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К вопросу о реформе земельны  ̂ судов.
Народные Комиссариаты I ’ а боч е - Кр с ст г, ян ской Инспекции 

СССР и РСФСР выступили с рядом предложений, касающихся 
упрощения землеустроительного дела и земельного процесса, 
а также приближения землеустроительных органов и земель
ных судов к крестьянскому населению. Эти предложения 
были в порядке обсуждения напечатаны в «Известиях ЦИК 
и ВЦИК» от 15 мая 1927 г.

Предложения, внесенные РКИ, в общем и целом должны 
встретите поддержку со стороны всех заинтересованных ве
домств. Исключительная медленность в разрешении земельных 
споров, и, особенно, землеустроительных дел, методы работы 
землеустроительных органов -со множеством инстанций, 
с многократным прохождением дела через одну и ту же ин
станцию, особенно больно ударяют по трудовому крестьян
ству. Судебные работники утверждают, что земельные ко
миссии и, особенно, землеустроительные! 'органы,— как пи
шет председатель Московского' губсуда то®. Стельмахович 
в «Е. С. 10.» (№ 20 от 25 мая 1927 г.),— «могут служить 
образцовым примером советского аппарата с бюрократиче
ским извращением, где дела лежат месяцами без движения, 
где разрешение опоров может затянуться больше, чем на 
год, во неопытности, небрежности, а иной раз и вследствие 
сознательного попустительства работников земельных орга
нов». В Прокуратуру Республики поступает значительное 
количество жалоб земельных обществ на волокиту по зе
мельным делам. Среди этих жалоб немало таких, которые 
говорят о продолжающейся годами волоките.

В этой области, в области удовлетворения важнейших 
в государстве нужд многомиллионного крестьянского населе
ния по землеустроению и твердой судебной защите прав на 
трудовое землепользование, предоставленных Земельным Ко
дексом, нужны очень и очень решительные меры.

Поэтому конкретные предложения РКИ о земкомиссиях 
следует, на наш взгляд, всячески приветствовать, точно 
так же, как должны быть поддержаны и другие мероприя
тия в области упрощенного прохождения дел в советских 
органах власти, которые РКИ выдвигает в том же нумере 
«Известий ЦИК».

Однако, следует отметить, что РКИ, намечая программу 
упрощения аппарата землеустройства, ускорения земле
устроительного и земельного процесса и приближения зе
мельных органов к обслуживаемым массам населения, за
трагивает только одну сторону чрезвычайно большого и 
имеющего политическое значение воцроса. РКИ пе вносит 
никаких новых предложений по вопросу о компетенции, 
о функциях земельных комиссий. РКИ совершенно не 
касается вопроса о том, следует ли и впредь сохранить тот 
параллелизм в работе, который наблюдается по ряду дел в зе
мельных комиссиях и в народных судах. Этой проблемы 
предложения РКИ вовсе не касаются, и, по-моему, совершен
но напрасно.

Мы полагаем, что давно настало время поставить и во 
всем об’еме разрешить задачу реформы земельных судов: Эта 
задача сводится к упразднению параллельного с нарсудами 
судебного аппарата по земельным опорам и к передаче спо
ров, касающихся землепользования, в исключительное; ве
дение народных судов. Эта задача к тому же целиком и пол
ностью укладывается в рамки трх общих и больших задач, 
которые ставит перед собой РКИ; выдвигая проблему, ре
организации земельных судов.

Каше доводы в пользу дальнейшего существования зе
мельных комиссий выдвигают обычно работники особого суда 
по земельным делам? Как правило, принципиальных дово
дов в пользу сохранения двойной судебной системы по кре
стьянским делам не приводится. ■Защитники существующего 
положения чаще всего ссылаются на несвоевременность (не
известно, почему) ликвидации земельных комиссий.

2 июня в газете «Московская Деревня» появилась, в по
рядке обсуждения вопроса о земельных комиссиях, заметка, 
в которой автор приходит к выводу, что с упразднением зе
мельных комиссий «надо повременить», и, в частности, жир
ным шрифтом подчеркивает: «Я стою за сохранение воло
стных земельных комиссий, по крайней мере, до тех нор, 
пока камеры народного! суда ие будет в  каждой волости,».

Можно, таким образом, думать, что затруднения, кото
рые встречаются при попытке провести эту более чем на
зревшую реформу, заключаются в недостаточно развитой 
сети народных судов и вообще в его несовершенстве.

Материалы, которыми располагает Наркомюст, не оста
вляют сомнений в том, что для речргаиизации земельных 
судов момент вполне назрел. Работники суда и прокуратуры, 
на опыте своей работы изучившие достоинства и недостатки 
земельного процесса, категорически требуют коренной ломки 
всего аппарата земельных судов. И в настоящее время, в пе
риод максимальной рационализации аппарата государствен
ного управления, в обстановке решительной необходимости 
устранения всякого параллелизма в работе органов, обслу
живающих миллионные массы населения, в период изжива
ния дорого стоящей государству волокиты, мы, работники 
юстиции, не можем и пе должны пройти мимо этого большого 
и больного вопроса.

Но при этом следует, прежде всего, никоим образом не 
упускать из виду характера тех дел, которые в настоящее 
время рассматриваются земельными комиссиями.

Каково же в настоящее время положение в области раз
решения земельных вопросов? Какова подсудность земель
ных дел?

По действующему законодательству земельным комис
сиям подсудны следующие категории дел:

А) волостным и районным земельным комиссиям под
судны:
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1) все возникающие в пределах волости или района спо
ры о правах на пользование землей отдельных лиц, дворов 
или земельных обществ, в том числе и споры о семейно-иму
щественных разделах трудовых земледельческих хозяйств 
(дворов);

2) споры о выделе доли члену недробимого хозяйства 
(ст. 88 ЗК);

3) споры по договорам аренды земли, за исключением дел 
о кабальных сделках (ст. 38 ЗК) ;

4) шоры об усадебных участках.
Б) Уездным н окружным земельным комиссиям подсудны:
1) земельные споры, возникающие по землеустройству;
2) «поры, возникающие в связи с пользованием государ

ственным земельным имуществом;
3) опоры по землепользованию, в которых хотя бы одной 

стороной являются государственные или общественные учре
ждения;

4) утверждение всех без из’ятия землеустроительных 
проектов по заключениям органов землеустройства (ст. 214 
Зем. Код.).

В) Губернские (областные) земельные комиссии являются 
кассационной инстанцией в отношении дел, разрешенных во
лостной (районной) или уездной (окружной) земельной ко
миссией.

Г) Народным судам подсудны:
1) дела о выделе доли из имущества общего пользования 

трудового земледельческого хозяйства (двора) без раздела 
земельных угодий (ст. 81 ЗК);

2) дела о расторжении договоров аренды земли, носящих 
кабальный характер (ст. 38 ЗК);

3) имущественные споры трудовых землепользователей, 
не связанные непосредственно с землепользованием.

Если мы от сухого перечня подсудности обратимся к ана
лизу работы земельных комиссий, то необходимо будет кон
статировать, что порядок разрешения земельно-судебных дел 
далеко н© удовлетворителен, ®е говоря уже о том, что, как 
видно из только что 'приведенного перечня подсудности, зе
мельные комиссии разрешают вопросы, в которых имеются 
типичные иски о нравах гражданских, и что деление этих 
дел на две категории— подсудности земельных комиссий и 
подсудности народных судов— более чем искусственно. Дан
ные ревизионных обследований земельных комиссий и ма
териалы НКЮ по отчетным докладам земельных комиссий 
на пленумах губсудов обнаруживают ряд существеннейших 
недостатков как в построении, так и в деятельности земель
ных комиссий. Эти недостатки, очевидно, и послужили глав
ным основанием для предложенной РКИ программы по ре
организации земельно-судебных органов, программы, кото
рая, как мы уже сказали выше, нам представляется пра
вильно поставленной, но недостаточно развитой.

Каковы же основные недостатки в работе земельных ко
миссий? Если уже оставить в стороне вопрос о волоките 
(в волоките, пожалуй, нетрудно еще упрекнуть и народный 
суд), нельзя не обратить внимания, во-первых, на исключи
тельно большой процент неправильных решений, во-вторых, 
на множественность инстанций, резко идущую вразрез с про
граммой нашей Партии в части организации суда, и, 
в-третьих, на исключительную текучесть личного состава зе
мельных комиссий.

Даже в условиях работы земельных комиссий Москов
ской: губернии, покрытой густой сетью железных дорог и 
вообще располагающей удобными средствами сообщения, 
при ничтожной, в среднем, нагрузке земельных комиссий, 
разбор дел в земельных комиссиях затягивается нередко иа 
2 месяца и бошыие. В отдельных же случаях земельные спо
ры затягиваются в земельных комиссиях на много месяцев.

Текучесть личного состава земельных комиссий доходит 
до 50% в отношении председателей и 70% в отношении 
членов земельных комиссий. Это— неслыханный процент те
кучести, даже если сравнить с наблюдающейся и в (аппа
рате народного суда текучестью личного состава, против ко
торой Народным Комиссариатом Юстиции принимаются 
серьезнейшие меры. Такая текучесть, конечно, не может не 
отразиться на качестве работы земельных комиссий, в ре
зультате чего получается такой процент отменяемых реше
ний, которого паши народные суды при всех еще сохранив
шихся недостатках и несовершенстве их работы никогда не 
достигали: процент отмены решений земельных комиссий до
стигает 55 и даже 75. И удивительного, пожалуй, в этом 
мало. Посмотрите, как сконструированы по закону земельные 
комиссии. Их руководители заняты другой работой, которая 
для них является основной. Кто председатель волостной 
земельной комиссии? Заведующий волостным земельным 
управлением. Кто председатель уездной земельной комис
сии? Заведующий уездным земельным управлением или его 
заместитель. По основной своей должности эти- лица слиш
ком заняты, и они физически не в состоянии, удалять работе 
земельных комиссий необходимое внимание и время. Резуль
таты такого совместительства не могут не сказаться самым 
пагубным образом на всей деятельности земельных ко
миссий.

Нужно ли— встает вопрос— сохранить и в дальнейшем 
особые судебные органы для разрешения споров о земле
пользовании? Мы ни в малейшей степени не думаем, говоря 
об упразднении земельных комиссий, о том,, чтобы дела по 
землеустройству, не связанные с землепользованием, стало 
быть, дела о землеустройстве в собственном смысле слова, 
равно как дела о мелиорации, о дорожном строительстве, об 
отчуждении земель для государственных и общественных 
надобностей и т. д.. и т. п., разрешались какими-либо дру
гими учреждениями, кроме как земельными ^ргаIIами. Само- 
собой разумеется, что эти вопросы ни в малейшей мере не 
должны входить в круг деятельности нарсуда. Не об этих де
лах идет речь. И если Наркомзему для разрешения споров та
кого именно характера необходимо сохранить особые земель
ные комиссии имеете того, чтобы их разрешать в  общезе- 
мельиых органах, то это вопрос совсем другого порядка, и 
к нашей дискуссии непосредственного' отношения не имеет. 
Мы можем по .этому вопросу иметь свое суждение с точки 
эреоия общей рационализации нашего государственного 
аппарата, и с этой именно общей точки зрения мы должны 
указать, что для этих целей специальных земельных комис
сий ие нужно, что дала по землеустройству, не связанные 
со 'спорами 01 землепользовании, могут с успехом разрешать
ся общеземельными органами, которые у пас суще
ствуют.

Но, повторяем, нас интересует сейчас пе этот вопрос; 
нас интересует вопрос о том, не наступил ли уже момент 
передать в народный суд, т.-е. в общесудебную систему, раз
решение всех споров о групповом, или индивидуальном земле
пользовании, споро®' по вопросам установления на основании 
закона прав на трудовое землепользование и о нарушении 
этих прав другими лицами, по вопросам полного или частич
ного лишения землепользователей находящейся в их поль
зовании земли в установленных законом случаях, по спорам 
о семейных разделах, о делах, возникающих из договоров 
'О пользовании государственным земельным имуществом и 
о трудовой аренде земли, ранне как и  споры о землепользо'- 
ваиии', возникающ ие^* землеустройстве. Все эти дела, как 
представляющие, из себя споры о праве гражданском, подле
жат разрешению в общесудебном порядке, и |ля их разре
шения нужен суд, а не суррогат суда., который неизвестно 
что из себя представляет: суд или административный орган.
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Не надо терять из виду, что деятельность Наркомзема 
в отношении миллионов крестьянских хозяйств в настоящее 
время мало имеет общего с прежним [регулированием вопро
сов землепользования, что с 'изданием затона о трудовом 
землепользовании и введением в действие Земельного Ко
декса методы административного регулирования земельных 
отношений уступили место, по требованию закона, твердым 
началам революционной законности. В настоящее время зе
мельные органы обязаны руководствоваться нормами Земель
ного Кодекса, и если землепользователем нарушен закон, 
то земельные органы обязаны не действовать в порядке хо
зяйственно-административного усмотрения, а принимать 
определенные меры исключительно на основании твердых 
правовых норм, возбуждая через суд спор о праве на трудо
вое землепользование.

Таким образом, опоры о трудовом землепользовании есть 
споры, подлежащие разрешению в судебном порядке. Против 
этого никто не опорит, но все асе находят, что эти «поры и 
впредь, и после 10 лет Октябрьской революции должны (рас
сматриваться не общими судами, а специальными судебными 
земельными комиссиями, благодаря чему на практике и по
лучилось искусственное раздвоение судебной системы по 
шшп-.чишга -в нашей «гране крестьянским делам, равно как 
и параллелизм в работе- судебных органов по делам о земель- 
монимущественном- разделе трудового земледельческого хо
зяйства (двора), о трудовой аренда земли, о перекосах и т. д. 
и т. п., подсудным и земельным комиссиям, и народным 
оуд».

Двойственность всей системы разрешения крестьянских 
судебных споров чрезвычайно вредно отражается на работе 
народного суда, как основной' судебной ячейки в Республике, 
поскольку огромная область правоотношений в стране с пре
обладающим крестьянским населением, в том числе отноше
ний трудового землепользования, протекает вне нашей общей 
-судебной системы, а стало быть, и вне нашей общеоудебиой 
.политики. Земельные споры суть ирешеде -,всего и раньше 
всего -гражданские! споры, и об единой -политике в области 
разрешения гражданских споров пе может быть и речи до 
тех пор, пока крестьянские опоры разрешаются то в земель
ных комиссиях, то в народном суде. Из кругозора суда совер
шенно выпадает громадная сфера основных производствен
ных отношений деревни, которые он, одпако, зиать обязан 
для правильного разрешения всех других многочисленных 
дел, возникающих в деревне и входящих, по закону, в его 
компетенцию. Благодаря искусственному ш атию  из подсуд
ности народного суда существеннейших в условиях эконо
мики деревни споро® о трудовом землепользовании, народ
ный суд и в разрешении остальных дет своей подсудности, 
затрагивающих бытовые в хозяйственные взаимоотношения 
трудовых землепользователей, поставлен в условия, не даю
щие ему возможности в достаточной мере полно усвоить 
экономические и политические процессы деревни, и лишен 
возможнос ти, надлежащим образом оказывать на них воздей
ствие при проведении судебной политики, что составляет 
основную задачу советского- суда при разрешении вообще 
гражданских дел- Это— единогласное мнение 'всех без исклю
чения -судебных работников и, главным образом, судебных 

' ‘работников уездов и -волостей, так называемых низовых 
с у дебньгх работников.

Как же можно об этом не думать при проведении широ
кой и правильно задуманной РКИ реформы земельных судов? 
Земельные органы при -проведении земельной политики обя
заны в своей деятельности руководствоваться положениями 
Земельного Кодекса и вообще всего земельного законодатель
ства. С другой стороны, деятельность земельных комиссий 
в области разрешения опоров о землепользовании ничем во

существу ве отличается от деятельности -общих судебных 
учреждений. Всем хорошо известно, что разбор земельных 
споров в земельных комиссиях происходит публично, как 
и в народном суде, в судебном заседании, что при разборе 
дел земельные комиссии обязаны руководствоваться нормами 
Гражданского Процессуального Кодекса. Возникает возрос, 
нас-колько целесообразно дальнейшее -существование в лице 
земельных комиссий судебных учреждений второй категории, 
тем более, что эти не то -судебные, не то административные 
комиссии, этот суррогат -суда предназначен для разрешения 
наиболее крупных категорий дел, которые затрагивают инте
ресы многомиллионного крестьянства- в стране, в которой 
крестьянское население численно преобладает.

Конечно, судьям, которые разбирают земельные споры, 
безусловно необходимо зиать земельное законодательство, 
равно как и необходимо понимать все специфические осо
бенности деревенского быта. Но отсюда отнюдь не следует, 
что земельные органы должны иметь -свой ведомственный 
-суд. Кто те народные судьи, которые разбирают дела в на
ших уездах и волостях? Кто они, если не крестьяне? И чем 
можно доказать, что они меньше знают или меньше спо
собны усвоить нормы земельного законодательства, чем 
члены земельных комиссий? Ч-ем можно доказать, что эта 
народные -судьи, сами крестьяне, в большинстве случаев 
выросшие в деревне, меньше 'Отнимают -специфические осо
бенности деревенского быта в общей экономической 
структуре государства, чем члены земельных комиссий? 
Откуда это можно почерпнуть? Данных для -подобных вы
воде© нет никаких. А опыт показал, что такая система 
построении земельных судов ®! настоящих условиях совет
ского -строительства -прямо никуда не годна, пе, говоря уже 
о том, что для правильного развития нашей деревни она 
абсолютно! вредна.

Политически, как мы уже указали раньше, существова
ние земельных комиссий для разрешения споров о земле
пользовании не согласуется с задачами нашей Партии в обла
сти судебной политики вследствие чрезмерного множества 
инстанций. Больше того, если мы возьмем постановления 
пленумов губсудов по докладам земельных комиссий на 
протяжении 1924, 1925 и 1926 г.г., то мы заметим, что 
в этих постановлениях неоднократно подчеркивается от
сутствие в необходимой мере выдержанной классовой 
политики в практике земельных комиссий. Судебные 
работники, иа основании строго проверенных данных, 
отмечают, что некоторые решения земельных комиссий «изо
бличают незнакомство земельных комиссий с -основными на
чалами действующего Земельного Кодекса и грубо противо
речат политике Рабоче-Крестьянского Правительства».
В громадной степени это об’ясняется случайным составом зе
мельных комиссий, не входящих в единую -систему выросших 
на опыте почти 10-летней работы народных судов.

Программные задания нашей Партии в судебной обла
сти остаются и впредь неизменными1. Чего же требует в этой 
области наша партийная программа? Она требует создания 
«единого народного суда взамен бесконечного ряда, прежних 
судов различного устройства со множеством инстанций», она 
требует от нас максимального упрощения -суда, абсолютной 
доступности суда для населения и устранения всякой воло
киты в ведении дел.

Эти задачи становятся особенно важными и актуальными 
в обстановке максимальной рационализации аппарата госу
дарственного управления и строжайшей экономии государ
ственных сил и средств. Параллельное существование судеб
ных органов и к тому же, как мы сказали выше, часто по де
лам -совершенно однородным или по делам -очень смежных 
друг к другу категорий, с точки зрепия нашей программы,
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с точки зрения рационального построения аппарата государ
ственного управления, с точки зрения режима экономии—  
совершенно недопустимо.

Накануне 10 годовщины Октябрьской революции о пе
редаче земельных опоров в общую систему народных ̂ судов 
наДО подумать вплотную,— повторяем, пи в малейшей сте
пени не затрагивая этим вопросов землеустройства. Пора 
прекратить разговоры о том, что самостоятельное существо
вание земельных комиссий для рассмотрения споров о земле
пользовании нужно вследствие особой сложности земельных 
дел и необходимости для их разрешения специальных зна
ний и навыков. С одной стороны, опыт работы земельных 
комиссий с тех пор, как действует Земельный Кодекс, пока
зал, что деятельность этих земельных комиссий именно 
с точки зрения правильного применения норм Земельного. 
Кодекса неудовлетворительна, о чем свидетельствует боль
шой процент неправильных разрешений земельных споров и 
чрезмерная медленность в разрешении дел. С друг-ой сто
роны, аппарат народного суда как по своей близости к кре
стьянскому населению, так и но своему составу, па 80 
с липшим процентов! состоящий по классовой принадлеж
ности из представителей пролетарских и середняцких слоев 
деревни, эа 9 лет строительства социализма выросших из 
недр пролетариата и трудового крестьянства, участвующий 
к тому же и в настоящее время в разрешении земельных 
дел (а предложения РКИ сугубо подчеркивают необходи
мость участия народных судей в разрешении земельных дел 
в земельных комиссиях) и свои знания в области земельного 
законодательства вое более и более повышающий как на 
опыте непосредственной судебной работы, так и теоретиче
ски,— этот аппарат с проведением земельной политики про 
летарского государства по разрешению дел о землепользо
вании справится во всяком случае не хуже, а в значительной 
степени лучше, чем нынешние земельные комиссии.

Ждать, нока— как пишет автор заметки в «Московской 
Деревне»— в каждой волости будет участок народного 
суда, нам особенно долго не пришлось бы при проведении 
нашей реформы. Упразднение земельных комиссий дало бы 
государству экономию средств, значительно превышающую 
те расходы, которые нам необходимо было бы понести для 
того, чтобы добиться такого положения, о котором говорит 
автор заметки, и которое, конечно, больше чем небходимо 
даже независимо от нашего спора, т.-е. для того, чтобы 
иметь в каждой волости участок народного суда.

Будут ли отдалены земельные суды от населения в слу
чае передачи земельных споров в народный суд? Посмотрим.

В настоящее время по 47 губерниям Республики мы 
имеем более трех тысяч волостных, районных и кантонных 
земельных комиссий, как наиболее близких к населению. 
Судебных участков иа той же территории насчитывается 
2Л47. Если учесть, что по данным статистики каждый 
участковый народный суд производит минимум 2 раза в ме
сяц выезды на места в отдаленные деревни и села для 
разрешения судебных дел крестьянского населения, то 
необходимо будет признать, что количество судебных 
учреждений, разрешающих земельные споры, во вся
ком случае, едва ли уменьшится. А если мы часть 
экономии, которая получится от упразднения земель
ных комиссий, затратим на расширение сети на
родных судов, го уже, во всяком случае, мы суд приблизим 
к населению, а не отдалим его. К  тому же у нас есть опреде
ленная директива Правительства о доведении количества 
участио® народного! суда до нормы одного участка на вя 
лость, и постепенно, но мере укрепления нашего местного 
бюджета, мы к этому приблизимся и в недалеком будущем 
при сочетании системы разбора земельных дел в выездных 
сессиях с увеличением сети судебных участков и при уско
рении разбора дел, благодаря рационализации производства

в народных судах, мы, конечно, наш суд приблизим к насе
лению и притом значительно приблизим.

Наконец, передача спорных земельных дел в народные 
суды, несомненно, даст возможность укрепить технический 
аппарат народного суда, опять-таки за счет сбережения 
средств по содержанию земельных комиссий, а это будет 
в значительной мере содействовать борьбе с медленностью 
в производстве дел и волокитой.

Надо ли специально говорить о том, в достаточной ли сте
пени подготовлены народные судьи по своим знаниям в обла
сти земельных нрав для разбора земельных споров и спра
вятся ли они с количеством этих дел при передаче дел 
о землепользовании в народные суды?

Опыт судебной работы вообще, а в частности, опыт ра
боты наших судей в уездных и губернских земельных ко
миссиях, участие их в общественной деятельности, которая 
в обстановке нашей деревни безусловно требует знания основ 
земельного права и земельной политики Правительства, убе
ждают нас категорически в том, что работа народных судов 
по разрешению земельных споров, во всяком случае, пе даст 
худших результатов, по сравнению с деятельностью земель
ных комиссий. Можно оказать больше: она даст лучшие ре
зультаты, она даст более рациональное производство, она 
даст большую экономию сил и средств, она даст более вы
держанную политику по разрешению земельных споров, ру
ководимую из единого центра, ведь, не надо, в конце-концов, 
забывать, что количество (земельных споров в. общем и целом 
во много раз меньше числа дел, которые вообще проходят 
через народные суды, и это сравнительно незначительное 
количество земельных споров совершенно безболезненно рас
сосется по отдельным участкам единой системы народных 
судов, обеспечив стране единую политику в области разре
шения земельных споров.

Мы охотно допускаем, что в известных случаях по особо- 
сложным вопросам, касающимся применения норм Земель
ного Кодекса, народные с у д ы  могут иметь потребность запа
стись мнением земельных органов. Но кто мешает им тогда 
истребовать в нормальном порядке от земельных органов 
специально их заключение по тому или иному вопросу? 
Больше того, ст. 172 нашего ГПК в известных случаях 
допускает вступление соответствующих органов в процесс 
в качестве заинтересованного государственного учреждения.

Чем же мы после всего этого рискуем? Какие действи
тельные мотивы можно привести в пользу сохранения зе
мельных комиссий? Чем можно разбить те совершенно 
об’ективные данные, которые мы пытались в настоящей 
статье привести?

Говорят, что внезапная коренная ломка существующей 
системы могла бы породить кое-какие вредные по
следствия. В таком случае] можно прибегнуть к некоторой 
переходной ступени. Можно в виде опыта, прежде 
чем перейти к полному об’единению судебной работы по 
делам о землепользовании в едином аппарате народного- 
суда, организовать особые земельные сессии народного суда 
подобно особым сессиям народного суда по трудовым делам.. 
Опыт особых сессий по трудовым делам оправдал их орга
низацию. Это— участки народного суда, более чем другие- 
участки специализирующиеся на определенной категории 
дел, но эти особые сессии по трудовым делам все же нахо
дятся в общей системе народных судов и поддаются поэтому 
общему регулированию в области политики со стороны еди
ного центра. Можно, повторяем, в крайнем случае, согла
ситься па такую установку, конечно, как, па установку 
временпую, и в отношении земельных споров; это была бы 
переходная ступень к полному об'единению судебной работы 
по делам о землепользовании.

Мы все очень много говорим о необходимости укрепить 
народный суд, как основную ячейку советского суда. Мы все
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очень много говорим о том, что надо народный суд сделать 
максимально авторитетным в глазах населения, ибо иначе 
нет возможности через суд поддерживать общественно-пра
вовую дисциплину среди трудящихся, в чем заключается одна 
из основных задач суда; ибо иначе нет возможности в макси
мальной .степени вовлечь трудящихся в ту школу государ
ственного управления, которою, по нашей советской си- 
'•с,теме, для них .является суд.

Работники суда и прокуратуры в настоящей статье, ве
роятно, не найдут таких доводов в пользу передачи опоров 
о землепользовании в общую систему народных судов, кото
рых они не приводили бы сами, когда им на эту тему нри- 
подится говорить или писать. Задача статьи заключается 
в том, чтобы заставить, 'воли только возможно, вплотную 
кодз'мттъ над этой темой не столько наших судебных ра

ботников (для них этот вопрос дар» решен), а наши обще- 
советские и партийные, органы, и, в частности РЕИ.

РКИ внесла на обсуждение очень существенный и боль
шой вопрос, напечатав © «Известиях ЦИК и ВЦИК» от 

. 15 мая 1927 г. свои предложения, и мы смеем думать, что 
авторы этих предложений ни в какой .мере не будут в пре
тензии к нам, которые позволили себе настоящей статьей 
эти их радикальные предложения развить и дополнить. Во
прос о земельных комиссиях назрел, и его сейчас надо раз
решить не полумерами, а радикально.

Дела но землеустройству, по мелиорации, по дорожному 
строительству, по отчуждению земель для государственных 
и общественных надобностей и т. д.— в земельные органы. 
Все прочее, все, что носит характер гражданских споров,-- 
в общую систему народных судов. я  Бранденбургский.

Трудовая аренда земгш в деревне.
Практика трудовой аренды земли в деревне, как видно 

из материалов, представленных в НКЮ прокурорами и пред
седателями судов, краевых и губернских, получила за послед
ние 2— 3 года сравнительно широко развитие по всей 
РСФСР.

К сожалению, этому несомненному росту арендных 
отношений в деревне не сопутствовал до сих по,р сколько-ни- 
•будь удовлетворительно налаженный на местах учет аренд 
за годы 1924, 1925 и 1926, благодаря чему характеристики 
роста аренды и особенно результатов регулирования аренд
ной практики действующим законодательством едва, ли 
могут быть даны с исчерпывающей полнотой.

Тем ие. менее, иа основании имеющегося материала., пред
ставляется возможным все же отметить и установить наибо
лее характерные и существенные условия, в которых проте
кала трудовая аренда земли в деревне за последние два года, 
при чем то обстоятельство, что в проработке был использо
ван материал не по всем без исключения губерниям, райо
нам и т. д., а лишь по некоторым территориальным едини
цам РСФСР (Курская, Воронежская, Саратовская, Москов
ская губернии, Северо-Кавказский, Сибирский край); обя
зывает выводы расценивать в качестве относительных, мо
жет быть, достаточно характерных и типичных, но все же 
не имеющих безусловного, всеобщего значения для Рес
публики.

Общий иод’ем сельского хозяйства в последние годы 
■обусловливает бесспорный рост трудовых аренд не только 
земель «надельных», но и земель из состава госземимуществ. 
Естественно, что хозяйства зажиточные, а затем просто до
статочные, середняцкие, в процессе освоения своих земле
пользований, в условиях аграрного перенаселения и при 
очевидном, иногда резком несоответствии [незначительного 
количества находящейся в пользовании данных хозяйств 
-земли тем возросшим в последние годы техническим и эко
номическим средствам, которыми эти хозяйства распола
гают,— естественна, что именно эти хозяйства, прежде все
го, понуждаемые стремлением к развертыванию и увели
чению своей товарной продукции, становятся на путь 
широкого применения аренды, использования на арендных 
началах землепользований, прежде всего, маломощных, 
бедняцких хозяйств и затем уже земель из состава гоезем- 
.имуществ.

Об’ем и характер аренды.

И действительно, по данным с мест, по всем без исклю
чения районам констатируется увеличение трудовых аренд 

-за 1925— 26 г.г., при чем по отношению к общему числу

хозяйств прибегают к аренде (по Сев.-Кавказскому краю 
указана сдача.)':

Сев.-Кавказский г  я пг>
Воронежская губ. край по Ейскому ыюирскип

району. ‘ край.
'1924 г. . . . .  . 3 %  Свед. нет. —
1925 г .................  5 ,2%  „  „  3 ,6 %
1926 г ..................... 12,8% 19,5% 8,9%

Рост аренды отмечается и по Курской и Московской губ.
В основной своей массе арендаторами являются, прежде 

всего, середняки, затем зажиточные, кулаки и, наконец, 
бедняки:

* к л '2 ®
«2  § « ё т  е -~- и е2 к 2СП- 1 к §н  Й  ̂ 5 “ °  °
ЕЧ о Рнуо В 4*0  ”  4  т  ^  а  <сг? >> о 1?  я р,и и  ^  и  я  о к о  О  а:

Бедняки . . .  —  7 %  —  —  20%
Середняки. . . 73% 75% 79,4% 35% 49,6%
Зажиточные

(кулаки) . . —  18% 20,6% 65% 40,4%
За очень редким исключением, середняцкая -масса дерев

ни преимущественно перед другими группами является 
группой арендующей. Количество бедняков, берущих землю 
в аренду, очень незначительно (Курск, г.), и они выступают 
ие как ромостюятешвны© арендаторы земель трудового поль
зования, а как союомпаньоны середняков и зажиточных но 
аренде земель госземимущества. Сотрудничество бедняков 
в такой соаренде имеет второстепенное значение; бедняки, 
часто пе имея скота и семян, вкладывают в артельную ра
боту по аренде только свою рабочую силу и получают лишь 
зарплату.

Такое положение бедняков в соаренде об’яспяется ха
рактером сдачи в аренду земель госземимуществ, так как для 
обработки этих земель от арендатора требуется если ие на
личие капитала, то во всяком случае известная хозяйствен
ная мощность, тем более, что обыкновенно при сдаче земель 
госземимуществ преследуются цели восстановления разру
шенного и обесцененного за революцию имущества (ремонт 
построек, восстановление садов и т. д.).

По Московской губ. «земли госземимуществ только в са
мых незначительных размерах используются индивидуаль
ными хозяйствами и отдельными группами крестьян; в боль
шинстве случаев они арендуются кооперативными организа
циями на срок от 3 до 12 лет. Среди арендаторов встречаются 
служители культа и кулаки». Арендаторами же земель тру
дового пользования являются в большинстве случаев серед
няки. стремящиеся использовать имеющуюся у них в хозяй
стве избыточную рабочую силу и «приобрести средства для 
укрепления своего хозяйства».

По Сибирскому, напр., краю, преобладающей массой 
арендаторов госземимуществ являются середняки (в сред
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нем, 70%) ,  «гари чем зажиточные хозяйства арендуют мень
ше всего, так как, очевидно, находят другие источники 
аренды, более для них выгодные».

Как правило, повсеместно земли госземимуществ' арен
дуют, главным обпазом, кооперативные организации, гос
учреждения, .коммуны, земельные общества и т. д.

Главную массу сдатчиков своих земель трудового поль
зования в аренду представляют, прежде всего, бедняки и 
в незначительной части— середняки. Причины: отсутствие 
в хозяйствах рабочего скота, с.-хоз. инвентаря, рабочих 
рук,, общественная работа и военная служба, уход на зара
ботки, общая маломощность хозяйств, дальноземелье, сти
хийные бедствия и т. д.

Отсутствие рабоч. 
скота ................

Отсутствие семян.
раб. рук

Уход на заработки 
Недостаток инвен

таря....................
Прочее. . . . . .

100% 100% 100% —  100%

При этих условиях освоение бедняцкими хозяйствами 
своих землепользований представляется делом достаточно 
трудным и иногда прямо непосильным. И единственным 
выходом из этого положения, в существующих в данное вре
мя условиях для бедняцких хозяйств является сдача своей 
земли в аренду более мощным, экономически сильным хозяй
ствам за плату, которая не всегда является выгодной для 
сдающего.

Середняцкие хозяйства сдают в аренду часть своей на
дельной земли, преимущественно по основаниям, предусмо
тренным ст. 28 ЗК. В общей массе число сдающих середняц
ких хозяйств невелико.

Характерны следующие данные Курского ГЗУ в отноше
нии арендаторов и сдатчиков: в среднем, арендующее хо
зяйство имеет 1,5 единиц рабочего скота против 0,1 еди
ниц у хозяйств сдающих.

По Северо-Кавказскому краю отмечено, что «одним из 
факторов, вызывающих увеличение размеров аренды,
является землеустройство. В тех местах, где проводится
землеустройство, непосредственно за ним увеличивается ко
личество земельной площади, сдаваемой в аренду. Это об’-
яоняется тем, что часто в результате землеустройства,
о одной сторопы, мощные хозяйства, имеющие в значитель
ных размерах живой и мертвый инвентарь, получают на
делы меньше, чем те, которые они имели до землеустрой
ства, и, с другой стороны, многие маломощные хозяйства по
лучают наделы больше, чем они имели до землеустройства 
и, следовательно, их своими средствами обработать не в со
стоянии» .

В связи с постановлением III С’езда Советов об удлине
нии сроков аренды земорганы края отмечают общий рост 
арендных отношений в деревне. Так, напр., в Терском округе 
сдача земли в аренду обществами, почти прекратившаяся 
после революции, стала, вновь развиваться поеЛ опублико
вания постановления III С’езда Советов, при чем чем боль
ше земельное общество, тем большую часть земли оно сдает 
в аренду.

«  Ё 2  к  о  к  §
? §  §§  I

Р-иХ И Л  Й  ^  ^З Т  й <3 о.« я 8Й,РЭ О Рч О Л
(из В719 (Выборочн. Сбор-
сдаю- обслед во- ные
щих). лости). данные

6 2 %  8 7 %  6 2 ,5 8 %  2 ,8 %

3 1 %  \ , „ о /  9 ,2 2 %  оутсг.3ж ивого 2 1 ,7 %
7 %  1 /о  1 6 ,8 5 %  и  мертвого 1 1 ,3 %

инвентаря . /0
—  1 1 ,3 5 %  —  2 ,8 %

' 51%
-  . — . . — — Ю,4%

В Ставропольском округе наблюдаются случаи сдачи 
в аренду земель целыми обществами в целях укрепления 
своего бюджета (в порядке примечания к ст. 28 ЗК).

В с р е д н е м  о т н о ш е н и е  с д а в а е м о й  в 
а р е н д у  з е м л и  к о б щ е й  п л о щ а д и  н а д е л ь 
н о й  з е м л и с д а т  ч и к о в о п р е д е л я е т е ,  я  о т  
15% до 32% (по р а з л и ч н ы м  г у б е р н и я м  и 
р а й о н а м).

П р а к т и к а  р е г и с т р а ц и и  д о г о в о р о в  по- 
т р у д  о в о й а р .10 и д '6 (в п о р я д к е с т. 3 3 ЗК) и е у д о- 
в л е т в о р и т е л ь я а. В такой же мере неудовлетворите
лен учет аренд на местах (по всем без Исключения губер
ниям и районам).

Так, в Московской губ. «аренда, несомненно, имеет боль
шое распространение, но учет ее до сих пор не налажен,, 
отчасти и потому, что закон об аренде земли проведен 
в жизнь с большим опозданием. Земельный Кодекс, допу
стивши® аренду земли, введен в  действие с декабря 1922 г.. 
Инструкция НКЗ о записи землепользований издана 27 июня 
1923 г.; обязательное постановление ГИК’а опубликовано 
29 февраля 1924 г.; к раздаче же регистрационных блан
ков УЗУ приступили лишь в октябре 1924 г., а ВИК’и— ® де
кабре 1924 г.; установлены случаи, когда регистрационные 
бланки поступили в сельсоветы лишь в 1926 г. Фактически 
регистрация договоров начинается в общем лишь в первой 
половине 1925 г.».

73— 74% обследованных по Московской губ. сделок по 
аренде нигде не зарегистрированы.

По Саратовской губ., как показало специальное обследо
вание: «В трек селах Самойловокой волости из 4.223 хоз. 
сдают в аренду 650 х о в я й с т  в;— п о о и ро с у, а п о 
д о к у м е и т а  м —  99 х о з я й с т  в. Па трем селам Лона- 
тинской воль из 1.640 позяйств с д а ю т  в  а р е н д у  422 
х о з я й 'С т  в а —  п о о п р о с у, а п о д о к у м е н т  а м —
3. х о з я й с т в а » .

Несколько иначе обстоит дело в Северо-Кавказском крае:. 
«В 1926 г. в неурожайном Ейском районе размер аренды 
земли значительно увеличился по сравнению с прошлым 
урожайным, годом. Хотя точных цифр и не имеется, но все же 
по сравнению с 1924 г. и предыдущими годами годы 
1925 и 1926 дают увеличение зарегистрированных аренд, 
так как из года в год уменьшается практика скоытой аренды 
земли. В Ейском районе, например, увеличению числа заре
гистрированных договоров способствует отмена взимания 
платы за регистрацию договоров (1 руб. 60 коп)».

В Курской губ. отмечено более 50% незарегистрирован
ных арендных сделок. Причины: регистрация введена только: 
31 сентября "1925 г. и затем «отсутствие на местах 
средств». «Учет и контроль сделок по аренде ведется слабо».

По Сибирскому краю неоформление арендных соглаше
ний путем регистрации их «носило массовый характер, и 
лишь в 1926 г. количество регистрируемых договоров не
сколько увеличивается».

Таким образом, подавляющее количество аренд повсюду 
совершается путем словесных ©соглашений, выполнение ко
торых обеспечивается местным бытовым укладом. Практика 
словесных соглашений, как показал ряд обследований, тесно 
связана с такими фактическими условиями аренды, кото
рые часто являются ню> только неправомерным®, но и прямо 
кабальными для сдающего. Очевидно, что немаловажную 
роль в устойчивости этой практики играет и беспомощность 
бедноты, наличие конкуренции среди сдатчиков, отсутствие 
надлежащего кооперирования бедняцких групп деревни и 
слабая работа организаций местных кресткомов.

Условия аренды, сроки, оплата.
Трудовые надельные земли сдаются в аренду в подавляю

щем большинстве' случаев на срок не более одного года:
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5 * - к Я ’зей <х> Ю о л 'Й'А * О О- • И V IЙ °  к • а «  ■. о «^  Ю 0 х0 х2 п5 Игасо
вд&* Й&- и х

приблиз.
На I год . . . 91% 76% 66% 78% 99,9%

» 2 » . . . 1% — — 6% 0 ,1%
» 3 » . . . —  19% 34% 16% (данные вы-

Долгосрочные. 8 %  5 %  —  - тар. обслед.^
103% 100% 100% 100% 100%

Невидимому, условия развития 'сельского хозяйства, не
устойчивая оплата аренды и иногда неправомерный харак
тер заключаемых арендных соглашений заставляют и сдат
чиков и арендаторов отказываться от длительных сроков 
аренды.

Что касается земель госземимущества, то земорганы 
практикуют сдачу земель в аренду преимущественно на дли
тельные срока (от 3 до 12 лет), при чем на более короткие, 
чем три года, сроки всегда и повсеместно заключается аренд 
весьма незначительное число.

Оплата аренды (одной десятины пахотной земли) опре
деляется в среднем:

Курская Воронеж. Саратов- Сев.-Кав- 
губер. губер. ская губ. каз. край.

Надельные земли. .12— 16 р. 5— 20 р. 12— 15р. 15 р.
Земли Г З И  . . .  10 р. —  —  7 р. 70 к.

ПомшЖ денежной формы оплаты аренды практикуется 
оплата «испольная», натуральная, смешанная и «за отра
ботку».

По различным губерниям и районам преобладание той 
или иной формы оплаты рисуется следующим образом (дан
ные 1925 г.):
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Денежная . . . . 30 51,6 40,5 свыше 50 54,3
Испольная. . . . 38. 29 —  — 1,4
Натуральная. . . 22 6,7 9,8 21,7
Смешанная . . . — 2,6 10 - 3,9
За отработку . . 10 10,1 10,9 18,7
За сельхозналог. 28,8 —-

100% 100% 100%  —  !00%

Приведенные выше ставки оплаты одной десятины арен
дуемой пашни в денежной форме не отражают сравнительно 
часто встречающихся и резких колебаний от этих средних 
цифр в сторону понижения.

Нередки случая® оплаты одной десятины суммой в 5 и 
ниже рублей (в Центр., район© Европейской части СССР).

Минимальные ставки оплаты аренды обычно имеют ме
сто в случаях сдачи земли в аренду по нужде. Эти сделки 
носят всегда кабальный характер.

Иногда земля сдается за «поддержание ее г, порядке».
Кроме денежной формы, все остальные формы оплаты, 

особенно отработочная и натуральная, в  действительности 
являются невыгодными для сдатчика, так как в подавляю
щем большинстве случаев оплаты сдатчик не получает от 
арендатора эквивалента.

Это обстоятельство станет очевидным, если принять во 
внимание, что в основной своей массе сдатчики-бедняки 
вынуждены сдавать свои земли в аренду иод давлением сло
жившихся тяжелых материальных условий, отсутствия ин
вентаря, рабочих рук и т. д.

Нарушение закона об аренде земли.

В связи с тем, что как популяризация среди населения 
законодательства по вопросам трудовой аренды земли, так и 
непосредственное руководство и наблюдение земоргалюв за 
практикой заключения арендных соглашений не только сла
бо осуществлялись, но часто ие проводились на местах со
всем, в массе населения «создавался взгляд о свободе дого
ворных поземельных отношений и прокладывался путь 
к практике скрытых аренд и неправомерных арендных со
глашений».

Нерегистрируемые нигде сделки аренды обычно совер
шаются па основе лишь словесных соглашений.

Массовый характер нерегистрируемых нигде аренд (по
всеместно) уже отмечен выше.

Косвенными, причинами перегистрацши сделок является 
иногда боязнь лишиться земельного надела, при наличии та
ких условий в хозяйстве, когда по Зем. Код. не допускается 
сдача земли в аренду.

В заключаемых на аренду земли соглашениях нередки 
случаи переложения уплаты с.-х. налога на сдатчика-бед- 
няка, тогда как по закону бремя налога должно падать на 
арендатора.

При долгосрочной аренде (закон от 22 февраля 1926 г.), 
когда при севообороте ниже шестипольного, а также при 
отсутствии правильного севооборота возможна сдача земли 
на 12 лет, а при большем севообороте и еще на большие 
сроки, наблюдается временная переуступка прав на землю 
в обход закона, а иногда и прямое нарушение закона. В ре
зультате— скрытая продажа земли и построек, а в лучшем 
случае— 'земельная рента.

К этой категории сделок относится и субаренда, запре
щенная законом, но существующая в действительности.

Кабального характера сделки сводятся, как правило, 
к аренде за бесценок, сдаче земли и имущества по нужде и 
болезни, вследствие личных и семейных несчастий— разоре
ния, смерти и т. п., при чем иногда, как это ни странно, 
такие сделки свидетельствуются сельсоветами. Напр., в Кур
ской губ. «в 1922 г. была совершена сделка на сдачу в арен
ду 4,67 десятин со всеми угодиями сроком на 8 лет за плату 
в 30 пудов хлеба,— менее пуда за десятину. Землю сдал 
бедняк, снял более зажиточный, при чем была сдана вся 
земля бедняка. Сделка засвидетельствована сельсоветом» 
и т. д. К  наиболее ярким формам кабальных сделок относят
ся такие (правда, единичные), когда бедняк, и© имеющий 
ни живого, пи мертвого инвентаря, сдает весь свой надел 
зажиточному крестьянину, 'одновременно поступая к этому 
арендатору в батраки (Курская губ.).

В Воронежской губ. установлено, что в значительном 
числе случаев нерегистрацня сделок по аренде обусловлена 
желанием уклониться от платежа единого сельско-хозяй- 
ствениого налога. «При просмотре всех дел нарсуда 2 района 
Нижнедевицкого у. по 80 ст. УК оказалось, что более 50% 
из них— дела о сокрытии арендуемой земли при учете об’ек
тов обложения».

По Московской губ. «огромная масса договоров не реги
стрируется. Вследствие механической регистрация догово
ров ВИК'ами и сельсоветами, интересы беднейшего крестьян
ства остаются очень часто незащищенными. Ни УИК’ами, 
ни земорганами не проявлено никакой инициативы по упо
рядочению постановки дела с регистрацией договоров. 
98% договоров заключаются неправильно. Крестьянство 
мало знакомо с законом п не обращается в суд».

В общем, все без исключения губернии и районы кон
статируют массовый характер нарушения, как арендато
рами, так и сдатчиками требований ст.ст. 28, 32, 33 и 35 
Зем. Кодекса.
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На-ряду с этим отметается также крайняя бездеятель
ность не только сельсоветов и ВИК’ов в деле наблюдения, 
контроля и учета практики земельной аренды в деревне, но 
и земельных органов на местах.

Практика земельных Ьомиесий (ст. 38 ЗК) в деле раз
решения споров по договорам об аренде не учтена и по всей 
вероятности незначительна. Что касается работы нарсудов 
по рассмотрению дел о кабальных сделках, то представлен
ные 'С мест материалы свидетельствуют об исключительно 
ничтожной практике суда по делам этого рода.

Выводы.

1. Констатируя несомненное развитие земельно-аренд
ных отношений в деревне за последние годы, особенно—  
1925 и 1926 г.г., в связи с общим под’емом хозяйственной 
мощности как индивидуальных крестьянских хозяйств, так 
и с.-х. коллективов, следует, прежде всего, отметить недо
статочность работы по. контролю и учету земельных аренд 
на местах как со стороны земельных органов, так и местных 
советов (ВИ К’и). Исключительно высокий процент аренд 
(но Московской губернии около 80%) ,  нигде не регистрируе
мых (ни в ВИК’ах, ни в сельсоветах), что прямо определяет 
развитие кабальных отношений на почве словесных, никем 
не контролируемых сделок, всегда экономически невыгод
ных для слабейшей .стороны, с т а в  и т  в п л о т в  у ю в о- 
про с  об о б я з а т е л ь н о й  п р и н у д и т е л ь н о й -  
р е г и с т р а ц и и  с д е л о к  по а р е н д е  з ем л и.
В порядке развития примечания к ст. 33 Зем. Код. вполне 
целесообразным следовало бы признать за губисполкомами 
право издания, по представлениям земорганов, соответствую
щих обязательных постановлений, регламентирующих как 
условия, так и порядок сдачи земли в аренду, с указанием 
ответственности нарушителей в обычном административном 
порядке.

2. Наблюдаются случаи сдачи земли в аренду (в пор. 
ст. 28 ЗК) по причинам и основаниям, прямо, противореча
щим закону, при чем это выявлено, главным образом, по до
говорам, зарегистрированным в сельсоветах или ВИК’ах.

В значительной мере подобного рода дефекты коренятся 
в том, что НКЗемом до конца 1926 г. не были разработаны 
ни типовой договор, ни условия индивидуальной сдачи земли 
(предельные цены, сроки аренды н т. д.), на основе которых 
местные органы власти имели бы возможность надлежаще 
организовать регулирование, контроль и учет аренды.

На-ряду с этим опыт механической регистрации догово
ров в прошлом! выдвигает необходимость обязательной про
верки впредь сельсоветами и ВИК’ами соответствия реги
стрируемых договоров (сделок) основным требованиям 
ст. 28— 34 Зем. Кодекса.

3. Вследствие отсутствия надлежащей регистрации дого
воров и необходимой широкой популяризации законодатель
ства по вопросам земельной аренды не только среди крестьян
ства, во и в среде работников низовых органов власти, 
интересы маломощного, беднейшего крестьянства часто оста
ются совершенно незащищенными, лучшим свидетельством 
чего служит совершенно ничтожное количество проходящих 
через земельные и судебные органы дел о расторжении ка
бальных и вообще неправомерных сделок по аренде.

4. Значительное развитие арендной практики за послед
ние годы (1924— 26 г.) свидетельствует о тенденции зем- 
обществ, индивидуальных и коллективных хозяйств к наи
более полному освоению земель с.-хоз. назначения, при чем 
сама практика аренды определяется главным образом сти
хийным стремлением именно зажиточной и середняцкой 
массы хозяйств к расширению с.-х. продукции за счет осла
бленных, маломощных бедняцких хозяйств.

Наличие в практике: а) подавляющей массы скрытых 
сделок, где сдающей стороной являются исключительно ма
ломощные и бедняцкие хозяйства; б) сдача в аренду части 
своих надельных земель бедняцкими и ослабленными хозяй
ствами, из-за отсутствия или недостаточности живого и 
мертвого инвентаря, недостатка рабочих рук и т. д.; в) сдача 
в аренду земли, иногда сводящаяся в связи с увеличением 
срока аренды до 12 лет к фактической переуступке прав на 
землю и скрытой продаже земли и строений на пей под ви
дом долгосрочной аренды; г) сдача земли в аренду за бесце
нок, а иногда «за поддержание ее в порядке;», не го
воря уже об единичных случаях сдачи своего на
дела с одновременным переходом сдатчика к арендатору 
в качестве батрака (Курская губ.),— все это требует реши
тельного выправления работы органов Соввласти на местах 
как в части контроля и учета арендной практики, так и в деле 
непосредственной борьбы низовых органов власти, а также 
прокуратуры и суда с эксплоатацией бедняцких -слоев де
ревни, экономическая зависимость которых от зажиточной 
группы на селе наиболее ярко проявляется именно в аренд
ной -практике.

5. Отмечаемая всеми без исключения край., губ. проку
рорами неосведомленность не только населения, но и работ
ников низового аппарата Ооввластн в вопросах о трудовой 
аренде земли в деревее требует неотложного разрешения 
задачи широкой популяризации сов. законодательства по 
этому вопросу и в первую очередь через аппарат прокура
туры и суда.

Прокурор при НКЮ по общему надзору
А. Дмитриев.

 <•!>— —

Бесхозяйное и бесхозяйственное 
имущество.

1. Понятие бесхозяйного имущества.
Нельзя ®е признать, что вопросы гражданского права 

все более; и более находят себе освещение, на страницах 
нашей прессы, что, очевидно, соответствует хозяйственному 
росту страны и усложнению граждансто-правовых взаимо
отношений.

Тем не менее многие из этих вопросов еще ждут своей 
разработки и почти не затронуты советской юридической 
литературой.

В частности, интересующие нас вопросы о бесхозяйном 
и бесхозяйственном имуществе, имеющие', несомненно, не
маловажное и теоретическое и практическое значение!, чрез
вычайно мало пока останавливали на себе внимание совет
ских юристов. Между тем, законодательный материал, отно
сящийся к названным вопросам, достатотао обилен, не коди
фицирован и частью противоречив, почему хотя бы простей
шая его систематизация и критика, несомненно, необходима..

Настоящая статья имеет целыо насильно восполнить 
отмеченный пробел.

Первое в .советском праве определение бесхозяйного иму
щества дается в; декрете СНК от 3 ноября 1920 года, опре
деляющем это имущество, как «не находящееся ни- в  чьем 
обладании или находящееся в  обладании определенных орга
нов без ведома об этом еоотетствующего центрального 
расцредителывого органа».

Это определение, особенно во второй своей части, весьма 
характерно для эпохи военного коммунизма с ее потреби
тельски® коммунами, распределительными органами и пр. 
Эта характерная черта ярко проявляется п в примерном
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перечне ©вдов бесхозяйного имущества: оставленное не
приятелем иа поле сражения, трофеи, эвакуированное без 
указания адресата и т. д. Следует особо отметить пункт «з» 
этого перечня: имущество, фмишеск® оставленное его 
владельцем, пребывающим в безвестном отсутствии, .а также, 
имущество, владелец коего неизвестен' и не может быть 
установлен.

Декреты СНК от 19 ноября 1920 г. и от 28 марта 1921 г. 
приравняли к бесхозяйному имуществу имущество лиц, 
бежавших аа пределы Республики, и лиц, находившихся 
в местностях, освобожденных от неприятеля или контр
революционных войск н добровольно с ними ушедших.

Хотя оба эти декрета озаглавлены «о конфискации и 
реквизиции», ио оба ссылаются иа декрет от 3 ноября 
1920 г., а декрет от 28 марта 1921 г. в ст. 3 прямо говорит 
о передаче конфискуемого имущества органам, ведающим 
бесхозяйным имуществом, Да и по духу своему эти декреты 
являются прямым дополнением декрета от 3 ноября 1920 г.

Если отбросить отмеченные выше черты, характерные 
для героического периода нашей революции, то до эпохи 
кодификации нашего гражданского права советский законо
датель считал бесхозяйным: 1 ) имущество, не имеющее 
собственника («не находящееся ни в чьем обладании»);
2 ) имущество^ собственник коего неизвестен, и 3) имуще
ство лиц, находящихся » безвестном отсутствии.

Такое довольно' широкое понятие бесхозяйного имуще
ства было значительно' сужено с введением ГК. Ст. 6 8  Гр. 
Код. в  редакции ог 31 октября 1922 г. гласит: «имущество, 
собственник которого неизвестен (бесхозяйное имущество')', 
переходит о собственность государства в порядке, устано
вленном специальным законом».

Здесь, следователь™, указан только' один признак бес
хозяйного имущества: неизвестность собственника. 6 8  ст- 
ГК не говорит об имуществе безвестно отсутствующего'; 
■соответствующие законоположения о таковом волгли в Гр. 
Код. лишь в виде приложения 1 к ст. 12. Затем пи звука 
нет о «ничьих вещах», о которых упоминает декрет от 
3 ноября 1920 г.

Таким образом, 6 8  ст. ГК  делает значительный шаг 
назад в сравнении с прежним нашим законодательством 
в смысле об’ема понятия бесхозяйного имущества.

Очевидно, это было учтено законодателем, и в  новой 
редакции 6 8  ст. ГК от 7 декабря 1925 г. мы находим рас
ширение этого понятия: «Бесхозяйное имущество, соб
ственник которого неизвестен или которое не имеет соб- 
стиенника, переходит в собственность государства в по
рядке, установленном специальными законами».

Этим мы в общем вернулись к докодификационному 
об’ему понятия бесхозяйного имущества (имея в виду и 
приложение 1 к дат? 12 Гр. Код).

Не останавливаясь пока на) вопросе о достаточности ука
занного об’ема понятия бесхозяйного имущества по Гр. Код., 
отметим лишь следующие: характерные штрихи:

1. 6 8  ст. ГК  в редакции 1922 г- стоит на той точке 
зрения, что каждая вещь должна иметь собственника. Такая 
презумпция может почитаться естественной для буржуаз
ного права. Однако, и буржуазное право знает вещи, не 
имеющие собственника, с тем лишь, что право собствен
ника па эти вещи возникает у первкро, их захватившего'.

Ст. 6 8  ГК не знает имущества, не имеющего собствен
ника.

2. 6 8  сг. ГК в редакции 1925 г. несколько, как указано 
выше, исправляет этот пробел; но оттенки буржуазных 
воззрений сохранились, так как и в новой редакции 6 8  ст. ГК 
указывает, что бесхозяйное имущество не является

тем самым собственностью государства, а лишь п е р е х о- 
д и т  к последнему 331 особом порядке.

Таким образом, несмотря на провозглашенный Плену
мом Верхеуда 29 июня 1926 г. принцип, что всякое спорное 
имущество ага территории РСФСР признается «государ
ственным, доколе не установлено обратное, 6 8  ст. ГК  ни 
в старой, ни в новой своей редакции гае дает основания для. 
подобного рода презумпции в пользу государства, в отно
шении бесхозяйного имущества.

2. Порядок перехода бесхозяйного имущества в собствен
ность государства.

Бесхозяйное имущество переходит в собственность госу
дарства в порядке!, установленном специальным законом 
по редакции 1922 г. и специальными законами по редак
ции 1925 г.

В сущности, но вопросу о том, к а к именно' переходит 
это имущество к государству, специальных узаконений 
нет, что, между прочим, констатирует и раз’яснение III От
дела НКЮ № 527 от 30 мая 1923 г- и  раз’яспевиа его же 
НКВД по. ГУ КХ ’у № 902 в. 43 от 16 июня 1925 г.

Но по отдельным законодательным актам нашего права 
можно' все-таки сделать некоторые выводы.

1. Если имущество принадлежит лицу' безвестно 
отсутствующему, то сначала устанавливается факт без
вестного отсутствия в порядке приложения 1 к ст. 12 ГК 
(декрет от 17 июня 1918 г. с изменениями от 27 сентября 
1921 г.). Такое установление делается нарсудом по послед
нему местожительству 'отсутствующего'. Получив определе
ние нарсуда, надлежащий ВИК или горсовет описывает иму
щество безвестно отсутствующего и принимает меры к его' 
охране, а также распоряжается о передаче этого имущества 
в правление учреждений, ведающих на местах соответству
ющими имугцеютвами Республики. Через 5 лет со дня публи
кации о признании лица безвестно' отсутствующим народный 
суд может’ признать таковое лицо умершим. После этого 
должно пройти еще 6  месяцев (упомянутое выше раз’ясне- 
ние НКЮ 902 в .43 от 16 июня 1925 г.), и, если в те
чение этого срока- не явится никто из наследников признан
ного умершим, то имущество в порядке, установленном 433 
и 434 ст.ст. ГК, переходит к государству.

След., для перевода к государству имущества лица без
вестно отсутствующего тр'ебуется даже дважды судеб- 
н о е призвание фактов, дающих основания для этого' пе
рехода.

2. Гораздо сложнее обстоит вопрос о порядке, такого 
перехода при неизвестности или неимении у имущества, 
собственника. Требуется ли и здесь судебное признание: или 
достаточно административного! распоряжения надлежащего 
госоргана? Бывшая до последнего времени судебная практи
ка!, по крайней мере, на местах, исходила, из первого 
положения. В каждом нарсуде имелись дела о призвании 
того или иного! имущества (чаще всего строения)' бесхозяй
ным за неизвестностью или неимением собственника,
В пользу этой практики говорит как будто то соображение, 
что судебное признание бесхозяйиоети имущества дает 
гражданам гораздо больше гарантии, чем просто админи
стративное) распоряжение. Сторонники этой же точки 
зрения ссылаются и на упомянутое выше раз’яснение 
НКЮ от 16 маня 1925 г., отсылающее к 433 и 434 ст.ст. 
ГК. Наконец  ̂ в пользу этой точки зрения приводятся и сле
дующие соображения: хотя постановление Пленума Верх- 
суда от 17 января с, г. и установило переход бесхозяйных 
строений к государству в административном порядке, но 
оно не подлежит распространительному толкованию, как 
имеющее специальное, а не общее значение, и самое появле-
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нив этого постановления как бы подчеркивает, что осталь
ные виды бесхозяйного! имущества могут перейти’ к госу
дарству лишь ® судебном порядке.

Нам еое-'таки кажется, что эта точка зрения неправиль
ная и что следует склониться к признанию перехода к госу
дарству бесхозяйного имущества в адаштжтратшшом по
рядке.

A. Хотя названное- постановление Пленума Верхеуда от 
17 января с. г. и касается только строений, но мотивы 
этого- постановления имеют обще© значение. Главный мо
тив—отсутствие при неизвестности или неимении собствен- 
ника лиий, к которому мог бы быть пред'явлен иск об 
та’ятю  имущества, т-е. мотив процессуальный— отсутствие 
ответчика. Этот мотив, очевидно, применим не только 
к строениям, но и к любому виду имущества.

Правда,, против этого положения можно- возразить, что 
н при применении 433 и 434 ст.ст. ГК, дри признании судом 
наследственного имущества выморочным также отсутствует 
ответчик, так как это имущество], не являясь лицом, 
учреждением или организацией (13 ст. ГК ), не может быть 
признано' ответчиком.

Но приведенное соображение может служить указанием 
на неполноту точки зрения Пленума Верхеуда. но не может 
из’ять из практики самого постановления, поскольку тако
вое обязательно! для все-х судов Республики (180 от. Поло
жения о судоустройстве редакции 1926 г.).

Б. Согласно раз’яснения НКЮ № 527 от 30 мая 1923 г., 
всякое государственно© и общественное! учреждение, в том 
числе и милиция, у кого может оказаться бесхозяйное иму
щество, ролжно> озаботиться о передаче его в распоряжение 
соответствующих госоргавою на -предмет передачи в соб
ственность государства.

Иначе говоря, переход имущества в  административном, 
а не судебном порядке.

B. Раз’яснение! НКЮ № 902 в. 43 от 16 июня 1925 г. 
не противоречит этой точке зрения, так как оно имеет в виду 
переход имущества- лица безвестно -отсутствующего, како
во!, как мы видели, действительно происходит в  судебном 
порядке, а  не касается имущества, собственник коего не
известен или которое не имеет собственника.

Г. При прововозглашенной Вер-хсудом (хотя и ие нахо
дящей себе основания в 68 ст. ГК, но верной общему духу 
советского права) презумпции в пользу государства всякое 
бесхозяйное имущество! должно! считаться собственностью 
государства, пока не установлено противное. Вполне спра
ведливо, чтобы тяжесть вчинения иска о признании- прав 
на то или иное имущество лежала именно -на з:аинтересо- 
ванных лицах, а ее на государстве.

Д. Интересы граждан достаточно гарантируются 59 и 
60 ст.ст. ГК, в  силу кою  каждый может вчинить иск о при
знании за ним права собственности на имущество!, передан
ное, как бесхозяйное, надлежащему органу государства. 
Единственным нз’ятием'из этого правила являются строения, 
жалобы на неправильную передачу коих подаются только 
в администрдаивном порядке в шестимесячный с момента 
утверждения муниципализация срок, Это из ’ятие из общего 
правила основывается не только на букве постановления 
Пленума Верхеуда от 17 января с. г., ио и иа общем поло
жении, что дела -о муниципализации разрешаются только 
в адмишюрядю, а не в судебном порядке! (ср. наир, цир
куляр НКЮ от 1 ноября 1922 г. № 120).

Такие иски- возможно подавать в течение срока обще- 
исковой давности (44 ст. ГК ), за исключением случаев, 
когда специальными законами установлен более, краткий 
давностный срок.

Так в отношении н а х о д к и  (68-а— 68-е ст ст. ГК- 
жютатовление ВЦИК от 18 ноября 1926 г.) установлен

шестимесячный срок со дня заявления о находке вещи 
в милицию, в сельсовет или в ВИК.

Согласно правил о п р и г у л ыв о м с к 0! т е (декрет 
СНК от 14 мая 1924 г. с изменениями от 24 августа 
1926 г.) установлен в отношении пригульных (бесхозяй
ных) лошадей и юров— годичный, а в отношении мелкого 
скота— двухмесячный срок (каковые сроки но постановле
нию местного ГИК’а могут быть удлинены до 1х/2 лет) со 
дня передачи этого скота милицией крестному.

Резюмируя изложенное, находим, что для перехода к 
государству имущества., собственник ко:да неизвестен или 
которое ве. имеет собственника, достаточно! распоряжения 
надлежащего гюсоргана и не требуется судебного признания, 
и что тяжесть судебного процесса должна лежать не на 
государстве, а ва заинтересованных в том лицах (физиче
ских или юридических).

-Однако, нельзя не признать, что полной ясности в этом 
вопросе пока в нашем законодательстве не имеется.
Пом. пр ок ур ор а  по В ладивостокском у ок р угу  Д .-Б э с т , края

(Окончание следует).
С. Знаменский.

   © -----------

Приготовление и покушение по У, К,
Преступление, как социально-опасное деяние, нельзя 

рассматривать только как конечный акт действия, непо
средственно вызывающий преступные последствия. Это 
деяние, в котором можно проследить р я д последователь
ных стадий, моментов, в результате коих п о с л е д н и м  
действием достигается преступный результат. Так, напр., 
Йля того, чтобы совершить умышленное убийство, необходимо 
замыслить это убийство, приноровить соответствующее ору
дие для его совершения (револьвер, нож, яд), приобрести 
другие средства, если преступление требует их, создать бла
гоприятную обстановку, и, наконец, совершить то дей
ствие, которое должно причинить смерть, самое убийство. 
Рассматривая в таком разрезе преступное деяние, мы мо
жем установить тр и  стадии -совершения преступного 
деяния: 1) замысел преступления; 2) приготовительные 
действия для совершения преступного деяния; 3) самое со
вершение преступного деяния.

По сути дела, социальная опасность имеется налицо в са
мой п е р в о й  с т а д и и ,  с которой начинается преступ
ное деяние. З а м ы с е л  совершить преступление, хотя бы 
даже он затем не выразился в преступном деянии, сам по 
себе антисоциален. Но поскольку этот замысел не получил 
объективного выражения, не выразился в каком-либо д е й- 
с т в и и ,  поскольку нет условий для распознавания этого 
замысла,, нет данных для принятия мер, необходимых для 
ограждения общественной -безопасности. Этим только, а не 
принципиальным отрицанием допустимости судебного пре
следования за обнаруженный умысел совершить преступное 
деяние, нам представляется, и об’ясняется отсутствие в Уг. 
Код. каких бы то пи было указаний на применение мер -со
циальной защиты против обнаруженного умысла. Если пе 
было совершено какое-либо действие, обнаружившее пре
ступный умысел, пет возможности его распознать. По
этому бесцельно на него указывать в кодексе.

В т о р а я  с т а д и я :  п р и  -г о т о в л е и и е к пре
ступлению: оно обнимает всю сумму действий, которую не
обходимо выполнить для совершения преступления. Статья 
19 дает перечисление этих действий, «приискание, при
обретение или приспособление орудий, средств и .создание 
условий преступления». Это перечисление само по себе го
ворит за то, что и с ч е р п ы в а ю щ е г о перечня дей
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ствий, составляющих приготовление преступления, н е 
да шь .

Вполне понятно, что если мы считаем обнаружение 
одного лишь умысла совершить преступление антисоциаль
ным явлением, то д е й с т в и я, обнаружившие подго
товку к преступному деянию, бесспорно необходимо счи
тать явно с о ц и а л ь н о - о п а с и ы ,м и.

Т р е т ь я  с т а д и я :  с о в е р ш е н и е  преступного
деяния, т.-е. совершение действий, непосредственно напра
вленных на совершение преступления. Если приготовление 
к совершению преступления обнимает все действия, ко
торые создают необходимые условия для совершения пре
ступления, то совершение преступления начинается с того 
момента, когда преступник н а ч и н а е т  с о в е р ш а т ь  
действия, направленные на и с п о л н е н и е  преступного 
деяния. Но совершение преступления бывает у д а ч н о е  
и н е у д а ч н о е ,  з а к о н ч е н н о е  и н е з а к о н ч е н- 
п о е. Совершение преступления может быть беспрепят
ственно доведено до самого последнего действия, требуемого 
для полного окончания и совершения преступления (окон
ченное преступление); или преступление может быть не 
доведено до конца (неоконченное преступление). Неокон
ченное преступление и есть и о к у ш е и и е иа престу
пление. Неправильно некоторые комментаторы пытаются до
казать, что покушение есть некая стадия всего процесса 
преступного деяния. Покушение— это н е у д а в ш е е с я 
совершение преступления и потому н е з а к о н ч е н н о е  
преступление. Эта неудача может выразиться в том, что не
смотря на выполнение всех, казалось бы, необходимых дей
ствий, преступный результат не последовал вовсе (напри
мер, совершен поджог, по ветром огонь отнесло в сторону 
и иикто не пострадал); Или эта неудача может выразиться 
в том, что вместо задуманного преступления было совер
шено другое преступление (намеревались убить, но рана 
оказалась . неюмертельной и пострадавший выздоровел); 
или в том, что совершение преступного деяния пришлось 
прервать (явившийся хозяин помешал краже).

Можно ли всегда определить т о ч н о  и р е з к о  гра
ницы между приготовлением к преступлению и покушением 
на преступление, т.-е. можно ли без затруднений отличить, 
где к о и ч а ю т с я действия, выражающиеся лишь толь
ко в «приспособлении орудий и средств и создании условий 
преступления, и где и а ч и и а ю т с я действия, уже не
посредственно направленные па совершение самого пре
ступления? Конечно, нет. Даже прп нашей конструкции 
приготовления и покушения всякие попытки найти точ
ные и резкие границы между приготовлением и покушением 
б е с ц е л ь н ы  и обречены на н е у д а  ч у. Между этими 
двумя моментами осуществления преступления провести 
резкую грань н е л ь з я :  приготовление сплошь и рядом 
переходит в покушение, и ряд действий занимает как бы 
промея̂ уточное положение между тем и другим, и если мы 
произвели анализ приготовления и покушения и если мы 
в дальнейшем остановимся на обзоре буржуазной пауки 
уголовного права по этому вопросу, то отнюдь не с целью 
«юридического» разграничения покушения и приготовле
ния, а с целыо выявить нашу точку зрепия на п о к у ше -  
п и е, как и а н е с а м о с т о я т е л ь н у ю  стадию при 
совершении преступления, и для того, чтобы р е з ч е под
черкнуть глубокий и принципиальный разрыв Уголовного 
Кодекса 1926 г. с положениями буржуазной формальной 
юриспруденции.

Действующее буржуазное уголовное законодательство 
«в развитие своей основной идеи, что каждому воздается 
по ого делам», как общее правило, приготовление к пре
ступлению не считает наказуемой стадией преступления, 
а потому подлежащей преследованию со стороны государ

ства. Приготовление лишь тоща преследуется, когда оно 
само по себе содержит нарушение какого-либо уголовного 
закона. При этих условиях вопрос о границах между при
готовлением и покушением, вопрос о юридической «природе» 
приготовления и покушения приобретает необходимое прак
тическое значение.

В буржуазной науке уголовного права по этому вопросу 
мы встречаем два направления. Одно говорит, что признаки, 
отличающие покушение от приготовления, следует искать 
в характеристике настроения, которым вызвано стремление 
к посягательству,— •& у б ’ а к т и в н а я  т  е о р и я.

Другие держатся иного взгляда, а именно, что этот 
признак надо искать в характеристике преступной деятель
ности,— о б ’ е к т  и в и а я т е о р и я.

По мнению представителей суб’ективной теории, «по
кушение есть такое умышленное направленное на известный 
деликт внешнее действие, которое уже само по себе позво
ляет распознать преступное намерение» (Бауэр); «в котором 
заявляет о себе определенное преступное намерение, напра
вленное на полный состав деликта» (Кестлин); «которое 
об’ективирует серьезную преступную волю, так что выра
женная суб’ектом энергия исключает предположение, что он 
не имел еще окончательной свободной решимости» (Бури).

Представители объективной теории решают вопрос иначе.
«Начало исполнения— говорит Цдаария, признаваемый 

главным представителем этого направления,— существует 
тогда, когда совершено действие, которое может рассматри
ваться, как действительная составная часть запрещенного 
законом поступка, когда положено начало самого нарушения 
закона; до этого момента действие виновного может .рассма
триваться как приготовление. Подобно тому как границы 
оконченного преступного деяния и покушения могут быть 
проведены только сообразно с понятием законного состава 
отдельных преступных деяний, так это же условие должно 
определять границы покушения и приготовления».

Другие представители об’ективной теории считают, что 
«покушение в отличие от приготовления представляет со
бой, по крайней мере, начало нападения на намеченный пре
ступником об’ект. С этого момента правовое благо ставится 
в опасное положепие, которое не может быть безразличным 
для правопорядка» (Баумгартен).

Большинство законодательств в определении границ 
приготовления и покушения пользуется об’ективиым кри
терием.

Русское уголовное уложение 1903 г. стояло также на 
точке зрения об’ективной теории.

Переходя к оценке положений по вопросу о границе 
между приготовлением и покушением, надлежит признать, 
что ян субъективная и ни об’ективная теории не вносят 
ясности и не разрешают вопроса. Они все и с к у с с т в е н- 
н ы, м е т  а ф и з и чн ы , н е о и р е д е-л е н н ы.

Советский Уголовный Кодекс 1922 г. полностью воспро
извел и воспринял положение буржуазной юриспруденции 
по вопросу о приготовлении и покушении.

Если декларирование ненаказуемости приготовления 
в буржуазном уголовном праве, при его формальном подходе 
к преступлению, при его теории «вины», понятно и вполне 
соответствует его сущности, то в советском уголовном право 
декларирование ненаказуемости приготовления находилось 
в явном противоречии с самим понятием преступления, как 
действия социально-опасного по своему содержанию, иногда 
даже независимо от того, предусмотрено ли оно непосред
ственно уголовным законом (ст.ст. 6 п 10 УК— 1922 г.—  
ст.ст. 6 н 16 УК— 1926 г.).

Если преступление есть не формальное понятие, а со
циально-опасное явление, разумеется, н е л ь з я  з а р а- 
н е е об’явпть, что такая-то стадия осуществления престу-
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шгешш ненаказуема. Если в этой стадии, действия того или 
иного лица являются социально-опасными не только сами 
по себе, но и по отношйшю *  преступной цели, к достиже
нию которой они ведут, ни в коем случае н е л ь з я  от  ка- 
з а т ь с я в отношении этих лиц от применения соответ
ствующих мер социальной защиты. При действии Уголов
ного Кодекса ред. 1922 г. судебная практика давала ряд 
случаев действительно социально-опасных действий, кото
рые не укладывались в формальные рамки, установленные 
ст.ст. 12 и '13 этого Кодекса.

Напр., группа лиц решила заняться изготовлением фаль
шивых денег, приобрела дорого стоющие и сложные при
способления и аппараты (камни, клише, краски и т. д.), но 
не' успела приготовить ни одного денежного знака, так как 
была раскрыта. Юридически налицо лишь приготовление 
(«приобретение орудий и создание условий»), т.-е. действия 
ненаказуемые, хотя действительная их социальная опас
ность очень значительна, Или группа лиц решила произве
сти вооруженное ограбление, приобрела оружие и направи
лась к дому своей жертвы, но по дороге была арестована. 
Опять-таки налицо лишь приготовление, и репрессия могла 
быть применена лишь за хранение оружия без разрешения 
(в административном порядке). Налицо была резкая не
вязка между законом и реальной жизнью. Относительно же 
контр-революционных преступлений судебная практика уже 
давно стала на точку зрения, что все стадии осуществления 
этого рода преступлений влекут применение меры социаль
ной защиты наравне с законченным преступлением.

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союз
ных республик в п е р в ы е  о т в е р г л и  разграничение 
приготовления и покушения.

Действующий Уголовный Кодекс редакции 1926 г., со
хранив самые термины «приготовление и покушение», уста
новил, что обе э т и  с т а д и и  н р о с л е д у ю т с я 
т а к ж а, к. а к и з а к о п ч е я  и о е п р е с т у п л е н и е .

«Исходя из идеи борьбы с опасностью, которую пред
ставляет данное социальное лицо, нам совершенно в с е 
р а в н о, успело оно или не успело совершить те или иные 
преступные действия, это разберет суд и определит, какие 
меры нужно принять, но подлежать ответственности люди, 
подготовляющие преступление— д о л ж н ы» (из речи 
тов. Крыленко).

Если приготовление и покушение преследуются как со
вершенное преступление и поскольку при этом преступный 
факт не совершился и результат не последовал, то для вы
бора мер социальной защиты существенно важно, отчего 
произошла эта неудача: явилась ли она в результате того, 
что наступлению преступных результатов помешали внеш
ние независящие от преступника обстоятельства (напр., 
преступник был захвачен до окончания преступного деяния, 
преступнику помешали закончить преступное деяние и т. п.), 
или в результате того, что сам преступник не довел своего 
намерения во конца, по собственному желанию, без всякого 
понуждения внешних обстоятельств. Это— существенный 
момент, на основании которого! надлежит установить два 
принципа применения мер социальной защиты при приго
товлении и покушении: п р и г 01 т о в  л е и и в и и о к у ш  е- 
н и е п р е с л е д у ю т с я  к а к  с о в е р ш е н н о е  д е я- 
н и 'в в  тех случаях, когда неудача совершения преступления 
была обусловлена внешними, независящими от пре
ступника обстоятельствами. Такое приготовление и покуше
ние рассматривается наравне с совершенным деянием по
тому, что с точки зрения задачи правовой защиты преступ
ник, не закончивший своего преступления по внешним, от 
пего независящим, причинам, мало чем отличается от пре
ступника, совершившего такое деяние, поскольку ему в этом 
пе помешали.

В этом случае при определении социальной защиты 
судебно-исправительного характера суд должен руководство
ваться степенью «подготовленности преступления, бли
зостью наступление! его последствий, а также рассмотре
нием причин, в силу которых преступный результат не бы,I 
доведен до конца» (ст. 19).

П р и г о т о в л е н и е  и п о к у ш е н и е  и р е с л е- 
д у е т с я  л и ш ь  за  п р е с т у п л е н  и е, к о т о р о е 
ф а к т и ч е с к и  с о в е р ш е н о  в тех случаях, когда пре
ступное деяние не было доведено до конца по с о б с т в е н- 
IIо м  у побуждению приготовлявшегося или покушавшегося. 
То,'что приготовлявшийся или покушавшийся не довел до 
конца свое преступное намерение по своей собственной воле 
(по! какой причине, в  данном случае уже несущественно),—  
достаточное основание для того, чтобы его не рассматривать 
наравне, с исполнителем 'законченного! преступления, и дает 
возможность ограничить его ответственность только за то 
преступное деяние, каким является совершенное им.

«В тех случаях, если преступление не было севершено 
по добровольному отказу лица, намеревавшегося его совер
шить, суд устанавливает меру социальной защиты за дей
ствие, которое фактически совершено покушавшимся или 
приготовлявшимся» (ст. 19).

Эти принципы применения мер социальной защиты к при
готовлению и покушению полностью определяют отношение 
Уголовного Кодекса к приготовлеиию и покушению. Этим 
об’ясняется и  то, почему в особенной части наш Уголовный 
Кодекс не дает специальных указаний (и санкций) для при
менения мер социальной защиты за приготовление и поку
шение по отдельным преступлениям.

Приготовление и покушение определяет собой неудачное 
совершение преступления и для определения необходимой ме
ры социальной защиты единственно важно установить, 
являтся ли эта неудача с л е д с т в и е м ! ,  п р и ч и н, от при
готовлявшегося и покушавшегося не зависящих (тогда он 
отвечает как за оконченное деяние), или, наоборот, потому, 
что приготовлявшийся или покушавшийся сам, по доброй 
воле, не довел преступление до конца, хотя имел возмож
ность его совершить (тогда он отвечает только за совершен
ное им).

Приготовление и покушение на совершение преступле
ния есть нереализованный умысел. Поэтому приготовление 
и покушение не может иметь места при: а) неосторожных 
преступлениях; б) формальных преступлениях (ст.ст. 111, 
131, 133, 197 и др.). Приготовление и покушение; на контр
революционные преступления всегда квалифицируется по 
соответствующей контрреволюционной статье.

Г. Рогинский.
 «•>-----------

Уголовная ответственность за непла
теж алиментов,

Следует признать, что ст. 158 УК, редакции 1926 года 
в отличие от соответствующей ст. 165-а УК старого УК 
безусловно дает довольно ясное понятие, в каких случаях 
может иметь место уголовное преследование по ней, по, тем 
не менее, еще пе кладет предела всем спорам и сомнениям, 
возникавшим в -судебной практике'прп применении ст. 165-а 
старого УК,— как говорит т. Рабинович в  своей стать • 
«Уголовная ответственность за неплатеж алиментов по но
вой редакции Угол. Код.» («Е. С. Ю.» № 15— 27 г.). 
В случаях привлечения лиц к уголовной ответственности за 
неплатеж а., иментов и в настоящее время возникает ряд 
вопросов’, иа которые в законе исчерпывающих ответов нет.
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Прежде всего, обратимся к 'Содержанию 1 части ст. 158 
УК, содержание которой следующее: злостное, несмотря на 
имеющуюся к тому возможность, уклонение от платежа при
сужденных судом средств на содержание детей, карается... 
В этой части конкретно указывается, что уголовное пресле
дование может иметь место лишь тогда, когда средства на 
содержание детей уже присуждены «удом, и при наличии 
злостности неуплаты, несмотря на имеющуюся к тому воз
можность. Таким образом, содержание 1 части дает как бы 
ясное руководство суду для применения наказания в вопросе 
алиментного права и устраняет бывшие в этом ранее сомне
ния. Но спрашивается: 1) может ли лицо, обязанное судом 
к уплате алиментов, быть уголовно наказанным в случае, 
если по решению суда на основании ст. 187 ГПК истцу вы
дай исполнительный лист, а дело еще находится в производ
стве кассационной инстанции или в производстве другого 
суда, в случае отмены первого решения, и это лицо, несмотря 
на имеющуюся к уплате возможность, категорически от по
следней отказывается; 2) обязательно ли при уголовном 
преследовании но ст. 158, ч. 1, УК, чтобы у истца было на 
руках судебное решение, и может ли быть возбуждено уго
ловное преследование за неуплату алиментов в отношении 
лиц, обязанных платить на содержание детей по соглашению, 
указанному в ст. 22 Кодекса законов о браке, семье и опеке.

Постараемся рассмотреть эти вопросы.
1. Содержание ст. 158 УК, ч. 1, говорит, о присужден

ных судом средствах на содержание детей, но в судебной 
практик© немало случаев, когда дело о содержании на 
ДйМЙ еще находится в пршагодетве касс, инстанции и 
окончательный результат какому неизвестен, а истец, имея 
на руках судебное решение, выданное по вступлении реше
ния в законную силу с момента вынесения его, просит о при
влечении к ответственности ответчика за злостную неуплату 
по ст. 158 УК, и судом эти дела принимаются к производ
ству, подсудимый наказывается за преступление, выразив
шееся в злостной неуплате средств на содержание детей, 
хотя и мотивирует свой отказ тем, что не признает себя 
отцом того ребенка, па содержание которого судом он обя
зан платить. Впоследствии же действительно выясняется, 
что осужденный нисколько неповинен в происхождении на 
свет этого ребенка. Нам думается, что уголовное преследова
ние может быть возбуждено за неуплату средств па содер
жание детей лишь в том случае, когда решение граждан
ского суда вступило в законную силу по истечении срока 
обжалования и кассжалоба не была подана; в противном 
случае в настоящее ввемя, когда наблюдаются случаи по
гони за алиментами, лицо совершенно невиновное может 
быть наказано в ущерб нашей уголовной политики, и так 
как точного ответа на это в ст. 158 УК не содержится, по
лагаем, что последняя нуждается в соответствующем при
мечании.

2. На второй вопрос ст. 158 УК, ч. 1, также дает утвер
дительный ответ, т.-е. уголовное преследование может иметь 
место лишь тогда, когда имеется налицо решение суда 
о взыскании средств на содержание детей, и преследование 
не может быть возбуждено! при наличии одного соглашения 
между супругами, указанного в ст. 22 Кодекса зак. о браке, 
семье и опеке, но в интересах детей, на стороне коих стоит 
наше семейное право, следует возражать против этого, ибо 
лицо, подписавшео соглашение об уплате средств на содер
жание детей, при расторжении с женой брака оказывается 
каким-то счастливцем и преспокойно может злостно укло
няться от платежа, зная, что уголовное преследование в от
ношении его не может быть возбуждено, и дети, отец коих 
подписал указанное выше соглашение, остаются как бы вне 
пределов уголовного закона. Нам могут возразить иа это, 
ссылаясь на ст. 2В Кодекса законов о браке, семье и опеке,

на основании которой при неисполнении изложенных в со
глашении обязательств заинтересованные лица могут обра
щаться в народный суд для получения судебного приказа, 
согласно ст. 210, п. «г», ГПК, и последний есть тоже судеб
ное решение. Отвечаем ,̂ что вполне правильно, но на это 
нужен известный срок, т  иногда по вине суда довольно про
должительный, и, кроме того, лица при расторжении бра
ков могут злоупотреблять ст. 22 Семейного Кодекса, подпи
сывая соглашение и не выполняя его в надежде на то, что 
ст. 158, ч. 1, УК, на них не распространяется; чтобы поло
жить пределы этому, необходимо также соответствующее 
раз’яснение высших законодательных органов.

Теперь обратимся к содержанию 2 части ст. 158 УК, 
которая гласит: оставление родителями малолетних детей 
без всякой поддепжки, а равно понуждение детей к занятию 
шмцеством— те же меры социальной защиты. Здесь неясно, 
что понимает законодатель под словами «без всякой под
держки» и на каких родителей может быть распространено 
это наказание, а также в отличие от 1 части часть 2 гово
рит лишь о малолетних детях. Рассмотрим также и эти не
ясности.

Выплата средств на содержание есть тоже поддержка 
для детей, след., во 2 части законодатель говорит ие о сред
ствах на содержание детей, а о какой-то другой поддеряже; 
и в судебной практике возникает мнение, что уголовное 
преследование по 2 части ст. 158 УК может иметь место 
в отношении тех родителей, кои не выполняют своих роди
тельских обязанностей, указанных в новом Кодексе зак. 
о браке, семье и опеке, в частности, в ст. 41 его, да это я 
вполне понятно, ибо если бы 2 часть ст. 158 УК говорила 
о средствах на содержание детей, то к чему она и помещена 
в УК, так как этот вопрос вполне исчерпывается 1 частью 
статьи, а 2 часть со словами «малолетних детей» только за
путывает суд в этом вопросе. Но если это так, то из сопо
ставления 1 и 2 частей ст. 158 УК приходится сделать вы
вод, что наказание по 2 части Может быть применено лишь 
к родителем зарегистрированного брака или брака, устано
вленного судом.

Если асе допустить то обстоятельство, что законода
тель мыслит применение наказания по 1 ч. ст. 158 УК толь
ко лишь за неуплату содеряшния на алиментных детей и по 
2 части за неуплату содерямння на детей, рожденных 
в браке, как и устанавливает т. Рабинович в своей статье, 
то для обоих категорий детей в противовес ст. 25- Семейного 
кодекса словом «малолетних» почему-то установлены раз
ные права, т.-е. по 1 ч. ст. 158 УК дети имеют право на 
получение содержания до совершеннолетия, а по 2 части 
другая категория детей имеет право на получение содержа
ния до '14 лет, после чего, по силе ст.ст. 69, 70 Семейного 
кодекса, неуплата на Содержание детей, достигших 14-лет
него возраста, не признается преступлением, и таким обра
зом создаются как бы два лагеря детей с разнородными пра
вами на получение содержания с своих родителей. Вот 
почему 2 часть ст. 158 УК еще больше нуждается в раз’
яснении, нежели 1 часть ее, и до надлежащего раз’яснения 
спорам п сомнениям не будет положено конца.

В заключение приходится сказать о недостатке нашего 
уголовного закона с точки зрения семейпого права, ибо по 
ксиле ст. 50 Кодекса законов о браке, семье и опеке, при не
желании родителей доставлять содерясание детям, равно и 
при нежелании детей доставлять содержание родителям 
в случаях, указанных в ст.ст. 42 и 49 Кодекса, лица, имею
щие право на содержание, могут требовать его судебным 
порядком, и в 'случае удовлетворения этого пека граждан
ским судом и злостной неуплаты ответчиком на помощь де
тям приходит ст. 158 УК. Для родителей же такой помощи, 
служащей для понуждения к уплате на содержание, УК не
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содержит, п последние как бы остаются вне уголовного 
закона.

Ясно, что нет такого закона, который бы не страдал ни 
одним недостатком, и наша обязанность путем общего вы
явления и обсуждения его недостатков сделать закон более 
совершенным и пригодным для жизни в наш переходный 
период.

Секретарь пар. суда 1 уч. Костромской губ. В. Соловьев.
г. Буй.

 — —«г>-----—-

Практика отпусков заключенным на 
полевые работы.

Стоящая на очереди кампания по предоставлению 
длительных отпусков в период полевых работ заключенным 
крестьянам требует к себе усиленного внимания как со 
сторопы распределительных комиссий, так и со стороны 
прокурорского надзора. Задача в том, чтобы в предстоящей 
кампании и*} повторять тек ошибок, с какими приходилось 
сталкиваться в предыдущие кампании. Против этих оши
бок необходимо решительно предостеречь.

Что ошибки, притом существенные, допускались, это, 
казалось бы, настолько общеизвестно и бесспорно, что на
личие пх не нуждается в доказательствах- Оказывается, 
однако, что это ие совсем так. Оказывается, находятся 
люди, которые полагают, что кампании эти проходили без 
сучка и задоринки. В чрезвычайно' идиллических крас
ках, напр., изображает практику отпусков заключенных 
иа полевые работы т. В. Якубсон в статье «Отпуска заклю
ченным па полевые работы» («Административный Вест
ник» за 1927 г. № 4).

Положительно ни одной мало-мальски существенной 
шероховатости автор не усмотрел в практике уже двух 
проведенных кампаний.

Своей безоговорочно оптимистической оценке их автор 
Предпослал, между прочим, следующее любопытное вве
дение.

«Близится весна. Вместе с подымающимся солнцем н про
сыпающейся природой живее начинает шевелиться и кре
стьянское хозяйство, полевые работы на носу, и горе тому 
двору, который останется неподготовленным ж встрече этой 
долгожданной гостьи. Поэтому оеош-гавший это чуть ли не 
с самого раннего детства крестьянин, где бы он ни был, в ка
ком бы состоянии пли положении он ни находился, особенно 
чутко воспринимает звуки наросгающей весны. Но особенно 
тревожно переживает эту пору крестьянин в заключении. Си
лой сложившихся обстоятельств, ои оторван ог своей семьи 
и своего хозяйства, лишенный свободы, он не может откли
кнуться на зов весны, не может сам, по своему желанию, 
выйти в поле, чтобы развязать дремлющие силы земли, нахо
дясь в заключении и занятый принудительным трудом, он не 
может по собственному выбору приложить свое время и труд 
к  своей пашне, своему ной®, своему лугу. И томится он за 
себя, оторванного от привычного труда, аа семью, лишенную 
работника своего, за гибнущее хозяйство, которое осталось 
без руководителя. Лишение свободы крестьянина как нельзя 
лучше показывает, насколько уголовная репрессия ударяет не 
только по суб’екту преступления, но и по связанным с ним 
лицам, не имеющим никакого отношения к преступному 
деянию».

Приведенные строки, ес-ли к ним подходить с точки 
зрения так сказать поэтической их ценности, никаких 
замечаний не вызывают. Наоборот, с этой точки зрения, 
им нельзя отказать в серьезных достоинствах.

Это— почти лирическое стихотворение в прозе.
И, если иметь в виду исключительно поэтическую 

сторону, можно только изумляться весеннему вдохнове
нию, родившемуся в обстановке столь неблагоприятных 
метеорологических данных.

Е  сожалению, введение', а тем более дальнейшие вы
воды статьи т. Якубсона не остаются в рамках «чистого 
искусства».

Напротив того, они имеют недвусмысленный практи
ческий уклон. Они 'Сигнализируют о желательном на
правлении предстоящей практики! отпусков. Но как раз 
с этой точки зрения статья т- Якубсона вызывает ряд за
мечаний своей резкой односторонностью в освещении 
вопроса.

Что закон об отпусках ва полевые работы имеет боль
шой политическое значение, совершенно бесспорно. Он 
есть одно из звеньев длинной цепи мероприятий советского 
государства, серьезно учитывающих нужды и интересы 
бедняцкого и средняцкого крестьянства.

Постановление Президиума ВЦИК от 21 апреля
1925 г. об отпусках на нолевые работы идет навстречу 
острой нужде те® крестьянских хозяйств, отдельные ра
ботники которых оказались к тому времени заключенны
ми. В 1926 г. последовало раз’яснение Президиума' ВЦИК 
о том, что постановление ВЦИК от 1925 г. о праве предо
ставления заключенным крестьянам длительных отпусков 
на полевые работы сохраняет силу впредь до отмены его 
специальным постановлением, в виду чего отпуска на 
сельско-хозяйственные работы предоставлялись и в
1926 г. и будут предоставляться в текущем 1927 г.

Но значит ли это, что практика отпусков проходила 
так безукоризненно или «гладко», как это думает т. Якуб
сон?

Нет, ие значит. Ва практике проявлялся (и местами—  
весьма резко) крайне однострооиний и вредный подход.

Постановление Президиума ВЦИК мыслило предо
ставление отпустов на полевые работы зжлючепным 
крестьянам нри условии совершения преступления п о н е- 
с о з н а т © л ь н о с т  и, в  п о р в ы и  р а з  и л и  в с л е д 
с т в и е  т я ж е л ы х  м а т е р и а л ь н ы х  у с л о в и й ,  
при условии если заключенные не внушают опасения 
в смысле побега и е с л и  их  о т п у с к  не  в ы з о в е т  
н е д о в о л ь с т в а  со с т о р о н ы  м е о т  н о г о и а с е- 
л е и и я.

Односторонность практики отпусков и оценки ее 
т. Якубсон ирен» всего выразилась в том, что, беря за 
исходный 'момент исключительно, соображения хозяйствен
ной потребности каждой отдельной крестьянской семьи, 
он упустил из виду все остальные 'соображения, которою 
должны были при этом учитываться согласно постановле
ния Президиума ВЦИК: степень социальной опасности, 
отношение населения к отпуску того или иного заключен
ного, общие задачи уголовной политики на том или ином 
участке преступности.

Между тем, на практике' имели место далеко не единич
ные случаи освобождения таких лиц, к о т  о р ы х и и- 
к о и м о б р а  з о м о с в о б о ж д а т ь  не  с л е д  о в а л о 
в силу их социальной опасности и в силу массовых 
нареканий со стороны крестьянства. На практике! такой 
подход в ряде! случаев цриводил к тому, что закон, все
цело проникнутый стремлением! итти навстречу нуждам 
и интересам деревни, местами квалифицировался дерев
ней. как закон вредный, направленный п р о т и в  деревни.

Что это так, констатирует изданный специально для 
борьбы с только' что упомянутым правильным подходом 
цирк. НКЮ № 87 от 1926 г. («Е. С. 10». № 21— 1926 г.), 
в котором читаем следующее:

«Практика предоставления длительных отпусков заклю
ченным в 1925 г. показала, что местные распределительные 
комиссии (обл. и губернские) недостаточно точно выполняли 
требования, предусмотренные постановлением Президиума 
ВЦ И К от 2й апреля 19й5 г.».
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В действительности имели место случаи явного несо- 
бл щ & тя  выш трш вщ тных ограшлшташшх условий: 
освобождались осуждение во ст. 184 УК, которые в пе
риод отпуска- о р г а и и з о в ы в а д и б а н д  и т  с в и е 
ш а й к и, в о р ы - р е ц и щ и, в и с т  ы, к о т  >о р ы е в в е- 
р и о д о т  п у с к а  з а н и м а л и с, ь к р а ж а м и освобо
ждением указанных категорий заключенных особенно иедо- 
вВьно было местное население; и, наконец, о с в о б о ж д а- 
л и с ь з й м ю ч  е и в ы  ©, у которых н е  б ы л о  н и к а 
к о г о  с е л ь  с к '0 г о х о з я й с т в у х)  и которые на 
период отпуска выезжали ве в сельские местности, а в 
центральные города. В виду этого циркуляром предложено 
было пе предоставлять отпусков на полевые работы 
осужденным по ст.ст. 76 ч. 1 и 184 УК (бандитизм), 
183 ч. 2 УК (грабеж, совершенный рецидивистами), 
180 (конокрадство-), 142 пп. «б», «в» и «г» и 113. Кроме 
того, циркуляр подчеркивает, что приведенный им пере
чень не исключает необходимости осторожного предоста
вления отпусков осужденным за другие преступления.

Чрезвычайно наивными поэтому звучат те дифирам
бы практике пред-осташ-леиия отпусков на полевые работы, 
которые преподносит т. Якубсон на основании сопоставле
ния степени удовлетворения ходатайств об отпуске за
ключенным разных групп в 1925— 1926 г.

Действительно, сопоставление дает р е з к о е  у м е и ь- 
1н е н и е- общего процента удовлетворенных ходатайств 
об отпусках и неравномерность этого уменьшения в  отно
шении разных групп заключенных. Из каждой тысячи 
ходатайствовавших были отпущены на работы в 1925 г- 
616 человек, в 1926 г.— только 405 чел., т.-е. степень 
удовлетворения уменьшилась в 1У2 раза. При чем больше 
всех уменьшение коснулось осужденных за конокрадство 
(вместо 38,7%, отпущенных в 1925 г.,'— 16,1% в 1926 г.; 
снижение больше чем на половину) и за растрату (вместо: 
47,8%, отпущенных в 1925 г.,— 23,9% в 1926 г.; опять- 
так® снижение равно половине). Только в отношении лиц, 
осужденных за воинские преступления и за нарушения 
правил по зд|равоо1хранению и публичного порярка, имеем 
повышение- процента удовлетворения ходатайства об отпу
сках на полевые работы (для первых -с 47,8% до 58,1%, 
а для вторых— с 57,9% до 70,%)*.

По о чем говорит это резкое’ снижение? По мнению 
т. Якубсона:

«Приведенные цифры, как нельзя лучше демонстрируют 
всю жизненность и эластичность деятельности распредели
тельных комиссий; достаточно направляющих директив руко
водящих органов (?), достаточно измениться) в том или ином 
смысле уголовной политике и Р К  сразу меняет свой курс, 
беря его в должном для данного момента направления».

По ведь ие в меньшей мере указанное чрезвычайно 
резкое снижение' в 1926 г. сравнительно с 1925 г. процен
та удовлетворения ходатайств осужденных о предоставле
нии им отпусков' на толевые работы демонстрирует безу
словной наличие в практике отпуска за 25 г. перегиба 
в сторону чрезмерно широкого и недостаточно! разборчивого 
предоставления отпусков.

В значительной степени такие перегибы и обусловлены 
были упомянутым выше односторонним -в ряде случае® 
подходом к вопросу.

Против этого-то одностороннего подхода с ием-еныией 
. решительностью выступает и совместный циркуляр ИКЮ 
и НКВД от 15 апреля 1927 г. за № 71/151 («Е. С. ГО.» 
Ха 17— '1927 г.), на основе которого должна протекать 
очередная и третья по счету кампания отпусков. В самом 
деле, о чем говорит 5 п. данного циркуляра? Он говорит 
буквально следующее:

О Курсив мой. Н. Л.

«Отпуска на сельско-хозяйственные работы доляшы предо
ставляться н е  т о л ь к о  по с о о б р а ж е н и я м  х о з я й 
с т в е н н о й  п о т р е б н о с т и  к а ж д о й  о т д е л ь н о й  к р е 
с т ь я н с к о й  с е м ь и ,  но, г л а в н ы м  о б р а з о м ,  по 
с о о б р а ж е н и я м  у г о л о в н о й  п о л и т и к и  с учетом 
того влияния, которое произведет на население возвращение 
■в деревню отбывающего лишение свободы.

В  частности, как правило, не следует предоставлять от
пуска заключенным, осужденным за конокрадство, поджог, раз- 
бой, грабеж и бандитизм (ст.ст. 94, 166, 167 и 175 ч.ч. I I  и I I I  
Угол. Код. ред. 192-6 г.).

Ясно, что это весьма далеко от того . . . тона, который 
делает музыку в статье! т. Якубсона.

Мы уже не говорим о прямых извращениях на прак
тике смысла и буквы закона, когда отпуска на полевые 
работы предоставлялись кое-где нэпманам, растратчикам, 
не имевшим никакого отношения к сельскому хозяйству, 
или хотя бы имевшим к нему отношение кулакам, кото
рых, в виду наличия у них наемной рабочей силы, содер
жание под стражей не ставило под угрозой серьезного хо
зяйственного ущерба.

Не останавливаясь на венрекращ-ающем-ся потоке кре
стьянских ничем и жалоб на предоставление отпусков 
-опасным элементам для деревни, ограничусь несколькими 
иллюстрациями в подтверждение правильности в ряде слу
чаев этих нареканий и недопустимости того сентиментально!- 
идиллич-еекого подхода к вопросу, которым насквозь про
никнута статья т. Якубсона. Тов. Якубсон не оценил, однако, 
и реального значения тех цифр, которые приводятся им 
самим для доказательства своих чрезмерно розовых выводов.

Из 14559 получивших отпуск п а п  о л е в  ы е работы 
в 1925 г. заключенных 617, выражаясь образным языком 
т. Якубсона, «не п о ж е л а л и  с е б я  в н о в ь  запе- 
р е т ь п о д  т ю р е м е ы й  з амЮ'к» (!).

Переводя это на более прозаический язык, немалая то
лика профессиональных копокрадов, бандитов и т. п. пре
ступных элементов получила возможность использовать 

■отпуск па полевые работы ие для полевых работ, а для 
продолжения своей «плодотворной» деятельности, для со
вершения нового ряда краж, убийств и грабежей. Это вовсе 
не такая идиллическая цифра, как это полагает т. Якубсон! 
Такие идиллические цыфры нужно совершенно исключить 
из предстоящей кампании.

Нельзя разделить оптимизма и по поводу незначитель
ного процента тех из числа освобожденных на полевые 
работы, которые возвращены были до срока по ходатай
ству населения и требованию органов власти (0 ,7%  за 
1925 и. 1926 г.).

«Не говорит ли эта цифра в пользу отпусков и за 
правильность проведенной кампании» —  восклицает т. 
Якубсон. Что касается пользы отпусков, ее никто не оспа
ривает. Но насчет того, что эта цифра говорит о полном 
благоиолучин, с этим никак нельзя -согласиться. Доста
точно хорошо известно, в какой сильной степени кое-где 
дер-евня терроризирована как р-аз наиболее активно-пре
ступным элементом, чтобы понять как трудно деревне 
проявить открытую инициативу в данном направлении.

Далее, 20,4% из числа -отпущенных на палевые рабо
ты за 1925 г- и 1926 г. падает на осужденных за убий
ства. При чем процент удовлетворенных ходатайств данной 
категории осужденных выразился в таких внушительных 
цифрах, как 66,7 %  в  1926 г., 44,4% в 1926 г1.

Это в отнош-еиин -осужденных за . убийства. Еще более 
разительный процент —  71,6% (25 г.), 51,1 (26 г.) —  
удовлетворения ходатайств падает на осужденных за про
чие преступления против личности.

38,7 %  удовлетворено ходатайств копокрадов в 1925 г. 
и даже в 1926 г., несмотря на упомянутый вьппе цирку
ляр НКЮ, мы имеем 16,1% удовлетворения ходатайств
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конокрадов, в то время, когда отношение деревни к юоио- 
крадам общеизвестно. А аа разбой и грабежи цифра 
удовлетворения 82,7% (1925 г.) и 17,5% (1926 г.)
Далее в то время, как идет кампания по борьбе! о растра
тами, 'Продолжающими причинять огромнейший увцерб всему 
вар-одн-ому хозяйству, в то время, когда общественность бьет 
тревогу именно иа этом- участке, имеем 47,8% удовлетво
рении ходатайств о пр-едо-ставлении отпусков на полевые 
работы растратчикам в 1925 г. и 23 ,9% — в 1926 г. На 
41,7% (1925 г.) и 22,2% (в 1926 г.) удовлетворены хода
тайства лиц, осужденных к лишению свободы иа срок от 
3 до 5 лет, 25,7% и 22,9% в «отношении лиц, осужденных 
па срок да 8 лет.

И все же, эти цифры не смущают идиллически настроен
ного автора, как не смущают его и 45%  в 1925 и 31% в 
1926 г. удовлетворенных ходатайств лиц, 'осужденных 
к лишению свободы со с т  р о го й  и з о л я ц и © й.

Мы думаем, что приведенные цифры, если к ним под
ходить без весенних грез, -а более прозаически, говорят 
достаточно убедительно о чем-то совершенно другом. Они 
говорят -о том, что в предстоящей кампании: отпусков за
ключенным на полевые- работы необходим гораздо более 
«стор'сшвый подход, необходим более строгий и всесто
ронний учет при каждом отдельном 'случае- освобождения 
и степени действительной нуждаемости данного хозяйства 
в рабочей шне, и степени социальной опасности заклю
ченного (а  об этом цреадде всего и главным образом долж
но судить по характеру приговора) и преступления, и веек 
прочих о г р- а н и ч и  т  е л- ь и ы х моменго-в, которые 
с достаточной категоричностью- подчеркнуты в циркуляре 
НЕЮ и НКВД от 15 апреля 1927 г.

Н. Лаговиер.
-— ----- «•>  ■

Состояние м перспективы пропаганды 
права на местам

В конц-е декабря 1926 г. НКЮ предложил местам при
ступить к организации бюр-о по пропаганде- права. По 
циркуляру № 233 бюро должно- было строиться I: составе 
работников прокуратуры, суда, профорганизаций и пред
ставителей других учреждений и -организаций (крестьян
ских комитетов -обществ взаимопомощи, губполитпросве- 
тов и т. д.), а- работа проводиться под руководством АПО 
губкомов ВКП (б).

Циркуляр- НКЮ был издан на пороге- иов-ого 1927 г. 
Естественно напрашивается вопрос, в каком состоянии 
застал циркуляр работу по пропаганде права на местах.

Из докладов-, -сделанных на заседании Агинропбюро 
при Коллегии НКЮ в мае 1927 г., по данным Отделов Су
дебного Управления и Прокуратуры, рисуется следующая 
картина.

Работа п-о правовой пропаганде-, проводимая органами 
суда, на местах -еще не налажена; слишком разнообразны 
формы оказания юридической но-мощи: здесь участвуют" и 
юрид. кружки, и комитеты обществ, взаимопомощи, и избы- 
читальни, и др.: нет ничего цельного. Цифровые данные 
с мест также характеризуют крайнее разнообразие как 
форм, так и степени 'Обслуживания населения. За 1-е 
полугодие 26 г. различные виды •оказания юридической 
п-омощи населению и правовой пропаганды выражаются 
цифрами: 1012 докладов и бесед по- линии губсуда, 
12228— нарсуда, 3365— нарследователей, 6489— коллегий 
защитников; всего проведено лекций, бесед и пр. 51.891 
за год. Материалов, которые бы говорили о плановости 
в работе по пропаганде прав-а, нет. О непосредственном

оказании юридической помощи через организации: -в де
ревне! юрид. бюро говорят материалы лишь 20 губ. из 50. 
Процент консультаций небольшой.

Кроме того, есть -основания предполагать, что цифры 
мало говорят -о действительном положения вещ-ей, так по 
Московской губернии, судя по цифрам-, существует 209 
юрид. консультаций, а на деле оказывается не так: сплошь 
и .рядом случается, что консультация остается т-олыоо! ва 
бумаге.

Среди других причин такого- явления нужно- отметить 
и недостаток ю-ристов, почему деятельность возникающих 
ю-рнд. бюр-о- замирает.

Цифры о -состоянии дела правовой пропаганды з-а 2--е 
полугодие почти совпадают с данными за 1-е- полугодие. 
Таким -образом, вопрос, ждет с-воего ра-зрешеия.

Положение правовой пропаганды, проводимой 'Органа
ми н-окуратуры, характеризуется большей планомер- 
иостыо работы и бол-ее широким о-хватом.

Цифровые данные- говорят -о росте- выступлений по 
правовым вопрос-ам работников прокуратуры. Если в- 25 г. 
их было- (в- круглых цифрах) 20.000, т-о- в 26 г.— 25.000. 
Прокуратурой здесь установлена -в- качестве обязательного 
минимума норма— 1 выступление на месяц н-а камерного 
помпрокурора и 3— на участкового,

О-с-обый р-ост выступлений наблюдается -в дере-вне, в 
некоторых местах почти вдвое (Тверской губ-). На деревню 
п-адает больше- поиговииы вое-х прокурорских выступлений.

Характерной чертой является плановость -в работе, 
которой, однако, на практике мешает нарушение- местны
ми -органами- до-г-овюр-енн-оети по -определенному плану про
паганды права и вообще трудность «прорваться» на ра
бочие -собрания.

За 26 г. -в выступлениях замечается уменьшение- числа 
общих тем; большей частью темы являются строго- кон
кретными. Наблюдается более широкое использование бе
сед, как -одной из форм юридической помощи.

До- сих пор пет желательного- учета работы.
С каждым годом растет работа с общественными об- 

виит-елями. В 24 г. их выступлений насчитывалось—  
8.669, в 25 г.— 15.612, в 26 г.— 17.456 (по 41 губ.). 
Институт общественных -обвинителей явственно проби
вает себе дорогу в деревню. В 4 кв-артала на 10.678 общ. 
обвинителей в- д-еревне- падает 2.570 (больше 2 0 % )  вы
ступлений. Общественные, обвинители используются по 
делам, интересующим местное население'- Увеличив-аготс я 
в числе-и инструктивные совещания для общественных 
обвинителе®.

Пропаганду права ч-ер-ез печать характеризуют цифры 
выступлений: в 24 г.— 1.832, в 25 г.— 3.608, -в 26 г.—  
2.457 (сведения за 26 г. неполные). Прокуратурой здесь 
в качестве- обязательного минимума также, установлена 
норма— 1 выступление- в- квартал на 1 во-мпр-окур-ора.

Какие можно сделать -отсюда общие выв-о-ды о состоя
ний пропаганды права н-а мостах? Главное-— это- ведо-ста- 
точяюеть обслуживания деревни правовой помощью и ее 
неорганизованность. Приведенные выше- цифры сами по 
себе представляют немалые величины, во- -они ве- в со
стоянии удовлетворить растущую в населении нужду в 
правовой пом-ощ-и. В работу не втянут сель-сжий актив-, 
нар-заседатели, общественные обвинители и стенгазеты. Ра
бота на местах в- целом, если и проводилась -в плановом 
порядке, т-ак только- по линии прокуратуры. В работе на
блюдается -разнобой и несогласованность. Отсутствие уче
та проводимой работы оставляет центр без необходимых 
материалов- с мест. Некоторые губернии лишь приступают 
к пропаганде- нрава.
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Отдельные- губернии, однако, и. в 26 г- сумели создать { 
достаточно крепкую организацию и развернуть работу.
И если большинство мест циркуляр заставил серьезно по
ставить вопрос о дальнейших перспективах правовой про
паганды в пределах обслуживаемой территории, го неко
торые из названных губерний поставили перед Агитпроп
бюро вопрос о возможности сохранения проведенной у них 
прежде иной организации правовой пропаганды, нежели 
предложенная НЕЮ в циркуляре № 233. Так, напр., в Кир
гизской авт. -обл. агитбюро организуется при, АПО обкома 
ВКП (б) или в Ростове-на-Дону, где правовая пропаганда 
проводится в плановом порядке через аппарат крайиолит- 
проювета. Учитывая налаженность работы, НКЮ в послед
нем случае предоставил возможность продолжать опыт 
Северо-Кавказского края. Целый ряд губернии вслед за 
получением циркуляра приступил к организации пропа
ганды права в соответствии с его требованиями. 
Некоторые губернии (в связи с получением циркуляра) 
реорганизовали работу по правовой пропаганде (Ка
лужская, Новгородская, Ярославская, Тульская, Сибир
ский край, Иваново-Вознесенская); в Ульяновской губ. 
бюро реорганизовано из секции правовой пропаганды при 
губиолитиросвете. и оставлено организационно при по
следнем. Для характеристики Организации на местах бюро 
но пропаганде права приводам Иваново-Вознесенскую гу
бернию. Здесь в бюро входят представители: ВКП(б), по- 
литпроевета, прокуратуры, суда, коллегии защитников, 
ККОВ, профсоветов и домов крестьянина; в волостные же 
бюро, организуемые при волполитпроеветкоме, сверх пере
численных, входят еще представители изб-читален, нач. 
волмилиции, ВИК’а и сельского актива; волбюро по мере 
возможности организуют свои секции при сельских избах- 
читальнях; уезднью "бюро, кроме 'Осуществления руковод
ства работой волбюро, организуют.работу в городском цен
тре, разрабатывают инструкции, методы работ, темы и 
тезисы докладов и т. д.; губ’- бюро, кроме общего руковод
ства работой, непосредственно организует работу в губерн
ском городе. В Рязанской' губ. в состав бюро. включены 
представители редакций местных газет «Рабочий клич» и 
«Деревенская газета»; в Череповецкой губ. —  представи
тель адмотдела; в Ульяновской губ. волбюро состоит из 
работников милиции и судебных, членов коллегии защит- 
пиков, Комсомола, селькора и одного из народных заседа
телей под председательством нарсудьи; в Череповецкой 
губ. волбюро постановлено организовать ври волкомах 
с участием представителей партийных, комсомольских и 
профсоюзных организаций, ККОВ, избачей, нарсудей, нар- 
следов, начволмилиции, учителей и др.

Как представляют себе места постановку работы бюро 
по пропаганде права? Об этом, достаточно наглядно свиде
тельствует сообщение Череповецкого губсуда. Судьи и сле
дователи сообщают в волбюро своего участка план выезд
ных сессий на известный период времени, и те в свою оче
редь по плану подготовляют постановку докладов, прове
дение' собеседований,,вечера, вопросов и ответов. Волостные 
бюро, где находятся камеры судьи, следователя и имеется 
защитник, являются как бы базой для обслуживания осталь
ных волостей участка докладчиками. Все эти волостные 
бюро непосредственно инструктируются уездным бюро. 
Уездные бюро по возможности своими силами обслуживают 
в плановом порядке при выездах волостные, бюро., инстру
ктируют их,, учитывают и наблюдают за их работой.
В соответствии с требованиями местных условий уездное 
бюро преподает разработанные темы собеседований-докла- 
дов. Уездное бюро является также! передаточным звеном 
между волостными и губернским бюро., перед которым они 
отчитываются эа .работу всего уезда. Губернское бюро

; издает директивные указания, на .основе учета работы пре
подает разработанные тезисы по докладам. По сообщению 
Череповецкого губсуда, это является необходимым, во-пер
вых, потому, что качество докладов в таких случаях 
улучшается, во-вторых, облегчается работа на местах и, 
в-третьих, бюро в" состоянии конкретно руководить 
и быть уверенным за .правильное освещение! вопросов. 
Кроме обычных тем, туб. бюро направляет 1! определенное 
русло собеседования, уделяя внимание требованиям, вы 
двигаемым жизнью, оно определяет количество докладов 
и собеседований, долженствующих быть 'проведенными 
каждым работником юстиции. Губ. бюро ведет учет всех 
сил, могущих быть использованными для пропаганды 
права, и при пребывании губернский работников в уездах 
или волостях они выполняют работу иа месте по плану 
уездного или волостного бюро. Губ. бюро руководит рабо
той по организации сети консультаций, столов-справок при 
избах читальнях,'нардомах, домаж крестьянина и способ
ствует приобретению правовой литературы как для кон
сультации, так и для волостных бюро. Вопросами откры
тия, организации и ликвидации консультаций в волостях 
ведает непосредственно уездное бюро.

В Агитпропбюро при коллегии НКЮ нет еще достаточ
ного материала, чтобы составить полную картину о содер
жании работы по правовой пропаганде в 1 полугодии 27 г., 
по и имеющиеся материалы дают возможность представить, 
каково на местах в текущем году содержание пропаганды 
права. Раз’ясиение законодательства о трудовой аренде 
земли и найме подсобного труда в сельских хозяйствах; во- 
вото закона о сельхозналоге, льгот по нему для бедноты; 
раз’яснение пового Кодекса зак. о браке, семье и опеке; 
новый Уголовный Кодекс и, главным образом., вопросы 
борьбы как с особенно опасными видами преступности на 
селе —  конокрадство, поджоги, так и с наиболее распро
страненными— хулиганство, лесохищенне, самогоноваре
ние,— вот вопросы, которые характеризуют содержание 
текущей работы по пропаганде права на местах. Далее 
идет работа о активом деревни— нарзаседателями и обще
ственными обвинителями,— сосредоточивагощаяся, главным 
образом, иа ознакомлении их с процессуальными нормами 
Уголовного и Гражданского Кодексов; проведение текущей 
консультационно-справочной работы в юридических кон
сультациях при избах-читальнях, домах крестьянина, кол
легиях защитников, в частях Красной армия.

В некоторых губерниях в текущем полугодии подошли 
вплотную к изучеиию результатов работы по пропаганде 
права, в юридических кружках, правовых комиссиях (Псков
ская губ.), к обобщению наблюдений докладчиков по пра
вовым вопросам.

Таково в общих чертах состояние правовой пропаганды 
на местах.

Подводя итоги изложенному т  намечая вехи дальней
шей работы по пропаганде права, мы попытаемся сделать 
некоторые выводы в областях организационной, методиче
ской и плановой.

В качестве низовых ячеек, проводящих пропаганду 
права я  оказывающих юридическую помощь населению, на 
местах должны организоваться юридические бюро при 
каждой волостной избегчитальне, как культурно-обще
ственном центре волости.

В целях централизации работы по пропаганде, права и 
оказанию юридической помощи различного' рода юрид. кон
сультации при сельских избах-читальнях, кооперативных 
организациях, комитетах крест, обществ взаимопомощи, как 
ведущие только к распылению сил и не достигающие реаль
ных результатов, должны быть ликвидированы, но ликвида
ция их должна итти на ряду с развертыванием работы
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вол. юрбюр. Дальнейшее развитие' и ул учш е м  юридиче̂ - 
ской помощи о деревне должно проводиться ч«рев единый 
центр— юридическ» бюро при ©ощ^ргой избе-читалыне.

Волостные юридические бюро 'Организуются по ини
циативе уездных бюро по пропаганде! права и волполит- 
просветработннков с привлечением членов коллегий за
щитников, избачей, учителей, дарбиоввдв', членов ВЖ СМ  и 
местного 'крестьянского актива. Для подготовки и руковод- 
ст®а их и установления постоянной связи к этой работе 
привлекаются нарсудьи, пом. прокурора, нареледователи и 
секретари нарсудов, имеющие местопребывание в пределах 
данной волости или района, а также используются выезды 
в деревню (выездные сессии, посещение -волости помпро
курора).

Помимо установления связи с судебными работниками, 
юридические бюро при волостных избах-читальнях должны 
держать связь в своей работе также и с юридическими 
консультациями в городе (при домах крестьянина, проф
союзах, при п/о охраны материнства и младенчества и т. д.).

В целях планового ведения работы по линии вояшашт- 
просветов правовая пропаганда и оказание юридической 
помощи обязательно включаются в  календарный план ра
боты волпалищросветами на основе общего' плана ВИ К’а. 
Для лучшей же увязки в работе с судебными органами 
необходимо включение местного судебного работника в1 со
став волполитпросветкома.

Необходимость 'большего обеспечения юридической 
помощью бедняцкого населения вбтоятеиЕша требует до
пустить выступления в нарсудах т  волземкомиссиях 
в качестве общественных защитников' лиц, 'оказывающих 
юрид. помощь в консультациях, по поручениям последних, 
в защиту интересон наименее обеспеченных слоев деревни.

Так как работу на местах часто тормозит отсутствие 
юридической литературы, необходимо, юридические бюро 
при волостных избах-читальнях в планомерном порядке 
снабжать типовыми юридическими библиотеками.

В области методической в  основу работы по пропаганде 
права должен быть положен метод вовлечения в эту работу 
широкого крестьянского актива путем создания ему воз
можности приобрести' такое знание законов, которое позво
лил» бы вести пропаганду права и оказание юридической 
помощи силами этого актива под руководством судебных 
работников. Выполнению этой задачи могут помочь суще
ствующие на местах юридические кружки по изучению 
советских законов и организация юридических курсов.

Вместе с этим низовые ячейки но пропаганде права 
должны развивать деятельность по распространению зна
ний законов в широких массах устройством бесед, вечеров 
вопросов и ответов, докладов, ставя своей задачей правовое 
просвещение низового советского аппарата, членов реви
зионных комиссий, народных заседателей, членов волзем- 
комиссий и комитетов взаимопомощи, селькоров, делега
ток, общественных обвинителей и защитников.

Методы работы по просвещению пропаганды права 
должны быть различны для отдельных видов ее и для 
отдельных групп населения (беднота, батрачество, делегат
ские женские собрания, инструктирование и ознакомление 
с со®- законодательством). Агитпропбюро! при Коллегии 
НКЮ должно дать директивы па места по поводу методов 
проведения пропаганды пр>ава.

Губернские агитпроибюро' должны поставить - своей 
целью: вынесение на широко© обсуждение в массах через 
собрания, печать, избы-читальни, женские делегатские 
собрания и пр. проектов законов, подготовляемых к изда
нию и затрагивающих бытовые, экономические и т. и. 
интересы широких масс; приближение работы суда к ши
роким массам путем организации и тщательной подготовки

к проведению показательных судебных процессов', имеющих 
общеетвенно'-политический характер, выездных сессий су
дов на фабриках, заводах, в рабочих клубах, селениях и пр.; 
широкую отчетность судебных органов', прокуратуры, 
милиции, угрозыска иа рабочих и крестьянских собраниях, 
освещение их работы в печати, на собраниях пленумов 
советов', делегатских собраниях и т. д.

Пропаганда советских законов должна проводиться под 
углом раз’яснения основ политики Советской власти по 
отношению к различным социальным слоям населения, 
раз’яснения трудовых, земельных, налоговых и проч. пре
имуществ и льгот, представляемых законом'бедняцким сло
ям крестьянства, борьбы с пережитками беззакония и про
извола, взяточничеством, хищениями, хулиганством и т. д.

Намеченная работа, требующая изжития наблюдающейся 
бессистемности, должна пр10!водиться то строгому плану.
С этой целью агитпропбюро должно систематически разра
батывать и снабжать места необходимым1 для популяризации 
законов среди населения инструктивным материалом для 
печати, устных выступлений, занятий в совпартшколах, 
радиовещания и т. д.; совместно с Главполитпросветом и 
ВЦСПС. Агитпропбюро должно разработать организацион
ные формы и содержание работы с низовым активом (нар- 
заседатели, общественные обвинители, юридические кружки 
и проч.).

Агитпропбюро при Коллегии НКЮ в плановом порядке 
должно вести работу по пропаганде права через Пресс- 
клише ТАСС и Радиопередачу, снабжая первое статьями 
для отдельных типов газеты (рабочая, крестьянская, на
циональная, комсомольская) и вторую докладами для об
служивания разных групп радиослушателей (рабочая, 
крестьянская).

В целях наибольшего влияния Агитпропбюро при Колле
гии НКЮ на пропаганду права через печать оно должно 
принять самое непосредственное участие в издании массовой 
популярной юридической литературы, раз’ясияющей совет
ские/ законы. С. Зайцев.

— — ----------------- € 3 >— ;---------------------

Страница практика.
Новый закон о льгота^ при командировании 

в отдаленные местности.
В  действующем до сего времени постановлении ВЦ И К и 

ОНК РОФОР от 17/VIII—25 г. «о льготах для лиц, направляемых 
на работу в отдаленные местности», были некоторые неясности, 
которые на местах при применении закона вызывали различ
ные толкования и нередко вели к конфликтам между работ
никами и нанимателями. Неясности эти были устранены 
слишком поздно, к сожалению, вышедшей в свет инструкцией 
от 18/11— 27 г. НКТ, НКФ , НКЮ  РСФСР и ВЦ01ГО, каковая 
инструкция опубликована лишь в марте 1927 г., т.-е. спустя 
1У2 года после издания закона от 17/УШ—В5 г.

В этой инструкции ясно и подробно заказано, в отноше
нии каких лиц льготы применяются и какие из работников не 
подпадают под действие закона об отдаленных местностях, 
а именно: а) направляемые в отдаленные местности для вы
полнения временных заданий; б) на сезонную работу; в) по , 
собственной инициативе и ходатайству командированного;
г) студенты-практиканты и пр. Инструкция давала также под
робные раз’яснения, как исчисляется трехмесячное тарифное 
пособие в отношений лиц, получающих: по общей тарифной 
сетке, из спецфонда и по тарифу ответственных политических 
работников.

Новый закон—постановление ЦИК и ОНК СССР от 11/У 
19127 г., которое вводится в действие с 1/У1,—несомненно, имеет 
более жизненную н отвечающую интересам государства редак
цию и вполне основательно различает два пояса отдаленных 
местностей: к первому поясу, предоставляющему большие 
льготы, закон относит местности «о особо тяжелыми условиями 
сообщения и связи с центром, с тяжелыми климатическими 
условиями и с особо низким культурным уровнем», ко вто
рому поясу—остальные, просто отдаленные местности.
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Однако, и новый закон имеет некоторые, незначительные, 
на первый взгляд, неясности, которые на практике могут вы
зывать сомнения, почему упоминаемую в 15-й статье инструк
цию Н КТ  ОООР, согласованную с Н КФ  ОСОР и ВЦСПО, сле
дует издать с возможной спешностью.

В  инструкции, полагаю, надлежит уточнить следующие 
моменты:

К  ст. 1-й— указать, что льготы касаются работников, пе
реводимых м и  назначаемых на «постоянную» работу, как это 
было в тексте закона от 17/УШ—26 г. н в инструкции от 
18/11-̂ 37 г.

К  ст. 3-й необходимо добавить: а) расходы по переезду 
оплачиваются по «кратчайшему пути», так как бывают случаи 
проезда без достаточной необходимости окружными путями 
(в центральную часть ЯАОСР от линии ж. д. можно доехать 
двумя путями: прямиком— летом 13— 18 дней, а окружным 
путем на пароходе в 11/я— 2 месяца; первая дорога менее 
удобна, почему работники стремятся ехать пароходом, что не
выгодно для1 учреждений и предприятий: приходится выпла
чивать больше суточных и командированные добираются до 
места с большим опозданием; был случай, когда трое сотруд
ников ехали от Иркутска до указанного1 района 41/ 2 месяца 
и потребовали уплатить им варплату и суточные за все время 
нахождения в пути); б) необходимо уточнить выражение «на
ходящихся на их иждивении членов семьи», чтобы не было 
случаев выдачи пособия пли проездных сомнительным «брать
ям», «сестрам», «племянницам» и т. д.

К  ст. 4-й.—а) На практике бывали' случаи, когда получив
шие льготы и приехавшие в отдаленную местность чуть ли 
не на следующий день обращались во врачебно-контрольную 
комиссию, которая выдавала свидетельства о том, что по со
стоянию здоровья (сердце, легкре и пр.) сотрудник не может 
работать в данной местности. Такие сотрудники освобождались 
от службы, уезжали обратно, и предприятие терпело убытки 
в сумме выданных проездных, суточных, пособий .и  т. д. 
Поэтому необходимо, чтобы все направляемые в отдален
ные местности с тяжелыми климатическими условиями пред
варительно— до приема на службу—подвергались медицин
скому освидетельствованию (циркуляр НКЗдрава и НКТруда 
РОФОР от 30/IX—'216 г. запрещает вообще освидетельствование, 
за исключением случаев, особо предусмотренных существую
щими постановлениями), б) К  словам в той же ст. 4-й «след
ствие отказа работника от перевода на другую работу» необхо
димо раз’яснигъ; «в случаях, указанных в 36 ст. КЗоТ», или на 
«менее оплачиваемую», так как при гибкости ооваппаратов на 
местах, когда в целях рационализации производства необхо
димы те или иные изменения в структуре, сотрудник всегда 
мозкет придраться к названию новой должности или несуще
ственному изменению обязанностей и требовать расторжения 
договора с соответствующими компенсациями, указанными 
в ст. 4-й проекта.

Кроме того, в новой инструкции необходимо привести те 
указания из инструкции от 18/П—07 г., которые не противо
речат редакции нового закона, а именно: о выполнении вре
менных заданий, о студентах-практикантах, об окончивших 
В У З ’ы стажерах и т. д. (п. э инструкции от 18/П).

В  заключение считаю нужным добавить, что совершенно 
непонятно, почему в ст. 13-ой нового закона указано, что «обя
заны возвратить полученные единовременные пособия лишь 
работники, оставившие работу по своему желанию нли уво
ленные по п. 1 ст. 47 Кодекса ранее обусловленного в дого
воре срока»? Почему только уволенные в порядке п. «Г» 
47 ст.?, т.-е. «в случае систематического неисполнения» и т. д.

В  прежнем законе от 17/УШ— 26 г. упоминается и п. «Б» 
47 ст. (пост. ВЦ И К и ОНК РСФОР от 23/УШ—26 г. об изме
нении 9 ст. пост, от 17/УШ— 25 г.).

Я  полагаю, что увольнение также и по п.п. «В», «Д» и 
«Е» 47 ст., т.-е. «в случае обнаружившейся непригодности на
нявшегося к работе» или вследствие совершения «уголовно-на
казуемого деяння» . . . или» в случае неявки на работу
в течение................ », должно повлечь за собой возвращение
единовременного пособия, так как эти пункты «В»®, «Д» и «Е» 
ст. 47 опорачпвают работника не менее, чем пункт «Г» той же 
статьи. „

М. С.

Установление факта прекращения брака судом.
О изданием нового Кодекса законов о браке, семье и опеке 

порядок расторжения брака значительно упростился. Необхо
димость при отсутствии обоюдного согласия супругов на 
прекращение брака обращаться с просьбой о разводе в суд 
отпала. Вместе с этим, казалось бы, суды окончательно осво
бодились и от значительного количества бракоразводных дел,

производство по которым по своему существу было совершен
но излишним и сводилось к бесцельному вызову сторон, пи
санию протоколов судебных заседаний, определений и т. д. 
Формулировка статей нового Кодекса о порядке прекращения 
браков заставляет, однако, думать, что и этот последний не 
исключает возможности оформления разводов в судебном по
рядке, на ряду о регистрацией их в органах записей актов 
гразкданского состояния. По ст. 20 этого Кодекса «факт прекра
щения брака в случае отсутствия регистрации развода может 
быть, равным образом, устанавливаем судом». Сопоставляя 
эту статью с предыдущей статьей, ст. 19, необходимо притти 
к выводу, что новым Кодексом установлен двоякий, факуль
тативный для сторон порядок оформления прекращения бра
ка: судебный и путем регистрации прекращения брака в орга
нах записей актов гражданского состояния. Этот вывод под
тверждается и тем, что ст.ст. 220— 225 ГПК, регулирующие 
расторжение брака в судебном порядке, с изданием нового 
Кодекса не отменены и, след., целиком сохранили свою силу 
и в настоящее время:

Такое положение приводит к тому, что по смыслу закона 
суд не вправе отказывать в принятии к  своему производству, 
за неподсудностью судебным учреждениям, поступающие к не
му попрежнему заявления о расторжении браков. А  нужно 
сказать, что такие заявления, как это видно из практики 
судов нашего уезда, продолжают поступать'. Причины этого 
кроются, с одной стороны, в том, что население еще в недо
статочной степени ознакомилось с новым порядком расторже
ния брака, с другой же стороны, в том, что разводящиеся 
супруги нередко видят в публичном рассмотрении их дела 
средство удовлетворить свое уязвленное самолюбие и унизить, 
очернить другого в глазах массы, выставив на показ все отри
цательные его черты.

В  целях освобождения судов от этого рода дел, произ
водство по которым в судах все еще отнимает значительные 
силы и средства, ничем не оправдаемые, в вопрос об уста
новлении факта прекращения браков судом должна быть вне
сена большая точность и ясность. Мне думается, что статью 
20 Кодекса законов о браке, семье и опеке необходимо толко
вать ограничительно. К  ней долзкны быть отнесены лишь слу
чаи прекращения брака судом в связи со спорами бывших 
супругов о материально-имущественных последствиях прекра
щения брака. Пример: один из супругов требует взыскания 
с другого средств на содерзюание. Этот последний, оспаривая 
иск, указывает, что с момента фактического прекращения брач
ных отношений истек срок больший, чем это предусмотрено ст. 
15 Код. Зак. о браке, семье и опеке. Суд, удовлетворяя или отка
зывая в иске, в зависимости от доказанности возражений 
ответчика, может одновременно как в мотивах, так и в резо
лютивной части своего решения констатировать факт прекра
щения брака, сообщая об этом в соответствующий орган запи
сей актов гражданского состояния.

Вне этого случая и ему аналогичных, обязательно свя
занных с нмзгщественным спором супругов в суде, установле
ние факта прекращения брака судом со всеми вытекающими 
отсюда необходимыми процессуальными действиями пред
ставляется нецелесообразным. В  указанном смысле Нарком- 
юстом или Верхсудом местам долзкны быть даны соответствую
щие указания, будет ли то в форме циркуляра или в форме 
раз’ясненпя. Статьи зке 2120— 235 ГПК, регулирующие порядок 
расторэкения брака судом, должны быть признаны утративши
ми свое значение.

Нарсудья 1 участка Пудожского у. Карельской
А.С.С.Р. К. Ясное.

Село П удож. _______

Взыскание алиментов с чпена крестьянского 
двора.

Взыскание алиментов- стало частым явлением в деревне, 
но со взысканием их не всегда бывает благополучно. Как 

: известно, некоторые отцы не всегда охотно платят алименты 
н подчас изыскивают способ уклониться от уплаты таковых. 
Придумываются различные комбинаций, из которых наиболее 
характерными являются семейно-имущественные разделы. 
Делается это просто. Зная, что с одного из членов двора нар
судом присузкдены алименты или зке будут присуждены, 
члены двора производят мезкду собой раздел земельных уго
дий и имущества, н тому члену, который обязан платить али- 

. менты, выделяется незначительная часть имущества с той 
целыо, чтобы на эту часть невобмозкно было обратить взыска
ние согласно п. «в» ст. 271 Г. П. К.

Делящиеся стремятся к  тому, чтобы свой раздел оформить 
путем регистрации раздельной записи в волисполкоме, а после
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чего-либо остаются жить вместе, либо начинают осуществлять 
раздел.

Учесть то обстоятельство, что один подучает: меньше, 
а другой больше, регистрирующему волиснолкому трудно по
тому, что распределение имущества является их полюбовным 
соглашением, против которого никто из регистрирующих возра
жать не станет.

Действовавший циркуляр БМО и Н КЗ от 28 июля 1923 г. 
устанавливал, что при недостаточности личных средств роди
телей для воспитания детей последние имели право на полу
чение содержания из имущества всего двора. Таким образом, 
гсри надобности взыскание обращалось на имущество всего 
двора.

Новый Кодекс о браке, -семье и опеке точно- указывает слу
чаи, когда при взыскании средств на содержание ребенка 
с одного из членов крестьянского двора за недостаточностью 
его личных средств можно обратить взыскание из той доля 
общего имущества, которая причитается' упомянутому члену 
двора. При чем ставится непременным условием, чтобы взы
скание производилось только с тех членов двора, которые- ве
дут -общее хозяйство и притом лишь на денежные суммы и 
продукты хозяйства без принудительных выделов земли и 
имущества, если таковой выдел не производится (ст. 56 Код. 
о браке, семье и опеке).

-Судебный исполнитель, приступая к  исполнению судеб
ного решения по взысканию с одного из членов двора алимен
тов, сразу натолкнется на препятствие при наличии раздель
ной записи, зарегистрированной в волисп-олкоме. Взыскать с 
выделенной части он может только с денежных сумм и про
дуктов хозяйства, как этого требует 2-я часть ст. 56 упомяну
того Кодекса, а раз члену двора с целью не будут выделены 
такие предметы, то ни -о каком взыскании не может быть и 
речи.

Х'о-рошо, если отделившийся член двора действительно не 
будет иметь необходимых сумм и продуктов хозяйства, на 
которые невозможно обратить взыскание, с этим положе
нием еще можно мириться, но а если раздел двора, впослед
ствии зарегистрированный в волисполкоме, был произведен 
лишь для вида с целыо воспрепятствовать третьему лицу по
лучить алименты, то тогда что делать? Ведь выделенное это
му члену двора имущество не может быть продано судебным 
исполнителем опять таки согласно 2-ой части ст. 56 Код. о бра
ке, семье и опеке и п. «в» ст. -271 Г. П. К.

/Таким образом, судебный исполнитель при наличии раз
дельной -записи не может выполнить судебное решение-, кото
рое можно было выполнить при общем хозяйстве двора, так 
как в последнем всегда могут оказаться если не денежные 
средства, то необходимые- для взыскания продукты.

Вот случаи, которые уже встречались в практике, ч, надо 
полагать, будут повторяться, в связи с чем и стал вбпрощ 
кто должен рассматривать дела о признании указанных раз
дельных записей, зарегистрированных в волисполкоме, недей
ствительными.

Одни доказывают, что такой спор должен рассматриваться 
в уземкомиссии по аналогии со- ст. 79 Зем. Код.

Другие доказывают о- необходимости рассмотрения таких 
дел в народном суде применительно к ст. 34 Гражд. Код., а 
третьи считают эти дела посудными только волземкомиссии.

Уже были случаи, когда нарсуд по -заявленному ходатай
ству признавал также раздельные записи недействительными, 
и тогда судебный исполнитель выполнял решение о взыскании 
алиментов. По-моему, это правильно-, т. к. уземкомиссии и вол
земкомиссии эти дела не подсудны.

Некоторые товарищи считают, что эти споры могут разре
шаться в волземкомиссии, как обыкновенные- споры о разделе 
земли и имущества. Я  думаю, что это утверждение будет 
также неверным потому, что в данном случае нет спора о раз
деле, разрешаемого волве-мкомиссией в общем порядке, а есть 
спор о признании сделки (раздельной записи) недействитель
ной. И еще потому, что ходатайство возбуждается не лицом, 
имеющим право на выдел, а лицом, которое никакого отноше
ния к двору не имеет, за исключением получения причитаю
щихся с двора алиментов.

Если же яеа-лоба на составленную раздельную запись бу
дет подана лицом, добивающимся своих прав, каковые при со
ставлении раздельной записи были нарушены, то такие дела 
доляшы рассматриваться в волземкомиссии в общем порядке.

-Вот случаи уклонения отцов от своих обязанностей, ко
торые, затрудняя взыскание алиментов, ставят в неблаго
приятное п-олоясение детей. Поэтому необходимо внести 
ясность в существующие правила с тем, чтобы не было 'затруд
нений при взыскании алиментов с члена крестьянского двора.

Ревизор-инструктор губземкомиссии Фисунов. 
г. Брянск. ________________

Давность по исполнительным листам и практи
ческие вопросы, из нее вытекающие.

Каким -сроком погашается право -получения исполнитель
ного листа по судебному решению или приговору; сроки 
действия исполнительного листа по взысканию; возможен ли 
перерыв или приостановление этих сроков; допустимо ли вос
становление пропущенных сроков и ио каким причинам, 
если да; возможна ли уголовная ответственность лиц, обязан
ных к удовлетворению шо исполнительному листу, в -случае 
сокрытия имущества, лишающего возможности взыскания, до 
истечения сроков -с целыо уклонения от исполнения решения 
по отношению к нему истцом через органы государства?

Такие вопросы, конечно, не могут не интересовать практи
ческих работников, особенно народных -судей, которым чаще 
всего приходится с -этими вопросами -сталкиваться в своей 
повседневной работе.

Подходя к  вопросу о погашении права на получение 
исполнительного листа, пре;жд-е всего, нужно сказать, что 
в данном случае единственно травильным будет то, что право 
на получение исполнительного листа должно погашаться по 
правилам исковой д-авн-ости (ст. 44 ГК ) трехлетним сроком 
■с момента вхождения решения в законную силу (ст. 186 ГПК), 
кроме сроков сокращенной исковой давности, как-то: по искам 
к железным дорогам, по некоторой категории векселей, по 
искам, вытекающим из договора страхования, и т. п., где эти 
сроки соответственно должны уменьшаться в зависимости от 
установленных этими законами сроио-в исковой давности.

Из 'этого правила подлежат, конечно, исключению те ре
шения, по коим должны производиться периодические пла
тежи (алименты, выплата за увечье и т. п.), ибо для них 
устанавливаются -ор'оки действия во времени, так, напр., до 
достижения такого-то во-зраста, в течение -стольких-то лет или 
пожизненно, самими судебными решениями в силу указания 
самого закона.

Совершенно другую особенность представляют из себя 
прито-воры уголовных судов, по которым состоялось удовле
творение имущественных претензий потерпевшего. Эта другая 
особенность заключаются в том, что удовлетворение иска 
является составной частью приговора (ст. 320 УП К), что сроки 
уголовной давности 'резко отличаются от давности граждан
ской (ст. 14 У К ). Поэтому выдача иапо-лнительн-ото ласта-по 
уголовному приговору мыслится возможной до истечения 
погашающего приговор в части приведения его в исполнение 
срока давности. Иное положение противоречило бы принци
пам уголовного процесса.

Другой вопрос -о сроке действия исполнительного листа. 
Здесь также необходимо различать, выдан ли он по решению 
гражданского суда или по -приговору уголовного суда.

Остановимся на исполнительном листе но решению гра
жданского суда. Признается большинством, что срок должен 
быть трехлетним, как это и имеет свое отражение в .раз’ясне
нии Пленума Верх-суда (адр. № 1 «В. С. 10.» № 6 1926 г.), кроме 
случаев сокращенной давности, как это указано выше, но 
является абсолютно спорным вопрос, с какого момента нужно 
считать течение -этого срока.

По этому вопросу существует три мнения: с момента 
встзяпления решения в законную силу; о момента получения 
его и пред’явления ко взысканию судисполннтелю; с момента 
совершения последнего действия исполнителем -по выполне
нию его.

Рассмотрим каждое положение в отдельности. То положе
ние, что течение срока должно начаться с момента последнего 
действия судисполнителя не может быть признано сколько- 
нибудь заслуясивающим внимания. Во-первых, оно является 
неопределенным, во-вторых, ©то создало бы бесконечное ис
полнение, которое находится в противоречии с принципами 
нашего процесса и судебной практикой, что видно хотя вы 
из раз’яснения пленума Ленинградского губсуда по вопросу 
о рассрочке исполнения решения по силе ст. 182 ГП К  («Суд. 
Практика» № 5— 1927 г.), признающего недопустимость дли
тельной и нецелесообразной рассрочки.

Второе положение — течение срока начинается с момента 
выдачи и пред’явления к исполнению— то же кажется недо
статочным, т. к. это удлинило бы срони по желанию истца 
вдвое больше, ибо он может взять исполнительный лист 
в последний месяц третьего года н пред’явить к исполнению. 
Ссылка же в данном случае на определение Р К К  -В-ерксуда 
РСФОР № -31783 за 19'24 -Г. «В. С. Ю.» № 42— 1924 Г .) ,  ЧТО 
выдача исполнительного листа не есть факт приведения 
в исполнение: не может быть признана в данном
вопросе основательной, т. к. вполне понятно, что выдача 
не составляет исполнения, и к данному вопросу это указание
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ве имеет отношения. Поэтому кажется единственно правиль
ным, что срок действия исполнительного листа трехлетний, 
кроме указанных выше случаев, и течение его начинается 
с момента вступления решения в законную силу.

Давность же исполнительною листа по уголовному при
говору- в части .присуждения гражданского иска погашается 
сроками, определенными в ст. 14 Угол. Код.

Переходя к  вопросу о возможности перерыва или при
остановления срока, а равно и восстановления его, нужно 
сказать, что этот вопрос по ТОК не разрешен. Некоторые 
указания о приостановлении мы имеем только в циркуляре 
НКЮ и Н КВД  № 134 («В. О. Ю.» № 27 1925 г.), где говорится 
в п. 7 о праве сельсоветов возбудить ходатайство перед судом 
о приостановлении исполнения, если обращение взыскания 
идет на имущество красноармейца, находящегося в Красной 
армии, который может приостановить действие исполнитель- 
ното листа.

Таким образом, действие исполнительного листа может 
быть приостановлено в силу определения суда только в од
ном случае, т.-е. при призыве в Р. К . К. А.

Если приостановление может иметь место, то встает вопрос 
о том, мак же 'бьгть тогда, когда такой момент не окончился 
до истечения срока действия исполнительного листа и испол
нительный лист теряет -свою силу, может ли быть по поста
новлению суда восстановлен срок?

Обращаясь за разрешением ©того вопроса к ст. 113— 
116 ГП К  и инструкции Р К К А  и Р К К Ф  № 21 («О. 3.» Л» 04, 
ст. 519, 1924 г.), видим, что в таких случаях возможно вос
становление срока 'судом применительно к ст. 1:1 и 110 ГПК. 
Других же случаев приостановления наше законодательство 
не знает, след., н восстановления срока действия исполнитель
ного листа 'быть не может.

Последний вопрос, который необходимо поставить и раз
решить,—©то вопрос -об укрытпи имущества от обращения на 
пего взыскания с целыо дождаться срока погашения давно
стью исполнительного листа.

Прежде всего, пара замечаний. Чем вызвана такая поста
новка вопроса? Наблюдаются случаи, когда должник укры
вается путем сокрытия имущества от обращения взыскания, 
а затем, когда срок пройдет; у него все появляется, тем более, 
когда взыскание идет в пользу государства или бедняка.

В  вопросе о взыскании алиментов такое действие караемо 
по У. К., но не может быть обойденным в настоящее время 
вопрос вообще об уголовной ответственности по таким махина
циям, т. к. ©то причиняет громадный убыток и вызывает не
основательное обогащение ответчика.

Такое действие ответчика доджно быть признано соци
ально-опасным, а виновные1—подлежащими ответственности 
в уголовном порядке по ст. 10/103 У. К., с предъявлением 
иска на невзыоканную по исполнительному листу сумму и 
проистекающие отсюда убытки.

Зам председателя Кустаиайского окр. суда Безпалько.
К и р ги зская  АССР, г. Кустанай .

Как ускорить исполнение решений.
Помещенная в № и  «В. О. 10.» статья т. Кумыкина, стре

мящаяся к разрешению вопроса о более реальных возможно
стях осуществления прокуратурой своих прав в области уча
стия в исполнении решений, затрагивает как существо 
гражданского процесса, так н некоторые вопросы материаль
ного права. Иллюстрируя цифрами поступления жалоб в про
куратуру одной губернии, автор приходит к заключению, что 
такой рост жалоб должен обратить сугубое внимание проку
ратуры на изыскание более реальных способов участия про
куратуры в исполнении решений. Постановка в такой плоско
сти вопроса, несомненно, своевременна, жизненна, отвечает 
запросам масс, ио разрешить его методами, предначертанными 
т. Кумыкиным, ие совсем будет удачно.

Ст. 2 Г. П. К. предоставляет прокурору право как начать 
дело, так и вступить в него в любой стадии процесса, на 
основе ее автор и мыслит эту практику вступления расширить 
не только в судебном процессе, но и в стадию исполнительной, 
относя таким образом последнюю к содержанию гражд. про
цесса. Что такое гражданский процесс и где его конечная 
стадия: ответ на это дает само содержание 1 ст. Г. П. К., обя
зывающей ведение дел по Г. П. К. только учреждения, снаб
женные судебными функциями, т.-е. только эти учреждения 
прн разрешении дел связаны нормами процедуры, именуемы
ми гражданским процессом, соблюдение формы которого для 
них обязательно. Так, повидимому, и законодатель, вводя 
последующую 2 ст. Г. П. К., имел в виду, что вступление про

куратуры в дело возможно лишь тогда, когда оно разрешается 
именно в судебном учреждении, но ничуть не в другом месте. 
Поэтому и действия лиц, реализующих состоявшееся решение, 
не облекаются в форму гражд. процесса, а есть действия 
одностороннего свойства, уже вышедшие из сферы процесса, 
где элемент правомерности фактического состояния по случаю 
нарушенного права не восстанавливается.

Отсюда стадия исполнительная не есть гражданский про
цесс, а только действия, реализующие результаты процесса, 
где элемент правомерности фактического состояния по случаю 
односторонний акт должностного лица, осуществляющего 
установленные судом права того или другого лица.

Если иногда стороны и обращаются в суд во время испол
нительных действий в порядке 180, 182 и 267 ст.ст. Г. П. К., 
то это еще не значит, что исполнительные действия надо 
относить к процессу, а такого рода обращения и действия по 
ним суда можно рассматривать именно только как заключи
тельную стадию процесса, где стороны снова предстают пред 
судом, уточняя уже восстановленное право тем же судом.

Таким образом, из всего сказанного и содержания 1 ст. 
Г. П. К. следует, что гражданский процесс всегда предпола
гается только в учреждениях, снабженных судебными функ
циями, где в любой его стадии прокурору и дано право всту
пления в порядке 2 ст. Г. П. К. Но вступать в исполнительную 
стадию, т.-е. когда уже вое действия судом исчерпаны, он 
может лишь, в надзорном порядке (ст. 59 Пол. о оуд.), а не 
на основе норм Г. П. К. в виде заместителя взыскателя, как 
это думается т. Кумыкину.

Невозможность использования прокуратурой своих прав 
на основе норм Г. П. К . в исполнительном производстве 
обусловливается и еще некоторыми обстоятельствами, обойти 
которые невозможно. Напр., обнаружив бездействовавшее лицо, 
прокурор берет в суде исполнительный лист с тем, чтобы 
направить его исполнителю для исполнения, но прежде, чем 
это выполнить, ои сталкивается с правилами гербового устава 
(требующими оплаты исп. листа), а также и со ст. 269 Г. П. К., 
требующей при всяких действиях судиспа внесения указанных 
расходов, ни одно госучреждение от коих не свободно (такса 
опл. действ, судисп. 12/У'—®5 г. «Е. С. Ю.» № 40, ст. 11 и 
прим. к ст. 15).

Спрашивается: имеет ли возможность прокурор произвести 
такую оплату и где он возьмет средства? Допустить, что оплату 
ои может произвести впоследствии, получив деньги с клиен
та? Но ведь исполнитель имеет законное право не поверить 
в долг и в приеме исп. листа отказать. Так вот с какими пре
градами столкнется прокурор, а изменить это значит вообще 
освободить' госучреждения от оплаты действий судиспа.

Далее нельзя согласиться с тем, чтобы в практике были 
или возможны случаи отказа лица от получения того, что уже 
осуществлено в его пользу; если и наблюдаются случаи дли
тельного бездействия, то не совсем бесконечные и не по вино 
судиспа, а вследствие других об’ективных условий, не 
позволяющих иногда взыскателю проявить максимум энергии. 
След., допустить, чтобы полученное оказалось бесхозяйным, 
даже при наличии участия прокурора невозможно. Да и в слу
чае отказа взыскателя от полученного едва ли возможно 
обратить таковое в доход государства, как бесхозяйное иму
щество, т. к. признание беехозяйности ясно определяется ст. бв 
Г. К. и случаи бесхозяйностп при наличии обладателя вещью 
наше законодательство едва ли может признать. Если и допу
стить отказ взыскателя, то уже определять имущество следует 
иным путем, путем сдачи его в депозит на счет суда в соот
ветствующий фннорган, и только по истечении известного 
срока неполучения собственником об’являть переходящим 
к государству.

У  прокуратуры много других возможностей защиты инте
ресов граждан, так как она может и вне очереди предлоясить 
судиспу реализовать кайэе-либо решение, возбудить дисципли
нарное преследование и предать суду при наличии злоупо
требления. Да н у самих взыскателей есть всегда возможность 
обратиться в суд е жалобой и понудить исполнителя, а поста
новления суда всегда хорошо подтягивают исполнителей.

Если ставить вопрос в плоскости достижения быстрейшего 
прохождения дел по исполнению, то ключ к этому следует, 
искать в другом месте, но затрагивая существующих норм 
Г. П. К. По Тульской губ. на каждый уезд с числом рнков 
61— 7 плюс уездный город и с территориальной разбросанностью 
сельсоветов в радиусе до 5©—-70 верст есть только один 
исполнитель, поступление к которому исполнительных про
изводств до января 1927 г. в месяц доходило до 40— 50, из коих 
ои мог оканчивать с успехом лишь 20'— 30. След., загрузка 
у него шла систематически каждый месяц. С января этого го
да в связи с проведением в жизнь инструкции НКВД  и НКЮ 
(об’явленной в приказе ЦАУ Н КВД  № 59—23 г.), к этому един-
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ответному исполнителю перешли от раймилиции вое неиспол
ненные решенпя и вновь поступают уже в два раза более 
прежнего, ибо почти во всех районах исполнительные дей
ствия в связи с указанной инструкцией перешли к  судиспу. 
Прп таких вот условиях медленность в исполнении будет и 
есть гораздо длительнее, чем раньше, и хоть в десять раз 
расширяй права прокуратуры в области участия в исполнении 
решений, все равно дело не подвинется, поступление же жа
лоб на медленность и не по вине исполнителя, конечно, уве
личится.

Значит, пользы от того, как определять исполнительную 
стадию, при наличии такого положения нет. Поэтому вопрос 
об урегулировании исполнения решений необходимо ставить 
теперь же именно в другой плоскости: или увеличить число 
исполнителей до 2—3 на уезд, или функции по исполнению 
решений возложить на РАО в пределах исков до1 100 р.

Только таким мероприятием мы оградим прокуратуру от 
бесполезных жалоб, ускорим производство исполнений, укре
пим авторитет судорганов, парализовав создавшееся уже спра
ведливое недовольство взыскателей.

Уполномоченный губсуда по Ефремовскому у. Тульской г.
Г. Старцев.

г. Ефремов.
 <•& ■ —

Обзор сов. законодательства за время 
с 3 по 12 июня 1927 г»

А. ПОСТАНОВЛЕНИЯ П РАВИ ТЕЛ ЬС ТВА СОЮЗА ССР.

Высшие государственные учреждения Союза ССР.

1. Пост. ЦИК СССР от 27 апреля («С. 3.» № 24, ст. 257) 
изменена ст. 76 положения о ЦИК СССР от 12 ноября 1923 г. 
(«С. У.» № 106, ст. 1030). Члены и кандидаты в члены ЦИК, 
занятые на постоянной отщетственноой работе в учреждениях 
и предприятиях, получают зарплату по месту своей работы; 
за выполнение депутатских полномочий особого вознагражде-, 
иия они не получают. Остальные члены н кандидаты в члены 
ЦИК СССР, ■работающие на местах и получающие оклад со
держания менее 100 руб. в месяц, получают дополнительно 
из кассы ЦИК СССР ежемесячно 60 рублей на расходы, свя
занные с выполнением депутатских полномочий (отчет перед 
пзбирителями, об’езды и т. д.). Такое же дополнительное воз
награждение получают те члены ЦИК СООР, которые не несут 
постоянной работы в учреждениях и предприятиях. Те из 
них, которые в период полномочий лишились возможности 
выполнять обязанности в учреждениях и предприятиях, полу
чают из средств ЦИК ООСР сумму, равную окладу последней 
занимаемой ими должности. Что касается суточных за время 
сессий, а также при командировках по отдельным поруче
ниям, то они выдаются в размере суммы, равной одной трид
цатой месячного содержания, установленной для централь
ного ответственного работника. Все члены и кандидаты 
в члены ЦИК СССР имеют право бесплатного проезда шо же
лезнодорожным н водным путям сообщения.

2 . Пост. СНК СССР от 30 апреля утверждено положение 
о Главной Палате мер и весов при ВСНХ СССР («С. 3.» № 23, 
ст. 254), изданное в отмену положения от 23 февраля 1926 г. 
(«О. 3.» № 25, ст.ст. 160 и 161).

Финансы и кредит.

3. Пост. ЦИК и СНК СССР от 4 февраля о ликвидации  
крестьянских паев обществ сельско-хозяйственного кредита 
(«Изв. ЦИК» от 5 (июня №  126) издано в связи с реорганизацией 
системы сельско-хозяйственного кредита и организацией ко
оперативного кредита (пост. ЦИК и ОНК ОСОР от 7 и 18 янва
ря 1927 г.— «С. 3.» № 4, ст.ст. 38— 39 и 43— 44). О изданием 
постановления прекращается выпуск и размещение обще
ствами сельско-хозяйственного кредита крестьянских паев, 
и уже размещенные до этого паи подлежат выкупу у их дер
жателей. Последним предоставляется либо внести паи в уплату 
вступительных и паевых взносов в сельско-хозяйственные 
кредитные товарищества, либо оплачивать ими половину 
стоимости приобретаемых облигаций государственного кре
стьянского займа, либо вносить -их в оплату недоимок и пени 
по единому сельско-хозяйственному налогу на 1 октября 
1926 г. Сельско-хозяйственные кредитные товарищества не 
могут выпускать в обращение имеющиеся у них либо посту
пающие от держателей пая; они должны быть переданы обще
ствам сельско-хозяйственного кредита либо в погашение ссуд, 
либо в обмен на учредительские паи, либо во вклады на опре
деленные срони. Указанный порядок передачи паев сохраняет 
свою силу до 1 января 1928 г. После указанного срока пап

подлежат выкупу обществами сельско-хозяйственного кре
дита до 1 января 1929 г. После указанного срока все крестьян
ские паи теряют силу. До этого же срока держателям кре
стьянских паев предоставляются все права и льготы, ранее 
предоставленные действующими узаконениями, не исключая 
отсрочки уплаты сельхозналога.

Одновременно опубликована инструкция Наркомфина 
СООР от 3 июня по применению пост. 4 февраля.

4. Пост. ЦИК и СНК СССР от 11 мая об изменении ст. 36 
положения о гос. трудовых сберегательных кассах («Изв. ЦИК» 
от 9 июня, № 129). Право вкладчика указывать сберегательной 
кассе тех лиц, которым вклад должен бы^ь выдан в случае 
его смерти, расширено: эти лица могут и не входить в круг 
законных наследников' (см. «О. 3.» 1925 г. № 81, ст. 612).

5. Пост. ЦИК и СНК СССР от 30 апреля об изменении по
становления об освобождении посетителей зрелищ, устраивае
мых Международной Организацией Помощи Борцам Револю
ции (МО'ПР), от сборов в пользу обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца («С. 3.» № 22, ст. 250) отменяет действие 
этой льготы в отношении казино и лото в виду особого ха
рактера этих предприятий (см. «С. 8.» 1925 г., № 9, ст. 84).

6 . Пост. ЦИК и СНК СССР от 21 мая об изменении пост. 
ЦИК |и СНК СССР о налоговых льготах комитетам помощи 
инвалидам войны, больным и раненым красноармейцам и 
семьям лиц, погибших на войне, и предприятиям упомянуты х  
комитетов («Изв. ЦИК» от 9 июня, № 129) устанавливает то же 
из’ятие для казино и лото, устраиваемых компомами (см. 
«О. 3.» 1926 Г., № 14, С Т. 100).

7. Пост. СНК СССР от 1 марта об изменении пост. СНК 
СССР от 18 мая 1926 г. и об изменении и дополнении пост. СНК 
СССР от 23 сентября 1924 г. о мерах к под’ему государствен
ной и частной золотопромышленности («С. 3.» 24, ст. 261)
освобождает лиц, пересылающих золото в адрес Н КФ  СОСР и 
союзных республик, а также их местных органов, Госбанка и 
его филиалов, а равно Дальне-Восточного банка, от уплаты 
причитающихся за пересылку почтовых сборов. Уплата этих 
сборов возлагается по действующим таксам на адресатов. 
Цель издания постановления—-возможное усиление притока 
золота в государственную казну (см. «О. 3.» 1924 г. № 15, 
СТ. 151); 1925 г. Я» 28, СТ. 191, И 1926 г. № 43, ст. 311).

8. Пост. СНК СССР о дополнении пост. СНК СССР ог 
14 октября 1924 г. о разрешении продажи населению денату
рированного спирта для хозяйственных и технических надоб
ностей («С. 3.» № 24, ст. 262) разрешает отпуск спирта крепо
стью не свыше 90° для хозяйственных надобностей (см. «О. 3.» 
1924 Г., № 15, С Т. 152).

9. Пост. СТО от 5 мая об изменении постановлений СТО от 
4 октября 1926 г. об установлении обязательного минимума 
годовой переработки листовой махорки на частных и коопера
тивных махорочных фабриках и от 13 октября 1926 г. об уста
новлении обязательного минимума годовой переработки табака 
на частных фабриках («Изв. ЦИК» от 10 июня, № 130). Право 
установления в зависимости от местных условий более низ-' 
кого минимума годовой переработки листовой махорки как 
для отдельных фабрик, так и для всех фабрик, находящихся 
в определенной местности, предоставлено Н КФ  СССР по со
глашению с ВС Н Х  ООСР (см. «С. 3.» 1926 г. Я» 71, ст.ст. 550 
И 551).

Кооперация.

1 0 . Пост. СТО от 29 апреля («Изв. ЦИК от 10 июня № 130) 
об изменении пост, СТО от 25 февраля 1927 г. о мерах к укре
плению и развитию сельско-хозяйственной кооперации («С. 3.»
№ 14, ст. 156). Сельско-хозяйственная кооперация, по мере 
вовлечения в нее сельского населения п развития ее опера
ций по заготовке и сбыту продуктов сельского хозяйства и 
животноводства, получает исключительное право на заготовки 
этих продуктов для государственных промышленных и торго
вых предприятий. Потребительская кооперация заготовляет 
продукты сельского хозяйства и животноводства как через 
сельско-хозяйственную кооперацию, так и в порядке непо
средственных заготовок собственным аппаратом. Сырьевые 
заготовки потребительской кооперации постепенно сокраща
ются по мере роста сельско-хозяйственной кооперации н ее 
организационно-хозяйственных возможностей. Об’ем произво
димых потребительской кооперацией сырьевых заготовок уста
навливается государственными планирующими н регулирую
щими органами.

Хгглйстванное законодательство.

1 1 . Пост. СНК СССР от 30 апреля утверждено положение 
о гос. Днепровском строительстве— «Дмепрострой» («С. 3.»
№ 24, ст. 253), изданное в 'развитие пост. ОНК СООР от 7 фе
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враля 1927 г. («О. 3.» № 9, ст. 9о) и в отмену пост. ОТО от 
22 декабря 1926 Г . («О. 3.» 1927 Г. Я» 3, СТ. 37).

12. Пост. СНК СССР от 6 мая упразднен Ирригационный  
Комитет при СНК СССР («С. 3.» № 24, ст. 264), положение 
о котором утверждено ОНК ОООР 17 августа 1926 г. («О. 3.» 
№ 58, ст. 431). Функции комитета по составлению и проведе
нию через законодательные органы, общесоюзных генераль
ных, перспективных и годовых планов по водному хозяйству 
переданы Госплану.

13. Пост. СТО от 9 июня по докладу НК РКИ СССР об 
организации хлопкового дела («Изв. ЦИК» от 12 июня, № 132) 
признана несвоевременной реорганизация хлопкового дела 
как в отношении структуры организации, так и в отношении 
порядка снабжения текстильной промышленности хлопком и 
финансирования хлопковых операций. Вместе с тем в связи 
с общей тенденцией нашего законодательства, направленной 
к  развитию и поддержанию сельско-хозяйственной коопера
ции, признано необходимым перейти государственным хлоп
ковым организациям к .работе с сельско-хозяйственной коопе
рацией на контрагентских началах. Работа эта развивается 
в прямой зависимости от охвата кооперацией хлопководов и 
от других местных условий. Народные Комиссариаты Земледе
лия производят агрономические работы среди хлопководче
ского населения. Проценты, взимаемые хлопковыми организа
циями при выдаче авансов посевщикам, не должны превы
шать процентов, взимаемых государственным банком при фи
нансировании этих операций.

14. Пост. СНК СССР от 24 мая о краткосрочных платеж
ных обязательствах Наркомфина СССР («Изв. ЦИК» от 
12 июня, № 132) регулирует порядок выпуска, хождения и вы
купа этих обязательств, выпускаемых в целях регулирования 
кассовых оборотов по исполнению бюджета. Достоинство вы 
пускаемых обязательств устанавливается аз 1 ОО руб., 250 руб., 
500 руб. и 1.000 руб. Срок их— 3 месяца, 6 мео. и 1 год. По на
ступлении срока погашения Н КФ  оплачивает их наличными 
деньгами по пред’явлении. По обязательствам начисляется 
6% годовых. Обязательства и их кулоны принимаются к  опла
те в трехлетний срок. По истечении сроков держатели теряют 
право на получение причитающихся сумм. Обязательства, до
ход от них и сделки с ними не облагаются налоговыми сбо
рами как общегосударственными, так и местными. Те же пра
вила применяются и пз отношении находящихся в обращении 
платежных обязательств Центрокассы Наркомфина (см. «О. У.» 
1923 Г. Я" 11, СТ. 142; 1924 Г . .Я» 45, СТ. 420; «О. 3.» 1924 Г. Я» 13, 
СТ. 132 И Яе 29, СТ. 260; .1925 Г. Я» 40, СТ. 294).

Б. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР.

Т р у д .

1. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 9 мая об оплате коман
дировок служащих и рабочих гос. и приравненных к ним 
предприятий и учреждений («Изв. ЦИК» от 8 июня, № 128)
издано на основании соответствующего союзного закона («О. 3.» 
1927 г. Я» 4, ст. 42), лишь развивая н уточняя отдельные его 
положения. Под служебной командировкой разумеется поездка 
работника по распоряжению нанимателя для выполнения слу
жебного поручения вне места постоянной работы. Не при
знаются командировками служебные позедки работников, по
стоянная работа которых либо носит исключительно раз’езднои 
характер, либо протекает в пути, а также служебные поездки, 
совершаемые в пределах обслуживаемого района самостоя
тельно без специального распоряжения нанимателя. Также не 
распространяется постановление на командировки для науч
ного усовершенствования, для прохождения курсов, на 
экспедиции и на командировки военнослужащих. Действие 
постановления распространяется на госучреждения н пред
приятия как состоящие на государственном и местном бюд
жете, так и переведенные на начала хозяйственного расчета, 
на акционерные общества с исключительным участием или 
фактическим преобладанием государственного капитала н во
обще на приравненные к  государственным учреждения и 
предприятия. Назначение командировки производится с раз
решения самостоятельных распорядителей кредитов пли ру
ководителей предприятий ц отдельных производственных 
либо- торговых заведений. Размер суточных устанашливается 
коллективным договором в случаях командировок системати
ческих либо связанных с непрерывным проживанием в одном 
пункте свыше одного месяца, либо в пределах одного уезда, 
либо в сельские местности. Однако, этот размер не может быть 
менее пятидесяти процентов норм, установленных законом 
для суточных вообще. Постановление регулирует случаи ко
мандировок лиц, работающих но совместительству, выполняю
щих поручения по нескольким должностям, возмещение рас
ходов но найму жилого помещения и ио проезду, команди

ровки в течение одних суток, случаи болезни командирован
ного и т. л,

2 . Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 9 мая о дополнении при
мечанием ст. 81 Кодекса Законов о Труде РСФСР («Изв. ЦИК» 
от 11 июня, № 131) устанавливает, в виду содержащихся 
в одновременно изданном постановлении об оплате команди
ровок из’ятий из Кодекса, что оплата суточных и компенсацим 
расходов командированных производится на основании осо
бого закона.

3. Пост. Президиума ВЦИК от 16 мая о порядне оплаты  
труда членов и кандидатов в члены ВЦИК («Изв. ЦИК» от 
11 июня, № 131) устанавливает порядок оплаты, аналогичный 
с порядком, устанавливаемым приведенным выше постано
влением ЦИК ООСР об изменении ст. 76 положения о ЦИК.

Советское строительство.

4. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 14 марта утверждено по
ложение об общих собраниях (сходах) граждан в сельских 
поселениях («Изв. ЦИК» от 9 июня, № 129) издано в целях 
наиболее полного вовлечения трудящихся масс деревни в ра
боту по советскому строительству, а также в целях упорядо
чения этой работы в сельских поселениях п придания ей 
планомерности и организованности. Общие собрания граждан 
созываются для обсуждения и рассмотрения вопросов, касаю
щихся жизни села, а также для обсуждения общих вопросов 
государственного, краевого, областного, окружного, губерн
ского, уездного и волостного значения. На общих собраниях 
граждан могут присутствовать лишь лица, пользующиеся из
бирательными правами. Сходы созываются сельсоветом либо 
его уполномоченным по' мере надобности, не реже, однако, 
одного раза в два месяца в течение зимнего периода я  в три 
месяца в период летних сельско-хозяйственных работ. Воз
можны созывы как об’единенных общих собраний граждан 
нескольких селений, так и отдельных собраний по районам 
или участкам села. Общие собрания могут быть созваны и по 
требованиям одной пятой числа граждан, имеющих избира
тельные права. При этом должны быть указаны вопросы, для 
обсуждения которых требуется созыв общего собрания. Реви
зионные комиссии сельсоветов также могут потребовать со
зыва общего собрания. Установлено обязательное оповещение 
граждан через сельских исполнитлей и путем вывешивания 
об’явлений о времени и месте общего собрания и о вопросах, 
поставленных на его обсуждение. Повестка дня, предлагаемая 
сельсоветом, может быть изменена и дополнена участниками 
собрания. Правомочным признается собрание при наличии на 
нем не менее 25% всех лиц, имеющих право участвовать в нем. 
На общем собрании ведется учет участников, избирается пре
зидиум в составе трех человек и ведется протокол, подпи
сываемый президиумом. Вопросы решаются открытым голо
сованием. Докладчики выдвигаются сельским советом. Отдель
ные участники общего собрания, не согласные с его постано
влением, прилагают к протоколу особое мнение. Протоколы 
передаются в сельский совет для проведения в жизнь изло
женных в нем постановлений. В  случае признания сельсове
том принятых постановлений незаконными или нецелесообраз
ными проведение их приостанавливается с передачей вопроса 
на окончательное разрешение вол- или райисполкому. О про
ведении в жизнь постановлений докладывается ближайшему 
общему собранию.

В  целях установления правильных взаимоотношений 
между общими собраниямп граждан, политически правоспо
собных, п земельными обществами, в состав которых входят 
отдельные хозяйства, устанавливается, что вопросы, подле
жащие рассмотрению общих собраний земельных обществ, не 
должны ставиться на рассмотрение общих собраний граждан 
и наоборот.

5. В  связи с изложенным постановлением потребовалось 
издание пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 3 мая об изменении и 
дополнении' ст.ст. 4, 14 и 25 положения о сельских советах 
(«Изв. ЦИК» от 7 июня, № 127). Сельсоветы получили право 
направлять и об’единять деятельность всех советских органов 
и учреждений, находящихся на подведомственной ему терри
тории, значение которых не выходит за пределы последней. 
Что касается имеющих более широкое значение учреждений 
и предприятий, то сельсовет лишь заслушивает и обсуждает 
отчеты об ах деятельности, представляя свои заключения 
волисиолкому. Оельсовет составляется из расчета один де
путат на 100 чел. населения, но не менее 3 и не более 50 де
путатов. Селения, имеющие менее 300 жителей, самостоя
тельного сельсовета не образуют, а участвуют в выборах сель
совета соседнего села. Общим собраниям граждан в количе
стве не менее 35% избирателей предоставлено право отзыва 
избранных ими в совет депутатов. На этих собраниях уча
ствуют в отзываемые депутаты. На место отозванных выдвн-
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гаются кандидаты либо при отсутствии таковых произво
дятся новые выборы депутатов.

Финансы и кредит.

0. В № 125 «Изв, ЦИК» от 4 июня опубликовано пост. СНК 
РСФСР от 31 мая о порядке обложения доходов от неземле
дельческих заработков единым сельско-хозяйственным нало
гом 1927— 1928 г. Постановление будет нами рассмотрено в осо
бой статье, посвященной раэбору положения о сельхозналоге.

7. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 9 мая о предоставлении 
городским советам права заключения долгосрочных займов на 
срок свыше 5 лет («Изв. ЦИК» от 10 июня, № 130) издано 
в изменение ж дополнение постановлений от 30 июня 1920 г. 
(«С. У.» № 40, СТ. 310 П  ОТ ,15 ноября 1926 Г . («О. У.» № 81, 
ст. 606) п в отмену постановления от 25 октября 1926 г. («О. У.» 
№ 71, ст. 556). Горсоветы получили право заключать долго
срочные займы на срок свыше 5 лет с соблюдением всех усло
вий декрета о кредитных операциях местных советов. Займы 
заключаются с разрешения ЦИК’ов автономных 'республик, 
краевых, областных и губернских исполкомов.

Т о р г о в л я .

8. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 9 мая о запрещении ча
стной торговли пуш ниной и заготовки таковой государствен
ными и кооперативными организациями через частных по
средников в некоторых районах автономной области Коми 
(«Изв. ЦИК» от 7 июня, № 127) издано в целях защиты ту
земного промыслового наоеления северных окраин от эксплоа
тации со стороны частного торгового капитала (см. «О. У.» 
1925 Г ., № 61, СТ. 498).

9 . Пост. СНК РСФСР от 13 мая о соблюдение установлен
ных Нар. Ком. Внешней и Внутренней Торговли СССР стан
дартов м уки ,  выпускаемой мельничными предприятиями на 
рынок («Изв. ЦИК» от 7 июня, № 127), имеет целыо регулиро
вать качество выпускаемой мужи не "только для государствен
ных и кооперативных, но и для частных мукомольных пред
приятий. Нарушение правил о стандартах выпускаемой муки 
влечет ответственность владельцев или заведующих мельни
цами в административном порядке на основании издаваемых 
местными исполкомами обязательных постановлений. Повтор
ное несоблюдение правил стандарта влечет за собой уголов
ную ответственность по первой части 106 ст. УК . Несоблюде
ние правил о соответствующем качеству муки замаркировании 
се влечет ответственность по первой части 105 ст. или по 
169 ст. УК , Предложено местам издать обязательные постано
вления по содержанию приведенного закона.

М. Брагинский,
 -----------

В Совнаркоме РСФСР»
Проект пост. ВЦИК и СНК РСФСР об изменении примеча

ния 1 к ст. 137 Гр. Код. РСФСР.
В  связи с пост. ЦИК и СНК Союза ОСР от 21 января 

1927 г. «о регистрации товарных бирж» Совнарком ТОФ.ОР 
принял проект изменения примечания 1 к  ст. 137 Гр. Код. 
РСФСР, согласно которого биржевые сделки, а также сделки, 
■регистрируемые, как внебиржевые сделки в ‘регистрационных' 
бюро, учреждаемых при местных отделах торговли и товарных 
'биржах, не подлежат нотариальному удостоверению.

Также не подлежат нотариальному удостоверению: 1) сдел
ки шо сдаче продукция трестами, синдикатам и по снабжению 
синдикатами трестов сырьем, .полуфабрикатами и оборудова
нием и 2) сделки НКПС и его органов но снабжению транс
порта минеральным топливом.

■Названное изменение примечания 1-го к ст. 137 Гр. Код. 
РОФОР вызвано необходимостью согласования его также и 
с постановлением ОТО от 25 января 1927 г. («О. в.» 1927 -г. 
№ 7, ст. 77), а равно и в целях уточнения существующей ре
дакции этого примечания. Имеются случаи, когда та или иная 
группа сделок, как подпадающая под действие примечания 
1-го к от. 137 и регистрируемая в соответствующих органах, 
не подлежала бы нотариальному удостоверению, но вместе 
с тем в силу особого постановления она освобождена н от 
таковой регистрации. В  отношении этих сделок принятый Сов
наркомом РСФСР проект изменения прим. 1-го к  ст. 137 Гр. 
Код. и устанавливает, что только в том случае освобождение 
сделки от регистрации в качестве внебиржевой может быть 
связано с освобождением от нотариального удостоверения, 
когда это последнее обстоятельство прямо оговорено в тексте 
соответствующего постановления. Таковы, например, первые 
два случая, которые предусмотрены в § 5 пост. ОТО от 
25 января 1927 Т.

Проект пост. ВЦИК и СНК РСФСР об условиях и порядке 
отчуждения муниципализированных строений.

В соответствии с намечающейся линией о разгрузке цен
тральных оранов управления и передачи части их компетен
ции местным органам Совнарком РСФСР принял по пред
ставлению НКВнудела проект постановления ВЦ ИК и СНК 
РСФОР об условиях и порядке отчуждения муниципализи
рованных строений.

Согласно принятого СНК проекта горсоветами, а где тако
вые отсутствуют соответствующими исполкомами могут быть 
отчуждаемы муниципализированные строения: 1) восста
новление которых требует не менее 30% первоначальной 
стоимости строений и 2) хотя и не требующие восстановления, 
но с жилплощадью, не превышающей для городов уездных и 
рабочих поселков 115 кв. метров, для городов губернских, 
областных и окружных и главных городов автономных рес
публик — 230 кв. метгр., для Москвы и Ленинграда — 460 кв. м.

Вышеуказанные, строения могут быть отчуждаемы лишь 
при выявившейся невозможности сдачи таковых строений 
в аренду или на праве застройки, а также невозможности 
использования их для иужд рабочего строительства.

О целесообразности отчуждения строений городские ком- 
мунотделы представляют в президиум горсовета и одновре
менно в вышестоящий исполком. Прп отсутствии возражения 
против отчуждения строения со стороны вышестоящего ис
полкома в течение двухнедельного срока со дня сообщения 
отделы коммунхоз’а вправе приступить к отчуждению.

Соответствие представленных к отчуждению строений 
условиям, указанным в проекте постановления, устанавли
вается комиссией, назначаемой по согласованию горсовета 
с уездным или окружным исполкомом из представителей ком
мунотдела, финотдела и органа строительно-технического 
надзора.

О введением в действие изложенного постановления под
лежат отмене пост. ВЦ И К и ОНК РСФСР от 21 августа 
1924 г. («С. У.» 1924 г. № 71, ст. 697) и инструкция Н КВД  
и НКЮ от 11 сентября 1924 г. («О. У.» № 77, ст. 780).
Об органах для регулирования общих вопросов, касающихся 

сельского хозяйства в общесоюзном масштабе.

Совнарком РСФОР по представлению Наркомзема одобрил 
и внес на рассмотрение законодательных органов Союза ССР 
проект постановления об органах для регулирования общих 
вопросов, касающихся сельского хозяйства в общесоюзном 
масштабе.

Одобренным 'Совнаркомом РОФОР проектом предпола
гается в целях обсуждения общих вопросов сельско-хозяй
ственной политики и согласования основных вопросов опера
ционных планов наркомземов союзных республик созывать 
регулярные, не менее одного раза в год, совещания нарком
земов союзных республик, при чем созыв их по определению 
этого совещания возложить на одного из наркомземов.

На одного из заместителей Предсовнаркома Союза ООР 
проект возлагает обязанности систематического руководства 
вопросами сельского хозяйства в союзных органах и участие 
в совещаниях наркомземов союзных и автономных республик.

Постановления совещаний наркомземов союзных респу
блик, вынесенные в пределах их компетенции, вступают 
в силу о момента утверждения их правительствами соответ
ствующих республик.

Порядок выполнения всей текущей работы по проведению 
в жизнь постановлений и ос5гщесгвленпю директив совеща
ния наркомземов устанавливается названным совещанием.

Проект пост. ВЦИК и СНК РСФСР о льготах, предоставляемых 
органам соцстраха.

Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 7 мая 1926 г. 
(«О. 3.» 1926 г. № 37, ст. 236) органы соцстраха в отношении 
уплаты судебной пошлины и проч. расходов по судебным 
делам, а также промыслового, подоходного налогов и гербо
вого сбора приравнены к  госучреждениям, состоящим на гос
бюджете. Другие же льготы, предоставленные .госучрежде
ниям, состоящим на госбюджете, на органы соцстраха фор
мально не распространены. Поэтому на местах вопрос о том, 
в каком размере, например, органы соцстраха должны пла
тить арендную плату за помещения, коммунальные услуги 
и проч., разрешается по-разному. В  одном месте их приравни
вают к хозрасчетным учреждениям, а в других—к обществен
ным организациям.

В  целях устранения указанного разнобоя в местной 
практике, а равно недопущения покрытия связанных с этой 
практикой повышенных расходов за счет средств, предна
значенных для обеспечения -застрахованных, Совнарком РСФСР
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до ходатайству НКТруда принял проект постановления ВЦИК 
и ОНК Р|СФСР, по которому органы соцстраха освобождаются 
от вюех видов местных налогов и оборов.

Принятый ОНК 'проект, кроме того, распространяет на 
дома отдыха и санатории органов соцстраха действие декрета 
от 24 августа 1925 г. о воспрещении взимания арендной 
платы за помещения, занимаемые профсоюзами для санато
рии, домов отдыха и соответствующих лечебных учреждении 
(«С. У.» 192й Т . К» 58, С Т . 406).

На ряду с этим Совнарком раз’яснил, что в отношении 
старо® арендной платы за занимаемые помещения органы 
соцстраха приравниваются к госбюджетным учреждениям.

Проект пост. ВЦИК и ОНИ РСФСР о передаче сельсоветам 
Права засвидетельствования доверенностей для совершения 
сделок по продаже и поставке сельскими хозяевами (кре
стьянами) продуктов своего хозяйства и на получение денег 

пс таким сделкам.

СНК РСФСР по ходатайству Сев. Кавказского Крайиспол
кома принял проект постановления о дополнении декрета 
ВЦ ИК и ОНК РСФОР от 15 июня Т92>5 г. о засвидетельство
вании волисполкомамн и сельсоветами сделок, договоров и 
документов {«С. У.» 1925 г. № 43, ст. 323), согласно которому 
сельсоветам предоставляется право засвидетельствования 
доверенностей на 'Совершение сделок по продаже и поставке 
сельскими хозяевами (крестьянами) продуктов своего хозяй
ства и на получение денег по таким сделкам.

Проект пост. ВЦИК и СНК РСФСР о порядке оплаты и содер
жания делегатов, избираемых и командируемых на с'езды 
конференции и совещания, созываемые госорганами, а равно 

на сессии и пленумы выборных органов.

Совнарком РСФСР принял проект постановления о по
рядке оплаты и содержания делегатов, избираемых и коман
дируемых на с’езды, конференции н совещания, созываемые 
тосо-рганамл, а равно на -оеюсии и пленумы выборных органов.

Согласно принятого Совнаркомом проекта при созыве 
Всероссийского и местных с’ездов советов и иных с’ездов, 
конференций и совещаний, а также сессий и пленумов испол
комов, делегатам названных с’ездов, конференций, совеща
ний, сессий и пленумов, являющимися рабочими или елужа- 
щими, выдаются: а) за время дороги к  месту назначения и 
обратно, сверк -фактической стоимости проезда, — суточные, 
исчисляемые на 'основании пост. ВЦ ИК и СНК РОФОР от 
9 апреля 1927 т. об оплате командировок, ио во всяком случае 
не ниже 2 руб, 50 коп. и не сцыше 10 руб. в день; б) за 
время пребывания в месте назначения—-питание и помещение 
натурой или суточные, в размере, указанном в п. «а», н воз
мещение расходов по найму помещения в размере не свыше 
3 руб.— для уездных городов, 5 руб.—давя -губернских и 7 руб.—  
для Москвы; в) за все время переезда и пребывания в месте 
назначения—вознаграждение за отвлечение их от постоянной 
работы в размере среднего их з-аработка.

Делегаты, не занимающиеся работой по найму (крестьяне, 
кустари, безработные, учащпеся и т. п.), получают вознагра
ждение за отвлечение их от постоянной деятельности по 
твердым ставкам в размере от 2 руб. до 1 -руб. 20 коп. в день, 
в зависимости от пояса, к  которому отнесено место жительства 
делегата. Сверх этого, названным делегатам возмещается дей
ствительная стоимость проезда, а также предоставл-яятся 
помещение и питание в мест? назначения натурой; прп не
возможности предоставить пом-ещение и питание натурой им 
оплачиваются расходы на помещение в размере не свыше 
указанного в п. «б» и расходы на питание в размере 2 р. 50 к.

Оплата и содержание делегатов производится, в виде об
щего правила, органами, делегирующими на с’езды, конферен
ции, сессии и пленумы.

Рабочие ж служащие, избираемые на -с’езды советов и на 
пленумы '(сессии) исполкомов, а равно участвующие в каче
стве представителей местных органов на с’ездах и совещаниях, 
созываемых вышестоящим органом того же веДом-отв-а, сохра
няют’ зарплату по месту своей постоянной -службы или работы 
в порядке ст. 79 Код. законов о труде и не получают возна
граждения, указанного в п. «в» проекта.

Дал-ее проектом предлагается кооперативным центрам 
принять ме-р-ы к сокращению расходов по созыву с’вздов и 
совещаний, в тех же случаях, когда расходы по приезду деле
гата на кооперативные с’езды и совещания будет признано 
необходимым оплачивать, таковая оплата должна пропзво-

. дптся по нормам не свыше тех, каковые предусмотрены 
принятым Совнаркомом РОФОР проектом.

Проект этот направлен на утверждение Президиума ВЦИК.

О взыскании за неподачу регистрационных заявлений заведе
ниями подотчетных предприятий.

В  развитие и дополнение ст. 5-8 положения о государствен
ном промысловом налоге, утвержденной ЦИК й ОНК -Союза СС-Р 
24 сентября 1-926 г., Совнарком РСФОР постановил за -не
подачу налоговым инспекторам по прямым налогам в срок, 
устанавливаемый инструкцией о порядке взимания госуд. 
.промыслового налога, издаваемой в порядке от. -02 положения 
об ето-м налоге, регистрационных списков заведений, входящих 
в состав лредприятпй, облагаемых уравнительным сбором 
в централизованном -порядке (ст. 26 положения о промналоге), 
виновные в -этом заведения подвергать штрафу в размере 
не свыше четверти основной стоимости -патента на заведение, 
ио которому не подано заявление.

 -----------

х р о н и к а ,

ВСНХ СССР о проекте декрета о синдикатах.

ВСНХ СООР представил в законодательные органы свои 
соображения по поводу проекта декрета о синдикатах.

ВО НХ СОСР указывает, что экономическая целесообраз
ность синдикатской системы оказалась целиком -и полностью 
оправданной живныо. Это прежде всего нашло свое выраже
ние в повышении удельного веса синдикатов, в реализации 
продукции синдицированной промышленности и росте их 
оборотов.

В  общей системе товарооборота функции синдиката опре
делились, как функции регулятора рынка. Централизуя у себя 
забор промтоваров у трестов и имея тортовые центры в узло
вых торгово-промышленных пунктах, синдикаты оказывают 
свое воздействие на оптовый рынок, проводя те или иные, ди
рективы государства.

В  настоящее время синдикаты, сохраняя за собой в сфере 
товарооборота роль основного покупателя синдицированной 
промышленности и регулятора оптового рынка, постепенно 
сокращают свою розничную сеть за счет усиления и роста ко
оперативной сети.

Снндикатокий аппарат благодаря усиливающейся связи 
с кооперативной торговой системой способствовал укрепле
нию и росту в товарообороте организованных элементов над 
стихийным частным рынком. Усиление связи синдикатов с ко
операцией привело к  системе генеральных договоров. Однако, 
оправдавшая себя система генеральных договоров требует не
которых корректив. Параллельно с практикой централизован
ного снабжения кооперативных центров должна быть сохра
нена и усилена непосредственная связь синдикатов с пери
ферийной кооперативной сетью.

В восстановительный период, в процессе перехода про
мышленности на новый более высокий уровень, перед синди
катом встают новые и более сложные и ответственные задачи: 
прежде всего, синдикат должен оказать влияние на приспо
собление производвтвенного ассортимента к действительным 
потребностям рынка; с этой целю должна быть расширена 
система заказов. Синдикат должен оказать влияние и на уси
ление специализации и стандартизации производства. Особое 
значение приобретает вопрос о создании единого торгового 
прейскуранта, обспечнвающего рентабельность выпуска ры
ночного ассортимента. Далее необходимо продолжить кон
центрацию основных сбытовых и заготовительных функций 
в синдикате, что является условием наиболее рационального 
использования обортных средств промышленности.

Важнейшими задачами, стоящими в настоящее время пе
ред синдикатом, являются влияние на производство, с одной 
стороны, п торговый аппарат, с другой, для снижения себе
стоимости :н отпускных цен, а также для снижения розничных 
цен путем комбинированной системы связи синдикатов с раз
личными звеньями товаропроводящей сети.

Основным недостатком синдикатской системы ВС Н Х  счи
тает отсутствие четких организационных форм :и ясного пра
вового положения, отсутствие общего закона о синдикате, 
определяющего его права н обязанности. В  числе недостатков 
синдикатской системы следует отметить также некоторую до
роговизну его аппарата. Наконец, к числу недостатков ВОНХ 
относит и недостаточное внимание к вопросам ассортимента,
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качества, себестоимости, стандартизации и специализации 
отдельных трестов.

Синдикаты должны, по мнению ВО НХ, рассматриваться, 
как добровольные организации трестов, выполняющие функ
ции реализации промышленной продукции, а также снабже
ния промышленности сырьем. В  целях планового воздействия 
промышленности на рынок синдикаты должны охватить по 
возможности весь -сбыт данной отрасли, за исключением про
дукции, идущей на местное потребление. К ак  общее пра
вило, синдикаты должны ограничивать свою деятельность 
крупным сбытом, сбытовые же, розничные и оптово-рознич
ные и первичные заготовительные операции по мере усиле
ния и укрепления кооперативной торговой системы должны 
передаваться коопераций.

Борьба с нарушением предельных накидок и цен на товары.

В  ноябре -1926 г. НКТорг ОООР предложил всем снабжаю
щим организациям включать в договоры (купли-продажи, ко
миссионные и проч.), заключаемые ими с государственными 
и кооперативными торговыми предприятиями, особые условия 
о праве снабжающих организаций, в случаях нарушений по 
накидкам, ценам или перепродажам прибегать в отношении 
неисправных контрагентов к  одной из следующих мер- экономи
ческого воздействия: 1) сокращать срок кредитования; 2) умень
шать доли кредитования; 3) закрывать кредиты; 4) сокращать 
отпуск количества товаров, предусмотренных в договоре;
о) временно прекращать отпуск товаров и 6) расторгать договор.

Постановлением от 8/П— 192.7 г. (ц. № -22-35—-«0-о-в. Торг.», 
о-фиц. пр-ил. 17/18) НКТорг ОСОР установил порядок примене
ния перечисленных мер- экономическото воздействия.

Использование снабжающими организациями предусмо
тренных в догов-оре мер экономического воздействия не исклю
чает возможности одновременного привлечения виновных 
в тех же нарушениях руководителей -и ответственных слу
жащих торговых предприятий к  уголовной или дисципли
нарной ответственности со стороны -органов правительствен
ной власти.

Применение перечисленных выше- мер -экономического 
воздействия, вытекая из факта невыполнения контрагентами 
их обязательств по договору, является последствием наруше
ний частно-правового характера и, как таковое, является 
исключительно прав-ом снабжающей организации, заключив
шей данный договоро.

Принимая, однако, во внимание, что в случаях и; рушении 
государственными или кооперативными торговыми предприя
тиями их обязательств по договору выбор 7ой или иной меры 
экономического воздействия не может не оказать влияния на 
дальнейшую торговую деятельность неисправного предприя
тия и тем самым затрагивает общие интересы торговой поли
тики правительства, снабжающие организации должны до 
применения к контрагенту соответствующей меры экономи
ческого воздействия входить в надлежащий орган Нарком
торга, в ведении которого данная сна&жающая организация 
находится, с представлением о целесообразности применения 
конкретно намеченной меры.

Соответственно полученным директивам, снабжающая 
организация осуществляет предоставленное ей по договору 
пра'Во экономического воздействия.

Орган Наркомторга, в который поступило представление 
снабжающей организации, обязан в трехдневный срок со дня 
получения представления дать письменно директивное ука
зание об избрании той или иной меры экономического воз
действия.

Из числа перечисленных мер экономического воздейст
вия первые три касаются ухудшения условий исключительно 
торгового кредитования, распространяясь как на вексельный 
кредит, так и на кредит по.открытым счетам.’ Органы Нарком
торга могут давать директивные указания не только о целе
сообразности применения той или другой меры воздействия, 
но и с какого времени эта мера должна быть применена, на 
какой срок и в каком размере должен быть увеличен про
цент уплаты наличными при последующих покупках. Самые 
меры воздействия могут применяться -каждая в отдельности 
или в  соединении с другими.

Такого же рода детальные указания должны даваться и 
в отношении трех последних мер экономического воздействия, 
касающихся окончания ограничения отпуска товаров и рас
торжения договора. В  этих случаях должно одновременно 
отдаваться распоряжение о порядке размещения освобождаю
щихся товаров.

О всех случаях применения мер экономического воздей
ствия следует делать самую широкую огласку при посредстве 
органов печати, привлекая таким путем внимание обществен
ных кругов к делу упорядочения торговли и вызывая инте
рес массового потребителя к осуществлению надзора за со
блюдением торгующими предприятиями установленных цен.

Рента с земельных участков, занятых госпредприятиями,

Н КФ  ООСР раз’яснил (ц. № 345 от 5/III— 27 г.— «В. Ф.»
22), что специальные ставки, установленные в порядке 

ст. 8 постановления ЦИК Ооюза ССР от 12 ноября 1903 года 
о взимании ренты для земельных участков под торговыми и 
конторскими помещениями, фабрично-заводскими помеще
ниями и С00:ружения1ми и складами, соответственно должны 
применяться и к  -земельным участкам под жильем рабочих и 
служащих, если таковые имеются при названных помещениях, 
и ставки, устанавливаеемы-е в порядке -ст.-ст. 6 и 7 назван
ного пост. ЦИК ОООР, не могут применяться к упомянутым 
выше земельным участкам.

Порядок назначения и выдачи пособий по безработице.

Союзным Сов. Соц. Страх, утверждены правила о порядке 
назначения и выдаче пособий по безработице в порядке 
социального страхования (№  127 от 19/У-^27 г.—  «Труд» 
№  126).

Правом на пособие по безработице пользуются безработ
ные, работавшие ранее по найму и зарегистрировавшиеся 
на бирже труда, а в местностях, где не имеется бирж труда—- 
в соответствующем профсоюзе.

Безработным, имеющим право на пособие, последнее 
не выдается при наличии у них заработков или иных доходов.

Нахождение ни иждивении супруга, доходы которого 
имеют нетрудовой характер или месячный трудовой зара
боток которого превышает в I поясе 120 р., во I I  поясе—- 
108 р., в I I I  поясе— 97 р., в IV  поясе— 88 р., в V  поясе—  
80 р. и в V I  поясе— 72 р., приравнивается к наличию зара
ботков и доходов.

Нахождение на иждивении прочих лиц, а равно и 
наличие заработков и иных доходов у  членов семьи безработ
ного, не подлежат учету при выдаче пособия по безработице.

Получение пособия от профсоюза не лишает безработного 
права на получение пособия в порядке социального страхо
вания .

.Лица, на которых распространяется полное страхование, 
если они заняты в производствах, имеющих нормальные со- 
зонные перерывы в работе, обеспечиваются по безработице: 
в период рабочего сезона— в том случае, если они в это время 
проживают в городах; во время сезонных перерывов— в том 
случае, если они проживают в городах круглый год.

При отнесении безработных к  категории рабочих или ка 
тегории служащих надлежит руководствоваться распреде
лением профессий между рабочей сеткой и сеткой служащих 
в тарифных справочниках или в иных классификациях 
профессий, согласованным между хозорганами и профсоюзами. 
Если в тарифном справочнике или иной класис-фикации про
фессий не имеется таких указаний, то к рабочим надлежит 
относить лиц, основная работа которых заключается в фи
зическом труде.

Пособия по безработице разделяются на основные по
собия и семейные надбавки.

Семейная надбавка выдается на следующих членов семьи 
безработного, проживающих совместно с ним и находя
щихся на его иждивении: детей, не достигших 16-летнего 
возраста, либо нетрудоспособных, если нетрудоспособность 
возникла ранее достижения ими 16-ти лет, родителей: мать, 
если она достигла 50-летнего возраста, и отца, если он до
стиг 55-летнего возраста.

Семейная надбавка на указанных лиц не выдается, 
если они имеют заработки или иные доходы. Семейная 
надбавка на детей не выдается также и в том случае, если 
зарабоки или иные доходы имеются у супруга безработного.

Семейные надбавки выдаются: на одного члена семьи—  
в размере 15% основного -пособия, на 2 членов семьи—в раз
мере 2|5% основного -пособия, на 3 и -более членов семьи— 
в размере 3-5% основного пособия.
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Сумма основного пособия и семейной надбавки не может 
превышать 50%  средней месячной заработной платы данного 
лица за последние три месяца его работы по найму или за 
меньший срок, если данное лицо работало по найму менее 
трех месяцев.

Если безработными являются оба супруга, то каждый 
из них имеет самостоятельное право на обеспечение по без
работице.

Семейная надбавка на детей выдается в этом случае 
тому из супругов, который получает основное пособие по 
более высокой норме.

Каждый из супругов имеет право на получение семей
ной надбавки на своих родителей. Если родители находились 
на иждивении нескольких безработных детей, совместно 
с ними проживающих, то надбавка выдается тому из без
работных, который обратился за надбавкой первым.

Пособие по безработице выдается со дня подачи без
работным заявления о назначении ему пособия, но не ранее 
дня регистрации на бирже труда, а в местностях, где не имеет
ся биржи труда, в, соответствующем профсоюзе, и притом не 
ранее дня, по который безработному выплачено выходное 
пособие при увольнении.

Безработным, оставившим работу по собственному жела
нию без права на выходное пособие (ст. 46 Код. зак. о труде), 
пособие по безработице выдается не ранее истечения одного 
месяца со дня прекращения работы по найму.

Пособие выдается не далее дня поступления безработного 
на работу.

Пособие по безработице подлежит выдаче лишь в том 
случае, если общее число месячных выдач пособия в течение 
последнего года, включая месяц, за который должно быть 
выплачено пособие, не превышает: для безработных из числа 
квалифицированных рабочих— девяти, а для прочих безработ
ных шести.

Выдача пособий по безработице в течение одного периода 
безработицы окончательно прекращается, если безработный 
из числа квалифицированных рабочих получил в общей слож
ности 18 месячных пособий, а прочие безработные— 12 месяч
ных пособий.

Определением права' безработного на пособие и отнесе
нием его к соответствующей категории, по которой выдается 
пособие, ведает особая комиссия по назначению пособий по 
безработице, в составе председателя— представителя страхо
вой кассы— и двух членов— одного представителя от биржи 
труда и одного представителя от межсоюзного об ’единения.

Комиссия по назначению пособия по безработице вы
носит решение по поступившим к ней заявлениям в недель
ный срок.

Решения об отказе в пособии должны вноситься в прото
кол с мотивировкой и с изложением всех фактических обстоя
тельств дела.

Все решения комиссии могут быть обжалованы безра
ботным в комитет губернской (или соответствующей ей) стра
ховой кассы в месячный срок со дня об 'явления безработ
ному решения комиссии. Решения губернской (или соответ
ствующей ей) страховой кассы являются окончательными 
и обжалованию не подлежат.

Требования о назначении пособий по безработице могут 
пред'являться лишь в течение периода безработицы.

Назначенные, но своевременно невостребованные по
собия по безработице выдаются не более, чем за два месяца 
назад со дня обращения в страховую кассу за их получе
нием, при условии, что такое обращение имело место в те
чение периода безработицы или не позднее одного месяца 
по поступлении на работу.

Безработные лишаются пособий по безработице: в слу
чаях, предусмотренных постановлением И К Т  ССР от 16 февра
ля 1927 г., №  39 «о мерах по борьбе с неуважительными 
отказами безработных от работы, предлагаемый им биржами 
труда» («Известия Н К Т  СССР» 1927 г., Л1» 9); если безработ
ный дал заведомо неверные сведения о себе с целыо незакон
ного получения пособия.

В  последнем случае безработные привлекаются страхо
вой кассой к уголовной ответственности по соответствую
щим статьям уголовных кодексов союзных республик.

Нормы основных пособий по безработице, выдаваемых в по
рядке социального страхования.

Постановлением Союзного Сов. Соц. Страх. (№ 128 от 
19/У— 27 г.— «Труд» № 125) изложенные в предыдущей за
метке правила о назначении и выдаче пособий по безработице 
в порядке социального страхования распространены на все 
страховые случаи, наступившие начиная с 1 июня 1927 г.,

а также на незаконченные к этому сроку страховые случаи. 
Однако, размер назначенных до этого срока основных посо
бий по безработице не может быть понижен впредь до полу
чения безработным предельного числа месячных выдач за по
следний год или до окончательного прекращения выдачи по
собий по безработице за данный период безработицы, в зави
симости от того, какой из двух указанных моментов наступил 
раньше.

Тем же постановлением утверждены нормы пособий.
Основные пособия по безработице выдаются страховыми 

кассами по следующим месячным нормам:
П О ЯС А  Категории безработных

I I I  I I I
I ............................................  26 р. 19 р.— к. 15 р.

I I ..................   22 „  17 „  —  „  14 „
I I  I ............................................  18 „  13 „ 50 „  11 „
I  V ............................................. 15 „  12 „  10 „
V ............................................. 14 „  10 „ — ,, 8 „

V I  . . .  ' .............................. 11 „ 8 „  —  „  6 „
Поясное деление страховых касс устанавливается сце- 

циальным .постановлением Союзного Совета Социального Стра. 
хования при НКТ СССР.

К  1 категории безработных относятся: лица умственного 
•пруда высокой квалификации с высшим образованием, которые 
до безработицы работали по своей специальности (научные 
работники, педагоги, врачи, агрономы, землемеры, инженеры, 
юристы, экономисты и т. п.); ответственные политические 
работники, занятые в профессиональных, советских, коопера
тивных, хозяйственных и других организациях и получавшие 
вознаграждение по тарифу ответственных политических работ
ников не ниже ‘16 разряда.

К  1 категории относятся также определенные категории: 
работников искусств, лиц технического персонала, работавших 
в промышленных предприятиях, в предприятиях связи и на 
транспорте; квалифицированные рабочие различных профес
сий, начиная с перечисленных в правилах разрядов; уволен
ные в долгосрочный отпуск, в запас или вовсе от службы 
красноармейцы и лица начсостава Р К К А .

К  2 категории отнесены работники просвещения с опре
деленным окладом содержания, средний медицинский и ме
дико-технический персонал, некоторые торговые служащие; 
лица умственного и конторского труда с месячным окладом 
содержания по основной службе не ниже: в I  поясе— 125 р., 
во I I  гюясе— 113 р., в I I I  поясе— 102 р., в IV  поясе— 92 руб., 
в V  поясе— 83 руб., в V I поясе.— 75 р.; рабочие различных про
фессий в пределах определенных разрядов для каждой 
из них.

К  з категории относятся все безработные, не подлежащие 
включению в I и I I  категории (® том числе все без исключе
ния чернорабочие ,и домашние работники).

При отнесении безработных к той или иной категории 
решающим обстоятельством является не принадлежность 
к тому или иному профсоюзу, а работа по той или иной про
фессии.

При отнесении безработного к той иди иной категории за 
основу, принимается разряд или заработная плата по послед
ней работе.

Вели безработица наступила после работы, продолжав
шейся менее 6 месяцев, то страховая касса в случае пред
ставления безработным соответствующих документов руко
водствуется при отнесении безработного к той или иной ка
тегорий тарифным разрядом или размером заработной платы 
по той его работе за последний год, .которая продолжалась бо
лее 6 месяцев.

Применение труда временных рабочих и служащих.
НКТруд, ВСНХ и НКПС СССР постановили (ц. НКТ № 77 

от ,16,IV — 27 г.—«Труд» № 89), что пост. ЦИК и СНК СОСР 
14 января 1927 г. может применяться к рабочим и служащим, 
привлекаемым для выполнения различных подсобных работ 
(погрузка, переноска, материалов, выполнение ремонтных ра
бот, различные .'работы случайного характера и т. п.), для 
борьбы со стихийными бедствиями и г. п.

В основных производствах и работах (как постоянных, 
так и сезонных) поет, ЦИК и СНК ССОР от 14 января 1927 г. 
может применяться в случае необходимости привлечения 
предприятиями или учреждениями дополнительной рабочей 
силы, как-то: в случаях расширения перевозок на транспорте, 
выполнения предприятием срочного заказа, составления отче. 
тов, в учреждениях и предприятиях и выполнение других ра
бот срочного характера.
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Не должно иметь места выполнение длительных работ 
путем неоднократного найма работников на одну н ту же 
работу и увольнения в целях  использования правил пост. 
ЦИК п СНК СССР от 14 января 1927 г.

Наем заместителей допускается для замены отсутствую
щих работников последовательно одного за другим (например, 
прп очередных отпусках), если это оговорено при найме вре
менного работника. ______________

Содействие милиции производству судебно-медицинской
экспертизы.

По имеющимся в Н К В Д  сведениям,^ приглашаемые 
органами милиции для производства судебно-медицинской 
экспертизы врачи лишены бывают во многих случаях возмож
ности своевременно выехать на место производства указанной 
Экспертизы в виду крайней затруднительности получения 
ими необходимых перевозочных средств, что вызывает за
держку в производстве дознаний органами милиции и вредно 
отражается на самой деятельности ее по раскрытию престу
плений.

В  виду этого Н К В Д  предложил органам милиции (ц. 
№  95 от 5/1I I — 27 г.— «Бюлл. Н К В Д »  №  7) предоставлять 
приглашаемым для проивзодства судебно-медицинской экс
пертизы врачам, не состоящим в штате экспертов, согласно 
постановления Н К Т , Н КЗдрава, Н К В Д  и Н К Ю  от 23 ок
тября 1926 г. («Известия Н К Т  СССР» 1926 г., №  41— 42), 
необходимые перевозочные средства натурой при невозмож
ности предоставления врачам перевозочных средств за от
сутствием последних в распоряжении милиции, а также при 
приглашении для производства экспертизы врачей, состоя
щих в штате экспертов, оказывать врачам необходимое со
действие в получении перевозочных средств.

Ответственность за хранение охотничьего огнестрельного
оружия.

Согласно ст. 182 Уголовного Кодекса редакции 1926 г. 
преследованию в судебном порядке в настоящее время подле
жит только хранение без надлежащего разрешения неохот
ничьего огнестрельного оружия; ответственность же за хра
нение охотничьего огнестрельного оружия, в виду исключе
ния из Уголовного Код. бывшей ст. 220, должна предусматри
ваться в соответствующих обязательных постановлениях 
местных исполкомов и президиумов городских советов в по
рядке положения об издании местными исполнительными 
комитетами и городскими советами обязательных постановле
ний и о наложении за их нарушение взысканий в администра
тивном порядке («С. У .»  1926 г., №  39, ст. 304).

В  соответствии с изложенным Н К В Д  (ц. №  101 от 
10/1I I — 27 г.-— «Бюлл. Н К В Д »  №  7) в изменение и дополнение 
инструкции Н К В Д  1925 г., №  596, «о пользовании и торговле 
охотничьим оружием и огнеприпасами к нему и об отпуске 
взрывчатых и детонирующих средств» («Бюлл.» 1925 г., 
№  44), исключил из названной инструкции ст. 51-ю, уста
навливающую за хранение без разрешения охотничьего 
огнестрельного оружия, ответственность по ст. 220 старого 
Угол. Код.; установленный ст. 53 названной инструкции 
перечень нарушения правил этой инструкции, ответственно- 
но:ть за каковые нарушения должна быть предусмотрена 
в обязательных постановлениях местных исполкомов и пре
зидиумов городских советов, дополнен указанием на нару
шения требований ст. 4 инструкции о порядке приобретения 
Я'резного охотничьего оружия, в соответствии с чем изме  ̂
йена редакция ст. 53.

По автономным республикам,
ИТОГИ ВСЕКРЫМСКОГО СО ВЕЩ АНИ Я РАБОТНИКОВ  

Ю СТИЦИИ.

Проведенное с 18 по 21 апреля с. г. совещание судебно- 
етедственных и прокурорских 'работников Крыма не только 
подвело итоги проделанной НКЮ  и главсудом работы (глав
ным образом, за 1926 г.), но и уточнило целый ряд важных 
пунктов из намеченного плана на будущее. Отдельные же ме
роприятия, необходимость проведения которых признана со
вещанием, являются и дополнением того, что намечал НКЮ  и 
главсуд на ближайшее время.

Совещание подвергло обсуждению следующие вопросы:
1) итоги и перспективы работы НКЮ ; а), итоги и перспективы

работы главсуда и з) о методах и формах работы по повыше- 
иипо квалификации работников юстиции.

По докладу НКЮ  и центральной прокуратуры совещание 
отметило: а) увеличение об’ема работы, вернее количествен
ный ее 'рост. Подтверждением этого служат цифры. Так по су
дебной линии:

Поступило дел. Окончено дел. В  месяц на 1 
нарсудучасток.

Угол. Гражд. Угол. Гражд. Поступ. Ококч.

1924 г. . . . 26.608 18.583 30.021 20.095 99 109
•1925 г. . . . 16.717 20.361 19.597 30.037 101 101
1926 г. . . 20.673 44.458 19.667 43.350 132 128

Или цифры по общественно-политической работе проку
ратуры:

Выступ, 

на собр.

Выступ, 
прокур. 
в печ.

Выступ. 1 

общ. 
обвинит.

Работа в деревне.

Число
выезд.

Число
пров.
дней.

1924 г. . . . 106 36 168 ; ./• ' _
1925 г. . . . 256 88 170 ■ ■ -
1926 г . . . 229 82 313 154 468

б) принятие НКЮ  мер по подготовке татарских и нацме
новских работников (через юркурсы и практиканство), что 
привело к большему приближению органов суда и прокура
туры к  коренному населению;

в) по прокуратуре усиление общего надзора за деятель
ностью советских и общественных организаций;

г) переход к плановому руководству я  к  карточной си
стеме делопроизводства;

д) намеченный на первое полугодие план по НКЮ  в це
лом и по центральной прокуратуре в частности,— как по 
своему содержанию, так и по направлению предусмотренной 
работы с выделением основных пунктов— 'Полностью отвечает 
требованиям момента, директивам Партии и политики Прави
тельства;

е) вместе с тем признана неудовлетворительность поста
новки работы органов следствия и дознания, что подтвер
ждается сравнительно высоким процентом дел, возвращаемых 
судами на доследование, что в свою очередь, создает излиш
нюю волокиту и приводит к излишним расходам государства 
и населения.

Движение следственных дел:
к<х>к
с ейа • О

Из них на
правлено.

На 1 след уч. 
в м-д.

По
ст

уп
ив

вс
ег

о.

Из
 

ни
х 

: 
до

сл
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шок
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. 
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ав

. 
на 
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кр
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.

по
ст

у
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. га

&  о
ей а) 
В «

1924 г. . . . 4 . 075 4% 4.501 | 2 8 % 44% 13 14,5%

1925 г. . . . 4. 140 11% 4.475 42% 39% 14 15%

1926 г. . . . 2. 374114.5% 2.350 43% 41% 8 8 %

Кроме того, совещание признало совершенно необходимым 
усиление -внимания на ускорение прохождения дел через 
следственно-судебные органы, изучение специфических бы
товых преступлений (увод женщин, «героизм» на татарских 
свадьбах, распределение наследства).

Кроме того, совещание признало необходимым усиление 
качественной стороны работы. Вместе с тем признано настоя
тельно потребным расширение сети судебных участков на 
несколько единиц и установление с 1 октября 1927 года до
полнительной доляшости в трех крупных районах Крыма 
(Симферопольском, Севастопольском л Керченском) второго 
помощника прокурора. Вместе с тем совещанием констати
ровано усиление руководства и большая плановость в работе 
органов прокуратуры за последние месяцы, что дает уверен
ность в дальнейшем росте качества прокурорской работы.
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По докладу главсуда отмечено последовательное развитие 
работы за последние три года. Констатировано оживление и 
углубление работы пленума главсуда, возрастающая за по
следние месяцы быстрота прохождения дел в кассационных 
инстанциях и переход на плановость работы, а также поста
новка вопроса о практическом достижении повышения каче
ства работы.

Совещание дало директиву главсуду о проведении меро
приятий, направленных к обеспечению большей быстроты к 
прохождению дел как в судебной, так и кассационной инстан
ции главсуда и по линии усиления практики кассационных 
коллегий.

Достаточное внимание совещанием уделено вопросу о по
вышении квалификации работников юстиции. Необходимость 
и неотложность практического разрешения этого вопроса не 
вызывали ни у кого сомнения.

Главная трудность сводилась к нахождению ответа на во
прос, каким путем, каким методом, при довольно большой на
грузке служебной работы, можно действительно повышать 
знание работников юстиции с наименьшей затратой времени, 
сил и средств.

Совещание признало единственно жизненной формой— 
организацию на местах юридических кружков с непрерывной 
плановой их работой в течение всего года. Главным содер
жанием программы годичных занятий юркружков признано: 
проработка сокращенного курса по основным правовым во
просам и разрешение ■ вопросов, выдвигаемых повседневной 
работой.

Для руководства работой юркружков при ЫШО Крыма 
должно быть создано бюро, имеющее в своем распоряжении 
несколько консультантов.

Совещание не могло пройти мимо довольно острого во
проса о правильной постановке экспертиз как по делам, на
ходящимся) в стадии следствия, так и по делам, рассматри
ваемым в судебных заседаниях. Этот вопрос в практике остро 
стоит потому, что во многих районах трудно найти достаточно 
квалифицированных экспертов, а также и по причине недо
статочности отпускаемых средств для оплаты экспертов. Со
вещание передало настоящий вопрос на проработку в НКЮ 
с тем, чтобы в начале предстоящего бюджетного года он был 
разрешен более полоясительно, чем до сих пор.

В  заключение необходимо отметить, что низовые работ
ники в лице своих представителей на совещании выступле
ниями и предложениями доказали, что требования об углубле
нии и усилении всей работы прокуратуры, суда и следствия 
в достаточной мере ими осознаны. Для совещания! оыло оес- 
спорной истиной—интенсивнейший рост хозяйства страны, 
особенно за последние два-три года, усиление и усложнение 
гражданско-правовых взаимоотношений, увеличение и услож
нение работы органов юстиции; отсюда и необходимость по
вышенных требований к работе и работникам юстиции, пред - 
являемых за последний период.

Повышение качества работы, углубление ее, постановка 
учета проделанной работы и строгая плановость признаны 
основными требованиями настоящего момента.

Строго деловое и единодушное обсуждение всех вопро
сов, а также конкретность и жизненность принятых поста
новлений служат гарантией дальнейшего развития н роста ра-' 
боты органов юстиции Крыма.

10 мая с. г. РК И  Крыма согласилась с неооходимостыо 
введения в штат 2 помощников 'райпрокуроров с 1 октября 
1927 ТОДЭ'.

И  мая с. г. бюджетное совещание Н КФ  Крыма предусмо
трело в смете Н КФ  3 должности пом. райпрокуроров 
с 1 октября , 1927 г., приняв предложение НКЮ о повышении 
зарплаты в предстоящем бюджетном году для камерных пом. 
прокуроров с 164 р. до 182 р. в месяц и в районах с 158 р. до 
164 р.. а в трех крупных районах (Симферополь, Севастополь 
и Ялта) райпрокуроры будут иметь оклад в 182 руб. в месяц.

В  целом расходная часть сметы по НКЮ и главсуду Крыма 
поднялась с 181.000 руб. в 1926— 27 году до 205.000 рублей 
В 1927— 28 бюдж. ГОДУ-

Заметное увеличение средств по ведомству юстиции 
в предстоящем бюджетном году послужит залогом успешно
сти осуществления тех важных задач, которые стоят перед 
органами прокуратуры и юуда Крыма.

Зам. Нар. Комиссара Юстиции и Ст. Пом. Прокурора
КрымАОСР А. Алешин.

гор. Симферополь. ,
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ИТОГИ РАБОТЫ НАРСУДОВ КРЫМСКОЙ АССР ЗА 1926 г.

Если учесть, что через народные суды проходит 90%  всех 
дел, возникающих в судебных органах Крым^,, то отсюда ста
нет еще более понятным, насколько работа нарсудов серьезна 
и требует к себе большого внимания. Она сильно интересует 
и должна интересовать самые широкие массы трудящихся. 
Трудящиеся ояшдают и вправе требовать от нарсуда, чтооы 
он выносил свои решения и правосудно и справедливо.

Учитывая это, НКЮ Крыма поставил перед нарсудами три 
основные задачи:

1. Добиться наиболее быстрого рассмотрения^ поступаю
щих в нарсуды дел, не допуская залежей их, беспощадно 
искореняя бюрократизм, волокиту, медленность и халатность.

2. Поднять качество работы на должную высоту, усилить 
проработку советского законодательства, твердо держать курс 
на революционную законность, неуклонно проводя при этом 
выдеряинную классовую линию.

3. Усилить общественно-политическую работу в массах, 
проводить беседы, лекции, доклады, на собраниях трудящихся, 
увеличить число показательных процессов, приблизиться ж на
селению путем выездных сессий.

Подводя итоги работе нарсудов за 1926 год, мы можем 
по всем трем намеченным выше основным разделам работы 
отметить значительные достижения.

Сеть нарсудов Крыма в 1925 г. составляла 38 участков, 
в 1926 г.— 41 участок; количественная нагрузка их такова. 
Если в 1925 г. на один участок нарсуда поступало в месяц 
101 дело, то в 1926 г. поступает 132 дела, т.-е. мы имеем уве
личение поступаемости на 30% . Если в 1925 г. один участок 
нарсуда в месяц в среднем рассматривал 108 дел, то в 1926 г. 
он рассматривает 128 дел, т.-е., больше на 18% . Если мы при
ведем абсолютные цифры, то получится такая разница: 
в  1925 г. поступило в нарсуды Крыма 46.078 дел, а в 1926 г. - 
65.131 дело. В  1925 году рассмотрено нарсудами 49.634 дела, 
а В 1925 Г.— 63:017 дел.

Каков же характер дел, проходящих через нарсуды? 
В  работе нарсудов по уголовным делам преобладает бытовая 
преступность: оскорбления, побои, хулиганство, поножовщина 
и т. д. Дела эти возникают на почве недостаточно культурного 
уровня масс, развития алкоголизма, острого жилищного кри
зиса в городах, вследствие чего возникают многочисленные 
дела об оскорблениях, и, так называемое, домашнее хулиган
ство, и т. д.

По сравнению с предыдущим 1925 г. наблюдается рост 
, преступлений против личности (1925 г.— 3,1%, 1926 г.— 43% ), 
рост преступлений против порядка управления (1925 г. 15% , 
Х926 г.— 23% ); уменьшение размеров преступности наблю
дается по хозяйственным преступлениям (1925 г.— 17% , 
1926 г.— 10% ) и преступлениям имущественным (1925 г.—  
29% , 1926 Г.— 16% ).

По гражданским делам преобладают дела о мелких долго
вых исках, а такзке по договорам имущественного найма (глав, 
ным образом, жилищные).

Если мы перейдем к результатам рассмотрения дел нар
судами, то увидим, что 67% рассмотренных нарсудами дел 
были рассмотрены по существу, т.-е. по ним были вынесены 
приговоры и решения; 20% дел прекращались за отсутствием 
состава преступления, за примирение-м сторон и по другим 
причинам; остальные 13% приходятся на дела, направленные 
по подсудности, возвращенные следователям для производ
ства дополнительных действий и приостановленные производ
ствам, т.-е. на дела, окончательного разрешения не получив, 
шие. Таким образом, 87%  всех рассмотренных нарсудами дел 
получили окончательное разрешение.

Быстрота производства в народных судах видна из того, 
что в среднем в месяц в производстве одного участка нар
суда находилось 144 дела (считая в том числе 132 поступив, 
птах дела и 12 дел, оставшихся нерассмотренными от пре
дыдущего месяца): из этого числа рассматривалось одним 
участком нарсуда в месяц 128 дел. Это значит, что переноси
лось неоконченными на следующий месяц 16 дел, или 11% . 
Таким образом, в среднем 89%  дел, поступающих в нарсуды, 
разрешались в том же месяце, когда они поступали, и только 
11% переносились на следующий месяц.

Качество судебной работы следует признать довольно вы- 
соким, в особенности, если учесть огромную нагрузку судеб
ных работников. Наилучшим показателем качества судебной 
работы нарсудов являются итоги кассацонной практики глав- 
суда по рассмотрению поступающих кассационных жалоб на 
решения и приговора нарсудов. Цифры таковы: процент от
мены решений по гражданским делам составлял в 1925 г.— 
37% , в 1926 г.— 37,7%  Процент отмены приговоров по уголов
ным делам составлял в 1925 г.— 25% , в 1926 г.— 27% . Из этих 
цифр, видно, что процент неправильных, незакономерных ре-
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шений и приговоров остался по сравнению с 1925 годом на 
одном и том же, сравнительно невысоком уровне, несмотря 
на то, что нагрузка суд. органов повысилась на одну треть. 
Для того, чтобы судить о том, насколько удовлетворены массы 
судебной работой, необходимо привести также общий процент 
обжалования приговоров и решений нарсудов в главсуд Кры 
ма. Этот процент составит в среднем по отношению к  общему 
числу рассмотренных нарсудами дел в 1925 году лишь 7%, 
в 1926 г. еще меньше— 6,7%. Отсюда можно сделать вывод, 
что 93% всех приговоров и решений, вынесенных нарсудами, 
соответствуют требованиям закона и интересам рабоче-кре
стьянских масс и в силу этого не обжалуются.

Еще большие результаты мы имеем в области разверты
вания общественно-политической работы нарсудов. Прежде 
Всего, нужно отметить, что в 1926 году, несмотря на край
нюю ограниченность отпущенных по местному бюджету 
средств, удалось путем строгой экономии отпущенных кре
дитов добиться огромного увеличения количества выездных 
сессий. Если в 1925 г. было -проведено 218 выездных сессий, 
то в 1926 т. их бьгло 408, т.-е. мы имеем увеличение на 94%. 
Прн этом большая часть выездных сессий была проведена 
В деревнях. В  выездных сессиях разбиралшсь по преимуще
ству наиболее важные для масс бытовые дела, как-то: хули
ганство, побои, поножовщина, растраты, мошенничество— из 
уголовных дел, и семейные разделы, алиментные дела, ка
бальные сделки— из гражданских. Значительная часть этих 
дел проводилась показательными процессами, т.-е. с участием 
общественных обвинителей из рабочих и крестьян, при ши
роком оповещении масс трудящихся, в помещениях рабочих 
клубов, предприятий, изб-читален, и т. д. Всего за второе 
полз'годие 1926 г. таких показательных процессов было про
ведено нарсудами 108. Влияние их на правовое воспитание 
трудящихся я  изжитие отрицательных бытовых явлений— 
велико. Это подтверждается огромной посещаемостью этих 
показательных процессов (300— 400 человек в одном суд. за
седании), напряженным вниманием и глубоким интересом, 
с которым трудящиеся следят за всем происходящим на суде. 
Очень часто во время выездных сессий крестьяне подают свои 
жалобы, которые во многих случаях, если не требуется про
изводства предварительного расследования, разбиралис-ь су
дом тут же на .месте. Таким образом, действительно, на деле 
осуществлялось приближение суда к  массам. Учитывая огром
ный интерес трудящихся к  вопросам советского строитель
ства и к  советским законам, судработники во время этих же 
выездных сессий проводили с трудящимися беседы, вечера 
вопросов и ответов, и т. д. Всего таких собеседований с тру
дящимися за второе полугодие 1926 года было проведено 241. 
Темами их были как обще-политические вопросы (международ
ное положение, режим экономии, хозяйственное строитель
ство, октябрьская годовщина), так и правовые вопросы- 
борьба с преступностыо, работа советского суда, жилищный 
вопрос, налоговая политика, трудовое и земельное законода
тельство и т. д.

Таковы основные моменты в работе нарсудов Крыма за 
1926 год.

В 1927 году работа нарсудов должна будет еще более раз
вернуться ка®. качественно, так и количественно, так как 
сеть их теперь— 44 участка (один участок Д° 15-000 жителей) 
й 4 доб. народных судей— достаточно. Правда, шоследние за
конодательные акты Президиума ВЦИК значительно расши
рили подсудность нарсудов (по гражданским делам нарсудам 
теперь подсудны иски ценою до 2,000 руб., прежде до 1.000 р.; 
по уголовным делам— разбор некоторых дел, прежде подсуд
ных исключительно главсуду, как, напр., более важные долж
ностные преступления), что, естественно, должно увеличить 
число дел в нарсудах. Поэтому и в этом году предстоит не 
меньшая напряженность наших народных судей в их работе.

Будем надеяться, что нарсуды с этими новыми задачами 
справятся успешно, конечно, при сохранении! тесной связи и 
поддержки трудящихся масс Крыма.

Член Коллегии НКЮ КрымАССР Яценкс,
гор. Симферополь.

 <:•>------------

На м е с т а м
.ДИНАМ ИКА ПРЕСТУПНОСТИ В СТАЛИНГРАДСКОЙ ГУБ, 

и КАРАТЕЛ ЬН АЯ  ПОЛИТИКА,

Рост 'преступности находится в связи и с 'экономическим 
благосостоянием и, с другой стороны, со степенью культур
ности населения. Но в данном случае мы не задаемся целыо 
выяснить вопрос о росте либо падении преступности в связи 
•с общими процессами народного хозяйства. Для этого нужно

было бы изучать динамику преступности нескольких лет, что 
трудно сделать при отсутствии систематического материала 
за прошлые годы. К  тому же нам важно сейчас использовать 
динамику преступности в целях практических. Изучив дви
жение преступности, мы сможем соответствующим образом 
направить карательнзто политику в губернии. Мы взяли за 
основу поквартальные данные о движении преступности за 
1926 год. Необходимо отметить, что общее для всех кварталов 
26 г.— сравнительная устойчивость общего числа преступле
ний, о которых сделаны заявления, около 6.000 на квартал. 
Незначительные колебания в 10 случаях в ту или иную сто
рону не изменяют общей устойчивости этой цифры. Нельзя не 
учесть, что ©та устойчивость во I I  полугодии нарушалась 
в сторону уменьшения общего количества преступности. Но 
развернувшаяся кампания по борьбе с хулиганством ‘заста
вила органы, ведущие борьбу с преступностыо, обратить вни
мание и на такие факты, которые раньше не привлекали 
внимания.

Какая преступность у нас в губернии наиболее развита? 
Куда, след., должны быть направлены усилия органов, веду
щих борьбу с преступностыо? Эти вопросы небезынтересны 
как для '.советского общественного мнения, так и непосред
ственно для органов милиции, розыска, следствия и суда, 
а также и для органов исправительно-трудового воздействия.

Наиболее распространенным видом преступления у нас 
(как, впрочем, и по Республике) являются имущественные 
(разные кражи и т. д.). Этого рода преступления составляли: 
в I квартале 40% всей преступности, во I I  —  39%, в I I I  — 
42%, в IV  —  39%. В  общем, в течение года, име-ется некоторый 
сдвиг в сторонзг повышения в Щ  квартале. Это повышение 
идет, как мы увидим, за счет конокрадства. Следующее место 
занимают т. н. хозяйственные преступления. Вернее их наз
вать _  самогонные. Но нужно сказать, что этого рода пре
ступления в последних двух кварталах уступают место 
хулиганству. Удешевление водки сказалось на падении этого 
преступления во I I  половина года. Хозяйственные преступления 
составляли: в I  квартале 23:% всей преступности, во I I— 20%, 
в I I I—О % , ГУ-,11%.

Третье место, а  во I I  полугодии и второе, занимают пре- 
стз^пления против личности: в I  квартале они составляют 
15%, во I I  —  1>5% , в И! <17%. в IV  —  19%.

Увеличение идет, как мы видим, за счет хулиганства.
Дальше идут должностные, хотя во I I  полугодии их 

вытесняют на пятое место преступления против порядка 
управления. Должностные преступления составляют: в I  квар
тале— 10%, во I I  —  12%, в I I I  — 11% в I V —-12'% .

Преступления против порядка управления составляли: 
в I  квартале 9% , во I I  — 12% , в I I I  —  17%, в И ' — 15%.

Это увеличение связано с ростом хулиганства, которое, 
отягчаясь буйством, переходило в сопротивление власти, ста
новясь главным образом преступлением против порядка 
управления.

Ничтожное место занимают преступления контр-рево- 
люционные, которые относятся больше1 к прошлому, 'затем на
рушение правил об отделении церкви от государства.

Таким образом, в 19'26 году преступность по степени рас
пространенности представлялась (если взять поквартальную 
среднюю) в  следующем виде: имущественных— 40%, против 
личности—\17%, самогонных— 16%, против порядка управле
ния—  1'3 % , доляшостных— 11 % .

Остальные 3'% падают на преступления, нарушающие 
правила народного здравия, отделения церкви от государства 
и т. п.

На чем мы должны сосредоточить в этих- распространен
ных группах преступности свое внимание? Разумеется, прежде 
всего нужно усилить 'борьбу с теми группами, которые подры
вают основы Советской власти. Мы говорим о контр-револю
ции. Но характерно, что ©той группы мы почти не видим 
в нашей губернии. Это говорит о правильности политики 
Партии и популярности Советской власти.

Перейдем к разбору остальных видов преступности: 
В  имущественных преступлениях на первом месте стоят 
простые кражи. Они, правда, уменьшаются. С 4'9% в I  квар
тале уменьшились до 42% в IV  квартале. Медленно, но верно 
уменьшается эта группа. По мере роста благосостояния страны, 
уменьшение безработицы, беспризорности—'эта пруппа пре
ступности будет все более убывать. Задача карательных орга
нов по отношению к этой группе .будет заключаться в систе
матическом применении мер исправительного трудового воз
действия, помня, что в эту группу главным образом попадают 
малоустойчивые элементы из молодежи. Следующая групп л 
119%  в среднем в 25 году в общей сумме имущественных пре
ступлений составляла—квалифицированные кражи. Это более 
опасный вид, чем первый. Если в первом случае мы имели
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т. н. социально-неустойчивый элемент, то здесь мы имеем 
дело уже с преступником (как назван и род преступления) 
квалифицированным; в данном случае это означает— более 
опытным, испорченным. Последствия от его действий более 
опасны. Он не останавливается и перед кражей у крестья
нина необходимого для хозяйства имущества и перед кражей 
в каком-либо государственном складе и т. д. Оловом, борьба 
с этого рода преступностыо должна вестись упорно. Если 
в случаях простых краж наш закон допускает применение 
принудработ, то вдесь лишение свободы в необходимых 
случаях рецидива должно не только доводиться до предела, 
установленного законом, но и наказание должно отбываться 
полностью. Затем 12%  в> среднем в квартал составляло коно
крадство. При чем в I I I  квартале оно возросло до 14%. Оче
видно, уборочная кампания на нолзях наиболее благоприят
ствует росту этого вида преступления, разрушающего кресть
янское хозяйство. Крестьянство справедливо требует быстрой 
и суровой расправы с конокрадами, как разрушителями хо
зяйства. Вот 'почему эти дела теперь рассматриваются нарсу
дом, проходя как правило '(нужно добиться на деле) только 
в течение одного месяца- стадию дознания. Вот почему зако
нодатель. установив лишение свободы до А  лет, по этому виду 
преступности довел до в лет наказания рецидивистам и ша.й- 
кам конокрадов. Н ужно для этой группы отказаться от при
менения досрочного освобождения, тем самым способствуя 
очищению крестьянских районов от похитителей скота и ло
шадей.

И, наконец, ничтожный % , всего 4%, составляют разбои 
и -грабежи. Мы на этой группе останавливаемся потому, что 
от нее недалеко и до бандитизма. Понятно, что эта группа 
преступления опасна, так. как иногда оканчивается смертью 
потерпевшего. В  этих случаях одна мера воздействия, во 
избежание повторности и ограждения общества, — расстрел.

(Преступления иротив личности, стоящие на втором месте 
в губернии, составляются из хулиганства, при чем оно разви
валось следующим образом: в 1 квартале 25% всей пре
ступности против личности; во I I  квартале—61%; в I I I—41%; 
в IV —68%.

Как  видно, с ра/звертьтванием борьбы усилилось хулиган
ство. Но тут, при обострении :борьбы, мы стали строж.е подхо
дить к этой группе, и в некоторых случаях было расширено 
понятие хулиганства за счет сокращения других групп. Это 
видно хотя бы по тому, что оскобление личности, нанесение 
побоев составляли: в I  квартале 5161%  всех преступлений 
против личности, в I I—49%, в I I I— 41%, в IV — 17,%.

Однако*, рост хулиганства, как и преступлений, вызы
ваемых хулиганскими побуждениями (озорства, буйства и пр.), 
говорит о том, что внимание к этото рода преступности не 
только не должно ослабляться, но должно быть усилено.

Третье место занимают т. -н. хозяйственные преступления 
н в 'их числе 95% в 1 полугодии и 90% во 2 полугодии со
ставляют самогонные. Снижение цен на водку сказалось на 
уменьшении этого вида преступности, ио она все же. остается 
достаточно опасной для народного хозяйства. Центр внима
ния здесь должен быть направлен к  обнаружению и разобла
чению очагов изготовления самогона для сбыта, как и самого 
сбыта.

Следующее место занимают преступления против порядка- 
управления— 13|%. В  их числе 90% в квартал составляют: сопро
тивление органам милиции (главным образом при 'З а д е р ж а н и и  
на почве хулиганства), а также и лесные нарушения (порубка). 
Если сопротивление власти, вызванное хулиганскими по
буждениями, будет сокращаться по мере изживания самого 
хулиганства, то другой вид преступлений— лесопорубки 
(кстати, и здесь мы имеем иногда сопротивление власти) 
должны привлечь наше внимание и потому, что государство 
сделало вое возможное для наделения лесами населения (вы
деление лесов местного значения сельсоветам и хуторским 
об-вам). Дальнейшее обезлесение губернии порубками грозит 
тяжелыми экономическими последствиями.

И, наконец, последняя группа должностных преступлений. 
Они разбиваются на: произвол (превышение, злоупотребления 
власти), составляя: в I  квартале—34%, во I I—(34%, в I I I— 
40%, в IV — 40%; и растраты, которые систематически падают: 
в I квартале 44%, в II—311%, в I I I—30%, в IV —26%.

Но мы не будем успокаиваться на уменьшении количе
ства дел по растратам. Возможно (и кое-где мы обнаруживаем'), 
что растрату постепенно покрывают, не возбуждая дела, по 
соображениям самого различного порядка. Нужно не ослаблять 
борьбы с этим преступлением, продолжая и дальше с ним 
бороться уже испытанными методами и средствами. Что ка
сается борьбы с произволом, то здесь предстоит еще работа 
впереди. Нужно использовать всю систему мер борьбы с этого 
рода преступностыо. не исключая и дисциплинарных судов.

деятельность которых нужно оживить. Дисциплинарные суды 
помогут остановить развитие незначительного простушка в пре
ступление. Вот почему в. этой категории преступности они 
призваны сыграть ваясную роль.

Говоря о динамике преступности, нельзя не коснуться 
и не выделить т. н. важнейших видов преступности. В общем 
©та, группа распределяется следующим образом: должностные1— 
за I полугодие 47%, за II полугодие—42%, против личности— 
22% и 27%, имущественные—16% и 10%, против порядка 
управления— 7% и 7%, хозяйственные—3 %  и 9%, контр
революционные—'3% и 3% . Остальные 2% относятся к прочим.

В общей сумме должностных преступлений 35—40%- со
ставляет растрата и 15% взятки. Это показывает, что мы еще 
должны настойчиво и упорно работать по улучшению нашего 
аппарата в губернии. То успокоение, которому некоторые 
товарищи поддаются в области этой работы, преждевременно. 
Внимание к подбору работников, квалификации их не должно 
ослабляться'. Разумеется, и упорная 'борьба с этого рода 
корыстной преступностью должна и дальше привлечь наше 
внимание. Должностную преступность, выражающуюся 
в 'форме произвола (превышения власти, злоупотреблений, пре
ступного бездействия и т. п.), также нужно неотступно пре
следовать, имея в дальнейшем в виду убавить общий %  долж
ностных преступлений.

Во второй категории преступлений особую опасность 
представляют развившиеся в некоторых уездах изнасилова
ния и убийства. Наша задача-—обеспечить этого рода пре
ступления максимумом наказания, без применения всякого 
рода послабительных мер. Эти меры должны быть усилены.

Затем имущественные преступления, они, правда, умень
шились. Ведь в эту группу входит т. н. уголовный бандитизм, 
разбои, грабежи. Но и 10%—почтенная цифра. В 1 этой группе 
особое внимание должен привлечь г. Сталинград и отчасти 
Хопер. В  Сталинграде не прекращаются случаи открытых 
нападений на улицах с ограблением. Мы эту группу преступ
ников относим' к  бандитам и, несомненно, усилим борьбу, не 
останавливаясь, а, наоборот, систематически применяя высшую 
меру социальной защиты. Устойчивая цифра—7% против 
порядка управления относится к бандитизму и другим пре
ступлениям, но, правда, некоторая часть бандитских дел 
(пожалуй, значительная) относится к старым делам. Хотя 
есть и отдельные новые дела. Общественное* мнение знает 
по приговорам, что с этой категорией преступников наш суд 
суров.

Характерен некоторый рост, с 3 до 7%, т. н. хозяйственных 
дел, но пока мы не склонны об’яснять это увеличением новых 
дел. Во 2-м полугодии эту группу дел больше продви
нули, т. к. с повышением квалификации аппарата он сме
лее подходит к этим делам. В  этой области предстоит хоть и 
осторожная, но планомерная работа по оздоровлению нашего 
ховалп.арата от бесхозяйственности и, конечно, «сопутствую
щих» ей зачастую более серьезных преступлений.

Наконец, 3% контр-революционных дел имеют свои корни 
главным образом в прошлом.

■Заканчивая обозрение движения преступности по губер
нии, мы не можем забывать одного: борьба с преступностью 
будет нтти успешно тогда, когда в этом будут участвовать 
широкие массы рабочих и крестьян, * а также и советская 
общественность. Каким, образом,—спросят нас? Возьмем такой 
вопрос, как беспризорность. Отсюда мы имеем значительные 
пополнения группы люде®, «преступивших закон». Если 
в борьбе с беспризорностью усилиями всех трудящихся мы 
добьемся успеха, то тем самым значительно сократим очаги 
и кадры подрастающего неустойчивого элемента. Само собой 
понятно, что по мере роста экономического благополучия 
страны и губернии, в частности, у нас будет несколько умень
шаться наиболее распространенная имущественная преступ
ность. Это згже ва.метно- в 26 г. Но полагаться в данном случае 
только на эти возможности будущего нельзя ни в коей мере. 
Если преступность зависит от экономических условий, то одно
временно и сама преступность ухудшает экономическое благо
получие страны (корыстные преступления). Вот почему 
нам нужно в течение 27 года неуклонно и упорно вести борьбу 
не только по охране общества от социально опасного эле
мента, но и, идя в ногу с развивающимся социалистическим 
строительством, содействовать последнему, ограждая его от 
элементов, «растаскивающих по кирпичику», разлагающих, 
препятствующих своей преступной деятельностью широко раз
вертывающемуся строительству.

Губ. прокурор П' Аудреее,

г. Сталинград.
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Циркуляр № 95. 
Всем край, обл. и губ. прокурорам.

Копия; прокурорам автономных республик.

О порядке составления и содержании литературны х отчетов 
о работе местных прокуратур.

В  связи с предстоящей разработкой литературных отче
тов о работе местных прокуратур ва 1 п. 1927 г. Управление 
Прокуратуры Республики считает необходимым обратить вни
мание краевых, обл. и губ. прокуроров на следующее:

1. В  циркуляре от 26 апреля 1926 г. за № 41к02р22 Проку
ратурой Республики обращено было внимание краевых, обла
стных и губернских прокуроров на ряд дефектов, встречаю
щихся в полугодовых литературных отчетах за 1925 г. Изу
чение полугодовых отчетов за 1926 г. показывает, что, 
несмотря на указания Прокуратуры Республики, некоторые 
из упомянутых дефектов продолжали наблюдаться в 1926 г. 
Несмотря на указание на то, что статистическая отчетность 
должна быть стержнем всей отчетности, а не тем второсте
пенным и подчас небрежно составляемым приложением., ка 
ким она фактически являлась, н в 1926 г. продолжала наблю
даться та же неувязка между литературной и статистической 
отчетностью, какая была отмечена в отчетах за 1925 г. Содер
жание литературных отчетов в одних случаях совершенно 
игнорировало данные статистической отчетности и, таким 
образом, получался совершенно ненормальный разрыв между 
обоими видами отчетности, призванными характеризовать 
одну и ту же работу; в большинстве же случаев литератур
ная отчетность, вместо того, чтобы дать ана-шиз цифр, приве
денных в статистической отчетности, просто повторяла цифры 
и таблицы статистической отчетности.

Такого рода параллелизм одних и тех же цифр и таблиц 
в литературной и статистической отчетности ни в малейшей 
мере не способствует глубокому и всестороннему освещению 
работы, но ведет лишь к  совершенно нежелательному разбу
ханию об’ема литературной отчетности до оотни и даже более 
-страниц. К  этому же ведет и все еще продолжающееся наблю
даться загромождение отчетов мелкими, совершенно нехарак
терными деталями н сведениями о предметах, не имеющих 
прямого отношения к  работе прокуратуры за тот или иной 
период, а также повторениями общих мест о методах работы 
и значении их, несмотря на то, что никаких существенных 
изменений ни методы, ни значение их за отчетный период 
не испытали.

Так, разделы ряда отчетов, касающиеся руководства, про
должают начинаться о шаблонных перечислений обычных 
методов руководства и с изложения и без того достаточно 
известного значения живых и письменных видов их; раздел 
о следственной работе, надзоре за дознанием, надзоре за за
конностью постановлений и другие грешат тем же-.

На-ряду'с загромождением и засорением отчетов указан
ными выше и подобными им ненужными деталями, повторе
ниями таблиц и цифр статистической отчетности и общими 
местами, в отчетах нередко полностью отсутствуют такие 
данные, которые характеризуют состояние революционной за
конности; во многих отчетах, в частности, совершенно отсут
ствуют данные, характеризующие качество работы органов 
дознания, даже не приводится процентное соотношение на
правления дел . в  порядке п.п. 1, 2 и 3 ст. 105 УПК.

Продолжающиеся наблюдаться дефекты литературной от
четности доказывают, что на местах пока не в достаточной 
мере проработаны и усвоены данные Прокуратурой Рес
публики директивы по составлению литературной отчетности. 
Недостаточно продуманы изменения, внесенные циркуляром 
от 26 апреля 1926 г. ® схему действующей отчетности, рас- 

■ считанные на большее упрощение последней, придание ей 
большей содержательности и делового характера, на достиже
ние более тесной увязки ее с статистической отчетностью.

В  виду этого предлагается:
а) впредь при разработке полугодовых литературных 

отчетов в более полной мере учесть директивы Прокуратуры 
Республики, изложенные в ц. от 16/1У— 1-906 г. № 4>1к№р2,2;

б) строить содержание литературного отчета (но дей
ствующей схеме) таким образом, чтобы он представлял собою 
об’яснительную з&лиску к статистическим формам отчетности;

в) сократить об’ем литературных отчетов за счет реши
тельного устранения из содержания их общих шаблонных 
мест, изложенных и нехарактерных для оценки работы де
талей, перечислений, а равно повторения таблиц, имеющихся 
в статистических формах отчетности.

2. Учитывая [значительный опыт, накопленный на ме
стах в области проведения плановости, и имея в виду, что по
квартальная разработка планов и поквартальная отчетность 
по ним связаны с отвлечением значительного количества вре
мени работников прокуратуры,. Управлением Прокуратуры 
Республики в циркулярном письме за № 4 от 5 января 1927 г., 
во изменение ранее данных указаний о сроках составления 
планов, предложено было с 1 января 1927 г. планы (по дей
ствующим схемам) составлять не поквартально, а по полу
годиям и соответствующие материалы высылать в Управле
ние Прокуратуры Республики не позднее 25 января и 25 июля,

В  виду того, что, таким образом, сроки составления пла
нов и литературно-статистических отцетов в настоящее время 
совпадают, что раздельное представление сведений по схе
мам построения плана и по литературной отчетности сопря
жено с излишней затратой времени и аил, с излишней пере
пиской и, кроме того, с параллелизмом и повторением одних 
п тех же данных, в целях дальнейшего упрощения отчетно
сти настоящим предлагается: *.

а) сведения по разработке и исполнению полугодовых 
планов впредь отдельно не представлять, но включать их 
в полугодовые отчеты;

б) в полугодовых отчетах сведения, относящиеся к  испол
нению плана за отчетное полугодие и к  намечению его на, 
предстоящее, должны приводиться в форме таблиц по препо
данным схемам планового построения работы;

в) включение сведений о плановости в полугодовой отчет 
должно производиться шо каждому разделу отчета в отдель
ности; напр., в раздел полугодового отчета об общественно- 
политической работе должно включить соответствующий раз
дел схемы плановости (схемы № 1 и з), т.-е. следует указать, 
что именно по работе в деревне намечено было по плану и 
выполнено за данное полугодие (соответствующий раздел 
схемы № 1 и 3> с заполнением графы «исполнено») и что на
мечается на следующее полугодие (по сх. № 3 без заполнения 
-графы «исполнено»); то же и по прочим разделам (общего над
зора, работы в деревне, следственной, судебной работе п пр.);

г) в разделе отчета, касающемся плановости и учета (раз
дел I I  схемы), дать лишь общий сжатый анализ фактического 
.состояния плановости, контроля и учета, а равно условий, 
препятствовавших более удовлетворительной их постановке;

д) подобным образом должны строиться отчеты участко
вых помощников.

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

14 июня 1927 г. _____________

Циркуляр Н КЮ  и Верхеуда № 97/3, 
Всем край, обл. и губ. судам и прокурорам.

К оп и я : Главсудам и прокурорам автономных республик.

Об изменении сопоставительной таблицы ст. УК.

В  свяеи с изданием постановления ВЦ И К и ОНК РОФОР 
об изменении У К  ред. 1926 г. (С. У. 1927 г. № 49, ст. 530) в цир
куляр НКЮ  и Верхеуда № 209/11— 1926 г. («В. С. Ю.» 1926 г. 
№ 50) вносятся следующие изменения:

Статьи ста
рого Угол. 

Кодекса.

Соответ. им 
измененные 
статьи дей
ств. У . К .

Статьи ста
рого Угол. 

Кодекса.

Соответ. им изменен
ные статьи действ. 

У К .

59 583 и 585 75 1 ч. 592
60 5811 76 593
61 58« и 38и 77 2 ч. 592
62 5811 78 59е и 3 ч. 61
63 587 81-а 1 ч. 68
64 588 81-в 1 ч. 594 и 1 ч. 68
65 58» 81-г 2 ч. 591 и 2 ч. 68
66 586 81-Д 595
67 5813 81-е 59° и 1 ч. 70
68 5812 81-ж 2 ч. 70
69 5810 83 597
70 5810 89 5812
71 — 119 5810
72 5810
73 —
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