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Рабочие Англии, Америки, Италии и Японии! 
Станьте на защиту китайской революции, требуйте 
немедленного увода империалистических войск и 
военных судов ив Китая!

Империализм готовит трудящемуся человече
ству новые войны! Долой империализм! Долой 
новые империалистские войны! Да здравствует 
международная классовая солидарность рабочих!

Усилим социалистическое накопление, усилим 
строительство новых фабрик и заводов. Каждая 
новая фабрика в СССР есть крепость социализма.

1-го мая Красная армия покажет еще раз свою 
готовность защищать диктатуру пролетариата. Укре
пим оборону Советского Союза.

Коммунизм —  наша цель, Ленин —  наше знамя. 
Сплоченность железных батальонов пролетариата—  
залог нашего успеха.



П е р в о е  М а я .

Праздник труда и борьбы.
Празднование 1 Мая в текущем году имеет 

исключительно большое значение.
Этот день демонстрации сил мирового пролета

риата, этот день мирового пролетарского единства 
мы празднуем на 10-м году Октябрьской революции, 
когда у нас есть уже возможность констатировать, 
что нам не только удалось отбить все атаки буржуа
зии и отстоять диктатуру рабочего класса, но что 
мы сумели восстановить нашу промышленность и 
сельское хозяйство и вступили в новый период 
хозяйственного строительства и технического пере
устройства нашего хозяйства, твердо став на путь 
дальнейшей индустриализации нашей страны, на 
путь строительства социализма, укрепляя тем самым 
Союз ССР, как оплот и базу мировой пролетарской 
. революции.

Празднование 1 Мая в текущем году приобретает 
исключительный интерес также в связи с создав
шейся международной обстановкой, когда на наших 
глазах подготовляется новая мировая война. В  без
умной злобе против первой в мире страны расту
щего социализма империалисты всего мира, во 
главе с консервативным правительством Англии, 
готовят всяческие планы борьбы с СССР. Импе
риалистские войска стоят в Китае на страже 
буржуазной контр-революции против революцион
ного национально - освободительного движения 
четырехсотмиллионного населения. Империалисты 
всего мира уже вступили в палаческую войну, 
готовясь растерзать революционный Китай.

В  день великого праздника международной 
пролетарской солидарности мы в текущем году 
будем с особой силой призывать к помощи, к брат
ской поддержке китайским рабочим и крестьянам, 
поднявшимся против империализма. Мы будем 
призывать рабочих всего мира к тому, чтобы они 
не позволили империалистам душить китайскую 
революцию. Крупнейшие империалистские дер
жавы продолжают стягивать свой флот и свои армии 
против революционного Китая. Мы будем вместе 
с рабочими всего земного шара требовать немедлен
ного увода из Китая империалистских войск и 
прекращения всякой интервении в Китае.

В  день празднования 1 Мая рабочий класс 
СССР еще раз перед всем миром засвидетельствует

свое твердое и непоколебимое желание жить в мире 
со всеми народами, но подчеркнет в то же время 
свою готовность ответить ударом на удар империа
листов, если они вздумают нам его нанести.

В  день празднования 1 Мая взоры рабочих 
нашего Союза будут направлены поэтому на нашу 
Рабоче-Крестьянскую Красную армию и флот, стоя
щие на страже великой страны социалистического 
строительства и зорко следящие за происками на
ших врагов. Мы будем крепить мощь нашей Крас
ной армии, являющейся опорой мирного труда 
народов СССР.

Против наступления капитала, против готовя
щихся новых войн мы создадим единый фронт 
рабочих всех стран, и в день 1 Мая мы будет при
зывать к единству мирового профессионального 
движения.

В  день 1 Мая мы лишний раз подытожим 
наши достижения в области развития производи
тельных сил страны и направления этого развития 
по социалистическому пути.

В  день праздника международной солидарности 
мы с особой силой выдвинем те лозунги, которые 
в настоящий момент формулируют основные задачи, 
перед нами стоящие. Мы напомним, что снизить 
цены значит одержать крупнейшую победу в борьбе 
за социализм, что необходимо бороться за снижение 
себестоимости, за удешевление продукции,. ибо это 
один из лучших способов укрепить свою классовую 
силу и союз с крестьянством. Индустриализация, 
давая сельскому хозяйству по дешевым ценам 
сел.-хсз. орудия и машины, содействует укрепле
нию смычки пролетариата с крестьянством.

В  день празднования 1 Мая рабочие и крестьянг 
нашего Союза лишний раз продемонстрируют 
смычку батрака и бедняка с середняком для по
беды над кулаком.

На 10 году Октябрьской революции, оживляя 
работу советов, упрощая государственный аппарат 
и приближая его к трудящемуся населению, рабо
тая над социалистической рационализацией произ
водства, борясь за снижение цен, мы строим со
циализм и этим выполняем заветы великого Ильича.

Да здравствует 1 Мая — день мирового проле
тарского единства!
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Недостатки существующей системы 
конфликтного разбирательства и меры 

к и̂ с устранению.
I.

За последнее время стадо общепризнанным положение, 
что в области разбирательства трудовых конфликтов далеко 
не все обстоит благополучно. Работа РКК, трудоессий и тре
тейских судов подвергается на страницах печати и в сове
щаниях ответственных работников серьезной критике, вы
двигается целый ряд проектов и предложений о способах 
устранения тех или иных особенно бросающихся в глаза не
достатков.

Кодекс Законов о Труде, стремясь наиболее полно гаран
тировать трудящемуся защиту его прав и интересов в кон
фликтах с нанимателем, создал двойную систему конфликт
ного разбирательства —  примирительно - третейскую и 
судебную. В принципе эта двойная система наилучтим 
образом приспособлена для всестороннего обеспечения инте
ресов трудящегося: в случае конфликта, возникшего вслед
ствие нарушения его прав, установленных законом или кол
лективным договором, к его услугам трудсессия —  орган 
государственной власти, имеющий в своем распоряжении 
судебно-следственный аппарат, а по составу своему компе
тентный в вопросах труда; в случае, если возникший кон
фликт выходит за пределы установленных прав и обязан
ностей работника и нанимателя и касается устаиовления 
условий труда или вообще вопросов, пе урегулированных за
коном и колдоговором, он может разрешаться в примири
тельной камере или третейском суде при ближайшем уча
стии с правом решающего голоса профорганизаций, 
представителей трудящихся, наделенных широкими правами. 
И, наконец, для разрешения мелких повседневных вопросов 
и споров, для которых нет надобности приводить в движение 
громоздкий аппарат примирительного разбирательства и ко
торые могут быть улажены мирным путем, не прибегая 
к суду, существует РКК, в которой интересы работника за
щищаются профорганизацией, действующей на равных пра
вах с нанимателем. Такова эта система в принципе и в общих 
чертах. На практике и в деталях картина получилась иная. 
С одной стороны, при более детальной разработке законода
тельных положений о каждом отдельном входящем в общую 
систему органе были допущены ошибки, печальные послед
ствия которых сказались на практике. В особенности отри
цательные результаты имела недостаточная продуманность 
некоторых вопросов, касающихся в з а и м о о т н о ш е и и й 
отдельных органов, пх о р г а н и з а ц и о н н о й  у в я з  к и, 
как в отношении компетенции, так и в отношении их ннстац- 
цнонной зависимости. С другой стороны, и сами предусмо
тренные' Кодексом органы— РКК, трудсессии, примиритель
ные камеры н третейские суды— уже независимо от дефектов 
з а к о н о д а т е л ь с т в а  о них оказались иа практике не 
на высоте положения и самым качеством своей работы не 
оправдали ожиданий. В результате мы имеет печальную кар
тину, знакомую всем, кто имеет дело с трудовыми кон
фликтами.

И.
Наибольший процент дел, проходящих в РКК, в органах 

Иаркомтруда, в юридических консультациях и в судах, это 
дела об увольнениях, являющиеся вместе с тем и наиболее 
важными для трудящихся. Вторую группу составляют кон
фликты, касающиеся оплаты сверхурочной работы (особенно 
важный пункт в борьбе с эксплоатацпей труда) п различные 
иски о недополученных суммах по заработной плате и о вся
кого рода компенсациях. В каком же положении оказывается

работник, считающий себя обиженным в одном из этих жиз
ненно важных для него вопросов? Предположим даже в луч
шем случае, что оп имеет дело с добросовестным напимате-’ 
телем, не желающим, например, платить за сверхурочную 
работу просто потому, что оп считает, что возложенная на- 
работника работа могла уложиться в нормальный рабочий 
день и не требовала сверхурочных работ, о производстве ко
торых, оп, наниматель, никаких распоряжений: не давал. 
В этом случае для правильного разрешения конфликта РКК 
должна проверить целый ряд фактических обстоятельств 
дела: выяснить об’ем и характер работы, па было ли обстоя
тельств, известных администрации н затрудняющих работу, 
ие заявлял ли работник о необходимости сверхурочных ра
бот для выполнения задания и проч. и проч. Для этого РКК 
должна затребовать документы, допросить свидетелей и пр. 
В о г р о м н о м  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  РКК 
т ог о  и е д е л а ю т ,  а р е ш а ю т  в о п р о с  ч и с т о  
к а б и и е т н ы м  п у т е м, часто даже в о т с у т с т в и и  
з а и н т е р е с о в а н н о г о  л и ц а * ) .  На неблагоприятное 
для работника решение влияет здесь как слабость судебно- 
следственного аппарата РКК, верней, полное отсутствие та
кового, так и слабая квалификация членов рабочей части 
РКК и возможное давление иа них администрации. Недо
вольный несправедливым и несоответствующим фактическим 
обстоятельствам дела решением РКК работник обжалует 
его в орган НКТ. Однако, орган НКТ может отменить реше
ние РКК лишь-в п о р я д к е  н а д з о р а ,  т.-е. лишь в слу
чае «прямого нарушения закона или процессуальных пра
вил» (пост. НКТ от 10 XI— 1923 г. № 150). По существу 
конфликта решения РКК пересмотру не подлежат. Так как 
установление фактических обстоятельств дела бесспорно 
относится к- существу конфликта, то РКК оказываются вне 
всякого контроля именно там, где они, благодаря отсутствию 
у них соответствующего аппарата, особенно слабы, даже 
в случае, если подходят к конфликту беспристрастно. В тес
ных рамках надзора, обусловливающих бесконтрольность 
решений РКК по существу, трудящийся находит непрохо
димую стену, о которую разбиваются его иной раз вполне 
справедливые притязания. Это положение настолько больно 
бьет прудящихся, что со стороны работников МГСПС разда
вались голоса за допущение проверки решений РКК по су
ществу. Эту точку зрения выдвинул М. Бухов. В статье 
«Устойчивый закон и неустойчивая практика» («Труд», 
Л'а 240, от 17,X— 1926 г.) он говорит: «Закрывая выход 
в суд при решении в РКК вопроса по соглашению, мы должны 
вместе с тем помнить, что РКК далеко пе всегда на высоте 
положения. И когда мы говорим о контроле союза при уволь
нении, принимая во внимание наличие прим. 1 к ст. 47 
КЗоТ, мы знаем, что этот контроль осуществляется не всегда 
надлежащим образом». Этот контроль осуществляется на
столько плохо, что приводит М. Бухова и других к мысли об 
организации контроля за решениями РКК по существу пу
тем предоставления судам права рассматривать конфликты 
независимо от наличия решения РКК по тому же вопросу, 
т.-е. к отказу от одного из основных принципов примири
тельного разбирательства и почти к полному упразднению 
конфликтных функций РКК.

В этом несоответствии между фактической слабостью, 
работы РКК и особой юридической силой их решений, за
трудняющей исправление допущенных РКК ошибок, заклю
чается одно из серьезных препятствий, стоящих перед тру
дящимися при отстаивании ими своих прав в трудовых кон
фликтах.

*) По положению об Р К К  они не обязаны вызывать заин
тересованное лицо. Лишь в инструкции Н К Т  от 2/ II 27 г. 
эта обязанность установлена, да и то не прямым, а косвен
ным путем. Об этом см. ниже. М. Ж .
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Предположим, однако, что трудящийся, достаточно осве
домленный о слабости РКК, предпочитает обратиться в труд- 
сессию. У некоторых работников (см., напр., статью 
Б. Ц— ева в !  8 «Ежен. Сов. Юст.») существуют об этом 
органе преувеличенно оптимистические представления. Ука
занный автор характеризует трудсессию как «уж® сложив
шийся л достаточно авторитетный аппарат, свободный от 
указанных выше недостатков (недостатки РКК— М. Ж.), 
вполне подготовленный к разрешению самых серьезных тру
довых конфликтов». Однако, кампания за улучшение работы 
трудсессий, поднятая «Трудом», и опубликованные им данные 
(см. «Труд» № 61 от 16,111— 1927 г.), с полной очевид
ностью показывают, что работа трудсессий стоит совсем не 
на высоте.

Трудящийся, обратившийся о иском в трудсессию, 
встречает иные, но не менее серьезные затруднения, 
чем в РКК. Слабость членов трудсессий от профорганизаций 
но сравнению с хозяйственниками, слабость юридической за 
щиты трудящихся, невнимательное и поверхностное рас
смотрение дел, вследствие перегруженности и крайне тяже
лых условий их работы, и— последнее по счету, но не по 
значению— волокита. Если работники, имеющие дело пре
имущественно с РКК, возлагают преувеличенные надежды 
на трудсессии, то работники трудсессий, слишком хорошо 
знакомые с. ее недостатками, начинают, напротив перегибать 
палку в сторону примирительно-третейского разбирательства 
и в частности РКК, настаивая на необходимости разгрузить 
трудсессии от дел, которые м о г у т  быть разрешены в РКК. 
Эту точку зрения проводит председатель Московской труд
сессии т. Андерсон «Очередные задачи трудсессии» («Про
летарский Суд», № 1— 2 1927 г.). Выше мы видели, что 
работники профсоюзов и органов НКТ склонны,' напротив, 
к разгрузке РКК от дел, которые м о г у т  разрешаться 
в трудсессиях. Но не доказывает ли это лишь, что как РЕК, 
так и трудсессии нуждаются в самом серьезном внимании и 
неотложных улучшениях. И вопрос не в том, чтобы разгру
зить трудсессии за счет РКК или разгрузить РКК за счет 
трудсессий, но в том, чтобы: 1) улучшить работу и тех и дру
гих, 2) упорядочить их организационные взаимоотношения.

Недостатки существующей системы разбирательства тру
довых конфликтов особенно ярко сказываются в тех слу
чаях, когда работник сталкивается с затруднениями уже не 
«об’ективного» характера, подобно вышеуказанным, но 
с прямым враждебным к себе отношением. Достоинства вся
кой организации можно в значительной мере определить 
в зависимости от того, насколько она, облегчает или наоборот 
затрудняет з л о у п о т р е б л е н и я. Если какая-либо 
организация устроена так, что она допускает широкую воз
можность злоупотреблений и использования ее в личных 
корыстных интересах, то это указывает на ее крупные орга
низационные дефекты. Практика показала, что наша система 
примирительно-третейского разбирательства (РКК, примка- 
меры и третсуды) в значительной мере построена в расчете 
на «идеальные» или «нормальные» случаи и совершенно 
иеприспособлена для вскрывания «ненормальных» взаимо
отношений. А, между тем, эти фактические взаимоотноше
ния как нанимателя и работника .между собой, так и каж
дого из них с лицами, разрешающими конфликт, скрытые 
за завесой их формальных взаимоотношений, оказывают 
сильнейшее влияние на исход дела и зачастую совершенно 
искажают смысл конфликтного разбирательства. И в борьбе 
с этими явлениями работник в рамках существующей орга
низации оказывается совершенно бессильным. Наниматель, 
желающий избавиться от неугодного работника, имеет ты
сячу возможностей проделать это в совершенно законной 
форме за спиной РКК. Правда, в тех случаях, когда враждеб
ное отношение к работнику задевает союз, например, в слу

чае преследования активных профработников, союзы дают 
достаточно энергичный отпор. Но, ведь, эти случаи встре
чаются в сколько-нибудь значительном количестве лишь 
в мелкой частной промышленности и имеют актуальное зна
чение лишь для ничтожной части трудящихся. В государ
ственных учреждениях и предприятиях такие случаи редки. 
Зато в них процветают другие явления, столько же больно за
девающие интересы трудящихся,— протекционизм и кумов
ство, «генеральские замашки» всякого крупного и мелкого 
начальства, ие мирящегося с отсутствием подхалимства 
в своих подчиненных, разные «дельцы», для которых «не
удобно» вблизи от своих дел иметь слишком честных людей 
и пр. И приходится сознаться, что в большинстве этих слу
чаев, не имеющих каждый в отдельности 'общественного зна
чения, трудящийся ие может в рамках существующего 
конфликтного разбирательства найти достаточной защиты. 
Администрация заявляет в РКК, что такой-то работник не
пригоден. Добиться, чтобы РКК согласилась с этим и при
знала работника непригодным совсем нетрудно. РКК ие 
обязала вызывать на свои заседания заинтересованных лиц, 
а за спиной работника «начальство» может наговорить, что 
угодно. О разбирательстве дела в РКК работник может даже 
не знать, гак как администрация «на точном основании за
кона» (прим. 1 к ст. 47 КЗоТ) испрашивает у РКК предва
рительной санкции на расторжение трудового договора по 
п. «в» ст. 47 КЗоТ. Поэтому он лишен возможности свое
временно обратиться в суд, а п о с л е  решения РКК суд 
разбирать дела не может. Обжалуя решения РКК в органы 
НКТ и пытаясь им доказать свою пригодность и иристра- 
стно'б к нему отношение РКК, работник получает ответ, что 
орган надзора но вправо входить в существо конфликта и 
проверять основательность его доводов по существу. Если 
работнику удается довести дело до третейского суда, то и 
здесь оп мало выигрывает. Правда, на его защиту выступает 
союз, независимый от прямого давления администрации. Но 
ведь дело решается в конечном счете супер-арбитром. Супер
арбитр— лицо постороннее и судит на основании показаний 
сторон. В этом неравном споре все преимущества на стороне 
администрации, тем более, что зачастую местком, не решаю
щийся в РКК взять на себя ответственность на глазах своей 
профсоюзной массы, в третейском суде дает весьма «сомни
тельные» показания, которые заставляют супер-арбитра вы
нести решение не в пользу работника. Собственного судебно
следственного аппарата третейский суд не имеет, вызывать 
по требованию сторон свидетелей, требовать документы, даже 
выслушивать заинтересованное лицо он не обязан. Таким 
образом, третейский суд для разрешения индивидуальных 
конфликтов оказывается совершенно непригодным. Он хуже 
судебных органов, потому что ие обеспечивает никаких про
цессуальных гарантий, и хуже РКК. потому что стоит даль
ше от фактических обстоятельств конфликта, и не несет 
никакой ответственности перед коллективом работников. 
Соединяя отрицательные стороны как РКК, так и суда, тре
тейский суд не имеет положительных сторон ни того, пи дру
гого. Все эго заставило профсоюзы и органы НКТ взять ре
шительный курс на из’ятие из третейских судов 
индивидуальных конфликтов (цирк. НКТ и ВЦСПС от 20/У—  
1926 г.) и передачу их в случае неразрешения в РКК в тру
довые сессии.

Все эти недостатки судебных и конфликтных органов и 
служат источником бесконечных конфликтных мытарств и 
той конфликтной волокиты, которая является наиболее ярким 
симптомом неблагополучного положепия в области конфликт
ного разбирательства. Поверхностное разрешение дел в труд- 
сессиях вызывает многократные отмены и пересмотры их 
решений губсудами и Верхсудом. Назакоппые и необоснован
ные решения РКК вызывают еще более частые отмены их
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решений губотделами труда и НКТ. Но, кроме так сказать 
«качественной» слабости работы трудсессий и РКК, кон
фликтная волокита усиливается также некоторыми органи
зационными дефектами, касающимися взаимоотношений 
этих органов и недостаточной четкости некоторых процес
суальных моментов. В положении об РКК говорится, что 
в случае отмены незаконного решения РКК органы НКТ 
извещают об этом РКК «с предложением пересмотреть свое 
решение». Эту формулировку зачастую толкуют в смысле 
обязательного пересмотра конфликта именно в РКК. При но
вом рассмотрении РКК сплошь и рядом выносит то же ре
шение, снова отменяемое отделом труда. В некоторых слу
чаях это «состязание» РКК и отдела труда доходит до 3— 4 
отмен и стольких же разбирательств. Между тем, совершенно 
ясно, что в случае отмены решения РКК истец отнюдь не 
теряет принадлежащего ему права выбора между РКК и 
трудоеосией. Постановление органа НКТ лишь аннулирует 
решение РКК, которое В силу его незаконности является не
действительным, тем самым конфликт возвращается в пер
воначальное положение и мозкет быть заново рассмотрен как 
в РКК, так и в трудсессии. Некоторое формальное затрудне
ние имеется в отношении конфликтов по увольнению по п.п. 
«в» и «г» ‘ст. 47 КЗоТ (прим. 1 к ст. 47 КЗоТ). Однако, Вер
ховный Суд (определения по делу Карташева и другие) до
статочно выяснили право трудсессий принимать эти дела 
к своему рассмотрению и разбирать их по существу. По
этому в настоящее время можно считать установленным, 
что уже после первой отмены решения РКК любой конфликт 
может быть передан в трудсессию для разрешения по суще
ству. Однако, это право трудящегося недостаточно оформлено 
в действующем законодательстве, а главное, не защищено 
никакими процессуальными гарантиями. Отсюда возмож
ность злоупотреблений: после отмены решения РКК вслед
ствие его необоснованности (скрывающей прямой произвол) 
администрация спешит вновь поставить вопрос в РКК и до
бивается подтверждения прежнего решения с более или ме
нее «приличной» мотивировкой. После того, как такое ре
шение Состоялось, трудящийся будет напрасно доказывать, 
что он хотел направить дело в суд. Далге если оп уже по
дал иск в суд, но РКК успела на день раньше рассмотреть 
дело, то этого достаточно, чтобы суд прекратил дело, со
гласно ст. 173 КЗоТ, в виду наличия решения РКК. И во
локита, с обжалованием решения РКК в порядке надзора на
чинается сначала.

Возможен и другой случай волокиты, также происходя
щей от недостаточно четкой разработки некоторых органи
зационно-процессуальных моментов. Постановление местного 
органа НКТ об отмене решения РКК может быть отменено 
в порядке ведомственного подчинения вышестоящим орга
ном НКТ. Тогда решение РКК автоматически восстанавли
вается. Но пока дело ходило по наркомтрудов-ским инстан
циям, истец успел подать иск в трудсессию, которая, 
рассмотрев дело по существу, вынесла решение противопо
ложное решению РКК. В виду последующего восстановления 
законной силы этого последнего получается узел двух парал
лельных решений, требующих для своего разрешения вме
шательства высших инстанций— НКТ и Верховного Суда, 
Отсюда 1 Уг— 2-годичная волокита, В настоящее время 
с изданием инструкции НКТ РСФСР от 22 II— 1927 г., № 37 
о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения РКК 
(«Изв. НКТ» № 11, 1927 г.) возмозкность такого положения 
значительно уменьшается, так как согласно этой инструкции 
окончательные постановления по жалобам на решения РКК 
выносятся губернскими и краевыми отделами груда и НКТ 
автономных республик, Но все же остается возможность 
отмены поетаиов$|И®) уездных и областных органон НКТ 
губернскими и краевыми, а также возможность отмены этих

последних Народным Комиссариатом Труда РСФСР по про
тесту трудовой прокуратуры, а, следовательно, остается 
возможность одновременного рассмотрения конфликта по су
ществу в судебных органах и в порядке надзора в орга
нах НКТ.

III.

Итак, в качестве основных недостатков нашего кон
фликтного разбирательства можно' указать: 1) фактически 
слабую работу РКК в связи с особой юридической силой их 
решений, затрудняющей исправление ошибок и уклонов; 
2) недостатки работы трудсессий, обусловленные, главным 
образом, перегруженностью и тяжелыми условиями работы, 
приводящими к недостаточно вдумчивому и серьезному раз
решению дел; 3) недостаточность процессуальных гарантий 
как в самих примирительно-третейских органах, так и по 
вопросу о свободе выбора трудящегося .мезкду направлением 
конфликта в судебные органы, с одной стороны, и примири
тельно-третейские, с другой.

Что же можно сделать для исправления этих недостатков 
в з а к о н о д а т е л ь пом п о р я д к е? Совершенно ясно, 
что бофъба за улучшение качества работы РКК, за поднятие 
квалификации рабочей части и независимости ее от адми
нистрации, за изжитие нездоровых уклонов в работе РКК,—  
эта борьба не может вестись путем законодательных меро
приятий. Эго есть дело союзов— одна из отраслей общепро- 
фессиональной работы. Приходится признать, что усилия 
союзов в этом отношении далеко еще не имели не только 
полного, ио даже сколько-нибудь удовлетворительного успеха. 
Приходится признать также, что этого успеха трудно озки- 
дать в ближайшее время, что это вопрос долгих лет. Но сле
дует ли делать из этого вывод, что решения РКК нужно ли
шить их окончательной силы и открыть возмозкность 
пересмотра их по существу? Это значило бы свести на нет 
конфликтные функции РКК и всю тяжесть конфликтного 
разбирательства, всю массу индивидуальных конфликтов 
взвалить на трудсессии. Необходимость существования РКК 
как конфликтного органа здесь не место доказывать, да и 
вряд ли это положение нуждается в доказательствах. Во
прос лишь в том, какие меры законодательного порядка мо
гут содействовать улучшению работы РКК. Разработка нО1- 
вого полозкения об РКК взамен устаревшего положения 
1922 года встречает серьезные препятствия, благодаря 
тому, что не вырешен основной вопрос о сохранении или 
упразднении р а с ц е н о ч и ы х функций РКК. Благодаря 
этому задерживается и упорядочение конфликтной работы 
РКК, введение необходимого минимума процессуальных га
рантий. Так как вопрос о расценочных функциях РКК имеет 
глубокие экономические и политические корни и ожидать 
его разрешения в ближайшее время не приходится, то 
остается использовать косвенный путь влияния на РКК—  
у п о р я д о ч и т ь  п р а к т и к у  н а д з о р а  за решениями 
ГКК. На этот путь и стал Народный Комиссариат Труда 
РСФСР,издав инструкцию о порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения РКК от 22 II— 1927 г. № 37 («Изв. НКТ»
№ 11 1927 г.). Помимо отмеченной выше слабости работы 
РКК известная доля вины за конфликтную волокиту падает 
на отделы труда, в практике которых встречаются как слу
чаи отмены решений РКК без достаточных оснований, так 
и обратно: оставление в силе решений, безусловно подле
жащих отмене. Причиной такого полозкения в значительной 
мере является полное отсутствие каких-либо правил и норм, 
касающихся надзора. В постановлении НКТ сказано лишь, 
что основанием для отмены решения РКК в порядке надзора 
является «прямое нарушение закона или серьезное наруше
ние процессуальных правил, могущих отразиться на закон
ности решения». В толковании и применении этой слишком
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времени были вполне предоставлены самим себе. Отсутствие 
твердых поры в этом отношении, само собой разумеется, 
сильно способствовало бесконечному потоку жалоб' в высшие 
инстанции и увеличению числа отмен и пересмотров. Новая 
инструкция следующим образом конкретизирует основания 
для отмены решений РЕК: 1) нарушение или н е п р а 
в и л ь н о е  п р и м е н е н и е  закона или колдоговора;
2) противоречие решения имеющимся письменным докумен
там; 3) неправильная конструкция РКК; 4) решение вопроса 
голосованием, а ие соглашением сторон; 5) принятие к рас
смотрению вопроса, пе относящегося к компетенции РКК;
6) рассмотрение конфликта без оповещения заинтересован
ного лица; 7) рассмотрение дела, находящегося па рассмо
трении или уже решенного в судебных учреждениях или 
в других конфликтных органах. Эти формулировки приняты 
на основе учета наиболее настоятельных запросов практики 
и имеют целыо внести ясность в разрешение наиболее часто 
встречающихся иа практике недоразумений. Одпако, эта 
инструкция является не более как первым шагом иа этом 
пути, так как целый ряд спорных вопросов она оставляет 
неразрешенными. Дальнейшая разработка принципов и прак
тики Надзора является тем более необходимой, что согласно 
той же инструкции вынесение о к о н ч а т е л ь н ы х  по
становлений об отмене или оставлении в силе решений РКК 
возлагается на губернские и краевые отделы труда и НКТ 
автономных республик. Народный Комиссариат Труда РСФСР, 
отказываясь от непосредственного контроля работы своих 
местных органов неизбежно должен усилить свое общее ру
ководство и инструктирование их в этой области. Для упо
рядочения практики надзора, введения в нее большего един
ства и устойчивости такой метод может оказаться более 
успешным, чем существовавшая до сих пор практика вмеша
тельства НКТ в разрешение отдельных конфликтов. Между 
тем, совершенно ясно, что единая и устойчивая практика 
органов надзора может сыграть огромную роль в деле упо
рядочения работы РКК и сокращения конфликтной волокиты. 
Поэтому очередной задачей в деле улучшения конфликтного 
разбирательства является упорядочение практики надзора и 
внесение в нее необходимого единства и устойчивости.

Что касается работы трудсессий, то ее недостатки це
ликом относятся ие за счет 'каких-либо дефектов законода
тельства о трудсессиях, а исключительно за счет фактиче
ских условий их работы. Прежде всего, здесь имеет место 
перегруженность, вызывающая как волокиту (откладывание, 
задержка дел), та® и недостаточно серьезный разбор кон
фликтов. Корреспонденции с мест «Как работают трудовые 
сессии» («Труд» ЛЬ 61 от 16 III— 1927 г.) достаточно ясно го
ворят о том, что является настоятельно необходимым для 
упорядочения работы трудсессий: увеличение числа труд
сессий, поднятие квалификации членов трудсессий от проф
организаций, увеличение и улучшение технического персо
нала, оборудование помещений и т. п. Все это меры совсем 
не законодательного, а прежде всего, финансового характера. 
Они требуют затраты денежных средств и в сущности толь
ко этого. В чисто правовом же отношении трудсессии в на
стоящее время, в виду неудовлетворительного состояния 
РКК, являются все же наиболее совершенным аппаратом 
разрешения индивидуальных трудовых конфликтов. Работа 
их затрудняется только лишь недостатком денежных средств. 
Эти средства в настоящее время выделить, конечно, крайне 
трудно. Но, думается, что, избегая этого расхода, государство 
неизмеримо больше теряет благодаря конфликтной волоките. 
Поэтому главные усилия для улучшения работы трудсессий 
должны быть направлены на изыскание средств для надле
жащей постановки их работы. Стремиться же разгрузить 
трудсессии путем направления индивидуальных конфликтов 
в РКК и третсуды при настоящих условиях значит только

ухудшать и запутывать положение. Никакими обязательными 
постановлениями невозможно поднять авторитет РКК. Между 
тем, действительно полезными конфликтными органами, 
облегчающими работу трудсессий, РКК могут стать лишь 
при условии приобретения этого авторитета путем действи
тельного улучшения своей работы.

Наконец, в отношении процессуальных правил надлежит 
установить следующие положения:

1) Рассмотрение конфликта в РКК без ведома заинтере
сованного лица недопустимо во всех случаях, не исключая и 
увольнений по п.п. «в» и «г» ст. 47 КЗоТ. Нарушение этого 
правила влечет за собой отмену решения РКК в порядке 
надзора.

2) Трудящемуся принадлежит безусловное право выбора 
между направлением конфликта в РКК или трудсессию по 
всем конфликтам, ие исключая и увольнений по п. «в» и «г» 
ст. 47 КЗоТ. Это право принадлежит ему как в отношении 
первого разбора дела, так и в случае отмены решения РКК 
в порядке надзора.

3) РКК не может разбирать конфликта, если трудя
щийся заявляет о своем желании обратиться в тпудсессию. 
Решение РКК, состоявшееся не только после подачи иска 
в трудсессию, но и при наличии лишь заявления студяще
гося об его Желании обратиться в суд, является незаконным 
и подлежит отмене в порядке надзора.

4) Если решение РКК отменено органом НКТ, то это по
становление может обжаловаться в вышестоящие органы 
НКТ лишь до того момента, как дело передано в тоудсессию. 
Если же дело уже находится па рассмотрении трудсессии, то 
постановление местного органа НКТ (об отмене решения 
РКК) пе может быть отменено. Параллельное рассмотрение 
дела; в порядке надзора органами НКТ и в судебном порядке 
недопустимо.

Точным проведением намеченных правил можно значи
тельно оздоровить атмосФеоу интриг и злоупотреблений, от 
которой страдает работа РКК. Лишая РКК их привилегиро
ванного положения, мы приближаем их к тому, чем они 
должны быть— в с п о м о г а т е л ь п ы иг и конфликтными 
органами, все значение которых зависит от их фактического 
авторитета в глазах трудящихся. Эти вспомогательные 
конфликтные органы м о г у т  превратиться в основу всей 
конфликтной системы, но лишь при условии приобретения 
ими действительной авторитетности, что может быть достиг 
нуто лишь на остове полной .добровольности обращения 
к ним. В настоящее же время основой разбирательства инди
видуальных трудовых конфликтов являются трудсессии. По
этому удатая задача— поднятие их авторитета. Поднять па 
высоту работу нескольких десятков трудсессий, страдающих 
лишь от недостатка средств и общественного внимания к их 
работе, много легче, чем поднять работу сотен тысяч РКК, 
дефекты которых почти ие поддаются законодательному и 
организационному воздействию, по могут быть изжиты лишь 
в процессе длительного культурного роста.

М. Жемчужниксва. 
 © -------

Обращение взысканий на паевые взно
сы промысловой кооперации *).

В практике производства судисполнительиых действий 
имели и имеют случаи обращения взысканий па паевые 
взносы членов трудовых и промысловых артелей, находя
щиеся в этих артелях, по • претензиям личных кредиторов 
отдельных членов этих организаций.

*) Печатается в порядке обсуждения. Р е д а к ц и и .
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Основываясь па точном смысле ст. 271 Гр. Проц. Код., 
лица, производящие взыскания, зачастую считают, что 
льготой иа неприкосновенность паевых взносов своих чле
нов пользуются лишь низовью потребительские и сельско
хозяйственные кооперативы, и отрицательно разрешают 
этот вопрос для органов промысловой кооперации, в частно
сти для трудовых и промысловых артелей.

Следствием таких мероприятий в деле взыскания за
долженности с отдельных членов промыслового кооператива 
является подрыв деятельности артелей, а порой и полная 
гибель лишь по причине задолженности вне артели отдель
ных се членов, пе говоря уже о том, что существование 
артелей и союзов промысловой кооперации поставлено под 
угрозу, в виду возможного из’ятия в принудительном 
порядке той или иной части складочного капитала, падаю
щей па долю несостоятельных членов.

Применение такого порядка взыскания задолженности 
с отдельных членов органов промысловой кооперации и не
редко связанное с ним наложение ареста па имущество 
кооператива, в виду отказа его выдать исполнителю часть 
паевого капитала, падающего па долю несостоятельного 
члена, не может быть признано правильным, как противо
речащее прежде всего существующим по этому вопросу 
законоположениям.

Народный Комиссариат Юстиции в своем циркуляр© 
Ла 53 от 24 февраля 1925 г. («Ежей. Сов. Юстиции» 
ЛЬ 10 1925 г.) вполне определенно указывает, что во всех 
случаях необходимости наложения ареста па принадлежа
щую должнику долю или пай в какой-либо организации, 
в том числе и кооперативной, к которой должник принадле
жит, можно только обратиться к этой организации с тре
бованием "выделения этой доли нз баланса данной органи
зации именно тем способом, какой предусмотрен уставом 
этой организации, отнюдь пе производя непосредственных 
исполнительных действий над имуществом самой органи
зации, являющейся по отношению взыскателя и должника 
третьим лицом в смысле гл. ХХХ1У ГПК. Взыскатель, 
желающий получить удовлетворение долга из доли, при
надлежащей должнику в организации, в коей он состоит, 
в случае отказа организации выдать ему паевой взнос 
должника может требовать из’ятия его от этой организации 
в судебном порядке.

След., суд. исполнитель не вправо требовать от коопе
ратива немедленного выдела из складочного капитала доли 
несостоятельного члена, а тем более налагать арест па 
имущество кооператива в случае отказа его выдать паевой 
взнос этого члена. С другой стороны, промысловой коопе
ратив, по смыслу упомянутого циркуляра НКЮ, получив 
требование суд. исполнителя о выдаче ему пая должника, 
стоит перед необходимостью вынесения постановления об 
исключении этого должника из числа членов кооператива 
и выдачей его паевого взноса судебному исполнителю, 
однако, через определенный уставом кооператива промежу
ток времени с момента исключения члена из кооператива.

Такое положение вещей вытекает из структуры устава 
промыслово-кооперативной организации, согласно коего 
выдача паевого взноса из кооператива связана с предва
рительным выбытием из такового его члена.

Однако, если циркуляр НКЮ ЛЬ 53 все же допускает 
возможность обращения взыскания на паевые взносы в ко
оперативной организации, хотя и в строго определенном 
порядке, то последнее по этому вопросу раз’яснение, данное 
Отделом Законодательных Предположений и Кодификации 
Всероссийскому промыслово-кооперативному союзу охот
ников «ВСЕК00Х0ТС0ЮЗ» за ЛЬ 43п.53 28 сентября 
1926 г. («Ежен. Сов. Юстиции» ЛЬ 7 за 1927 год), содержит 
в себе указание о неприкосновенности паевого взноса в ко

оперативе, в частности кооперативе промысловом. Говоря 
о полной недопустимости обращения взыскания па паевые 
взносы членов промысловых кооперативов, находящиеся 
в этих кооперативах, Отдел Законодательных Предположе
ний в основу своих мотивов полагает именно принцип 
обособленности паевого взноса члена кооператива от про
чего имущества члена, входящего в складочный капитал 
кооперативного об’единения и предназначенного для нужд 
этого об’единения. Личные кредиторы отдельных членов 
кооперативных об'едииепий всех ступеней, согласно этого 
раз’яснения, пе могут обращать взыскания на долго скла
дочного капитала, соответствующую числу паев, принадле
жащих отдельному члену, ибо допущение противоположного 
вывода сделало бы иллюзорным складочный капитал коопе
ративного об'единения. так как этот складочный капитал 
во всякое время можно было бы из’ять путем взыскания 
личных кредиторов отдельных членов, и это обстоятельство - 
понизило бы кредитоспособность кооперативных организа
ций в гражданском обороте.

Отсюда следует притти к следующим выводам. Ко
оператив, содержащий в себе паевой взнос должника, 
является совершенно обособленным, пе ответственным за 
личные долги своего члена лицом. С другой сторопы, если 
член кооператива остается кому-либо должным и продол
жает состоять членом этого кооператива, паевой его взнос 
в кооперативе остается неприкосновенным впредь до вы
бытия члена из кооператива, вернее впредь до момента, 
установленного по уставу для выдачи выбывшему члену 
пая, когда последний собственно уже перестает иметь зна
чение пая.

Этот мотив о недопустимости обращения взыскания на 
паи члена, находящиеся в кооперативе, как нельзя более 
соответствует далее и принципу структуры всякого вообще 
вида кооперации. На паевые взносы создается кооператив
ная организация, как самостоятельный суб ект в граждан
ском обороте; паевыми же взносами обеспечивается развитие 
ее деятельности на протяжении всего существования ко
оператива, паевой капитал является, наконец, основной 
материальной базой, из’ятие которой, хотя и в небольшой 
мере, чревато неблагоприятными последствиями для дея
тельности кооператива.

Между тем, роль кооперативных организаций в хозяй
ственной жизни страны, в частности промысловой коопера
ции в деле развития нашей промышленности, пе говоря 
уже о социальном значении кооперации, говорит за необ
ходимость всемерной поддержки существования и дальней
шего развития органов кооперации. Не приходится оста
навливаться па том, что в этих именно целях кооперации 
предоставлен в законодательном порядке ряд налоговых 
и другого рода существенных льгот. Тем пе менее обеспече
ние существования органов кооперации в смысле сохра
нения их базы, складочного капитала, требует издания по 
этому вопросу специального закона как наибольшей гарантии 
к укреплению и дальнейшему развитию кооперации. Вот 
почему надо придать особое значение последнему ра’ясне- 
иию Отдела Законодательных Предположений от 28 сен
тября 1926 г., данного Всскоохотсоюзу.

Нам думается, что принципиальное указание, данное 
Отделом Законодательных Предположений в указанном 
выше раз’яснении, должно в целях единообразия судо- 
исполпительиой практики найти свое отражение в соответ
ствующем изменении статьи 271 Гражд. Проц. Кодекса 
в смысле воспрещения обращения взысканий на паевые 
взносы в кооперативных организациях всех видов вообще, 
в том числе и промысловых.

Сохранение складочного капитала промыслового коопе
ратива должно также итти и по липни первоочередного



604 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. №  17

удовлетворения претензии его из -стоимости паевого взноса 
в этом кооперативе.

В уставах лрйжслово-коонеративных артелей, в 'боль
шинстве случаев принятых но образцу, одобренному 
Уместпромом ВСНХ 19 сентября 1925 г. за № 023958, 
встречаем указание на то, что при расчетах с выбывающим 
членом артели последняя к моменту возврата ему стоимости 
паевого взноса удерживает в свою пользу из этой стоимости 
известную сумму на покрытие общих расходов коопера
тива, Далее уставами союзов промысловой кооперации 
в большинстве случаев предусматривается возврат паевого 
взноса исключенной или по различным основаниям вы
бывшей из состава союза артели лишь по удержании из 
стоимости возвращаемого пая задолженности артели по 
операциям с союзом.

Такого рода указания, имеющиеся не только в уставах 
промысловых кооперативов, но и в ряде типовых уставов 
другого вида кооперации, вне сомнения, имеют своею целыо 
сохранить складочный капитал кооператива, гарантировать 
его от раздробления и уменьшения, поставив этот капитал 
в независимое положение при операциях кооператива со 
своими членами, этим самым обеспечить его бесперебойную 
деятельность.

Между тем, опять-такн в практике судебно-испол
нительных действий мы встречаем со стороны лвц, 
производящих взыскания, ту точку зрения, что подоб
ного рода указания в уставах кооперации не имеют под 
собой правового обоснования и утрачивают всякое значе
ние, когда член кооператива является должным помимо 
кооператива еще и другим кредиторам, пользующимся по 

.закону преимущественным перед кооперативом правом иа 
удовлетворение своих претензий. В этом случав, по мнению 
лиц, производящих взыскание, кооператив не может удер
живать и»з паевого взноса задолженность ему члена, а дол
жен выдать паевой взнос полностью исполнителю, кото
рый производит из него удовлетворение претензий 
кредиторов в порядке очередности, предусмотренной 
ст. 266 Гр. Пр. Код.

Эта точка зрения со стороны юридической также не 
может быть признана состоятельной. Паевые взносы, вне
сенные в кооперативное об’единение его членами, обезли
чиваются и составляют его собственное имущество, 
обособленное от имущества отдельных членов и подчинен
ное специальной цели, определенной в уставе кооператива. 
При выходе члена из состава кооператива у него, по смыслу 
самого устава, возникает обязательственное право требовать 
возврата внесенного пая. Но если выбывающий член ко
оператива состоит последнему должным по ряду обяза
тельств, предусмотренных уставом кооператива, при чем 
срок этих обязательств к моменту возврата пая истек, —  
в таких случаях кооператив по точному смыслу 129 ст. Гр. 
Код. и в силу специального постановления, выраженного 
в соответствующей статье устава, имеет право зачесть 
подлежащую возврату сумму пая в погашение задолженно
сти кооперативу со стороны выбывшего члена. Требуемая 
ст. 129 Гр. Код. однородность встречного требования со 
стороны кооператива в данном случае ие допускает узко 
формального ограничительного толкования этой статьи, 
которое исключало бы возможность зачета встречных 
требований, хотя бы и вытекающих из различных основа
ний, но по своей природа допускающих зачет (решение 
Высшей Арбитражной Комиссии и СТО по делу № 346 —  
27 г. и ряд др.).

Прямое указание- на право кооператива погашать из 
стоимости пая выбывающего члена его задолженность ко
оперативу имеется в ряде типовых уставов кооперативных 
организаций, утвержденных в числе прочих правитель
ственных органов и Наркомюстом (напр., типовой устав

жил.-арендного кооп. товарищества— «Бюллетень НКВД» 
№ 13— 1925 г., § 11, стр. 103).

Таким образом, ар-тели и союзы промысловой коопера
ции в силу закона и в силу специального указания в их 
уставах имеют право иа первоочередное удовлетворение из 
стоимости возвращаемого пая тех своих претензий в вы
бывающему члену, относительно коих специально огово
рено в уставах этих кооперативов, при чем это льготное 
положение сохраняется за ними и в тех случаях, когда, 
к выбывающему члену имеется помимо кооператива пре
тензии ряда других кредиторов, подлежащие в обычном 
порядке первоочередному удовлетворению перед прочими 
претензиями, как-то: зарплате, социальному страхованию, 
налогам и т. д.

Резюмируя все вышеизложенное, надо притти к сле
дующему выводу: на паевой взнос члена промыслового 
кооператива, пока паевой взнос находится в этом коопера
тиве, пе может быть обращено взыскание ни по каким пре
тензиям. Удержание кооперативной организации из 
стоимости возвращаемого пая задолженности ей выбываю
щего члена, поскольку об этом имеется указание в уставе 
кооператива, закону, в частности от. 266 ГПК, не противо
речит.

Смирнов.
Сибирск, г. Новосибирск.

 <••>-----------

Промышленные объединения (комби
наты) низового подчинения.

Промышленность низового подчинения— районная, во
лостная, уездная— имеет свои особенности, отличающие ее 
от губернской промышленности.

Больше всего эти особенности касаются районных и во
лостных промпредприятий и характеризуются одинаковыми 
чертами, а именно: незначительностью отдельных заведе
ний, пестротой их по характеру производства, отсутствием 
специального аппарата по управлению промышленностью, 
крайней недостаточностью квалифицированного персонала 
и, наконец, простотой управления и эксплоатации незна
чительных в общем промышленных заведений низового 
подчинения.

Указанные черты диктуют необходимость об’единения 
всей низовой промышленности данного подчинения, при пе
реводе ее на хозяйственный расчет в наименьшее число 
промышленных предприятий, пользующихся правами юри
дического лица и именуемых п р о м к о м б и н а т а  м и.

Иллюстрацией промкомбината уездного значения может 
служить об’единепие таких заведений, как маслобойный 
завод, мельница, типография, кирпичный завод и т. п.

И низовая промышленность усвоила уже организацию 
различных по своему производству предприятий в форме 
единого об’единения— к о м б и н а т а. И не только волост
ная и районная, но также и уездная. Больше. В некоторых 
местах даже губернская промышленность.

Отмеченные особенности низовой промышленности 
(ниже губернской) приводят к необходимости регулирования 
ее единым законодательным актом.

На Всесоюзном совещании президиумов ВСНХ СССР 
и союзных республик было признано, что «предприятия 
местного значения, сосредоточенные в ведении волостных, 
районных и частью уездных и окружных исполкомов, 
должны подлежать действию особых положений, создающих 
значительно упрощенный тип организации» *).

*) „Местная промышленность и торговля"— № №  4—5— 6.
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В соответствии с этими указаниями был разработан 
проект декрета о промышленных об’едппснннх низового 
подчинения, действующих па началах коммерческого рас
чета.

Этот проект декрета не утвержден до сего времени, так 
как в Совнаркоме Союза ССР пересматривается закон о го
сударственных трестах, находящихся в управлении местных 
органов. '

Это и понятно. Сначала следует установить директивы 
нового закона, а затем уж распространять их действие иа 
промышленные об’единения низового подчинения.

Этим будет устранена оторванность промышленности 
ниже губернского масштаба от промышленного губернского 
значения.

Но и проект декрета предусматривает такой порядок 
управления низовыми предприятиями, который объединяет 
низовую промышленность со всей промышленностью гу
бернского значения. Так, хотя утверждение уставов пере
носится па н и з о в ы е  н е п о л н о  м ы, по согласование 
«опроса происходит с в ы ш е с т о я щ и м  о р г а н о м .

Утверждение уставов волостных об’еднпеннн, а также 
об’единенин, подчиненных горсоветам уездных н безуездных 
юродов, подлежит согласованию с УИК’ом.

Утверждение уставов об’единепий, подчиненных рай
исполкомам, подлежит, по проекту, согласованию с орга
ном народного хозяйства прн окрисполкоме. И, наконец, 
уставы об’еднпеннн, подчиненных горсоветам губернских 
городов, подлежат утверждению горсоветов по соглашению 
■с губернскими органами народного хозяйства.

Таков порядок утверждения уставов промышленных 
об’едгшений низового подчинения.

Дальше следует отметить, что указанный проект декрета 
расходится с действующими законами о трестах в вопросе 
о т о р г о в л е  ч ужой  продукцией.

Как известно, декрет от 2/1— 23 г. о мерах к урегулиро
ванию торговых операций госучреждении п предприятий, 
а также декреты о трестах, запрещают предприятиям тор
говать чужой продукцией.

В настоящее время, однако, торговая деятельность пп- 
зовых об’единений не может быть ограничена пределами 
декрета 2 января 1923 г., согласно которого госпредприятия 
вправе торговать лишь предметами своего производства. 
Разрешение торговать пе собственной продукцией необхо
димо пе только в целях ассортимента, по и всякой другой 
продукции, в которой повседневно нуждается местное на
селение (крестьянство).

Для предупреждения же уклона в сторону чисто торго
вых операций проект декрета устанавливает р а з р е ш и -  
т  е л ь н ы й порядок, а именно: право торговли продукцией 
не собственного производства предоставляется об’едипепшо 
в каждом отдельном случае по разрешению губернских, 
окружных или уездных органов народного хозяйства, по 
принадлежности, в порядке и в пределах директив, исходя
щих от ВСНХ по соглашению с Наркомторгом.

Всесоюзное совещание президиумов ВСНХ СССР и союз
ных республик высказалось по вопросу о торговле пред
приятии в том смысле, что необходимо санкционировать 
организацию смешанных торгово-промышленных обвине
ний (промторгов).

Торговая деятельность промышлепньтх предприятий 
нашла свое отражение также и в проекте общесоюзного де
крета о государственных трестах в виде особого раз
дела (IV ), отсутствующего в действующих декретах о тре
стах. Ст. 49 проекта указывает, что в своей торговой 
деятельности трест руководствуется узаконениями по вну
тренней и внешней торговле. II дальше, ст. 50 законопроек
та предоставляет тресту право совершать все те сделки

купли-продажи, надобность в коих вызывается целесообраз
ным ведением дела треста. Но об’ем торговой деятельности 
ограничивается также и здесь разрешительным моментом. 
ВСНХ СССР следует издать по этому проекту инструкцию, 
которая определит об’ем торговой деятельности треста. Ко
нечно, закон от 2,1— 23 г. ‘), ограничивавший торговую 
деятельности треста реализацией только своей продукцией, 
должен быть отменен по утверждении упомянутого проекта 
общесоюзного декрета о государственных трестах.

Таким образом, в обоих проектах наметилась вполне 
явная тенденция разрешить промпредпрннтиям торговать 
в отдельных случаях не только собственной продукцией, по 
также и не своей продукцией. II чем ниже но лестнице под
чинения находится предприятие, тем эта тенденция больше.

Как было уже замечено, утверждение названного проек
та задерживается вследствие пересмотра СНК Союза ССР 
проекта декрета о местных трестах.

Но до издания соответствующего закона представляется 
необходимым найти какую-либо форму, допускающую су
ществование уже возникших промышленных предприятий 
низового подчинения. ВСНХ РСФСР в поисках ф о р м ы 
о р г а н и з а ц и и  промышленных предприятий, находя
щихся в ведении рай- и волисполкомов, издал 2 II— 27 г. 
циркулярное письмо всем промбюро, край и обл. СНХ, ГСНХ, 
н ОМХ.

В 1-й ст. своего циркулярного письма ВСНХ РСФСР 
указывает на то, что находящиеся в ведении рай- п вол- 
исполкомов промпредприятия могут эксплоатироваться либо 
в порядке оставления па местном бюджете (эксплоатацня 
непосредственно рай- и волисполкомамн), либо в порядке 
перевода па коммерческий расчет, при чем в последнем слу
чае ответственность перед третьими лицами по долгам пред
приятия возлагается на рай- и волисполкомы.

Как правило, все иромзаведеиии рай- или волисполкома, 
как действующие, так и бездействующие, а также арендуе
мые пли подлежащие сдаче в аренду, организуются в форме 
единого промышленного об’единения (промкомбината). 
Вопрос о продаже не своей продукции ВСНХ РСФСР не ста
вит в этом циркуляре, по, в виде правила, устанавливает, что 
реализация продукции должна проводиться через низовую 
кооперативную сеть.

Но упоминая о других побочных вопросах, затрагивае
мых циркулярным письмом ВСНХ РСФСР, пужпо констати
ровать, что оно имеет своей целыо впредь до издания соот
ветствующего декрета содействовать успешному развитию 
низовой промышленности руководящими указаниями.

Помимо упомянутого ведомственного распоряжения, 
имеется еще инструкция ВЦ[[К и СНК РСФСР от 21/1Т—  
1925 г. («Е. С. 10.» Л1» 19— 25 г.), которая касается преде
лов, в которых волостные и районные исполкомы могут 
принимать па себя обязательства и вступать в договорные 
отношения. Обратимся к инструкции, которая показывает те 
начала, па основах которых составлено указанное цирку
лярное письмо. Из этой инструкции видно, что волостным 
и районным исполкомам предоставлено право продавать 
изделия и продукты находящихся в их ведении предприя
тии как за наличный расчет, так и в кредит, заключая 
с государственными, кооперативными и частными органи
зациями и отдельными лицами необходимые договоры, в том 
числе купли-продажи, сдавать и принимать на себя по
ставки и подряды, совершать кредитные операции, пред
усмотренные уставами соответствующих учреждений, вы
ступать на суде в качестве истца, ответчика и третьего

1) Декрет С Н К  РС Ф С Р  о мерах к урегулированию тор
говых операций госучреждений и предприятий— „С. У . "  23 г. 
№  14, ст. 173.
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лица, для защиты прав и интересов волостного и районного 
исполкомов и подведомственных Им учреждений.

Перечисленные права устанавливают с очевидностью, 
что волостные и районные исполкомы являются юридиче
скими лицами и отвечают перед третьими лицами по 
долгам предприятий, находящихся в их ведении. В с е й ,  
о д н а  к 'о, п о л н о т ы  п р а в ,  п р и н а д л е ж а щ и х  
ю р и д и ч е с к и м л и ц а м ,  в о л о с т н ы е  и р а й о н- 
и ы е и с п о л к о м ы  не и м е ю  т. Так, например, для 
вступления пайщиками в кооперативные учреждения, 
приобретения акций, участия в качестве вкладчиков в това
риществах на вере им надо испрашивать разрешения уезд
ных исполнительных комитетов.

Поэтому при переводе промпредприятий, находящихся 
в ведении рай- и волисполкомов, на коммерческий расчет, 
последние не могли бы передать подчиненным им обвине
ниям тех прав, которых и сами не имеют.

Остается рассмотреть, на каких основаниях могут су
ществовать промышленные комбинаты у е з д н о г о  зна
чения в настоящее время до издания соответствующего 
декрета?

Некоторые губсовнархозы возбудили ходатайства об 
об’единении промышленных и коммунальных предприятий 
(включение отдельных коммунпредприятий в промкомби
наты, промпредприятия и коммунтресты). Такого об’едине
ния не допускают ни декрет от 17/УП— 23 г., ни декрет 
от 20/ХП— 24 г. и инструкции от 1/УП— 26 г. о коммун, 
трестах. Упомянутые законы установили для промышлен
ных и коммунальных предприятий различные формы суще
ствования, и возможность смешения их устраняется 
самим законом.

Природа указанных предприятий совершеипо различна.
1. Промпредприятия работают иа рынок и имеют своей 

целыо извлечение прибыли. Коммунальные предприятия 
обслуживают нужды общественного характера и потому 
не  п р е с л е д у ю т  ц е л е й  и з в л е ч е н и я  и р и - 
б ы л и. Промышленное и коммунальное хозяйства на
ходятся в ведении различных наркоматов. Об’единеиис их 
явилось бы нарушением тех принципов, на которых 
построены эти наркоматы.

Нет надобности больше доказывать, что в случае 
об’единения предприятий промышленного и коммунального 
характера была бы искажена самая цель организации раз
личных форм, установленных для упомянутых предприятий.

В проекте декрета о местных трестах указано, что 
тресты уездного значения должны быть организованы из 
заведений промышленного значения.

Об’единение коммунальных заведений с промышлен
ными повело бы к тому, что средства промышленности 
ушли на нужды заведений коммунального хозяйства, ко
торые построены на принципе с а м о о к у п а е м о с т и .

Включение же промзаведений в коммунальные тресты, 
помимо других сообраяшшй, не в интересах промышлен
ности.

2. Могут ли быть построены организац. формы пром
комбинатов па основах декрета от 10/У— 26 г. о под
с о б н ы х  предприятиях.

По этому вопросу ВСНХ РСФСР и Наркомторг РСФСР 
представляют единую точку зрения, которая отрицательно 
разрешает этот вопрос. Посмотрим, как определяет декрет 
о подсобных предприятиях цель организации подсобных 
предприятий.

Основной целыо подсобных предприятий является про
изводство торговых, промышленных или иных хозяйствен

ных операций для содействия тому государственному' 
учреждению, в ведении которого данное подсобное пред
приятие состоит, как путем непосредственного обслужива
ния этого учреждения, так и путем получения для него, 
специальных средств. Подсобные предприятия могут вести 
только такие операции, которые связаны или непосред
ственно вытекают из деятельности того гос. учреждения, 
в ведении которого состоит данное подсобное предприятие..

Между тем, промпредприятия, хотя бы и уездные ,̂ 
имеют самостоятельное экономическое значение и потому 
ие могут рассматриваться, как подсобные предприятия, 
обслуживающие УИК или добывающие для УИК’а спе
циальные средства.

Ведь, не следует забывать, что экономическое значение- 
пром. предприятий и заключается в том, что целью их 
организации является и з в л е ч е н и е  п р и б ы л и .

И хотя, например, в проекте общесоюзного декрета* 
о трестах, в определении понятия треста исключено выра
жение декретов о трестах от 10/1Т— 23 г. и 17/УП— 23 г.—  
«с ц е л ыо и з в л е ч е н и я  п р и б ы л и » ,  но понятие, 
«коммерческий расчет», о котором упоминает проект обще
союзного декрета о трестах, включает в себя «извлечение; 
прибыли», как необходимую принадлежность.

Существует мнение, что УИК’и, вообще, не могут 
экоплоатировать промпредприятия, ибо это не составляет 
их функции.

При этом представители упомянутого мнения ссыла
ются на ст. 24 пол. об уисполкомах («С. У.»— 24 г. № 82,. 
ст. 825), согласно которой на уисполкомы возложено ру
ководство деятельностью означенных предприятий. Посему,, 
организация промпредприятий, находящихся в ведеиик 
уисполкома, на основе декрета от 10/Т— 26 г. о подсобных, 
предприятиях, по их мнению, недопустима.

Если обратиться к положению об имущественных мест
ных советах от 12/XI— 23 г. (прим. 1 к ст. 1), то можно 
усмотреть, что под местными советами разумеются в на
стоящем положении губернские, уездные и волостные- 
с’езды советов и городские советы, а равно с’езды и советы 
других, соответствующих по значению, административно- 
территориальных единиц. Местным же советам, согласно* 
ст. 7 того же положения, предоставляется экоплоатировать. 
переданные в их распоряжение предприятия и другое иму
щество, как путем финансирования их в бюджетное 
порядке, так и путем перевода на хозяйственный расчет- 
(а равно посредством сдачи в аренду или концессию). 
След., совершенно очевидно, что уездные исполкомы, а так
же волисполкомы и райисполкомы вправе непосредственно 
экоплоатировать предприятия, переданные в их распоря
жение. Вопрос заключается только в том, какие предприя
тия? Подсобные или самостоятельные? И вот на этот 
вопрос следует ответить, что речь идет о предприятиях, 
имеющих самостоятельное промышленное значение.

Поэтому низводить промпредприятия с самостоятельным 
значением на степень подсобных значит извратить их 
природу.

Это тем более верно, что промпредприятия, вообще, и 
уездные, в частности, преследуют цель извлечения ком
мерческой прибыли, между тем как цель создания подсоб
ных предприятий совсем другая. Это непосредственное 
обслуживание УИК’а или добывание для УИК’а специаль
ных средств, но отнюдь не извлечение коммерческой 
прибыли.' Помимо этих соображений, организация промпред
приятий на основе декрета от 10/У— 26 г. о подсобных 
предприятиях не может иметь места еще потому, что 
согласно ст. 49 декр. от 17/УП— 23 г. пи один местный 
трест с момента опубликования его ие моясет быть органи
зован иначе, как по правилам указанного выше декрета.
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Несмотря на препятствия, которые ставит закон, под
собные предприятия организуются с прямым нарушением 
закона.

3. Но нобходимо разрешить вопрос, на каком же основа
нии могут существовать промкомбинаты уездного значения? 
Очевидно, п р и м е н и т е л ь н о  к д е к р е т у  от  
17/УП —  23 г.

Практика идет, именно, в этом направлении. Местные 
органы находят фактический выход из создавшегося поло- 
жения, учреждая тресты уездного значения применительно 
к декрету от 17/УП— 23 г. Так организовалась в боль
шинстве случаев уездная промышленность. Например, 
президиум Моссовета пост, от 21/У1— 25 г. разрешил 
учреждение уездных трестов, об’единяющих не только 
промышленные, но и торговые предприятия уисполкомов 
Московской губ. По этому пути пошли и другие местные 
органы.

На этом основании при проектировании изменений 
декрета от 17/УП —  23 г. предполагалось возможным 
распространить действие декрета о местных трестах иа 
промышленность, подчиненную УИК’ам. И это было бы 
правильным.

До издания соответствующего декрета целесообразно 
допустить существование названных промышленных пред
приятий п р и м е н и т е л ь н о  к декр. от 17/УП— 23 г. 
с тем, чтобы ф у и к ц и и В С Н Х  Р С Ф С Р выполня
лись г у б с о в н а р х о з а м и, а функции последних —  
у и с п о л к о м а м и, коим подведомственны данные об’
единения уездной промышленности.

К остальпой низовой промышленности (волостной 
и районной) нельзя применить общих норм декрета о мест
ных трестах, ибо свойственные ей особенности требуют 
отступления в сторону максимального упрощения порядка 
ее организации, управления и отчетности. Это же влечет 
за собой необходимость издания о с о б о г о  декрета о про
мышленных об’единениях, находящихся в ведении рай- 
11 волисполкомов. х

Я. Кабэ.
---------------- -<з>------------------

Предостережение как мера социаль
ной защиты *).

Уголовный Кодекс редакции 1926 года, перечисляя 
в ст. 20 меры социальной защиты, усвоил новый вид 
меры судебно - исправительного характера —  предостере
жение.

Если допустить, что в ст. 20 УК законодатель распо
ложил меры социальной защиты по силе уголовно-право
вого принуждения в порядке нисходящем, предостереже
ние заняло не, последнее место. Естественно, что 
применение предостережения, как всякой меры социальной 
защиты, имеет цели и обще и специально предупредитель
ные, и что применеппе предостережения должно и будет 
встречаться в практике судебной работы.

Это совершенно очевидно. С другой стороны, по усло
виям применения, предостережение поставлено в своебраз- 
ное положение. По смыслу ст. 23 УК предостережение, как 
мера социальной защиты, не может рассматриваться ни 
в качестве основной, ни в качестве дополнительной. Статья 
43 УК прямо обязывает суд применять предостережение 
при условии, если обвинямый по рассматриваемому делу 
признан оправданным п «если суд усматривает, что пове
дение оправданного дает все же основание опасаться со
вершения им преступления в будущем».

*) Печатается в порядке обсуждения. Р е д а к ц и я .

Применение предупреждения в таких условиях встретит 
большие затруднения. В -самом деле, значительно легче 
прекратить дело или оправдать обвиняемого при наличии 
оснований, изложенных в примечании к ст. 6 УК. В этом 
случае, нетрудно установить, что, хотя формально преступ
ное деяние и подпадает под признаки какой-либо статьи 
особенной части УК, преступление явно малозначительно 
и вредные последствия отсутствуют. Явная малозначитель
ность и отсутствие вредпых последствий, лишающие пре
ступление характера общественно-опасного, —  внешние 
обстоятельства, более или менее легко определимые в делах 
такой категории. Эти обстоятельства подвергаются при
вычному соизмерению, исчислению и пр.

Впрочем, нужно отметить, и в этом случае было допу
щено немало ошибок. В доказательство достаточно указать 
на многочисленность указаний и раз’яснёний и обильную 
дискуссию вокруг ст. 4-а УПК, ныне в качестве примеча
ния к ст. 6 УК перенесенной в материальное уголовное 
законодательство.

Еще большие трудности и большие ошибки встретит 
применение ст. 43 УК. В этом случае от анализа усколь
зают признаки преступления. Вынесен оправдательный 
приговор. Остается одно: материалы предварительного 
и судебного следствия, характеризующие поведение оправ
данного. Поведение не в данном деле, не в определенный 
отрезок времени, а поведение вообще— свойство и склон
ность более или менее постоянно и одинаково реагировать 
на получаемые оправданным впечатления в условиях, хотя 
бы отдаленно схожих с условиями только-что рассмотрен
ного дела, в котором оправданный так пли иначе проявил 
свое поведение. Короче: нужно установить психическую 
конституцию оправданного, установить, что благодаря 
известному складу психической конституции оправданного, 
несмотря на невиновность в данном деле, «все же есть 
основание опасаться совершения им преступления в буду
щем».

Совершенно очевидно, что для такой работы суда тре
буется обширный материал. Еще, в процессе предвари
тельного следствия, а затем на судебном следствии, нужно 
добыть данные, характеризующие умственные способно
сти, общие взгляды и убеждения, упрочившиеся в мышле
нии (мировоззрение), и характер подсудимого. Анализируя 
затем эти данные, суд может прийти к убеждению, что 
перед ним суб’ект со склонностью к совершению престу
пления. Только в таких условиях возможно применение 
ст. 43 УК. Оправдывая преступника, суд предостерегает 
его. Это предостережение следует рассматривать и как 
приглашение к работе над самим собой по изменению 
своего психического уклона и как предупреждение, что 
совершенное в будущем преступление повлечет применение 
меры социальной защиты *).

Работа трудная, требующая некоторых знаний или 
хотя бы некоторых навыков. Много ли этой работой зани
мается наш судебно-следственный аппарат? Нет, конечно.
В процессе предварительного следствия обычно ограничи
ваются формальным выполнением требований ст.ст. 111, 
206, 210 или 224 и др. УПК. На суде проверяют эти дан
ные. А между тем, работа по выявлению личности обвиняе
мого нужна не только для применения ст. 43 УК. Данные 
о личности обвиняемого, как один из составных элементов, 
являются определяющими меру социальной защиты в лю
бом уголовном деле. Будем рассчитывать, что необходи
мость применения в отдельных случаях ст. 43 УК даст

*) Материал для этой части статьи заимствован в книж
ке проф. Познышева «Криминальная психология» ГИ З  
1926 г ., стр. 24 и сл.
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оживляющий толчок в работе по выявлению личности пре
ступника по каж.щму уголовному делу.

Небезынтересно остановиться в заключение на вопросе 
об уголовпо-прав.;вых последствиях предостережения. Пре
ступник оправдан, может считаться песудимым. Казалось 
бы, что никаких уголовно-правовых последствий быть не 
может. Нам кажется, что это пе так.

Уже выше отмечено, что предостережение, как мера 
социальной защиты, имеет и.обще и специально предупре
дительные цели, что предостережение есть приглашение 
оправданного исправить психическую склонность к совер
шению преступления под страхом применения иной меры 
социальной защиты за совершенное в будущем преступле
ние. В последнем особенно ярко выделяется вопрос о спе
циальной предупреждении.

Суд, предостерегая оправданного, указывает ему на 
необходимость самоис-правления в отличие от принудитель
но-трудового исправления, применяемого к осужденным. 
Суд, предостерегая оправданного, упрощает задачу второго 
суда в случае совершения оправданным, ио предостережен
ным преступления. Для этого второго суда нетрудно убе
диться, что перед ним склонный к совершению данного 
рода преступлений преступник. Это убеждение должно лечь 
в основу приговора при избрании усиленной меры социаль
ной защиты.

Может вместе с тем возникнуть вопрос: всякое ли со
вершенное предостереженным преступление вызывает 
только-что описанные последствия? Этот вопрос может 
иметь только отрицательный ответ. Не всякое, а однород
ное или тождественное.

Иного толкования и по смыслу ст. 43 УК и по суще
ству вопроса дать нельзя. Ст. 43 УК требует «совершения 
(оправданным) преступления (а ие преступлений) в бу
дущем». Склонный к совершению должностных, например, 
преступлений такой преступник едва ли будет считаться 
таковым при совершении преступления имущественного, 
против жизни, здоровья и проч.

Председатель губсуда 0. Глазков.
г. Астрахань.

<•> —

Цель настоящей статьи —  остановиться на одном нов
шестве У г. Код., которое до сих пор почти никем не затро
нуто. Это— 43-я статья, устанавливающая новую «меру 
социальной защиты»— предостережение. Ничего напоми
нающего ее. пе знало наше законодательство до нового 
Кодекса. И. если разобраться, ие должно было бы знать 
и теперь. Почему, постараюсь доказать ниже.

Ст. 43 гласит: «Предостережение применяется судом 
лишь при вынесении оправдательного приговора, если суд 
усматривает, что поведение оправданного дает все же осно
вание опасаться совершения им преступления в будущем».

Первый вопрос, который возникает при рассмотрении 
этой статьи в общем плане нового Кодекса и с точки зре
пия «Общих начал уголовного законодательства», на кото
рых он построен, это— какую цель преследовал ею зако
нодатель? Чего можно ожидать от ее применения?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прежде 
всего установить цель, преследуемую нашим законодатель
ством в применении мер социальной защиты вообще. Для 
этого обратимся к ст. 9 пового Угол. Кодекса. В ней мы 
читаем: «Меры социальной защиты применяются в целях: 
а) предупреждения новых преступлений со стороны лнц, 
совершивших их, б) воздействия на других неустойчивых 
членов общества и в) приспособления совершивших пре

ступные действия в условиям общежития государства тру
дящихся».

Отметим тут же кстати, что статья 8 Кодекса 1922 г., 
соответствующая цитированной 9 статье нового Кодекса, 
содержала в себе еще одну цель— «лишения преступника 
возможности совершения дальнейших преступлений», и что 
разбираемая нами статья 43 Кодекса 1926 года имеет 
в своем тексте почти те же слова: «совершения им (под
судимым) преступления в будущем» (т.-е. тех же «дальней
ших преступлений»).

Вернемся, одпако, к вопросу о целеустаповке 43 статьи. 
Укладывается ли она хотя бы в одну из целевых рамок, 
данных 9 статьей пового Кодекса? На этот вопрос прихо
дится ответить отрицательно. Нбо пи одна из указанных 
в ст. 9 целей применением 43 ст. не может быть до
стигнута.

Чтобы обосновать это наше утверждение, перейдем 
к детальному рассмотрению 43 статьи. Прежде всего, 
какое место занимает предусматриваемая ею мера социаль
ной защиты среди мер, перечисленных в ст. 20 (нового 
Кодекса)? Совершенно обособленное. Ибо в то время, как 
все другие меры социальной защиты, в ст. 20 перечи
сленные, применяются при вынесении судом обвинитель
ных приговоров, мера, установленная 43 статьей, приме
няется, как в ней точно указано, лишь при вынесении 
оправдательного приговора. Тут, между прочим, возникает 
новый вопрос: может ли, вообще, предостережение, 
даваемое судом оправданному, считаться мерой социальной 
защиты, т.-е. тем, что мы раньше называли (а отчасти 
и теперь продолжаем называть) наказанием? Но спросим 
конкретнее: что реальное может повлечь за собой приме
нение предусмотренного ст. 43 предостережения? Ровно 
ничего, поскольку приговор, сопровождаемый предостере
жением, является оправдательным, деяние., инкриминиро
вавшееся подсудимому, об’является несовершившимся, 
оправданный— нес удившимся, а все дело переходит в не
бытие. След., никакого ощутительного следа, эта «мера» пе 
оставляет, отмирая так сказать сразу же, вместе с приго
вором и всем делом. Таким образом, ие достигнута ни одна 
из целей, обозначенных в п.п. «а» и «б» ст. 9 (о п. «в» 
в данном случае, вообще, не может быть речи).

Попробуем теперь сделать пару напрашивающихся сами 
собой сопоставлений. Во-первых, между п. «к» (обще
ственное порицание) и п. «н» (предостережение) ст. 20. 
Что представляет из себя общественное порицание? С одной 
сторопы, оно является действительной мерой социальной 
защиты, так как связано с обвинительным приговором 
и ложится так сказать клеймом на осужденного, а с дру
гой— оно носит публичный характер. След., прп обществен
ном порицании мы имеем налицо достижение целен, 
поставленных 9 статьей. Ну, а что мы можем иметь 
в результате применения предостережения? Последнее 
в полную противоположность общественному порицанию 
не оказывает никакого влияния ни па судившееся лицо, ни 
па других членов общества, будучи похоронено, как отме
чено ужо выше, вместе с оправдательным приговором, 
■о которым оно связано.

Во-вторых, сопоставим ст. 43 (предостережение) со 
ст. 53 (условное осуждение). Цель, преследуемая ст. 53, 
вполне ясна и вполне осуществима. Условно-осужденный 
прекрасно знает, что если он в течение установленного су
дом (в определенных законом пределах) срока совершит 
повое, пе менее тяжкое преступление, то, согласно следую
щей, 54 статье, мера социальной защиты, назначенная 
условно, вступит в силу, с соблюдением лишь указанной 
в этой статье предельной общей сложности сроков лишения 
свободы по обоим приговорам. Таким образом, пока не
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истечет испытательный срок, пазиачсппый судом, над 
условно-осужденным все время продолжает висеть Да- ! 
ыоклов меч приведения в исполнение назначенной условно | 
меры социальной защиты. Висит ли хоть слабое подобие 
этого меча над лицом оправданным, по получившим предо
стережение суда? Конечно, пет. Когда бы его пи привлекли 
снова, хотя бы через месяц и хотя бы по пе менее тяжкому 
преступлению, предостережение, сделанное ему судом при 
предыдущем деле, пе может иметь никакого отношения 
к приговору, который будет вынесеп по второму делу, так 
как в новом процессе это лицо является несудившнмся 
ранее. Предостережение же кто посмеет выкопать, если б 
он даже о нем знал?!.

Прежде чем перейти к подытоживанию наших сообра
жений, обратимся еще раз к тексту 43 статьи, с целыо 
указать еще и па практическую несуразность, из пего 
вытекающую. Статья применяется в том случае, «если суд 
усматривает, что поведение оправданного дает все же осно
вание опасаться совершения им преступления в будущем». 
Во-первых, о каком поведении идет речь? Надо думать, что 
о поведении до суда. Ибо если бы речь шла о поведении 
подсудимого во время судебного следствия, то мы имели бы 
случай нарушения им порядка судебного заседания, к ма
териальному праву ие относящийся и предусмотренный 
специальной нормой процессуального права (ст. 259 УПК).
С другой сторопы, где критерий, которым должен руковод
ствоваться судья, проводя грань между поведением, 
«дающим основание опасаться», п поведением, этого осно
вания ие дающим?

Но из всего сказанного, мне кажется, совершенно ясно, 
что ст. 43, вообще, трактует о мере нереального харак
тера. Такая бесплодная статья неуместна, нецелесообразна 
и пам не нужна.

А. Либерман.
г. Ленинград.

 — --------------------------------

Работа народного следователя по ру
ководству органами дознания.

Статья тов. Водопьянова о «Судебной и административ
ной милиции» вызвала на страницах «Е. С. 10.» живой 
обмен мнений. По затронутым в ней вопросам находятся 
и сторонники и противники. Кстати, интерес как будто бы 
на стороне последних. Не ставя своей целыо в данном слу
чае входить в оценку выдвигаемых мероприятий, как пер
выми, так и вторыми, я хочу остановить внимание читате
лей «Е. С. 10.», в особенности следователей, о которых 
я скажу ниже, па том, что конечная цель всех выступающих 
товарищей сводится к наименее безболезненной и усилен
ной борьбе с преступностью на местах. В обмене мнений 
мы лишний раз отмечаем пробелы и погрешности в практике 
работы следователя по надзору и руководству среди органов 
дознания. Допустим на минуту, что следователи повсеместно 
правильно и безболезненно проводят в жизнь возлагаемые 
на них задачи. Под их руководством органы дознания квали
фицируются, борьба с преступностью идет все успешнее, 
к чему мы и стремимся, след., и вопрос о каком бы то ни 
было изменении построения нашего следственного аппарата 
и милиции отпал бы. Но в том-то вся и беда, что в практике 
работы у многих следователей и по сие время есть погреш
ности и пробелы. Вот о них я хочу сказать. Оставим на 
время в покое все реформы. Будет ли судебная милиция, 
во главе с иарследователем, или последний будет прокурором

в волости, поговорим лучше о настоящем, не терпящем 
отлагательства. Это о работе следователей среди органов 
дознания и о его общественно-политической работе на ме
стах. Прав тов. Власов («Е. С. 10.» № 5— 21 г., стр. 123), 
говоря: «ие только среди работников дознания, ио и среди 
следователей встречаются работники с крайне низким 
уровнем знаний, не могущие пе только давать руководящие 
указания органам дознания, по и сами нуждающиеся в тако
вом больше, чем первые». К  сожалению, эта истина находит 
подтверждение в практике работы следаппарата. Отсталым 
товарищам, да и вообще всем следователям, предстоит 
прежде всего упорная и долгая работа над самим собою. 
Вспомним слова Владимира Ильича «нам нужно учиться, 
учиться и учиться». И эти слова нужно провести на деле. 
Большой выбор вспомогательного материала следователи, 
заброшенные в глухие уголки нашего Союза, могут найти 
в «Е. С. 10.». Более сильные товарищи приходят к нам 
па помощь и, отмечая в нем паши недочеты и достижения, 
способствуют тем самым пашей квалификации, нашему 
самообразованию. Нужно только пе лепиться почаще загля
дывать в получаемую нами литературу. А то нередко прп 
обследовании обнаруживают неразрезанные страницы пе
чати. Разве мы получаем литературу для того, чтобы она 
желтела и покрывалась пылью на книжных полках? Ко
нечно, нет— скажет каждый. Одпако, не всякий следователь 
внимательно читает «Е. С. 10.». Я уже пе говорю о том, что 
оп прорабатывает прочитанное, т.-е. делает оценку прочи
танному, сопоставляет с своим мнением прочитанное и т. д. 
Это проделывает уже весьма ограниченное количество 
следователей. И вот если бы мы чаще заглядывали в стра
ницы «Е. С. 10.», то увидели, что не один раз затрагивался 
в нем вопрос о надзоре и руководстве среди органов дозна
ния. На-ряду с этим мы .могли бы встретить целый ряд 
практических советов и пожеланий к улучшению этой ра
боты. Но мы, однако, это не все проделываем, и работа 
наша в этом направлении продолжает хромать. Мы зпаем, 
что на долю следователя законодатель отвел 107 ст. УПК. 
О важности редакции названной статьи не приходится 
распространяться, об этом уже достаточно говорилось опять 
таки же на страницах «Е. С. 10.». Между прочим, мно
гие следователи и но сие время неправильно понимают или 
просто не допели мают задачи, отведенные следователю за
конодателем в ст. 107 УПК. Некоторые следователи мыслят, 
что главное в их служебных обязанностях заключается 
в работе предварительного следствия. Закончить скорее 
дело, чтоб одним меньше было в производстве, пе нарушить 
ту или иную статью УПК н тем самым избежать прокурор
ской опалы. Вот куда зачастую, главным образом, стремятся 
мысли следователя. А работе по надзору и руководству среди 
органов дознания следователь отводит второе место. Есть 
сегодня свободный час, проведу беседу, нет и пе па до, 
завтра успею. Такой взгляд, конечно, неправилен. Ведь 
в чем заключается работа следователя? В стремлении 
к изжитию в его районе преступности. А раз это так, то 
и задача его пе только в предварительном следствии, по 
в использовании всех путей, которые ведут к успешной 
борьбе с преступностью. Работа по надзору и руководству 
органов дознания и общественно-политическая работа 
служат ближайшими и верными помощниками в работе 
следователя ио борьбе с преступностью. Но для того, чтобы 
бороться с врагом, нужно зпать силы противника, знать 
те средства, которыми оп располагает, зпать его позицию 
и т. д. Для того, чтобы бороться с преступностью в своем 
районе не наугад, а по строго намеченному пути, пужпо 
также знать и изучать своего противника, т.-е. преступ
ника. Может ли следователь при существующем построении 
следаппарата и милиции провести это в жизнь? Может. Если
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в районе то или иное преступное деяние принимает учащен
ную, угрожающую форму, нужно, не дожидаясь указания 
свыше, самому немедленно принять более жесткие, решитель
ные меры, конечно не выходя из рамок закона. Одновременно 
прибегнуть к моральному воздействию через наши политико
просветительные учреждения, но ни в коем случае не до
жидаться, когда нас станут понукивать свыше, как то было 
по кооперативным и хулиганским преступлениям. Всякая 
борьба с преступностью более успешна тогда, когда послед
няя только зарождается, когда еще не успела отравить 
своими действиями те круги рабоче-крестьянских масс, в осо
бенности молодежи, в которых она протекает. В волмилицпи 
ведется учет преступного элемента волости и характерных 
бытовых преступлений. Уже по одному этому, казалось бы, 
что в интересы следователя входит чаще заглядывать в ор
ганы дознания для пополнения нужных ему сведений. Но, 
кроме того, в обязанности следователя входит регулярное 
плановое занятие с работниками органов дознания. И работа 
следователя должна протекать в полной согласованности 
с органами дознания. Однако, практика довольно часто 
отмечает неувязку в работе первых со вторыми. Нередко 
у следователя отсутствует умелый подход в руководстве 
среди органов дознания. Не потому, что первые пе хотят 
работать, а потому, что многие следователи не дооценивают 
всей важности работы среди органов дознания; во-вторых, 
действительно наши следователи, в большинстве от станка 
и плуга, ие обладают той теорией и практикой, которые 
легко и свободно дают возможность разбираться в законах. 
Но это не может служить следователю оправданием. Для 
этого он должен заглядывать почаще в литературу, где 
найдет ответ своим вопросам. Нам важно то обстоятельство, 
что следователь, пришедший от станка и плуга, обладает 
классовой тактикой и революционным правосознанием, бла
годаря исключительно коим мы в прошлом сумели одолеть 
все препятствия на нашем пути.

Не менее больным местом в работе следователя являет
ся сама форма обследования волмилиции и вообще всех 
обследуемых органов дознания. Эти акты обследования в по
давляющем большинстве носят неудовлетворительный ха
рактер. Обследователь, т.-е. следователь, не охватывает при 
обследовании много необходимого, а след., лишен возмож
ности быть в курсе всестороннего изучения преступности 
своего райоиа. И я мыслю, что в целях единообразия прак
тики обследования нарследователями органов дознания не 
лишним было бы выработать примерную схему этих обсле
дований.

О своей стороны предлагаю примерно такую схему: 
при обследовании следователь должен прежде всего 
в акте отметить, с какого по какое время производится 
обследование, а то в практике работы нередко можно 
встретить— «такого-то года, месяца, дия, такой-то произвел 
обследование такой-то волмилиции, при чем обнаружено 
то-то и т. д.». А за какое время, за месяц ли или за полу
годие? Обнаруженные в работе органов дознания недочеты 
остаются неизвестными. Что тормозит сделать, как самому 
обследователю, так и прокурорскому надзору, куда сле
дователь направляет копию акта обследования, правильную 
оценку о работе обследуемого органа дознания? К  тому же 
если обнаруженные недочеты совершены, скажем, за полу
годие, это одно дело, ну, а если это же количество недочетов 
совершено в течение 1— 2 месяцев, то взгляд уже изме
няется. Кроме того, если в акте будет указано, с какого 
по какое время производилось обследование, будет видно, 
как давно производилось следователем предыдущее обсле
дование.

Далее следователь доджей потребовать настольный 
реестр дознаний и проверить поступившие дознания, их

направление за обследуемый период времени, как эти до
знания по своей квалификации и направлению распреде
ляются.

Имеющиеся на производстве дознания надо проверить 
в отношении: соблюдения месячного срока производства 
дознаний (ст. 105 УПК); квалификации преступных дея
ний; правильности избрания меры пресечения; правильно
сти ведения расследования; в особенности следует обратить 
внимание на ст. 111 УПК, так как в подавляющем боль
шинстве органы дознания не изучают всесторонне мате
риал дознания.

Следователь должен: выяснить соблюдение при производ
стве дознания ст.ст. 99, 104 и 106 УПК; проверить пра
вильность передачи дознаний в другие органы (цирк. НКЮ 
№ 93— 25 г.); выяснить соблюдение циркуляра НКЮ 
№ 167, НКВД № 367 об исполнении требований ст.ст. 119, 
121 УНК о порядке зафиксирования гражданских исков 
и их обеспечения; проверить правильность приобщения, 
хранения и направления вещественных доказательств 
(цирк. НКЮ № 98— 22 г. и цирк. НКЮ № 76— 26 г. 
«Е С. Ю.» № 15— 1926 г.).

С точки зрения проверки закономерности действий ми
лиции, следователь обязан особо обратить внимание на по
рядок содержания под стражей, для чего необходимо про
смотреть книгу арестованных для выявления количества 
заключенных, основательности задержания.

Для проверки закономерности обысков, производимых 
милицией, должны быть установлены: количество произве
денных милицией обысков за обследуемый период, а также 
их результаты; основания, послужившие к производству 
обысков; правильность составления протоколов обысков: 
имеется ли система ордеров иа производство обысков и кем 
таковые фактически производятся.

В целях установления законности и целесообразности 
мероприятий, принимаемых волостной милицией но борьбе 
с преступностью, как-то: скотокрадством, хулиганством 
и т. д., следователь должен установить, располагают ли 
органы милиции и уголовного розыска данными о состоя
нии преступности иа территории волости (района); в част
ности выяснить, имеются ли соответствующие сведения 
о хулиганстве, скотокрадстве, шинкарстве, кумышковаре- 
нии и поджогах; меры борьбы с преступностью, условия, 
препятствующие нормальному отправлению милицией 
функций в борьбе с преступностью: имеется ли учет со
циально-опасного элемента, проживающего па территории 
волости; правильно ли и своевременно ли рассматриваются 
жалобы, в частности те из них, по которым затрагиваются 
бытовые интересы крестьян, как-то: знахарство, хулиган
ство, кражи и т. д.

Вот примерная схема, взятая от практики, частично 
и материалов прокуратуры. Но должен оговориться, 
что вышеприведенная схема является только примерной. 
Товарищей, обнаруживших в ней какие-либо пробелы, 
прошу на стр. «Е. С. Ю» поделиться своими мыслями.

Как это пи странно, но многие нареледователи и по сие 
время ведут надзор п руководство только среди работников 
милиции и уголовного розыска, а все прочие органы дозна
ния, за исключением органов ГПУ, обследование коих не 
входит в функции следователя, остаются за бортом. Хотя 
нуждаемость среди них в руководстве ничуть не меньше, 
чем работников милиции. Возьмем, к примеру, лесную 
стражу, хотя она ■законодателем и не внесена в ст. 97 
УПК, ио безусловно является органом дознания, и потреб
ность в надзоре и руководстве среди лесной стражи 
слишком велика. К  сожалению, я не имею возможности 
в данный момент широко охватить работу по надзору
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и руководству среди лесной стражи и могу лишь ограни
читься несколькими пожеланиями.

В -каждой лесничестве рабочком почти ежемесячно созы
вает собрания работников лесной стражи, т.-е. об’ездчиков, 
лесников, а равно технический и административный персо
нал лесничества. Вот эти собрания следователь должен 
использовать для бесед, а возможно и чтения лещий на 
соответствующие темы. При обследовании деятельности 
лесничества следователь должен выявить: работоспособ
ность и успешность лесной стражи в борьбе с самоволь
ным порубом, для чего ему надо установить: сколько со
вершено порубок за обследуемый период времени и на 
какую сумму; сколько из совершенных порубок раскрыто и 
на. какую сумму; сколько осталось нераскрытых; соблю
дение месячного срока производства дознаний ст. 105 УПК; 
понижаются или повышаются лесонарушения по сравнению 
о прошлым годом; закономерность обысков, производимых 
лесной стражей у порубщиков: технику как составления 
.протоколов, так и вообще всего производства дознания; 
причины, препятствующие полному раскрытию порубок, 
так как в нашей практике отмечается массовое прекраще
ние дел о лесонарушениях в порядке п. 1 ст. 202 УПК, 
необходимо также проверить книгу о нарушениях Лесного 
Кодекса, правильность ее ведения и заполнения.

Работа нарследователя по надзору и руководству среди 
работников лесничества должна сводиться ж увеличению 
'%  раскрываемости лесопорубок. С этой целыо ему следует 
установить регулярные занятия с работниками десной 
охраны в целях дачи им практических указаний в их ра
боте в области производства дознания. А вообще большую 
услугу окажет следователю по надзору и руководству среди 
«органов дознания «дневник следователя» («Е. С. 10.» 
.Й 47— 1926 г., стр. 1334).

Теперь несколько слов об общественно-политической ра
боте следователя. Если на страницах «Е. С. Ю.» вырисо
вывается новая роль следователя— роль прокурора волости 
•(«Е.С.Ю.» № 3— 27 г., стр. 56), то мы, прибавив, что «жа- 
.лобы на действия органов дознания приносятся следователю 
д им разрешаются» (ст. 107 УПК), увидим, что роль следова
теля, роль законника, выступает в волстном масштабе дей
ствительно все в более и более широких рамках. Было бы 
довольно странно, если бы на-ряду с этой повой ролыо следо
ватель до мозга костей не являлся бы законником и не 
внедрял бы революционную законность в окружающие его 
крестьянские массы. Задачи следователя говорят за то, что 
участие его в общественно-политической работе необходимо. 
По, однако, и здесь есть погрешности. Следователь не дооце- 
нивает работу на этом поприще. Отрывистое участие в ней 
недостаточно, нужна также плановая усиленная работа 
и в этой области. Пожаловаться же иа то, что па этом 
поприще негде развернуться, нельзя. Крестьянство весьма 
интересуется революционной законностью. Об этом можно 
судить по той массе вопросов, которые задаются докладчику. 
Только тему доклада нужно выбирать наиболее близкую 
я  понятную крестьянству и использовать эти доклады на 
•конференциях, собраниях, заседаниях и т. д. Не менее 
остро нуждается крестьянство в юридической помощи. 
Участием в справочном бюро, дежурством при избе-читальне, 
помещением заметок в стенгазету следователь окажет помощь 
крестьянству и в этом направлении. Наконец, последняя 
не менее важная работа, это— связь с деревенским активом, 
т.-е. .с селькорами, избачами, красноармейцами и т. д. По 
мере возможности, следователь должен, устраивать собрание 
этого актива и через пего направлять революционную за
конность в самую гущу отсталого крестьянства.

Таким образом, работа следователя должна протекать 
в трех направлениях, а именно: а) в работе предварительного

следствия, б) среди органов дознания по надзору и руко
водству среди них и в) общественно-политическая работа.

Подразделять их и говорить о том, что одна работа 
важна, а другая терпит, ни в каком случае нельзя. Всем 
трем областям работы следователь должен уделить вни
мание, так как каждая из них имеет свою важность и гро
мадное значение по осуществлению задач, возлагаемых на 
нас Советской властью.

Больше инициативы, больше внимания своим задачам, 
больше проработки над самим собой, и взгляд на следалпарат 
изменится.

Нар. следователь 4 уч. Котельнического у.
Вятской губ. И. Немченков.

Село Доровское.
 <>----------

С т р а н и ц а  п р а к т и к а .
Протокол судебного заседания и прения сторон  

в уголовном процессе.

В  ст. 80 Уг.-Проц. Кодекса сказано: «содержание прений 
сторон в протокол не заносится, а лишь отмечается порядок, 
в каком они имеши место в суде». Отсюда ясно, что закон счи
тает необходимым, чтобы в протоколе нашло себе 'отражение 
соблюдение 304 и 307 ст.ст. УПК, тне. последовательность 
в произнесении речей и соблюдении права последней речи 
защитника. При рассмотрении большого количества уголовных 
дел губсудов, проходящих через Угол.-Кассац. Коллегию Верх- 
суда РСФСР, можно установить три основных формы отраже
ния прений в протоколе судебного заседания: 1) буквальною 
исполнение требования 80 ст.: «слово предоставлено проку
рору, слово предоставлено гражданскому истцу, защитнику; 
реплика предоставлена поркурору» и т. д.; 2) в протоколе сверх 
порядка прений указываются заключительные выводы, сде
ланные сторонами в прениях, как-то: «прокурор (или обще
ственный обвинитель) поддерживал в отношении всех обви
няемых выводы обвинительного заключения и предлагал при
менить к ним такие-то меры социальной защиты», или «про
курор квалифицировал деяния Иванова по такой-то статье, 
Сидорова по такой-то и требовал применения к  ним таких-то 
мер социальной защиты, в отношении же Петрова от обвине
ния отказался, считая его преступление недоказанным или 
не находя в его действиях признаков уголовно-наказуемого 
деяния». В  отношении гражданского истца: «гражданский истец 
поддерживал исковые заявления в такой-то сумме и просил 
ее присудить солидарно со всех обвиняемых», или «просил 
присудить с Иванова столько-то, с Сидорова ■— столько-то 
и т. д.», или «просил признать право на иск и дело передать 
для окончательного установления суммы в гражданский суд». 
В  отношении защитника: «просил об оправдании», «просил 
о квалификации по такой-то статье», или «просил о снисхо
ждении»; 3) в протоколе излагается существо речей: доказа
тельства, уличающие обвиняемого и оправдывающие его, 
отягчающие и  смягчающие вину его обстоятельства, а затем 
уже выводы, указанные в предыдущем пункте. Какая из этих 
трех форм записи прений в протоколе наиболее правильна 
и какую наиболее желательно ввести во всеобщее употре
бление?

Формально наиболее правильна первая форма, где отме
чается лишь порядок прений и эта форма чаще всего и встре
чается. Ио эта форма страдает крупным недостатком; она 
совершенно лишает возможности Центральную Прокуратуру, 
в частности Прокуратуру Уголовно-Кассационной Коллегии 
Верхеуда, контролировать судебную работу губернских про
куроров и их помощников, проводимую ими в судебных засе
даниях. Случаи изменения судом квалификации, предложен
ной обвинительным заключением, очень часты, иногда эти 
изменения правильны, иногда неправильны: все ошибки губ
суда в этом смысле обязательно отражаются в приговоре и дают 
возможность кассационной инстанции судить о качествах рабо
ты того или другого судьи. Не менее важно и Центральной Про
куратуре иметь материалы для суждения о качестве работы 
своих органов на местах, но при буквальном соблюдении ст. 80 
У К  она не может составить себе никакого представления даже 
о том, вынесен ли приговор согласно с требованиями проку
рора или несогласно, если частично несогласно, то в какой 
части и т. п. Далее, о правильности карательной линии про
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куратуры той или другой губернии можно судить прежде 
всего ио тем мерам социальной защиты, которые прокурор 
или общественный обвинитель, выступающий на суде, предла
гает применить к обвиняемому по тому плн другому конкрет
ному обвинению, 110 в большинстве протоколов мы не видим 
применении каких мер и в каких размерах предлагал проку
рор и дли суждения о правильности карательной лпппи про
куратуры мы не имеем основных данных. Конечно, некоторые 
материалы для такого рода суждения могли бы дать проку
рорские протесты, по, к сожалению, число пх крайне невелико 
(в 192П году нз числа 10.443 дел. поступивших в Угол.-Касс. 
Колл.,-лишь 423. или 2,17%, поступило ио протестам проку
роров, что составляет ыеиее 4,5 дел на каждый отдельный 
суд— количество явно недостаточное для сколько-нибудь 
обоснованного суждения о судебной работе н о карательной 
линии прокуроров).

Таким образом, при узко буквальном соблюдении 80 ст. 
УП К  никакой контроль Центральное! Прокуратуры над рабо
той прокуратуры на местах по поступающий! в центр делам 
невозможны, по такой контроль вполне осуществим при второй 
из указанных нами форм протоколирования: раз в протоколе 
указана предложенная прокурором квалификация— предла
гаемые им меры социальной защиты—у Центральной Проку
ратур].! есть исчерпывающий материал для суждения как о 
правильности карательной линии прокуратуры соответствую
щей губернии, так и о степени юридической подготовки 
каждого отдельного работника прокуратуры.

В  отношении гражданского истца п защитника также 
весьма важно, чтобы в протоколе были занесены основные 
вы волы их речей Прп существующем порядке возможен такой 
случай: гражданский истец требует на суде присуждения 
с каждого отдельного обвиняемого определенной суммы, суд 
присуждает согласно ходатайства истца, а затем гражданский 
истец жалуется ч кассационном порядке на то, что иск пе 
присужден солидарно со всех осужденных, защита возражает 
и указывает. ч;о на суде сам гражданские истец просил при
судить не солидарно, а индивидуально, ио в протоколе этого 
не отмечено и кассационная инстанция пе имеет никакой 
возможности проверить правильность заявления как истца, 
так и защиты. Возможен другой случай: защитник в речи, 
признавая виновность подсудимого, просит лишь о снисхо
ждении, а затем подает жалобу, указывая, что приговор не 
основан на обстоятельствах судебного следствия, просит 
об отмене приговора по нарушению 319 ст., и опять касса
ционная инстанция не имеет возможности узнать из прото
кола судебного заседания, к чему сводились ходатайства 
защитника. Нам скажут, что оба последние примеры выдуманы 
п в протоколе пе встречаются. Но откуда мы знаем, что они 
не встречаются или не могут встречаться? Недобросовестные 
люди встречаются везде, а отсутствие всякой фиксации в про
токоле заключительных требований или ходатайств сторон 
представляет большой соблазн для пред’явления совершенно 
новых требований и ходатайств в кассационной инстанции.

Помещение в протокол судзаседання заключительных 
выводов сторон, их окончательных требований и ходатайств 
займет очень немного м ест: несколько строк в любом рядо
вом процессе 1—2 страницы в большом деле, протокол 
заселения по которому занимает одну, а то и несколько сотеп 
страниц,—увеличение работы секретаря ничтожное, а польза 
во всех отношениях громадная.

Третья форма, встречающаяся реже остальных— занесение 
в протокол судзаседанпй существа прений, конечно, не только 
неправильна, но и нецелесообразна, и лишь зря загромождает 
протокол. Так как с принципиальными сторонниками такой 
формы нам встречаться ие приходилось, то попадающиеся 
протоколы такого рода приходится отнести за счет секрета
рей -любителей полной обстоятельности.— распространяться 
о ненужности такого рода записей прений считаю излишним.

Резюмируй зее сказанное, следует притти к заключению, 
что ст. 80 У К  нуждается в части, касающейся прений сторон, 
в некотором изменении. Впредь же до изменения в целях еди
нообразная практики следовало бы в циркулярном порядке 
предложить всем судам придерживаться при составлении 
протокола ряда правил в отношении прений сторон, именно 
указывать в протоколе:

1) П о д д е р ж и в а л  л и  о б в и н и т е л ь  о б в и н е н и е  
с о г л а с н о  в ы в о д а м  о б в и н и т е л ь н о г о  за  к л ю ч е- 
л и я и в о т н о ш е н и и  в с е х  о б в и н я е м ы х  и л и  
в ч а с т и ;  о т к а з а л с я  ли  о б в и н и т е л ь  о т  о б в и н е 
н и я ,  к а к и х  и м е н н о  о б в и н я е м ы х  и п о  к а к и м  
п р и ч и н а м  ( н е д о к а з а н н о с т ь ,  о т с у т с т в и е  с о 
с т а в а  п р е с т у п л е н и я  и т. п.). К а к и е  и з м е н е 
н и я  к в а л и ф и к а ц и и  п р е д л о ж и л  о б в и н и т е л ь

п о  о т н о ш е н и ю  к о т д е л ь н ы м  о б в и н я е м ы м .  
П р и м е н е н и я  к а к о й  м е р ы  с о ц и а л ь н о й  з а щ и т и  
п р е д л а г а л  о б в и н и т е л ь  п о  о т н о ш е н и ю  к к а 
ж д о м у  О б В II II Я е м о М у.

2) 0  и р и с у ж  д е и и и к а к и х т р е б о в а н и й  х о д  а -  
т а II с т в о к а л г р а ж д а н с к и й  п с т е ц .и с о л и д а р 
н о  л и с о  в с е х  п л н  н е с к о л ь к и х  о б в и н я е м ы х , ,  
н л и в о п р е д е л е н н о й  с у м м е  и в к а к о й  и м е н н о  
с о т д е л ь н ы х  о б в и н я е м ы х .

3) Х о д а т а й с т в о в а л  л и  з а щ и т н и к  о б  о п р а в 
д а н и и  о б в и н я е м о г о  ( по  н е д о с л е д о в я н н о с т н » .  
з а  о т с у т с т в и е м  с о с т а в а  п р е с т у п л е н и я  и т. п.)„ 
п р о с и л  л и  п е р е к в а л и ф и к а ц и и  е г о  д  е я н н а  
и п о  к а к о й  с т а т ь е ,  п р о с и л  л и  о с и и с х о ж  д  е п и щ. 
п р о с и л  л и о б  у с л о в н о м  о с у ж д е н и и .

Пом. прокурора Уг. Кас. Коллег. Верхеуда РСФСР Андреев..

Неожиданные результаты.

(О регистрации внебиржевых сделок).

Введенный постановлением Совета Труда и Обороны от  
первого сентября 1922 года («С. У.» 1922 г., № 57, ст. 719)' 
институт обязательной регистрации внебиржевых сделок, 
купли-продажи, поставки н мены за время своего существо
вании изменялся четыре раза. В последний раз существенные- 
изменения в этот институт введены постановлением Совета» 
Труда и Обороны от 25 января 1927 года («С. 3.» 1927 г. № 7* 
ст. 77). С каждым новым постановлением по этому вопросу 
постепенно расширялся контингент участников оборота, обя
занных регистрировать свои сделки или давать сведения: 
о них в порядке информации, а расходы, связанные с ре
гистрацией сделок,- снижались.

Расширение контингента участников регистрации озна
чало изменение внутреннего содержания всего института- 
Созданная первоначально для контроля за внебиржевыми: 
сделками госорганизаций регистрация превратилась в инсти
тут учета ьсех категорий участников товарооборота. Новое- 
постановление СТО полностью сохраняет и даже подчерки
вает эту основную задачу регистрации. Установление мини
мальных размеров подлежащих регистрации сделок (1.000 р. 
для нровнпцни и 2.000 руб. для Ленинграда и Москвы) имсег 
целью освободить учет оптового оборота от засорения его 
сделками мелкими, в большинстве к опту не имеющими отно
шения Освобождение от регистрации внутрисинднкатских. 
сделок фактически означает лишь освобождение этих сделок 
от уплаты сборов за регистрацию, так как дача сведений об- 
этих сделках в информационном порядке обязательна.

Главнейшее практическое значение нового закона—в ре
шительном сокращении расходов но регистрации сделок. Вме
сто сбороз в размере до 0,25% с суммы сделки, существовав
ших с 1922 дс 1920 г , и в размере до 0,15%, существовавших:, 
в 1920 г.. новый закон установил сборы за регистрацию в пре
делах от 50 коп. до 10 рублей.

Первое впечатление от этого постановления таково, что- 
опо бесспорно должно дать значительное сокращение расхо
дов по оформлению сделок. Однако, применение этого поста
новления приводит к неожиданным выводам, что в очепь- 
многих случаях новый закон даст несколько иные резуль
таты. если в спешеом порядке с этим законом не будут со
гласованы соприкасающиеся с ним нормы Гражд. Код.

Новый закон взамен обязательной регистрации внебир
жевых сделок иа бирже вводит регистрацию этих сделок, 
в органах НКТорга там, где нет бирж, и на товарных биржах,, 
где они остались (14 городов).

Таким образом, значительная часть оптового оборота бу
дет регистрироваться не на биржах, а в органах НКТорга.

Регистрацию сделок в новых органах необходимо сопо
ставить с примечанием 1 к ст. 137 Гр. Код., которая гласит, 
что «зарегистрированные в установленном по-рядке на бирже- 
как биржевые, так и внебиржевые сделки не подлежат нота
риальному засвидетельствованию». До введения нового за
кона регистрация внебиржевой сделки безусловно освобо
ждала ее от обязательного нотариального удостоверения, 
хотя бы по участникам сделки, а по ее сумме она, согласно 
137 ст. Гражданского Кодекса, подлежала таковому удостове
рению.

„Регистрация сделок в органах НКТорга по точному 
смыслу примечания 1 к ст. 137 Гражд. Код. не освобождает 
сделки от нотариального удостоверения. Впредь до надлежа-
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тцего исправления теиста этого примечания, в тех местах, 
где госучреждения представляют свои сделки на регистрацию 
в органы НКТорга, они обязаны свои сделки с частными ли
цами. превышающие 1.000 рублей, а государственными и ко
оперативными— 20 000 рублей, представлять в нотариальные 
конторы для удостоверения.

Не делать этого, значит рисковать силою самой сделки. 
При этом надо обратить внимание на то, что нотариальные 
расходы окажутся весьма значительными. Такса оплаты но
тариальных действий знает два размера оплаты сделок куплп- 
продажи; по ст. И в четверть процента с суммы сделки 
(-0,5% с местной надбавкой) и по ст. 14 в одну десятую про
цента с суммы документа (0,2% с местной надбавкой). По
следний пониженный сбор взимается за удостоверение тех 
сделок, регистрация коих на бирже приравнивается к нота
риальному удостоверению. При таком тексте ст. 14 нотариаль
ной таксы едва ли найдется нотариус, который согласится 
принять пониженные нотариальные сборы за сделку, которая 
подлежит регистрации не иа. бирже, а в органе НКТорга.

Таким образом, с введением нового закона о регистрации 
внебиржевых сделок в органах Наркомторга, гос. организа
ции, в силу формальных требований прочих несогласован
ных с этим законом постановлений, вынуждены будут прибе
гать к нотариальному удостоверению этих сделок и в резуль
тате с’экономив (в среднем) одну десятую процента с суммы 
сделки регистрационных сборов переплатят полпроцента за 
излишнее нотариальное удостоверение.

В  интересах торгующих эту несогласованность необхо
димо устранить в самом срочном порядке.

В  связи с передачей регистрации сделок в органы 
НКТорга встает вопрос и о судьбе местного налога со сделок, 
регистрируемых на бирже (0,1% с суммы сделки).

Имеют ли право и обязаны ли органы НКТорга взыскать 
местный налог со сделок, которые регистрируются не на бир
же’? Положение о местных финансах («С. 3.» 1926 г. Я» 31, 
ст. 199) в ст.ст. 28, 39 и примеч. 2 к ст. 39 устанавливает, 
что налог этот взимается только со сделок, совершаемых и 
регистрируемых на бирже, и что взимание налога произво
дится биржевыми комитетами. Так же разрешает этот во
прос и ст. 55 положения о местных финансах РСФСР («С. У.» 
1927 г. Я« 92, СТ. 668).

По точному смыслу закона выходит, что этот налог не 
должен взиматься при регистрации сделок в органах НКТорга. 
Казалось бы, такой вывод паходптся в полном соответствии 
с общей задачей последнего постановления СТО сократить 
расходы, связанные с регистрацией сделок.

Мы все же считаем, что было бы совершенно нелогичным 
вопрос об уплате местного налога поставить в зависимость 
от того, каким органом он взимается: биржей или НКТоргом. 
Мы считаем, что в данном случае только несогласованность 
в законах, и полагаем, что авторитетное раз’яснение этого во
проса, конечно не в пользу торгующих, а в пользу бюджета— 
также задача ближайших дней.

_ .  „  В. Айзин.СпСпрь, гор. Новосибирск.

Необходимые поправки к Земельному Кодексу.

В  течение четырех с лишним лет своего действия наш 
Земельный Кодекс подвергся ряду довольно крупных изме
нений, направленных преимущественно на уточнение поня
тия некоторых нрав землепользования, ограждение интересов 
трудовых земледельцев, способствовавших развитию товар
ности сельского хозяйства.

В  то же время страдающие наибольшей весоответствен- 
шостыо нормы, определяющие правила отдельных моментов 
(землепользования (ст. 17 3. К.), никаким почти изменениям 
не подвергались, даже когда они вступили в прямое проти
воречие с практической действительностью и принципами 
(наделения -землей. Коренным принципом всей земельной 
политики советского государства является право предоставле
ния земли для сельско-хозяйственных надобностей при условии 
обработки ее личным трудом, почему и поставленные ст. 17
3. К. ©роки сохранения земли за временно отсутствующими 
на трудовых заработках далеко не отвечают духу земельной 
п о л и т и к и ,  и, как нормы юридических правил, практически 
не осуществимы. Необходимость удаления их из содержания 
ст. 17 3. К., несомненно, назрела.

Так. ст. 17 3. К. определяет сроки, не выходя из коих 
землепользователь не может быть лишен надела и при от
сутствии приложения личного груда (два севооборота). Но 
если вникнуть в суть раз'яснения НКЗ от 4 сентября 1924 г. 
№ 170366, то установленные строки но имеют реальной почвы,

так как и отеле двух севооборотов земля сохраняется, если 
'Отсутствующий на заработках поддерживает связь с двором, 
хотя бы и средствами, в каком бы то ни было размере. 
Таким образом, временное отсутствие личного труда на земле 
может продолжаться в течение срока, далеко выходящего из 
правил, регламентированных ст. 17 3. К.

Изложенное правило на практике может использовать 
для себя любой двор, имеющий отсутствующего члена, как 
кровно заинтересованный иметь лишний надел даже и 
тогда, когда отсутствовавший и но участвовал бы средства «и 
в ведении хозяйства фактически, чего юридически устало- 
вить никогда ®о удастся.

Общество, в виду отсутствия кого-либо пз его членов 
более шести лет ( [ечъ о простом севообороте), вынесет по
становление о лишении его земельным наделом, хозния 
двора, тут яге может сообщить отсутствовавшему и с требова
нием или присылки денег, или приезда его самого, обжалуя 
единовременно общественное постановление в зем ком несли, 
Как  раз ко дню слушания дела или явится сам отсутствовав» 
ншй, плн у хозяина двора появится на руках один—лпа 
документа, подтверждающих, что участие в хозяйстве продол
жается, почему и землепользование снова восстанавливается,

Имея основание предполагать постоянную заинтересо
ванность хозяина двора в обладании излишними наделами, 
можно думать, что такие маневры есть и могут быть без 
конца, до тех пор, пока не отвяжется сам отсутствуют,|й 
или не наступят другие условия, ибо двор, получающий по» 
мощь для вида, может всегда вернуть обратно отсутствующему, 
оставляя у себя в подтверждение документы. Вот почему мы 
и становимся перед фактом постоянной невозможности при
менения ст. 17 3. К., требующей в этой части известного 
изменения.

К  изложенному можно отнести и правило о безвестном 
отсутствии,, при котором лишение земли возможно лишь по 
об’явлеини умершим через пять лет (цирк. Н КЗ № 21— 23 г.), 
где также много льгот, являющихся излишними в области 
земельного законодательства. Если ст. 17 3. К. предоста
вляется возможность в продолжение двух севооборотов н© 
участвовать в хозяйстве, то ведь только по истечении этого 
срока наступает условие, когда возможно возбуждать вопрос 
о признании безвестно отсутствующим, если не будет сл.уюв 
о месте его пребывания и опять-таки после довольно продол
жительного времени. Сопоставление этих двух законов, отли
чающихся по своему содержанию, в итоге запутывает поло
жение.

На самом деле, получается так, что член дворе, безвестно 
отсутствующий менее двух севооборотов, не может, однако, 
быть признан отсутствующим, так ка® он огражден сроком 
ст. 17 3. К. (два севооборота), значит, во-збуждать вопрос об 
отсутствия можно лишь по истечении некоторого времени, 
после двухгевооборотного срока, тогда как с успехом к нему 
вообще применимы правила одной ст. 17 3. К.

Если правила признания безвестного отсутствия отно
сятся только к лицам, служившим в действующей армии, 
так об этом должно быть и оговорено особо в законе, чтобы 
ие вводить в заблуждение землепользователей и низовые 
аемельные ячейки. Но и по отношению к последним этот 
пятнлетний орок довольно велик.

Из всего вышеприведенного следует притти к выводам, 
что установленными льготными сроками трудовой принт:ио 
как будто бы нарушается, и дается возможность отдельным 
дворам неосновательно обогащаться не за счет машинизации 
п приложения интенсивного труда, а за счет отхожего, подчас, 
легкого заработка, пользуясь тут же излишней землей.

Чтобы 'Справедливо разрешить этот вопрос, и-зжпть 
'земельную путаницу, придать реальность ст. 17 3. К., сле
дует. ограничить срок сохранения земли при отсутствии 
приложения к ней личного труда только двумя севооборо
тами, как содержится в ст. 17 ред. 1922 г., исключив допол
нение к ней НКЗ № 170366; правила признания безвестно- 
отсутствующими и умершими в части лишения земли распро
странить исключительно лишь ва отсутствующих в резуль
тате пребывания в действующей армии, сократив срок для 
признания умершим: не через пять лет, а через три года, 
как срок, вполне соответствующий севооборотной системе 
и сроку производства скидок-накидок.

Только таким изменением, введенным в земельное законо
дательство, мы больше стабилизируем его. со-здадвм уверен
ность в землепользователях и повысим заинтересованность 
в обработке земли как со стороны отсутствующих, так и у са« 
мих землепользователей.

Нарсудья Старцев,
г. Ефремов Тульской губ.
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Обзор сов. законодательства за время 
с 17 по 25 апреля 1927 г.

А. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР,

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

1. Пост. СНК СССР от 15 апреля о мерах охраны государ
ственных и имеющих государственное значение предприя
тий, складов и сооружений («Изв. ЦИК» от 19 апр., № 89)
Возлагает ответственность аа принятие противопожарных н 
иных мер охраны персонально на заведующих предприя
тиями, складами, сооружениями и т. п. Этп должностные 
лица обязаны назначить ответственных лиц по охране от
дельных корпусов, цехов, отделений и др. частей предприятий 
и т. п. Инструкция по применению постановления издается 
в недельный срок ведомствами СССР и союзных республик 
по соглашению с ОГЛУ.

Под действие постановления подпадают также все имею
щие государственное значение предприятия, склады и соору
жения, принадлежащие государственным н общественным 
организациям, по особым спискам.

Т Р У Д .
2. Пост. СНК СССР от 15 апреля об усилении деятель

ности Иаркомтруда СССР и союзных республик и их местных 
органов в области охраны труда и регулирования заработной 
платы («Изв. ЦИК» от 21 апреля, № 91). Согласование с Нар- 
комтрудом и местными финорганами всех технических про
ектов нового строительства и капитального переоборудования 
промышленных предприятий, а также технических проектов 
прочих предприятий и сооружений, в части, касающейся 
охраны труда, является обязательным. Во всех производ
ственно-финансовых планах хозорганов должны быть пред- 
Згсмотрены затраты на мероприятия по технике безопасности 
и промышленной санитарии. ' Заключение Иаркомтруда по 
этим вопросам является обязательным условием для рассмо
трения Госпланами ОООР и союзных республик представляв 
аых им промфинпланов. Также предусмотрена необходимости 
включения в планы импорта необходимых приспособлений 
по той же отрасли. О той же целыо Наркомтрудам СООР и 
союзных республик отпускаются необходимые суммы для 
усиления научной разработки соответствующих вопросов.

Регулирование заработной платы служащих госучрежде
ний, на которые распространение нормирование заработной 
платы, возложено на Наркомтруд СССР и союзных республик 
о участием Наркомата Финансов, заинтересованного ведомства 
и соответствующего профсоюза. Предложено усилить контроль 
органов Иаркомтруда за проведение постановлений прави
тельств НО' вопросам заработной платы. Устанавливаемые 
в порядке декрета СНК ОООР от 9 июня 1925 г. о нормиро
вании заработной платы служащим госучреждений («С. 3.» 
1925 г. № 42, ст. 321) штаты поступают на окончательное 
.утверждение ОНК СООР и союзных республик.

3. Пост. СНК СССР от 11 апреля о мероприятиях по ре
гулированию вербовочных операций («Изв. ЦИК» от 20 апр,, 
N°. 90) дополняет и развивает постановление ЦИК и ОНК ОСОР 
от 4 марта о мерах по регулированию рынка труда («О. 3.-> 
1927 г. №  13, СТ. 102),

Соглашение о наборе массовой и групповой рабочей силы 
заключается нанимателями с наркоматом труда той союзной 
республики, на территории которой находится место произ
водства работы, либо с местными органами Иаркомтруда по 
тому же месту производства работ. Случаи заключения дого
воров с ларщовлашам или «по местными органами .уотаиавши- 
ваются Наркомтрудом ОООР. Соглашение о праве нанимателя 
непосредственно набирать рабочую силу должны содержать 
указания районов вербовки, срока ее и количества подле
жащей набору рабочей силы. Нанимателю предоставлено 
право отказаться от принятия навербованных рабочих в слу
чае прибытия их на место производства работ с опозданием 
по их вине, при чем это' опоздание повлекло за собой отмену 
работ или наем других рабочих, а также в случае отказа 
рабочих от работы на условиях, указанных при вербовка. 
В  перечисленных случаях, а также при оставлении рабочими 
производимых работ без уважительной причины, рабочие 
обязаны вернуть стоимость проезда и суточные, а также 
полученные авансы. В  случае отказа нанимателя от приема 
Навербованных рабочих без наличия указанных выше усло
вий он обязан возместить стоимость проезда, . суточные за 
время проезда и уплатить компенсацию, а также расходы по 
обратному проезду и суточные за время обратного проезда.

Органы Иаркомтруда получают за производство вербовки осо
бое вознаграждение от нанимателей. Размер вознаграждения 
устанавливается соглашениями, суммы его обращаются в спе
циальные средства этих органов, расходуемые на общих 
основаниях.

Ф И Н А Н С Ы .
4. Пост. СНК СССР от 5 апреля о сборах, взимаемых при 

производстве дел в хлебных арбитражных комиссиях («Изв, 
ЦИК» от 19 апр., № 89) относит утверждение размеров сборов 
к ведению Наркомторга СООР по соглашению с Наркомфином 
ОООР Сем. «С. 3.» 1925 Г. К» 71, СТ. 553).

5. Пост. СНК СССР от 11 апреля о мерах к развитию опе
раций государственных трудовых сберегательных касс («Изв, 
ЦИК» от 20 апреля, № 90) имеет целыо предоставить насе- 
диншо возмюяшю 'большие выгоды и удобства <шри пользовании 
услугами гострудсберкасс. Наркомфин ОООР обязан принять 
меры к упрощению и улучшению постановки операционно- 
технической работы, к снижению накладных расходов сбе
регательных касс, к упрощению и удешевлению аппарата 
управления, к максимальному развитию пред’явительских 
вкладных операций, к раевитию простейших банковских опе
раций (переводных, расчетных и г. п.) и к  обеспечению 
сберкасс квалифицированными сотрудниками с недопуще
нием текучести основного кадра работников. Предположен 
выпуск Управлением гос-трудсберкасс особых сертификатов, 
именных и пред’явительских с доходностью до 12%, а также 
возложить на сберегательные кассы прием платежей по всем 
налогам и сборам и платы за коммунальные услуги. Также 
должны быть разработаны совместно с Наркоматом Юстиции 
реальные гарантии строжайшего соблюдения тайны вкладов

Ж ИЛИЩ НОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

6 Пост. СТО от 21 апреля о кредитовании жилищного 
строительства («Изв. ЦИК» от 22 апр., № 92) внесены изме
нения в .постановление ОТО от 17 декабря 1'9'2'б г. и 1 марта 
1927 г. по тому же вопросу («С. 3.» 1927 г. № 1, ст. 13, и 
№ 13, СТ. 138).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ,

7. Пост. СТО от 18 февраля о приравнении землетрясения 
в гор. Ленинакане и Ленинаканском у. к страховому случаю 
от огня («Изв. ЦИК» от 21 апр., № 91) содержит изменение 
постановления ОТО по тому же вопросу от 3 декабря 1926 г. 
(«О. 3.» 1926 г. № 77, ст. 534). Оуммы страхового вознагражде
ния, выплачиваемые на основании пост. СТО, обращаются 
полностью на жилищное строительство.

Б. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР.

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО,

1 Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 7 марта о пределах, 
в которых сельские советы, имеющие самостоятельный бюд
жет, могут принимать на себя обязательства и вступать 
в хозяйственно-договорные отношения («С. У.» № 26, ст. 172),
издано иа огаюваашига примечания 2 к ст. 9 положении о 
сельских советах («О. У.» 1926 г. № 57, ст. 444), предоста
вляющего губисполкомам разрешение вопросов о правах 
укрупненных сельсоветов на самостоятельный бюджет. Сель
советам предоставлены следующие права: приобретение. и 
получение в постоянное или временное владение и распоря
жение всякого имущества, отчуждение имущества с соблю
дением ст. 22 ГК; продажа изделий и продуктов; заклю
чение договоров купли-продажи с выдачей задатков и авансов 
и т. п.; сдача в аренду строений и земельных участков, 
а такясе участков и строений под застройку; заключение до
говоров на сдачу работ по ремонту, постройке, оборудованию, 
сооружению строений и предприятий коммунального харак
тера; страхование имущества, наем и увольнение рабочих 
и служащих, заключение договоров коллективных и других: 
участие в качестве пайщиков в кооперативных организациях 
и в качестве вкладчиков в товариществах на вере; поме
щение денег в сберегательные кассы, пою. п (кооперативные 
кредитные учреждения; заключение краткосрочных н долго
срочных займов в государственных, кооперативных и частных 
учреждениях, а также у частных лпц; представление векселей 
к протесту и совершение всякого рода нотариальных дей
ствий, необходимых для осуществления хозяйственных прав; 
выступление на суде в качестве истца, ответчика и третьего 
лица, а также выдача судебных и иных доверенностей.
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2. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 28 февраля об изменении 
статьи 2 положения о городских советах для автономных 
республик («С. У.» № 26, ст. 171) предоставлено ЦИК’ам авто
номных республик окончательно утверждать постановления 
горсоветов об образовании в них районных советов.

Т Р У Д .
3. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 7 марта о дополнении 

ст. 36 положения о службе рабоче-крестьянской милиции
(«С. У.» № 26, ст. 173) устанавливает правило, согласно ко
торого жалобы иа иешравпилынюю увольнение работников 
милиции могут подаваться либо по инстанции, либо же 
в особые сессии народного суда по трудовым делам, а где 
последних не имеется, в народный суд (см. «О. У.» 1926 г. 
№ 68, ст. 539).

П Р О С В Е Щ Е Н И Е .

4. Пост. СНК РСФСР от 2 апреля о сохранении на 1926— 
1927 учебный год стипендий, выдававшихся в 1925— 1926 
учебном году («Изв. ЦИК» от 20 апреля, № 90), обязывает все 
госорганы и предприятия РСФСР, выплачивающие стипендию 
студентам В У З ’ов и учащимся техникумов в 1925— 1926 г., 
сохранить те же стипендии в том же размере за учащимися 
до окончания учебного заведения. По мере ликвидации сти
пендий госучреждений н госпредприятий, в бюджет Нарком- 
проса должны быть включаемы дополнительные кредиты. 
Для надлежащего учета стипендий они в месячный срок 
доляшы быть зарегистрированы в Наркомпросе. Центральной 
Стипендиальной Комиссии при Наркомпросе РСФСР предо
ставлено право снимать со стипендии тех студентов, которые 
не удовлетворяют классовым или академическим требованиям, 
пред’являемым к госстипендиатам.

5. Пост. СНК РСФСР от 4 марта о дополнении постано
вления СНК РСФСР от 4 января 1927 г. об урегулировании  
деятельности издательств, состоящих при республиканских и 
местных учреждениях и предприятиях («С. У.» № 24, ст. 160). 
В  случае невозможности организации самостоятельных изда
тельств прн отдельных наркоматах и хозорганах автономных 
республик они могут быть об’едиыяемы в одном издательстве 
при СНК автономной республики.

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е .

6. Пост. ВЦИК и СНН РСФСР от 7 марта об организации 
медицинской помощи застрахованным («С. У.» № 25, ст. 166)
исходит из единства советской медицины и из необходимости 
усиления планового руководства делом медицинской помощи 
застрахованным. 'Специальные отделы, п/отделы и отделения 
медицинской помощи застрахованным в аппарате Нарком- 
здрава и его местных органов ликвидируются. Вся работа 
по организации медицинской помощи застрахованным воз
лагается на весь аппарат органов здравоохранения в целом. 
Фонды медицинской помощи застрахованным не включаются 
в местный бюджет и не могут повести к сокращению ассиг
нований за счет бюджета на дело здравоохранения; средства 
этого фонда расходуются! в качестве дополнительных к сум
мам местного и государственного бюджета. В  соответствии 
с этим и ответственность за организацию медицинской по
мощи застрахованным и за расходование фонда возлагается 
на наркомов здравоохранения и на заведующих соответствую
щими отделами здравоохранения.

З Е М Е Л Ь Н О Е  Д Е Л О .

7. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 7 марта о дополнении 
ст, 215 Зем. Код. РСФСР примечанием для автономных 
республик, не имеющих губернского деления («С. У.» № 25, 
ст. 165), На уездные и окружные земельные комиссии возла
гаются ревизия и инструктирование волостных и районных 
земельных комиссий по постановлениям ЦИК’ов автономных 
республик.

Т О Р Г О В Л Я .

8. Пост, СНК РСФСР от 4 марта о рыночных комитетах 
(«С. У.» № 24, ст. 157) издано в отмену устаревших постано
влений СНК РСФСР от 31 января 1923 г. о комитетах рыноч
ных торговцев («С. У.» 1923 г. N° 6, ст. 1 0 2 ). Рыночные ко
митеты образлгются постановлениями президиумов горсоветов. 
Для сельских поселений образование рыночных комитетов тре
бует предварительного разрешения ОНК автономных республик, 
областных, губернских пли окружных исполкомов. Комитет 
избирается лицами, производящими на соответствующем 
рынке торговлю на постоянных местах либо занимающимися

на нем ремеслом или промыслом. Принимая во внимание 
развитие государственной и кооперативной торговли, закон 
предоставляет представителям торгующих на рынке органи
заций право участия в выборах. По числу постоянных мест 
на данном рынке, имеющихся у лица или организации, по
следние пользуются на выборах одним или несколькими го
лосами. Возможно, однако, что органы, разрешающие учре
ждение рыночных комитетов, устанавливают правило, по 
которому каждое торгующее лицо или организация пользу
ются лишь одним голосом. ЧиЪло членов рыночного комитета 
и срок полномочий определяются президиумом горсовета 
либо вол- (рай-) исполкомом. Число это не может превышать 
7 человек, а срок полномочий не должен быть продолжитель
нее одного года. Право отвода лиц, избранных в состав ры
ночного комитета, принадлежит тем же президиуму горсовета 
и волисполкому. Обязанности рыночных комитетов состоят 
в поддержании как. самой рыночной территории, так и нахо
дящихся на ней строений в благоустроенном санитарном и 
противопожарном состоянии (по специальным соглашениям 
с органами коммунхоза), в установлении правил внутрен
него распорядка, поскольку это предоставлено исполкомами 
и горсоветами, в оказании содействия органам власти, в на
блюдении за выполнением всех законов и распоряжений 
о торговле и промыслах, в командировании представителей 
в налоговые комиссии, в сношении по делам рынка с прави
тельственными учреждениями и должностными лицами и 
в представлении статистических сведений в органы внутрен
ней торговли. Рыночным комитетам предоставлены права 
юридического лица.. Однако, они не имеют права самостоя
тельно вести за свой и за чужой счет торговые или кредит
ные операции. Средства рынков образуются из взносов 
торгующих организаций и лиц и из разных поступлений. 
В  рыночных комитетах обязаны регистрироваться все лица, 
предприятия и организации (не исключая государственных, 
смешанных и кооперативных), имеющие иа рынке постоянное 
место для производства торговли или промысла. Не реже 
одного раза в три месяца рынкомы докладывают избирате
лям отчеты об их деятельности; общие собрания торгующих 
имеют право давать им соответствующие директивы. Из своей 
среды общие собрания выделяют ревизионную комиссию.

Ответственность торгующих на рынках за несоблюдение 
правига внутреннего равпоряищ», издаваемых рыночными 
комитетами, согласно предоставленных им прав, устанавли
вается обязательными постановлениями исполкомов и горсо
ветов; в  там .же порядке уогашавлшваеиюя оиветотвешшоютъ лиц, 
предприятий и организаций, нарушивших постановление об 
обязательной регистрации в рыночном комитете. Штрафы 
за эти нарушения налагаются теми органами, которым это 
право предоставлено положением об обязательных постано
влениях («О. У.» 1926 г. № 39, ст. 304). В  порядке надзора 
рыночные комитеты подчиняются органам Наркомата Тор
говли (в области регулирования торговли) и органам местного 
хозяйства (в области благоустройства)1.

УЗАКОНЕНИЯ, УТ Р А ТИ В Ш И Е  СИЛУ.

9. Пост. ВЦИК и СНК от 7 марта утвержден перечень уза
конений РСФСР, утративших силу и изменяемых с введением 
в действие Кодекса законов о браке, семье и опеке («С. У.» 
№ 25, ст. 169).

10. Пост. СНК РСФСР от 2 марта утвержден перечень уза
конений, утративш их силу в связи с введением в действие 
пост. ЦИК и СНК СССР от 24 сентября 1926 г., о праве соб
ственности на торговые суда, плавающие на внутренних вод
ных путях СССР, о праве постройки и эксплоатации указан
ных судов и о приписке их к управлениям внутренних вод
ных путей («С. У.» № 25, ст. 169).

[11. Пост. СНК РСФСР от 7 марта утвержден перечень уза
конений, утративш их силу с введением в действие положения 
ЦИК и СНК СССР от 29 января 1926 г. о налоге с имуществ, 
переходящих в порядке наследования и дарения («С. У.» 
№ 26, ст, 176).

Р А З Н Ы Е .
1 2 . Пост. Президиума ВЦИК от 14 февраля об изменении 

в административном делении автономной Татарской ССР 
(«С. У.» № 26, ст. 177).

13. Пост. СНК РСФСР от 10 марта об утверждении списка 
городов, для которых размер вознаграждения за взимание 
местного налога с грузов не должен превышать 3% поступле
ния его («С. У,» № 26, ст. 180).

М. Брагинский.
------ —« 5 ---------
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В Совнаркоме РСФСР.
О праве органов милиции требовать обязательного предоста
вления в свое пользование не занятых пассажирами экипа

жей и авто-машин.

Осуществление органами милиции возложенных ла них 
функций по охране общественного порядка и безопасности 
связано с необходимостью для названных органов требовать 
в некоторых случаях от извозчиков и шоферов обязательного 
преШстаклен-ня в свое пользование не занятых пассажирами 
экннажеП и авто-машнн. Таковы случаи: доставление в от
деление милиции лшц. находящихся в состоянии полного 
опьянения, доставление в учреждения по оказанию скорой 
медицинской помощи тяжело больных, раненых-и лиц. по
страдавших от преступления или несчастного случая, а также 
случаи преследования преступников, подлежащих задер
жанию.

Право сотрудников милиции требовать в указанных слу
чаях предоставления в свое пользование не -занятых пассажи
рами экипажей и авто-машин предусмотрено инструкциями 
НКВД участковому -надзирателю и постовому милиционеру. 
Но исфядо'К п пределы осу шест влети я милицией этого права, 
а равно обязанность граждан выполнять обращенные к ним 
требовали я со стороны органов милиции о предоставлении 
последним первозочных средств в законе прямо не пред
усмотрены.

В виду изложенного Совнарком РСФСР по ходатайству 
НККнудела постановил, что вопрос о праве органов милиции 
требовать обязательного предоставления в свое пользование 
не занятых пассажирами экипажей и авто-машин и об оплате 
за пользование ими должен регулироваться обязательными 
постановлениями местных исполкомов.

О праве губисполкомов издавать обязательные постановления 
о запрещении самогоноварения для личного потребления.

С изданием Уголовного Кодекса в редакции 1926 г. изго
товление спиртных напитков, в том числе самогона без цели 
сбыта, квалифицировавшимся ранее, как преступление хозяй
ственное (ст. 140-г УК в ред. 1И-22 г )  в настоящее В’ремя не 
может быть преследуемо в уголовном порядке (ем. пост. 
Пленума Верх. Суда РСФСР от 21 февраля 1927 г. пр. Л"» 4). 
Отменено также и наложение административного взыскания 
за указанное деящие в порядке приложения 2 к УК  в ред. 
1922 г. В виду того, что на местах возникают сомнения о воз
можности преследовать самогоноварение для личного потре- 
вления в порядке декрета ВЦИК и СИ К РСФСР от 2Я/УТ 
1926 г («С. У.» 1926 г. № 39. ст. 304) СНК РСФСР постановил: 
«В целях борьбы с самогоноварением для личного потребле
ния 'разрешить губиеполкомам в исключительных случаях 
издавать обязательные постановления о запрещении такого 
самогоноварения с доведением об этом до сведения НКВну- 
дела».

О сроках наложения административных взыснаний местными 
исполкомами за нарушения обязательных постановлений.

Совнарком РСФСР постановил предоставить Наркомвну- 
делу право разрешать продление установленного ст. 29 поло
жения ВЦИК и ОНК РСФСР от 23/У1 1926 г. о порядке 
издания местными исполкомами и горсоветами обязательных 
постановлений -и о наложении за их .нафушения взысканий 
в административном порядке («С. У.» 1926 г. К» 39. ст. 304) 
л примечанием 3 к ст 14 Уг. Код. РСФСР в ред. 1927 г. 
месячного срока, в течение которого может быть наложено 
взыскание в административном порядке, до двух месяце® 
(в тех местностях, где такое продление является необходимым 
в силу местных условий, как-то: отдаленность расстояний, 
затруднительность сообщений' или наличие временных 
(исключительных обстоятельств, препятствующих нормальной 
работе административных органов.

Принятое Совнаркомом постановление направлено на 
утверждение в Президиум ВЦИК.

Проект постановления ВЦИК и СНК РСФОР о прекращении 
дел по нарушениям обязательных постановлений и ст. ст. Уг. 
Код. РСФСР, предусматривающих ответственность в админи
стративном порядке, и об установлении исполнительной дав

ности по наложению административных взысканий.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 6/1Х 1926 г. 
об организации принудительных работ без содержания под 
стражей («С. У.» 1926 г. М» 60, ст. 462) определено, что лица, 
подлежащие отбытию шрану.дителышх работ, обязаны не

■позднее двух недель по вступлении в законную силу соответ
ствующего постановления явиться в учреждение, ведающее 
Пфилудительными работами, для принятия ва учет и назна
чения работы. По принятии названных лиц на учет они обя
заны являться в учреждения, ведающие принудительными ра
ботами по вызову 'Последних. Бри чем первые три вызова наз
начаются не реже, чем один раз в две недели, для тех, кому 
принудительные работы назначены в административном по
рядке. При условии соблюдения указанными лицами всех 
установленных в отношении их правил, срок работ, предо
ставленных после гр>етьего вызова, подлежит сок/ращению 
против назначенного постановлением о наложении взыскания 
на. время, истекшее со дня третьего вызова по день предста
вления работ. Этим по1 рядком введена не только гарантия от 
ожидания в течение неопределенного времени предоставления 
работ, но и установлено путем определения срока приведе
ния в исполнение, административного взыскания в виде 
принудительных работ — исполнительная давность.

В настоящее время, как действующем законодательством 
(декрет ВЦ ИК и СНК РСФСР от 6/1V  1925 г. и 26/V I 1926 г.), 
так и утратившим силу (декрет ВЦ ИК и СНК РСФСР от 
27/V II 1922 г.) срок, в течение которого должны быть приве
дены в исполнение, т.-е. окончены наполнением, постановле- 
е:ия о наложении административных взысканий в виде 
штрафов, не установлен.

В  прежние годы местные .исполкомы (рассматривали 
штрафные суммы ка.к источник поднятия доходной частя 
бюджета п устанавливали в отношении милиции поощритель
ную систему в виде премий от взыскиваемых в администра
тивном порядке штрафных сумм. Отрицательные (результаты 
этих явлений были отмечены как, совещанием по работе 
в деревне (23'X I 1925 г.). констатировавшим -массовые факты 
необоснованного наложения штрафа и .наличием на этой 
почве произвола и злоупотреблений, та® и Третьим С ’ездом 
Советов Союза ССР. поручившим соответствутоптими законо
дательными актами ограничить административные штрафы 
как в городах, так и в сельских местностях («С. 3.» 1925 г. 
№ 35, ст. 247), и кроме того, постановлением СНК РСФСР, 
предложившим местным исполкомам отменить вс© изданные 
ими постановления о 'премировании работников милиции за 
счет проиентиых отчислений от штрафных сумм, .взыски
ваемых за нарушения обязательных постановлений, и впредь 
такого премирования не устанавливать.

Несмотря на. 'Проведение отмеченных выше мероприятий 
и неодиокфатных указаний НКВД местным органам о том, 
что последние могут прекращать дела о наложении длмган- 
стгатиито'го взыскания в случаях установления ненелрг-о- 
обгяяности дальнейшего ведения таковых, имеющиеся в НКВД 
сведения о взыскании штрафов свидетельствуют о том, что 
допущенные ф.аиее ошибки, связанные с наложением адми- 
иистгативных взысканий, до настоящего времени не исправ
лены.

Учитывая сказанное выше, Совнарком РСФСР принял 
проект постановления, согласно которого все дела по наруше
ниям обязательных постановлений, изданных на основании 
декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 27/УН 1922 г. ю порядке 
издания обязательных постановлений и о наложении за их 
нарушения взысканий в административном порядке («С. У.» 
1922 Г. № 48, СТ. 603). а. также СТ.СТ. 1 ч. 99. 140-Г. 1 Ч .  176. 216, 
217-а. 220. 220-а. 221, 222. 223 И 226 Уг. Код. РСФСР В  ре.Д. 
1922 г.. совершенны© до 1 августа. 192.6 г. производством 
превращаются. Нафиедмвнудеду предложено издать инструк
цию о порядке проведения в жизнь этого постановления.

Кроме того, СНК п р и н я л  проект постановления о допол
нении ст. 36 декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 2в/У1 1926 г. 
(«С. У.» 1926 г. № 39. ст. 304'). которым устанавливается 
исполнительная давность административных взысканий и 
все производство дела по наложению админиетра пивного 
взыскания в виде штрафа должно быть закончено в течение 
шести месяцев, со дня совершения нарушения, по истечении 
какового названные дела подлежат прекращению.

Оба принятые Совнаркомом проекта направлены на утвер
ждение Президиума ВЦИК.

Посект п^таирвления ВЦИК и СНК РСФСР о дополнении 
Уг. Код. РСФСР ред. 1927 г. особой главой о преступлениях, 
составляющих пережитки родового быта, и о дополнении 
в связи с этим ст. 66 Зем. Кол- РСФСР примечанием 3 и прим. 

ст. 11 УПК РСФСР.

Совнарком РСФСР ифинял разработанные Нафкомгостом 
■проекты дополнения Уг. Код. особой главой о преступлениях, 
составляющих пережитки родового быта, и в связи с этим 
проект дополвеишя Эем. Код. РСФСР и УПК РСФСР.
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Принятый Совнаркомом проект дополнения Уг. Код. 
составит главу десятую УК, заключающую в себе девять 
статей (194— 202), которая в соответствующих частях будет 
(распространена ле только в отношении населения автономных 
республик и автономных областей РСФСР, ню и на нацмень
шинства, проживающие на территории некоторых губерний 
РСФСР, не входящих в ту ил.и иную автономную республику 
или область. В виду особого интереса, который представляет 
проект главы X  УК, последний заслуживает быть помещен
ным полностью.

Ст. 194 проекта устанавливает ответственность за приня
тие .имущественного вознаграждения, уплачиваемого убийцей, 
«■го родителями, родичами или родом родителям, родичам или 
(роду убитого в качестве выкупа, освобождающего от мести 
или законного преследования.

Ст. 195 предусматривает ответственность за уклонение 
членов рода убитого от примирения с убийцей, его родом 
(в порядке, установленном местным положением о примири
тельном производстве, а равно за препятствование к прими
рению.

Ст. 196 устанавливает ответственность как за уплату, 
гак и эа принятие выкупа (калыма) за невесту, произведен- 
юую женихом, его родителями, родичами или свойственни
ками родителям, родичам или свойственникам невесты 
деньгами, скотом или другим имуществом, а также личным 
трудом.

Согласно ст. 197 проекта признается преступлением 
кринуждеи-шо женщины ко вступлению в брак против ее 
воли посредством насилия или угроз, а равно похищение 
ее с той же целыо. Совершенное при этом изнасилование 
той же женщины влечет ва собой меры, .предусмотренные 
ст.ст. 151 или 153 УК.

Далее, согласно прочих статей проекта, признаются со
циально опасными та.кие деяния, как вступление в брак 
о лицом, во достигшим половой зрелости, или принуждение 
к заключению такого .брака; двоеженство или многоженство 
(действие уголовных эа-кояое, предусматривающих двоежен
ство и многоженство, л© рас.проетрая.яетея на сожитие в бра
ках, заключенных до издания этих законов); самовольное 
взятие скота .или другого имущества без присвоения его, 
исключительно с целыо принудить потерпевшего или его 
родичей дать удовлетворение за нанесенную обиду или 
воанагради'ть ш  причиненный имущественный ущерб (при 
втом различается, совершено ли названное деяние при усло
вии вооруженности или бея такового, группой вооруженных 
сородичей или отдельными лицами); нападение на личность,

семью, род или племя, на жилища или места обитания, орга
низованное прн участии большого числа сородичей или со
племенников. по родовой или племенной вражде.

Насилие, причиненное кому-либо во время столкновения, 
убийство, телесное повреждение, нанесение побоев и пр. 
■преследуется, как то преступление, признакам которого это 
насилие соответствует.

Согласно проекта дополнения ст. СО Зем. Код. РСФСР, 
принятого Совнаркомом в связи с дополнением УК гл. Х-й 
в случае осуждения одного из членов двора за двоеженство 
или многоженство или за вступление в брак с лицом, не 
достигши») половой зрелости, женщины, потерпевшие от наз
ванного преступления, продолжают пользоваться всеми пра
вами лиц, входящих в состав двора вследствие брака.

Ст. 11 УПК дополнена в том смысле, что дела о престу
плениях, составляющих пережитки родового быта, хотя бы 
и с применением ст. 153 Уг. Код. возбуждаются помимо 
жалобы потерпевшей, на общем основании.

Вое эти проекты направлены на утверждение Президиума 
ВЦИК.

О

Вопросы НОТ'а
МОРЕ, В КОТОРОМ МЫ ТОНЕМ.

(К вопросу о рационализации отчетности).

Чрезвычайно выпукло и резко поставлена перед нами 
в данный момент Коммунистической Партией и Сов. властью 
■задача упрощения и рационализации госаппарата, произ
водства и отчетности в нем, борьбы с бюрократизмом и 
волокитой, и не понимать этой задачи — значит не созна
вать, где мы и в каких условиях находимся. Успешное 
проведение этой задачи возлагает иа нас чрезвычайно серь
езную ответственность в деле борьбы с бюрократизмом и 
волокитой, но прежде, чем целиком взяться за выполнение 
этой задачи, нам необходимо в первую очередь оздоровить 
свой аппарат, поставить жесткие рогатки прошв проникаю
щих в него бюрократических извращений; тогда только мы 
с успехом выполни») стоящую перед нами задачу и поможем 
Партии и Советской власти успешнее изжить болезни госап
парата. Исходя из этого, я и хочу здесь остановиться на одной 
маленькой, ио чрезвычайно в то же время громоздкой и кро
потливой работо участковых прокуратур на местах — на 
отчетности. Особенно остро этот вопрос стоит - на местах

Количество
Сроки предста- 

вленйя.

Общ ее колич. за  год:
Ь». «^  С1,ея: о  

в
Н а з в а н и е  о т ч е т о в . граф вопро

сов в ведо
мости:

Отчетов. В опросов  
в ни х.

П р и м е ч а н и е .

1 0  движ ении дел  по разобл аче
ниям в п е ч а т и .......................................... 12 ежемесячны е и 14 1С8

2 0  движ ении дел по 116 ст У К полугодовы е.

(р а с т р а т ы ) ................................................... 30 еж ем есячно. 12 360
3 О в сех  возникш их в уезде  п р е

35ступ л ен иях ............................................... раз в квартал. 4 140
4 0  движ ени и  х ул и ган ск и х  дел

12 48 Ч ислитель множ ится

5
в нар . су да х  у езд а  .................................

О протестах на постановление
» 4

384_ на 8 уч. нарсудов  уезд а

и распор яж . адм. органов . . . . 12 еж ем есячно. 12 124
6 О движ ении дознаний и следств.

33 14 402 Ч ислитель м нож ится

7

дел  у  нарследов у е зд а ...........................

0  ср ок ах  производства имею 

еж ем есячны е и 
полугодовы е. Т з й Г

112
на число 5 сл ед , уч-ов  

у е зд а .
щ ихся у  нарследов дел . . . . . . 8 » 14

5~0 »
8 0  движ ении дел , направляемы х

в порядке 211 ст. У П К , и о предан
17 68ны х с у д у ........................................................ раз в квартал. 4

Ч ислитель м нож ится9 Работа прокуратуры  по уголов.
54

108
процессу . . . . ' ................................. р а з  в полгода. 2 972~ на количество 9 р а зд е 

10 То ж е  по гр аж д. пр оц ессу  . . . 27 » 2 54 лов У К .

11 О движ ении ж а л о б ........................ 23 ь 2 46
12 О движ ении следств. дел  в п р о

36к уратуре . . . . • . . . . . . . . 18 » 2
13 О работе в деревне ........................ 75 р аз в квартал. 4 300
14 О наличном составе сотрудников. 24 р а з в полгода. 2 48
15 То ж е  (две ведомости кроме выше

указанной) . . :.......................................... 57 4 114

В с е г о ........................... 437 - | 96 5С84
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оййчшй, когда мы развертываем свою [району в сторону наи
более 'потного, планового обслуживания трудящихся и над- 
©ора эа низовым (советским аппаратом. Ведь 'вели взять нашу 
отчеашюютъ так, в  каком виде юна сейчас юсшЬ, то для каждого 
будет ясно, что мы ие только тонем,, ио уж© потонули в  эчюм 
море 'бессистемных отчешов —• цифр. Изложенное довольно 
ярко подтверждается табелем срочных донесший (отчетов) 
участковой прокуратуры, который я  и привожу (см. стр. 517).

Отсюда 1ВИЩИ01, что участковая прокуратура ((имеющая 
только четырех технических юотруднико'В!) в течение года 
должна представить ®6 юггаешов только срочных, с ответами 
в цифрах на 8684 вопроса, а к  этому еще добавляется: два 
литературных шошугодовык: отчета в среднем на 5—'6 листах 
убористого текста, б) четыре таких же отчета о работе 
в деревне я  в-) четыре 'Экземпляра полугодовых планов-работ 
(при составлении я  по исполнении). Вряд ли нужно еще 
комментировать в сторону доказательства того, что участко
вая прокуратура утонула в отчетах, не приводя данных даже 
и ю финансовой отчетности, одни 'ежемесячные сличительные 
ведомости которой своим размером покрывают среднего 
размера письменный стол! Здесь следует лишь остановиться 
'еще на ометах не срочных, периодических, 'являющихся 
результатом всевозможных циркулярных писем и  распоря
жений. Перечислять их уже излишне, но некоторые стороны 
О'Ттешить нужно, дли -чего я приведу два примера из прак
тики последнего времени: 1) в начале феврали получается иа 
места распоршвение одновременно о представлением полу
годовых планов работ представлять в губ кам ору «вводный 
шшан-шрограмшу» район за полугодие, являющийся по 'суще
ству дословным повторением того же календарного плана. 
Что 'этим достигается? Только лишь то, что каждый участок 
должен оторвать одного сотрудника на полчаса для составле
ния 'пяпана-прютраммы], /с которых в губюамер© составят 
губернский сводный плин-протрамму, но главное 'здесь то, что 
если бы втой работы и не потребовали от участков-, то вое же 
в губюамере один сотрудник с 'большим успехом максимум 
в 30—40 минут составил бы втот сводный план с предста
вляемых календарных. (Целесообразна ли такая нагрузка н.а 
участки, пусть скажет читатель. 2) В  связи с подготовкой 
материалов к  проработке вопроса о штатах прокуратуры на 
192(7—2'8 г. 2й февраля поступает предложение представить 
к 1 марта точные сведения по 32 вопросам о нагрузке аппа
рата участка и по существу %  этих сведений являются 
дословным поеторшием отчетов, представленных по табемо 
донесший аа ЙИб и 19216 г.г., а ХА  их для составления требует 
тщательной проверки архива эа 1.935 и 1'9'2б г.г. {нужно уста
новить количество всех входящих и исходящих бумаг по 
полугодиям, всех исполнительных переписок и проч.). 
Правда, работа умственно не хитрая, но требует чрезвычайно 
много времени и в  назначенному сроку без значительного 
ущерба общей работе невыполнима. Конечно, всем сказан
ным я  ие хочу возражать против отчетности. Отчетность, 
вернее, учет нашей работы, безуслонво необходим, но необхо
дим учет строго рационализованный, точный, без лишних 
дерганий, без переложения всей тяжести на участковых ра
ботников и без бюрократических .его извращений. Логиче
ский вывод здесь может быть только один: необходимо 
наиболее быстро сократить и упорядочить отчетность в орга
нах прокуратуры и, главным образом, между участками, 
и губкамерой. Практически в отношении представления от
четности участковыми камерами я предложил бы провести 
следующее изменение:

1) 'Сведения о движении дел по разоблачениям в печати 
требовать от участков только 1 раз в квартал, исключив и по
лугодовые, являющиеся повторением двух квартальных 
отчетов дословно.

2) О движении дел по 116 ст. У К  тоже 1 раз в квартал.
3) О движении хулиганских дел в нарсудах совсем от

менить, т. к. эти сведения можно использовать в губсудах.
4) Сведения о протестах на постановления адм. органов 

оставить 1 раз в квартал.
5) О движении дознаний и следдел у нарследов оставить 

1 раз в квартал, исключив и полугодовые.
6) О сроках производства имеющихся у  нарследов дел— 

1 раз в квартал.
7) О работе в деревне вместо квартальных требовать 

полугодовые, одновременно с представлением плана работ 
с отметками об исполнении.

8) О личном состав© сотрудников и пом. прокурора 'Вместо 
трех ведомостей выработать одну полугодовую.

9) Литературный, квартальный отчет о работе в деревне 
отменить, оставив только полугодовой— общий о всей работе.

Указанные мероприятия, на мой взгляд, безусловно мо
гут быть проведены безболезненно и в то же время сократят 
отчетность на 66 единиц (ведомостей) с количеством граф 
вопросов более 1344, и плюс сокращается один литературный 
отчет по существу, уже отживший и легко' заменимый общим 
полугодовым отчетом. Кроме этого, необходимо устранить 
игнорирование представляемых участками отчетов, т.-е. не за
гружать участки запросом сведений, повторяющих данные 
отчеты, как это видно из двух приведенных выше примеров. 
Я  надеюсь, что т.т., работающие на местах, отзовутся и выска
жут свой взгляд о необходимой реформе в отчетности, ибо 
вряд ли кому не надоело барахтаться в этом море отчетов, 
отрываясь от своей основной работы. И в заключение выска
зываю надежду, что руководящие органы прокуратуры, 
с своей стороны, также предпримут решительные меры к упо
рядочению этой части работы.

Пом. прокурора 1 уч. Пензенской губ. Моршнев.

г. Саранск.
 <•>-----------

^ р о н я к а.
Расторжение трудового договора в случае прогула.

Пункт «е» 47 статьи Кодекса Законов о Труде предо
ставляет право нанимателю (расторгнуть трудовой договор 
с нанявшимся в случае неявки его на работу «более трех 
дней сряду или в общей сложности более шести дней в ме
сяц без уважительных причин». Таким образом, шесть дней 
в течение каждого месяца, не считая дней болезнп и прогулов 
по уважительным причинам, каждый рабочий или служащий 
мог пропускать без последствий. Так как это очень тяжело 
отзывалось на производстве, многие заинтересованные орга
низации возбудили вопрос о необходимости внести изменений 
в ст. <П Кодекса.

Наркомтруд согласился с этим и внес на утверждение 
Совнаркома проект изменения этой статьи, по которому, если 
рабочий или служащий три дня в течение месяца пе выйдет 
на работу по неуважительным причинам, он может быть уво
лен в порядке 47 статьи КЗоТ. Увольнение, таким образом, 
может последовать не только за прогул в течение трех дней 
подряд, но и в течение трех дней на протяжении целого 
месяца.

Проект вознаграждения сокращаемых вследствие рационали
зации.

Закончившийся IV  С’езд Советов СССР постановил по
высить размер выходного пособия увольняемым вследствие 
рационализации производства таким образом, чтобы они по
лучали при увольнении от полутора до трехмесячного зара
ботка.

В  связи с этим при Н КТ  ССОР образована комиссия 
в составе т.т. Шмидта (НКТ), Куйбышева (ВОНХ) и Догадова 
(ВЦОПС) для разработки положения о компенсации з̂ воль- 
няемым вследствие рационализации.

При установлении размера компенсации комиссия пред
полагает исходить из характерных особенностей каждого 
района: чем острее н устойчивее в данной местности безра
ботица,, тем большую компенсацию должны получать уволь
няемые. Будут учитываться такзке характерные особенности 
каждой группы рабочих. Сезонные рабочие, например, будут 
получать выходное пособие в меньших размерах, чем по
стоянные.

Большое значение при определении размера выходного 
пособия будет придаваться трудовому стажу.

Работа комиссии будет закончена в ближайшее время» 
и решение ее поступит на рассмотрение законодательных 
органов.

Обжалование решений расценочно-конфликтных комиссий.

НКТруд ОООР установил порядок подачп и рассмотрения 
жалоб на решения расценочно-конфликтных комиссий (ннстр. 
№ 37 ОТ 22/11— 27 Г.— «Труд» № 51).

Местные органы Н КТ  рассматривают решенпя Р К К  в по
рядке надзора: по собственной инициативе; по жалобам 
заинтересованных сторон или лица; по протесту прокурор
ского надзора. Срок для подачи жалоб на решения Р К К  
устанавливается в 3 месяца со дня вынесения решения. 
Органы прокуратуры при опротестовании решений Р К К  и 
органы НКТ при рассмотрении решения Р К К  в порядке над
зора по собственной инициативе сроком не связаны.
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Основанием к' отмене в порядке надзора решений Р К К  
может явиться лишь прямое нарушение 'Закона и несоблю
дение установленных для Р К К  процессуальных правил, ко
торое могло отразиться на законности решения, в частности: 
нарушение нлп неправильное применение действующего за
конодательства о труде или колдоговора; противоречие 'ре
шения имеющимся письменным документам; неправильная 
конструкция Р К К  (на,пример, когда членами Р К К  входят 
представители органов, не предусмотренных в п. 5 поло
жения об Р К К ); решение вопроса голосованием (большинством 
голосов), а не соглашением сторон; принятие к рассмотрению 
дела или вопроса, не относящегося к компетенции РК К ; 
рассмотрение конфликта без оповещения заинтересованных 
лиц о дне и часе заседания РК К , а равно неудовлетворение 
ходатайства заинтересованного лица об отложении дела 
в виду невозможности явки его на заседание по уважитель
ным причинам (болезнь, командировка и пр.); рассмотрение 
дела, находящегося на рассмотрении или уже решенного 
в судебных учреждениях или в других конфликтных органах.

В  случаях отмены органом НКТ решения Р К К  каждая 
из сторон или заинтересованное лицо могут обратиться за 
разрешением вопроса по своему выбору как в РКК , так и 
в трудсессию (если дело последней подсудно).

Постановление уездных, окружных и приравненных 
к  ним камер инспекции труда, окружного отдела труда об 
отказе в отмене, а также об отмене решения РКК может быть 
обжаловано в месячный срок в вышестоящий орган НКТ, при 
чем жалоба должна быть подана в тот орган НКТ, на поста
новление коего приносится жалоба. Последний обязан в трех
дневный срок препроводить жалобу по назначению со всеми 
материалами и со своим заключением.

Постановления губ., обл. и краевых органов НКТ окон
чательны и обжалованию не подлежат.

Оплата дней отдыха и льготных часов накануне их.

ВС Н Х  СССР предложил хозяйственным органам (пр. № 304 
от 3/1— 27 г.— «Прик. ВОНХ» № 7) при оплате дней отдыха, 
праздничных дней и льготных часов накануне дней отдыха 
п праздничных дней выполнять постановление НКТ ОООР 
М  104/523 ОТ 4/1Х— 26 Г.

Согласно п. 3 пост. Н КТ  СССР от 4/1Х— 1926 г. допу
скается включать в сдельные расценки оплату предпразднич
ных льготных часов, с тем, однако, чтобы об этом было ого
ворено в коллективном либо в трудовом договоре. Поэтому 
в тех случаях, когда сдельные расценки установлены с учетом 
сокращенного рабочего дня в кануны дней еженедельного 
отдыха и праздничных дней, следует вносить соответствующий 
пункт в коллективный договор. В  тех же случаях, когда кол
лективный договор не разрешает этого вопроса соответствую
щая оговорка может быть сделана в расчетной книжке, выда
ваемой сдельщикам, либо в вывешиваемой для общего 
сведения ведомости сдельных расценок.

Прн сдельных расценках, установленных из расчета 
дневной тарифной ставки, полученной от деления месячной 
тарифной ставки на 24, плн почасовой ставки, полученной 
от деления месячной тарифной ставки на 192, льготные часы 
учтены и оплачиваются в сдельном заработке работника 
и потому дополнительной оплате не подлежат.

При повременной месячной плате вычеты за недоработан
ные льготные часы не допускаются, точно также не допуска
ются вычеты за недоработанные льготные часы при поденной 
оплате. Для устранения двойной оплаты льготных часов при 
поденной оплате следует поденную ставку устанавливать без 
учета сокращенного рабочего дня, т.-е. нз расчета одной два
дцать пятой месячной тарифной ставки.

Оплата сверхурочной работы в дни отдыха н празднич
ные дни должна производиться согласно пост. НКТ СССР от 
4/1Х— 1926 г. не ниже двойного размера нормального возна
граждения, за работу в предпраздничные льготные чада— не 
ниже полуторного размера нормального вознаграждения. Под 
нормальным вознаграждением следует принимать тарифную 
ставку, присвоенную данному рабочему; необходимо поэтому 
в коллективных договорах предусматривать компенсацию за 
работу в сверхурочное время в виде доплаты 50% или 100% 
почасовой тарифной ставки рабочего за каждый час сверх
урочной работы сверх причитающегося работнику сдельного 
заработка.

Регулирование нустарной промышленности и промысловой 
кооперации.

ВСНХ ССОР обратился с циркулярным письмом («Торг,- 
Пром. Газ.», № 47— 27 г.) к  ВОНХ союзных республик о зада
чах по регулированию и содействию развитию кустарной

промыш ленности и промысловой кооперации, втягивающей 
разрозненны х кустарей и ремесленников в социалистическое 
строительство страны. Основными задачами ВСНХ здесь  
являются: поддерж ка промысловой кооперации; увязка в пла
новом порядке деятельности промкооперации и вообщ е ку
старной промыш ленности с госпромышленностыо и госторго
влей; поднятие техники кустарной промыш ленности и 
вы теснение частцого капитала.

В соответствии с этими началами ВСНХ СССР признал, 
что в первую очередь снабж ение промысловых, кооператив
ных организаций долж но производиться в плановом порядке. 
Снабжение неорганизованны х кустарей, как общ ее правило, 
долж но производиться через организации промысловой коопе
рации. В районах, не могущ их быть обслуживаемы ми про
мысловой кооперацией, снабж ение производится через торги 
и потребительскую кооперацию по согласованию такового 
снабж ения с республиканскими центрами промысловой коопе
рации. Необходимо бороться с неорганизованной скупкой  
кустарны х изделий и принять все меры к тому, чтобы гос- 
промышленность и государственны е торговые предприятия  
своро потребность в изделиях кустарной и ремесленной про
мыш ленности удовлетворяли через промысловую кооперацию, 
путем заключения соответствующ их договоров с промысло
выми кооперативными организациями. Н еобходимо обратить 
особое внимание, чтобы государственное снабж ение промы
словой кооперации и сбыт ее изделий не были использованы  
в интересах частного капитала.

При заключении договоров по снабж ению  сырьем п пол у
фабрикатами и по закупкам кустарны х -изделий м еж ду про
мысловой кооперацией и госпромышленностыо и госторговлей  
ВОНХ должны: наблюдать за  точным выполнением планов  
снабж ения и связанны х с последним и договоров; содейство
вать установлению условий расчетов, соответствующ их усло
виям, применяемым при снабж ении госпромыш ленности  
с учетом особенностей производственного и торгового оборота  
промысловой кооперации; в случае возникновения споров  
м еж ду госпромышленностыо н промкооперацией по вопросам  
заключения или исполнения договоров стремиться разреш ать  
такие споры в паритетных комиссиях.

Долж но быть обращ ено внимание на правильное провес 
дение в отнош ении промкооперации арендной политики, 
обеспечивающей укрепление промкооперации и развитие про
мышленности, на улучш ение техники кустарного произвол» 
ства и на улучш ение качества и сниж ение себестоимости ку= 
старных -изделий'.

Порядон определения себестоимости коммунальных услуг.

Согласно инструкции -НКВД '(№ 27 от 25/1—-27 г. —  «Бюлл, 
НКВД» № 4— 27 г.). Средняя себестоимость единицы продук. 
цяи коммунальных услуг определяется делением суммы 
издержек производства за данный период времени на сумму 
предполагаемых к продаже услуг данного вида (воды, электри. 
ческой энергии, поездок на трамвае и т. п.).

Издержки -производства составляются вз текущих раохо. 
дов, отчислений на шгарти-задию имущества и уплаты про
центов на -заемный капитал, при чем учитываются как уже 
произведенные, так я  подлежащие производству ва данный 
период -расходы, а&шример, уплаты страховых взносов, 
-аренда и т. п.

Тежущий ремонт входит в издержки производства и 
в себестоимость услуг; капитальный ремонт при одновремен
ном ведении аморшизациоивых -отчислений в издержки иро-из- 
водсшва не в-х-одит - и мю-жет производиться в установленном 
роцмдке или ва счет амор.томацз-иолш ь:х сумм -(в том числе 
имортвзац-иоиню-го отчисления соответствующего года) или: 
за счет специальных ередств {резервный капитал, ионмуааль. 
вый фонд, местные ередстгаа, кредит ,и т. п.).

П-оташенще долпов предприятия не входит отдельно 
в себестоимость, -а производится аа ш ет оршбылш или аа счет 
специальных средств.

Установление тарифов на -оилазу коммунальных услуг 
должно производиться в  -точном соответствии с изложенными 
выше принципами.

Оплата работ ВИК’ов и сельсоветов по земельной регистрации,

НКЗемом .и НКФииом РОФОР издана инструкция оо 
(применению пост. ОНК РСФСР от 10/УП—26 г. об -оплате 
работ ВИ К ’ов и -сельсоветов по -земельной 'регистрации (цирк. 
НКЗема № 57/18 —  3-3 ш  19/11—'27 г. —  «С.-Х. Ж.» N5 9—2-7 г.).
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Согласно инструкции устанавливается следующая оплата: 
8 размере не свыше трех рублей—за регистрацию земельных 
■обществ н других сельско-хозяйственных об’еднвений и кол
лективов, как уже существующих, но еще не зарегистрирован
ных, гак и вновь образуемых; плата взимается с регистри
руемых обществ, в размере не свыше одного рубля—за реги- 
сгнщию последующ их изменений и дополнений в уст азах и 
приговорах земельных обществ и других сельокохозяйстоен- 
иых соединений и коллективов, зарегистрированных ранее 
в устаиовлвнилм порядке, когда эти изменения и дополнения 
ка-' -лютея отдельных пунктов, внесенных в эти уставы в при
говоры, а также в реестры земельных обществ; плата взи- 
М.1«гся с земельного общества; в размере не свыше трех руб
лен—за регистрацию приговоров о переделах земли; плата 
взимается со всего земельного общества прп общих и частных 
Переделах, а также в случае скидок п накидок земельных 
Шмелев; в размере не свыше одного рубля— за регистрацию 
случаев поступления в земельные общества новых дворов со. 
стропы; влага взимается с каждого двора, вступающего 
(В «хмельное общество с согласия последнего, а также в по
рядке доприселення; в размере не свыше одного рубля.—за 
(регистрацию разделов трудовых хозяйств, при чем дополни
те л (.пая плата при этих разделах за регистрацию происхо
дящих изменений в составе дворов не взимается; плата 
вносится прп добровольном разделе в равных долях как 
домохозяином вновь образуемого, так и хозяином прежнего 
д«"[1й; в случае же производства его по требованию отдельных 
членов двора, плата вносится последними; в размере 10 копе
ек—за регистрацию каждого случая изменения в составе 
отдельного двора; плата взимается со двора, в составе кото- 
фС'Го происходит изменение; за регистрацию купли-продажи 
строений в сельских местностях— в размере 0,25% с суммы 
а к т  при стоимости строений не свыше 100 рублей, и в раз
мере 0,50% с суммы акта, три стоимости их свыше 100 рублей.

Регистрация постановлений и приговоров земельных 
обществ и других сельскохозяйственных объединений и кол- 
Леишвов о переходе к улучшенным способам землепользова
нии. к общественной обработке земли и о добровольном 
еб'пвлешш хозяйств недробимым-и, а также -регистрация всех 
иаменений, происходящих в порядке землеустроительного 
процесса или в порядке решения спорных дел в земельных 
комиссиях, производится бесплатно.

Точный размер платы аа регистрацию действий, за ис
ключением и-зменений в составе двора и купли-продажи 
строений в сельских местностях, утверждается исполнитель
ными комитетами губерний, автономных областей и округов 
(в районированных областях) в размере, не превышающем 
ставки, установленной в указанных выше пунктах. Пониже
ние этих ставок допускается только тогда, когда такое пони
жен не .не вызовет п-о недостатку средств ухудшения в ходе 
(Работ но земельной регистрации.

Ликвидация безнадежной задолженности, числящейся за 
подотчетными учреждениями и лицами.

НКФ СССР по соглашению с НК РКИ СССР изданы 
«правила № 34 о порядке ликвидации безнадежной ко взы
сканию задолженности прежних лег, числящейся по счетам 
состоящих на. госбюджете учреждений и предприятий за раз
ными дебиторами (ц. НКФ СССР № 289 от 15/П— 27 г .—  
«Ь. Ф.» №  18— 27 Г . ) .

Числящиеся на с-четах учреждений и предприятий, со
стоящих на государственном бюджете, долги эа учреждениями, 
Предприятиями, оргашизциями и отдельыми лицами, как 
должностными, так и частными, по выданным этим учрежде- 
ииим, предприятиям, организациям и лицам авансам и иным 
подотчетным суммам, в сл5'чае безнадежности их взыскания, 
могут быть описаны со счетов применительно к порядку, 
указанному в ст. 40 положения о взимании налогов («Сб. 3.» 
19"25 г., № 70, ст. 518), с соблюдением следующих правил.

Безнадежные ко взысканию долги, числящиеся по сче
там местных учреждений и предприятий, списываются со 
счетов по соглашению названных учреждений и предприя
тии с соответствующими окр., губ. и обл. финансовыми отде
лами по принадлежности, при чем окружным и губернским 
финансовым отделам предоставляется разрешать дела о сло
жен гаи долгов на сумму не свыше 300 руб., областным же 
финансовым отделам в районированных областях на сумму 
не свыше 500 руб. иа каждое лицо, учреждение, предприятие 
или организацию. Дела о сложении долгов на суммы свыше 
укачанных передаются финансовыми отделами с их заклю
чением на рассмотрен,ив Н КФ  Союза ССР .и союзных (респу

блик по ирина,длежнос'пи и (разрешаются отими наркоматами 
на всякую сумму.

Безнадежные во в;зыскаяи10 долги, числящиеся по сче
там центральных учреждений и предприятий Союза ССР и 
союзных 'республик, могут быть списаны со счетов по согла
шению этих учредадекий с соответствующими НКФ по при
надлежности.

При возбуждении ходатайства о ликвидации задолжен
ности учреждения и предприятия обязаны сообщать подле
жащим органам НКФина подробные, обосноианные докумен
тами сведения о мерах, принятых ими ко взысканию долгов, 
и о причинах безуспешности этих мер.

Дела о сложении безнадежных к поступлению сумм про
веряются органами финансового контроля в установленном 
порядке.

Порядок из’ятия мельничных предприятий, находящихся 
в ведении местных исполкомов.

НКТскртом СССР установлен порядок из’ятия мельничных 
предприятий, -находящихся в ведении местных исполкомов 
(ц. № 1000 от 2/П—27 г. —  «Сое. Торг.», офнц. прилож. № 12).

В  соответствии с пост. ЦИК и ОНК СССР от 17/ХП— 26 г. 
вопрос об из’ятии таких мельниц разрабатывается внуторгом, 
по месту нахождения намечаемой к из’яипо мельницы и 
согласуется с подлежащим исполкомом. В случае согласия 
исполкома, на из’ятие мельницы, эксплоатируемой им, на
званный проект направляется местным (окружным, губерн
ским) внуто.рго'м на одобрение в вышестоящий орган Нарком- 
торга СССР, которым он представляется через наркомторг 
союзной 'республики в ЭКОСО подлежащей союзной респу
блики для специального постановления ЭКОСО об этом
И З ’ЯТИ И '.

В  случае разногласий между окружным, губернским 
внуторгом, С  О ДНО Й стороны, и -окружным, ГубефНСНИ'М испол
комом, с другой, по вопросу об экономической целесообраз
ности из’ятпя мельниц вопрос -об этом восходит на рассмо
трение вышестоящих органов Наркомторга СССР (край-обла- 
етного или республиканского). Последние названный проект 
вмес/ге с разногласиями по нему вносят через наркомторг 
соответствующей союзной республики в ЭКОСО данной союз- 
вой республики для разрешения этих разногласий и издания 
спец на л ьного пюстаиовл-ени я .

Из’яти'0 мельниц, принадлежащих ГИ К ’ам, У И К ’ам, 
ВИ К ’ам и РИ К ’ам и сданных имя в арендное пользоВ'анне 
государственным и кооперативным организациям по -особым 
договорам, может быть произведено лишь в порядке (растор
жения договора на .аренду по 'решению судебных органов.

Штрафные суммы по делам о квалифицированной контра
банде.

Главное Таможенное управление шре-длоясшто таможням 
при применении прим. 2 к ст. 262 Тамож. устава руковод
ствоваться следующим (приказ № 31/б-,нб от з/П— 27 г .—  
«Сов. Торг.» офиц. п р 'И Л . № 15):

По делам о квалифицированной контрабанде, передавае
мым в суды для привлечения обвиняемых к отвественности 
по признакам п. «в» ст. 261 Таможенного устава, таможни, 
ио вынесении решений о конфискации контрабандных това
ров и о наложении ва обвиняемых штрафа, должны прини
мать меры к обеспечению поступления этого штрафа в по
рядке примечания 1-го к ст. 262 Таможенного устава, но не 
приступая в то же время к мерам принудительного взыскания 
штрафа впредь до вынесения по указанным делам соответ
ствующих приговоров судами.

В  случаях поступления в расноряж-еипе таможни денеж
ных сумм в результате принятия ею мер к обеспечению по
ступления указанного штрафа или в 'результате доброволь
ного внесения обвиняемым этих сумм в счет штрафа, суммы 
ети надлежит хранить в депозитах таможни до решения 
дела судом.

По вынесении судом оправдательного для обвиняемого 
приговора, указанные суммы подлежат освобождению от аре
ста или возврату по принадлежности; при обвинительном же 
приговоре эти суммы подлежат обращению в уплату причи
тающегося с обвиняемого штрафа.

 <•>-----------
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Н а  м е с т а * .
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПРОПАГАНДЫ.

К  тому, что на страницах «В. С. Ю.» (№Ма 28 и 47) сказано 
о своевременности заняться разрешением вопросов по углу
блению и планированию общественно-правовой популяриза
торской работы среди широких трудовых масс, а в особенно
сти среди нашего крестьянства, мы прибавить ничего не 
собираемся, так как повторять бесспорные положения нет на
добности.

Нам хотелось бы только лишь кое-что добавить к уже ска
занному по отдельным моментам затронутой темы, именно по 
моменту установления наиболее эластичных организационных 
форм пропаганды и по моменту наложения самой техники 
правовой, популяризаторской работы.

Организационные формы агитаппарата в общем намети
лись и в этом отношении больших разногласий в предложе
ниях с мест нет.

Нам думается Скак, несомненно, и всем судебным работ
никам), что максимум внимания мы должны уделить теперь 
тем опорным пунктам правовой пропаганды, тем ее узлам, 
которые намечаются по волостям, так как вопросы регулиро
вания популяризаторской работы в уездных центрах, а тем 
более в губернских, ие имеют такого напряжения.

По нашей (Смоленской) губ. таковыми пунктами по во
лостям или, вернее, по районам народных судов мы можем 
считать волтройки по юркрузккам (волюрбюро). Состоят они 
из народного судьи (председатель), избача (как представителя 
волполитпросвета) и члена коллегии защитников, а где нет 
последнего, то начальника волмилиции. Всю работу волтройка, 
обычно, согласно задания, долясна укреплять при избе- 
читальне.

Отчитываются в своих достижениях эти волостные центры 
перед уездными тройками (уездными бюро по юркружкам), ко
торые регулируют популяризаторскую работу узке. в уездном 
масштабе. Состав уездных троек: уполномоченный губсуда 
по уезду (председатель), пом. прокурора по уезду и уполно
моченный президиума коллегии защитников по уезду.

После годового опыта работы уездных троек последний 
расширенный пленум губсуда недавно счел необходимым увя 
зать всю работу юридических кружков по губернии воедино, 
с тем, чтобы углубить таковую и планировать, а равно и все
сторонне учитывать, и с этой целыо создал губернскую тройку 
нз представителей: губсуда, губпрокуратуры и президиума 
коллегии^ защитников. Учет работы, естественно, долзкен быть 
поставлен при И. Р. О. губсуда, каковой без труда может да
вать нузкные сведения в будущем и Агитпропбюро НКЮ.

Правда, до сих пор как уездные, так и волостные тройки 
все возможное внимание уделяли укреплению волюркружков 

> и уездных круэкков. повышенного типа, но само собой раз
умеется, что мы накануне того, как через эти организацион
ные центры вся правовая популяризаторская работа будет 
налажена но губернии и увязана губернской тройкой.

Вот схема организации губернского масштаба, которую 
можно считать почти претворенной в жизнь.

Круг лиц, которые заняты организационной работой по 
пропаганде, само собой разумеется не должен замыкаться и не 
замыкается указанными «тройками». Тройки— это только 
опора аппарата, наиболее ответственные за успех работы лица, 
обязанные отчетом, которые в свою очередь должны всемерно 
вовлекать для активного участия в организации как всех 
других судебных работников, затем весь партийно-профес
сиональный актив и, наконец, вообще актив деревни.

Введением в волостную тройку по юркружкам, как одного 
из активных работников, избача уже в достаточной мере 
можно считать предрешенной увязку правовой пропаганды 
с культурно-просветительной работой по волости вообще, и это 
не даст оснований говорить о волостных юридических крузк- 
ках, как организации «ведомственной» Что эке касается того, 
что в уездные тройки официально не введены представители 
агитпропа, то сделано это только потому, что вопросы о плане 
работы, о направлении ее, несомненно, председателями троек 
согласуются з укоме. Точно то же следует сказать и о губерн
ской тройке, авторитетно возглавляемой предгубсуда и губ- 
прокурором.

В  дальнейшем мы весьма кратко коснемся системы ра
боты в волостных юридических круэкках, около которых и 
долясна быть увязана вся правовая популяризаторская работа 
по волостям, и затем всего несколько слов уделим той форме

правовой пропаганды, которая в силу своих особенностей но
сит пока эпизодический характер и всецело зависит от обще
ственного чутья судебных работников.

Почти в каясдом номере «Е. С. 10.» читаем краткие све
дения из разных уголков республики о работе низовых юри
дических кружков. В  смысле организационных форм мы одно 
время наблюдали, со слов корреспондентов, большую пестроту 
в построении и в функциях их. Это явление, несомненно, не
желательное. В  построении юркружков, в особенности волост
ных, должна быть определенная система и планомерность, 
на что стали обращать'внимание в своих последних корре
спонденциях и товарищи с мест, иначе работа может отда
вать долей неизбежного «кустарничества», если не будет по
ставлена под определенный контроль. Ведь, мало создать 
круэкок, надо подумать и о качестве продукция пропаганды, 
а также и о направлении ее. Волостные юркружки, организо
ванные по вышеуказанному плану, несомненно, должны удо
влетворять пред’являемым требованиям.

Как должна проходить работа волюркружка?
По этому вопросу есть две точки зрения. Пет>вая отстаи

вает только инициатив}' мест и считает ненужным связывать 
волости планами работы сверху, чтобы она была зкивой и отра
жала запросы. Места, по мнению товарищей, отстаивающих 
данную точку зрения, лучше знают запросы широкой ауди
тории и будут на таковую отвечать, а планы, якобы, могут 
своим неизбежным формализмом убить непосредственность и 
оттолкнуть от «сухих тем» массы. Далее они считают ненуж
ным и опеку из губернии, а такзке и учет работы путем пред
ставления отчетов по определенным шаблонам, что вызовет 
опять формализм и услозкнит общественное начинание.

Мы в корне не согласны с такой постановкой вопроса, л, 
зная хорошо условия работы в волостях, перегруженность там 
товарищей непосредственной работой, можем заранее сказать, 
что без помощи из уезда по руководству и планированию, 
а также и без авторитетной поддеряски, добрые позкелания 
организовать пропаганду права в большинстве случаев так и 
останутся непроведенньши в той или иной мере в жизнь 
в силу «об’ективных условий».

Вторая точка зрения, вполне разделяемая нами, считая 
залогом успеха самодеятельность и инициативу мест, вместе 
с тем полагает необходимым связать волости единым, пример
ным, хорошо проработанным планом для кружка, рассчитан
ным на весь сезон (от осени до весны), с тем, однако, усло
вием, чтобы плановая работа в зависимости от обстоятельств 
могла варьироваться, но минимум правовых данных за сезон, 
в определенном порядке, все же аудитория в юркрузкке полу
чить должна. Опыт показал, что плановыми темами для бесед 
в юркрузкках доляшы быть отнюдь не только вопросы чисто 
правовые, но обязательно следует прорабатывать с крестьян
ской аудиторией и вопросы хозяйственно-правового уклада, 
которые так волнуют наше крестьянство. Вовлечение в работу: 
агронома, лесовода, землемера, врача, руководителя коопера
ции и проч., естественно, во многом озкивит ее. Затем уездные 
центры долзкны возмозкно бдительно следить за самым про
цессом работы в волостях, помогая с своей стороны при раз
работке тем, при составлении тезисов, при подборе литературы 
и проч , и, наконец, вообще инструктировать по вопросам орга
низации, перенося удачный опыт из одного места в другое и 
проводя лично примерные беседы. Вообще следует повторить 
одну бесспорную истину о том, что налажение самой техники 
даясе и в общественной работе (на что пока особого внимания 
ие уделялось) уж е ' во многом является залогом успеха и по
может местам выйти из состояния инерции. На одно обстоя
тельство в работр по волюркрузккам нам хотелось бы обратить 
особое внимание. Мы знаем, что для успешной работы должна 
быть налицо определенная квалификация у руководителей 
таковой. Очень часто одному культурнику деревни с правовой 
подготовкой трудно обнять всю работу, а другие еще не до
статочно подготовлены к руководству. Как быть? Мы всемерно 
рекомендуем принять метод коллективной проработки со сто
роны всех участников организационной работы как историче
ского, так н правового материала, нужного для проведения 
определенных бесед с широкой аудиторией. При таком по
рядке происходит не только разделение труда, не только уси
ливается квалификация, но и всесторонне освещается вопрос. 
Затем при таком порядке судебные работники волбюро не
вольно осуществляют свой «правовой» контроль в работе ру
ководителей— не-юристов.

Затем мы —• сторонники учета работы по одной форме 
и отчетности по таковой зке. Год опыта показал (о работе 
волюркруэкков по Смоленской губ. подробно см. в № 34 
«Б. С. Ю.» за 1926 г.), что раз в месяц председатели водтроек 
(народные судьи) без особого труда могут присылать в уезд-
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тройку свои ответы на зарапее выработанные вопросы (пх 
у нас 14) о ходе работы в волкружке. Бесспорно и уе-здтройка 
в состоянии дать один раз в два месяца (чаще не следует) 
ответы на вопросы о работе по уезду в губтройку.

Уездные центры (тройки) своп информационные доклады 
сбязапы ставить на уездных совещаниях судебных работни
ках и после докладов открывать дискуссии о достижениях 
и перебоях в работе волостных кружков, а губцентры (тройки) 
таковые доклады с успехом могут проводить перед массовой 
аудиторией расширенного пленума губсуда. Так с верху до 
низу и должен проводиться самоконтроль по этому этапу 
общественной работы, ставшему теперь в самом фокусе ее.

Говоря о планировании работы по волкружкам со стороны 
уездных центров, которые в этом отношении должны играть 
доминирующее значение, мы не можем согласиться с той фор
мой планирования, которую описал т. В. Лебединский 
Ч«Е. С. Ю » № 47— 20 г.) из опыта по Зарайскому уезду Рязан
ской губ. Там уездбгоро состоит из 0 человек, (из которых трое 
несудебные работники). По принятому распорядку большин
ство членов прикреплено по одному к каждому волбюро, за 
работу которого они и отчитываются перед уездбгоро. затем 
каждый член— бюро вырабатывает программу занятий кружка 
н пр. Мы против такого распорядка и стоим за единое кол
лективное планирование, за единый план, тем более, что 
в данном случае половина членов уездбгоро не судебные ра
ботники.

По вопросу о том, что у волюркружка через свое бюро 
(тройку) должна быть самая тесная связь со столом справок 
при пзбе-чнтальне, двух мнений быть ие может; на эту не
обходимость в своих статьях указывает и т.т. Лебединский 
и Рузаев («Е. С. Ю.» № 47— 20 г.). В тех волостях, где есть 
защитник и функционирует консультация, судебные работ
ники и избач доляшы всемерно помогать ему по регулирова
нию юриомощи трудовому населению, проводя таковую пе
риодически и по столу справок. Там же, где защитника нет 
и постоянной консультации не функционирует, а между тем 
нужда в юрпомощи палпцо, судебные работники из юркружка 
доляшы поставить своей обязанностью периодически инструк
тировать избача и других сведущих лиц по правовым во
просам, дабы они по столу справок могли давать самую пер
вичную помощь трудовому населению. Это инструктирование 
в условиях волостной действительности совершенно необхо
димо, дабы не получалось возмояшого искривления в харак
тере самой юриомощи.

С точкой зрения в этом вопросе т. Кефалиди (председа
тель Орловского губсуда), писавшем в «Е. С. Ю.» (№ 47— 20 г.) 
о том, что «в целях об’единения в одном органе пропаганды 
права и работы по оказанию торидической помощи населению 
было бы целесообразно дело организации юридических кон
сультаций и руководство их работой из’ять из ведения пре
зидиумов коллегии защитников и передать соответствующим 
агитпропбюро с правом для последнего привлекать в обяза
тельном порядке к работе в консультации членов коллегии 
защитников», мы, естественно, согласиться не мозкем, так как 
тогда надо прежде всего аннулировать положение о коллегии 
защитников, где предусмотрены права президиумов по орга
низации консультаций под общим контролем губсуда, илп 
вообще сузить, компетенцию последних (т.-е. президиумов 
коллегий).

Заканчивая о волгоркружках, позволяем себе в заклю
чение высказать свое убеждение в том, что они призваны 
в будущем быть ие только пунктами спайки судебных работ
ников волости с деревенским активом и пунктами правовой 
пропаганды среди крестьянского населения, ио и прямым 
орудием по укреплению самого судебного аппарата. В  них 
должны проходить свою правовую учебу как общественные 
обвинители, так и народные заседатели, активность которых 
есть залог для проведения правильной классовой политики 
в наших судах, а эта активность иногда оставляет зкелать 
большего. Одному народному судье, естественно, трудно про
водить с нарзаседателями частые собрания, а коллективная 
проработка с ними по юркружку основных правовых положе
ний, несомненно, поднимет их активность и улучшит квали
фикацию. Точно также и одному пом. прокурору но уезду 
трудно проводить подготовку общественных обвинителей для 
-их ответственной работы. По Смоленской губ. мы уже имеем 
частично пример того, что функции по утверждению списков 
общественных обвинителей передаются уездному центру 
по руководству юркружками, а именно один из У И К ’ов 
(Смоленский), по согласованию вопроса с прокуратурой, 
присылает через пом. прокурора по уезду эти списки 
на утверягдение в уездтройку. Уездтройка. конечно, ие может 
ограничиваться штампованием этих списков, а будет прини

мать все меры к поднятию квалификации общественных обви
нителей через волюркружки, обращая внимание волтроек иа то, 
чтобы на подготовку их было обращено особое внимание, не
зависимо от тех указаний, которые делаются им прокуратурой.

В конце скаэкем всего несколько слов о возможности пла
нирования той формы популяризаторской работы, которая 
носит эпизодический характер, приурочена к определенным 
событиям и в настоящее время всецело (в особенности по во
лостям) зависит от общественного чутья товарищей.

Мезкду тем, чем дальше от центра к перифериям, тем 
надобность в таковых выступлениях совюрпстов и других 
культурников больше возрастает. Мы говорим о выступле
ниях: на волостных с’ездах советов, на женских конферен
циях, на собраниях председателей сельсоветов, сельисполни- 
телей, собраниях деревенского актива, на пленумах ВИ К ’ов, 
перед ревизионными комиссиями и проч... Пока эти выступле
ния носят характер случайных явлений, но несомненно 
волостные центры пропаганды (не говоря уже об уездных) 
могут таковые в известной мере планировать и сделать бодав 
подготовленными. Для этого волбюро зарапее могут согласо
вать вопрос с волкомом, ВИ К ’ом, женотделом, наробразом 
н проч. и, составив расписание предстоящих выступлений, 
разработать темы и распределить таковые меясду подгото
вленными товарищами.

Работа, несомненно, выиграет и в системе и в качестве, 
а главное таковые выступления не будут являться случай
ными, а составят необ'емлемую часть собраний. При таком 
порядке в большей мере можно варьировать и темы и углуб
лять содержание.

Член коллегии защитников М. Строев.
г. Смоленск.

КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫ ТЬ СОВЕЩАНИЯ СУД ЕБНЫ Х РА
БОТНИКОВ.

Совещания судебных работников, как правило, стали 
необходимым условием в их жизни. Такой взгляд па них 
вполне понятен. Совещания являются наиболее действитель
ным способом живой связи между судработникамн уезда, 
с одной стороны, и между ними и губсудом, с другой. Ведь 
только на совещании можно провести общее инструктиро
вание судработников по всем вопросам судебной жизни 
и практики. Ревизии по необходимости имеют индивидуаль
ный характер. Общие я;е выводы все же должны быть 
освещаемы также на совещаниях. Далее, совещания— один 
из наилучшнх способов получения судработникамн уезда 
однообразного и верного понимания законодательства, осве
щения и разрешения различных вопросов практики. Затем, 
где, как не на совещании, можно установить формы увязкп 
судорганов с органами дознания, земорганами, советскими 
и общественными о] ганизациями? Словом, при правильной, 
серьезной оценке усовещаиий они могут быть использованы 
для надлежащей постановки как судебной, так п обществен
ной деятельности судорганов. Мало, конечно, написать соот
ветствующие инструкции об усовещаииях, недостаточно со
знания их важности и необходимости. На уполномоченном 
губсуда лежит большая, ответственная задача по приданию 
усовещапиям нужного характера— от пх энергии.' квалифи
кации зависит успешность усовещаиий. Это— одна нз причин, 
которая должна побудить губсуды обратить особое внимание 
на подбор уполномоченных в уездах. Уполномоченные не 
являются только «хозяйственниками», они должны быть 
реальными помощниками губсуду г. деле правильного напра
вления судебной деятельности.

Эти мысли у меня явились в связи с бывшим в г. Але
ксандрове Владимирской губ. уездным совещанием судра
ботников. Данное совещание— образец целого ряда организа
ционных недочетов. Прежде всего, нет плановости в сроках 
созыва совещаний. Это говорит за то, что и деятельность 
уполномоченного не носит строго планомерного характера. 
Сроки созыва доляшы быть известны губсуду, чтобы он мог 
регулировать посылку своих представителей. Лучше же всего, 
но моему мнению, самому губсуду вырабатывать план усо- 
вещаний, включая эту работу, как одно из необходимых 
зьеньев судебной деятельности, в свой план. Опыт предше
ствующих лет говорит, что по целому ряду причин усове- 
щания не могут быть частыми. Предписания губсуда 
о созыве совещаний через каждые два месяца не выпол
нялись. Вполне реальным будет созыв совещаний 4 раза 
в год по кварталам, в начале каждого из них, для подведения 
итогов за предыдущий квартал.

Затем усовещания по своему составу долзкны быть пол
ными. Присутствие всех судей, следователей, судпспо.тшите-
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лей обязательно. Равным образом, необходимо присутствие 
и секретарей судорганов. От них зависит правильная поста
новка технической стороны судебной деятельности— они сами 
непосредственно могут дать те или другие ценные указания 
для рациональной постановки канцелярии. Кроме того, из 
секретарей вербуются судьи, следователи, и па усовещаниях 
они могут приобретать нужную квалификацию. Обязательно 

. привлечение, согласно циркуляра НКЮ № 111— 25 года, пред
ставителей ВИ К ’ов. Отсутствие их, особенно при и аЛ и чи и  
доклада судьи или следователя, не дает возможности исчер
пывающе оценить их деятельность и установить запросы на
селения. Особенно важно вовлечение в работу совещаний 
народных заседателей. Помимо необходимости установления 
через них живой связи с трудящимися массами, усовещания 
должны для них стать в известной степени школой пропа
ганды идей суда и законодательства.

Повестка дня должна быть такой, чтобы внимание при
сутствующих не притуплялось. Кроме того, она должна вклю
чать в себе живые вопросы судебной действительности (Брач
ный Кодекс, изменения Уголовного Кодекса и т. п.), с одной 
стороны, и, с другой, те или иные вопросы права, наиболее 
трудные для усвоения и важные по своему значению. При
мерную повестку дня должен давать губсуд и каждый раз 
контролировать ее. Доклад судьи должен сопровождаться со
докладом уполномоченного. Для этого яге необходимо предвари
тельное обследование последним деятельности данного судьи. 
Только при этом условии плюс освещение деятельности его 
представителем губсуда по имеющимся у него данным может 
быть выявлена наиболее полная картина работы суда, степень 
выполнения им распоряжений центра и губсуда, и даны со
ответствующие указания на будущее время.

Что же было сказано на нашем усовещаиии, что выясни
лось по докладам?

Судработники особенное внимание уделили снабжению их 
средствами. Смета У И К ’ом ие выполняется; благодаря этому 
наблюдается большое напряжение при удовлетворении хозяй
ственных нужд. Командировочные не всегда даются авансом, 
а выплачиваются спустя сравнительно долгое время по испол
нении командировки, что, конечно, оказывает сильное отрица
тельное влияние и на плановость выездов, и на пх количество. 
Затем, указывали, что недостаток средств на почтовые расходы 
очень затрудняет посылку повесток по почте и тем самым 
удлиняет сроки движения дел, и выразили пожелание, если 
не будут увеличены средства, на что надея«д мало, об измене
нии редакции ст. 130 УПК. Наблюдается усиление судработни- 
ками отчетной кампании о своей деятельности пе только пред 
советскими организациями, но и на собраниях трудящихся. 
Пропаганда права и оказание юридической помощи населению 
шли случайными путями, был разнобой н в формах, и в вы
боре тем для докладов. Предстоящая организация в уезде бюро 
по пропаганде права исправит указанные недочеты, а, главное, 
вовлечет, об’единнт все силы уезда в деле ликвидации юриди
ческой неграмотности населения.

Большой интерес судработники проявили к вопросу 
о касспрактике; он вызвал оживленный обмен мнений. Осве
щение касспрактики ни в коем случае не доляшо ограничи
ваться лишь данными о %  отмены решений и приговоров, 
указанием па причины отмены со ссылками на статьи мате
риального и процессуального права. Доклады доляшы быть 
сконструированы таким образом, чтобы законодательство 
«оживлялось» характерными примерами, чтобы оттенялись 
известные принципиальные положения, освежались в памяти 
те или иные циркулярные распоряжения, вообще доклады 
доляшы носить живой, инструктивно-практический характер. 
Судработники, признавая в общем и целом правильной 
линию кассинстанцнй, на примерах указывали пробелы: от
сутствие учета определений по аналогичным делам и наличие, 
хотя и редкое, противоречащих определений, не всегда 
исчерпывающие, конкретные указания в определениях при 
отмене решений и приговоров, что нужно сделать в дальней
шем для вынесения правильного решенпя дела, н, наконец, 
прямо ошибочные определения.

Такая критика очень важна п ценна. Можно вполне согла
ситься с усовещанием, что только при наличии живой связи 
будет больше взаимного поипмаиия работников мест и губерн
ского суда, и быстрее исправятся замеченные недостатки.

В. С.
г. Владимир.

 <•>-----------

З а  р у б е ж о м .
ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ В КИТАЕ И ИНОСТРАН

НЫ Е ДЕРЖ АВЫ .

Своеобразные институты  иностранной им периалистиче
ской политики были навязаны Китаю в результате целого 
ряда неравноправных договоров, заключенных в разное 
время иностранными держ авами с Китаем. В силу этих дого
воров иностранные подданны е, ж ивущ ие на территории  
Китая, получили право широкого самоуправления в ф инан
совой и административно-судебной областях и были поста
влены в положение полной независимости от китайских 
национальных законов и судов. Практика самоуправления  
выкристаллизовалась в форме так-наз. режима концессий, 
м еж дународны х сеттльментов (поселений) и в системе экс
территориальных (внезем елы ш х) прав, прочно бронирующей  
иностранцев ог влияния местных законов и властей.

Экстерриториальный режим в Китае обычно устанавли
вался договорным путем, но в некоторых случаях и явочным 
порядком, просто по з^становившейся традиции, что всякий 
иностранец обладает прирожденными правами на экстерри
ториальность. Первый договор об экстерриториальных при
вилегиях был заключен с Англией в 1843 г., затем с целым  
рядом других держ ав, и последний с Ш вейцарией в 1919 г. 
Несмотря на то, что заключенные договоры обусловливали то 
положение, что экстерриториальная система является вре
менным институтом, иностранные державы  ие сочли для 
себя возможным даж е до самого последнего времени согла
ситься иа отмену выговоренных нрав. В результате настой
чивых представлений китайской дипломатии об отмене экс; 
территориальной системы Англия, С.-А. С. Ш. и Япония  
согласились, в конце концов, на пересмотр вопроса. Резуль
таты этих переговоров нашли отражение в специальны х дого
ворах 1902 г. с Англией и 1903 г. с Японией и С.-А. С. Ш. 
Не разрешив окончательно вопроса, эти страны дали лишь 
заверение отказаться от осущ ествления экстерриториальных  
прав лишь в том случае, если китайская законодательная, 
административная и судебная системы будут реформированы  
на основах западно - европейских правовых принципов. 
Теми же договорами указанны е державы В 'яли на себя обя
зательство предоставить в распоряжение Китайского прави
тельства необходимы й кадр инструкторов для ускорения  
проведения намеченных реформ. После ратификации дого
воров в целях пересмотра и унификации китайского законо
дательства в Пекине была создана смеш анная кодификацион
ная комиссия. Задача, поставленная кодификационной комис
сией, оказалась невыполнимой по целому ряду об’ективных 
условий. Государственный строй Китая, принявший после 
революции 1912 г республиканские формы, пе мог достаточно 
стабилизироваться для того, чтобы обеспечить нормальный  
порядок функционирования законодательной власти на всей 
территории Китая. Одной нз главных причин этого были 
военные авантюры реакционных генералов, заверш авш иеся, 
обычно, сменой президентов и частой отменой конституций.

По действовавшим в Китае конституциям законодатель
ные функции принадлежали только парламенту, на обязан
ности же президента республики лежало лишь обнародование  
законов Те же конституции предусматривали и единую  
судебную  систему, предоставляя министру юстиции, как 
главе судебного ведомства, исключительное право центра
лизованного управления судебны м ведомством. Но когда 
кодификационная комиссия ознакомилась с собранными  
материалами- то оказалось, что большинство китайских зако
нов было издано не в конституционном порядке, без соответ
ствующего парламентского утверж дения, а базировалось лишь 
на личных приказах и распоряж ениях президента, предо
ставлявших право законодательствования провинциям, учре
ж дениям и даж е отдельным лицам. В результате этого 
многие государственны е установления и, главным образом, 
военные лидеры, основываясь на президентских мандатах, 
чрезвычайно широко осущ ествляли предоставленны е права, 
издавая несогласованные и противоречащие друг другу 
законы. Центральное Пекинское правительство в течение по
следних 10 лет фактически было не у власти и не имело воз
можности своим вмешательством координировать законода
тельную деятельность местных провинциальны х властей, уж е  
настолько усиливш ихся за счет центрального правительства, 
что не могло быть и речи о формах более энергичного вмеша
тельства в деятельность местных органов. Власть централь
ного правительства стала еше более эфемерной, когда в 1917 г. 
цельте провинции (Кантон, Куанг-си и др.) решительно отка
зались признать верховенство пекинского правительства и 
конституционно самоопределились в своих территориальных
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границах. К  этому же времени центральный Китай стал 
ареной военных авантюр реакционных генералов, и бразды 
правления фактически были захвачены реакционными дикта
торами, которые присвоили себе зконодательную и судебную 
власть. Представляя пз себя единственную твердую силу, 
правящие генералы организовали свои военные суды, которым, 
кстати сказать, были подсудны и все. гражданские дела, 
и творили свой суд и расправу, конечно, не стесняясь какими- 
либо законными предписаниями и правилами судопроизвод
ства. Такое вмешательство военных властей в сферу граждан
ского судебного управления настолько расстроило судебно
правовую систему Китая, что уже не было действительных 
гарантий против судебного произвола генералов, легко распо- 
ряжившихся жизнью и свободой граждан. Положение еще 
усложнялось общим неудовлетворительным состоянием госу
дарственных дел. Непрекращающаяся финансовая депрессия 
привела к денежному краху и некредитоспособности госу
дарственной казны, прекратившей выплату жалованья целым 
категориям государственных служащих. Очень показательна 
в этом отношении забастовка судей, имевшая место в Пекине 
в конце 1926 г. и продолжавшаяся десять дней, в течение кото
рых отправлние правосудия было совершенно приостановлено 
за неявкой судей, добившихся, кстати сказать, частичного 
удовлетворения своих требований.

При таких тяжелых условиях осуществление намеченного 
плана судебных реформ представляло громадные трудности, 
и предпринятая реформа судоустройственной системы закон
чилась реорганизацией лишь 230 судебных учреждений, что 
в незначительной степени отразилось на улучшении общего 
положения и нисколько не повлияло на разрешение экс
территориального вопроса, несмотря на настойчивые предста
вления китайской дипломатии перед иностранными держа
вами. Только на Вашингтонской конференции увенчались 
некоторым успехом старания китайских дипломатов. Резо
люция № 5, утвержденная конференцией 10 декабря 1921 г., 
предусматривала создание особой смешанной комиссии, кото
рой поручено было наметить формы разрешения экстерри
ториального вопроса. Комиссии, составленной из представи
телей С.-А. С. Ш., Англии, Японии, Франции, Италии, Бель
гии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Дании, Португалии, 
Испании и Китая, были поставлены следующие задачи:
1) исследовать судебно-правовую систему Китая, 2) вырабо
тать программу-минимум законодательно-правовых реформ, 
по проведению которых могла бы быть осуществлена отмена 
экстерриториального режима, и з) принять непосредственное 
участие в работах по проведению реформ. По настоянию пред
ставителей Китая, комиссия должна была открыть свои заня
тия в Пекине 18 декабря 1925 г., но вследствие гражданской 
войны и перерыва сообщения между Пекином и Тяньцзином 
первое заседание комиссии состоялось лишь 12 января 
1926 г

Результаты своих работ комиссия изложила в особом до
кладе, состоящем из 4 частей и содержащем: 1) оценку су
ществующей системы экстерриториального режима, 2) оценку 
судебно-правовой и тюремно-исправительной системы Китая,
3) план судебных реформ и 4) общие пожелания и советы 
комиссии. Представитель Китая, подписывая доклад, заявил, 
что правительство Китайской республики не связывает себя 
данным докладом и не расценивает содержащиеся в 4 разделе 
доклада «советы» комиссии как условия, только прп выпол
нении которых мог бы быть отменен существующий резким.

Работа, проделанная экстерриториальной смешанной 
комиссией, так же не дала никаких положительных результа
тов, как и работа кодификационной комиссии. Доклад, повто
ряя положения договоров 1902 и 1903 гг., представляет из 
себя лишь искусно составленный политический документ, 
отдаляющий окончательное решение вопроса на неопределен
ное время.

Положения доклада в общих чертах сводятся к следую
щему.

Комиссия, прежде всего, констатирует необходимость 
дальнейшего существования экстерриториального режима при 
данном состоянии китайской правовой системы и законода
тельства. Не считая возможным стать на путь решительной 
отмены системы привилегий, комиссия выдвинула принцип

постепенной отмены экстерриториального режима и в соответ
ствии с этим предложила заинтересованным державам видо
изменить в сотрудничестве с китайским правительством су
ществующую систему привилегий, так как, по собственному 
признанию комиссии, есть целый ряд причин, в силу которых 
экстерриториальный режим должен быть, если не отменен, то, 
во всяком случае, видоизменен. Главнейшими из этих причин 
являртся следующие: 1) многообразие иностранных судов и 
различие иностранного законодательства, применяемого в су
дебных учреждениях; 2) недоступность судов для широких 
масс; з) несовершенство консульского правосудия; 4) неудоб
ство и дороговизна апелляционного производства, при кото
ром апелляции па решения иностранных судов в Китае 
должны приноситься в высшие судебные инстанции, находя
щиеся в других странах; 5) часто практикующиеся злоупо
требления экстерриториальными правами, заключающиеся 
в том, что некоторые иностранные державы регистрируют 
китайских коммерсантов подданными своей страны, чем 
ставят их вне китайской юрисдикции, закона и налогового 
обложения в пользу китайской государственной казны.

Наибольший интерес представляет IV  раздел доклада, 
заключающий в себе так наз. «советы» комиссии, хотя на са
мом деле эти «советы» превратилйсь в очень жесткие условия, 
коль скоро комиссия поспешила оговорить, что державы 
из’являют согласие отказаться от экстерриториальных прав 
только в том случае, если из имеющихся в докладе советов 
будут выполнены главнейшие, а именно: 1) реформа судеб
ной системы с тем, чтобы судебное управление находилось 
в руках гразкданской судебной власти и надлезкащим обра
зом было гарантировано от постороннего вмешательства;
2) устранение множественности и противоречия китайских 
законов путем издания общего кодекса законов для одно
образного применения; з) установление конституционной 
системы проведения и обнародования законов и 4) коренная 
реформа тюремно-исправительиой системы с тем, чтобы все 
старые тюрьмы и арестные дома были бы заменены новыми, 
построенными по типу западно-европейских домов заклю
чения.

Опуская несущественные подробности доклада, следует 
остановиться на той его части, в которой комиссия формули
рует следующее компромиссное решение экстерриториального 
вопроса.

Иностранные державы обязуются видоизменить практику 
консульских судов и применять те китайские законы, приме
нение которых они найдут целесообразным. Смешанные су
дебные процессы, в которых истцом является иностранный 
подданный, а ответчиком—китайский, отходят к компетен
ции реформированных китайских судов без участия иностран
ных асессоров и консулов. Организация и практика смешан
ных судов, так наз. «мжкет-кортов», находящихся в иностран
ных концессиях и сеттльментах, видоизменяется и согласо
вывается с практикой реформированных китайских судов.. 
Иностранные державы впредь отказываются от защиты тор
говых интересов китайских купцов, регистрируя их в качестве 
своих подданных

Доклад комиссии в дальнейшем говорит о готовности 
дерзкав заключить с Китаем особое соглашение, в силу кото
рого дерэкавы принимают на себя обязательство выполнять 
и способствовать исполнению приказов об аресте, приговоров 
и решений, надлежащим образом вынесенных китайскими 
судебными учрезкдениямп в отношении лиц, подчиненных 
китайской юрисдикции С другой стороны, комиссия огова
ривает сохранение за иностранными дерзкавами права не вы 
давать по требованию властей китайских подданных, об'явлен- 
пых китайским судом вне закона, в том случае, если эти лица 
воспользовалнсь территорией иностранного сеттльмента на 
праве убеэкища. Аналогичные, зке права на началах взаимно
сти предоставляются и Китаю в отношении иностранных под
данных.

(«Америкен Бар Ассосиэшэн Дэкорналь» № 12 1926 г.).

А. Усаковский.
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Постановление Всеросс. Центр. Испопн. Комитета 
и Совета Н ародны * Комиссаров РСФСР.

Об усилении уголовной и гражданской ответственности домо
управлений за бесхозяйственное управление домами.

В развитие постановления от 25 октября 1926 года о мерах 
к  упорядочению эксплоатации муниципального жилищного 
фонда («С. У.» 1926 г. № 70, ст. 555), ВЦИК и СНК РСФСР 
п о с т а н о в л я ю т :

1. Должностные лица государственных учреждений я 
предприяшй п кооперативных организаций, конм поручено 
управление национализированными и муниципализирован
ными домами, а также домами, принадлежащими на праве 
собственности или на праве застройки кооперативным орга
низациям (управляющие домами, заведующие домами, ко
менданты и т. п.), в случаях бесхозяйственного управления 
домами, кроме гражданской ответственности перед вышепо
именованными учреждениями, предприятиями и организа
циями за происшедшие в результате бесхозяйственного отно
шения к домам убытки, подлежат уголовной ответственности 
по ст. 128 Угол. Код. В  том же об’еме несут гражданскую <и 
уголовную ответственность за бесхозяйственное управление 
домами выборные члены домоуправлений и наемные управля
ющие муниципализированных домов, находящихся в аренде 
у жилищно-арендных кооперативных товариществ и жилищ
ных товариществ.

2. Частные лица, арендующие муниципализированные 
дома, за бесхозяйственное или хищническое управление до
мами, цесут гражданскую ответственность перед коммуналь
ными органами и, кроме того, подлежат уголовной ответствен
ности по от. 130 Угол. Код.

3. Государственной Прокуратуре поручается установить 
особое наблюдение за осуществлением гражданской и уголов
ной ответственности домоуправлений в случаях бесхозяй
ственного управления домами.

Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Смирнов.

Секретарь ВЦИК А. Киселев.
4 апреля 1927 года.

 < > -----------

Циркуляры Наркомюста.

НКЮ № 71. 
НКВД № 151.

Всем краевым, обл., губ. и окр. распределительным ко
миссиям, прокурорам, инспекторам и начальникам мест 

заключения.
Правила по применению постановления Президиума ВЦИК 
от 21 апреля 1925 г. о предоставлении длительных отпусков 

в период полевых работ заключенным крестьянам.

Во изменение циркуляров НКВД  от 1925 г. за № 243 от 
1926 г. за № 166 и НКЮ от 1920 г. за № 87 Народный Комис
сариат Внутренних Дел и Юстиции и Центральная Распреде
лительная Комиссия РСФСР предлагают к  руководству ниже
следующие правила по применению постановления Прези
диума ВЦИК от 21 апреля 1925 г. о предоставлении длительных 
отпусков в период полевых работ заключенным крестьянам:

1) Ходатайства заключенных об отпусках на сельско-хо- 
зяйственные работы принимаются к рассмотрению до 1 сен 
тября.

2) Отпуска могут предоставляться на срок до 3 месяцев.
3) При ходатайстве заключенного об отпуске на сельско

хозяйственные работы должно быть приложено удостоверение 
волисполкома пли сельсовета о том, что со стороны местного 
крестьянского населения и местных органов не встречается 
препятствий к его отпуску в свою семью и на свое хозяйство.

4) Ходатайства об отпусках на сельско-хозяйственные 
работы подаются в наблюдательную комиссию, которая 
со своим заключением направляет их на окончательное раз
решение распределительной комиссии.

5) Отпуска на сельско-хозяйственные. работы должны пре
доставляться не только по соображениям хозяйственной по
требности каждой отдельной крестьянской семьи, но, главным 
образом, по соображениям уголовной политики с учетом всего

того влияния, которое произведет на население возвращ ение 
в деревню отбывающего лиш ение свободы.

В частности, как правило, не следует предоставлять от
пуска заключенным, осуж денны м  за конокрадство, поджог, 
разбой, грабеж и бандитизм (ст.ст. 594. 166, 167 и  175, ч.ч. I I 
и III, Угол. Код., ред. 1926 г.).

6) Получающие отпуск на  сельско-хозяйственны е работы  
заключенные не имеют права отлучаться без разреш ения места 
заключения из той местности, куда они отпущ ены  на работы. 
Наруш ение этого, помимо аннулирования отпуска, влечет за  
собой незачет в срок отбытого лиш ения свободы проведенного  
в отпуске времени.

7) При предоставлении заключенному отпуска на сельско
хозяйственны е работы надлеж ит поставить его в известность  
о необходимости при возвращ ении из отпуска иметь удостове
рение местной власти о том, что заключенный действительно  
все время отпуска никуда не вы езж ал, работал по сельскому 
хозяйству и за  все это время ни в чем предосудительном  за
мечен не был.

8) При возвращ ении заключенного из отпуска соответ
ствующее удостоверение местной власти и справка адм ини
страции места заключения о. времени от’езда  в отпуск и воз
вращ ении из него препровож дается в местную распредели
тельную комиссию для разреш ения вопроса о зачете времени, 
проведенного заключенным в отпуске.

9) О проведенной кампании отпусков заключенных на 
сельско-хозяйственные работы распределительные комиссии 
представляют отчет не позднее 1 декабря 1927 года по форме 
1925 г., при сем прилагаемой.

П риложение— упом янутое *).

Нар. Ком. Внутр. Дел. А. Белобородов.
Нар. Ком. Ю стиции и Прокурор Республики Курский.
Зам. П редседателя ЦРК и Нач. Главн. Управл.

Местами Заключения РСФОР Е. Ш ирвиндт.

15 апреля 1927 г.
---------<55,

«Утверждается» 
Замнаркомфин Левин.
Наркомюст Курский.

ИНСТРУКЦИЯ № 72.

О порядке зачисления штрафных сумм.

Ч а с т ь  I.
Штрафы, налагаемые в судебном порядке.

Ст. 1. В доход государственного бюджета по ст. 1 § 43 
(классификация государственны х доходов СССР и ОС Р ес
публик на 1926/27 бюдж. год—«(В. Ф.» 1926 г. № 84/266) сметы 
НКЮ. зачисляются:

а) штрафы, налагаемые приговорами судов РСФСР за пра
вонарушения, предусмотренные в особенной части Уголовного 
Кодекса РСФСР, за исключением штрафов, указанны х  
в ст.ст. 2 и 3 настоящей инструкции;

б) штрафы, налагаемые определениями судов РСФСР 
в порядке ст. 49, 50, 51 ш 52 Гражд. Проц. Код.

От. 2. Налагаемые на основании Угол. Код. штрафы за  
действия, нарушающие законополоясения о прямых и косвен
ных налогах, таможенных доходах, рентному доходу, гербо
вому сбору и постановления, изданны е в интересах охраны  
лесов, зачисляются по статьям и параграфам классификации  
государственных доходов СООР на  1926— 27 бюдж. год в доход
ные сметы соответствующих ведомств согласно инструкции  
НКФ Союза ССР № 77 по применению этой классификации  
(«В. Ф.» 1926 года № 84/266, стр. 5).

Ст. 3. Штрафы, налагаемые за нарушения законов, обяза
тельных постановлений местных органов, постановлений, 
приказов и инструкций Народного Комиссариата Труда об 
охране труда (ст. 133 Угол. Код.), а равно штрафы, налагаемые 
за нарушения нанимателями зажлюченных ими с профессио
нальными союзами коллективных договоров, тарифных согла
шений и соглашений примирительных камер (ст. 134 Уголов
ного Кодкеса), зачисляются на основании утвержденного СНЕ  ̂
Союза ССР 23 марта 1926 г. временного положения о фондах 
социального страхования («О. 3.» 1926 г. № 19, ст. 124) в гу
бернские п соответствующие им фонды социального страхова-

*) См. следующую страницу.
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Сводка сб отпусках ка сельско-хозяйственные работы (постановление ВЦИК от 21/1V — 25 г.).
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ыия о передачей соответствующей части органам здравоохра
нения (ст.ст. 2, 13 и 29 означенного положения).

Ч а с т ь  II.
Штрафы, налагаемые в административном порядке.

Ст. 4. За из’ят-иями, указанными в ст.ст. 5, 6 и 7 настоя
щей инструкции, следующие штрафы, налагаемые в админи
стративном порядке, зачисляются в доход государственного 
бюджета по ст. 1 § 43 сметы ведомства, их налагающего:

а) штрафы, налагаемые отдельными ведомствами на осно
вании соответствующих законоположений;

б) штрафы, налагаемые отдельными ведомствами за на
рушение их постановлений, приказов -и инструкций, изда
ваемых по уполномочию законодательных органов, если в них 
специально оговорено право на установление таковых.

Ст. 5. Налагаемые в административном порядке штрафы 
ва действия, предусмотренные в ст. 2 настоящей инструкции, 
а также штрафы, налагаемые на основании пост. ВЦИК и СНК 
от 29 ноября 1926 г. за неподачу заявлений или за несвоевре
менное представление сведений, требуемых статьями 7, ь и 
22 полоягения о налоге с имуществ, переходящих в порядке 
наследования и дарения, а также за неподачу дополнитель
ных сведений, затребованных финансовыми органами («С. У.» 
1926 г. № 83, ст. 021), зачисляются порядком, указанным 
в той же ст. 2 настоящей инструкции.

Ст. 0. Штрафы, налагаемые на основании пост. ВЦИК 
и СНК от 8 февраля 1922 г. «о предоставлении НКПС права 
издания обязательных постановлений в целях обеспечения 
охраны порядка и безопасности на транспорте» («С. У.» 
1922 г. № 12, ст. 148) и взысканные на транспорте без обра
щения в суд, поступают согласно постановления ВЦ ИК 
от 3 мая 1923 г. («Вестн. Путей Сообщ.» 1925 г. № 700) на 
нужды просвещения на транспорте.

Ст. 7. Штрафы, налагаемые местными исполкомами 
в административном порядке, за нарушения изданных ими

обязательных постановлений, за исключением штрафов, имею
щих, согласно законодательству Союза ССР и союзных рес
публик, специальное, назначение, зачисляются в средства под
лежащих местных советов (пункт «и» ст. 23 положения 
о местных финансах— «С. 3.» 1920 г. № 31, стр. 199).

Ст. 8. С изданием настоящей инструкции отменяется . 
утвержденная НКФ  РСФСР 30 июня 1925 г. инструкция № 20 
«о порядке зачисления штрафных сумм» («Бюлл. НКФ  РСФСР>. 
1926 Г . № 37— 38 54— 55, С т р . 41) Ц циркуляры НКФ РСФОР 
от 4 сентября 1926 г. за № 911 «о зачислении штрафов, взи
маемых па основании ст. 12 положения о местных комиссиях 
по делам о несовершеннолетних» («Бюлл. НКФ РСФСР> 
1926 Г . № 45—26,62— 63, стр. 37) И ОТ 5 октября 1926 Г . за № 9 
«об изменении и дополнении инструкции НКФ РСФСР 
от 30 июня 1920 г. за Я» 20 «о порядке зачисления штрафных 
сумм» ^«Бюлл. НКФ  РСФСР» 1926'г. № 3,07, стр.-21).

Член Коллегии НКЮ, Заведующий Отделом Судебного
Управления НКЮ РСФСР Осипович.

15 апреля 1927 г.

«3>-

Циркуляр № 74.
КРАЕВЫ М , ОБЛ. И ГУБ. СУДАМ.

Об учете специальных средств нотариата.

Циркуляром НКЮ от 2 марта 1927 г. за № 34п119 предло
жены к проведению в жизнь правила о порядке, хранения, 
расходования и сдачи в доход казны сборов, взимаемых при 
исполнении нотариальных действий нотариальными учрежде
ниями п народными судьями РСФСР, а также инструкция
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по счетоводству и отчетности в нотариальных учреждениях, 
изменяющие прежний порядок отражения оборотов по нота
риальным сборам и составление отчетных данных в самих 
нотариальных учреждениях и, следовательно, не могущие 
служить в качестве отчетного материала, используемого край, 
обл. и губ. судами в порядке циркуляров НКЮ от 19 сентября 
1925 г. за № 207, от 24 сентября■ 1925 г. за № 189 и от 16 сен
тября 1926 г за № 168 для отражения по своим балансам.

Имея в виду, что новый порядок хранения, расходования  
и сдачи денеж ны х сумм в доход казны обусловливает сущ е
ствование централизованного текущего счета из специальных  
средств нотариата, поступающих в конечной своей инстан
ции на счет центра, который открывается на балансе Нар
комюста, краевые, областные я  губернские суды , с момента 
введения нового порядке финансирования нотариата, учиты
вают по счету фонда в спецсредствах вое суммы, поступившие 
в нотконтору и составляющие нотариальные сборы за исклю
чением сумм, перечисленных на централизованный счет спе
циальных средств Наркомюста по нотариату.

Текущий учет оборотов спецсредств нотариата осуще
ствляется край, обл. и губ. судами ежемесячно, на основании 
представленных первой нотариальной конторой сличительных 
отчетных ведомостей по форме № 7, 8 и 9, приложенных 
к инструкции от 2 марта 1927 г. за № 47, первоначальный же 
переход к новому порядку должен быть совершен на основа
нии сведений, представленных 1-й потконторой по формам, 
указанным в циркуляре НКЮ от 2 марта 1927 г. за К» 34п119 
в пунктах 8 и 12.

До изменения порядка выш еприведенным циркуляром  
специальны е средства нотариата отражались на балансах 
судов в активе по счету подотчетных лиц и учреж дений из 
спецсредств и в пассиве по счету ф онда в спецсредствах, где 
сосредоточивался учет всех без исключения сборов нотариата, 
при чем на суммы расходов уменьш ался счет подотчетных лиц, 
а на  суммы, сдаваемые в доход казны, иепооредетвешню счет 
фонда в спецсредствах с одновременным уменьш ением также 
и счета подотчетных лиц. В результате сальдо подотчетных 
лиц по спецсредствам отраяш ю  состояние наличности в но
тариальны х конторах н нарсудах к определенному отчетному 
периоду.

Этими отчетными периодами обычно являлись каж дое  
1-е число следующего месяца, на которое устанавливалось на
личие остатка денеж ны х средств в нотконторах края, области  
или губернии. С переходом на новый порядок учета спец
средств необходимо установить точный остаток средств, нахо
дивш ихся в распоряжении поткоитор и народны х судей  и 
выверить с остатком по счету подотчетных лпц из спец
средств.

Материалом для поверки остатка должны  служить сведе
ния по форме, данной в циркуляре НКЮ от 2 марта 1927 г. 
за  № 34Ш19, в пунктах 8 и 12, по совокупности п затем, если  
в этих сведениях сумма, числящ аяся в графе «остаток сумм  
нотсборов (без местных), находящ ихся в распоряжении  
нотконтор— народных судей, в день перехода на новый поря
док» пе совпадают с числящимся остатком по счету подотчет
ных лиц пз спецсредств, то суду необходимо потребовать от
четность по старой форме до момента перехода и заф икси
ровать движ ение в прежнем порядке, подойдя, таким образом, 
к действительному остатку, который долж ен числиться 
в сальдо подотчетных лиц по спецсредствам и в данны х све
дениях нотконторы в момент перехода к новому порядку.

Установив тождественны й остаток сумм нотариальных 
сборов, числящ ихся в остатке по момент перехода в счете 
подотчетных лиц, бухгалтерии судов производят списание 
со счета подотчетных лиц всего остатка, перенося его на счет 
«Местных учреж дений по спецсредствам», дебетз'я в данном  
случае второй счет и кредитуя первый. Счет фонда в спец
средствах остается неподвижным впредь до списания расхо
дов в конце отчетного года.

Осуществив порядок перехода, суды  обязаны  в дальней
шем производить учет на основании сличительных ведом о

стей ио формам 7, 8 н 9, при чем использование данных то. 
этим ведомостям должно быть произведено следующим 
образом:

Получив от 1-й нотконторы сводные ведомости по форме 
№ 7 и 9, необходимо суммировать поступления нотариаль
ных сборов как по ведомости № 7 «по нотариальным конто
рам», так н по ведомости № 9 «сборам нарсудей»; затем из 
полученной суммы, во избежание дублирования в сводном 
балансе ведомства юстиции поступления спецсредств на цен
трализованный счет, учитывающийся непосредственно в ба
лансе центра, исключить значащиеся в примечаниях этих 
(ведомостей суммы, перечисленные кассами Наркомфина иа 
централизованный счет специальных средств Наркомюста по 
нотариату, которые совершенно не учитываются край, обл. 
и губ. судами, и полученную сумму провести по дебету счета 
местных учреждений по спецсредствам и кредиту счета фонда 
в спецсредствах. В дальнейшем этн сведения как отчетный 
материал не используются.

Для списания расходов, произведенных как нотариаль
ными конторам?., так и нарсудами, основанием служит сли
чительная ведомость по ф. № 8, из которой берутся данные по 
графе 20 «по оплаченным ассигновкам», являющиеся расходом 
касс НКФ  из спецсредств НКЮ по нотариату.

Эпа сумма расходов ежемесячно шрошодется в течение 
года по дебету счета расходов из спецсредств и кредиту счета 
местных учреждений по спецсредствам. Счет расходоз пз 
спецсредств кредитуется при заключении счетов в конце года 
по дебету счета фонда в спецсредствах. Остаток по счету фонда 
в спецсредствах к концу года должен выявлять неизраходо- 
ванные суммы спецсредств, находящихся как в кассах НКФ, 
еще не переведенными на централизованный текущий счет, 
так п в кассах иотконтор и нарсудей по какйм-либо причи
нам не сданных в кассы Наркомфпиа.

В тех случаях, когда на основании п. 15 правил о по
рядке хранения нотконторы получают подкрепления непо
средственно с централизованного счета специальных средств 
по расходным расписаниям Наркомюста по госнотариату, 
губсуды как самые суммы подкреплений, так и расходы из 
них не учитывают по своим балансам, а пересылают данные 
о расходах в Наркомюст по Финансовому отделу, который 
и ведет непосредственный учет сумм, находящихся на центра
лизованном счете специальных средств Наркомюста ио нота
риату.

Вместе с тем необходимо поставить в известность губсуды , 
что посылаемые расходные расписания из спецсредств по не- 
тариату являются для суда лишь ориентировочным мате
риалом, определяющим размер сметных расходов, могущих 
производиться нотариатом, при чем эти данны е в балансе судов  
не отражаются, так как размер якобы открытого кредита по 
данному расходному расписанию определяется разницею  
в сумме, поступивш ей в нотариат за отчетный период и пере
численной на централизованный счет специальных средств  
в центре.

С введением нового порядка финансирования нотариата 
и учета нотариальных сборов в судах последние от учета 
доходов по нотариальным сборам освобождаются, так как 
сдача в доход «авны будет производиться На,р.ко.мю-стом непо
средственно, а следовательно, и найдет отражение в балансе 
Наркомюста.

Подтверждается для исполнения п.п. 5 и 8 циркуляра НКЮ 
№ 168 от 16 сентября 1926 года о представлении сведений  
о движ ении специальны х средств, считая в том числе и нота
риальные сборы.

О времени .введения нового порядка, учета необходимо 
сообщить в самом непродолжительном времени.

Зам. Нар. Ком. Юстиции п Ст. Пом. Прокурора
Республики Крыленко,

Член Коллегии НКЮ Алимов.
18 апреля 1927 года.

I Юридическое Издательство 
Издатель | н к ю  рсФСР

Ответственный Редактор; Нар. Ком. Юст. Д. Курский.
( Н. Крылэнко. 

Редакционная Коллегия ■ Я. Брандзнбургскмй.
I С. Прухицкий.
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М О С К В А ,  Кузнецкий Мост, 7.
ОТДЕЛЕНИЯ: Л ЕН И Н ГРА Д , пр. Володарского, 44, С ВЕРД Л О ВС К, Новогостиный дв., пом. 15. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: Ю РИ Д И Ч ЕС КО Е И ЗД А ТЕЛ ЬС ТВО  Н КЮ  УССР— Харьков, улица 

имени Артема, 31. «С РЕД А ЗК Н И ГА »— Ташкет, уг. Джазакской и Алексеевской, 13/1. 
Киоски при областных и губернских суд. учреждениях.

НОВЫЕ КНИГИ:
Иодковский. Право застройки. (Вып. 1-й из серии

„Жилищное законодательство“) .................... —  р. 85 к.
Конституция РСФСР. Карманное издание. . . . .  —  р. 20 к.
Эстрин. Уголовное право. (Из серии „Краткий

курс сов. права")............................................. —  р. 90 к.
Карницкий и Тривус. Вопросы уголовно-судебной 

и следственной практики. Под редакцией 
Председателя У гол.-Кассац. Коллегии Верх- 
суда РСФСР Челышева..............   1 р. 25 к.

Иодковский. Жилищная кооперация. (Вып. II из
серии „Жилищное законодательство1') . . . .  1 р. 15 к.

Попов. Основы договорной практики................... 2 р. 50 к.
Сборник законов и распоряжений по нотариату

2-е издание  ................   1 р. 30 к.
Положение об арбитражных комиссиях РСФСР 

и правила производства дел в них с прило
жением таксы оплаты действий суд. исполни
телей и списка местных арбитр, комиссий . —  р. 20 к.

Земельный Кодекс РСФСР с изменениями до
1 апреля 1927 г. Карманное издание —  р. 25 к.

Кодекс законов о труде с изменениями до 1
апреля 1927 г. Карманное издание . . . . . .  —  р. 20 к.

Д-р Лейбович. Практическое руководство по 
судебной медицине. 3-е издание, переработан
ное и дополненное...........................................2 р. 25 к.

Вольфсон. Гражданское право РСФСР. (Из серии
„Краткий кур сов. права“) ............................   —  р. 90 к.

Заказы направлять в Торговый Отдел Юридического 
Издательства НКЮ РСФСР

Москва. Главлит №  86.046. ,,Мосполиграф“ , 16-я типография, Трехпрудный, 9. 17.000 экз.
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