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Наемный труд в деревне. *)
(П о материалам местных прокуратур и  судов) .

Формы найма, условия, сроки.
С изданием СНК СССР «временных правил об условиях 

применения подсобного наемного труда в крестьянских хо
зяйствах» («С. 3.» 1925 г. № 26), определяющих как 
характер, так и общие условия и порядок найма на осно
ве договорных соглашений батрака с нанимателем, сти
хийный рост и применение наемного труда в деревне дол
жны были бы стать об’ектом надлежащего учета, 
регулирования и, контроля пе только органов инспекции 
труда, но и местных низовых органов Сов. власти, на-ряду 
с инициативой самого батрачества в деле защиты своих 
интересов, достаточно гарантированных этими «времен
ными правилами».

Тем не менее, как отмечалось уже выше, с.-х. рабочие 
трудовыми договорами охвачены в незначительной своей 
массе. Если все же одна категория с.-х. рабочих, а именно 
«роковые рабочие, с помощью профорганизаций, а иногда 
и самостоятельно, практикуют заключение труддоговоров 
с нанимателем, то «сдельные» и особенно поденные ра
бочие до сих нор с^рят вне этой практики.

По Саратовской губ., напр., на общую массу батра
чества в 30.378 чел. к 1 июля 1926 г. имелось действую
щих труддоговоров лишь 12.174, при чем «все они явля
ются сроковыми в отношении пастухов, подпасков, батра
ков, батрачек и подростков».

На-ряду с этим практикуется сдельный и поденный 
наем; последний преобладает в летнее время.

В Воронежской губ. при найме рабочей силы «широко 
практикуется словесное соглашение сторон, и естествен
но, что при отсутствии письменных договоров выявление 
действительных условий найма представляется делом чрез
вычайно трудным. Из общего числа работающих по гу
бернии 15.254 батраков не охвачено труддоговорами 
7.134». На-ряду с этим просто констатируется, что «сдель
щина договорами не охвачена».

В одной из обследованных волостей учтено 334 ба
трака, при чем договорами охвачены 164. При проверке 
оказалось, что договорами -не охвачены случаи именно 
скрытого найма.

По Курской губ. сроковых рабочих всего 13 проц. 
«В Курском уезде, например, сроковых рабочих не имеется, 
что об’ясняется значительно развитым в этом уезде при
менением поденного и сдельного найма».

В Московской губ. «в Волоколамском уезде установлены 
случаи, когда фабриканты П-кие( очевидно, крестьяне-ку
стари. А. Д.), имеющие большое количество ткацких стан
ков, раздают их рабочим на дом, числя этих рабочих у себя

*) Окончание (см. №  18 «Е.С .Ю .» за 27 г.).

на службе, но не заключая с ними договоров и ие прини
мая на работу членов профсоюза из опасения жалоб в проф
союз. Не исключено наличие таких явлений и в других 
местах губернии».

Вообще же по губернии «значительная, если не боль
шая часть батрачества, не охвачена труддоговорами».

В Северо-Кавказском крае из общей массы в 250—  
300 тысяч с.-х. рабочих охвачено труддоговорами через 
союз Рабземлес 25 проц. В 1926 г. зарегистрировано дого
воров 60.190; «заключение словесных договоров носит еще 
массовый характер».

И это при достаточно резко выраженной по краю тен
денции к увеличению числа договоров, заключаемых на 
срок от 6 мес. до '1 года.

Как правило, наем батраков производится, главным 
образом, на срок от 1 до 6 месяцев и затем от 6 мес. до 
1 года. «Очевидно, крестьяне предпочитают пандамать ба
траков на большие сроки, включающие и наиболее горя
чие 'сезонные работы».

По Сибирскому краю основной формой наемного труда 
является наем на определенный срок. 47,1 проц. всех при
бегающих к наемному труду хозяйств нанимают батраков 
па сроки не более 3-х месяцев.

Чаще всего сроки найма устанавливаются с конца 
апреля до половины ноября— для весенне-летнего периода 
и с ноября по май— для зимнего. Сравнительно редко и 
исключительно в хозяйствах промышленного типа встре
чается помесячный наем.

Из 2.200 обследованных хозяйств, в которых занято 
1.892 батрака—

Н а поденных работах 
„  сдельных 
„  срок до 1 года . 
„  „  более 2 лет

не выяснено . . . .

550 батраков или 29,1%
. 29 „  „  1 ,5%
■ 997 „ „  52,7%
310 „  „  16,3%

6 „  „  0 ,4 %

1892 100%

Следующей наиболее распространенной в крае формой 
паемного труда является поденный наем— около 30 проц. 
всей массы с.-х. рабочих. Этот вид найма практикуется 
в значительной части хозяйств для выполнения подсобных 
работ и работ по уборке урожая. На 1 июля 1926 г. охва
чено договорами (через профсоюзные организации) по 
краю— 38.117 батраков. Цифра эта едва ли приближается 
к наличной в крае массе батрачества, так как практика 
заключения словесных соглашений между нанимателем и 
батраком распространена широко и до сих пор.

Так, напр., установлено, что на основе словесных согла
шений по Томскому округу работает 33 проц., по Кап
скому— 30 проц. и по Бийскому— 50 проц. всех занятых 
там батраков.

Очевидно, что общий недостаточный охват батрацкой 
массы труддоговорами, особенно сдельных и поденных ра
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бочих, обусловливает в значительной мере и повышенную 
эксплоатацшо незащищенных законом групп с.-х. рабочих.

Так, в Курской губ. констатируется, что «при найме 
с.-х. рабочих наиболее невыгодные, тяжелые для послед
них условия найма приходятся иа скрытые сделки найма. 
Ио губернии таких сделок около 18 проц».

В практике нарсудов Саратовской губ.. имеют место 
дела исключительно по претензиям сдельных н сезонных 
с.-х. рабочих.

По Воронежской губ. недостаточный охват батраков 
договорами дает оснонапие заключить, что «значительная 
масса батрачества находится вне наблюдения органов вла
сти и профорганизаций, призванных охранять права и 
интересы батрачества в соответствии с действующим за
конодательством о труде». «Временные правила» на ме
стах не усвоены населением и условия найма обычно опре
деляются местными традициями и обстановкой. Наиболее 
кабальны договоры словесные, нигде не регистрируемые. 
Только категорическое требование закона о регистрации 
договоров и точное выполнение их могут прекратить или, 
по крайней мере, ослабить невыгодные последствия для 
батраков существующих условий найма.

Нельзя не отметить, между тем, что существующая 
практика заключения и регистрации труддоговоров в сель
советах, в общем, не всегда обеспечивает правомерность 
условий найма.

Обследованием в Сибкрае установлено, что сельсоветы 
регистрируют договоры механически, не внося в них иногда 
необходимых и существенных исправлении и замечаний. 
«Регистрация производится путем надписи на договоре без 
занесения в книгу, при чем один экземпляр договора 
остается в сельсовете».

Больше того, это же обследование установило, что не
редко, вопреки установленного по договору, например,, обя
зательства нанимателя уплачивать за батрака страховые 
взносы и проч., в действительности сам батрак из своей 
заработной платы вносит и страховые платежи и проц. 
отчисления в союз. Не выполняются нанимателями труд- 
договоры преимущественно в части рабочего времени, дней 
отдыха и соцстрахования.

По Сев.-Кавказскому краю, по данным крайотдела 
труда, невыполнение нанимателями взятых на себя обя
зательств по труддоговорам носит еще массовый хара
ктер.

Преобладают: нарушение условий о продолжительности 
рабочего дна, непредоставление еженедельных дней отдыха, 
невыплаты зарплаты в срок и т. д. В значительной мере 
это об’ясняется тем, что вся масса распыленного по от
дельным крестьянским хозяйствам батрачества недоста
точно обслуживается как инспекцией труда, так и сою
зом.

Характер работ, возлагаемых на с.-х. рабочих в пода
вляющей массе договоров по краю, определяется: «для 
выполнения сельско-хозяйственных работ»; но существу же 
это сводится к выполнению батраком или батрачкой самых 
разнообразных обязанностей; «в зимнее время— заготовка 
пряжи, подвоз корма, уборка помещений, уход за скотом 
и т. д.; в весенний период— починка и подготовка мертвого 
инвентаря к посевной кампании, перекопка садов, посадка 
садов, огородов, иосев и т. д.; в летний период— уборка 
-сенокоса, урожая, возка и обмолот хлеба, прополка про
пашных культур; в осенний— посев, заготовка кормов, пе
ревозка с.-хоз. машин и орудий в село». Иногда в отноше
нии батрачек, в договорах оговаривается, что они нани
маются для выполнения с.-х. и домашних работ. Подобная 
оговорка значительно ухудшает положение батрачек, так 
как они сплошь и рядом работают в поле наравне с муж

чинами и по возвращении с поля обязаны готовить пищу, 
обслуживать домашний скот и проч.».

Особенно характерна практика заключения и выполне
ния нанимателями договоров в Воропежской губ.: письмен
ные договоры обычно детально охватывают условия найма; 
в них предусмотрены квартира, одежда, питание, медпо
мощь, выходной день, рабочее время и проч., при чем оби
лие этих гарантий для батрака по сравнению со степенью 
осуществления их заставляет очень недоверчиво и осто
рожно относиться к силе и значению этих документов».

Практикой нарсудов установлено, что в значительной 
своей части эти договоры в действительности ие выпол
няются, и «лишь только батрак получил выговоренную 
оплату дальнейшие его притязания на гарантии и компен
сации прекращаются и им самим не возбуждаются».

При обследовании одной волости, напр., выяснено, что 
наниматели по 75 проц. договоров обязуются оказывать 
медицинскую помощь, с.-х. рабочим. Однако, «это условие 
является одним из тех которые никогда не выполняются. 
По данным инспекции труда Нижнедевицкого у., не обна
ружено ни одного случая сколько-нибудь добросовестного 
исполнения этого обязательства».

В Московской г. продолжительность рабочего дня с.-х. 
рабочих фактически гораздо выше разрешенного и огова
риваемого в труддоговорах. Батрак не всегда регулярно и 
полностью использует выходные дни.

Как правило, «наниматели батраков не страхуют. 
Исключение составляют лишь более зажиточные слои на
нимателей».

«Деятельность местных органов власти в области ре
гулирования и учета найма недостаточна; «временные 
правила» прошли мимо аппарата ГЗУ и УЗУ . . . .  ВИК’и 
также ограничились лишь рассылкой «временных правил»; 
регистрационных книг нигде не заведено. Никакого на
блюдения за развитием найма, учета и регулирования усло
вий найма труда не производилось».

Вот, приблизительно, общие условия, в которых проте
кает на местах практика как заключения и регистрации 
трудовых договоров, так и выполнение нанимателями при
нятых на себя обязательств по договорам.

Рабочее время.

Переходя к вопросу о рабочем времени батрака, сле
дует, прежде всего, отметить, что во всех без исключения 
районах и губерниях в отношении с.-х. рабочих всех ви
дов труда, независимо от пола и возраста и независимо от 
того, по. договору или по словесному соглашению рабочий 
нанят, продолжительность рабочего дня, главным образом, 
летом, значительно превышает обычную норму в 8— 10 ча
сов. Дефекты учета на местах рабочего времени батрака пе 
позволяют дифференцировать рабочее время по видам ра
бот, возрасту и т. д. Но общие, средние данные привести 
все же представляется возмояшым.

Так, средняя продолжительность рабочего дня:

Московск. Воронеж. Сибирск. Сев.-Кавказ, 
губ. Губ. край. край.

С.-хоз. рабочий 12— 16 ч. до 16 ч. 14— 15 ч. средн. 11— 5 ч. 
Пастух . . . .  12-— 14 ч. 15—-17 ч. —  —

По Курской губ. «установленный трудовыми догово
рами для батраков 8-часовой рабочий день, а для под
ростков 4— 6-часовой в крестьянском хозяйстве не соблю
дается. В летнее время, в период полевых работ, батраки 
работают наравне с хозяевами, не считаясь с временем: от 
восхода до захода солнца, с небольшими перерывами для 
принятия пищи— приблизительно полчаса па завтрак., часа
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полтора на обед и полчаса на полдник. В отношении и 
продолжительности работ и времени отдыха подростки тя
нутся за взрослыми рабочими».

В Московской губ. «рабочий день батрака равен рабо
чему дню хозяина».

Произведенным губпрокуратурой обследованием уста 
новлены случаи, когда батраки сами скрывают действи
тельную продолжительность своего рабочего дня.

По Воронежской губ. батраки выходным днем 
фактически в большинстве случаев не пользуются. Поль
зуются выходными днями лишь там, где по традиции 
празднуются церковные и другие праздники, и то тогда 
только, когда сам хозяин и его семья не на работе.

По Северо-Кавказскому краю обычно оговариваемый 
в труддоговорах отпуск определяется в два дня в течение 
месяца. Но на-ряду с этим, как отмечает крайотдел труда, 
«па практике батраки и батрачки не используют пол
ностью 42-х часов отдыха, так как работа в предпразднич
ные дни не только не сокращается, по продолжается дольше
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обыкновенного... Причиной этого служит массовая безра
ботица среди батрачества и, следовательно, конкуренция»..

В Сибирском крае продолжительность рабочего дня 
определяется фактически в 12— 14 и даже 19 часов. Летом 
продолжительность рабочего дня в среднем 14— 15 часов.

В дни революционных праздников работа в крестьян
ских хозяйствах производится, как обычно. В дни церков
ных праздников, хотя основная работа в хозяйствах не 
ведется, но все же батраки на весь день праздника обычно- 
не освобождаются, а выполняют ряд мелких, второстепен
ных в хозяйстве работ. Пастухи праздничных .дней не- 
имеют.

Оплата труда.

Оплата труда с.-х. рабочих чрезвычайно разнообразна 
и зависит не только от особенностей того или иного сель 
ско-хозяйственного района, но и от видов труда, возраста 
с.-х. рабочих и т. д. Общие средние данные по различным 
губерниям и районам определяют уровень помесячной зар
платы в денежной форме следующим образом:

Саратов.
губ.

С.-х. рабочий на хозяйских х арчах ............... 9 р. 51 к. (
„  своих х а р ч а х ..........................15 р. 34 к. \

Батрачка на хозяйских х а р ч а х ......................  б р. 51 к. I
„  своих х а р ч а х ................................. 10 р. 65 к. \

Подросток на хозяйских х а р ч а х ..................  5 р. 02 к. Г
„  своих х ар чах .............................  8 р. 77 к. \

П а стух ................................................................... от 17 р.
до 23 р.

Подпасок...............................................................  от 7 до
12 р.

В действительности же на местах наблюдаются резкие 
отклонения от этих средних данных, особенно в сторону 
понижения.

Преобладающей является повсеместно денежная и за
тем смешанная форма оплаты труда. Так, напр., по Кур
ской губ. денежная оплата— 77 проц., натуральная —  
23 проц., по Саратовской денежная— 51 проц., натураль
ная— 11 проц., смешанная— 30 проц. п «за отработку»—
8 проц.

Характерны следующие данные конкретной оплаты 
труда с.-х. рабочих по Курской губ.: за отработку пашни 
ярового клина «на хозяйских харчах» работник получает 
поденно— 57 коя., на «своих харчах»— 71 коп.

Что касается сдельной оплаты, то в среднем по губер
нии за обработку одной десятины с вспашкой и засевом 
под яровое, с лошадьми и инвентарем рабочего она соста
вляет: «на хозяйских харчах»— 5 руб. 75 коп., на «своих»
9 руб. 77 коп.

В Саратовской губ , «низшая оплата батрака, батрачки 
и особенно часто подростка— одни «хозяйские харчи». 
При поденных работах оплата рабочего мужчины— '1 р.—  
1 р. 50 к. в день, женщины— 60— 80 коп., подростка- 
60—80 коп. Установлены неоднократно случаи оплаты 
труда ниже госминимума, например, «за 8 месяцев ра
боты— 10 пуд. ржи и 1 пара обуви за 6 с половиной мес.—  
1 пара белья и брюки, за 6 месяцев— 20 рублей, за период 
с ноября до пасхи— 7 рублей и т. д. Встречаются единич
ные нарушения норм госминимума, несмотря на заключе
ние договоров через батрачком».

В Московской губ., в некоторых районах, преобладает 
наем батрачек, труд которых расценивается значительно 
ниже, чем труд батрака, примерно па 23 проц. Сравнительно 
высокая оплата труда пастухов об’ясняется тем, что 
«в большинстве случаев они сами уже от себя па весь

Московская Воронеж. Курская
губ. губ. губ.

от 10-26 р. { до 17 р. { 7вРсред.К-

от 10— 20 р. | до 8 р.
от 7 р. 50 к. | от 5 до —
до 12 р. \ 13 р. —
от 15 до 42 р. •—• —

сезон нанимают подпасков», таким образом реальная зар
плата их в действительности ниже.

По Воронежской губ. в из’ятие из общего правила, 
преобладает смешанная форма оплаты труда. Соглашения 
об оплате устанавливают ее обычно за весь сельско-хозяй- 
ствеиный сезон, с 1-го апреля по I октября, при чем вы
плата производится в 2— 3 срока, но чаще в конце сезона.

Наиболее невыгодной, а иногда кабальной, для батрака 
формой оплаты труда является «отработка за отработку». 
Практикой нарсудов установлены случаи, когда, например,, 
бедняк «обязуется месяц отработать за то, что ему вспа
хано 10 саж. пашни», и т. д.

По данным Воронежского губотдела труда, труд под
ростков н малолетних оплачивается чрезвычайно низко и 
в большинстве случаев «работают они лишь за стол, квар
тиру и одежду».

Вообще зарплата по губернии «часто ниже госмини 
мума, особенно в отношении подростков»; устанавливается 
это и практикой нарсудов, через которые прошло 46 проц. 
дел (и з  общей массы дел о зарплате по искам батрачества), 
свидетельствующих о несоблюдении нанимателями норм 
госминимума.

По наблюдениям Северо-Кавказского крайотдела труда, 
наивысшая оплата труда с.-х. рабочих определяется обычно 
договорами, заключаемыми через союз, среди;;а— догово
рами, заключаемыми без участия союза, и наименьшая по 
словесным договорам, при чем наибольшее количество кон
фликтов возникает именно на почве словесных договоров..

Преобладающее количество договоров, как с денежной, 
так и смешанной оплатой, заключаются на условиях 
оплаты от 5 до 10 рублей в месяц. Правда, в страдную 
пору труд сезонных с.-хоз. рабочих оплачивается лучше—  
от 2 руб. 50 коп. до 4 рублей в день, но в общей массе

Сибирский Сев.
край Кавказ.

14 р. 9 к. 13 р. 84 к.
■— в сред.

10 р. 25 к. —

4 р.

22 р. 05 к. —
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такая оплата представляет скорее исключение, чем пра
вило.

Сроки выплаты зарплаты обычно совпадают с оконча
нием срока договора.

В Сибирском крае в 1926 г. повсеместно наблюдаете!! 
переход преимущественно на денежную форму оплаты 
труда. Наиболее высокая зарплата, обусловливаемая 
в труддоговорах, имеет место в хозяйствах промышленного 
типа и вообще в хозяйствах наиболее зажиточных.

По краю оплата труда батрачек в среднем на 30 проц. 
ниже оплаты батрака; иногда в одном и том же хозяйстве 
батрачка получает на 50 проц. меньше мужчины.

Зарплата подростков не превышает 4 руб. в месяц, «ие 
считая харчей». Зарплата малолетних колеблется от 2 руб. 
50 коп. до 1 руб. 50 коп., при чем в подавляющем боль
шинстве случаев оплата малолетних производится в нату
ральной форме (одежда и проч.).

Существующая практика оплаты наемного труда в де
ревне в различных формах (денежная, натуральная и 
смешанная) и вне каких-либо норм для разнообразных 
видов труда, возраста с.-х. рабочих, иола и т. д. создает 
исключительно благоприятные условия для повышенной 
эксплоатации батрацкой массы и особенно батрачек и 
батраков-подростков. Очевидно, что именно вопросы зара
ботной платы в деревне в обстановке и деревенской безра
ботицы и крайне недостаточного надзора инспекции 
труда являются наиболее острыми и неурегулированными.

Именно по линии зарплаты батрачество, недостаточно 
овладевшее навыками непосредственной борьбы за свои 
интересы, прежде всего, оказывается в плену неизжитых 
еще традиционных условий найма.

Кабальные сделки и работа нарсудов.

Кабальные сделки по найму рабочей силы в крестьян
ском хозяйстве представляют всегда сложную форму 
найма. Борьба с этими сделками крайне трудна именно 
по сложности тех внешних отношений, которые прикры
вают действительную сущность этих сделок, между нани
мателем и батраком. Как показал опыт обследований и 
практика нарсудов по делам о кабальных сделках, сделки 
эти или прикрываются родственными отношениями 
с целыо уклонения от платежа по найму, или совершаются 
под видом взаимной помощи друг другу в хозяйстве, или же 
«сводятся к нищенской оплате труда батрака, главным 
образом, малолетних и подростков, под видом приюта, обу
чения и воспитания».

Так, по Курской губ. «гр. С. был привлечен к ответ
ственности за неплатеж батрачке, которой он якобы ока
зал приют. На самом деле С. жестким образом эксплоати- 
ровал работницу, держа ее в черном теле и не выплачивая 
никакой, зарплаты».

В Саратовской губ. наблюдаются, правда, единичные 
случаи найма малолетних 11 лет; наем на тяжелые ра
боты 13-летиих подростков. В нарсуды поступают и такие 
жалобы: «били и кормили плохо».

Обследованиями неоднократно выявлены случаи, когда 
под видом родственников и приймаков в хозяйстве рабо
тают батраки.

По Московской губ.'«имеет место скрытая форма найма; 
при обнаружении наниматели в свое оправданна всегда 
ссылаются на дальнее родство с нанятыми и на кратковре
менность найма».

На-ряду с этим практикуется удержание из зарплаты 
пастуха стоимости потрав, произведенных стадом. В Воро
нежской губернии «скрытый вид найма практикуется под 
видом неоформленного приймачества, незарегистрирован

ного брака; иногда наниматель просто обещает «обувать, 
одевать и замуж отдать». Этот вид найма чаще всего встре
чается в случаях найма на 1 год и более. Так, напр., 
«одинокий крестьянин, пе желая оформить наем батрачки 
письменным договором, но эксплоатируя ее труд, на суде 
заявляет, что имеет у себя не батрачку, а жену в фактиче
ском браке; лишь после того, как суд определяет права 
этой женщины иа имущество, крестьянин прекращает 
фактический брак».

Следует отметить, что в условиях недостаточно еще 
развернутой на местах работы по охране труда батраче
ства борьба с кабальными сделками представляет большие 
трудности, чем, очевидно, и об’ясняется сравнительно не
большое количество вскрытых как нарсудами, так и ин
спекцией труда этих сделок.

( Практика нарсудов но делам о претензиях батрачества 
к нанимателю до сих пор, за очень редким исключением, 
недостаточно развернута.

Повышенную активность, сравнительно с другими райо
нами и губерниями, проявляет батрачество Курской губ.

«Активность батрачества я содействие союзов служит 
причиной того, что скрытых договоров здесь немного, но 
и те вскрываются судами по инициативе самого батраче
ства»,— говорит Курский губпрокурор.

В практике Саратовского нарсуда имели место дела 
преимущественно по нарушениям, сводящимся к уклоне
нию нанимателя от регистрации труддоговоров, увольнению 
до срока( и без предупреждения, произвольная задержка 
выплаты зарплаты, при чем иногда имеют место непла
тежи за 2 года, 18 мес., 10 м. и т. д. На-ряду с этим в де
лах, по которым ответчиками являются индивидуальные 
крестьянские хозяйства, ие встречается требований об 
оплате сверхурочных работ, работ в дни отдыха и т. д. 
«Повидимому, это об’ясняется неосведомленностью нани
мающихся о своих правах». Характерны следующие данные 
о движении в нарсудах спорных дел по найму с.-х. рабочих
в Московской губ.: за 1925 и 1926 г.г. рассмотрена
1.011 дел. Решено в пользу истцов в 672, или 66,6 проц.; 
в пользу ответчиков в 141, или 13,9 проц. Прекращено за 
примиренцем сторон 198, или 19,5 проц.

В ряде губерний, между прочим, отмечается, что зая
вленные сплошь и рядом вполне основательные исковые 
требования, например, по зарплате, утверждаются на суде 
по мировой вделке лишь в незначительной части перво
начально заявленного иска.

Характер исков (по приведенным выше делам):
О зарплате. . 925 дел или 91,4%
О неправильном увольнении. 7 „  „  0 ,7%
П р очие ...........................  79 „  ,, 7,9%

По социальному положению спорящие стороны распреде-
ляготсн:

И с т ц ы О т в е т ч и к и
Батраки. . . . 465 или 44,1% Кулаки . . . . 54 или 5,7%
Батрачки. . . 282 „ 26,8% Зажиточные. . 28 ,, 2,7%
Пастухи. . . . 118 „ 11,2% Средники . . . 516 „ 51,4%
Дом. работн. . 33 3,1% Бедняки. . . 23 „ 2,3%
Кустари. . . . 40 „ 3 ,8% Служ. культа . 9 „ 0,8%
Н яни . . . . 28 ,, 2,6% Общества. . . 163 ,, 16,1%
Прочие . . . • 89 „ 8,4% Кустари . . . 24 „ 2,3%

Прочие. . . . 194 „ 19,1%

1055 100% 1011 100%

При чем застрахованных из числа истцов всего лишь 
92 чел., т.-е. 8,8 проц.

Отсутствие письменных и зарегистрированных труд
договоров отражается отрицательно и на практике нарсу
дов по делам об исках батрачества.
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Так, в Воронежской губ., по данным обследованных 
нарсудов, удовлетворено исков полностью 18 проц., ча
стично— 32 проц., закончено мировой сделкой— 41 проц., 
отказано в иске— 9 проц. Главный мотив отказа— недока
занность иска. Мировые сделки являются прямым след
ствием сложности процесса собирания доказательств, в ре
зультате чего батрачество отказывается от длительного 
пути взыскания с нанимателя полной исковой суммы и 
ограничивается частью этой суммы, заканчивая дело миро
вым соглашением с нанимателем.

Примирительные комиссии.
Деятельность примирительных комиссий при ВНК’ах 

по разрешению конфликтов по вопросам оплаты и условий 
труда между с,-х. рабочими и нанимателем должна быть 
охарактеризована, как неудовлетворительная.

В Московской губ. губпрокуратурой н инспекцией труда 
установлено, что на местах «волсекретариаты союза Раб- 
землес самостоятельно примиряют спорящих, обходя при
мирительные комиссии. В комиссиях же прп разрешении 
споров голосуют посторонние лица. Наблюдение за дея
тельностью комиссий и руководство их работой со стороны 
ВИК’ов или отсутствуют или крайне слабо. Зачастую 
ВИК’и совершенно игнорируют работу примирительных ко
миссий, отказываясь их созывать, что заставляет стороны 
обращаться непосредственно в суд. В двух уездах прими
рительные комиссии за все время но разобрали ни одного 
дела».

За 1925 и 1926 г.г. этими комиссиями рассмотрено дел 
по всей губернии— 223. Это количество дел буквально ни
чтожно.

Не лучше дело обстоит, например, в Воронежской губ.: 
с 1-го января 1926 г. в 36 примирительных комиссиях по 
губернии поступило' 469 дел; из них рассмотрено и достиг
нуто соглашений по 214 делам, при чем удовлетворено 
претензий батраков в полной мере— 162, частично— 46, 
не удовлетворено— 6. Не достигнуто соглашений по 139 де
лам и, наконец, не рассмотрено— 116 дел.

Прохождение дел в этих комиссиях: рассмотрено зая
влений в течение 5-ти дней— 14, в течение двух недель—  
49, одного месяца— 88, более одного месяца— 202. Таким 
образом, говорит Воронежский губпрокурор, «если бы эту 
возрастающую по медленности прогрессию сделать обрат
ной, то и в таком случае рассмотрение дел было бы не
нормальным, пе говоря уже о том, что цифра в 202 дела 
является совершенно нетерпимой».

Нередки случаи, когда председательствующий в комис
сии выносит обязательные для сторон решения незави
симо и вопреки мнению той или другой стороны.

Вне всякого сомнения, что столь неудовлетворительная 
работа примирительных комиссий отнюдь не способствует 
повышению обращаемости батрачества в эти комиссии за 
разрешением непрерывно назревающих между батраками и 
нанимателями конфликтов.

Эти дефекты в работе примкомиссий свойственны почти 
всем без исключения губерниям и районам (Сев. Кавказ
ский край, Сибкрай и т. д.).

По всей вероятности, неудовлетворительность работы 
примкомиссий имеет под собой некоторые и об’ективные 
основания. Так, работа комиссии протекает исключительно 
в волостных центрах, находящихся часто на незначитель
ном расстоянии от селений— мест непосредственного при
ложения батрачеством труда.

В связи с этим некоторыми губерниями, и в первую 
очередь Курской, возбуждается вопрос об организации 
примирительных комиссий пе только в волостных центрах,

при ВИК’ах, но и в селах, при сельсоветах, сначала хотя бы 
в наиболее крупных.

На-ряду с этим, как общее явление, отмечается всюду 
крайне недостаточная популяризация и «временных пра
вил» и общего законодательства о труде не только среди 
батрачества, но и в среде работников низового советского 
аппарата.

В ы в о д ы .
1. В связи с общим об’емом сельского хозяйства, с од

ной стороны и аграрным перенаселением и отчасти про
цессом расслоения крестьянства, с другой, рост применения 
наемного подсобного труда в крестьянском хозяйстве, 
главным образом, массой середняцких, а затем зажиточ- 
ных хозяйств, несомненен.

2. Изданием «временных правил» о найме рабочей 
силы в деревне своевременно учтен процесс широкого 
использования, в основном, середняцкой и зажиточной мас
сой хозяйств наемного труда, при чем, как показал опыт; 
применение этих «правил»... до сих пор сопряжено с труд
ностями и препятствиями, коренящимися, главным обра
зом, в н е д о с т а т о ч н о  ш и р о к о й  п о п у л я р и з а -  
ц и и м е с т п ы м и о р г а н а м и  в л а с т и  и общ е- 
с т в е и п ы м и  о р г а н и з а ц и я м и  э т их  «п р а- 
в и л», и в о т с у т с т в и и  н а д л е ж а щ е  о р г а н  и- 
з о в а и и о й к о н т р о л ь н о й  д е я т е л ь  н о е т  а. 
о р г а н о в  о х р а н ы  т р у д а  в деревне .

3. «Временные правила» стимулируют развертывание 
применения наемного, подсобного труда в деревне, при чем 
основной массой батрачества, охваченной (только в извест
ной своей части) труддоговорами и, следовательно, нахо
дящейся под непосредственной защитой «временных пра
вил», являются с р о к о в ы е  рабочие, которые в общей 
массе с.-хоз. рабочих едва ли являются преобладающими.

Как правило, поденные и сдельные рабочие, не охвачены 
не только труддоговорами, ио и надлежащим учетом; к 
наблюдением органов охраны труда.

Эти последние категории с.-х. рабочих, таким образом, 
в большинстве случаев оказываются наиболее незащищен
ными от чрезмерной иногда эксплоатации нанимателем.

4. Следствием крайне слабо развитой сети трудовой 
инспекции в деревне является, прежде всего, медленно раз
вивающаяся практика заключения и регистрации труддо
говоров. Практикующаяся регистрация труддоговоров 
в сельсоветах по существу не всегда обеспечивает зако
номерность заключаемых нанимателем с батраком согла
шений, т. к. эта регистрация является преимущественно 
механической. Повсеместно недостаточна работа по вовле
чению батрачества в профсоюзные организации.

5. Отсутствует достаточно полный учет на местах 
всей массы батрачества и учет хозяйств, пользующихся 
наемным трудом.

6. Массовый характер носят следующие нарушения за
кона о найме рабочей силы: а) несвоевременная выплата 
зарплаты; б) широкое использование, эксплоатация труда 
несовершеннолетних, а иногда и малолетних, без надлежа
щей гарантии их интересов и прав, прямо оговоренных 
в законе; в) в значительном большинстве случаев практи
куется выплата с.-х. рабочим зарплаты ниже установлен
ного госминимума, особенно это наблюдается в отношении 
женщин и подростков; г) чрезмерная продолжительность 
рабочего дня для всех категорий рабочих (мужчин, жен
щин, подростков) даже в тех случаях, когда в договоре 
оговорен нормальный рабочий день, при чем редким исклю
чением представляются случаи оплаты нанимателем сверх
урочных часов работы; е) увольнение до срока и без пре
дупреждения; ж) нарушение правил о соцстраховании.
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Менее широко распространено, по все же практикуется 
заключение скрытых кабальных соглашений с батраками 
(под видом приймачества и т. д.).

7. В особо тяжелые условия поставлены и в отношении 
зарплаты и в отношении общих условий работы с.-х. ра
бочие, нанимающиеся путем так называемых словесных 
соглашений. Эта форма найма ближе всего примыкает 
к кабальным соглашениям. В отношении женщин и осо
бенно подростков подобные соглашения обычно являются 
если пе кабальными, то крайне тяжелыми (работа «&а 
харчи», за одежду, обувь и т. д.). Очевидно, что тяжесть 
условий, на которые вынуждено иногда итти батрачество, 
■обусловливается часто также общей избыточностью рабо
чих рук в деревне.

8. Работа примирительных комиссий как по об’ему 
проходящих через них дел, так по качеству и темпу мало 
удовлетворительна. Нередки случаи вынесения примири
тельными комиссиями самостоятельных, принудительных 
решений, обязательных для сторон. Не только инспекция 
труда, ио и волисполкомы слабо руководят работой комис
сий.

На-ряду с необходимостью увеличения сети сельской 
трудинспекции надо в порядок дня поставить вопрос 
об организации примирительных комиссий при сель
советах в целях приближения этих комиссий к местам 
и районам непосредственного приложения труда батраче
ством.

Незначительное количество поступивших и рассмо
тренных примкомиссиями и нарсудами дел по претензиям 
батраков к нанимателям свидетельствует о чрезвычайной 
инертности и неосведомленности батрацкой массы в деле 
защиты своих интересов и прав.

На-ряду с этим нельзя все же отметить, что именно 
практика заключения и регистрации труддоговоров в об
щем и целом способствует росту сознательности батрацкой 
массы, пока, правда, исключительно в той ее части, кото
рая представлена с р о к о в ы м и с'.-х. рабочими.

9. В соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) о ра
боте среди с.-х. и лесных рабочих теперь же должны быть 
намечены и выдвинуты ряд мероприятий не только по уре
гулированию и дополнительной проработке на основе опы
та истекших двух лет всего законодательного материала 
по вопросу о найме труда в деревне, но и по упорядочению 
деятельности низового советского аппарата и союзных ор
ганизаций по обслуживанию батрачества (ВИК’и, советы, 
профуполномоченные и т. д.) и большей увязки этой рабо
ты на местах с органами прокуратуры и суда.

Прокурор при Н КЮ  по общему надзору А. Дмитриев. 

 ------

Проверка работы аппарата суда и 
прокуратуры.

В НК РКИ СССР проводится в настоящее время работа 
по проверке деятельности низовой сети суда согласно ни
жеследующего задания:

«Проверить работу низовых судебно-следственных ор
ганов и прокуратуры, выявляя степень усвоения и прове
дения ими па практике основных директив Партии в отно
шении революционной законности и обеспечения классового 
подхода, с целыо приближения судебного аппарата к инте
ресам широких масс трудящихся на началах упрощения 
его, ускорения прохождения и разрешения дел и достиже
ния тесной связи его с общественными организациями

и обеспечения защиты правовых интересов рабочих и 
крестьян».

Намеченная работа представляет собою первый этап 
в деле изучения судебного аппарата и прокуратуры в це
лом, включая сюда и изучение соответствующих централь
ных олгапов, в лице НКЮ и Верхеуда. По ознакомлении 
с деятельностью низовой сети суда и прокуратуры, обсле
дователи изучат работу трудовых сессий, земельных ко
миссий, губсуда, а затем и центральных руководящих 
органов. Основной разрез обследования намечен в сторону 
выявления тех обстоятельств, которые делают работу суда 
громоздкой, осложняют судебный процесс, отдаляя тем 
самым аппарат суда от масс трудящихся.

Ставя себе задачей изучение в первую очередь того 
участка деятельности суда, который ближе всего затраги
вает повседневные интересы трудящихся, обследователи 
останавливают свое внимание: по линии гражданской— на 
мелких исках, вытекающих из найма батраков, практики 
деревенских арендных договоров и кабальных сделок, на 
делах жилищных и алиментных; по линии уголовной— под 
наблюдение берутся дела о мелких кражах, растратах, 
конокрадстве, самосуде, лесопорубках, изнасиловании, 
а также дела, возникающие в порядке частного обвинения, 
и наиболее типовые должностные преступления.

Заострение внимания на перечисленных категориях 
дел вызывается не только тем обстоятельством, что в об
щей своей сложности они образуют основную ткань работы 
нашего суда, но также и тем соображением, что в этих 
делах удобнее и легче всего прощупать его классовую 
линию. Так, крупнейший в этом смысле интерес предста
вляют собой дела, возникающие на почве найма батраков 
и деревенских арендных отношений, как явления, наиболее 
затрагивающие интересы беднейшей части деревни и отра
жающие те взаимоотношения, которые складываются 
между различными слоями крестьянства.. С этой точки зре
ния, дела этой категории представляют выдающийся 
общественно-политический интерес, независимо от того, 
какое мфето в количественном отношении они занимают 
в общей массе производств, проходящих через нарсуд. 
Если бы оказалось, что батраки и беднейшая часть кре
стьянства мало обращаются в суд по наиболее жизненным 
для них вопросам, то перед советской общественностью 
встала бы проблема о степени доступности нарсуда для 
основной опоры Советской власти в деревне.

С другой стороны, особого внимания заслуживают дела, 
возникающие в порядке частного обвинения, которые, по 
данным Наркомюста, занимают в общей массе уголовных 
дел 35— 40%. Названная цифра имеет, конечно, свое 
объяснение: усиливающаяся, за недостатком строительства 
жилищ, скученность населения в городе, происходящий 
бурный рост самосознания у наиболее эксплоатируемых 
элементов общества, раньше мало реагировавших на лич
ные оскорбления, повышение, наконец, среди масс в ре
зультате перенесенных в долгие годы империалистической 
и гражданской войны страданий, некоторой нервозности,—  
все это создает благоприятную почву для возникновения 
дел частного обвинения. Во как бы ни были сами по себе 
законны причины возникновения этих дел, все же прихо
дится поставить перед собой задачу жесткого сокращения 
того места, которое они сегодня занимают в суде. Нельзя 
упустить из виду, что независимо от социального положе
ния участвующих в них сторон дела эти по сути своей 
представляют собой не что иное, как накипь жнтейщииы, 
в которой нашему суду так или иначе нужно, конечно, 
разбираться, по в которой он пе должен утонуть.

Обследованию и нужно помочь пролетарскому суду 
освободиться от загрузки этими делами с тем, чтобы 
острое свое оружие он использовал в основных целях:
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на помощь грудящимся в борьбе против эксплоататорских 
элементов города и деревни и иа помощь передовикам из 
рабочего класса и крестьянства в их стремлении крепить 
новые условия быта.

В этом же смысле значительный интерес представляют 
и другие категории перечисленных выше дел. Так, разре
шение алиментных споров должно показать, насколько суд 
правильно усвоил линию руководящих органов в деле за
щиты прав женщины, и насколько основательны раздаю
щиеся иногда голоса о том, что в этом вопросе суд допу
скает, наоборот, некоторый перегиб палки.

Дела о самосудах находятся в несомненной связи 
с вопросом об отношении деревни к карательной нашей 
политике по преступлениям, болезненно затрагивающим 
интересы крестьянства. Так, не случайностью, конечно, 
является то, что самосуды обычно учиняются над коно
крадами и поджигателями и что в отношении этого рода 
преступников крестьянство, как известно, пе перестает 
требовать усиления репрессий. Если к самим этим требо
ваниям деревни следует относиться с сугубой осторожно
стью, то, с другой стороны, в исключительной ПО' своей 
варварской непосредственности форме они ставят перед 
советской общественностью и более общий вопрос: а те 
приговоры, которые суд выносит, в какой мере они дей
ствительно проводятся в жизнь? Ибо пе только со стороны 
деревни раздаются голоса о том, что практикой распреде
лительных комиссий при домах заключений и отчасти 
комиссий по частной амнистии при ВЦИК’е сила судебных 
приговоров подвергается в значительной степени смяг
чению.

Исходя из того, что изменившаяся в последние годы 
хозяйственная и политическая обстановка позволяет осла
бить линию карательных репрессий, сложившуюся в годы 
ожесточенной гражданской войны и голода, комиссия по 
частной амнистий при ВЦИК’е стала широко практико
вать смягчение судебных приговоров, вплоть до прове
дения массовых кампаний по разгрузке тюрем. Такую же 
линию на досрочное освобождение фактически ведут в своей 
новседпевно| деятельности и распредкомиссии.

Само собой разумеется, что массовое смягчение при
говоров па деле обнаруживает не только свои положитель
ные, но и отрицательные черты. Если основным достиже
нием массового амнистирования и досрочного освобождения 
является ликвидация тех репрессивных мер, которые имели 
свой смысл лишь в другой общественно-политической 
обстановке, а также и возвращение к трудовой жизни 
таких элементов, причастность коих к уголовщине имеет 
чисто случайный характер, то, на-ряду с этим, от массо
вого смягчения судебных приговоров неизбежно выигры
вают и социалы-го-разложившиеся элементы, которые, 
возвратись в условия мирной., обстановки, сплошь и рядом 
несут с собой для окружающего населения известную со
циальную опасность.

Наблюдаемые со стороны крестьянства случаи само
суда в основе своей, несомненно-, связаны с проблемой 
карательной нашей политики: учиняя над социально 
опасными элементами, затрагивающими наиболее жизнен
ные интересы деревни, расправу своими средствами, кре
стьянская стихия тем самым своим языком, своими мето
дами косвенно выражает недоверие направлению нашей 
карательной политики.

Совершенно очевидна та сугубая осторожность, с ко
торой следует подходить к оценке этих чисто крестьянских 
настроений, вырастающих, главным образом, на почве 
невежества и. нищеты одной части деревни и методов 
подзуживания против действий пролетарского, государства 
со стороны кулацких элементов, с другой. В то же время, 
оДнащ сами по себе самосуды определенно ставят перед

советским государством проблему о линии карательной 
политики.

Вот почему обследование, ставящее, вообще говоря, 
■своей задачей изучение деятельности лишь низового судеб
ного аппарата, одновременно наметило в своей программе 
и ознакомление с работой распределительных и наблюда
тельных комиссий при домах заключения, а также комис
сии по амнистии при ВЦИК’е. Выявить и взвесить размах 
уголовной репрессии нашего суда, сопоставить с этим 
деятельность тех органов, которые в значительной степени 
силу этого размаха ослабляют,.— вот одна из задач, которая 
стоит перед обследовательской группой ЦКК— РКИ.

Не меньший интерес представляет собой деятельность 
судебных исполнителей и органов дознания, в частности 
милиции. Ставя себе целыо выяснение точной картины 
работы низового аппарата суда, обследование в связи 
с этим сосредоточивает свое внимание на изучении и тех 
смежных органов, от деятельности которых в значительной 
степени фактически зависит и работа судебно-следственного 
аппарата. В этом смысле подлежит проверке деятельность 
органов розыска и милиции, ведущих по уголовным делам 
дознание, а также работа судебных исполнителей и той же 
милиции по проведению в жизнь гражданских решений.

В указанной общей перспективе будет также изучена 
деятельность низовой прокуратуры, как органа по наблю
дению за революционной законностью.

Подвергая обследованию перечисленную категорию дел, 
РКИ с особой тщательностью останавливается на выявле
нии тех обстоятельств, которые вносят в деятельность 
суда медлительность, волокиту, формализм. Особый инте
рес представляют действующие процессуальные нормы, 
а также установившиеся в практике суда формы ведения 
судебных заседаний (форма судоговорения). Конечно, в об
щем и целом, процессуальные нормы нашего законода
тельства в сравнении с буржуазными кодексами относи
тельно несложны. Несмотря на это, судебный процесс 
продолжает оставаться далеко не доступным для широких 
масс; и в советском суде роль адвоката, роль людей, просто 
набивших себе руку на ведении судебных дел, остается 
весьма значительной. С другой стороны, пролетарские 
судьи недостаточно еще порвали с буржуазными предрас
судками об особых обрядностях, неизбежных будто бы при 
ведении судебного заседания. Необходимо 'дальнейшее 
искание путей по упрощению процессуальных норм. Обра
щающееся в суд население доляшо быть твердо уверено, 
что пролетарский суд на первое место ставит вопросы 
существа дела, полностью подчиняя им вопросы формы.

В связи с этим обследование останавливается па выяс
нении следующих вопросов: насколько существующая
практика обеспечивает возможность пользования в суде 
заявлениями в устном виде, степень обременительности 
для населения сроков, протекающих с момента возникно
вения дела до заслушания его в суде и проведения судеб
ных решений и приговоров в жизнь, включая сюда и про
хождение дел в кассационных инстанциях.

При проведении намеченпой работы группа РКИ под
держивает теснейшую товарищескую связь как с работ
никами обследуемых органов, так и с местными и 
общественными организациями.

Каждое наблюдение должно подлежать самой строгой 
и всесторонней проверке, каждое практическое предложе
ние должно быть предварительно многократно взвешено. 
Улучшение низового судебного и прокурорского аппарата 
должно итти по линии его упрощения и приближения 
к трудящимся, путем укрепления связи советского суда 
с партийными и общественными организациями.

М. Полевой-Генкин.
<;•>
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Снижение цен и ст. 107 УК.
Переживаемая нашим государством полоса хозяйствен

ного строительства содержит в себе ряд особенностей, 
которые должны найти наиболее полное, яркое оттененпе 
в наших правовых нормах. Недостаточность правотворче
ства в этой области опасна как сама по себе, так п своими 
последствиями, отрицательно влияющими на проведение 
некоторых важнейших хозяйственных задач сегоднешнего 
дня. Настоящим я имею в виду часть материального уго
ловного права, предусматривающую охрану цен во вну
треннем торговом обороте нашего государства— ст. 107 
УК. Анализ действий, представляющих состав этой статьи, 
имеет в настоящее время актуальное значение, поскольку 
основная мысль, вложенная законодателем в эту статью—  
«охрана нормальных цен на товары от злостного повы
шения», в настоящий хозяйственный момент является 
узловым стержнем, в который упирается проблема сниже
ния розничных цен, на разрешение которой устремлены 
все усилия хозяйственных организаций и государства на 
протяжении ближайшего периода.

Допустив в торговую сеть частный капитал, наша эко
номика на пути своего развития формирует те рамки 
и грани, в которых он должен сопутствовать ей в целях 
восполнения того, чего еще не в силах об’ять хозяйство 
нашего социального коллектива. И только этими целями 
должно определяться движение п существование частного 
капитала в нашей обстановке.

К сожалению, практика последнего периода показывает, 
что в этой части зачастую имеет место прорыв этой линии | 
и остро обнаруживается использование частным капиталом 
в целях хищнических накоплений своих прав, вопреки 
их социально-хозяйственному назначению (ст. 1 ГК). 
Такое столкновение хозяйства социального коллектива 
с хозяйством частным, получившим с установлением НЭП’а 
«право свободной торговли и хозяйствования», в фокусе 
правовых взаимоотношений-создает на первый взгляд не
которую коллизию. И если не отмести обломков от старого 
понятия «свободы собственности и распоряжения ею» 
в условиях капиталистического хозяйства и не разглядеть 
всех особенностей нашего иного социального уклада, 
в котором понятие о собственности имеет совершенно дру
гое значение, можно усомниться в «законности» примене
ния к действительной жизни ст. 107 УК, поскольку у нас 
цены на товары для частных лиц не регламентированы, 
а регулируются рядом экономических мероприятий. Между 
тем, именно это положение имел в виду т. Ленин, говоря 
при введении НЭП’а о свободной торговле: «Как же быть? 
Об'явить спекулянта безнаказанным? Нет. Надо пересмо
треть и переработать все законы о спекуляции, об’явив 
наказуемым (и преследуя фактически с тройной против 
прежней строгостью) всякое хищение, всякое уклонение, 
прямое или косвенное, открытое или прикрытое от государ
ственного контроля, надзора, учета. Именно такой поста
новкой вопроса мы и добьемся того, чтобы иа,править 
неизбежное в известной мере и необходимое нам в развитие 
капитализма в русло государственного капитализма» 
(том XVIII. ч. I. стр. 228). Здесь идет речь о наказуемости, 
и наказуемости суровой, уклонения частного' капитала 
от государственного регулирования 'его.

Криминализация этих действий, т.-е. превращение их 
в конкретное преступление, должна быть достаточно ясно 
определена в наших нормах, выявляя и отражая требо
вания именно данного -хозяйственного момента.

Наша экономическая обстановка меняется, выдвигая 
в каждый этап новые задачи, проведение которых натал
кивается каждый раз на такие противодействия и нару

шения государственной линии со стороны отдельных лиц., 
которые в другой период может быть и не могли бы быть 
рассматриваемы, как неправомерные, между тем, как 
в данный период они безусловно общественно опасны и на
рушают основные устои нашего хозяйственного правопо
рядка (ст. 6 УК).

В самом деле, возьмем область частного торгового ка
питала в разрезе проблемы снижения розничных цеп на 
промтовары широкого потребления. Важность этой задачи 
общеизвестна и не нуждается в доказательствах. В целях 
ее выполнения государство обязует государственные и ко
оперативные торговые организации к применению твердо 
установленных предельных цен, так называемых лимит
ных, должных в свою очередь подчинить регулирующему 
влиянию государства частный торговый капитал. Не 
являясь для последнего обязательными каким-либо спе
циальным законом, лимиты, однако, определяют нормаль
ные цены на местном рынке, соблюдение которых обеспе
чивает здоровую торговую деятельность и нормальную 
прибыль частнику и в силу этого представляют собой те 
рамки, в которых он должен хозяйствовать, не стремясь, 
к хищническому накоплению.

Вопреки этому частный капитал, имея на рынке опре
деленную цену на товары, поставленную государством 
и широко опубликовываемую, использует все же свое право 
«свободной торговли» во вред государственным интересам 
и ставит при покупке у частных лиц и дальнейшей пере
продаже товаров цены, превышающие лимитные на 
50— 60%. Продукция, дошедшая по его линии к потре
бителю, становится удороженной на 100% и выше против 
нормальной цены. В условиях возросшего покупательного 
спроса населения, недостаточной покрываемое™ его про
дукцией госпромышленности, несмотря на интенсивное 
развитие ее, подобные действия создают обстановку ажио
тажа, в свою очередь усиливающего стимулы к чрезмер
ному накоплению за счет потребителя.

Вредность и антисоциальпость этих действий безусловно 
ясна для самих суб’ектов этих преступлений, хозяйствую
щих в обстановке нашей экономики и не могущих не знать 
линии, об’явленной основной величиной на рынке,— госу- 
ствеиной и кооперативной торговлей. В этом вопросе 
больше, чем где-либо, должно иметь место правило —  
«никто не может отговариваться неведением закона». 
Вопрос может заключаться лишь в том, все ли стадии этой 
деятельности частного лица, заслуживают репрессии, по
скольку здесь количество переходит в качество — степень 
повышения цен и обогащения определяет преступность—  
дело суда определить это в каждом отдельном случае.

Но чтобы обеспечить наказуемость этих деяний, как 
это вызывается требованиями данного экономического мо
мента, дела о злостном повышении цен и спекуляции 
сделать доступными для рассмотрения в уголовном суде, 
необходимо изменить ст. 107 УК, оживив ее диспозицию 
условиями из современной практической жизни. В настоя
щем виде закон говорит о злостном повышении иа товары, 
строго определяя приемы «скупка, сокрытие и невыпуок».

Подобные приемы могли иметь место в исключитель
ных условиях военного коммунизма, когда самый факт 
торговли требовал «сокрытия», в наших же условиях 
частному капиталу вовсе не приходится прибегать к таким 
приемам, напротив, характерной является покупка или 
скупка товара и почти моментальная перепродажа его на 
протяжении весьма непродолжительного времени но взвин
ченной цене. Именно этот вид быстрого перехода товара 
через множество рук до достижения потребителя с большой 
наценкой каждого держателя его характеризует спекуля
тивность и повышение цен в последнее время. Между тем,
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этот массовый способ повышения цеп не находит отра
жения в законе так же, как. и способ скупки и перепродажи 
по высоким йенам товаров, отпускаемых из розничных 
государственных и кооперативных магазинов потребителям.

Кроме, этого, следовало бы внести ® ст. 107 УК мюмент, 
устанавливающий репрессии за превышение определенного 
процента надбавки на себестоимость, составляющей нор
мальную с-редшою прибыль и обеспечивающей цены на 
товары от резких скачков. Без этих корректив ст. 107 УК 
не применима к судебной практике. В этом кроется причина 
фактической безнаказанности подобных преступлений 
в наших уголовных судах, на что неоднократно обращал 
внимание органов юстиции Наркомторг.

Между тем, проводимая государством политика сниже
ния цен еще на протяжении длительного периода явится 
для рабочего класса средством, нуждающимся в сугубой 
охране законом и соответствующем оттенении в Уголовном 
Кодексе сообразно своей значимости.

Е. Немировская.
-----------о -----------

Применение условного осуждения по 
Угол. Код. редакции 1926 г.

Со времени введения в жизнь действующего Уголовного 
Кодекса прошло уже четыре месяца. В процессе примене
ния закона на практике в нем обнаруживаются некоторые 
недостатки отдельных его статей. Настоящей статьей мы 
имеем в виду обратить внимание на существенное, но на
шему мнению, расхождение между новым и старым УК 
в части применен» условного осуждения. Ст. 53 УК, как 
и соответствовавшая ей ст. 36 УК старой редакции, 
в основном говорит о праве суда в случае признанна им, 
что степень опасности осужденного не требует обязатель
ной изоляции последнего или обязательного исполнения 
им принудительных работ, постановить приговор условно. 
Однако, обе эти статьи (и в старой и в новой редакции), 
по причине разницы в условиях, обусловливающих выне
сение условного приговора, должны применяться по раз
ному. Разница в минимальных; испытательных сроках: по 
•ст. 53 УК не менее года, п. ст. 36 УК стар. ред. не менее, 
трех лет. Более существенная разница заключается в тре
бовании той и другой -статей, обусловливающем ненриве- 
.дение в исполнение условного приговора в зависимости от 
характера совершенного преступления. Ст. 36 УК стар, 
ред. требовала от условно-осужденного несовершения им 
в период назначенного судом испытательного срока тожде
ственного или однородного с совершенным преступления. 
Статья же 53 УК '(действ.) требует от условно-осужден
ного несовершения в течение испытательного срока, нового, 
не менее тяжкого преступления, безотносительно к тому, 
будет ли оно или пе будет тождественно или однородно.

Отсюда следует, что если приговоренный условно, ска
жем, за злостный неплатеж алиментов в период испыта
тельного срока совершит преступление, заключающееся 
в публичном оскорблении представителя власти при испол
нении последним служебных 'обязанностей (ст. 76 УК), 
и будет за это осужден, то он должен будет отбыть поло
женный ему срок по условному приговору независимо от 
меры соц. защиты, к которой его суд приговорит за новое 
преступление. Или, иапр., будучи осужден условно за 
присвоение чужого имущества, вверенного для определен
ной цели, или за растрату этого имущества (ч. 1 ст. 168 
УК), потом до истечения назначенного судом испытатель
ного срока учинит хулиганские действия, предусмотренные 
2 ч. ст. 74 УК, будет отбывать срок меры соц. защиты

по условному приговору. Возникает вопрос, как же мы 
должны толковать понятие степени социальной опасности 
совершенного преступления. Как суд будет определять, 
совершено ли условно-осужденным в испытательный срок 
не менее тяжкое или менее тяжкое преступление.

Мы полагаем, что за признак равенства тяжести престу
пления надо принять равенство в санкциях статей Уго
ловного Кодекса, по которым будет судим или был осу
жден условно обвиняемый. Правда, в некоторых статьях 
УК имеется разница в минимальных сроках, напр., в одних 
можно начинать с одного дня лишения свободы или при
нудительных работ, тогда как в других минимум начи
нается с нескольких месяцев и даже лет. Но в таких 
случаях за признак относительно меньшей тяжести вновь 
совершенного преступления при равных предельных 
санкциях статей УК, по нашему мнению, надо принимать 
меньший срок, предусматриваемый как минимум одной из 
них. Допустим, что требованием несовершения условно- 
осужденным не менее тяжкого преступления статья 53 
УК имеет в виду как бы общий признак для определения 
социальной опасности условно-осужденных. Однако, между 
злостным неплатежом алиментов и публичным оскорбле
нием представителя власти или между присвоением чу
жого имущества и хулиганством мы не видим той логи
ческой связи, на основе которой можно было бы решать 
о неисправимости условно-осужденного и приводить услов
ный приговор в исполнение независимо от меры социаль
ной защиты, назначенной по новому делу, как того 
требует ст. 54 УК.

Единственно логический вывод, который, по нашему 
мнению, можно сделать из смысла требования ст. 53 УК 
о несовершении условно-осужденным не менее тяжкого 
преступления, это тот, что условным приговором мы 
как бы страхуем общество, если не от полного несовер
шения условно-осужденным вообще каких бы то ни было 
новых преступлений, то, во всяком случае, от совершения 
им так. наз. «не менее тяжких», при чем реальность 
этой страховки будет зависеть исключительно от того, за 
какое преступление обвиняемый будет осужден условно. 
Если, скажем, он осужден за относительно тяжкое, значит 
повторение преступления менее тяжкого для осужденного 
неопасно в смысле присоединения меры соц. защиты по 
уголовному приговору. И, наоборот, е-сли он осужден за 
менее тяжкое преступление, то обращение условного при
говора к исполнению неизбежно.

Попутно с выводами, которые мы сделали из ст.ст. 53, 
54 УК и ст. 36 стар, ред., напрашивается вопрос, 
что с введением в жизнь этой статьи лица, осужденные 
за те или иные преступления условно в порядке ст. 36 
УК (стар, ред.), при совершении ими нового, не менее 
тяжкого преступления попадают в равные или же в худ
шие условия. Примерные сравнения, которые мы привели 
выше, дают нам основание утверждать, что за отдельными 
исключениями условно-осужденные при совершении ими 
теперь новых преступлений, отвечающих условиям ст. 53 
УК, попадают безусловно в худшие условия.

Поскольку мы пришли к заключению, что лица, осу
жденные условно в порядке ст. 36 УК (стар, ред.), при 
совершении ими новых преступлений, отвечающих усло
виям ст. 53 УК, попадают в худшие условия, мы должны 
сделать отсюда вывод, что суд, осуждая обвиняемого 
за новое, не менее тяжкое преступление, обязан вопрос 
о приведении пли неприведении меры соц. защиты по 
условному приговору разрешить в соответствии со ст. 2 
УПК, которая говорит, что преступность и наказуемость 
деяния определяются уголовным законом, действовавшим 
в момент совершения преступления. Ибо до сего времени
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наши суды, повидимому, по причине механического при
нятия к руководству ст.ст. 53 и 54 УК, как правило, 
присоединяют меру соц. защиты по уголовному приговор/, 
вынесенному при действии ст. 36 УК (стар, ред.), при 
совершении условно-осужденным пового, не менее тяж
кого преступления теперь. Механический подход при осу
ждении условно-осужденных за новые преступления без 
внимательного учета разницы в условиях ст.ст. 53 и 54 
действующего УК и ст. 36 УК '(стар, ред.), и требований 
ст. 2 УПК недопустим пе только по формальным основа
ниям (ст. 2 УПК), но и по* тем соображениям, что мы 
имеем массу условных приговоров, вынесенных в свое 
время в порядке разных кампаний, как-то: борьба с само
гонокурением, хулиганством, несвоевременным взносом 
сельхозналога и т. д., и т. п., когда условные приговоры 
выносились по 'воображениям, диктуемым политическим 
моментом. Между тем, подход к  этим преступлениям за 
это время в корне изметищся, и часто в сторону значи
тельного смягчения мер социальной защиты. Обращение 
таких приговоров к исполнению было бы не только неза
конным, но и несоответствующим политике Советской 
власти в настоящее время.

Во избежание разных толкований и для внесе
ния единообразия при применении этих важнейших ста
тей УК на практике желательно было бы иметь по 
этому вопросу соответствующее раз’яснение руководящих 
органов юстиции.

Член Московского губ. суда С. БОЛТИНОВ. 
 <>---------

Новые мькпи о растратах и хозяйст
венных преступлениях.

(Критический очерк о двух работах проф. Н. Н. Полян
ского).

I.
Должностные растраты. Их уголовное преследование *).

Небольшое, но интересное исследование проф. Полян
ского, посвященное вопросу о методах и перспективах 
развернувшейся за последние 1гА— 2 года борьбы с рас
тратами, не должно быть обойдено вниманием как зани
мающихся теоретическими разработками; так и практи
ческих работников, на которых оно в первую очередь 
рассчитано.

Книжка остается вполне злободневной по сей день.
Полезна ли эта работа? И да и нет!.. Она, не

сомненно, может оказаться ценным теоретическим мате
риалом для суждения о растратах «вообще», но едва ли 
она будет полезна для низового судебного работника, ибо 
вся она насквозь проникнута колебаниями, может быть 
теоретически вполне понятными, но ставящими под во 
прос полную решимости практику, принятую НКЮ 
в последние два года. Автор в целом готов «принять» 
основные тезисы циркуляра НКЮ № 121— 1925 г., поло
жившего начало систематической и планомерной кампа
нии против растратчиков, но коль скоро дело доходит до 
раз’яснения этих тезисов, они из-под пера проф. Полян
ского выходят в ощипанном и обкарпаппом виде.

Первое (и самое главное) сомнение у автора возбу
ждает вопрос о границах, определяющих «суб’ект долж
ностной растраты». Ему представляется, что циркуляр 
№ 121 не решился категорически приравнять должностных 
лиц в с я к и х  общественных учреждений к должност-

*) Изд. «Правовая Защита». Москва. 1.926 г. 41 стр.

иым лицам госучреждений, а сам он решает вопрос в том 
смысле, что «ведь, наверно, можно сказать, что не вся
ких». Это совершенно неверно! Именно всяких, именно 
без всякого исключения, поскольку их 'учреждения вы
полняют те функции, о которых говорится в примечании 1 
к 109 ст. УК. Автор, между прочим, указывает, что уже 
сам закон в этом примечании широко раздвинул рамки 
понятия «должностного лица» и что поэтому, «по крайней 
мере, эти рамки должны быть пределом, которого не 
должна бы переходить судебная практика». При таком 
построении в сущности падает весь циркуляр № 121, 
ибо, как известно, к жизни он был вызван именно тем 
обстоятельством, что судебная практика ие уловила духа 
закона и не оценила значения. общественных учреждений 
в системе всех наших хозяйственных, просветительных 
и прочих организаций.

Того же порядка и толкование понятия «задач», осу
ществляемых указанными организациями, и противопоста
вление им понятия «интересов» (ссылка на проф. Трап- 
пина). Но ведь это типичная игра словами, ибо ясно как 
день, что все эти организации выполняют общегосудар 
ственные задачи ие забавы ради, а исключительно для 
осуществления определенных общегосударственных инте
ресов. Верно, что и кулак, и нэпман об’ективно работают 
в тех же общегосударственных интересах, ио разница 
в том, что они в противоположность общественным учре
ждениям не имеют суб’ективных заданий со стороны 
государства и именно поэтому ответственность они несут 
ие как должностные лица. Эти две категории— работников 
общественных учреждений и частных лиц— пе надо сме
шивать в угоду одной только логической выкладке.

Мы считаем столь же неверным смешение уголовной 
ответственности с. ответственностью в системе граждан
ского правооборота и полагаем, что брать в пример послед
нюю для установления границ первой чрезвычайно риско
ванно. Поддерживая мысль С. Тагера о том, что нынешняя 
редакция примечания к 109 ст. (б. 105 ст.) УК только 
о натяжкой допускает отнесение к числу организаций 
с публично-правовыми функциями низовых кооперативных 
ячеек, автор, однако, делает совершенно другие выводы. 
Там шла речь о необходимости уточнения текста закона, 
чтобы не было сомнений в возможности привлечения 
к ответственности за должностную растрату, а проф. По
лянский разрешает вопрос (кстати, путем смешения, 
хотя и маленьких, кооперативов с фиктивными замаски
рованными частными артелями) в отрицательном смысле.

Такие же и столь же мало обоснованные колебания 
автор обнаруживает и во всех прочих смежных вопросах. 
Напр., по- вопросу об обязанности кооперативных органи
заций доводить до сведения соответствующих судебных 
органов об обнаруженной или подозреваемой растрате 
автор говорит: «трудно сомневаться в существовании 
такой обязанности, хотя бы она и не была обязанностью 
юридического порядка». А то какого же? Морального, 
что ли? Но тогда уклонение от этой обязанности не 
могло бы повлечь за собой никаких правовых послед
ствий, а такая мысль в корне расходится с политикой 
НЕЮ и Верховного Суда.

Далее, автор почему-то считает, что бездействие 
власти или халатное отношение к своим обязанностям, 
благодаря которым облегчилась возможность совершения 
растраты, со сторопы инструкторов-ревнзоров, ревизион
ных комиссий и до некоторой степени даже лиц админи
стративного состава учреждений, понесших ущерб от 
растрат, должно преследоваться в уголовном порядке 
«только в совершенно исключительных случаях». Это со
вершенно неверно! Острота момента требует не самоогра
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ничения, не сужения рамок, а, наоборот, решительных 
действий ж их всемерного раздвижения, что фактически 
и сделано во всех указаниях, преподанных НЕЮ.

Наконец, в связи с задуманной Центросоюзом новел
лой, предусматривающей огромное снижение мер социаль
ной защиты для растратчиков, добровольно покрывших 
присвоенные суммы, автор обнаруживает новое колебание. 
Он считает,' что « с о в е р ш е н н о е  о с в о б о ж д е н и е  
от наказания растратчика в случае пополнения растраты 
имело бы своим- последствием большой соблазн для лпц, 
имеющих в своем распоряжении чужие ценности, исполь
зовать эти ценности на свои нужды в надежде, что 
наказания за это использование можно будет избежать 
путем возмещения растраченного даже после обнаружения 
растраты». При наших уголовно-правовых нормах, вме
няющих судьям в обязанность учет всех привходящих 
обстоятельств, при возможности снижения санкции ниже 
минимума и при существовании института условного 
осуждения, даже самая мысль о такой новелле об’ективно 
вредна.

Процессуальная часть разработана отлично. Вообще, 
как мы уже выше отметили, мы имеем перед собой инте
ресную и исчерпывающую работу, написанную хорошим 
языком, без излишнего упрощения проблемы. Однако, еще 
раз повторяем, читать ее надо с осторожностью п пи 
в каком случае не позволять выбить у себя из рук хорошо 
себя оправдавшее, остро отточенное оружие.

II.
Хозяйственные преступления по новому Уголовному 

Кодексу *).
Да, поистиие книги имеют свою судьбу! Небольшая 

брошюра проф. Полянского (39 страниц, из которых 
5 отдано под текст соответствующих статей Уголовных 
Кодексов 1922 и 1926 г.г.) должна, к примеру, сыграть 
некоторую, может быть даже серьезную роль при поста
новке целого ряда вопросов, по существу дела пе имеющих 
никакого отношения к исследованию раздела хозяйствен
ных преступлений, по новому Уголовному Кодексу.

При чтении этой книжки невольно задумываешься над 
вопросами о месте нашего Уголовного Кодекса в системе 
сравнительного уголовного права, о применимости старой 
методологии, о том, как и чему должны обучаться наши 
молодые юристы для того, чтобы вполне сознательно 
относиться к законодательной технике и практике, как, 
наконец, и с какими приемами должны подходить наши 
практики-выдвиженцы к своей повседневной работе.

Автор дал нам очень интересное небольшое исследо
вание со всеми присущими этому типу работ особенно
стями: налицо полное овладение материалом, проявляю
щееся ие только в знакомстве со многими авторами, но 
и в цитировании массы законодательного, раз’яснительного 
и циркулярного материала. Очень острые, пррою прекрасно 
отшлифованные тезисы и логические выкладки, облечен
ные в весьма удобочитаемую и относительно популярную 
форму.

Но... никак нельзя без но!... Кое-что забыто... Забыто, 
примерно, положепие, ярко подчеркнутое в труде т. Скрып- 
иик,— «Уголовная политика Советской власти». Это поло
жение сводится к тому, что « с о в е т с к о е  у г о л о в 
ное п р а в о  е с т ь  н ов ое  у г о л о в н о е  право,  
а не н о в а я мод и ф и к а ц и я у г о л о в н о г о  
права» .  Это имеет сугубо важное значение, ибо 
одним из этих отношений является молодость нашего

*) Акц. О-во «Промиздат». Москва— Ленинград. 1927 г. 
39 стр.

уголовного законодательства, егр сплошь и рядом техни
ческая недоразвитость; подходить к этому юному тво
рению с теми же мерками, с какими принято подходить 
к другим кодексам, значит насильственно смешивать но
вые методы со старыми и искусственным образом делать 
подразделения материала. При таких условиях насилие 
и над самой мыслью нашего уголовного законодательства 
совершенно неизбежно, и не нельзя отметить, что на-ряду 
с другими лучшими нашими теоретиками-криминалистами 
в этом насилии повинен как раз и проф. Полянский.

Посмотрим по порядку. Сравнивая раздел, посвящен
ный хозяйственным преступлениям в кодексах 1922 и 
1926 г.г., автор останавливается перед вопросом, почему 
из этого раздела большое количество статей перенесено 
в раздел преступлений против порядка управления. Отме
тив совершенно правильно, что для перенесения одной 
категории «едва ли были другие основания, кроме сооб
ражения о более точной, с точки зрения редакторов нового 
Угол. Кодекса, классификации», автор совершенно про
извольно находит причины совсем иного порядка для 
другой категории, в частности для статей, преследующих 
нарушение положений, регулирующих проведение в жизнь 
государственных монополий и нарушение правил о ва
лютных операциях. Причину передвижки автор видит пе 
только в формально-классификационном признаке, а в том, 
что она «соответствует обострению политического зна
чения интересов, охраняемых законом от названных 
преступлений, и перенесению внимания законодателя в их 
оценке с точки зрения уголовного права с момента хозяй
ственного на момент политический».

Совершенно верно и неоспоримо, что законодательная 
техника за 4— 5 лет далеко ушла вперед, что в раздет 
хозяйственных преступлений в кодекс 1922 г. была 
включена масса статей, либо вполне «политических», либо 
стоящих на грани между хозяйственными и политиче
скими преступлениями, напр., статьи о самогоне; есте
ственно, что при редактировании нового кодекса им было 
указано положенное им по праву место, что, кстати, 
случилось н со статьями из других разделов, напр, 
со статьями о ложном доносе и ложном показании, пере
мещенными из раздела преступлений против личности, 
и т. д. Возможно, что в будущем классификация еще 
больше уточнится, и из группы хозяйственных преступле
ний уйдут также и трудовые статьи, которым (вопреки 
конструкции проф. Полянского) едва ли особенно удобно 
их нынешнее положепие.

Но почему автор истолковал так мотивы законодателя 
по поводу перенесения бывших 136 и 138 ст.ст., положитель
но непонятно. Законодатель совершил некоторую переоценку 
ценностей? Но кто же не знает, что как законодатель, 
так и воя цепь, образующая нашу судебную практику, 
всегда рассматривали эти две статьи, как охрану наших 
двух командных высот —  монополии внешней торговли 
и утверждения устойчивой валюты, т.-е. как чистейшей 
воды статьи «политические»? Обострилось политическое 
значение интересов, охраняемых этими статьями? Но 
кому же неизвестно, что как бы ни была для нас важна 
и сейчас определенная форма связи с капиталистическим 
миром, положение все же не так остро, как в эпоху Генуи 
и Гааги, этого периода бури п натиска на интересы, за
щищаемые 136 и 138 ст.ст., т.-е. как раз в эпоху, когда 
создавался Уголовный Кодекс 1922 г.?

С неменьшей искусственностью автор подошел и к дру
гому, смежному вопросу— к теории «об’ектов хозяйствен
ных преступлений», т.-е. защищаемых законом опреде
ленных интересов. Не может быть более наглядного 
доказательства искусственности всех построений, как
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приводимая автором справка о всяческих теориях, стре
мившихся доказать недоказуемое и подвести под одну 
мерку правовые нормы совершенно различных категорий. 
Мы уже видели, что Угол. Кодекс 1922 г. страдал отсут
ствием строгой классификации по разделам, а между тем 
такие криминалистические силы, как проф. Трайнин, 
Немировский и Пиоптковскнй, сделали бесплодную и за
ранее обреченную на неуспех попытку найти известную 
закономерность в этом недостатке. Само-собою разумеется, 
что «хорошая мина при плохой игре» кончилась полным 
крахом — изменением классификации в самом законе при 
первом его серьезном пересмотре, т.-е. при издании Ко
декса 1926 г. Мы не будем останавливаться на исследо
вании этих попыток, но не можем не отметить, что точно 
такую же ошибку совершает сейчас уже при анализе 
нового Кодекса проф. Полянский.

Он считает, что «для нового Уголовного Кодекса уста
новление об’екта хозяйственных преступлений гораздо 
легче... это— преступления, направленные1 против так. наз. 
производственных факторов народного хозяйства, с по
мощью которых Советская власть стремится создать ио- 

I вый общественно-хозяйственный строй. Эти факторы —  
. труд и государственный пли общественный капитал. 

Поэтому (курсив автора) « х о з я й с т в е н н ы е  п р е 
с т у п л е н и я  э т о  —  п р е с т у п л е н и я  п р о т и в  
и н т е р е с о в  т р у д а  и г о с у д а р с т в е н н о г о  
или о б щ е с т в е н н о г о  к а п и т а л а » .  Стоит 
только законодателю при следующем большем исправлении 
отнести ст.ст. 133— 135 туда, где им по точному смыслу 
ст. 591 УК следует быть, т.-е. в раздел преступлений 
против порядка управления, п от всей глубокомысленной 
теории проф. Полянского ничего не останется, и она ока
жется разбитой вдребезги.

Впрочем, для этого нет надобности дожидаться новой 
кодификации— невыдержанность этой теории так кричит 
сама о себе, что ее уже разбил вдребезги сам автор 
брошюры. На той же странице (7) он говорит: «Не все 
преступления, наносящие ущерб государственному или 
общественному капиталу, суть хозяйственные преступле
ния, но только те, которые совершаются при осуществле
нии хозяйственной деятельности. Они предусмотрены 
в ст.ст. 128— 132 нового Уголовного Кодекса». Сказать 
это значит вообще ничего не -сказать, ибо по существу 
дела это сводится к простому перечислению нумеров ста
тей и их обозначений, но для этой цели нет решительно 
■какой надобности в каких-то мудреных теориях.

А, между тем, достаточно только уяснить себе, что 
как раз в разделе хозяйственных преступлений до на
стоящего времени нет и об’ективно не может быть ничего 
законченного, ничего исчерпывающего и ничего самодо
влеющего—и сразу все станет просто, легко и понятно. 
Ведь такой специальный раздел— это, в сущности, чтобы 
повторить т. Скрытника! «новое уголовное право, а ие но
вая модификация уголовного права». Мы бы напрасно 
искали такого раздела в уголовных законодательствах 
других стран, но, и у нас вся эта хозяйственная область, 
•если не в принципе, то на практике, еще до сих пор все 
■только образуется, интересы еще только нарождаются 
и отграничиваются один от другого, и попятно, что при 
такой неустоявшейся и невыкристаллизовавшейся оконча
тельно базе нечего зря ломать себе голову даже ие над 
созданием, а только над «раз’яснением» 'Созданной уже 
и, разумеется, несовершенной надстройки.

И, наконец, третье, не менее, если не более искус
ственное построение. Казалось бы, чего проще— законо
датель предусматривает, что благодаря небрежности или 
злому умыслу возможен определенный ущерб для госу-

I дарственного или общественного капитала; этот ущерб 
| может быть нанесен либо должностным лицом без всякого 
' соучастия со стороны (ст. 128), либо должностным ли- 
• цом, в стачке с контрагентом (ст. 129), либо арендатором 
I или его уполномоченным (ст. 130), либо контрагентом 

(ст. 131). Очевидно, что все это явления одного и того же 
порядка, если в основу положить охраняемый интерес. 
Но на деле и по этому вопросу выявляются совершенно 
излишние головокружительные размышления, которые 
могли бы сделать честь не только римским комментаторам, 
но и самим творцам римской правовой премудрости.

Проф. Пионтковский, к примеру, приспособляет инте
ресы, охраняемые разделом хозяйственных преступлений, 
к системе «экономических укладов», разработанной
В. И. Лениным, и различает при этом «посягательства иа 
социалистические и иа госкапитадистические элементы на
шего хозяйства». При этом он об’ектом преступлении, 
направленных против госкапиталистических элементов 
(расточение арендатором), считает «о г р а н и ч е н и я ,  
которые пролетарское государство ставит частному капи
талу» *).

Проф. Полянский поэтому вполне справедливо попрекает 
проф. Пионтковского тем, что тот, таким образом, становится 
сторонником «нормативного взгляда на об’ект преступления», 
т.-е. тем, что он преступление видит только в нарушении 
статьи закона, а не реальных интересов. К сожалению, 
проф. Полянский при этом сам пользуется путанной, на
сквозь сборной и сотканной из различных ниток теорией 
германского профессора Оппенгейма об об’ектах престу
пления. Он говорит (прим. 2 на стр. 7): «понятие об’екта 
преступления— множественно; это значит, что как об’ект 
преступления могут быть рассматриваемы и норма, и еуб’- 
ективное право, и правовое благо и т. д., смотря по цели, для 
которой понятие об’екта преступления устанавливается».

Здесь смешаны в одну кучу и творец нормативной 
теории проф. Карл Биндин г и Лист, и школа итальянских 
социалогов, но все это 'смешение в корне противоречит 
основным тезисам нашего Угол. Кодекса. Здесь нет мно- 
жественАти, здесь— -полню© единство; (ст.ст. 1 и 6 
УК 1926 г.). Разумеется, что основной «об’ект» в смысле 
1 и 6 ст. УК имеет свои п о д р а з д е л е н и я ,  но к ним 
■никак ие может относиться «норма», ибо согласно приме
чания к 6 ст. УК нет преступления там, где нет вредных 
последствий, а голое нарушение нормы закона представ
ляется уже равнозначащим преступлению, сопровождающе
муся вредными последствиями только тем, для кого буква 
закона является сама по себе ценностью.

Таковы в основных чертах методологические приемы 
автора или (если это нам будет позволено) авторов. 
Нам думается, что ни нашим студентам, ни практическим 
работникам вся эта бездна премудрости и вся эта тонкая 
работа не нужна, что это— совершенно излишняя роскошь. 
Мы, конечно, далеко не поклонники расплывчатых поня
тий, но мы считаем необходимым, чтобы понятия были дей
ствительными, реальными понятиями, соответствующими 
духу нашего законодательства и помогающими осуще- 
ставлению нормы, изложенной в ст. 1 УК 1926 г., а не «по
нятиями» надуманными. Словами, даже самыми красивы
ми, и умозаключениями, даже самыми тонкими, нельзя 
подменить те простые, но величественные мысли, которые 
заложены в 1 и 6 ст.ст. УК. Иначе неизбежно оказы

*) Это/ конечно, совершенно неверно. Закон преследует 
арендатора не просто за то, что он вышел из рамок дозво
ленных ему действий, таким образом нарушил «ограничения», 
а за то, что он этими действиями наносит имущественный 
ущерб государству. С. Т.



№  19 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ 673

ваешься в положении, зафиксированном в бессмертном 
стихе, сущность которого сводится к тому, что словами 
можно отлично спорить; словами можно создать понятие... 
где не хватает понятия, там своевременно подставляется 
слово!

Замечательно интересно проследить, как искусствен
ные построения немедленно рассыпаются в прах, едва 
только автор подходит к анализу отдельных статей, сде
ланному, надо отдать справедливость, с гораздо большим 
мастерством, чем решительностью. Автор, нам кажется, 
совершенно правильно разрешает вопрос, что состав пре
ступления, предусмотренного 128 ст., может иметь место 
только в том случае, если оно совершено по неосторож
ности, и что в случае доказанного злого умысла необходимо 
обратиться к помощи 109 ст. УК, т.-е. сделать заем в раз
деле должностных преступлений. Вот в том-то и дело, что 
без. «займов» здесь вообще не обойдешься, а если обой
дешься, то только потому, что заем этот реализован уже 
сам,им законодателем. Разве по существу дела 129 ст. не 
должностное преступление? Разве это «расхищение» не 
может походить, как две капли воды, иа растрату, 
а «путь заключения невыгодных сделок» оказаться сред
ством для совершения растраты, а контрагент соучастни
ком в этом преступлении?

Или это «расхищение» разве ие может быть взяткой 
и соглашение с контрагентом вылиться в форму типовых 
взаимоотношений между лихоимцем и лиходателем? Ведь 
все зависит только от того, куда непосредственно было 
направлено расхищенное государственное или обществен
ное имущество.

А «расточение» из 130 ст. не может быть растратой, 
или присвоением в зависимости от личности «арендатора» 
(должностное или частное лицо)?

А далеко ли от злостного невыполнения договора до 
мошенничества? Стоит только контрагенту уже в момент 
заключения договора знать, что он его выполнить не мо
жет, и все элементы мошенничества налицо.

И наконец, разве бесхозяйственность граничит только 
с злоупотреблением властью? А с превышением ее не 
граничит?' А довести до развала хозяйственную единицу 
и тем создать предпосылки для 112 ст. УК ие может? 
А вылиться в форму дискредитирования власти не в со
стоянии? Вот где черным по белому видка вся сшитая 
белыми нитками, в самом своем существе порочная и спо
собная только засорить мозги неискушенного юриста 
«классификация», сконструированная проф. Полянским. 
Вот где сказывается, что «хозяйственные преступления»—  
не что иное, как должностные или другие преступления на 
определенном участке работы,— только это и больше ни
чего. Но в таком случае здесь нет места всем «исканиям» 
автора книжки и других авторов и тем менее здесь место 
для сплетения перечисленных статей с трудовыми (133—  
135 ст.ст. УК).

Нам кажется несколько неясной и неверной мысль 
автора о том, что уполномоченный «лица, руководящего 
учреждением» (терминология ст. 129), или «лица, стоя
щего во главе учреждения (терминология ст. 128), отве
чает только за простую бесхозяйственность, а за квалифи- 
цироваиную не отвечает. В законе, правда, в 129 ст., о нем 
не говорится, но в этом и надобности нет, так как это 
и без того понятно; мы уже ранее выяснили, что 129 ст. 
в сущности вовсе не самостоятельна, а представляет 
только разновидность должностных преступлений, по ко
торым ответственность уполномоченного, не могла бы вну
шать сомнений и нет необходимости уходить к видовому 
понятию, если в родовом имеются налицо все не
обходимые условия для привлечения к ответственности:

кроме, того, за это говорит и то, что по 130 ст. уполномо
ченный также является ответственным лицом, разумеется 
с оговоркой, что в отношении его, как и в отношении 
арендатора, имеется в виду только арендный договор; мы 
не видим причин, заставивших автора толковать статыо 
таким образом, что «против уполномоченного закон воору
жается... независимо от того, по какому договору имуще
ство было предоставлено юридическому лицу».

В заключение еще несколько слов о 131 ст. Сомнения 
проф. Полянского в целесообразности судебной практики, 
ограничивающей суб’ект преступления но 131 ст. част
ными лицами, мы считаем абсолютно правильными. Никак 
нельзя понять, почему председатель кооператива, расто
чивший арендованное имущество государства или другого 
кооператива несет ответственность по 130, а тот же пред
седатель, злонамеренно не выполнивший обязательств по 
договору, должен отвечать по 109 ст. Едва ли соображе
ния УКК Верховного Суда о том, что «поскольку коопера
ция от центральных ее органов до первичных ячеек вы
полняет задачи общегосударственного характера, обога
щение ее за счет государства не носит признаков ст. 130' 
УК» (1922 г.) (цитировано у проф. Полянского стр. 25). 
могут претендовать на убедительность, ибо точно такие же 
взаимоотношения существуют и при расточении арендо
ванного имущества. Разумеется, в этом автор прав, раз'
яснение УКК «нужно признать сохраняющим силу», пока 
либо УКК, либо НКЮ, либо, еще лучше, Пленум Верхеуда * 
ие разлепит этого вопроса другим, более соответствующим 
нашему законодательству, образом.

Итак, еще раз повторяем: перед нами монография ин
тересная для тех, кто умеет критически обращаться с ма
териалом и вскрывать ошибки п заблуждения. Массовому 
читателю мы эту книгу рекомендовать не можем.

С. Тагер.
----------- о -----------

Ст раница  п рак т ик а .
Продажа и залог строений, находящихся в сель
ских местностях, и порядок оформления сделок 

на эти строения.

В практике наблюдаются случаи, что из воюя строений, 
находящаяся в сельских местностя х й расположенных ал  
землих, состоящих в постоянном трудовом пользовании 
ае-.м,к1ын:ы.х обществ, встречаются и такие строения, которые 
®е имеши и ие имеют непосредственной связи ю •земледель
ческим жовяйсшвюм на® о стремнее время, Фа® и в настоящее.

Такого 'рада строгания в большинстве случаев состоят 
,в единоличию® собственности торговых лиц или же лиц, 'за
нимающихся каким-либо .другим ремеслом, и ничего общего 
о сельским хозяйством никогда не имели.

Чаще наблюдаются указанные фшучащ в районах >с про
мышленным населением, в особенности в поселениях, 'кото
рые в настоящее время отнесены я  -сельским 'местностям, «о 
в прежнее время были уездными породами.

Из оказанного ]ув®е видакх что все отроения в сельских 
.'местностях следовало бы разграничить на дае совершенно 
'разных но назнагаеншю группы: первая группа—.«это стро
ения, связанные о аемлвдеишчискщм дашгйством, которые', 
в силу 67 ст. Зем. Код. .принадлежат <в«ем членам дворам 
в полном составе, независимо от ноша1 и вовраета»-, и вторая-; 
группа —• «его те отроения, ••иопэдры» котя и 'расположены вг» 
земле, состоящей в постоянном трудовом пользовании .земель
ного общества, !Но 'принадлежат» зек- сами строения, так' и 
право пользования на усадебный участок, в  единоличную 
юобюшвенншгЬ шиого-лийо лица» никогда не занимавшегося 
сельским хозяйством», )а новтому сгщэошшя второй гругапы 
должны носить название «строения, не имеющие непосред
ственной связи е ■ земледельческим хозяйством».

Такие -'разграничения в наименовании строений под
тверждается и самими сельсоветами, ведущими подворные
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списки ж подразделяющими Ьтрсйания иа две группы с наиме
нованием, как указано выше.

■Кал парная, та® и вторая группа строений, находящихся 
в  сельских местностях, при продаж® .может шамеолить свое 
назначение в зависимости от того, кто купи г: предположим 
иа примере: строения, «вязанные ю [земледельческим розяй- 
отвом, приобрело лицо1, имеющее какое-либо! определенное 
заши-тие (учитель, служащий, торговец), сельским хозяйством 
«то лицо не занималось п не предполат-ет по своей профее- 
сип заниматься в 'будущем.

Оснований к  запрещению для земельвого о-ва в яепре- 
доставлении покупщику усадебных участков продавцов под 
такого рода строениями нет, так скак циркуляр Верхеуда № ■ 24 
'(-«Е. С. Ю.» № Ш —24 г.) продажу разрешает бсзстратятешвевно 
ва® однообщественникам, так ,и сторонним лицам.

Правда, земельные общества в  некоторых случаях и 
некоторым лицам неохотно предоставляют право пользования 
яа  усадебные участки (продавцов,, ню ведь в т а к т  случаях 
можно обжаловать в высшие земельные инстанции.

Изменении в назначении строений также могут произойти 
и  в обратную сторону, именно тогда, когда «троения, являю 
щиеся единоличной собственностью торговца, ремесленника — 
будут проданы однообщественником или сторонним лицам 
для ведения совместным трудом сельского хозяйства..

Собственники строений, не имеющих непосредственной 
связи с земледельческим хозяйством, а  таковыми в большин
стве случаев являются торговцы, ремесленники и пр., то роду 
своей деятельности не лишены права участвовать в торго
вом .и промышленном 'оборотах, наравне с такими же лицами, 
живущими в городских (поселениях, вправе выдавать векселя, 
ио почему же 'они ио § 175 инструкция Н КЮ  № 2122 лишены 
воэм'ояиносщи -заложить принадлежащие им строения и юфюр- 

* мить сделку в нотариальном .порядке.
■Мне, пишущему эти . строки, не |раз отказывающему 

в (просьбе лиц оформить сделку о залоге, строений, находя- 
щихся в сельских меспиостях, кажется, что залог строений 
в  сельских местностях, не связанных о земледельческим 
хозяйством, вполне допустим на общих основаниях, что и 
залог строений в городских поселениях.

Требование вб аресте соо1б|ща1втся в  госню-тконтору, а копия 
должна быть послана сельсовету, ведущим подворные спи
ски домовладений и фактически в и д а ю щ и м  в настоящее время 
.удостоверения ‘® отринадшежнопти строений.

Правда, неизвестна судьба о праве пользов-ания на уса
дебный участок 'Залогодателя, ню ото пусть останется веиз- 
ьесшвоетью, яа  усмотрение земельного общества., так ж'е, как 
,н три завещании -строений в  сельских местностях, иа® едино
личными [представителями трудовых дворов, та® и лицами, не 
'состоящими членами трудового двора.

Вполне целесообразен и допустим в интересах самого 
■крестьянства и чзалог строений, связанных с 'земледельческим 
хозяйством, с согласия полноправных членов двора.

Фактически в связи с развивающейся 'экономической 
мощью даревни сделки залога строений, связанных с земле/ 
дельчесжшм 'Хозяйством, нуждающимися лицам!и (заключаются 
в  разных формах, шо почему же они опять-,гаки лишены 
возможности оформить' юридически в госнютконторах.-

А  ведь залог возможен и так необходим, -в особенности 
для тех крестьянских [хозяйств, .которые, кроме сельского хо
зяйства, занимаются еще каким-либо подсобным трудом.

Странным такж е каж ется, почему госиотконторы при 
.оформлении, по желанию сторон, сделок о кунле-лродаж о 
«вроеший, ®ак той, та® и  другой труппы  '(последней в  особев- 
гиюеяи), не долзкны по §§ 'Тб-4 и  166 инструкции НКЮ  Я» 222 
требовать сгараВ'ОЖ об арестах.

'Правда, не приходится так кастои'тельню говорить за 
строения, 'связанные о сельским хозяйством, за те, которые 
принадлежат маломощным креютьянюким хозяйствам, имея 
в виду циркуляр НКЮ  Ш25 г. № 134 |(«Е. О. 10.» 19Э5 г.,

27). устанавливаю щ ий категорию построек (трудового 
вемшедеяьчесного хозяйства), которые не могут бы ть проданы  
з а  йолпи, учшвеганые для хозяйства.

'В крестьянской же жизни встречаются и более сильные 
хозяйства, так, при семье .в в;— 10 челове®, имеющие два иши 
три хороших дома, одну' или две" ветряных мельницы или же 
маслобойку кустафного типа.

По точному смыслу указанного циркуляра № 134 на 
строении и подсобные предприятия сильных крестьянских 
хозяйств, фактически не обслуживающих земледельческое 
хозяйство, (иши две на строения, продажа каковых с торгов не 
отравится на ведении в дальнейшем сельского хозяйства, 
лйэдаеч? быть обращен» взыскание эа долги, а, след., и " ® » -  
игенше ареста.

Таким образом, уже по труппе строений, «связанных 
.с. .земледельческим хозяйством», назревает необходимость щ т  
оформлении сдало® ,купли-продажи строений более мощных 
'Крестьянских хозяйств' требовать справок об арестах.

■Из приведенного явствует, что при оформлении сделок 
купли-продажи строений, не связанных с земледельческим 
хозяйством и приН1адшаж1ащих, как уназаню, торговцам, ремес
ленникам .и прочим лицам, надлежало бы в обязательном 
порядке требовать оправок об арестах.

Вообще порядок ■ оформлении вделок ; купли -продажи 
строений в  сельских местностях желательно изменить в сле
дующем виде:

В  центральных (туберниих РС Ф С Р нет почти ни одного 
уездного города, где бы не 'было нотариальной конторы, 
■а в  никоторых уеадаж имеются и по две, поэтому прямой смысл 
в таких местностях оформление сделок купли-продажи стро
ений 1в сельских местностях, под страхом их недействитель
ности, передать шенотконтюрам.

Этим предоставится возможность ■ безубыточного суще
ствования ношафиальнюй конторы-, ,для лиц ада, заключающих 
сделки купли-продажи „строений, ото обязательство мате
риально и© отразится, так как крестьяне, не говоря уже 
о прочих лицах, оформляющие -сделки, почти все имеют лоша
дей и часто по разнообразным своим делам бывают в  уаздных 
городах, или в сельских местностях, где расположены нота
риальные .канторы.

Кстати важно сказать,, что если состоялась продажа, то 
продавец и покупщик не забывают договориться, кто должен 
нести- расходы шо оформлению сделок.

При существующем же. порядке оформления сделЬк 
кушш-црюдажи строений, стороны, .по 'обыкновению, 'Обра
щаются в свой сельсовет, там им составляется бумага, кото
рая по правилам и в надлежащем размере оплачиваете * 
гербовым сбором и, кроме того-, расходы за труды по составле
нию и написанию бумаги в сумме пе мзлее 5 рублей, затем эту 
бумагу представляют для регистрации в ВИ К , в В И К ’е такая 
бумага теряет 'значение, так так  обязательно для В И К ’а зане
сение в установленную регистрационную книгу, таким образом 
крестьянам сделка, примерно, на 250 рублей обходится до 
15 рублей, в госнотконторах же такая сделка будет стоить 
всего 8 руб. 50 коп., и крестьяне, оформляющие по желанно 
такие сделки, йсегда остаются очень довольны.

Для [оформления сделок купли-продажи строений, -свя
занных с земледельческим хозяйством, заинтересованных; лиц 
надо обязать представлять в госиотконторы следующие 
документы:

-1) Удостоверение соответствующего сельсовета о принад
лежности строений с указанием в нем о -составе двора и  с обо
значением домохозяина. Желательно было бы такое удосто
верение, заменяющее и  засвидетельствованную выписку из 
подворных списков о составе двора продавца с обозначением 
домохозяина, вот почему: во-первых, меньшая затрата труда, 
во-вторых, выигрыш времени и, 'в-третьих, общая 'экономика.

Форма такому .удостоверению, примерно-, должна быть 
(следующая:

«Даню [настоящее домохозяину (двора трудового земле
дельческого хозяйства Ивану Ивановичу Адамову в том, что
д.вор «его действительно состоит из него-, И. И. Адамова, и 
юладующих членов [(шаренменованиа всех полноправных чле
нов двора) и что названному двору в  лице вышеперечислен
ных членов принадлежат следующие строения и т. д...»

Удостоверения о принадлежности строений продавцам 
юельсоветами выдаются и в настоящее время, но в виду 
требования закона о выдаче таковых В И К ’ами, они, по 
выдаче сельсоветами, представляются в ВИ К, где они просто 
иодтверждаются надписью иши же . обыкновенно обменива
ются на новые удостоверении.

Это нецелесообразно в особенности теперь, когда оел-ь- 
«овета1М предоставлено право юридических лиц и  иметь 
гербовую печать.

-2-) Если стоимость продаваемых строений • превышает 
тысячу рублей, справку об аресте.

3) Всю прочие документы, указанные в § 1-64 инстружлши 
НКЮ  № 2212.

При оформлеипки сделок купли-продажи строений, нахо
дящихся в сельских местностях, но не связанных с сельским 
хозяйством., госнюшнонторам требовать: 1) удостоверение сель
совета о принадлежности. продавцу строений, с указанием 
в нем, чтю владелец продаваемого строения не 'пользуется 
полевыми уподиямв, 12) обязательно справку об -аресте, так как 
-в таких случаях строения в большинстве случаев принад
лежат ремесленникам, торговцам и лицам других профессий, 
13) все прочие документы, указанные в § Ш6 иинотрунщщ 
НКЮ  № 2йв'.
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Сделки -о 'купле-продаже опрганшй, как связанных с ®е- 
младетмесмим хозяйством, как и  не «вяэашшк, поел© когоа- 
риаяъного удостоверения должны быть представлены для 
регистрации не в вол. и райсполкомы, а в сельсовет, для 
отмотки в понщршш: шшсюасс к> крсис.шедпюх 'изменениях 
и |для учинения на нотафиильно удостоверенной сделк© ш- 
отгаетствующей' надписи о е© реЯсщре^ии.

Существующая фетолршция оделю® куппйи-шрадаиви ютрои- 
I ний в В'ИЮах и Р Й К ’ах, те  о т ж а т  действительности, таг; 
мак иа самом дело В И К ’и  и Р И К ’и никакого угаета строениям 
в аелшюих 'местностях ио ведут, ноугаиненная яда евщврейеяро 
с ь т и в г ® !  огпмешта в подвофныве списках о происшедших 
мамершйюх. может вызвать тяжелые посйгедствия и  ввести 
путаницу в  юиецяю  учета апа/деяъцев строений.

Небезынтересно упомянуть, что продажа и покупка 
счро|ени.й, не свизаннылс с 'Земледельческим хозяйством, шо точ
ному смыслу § 1'6'6 инсшруксцяи НКЮ  № 220 должна произ
водиться бев всяких юпрашигаений, паж ли это будет? На 
породит ли вша обстоятельство' (ш утку  бошее 'зажиточным 
'Элементом строений для ше®улятввны:х целей, в особенности 
в сельских местностях, с населением до «ХООО м м »  и более.

Земельные общесг’ . : предоставляют право пользования 
та  усадебные участки и  ннзавиенмо от того, что ,у лица, 
ириойрешающ’его ионов строение, уже имеется строение, благо- 
ирйюб'р'етеннюе им ранив, а  фавно и  предоставлено ему траве 
пользования иа усадебный у часто® под тем строением.

Вообще надо сказать: все зависит от собрания граждан 
и от умелого подхода к  ним, а ееши так, то ,и будет ооответ- 

_\сшв|у|в01111 и постановление земельного 'Ящесйда на (предоставле
ние (трава ясльашшшя на другой, а  возможно и  на третий 
(Эвмвлшн'ый участок.

По § 16(9 той ж© инструкции № 022 «три нотариальном 
удостоверении сделок о продаже строений вне городских 
шоюеланий на сною и  пеф'енюю не требуется) никаких доку
ментов'».

Этот паравраф ш к  раз надо применить в ©бранную 
«торошу, именно: при продаж© :строений :в городежик посоле- 
яшгях на отюм и  додавшею ню надо бы представлении никаких 
документе©, удостоверяющих иршиадлевиноотъ строений, кроме, 
.конечно', разрешений соответствующих органов иа разборку 
.и .перенесение, та® как в 'большинстве случаев строения 
в городских поселениях принадлежат в единоличную соб
ственность, а 'если но в единоличную, то очень роднив случаи 
для городских поседений.

'Совершенно ж е противно® может получиться ,ири нота
риальном удостоверении сделок ю продаже строений на снос 
-и перенос,, находящихся ,в сельских местностях, где, как 
'известно, они могут принидлеясать: во-первых, в общую соб- 
чяпвешшюоть полноправных членов трудового двю!ра и, во-вторых, 
в единоличную собственность '('гоада, когда они же связаны 
о 'земледельческим хозяйством).

Поэтому для придания нашим сделкам большей неоопо- 
Ф'имоюти, следовало бы требовать госщютнонтор&м от сель
совета коротенькое удостоверение для убеждения: щродает
ся  ли строений из трудового двора, шли же оно принадлежит 
лицу, не 'занимающемуся сельским хозяйством.

В  первом юицугсвае опять потребуется «огласи® осталь
ных полнонравньж членов двора, во втором же строения, 
принадлежащие в единоличную собственность, никакого1 согла
сия каких бы то ни было лиц не потребуется.

Это введение весьма важно, у нас ® деревнях до сего 
времени существуют еще старые традиции, сплошь и  рядом 
таблчадаются случаи неподчинения и неюогшааия главы 
семейства с .'законами ю трудовом эемапалнзовашпШЙ;, считают 
себя ишмиДа единоличными хозяевами, ну  так вот такой 
непокорный хозяин, обиженный и 'оскорбленный, что ли, по 
•■го мнению, возьмет да и продаст на слом и нефенос часть 
строений, состоящих в  совместном его с другими полноправ
ными членами двора- пользовании. Сделку постарается офор
мить у натариува, вырученные деньги положит себе в карман, 
а после— суд, и сколько может получиться неприятностей из 
такой неосторожности.

Нотариус И. Максимов,
С л . А л е к с е е в н а  О с т р о г о ж с к о г о  у .  В о р о н е ж с к о й  г у б .

Леса местного значения и ответственность за 
нарушение правил об охране и*.

О передачей лесов местного значения земельны^ обще
ствам последние, "приняв леса, считают их имуществом, факти
чески принадлежащим обществу, а не государству. Однако,

сейчас в деревне наблюдается сильная порубка этого леса, 
особенно в безлесных районах. Общественно-лесной страже 
подчас даже не под силу охранять лес от лесорубщиков, 
а иногда лесная стража из односельчан опасается сообщать 
по принадлежности о некоторых злостных лесонарушигелях, 
боясь за себя в будущем. Да и предусмотренная ст. 85 У К  
мера социальной защиты не отвечает требованиям жизни 
деревни и  ведению общественного лесного хозяйства, имея 
в виду, что леса местного 'значения представляют из себя 
кустарники и молодняк, небольшими массивами. Например: 
лесорубщик срубил 200 хлыстов молодняка до 2 вершков по 
таксе стоимостью по 1Уъ—/2 к. хлыст, и в силу 1 ч  Э5 ст. У К  
он подвергается административному взысканию на 3— 4 руб., 
а подчас и того меньше. Между тем, двухсот корней молод
няка нету. За одну зиму улетучиваются лесные участки 
молодняка, и понятно, что 2— 3 руб. штрафа, это дешевле, чем 
купить тот же молодняк. Смысл передачи лесов земельным 
обществам состоял в том, чтобы сохранить отдельные кустар
ники в интересах общества и снабжения его по мере> 
потребности.

Подобные штрафы дают повод к лесохищеншо. Надо при
знать, что леса местного значения, раз оии переданы в распо
ряжение и ведение земельного общества, должны быть 
исключены из лесного государственного массива, как иму
щества., нарушение правил об охране коего предусматривается 
85 ст. УК , тем более, что в  данное время общества производят 
сами лесонасаждение, т.-е. засев леса. След., весь труд и сред
ства тратит само общество, стараясь оберегать, охранять и 
правильно использовать лес.

Нарушение правил по охране леса местного значения 
должно поэтому преследоваться не по 85 ст. УК, а по 175 ст. 
УК, как умышленное истребление или повреждение имущества., 
принадлежащего земельному общеетву. Правда, в 175 ст. У К  не 
говорится об имуществе общественном, что предусматривала 
196 ст. У К  старой (;22' г.) редакции. В> связи с последним, 
надо, однако, полагать, что 175 ст. У К  имеет в виду уничто
жение и общественною имущества.

Предлагаемая мной мера вполне соответствует требова
ниям жизни, ибо только путем ее проведения мояшо пред
отвратить то истребление молодняка, которое сейчас наблю
дается повсеместно. Таким путем можно будет добиться 
уменьшения лесохищений и в большей мере открыть дорогу 
для заинтересованности общества в засеве лесом новых 
участков.

Нар. судья 3 уч. Клинцовского у. Брянской губ.
С. Емельяненко.

с. Гордеевка.

Действия суд. исполнителей по периодическим 
исполнениям * )

По (имеющимся в нашем распоряжении материалам о дея
тельности губернских, областных и краевых судов, видно, 
что судебные исполнители -загружены исполнительными дей
ствиями по исполнительным листам. Ежемесячный остаток 
дел на. одного судисполнителя в среднем по Республике равен: 
на 1 января 1925 г.— 96 дел, на 1 января 1926 года— 160 дел. 
Увеличение произошло на 66,3%. Данные за второе полугодие
1926 года свидетельствуют, что независимо от увеличения 
пропускной способности с 29 дел до 35 дел в мюсяц в среднем 
на каждого судисполнителя последние с .работой не спра
вились. Остатки дел увеличились вдвое. Примерно: к 1 января
1927 г. произошло увеличение дел в Вотской области на 58%, 
остаток увеличился на 144% (поступило в 1925 г. 1.068, 
в 1926 г. й.630 дел). Увеличение остатков, главным образом, 
произошло за счет алиментных дел; их в производстве до 80% 
(отчет Вотского обл. суда за 1926 г.). По Воронежскому губ
суду поступление увеличилось с 2464 до 3332 дела. Остаток 
дел на одного судисполнителя равен 196— 200 дел (отчет 
за 2 пол. 1926 г.). По Владимирскому губсуду остатки дел 
за 6 месяце® (2 пол. 1926 г.) по некоторым участкам возросли 
до 605 дел на судисполнителя. Иваново-Вознесенск—остаток 
дел за 2 полугодие вырос с 4.000 до 5.234 дела и т. д.

Загрузка происходит большей частью за счет периоди
ческих производств, т.-е. по исполнительным действиям на 
содержание, что видно из следующей таблицы эа 2 поло
вину 1926 г.

*) Печатается в дискуссионном порядке. Р е д а к ц и я .
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Всего в производстве у судисполн. Из них: 
периодическ. платежей.

Астрахань. . . . . 1322 316 —  24%
Иваново-Вознесенск. . . . . 5234 2377 —  45%
Курск. . . . . . 3677 1354 —  37%
Ленинград.................. . . . . 8907 1695 —  20%
Оренбург................... . . . . 2206 643 —  30%
Самара . . . . . . . . . 3444 1173 —  35%
Сталинград................ . . . . 2761 606 —  23%
Тула ............... . . . . 1718 324 —  20%

За первое полугодие 1926 года по 47 губерниям окончено 
судисполнителямп из 251.000 дел, находящихся в производ
стве, 125.553 дела или 50,9% . Из них: по частным взысканиям 
78.029 дел— 6 2 % , из коих 34— 3 5 %  дел о периодических пла
тежах. Они накапливаются у судисполнителей из месяца 
в месяц. На 1 января 1926 года оставалось дел по взысканиям 
на содержание 19.408, или 2 2 ,8 % .  Окончено за 1-е полугодие 
1926 Г. 22.387 дел— 13,9%.

Остаток дел по исполнительным действиям на содержа
ние вырос к  1 июля 1926 г. до 28.111 дел, т.-е. на 4 5 % . Нет 
гарантии в том, что остаток дел по взысканиям на содержание 
за 2-е полугодие также вырос на 45 и более процентов и что 
остатки дел за 1927 год увеличатся в 4— 5 раз, »  то время 
как количество судебных игсполнителей по РСФОР ограничено.

Во второй половине 1924 года по 56 губерниям имелось 
536 судисполнителей, в среднем по 9,6 судисполнителей 
на одну губернию. Мало в чем изменилось количество суд
исполнителей и в последующие годы. На 1 января 1926 года 
цифра судисполнителей по госбюджету выражалась в 475 суд
исполнителей. На 1926— 27 бюджетный год данная цифра 
увеличена, но в общем не превышает 600 судаеполнителей. 
По официальным данным (по 52 губерниям), судучреждения 
имеют по 11 судисполнителей на каждую губернию в среднем. 
Включать .в эту цифру судисполнителей, содержащихся 
за счет местных средств, нет надобности, так как последние 
сокращены Наркомфином и Центр. Штатн. Ком. От цифры 
227 судисполнителей. ранее содержавшихся на губернском 
бюджете, остались случайные единицы и  не превышают 40— 50 
на всей территории РСФСР. НКЮ  не может рассчитывать на 
увеличение их штата в ближайшее пятилетие. Ряд ходатайств 
со стороны НКЮ об увеличении штата судисполнителей перед 
Центр. Штатной Комиссией и Совнаркомом не дал положи
тельных результатов. Это соображение прн нынешних обсто
ятельствах должно быть учтено.

Останавливаясь на росте исполнительных действий но 
периодическим взысканиям, главным образом, на алимент
ных, рост которых прогрессирует, с одной стороны, и на 
цифрах судебных исполнителей, коими располагают судеб
ные учреждения, с другой, НКЮ  должен будет принять 
какие-то меры к разгрузке судисполнителей от ежегодно расту
щих залежей. Нельзя закрывать глаза на то, что через год, 
максимум два, судебные учреждения должны будут отка
заться от работы по приведению в исполнение судебных реше
ний. Выносимые решения судов останутся неприведеннымм 
в исполнение и исполнительные листы превратятся в не
нужную бумагу. Напрасная трата сил и средств.

Единственным приемлемым выходом из создавшегося по
ложения является немедленная передача всех взысканий 
на содержание— алиментов, а возможно и зарплаты, непосред
ственно государственным, общественным и частным органи
зациям и учреждениям, минуя институт судисполнителей; 
а они, с своей стороны, должны производить необходимые 
удержания по исполнительным листам путем технического 
отчисления из сумм содержания ответчиков, пересылая удер
жанные со служащих суммы по месту жительства истца 
за вычетом средств, расходуемых на пересылку. Советская 
общественность доляша быть подготовлена к  этому нашей 
печатью.

Мы сталкиваемся лицом к  лицу с воспитанием молод
няка— детей, с охраной их личных и общественных инте
ресов. В  Советском Союзе организованы учреждения матери 
и ребенка, детдома, ясли я  т. д., в чем немалую роль сыграла 
советская общественность и Правительство. В  вопросах содер
жания и охраны интересов детей судебные учреждения 
должны итти в ногу с советской общественностью.

В  данном случае НКЮ необходимо изменить существую
щий порядок о взысканиях на содержание, внеся на утвер
ждение ВЦ И К проект закона, который обязывал бы госу
дарственные учреждения, предприятия и общественные 
организации производить исполнительные действия по взы
сканиям на содержание по исполнительным листам народных 
судов непосредственно за их ответственностью. Имея в виду, 
что преобладающее большинство исков на содержание про

исходит в городах, надо думать, что указанный порядок 
разгрузит судисполнителей от залежей дел по периодическим 
производствам.   в  0динцов

П риостановление исполнения решений * ) .
Законом 5 июля 1926 г. («С. У.» № 41, ст. 315), предсе

дателю губернского суда и губернскому прокурору предоста
влено право истребования в порядке надзора любого дела, раз
решенного судами данной губернии, решение по которому 
вступило в законную силу, так же, как Прокурору Республики, 
его помощнику при Верховном Суде, Председателю Верхов
ного Суда и его заместителю по отношению ко всем судам. 
Республики.

Такое же право им предоставлено и в отношении протеста- 
Казалось бы, законодателю следовало пойти и дальше по пути 
расширения прав председателя и губпрокурора, закончив: 
предоставлением права и приостанавливает исполнение реше
ний. Необходимость предоставления такого права для работ
ников суда и прокуратуры очевидна.

Привожу для примера такой случай из практики но над
зору: ответчик-жалобщик указывает в своей жалобе, что о со
стоявшемся против него решении он узнал только из повестки 
судебного исполнителя, дальше он называет число, на которое- 
уже назначена продажа его имущества по исполнительному 
листу. Затребованное дело поступило к председателю суда, 
в день назначения торгов. Заявление ответчика вполне под
твердилось: судом о дне разбирательства дела он извещен 
не был, решение вынесено в его отсутствие. Дело должш> 
быть внесено в пленум, решение подлежит отмене. Ясно, что- 
исполнение решения должно быть приостановлено, но как 
его приостановить? Делать представление Председателю Верх- 
суда? Но как? Даже по телеграфу бесполезно. Допустить, что 
есть еще время на телеграфное представление1, но оно, 
согласно раз’яснения НКЮ, делается за счет заявителя 
и с оплаченным ответом, а этот заявитель в большинстве 
случаев находится на довольно значительном расстоянии, 
и потребуется немало времени для того, чтобы потребовать о г 
него необходимую сумму на оплату телеграммы, при чем для 
многих уплата ее явится непосильной.

Есть и другого рода дела, требующие предоставления пред
седателю губсуда права приостанавливать исполнение. Оуд 
выносит решение, не подлежащее, согласно ст. 187 ГПК; 
немедленному исполнению, но все же в решении делает при
писку: «обратить к  немедленному исполнению», но о том, что- 
это «обратить к  немедленному исполнению» может быть обжа
ловано в частно!М порядке, не раз’ясняет. Ответчик подает 
жалобу на решение в полной уверенности, что до разбора 
дела в кассационном суде присужденное взысканию не под
лежит, но решение исполняется, срок на обжалование про
пущен, назначаются торги. В  праве ответчик, к  тому же- 
из крестьянской среды, такие действия считать беззаконными 
и обратиться к прокурору губернии или председателю губ
суда? Требуется в данном случае немедленное приостановле
ние? Что требуется, против возражать нельзя, но как это' 
выполнить? Указать жалобщику, что ему следовало подать 
частную ясалобу, которая подлея^ит рассмотрению в порядке- 
гл. Х Х У Ш  ГП К, или дать совет просить о восстановлении 
пропущенного срока, когда сегодня-завтра у него будет про
дано имущество, значит дать возмояшость совершиться без
законию и показать беспомощность высшего губернского' 
органа оказать ясалобщику законную защиту.

Конечно, в- этом случае путе1м различных комбинаций,, 
путем обходов и выходов необходимое содействие оказывается, 
но это только выходы, а не законные действия. Практика- 
требует установления законного порядка.

Какие причины к  тому, чтобы предоставить вышеуказан
ным лицам право приостанавливать в случаях необходимости 
исполнение решений? Опасаться случаев ненуяшого. неосно
вательного решения приостановить исполнение едва ли ©стъ 
котя малейшие основания; полагать, что это право ум&лш-г 
авторитет суда, ошибочно. Авторитет суда в глазах населения 
падает тогда, когда допущенное судом беззаконие совершается. 
В  этом случае падает не только авторитет суда, ио и совет
ского законодательства.

Если, наконец, нельзя предоставить право единоличного 
приостановления, моясно возложить рассмотрение вопроса на- 
коллегиальный состав, на президиум губсуда, состояшшн 
из авторитетных судработнпков губернии, с участием губ. про
курора.

г. Рязань. Член туй. суда П. Коновалов.

*) Печатается в порядке обсуждения. Р е д а к ц и я . .
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Расширение подсудности и упрощ ение процесса 
в нар. суда*,

В  № 52 «В. О. 10.» за 26 г. помещена статья т. Киреева 
об упрощении процесса. По поводу этой статьи мне хоте
лось бы поделиться некоторыми мыслями.

Ст.ст. 248, 253 и 254 У П К  предписывают всякие хода
тайства сторон по всем делам рассматривать в раопо,ряди- 
тельном заседании суда; это действительно является торма- 
зом по отношению к прохождению дел, поступающих непо
средственно в суд я  в порядке ст.ст. 105, ч. I I  и 223 УПК, 
вследствие того, что эти дела судье вносятся непосредственно 
в судебное заседание, минуя распорядительное, и вот здесь, 
если одна хотя бы из сторон заявит ходатайство, к примеру 
потерпевший, о вызове дополнительно свидетелей, прихо
дится вносить вопрос в распорядительное заседание, тогда 
как тот же потерпевший по делам частного обвинения может 
взять свое заявление, если дело еще не заведено, и добавить 
новых свидетелей. Кроме того, предание суду— вопрос более 
важный, нежели вызов свидетелей; поэтому, раз первый пре
доставлен разрешению судье, то и право разрешения второго 
для пользы дела можно предоставить судье.

По этому желательно было бы изменить редакцию 
ст. 255 УПК следующим образом: «Ст. 255. Правила, изложен
ные в ст.ст. 253 и 254 УПК, относятся только к делам, по ко
торым производилось предварительное следствие».

Ст. 356 У П К  действительно имеет неувязку, но не с ука
занными т. Киреевым сватьями, а со ст. 3154 УПК. Согласно 
последней, судья единолично рассматривает просьбу подсу
димого о новом рассмотрении дела и единолично может при
знать причины неявки неуважительными и просьбу оставить 
без последствий. Но что должен сделать судья, если признает 
причины неявки уважительными; .может ли он в данном 
случае внести дело в судебное заседание для рассмотрения. 
Нет, ибо это будет нарушением ст. 356 УПК, по правилу 
которой только суд может удовлетворить эту п.росьбу, как 
видно, в распорядительном заседании в порядке ст. 248 УПК.

Тов. Киреев считает необходимым ввести в ст. 265 УП К 
оговорку, которая давала бы суду право разбирать дело 
заочно при нарушении обвиняемым подписки о невыезде.

Совершенно верно, здесь прямая необходимость, но только 
не в том, чтобы ввести оговорку, так как она имеется, 
а в том, чтобы автор покопался в журналах: ® «Е. С. Ю.» № 41 
за 1924 г. он нашел бы раз’яснение Пленума Верх. Суда 
от 27 сентября 1924 г., прот. № 18, тождественное с предла
гаемой оговоркой.

Автор далее переходит к  делам частного обвинения. По его 
мнению, необходимо, а не только! желательно, предоставить 
суду право в судебном заседании, по венесенни обстоятельства 
дела, не входя в совещательную комнату, налагать соответ
ствующее наказание на ту или другую виновную сторону 
определением или резолюцией судьи на том же протоколе. 
Тов. Киреев, наверное, меньше встретил бы возражений, если 
выдвинул бы положение о рассмотрении этих дел единолично. 
Но, если дело рассматривается в полном составе суда, а раз
решается только резолюцией, судьи, да хотя бы и резолюцией 
суда, то отсюда нужно сделать вывод, что автор в качестве 
главной задачи суда ставит количество рассмотренных дел, 
а все остальное от лукавого.

Для каждого из нас не секрет, что в деревне нар. заседа
тели юридически неграмотны; могут они при такой постановке 
процесса принять активное участие в разрешении дела? Ко
нечно, нет, и лишь потому, что они не могут так быстро разо
браться во всех подробностях, усвоить себе их и обосновать 
юридически, чтобы к концу судследствия получилось полное, 
законченное представление и вытекающее из него решение.

Допустим на минуточку такое положение: дело идет 
быстро и гладко, что вполне естественно, т. к. нет возражений 
со стороны заседателей, но может статься, что по одному делу, 
в части применения меры социальной защиты от всех 
членов суда поступят разные предложения, и каждый не 
желает отступить от своего; что же получается? Откроется 
дискуссия, публично и во всеуслышание. А если кто-либо из 
судей по праву ст. 325 УПК останется при особом мнении, 
которое не подлежит оглашению, где он может состаязить та
ковое, конечно, не при публике, а в совещательной комнате. 
Отсюда вытекает, что доводы т. Киреева несостоятельны.

Нар. судья 7 уч. Новоузенского у. Саратовской губ.
А. Рузаев.

с. Орлов-Гай.

<•>--------

Обзор сов. законодательства за время 
с 1 по 7 мая 1927 г.

А. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИ ТЕЛЬС ТВА СССР.

Ф И Н А Н С Ы .

1 . Пост. ЦИК и СНК СССР от 30 апреля утверждено
я  введено в действие с 1 октября текущего бюджетного года 
положение о взимании ренты с городских земель («Изв. ЦИК» 
от 4 мая, № 99), изданное в отмену постановления ЦИК и СНК 
Союза ССР от 12 ноября 1923 года («С. У.» 1923 г. № 114— 115, 
ст. 1055). Согласно нового положения, взимание ренты про
изводится со всех застроенных и незастроенных земель, нахо
дящихся в черте городских поселений. Черта эта, а также 
отнесение поселений к  разряду городских устанавливается 
законодательством союзных республик. Оставлено в силе де
ление ренты на основную, поступающую в доход казны, и до
полнительную, обращаемую в местные бюджетные ресурсы. 
Льготы по освобождению от уплаты ренты расширены 
в соответствии с законодательством, поощряющим те или 
иные стороны хозяйственной и социально-культурной дея
тельности. От уплаты ренты освобождены, например, участки 
сданные по договорам застройки под жилые строения со дня 
их отвода до истечения трек лет со дня возведения строения; 
такая же льгота предоставлена для участков, отведенных 
жилищно-строительным кооперативным товариществам для 
возведения жилых строений, а также закрепленных за гос
учреждениями и госпредприятиями для той же цели и в те
чение того же срока. Не уплачивается рента и за земельные 
участки, состоящие под государственными промышленными 
заведениями, находящимися в состоянии консервации. Права 
установления ставок дополнительной ренты предоставлено 
губернским и окружным исполкомам. Окладной единицей для 
взимания ренты признан земельный участок, отграниченный 
от других участков и находящийся в  отдельном пользовании 
физического или юридического лица. В  виду разницы между 
ставками, установленными для земель, занятых строениями 
и для незастроенных земельных участков заслуживает внима
ния правило о том, что по первой категории ставкам обла
гается лишь площадь, занятая самими строениями. Оклады 
основной и дополнительной ренты устанавливаются участко
вой комиссией под председательством инспектора по прямым 
налогам и в составе представителей исполкома и проф’обеди- 
нения, а также двух членов от плательщиков. Жалобы пла
тельщиков рассматриваются губернскими и окружными комис
сиями соответствующего- состава со включением представи
телей коммунального хозяйства, совета народного хозяйства 
и губсуда. Плательщикам ренты признаются физические 
и юридические лица, а также отдельные местные органы, во 
владении, пользовании или заведывании которых состоят 
соответствующие участки. Так, за земельные участки, обслу- 
яшвающие строения, принадлежащие частным физическим 
и юридическим лицам на праве собственности или застройки, 
участки, ( предоставленные госпредприятиям по их уставам, 
а также участки, сдаваемые госучреждениями и предприя
тиями, состоящими на госбюджете, в аренду, рента 
уплачивается собственниками строений, (Застройщиками 
или администрирующими участок учреждениями или пред
приятиями. Взимание ренты производится по общим прави
лам положения о взимании налогов («С. 3.» СООР 1925 г. 
№ 70, ст. 518). Поступления обращаются в  первую очередь иа 
погашение основной ренты.

2. Одновременно с вышеприведенным положением издано 
пост. ЦИК и СНК СССР от 30 апреля об оценочных комиссиях 
по учету ренты с городских земель («Изв. ЦИК СССР» от 4 мая, 
№ 99). Оценочные комиссии имеют своей задачей проектиро
вание ставок ренты с городских земель, а также собирание 
и обработку нужных для этого данных. Оценочные комиссии 
учреждены"при СТО и ЭКОСО союзных республик (централь
ные) и при СНК автономных республик, при губернских, 
окружных и соответствующих исполкомах (местные).

3. Пост. ЦИК и СНК СССР от 26 марта о надбавках в до
ход местных советов к уравнительному сбору с предприятий, 
облагаемых в централизованном порядке, а равно к подоход
ному налогу с государственных предприятий, кооперативных 
организаций и акционерных обществ (паевых товариществ) 
с участием государственного и кооперативного капитала 
(«С. 3.» № 18, ст. 193) утверждены в виде приложения первого 
к положению о местных финансах особые правила о порядке 
исчисления, взимания я  распределения надбавок в местные 
средства к уравнительному сбору и к подоходному налогу.
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В отношении надбавок к  уравсбору правила согласованы 
с вновь утвержденных положением о государственном про
мысловом налоге от 24 сентября 1926 г. («О. 3. ООСР» № 63, 
ст. 474). Надбавки же к подоходному налогу исчисляются 
правлениями облагаемых юридических лпц одновременно 
с составлением расчета причитающихся окладов налога, 
а в случае непредосставления отчета налоговая комиссия само
стоятельно исчисляет размер надбавки. В  случае, когда 
отдельные заведения или правление находятся в разных 
административно-территориальных единицах, надбавки рас
пределяются правлением юридического лица между этими 
единицами пропорционально общей стоимости патентов, вы 
бранных по каждой губернии или округу. Постановление 
введено в действие с 1 октября 1926 г.

4. Пост. ЦИК и СНК СССР от 6 апреля об изменении не
которых узаконений в связи с введением в действие положе
ния о государственном промысловом налоге от 24 сентября 
1926 года («С. 3.» № 18, ст. 196).

5. Пост. ЦИК т  СНК СССР от 2 апреля об изменении по
становления об отмене целевого сбора с хлеба, перевозимого 
насыпью по железным дорогам, и об освобождении от целевого 
сбора на просвещение на транспорте грузов Наркомвоенмор 
(«С. 3.» № 18, ст. 194).

6 . Пост. ЦИК и СНК СССР от 6 апреля об изменении 
пункта «н» статьи 3-й положения о местных финансах («С, 3.» 
№ 18, ст. 197). Освобождены от местных налогов строения кат
ков, лыжных станций и площадок, находящихся в .ведении 
советов физкультуры п профсоюзов, при условии непосред
ственной эксплоатации пх этими организациями, без отдачи 
в аренду.

7. Пост. СНК СССР от 8 апреля та же льгота и по тем же 
условиям предоставлена и в отношении промыслового и по
доходного налога («С. 3.» № 19, ст. 217).

8 . Пост. ЦИК и СНК СССР от 6 апреля о дополнении  
ст. 34 положения о местных финансах («С. 3.» N° 18, ст. 198) 
устанавливает льготы для перевозимого по железнодорожным 
и водным путям имущества перемещаемых по службе рабо
чих и служащих транспорта.

9. Пост. ЦИК и СНК СССР от 6 апреля о дополнении по
ложения о взимании налогов статьей 251 («С. 3.» № 18, ст. 199) 
устанавливает правила о непродаже с торгов описанных за 
неплатеж налогов хлебных продуктов. Они передаются хлебо
заготовительным организациям за наличный расчет по загото
вительной цене данного дня и данной местности.

10 . Пост. ЦИК и СНК СССР от 6 апреля об изменении 
примечание к ст. 1 положения о государственном промысло
вом налоге («С. 3.» №19, ст. 213) относит установление из’ятий 
и льгот по промналогу к  функциям, законодательства. Нар- 
комфину ООСР предоставлено установление льгот лишь для 
отдельных плательщиков или категорий плательщиков.

1 1 . Пост. СНК СССР от 11 апреля о сроке введения в дей
ствие пост. СНК СССР от 19 июля 1926 года о порядке приме
нения пост. СНК СССР от 1 сентября 1925 г. о налоговых 
льготах для аптек и их об'единений («С. 3.» № 19, ст. 218) 
относит этот срок к  1 сентября 1925 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫ Й СТРОЙ.

12. Пост, ЦИК и СНК СССР от 4 мая о расширении прав 
Рабоче-Крестьянской Инспекции («Изв. ЦИК» от 7 мая, № 102),
изданное в интересах борьбы с бесхозяйственостыо, бюрокра
тизмом и волокитой, признает окончательными и обязатель
ными к исполнению для всех гос. и хоз. органов постановле
ния Н К  РКИ  ССОР по вопросу об упрощении и  сокращении 
учета -и отчетности, о ликвидации излишних органов и пред
ставительств, о сокращении штатов, об уменьшении наклад
ных расходов, об изменении структуры учреждений и  пред
приятий, о наложении дисциплинарных взысканий и об 
отстронении и увольнении за действия, явно подпадающие 
под указанные признаки. Аналогичные постановления должны 
быть изданы в порядке законодательства союзных республик.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

13. Пост. СНК СССР от 7 апреля о государственных се
менных фондах («С. 3.» № 18, ст. 207) устанавливает принад
лежность средств государственного семенного фонда союзным 
республикам. С Н К  союзных республик доляшы учесть раз
меры сумм фондов, принять меры к  возврату выданных нз 
фондовых средств ссуд, а также выяснить задолженность по 
поставкам зерна, предназначенного для выдачи семенных 
ссуд.

14. Пост. ЦИК и СНК СССР от 30 марта о порядке опре
деления и возмещения убытков от повреждений земельных 
угодий при производстве топографо-геодеэических работ

(«С. 3.» № 19, ст. 212) издано в отмену пост. СНК ООСР по 
этому предмету от 16 октября 1926 года («С. 3.» № 71, ст. 547). 
В  состав комиссий, определяющих убытки от повреждения 
земельных угодий, включаются: председатель сельсовета,
представитель топографо-геодезического отряда или партии 
и представитель земельного общества, сельско-хозяйственного 
коллектива или совхоза. Комиссии носят согласительный ха
рактер. Составленные ими акты обязательны для сторон 

.в том случае, если они подписаны без возраясений. В  слу
чае же недостижения соглашения потерпевшие могут обра
титься с своими исковыми требованиями в судебное учре
ждение. Срок для подачи заявлений о повреяедени установлен 
в 7 дней, а для назначения председателем сельсовета осмотра 
поврежденных угодий— пятидневный после подачн заявле
ния. При достюкенви соглашения убытки возмещаются в не
дельный срок.

15. Пост. СНК СССР от 28 марта о мероприятиях по учету 
и засеву опийного мака («С. 3.» № 18, ст. 203) возлагает на 
посевщиков обязанность 'ежегодной заявки акционерному 
обществу по сбору и  переработки опия «Акоспо», являюще
муся монополистом в данном деле, о предстоящих посевах. 
Учет последнего производится «Акоспо». Как  количество не
обходимого для внутренняго потребления и для экспорта 
медицинского опия, так и размер площади, подлежащей за
севу, устанавливается ежегодно ВС Н Х  ООСР, Наркомторгом 
СССР и представительствами союзных республик. Цены на 
сдаваемую продукцию устанавливаются перечисленными Нар
коматами.

ТОРГОВЛЯ.

16. Пост. СНК СССР от 3 мая о льготах для ярмарок Ка
занской АССР в 1927 г. («Изв. ЦИК СССР» от 4 мая, № 99)
устанавливает льготы по освобождению торговли на указан
ных ярмарках от промналога, по беспошлинному цровозу 
различного рода товаров из прилегающих восточных стран, 
а также по вызову закупленных на них товаров советского 
производства.

17. Пост. СНК СССР от 7 апреля об общей и частной 
аварии («С. 3.» № 19, ст. 215) отменены те статьи постановле
ния ОНК СССР от 27 июля 1926 года, об общей и частной 
аварии и о морских протестах («О. 3.» № 57, ст. 416), которые 
.полагают положения, относящиеся к  общей и частной аварии. 
В  результате указанное постановление от 27 июля 1926 г.. 
в соответствии с оставшимся в силе его содеряганием, пере
именовано! в постановление о диспащерах, о порядке составле
ния диспаш и о морских протестах. Новое постановление 
определяет общую аварию, как убытки, понесенные вследствие 
чрезвычайных расходов или чрезвычайных пожертвовании 
или иных чрезвычайных мероприятий, произведенных наме
ренно и разумно с целью спасения судна, фрахта, подвер
гающегося морскому риску, и перевозимого на судне груза 
от общей для них опасности. Общая авария распределяется 
между судном, фрахтом и  грузом. К  частной аварии отнесены 
все остальные убытки по судну или грузу или фрахту, при 
чем эти убытки не подлежат распределению. Их несет тот. 
кто их потерял, или тот, на кого падает ответственность за их 
причинение.

Б. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИ ТЕЛ ЬС ТВА РСФСР.

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

1. Пост. Президиума ВЦИК об изменении ст. 78 положе
ния о Сибирсктэм крае («С. У.» № 28, ст. 186) устанавливает 
количество членов и кандидатов окружных исполкомов.

ГРАЖ ДАНСКИЙ КОДЕКС.

2. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 28 марта о дополнении 
примечаниями ст.ст. 54 и 57 ГК РСФСР («С. У.» № 29, ст. 196)
издано в целях установления и согласования права собствен
ности частных лиц и кооперативных организаций на морские 
торговые суда с постановлением ЦИК и ОНК СССР от 5 сен
тября 1924 года («О. 3.» № 11, ст. 103), а на торговые суда, 
плавающие на внутренних водных путях, с постановлением 
ЦИК и ОНК РСФСР от 24 сентября 1926 года («С. 3.» № 65 
ст. 493).

3. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 28 марта о дополнении 
примечания 1 к ст. 324 ГК РСФСР («С. У.» № 29, ст. 197) уста
навливает минимальный размер основного капитала акцио
нерных обществ, имеющих предметом своей деятельности 
народное питание .или книжную торговлю, в' 25.000 рублей; 
цена акций этих обществ не моя«ет быть нняге 25 рублей.
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Условиями для такого понижения установленных законода
тельством общих норм являются точное указание в уставе 
местного района деятельности общества и включение! в него 
указания на принадлежность государственным, кооператив
ным или общественным организациям не менее 51% всего 
капитала этих обществ.

Ж ИЛИЩ НОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

4. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 4 апреля об усилении 
уголовной и гражданской ответственности домоуправлений за 
бесхозяйственное управление домами («Изв. ЦИК от 6 мая, 
№ 101) устанавливает уголовную ответственность по 128 ст. 
Уголовного Кодекса для всех должностных лиц госучреясде- 
ний, госпредприятий и кооперативных организаций, на кото
рых возложено управление домами национализированными, 
муниципализированными, а равно принадлежащими коопе
рации на праве застройки или собственности, за все случаи 
бесхозяйственного управления домами. Та же ответственность 
установлена и для выборных членов домоуправлений и наем
ных управляющих муниципализированных строений, арендуе
мых жилищно-арендными кооперативными товариществами 
н жилищными товариществами. Кроме того, все эти лица 
нодл'ежат гражданской ответственности за убытки, происшед
шие в результате бесхозяйственного отношения к домам. 
Арендаторы'муниципализированных домов несут гражданскую 
ответственность на общих основаниях, а уголовную по ст. 130 
УК .

5. Пост. СНК РСФСР от 11 марта о выделении во вновь 
строящихся домах жилой площади для начальствующего со
става Красной армии («С. У.» № 28, ст. 190) имеет целью 
улучшение жилищных условий последнего. Часть площади 
во вновь возведенных домах предоставляется в распоряжение 
начальников снабжений военных округов, заселяющих ее ли
цами начсостава. Заселение предоставленной площади про
изводится в 3-иедельный срок. Правила пользования Жили
щами и оплаты их обязательны и для вселяемых на ука
занных основаниях лиц начсостава.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖ БА.

6 . Пост. СНК РСФСР от 30 марта об юрисконсультах го
сударственных учреждений и предприятий и кооперативных 
организаций и о надзоре за их деятельностью («Изв. ЦИК» 
от 6 мая, № 101) регулирует полоясение юрисконсультов в об
щем на основаниях, намеченных в проекте НКЮ, .в свое время 
излагавшемся на страницах «В. О. 10.». К  подробному рассмо
трению постановления вернемся особо.

ФИНАНСЫ.

7. Пост. СНК РСФСР от 10 марта утвержден перечень 
видов имущества, на которое не может быть обращено взы
скание недоимок по налогам, пошлинам и сборам («С. У.» 
№ 27, ст. 182), изданный на основании ст. 18 положения 
о взимании налогов («С. 3.» 1925 г. № 70, ст. 518). Перечень— 
весьма обширный; он устанавливает тот минимум имущества, 
который ни прн каких условиях не может стать предметом 
взыскания, производимого финорганамп. Приняты во внима
ние интересы не только хозяйственные (промышленности 
и сельского хозяйства), но и личные интересы отдельных 
неплательщиков. Последним предоставлен минимум платья, 
белья, обувп, других предметов домашнего обихода, не могу
щих стать предметами взыскания. В  зависимости от местных 
условий, исполкомы краевые, областные и губернские имеют 
право дополнять и уточнять перечень. Однако, ими не могут 
быть расширены категории имущества и увеличено количе
ство предметов, в перечне указанных.

8. Пост. СНК РСФСР от 16 марта о представлении удосто
верений о месте жительства при выборке патентов рыночны
ми торгавцами и лицами, производящими развозную или раз
носную торговлю (С. У.» № 28, ст. 194), имеет целыо обеспе
чений уплаты уравнительного сбора и других налогов' н сбо
ров указанными лицами.

СТРАХОВАНИЕ.

9. Пост. СНК РСФСР от 26 марта утверждены правила 
принудительного взыскания недоимок страховых платежей 
по обязательному онладному страхованию («С. У.» № 30, 
ст. 203). Правила эти в общем аналогичны правилам о взы
скании недоимок по налогам и сборам. Взыскание осуще
ствляется в городских поселениях агентами Госстраха, 
а. в сельских местностях; Волостными и районными исполко
мами и сельсоветами.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

10. Пост. СНК РСФСР от 16 марта о порядке учреждения 
уездными исполкомами промышленных трестов («С. У.» № 28 
ст. 192) распространяет правила декрета от 17 июля 1923 года 
о местных трестах («О. У.» № 84, ст. 815) на предприятия, 
учраждаемые уисполкомамн. Уставы утверждаются уиспол- 
комюм по соглашению с ГС Н Х  или ГОМХ; разногласия разре
шаются губисполкомом. Функции ГО НХ в отношении местных 
трестов присваиваются в отношении уездных трестов уиспол- 
кому. Регистрация производится в губинуторге, копии устава 
препровождаются в ВО НХ и Наркомторг РОФОР.

ЛЕСНОЕ ДЕЛО.

11. Пост. ЭКОСО РСФСР от 5 марта о порядке пересмотра 
лесных такс («С. У.» № 28, ст. 195) поручает окончательно 
утверждение такс комиссии при Наркомземе РСФСР.

12. Пост. СНК РСФСР от 16 марта о бесплатном отпуске 
древесины для нужд шнольного строительства («С. У.» № 23, 
ст. 191) издано в развитие пост. 3-й сессии ВЦ ИК X I I  созыва 
о мероприятиях по введению всеобщего начального обучения. 
Отпуск древесины из люсов местного значения производится 
в тех случаях, когда школа обслуживает селение, получившее 
такого рода лесную площадь. Школа, обслуживающая не
сколько селений, снабжается древесиной за счет всех селений 
по распределении В И К ’оов. В  случае отсутствия лесов местного 
значения либо иедостаточности лесосек, школы снабжаются 
древесиной из лесов общегосударственного значения, из оче
редной годичной лесосеки.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

13. Пост. СНК РСФСР от 23 марта о согласовании работы 
дорожных и водных отделов здравоохранения с террито
риальными отделами здравоохранения («С. У.» № 29, ст. 199)
издано в соответствии с пост. СНК СОСР от 4 июля 1924 г. 
(«С. 3.» № 1 ст. 8), возглавляющим на наркомздравы общее ру
ководство делом здравоохранения на транспорте, а таыке 
проведение на нем медико-санитарных мероприятий.

РАЗНЫЕ.

14. Пост. СНК РСФСР от 26 марта утвержден список уза
конений, утративших силу с изданием 28 июня 1926 года по
ложения об издании местными исполкомами и горсоветами 
обязательных постановлений («С. У.» № 29, ст. 200).

15. Пост. ВЦИК от 14 марта утвержден список городов 
автономной Якутской ССР («С. У.» № 28, ст. 187).

М. Брагинский.
 —<•> ------

В Совнаркоме РСФСР.
Проект правил о залоге товаров в обороте и переработке 

в кредитных учреждениях.

В  Совнаркоме РСФСР находится на рассмотрении проект 
правил о залоге товаров в обороте и переработке в кредитных 
учреждениях.

Залогом товара в обороте признается по проекту залог 
товара с оставлением такового у залогодателя, но с предо
ставлением последнему права заменить одни части заложен
ного товара другими, входящими в ассортимент заложенной 
товарной массы, с тем, однако, чтобы в наличности постоянно 
находится остаток товара на сумму не ниже предела, обу
словленного сторонами.

Залоговое право при залоге товара в обороте возникает 
с момента совершения договора в письменной форме.

Для действительности договора о залоге товара в обороте, 
проект требует соблюдения следующих условий: а) товар 
должен быть помещен в точно определенное по договору 
с залогодерягателем помещение (склад, магазин и т. п.) 
отдельно от прочего имущества залогодателя и б) на заложен
ный товар должна быть составлена опись с указанием, чем 
может быть заменен товар и произведена оценка, каковые 
прилагаются к договору.

При залоге товара в обороте всякий товар, выбывающий 
из определенного договором помещения, освобождается от 
залога, а всякий товар, поступающий в это помещение, ста
новится предметом залога.

Залогодатель обязан вести по каждому отдельному залогу 
особую книгу или ведомость, в которую должны быть запп-
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саны все операции по движению заложенного товара (как 
поступающего в помещение, так и выбывающего из него), 
на день совершения последней операции.

Залогодержателю принадлежит право в любое время про
изводить оценку, проверять количество, род и стоимость за
ложенного товара, а равно условия его хранения и состояние 
помещения, в котором находится товар.

При залоге товара в обороте кроме правил, устанавли
ваемых проектом, применяются ст.ст. 85, 86, 88, 89, 91, 94, 
95, 97 и 99— 104 Г|р. Код. РСФСР.

При неисполнении залогодателем условий, указанных 
в ст.ст. 94 н 97 Гр. Код., а также устанавливаемых проектом 
правил, залогодержателю предоставляется право перевести 
залог имущества в форму, предусмотренную ст. 92 Гр. Код., 
или досрочно взыскать долг, обеспеченный залогом.

Отчуя«деяие залогодателем обусловленного сторонами 
постоянного остатка товара полностью или частично, а равно 
вывоз из помещения без предварительной замены новым то
варом, помимо указанных выше последствий, влечет за собою 
еще и  уголовную ответственность, как за растрату.

О всяком обращении со стороны третьих лиц взысканий 
на находящееся у залогодателя имущество, заложенное в по
рядке настоящих правил, залогодатель обязан немедленно, 
и во всяком случае не позднее трех дней со дня состоявшейся 
описи названного имущества, уведомить загогоиринимателя. 
Неисполнение этой обязанности, повлекшее имущественный 
ущерб для залогопринимателя, влечет за собой уголовную 
ответственность.

Залог товара (сырья, полуфабрикатов) в переработке со
вершается или а) оставлением заложенного товара у залого
дателя или б) с передачей его для этой цели третьему лицу.

В  условиях о залоге товара в переработке должны быть 
указаны, кроме данных, требуемых при залоге товара в обо
роте (помещение, опись, оценка), сущность переработки 
и время, в течение которого таковая должна быть произведена.

Вырабатываемые из заложенного товара изделия (про
дукты) должны быть, по их изготовлении, немедленно сданы 
залогодателем или третьим лицом на хранение залогодержа
телю пли залогодателю, если договором обусловлено оставле
ние их на ответственном хранении у залогодателя.

Залогодержатель имеет право во всякое время произвести 
проверку заложенного товара, как у залогодателя, так 
и у третьих лиц, с точки зрения соответствия его обусловлен
ным количеству и качеству и соблюдения залогодателем или 
третьим лицом условий договора. Он вправе, равным образом, 
установить постоянное наблюдение за процессом переработки. 
Залогодатель обязан извещать залогодержателя о перемеще
ниях заложенных товаров и о состоявшейся передаче их 
в переработку; равным образом, на залогодателя возлагается 
обязанность извещать третье лицо, коему товары передаются 
для переработки, о наличии залогового права на передаваемые 
товары.

В  случае невыполнения изложенных выше требований, 
а также в случае недопущения залогодателем или третьим 
лицом проверки товара, а равно в случае невыполнения пере
работки товара в условленный срок, залогодержатель вправе 
осуществить свои права по обеспеченному залогом требова
нию, хотя бы и до наступления срока такового.

Операции по приему в залог товаров, находящихся в обо
роте или переработке, могут производиться лишь теми кре- ( 
дитными учреждениями и другими юридическими лицами, 
которым совершение такого рода сделок разрешено законом.

Проект этот Малым Совнаркомом одобрен.

Проект нового положения о товарных и фондовых биржах 
и фондовых отделах при товарных биржах.

В  соответствии с постановлением ЦИК и СНК Союза ССР 
от 21 января 1927 г. о реорганизации товарных бирж («С. 3.» 
1927 г. № 6, ст. 56), Наркомторг совместно с Н К  Р К И  ООСР 
разработал и представил в законодательные органы Союза 
СОР проект нового положения о товарных и фондовых биржах 
и фондовых отделах при товарных биржах, который был за
тем разослан на отзывы правительств союзных республик.

Проект нозого положения, одобренный Совнаркомом 
РСФОР, долженствующий заменить собою действующее поло
жение о товарных и фондовых биряеах от 1/Х— 25 г. («О. 3.» 
1925 г. № 69 ст. 510— 511), отличается от последнего большей 
сжатостью, но вместе с тем и большей ясностью во взаимо
отношениях правительственных органов Союза ССР и союзных 
республик, осуществляющих руководство и надзор за деятель
ностью товарных бирже.

В  разделе первом, посвященном конституированию то
варных бирж, устанавливается тот принцип, что товарная: 
биржа является организацией торгующих предприятий и лиц 
на началах добровольности и деловой заинтересованности,, 
имеющей целыо: а) оказание торгующим посреднических услуг 
для совершения сделок; б) устройство периодических собра
ний торгующих для совершения торговых сделок; в) выявле
ние товарных цен, спроса и предложеения товаров; г) изуче
ние, упорядочение и обеспечение товарооборота и связанных, 
с ним торговых операций и д) разрешение споров по бирже
вым сделкам.

По соглашению НКТорга ООСР и  Н КФ  СОСР на товарных 
биржах может быть допущено совершение фондовых сделок.

Товарные биржи могут учреждаться по инициативе за
интересованных учреждений и предприятий, по специальному 
постановлению ЭКОСО союзных республик, по представлению' 
наркомторгов этих республик.

Далее, проект устанавливают права и обязанности прави
тельственных органов Союза ССР и союзных республик: 
в области надзора и руководства деятельности товарных, 
бирж;; определяет права и обязанности самих товарных бирж, 
состав их членов, органы товарных бирж, порядок их обра
зования и их компетенцию.

Раздел второй проекта, устанавливающий порядок орга
низации и деятельности фондовых биряс и фондовых отделов: 
при товарных биржах не был подвергнут изменению и вошел 
в проект целиком в ныне действующей редакции (ст.ст. 24— 51).

Раздел третий проекта определяет порядок назначения, 
нрава1 и обязанности биржевых маклеров.

Биржевые маклеры по проекту являются должностными 
лицами биржи, обязанности коих заключаются: а) в выявлении 
спроса и иредлоясения товаров и фондовых и валютных цен
ностей; б) в исполнении в качестве посредников поручении 
торгующих на подыскание для них контрагентов и участии 
в оформлении сделок меясду торгующими и в) в коммерческом 
консультировании торгующих.

Раздел четвертый регулирует порядок заключения бир
жевых и междубиржевых сделок и дает их определение.

Биржевые товарные сделки, а также фондовые и валют
ные сделки на фондовых биржах и фондовых отделах могут, 
согласно этого раздела проекта, совершаться .между членами 
биржи как при участии биржевых маклеров, так и непосред
ственно, без такового участия. Постоянные и разовые посети
тели, а равно и все прочие лица могут совершать биржевые- 
сделки как между собой, так и с членами биржи только при 
участии маклеров.

Сделка является бирягевой, если она удовлетворяет сово
купности следующих условий: если сделка представляет со
бой оптовую куплю-продажу (в том числе и поставку) това
ров, мену товаров, оптовый заказ, данный промпредпрпятию- 
на изготовление товаров, одну из операций, совершенных на 
фондовой бирясе или фондовом отделе' при товарной биржев
ою покупке и продаже иностранной валюты и выписанных 

| в ней векселей, исков и иных платежных документов, золота 
' и серебра в слитках, государственных— в том числе и ком

мунальных— ценных бумаг, облигаций госпредприятий, пере
веденных на коммерческий расчет, облигаций кооперативных 
организаций, акций и облигаций акц. об-в, уставы которых 
утверждены Правительством Союза ССР или союзных респу
блик, а также допущенных к  обращению В' СООР иностранных 
ценных бумаг), а такяае договоров торговой экспедиции 'или 
перевозки товаров, если только плата за перевозку или 
экспедиционные поручения не определена действующими, 
узаконениями или распоряясениями; если сделр;а либо .заклю
чена при участии маклеров, либо, будучи заключена без уча
стия маклера, записана в биржевом собрании.

Биржевые сделки, заключенные при участии маклеров; 
двух бирж, явл,яются меясдубирясевыми сделками.

Следующий раздел, пятый, устанавливает порядок учре
ждения и компетенцию арбитражных комиссий, которые мо
гут учреждаться при товарных и фондовых биряеах и фондо
вых отделах для разрешения споров по биряеевым сделкам 
и действуют применительно к законодательству союзных 
республик о третейских судах.

Споры по биржевым сделкам могут рассматриваться 
в названных арбитраяеных комиссиях лишь цри согласии 
на это обеих сторон, при отсутствии которого эти споры 
подлежат рассмотрению в общих судебных учреждениях.

Споры госпредприятий и госучреяедений ыеяеду собой 
расамотреюио биряеевых арбитраяшых комиссий не подлежат.

При разрешении споров арбитраяшые комиссии руковод
ствуются действующими законами и биржевыми правилами.

Последний раздел проекта, шестой, устанавливает порядок 
учреждения и деятельности ярмарочных товарных бирже, ко
торые могут учреждаться ио инициативе ярмарочных коми-
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тетов, с разрешения НКТорга подлежащей союзной респу
блики.

Ярмарочные товарные биржи действуют, за некоторыми 
изменениями:, на основании положений о товарных биржах.

О принятием проекта нового положения о товарных и фон
довых биржах подлежат исключению соответствующие статьи 
из декретов от 10/1У—23 г. («С. У.» 1923 г. № 29, ст. 336) и от 
17/УП—23 г. («С. У.» 1923 г. № 84, .ст. 815), обязывающие все 
тресты состоять членами биржи и регистрировать на бирже 
свои оптовые сделни.

 ---------- «з>-----------

Резолюция Всероссийского съезда изба
чей по правовому просвещению.

«Рост ■советского строительства в деревне в значитель
ной степени зависит от усвоения законов крестьянским 
населением.

Сотпм тысяч крестьян и крестьянок, участвующих в со
ветской общественной работе (члены сельсовета, чдецы 
рев. ком. коопераций, общества взаимопомощи и т. д.), для 
успеха своей работы должны быть хорошо осведомлены 
в соответствующем законодательстве.

Вместе с этим развитие товарных отношений в деревне, 
увеличение кустарной промышленности, рост арендных 
отношений и батрачества выдвигают на первый план 
задачу защиты интересов беднейшего населения и батра
чества в спорах, разрешаемых судебным и административ
ным порядком, что требует правильной организации в де
ревне юридической помощи населению.

Борьба с бюрократизмом, волокитой, с ■должностными 
и бытовыми преступлениями, без чего невозможно укрепле
ние начал революционной законности, требует поднятия 
на должную высоту правового просвещения Крестьянства.

Лишь при наличии хотя бы элементарной правовой 
грамотности возможно добиться активности деревин в деле 
проведения революционной законности.

Изба-читальня является тем культурным центром в де
ревне, где должна 'сосредоточиваться работа по правовому 
просвещению масс и оказанию юридической помощи кресть
янству.

Поэтому Всероссийский с’езд избачей постановляет:
1. Учитывая, что постановление ОНК («С. У.» 26 г. 

•№ 44) предлагает НШО «усилить оказание юридической 
помощи в деревне путем расширения сельских консульта
ций, в частности в избах-читальнях и домах крестьянина», 
■считать необходимым повсеместно установить связь по этой 
работе избачей о суд. работниками (нарсудами, нарсдедо- 
вателями, помпрокурора., членами коллегии защитников 
И Т. д.).

2. Работники суда, прокуратуры и коллегии защитни
ков, прямой обязанностью которых является пропаганда 
права в деревне, должны оказывать избачам помощь 
в организации юридических кружков и руководство их ра
ботой.

В соответствии о этим Главполитпросвету предложить 
обратиться к Народному Комиссариату Юстиции РСФСР 
с просьбой дать соответствующие директивы об устано
влении постоянной связи работниками суда, прокуратуры 
и коллегий защитников с избами-читальнями по оказанию 
юридической помощи населению и организации правового 
просвещения, в частности с этой целью используя выезды 
в деревню (выездные сессии, посещения волости помпро
курора и т. п.).

3. Считать необходимым установить связь в .работе 
избачей с юридическими консультациями в городе (при 
домах крестьянина, профсоюзах, п/о. охраны материнства 
и младенчества я г. д.).

4. Констатируя, что по линии шефской работы в обла
сти правового просвещения сделано очень мало, считать, 
что шефствующие организации часть своих культурных 
■сил и материальных средств должны направлять на эту ра
боту, помогая подшефным волостям в организации! юриди
ческих кружков и справочных столов, снабжая их юриди
ческой литературой, подготовляя к работе по оказанию 
юридической помощи в деревне рабочих отпускников.

5. Придавая большее значение правовому просвещению 
деревни, 'Считать необходимым включение правовой пропа
ганды и оказание юридической помощи в календарный план 
работы волполитпросветами на основе общего плана ВИК'а. 
Для лучшей увязки в работе с судебным аппаратом считать 
необходимым включение судебного работника в состав вод- 
политиросветкома.

6. Учитывая, что работа справочных столов и право
вого просвещения в деревне слабо проводилась отчасти из-за 
отсутствия пособий, считать необходимым для губполит- 
просветов озаботиться снабжением в планомерном порядке 
всех изб-читален типовыми юридическими .библиотечками.

7. Справочные столы не смогут дать достаточных ре
зультатов, если крестьянский актив сам не получает долж
ной подготовки по, изучению законов, поэтому признать 
необходимым в каждой волости при избах-читальнях орга
низовать юридические кружки для изучения советских за
конов.

8. Развивая деятельность по распространению знаний 
законов в широких массах устройством докладов, бесед, 
вечеров вопросов и ответов, изба-читальня должна принять 
всемерное участие в работе по правовому просвещению на
родных заседаний, членов волземкомиссий, селькоров и де
легаток.

9. В деле правового просвещения имеют значение ин
сценировки судебных процессов, а поэтому изба-читальня 
должна также и эту работу сосредоточить у себя.

10. Признать необходимым издание популярной пра
вовой литературы на национальных языках.

11. Для наибольшего оживления работы ио пропаганде 
права и оказанию юридической Помощи населению провести 
самое широкое, ознакомление крестьянства с организацией 
этой работы в избе-читальне».

 <:;>-----------

Х р о н и к а .

Борьба за снижение цен.

ВЦСПО, НКТорг ОСОР, Центросоюз и Церабсекция обра
тились в подеедю'мот'в'ешшьш им органам с призывом о борьбе, 
та ееижевте цен (ц. Я» 1100 от 6/III—2>7 г.— «Сю®. Торг.» 
офиц. прил: № 16).

В юйраяценши указывается, что до юшх тор кампания то 
снижению цен дала незначительные результаты только по
тому, что рабочие массы и профсоюзы не проявили достаточ
ной инициативы п не установили контроля за выполнением 
хозяйственными и торговыми организациями директив по 
снижению цен; не было оказано сопротивления чрезмерному 
накопле-нию, которое проводилось в ряде случаев торговыми 
организациями; не было проявлено . достаточно внимания 
вопросам удешевления торгового аппарата и лучшего обслу
живания потребителей. Между тем именно профсоюзы больше 
всего заинтересованы в том, чтобы политика снижения цен, 
намеченная Партией и Правительством, нашла свое полное 
осуществление на практике. Опыт последних двух лег- пока
зал, что номинальное повышение зарплаты очень часто своди
лось на-нет понижением реального ее значения вследствие 
роста цен на товары.

Профсоюзы доляшы оказывать решительное содействие 
и взять на себя инициативу в проведении практических 
мероприятий, оашравшенных к пшинюению уровня цен и уде
шевлению стоимости рабочего бюджета.

Профсоюзы доляшы установить неослабное наблюдение 
как по лиыин производства товаров, так н по линии их реа-
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лизацпп за проведением директивы. Партии п Правительства 
о понижении себестоимости изделий, улучшения их качеств, 
удешевления их доставки потребителю.

Профсоюзы должны привлечь к этим вопросам внимание 
рабочих масс, направить их активность на организованную 
борьбу за снижение цен, на усиление общественного контроля 
за работой госторговых и кооперативных организаций, на 
борьбу за осуществление этими организациями устанавливае
мых органами Наркомторга предельных цен, накидок, наклад
ных расходов, на рационализацию товаропроводящей сети.

Практические мероприятия, которые должны быть про
ведены профсоюзами в целях действительного осуществления 
директив Партии и Правительства по линии снижения цен, 
намечены в постановлении Президиума ВЦОПС по этому во
просу. Проведение этого постановления должно занять одно 
из центральных мест в работе органов профсоюзов, коопера
тивных и госторговых, ибо осуществление практических 
мероприятий, намеченных Президиумом ВЦОПС, обеспечивает 
участие во всей работе по снижению цен широких рабочих 
маис., (бе-з чего шемысдшмо фактическою проведение снижения 
цен.

ВЦСПС, Наркомторг, Центросоюз и Церабсекция обра
щаются (ко воем профсоюзам и членам профсоюзов а призывом 
оживись работу лавоивых комиссий, создавать комиссии для 
периодической проверки того, «кик торгующие организации вы
полняют директивы о снижении цещ, об'явить решительную 
борьбу попыткам уклониться юн проведения '(Директивы Пар
шин и Правительства!

Временные контрольные комиссии.

ВЦСПС п ВСНХ СССР утверждено положение о времен
ных контрольных комиссиях (пол. от 2/II—27 г.— «Изв. НКТ» 
№ 6— 7). В интересах углубления работы производственных 
совещаний, их приближения к делу управления предприя
тиями, а тем самым приближения к делу управления рабо
чих масс, их наилучшего ознакомления с его планами, финан
сами, с тортовым и операционным аппаратами, рациональ
ным использованием имеющихся ресурсов, создаются вре
менные контрольные комиссии.

Контрольные комиссии создаются в качестве временных 
органов фабзавместкомов для выполнения их отдельных по
ручений, по окончании которых деятельность их считается 
законченной.

Изучая в процессе своей работы состояние производства, 
контрольные 'ком и сок ни в коем юлунае в административны» 
распоряжении вмешиваться гае могут .и ие догожкы. Описок 
предприятий, в которых организуются контрольны» комиссии, 
устанавливается соответствующими ЦК ооюаов по соглашению 
с В1ЦОПО и ВОНХ.

Временные контрольные комиссии избираются общезавод
ским производственным совещанием или конференциями, если 
последние заменяют собой общезаводские производственные 
совещания, в составе 3— 7 человек и утверждаются фабзав- 
комом.

Для выполнения заданий должен устанавливаться твер
дый, определенный срок, достаточный для углубления изуче- 
чения и подготовки порученного им вопроса. Контрольные 
комиссии, как правило, проводят свою работу в рабочие часы. 
Оплата их производится за счет заводоуправления. Освобо
ждение членов контрольной комиссии от работы в производ
стве для выполнения поручения, а также оплата согласовы
ваются фабзавиомом о 'заводоуправлением.

Свои выводы и заключения по изучаемому вопросу 
контрольные комиссии представляют в фабзавком и отчи
тываются в произведенной работе перед производственным 
совещанием. Контрольны© 'комиссии, совдаваемью для про
верки исполнения предложений совещаний и отдельных ра
бочих, обследуют не только исполненные предложения, но 
также проверяют причины отклонения предложений или 
невыполнения предложений, принятых администрацией.

Выводы и 'заключения кюилрюшшные комиссии то фвссмо- 
тдоении их в фабкоме сообщаются последним 'Заводоуправле
нию. Материалы контрольной комиссии оно предложению РКИ  
могут представляться последней для ознакомления.

Конфликтная работа в связи с изменением ст. 171 Код. Зак.
о Труде.

ВЦИК и СНК РСФСР 27 сентября 1926 г. издано поста
новление об изменении ст. 171 Код. Зак. о Труде («Изв. НКТ 
СОСР» 1926 г. № 40). Новая редакция указанной статьи Код. 
Зак. о Труде вносит два существенных изменения в порядок 
передачи конфлихчов на разрешение третейских судов:

1. Обязательный арбитраж допускается при конфликтах 
с государствеными предприятиями и учреждениями только 
для разрешения споров, возникающих на почве заключения 
II толкования коллективного договора, по всем другим кон
фликтам (досрочное изменение или дополнение колективного 
договора, проведение колективного договора и др.) третей
ский суд может быть организован только по соглашению 
сторон.

,0. Обязательный арбитраж может быть организован не 
только по требованию профсоюза, но и по требованию госу 
дарственного предприятия (учреждения).

В  связи с гумаваннаым изменением,' с®. 1711 Кодекса Зак. 
о Труде НКТ РСФСР обращает внимание на следующее 
|(ц. № 47 от 2/Ш—27 г.—шИйа НКТ» '№ 11).

Под конфликтами, возникающими на почве заключения 
коллективного договора, и по которым возможна организация 
'обявателйино'го арбитража;, надо понимать не только те кон
фликты, которые возникают при заключении самого коллек
тивного договора, но и такие конфликты, которые возникают 
вообще на почве установления новых общих условий труда 
на будущее время (напр., вопросы о размерах сдельных 
расценков или нормах выработки, если по условиям договора 
они не закреплены на срок его действия, или если вопрос 
о них вообще не предусмотрен в коллективном договоре.

Под конфликтами по толкованию коллективного договора 
следует понимать такие конфликты, которые возникают на 
почве различного толкования сторонами какого-либо из пунк
тов существующего коллективного договора, неопределенность 
или неясность изложения которого не дает возможности точно 
установить без третейского > разбирательства волю сторон, 
заключивших данный договор. Необходимо обратить внимание, 
чтобы под видом конфликтов по толкованию коллективного 
договора не разрешались бы в порядке обязательного арби
тража конфликты по проведению коллективных договоров.

Конфликты, возникающие на почве досрочного изменения 
или дополнения коллективного договора, могут разбираться 
в третейских судах лишь при наличии согласия на то обеих 
сторон.

В случае поступления в органы труда конфликтов, отно
сящихся к  категории дал искового характера., как, например, 
по вопросам, о неправильном расчете по зарплате, о непра
вильно произведенном увольнении (в том числе и по Ъ.п. «в» 
и «г» ст. 47 Код. Зак. о Труде) и др., органам труда надлежит 
раз’ясаянь, что подобного рода дела вашшгересюатныю в тюаг 
сторона или лицо должны направлять в трудовую сессию на
родного суда.

В связи с этим органам НКТ необходимо в свою оче
редь принять все зависящие от них меры к надлежащей по
становке работы примирительных камер и третейских судов. 
Основной задачей должно стать: больше внимания конфлик
там на почва заключения коллективных договоров. Как на вы
текающие отсюда практические задачи, НКТ считает нужным 
обратить внимание органов НКТ на следующее: необходимо 
[улучшить ка/чественн'ый состав работников, занятых в кон
фликтной работ; необходимо', чтобы супер-арбитры сознавал и 
всю важность и ответственость возлагаемого на них сторонами 
или органами труда доверия; необходимо производить при 
разрешении конфликтов более тщательное и внимательное 
изучение каждого спорного вопроса, создавая в необходимых 
случаях экспертные комиссии для выяснения серьезной про
работки наиболее сложных вопросов; особо важное значение 
имеет (в особенности для надзора) правильное ведение про
токолов заседаний конфликтных органов, в частности, в про
токоле необходимо наиболее полно излагать существо спора 
и требования каждой из сторон; сами решения должны быть 
обязательно мотивированы, строго обоснованы и изложены 
настолько ясно и понятно, чтобы исключили всякую возмож
ность сомнений и споров по их толкованию; все это, однако, 
не должно служить основанием к задержке решения конфлик
тов, и на быстрое их прохождение необходимо обратить еще 
большее внимание, нежели до сих пор.

Круг работ, которые могут проводиться в качестве обществен
ных работ.

На основании ц. НКТ ООСР № 21 от 3/11—27 г. («Изв. 
НКТ» № 6/7) в порядке общественных работ могут прово
диться, на-ряду с ранее проводившимися работами, также 
и наиболее трудоемкие части следующих работ: планировка 
территорий, занятых промышленными предприятиями, ее- 
мляиыо работы при прокладке трамвайных линий, жаиалмаа- 
ций, водопроводов, работы по подготовке мостовых под 
мощение, работы но устройству под’ездных городских же
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лезнодорожных веток, электрификации железных дорог, по 
сооружению новых железнодорожных линий, по устройству 
набережных, плотин, шлюзов, каналов для соединения рек, 
речных я  морских портов, работы по разработке песчаных 
и каменных карьеров и, вообще, все массовые работы, имею
щие важное хозяйственное значение,—с тем, чтобы в порядке 
общественных работ выполнялись лишь трудоемкие части 
указанных выше работ и в размере, соответствующем необхо
димости оказания помощи безработным.

©бщеитренгаьго районы вносятся доиошнйпешыао в планы 
юбщекмвейншк работ и шрюводяшя иа общих основаниях, уюта- 
иювлниыж действующем даногаодатетствюм ю1б общественных 
работах, с обянатльным: вашшочиниим дошвора с нем ховорга- 
яим, амюрый йудег проводить даинше работы, ве ййртеияя 
этот хозоргак шзшишиеи отчитностъю.

Орвдсшва иа осуществившие общественных |р|або;т, ,ас>си- 
щуаэтея 1ооои!в10т1с|т1ву1ющими коаоргашамш: из шоего бюджета 
■в пределах утвержденных смет и остаются в распоряжении 
этих хозорганов, но учитываются отделами труда (или соот
ветствующими им органами НКТ) наравне со всеми сред
ствами, отпускаемыми на производство общественных работ.

Начисление и взимание целевой надбавки к взносам на соц.
страхование на нужды рабочего жилстроительства.

При проведении пост. ЦИК и ОНК ООСР от 31 декабря
1926 г. об установлении целевой надбавки к взносам на со
циальное страхование и отчислений от них на образование 
фонда работало жилищного гсшрюштадвотва (жйяв. НКТ СССР»
1927 г., № 3) и пост. НКТ ОООР от 18 января 1927 г., № 4 («Изв. 
НКТ ООСР» 1927 г. № з) НКТ РСФОР установил (инстр. № 16 
от .218/1—'27 г.—1«Изв'. НКТ» .№ в), чтю шве кассы «овдиетънюг'о 
страхования доляшы производить начисление и взимание 
целевой надбавки одновременно с начислением и взиманием 
взносов на социальное страхование со дня вступления в силу 
постановления НКТ СООР от 18 января ,1927 г., № 4 о взима
нии целевой надбавки к взносам на социальное страхование.

На суммы целевой надбавки, не уплаченные в сроки, ко
торые определяются в соответствии с предыдущими статьями, 
начисляется пеня в размере, установленном постановлением 
СНК СССР от 30 июня 1925 г. об ответственности за наруше
ние законов о социальном страховании («Изв. НКТ СССР» 
1925 Г ., К» 34).

Не уплаченные в сроки целевые надбавки вместе с пеней 
зачисляются в недоимку и взыскиваются с нанимателей 
в принудительно-бесспорном порядке, установленном для 
взыскания недоимок по взносам на социальное! страхование.

К  страховым взносам, уплачиваемым за , частично 
страхуемых, в том числе и за батраков, занятых в крестьян
ском хозяйстве, и за членов трудовых артелей, когда работа 
последними производится в порядке подряда, начисление 
и взимание целевой надбавки производить не следует.

При внесении страхователем сумм, недостаточных для 
погашения следуемых с него страховых взносов, целевой над
бавки и пени, внесенные суммы распределяются в пропорцио
нальном отношении к суммам основных взносов, целевой 
надбавки и пени.

Запрещение принимать от рабочих и служащих подписки об 
освобождении администрации предприятий и учреждений от 

ответственности за несчастные случаи.

В связи с наблюдающимися случаями отобрания подпи
сок от рабочих и служащих об освобождении администрации 
предприятий и учреждений от ответственности за несчастные 
случай НКТ С1С1СР грав’ я е и я т  таз. N° 47 от 1/Ш—27 I’.— 
«Изв. НКТ» № .1.4): администрации предприятий н учрежде
ний запрещается принимать от рабочих и служащих подписки 
об освобождении администрации от ответственности за не
счастные слз ч̂аи или о возложении этой ответственности на 
самих рабочих и служащих.

Указанные подписки, полученные до издания настоящего 
раз’яеиения, ■считаются недействительными и ни в жаюой мер© 
не освобождают администрацию предприятий и ..учреждений 
от ответственности за несчастные случаи.

Защита рабкоров и селькоров от преследования.

© виду того, что 1ша1блЮ|дагошся случаи преследований раб
коров со стороны административно-должностных лиц учре- 
яедеиий и предприятий, ВЦОПС обращает внимание всех 
‘профорганизаций на необходимость всемерной защиты рабко

ров от преследований, увольнения, перевода на низшую 
должность и т. п. (ц. № 31 от 23/П*—27 г.— «Труд» №. 46).

Случаи увольнения рабочих и служащих за рабкоровскую 
деятельность должны тщательно и по существу расследо
ваться профсоюзными органами, и по установлении фактов 
увольнения рабкоров не по законным причинам (предусмо
тренным Кодексом Законов о Труде), а за участие или в связи 
с участием в органах печати, в том числе в стенных газетах, 
| М Н р  должны дойиватьоз обратного приема, на работу 
и восстановления рабкоров в прежних правах, принимая все 
меры профсоюзной защиты и воздействия. В этих случаях 
профсоюзам необходимо также брать на себя инициативу 
возбуждения уголовного преследования против лиц, виновных 
в преследовании рабкоров.

Мероприятия по борьбе с хулиганством среди детей и под
ростков.

НКПрос наметил основные формы борьбы с хулиганством 
среди несовершеннолетних, тесно увязанные с общими зада
чами по охране детства (ц. Главсоцвоса № 2 от 8/1—27 г.— 
«Еж. НКПроса» № 2).

Первой неотложной задачей органов народного образова
ния в отношении б е з н а д з о р н ы х  детей ж подростков 
является вовлечений их в образовательную работу—в школы 
соцвоса, профтехнические учебные ваиедения и т. д.

(Второй задачей является развитие внеатадштош трудовой 
работы, организация досуга, детей и подростков в формах, 
интересных и доступных для них И дающих выжод из актшв-
1ИОЮ1ТШ1.

Для выполнения поставленных задач необходимо прове
дение следующих мероприятий: наметить минимальную сеть 
внешкольно-трудовых учреждений по губернии (области), 
учитывая пункты, где наиболее развита детская безнадзор
ность,—в рабочих районах города, фабрично-заводских по
селках, сельских местностях. Сеть учреждений согласовать 
о заинтересованными орпаяиэацияпАи: шреюткамами, отделом ра
ботниц и крестьянок, ВЛКСМ, профсоюзом, деткомиссней 
и об-вом «Друг Детей» путем созыва совещания представи
телей указанных организаций, путем договоренности с каясдой 
организацией в отдельности или в других формах, наиболее 
целесообразных по местным условиям. Совместно с обще
ственными организациями (комиссией по улучшению жизни 
детей, о-вом «Друг Детей») приступить к организации дет- 
клубов, площадок и мастерских соответственно намеченной 
сети. При чем главное внимание, в особенности в сельских 
местностях, должно быть обращено на использование учре
ждений социального воспитания путем организации площа
док, мастерских прн школах, детских домах, с вовлечением 
в них детей окружающего населения и не обучающихвя 
в данном детучреждении. Аналогично с организацией по 
инициативе групп родителей дошкольных учреждений, дет
садов и летних площадок принять также меры к развитию 
внешкольной работы с детьми и подростками за счет инициа
тивы населения. /

Третья зддача—организации просвещения среди на
селения по вопросам воспитания ребенка в семье. С этой 
целыо необходимо: организовать при школах и др. педагоги
ческих учреждениях беседы с родителями о том, как 
нужно нормально воспитывать ребенка, как влияет по
ведение самих родителей на детей и что доля^ны делать 
родители, чтобы избежать вредного влияния на детей и под
ростков,. Детской юощ. ннртекшри и юбсяедователям-тоспи- 
телям обратить особое внимание на вскрытие ненормальных 
бытовых условий в семье и раз’яснение родителям вреда этих 
ненормальностей в деле воспитания ребенка.

К выполнению этой третьей задачи следует также при
влечь комиссии по делам о несовершеннолетних, которые 
в каждом поступающем к ним деле о хз^лпганстве несовер
шеннолетних должны тщательно вскрывать причины его 
и вести соответствующую ра1з’яшнг»лън1у10 кампанию, а неко
торые наиболее яркие случая (без указания фамилии)— 
п опубликовывать в печати (соблюдая, конечно, необходимые 
педагогические нормы н имея в виду именно педагогические 
просвещение населения).

Реализация конфискованных товаров и предметов.

Наркомторг СССР, на оснований ст. 282 Таможенного 
устава, по соглашению с НКФ ОООР, постановил изложить 
примечание к § 1 «Инструкции о порядке реализации
таможенными учреждениями и в подлежащих случаях фин.-
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органами конфискованных товаров и предметов», утвержден
ной 9 августа 1926 г., в следующей измененной редакции 
(приказ № 361/т от 18/1—27 г.— «Сов. Торг.» офиц, прил. №11).

«Товары, легко тоситменякжциеся и скоропортящиеся, 
продаются с торгов немедленно по составлении описи и оцен
ки (ст. 278 Таможенного устава), а скот, кроме годных для 
’деюешшя йщроешюй службы лошадей, передаваемых тгог'рак- 
органам ОГПУ, при наличии данных о невозможности его 
сохранения до решения о нем дела, продаются с торгов 
с зачислением сумм, вырученных на торгах, на депозиты 
таможни впредь до окончательного разрешения дела о про
данном скоте. На продажу скота, задержанного в качестве 
перевозочных для контрабанды средств, предварительно 
необходимо получить разрешение от соответствующего про
курора».

Обжалование по конфискованным делам,

Гл. Тамож. Упр. приказом № 49/б-кб от >18/11—27 г. поста
новило:

Жалобы заинтересованных лиц на постановления тамо
жен представлять в ГТУ не позже 7-дневного срока со дня их 
поступления в таможню, кроме случаев, когда по этим жало- 
-бам возникает необходимость дополнительных доследований.

Давать заключения по всем обстоятельствам, приводимым 
в жалобе, не бывшим предметом обсуждения при вынесении 
'таможнями постановлений, по предварительной проверке 
этих обстоятельств.

При наличии ссылки 'обвиняемого в жалоб© иа свидетелей 
последних следует опрашивать до отсылки жалобы и дела 
в ГТУ; если же это невозможно или нецелесообразно,—указы
вать причины этого в сопроводительной бумаге при предста
влении жалобы и дела в ГТУ.

При представлении жалоб и конфискационных дел в ГТУ 
обязательно представлять копию постановления таможни, 
имеющиеся в дел© материалы ла дошках союзных республик 
и нацменьшинств представлять в переводах на общесоюзный 
язык, в справке о судимости обвиняемого за контрабанду 
точно указывать о времени вступления судебных приговоров 
л  постановлений тмучреврденшй в сшЬу.

Раз’яснение по патентному праву.

Комитет по Делам Изобретении разъяснил (раз. № 64— 
«Вестн. Ком. по делам изобр.» № ).

Принимая во внимание: 1) что 2-ою частью ст. 6 закона 
о патентах предусмотрена необходимость заключения пись
менного соглашения между сотрудником и владельцев пред- 
йриятия, 2) что правилом этим ограждаются интересы рабо- 
чего-изобретателя от посягательства на права его !по 
изобретению со стороны владельца предприятия, признать, 
что для перехода прав на изобретение к владельцу предприя
тия в порядке ст. 6 необходимым условием является пред
ставление ирвду'амючтрешшмю озиагавинюю статьею письменного 
соглашения, заключенного ранее того времени, как сделано 
изобретение

Оплата судебно-пошлинными марками исковых заявлений 
и кассационных жалоб.

В изменение и дополнение циркуляра от 25 октября
1926 года № 8,0 («Бюлл. НКФ» 1926 г. К» 5/69, стр. 17) НКФ 
РСФСР по соглашению с НКЮ РСФСР предложил принять 
к руководству и исполнению следующее (ц. № 450 от 10/Ш—
1927 г.— «Бюлл. НКФ» № 23):

Государственными судебно-пошлинными марками опла- 
чивактам как шоковые заявления, паи |и юасащиоиные жашойы, 
подаваемые в суды и учреждения, снабженные судебными 
функциями, в том числе и в земельные комиссии.

Местными судебно-пошлинными марками оплачиваются 
только надбавки к судебной пошлине в тех случаях, когда 
эти надбавки установлены.

Суммы, выручаемые от продажи государственных судебио- 
пошлишных марок, в нарсудах и земельных комиссиях, аа- 
иеключеиием губ. 'земельных (областных) момисний, загаие- 
дяются в порядке § 48 намаза по счетоводству в местная© 
■средства, выручаемые же от продажи в губсудах и в губ. (обл.) 
земельных 'комиссиях—в госбюджет.

Надбашки к судебной пошлине обращаются непосред
ственно в доходы местных бюджетов.

Раз'яснения по гербовому сбору.

НКФ ОООР раз’яснил:
По сведениям Госналога, на местах нет однообразной 

практики в оплате гербовым сбором документов по подписке 
на акции или паи акционерных обществ или других пред
приятий, выпускающих акции (договоры и заявления по под
писке, квитанции в приеме денег или иных ценностей на 
оплату акций и др.).

Акционерное общество есть один из видов товарищества, 
складочный капитал коего определяется общей стоимостью 
его акций и оплачивается гербовым сбором в порядке закона 
8 января 1925 года. Поэтому все другие документы, связан
ные с подпиской иа акции, могут подлежать лишь простому 
гербовому сбору того или иного разряда, сообразно их значе
нию. Если подписка на акции обусловливается особым дого
вором, по коему одна сторона обязуется подписаться на 
известное количество акций, а другая предоставить ей эти 
акции на известных условиях, и суммой этого договора 
является лишь стоимость акций, то договоры подобного рода 
подлежат простому гербовому сбору I разряда по § 25 табели 
к Уставу о гербовом сборе.

Вели подписка на акции производится путем подачи за
явлений, то ©ти выявления, ®а® не создающие каких-либо обя
зательственных отношений между сторонами, свободны от 
гербового сбора по п. 3 № 16 подробного перечня. Что касается 
квитанций в приеме взносов на оплату акций, то они, как уже 
раз!яснялось НКФ, подлежат простому гербовому сбору 
4 разряда на основании § 35 табели ж Уставу о гербовом 
сборе (ц. НКФ № ,318 от 25/11—27 г.— «В. Ф.» № 21).

Согласно закона 17 сентября 1926 года документы по 
торговым биржевым сделкам и по внебиржевым, но подле
жащим обязательной регистрации на бирже, оплачиваются 
гербовым сбором в размере 0,15% с суммы сделки.

По пост. Совета Труда и Обороны от 25 января 1927 года 
все государственные учреждения и предприятия, кооператив
ные организации и предприятия, частные предприяитя, обя
занные публичной отчетностью, и арендаторы государствен
ных промышленных предприятий (за исключениями, указан
ными в ст. 4 пост. ОТО) обязаны внебиржевые торговые 
сделки на сумму не менее 1.000 рбулей, заключенные там, 
где нет бирж, регистрировать в местных органах Наркомторга, 
к району которых отнесена данная местность.

Таким образом, обязательная регистрация внебиржевых 
торговых сделок на биржах заменена обязательной регистра
цией их в местных органах Наркомторга. В силу этого на 
документы по указанным сделкам распространяется и дей
ствие закона 17 сентября 1926 г., т.-е. документы по всем 
сделкам, подлежащим вместо регистрации на бирже регистра
ции в местных органах Наркомторга, подлежат оплате гер
бовым сбором в размере 0,15% (ц. № 309 от 22/П—27 г.— 
«В. Ф.» № 20).

Согласно действующих правил гербового обложения обя
занность уплаты гербового сбора и ответственность за не
уплату его лежит как на участниках в совершении докумен
тов, так и на всех последующих их держателях (инстр. о прим. 
Уст. о герб, сборе ст.ст. 2, 3, 37, зв и др.). Поэтому третьи 
лица, получившие документ неоплаченный илн неправильно 
оплаченный гербовым сбором, обязаны или доплатить сбор 
или направить документ в местный губфинотдел. При уплате 
в этих случа-ях сбора гербовыми марками возникает вопрос 
о погашении их. Поскольку уплата сбора в таких случаях 
имеет характер последующей уплаты, погашение марок 
должно производиться прн участии долясностных лиц (ин
струкция ст. 14). Однако, такой порядок оказывается нецеле- 
собразным и обременительным (как для долясностных лиц, 
так и для плательщиков) прп частых уплатах незначитель
ных сумм гербового сбора.

В виду этого НКФ СООР, руководствуясь ст. 28 Уст. 
о герб, сборе, находит возможным в тех случаях, когда причи
тающийся и уплачиваемый третьими лицами гербовый сбор 
по документу не превышает 10 рублей, разрешить платель
щикам самим гасить наклеиваемые гербовые марки, не обра
щаясь к содействию должностных лиц.

Если документ оплачен гербовым сбором правильно, 
а марки на нем погашены неправильно, то третьи лица (част
ные), принявшие такой документ, ответственности за него 
не подвергаются, а она остается всецело на лицах, участво
вавших в его совершении (ц. Л1» 296 от 17/П—27 г.— «В. Ф.» 
№ 20).

--------О —------
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Н а  м е с т а м

ИТОГИ УЕЗД НЫ Х СОВЕЩ АНИЙ СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННЫХ  
РАБОТНИКОВ ПО НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ.

Б большинстве уездов губернии состоялись уездные сове
щания судебно-следственных работников. Кроме отчетных 
докладов уездного значения, в повестку дня всех совещаний, 
по инициативе губсуда, впервые был включен отчетный 
доклад председателя губсуда о состоянии судебно-следствен- 
IIой работы в губернии и деятельности губ. суда.

Доклад этот в процессе его обсуждения вышел далеко 
за те пределы, в каких мыслил его губсуд, и вылился 
в форму живейшего анализа низовыми работниками всей 
деятельности губернского центра. Критическое отношеняе 
к докладу направлялось по линии сравнения отдельных отра
слей работы губсуда и состояния судебной жизни губернии 
с теми итогами, какие выявлены НКЮ в «Сводном отчете» 
за 1925 год, при чем средние цифровые данные по респу
блике сличались с годовыми итогами по губернии, уездам 
и отдельным участкам. Этим путем были проверены и обсу
ждены разносторонние вопросы судебно-следственной работы, 
касающиеся и напряженности участка, и степени его работы, 
и наблюдающихся неправильностей и отклонений в его дея
тельности от общей линии карательной политики, а равно 
и допущенные искажения классового принципа в судебной 
деятельности. Принятый метод обсуждения доклада губсуда 
возбудил глубокий интерес у участников совещания и устре
мил их внимание на тесную связь их будничной работы 
с теми мероприятиями НКЮ, какие строятся на выводах 
практики низового аппарата. Доклад теснее сплотил низовую 
сеть с губернским центром и об’единид точку зрения и подход 
к дальнейшей работе. Все совещания сошлись на предложе
нии о необходимости постановки подобных докладов губсуда 
на будущих совещаниях пе реже двух раз в год. Здесь в из
вестной степени отразилось желание низовых работников 
проследить и сличить темп и1 развитие своей работы с общим 
состоянием судебно-следственной деятельности по губернии, 
в интересах выявления степени своего успеха или отста
лости в общем ходе судебного аппарата.

Не решаясь пока судить о правильности такого подхода 
к оценке работ и способу их оживления, отметим только, 
что первый шаг губсудом был сделан правильно и расчеты 
на заинтересованность низовых работников и оживление 
дальнейшей их деятельности оказались точными.

Прения по докладу были сконцентрированы, главным 
образом, на трех острых пунктах, а именно: 1) на отсутствии 
единства в кассационной практике губсуда (по судебной 
линии); 2) на работе органов дознания и следственных про
изводствах по делам, требующим коммерческо-бухгалтерской 
экспертизы (по следственной линии); 3) и на вопросе о лич
ном составе низового аппарата и его квалификации.

Совещания признали, что за 1926 год губсуд в области 
инструктирования взял” правильную линию на живую связь 
с низовым аппаратом, по связь эту и инструктирование не
обходимо расширять п укреплять. Признавая, что высокий 
процент отмены кассированных дел (31% для уголовных 
и 36% для гражданских) вызван в значительной степени 
падающей квалификацией суд.-след. работников, совещания 
иашли своевременным и правильным введение в практику 
губсуда поверки правовых знаний работников путем периоди
ческих испытаний в специальных комиссиях при губсуде. 
Для новых работников со стажем менее одного года при
знано желательным усиление живого инструктирования. Ин
структивный письма, как основной и наиболее ценный прием 
инструктажа, совещания сочли необходимым распространять 
в будущем (на основе практики кассотделений губсуда) не 
реже двух раз в год, с тем, чтобы письма рассылались 
и нарследозателям в интересах их теснейшей связи с дея
тельностью судов. Общим и категорическим требованием 
явилось предложение об установлении единства кассацион
ной практики губсуда и постоянного состава кассколлегий.

В отношении следственной работы внимание всех сове
щаний было заострено на вопросах, связанных с работой 
органов дознания. Текучесть личного состава органов мили
ции, а отсюда и их низкая квалификация, а также слабость 
работы органов дознания по лесным правонарушениям не 
только обесценивают труд следователя, но находят своеоб
разное отражение в сознании населения, создавая в нем 
впечатление безнаказанности правонарушителей лишь из-за 
неумения органов дознания подойти к делу и пассивности 
лесной стражи в вопросах, обнаружения и преследования 
лесонарушителей. Здесь вполне правильным явилось реше

ние совещаний усилить инструктивную работу и занятия 
с органами дознания, заключив ее в форму строгого плана 
и его учета. Больной вопрос о коммерческо-бухгалтерской 
экспертизе на местах по хозяйственным и должностным делам, 
нашел себе еще ранее разрешение в постановлении пленума 
губсуда о создании губернского' и уездных бюро счетных ра- 
ботников-экспертов, составленных из наиболее квалифици
рованной силы губгорода и уездных центров.

Самостоятельным вопросом на совещаниях явилось об
суждение отчетного доклада уездных комиссий по органи
зации горпомощи населению. Общественная работа суд.-след. 
работников, так же, как и право-просветительная, началась 
в декабре 25 года и к 27 году приняла уже достаточно широ
кие размеры и устойчивые формы, позволяющие сделать ей 
соответствующую оценку и внести проверенные практикой 
исправления. Общественная работа суд.-след. работников за. 
отчетный период была поставлена слабо и выразилась в сле
дующих (неполных) цифрах: за 26 год было сделано докладов 
о деятельности нарез^дов УИК’ам— 1, ВИ К’ам— 31, сельсове
там— 13, на рабочих собраниях— 7, на крестьянских сходах— 
2, в профорганизациях— 14 и в военных организациях— И. 
В целях дальнейшего охвата работ по популяризации права 
уездные совещания решили расширить отчетные доклады 
в ВИК’ах и сельсоветах и ввести в практику отчетные доклады 
непосредственно перед населением, используя для этой цели 
общие собрания граждан, сельские сходы п устраивая вечера 
вопросов и ответов среди населения во время выездных 
сессий.

Работа с нарзаседателями еще не нашла себе удовлетво
рительной формы и заставляет желать многого. За отчетный 
период было проведено только 67 совещаний с нарзаседате
лями. Несколько лучше поставлена работа с делегатками., 
которые в числе 133 человек прикреплены к участкам нар
судов. Занятия с ними шли по плану и проводились ежене
дельно.

Право-просветительная работа шла по двум направле
ниям: во-первых, в избах-читальнях и, во-вторых, на кон
сультационных пунктах. В первых вели работу: 33 нарсудьи 
(из общего числа 43), 21 нарзаседатель (из 26-ти) и 27 членов 
коллегии защитников (из 50-ти). Обслуживалось 60 изб- 
читален н 9 районных (на 65 укрупненных волостей 
губеднии). За отчетный период избы-читальни имели: 
360 посещений со стороны прикрепленных работников, 
устных консультаций в них дано— 5.000, письменных—
1.527, проведено вопросов и ответов—43, сделано докладов— 
240. Число обращавшихся за юрпомощыо— 8.607 человек. Кон
сультационные пункты обслуживались исключительно си
лами ЧКЗ и действовали в числе 50: 28 пунктов в городах 
и 22 пункта в сельских местностях. Общее число советов— 
8.065, или в среднем на одного члена коллегии защитников— 
161. В конце года юрпомощь охватила и промышленные пред
приятия—4. Совещания признали, что консультационная и 
право-просветительная работа далеко* не удовлетворяет еще 
тех запросов, какие направлены со стороны населения в связи 
с ростом и сложностью возникающих из хозяйственного обо
рота правоотношений.

Особо на совещаниях стоял вопрос об исполнении судеб
ных решений. Несмотря на очевидную важность и в полити
ческом и в хозяйственном отношении быстроты и категорич
ности исполнения решений, работа судисполнителей до сих 
под еще далеко не достигла поставленных перед ней задач. 
Об’ясняется это исключительно двумя причинами: ограничен
ностью штата судисполнителей по губернии в условиях 
плохо рассчитанной дислокации и неожиданным напором 
гражданских дел в нарсудах, вызванным широким размахом 
все возрастающего гражданского хозяйственного оборота. Вот 
почему судпспы перешли на 27 год со средним остатком дел 
на участок— 153, а по обширному п бойкому промышленному 
Боровичскому у. остаток этот выразился в 23-0 дел. Нельзя 
скрыть такзйе и влияния таких организационных промахов, 
как отсутствие у судисполнителей кредитов на функциональ
ные расходы, ставящие их работу в зависимость от воли 
сторон, а также и неотпуск средств на почтовые и канцеляр
ские нужды, вследствие чего судисполнптелям приходится 
обращаться к помощи канцелярий нарсудов, которые в этом 
отношении сами ограничены рамками жесткого кредита. 
Естественно, что увеличение участков судисполнителей в бу
дущем и пересмотр сейчас существующей дислокации нашли 
свое место в постановлениях совещаний на-ряду с требова
нием об отпуске кредитов на ■ функциональные, почтовые 
и канцелярские расходы. Одно из совещаний, отметив мате
риальную необеспеченность сзгдпспов и мелкий характер 
сборов, решило обратить внимание губез'да н НКЮ на свое-' 
временность и необходимость пересмотра размера отчислений
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судпспам из такснонных сборов в направлении повышения 
существующего отчисления на 50%.

Из организационных мероприятий совещания подтвер
дили необходимость освежения аппарата и его орабочения.

В  общем же совещания прошли оживленно и в напря
женной работе, сообщив губсуду новые ценные материалы 
и предложения, имеющие глубокий практический смысл.

Инструктор Новгородского губсуда Соболев, 

г. Н овгород.

Некоторые итоги пропаганды права в Московском уезде.

Работа по пропаганде советского права для низовых ра
ботников новая, к этой работе мы приступили вообще 
в 1926 году, а в Московском у., в частности, в конце этого 
года.

Целый ряд чисто об’ективных причин нам мешал ввести 
эту работу в правильное организационное русло. Только 
в конце ноября 1926 г. было сконструировано уездное сове
щание, которое приступило к организации волбюро и прове
дению этой работы в плановом порядке.

Тут мы натолкнулись еще на одно об’ективное обстоя
тельство, задерживающее эту работу, а именно: в декабре 
была закончена ревизия судебных учреждений и ряд работ
ников были сняты; так как им было не до пропаганды права, 
то, естественно, они к ней не приступали, и работа по этим 
.участкам не велась.

Нужно отметить, что некоторые из работников, обсуждая 
план работы уездного совещания и составляя свой план, 
недостаточно серьезно относились к уездному и своему во
лостному плану, очевидно, думали, что планы пишутся для 
формы, а работа— это дело другое, ею можно и не зани
маться.

О таким явлением уездному совещанию пришлось 
столкнуться и бороться в самом его зародыше, несмотря иа 
это, все же намеченный план работы нами не выполнен, 
а именно в части работы в правовых секциях (в нашзм. 
уезде девять горсоветов и столько же правовых секций, 
а участвует в работе секций два нарсуда ,и один нарследова
тель) и в части справочной работы в избах-читальнях, где мы 
и этим похвастаться не можем.

В докладах представителей волбюро на уездном совеща
нии мы все время слышим ссылки на загруженность, большое 
количество дел. Это верно, но ведь верно и то, что в судеб
ном аппарате Московского уезда работает 25 ответственных 
судебных работников, включая прокуратуру, следователей и 
судисполнителей, а сверх этого 57 человек членов коллегии 
защитников.

При наличии такого актива можно было бы работу раз
вернуть широко.

Члены коллегии защитников в общем охотно отклик
нулись на эту работу, ведут ее, если это не связано с пере
движением от* места работы, всякая же командировка 
в деревню или на фабрику, находящуюся вне места работы, 
упирается в отсутствие средств передвижения.

Всего втянуто в работу по пропаганде права 17 судебных 
работников и около 20 членов коллегии защитников.

В процессе работы произошло своеобразное распреде
ление труда: члены коллегии защитников читают лекции, 
проводят беседы в волостных центрах, судебные работники 
ведут эту работу на фабриках и в деревнях.

Что касается отношения к этой работе населения, то оно 
в общем может быть охарактеризовано резолюцией, принятой 
общим собранием крестьян села Крылатского, Козловской вол., 
которая гласит. «Мы, граждане села Крылатского, заслушав 
доклад народного судьи, из доклада видим, что суд велся 
правильно, на защиту интересов трудящихся, считаем тако
вой удовлетворительным, и просим, чтобы в дальнейшем ни 
одного виновника не прощать, а мы в свою очередь своими 
аилами буде.т вести упорную борьбу с местными хулиган
ствами, идя рука-об-.руку с нашим советским судом, и в даль
нейшем просим выезжать на места как можно чаще и пока
зательные суды над хулиганством, по-возможности, проводить 
на местах. Да здравствует пролетарский суд ООСР. Да здрав
ствует ВКП  (б) — контроль судебного органа».

Приблизительно такого же содерясания у нас имеется 
много резолюций, которые в достаточной мере отражают от
ношение населения к суду, к Советской власти и Партии.

Таким образом, работу по пропаганде права население 
одобряет. Это нас убеждает в том, что нужно будет в буду
щем, на основе имеющегося опыта, внимательно подойти 
к этому вопросу, выработать реальный план и провести

его в жизнь. Проведенные нами 74 беседы с народными засе
дателями через десять волбюро, на которых присутство
вало 3021 человек, из них 626 женщин, значительно, подняли 
активность народных заседателей.

На отчетных докладах нарсудей, которых было 2 1 , 
и вечеров вопросов п ответов, которых было 9, мы встречали 
переполненные аудитории рабочими и крестьянами, которые 
с большим вниманием и живым интересом выслушивали 
докладчиков. Это нас еще раз убеждает в правильности наме
ченного пути, необходимо только как следует за это дело 
взяться.

Созванная нами уездная конференция по . пропаганде 
права из представителей волбюро, подытожив проделанную 
работу, наметила дальнейшие перспективы, сообразуясь 
с местными условиями. На конференции, между прочим, вы
яснилось, что у негедторой части работников есть тенденция 
к кустарничеству ® работе. Конференция постановила: эту 
кустарную работу, ие поддающуюся учету, проходящую мимо 
контроля, необходимо ввести в организационные рамки.

Уполномоченный Мосгубсуда по Московскому уезду
Демиденко.

Работа по пропаганде права в Сталинградской губ.

Выполняя директивы Сталинградского губернского суда 
по пропаганде права среди трудящихся ж внеся в эту отрасль 
.работы плановость, мы на некоторых заводах и рабочих 
клубах организовали кружки по изучению советского права 
и при женотделах юридические секции делегатских собраний 
для того, чтобы юридическая неосведомленность трудящихся 
не могла быть использована им во вред, с одной стороны, 
а, с другой, втягивая народных заседателей в работу кружков 
и секций, мы тем самым подготавливаем значительный кадр 
работников для работы в судебных учреждениях.

Таких кружков по городу Сталинграду мы в настоящее 
время имеем 8. Приступлено к организации еще трех, кото
рые должны приступить к работа в ближайшие дни. Часть 
кружков организована в начале ноября 1926 г. Занятия 
кружков и секций происходят по определенной программе, 
согласованной с АПО губкома и губсудом, под общим руко
водством и контролем уполномоченного губсуда по городу, 
при непосредственном участии нарсудей, нарследов и кол
легии защитников.

Работа кружков и секций в общем и целом удовлетвори
тельна, за исключением незначительных дефектов, по неза
висящим от нас причинам, помимо этого в плановом порядке 
происходят инструктивные совещания с народными засе
дателями (таких совещаний с начала 27 г. было 10 при 
Участии 500 чел.), лекции и доклады по правовым вопросам 
на общих собраниях рабочих и служащих, на заводах, 
фабриках и клубах вечера вопросов и ответов, показательные 
(инсценированные) суды. Такие доклады привлекают значи
тельное количество трудящихся.

Вели взять кружок при заводе «Красный Октябрь» 
(самый крупный завод иа Нижнем Поволжье, с 5 500 рабоч.), 
то в работе его имеется большое достижение, а именно: не
сомненно, удачный подбор слушателей, дисциплина, акку
ратность посещения занятий, высокая активность и инте
рес к учебе. Не было ни одной лекции, где бы ни участво
вало в прениях менее 20 человек. Мы на каждое занятие, 
которое происходит еженедельно, имеем увеличение слушателей 
рабочих и работниц от станка—нарзаседателей. Средняя посе
щаемость вырая?ается, примерно, в 40 человек и больше, за 
исключением вольнослушателей, и такие участники кружка, 
попадая в суд в качестве нарзаседателей, безусловно могут 
справиться с теми задачами, которые возложены на них. 
Работоспособность кружка следует отнести за счет доста
точного внимания со стороны партийных п профессиональ
ных организаций, которые оказывают достаточное внимание 
кружку и правильному руководству работой кружка со сто
роны судебно-следственных учреждений.

Далее кружок нарзаседателей заводов «Красная Застава», 
«Ильича» н, Нефтесиндиката прп уполномоченном губсуда 
тго городу тоже не отстает, здесь мы имеем на 95% исклю
чительно рабочих и работниц от станка. Работа развивается, 
интерес большой и как новый, недавно организованный кру
жок, нуждается во внимании со стороны профорганизаций 
вышеуказанных заводов.

Остальные кружки в клубах «Коминтерн» и «Строителей» 
работают менее интенсивно, причина—разбросанность и разно
шерстность слушателей, ибо в эти кружки входят члены 
профсоюзов и нарзаседателей от нескольких союзов и разно-
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родных предприятий, отдаленность занятий от их меето'чи- 
телъетва, но интерес к работе имеется и з п р е д п о с ы л к и  на  
стороне улучш ения работы кружков в д н и .-

Не менее интенсивно работают юридические секции дел е
гатских собраний ж енщ ин, здесь сверх ож идания активность 
громадная, хотя трудно было в первое время наладить эту 
работу, ибо юридические секции— это совершенно новая  
■область учебы, требующая особо внимательного и вдумчи
вого подхода. Но благодаря своевременно принятым как 
губженотделом, так и райженотделами и  судебно-следствен
ными учреждениями города мерам можно с уверенностью  
■оказать, что эти секции работают лучше, чем другие секции  
делегатских собраний женщ ин.

Уполномоченный Сталинградского губсуда
по г. Сталинграду Б. Черняков.

 <••> —

З а  р у б е ж о м .
Новые законопроекты в области гражданского и финансового' 

права в Чехо-Словании.

В Чехо-Словакйи на очереди вопрос о введении новых за 
коноположений в области вексельного права, налога с торго
вых сделок и, наконец, трудового договора ответственных га
зетны х работников.

Особо остро стоят вопрос с вексельным правом, так как 
•сейчас в стране существуют бок-о-бок две различные, системы, 
воспринятые от старого государственного строя вошедших 
в состав республики областей. Такое конкурирование сильно 
разнящихся между собою уставов крайне невыгодно отзы
вается и на определенности торгового оборота, не говоря уже 
о ряде чисто политических неудобств. Поэтому в данное время 
■актуально поставлен вопрос о рецепировании (восприятии) 
Гаагского проекта всемирного вексельного устава, выработан
ного в 1910 году. За 1 роек1 прежде г.счго сто.гг крупные «чики, 
возглавляемые представителями международного капитала. 
Местные промышленники относятся к проекту далеко не столь 
сочувственно и предлагают обождать с реформою до момента 
действительного создания международного вексельного нрава. 
Однако, повидимому, восторжествует первое течение. За не
медленное заимствованию высказались торгово-промышленные 
-совещания в Праге и Пресбурге. Наконец, у банковского ка
питала достаточно ставленников и в парламенте и в кабинете 
министров.

В вопросе о налоге с торговых оборотов повторяется веч
ное стремление всякого бурж уазного правительства смягчить 
д о  максимума прямое облож ение капитала, перенеся всю тя
жесть налогового бремени на мелких потребителей, прину
ж денны х выплачивать косвенны е налопи. Торгово-промыш
ленные круги энергично настаивают на сниж ении ставки обло
ж ения оборотов до 1%, на полном освобождении от налога 
экспортны х операций, операций торговых агентов и т. п. По
видимому, вое эти вопросы будут разреш ены в  положительном  
смысле.

Наконец, небезы нтересны м является проект установления  
особого положения, регулирующего условия найма и работы  
ответственных ж урнальны х работников, подчинявш ихся до 
сих пор общим нормам договора личного найма.

Проект положения предусматривает ряд особенностей в 
положении работников редакци синего аппарата. В основу 
проекта положена схема минимальных гарантий, которые изда
тель обязан предоставить ж урналисту. П оследний имеет право 
в любой момент оставить работу в редакции, не ож идая исте
чения договорного срока, в то время как для издателя озна
ченны й срок обязателен. Далее, в проекте предусматрнвается  
право на получение заработной платы авансом, гарантируются  
интересы редакционного аппарата на случай резкого изм ене
ния газетою политического направления или отнош ения  
к тому или иному конкретному вопросу. Составленный в  духе  
покровительства интересам газетных работников проект, есте
ственно, вызвал крупные возраж ения со стороны издатель
ск и х  фирм, которые, ополчились против него с той ж е энер
гией, как и против создания специальной камеры для раз
бора трудовы х споров работников периодической печати.

(«Дейче Юристен Цейтунг» К? 3— 1927 г.)

Новый венгерский законопроект о закладе * )  движимости.

Венгерский министр юстиции внес на обсуж дение на
ционального собрания законопроект о введении ипотеки на 
движимости. Как известно, еще в древнем Риме закладное  
право на движимое имущество на-ряду с древней формой за 
клада, требовавшей передачи вещи кредитору, предусм атри
вало и другую, занесенную  из Греции форму ипотеки, при ко
торой вещь оставалась у  должника. Однако, уж е в Риме 
перенесение принципа ипотеки на заклад движимого имущ е
ства сопровождалось неудовлетворительными результатами. 
Поскольку закладная сделка оставалась известной лишь кре
дитору и долж нику, последний получал возможность закла
дывать одну и ту ж е вещь последовательно у нескольких 
лиц, получая кредит, значительно превышающий ее стои
мость. Результатом этого явился полный подрыв всей системы  
вещного крдепта, послуж ивш ий для современных западны х  
законодательств основанием к полному отказу от ипотечных 
сделок на -движимости. Однако, еще до мировой войны на З а 
паде снова раздались голоса в пользу восстановления ипо
теки движимости. Защ итники этого взгляда указывали, что 
в ряде случаев передача кредитору закладываемых предметов  
(преимущ ественно орудий производства) парализует хозяй
ственную деятельность должника, а потому, как уменьш аю 
щая его доходы, расходится и с интересами самого кредитора. 
При этом ссылались и на хозяйственную  практику, которая 
действительно перестала удовлетворяться формою «ручного 
заклада» и в целях осущ ествления вещного кредита начала 
прибегать к ряду фиктивных сделок, прикрывающих факт 
оставления заложенной вещи у  долж ника (так, наир., об’ект 
заклада продавался кредитору с обратной передачей его долж 
нику, якобы по договору имущественного найма и т. д.).

В итоге образовалось определенное течение в пользу со
здания ипотеки движимости там, где нахож дение соответствую
щего имущества более или менее твердо связано с местом  
осущ ествления должником своей хозяйственной деятельности. 
В таких случаях регистрация закладны х сделок в особых 
доступны х всеобщ ему обозрению книгах по месту нахож дения  
имущества долж на служить достаточной гарантией против 
недобросовестного переобременения должником принадлеж а
щ их ему движимостей закладами.

Поэтому-то новый венгерский законопроект и встречен  
на Западе с большим интересом.

Законопроект, допуская оставление закладываемого 
имущ ества у  должника, обеспечивает интересы кредитора  
путем занесения сделки в публичны й реестр н ограничения 
права долж ника распоряжаться вещью. Об’екты «реестрового 
закладного права» составляют длинный, но все ж е ограни
ченный ряд предметов. Сюда в первую очередь относятся: 
сельско-хозяйственный мертвый инвентарь, будущ ий урож ай  
ближайшего севооборота, определенны е количества готовых 
сельско-хозяйственны х продуктов и  скота. В области лесного 
хозяйства применяются такие ж е правила, что и к хозяйству  
земледельческому, с тою лишь разницею, что предметом за 
клада может быть продукция не одного, а нескольких ближ ай
ших лет. В горной промышленности об’ектами ипотеки сл у 
ж ат оборудование коней, не имеющих правительственных  
дотаций, и определенны е массы продукции. В обрабатываю
щей промыш ленности —  оборудование предприятия, запасы  
сырья, полуфабрикатов и особо вы деленны е количества гото
вых изделий. В торговле—инвентарь магазинов и складов и 
выделенные на складах товары. Наконец, предметом той ж е  
ипотеки могут являться: оборудование бань и частных лечеб
ных заведений, не выполняющих функций общ ественных  
больниц. Сюда ж е надо присоединить имущ ество театров, 
кино и иных заведений этого рода.

«Реестровое закладное право» может иметь своим об’ек
том лишь принадлеж ащ ее долж нику на праве собственности  
имущество. Не может быть об’ектом заклада свободное от 
обращ ения взы скания имущ ество. Наконец, лишь вся дв и ж и 
мая вещь в целом может быть об’ектом заклада. В силу этого 
не допускается заклад общ ей собственности. Далее проект 
подробно разбирает вопросы возникновения и прекращ ения  
«реестрового закладного права», его вещного об’ема, покэю- 
щ нхея на этом праве требований, надеж ности покрытия, права  
кредитора на удовлетворение, правил ведения реестров и

*) Термин «заклад» .употребляется здесь  как принятое  
в научной западной литературе обозначение, равнозначащ ее  
слову «залог», но касаю щ ееся исклю чительно движ им ого  
имущества.
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т. п. Кредиторские интересы защищаются против недобросо
вестности должника рядом строгих карательных санкций.

В  случае оршнягия законопроекта .парламентом он 'будет 
введен в жизнь с момента, устанавливаемого соглашением 
заинтересованных министерств.

(«Дейче Юрисшен ’Цейтуиг» № 3— 1927 г.).

А. Усаковский.
 < > -----------

Б и б л и о г р а ф и я .
П. А Попов. Делопроизводство народных судов. Руко

водство. Одобрено Оргбюро НКЮ РСФСР. Ззд-ва НК РКИ 
СССР. М. 1927.

Работа П. А. Попова представляет из себя об’емистую 
(около 22 листов) книгу, содержанием которой является тща
тельное описание рациональных приемов документационного 
и некоторых видов материального обслуживания оператив
ной дяетедьности народных судов. Таким образом, выписан
ное выше название книги несколько суживает- действитель
ные размеры ее содержания. Книга, по сущности темы 
и тщательности ее проработки, представляется исключи
тельным в нашей НОТ’овской литературе явлением. Кроме 
описания новейших рациональных приемов обще делопроиз
водственной практики, с точки зрения их применения 
в народных судах (хранение бумаг, регистрация и т. д.), 
книга дает единственное в своем роде изложение форм так 
сказать судебно-процессуального делопроизводства. Здесь 
читатель найдет подробнейшее описание документационных 
действий, совершающихся в целях оформления всех без 
исключения процессуальных элементов деятельности суда. 
При этом автор не ограничился тщательной разработкой 
вопросов собственно документации, включает сюда и вопросы 
оперативных, денежных и материальных учетов и отчет- ■ 
ности; им даются также многочисленные практические ука
зания по рациональной организации некоторых функций 
материального обслуживания процессуальных действий, как, 
напр., взыскание штрафов, конфискация, хранение, передача 
и уничтожение вещественных доказательств, взыскание су
дебных издержек, конфискация имущества, порядок взы
скания сборов, особенно подробно нотариальные действия 
и пр. В книге сосредоточено чрезвычайно большое количе
ство материала, сводящего в одну общую систему все 
достижения существующей практики под углом зрения их 
действительной .рационализации. В отношении литератур
ного оформления темы следует отметить хороший, правиль
ный язык, выдержанщчо и точную терминологию; в кон
структивном отношении содержание книги разбивается по 
рубрикам, расположенным в порядке логического диффе
ренцирования основной темы; ориентироваться в материале 
по этой причине легко, а судебному работнику в особенности.

Книгу следует самым настойчивым образом рекомендо
вать, как чрезвычайно полезное руководство при построении 
в народных судах системы документации осуществляющихся 
в них операций.

С. Голубов.
----------------<5>----------------

Систематический указатель юриди
ческой литературы за апрель 1927 г.

I.
О БЩ ИЕ ВОПРОСЫ ПРАВА.

Детское право советских республик. Сборник действую
щего законодательства о детях. Составили М. П. Крпчевская 
и И. И. Курицкий под общ. ред. Ю. П. Мазуренко. Юрид. из-во 
Наркомюста РСФОР. Харьков, 1927. 673 стр. Ц. 4 р. 20 к.

Н. В. Крыленко.—Что такое революционная законность. 
Из-во «Московский рабочий» М. 1927. 46 стр. Ц. 20 коп.

Л. Успенский.—Оче.рки по юридической технике. Из-во 
«Средазкиига». Ташкент. 1927. 219 стр. Ц. 1 р. 80 коп.

С. М алош ицкий.—К вопросу об организации высшего 
юридического образования на Украине. («Вести. Сов. Юст.» 
№ 6—7).

II.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ, АД М ИНИСТРАТИВНОЕ И М ЕЖ Д У
НАРОДНОЕ ПРАВО.

М. И. Долгополов.—Положение о сельских советах с по- 
статейно-систематизированными материалами. Издание орг
отдела Крым. ЦИК’а. Симферополь. 1926. 335 стр. Ц. 2 р. 50 к.

М. И. Долгополов.—Сельские исполнители. Декрет ВЦИК 
и СНК «О сельских исполнителях» и инструкция НКВД с по
статейными об’яснениями’. Издание орготдела Крым. ЦИК’а. 
Симферополь. 1927. 32 стр. Ц. 15 коп.

О. Лейкин и Э. Ш нейдер.— Справочник по администра
тивному управлению. Пособие для уисполкома, волисполкома 
и сельсовета. Под ред. Ф. В. Шумяцкого. С предисл. Н. В. 
Крыленко. Из-во «Новая Москва» М. 1927. 364 стр. Ц. 2 руб. 
(в переплете).

Г. С. Михайлов.—Местное советское управление. Конспект 
и материалы. Учебное пособие для комвузов и вузов. Допу
щено ГУО’ом. Из-во Коммунист. Университета им. Я. М. Сверд
лова. М. 1927. 464 стр. Ц. 3 р. 25 КОП.

Г. Белкин.—Формы имущественного найма я  трудовой 
договор (продолжение). («Вестник Труда» № 4).

Н. Б уд ницкий.—Нужно лн при горсоветах создавать сек
ции РКИ ? («Власть Советов» № 15).

Г. Витин.—К вопросу о горсоветах безуездных городов. 
(«Власть советов» № 14).

А. Женко,— О бюджетной работе горсоветов («Власть со
ветов.» № 14).

П. Зайцев.—К  оживлению работы горсоветов («Власть 
советов» № 14).

A. Иванов.— ЦИК Союза ОСР и его работа по строитель
ству советов («Сов. строительство» № 4).

Е. Малаховский.—О бюджетных правах союзных респу
блик («Власть советов» № 15).

И. Муругов.— Децентрализация советского управления 
применительно к районированным областям. («Сов. строи
тельство» № 4).

Ч,, С.—Положение о горсоветах Узбекской ССР. («Власть 
советов» №-15).

III.

ТРУДОВОЕ ПРАВО.

B. А. Альбицкий, М. А. Миллер и Г. М. Цимблер,— Дей
ствующее законодательство о коллективах безработных, орга- 
зуемых комитетами бирж труда. Сборник декретов, постано
влений и инструкций по вопросам организации коллективов, 
их правового полозкения, льготах и проч. Изд. составителей. 
М. 1927. 208 стр. Ц. 1 р. 65 К О П .

И. И. Аншелес.—Как волисполкомы и сельсоветы должны, 
защищать трудовые права сельских наемных работников. 
(Памятка в вопросах и ответах). Из-во «Вопросы Труда». 
М. 1927. 48 стр. Ц. 10 К О П .

И И. Аншелес.—Увольнение рабочих и служащих и как. 
обжаловать неправильное увольнение. (Памятка в вопросах 
и ответах). Из-во «Вопросы Труда». М. 1927. 64 стр. Ц. 10 коп.

Г. Я. Б рук.—Как застрахованному получить медицинскую 
помощь. Из-во Наркомздрава РСФСР. М. 1927. 40 стр. Ц. 15 к.

И. Буренко.—Как закон и союз защищают пастуха и под
паска. Пособие членам волкомов, сельрабочжомов и комиссиям 
при них, делегатам и профуполномоченным для проведения 
докладов на союзных собраниях и собеседованиях с пастухами 
и подпасками. Издание ЦК Союза сельхозлесрабочих ООСР. 
36 сгор.

И. С. Войтинский.—Трудовое право. Научно-полит. сек
цией ГУС ’а допущено в качестве учебного пособия для вуз’ов. 
Юрнд. из-во Наркомюста РСФСР. М. 1927. 100 стр. Ц. 90 коп.

В. П. Куликов.—Как Советская власть защищает пасту
хов. Изд. ЦК Союза сельхозрабочпх. М. 1927. 52 стр. Ц. 10 к.

А. Липец.—Сезонные работы (и.злоягение и об’яснение за. 
кона о сезонных работах от 4/У1— 1920 г. п последующих 
постановлений) под ред. и с предисл. И. Е. Степаичикова. 
Изд. МГО ВОСР. М. 1927. 63 стр. Ц. 40 коп.

П. НедзЕедский.—Что должен знать железнодорожник 
о трудовых конфликтах. Из-во «Гудок». М. 1927 г. 109 стр. 
Ц. 50 коп.

Н. В. Щ епкин.— Охрана матери и ребенка по нашим зако
нам. Краткий справочник для матерей. Из-во «Охрана мате
ринства и младенчества». М. 1927. 32 стр. Ц. 12 коп.
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М. Н. Жемчужникова,—Новые правила- об отмене решений 
Р К К  органами Иаркомтруда. («Право и Жизнь» № 3).

В. Звенев.—Неотложная задача (три миллиона сезонни
ков). («Пролетарский Оуд» № 7—8).

В, Звенев.—Новый закон о временных рабочих и служа
щих («Рабочий Суд» № 8).

Н. Наумов.—Новейшее- итальянское законодательство 
о труде. («Вестн. Сов. Юст.» № 6—7).

‘ д . Д, Шеповалов.— Экономическая цель и юридическое 
различие подряда и трудового Договора (окончание). («Право 
и Жизнь» № з),

IV.

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО.

Основные начала землепользования и землеустройства.
Сборник статей, докладов и материалов. Содержание: От 
аграрной секции Коммакадемии. I. Законопроекты. II. Статьи: 
1) Л. Крицман. Новый этап. 2) П. Карпинский. Основные на
чала нашего аграрного законодательства, з) М. Кубанин. 
Буржуазная программа в земельном вопросе. 4) Н. Суханов. 
Община в советском аграрном законодательстве. 5) М. Куба
нин. Община при диктатуре пролетариата. III. Доклады и пре
ния. IV. Заключения и поправки к законопроектам. У. Поста
новление президиума Коммакадемии. VI. Приложение. Из-во 
Комм. Академии. М. 1927. 292 стр. Ц. 1 р. 25 коп.

П. А. Балицкий.—О возможности землепользования в со
ставе двух земельных обществ.. («Вестн. Сов. Юст.» К» 6— 7).

Г. Д. Владимирский.— Установление факта раздельности 
усадьбы. («Вестн. Сов. Юст.» № 6—7).

А. Женко.—Об упрощении землеустройства. («Сел.-Хоз. 
Жизнь» № 17).

М., В.—О судебно-мировых сделках на землю. («Вестн. 
Сов. Юст.» № 6— 7).

А. Хозанов.—К реорганизации землеустроительного про
цесса. («Сел.-Хоз. Жизнь» № 17).

V.

СУДОУСТРОЙСТВО.

Сборник законов и распоряжений по нотариату. Изд. 2-е 
официальное Юрид. Из-во Наркомюста РСФСР. М. 1927. 
154 стр. Ц. 1 ,р. 30 коп.

С. Алексеев.— Прокуратура и печать («Рабочий Оуд» 
№ 9).

Л. Ахматов.—Нужна ли союзная прокуратура («Сов. 
строительство» К» 4).

Л. Ахматов.—Прокуратура и суднадзор. («Вестн. Сов.. 
Юст.» N5 6—7).

М. А. Буканов.—0 составе трудсессий нарсудов. («Вестн. 
Сов. Юст.» № 6—7).

Л. Давидович.—Профсоюзная юридическая помощь и кол
легии защитников. («Рабочий суд» № 9).

Н. Лаговиер.—К вопросу о вознаграждении общественных 
обвинителей («Рабочий Суд» № 8).

А. Л иницкий.—Реформа нотариата. («Вести. Сов. Юст. 
№ 6—7).

А. Стельмахович.—Очередные задачи по удешевлению 
н улучшению судебного аппарата («Пролетарский Суд» 
№ 7—8).

VI.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, БРАЧ
НОЕ, СЕМЕЙНОЕ И ОПЕКУНСКОЕ ПРАВО.

Ф. И. В ольф сон.^Граж данское право. Научно-политиче
ской секцией ГУС’а допущено в качестве учебного пособия 
для горидическхи курсов. Юридич. Из-во Наркомюста РСФСР 
М. 1927. 104 стр. Ц. 90 КОП.

С. И, Раевич.—Очерки истории буржуазного права со вре
мени империалистической войны. Госиздат. М.—Лнгр.. 1927. 
152 стр. Ц. 1 р. 50 К.

Б., С.—Кассационная волокита. («Вести. Сов. Юст.» 
X» 6—7).

Проф. Н. Г. В э е и н .—Формы права, нормирующие гра
жданские взаимоотношения. («Пра.во и Жизнь» № з).

Войтов.—Исполнение решений по алиментным делам 
(«Пролетарский Суд» № 7—8).

А. А. Гибшман.—Корпорации в английском праве. (К  во
просу о правовых формах об’единений лиц в английском 
праве). («Право и Жизнь» № з).

Проф. М. Гредингер.— Договор комиссии яз белорусском 
законодательстве. («Вести. Сов. Юст.» № 6— 7).

A. Заклюев.— О сроке на добровольное исполнение ре
шений («Пролетарский Суд» № 7—8).

М. Курносов.— О 271 статье Гражд. Проц. Кодекса («Про
летарский Оуд» Я» 7—8).

B. Л ипкин.—0 возможности выдачи приказов по неко
торым категориям дел, не предусмотренным. 210 ст. ГПК («Про
летарский Оуд» № 7—8).

Проф. Б. С. Мартынов.—Организационные принципы со
ветского госпредприятия в условиях планированного товар
ного оборота («Право и Жизнь» № 3).

Георгий Пассевин.— 0 взыскании алиментов с членов 
сельского двора («Вестн. Сов. Юст.» № 6— 7).

Л. И. Поволоцкий.—Договоры рабочего кредитоваиня 
(теория и практика рабочего кредитования) («Право и Жизнь» 
№  3 ).

И, Ф. Семка.— Еще о передаче дел из одного нарсуда 
в другой («Вестн. Оов. Юст.» № 6—7) .

Н. С. Теодорович.—Еще об алиментах. («Вестн. Сов. Юст.» 
№ 6— 7).

И. Н. Трепицын.— Обратное действие закона об автор
ском праве («Право и Жизнь» № з).

Л. И. Фишман.—По поводу нового Кодекса законов о 
браке («Право и Жизнь» № з).

VII.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, ПЕНИТЕН

ЦИАРНАЯ Н А У К А  И СУД ЕБНАЯ МЕДИЦИНА.

«Архив криминологии и судебной медицины».— 1927. 
Том I, кн. 2 и 3. Юрид. Изд-во Наркомюста УССР. Харьков. 
1927. 1010 СТр. Ц. 10 руб. *).

Р. Гейндль.— Дактилоскопия и другие методы уголовной 
техники в деле расследования преступлений. Перев. с 2 
немецк. изд. В. В. Шпеера, под ред. проф. А. И. Крюкова. 
Со 127 рпоунк. в тексте. Гостехиздат. М. 1927. 332 стр. Ц 4 р. 
90 коп.

Диспут о хулиганстве, состоявшийся в Большой аудито
рии Политехнического Музея 30 сентября 1920 года. Из-во 
-. Пролетарий» 1927. 72 стр. Ц. 40 коп.

М. Ф. Кирсанов.—Руководство по производству дел в мест
ных комиссиях по делам о несовершеннолетних. Под ред. 
И. И. Шеймана. Госиздат. М.—Лигр. 1927. 118 стр. Ц. 2 р. 40 к.

Д-р Я. Л. Лейбович.— Практическое руководство по судеб
ной медицине. Изд. 3-е, перераб. и донолн. (с 136 рисун
ками). Юрид. Из-во Наркомюста РСФСР. М. 1927. 236 стр. 
Ц. 2 р. 25 кои.

Л. И. Саушкин.—Опыт методического руководства для 
обследователей-воспитателей комиссий по делам о несовер
шеннолетних. Госиздат. М.—Лнгр. 1927. 68 стр. Ц. 1 руб.

А. Я. Эстрин.—Уголовное право ОООР и РСФСР. Научно- 
политической секцией ГУО’а допущено в качестве учебного 
пособия для юридических курсов. Юрнд. Из-во Наркомюста 
РСФСР. М- 1927. 72 стр. Ц. 90 КОП.

Проф. Барт.—К токсикологии бария. Открытие яда 
(«Арх. криминолог, и суд. мед.», кн. 2—3).

Н. Бокариус (сын).—Роль случайных вещественных дока
зательств в практике следствия и дознания («Арх. криминолог, 
п суд. мед», кн. 2—3).

Б. П. Бомаш.—Год работы следаппарата и руководящих 
следствием органов. («Вестн. Сов. Юст.» № 6—7).

Проф. В. В. Бунак.—Антропологическое изучение преступ
ника, его современное положение и задачи («Арх. кримино
лог. и суд. мед.», кн. 2—з).

*) Этот том состоит из значительного количества оригинальных 
и переводных статей; статьи на русском языке приведены ниже, а 
на языках иностранных (без перевода) в сборнике помещены сле
дующие статьи: Й. Лопец. Общий обзор карательной системы на Фи
липпинских островах. Проф. М. Гродзинский. Единообразие ошибок 
в свидетельских показаниях. Проф. М. Брейтман. Генетически-коор- 
динированная судебно-медицинская антропология и типология, Проф. 
Л. Латт. Практические методы для определения индивидуалиттета кро
ви в частности с точки зрения суд.-мед. практики. Д-р Х р. Пенчев. 
Изучение' детской преступности и социальная инициатива в предотвра
щении ее. Д-р Мауро. Наказания и меры предупреждения при ре
форме уголовного кодекса различных государств. Л. Именец де Азуа. 
Испанское уголовное законодательство и его реформы. Сихто де Лос 
Анжелес. Профессиональная тайна и особенности ее в медицинской 
практике. В л. С.
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И. А. Вайсберг.—Условно-досрочное освобождение и не
определенные приговоры. («Вестн. Сов. Юст.» № 6— 7).

Д-р П. М. Вроблевский.— К  вопросу о плодоизгнании в су
дебно-медицинском отношении («Арх. криминолог, и суд. мед.*; 
кн. 2— 3).

A. Галкин.— Ответственность за аборты («Рабочий Суд» 
№ 9).

И. И. Гладышевский.—Наша нормальная нешравдивость 
(психология свидетельских показаний). («Право и Жизнь» 
№  3 ).

С. Гликин.— 0 прекращении дел в уголовном процессе 
(«Рабочий Суд» № 9).

B. М. Гольцман.— У словно-досрочное освобож дение и не
определенны е приговоры («Вест. Сов. Юст.» № 6— 7).

Л. Гусаков.—Аборт (ст. 140 Угол. Код. ред. 1926 г.). («Ра
бочий Суд» № 9).

Ю. Ж анин.— Типология преступников. («Рабочцй Суд» 
№ 8).

Проф. А. А. Ж ижиленко.—Германский проект Угол. Уло
жения 1925 г. и Угол. Кодекс РСФСР 1926 г. («Право и Жизнь» 
№ 3 ).

Д-р Забелоцкий.—О современных огнестрельных ране
ниях («Арх. криминолог, и суд. мед», кн. 2— 3).

Г. В. Коваль.—Прекращение дознаний и предание суду. 
(«Вестн. Сов. Юст.» Я» 6— 7).

Д-р В. Н. Краинская-Игнатова.— К  вопросу об определении 
принадлежности крови в пятне мужчине или женщине («Арх. 
криминолог, и суд. мед.», кн. 2— з).

И. Крастин.— О делах частного обвинения. («Рабочий Суд» 
№ 8).

Проф. А. И. Крюков.—О дегенерации черепа. («Арх. кри
минолог. и суд. мед.», кн. 2—з).

Н. Лаговиер.— К борьбе с преступной бесхозяйственностью 
(практические заметки) («Рабочий Суд» № 9).

Проф. В. Ланца.—Гуманистическая карательная школа 
(«Арх. криминолог, и суд. мед», кн. 2—з).

Д-р М. де Лаэ.—Скоропостижная иди внезапно насту
пившая смерть («Арх. криминолог, и суд. мед.», кн. 2— з).

Я. Л. Лейбович.— Некоторые статьи Уголовного Кодекса, 
касающиеся судебно-медицинской экспертизы. («Рабочий Суд» 
Я» 8).

Л и пки н.—О делах частного обвинения. («Рабочий Суд» 
Я» 8).

C. М олош ицкий.— Прекращение дознаний и предание 
суду- («Вестн. Сов. Юст.» № 6— 7).

В. П. М алицкий.—О дефектных монетах («Арх. кримино
лог. и суд. мед.», кн. 2—3).

Д-р Моргенштерн.—К вопросу о внутриутробном трупном 
окоченении («Арх. криминолог, и суд. мед.», кн. 2—з).

М. Н. Ноздря.— Прекращение дознаний и предание суду 
(«Вестн. Сов. Юст.» № 6— 7).

Е. Нюренберг.—Случай ложного сознания («Арх. крцми- 
лог. и суд. мед.», кн. 2—з).

В. О княнский.—Прекращение дознаний и предание суду 
(«Вестн. Сов. Юст.» № 6— 7).

Панченко.—Прекращение дознаний и предание суду 
(«Вестн. Сов. Юст.» № 6— 7).

Проф. Н. Н. Паше-Озерский.— Берлинские тюрьмы: Те^е! 
■и ИбЪгепвее («Вестн. Сов. Юст.» Яа 6— 7).

М. Л. Першин.— Половые преступления по действующему 
советскому праву («Рабочий Суд» Я» 9).

Прокопеня.—ВИ К’и и сельсоветы в борьбе с преступ
ностью («Рабочий Суд» Я» 9).

Д-р Р. Пьедельевр.—Внедрение частиц пороха в эпидермис 
при выстрелах из короткоствольного оружия («Арх. крими
нологии и суд. мед.», кн. 2— 3).

Д-р Р. М. Розенберг,— Сравнительные; результаты получения 
преципитирующих сывороток по методам ГисГр-игага и Улен- 
гута («Арх. криминолог, и суд. мед.», кн. 2— з).

A. Ротберг.— Гарантии прав стороны по 226 статье УП К 
(«Вестн. Сов Юст.» Я» 6—7).

Д-р П. Серебряников.— К  вопросу о самопомощи рожениц 
(«Арх. криминолог, и суд. мед.», кн. 2—3).

Н. С. Соколов.—Подписка о невыезде в ее применении 
(152 ст. УПК УССР). («Вести. Сов. Юст.» Я» 6— 7).

Стеблин-Каменский.—Прекращение дознаний и предание 
суду («Вестн. Сов. Юст.» Я» 6— 7).

М. Строгович.— Кассационная жалоба в уголовном деле 
(«Рабочий Суд» Я» 8).

Д-р С. Таге-Иенсен.—Роль эксперта в делах о поджогах 
(«Арх. криминолог, и суд .мед.», кн. 2— з).

Д-р С. Таге-Иенсен и д-р Фог.—Случай самоубийства 
путем повешения («Арх. криминол. и суд. мед.», кн. 2—3).

Д-р С. Таге-Иенсен.—К главе о сожжении трупов («Арх. 
криминолог, и суд. мед.», кн. 2—3).

B. Ульрих.—Необходимые поправки к «Положению о во
инских преступлениях» («Рабочий Оуд» Я» 8).

Проф. Энрико Ферри.—Предупреждение преступности 
(«Арх. криминол. и суд. мед.», кн. 2—3).

Д-р. В. В. Фолом и на.—О некоторых особенностях право
нарушителей в распределетии на группы по изогемоагглюти
нации («Арх. криминолог, и суд. мед.», кн. 2— з).

Д. Д. Хмыров,—Применение ультрафиолетовых .лучей 
в современной криминалистике («Арх. криминолог, ш суд- 
мед.», кн. 2-—з).

Проф. М. А. Чельцов-Бебутов. —  Преступление летчика 
Клима («Вестн. Сов. Юст.» Я» 6— 7).

А, Чернышев.— Деловая увязка, а не формальный под
ход. (К  вопросу о взаимоотношениях прокуратуры и суда 
в области надзора за следствием). («Рабочий Суд» № 8).

А. Ш амие.—Возможен ли допрос свидетеля в отсутствии 
подсудимого («Вестн. Сов. Юст.» № 6— 7).

Д-р Ш нейкерт.—О подделке пальцевых отпечатков («Арх. 
криминолог, и суд. мед.», кн. 2— 3).

Г. Штрассман.—Наблюдение над смертельными случаями 
от электричества («Арх. криминолог, и суд. мед.», кн. 2— 3).
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1. Редакция п р о с и т  а в то р о в  присылать р у к о п и с и ,  п е р е п е ч а та н н ы е  на 
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вок, не вли яю щ их на со де р ж а н и е , если н е т  п р я м о го  в о з ра ж е н и я  автор а .

3. Н е п р и н я ты е  рукописи  о б р а т н о  не в о звр а щ а ю тся .

4. Г о н о р а р  п о л уча е тся  в Р едакции самими а в то р а м и . И н о го р о д н и м  высы

лается за вы четом  поч товы х  р а схо д о в ,  если указан т о ч н о  адрес.



О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .
СО ДЕРЖ АНИЕ Циркуляры Н К Ю : № №  81, 83, 84, 85.— Раз’ яснения Пленума Верх. Суда.

Ц И Р К У Л Я Р Ы  Н Д Р К О М Ю С Ж

Циркуляр №8 1 .
Всем нрай, обл. и губ. судам и прокурорам.

О порядке привлечения к уголовной ответственности раб
селькоров.

Несмотря на ряд директив, данных Народным Комисса
риатом Юстиции об особо осторожном подходе к вопросу 
о возбуждении уголовного преследования против рабселько
ров, все же и до настоящего времени наблюдаются случаи не 
всегда правильного отношения со стороны судов и прокура
туры к указанной категории дел.

Судами принимаются к своему производству бев доста
точных оснований и даже в случаях явного отсутствия состава 
преступления дела по обвинению .рабселькоров в клевете 
в печати. В результате этого наблюдается совершенно ненуж
ное дергание рабселькоров и дискредитирование.

Так, народные суды иногда привлекают ж уголовной ответ
ственности по жалобе заинтересованной стороны за клевету 
в печати рабселькоров и заслушивают дела в тех случаях, 
когда заметки рабселькоров, будучи в общем по существу пра
вильными, не подтвердились только в той или : другой 
части их.

Иллюстрацией этому могут служить следующие примеры: 
в своей заметке рабселькор указывал на бесхозяйственность 
со стороны администрации госоргапа, выразившуюся в непра
вильном израсходовании 500 ,руб., в то время как при рассле
довании подтвердилось неправильное израсходование только 
420 рублей. Администрацией госоргана было возбуждено про
тив рабкора уголовное преследование за жлевету и последний 
был предан суду, но оправдан. Или: в заметже рабкор писал, 
что разоблаченные им лица «сидели уже на скамье подсуди
мых по 20 раз». На суде выяснил9сь, что последние судились 
по 12— 16 раз. И опять-таки рабкор хотя и был оправдан, но 
фигурировал на суде в качестве Обвиняемого, несмотря на 
очевидное отсутствие в его деянии какого-либо состава пре
ступления.

Народный Комиссариат Юстиции, считая, что случаи за
ведомо неправильных, ложных разоблачений со стороны раб
селькоров, дискредитирующих работу того или другого госу
дарственного илп хозяйственного органа или отдельного 
работника, должны самым решительным образом преследо
ваться, находит на-ряду с этим, однако, совершенно недопу
стимым подобное неосновательное привлечение рабселькороз 
к уголовной ответственности.

Поэтому предлагается:
1. Привлекать рабселькоров по 161 ст. УК  исключительно 

в случаях прекращения судебно-следственным органом дела 
по заметке за отсутствием состава преступления в деянии 
лиц, разоблаченных рабселькорами, либо в случаях прекра
щения по тому же мотиву соответствующим административ
ным органом, если дело было направлено в дисциплинарном 
порядке, при чем привлечение может состояться только при 
непременном условии наличия со стороны рабселькоров за
ведомо ложных сообщений. Частичное подтверждение заметки 
или признание фактов, описанных в заметке, уголовным судом 
или дисциплинарным не дает основания для возбуждения 
преследования против рабселькоров за клевету.

2. Заявление о привлечении к уголовной ответственности 
рабселькоров за клевету при отсутствии в них признаков 
преступления, как, напр., в описанных выше случаях, должны 
оставляться без движения и прекращаться прокурором, сле
дователем или нарсудом в порядке 95 ст. УПК.

В остальных случаях прокуратура должна предваритель
но собирать материал, в частности точно выяснять результаты 
проверки или расследования заметок рабселькоров, и прн на
личии в означенных заметках признаков заведомо ложных 
сообщений материал этот, как общее правило, должен пере
даваться на основании 108 ст. УПК подлежащим следователям 
для производства предварительного следствия.

3. При неосновательных возбуждениях дел против раб
селькоров за клевету все понесенные последними убытки, 
в связи с выездами в судебно-следственные органы и с отвле
чением их от занятий должны оплачиваться за счет лиц, воз
будивших против рабселькоров неосновательное обвинение.

Нар. Ком. Юстиции и Прокурор Республики Курский.

3 мая 1927 года.
 < > -----------

Циркуляр № 8 3 .
Всем край, обл. и губ. прокурорам.

О надзоре за быстрым и правильным разрешением жалоб 
и запросов красноармейцев.

В целях быстрого и правильного разрешения жалоб и за
просов красноармейцев и вообще военнослужащих циркуля
ром Президиума ВЦИК от 27 марта 1924 года был преподан 
ряд директив всем губернским и областным исполнительным 
комитетам.

Наблюдение за исполнением этого циркуляра и возбу
ждение преследования во всех случаях недостаточно внима
тельного отношения должностных лиц к красноармейской 
переписке было возложено Прокуратурой Республики на крае
вые, областные и губернские прокуратуры.

Однако, по имеющимся в НКЮ сведениям, некоторые про
куроры не только не осуществляют надзора по означенному 
вопросу, но и сами затягивают расследования по красноармей
ским ясалобам и ответы на них.

В виду изложенного, Прокуратура Республики, находя 
подобное явление совершенно недопустимым ж предлагая ио 
всем жалобам военнослужащих производить расследования 
вне очереди и срочно давать по ним соответствующие раз'- 
яснения и ответы, вмест.е с тем напоминает, что неисполнение 
лицами прокурорского надзора циркуляра НКЮ № 111—
1924 г. в дальнейшем будет влечь за собой наложение на по
следних взысканий, вплоть до возбуя-гдения дисциплинарных 
производств.

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

5 мая 1927 года.
 «>-------

Циркуляр № 84.
Всем край, обл., и губ. судам и прокурорам.

Копия: НКЮ авт. республик.

О ведомостях справок об осужденных.

В силу п. «г» ст. 47 Угол. Код. РСФСР, при определении 
судом меры социальной защиты совершение обвиняемым 
преступления повторно служит отягчающим обстоятельством.

Основным источником для наведения справок о прежней 
судимости служат издаваемые Народным Комиссариатом 
Юстиции, на основании пост. СНК РСФСР от 17 февраля
1925 г. («О. У.» 1925 г. № 13, ст. 90), ведомости справок об 
ос5гжденных.

Практика судебных и следственных учреждений показала, 
что значение этих ведомостей, как основного и обязательного 
для судов и следователей источника сведений о прошлой 
судимости привлекаемых ими к уголовной ответственности 
лиц, недостаточно уяснено судебными п следственными ра
ботниками. Часто прп разрешении уголовного дела суды удо
влетворяются теми сведениями о прежней судимости обви
няемого, которые содержатся в справках, прилагаемых к ма
териалам дознания органами милиции или уголовного 
розыска, а в случае отсутствии в деле такового рода справок— 
показаниями самого обвиняемого.

В известной мере недооценка судами и следователями 
значения ведомостей справок об осужденных об’ясняется 
запозданием, с которым, вследствие некоторых затруднений, 
до последнего времени производилось опубликование НКЮ 
справок об осужденных. В силу этих обстоятельств, суды 
и следователи предпочитали обходиться недостаточно точными 
и имеющими только местное значение справками органов 
дознания или в прямое нарушение ст. 47 Уг. Код. оставляли 
невыясненным вопрос о прошлой судимости обвиняемого.

В настоящее время Народным Комиссариатом Юстиции 
приняты меры к ускоренной разработке и опубликованию ма
териала об осужденных, данных за 1925 и 1926 г.г. Ведомости 
об осужденных за эти годы будут изданы в течение 1927 года, 
при чем в целях скорейшего опубликования данных об осу
жденных за более позднее время, ведомости за 1926 г. будут 
выпущены раньше ведомостей за 1925 г. По выполнении НКЮ 
этого плана, опубликование справок об осужденных за тот 
или иной год будет производиться не позднее следующего аа 
шш года.

Приняв этп меры к ускорению издания ведомостей спра
вок об осужденных, Народный Комиссариат Юстиции в до
полнение к циркуляру № 198— 1926 г. («В. С. Ю.» 1926 г.
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3* 46) предлагает всем губернским, областным и краевым 
судам ж прокурорам принять меры к усвоению и соблюдению 
местными судебными и следственными органами и органами 
прокуратуры следующего порядка, обеспечивающего надле
жащее использование ими этих ведвмосией:

1. В впду ограниченности тиража ведомостей справок об 
осужденных, всем судебным и следственным органам и орга
нам прокуратуры предлагается бережно относиться к полу
ченным ими в порядке разверстки экземплярам этих ведомо
стей, заносить их в инвентарь, наравне с юридической 
литературой, хранить в соответствующих помещениях и при 
смене работников сдавать эти ведомости вновь назначенным 
работникам в чпсле другого имущества по надлежащей описи.

2. Для наведения справки в каждом отдельном случае 
просматриваются все выпущенные НКЮ ведомостп, начиная 
с 1919 г., прп чем фамилия обвиняемого разыскивается под. 
соответствующей буквой алфавита. Нужно им^йЬ: в виду, что 
фамилии осужденных, справки о которых ■ помечены в ведо
мостп, расположены в порядке строгого алфавита по всем 
буквам, составляющим эти фамилии. Поэтому, разыскивая 
какую-либо фамилию, нет необходимости просматривать все 
фамилии на соответствующую букву, а только те, которые на
чинаются слогом, одинаковым с первым слогом фамилии лица, 
о котором наводится справка.

3. В виду того, что ведомости об осужденных за некото
рые годы были изданы в нескольких томах с самостоятель
ным алфавитом для каждого тома, при наведении справки за 
тот или иной год необходимо просматривать все тома, отно
сящиеся к этому году, имея при этом в виду, что справки 
об, осужденных к неусловным наказаниям за 1919 год изданы 
в одном томе, за 1920 г.—в трех томах, за 1921 г.—в одном 
томе, за 1922 г.—в одном томе, за 1923 г.—в двух томах, 
за 1924 г.—з трех томах, справки об условно-осужденных 
изданы за 1923 и 1924 г.г. по одному тому для каждого года.

4. Прп распределении высылаемых НКЮ ведомостей 
справок об осужденных между судебными и следственными 
работниками того или другого округа, области, губернии или 
края, если присланное количество недостаточно для выдачи 
отдельного экземпляра ведомостей каждому из этих органов, 
необходимо производить это распределение с тем расчетом, 
чтобы не получившие ведомостей об осужденных учреждения 
могли с наибольшим для себя удобством воспользоваться 
экземпляром ведомостей, выданным другому органу; напри
мер, старшие следователи могут пользоваться ведомостями, 
имеющимися в соответствующих окружном, губернском, 
областном или краевом суде, народные следователи, поме
щающиеся в одном помещении с народными судами, - поль
зуются ведомостями, выданными этим судам, и т. п.

В виду того, что тираж последующих изданий ведомостей 
справок об осужденных Может быть увеличен лишь в незна-. 
чительном размере, воем губернским, областным и краевым 
судам и прокурорам предлагается сообщить, какое количество 
экземпляров этпх ведомостей действительно необходимо для 
удовлетворения местных судебно-следственных органов и ор
ганов прокуратуры, учитывая при этом все возможность 
к совместному использованию этих ведомостей, соответственно 
указаниям, приведенным в 4 пункте настоящего циркуляра.

Нар. Ком. Ю стиции и П рокурор Республики Курский.
Член Коллегии НКЮ Алимов.

6 мая 1927 года.
--------<5--------

Циркуляр № 85.
Всем краевым, обл. и губ. прокурорам.

О наблюдении за проведением в жизнь распоряжений Особо
уполномоченного СТО по дровозаготовкам.

Особоуполномоченный" Совета Труда и Обороны СССР 
по дровозаготовкам на 1926—27 год в пополнение утвержден
ной ОТО программы дровозаготовок провел ряд организацион
ных мероприятий для правильного и нормального хода дрово
заготовок. В целях устранения конкуренции по вербовке 
рабгужсилы и снижения себестоимости дров Особоуполномо
ченным СТО преподаны местам твердые предельные цены 
и норма на рабгужсилу. Циркуляром Особоуполномоченного 
от 9 декабря 1926 г. предложено воем краевым, обл., губ. 
исполнительным комитетам привлекать к ответственности 
руководителей организаций и других и должностных лиц за 
превышение установленных цен на рабгужсилу.

Так как, по сообщению Особоуполномоченного СТО, на 
местах были случаи промедления в привлечении .виновных 
к ответственности, а также в производстве расе гедованкя, 
предлагаю во всех случаях обнаружения нарушений упомяну
тых выше распоряжений Особоуполномоченного СТО по дрово
заготовкам со стороны руководителей и должностных лиц го
сударственных учреждений и предприятий, а также коопе
ративных и общественных организаций, возбуждать пресле
дование по ст, ст. 109, 111, I I  ч. 112 и др. УК, а в надлежащих 
случаях привлекать виновных к дисциплинарной ответствен
ности. Кроме того, предлагаю иметь постоянное наблюдение 
за срочным прохождением поименованных производств 
в административных и следственных органах, принимая 
в подлежащих случаях меры против (виновных в волоките.

Нар. Ком. Юстиции и Прокурор Республики Курский.
Пом. Прокурора Республики Бранденбургский.

9 мая 1927 года.
 <:•>------------

Раз'яснение Пленума Верхеуда РСФСР от 4-/IV —  
27  г .—  прот. №  7.

6. п. 8. Об отмене циркуляра Ленинградского губсуда от 
11 августа 1926 года за № 173.

Т е к с т  о т м  ©я я в м о т о  ц и р к у л я р а :
«Согласно основного положения нашего уголовного за

конодательства (ст.ст. 5— 7 УК), необходимым условием при
влечения к  уголовной ответственности эа какое-либо деяние 
является, помимо формальных признаков пгресг,уплекия, 
требуемых 'соответствующими ст.ст. УК, еще и наличие в нем 
вл1и в личности виновного -социальной опасности, хотя ‘бы 
в минимальном размере. >В прошивном случае надобность 
в уголовной урепрессии отпадает и такое не социально-отас- 
0016 даяние признается уголовно-ненаказуемым (ра'з’яененяге 
Пленума Вергхсуда юн 2<8/У1— 26 г., протокол № 10—«В. С. 10.» 
№ 09—26 Г.).

Исходя из 'этото, раз’яовяго, что просрочка платежа вшо- 
оов соц. страхования частными I нанимателями, допущенная 
хотя бы и свыше трех месяцев (ст. 3 пост. СНК СССР от. 
30/У1—25 г.—«С. 3.» № 45—25 г., ст. 336), может предста-, 
вшяшыся ооциальнонопаснюй и потому влечь уголовную ответ- 
спешность лишь в случаях установленного елиепш-ого уклоне
ния неплательщика 01т платежа (конечно, три наличии у него 
к тому вюемеианююти, шо -аналогии от. 79 УК), например: путем' 
обмана, сокрытия имущества, обеспечивающего нлатеок и -его-' 
ввыеиание в административном порядке, а также в -случаях 
повторного и, следовательно, упорною неплатежа взносов' 
соц. страхования.

Дела же о просрочках -уплаты этих ваносов, ню имеющие 
указанного квалифицирующего признака—.злостно,то уклоне
ния о:т платежа, подлежат прекращению производством эа 
отсутствием состава преступления или по нецелесообразности 
производства, напр., неплатеж в соцстрах взносов обвиняемый! 
вследствие доказанного отсутствия у  него средств-, в случае 
уплаты обвиняемым недоимки с пеней на 4-м, 5-м месяце-, 
при чем таковые все время были обеспечены его наличным 
имуществом или когда в течение того же времени имущество 
пшательщика было продано в административном порядке 
на покрытие (недоимок»1.

П  о с т а н  10 в и л и:
Принимая во внимание, что пленум Ленинградского губ

суда, в&ореии тост. ОНК от 130/У1—1215 -г. о привлечении 
ж ответственности .за просрочку т плюсов по социальному 
страхованию -свыше трек - месяцев или повторный неплатеж 
■причитающихся в-зносов и т. д. и циркуляру НКЮ № 124 
от 2/УП—2'б г. ва имя губпрокуроров об усилении мер против 
уклонения от платежа взносов социального страхования, 
-в своем циркуляр© № 173 раз’ясниш, что привлечение винов
ных ш  невано© платежей -по соцстрахованию к уголовной 
ответственности допускается лишь в случаях злонамеренного 
уклонения .неплательщиков -он вниосав, что такое раз’яененне 
нарушает точный смысл от. 1в-3 УК, но которой для привле
чения к ответственности достаточно нарушение закона и пост. 
ОНК от 30/У1—<2(5 г., уетанавшивающето условия привлечения 
к уголовной отватсвв'енности, циркуляр Ленинградского губ
суда № 1713, как нешрашшшный, отменить я  п р е д л о ж и ть  Ле
нинградскому губсуду впредь в точности применять упомя
нутые законы.

Ответственный Редактор: Нар. Ком. Юст. Д. Курский.
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