия 
города в расходах по устройству повой силовой установки 
при мало-прядильной фабрике Лыюправления, обязалось 
отпускать с указанной установки ток для освещения 
г. Мурома в продолжение 6 лет на предусмотренных в до
говоре условиях. В виду выяснившейся неправильности 
подшейной в основание договора предпосылки о совместном 
владении сторон силовой установкой, формальных дефектов 
договора и крайней обременительности его для Льнопра- 
влепия, истец просил: 1) признать за Льпоправлепнем 
право собственности на силовую установку,' договор 1923 г. 
расторгнутым и для Лыюправления необязательным, 
и 2) обязать стороны произвести между собой расчет по 
силовой установке с учетом доли участия города в сумме 
9.405 р. 02 к.

Коммунальный трест, ссылаясь на совместное владение 
сторон установкой, сооруженной па средства Льноправле- 
нпя и города, иска не признал.

ВАК СТО иашла, что об’яснепие ответчика о праве 
общей собственности Лыюправления и коммунального 
треста на силовую установку не подтверждается мате
риалами дела. Указаний на такое право общей собствен
ности не содержит и договор от 22 июня 1923 г., в котором 
речь идет только о двойном назначении силовой установки 
по обслуживанию мало-прядильной фабрики и города 
в связи с понесенными той и другой сторопой расходами 
по ее сооружению. Установка паходится па территории 
фабрики, работы по ее сооружению велись, главным обра
зом, Льноправлением и в первую очередь она должна была 
обслуаЖать производственные нужды фабрики. При таких 
условиях установка должна быть признана сооружением 
специального (промышленного) назначения, принадлежа
щим Льноправлеишо, на котором, однако, лежат опреде
ленные обязательства в отношении органов коммунального 
хозяйства г. Мурома, средства которого были отчасти по
пользованы при сооружении силовой установки.

Принимая во внимание расширение производства мало
прядильной фабрики, исключающее в дальнейшем воз
можность совместного пользования фабрики и города сило
вой установкой, и отсутствие возражений со стороны 
ответчика к урегулированию взаимоотношений сторон на 
новых началах, ВАК СТО признала договор 1923 г., осно
ванный на предпосылке о двойном назначении силовой 
установки, утратившим силу. Обязательства же Льпопра- 
вления в отношении коммунального хозяйства г. Мурома, 
в соответствии с хозяйственными интересами сторон 
и обстоятельствами дела, ВАК нашла необходимым устано
вить в следующем виде.



220 Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К  С О ВЕТС КО Й  Ю СТИЦИИ. № 8

Органы коммунального хозяйства г. Мурома оказывали 
содействие постройке силовой установки с определенной 
целью получения электроэнергии для освещения города. 
В настоящее время отпуск электроэнергии городу является 
для фабрики затруднительным, а в дальнейшем сделается 
невозможным в силу потребностей фабрики, которая должна 
развернуть свое производство. С другой стороны, по делу 
установлено, что органы коммунального хозяйства г. Му
рома имеют возможность войти в соглашение об отпуске 
городу электроэнергии со станции Казанской ж. д. или 
получить электроэнергию из других источников, помимо 
фабрики. Для осуществления этой возможности, однако, 
коммунальному хозяйству необходимо время и соответству
ющие средства.

Исходя нз этих положений и принимая во внимание, 
что переоборудование фабрики должно закончиться 1 октя-. 
бря 2(3 г., с какого времени фабрика нашла правильным 
обязать Льноправление продоллшть отпуск электроэнергип 
Муромскому коммунальному тресту на договорных условиях 
до' указанного срока. На постройку установки из средств 
коммунального хозяйства было израсходовано 9.405 руб'. 
В виду расторжения договора, указанная сумма должна 
быть возмещена коммунальному тресту. Вместе с тем, 
учитывая недостаточность средств Муромского коммуналь
ного хозяйства, а также то обстоятельство, что в освеще
нии города заинтересовано 2 Льноправление, фабрика 
которого расположена в пределах города, ВАК СТО признала 
правильным возложить па 2 Льноправление часть расхо
дов по организации снабжения города электроэнергией, 
каковую часть определила в размере 7з расходов на этот 
предмет (решение от 29 июня, дело № 53).

Примером замены одного предмета обязательства дру
гим может также служить решение ВАК СТО от 11 марта 
по делу Владимирского губсельтреста с трестом Госпром- 
цветмет.

В 1922 г. Владимирское губзу передало Кольчугинскому 
заводу Госпромцветмета совхоз «Дубки». Завод обязался 
содержать в исправности и ремонтировать постройки сов
хоза и вновь построить строения, сгоревшие в совхозе 
в 1921 г. В 1925 г. завод возвратил совхоз в состав Вла
димирского губсельтреста. Оказалось, что ремонт пе был 
выполнен, вследствие чего постройки пришли в полураз
рушенное состояние; сгоревшие сторения оказались невос
становленными. Губсельтрест пред’явил иск о взыскании 
26.312 р. стоимости ремонта и 22.626 р. расходов по вос
становлению сгоревших построек.

ВАК СТО нашла, что Кольчугинский завод не выполнил 
своих обязательств и требования губсельтреста основа
тельны. Но по делу установлено, что завод произвел в сов
хозе капитальное улучшение: построил электрическую 
станцию; стоимость оборудования станции, которая не под
лежит бесплатной передаче губсельтресту, в общем соот
ветствует стоимости невыполненных заводом работ. В виду 
этого ВАК СТО признала правильным и хозяйственно целе
сообразным передать электрическую станцию безвозмездно 
губсельтресту с тем, чтобы компенсировать этим губсель
трест за невыполнение заводом договорных обязательств.

В ряде решений ВАК СТО отказывала в ходатайствах 
о применении ст. 5 положения.

В 1922 г. Севзапэкосо поручило нашему торгпредству 
в Эстонии закупить масло, сало, копчености и др. Товары 
были доставлены в Лепинград и распределены по усмотре- 
пшо Севзаппромбюро; однако, расчета с торгпредством 
произведено не было. Наркомторг СССР пред’явил иск 
о взыскании 108.716 руб.

Севзаппромбюро просило освободить его от ответствен
ности на основании ст. 5 положения о ВАК СТО, ссылаясь 
па то, что оно является госбюджетным учреждением. 
Однако, ВАК признала: хотя ст. 5 и предоставляет ВАК СТО 
право освободить сторону полностью от лежащих на пей 
обязательств или ответственности, но освобождение это, 
согласно точного смысла указанной статьи, может быть 
допущено лишь в виде исключения, когда этого требуют 
какие-либо общегосударственные соображения, а ие частные 
интересы стороны. Освобождение ответчика от обязанности 
производства расчета только потому, что он является гос
бюджетным учреяздением и ие имеет по своей смете сво
бодных кредитов иа погашепие своей задолженности торг
предству было бы неправильно: госбюджетные учреждения 
так я№, как и хозрасчетные предприятия, обязаны выпол
нять принятые на себя обязательства, и никаких послабле- 
пий в этом отиошепин для госбюджетных учреясденпй 
действующим законодательством ие предусматривается. 
Освобождение госбюджетных учреждений от договорных 
обязательств по мотивам, указываемым ответчиком, не 
имея под собой формальных оснований, было бы недопу
стимо и с хозяйственной точки зрения, так как такое 
освобождение, будучи включено в практику арбитражных 
комиссий, нарушало бы жизненные потребности торгового 
оборота, требующие всемерного охранения силы договор
ных соглашений, п могло бы поставить госбюджетные 
учреждения в такое подозрение, при котором заключепие 
договорных соглашений для них, как для неплатежеспо
собных контрагентов, оказалось бы до крайности затруд
нено, в чем госбюджетные учреждения, разумеется, не 
могут быть заинтересованы.

Помимо общих соображений, ВАК СТО мотивировала 
отказ в освобождении Севзаппромбюро в порядке ст. 5 пол. 
от платы полученных от торгпредства товаров указанием 
па следующие обстоятельства:

Севзаппромбюро, не будучи обязано безвозмездно рас
пределять названные товары, имела возможность получить 
от организаций и лиц, среди которых им были распреде
лены товары, соответствующую стоимости последних 
сумму. Если Севзаппромбюро не получило этой суммы с по
лучателей товаров, то это произошло исключительно по 
вине самого Севзаппромбюро, которое не приняло надле
жащих мер к сохранности товаров, часть которых пришлось 
уничтожить вследствие порчи, допустило в ряде случаев 
списание задолженности по товарам с получателей таковых, 
в том числе и с частных лиц, а при получении платежей 
за товары переводило в золотое исчисление стоимость 
товаров, выраженную в совзнаках, не по курсу дня 
отпуска товаров (июнь 1922 г.), как следовало бы, а по 
курсу дня производства платежей (конец 1922 г.— начало 
1923 г.), иеся вследствие неправильного перевода большие 
убытки в связи с обесценением совзпаков.

Однако, несмотря па отмеченные проявления бесхозяй
ственности, Севзаппромбюро все яге получило за товары 
около 3.000 руб. зол. и, кроме того, по взаимным расче
там с Петрокожтрестом зачло следуемую с последнего 
стоимость кожевенных товаров, доставленных торгпред
ством и переданных Петрокояггресту, определив таковую 
в сумме 4.404 р.

При таких условиях освобождение Севзаппромбюро от 
ответственности по иску в порядке ст. 5 пололсения 
о ВАК СТО было бы равносильно допущению неоснователь
ного обогащения Севзаппромбюро за счет Наркомторга. 
Поэтому ВАК СТО иск Наркомторга СССР. удовлетворила 
(решение от 22 апреля).

Приведенные примеры с достаточной полнотой обри
совывают как категории случаев, в которых ВАК СТО нахо-
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днла необходимым применение ст. 5 положения, так и раз
нообразие способов этого применения. Если бы изложенные 
здесь споры поступили па разрешение общих судов, то—  
можно предположить это с вероятностью— решение суда 
по делу Центроспирта с Новгородским губсельтрестом сов
пало бы с решением ВАК СТО: суд применил бы 142 ст. 
Гр. Код. Решение по делу Владимирского губсельтреста 
с трестом Госпромцветмет суд мог бы обосновать ст. 129 
Гр. Код., применив зачет встречного требования. Однако, 
в других приведенных случаях суд, несомненно, был бы 
связан формальным требованием закона; между тем, 
едва ли можно признать выводы, которые приняла ВАК, 
не отвечающими соображениям государственно-хозяйствен
ной целесообразности.

Конечно, применение ст. 5 положепия— явление, кото
рое должно было бы считаться исключением из нормального 
порядка разрешения споров. Но эти исключения слишком 
нередки. Можно предполагать, что, по мере усовершенство
вания пашего законодательства, критерий целесообразности 
будет применяться все реже; этому будет содействовать 
п постепенное изживание недочетов, до сих пор обнару
живаемых в хозяйственной деятельности участвующих 
в обороте госорганов. Но в настоящих условиях можно 
ставить вопрос только о пределах применения начала хо
зяйственной целесообразности при разрешении споров 
между госорганами, по отнюдь по об отказе от этого начала.

В. Бельдюгин.
 <■•>-----------

Льготы для лиц, направляемы* на ра
боту в отдаленные местности РСФСР,

Тяжелые культурно-бытовые условия и особенности кли
мата отдаленных местностей РСФСР крайне затрудняли п 
затрудняют привлечение квалифицированных работников 
в эти местности. Между тем, недостаток квалифицирован
ных работников на окраинах весьма значителен. Идя на
встречу нуждам мест, Правительство РСФСР еще в 1923 г. 
издало специальный закон о льготах для направляемых на 
работу в отдаленные местности (см. пост. ВЦИК и СНК 
РСФСР от 25/УП— 1923 г. «О льготах для командируемых 
в отдаленные местности РСФСР»— «С. У.» 1923 г. № 69, 
ст. 673).

В 1925 г. этот закон был отменен и заменен действую
щим до сего времени пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 17/VIИ—  
1925 г. «О льготах для лиц, направляемых на работу в отда- 
ленпые местности РСФСР гос. учреждениями и предприя
тиями» («С. У.» 1925 г. № 64, ст. 512—  «Изв. НКТ СССР» 
1925 г. Кк 40— 41). Применение этого сложного закона на 
практике вызвало значительные затруднения и разноречи
вые толкования, тем более, что издание инструкции о при
менении его было до последнего времени задержано. В на
стоящей статье, я остановлюсь на вопросах, возникавших 
в связи с применением пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 
17/УП1— 1925 г., разрешение которых вызывало затруд
нения и обращения за раз’яснениямн в Нар. Ком. Труда 
РСФСР.

Первый вопрос, который необходимо разрешить, это во
прос о территориальных пределах действия закона 17/УШ—  
1925 г. Закон этот, изданный Правительством РСФСР, дей
ствует на территории РСФСР и применяется в тех случаях, 
когда место отправления и место назначения находятся па 
территории РСФСР. По директивам Наркомтруда Союза ССР 
п толкованию Наркомюста РСФСР, предоставление льгот 
при направлении па работу в отдаленные местности из 
одной союзной республики в другую, наир., из Узбекской

ССР или Туркменской ССР в РСФСР, должно регулироваться 
законодательством Союза ССР. Проект соответствующего 
общесоюзного закона в настоящее время рассматривается 
законодательными органами. Впредь до издания такого за
кона предоставление льгот при направлении па работу 
в отдаленные местности из одной союзной республики в дру
гую может иметь место лишь по соглашению работника 
с администрацией. Желательно, конечно, чтобы такого рода 
соглашения заключались в письменной форме. Целесообраз
ность предоставления льгот в договорном порядке должна 
быть всякий раз взвешиваема соответствующими органами.

На кого распространяется пост. ЕЦИК и СНК РСФСР от 
17/УШ— 1925 г.? Заголовок закона непосредственно опре
деляет круг лиц, подпадающих под его действие,— это ра
ботники государственных учреждений и предприятий. На 
работников общественных и кооперативных учреждений за
кон 17/УШ— 1925 г. пе распространяется. Льготы п р и 
м е н и т е л ь н о  к этому закону могут быть предоста
вляемы работникам кооперативных и общественных 
организаций по соглашению работника с администрацией. 
Поскольку основной целью закона является п р и в л е ч е -  
и и е работников в отдаленные местности, постольку льготы 
по закону 17/ЛТП— 1925 г. пе должны быть предоставляемы 
лицам, назначаемым или переводимым на работу в отдален
ные местности по собственной инициативе и ходатайству 
этих лиц. В этих случаях пе приходится п р и в л е к а т ь  
работника в отдаленную местность. По семейным или ка
ким-либо иным обстоятельствам для самого работника более 
приемлема служба в отдаленной местности. Идя навстречу 
работнику и удовлетворяя его ходатайство, учреждение не 
должно нести в связп с этим дополнительных расходов.

Чрезвычайно существенным является признак постоян
ства работы, указанной в ст. 1 закона 17/УШ— 1925 г. 
Льготы могут предоставляться только направляемым на 
п о с т о я н н у ю  р а б о т у .  Поэтому не подпадают под 
действие закона: а) лица, направляемые в отдаленные ме
стности в командировку (ст. 81 Код. Зак. о Труде и пост. 
ЦИК и СНК СССР «О служебных командировках в пределах 
Союза ССР, от 14/1— 1927 г.— «Изв. ЦИК СССР и ВЦИК» 
от 22,1— 1927 г., № 18); б) лица, направляемые в отдален
ные местности для выполнения временных заданий па срок, 
хотя и превышающий срок, установленный для командиро
вок, по заранее осведомленные нанимателем о последующем 
возвращении к месту найма или постоянному месту службы. 
В качестве примера укажу на временную рабочую силу, 
направляемую в отдаленные порты, на время срочной раз
грузки прибывших судов, и возвращающуюся после окон
чания этой работы в прежнее место жительства. Этим ра
ботникам льготы по закону 17/УШ— 1925 г. могут не пре
доставляться. Далее, не подпадают под действие закона:
в) лпца, направляемые в отдаленные местности на с е з о п- 
н у ю работу, как нз числа зарегистрированных на бирже 
труда, так и из числа нанятых в порядке вербовки и неза
регистрированных па бирже труда (см. ст. 2 закона);
г) лица, направляющиеся в отдаленные местности само
стоятельно {а  не направляемые гос. учреждением или 
предприятием), по собственной инициативе (обычно в по
исках работы) и поступающие на работу уже во время про
живания в отдаленной местности; д) лица, прибывшие 
в отдаленные местности в составе частей н управлений 
РККА, оставшиеся после демобилизации на жительство 
в отдаленной местности п поступившие там на работу; 
е) при вторичном приеме на работу во время пребывания 
в отдаленной местности лица, направленные на постоянную 
работу в отдаленную местность с применением закона 
17,V III— 1925 г., оставившие службу по прошествии неко
торого времепп и поступающие на работу вновь, находясь
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в отдаленной местности. В данном случае, при вторичном 
поступлении на работу трудящийся заключает трудовой 
договор, проживая в отдаленной местности; по отношению 
ко второму нанимателю он является не направленным 
в отдаленную местность, а таким же нанимающимся, как и 
прочие местные работники; ж) лица, окончившие вузы, и 
техникумы и направляемые в отдаленные местности на го
дичный стаж на основании пост. СНЕ СССР от 14/V I—- 
1927 г. «О порядке предоставления мест практики уча
щимся университетов, институтов и техникумов и мест про- 
хождеиия стажа лицам, прошедшим полный курс указан
ных учебных заведений» («С. 3.» 1926 г. № 44, ст. 320), 
п пост. СНК РСФСР от 27,IX— 1926 г. по тому же вопросу 
(«С. У.» 1926 г. № 63, ст. 494) также ие подпадают под 
действие закона о льготах 17/V III— 1925 г.

Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 17/УШ— 1925 г. является 
специальным законом, и Иаркомтруд РСФСР в ответ на 
отдельные запросы неоднократно указывал, что в соответ
ствующих случаях закон подлежит применению независимо 
от наличия каких-либо специальных соглашений или ука
заний в коллективных или трудовых договорах. Для приме
нения закона заключение особых соглашений или включе
ние оговорок в коллективные и трудовые договоры не тре
буется.

Льготы, предусмотренные законом 17/УШ— 1925 г., 
разделяются па две категории. Льготы первой категории 
(ст. 1 закона) предоставляются в с е м  рабочим и служа
щим, направляемым на работу в отдаленные местности, не
зависимо от занимаемой должности и выполняемой работы. 
Льготы второй категории (ст. 3 закона)— это дополнитель
ные льготы, предоставляемые по истечении установленных 
сроков только должностным лицам, прямо поименованным 
в с п е ц и а л ь н о м  п е р е ч н е ,  утвержденном НКТ, 
НК РКИ, НКФ РСФСР и ВЦСПС 30/Х— 1925 г. («Изв. НКТ 
СССР» 1925 г. № 45).

К  числу основных льгот, предоставляемых в с е м  на
правляемым на работу в. отдаленные местности РСФСР, 
относится выдача в двойном размере всех видов компенса
ций, предусмотренных ст. 82 Код. Зак. о Труде, кроме рас
ходов по переезду, возмещаемых по их действительной стои
мости. В течение первых трех месяцев службы в отдаленной 
местности работник получает сверх ежемесячного вознагра
ждения специальное пособие в размере месячной тарифной 
ставки. По толкованию НКТ РСФСР, работники, оплачивае
мые по тарифу ответственных политических работников 
(пост. НКТ СССР от 31/111— 1925 г. № 94 509— «Изв. НКТ 
СССР» 1925 г. № 17— 18), получают указанное пособие из 
расчета полного оклада, т.-е. суммы, слагающейся из та
рифной ставки и надбавки за нагрузку. Что касается лиц, 
оплачиваемых по индивидуальным трудовым договорам, то 
они, как правило, получают пособие в течение первых трех 
месяцев службы в отдаленной местности в размере тариф
ной ставки. Пособие из расчета полного оклада (тарифная 
ставка плюс персональная надбавка) может быть выплачи
ваемо лишь в тех случаях, когда в индивидуальном договоре 
об этом имеется соответствующая оговорка. Пособие, о ко
тором идет речь (пункт «б» ст. 1 закона 17/УШ— 1925 г.), 
в средний заработок не входит. Поэтому при исчислении су
точных работникам, отправляющимся в служебную коман
дировку (в течение первых трех месяцев работы в отдален
ной местности), пособие это пе учитывается; оно не 
принимается в расчет также и при исчислении вознагра
ждения за сверхурочную работу. С сумм этого пособия стра
ховые взносы пе уплачиваются, и суммы эти не учитыва
ются при исчислении пособий, выдаваемых страховыми 
кассами.

В случае сокращения штатов, работник, направленный ‘ 
в отдаленную местность, пользуется преимущественным 
правом остаться на занимаемой должности или исполняемой 
работе. Если должность, занимаемая работником, упразд
няется или прекращается работа, которую он выполнял, ра
ботник имеет право па оставление в предприятии или учре
ждении для работы,равной по квалификации и оплате. Однако 
возможны случаи полной ликвидации учреждения или пред
приятия. В этих случаях работник имеет право на возмеще
ние действительной стоимости переезда с семьей в прежнее 
место жительства при условии, если ликвидация произво
дится до истечения годичного срока работы лица, направлен
ного в отдаленную местность. Надо заметить, что указан
ные суммы выдаются только при фактическом переезде 
работника, при чем требование об их выплате должно быть 
заявлено в двухмесячный срок со дня об’явления о ликвида
ции. Правом на возмещение стоимости переезда с семьей 
в прежнее место жительства пользуется также работник, 
увольняемый по болезни или вследствие увечья, получен- • 
иого па работе в отдаленной местности. Закон 17/УШ—
1925 г. предусматривает необходимость оказать некоторую 
поддержку семье работника, направленного в отдаленную 
местность, в случае смерти работника.

В этих случаях членам семьи, находящимся при работ
нике и состоявшем на его иждивении, выдается пособие 
в размере действительной стоимости переезда в прежнее 
место жительства. Заявление о выдаче этого пособия должно 
быть подано по месту службы умершего не поздпее истече
ния одного года со дня смерти. Стоимость переезда во всех 
указанных случаях не возмещается при условии предоста
вления транспортных средств в натуре, как это имеет место 
по ведомству НКПС.

Ст. 3 закона 17/УШ— 1925 г. предусматривает пре
доставление так называемых дополнительных льгот. 
Льготы эти следующие: а) право па единовременное посо
бие в размере трехмесячного заработка за трехлетшою 
службу в отдаленной местности; б) право на бесплатпое 
помещение детей во все учебные заведения и проезда их за 
счет места службы в учебные заведения вне места житель
ства и обратно два раза в год; в) право па дополнительный 
трехмесячный отпуск (сверх нормального) с сохранением 
содержания за пятилетшою службу; г) право па научную 
командировку па срок до шести месяцев с сохранением со
держания: через каждые пять лет ;службы в отдаленной ме
стности. Все эти дополнительные льготы предоставляются 
только должностным лицам, направленным на работу в от
даленные местности на должности, прямо поименованные 
в особом перечне, утвержденном НЕТ, НК РКИ, НКФ РСФСР 
и ВЦСПС 30,X— 1925 г. («Изв. НКТ СССР» 1925 г. № 45) 
и последующих дополнениях к нему (см. «Изв. НКТ ССОР»
1926 г. № 10— 11 и № 51— 52). Перечень этот является 
исчерпывающим и ни в коем случае пе подлежит распро
странительному толкованию или толкованию по аналогии. 
Местные органы власти ие пользуются правом дополнять 
или изменять перечень. Такого рода дополнения или измене
ния могут быть производимы лишь по особому всякий раз 
постановлению НКТ, НК РКИ, НКФ РСФСР и ВЦСПС.
В районированных местностях правом на дополнительные 
льготы пользуются те же должностные лица окружных 
органов, что и должностные лица губернских органов, ука
занные в перечне. Лица, направленные на работу в отда
ленные местности па должности, пе значащиеся в перечне, 
перешедшие затем по истечении некоторого времени на 
должности, которые в перечне указаны, пе пользуются пра
вом на дополнительные льготы. В период действия пост. 
ВЦЦК и СНК РСФСР от 25,V II— 1923 г. также существовал 
перечень доляшостей, дававших право на дополнительные
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-льготы. Перечень этот разнится от перечня 1925 г. Лица, 
-занимающие должности, дававшие право па дополнитель
ные льготы по закону 25/АлП— 1923 г., но не значащиеся 
в перечне 1925 г., правом на дополнительные льготы по 
•ст. 3 закона 17/УШ— 1925 г. пе пользуются. Дополнитель
ные льготы могут быть предоставлены лишь по истечении 
полных сроков, указанных в ст. 3. Лица, оставляющие 
службу до истечения этих сроков по получают дополнитель
ных льгот ни полностью, ни частично. Предоставление льгот 
пропорционально прослуженному времени пе предусмотрено 
законом и поэтому не может иметь места. Точно так же не 
может быть допущена выдача авансов в счет сумм, пред
усмотренных ст. 3. Единовременное пособие за трех летнюю 
службу и трехмесячлый отпуск за пятилетшою службу 
предоставляются один раз, а пе через каждые три и пять 
лет службы в отдаленной местности. Дополнительные 
льготы должны быть предоставлены тем учреждением или 
предприятием ведомства или хозяйственного об’едипенпя, 
направившего данного работника в отдаленную местность, 
в котором работник состоит на службе к моменту истечения 
установленных сроков. Бывают случаи, когда работник на
правлен в отдаленную местность одним ведомством или хо
зяйственным об’единением, а к моменту приобретения права 
па дополнительные льготы состоит на службе в учреждении 
или предприятии другого ведомства или хозяйственного 
об’единения. В этих случаях дополнительные льготы пре
доставляются по соглашению работника с администрацией 
последнего места службы. При направлении па (работу из 
городов: Петрозаводска, Уфы, Уральска, Архангельска, 
Томска, Красноярска, Иркутска, Ново-Сибирска, Омска п 
Олонецкого у. Карельской АССР в другой пункт соответ
ствующей губернии или округа, а из Олонецкого у. в дру
гую местность Карельской АССР за пределами Олонецкого у., 
предоставляются льготы по закону 17/УШ— 1925 г., за 
исключением денежных льгот по пунктам «а» и «б» ст. 1 
этого закона1). Если расстояние между пунктом отправле
ния и пунктом назначения меттее 250 перст, льготы пе 
предоставляются вовсе.

Ст. 6 закона 17/УШ— 1925 г. регулирует предоставле
ние, льгот при направлении из о д н о й  о т д а л е н н о й 
м е с т н о с т и  в другую о т д а л е н н у ю  м е с т п о с т  ь. 
Для предоставления денежных, льгот по пунктам «а» и «б» 
ст. 1 в этих случаях необходимо наличие одного из следую
щих условий: а) новый перевод или назначение лица, уже 
получившего однажды эти льготы, должен иметь место по 
истечении годичного срока работы в отдаленной местности;
б) перевод или назначение должно происходить между груп
пами местностей, указанных в ст. 6 закона 17/УШ—  
1925 г. (см. дополнительное постановление ВЦИК и СНК 
РСФСР от 7/У1— 1926 г.— «С. У.» 1926 г. № 34, ст. 275; 
«Изв. НКТ СССР» 1926 г. № 26). Для того, чтобы пред
отвратить возможность злоупотреблений со стороны лиц, 
желающих лишь воспользоваться материальными льготами 
для того, чтобы по получении их тотчас же оставить службу 
в отдаленной местности, закон '17/УШ— 1925 г. предусма
тривает в ст. 9 случаи возвращения работником уплачен
ных ему сумм. Если работник, направленный в отдаленную 
местность, оставляет службу по своему желанию ранее обу
словленного времени при найме на срок определенный, плп 
ранее двухгодичного срока службы прп найме па срок не
определенный, или ранее годичного срока службы вслед
ствие увольнения, за систематическое нарушение правил 
внутреннего распорядка или за неявку па работу без ува-

Ч г. Оренбург указан и ст. 5 пост. В Ц И К  и С Н К  РС Ф С Р  
от 17/ V I I I  1925 г. ошибочно. Соответствующее исправление 
будет внесено в порядке ст. 8 этого закона.

жительных причин свыше грех дней подряд и шести дней 
в месяц, ои обязан вернуть учреждению или предприятию, 
в которое он направлен, дополнительное пособие, полученное 
им в течение первых трех месяцев службы в отдаленной 
местности (см. пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 23/УШ—  
1926 г.— -«С. У.» 1926 г. № 54, ст. 422).

Ст. 10 закона 17/УШ— 1925 г. придает этому закону 
обратную силу, за исключением пунктов «а» и «б» ст. 1. 
В силу ст. 10 льготы могут быть предоставлены переведен
ным или назначенным в отдаленные местности до опублико
вания ныне отмененного пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 
25/УП— 1923 г. Таким образом, определен лишь срок, до 
которого имел место перевод или назначение; начальный же 
срок не указан. Следует признать, что этим начальным сро
ком является момент советизации данной местности. Лица, 
направленные в отдаленные местности до их советизации, 
льготами пе пользуются.

На лиц, направленных в отдаленпые местности в период 
времени между изданием закона 25/УП— 1923 г. и изда
нием закона 17/УШ— 1925 г. распространялось действие 
закона 25/УП— 1923 г.

В заключение необходимо указать, что согласно прото
кольного раз’яснения Совнаркома РСФСР от 24/ХП—  
1926 г. на лиц, вновь назначавшихся на работу в отдален
ные местности в период действия пост. ВЦИК и СНК РСФСР 
от 25/УП— 1923 г., не распространялись денежные льгота 
по пунктам «а» и «б» ст. 1 закона.

По общему принципу недопустимости взыскания с на
нявшегося сумм, уплаченных ему по распоряжению нани
мателя, ранее предоставленные денежные льготы возврату 
по подлежат.

Я. Фрадкин.
<5>

Конфликтная работа Р К К  и суд.
Недочеты работы расценочно-конфликтных комиссий 

вновь ставят вопрос о необходимости тех или иных органи
зационных мероприятий в области конфликтной - прак
тики РКК.

Как известно, основными дефектами работы РКК 
являются:

1) Слабая квалификация рабочей части РКК в правовых 
вопросах, в частности, вопросах трудового законодательства.

2) Возможность влияния на рабочую часть РКК со сто
роны административной группы по тем или иным кон
фликтам.

3) Слабость аппарата РКК, мешающая выяснить все 
нужные для дела обстоятельства.

Указанные недочеты работы РКК, особенно заметны по 
делам об увольнениях, составляющих, пожалуй, наибольший 
процент всех дел, проходящих через органы НКТ, через юри
дические союзные консультации И т. п. ; дела эти затраги
вают самые насущные интересы трудящихся, и, естественно, 
всякие дефекты в этой области особенно нежелательны и 
должны быть устранены со всей решительностью в кратчай
ший срок.

Необходимо обеспечить рабочему беспристрастное, вни
мательное п всестороннее рассмотрение его претензий и дей
ствительную защиту его законных интересов. Этого обеспе
чения интересов трудящегося, мы, к сожалению, пе находим 
в РКК, и трудно рассчитывать, что в ближайшее время их 
работа будет улучшена.

Между тем, мы имеем уже сложившийся, достаточно 
авторитетный аппарат, свободный от указанных выше недо
статков, вполне подготовленный к разрешению самых серьез
ных трудовых конфликтов. Таковым аппаратом является 
трудсессия.
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Порядок судебного разрешения некоторых трудовых спо
ров, в частности, конфликтов по увольнениям, следует по
этому безусловно предпочесть порядку примирительного раз
бирательства.

В настоящее время, однако, увольнение трудящихся по 
наиболее спорным поводам—  по п. «в» и «г» «т. 47 Код. Зак. 
о Труде, возможно, согласно примечания к той же статье, 
только с санкции РКК, т.-е., с согласия того органа, слабость 
которого мы только что отметили.

Верховный Суд, стоявший ранее па платформе строго 
формального толкования прим. 1 к ст. 47 КЗоТ х), признал 
сейчас2), что несоблюдение администрацией данного при
мечания не лишает трудящегося права обжаловать действия 
администрации в суд, который и обязан рассмотреть дело по 
существу 3). Данным определением был открыт для трудя
щегося некоторый выход в суд.

Нужно сделать еще один шаг вперед и отменить совер
шенно примечание 1 к ст. 47 Код. Зак. о Труде. Эта мысль 
не нова и поднимается сейчас рядом работников4); пе долж
на она вызвать возражений и со стороны профорганизаций, 
так как, помимо ее практической целесообразности, нугкно 
и по тактическим соображениям отказаться от совместного 
с администрацией и внешне на равных с пей основаниях 
участия представителей союзного органа (фабкома) в уволь
нении рабочих. Отметим при этом, что в проекте Код. Зак. 
о Труде, разработанном ВЦСПС, увольнение рабочих и служа
щих производится во всех случаях непосредственно админи
страцией, и РКК подобные вопросы рассматривает только 
в порядке конфликта. Задерживать и дальше разрешение 
данного вопроса, до утверждения нового проекта Код. Зак. 
о Труде, нет никаких оснований.

Предоставляя трудящемуся право свободного выбора 
между РКК и судом в вопросе обжалования незаконных дей
ствий администрации, не признавая в то же время целе
сообразности разбирательства наиболее серьезных конфлик
тов в суде, мы должны установить здесь ряд уточняющих мо
ментов :

1. Трудящийся может по собственному усмотрению пе
редать конфликт в РКК или в суд; но при недостижении со
глашения в РКК дела об увольнениях (по всем пунктам ст. 47 
КЗоТ), а по усмотрению союза и иные серьезные дела, пере
даются, как правило, в суд.

2. Если в РКК соглашение сторон было достигнуто, но 
решение таковой впоследствии отменено органом НКТ, дело 
для дальнейшего рассмотрения также передается в суд.

3. «Параллельное рассмотрение дела в порядке надзора 
органами НКТ и в судебном порядке не допускается» б).

Устаповлепие подобного порядка направления трудовых 
конфликтов вполне приемлемо и с формальной стороны и было 
уже рекомендовано циркуляром НКТ РСФСР и ВЦСПС от 
20/Т— 26 г. за № 110/1305 6) в отношении дел, имеющих 
характер денежных исков, каковые при неразрешении в РКК 
должны передаваться в суд.

Проведением подобных мероприятий мы не только созда
дим условия к действительной защите законных интересов 
трудящегося, но и дадим РКК возможность сосредоточить 
большее внимание на вопросах тарификации, норм выра
ботки и расценок, премирования и т. п., где РКК действи

!) См. определение Г К К  ВСуда по делу с Горшковым.—  
Т1,,уд" 16/11— 26 г. №  38.

2) То же по делу с „Лензолотом"— „Труд" 24/УТП— 26 г. 
№  193.

3) Статья была набрана до опубликования раз'яснения 
Пленума Верх. Суда от 7 февраля 1927 г. (протокол №  3, 
п . 1— «Суд. Практика» №  3).

<*) См. М. Жемчужникова.— „Трудовые конфликты и ре
жим экономии". „Вопросы Труда". 1926 г. №  8—9, стр. 51.

в] Гм М Жемчужникова. Там же, стр. 52.
в) „Изв. Н К Т "  1926 г. №  24— 25.

тельно является незаменимым, вполпе компетентным орга
ном, где ее работа безусловно полезна и ценна.

Нуждаются в некотором организационном уточнении и 
отношения РКК с органами НКТ. Основной здесь вопрос 
спора— должны ли органы НКТ поступающие к ним в по
рядке надзора дела РКК рассматривать по существу или 
только с точки зрения проверки соответствия решения за
колу 1).

Путь рассмотрения решеппй РКК по существу опасен и 
ненужен; по вместе с тем необходимо «избегать формального, 
бюрократического подхода к делу и не закрывать глаза на су
щество, обращая внимание па явную невыясненность обстоя
тельств дела, выяснение коих необходимо должно было̂  
влиять на решепие» (из наказа ГКК Пленума Верхсуда от 
22/ХП— 25 г.).

Практика, кассационных инстанций судебных органов 
уже нащупала, мне думается, пути подобного, неформаль
ного подхода к решениям нарсудов.

Эту практику судов нужно учесть и органам НКТ, уста
новив, что отмена решений РКК может иметь место в сле
дующих случаях: 1) нарушение пли неправильное примене
ние действующих законов; 2) явное противоречие решения 
фактическим обстоятельствам дела, установленным РКК; 
3) невыясненно РКК обстоятельств, имеющих для дела суще
ственное значение и могущих повлиять па решение.

Вместе с тем следует признать за органами НКТ право:
а) прекратить дело за отсутствием права на иск, б) изменить 
состоявшееся решение РКК, пе передавая дела на повое рас
смотрение, если соглашение сторон в той или иной части 
прямо противоречит закону (ст. 4 Код. Зак. о Труде), с темг 
однако, условием, чтобы подобное изменение решения не ка
салось существа спора 2). Б. Ц-ев,

 <•■>—----

О ткп и ки  с мест.
(Из статей, поступивши* в Редакцию).

Пропаганда права и оказание юридической 
помощи.

Тов. А н д р е е в  (Краснобаковский у. Нижегородской 
губ.) пишет, что вопрос о том, как проводить на местах 
пропаганду права, еще недостаточно проработан и по этому 
вопросу очень ценен обмен мнениям.

«В Краснобаковском у.,— пишет тов. Апдреев,—• 
только в последнее время организована уездная комиссия 
по правовой пропаганде, а также волостные комиссии в со
ставе нарсудьи, избача и представителя парторганизации.

Уездная комиссия выслала план-программу, состоя
щую из 14 лекций; программу эту предложено прорабо
тать на волостной тройке, а затем провести лекции в уста
новленных пунктах в волости. Темы намечены следую
щие: 1) Конституция (в этой теме отводится большая 
часть понятию права и государства); 2) административ
ное право; з) основные моменты истории суда и судо
устройства; 4) преступление и наказание в уголовном 
праве РСФСР л т. п. и т. п. Проводить эти лекции ре 
комеидуется так: 20— 40 минут популярного изложения, 
а потом вопросы слушателей».
Тов. Андреев подвергает самой решительной критике- 

эту программу, которая, по его мнению, составлена без учета 
реальной действительности.

«Попробуйте изложить беседу о Конституции в 20 
или даже в 40 минут, раз’яснив в ней: право, государ-
*) См. М. Бухов.— „Устойчивый закон и неустойчивая 

практика."— „Труд" 17/Х— 26 г. №  240. М. Жемчужникова.— 
„Следует ли допустить пересмотр решений Р К К  по суще
ству",— „Труд" 4/Х1— 26 г. №  255.

2) Бесспорно, что по своему характеру решения суда 
отличны от решений Р К К ,  где они есть результат соглаше
ния сторон; все же это не исключает возможности приме
нения к ним некоторых положений судебной работы. Б , Ц„
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ство и классовый характер их и т. д., да еще так попу
лярно, чтобы все это сразу понял крестьянин.

Кроме того, нам кажется, следовало бы первоначально 
перед крестьянином ставить не вопрос о праве и государ
стве и др., а вопросы пракинческой жизни, как-то: о раз
деле двора, об алиментах, о землепользовании, о прий- 
мачестве, об издании обязательных постановлений 
волисполкомами и о наложении взысканий за их нару
шение, о значении сельисполнителей ш правах сельсо
ветов, о хулиганстве и т. п., т.-е. вопросы, наиболее про
стые н понятные для крестьянина».
В заключение тов. Андреев касается организационного 

вопроса. Пропаганда права, по его мнению, должна быть 
организована следующим образом:

«Организация волагитпропбюро— самая лучшая фор
ма даже там, где имеется юридический кружок. Кружок 
является, прежде всего, организацией чисто доброволь
ной и руководит работой в небольшом районе. Для успеха 
этой работы необходимо также участие секретаря вол- 
кома ВКП . Громадным толчком в этой работе была бы 
выработка плана работ, перечень тем для докладов н те
зисов со стороны Агптпропбюро НКЮ».
Тов. Н е ч а е в пишет, что распространению правовых 

знаний среди крестьянства много способствуют выездные 
сессии нарсуда.

«Во время выездных сессий ставятся доклады п со
беседования, на которые крестьяне собираются очень 
охотно и к которым они относятся очень внимательно. 
Во время докладов крестьянами задаются интересные 
вопросы, на которые они тут же и получают ответы. Но 
и независимо от организации специальных докладов кре
стьяне усваивают земельные, гражданские и другие за
коны, так как они присутствуют при разборе различных 
дел (самоуправство, разделы, хулиганство и т. п.)».
Тов. С а д о в н и к о в  (Переславскин у. Владимирской 

губ.) пропаганду права рекомендует проводить способом, 
применявшимся пом. прокурора 6 уч. Переславского у. Спо
соб этот, имевший большой успех, заключается в сле
дующем:

«На показательных процессах при большом количе
стве собравшихся слушателей перерывы во время судеб
ного заседания используются для чтения лекций или до
кладов. Так, напр”, во время слушания в рабочем клубе 
показательного процесса по обвинению в хулиганстве во 
время перерыва прокурор сделал очень удачный доклад 
о задачах общественного обвинителя (по этому делу как 
раз выступала в качестве обвинителя работница ф-кн). 
Точно также и в деревнях помимо выездов с докладами 
пом. прокурора во время перерывов в суд. заседаниях 
читались небольшие лекции но интересующим крестьян 
вопросам».

<•>

С т р а н и ц а  п р а к т и к а .
За институт судебные рассыпьны*.

Наши нарсуды в своей повседневной работе рассматри
вают по -существу в судебных заседаниях не более 50% всех 
назначенных к слушанию дел. Остальная масса дел не может 
быть заслушана по причинам отсутствия сведений о вручении 
повесток, неправильности вручения нх или вовсе невручения 
их. Назначается судом, -примерно, к  слушанию 20 дел в день, 
разбирается в среднем 10 дел и последние снова дожидаются 
очереди своего назначения. Так продолжается изо дня в день, 
из месяца в месяц. Вследствие этого наблюдаются массовые 
случаи залеживания дел в камерах нарсудов, перегружен- 

„ ность последних старыми и вновь поступающими делами, 
в особенности в тех участках, где обслуживается более 50 ты
сяч населения, где распространен уголовный элемент и растут 
гражданские взаимоотношения спорного характера на почве 
увеличения товарооборота. К  ряду таких местностей безусловно 
нужно отнести Кубань.

Основная причина перегруженности делами нарсудов— 
неумелое, подчас халатно-щреступное и безответственное вру
чение повесток сторонам и свидетелям как по уголовным, 
так и по ‘гражданским делам. У  нас, на Кубани, повестки нар

судов официально вручают милиция (по утоловным делам) 
и стан-советы (по гражданским), фактически же ни те, ни 
другие не вручают, а лишь через их посредство вручают 
так называемые «тижновые»— иначе дежурные по станич
ным советам, «соцкие», нарядчики, как они называются 
в центре и на севере Республики.

Эти тыжно'тые еженедельно меняются и никакое ин
структирование их не помогает правильному вручению ими 
повесток. Получил такой рассыльный кипу повесток, пришел 
домой, расписался сам лично за адресатов; по одному экзем
пляру повестки оставил у- себя, а по другому возвратил 
в милицию или стансовет, нисколько не заботясь в дальнейшем 
о вручении адресатам повесток, уничтожая таковые, не же= 
лая с ними проделать несколько верст пешком, тем более, 
что работа тыжновых не оплачивается. Бывает хуже, когда 
этот горе-«рассыльный», хотя и приходит в дом адресата, 
но за рюмку водки или полтинник гогтет, что адресата не 
оказалось, или расписывается за него, как неграмотного, 
тогда как адресат повестки грамотный. Редки бывают случаи, 
когда врученные и неврученные повестки приходят в нарсуд 
ко дню заседания суда. В  общем, дело вручения повесток по 
делам в нарсудах, я уверен, везде поставлено из рук вон 
скверно, крайне неудовлетворительно. И если целиком и пол
ностью соблюдать по этому поводу все процессуальные уго
ловные и гражданские права при слушании дела, то смело 
можно сказать, что 75% всех дел в среднем всегда нужно откла
дывать и откладывать, загружая этими делами камеры судов, 
тратя бесполезно десятки тысяч экземпляров повесток, увеличи
вая излишней работой труд пишущих повестки работников ка
меры суда и трепать и без того нервных работников нарсуда, 
начиная от судьи и кончая машини-сгской. Дела же лежат, 
увеличиваются в своем количестве, работники суда нервни
чают, напрягают все усилия к  разгрузке, но последней нет, 
а налицо перегруженность суда делами и работой. Тяжущиеся 
тоже нервничают, требуют, жалуются па суд, а воз и ныне 
там. Не достигает своей цели и посылка повесток через почту, 
так как многие села и станицы не имеют почтовых отделений.

Подобное положение дела вручения повесток суда долее 
терпимо быть не может. Его нужно изжить срочно, без про
медления. Все работники юстиции об этом знают, тяжело 
ощущают и переносят на себе. Нужен лишь авторитетный 
официальный голос и смелый шаг НКЮ, чтобы положить 
конец этой «повесточной чехарде» в нарсудах. Выручит из 
этой беды работников суда учреждение института судебных 
рассыльных.

Из практики работы в старое время городских мировых 
судей видно, что за 15 копеек повесточного сбора с каждой 
повестки плюс прогонные-поверстные сборы судебный рас
сыльный обслуживал целиком и полностью все нужды суда 
по вручению повесток по гражданским, так равно и по уго
ловным делам. Тогда были редки случаи невручения пове
сток, вручение же было аккуратное, правильное.

Надо этот институт судрассыльиых ввести в каждой 
камере суда как города, так и деревни. Введением его мы 
убьем сразу нескольких зайцев. Плодотворнее, рациональнее, 
качественно выше с наименьшей затратой необходимых сил 
и средств заработает нарсуд. Избавимся в значительной 
степени от залежи, перегруженности дел. Кроме того, наблю
даемое в данное время вручение повесток через почтовые 
судеоно-заказные письма с взиманием по гражданским делам 
за каждую повестку по 56 коп., обходится тяжущимся хлебо
робам дорого, а будет дешевле стоить им тяжба, если будет 
постоянный судебный рассыльный. Последний за сумму 
в_ 75— 100 руб. в месяц или прп соответствующей копеечной 
уплате ему с каждой повестки на ту же приблизительно 
месячную сумму будет вручать добросовестно, аккуратно все 
повестки нарсуда как по гражданским, так и по уголовным 
делам. Примерно, в моем участке нарсуда ежемесячно можно 
собирать почтового сбора со сторон по гражданским делам, 
исключая освобожденных -по 43 ст. ГПК, в среднем не меньше 
100 руб. На эту сумму, я полагаю, можно найтп хорошего 
работника в судрассыльные, имеющего свою верховую лошадь, 
который при помощи ее, если участок нарсуда разбросан на 
десятки верст, сможет обслуясивать не один, а два участка 
нарсуда. Кстати, этим рациональным увеличением штата судщ 
мы, хотя и незначительно, но все же ослабим безработицу п 
даже срежимим средства хлебороба, еще ближе повернемся 
к нему лицом.

Нар. судья 17 уч. Кубанского окр.
С.-Кавказского края А. Мелузов.
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Бопьше внимания низовому аппарату.

Статья т. Елоховского «Основные нарушения закона-, до
пущенные нарсудами в 1925 г.» («Е. О. 10.» 1926 г. № 43) 
безусловно поможет нам, низовым работникам, исправлять 
своп ошибки. Надо сказать, однако, что иной раз бороться 
с нилш чрезвычайно трудно. К  числу их в нашем участке 
относятся:

1. Невручение кошм обвинительного заключения или 
постановления.

2. Некоторые неточности при занесении в протокол суд- 
заседания.

3. Медленность в обращении приговора к исполнению, 
составление не в срок статистических листков и проч.

Встречаются н другие ошибки, на мой взгляд незначитель
ные, а причины всего этого:

1. Малый штат сотрудников.
2. Скверная оплата им жалованья, заставляющая их 

часто менять должности.
3. Загрузка камеры делами.
4. Перегрузка нарсудов всевозможными отчетами и све

дениями, которые не поддаются учету, посылающимися упол- 
губсуда, губсуду и помпрокурора (как будто бы последний 
не может взять сведений у уполгубсуда!).

Примерно, наш участок имеет 3 волости, расположенные 
в степи далеко друг от друга, с населением свыше 40 ООО душ. 
Дел поступает в среднем до 150 в месяц плюс прежняя за
грузка камеры, н в результате, несмотря на разбор в течение 
месяца от 140 до 270 дел, все-такн остаток на 1 число коле
блется от 220 до 250 дел.

Разве при таком количестве обойдешься без ошибок?' 
Опн есть и будут до тех пор, пока у нас не произойдет рас
ширение сети. И в дальнейшем мы буде мс болыо в сердце 
выносить «трафаретные» приговоры и решения, ибо в день 
слушается от 10 до 17 дел, с каждым делом спешишь и 
поневоле берешь их пачками в совещательную.

Редко когда окончишь судзаседание в 4 дня дня, обычно 
тянется до 8— 9 часов вечера. А котда же, наконец, самообра
зованием заняться? Ведь при такой загрузке отстаешь и 
в политическом воспитании и в юридических познаниях. 
А когда же пропагандировать советское право среди насе
ления? Некогда,

Экономия окрисполкомов заставляет нас замерзать на 
одпой точке. Приятно читать постановления центра о расши
рении сети, но неприятно смотреть, когда у нас этот вопрос 
откладывают в долгий ящик. Обещали участок на округ, да 
видно и на этом поскупились. Даже на выездные сессии ко
мандировочных скупятся отпустить, и только и видишь: 
бедняк за 80 верст пешком пришел, а ответчик не явился— 
решить дело?! Губсуд отменит— откладывай. Пришел потер
певший, обвиняемый не явился—решить дело? Губсуд отме
нит: нарушена 265 УПК, ибо статья У К  предусматривает 
лишение свободы?!

Бюджетные органы, в лице окрисполкомов, губнсполко- 
мов, не в достаточной мере обращают внимание на работу 
судорганов.

И в результате мы видим в деревне мало квалифициро
ванного (путем самообразования) судью, «кабинетного», я бы 
сказал, работника, погруженного в кипах дел, который день 
сидит в камере дела разбирает, как автомат, а ночыо дома 
разбирает и читает поступившие на производство дела, работ
ника, обычно клянчащего у адморганов то подводы, то шапиро- 
граф, то машинку для отпечатки бланков, ибо участок второй 
год не видит никаких бланков и все пишется от руки, что 
отнимает очень много времени. Счастье, когда в губсуде 
заберешь десятка три исполнительных листов и повесток.

Вот какое у нас положение, при нем трудно исполнять все 
правила У П К  и ГПК. Центру надо изыскивать выход из 
Этих затруднений.

Нарсудья 3 уч. 2 Донского окр. Сталин
градской губ. Кравченко.

О?. Котельшшовская.

Плановая работа в народном суде.

О том, что губсуду, как руководящему губернскому судеб
ному центру, необходима разработка плана работ, говорить 
особо' не приходится. Вопрос только в том, как лучше соста
влять планы: ограничиваться ли тем, что план должен со
держать основные директивы, или директивы эти сопрово
ждаются тем, как нужно проводить план в жизнь? В  целях 
сокращения , письменного руководства (циркуляры и цирку
лярные распоряжения) я личнр за такой план, который содер
жит два организационных принципа.

Другой вопрос, необходима ли разработка детального 
плана на квартал, на месяц, на день и на каждый час самому 
народному суду и как построить этот план работ, чтобы до
стигнуть намечаемых в плане результатов в работе?

Приняв во внимание сумму всех обязанностей судьи- 
общественника, как специальных, так и общественных, необ
ходимо ответить положительно по вопросу разработки плана.

Как же продуктивней, жизненней разработать этот план? 
В  специальной судебной части, т.-е. по вопросу рассмотрения 
дел, судортаны имеют директиву НКЮ (ц. № 247— 1925 г.) 
«о мерах борьбы с медленностью движения судебных дел». 
Останавливаясь на этом, по моему мнению, очень ценном цир
куляре, в той части, где имеется требование назначения к слу
шанию всех дел, могущих быть назначенными к слушанию, 
готовых к  назначению,—на практике я встретил вопросы, 
как назначить все эти неоконченные дела к слушанию, если 
участок загружен 600 и больше дел, при соблюдении правила 
внеочередного рассмотрения отдельных категорий дел: уго
ловных, арестантских, хулиганских, о растратах, гражданских 
по искам о зарплате, об алиментах, по искам деревенской 
бедности и т. д. В  данном случае вопрос разрешается на 
основе учета среднего поступления этих категорий дел за 
неделю, месяц, квартал года, и в зависимости от этого учета 
план назначения дел имеет или резерв незаполненных слу
шанием дел дней, или эти дни полностью не загружены 
для загрузки их по мере поступления дел срочных категорий.

Другой не менее важный практический вопрос плана на
значения дел к слушанию — это учет всех мельчайших по
дробностей самих дел, а именно: в какой срок повестки могут 
быть вручены и вторые экземпляры возвращены в суд с рас
писками обвиняемых, свидетелей и лиц, участвующих в деле— 
учет расстояния и связи; в какой срок может быть рассмо
трено назначаемое дело— для определения достаточной на
грузки количества подлежащих' рассмотрению дел в месяц, 
в один день. ' »

Отсюда, как правило, вытекает необходимость предвари
тельного, тщательного знакомства с делами и для избежания 
излишней волокиты сейчас же по поступлении дела, чтобы, 
не оказалось необходимым уясе в судебном заседании дело 
направить к доследованию, а то и прекратить его.

От соблюдения этого правила и предыдущих легко пе
рейти к практике вызова в судебное заседание при назначении 
неркольких дел на день не к 10 часам по всем делам, а в на
значенное точно для каждого дела время.

Составляя план, необходимо иметь в виду, что при организа
ции выездных сессий должно учитывать, кроме перечисленного, 
также и время года (работа крестьянского населения в поле 
или на отхояшх промыслах).

В  отношении же сессий, назначенных в страдную кре
стьянскую пору (уборка хлеба, сенокосы), нужно учитывать, 
когда лучше выехать, п здесь день отдыха при наличии не
благоприятной для уборки погоды судом должен быть ис
пользован для разбора дел.

В  отношении второй части работы судьи, общественной, 
больших достижений, в работе можно добиться, когда народ
ный судья построит план работы в данной отрасли, прино
равливаясь к местным условиям, когда он согласует его в гор- 
райсовете или волиспелкоме или, еще лучше, в горкоме или 
волкомпарте, так как судья-партиец получает нагрузку и от 
этих органов, а при согласовании намеченный план будет 
меньше подвергаться изменениям.

Все изложенные выше моменты построения плана имеют 
существенное значение в работе нарсуда и безусловно созда- ■ 
дут необходимую четкость в работе, сократят процент отло
женных дел и ускорят судопроизводство.

А. Чернов.
р. Б рян ск . . Г . " ' У ) ;  г

Растраты в сельской кооперации.
Среди дел о растратах наибольшее число приходится на 

растраты в сельско-хозяйственных и кредитных коопера
тивах.
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Растраты в них не изжиты и по настоящее время, и во
прос этот 'Остается больным лак в .кооперативных организа
циях, ие нашедших еще мутей <к оздоровлению визовой 
кооперации, так и в органах судебных, попрежн&м.у выну
жденных веста борьбу с растратами путем усиленной ре
прессии.

'Растраты -продолжают 'Обнаруживаться после многих ре
визий кооперативов, и казкдая растрата мешает росту коопе
рации, удерживая -сельское население от открытия нздвых п 
побуждая к закрытию старых 'Кооперативов, пошатнувшихся 
вследствие оказавшейся в них растраты.

Причиной этой болезни является отсутствие на местах 
в деревне подходящих работников, которым пайщики-кре
стьяне могли бы доверить дело и ответственность которых 
в случае растраты не была бы фиктивной, что обычно имеет 
место в большинстве дел о растратах в кооперативах, в виду 
неплатежеспособности лиц, совершивших растрату.

А, между тем, у  нас уже больше года существует госу
дарственное гарантийное страхование, распространение кото
рого на сельскую кооперацию могло бы сразу ее оздоровить.

Введение в правила открытия и существования коопера
тивов обязательного условия, чтобы ответственным за все 
ведение дела в кооперативе было лицо, застрахованное по 
этому виду страхования, с вытекающей отсюда ответствен
ностью Госстраха ва растрату или (недочет, произведенные за
страхованным, дало бы, с одной стороны, крестьянским мас
сам уверенность в том, что капитал их .кооператива не про
падет, с другой стороны, поставило бы на твердую почву 
самый кооператив, т. к. его работу направляло бы лицо, спе
циально подготовленное к этой работе и 'ответственное за нее 
перед Госстрахом, при остальном правлении .коопегратива из 
выбранных пайщиками лиц.

Перспективы гарантийного страхования для Госстраха 
в этой области, в виду многочисленности сельских коопера
тивов, велики: оно укрепило бы этот вид страхования, пока 
еще слабо развивающийся только в крупных городах.

Ле вдаваясь в детали, необходимо отметить, что распро
странение теперь же гарантийного страхования на сельскую 
кооперацию вполне возможно. На помощь Госстраху всегда 
придел кооперация открытием <в губернских и окружных цен
трах специальных курсов для безработных, тем более, что 
кооперативное счетоводство легко и просто, курсы дадут Гос
страху квалифицированных кооперативных работников, ко
торых ему для застрахования придется лишь проверить со 
стороны имущественной и личной надежности.

Мера -эта имёет и некоторое социальное значение, так 
как город уменьшит число -своих безработных за счет деревни, 
которая получит необходимых ей квалифицированных работ
ников.

Такое расширение облает 'гарантийного страхования 
надо считать вполне безопасным для Госстраха с финансовой 
сторопы, потому чго большинство судебных дел этого рода 
носит характер не растрат, а недочетов, образовавшихся 
в виду неумения В’Чоти дело и малограмотности со стороны 
наличного состава низовых кооперативных работников.

Таким образом, введение 'обязательного гарантийного 
страхования в сельско-хозяйствениуго и кредитную коопера
цию представляется наиболее рациональным и неотложным 
средством, могущим ликвидировать растраты я  недочеты 
в этой области нашей 'Хозяйственной жизни.

Нар. следователь Витебского округа. .Белорусской ССР
Москевич.

г. Витебск.
<•>

Обзор сов. законодательства за время 
с 13 по 19 февраля 1927 г.

А. ПОСТАНОВЛЕНИЯ П РА ВИ ТЕЛ ЬС ТВА  СОЮЗА ССР. 
Финансы.

X. Пост. СНК СССР от 12 января об отчислении в доход 
местных советов доли прибыли предприятий, ведущих сырье- 
еые заготовки («Изв. ЦИК» от 17 февраля, № 39), издано на 
основании п. «л» ст. 24 положения о местных финансах от 
25 апреля 1926 г. («С. 3.» 1926 г. № 31, ст. 199). Оно устанавли
вает отчисления в размере 10 проц. чистой прибыли по опе
рациям заготовки п сбыта пушнииы, хлебофуража, масла, 
кожи и других видов сельско-хозяйственного сырья, произво
димым государственными предприятиями общесоюзного и ре
спубликанского значения и акционерными обществами 
с исключительным участием госкапптала. Отчисления посту

пают в доход местных средств тех административно-террито
риальных единиц не ниже округов, на территории которых 
предприятия производят сырьевые заготовки. Списки пред
приятий, обязанных производить отчисления, устанавлива
ются ведомствами торговли, финансов и народного хозяйства. 
Общий размер отчислений по каждому предприятию опреде
ляется на началах, установленных для распределения при
были, и в те же сроки. В  двухнедельный срок со дня утвер
ждения б ала.иса предприятия производится определение 
долей отчисления, причитающихся отдельным местным бюд
жетам, а в месячный затем срок соответствующие суммы 
должны быть выплачены.

2. Пост. ЦИК и СНК СССР от 11 января об акцизе с по
варенной соли в Киргизсской АССР («Изв. ЦИК» от 17 февра
ля, № ЗЭ) устанавливает с 1 января 1927 г. из’ятие из 
ст. 1 пост. ЦИК и СНК Союза ССР от &7 ноября 1923 г. («С. У.» 
1924 г., № 14, ст. 121).

3. Пост. СНК СССР от 3 января о размерах ставок сбора 
на покрытие расходов по надзору за паровыми котлами, прибо
рами, действующими под давлением, под'емниками и под’ем- 
ными механизмами и расходов по надзору за техникой без
опасности («Изв. ЦИК» от 15 февраля, № 37) издано на осно
вании ст. 2 пост. ЦИК и СНК Союза ССР от 11 декабря 1925 г̂  
об установлении этого сбора («С. 3.» 1925 г., X» 15, ст. 104, 
№ 34, СТ. 231, И 1927 Г ., Л? 2, С'Г. 16).

4. Пост. ЦИК и СНК СССР от 25 января об изменении 
ст. 1 пост. ЦИК и СНК Союза ССР от 30 апреля 1926 года 
о мерах и усилению добычи свинца, цинка, олова, никкеля 
и аллюминия частной промышленностью (С. 3.» № 7, ст. 69). 
СТО предоставлено освобождать соответствующие предприя
тия по добыче перечисленных металлов от всех государствен
ных налогов, сборов и пошлин (не исключая гербового сбора). 
Местные же налоги взимаются на общих основаниях (см. «С. 3.» 
1926 Г. №  35, СТ. 09).

Хозяйственное право.
5. Пост. СНК СССР от 15 февраля о размерах затрат на 

капитальные работы промышленности в 1926—27 г. и о плано
вой дисциплине в области капитального строительства («Изв. 
ЦИК от 19 февраля, № 41) устанавливает общий размер затрат 
на эти работы (около одного миллиарда рубл.) и распределе
ние последних по двум очередям. Уже к концу текущего ме
сяца отдельные тресты должны иметь утвержденные ВСНХ 
списки разрешенных им работ первой очереди. Производство 
работ второй очереди требует разрешения СТО в каждом 
отдельном случае. Намечены меры к  устранению случаев 
бесплатности в строительстве.

6. Пост. ЦИК и СНК СССР от 25 января о включении 
в список предприятий, имеющих общесоюзное значение, Гос. 
об'единения по снабжению горко-спасательных и испытатель
ных станций Союза ССР («С. 3.» № 7, ст. 70).

7. Пост. СТО от 15 декабря об организации взамен Про
изводственного Об'единения Военной Промышленности четы
рех трестов («С. 3.» № 7, ст. 76) устанавливает организацию 
последипх по" различным отраслям военной промышленности. 
Распределяя актив и пассив об’единения между вновь органи 
зуемыми трестами, постановление возлагает на них солидар
ную ответственность за долги объединения.

Социальное страхование и соц. обеспечение.
8. Пост. ЦИК и СНК СССР от 31 декабря об обеспечении 

семей граждан, призванных на действительную военную 
службу в кадровом составе частей Р К К А  («Изв. ЦИК» от 17 фе
враля, № 33), устанавливает право на социальное обеспечение 
следующих членов семей призванных, пользующихся льго
тами по семейно-имущественному положению, если они со
стояли на иждивении последних: 1) не достигших 16-летнего 
возраста детей, братьев и сестер, 2) тех же лиц, хотя 
и достигших указанного возраста, но отнесенных по не
трудоспособности «  первым трем группам инвалидности, 
если последняя наступила до достижения ими 16-летнего 
возраста, 3) нетрудоспособные родители и супруг инвалиды 
одной из первых трех групп, 4) те же лица, хотя и трудо
способные, но имеющие на своем попечении не достиг
ших 8-летнего возраста детей, братьев и сестер призванного.
В порядке рассматриваемого постановления обеспечиваются 
также семьи военнослужащих рядового и младшего срочной 
службы начальствующего состава, отбывающих непрерывную 
службу в кадровом составе Р К К А . Обеспечиваемые лица либо 
помещаются в учреждения социального обеспечения, здраво
охранения и народного образования либо получают ежемесяч
ное денежное пособие. Последнее выдается в течение всего вре
мени со дня подачи заявления о его назначении и до истечения 
двухмесячного срока со дня увольнения призванного в долго-
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срочный отпуск. Помещение обеспечиваемых в учреждения 
собеса и др. производится в течение того же срока. Не имеют 
права на обеспечение в порядке постановления 31 декабря 
лица, обеспечиваемые в порядке социального страхования или 
на основании особых узаконений. Лишаются обеспечения 
члены семей дезертиров.

9. Псст. ЦИК и СНК СССР от 18 января о дополнении 
временного льготного тарифа взносов на социальное страхова- 
ни («С. 3.» № 7, ст. 68). Перечень предприятий и организаций, 
пользующихся правом на льготы по уплате взносов на со
циальное страхование, дополпен некоторыми издательствами, 
телеграфными агентствами и общественными организациями. 
Льготный тариф предоставлен также государственным и ко
оперативным учреждениям и предприятиям п общественным 
организациям прп пропзводстве ими работ по строительству 
рабочих жилищ.

Торговля.
10. Пост. СТО от 4 ноября утверждено положение о Коми

тете по регулированию снабжения сельско-хозяйственными ма
шинами («С. 3.» № 7, ст. 75). Комитет, состоящий при Нарком- 
торге Союза ССР, осуществляет согласование производствен
ных программ с потребностями сельского хозяйства и планов 
импорта сельско-хозяйственньтх машин с планами внутрен
него машиностроения п машиноснабжения, устанавливает 
календарные сроки составления планов машиноснабжения 
и выполнения заказов по производству машин, принимает 
меры к распределению машин, разрабатывает вопросы о раз
мерах оптово-отпускных цен на сельско-хозяйственные ма
шины, о размерах накидок н т. и.

11. Пост. СНК СССР от 18 января об изменении положе
ния о хлебных арбитражных комиссиях («С. 3.» № 7, ст. 74). 
Признавая постановления комиссий окончательными и не по
длежащими обжалованию, закон предоставляет Наркомторгу 
СССР в порядке надзора отменить эти постановления пол
ностью пли частично с передачей дела на рассмотрение другой 
комиссии. Возлагая материальную ответственность за причи
ненные убытки па сторону, против которой состоялось поста
новление арбитражной комиссии, закон относит к ведению 
судебных учреждений разрешение дел о взыскании этих 
убытков.

Пути сообщения.
12. Пост. Президиума ЦИК Союза ССР от 21 декабря 

1926 г. о порядке пользования ведомствами и учреждениями 
отдельными служебными и пассажирсними вагонами, а также 
теплушками для служебных раз’ездов («С. 3.» № 7, ст. 72), 
издано в отмену пост. СНК РСФСР от 24 июня и 17 октября 
1921 .г. по тому же предмету.

— .- г - \ о  — — — Щ 
Б. ПОСТАНОВЛЕНИЯ П РАВИ ТЕЛЬСТВА  РСФСР.

Гражданский Кодекс.
1. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 10 января об изменении 

ст. 84 Гражд. Код. РСФСР и о дополнении Гражд. Код. 
ст.ст. 84-а, 84-6 и 84-в («Изв. ЦИК» 19 февраля, № 41) по
дробно перечисляет те случаи, в которых могут сдаваться по 
договорам застройки городские и внегородские участки со 
строениями. Раскрывается вызывавшая разноречивые толко
вания формула прежней редакции 84 статьи: «недостроенные 
или разрушенные здания для достройки или восстановления». 
Вместе с тем устанавливаются определенные пределы для 
предоставляемых такого рода застройщикам льгот. Кроме сда
ваемых для достройки недостроенных и для восстановления 
разрушенных строений, по договорам застройки могут сда
ваться такясе строения, допускающие либо надстройку новых 
этаясей либо пристройку, т.-е. примычку новых построек 
с использованием стен существующего строения. Под понятие 
застройки подпадают и перестройка маломерных и малоцен
ных строений на дома с большей кубатурой п ценностью и 
выстройка дополнительного строения, технически связанного 
с существующим строением общностью двора, отсутствием 
отдельного проезда, единством отопительных, канализацион
ных, водопроводных и т. п. сооружений. Соотношение меягду 
стоимостью обусловливаемых по договору застройки строи
тельных работ и стоимостью существующих строений оста
влено преяшее: не менее тридцати процентов. Однако, местным 
исполкомам предоставлено поншкать эту норму до 25 проц. 
Расширяя таким образом понятие застройки и распространяя 
право застройки (ст.ст. 71—83 Гр. Код.) на все домовладение, 
закон в то же время устанавливает, что наниматели, прояш- 
вающне в строениях, существовавших до заключения договора, 
не лишаются права на автоматическое возобновлоиие договора

найма яшлых помещений и на внесение квартирной платы 
не свыше установленных ставок. Право застройщика на взи
мание квартирной платы по соглашению и на выселение на
нимателя по окончании договора найма распространяется 
в этих случаях только на лиц, поселившихся на вновь возве
денной площади. В  случае перестройки здания выселяемые 
лица имеют право на удовлетворение нормальной и в подле
жащих случаях и дополнительной площадью со стороны 
исполкома или застройщика.

Земельный Кодекс.
2. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 10 января об изменении 

прим. к ст. 209 Зем. Код. РСФСР для Якутской АССР («Изв. 
ЦИК» от 19 февраля, № 41) нормирует состав наслежных 
(сельских) постоянных и выездных сессий улусных земельных 
комиссий.

Советское строительство.
3. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 3 января утверждено 

положение об административных отделах уездных исполни
тельных комитетов («Изв. ЦИК» от 18 февраля, № 40). Поло- 
жение издано в соответствии с пост. I I I  сессии ВЦИК X I I  со
зыва об упразднении уездных управлений милиции и об 
организации уездных административных отделов. В  числе 
других предметов, отнесенных к ведению вновь организуемых 
отделов, следует отметить: составление проектов обязательных 
постановлений по вопросам административного характера 
н дачу заключений по другим проектам в части проведения их 
в жизнь, надзор за выполнением этих постановлений и нало
жение взысканий на нарушителей, регистрацию актов гра
жданского состояния, выдачу удостоверений личности, учет 
иностранцев, надзор за деятельностно не преследующих цели 
извлечения прибыли обществ и союзов, выдачу разрешений 
на торговлю произведениями печати и т. п., охотничьим ору
жием и т. п., приведение в исполнение административных 
взысканий, а также в случаях, законом установленных, при
говоров судебных учреяедений. В  отношении борьбы с пре
ступностью на административные отделы возлагается пред
упреждение, обнаружение и расследование преступлений, про
изводство дознаний на основании действующих узаконений 
и указаний прокурорского надзора и содействие органам 
финансового и торгового надзора в борьбе с беспатентной и бес
пошлинной . торговлей. Что касается милиции и уголовного 
розыска, то на адмотделы возложены укомплектование и учет 
нх личного и конского состава, надзор и инструктирование 
и т. п. Во главе отдела стоит избираемый упсполкомами на
чальник; он ясе— начальник уездной милиции. В  составе 
отдела организуются три подотдела: общий, милиции и уго
ловного розыска.

4. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 24 января об изменении 
состава уездных и районных исполнительных комитетов («Изв. 
ЦИК» от 18 февраля, № 40). Состав уисполкомов установлен 
от 15 до 21 члена с доведением его в крупных многонаселен
ных уездах до 30 человек (с разрешения ГИ К ’а). В  таком же 
количестве определен состав райисполкомов Урала4 Сибири 
и О. Кавказа.

Жилищное строительство.
5. Пост. СНК РСФСР от 28 декабря о жилищном строи

тельстве, производимом местными исполнительными комите
тами («Изв. ЦИК» от 19 февраля, № 41). Средства, отпускаемые 
для рабочего жилищного строительства, не должны расходо
ваться на возведение зданий для учреждений п иных построек 
неяшлого типа. При разработке планов жилстроительства 
обсуяедается вопрос о целесообразности и выгодности про
изводства надстроек существующих домов.

М. Брагинский,
 , & -----------------

В Совнаркоме РСФСР.
Проект сводного закона о реквизиции и конфискации иму

щества,
В  целях установления точного и ясного порядка произ

водства реквизит, и конфискации имущества, а равно уста
новления исчерпывающего перечня случаев, при которых до
пускается .реквизиция и конфискация -имущества М. СНК 
принял проект сводного закона о реквизации и конфискации 
имущества.

Согласно принятого -законопроекта реквизицией считается 
применяемое и силу государственной необходимости прину
дительное возмездное отчуждение или временное из’ятпе го
сударством имущества, находящегося в обладании частных
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физических и юридических лиц, а также кооперативных я  
других общественных организаций.

Реквизиция имущества производится исключительно на 
основании специальных постановлений ЭКОСО РСФСР и при
водится в 'исполнение административными отделами губ. или 
окр. исполкомов, па территории которых находится реквизи
руемое имущество, если в специальном постановления 
о реквизиции не указан иной орган государства для приве
дения в исполнение постановления о реквизиции.

Размер вознаграждения еа реквизируемое имущество 
определяется особой оценочной комиссией применительно 
ж средним -рыночным ценам, существующим в месте из’ятия 
имущества ко дню «го из’ятия с учетом стоимости доставки, 
если таковая производилась владельцем реквизируемого иму
щества. Оплата реквизируемого имущества производится 
органом, в .распоряжение которого переходит это имущество, 
не позднее месячного срока со дня фактического из’ятия 
имущества.

Конфискацией по 'Законопроекту считается 'принудитель
ное и безвозмездное отчуждение имущества в пользу госу
дарства, производимое по приговорам судов, а равно в слу
чаях, особо указанных в законе, по распоряжению уполномо
ченных на то государственных органов.

Конфискация имущества производится:, а) в случаях, 
когда частные лица владеют имуществом, обладание которым 
воспрещено для них законом, а также в случаях, когда обла
дание определенным имуществом допускается для них лишь 
при условии наличия специального разрешения, при отсут
ствии удостоверения о таком разрешении; б) в случаях, спе
циально предусмотренных ст.ст. особенной части У К  РСФСР;
в) в отношении лиц, 'бежавших за пределы республики из 
политических побуждений н не возвратившихся к моменту 
конфискации; г) в случаях задержания контраб-алдных то
варов; д) в случаях обнаружения при таможенном досмотре 
почтовых иностранных посылок предметов, запрещенных 
к  вывозу, показанных ие своим наименованием или вовсе не 
показанных в декларациях, а также в случаях обнаружения 
прп таможенном досмотре в заграничных письмах запре
щенных ко ввозу предметов; е) в отношении предметов, пе
ревозка -коих запрещена НК.ПС в интересах общественного 
порядка и народного здоровья, если таковые обнаружены да 
путях сообщения во время перевозки; ж ) в отношении пред
метов, запрещенных НКП и Т к пересылке по почте,*® случаях 
обнаружения таковых в почтовых отправлениях и з) в отно
шении предметов, ие оплаченных акцизом или оплаченных не 
в надл-е-жчтщем размере, и также сырья и орудий производ
ства, служащих для тайной выделки подакцизных предметов.

Далее законопроект подробно устанавливает порядок 
приведения в исполненцэ постановлений уполномоченных 
органов о реквизиции и конфискации и порядок обжалования 
действий органов власти, производящих реквизицию или кон
фискацию имущества.

Нарушение должностными лицами правил, устанавли
ваемых законопроектов, влечет за собой применение к ним 
ст.ст. 109— 114 У К  РСФСР (ред. 1926 г.). Кроме того, лица, 
потерпевшие от незаконной реквизиции или конфискации 
имущественный ущерб, имеют право пробовать возвращения 
неправильно .из’ятого имущества и возмещения убытков пу
тем пр-ед’явле-н-ия судебного иска к  учреждениям и должност
ным лицам, которыми была произведена с нарушением за
кона реквизиция и конфискация.

Законопроект устанавливает также порядок и пределы 
ответственности государства по долгам и обязательствам 
<5ывш. собственника за счет конфискованного имущества.

Проект паст. ВЦ1И1К и СНК РСФСР об усилении уголовной
гражданской ответственности домоуправлений за бесхо

зяйственное управление домами.
Постановлением ВЦ И К и ОНК РСФОР от 2-5/X 1926 г. 

<«С. У.» 192̂ 6 г. № 70, ст. 55*5) в целях упорядочения экс-плоа- 
тации муниципального жилищного фонда установлен целый 
ряд мероприятий по управлению муниципальными домами.

В  развитие этого постановления .СНК РСФОР принял за
конопроект, по которому должностные лица госучреждений и 
предприятий и кооперативных организаций, коим поручено 
управление национализированными и муниципализирован
ными домами, >а также домами, принадлежащими на праве 
собственности или на праве застройки кооперативным орга
низациям (управдомами, вавдомами, коменданты и т. п.), 
в случаях бесхозяйственного управления домами, кроме гра
жданской ответственности перед названными учреждениями, 
предприятиями и организациями, за происшедшее в .резуль

тате бесхозяйственного отношения к домам убытки, подлежат 
уголовной ответственности по ст. 128 У К  (ред. 1926 г.).

В  том же об’еме несут гражданскую и уголовную ответ
ственность за бесхозяйственное управление домами выборные 
члены домоуправлений и наемные управляющие муниципа
лизированных домов, находящихся в аренде у жилищно
арендных кооперативных товариществ и жилтовариществ.

Частные лица, арендующие муниципализированные дома, 
за безхо'зяйственное или хищническое управление домами не
сут гражданскую ответственность перед коммунальными 
органами и, кроме того, подлежат уголовной ответственности 
по ст. 130 У К  (ред. 1926 г.).

Ро'спрожуратуре законопроектом поручается установить 
особое наблюдение за осуществлением гражданской и уго
ловной ответственности домоуправлений в случаях бесхозяй
ственного управления домами.

Кроме того, в целях усиления гражданской ответственно
сти жилищно-арендных кооперативных т-в за сохранность 
арендуемых ими домов ОНК признал необходимым войти 
в законодательные органы Союза ОСР с проектом изменения 
ст. 11 пост. ЦИК и СНК СССР от 19/УШ 1924 г. о жилищной 
кооперации, согласно которого уставами жилищно-арендных 
кооп. т-в должна быть обязательно установлена дополнитель
ная ответственность членов по обязательствам товариществ 
в размере не менее трехкратного паевого взноса и не свыше 
предела, устанавливаемого законодательством союзных рес
публик.

В  связи с 'Этим же Совнарком поручил Н КВД  н НКЮ 
разработать проект постановления о гражданской ответствен
ности членов мсилтовариществ за принесенные государству 
убытки, вследствие бесхозяйственного использования зани
маемых ими пО'Мещений.

Проект пост. ВЦИК и СНК РСФСР об организации примири-
тельно-конфликтных комиссий по жилищным делам.
В целях освобождения судов от мелких жилищных кон

фликтов СНК РСФСР принял проект постановления об орга
низации примирительно-конфликтных комиссий по жилищ
ным делам, согласно -которого примирительно-конфликтные 
комиссии учреждаются президиумами горсоветов в составе 
представителей: коммунального отдела, жилищной секции 
горсовета -и союза жилкооперации.

В  компетенцию примирительно-конфликтных комиссий 
входит рассмотрение конфликтов, возникающих как, среди 
жильцов дома между собой, так и между жильцами и домо
управлением по следующим спорам: а) по вопросам устано
вления и снятия комн-атных перегородок в тех случаях, когда 
установление и снятие их допускается согласно статьи 2 по
становления ВЦ ИК и ОНК от 16 августа 192-6 года («0. У.» 
192'6 г. № 53, ст. 419); б) о разверстке оплаты коммунальных 
услуг; в) о порядке использования полезной нежилой пло
щади в квартирах (кухни, корридоры и т. п.): г) о порядке 
пользования домовыми службами (сараями, погребами, черда
ками и т. п.); -д) о внутреннем .распорядке в квартирах и в до
мовладениях (порядок уборки, закрытия и открытия на
ружных входов, часы ночного покоя и т. п.) и е) о -выдаче 
домоуправлениями жильцам справок и удостоверений.

П ос тая о-в л ен и я п ри м и ритед ьно -кон фликтн ы х комиссий 
являются окончательными. В  случав вынесения комиссиями 
постановлений, противоречащих существующим законам, про
курорскому надзору предоставляется -право приостанавливать 
их исполнение и передавать указанные решения в подлежа
щие судебные органы на -предмет отмены таковых.

В  случае нарушения гражданами или домоуправлениями 
решений конфликтных комиссий нарушившие несут ответ
ственность -в порядке, определяемом обязательными постано
влениями, издаваемыми соответствующими исполкомами.

На покрытие '{исходов, связанных с производством дел 
в примирительно-конфликтных комиссиях, устанавливается 
особый сбор с лиц, обращающихся в комиссию с ходатайством 
о разрешении споров. Размер и порядок взимания назван
ного сбора определяется особой -инструкцией, утверждаемой 
ОНК.

Проект постановления представлен на утверждение Пре
зидиума ВЦИК.

Проект изменения некоторых ст.ст. гл. X X I Гр. Проц. Код. 
РСФСР о распоряжениях суда по имуществу, оставшемуся 

после умерших.
В  свяаи с изданием положения о налоге с имуществ, пе

реходящих в порядке наследования и дарения («С. 3.» 
1926 г. № 6, ст. 39), ОНК РСФСР принял проект изменения 
СТ.СТ. 195, 196 И 107 ГПК.
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Со-глаоно принятого проекта, содержащийся в ст. 195 пе
речень расходов, на покрытие 'которых нарсудье предоста
влено право в случае на,дойности делать фаспофяжения о 
выдаче сумм из имущества умершего, пополнен расходами 
яа медицинскую помощь и уход во время болезни наследода
теля и причитающихся о умершего взносов на социальное 
страхование. Ст. 1'9б изменена в том смысле, что в опреде
лении, которое нарсудья выносит в порядк \ этой статьи ука
зывается лишь к какому имуществу, на какую сумму, в каких 
долях и кто именно является наследником. Установление же 
размера причитающегося с каждого из наследников налога 
из .компетенции судебных органов 'проектом из’ято. И нако
нец, проектом ст. 197 ГП К  на нарсуд возлагается обязанность 
сообщать копию своего определения, вынесенного в порядке 
ст. 196 ГПК, не в губфинотдел, как это имеет место теперь, 
а .в местный финотдел по принадлежности.

Проект пост. ВЦИК и СНК РСФСР об из’ятии из ст. 34 Код.
Законов о Труде РСФСР.

СНК РСФОР по ходатайству Якутской 'республики при
нял проект постановления, коим в из’ятие из ст. 34 Код. Зак. 
о Труде госучреждениям, госпредприятиям, .кооперативным и 
общественным организациям предоставляется право заклю
чать с приглашаемыми на работу в отдаленные местности 
специалистами трудовые договоры на срок до трех лет. Опи
сок отдаленных местностей, на которые распространяетоя это. 
правило, определяется декретом ВЦ И К и ОНК РСФСР от 
17/VIII 11925 Г .  ( « 'О .  У.» 1925 Г . .№ 64, СТ. 512).

- —--<•> - . :

Х р о н и к а ,
Проведение в жизнь закона об усыновлении.

Главсоцвос обратил внимание отделов нар. образования 
на необходимость широкого ознакомления населения с зако
ном и правилами об усыновлении (ц. НКПроса Я» 7 от 10,1— 
1927 г.— «Еж. НКПроса» 1927 г. N° 3). Помимо выступлений 
в прессе и постановок специальных докладов, по указанию 
Главсоцвоса, в деле более широкого проведения усыновления 
могли бы также оказать существенную помощь работники 
школьных и дошкольных учреждений, так как они по боль
шей части знают, кто из детей находится не при родителях, 
а на воспитании у родственников или у чужих лиц, которые 
могли бы и, может быть, даже желают их усыновить, но не 
знают, разрешено ли это и как это осуществить. Педагоги 
могли бы ознакомить лиц, воспитывающих детей, с прави
лами об усыновлении и в случае их согласия на усыновление 
сообщить об этом отделу народного образования.

Некоторые отделы народного образования сообщали, что 
проведение в жизнь закона 1 марта тормозится отсутствием 
в законе указания на право присваивать усыновленному 
отчество по имени усыновителя и что многие лица отказыва
лись усыновить ребенка, узнав, что нельзя изменить его 
отчества. В  настоящее время это препятствие устранено, так 
как, согласно 60 ст. нового Кодекса законов о браке, семье и 
опеке изменять отчество усыновляемого (с его согласия) раз
решено; согласие необходимо лишь в том случае, если усыно
вляемый достиг 10 лет. Отделам народного образования над
лежит немедленно поставить в известность о содержании 
ст. 60 нового Кодекса всех лиц, отказавшихся от усыновления 
детей по указанной выше причине.

Во многих отделах народного образования возникал во
прос о том, как нужно поступать в тех случаях, когда отец, 
не внесенный своевременно в запись о рождении ребенка, 
хочет быть официально признан отцом его и имеет документ, 
.удостоверяющий это; при этом отделами народного образова
ния указывалось, что судебный порядок установления отцов
ства казался неудобным тем лицам, которые обращались с ука
занным вопросом, и они предпочли бы усыновить собствен
ного ребенка. Главсоцвос по соглалненшо с Центрозагсом 
НКВД  в свое время раз’яснил, что в указанных случаях усы
новление не должно иметь места и что лицу, желающему быть 
признанным отцом, необходимо Ттред’явитъ в нарсуде иск 
об установлении отцовства.

Надлежит иметь в виду, что в настоящее время с введе
нием в действие Кодекса законоз о браке, семье и опеке за
тронутый вопрос разрешается иначе.

Ст. 115 Кодекса дает право исправления записей в кни
гах актов гражданского состояния при отсутствии спора 
(с разрешения вышестоящего органа ЗАГС). Поэтому лицо, 
называющее себя отцом ребенка, может просить тот орган

ЗАГС, где хранится запись о рождении, об исправлении ее 
внесением имени и фамилии отца, если на это согласна мать 
ребенка (и если в графе об отце записан кто-либо, то с согла
сия также и этого лица).

Главсоцвос обращает внимание на необходимость ско
рейшего зарегистрирования фактических усыновлений.

В  частности, необходимо проверить всех опекаемых, и, 
выяснив тех из них, которые по существу являются не только 
подопечными, но также и фактически усыновленными своими 
опекунами, вызвать последних и, раз’яснив им те преимуще
ства, которые получит ребенок, если будет официально усы
новлен, предложить им усыновление оформить.

Соблюдение правил о подведомственности дел по возрасту 
несовершеннолетних.

По данным Центр. Ком. по делам о несовершенно
летних, несмотря па категорические предписания закона, 
несмотря на неоднократные раз’яснения отдельным комис
сиям, многие комиссии продолжают принимать к своему про
изводству дела о несовершеннолетних, коим к моменту со
вершения правонарушения минуло 16 лет; с другой стороны, 
хотя и значительно реже, комиссии передают в суд ,или адми
нистративным органам дела о несовершеннолетних, не до
стигших 14-летнего возраста.

В  виду этого, Центральная Комиссия по делам о несовер
шеннолетних предложила местным комиссиям по делам о не
совершеннолетних в точности соблюдать правила о подведом
ственности дел (ц. НКПроса № 176—4926 г.-—«Еж. НКПроса» 
1926 г. № 41). Как бы ни были маловажны правонарушения, 
учиненные несовершеннолетними старше 16 лет, как бы ни 
были слабы улики, как бы. ни казалось бесцельно применение 
наказаний к этим несовершеннолетним, дела о них во всех 
случаях подлежат передаче в суд или административным 
органам по принадлежности, от которых и зависит примене
ние указанных в законе мер (прекращение дела по нецеле
сообразности применения наказания, прекращение дел за не
достаточностью улик, применение наказаний и т. п.). Как бы 
далее ни были тяжки правонарушения, учиненные детьми до
14-летнего возраста, как бы ни казалась трудна педагогиче
ская работа с этими детьми, дела о них без всякого исклю- 
ния подлежат рассмотрению комиссии по делам о несовер
шеннолетних и ни при каких обстоятельствах не могут быть 
передаваемы в суд или административным органам.

Раз’яснения НКТруда по трудовым конфликтам.
Тарифно-Конфликтный отдел НКТруда раз’яснил («Вопр. 

Труда» ]\Г« 11—1926 г.):
Практикой НКТруда по надзору за законностью решений 

конфликтных органов установлено, что местные органы НКТ 
при отмене в порядке надзора решений конфликтных органов 
делают администрации соответствующего предприятия пли 
учреждения предписания о выплате затронутым конфликтом 
работникам определенных сумм, о восстановлении работников 
и т. п. Между тем, на подобные действия органы НКТ не имеют 
права. При отмене в порядке надзора решений конфликтных 
органов, органы НКТ должны лишь отмечать в своих поста
новлениях незаконность отменяемых решений и только 
в отдельных случаях могут такя«е указывать на вытекаю
щие из этого бесспорные права заинтересованных работников, 
раз’ясняя при этом, что в случае невыполнения нанимателем 
соответствующих обязанностей затронутые данным конфлик
том работники могут обращаться в судебные или конфликт
ные органы. Как правило же, в виду того, что при отмене 
решения конфликтного органа данный конфликт следует счи
тать неразрешенным, заинтересованным работникам пли 
союзу надлежит передать данный конфликт на разрешение 
судебных или конфликтных инстанций.

Некоторые местные органы применяют во всех без исклю
чения случаях рассмотрение в порядке надзора решений Р К К  
рекомендованный в свое время Наркомтрудом способ вызова 
в органы НКТ -представителей сторон в данном конфликте 
(администрации и фабзавместкома). Применение этого спо
соба, далеко не всегда являющегося необходимым в связи 
с достаточной ясностью рассматриваемого в порядке надзора 
дела, часто создает, помимо задержки в рассмотрении дела, 
значительные излишние расходы для предприятий и органи
заций, представители которых вызываются, в особенности 
в случаях нахождения их в равных местностях с соответ
ствующим органом НКТ. Поэтому Наркомтруд РСФСР указал 
местным органам, что к применению указанного способа еле-
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дует прибегать лишь в тех случаях, когда необходимость его 
вызывается недостаточным освещением из представленного 
обжалующими лицами и л и . органами материала того- дела, ре • 
шение по которому рассматривается в порядке надзора, и 
когда иным путем (письменный запрос, затребование допол
нительного. материала) невозможно или трудно достигнуть 
той же цели.

Выдача разрешений на поступление на работу малолетних.

НКТ рудом СССР установлен (ц. К» 224 135;381— 1926 г.— 
«Изв. НКТ» № 40) следующий порядок выдачи разрешений 
на поступление на работу малолетних в возрасте от 14 до 
16 лет.

Разрешения на поступление малолетних па работу вы 
даются инспекторами труда: малолетним, регистрирующимся 
на бурже труда,— при регистрации их иа бирже труда (а не 
при посылке на работу); малолетним, не зарегистрированным 
на бирже труда и поступающим на работу помимо биржи 
труда,— при поступлении их на работу.

Разрешения на поступление малолетних в школы фаб
рично-заводского ученичества выдаются инспекторами труда 
беспрепятственно, по пред’явлении документа, выданного 
биржей труда, удостоверяющего возможность немедленного 
направления малолетнего в школу фабрично-заводского уче
ничества.

Бпржп труда при. отборе малолетних, направляемых 
в школы фабрично-заводского ученичества, учитывают сте
пень материальной нужды и семейное положение малолет
него, а также и иные условия, существенные для разрешения 
вопроса о преимущественном направлении на работу (ст. 5 
инструкции Отдела Рынка Труда НКТ СССР от 17 марта 
1925 г. № 81/109 о порядке организации и деятельности сек
ций но найму подростков при биржах труда— «Известия НКТ 
СССР» 1925 г., № 14).

Биржам труда следует максимально сократить присылку 
малолетних на самостоятельные работы в крупной городской 
промышленности, посылая их, в соответствии с настоящим 
циркуляром, преимущественно на работу в организованных 
формах ученичества (как-то: фабзавуч, бригадйое и индиви
дуальное ученичество). Инспекторам труда при посещении 
предприятий следует контролировать порядок использования 
малолетних в производстве.

Одновременно Народный Комиссариат Труда СССР счи
тает необходимым, чтобы НКТ союзных республик вновь ука
зали своим местным органам иа совершенную недопустимость 
выдачи разрешений на поступление на работу в городах ма
лолетних, пе достигших 14-летнего возраста.

Отчисления органов соцстраха в фонд рабочего жилищного 
строительства от поступающих страховых взносов.

НКТруд СССР постановил (ц. НКТ СССР № 10 от 27/1— 
1927 г.— «Труд» № 28):

Все органы социального страхования, производящие взи
мание страховых взносов, обязаны производить отчисления 
в фонд рабочего яшлищиого строительства от поступающих 
к ним взносов по страхованию в размере 0,5% той заработ
ной платы, по которой этп страховые взносы поступили 
(ст. 3 пост. ЦИК и Ш К  СССР от 31 декабря 1926 г.).

Отчисления временно производятся: а) за счет фондов, 
состоящих в распоряжении органов социального страхования, 
в размере 0,2% заработной платы и б) за счет фондов ме
дицинской помощи застрахованным в размере 0,3% заработ
ной платы. В  случае изменения указанного распределения 
соответствующий перерасчет производится согласно особсй 
инструкции.

>Суммы, отчисленные в фонд рабочего жилищного строи
тельства, вносятся органами социального страхования на те
кущий счет этого фонда, открываемый в порядке ст. 5 по
становления НКТ ОССР от 18 января 1927 г., № 4, «О взыска
нии целевой надбавки к взносам на социальное страхование 
на нужды рабочего жилищного строительства» («Изв. НКТ 
СССР» 1927 г., № 3).

Подлежащие передаче органам здравоохранения фонды 
медицинской помощп застрахованным уменьшаются на 0,3% 
заработной платы. По отчислениям же, произведенным от ра
нее поступивших взносов по заработной плате, выплаченной 
ва время с 1 октября 1926 г., и переданным в фонд рабочего 
жилищного строительства, органы социального страхования 
производят удержания сумм из текущих поступлений в фонд 
медицинской помощи застрахованным.

Недопустимость изменения действующих норм страхового 
обеспечения.

НКТруд РСФСР предложил всем органам социального 
страхования ни в коем случае ие допускать отступлений от 
действующего законодательства по социальному страхованию 
до официального опубликования постановлений соответствую
щих законодательных органов (ц. № 8 от 13/1—4927 г.— 
«Труд» № 14).

Председатели губернских и соответствующих им страхо- 
вых касс, виновные в допущении отступлений от действую
щего законодательства, независимо от того, будут ли послед
ние допущены ими по своей инициативе или под давлением 
каких-либо местных органов, будут привлекаться Нарком- 
трудом РСФСР через прокуратуру к  законной ответствен
ности.

Наблюдение за выполнением циркуляра, возлагается на 
заведующих отделами труда н ревизионные комиссии страт 
ховых касс, которым предлагается немедленно доводить до. 
сведения Н КТ  РСФСР по Главсоцстраху о допущенных страхо
выми органами нарушениях.

Постановления 7 с’езда профсоюзов по вопросам социаль
ного страхования проводятся НКТ и ВЦСПС в законодатель
ном порядке. ,

Учет и взыскание страховых взносов.
НКТруд РСФСР предложил местным органам (цирк, 

Я» 298/1435 от 29/ХП— 1926 Г .— «Изв. НКТ» 1927 Г . ,  № 2): со
общать Главсоцстраху для принятия соответствующих мер 
о всех случаях препятствия проведению жесткой линии взы
скания страховых взносов (приостановление принудительного 
взыскания, требование предоставления страхователям круп
ных льгот и т. д.); в надлежащих случаях по вопросам лик* 
видаций задолженности страхователей обращаться за но- 
мощыо в Главсоцстрах; при обращении в Главсоцстрах 
с просьбой об урегулировании вопросов погашения задолжен
ности хозрасчетных и частных страхователей путем примене
ния взыскания в принудительно-бесспорном порядке или 
заключения соглашений предоставлять: контокоррентную
выписку счета страхователя с выделением сальдо по основ
ной задолягениости и пене, при чем сумма сальдо должна 
быть выверена па основе точных расчетов, данных расчетных 
ведомостей и актов обследования страхователя; сообщение 
о принятых на месте мерах и наименование центрального 
учреждения или предприятия, к  которому должно быть обра
щено взыскание.

I
Оплата помещений, занимаемых предприятиями и коллектив 

вами безработных.
Согласно раз’.яснения Н КВД  (ц. № 419— Х9*2в г. «Бюлл, 

НКВД» >« 28), предприятия и коллективы из безработных, 
организованные комитетами биряс труда, какого бы типа они 
ни были (производственные, торговые и проч.), оплачивают 
занимаемые имп помещения как госбюджетные органы, за
нимающие помещения неторгового и непромышленного ха
рактера, применительно к пункту «а» ст.. 1 пост. СНК от 
26 марта 1926 г. («С. У.» 1926 г. № 20, ст. 155).

Указанный льготный тариф по оплате помещений рас
пространяется лишь на те организованные комитетами бирж 
предприятия н коллективы, которые зарегистрированы в гу
бернском отделе труда, и притом лишь на время нахождения 
их в ведении комитета бирж труда (пункт и  постановления 
ВЦ И К н СНК от 22 декабря 1924 г.).

Поряден регистрации смертей в ЗА ГС е  (применение прим. 1 
к ст. 431 ГК).

Н КВД  предложено ЗА ГС ’ам при регистрации смертей ни
каких подписок об имущественном и семейном положении 
умершего от заявителей не отбирать (ц. № 401— 1926 г.— 
«Бюлл. НКВД» № 26). Вместо подписок в графе И  книпи 
о смерти следует делать отметки: осталось наследство; на
следства не осталось. Указанные сведения заполняются 
исключительно со слов заявителей.

Органы ЗАГС  нри налпчии наследства обязаны извещать 
о том подлежащий нарсуд по последнему месту жительства 
умершего в порядке примечания 1. к ст. 431 Гр. Код. нё 
позднее 3 дней со дня регистрации смерти. Прп отсутствии 
у умершего наследства никаких сообщений нарсуду делать не. 
следует.

Циркуляр Н КВД  за № 51 от 6 февраля 1924 г. («Бгалд. 
№ 6 1924 г.) отменяется.
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Радиопередача и авторское право.

На основании постановления Коллегия НКП от 26/X— 
1920 г., всем учреждениям, зрелищным предприятиям, подве
домственным Наркомпросу, где происходит исполнение му
зыкальных, драматических и музыкально-драматических 
произведений, лекций, докладов и т. д., НКПросом предло
жено (д. № 142— 1926 г.— «Еж. НКПроса» Я» 45) без особого 
вознаграждения в свою пользу, а равно в пользу исполните- 
телей и авторов, предоставлять возможность производить 
радиопередачу тем обществам и учреждениям радиовещания, 
Которым на это будет дано соответствующее разрешение Нар- 
компочтеля.

Вышеуказанные учреждения НКП обязаны оказывать 
обществам и учреждениям радиовещания содействие в техни
ческом осуществлении передачи, предоставляя место для рас
положения технического устройства передачи (микрофонов 
и т. д.), а равно и для обслуживающего передачу персонала.

Предоставление места для установок и персонажа произ
водится бесплатно в том случае, когда в этой части не рас
положены платные места для публики.

Если же радиоустановка ,и обслуживающий ее персонал 
занимают платные места в зрительном зале или аудитории 
или препятствуют использованию платных мест, то плата за 
места устанавливается льготная по соглашению.

Льготы по сельхозналогу семьям лиц переменного состава
РККА .

В  соответствии со ст. 105 Кодекса законов о льготах 
п преимуществах для военнослужащих Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии п Рабоче-Крестьянского Красного Флота 
Союза ССР и их семей, хозяйствам, в состав которых входят 
лица переменного состава территориальных частей, призван
ных для обучения и на сборы, НКФином СССР предоставлена 
отсрочка уплаты единого сельско-хозяйственного налога сроком 
на одни месяц с момента возвращения их после обучения 
или сбора, при чем пеня за это время не начисляется 
(ц. № 61— 26 г.— «В. Ф.» № 6— 26/27 г.).

Льгота предоставляется волостным (районным) исполни
тельным комитетам на основании пред’являемой хозяйством 
служебной книжки красноармейца переменного состава, на 
которой должна быть отметка воинской части о времени 
начала п окончания обучения или сбора.

О предоставленной отсрочке производится отметка 
в окладном листе и графе 9-й лицевого счета с указанием 
Ар° служебной книжки. Меры репрессии применяются только 
при неуплате причитающейся части налога по истечении 
месячного срока, указанного в пункте 1-м сего циркуляра.

Производство отчислений на содержание профорганизаций.

Во изменение циркуляра Н КФ  РСФСР от 15/У1— 1926 г. 
Л1» 749 («Гюлл. Н КФ  РСФСР» 1926 г. № 35) и в соответствии 
с раз’яснением'НКТ СССР от 18 октября 1926 г. за № 226/528 
(газ. «Труд» от 22 октября с. г. № 244; «ЕСЮ» № 47—26 г., 
стр. 1339), Н КФ  РСФСР установил (ц. НКФ  РСФСР № 179 от 
8 дек. 1926 г.—«Бюлл. НКФ» 1926— 27 г. А1» 10), что при опре
делении взносов на содерясание профессиональных органи
заций и их нужды в общую сумму фактически выплаченной 
зарплаты надлежит включать следующие виды вознагражде
ния: вознаграждение за нормальную работу, независимо от 
способа расплаты (помесячно, поденно, сдельного и т. п.); 
вознаграяедение за переработку сверх нормы; стоимость до
вольствия натурой, согласно расценки, установленной коллек
тивным или трудовым договором, за исключением стоимости 
квартпр и коммунальных услуг, предоставляемых государ
ственными органами бесплатно или оплачиваемых ими непо
средственно; премиальные и прочие специальные виды воз
награждения лицам, работающим по найму.

При исчислении указанных выше взносов не включаются 
в заработную плату следующие суммы: тантьемы, премии и 
вознаграждения за выполнение специальных поручений, вы
даваемые единовременно; выходное пособие, выдаваемое при 
увольнении, а такяге единовременное пособие, выдаваемое 
при призыве на военную службу; суточные и пособия при 
командировках и переводах, а также суммы, выдаваемые для 
возмещения расходов при командировках и переводах; ком
пенсации за неиспользованный отпуск, за изнашивание 
йнструм-ента и за невыданные спецодежду, предохранитель
ные приспособления и спецмолоко.

Обложение лиц, производящих мелкую подвижную торговлю 
на базарах и рынках.

В  отмену п. 27 инструкции НКВД , НКЮ, НКТорга и 
НКФ  РСФСР от 30 апреля 1926 г. по применению постано
вления ВЦ ИК и СНК РСФОР от 7 декабря 1926 г. о порядке 
сдачи и оплаты в городских поселениях торгово-промышлен
ных и складочных помещений и по применению декрета 
СНК РСФСР от 13 июля 1925 г. о мерах к облегчению мелкой 
торговли на базарах и рынках— НКФ, НКВД, НКТорга п НКЮ 
издали раз’яснение («Бюлл. НКВД» № 1— 1927 г. ц. НКВД  
№ 18 от 17 января 1927 г.), что лица, производящие подвиж
ную торговлю на базарах и не занимающие определенной 
площади, обложению арендной платой не подлежат незави
симо от их социального полоясения. Отмененный п. 27 выше
упомянутой инструкции устанавливал бесплатное пользование 
базарной площадью для целей подвижной торговли только 
для крестьян, продающих продукты и скот собственного хо
зяйства, для кустарей и ремесленников, и их об’единений, 
торгующих изделиями собственного производства, и для лиц, 
продающих подержанные вещп своего домашнего обихода.

Инструкция о дворниках и ночных сторожах.
Н КВД  совместно с НКЮ издана инструкция (от 21 ян

варя за М» 24) о дворниках и ночных стороясах, излагающая 
правила, на основе которых горсоветы и исполкомы безуезд- 
ных городов могут учреждать институты дворников и ночных 
сторожей как оба вместе, так и один из них. Содержание 
дворников и ночных сторожей допускается исключительно за 
счет доходов от домовладений и не- может относиться за счет 
надбавок для этой цели в порядке добровольного самообло- 
ясения жильцов дома к  существующим нормам квартплаты. 
В  обязательном постановлении об учреждении института двор
ников должны быть определены категории домовладений, 
обязанных иметь одного или нескольких дворников, домовла
дений, могущих об’единиться для найма общего дворника 
и домовладений, освобожденных от нх найма. Работа двор
ников не должна превышать 8 час. в день (О ч. накануне 
праздников); проработанное сверх этой нормы время должно 
быть оплачиваемо, как сверхурочное. Дворниками могут быть 
физически пригодные для работы лица обоего пола не моложе 
18 лет. Наем производится в соответствии с действующим 
законодательством о труде, с обязательным уведомлением 
в З-диевный срок местного управления или отделения мили
ции о найме дворника.

Инструкция подробно перечисляет обязанности дворни
ков по санитарно-хозяйственному обслуживанию домовладе
ний и по оказанию помощи милиции по поддержанию обще
ственного порядка, спокойствия, тишины и безопасности 
в пределах об'СлужиЕа;емого дворником домовладения и при
мыкающей к нему части улицы. Неисполнение законных 
распоряжений или требований дворников по поддержанию 
общественного порядка, спокойствия, тишины и безопасности, 
когда дворники заменяют постовых милиционеров, отлучив
шихся с поста в силу необходимости по болезни или служеб
ным надобностям, влечет за собой ответственность по 
ст. 75 УК.

Ночные сторожа вводятся в помощь милиции для под
держания в ночное время обшественното порядка, споквй- 
ствия и безопасности как внутри домовладений, так и на 
примыкающей к ним части улицы. Время дежурств ночных 
сторожей устанавливается с 23 до о часов следующего дня; 
норма рабочего времени их определяется 7-ю часами. Наем 
ночных сторожей производится по правилам найма дворников. 
Ночные сторожа несут ответственность за взломы и срывы 
замков, отпо.ры посредством подбора ключей в квартирах, 
сараях, погребах и чердаках охраняемых домовладений. Не
йс, полиение законных требований ночного сторожа нри замене 
им постового милиционера влечет такясе ответственность по 
ст. 75 УК.

С изданием вышеуказанной инструкции отменены все 
ранее изданные положения о дворниках и ночных сторожах.

 ----------

По автономным областям.
Условия работы следователя в области Коми.

20 волостей Устькуломского у. автономной области Комш 
(зырян), расположенные в верховьях рек Печеры и Вычегды, 
с населением около 45 000 человек, составляют 3-й след- 
участок уезда. Населенные пункты <волости) расположены 
по 6-ти отдельным направлениям, с расстоянием: 180, 20, 91, 
130, 188 и 522 версты до волостных центров от камеры. 
Имеются волости, в которых есть селения, отстоящие от воло
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стного центра на 200 вер., куда такзке приходится выезжать 
со следств. делами. Только 85 верст в навигационный период 
года можно проехать на пароходе, в остальные пункты во все 
времена года передвижение возможно исключительно на 
лошадях по грунтовым дорогам и на лодке по водным путям.
В период распутицы как весной, так и осенью эта возмож
ность прекращается. Преступность населения ие очень велика 
в сравнении с ее малой культурностью, однако, работы для 
следователя хватает даже больше, чем он может проделать.

Самое большое поступление следств. дел в месяц было 
17, материалов дознания 62, самое меньшее первых 3 и вто
рых— 11, самое большее число оконченных дел было 51 
и материалов дознания 41 и самое меньшее первых 2 
и вторых 11.

Для производства оконченных следственных дел совер
шены выезды на места и проведено в командировках 387 су
ток, проделано более 8.00'0 верст, при чем в среднем в 1920 г. 
приходилось быть в командировках по 10 суток в месяц 
с проездом по 300 верст. Самая продолжительная команди
ровка выразилась в 49 сут. и самая короткая в 6 суток.

На 2-м с’езде работников юстиции области Коми в августе 
1926 г в докладе ИРО указывалось, что к следователям пред’- 
является требование окончить в месяц 15— 20 дел. В  усло
виях данного следственного участка это не осуществимо, так 
как, выезжая, предполозким, в Устьщугорь, отстоящий от ка
меры в 522 верстах, необходимо пробыть только в пути
15— 20 дней, считая проезд по 134-верстному волоку без смены 
лошадей и 300 верст на лодке (в один конец), делая в сутки 
пе более 50 верст. Автору этой заметки пришлось дважды 
совершать данную поездку и каждый раз на проезд требо
валось по 18 дней. Территориальная разбросанность и крайне 
недостаточно отпускаемые средства на раз’езды не дают 
возможности частого выезда на места, и в году приходится 
быть в некоторых местах не более одного раза. Поэтому 
неминуемо накопление дел. В  одну такую поездку у следо
вателя бьтло 44 дела. Составить точный расчет производства 
по этим делам следствия невозможно, и поэтому повестки 
заранее не высылаются, за исключением телеграфного изве
щения о дне выезда. К  моменту прибытия на место половина 
нужных по делам людей не окажется дома: они находятся 
в 100— 200 верстах в лесу, на охоте или на рыбной ловле. 
Ждать (их нет никакой возмозкиостп, тем более, что при 
командировках не получаешь суточных и приходится возвра
щаться обратно. Не имея, как сказано выше, возможности, 
выезда паньше, чем через 0 мес., приходится ограничиваться 
тем материалом, который удалось собрать, и с ним направить 
в суд. Последний обычно возвращает дело для доследо
вания. Вот этим и об’ясняется большое количество дел, воз
вращенных к доследованию. Этим же об’ясняется большое 
количество прекращенных дел, и оно понятно. Приведу сле
дующий пример: в отдаленной волости в период распутицы 
произведена кража, убийство или изнасилование. Сразу вы
ехать не представляется возможности, и в большинстве 
случаев выезд состоится не ранее 2 месяцев; когда прибы
ваешь на место преступления, то не только исчезли следы, 
но дазке сами потерпевшие не помнят точной обстановки пре
ступления, и дела прекращаются за недоказанностью или 
за необнарузкением виновных. В  моей практике не было 
ни одного случая, чтобы я мог выехать к [месту совершения 
преступления раньше 4-х' суток после обнаружения. Скверно 
бывает с делами об убийствах. Иногда трупы вскрываются 
спустя полгода, и вскрытие трупа приходится поручать орга
нам дознания. Не лучше обстоит с производством дел о рас
тратах. Экспертов-бухгалтеров не только нет на местах, но 
даже и в уездном центре, и иные дела о растратах лежат 
больше года.

В  виду изложенных условий, надзор за органами дозна
ния крайне недостаточный. Управления раймилиции прихо
дится посещать в году не более двух раз (в участке з района 
и 18 вол. милиционеров) и в промезкутки между посещениями 
обычно ограничиваешься дачей письменных показаний по- 
пЗ'тно с возвращенными материалами дознания. Личный со
став милиции вследствие, текучести слабо подготовлен, и 
в работе милиции встречается масса упущений и нарушении 
процессуальных норм. Текучесть об’ясияется неудовлетвори
тельной оплатой труда. Дознание и следствие ведется на рус
ском языке.

Следователь получает 75 р. в месяц с 20% нагрузки и 
без суточных; кое-как хватает на семыо, поэтому при коман
дировках приходится спешить с работой, а отсюда те не
нормальные стороны произведенного следствия. Нужно отме
тить, что очень мало отпускается средств на приобретение 
литературы, и у следователя, кроме кодексов, никакой юри
дической литературы не имеется.

На 6 Всероссийском с’езде работников юстиции необхо
димо обсудить положение дел на местах и найти способы 
и меры к улучшению условий работ следователей, именно:
1) надо добиться расширения следственных участков, 
и в таких местностях, где население разбросано, следует 
создавать след. уч. из расчета 1 уч. на 25' тысяч населения;
2) надо в близкайшее зке время пропустить нарследователей 
через юридические курсы, чтобы поднять их квалификацию;
3) для окраинных областей и губерний продлить сроки про
изводства дознания и'следствия, для первого до 2 мес. и для 
второго до 3; 4) усилить технический аппарат следователей 
секретарем; 5) добиться увеличения отпуска средстз на раз’
езды в достаточном количестве и оплаты суточных.

Нар. следователь 3 уч. авт. обл. Коми (зырян)
Т. Кызьюров.

г. Усть-Кулом.
----------- О ------ ‘-----

Н а  м е с т а ? ,
Работа с нарзаседателями при Брянском губсуде.

Губсудом перед началом проведения кампании выборов 
нарзаседателей на 1927 г., кроме директив, данных по пере- 
ферии губернии, было организовано инструктивное совещание 
с нарзаседателями срока 1926 г., в целях большего успеха 
в проведении кампании, а такзке организованной постановки 
отчетных докладов нарзаседателей о своей деятельности в суде 
на избирательных собраниях.

На повестке дня совещания стояло 2 вопроса: 1) отчетный 
доклад о деятельности судебно-следственных органов за 
истекший бюдзкетный год и 2) инструктивный доклад об отче
тах нарзаседателей о своей деятельности в суде. После отчет
ного доклада выступившие в прениях нарзаседатели подчерк
нули имевшие место достизкения в работе суда, а такзке 
остановились на злободневных вопросах улучшения качества 
работы. Принятая резолюция по докладу имеет ряд практи
ческих предложений, на одном из которых, как 'совершенно 

■ новом, считаю необходимым остановиться. В  предложении 
говорится: «Губ-суду проработать вопрос о выделении одного 
рабочего дня для инструктирования состава нарзаседателей, 
вызываемых в губсуд на 6 дней».

Осуществимо ли это и в каких условиях со стороны суда? 
Да, осуществимо и для этого требуется: чтобы один день 
в неделю этому инструктированию в порядке очереди уделял 
казкдый ответственный работник, начиная с иредгубсуда и 
кончая запасным судьей; составить краткий конспект из 
Уголовного и Граэкданского, Угол.-Проц. и Гразкд. Проц. Ко 
дексов основных вопросов материального и процессуального 
права; составить план, как самому нарзаседателю самосто
ятельно знакомиться с делами. Конспект и план необходимы 
для успешности и полноты инструктирования.

Я  полагаю, что товарищи судработники йожелатот обсу
дить подробно данный вопрос на страницах «Е. С. 10.», что 
НКЮ в ближайшее же время даст директивы по затронутому 
вопросу на места. Этого требуют интересы дела судебной ра
боты в целом и качество работы переменного состава судей— 
нарзаседателей.

А. Чернов.
г. Б рян ск ,

Пропаганда права на местах.
В  начале 1926 г. при губсуде была организована комис

сия в составе замлредгубсуда, члена президиума коллегии 
защитников, представителей: от губпрокурора, губпрофсовета 
н губполптпро'света по улучшению дела оказания юридической 
помощи населению. Комиссия в составе указанных предста
вителей разработала организационный план деятельности в 
данной отрасли, утвержденный пленумом губсуда. В основном 
работа по оказанию юридической помоптн населению в гу
бернии корректируется указанной комиссией, в уездах—упол- 
губсуда и уполномоченным президиума коллегии защитников, 
в волостях— волюрбюро в составе нарсуды!, волпросветоргани- 
затора, секретаря В И К ’а и члена коллегии защитников (если 
он имеется на территории волости). Результаты следующие: 
на 1 октября 1926 г. на территории губернии, кроме 36 юри
дических консультаций, юридическая помощь оказывается 
в 95 столах юридических справок при избах-читальнях. Для 
координации действий столов юридических справок и юрид 
консультации действуют 22 волгорбтотю.

В плане работ на близкайшее время— организация волгор- 
бюро при всех нарсудах (нарсуд обслуживает территорию 
укрупненной волости) и к 1 апреля 1927 г. доляшы быть
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организованы столы юрид. справок при всех избах-читальнях 
и раб. клубах. В  том -же Плане имеется вопрос, подлежащий 
обсуждению президиума и пленума губсуда, о реорганизации 
указанной выше комиссии в губагитпропбюро. Комиссии те
перь же .предложено подвести итоги своей работы и разра
ботать на основе практики и ряда статей в «Е. С. Ю » ряд 
вопросов по улучшению дальнейшей работы в области про
паганды права и правового просвещения трудящихся, при чем 
для оживления работы нами мыслится усиление живого ру
ководства через обследование и инстрлттгтювание. для чего 
будут использованы выездные сессии губсуда и ревизии нар
судов, а также и другие отдельные и специальные выезды 
на места.

А. Чернов.
г. Б рян ск .

Подводя первые итоги работы по пропаганде права, нужно 
подчеркнуть недостатки, которые требуют исправления. 
В прошлые годы при вызове избранных нарзаседателей на 
определенные заседания суда обращали внимание разбросан
ность нарзаседателей по территории и проистекающая отсюда 
трудность в приспособлении часа назначения бесед. Денные 
часы работы с народными заседателями не посещаются воль
нослушателями, а вечерние часы беседы с вольнослушате
лями не посещаются народными заседателями, отсюда устрой
ство параллельных бесед и безрассудная трата сил и времени 
работников суда.

Для того, чтобы избежать этого в текущем году, там, 
где имеются закрепленные выездные сессии суда,’необходимо 
сконцентрировать нарзаседательские силы из той деревни 
или села, где идет разбирательство дел, этим мы экономим 
силы судработников, узязываем пропаганду права с работой 
о нарзаседателями и этим достигаем активности нарзаседа
телей.

В  пропаганде права у нас не использован радио, тогда 
как, по нашему мнению, он может играть громадную роль 
не только в пропаганде, но и в консультации. С каждым днем 
в Республике увеличиваются приемные радиостанции (де
текторные приемники и громкоговорители), и, используя их, 
мы идем по пути увеличения многочисленной аудитории 
слушателей по вопросам права.

Народный судья 5 уч. Вроннпцк. уезда Московской губ.
Н. Кобозев.

В  средине октября текущего года при Читинской судебно
кассационной сессии была создана комиссия по популяри
зации советского права, в которую вошли представители суда, 
прокуратуры, коллегии защитников, отдела работниц при 
окружкоме РКП  (б), политпросвета, профсовета и админи
стративного отдела. Эта комиссия, состоящая из персо
нально на весь зимний период выдвинутых товарищей, вы 
делила из себя рабочую пятерку, наметила организацию ана
логичных окружной районных комиссий, которые будут руко
водить всеми работами в районе через свои рабочие пятерки. 
Свою деятельность районным комиссиям предложено тесно 
увязать с справочными столами при избах-читальнях 
и с домами крестьянина, в качестве первоочередной за
дачи предложено поставить работу с вновь выбран
ными народными заседателями. По районам пускаются темы 
с подробно разработанными тезисами, схватывающие все 
элементарные сведения по различным дисциплинам права 
с указанием относящейся литературы, каковую профсовет 
обещал разослать по избам читальням. Темы предложены сле
дующие: 1) Конкуренция ССОР и РСФСР; 2) старый и новый 
суд и роль народных заседателей; 3) карательная политика;
4) начала гражданского права—в четырех докладах; 5) иск 
и ответ на суде; 6) семейное, брачное и опекунское право; 
7) подсобный наемный труд в крестьянском хозяйстве и 
батрачество; 8) земельное общество и раздел крестьянского 
двора; 9) единый с.-х. налог на наступивший бюджетный 
год и 10) хулиганство, его общественный вред и борьба с ним.

В  самом городе Чите возобновлены прекратившиеся было 
в летний период консультации при доме крестьянина, 
обслуживаемые назначенными комиссией дежурными из ра
ботников суда, прокуратуры и коллегии защитников. Устано
влена связь с руководителями женделегатских собраний для 
работ з юридических: секциях последних, персонально при
креплены к ним работники и выработана программа занятий. 
Выдвинуты работники с нар. заседателями и намечены до
кладчики для доклада в рабочих клубах и собраниях.

Наконец;, рабочей пятеркой выработаны простейшие, 
требующие минимума времени, формы отчетности: карточка

для каждого доклада и дня дежурств при справочном столе 
и обобщение этих карточек в цифрах для отчета поквар
тально.

При работах комиссией принят принцип: больше плано
вости, облегчения местным работникам, учет всей проделан
ной работы и большая организованность и связь мест 
с округом.

Пом. прокурора А. Голосов.
г. Ч ита.

Как оказывается юридическая помощь населению.
Глухие, далекие от центра деревни больше, чем города, 

нуждаются в раз’яснении основ советского законодательства. 
Зачастую крестьянство, отыскивающее свои права, не знает, 
куда обратиться, как написать заявление, и его темнотой 
и неопытностью пользуются ловкие люди «подпольные адво
каты», которые за написанное заявление, дачу справки, при
том часто ложной, берут большие деньги.

Бедняцкие слои населения больше всего страдают при 
отыскивании своих гражданских прав. Поэтому оказание 
юридической помощи населению в деревне приобретает осо
бенно важное значение.

Такую задачу и поставило перед собой юрид. бюро 
Дворико-Птанского района Тульской губ., которое органи
зовалось 1 августа 1926 года. Совсем еще молодое и неокреп
шее юрид. бюро на своем пути встретило ряд трудностей. 
Большое значение имело в -связи с новизной работы неточное 
уяснение на местах действительной роли юрид. бюро, почему 
при его организации должного внимания местными организа
циями уделено не было. Юрид. бюро поставило своей задачей 
подготовить своих членов для выступления с докладами на 
юрид. темы перед населением, а также дачи им справок и 
раз’яснений по вопросам советского законодательства, для 
чего среди них проводится воспитательная работа путем 
общих собраний и проработки на них отдельных вопросов. 
Юрид. бюро не замыкается в четырех стенах, оно старается 
пустить корпи в гущу крестьянского населения и это осуще
ствляется через опорные пункты—избы-читальни и клубы 
в с.с. Никитском, Никольском, Непрядве, Любимовке, Баря- 
тине.

Для связи и руководства опорными пунктами к ним 
прикреплены члены и кандидаты президиума, несущие 
ответственность за работу таковых. Юр. бюро послало одно 
товарищеское письмо в опорные пункты с указанием необхо
димости организации справочной работы и проведения среди 
населения бесед на юридические темы, выразив надежду 
в том, что избы-читальни и клубы поведут эту работу. Помимо 
товарищеского письма, в опорные пункты по инициативе 
Юр. бюро от райкома ВКП  (б), ВЛКСМ  п райисполкома были 
посланы по ячейкам партии, комсомола и избам-читальням 
отношения с указанием необходимости принять участие 
в работе юрид. бюро, как-то: даче справок и проведения 
бесед.

Для правильной организации справочной работы, дачи 
точных и ясных справок населению, избы-читальни и клубы 
на все вопросы, вызывающие у них сомнения, письменно 
запрашивают юр. бюро преимущественно по земельному 
вопросу. Для проведения бесед средп населения по избам- 
читальням и клубам были разосланы тезисы на тему: «Гра
жданские споры п их разрешение», по которым и проводились 
беседы в количестве 10 в присутствии 358 человек. Среди 
женщин проведена 1 беседа на тему «Брак и семья». Среди 
милиции еженедельно, в определенно установленный день, 
проводятся беседы на темы: гражданские споры и их раз
решение, общая часть гражданского права, об администра
тивном выселении, заключение по материалу дознания, 
исполнение судрешеипй и приговоров. Всех бесед н докла
дов за период 2-х месяцев проведено в количестве 20 в при
сутствии 468 человек. Большим недостатком в работе 
является отсутствие средств на приобретение литературы и 
средств передвижения. Но главное сделано: работа юрид. 
бюро сдвинулась. Впереди много трудностей, неизбежны 
ошибки, но нужно прикладывать больше сил, привлекая 
местные партийно-комсомольские, профессионально-советский 
организации, шире и глубже повести оказание юридической 
помощи населению в деревне.

3. Бабкова.
Ст. П тань Р яз .-У р ал ьск , ж . д.

 <:>-----------
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Систематический указатель юридиче
ской литературы за январь 1927 г.

I. ОБЩ ИЕ ВОПРОСЫ ПРАВА.
В. Дябло.— Буржуазная законность, советская законность 

и революционная целесообразность. («Сов. Право» № с).
А. Чернышев.—Низовой аппарат и революционная закон

ность в деревне. («Власть Советов» N° 2).

П. ГОСУДАРСТВЕННОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ И М ЕЖ Д У
НАРОДНОЕ ПРАВО.

Проф. В. М. Броннер и проф. А. И. Елистратов.—Прости
туция в России. Проституция в России до 1917 г. Борьба 
о 'Проституцией в РСФСР. Из-во НКЗдрава РСФСР. 103 стр. 
Ц. 1 руб.

П. Загарин.— Рождение и смерть (порядок их регистра
ции). Р. Н/Д. 1926. 22 стр. Ц. 15 КОП.

И. Подволоцкий.—О классовой природе советского госу
дарства. Из-во- «Прибой». Лнгр. 1927. 98 стр. Ц. 40 коя.

Г. Витин.— Вопросы руководства сельскими советами 
(«Власть Советов» № 2).

К. Воронин.—0 сельских уполномоченных. («Власть Со
ветов» № 2).

B. Герасимов.—О взаимоотношениях сельсовета со сходом 
и земельным обществом. («Власть Советов» № 5).

A. Дсрин.— Задачи работы секций сельсоветов зимой. 
(«Власть Советов» № 1).

И. Кацва,—Новая инструкция о сельских исполнителях. 
(«Власть Советов» № 2).

Я. Кирпичов—Что же является органом крестьянского 
общественного самоуправления. («Власть Советов» № 6).

C. Коген.—О совстроптельстве в мелких населенных 
пунктах. («Власть Советов» № 2).

B. Конотоп.—.Как строится отчет сельсовета перед изби
рателями («Власть Советов» № 1).

Н. Кудрявиньков.— 0 некоторых неточностях в инструкции 
ВЦИК о перевыборах советов. («Власть Советов» № 1).

Д. Лепендин.— Об уполномоченных ра.йсельсоветсв. 
(«Власть Советов» ,№ 5).

Д. Магеровский —Фашизм и фашистское государство. 
(«Советское Право» № 6).

А. Н. Макаров.—Кодификация коллизионных норм в 
Польше. («Право и Жизнь» № 1).

C. Осовский.—Необходимы коррективы *). («Власть Сове
тов» К» б).

П. Пантелеев.— Об отчетности ГИ К ’ов перед ВЦ И К ’ом.
{«Власть Советов» К» 1).

А. Подольский.— 0 взаимоотношениях кресткомов с сель
советами и волнополкомами («Власть Советов» № 2).

М. Серафимов.— 0 корениза.ции управления в автоном
ных областях и республиках. («Власть Советов» № 5).

С. Соколов.—Какая часть международного права может 
быть коджТшшгоована. («Международная Жизнь» .№ 12).

И. Софронов.— К  разработке положения об общих сель
ских собраниях (сходах). («Власть Советов» № о).

И. К. Сухоплюев,— Проект административного кодекса 
УССР. («Власть Советов» .>й 1).

С. Чугунгв.— О «необходимых коррективах» 1). («Власть 
Советов» № 6).

Б. Чу дин —Еще о практической работе членов горсоветов. 
(«Власть Советов». № б).

III. ТРУДОВОЕ ПРАВО.
И. И. Аншелес.—Как советский закон обеспечивает вы 

плату зарплаты и в каком п о р я д к е  взыскивается заработная 
плата. Из-во «Вопросы Труда» М. 1927. 32 стр. Ц. 8 коп.

И. И. Аншелес.— Ответственность рабочих и служащих 
в связи с работой по найму (памятка в вопросах и ответах). 
Из-во «Воппосы Труда» М. 1927. во стр. П. 10 кои.

Проф. Н. А. Вигдорчик.— Социальное страхованпе в обще
доступном изложении. Из-во «Вопросы Труда». М. 1927. 194 
стр. Ц. 1 р. 25 к.

*) Статьи посвящены вопросу об изменении порм ж по
рядка представительства при выборах в советы. Вл. С.

М. И. Лирцман и А. И. Горбунов.— Льготный и понижен
ный тарифы взносов на социальное страхование. Действующее 
законодательство и указатель страхователей. Из-во «Вопросы 
Труда». М 1927. 104 стр. Ц. 1 руб.

В. В. Шмидт.—Наше трудовое законодательство. Из-во 
ВЦСПС. М. 1927. 49 стр. Ц. 25 КО 'П.

Л. Бродский.— Откомандирование в партийном порядке. 
(«Вест. Сов. Гост.» № 1).

Вл. Гутцайт.— Страховой тариф. («Вопросы Страхования» 
№ 2).

Проф. Л. Забелин.— Социальное страхование или «со
циальное обеспечение» (к вопросу о терминологии). («Во
просы Страхования» № 1).

В. Звенев.— 0 правовой защите интересов кустаря и уче
ничества («Рабочий Суд» № 2).

В. Звенев.—Законодательство о кустарях и ученичестве 
и его продвиясение в деревню. («Пролетарский Суд» № 1— 2).

В, Кузятин.^Дополннтельиые пособия. («Вопросы Стра
хования» № 5).

В. Кузятин.— Новые правила обеспечения безработных (ре
шения ВЦСПС). («Вопросы Страхования» № 3).

И. Новокшонов.— Страхование работников литературного 
труда. («Вопросы Страхования» М 4).

Л. Поволоцкий.—Лрпнудит_елыюе исполнение решении 
третейских судов и постановлений Р К К  в РСФСР и УОСР 
(«Вопросы Труда» X? 1).

Ф, Сафонов.— Из практики Верхсуда РСФОР по трудовым 
делам. О сверхурочных работах, их оплате н борьбе с ними. 
(«Рабочий Суд» № 1).

Л. Туманов.— О компенсации одежды в случае порчи или 
утраты в связи с исполнением служебных обязанностей («Во
просы Труда» Л» 1).

Д. Хлебников.— Трудовой суд в Германии. («Вопросы Тру
да» № 1).

Б. Файнгольд.— Три звена страхового аппарата: 1. Права 
и обязанности местных страховых органов. 2. Функции каяедого 
звена. («Вопросы Страхования» № 3).

IV. ЗЕМ ЕЛЬНОЕ ПРАВО.

А. И. Воронцов.— Статья 131 Земельного Кодекса. («Вестн. 
Сов. ГОст:» № 2).

А. М. Ладыженсний.— К  вопросу о судебно-земельных ко
миссиях Северо-Кавказскою Края. («Советское Право» № б).

Георгий Поссевин.—ГС вопросу о разделе крестьянских хо
зяйств. («Вестн. Сов. Юст.» № 1).

V. СУДОУСТРОЙСТВО.

Лев Ахматов.-—Суд, 'защита и прокуратура. («Вестн. Сов. 
Юст.» № 1).

М. С. Бухов.— Новые формы правовой работы профсоюзов. 
(«Пролетарский Суд» .№ 1—2).

А. Винокуров,-—Новое Положение о Судоустройстве 
РСФОР («Рабочий Суд» № 2). • *

Д. Галли.— Новое Положение о Судоустройстве и права 
автономных республик. («Власть Советов» № 2).

Григоренко.—О единоличном рассмотрении дел нареудьей. 
(«Вести. Оов. Юст.» № 1).

Ф. Книревский.— 0 распределении работы между нотари
усом и его помощником. («Вестн. Сов. Юст.» Лг» 1).

С. Корженевский,— О единоличном рассмотрении дел йар- 
судьей. («Вестн. Сов Юст.» № 1).

Н. Лагсвиер.— Институт общественных обвинителей. («Со
ветское Право» ■№ 6).

И. Ш. Лернер,— Организация профсоюзной юридической 
помощи («Вестц. Сов. Юст.» № 2).

Пашковой ий.—О единоличном рассмотрении дел нар- 
судьей. («Вестн. Сов. Юст.» № 1).

А. Сольц.— Суд на последней сессии ВЦ И К ’а («Рабочий 
Суд» № 1).

Вит. Ткачук.— О дисциплинарных судах. («Вестн. Сов. 
Юст». № 2).

И. Фалькевич.—К  вопросу об адвокатской этике. («Вестн. 
Сов Юст.» № 1).

А. М. Фельдман.— Еще о стажерах. («Вестн. Сов. Юст.» 
№ 1).

И. Шэркевич.—0 единоличном рассмотрении дел нар- 
судьей. («Вестн. Сов. Юст.» № 1).
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VI. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, 
БРАЧНОЕ, СЕМЕЙНОЕ И ОПЕКУНСКОЕ ПРАВО.

Ф. И. Вольфсон.— Хозяйственное право (курс лекций). 
Лекция первая. Из-во 1-го Московского Госуниверситета. М. 
1927. На правах рукописи. 14 стр. (Б. ц ).

Е. Н, Данилова.—Обеспечение увечных в порядке соц
страха 'по Гражданскому Кодексу. Из-во «Вопросы Труда». 
М. 1927. Ц. 1 р. 65 К.

Н. В. Крыленко.— О браке, семье и опеке. Доклад, прочи
танный но радио для крестьян 26/Х1 1926 г. О приложением 
Кодекса Законов о браке, семье и опеке. Юрид. из-во Нар- 
комюста РСФСР. М. 1927. 52 стр. Ц. 30 коп.

И. А. Ростовский.— Новой закон о браке, семье и опеке. 
Изд. третье, переработанное и дополненное новейшими зако
нодательными материалами. Юрид. из-во Наркомюста РСФСР. 
М. 1927. 88 стр. Ц. 30 КОИ.

П. Адашев.— Судебная защита интересов рабочего изобре
тателя, сделавшего изобретение в связи с его работой в пред
приятии. («Рабочий Суд» № 1).

С. В. Александровский.— О немедленном исполнении ре
шений по ст. 187 Гр. Проц. Код. («Рабочий Суд» № 1).

Б., А.— Продажа торговых предприятий. («Рабочий Суд» 
№ 2).

Проф. В. И. Бошко.—Вопросы алиментарного права в но
вейшей германской литературе. (Библиографический очерк). 
(«Вестя. Сов. Юст.» № 1).

Н. Г. Вавин.—Значение раз’ясненнй Пленума и опреде
лении Гражданской Кассационной Коллегии Верховного Суда. 
(«Право и Жизнь» № 1).

С. Гликин.— О правах комнатного жильца. («Рабочий 
•Суд» № 2).

В. Голубев.—К  вопросу о введении особой морской юрис
дикции. («Советское Право» К» 6).

Б, И. Гомберг.—Гражданская ответственность без вины 
в отношениях недоговорных по Гражд. Код. (Ст. 404 н ст. 407 
Гражд. Код.). («Право и Жизнь» № 1).

К. А. I раве.—К  вопросу об обслуживании государственных 
предприятий частными торговыми- агентами. («Право и 
Жизнь» № 1).

А. Григорьев.— Вознаграждение представителя (примеч. 
к ст. 46 Гр. Проц. Код.). («Рабочий Суд» № 1).

A. С. Дсб^ов.— Статья первая Гражд. Код. («Право и 
Жизнь» № 1).

Л. С. Дубинский.—Право нанимателя на возобновление 
договора найма. («Вестн Сов. Юст.» № 1).

И. Жагелев.— Недействительность внеуставных сделок. 
(«Вестн. Сов. Юст.» № 2).

B. Звенев,—Новация расторгнутых судом договоров найма 
жилых помещений. («Рабочий Суд» № 1).

Б. В, Каганович.—Забронирование сумм на текущих сче
тах, как способ обеспечения кредита. («Вестн. Сов. Юст.» № 1).

И. Катель.— Случай применения примечания к статье 46 
Гр. Проц. Код. («Рабочий Суд» X» 2).-

А. Д. Кейлин.—Вопросы спасания на море и столкновения 
судов в морском праве Союза ССР. («Советское Право» № 6).

Юр. К — й.—0 наследовании в крестьянском дворе. (К  про
ектируемому изменению Гражд. Код.). («Вести. Сов. Юст.» 
№ 2).

А. Кусиков.—Вопросы алиментного права. («Рабочий 
Суд» № 1).

A. Кусиков,—Наше залоговое право. («Вестн. Сов. Юст.» 
№ 1).

Макаров.—О сроке добровольного исполнения. (Ст.ст. 260, 
285 и 303 ГПК). («Пролетарский Суд» № 1— 2).

B. С, Мглченно.— Обмен жильцов комнатами. («Право и 
Жи:?иь» М> 1).

А. Милютин.— О выдаче из вкладов в сберегательные 
кассы расходов на погребение (ст. 195 ГПК). («Рабочий 
Суд» № 2).

Г. Москаленко.—О расширении подсудности нарсуда по 
гражданским делам. («Власть Советов» № 5).

Я Рапопорт.—Частное посредничество в сделках между 
госорганами. («Вестн. Сов. Юст.» № 2).

А. Раб.— О передаче протестованного векселя. («Рабочий 
Суд» № 1).

М. Ратнер.— Дореволюционные правоотношения перед со
ветским судом. («Рабочий Суд» № 2).

А. С, Ратнер,—Переход тортовых предприятий на-ходу. 
(«Вести Сов. Юст.» № 2).

А. Розенберг.— Возмещение убытков и вреда по Граждан
скому Кодексу. («Рабочий Суд» № 1).

C. М.— Судьба улучшений, произведенных арендатором 
национализированного предприятия. («Право и Жизнь» № 1).

А. Семенова.—Правовое положение поднанимателя жилого 
помещения. («Вестн. Сов. Юст.» Я» 1).

М. Сигалов—0 праве на раздел денационализированного 
имущестра. («Вести Сов. Юст.» № 1).

А. Сокольский.— Протест в неплатеже векселей, посы
лаемых по почте. («Рабочий Суд» № 2).

М. Тепин.— Могут ли места заключения вступать в дого
воры общих подрядов. («Рабочий Суд» № 2).

A. Фарбштейн.— Спорные вопросы законодательного нор
мирования договора комиссии («Рабочий Суд» № 1).

Ц., М.— Тайна и неприкосновенность вкладов в сберега
тельных кассах. («Рабочий Суд» № 2).

И. Цесенштейн.—Иск о судебных издержках. («Вести. 
Сов. Юст.» № 1).

Я.— Об оплате нотариальными сборами доверенностей иа 
отдельные действия. («Пролетарский Суд» № 1— 2).

VII, УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОЗНЫй ПРОЦЕСС, ПЕНИ
ТЕНЦИАРНАЯ НАУКА И СУД ЕБНАЯ МЕДИЦИНА.

B. Громов и Н. Лаговиер.— Искусство расследования пре
ступлений. Достижения и недочеты розыскной и следственной 
практики. Опыт анализа доказательственных улик. Пособие 
для органов уголовного розыска и следствия Юрид. Нз-во 
Наф'комюста’ РСФСР. М. 1927. 168 стр. Ц. 1 р. 60 к.

И, А. Крастин.—Уголовный процесс РСФСР (в доступном 
изложении). Юрид. Из-во Наркомюста РСФСР. М. 1927. 148 стр. 
И, 2 руб.

Е. П. Френкель.—Половые преступления. С рисунками. 
Из-во «Светоч». М. 1926. 31 стр. Ц. 20 коп.

М. Авдеева.— Татуировка в местах заключения. («Право 
и Жизнь» № 1).

Е. Бегун.—Есть ли уклон в нашей уголовной политик.1':’ 
(«Вестн. Сов. Юст.» А! 1).

А. Герцензон,— Общеуголовная преступность и классовое 
начало в уголовной политике СССР. («Советское Право» № 6).

Проф. А. А. Жижияенко.— Имущественные преступления 
но Уголовному Кодексу 1926 года. («Рабочий Суд» № 2).

Б. Загорье.—Меры социальной защиты по Уголовному 
Кодексу ред. 1926 г. («Пролетарский Суд» № 1— 9).

А. Захаров.— 0 постановке техники безопасности на пред
приятиях и привлечении к судебной ответственности по 
ст. 156 (в нов. ред. 133). («Вопросы Труда» № 1).

Б. Н. Змиев.— Осужденный п ето отношение к приговору. 
(«Право и Жизнь» № 1).

Фанни Клугман,—Статья 249 УПК. («Вести. Сов. Юст.:» 
№ 2).

Н. Лаговиер.— Основные причины неподтверждения части 
рабселькоровских разоблачений. («Рабочий Суд» № 2).

Проф. П, И. Люблинский.—Судебно-процессуальная ре
форма в Англии в 1925 году (окончание). («Советское Право; 
№ 6).

Г. Манне.—Криминалистика, ее значение и место в си
стеме юридического образования. («Советское Право» № б).

А. Маслов.— Карательная работа в связи с нарушениями 
трудового законодательства на транспорте. («Вопросы Труда» 
№ 1).

3. Могиленская.—Проект нового уголовного кодекса в ос
вещении германских юристов. («Вестн. Сов. Юст.» № 1).

Проф, Н. Н. Полянский.—Вопросы доказательственного 
права в практике У К К  Верхеуда РСФСР за М26 год. («Право 
и Жизнь» № 1).

Н. Порай-Кошиц.—Лесничество и 139 статья Угол. Ко
декса. («Рабочий Суд» К  1).

A. Романовский.—Необходимо упростить порядок прохо
ждения дознаний (По вопросу об изменении статьи 107 
УПК). («Вестн. Сов. Юст.» № 2).

B. А. Тимченко.— Статья 249 УПК. («Вестн. Сов. Юст.» К» 2).
В. С. Ундревич.— О непосредственности нашего уголовного

процесса. («Вестн. Сов. Юст.» Я» 2).
Энрико Ферри.— Должны ли меры безопасности стать на 

место наказания или же только дополнить его. (Доклад; пе
ревод проф. П. И. Люблинского). («Право и Жизнь» № 1).

М. Челышев.— Детоубийство. («Рабочий Суд» № 1).
Е. Ширвиндт.— К  введению в действие Уголовного Ко

декса редакции 1926 года. («Рабочий Суд» № 2).
Н. Шишкин.— Гражданский иск в уголовном процессе 

(«Рабочий Суд» № 2).
И. Яссан.—Необходимо упростить порядок прохождения 

дознаний. (По вопросу об изменении 107 статьи УПК). («Вести. 
Сов. Юст.» Я  2).

Вл. С.



О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .
С О Д ЕРЖ А Н И Е : Циркуляры Н К Ю : № №  40,37, 39.— Раз'яснения пленума Верхеуда РСФСР.

ЦИРКУЛЯРЫ инрком ю стд .
Циркуляр № 40. 

В сем край, ойл. и гуэ. судам.

Копия: краевым, обл. и губ. прокурорам.

Об установлении порядка и сроков представления статисти
ческой отчетности низовыми судебно следственными и испол

нительными органами.

Из имеющихся в НКЮ  материалов усматривается, что 
губернские, областные и краевые суды, прокуроры и помощ
ники прокуроров требуют от народных судов, нарследова- 
телей и судеоных исполнителей представления целого ряда 
статистических сведений, достигающих по отдельным губер
ниям количества 24 ведомостей в месяц на один участок, 
помимо статистической отчетности, установленной НКЮ. Не
редко пред'являются требования о представлении сведений, 
совершенно не предусмотренных формами статистической 
отчетности, в связи с чем низовые судебно-следственные и 
исполнительные органы вынуждены бывают добывать эти 
данные путем просмотра всех дел, оконченных в течение про
должительного периода времени, что вредно отражается на их 
судебно-следственной и ' исполнительной работе.

В  целях устранения подобного рода нежелательных 
явлений, с одной стороны, и предоставления губернским, 
областным и краевым судам, их уполномоченным и проку
рорам или помощникам прокурора возможности регулярного 
наблюдения за деятельностью низовых сулебно-следствен- 
пых и исполнительных органов— с другой, Нар. Ком. Юсти
ции в дополнение своих циркуляров от 15 апреля 1924 г. 
.№ 52 и от 15 декабря 1926 г. за &  224 предлагает принять 
к неуклонному руководству следующее:

1. Народные судьи, нарследователи и суднсполнители 
обязаны отсылать статистические ведомости по формам, уста
новленным упомянутыми выше циркулярами регулярно за 
каждую четверть года, т.-е за январь— март не позже 5 ап
реля; за апрель—июнь не позлее 5 июля; за июль—сентябрь 
не позже 5 октября и за октябрь— декалрь не позже 5 янваоя 
следующего за отчетным периодом года: а) нарсудьи— отчеты 
по форме, приложенной к пункту з цирк. № 52— 1924 г., 
ведомости по Форме № 4 о движении уголовных дел и во 
форме № 8 о движении гражданских дел; б) нарследозателп— 
ведомости чю форме >с' 2‘Л) о движении следственных лел и 
по форме № 3 о движении дознаний и в) суднсполнители— 
ведомость по форме М> 11 о движении дел— через уполномо
ченных в губернский (областной или краевой) суд, а в копии— 
соответствующему помощнику прокурора.

Пгимэчамие, Ст. следователи ведомость по фооме
№ 2 (А ) непосредственно направляют в губ., обл. или 

. крайсуд, а копию— соответствующему прокурору.

2. Уполномоченные губет-тского (обл. пли кг-ай) с^па. по
лучив от нарсудов, нарследователей н судисполнителей 
перечисленные в предыдущем пункте ведомости, облеаны на 
основании их составить для 'себя сводные ведомости по ито
говым данным, а полученные с М'йст отчеты нарсудов и ве
домости направить в губернский (обл. или край) суд не позже 
15 числа следующего за пстекшпм отчетным 'периодом месяца.

3. Статистические листки об осужденных, а также кар
точки по гражданским делам, впредь до изменения существую
щего порядка, нарсуды обязаны в указанные в п. 1 сроки 
направлять непосредственно в губ. (обл. или край) суд, а ИРО 
последних в нелях наблюдения а̂ применением рапсодами 
мер социальной защиты и за разрешением ими гражд. дел 
обязаны отставлять сводные ведомости га каждую четверть 
года и копии их направлять соответствующему прокурору.

4. Установленные цирк. НКЮ УЛ 224— 1926 г. порядок, 
формы и сроки представления в НКЮ статист, ведомостей 
губернскими, областными н краевыми судами остаются 
в силе.

5. По полученйи на месте настоящего циркуляра губ , 
обл. и край судам и прокурорам надлежит немедленно отме
нить все ранее изданные ими распоряжения и в дальнейшем 
не допускать требований о представлении нарсудами, нар-

следователями и судисполнителями статист, сведений, не 
предусмотренных указанными циркулярами, как равно и 
в сроки, помимо выше установленных.

Зам. Нар. Ком. Юстиции и Ст. Пом. Прок.
Республики Крыленко.

Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.
17 февраля 1927 г.

-----------О -----------

Циркуляр № 37. 
Всзм край, обл. и губ. прокурорам.

Копия: прокурорам автономных республик.
Об изменении порядка представления сведений о протестах.

Признавая нужным изменить порядок представления све
дений о протестах по циркуляру № 172— 19?4 г., предлагаю 
сводки о протестах составлять впредь по четвертям года, т.-е. 
за три месяца сразу. Сведения о протестах, которые будут 
внесены за январь— март текущего года, должны быть пред
ставлены в Прокуратуру Республики не позднее 10 мая. 
С таким же расчетом производить высылку сведений о про
тестах в дальнейшем.

Формы настоящей отчетности переработаны и будут вам 
высланы в самом ближайшем времени.

Зам. Кар. Ком. Юстиции и Ст. Пом. Прок.
Республики Крыленко,

15 февраля 1927 г.
-------- О ---------

И Н С Т Р У К Ц И Я
НКТ, НКФ, НКЮ РСФСР и ВЦСПС (№ НКТ—32, НКЮ—№ 39) 
по применению постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 
17,V I I I— 25 г. о льготах для лиц, направляемых на работу 
в отдаленные местности РСФСР госучреждениями и пред

приятиями ’).
(Издана на основании ст. 11 пост. ВЦ И К и СНК РСФСР от 
17/УШ— 1925 Г . ) .

1. Постановление ВН И К и ОНК РСФОР от 17/УШ— 25 г. 
применяется в тех случаях, когда место отправления и место 
назначения находятся на территории РСФОР.

2. Действие пост. ВЦ ИК и С ВК  РСФСР от 17/УШ— 25 г. 
распространяется на всех лиц, вновь назначаемых и перево
димых в отдаленные местности РСФСР на постоянную работу 
государственными учреждениями и предприятиями.

П р и м е ч а  и и е. Льготы, предусмотренные пост.
ВЦ И К и 01К  I ОФСР от 17/УШ— 25 г., не распространя
ются на лиц, направленных на работу в отдаленные
местности по их собственной инициативе и ходатайству.
3. Под действие постановления ВЦ И К и ОНК РОФОР от 

17/УШ— 25 г. не подпадают:
а) лица, направляемые в отдаленные местности в коман

дировку (ст. 81 КЗоТ);
б) лица, направляемые в отдаленные местности для вы 

полнения временных задании на срок, хотя и превышающий 
срок, установленный для командировок, но с обусловленным 
последующим возвращением к месту найма или постоянному 
месту службы;

в) лица, направляемые в отдаленные местности на се
зонную работу, как из числа зарегистрированных на бирже 
труда, так и из числа нанятых в порядке вербовки и не за
регистрированных на бирже труда (ст. 2 пост. ВЦ И К и СНК 
РОФОР от 17/УШ— 1925 г);

г) лица, прибывшие в отдаленную местность самостоя
тельно по собственной инициативе в поисках работы и посту
пившие на работу, находясь в отдаленной местности;

д) лица, прибывшие в отдаленные местности в составе 
частей и управлений РККА , оставшиеся после демобилизации 
на жительство в отдаленной местности и поступившие там 
на работу;

е) при вторичном приеме на работу во время пребывания 
в отдаленной местности лица, направленные на постоянную

*) «С. У.», 1925 Г., №  64, СТ. 512.
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работу в отдаленную местность, с применением постановления 
ВЦИК и С'НК РСФСР от 17/УШ— 25 г., по оставившие службу 
по прошествии некоторого времени и поступающие на работу 
вновь, находясь в отдаленной местности;

ж) лица, направляемые в отдаленные местности на го
дичный стаж, согласно постановления СНК РСФСР от 
27/1Х— 26 г. '«о порядке предоставления мест практики уча
щимся высших учебных заведений п техникумов и мест про
хождения стажа лицам, прошедшим полный курс указанных 
учебных заведений» («О. У.» 1926 г. N° 63, ст. 494).

4. Для применения в подлежащих случаях постановления 
ВЦ ИК и СНК РСФСР от 17/УШ— 25 г. не требуется заключе
ния каких-либо особых соглашений или включения специаль
ных указаний в коллективные или трудовые договоры.

5. Лицам, направляемым на постоянную работу в отда
ленные местности, выдаются в двойном размере все виды 
компенсаций, предусмотренные ст. 82 КЗоТ, кроме расходов 
по переезду, возмещаемых по их действительной стоимости 
(ст. 2 настоящей инструкции).

В  течение первых трех месяцев пребывания на работе 
в отдаленной местности, сверх получаемого ежемесячного 
содержания, выдается пособие в размере месячной тарифной 
ставки. Лица, оплачиваемые по тарифу ответственных поли
тических работников (постановл. НКТ СОСР от 31/Ш— 25 г., 
№ 94/509 «Изв. НКТ СОСР» 1925 г. № 17— 18), получают ука
занное пособие из расчета полного оклада, т.-е. суммы, сла
гающейся из тарифной ставки и надбавки за нагрузку. Лица, 
оплачиваемые по индивидуальным трудовым договорам, по
лучают пособие из расчета полного оклада (тарифная ставка 
плюс персональная надбавка) лишь в тех случаях, когда 
в индивидуальном договоре имеется соответствующая ого
ворка.

6. Пособие, выдаваемое в порядке п. «б» ст. 1 постановл. 
ВЦИК и ОНК РСФОР от 17/УШ— 1925 г., в средний заработок 
не входит.

7. Лица, направленные на постоянную работу в отдален
ные местности, в случаях сокращения штатов пользуются 
преимущественным правом на оставление на занимаемой 
должности или исполняемой работе. В  случае упразднения 
должности или прекращения работы указанные лица имеют; 
преимущественное право на оставление в предприятии или 
учреждении для работы, равной по квалификации и оплате.

В  случае полной ликвидации учреясдения или предприя
тия до истечения годичного срока работы лица, направлен
ного на постоянную работу в отдаленную местность, послед
нему предоставляется право на возмещение действительной 
стоимости переезда с семьей в прежнее место жительства. 
Суммы м/г и выдаются только в тех случаях, когда переезд 
фактически имеет место, при чем требование об их выплате 
должно быть заявлено в двухмесячный срок со дня об’явле- 
ния о ликвидации данного учреждения или предприятия.

8. При увольнении по болезни или увечью лица, напра
вленные на постоянную работу в отдаленные местности, 
имеют право на возмещение стоимости переезда с семьей 
к месту прежнего жительства. Требование об этом должно 
быть заявлено в течение двухмесячного срока со дня уволь
нения.

9. В  случае смерти лиц, направленных на постоянную 
работу в отдаленные местности, находившиеся при них и со
стоявшие на их иждивении члены их семей, имеют право на 
получение пособия от предприятия или .учреждения, в котором 
названные лица работали в размере действительной стоимости 
переезда' в прежнее место; право на пссобие утрачивается, 
если до истечения одного года после смерти работника не 
будет пред’явлеио соответствующего требования о выдаче 
пособия.

10. Стоимость переезда в прежнее место жительства 
в случаях, предусмотренных ст.ст. 7 , 8 и 9 настоящей ин
струкции, не возмещается при условии предоставления 
транспортных средств в натуре.

11. Льготы по ст. з постановления ВН И К и ОНК РСФСР 
от 17/УШ— 25 г. предоставляются только лицам, направлен
ным на постоянную работу в отдаленные местности на долж
ности, поименованные в особом перечне, утвержденном 
НКТ РСФОР, Е К Ф  РСФСР, НК РКИ  РСФСР и ВЦСПО 
■30/Х— 1925 г. («Изв. Н КТ  ССОР» 1925 г., № 45), и последующих 
дополнениях к нему (см. постановление НКТ РСФСР, НКФ 
РСФСР, Н К  РКИ  РС<ГСР и ВЦСПС от 22/И— 1926 г, № НКТ 
.39/10111 («Известия НКТ СССР» 1926 г. Лг» 10— 11) и поста
новление НКТ РОФОР, НКФ  РСФСР, НК РКИ  РСФСР и ВЦСПС 
от 29/Х1— 26 г. № НКТ— 274/1116 («Изв. НКТ СССР» № 51 — 52)

Перечень этот является исчерпывающим и распространи
тельному толкованию не подлежит.

П р и м е ч а н ие 1. В  тех местностях, где проведено 
районирование, правом на дополнительные льготы поль
зуются те же должностные лица окружных органов, что 
и должностные лица губернских органов, указанные 
в перечне.

П р и м е ч а н и е  2. Ходатайства ведомств о допол
нении перечня направляются в Нар. Ком. Труда РСФОР. 
Перечень может быть дополнен по особому постановлению 
НКТ РСФСР, НКФ РСФСР, Н К  РКИ  РСФОР и ВЦСПО.
12. Сроки, указанные в ст. з_ постановл. ВЦ ИК и ОНК 

РСФОР от 17/УШ— 25 г., исчисляются со дня прибытия на 
место работы в отдаленной местности.

13. Лицам, занимающим должности, дававшие право на 
дополнительные льготы но постановлению ВЦ ИК и СНК 
Ю чн .Р  от 25/УП— 23 г. «о льготах для командируемых в от
даленные местности РСФСР» («С. У.» 1923 г. № 69, ст. 673), но 
не значащиеся в перечне должностей, дающих право иа до
полнительные льготы по постановл. ВЦ И К и СНК РСФСР от 
17/Уд11— 25 г., льготы эти не предоставляются.

14. Льготы по ст. 3 постановл. ВЦИК и СНК РСФОР от 
17/УШ— 1925 г. предоставляются по истечении полных сро
ков, указанных р этой статье; лицам, увольняемым до исте
чения этих сроков, льготы по ст. з не предоставляются вовсе. 
Выдача авансов в счет сумм, предусмотренных ст. 3, не до
пускается.

15. Льготы по пп. «а» и «в» ст. 3 постановл. ВЦ И К
и СНК РСФОР от 17/УШ— 26 г. предоставляются единовре
менно (а ие через каждые 3 или 5 лет службы).

16. Льготы по ст. з постановл. ВЦ ИК и ОНК РОФОР от
17/УШ— 1925 г. предоставляются тем учреждением или пред
приятием (ведомства или хозяйственного об’единения, напра
вившего данное лицо на работу в отдаленную местность), 
в котором это лицо состоит на службе к моменту истечения 
установленных сроков.

Лицам, направленным на постоянную работу в отдален
ную местность одним ведомством или хозяйственным об’еди- 
нением и перешедшим на месте на работу в учреждение или 
предприятие другого ведомства или хозяйственного об’едине
ния, льготы по ст. 3 постановл. ВНИК и Ой К  РСФСР от 

117/УШ— 1925 г. предоставляются лишь по соглашению работ
ника с администрацией.

17. Лица, направляемые на работу (как переводимые, так 
и назначаемые вновь) из городов: Петрозаводска, Уфы, 
Уральска, Архангельска, Томска, Красноярска, Иркутска, 
Ново-Сибирска, Омска и Олонецкого уезда автономной Карель
ской республики в другой пункт соответствующей губернии 
или округа, а из Олонецкого уезда в другую местность авто
номной Карельской республики за пределами Олонецкого 
уезда, пользуются правом на льготы по пост. ВЦИК и СНК 
РСФСР от 17 VIII-—25 г., за исключением льгот, указанных 
в п.п. «а» и «б» ст. 1.

Льготы не предоставляются вовсе лишь в том случае, 
если расстояние мея?ду пунктом отправления и пунктом 
назначения мепее 250 верст.

18 Льготы при направлении на работу нз одной отдален
ной местности в другую отдаленную местность предоставля
ются согласно правил ст. 6 постановл. В Г И К  и ОНК РСФОР 
от 17/УШ— 25 г., при чем пособия по п.п. «а» и «б» ст. 1 вы
даются только в случае:

а) если новый перевод или -назначение лица, уяге полу
чившего однаяеды эти льготы, имеет место по истечении 
одного го^а работы в отдаленной местности;

б) если перевод или назначение производятся между 
группами местностей, указанных в ст. 6 постановл. ВТТИК 
и ОНК РСФСР .от 17/УШ—25 г. с изменениями, внесенными 
постановлением ВНИК и ОНК РСФСР от 7/У1— 26 г. «об изме
нении ст ст. 4 и 6 постановл. ВТШ К и ОНК РСФОР от 
17/УШ— 25 г. («С. У.» 1926 Г. № 34, СТ. 275).

Вели при направлении на постоянную работу из одной 
отдаленной местности в другую отдаленную местность рассто
яние между пунктом отправления и пунктом назначения 
менее 250 верст, льготы не предоставляются вовсе.

19. При предоставлении льгот лицам, переводимым и на
значаемым по ведомству НКНС, следует руководствоваться 
особым списком отдаленных местностей РОФОР, служба в 
которых дает право на пользование льготами для лиц, пере
водимых и назначаемых по ведомству НКПС, утвержденным 
НКТ РОФОР, Упол. НКНС при СНК РОФОР, НКФ РОФОР 
и ВЦСПО от 30/Х— 25 г. № НКТ 306/1041 («Изв. Н КТ  СССР», 
1925 г., № 45), с изменениями, внесенными в этот список
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поет. НКТ РСФОР, У  пол. НКНС при СНК РСФОР, НКФ  РСФСР 
и ВЦСПС от 4 Ш П — 26 г., № Н КТ  167/1066 («Изв. Н КТ  СССР» 
1926 г., № 31) по тому же вопросу.

20. Изменения и дополнения списка отдаленных местно
стей, установленного ст.ст. 3— 6 постановл. ВЦ И К и СНК 
РСФОР от 17/УШ— 2'5 г., производятся по представлению 
высших органов власти соответствующих местностей и заин
тересованных ведомств Наркомом Труда РСФОР по соглаше
нию с Н КФ  РСФОР и ВЦСПО.

21. Все лица, направленные на постоянную работу в от
даленные местности РСФСР, если они оставили службу по 
своему желанию ранее установленного времени и при найме 
на срок неопределенный— ранее истечения двухгодичного срока 
службы, а также если они были уволены со службы по осно
ваниям, предусмотренным п.п. «г» и «е» ст. 47 КЗоТ, ранее усло
вленного времени, и при найме на срок неопределенный— ра
нее истечения годичного срока службы, обязаны возвратить 
учреждению или предприятию, в которой они направлены, до
полнительные расходы учреждения или предприятия по п. «б» 
ст. 1 пост. ВЦ ИК и ОНК РСФОР от 17/У1И— 25 г. в размере 
трехмесячной тарифной ставки по последнему расчетному 
месяцу (пост. ВЦ И К и ОНК РОФОР от 23/УШ— 26 г. об изме
нении ст. 9 пост. ВЦ И К и СНК РОФОР от 17/УШ— 25 г. о льго
тах для лиц, направляемых в отдаленные местности РОФОР 
(«С. У.» 1926 Г. №  54, СТ. 422).

22’. Лица, направленные на постоянную работу в отда
ленные местности до введения в действие постановления 
ВЦИК и СНК РОФОР от 25/УП— 23 г. («С. У.» 1923 г., № 69, 
ст. 673), пользуются правом на льготы по пост. ВН И К и ОНК 
РСФОР от 17/УШ— 25 г, за исключением льгот по п.п. «а» 
и «б» ст. 1; течение сроков, установленных постановлением 
ВЦ И К и ОНК РСФСР от 17/УИ1—25 г., исчисляется для этих 
лиц с 25/УН— 23 г.

На лиц, направленных на постоянную рпботу в отдален
ную местность в период времени меясду 25/УП— 23 г. и вве
дением в действие постановления В ' И К  и СНК РОФОР от 
17/УШ— 25 г., распространялось действие постановления ВЦ ИК 
и СНК РСФОР от 25/УП— 1923 г.

Согласно протокольного постановления Совнаркома РСФСР 
от 24/ХП— 26 г. (протокол № 80) на лиц, вновь назначавшихся 
на работу в отдаленные местности в период действия пест. 
ВЦ ИК и ОНК РОФОР от 25/УП— 23 г., не распространяются 
льготы по п.п. «а» и «б» ст. 1 этого постановления.

23. Настоящая инструкция распространяется на случаи 
направления на работу в отдаленные местности после введе
ния в действие постен. ВЦ И К п СНК РОФОР от 17/УШ—25 г.

Суммы, выплаченные до опубликования инструкции, воз
врату ие подлежат.

Нар. Ком. Труда РОФОР Бахутов.
Зам. Нар. Ком. Финансов РСФСР Левин.

Нар. Ком. Юстптшп Курский.
Секретарь ВЦСПС Догадов.

18 февраля 1927 г.
------- О ------- .

Р Д З ‘ ЯСИЕНИЯ ПЛЕНУ/УШ Е Е Р ^ О В Г С Г О  СУДЯ 
Р С Ф С Р .

Из протокола № 2 забедания Пленума Верхеуда от 17 января
1927 года.

1. П. 1. Предложение президиума по делам Мосгубсуда:
1) по иску Кагана к правлению Госбанка С. С. С. Р. о взыска
нии денег, вырученных от продажи облигаций, и 2) по иску 
Лифшица к Госбанку С. С. С. Р. о выдаче дубликата залого

вой квитанции.
«1-го октября 1925 г. гр-иом Лпфшпцом были заложены; 

в Государственном Банке облигации 1-го еы-ипрыпигого ‘займа 
в количестве 2.000 листов. В  приеме этих облигаций была 
выдана залоговая квитанция -за № 1150, каковая была похи
щена 16 того ясе октября. Облигации Лифшпцом были зало: 
яселы в Госбанке за 510 червонце-в сроком по 1 ноября 1925 г. 
В  виду этого Лифшиц просил Московский губсуд признать 
за я  им право иа получение от Государственного Банка дубли
ката залоговой .квитанции я  обязать Госбанк этот дубликат 
выдать.

В  судебном заседании представитель Госбанка иска не 
признал и об’ясяил, что но правилам, изложенным яа залого
вых квитанциях, никаких заявлений об утере квитанции на 
пред’явителя Банк ле принимает. Кроме того, по истечении 
установленного с-рока, облигации продаются и вырученные 
суммы, за .вычетом .выданной ссуды, зачисляются, как пере
ходящие суммы Банка, и в течение трехлетней давности

держатель залоговой квитанции имеет право на получение 
означенной суммы.

Решением от 33 марта 1926 г. Московский губсуд в иске 
Лифшицу отказал по следующим мотивам:

«1) Облигации выигрышного, .займа и залоговые квитан
ции Государственного Банка ла ’П'ред’яеителя .представляют 
собой такого 'рода государственные ценные бумаги, кото.рые 
в сплу примеч. 2 к ст. 60 Г К  не могут быть истребованы 
от добросовестного приобретателя на том основании, что они 
ранее были утеряны или похищены.

2) Следовательно, названная залоговая квитанция на 
случай нахождения ее в руках третьих лиц, добросовестных 
приобретателей, создает право третьим лицам обратиться 
в Банк с требованием выдать облигации по. погашению вы 
данной'ссуды, либо выдать остаток сумм, вььрученных от 
продажи Банком заложенных облигаций.

3) По существующим банковским правилам означенные 
суммы хранятся в течение трех лет.

4-) Следовательно, не может 'быть выдан Дубликат, по
скольку не доказано, что подлинная .залоговая квитанция не 
-уничтожена.

5) Кроме того, по .правилам Банка, изложенным яа  зало
говых квитанциях, никаких заявлений об утере квитанций 
на пред'явителя Банком не принимается; по смыслу ст. 60 
ГК  нет разницы между тем, уИадена ли ценная бумага на 
пред’явителя или утеряна. Следовательно., Банк и не может 
принимать заявлений и о краже залоговых квитанций на 
п.ред’яв.ителя.

6) Суд не может обязывать Банк выдавать дубликат 
ценных бумаг тГа г-ред’явнтеля. Иной подход нарушил бы 
пражданекий оборот обращения государственных бумаг на 
пред’явителя.

7) Само собой 'разумеется, что при отобрании у совер
шившего краясу лица целгных бумаг на пред’явителя соб
ственник не лишен права доказывать право собственности».

Это решение было утверждено Г К К  Верхеуда определе- 
ннем от 20 июля 1926 г., при чем в своем определении Г К К  
указала, что требование выдачи дубликата' могло бы иметь 
место лишь в порядке вызывного производства, если бы вы 
зывное производство специальным узаконением .распростра
нено было на эти документы.

По другому аналогичному делу (но -иску гр. Каган к Гос
банку) Московский губсуд признал за истцом Каганом право 
собственности на облигации, хранившиеся в Госбанке по 
утерянным истцом квитанциям, и постановил вырученные 
деньги от - продажи облигаций выдать истцу по истечении 
3-летнего срока, если в течение этого времени фактический 
обладатель квитанции не получит этих денег.

Это второе решение было обжаловано. в Г К К  Вефхсуда 
правлением Госбанка, которое в жалобе подчеркивает необ
ходимость внесения полной ясности в дело, имеющее перво
степенное значение для правильного обращения государствен
ных бумаг.

Принимая во внимание, что:
1) по заявлению Госбанка., подтвержденному данными 

дела, Госбанк принимает под залог облигации выигрышного 
займа, выдавая залоговые свидетельства б л а я  к о в- ы м и, 
т.-е. без внесения фамилии залогодателя, при чем, по мнению 
Банка, эти залоговые свидетельства при незаполиеиии места 
для фамилии должны считаться документами иа правах 
документов на пред’явителя и обсуяедаться по законам о 
государственных пенных бумагах на пред’явителя (ст. 60, 
Прим. 2, ГК).

2) что, на основании ст. 29, п. 4, пол. о Госбанке согласно 
указания Нар. Ком. Фин. и применительно к  п. 11 той же 
статьи, нет основания выдачу бланковых (без вписання фа
милии) срочных залоговых свидетельств, обсуждаемых прежде 
всего по специальному закону, а не по ГК, признать незакон
ной, но приравнивать их полностью к бумагам на пред’явя 
теля нет возможности, ибо они все же таковыми я© являются 
и оставление незаполненным места для фамилии держателя 
залогового свидетельства сделано лишь для облегчения обо
рота, при чем это пустое место дефясателем может быть 
в любое время заполнено (ср. надпись на векселе), чем бумага 
превращается в именную;

3) что поэтому вопрос о применении прям. 2 к  ст. 60 Г К  
к этому случаю отпадает;

4) что законы о вызывном порядке об утрате документов 
изданы, специально имея в виду Устав гос. сбер. .касс, в ко
тором это право для вкладов на пред’явителя предусмотрено, 
а дальнейшего распространения в -законном порядке ие 
получило (ст. 234-0 ГП К);

■5) что из дела видно, что Госбанк желает «внести ясность 
в дело» и принципиально не возражает против возможности 
удовлетворения иска, но иск доляген иметь в виду ле выдачу
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дубликата, а лишь присуждение денег, вырученных от -про
дажи облигаций, з-а вычетом, конечно-, всех су-мм, причитаю
щихся Банку ио залогу, и с выдачей этих денег по истечении 
3-годичного срока давности, каковой' срок установлен на 
случай явки держателя утерянной или похищенной -кв-ит-ай- 
цп-и, ибо в -случае явки это л-вцо имеет -все права держателя 
з ал ог овог о -с в и дет ел ыс тв-а.

П л ен у м В ер х овн о-г о Оу да п о с т -а я  -о в л я е т :
отменить определение Г К К  от 2-0 .июля 1926 года по ис-ку 

Лифшиц к Г-ос-банку (д. № 3239-8—2-6 г.) и передать -это- дел-о 
в ГК К  для нового рассмотрения, а дело по иску Кагана 
с Госбанком Ш  33413 год) вернуть в Г К К  для вынесения опре
деления.

2. П. 3. Запрос пленума Ярославского губсуда по вопросу
о раз’яснении применения 405 ст. УПК.

Раз’яснить, что онредел-е-ние раепофяднтельного заседа
ния губс-уда -о п-редании -суду или прекращении д-ел-а не 
подлежит 'обжалованию в -порядке частной жалобы. В  слу
чаях, -когда прокурор не -соглашается с определением о -преда- 
нли -суду, по мотивам неправильности предания суду или по 
м-отивам н-еправильн'снг-о- определения о-б'е-ма судебного след
ствия, -а равно в -случаях несогласия -прокуро-ра с прекраще
нием де-ла, соответствующее определение суда опротестовы
вается прокурором в порядке надзо-ра в У К К  Верховного Суда 
РСФСР через прокурора -В-е-р-х-суда.

3. П. 4. Запрос пленума Главсуда Крымской АССР по вопросу 
о возможности применения ст. 158 УК  (реданции 1926 г.) 
к лицам, уклоняющимся от платежа присужденных судом

средств на содержание нетрудоспособных супругов.
Раз’яснить, что ст. 158 У К  (редакции 11926 г.) может 

применяться лишь к зл-остному неплатежу -алиментов на со
держание детей и не может применяться к случаям уклоне
ния от платежа -алиментов на содержание нетфудос-пособного 
супруга и д-р5'гих -совершеннолетних родственников.

4. П. 5. О распространении раз'яснения Пленума Верховного 
Суда от 26 X — 1925 г. (протокол № 18, п. 1 *) на Чеченскую,

Адыгейскую и Калмыцкую автономные области.
Постен о-в л ен.ие -Пленума -Верховного -Суда -от 26 октября 

192-5 года п-о вопросу о подсудности дел, касающихся органов 
Ингушской автономной области, распространить и на другие 
автономные области, центральные учреждения которых нахо
дятся вн-е территории этих областей, т.-е. на Чече-н-окую, Ады
гейскую ж Калмыцкую -автономные области.

*) Постановление Пленума Верхеуда от 26 октября 1925 г. 
гласит: «Р-аз’яснить, что иски по гражданским делам, пре-д’- 
являе-мые частными лицами и учреждениями и в частности 
с-а-мими учреждениями Ингу-ше-тии и Северной Осетии к учре
ждениям, организациям -и предприятиям этих же автономных 
областей, находящимся н-а территории г. Владикавказа, 
должны быть подсудны -судебным органам .и учреждениям 
Ингушетии и Северной Осетии. Все виды преступлений, со
вершенные на территории автономных областей Ингушетии 
и Северной Осетии и подсудные по УП К  губ. или обл. суда-м, 
а ф-авно до-ляш-оетные и хозяйственные шр-е-ступления, связан
ные с деятельностью учреждений, организаций и предприя
тий Ингушетии и -Северной Осетии, должны быть расследо
ваны следственными -органами Ингушетии и -Северной -Осетии 
и подсудны их -судебным учреждениям».

5. П. 6. Об упразднении ведения протоколов судебных заседа
ний в кассационных отделениях губсудов.

Р-аз’яснитЬ, что ведение прото-колов -судебных -заседаний 
кассационными инстанциями необязательно, так как требо
вания У П К  и ГП К  по пов-од-у ведения протоколов относятся 
лишь к актам л-р-ад-варит-ельн̂ го следствия и заседаниям суда 
1 инстанции. Поэтому признать, что -суды в-праве -упразднить 
ведение прото-коло-в судебных заседаний в кассационных 
инстанциях, ка-к по уголовным, так и гражданским дела-м -и, 
что отсутствие -этих протоколов не является нарушением 
процессуальных норм.

Все -сведения о составе -суда, явке сторон, -заключение 
прокурора и т. п должны заноситься в определение п-о делу. 
Ведение протоколов судебных заседаний должно иметь место 
лишь в те-х случаях, когда председатель судебного заседания, 
по ходатайству сторон или по -собственной инициативе, или 
выступающий по- делу прокурор находят необходимым -спе
циально внести то или ин-ое заявление -сторон или действие 
суда в протокол судебного заседания.

6. П. 7. О возможности прекращения дел, перечисленных
в ст. 10 УПК, в случае смерти потерпевшего.

Р-аз’яснить, чт-о де-ла, перечисленные в ст. 10 УПК, в слу
чаях, когда они ле -имеют публичного интереса, и прокура
тура не нашла нужным в-ступить в д-е-л-о, подлежат прекра
щению в случае смерти йоте; пеангего.

7. П. 8. Протест председателя Казотделения Верхеуда на по
становление нарсуда 20 уч. Туркестанского уезда от 19 мая 
1925 г. по иену гр-ки Абдиной к гр-ну Мухамедову о возвра

щении ей дома.
В  исковом заявлении, поданном в на-рсу-д 2'0 участка 

Турк-естанск-о-ш -уе-зд-а, гр-ка А-бдина, указывая, ч-т-о ее сын 
без ее ведома и со-гласия продал оставшийся после смерти ее 
мужа дом гр-ну Муха-медову, просила -о возвращении -ей дома 
и о признании -сделки купли-продажи недействительной. 
В  судебном заседании истица подтвердил-а свое исковое за
явление и п-р-ос-ила -о воз-вфащении е-й д-о-м-а. По голословному 
заявлению ответчика Мухамедова о том, что истица -психи
чески ненормальна, суд постановил: гр-ку Абдину направить 
к вф-ачу для -освидетельствования, -об’явив перерыв судебного 
заседания на 1 час.

После перерыва суд в том же судебном заседании вынес 
постановление -о прекращении де-ла за отказом истицы от 
иска, указывая при этом, что «А-бдина на суде признала себя 
больи-ой и отказалась от -своего иска и в дальнейшем не 
ясе-лает возбуяедать пе-ред судом иск».

П о с т а н о в и л и :  Из протокола судебного заседания по 
настоящему делу видно, что суд без всяких -оснований, по 
голословному заявлению -ответчика, постановил направить 
истицу к в-рачу для освидетельствования ее психического 
состояния, что является абсолютным бевза-ко-нием. Однако 
в том же -судебном заседании суд дело -прекратил за отказом 
истицы от иска, без указаний условий мирового соглашения, 
что является прямым противоречием, ибо, если суд действи
тельно имел сомнения -п-о поводу психической ненормальности 
истицы, он ни в к-оем случае не -был вправе утвердить миро
вое соглашение, якобы, заключенное ею.

В  виду этого Пленум Верховного Суда п о с т а н о 
в л я е т :  постановление нарсуда 20 уч. Туркестанского уезда
от 19 мая Г92-5 г. отменить и дело передать в Казанское 
отделение Верхеуда РСФ-С-Р для направления н-а новое фас- 
смотрение в соответствующий наф-одный суд.
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