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Новый закон о сельскохозяйственной 
кооперации.

(О кончание1) .
В новом законе наш ли свое отражение те  льготы, ко

торые предоставлены кооперативным организациям законо
дательством последнего времени в области принятия 
в  аренду и получения в собственность промышленных пред
приятий. Они несколько расширены. Положение устана
вливает, что определенный круг национализированных пред
приятий, а  именно, предприятия по первичной обработке 
сельско-хозяйственного сырья, по производству предметов 
снабж ения сельского хозяйства и по ремонту сельско
хозяйственны х машин и сельско-хозяйственного инвентаря, 
могут быть передаваемы в кооперативную собственность 
и сдаваемы в аренду сельско-хозяйственным кооперативам 
без торгов, ио с соблюдением правил, установленных для 
отчуждения и сдачи в аренду госимущества. Суммы, кото
рые причитаю тся государству в уплату за отчуждаемые 
предприятия, могут быть оставлены в распоряжении коопе
ративны х организаций на различных началах (в основные 
или специальные капиталы , в оборотные средства с начис
лением процентов или даже без начисления таковы х). Все 
эти правила относятся такж е к  передаче муниципализиро
ванны х строений, предназначаемых для устройства произ
водственных предприятий и складочных помещений.

Члены кооперативных сельско-хозяйственных органи
заций могут иметь один либо несколько паев. Уже отмечено, 
что обладание количеством паев больше одного не предо
ставляет никаких преимуществ в управлении делами 
кооператива либо в получении каких-либо материальных 
выгод. Однако, прибыль, распределяемая между членами 
кооперативной организации, исчисляется по количеству 
паев. Закон ограничивает определенным пределом размер 
прибыли, выдаваемой членам организации: он не должен 
превы ш ать 1 2 % . Для покрытия же убытков сельско
хозяйственных кооперативных организаций образовы
ваю тся запасны е капиталы , в которые обращ аются отчи
сления от чистой прибыли в размере пе менее х/5 части ее, 
а  такж е и другие отчисления по постановлениям общего 
собрания или собрания уполномоченных. По своим обяза
тельствам  кооперативные организации отвечают всем своим 
имуществом. Они могут такж е установить специальную 
дополнительную ответственность своих членов на случай, 
если имущество данной организации окаж ется недостаточ
ным для покрытия ее обязательств и она будет обращена 
к ликвидации. Дополнительная ответственность устанавли
вается  в определенном кратном размере к  сумме паевых
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взносов или к сумме открытого пайщ ику кредита. Сельско
хозяйственные кредитные организации обязаны установить 
такую  дополнительную ответственность.

Положение устанавливает и подтверждает общее п ра
вило, действующее в отношении всех кооперативных орга
низаций вообще и направленное к  ограждению основных 
капиталов этих организаций от взы скания за долги отдель
ных членов: паевые взносы, уж е поступивш ие в распоря
жение кооперативной организации, не подлежат взы ска
ниям, пред'являемым к  их членам.

Кооперативным сельско-хозяйственным организациям 
предоставлена специальная привилегия по взысканию  з а 
долженности с кредиторов за  проданные ими в рассрочку 
семена, скот, материалы , сельско-хозяйственны е маш ины, 
орудия и прочий сельско-хозяйствеиный инвентарь. В зы ска
ния производятся в порядке судебных приказов в соответ
ствии со ст.ст. 21 0 — 219 ГПК. Для осущ ествления взы ска
ния необходимо вынесение постановления о том правления. 
Заверенная последним выписка из протокола вместе с дру
гими документами прилагается к  ходатайству о выдаче 
судебного приказа. Еще одно процессуальное преимущество 
предоставлено сельско-хозяйствепным кооперативным орга
низациям: при распределении имущ ества должника в по
рядке 266  ст. ГПК претензии их удовлетворяю тся в одной 
очереди с претензиями государственных учреждений и 
предприятий, учреждений сельско-хозяйственного кредита и 
тех акционерных обществ, акционерами которых по их 
уставам могут быть лишь исключительно государственные 
учреждения и предприятия и кооперативные организации. 
К той же очереди удовлетворения отнесены претензии чле
нов первичного сельско-хозяйственного товарищ ества, вы те
кающие из задатков и авансов о снабжении средствами 
производства, а  такж е из расчетов по сбыту сельско
хозяйственной продукции, пред'являемые при распреде
лении им ущ ества'этого товарищ ества между кредиторами.

Переходя к изложению порядка управления сельско
хозяйственными кооперативными организациями, следует 
отметить устанавливаемое положением начало свободного 
самоуправления этих организаций в пределах и формах, 
определенных законом. Этим самым устраняю тся попытки 
местных организаций вмеш иваться в оперативную и прочую 
деятельность кооперативных организаций, поскольку такое 
вмеш ательство прямо не предусмотрено законодательством. 
Органами управления являю тся собрание членов организа
ции и ее правление. Органом контроля является  ревизион
ная комиссия. В случаях, устанавливаемы х общим 
собранием, могут быть образованы иные органы управле
ния: совет, делегатские и районные собрания, комитеты, 
комиссии и т . п., в соответствии с уставом. В союзных 
кооперативных организациях (союзы первичных коопера
тивов, либо союзы союзов) общее собрание членов зам е
н яется собранием уполномоченных.
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Полномочным органом первичной кооперативной орга
низация является  общее собрание членов. Юридические 
лица, входящие в кооперативную организацию в качестве 
членов, участвуют в общих собраниях в лице своих пред
ставителей. В случае невозможности для члена кооператив
ной организации лично присутствовать иа общем собрания 
право участия в нем может быть передано ие иначе, как 
членам семьи члена по его заявлению . По приглашению 
правления или самого общего собрания в нем могут уча
ствовать с правом совещ ательного голоса и посторонние 
лица. По общему правилу, общее собрание созывается ие 
реже одного раза в год. Но по мере надобности оно может 
быть созвало такж е по специальному постановлению пра
вления или по требованию совета, либо ревизионной ко
миссии, или одной десятой части членов организации. Такое 
требование о созыве общего собрания является для пра
вления обязательным. Если в течение двухнедельного срока 
по подаче соответствующ его заявления, общее собрание не 
будет созвано правлением, оно созывается советом либо 
ревизионной комиссией. Положение определяет круг тех 
вопросов, которые подлежат исключительному ведению 
общего собрания. Перечень этот пе исчерпывающий и оп 
может быть расширен по сравнению с ним отдельными 
уставами.

В том случае, если в первичных кооперативных орга
низациях число членов превы ш ает триста, может быть 
учреждено особое делегатское собрание. Оно образуется из 
делегатов, избираемых членами кооперативной организации 
на районных или общих собраниях. Районные собрания созы
ваю тся по отдельным селениям, группам селений и частям 
их, обслуживаемым кооперативной организацией. Коли
чество делегатов, избираемых отдельными районными со
браниями, должно быть пропорционально количеству про
живающ их в соответствующем районе членов организации. 
Районное собрание занимается, кроме избрания делегатов, 
такж е обсуждением плана деятельности и отчета правления 
и вообще всеми теми вопросами, по которым оно найдет не
обходимым дать соответствующ ие указания избираемым 
делегатам.

Круг вопросов, отпесепных к ведению делегатских со
браний, довольно обширен. Ои почти совпадает с компетен
цией общего собрания, за исключением вопросов об упразд
нении делегатского собрания, об изменении устава 
кооперативной организации и об ее прекращении.

Собрание, уполномоченных, являю щ ееся полномочным 
органом союзных кооперативных организаций, составляется 
из представителей членов организаций (первичных коопе
ративов или союзов). Подробности организации собрания 
уполномоченных определяются уставом. Во всяком случае 
каждый представитель имеет в собрании уполномоченных 
лишь один голос без права передачи его другим лицам. Со
став правления, являю щ егося исполнительным органом 
кооперативной организации, избирается общим собранием 
или собранием уполномоченных в качестве членов и на срок, 
определяемый в уставах. Предусмотрена возможность за 
мены правления в первичных сельско-хозяйствеппых коопе
ративны х организациях с числом членов не более 50 одним 
лицом, уполномоченным па ведение дел организации па 
правах правления. Также с своей сторопы правление с раз
реш ения общего собрания может поручить ведение теку
щ их дел одному лицу. Оно действует под общим наблю
дением и за  ответственностью  правления и па основании 
выдаваемой ему доверенности. Само правление без особой 
доверенности представляет кооперативную организацию 
во всех случаях и ведет все ее дела, вы давая со своей сто
роны доверенность на совершение отдельных сделок и дей
ствий и па ведение отдельных дел отдельным своим членам

либо другим лицам. Члены правления, наруш ивш ие свои 
обязанности, песут солидарную ответственность по 115  ст. 
Гражд. Код. за убытки, причиненные их действиями и упу
щениями. Ж алобы иа действия правления приносятся 
общему собранию или делегатскому собранию через реви
зионные комиссии.

Ревизионная комиссия, являю щ аяся органом внутрен
него контроля кооперативной организации, избирается на
ряду с правлением общим собранием или собранием уполно
моченных. Она проверяет представляемые правлением па 
утверждение общих собраний отчеты и сметы и предста
вляет по ним свое заключение. Кроме того, она занимается 
фактической ревизией всего имущ ества и всех отраслей 
деятельности кооперативной организации. Ревизионной 
комиссии предоставлено право требовать от органов упра
вления кооперативной организации (правления и совета) 
сообщения всех необходимых сведений.

В ряду вопросов кооперативной организации и деятель
ности одно из важных мест занимает вопрос о порядке 
соедииепйя и разделения сельско-хозяйственных коопера
тивных организаций. Поводами для этого соединения и 
разделения могут быть различные обстоятельства, кореня
щиеся как  во внешних условиях, так  и во внутренней дея
тельности организации. Так, происходит перерайопировапие 
дайной местности, обслуживаемой кооперативной организа
цией; в соответствии с этим может возникнуть вопрос либо 
о соединении (в случае укрупнения), либо о разделении 
(в случае разукрупнения) кооперативной организации. Хо
зяйственные условия деятельности кооперативных органи
заций изменяются по каким-либо основаниям: ослаблена 
мощность отдельных организаций, появилась необходимость 
в об’единении кооперативных сил для совершения какой- 
либо имеющей длительный характер кооперации и т. п.; 
в таком случае является необходимость соединения органи
заций. Все эти обстоятельства вызвали самую подробную 
регламентацию  как  соединения, так  и разделения коопе
ративов в новом положении.

Определены два способа соединения сельско-хозяйствеп- 
ных кооперативных организаций: 1) слияние организаций 
в повое об’единение па основе нового устава и под новым 
наименованием с прекращением существующих организа
ций; 2) вхождение одной из нескольких организаций в со
став другой существующ ей организации, при чем последняя 
сохраняется, а  первая прекращ ается. Для соединения не
обходимо согласие общих собраний об’едипяющихся орга
низаций или же собраний уполномоченных. Эти собрания 
утверждаю т соглашение, па основании которого происходит 
соединение, и, кроме того, устав вновь образуемых органи
заций. В двухнедельный срок постановление о соединении 
сообщается органу регистрации (уземотделу, губземотделу 
и т. д.), кооперативному союзу, членами которого состоят 
сливающиеся организации, и всем кредиторам. Вместо из
вещения отдельных кредиторов о соединении может быть 
опубликовано в органе местного исполкома и в правитель
ственном органе РСФСР. Извещение должно содержать ука
зание срока и адреса для заявления протестов. В месячный 
срок со дня получения извещ ения либо в двухмесячный срок 
со дня публикации кредиторы имеют право заявить протест 
против соединения, направив копии своих протестов в ор
ганы регистрации. В случае недостижения соглашения к ре
диторов вопрос о разделении соединения вносится иа разре
шение особой комиссии, образуемой в составе представите
лей кооперативного союза, местного суда и органа реги
страции. Признав, что в результате соединения интересы 
кредиторов не окаж утся менее обеспеченными, комиссия 
отклоняет протест и разреш ает соединение. Постановление 
комиссии может быть обжаловано в двухнедельный срок
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в судебном порядке (путем предъявления иска о признании 
соответствую щ их постановлений общих собраний недей
ствительными). В случае, если все протесты будут откло
нены либо вовсе ие поступят, либо будут устранены со
глаш ением правлений с кредиторами, "постановление о 
соединении вступает в силу, регистрируется и публикуется 
в местном советском органе.

На аналогичных началах разреш аю тся вопросы о раз
делении кооперативных организаций. Оно допускается в це
лях обособления для самостоятельного обслуживания или 
отдельных частей соответствующего кооперативного 
района или отдельных из выполняемых организацией хо
зяйственных задач по принципу специализации.

Со дня регистрации соединения либо разделения иму
щ ественные права и обязанности переходят от одной орга
низации к другой.

В случае соединения и разделения кооперативных орга
низаций отдельные организации прекращ аю т сущ ествова
ние, по вместо них возникают новые организации. Иное 
происходит в случае прекращ ения сельско-хозяйствеппых 
организаций путем ликвидации. Основанием для прекра
щения является: постановление общего собрания или собра
ния уполномоченных, окончание срока, па который органи
зация учреждена, сокращение числа членов организации 
ниже минимума, требуемого уставом или законом, и не- 
пополпепие его в установленный срок (месячный, если устав 
пе содержит особой оговорки), признание судом несостоя
тельности организации, уклонение организации от указан
ной в уставе цели или в сторону, противную интересам 
государства. Возможны и иные поводы для прекращ ения 
деятельное™  кооперативных организаций; они должны 
быть предусмотрены в уставе.

Судебное признание несостоятельности кооперативной 
организации происходит иа основании рассмотрения балан
сов ее и других данных об имущественном положении, пре
доставляемых по требованию суда правлением организации. 
Для прекращ ения сельско-хозяйственной кооперативной 
организации по признакам уклонения ог своих целей и 
задач, либо по признакам противоправности деятельности 
требуется постановление губернского или окружного испол
кома в отнош ении первичных кооперативов. Оно вносится 
по истребовании отзыва о той союзной кооперативной орга
низации, в состав которой первичный кооператив входит. 
Постановление окрисполкома может быть обжаловано 
в крайисполком, а постановление губисполкома —  в СНК 
РСФСР. До истечения срока на обжалование постановление 
ие проводится в жизнь. Принесение жалобы приостана
вливает исполнение постановления. Постановления о пре
кращ ении союзных кооперативных организаций вы носятся 
соответственно краевыми исполкомами и СНК автономных 
республик, либо ЭКОСО РСФСР по истребовании такого же 
отзы ва от союзных кооперативных организаций. Порядок 
ликвидации пе во всех случаях одинаков. Так, по вопросу 
о порядке ликвидации в случае признания судом несостоя
тельности положение отсы лает к особым узаконениям. 
В случае прекращ ения кооперативной организации по по
становлению административных органов орган регистра
ции организует эту ликвидацию. В нормальных случаях 
ликвидации происходят и осущ ествляю тся через органы 
самой организации членами ликвидационной комиссии, 
избираемой общими собраниями. Но и ликвидация, произво
димая в административном порядке, происходит при 
участии кооперативных союзов, представляющ их своих 
кандидатов в члены ликвидационной комиссии.

Положение подробно нормирует порядок деятельности 
ликвидационных комиссий: публикацию об ее учреждении, 
вызов кредиторов для заявления претензий пе позднее двух

месячного срока со дня публикации, порядок удовлетворе
ния претензий и их проверки и т. д. У станавливается, чтф 
претензии, основанные па бесспорных документах (испол
нительных листах, судебных приказах, а  так ж е  докумен
тах , которым присвоен бесспорный порядок взы скания), от
носятся и к списку признанных претензий и могут бы ть 
оспорены ликвидационной комиссией лишь в исковом п о 
рядке. В случае непризнания какой-либо претензии креди
торы, с своей сторопы, могут пред’явить в судебном по
рядке иски о признании таковы х в течение двух месяцев 
со дня сообщения им постановления о непризнании. Непри
знанные ликвидационной комиссией претензии в случае 
незаявления иска в судебном порядке признаю тся пога
шенными по окончании работ ликвидационной комиссии 
и утверждении ликвидационного отчета. Все судебные и др. 
органы обязаны со дня избрания или назначения ликвида
ционной комиссии прекратить исполнительное производство 
по всем производимым ими взы сканиям , либо распреде
лениям взысканных с ликвидирующ ейся организации сумм. 
Все поступившие суммы передаю тся в ликвидационную ’ 
комиссию. В отношении очередности для удовлетворения 
претензий применяются общие нормы ст.ст. 101 Гражд. 
Код. и 266 ГПК. Вместе с тем устанавливается, что в случае 
недостаточности имущ ества для покрытия долгов органи
зации созы вается ликвидационной комиссией общее собра
ние кредиторов, которым пред 'является расчет ио удовле
творению претензии. Если долги по претензиям, отнесеп- 
пым ст. 101 ГК к первым двум очередям, и по претензиям 
вкладчиков ликвидируемых кооперативно-кредитных орга
низаций удовлетворяются полностью и не менее двух тре
тей остальных кредиторов вы скаж утся за принятие расчета, 
ликвидационная комиссия и кредиторы, вы сказавш иеся за 
принятие расчета, составляю т мировую сделку, представля
емую па утверждение суда. По утверждении судом, мировая 
сделка и расчет являю тся обязательными для гсех креди
торов. Если мировая сделка пе состоится, ликвидационная 
комиссия заявляет  суду о несостоятельности организации. 
Если уставом организации предусмотрена дополнительная 
ответственность членов, ликвидационная комиссия вм есте1 
с тем обязана представить дополнительный расчет, исходя? 
из полного удовлетворения признанных претензий, и с ука
занием, какую сумму каждый из членов ликвидируемой; 
организации обязан в пределах своей ответственности 
внести для погаш ения задолженности. Ликвидационная ко
миссия прекращ ает свою деятельность по уплате долгов и 
по возвращении паев или по удовлетворении кредиторов
на основании мировой сделки, либо в случае несостоятель
ности кооперативной организации по передаче ее дел ли
цам, назначенным судом для ликвидации организации. 
В месячный срок ликвидационная комиссия составляет от
чет и представляет его па утверждение общего собрания 
либо собрания уполномоченных с заключением ревизион
ной комиссии.

Невостребованные кредиторами в педельпый срок со 
дня утверждения отчета о ликвидации суммы вносятся па 
их имя в депозит нотариальной конторы. В случае пево- 
стребовапия этих сумм в течение 3 лет, они передаются 
выш естоящ ему союзу того вида сельско-хозяйствепнон 'ко
операции, к  которому принадлеж ала ликвидированная орга
низация.

Ревизионная комиссия, как  отмечено выш е, яв л яется ’, 
лишь органом внутреннего контроля кооперативной орга
низации. Однако, особые условия кооперативной деятель
ности (вовлечение значительного числа членов, заинтере
сованность больших слоев населения в правильности дея
тельности кооперативных организаций, а  такж е те функ
ции общегосударственного значения, которые возлагаю тся
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н а кооперативную оргагшзацию) вы звали к  жизни особую 
форму внешнего контроля, осуществляемого Народным 
Комиссариатом Земледелия, а в отношении кредитной дея
тельности сельско-хозяйственных кредитных товарищ еств 
л  союзов— Народным Комиссариатом Финансов. Вместе с 
тем  право производства общих ревизий и всякого рода 
обследований сельско-хозяйственных кооперативных орга
низаций предоставлено союзным кооперативным о б в и н е 
ниям, в состав членов которых эти организации входят. 
Кооперативные организации, не входящ ие в общую ко
оперативную сеть, ревизую тся непосредственно органами 
надзора. Отчеты и сведения о деятельности представля
ю тся выш естоящ им союзом и органам Наркомфина. По
рядок публикации основных сведений о деятельности (ба
лансов, счетов, прибылей и убытков) установлен особым 
законом. Вместе с тем, эти кооперативные организации 
основные сведения о своей деятельности сообщают в докла
дах на заседаниях исполкомов.

В целях избавления кооперативных организаций от 
излиш ней опеки и административного вм еш ательства в их 
деятельность установлено, что никакие органы власти и 
должностные лица, кроме органов РКИ, союзных коопе
ративны х организаций и органов надзора, пе могут про
изводить ревизии или обследования и требовать от них 
-отчета. Что касается  порядка истребования сведений орга
нами судебно-следственными и прокуратуры, а  такж е орга
нами налоговыми и регулирования торговли, то  они опре
делены в особых узаконениях (в  отношении судорганов—  
статьей  176  УПК).

Новое положение о сельско-хозяйственной кооперации 
впервые в подробных и в  то ж е время четких и определен
ны х формулировках определяет круг деятельности, поря
док возникновения и прекращ ения сельско-хозяйственных 
кооперативных организаций. Оно сводит воедино все р аз
розненные до настоящ его времени узаконения, которыми 

. определялась до настоящ его времени деятельность этого 
важнейш его вида кооперации в пределах РСФСР. Те новые 
льготы, которые предоставлены в недавнее время сельско
хозяйственной кооперации, должны послужить стимулом к 
ее развитию в целях достижения наиболее совершенных 
форм сельского хозяйства и постепенного проникновения 
его началами социалистического строительства.

М. Брагинский.

--------о--------

К вопросу об исполнении судебные 
приговоров.

(Ответ т . Ф айнблит у г) .
В  своей статье «Преступность и частная амнистия» 

тов. Файнблит пы тается оспаривать выводы последнего 
обследования НК РКИ СССР, касаю щ егося деятельности 
распределительных комиссий и КОМЧА (Комиссия по част
ной амнистии при ВЦИК’е), о том:

1) что должен быть уничтожен «существующ ий разрыв 
между уголовно-судебной политикой суда и линией исправи
тельно-трудовых органов; пенитенциарная политика не 
должна противопоставляться карательной, а  служить ее 
прямым продолжением и заверш ением; приговор суда под
леж и т точному исполнению пенитенциарными органами», и

2) что «комиссия по частной амнистии при ВЦИК, з а 
груж енная в основном ходатайствами от осужденных иа

*) См. «И звестия Ц И К  СССР и В Ц И К » №  252 от
2 н оября 1927 г.

краткие сроки и превративш аяся в инстанцию  массового 
пересмотра приговоров и массового же применения досроч
ного освобождения, должна перестроить свою работу на со
вершенно других основаниях».

Надо раньш е всего отметить, что аргументация тов. 
Файнблита неясна, если ие противоречива, в о с н о в -  
н о м. С одной стороны, усиленно подчеркивая выводы РКП 
о том, что ж есткая политика суда из года в год без доста
точных оснований увеличивает процент приговоров к ли
шению свободы, он настаивает на правильности в соответ
ствии с этим корректирующих действий со стороны 
исправительно-трудовых органов и КОМЧА. С другой же 
стороны, это обстоятельство не меш ает ему «категориче
ски утверж дать, что вопросы досрочного освобождения 
организационно тесно увязаны  с судебной работой» и что 
«эта организационная увязка является  лучшей гарантией 
единства линии».

Или— или: или судебная политика плоха, и тогда ее 
продолжение исправительно-трудовыми органами есть про
должение п л о х о й  линии; или эта политика хороша, 
и тогда ни к чему его ссылки на рост приговоров с лишением 
свободы.

По тем же мотивам малопонятной становится такж е 
защ ита тов. Файнблитом деятельности КОМЧА, которая 
исправляет лишь ничтожный, по его мнению, процент при
говоров. Если полагать, как это делает автор статьи, что 
исправлять линию суда призваны именно распределитель
ные комиссии и КОМЧА, то тогда вся аргументация о не
значительных процентах отменяемых и изменяемых ими 
приговоров тем самым обращ ается в защ иту б е с п о м о щ 
н о с т и  этих органов.

И действительно, независимо от того, хорошо или плохо 
работает суд, вопрос ставится таким образом: к  т о может 
и должен вести наблюдение над его деятельностью , испра
вляя в нужных случаях приговоры, должна ли эта задача 
вы полняться распределительной комиссией и КОМЧА? 
Обследование РКИ с полной категоричностью отвечает на 
этот вопрос отрицательно по той основной причине, что ни 
распределительная комиссия, ни КОМЧА по характеру 
своей организации для выполнения этой задачи не пред
ставляю т никаких г а р а н т  и й.

Основное зло в работе пенитенциарных наш их органов 
заклю чается в двойственности существующей системы н а
блюдательных и распределительных комиссий. Первые, имея 
возможность длительно наблюдать личность заключенного, 
его поведение, признаки его приспособления к  трудовой 
жизни и т. п., в то же самое время лишены всякого права 
при решении основного вопроса о досрочном освобождении. 
Вторые же (распределительные комиссии), располагая, н а 
оборот, всем об’емом прав, с личностью заключенного совер
шенно не знакомы. Удивительно ли после этого, что работа 
наблюдкомов, обуженная в основном, превращ ается в ра
боту «второстепенную», ни в коем случае не удовлетво
ряющую призванных для ее выполнения представителей 
организованной общественности, которые от т а к о й  ра
боты всячески уклоняю тся, что в результате такого поло
ж ения вещей все больше крепнет в соответствующих кругах 
мысль о полной ликвидации наблюдкомов и передаче их 
функций в «крепкие» руки начальника дома заключения. 
Работа же распред. комиссии, в свою очередь, приобретает 
бюрократический характер. В результате, если распред
комиссии и проводят какую-нибудь линию, то проводят ее 
во всяком случае оторванно не только от деятельности 
суда, но в значительной степени и от деятельности основ
ной пенитенциарной ячейки— наблюдкома. Соображения 
о состоянии домов заключения, обычно перегружённых до 
отказа,— вот основные соображения, которыми не могут не
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руководствоваться в своей деятельности распределительные 
комиссии. Именно эти интересы  не могут ие получить для 
них с а м о д о в л е ю щ е г о  значения. А в этом самодо- 
влении и заложены осповы того разры ва между судебной и 
пенитенциарной политикой, о котором говорят выводы РКИ.

Вопрос, следовательно, заклю чается не в том, прини
мают ли или не принимают участие в работе распределитель
ных комиссий судебные деятели, присутствие коих, по 
мнению т. Ф айнбдита, является  гарантией сохранения 
«единства судебной линии», а  в тех  объективных условиях, 
которые работе РК придают самодовлеющий характер.

Смысл предложений РКИ и заклю чается в том, что 
намечаются конкретные меры к  преодолению этого основ
ного зла, что вопросы о состоянии домов заклю чения этими 
предложениями у в я з ы в а ю т с я  с вопросами исправи
тельно-трудовой и судебной политики.

Не распредкомиссии, разреш аю щ ие вопрос о досрочном 
освобождении в зависимости от ш татны х мест в тюрьме, 
а наблюдкомы, которые в копкретиых условиях места и 
времени вопрос каждый раз разреш аю т индивидуально, 
входя в оценку степени и характера социальной опас
ности данного заключенного,— вот та  основная установка, 
которая дается предложениями РКИ. Но оценка степени 
и характера социальной опасности осужденного есть та  
база, которая является  общей как  для работы суда, так  и 
для работы исправительно-трудовых органов. Предпосылки 
для обеспечения единства линии обоих этих органов созда
ю тся, следовательно, не тем, что здесь и там центральная 
роль отводится, согласно предложениям РКИ, фигуре судьи, 
а раньш е всего самим фактом увязки их работы на одной 
общей базе.

П редлагаемая РКИ структура наблюдкомов является, 
таким образом, лишь «оргвыводом» этой проектируемой 
увязки: организованная общественность, в лице нарзаседа
телей, во главе с судьей осудила данного заключенного, 
с судею продолжает реш ать вопрос о степени социаль
ной опасности заключенного после того, как  мера социаль
ной защ иты  уже избрана и применяется.

К стати, ие эта  ли преемственность является лучшей 
мерой против наблюдаемого теперь слишком широкого 
размаха судебной репрессии? Выпося приговор, не будет ли 
считаться судья с состоянием того самого дома заключения, 
в котором оп, согласно проектируемой реформе, будет вести 
систематическое наблюдение. Плохо ли, что судья будет 
иметь возможность наблюдать, как  его приговор осущ е
ствляется в жизни, какое воздействие оказы вает приговор 
на осужденного?

До тех же пор, пока судебные и исправительно-трудо
вые органы работают в различных, если пе противополож
ных по сущ еству, направлениях, одни —  в направлении 
применения мер социальной защ иты  (а, следовательно, от
части в загрузке домов заклю чения), а  другие— в направле
нии упорядочения (а  на деле разгрузки тех  же домов за 
клю чения),— до тех пор об общей линии можно здесь гово
рить разве только в том смысле, что суд и распределитель
ные комиссии общими усилиями эту линию тян ут в п р 0- 
т  и в о и о л  о ж  и ы е с т о р о н ы .

Из сказанного видно, что не сокращение практики до
срочного освобождения имеют в виду предложения РКИ, а 
ее упорядочение. Наоборот, предложения РКИ сводятся 
к  р а  с ш и р е и и ю прав исправительно-трудовых орга
нов в деле досрочного освобождения, когда они говорят: 
«установить в Исправительно-Трудовом Кодексе, что самая 
возможность применения условно-досрочного освобождения 
должна находиться в зависимости не от длительности опре
деленного судом срока, но ог характера совершенного пре

ступления и личности преступника». Таким образом, Ш есто- 
действующего ныне закона, который предоставляет распре
делительным комиссиям право досрочного освобождения' 
лишь при условии отбы тия заключенным половины срока 
положенного н аказани я , предложения РКИ допускаю т 
освобождение заключенного и ранее этого срока, в соот
ветствии лишь с характером преступления (характер со
циальной опасности учиненного преступления) и личностью  
преступника (степень проявляемых им признаков испра
вления).

Как же обстоит дело с деятельностью  КОМЧА ?' 
За 1926  г. туда поступило 90 .0 0 0  ходатайств (см. отчет 
КОМЧА за  1926  г .). Достаточно сказать, что в порядке к ас 
сационного обж алования по всем судам РСФСР за  тот ж е  
1926  г. поступило всего лишь 174 .9 2 3  дела (сводный отчет 
о деятельности губернских, областных и краевы х судов 
за 1926  г., стр. 60 ). То-есть на путях нормально-судебного 
порядка обж алования приговоров прошло лишь вдвое 
больше, чем через КОМЧА, задача коей должна была бы 
ограничиваться одной лишь областью помилования. Правда, 
из 90 .000  поступивших в КОМЧА дел, 62 .000  были нап ра
влены в различные судебные места, ио разве само по себе 
поступление такого огромного количества ходатайств не 
означает, что КОМЧА по сути дела переродилась в третью; 
судебную инстанцию ?

Из пересмотренных же самой КОМЧА 28 .0 0 0  приго
воров 4 7 ,6 %  подверглись полной отмене или частичному 
изменению (см. выш еупомянутый доклад КОМЧА). Этот 
процент не только ие ниже, по далее выш е процента от
мены, который осущ ествляется кассинстанциями суда 
(43 ,9  % — см. доклад НКЮ) в порядке нормального касса
ционного производства.

Напрасно думает тов. Файнблит, что процепт изм енения 
комиссией приговоров с лишением свободы в отнош ении 
общей массы таких же приговоров по всей РСФСР очень 
мал. Можно ли утверж дать, что 3,5 % измененных при
говоров (тов. Файнблит свой процент выводит из практики 
2 Уг лет, за  последний лее год процент фактически вы ра- 
лсается в 3 ,8 % )  в порядке помилования есть процент ма- 
ленький. Следует указать, что и суд в порядке кассация 
в среднем прекращ ает (не возвращ ая дела в .первую и нстан
цию) не более 1 0 ,2 %  вынесенных приговоров.

Но ведь прекращ ение в порядке кассации производится 
иа основе изучения всех материалов дела (чего не бывает, 
как  мы ниже увидим, при прохождении дел в КОМЧА) непо
средственно выш естоящ ими судебными органами в по
рядке направления и руководства подчиненными им судеб
ными местами. Путь же помилования по самой своей сути 
является  путем исключительным, ничего общего ие имею
щим ни с руководством, ни с исправлением деятельности 
суда. Помилование может быть только п о л и т и ч е с к и м  
актом высшего органа государства, который считает поли
тически целесообразным не применять в тех или иных: 
случаях мер социальной защ иты  в и з ’ я т и е  нормально- 
действующего закона. Действиями же КОМЧА создается т а 
кое пололадние, что эти и з’яти я , получая массовый характер , 
тем самым колеблют самый закон, ибо 3 ,8 %  и з’яти я  из 
закона означает ни что иное, как  л о м к у закона. 
Совершенно очевидно, что здесь речь пдет о попытке 
(правда, несостоятельной, как это явствует из статьи  тов. 
Файиблита) исправления линии суда путем обхода руково
дящих судебных органов. Именно т а к ая  тенденция КОМЧА 
совершенно определенно вы рисовы вается из упоминавш е
гося уже ее доклада, а  такж е из докладов консультантов 
КОМЧА.

Переходим теперь к последнему вопросу: а какими, соб
ственно говоря, данными располагает КОМЧА при вы не-
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сепни своих постановлений, которые претендуют на испра
вление приговоров. Вот что по этому поводу устан а
вливается обследованиями РКИ: «материалами, решающими 
в конечном счете вопрос об освобождении или смягчении 
репрессий, являю тся доклад на заседании КОМЧА и пись
менные заклю чения консультантов. Не говоря уже о том, 
что КОМЧА сразу заслуш ивает около 250 докладов в засе
дании, сам консультант располагает весьма ограниченным 
материалом (приговор суда, справки и отзывы исправдома 
я  заявления осужденных). Можно с полной категоричностью 
утверж дать, что консультант КОМЧА пе располагает и 
четвертью  того материала, которым располагает хотя бы 
тот же судья, имеющий к  тому лее полную возможность 
-ознакомиться пе только с личностью подсудимого, по и с той 
средой, в которой последний находится». Из материалов же 
КОМЧА видно, такж е, что норма дневной выработки кон
сультан та  равняется 20-ти  делам, т .-е . для выполнения 
всей возложенной па пего операции по ознакомлению с до
кументами, по написанию доклада и своего заклю чения 
консультант располагает буквально считанными минутами.

Какой же после этого имеет смысл рассуждение тов. 
Ф айиблита о распределении ответственности за принятые 
решения между «скромной», по его выражению , Комиссией 
частной амнистии и Президиумом ВЦИК, что КОМЧА только 
«подготовляет», а реш ает вопросы Президиум ВЦИК. 
К стати, в докладе КОМЧА говорится по этому поводу сле
дующее: «протоколы с рассмотренными списками дел систе
матически представляю тся н а  у т  в е р ж д е п и е  в Пре
зидиум ВЦИК». Значит, «скромная» комиссия не только 
подготовляет, а и реш ает вопрос, Президиум же ВЦИК 
лиш ь утверж дает. Думается, что напрасно автор пробует 
всю проблему прикрыть высоким авторитетом Президиума 
ВЦИК. Думается такж е, что рассуждения о качестве ра
боты здесь не прн чем. Основное заклю чается в том, что 
в постановке работы КОМЧА нет гарантий, что она работу 
суда исправляет.

Вот почему правильны выводы РКИ, которые вопрос 
ставят таким образом: судебные дела должны получить 
свое окончательное заверш ение в судебной же инстанции. 
По ошибкам суда надо бить пе актами о помиловании, а со
ответствую щ ими постановлениями выш естоящ их судеб
ных же органов. Если эти последние недостаточно испра
вляю т, то это только доказы вает, что и их деятельность, 
и  свою очередь, нуж дается в улучшении. Этой задачи ни
чем и никак нельзя обойти, как , вообще говоря, нельзя 
обходить вопросов советского строительства. Сама же фи
гура консультанта КОМЧА ничем не отличается от любой 
фигуры работника советского аппарата. Нет и не может 
быть больше гарантии в его работе, чем в работе квали 
фицированных в политическом отношении судей. Между 
’Йщ , об'ективпые условия, в которых работаю т консуль
танты , пи в коем случае пе являю тся благоприятными для 
разреш ения трудных проблем карательной политики.

Почему же такое доверие к  л и ц у  копсультаита и 
такое  недоверие к судебной с и с т е м е .

М. Поленой-Генкин. 
 < > --------------

Должности, требующие особого до
верия, и разъяснение Пленума Верх

суда РСФСР от 7 / II 1927 г.
Известное раз’яспеттие Пленума Верхсуда РСФСР от 

7 ф евраля 1927 г. «о восстановлении в должности судеб
ным порядком лиц, неправильно уволенных со службы» 
С*Суд П ракт.» РСФСР» 1927 г., № 3), значительно изменило

судебную практику по делам о восстановлении в должно
сти. Однако, являясь в некоторых своих частях пе столько 
раз'ясиепием, сколько новеллой, оно, в свою очередь, вы 
зы вает к жизни ряд новых вопросов, нуждаю щ ихся в п ра
вильном разреш ении. Тем более, что в современных усло
ви ях 'устой чи вой  безработицы потеря работы восприни
мается каждым рабочим и служащим чрезвычайно остро. 
В то же время без большого преувеличения молено сказать, 
что ни одна, пожалуй, из статей  КЗоТ та к  усиленно п 
охотно не наруш ается нашими хозяйственниками, как 
ст. 47 КЗоТ. И совершенно правильно сделал Пленум Верх
суда, когда в п. 1 раз’яснения от 7 февраля 1927 г. к а 
тегорически установил, что «наниматель имеет цраго рас
торгнуть трудовой договор лишь по тем поводам, которые 
точно перечислены в Код. Зак. о Труде», и что увольнение 
при отсутствии этих поводов создает для нанимающегося 
право обращения в суд с иском о восстановлении в долж
ности.

Однако— и это является одной из сущ ественнейш их ча
стей раз’ясиеиия Пленума от 7 ф евраля,— пе каяедый ра
ботник, хотя бы он был уволен с точки зрения КЗоТ п 
противозаконнейшим образом, моясет обратиться с таким 
иском. П. 3 раз’яснения от 7 февраля (в неудачной редак
ционной форме) устанавливает, что сотрудники государ
ственных учреждений и предприятий, занимающие долж
ности, требующие особого доверия, а таклее лица, полу
чающие ставки ответственны х политических работников, 
в случаях неправильного увольнения лиш ены права обра
щения в суд и могут обжаловать свое увольнение лишь 
в административном порядке.

Первое время по издании р аз’яснения от 7 февраля 
практика Московской трудсессии и отчасти губсуда истол
ковы вала раз’яспение в этой части крайне расширительно. 
К ак говорит Э. Андерсон, «были отдельные случаи при
менения п. 3 раз’яспения Пленума Верхсуда к  рядовым 
учителям школ 1 и 2 ступени, рядовым мастерам (инструк
торам) заводов, милиционерам, рядовым агентам по за 
купке материалов и т. д., чуть ли не к сторожам» *).

Очевидно, раз’яспепие нужно было уточнить, и 16 мая 
Пленум Верхсуда выносит дополнительное раз’яснение 
(«Суд. П рактика РСФСР» 1927 г., № 10), которое, во- 
первых, признает необходимость выработки п е р е ч н я  
должностей, йанятие которых создает последствия, пред
усмотренные п. 3 раз’яснения от 7 февраля, а во-вторых, 
определяет гораздо более точным способом круг лиц, под
падающих впредь до издания такого перечня под дей
ствие п. 3.

Уточнение коснулось обеих категорий работников, упо
мянутых в ст. 3 раз'яспепия от 7 февраля. Если раз’ясие
ние от 7 февраля исключало возможность обращения в 
суд работников, п о л у ч а ю щ и х  по тарифу ответствен
ных работников, то р аз’яспепие от 16 мая сферу примене
ния раз’яснения от 7 февраля в этой части отчасти сужает, 
а отчасти расш иряет. Сажает* та к  к ак  устанавливает, что 
под действие раз’яснения от 7 февраля подпадают пе все 
работники, ф а к т  и ч е с к и тарифицируемые по н азван 
ному тариф у, а  лишь и м е ю щ н е  п р а в о  на оплату 
но этому тарифу, «независимо от формы и размера полу
чаемого этими работниками вознаграждения». Расш иряет, 
т а к  как  с изданием раз’яспения от 16 мая под действие 
раз’ясиеиия от 7 февраля подпадают в с е  л и и а, зани
мающие должности, перечисленные в постановлении НКТ

х) Э. А ндерсон— «У вольнение и восстановление в дол
жности «лиц особого доверия» и судебная п р акти к а» — 
«Е. С. 10.» 1927 г . ,  № 32.
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СССР от 31 марта 1925  г. № 9 4 ,509  («Изв. НКТ СССР» 
1925  т . ,  № 17 /18 ) и изданных к нему дополнениях, хо
тя  бы фактически они по тарифу ответственны х полити
ческих работников ие оплачивались.

Что же касается «сотрудников госучреждений и гос
предприятий, работа которых требует не только надлеж а
щей квалификации, по и особого доверия к данному лицу» 
(р а з’ясн. от 7 ф евраля), то по отношению к ним раз’ясне
ние от 16 мая становится на ярко подчериутый путь 
о г р а н и ч и т е л ь н о г о  толкования: под действие р аз’
яснения от 7 февраля подпадают только лица «высшего 
административно-технического персонала госучреждений и 
предприятий, пользующ ихся правом найма и увольнения, 
на которых, в соответствии с примечанием .к ст. 16 КЗоТ, 
действие колдоговора не распространяется».

Несмотря на столь ясные и не допускающие никаких 
кривотолков указания Верхсуда, тенденция к распростра
нительному толкованию раз’яснепия ог 7 февраля не обна
руж ивает склонности к ,отмиранию. Весьма ярко она отра
зилась в уже цитированной статье Э. Андерсона, на ко
торой следует особо остановиться.

3. Андерсон полагает, что «раз’ясиение от 16 мая 
1927  г. уточняет лишь вторую часть п. 3 р аз’яснения от 
7 ф евраля 1927 г. (о лицах, получающих ставки ответ
ственны х политических работников), а  первая часть п. 3 
необходима и сейчас». «Необходима и сейчас», т.-о., оче
видно, и при наличии цитированного раз’яспения от 16 мая 
в отношении работников государственных учреждений над
леж ит руководствоваться пе ясной директивой раз’яснегшя 
от 16 мая, а  расплывчатой формулировкой раз’яснения от 
7 февраля.

С точки зрения формальной, такое толкование, ду
мается, не вы держивает никакой критики. Поскольку раз’
яснение от 16 мая издано в дополнение к раз’ясиению от 
7 февраля, в частности, к п. 3 последнего, оно может пре
следовать только одну из двух целей: или у т о ч н и т ь  
в соответствующ ей части п. 3 раз’яспепия от 7 февраля 
и тем самым ограничить область его применения (ибо уточ
нение понятия всегда суж ает его об’ем, конкретизируя 
материальное содержание”), или же к указанным в раз’- 
яспении от 7 февраля двум группам работников присоеди
нить ещ е одну, группу «лиц высшего административно- 
технического персонала». Но последнее предположение, 
очевидно, несостоятельно, так  как  понятие «должности, 
требующей особого доверия», всецело покрывает собою по
нятие «высшей административно-технической должности». 
Нельзя же предполагать, что суды, применяя раз’яснение 
от 7 февраля к сторожам, пе применяли его, папр., к  глав
ному инженеру.

Вывод может быть только один: раз’яснение от 16 мая 
ограничивает сферу применения раз’яснения от 7 февраля 
в отношении лиц, требующих особого доверия, и лишь к 
таком его понимании является обязательным в порядке 
ст. 180 Пол. о Судоустройстве РСФСР.

Но, быть может, Э. Андерсон ставит вопрос с точки зре
ния будущего закона. Быть может, оп в своей статье изла
гает соображения, могущие иметь значение при разработке 
предусмотренного раз’яспения от 7 февраля перечня долж
ностей? Не даром же ои перечисляет группы работников 
госучреждений, к которым, по его мнению, следует приме
нять п. 3 раз’яспепия от 7 февраля. Вряд ли Э. Андерсон 
п р о т и в  перечневой системы. «Вместо этого (т.-е . 
вместо перечня. И. Т .)— говорит он,— следовало бы огра
ничиться лишь общим раз’ясиением, расшифровкой поня
тия «особого доверия», увязав его с конкретными задачами 
наш его государственного строительства и улучшения 
госаппарата». Но пе приведет ли система «общего раз’

яспепия» вновь к такому положению вещ ей, при котором 
сторож а будут подпадать под категорию  лиц, требую щ их 
особого доверия? Разве сохранность имущ ества государ
ственных предприятий не «увязы вается» с «конкретными 
задачами наш его государственного строительства»? Ведь, 
сам Э. Андерсон говорит, что «вера во всемогущ ество и 
всезнайство суда в значительной степени покоится иа н а
рочито-лживом буржуазном понимании суда, к ак  надклас
сового органа». А если так , то пе лучше ли, в пределах 
практической возможности, поставить определенные рамки 
судебному усмотрению?

Посмотрим все же, какие именно группы работников 
Э. Андерсон считает правильным подвести под действие 
п. 3 р аз’яспения от 7 ф евраля 1927 г. К ним оп относит: 
«1) специалистов, получающих спецставки...; 2) руково
дителей государственных учреждений или предприятий (не 
входящих в НКТрудовский перечень) или крупных их 
функциональных частей, пе имеющих (т.-е . руководителей. 
И. Т.) права приема и увольнения; 3) лиц, являю щ ихся 
представителями государственной власти перед населе
нием» (милиционер, иапр.?). Далее, Э. Апдерсоп упоми
нает лиц, заняты х па секретной работе, занимаю щ их вы 
борные должности, помимо перечисленных в перечне НКТ 
(пример— выборный управдом), лиц, оплачиваемых по т а 
рифу ответственны х работников, хотя бы их должности и 
не были перечислены в том же перечне. «Наконец— за 
верш ает свой перечень Э. Андерсон —  имеются должно
сти..., работа которых весьма близка к работе не по найму, 
а  в порядке общегражданского договора», —  поручения и 
комиссии.

Нужпо сказать, что в основу этого перечня Э. Апдер
соп кладет самые разнообразные признаки: получаемая 
заработная плата, характер работы, порядок зан ятия долж
ности ( « в ы б о р н ы й  управдом»), правовая окраска 
данного отнош ения («в  порядке общ егражданского до
говора»).

Можно, конечно, согласиться с распространением р аз’
яспепия от 7 ф евраля на «руководителей государственных 
учреждений и предприятий или крупных их функциональ
ных частей», тем более, что лица соответствую щ их к ат е 
горий вряд ли когда обращались в суд с соответствую 
щими исками. Можно согласиться и с распространением 
этого раз’яспения па «лиц, являю щ ихся представителями 
государственной власти перед населением», и па лиц, з а 
няты х иа секретной работе,— однако, только и исключи
тельно в порядке перечня, а  пе «общего раз’яснепия».

Зато совершенно неприемлем в качестве критерия спо
соб исчисления заработной платы . Ведь, если согласиться 
с точкой зрения Э. Андерсона, то получится, что инженер, 
получающий спецставку, пе может обратиться в суд, а  т а 
кой лее инженер на той же работе, оплачиваемый по т а 
рифу, может искать в суде. Положение явно н ел еп о е х) . 
То же самое следует сказать о лицах, н е з а к о н н о  (см. 
цирк. НКТ СССР ог 2 0 ,XI— 25 г. № 294 595 , «Изв. НКТ 
СССР» 1925 г. № 49 , и д аз’яснение НКТ СССР от 7 /Т  
1926  г. № 106 511 , № 94 50 9 , «Изв. НКТ СССР» 
1926  г. № 19 .20) оплачиваемых по тарифу ответственны х 
работников.

Относительно выборных работников точка зрения 
Э. Андерсона сомнений и возражений, понятно, не вы зы 
вает.

Последняя пз устанавливаемых Э. Андерсоном «не
подсудных» категорий— это категория лиц, работающих

*) По вопросу о нецелесообразности прим енения п. 3 
р а з ‘яснения от 7/П к  специалистам , независимо от их 
долж ностей, правильно вы сказы вается  Б . Ц арегород ски ч  
(«Е. С. Ю.» 1927 г ., №  28).
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«в порядке общегражданского договора»— поручения иди 
комиссии.

Конечно, если действительно данное лицо было связано 
с тем  или иным учреждением договором комиссии или по
ручения, то со стороны такого лица ие может быть пред’- 
явлено к этому учреждению никакого иска в трудсессии, 
а в народном суде (где нет трудсессии)— во всяком случае 
иска о восстановлении в должности по беспредметности т а 
кого иска. Но Э. Андерсон в качестве примера приводит 
«юрисконсультов, консультантов, некоторых ответствен
ных агентов и представителей торгующих учреждений», 
которые де лишь «по формальным признакам подходят под 
понятие наемного работника».

Бы ть может, п о  х а р а к т е р у  р а б о т ы ,  эти долж
ности и следует в дальнейшем включить в соответствую 
щий перечень. Но приписываемая им 9 . Андерсоном пра
вовая характеристика весьма сомнительна, а  в весьма зн а
чительном количестве случаев окаж ется просто неверна.

«Консультанты», очевидно, попали вообще по недоразу
мению под договор поручения. Стоит лишь обратиться к  ст. 
251 и сл. ГК, чтобы увидеть, что консультант (независимо 
от его специальности) никаких действий по отношению к 
третьим лицам не совершающий (а  в этом весь смысл по
ручения и, в частности, выдачи доверенности), ничего 
общего с поверенным не имеет. «Торговые представители» 
действительно нередко, но не всегда, работаю т на комис
сионных началах с вытекаю щ ими отсюда правами, обя
занностями и подсудностью. В иных случаях, быть может, 
они, являясь с о т р у д н и к а м и  представляемого ими 
учреждения (руководителями филиалов) могут быть под
ведены под понятие «руководителей крупных функцио
нальных частей» учреждения или предприятия. При этом, 
как  правило, они пользую тся правом найма и увольнения, 
почему, в силу р аз’яснения от 16 мая, прямо подпадают 
под действие п. 3 р аз’яснения от 7 февраля. Но утвер
ждать относительно этих лиц, что они работаю т по дого
вору комиссии, а  об юрисконсультах госучреждений, что 
они работаю т по договору поручения, значит впадать 
в грубую ошибку.

Э. Андерсона, считающего, что эти категории работ
ников лишь ф о р м а л ь н о  подходят под понятие рабо
таю щ их по найму (выдача расчетной книжки, уплата 
взносов по социальному страхованию ), очевидно, ввело 
в заблуждение то ф о р м а л ь н о е  же обстоятельство, 
что лица эти ,им ею т доверенности (судебные и торговые). 
Но пельзя же забы вать, что выдача таковой доверенности 
есть именно соблюдение ф о р м ы, необходимое Для вы 
ступления в хозяйственном обороте всякому юридическо
му лицу, иначе, как  через своих представителей, не могу
щему действовать. Не доверенность, а  именно расчетная 
книжка, индивидуальный трудовой договор и т. п., х а 
рактеризую т сущность отношений. Нельзя же допускать 
такого ничем не оправдываемого «раздвоения личности», 
считая, что юрисконсульт или руководитель торгового 
представительства, пока он ведет внутреннюю работу по 
учреждению, работает по трудовому договору, а лишь он, 
выполняя с л у ж е б н ы е  обязанности, иред’явил где- 
либо свою доверенность, он сразу обратился в поверенного 
в смысле статей 251 и сл. ГК. Здесь вы ступает не пове
ренный, а само учреждение в лице своего сотрудника (ср. 
ст. 16 , п. «е», ГПК).

Основное соображение, по которому Э. Андерсон стре
мится и з’ять  иски этих категорий работников из. судебной 
компетенции, заклю чается в том, что судебное разбира
тельство явилось бы вмеш ательством в работу учрежде
ния по качественному подбору работников, а по отнош е
нию к  заняты м  на секретной работе ои, очевидно, пре

следует и цели сохранения государственной тайны. По
следнее соображение устраняется почти полностью при 
наличии ст. 95 ГПК. Что касается  первого, то непонятно, 
почему Э. Андерсон считает, что вопрос о восстановлении 
всегда связан с вопросом о пригодности к работе. Уволь
нение, ведь, возможно не только по п. «в» ст. 47 КЗоТ. 
В целом ряде случаев (увольнение по остальным п.п. ст. 47 ) 
вполне достаточно для суждения о правильности уволь
нения установить, имели место или нет определенные 
факты.

Нисколько не преувеличивая роли суда, что, по мне
нию Э. Андерсона, мне должно быть свойственно, как 
одному из союзных юрисконсультов, я  считаю все же, что 
установить факты  и сделать из них правильный вывод суд 
сможет во всяком случае. Даже в том случае, если ему 
придется обсуждать вопрос о том, «хорош или плох дан
ный главбух или данный юрисконсульт треста» г).

А ссы латься на то, что в иных случаях следует допу
стить увольнение, «не дожидаясь, когда наступят закон
ные поводы к нему», при наличии категорического у каза
ния п. 1 раз’яснения от 7 февраля не приходится.

Нельзя забывать и того, что признание дела непод
судным во многих случаях фактически лиш ает заинтере
сованное лицо всякой возможности защ иты  своих прав. 
Куда, напр., ж аловаться инженеру треста, уволенному рас- 
поряжением Президиума ВСНХ?— В Совнарком? Куда ж а 
ловаться бухгалтеру ВЦСПС, уволенному распоряжением 
Президиума ВЦСПС?— В Профинтерн? Недаром же р а з’ясн е
ние от 6 июня («Суд. Практика РСФСР» 1927 г., № 11) 
особо останавливается на возможности злоупотреблений 
при применении п. 3 раз’яснения от 7 февраля. Ссылка же 
Э. Андерсона на «все наш и другие общественные органы и 
институты », якобы «имеющие возможность регулярно изо 
дня в день наблюдать данного администратора» (произвед
шего увольнение), пожалуй, чересчур оптимистична. Да и 
зачем выклю чать суд из системы этих общественных 
органов?

Категории работников, о которых только что ш ла речь, 
относятся к  работникам государственных органов. Но 
Э. Андерсон не довольствуется распространением п. 3 р аз’
яснения от 7 февраля только на эти категории. Он счи
тает, что «необходимо р аз’яснить вопрос о применении п. 3 
в  отношении кооперативных и общественных пред
приятий» .

«Чем по сущ еству отличается главбух кооперации... 
или главный инженер кооперативного завода от тех же 
должностей на государственной служ бе?»,— спраш ивает 
Э. Андерсон. Думается, разница есть. И заклю чается она 
в том, что такие лица не являю тся «представителями го
сударственной власти перед населением». Сверх того, 
Э. Андерсон пока что пе привел достаточно убедительных 
мотивов за увольнение «по 3 пункту» главного инженера 
или главбуха и государственных предприятий и учре
ждений. Что же касается работников кооперативных и 
(общественных организаций, несущих политическую ответ
ственность за свою работу, то соответствующие должности 
перечислены в иаркомтрудовских списках от 31 марта 
1925  г. и последующих. Положительно поставленный

х) К стати , дум ается, что Э. А ндерсон сильно п реувели 
чивает, когда говорит, что эти категории работников «больше 
всего загруж аю т трудсессии исками». З а  полтора года моего 
близкого  соприкосновения с работой М оск. трудсессии мне 
известны  лиш ь два случая  исков ю рисконсультов о восста
новлении в долж ности. И ски  бухгалтеров чащ е, но все ли 
они «главбухи», не знаю . И ски  ж е рядовы х рабочих и сл у 
ж ащ и х  о восстановлении десятками проходили через мои 
руки .
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Э. Апдерсопом вопрос может быть разреш ен лишь в порядке 
предусмотренного р а з’яснением Пленума от 16 м ая пе
речня 1).

Резюмирую:
1. Расш ирительное толкование п. 3 р аз’яснения от 

7 ф евраля, в силу прямого указнаия р а з’яснения от 16 мая, 
невозможно.

2. В дальнейшем, при регулировании вопроса в порядке 
законодательном или ведомственном (НКТ), вопрос этот 
должен быть разреш ен путем издания перечня должностей.

3. При составлении перечня следует руководствоваться 
характером работы по занимаемой должности и, в частно
сти, связанной с должностью политической ответствен
ностью, а равным образом порядком зан яти я  долясности 
{выборные работники).

Ив. Троицкий.

  О --------

Гражданские дела уездного города.
Вместе с ростом экономической жизни страны, разви

тием торгового оборота, расширением деятельности коопе
ративны х, кредитных организаций растут и конфликты, 
р асту т  споры о праве гражданском, растут гражданские 
дела в суде. 1926  год дал в процентном отношении наи 
больш ий рост граж данских дел. Экономика страны за  го
ды, последовавшие после окончания гражданской войны и 
об’явления новой экономической политики, достигла до
военного уровня. В дальнейшем рост экономики полностью 
упирается в проблему индустриализации производства, для 
разреш ения которой потребуется огромное напряж ение сил 
пролетариата, восстанавливаю щ его и строющего соцнали-. 
стическую промышленность в окружении капиталистиче
ских держав. Зарплата, достигш ая такж е к 1927  году 
своего довоенного уровня, в  течение ближайших лет бу
дет растя  более медленным темпом, чем опа росла до сих 
пор,— все это, вместе взятое, заставляет предполагать, что 
и граж данские дела в суде в ближайший период будут р а 
сти не тем бурным темпом, каким они росли до 1927 г. 
Но бесспорным является  то, что рост гражданских дел 
идет не только за  счет увеличения нагрузки суда, но и за 
счет уменьш аю щ ихся уголовных дел. Уже одно это заста 
вляет нас, судебных работников, обратить особое внима
ние па разреш ение граж данских дел.

Мы задались целыо на опыте прошедших за  последние 
3 года гражданских дел одного уездного города ответить, 
какие, главным образом, группы гражданских дел растут, 
т .-е . куда растет граж данский товарооборот, и, по мере сил 
и возможностей наш их, наметить основные линии судебной 
политики на блю кайш ее время. Подобный анализ в усло
виях возрастаю щ его социалистического сектора наш его 
х о зя й с т в а ' и вы теснения частной торговли, в условиях 
расш иряю щ егося и углубляю щ егося жилищного кризиса, 
в условиях строго проводимой политики революционной 
законности по трудовым делам, подобный анализ имеет 
большое практическое значение, в особенности, для низо
вого судебного работника, через руки которого проходит 
главная масса граж данских дел. И совершенно прав

*) Точку зрен ия Э. А ндерсона по данному вопросу р а з 
д ел яет  и Б . Ц арегородский  («Е. С. Ю .». 1927, №  28). Н о в 
общем, по своему подходу к определению  п онятия  «особого 
доверия» и групп  работников, к которым мож ет быть, по 
его мнению применен п. 3-й р а з ‘яснеи и я от 7 /П , Б . Ц ар е
городский стоит, дум ается, на более прави льной  позиции, 
чем Э. А ндерсон.

тов. Мокеев, когда, касаясь  характеристики граж данских 
дел в  деревне, говорит: «В самом деле, вскры ть природу 
хозяйственны х процессов в деревне, понять их социально- 
политическое значение, их классовую  сущ ность и просле
дить, в  какой мере и форме эти процессы находят свое 
отражение в практике народного суда,— разве аб стр акт
ный, ие имеющий реальной ценности вопрос» («Е . С. Ю.» 
№ 21 ). Эти слова вполне приложимы и к  граж данским де
лам города, ибо именно город дает яркую  картину р асту 
щих и побеждающих социалистических элементов эконо
мики. Город выдвигает и требует разреш ения столь остро
го вопроса, к ак  ж илищ ны й, где порой интересы  отдель
ного пролетария не совпадаю т с интересами пролетариата 
в целом, город с его развитой фабрично-заводской промыш 
ленностью вы двигает ряд трудовых конфликтов, от пра
вильного разреш ения которых зависит не только автори
тет  суда, но и авторитет рабоче-крестьянской власти. Все 
это, повторяю, заставляет особенно внимательно отнестись 
к  разреш аемым конфликтам, ибо классово правильное, с 
учетом каждый раз переживаемого экономикой момента, 
судебное реш ение есть с своей стороны маленький кирпич 
в строющ еося огромное здание социалистического госу
дарства.

Мы взяли для обследования граяден ски е  дела уездного 
города Зарайска (Рязанской губ.) за  последние 3 года: 
1924 , 25 и  26 г.г. Прежде чем перейти к  их анализу 
необходимо дать краткую  характеристику города З ар ай 
ска. Расположенный на жел.. дор. на  путях Москва— Р я 
зань, являясь центром богатейш его по губернии уезда, го
род Зарайск имеет по предварительным итогам переписи 
1926  г.— 11 .726  чел. населения. Если верить данным губ. 
статбюро, то по переписи 1920  г. в  Зарайске числилось 
7 .012  чел., а  в 1923  году— 6.6 1 2  чел. И так, за  послед
ние 3— 4 года мы констатируем рост города на 7 7 ,3 % . 
В городе имеется: 1) текстильная фабрика (па 19 2 6  г .—- 
3 .978  рабочих), 2) обувная фабрика (777  чел.) и 3) перо
пуховой завод (70  чел.). Основная масса рабочих (около 
8 0 % )  имеет свое местожительство в близлеж ащ их де
ревнях, но граж данские дела их, связанны е в больш инстве 
своем с городом, разреш аю тся в городском участке. По 
свому социальному положению самодеятельное население 
г. Зарайска представляет следующую картину:

С оциальное полож ение. Му ж чпн. Ж енщ ин. В сего. о/ 0/  /о /о

Р абоч и х  ................................... 405 298 703 27,8
П ри сл уга  ............................... 27 53 80 3 ,16
С л у ж а щ и е ............................... 494 243 737 29,15
А рм ия и флот ...................... 141 — 141 5 ,58
Л иц а свободны х професий 15 2 17 0 ,67
Х о зяев а  * ) ............................... : 219 • 54 273 10,79
П омогаю щ ие члены  семьи 44 55 99 3,91
П роч. зан яти я  2) .................. 150 329 479 18,94

В с е г о  . . 1495 1034 2529 100%

В городе Зарайске по состоянию на 1 октября 192 6  года 
имеется: 1) 169 частных торговых предприятий (в  боль
ш инстве своем мелкие), 2) 17 кооперативных, 3) 12 го
сударственных и 4) 7 общ ественных.

х) В групп у  хо зя ев  входят: сельские х о зя ев а , х о зя ева  
ф абрпчно-завддской, ремесленной и кустарной  п ром ы ш лен 
ности, а  такж е х о зя ева  строительны х работ и тр ак ти р н о го  
промы сла.

2) В групп у  п рочи х зан яти й  отнесены: дом овладельцы , 
ж ивущ ие на нетрудовой доход (рантьеры ), декласи рован ны е 
группы , иж дивенцы  государственны х и общ ественны х учре
ж дений.
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Из общей массы прошедших за 1924— 26 годы по пер
вому участку Зарайского уезда гражданских дел м ы  исклю 
чили дела входящей в городской участок волости и ряд 
мелких дел, не имеющих большого значения. В итоге а н а 
лизу п о д в ер гать  1 .157  дел. К характеристике их мы и 
переходим.

Наиболее характерное, что выявилось при обследо
вании, это бурный темп роста гражданских дел: в 1924  г. 
по г. Зарайску прошло '187 дел (1 0 0 % ) , в 1925  г.— 272 
дела (1 4 5 ,4 % ), в 1926  г.— 698 дел (3 7 3 ,2 % ). Рост этот 
в  1927 г. несколько остановился: за  первую половину 1927 г. 
прошло всего на 3 0 %  дел больше, чем их прошло за полу
годие 1926  г.

Разбивая обследованные дела по группам, мы полу
чаем:

Г р у п п ы . 1924 г. 1925 г. 1926 г. Всего

Д оговор купли-продаж и . 8 69 298 375
И мущ ественный наем. . . 43 75 127 245
Алименты ............................... 29 2Ь 43 98
Б ракоразвод н ы е ................. 24 29 33 86
Д оговор з а й м а ...................... 5. 14 51 70
Трудовы е конф ликты  . . 13 16 22 51
У щ е р б ....................................... 4 6 11 21
П раво собственности . . . 52 26 45 123
И ски  гор. О Н О ................. 9 11 68 88

В с 'е  г о . 187 272 698 1157

!, Договор купли-продажи.

Учет этой категории дел даст нам возможность сделать 
некоторые выводы о борьбе, происходящей иа рынке ме
жду частным капиталом, с одной стороны, государствен
ным и кооперативным— с другой. Если возьмём'1 9 2 4  г., то 
увидим, что договор купли-продажи не занимает в группе 
гражданских дел почти никакого места. Их было возбу
ждено всего 8, с ценой иска в 922 руб. В 4 делах истцом 
выступают частные лица, в  3 случаях— госкапитал и лишь 
в одном— кооперация. Ответчиком во всех этих делах яв л я 
ю тся частные лица. Уже совершенно иную картину пред
ставляет 1925  г. Выросшая и окрепш ая кооперация вы 
ступает истцом в 5 0 %  дел, за  ней идет частный капитал 
и на последнем месте госкапитал. Сумма исков с 922  руб. 
выросла- до 9 .772  руб. В 1926  г. мы наблюдаем дальней
шие победы над частным капиталом. Из общего числа об
следованных 298  дел истцом в 213 делах (7 1 ,5 % )  вы сту
пает рабочая кооперация, на втором месте стоят госпред
приятия и общ ественные организации— 66 дел. (2 2 ,1 % ), 
и на последнем месте— частный капитал— 19 дел (6 ,4 % ). 
Сумма исков в 1926  г. выросла до 25479  руб. Ответчика
ми в подавляющем большинстве случаев выступаю т рабо
чие и служащ ие и кооперативные организации. Рост до
говоров купли-продажи в 19 2 6  году идет главным обра
зом за счет роста товарного кредита ЦРК. В 1926  г. в иске 
было отказано лишь по 5 делам (1 ,3 3 % ) , в остальных же 
случаях иск удовлетворен полностью. Иски обоснованы 
бесспорными документами, ордерами, векселями и т. п. 
Торговый оборот с каждым днем вы равнивается, вы бра
сывая из своей среды, на ряду с частным капиталом, и 
неоформленные документами сделки. Нет сомнения в том, 
что уже в ближайшее время большинство исков по дого
ворам купли-продажи будут разреш аться в порядке судеб
ного приказа (пост. ВЦИК и СНК от 16/11— 25 г.— «С. У.» 
ЗУ! 80 , ст. 608). На ряду с этим возникает необходимость 
исключения из статьи 211 ГИК п. 2, ибо этот пункт вы 
нуж дает суд бесспорные иски рассматривать в судебном 
заседании с участием сторон, писанием повесток, протоко
лов, что задерживает работу суда.

И. Имущественный наем.

Если рост договоров купли-продажи в суде говорит об 
общем развитии наш его рынка, то рост дел имущ ествен
ного найма, вернее, дел жилищ ных, говорит о том, что ж и
лищный вопрос становится в нашем городе с каждым днем 
все острее и ост,рее. Из общей массы прошедших за эти 
годы дел об имущественном найме дела жилищ ные .со
ставляю т 8 9 ,4 % . Чтобы понять причину этого огромного 
паллы ва жилищных дел и уяснить себе необходимость 
особо внимательного и серьезного подхода к  этим делам, 
надо указать, что жилой полезной площади на одного че
ловека в городе приходится всего.около 4 кв. м., в то время 
как  ж илищ ная норма— 9 кв. метр. Отсутствие надлеж а
щего ремонта муниципализированных домов в течение ряда 
лет, чрезвычайное переуплотнение квартир, небрежное об
ращ ение жильцов с домами— все приводит к тому, что 
муниципальный жилфонд прогрессивно уменьш ается. Из 
года в год вы бывает из строя по нескольку домов, а осталь
ные требуют громадных капитальны х затрат для своего- 
поддержания. Не в лучшем состоянии находятся и част
ные постройки. Вот краткая характеристика состояния 
жилищного дела в городе Зарайске. Какие же задачи вы 
двигаю тся в связи с этим перед судом? Каков должен быть 
подход суда к разрешению жилищных дел? Мы должны 
учиты вать то простое положение, что наш старый жилищ 
ный фонд есть основа наш ей жилой площади, что сохране
ние этого жилищного фонда, улучш ение его состояния есть 
соиовная задача наш а при разреш ении жилищных кон
фликтов и поэтому политика суда при установлении хищ 
нического отношения ответчика к  занимаемому .жилью 
должна быть беспощадной. Правда, суд может и пе расторг
нуть договора найма, суд вправе, по буквальному толко
ванию ст. 171 ГК, и отказать в иске, даже если будет 
установлено, что наниматель умышленно или по небрежно
сти ухудш ает состояние имущ ества, но условия пережи
ваемого нами жилищного кризиса должны толкать наш у 
судебную политику по линии самой острой борьбы против, 
разруш ителей наш его основного жилищного фонда. Ведь 
странным является то обстоятельство, что достаточно де
ревенскому парию разбить по пьянке 2 стекла, п суд в со
провождении прокурора, защ итника, милиции устраивает 
показательны й процесс, берет подсудимого под стражу 
и т. д., а  когда на глазах  наш их изо дня в день разру
ш ается наш е государственное имущество, разруш ается 
жилое помещение, суд в лучшем случае ограничивается ре
шением о выселении. Неправильным является и то, что 
прокуратура совершенно не участвует в жилищ ных делах, 
и за все эти 3 года ни одно дело не было возбуждено про
курором и ни по одному делу он не выступал. За обследо
ванны е 3 года было возбуждено 109 дел о выселении. 
В 42 делах истцом вы ступает коммунальный отдел. Какие 
мотивы к  выселению? 1) Хищническое отношение к зани
маемому жилыо. Из приложенных к делам технических 
осмотров устанавливается грубое и небрежное отношение 
к помещению: колка дров в квартире, содержание в квар
тире мюлкого скота, битье рам, непринятие мер к произ
водству мелкого текущ его ремонта (почпнка водопровод
ного крана), последствием чего бывает гниение пола и т. д.
2) Невозможность совместного проживания, вследствие 
пьянства, хулиганства и буйства жильца. Поведение неко
торых ответчиков в квартире, вполне подходящее под 
признаки ст. 74 УК, заставляет жильцов обращ аться в 
суд с просьбой о выселении. 3) Злостный неплатеж  квар
тирной платы. Одних этих дел о взыскании квартирной 
платы  было 110. Средняя продолжительность неплатеж а 
намного превы ш ает норму, установленную ст. 171 ГК, и
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составляет в среднем 7 месяцев. Достаточно вспомнить, 
насколько невелика наш а квартирная плата, достаточно 
посмотреть цену иска по делам о взы скании квартплаты , 
чтобы понять, что основная причина неплатеж а квартир
ной платы  кроется в отсутствии у ответчиков элементарных 
правил гражданской дисциплины: в  1926  г. было возбу
ждено по 84 делам исков на 1893  руб. квартплаты , что 
в среднем составляет 22  рубля на каждое дело. Исходя 
из того, что средняя продолжительность н е п л а т е ж  соста
вляет 7 месяцев, мы приходим к тому выводу, что для 
каждого ответчика квартирная плата в общем не превы
ш ает 3 руб. в месяц. Ответчиками в подавляющем боль
шинстве случаев вы ступаю т рабочие и служащ ие, для ко
торых 3 рубля в месяц не составляют большого процента 
бюджета. В этом неплатеж е квартирной платы  кроются 
остатки эпохи гражданской войны, моменты иждивенче
ства. К ак ж е реагирует коммунальный отдел на подобные 
явления? К ак подходит суд к  этим искам? Надо сказать, 
что коммунальный отдел, который на собраниях п заседа
ниях ж алуется на неаккуратность п латеж а квартплаты , 
что подрывает его бюджет, не использовал до сих пор свое 
право ходатайствовать перед судом о расторжении договора 
найма в силу пункта «з» ст. 171 ГК. И наш и суды в этом 
отношений не проявили достаточной инициативы и в своих 
реш ениях пе осмеливаются выйти за пределы заявленных 
истцом требований. Лишь за  последнее время ГОРКО уси
ленно начинает возбуждать иски, где на ряду с вопросом 
о взыскании квартирной платы  поставлен и вопрос о вы 
селении злостного неплательщ ика. Мы уверены в том, что 
лишь таким .путем будет достигнут аккуратны й . взнос 
квартирной платы  и разгрузка суда от излишнего произ
водства дел подобного рода.

Кроме этих оснований к выселению, мы наталкиваем ся 
и па следующие моменты: ст. 168 ГК разреш ает нанима
телю, поскольку иное не предусмотрено договором, отда
вать все нанятое имущ ество или часть его под наем. 
Мы знаем, что это право нанимателем широко исполь
зуется: поселившись в частновладельческом доме, нани
матель приступает к самой бесстыдной эксплоатации. его, 
сдавая квартиру целому ряду квартирантов, взимая 
с них суммы, во много раз превышающие квартплату, 
вносимую ими наймодателю. В жилых помещениях, распо
ложенных вокруг ф-ки «Красный Восток», где в  неболь
ших комнатах-каморках ю тятся по нескольку рабочих, 
этот вид эксплоатации чужого имущ ества превратился 
буквально в источник сущ ествования для основного н а
нимателя. Налицо, прежде всего, неосновательное обога
щение со сторопы нанимателя и яспо, что у экс
проприированного домовладельца теряется всякое желание 
производить капитальны й ремонт помещения. Получая 
ничтожную квартирную плату, видя к ак  постороннее лицо 
обогащ ается на его имущ естве, ие получая удовлетворе
ния иска о выселении в суде, домовладелец фактически 
отстраняется от дома, последний руш ится и приходит 
в упадок. А ведь не надо забы вать, что домовладелец 
уездного города есть сам во многих случаях трудящ ийся, 
долголетним трудом на фабрике, заводе, службе скопив
ший деньги на постройку дома. В одном из исковых заявле
ний истец-сторож пиш ет: «Государственная власть оста
вила в мою пользу дом, не находя нужным его 
муниципализировать, а фактически оп находится в  чужом 
владении и распоряжении, и кто-то, не неся расходов 
и повинностей, не заботясь ни о чем и не охраняя самого 
помещения, которым пользуется, извлекает из него все 
выгоды, получает деньги с квартирантов». Истец просит 
о выселении ответчика. Суд в иске отказал. В формули
ровке исковых требований этого йоре-домовладельца не

надо усматривать крик взбесивш егося мелкого буржуа, 
ущемленного наш ей жилищ ной политикой; налицо вполне 
справедливое требование трудящ егося (сторож а) о прекра
щении наж ивы  и эксплоатации со стороны лица, никакого! 
отнош ения к его имущ еству не имеющего. Этот вопрос 
о праве наним ателя отдавать нанятое имущ ество под 
наем требует разреш ения в законодательном порядке. 
Необходимо и па частновладельческое имущ ество обратить 
правило о сдаче под наем национализированного и муни
ципализированного имущ ества и ст. 168 ГК изложить 
в следующем виде: наниматель вправе отдавать все н а 
нятое имущ ество или часть его в  поднаем пе иначе, к ак  
с письменного разреш ения наймодателя. Примечание 
к ст. 168 ГК можно будет исключить.

По договорам имущ ественного найма в производстве 
суда имелось 15 дел о расторжении арендных договоров 
на сняты е торговые помещения с ценой иска всего на 
сумму в 3 .891 руб. Истцом вы ступает коммунальный от
дел, ответчиком— торговцы, мельники, пекаря и др.

Необходимо отметить, что в то время, как  по догово
рам купли-продажи отказ в иске последовал лишь 
в 1 ,3 3 %  случаев, по де'лам имущ ественного найма этот 
отказ имеет место в 1 2 ,7 % , падая па дела о выселении.

К каким лю выводам мы приходим при обследовании 
жилищ ных дел? 1) Расш иряю щ ийся ж илищ ный кризис 
вы нуж дает суд выделить жилищ ные дела в группу дел, 
требующих быстрейшего и наивнимательнейш его рассмо
трения. 2) В отношении лиц, хищнически относящ ихся 
к  занимаемому жилью, надо’ применять выселение. 3) Из. 
общей массы неплательщ иков квартирной платы  выде
лить (по договоренности с ГОРКО) наиболее злостных и 
выселить их. 4 ) Изменить в законодательном порядке 
ст. 168 ГК, допуская поднаем лишь при наличии пись
менного разреш ения наймодателя. 5) Работникам проку
ратуры  уделить особое внимание жилищным делам 
в городе. 6) Включить в план общественной работы спе
циальные доклады по жилищному законодательству на 
широких собраниях трудящ ихся, в  первую очередь на 
совещ аниях с народными заседателями, ставя, на ряду 
с докладом судебного работника и доклад представителя 
ГОРКО о состоянии жилищного дела.

( Окончание следует) .
Нар. судья М. Каплан..

г. Зар ай ск  Р я зан ск о й  губ.

 «•> •—

Культурное и моральное состояние 
деревни,

(П о материалам нарсудов Московской губ .) .
Рассматривая культурное н моральное состояние деревни 

по материалам уездных нарсудов Московской губ., можно 
констатировать наличие трех периодов за  последние пять, 
лет— (1 9 2 3 — 1 9 2 7  год).

П е р в ы й  п е р и о д  ^в полтора года относится" 
к 1923  году и первой половпне 1924  года. Особенность его 
заклю чается в продолжающемся росте уголовных дел, к о 
торые в то время занимали доминирующее .положение в об
щ ей массе дел, рассматриваемых нарсудами. Так, напр., 
в 1 полугодии 1923 года было 21 .1 8 4  дела или 1 0 0 % , во 
втором полугодии— 23 .828  или 1 1 2 ,5 %  п в первом полу
годии 1924  года— 30.158  уголовных дел или 1 4 2 ,4 % . 
Гражданские дела тож е увеличились, но темп роста был 
слабее и в % отношении ои вы раж ается: 100 , 108  и  
1 2 6 %  (в те же полугодия). Каков был уделы ш й вес уго-
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лобных и гражданских дед в этом периоде, можно йидеть из 
следующего сопоставления:

У головны е. Г раж дан ски . В сего.
I полуг. 1923 г ....................... 66 ,6%  33 ,4%  110%

II  ,,   67 ,5%  3 2 ,5 % ' 10,1%
I „  1924 г .......................  69 ,2%  30 ,8%  100%

Таким образом, мы видим, что хотя количественно уве
личивались уголовные и гражданские дела, но в общей 
массе удельный вес гражданских дел упал с 3 3 ,4 %  до 
3 0 ,8 % .

О с о б е н н о с т ь  в т о р о г о  п е р и о д а  заклю чается 
в том, что иа протяжении года (июль 1924  —  нюнь 
1925  г.г .) уголовные дела в поступлении снизились 
с 30 ,000  (или 1 4 2 ,4 % ) до 21 .000  (или 9 9 ,9 % , в сравне
нии с 1923 г .) , а гражданские дела стали быстро расти. 
В результате этого, удельный вес уголовных дел упал 
с 6 9 ,2 %  до 4 6 ,4 % , а  граж данских дел— поднялся с 3 0 ,8 %  
до 5 3 ,6 % . С этого момента нарсуды из судов уголовны х' 
превратились по преимущ еству в суды гражданские. Рост 
гражданских дел в данном случае является  показателем 
роста товарности сельского хозяйства и расш ирения то
варно-рыночных отношений города и деревни.

Т р е т и й  п е р и о д  (июль 1925  г .— июнь 1927 года) 
отмечает бурный рост граж данских дел (с 1 3 0 .6 %  до 
2 9 0 ,2 % ) и относительный рост уголовных дел (с 1 0 0 %  до 
1 3 7 % ) . Сейчас мы имеем такое положение, что удельный 
вес гражданских дел вы раж ается в 5 8 ,6 %  (при 30 ,8%  
в 1924 году) и уголовных в 4 1 ,4 %  (при 6 9 ,2 %  при 69 ,2%  
в 1924 году). _________

Изучение причин роста уголовных дел за последние три 
года установило,, что этот рост идет ие в связи с ростом 
преступности, а  главным образом за счет бытовых дел, так 
называемых «дел частного обвинения» (оскорбление, по
бои, клевета). Эти дела составляю т около 4 0 %  всех дел. 
возникающ их в деревне и в уездных городах, и только за 
половину 1927  г. они увеличились на 2 4 % . Рост бытовых 
дел об’ясняется, с одной стороны, жшш щпым кризисом, на 
почве чего возникают различные дрязги, а  с другой сто
роны, в толщ е населения укрепилось понятие о досто
инстве личности, п всцкое грубое наруш ение прав влечет 
за  собой обращение в суд. Рост уголовных дел идет еще за 
счет наруш ения правил учета военнообязанных. С июля 
1926  г. ио июнь 1927 г. эти дела увеличились на 7 0 % . 
Р астут эти правонаруш ения в связи с тягой крестьянства 
н а  отхожие промысла: находясь на сезонных работах, кре
стьяне не встаю т иа воинский учет по месту своей работы. 
Если же обратиться к  основной группе дел, являю щ ихся 
наиболее социально-опасными, то увидим, что за  первую 
половину 1927 г. они уменьшились иа 5 ,1 %  (1 9 2 6 —
11.487  дел, а в 1927 г.— 10 .909  дел).

Рассматривая в сопоставлении отдельные категории 
уголовных дел, возникающих в деревне, получаешь, что па 
первом месте стоят дела частного обвинения: побои— 1 9 % , 
оскорбления— 1 7 % ; на втором месте краж а— 1 2 ,5 % , на 
третьем наруш ения правил учета военнообязанных— 1 0 % , 
на четвертом хулиганство— 9 % , иа пятом самогонные 
дела— 8 % , затем растрата— 4 %  и т. д.

Остановимся на отдельных правонаруш ениях.
Д е л а  ч а с т н о г о  о б в и н е н и я .
К ак уже сказано было выш е, эта категория дел соста

вл яет  почти 4 0 %  общего числа дел, рассматриваемых в 
уездных нарсудах. За первое полугодие 1927 года по этим 
делам было осуждено 3 .682  человека из 14 .115  человек, 
юбщего количества осужденных. В сравнении с 1926  годом

число осужденных увеличилось: по делам об оскорблениях 
на 6 6 %  и по делам о побоях— на 3 4 % . В числе осужден
ных 5 3 %  составляют крестьяне, около 3 0 %  рабочие, а  з а 
тем идут служащ ие и ремесленники (до 1 0 % ) . К аратель
н ая политика в данном случае определяется самим харак 
тером дел. Суд стремится не столько силой репрессии воз
действовать на виновных, сколько силой своего авторитета, 
публичностью разбора, внося при этом в свои решения 
больше моментов предупредительно-воспитательного харак
тера. Так, напр., по делам оскорбления личности ш траф, как 
мера социальной защ иты, составляет 8 0 % , общественное 
порицание— 1 5 %  и принудительные работы— 1 5 % . По де
лам о побоях штраф составляет 6 5 % , общественное пори
цание— 2 % , принудительные работы— 2 5 % , условное ли
шение свободы— 4 %  и безусловное лишение свободы толь
ко 4 0 %  (до 6 месяцев), да и то при наличии тяж ких по
боев.

Однако в числе мер предупредительного характера дол
яш ы быть ие только судебные решения. Необходимо шире 
развернуть культурно-просветительную  работу, в частно
сти работу по линии женотдела.

I
Д е л а  о к р а ж а х .
Дела о краж ах несколько увеличиваются. Так, за 1 по

лугодие 1927 г. число осужденных увеличилось па 19%  
в сравнении с этим же полугодием 1926  г. Рост главным 
образом идет за  счет безработных и лиц без определенных 
занятий. Следует иметь в виду, что большинство краж  п а
дает на уездные города, куда в базарные дни с’езжаю тся 
воры-профессионалы как  из г. Москвы, тик из соседних гу
берний. Социальное положение осужденных за  кражи т а 
ково: безработных и лиц без определенных занятий— 3 7 % , 
крестьян— 3 7 % , рабочих— 1 6 % , ремесленников— 4 %  и 
служ ащ их— 3 % . Первое место в числе наказаний за кражи 
занимает лишение свободы до 6 месяцев— 5 3 % , затем 
идет условное лишение свободы— 2 0 %  и принудительные 
работы составляю т 1 9 % . Условное лишение свободы и 
принудительные работы определяются лицам, впервые сде
лавшим кражи.

Случаи краж и скота чрезвычайно незначительны. За 
целый год с 1 июня 1926  г. по 1 июня 1927 г. осуждено 
было по всем уездам только 37 человек, из них крестьян—  
16 человек, безработных и лиц без определенных зан я
тий— 12 человек. Однако, краж а скота зачастую  ставит 
крестьянское хозяйство в безвыходное положение, и суд 
поэтому проводит суровую карательную  политику. Из всех 
осужденных изолировано было 7 2 %  и из них на срок от 
2-х до 10 лет 2 8 % .

Д е л а  о х у л и г а н с т в е .
Дела о хулиганстве хотя и занимают четвертое место 

в общей массе дел (в количественном отнош ении), но по 
степени общественной опасности должны занять одно из 
первых мест. Если дела частного обвинения или кражи 
в большинстве случаев затрагиваю т интересы отдельных 
лиц, то хулиганство очень часто затрагивает интересы 
коллектива и его культурны х организаций. Хулиганство 
особо было развито во второй половине 1926  г. (июль— де
кабрь), и количество осужденных за это время увеличи
лось на 1 1 0 % . В этот период все общественное внима
ние было сосредоточено вокруг этого вопроса: на  общих со
браниях рабочих и на сельских сходах крестьян обсужда
лись меры борьбы с хулиганством, были требования уси
лить репрессии со стороны судебных и административных 
органов вплоть до высылки особо опасных хулиганов, вы 
бирались специальные дружины по борьбе с хулиганством 
и т. п.
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В соответствии с этим суд строил карательную  поли
тику. Изоляции от общ ества за 2-е полугодие 1926  г. было 
подвергнуто 7 1 %  общего числа осужденных. Сейчас хули
ганство в деревне стало падать, и число осужденных умень
шилось пойти на 1 0 0 % , ио все же оно пока выш е первого 
полугодия 1926  года на 6 % . В общей массе осужденных 
первое место занимаю т крестьяне— 5 3 ,3 %  авторов— рабо
чие— 2 6 ,1 % . Хулиганит главным образом молодежь в воз
расте до 25 лет. Из общего числа осужденных на долю 
молодежи в возрасте до 25 лет падает 6 0 % . Здесь, как  и 
по бытовым делам, требуется усилить культурно-просвети
тельную  работу и втянуть в нее молодняк.

На ряду с ростом хулиганства уменьшились случаи со
противления и оскорбления представителей власти почти 
на 5 0 % . В общей массе дел они занимают незначительное 
место: сопротивление— 1,1 %  и оскорбление— 0 ,9 % . Боль
ше всего осуждено по этого рода делам рабочих (2 7 ,6 % )  и 
крестьян  (4 3 ,8 % ) , но за  год времени (июль 1926  г .— июль 
1927  г .) число осужденных двух этих социальных групп 
сократилось па 5 0 % ; в отношении торговцев увеличилось 
иа 1 7 % .

Суды главным образом наказание определяли в виде 
ш траф а, принудработ и условного лишения свободы.

Р а с т р а т ы  в д е р е в н е .
К ак уже было сказано, растраты  в уезде занимают ш е

стое место среди прочих правонарушений. Но здесь, как и 
по делам о хулиганстве, общественное мнение требовало 
усилить карательную  политику. В отличие от прочих видов 
преступления по делам о растратах (как  и по делам о в зят
ках) в качестве обвиняемых проходят в подавляющем боль
шинстве служащ ие госаппарата в возрасте от 26  до 35 лет. 
В каждом полугодии число осужденных служащ их увели
чивалось и в 1927 году они составляли по уездным делам 
7 3 % . Другие социальные группы представлены в незначи
тельном количестве, так , например, рабочие— 7 %  и кресть
ян е— 1 3 % . Среди крестьян, осужденных за растрату, нахо
дятся лица, работающие в крестяпскнх организациях,—  
низовая кооперация, ККОВ и т. д. Следует отметить, что 
случаи растрат государственных и общественных средств 
со сторопы рабочих и крестьян уменьш аю тся: если в первом 
полугодии '1926 года рабочих было осуждено 8 ,3 % , то в 
19Й7 г.— 7 ,4 %  и крестьян— 1 5 ,2 %  в 1926  году и 13%  
в 1927 году, а  среди служащ их случаи растрат увеличива
ются. Однако, сами растраты  падаю т, и только за 1927 год 
они снизились на 1 7 % . Из этого можно заклю чить, что про
водимая кампания по судебной линии дала положительные 
результаты , ио наряду с этим все организации принимали 
меры к  лучшей постановке финансовой отчетности, кон
троля п т. д.

Среди мер социальной защ иты, избираемых нарсудами 
уездов в отношении растратчиков, первое место занимает 
лишенйе свободы— 6 9 %  (по хулигапству— 7 1 % ), при этом 
от 1 года до 5 лет— 2 1 %  (по хулиганству— 1 % ).

Л е с о п о р у б к а .
Случаи лесопорубки в уездах Московской губ., заканчи

ваю щ иеся судебным разбирательством,— уменьшились за 
1927 год па 9 % . Это правонаруш ение почти целиком отно
сится к крестьянской части населения (8 9 % ) . В отдельных 
уездах наблюдаются случаи массовой порубки (целыми де
ревнями). Случаи лесопорубки будут значительно сокра
щены с улучшением деятельности местных советских орга
низаций и устранением волокиты при выдаче разреш ений на 
древесину. Основной мерой социальной защ иты  суды изби

рали ш траф — 5 6 %  и принудработы— 3 6 % . Лишение сво
боды применялось в незначительны х случаях— 0 ,7 % .

Д е т о у б и й с т в о .
Хотя детоубийство занимает незначительное место в 

общей массе правонаруш ений (47 осужденных за  год), но 
оно должно быть отмечено к ак  явление, отпосящ еся почти 
целиком к деревне. В числе осужденных фигурируют гл ав 
ным образом девуш ки (8 5 % )  в возрасте от 19 до 25  лет 
(6 5 % ) . В подавляющем больш инстве мотивами детоубий
ства является  ж елание скрыть роды от близких лиц и одно
сельчан, во избежание позора. Имеются случаи детоубий
ства по нужде, но в незначительном числе (7  за  полтора 
года), когда осужденными являю тся безработные-девуш ки 
или лица без определенных занятий. По этого рода право
наруш ениям суд избирает мерой социальной защ иты  гл ав 
ным образом условное лиш ениз свободы (почти 7 0 % )  и 3 0 %  
лишение свободы на разные сроки (до 5 л ет). Наблюдаются 
случаи детоубийства мужчинами ( 1 5 % ) , при этом некото
рые из них прибегают к  детоубийству к ак  кспособу ликри- 
дации алиментных платеж ей, ио это явление крайне незн а
чительное. В этих случаях карательная политика суда 
сурова. _________

В заклю чение необходимо остановиться на вопросах об
щей карательной политики суда.

В связи с изменением об’ективпых социально-полити
ческих и бытовых условий в работу суда вносится больше 
моментов предупредительно - воспитательного характера. 
Поэтому за  последние годы (в частности с конца 1926  года) 
идет общее снижение сроков ж случаев лиш ения свободы 
с переходом к другим мерам социальной защ иты. Так, наир., 
случаи применения принудительных работ увеличились за 
последние полгода 1927 г. на 1 3 9 % , ш траф  на 5 4 %  и 
другие— на 34%  (общ ественное порицание и т. п .).

Рассматривая отдельные виды социальной защ иты  и з
бираемые уездными нарсудами Московской губ., и сопоста
вляя  их с отдельными социальными группами осужденных, 
мы видим, что более длительные сроки лиш ения свободы 
применялись в отношении служ ащ их и лиц без определен
ных занятий, а именно: ; .

1. Лишение свободы от 3-х до 10 лет определено было: 
служащ им— 0 ,1 % , лицам без определенных занятий—  
0 ,2 % , рабочим и крестьянам— 0 % .

2. Ог 2-х до 5 лет: рабочие и крестьяне— 0 ,2 % , слу
ж ащ ие 0 ,5 %  (в общей сумме мер соц. защ иты ).

3. От 1 года до 2-х лет: рабочие и крестяне— 0 ,2 % , 
служащ ие— 2 % .

. 4. Условное лиш ение свободы, как  момент предупре
ждающий, больше всего применялось к  рабочим— 9 % , слу
жащ им— 1 3 %  и крестьянам— 1 7 % , а меньш е к  торгов
цам— 6%  и лицам без определенных занятий— 6 % .

5. Ш траф больше всего применялся к  торговцам—  
6 8 % , что относится не только к случаям, но и к размерам 
ш траф а, затем к ремесленникам и кустарям — 5 4 % , к  р а 
бочим 5 5 %  и к земледельцам— 4 1 % .

Из сопоставления пункта 4 п 5 видно, что из группы 
трудящ ихся условное лишепие свободы больше всего при
меняется/ к  крестьянам (1 7 % )  и служащ им (1 3 % )  и 
меньше к  рабочим (9 % ) . Об’ясняется это тем, что к  рабо
чим вообще-то мера социальной защ иты  в виде лиш ения 
свободы, хотя бы и условно, применяется меньш е, чем к  дру
гим социальным группам. К рабочим чаще применяются 
мелкие суммы ш траф а, который равеп 5 5 %  общего числа, 
у кустарей— 54 и у крестьян— 4 1 % .

Все это достаточно ярко иллюстрирует как  народный 
суд проводит классовую линию в общей карательной поли
тике.
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Г р а ж д а н с к и е  д е л  а.
Выше уже было отмечено о росте граж данских дел в 

связи  с расширением товаро-оборота, восстановлением про
мыш ленности, ростом товарности сельского хозяйства 
и т. д. и т. п.

В числе граж данских споров в деревне первое место з а 
нимают так  назы ваемы е «общеисковые дела», вы текаю щ ие 
из купли-продажи, займа и т. д. Если этих дел было в 
1926  году 5 4 %  от общего числа граж данских споров, то 
в 1927  г. их уже имеется 6 4 % . Рост этих дел наглядно 
подтверждает правильность выводов о причинах увеличе
ния граж данских споров.

Иски об алиментах за  последний год несколько сократи
лись (иа 1 4 % ) , ио вгсравнении с городом в деревне этих 
исков больше. Советское законодательство о браке и семье 
в первую очередь было усвоено городом, а затем уже дерев
ней. И если алиментных дел в деревне больше, то это сле
дует отнести к процессу ликвидации старых брачных отно
шений, который в городе уж е прошел. Однако, если сопоста
вить споры об алиментах, число которых в деревне все же 
сокращ ается по сравнению с прошлым, со спорами о семей
но-имущественном разделе, которые такж е уменьш аю тся, то 
увидим, что сейчас в деревне процесс ликвидации старых 
брачных отношений заканчивается и семья крепнет.

Ж илищ ные дела уездах за  1927  год количественно уве
личивались на 2 0 % , что об’ясняется жилищным кризисом. 
Это наблюдается во всех уездах, в том числе и в непромыш
ленных.

Растут споры, вы текаю щ ие из трудовых взаимоотнош е
ний. В общей массе дел они занимаю т четвертое место— 7 %  
(1 — общеисковые, вы текаю щ ие из купли-продажи, займа 
и т. п.— 6 4 % , 2— алиментные— 1 2 % , 3— ж илищ ны е—  
9%  и т. д.). Истцами по трудовым делам являю тся: рабо
чие— 3 1 % , крестьяне— 2 5 % , служ ащ ие— 1 3 % , государ
ственные и кооперативны е организации— 1 0 %  и прочие 
2 1 %  (в том числе истцы  не вы ясненны е).

Ио всем делам, которые рассматриваю тся в нарсудах, 
исков удовлетворено 7 1 % , а по трудовым— 5 8 % , т .-е . 4 2 %  
трудовых дел или. п рекращ ается в суде или в иске отказы 
вается . По трудовой сессии г. Москвы число удовлетворен
ных исков равняется 6 5 %  (в уездах 5 8 % ) . На ряду с этим 
идет рост удовлетворенных исков по всем граж данская де
лам уездных нарсудов, как -то : I полугодие 1926  года —  
6 9 ,9 % , II полугодие— 7 0 ,8 %  и I полугодие 1927  г.—  
7 1 ,3 % . Это является  показателем того, что меньше пред’- 
является необоснованных исков и, следовательно, исклю 
чается тенденция к сутяж ничеству населения.

Необходимо притаи к выводу, что все организации, р а 
ботающие в области пропаганды сов. права (суд, прокура
тура. профсоюзы и т. д.), должны поставить себе в задачу 
расш ирить пропаганду советского права по ознакомлению 
■трудящихся с советским законодательством по трудовым 
вопросам, что несомненно поведет к сокращению числа не
обоснованных исков и разного рода тяж б. На ряду с этим 
низовые профсоюзные ячейки по линии РКК должны улуч
ш ить свою работу с тем, чтобы больше трудовых конфлик
то в  разреш алось па месте.

1. Из изложенного видно, что культурное и моральное 
состояние деревни с каждым годом растет и крепнет.

2. Деревня в своей основе имеет другое лицо, чем это 
было до революции, об этом красноречиво говорят цифры и 
характер  уголовных и гражданских дел. Если раньш е в де
ревне были часты  случаи поджогов, убийств, самосудов, 
кулачек  (стенки), то теперь эти явления крайне редки. 
П равонаруш ения имеются, по по своему характеру они пе 
столь социально опасны. Борьба с ' правонаруш ениями

доляша итти по линии усиления культурио-просветительпой 
работы и главным образом по проведению мероприятий, 
устраняю щ их преступность.

3. Группа граж данских бытовых дел (алиментные 
и т. д.) является  ярким показателем  реш аю щ ей силы со
ветской общ ественности в деле построения нового об
щ ества.

4. Большую  роль в деле воспитания широких крестьян 
ских масс и выработки мер предупрелдею щ его порядка 
играет суд, рассматривая деревенские дела на месте в вы 
ездных сессиях. На ряду с этим суд развернул широко ра
боту по пропаганде права и по оказанию юридической 
помощи крестьянскому населению. Этого рода мероприятия 
нужно рассматривать как меры предупредительного по-

■ рядка.
5. На будущее время необходимо поставить себе зада

чей увязать  судебную практику по бытовым делам и работу 
по пропаганде права с работой культурно-просветительных 
организаций. У вязка должна быть органической и нап ра
вленной к единой цели. Необходимо добиться больших ре
зультатов по линии судебной практики в смысле выработки 
мер воспитательно-предупредительного порядка.

Член Московского губсуда Г. Уваров.
— —   — —

Самоуплотнение и совместное жи
тельство.

Постановление ВЦИК’а и СНК’ома РСФСР от 1 августа 
1927  г. об урегулировании права пользования жилой пло
щадью и о мерах борьбы с самоуправным занятием поме
щений в муниципализированных и национализированных 
домах, а такж е в помещениях, отчисленных в коммуналь
ный жилищ ный ф он^ («Изв. ЦИК СССР и РСФСР от 5 а в 
густа с. г. № 77 ), пе содеряшт, как это часто имеет место 
в жилищ ных законах, поручения наркоматам РСФСР и з
дать инструкцию  по его применению (если не считать 
предложения НКЮ РСФСР разработать и провести меро
приятия по борьбе с самовольным вселением). Между тем. 
этот декрет, регулирующий вопросы широкого бытового 
характера, имеющие особо сущ ественное значение для тру
дящ ихся— основного кадра нанимателей помещений ком
мунального жилого фонда, сразу лее породил на практике 
ряд недоуменных вопросов; уяснение и разреш ение их, 
облегчая местным органам разработку правил пользования 
жилой площадью коммунального фонда, предусмотренную 
выш еназванным декретом, будет способствовать устране
нию наруш ений законных иптересов граждан и предотвра
щению загрузки судов, прокуратуры и административных 
органов жалобами на неправильное применение данного 
декрета.

Указанный декрет оставляет открытым вопрос о том. 
какими органами должны быть издаваемы правила по его 
применению 1 во внегородских поселениях. Между тем, -жи
лищный кризис добрался и до них (в частности он имеется 
и  у нас в авт. республике Немцев Поволжья, в значитель
ной части кантонных центров, ие являю щ ихся, однако, го
родами); местные органы, получив в результае оформле
ния муниципализации, определенные коммунальные ж и 
лищ ные фонды, будут вы нуж даться к регулированию по
рядка пользования ими.

Неясность в этом вопросе может привести к тому, что 
издание такого рода правил будет носить случайный х а 
рактер: в ряде местностей их будут издавать губпеполкомы, 
уисполкомы, а  возможно и нижестоящ ие органы власти:

! в ряде местностей они будут долгое время вовсе ие изданы.
I Мы полагаем, что вопрос этот должен быть разреш ен в
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законодательном порядке, путем представления права из
дания таких правил исполкомам не ниж е уездных. Предо
ставление такого права нижестоящим исполкомам мы счи
тали  бы рискованным в виду недостатка у них опыта в 
регулировании вопросов жилищного характера.

Декрет 1 августа 1927 г. закрепляет за гражданами, • 
вселивш имися в порядке самоуплотнения основного нани
м ателя на его излишнюю против жилищ по-саиитариых 
норм площадь, самостоятельное право на занятую  ими ж и
лую площадь, с применением норм ст. 156 Гр. Код. (об 
автоматическом продлении договора найма помимо согла
сия наймодателя); в частности, такое же право приобре
таю т и лица, вселивш иеся, в соответствии с правилами 
декрета ВЦИК’а и СНК’ома РСФСР от 16 августа 1926  г. 
«Об ограничении принудительных переселений и уплотне
ний в квартирах», на виутрикомнатные излишки площади 
■основных нанимателей, в порядке самоуплотнения послед
них.

На местах возникает вопрос, как  быть, если основной 
наним атель выехал (или выселен) и освободил часть ком
наты , занимавш ейся им совместно с лицами, вселивш и
мися к нему в порядке его самоуплотнения, и может ли 
коммунальный орган вселить туда кого-либо без согласия 
•оставшихся в этой комнате жильцов.

Мы полагаем, что по смыслу обоих декретов от 16 а в 
густа 1926 г. и 1 августа 1927 г. эта освободившаяся 
внутрикомПатная площадь должна считаться находящ ейся 
в распоряжении, по принадлежности, подлежащих комму
нальных органов, домовых трестов или «жактов», (жил,- 
аренд. кооп. т-в ), так  как лица, вселившиеся в порядке 
самоуплотнения основного нанимателя иа его излишки, 
имеют право исключительно на эти излишки.

Что же подучается при таком положении вещей? Лицо 
или семья, заселивш ая указанные излишки площади основ
ного нанимателя, могут получить при его выезде совер
шенно неж елательных им сожителей в ту самую комнату, 
жоторуго они занимают. Декрет от 16 августа 1926  г. 
ликвидировал такое положение в отпошепий лиц, которые 
•сами имеют виутрикомнатные излишки, установив, , что 
последние могут быть заселены только в порядке само
уплотнения; напраш ивается естественный вывод об уста
новлении такого же порядка и в отношении лиц, хотя и 
не имеющих излишков, по занимающих только части 
•комнаты. Однако, здесь вопрос осложняется. Предоставле
ние данным лицам безоговорочного права на занятие осво
бождающихся частей комнат создало бы для вы езяию щ их 
основных нанимателей широкую возможность переуступки 
своих прав и торговли комнатами под предлогом самоуплот
нения и фактически лишило бы коммунальные органы и 
«жакты» право распоряжения значительной жилплощадью 
ныне находящ ейся в их распоряжении.

Однако, борьбой со злоупотреблениями не должен з а 
слоняться вопрос О'б охране законных интересов данной 
категории лиц. Мы полагаем, что он мог быть в значитель
ной мере урегулирован при установлении (законодатель
ным путем) следующего порядка (при выезде основного 
нанимателя, имевшего виутрикомнатные излишки, засе
ленные им в порядке самоуплотнения): 1) вселение внутрь 
комнаты, уже частично заселенной, лица иного пола, не
жели лицо, уже занимающее часть комнаты, без согласия 
последнего необходимо воспретить, 2) вселение внутрь 
комнаты, занимаемой семьей, состоящей из лиц разного 
пола, без согласия последней, необходимо воспретить, с 
предоставлением ей права преимущественного занятия ос
вобождающей площади; для предотвращения яге злоупо
треблений (перепродали уезжающими комнат семьям), а 
так ж е  для преотвращ епия стеснений в пользовании для

остальных пользователей квартиры, надлежит установить, 
что вселение иа излишки жилой площади семей, состоя
щих из разного пола, вообще допускается лишь с согласия 
домоуправления, а там, где помещения непосредственно 
эксплоатируются коммунотделами или переданы домовым 
трестам, с согласия этих органов, и 3) установить, что 
остальные ж ильцы данной квартиры , а  при отсутствии т а 
ковых по принадлежности домоуправления, коммунальные 
отделы или домовые тресты вправе требовать при выезде 
основного нанимателя перемещ ения в судебном порядке 
лиц, занимающих виутрикомнатны е излиш ки, в другую 
комнату в той же квартире, однако, в том лишь случае, 
если это создает возможность более рационального исполь
зования квартиры.

Значительный интерес представляет так ж е  вопрос о 
порядке и правовых последствиях заселения путем само
уплотнения той площади, которая пе является излишком 
сверх жилищ но-санитарных норм или представляет собой 
незначительный излишек. Декрет 1 августа 1927  г. оста
вляет этот вопрос открытым.

Для четкости в постановке вопроса отметить, что 
Гражд. Код. РСФСР знает два способа заселения жилой 
площади в порядке пересдачи: поднаем (ст. 168 ) и само
уплотнение излишков (ст. 173). И мы полагаем, что 
во избежание неправильного толкования понятия «само
уплотнение» надлежит признать, что в тех случаях, когда 
законодатель употребляет этот термин, он имеет в виду 
самоуплотнение только излишней площади, но отнюдь не 
самоуплотнение, в обычном смысле слова, к ак  вообще при
глаш ение к себе кого-либо на совместное ж ительство. «Са
моуплотнение» на площади, не являю щ ейся излишком про
тив. жил.-сан. норм, является пи чем иным, как сдачей ча
сти ее в поднаем, и доляшо регулироваться статьей  168 
(но не 173) Гражд. Код.

Мы не имеем в виду, конечно, вселяю щ ихся членов 
семьи, которые приобретают в силу декрете 1 августа 
1927 г. самостоятельное право на жилплощадь.

При такого рода толковании необходимо признать, что 
лицо, вселивш ееся в порядке соглашения с основным н а
нимателем, на его площадь, не являю щ ую ся влипш ей про
тив установленных жил.-сан. норм (а такж е в соответ
ствии со ст. 3 декрета 1 авг. 1927 г. на площадь, пред
ставляющ ую  собой излиш ек менее Уз этой нормы на все
ляю щего), самостоятельного права на занятую  ими ж ил
площадь ие приобретает и обязано при выезде основного 
нанимателя ее очистить; в то же время представляется 
несомненным, что такие лица должны быть поставлены 
под защ иту ст. 156 Гр. Код. (если, конечно, они принад
леж ат к категорий лиц, в ней перечисленных) в отношении 
того лица, у которого они ее сняли в порядке поднайма; 
такж е ясным представляется и то, что в соответствия 
с нормами ст. 168 Гр. Код. такого рода вселение может 
иметь место только с согласия подлежащих коммунальных 
органов (а  в «жактах» с согласия их правлений). Вместе 
с тем мы полагаем, что формальное право данных органов 
не должно препятствовать сдаче в поднаем жилплощади, 
не являю щ ейся излишней, в тех случаях, когда отсут
ствуют спекулятивные моменты и когда так ая  сдача пз 
создает опасности в санитарном отношении. В соответ
ствии с этим, мы полагаем, что, сохранив за  упомянутыми 
нами органами право выдачи разреш ений на сдачу в под
наем помещений, ими сданных, надлежит ограничить 
(в законодательном порядке) их право отказы вать в выдаче 
таких разрешений в тех случаях; а) когда вселяющ ийся 
является близким родственником того лица, к коему оп 
вселяется (примерно: прямые восходящие и нисходящие, 
братья, сестры, братья и сестры супругов, дядья, племяп-
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-пики), хотя бы таковые и не находились на его иждивении, 
и б) когда вселяющ ийся принадлежит к  категории трудя
щ ихся. Отказ по мотивам санитарно-гигиеническим надле
ж и т признать допустимым только в тех случаях, когда 
наруш ена «голодная» сан,- жил. норма (Уз обычной нор
мы) илп когда недопустимость вселения установлена жил.- 
сан. надзором.

Ограничивать, к ак  то сделал Мосгубжилсоюз (хроника 
«Е. С. 10.» № 34 с. г .) , право сдачи в поднаем исключи
тельными моментами (безработица, инвалидность и т. д.) 
было бы вряд ли целесообразно, та к  к ак  такое положение 
до известной 'Степени затрудняет ослабление жилищного 
кризиса; при этом нужно учесть такж е и то, чт,р сдача 
в наем площади, являю щ ейся необходимой самому сдаю
щему, как  общее правило, как-раз и вы зы вается м ате
риальными его затруднениями, но острых моментов (без
работица, инвалидность и т, п.) может и не быть.

Неясным представляется, кого имеет в  йиду декрет 
от 1 августа 1927 г. под «временными ж ильцами»: толь
ко ли лиц, занявш их помещение на срок (ст. 6) или же 
вообще всех лиц, не имеющих самостоятельного права на 
жилплощадь, которые хотя и ие являю тся временными 
жильцами в буквальном смысле слова (если они поселя
ются на срок неопределенный), но пребывание коих н а  за 
нятой ими площади может носить временный характер по 
причинам, ог них независящ им (выезд или выселение основ
ного наним ателя).

Мы полагаем, что НКЮ РСФСР следует, эту неясность 
устранит путем соответствующего р аз’яснения. Во вся
ком случае, в соответствии с общим духом декретов от 
16 августа 1926  г. и 1 августа 1927 г., стремящ ихся 
к  установлению возможно большей устойчивости в пользо
вании жилищами, лицам, не имеющим самостоятельного 

■ нрава на жилплощадь, должно быть предоставлено, при 
долговременном их проживании (не менее 2 лет), само
стоятельное право на занятие освобождающейся в том же 
доме жилплощади. ,

Член Коллегии НКЮ АССР Немцев Поволжья
М. Еремеев.

г. Покровск.

Организационные форты работы с об
щественными обвинителями.

Если со времени 1923 г., мы, осознал важное значение 
общественного обвинения в своей работе, к  1927 г. имеем 
весьма скромные достижения, то одной из серьезнейших 
причин тому, по наш ему глубокому убеждению, служит 
отсутствие организационного построения в работе с обще
ственными обвинителями. Как в действительности проте
кала  у нас работа? С самого начала мы поставили ставку 
на советских, профессиональных и партийных, часто от
ветственных, работников, преимущественно в городах и 
редко в райволцентрах, которые выдвигались в порядке 
партийной, профессиональной и т. п. дисциплины.

Такой состав общ ественных обвинителей, вследствие 
перегруженности ответработников, отсутствия принципа 
добровольности, не только не позволял развернуть правовое 
воспитание (инструктирование) среди них, не только не 
позволял продвинуть их вы ступления в деревню, но он и 
не отвечал поставленной НКЮ задачи вовлечения рядо
вого актива рабоче-крестьянских масс.

Второй этап определяется для целого ряда губерний 
в 19 2 6  году периодом «реорганизации кадров общёствен- 
пах обвинителей» под углом вовлечения большего числа 
рабочих и крестьян, большего применения принципов до

бровольности. Из опы та работы в двух губерниях (Рязан
ской и Северо-Двинской) следует заклю чить, что с этой 
задачей мы справились. В данное время состав кадров 
общ ественных обвинителей характеризуется большим про
центом вовлеченных в общ ественные обвинители (от 60% 
до 80% ) рядовых активных рабочих, крестьян, демоби
лизованных красноармейцев, рабселькоров и т. д. с макси
мальным применением принципа добровольности. Система 
выборности ещ е в большей степени закрепит этот принцип.

Таким образом, мы имеем три сущ ественных момента, 
создающих основную базу для широкого разверты вания 
общественно - правовой работы с общественными обвини
телями: а) рабоче-крестьянскую  активную массу в составе 
кадров общ. обвинителей, б) добровольный принцип, 
с системой выборности общественных обвинителей и в) м а
териальны е средства для вознаграждения общественных 
обвинителей. Тем не менее мы считаем, что без разреш ения 
задачи организационного порядка эта  база будет безжиз
ненной, мертвой, ибо практический опыт в том нас убедил

Какие же недочеты в организационном отношении н а  
примере тех же двух губерний мы имели?

1. Отсутствие определенной системы и необходимого 
минимума инструктирования общественных обвинителей, 
правового воспитания и подготовки к выступлениям.

2. Отсутствие определенной системы и необходимого 
минимума использования их для выступлений в суде и 
чрезвычайно слабое продвижение выступлений общ ествен
ных обвинителей в деревню и па предприятия.

3. Отсутствие достаточного количества защ итников, пе 
позволяющих максимально использовать намечаемые вы 
ступления общ ественных обвинителей.

Какие причины порождают эти недочеты?
Нерациональный подбор общественных обвинителей 

в том отношении, что они не группируются из одного 
населенного пункта, а  в  погоне или за качеством или за 
охватом территории судучастка, т .-е . всей волости или 
района, выдвигаю тся из многих отдаленных (5 — 20 верст) 
населенных пунктов. Такое положение в силу разбросан
ности по своему ж ительству общественных обвинителей 
уже предрешает невозможность их созыва для инструкти
рования и подготовки к выступлению.

В тех же случаях, когда общественные обвинители 
выделялись из одного населенного пункта, когда возмож
ность их созыва имелась,, инструктивные совещ ания не 
проводились за  невозможностью прибытия участкового 
пом. прокурора (Рязанская губ. 25— 60 верст, С.-Двииская 
губ.— 50— 200 верст). Привлечение народных следователей 
в помощь работникам прокуратуры к  инструктаж у обще
ственных обвинителей (п. 7 цирк. НКЮ № 129) безу
словно даст, но чрезвычайно незначительное, восполнение 
этого пробела. Во-первых, следователей очень пеболыпое 
число по сравнению с числом суд-участков. Во-вторых, их 
камеры большею частью расположены в городах, рай
центрах, где имеются и камеры участковых ном. проку
рора, и очень незначительное количество в отдаленных 
сел ш гах  местах расположения судучастков (в С.-Двип- 
ской губ. таких следучастков только 7, а судучастков 30). 
Говорить о поездках следователей за 4 0 — 100 верст для 
инструктирования общественных обвинителей безусловно 
ие приходится.

Слабая подготовленность общественных обвинителей, 
ио своему составу нуждающихся в усвоении элементарней
ших правовых и процессуальных норм, отсутствие должного 
инструктирования, предопределяет невозможность широ
кого использования общественных обвинителей, а  след., и 
продвижение их вы ступления в выездных сессиях суда
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в отдаленных от судучастка селах и деревнях и на пред
приятиях.

В тех случаях, когда перечисленных выш е причин пе 
окаж ется, встречается другого вида препятствие, это 
отсутствие защ итников.

Нам хорошо - известно, что в деревне, а  9 0 %  суд. 
участков расположены именно в деревне, нахождение 
члена коллегии защ итников явление редчайшего исклю 
чения (так  в С.-Двинской губернии четыре члена коллегии, 
да и т е  находятся в заш татны х городах). Вы зы вать их из 
уездных и губернских городов дело явно безнадежное. 
Имелись же случаи, когда участковые пом. прокурора сами 
разыскивали подходящего члена профсоюза в качестве за 
щ итника,— человека не только неподготовленного, но и не 
имеющего представления о деле. Такие явления имели 
место и влекли за  собой явное искажение роли сторон 
в процессе пролетарского суда. След., отсутствие кадра 
защ итников в деревне является такж е большим препят
ствием к широкому использованию общ ественных обвини
телей.

Устранение перечисленных затруднений должно за 
клю чаться в проведении следующих организационных форм 
работы с общественными обвинителями.

1. Кадр общ ественных обвинителей в прокурорском 
участке должен иметь групповое построение, т.-е . органи
зация групп при судебных участках в количестве примерно 
5— 10 человек. Общественные обвинители должны быть 
избраны или выдвинуты из одного населенного пункта и во 
всяком случае из селений пе далее 1— 2 версты, при чем 
преимущественно в том селе, где находится кам ера народ
ного суда (а  как  правило, нарсуды расположены в крупных 
селениях). Такое групповое построение создает возмож
ность и в нужное время чаще созывать совещ ания для ин
структирования и личного участия общ ественных обвини
телей на судебных процессах в качестве зрителей, что 
очень важно для ускорения подготовки их к выступлениям 
и уяснению процессуальных порядков. При нахождении 
вблизи места расположения судучастка более крупного 
фабрично-заовдского предприятия (в 5— 15 верстах) сле
дует такж е организовать и там группу общественных 
обвинителей, а пе ограничиваться избранием или выдви
жением рабочих-одиночек, став ляя их без всякого обслу
ж ивания и использования. Такое построение даст воз
можность такяге более легкого созыва совещаний и более 
частого инструктирования их.

Таким образом, наш а мысль сводится к абсолютному 
прекращению в практике избрания и выдвижения одиночек 
общ ественных обвинителей из разных отдаленных населен
ных пунктов волости, района или судучастка, а  делать 
установку на групповое построение.

2. Ни одна организация, какую бы цель она ни ста 
вила, какую бы задачу она ни выполняла, не может быть 
ншзпедеятельной без непосредственного руководящего 
органа. Из этой истины вы текает, что каж дая группа обще
ственных обвинителен должна безусловно иметь непо
средственно руководящий орган, если не избираемый, то 
назначаемый. По нашему мнению, в каждой группе должен 
быть руководитель, назначаемый участковым пом. проку
рора. Он должен созы вать, когда нужно, совещ ания, как 
в случае приезда прокурора, следователя, так  и по лич-. 
пой инициативе, ставить на обсуждение рассмотренные 
судом, имеющие общественный интерес, дела, знакомить 
с юридической литературой, изменением законов, поста
новки судинсценировок и, наконец, инструктировать по 
самым элементарнейшим правовым вопросам.

Кто же мог бы выполнять роль руководителя группы, 
когда от него требуется подготовка и правовая грамотность

и чтобы он стоял на голову вы ш е общ ественных обвини
телей? Мы считаем, что эту роль смогут выполнить н а 
чальники районной милиции или их помощники или 
инструктора УРО, с использованием и судей и следователей 
и члена коллегии защ итников, где таковы е есть. На 
фабричных и заводских предприятиях следует остановиться 
на тех  особо грамотных лицах, которых фабзавкомы вы де
ляю т для заведы вания бюро юридической консультации, или 
начальниках ведомственной милиции с использованием 
юрисконсультов предприятий, посещений нач. райвол- 
милиции, следователя и участкового прокурора, и при вы 
ездах на предприятие, сессий суда и нарсудьи.

Общее наблюдение и руководство группами за  всем 
кадром, т .-е . за  всеми общ ественными обвинителями 
остается в полном об’еме за  участковым прокурором, кото
рый регулирует и выступлениями общ ественных обвините
лей и системой, и  порядком их инструктирования. 
5— 10 групп в прокурорском участке безусловно могут 
быть обслужены руководством со стороны участкового- 
прокурора через руководителей групп, а  в Отдельных слу
чаях и лично. Работники милиции и розы ска па это  
отзы ваю тся положительно. Тем не менее лучш е было бы 
по этому вопросу иметь согласование с НКВД.

3. В отношении защ иты  вопрос обстоит сложней, 
однако, мы можем и тут  найти выход.

Прежде всего расш ирение числа вы ступлений обще- 
свеиных обвинителей потребует такого же числа в ы 
ступлений и защ итников, при этом 90%  та к  назы ваемы х 
о б щ е с т в е н н ы х  з а щ и т и  и к о -в. К этому следует 
добавить, что 90% вы ступлений защ итников в деревне 
выполняется в порядке «общественной повинности», про
фессиональной дисциплины или личного ж елания, без вся 
кого за то вознаграждения. Отсюда, становится ясным то 
обстоятельство, что общ ественных защ итников потре
буется такой же кадр по количеству, как  и общ ественных 
обвинителей, в противном случае широкое использование 
общ ественных обвинителей с продвижением их вы ступле
ний в деревню будет встречать сущ ественный тормаз. 
Мы ие ставим себе задачей подробно останавливаться 
на организационном построении кадра общ ественных з а 
щ итников, но мы считаем, что работники прокуратуры 
не могут быть безразличными и к вопросам организации 
кадра общ ественных защ итников, как в области социаль
ного их подбора, та к  и в  области правового воспитания. 
Работники тех категорий, из числа которых на практике 
черпаются защ итники (юрисконсульты, члены бюро кон
сультации, сельские учителя, активны е члены профсою
зов п т . п.) должны получить организационное закрепле
ние, в виде ли юридических кружков, юридических 
консультаций, или особых групп общ ественных защ итни
ков, при члене коллегии защ итников, при суде или при 
политпросветкоме и т. п. В связи с этим необходим и орган, 
в задачу которого было бы поставлено руководство и право
вое воспитание общ ественных защ итников. По наш ему 
мненпю, непосредственное руководство должно леж ать н а  
обязанности членов коллегии защ итников, а там, где и х  
пет, на народном судье. Общее же наблюдение осущ е
ствляется судорганами (нарсуд, губсуд).

4. Вследствие необеспеченности полного использова
ния намечаемых выступлений общ ественных обвинителей, 
мы ставим вопрос, противозаконно ли и целесообразно ли 
допускать общественного обвинителя (состоящ его офи
циально в группе) к  выступлению  в качестве общ ествен
ного защ итника, как по личному своему желанию , так  и по 
предложению руководителя группы, вие зависимости от 
того, слуш ается ли это дело с участием обвинения или ж е
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без него? Мы находим, что такое выступление не проти
воречит нормам наш его процессуального закона; кастовы е 
формы чужды советским общ ественно-политическим орга
низациям. Если общ ественное обвинение призвано к  публич
но-правовой защ ите наруш енного закона, то мы ие можем 
оценивать роль защ иты , тем более общ ественной, безвоз
мездной, в обратном смысле. Лица прокурорского надзора 
очень часто выполняю т перед пролетарским судом роль 
защ и тника  интересов государства иди трудящ ихся, в част
ности, в гражданском процессе. Наконец, у нас не может 
сущ ествовать институт обвинения во имя обвинения.

Таким образом, более часты е вы ступления, в том числе 
и в качестве общественного защ итника, след., активное 
участие на суде будут очень полезны и для широкой общ е
ственно-правовой п юридической подготовки общ ественных 
обвинителей.

5. 'Из директив НЕЮ видно, что следует предпочитать 
вы ступления .общ ественных обвинителей на ряду с лицами 
прокурорского надзора, а отдедъиые работники прокура
туры  идут дальш е, доказы вая нецелесообразность исполь
зования общ ественных обвинителей на «самостоятельные 
вы ступления», т .-е . без участия одновремено и лица про
курорского надзора.

Ес ш в отнош ении точки зрения НЕЮ можно ограни
читься только кратким замечанием, то вторую точку 
зрения, по наш ему мнению, следует реш ительно от
вергнуть.

Защ итники «нецелесообразности самостоятельны х вы 
ступлений общ ественных обвинителей» вы двигаю т только 
один аргумент— это «неподготовленность», так  как наличие 
слабого усвоения общ ественными обвинителями юридиче
ской грамоты влечет слабое качество их выступлений. 
С этой истиной мы и не спорим, но мы считаем, что этот 
аргумент пригоден л и п »  к оценке наш ей недостаточно 
проводимой работы с общ ественными обвинителями и недо
четов организационного построения паш ей работы, по г  щ е- 
ству которых мы и сочли нужным поместить эту  статью .

В торой. момент. Если мы будем проводить на практике 
выступления общ ественных обвинителей только на ряду 
с  лицами прокурорского надзора, то это будет обозначать 
ликвидацию кадра общ ественных обвинителей, как  обще
ственно-политической организации, и превращ ения его 
в узком понятии в придаток к органам прокуратуры 
с весьма ограниченным составом и микроскопическим 
числом выступлений, в особенности в деревне. Н ельзя же 
забы вать того обстоятельства, что участковый пом. про
курора в году имеет только 15 — 25 вы ступлений по уго
ловным делам, при этом большее число их относится к вы 
ступлениям в голоде, чему особенно способствуют 
выездные сессии губсуда. При таких условиях общ ествен
ный обвинитель в деревне (как  бы их мало ни было), может 
рассчиты вать только в течение 2— 3 лет па 1 выступление.

Нам каж ется, та к ая  постановка работы не может вы 
держ ать никакой критики.

Возможно ли увеличение количества вы ступлений лиц 
прокурорской) надзора? Не только возможно, но и должно.

Основные задачи, поставленны е П артией и Прави
тельством  перед страной, диктую т'н ам  необходимость уве
личения числа выступлений в суде го гражданским делам, 
в защ иту  прав бедноты, батрачества, по зарплате, али 
ментам и т. п., а /равно и интересов государства, т .-е . в т а 
ких процессах, где привлечение трудящ ихся (подобно 
общ ественным обвинителем) представляет особые труд
ности. Наконец, и ко гичествепное соотношение граж данских 
и уго ловных дел соответствую т этой установке. Если мы 
просмотрим планы  работ по прокуратурам губерний,, мы 
с очевидностью в этом переломе (ч т о ’ рост прокурорских

выступлений идет за  счет граж данских процессов) 
убедимся.

Таким образом, если мы ставим всерьез, а  не па бумаге, 
задачу разверты вания работы  с общественными обвините
лями, превращ ения кадра их в общественно-политическую  
организацию , если мы установили ответственность соот
ветствую щ их прокуроров за  выступлениями общ ественных 
обвинителей, то мы должны разреш ить вопрос о самостоя
тельны х вы ступлениях общ ественных обвинителей в поло
жительном смысле, без всяких ограничений. Этого требую т 
и сами трудящ иеся массы. Вот один характерны й случай. 
Выездная сессия суда прибыла судить растратчика-коопе- 
ратора в село. Б ы ла осенняя грязная погода, помещения 
для суда в селе не оказалось, а слуш ать процесс, да еще 
с 1 обвинением и защ итой, хотели все, от мала до велика. 
И решили крестьяне общим сходом «предоставить народному 
суду для процесса здание церкви», не взирая на поповские 
убеждения о «святотатстве» . ’

На основе выш еприведенных соображений, мы счи
таем  необходимым видоизменить формулировку, опреде
ляющую точку зрения НКЮ на этот вопрос,— «предпочи
та ть  вы ступления общ ественных обвинителей, на ряду с ли
цами прокурорского надзора», которая, несомненно, по
рождает отрицательное настроение у  некоторых работников 
прокуратуры к вопросу разверты вания более широкого 
использования самостоятельных выступлений общ ествен
ных обвинителей, со всеми вы текаю щ ими отсюда послед
ствиями.

Мы находим более правильной такую  формулировку, 
«используя самостоятельны е вы ступления общ ественных 
обвинителей, в то же время стремиться при каждом вы сту
плении лиц прокурорского надзора использовать на ряду 
и вы ступления общ ественных обвинителей». Эта форму
лировка положит конец недоразумениям по этому вопросу 
на местах.

Прокурор Сев.-Двпнской губ. М. Татаринцев.
*■

Гор. В. Устюг.
_ _  ---------------------

Страница практика»
Дознания по делам о просты* кража* имущества.

Целесообразно ли производить дознания по делам о про
стых кражах имущества, не представляющего собой особен
ной ценности и не имеющего индивидуальных отличительных 
примет, в случаях, когда кратка совершена неизвестными ли
пами, потерпевшие никого не подозревают и указать лид, 
их совершивших, также не мотут?

Практика работы милиции говорит за то, что безусловно 
нет и по следующим .основаниям.

Потерпевший подает в порядке 9 2  ст. УПК заявление, 
каковое принимает дежурный по отделению милиции, и на 
следующий день указанное заявление попадает нач. отделе
ния милиции или его помощнику на доклад.. Последний на
кладывает соответствующую резолюцию для производства 
дознания и это заявление 'регистрируется в настольном уго- 
ловном реестре (карточная система еще не введена). Эго же 
заявление канцелярия записывает в книгу поручений (ре
марка) уч. надзирателей, последние расписываются в полу
чении по окончании всех процедур на второй или на третий 
день в лучшем случае, в , виду большой загруженности ра
боты и малочисленности штата канцелярии. Дальнейшее 
производство по заявлению. По получении такого заявления 
уч. надзиратель вносит постановление в порядке 9 6  ст. УПК 
и приступает к производству дознания. Пишет повестки, по
сылая с мл. милиционерами для вызова потерпевших и сви
детелей; нередки случаи, когда повестки посылаются не
сколько раз п применять 6 2  ст. УПК невозможно, ибо дозна
ние не заменяет следствие, а доказать 9 2  ст. УК (уклонение) 
почти невозможно: вопрос, будет ли неявка без уважитель
ных причин уклонением. Кроме того, все эти свидетели и
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потерпевшие ничего нового внести в заявление не могут. По 
опросе последних уч. надзиратель, вносит постановление о 
направлении дознания в порядке п. 1 ст. 105 УПК, описы вая 
событие краж и в своем постановлении, т.-е. повторяя одно 
и то зке, что в заявлении, постановление о приступе к  про
изводству дознания, о допросе свидетелей и потерпевшего. 
В виду большой нагрузки деж урны й уч. надзиратель не в 

■состоянии опросить сейчас же заявителя, да и последний 
не всегда имеет возможность ж дать в отделении милиции. 
Розы ск похищенным вещам не учиняется не только актив
ный, но и пассивный, в виду отсутствия у похищ енных ве
щ ей индивдуальны х отличительных примет. Небезынтересно 
■отметить, сколько тратится труда, бумаги и сколько уби
вается бесполезного времени в первой стадии его производ
ства . У дежурного по отделению милиции не. менее 10— 
15 минут, вклю чая сюда и запись в дежурной книге посту
пающей корреспонденции. У просматривающего поступаю 
щую' почту 3— 5 минут для прочтения и налож ения резолю
ции, а иногда и 10— 15 минут в случаях подачи потерпев
шим, к тому же еще малограмотным своей рукой написан
ного заявления. Одна минута у -старш. делопроизводителя 
для  отметок по столам. У делопроизводителя уголовного сто
ла  для записи по настольному реестру в алфавит по книге 
поручений (ремарка) сдачи и приеме уч. надзирателем и, на
конец, отметка о направлении дознания в настольном реестре 
печатание препроводительной, подш ивка отпуска и. занесе
н ие в разносную книгу бесспорно отнимают на одно такое 
дознание не менее 30— 35 минут, (умалчиваю о посылке 
курьера с указанного рода дознаниями. Д ля вручения народ
ному следователю). Это в первой стадии. Дальнейш ее произ
водство у народного следователя. Здесь опять регистрация 
дознания, внесение постановления о прекращ ении в порядке 
222 ст. УПК, посылка курьера для вручения копии поста
новления о прекращ ении дела, подш ивка дела в архив и т. д. 
Т а к и х ' заявлений в производстве но 2-му отделению сам ар
ской гор. малиции зек время с 1/Х по 1 января 1927 г. прошло 
174; а здесь сравнительно меньше работы, чем в 1-м отде
лении т о й . же милиции. В последнем, можно сказать безоши
бочно, не менее 400, и вообще, где при отделении милиции 
имеется рынок, то количество поступающих такого рода 
заявлений увеличивается не менее как  в 5 раз. Самому 
производящ ему дознанию уч. надзирателю приходится тра
тить на каждое такое дело в среднем не менее 3 часов, что 
отчасти, об’ясняется низкой квалификацией работников ми
л иц и и , которые, бесспорно, стоят гораздо ниже по своей 
квалификации по сравнению с работниками судебно-след
ственных органов. Все производство по такого рода заявл е
ниям отражается на бумаге; в общем на одно дознание 
■тратится до 2% лист, бумаги.

В конечном итоге невольно спраш иваеш ь, что зке дает 
такого рода производство, ибо народный следователь, при 
несоблюдении указанны х норм УПК не принимает от орга
нов милиции дознания в порядке п. 1 ст. 105 УПК? Реаль
ного, конечно, ничего, кроме юридического оформления дела. 
В процессе моей восьмилетие!! работы в органах милиции 
я  не помню слз^чая, чтобы последние по такого рода делам 
задерзкцвали бы преступников или обнаруж ивали бы похи
щенные вещи, за исключением незначительных случайных 
раскрытий и раскрытий самими потерпевшими, и то спустя 
долгое вр'емя; опять новая работа, возобновление в порядке 
204 ст. УПК, рыделение дела в  порядке 117 ст. УПК по 
обвинению нового лица в покупке заведомо краденого 
(ст. 104 УК), ибо обычно у лиц, у которых обнарузкены по
хищ енные вещи, один ответ: «купил на базаре у неиз
вестного лица» (фамилии, адреса не знаю, в лпцо могу 
опознать) но никогда не опознают. Выход, по моему мнению, 
отсюда одни: при дезкурной комнате отделения долзкна
быть книга заявлений в алфавитном порядке, куда дежурный 
по отделению заносит все поступающие заявления о простых 
кразках, совершенных неизвестными лицами, с подробным 
описанием похищенного имущества, с соблюдением 95 ст. 
УК и норм УПК, при чем на похищенное совершенно неиз
вестными лицами имущество, имеющее индивидуально-отли
чительные приметы, об’является немедленный розыск, в чем 
в книге делается соответствующая отметка, и в случаях 
обнаруж ения указанного похищенного имущества или вы 
явления похитителей, органами милиции делается вы писка 
из выш еуказанной книги, на основании чего и возбузкдается 
уголовное преследование. Считаю, что по делам, где хотя 
и указываю тся отличительные приметы похищенных вещей, 
такзке нецелесообразно производить дознания, при таком 
ведении дознаний по выш еуказанны м рода делам несомнен
но увеличится продуктивность работы органов милиции 
в других отраслях ее работы и до некоторой степени

улучш ится и уменьш ится работа следственных органов. Же
лательно применение давности по такого рода заявлениям  
н а  1/3 срока, указанного в п. «в» ст. 14 УК.

Пом. начальника 2 отд. милиции Кеворков.

г . С а м а р а .  _________________

Работа судисполнителя.

Работа судисполнителя мозкет быть признана удовле
творительной лиш ь тогда, когда, на ряду  с выполнением 
требований закона, будет достигнута быстрота совершения 
исполнительных действий, когда и вручение повестки долж 
нику п производство ареста принадлеж ащ его ему имущ е
ства будет совершено в наикратчайш ие сро -̂си. Если 
в порядок дня судебной работы поставлена быстрота раз
реш ения судебных дел, то в неменьш ей быстроте нуж дается 
и исполнительное производство. И если в разреш ении 
судебных споров еще не достигнута быстрота, ее нет и 
в исполнительном производстве. Месяцы, а  иногда н годы 
тянется исполнительное производство, в то время, к ак  при 
исполнении судебного реш ения нет таких препятствий, 
которые встречаются на пути ликвидации тех или иных 
граж данских взаимоотношений в суде: если у долж ника 
имеется имущество, при нормальной работе исполнителя, 
при соблюдении им всех требуемых законом сроков, реш е
ние Мозкет быть исполнено в течение 1— % месяцев; нет 
имущества-—нет и исполнительного производства.

Причины медленности движ ения исполнительных про
изводств, не зависящ ие от исполнителя, следз'ющие: 1) не
посильная нагрузка исполнителя работой; 2) зависимость 
работы исполнителя от самого взы скателя. Только при 

' устранении этих двух основных причин работа мозкет быть 
налазкена.

К ак устранить первую причину— общеизвестно. Вторая 
причина—не менее серьезная.

В сякий взыскатель, требующий исполнения состоявш е
гося в его пользу .реш ения, предварительно обязан оплатить 
судисполнителю, кроме установленны х и взыскиваемы х по 
таксе сборов, расходы по поездке в место нахож дения 
имущ ества долзкника для  производства исполнительных 
действий.

Все ли взыскатели это выполняют? П рактика судиспол
нителей показывает, что не только жители деревни, 
крестьяне, но госу.чрезкдеиия и предприятия и общественные 
организации не выполняют этого правила, и ие потому, что 
они не могут, не хотят выполнить, а  еще не знают, что 
обязаны выполнить. Кроме незнающих об обязанности опла
тить судисполнителю расходы по поездке, есть еще одна 
категория взыскателей— это не имеющие средств на оплату, 
к числу которых относятся взы скатели зарплаты  и средств 
иа содерзкаиие.

Если по отношению к  первой категории взыскателей 
происходит медленность исполнения исключительно по вине 
самих взыскателей, то нельзя ставить в вину допускаемую 
медленность по отношению к тем, кто не имеет средств, кто 
не мозкет оплатить р^Ьходов По производству взы скания, 
главным образом, истцов зарплаты  п алиментов, суммы ко
торых в среде крестьянского населения обыкновенно весьма 
незначительны. А на самом деле положение таково: быстро, 
без промедлений . исполняются те дела, по которым взы 
скатели оплатили расходы, и медленно, в зависимости от 
случая, исполняются те, по- которым расходы не оплачены. 
Что получается? Суд рассмотрел батрацкое дело быстро, 
немедленно выдал истцу исполнительный лнст, следовало бы 
такзке быстро и взы скать присужденную  сумму, но батрак 
не мозкет нанять для исполнителя подводы, чтобы отпра
виться немедленно же для производства описи имущ ества 
долзкника, иногда на значительное расстояние, и взыскание 
откладывается на неопределенное время, когда исполнитель 
будет иметь оплаченную поездку в то место, где ж ивет 

-долж ник батрака.
Очевидно, что такое полозкение недопустимо: оно не в я 

жется с политикой защ иты  интересов батрака.
Представление о судисполнителе такого батракй,, как  и 

всякого иного бедпяка-взы скателя, таково: судисполнитель 
существует для тех, кто ему платит.

Отсюда вывод: необходимо поставить в равное полозке
ние всех взыскателей.'

Теперь о долэкннках. Каково нх полозкение при сущ е
ствующем порядке оплаты  расходов по нсполннению? 
Возьмем такой пример. П рисуж дена сумма в 10 руб. Долж 
ник от места нахож дения судисполнителя ж ивет на рас
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стоянии 10 верст, куда поездка по грунтовой дороге обой
дется в 5— 10 руб. Взыскатель, имея средства, поездку 
оплатил. И вот вместо 10 приходится платить уж е 15— -20 р. 
Ту же сумму платит и тот должник, с которого взы скивается 
100— 1.000 руб. 'Е д в а  ли это нормально. Сумма взы скания 
служ ит показателем не только того, сколько денеж ных или 
иных единиц следует получить с одного в пользу другого, 
но и показателем доли участия взы скателя п долж ника 
в гражданском обороте.

Делаем вывод: судебно-исполнительную систему следует 
изменить так, чтобы: 1)' работа судисн-ошнитедя производилась 
вне зависимости от оплаты ее взыскателем, 2) сумму расхо
дов взыскивать в установленной пропорции с взыскиваемой 
суммы, и з) некоторых взыскателей вовсе освободить от 
внесения расходов по оплате {к каковым следует отнести 
взы скателя зарплаты, средств на содержание и взыскателей 
мелких сумм, примерно до 10 рублей).

.Поставить работу судисполнителя вне , зависимости от 
взы скателя это значит на расходы по оплате суточных и 
командировочных судисполнителпо отпускать авансы  из смет
ных сумм, в которых исполнитель обязан отчитываться 
периодически.

Помимо того, что судисполнитель освобождается от зави
симости в своих действиях от взыскателя, до сих пор не уста
новлено' никакого' контроля над- расхождением сумм, полу
чаемых исполнителем на расходы по производству взысканий, 
след., данное мероприятие приведет к  установлению контроля.

Взыскание на оплату расходов по исполнению пропор
ционально взыскиваемой суммы не может встретить возра
жения, во-первых, в силу того, что существующая система 
является тягостной для  мелких сумм, по которым и взы ска
тели и долж ники являю тся малоимущими, во-вторых, такое 
взыскание по сущ еству своему является не чем иным, рак  
налогом, взыскиваемы м на содержание исполнительного 
аппарата, и нисколько не отличается от судпошлнны.

Освобождение некоторых категорий взыскателей от 
предварительной уплаты  на расходы будет только офор
млением уж е существующего порядка, т. к. н а  истицы зар 
платы, ни истицы алиментов, ни взыскатели мелких сумм 
и теперь в большинстве своем их не платят.

Процент взы скания долясен быть установлен в таком 
размере, чтобы затраченные исполнителем сметные суммы 
были покры ты  полностью.

Взыскиваемые исполнителем суммы долж ны вноситься 
в доход учреж дения, н а  средства которого исполнитель 
содержится.

Член губсуда П. Коновалов.
г . Р я з а н ь .

----------- О — —

Обзор сов. законодательства за время 
с 9 оо 16 ноября 1927 г.

А. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР.

Т р у д .
1. Пост. ЦИК и СНК СССР от 2 ноября об условиях 

Уруда на лесозаготовительных и сплавных работах («Изв. ЦИК» 
от 13 ноября, № 260) исходит из учета особых условий этих 
работ, отличающихся во многих случаях от временных и 
сезонных работ, регулируемых пост. ЦИК и ОНК СОСР от 
4 июня 19'2б г. об условиях труда на сезонных работах (С:. 3.
№ 40, ст. 290). Действие постановления распространяется на 
лесозаготовительные и сплавные работы, продолжающиеся по 
климатическим и производственным условиям не более .восьми 
месяцев в году. Применение наемного труда па этих работах, 
продолжающихся более восьми мёс., а такж е на работах 
в местностях, включенных в  особый перечень, независимо от 
их продолжительности, производится на условиях постановле
ния 4 июня 1926 г. Общее законодательство о труде приме
няется к  постоянным рабочим и служащ им, заняты м в тече
ние всего года.

Трудовой договор, заключаемый как  с отдельными 
работниками, так и с группами их, должен предусматривать ' 
срок или об’ем работ, порядок их выполнения, размер и 
формы вознаграж дения (повременного, сдельного, урочного), 
а  также порядок и сроки сдачи и приемки работ И производ
ства расчетов. Кроме того, при 'заключении договора с группой 
рабочих (артелыо) специально предусматривается порядок 
сдачи и приемки работ и расчета по ним с группой в целом 
или с отдельными членами группы. Договор найма работника 
на срок свыше двух недель должен быть заключен в письмен

ной форме. Отдельным работникам выдаются расчетные листы 
при заключении письменных трудовых договоров с группами. 
Расчеты по заработной плате производятся в письменной 
форме путем отметок на трудовых договорах или расчетных 
листах. Размер ответственности нанявшихся за невыполнение 
договора не может превышать одной трети заработка. Что’ 

[ касается срока, на который может быть заключен трудовой 
договор, то он бывает неопределенный, яа сезон, на срок 
определенный, ио не свыше 8 мес., и на время выполнения 
определенной работы. Трудовой договор на неопределенный 
срок может быть расторгнут во всякое ■ время, о чем нани
матель предупреждает нанявшего не менее, чем за неделю,, 
а нанявшийся нанимателя не менее, чем за три дня. Дру
гие поводы для расторжения договора: сокращение или пол
ное прекращение работ, а также невыполнение противной 
стороной обязательств, принятых на себя по договору. Выход
ное пособие уплачивается в случаях и размерах, установлен
ных коллективным или трудовым договорами. Установлены 
определенные сроки для пред’явления требований по поводу 
неправильного расчета по отдельным работам в один месяц, 
а для прочих требований—в. з месяца. Подтверждена общая 
обязанность нанимателя предоставить рабочкому необходимое- 
помещение и вносить на его содержание отчисления в раз
мерах, установленных коллективным договором. Но нанима
тель не обязан уплачивать зарплату за время отвлечения 
работающих для выполнения государственных, профессио
нальных и общественных обязанностей. Однако, время, не
обходимое для участия в выборах в советы, в нх с’ездах и 
в пленумах исполкома, оплачивается нанимателем. Для произ
водства особо Тяжелых работ не допускаются беременные и 
кормящие грудыо женщины, а также несовершеннолетние- 
до 16 лет. С другой - стороны, к более легким работам допу
скаются несовершеннолетние от 14 лет. Установлено семь 
праздничных дней, в которые производство работ воспре
щается; также не допускается оно' в особые дни отдыха, 
устанавливаемые в порядке, предусмотренном Кодексом Зако
нов о труде. Особая доплата производится за работу в исклю
чительных случаях в праздничные дни и в дни отдыха. Поме
щение для жилья предоставляется бесплатно нанявшимся на 
местах лесозатртовок или лесосплава, отстоящих от населен
ных пунктов далее шести километров. Также возлагается на 
нанимателя специальная обязанность устроить колодцы при 
отсутствии водоемов с питьевой водой, содержать аптечки, 
снабженные перевязочными материалами, а такяге доставлять 
рабочих при остром заболевании или несчастном случае па
евой счет в больницу. Особые условия социального страхо
вания занятых на указанных работах лиц устанавливаются 
Союзным Советом Соцстраха. В случае увечья, повлекшего за 
собой инвалидность, или в случае смерти в связи с работой 
наниматель выплачивает незастрахованному работнику или 
его семье пенсию по соответствующим нормам соцстраха. 
Споры по применению наемного труда разрешаются в судеб
ном порядке или в расценочно-конфликтных комиссиях.

■2. В развитие ст. 10 пост. ЦИК и СНК СССР от 15 октя
бря 1926 г. об основных положениях об ученичестве у кустарей, 
ремесленников, в промысловой кооперации и трудовых арте
лях («С. 3.» 1926 г. № 71, ст. 543) издано пост. ПИК и  
СНК ОСОР от 7 сентября о социальном страховании учеников, 
работающих у кустарей, ремесленников, в промысловой ко
операции и трудовых артелях («Изв. ЦИК» от 16 ноября 
№ 262). Социальное страхование учеников оплачивается стра
ховыми взносами в размере 5% средней месячной зарплаты  
учеников данного промысла в данном районе. На каж ды й 
хозяйственный год эта средняя зарплата определяется от
дельно для  городов и , для сельских местностей губернскими 
или окружными отделами труда по соглашению с органами 
профсоюзов и-сою зами промкооперации. Сроки уплаты  уста
навливаю тся местными органами с учетом местных особен
ностей (реализация урож ая, реал и зац и я  изделий данного 
промысла, сезонной работы). Неуплата взносов в срок влечет 
их взыскание в бесспорном порядке на основании пост. СНК 
СССР от 30 нюня 1925 г. об ответственности за наруш ение 
законов о социальном страховании («О. 3.» 1925 г. № 45, 
ст. 336). Обязательным является социальное страхование уче
ников в возрасте до 20 лет, получающих только денежное- 
довольствие или же денежное довольствие сверх питания и 
ж илья, если они обучаются у кустарей и ремесленников, рабо
тающих единолично или с помощью не более двух рабочих 
и имеющих не боле© двух учеников, в промысловых и про- 
мыслово-кредитных кооперативных товариществах, имеющих 
учеников в общих мастерских или же имеющих учеников на 
дому у отдельных членов товарищества в числе не более двух, 
на каждого, и в трудовых артелях, имеющих количество уче
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ников, не превышающ ее числа членов артели. 'Страхование 
учеников, обучающихся в сельских местностях, не является 
обязательным. Договор добровольного страхования может быть 
заклю чав как  .на определенный, так и н а  неопределенный 
■срок. Ученики, застрахованны е как  в обязательном, так и 
в добровольном порядке имеют право на различного рода 
пособия по временной нетрудоспособности, по инвалидности 
по случаю рож дения ребенка у ученицы и на погребение уче
ника или ученицы  (но не члена семьи). Кроме того, если 
инвалидность или смерть вы званы  увечьем, связанным с обу
чением или профессиональным -заболеванием, члены семьи 
обеспечиваю тся за  счет социального страхования. Установлены 
обязательные нормы помощи, оказываемой ученикам за счет 
нанимателей в тех случаях, когда страхование является не
обязательным.

В соответствии с изложенным постановлением дополнен 
временны й льготный тариф взносы н а  социальное страхование 
(С. 3 .  1 9 2 5  Г. №  1 4 ,  СТ. 1 0 7 ) .

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 .
3. Пост. СТО от 20 октября утверждены правила соста

вления баланса и оценки, его статей государственными пред
приятиями, кооперативными предприятиями, обязанными 
публичной отчетностью, и акционерными обществами с преобла
данием государственного капитала, за исключением кредит
ных учреждений («Изв, ЦИК» от 12 ноября № 259).

4 . Пост. СНК СССР» от 10 октября об изменении поло
жения о комитете по ветеринарным делам при Совете Труда 
и Обороны («С. 3.» № 59, ст. 590) устанавливает, что Комитет 
проводит свои мероприятия в ж изнь через соответствующие 
наркомземы, а  в техническом отношении обслуживается ап 
паратом Наркомзема РСФСР (см. О. 3 .  1 9 2 7  г. № 3 9 ,  ст. 3 0 2 ) .

5 . Пост. СТО от 27 сентября об учете и реализации лома 
черных металлов («С. 3.» № 59, ст. 596) возлагает руководство 

„учетом и реализацией всех запасов, находящ ихся на террито
рии СОСР и принадлеж ащ их учреж дениям и предприятиям 
■общесоюзного значения, н а  особую комиссию при ВСНХ ССОР.

6 . Пост СТО от 27 сентября об изменении положения 
■о бюро по учету и реализации фондов Наркомвоенмор («С. 3.» 
№ 59, ст. 597) издано в соответствии с предыдущим поста
новлением.

7— 8. Три постановления СТО от 10 октября о заготовке 
шерсти, о заготовке и обработке щетины и о снабжении госу
дарственных предприятий пенькой («С. 3.» № 59, ст.ст 598— 
БСО) являю тся хозяйственными мероприятиями, регулирую
щими деятельность государственных и кооперативных орга
низаций по важнейш им заготовкам хозяйственного сырья.

9 . Пост. ЦИК и СНК СССР от 26 октября о дополнении 
постановления о патентах на изобретение («Изв. ЦИК» от 
16 ноября, № 262) устанавливает круг лиц, допускаемых к ве
дению  дел в Комитете по делам изобретения по доверенно
стям 'заинтересованны х лиц. Принимать на себя ведение дел 
могут руководители и постоянные сотрудники, в том числе и 
юрисконсульты; государственных учреж денй и предприятий, 
кооперативных организаций, общественных и частных юри
дических лпц по делам обслуживаемого ими учреж дения; 
уполномоченные профсоюзов по делам членов последних; 
ю ридические лица, имеющие своим предметом деятельности 
ведение такого рода дел; члены коллегии защитников, а  также 
.другие лица, допущенные Комитетом по делам изобретения. 
К ведению дел не допускаются лица моложе 18 лет, ограни
ченные в личных и общественых правах по судебному приго
вору—на все время ограничения, состоящие под опекой, исклю
ченные из коллегии защ итников—на время исключения, и 
■состоящие на службе в Комитете по делам изобретения.

Г о с у д а р с т в е н н о е  с т р а х о в а н и е .
10. Пост. СНК СССР от 24 онтября о введении страхо

вания облигаций государственного внутреннего выигрышного 
займа 1526 г. от выхода в тираж погашения («Изв. ЦИК» от 
10 ноября Кч 257) устанавливает новую страховую операцию 
Госстраха. В целях избеж ания спекуляции облигациями 
займа установлено, что страховое вознаграждение не должно 
превыш ать разницы  между биржевой ценой облигации на 
день, следующий за  тиражем, и ее номинальной стоимостью.

Т о р г о в л я .
1 1 . Пост. СНК СССР от 28 октября о дополнительных 

таможенных льготах для персидских, турецких и афганских 
товаров, проданных на Нижегородской ярмарке 1927 г. («Изв 
ЦИК» от 10 ноября № 257), устанавливает распространение 
тамож енны х льгот, предусмотренных дл я  привозимых на 
ярм арку  товаров постановлением СНК ССОР от 21 июня

1927 г. («С. 3.» Л» 34, ст. 358) такж е на те товары , которые 
проданы на ярм арке либо по окончании ее, но не позднее 
25 сентября, независимо от того, были ли  эти товары приве
зены на ярмарку.

Ф и н а н с ы .
12 . Пост. СНК СССР от 15 октября о дополнении врем, 

положения о фондах социального страхования («С. 3 » № 59, 
ст. 591) устанавливает образование централизованного резерв
ного фонда социального страхования, в который выделяются 
особые суммы при ежегодном составлении общего по СССР 
свода доходов и расходов по социальному страхованию. Центра
лизованный фонд наохдится в распоряжении Цусстраха и 
расходуется исключительно на пополнение всесоюзного фонда 
лишь в том случае, когда общий остаток средств по всему 
Союзу окажется ниже одной трети среднего месячного расхода 
всех страховых органов за последнее отчетное полугодие. 
Постановление должно придать известную устойчивость 
страховому делу, устанавливая способ пополнения текущих 
страховых средств в случае временного снижения поступле
ний страховых взносов.

13. Пост. СТО от 30 августа утверждена инструкция об 
условиях и порядке предоставления и погашения займов 
(ссуд) в основные капиталы сельско-хозяйственных кредитных 
товариществ и сельско-хозяйственных кредитных союзов за 
счет средств, отпускаемых для этой цели по единому государ
ственному бюджету СССР («С. 3.» № 59, ст. 594).

14. Пост. СТО от 30 августа утверждена инструкция о по
рядке предоставления и погашения займов (ссуд) в специаль
ные капиталы сельско-хозяйственных кредитных товариществ 
и союзов («С. 3.» N° 59, ст. 595).

К о о п е р а ц и я .
15. Пост. СТО от 14 октября о работе лесной кооперации 

(«С. 3.» № 59, ст. 601) признает необходимым организацию 
коммерческих взаимоотношений лесной кооперации с госу
дарственной промышленностью и кооперацией других видов, 
потребляющей лесную продукцию, иа основе генеральных 
договоров, заключаемых центрами лесной кооперации и соот
ветствующими потребителями. Потребности госучреждений и 
предприятий, ведущих лесозаготовки в районах, имеющих 
сеть лесной кооперации, удовлетворяются через последнюю на 
основе договоров, обеспечивающих рентабельность операций 
для обеих сторон. Лесной кооперации предоставлено преиму
щественное право на получение лесных площадей как в по
рядке отвода годичной лесосеки, так и в порядке долгосрочной  ̂
приписки.

С о ц и а л ь н о е  о б е с п е ч е н и е .
16. Пост. СНК СССР от 24 октября о порядке выдачи 

социального обеспечения инвалидам войны и семьям военно
служащих при переезде их из одной союзной республики 
а Другую («Изв. ЦИК» от 16 ноября № 252) Имеет задачей 
борьбу с беспорядочным передвижением инвалидов. Инвалиды 
войны и семьи военно-служащих, получающие пенсию в по
рядке социального обеспечения в одной из союзных респу
блик, заявляют о своем переезде подлежащему органу соци
ального обеспечения по новому месту жительства. Органы 
социального обеспечения выплачивают пенсию в определенном 
для данной местности размере с начала бюдясетного года, если 
заявление о переезде последовало не менее, чем за три месяца 
до этого начала, и с начала следующего бюдясетного года, если 
заявление сделано после этого срока. До назначения пенсии 
по новому месту яштельства она выплачивается органами со- 
беза по преяснему месту жительства.

Б. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР.

С о в е т с к о е  с т р о и т е л ь с т в о .
1. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 26 сентября об изменении 

положения о сельских советах («Изв. ЦИК» от 11 ноября, 
№ 258) возлагает на последние также наблюдение за сохран
ностью культового имущества и обязанность пред’явления 
гражданских исков о расторжении пли призвании недействи
тельными кабальных сделок. Сельсоветы возбуждают также 
вопрос о привлечении лиц, заключивших кабальные сделки, 
в подлежащих случаях к уголовной ответственности. Пред
седатель сельсовета не может оставлять работу без ведома 
н согласий сельсовета и волисполкомов. Что касается случаев 
оставления работы членами сельсовета, то для этого необхо
димо лишь согласие последнего без истребования особого 
согласия волисполкома.
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Рассматриваемое постановление издано на основании пост. 
ВЦИК н ОНК РСФСР от 23 июля о расш ирении прав местных 
органов советского управления («О. У.» № 79). В целях свое
временного проведения островным советом острова Новая 
Земля мероприятий в отдельных становищах издано пост. 
ВЦИК и ОНК РСФСР от 26 сентября об уполномоченных 
островного совета в становищах на острове Новая Земля («Изв. 
ЦИК» от 11 ноября № 258). Уполномоченные назначаю тся 
островным советом на срок действия полномочий самого 
совета, но они могут быть смещаемы также до срока постано
влением островного совета или Архангельского губисполкома.

С е л ь с к о е  х о з я й с т в о .

2. Пост. СНК РСФСР от 9 ноября утвергкдена и н стр у кц ия  
по проведению в ж изнь  пост. ЦИК и СНК СССР от 2 ноября 
1927 г. о слож ении  с крестьянства  задолж енности  по ссудам, 
в ы дан н ы м  в 1924— 25 бюджетном году по случаю  неурож ая  
(«Изв. ЦИК» от 10 ноября № 257). Сложены семенные ссуцы, 
выданные Наркомэемом, РСФСР осенью 1024 г., весн ой ' и 
осенью 19’25 г. со .всех крестьянских хозяйств, не уплативш их 
своей задолженности к  7 ноября. Исключение допускается для 
ссуд сортовых семян, вы данных осенью 1925 г. Сложение 
задолженности производится независимо от того, подлежат ли 
семенные ссуды возврату в государственный семенной фонд 
или в местные семенные фонды. Сложение задолженности 
должно быть проведено в месячный срок. Кроме того, сла
гается вся задолженность по ссудам, вы данным из средств 
комиссии тов. Рыкова в 1924/25 г., из средств особой секции 
Комитета содействия сельскому хозяйству при ВИИК и из 
собственных средств Центрального Сельско-Хозяйственного 
банка, Сельско-Хозяйственного банка РСФОР и местных бан
ков (обществ сельско-хозяйственного кредита), .а также Гос
банка и Всекобанка.

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 .
3. Пост. ЭКОСО РСФСР от 22 сентября утверж ден о  поло

жение о центральной и местных комиссиях  по регулированию  
работ ка дровозаготовках в 1927/28 операционном году. («Изв. 
ЦИК» от 14 ноября, Д!° 261). Центральная комиссия органи
зуется при ВСНХ РСФСР и носит междуведомственный ха
рактер. Местные комиссии образуются при местных СНХ. 
Центральная комиссия 'осуществляет общее руководство и 
согласование деятельности организаций, занимающихся дрово- 
лесо-заготовительными операциями. Местные яге комиссии 
в числе своих функций имеют право устанавливать передль- 
ные расценки на все виды дровозаготовительных работ и 
предельныр размеры накладных расходов, обязательных для 
дровозаготовителей данного района, Постановления централь
ной комиссии могут быть опротестованы в трехдневный срок 
в ЭКОСО РОФСР. Неопротестованные постановления цен
тральной и местных комиссий являются обязательными для 
всех ведомств и учреждений.

Ф и н а н с ы .
4. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР об изменении ст. 90 поло

ж ения о местных ф ин ан сах  РСФСР («Изв. ЦИК» от 13 ноября, 
№  250) исключает из состава, комиссий по местному налого
вому обложению представителей органов юстиции (см. «О. У.» 
1926 г. № 9‘2, ст. 668). Представители судебных учреждений 
таким образом освобождены от участия в налоговой комиссии.

5. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 28 сентября  об изменении 
ст.ст. 43, 52, 53, 54, 55. 136 и 139 и дополнении ст.ст. 100, 136 
и 139 полож ения о местных ф и н ан сах  РСФ СР («Изв. ЦИК» от 
11 ноября, № 258) издано на основании пост. ВЦИК и СНК 
ОООР от 31 августа 1927 г. о дополнении ст. 24 и изменении 
ст. 39 полжения О' местных финансам («О. 3.» № 52, ст. 522). 
Оно вызвано введением особого местного налога с биржевых 
сделок и з^становлением отчислений в местные средства от 
поступлений государственного регистрационного сбора с вне
биржевых сделок. Законодательство РСФОР устанавливает 
облоясение всех биржевых сделок за исключением сделок 
о облигациями государственного займа, краткосрочными пла- 
теягными обязательствами НКФ ОССР и сертификатами гос- 
грудсберкасс.

6. Пост. ВЦИК и СНК РСФ СР от 3 октября о дополнении 
ст.ст. 45, 61 и 65 полож ения о местных ф и н ан са х  РСФСР 
(«Изв. ЦИК» от 11 ноября, № 258) издано в связи  с пост. ВЦИК
и СНК РОФСР от 3 октября 1927 г. о льг<$гах и преимуще
ствах для героев труда. Освобоясдены от налога со строений 
принадлеясащие героям труда строения, если последние заня
ты непосредственно ими и их семьями и не эксплоатируются 
путем сдачи в аренду. Такие же льготы установлены в отно

шении транспортных средств, принадлежащих героям труда 
и предназначенных для обслуживания их и членов их семьи, 
а также в отношении скота, используемого исключительно для 
нужд героев труда и их семей.

7. Пост. ЭКОСО РСФСР от 1 октября об отмене попенной 
платы  при заготовке р азн ы х  видов дубителей («Изв. ЦИК» от 
13 ноября, № 260).

8. Поет. СНК РСФСР от 24 октября («Изв. ЦИК» от‘ 15 ноя
бря, № 261) утверждены правила разассигновать субвенцион- 
ных пособий на 19(27/28 б. год и отчетности по их использо
ванию.

Т о р г о в л я .
9. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 3 октября о дополнении 

пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 9 мая 1927 г. о запрещ ении  
ввоза и продажи спиртны х  напитков в некоторых местнсстях 
северны х окраин РСФСР («Изв. ЦИК» от 10 ноября, № 257)
расширен список районов, в которых может быть введено 
указанное запрещение.

К о о п е р а ц и я .

10. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 10 октября о предо
ставлении Всероссийскому промыслово-кооперативному союзу 
охотников права получения  конфискованного, выморочного и 
бесхозяйного охотничьего о р у ж и я  («Изв. ЦИК» от 11 ноября,
№ 258). издано в отмену пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 8 ноя
бря 1926 г. («С. У.» № 79, ст. 595). Оно расширяет права 
промыслово-охотничьей кооперации, предоставляя ей право 
получения не только конфискованного, но также выморочного 
и бесхозяйного оружия.

С о ц и а л ь н о е  с т р а х о в а н и е .

1 1 . Пост. СНК РСФСР от 30 сентября об установлении 
размера  отчисления со страховых взносов на медицинскую 

помощь застрахован ны м  на образование республиканского и 
местных фондов м едицинской помощи застрахованны м  («Изв. 
ЦИК» от 11 ноября, № 258). На образование республиканского 
фонда отчисляется 10% оо всех поступлений по страховым 
взносам на медицинскую помощь. В таком ясе размере произ
водятся отчисления в местные фонды республик, областей., 
краев и губерний.

М. Б раги нский .

 :----- -<52>----------------

В Совнаркоме РСФСР.
Проект полож ения  о порядке  социального страхования  пс> 

случаю инвалидности и потери кормильца.

Совнарком РОФОР одобрил разосланный Правительством 
Союза ОСР на заключение союзных республик проект поло
жения о порядке социального страхования но случаю инва
лидности и потери кормильца.

Согласно одобренного СНК РСФОР проекта правом на 
обеспечение пользуются: а) лица наемного труда в случае 
наступления у них стойкой нетрудоспособности (инвалид
ности); б) семьи лиц наемного труда в случае потери кор
мильца (смерти или безвестного отсутствия).

Обеспечение по инвалидности предоставляется: а) лицам, 
утратившим трудоспособность вследствие несчастного случая,, 
происшедшего в связи с работой по найму или вследствие 
профессионального заболевания, независимо от продолжитель
ности последней; б) лицам, утратившим трудоспособность 
вследствие других причин, при условии работы по' найму от 
одного до восьми лет в зависимости от их возраста. .

Лица, указанные выше, имеют право иа обеспечение при 
условии, если утрата трудоспособности наступила в период 
работы по найму или в течение от одного до трех лет (в за
висимости от стажа) оо дня прекращения последней.

В случае оставления работы по найму в период времен
ной нетрудоспособности течение указанного срока начи
нается со дня прекращения выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности.

Нравом на обеспечение по случаю потери кормильца 
пользуются семьи лиц, работавших по найму, умерших или 
признанных безвестно отсутствующими: а) в период работы 
по найму; б) в течение от одного до трех лет со дня прекра
щения работы по найму.

Обеспечение указанным семьям предоставляется: а) если 
смерть наступила вследствие несчастного случая, связанного 
с работой по найму, и если безвестное отсутствие произошло
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в связи с работой по найму—независимо от длительности 
трудового стаж а кормильца; б) если смерть наступила от 
профессионального заболевания— независимо от общего стаж а 
работы по найму кормилица; в) если смерть или безвестное 
отсутствие произошло от общих причин, при условии, если 
кормилец работал по найму в течение от одного до восьми 
лет в зависимости от его возраста.

Обеспечение семьям инвалидов труда представляется 
в случае смерти или безвестного отсутствия последних неза
висимо от продолжительности трудового стаж а кормильца.

В случае безвестного отсутствия инвалидов труда обее-* 
печение предоставляется его семье при условии, если опреде
ление суда о признании кормильца безвестно отсутствующим 
было вынесено в течение года со дня последней выплаты  
ненсин.

Правом на обеспечение пб случаю потери кормильца 
пользуются следующие находящ иеся на его' иждивении 
члены семьи: а) дети, братья, сестры, не достигшие 16-летнего 
возраста; б) дети, братья и сестры, утративш ие трудоспособ
ность до достиж ения ими 16 лет; в) родители и супруг, нетру
доспособные или достигшие: мужчины— 60-летнего возраста, 
а ж енщ ины—-55-летнего возраста, и г) родители и супруг, хотя 
и трудоспособные, но заняты е уходом за имеющими право на 1 
пенсию -в порядке социального страхования детьми, братьями 
й сестрами умершего кормильца, не достигшими 8 лет.

К детям в данном случае приравниваю тся также и лица, 
усыновленные в установленном порядке до смерти кормильца 
семьи.

Пенсия инвалидам труда, полностью утратившим трудо
способность вследствие несчастного случая, сязаниого с рабо
той по найму, или профессионального заболевания и нуждаю
щимся в постороннем уходе ' (полная пенсия) определяется 
в размере их заработка от работы по найму.

П енсия инвалидам труда не долж на превыш ать предель
ного размера, устанавливаемого Союзным Советом С оциаль
ного Страхования при НКТ ОССР.

П енсия инвалидам труда, полностью утративш им трудо
способность вследствие прочих причин и нуждающимся в по
стороннем уходе (полная пенсия) определяется ’в размере не 
менее 2/з из заработка от работы по найму, но не свыше 
предельного размера, устанавливаемого Союзным Советом 
Социального Страхования при НКТ ОССР.

П рп частичной утрате трудоспособностп размер пенсии 
соответственно понижается, а именно: для инвалидов II груп
пы в размере 2/з полной пенсии, для инвалидов III группы 
в размере %  полной пенсии.

П енсия семье, состоящей из троих и более лиц, опреде
ляется: а) в размере трех четвертей заработка кормильца от 
работы по найму, если смерть наступила вследствие несчастно
го случая, связанного с работой по найму, или профессиональ
ного заболевания, а т а к »  еслп безвестное отсутствие насту
пило в связп с работой по найму; названная пенсия не должна 
превыш ать предельного 1 размера, устанавливаемого Союзным 
Советом Социального Страхования при НКТ ОООР; б) в раз
мере не менее четырех девяты х заработка кормильца от ра
боты по найму, если смерть или безвестное отсутствие насту
пили вследствие других причин, но не свыше предельного 
размера, устанавливаемого в порядке, указанном в п. «а».

Размер пенсии семьям понижается в зависимости от 
числа членов семьи, имеющих право на пенсию после смерти 
кормильца.

Вели после смерти' или безвестного отсутствия кормильца 
в семье остались только круглые сироты, пенсия им н азна
чается по повышенным размерам, устанавливаемым Союзным 
Советом Социального Страхования при Н КТ СССР, при чем 
пенсия семье с тремя и более круглыми сиротами опреде
ляется в размере не менее половины заработка кормильца от 
работы по найму. ,

Требования о назначении пенсии по инвалидности должны 
пред’являться страховой кассе в течение двух лет со дня 
прекращ ения работы по найму илн прекращ ения обеспечения 
по временной нетрудоспособности, если работа по найму 
была прекращ ена вследствие болезни.

Требования о назначении пенсии семьям, потерявшим 
кормильца, должны пред’являться  страховой кассе в течение 
двух лет со дня смерти илн вынесения судом определения 
о признании кормильца безвестно отсутствующим.

Наличие у пенсионера доходов или заработков может по
служить основанием для прекращ ения либо приостановки 
выдачи ему пенсии или  уменьш ения ее размера.

Взамен выдачи пенсии органы социального страхования 
могут помещать инвалидов труда и членов семей, потерявш их 
кормильца, с их на то согласия в инвалидны е учреждения, 
а такж е несовершеннолетних членов семей, потерявш их кор

мильца, с согласия родителей или  опекунов в закры ты е 
учреж дения наркомпросов союзных республик. Дети, поме
щенные в указанны е учреж дения НКПросов, не принимаются 
в расчет при определении- размера пенсии семье.

Оплата содерж ания детей в указанны х учреж дениях про
изводится органами социального страхования.

С введением в действие приведённого выш е полож ения 
будет отменен закон об обеспечении в порядке социального' 
страхования от 28 августа 1925 г. (О. 3. 1925 г. № 57, ст. 429)

Проект постановления СНК РСФСР о порядке прекращения 
доверенности.

Ст. ст, 264—275 Гражданского Кодекса РСФОР регулирую 
щие порядок выдачи доверенности не устанавливаю т ни по
рядка прекращ ения доверителем выданной им доверенности,, 
ни момента, начиная с которого доверитель перестает отве
чать за действия поверенного, совершенные от его, довери
теля, имени. Этот пробел в законе вы зы вает затруднения 
в гражданском обороте и в то же время порождает споры 
относительно того, с какого времени перестает отвечать за 
действия поверенного доверитель в случае прекращ ения им 
доверенности.

Совнарком РСФСР принял представленный НКЮстом 
проект постановления о прекращ ении доверенности, согласно 
которого доверитель или правопреемники желающие п рекра
тить действие выданной им доверенности, обязан письменно- 
известить поверенного об отмене доверенности, а последний 
обязан немедленно вернуть доверенность.

Со времени получения извещ ения об отмене доверенности 
поверенный лиш ается п рава действовать от имени и за счет 
доверителя, отвечая за несоблюдение этого запрещ ения по 
ст. 169 Уголовного Кодекса РОФОР.

Если в связи с выдачей доверенности доверитель спе
циальными извещ ениями уведомлял третьих лиц о н азна
чении поверенного, то помимо извещ ения поверенного дове
ритель рассылает тем ж е третьим лицам вторичные специаль
ные извещ ения о прекращ ении доверенности.

Равным образом, доверитель извещ ает третьих лиц, с ко
торыми поверенный должен был вступить пли вступил в до
говорные соглашения, если таковые лица известны доверителю.

Доверитель может сделать за свой счет публикацию  
о прекращ ении доверенности. В случае певозвращ еиня по
веренным доверенности в нормально-необходимый срок или 
в случае неизвестности местопребывания поверенного,' дове
ритель делает публикацию, прп чем в этом последнем случае 
публикация заменяет собой вручение поверенному извещ ения 
об отмене доверенности.

П убликация производится: а) в  «Известиях ЦИК и ВЦИК», 
если доверенность предоставляет поверенному полномочие 
действовать от имени доверителя без ограничения пределами 
одной губернии (края, области, округа и т. п.), или б) в местном 
официальном органе периодической печати, если полномочие 
поверенного ограничено пределами одной губернии (края, 
области, округа и т. п.).

В тех случаях, к'отда доверенность предоставляет доверен
ному полномочия действовать от имени доверителя только 
в отношении точно перечисленных в доверенности третьих 
лиц, для прекращ ения действия доверенности, достаточно, если 
доверитель помимо извещ ения поверенного 5тзедомнт указап- 
ных третьих лиц об отмене доверенности.

Доверитель освобождается от ответственности за те дей 
ствия, которые были совершены поверенным уже после полу
чения им извещ ения доверителя о прекращ ении доверенности, 
только перед теми третьими лицами, которым (каковое обстоя
тельство должен доказать доверитель) был известен факт 
посылки или вручения поверенному извещ ения доверителя* 
о прекращ ении . доверенности. Получение третьим лицом спе
циального извещ ения о прекращ ении доверенности освобо
ж дает доверителя в отнохпении данного третьего лица от ответ
ственности за действия поверенного, совершенные после 
получения этого извещ ения и до получния в данном населен
ном пункте номера того органа периодической печати, в ко
тором была произведена публикация об отмене доверенности.

По получении в данном населенном пункте номера того 
органа периодической печати, в  котором бы ла помещена 
публикация об отмене доверенности, или со времени получения 
третьим лицом надлежащ его уведомления доверителя о пре
кращ ении действий выданной им доверенности, доверитель 
освобождается перед всеми третьими лицами от ответствен
ности за действия, совершенные поверенным от пмени дове
рителя.
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Принятое Совнаркомом РОФОР постановление регулирует 
также и порядок отказа поверенного от полученной им дове- 
реннсти. Порядок отказа поверенного от полученной им дове
ренности в основном совпадает с правилами прекращ ения 
доверенности, выданной поверенному доверителем с той лиш ь 
разницей, что эти правила излагаю тся с точки зрения опреде
ления времени, с которого поверенный, отказывающ ийся от 
полномочий, освобождается от ответственности перед довери
телем. К ак специальная особенность второго раздела поста
новления отмечается, что в случае неизвестности для поверен
ного места пребы вания доверителя, поверенный, отказываю 
щ ийся от полномочий и лиш енный возможности возвратить 
доверителю доверенность, должен передать имеющуюся у него 
на руках доверенность в какую-либо, по усмотрению поверен
ного, нотариальную контору или учреждение, заменяющее 
нотариальную контору.

  — «•> ■-----

Вопросы НОТ'а.

Упрощение кассационного*, производства.

Нет пока откликов на циркуляр НКЮ № 101 об упро
щении кассационного производства («В. С. Ю.» № 26).

В распоряж ении Редакции имеется, однако, довольно 
обш ирный фактический материал, иллюстрирующий движ е
ние дел кассационной инстанции в течение последнего года, 
когда Владимирский губсуд издал свой циркуляр от 27 июля 
192В г., которым он распространил ныне установленный 
циркуляром № 101 порядок не только на уголовные дела, 
но и н а  гражданские.

Изданию циркуляра предш ествовала работа по вы явле
нию сроков Движения кассационного производства и спосо- 
■бов сокращ ения этих сроков. Б ы л а  проведена анкета по 
200 делам— 100 уголовных и 100 гражданских,—из числа дел 
в цассотделении, ож идавш их своей очереди.

А нкета бы ла составлена со следующими заголовками: 
н
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Сразу вы явились весьма любопытные данные. В графе 
о движении уголовных дел в н арсуда получились разитель
ные цифры—из 100 дел до 1 месяца— 32 дела; от 1 до 2 ме
сяцев— 40 дел, от 2 до 3 месяцев— 11 дел, от 3-до  12 м еся
цев— 17 дел. Оказались дела, которые находились в нарсуде 
около 12 месяцев (11 мес. .20 дней). А нкета дала возможность 
обнаружить, что дела  находились долго в органах дознания. 
Так, одно дело находилось в органах дознания 7 месяцев, 
в нарсуде всего один месяц, а в губсуде 1 м. 23. дня. Другое 
дело провалялось в органах дознания 8 м. 11 дней, в  н ар 
суде 4 м. 9 дней, а в  губсуде 1 м. 11 дней; в графе
«в органах дознания» продолжительность движ ения дел—
от 1 дня до 11 мес. 6 дней.

Любопытны цифры графы «Время нахож дения дела 
в  дороге»—от 2 др 34 дней. Время же движ ения дел в губ- 
суде колеблется от 22 дней до 8 месяцев. Если же взять 
среднее арифметическое и причислить время нахож дения 
дела в дороге,'то средняя циф ра движ ения дела от момента 
вынесения приговора нарсуда до момента заслуш ания дела 
губсудом составляет от 2 до 3 месяцев, а  в некоторых слу
чаях  и больше.

К райняя медленность дознания обнаруж ена даж е в са
лом  Владимире, где, казалось бы, все власти на месте. Так, 
в одном случае дело возникло 21 августа 1925 года, но из 
органов дознания дело поступило в нарсуд лиш ь 24 фев
раля 1926 г., т.-е. через 6 месяцев 3 дня. Дальш е дело пошло 
значительно быстрее: 20 апреля состоялся приговор .нар
суда, а 23 июня, т.-е. через 2 месяца и 3 дня, дело было 
уж е рассмотрено в губсуде.

Другое дело в 3 участке Переславского уезда возникло 
15 апреля 1923 года; только через 1 год 8 мес. 11 дней 
дело, наконец, доползло в нарсуд—26 ян варя  1925 г. В нар

суде оно пролежало опять 1 год 4 мес. 9 дней, и только 
15 апреля 1926 г. оно рассмотрено; в губсуде закончено 
23 июня.

Можно было бы до бесконечности продолжать изложение 
подобных случаев затяж ки  дел.

Несколько лучш е обстоит с гражданскими делами, так 
как  по делам этой категории дознание не нроизводится, но 
и тут находим ряд случаев, когда дело было в нарсуде 
9, 11 месяцев и даж е 1 г. 8 мес. 24 дня. По общему правилу, 
в кассинстанцни дела проходят быстрее. В среднем проме
ж уток между моментом вы несения реш ения и заслуш ания 
ж алобы в кассинстанции— 2 месяца с небольшим, но име
ются случаи, когда промежуток обращ ался в 4 и даже 
9 месяцев (случай 22/УШ —25 г. —  18/VI— 26 г.), при чем 
в последнем случае дело после реш ения 22 августа 1925 г. 
направлено в губсуд с кассационной жалобой только 
26 апреля 1926 года, т.-е. через 8 месяцев.

-С введением системы об’явленжя кассационных сроков 
картина меняется. Согласно специальной сводке, составлен
ной Владимирским губсудом на выборку по 30 уголовным 
и 30 граж данским делам *), устанавливается, что промежу
ток между моментом вы несения приговора нарсуда и опре
делением кассинстанции сократился, хотя и не так, как  
можно было бы ожидать: по уголовным делам в среднем до 
1 % месяцев, а по гражданским даж е до 2% месяцев. Из 
этого можно видеть, что нарсудьи на местах не используют 
своего п рава сократить д р  миниума сроки движения 
дел, хотя они имеют полную возможность эго сделать. Зачем, 
спраш ивается, об 'являть 5 июня, что дело будет заслушано 
9 августа, т.-е. через 2 мес. 4 дня, когда заведомо известно, 
что участок нарсудьи находится при железной дороге, и. 
след., никакой особой «накидки» н а  двухнедельны й касса
ционный срок как-будто не нужно.

Если сравнить нынешнюю таблицу движ ения граж дан
ских дел с прежней, то приходится отметить, что какая-то 
особая щ епетильная осторожность нарсудей в отношении 
быстроты движ ения дел с в е л а  н а - н е т  все нововведе
ние в области граж данских дел. Случаи переотложения дел 
были очень редки и являлись результатом несоблюдения 
судом 35, 40, 235 и 238 ст.ст. ГПК. Отмечается, что в губсуд 
непосредственно поступают кассжалобы в количестве 5— 6% 
к  общему числу жалоб и приблизительно такое же количе
ство поступает в нарсуды по почте. Эти явления и влекут 
изменения сроков разбора дел в губсуде. Бы ли единичные 
случаи я в к и  кассаторов в заседание губсуда, были случаи 
явки  сторон по наелиш ке, что решение обжаловано. В по
добных случаях всегда делались запросы в нарсуд, и из 
ответа вы яснялось недоразумение сторон.

В общем анализе цифровых данны х анкетных м атериа
лов Владимирского губсуда дается возможность сделать 
вывод о том, что циркуляр НКЮ № 101 должен будет иметь 
большой успех. Эти же данные ставят уже теперь перед 
пленумами губсудов задачу установить самые ближайшие 
сроки, когда, долж ны быть заслуш аны  кассационные ж а 
лобы. Примерно, в тех нарсудах, которые находятся при
ж.-д. станции или имеют почтовую контору, сроки слуш ания 
дел в кассинстанции не должны превыш ать один месяц со 
дня об’явления приговора.

В интересах сводки опыта мест, заслуж ивает внимания 
ознакомление с инструкцией Владимирского губсуда «о по
рядке об’явления заинтересованным лицам о времени сл у 
ш ания дела в кассационной инстанции».

И нструкция заключает в себе два раздела: 1) по уголов
ным делам и 2) по гражданским делам.

Особенность первой главы  заключается в установлении 
двух сроков—один кассационный, а  другой—для получения 
справки, поступила ли кассационная ж алоба или нет. Срок 
для окончательного наведения справок (ст. 2) назначается 
более близкий ко времени слуш ания дела, во избежание 
недоразумений, когда будет дана справка о том, что касса
ционной ж алобы не подано, а затем она поступит по почте.

И нструкция предусматривает и такие случаи, когда 
кассжалоба послана по почте в нарсуд в установленный 
срок, но поступила в канцелярию  суда с большим запозда
нием после начального срока, назначенного дл я  наведения 
справок. Н арсудья обязан независимо от того, наводил ли 
кто-либо справку по делу или  нет, немедленно послать изве

*) Сводка составлена из следующих граф: 1) №К» по по
рядку; 2) какого нарсуда; з) сколько верст от железной 
дорош ; 4) сколько верст от почтовой конторы или конторы;
5) когда вынесен приговор; 6) когда дело слуш ается в губ
суде; 7) причины перенесения кассационного срока;
8) когда был первоначальный срок; 9) примечание.
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щ ение заинтересованной стороне о том, что ж алоба посту
пила, напомнив вторично о дне слуш ания дела.

Особо оговаривается, что об’явленны й срок для полу
чения справок ни в коем случае не освобождает суд от 
непременной обязанности давать о том ж е справки и ранее 
указанного срока.

И нструкция предусматривает, кроме того, и вы веш ива
ние особого списка дел, по которым поступили кассацион
ны е жалобы, для  большего удобства наведения справок. 
При пропуске же срока н а  обжалование нарсуд изменяет 
назначенны й ранее срок, и посылает от себя повестки заин
тересованным лицам в отмену прежнего срока (ст. 6).

Поскольку названны й второй раздел инструкции губ
суда совершенно не наш ел отраж ения в инструкциях НКЮ, 
он заслуж ивает внимания, как  попы тка н а  местах до
стигнуть таких же результатов. По ст. 1 этого раздела 
несколько удлиняю тся сроки, так  к ак  тяж ущ иеся могут 
легко сорвать назначенны е условные сроки, если они по 
незнанию, по неаккуратности, или злостно не представят 
при подаче лично или по почте требуемых копий для  про
тивной стороны, сборов, пош лин и т. п.

В отличие от порядка, установленного но уголовным 
делам, об’является только условны й срох  ̂ слуш ания дела 
в кассинстанции, так  как  наводить справки, поступила ли 
кассационная ж алоба или  пет, нет надобности. В самом 
деле, в случае ее поступления копия с нее будет нарсудом 
направлена противной стороне. Кроме того, вменяется суду 
обязательно и совершенно точно при об’явлении решений 
раз’яснять о том, что при подаче кассационной жалобы 
нуж но приложить копии с нее для противной стороны, 
гербовой сбор и судебные пош лины  в точно указанном раз
мере. Эти сведения обязательно вносятся в текст подписки 
по определенной форме.

В главе «Общие замечания» инструкция предусматри
вает переназначение сроков в случаях распутицы, приоста
новления почтового движ ения в глухих пунктах, наводне
н ия и т. п.

Далее, до вы яснения на практике, какое минимальное 
время необходимо от момента вы несения .приговора до ф акти
ческого поступления дела в губсуд, народные суды не 
стеснены  в назначении сроков. Только в исключительных 
случаях нарсуды  могут изменить об’явлеииы е ими ранее 
сроки иа другие, тоже по календарному сроку, но обязаны 
послать об этом извещ ения заинтересованным лицам.

В письме губсуда на имя нарсудей и секретарей н ар
судов от 27 августа 1926 года указано, что «при обсуждении 
системы календарного плана были серьезные возражения, 
что суды, из опасения, что дела задерж атся в дороге или 
вообще выйдут какие-либо задержки, пойдут по линии 
наименьшего сопротивления и назначат чудовищно длин
ные сроки, чем они фактически сведут иа - нет все ново
введение.

Одержала верх та точка зрения, что лучш е дать ш иро
кий  простор судам и разреш ать или отменять, без излиш 
него формализма, назначенны е ими сроки «повесток».

Письмо заканчивается просьбой, сообщить о практиче
ских недостатках, которые будут усмотрены в процессе 
работы для внесения поправок.

Данные по Владимирской губернии свидетельствуют 
о том, что там нововведение привилось прочно н дало 
прекрасны е результаты.

И. С.
 <:•>--------

Х р о н и к а .

Права директора производственного предприятия.

В дополнение к  типовому положению о производственном 
предприятии, изданному приказом по ВСНХ ОССР за № 13 
от 4/Х— 27 г. (см. «В. С. 10.» 1927 г. № 42 и № 43) ВОНХ РСФСР 
установил (приказ ВОНХ РСФСР № 123 от 17/XI— 27 г.— 
«Т.-П. Г.» № 265), что кроме прав, которые могут быть предо
ставлены правлением треста директору производственного 
предприятия в порядке ст. 6 типового положения ВСНХ СССР, 
ему может быть такж е предоставлено право самостоятельно 
заключать договоры о найме необходимых складов и поме
щений.

В порядке оперативной работы по выполнению утвер
жденного павлением треста промфинплана на производствен
ном предприятии (типовое положение, ст. 8) директору может 
быть предоставлено право частичной самостоятельной заго
товки сырья, топлива и материалов, необходимых в произ
водстве, в пределах и в порядке, устанавливаемы х правле

нием треста при участии директора производственного пред
приятия.

Директор заведения производит расходы по сметам, утвер
ждаемым правлением треста, и мозкет (расходовать сверх смет
ного назначения лишь в случаях, не терпящих отлагатель
ства, с ответственностью перед трестом за необходимость и 
последствие этого расхода; о каждом таком расходе директор 
обязан в трехдневный срок известить правление треста.

Право на усиленное выходное пособие.

НКТ СССР разработал положение, по которому закон об 
усиленных выходных пособиях применяется: в случае об’еди
нения или перераспределения функций разных уч!реждений 
как в пределах одной организации, так и в пределах несколь
ких организаций; при ликвидации или сокращении функций 
в связи с передачей их частью или полностью другим орга
низациям или же своим отделениям; при полном упразднений 
или отпадении функций в связи с общей рационализацией 
учреждения и в случаях районирования, сводящегося к де
централизации аппарата с перемещением отдельных адми
нистративных единиц из города в город.

Закон не применяется: при сокращении или ликвидации 
работ всего учреждения или его частей по причинам, не свя
занным с рационализацией, как, например, сокращение или 
прекращение временных или сезонных работ, приостановка 
или ликвидация по причинам финансового характера, по при
чинам неполной загрузки предприятия и т. п.

Закон ие применяется также при совместительстве— 
в случае, когда совместитель сохраняет раоту по одной из 
должностей; при расформировании ликвидационной группы; 
в случае отказа увольняемого от перехода на другую, соот
ветствующую его квалификации работу, хотя бы с необходи
мостью перемещения в другое место жительства; когда 
увольняемый оставляется на временную работу сроком на два 
месяца; когда увольнение произошло ранее опубликования 
закона и уволенный узке получил работу и т. д.

Порядок возбуждения просьб о награждении званием героя
труда.

ВЦСПС предлозкил (ицрк. письмо № 174 от 10/Х1— 27 г.— 
«Труд» 27 г. № 258) широко информировать низовые проф
организации и массы членов профсоюзов о том, что просьбы 
о присвоении звания героя труда могут возбузкдаться только 
по инициативе госучреэкдений и предприятий, партийных, 
профессиональных, общественных и кооперативных организа
ций, а не отдельными лицами. Исключение допускается толь
ко для героев труда, получивших это звание в соответствии 
с законодательством союзных республик до издания закона 
о героях труда от 27/УП—27 г., которые вправе обращаться 
с просьбой о применении по отношению к ним нового закона 
непосредственно в подлежащий совет профсоюзов.

Одновременно подтверждается, что представления, на
правляемые в установленном порядке (при наличии доста
точного стаяса и заслуг, подтвержденных соответствующими 
доказательствами), будут рассматриваться ВЦСПС только в 
том случае, если они нодтверзкдейы исчерпывающе мотиви
рованными постановлениями пленумов, а не президиумов 
советов профсоюзов.

В интересах наиболее скорого разрешения дел по посту
пающим представлениям н в избежание загрузки комиссии 
излишней работой ВЦОПО просит все профорганизации в точ
ности соблюдать требования закона о героях труда и инструк
ции ВЦСПС «О порядке возбузкдения просьб о присвоении 
звания героя труда».

Условия труда почтовых агентов в сельских местностях.
НКТруд СССР утвердил полозкение о работающих в сель

ских местностях письмоносцах и почтовых агентах, работа ко
торых не заполняет месячной нормы рабочих часов (ц. № 245 
от 2 1 VIII—27 г.—-«Труд» № 205).

Трудовые договоры заключаются: а) на определенный 
срок не свыше одного года, б) на срок неопределенный и в) на 
время выполнения какой-либо работы.

Нанявшийся имеет право временно передавать, с согла
сия органов НКПТ, выполнение работы взрослым членам 
■семьи, при чем в этом случае условленное вознаграждение 
выплачивается ему полностью.

Налозкение каких-либо денежных взысканий (штрафов) 
властью администрации органов НКПТ воспрещается.

Нанявшийся мозкет потребовать расторясения трудового 
договора во всякое время, но обязан предупредить нанима
теля не менее, чем за шесть рабочих дней.
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Расторжение трудового договора нанимателем допускает
ся: а) в случае полной или частичной ликвидации предприя
тия НКПТ, к которому прикреплен письмоносец или агент
ства, которое обслуживается агентом, а равно в случае сокра
щ ения работы пли реорганизации почтовой сети; б) вслед
ствие приостановки работ на соответствующих сельских 
участках или в агентствах на срок более 1 месяца; в) в слу
чае обнаруж ивш ейся непригодности нанявш егося к  работе;
г) в случае систематического невы полнения нанявш имся 
обязанностей, возлагаемых на него договором; д )> в случае 
привлечения нанявш егося к  уголовной ответственности за 
совершение деяния, непосредственно связанного с его рабо
той; е) в случае пребы вания нанявш егося под страж ей более 
двух недель; ж) в случае невыполнения нанявш имся, без 
уваж ительны х причин, работы (лично или через члена семьи) 
в течение трех рабочих дней в месяц в общей сложности, и
з) в случае невыполнения нанявш имся работы более одного 
месяца вследствие временной утраты  трудоспособности и 
более двух недель вследствие других уваж ительны х при- 
лась другими членами семьи.

Л ица, увольняемые вследствие ликвидации предприятий, 
сокращ ения работ или реорганизации почтовой сети, а такзке 
вследствие приостановки работ на почтовых участках или в 
сельских агентствах н а . срок более месяца, если они про
работали более одного месяца, долж ны  быть предупреждены 
.за неделю до увольнения.

В случае непредупрезкдения им выдается выходное по- 
себие в размере недельного среднего заработка.

Н анявш ийся в случае расторжения договора вследствие 
невыполнения нанимателем лезкащих на нем обязанностей 
имеет право на получение выходного пособия в размере не
дельного среднего зафаботка.

Во всех остальных случаях увольнения нанявш егося 
предупреждение об увольнении или выдачи пособия не обя
зательны.

Трудовой договор может быть расторгнут такзке по тре
бованию профессионального союза. В случае несогласия орга
на НКПТ с требованием союза, последнее может быть обзка- 
ловаио в конфликтном порядке.

Претензии о неправильном учиненни расчета долж ны быть 
заявлены уволенным не поззке трех месяцев со дня производ
ства окончательного расчета по увольнении с работы.

Размер оплаты труда и нормы выработки определяются 
трудовыми договорами в зависимости от протяж ения участка, 
частоты обхода и прочих условий работы.

Если нанявш ийся не вы полнял работы по вине нанима
теля, то вознаграждение за пропущенное время, но не более 
двух недель, уплачивается в установленном размере. В дру
гих случаях невыполнение нанявш имся работы по независя
щим от него причинам, а равно в случае невыполнения ра
боты по вине нанимателя е течение более Двух недель раз
мер вознагразкдения за пропущенное время устанавливается 
по соглашению сторон.

Последнее правило применяется в случае временной утра
ты нанявш имся трудоспособности, не связанной с увечьем или 
профессиональным заболеванием, при невозмозкности замены 
работника членами его семьи.

Взимание какой-либо платы  с населения, кроме почтовых 
тарифов, в пользу самого агента или письмоносца за услуги 
по приему, выдаче и доставке почтовых отправлений, пове
сток и периодической печати не допускается и преследуется 
включительно до увольнения и предания суду.

З а  утрату рли порчу вверяемых ценностей, денеэкных 
сумм, имущества и почтовых отправлений агенты и письмо
носцы несут ответственность в судебном порядке.

Споры, возникающие на почве применения труда указан 
ных в постановлении категорий работников, рассматриваются 
в конфликтном илп судебном порядке на общих основаниях. 
При этом споры, поскольку они принадлеж ат компетенции 
РКК, рассматриваются в РКК того предприятия связи, к ко
торому прикреплено по работе данное лицо.

Взыскание задолженности с членов трудовых касс взаимопо
мощи в бесспорном порядке.

ВЦСПС раз’яснил (раз’ясн. от 15 X1—27 г. М» 149— «Труд» 
№ 262), что непогашенные в установленные сроки возвратные 
ссуды взыскиваю тся в принудительном порядке через народ
ный суд (ст. 210 ГПК).

До обращ ения в народный суд правление кассы долзкно 
исчерпать все средства для побуэкдения неисправного долзк
ника к добровольному погашению ссуды, как-то: напомина

ние, товарищеское воздействие, предунрезкдение об исключе
нии из числа членов кассы и т. п.

Обращение в народный суд производится путем подачи 
искового заявления.

Иски о взыскании задолженности кассам взаимопомощи 
с их членов удовлетворяются в бесспорном порядке путем вы 
дачи судебного приказа.

Исковые заявления подаются в народный суд, в районе 
которого находится местопребывание правления кассы.

К исковому заявлению долж ны быть прилозкены засви
детельствованные правлением трудовой кассы взаимопомощи 
и скрепленные печатью кассы выписки: а) протокольного по
становления правления кассы о взыскании задолзкенност.и в 
судебном порядке и б) личного счета долж ника. Последняя 
выписка пред’является в двух экземплярах, из которых один 
экземпляр остается в производстве народного суда, а второй 
экземпляр возвращ ается правлению кассы с надписью народ
ного суда о взыскании непогашенной ссуды.

На основании полученной из народного суда выписки с 
исполнительной надписью производится принудительное взы 
скание, согласно правил, предусмотренных в сг.ст. 2 8 8 — 2 9 1  
ГПК или ст.ст. 2 7 1 — 2 8 2  ГПК.

Пред’являемые трудовыми кассами взаимопомощи в н а
родный суд исковые заявления судебными пошлинами и гер
бовым сбором не оплачиваются.

Вели исковое заявление подается в народный суд через 
представителя, то последнему долзкно быть выдано полно
мочие в соответствии с порядком, установленным в циркуляре 
НКЮ РСФСР от 5,У— 1 9 2 6  г. за № 8 3  («В. С. 10.» 1 9 2 6  г. № 2 0 ) .

Бесспорный порядок взыскания недоимок по платежам на 
соц. страхование.

В зыскание недоимок по платеж ам на соц. страхование 
производится в настоящее время на основании инструкции 
Всероссийского Совета соц. страхования при НКТ РСФСР 
№ 1 1 7  о т  2 6  У— 2 7  Г. («Изв. НКТ» № 2 9  и 3 0 ) .

Частичная уплата страхователем причитающихся с него 
страховых взносов не приостанавливает взы скания в бесспор
ном порядке недоплаченной части страховых взносов.

Если после вручения недоимщику повестки не последует 
уплата недоимки р назначенны й срок, лицо, уполномоченное 
на взыскание приступает для взы скания числящ ейся недоим
ки к применению следующих принудительных мер:

' а) описи, аресту и непосредственному обращению на удо
влетворение взы скания денежных сумм, принадлеж ащ их не
доимщику или находящ ихся в кассах недоимочных пред
приятий;

б) обращению взысканий на всякого рода суммы, причи
тающиеся к получению недоимщиком от третьих лиц (учре- 
зкдений и предприятий, общественных организаций, частных 
лиц и т. д.), а  такзке в пределах действующих узаконений 
н а суммы, находящ иеся на текущ их счетах и во вкладах в 
кредитны х учреждениях;

в) описи, аресту и продазке с публичного торга принад
лежащего недоимщику имущества;

г) описи и продаже принадлежащих недоимщику фондо
вых ценностей (процентных и дивидендных бумаг и т. п.);

д) описи и обращения в продажу с публичного торга при- 
надлезкащих недоимщику строений.

При совершен,ш исполнительных действий лицо, произ
водящее взыскание, может в случае надобности произвести 
осмотр помещений и хранилищ  недоимщика. Вскрытие поме
щений и хранилищ  производится в присутствии агента ми
лиции и двух понятых, если недоимщик добровольно отказы 
вается произвести вскрытие.

Если в кассе неплательщ ика имеются наличные деньги, 
то уполномоченное на это взыскание лицо налагает на них 
арест и производит выемку этих денег.

Арест может быть наложен и на платезки, которые долэк- 
ны  впредь поступить в кассу недоимщика.

Взыскание не мозкет быть-обращено на следующие суммы:
а) на паевые взносы членов кооперативных организаций 

всех видоз и степеней, обществ взаимного и сельско-хозяй- 
ственного кредита, трудовых артелей, а равно на паи членов 
артелей, ответственного труда;

б) на суммы, причитающиеся недоимщику по обязатель
ному окладному и неокладному страхованию;

в) на суммы, выданные недоимщику в порядке социаль
ного страхования, а такзке крестьянскими обществами взаимо
помощи в виде пособий н ссуд, а равно суммы, выданные 
в виде ссуды на производственные цели маломощным кре
стьянским хозяйствам из учрезкденпй сельско-хозяйственного 
кредита.
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Должностные лица и частные лица, уклонивш иеся от 
сообщ ения по требованию губернского или соответствующего 
ему по значению страхового органа, сведений о причитаю
щ ихся с них недоимщ ику суммах или давш ие заведомо лож 
ные сообщения, а  такж е выдавш ие недоимщику, причитаю
щ иеся ему суммы, вопреки запрещению, наложенному стра
ховым органом, независимо от уголовной ответственности со
ответственно ст.ст. 90, 109 и 187 Угол. Код. 1926 г., привле
каю тся страховым органом к. гражданской ответственности в 
судебном порядке за понесенные страховым органом убытки.

В случае, когда третье лицо, признав наличие у него сумм 
недоимщика, отказывается произвести уплату этих сумм стра
ховому органу в срок, согласно условия, страховой орган взы 
скивает причитающиеся недоимщ ику от третьего лица суммы 
бесспорным порядком.

Во всех случаях обращ ения взы скания на суммы, при- 
надлея^ащие недоимщику, и находящ иеся у третьих лиц, 
страховой орган, производящ ий взыскание, соблюдает пра
вила настоящей, инструкции о суммах, на которые взыскание 
вовсе не моясет быть обращено, и правила инструкции о рас
пределении претензий по социальному страхованию, заработ
ной плате и алиментам.

При взыскании с рабочих и служащ их обращение взы ска
н ия на заработную плату, причитающуюся им от нанимателей, 
допускается в размере не более 20% с излиш ка, превышаю
щего минимум заработной платы.

Для обращ ения взы скания на вАлады и текущие счета, 
находящ иеся в кредитных учреж дениях, страховым органам 
надлежит для получения судебного приказа обращ аться 
в  суд.

Лицо, уполномоченное на производство взы скания, при 
заявлении  о выдаче судебного приказа, в этом случае пред
ставляет в суд свое полномочие ка пцоизводство взы скания и 
копию постановления страхового органа о производстве в зы 
скания.

В случае отказа народного суда вы дать страховому орга
ну суд. приказ страховой орган обяилует постановление 
суда об отказе в выдаче судебного приказа путем принесения 
в двухнедельны й срок со дня вынесения подлежащего обж а
лованию определения суда ясалобы в губернский суд в по
рядке ст.ст. 219 и 238 ГПК.

Обращение взы скания на имущество недоимщиков не ума
ляет прав третьих лиц в отношении указанного имущества.

Третьи лица, претендующие на это имущество, доказы 
вают свои права путем пред 'явления документов, свидетель
ствующих о принадлеягностн им этого имущества, или же пу
тем пред 'явления судебного иска. Пред’явление иска третьим 
лицом не приостанавливает производства взыскания, кроме 
случая, когда иск обеспечен приостановленйем обращения 
взы скания.

Между наложением ареста на имущество и продажей его 
должен пройти промежуток времени не менее 7 дней, за 
исключением случаев, когда взы скание обращ ается на скоро
портящ иеся предметы, или на .имущество, задерж ка в про
даж е которого может повлечь за собой его разрушение. В по
следнем случае продажа может быть назначена и ранее се
мидневного срока с момента ареста имущества.

О дне и месте продажи с публичных торгов описанного 
имущества производящ ее взыскание лицо об'являет не позд
нее, чем за 7 дней, в местной официальной газете и в тот же 
срок извещает недоимщика путем вручения ему повестки.

В торгах не могут принимать участия: члены местных, 
областных, краевых, губ., окр., уездных, районных; воло
стных и других равнозначащ их им комитетов и сельских со
ветов; слуясащие страховых органов; лица, участвовавшие в 
составлении описи и оценке имущества или производящие 
продаясу его, и члены их семейств; состоящие на службе в 
милиции; члены семейств, перечисленных в этой статье лиц.

Покупщ ик обязан внести немедленно вслед за оставле
нием за ним продаваемого предмета задаток в размере не ни
же одной пятой части предложенной им последней цены, а 
остальную часть заявленной цены— не позднее следующего 
дня. В случае невнесения им этой части, уплаченная им сумма 
поступает в доход производящего взыскание страхового орга
на, а для продаяси имущества вновь назначаю тся торги.

Проданные предметы передаются перекупщ ику не иначе, 
как по получении от него сполна предложенной на торгах 
цены.

Торги признаются несостоявшнмися: если на торги никто 
не явится торговаться или явится одно лицо; если из яви в
ш ихся никто не сделает надбавки против оценки или если 
покупщ ик не внесет в срок задатка или остальной суммы.

Если торги не состоялись, страховой орган моясет или 
оставить продаваемое имущество за собой для  реализации

или назначить вторые торги не ранее, чем через неделю, с 
соблюдением порядка, установленного для первых торгов, при 
этом вторые торги начинаю тся с оценочной суммы или с пер
вой предложенной цены.

Вели вторые т о р г и  не состоятся, то описанное имущество 
страховым органом "может быть оставлено за собой по оценке 
для реализации всеми законными способами.

Все наедающие принять участи© в торгах на строения, 
обязаны  представить, в соответствии со ст. 182 Гражд. Код., 
справку коммунального отдела о том, что ни они сами, ни их: 
супруг, ни их соверш еннолетние дети не владеют в данной 
местности каким-либо строением, а такяге дать подписку о 
том, что ни они, ни вы ш еуказанны е члены семьи их не вла
деют строениями в какой-либо другой местности.

Кроме указанной в предудущ ей статье справки и под
писки, желающие принять участие в торгах на строения вно
сят залог в сумме 10% оценки строения или права застройки.

Залог за строения или за право застройки, внесенный 
лицом, за которым осталось проданное имущество, зачисляет
ся в покупную цену. Остальным участвовавш им в торгах л и 
цам залог возвращ ается немедленно по окончании торгов. 
Если покупщ ик строения или права застройки не внесет сле
дуемой с него суммы в течение семи дней, залог поступает 
в доход страхового органа, распоряж ением которого произво
дится взыскание.

Купивш ему на торгах строение пли ппаво застройки вы 
дается страховым органом копия с акта о продаж е с публич
ных торгов для представления в нотариальную  контору на 
предмет составления нотариального акта о приобретении 
строения или права застройки и для последующей регистра
ции этого акта в отделе местного хозяйства.

При обращении взы скания на денеж ные суммы и иму
щество государственных предприятий и учреж дений страхо
вые органы, производящ ие взыскание, руководствуются, по
мимо изложенны х выш е общих правил, такж е и дополни
тельными.

В случае неуплаты  госорганом в установленны й срок 
взносов на социальное страхование, страховому органу пре
доставляется право подать я«алобу в инстанцнонном порядке, 
и, помимо того, в подлеясащих случаях привлечь ответствен
ных руководителей недоимочного учреж дения или предприя
тия к  ответственности за наруш ение законов о социальном 
страховании по ст. 133 Угол. Код.

При обращении взы скания на имущество государственно
го учреждения или предприятия, не состоящего на общего
сударственном или местном бюджете, взы скание моя?ет быть 
обращено на имущество, составляющее его оборотные сред
ства, как-то: наличные деньги или иные денеяш ые ценности, 
материалы, полуфабрикаты, фабрикаты , топливо, сырье и т. д.

На имущество, относящееся к основному капиталу государ
ственных предприятий, не состоящих на общегосударственном 
или местном бюдягете, взыскание моясет обращ аться с из’ятия- 
ми, указанны ми в инструкции.

В отношении тех частей основного капитала государствен
ных предприятий, отчуждение которых разрешено законом с 
соблюдением специального порядка, взы скание может быть 
обращено лиш ь с соблюдением указанного порядка (на иму
щество, находящ ееся в ведении ВОНХ,—с разреш ения Пре
зидиума ВСНХ; на имущество, находящ ееся в ведении 
НКПС,— с разреш ения НКПС и т. п.).

Обямлование действий и распоряж ений по делам о про
изводстве бесспорных взысканий производится в двухнедель
ный срок со дня соверш ения обягалу&мого действия.

Арендная плата за пользование госземимуществом.

Согласно закона арендные платеж и за пользование гос- 
земимуществамп со времени перечисления их в недоимку 
и пени, в случае уклонения арендаторов от добровольной их 
уплаты, взыскиваю тся органами НКФ принудительны ми ме
рами в бесспорном порядке применительно к ст; 11 и после
дующим положениям о взимании налогов (С. 3. 1925 г. № 70 
ст. 518).

В бесспорном порядке взы скание просроченных плате
жей производится как  за пользование госзеыимуществамп, 
оформленное договорами в установленном порядке, так  и 
производящ иеся самовольно без договора и надлежащ его 
разреш ения земорганов.

В этом последнем случае взысканию  в бесспорном по
рядке подлежат платежи, причитаю щиеся за пользование 
госземимуществамн со времени вступления в законную силу 
выш еуказанного постановления СЬЩ РСФСР 15/1Х— 26 г.; 
плата за самовольное пользование, производивш ееся до того
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времени, может быть взы скан а путем пред’явлен ия и ска в 
соответствующие земельные комиссии.

При наличии самовольного использования гоеземнму- 
ществ земуправлением должен быть составлен акт обнару
жения незаконного пользования госземимуществом, содер
жащий сведения о сроке, с которого началось самовольное 
пользование, о размере площади, составе угодий и пр. На 
основании данных акта устанавливается плата за весь срок 
самовольного пользования в трехкратном размере от средних 
арендных цен, существующих в данной местности на одно
родные равноценные угодья.

Копия акта и расчет платы сообщается лицу, самовольно 
пользующемуся госземимуществом, с предложением внести 
плату в месячный срок и указанием, что при невзносе в этот 
срок плата будет взыскана в бесспорном порядке.

Независимо от взыскания арендной платы земулравления 
обязаны пред’являть в соответствующую земкомиссию иск 
об из’ятни госземнмущества от незаконного пользователя, за 
исключением тех случаев, когда самовольное пользование зе
млей превратится в законное, путем заключения с земель
ными органами арендного договора н, о взыскании убытков, 
проистекших от самовольного пользования в случае, если 
таковые понесены.

При соответствии с пост. СНК РСФСР от 6/П1—25 г. о 
проведении полного землеустройства в советских хозяйствах 
не позднее 1925/26 хозяйственного года (С. У. 1925 г. № 18, 
ст. 124, п. 4) и постановлением Президиума ВЦИК от 9/1— 
24 г. (протокол № 66/Б) об окончании работ по землеустрой
ству госземимуществ к 1928 году, платежи на производство 
этих работ, согласно ст. 178 и п. «б» стС 168 Зем. Код., под
лежат взысканию в административном порядке.

Аренда луговых участков госземимуществ.

НКЗемом утвержден типовой договор на -сдачу в аренду 
луговых участков госземимуществ (ц. № 211 от 30/У1—27 г.— 
«С.-Х. Ж.» № 29).

Согласно типового договора, право пользования участком 
по сему договору ограничивается лишь, поверхностью земли 
и не распространяется на залегающие в недрах полезные 
ископаемые, при чем, однако, арендатору разрешается до
бывать на участке песок, глину, камень, в количестве, потреб
ном для нужд хозяйства, но отнюдь не на продажу. В отно
шении добычи торфа и лова рыбы арендатор подчиняется 
действующим законам и ведомственным распоряжением.

Порядок и условия пользования произрастающим на 
участке лесом (строевой и дровяной) подчиняются специаль
ным на сей счет законоположениям п ведомственным рас
поряжениям.

Арендатор, принимая участок, обязуется: сохранять и 
поддерживать в исправном виде межи и межевые знаки; со
держать в исправном виде имеющиеся на участке дороги 
частного пользования и своевременно производить ремонт 
построек, постов (на дорогах частного пользования), гатей, 
изгородей и проч. сооружений как принятых от НКЗема, так 
и вновь возводимых самим арендатором; поддерживать и 
полном порядке находящиеся на участке колодцы, пруды и 
проч. водохранилища, не засаривать их и не портить в них 
воду; охранять имеющиеся на участке древесные насажде
ния, кустарники и молодые поросли леса, производить рас
чистку и не допускать в них пастьбу скота; вести за время 
пользования отведенной ему землей все, государственные 
налоги и повинности, как существующие, так и те, которые 
будут введены в течние времени действия договора.,

Субаренда участка как в целом, так и в частности не допу
скается.

В случае хищнической эксплоатации арендуемого гос
земимущества, а также в случае нарушения арендатором ка
кой-либо из статей договора, земуправление вправе требо
вать в установленном порядке расторжения арендного дого
вора и возвращения участка в распоряжение земуправления.

Невыполнение, неточное или несвоевременное выполне
ние условий (производство работ по улучшению луга), влечет 
за собой, кроме пред’явления иска о расторжении договора, 
также взыскание неустойки. Неустойку следует устанавли
вать в размере, не меньшем стоимости тех обязательств, на 
случай невыполнения которых она предусматривается. За не
выполнение арендатором условии договора возможно преду
смотреть взыскание убытков.

При исправном выполнении арендатором условий на
стоящего договора, ои получает преимущественное при рав
ных условиях право, перед другими соискателями, на арен
дование этих участков на новый срок, если участки вновь 
будут сдаваться в аренду, при чем земуправление обязуется 
известить арендатора за, отожгода до истечения срока аренды

о возможности предоставления ему участка на новый срок 
аренды.

Споры по договору рассматриваются в подлезкащих зе
мельных комиссиях.

Досрочное расторясение договора моясет быть произве
дено по добровольному соглашению сторон, или по решению

Н а  м е с т а м
Совещания работников юстиции

В гор. Холме Псковской губернии после 1—1%-годич- 
ного отсутствия состоялось уездное совещание судебно-след- 
ственных работников и органов дознания.

Главное внимание совещания вызвал вопрос об обще
ственной работе как в смысле ее организационной поста
новки, так и по линии руководства. Структура комиссий 
по изучению и пропаганде советсг;ого права, существующая 
в Псковской губ., основывается на коллективном руковод
стве, с вхождением в губернскую и уездные комиссии 
прокурора, судьи, представителей исполкома, профсоюза и 
защиты, а в волостных: предвика или секретаря волкома, 
судьи, избача и начволмилиции, незначительно отличается от 
бюро, предусмотренных цирк. НКЮ 26 г. № 233, вызвала не
которое возраясение со стороны местных работников в отно
шении ее громоздкости, при которой в волостях работа рас
пыляется, где часто один надеется на инициативу другого 
и в результате работа незначительна. Рекомендовалась всю 
работу и руководство ею в деревне сосредоточить в руках 
нарсудьи или следователя с единоличной ответственностью 
за _ нее, тем более, что общественная работа является 
органической частью их основной работы. Констатировалось, 
как самим докладчиком—помгубпрокурора, так и другими 
отсутствие строгого плана и учета работ, ее кустарность, 
необходимость проникновения консультации и пропаганды 
законов в самую гущу населения, ознакомление с наиболее 
затрагивающими его правовыми интересами. После продол
жительного обмена мнений по этому вопросу все сошлись 
на том, что структура правовых комиссий верна, ибо 
коллективная работа — основная предпосылка и правильной 
ее установки под общим руководством АПО губкомов 
ВКП (б); совещание признало необходимым: напрячь все 
внимание на широкую пропаганду законов вообще и, глав
ным образом, тех, которые затрагивают бытовые и экономи
ческие интересы широких масс, для чего выступать 
с докладами перед массовой аудиторией по наиболее живо
трепещущим вопросам, как, напр., сельско-налогового зако
нодательства, методически, строго по плановому началу 
вести работу в кружках и избах-читальнях, вовлекая в эту 
работу низовой рабоче-крестьянскнй актив, нарзаседателей, 
общественных обвинителей, женделегаток, учительство и 
проч.; вести строгую отчетность всей работы перед п̂ авко- 
миссией, держась планового учета; укреплять существующие 

’ консультации при избах-читальнях и обратить внимание на 
необходимость расширения Их сети в будущем; судебно
следственным работникам взять фактическое руководство 
в работе иравокомисоий и кружков, стремясь наладить работу 
комиссий и кружков в строгом соответствии с имеющимися 
на этот счет директивами.

По вопросу об Угол. Код. в новой редакции отмечено, 
что изменение УК ■соответствует условиям укрепления хо
зяйства страны, ее политико-экономической ситуации. В пре
ниях по этому вопросу незначительная часть совеща
ния высказывались о слабости карательных санкций по 
ряду имущественных преступлений, напр., по конокрадству, 
а также по ст.ст. 73 и 74, считая ошибкой исключение 
ст. 140 п. «г» Уг. Код. стар, ред., в результате чего самого
новарение не прекращается, и отмечены курьезы, когда гра- 
зкдане обращаются в волмилицию с заявлением в преду
преждение недофазумений о том. что они самогонку буду г 
гнать исключительно для себя. Большинство членов сове
щания держалось противоположной точки зрения, с чем, 
в конце-концов, согласилось н меньшинство: вся каратель
ная политика УК в новой редакции верна, все преступления 
при умелой и надлеэкащей их квалификации, находят себе 
вполне достойную оценку по УК и исключением ст. 140-г 
УК вполне мозкет замениться правом НКВД—администра
тивных взысканий, для чего необходимо издание соответ
ствующего обязательного постановления по линии НКВД.

По докладам нарсудов постановлено: довести до макси
мума скорость прохождения дела; увеличить количество 
выездных сессий по сельсоветам; усилить работу с нарза
седателями путем индивидуального и группового собеседо-
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ваиия; обращать больше внмания на правильный подход 
к разрешению гражданских дел с проявлением со стороны 
суда инициативы в смысле защиты экономически слабых, 
а также к выяснению материальной сущности споров по 
этим делам; всю общественную работу проводить плановым 
порядком и строгой согласованностью с правкомиссией. 

г. Холм. Нотариус В. Карпов.

Главнейш им вопросом совещания работников суда, след
ствия и органов дознания, г. Белозерска, с участием предсе
дателя гусуда, был вопрос о недостатках в работе органов 
дознания и следствия по наблюдению прокуратуры  и мерах 
к  их устранению.

В работе следственного аппарата совещ ание отметило: 
недостаточную теоретическую и практическую подготовку 
следователей, что в значительной степени отразкается н а  ра
боте следственного аппарата уезда.

Вся беда в том, что следователи мало уделяют себе вре
мени для самоподготовки, хотя н материалов, издаваемы х по 
юридическим вопросам, к ак  в части практического, так  и тео
ретического понимания имеется достаточно.

А в результате медленность в производстве предвари
тельного следствия (в некоторых следственных участках без 
наличия к  тому причин, следственные дела лежат без дви
ж ения от 3 до 4 месяцев); недостаточный надзор за органами 
дознания, недостаточное руководство их работой и отсутствие 
их инструктирования; недостаточное участие в общественно- 
политической и правовой работе с вытекающими отсюда по
следствиями: несвоевременное реагирование на вопросы, вы 
двигаемые моментом, и высш ими законодательными органа
ми (снижение цен, режим экономии, борьба с  бюрократизмом 
и волокитой и т. д.).

Ст. 107 УПК возлагает на следователя непосредственное 
руководство и надзор за органами дознания. Что же' делается 
следователями в этом направлении? Надзор со стороны сле
дователей за органами податной, санитарной, технической, 
торговой инспекцией и инспекцией труда совершенно отсут
ствовал. Н адзор же за  органами милиции и угрозыска чрез
вычайно недостаточен. Так, при обращении органов дознания 
к  следователю с ходатайством о продлении срока на произ
водство дознания эти разреш ения даются механически, а 
иногда по целому списку, не входя в  обсуждение причин, по 
которым не окончено дознание.

По акта.м обследований органов дознания такзке виден 
формальный подход к  делу, а не деловая товарищ еская по
мощь. Так, при обследовании в актах отмечаются состояние 
помещения, в котором занимается милиция, биография на
чальника волмилицйи, всех милиционеров, почва земли в во
лости и пр. А в одной из волмилиций актом следователя за
фиксированы  прямые признаки растраты, мер) ж е к устано
влению таковой не предпринято. Приходится делать пору
чение для специального выезда.

В работе органов дознания такзке обстоит не все благопо
лучно. Так. произведенным обследованием камеры инспек
тора труда установлено, что из всех предложений прокура
туры, которые обязательны д л я  органов дознания, 50% чи
слились переписками, по 2— 3 месяца неисполненными. Б оль
шое число дел передано в милицию, при чем без всякого раз» 
реш ения следователя, н а  чем и  кончал свою миссию инспек
тор труда, как  орган дознания. Таким образом, инспектор 
труда был в роли второго пом. прокурора, полученные пред- 
лоэкения от прокуратуры направлял в  волмилицию, а не при
нимал к  своему производству.

К ак инспектором труда, так  и милицией и угрозыском 
дознания производятся медленно, а это значительно отражает
ся на состоянии работы по борьбе с преступностью. Н евни
мательное зке, поверхностное отношение к  работе образует 
много дел, которые идут на прекращ ение (возбуждение про
изводства по делам частного обвинения без наличия заявле
ний со стороны потерпевших (ст. 10 УПК), прием заявлений, 
не содерзкащих в себе преступления, ие ,только уже призна
ков на состав преступления и т. д.).

Совещание обратило внимание следователей на необхо
димость самоподготовки на допустимость больших пропусков 
в следственных действиях, в особенности по делам о бесхо
зяйственности, растратах, должностных преступлениях, уста
новил твердудо плановость в следственных действиях, при
знан желательным созыв аналогичных совещаний не реже 
1 раза в 2 месяца.

В области надзора за органами дознания народным сле
дователям предлозкено не менее одного раза в квартал произ
водить обследования органов дознания (инсп. груда, мили
ции, угол, розыска, лесничества, санитарной, финансовой и др. 
инспекций), при чем для обследования выработана схема, ка
ковая совещанием принята за основу, на ряду с обследова
нием производить инструктирования по вопросам ведения 
дознания, квалификации преступления, правильности веде
ния расследования, избрания меры пресечения и пр., прак
тикуя в некоторых случаях производство дознания под не
посредственным своим руководством. Обращено внимание 
административного отдела уисполкома на необходимость под
нятия квалификации работников милиции при непосред
ственном участии в этой работе народных следователей. Со
вещание также вынесло пожелание, чтобы при посылке работ
ников милиции на места производилось1 предварительное 
ознакомление их народных следователем с недостатками в ра
боте той или иной волмилиции (куда направляется вновь 
назначенный) и мерах к их устранению.

Пом. прокурора Череповецкой губ. по Белозерскому
■ уезду Юшков.

г . Белозерск.
 <•>--------

Письмо в Редакцию.

Уваэкаемый товарищ редактор.
В Москве, в издании Наркомвнудела РСФСР, вышла 

книга, именуемая «Уголовный Кодекс ред. 1926 г.» авторов 
Б. Утевского и А. Вроблевского, под ред. Е. Ширвиндта.

В этой книге, составленной почти исключительно из вы- 
дерзкек различных вышедших до сего времени комментариев 
к УК и других периодических пособий по уголовному праву, 
имеются такзке выдержки из комментария к УК, вышедшего 
под моей редакцией, именуемого и известного в юридической 
литературе как «Уголовный Кодекс Сов. Республик под ред. 
С. Канарского». Несмотря на это, авторы и редактор выше
указанной книги в нарушение авторских прав (ст.ст. 2 и 4 
пост. ЦИК СССР от 13/1 1925 г. «Об основах авторского 
права») выдержки, позаимствованные ими из данного коммен
тария, нашли почему-то для себя удобным вместо полного и 
точного указания источника («У. К. Сов. Респ. под ред.
О. Канарского») указывать лишь один заголовок книги («У. К. 
Сов. Респ.»).

Разумеется, что при этих условиях широкая читатель
ская масса лишена возмозкности точно знать, из какого 
именно источника почерпнуты эти выдержки, в то время, как 
ссылки на этот источник в книге Утевского и Вроблевского 
составляют изрядное количество. Особенно, если принять во 
внимание тождественность заголовка («УК Сов. Респ.») 
с офиц. наименованием У. К.

В ссылках нет указания не только фамилии редактора, 
но и фамилии отдельных авторов, на комментарии которых 
они произведены. Наконец, даже в литературном указателе 
метод «глухого» указания источника сохранен полностью.

Такое свободное обращение с литературным трудом, 
обратившее не только мое внимание, но и внимание читате
лей, вынуждает меня довести об этом до всеобщего сведения. 
Тем более, что эти действия авторов нельзя рассматривать 
как случайные, так как другие комментарии и источники, 
ссылки на которых произведены в книге, наименованы пол
ностью (напр., УК под ред. проф. Гернета и Трайнина}.

С тов. приветом редактор комментария «Угол. Код.
Сов. Республик» С. Канарский.

О Т  Р Е Д А К Ц И И .
7 декабря 27 г. исполняется 10 лет со дня опубликования декрета о Народ

ном Суде №  1. Собирая материалы о первых годах существования Пар. Суда, Редак
ция „Ежен. Сов. Ю ст “ обращается к товарищам, принимавшим участие в судеб
ной работе этого п е р и о д а с  просьбой прислать свои воспоминания. Особенно 
желательны воспоминания судебных работников, бессменно проработавших на 
ответственных должностях в органах юстщии все первые десять лет проле

тарской диктатуры.



О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь
Ц И РК УЛ Я РЫ  НКЮ: №N8 187, 191, 193, 194, 196. Р А З ‘Я С Н Е Н И Я  П Л Е Н У М А  ВЕРХ. СУД А .

ц и р к у л я р ы  н н р к о м ю с т н .

Ц и р к уля р  №  1 8 7 .
Всем кра:вым, сбл., и губ. еудач, кра:вь;м, обл. и губ. 

ада. отделам.
Копия: для сведения НКВД союзных и авт. республик.

О необходимости усксреннсго рассмотрения дел по взыска
ниям учреждениями сельско-хозяйстЕеннсго кредита просро
ченной задолженности заемщиков и срочного исполнения су

дебных приказов.

На основании пункта «в» ст. 14 раздела IV  пост. Эконо
мического Совещания РСФСР от 14 июля 1927 г. о деятель
ности и состоянии системы сельско-хозяйственного кредита 
РСФСР («С. У.» 1927 г. № 84, ст. 503), Народныр Комисса
риаты Юстиции и Внутренних Дел предлагают:

1. Всем судебным учреж дениям предлагается ускорить 
рассмотрение исков по взы сканиям  учреж дениями сельско
хозяйственного кредита задолженности заемщ иков по ссудам 
и их поручителей. По взы сканиям  просроченной задолж ен
ности должников (и их поручителей) учреждениям с.-хоз. 
кредита народные судьи выдают судебные приказы  в день 
поступления в суд обязательств по ссудам.

2 . Судебные исполнители и районные исполнительные 
комитеты, а такж е в сельских местностях, где не учреждены 
при народных судах должности судебных исполнителей 
(инструкция НКВД, НКФ и НКЮ 1927 года, № 273 4012),— 
органы милиции принимают все меры к срочному приведению 
в исполнение решений и судебных приказов по указанны м 
делам. Повестки об исполнении посылаются без промедления. 
Срок на добровольное исполнение (ст. 260 ГПК) назначается 
самый краткий.

За  Нар. Комиссара Юстиции Крыленко.
З а  Нар. Комиссара Внутр. Дел Егоров.

25 октября 1927 г.
----------- О ------ :----

Ц и р к уля р  №  1 9 1 .
Всем край, сбл. и губ. судам.

Об учинении нотариальными конторами на документах над
писей о переходе прав и обязанностей от одних кооперативных 
организаций н другим по случаю соединения или разделения 
кооперативных организаций в порядке постановления ЦИК 

и СНК СССР от 15 июня 1927 года.
Согласно полоясения о порядке прекращ ения кооператив

ных организаций при их ликвидации, соединении или разде
лении (постановление ЦИК и СНК СССР от 15 июня 1927 г.— 
«С. 3.» 1927 г. № 37, ст. 372), в случае соединения или разде
ления кооперативных организаций в порядке указанного за
кона со дня регистрации вновь возникающих в результате 
соединения или разделения кооперативных организаций или 
со дня отметки в реестре о вхождении в существующие коопе
ративные организации ругих кооперативных организаций 
все права и обязанности переходят к вновь зарегистрирован
ным организациям или к существующим организациям, в ко
торые вошли другие организации (ст.ст. 38 и 41 указанного 
постановления).

Народный Комиссариат Юстиции предлагает нотариаль
ным конторам,

1. Делать на договорах и иных документах надписи о пе
реходе на основании постановления ЦИК и СНК ОССР от 
15 июня 1927 г. прав и обязанностей по этим документам 
от обозначенных ?. этих документах кооперативных органи
заций к иным кооперативным организациям.

2. Надпись делается по следующей форме: а) . . . .
государственная нотариальная контора удостоверяет, что со
гласно У с т а в а ..................................... кооперативной организации,
зарегистрированного в ................................ « . . » . . . ' . . .
192 . . г. все права и обязанности по настоящему договору
(документу) от ..................................  кооперативной организации
переш ли с « » ...................... 192 . . г. к .............................
кооперативной организации.

В зыскано сборов: нотариального . . . р. . . . коп.,
местного . . . руб. . . . коп.

Город . . . .  « » . . . .  1927 г. № . . ,
Нотариус (подпись).
М П . . . V

б ) ...........................  государственная нотариальная контора
удостоверяет, что, согласно отметки в р е е с т р е ......................
от « »  192 . .  г. за  № • . , все
права и обязанности по настоящему договору (документу) 
от . . . . . .  кооперативной организации перешли
с « » ............................192 . . г. к .............................коопера
тивной организации.

Взыскано сборов: нотариального . . . руб. . . коп.
местного . . . .  руб. . . . коп.

Нотариус (подпись).
М. П.

3. Н отариальная контора требует представления доказа
тельств, что устав вновь возникшей организации утвержден, 
что преж няя организация, упоминаемая в документе, в ре
зультате соединения «ли разделения вошла в состав новой 
организации или что вхождение обозначенной в документе 
кооперативной организации в состав новой организации отме
чено в соответствующем реестре.

Проварка самоличности представившего документ для 
учинения надписи не требуется.

5. За  учинение надписи гербовый сбор не взимается. В зи
мается нотариальный сбор в размере 1 рубля (на основании 
ч 2 п. «б» ст. 10 Таксы оплаты нотариальных действий) к 
надбавка в местные средства.

6. При надписи о переходе прав и обязанностей по дого
ворам застройки рабочих жилищно-строительных коопераций 
к  иным рабочим ясилищно-строительным кооперативным орга
низациям никаких сборов не взимается.

7. Надписи отмечаются на регистрационной карточке 
формы № И, при чем в верхней графе отмечается организация, 
представивш ая документ для надписи, в графе «содержание» 
обозначается содержание надписи (п. 2) сточным обозначением 
документа, па котором делается надпись. На обороте перечис
ляются документы, удостоверяющие факт регистрации вновь 
возникших кооперативных организаций, к которым перешли 
права и обязанности прежних организаций.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
Член Коллегии НКЮ Осипович.

2 ноября 1927 г. <> -
„  Н К Ю  №  193 .11 остановлены  -7Т г„лп-- 1,„—л _ - и щ  л» г ь ь .

О взысканиях по исполнительным листам на содержание чле
нов семьи и задолженности за пользование студенческими 
общежитиями с сумм, выплачиваемых в качестве стипендий 

студентам ВУЗ ’ов и рабфаков.
Во изменение постановления НКЮ и НКТ от 14 июня 

1920 года № 109 («Еж. Сов. Юст.» 1926 г. № 25) Народный Ко
миссариат Юстиции и Народный Комиссариат Труда РСФСР 
п о с т а н о в л я ю т :

6 С сумм, выплачиваемых в качестве стипендий студентам 
ВУЗ’ов и рабфаков, допускается взыскание по исполнительным 
листам лиш ь на содержание членов семьи стипендиата и за- 
долягенности за пользование студенческими общежитиями, 
в тех яге пределах, которые установлены в пунктах «а» и «б» 
ст. 289 ГПК для взысканий с заработной платы рабочих и слу
жащих.

Зам. Народного Комиссара Юстиции РСФСР Крыленко.
Народный Комиссар Труда РСФСР Баху тов.
10 ноября/28 октября 1927 Г.

  <>--------
Ц и р к у л я р а м  1 9 4 . 

Краевым, губ. и окр. прокурорам.

Копия: прокурорам АССР, председателям краевым, обл., 
губ. и окружных судов.
О мерах борьбы с разглашением должностными лицами сведе

ний о вкладчиках кредитно-кооперативных товариществ.
Одним из существенных условий успешного развитий 

вкладной операции в кредитно-кооперативных товариществах, 
развефтывание которых имеет огромное значение как в целях 
обслуживания производственных нужд кооперированного ими 
населения путем предоставления денежного кредита, так и в 
целях облегчения населению сбережения и накопления де- 
неяш ы х средств, является строгое обеспечение тайны  вкладов.
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Соответственно этому, ст. 16 положения о кооперативном 
кредите ог 17 ян варя  1927 года («С. 3.» 1927 г. № 4, ст. 44) 
устанавливает, что'

а) члены органов управления кредитно-кооперативных 
организаций и в^е их сотрудники, а  равно лица, производящ ие 
(ревизию или обследование этих организаций, обязаны хранить 
тайну вверенных им дел и счетов;

б) всякие справки о состоянии вкладов, текущ их счетов, 
переводов к других кредитны х операций могут быть вы да
ваемы лиш ь самим клиентам, а такзке судебным и след
ственным органам, о точным соблюдением порядка, устано
вленного .законодательством Союза ССР и союзных республик;

в) никакие другие государственные органы, не исключая 
налоговой инспекции, не имеют права требовать означенных 
справок;

г) на вклады  может быть обращено взыскание и нало
жен арест ие иначе, как по особому постановлению суда.

Постановлением зке ЦИК и СНК СССР от 31 августа 
1927 г. («С. 3.» 1927 г. № 52, ст. 524) па органы прокуратуры 
возлозкена обязанность неуклонно привлекать к уголовной 
ответственности долзкностных лиц  кредитно-кооперативных 
товарищ еств и лиц, производящ их ревизии и обследования 
товариществ, в случае разглаш ения ими сведений о вклад
чиках и внесенных ими вкладах.

В виду этого предлагается:
1. Обратить особое внимание на выявление фактов раз

глаш ения сведений о вкладчиках п внесенных ими паях 
должностными лицами кредитно-кооперативных товари
ществ и лицами, производящ ими ревизии и обследования 
товариществ.

2. Во всех без исклю чения случаях выявления фактов 
разглаш ения указанны х сведений привлекать виновных 
в том долзкностных лиц кредитно-кооперативных товари
ществ, а равно лиц, производящ их ревизии и обследования 
товариществ, к ответственности по ст. 121 УК, прочих зке 
лиц, изобличаемых в оглашении тех зке сведений по данным 
предварительного следствия, дознания или ревизионного 
обследования без разреш ения прокурора, следователям илн 
производившего дознание или ревизии долзкностиого лица, 
привлекать к ответственности по 96 ст. УК.

3. Установить наблюдение за скорейшим прохождением 
и разреш ением соответствующих дел в судебно-следственных 
органах.

4. Установить наблюдение за своевременностью и п ра
вильностью разреш ения тех же дел в дисциплинарном по
рядке (ст. 121 УК).

5. В план докладов на широких собраниях трудящ ихся, 
в особенности в деревне, включить доклады, раз’ясняюгцие 
ответственность за разглаш ение сведений о вкладчиках 
кредитно-кооперативных товариществ и внесенных ими 
вкладах, иллюстрируя доклады  эти конкретными данными 
из судебно-следственной и прокурорской практики. В тех же 
целях использовать выступления в печати.

6. В очередные отчеты включить точные сведения о ра
боте, проделанной во исполнение настоящ их директив, и 
конкретных результатах этой работы.

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

11 ноября 1927 г.
 <••>--------

„  Н К Т  №  2 5 4 .иост ановление-Н К Ю  №  1 9 6 .
О взысканиях за мелкую фабрично-заводскую кражу.

НКТ и НКЮ РСФСР п о с т а н о в и л и :
Дополнить постановление НКТ и НКЮ РСФСР от 1/1У 

1926 г. № НКТ— 65/1017, НЮО— 63 о взысканиях за мелкую 
фабрично-заводскую краж у («Изв. НКТ СССР» 1926 г., № 18) 
статьей 41 следующего содерзкания:

«Ст. 41. При несогласии нанявш егося с распоряжением 
администрации о применении к нему дисциплинарного взы 
скания в виде увольнения нанявш ийся вправе потребовать 
передачи дела в суд. При наличии подобного требования 
нанявш егося администрация обязана передать дело в суд, 
а, последний принять дело к  своему производству.

Примечание. Передача дела в суд в случаях, указан 
ных в настоящей статье, приостанавливает распорязке- 
ние администрации об увольнении».

Народный Комиссар Труда РСФСР Бахутов.
Зам . Нар. Ком. Юстиции и Ст. Пом. Прокурора

Республики Крыленко,
26 ОКТ./12  н о я б р я  1927 Г.

  --

Разъяснения Пленума Верховного Суда РСФСР.

Из протокола № 18 заседания Пленума Верхсуда РСФСР ст 
13 октября 1927 г.

П. 5. Протест Председателя Верхсуда на определение 
ГКК Верхсуда от 14 сентября 1927 г. по делу Кубанского 
окрсуда по иску Кубанской окркенгоры «Моспогруз» к Упра
влению Водного Транспорта Адыгейско-Черкесской азтоном- 
ной области о взыскании 1.772 руб. 53 коп.

В исковом заявлении, поданном в Кубанскую сессию 
Северо-Казкпзского крайсуда, К убанская контора «Мос- 
погруза» просила о взы скании с У правления Водного 
Транспорта переборов по накладны м на отправленные 
грузы  в сумме 1.772 руб. 58 коп. Решением от 9 марта 
1927 г. К убанская сессия крайсуда исковые требования 
удовлетворила. Это решение было отменено ГКК Верх
суда за невыясненностью  того обстоятельства, был ли 
«Моспогруз» отправителем груза, или лиш ь комиссионе
ром. При вторичном рассмотрении дела суд установил, 
что груз, при перевозке которого были допущ ены пере
боры, принадлезкал «Хлебопродукту» и отправлен 
«Моспогрузом» в качестве комиссионера, и второй раз 
признал исковые требования подлежащ ими удовлетво
рению. Это второе решение такяге было отменено ГКК 
Верхсуда, при чем ГКК указала в мотивах своего опре
деления, что «пр'Исузкденпе перебора мозкет иметь место 
только з пользу грузоотправителя, а не комиссионера». 
По протесту Председателя Вефховного Суда дело было 
внесено в Президиум и Пленум Верхсуда.
Принимая во внимание, что окрсуд установил, что истец 

по делу является комиссионером грузовладельца, что комис
сионер, заменяя комитента (грузовладельца), вправе взыски
вать и переборы по накладным, по которым он. производил 
погрузку груза, отменить определение ГКК В ерхсуда от 
14 сентября 1927 г. и оставить в силе решение окрсуда от 
26—28 мая 1927 г.

Из протокола № 19 заседания Пленума Ве^хсура РСФСР 
от 31 октября 1 927 г.

1. П. 2. О раз'яснении ст. 144 ГК.
(Предложение Президиума В ерхсуда по делу Тульского 

губсуда пе иску Тульского горкоммунхоза к  гр-нам Голова
новым).

О б с т о я т е л ь с т в а  д е л а :
11 сентября 1924 г. гр-не Головановы заключили 

с Тульским губкоммунхозом договор на аренду участка 
земли в 21 десятину под огород сроком на 5 лет. З а  
пользование указанны м участком земли арендаторы обя
зались уплачивать арендную плату по следующему рас
чету: Е 1924 Г.— 694 руб. 70 КОП., В 1925 И 1926 Г.Г.— 
но 886 руб. 80 коп. за каж дый год и в последующие 
годы по 1.376 руб. 70 коп. в год.

В виду невыполнения арендаторами приняты х ими 
по договору обязательств в отношении арендной платы 
Тульский губКоммунхоз обратился в Тульский губсуд 
30 апреля 1927 г с исковым требованием о взыскании 
с ответчиков неуплаченной арплаты  и пени. Ответчики 
против размера, иска не возраэкали и лиш ь проспли о по- 
низкении им -арплаты  в силу того, что урозкай 1926 года 
погиб вследствие разлива реки.

Решением от 16 июня 1927 г. Тульский губсуд удо
влетворил исковые требования в части арендной платы 
полностью с пониэкением лиш ь размера подлежащ ей при
суждению пени.

Это решение было отменено определением ГКК Верх
суда от 21 сентября 1927 г. и дело передано на новое 
рассмотрение.

По особому мнению члена ГКК дело поступило 
к  Председателю Верхсуда, который внес дело в Прези
диум и Пленум Верхсуда.
П ринимая во внимание, что участок земли в 21 десятину 

взят ответчиками в аренду под огород в 1924 г. сроком на 
шесть лет, что поэтому при заключении этого догозора арен
даторы, взявш ие указанны й огородный участок под аренду 
в промыш ленных целях, приняли на себя известный риск 
в смысле неурозкайяости в течение перпода аренды; что не- 
урожайность сама по себе не мозкет служ ить поводом к  сни- 
зкенню обусловленной договором арендной п латы  так  зке, как
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и хороший урож ай не мог бы служ ить поводом к  ее увели- 
■чению; что обусловленная договоров пеня судом понижена 
с учетом всех обстоятельств дела,—Пленум Верховного Суда 
п о с т а н о в л я е т :

отменить определение ГКК В ерхсуда от 21 сентября 
1927 года и утвердить реш ение Тульского губсуда от 16 июня 
1927 года.

2. П. 3. О возможности увеличения размера присужден
ных исковых требований при вторичном рассмотрении дела, 
решение по которому было отменено кассинстанцией по жа
лобе ответчика.

(Протест П редседателя Вархбуда н а  определение Ш К  
Верхсуда от 6 сентября 1927 г. по делу Московского губ
суда по иску Виккер, Р. О., к Виккер, А. М., об алиментах). 

О б с т о я т е л ь с т в а  д е л а :
19 января  1927 года гр-ка Виккер обратилась в Мо

сковский губсуд с исковым заявлением о взы скании 
с бывшего ее муж а гр-на В иккера алиментов на содер- 
ж ание ребенка по 100 руб. в месяц, начиная с 1 ноября 
1926 года, т.-е. с момента прекращ ения им, Виккером, 
платеж ей. Решением от 11 ф евраля 1927 года Москов
ский губсуд признал исковые требования подлежащ ими 
удовлетворению в сумме 75 ,руб. ежемесячно, начиная 
с 1 во-ября 19216 года.. Это реш ение истицей обжаловано 
не было, и дело поступило в ГКК Верхсуда по кассацион
ной жало-бе ответчика, при чем ГКК Верхсуда отменила 
указанное выш е решение губсуда, во-первых, потому, что 
алименты были присуж дены  вопреки раз’яснению Пле
нума Верхсуда от 18 января  1926 г. за прошлое время, 
и, во-вторых, что суд не вы яснил в достаточной степени 
материального положений сторон, в частности, истицы, 
имеющей, по заявлению  ответчика, денеж ны й капитал 
в 14.000 руб.

При вторичном рассмотрении дела Московский губсуд, 
обсудив все поставленные ГКК Верхсуда вопросы, (решил 
взы скать в пользу истицы  ежемесячно по день совер
ш еннолетия ребенка по 100 руб. в  месяц, начиная 
с 21 января  1927 года.

Это второе реш ение было такж е отменено ГКК Верх
суда, при чем в своих мотивах ГКК Верхсуда, меж ду 
прочим, указывает, что, поскольку истица первого реш е
н ия  суда не обжаловала, а ее материальное положение 
за этот промежуток времени не изменилось, у  суда не 
было никакого основания увеличивать размер взы скания 
по сравнению с первым решением суда.

Для раз’яснения возникшего по делу общего вопроса 
о том, вправе ли суд при вторичном рассмотрении дела, 
решение по которому было отменено по кассжалобе от
ветчика, присудить в пользу истца большую сумму, чем 
он присудил в первый раз, если суд по конкретным об
стоятельствам дела приш ел к  такому выводу, дело было 
внесено Председателем В ерхсуда в Пленум Верхсуда.
П ринимая во внимание, что ГКК Верхсуда своим опре

делением от 5 мая 1927 года полностью отменила первое 
решение губсуда от 11. ф евраля 1927 года, почему губсуд 
при новом рассмотрении дела не лиш ен был права увели
чить размер алиментов по сравнению с первым решением, 
если суд другого состава приш ел к  выводу, что такое уве
личение размера алиментов соответствует данным, устано
вленным при вторичном рассмотрении дела; что это право 
суда прямо вытекает из ст. 179 ГПК, в силу которой суд мо
жет даж е выходить .за пределы  заявленны х истцом требо
ваний, если размер Исковых требований йе основан н а  ранее 
состоявшемся соглашении или не определен законным поряд
ком,—Пленум Верховного. Суда п о с т а н о в л я е т :

отменить определение ГКК Верхсуда от 6 сентября 
1927 г. и оставить в силе [решение губсуда от 16 июня 
1927. года.

3. П. 5. Раз’яснение 2 ч. ст. 220 УПК.
Р а з ’я с н и т ь :
1) что письменные указан ия  прокурора, наблюдающего 

за предварительным следствием по делу по поводу ведения

I и направления следствия (напр., о допросе таких-то лиц и 
т. п.) обязательны  для следователя и никакому обжалованию 
не подлежат;

2) что в случае несогласия следователя с постановле
ниями прокурора, касаю щ имися вопросов: а) 0 привлечении 
к ответственности в качестве обвиняемого, б) об избрании 
меры пресечения в отношении привлеченного и в) об отстра
нении обвиняемого от должности, независимо от того, вы не
сены ли эти постановления прокурором по своей собствен
ной инициативе или по жалобе заинтересованны х лиц, эти 
вопросы могут быть перенесены следователем на окончатель
ное разреш ение распорядительного заседания губсуда, в силу 
220 ст. УПК, не приостанавливая, однако, исполнением по
становлений прокурора.

4. П. 6. Раз’яснение порядка извещения и вызова сторон 
по делу.

(Протест П редседателя Верхсуда на определение ГКК 
Верхсуда от 23 ф евраля и 27 сентября 1927 г. по делу Самар
ского губсуда по иску Самгоркоммунхоза к  гр. Новосартову).

О б с т о я т е л ь с т в а  д е л а :
Реш ением от 14 июля 1926 г. Самарский губсуд 

удовлетворил исковые требования Самгоркоммунхоза и по
становил- договор, заключенный меж ду Коммунхозом и 
Новосафтовым 6 м ая 1925 года на аренду дома по Л енин
градской ул. в гор. Самаре расторгнуть и взыскать 
с гр-на Новосартова в пользу Самгоркоммунхоза 1.207 руб. 
арплаты  и 159 руб. пени.

На посланной ответчику повестке имеется отметка 
домоуправления, что ответчик .выбыл' неизвестно x^уда.

Вследствие этого, а такж е в виду того, что по имев
ш имся в губсуде сведениям против ответчика Новосар
това возбуждено и уголовное дело, губсуд постановил дело 
слуш ать в отсутствии ответчика.

ГКК Верхсуда отменила это решение губсуда за на
рушением порядка извещ ения «сторон по делу», ибо, по
скольку в основание исковых требований суд положил 
арендный договор, предусматривающий, между прочим, 
и юридический адрес сторон, суд должен был послать 
повестку и по этому указанному в договоре адресу.

Не соглаш аясь с этим мнением ГКК Верхсуда, Пред
седатель Верхсуда внес дело в Пленум Верхсуда для 
вы несения общего раз’яснения.
П ринимая во внимание, что ГПК не предусматривает 

условного местожительства, но говорит лиш ь о местожитель
стве, как  о «фактическом местопребывании» (ст. 72), что 
поэтому непосылка повестки по адресу, указанному в дого
воре (как ГКК говорит «юридическому местожительству») 
не может служ ить основанием для отмены решения, если 
повестка послана по последнему известному фактическому 
местожительству; что арест ответчика не в  месте его ж итель
ства, а  в другом даже городе (Одессе) не мог иметь для суда 
значения, ибо не было основания предполагать известность 
этого ф акта в месте его жительства,—Пленум Верховного Суда 
п о с т а н о в л я е т :

отменить определения ГКК от 23/П и 27/1Х 1927 г. и дело 
передать на новое разреш ение в ГКК Верхсуда.

5. п. 10. Раз’яснение применения примечания 3 к ст. 14 УК.
Р а в ’ я  с н и  т ь:
1) что, согласно примечания 3 к  ст. 14 УК, месячный 

давностный срок означает, что за деяния, влекущ ие примене
ние административных взысканий, последние не подлежат 
наложению по истечении месячного срока со дня совершения 
деяния;

2) что невозможность налож ения административного .взы
скания ва пропуском месячной давности не преграж дает 
понесшему от деян ия вред и убы тки учреждению или лицу 
возможности отыскивать возмещение в порядке гражданского 
судопроизводства на общих основаниях, т.-е. в пределах 
общеисковой давности (ст. 44 ГК и др.).

Ответственный Редактор: Нар. Ком. Юст. Д. Курский.
, ,п  ,, ( Н. Крыленко.

Издатель { р̂ р р Ш,ЬСТВ0 Редакционная Коллегия | Я. Бранденбургский.
> ННЮ РСФСР- I С. Прушицкий.

Москва. Главлит № 98.208. „М осполиграф ", 16-я ти п ., Т рехпрудны й, 9. 17.000 экз.



05 М О
ез О В 
к  В " - '

о .
С а .

чэ

с *

а ,'О
2:
Ж

05 оЗ <ич «; вК Сн Й ^  О  §
Й

« о  ко ей 
о  а> 

. .  к
«  о  ^  
51 М  ^

*  ь з  °  
9  Я  , л
Й 2  «Й 4 ^«  со 53
^  и  и :

со 
сй'

(=3 О  03 Д
& й к к™ 8 5 I
Р.&И 8 * н к 
и  ^ > о  к  Н  
и  й  И  Й  и  
н  В  о  В  си 12 К и и5 ф ' ^ 3  
в 2 « 2 §6  Й о ^ 2н 5 ^  ЕГ °о Рн О? Ръ у
О     Рн

°
ч <и

со
о
а с
а >
а :
о

з :

2
о>
СО

Но
СС
з :
= г
к

* Й Р .
§  Я о

§ ю  §
3 3 |
8  !  в
З о  §

■ «  о
4 °  л°  Л  о^  о ^ 
Я В м
Е Г §  «
«  2  
ш й °  

« .8 
2 ё  <а

§ Н о
ч  е  §  < 

Ш

й  N §
' 8

и

Н  « ' . в я  "  м  
В  В  «  -  ^щ й) о  1зЗ о
1 1 & Ц
^  ч  2 ^

§ о 'ь *О Р • « ё
. § 505 § К 
1=3 Ьй _

О о

< ^ г

§ *

а ,
V©0̂

о К
<х> 5.
Я  3
N §

>-н О Ф <1>2 й а  н ^
2 я  й
Сй ей ей Й

15!

&Г

Й  5

о &* й'
| 3  8.
Й  «  ч<й 32. Р*
►*н 2 и 
а - а
■ К й  со |=Г

Г -  СЙ к>}
*  рн ч :

ё  й
в
Рч

к ^  « 3  о  
ен 

В  8

8.

си гг 
Р н  Д

Й5 О Й  М рз°  я  & 
й  ^

Й  о  ^
<й р ц  Î
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Ю Р И Д И Ч Е С К О Е  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  Н К Ю  Р С Ф С Р
Москва, Центр, Кузнецкий Мост, 13. Тел. 2-80-42, 4-14-64.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1928 ГОД
( 2 - й  Г О Д  И З Д А Н И Я )

на „ЮРИДИЧЕСКУЮ КАРТОТЕКУ"
(Картотека советского законодательства—-с полным текстом законодательных 

и нормативных ведомственных актов)
П о д  о т в е т ,  р е д а к ц и е й :  Н.  Крыленко, П. Алимова, С. Прушицкого.

Р Е Д А К Т О Р Ы :  И. Баевский, М. Гальперин, П. Инбер, Д. Татаркин и Е. Чистяков.
КОНСУЛЬТАНТЫ: проф. С. Данилова, проф. В. Дурденевский, проф. К . Граве, проф. Ро

ждественский, прсф. Розенблюм и Шейнис.

Благодаря принятым Юрид. Изд. мерам цена на годовой комплект „ЮРИД. КАРТОТЕКИ"

с н и ж е н а  с 7 5  р. д о  4 ©  р у б л е й .
Д ня судебных учреждений и работников установлена льготная цена в 3 5  руб. 

Д опускается рассрочка платеж а—при подписке 13 р. (с ящ иком), 15 /Ш — Ю р., 15/V I— 10 р., 15/1Х— остаток. 
В И здательстве имеются ящ ики , вмещающие полный годовой комплект „К А Р Т О Т Е К И ", за  отдельную 

плату в 3 р. В ысы лка ящ иков производится исклю чительно за  наличны й расчет. П ересылка ящ иков за  счет заказчика.
О дновременно открыта подписка на 9 циклов законодательства с бесплатным приложением удобных для 

пользования коробок.

П о д п и с н а я  ц ен а  на циклы:
1. Законодательство СССР (постановл. Ц И К , СН К  и СТО СССР, союзных и об‘единенных наркоматов) . . 25 —
2. Государственное и административное законодательство.....................................................................................................12
3. Трудовое законодательство...............................   .   -    6
4. Земельное законодательство ....................................................................................................................................................  5 —
5. Хозяйственное законодательство (промышленность, торговля, транспорт, гражданское право и процесс). 18 —
6. Финансовое, налоговое и кредитное законодательство.........................  Ю —
7. Кооперативное законодательство (потребит., промысл., с.-хоз. и кредит, кооперация)..................................  3
8- Гражданское право и процесс, уголовное право и процесс, судоустройство и исправит.-трудов. законодат. 7 
9. Жилищное законодательство........................................................................................ - ...........................................................  3

Д оп ускается  рассрочка п латеж а за  циклы  по полугодиям  за  исклю чением циклов: трудового, земельного, 
кооперативного и ж илищ ного (при подписке и 15/У1).

Полугодовая подписка ни на комплекты „КАРТОТЕКИ44, ни на циклы не принимается.
Рассы лка „К а р т о т е к и "  производится не реж е одного раза в неделю.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА „КАРТОТЕКУ41 НА 1927 ГОД. 

Условия подписки: полное издание на год — 75 рублей.

Для нарсудей, нарследователей, членов губсудов, судисполнителей, нотариальных контор, прокуроров, 
земкомиссий, милиции, органов ГПУ и уголовного розыска при подписке на полный комплект „Юридической 
Картотеки" устанавливается льготная подписная плата — 60 рублей.

П одписчики, выписывающ ие «К А Р Т О Т Е К У » за  2 года вм есте, т . е . за  1927 и 1928 г. г . ,  пользуются  
льготой на «К А Р Т О Т Е К У » за  1927 г .— 4 5  руб. с 2-мя ящ иками при нельготной подписке и 4 0  руб. с 2-мя  
ящиками при льготной подписке.
Рассрочка платежа за два года следующая: при подписке—25 р., 15/111—23 р.,  15/У1—20 р. и 15/1Х—остаток.

Проспекты высылаются б е с п л а т н о .

Подписку направлять в ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ ИЗДАТЕЛЬСТВА — МОСКВА. Кузнецкий Мост, 13 
в склады Издательства: ЛЕНИНГРАД, пр. Володарского, 44; СВЕРДЛОВСК, ул. Малышева, 68, облсуд 
РОСТОВ н/Д., Никольская ул., 152-6, крайсуд; САРАТОВ, Ленинская ул., уг. Никольской, 26/30, губсуд 
КРАСНОДАР, Красная, 3 при Кубанск. окрсуде; Юридическое Издательство НКЮ УССР—ХАРЬКОВ, КИЕВ, 
НИЖНЕПЕТРОВСК, ОДЕССА, АРТЕМОВСК. Во все киоски Издательства при губернских, областных судах 
и губпрокуратурах.

М осква. Г лавли т №  98.208. «Мосполиграф», 16-я типограф ия, Т рехпрудны й, 9. 17 .000 экз.
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