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Вопросы улучшения статистической отчетности и пра

вильной постановки связанного с этим учета работы органов 
юстиции за последнее время обращают на себя довольно 
большое внимание не только Народного Комиссариата Юсти
ции, но и местных работников суда и прокуратуры.

Действительное руководство Народного Комиссариата 
Юстиции работой нижестоящих органов, надзор за их дея
тельностью и за выполнением политических директив воз
можны только при наличии в его распоряжении материала, 
в достаточной степени полно определяющего деятельность 
всех органов НКЮ на местах.'

С другой стороны, исправление низовыми органами тех 
или иных уклонов в своей работе, построение ими выводов 
но отдельным, отвечающим данному моменту вопросам и 
■составление плана работ на будущее время возможны только 
при наличии в их распоряжении достаточно точного и пол
ного статистического материала.

Статистический учет работы местных органов юстиции 
необходим не только для представления в Народный Комис
сариат Юстиции статистической отчетности по установлен
ным формам. Данные статистического учета должны быть 
положены также в основу периодических, описательных 
(литературных) отчетов губернских (областных) и краевых 
■судов и прокуратур и докладов этих органов, а также 
участковых помощников прокурора и народных судей на 
различного рода совещаниях, с’ездах и т. п. Материалами 
этими нужно пользоваться всем работникам суда и прокура
туры в отчетных докладах по политической линии в испол
комах и других директивных органах.

Поэтому независимо от обязательности требований НКЮ 
по статистической отчетности и того или иного взгляда 
•судьи или прокурора на значение цифровой отчетности они 
в процессе своей работы вынуждены так или иначе обра
щаться к этим цифрам и, лишь оперируя ими, не только 
говорить, но и видеть результаты своей работы, а также 
■строить выводы для постановки практических задач этой 
работы.

Казалось бы, необходимость для каждого практического 
работника пользоваться цифровыми данными при отчетных 
докладах о своей деятельности вполне естественно должна 
была бы вызвать со стороны всех работников юстиции спра
ведливый интерес к более правильной постановке статисти
ческой отчетности и вытекающей отсюда, как необходи
мость, постановки учета своей работы по всем отраслям.

К сожалению, до настоящего времени работа эта стоит 
далеко не на должной высоте. Несмотря иа настоятельно 
выдвигаемые жизнью требования в области постановки 
правильного учета и отчетности, мы видим, что многие из 
•работников на местах, если и прпиимают какое-либо участие 
в этой работе, то все свое внимание сосредоточивают на 
.количественной ее стороне и совершенно не обращают вни

мания на качественную. Нередки случаи, когда цифровые 
данные для статистики собираются, записываются, сумми
руются делопроизводителем или секретарем, заносятся 
в ведомость по установленной форме и молчаливо подпи
сываются народным судьей или помпрокурора. В губерн
ских, областных и краевых органах работа эта выполняется 
состоящими в штате статистиками, нон здесь она во многих 
случаях далеко не налажена и сильно хромает. На долж
ности статистиков очень часто принимают людей неопыт
ных, нередко со школьной скамьи, очень часто им поручают 
другую работу' по канцелярии и па работу статистика 
смотрят вообще как на легкую, с которой может справиться 
каждый, кому только ее поручить. Подписывая ведомости, 
никогда ие проверяют, соответствуют ли внесенные 
цифры действительности, и нередки случаи, когда эти 
цифры не соответствуют данным, представленным за один 
и тот же период другому органу, или сведениям, соста
вленным за другой срок. Результатом этого является 
разноречивость. сведений, исходящих пз одного и того же 
первоначального источника, и недостаточная их полнота. 
В этом нам пришлось достаточно убедиться па ревизион
ных совещаниях при Народном Комиссариате Юстиции по 
докладам губернских прокуроров и председателей судов. В те
чение марта— июня месяцев 1927 г. были заслушаны до
клады по губерниям: Воронежской, Вятской, Костромской, 
Саратовской, Ульяновской, Ярославской, Брянской, Северо- 
Кавказского края и Марийской автономной области.

Не было ни одного случая, чтобы нам удалось получить 
от участников совещаний одинаковые цифровые данные 
по какой-либо губернии. Прокурор и председатель суда 
в своих докладах представляют сведения, далеко не сходные 
с данными, представленными в свое время в статистических 
ведомостях.

Приходится наблюдать довольно печальную картину, 
когда, о работе суда и прокуратуры на одном и том же 
совещании представители Судебного Управления, Управле
ния Прокуратуры НКЮ и Верховного Суда в выступлениях 
оперировали цифрами, которые совершенно различны и не 
совпадают ни с цифрами Статистического Отдела Народного 
Комиссариата Юстиции, ни с данными, сообщенными проку
рором пли председателем ’ суда, доклады которых слушались 
на совещании.

Поэтому в целях исключительно деловых нужно отбро
сить раз навсегда то наблюдающееся со сторопы отдельных 
ответственных работников юстиции «юридическое» чван
ство, что возиться с цифрами надлежит только статистику 
или секретарю, что цифры это вещь ненужная, излишняя, 
является наследием бюрократических навыков и т. д. и 
т. п. На деле это не так. Точность статистического мате
риала лежит на ответственности каждого судьп, следова
теля, прокурора.
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Прежде, чем подписывать ведомость, нужно проверять 
их точность, сопоставлять с рядом предыдущих сведений, 
задумываться над этими цифрами, не гнаться за «коли
чеством» своей работы, а обратить внимание на ее каче
ство и результаты.

Е  представляемым ведомостям необходимо ̂  прилагать 
об’яснительную записку, которая с достаточной полнотой 
характеризовала бы цифры, указанные в ведомостях, ожи
вила бы «мертвые цифры», не вызывавшие до настоящего 
времени со стороны подписывающих 'ведомости лиц того 
интереса, которого они заслуживают.

Об’яснительная записка к цифровым сведениям, по 
нашему мнению, должна заменить существующий литера
турный отчет по схеме НКЮ. Невыдержанность этих отче
тов в настоящее время, ничем не подкрепленные литера
турные излияния, громоздкость и пестрота их построения 
пе дают и не могут дать возможности разрабатывать их 
с достаточной полнотой, особенно при том положении, 
когда в большинстве случаев приложенные к отчетам ста
тистические ведомости не соответствуют сведениям, приве
денным в основном литературном отчете.

В качестве главного материала в системе отчетности 
органов юстиции мы должны иметь цифровую ведомость.

Большим недостатком, обременяющим слабый канце
лярский аппарат, является совершенно излишнее дергание 
его собиранием, подсчетом сведений в сроки, не предусмо
тренные системой регулярной отчетности. Каждый раз 
при докладах ответственные работники юстиции стараются 
дать самый свежий материал, который собирается чуть не 
за последний день работы.

Ог этого нужно отказаться. К сожалению, и на реви
зионных совещаниях нередки такие случаи, когда препод
носится совершенно сырой цифровой материал, пе бывший 
в проработке. Так бывает и при ревизиях, когда ревизоры 
устанавливают новые сроки для дачи необходимых им 
в ревизионных целях сведений. В данном случае вполне 
правильным будет, особенно теперь, когда происходит 
установление твердых сроков представления отчетности, 
при всяком отчетном докладе, а также при ревизиях в те
чение текущего полугодия пользоваться цифровым ма
териалом только за последнее полугодие, делать сопо
ставление и анализ результатов работы по сравнению 
с предыдущим полугодием; никоим образом не оперировать 
данными за часть неистекшего полугодия (несколько ме
сяцев), которые, кроме путаницы, ничего практического 
пе дают.

В процессе работы за время с момента существования 
наших судебных органов, особенно в первоначальный пе
риод военного коммунизма, частой реорганизации органов 
юстиции, пе было возможности обратить достаточное выи- 
манне на постановку статистической отчетности.

Существовавшая отчетность была невыдержанной и по 
содержанию, и по форме и часто подвергалась переделке. 
Неустойчивость статистических требований Народного Ко
миссариата Юстиции, разнобойность в сроках, дублирова
ние одних и тех же сведений, несогласованность отчет
ности НКЮ с системой отчетности других ведомств, рабо
тающих по борьбе с преступностыо, и ряд многих других 
недостатков справедливо вызывали протесты со стороны 
местных работников.

Несмотря на громоздкость отчетности, сообщаемый 
материал пе давал надлежащих сведений по наиболее 
важным моментам работы в области карательной политики 
и проведения революционной законности. Эти недостатки 
заставили Наркомюст обратить на постановку статистики 
большее внимание, чем это имело мес;то раньше.

Какое зпачение придается вопросу статистической от

четности и какого внимания и продуманности требует 
правильное его разрешение, видно из того, что, помимо 
работы нескольких комиссий, за период последних шести 
месяцев вопросы статистики были предметом суждения 
Коллегии НКЮ в течение семи раз.

Основной целыо работы НКЮ по данному вопросу 
является строгая централизация разработки цифрового ма
териала, поступающего от всех органов юстиции РСФСР, 
централизация руководства и планомерное направление 
работы этих органов но собиранию первичного статисти
ческого материала, с тем, чтобы обеспечить непрерывный, 
систематический, полный и достаточно точный учет работы 
местных органов юстиции, необходимый для правильного: 
осуществления руководства их работой.

Особенной громоздкостью отличалась отчетность судеб
ных органов. Поэтому в первую очередь было обращено 
внимание на уменьшение статистических сведений, полу
чаемых по Судебному Управлению. В результате пере
смотра судебной отчетности был издан циркуляр НКЮ от 
15 декабря 1926 года № 224, которым об’ем статистиче
ской отчетности, установленный циркуляром НКЮ от 
8 декабря 1925 г. № 248, был сокращен на 88;2%, из 
них 81,7% было исключено за счет отказа от получения 
некоторых сведений, и только 6,5% за счет технического 
упрощения ведомостей. В настоящее время отчетность 
судебных органов перерабатывается по строго намеченному 
плану и в новом виде будет введена, согласно постановле
ния Коллегии НКЮ, с 1 января 1928 года.

Отчетность по органам прокуратуры перерабатывалась 
сначала в созданной для этой цели комиссии, затем в Ста
тистическом Отделе НКЮ и, наконец, по поручению Кол
легии НКЮ, особой комиссией в составе т.т. Крыленко.. 
Трасковича и автора этой статьи. Были основательно пе
реработаны как формы ведомостей, так и количество 
предусмотренных ими вопросов. Новая отчетность по про
куратуре согласована с Отделом Улучшения Статистиче
ской Отчетности Народного Комиссариата Рабоче-Крестьяи- 
ской Инспекции и введена в жизнь циркуляром НКЮ от 
22 июня 1927 г. № 108 («Е. С. Ю.» № 26).

Отчетность по вновь преподанным формам составляется 
согласно особой инструкции, которая разослана на места, 
и должна представляться один раз в полгода. Формы ве
домостей, разработанные по «ленточной» системе, не гро
моздки и удобны для заполнения, хранения и подсчета.

В соответствии с вновь вводимыми по линии прокура
туры формами отчетности упомянутым выше циркуляром 
отменено представление целого ряда разнообразных сведе
ний, а циркуляром от 14 июня 1927 года № 95 («Е. С. ГО.» 
№ 24) изменено, как упоминалось выше, содержание и 
построение литературного отчета.

На-ряду с такого рода мероприятиями по улучшению 
статистической отчетности в НКЮ, необходимо остано
виться и на нашей моральной статистике, занимавшей 
в работе органов юстиции большое место, в особенности 
в части освещения карательной политики. До сего времени 
разработка листков об осужденных первоначально произ
водилась в губернских (областных, краевых) судах; затем 
эти листки передавались органам государственной стати
стики для разработки по установленным формам. Таким 
образом, происходила параллельная работа двух ведомств, 
при чем основными недостатками этой системы являлись, 
с одной стороны, невозможность для статистического ап
парата судебных органов в полной мерс правильно разра
ботать эти листки, и, с другой, невозможность, в впду за
держки отсылки статлистков органам Статистического 
Управления, своевременно производить разработку таковых. 
Постановлением Коллегии НКЮ решено освободить губ-,
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край- и облсуды от непосредственной разработки листков 
осужденных и пользоваться данными разработки этих 
листков органами ЦСУ (местными статистическими отде
лами) с тем, чтобы этими органами по предъявляемым НКЮ 
вопросам листки разрабатывались в месячный срок, сооб
щая результаты этой разработки как суду, так и прокура
туре. Это значительным образом разгрузит слабый 
статистический аппарат нашего суда и обеспечит своевре
менное получение судом и прокуратурой необходимых 
сведений для анализа проводимой судами карательной по
литики.

При разрешении вопросов, связапных с отчетностью, 
было обнаружено, что, помимо сведений, установленных 
Наркомюстом, почти везде и всюду как губ., обл., край- 
суды, так и прокуроры самостоятельно требуют от находя
щихся в их ведении отдельных органов целый ряд сведений, 
не предусмотренных требованиями НКЮ, исключительно по 
своему разумению и соображениям местной колокольни. 
Это достаточно ярко осветил в свое время т. Моршпев 
(помпрокурора 1 уч. Пензенской губ.) в «Е. С. 10.» № 17 
от 1 мая 1927 г.

Из просмотра приведенной им таблицы мы видим, что 
50% сведений губернская прокуратура требовала по своему 
почину. Такой грех и даже в большом размере наблюдался 
нередко в работе губернских и особенно краевых судов.

Не говоря о бесцельности такого рода местного твор
чества, необходимость которого ничем и никогда доказана 
но была, можно с̂ достаточной определенностью констати
ровать бессистемность, невыдержанность вводимой местами 
дополнительной статистической отчетности, которой при
носится явный вред системе статистической отчетности 
НКЮ.

В виду этого Коллегия НКЮ в своем заседании 5 мая 
1927 года постановила: « к а т е г о р и ч е с к и  за п р е 
т и т ь  и а м е с т а х  и с т р е б о в а н  и е к а к о й - л и- 
б о д о п о л н и т е л ь и о й о т ч е т н о е  т и».

Довольно значительное место занимают в разделе орга
нов юстиции, помимо установленных НКЮ статистических 
сведений, также сведения, представляемые в другие органы 
и ведомства.

Из обследования Саратовского губернского суда уда
лось установить, что только в области представления све
дений по личному составу существует 15 периодических 
форм отчетности о состоянии и движении личного состава 
по судебно-следственным учреждениям губернии.

О явной ненужности подавляющего большинства сведе
ний по личному составу можно судить по следующему 
примеру.

Ежемесячно губсуд представлял в губпрофсовет сведе
ния но формам 1, 2, 3, 4, утвержденным ВЦСПС, 
НКТ и ЦСУ.

Обратимся к карточке по учету труда, форма № 1.
В ней содержатся сведения о движении личного состава 

с подразделением на рабочих и служащих за месяц и све
дения о явке па работу, простоях и прогулах за тот же 
отчетный период.

Всего в карточке 10 вопросов, которые предназначены 
для учреждения, но по содержанию своему могут отно
ситься только к фабрично-заводским предприятиям п заве
дениям, как, например:

Графа 2-я. Владелец (ответ— Наркомюст).
» 3-я. Местонахождение заведения (пишется

адрес губсуда).
1 4-я. Главнейшие предметы производства или

род деятельности (пишется «судебный»),
* 5-я. Работало ли заведение полностью, частич

но или пе работало. (Ответ «полностью»).

Графа 7-я. Продолжительность рабочего дня в поне
дельник, вторник и т. д. (пишется 6 Уг ч.).

» 8-я. Не было ли в отчетном месяце забастовки
(не отвечено).

В-графе 10 требуется указать на каждый день месяца, 
сколько явилось на работу, не явилось, принято на работу 
за один день, выбыло, состояло по списку.

К ведомости прилагается справка с персональным пе
речислением: прибывших, больных, в отпусках, в коман
дировках, выбывших, с указанием дат из приказа.

В ведомости по форме № 2 по учету зарплаты вопросы 
родственны карточке ф. № 1, как, например:

4) В какой союз входит учреждение?
8) Действует ли коллективный договор?
8-а) Пз каких источников составляется фонд зар

платы?
Ведомость заполняется цифровыми данными о ставках 

и тарифной сетке, сроках выплаты жалованья, распреде
ления заработной платы по формам оплаты и т. п.

Остальные две формы по учету труда (ЗМЬЗМа 3, 4) весьма 
схожи с приведенными формами № 1 и 2.

Все эти сведения представляются в губпрофсовет еже
месячно в 2-х экземплярах.

Помимо этого, губсудом представляются каждый месяц 
в З-х экз. сведения месткому по срочному учету и движе
нию всех служащих, и по формам НКТруда ведутся книги, 
куда должны вписываться по распоряжению губотдела 
труда:

1) именной список всех сотрудников губсуда,
2) учет малолетних и подростков,
3) сверхурочных работ,
4) несчастных случаев и
5) ревизионная книга инспектора труда.
Книги эти никуда не представляются, и отчетность по 

ним не ведется. Раз в два месяца губсуд посещает инспек
тор губотдела труда, бегло просматривает книги, ставит 
свою визу о посещении.

Параллельно с пятнадцатью разного рода периодиче
скими формами по личному составу составляется бесчислен
ное количество сведений по отдельным требованиям пред
седателя губсуда, ревизоров НКЮ, губпрофсовета и т. п.

Вся эта работа не вызывается действительной необхо
димостью, ложится тяжелым бременем на недостаточном 
штате суда.

Нужно принять ряд настоятельных мер и освободиться 
от всей излишней, совершение ненужной работы.

Необходимо произвести пересмотр отчетности, устано
вленный по линии других ведомств и организаций, макси
мальное сокращение ее и согласование с общей системой 
отчетности Народного Комиссариата Юстиции.

О пересмотре всей существующей —  помимо устано
вленной НКЮ —  отчетности должны позаботиться сами 
местные органы юстиции и поставить у себя на местах, 
а также и перед НКЮ, вопрос о ликвидации ненужной и 
излишней отчетности, установленной другими ведомствами.

Переходя к подведению итогов по затронутому настоя
щей статьей вопросу, необходимо отметить, что успешное 
выполнение стоящей перед местными работниками суда и 
прокуратуры задачи борьбы с преступностью, внедрения 
революционной законности и проведения правильной кара
тельной политики возможно только по строго разработан
ному реальному плану, основанному на изучении и анализе 
результатов работы за прошлое время. Такое изучение и 
анализ возможны прн правильной, целесообразной и точной: 
постановке статистической отчетности.

Для этого необходимо наладить учет работы местных 
оргапоз суда и прокуратуры, охватывающий все вопросы, 
намеченные в системе статистической отчетности НКЮ.
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На ряду о этим необходимо упразднение всей излишней 
имевшей до сего времени место статистической отчетности, 
установленной как непосредственно местными органами 
юстиции, так и другими ведомствами.

Мероприятия по улучшению качества статистических 
сведений, представляемых в НКЮ, предусмотренные цир
куляром № 108 от 24 июня 1927 г. («Е. С. Ю.» № 26) 
в отношении органов прокуратуры, необходимо распростра
нить и на судебно-следственные органы.

Все вопросы, связанные с постановкой отчетности, 
результаты проделанной работы по цифровым данным и 
построение выводов целесообразно прорабатывать на пле
нумах губернских (областных), окружных, краевых судов 
и иа камерных совещаниях прокуратуры.

Необходимо раз п навсегда покончить с недостатками 
в области статистической отчетности.

Ори серьезном и активном участии в этой работе всех 
работников органов юстиции на местах можно уверенно ожи
дать, что все мероприятия НКЮ но улучшению постановки 
статистики окончатся полным успехом.

П. Алишв.
 ---—--<5>-------

Ускорение кассационного произ
водства *)

Одна из важнейших задач в области нашей уголовной 
политики заключается в наибольшем приближении момента 
вынесения приговора к моменту совершения преступления. 
Классовый суд, в основе которого лежит не возмездие, а охра
на правопорядка, установленного «на переходный к коммуни
стическому строю период времени» (ст. 6 УК), заинтересован 
в таком построенипуголовного процесса, который не дава л бы 
возможности затягивать предварительное расследование 
дела и дальнейшее прохождение его по инстанциям на столь 
долгое время, чтобы гдело «выдыхалось», теряло всякий 
общественный интерес, а применение меры социальной за
щиты уже перестало иметь свое значение общего и специ
ального предупреждения.

Мы накануне упрощения уголовного процесса, которое 
должно будет в значительной степени путем упразднения 
промежуточных функций отдельных частей судебно-след
ственного аппарата и путем организационных изменений 
самого порядка движения дел весьма заметно и значительно 
ускорить пх движение как в стадии предварительного рас
следования, так и в стадии судебного следствия.

Пока же все попытки, которые были сделаны в законо
дательном и в инструкционном порядке в целях ускорения 
движения дел, серьезным успехом не увенчались. Остались, 
в сущности, два полюса: дела в дежурных камерах, когда 
приговоры по определенной категории дел выносятся почти 
вслед за совершением преступлений, и такие дела в губ
судах, часто громоздкие, многотомные, с большим числом 
■обвиняемых, с экспертизами и т. д., которые не знают «воз
раста» менее, чем в 2— 3 и даже 4 года. Для дел последней 
категории недостаточно осуществимым оказался и цирку
ляр НКЮ № 16— 1925 г. о максимуме в 5 месяцев для веде
ния следствия. По ряду дел образовался даже тип следова
телей, которые после долгого следствия считают себя «вы
нужденными» ликвидировать «толстые» дела о том, что они 
направляют их на прекращение «по нецелесообразности».

Беспощадная борьба с затягиванием дел возможна будет 
после обеспечения способов этой борьбы в самом УПК. 
Пока же есть одна область, где, не дожидаясь законодатель
ного изменения УПК, НКЮ проводит немедленно с заранее

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

обеспеченным огромным успехом такую быстроту продви
жения дел от момента вынесения приговора в нарсуде до 
момента слушания дела в кассационной инстанции, какой 
до сих пор не было. Выполнению этой задачи служит напеча
танный в № 26 «Е. С. Ю.» циркуляр НКЮ № 101 «о по
рядке вызова сторон на заседание губернских, областных
II ОКРУЖНЫХ СУДОВ».

I.
Сущность мероприятия, предлагаемого НКЮ, заклю

чается в том, что нарсудья при об’явлении приговора указы
вает не только порядок обжалования приговора,, но и назна
чает определенный день, когда дело будет заслушано в кас
сационной инстанции в с л у ч а е ,  е с л и  п р и г о в о р  
б у д е т  о б ж а л о в а н  одной  из с торон.

В чем преимущества этой меры?
До сих пор, когда приговор об’являлся где-нибудь в уезде, 

далеко от железной дороги или почтового пункта, никто не 
мог заранее -определить, когда даже приблизительно дело 
будет заслушано в губсуде. Пока поступит кассационная 
жалоба, пока дело будет отправлено, пока оно поступит 
в губсуд, будет зарегистрировано, назначено к слушанию 
и посланы повестки, пройдет не мало времени. Кроме того, 
повестки необходимо послать с таким расчетом, чтобы обрат
ные повестки могли прибыть в губсуд ко дню слушания дела.

К этому надо прибавить крайнюю бедность нарсудов, 
отправляющих дела не в одиночку, за недостатком канце
лярских средств, а целой пачкой, для чего готовые к от
правке дела вылеживаются подолгу в шкафу с готовыми 
препроводилками *). Недостаток канцелярского состава 
в губсудах также не позволяет рассылать вызывные по
вестки немедленно по получении дел в губсудах, вследствие 
чего дела по получении некоторое время еще лежат без 
движения.

Таким образом, совершенно об’ективно укрепляется су
дебная волокита. Она усугубляется еще тем, что повестки 
редко вручаются лично вызываемым лицам, в особенности, 
в дальних уездах, в дальних городах и хуторах. Устано
вленный порядок вручения повесток по почте, передача по
весток через сельсоветы, многочисленные случаи, когда 
повестки ие застают адресатов в деревне, за выбытием их 
па заработки и т. п., в значительной степени фактически 
аннулируют право сторон являться и давать об’яонения 
в кассационной инстанции.

Если же иметь в виду юридическую малоосведомленность 
населения, подчас заметно влияющую на исход дела в пер
вой инстанции, то личная явка сторон в кассационную 
инстанцию и личные объяснения вносят много существенного 
и значительно облегчают работу кассипстанций, а в ряде 
случаев дает ей возможность подвергнуть дело даже реви
зионному исследованию.

Циркуляр НКЮ упраздняет вызывные повестки и одно
временно обеспечивает полностью осведомление -сторон, 
так как срок слушания дела в кассационной инстанции 
указывается сторонам в момент самого об’явления приговора. 
Для памяти стороны расписываются тут же; во избежание 
забывчивости об об’явленной дате об этом указывается даже 
в те к с т е и р и г о в о р а.

Знать заранее, когда дело будет рассматриваться в кас
сационной инстанции, представляет для сторон огромное 
преимущество по сравнению с неопределенным выжиданием, 
когда именно получится повестка из губернии. Мало меняет 
положение некоторое ускорение дел, вызванное циркуляром

*) При рассмотрении в ревизионном порядке дел нарсу
дов во Владимирской губернии обнаружены случаи ожида
ния такой „оказии" по 2— 3 месяца. Нужно полагать, что это 
составляет бытовое явление во многих нарсудах. И. С.



№ 28 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 853

НКЮ А1® 247— 1925 г. ог 8 декабря 1925 г., который воз
ложил посылку повесток, по поступлении кассационных 
жалоб, на нарсуды, вынесшие приговоры. И при наличности 
этого порядка сторона, пе обжаловавшая приговора, нахо
дится в полной неопределенности о времени слушания дела 
в кассационной инстанции, пока не получит повестки по 
жалобе, поданной другой стороной.

Нынешний циркуляр создает огромное удобство для на
селения. Сторопы оповещаются при об’явлении приговора 
о времени слушания дела в кассационной инстанции, и, 
следовательно, они имеют полную возможность заблаговре
менно так распорядиться своим временем, чтобы осуществить 
свое право являться в кассационную инстанцию и давать 
об’яспения, если бы они находили это нужным.

Далее достигается огромная экономия средств по вру
чению повесток и неизмеримо ценная по размерам и зна
чению экономия огромнейшего количества человеческого 
груда— в сущности, ненужного и бесполезного— целой армии 
сотрудников губсуда, нарсуда почтовых служащих, работ
ников волисполкомов, сельсоветов, милиции и т. п. Впредь 
не надо будет ни писать повесток, ни отправлять их, ни вру
чать адресатам по всем медвежьим углам необ’ятной страны, 
ни возвращать обратных повесток в кассационную инстан
цию, где неполучение их влечет отложение дел.

При крайне ограниченных штатах нарсудов и губсудов 
экономия труда и средств будет весьма заметна и должна 
будет отразиться на ускорении темпа в движении самых дел.

Указанными достижениями не исчерпывается значение 
предлагаемой меры. Самое главное и существенное заклю
чается в разрешении основной задачи— достигнуть наиболь
шего сокращения времени между моментом совершения 
преступления и моментом вступления приговора в законную 
силу. В области кассационного производства эта цель ныне 
достигается полностью. Правда, такая форма назначения 
сроков в зависимости от того, поступит ли кассационная 
жалоба, ставит вверх дном обычные предстваления о полной 
определенности действий судебных органов, и была бы со
вершенно неприемлема в «цивилизованных » государствах. 
Между тем, применение такого порядка ие только в судах, 
но и в других учреждениях, невероятно страдающих от не
изжитой до сих пор волокиты, в особенности, в земель
ных комиссиях, дало бы колоссальную экономию времени, 
средств и труда и обеспечило бы не только необычайную по 
нашим условиям быстроту продвижения вопросов, но и пол
ную осводомлепность населения о времени заслушания жалоб 
в следующей инстанции, чего в настоящее время мы 
совершенно ие имеем.

II.
Попытки ускорить движение кассационного производства 

делались неоднократно. Значительную роль играла инициа
тива мест. Так, по почину Псковского губсуда, были впослед
ствии упразднены самостоятельные кассационные производ
ства. 23 августа 1926 года НКЮ издал циркуляр за № 156 
«о прекращении ведения самостоятельных кассационных 
производств». Этот способ рационализации работы, раньше 
всего, об’единил производство нарсуда и губсуда и тем сразу 
облегчил возможность наведения справок. Облегчение, 
главным образом, коснулось крестьянства.

Облегчена была также работа органов прокурорского 
надзора, которые уже могли требовать дело прямо из нар
суда, а не из двух мест— из нарсуда и губсуда.

Достигнутая экономия средств и труда налицо. Раз 
не надо самостоятельных кассационных производств, зна
чит, не надо обложек; стало быть, не надо писать на самых 
обложках, не надо хранить отдельные кассационные произ
водства, составлять описи их для архива и т. д., и т. д.

К громадной экономии труда присоединяется большая эконо
мия средств— -стоимость обложек на сотни тысяч дел (по дан
ным статистики НКЮ за 1926 год, кассационных дел по 
уголовному и гражданскому отделениям губсудов было 
381.400, из них уголовных 203.500 и гражданских 
177.900).

Далее, экономия средств и труда достигается в резуль
тате раз’яснения Пленума Верхеуда о том, что кассацион
ные инстанции впредь не ведут протоколов своих заседаний, 
кромо особых случаев, указанных в раз’яснении. Ныне же 
с упразднением повесток по кассационным делам достигается 
максимальная быстрота и дешевизна кассационного произ
водства,

Единственным затруднением в применении циркуляра, 
является, по нашему мнению, неизвестность, сколько дел 
будет обжаловано и поступит в кассационную инстанцию. 
Отсюда возникают серьезные опасения, что нарушится пла • 
номерность в работе кассационных отделений губсудов, 
явится неминуемой загрузка их и создастся полная неопре
деленность в работе кассационной инстанции, т.-е. что па 
любой день заседания может оказаться такое количество дел, 
с которым кассационная инстанция физически справиться 
не сумеет, и, наоборот, на иные дни нагрузка может ока
заться недостаточной.

Возможная необеспеченность планомерной работы кас
сационной инстанции является единственным серьезным 
затруднением, которое было бы способно сорвать весь успех 
нововведения.

Однако, и это затруднение оказывается не столь неодо
лимым. В самом деле, по ряду дел стороны не являются 
вовсе, и, следовательно, сколько бы дел не бысо назначено 
на определенный день, число явок в редких случаях будет 
превышать обычную ежедневную нагрузку.

Поэтому циркуляр отмечает в конце п. 1, что «если 
вследствие большого количества дел онп не могут быть рас
смотрены в один день, то те дела, по которым стороны не 
явились, могут быть отложены на один из следующих 
дней».

Кроме того, циркуляр предлагает еще один способ урегу
лирования нагрузки кассинстанции, а, именно, указание 
в плане, «какое приблизительно количество дел может быть 
назначено на каждый предоставленный определенному 
участку нарсуда день». Эта мера действительно способна 
ослабить поток кассационных дел на самые ближайшие 
сроки, но практика покажет, не вызовет ли эта мера обрат
ного явления— значительного замедления в движении касса
ционных дел. Дело в том, что некоторые участки нарсуда 
вынуждены будут переносить часть дел на более отдален
ный срок, что, в свою очередь, может вызвать бесцельную 
задержку дел в нарсуде и, следовательно, значительное их 
замедление и недогрузку кассинстанции.

Судебная практика выявит в ближайшем будущем, на
сколько основательным окажется это опасение. Во всяком 
случае, губсуды имеют широкую возможность учитывать 
местные условия прп составлении календарного плана, пре
доставляя нарсудам, по п. 1 циркуляра, «один день для рас
смотрения дел двух или нескольких участков нарсудов или 
несколько дней для одного нарсуда в зависимости от мест
ных условий».

Из других пунктов циркуляра обращает на, себя внимание 
п. 7, который предусматривает по делам частного обвинения, 
что осужденный и потерпевший будут, по поручению нар
суда, вручать друг другу, в зависимости от того, кто из них 
подал кассационную жалобу, повески о дне слушания дела 
в кассационной инстанции. Циркуляр устанавливает в дан
ном случае особый порядок, по которому дважды объявляется 
о дне слушания дела в кассационной инстанции: в момент
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объявления приговора и после подачи Жлобы осужденным 
или потерпевшим. Введение п. 7 циркуляра имеет очевид
ную цель: дать некоторую привилегию сторонам по де
лам частного обвинения, так как вообще циркуляр не уста
навливает двойного напоминания; по делам этой категории 
потерпевший обязательно участвует в процессе в первой 
инстанции, под страхом полного прекращения дела в случае 
его неявки (ст. 270 УПК), и, таким образом, о б я з а 
т е л ь н о  присутствует при об’явлении приговора.

Нельзя не отметить, что нарушение сторонами п. 7 цир
куляра, т.-е. невручение повестки, не влечет никаких по
следствий даже в том случае, если сторона, получившая по
вестку для вручения противной стороне, умышленно ее 
скроет. Отсюда напрашивается вывод, что установление, 
в виде исключения, порядка вручения повесток по делам 
частного обвинения независимо от указания кассационного 
срока при об’явлении приговора имеет лишь значение 
у д о б с т в а  для сторон, но не больше. Сам циркуляр под
черкивает в начале п. 7, что порядок, установленный этим 
пунктом, предусматривает лишь случай, когда жалобщик 
подает жалобы л и чн о , а не по почте. Этот вывод подтвер
ждается также заключительной частью п. 7 о том, что 
«в виду того, что депь слушания дела указан в приговоре, 
невозвращение расписки в получении указанной повестки 
или невручение этой повестки не влечет за собой отложение 
слушания дела в кассационной инстанции».

Возможно и другое толкование п. 7, а именно, что не
вручение повестки или несвоевременное вручение ее не вле
чет за собой отложения самого дела, но не исключает уже 
после заслушания дела в кассационной инстанции другого 
последствия, как отмены определения кассационной инстан
ции в порядке надзора и вторичного рассмотрения дела 
в той же кассинстанции. Такое толкование, однако, со
здало бы постоянные шансы на новую и новую отмену 
в порядке надзора определений кассинстанции и образо
вало бы заколдованный круг, так как на самом деле нет 
абсолютно никаких гарантий в том, что заинтересованный 
в невручении повестки потерпевший или осужденный обя
зательно вручит повестку.

Совершенно ясно, что если потерпевший или осужден
ный не пожелают взять на себя труд по вручению повестки 
лично или по передаче повестки сельсовету, сельскому испол
нителю, домоуправлению и т. п., то суд обязан сам послать 
эти повестки. Что случаи такого отказа возможны, следует 
из того, что осужденный или потерпевший могут прожи
вать не в той местности, где живут адресаты по повесткам, 
и когда вручение повесток сопряжено с расходами и отвле
чением от занятий.

III.

Ко времени издания циркуляра накопился уже некото
рый опыт на местах в применении такого порядка. Из за
метки тов. М. Павлушкова («Е. С. ГО.» № 39— 1926 г., 
стр. 1141) можно заключить, что в Вятской губернии су
ществует какой-то двойной порядок об’явления срока, когда 
дело будет заслушано в кассационной инстанции. «Народ
ный судья,— пишет т. М. Павлушков,— зная эти числа 
Гпо календарному плану) и учитывая время, необходимое 
для пересылки дела в губсуды, сразу же, по о г л а ш е- 
и и и п р и г о в о р а  и ли  при  п о с т у п л е н и и  к а с 
с а ц и о н н о й  ж а л о б ы ,  об’являет заинтересованным 
сторонам этот день, вручая тут же повестку, которая отсы
лается в губернский суд-и т. д.».

Подчеркнутые нами слова вызывают вопрос, как может 
нарсудья при об’явлении приговора не только указать

день слушания дела в кассационной инстанции, но уже 
сразу вручать повестки сторонам, тем предвосхищая по
дачу ими кассационной жалобы. Это совершенно непонятно, 
так как трудно себе представить, чтобы повестки имели лишь 
условный характер, на случай подачи кассационной жалобы. 
Но тогда приходилось бы вручать повестки по каждому делу, 
что повлекло бы за собою столь огромную и бесполезную 
трату средств п труда по всем нарсудам, что незачем было бы 
заниматься этим нововведением.

Во Владимирской губ. был проведен опыт в течение почти 
целого года по циркуляру губсуда от 27 июля 1926 года. 
Главное отличие его от нынешнего циркуляра НКЮ заклю
чается в том, что он обнимает не только уголовные дела, 
но и г р а ж д а н с к и е  *). По имеющимся данным, 
можно установить с полной достоверностью, что опыт 
удался блестяще.

Предварительно вопрос был подвергнут обсуждению на 
V I Владимирском губернском с’езде судебных работников 
в июле 1926 года ж встретил полное одобрение. Потом проект 
инструкции был обсужден в особых совещаниях с участием 
секретарей нарсудов г. Владимира. Окончательно выверен
ный, после учета замечания и указаний на возможные тех
нические затруднения, проект был утвержден и равослан 
27 июля 1926 года с письмом на имя народных судей и се
кретарей народных судов.

При обсуждении системы календарного плана были воз
ражения, что суды из опасения, что дела задержатся в до
роге или вообще выйдут какие-либо задержки, пойдут по 
линии наименьшего сопротивления и назначат чудовищно 
длинные сроки, чем они фактически сведут на-нет вне ново
введение. Было предложение расположить сроки, разделив 
губернию на пояса, в зависимости от их отдаленности от 
Владимира и средств сообщения.

Одержала верх та точка зрения, что лучше дать широкий 
простор судам, а также разрешать им в исключительных 
случаях изменять без излишнего формализма назначенные 
ими сроки в сторону как удлинения, так и сокращения.

В обращении к народным судьям и их секретарям губсуд 
обращал их внимание на то, что «это нововведение прово
дится впервые в нашем Союзе, что вы, таким образом, при
званы впервые создать опыт его применения и, от сугубого 
внимания всех работников суда зависит проведение его 
в жизнь».

Действительно, результаты опыта превзошли всякие 
ожидания. Дела из далекого Переславского у., расположен
ного за Москвой, поступали быстро в губсуд, и вместо обыч
ного промежутка в 3— 4 месяца дела стали слушаться 
через 4— 5 недель, не дольше.

Население на местах сначала не совсем поняло значе
ние нововведения, но потом, после раз’яснительной кампа
нии и ряда сообщений в очередных докладах на 
уездных 'Совещаниях и иных собраниях, до пленума губис
полкома включительно, эта система приобрела право гра
жданства во Владимирской губернии и ныне признается 
одним из серьезных достижений в области рационализации 
судебного аппарата и борьбы с волокитой.

Лучшим доказательством этого служит то обстоятельство, 
что Владимирская губземкомиссия, по своей инициативе, 
ввела эту же систему после того, как она убедилась в ре
зультатах применения ее в судебной работе. Эта мера 
является серьезным шагом в деле борьбы с крайним затяги
ванием производства по земельным делам.

*) „ Е .  С. Ю ."  №  12— 1927 г. стр. 354— 355,— В. Симский 
„Упрощение кассационного производства".— И. С.



№ 28 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 855

Нет сомнения, что па первых порах будет ряд техни
ческих затруднений. Необходимы технические совещания, 
раз’яснительная кампания для населения, но нет ни малей
шего сомнения в огромном практическом значении мероприя
тия НКЮ в интересах действительной борьбы с волокитой.

И. Славин.
------------- <25-------------

Ра з д е л  двора.
( Окончание *)

4. Мы уже указывали, что в тех случаях, когда отделя
ющиеся от двора не имеют целыо образование нового само
стоятельного земледельческого хозяйства или когда такое 
хозяйство не может быть образовано за отсутствием у основ
пого двора такого количества земельных угодий и -сельско
хозяйственного инвентаря, которого было бы достаточно 
для обеспечен* всех образующихся при разделе дворов всем 
необходимым для образования жизнеспособного хозяйства, 
происходит не раздел двора, а распределение имущества 
общего пользования (кроме земли), т.-е. выдел из этого иму
щества доли отделяющимися членами (ст. 74 ЗК). Опреде
ление долей и порядок раздела семейного имущества при 
распределении, в сущности, те же, что и при разделе. Тру
довые доли всех членов делящегося двора в общем имуще
стве определяются, как и при разделе, путем деления 
на число всех членов двора стоимости подлежащего распре
делению имущества, полученной при его описи и оценке 
(см. выше 3, в), с поправкой на непродолжительное или не
значительное участие трудом или средствами в хозяйстве. 
Одиако, поправка на хозяйственное равенство образующихся 
дворов пе может иметь применения, так как отделяющиеся 
члены хозяйства не образуют. Как и при разделе, подлежит 
распределению, прежде всего, сельско-хозяйственное иму
щество, котодюе предоставляется в натуре остающимся во 
дворе в количестве, необходимом для продолжения хозяйства, 
независимо от размера их трудовых долей. «Отделяющиеся 
же удовлетворяются из имущества, включенного в первую 
часть описи, только тем, что остается за удовлетворением 
первых, а в остальном выдел им производится из имущества, 
внесенного во вторую часть описи. При невозможности удо
влетворить отделяющихся до полной доли наличным иму
ществом выдел им недостающей части производится день
гами или продуктами, с рассрочкою выплаты таковых на 
срок не свыше пяти лет (ст. 29 инструкции). Так и при 
распределении имущества обеспечиваются прежде всего 
интересы хозяйствующего двора,

Получив выдел из имущества двора в порядке распреде
ления семейного имущества, члены двора прекращают ве
дение сельского хозяйства, выходя из состава двора и не 
получая от’ него ни земли, ни достаточного количества сель
ско-хозяйственного инвентаря. Помимо того, перестав быть 
членами какого-либо двора, они в силу правила ст. 47 ЗК, 
по которому членство в земельном обществе приобретает и 
прекращается по членству во дворах, составляющих обще
ство, должны были бы считаться вышедшими пз состава 
земельного общества, т.-е. потерять право на наделепие 
в пем землей. Эту «пролетаризацию» неужившихся во дворе 
членов инструкция 30 марта 1927 года смягчила, признав, 
что вышедшие из состава двора в порядке распределения

*) См. « Е . С. Ю .» №  26.
**) В  ст. 74 З К  говорится только о земельных угодиях. 

Инструкция расширила защиту, даваемую этою статьею, и 
иа сельско-хозяйственное имущество.

семейного имущества «продолжают быть членами земель
ного общества и имеют право на наделение землей на при
нятых в обществе основаниях при ближайшей разверстку 
земли (переделе или. скидке-накидке) или из общественного 
земельного запаса (ст. 30 инструкции). Но при хуторском 
и отрубном землепользовании, осуществляющемся вне при
надлежности к земельному обществу, выдел из двора озна
чает и потерю права на землепользование в данном земель
ном участке, закрепленном за двором.

5. Имея целыо «предупреждение и возможное сокра
щение случаев нецелесообразных разделов трудовых земле
дельческих хозяйств, нарушающих их прочность и устойчи
вость», инструкция 30 марта 1927 г. (ст. 7) ввела форму 
ч а с т и ч н о г о  раздела ,  сохраняющего хозяйство. 
В случаях, когда члены двора, -в силу сложившихся в семье 
отношений, не имеют возможности вести домашнего хозяй
ства, совместное ■ же ведение сельского хозяйства признают 
для себя возможным, допускается распределение между 
ними т о л ь к о  ж и л ы х  п о с т р о е к  и п р е д м е т о в  
д о м а ш н е г о  о б и х о да  с оставлением земли и сельско
хозяйственного имущества в общем пользовании двора. 
Такие хозяйства не считаются разделившимися, и члены 
их продолжают числиться в составе одного двора, сохра
няя за собой право в любое, время, на общем основании, 
потребовать раздела двора с вычетом полученного ими иму
щества. Таким образом, инструкция борется с самым частым 
поводом разделов— семейными разделами.

6. Выполнение всех установленных законом и изложен
ных нами выше условий производства раздела и распреде
ления семейного имущества двора, имеющих целью предо
хранить трудовое крестьянское хозяйство от измельчания, 
требует контроля государственной власти над производя
щимися семейными разделами. Этот контроль производится 
двумя путями: при разделах, совершаемых в договорном по
рядке, т. н. добровольных разделах, волисполкомами *) при 
регистрации ими раздельных записей (договоров о разделе), 
а при судебных разделах и распределениях имущества— -не
посредственным решением спорного дела земельной комис
сией или народным судом.

а) Совершению добровольного раздела должна также 
предшествовать опись и оценка подлежащего разделу иму
щества, производимая при участии сельского совета. 
Только при наличии статистической описи возможна при ре
гистрации раздельной записи проверка раздела по существу. 
В -совершаемой делящимися раздельной записи указывается:
а) когда и между какими членами двора состоялось согла
шение о разделе; б) где и какие земельные участки (по их 
роду, размеру и местоположению) поступают в раздел и как 
распределяются они между участниками соглашения; в) как 
распределяется имущество между делящимися; г) срок и 
порядок исполнения раздела; .д) другие, не противореча
щие закону условия и е) подписи участников соглашения 
(ст. 78) **).

Раздельная запись подписывается в с е м и  членами 
двора, при чем за малолетних дают свое согласие родители, 
а в случае их отсутствия или лишения родительской 
власти опекуны. Согласие на совершение данной раздель
ной описи должно иметься и от о т с у т с т в у ю щ и х  
членов двора.

Добровольный раздел подчиняется общему условию допу
стимости семейно-имущественных разделов, установленному 
инструкцией. Он может быть совершен лишь в том случае,

*) На рассмотрении законодательных органов находится 
проект изменения соответствующих статей Зем. Код., заме
няющего в этом случае волисполком сельским советам.

**) Примерная форма раздельной записи приведена в 
цирк. Н К З  от 30 ноября 1925 .г. №  575/125 ( „ С Х Ж "  1925 г. 
№  49).
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когда у делящегося двора имеется достаточное количество 
земельных угодий и сельско-хозяйственного инвентаря для 
обеспечения образующихся при разделе дворов всем необхо
димым для образования жизнеспособного хозяйства. Для вы
полнения этого условия ЗК установил, как известно, обя
зательную регистрацию раздельной записи в волисполкоме, 
без которой раздельная запись считается недействительной. 
Двор, разделивший свои земли и имущество без регистра
ции раздела, продолжает считаться единым двором как при 
землеустройстве и переделах земель, так и при взыскании 
всех сборов, налогов и повинностей, падающих на хозяйство 
(ст. 89 ЗК). Правило это имеет большое значение, напр., 
для взимания единого сельско-хозяйственного налога, размер 
которого определяется в зависимости от числа едоков в хо
зяйстве *), или для получения льгот при призыве на воен
ную службу по семейно-имущественному положению **).

Так как волисполком для регистрации должен удостове
риться в наличности условий, указанных в ст. 74 ЗК и 
инструкции для раздела, то он обязап войти в рассмотрение 
содержания раздельной записки по существу и вправе от
казать в регистрации, если придет к отрицательному заклю
чению. Отказ в регистрации возможен и по формальным 
соображениями, если отсутствует производимая при участии 
сельсовета опись и оценка делимого имущества или если не 
выразили своего согласия на раздел какие-либо члены двора,

б) Семейно-имущественный раздел может быть совершен 
и в судебном порядке по иску, подаваемому в волостную 
(районную) земельную комиссию одной из делящихся сто
рон к другой, в том случае, если между сторонами не достиг
нуто соглашение, о разделе, и невозможно поэтому подписа
ние раздельной записи (ст. 80 ЗК). При рассмотрении дела 
волземкомиссия предварительно выясняет посредством за
проса в судебное заседание представителя земельного обще
ства, если делящийся двор входит в состав общества, или 
уездного земельного управления, если дело идет о разделе 
хуторского или отрубного хозяйства,— не имеются ли в об
ществе или в распоряжении земуправления неиспользуемые 
земли, яа которых истцы могли бы устроить свое хозяйство, 
чтобы таким образом избежать дробления делящегося двора. 
Лишь при установлении невозможности такого устройства 
может производиться раздел земельных угодий хозяйства 
(ст. 82 ЗК).

Вызову в суд по делам о разделах подлежат в с е  члены 
двора, при чем о т с у т с т в у ю щ и е ,  местожительство 
которых неизвестно, вызываются повестками, посылаемыми 
в делящийся двор и, кроме того, в сельский совет для выве
шивания на видном месте. Вместо малолетних, не находя
щихся на попечении родителей, вызываются их опекуны 
(ст. 34 инструкции о производстве разделов). При решении 
дела волземкомиссия применяет все изложенные нами выше 
условия допустимости раздела, основания исчисления тру
довых долей и порядок распределения сельско-хозяйствен- 
ного и остального имущества общего пользования.

По вступлении решения земельных комиссий о разделе 
в законную силу решение это. в случае удовлетворения тре
бований истца должно быть представлено делящимися для 
регистрации в сельский совет, который, в силу обязатель
ное™ вступивших в законную силу судебных решений, де
лает отметку о регистрации раздела, но входя в его рассмо
трение по существу (ст. 80 ЗК). Чтобы регистрация судеб
ного решения о разделе не обходилась делящимися, цирку-

* ) Положение о едином сельско-хозяйственном налоге от 
2 апреля 1927 года, ст.ст. 31 и 33 („С . 3 ." 1927 г. №  17,
ст. 189).

**) Закон об обязательной военной службе, прим. 4 к 
ст. 94 („С . 3 ."  1925 г. №  62 ст. 463). Ср. цирк. Н КЗем а  от 
10 января  1927 г. №  11/4 ( „ С Х Ж "  1927 г. №  3).

ляр НКЗема от 10 января 1927 г. № 11/4 *) предписывает 
включать в вынесенное решение оговорку о том, что оно- 
может быть приведено в исполнение только пое л  е 
р е г и с т р а ц и и  его.

7. В случае отказа в регистрации раздельной записи, 
подтвержденного при обжаловании и земельными комис
сиями, или в случае отказа в иске о разделе, а также когда, 
отделяющиеся члены двора, не имея целыо образование 
самостоятельного хозяйства, не достигли соглашения с оста
ющимися во 'дворе членами о выделе причитающейся им 
доли из семейного имущества, перед членами двора, не счи
тающими для себя возможной дальнейшую совместную 
жизнь во дворе, остается один выход: иск о распределении 
имущества двора, т.-е. всего имущества общего пользова
ния, кроме земельных угодий. Согласно ст. 81 ЗК, такой 
иск подведомствен народному суду. По мысли закона, тот 
публичный сельско-хозяйственный интерес, который заклю
чается в сохранении жизнеспособного трудового земледель
ческого хозяйства, уже обеспечен при распределении иму
щества исключением из него земельных угодий, составля
ющих основу хозяйства **). Поэтому, решающую роль 
в споре начинает играть правильное определение размеров 
трудового участия отделяющихся членов двора в создании 
общего имущества, а такой опор, по общим правилам судеб
ной подведомственности, подсуден народному суду.

Однако, в силу процессуального правила, по которому 
суд обязан разрешить весь спор между тяжущимися сторо
нами, не отсылая их к другому процессу, а по возможности. 
и суду, р а с п р е д е л е н и е  и м у щ е с т в а  м о ж е т  
б ы т ь  п р о и з в е д е н о  и з е м е л ь н о й  к о м и с 
сией.  Так, «если земельная комиссия по делу о разделе- 
двора в таковом отказывает, а находит возможным произве
сти одно только распределение имущества, то она не вправе 
прекращать у себя такое дело производством и передавать его. 
на разрешение народного суда, а должна сама произвести 
такое распределение имущества» ***). То же имеет 
место, если в деле о разделе двора тяжущиеся сто
роны сняли спор о земле, как разрешенный ими: 
добровольным соглашением ****).

Основания распределения имущества, указанные нами 
выше, установленные инструкцией НКЗема и НКЮста от 
30 марта 1927 г., о б я з а т е л ь н ы  к а к  для  на 
р о д н о г о  суда,  т а, к и для  з е м е л ь н о й к о- 
м и с с и  и. И народный суд должен исходить из описи и 
оценки имущества, произведенной при участии сельското> 
совета, если, конечно, она ие вызывает у него сомнений. 
А распределение сельско-хозяйственного имущества в на
туре должно быть произведено и им, таким образом, чтобы 
прежде всего обеспечить им остающихся в хозяйстве членов 
двора.

Распределение имущества, как не влекущее за собою, 
образования новых хозяйств, не подлежит регистрации.

* **
Мы изложили выше, как строится раздел двора после 

издания инструкции от 30 марта 1927 г. «Новшества».

*) „ С Х Ж "  1927 г. №  3.
**) По данным вологодских бюджетов, «в общпй сумме 

материальных ценностей крестьянского хозяйства земля за
нимает до 60%. В  земледельческих районах соответствующая 
цифра повышается еще более" (Проф. Л . Литошенко: „О гра
ничение дробимости крестьянских хозяйств". Сб. статей „О  
земле", вып. I, стр. 102).

***)  Ст. 33 инструкции о производстве разделов от 30 
марта 1927 г., также опр. О К В К  от 17 октября 1924 г. под 
№  -1289— 1924 г. („Сборник" №  19). 1 ”■* '

*.***) Определение О К В К  от 12 сентября 1924 г. под,. 
№  410— 1924 г.
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внесенные ею в сложившуюся практику, заключаются 
в главных чертах в следующем.

1. Она распространила охрану от раздробления, дава
емую Зем. Код. только земельным угодиям, и па сельско
хозяйственное имущество двора, на его жилые и хозяйствен
ные постройки, живой и мертвый инвентарь и т. п. Отныне 
и народный суд, распределяя общее семейное имущестов, 
должен прежде всего обеспечить остающихся в хозяйстве 
этим сельско-хозяйственным имуществом.

2. Инструкция провела разграничение между разделом 
имущества в натуре и распределением его денежной стои
мости. Первый производится во всех случаях исключительно 
с точки зрения обеспечения' хозяйства всем необходимым 
для его жизнеспособности, независимо от прав делящихся 
на ту или ипую долю в подвергающемся разделе имуществе. 
Эта же доля,. определяемая по принципу равенства всех 
членов двора, может иметь лишь д е н е ж я о е вы  р а- 
ж е н и е. И только в деньгах или в несельско-хозяйствеп- 
ном имуществе может выделяющийся из двора получить 
компенсацию за ущерб, понесенный им от распределения 
V  йаЬуре сельско-хозяйственного имущества.

1 4  Для облегчения хозяйствующего двора введена рас
срочка денежных выплат выделяющимся на пять лет, 
заимствованная из института недробимости двора 
(ст. 88 ЗК).

4. В виду большого значения, придаваемого разграниче
нию между сельско-хозяйственным и несельскохозяйствен
ным имуществом и разделу первого в натуре, введена офи
циальная опись подлежащего разделу имущества при уча
стии сельского совета с непременною оценкою этого иму
щества, предшествующая как добровольному, так и судеб
ному разделу или распределению имущества.

5. Внесена большая ясность в определение су  б’е к то в  
права на раздел. Не только члены двора, достигшие 18 лет, 
но и приравниваемые к совершеннолетним несовершенно
летние замужние женщины или самостоятельно ведущие 
хозяйство имеют право на раздел или выдел. Такое же 
право дано и опеке над несовершеннолетними, когда этого 
требует охрана интересов детей. Но нетрудоспособные члены 
двора, по инвалидности или престарелости, не имеют права 
ни на раздел, ни на распределение имущества, а лишь па 
содержание. Вывод,— по нашему мнению, правильно сде
ланный из совокупного смысла ст.ст. 74 и 75 ЗК.

6. Категорично подчеркнуто равенство в с е х  членов 
двора в отношении его имущества, независимо от продол
жительности пребывания во дворе. И вступившая во двор 
жена и принятый во двор приймак имеют право на раздел 
или выдел с момента вступления во двор, с момента при
обретения членства во дворе. Правда, в принципиально рав
ную со старыми членами двора денежную долю новых чле
нов в общем имуществе может быть внесена поправка на 
непродолжительность или незначительность их участия тру
дом или средствами в хозяйстве. Но эта поправка осла
бляется в своем эффекте, когда дело идет о семейно-имуще
ственном разделе, 'при котором и новых членов надо прежде 
всего обеспечить в натуре всем необходимым в хозяйстве, 
независимо от величины этой поправки, т.-е. независимо от 
продолжительности пребывания во дворе новых членов. 
А при значительности в этом случае денежных доплат, ко
торые новые члены должны были бы выплачивать старым, 
вследствие того, что их денежная доля была уменьшена 
в сравнении о долей старых членов, разрешается увеличить 
доли новых членов, приняв поправку, исходящую из прин
ципа возможного равенства вновь образованных при разделе 
дворов.

7. Из изложенного следует, что инструкция ухудшила, 
несомненно, положение членов двора, потребовавших себе

выдела из общего имущества, т.-е. когда выходящие из 
двора не имеют целью образование нового земледельческого 
хозяйства или когда такое образование невозможно вслед
ствие недостатка земельных угодий или сельско-хозяйствен
ного инвентаря. В большинстве случаев, при слабой обеспе
ченности наших крестьянских хозяйств всем необходимым 
для ведения устойчивого и крепкого земледельческого хо
зяйства, дело сведется к обязанности двора выплатить вы
ходящим членам в течение 5 лет незначительную денежную 
сумму. Так возникает проблема кредитования дворов при 
выделах, дабы выходящие члены могли полностью получить 
при выходе из двора причитающуюся им денежную сумму, 
которую они могли бы употребить для своего хозяйствен
ного устройства в другом месте.

Д. Розекблгам.
 © -------

Увольнение и восстановление в долж
ности лиц ^особого доверия".

(В порядке обсуждения.)
7 февраля с. г. Пленум Верхеуда РСФСР вынес чрезвы

чайно важное раз’яснение о восстановлении в должности 
судебным порядком лиц, неправильно уволенных со службы 
(«Судебная Практика РСФСР» №§ 3, протокол № 3).

Особенно 'существенным является п. 3 данного раз’яоне- 
иия о порядке обжалования неправильных увольнений со
трудниками госучреждений и госпредприятий; здесь Верх- 
суд, «принимая во внимание особый характер работы 
сотрудников госучреждений и госпредприятий, работа ко
торых требует не только надлежащей квалификации, но и 
особого доверия к данному лицу, а также лиц, получаю
щих ставки ответственных политических работников;», при
знал, что «жалобы указанных лиц на неправильное уволь
нение должны рассматриваться только в административном 
порядке».

Приведенное раз’яснение Верхеуда из’емлет из действия 
обычного порядка обжалования неправильных увольнений 
значительную группу работников, и анализ всех моментов, 
возникающих в связи с таковым обстоятельством, не может 
не приобрести большого интереса как для юристов, так и 
для широких кругов государственных служащих.

Такой анализ, помогая нащупать правильный путь раз
решения конфликтов по увольнению и восстановлению 
в должности лиц «особого доверия», желателен еще и по
тому, что практика применения указанного выше раз’яснения 
Верхеуда дает уже некоторые материалы для суждений.

Переходя к рассмотрению раз’яснения Верхеуда по 
существу, необходимо признать, что основным, наиболее 
важным и спорным вопросом является вопрос о круге лиц, 
подпадающих под действие административного порядка 
обжалования и увольнений.

Здесь прежде всего мы должны отметить, что хотя раз’
яснение Верхеуда упоминает только о сотрудниках г о с у- 
д а р с т в е н н ы х  учреждений и предприятий, порядок 
административного обжалования увольнений следует распро
странить п на сотрудников кооперативных, профессиональ
ных и соответствующих общественных организаций; эти 
организации, выполняя определенные общегосударственные 
задания и занимая по своему значению в общей системе со
ветского управления и хозяйства место, близкое к государ
ственным учреждениям, должны быть приравнены к послед
ним и в части порядка увольнения 'сотрудников, выполняю
щих работу «особого доверия».

Эта мысль находит себе некоторое подтверждение и 
в самом раз’яснении Верхеуда,, указывающего прямо на одну
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из категорий работников, подчиненных новому порядку вос
становления в должности, а именно, получающих зарплату 
по ставкам ответственных политических работников; со
гласно же постановления НКТ СОСР от 31 марта 1925 г. 
ЛЬ 94/509 («Изв. НКТ» 1925 г. № 17— 18), по данному 
тарифу проходят работники не только советских учрежде
ний, но и работники профессиональных и кооперативных 
организаций.

По смыслу разделения Верх-суда административный по
рядок -обжалования увольнений относится не ко всем работ
никам учреждений, а лишь к лицам служебного, квалифи
цированного персонала, требующих в своей работе «особого 
доверия».

Это положение подтверждается и формальным анали
зом раз’яснения Верхеуда; по отношению к лицам «особого 
доверия» употреблен термин «сотрудники», тогда как 
во всех остальных пунктах своего раз’яснения Верхсуд при
меняет к работникам термин «трудящиеся»; если же по
нятие «трудящиеся» охватывает и рабочих и служащих, 
то под -словом «сотрудники» обычно понимаются только 
служащие.

Далее, Верх-суд, указывая на -специфичность работы со
трудников госучреждений и предприятий, об’яспяет это тем, 
что их работа требует не только квалификации, но и осо
бого доверия; последнее является, таким образом, не един
ственным, а дополнительным определяющим моментом.

Берн теперь такие категории работников, как сторожа 
охраны, табельщики и проч., за работой которых признается 
иногда необходимость «особого доверия», то, исходя из вы
явленного нами смысла раз’яснения В-ерхсуда, -следует их 
безусловно оставить иод действием обычных норм трудового 
законодательства, как не относящихся к служебному ква- 
лифицир овапному персоналу.

Идя дальше по пути уточнения круга лиц «особого дове
рия», -нужно остановиться на выяснении понятия « о с о 
бого до в е р ия » .

Необходимо прежде всего подчеркнуть слово «особо
го» доверия, так как доверие вообще требуется для испол
нения любой работы; далее и «особое» доверие может быть 
различных степеней и оттенков; работа врача, редактора 
газеты, юрисконсульта, зав. торговым отделом треста, 
казначея и т. д. требует действительно какого-то повышеи- 
ното, «особого доверм», одазжо, характер в оттенок этого 
доверия безусловно различны во всех указанных -нами слу
чаях.

Чтобы понять, какое именно «особое доверие» требуется 
в рассматриваемом нами вопросе, необходимо, мне думается, 
выяснить особый характер работы государственного учре
ждения и предприятия.

Государственное учреждение является в большинстве 
случаев органом государственной власти, органом, проводя
щим директивы верховной власти в той или ипой отрасли 
государственного управления.

Равным образом и государственное предприятие, осуще
ствляя господство верховной власти в хозяйстве страны, 
является по своему значению также органом государствен
ной власти.

Отсюда работа части -служебного, квалифицированного 
персонала в большинстве госучреждений и предприятий но
сит в -себе черты государственного управления, политиче
ского и хозяйственного.

Неправильное разрешение этими работниками текущих 
задач государственной политики может повести к политиче
ским или хозяйственным '(экономическим) осложнениям; 
возможны такие осложнения и в результате умышленного, 
злостного нарушения работниками данной категории своих 
служебных обязанностей.

Возможность причинения своей работой ущерба делу го
сударственного -управления— основна я хар-актеризующа я
черта работников «особого доверия».

Естественно, что по -отношению к данной группе слу
жебного, квалифицированного, руководящего персонала и 
необходимо «особое доверие», под каковым нужно понимать, 
следовательно, уверенность в том, что работник как пра
вильно осуществит -в своей работе задачи государственного 
управления руководства, так и выполнит без ущерба для 
государства -свои прудовые обязанности.

Подходя с этим пониманием «особого доверия» к отдель
ным категориям работников, указанных выше, мы можем 
сказать, что к числу сотрудников «особого доверия» нельзя 
совершенно подвести врачебный персонал, так как «особое 
доверие» к нему есть лишь доверие в квалификации; как 
правило, не подойдет под эту мерку и юрисконсульт, так 
как и здесь в основе лежит лишь доверие в квалификации; 
однако, в некоторых случаях, когда юрисконсульт осуще
ствляет в своей работе задачи государственной политики 
(юрисконсульты наркоматов, главконцесскома, профсоюзов 
и т. п.), они могут быть -отнесены также к категории лиц 
с правом административного обжалования увольнений; ка
значей может подойти к данной категории лиц, если хранит 
значительные суммы денег, растрата коих может оказаться 
на работе всего государственного органа; подойдут, без
условно, под категорию лиц «бсобого доверия» редактор га
зеты или журпала и заведующий тортовым или иным отде
лом треста.

Исходя из данного нами определения «особого доверия», 
мы может наметить следующие примерные группы работ
ников, подпадающих под действие раз’яснения Верхеуда:

1. Группа «п о л и т и ч е -с к и х работников». Сюда 
относятся вое лица, основной обязанностью коих является 
осуществление задач политического руководства и управле
ния, как-то: редакторы газет и журпалов, отделов га-зет, 
ответственные литературные сотрудники, цензора, руково
дящие работники 'общественно-политических организаций, 
как МОПР и др.

К этой группе мы должны отнести и всех работников 
секретных частей учреждений и организаций.

2. Группа х о з я й с т в е н  н ы х работников. Сюда 
относятся все лица, осуществляющие в своей работе задачи 
государственной политики в части хозяйственного (экономи
ческого) регулирования и управления, как-то: председатели, 
члены правления и заведующие отделами трестов, их заме
стители, директора фабрик и их заместители, директора и 
заместители и зав. -отделами кредитных учреждений, руко
водящий персонал кооперативных организаций п т. д.

3. Группа ф и н а н с о в ы х  -работников. Сюда должны 
быть отнесены лица, о-сно-вная обязанность коих заключает
ся во взыскании, получении, хранении и распределении 
з н а ч и т е я  ь н ы х государственных ценностей или цен
ностей, имеющих -о с о б о в а ж н о е государственное 
значение; в частности, сюда относятся казначеи, храпя
щие значительные денежные суммы, завхозы крупнейших 
учреждений, предприятий и организаций, фининспектора, 
главные бухгалтера и т. п.

Некоторые из указанных нами -работников пройдут по 
оплате по тарифу ответработников и, таким образом, отпа
дут еще и по другому формальному основанию.

Разумеется, разрешение вопроса о возможности и не
обходимости отнесения того или иного работника к числу 
лиц, предусмотренных разделением Верх-суда, будет во мно
гих случаях зависеть от конкретных обстоятельств каждого 
дела.

Переходя к -рассмотрению практики судебных органов по 
данному вопросу,- необходимо отметить наличие в ряде слу
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чаев других принципов, положенных в основание выделе
ния круга лиц «особого доверия».

В частности, к лицам «особого доверия» отнесены сле
дующие 3 группы работников: а) спецставочники; б) лица, 
работа коих требует к себе особого доверия в смысле квали
фикации (врачи), и в) все без ограничения лица, хранящие 
или распоряжающиеся материальными ценностями, как бы 
ни были малы эти ценности ( в сех  к а с с и р о в ,  в с е х  
завхозов, до сестер-хозяек в детских яслях включительно 
и т. д.).

Если разрешение вопроса о третьей категории работ
ников есть еще вопрос существа дела, то отнесение к лицам 
«особого доверия» работников первых двух категорий 
является вопросом принципиального характера.

Наличие высокой квалификации не всегда соединено 
с обязанностью «особого доверия»; по спецставкам проходит 
значительное количество работников, далеких от проведе
ния в -своей работе в учреждении или предприятии задач го
сударственного управления; доверие, к ним является по
этому доверием л и ч н ы м, доверием в в ы с о т е  к в а л и- 
ф и к а ц и и, но не доверием политическим; помимо этого, 
давая специалистам право лишь административного обжало
вания и значительно тем ухудшая их правовое положение, 
мы -вступаем в противоречие с категорическими директи
вами Партии и законодательных органов о специалистах.

Еще более решительно нужно отвергнуть политику рас
пространения порядка административного обжалования 
увольнений на такую категорию работников, как врачи; 
доверие к ним являете^ и с к л ю ч и т е л ь н о доверием в 
квалификации; не отрицая трудностей проверки их квали
фикации в судебном или примирительном порядке, нужно 
признать, что, оставаясь в пределах правильного понимания 
раз’яснения Верхеуда, мы но можем отнести их к «ли
цам особого доверия».

Состоявшееся в марте месяце тек. года совещание при 
ВЦСПС из представителей ЦК союзов, МГСПС, НКТ СССР и 
РСФСР и трудовой прокуратуры, обсуждая раз’яснепне Пле
нума Верхеуда по данному вопросу, признало необходимым, 
чтобы были установлены в законодательном порядке и че
рез коллективные договоры точные перечни категорий ра
ботников, подпадающих под действие повеллы Верхеуда.

Издание подобных перечней через коллективные дого
воры будет вполне возможным и целесообразным, если 
только мы уясним себе правильно понятие «особого дове
рия» и установим определенные -принципы отбора работни
ков, подпадающих под действие раз’яснения Верхеуда *).

Следующий практический важный вопрос, возникающий 
в связи с раз’яснением Верхеуда, это порядок подачи и 
рассмотрения по административной линии жалоб на непра
вильное увольнение.

Прежде всеш, куда жаловаться: по в е р т и к а л и  
(уезд, губерния, центр) или по по г о р и з о н т а л и  
(исполком).

В отношении работников местных органов наркоматов, 
каковые органы являются в то же время и отделами соот
ветствующих исполкомов, следует предпочесть путь обжа
лования по горизонтали, т.-е. в президиум местного ис
полкома.

Жалобы на неправильное увольнение работников ука
занных учреждений— по существу жалобы на неправиль
ные действия заведующего отделом исполкома, изби
раемого данным исполкомом; вышестоящий орган наркомата 
имеет лишь право отвода.

*) См. по этому поводу раз'яснение Пленума Верх. 
Суда РС Ф С Р  от 16 мая 27 г., прот. №  9, п. 9. («Еж . Сов. 
Ю ст.» №  22). Редакция.

Порядок подачи жалоб в соответствующий исполком ие 
только правилен с формальной стороны, но и более целе
сообразен практически, так как заинтересованный работ
ник с гораздо большими возможностями может доказать -свою 
правоту, находясь в месте своего жительства и работы.

Эта яге система обжалования при двойном -соподчине
нии учреждения должна быть применена и прн увольнении 
работников профессиональных организаций: жалобы их 
должны подаваться не в ЦК союза, а в местный ГСПС.

По отношению к государственным хозяйственным учре
ждениям и предприятиям (трестам, представительствам и 
конторам трестов, предприятиям и т. п.) жалобы подаются 
в вышестоящий по вертикали орган: работниками пред
приятий (заведений) или представительств— в трест; ра
ботниками трестов— в соответствующий СНХ (ГСНХ, ВСНХ 
союзных республик, ВСНХ СССР, по принадлежности) 
или же в тот орган, коему они непосредственно подчи
нены (отдел исполкома, наркомат) и т. д.

Значительно сложнее обстоит дело с самостоятельными 
хозяйственными объединениями, в частности, с акционер
ными обществами с преобладающим влиянием государствен
ного капитала, а также с кооперативными организациями.

Если увольнение работника «особого доверия» произво
дится правлением акционерного очва, то вышестоящей над;, 
ним инстанцией является совет или общее собрание акцио
неров.

Примерно такая же система управления существует и 
в кооперативных организациях; губернские и центральные 
об’единения (Центросоюз) кооперативных обществ являются 
почти исключительно органами товаро-загото-вительного и 
распределительного характера и не вправе входить в про
верку правильности действий правлений кооперативов в, 
сфере их распоряжения своим служебным персоналом.

Разрешение же вопросов правильности увольнений ра
ботников «особого доверия» в совете, в собрании уполно
моченных пли на общих -собраниях -пайщиков или акционе
ров встречает целый ряд трудностей, главным образом -прак
тического характера (редкий созыв, громоздкость состава 
и т. д.).

Решение вышестоящей инстанции по вопросу о пра
вильности увольнения работников «особого доверия» сле
дует считать окончательным и не подлежащим дальнейшему 
обжалованию.

В связи с вопросом о порядке обжалования неправиль
ных увольнений стоит вопрос об организационных формах 
рассмотрения жалоб на неправильное увольнение и об уча
стии профсоюзов в разрешении таковых конфликтов.

Профессиональные организации, включающие в ряды 
своих членов и работников «особого доверия», не могут от
казаться от защиты законных интересов этих работников.

В какой же форме будет организовано рассмотрение кон
фликтов в вышестоящей организации с участием проф
союзов?

Здесь -невольно возникает мысль о возможности созда
ния каких-нибудь согласительных комиссий из представи
телей союза и вышестоящего органа.

Несмотря на -соблазнительность этой мысли, следует та
ковую решительно отвергнуть.

Организация подобных комиссий будет означать созда
ние филиальных -отделений суда или примирительных орга
нов со всеми вытекающими отсюда последствиями: про
цессуальными нормами, -сборниками руководящих решений 
и т. д.; уложить же в-рамки правовой нормы спор- о доверии, 
безусловно нельзя.

Тем самым мы должны признать, что разрешение выше
стоящей организацией вопроса о неправильном увольнении: 
и участие профсоюза в этом должно протекать в обычной



860 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. № 28

порядке участия профорганизаций в разрешении соответ
ствующими учреждениями тех иди иных интересующих 
профсоюз вопросов.

Профессиональные союзы, не получая права решающего 
голоса в разрешении указанного выше вопроса, не лишены 
возможности привлечь виновного администратора к закон
ной ответственности, если будет усмотрено наличие лич
ного или корыстного момента в увольнении работников 
«особого доверия».

Подобная возможность воздействия уголовной или дисци
плинарной карой является достаточной гарантией против 
злоупотребления правам увольнения.

В заключение нужно остановиться на праве работников 
«особого доверия» пред’являть в судебном или примири
тельном порядке иски о расчете по зарплате и разного рода 
компенсациям (командировочным, отпускным и т. д.).

Верхсуд этот вопрос в своем раз’яснении оставил 
открытым.

Мы полагаем, что разрешение подобных трудовых спо
ров следует оставить в компетенции судебных и прими
рительных органов, так как трудовые взаимоотношения 
сторон в этих конфликтах ни в какой мере не связаны с лич
ными свойствами работника,, не зависят от характера п 
об’ема доверия к нему, а являются обычным спором о праве.

Б. Ц,арегородцев.
 <2-----—-

За земельные комиссии *).
Передача всех земельных дел в нарсуды вызовет боль

шую ломку в конструкции этих судов и коснется такой 
области, которая имеет в народном хозяйстве особенно 
большое значение. Ведь, кажется, бесспорно, что от пра
вильной постановки землепользования весьма много зави
сит успех сельского хозяйства. Поэтому аргументы в пользу 
ликвидации земельных комиссий и передачи их дел в нар
суды должны 'Отличаться особенной силой. Можно ли при
знать таковыми доводы автора статьи в «Е. С. 10.» Ха 20: 
«За ликвидацию земельных комиссий»?

Я  буду говорить только относительно волостных земель
ных комиссий.

Вот какие недостатки обнаружил тов. Стельмахович:
1) длительность 'прохождения дел через ВЗЕ;
2) текучесть состава их и отсюда невозможность усвое

ния работниками ВЗК соответствующих законов и накопле
ния опыта;

3) большой процент обжалованных и отмененных ре
шений ВЗК;

4) вынесение иногда решений, грубо противоречащих 
политике Рабоче-Крестьянского Правительства.

Свойственны ли эти недостатки исключительно волостным 
земельным комиссиям или их не чужды и народные суды?

В волостных земельных комиссиях в Самарской губ. дела 
иногда рассматриваются в тот же день, как поступают; 
большинство разбирается в течение месяца и лишь немного 
дел затягивается на 2 и -больше месяцев, вследствие не
своевременного вручения повесток, вследствие неявки сто
рон, ог которых нужно получить об’яснения. В народных 
судах в Самарской губ. за второе полугодие 1926 г. 94%  
дел находится в производстве до 2 месяцев, а ЗМзУо больше 
3 месяцев. Видимо, волостные земельные комиссии нельзя 
упрекнуть в особой медлительности в производстве дел 
сравнительно с нарсудами.

Тов. Стельмахович правильно указал на текучесть со
става ВЗК, куда следует причислить и их секретарей.

*) Статьи т.т. Подбельского, Сколкова, Тямшанского, 
Старцева и Мокиевского печатаются в порядке обсуждения.

Р едакция.

Частая смена председателей и секретарей особенно боль
но отзывается на работе ВЗК: не успеет человек близко озна
комиться с работой, втянуться в нее, как он уже отзывается 
на другую работу, а секретари обычно уходят, подыскав 
лучше оплачиваемое место. Это зло обратило уже иа себя 
внимание, и можно быть уверенным, что с изданием цирку
ляра ВЦИК от 4 октября 1926 г. члены ВЗК более прочно 
будут сидеть на местах, задержатся и секретари, работа ко
торых должна теперь оплачиваться за счет получающихся 
ВЗК судебных сборов.

Это— единственный недостаток, так сказать входящий 
в самый организм волостных земельных комиссий, но дни 
его сочтены и бояться его в будущем нет оснований.

Нужно заметить, что текучесть состава существует и 
в нарсудах Самарской губернии, хотя и в меньших разме
рах, но смена секретарей у них весьма значительна: в одном 
участке в течение года их сменилось 10 человек.

Несмотря на службу в земельных комиссиях в течение 
только одного-двух лет, земельная политика этими комис
сиями, можно сказать, усвоена в достаточной степени: под
ход к делам вполне правильный; кулакам указывается на
стоящее место и решения по существу в большинстве вы
носятся правильные. Здесь нельзя не отметить, к чести 
ВЗК, что в случаях, когда буквальное применение закона 
нарушает интересы бедноты, ВЗК принимает во внимание 
всю политику Советской власти и принцип целесообразности 
применяется -с большой жизненной правдой.

Если сравнительно много отменяется решений ВЗК, то 
все-таки этот процент недалеко ушел от процента отменяе
мых решений нарсудов. Беру тот же период времени, что и 
тов. Стельмахович. За второе полугодие обжаловано реше
ний ВЗЕ 9 % , отменено 39%. За тот же период времени 
решений народных судов отменено 39,4%.

И причины отмены решений в большинстве— формаль
ные нарушения: 1) прекращение дел при упорной неявке 
сторон; это обычно об’ясняется тем, что составу ВЗК извест
но состоявшееся мировое соглашение и нежелание сторон 
«понапрасну» ходить в суд; 2) прекращение дел без записи 
мирового соглашения; 3) принятие к рассмотрению непод
судных дел, теперь это встречается редко, а еще недавно 
это было больное место; 4) не вполне ясное или недоста
точное обоснование решений (176 ст. Гр. Пр. Код.); 5) на
рушение 5 ст. ГПК в смысле указания или требования от 
сторон представления разных документов и сведений для 
всестороннего освещения дела.

С буквальной точностью повторяются эти нарушения и 
при отмене решений нарсудов.

Разрешение какой-то ВЗЕ дела в пользу служителя 
культа верующих, чтобы поддержать его доходы, предста
вляет собой уродливое решение, которое, я убежден, есть 
явление исключительное, редкое; по таким исключительным 
случаям нельзя характеризовать судебно-зшельный орган, 
как негодный.

Вот в сущности те из’яны, которые должны привести 
к ликвидации земельных комиссий.

Ну, а положительные стороны? Неужели их совсем нет?
В интересах правильного и всестороннего освещения во

проса нужно бы указать и то, что есть хорошего в земель
ных комиссиях. Так, очень нелишне отметить близость это
го земельного суда к населению не в смысле пространства, 
расстояния, а близость в -смысле доступности его, взаим
ного понимания сторонами суда, и, наоборот, отметить веру 
в этот суд. Формируясь из местных крестьян, близко знаю
щих все местные нужды и особенности, земельные комиссии 
влекут к себе население. Крестьяне говорят, и это устано
влено при обследованиях ВЗК: «комиссия нам ближе, здесь 
в-св скажешь, что тебе нужно (т.-е. что он считает важным
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для дела), а у нарсудьи этого нельзя». И крестьяне нередко 
искусственно создают подсудность дела ВЗК путем вклю
чения в спор и земли. В Республике, как установили реви
зии ОКВК, обжалуются лишь до 18%. Такой незначитель
ный 'процент обжалования, указанное выше отношение 
к ВЗК населения доказывает, что ВЗК пользуются доста
точным авторитетом среди крестьян.

Всякий земельный вопрос или тесно связан, или близко 
стоит к землеустройству; напр., вопрос о праве на пользо
вание наделом, вопрос о праве пользования землей, где, по
ложим, устроена пасека без надлежащего отвода земли, во
прос о нраве пользования лугами или другими угодиямн 
в связи с бывшими волостными распределениями и пр.пр.—■ 
все эти вопросы иногда разрешаются до землеустройства во
лостными земельными к̂омиссиями, и окончательные реше
ния их играют немалую роль при составлении землеустрои
тельных проектов; иногда такие вопросы разрешаются суд,- 
зем. органами пии землеустройстве. Таким образом, связь 
работы ВЗК с землеустройством ясна, и она не искусствен
на, а вполне жизненна. Едва ли можно сомневаться, что 
ближе стоящий к земле, знающий ее лучше и вдумчивее 
глубже войдет в существо дела, ибо это его дело, чем че
ловек, хотя бы и очень сведущий, но чуждый этой земле, 
пришедший со стороны.

Наконец, нельзя не указать на то, что крестьянам, вхо
дящим © волостные земельные комиссии, при подготовке 
дел и разрешении их приходится знакомиться с советским 
законодательством, а ознакомившись сами, они также, 
можно сказать, и не замечая этого, проводят свои знания в 
окружающую массу. Это— лучший путь к внедрению за- 
тнодателъпых познаний в среду крестьян, но этот путь пе 
для народных судей, как ие имеющих такой близкой связи 
с крестьянством.

Должен еще прибавить, в Самарской губ. инструктиро
вание волостных и уездных комиссий производится не только 
через докладчиков-ипструкторов ГЗК, обследовавших уже 
в настоящем году 28 земельных комиссий, но и через чле
нов губсуда и через прокуратуру. Волостные земельные ко- 
мисии ие заброшены, и прп внимании, которое им уде
ляется, мы надеемся, что они очень скоро изживут обнару
живаемые у них недочеты.

Кстати, меня поражает указанная тов. Стелъмаховичем 
стоимость содержания земельных комиссий— 140 тыс. руб. 
При бесплатной работе главных сотрудников волостных и 
уездных земельных комиссий, при ничтожной оплате труда 
секретарей как-будто весь расход падает на губернскую зе
мельную комиссию. Не слишком ли это много?

Я ничего не буду говорить об УЗК, потому что вопрос 
о них и на совещаниях и в НКЗ подвергся обширному обсле
дованию, и реорганизация их предстоит в ближайшем бу
дущем, ио я не могу ие обратить внимания иа предложение 
утверждать землеустроительные проекты нарсудьям. Не
сомненно, и для составления этих преоктов, и для утвер
ждения их необходимы особые специальные познания, не
даром они проходят теперь через руки уземустроителей, 
губревизоров, уездных, а иногда и губернских земельных со
вещаний, УЗК н ГЗК, включающих в себе специалистов по 
разным сторонам землеустройства. Правда, инстанций слиш
ком много, их обязательно надо сократить, довести до ми
нимума, ио как же поручать такие дела не сведущему в 
землеустройстве судебному работнику? Не уронит ли это 
авторитет самого нарсуда и не подорвет ли довеоие к землей 
устройству?

Докладчик по спорным земельным делам
Самарской губземкомиссии П. П'ОдбвЛЬСКИИ.

----------- О ------------

За ликвидацию земельны* комиссий,
Земельные комиссии— суд специальный; нужно пола

гать, что область его ведения требует каких-либо специ
альных знаний со стороны его работников. Меня, как уча
ствующего в работе губземкомиссии в качестве одного из 
членов от губсуда, в первую очередь удивило то, что для 
разбора огромного большинства поступающих в нее дел со
вершенно пе требовали каких-либо специальных знаний. 
В самом деле, какая основная масса дел разбиралась в зе
мельных комиссиях, в первую очередь в волостных? Дела 
о семейно-имущественном разделе, связанные с земельным 
спором, а зачастую и не связанные, вопреки закона, затем 
дела о самовольном захвате земли и др. Почему можно счи
тать, что нарсуд имеет достаточно опыта, чтобы хозяй
ственно-целесообразно распределить крестьянское иму
щество, в частности, сел.-хоз. инвентарь, и не сможет 
разрешить часто более простого спора о земле? Для этого, 
помимо соответствующих законов, требуется знание общих 
условий крестьянского хозяйства и политики Советской 
власти и Партии в земельном вопросе. Никак нельзя пред
полагать, что член ВПК— председатель вол. зем. комиссии 
осведомлен в основах этой политики и земельпом законода
тельстве более, чем нарсудья. Совершенно немыслим 
нарсудья в деревне, не разбирающийся в сути нашей 
земельной политики и законодательстве, и явно несуразно 
предполагать, что крестьяне в качестве членов ВЗК проя
вят большую опытность в разборе земельных дел, чем 
те я«е крестьяне в народном суде в качестве заседателей.

За все время моей работы в ГЗК (около года) я не 
помню ни одного дела о семейно-имущественном разделе, 
связанном с земельным спором, чтобы решение ВЗК было 
отменено за неправильным разрешением спора в отноше
нии земли. Все отмененные решения утверждались вслед
ствие неправильного распределения имущества.

Некоторого внимания заслуживают те практические со
ображения, которые выдвигают сторонники существования 
земельных комиссий, в частности, т. Хазанов («Е. С. 10.» 
№ 19). Основное— это невозможность создания народного 
суда в каждой отдельной волости. Прежде всего эта невоз
можность временного характера п не мойгет быть осуще
ствлена лишь вследствие соображений материального по
рядка, на это указывает сам тов. Хазанов. Однако же, ой 
для того, чтобы земкомиссии отвечали своему назначению, 
предполагает в частности ни что иное, как улучшение их 
материального положепия. Не целесообразнее ли потребные 
для этого средства в тех же целях потратить на осуще
ствление лозунга «один нарсуд на одну волость» или, что 
более реально, на увеличение практики выездных сессий 
нарсудов, введение их в правило. Ведь при этом мы не 
только продвигаем вопрос о надлежащем разборе земель
ных дел, которых, кстати сказать, не так много, а вообще 
приближаем наш суд к населению и по другим категориям 
дел не менее важных. Притом крестьяне страдают не 
только от того, что он далеко, но и от волокиты и от медли
тельности в разрешении дел, а в этом отношении ни ВЗК, 
ни другие зем. комисии чем-либо похвалиться не могут: 
бюрократических извращений, волокиты и медлительности 
разбора дел у них пе меньше, если ие больше, чем в общих 
судах.

Обращаясь к УЗК, всякому работавшему в них при
ходится признать, что разрешение землеустроительных дел 
требует некоторых специальных знаний, но это отнюдь 
не может служить помехой к разбору их общими судами. 
Последним при разрешении ряда уголовных и также гра
жданских дел требуются специальные познания в самых
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разнообразных областях, напр., при разрешении уг. дел 
ио хозяйственным преступлениям— техники бухгалтерского 
дела, специальные условия рыночной кон’юнктуры и т. д. 
Однако, не сажаем же мы по таким делам в качестве судей 
■бухгалтеров и работников биржи, а используем их лишь 
как экспертов. Вместе с тем и при уничтожении уездных 
зем. комиссий для разрешения землеустроительных дел не 
исключена возможность создания особых сессий народных 
судов для разрешения этих категорий дел. Эти сессии 
можно организовать при нарсуде уездного центра и состав 
их определить по примеру трудсессий: председательствую
щий— нарсудья члены— один от УЗУ и второй от УИК’а или 
от иного учреждения или общественной организации, или, 
наконец, от населения, при докладчике землеустроителе. 
Подобный состав суда легко справится с особенностями зе
млеустроительных дел и, наоборот, будет лишен недостатков 
ведомственной юстиции, присущей УЗК. Мы не думаем, что 
только в этом направлении лежит разрешение вопроса о по
рядке рассмотрения землеустроительных дел. Можно найти 
и другие, может быть, более правильные пути к этому, 
ие нарушая единства нашего суда, но эти пути возможны. 
Конечно, дела бесспорные подлежат рассмотрению зем. со
вещаний, поручить им же и спорные дела было бы глубоко 
неверным по соображениям, указанным в статье т. Стель- 
мановича и т. Хазанова. Говоря о судебном порядке разбора 
землеустроительных дел, мы имеем в виду лишь спорные 
дела.

Что касается ГЗК, то необходимость ее диктуется исклю
чительно двумя соображениями: необходимостью проведения 
единой линии по земельным делам и вполне естественным 
■стремлением земельных органов иметь наблюдение за этой 
линией. Оба соображения исключаются предложением 
т. Стельмаховича о выделении из состава ГКО специального 
стола по земельным делам, к которым, со своей стороны, мы 
считали бы необходимым добавить, что зав. столом, он же 
член губсуда, назначается по согласованию с соответствую
щими земоргапами. При этом не только не нарушится един
ство линии судов по земельным делам, но и создаются более 
реальные условия для этого единства, поскольку жалобы 
по всем категориям дел, связанных с крестьянским хозяй
ством, будут проходить через один орган.

Нар. судья 1 уч. Г. СКОЯКОЗ,
гор. Сталинград.

Вопрос о существовании земкомиссии в настоящий пе
риод— период усиленного землеустройства и выравненна 
проделанной работы Советской власти в земельных отно
шениях крестьянства— поставлен скорее с запозданием, чем 
преждевременно. Буду говорить как низовой работник зем
комиссии— нарсудья и рик'овец. По моему убеждению, су
ществование земкомиссий бесполезно и все функции послед
них должны быть переданы нарсудам, хотя, откровенно 
говоря, это для нарсудей, в виду их загруженности, нелегко, 
но в интересах дела эта реорганизация будет полезна.

В самом деле, что говорит за существование земкомис
сий? Земельный суд стоит к массе не ближе нарсуда, этим 
отрыва ог массы ио сделаем. Если это положение непра
вильно, то значит нарсуды оторваны от массы, значит они 
не народные суды, а это сказать вряд ли кто, вопреки истине, 
осмелится? В зем. суде— крестьяне, а в нарсуде судьи 
(2 нарзаседателя) разве не крестьяне? Нарсуд еще больше 
демократизирован, если можно так выразиться, т. к. в зем
комиссии (в волостной или районной) судит председатель, 
зам. пред. ВИК’а или РИК’а, который часто, как глава об
щего отдела, обслуживающего зем. отделение волости, 
района, бывает заинтересован в исходе дела, тем паче еще,

если он является дальним родственником спорящих или 
даже из той деревни или села, кои выступают стороной 
в деле; члены: нарсудья и один крестьянин. В земкомиссии 
судит один крестьянин, непосредственно от сохи, а в нар
суде— два. Это говорит в пользу последнего.

А как проходит работа? Состав нарсудей, сейчас уже 
можяо оказать, более или монее выдержанный, в смысле юри
дической подготовки и своего социального происхождения 
(ничуть не хуже зам. пред. РИК’ов и ВИК'ов). Состав асе 
земкомиссий очень слаб юридически. Такой инициативы, 
какую судья проявляет непосредственно на своей работе, 
в земкомиссии он проявить не может. Заседания земкомис
сии бывают от случая к случаю, по мере накопления дел. 
Проводить ту работу по юридическому просвещению, 
какую проводит судья с нарзаседателями, некому, т. к. 
это может провести только судья, а у него и своих хлопот 
достаточно, да и списка членов ЗК пе имеет, а если имеет, 
так и то нельзя проводить, т. к. в селе имеется не больше
2-х членов зем. комиссии. Созывать в район нельзя, нет 
денег, а отдельно заниматься времени нет. Это все ведет 
к тому, что дела решают «поскорее», отменяются побольше, 
и окончательное разрешение затягивается годами. Но все 
беспристрастно идет на-нет в тех спорах, где исполкомы 
или их отделы являются сторонами. В волземкомиссии си
дит один заинтересованный по ведомству, а в УЗУ из трех 
два, и прав т. Стельмахович, что нарсудья в каждом деле 
особого мнения писать не будет, оставшись в блестящем 
одиночестве, а подпишет заранее написанное от руки (т. к. 
по закону печатать нельзя) решение земоргана.

Вместо губземкомиссии надо сделать стол или 
п/отделение в ГКО губсуда, где беспристрастие будет' сохра
нено большее, дело разобрано быстрее и вернее. А сколько 
средств останется у государства? Цифра довольно солидная, 
из коей, дав часть нарсудам и губсуду, обеспечим лучше 
дело. Ири такой постановке дела мы лучше обеспечим про
ведение революционной законности в деревне, поднимем 
авторитет суда, усилим руководство всей этой работой 
и, главное, ускорим более правильное решение, а на работе 
нарсуда это особенно не скажется.

Нарсудья Разночинского р-на Астраханской губ.
Н. Тямшанский.

Если проанализировать работу земкомиссий хотя бы 
в условиях Тульской губ. за 1926— 27 г.г., то получаем 
такую картину, что поступление дел в каждой колебалось 
от 5 до 30 в месяц, при чем последняя цифра, прохо
дила не регулярно каждый месяц, а лишь по незначитель
ному числу комиссий. Дела преимущественно мелочные и 
концентрировались они в комиоси только в известные пе
риоды: весна, осень. При таком незначительном и нерегу
лярном поступлении работа земкомиссий также проходила 
нерегулярно, в некоторых заседания производились 2 раза 
в месяц, в других 3— 4, а иногда и совсем не были по 1— 2 
вшеяцам, почему некоторые дела заваливаются на 
долгие сроки, порождая недовольство тяжущихся. Каче
ственная сторона работы комиссий также далеко не
удовлетворительна, процент отмены выше, чем по судам, 
также плохо усвоены нормы гражданского процесса, отчего 
отдельные дела без оснований откладываются по нескольку 
раз.

Вполне приходится поэтому согласиться с выводами 
т. Стельмаховича («Е. С. ГО.» № 20) и ответить на неудач
ные аргументы т. Хазанова, сторонника оставления зем
комиссий, который, излагая в статье того же номера свои 
выводы, между прочим, указывает: «отсутствие вполне 
квалифицированного и подготовленного кадра нарсудей и
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невозможность создания суда с представительством мест
ного крестьянства, осуществление идеи единого суда 
является преждевременным».

Повидимому автор, так выражаясь, или незнаком с по
рядком построения нарсудов, или умышленно затушевывает 
известные ему формы судоустройства, желая придать своей 
мысли правильное направление.

Кадр нарсудей гораздо выше по квалификации, чем 
предзёмкомиссии, доказательством тому может служить 
одно то обстоятельство, что пропускная способность 
в судах достигает на одного работника до 100— 150 дел 
б месяц, тогда как в земкомисиях их максимум 10— 15, 
.а процент отмены гораздо выше. Судьи на практике разре
шают дела всевозможного характера и судья лучше разби
рается в земельных законах.

По произведенным обследованиям земкомиссий, боль
шинство нарушений ими совершается из области матери
ального права: прямое искажение закона, как, напр., 
лишение земли семей безвестно-отсутствующих без пред
варительного признания их умершими.

Если говорить о том, где больше представительства 
крестьянства— в суде или в земкомиссиях, то вопрос разре
шен сам по себе Положением о судоустройстве, в разделе 
•о нарзаседателях: утверждать и доказывать обратное 
значит ие знать советских законов. Таким образом, говорить 
о невозможности создания суда с массовым представитель
ством от населения есть сущая бессмыслица, ибо такой суд 
уже существует, имея выборных по 200 чел. от населения 
в противоположность одному представителю в земкомис- 

' сии. Наличие сменных заседателей обеспечивает беспри
страстность разрешения дел, связывает массы с советским 
судом, больше Обеспечивая права сторон в процессе. Систе
матические ходатайства сторон о передаче дел из земкомис
сий в нарсуды говорят за большую авторитетность 
последних.

Далее тов. Хазанов, ие забывая остановиться па тяже
лых материальных условиях строительства страны, что, по 
его мнению, является тормазом к упразднению земкомис
сий, в то же время предлагает отпустить средства на 
укрепление земкомиссий, т.-е. вместо того, чтобы вести 
борьбу за режим экономии, наоборот, находит новые источ
ники расходных статей по управленческому аппарату. Вот 
все эти вышеприведенные доводы в опровержение аргу
ментов т. Хазанова и убеждают меня в целесообразности 
ликвидации земкомиссий.

Переходя к вопросу о том, все ли земельные дела 
должны передаться в суды, я должен сказать, что дела 
о землеустройстве следует оставить в ведении землеустро
ительных совещаний, ибо для разрешения их требуются 
особые специальные познания, эти землеустроительные со
вещания удачнее будет именовать землеустроительными 
комиссиями, в компетенцию их должно входить: исключи
тельно регулирование вопросами землеустройства, рассмо
трение планов, утверждение проектов. Утверждение проек
тов должно проходить с вызовом сторон. Комиссия 
составляется из 5 лиц: члена РИК’а— зав. земчастыо, рай- 
землеустроителя, агронома, судьи и представителя от лес
ничества. Средств на эту комиссию не потребуется, ибо все̂  
работники имеют основную службу, а техническим аппара
том будут пользоваться от РИК’а. Дела такого характера 
бывают очень редко, ну если придется за год рассмотреть 
.два-три проекта, то и на работе суда отрыв судьи пе от
разится. Сторонники полной передачи земельных дел в суды 
могут возражать, что де опять существует две системы, 
что в крайнем случае при разрешении землеустроительных 
проектов в суде землеустроитель может входить в состав

суда, как докладчик. Однако, на практике эта идея не осу
ществима, т. к. тогда придется делать нолиую ломку по
строения суда или в сторону расширения его состава, 
вводя землеустроителя, или вообще изменить состав в сто
рону введения специалистов. Такое изданенш, по-моему, 
будет противоречить принципу единаго народного суда, и 
на этот шаг законодатель не пойдет.

Сконструированная таким образом землеустроитель
ная комиссия при разрешении дел не будет связана нор
мами Гр. Пр. Код., отсюда и не будет именоваться судом,' 
значит, двойной системы суда не получится, а как техни
ческий орган она будет жизненна и лучше обеспечит гаран
тии прав и интересов землепользователей.

Таким образом, судам придется разрешать из области 
земельных дел лишь отдельные споры, выделы и сем,- 
имущ. разделы с землей, что суды частью уже и де
лают. С этими делами суды справятся с большим успехом, 
чем существующие земкомиссии, а в связи с положением 
о порядке участия .сельсоветов в рассмотрении земельных 
споров («Е. С. Ю.» № 37—-27 г.) успех будет обеспечен 
на 100%.

Уполномоченный Тульского губсуда Г. Старцев, 

г. Ефремов Тульской губ.

Весьма слабая квалификация судей, медленность про
хождения дел, большой процент отмененных решений, и, 
как следствие этого, бесконечное рассмотрение вновь от
мененных дел, частая сменяемость судей и невозможность 
в виду этого систематического инструктирования их, 
сравнительно небольшое количество дел в ВЗК, с одной 
стороны, и нормальное количество дел в нарсудах, с другой, 
по моему мнению, выдвигает на очередь вопрос о передаче 
разрешения земельных споров народным судам.

За это говорит и несравненно более высокая квалифи
кация нарсудей, меньший по сравнению с ВЗК процент 
отменяемых гражданских дел, более быстрое прохождение 
их, надзор за приведением в исполнение решений со сто
ропы нарсудей, что совершенно не проводится со стороны 
ВЗК, а главное систематическое инструктирование со сто
роны вышестоящих органов. Все это дает полную гаран
тию более быстрого и правильного разрешения земельных 
споров и уничтожения бесконечной волокиты в прохожде
нии их в земельных комиссиях.

Справятся ли народные суды с этой новой добавочной 
нагрузкой? Полагаю, что. справятся. Во-первых, потому, 
что нагрузка эта выразится в среднем не более 5— 7 дел 
па участок в месяц и некоторое затруднение составит 
разбор только таких земельных споров, которые требуют 
обязательного разрешения на месте, но подобных дел прой
дет в участке не более 12 в год. Во-вторых, потому, что, 
благодаря более правильному разрешению спора и меньшей 
отменяемости решений кассационными инстанциями, ко
личество возвращенных дел вообще будет менее.

В смысле удобств населения по территориальности, 
изменений в уезде ие произойдет никаких (где я работаю, 
в каждой волости имеется судебный участок), наоборот, 
разрешение земельных споров приблизится к местам путем 
выездных сессий, что практикуется судами вообще и что 
земкомиссии делают только в случаях необходимости раз
решения дела па месте, разбирая остальные дела исключи
тельно в волцентре.

Вопрос о передаче функций ВЗК нарсудам не раз за
трагивался на собраниях граждан, которые высказывались
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за эту передачу и выражали уверенность что земельные 
дела в нарсудах будут проходить быстрее и разрешаться 
правильнее, чем в ВЗЕ.

Помощник прокурора 4 уч-ка Рязанской губ.
Мокиевский.

гор. Раненбург.
------- О -------

Борьба с медленностью и волоки
тою предварительного следствия и 

дознания.
I.

В одной из предыдущих статей *), касаясь вопроса 
о борьбе с медленностью и волокитою в области разрешения 
жалоб, пришлось подчеркнуть теснейшую связь этого во
проса с вопросом о медленности и волоките в другой чрез
вычайно обширной и важной области— в области дознания 
и предварительного следствия.

В самом деле, подавляющее большинство уголовных дел, 
возникающих в производстве органов дознания и следствия, 
возникает на основе жалоб, поступающих в порядке ст. 91 
УПК, частью— на основе рабселькоровских заметок, и лишь 
совершенно незначительная часть их возникает в силу не
посредственной инициативы органов дознания, следователей, 
прокурорского состава.

Если взять исходным моментом Момент посту
пления жалобы или газетной заметки в органы 
прокурорского надзора, то до окончательного своего 
разрешения она проходит целый ряд этапов. Наи
более существенные слагаемые, суммой которых опре
деляется общая продолжительность разрешения жалобы, 
таковы: 1) отрезок времени, в течение которого жалоба 
находится в аппарате прокуратуры; лишь в тех 
сравнительно редких случаях, когда следует отказ в возбу
ждении по жалобе уголовного преследования, этим отрезком 
времени определяется и вся продолжительность разреше
ния жалобы; 2) время, в течение которого по жалобе про
изводится дознание или следствие; сюда нужно включить и 
моменты возвращения дела к доследованию прокуратурой 
или Судом; с другой стороны, этой стадии пе существует 
для жалоб, непосредственно направленных в суд в порядке 
п. 2 ст. 96 УПЕ; 3} стадию, которою можно назвать пред- 
судебной, которая охватывает собою такие моменты, на
пример, как проверку законченных, с обвинительным за
ключением следственных дел прокуратурой; 4) 'судебное 
разрешения дела (включая и кассационное производство);
5) стадия обращения вынесенного приговора, к исполнению, 
отпадающая в случаях прекращения уголовного дела или 
(обычно) при вынесении оправдательного приговора.

Незначительны обычно те отрезки времени, которые 
приходятся па первоначальное направление жалобы орга
нами прокурорского надзора (обычно, несколько дней), 
далее— на предсудебную стадию (обычно, не более двух—  
трех недель), наконец, на самое обпащеиие уже вошедшего 
в законную силу приговора в исполнение.

Центр тяжести, таким образом, в тех отрезках вре
мени, которые поглощает предварительное расследование 
(дознание или следствие, или то и другое вместе взятое).

Из этик же двух слагаемых, вне всякого сомнения, бо
лее значительным является стадия предварительного рас
следования.

Таким образом, с совершенной очевидностью выступает 
перед нами общественно-политическое значение борьбы с ме
дленностью и волокитою расследования.

*) См. «Е . С. Ю .» №  2 за 1927 г.

Огромное число жалоб, продолжающих поступать на во
локиту и медленность расследования, подчеркивает сказан
ное об общественно-политическом значении борьбы с этими 
явлениями.

Таких ж.алоб мы имеем в 1 п. 1926 г. (по 40 губ.) 
39.067, во 2 п. 1926 г.— 43.591; за 1926 г. число жалоб 
на) медленность дознания и следствия составляет 24,2% 
общего числа поступивших в прокуратуру жалоб (не считая 
ясалоб от заключенных). Если отбросить 45% жалоб со
держание которых не выяснено и которые значатся в графе 
«прочих», то на жалобы по поводу медленности волокиты 
расследования падает относительно больший процент всех 
жалоб.

Не будет поэтому преувеличением, если скажем, что 
всякий серьезный реальный шаг в сторону изжития воло
киты имеет отнюдь не меньшее общественно-политическое 
значение, чем выступления на собраниях. Это, конечно, 
пе значит, что может быть речь о каком-то противо
поставлении надзооа за следствием и той работы прокура
туры, которая известна под названием общественно-полити
ческой. Но это значит, что та резкая диспропорция, которая 
местами продолжает наблюдаться и выражается в чрезмер
ном кое-где увлечении докладами, заседаниями в утцерб су
дебной и следственной работе, нормальной никоим образом 
признана быть пе может.

II.

Прежде всего не лишне отметить совершенную ошибоч
ность того довольно широко распространенного представле
ния, согласно которого вопрос о борьбе с медленностью н 
волокитою следствия будто бы приковал к себе внимание 
только в последнее время, только в связи с директивами о 
проведении режима экономии и борьбе с бюрократизмом и 
волокитою вообще.

Такое представление основано на недостаточном зна
комстве с действительным положением вещей в данной 
области.

В действительности, борьба с медленностью и волокитою 
дознания и следствия на протяжении всего периода суще
ствования советской юстиции неизменно рассматривалась 
как одна из боевых ударных по 'Своему значению задач. Как 
первоначальный, так и последующие тексты нашего Угол. 
Проц. Кодекса, учитывая то зло, какое представляет ме
дленность следствия, не ограничивают никаким сроком право 
жаловаться на таковую, точно так же, как не ограничивает 
сроком право жалобы на меры' пресечения и незаконные 
действия следователя.

Ст. 105 и ст. 116 УПЕ устанавливают жесткие сроки 
для окончания дознания и предварительного следствия.

От. 108 Уг. Еод. редакции 1922 г. и ст. 111 действую
щего Уг. Код. давали достаточно широкий простор для борь
бы с волокитою и в области следствия путем уголовной ре
прессии.

Далее, мы имеем на протяжении истекших лет целый 
ряд практических директив НКЮ, заострявших внимание 
именно на борьбе с медленностью и волокитою расследо
вания.

Уже циркуляр № 1 от 20 января 1920 г. (опубликован 
в выпуске первом циркуляров ННКЮ за 1920 г.) на основа
нии анализа поступивших в НКЮ материалов за 1919 г. 
обращает внимание на то, что (п. 4 цирк.) в некоторых гу
берниях прогрессивно увеличиваются залежи судебных и 
следственных дел, и 'количество вновь поступающих дел 
превышает количество дел оконченных, и предлагает «при
нять решительные меры к устранению подобной волокиты».
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Далее, ц. № 20— 1924 г. о мероприятиях по организации 
процессов по должностным и хозяйственным преступлениям 
всецело направлен на улучшение техники и устранение во
локиты при расследовании должностных и хозяйственных 
преступлений и дает целый ряд существенных указаний в 
этом направлении, в частности, предлагает принять все не
обходимые меры к то::у, чтобы производство дознания и 
следствия по хозяйственным должностным делам продолжа
лось бы пе более тпех месяцев со дня начала розыскных или 
следственных действий.

Циркуляр предлагает каждый раз точно определять рам
ки следствия ио таким делам, ограничиваясь расследованием 
только основных моментов данного дела, привлечением толь
ко основных виновников, точно соблюдать требования ст. 117 
УПК, не допускать механического соединения дел и выде
лять в особые производства все, что хотя и имеет отношение 
к основному делу, по представляется побочным и без ущерба 
может явиться предметом особого производства.

Далее, имеем ц. № 66 от 1924 г. об обязанности следова
телей выполнять в кратчайший срок следственные действия 
по требованиям следователей других участков.

Кроме того, целый ряд директив НКЮ имеют в виду 
ускорение медленности при расследовании дел об отдель
ных преступлениях, как,, например, о растратах (цирк. 
№ 110 и 121 за 1925 г.—  «Е. С. 10.» Щ  23 и 25), о ху
лиганстве (цирк. № 251 и 252 за 1925 г.). и т. д.

Напряженная и, можно смело сказать, непрерывная борь
ба с медленностью и волокитою следствия велась не только 
путем бумажных циркуляров, по в процессе повседневного 
осуществления надзора за дознанием и следствием, в про
цессе обследований камер нарследов и органов дознания, 
ревизий, организации инструктажа их, в процессе работы 
по укреплению личного состава работников', расширению 
сети, улучшению материальных условий их паботы и т. д.

III.
Что вся эта наппяженная работа дала своп положитель

ные результаты, что тещ дознания и следствия ускорялся 
и ускоряется, не может быть никаких сомнений. Правда, нет, 
к сожалению, возможности привести такие сравнительные 
етмттячвскт давшие, которые позволили бы с математи
ческой точностью указать, как в точности изменялся этот 
темп из полугодия в полугодие в общереспубликанском 
масштабе.

Но что он в общем и целом изменялся именно в сторону 
ускорения, доказывается целым рядом источников, и данных.

Прежде всего, об этом говорят те достижения, которые 
мы имеем в области разгрузки следственного аппарата. Раз
грузка следаппарата-—одна из существеннейших предпосы
лок для более успешной борьбы с медленностью.

В среднем приходилось дел на одного следователя: 
в 1924 г.— 239,1, в 1925 г.—-182,7, в 1926 г.— 106,7.

Уменьшалась нагрузка, уменьшалась и продолжитель
ность следствия. В 1924 г. ревизии и отчеты отмечали та
кие факты, как нахождение в производстве следователей 
Кабардино-Балкарской области 196 дел свыше года, в Арма
вире находилось в производстве 5 дел с 1922 г., 71 дело—  
с 1923 г., в Амурской губ. в производстве 1 участка Свобод- 
иенского у., 2 дела оставалось свыше 5 лет (!), 1 дело свыше 
4 лет, 11 дел свыше 2 лет, и, 15 дел свыше года.

В 1925 с подобными фактами встречаемся уже значи
тельно реже. Мы имеем ряд данных, говорящих о несомнен
ном ускорении темпа расследований. Правда, данные эти 
еще достаточно пестры не только по различным губерниям, 
но даже по уездам одной и той же губернии.

В 1926 г. имеем еще более решительный сдвиг в сто
рону ускорения следствия. Так, например, иа 1 января

1927 г. в Уральской области из оставшихся в производ
стве народных следователей дел свыше 6 месяцев нахо
дилось 10,3 % , между тем, как в минувшем периоде этот про
цент равнялся 20,2%. В среднем на 5.274 оконченных дел 
падают 270.225 дней, т.-е. в среднем надело падает 51,2 дня.

Из имеющихся сведений о движении дел у нарследова- 
телей за 1926 г. по 43 губерниями из числа оконченных ими 
дел находилось в производстве:
До 1 мес. включ. От 1— 2 мес. От 2— 3 мес. Более 3 мес.

39,3% 23,5% 13,9% 23,3%

Косвенное подтверждение ускорения следствия дают и 
процентные отношения возвращения дел к доследованию, 
каковых имело место: в11924 г.— 10%, в 1925 г.— 10,4% , 
в 1926 г.— 12,0%. И далее— направление следственных 
дел на прекращение, которые обычно тем выше, чем ме
дленнее производится расследование. Между тем, здесь мы 
имеем явственные достижения, и процент направления след
ственных дел на прекращение составлял: в 1924 г.— 44,0%, 
в 1925 г.— 40,0%, в 1926 г.— 34,9%.

1Т.
Но при всех указанных, несомненно, больших достиже- 

ниях в смысле ускорения следствия,— мы еще весьма да
леки от того, чтобы признать положение вещей удовлетво' 
рительным и в настоящее время.

Медленность следствия продолжает оставаться одною из 
наиболее уязвимых сторон следствия и дознания и в на
стоящее время.

Анализ причин этого явления необходим для составле
ния правильной перспективы и разработки конкретных 
практических мероприятий дальнейшей борьбы с медлен
ностью.

Каковы же эти причины?
Главные причины несомненно те, которые принято на

зывать причинами о б ’ е к т и в н о  го характера. В боль
шинстве случаев, мояшо смело сказать, медл ен  и о с т ь  
доз и а н ия и с л е д с т в и я —  н е в и н а  н а ш  а, 
а беда.  В самом деле, можно сколько угодно говорить о не
обходимости ускорения дознания, можно возбуждать десятки 
и сотни дисциплинарных и уголовных преследований, ио от 
этого дело пе подвинется ни на шаг вперед, пока, скажем, 
штат милиции в волости продолжает оставаться в ряде .мест 
явно несоответствующим действительной, протребпости, 
пока милиции приходится обслуживать огромный радиус 
«пешим хождением», пока крайне неудовлетворительные 
в ряде губерний материальные условия работы сельской 
милиции порождают колоссальную текучесть состава, 
сводящую на - нет всю инструктивную работу и исключаю
щую возможность подбора сколько-нибудь квалифицирован
ных сотрудников, исключающую возможность снабжения 
необходимыми для производства дозпанпя пособиями и т. д. 
То же и относительно хорошо всем известных об’ективных 
причин, неизбежно порождающих медленность следствия.

Огромная текучесть личного состава, недостаточная ква
лификация части следователей, затруднения в подборе бо
лее сильных работников в виду неудовлетворительного ма
териального положения, неурегулированность вопроса с экс
пертизой, в особенности, бухгалтерской н хозяйственной, 
недостаточность сети и т. п.— все это такого рода, факторы, 
которые не могут не оказывать влияния и на качество и на 
темп предварительного следствия.

Практический вывод отсюда ясен.
Всякий реальный шаг в сторону смягчения указанных 

неблагоприятных об’ективных условий больше, чем сотни 
циркуляров, дает положительных результатов в борьбе с



866 ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. № 28

медленностью. В плоскости настойчивого и планомерного 
искания путей к смягчению об’ективных факторов, создаю
щих тяжелые условия работы органов дознания и следствия, 
и лежит центр тяжести борьбы с медленностью следствия 
и дознания.

Это, во-первых.
Во-вторых, следующий вывод отсюда тот, что нельзя 

ждать молниеносных достижений в борьбе с медленностью 
следствия п дознания, поскольку медленность обусловлена, 
главным образом, об’ективными условиями, поскольку ре
жим экономии, проблемы индустриализации страны, скуд
ность государственного и местного бюджета не дают возмож
ности рассчитывать на резкое улучшение материальных 
условий работы органов дознания и следствия в ближайшее 
время.

Но значит ли это, что в рамках указанных об’ективных 
условий все же борьба с медленностью безнадежна?

Это было бы так только при том предположении, что 
медленность в с е ц е л о  результат об’ективных условий, 
"что причины ее и с к л ю ч и т е л ь н о сводятся к по
следним.

Правильно ли, однако, такое предположение?
Безусловно неправильно. Об’ективные факторы явля

ются главными, но отнюдь не исчерпывающими причинами 
медленности. На ряду с ними действуют и такие причины, 
которые можно и должно устранить и в рамках данной об’ек
тивной обстановки.

У.
Одною из причин медленности дознания и следствия 

является недостаточная рационализация дознания и след
ствия. В сущности говоря, вопрос о рационализации этой 
работы во всей своей широте и остроте до настоящего вре
мени еще п не ставился, опять-таки в силу ряда об’ектив
ных причин. Мы только находимся на подступе к изучению 
производственного процесса расследования. Это большая 
и трудная столько же, сколько и благодарная работа.. Не мо
жет быть никаких сомнений, что, чем дальше продвинется 
вперед это изучение, тем больше окажется точек прило
жения для рационализаторской работы и в области рассле
дования. А это, в свою очередь, неминуемо окажет 
положительное влияние как на качество, так и на т. мм 
расследования. Устранение всего того, что является лишним 
и без нужы осложняет работу слествия более рациоиалное 
распределение во времени отдельных следственных действий, 
упрощение и усовершенствование методов фиксирования их 
и т. д.;—все это пе может не оказать влияния и на изжитие 
медленности.

Считать же, что рационализаторской работе в области 
следствия и дознания делать нечего, что здесь перспективы 
для иее или вовсе отсутствуют, или же крайне ограничены, 
у нас нет решительно никаких оснований.

Такие же пессимистические пророчества, как известно, 
сопровождали рационализацию работы и в ряде других обла
стей, где тем ие менее она открывала достаточно широкие 
практические горизонты и с большой пользой пробивала 
брешь в рутину.

Борьба с медленностью следствия и дознания, таким 
образом, не может пе пойти по линии развертывания и 
углубления работы по рационализации производственного 
процесса следствия дознания. Это один из тех путей, кото
рые, быть может, дадут меньше эффектных, но больше 
реальных и прочных достижений. Частным по отношению к 
общей задаче по рационализации следственного процесса 
является вопрос, затронутый в статье т. Шохора, о б е с- 
г и с т в м и о с т и расследования, бессистемности, служа
щей яркой иллюстрацией и возможности и необходимости

приступа к серьезному изучению методов рационализации 
следственной работы.

Еще в 1924 г. и официальные директивы НЕЮ и юри
дическая литература указывали на эту бессистемность. 
Очень многие следственные производства, являясь удовле
творительными с точки зрения соблюдения процессуальных 
норм, в то ясе время совершенно неудовлетворительны 
с точки зрения основной цели всякого расследования— рас
крытия в деле материальной истины. Процессуальные нормы 
внешним образом соблюдены, следствие по делу закончено, 
а «след» - то самый безнадежно утерян, преступление оста
лось нераскрытым. Дело идет на прекращение за необна- 
ружением виновных или недостатком улик. Но что было сде
лано для того, чтобы «след» найти, чтобы запутанный 
клубок распутать? На первый взгляд— сделано все: и сви
детели допрошены, длинная цепь протоколов! Но более вни
мательное ознакомление с делом доказывает, что в действи
тельности следователь брал по делу лишь те доказательства 
и факты, которые, если можно так выразиться, сами плыли 
к нему в руки, брал их в том виде и в той несвязанности 
между собою, в какой они сами собою, «самотеком» получа
лись, что в действительности на всем протяжении следствия 
царила «стихийность». II л а н а, и и и ц и а т и в ы с а- 
м о г о с л е д о в а т е л я ,  п ы т л и в о г о  и с к а н и я  и 
т в о р ч е с т в а  ни на  йоту .  В сущности, вместо до
подлинного расследования и искания истины, оказывается 
чисто обрядовая регистрация всевозможных фактов, 
всплывших сами собою. В ряде случаев по делам несложным 
истина раскрывается несмотря на такую безинициативнооть 
и бесплановость. Перед более сложными случаями след
ствие пасует. Для того, чтобы покончить с подбными явле
ниями, уже целый ряд следователей под руководством проку
ратуры приступил к составлению ориентировочного плана 
в каясдом отдельном случае расследования. Таким образом, 
с самого начала намечаются приблизительные границы его, 
способ, порядок и последовательность действий по делу, ко
торые связываются единством продуманной идеи *).

V I .
На-ряду с причинами, о которых речь шла выше, 

необходимо еще упомянуть и о таких проявлениях медлен
ности в области следствия и дознания, которые отнюдь не 
находят себе оправдания в об’ективных независящих усло
виях, а всецело являются результатом, подчас, прямо-таки 
вопиющей волокиты и подлинно бюрократического отноше
ния к работе.

Были ли и есть ли еще у нас такие факты? Даже беглый 
на выдеряжу обзор имеющихся материалов ие оставляет 
никакого сомнения в том, что такие факты были и, к сожа
лению, еще существуют в настоящее время.

«Нельзя отрицать,— констатирует отчет прокуратуры 
за 1924 г.— что в некоторых случаях медленность расследо
вания обусловлена была недостаточностью надзора со 
стороны того или иного помпрокурора, бесцельными хожде
ниями дел из одного органа в другой».

Далее отчет, приведя несколько чрезвычайно ярких при
меров того, как не должно производить следствие, замечает:

«Они говорят о необходимости для прокурорского над
зора, по крайней мере, в отношении наиболее серьезных дел 
при самом возникновении их дать наикратчайшее напра
вление и с самого начала поручать следствие тому из орга
нов, который лучше всего в состоянии будет справиться 
с задачей. Необходимо ликвидировать непродуманное напра
вление дел ввести в эту работу, если не начала НОТ, то, по 
крайней мере, продуманность».

*) Ом. «Руководство для прокуратуры»— Иодкопского и 
Лаговийра. Стр. 131.— Н. Л.
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Это было сказано на исходе 1924 г.
Но и в 1925 г., хотя реже, но все еще в достаточном 

изобилии имеем совершенно аналогичные факты. Ревизия 
Астраханской ^прокуратуры в июне 1925 г. обнаруживает 
у одного из следователей г. Астрахани дело о расстрате, 
находившееся без каких бы то ни было следственных дей
ствий в производстве 1 г о д а 2 м е с .  17 дней.  И это в то 
самое время, когда Партия, Правительство и советская 
общественность требовали заострения борьбы с растра
тами!

Далее, ревизия Центральной Прокуратуры в одпой из 
волостей Рузаевского у. Пензенской губ. обнаружила, что 
но заявлению об изнасиловании, поступившему в декабре 
1924 г., расследование стало производиться только
в августе 1925 г. По одному делу об изнасиловании в Перм
ском округе следствие велось три года. Краевая ревизия 
одного из округов Северо-Кавказского края отмечает нахо
ждение весьма серьезного по своему общественному зна
чению дела в производстве ст. следователя без всякого дви
жения, и притом при отсутствии к тому серьезных причин, 
свыше года.

Но вовсе пе требуется забираться в исторические дебри 
1924— 1925 г. для того, чтобы натолкнуться на подобного 
рода факты н и ч е м  не о п р а в д ы в а е м о й  воло- 
15 и т ы. 1926 г. дает не менее изумительные ее проявления. 
Следственная воволита продолжает давать себя чув
ствовать в самых разнообразных своих проявлениях; и 
в настоящее время ни одна стадия следственного процесса, 
начиная >с принятия дела к производству и кончая направле
нием в порядке ст. 211 УПК в суд, пе застрахована от нее.

При обследовании ряда следственных участков в конце 
1926 г. все еще приходилось, например, сталкиваться с слу
чаями непринятия в течение многих месяцев поступившего 
матерая к производству, несмотря на то, что по существу 
переписка диктовала необходимость срочных следственных 
действий. Срочные следственные действия не производи
лись, что роковым образом влияла на успешность расследо
вания, зато... статистическая отчетность выигрывала н 
показывала благополучие: ведь дело-то нигде не зна
чилось !

Такова волокита в начальной стадии следственного про
цесса.

А вот один из образчиков пресловутых «хождений» и 
такого направления дела, в котором мы тщательно стали бы 
искать какой-либо разумный и серьезный смысл, кроме... 
явственного бюрократического стремления «сплавить» дела 
подальше от глаз. Дело по обвинению артели правления 
«Крестьянин» по 128 сг. УК направляется камерным, пом- 
прокурорам одной губ. ст. следователю 14 апреля, через 
6 дней ст. следователь выносит постановление о приступе 
к следствию, 10 мая, т.-е. через 20 дней, ст. следователь, 
не произ водя  по делу а б с~о л ю т п о ни одного  
д е й с т в и я ,  выносит постановление о возвращении дела 
камерному помпрокурора для передачи «надлежащему» нар- 
следователю X— го округа, 24 мая (т.-е. через 14 дней) 
препроводительная для подписи представляется губпро- 
курору. Спрашивается, на что ухлопано было в дан
ном случае ровным счетом полтора месяца? С самого начала- 
дело следовало направить не ст. следователю, а нарследо- 
вателю X— го округа. Если бы... если бы об этом дали себе 
труд серьезно подумать. Но об этом спохватываются через 
полтора месяца.

Как довольно часто встречающийся вариант следствен
ной волокиты, нужно далее отметить застревание дела по 
канцелярским дебрям. Что сказать, например, о деле № 161 
(Оренбургской губ.), которое от нарсудьи 5 участка Орен
бургского у. до нарследователя того же района «двигалось»

с 18 апреля по 25 ноября 1926 г., между тем, камера 
нарследователя и нарсудьи находятся рядом?

Но и тогда, когда дело своевременно принимается 
к производству, волокита находит себе другие, не менее 
существенные пути и формы. Наиболее распространенной 
является— простое ничегонеделание по делу или, как при
нято выражаться, нахождение дела без всякого движе
ния— притом в условиях, отнюдь не исключавших воз
мозкность этого движения. Вот несколько примеров. На 
совещании прокуратуры Тульской губ. 28 декабря 1926 г. 
указывалось на дело о взяточничестве, по которому 
с 8 октября 1925 г. в т е ч е н и е  ц е л о г о  года  ни 
одного р е ш и т е л ь н о г о  с л е д с т в е н н о г о  дей
с т в и я  не было.  По другому делу о растрате первое 
следственное действие прозводится через 4 месяца с мо
мента принятия дела к производству.

Ревизионные материалы Нижегородской губпрокуратуры 
(декабрь 1926 г.) констатируют «возмутительный слу
чай» нахождения в течение целого года без всякого движе
ния дознания по газетной заметке. 31 декабря 1925 года 
прокуратура направила для расследования газетную 
заметку, под заглавием «Нижегородские акулы» кото
рой разоблачились незаконные формы эксплоатации 
владельцами сапожных магазинов одиночек сапожников. 
Следственные действия начались только в ноябре 1926 г. 
и, что является особо недопустимым, это то обстоятельство, 
что со стороны прокуратуры за это время было сделано 
два напоминания: одно от 5 марта, другое только от 
12 ноября 1926 г. Необходимо отметить, что вся эта воло
кита творилась в губернском городе при наличии специаль
но выделенного помпрокурора по трудовым делам и ст. 
следователя губсуда. Такое же приблизительно состояние 
работы инспекции труда по производству дознаний обна
ружено в Арзамасской и Канавинской камерах. Характер
ный пример волокиты имеем в Ряжском уезде с делом 
нарследователя 3 уч. № 73— 1926 г. по обвинению 
г-на Р— а по 14 и 167 ст.ст. УК (ст. ред.). Потерпевшая 
К-ва, 14 лет, 21 октября 1925 года, заявила началь
нику Андреевской волмилиции о покушении на растление 
ее Р— ым 18 октября. Дело в органах дознания находилось 
7У2 месяцев (до 12 июня), при чем с 22 декабря до
12 июня никаких действий по делу не было. Затем дело 
перешло к нарследователю 3 участка, и только 30 ноября 
1926 г. (т.-е. через 13Уг месяцев по возникновении) по
лучило правильное направление. За 1ЗУ2 месяцев не сде
лали того немногого, что нужно было: допросить трех 
свидетелей, живущих на месте, н освидетельствовать по
терпевшую (из циркулярного письма Рязанского губпроку
рора 10 марта 1927 г.).

Что же удивительного после того, если из 19 заметок, 
расследование по которым производили не в какой-либо 
далекой глуши, а в губцентре, в Астрахани, всего лишь 
6 закончены были расследованием в срок до 1 месяца, а по
13 расследование продолжалось свыше 3 месяцев. '

Следующим варпаптом следственной волокиты является
производство по делу таких следственных действий, кото
рые совершенно излишни по существу дела и которые, 
создавая одну лишь видимость движения дела, в действи
тельности. часто заводят следствие в совершенно безна
дежный тупик. По совершенно ясному делу о незначитель
ной растрате в 13 рублей один из следователей Псковской 
губ. допрашивает и включает в список подлежащих вызову 
в суд ни более ни менее как... 31 свидетеля. Нарс-лед 2 уч. 
Островского уезда по делу № 65 по обвинению Морозова и 
других по ст. 142 ч. 2 УК допросил в качестве свидетелей... 
97 человек и он же по делу № 68 вызвал и опросил 20 сви
детелей, совершенно ненужных и по обстоятельствам дела,
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уже выясненным, то же самое усмотрено по делу № 76 нар- 
следа 1 уч. того же уезда, н другим.

Но это отнюдь не рекордная цифра. Нам известен случай 
из практики следователя Калмыцкой области, который для 
окончания следствия признал необходимым допросить, при
мерно... 1.200 (!) свидетелей и соответствующими поруче
ниями буквально затопил низовые милицейские органы.

Отмечаются случаи параллельного ведения одного и 
того же производства на одних и тех же лиц и по одно
му и тому же преступлению, что, например, имело 
место по Порховскому и Великолуцкому уездам.

Практика назначения экспертизы также дает немало 
примеров тех, буквально курьезных оснований, в силу ко
торых признается необходимым назначение экспертизы, 
между тем, как всем хорошо известно, с какой обычно 
затяжкой следствия сопровождается назначение экспер
тизы.

Само собою разумеется, борьба с большинством из опи
санных только что видов волокиты может и должна вестись 
не иначе, как путем строгой дисциплинарной и уголовной 
репрессии. Для них нет никаких оправданий в виде каких-то 
об’ективных условий, здесь сказывается не что иное, как 
отсутствие сознания ответственности тех или иных ра
ботников, халатность и бездействие.

V II.

В заключение нелишне остановиться еще на одном, 
имеющем, иа. мой взгляд большое практическое значение 
моменте.

Дело в том, что в борьбе за более скорый темп рассле
дования кое-где явственно перебарщивают. Скорость рас
следования действительно достигается, но покупается 
очень дорогою ценою —  за счет качества следствия. 
К чему же это приводит в конечном результате?

Это нетрудно понять прежде всего из всем нам хорошо 
известных ненормально высоких цифр прекращенных до
знаний и следственных дел. Конечно, не всецело, но 
отчасти эти высокие цифры— несомненный результат пере
гибания палки в борьбе с медленностью, требований во что 
бы то ни стало соблюдения жестких сроков расследования 
без достаточного учета особенностей каждого конкретного 
случая. Если это еще с некоторой натяжкой и можно было 
признать нормальным тогда, когда речь шла о разгрузке 
следаппарата от сотен залежавшихся дел, когда поневоле 
приходилось кое-чем жертвовать, то это не может считаться 
нормальным в настоящее время, когда мы имеем в боль
шинстве случаев нормальную нагрузку. Нельзя же считать 
за плюс такие достижения в скорости расследования, ко
торые покупаются ценою... нераскрытая преступления!

Это во-первых. Другой результат слишком прямолиней
ного подхода к вопросу о сроках расследования ясен из 
другого ряда не менее поучительных цифр возвращении 
дел к доследованию, оправдательных приговоров, отмены 
приговоров кассационными инстанциями в виду неполноты 
предварительного следствия. Здесь достижения скорости 
предварительного следствия являются одною лишь обман
чивою видимостью: в действительности, торопливость пред
варительного следствия ведет к обратным результатам, 
ведет к громадной затяжке окончательного разрешения 
дела, связанной с доследованием, и т. п.

Вывод отсюда тот, что б о р ь б а  с м е д л е н н о 
с т ь ю  с л е д с т в  и я н и к о и м  о б р а з о м и е до л- 
ж н а ' бить по к а ч е с т в у  с л е д с т в  и я.

Только тогда, когда налицо не только скорое, но и 
качественно удовлетворительное (в смысле полноты и

т. д.) дознание или предварительное следствие, может итти 
речь о серьезных достижениях в борьбе с волокитою, 
о серьезных достижениях в смысле действительного уко
рочения того пути, который отделяет начальпый момент- 
жалобы от окончательного разрешения уголовного дела.

Н. Лаговиер.
 <•$•-------

Страница практика»
Практика применения 56 ст. нового Код. зак, 

о браке; семье и опеке.
Один из вопросов,' связанных с проведением в жизнь но

вого Брачного Кодекса, который вызвал в практике судебного 
работника деревни целый ряд затруднений, это вопрос о 
применение 56 ст. Кодекса, а именно, как производить 
взыскание алиментов с_члена крестьянского двора..

" Первое, с чем приходится столкнуться лицу, приводя
щему в исполнение судебное решение, н что должно быть 
точным и ясным: когда и при каких условиях двор отве
чает. Второе— в какой мере или, точнее, с чего можно произ
водить взыскание.

Останавливаемся на первом. В  законе сказано: «до
пускается (взыскание) только в отношении членов двора, 
которые ведут общее хозяйство». Прежде всего мы в деревне 
сталкиваемся с такими явлениями. Одни члены двора рабо
тают непосредственно в хозяйстве своим физическим трудом. 
Другие 3— 4 года, а то и больше работают в городе, связи 
с. хозяйством не прекратили. Третьи фактически порвали 
связь с деревней, но формально числятся членами двора, 
а живут на заработках.

В  отношении первых дело разрешается просто. В  отно
шении вторых взыскание должно быть обращено на их 
личные заработки в городе и лишь, при невозможности взы
скания таковые обращаются на долю имущества крестьянского 
двора. Третьи. Эти фактически порвали связь с крестьянским 
хозяйством, а иногда, и получили свою долю. В  таких случаях 
необходимо двору оформить свои отношения с этим членом 
двора и возбудить ходатайство об исчислении его доли через 
суд. Конечно, это не так просто п требует расходов.

Вторая и более сложная задача для исполнителя— опре
делить, что можно взять со двора. Окот и инвентарь не 
подлежат описи. Взыскание возможно обратить лишь на про- 

, дукты и деньги. Денег у крестьянина не бывает.” й "н"а"сбёрТ5га- 
тельной книжке едва ли что найдется у любого «алимент
щика». Народ все молодой, о завтрашнем дне не думает. 
Возможны случаи сбережения от продажи молока л др. про
дуктов сельского хозяйства в т-ве, которые рассчитываются 
сразу. Но это деньги всего двора. Что же касается продуктов 
хозяйства двора, на которые можно было бы сразу обратить 
взыскание, то в этом отношении, если строго формально про
вести 56 ст., дело обстоит плачевно для лица, имеющего 
исполнительный лист. Урожай ликвидируется осенью, затем 
налоги и в хозяйстве запасов зерна в большинстве случаев 
не имеется. Какой выход из положения? Мы полагаем, что 
доход хозяйства выражается не только в молоке н др. про
дуктах. А  прирост, прибыль сельского хозяйства, допустим—- 

, теленож, бычек, поросята, ягнята, куры? Все это прибыль, 
доход, который можно было бы пустить в продажу. Предста
вим хозяйство, которое выходит за пределы трудового:
5— 6 коров, 4 лошади, наемный рабочий, а продуктов излиш
них нет. Что же, спрашивается, и получить нельзя с подобного 
двора? Наконец, допустим доход исчислен по двору по взи
мания с.-х. налога в 600 руб.; три члена двора— выходит иа 
долю члена двора 200 рублей. Ответчик не платит. Может ли 
он платить? Конечно, может. И 158 ст. У К  найдет себе приме
нение в данном случае.

Оловом, на практике встречается много затруднений, и 
56 ст. нуждается в комментарии или в особом циркулярном 
раз’ясиешш по этому поводу.

Н. Юденич.
г о р .  Г ж а т с к  С м о л е н с к о й  г у б .



№ 28 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 869

Надо обратить внимание на „прекращ ение" 
граждански^ деп.

Давно известно, что народные суды загружены делами, 
пе меньше также и общественной работой. Поэтому пере
грузка не изжила случаев отмахнуться от работы по принципу 
«лишь бы с рук сбыть». Особенно это заметно при «прекраще
нии» гражданских дел «миром». Известная норма— «принятие 
отказа стороны от принадлежащих ей прав и судебной за
щиты зависит от суда» (ст. 2 ГП К )— используется с большей 
охотой и без детальной проверки интересов отказывающейся 
стороны. Такие дела уходят и из поля зрения прокурорского 
надзора, да и ревизорский состав лишь проверяет, не нару
шены ли нормы процесса. А, между прочим, анализ дает не 
всегда утешительные результаты, о чем говорит поверка 
личного опыта за прошлый год работы. Не изжито это, как 
видимо, и у моих соседей. Если «прекращенные» дела взять 
•с количественной стороны, то они составляют 2 0 %  (137  дел) 
к числу разобранных. Поверхностное впечатление, как буд
то бы говорит за благополучие. Да и в самом деле, чего особен
ного, если стороны помирились? Меньше работы. Но это обман 
•самого себя. Во-первых, из числа «прекращенных» прихо
дится больше на иски причинения вреда ( 1 3 , 8 % ) ,  зарплату 
( 1 1 , 6 % ) ,  содержание ( 1 0 % ) ,  семейные разделы ( 6 , 5 % ) ,  т.-е. 
взаимоотношения, которые более всего соприкасаются с со
ветским строительством в деревне. Во-вторых, по своему 
-содержанию они довольно сложны (имея, конечно, в виду 
споры в деревне) и делятся на иски: от 10 рублей до 
100 р.—4 2 ,3 %  (5 8  Д .), ОТ 100 р. ДО 500 р.— 1 1 %  (1 6 ),  ОТ 500 
до 1.000 р.— 1 ,4 %  (2 ) ,  поэтому требуют и внимательности 
от судебного аппарата. Далее, эта внимательность должна 
быть усилена еще и потому, что из числа поступивших пре
кращено исков по зарплате 2 5 % ,  причинение вреда 2 6 ,3 % ,  
содержание (тут и алименты) 10% и раздел двора 21% 
(остальные виды в единичных числах % ) .  А, мезкду тем, вот 
несколько примеров разрешения этих дел. Девушка 15 лет 
работала около 2-х лет в крестьянской семье у соседа. По 
обыкновению платы ни какой ие получила. Поэтому пред’- 
явнла иск в размере 96 руб. В  судебном заседании мирится 
на 15 рублей с рассрочкой. Суд, не войдя в оценку взаимо
отношений дела, в порядке цирк. № то— 23 г. В. О., сделку 
утвердил. Еще пример: батрачка в течение года работала по 
найму. Платы не получила, даже с’ела принесенные свои 5 п. 
хлеба. Будучи уволена, шред’явила иск в 120 руб. На суде 
мирится на 6 пудах хлеба. Помирилась дазке после замечания 
суда в несоответствии с исковыми требованиями. Как  и в пер
вом случае, сделка утверждена, дело прекращено без права 
вторичного иска. Следует заметить, что это не единичные 
случаи. Комментариев не надо, форма закона' торжествует. 
Не будет никто и жаловаться прокурору и «выше», так бы 
оно и осталось в архиве, если бы не заострить внимание моих 
коллег по работе. Надо об этом говорить по одному тому, 
что тут весьма сомнительно проведены классовые принципы 
нашего советского законодательства. Во-вторых, в деревне 
истца создается впечатление беззащитности. Больше, на при
мерах такой практики суда в деревне строят соответственно 
и взаимоотношения (напр., наниматель с батраком, примак 
в хозяйстве и т. д.), и 'используется беспомощность слабой 
стороны. Надо в будущем как можно вдумчивее относиться 
к разрешению этого рода дела. Чтобы не было таких искри
влений, надо освободить народные суды от громоздкой отчет
ности, несудебных дел (напр., признание безвестно отсут
ствующим). Не мешает освободить от несвойственной нам 
работы по нотариату (имею в виду Урал). Очевидно, необхо
димо также вышестоящим органам взять «под опеку» низы 
и заставить не повторять ошибок.

Народный судья Оханского района Пермского округа 
Уральской области П. Бурдин.

г. О х а н ск .

Залог строений в сельски^ местностям.

Нотариус А. Попов в «Странице Практики» «Е. С. 10.» 
1927 г. М» 1:3, стр. 382, указал на нарекания со стороны рабо
чих на невозможность удостоверения сделок залога строений, 
ие связанных с сельским хозяйством, находящихся в р а б о 
ч и х  поселках.

В  практике нотариальных контор встречаются и такие 
случаи: укажу |как пример село Давлеканово Баш 
республики . До революционного времени и в начале рево- !

люционного времени оно было городом, а с 1922 г. стало селом. 
Все жители села Давлеканово не имеют земельного надела, и 
ни один житель не занимается сельским хозяйством, а боль
шая часть —  т о р г о в ц ы ,  а, затем рабочие. Несмотря на то, 
что все строения не связаны с сельским хозяйством и вла
дельцы их сельским хозяйством не занимаются, все я«е залог 
этих строений невозможен в виду того, что согласно ин
струкции НКЮ  Я» 222— 26 г. § 1 75-нотариальные конторы 
отказывают в нотариальном удостоверении сделки о залоге 
строений, расположенных на землях, находящихся в н е  го- 
г о р о д о в ,  городских поселков и т. д.

Затем, согласно раз’яснения Пленума Верховного СУда, 
(«Е. С. Ю.» № 13— 27 г., стр. 397), продажа строений с рассроч
кой платежа допустима лишь с правом обеспечения неупла
ченной суммы залогом продаваемого строения. В  практике 
нотариальных контор очень часто бывает, что строения про
даются с рассрочкой платезка и, согласно упомянутого 
раз’яснения, такие акты как будто бы не могут быть нота
риально удостоверяемы на строения, не связанные с сельским 
хозяйством, но находящиеся в сельской местности, ибо 
рассроченная сумма не мозкет быть обеспечена залогом. Это 
обстоятельство вызывает немало нареканий со стороны по
купщиков строений, которые поставлены в безвыходное поло- 
зкевие, с одной стороны, за невозмозкпостыо залога строений,, 
а вместе с этим п невозможностью покупки строений в рас
срочку, а во-вторых, если бы дазке и возможен был залог 
строений, то сделка залога связана с расходами.

Вполне жизненно и правильно было раз’яснение Отдела 
Законод. Предп. и Кодификации («Е. С. 10.» 1925 г. № 7, 
стр. 168, которое говорит, что рассрочка платезка прн про- 
даэке строений допустима, а каким образом покупщик расстра- 
чивает сумму, об этом в раз’ясненни умалчивается, и нузкно 
было думать, что право предоставлено сторонам, т.^е. или ука
занием в самом акте продазки о сроках уплаты рассроченной 
суммы или зке залогом продаваемых строений.

Я  думаю, что необходимо: 1) § 175 инстрзчщии НКЮ  
№ 222—>26 г. изменить в том смысле, что строения, хотя на
ходящиеся и в сельской местности, но не связанные с сель
ским хозяйством, владелец коих не занимается хлебопа
шеством, возмозкно было бы закладывать и нотариальные 
конторы могли бы 5гдостоверятт эти сделки, и 2) продазку 
строений о рассрочкой платежа допустить без ограничений, 
т.-е. необязательно с обеспечением рассроченной суммы за
логом строений, а предоставить желанию сторон, которые 
могли бы: или указывать рассроченные суммы и сроки упла
ты в самом акте продазки (в этом случае акт., продазки вы 
дается продавцу, а регистрирует сделку в коммуиотделе по
купщик по уплате им всех денег продавцу) или- зке обеспе
чить рассроченные суммы залогом строений. ч

Нотари\гс П. Гришанов.

С. Давлеканово Башкирской АСС5Р.

Предварительное следствие по воинским пре
ступлениям.

Ставить широко в данной стать© вопрос о формальностях 
в нашем советском ашпарате, как достаточно узке освещен
ный и освещаемый на страницах любой газеты, журнала и 
брошюры, считаем, конечно, излишним; остановиться же на 
отдельных фактах нашей следственной практики будет 
уместно и, возможно, полезно в борьбе с упомянутыми 
формальностями, происшедшими в силу создавшегося поло
жения у нас в следственных и судебных органах, благодаря 
изданию от. 25 полозкения о военных трибуналах и военной 
прокуратуре, говорящей о том, что все преступления военно
служащих, подсудные воентрнбуналу, кроме ст. 1—в, №—44, 
17 и 19 положения о воинских преступлениях, требзчот произ
водства предварительного следствия.

Конечно, никто не будет возражать, что следователь мо
зкет лучше расследовать дело, незкелн производящий дознания 
в полку. Казалось бы, в связи с этим нужно было признать 
необходимым [производство предварительного следствия по 
всем делам. Преступления, мелкие по своему характеру или зке 
не требующие сложной работы при их выяснении, отнесены 
к  числу не требующих предварительного следствия, но по
чему отнесены к  серьезным и весьма сложным, требующим 
следствия дисциплинарные проступки, предусмотренные 

[ ст. 19312, ч. I и 113 Уг. Кодекса, для нас и других работай-
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ков, к  которым мы обращались за раз’яснениями, абсолютно | 
не понятно. [

До издания положения ст. 108 У П К . вполне отвечала 
своему назначению, и никогда нйкому не приходило в голову 
приступить к  производству предварительного следствия, 
положим, о том, как то  халатности каптенармуса в складе не 
хватило 2— з пар белья— это было раньше, а вот теперь 
в 1927 г. эти дисциплинарные проступки отнесены к  весьма 
серьезным, сложным по разработке и требующим вмешатель
ства в дело- квалифицированной силы в лице военного следо
вателя.

Если  законодатель считает указанные статьи У К , тре
бующими производства предварительного следствия, в виду 
их сложности, то в чем здесь сложность? Если он их относит 
к серьезным по> своему характеру, то в чем серьезность? Нам 
кажется, ст. 8 пол., о воинских преступлениях, с санкцией 
высшей меры наказания гораздо серьезнее. А  если заглянуть 
в сторону выполнения ст. 25 положения о воентрибуналах и 
военпрокуратуре, то тут ясно чистейшее приспособление и 
следователя, и еуда, ж канцелярии суда к  отбыванию фор
мальных, ничем не вызываемых действий и достаточно обшир
ных по своему об’ему. Получив одно из указанных дознаний, 
следователь должен написать постановление о приступе 
к  производству следствия, направить копию постановления 
военпрокурору, после вызвать- одного-двух свидетелей, ото
рвав их от работы, и, наконец, выяснив общественно-опасное 
лицо, виновное в недостаче з пар белья или в выпивке вина, 
составить постановление о прекращении дела, копию поста
новления также направить прокурору, а самое дело в трибу
нал на прекращение. Трибунал для этото великого дела вы 
зовет двух кооптированных членов коллегии, также оторвав 
их от работы, с участием председателя и секретаря разберет 
его и прекратит, написав соответствующее определение. После 
это определение отпечатается но многом количестве экземпля
ров, разошлется куда следует; дело проведется по нескольким 
книгам: реестру, алфавиту,-архивной книге и отчетной ведо
мости. Итак, три нары белья обойдутс-я, пожалуй, ни мало, 
ни много., в несколько десятков рублей, а не проще ли 
было бы это дознание сразу прекратить следователю, как он 
эго делает в других случаях и по преступлениям более круп
ным, с санкцией не ниже года лишения свободы. Нам ка
жется, в наше время режима экономии и борьбы с формализ
мом последнее самое наирадикальнейшее средство.

Военные следователи военгрибунала
N  корпуса Сытенно и Бирилев.

Предостережение как мера социальной защиты.

Статьи т.т. Глазкова и Либермана, помещенные в «Е. С. Ю.» 
Л» 17— 27 г., дискуссирующие применение судами ст.ст. 20, 
п. «н», и 43 У К  рёдакции 1926 г., вызывают много недоумений, 
в виду того, что мера предостережения, помещенная в ст. 20 
УК , бесспорно является основной мерой соц. защиты, а это 
значит, что в случае оправдания обвиняемого суд может 
(конечно, по своему внутреннему убеждению) применить 
к оправданному меру социальной защиты— предостережение, 
чтобы он в будущем остерегался попадаться на скамыо под
судимых. Оправданный, будучи недоволен таким предостере
жением, пожелает оправдательный приговор обжаловать. Вот 
здесь-то и затруднение для второй инстанции, т.-е. для УКО 
губсуда: правильно ли суд первой инстанции, т.-е. для УКО  
убеждению применил такую меру социальной защиты, как 
предостережение, или нет. К  сожалению, такой вопрос раз
решить будет трудно. Предположим, суд второй инстанции 
найдет, что применять в данном деле к подсудимому предо
стережения не следует, и, просмотрев дело в ревизионном 
порядке, признает, что оправдательный приговор вынесен 
судом правильно; утвердив приговор в части оправде-ния 
обвиняемого, УКО  в части предостереясения его отменит. 
Этим в известной мере будет подрываться авторитет на
родного суда среди населения, т. к. в большинстве еще наше 
крестьянство юридически неграмотно, и ему сколько угодно 
раз’ясняй, что такое меры социальной защиты, он, к сожа
лению, не поймет, но будет думать, что суд первой инстанции 
хотел его осудить, а вот губернский суд взял да и отменил.

Да и прав т. Либерман, когда в конце- своей статьи гово
рит: «что статья 43 и 20, п. «и», У К  нецелесообразна т  нам

| не нужна». Я, с своей стороны, еще хочу добавить, что она.
| будет в У К  мертвой статьей, т. к. уверен, что суды редко, а т о  
I и совсем не будут ее применять. Что это так, говоря» имею— 

щнеся у меня сведения из других участков нашего уезда.
В  заключение необходимо сказать: хотя разбираемая

здесь статья является и новшеством, включая которое в но
вый Угол. Код. законодатель предполагал достигнуть чего-либо 
более реального, думается, что если бы такая статья в У К ' 
и отсутствовала, то ущерба от этого карательной политике 
Сов. власти не было бы, зато У К  был бы свободен от ненуж
ной статьи.

Нарсудья 6 уч. Валдайского у. Новгород
ской губ. И. Емельянов,

г .  В а л д а й .
 ;— <38.---------

Обзор советского законодательства.; 
за время с 4 по 10 1927 г.
А. П О С Т А Н О В Л ЕН И Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  СО Ю ЗА  ССР. 

Х о з я й с т в е н н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о .

1. Оо времени издания декрета о трестах 1923 года прошло 
более 4 лет. За это время хозяйственная жизнь Союза ССР' 
значительно усложнилась, приобрела новые формы, неизвест
ные в то время, когда впервые формулировались положения, 
декрета 10 апреля 1923 г. В  значительной мере усилилась 
плановость государственного хозяйства. Выявился во всей 
своей полноте вопрос рационализации всего производствен
ного аппарата. Потребовалось предоставление большей опера
тивной свободы отдельным .предприятиям при сохранении, 
основных принципов планового регулирования государствен
ной промышленности. Вместе с Т5М оказалось необходимым 
об’единить в одном законодательном акте принципы построе
ния хозяйственных предптшятий государства как общегосу
дарственного, так и местного значения.

Изложенными обстоятельствами вызвано издание нового 
положения о государственных промышленных трестах, утвер
жденного пост. Ц И К и С Н К  СССР от 29 июня («Изв. Ц И К »  
от 5 июля Ма 150). Положение распространяется на все тресты^, 
как общесоюзного и республиканского значения, так и мест
ные, имеющие уставный капитал, не менее 100.000 рублей- 
Определение государственного треста изменено; это наимено
вание присваивается государственному промышленному пред
приятию, организованному на основе особого устава, в виде 
самостоятельной хозяйственной единицы с правами (юридиче
ского лица и неделимым на паи капиталом, состоящим в веде
нии одного, указанного в уставе государственного учреждения 
и действующим на началах коммерческого расчета, в соответ
ствии с плановыми заданиями, утверждаемыми упомянутым 
учреждением. В  этом определении выявлены все правовые 
особенности трестов, их оперативная самостоятельность, не
делимость капитала, права юридического лица, коммерческий 
расчет, плановость операций, регулируемая одним государ
ственным учреждением. Из прежнего определения устранена, 
таким образом, «цель извлечения прибыли», как не являю
щаяся непременной особенностью государственной промыш
ленности, имеющей свои особые, совершенно иные задачи. 
Самостоятельность треста и обособленность его капитала вы 
ражена еще в том подчеркнутом положении, что ни общегосу
дарственная казна и местные советы не отвечают за долги 
треста, ни сам трест не отвечает за долги государства н 
местных советов. Необходимость согласования деятельности 
треста с его уставом также особо подчеркнута в положении,, 
равно как и то, что он имеет право производить свои операции 
на всей территории ССОР. В  отношении территории деятель
ности тресты ограничены только в одном: в отношении
приобретения и возведения новых производственных пред
приятий. Для этого требуется либо соглашение соответствую
щих наркоматов союзных республик (для республиканских 
трестов на территории другой республики) пли разрешение 
В С Н Х  союзной .республики (для трестов местного значения 
на территории иных адм.-терр. единиц). Оставив прежнее 
положение, что в состав треста могут входить как одно, так. 
и несколько производственных предприятий, новый декрет 
устанавливает возможность включения в него также обслу
живающих, торговых, транспортных и другпх подсобных 
предприятий. Для обеспечения интересов контрагентов госу
дарственных трестов установлено правило, что безвозмездное
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из’ятие хозяйственных предприятий или иного имущества 
треста, в порядке уменьшения его уставного капитала, допу
скается лишь в том случае, если оставшееся имущество до
статочно для покрытия всех его долгов. Возможны, впрочем, 
случаи отступления от этого правила с тем, чтобы в постано
влении об из’ятии имущества указаны были порядок и способ 
покрытия долгов треста, возникших до момента из'ятия. 
Тресты организуются ВС Н Х  СССР и союзных республик я 
их местными органами, а также другими наркоматами ССОР 
и союзных республик, имеющими на то специальное полномо
чие. и местными исполкомами. Разрешение же на учреждение 
треста выдается СТО, ЭКОСО союзной республики или соот
ветствующим исполкомом. Уставы трестов общесоюзного и 
республиканского значения утверждаются организующими их 
учреждениями; уставы же местных трестов утверждаются 
исполкомами. Уставы трестов подлежат регистрации на осно
вании полозкения о торговой регистрации. Положение, устана
вливая порядок управления трестом,- отводит значительную 
роль в этом управлении тому учреждению, в ведении которого 
трест состоит. Так, к его ведению относится: утверждение про- 
пзводствешю-финансового плана, плана строительства новых 
производственных единиц, дооборудования и переоборудова
ния существующих, утверждение технических проектов и 
выдача разрешений на строительство, разрешение на отчу
ждение и залог сооружений, строений и оборудования, утра
тивших свое производственное значение; разрешение на 
сдачу и взятие в аренду производственных предприятий, 
назначение и увольнение членов правления и ликвидацион
ной комиссии, утверждение отчетов, баланса, счета прибылей 
и убытков, распределение прибыли и определение способов 
покрытия убытков, разрешение вопроса изменения устава и 
размера основного капитала, установление обязательных для 
треста отпускных цен за наряженную продукцию треста, ре
визия и обследование его деятельности. Некоторые из этих 
функций могут быть передаваемы непосредственно ведению 
правления треста. Часть прав по управлению трестами может 
быть передаваема ниже стоящим органам на основании осо
бых соглашений. Заслуживает внимания постановление о том, 
что другие органы власти могут давать указания и требовать 
сведения и отчеты от треста лишь через учреждение, в ведении 
которого находится трест, за исключением особо оговоренных 
случаев.

Правление треста назначается на определенный срок и 
в определенном числе членов, предусмотренном уставом. Спе
циальный раздел положения посвящен управлению входя
щими в состав треста производственными предприятиями. 
Основным является постановление о тоц, что непосредствен
ное управление этими предприятиями поручается директорам, 
назначаемым и увольняемым правлением и действующим на 
началах единоличия. Особое положение об управлении пред
приятием устанавливает взаимоотношения между правлением 
треста и директором. Директор руководит всеми операциями 
предприятия, распоряжается его имуществом в соответствии 
с выданной доверенностью, выполняет распоряжения и ди
рективы правления, подотчетен последнему н несет ответ
ственность за целость вверенного ему имущества и за хозяй
ственность в ведении дела. На директора возложен ряд других 
обязанностей, дающих ему самостоятельное положение в про
изводстве. Для обеспечения этой самостоятельности директору 
предоставлено право обжаловать в учреждение, в ведении 
которого состоит трест, неправильное распоряжение послед
него, не приостанавливая, однако, пх проведения в жизнь. 
Законные распоряжения и приказы директора обязательны 
для всех лиц на территории предприятия.

Торговая деятельность треста выделена особо. Соответ
ствующие статьи положения регулируют право треста совер
шать торговые операции, отчзгждать и приобретать товары 
по ценам, устанавливаемым по соглашению с контрагентами, 
за исключением случаев нормирования цен, обязательность 
для треста отпускных цен, установленных учреждением, 
в ведении которого он состоит. Занаряживанне продукции 
треста, допускавшееся и положением 10 апреля, сохранено и 
по положению 29 июня. Однако устанавливается, что цены 
при занаря?кнвашга товаров не могут быть ниже себестоимости 
с начислением средней прибыли. В  случае отсутствия согла
шения занаряживанне производится по постановлению СТО, 
ЭКОСО союзной республики или соответствующего исполкома. 
Для обеспечения интересов треста, продукция которого зана- 
ряживается, и своевременного производства платежей за этзг 
продукцию установлено, что занаряживанне в пользу госор- 
гана, состоящего на государственном или местном бюджете, 
допускается лишь при наличии в смете этпх органов соот
ветствующих ассигнований, обеспечивающих своевременный 
расчет за продукцию. В  случае невыполнения денежных обя
зательств по такому договору ответственной по нему при

знается общегосударственная казна или местный бюджет. 
Также в случае, если какой-либо очередной платеж не будет 
произведен тресту, отпускающему свою продукцию в порядке 
занаряживания, то ему предоставляется право отказаться от 
дальнейшей поставки и взыскать свои убытки. Директивы 
о преимуществе, которое должно быть оказываемо контраген
там—госучреждениям и госпредприятиям, а также коопера
тивным организациям, нашла свое прямое выражение в поло
жении. В  отношении кредитования трестам предоставлено 
выпускать долгосрочные облигационные займы, а также совер
шать долгосрочные кредитные операции за границей, но лишь 
с особого разрешения СТО.

К  специальным капиталам треста отнесены амортиза
ционный, резервный и расширения предприятий, а также 
фонд улучшения быта рабочих и служащих. Возможно обра
зование и других капиталов. Порядок распределения прибыли 
и нормы этого распределения изменены.

Существование специальных ревизионных комиссий при
знано для трестов излишним. Ревизия их осуществляется 
теми учреждениями, в ведении которых тресты находятся.

Прекращение деятельности треста происходит путем 
ликвидации, присоединения, слияния или разделения в по
рядке, особо установленном в положении.

В соответствии со специальными особенностями про
мышленности республиканского и местного значения, воз
можно дополнение положения в порядке республиканского 
законодательства, в отношении трестов республиканского и 
местного значения. Уставы действующих трестов подлежат 
пересмотру в соответствии с положением в трехмесячный 
срок.

2 . Пост. ЦИК и СНК СССР от 22 июня утверждено поло
жение о фирме («Изв. Ц И К» от 8 июля № 153). Новое положе
ние устанавливает определенное содержание фирмы госпред
приятий, а также предприятий кооперативных организаций, 
акционерных обществ, товариществ, единоличных владельцев 
и нескольких совладельцев. Цель этого требования та, чтобы 
лица, вступающие с предприятием в те пли иные договорные 
отношения, были осведомлены как о предмете деятельности 
предприятия и о лицах, в его состав входящих, так равно 
и о той категории предприятий, к которой оно может быть 
отнесено. Не дозволено включать в фирму обозначения, спо
собные ввести в заблуждение. Право на фирму определено, 
как право исключительного пользования фирменным наиме
нованием в сделках, на вывесках, в об’явлениях, рекламах, 
на бланках, на счетах, на товарах предприятия, их упаковке 
й т. п. Право на сокращенное фирменное наименование 
предоставляется лишь при условии включения его в полное 
фирменное наименование. Право на фирму возникает с мо
мента начала фактического пользования фирмой. Особой реги
страции фирменного наименования не требуется. Все лица, 
имеющие право на фпрму, могут требовать в судебном по
рядке прекращения пользования тождественной или сходной 
фирмой со стороны других лиц, а равно возмещения убытков, 
причиненных этим пользованием. Отдельно от предприятия 
не может отчуждаться право па фирму. При переходе пред
приятия к новому владельцу, последний может пользоваться. 
прежней фирмой лишь с согласия прежнего владельца и при 
условии добавления к ней указания на преемственную связь.

О б о р о н а  С о ю з а  С С Р .
3. Пост. ЦИК и СНК СССР от 29 июня о дополнении поло

жения о государственном обеспечении кадрового и началь
ствующего состава Р К К А  («Изв. Ц И К» от 9 июля № 154), уста
навливает что в срок службы^ необходимой для получения 
пенспонного обеспечения, засчитывается время прохождения 
службы в резерве нач. состава Р К К А  («С. 3.» 1926 г. № 20- 
ст. 131).

4. Пост. СНК СССР от 1 июля о предоставлении отсрочки 
по призыву на действительную военную службу землемерам- 
землеустроителям, состоящим на службе в земельных органах 
(«Изв. Ц ИК» от 10 июля № 155) предоставляет этим лицам от
срочку в течение пяти лет, начиная с призыва текущего года. 
Для предоставления отсрочки необходимо ходатайство подле
жащих земельных органов. При возникновении необходимости 
использовать военнообязанного, пользующегося отсрочкой, 
в РК К А , он может быть призван на действительную военную 
службу на общих основаниях.

Финансы.
5. Пост. Ц ИК и СН К СССР от 29 июня о дополнении пост. 

Ц ИК и СН К СССР от 23 октября 1925 г. о порядке наложения 
взысканий за нарушение постановлений об акцизах и особом 
патентном сборе за право торговли спиртными напитками и 
табачными изделиями («Изв. Ц И К» от 9 июля, № 154) уста-
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навлпвает, что при конфискации неоплаченных акцизом пред
метов и продуктов, сырья и орудий производства, конфи
скуется также тара п упаковка, в которых они обнаружены. 
Последнее применяется и в случае конфискации, производимой 
в судебном порядке. Постановления финорганов о наложении 
взыскания обжалуются в вышестоящие фнноргапы в двухне
дельный срок. По. делам государственных, кооперативных и 
смешанных предприятий общесоюзного значения окончатель
ными являются лишь постановления Наркомфина СССР. В  от
ношении же прочих предприятий окончательными являются 
постановления наркомфпнов союзных республик. Прекраще
ние дел о нарушении акцизных постановлений, по которым 
взыскания налагаются в административном порядке, произво
дится фиы органами.

Б. П О С Т А Н О В Л ЕН И Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  РС Ф С Р .

У г о л о в н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о .

1. Пост. СН К Р С Ф С Р  о производстве арестов на иностран
ных торговых судах («Изв. Ц И К»  от 6 июля- № 151) устана
вливает право властей РС Ф СР производить арест преступни
ков на иностранных судах л и ш ь . в тех случаях, если 
преступления совершены ими полностью или Отчасти на 
берегу, или же когда последствия этих преступлений могут 
вызвать серьезные осложнения на берегу.

К о д е к с  з а к о н о в  о б р а к е ,  с е м ь е  и о п е к е .

2. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 30 мая о дополнении 
примечанием ст. 125 Кодекса законов о браке, семье и опеке 
(«Изв. Ц И К» от 8 июля № 153), представлено исполкомам 
(не ниже окружных) устанавливать из’ятия из сроков для 
заявления о смерти в зависимости от местных условий.

Ф и н а н с ы  и к р е д и т .

3. Пост. С Н К  Р С Ф С Р  от 24 мая об изменении порядка 
сложения недоимок по единому сельско-хозяйственному на
логу 1925— 1926 г. и прошлых лет («Изв. Ц И К» от 6 июля, 
№ 151) предоставляет районным налоговым комиссиям крае
вых об’единений и районированных областей слагать не
доимку на сумму до 10 рублей без последующего утверждения 
окружным финансовым отделом.

4. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 23 мая о разрешения 
отчисления 30%  общей прибыли государственного промышлен
ного треста под наименованием «Коми-Лес» в местный бюджет 
области Коми («Изв. ЦИК» от 6 июля- № 151) издано в из’ятие 
из ст. 45 декрета о государственных трестах («С. У.» 1923 г. 
№ 29, ст. 336) и вызвано особой .ролью, которую в хозяйствен
ной жизни отдаленной области Коми играет лесной трест.

5. Пост. С Н К  Р С Ф С Р  от 4 июня об изменении норм доход
ности сенокосов для Брянской  губ. («Изв. Ц И К» от 7 июля 
№ 157) внесено первое изменение в постановлен. СНК РСФСР 
от 13 мая об основных положениях проведения закона о еди
ном сельско-хозяйственном налоге 1927— 1928 г. («С. У.» 
№ 45, ст. 301).

6. Пост. СН К Р С Ф С Р  от 24 мая об отмене ст. 14 правил 
разассигнования субвенционных пособий на 1926 —  1927 г. и 
отчетности по их использованию («Изв. Ц И К» от 9 июля, 
№ 154).

7. Пост. СН К Р С Ф С Р  от 24 мая об освобождении Первого 
симфонического ансамбля Московского совета от местных на
логов и сборов («Изв. Ц И К» от 5 июля № 150).

8 . Пост. ЭКОСО Р С Ф С Р  от 4 июня об упрощении порядка 
кредитования из фонда для борьбы с засухой («Изв. Ц И К» 
от 7 июля № 152) устанавливает упрощенный порядок полз̂ - 
чения ссуд из фонда, установленного пост. ЦИК и СНК ССОР 
от 3 июля 1925 г. («О. 3.» 1925 г. № 42, ст. 314). Постановление 
«одержит перечень тех документов, которые должны пред
ставлять сельско-хозяйственные об’единения (коммуны, ар
тели, производственные товарищества, машинные, мелиора
тивные и др. специальные товарищества, а также земельные 
общества), при подаче заявлений о выдаче ссуд на проведение 
мероприятий, предусмотренных производственным договором, 
заключенным этими об’единениями с земельными органами. 
Также установлен перечень документов, представляемых груп
пами домохозяев и коллективами, не являющимися юридиче
скими лицами. Ссудное обязательство составляется по форме, 
установленной НКЮ. В  обязательство включается условие 
обязательного расходования ссуды по определенным назначе
ниям под страхом досрочного взыскания ссуды.

А д м и н и с т р а т и в н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о .

9. Пост. ВЦ И К и СНК Р С Ф С Р  от 23 мая об изменении 
порядка в’езда на острова Северного Ледовитого океана («Изв. 
ЦИК» от 5 июля № 150) издано в связи с вновь утвержден
ным 28 марта 1927 г. положением об управлении островами 
Северного Ледовитого океана («С. У.» № 41, ст. 261). Все 
функции по выдаче разрешений и регистрации в ’езда возло
жены на Архангельский губисполком.

10. Пост. В Ц И К  и СН К Р С Ф С Р  от 6 июня о курортных 
поселках («Изв. ЦИШ» от 6 июля № 151) устанавливает право
вую организацию особого вида населенных пунктов. Курорт
ными поселками признаются населенные пункты, располо
женные вне городской черты, в местностях, признанных 
в установленном порядке имеющими лечебное значение, при 
условии, если количество приезжающих ежегодно для лечения 
и отдыха составляет не менее 50% постоянного населения 
данного поселка. Списки курортных поселков составляются 
местными исполкомами и утвержда.ются ВЦИК. В  курортных 
поселках образуются поселковые советы. Земельные отноше
ния в них регулируются на основании положения о земельных 
распорядках в городах. На кз^рортные поселки распространя
ются вое государственные налоги п сборы, устанавливаемые 
для городов. В  них же могут быть введены местные налоги 
и сборы, а также надбавки в местные средства к  государствен
ным налогам и сборам в порядке, установленном положением 
о местных финансах. В  отношении же квартплаты курортные 
поселки приравниваются к  сельским поселениям.

11. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 30 мая об образовании 
при Мурманском губернском исполкоме местного комитета 
содействия малым народностям (лопарям и самоедам) Мур
манской губернии («Изв. Ц И К» от 9 июля N° 154). На лопарей 
и самоедов распространено действие всех узаконений, издан
ных в отношении всех дрз-гих малых, народностей Севера.

12. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 15 мая об измене
нии ст. 4 пост. Президиума В Ц И К  от 26 янзаря 1925 г. о пре
кращении работ кооперативными и частными предприятиями 
в неустановленные Кодексом законов о труде дни религиоз
ных праздников («Изв. Ц И К» от 9 июля № 154), издано 
в связи с изменением' по постановлениро ВЦ И К и ОНК РС Ф СР 
от 28 июня 1926 г. предельного размера штрафа, налагаемого 
в административном порядке за нарушение обязательных по
становлений. Установлены за прекращение работ в неуста
новленные днп религиозных праздников административные 
взыскания в виде штрафа до 1.000 рублей пли принудработы 
до 1 месяца.

13. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 6 июня о предоставле
нии Нар. Ком. Внутр . Дел Р С Ф С Р  право разрешать продление 
месячного срока, в течение которого может быть наложено 
взыскание в административном порядке («Изв. Ц И К»  от 
10 июля № 1 5 5 ), Н К ВД  получил право продлить до 2 месяцев 
срок, в течение которого может быть наложено администра
тивное взыскание на основании положения от 28 июня 1926 г. 
(«С. У.» № 39, ст. 304), и прим. 3 к ст. 14 Угол. Код. Право 
Н К В Д  в этом отношении осуществляется в тех местностях, 
где такое продление является необходимым в силу местных 
условий (отдаленность расстояния, затруднительность сообще
ний или наличие временных исключительных обстоятельств, 
препятствующих нормальной работе административных ор
ганов).

Т р у д .

14. Пост. СН К Р С Ф С Р  от 11 июня об ответственности 
должностных лиц за материальный ущерб, причиненный не
правильными действиями по найму и увольнению рабочих 
и служащ их и оплаты труда их («Изв. Ц И К» от 9 июля 
№ 154). Все ведомства РС Ф СР и автономных республик, 
местные исполкомы, кооперативные и общественные орган;:- 
зации обязаны принять меры к недопущению подведомствен
ным органам нарушений действующих законов в области 
найма и увольнения и оплаты труда.

П л а н и р о в а н и е .

15. Пост. С Н К  Р С Ф С Р  от 16 июня о порядке согласования 
плановой работы между автономными республиками и цен
тральными органами РСФ1)Р («Изв. Ц И К» от 7 июля, № 152)
издало в целях обеспечения необходимой согласованности 
в этой работе. Оно детализирует ряд норм, руководящие прин
ципы которых установлены приведенным в № 26 «В. С. 10.» 
постановлением о Госплане.
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У з а к о н е н и я ,  у т р а т и в ш и е  с и л у .
10. Пост. СН К РС Ф С Р  от 24 мая о признании утратившим 

силу декрета о порядке проверки личного состава иностран
ных торговых судов и об изменении пост. СНК Р С Ф С Р  об 
изменении примечания к ст. 3 названного декрета («Изв. Ц ИК» 
от 6 июля, № 151) издано в связи с изданием постановления 
СНК РСФСР от 23 ноября 1926 г. о правилах схода па берег 
н допущения пребывания на берегу лиц судового экипажа 
иностранных судов, кроме военных, во время стоянки их 
в портах Со®за ССР («С. 3.» X» 75, ст. 595).

М. Брагинский.
----------- О -----------

Вопросы ИОТ'а.
И Н Д ЕКС А Ц И Я  Д ЕЛ  Д Л Я  СТА ТИ СТИ ЧЕСКО Й  ОТЧЕТНОСТИ.

(В  порядке обсуждения).

При проведении карточной системы в судебных учрежде
ниях по «Руководству», преподанному Оргбюро Н. К. 10., по
следнее оставило без разработки вопрос о пользовании первой 
< немой) графой регистрационной карточки, предназначенной 
для нужд статистической отчетности. В  «Руководстве» есть 
лишь указание, что этой графой надлежит пользоваться 

■ «в зависимости от требований», но конкретно эти требования 
не даны. Данный «Руководством» способ использования немой 
графы для статистики гражданских дел совершенно но совпа
дает с требованиями формы ведомости статистической отчет
ности по гражданским делам, почему не может быть применен 
при работе и не облегчает составление отчетности.

Составление отчетности не механизировано и отнимает 
много времени.

Идя по пути упрощения и механизации делопроизвод
ственных процессов, мы предлагаем ниже систему индексации 
гражданских дел, составленную применительно к требованиям 
ведомости по форме № 8 «о движении гражданских дел».

Условными индексами взяты цифры, обозначающие по
рядковое располоясеяие граф этой ведомости. Вся ведомость 
имеет 31 графу. Отсюда и все условные обозначения соста
вляются в пределах 31 цифры. Вое необходимые статистиче
ские сведения, требуемые ф. № 8, по своему характеру разде
ляются на две основных г1эуппы: 1) исковые дела и 2) дела 
особого производства; каждая из них в свою очередь разби
вается на подгруппы, а именно исковые дела, разбиваются на 
12 подгрупп то характеру иска, как-то: а) о зарплате, б) о со
держании (алиментные), в) яшлшцные и т. д. Дела «особого 
производства» таким же образом разбиваются иа: а) брако
разводные, б) о наследстве, в) судириказы и т. д.

Обе эти группы как «исковые», так и «особое производ
ство» подразделяются, кроме того, по цене, как-то: а) без цены,
б )  до 10 'Р У б . , .  в) от 10 до 100 'ррр. и т. д.

Из ведомости нетрудно видеть, что как группы, так и 
подгруппы имеют свои цифровые обозначения, служащие 
в то ясе время нумерацией граф. Пользуясь этой нумерацией 
и внося этн обозначения в первую графу верхней строки 
регистрационной карточки ф. № 7, т.-е. в графу, предназначен
ную для проставления условно-цифровых обозначений, облег
чающих работу по составлению статистической отчетности, 
можно составить отчетную ведомость, пользуясь следующей 
таблицей условных обозначений (индексов):

Индекс Ч т о  о н  о б о з н а ч а е т .

1
2
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15

Исковые дела.
Особое производство.
О зарплате.
О содержании.
Жилищных.
Об имуществе
По семейно-имущественному разделу.
По договорам.
Об убытках вследствие причинения вреда. 
Не имущественн.
По п. „ б"  ст. 23. ■
По п. „ в"  ст. 23.
По д. „ г "  ст. 23.
I I  р о ч и е .

16 Бракоразводные.
17 0 наследстве.
18 Судебные приказы.
19 0 депозитах.
20 Об освожд. от воен. службы по религ. убежд
21 Жалобы на нотариусов.
22 П р о ч и е .
23 Без цены.
24 До 10 рублей.
25 От 10 до 100 руб.
26 От 100 до 500 руб.
27 От 500 до 1.000 руб.
28 От 1.000 до 5 000 руб.
29 От 5.000 до 25.000 руб.
30 От 25 000 до 100.000 руб.
31 Свыше 100.000 рублей.

Примечание. Цифра «3» обозначает графу «Всего»
. и составляет сумму 1 и 2 граф ведомости, почему данная 

цифра «3» и не включена в условные обозначения.

При применении описанной здесь системы в первой 
графе верхней строчки регистрационной карточки ф. № т 
ставятся, во-первых, цифра, обозначающая группуу граждан
ских дел (исковые—1 или особое производство— 2), затем эта 
цифра отделяется запятой и следующая цифра будет опреде
лять подгруппу по роду дел (от 4 до 22 включительно), цифра, 
определяющая подгруппу, также отделяется запятой от сле
дующих цифр, обозначающих цену иска., каковыми цифрами 
служат цифры от 23 до 31 включительно. Таким образом, 
если мы будем иметь в статистической графе карточки ф. № 7 
число, выраженное, например, цифрами 1, 7, 26, то это будет 
значить, что дело по группе — исковое, по роду (подгруппа) — 
об имуществе и по цене иска —  от 100 до 500 рублей.

Если дело будет особого производства, бракоразводное, 
без цены, то условное обозначение на карточке будет в сле
дующем виде — 2, 16, 23.

Таким образом, проставляя указанные статистические 
обозначения на регистрационной карточке ф. № 7 по граждан
ским делам при составлении периодической отчетности нар
судов и губсуда, составитель этой отчетности предварительно 
разбивает карточки сообразно требованиям графы «Движение 
дел» ведомости ф. № 8 и, последовательно пользуясь цифрами 
индексов, вписывает в , соответствующих клетках граф н;> 
горизонтали ведомости надлежащие цифры, прибегая в необ
ходимых случаях к простому сложению.

Пример: Поступило в течение отчетного времени 10 дел. 
выписывая из карточек их индексы получим следующую 
картину:

Индексы Группа Подгруппа по 
роду.

Подгруппа по 
цене иска.

1,6,24 Исковые Жилищное до 10 руб.
2,18,26 Особ, произ. Суд. приказ до 500 руб.
1,7,27 Исковое Об имуществ. до 1.000 руб.

2,16,23 Особ, произ. Бракоразвод. б е а ц е н ы
2,19,25 Особ, произ. О депозит. до 100 руб.
2,18,23 Особ, произ. Суд. приказ б е з  ц е н ы
1,6,26 Исковое Жилищное до 500 руб.

1,10,26 Исковое О возмещ. убыт.
вследств. прич.
вреда до 500 руб.

2,18,24 Особ, произ. Суд. приказ до 10 руб.
1,11,23 Исковое Неимуществ. б е з  ц е н ы

Подсчитывая одинаковые цифры, составитель отчетной 
ведомости вносит суммы их в соответствующие графы ее под 
теми же номерами; таким образом, графа 1 будет иметь по 
горизонтальной строке поступления цифру 5, графа 2 но го
ризонтальной строке будет иметь .5; в графе 3 проставляется 
сумма этих двух чисел, т.-е. 10 (общее количество поступив
ших дел). Переходя к  следующей по порядку из имеющихся 
в указанных индексах граф, составитель вносит в графу « 
цифру 2; в графу 7— 1 ; в графу 10— 1; в графу 11— !•: 
в графу 16 —  1; в графу 18 — 3; в графу 19 — 1; в графу 33 — 
3; в графу 24 — 2; в графу 25—  1; в графу 26 — 3; в графу
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Тем же способом заполняются п вое остальные горизон
тальные графы в соответствии с движением дел в данном 
суде. , I !' ( 1:1 р  *  I

Описываемая выше система индексации гражданских 
дел даст прп составлении отчетности возможность, механически 
вписывая индексы, одновременно- механически же находить 
графу, определяющую группу, род дела и цену иска.

Руководствуясь теми же принципами, индексируются уго
ловные дела нарсудов и губсуда и следственные производ
ства применительно к формам ведомостей соответствующей 
отчетности.

Завед. админ, отделом Курского губсуда Чижов.
 <2> --

Х р о н и к а .

Упрощение системы управления промышленностью.
Госплан РОФОР дал оценку выдвигаемым В С Н Х  РСФОР 

положениям по пересмотру системы управления промышлен
ностью, составленным на основании принятых пленумом ВО Н Х  
СССР тезисов.

Исходя из основного изложения, что промышленность 
вступила в период реконструкции и все более будет итти по 
этому пути, Госплан признал, что необходимо усилить работу 
по централизации планового руководства на ряду с децентра
лизацией: оперативных функций. В С Н Х  ССОР в перспективе 
должен постепенно освобождаться от оперативных функций 
по управлению общесоюзной промышленностью и превра
щаться в директивный наркомат для республиканских ВС Н Х , 
которым должна быть передана вся союзная промышленность, 
по мере их укрепления и оформления.

Считая, что тресты должны заниматься исключительно 
производственной деятельностью, на синдикаты, торги и акц. 
о-ва должна быть возложена торговая деятельность,

Далее' Госплан признал, что своевременной является по
становка задач укрупнения трестов н предприятий. Проблема 
изменения системы управления промышленностью в напра
влении улучшения, упрощения, а, следовательно, и удешевле
ния может быть достигнута лучше с укрупненными предпри
ятиями.

Исходя из того положения, что республиканские ВС Н Х , 
являясь органами правительств данных республик, в то же 
время по линии директивной подчинены Союзному ВО НХ, 
Госплан считает необходимым подчеркнуть, что В С Н Х  союз
ных республик при составлении своих промышленных планов 
и контрольных цифр должны принять во внимание союзную 
промышленность, расположенную на территории данной 
республики, п давать по ее работе свои заключения.

Поднятый В С Н Х  СССР вопрос о праве предприятий про
водить в жизнь промпланы в случае неутверждения таковых 
к началу хозяйственного года Госплан признал недостаточно 
правильным и предлагает допустить такой порядок лишь в том 
случае, если планы не утверждены в сроки, установленные 
строительством.

Регулирование вербовочных операций.

НКТруд СССР издал инструкцию (№ 91 от 3 мая 1927 г.—  
< Труд» № 100) о порядке применения постановления Ц И К и 
ОНК СССР от 4 марта 1927 г. о мерах по регулированию 
рынка и пост. СНК СССР от 11 апреля 1927 г. о мероприятиях 
по регулированию вербовочных операций.

На основании инструкции, все постоянно функционирую
щие государственные, общественные и частные предприятия, 
заведения и учреждения в случаях предстоящего увеличения 
или уменьшения общего количества постоянной рабочей силы 
более, чем на 10 человек, обязаны представлять в местные 
органы Н КТ  сведения о количестве, профессиях и специаль
ностях рабочей силы, необходимой им или освобождающейся 
у  них вследствие предполагаемого сокращения.

В  последнем случае указывается также и причина сокра
щения рабочей силы (рационализация производства, недоста
ток сырья, сокращение производства и пр.).

Сведения о потребности в рабочей силе для вновь откры
ваемых фабрик и заводов представляются в органы Н КТ  
но месту расположения строящихся заведений хозяйственным 
сб’единением, в которое входит строящееся заведение.

Указанные сведения представляются в следующие сроки: 
при наборе рабочей силы: для вновь открывающихся пред
приятий 1 , заведений— не позднее чем за 2 месяца до отпуска,

а для предприятий, заведений и учреждений, расширяющих 
свою работу,— не позднее', чем за 1 месяц до найма рабочей 
силы; при массовом и групповом сокращении рабочей силы— 
не позднее, чем за 1 месяц до увольнения.

Независимо от сведений, представляемых в двухнедель
ный срок по утверждении соответствующих производствен 
них программ, хозяйственные об’единения республиканского 
значения представляют в Н КТ  союзных республик (с ко п и р  
в Н КТ  СОСР), а хозяйственные об’единения общесоюзного зна
чения' непосредственно в Н КТ  СОСР сведения о предпола
гаемом количестве рабочей силы по городам и профессиям, 
необходимой для находящихся в их ведении предприятий, 
заведений и учреждений или освобождающейся из них вслед
ствие сокращения, с указанием примерных сроков начала 
работы и причин и сроков сокращения рабочей силы.

Все государственные, общественные и частные предприя
тия, заведения и учреждения, производящие сезонные работы, 
обязаны сообщать органам Н К Т  по месту производства работ 
или Н КТ  союзных республик ориентировочные сведения 
о количестве и профессиях рабочей силы, необходимой им для 
производства намеченных работ, с указанием примерных сро
ков использования рабочей силы.

Указанные сведения представляются при потребности 
в массовой рабочей силе— за 2 месяца до начала производства 
работ, а при потребности в групповой рабочей силе'— за 3 не
дели до начала производства работ.

Согласно полученных от хозорганов сведений путем со
поставления их со сведениями Н КТ  о предполагаемой по
требности в рабочей силе Н КТ  союзных республик составляют 
разверстку рабочей силы.

Набор рабочей силы в количестве более 10 человек про
изводится всеми без исключения государственными, обще
ственными и частными предприятиями, заведениями и учре
ждениями не иначе, как на основании соглашений, заблаго
временно заключаемых с Н КТ  СССР, Н КТ  союзных республик 
и их местными органами.

В  случае переброски рабочей силы, освобождающейся 
в одном заведении, в другое заведение того же хозяйствен
ного об’единения последнее обязано заблаговременно уведо
мить об этом орган Н КТ  по месту, в которое предполагается 
перебросить рабочую силу.

Заведения и учреждения заключают соглашения о порядке 
набора рабочей силы с местными органами Н КТ  (биржами 
труда) в тех случаях, когда в отношении этой рабочей силы 
не имеется соответствующего соглашения между тем хозяй
ственным об’единением, в которое входит данное заведение 
или учреждение, и Н КТ  СССР или Н КТ  союзной республики, 
или же когда это заведение или учреждение не входит ни 
в одно из хозяйственных об’единений республиканского или 
общесоюзного значения.

Соглашения должны заключаться в следующие сроки:
а) с местными органами Н КТ  (биржами труда): прн наборе 
рабочей силы для вновь открывающихся предприятий и заве
дений и для сезонных работ— не позднее, чем за 1 %  месяца 
до пуска предприятия или учреждения или начала работ, а 
при наборе рабочей силы для предприятий и заведений, рас
ширяющих свое производство,— не позднее, чем за 2 недели 
до найма рабочей силы; б) с Н КТ  союзных республик и НКТ 
СОСР— не позднее, чем за 1%  месяца до начала работ.

Соглашения должны предзгсматривать набор рабочей силы 
полностью или частично через органы Н КТ  в тех случаях, 
когда последние могут принять на себя соответствующее обя
зательство с полной гарантией предоставления нанимателю 
рабочей силы: соответствующей квалификации.

Набор рабочей силы непосредственно нанимателями может 
предусматриваться соглашениями в тех случаях, когда это' 
является хозяйственно целесообразным или когда органы 
Н КТ  вовсе или частично не могут взять на себя обязательства 
предоставления рабочей силы. При частичном отказе набор 
рабочей силы производится нанимателем лишь в том коли
честве, в каком эта рабочая сила не может быть предоставлена 
органами НКТ.

В соглашении может быть предусмотрена обязанность 
органа НКТ, заключающего соглашение, возместить нанима
телю прямые убытки, связанные с наймом других рабочих 
взамен неприбывших к установленному сроку вследствие не
принятия надлежащих мер указанным органом НКТ. Размер 
возмещения убытков точно указывается в соглашения и не 
может превышать общих размеров сумм, полученных органом 
Н КТ  за производство вербовочных операций.

Не допускается возмещения убытков сверх размера, пред
усмотренного в соглашении, илп при отсутствии в соглашении 

обязательства возмещения убытков.
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При вербовке рабочей силы агенты-вербовщики должны 
точно осведомлять рабочих об основных условиях труда, по
лучая от них расписки об об’явлении им указанных условий.

Волисполкомы и сельсоветы (и соответствующие им орга
ны) наблюдают за правильным проведением вербовок и 
сообщают органам Н КТ  по месту производства вербовок о всех 
неправильных действиях агентов.-вербовщиков.

Особые фонды зарплаты.

Н КТ  СССР внес некоторые изменения («Труд» М" 150) и 
раз’ясиеиия в положение об особых фондах зарплаты для 
выплаты персональных окладов и особых вознаграждений за 
выполнение специальных заданий.

Особые фонды устанавливаются Н КТ  СССР для госпред
приятий и учреждений общесоюзного значения и для смешан
ных акционерных обществ с преобладающим госкапиталом. 
Н КТ  союзных республик особые' фонды устанавливаются для 
таких же организаций республиканского значения, а для гос
предприятий: и учреждений местного значения— местными 
органами НКТ.

Персональные оклады не свыше 300 р. могут устанавли
ваться без заключения персональных труддоговоров (по спе
циальной форме).

Оплата труда в данном случай должна проходить на 
общих основаниях по соглашению сторон (труд, договор).

Персональные ставки свыше 360 руб. могут устанавли
ваться исключительно с разрешения Н КТ  СССР путем заклю
чения персональных труддоговоров по особой форме.

Это постановление Н КТ  не распространяется на госучре
ждения, в которых проведено государственное нормирование 
зарплаты.

Зачисление стажа пр|И переходе на другую работу.

Союзный совет социального страхования признал («Труд» 
№ 152), что при распространении полного страхования на ра
боты, проходившие по частичЯм у страхованию, в стаж работы 
по найму лиц, занятых на этих работах, включается также 
стаж, приобретенный за то время, когда на данную работу 
распространялось частичное страхование.

Для лиц, перешедших с работы, проходящей п ■> полному 
страхованию, на работу, проходящую по частичному, трехме
сячный срок регистрации, необходимый для получения посо
бия по безработице, удлиняется па время, проведенное на 
работе, проходящей по частичному страхованию, если эта 
работа продолжалась не более шести месяцев.

Оплата проезда в дома отдыха.

По изданному Наркомтрудом постановлению страхкассы 
не оплачивают стоимости проезда застрахованных в дома от
дыха: застрахованные сами должны оплачивать свой проезд. 
Но для застрахованных, заработок которых ниже 60 руб. 
в месяц, допускается исключение: застрахованному возвра
щается стоимость проезда сверх 4 рублей.

Ряд профорганизаций возбудил вопрос об изменении 
этого порядка. Некоторые предлагают, чтобы страхкассы пол
ностью оплачивали проезд рабочих, другие профорганизации 
просят установить оплату проезда страхкассами только для 
рабочих, заработок которых ниже 60 рублей в месяц.

Президиум ВЦСПС отклонил эти ходатайства, признав 
необходимым оставить в силе ныне действующее положение. 
Президиум исходил при этом из тех соображений, что рабочий, 
отправляющийся з дом отдыха, получает перед от’е-здом своп 
средний заработок, который сохраняется у него, так как за 
содержание в доме отдыха он не платит. Кроме того, финан
совое состояние страховых касс не позволяет им брать на себя 
новые весьма крупные расходы на оплату проезда.

Срок выдачи пособий по безработице.

По новым правилам несколько изменяется порядок 
обеспечения по безработице. Вместо установленного ранее 
9-месячного срока выдачи пособия по безработице устанавли
вается шестимесячный срок.

Но по этому поводу имеется директива ВЦСПС, что 9-ме
сячный е.рок выдачи пособий не должен сокращаться в тех 
местах, где он уже практиковался.

Между тем, московские страхкассы сталп сокращать этот 
срок.

В  виду этого ВЦСПС обратился в Н КТ  'СОСР и РС Ф С Р  
с просьбой не допускать сокращения срока выдачи пособий 
по безработице не только в Московской губернии, но и в дру
гих, где до сих пор практиковался срок более 6 месяцев.

Льготы застройщикам.

Союзный совет социального страхования установил льгот
ный 10-шроцентный тариф взносов на социальное страхование 
для строительства жилищ, производимого рабочими и служа
щими хозяйственным способом для своих нужд («Труд» от 
10 июля 1 9 2 7  Г . ) .

Порядок установления размеров арендной платы за муници
пализированные жилые строения.

НКЮ  н Н К Ф  РСФОР утвердили инструкцию (№ 146 от 
11/1У— 27 г.—г«Бюлл. Н КВД » № И ) по применению пост. 
ВЦ И К  и СНК РСФОР от 21/1П— 27 г. об установлении разме
ров арендной платы за муниципализированные жилые 
строения.

Арендная плата за муниципализированные жилые строе
ния устанавливается, как правило, для погашения стоимости 
амортизации.

Прн установлении размеров арендной платы за муници
пализированные жилые дома следует руководствоваться сле
дующими положениями: включать в состав арендной платы 
причитающийся за земельный участок оклад земельной рен
ты, согласно действующих постановлений; освобождать от 
арендной платы за строения те домовладения, доход которых 
не превышает половины основной ставки квартирной пла;гы 
или, что то же, половины нормированного в данном городе 
расходного домового бюджета; для домов с доходами свыше 
половины и до зи  основной квартирной ставки взимание 
арендной платы в части амортизации следует установить 
в размере 26% фактического дохода сверх освобожденного его 
минимума; для домов с доходами свыше 3/я основной ставки 
квартирной платы и до полного размера ее, арендная плата 
исчисляется в размере 25% с части дохода на единицу пло
щади, заключающегося между У» и 3Д основной квартирной 
ставки и в размере 50% на доход, превышающий 3Д основ
ной ставки до полного размера ее; для домов, доход которых 
превышает основную ставку квартирной платы, излишек до
хода обращаться в арендную плату в части недостающей до 
полного размера амортизации, в соответствии со строитель
ной стоимостью.

От излишка дохода, остающегося за погашением полной 
стоимости амортизации, производятся в состав арендной пла
ты отчисления процентов на стоимость строений. Размер от
числений от излишков доходов, устанавливается постановле
нием горсоветов или исполнительных комитетов в пределах 
от 40% до 60% с суммы излишков, не превышающей поло
вины основной ставки квартирной платы и в размере 70% 
с остальной суммы излишков.

Для определения арендной платы с отдельных домо
владений должно установить доходность домовладения в це
лом. Под доходностью следует считать валовой доход от квар
тирной платы и чистый доход от торговых и складочных 
помещений, понимая под чистым доходом разнпцу между 
суммой, получаемой домоуправлением за эти помещения. 
Платежи жильцов за коммунальные услуги и центральное 
отопление не должны причисляться к  доходу домовладений. 
Не должны также причисляться к доходу домовладений в отно
шении обложения арендной платой специальные целевые 
сборы на производство ремонта п другие расходы, а также 
50'% платы за излишки площади, обращаемые в специаль
ный капитал жилфонда. Доходность определяется на единицу 
площади путем деления всего фактического дохода домовла
дения за истекший месяц на число единиц жилой площади; 
ставка арендной платы устанавливается с единицы площади, 
арендная плата за домовладение в целом определяется путем 
умножения арендной ставки за единицу жилой площади на 
число единиц.

Домоуправления взятых в аренду муниципализирован
ных домов обязаны ежегодно не позднее марта установить 
приходо-расходную смету, руководствуясь нормами расходов, 
установленными местными советами, применительно к ин
струкции Н КВД  (Пост. ВЦ И К  и Ш К  РОФОР от 25 октября 
1926 Г. «О. У.» 1926 Г . №  70, СТ. 5 5 5 ).

Домоуправления обязаны сообщать отчетные ведомости 
по прнходо-расходу в местный коммунальный орган в сро-

Между тем московские страхкассы стали сокращать этот
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ки, установленные горсоветами или исполкомами, по не чаще 
одного раза в три месяца. Жилшцно-арендные кооперативы 
могут сообщать отчетные ведомости также и в местный союз 
жилищной кооперации.

В  случае отсутствия отчетности домоуправлений или ве
дения ее с существенными нарушениями установленных 
форм коммунальным органам надлежит представлять об этом 
президиуму горсовета нли исполнительному комитету для 
наложения взыскания в административном порядке, согласно 
положения В Ц И К  и С Н К  РОФОР от 28 июня 192>6 г. («С. У.» 
1926 Г  № 39, СТ . 304).

Домоуправления, принимающие на себя обязательство 
производства восстановленного ремонта, накопившегося за. 
время, предшествовавшее сдаче домовладения в аренд5г, осво
бождаются от внесения излишков доходов на срок, достаточ
ный для покрытия стоимости восстановительного ремонта.

В  тех случаях, когда восстановительный или капиталь
ный ремонт возложен на домоуправления, не имеющие из
лишков доходов, или когда излишки эти незначительны, го
родским советам и исполнительным комитетам предоставляет
ся в зачет стоимости ремонта освобождать домоуправления от 
арендной платы полностью или частично.

Домоуправления арендуемых муниципализированных 
строений обязаны ежемесячно вносить на свой текущий счет 
в Коммунальный банк (а прп отсутствии его в отделение 
Госбанка) амортизационные взносы на предыдущий месяц, 
а также отчисления От излишков доходов.

В  случае сокрытия доходов и тем самым уменьшения 
арендной платы, а также в случае невнесения арендной пла
ты в два очередных срока городским советам и испол
нительным комитетам представляется, независимо от при
влечения к уголовной ответственности или к администра
тивному взысканию (пост. ВЦ И К  и ОНК РС Ф С Р  от 31 марта 
19®7 года, ст. 9), возбуждать в судебном порядке иски о 
расторжении договоров аренды и о взыскании с домоуправле
ний причитающейся арендной платы и убытков.

Договоры аренды, заключенные до издания постановле
ния Экономического Совещания РС Ф С Р от 30 сентября 1926 г. 
об арендной плате за жилые дома, должны быть перезаклю
чены в соответствии с пост. ВЦ И К  и ОНК РСФОР от 21 марта 
1927 года («Изв. ЦИК и ВЦ ИК» № 76) и настоящей инструк
цией.

Однако, если перезаключение договоров является по 
местным условиям затруднительным, может быть допущено 
оставление прежних договоров до истечения срока их с теми 
изменениями, которые вытекают из пост. ВЦ И К и СНК 
РСФСР и изложенной -инструкции.

Гербовый сбор с мировых соглашений.

НКФин СССР раз’яснил (ц. № 428 от 14 апреля 192? г.— 
«В. Ф.» № 29), что при решении вопроса о суммах, подлежа
щих оплате гербовым сбором по мировым соглашениям, сле
дует различать три случая:

Стороны ликвидируют свои претензии но прежним дого: 
ворам без уплаты за то какого-либо вознаграждения одной из 
них, или третьим лицам. В  этом случае мировое соглашение 
оплачивается простым гербовым сбором I разряда по § 20 
табели.

Стороны ликвидируют неисполненные обязательства под 
условием возврата ценностей, перешедших в силу ране© за
ключенных договоров, например, возврата неоплаченных еще 
товаров, или возврата авансов. Таким образом, стороны путем 
мирового соглашения возвращаются в первоначальное поло
жение, существовавшее до заключения сделок; п в этом слу
чае за отсутствием какого-либо нового перехода ценностей, 
мировое соглашение подлежит простому гербовому сбору 
] разряда применительно к § 26 табели.

Стороны соглашаются на ликвидацию претензий под усло
вием оплаты одного из них определенной суммы в качестве 
эквивалента за неисполненные обязательства или в покрытие 
убытков, причиненных неисполнением, и т. п.

В  этом случае мировое соглашение подлежит оплате про
порциональным гербовым сбором по указанной сумме по § 37 
табели, т.-е. в 0,5 нроц.

Залог в обеспечение уплаты  акцизов.

НКФин ОООР постановил (ц. № 35(3 от 10 марта 1927 г.—  
«В. Ф.» № 29)-'

К  залогу в обеспечение уплаты акциза могут приниматься 
государственные процентные бумаги, а такк'е сырье и готовая

продукция предприятий. Прочее же имущество плательщика, 
в том числе и недвижимое имущество, приему в залог не под
лежит.

Представляемые в залог ценности принимаются при 
особых об’явлеииях с точным указанием предмета залога и 
его стоимости и с составлением описи принимаемого иму
щества и ценностей в 2-х экземплярах, из которых один 
выдается залогодателю, а другой хранится в губ (окр) фин
отделе.

Оценка представляемых в залог готовой продукции и 
сырья производится комиссией в составе представителей губ 
(окр) финотдела по косналогу, залогодателя или его предста
вителя и представителя местной потребительской кооперации.

Поступающие в залог процентные бумаги должны вно
ситься в отделения Госбанка или в кассы Н КФ , согласно уста
новленных для вкладов и залогов правил.

Готовая продукция и сырье сдаются на хранение ответ
ственным по предприятию лицам. В  случае самовольного рас
ходования этого имущества лицом, принявшим его на хране
ние, хранитель несет уголовную ответственность как за рас
трату.

Передаваемое в залог имущество должно быть страхуемо- 
залогодателем в течение всего времени нахождения его в за
логе. Расходы по хранению и страхованию имущества произ
водятся за счет залогодателя.

Если представится необходимым освободить заложенные 
сырье и готовую продукцию, агент Косинспекции составляет 
особый акт об освобождении принятых в залог предметов.

При неуплате акциза в предусмотренные соответствую
щими инструкциями и правилами сроки, взыскание недоимки 
немедленно обращается на залоги, а при недостаточности— на 
прочее имущество недоимщика.

------------------  <5 2 , -------------------------------

Библиог рафия.
Ф. Числов, Как должны работать ревизионные комиссии 

при сельских советах. Издание Орготдела Кр ы м Ц И К ’а 1927 г .  
88 стр. Цена 25 к.

Одним из основных условий укрепления революционной 
законности на селе является обеспечение деревни и органов 
Сов. власти в деревне популярной законодательной литера
турой.

Чем больше будет направлено в деревню хорошей попу
лярной литературы, просто и толково раз’ясняющей, популя
ризующей советское законодательство, тем быстрее мы су
меем изжить болячки деревни в виде различного рода нару
шений закона, совершения преступления и т. д. Именно эту 
цель преследовал Крымский ЦИК, издавая эту брошюру в по
мощь работникам низового советского аппарата.

Перед нами брошюра т. Числова, изданная Ц И К’ом Крым
ской АОСР,— «Как должны работать ревизионные комиссии 
при сельских советах». В  этой брошюре автор с достаточной 
полнотой разработал положение ВЦ И К о сельских ревизион
ных комиссиях. В  брошюре дан не только юридический анализ 
закона, но и приведен обильный инструктирующий материал 
того, как следует поставить ревизионную работу, как соста
влять акты и т. п.

Помимо очерка об основных целях ревизионной комиссии, 
освещения ее задач в свете общего советского строительств;!, 
в брошюре дан исчерпывающий постатейный комментарий, ко
торый сможет дать советы на недоуменные вопросы члена 
сельской ревизионной комиссии.

Брошюра написана популярно, но местами, к сожалении!, 
расплывчато, а поэтому и недостаточно четко.

В  качестве приложения дано: положение ВЦ И К о сель
ских ревизионных комиссиях; постановление ВЦ И К об усиле
нии участия общественной жизни крестьянок и батрачек; по
ложение ВЦ И К и ОИК РСФОР об общественных собраниях 
(сходах) и проч. законодательные материалы, затрагивающие 
основные моменты работы низового советского аппарата.

Издана брошюра хорошо. Цена вполне доступная.

Б. М.
«•>-------
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ЦИРКУЛЯРЫ НПРКОМЮСТП.

„  НКЮ № 94Циркуляр ШВд № т
И Н С Т РУ К Ц И Я

о порядке хранения лошадей и прочего домашнего скота, про
ходящих в качестве вещественных доказательств.

В  целях установления однообразного порядка хранения 
в качестве вещественных доказательств лошадей и прочего 
домашнего скота и обеспечения его сохранности впредь до 
розыска и выдачи законным владельцам Наркомюст и Нар- 
комвнудел предлагают всем органам милиции и уголовного 
розыска руководствоваться нижеследующими правилами:

1) Лошади н прочие домашние животные, как и другие 
предметы, если являются об’ектами преступления, уликами 
в отношении подозреваемых лиц или доказательством какого- 
либо существенного для дела обстоятельства, как веществен
ные доказательства, наравне с другими вещественными дока
зательствами, числятся за органами милиции или угрозыска 
в течение всего периода производства дознания. О передачей 
материала в судебно-следственные органьг вещественные дока
зательства должны числиться за последними и могут только 
•оставаться на хранении в органах милиции и угрозыска.

2) Лошади и другие животные, если они являются веще
ственными доказательствами, в течение двухдневного срока 
должны быть осмотрены при участии ветеринарного надзора, 
о чем должен быть составлен соответствующий акт, заключа
ющий в себе подробное описание общего состояния, примет, 
зиасти и сорта животного, возраста н его оценку.

8) Проходящие по делам дознайий вещественные дока
зательства— лошади и прочий домашний скот— должны зано
ситься в книги вещественных,, доказательств, при чем подлин
ные акты осмотров ветеринарного надзора должны приоб
щаться к дознаниям, а копии этих актов к наряду документов 
камеры хранения вещественных доказательств; в книгах 
вещественных доказательств доляшы делаться от легки о том, 
где находится и кому сдано на хранение то или иное ж и 
вотное.

4) При выдаче животного розыскаиному или явившемуся 
..владельцу, по его требованию, должны быть пред’явлены 
приемные акты ветеринарного осмотра, свидетельствующие 
о состоянии животного в момент поступления его в орган 
.дознания.

5) Домашний скот должен сдаваться на хранение впредь 
до разрешения вопроса судом, как общее правило, лицу, по
терпевшему или последнему добросовестному владельцу, от 
которого животные взяты, при наличии достаточных гарантий 
их сохранности у этого лица. В  случае отсутствия указанных 
лиц, в том случае, когда похищенный скот отобран у пре
ступника, он подлежит незамедлительной передаче на хране
ние, по ветеринарным актам осмотра крестьянскому комитету 
общественной взаимопомощи, ближайшему к органу дознания, 
с таким расчетом, что пред’явление лошадей и др. скота для 
опознания потерпевшим затруднительно не было. В  случае 
отказа кресткома скот может быть оставлен на хранении в ор
ганах милиции н угрозыска и использован для целей транс
порта.

6) Больные и малоценные лошади, подлежащие хранению, 
как вещественные доказательства, в случае отказа кресткомов 
и частных лиц от их приема, подлежат хранению в органах 
милиции и угрозыска за счет специальных средств, вносимых 
в годовую бсоджетную смету.

7) Временный пользователь и хранитель скота должен 
быть предупрежден об ответственности по 175 ст. УК за хищ
ническое отношение к принятому животному и по ст. 168 УК 
за присвоение его или растратзг.

8) Органы дознания должны своевременно осведомляться 
о существе вынесенных судом решений в отношении веще
ственных доказательств— животных н, если нужно, входить 
в суды с заявлением о разрешении вопроса о их дальнейшем 
направлении.

9) При возвращении лошадей и пр. скота потерпевшему— 
законному владельцу— этот владелец обязан возместить рас
ходы по содержанию скота, понесенные учреждением и ли
цами, у которых скот временно содержался, с зачетом извле
ченных при пользовании животными выгод, исчисляя таковые 
по средней доходности данного вида и состояния скота. Воз
никшие споры по сему поводу разрешаются гражданским 
судом.

10) При нерозыске и неявке опред еденного судом закон
ного владельца (потерпевшего) скот может перейти в собствен
ность кресткома или других органов и лиц, которым был 
передан на хранение, только по истечении общей гражданской 
давности.

Народный Комиссар Юстиции и Прокурор
Республики Курский.

Народный Комиссар Внутренних Дел Белобородов.
10 22 И Ю Н Я  1927 Г.

  -----------

„  НКЮ № 112 Циркуляр ШВд № 241
Всем краевым, обл. и губ. прокурорам, судам и адмотделам.

О дополнении инструкции Н К В Д  №  34 и НКЮ  № 22.
НКЮ  п Н КВД  раз’ясняют:
1. Военнослужащие кадров Р К К А , находящиеся в строю 

или при исполнении служебных обязанностей (наир., на по
сту) или выполняющие срочные приказания (распоряжения.) 
начальника, имеют право отказаться от оказания содействия 
органам милиции по задержанию и сопровождению указан
ных в упомянутой инструкции лиц.

2. Для принятия милицией такого отказа достаточно 
одного устного заявления об этом военнослужащего, который, 
однако, при требовании представителя милиции обязан в 
удостоверение своей личности пред’явить ему красноармей
скую книжку или удостоверение личности.

Требования милиции о немедленном подкреплении устного 
заявления какими-либо доказательствами не допускаются.

Примечание. Военнослужащие освобождаются от пред
ставления удостоверения своей личности, когда, согласно 
правилам устава внутренней или гарнизонной службы, 
они не имеют права отвлекаться разговорами и т. п. с по
сторонними лицами (напр., при нахождении на посту, 
сопровождении арестованных).
3. Органы милиции в случае возникновения у них сомне

ния неправильное!!! устного заявления военнослужащего, по 
удостоверении его личности, могут в дальнейшем сделать соот
ветствующий запрос подлежащему начальнику.

Примечание. Запросы о военнослужащих, не обязан
ных представлять милиции удостоверения о своей лично
сти (прим. к п. 2 настоящего циркуляра), делаются путем 
точного указания места и времени несения ими караула 
и т. п.
4. Военнослужащий, сделавший ложное заявление пред

ставителю милиции о невозможности оказания последнему 
содействия по вышеуказанным законным причинам, по вы 
яснении этого обстоятельства, подлеяшт ответственности на 
общих основаниях.

Нар. Ком. Юстиции и Прокурор Республики Курений.
Нар. Ком. Внутр. Дел Белобородов.

2 8  И Ю Н Я 1927 г.
,  — -— ^ < 5 -

Циркуляр № 114
Всем краевым, обл. и губ. прокурорам.

О наблюдении за выполнением постановления С Н К  Р С Ф С Р  
от 21/Х!! — 1922 г. «Временные правила о службе в гос. учр. 

и предприятиях».
Согласно постановления ОНК РС Ф СР от 2И/ХН— 1922 г. 

(С. У. 1923 г. №  1, ст. 8), запрещена, за нз’ятиями, установлен
ными постановлениями ОНК РОФОР от 1 0 / Х П —а 9 2 8  г. и 
6/УТ— 1924 г., совместная служба в 'госучреждениях или пред
приятиях лиц, соединенных между собой близким родством 
или свойством (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, 
дочери), а равно братья, сестры, родители и дети супругов, 
при условии подчиненности или подконтрольности одного из 
них другому.

Признавая необходимым в связи с наличием безработицы 
и сокращением штатов усилить наблюдение за строжайшим 
исполнением указанных требований и повести решительную 
борьбу с наблюдающимися нарушениями их, предлагается: 

Во всех случаях обнаружения прямого нарушения поста- 
новле.ния ОНК РСФОР от 21 декабря 1922 г. или косвенного
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обхода такового со стороны администрации госучреждений 
или предприятий принимать меры к  немедленному устранению 
нарушений и виновных лпц привлекать к  ответственности 
в уголовном порядке.

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

Прокурор по Трудовым делам при Верховном
Суде Стопани.

29 июня 1927 г.
 ------------

Циркуляр № 115. 
Всем край, обл. и губпрокурзрам.

Коп ия— прокурорам автономных республик.
О порядке передачи Прокуратурой Республики жалоб и за 

явлений на заключение уч.- и рай,- пом. прокурора.
При существующем в настоящее время порядке передачи 

на заключение участковым и районным пом. прокурора ж а 
лоб и за’явлений, поступающих на имя Прокурора Республики, 
эти жалобы и заявления направляются Прокуратурой Респу
блики не непосредственно органам, которыми должны быть 
даны сведения или заключения, а через губернского (краевого, 
областного) прокурора; этот порядок, создавая излишнюю пе
реписку между губернским и соответствующим пом. проку
рора, значительно замедляет прохождение и разрешение жа
лоб и заявлений,

В  силу изложенного п в изменение существующего по
рядка Прокуратура Республики будет с 1 июля запраши
вать и получать сведения и заключения непосредственно от 
участковых и районных пом. прокурора, которые эти сведе
ния и заключения должны в копиях сообщать соответствую
щим губернским прокурорам.

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

29 НЮНЯ 1*927 г.
  <•> -

Циркуляр № 116. 
Всем краевым, обл. и губ. судам.

О наименьших размерах исков госучреждений, госпредприятий 
и кооперативных и общественных организаций.

По сведениям Н К  Р К И  СОСР многие государственные 
учреждения и предприятия и общественные и кооперативные 
организации пред’явл'яют в судах цски на крайне незначи
тельные суммы, так что расходы по (производству ®тих дел не
редко превышают взыскиваемые суммы.

Руководствуясь указанием Н К  Р К И  на безусловную не
допустимость рассмотрения судами подобною рода дел,
Н. К. Ю. предлагает всем подведомственным судам:

1) прекратить прием исковых заявлений государственных 
учреждений и предприятий, а также кооперативных и обще
ственных организаций к  государственным учреждениям и 
предприятиям и к  кооперативным и общественным организа
циям, если сумма иска является ниже десяти (10) рублей;

а) прекратить прием исковых заявлений тех же учрежде
ний и предприятий и организаций к  .частным лицам, если 
сумма иска является ниже пяти (5) рублей;

3) по делам, разрешаемым в порядке судебного приказа, 
искп указанных в п. I  учреждений, предприятий и организа
ций, во всех случаях, независимо от того, кто является ответ
чиком, подлежат приему, если сумма иска не ниже 3 рублей.

На иски без цены и на иски, оценка которых при их 
пред’явлении не может быть произведена (ст.ст. вб и 38 ГП К), 
настоящий циркуляр не распространяется.

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

Член Коллегии НКЮ  Осипович.
30 нюня 1927 г.

 ------------

Циркулярное письмо Л? 117. 
Краевым, губ. и обл. судам и прокурорам.

Согласовано с НК РКИ  СССР (Отдел счетоводства и отчетности 
30 июня 1927 года).

О порядке отражения по счетам баланса сумм, отпущенных 
из спецсредств на подтягивание ставок.

В  дополнение к  циркуляру НКЮ  от 29 июня за № 113 
о повышении ставок из сумм специальных средств госнота-

риата, разрешенных постановлением Совнаркома РС Ф СР от 
4 мая 1927 г., Народный Комиссариат Юстиции предлагает 
с получением на местах уведомлений о переводе специальных 
средств на уплаты разниц в содержании производить бух
галтерский учет в следующем порядке:

1. При получении извещения кассы губфинотдела об 
открытии текущего счета из спецсредств госнотариата судам 
и прокурорам предлагается на своих балансах открыть новые 
счеты— суб-счет № 3 под литерой «а» «Текущих счетов из 
спецсредств госнотариата» в активе и суб-счет № 43 «в» 
«Наркомюста по спецсредствам» в пассиве. При поступлении 
денег на текущий счет дебетуется счет текущих счетов из 
спецсредств и кредитуется счет Наркомюста по спецсредствам.

2. При выписке чеков-ассигновок или чеков (в зависи
мости от дотоворенностн с местными кассами Наркомфина) 
кредитуется счет текущих счетов из спецсредств и дебетуется 
счет подотчетных лиц по спецсредствам. Этим проводом сум
мы, предназначенные, к  выдаче, зачисляются под отчет лицу, 
который фактически будет производить раздачу разницы зар
платы из спецсредств. По окончании раздачи и по очистке 
требовательной ведомости расписками, подотчетное лицо сдает 
ведомость в бухгалтерию, и, если таковая очищена полностью 
на сумму выдачи, составляется' ордер с проводом по дебету 
счета рабочих и служащих и кредиту счета подотчетных лиц 
и одновременко на ту же сумму по дебету счета расходов из 
спецсредств и кредиту неоплаченных расходов из спец
средств, который при начислении зарплаты на всю сумму по 
ведомости предварительно дебетуется по кредиту счета ра
бочих и служащих из спецсредств.

8. В  тех случаях, когда зарплата, выписанная по требо
вательной ведомости, не выдана полностью, оставшиеся не 
подлежащие вовсе выдаче суммы должны быть внесены об
ратно на этот текущий счет, проводя эти суммы по дебету 
счета текущих счетов из спецсредств и  кредиту счета, подот-' 
четных лиц по спецсредствам. Подтверждается для неуклон
ного исполнения, ч т о  с ч е т  Н К Ю  по  с п е ц с р е д с т в а м  
к р е д и т у е т с я  л и ш ь  т о л ь к о  п р и  п е р е в о д е  д е н е г  
и з  Н а р к о м ю с т а ,  а при взносе денег на текущий счет 
обратно из выписанных с него не корреспондируется.

Суммы, внесенные обратно на текущий счет, как не- 
подлежаще выписанные, или по каким-либо другим при
чинам, не должны быть выданы на руки; одновременно с взно
сом на текущий счет списываются по кредиту счета неопла
ченных расходов спецсредств и дебету счета рабочих и 
служащих из спецсредств.

;4. После окончательного израсходования сумм специаль
ных средств и провода их по счету расходов общая сумма 
расходов списывается с кредитованием счета расходов из 
спецсредств и дебетованием счета НКЮ  по спецсредствам. 
о чем в тот же день сообщается На.ркомюсту по финансовому 
отделу, посылая заверенную кассою Наркомфина контокор
рентную выписку из текущего счета по спецсредствам или 
сличительную ведомость, в зависимости от формы получения 
специальных средств из кассы по чекам или чекам-ассигнов- 
кам, которая должна быть установлена совместно с финот
делом.

5. Имея в виду некоторую особенность в данном случае, 
НКЮ  поясняет, что суммы специальных средств, несмотря 
на то, что они идут на повышение зарплаты, н е  д о л ж  и ы 
с м е ш и в а т ь с я  с с р е д с т в а м и  г о с б ю д ж е т а ,  для 
чего при составлении ведомостей по зарплате на 3-й квартал 
апрель— июнь необходимо составить особую ведомость на раз
ницу, сумма по каковой и должна быть выписана по чеку 
или чеку-ассигновке, прн чем эта ведомость и будет служить 
оправдательным документом в выдаче. На будущее время, 
т.-е. на 4-й квартал, также необходимо принять во внимание 
особую осторожность проводки сумм спецсредств, дабы не 
смешать их со средствами госбюджета, для чего возможно ре
комендовать два способа: или, как отмечено выше, составле
ние ведомости на всех сотрудников на разницу между прежнн- 
им и новыми ставками, или выделить часть сотрудников в. 
особую ведомость на сумму падающей надбавки сверх средств, 
подлежащих оплате из госбюджета и оплатить ее по полной 
ставке из спецсредств с текущего счета. Вообще же необхо
димо поставить в известность, что Н К  Р К И  СССР, санкциони
ровав открытие двух дополнительных счетов на балансе, счи
тался с возмоясностыо ликвидации их к концу операц. 1926— 
1927 года с тем, ч т о б ы  т а к о в ы е  не  в о ш л и  в о с т а т -  
к ах  в е д и и ы й с в о д и ы й б а л а н с  в е д о м с т в а  и в 
б а л а и с в с е х  а д м и н и с т р а т и в н ы х  Н а р к о м а т о в, 
так как с введением этих счетов будет нарушена единая 
унифицированная номенклатура счетов баланса.

Основываясь на данных обстоятельствах, Наркомюст 
предлагает в п е р в у ю  о ч е р е д ь  и с п о л ь з о в а т ь  в с е
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п е р е в е д е н н ы е  с п е ц и а л ь н ы е  с р е д с т в а  н а  в ы 
д а ч у  з а р п л а т  ы, не допуская к оставлению на балансе 
к 1 октября 19'27/28 г. невыданных сумм специальных средств, 
к о т о р ы е  д о л ж н ы  б ы т ь  с п и с а н ы  не  п о з д н е е  
30 с е н т я б р я  1926/27 г. н а  с ч е т  Н К Ю  по  с п е ц 
с р е д с т в а м ,  о чем должен быть поставлен в известность 
и НКЮ.

Член Коллегии НКЮ. Алимов.
Зав. Финансовым п/о. Отд. Общего Упр. Абрамов.

30 июня 1927 г.
О -------

НКЮ № 118. 
Верхеуда № 4.

Всем край, обл. и губсудам.
Копия: НКЮ автономных республик.

О правах пленумов судов по раз’яснению законов.
В целях уточнения прав пленумов судов по раз’яснению 

законов НКЮ  и Верхсуд РОФОР считают необходимым препо
дать нижеследующие указания, которыми предлагает н акл о н 
но руководствоваться:

1. Внесение на пленум вопросов, связанных с неясностью 
нли неполнотой законов, допускается исключительно в тех 
случаях, когда такой вопрос возникает прп разрешении су
дебного дела.

Вносить на рассмотрение пленума губсуда вопрос, каса
ющийся раз’яснения какого-либо закона, возникший вне связи 
с разрешением судебного дела, безусловно недопустимо; по
этому практика некоторых губсудов, которые нередко, в осо
бенности при проведении в жизиь новых узаконений, ставят 
на разрешение пленума раз’яснение каких-либо законодатель
ных норм, исходя из того, что раз’яснение, вероятно, потре
буется в будущем при применении этой нормы должна быть 
решительно оставлена.

2. Вместе с тем совершенно недопустимо, чтобы с прось
бами о раз’ясненни законов обращались какие-либо учреяеде- 
ния и лица, не перечисленные в п. «в» ст. 49 Положения 
о Оуд. В  виду этого губсуды отнюдь не доляшы вносить на 
обсуждение пленумов вопросы по раз’ясненшо законов на 
основании запросов отдельных учреяедегшй или организаций 
и должностных или частных лиц и тем самым вопреки закону 
осуществлять по существу консультационные функции в от
ношении этих учреждений и лиц.

3. Для внесения вопроса в пленум недостаточно одного 
общего указания, что данный вопрос возникает в судебной 
практике, пленуму должно быть точно известно, ио какому 
(или по каким) именно конкретному судебному делу (или 
делам) возник данный вопрос, требующий раз’яснения законов 
в виду их неясности пли неполноты.

4. Ни один вопрос раз’яснения законов, возникший 
в связи с конкретным судебным делом, ие может быть внесен 
в пленум до тех пор, пока это судебное дело не разрешено 
в порядке, установленном ГП К  и УП К. Поэтому губсуды 
доляшы решительно пресекать всякие попытки судов приоста
навливать решение дел и обращаться к  губсуду с запросом 
о том, как следует понимать или применять тот или иной 
закон, с тем, чтобы на основании разрешения губсуда решить 
указанное де.по (раз’яснение Пленума В. О. от 7 нцоня 1920 года 
№ 9, «Е. О. Ю.» № 28— 1926 года).

5. В  отношении обычных пленумов краевых судов должны 
применяться те же правила (ст. 120, п. «б» Полож. о Суд.). 
Что же касается расширенных пленумов краевого суда, то 
последним предоставлено право рассмотрения отдельных во
просов, связанных с неясностью и неполнотой действующих 
законов в области материального и процессуального граждан
ского и уголовного права и вне связи с конкретным делом. 
Однако, постановления расширенного пленума крайсуда по 
этим вопросам получают силу лишь по утверждении их Пле
нумом Верхеуда (ст. 122 Пол. о Суд.).

Народный Комиссар Юстиции Курский.
Председатель Верхеуда РСФСР Стучка.

5 июля 1927 г.  -----------
Циркуляр № 119.

СПИСОК М ЕСТНОСТЕЙ , 
составленный согласно ст. 2 положения о государственном 
нотариате и в соответствии с § 297 инструкции к положению

о нотариате.
(В  изменение списка, опубликованного в «В С. 10.» N° 5— 27 г.).

В  мияедуюа'заяник местностях иародшые чудищ, ажимеры 
которых находятся в пределах уездов и «даруй®, ше имеющих

яощишашкшык жиншор, вышошниют в пюлнкям аб’ж в  вае иотадои- 
еышньщ  действия, гариевюеиньт штарнешшнъш конторам (ог. 9 
полоягения о нотариате).

1. Адыстейоиа.я (черкасская) авямиомшая область.
2. Ингушская автономная область.
3. Автономная область Калмыцкого народа.
4. Авшон'оштая область Коми.
■5. Автономная область Ойрашсиогю народе.
6. Северо-Осетинская автономная область.
7. Коми Шармящжшй) юируг Уральской о б л а е т
в. Суншенюний «круг Оешеро'-Кавиавеното края.
9. Омутинюний |у10зд Вяшсюой губернии.

10. Дально-Вост. край в тех округах, где нет нотконтор.
12. Сибирский край » » >> » » »
13. Вологодская » » » » » »
'14. Северо-Двинская » » » » » »
15. М урманская ». » » » » »
Ашашюяшмшыю списки составляются на, основании ст. 2 ч. 2

положения о нотариате народными комассарпатами юстиции 
аготюшомшьпх республик.

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

Член Коллегии НКЮ  Осипович.
б июля 1927 т.

<•>
Циркуляр № 120. 

Всем губ. и военным прокурорам РСФСР.
Об отмене ц. Н КЮ  № 125— 22 г.

В  связи с введением положения о военных трибуналах 
и военной прокуратуре («С. 3. ООСР» 1926 г. № 57,
ст.ст. 412 и 413) отменяется, как утративший значение, цир
куляр 1922 г. Я» 125 от 10/Х1— Ш  г. с приложенной к  нему 
временной инструкцией военным прокурорам и их помощни
кам («В. С. Ю.» 1922 г. № 41).

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

7 июля 1927 г.
 §••>

Циркуляр № 121.
Всем край, обл и губпрокурорам и председателям судов.
О мерах приближения судебно-следственных органов и орга

нов прокуратуры к трудящимся.
В  соответствии с основными задачами Советской власти 

вопрос о приближении судебно-следственных органов и орга
нов прокуратуры к трудящимся (рабочим и крестьянам) про
должает оставаться актуальным и требует в процессе повсе
дневной практической работы своего действительного разреше
ния. Поэтому Народный Комиссариат Юстиции в дополнение 
и развитие преподанных ранее указаний предлагает принять 
к неуклонному руководству и исполнению следующее:

1. Широко оповестить трудящееся население о времени 
(днях и часах) и месте приема посетителей ответственными 
работниками судебно-следственных органов и прокуратуры. 
В  эти приемные часы во что бы то ни стало каждому, кем на
значен прием, а в крайнем случае его заместителю, надлежит 
быть на месте.

2. Упразднить всякого рода преграды к свободному до
ступу трудящихся к руководящим работникам местных орга
нов юстиции, особенно краевым, губернским прокурорам и 
председателям судов, в дни н часы приема и установить г; ним 
самое предупредительное и внимательное отношение со сто
роны всех сотрудников аппарата.

3. Принять меры к  тому, чтобы в аппарате обращающиес я 
в него лица получали точный ответ на свои вопросы, чтобы 
не было бесцельных хождений их от стола к  столу и т. п., для 
чего в аппарате суда и прокуратуры организовать справочные 
столы и широко использовать применение немой справки.

4. Поступающие от трудящихся жалобы, особенно в проку
ратуре, рассматриваться самым внимательнейшим образом, 
без всякой волокиты и задержки. Излагать передачи ясалоб' 
на разрешение других органов без заключения прокурора.

5. Выезды в деревню, на фабрики и заводы, в полной мере 
увязывать с запросами и нуждами трудящегося населения, 
куда предполагается выезд.

Для этого через местные органы, В И К ’и, милицию и сель
советы заранее оповещать трудящихся о выезде, о времени 
и месте, где будут приниматься жалобы и заявления.
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с. В  процессе своей работы всеми мерами добиваться дей
ствительного приближения аппарата органов (юстиции к тру
дящимся, устраняя все то, что может вызвать со стороны их 
те или другие нарекания на органы юстиции.

Местные органы юстиции, наиболее близко соприкасаю
щиеся с трудящимися массами, всю свою практическую работу 
обяйаны построить таким образом, чтобы каждый рабочий и 
крестьянин всегда и во всякое-время мог видеть в них пред
ставителей своей близкой Советской власти, которая защи
щает и охраняет интересы трудящихся масс.

Основной задачей органов прокуратуры и суда на местах 
должно быть приближение к  широким трудящимся массам 
не только отдельных работников во время выездов, докладов 
и т. п., но приближение к  ним всего аппарата в целом.

Необходимые для этого мероприятия предлагается про
работать на пленумах край., губ., обл. судов и совещаниях 
лиц прокурорского надзора.

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

7 июля 19-27 года.
 <•>-------

Циркуляр № 122. 
Край, обл. и губпрокурорам.

0 порядке рассмотрения жалоб на муниципализацию строений
в сельских местностях.

В  связи с наступлением окончательного срока подачи 
жалоб на муниципализацию строений в сельских местностях 
*ст. 2 постановления СНК РС Ф С Р  от 21/XII— 1926 г.— «С. У.» 
1927 г. № 3, ст. 21) Прокуратура Республики раз’ясняет:

1. Не подлежат приему к  производству (оставляются без 
.движения) те жалобы граждан на муниципализацию строений 
в сельских местностях, которые внесены в органы прокурор
ского надзора после 1 июля 1927 г. (2 июля и позже), если со
держанием указанного рода жалоб являются ходатайства об 
опротестовании постановлений, вынесенных в пределах срока, 
установленного для оформления муниципализации строений 
в сельских местностях, т.-е. до 1 июля 1926 г. Жалобы, име
ющие своим содержанием ходатайства граждан об опротесто
вании постановлений о муниципализации, вынесенных после
1 июля 1926 года (впервые или в результате пересмотра дел 
в исполкомах), подлежат рассмотрению на общих основаниях, 
независимо от того, оспаривает лн жалобщик муниципализа
цию только по одному признаку пропуска срока для 'ее офор
мления нли по другим основаниям.

2. После 1 июля 1927 г. органы прокурорского надзора 
отказывают в производстве расследования только по тем жало
бам, которые сводятся к  доказыванию неправильного приме
нения отдельных статей декрета от 1/ХП— 1924 г. и изданных 
в его развитие инструкций и циркуляров. Отнюдь не подлежат 
оставлению без движения жалобы, содержащие указания на 
конкретные факты злоупотреблений должностных лиц, или на 
такие неправильности, которые явно искажают декрет о сель
ской муниципализации, заставляя одновременно с опротесто
ванием постановления о муниципализации поставить вопрос 
об уголовном или дисциплинарном преследовании лиц, уча 
ствовавших в вынесении такого постановления.

3. Того же правила надлежит придерживаться в тех слу
чаях, когда жалобщик в об’яснение несвоевременности подачи 
жалобы в данный орган прокурорского надзора- ссылается на 
волокиту по его делу, которая выразилась либо в поздней 
посылке уведомления о муниципализации дома, либо в зна
чительном замедлении рассмотрения предыдущих жалоб учре
ждениями, в том числе нижестоящими органами прокурорского 
надзора.

4. При оставлении жалобы без движения жалобщику по
сылается уведомление со ссылкой на ст. 2 постановления СНК 
РС Ф С Р  от 2 1/X II— 1926 г. и с возвращением приложенных 
к жалобе документов.

Зам. Народного Комиссара Юстиции и Ст. Пом.
Прокурора Республики Крыленко.

8 июля 192 7 г.
 «;>-------

Циркуляр № 123. 
Краевым, губернским и областнымнпрокурорам.

Копия— прокурорам автономных республик.
Об участии лиц прокурорского надзора в различного рода за

седаниях, совещаниях и комиссиях.
Как  показывает изучение ревизионных и других мате

риалов с мест, в практике работы лиц прокурорского надзора 
по участию в различного рода заседаниях, совещаниях и ко
миссиях в ряде случаев наблюдается неправильный, уклон, 
выражающийся в чрезмерном увлечении этого рода работой, 
в принятии участия в различных заседаниях, совещаниях и 
комиссиях при разрешении таких вопросов, которые непо
средственного отношения к вопросам революционной закон
ности и борьбы с преступностыо не имеют. Такое чрезмерное 
участие в различных заседаниях неизбежно приводит 'к расто
чению рабочего времени и может осуществляться не иначе, 
как за счет более существенны^,-и прямых обязанностей, не 

I говоря уже о том, что оно крайне отрицательным образом 
отражается на качественной стороне и ценности самого уча 
стия лиц прокурорского надзора в заседаниях, превращающе
гося нередко в одно лишь пассивное присутствие на засе
даниях. -

Весьма характерными в этом отношении являются резуль
таты обследования одной из участковых камер, показавшее 
крайнюю перегруженность участковых пом. прокурора указан
ной выше работой, с одной стороны, и крайнюю неравномер
ность распределения участия в заседаниях по линии отдель
ных отраслей прокурорской работы, с другой. Так, в то время, 
как на участие, в распорядительных и судебных заседаниях 
нарсудов и в земельных комиссиях в среднем тратится 49 дней 
в течение года, на участие по линии общественно-политической 
работы (в комиссии связи с рабселькорами, совещаниях с раб
селькорами, совещаниях с общественными обвинителями) -— 
25 дней, на, инструктивные совещания со следователями и 
сотрудниками дознания— всего 4 дня, в это самое время на 
участие в заседаниях п комиссиях административных органов 
тратится 123 дня.

Вместе с тем, на-ряду с участием в таких комиссиях, 
заседаниях и совещаниях, где постоянное участие лиц про
курорского надзора отнюдь не вызывается необходимостью 
(например, контрольные совещания при финотделах, различ
ного- рода- технические комиссии и т. п.), во многих местах 
лица прокурорского надзора принимают совершенно недоста
точное участие в заседаниях президиумов исполнительных 
комитетов и даже их пленумов.

В  виду этого, предлагается:
1. Ограничить работу по постоянному участию лиц проку

рорского надзора в заседаниях и комиссиях по линии админи
стративных органов участием в заседаниях пленумов и пре
зидиумов исполнительных комитетов.

2. Участие в различного рода постоянных и временных 
комиссиях и совещаниях допускать только эпизодически 
в тех случаях, когда на них ставятся вопросы, имеющие' непо
средственное отношение к проведению революционной закон
ности п борьбе с преступностыо.

3. Усилить количественное и качественное участие в су
дебных заседаниях, в особенности по линии гражданского 
процесса, а равно организации инструктивных совещаний 
с общественными обвинителями, рабселькорами, следовате
лями, сотрудниками дознания.

4. В  целях достижения максимальной обоснованности 
заключений лиц прокурорского надзора по вопросам, стоящим 
на повестке дня того или иного заседания, происходящего 
с участием представителей прокуратуры, принять меры к  тому, 
чтобы в каждом отдельном случае обеспечить тщательную, 
серьезную предварительную подготовку прокурора к  соответ
ствующим вопросам предстоящего заседания и договориться 
с соответствующими органами о достаточно заблаговременном 
уведомлении прокурора о повестке дня предстоящего заседа
ния или совещания.

5. Директивы настоящего циркуляра учесть при разра
ботке полугодовых планов работы.

Зам. Нар. Ком. Юст. и Ст. Пом. Прокурора
8 июля 1927 г. Республики Крыленко.
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