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Суд и прокуратура на борьбу с: нарушениями 
трудовой дисциплины.

Проверка выполнения хозяйственного плана в пер
вом квартале текущего года обнаружила весьма тре
вожные признаки, указывающие на опасность срыва 
памеченных заданий. Ряд  отраслей промышленности, 
охваченный предварительной сводкой, показывает сни
жение себестоимости только на 2%. При этом себе
стоимость продукции промышленности, производящей 
средства производства, снизилась на 4,04% против 
7,5% плана, а себестоимость продукции промышлен
ности, производящей предметы потребления, снизи
лась всего на 0,9 против 6,3% плана (И. Коссиор. Сии- 
жение себестоимости и трудовая дисциплина. «Правда» 
№ 53).

Н аряду с недовыполнением плана по снижению 
себестоимости ие выполнено также задание по подня
тию производительности труда. Вместо 17%, намечен
ных планом, прирост производительности труда  за  
первый квартал равняется 12%.

Среди причин, повлиявших на невыполнение з а 
даний по снижению себестоимости и поднятию произ
водительности труда, немаловаясное место занимает от
сутствие должной трудовой дисциплины на предприя
тиях.

Предпринятое правительственной комиссией по 
поднятию труддисциплины изучение производствен
ной обстановки выявило весьма неблагоприятную кар
тину.

В 1927/28 г. по всей промышленности было про
гулов по неуважительным причинам свыше 18 мил
лионов рабочих дней, что выражает собой недовыра
ботку продукции на 225 млн. рублей. В текущем году 
статистические данные хотя и не говорят об увели
чении прогулов, но данные обселедования указывают 
целый ряд других фактов, которые говорят о том, что 
о состоянии труддисциплины недостаточно судить 
только по одним прогулам.

П редседатель правительственной комиссии по под
нятию труддисциплины т. Толстопятов в своей статье 
«Больше внимания труддисциплине» («Правда» №  9 
11/1—29 г.) указы вает десять основных форм, в кото
рых выражается падение труддисциплины: 1) пьян
ство на производстве: 2) прогулы по неуважительным 
причинам; 3) проявление хулиганства; 4) опоздания

на работу; 5) сон на работе; 6) случаи избиения спе
циалистов; 7) искусственное снилсение производитель
ности труда; 8) невыход на работу в религиозные 
праздники; 9) кражи; 19) общие наруш ения труддис
циплины.

Нередко имеет место падение дисциплины и по 
вине администрации предприятий, допускающей осла
бление административно - технического руководства, 
смотрящей сквозь пальцы на наплевательское отно
шение к производству, па разгильдяйство и даже на 
случаи прямого хулиганства. Таклсе отрицательно дей
ствует на трудовую дисциплину и понижает про
изводительность труда  невнимательное отношение хо
зяйственников к вопросам охраны труда рабочих, 
пренебреясительное и бюрократическое отношение к 
вопросам труда  и быта их, невнимательное отношение 
к исполнению принятых на себя обязанностей по кол- 
договору, игнорирование рабочих предложений, пре
следование рабкоров и за  самокритику, использова
ние служебного положения и т. д.

Конечно, необходимо иметь в виду, что такое на
плевательское отношение к интересам нашей социа
листической промышленности наблюдается далеко не 
у всех рабочих и даже далеко не у большинства. Ожи
вление производственных совещаний, значительный 
рост предложений рабочих по улучшению производ
ства, усиленное разоблачение рабкорами злостных 
прогульщиков и пьяниц, дезорганизующих производ
ство, ряд резолюций общих собраний о необходимо
сти решительной борьбы за  поднятие труддисципли
ны—все это говорит о том, что основная масса рабо
чих, в особенности рабочие-кадровики, вполне сознают 
всю ответственность и грандиозность лежащей на 
них задачи, как на непосредственных строителях 
социализма.

Изучение причин падения труддисциплины, по 
материалам правительственной комиссии, указывает 
в качестве основных, кроме потребления алкоголя и 
других причин, крайнюю отсталость и некультурность 
отдельных групп рабочих. З а  последние годы наша 
промышленность втянула значительные кадры при
шельцев из деревни. Эти слои рабочих еще не осво
бодились от деревенских настроений, еще всеми кор-



нян и  связаны  со своим крестьянским хозяйством и 
не прониклись еще сознанием, что т а  фабрика или 
завод, на которой они работают, есть их фабрика, их 
завод. Р яд  обследований, произведенных профсоюза
ми, указал  прямую связь  между количеством само
вольных прогулов и наличием связи  с крестьянским 
хозяйством. При этом новые кадры  рабочих, недавно 
пришедших из деревни, больше расположены к р а з 
ного рода рваческим настроениям, конфликтам и «во
лынкам».

Кроме «деревенщиков», промышленность втянула 
некоторое количество и таких слоев городского н асе
ления, которые еще совсем недавно ничего общего не 
имели с производством. Разоривш иеся кустари и ре
месленники, мелкие торговцы, выброшенные из со
ветских учреждений бывшие царские чиновники, со
ветские служащие, отбывшие наказания за  должност
ные преступления и просто лишившиеся работы 
вследствие сокращений—все эти элементы постепен
но просачиваются н а  предприятия, особенно в те 
цехи, где не требуется особая квалификация. Эти эле
менты внешне резко отличаются от обычного типа 
наруш ителя труддисциплины  и «бузотера», каких 
обычно выдвигают «деревенщики». Тем не менее, эта 
категория представляет для  производства бблыпую 
опасность по своей особой злостности. Особая злост
ность этой категории заклю чается в их законспириро- 
ванности, принимающей иногда маску рабкорства или 
страдания за  самокритику, а  на самом деле таящ их 
под этой маской отвратительную личину самого н а 
стоящего сознательного вредителя. В то время как 
«деревенщики» нарушают- труддисциплину, вследствие 
своей темноты, неумения связать  и подчинить свои 
личные интересы интересам всего рабочего класса в 
целом, примазавш иеся к рабочему классу не чув
ствую т и не желают чувствовать себя частицей этого 
целого, а, наоборот, использую т все случаи, чтобы, 
оставаясь  сами вне подозрений, подзудить и натра
вить отсталые слои рабочих, разложить их, отравить 
ядом бузотерства и рвачества и оторвать от наиболее 
сознательных, проникнутых интересами производства, 
рабочих-кадровиков и их молодой смены.

На ряду  с поднятием всей советской обществен
ности на борьбу за  укрепление труддисциплины и за  
повышение производительности тр у д а  Правительством 
СССР приняты реш ительные меры к обеспечению на 
предприятиях производственной обстановки, необходи
мой для достижения тех задач , которые стоят перед 
нашей социалистической промышленностью. Своим по
становлением, опубликованным 7 марта с. г., Совет 
Народных Комиссаров СССР предложил органам юсти
ции обеспечить твердую линию борьбы с наруш ения
ми трудовой дисциплины как при рассмотрении т р у 
довых конфликтов, так и при рассмотрении уголовных 
дел о порче оборудования, инструментов, материалов, 
хищениях, хулиганских поступках, совершенных на 
предприятиях, угрозах, оскорблениях и насилии в от
ношении административно-технического персонала и 
т. п.

Это обращение П равительства к органам юстиции 
является  результатом обнаруженных обследованием 
правительственной комиссии р яд а  фактов, указы ваю 
щих на несомненно неправильную линию, взятую  не
которыми судебными органами при рассмотрении спо
ров, вызванных нарушениями трудовой дисциплины. 
Н ет надобности приводить отдельные случаи восста

новления судами на работу уволенных с производства 
явных прогульщиков и нарушителей трудовой дисци
плины, недопустимо мягкого отношения к р азги л ь 
дяям, расхитителям народного достояния, тайным и 
явным вредителям, прикрывающимся почетным зв а 
нием рабочего, к зарвавш имся администраторам-бюро- 
кратам, действующим не менее разлагаю щ е на произ
водственную дисциплину, чем прямой вредитель. З а  
последнее время печать ежедневно дает  сведения о 
многочисленных примерах того, что многие и многие 
работники су д а  и прокуратуры еще не уяснили всей 
важности и неотложности лежащих на  нашей промыш
ленности задач  и не прониклись еще сознанием своей 
роли, как одного из звеньев общего наступательного 
фронта.

Переходя к тем конкретным задачам , которые ле
ж ат на органах юстиции при рассмотрении дел, свя
занных прямо или косвенно с вопросами снижения 
себестоимости, поднятия производительности труда 
или укрепления трудовой дисциплины, прежде всего 
следует остановиться на той исходной точке зрения, 
с которой судебные органы и прокуратура должны 
подходить к разрешению калсдого дела. При рассмо
трении трудовых дел самой опасной ошибкой судеб
ных органов является формальный подход, т.-е. приме
нение буквы закона во чтобы то ни стало, несмотря 
на то, что существо дела, его конкретные особенности 
совершенно очевидно указываю т иа явную нецелесо
образность применения к данному случаю, хотя бы и 
нарушению, норм трудового права. Трудовое законо
дательство должно проводиться с обязательным уче
том интересов производства и с полным подчинением 
интересов отдельных рабочих и отдельных групп их 
интересам рабочего класса в целом. Однако, это утвер
ждение не должно означать, что трудовое законода
тельство может быть полностью игнорировано при р аз 
решении трудовых споров и дел. Советское трудовое 
законодательство создано рабочим классом СССР не 
для того, чтобы оно существовало только на бумаге: 
оно было целью борьбы и стало результатом  победы 
пролетариата, оно должно быть гарантией охраны его 
жизни и здоровья, защ иты его интересов от бюрокра
тических извращений, как класса, непосредственного 
строителя социализма. Поэтому и суды и прокура
тура  должны твердо охранять революционную з а 
конность и в области трудовых отношений. Однако, 
твердое применение трудового законодательства и з а 
щ ита его от бюрократических извращений, сверхадмн- 
нистративных увлечений и т. п. не должно давать  про
стор для тех одиночек и групп рабочих и служащих, 
которые пытаются использовать его для своих р ва
ческих стремлений. В этих случаях ни суд, ни проку
р ату р а  не должны поддаваться хвостизму, ни у с т у 
пать хвостистским настроениям, откуда бы последние 
ни исходили.

Наибольшей гарантией правильного разреш ения 
споров об увольнении, вследствие нарушений правил 
внутреннего распорядка или за  прогулы (п.п. «г» и «е» 
ст. 47 КЗоТ), должно быть обязательное рассмотре
ние этих споров в РКК. Связанные с производством, 
стоящие в непосредственной близости к месту возник
новения спора, знакомые с личностью сторон РКК без
условно лучше могут разобраться во всех деталях 
возникшего конфликта и лучш е учесть все особенно
сти, имеющие значение для его правильного разреш е
ния. Поэтому судебные органы не должны принимать к
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своему рассмотрению исков о восстановлении в долж
ности, вследствие увольнения за  нарушение правил 
внутреннего распорядка или за  прогулы, если уволен
ный не обращался за разрешением конфликта в РКК. 
Как твердо соблюдаемое правило, судебные органы 
должны принимать к своему рассмотрению только в 
тех случаях, когда конфликт уже рассматривался в 
РКК и не получил там разрешения, вследствие отсут
ствия соглашения сторон или когда решение РКК от
менено в порядке надзора.

При рассмотрении поступивших в указанном по
рядке дел судебные органы должны внимательнейшим 
образом изучить причины возникновения спора и про
верить правильность оснований увольнения. При этом, 
конечно, не могут быть оставлены без внимания во
просы: давно ли и из каких слоев населения уволен
ный пришел на производство, является ли нарушение 
им труддисциплины случайным или прямым резуль
татом того, что он сам случайно просочился на произ
водство и интересы последнего ему чужды, каково от
ношение к нему рабочих, почему рабочая часть не со
гласилась на его увольнение, почему администрация 
настаивает на увольнении и т. д. Словом, суд должен 
всесторонне оценить данный конкретный проступок, 
вызвавший увольнение. В тех случаях, когда увольне
ние было произведено не в соответствии с табелью 
взысканий, т.-е. несмотря на то, что последней пред
усматривалась более мягкая мера взыскания, суды не 
должны отменять увольнения только по этим основа
ниям, но, взвесив и оценив содеянный проступок, как 
с точки зрения тяжести его и личности нарушителя, 
выносить решение о правильности увольнения, в за 
висимости от того, кто явился нарушителем, каковы 
настоящие причины нарушения и какие последствия 
имели или могли иметь совершенные нарушения. По
явление на работе в нетрезвом виде, небрежное отно
шение к работе, курение в огнеопасном месте и т. п. 
далее в первый раз, которое повлекло или могло по
влечь за  собой порчу машин, инструмента, брак про
дукции, пожар и т. д., во всех таких случаях увольне
ние следует признать правильным. Особенную твер
дость и лсесткость органы суда и прокуратура должны 
проявлять по отношению к виновным в хулиганстве 
на производстве, в угрозах и насилии лиц админи
стративно-технического персонала, порче оборудова
ния, материалов, в хищениях инструментов, продук
ции и сырья и т. п.

Вместе с тем, если факт нарушения трудовой дис
циплины остался в результате судебного рассмотре
ния недоказанным, судебные органы обязаны тщ атель
но выяснять истинную причину увольнения. В случаях 
вскрытия протекционизма, преследования за  рабкор- 
ство или самокритику и т. п. суды обязаны привлекать 
виновных к уголовной ответственности по 133 ст. УК.

Стремясь в своей работе к поддержанию на пред
приятиях твердой производственной дисциплины, су
дебные органы должны свою борьбу с нарушениями 
таковой направить со всей жесткостью и на тот адми
нистративно-технический персонал предприятий, кото
рый не сумел найти нулевую, в интересах производ
ства, твердость по отношению к прогульщикам и на
рушителям трудовой дисциплины, которые своим по
слаблением не принимают нужных мер по наложению 
административных взысканий, как этого требует по
становление СНК от 6 марта с. г. Также решительно 
и твердо должно пресекаться всякое проявление ку

мовства при найме рабочих, невыполнение принятых 
по коллективным договорам обязательств, обязательств 
по выполнению договоров по технике безопасности, не
соблюдение правил по охране труд а  и т. п. нарушения 
трудового законодательства, так как подобные нару
шения и безнаказанность за  них вносят в рабочую 
среду разложение и крайне болезненно отражаются на 
трудовой дисциплине.

Исходя из всей важности поставленных пережи
ваемым моментом задач, прокуратура на местах долж- 
на усилить надзор за  рассмотрением дел, связанных 
со снижением себестоимости, укреплением труддис
циплины и поднятием производительности труда  в су 
дах первой и кассационной инстанции. Все случаи вы
несения судами решений, противоречащих указаниям 
Правительства и НКЮ, не должны оставляться без 
протестов как в кассационном порядке, так и в поряд
ке надзора.

Поскольку главная масса конфликтов об увольне
ниях за  нарушение правил внутреннего распорядка и 
за  прогулы будут рассматриваться в РКК и далее по 
линии органов НКТ, прокуратура на местах должна 
особо усилить надзор за  деятельностью органов тру
да. В случаях установления незаконности их поста
новлений, в особенности в отношении рваческой, не
дисциплинированной, деклассированной части рабочих 
или примазавшихся к производству чуждых элемен
тов, прокуратура обязана опротестовать эти постано
вления в порядке ст. 45 правил примирительно-третей
ского рассмотрения конфликтов, утвержд. ЦИК и СНК 
СССР 29 августа 1928 года. Правильно уяснить свои 
задачи и свою роль в общей борьбе рабочего класса 
за  снижение себестоимости, не отступая ни на шаг от 
намеченной линии, суд и прокуратура выполнят 
возложенные на них задачи в деле социалистического 
строительства.

Ф. Сафонов.

------------------4ѵЬ>------------------

Увольнение по п п. „в " и „ г“ ст. 4 7
К ЗоТ \

і

Утвержденные ЦИК и СНК СССР оі гэ/ѴІІІ 1928 г. 
«Правила о примирительно-третейском и судебном рас
смотрении трудовых конфликтов» («Изв. НКТ СССР» 
1928 г., 40—41), внося значительные изменения в
действующий порядок «конфликтного разбирательства», 
дали (ст. 4 вводного закона) директиву правительствам 
союзных республик внести в республиканское законо
дательство вытекающие из нового закона изменения.

Однако, в некоторых частях постановление от 
29/ѴПІ отличается крайней неясностью, и задача при
ведения республиканского законодательства в соответ
ствие с новым законом представляет, несомненно, зна
чительные трудности. І е м  более, что в отдельных во
просах действующее законодательство само содержит 
противоречивые правила. Настоящ ая статья имеет в 
виду правила об увольнении работников по обнаружив
шейся непригодности к работе (и. «в» ст. 47 КЗоТ) и 
за неисполнение обязанностей (п. «г» ст. 47 КЗоТ).

*) Печатается в порядке обсуждения. Редакция.
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Как известно, примечание I к ст. 47 КЗоТ устана
вливает, что расторжение трудового договора по только- 
что указанны м основаниям может последовать лишь 
по решению РКК. Из буквального смысла этого пра
вила вытекает, что наниматель без п р е д в а р и 
т е л ь н о й  санкции РКК не может уволить работника 
по указанным основаниям, и что фактическое отстра
нение работника от работы по этим основаниям, не 
санкционированное РКК, не прекращает действия т р у 
дового договора. Дальнейш им выводом является то, 
что дела  об увольнении по п.п. «в» и «г» ст. 48 КЗоТ, 
входя в сферу специальной компетенции РКК, не под
ведомственны судебным оргапам (трудсессии и нар
суды).

И действительно, судебная практика первоначаль
но держ алась  именно такой точки зрения. Так, ГКК 
Верховного Суда РСФСР, в определении по делу 
№ 33369 1924 г., указав , что «дела об увольнении тр у 
дящ ихся по п. «в» ст. 47 Код. Зак. о Т руде входят 
исключительно в компетенцию РКК, а  не трудсессий», 
прекратила производством рассмотренное в судебном 
порядке дело об увольнении по п. «в» ст. 47 К З о Т *).

Однако, в дальнейшем в практике Верхсуда РСФСР 
намечается некоторый отход от этой позиции. Так, в 
определении по д. № 34853 1925 г . *), Верхсуд о с т а 
в л я е т  в с и л е  решение трудсессии, принявшей к 
рассмотрению иск о восстановлении в должности лица, 
уволенного по непригодности к работе. Отход от при
знания увольнения по п. «г» ст. 47 КЗоТ входящим 
в сферу специальной компетенции РКК обнаруживает
ся и в опред. по д. № 33775 1925 г. *). Истец по этому 
делу был уволен постановлением дорожной тройки по 
пересмотру состава охраны железной дороги «за ман
кирование своими обязанностями». И Верх. Суд при
знал, что «постановления дортроек (а пе только РКК) 
ііѳ подлежат проверке в судебном порядке». В даль
нейшем, правда, Верх. Суд признает, что комиссии по 
чистке учреягдений «не облечены по закону правом 
увольнения», и что на основании предложения таких 
комиссий, администрация не в праве увольнять по 
собственному усмотрению, но, по сило прим. I к ст. 
47 КЗоТ, обязана внести обоснованное о сем предста
вление в местную РКК». Тем не менее, вынесенное по 
данному делу судом решение было отменено, а дело 
направлено на новое судебное рассмотрение *).

С полной отчетливостью новая практика Верх. Суда 
находит свое выражение в определении по делу  
>8 32884 1926 г . 8). В этом определении Верх. Суд при
знает: «1) что примечание I к ст. 47 КЗоТ заключает 
в себе запрет для нанимателя увольнять нанявшегося 
без согласия с местной РКК в случаях, предусмотрен
ных п.п. «в» и «г» ст. 47 КЗоТ..., 2) что означенное 
примечание вместе с тем ие заклю чает в себэ запрета 
для  нанявшегося обращ аться к судебной защ ите в 
случаях увольнения с нарушением указанного поряд
ка.., 3) что трудсессии, при рассмотрении исков лиц, 
уволенных по непригодности или вследствие халатного 
отношения к порученной работе, об обратном восста
новления в правах службы . . . .  обязаны с надлеж а
щей полнотой обследовать основательность поводов к

')  «Практ. В ерх. Суда РС Ф С Р  по гражд. труд, делам за 19 23— 
1924 г.». стр. 132, ср. опрсд. по д 3 3 3 6 7 — 24 г.. там же стр. 136.

*' П р акт. Верх. Суда РС Ф С Р по гражд. труд, делам за 1925 г.» 
стр. 139.

"і Т  >м же. стр. 131.
*) «Поякт. Верх. Суда по гражд. и у г. труд, делам за 1926 г.» 

вып. X, стр. 147.
■) Там же, вы пуск 2, стр. 9.

увольнению в соответствии с п. «в» и «г» ст. 47 КЗоТ 
и на основе полученного материала вынести оконча
тельное по делу решение» 1). В соответствии с этим, 
в определении по д. № 314 1927 г. 2), Верх. Суд ука
зывает, что «определение Ульяновского губсуда в 
части прекращения дела производством представляется 
неправильным, ибо судебные органы вправе прини
мать к своему рассмотрению дела, связанные с уволь
нением по мотивам несоответствия или непригодности». 
В прекращении подобного рода дел Верх. Суд усма
тривает «формальный подход к делу, конфликта не 
разрешающий» 3).

Таким образом, судебная практика РСФСР при
шла к выводу, что споры об увольнении по п.п. «в» и 
«г» ст. 47 КЗоТ могут быть, на общих основаниях, 
предметом судебного рассмотрения. Тем самым прак
тика признала, что увольнение по этим основаниям 
может производиться и помимо предварительного ре
шения РКК, нанимающемуся же предоставляется о б- 
ж а л о в а т ь  увольнение в конфликтном порядке.

2.

В противоположность судебной практике, держав
шейся последовательно первоначально одной, а затем 
другой точки зрения, законодательство (в широком 
смысле слова) до последнего времени не выдерживало 
единства подхода к разрешению вопроса.

Прежде всего, законодательству известны и з’- 
я т и я  из правила прим. I к ст. 47 КЗоТ, вызываемые, 
очевидно, самым характером работы тех учреждений, 
по отношению к которым эти из’ятия установлены. 
Так, Устав службы по местам заключения, утвержден
ный ВЦИК и СНК РСФСР от 23/ПІ 1925 г., и Положе
ние о службе рабоче-крестьянской милиции, утвер
жденное ВЦИК и СНК РСФСР от 28/ІХ 1925 г .4) гово
рят: «работники мест заключения» (соответственно— 
милиции) «при увольнении в случаях, указанных в 
п.п. «в» и «г» ст. 47 КЗоТ, увольняются распоряжением 
соответствующих начальников с последующим уведо
млением профессиональных организаций» (для мили
ции—месткома).

Однако, если такое из’ятие попятно по отношению 
к работе полувоенного характера, то оно прѳдставлется 
менее понятным в других случаях. Так, примерные 
правила внутреннего распорядка в леч.-санит. и лѳч,- 
ветер. учреладониях от 31/ѴІІ 1923 г. (ДЗоТ I, стр. 311) 
устанавливают, что увольнение за нарушение правил 
внутреннего распорядка производится администрацией 
с предварительного согласия месткома; в случае лее 
несогласия последнего с увольнением, дело перено
сится в РКК, при чем администрации предоставляется 
право впредь до разрешения дела в РКК отстранить 
работника от выполнения работы. Здесь, таким образом 
предварительная санкция РКК хотя и не исключается 
вовсе, но не является обязательной во всех случаях.

’ ) Ц ит. опред. вынесено от 1 / Ѵ І І — 2 6  г. Е м у  предшествовало 
раз'яснение Пленума Верх. Суда от 7 / Ѵ — 1 9 2 6  г. по д. Станислав
ской («Суд. практ. РСФСР» 1 9 2 7  г.,_ № 1 3 / 1 4 ,  стр. 5). Из текста 
раз'яснени я сущность дела не видна и  ли ш ь иа последующих оп
ределений Г К К  (напр., цо д. № 3 6 2 5 — 2 7  г., «Практ. Верх. Суда 
Р С Ф С Р  по гр. и уг. труд, делам за 1 9 2  7 г.», стр. 2 1 )  вытекает, что 
названное раз'яснение призпало возможность судебного рассмотре
ния дел об увольнении по пп. «в» и «г» ст. 4 7 К Зо Т .

*) «Практ. В ерх. Суда РС Ф С Р по гр. и уг. труд, делам за 
1927 г.», стр. 9.

8) Опред. по д. № 3 6 2 5 — 1927 г., там же, стр. 21,
4) Е .  И . Данилова «Действующее законодательство о труде 

(Д З о Т ) т .  I ,  с т р .  6 6  и  7 0 ,
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Еще дальше идут правила внутреннего распорядка 
для домовых работников, утвержденные НКТ РСФСР 
от І2/ѴІІІ 1025 г. (ДЗоТ 1, стр. 313). В силу этих пра
вил все виды взысканий, в том числе и увольнение, 
налагаются администрацией. Но это и з’ятие также 
попятно, поскольку при домоуправлениях РКК не с у 
щ ествую ^ а организация групповых РКК, получивших, 
например, в московской практике широкое распростра
нение, в законодательном порядке была предусмотрена 
лиш ь постановлением ЦИК и СНК СССР от 29/Ѵ‘Ш 
1028 г. «о примирительно-третейском и судебном рас
смотрения трудовых конфликтов» («Изв. НКТ СССР» 
1928 г. № 40/41).

Далее, Табель взысканий приложенная к Пример
ным правилам внутреннего распорядка -для промыш
ленных предприятий, изданным НКТ СССР от 19/ѴІІ 
1927 г. («Изв. НКТ СССР» 1927 г. №  32/33) точно 
такж е устанавливает, что взыскания, включая уволь
нение, производятся администрацией, но могут быть 
о б ж а л о в а н ы  в РКК. В некоторых яге случаях 
той яге Табелыо предусмотрены возможность уволь
нения даже без права обжалования в РКК. А НКТ 
ЗСФ СР в раз яснении от 15/ХІІ 1925 г. (ДЗоТ 1( 
стр. 317) предложил своим органам отказывать в реги
страции тем коллективным договорам и в утвержде
нии тем правилам внутреннего распорядка, которые 
предусматривают возможность наложения взыскания 
расценочно-конфликтными комиссиями. В то же время 
утвержденная НКТ СССР от 28/ХІ 1928 г. Табель взы 
сканий для работников железно-дорожного транспорта 
(«Изв. ІІКТ СССР» 1928 г. №  9/10) по отношению к 
увольнению по п.п. «в» и «г» ст. 47 КЗоТ воспроизво
ди т  правило КЗоТ. Тем не менее, очевидно, остается в 
силе правило постановления НКТ СССР от 20/ѴІ 
1925 г. X» 179/525 (ДЗоТ 1, стр. 233), в силу которого 
«определение степени виновности и наложение в зы 
сканий на агентов (железных дорог), признанных ви
новными в крушении, и з’емлется из ведения РКК». 
Заметим, что в соответствии с этим правилом, НКТ 
ЗСФСР прямо р аз ’ясняет, что «рассмотрение расце
ночно-конфликтными комиссиями этой категории дэл, 
хотя бы и связанных с увольнением агентов со службы, 
является неправильным» (ДЗоТ 1, стр. 256).

Иначе обстоит дело с работниками государствен
ных учреждений, управленческого аппарата государ
ственных промышленных и торговых предприятий и 
акционерных обществ с преобладанием государств, 
капитала. Изданная для них НКТ РСФСР Табель взы
сканий от 26/ХІ 1926 г. (ДЗоТ 1, стр. 319) н отменив
шая эту последнюю Табель взысканий, утвержденная 
ІІКТ РСФСР от 11/1 1928 г. («Изв. НКТ СССР» 1928 г. 
-№ 6), одинаково устанавливают, что увольнение, как 
мера взыскания, может быть произведено лишь с со
гласия РКК.

Таким образом, различные официальные союзные 
п республиканские акты дают различное и не везгда 
оправдаемое в своем различии разрешение одного и 
того яге вопроса.

Неясным представляется вопрос и с точки зрения 
постановления ЦИК и СНК СССР от 29/ѴТІІ 1928 г. Р е 
дакция ст. 12 заставляет думать, что вопросы «уволь
нения по непригодности и за  неисполнение обязанно
стей» (т.-е. по п.п. «в» и «г» ст. 47 КЗоТ) рассматри
ваются в РКК в конфликтном порядке. Однако, ст. 16 
того яге постановления говорит, что четырнадцати- 
дпевиый срок для подачи заявления в РКК исчисляется

по делам об увольнении за  неисполнение обязанностей 
«с момента совершения нарушения, дающего повод, 
для возбуждения вопроса об увольнении». Правило это 
моясет иметь смысл лишь в том случае, если предполо
жить, что внесение в РКК вопроса об увольнении при- 
надлежит нанимателю, и что, следовательно, для уволь
нения необходима п р е д в а р и т е л ь н а я  санкция 
РКК: нельзя яге предположить, чтобы рабочий или 
слуягащий, совершив то нли иное нарушение, сам по
ставил в РКК вопрос о своем увольнении.

3.
Таким образом, в рамках закона вопрос не полу

чает единообразного разрешения, при чем отмеченное 
выше разнообразие вряд ли об яснимо с точки зрения 
целесообразности. Законодательство, очевидно, коле
блется меяеду двумя точками зрения.

Если мы обратимся к коллективно-договорной прак
тике, то окажется, что профессиональные союзы, з а 
конные и общепризнанные представители работающих 
по найму даяге и не заметили, как «гарантия» прим. 1 
к ст. 47 КЗоТ фактически оказалась не действующей.

В самом деле. Закон представляет известную «га
рантию». Судебная практика фактически эту гарантию 
не признает. Законодательство придерлгивается поло
винчатой позиции. А коллективные договоры? Коллек
тивные договоры относятся к вопросу в высокой сте
пени безразлично.

Д ля целей другой работы автору настоящей статьи 
пришлось за  последние месяцы просмотреть ие один 
десяток коллективных договоров, действующих на 
1928 г. И—любопытное дело—редкий из этих догово
ров вспоминает об отпавшей на практике гарантии 
прим. 1 к ст. 47 К-ЗоТ. В настоящий момент у меня 
под руками 20 коллективных договоров по 11 различ
ным союзам, при чем районы действия этих договоров 
достаточно разнообразны: генеральные договоры со 
всесоюзной сферой действия, договоры по Москве, Л е
нинграду, Украине, Уралу, Дальнему Востоку и Север
ному Кавказу. И из всех этих договоров только один,— 
МОГЭС с Московским Райкомом ВСРМ,—повторяет п р а 
вило КЗоТ, по которому увольнение по п.п. «в» и «г» 
ст. 47 КЗоТ производится лишь с предварительной 
санкции РКК.

Очевидно, из этого можно сделать только один 
вывод: формальная гарантия прим. 1 к ст. 47 КЗоТ не 
имеет ценности для профессиональных союзов. И это- 
представляется вполне понятным по двум сообра- 
жениям.

Во-первых, фактически наниматель всегда может 
отстранить работника от работы и приостановить вы
плату заработной платы, хотя бы по делу и не состо
ялось решение РКК. Конечно, нанимателю угрожает- 
ст. 133 УК. Но, как известно, наличие уголовной р е 
прессии, вообще говоря, не препятствует совершению' 
уголовно-преследуемых деяний.

Во-вторых, легко попять, что по соображениям со
юзной тактики далеко не всегда целесообразно, чтобы 
те или иные неблагоприятные для работника обстоя
тельства исходили от органа, в работе которого у ч а 
ствует союзное представительство. А для рядового р а 
бочего, как известно всякому практическому профсо
юзному работнику, РКК отожествляется с рабочей 
частью РКК. «РКК заодно с администрацией», «РКК 
постановила, а администрация ие платит»—такого рода 
заявления рабочих слышатся ежедневно.



Наконец, с формальной стороны, и пост. ЦИК и 
СНК СССР от 29/ѴШ 1928 г. допускает, во всяком с л у 
чае, по отмене реш ения РК К  по вопросу об увольне
нии по п.п. «в» и «г» ст. 47 К ЗоТ  возможность обра
щ ения в трудовую  сессию *)• Иными словами, незави
симо от толкования ст.ст. 12 и 16 названного постано
вления, дела  по вопросу об увольнении по п.п. «в» и 
-г» ст. 47 КЗоТ признаю тся в конечном счете подсуд
ными трудсессии.

Д умается, так прямо и нужно сказать. Так нужно 
поставить вопрос и при проведении законодательства 
в соответствии с новым законом. Постановление ЦИК 
и СНК СССР от 29/ѴІІІ 1928 г. относит дела по уволь
нению по п.п. «в» и «г» ст. 47 КЗоТ к обязательной 
компетенции РКК. Но не в предварительном порядке, 
а  в конфликтном. Практика придерживается такой 
точки зрения. З а  ней должен последовать и з а к о н 2).

И. Троицкий.
 — -----------------

Прокуратура и посевная кампания.
У вязка работы прокуратуры  с, проводимыми в де

ревне хозяйственными кампаниями с прошлого года 
вошла в практику повидимому надолго. В этой увязке 
средство против универсализма в работе, против рас
пыления сил, путь к достижению максимального эф
фекта в работе именно на том участке, который в дан
ный момент имеет наибольшее политическое значение. 
Против этих положений вряд  ли молено спорить. Поэ
тому в настоящий момент особое значение приобретает 
вопрос о том, как долзкна быть у вязан а  работа проку
ратуры  с предстоящ ей весенней посевной кампанией. 
ІЗ свете решений ноябрьского Пленума ЦК и постано
вления 4-й сессии ЦИК СССР IV Созыва «о мерах к 
поднятию урожайности» (Изв. ЦИК от 16 декабря 
1928 г. № 292) первостепенная политическая важность 
этой кампании несомненна. Вопрос поэтому только в 
одном: есть ли в этой кампании такая  работа, которую 
надо делать  именно прокуратуре, не сведется ли ее 
участие к сомнительной по своей ценности подмене 
прокуратурой земорганов, общественных организаций 
нли, в крайнем случае, с/х. группы РКИ?

Опыт работы Сев.-Кавказской крайпрокуратуры 
доказывает, что при правильном построении работы 
такая  опасность пе грозит и что прокуратура мозкет, 
не отступая ни на шаг от своих непосредственных з а 
дач, оказать чрезвычайно ценное содействие успешному 
ходу кампании.

Некоторые цифры и примеры из работы прокура
туры  Сев. К авказа в весеннюю посевную кампанию 
1928 г. доказывают это с полной ясностью.

В некоторых селах Д онокруга сельсоветы зап р е
тили хлеборобам вы езж ать  в поля для работы пока не 
будут выполнены по селу те или иные задан и я (хле
бозаготовки, учет об’ектов облозкепия по ЕСХН и т. п.). 
По протесту прокуратуры  эти постановления были от
менены и дано р аз ’яснеиие о полной недопустимости 
такого рода мероприятий.

*) В данной постановке допроса безразлично, что увольнение 
по пп. '-р." и «г» ст. 4 7 КЗоТ, в силу пост. Ц И К  и СНК СССР от
2 9/V II ,  подлежит обязательной передаче в Р К К . Суть вопроса не 
в этом, а в том, в п а к о м  п о р я д к е  Р К К  разрешает вопрос: 
в п; еававителі.н >м или в конфликтном.

*> Пост. СНК СССР от 8 марта 1329 г. («Труд» 29 г. № 55) пре- 
д о став ч н о  админи трации г о гп р ’дприптий право самостоятельно 
налагать  на р іб тни о а за н руші ци тру »о ой диоцип ины все 
взыскания, предусмотренные табелыо взысканий». Редакция.

П редседатель  Нижые-Наголинского с/х. т-ва Д о 
нецкого округа Ененко при распределении п р ед н азн а 
ченных д ля  бодиоты с. х. машин удовлетворил в п ер 
вую очередь своего брата и местного попа. Енеикѳ 
осужден на 2 года лиш ения свободы с норазкением в 
правах на 8 года.

П редседатель т-ва «Армянский Семеновод» Баев  
отгрузил 4 вагона посевного зерна для  обсеменения 
1.200 дес. в ст. Маргоритовке, Донокруга, при чем 
сверху насы пал хорошее зерно, а вниз—дрянь с 18% 
засоренности. З а  это Б аев  осужден на 1 год лишения 
свободы.

Таганрогское кооперативное семеноводческое т-во 
отгрузило 300 пуд. «чистосортной» семссуды, в которой 
оказалось до 70% сора. Член правления т-ва Гетман, 
по халатности которого это произошло, осужден и а  
6 мес. лиш ения свободы.

Б. Орловское с/х. т-во Донокруга так распреде
лило 5.000 руб. кредита ыа тягловую силу, что его по
лучили исключительно зажиточные, а  314 бедняцких 
хозяйств остались без кредита. Т у д а  зке пошли 1.000 р., 
предназначенные на кредитование колхозов. Члены 
правления т-ва осуждены к лишению свободы от 6 м. 
до 1 года с поражением в правах.

В Майкопском округе кулак трактовладелец Ж и л ь 
цов, нуж даясь  в горючем для  трактора, использовал 
для  получения его местные общественные орган и за
ции, дав  им подписку, что он своим трактором вспаш ет 
землю бедноте. Получив горючее, Ж ильцов забыл про 
свою подписку и вспахал только свою землю, ожидая, 
вероятно, что его подписка надолго завязнет  в граждан- 
ском процессе, который у дастся  затянуть  и свести на 
нет. Жильцов привлечен к ответственности по 2 ч. 169 ст. 
УК и без всякой затяж ки  приговорен к лишению сво
боды на 2 месяца с конфискацией трактора. Результат , 
которого он, повидимому, не ожидал.

Число этих примеров можно было бы еще значи
тельно умножить. Всего дел такого рода за  всю кам па
нию было возбузкдено в круглой цифре 250. Расп реде
лялись они примерно так: 22% пришлось на доставку 
негодного зерна; 20%—на волокиту и бюрократизм 
всякого рода; 11%—иа злоупотребления с с.-х. креди
том, и 35%—на различные иные нарушения.

Имея в виду, что эти результаты  были достигнуты 
при полном отсутствии опыта в этой работе, вряд ли 
можно усум питься в ее бесспорной полезности и пло
дотворности.

Однако, чтобы эта плодотворность была макси
мальной, необходимо, во-первых, точно уяснить себе те 
основные вопросы, на которые необходимо сосредото
чить внимание, а  во-вторых—четко усвоить методы, с 
помощью которых этй вопросы выяснять.

На основе вышеприведенных данных из прошлогод
него опыта, с учетом изменений, происшедших за  этот 
год в законодательстве и в директивных указаниях, 
перечень вопросов, на которых должно быть сосредото
чено внимание прокуратуры, по посевной кампании 
можно наметить примерно так:

1) организация местных семенных фондов, клас
совая выдержанность раскладки и собирания их, по
рядок их хранения и расходования, борьба с р азбазари 
ванием;

2) осуществление того минимума агрономических 
мероприятий, которые проводятся в обязательном по
рядке по обязательным постановлениям местных испол
комов (обязательное протравливание зерна, очистка зге



и т. д.) в плоскости правильности применения устано
вленных обязательными постановлениями санкций;

8) посылка в качестве семссуды негодного зерна;
4) классовые искривления в распределении кре

дитов и в предоставлении в пользование с.-х. машин 
с прокатных пунктов, КОВ’ов, с.-х. т-ва и т. д.;

5) контрактация, в плоскости недопущения утеч
ки средств к кулаку и к мошенническим элементам, з а 
ключающим договор только ради аванса без всякого 
намерения его выполнить;

6) закабаление кулаками бедноты на почве посева 
(ссуды семян, предоставление в пользование тягловой 
силы и машин) и оставление ими без использования 
принадлежащих им с.-х. машин, в которых чувствуется 
острая нуж да (пред’явление исков по 1 ст. ГК), и, н а 
конец;

7) бюрократизм и волокита во всех видах, особенно 
нетерпимые в таком вопросе, как посевная кампания.

Перечень этот достаточно широк и по прочтении его 
легко может возникнуть опасение, что попытка его 
осуществить неизбежно поведет к такому распылению 
сил прокуратуры, которое сведет на нет всю ее работу.

Т акая опасность при неправильном построении р а 
боты бесспорно есть. Достаточно, например, прокурору, 
пе имея заранее определенных данных о конкретных 
нарушениях, попытаться проверить в органах с.-х. 
кредита правильность использования и распределения 
средств, чтобы утонуть в ворохе цифр и ровно ничего 
не добиться. Гарантия от этой опасности в том, чтобы 
проводить работу исключительно по конкретным фак
там, полученным путем возможно тесной связи с бед- 
няцко-середняцкими массами крестьянства и заинтере
сованными в ходе кампании общественными организа
циями.

Существует предрассудок, что на время посева 
выезды прокурора в деревню надо приостановить, или, 
во всяком случае, уменьшить, т. к., мол, в это время 
крестьянству некогда заниматься разговорами. Конеч
но, если в разгар посевной горячки пытаться делать 
доклады «о революционной законности», «о принципах 
советского суда и т. д., вряд ли найдутся желающие 
эти доклады слушать. Но если крестьянская беднота и 
середнячество узнают, что приехал прокурор и хочет 
поговорить с ними о том, как роздана им семссуда, как 
работают прокатные пункты, как распределяет кре
диты с.-х. т-во и т. д., можно поручиться, что «полный 
сбор» и горячая активность аудитории обеспечены, 
обеспечено и выявление случаев, вроде указанных 
выше, если они имеют место. Поэтому первая задача 
на время посевной кампании не только не сокращать, 
но и всемерно усилить именно иа этот период выезды 
в деревню, как участковых прокуроров, так и работни
ков губернских н окружных камер. ІІе будет боды, 
если сейчас и до мая месяца (а на севере и в мае) поло
вина работников губернских и окружных камер будут 
в р а з ’ездах  по деревне. Не будет беды, если з а  счет 
этого, может быть, временно несколько ослабеет д р у 
гая работа.Такая близкая связь с широкими массами— 
первый и основной метод работы.

Вторая зад ач а—так построить весь аппарат до ор
ганов дознания включительно, чтобы всякий материал 
(жалобы, заметки, сообщения государственных и обще
ственных организаций), касающихся одного из у к а 
занных выше вопросов, проходил в самом срочном по
рядке. Опыт работы в прошлом году показал, что при 
известной настойчивости в этом отношении можно до

биться очень существенных результатов. Технически, 
такую настройку лучше всего начать с проведения пе
ред началом кампании совещания по борьбе с преступ
ностью с участием земоргапов, КОВ’а и с.-х. коопера
ции, па котором проработать и методы информации и 
пути и сроки прохождения дел. Новая редакция 2 ч. 
112 ст. УК, по которой дела молено направлять прямо в 
суд в порядке 96 ст. УПК, сильно облегчает возмояе- 
ность добиться максимальной быстроты по менее слож
ным делам.

Наконец, последняя задача уясе привычная для 
прокуратуры и но вызывающая затруднений—увязка 
с губернскими (окрулліыми) и районными органами, 
проводящими кампанию и надзор за издаваемыми в 
связи с ней распоряжениями.

Этих трех методов вполне достаточно, чтобы по
лучить от этой работы очень большой и серьезный эф
фект.

В организационном отношении очень яселательно, 
чтобы в губернских (окруясных) камерах эта работа но- 
распылялась меледу различными работниками (общий 
надзор, надзор за следствием и дознанием, судпадзор), 
а была бы полностью, от начала и до конца, сосредото
чена в руках одного лица, которое было бы полностью 
за нее ответственно. Такой метод был применен в прош
лом году в работе Сев.-Кавказской крайпрокуратуры 
и дал самые лучшие результаты.

Если эту работу провести правильно, то прокура’ - 
тура не только сумеет устранить и предотвратить це
лый ряд серьезнейших нарушений, препятствующих 
развитию кампании, но и получит чрезвычайно ценный 
материал о состоянии революционной законности и 
классовой борьбы в деревне, которой она сможет 
использовать во всей своей дальнейшей работе.

С. Голунскиіі.
г. Ростов на/Дону.

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

Органы юстиции и меры к поднятию 
урожайности.

По заслушании доклада НК РКИ о результатах 
проверки работы сов. органов в области поднятия уро
жайности крестьянских хозяйств и доклад НКЗ, ЦИК 
СССР нашел, что широкое применение в ближайшее 
пятилетие основной массой бедняцких и середняцких 
хозяйств простейших, доступных и мелким хозяйствам» 
агри-культурных мероприятий моясет обеспечить зна
чительный под’ем уроясайности в относительно корот-' 
кий срок по меньшей мере на 80—35 процентов.

К таким мероприятиям ЦИК относит: рядовой по
сев чистосортными семенами, уничтолсешіо меж, борь
ба с разного рода вредителями и сорниками, убытки 
от которых достигают еясегодно миллиарда рублей: 
улучшенные приемы обработки земли, прекращении 
пастьбы на озими; улучшение условий содержания и  
кормления скота; правильное использование навозных 
удобрений; более полное использование наличного ин
вентаря как в крестьянских, так и в советских хозяй
ствах; более широкое применение фосфоритной муки», 
золы и извести в качестве удобрения и т. п. Ставя 
излоясенные задачи, сов. правительство требует ре
шительного усиления работы наших земельных орга
нов, более рационального использования отпускаемых 
на указанные цели как правительством, так и коопе
ративными организациями средств, более широкого
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разверты вания нашими совхозами и колхозами, как 
центрами агрономического и производственного воз
действия на бедняцкие и середняцкие хозяйства, орга
низации крупных зерновых фабрик и, наконец, п р а
вительство требует широкого привлечения самих кре
стьянских масс к агрикультурному под ему сельского 
хозяйства, на основе материальной заинтересованности 
в  этом бедняцких и середняцких хозяйств. Правитель
ствам  союзных республик ЦИКом даны соответствую
щие директивы для проведения в ближайшие 5—б лет 
полной замены беспородных семян испытанными по 
районам сортовыми и улучшенными семенами по всем 
основным культурам. Правительством предложено на 
более, чем в трехлетний срок, ввести о б я з а т е л ь 
н у ю  ч и с т к у  и сортировку семян.

Разум еется , вопросы материальной базы снабже
н и я  разнообразных нужд с/хозяйства, а также вопросы 
ускорения повсеместного землеустройства правитель
ством СССР не только предусмотрены, но даны уясе на 
м еста  практические указания для  срочного проведения 
в  жизнь п о д  с т р а х о м  с у р о в о й  р е п р е с с и и  
з а  в с я к о е  п р о м е д л е н и е ,  б ю р о к р а т и з м  и 
в о л о к и т у .

ГІа ряду  с карательными мерами предусмотрены и 
меры м а т е р и а л ь н о г о  у л у ч ш е н и я  агроперсо
нала, а также меры ш и р о к и х  п р е м и р о в а и и й, 
как системы поощрений за  достижения по поднятию 
урожайности и продуктивности животноводства.

В целях широкого распространения сельско-хозли
ственных знаний среди населения в течение лета 
1929 года проводится массовая переподготовка сель
ских учителей па специальных курсах по сельскому 
хозяйству, а с будущего учебного года вводится во 
всех школах I и II ступени преподавание курса сель
ско-хозяйственного образования и значительно у луч 
ш ается постановка такового в школах крестьянской 
молодежи.

Если прибавить ко всему изложенному, что с/хо
зяйственные В У З’ы и техникумы получают одинако
вые условия быта и сущ ествования с техническими 
В У З’ами и промышленными техникумами, а  таклсе ж е
сткую директиву нашему ГИ З’у о широком распростра
нении в деревне научно-популярных дешевых бро
шюр по агротехнике и организации крупного коллек
тивного земледелия, то  станет весьма исчерпывающей 
картина правительственных мероприятий по поднятию 
урожайности.

Пункт 16 закона («С. 3.» №  69 1928 г.) требует 
р е ш и т е л ь н о г о  п р е к р а щ е н и я  имевших место 
и з в р а щ е н и й  классовой линии по оччюшению се
редняцких хозяйств при взимании сельхозналога, са
мообложения и т. п. Тот ж О пункт требует с т р о- 
ж а й ш е г о  с о б л ю д е н и я  р е в о л ю ц и о н н о й  
з а к о н н о с т и  (курсив везде наш).

Органы суда  и прокуратуры должны, с своей сто
роны, принять все меры, которые обеспечили бы суро
вую репрессию за  волокиту и бюрократизм, проявляе
мые при проведении перечисленных выше мер по 
поднятию сельского хозяйства, по повышению уролсай- 
иости. Твердое проведение рев. законности доллено 
пресекать имеющие место извращ ения классовой ли
нии при проведении законов, касающихся сельского 
хозяйства, и тем самым способствовать нод’ему сель
ского хозяйства и повышению урожайности.

П.-К.
 -----------------

Как бороться с волокитой по рас
следованию крестьянски* писем.

В «Е. С. Ю.» №  42/43 была опубликована статья 
тов. Кобякова «Как бороться с волокитой». Статья на 
злобу дня, статья серьезная, и стоит над ней приза
думаться. В этой статье указано, какие перипетии пе
реживает крестьянское письмо, покуда оно достигает 
назначенной цели.

В этой статье указано, что одна крестьянская з а 
метка гуляла месяц без трех дней, другая  крестьян
ская заметка гуляла 8 дней, но была неправильно 
заслана, и вот прокурор, указы вая па долгое путеше
ствие этой заметки, приходит в отчаяние и не молсет 
найти выхода из этого пололгепия. И действительно, 
пололсешіе серьезное. И нам приходится призаду
маться над тем, как бы выйти из такого пололсепня 
и как действительно бороться с волокитой, которую 
встречает крестьянское письмо.

1) Возьмем хотя бы зам етку  №  211201/1—21, про 
которую пишет пом. прокурора т. Кобяков. Мы согласны 
с пом. прокурора, что эта зам етка неправильно з а 
слана вместо пом. прокурора в ГИК, откуда она была 
пергслана через неделю губпрокурору. В ольтой  беды 
в этом как-будто нет. Но что стало дальш е с этой 
заметкой? Губпрокурор переслал заметку пом. проку
рора, а пом. прокурора—в органы дознания, думая, что 
тем самым снимают е себя ответственность за  д ал ь 
нейшую судьбу данной заметки. В органах дознания 
эта злосчастная зам етка «маринуется» до сих пор (со 
дня  пересылки ГИК’ом 2/ІѴ — 28 г.) з а  о т с у т 
с т в и е м  г л а в н о г о  с в и д е т е л я ,  о чем лишь 
12/ІХ—28 г. пом. прокурора сообщает губпрокурору. 
Ведь, то обстоятельство, что зам етка была ошибочно 
заслана в ГИК, не дает  права органам дознания и 
наблюдающим за  ними губ. и пом. прокурора «мари
новать» дело «за отсутствием главного свидетеля». 
Что станет с делом, если главный свидетель вообще 
исчезнет с лица земли?

Д ля  Калужского прокурора совершенно неважно 
содержание заметки, неважно, что результатов реаль
ных до сих пор нет, неважно, что по сущ еству дело 
еще не сделано (заметка была послана 3/ИІ—28 г.), 
все это неважно, лишь бы отписаться от надоедливой 
«Крестьянской Газеты», лишь бы иметь возможность 
легче вздохнуть, сделав свое дело, сообщить, что 
дело не разобрано за  отсутствием главного свидетеля. 
Правда, на этот раз переслана в милицию, по проку
ратура  ведь имеет надзор за  участковыми прокуро
рами, милицией и уголовным розыском. Отписываться 
подобными сообщениями есть наивысшая степень 
бюрократизма. А крестьянин, протерпев целый ряд  
неудач, отчаявшись найти суд  и право на волокиту, 
пишет в «Крестьянскую Газету»: «Дорогая редакция! 
На тебя моя последняя надежда!».

«Крестьянская Гезета» для него последнее место, 
где он надеется найти ответ на все его вопросы, где 
он надеется добиться действительных результатов, 
действительного уничтожения безобразия. А газета  
частенько не молсет гарантировать крестьянину пол
ного и действительного расследования по его зам ет
кам. По какой лее это причине и зависит ли это от 
самой газеты?

Ответ на этот вопрос дают приводимые ниже 
факты из области работы прокуратуры с крестьян
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ским письмам. П у т ь  всякой заметки, посланной 
на расследование, к реальным мероприятиям по ее 
расследованию па 70—80% лежит через прокуратуру. 
Весьма немногие прокуроры могут гордиться быстрым 
и решительным расследованием, быстротой решитель
ных мероприятий по письмам крестьян. Зато большая 
часть из них систематически отмалчивается, совер
шенно не дают хода заметкам или «отписываются», 
а в лучшем случае ограничиваются сообщением о пе
ресылке той или другой заметки в милицию, уголов
ный розыск, участковому прокурору и т. д., и тем за 
канчивают свои функции и считают себя свободными 
от всякой ответственности.

Остановимся, прежде всего, иа фактах, характе
ризующих работу Калужской прокуратуры.

2) 28 июня 1927 г. редакцией «Крестьянской Га
зеты» за  №  212000/0—1 было направлено Калужскому 
губпрокурору на расследование письмо крестьянина 
Л азарева, Климовской вол., о краже в школе вещей 
и у крестьян лошадей, и о бездействии Климовской 
волмилиции. Это письмо, очевидно, губпрокурором 
было направлено пом. губпрокурора по б. Юхновскому 
уезду, который через две недели, 13/ѴИ—27 г. поручил 
произвести следствие нарследователю 3-го участка 
Мятлевского уезда. ІІарследователь 18/ѴІІ—27 г. при
нял дело к своему производству и, продерлсав его 
у себя З'Л месяца, никаких следственных действий но 
произвел и лишь 31/Х—27 г. за  № 185 передал дело 
в УРО для производства дознання. УРО произвел до
знание не всесторонне, ие выяснял целого ряда об
стоятельств, указываемых в письме селькора (что 
подтверждают в своем постановлении от 27/ІѴ—28 г. 
сами гіом. и зам. губпрокурора губернии т.т. Гамаюнов 
и Кулаков), передал дело нарследователю, который 
28/ІІ—28 г. дело производством прекратил. Итак, для 
прекращения дела понадобилось 8 месяцев. А пра
вильно ли это прекращение? Конечно, ист. Видно, 
8 месяцев небольшой срок, чтобы проявить более вни
мательное отношение к делу. «Крестьянская Газета», 
получив сообщение о прекращении дела, усматривая 
в этом явное нарушение революционной законности, 
вынуждена была послать губпрокурору три отноше
ния: первое от 15/ѴІІ, вторЪе от 15/ѴІІІ и третье от 
15/ІХ—27 г., чтобы добиться от губпрокуратуры про
теста па неправильное прекращение дела нарследова- 
телем 3-го участка Мятлевского уезда и направления 
его в распорядительное заседание Калужского губ
суда на предмет отмены незаконного постановления 
следователя. Только 21.IV—28 г. Калужский прокурор 
вынес постановление о передаче дела в губсуд, па 
предмет отмены постановления следователя о прекра
щении дола и передаче его подлелсащему нарследова
телю для производства следствия. (Почти год!).

Не получая сообщения о результатах расследова
ния, «Крестьянская Газета» послала четвертый запрос 
Калужскому губпрокурору от 15/VI—28 г., иа который 
28/ѴІ—28 г. за  № 2п27с помгубпрокурора прислал нам 
копию постановления прокуратуры по делу, обещая 
сообщить результаты  дополнительно. Прошло еще 
8 месяцев, по никаких сообщений о результатах от 
прокуратуры пе поступало. 3/1—29 г. послано «Кре
стьянской Газетой» пятое отношение, с категориче
ской просьбой покончить с этой продолжающейся 
около д в у х  л е т  в о л о к и т о й .

3) А вот другой факт волокиты:
Пом. прокурора по Сухшшчскому уезду Калуяс-

ской губернии 22/ѴІІІ—28 г. была послана «Крестьян
ской Газетой» заметка Макарова, С. Ф., о гонениях 
на него со стороны председателя вика Володина, за  то, 
что Макаров неоднократно разоблачал Во юдшіа, как 
примазавшегося іс партии. Посмотрим, кто такие Ма
каров и Володин и как соблюдена классовая линия тю 
этому делу.

Как видно из справок Зароченского сельсовета от 
18/VIII-—27 г. №  115, от 3/ѴІІ—28 г. № 221, а также 
окладных листов за  23 24 25 26,27 28 29 гг., хозяйство 
Макарова типично середняцкое. Земли—на 2 едока 
(около 4,15 десятины всех угодий), одна корова, одна 
лошадь, никаких неземледельческих и нетрудовых до
ходов в хозяйстве, что подтверждается справками 
фининспектора 3 уч. Сухшшчского уезда от 5/ѴІІ— 
28 г. за  № 568 и от 13/ІХ—28 г. за  №  73.

Двор Макарова состоит из 2 едоков: самого Мака
рова, инвалида империалистической войны 3-й группы, 
и жены его, инвалида 2-й группы.

До революции Макаров, как видно из писем в ре
дакцию «Крестьянской Газеты» Ф. И. Пнсаркипа 
[члена ВКП (б), партбилет 8518] и Шихина, М. [члепа 
ВКП (б), партбилет №  22698], служил с 1905 года по 
1909 год рабочим, с 1909 но 1914 крестьянствовал, в 
1914 по 1918 был в армии на фронте, никогда торговлей* 
пе занимался.

Володин—член ВКП (б). С 1925 года сйал председа
телем сельсовета, с 1928 года он исполняет обязан
ности председателя вика.

В хозяйство имеет две лошади, весной были три, 
а  теперь 2 коровы, 4 свиньи, 8 овец, 18 ульев. Ж енат 
на дочери кулака, Василия Григорьевича Макарова, 
крупного подрядчика до 20-ю года, имевшего до 2(Й) 
и более человек рабочих, занимавшегося подрядами 
в Ленинграде и Нижп.-Нопгородо. З а  время нахожде
ния у власти значительно приумножил свое состоя
ние. В 1925—27 гг. арендовал у беднячки, вдовы, Ксо- 
і і и и  Васильевны Титовой, землю на 2  едоков, но по 
ЕСХН записывал эту землю на Титову, которая, как 
беднячка, налога пе платила. Занимался скупкой 
хлеба, продавал хищнически сведенный лес местного 
значения (как установлено лесничеством). 5/VIII—28 г. 
укрывал от обложения тестя и ие лишал ею  голоса.

Неблаговидные поступки Володина в отношении 
своих родственников и также в отношении незаконной 
сводки леса, укрытие от обложения и проч. вызвали 
со стороны С. Ф. Макарова публичное разоблачение. 
Это и послужило причиной мести со стороны Володина 
по отношению к Макарову. Володин открыто при сви
детелях угрожал Макарову создать ему дело, и оы-де 
нигде не найдет защиты: «я тебя задавлю налогами, 
я  тебя лишу избирательных прав». Действительно, 
Володип свое обещание исполнил. Он настоял на  том, 
чтобы при самообложении на Макарова была нало
жена, как на особо зажиточного крестьянина, спе
циальная сумма, почти в три раза больше ЕСХІГ. 
В текущем году Володин хозяйство Макарова привлек; 
к обложению в индивидуальном порядке, и, наконец, 
лишил права голоса. Макаров обратился за  защитой 
в «Крестьянскую Газету», которая направила его 
письмо 22/ѴІІІ—28 г. на расследование прокурору по 
Сухинич. уезду, а последний почему-то препроводи » 
е ю  в угрозыск. ІІач. угрозыска, ГІовольсв, произвел 
расследование и собрал целый арсенал всякого рода 
слухов, неизвестно от кого исходящих, по весьма по
рочащих Макарова и совершенно обеляющих Володина.
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Все попытки «Крестьянской Газеты» притти на по
мощь Макарову, С. Ф., пока потерпели неудачу. Су- 
зшничскнй УИК на заявление газеты, посланное два 
месяца назад, не удостоил газету ответом, а просьба 
прокурору расследовать дело закончилась указанным* 
заключением нач. угрозыска, воспевающим Володина 
и всячески чернящим Макарова. Но - «Кр. Газета» 
добьется правильного расследования и решения по 
этому делу.

В декабре «Крестьянская Газета» послала ходатай
ство прокурору о защите Макарова. Надеемся, что 
тов. Кобяков возьмет это дело под свое наблюдение.

4) Приводим еще ряд  фактов, освещающих работу 
той  же Калужской прокуратуры. 7 апреля 1928 г. за  
ЗЧ1» 211501/035 «Крестьянская Газета» препроводила пом- 
прокурора 3 участка заметку об убийстве гр. Акимова 
в  канцелярии волмилиции Износковской волости Мят
левского у. Калужской губ. Ч е р е з  м е с я ц  б е з  
4 д н е й ,  т . - е .  3 м а я  1928 года, помпрокурора
3 уч. уведомил редакцию, что следствие о смерти Аки
мова ведется старшим следоватенем Калужского губ
суда. 7 недель «Крестьянская Газета» ж дала ответа 
« а  посланную заметку. 22 и ю и я 1928 г. «Крестьян
ская  Газета» обратилась уже к губпрокурору Калуж
ск о й  губернии с просьбой сообщить о результатах  рас
сл ед о в ан и я  по указанному делу, но до сего времепи 
нет ответа. «Крестьянская Газета» все ждет результа
тов  расследований, по настоящему делу, крестьянин 
ж дет сообщений, а ответа нет как нет.

5) «Крестьянская Газета» 22 мая 1928 г. препро
водила в Калужскую губпрокуратуру заметку гр. Кар
пова о побоях, нанесенных селькору Кузнецову. 
6 июня отношением за № п—19 помпрокурора 3 участка 
Калужской губернии сообщил нам, что нарследователь 
1 уч. ведет расследование по делу, и по окончании 
следствия нам будут сообщены результаты. Несмотря 
на напоминания, никаких сведений о деле мы до сих 
пор не имеем. Казалось бы, что срок с 22/У до сего дня 
вполне достаточный для окончания следствия по на
стоящему делу.

6) 5/1—28 г. была послана прокурору Калужской 
губернии о злоупотреблениях некоего Чуйкова. 4/У— 
28 г. прокуратура сообщила о произведенном рассле
довании, подтвердившем указанные в заметке факты, 
и о направлении нарследователю дела по обвинению 
Чуйкова. (Через 6 мес.). 19/УІІ—28 г. прокуратура 
вновь сообщила, что дело следователем прекращено 
з а  отсутствием достаточных доказательств и материал 
затребован прокуратурой для просмотра. Несмотря на 
обещания сообщить о результатах  просмотра, допол
нительно до сих пор дальнейших сведений по делу 
не получено.

Прошедшие через «Крестьянскую Газету» два 
большие дела Калужского губсуда, созданные по ини
циативе Калужской губпрокуратуры, указывают на 
серьезные недостатки в ее работе, требующие не
медленного исправления.

7) По делу работников Угодеко-Заводского сель- 
хозкред. товарищества, признанного образцовым и 
имеющим всесоюзное значение кооперативными и цен
тральными советскими органами, прокуратура пред’- 
явила совершенно лишенное всяких оснований обвине
ние в злоупотреблениях к 7 работникам товарищества 
но главе с бессменным председателем правления Мо- 
яокаиовым, которому принадлежит заслуга  создания 
показательного кооператива. Ии в чем неповинные

люди были арестованы, просидели по нескольку меся- 
цез в допре, а затем, по рассмотрении этого дела Ка
лужским губсудом, обвиняемые были оправданы.

8) Непосредственно после этого дела, Калужским 
губсудом было рассмотрено другое, не менее громкое 
дело, такж е созданное губпрокуратурой, дело по обви
нению пред. Мятлевского уисполкома Атюнина и еще 
15 ответственных работников Калуги  (из них 8 пар
тийцев), по обвинению их в различных служебных 
преступлениях. В результате дело оказалось мыльным 
пузырем. Губсуд, разбиравший дело в 48 з а с е д а- 
н и я  х, должен был оправдать почти всех, осудил 
лишь трех, из них двух условно, и Атюнина на год, 
но и этот приговор оказался неосновательным. Верх- 
суд, по жалобе Атюнина, поддержанной редакцией 
«Крестьянской Газеты», приговор отменил и дело пре
кратил вовсе, за  отсутствием каких-либо преступле
ний. Таким образом, прокуратура Калужской губер
нии, стараясь из ничего создать громкий процесс, но 
постеснялась при всей бессодержательности обвине
ний заставить губсуд проработать два месяца и про
держать на скамье подсудимых более полутора де
сятка невинных людей, из которых 8 партийцев, а из 
них немало лиц с большими революционными заслу
гами и безупречной репутацией.

Что это—легкомыслие, невежество, или недопусти
мое для ответственных судебных работников исполь
зование суда для сведения личных счетов в вопросах 
самолюбия? Это разберут авторитетные органы, кото
рые заинтересовались этим делом.

Как указано выше, отмеченными недостатками 
грешат не одна Калужская губпрокуратура. Не менее 
яркие факты из той же области недостатков работы 
прокуратуры дает нам Северо-Кавказская проку
ратура.

Случай безобразной волокиты Северо-Кавказской 
краевой прокуратуры с расследованием крестьянских 
писем отмечен Наркомюстом в деле по расследованию 
письма крестьянина Третьякова.

9) Письмо Третьякова (хут. Н. Тузловский Выдел, 
Совет, р. Таганр. окр.) с жалобой на злоупотребление 
местного народного судьи и участкового помпроку
рора было направлено редакцией в Наркомюст. По
следний в мае 1928 г. направил это письмо для рассле
дования в Сев.-Кав. прокуратуру, а Сев.-Кав. прокуратура 
Таганрогскому окрпрокурору. Таг. окр. прокурор рас
следование по письму Третьякова поручил тому же 
самому помпрокурора, на которого жаловался Т ретья
ков, результатов такое расследование, конечно, дать 
пе могло. Сев.-Кав. прокуратура, указав на неправиль
ность такого расследования заинтересованным лицом, 
поручила Таганрог, окрпрокурору проверить правиль
ность постановления пом. прокурора по этому делу.

После этого Наркомюст в течение 3 месяцев не мог 
добиться ответа о результатах  расследования от Сев.- 
Кав. прокуратуры Последняя ограничивалась формаль
ными отписками. Между тем, в редакцию «Крестьян
ской Газеты» поступили сведения, что несмотря на 
указания на недопустимость поручения заинтересо
ванному лицу производства расследования по жалобе, 
принесенной на действия этого самого лица, рассле
дование по письму Третьякова опять-таки производит 
опять тот же самый помпрокурора.

Наркомюст, выведенный из терпения безобразной 
волокитой, .за «участие в позорной переписке» по 
д. Третьякова, об'явил строгий выговор двум зам.
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краевого прокурора, его старшему помощнику и Та
ганрогскому окружи, прокурору. Нелишним считаем 
указать, что окончательного ответа о результатах рас
следования по письму Третьякова, редакция «Крестьян
ской Газеты» и до сего дня не получила.

10) ІІе менее яркое свидетельство неправильной 
линии Сев.-Кав. прокуратуры в расследовании крестьян
ских писем обнаруживается в безобразном деле о по
купке кулаком Куценко усадьбы в сл. Болыпе-Крепкой 
Таганрогского окр., Сев.-Кав. края.

Кулак Куценко купил усадьбу у  гр. Була. Эта 
сделка была признана незаконной Болыпе-Крепинской 
райзем. комиссией, которая усадьбу передала в рас
поряжение зем. общества для наделения нуждающихся 
членов земельного общества.

Несмотря на это, Куденко, разделившись со своим 
сыном, подал от его имени заявление в сельсовет с хо
датайством о предоставлении этой усадьбы ему.

На эту лее усадьбу претендовали бедняки-сироты, 
брат и сестра, Олейниковы, у которых на этой усадьбе 
были постройки. Тот лее помпрокурора, о котором го
ворится в письме Третьякова, вмешался в это дело, 
прѳдлолсил с/совоту передать усадьбу Куценко, что 
с/советом и было исполнено.

Олейниковы обратились в «Крест. Газету». Р е 
дакция заинтересовалась возмутительным делом уча
стия прокурора в укрывательстве кулацкой сделки 
купли-продалси усадьбы и через Наркомюст в мае 
месяце 1928 г. передала письмо Олейниковых на рас
следование органов прокуратуры.

Таганрогская прокуратура вновь поручает рассле
дование пом. прокурора, на которого жаловались Олей
никовы. После протеста редакции против такого спо
соба расследования, Сев.-Кав. краевой прокурор послал 
для расследования дела Куценко своего старшего по
мощника тов. Аверина. Он произвел расследование.

ГІа первый взгляд расследование произведено 
основательно. Прокурор Аверин установил неправиль
ность действий помпрокурора, предлолсил об’явить ему 
выговор, подчеркнул незаконность сделки купли-про
дажи усадьбы, совершенной Куценко, и необходимость 
оказания содействия прокуратуры Олейниковым как 
слабейшей стороне, но по соображениям целесообраз
ности высказался за  оставление усадьбы за Куценко.

Таким образом, вместо привлечения Куценко к уго
ловной ответственности за незаконную сделку купли- 
продалси земли, прокуратура в лице товарища Аверина 
считает возможным дать ему и в дальнейшем поль
зоваться незаконно приобретенной усадьбой, которая 
по всем основаниям должна быть передана беднякам 
Олейниковым.

По протесту редакции Наркомюст признал дей
ствия старшего помпрокурора Аверина неправильными 
и предлолсил произвести новое расследование. Прошло 
более 8 месяцев со дня возникновения переписки, 
однако, дело расследования этого безобразного случая 
до сего времени еще не закончено.

11) Заметка «Растраты за месяц 2915 руб.» по
слана на расследование прокурору Армавирского окр. 
26/ІХ—28 г. и переслана им прокурору 3 уч. Армавир- 
скоро окр. 13 октября 1928 г.

Напоминания посылались 20/Х и 20/ХІ—28 г. Про
шло 3 месяца, однако, никакого ответа от окрпрокура- 
туры не получено.

А между тем, эта заметка указы вает на серьезное 
преступление, растрату, борьбе с которыми прокура
тура должна уделять особое внимание.

12) 22/ХІ—27 г. направлены Армавирскому окрпро
курору материалы по делу  Дудкова. 28/ХИ—27 г., т.-е. 
через месяц, окрпрокурор направил письмо Дудкова 
прокурору 3 уч. Срок для исполнения был дан трех
недельный. Об этом была уведомлена редакция.

С тех пор никаких сведений о движении дела ре
дакция не получила, несмотря на напоминания.

13) Заметка Бенцова «О преступлениях милиционе
ров» послана областному прокурору Северо-Осстиа- 
ской авт. обл. 29/ѴІ—28 г.

14/Ѵ'ІІ обл. прокурор сообщает, что до получения 
письма Бенцова возбуждено дело, которое находится 
в процессе дознания. Ответ этот является отпиской, 
т. к. о результатах возбулсденного дела до сих пор 
нет сведений.

Вот выбранные па удачу факты из работы других 
прокуратур.

14) Наш селькор (Акмолинская губ.) прислал в ре
дакцию «Крест. Газеты» заметку о растратах в коопе
рации. Редакция направила эту заметку на расследо
вание Акмолинскому прокурору 24/Х—27 г. с просьбой 
о результатах следствия сообщить к 20/ХІІ—27 г.

Ответа к сроку не последовало. По последовало 
ответа от прокуратуры и после четырехкратного напо
минания (27/1—28 г., 20/ІѴ—28 г., 10 VIII—28 г. и
20/ІХ—28 г.). Нет ответа и до сего времени. Где 
искать причину такого столь глубокого молчания?

15) Жалоба Ильина на судебную волокиту была 
направлена 29 декабря 1927 г. па расследование Семи
палатинскому губпрокурору. Ответ ожидался к 16/П— 
28 г. В виду неполучения ответа посылались напоми
нания 20/И, 16/ІИ, 17 V и 16 VIII—28 г. Ответа радакцші 
так и не получила до сих пор.

16) «Крестьянская Газета» 1/Х—27 г. направила 
прокурору Харьковского округа письмо селькора с жа
лобой на волокиту местных органов. Срок исполнения 
расследования письма Белецкого был указан на 18/ХІ— 
27 г. Так как к сроку ответа от прокурора получено 
не было, «Крестьянская Газета» сделала 25/1—28 г. 
напоминание. Результата опять не было. Таких напо
минаний пришлось писать до 15/Х—28 г. ш е с т ь  
р а з .  ГІо ответа по было и до сих пор. Почему молчит 
Харьковский прокурор?

17) Опять-таки Харьковского прокурора по письму 
гр. Колтуна о взятках предсельсовета «Крестьянская 
Газета» просила еще 19/ѴІІ—27 г. произвести рассле
дование, указав срок исполнения 20/ѴІІІ—27 г. Ответа 
к сроку не было. Пришлось сделать напоминание: 
21/ІХ—27 г., 20/Х—27 г., 28/1—28 г., 10/ѴІІ—28 г.,
22/ІХ—28 г. и, несмотря на пять напоминаний, ответа 
не было и нет и до сих поп. Почему? (Прошел год!)

18) 28/ѴІ—27 г. Одесскому окружному прокурору 
была послана корреспонденция гр. Кравеца. 25/ѴІІІ— 
27 г. (т.-е. почти через два месяца), Одесская проку
ратура отправила корреспонденцию но принадлеж
ности к прокурору Херсонского окр., каковой 27/IX 
уведомил о направлении заметки (неизвестно когда) 
па производство дознания начальнику Голо-ІІристап- 
ской раймилиции. С тех пор о ходе дела никаких све
дений ие поступало и на запросы прокуратуры повто
ряла ссылки на указанные выше уведомления о на
правлении дела, не давая никаких сведений по су
ществу дела. (7 месяцев!).
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Зам етка уполномоченного Краспослободского об
щества Будникова о невыселенин быв. помещика По
пова в мае 28 г. была направлена на расследование 
в Тамбовскую прокуратуру. Последняя 29/Ѵ—28 г. за  
№ 153 направила эту заметку нарследователю 3 уч. 
Нарследователь продержал заметку 2 У* месяца и 
4/ѴПІ—28 г. передал начальнику РАО. 17/ѴІІІ—28 г. 
заметка засы лается борисоглебскому окрпрокурору, 
откуда 6/ІХ—28 г. направляется в Тамбовскую проку
ратуру обратно. Тамбовский окрпрокурор продержал 
заметку 2 месяца и 6/ХІ—28 г. за  №  519—153 дал 
уполномоченному общества ответ, что общество имеет 
право пред’явить иск Попову о лишении его земли на 
основании ст.ст, 40, 61, 94, 95 Зем. Код. Таким образом, 
не проверив фактов, изложенных в заметке, тамбовский 
окрпрокурор дал ответ не гіо сущ еству вопроса 
крестьян, негодующих на невыселеиие помещика По
пова, эксплоатирующего население. В связи с этим 
редакция «Крест. Газеты» была вынуждена направить 
дело прокурору ЦЧО и просить выявить причины та
кой невнимательности и длительной волокиты.

19) 25/ѴІІІ—27 г. в Уральскую обл. прокуратуру 
была послана заметка крестьянина Митрохина с сооб
щением об убийстве члена партии пред. с/сѳвета. 
Срок для  ответа назначен был 20/Х—27 г. Несмотря 
па напоминания 24/1, 24/И, 10/ѴІІ, 191Х—28 г., о ре
зультатах  до сих пор прокурор не сообщил в «Кре
стьянскую Газету». Волокита по делу продолжается 
больше года.

20) Гралсд. Туровцев, В. М., Тамбов, губ., Приго
родной вол., прислал в редакцию «Крест. Газ.» заметку, 
в которой сообщил, что ш айка хулиганов преследует 
комсомольцев, а милиция не только не принимает 
мор к прекращению хулиганства, но и покровитель
ствует хулиганам. Заметка была редакцией послана 
на расследование тамбовскому губпрокурору 2 октя
бря 27 г. с просьбой сообщить о результатах расслс-

. дования к 19 декабря 27 г.
Ответа на это не последовало. Редакцией были 

посланы напоминания: 19/ХІІ—27 г., 26/1—28 г., 21/11, 
21/ІІІ, 19/VI, 20/ѴІІІ и 20/ІХ—28 г., но до сего времени 

■ ответа чет. Между том, автор заметки пишет письма 
«Крест. Газету», обвиняя последнюю в волоките (год 

.и 3 месяца).
21) Заметка Баженова была направлена помпроку

рора по Уфимскому кантону 30 июня 27 г. Напомина
ния посылались 20 и ю л я ,  21 с е н т я б р я  и 20 н о 
я б р я  27 г. 23 с е н т я б р я  27 г. помпрокурора 
сообщил, что заметка Баженова 7 июля 27 г. напра
влена была иа расследование начальнику топорнинской 
волмилиции, где расследование задержалось до 7 сен
тября 27 г., вследствие чего начальник милиции уволен 
от доллшости. Однако, о результатах расследования, 
несмотря на напоминания, помпрокурора так и не 
сообщил.

Чем лее помпрокурора лучше уволенного началь
ника милиции?

22) 30 ноября 27 г. заметка гр. Бласко была напра
влена редакцией «Крест. Газеты» помпрокурора 1 уч. 
Борисовского окр. БССР. Отношением от 14 февраля 
28 г. (через 2'Л месяца) помпрокурора уведомил о на
правлении заметки 27/1—28 г. (через два месяца после 
получения материалов) нарследователю на расследо
вание.

Несмотря иа ряд напоминаний и запросов, никаких

сведений о результатах расследования редакцией не 
Получено.

ГІиже мы приводим образец бюрократического отно
шения Оршанской окрпрокуратуры к делу активного 
селькора «Крест. Газеты» Курганова.

Д ля восстановления глубоко нарушенных прав К ур
ганова по совершенно простому и до очевидности 
ясному делу, благодаря бюрократизму и «ведомствен
ному благополучию», царящему в Оршанской прокура
туре, «Крестьянской Газете» пришлось поднять на ноги 
чуть не все центральные, советские и партийные ор
ганы Белоруссии, и только после обследования дела 
Курганова специальной комиссией ЦКК и НКЮ Бело
руссии редакция добилась полной ликвидации «Ряснян- 
ского гнойника» и привлечения к ответственности ц е
лого ряда должностных лиц Оршанского округа.

23) Активнейший селькор «Крест. Газеты» Максим 
Курганов (м. Рясны, Круглянского р-иа, Оршанского 
окр.), состоя с 1926 г. на службе в спиртоводочном за 
воде в качестве продавца винного магазина, неослабно 
поддерживал связь с «Крест. Газетой», разоблачая не
достатки местного аппарата и преступления властей 
Ряснинского района.

Начальник милиции Данилюк, секретарь райкома 
ВКП(б) Чертиков, агент УРО Лазарев, председатель 
райгруппкома профсоюза Ж уравлев и ряд других долж
ностных лиц Ряснинского района создали компанию по 
учинению дебошей, пьянства, разгула и преступлений 
по службе. Их «полезную» деятельность лучше всего 
рисует следующий случай. Арестовав в дер. Заболоть» 
«подозреваемых» крестьян, они избивали их до по
тери сознания, отбивая ступни ног и подвергая изби
ваемых всякого рода издевательствам. Эта дикая рас
права над ліи в чем неповинными крестьянами возбу
дила огромное негодование среди местных крестьян. 
Курганов открыто выступил на борьбу с нарушителями 
революционной законности, разоблачая всю эту безоб
разную историю. В результате Курганов был снят с ра
боты, арестован по распоряжению местных властей, и 
дело о нем было передано в Оршанскую окрпрокура- 
туру. Предлогом для ареста послужило пред’явленное 
к Курганову нелепое обвинение в убийстве.

Следователь, к которому поступило дело, конечно, 
быстро прекратил его в виду явной нелепости обвинб- 
пия. Однако, он не счел нужным выявить истинные 
причины ареста ни в чем неповинного селькора, а про
курор Савицкий, к которому поступило это дело, желая 
предупредить врагов Курганова, направляет Чертикову 
дружескую записку, приблизительно такого содерлса- 
ния: «Ребята! Надо дело Курганова замять, т. к. он— 
селькор».

Это было 15 октября 27 г. Несмотря на десятки 
отношений редакции «Крестьянской Газеты», несмотря 
на бесспорность прав тов. Курганова, Оршанская про
куратура в течение 14 месяцев не принимала никаких 
мер к восстановлению в должности Курганова, ограни
чившись привлечением к ответственности «стрелочни
ков», и то только по эпизоду, связанному с избиением 
крестьян. И только после того, как редакция обратилась 
с жалобой на бездействие прокуратуры в ЦКК НК РКИ 
БССР, последняя организовала расследование дел а  
Курганова, выслав в Оршанский округ специальную 
комиссию, кот грая установила справедливость всех со
общений, посылавшихся Кургановым в «Крест. Газету».

Характерно, что еще в 27 г. редакция «Крестьян
ской Газеты» направила в окрпрокуратуру корреспон-
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донциго другого селькора тов. Шмерлина, сообщавшего 
еще ранее Курганова о «ряснинском гнойнике». Про- 
кура! ура, «промариновав» это дело около года (вместе 
с опубликованной заметкой в «Крест. Газете»—«Гряз
ный Данилюк»), лишь в конце сентября 28 г. сообщила 
редакции, что дело Данилюка рассмотрено окрсудом.

Таковы факты, рисующие работу прокуратуры по 
расследованию крестьянских писем. Число приведен
ных примеров мы могли бы увеличить до бесконеч
ности.

Мезкду тем, партия требует сугубо-виимателыіого 
отношения к казкдому запросу крестьянина, быстрого 
расследования и срочного принятия мер по казкдому 
крестьянскому письму. Независимо от размера фактов
и. степени преступлений, указанных в заметке, тре
буется проявит/, особое внимание к зкалобе крестьянина, 
дать по ней исчерпывающий ответ, а но формальную 
отписку, цель которой заключается только в том, чтобы 
отмахнуться от надоедливой «Крестьянской Газеты», 
от назойливого крестьянина, надоедающего «началь
ству» своими зкалобами.

Чем мозкет об’яснить Калужская прокуратура 
іпакты недопустимой волокиты в расследовании заме
ток Лазарева, Макарова и др.?

А дело Молоканова и Атюнина?
Что может сказать нам Северо-Кавказская проку

ратура по делу Куценко, Третьякова и др.?
Что скажет нам Оршанская прокуратура по «рясиеи- 

скому делу»?
Приведенные факты достаточно убедительно гово

рят  о том, что в области работы прокуратуры с кре
стьянским письмом далеко не все обстоит благополучно.

- Что надо предпринять для исправления недостат
ков в работе прокуратуры и, презкде всего, для устра
нения волокиты по расследованию крестьянских писем?

Каждой прокуратуре необходимо проверить, как об
стоит дело и самой прокуратуре и во всех подведом
ственных ей учреждениях: у помпрокурора, органов 
дознания и т. д., проверить личный состав, установить 
строгий надзор за  выполнением каждого дела.

Необходимо деятельность прокуратуры подвергнуть 
контролю широких масс с вовлечением крестьянского 
и рабочего актива в работу прокуратуры по расследо
ванию крестьянских заметок. Необходимо установить 
строзкайшую ответственность должностных лиц проку
ратуры, относящихся халатно к расследованию кре
стьянских писем, допускающих волокиту и бюрократи- 
ские отписки, вместо оказания советской обществен
ности экивого содействия в вазкном деле работы с кре
стьянским письмом.

«Прокуратура пе менее, чем сами рабселькоры, 
заинтересована в скорейшем расследовании заметок, 
ибо быстрая ликвидация преступных деяний — задача 
прокуратуры».

Нужно, чтобы прокуратура не на словах, а на деле 
поняла глубокую правду этого положения, поставлен
ного автором указанной выше статьи тов. Кобяковым 
г. основу своей статьи. Только при этом условии за 
метки рабселькоров будут выполнять ту  огромную об
щественную роль, которая признается за  ними Ком
мунистической Партией и советской властью.

Мазель.

   —

Судебное выселение с предоставле
нием жилой площади.

При введении в действие Гражданского Кодекса 
мыслилась возмозкность выселения из жилых помеще
ний по суду лишь тех лиц, которые либр не находи
лись в отношениях найма с органами, распоряжающи
мися домовладениями—домоуправлениями, либо тех 
лиц, которые том или иным своим злостным поведе
нием открыли право наймодателю на прекращение до
говора найма з і і и л о г о  помещения. К такому поведению 
относилось: порча и ухудшение нанятого имущества 
(зкплиша), злостный неплатеж квартплаты, поведение,, 
создающее невозможность совместного проживания 
для прочих с емщиков зкилого помещения и т. п. Во всех 
таких случаях, естественно, законодатель не возлагал 
на распорядителя жилым помещением, из коего произ
водилось выселение обязанности предоставлять высе
ляемым иную зкилую площадь. Некоторое исключение 
представлял случай выселения из жилого помещения 
вследствие наступления необходимости производства 
капитального ремонта помещения. Но и в этом случае 
закон не возлагал на наймодателя обязанности предо
ставлять выселяемым взамен занимавшегося ими по
мещения иное равноценное помещение, закон лишь 
обязывал наймодателя по окончании ремонта предоста
вить отремонтированное помещение лицам, проживав
шим в этих помещениях до ремонта. Приискание эти
ми лицами помещения для проживания па время ре
монта законом возлагалось таким образом на них 
самих.

Всякого рода выселения, связанные с потребно
стью в обращении, занимаемых в данное время д ан 
ными лицами, помещений на иные надобности, напри
мер на надобности размещения в этих помещениях уч- 
ре?кдений, либо иа заселение этих помещений иными 
лицами, производилось не в судебном, а в администра
тивном порядке. При административном выселении 
выселяемым, прпиадлежніщш к категории трудящихся, 
как правило, взамен занимавшихся помещений предо
ставлялась иная жилплощадь, производилось, строго 
говоря не выселение, а лишь переселение трудящ ихся.

Согласно 172 ст. Гражданского Кодекса выселение 
в административном порядке ограничивалось случаями,, 
особо указанными в законе.

Газнообразные случаи административного выселе
ния, предусматриваемые законодателем во многих из
дававшихся на этот предмет от случая к случаю по
становлениях, были об'единены в постановлении ВЦИК 
и СНК от 14 июня 1926 г. «Об условиях и порядке ад 
министративного выселения граждан из занимаемых 
ими помещений». Ст. 1 этого постановления устано
вила, как правило, что выселение в административном 
порядке стало допустимым лишь из домов определен
ных категорий, перечисленных в постановлении и толь
ко в порядке и при условиях, предусмотренных этим1 
постановлением.

В порядке административного выселения, преду
смотренного указанным постановлением, впоследствии 
подвергавшимся некоторым изменениям, было введено, 
как обязательное правило, почти в большинстве с л у 
чаев административного выселения возложение на 
выселяющие органы обязанности предоставления 
выселяемым эквивалентной леи л ой площади. Кро
ме того было установлено как обязательное правило-



почти во всех случаях административного выселения, 
что выселение это не может иметь места в холодное 
время между 1 ноября и 1 апреля.

Строгое ограничение круга домов, из которых воз
можно выселение в административном порядке, и слу
чаев, при которых такое выселение возможно, явилось 
стимулом для ряда учрелсдений, не имеющих права на 
административное выселение кого - либо из находя
щихся в их распоряжении зданий, искать возможности 
производить выселение лиц, потерявших связь с этими 
учреждениями в порядке судебном.

Ограничение возможности административного вы 
селения особенно чувствительно затрагивало интересы 
учреждений, арендующих дома для размещения своих 
сотрудников, в тех случаях, когда лица, получившие 
в таких арендованных домах помещения именно вслед
ствие желания учреждения создать лучшие условия 
жизни для своих сотрудников,—впоследствии оставля
ли по тем или иным причинам службу в учреждении, 
но не могли быть выселены из предоставленных им 
учреясдением помещений в силу 156 ст. Гр. Код.

Ст. 171-а Гр. Код. не могла быть применена к опи
санным случаям даже после исключения из ее перво
начальной редакции (от 24 октября 1925 года в редакции 
от 2 августа 1926 года) указания на домовых и домаш
них рабочих и служащих, потому что статья эта, как 
видно из точной ся редакции, была рассчитана на слу
чай выселения из специальных лсилых помещений, свя
занных с отправляющейся подлелсащими выселению 
лицами работой по труддоговору. Кроме того труддо- 
говоры с сотрудниками учрелсдений, получившими в 
домах арендуемых учрелсдениями помещения, в боль
шинстве случаев заключается не под условием предо
ставления нанявшемуся лсилого помещения, какие слу
чаи только и предусмотрены ст. 171-а Гр. Код., а такие 
лшлые помещения предоставляются сотрудникам учре
ждений в порядке оказания необязательной, непреду
смотренной труддоговором и не обязательно оказыва
емой дайной категории сотрудников, услуги.

Однако, продоллсение проживания лиц, получивших 
помещения в арендуемых учрелсдениями для своих со
трудников домах, после оставления слулсбы этих со
трудников в данных учреясдениях, нельзя было не 
признать и хозяйственно ничем неоправдымаемым и 
нецелесообразным, и несоответствующим всему духу, 
нашего жилищного законодательства.

И вот 1-го ноября 1926 года появилось обязательное 
д ля  применения в будущем при рассмотрении судами 
дел р аз’яснение Пленума Верховного Суда о том, что 
«предоставление госучреждением или предприятием 
своему слуяеащему или рабочему лсилого помещения в 
арендуемом учреждением или предприятием для р аз
мещения своих сотрудников доме надлелсит рассматри
вать, как субарендный договор, по которому прожива
ние служащего или рабочего обусловлено состоянием 
его на слулсбе в данном учреждении или предприятии» 
(обратное, чем в ст. 171-а, где непредоставление лсилого 
помещения обусловливается состоянием на работе по 
найму, и наоборот, поступление на слулсбу обусловли
вает предоставление при этой слулсбе лсилья).

Вследствие этого, как далее р а з ’ясняет Пленум Вер
ховного Суда, при утрате рабочими или служащими 
слулсебиой связи с учреждением, предоставившим т а 
кое помещение, эти рабочие и слуясащие могут быть 
выселяемы из таких помещений согласно п. «г» ст. 171 
Гр. Код., как пользующиеся помещениями в противоре

чии о основным условием субарендного договора о 
найме данного помещения.

При этом Пленум Верховного Суда добавил, что 
«решения о выселении на этом основании лиц, принад
лежащих к трудовому элементу, могут быть выносимы 
судами лишь в случаях предоставления учреждением 
или предприятием выселяемому пригодного гіо заклю
чению лсилищно-санитарной инспекции лсилого поме
щения и средств для бесплатной перевозки имущества 
выселяемого».

Случай выселения по суду с предоставлением жи- 
лой площади, предусматриваемый упомянутым раз’- 
яснением Пленума Верхсуда, нашел достаточно широ
кое применение к судебной практике.

С развитием лсилищного строительства, особенно в 
крупных городах появилась потребность в сдаче под 
застройку земольных участков, занятых маломерными 
и малоценными строениями.

В связи с этим появилась надобность в сломе ма
ломерных построек для возведения на их месте домов 
с большей кубатурой. Возник вопрос, как поступать с 
ясильцами таких нуждающихся в перестройке зданий.

Выселение лиц, проживающих в домах, которые 
должны подвергнуться слому вследствие ветхости и 
угрозы обвалом, производится административным по
рядком, предусмотренным специальным постановле
нием ВЦИК и СНК от 9 августа 1926 года; согласно 
этому постановлению выселяемым в этом случае лицам, 
принадлозкащим к категории трудящихся, должна обя
зательно предоставляться годная для жилья площадь и 
транспортные средства.

Соответственно с этим при включении в Граж дан
ский Кодекс 10 января 1927 года ст. 84-в, допускаю
щей выселение застройщиком жильцов перестраивае
мых зданий, было установлено правило, согласно кото
рому на соответствующие исполкомы или застройщика 
в тех случаях, когда это предусмотрено договором з а 
стройки, возложена обязанность предоставления высе
ляемым годной для жилья площади по установленной 
норме, включая и дополнительную площадь для лиц, 
имеющих на нее право и фактически пользующихся ею 
к моменту выселения.

Приведенный второй случай судебного выселения 
с предоставлением жилой площади также достаточно 
быстро вошел в судебную практику больших городов.

Нашему законодательству известен и еще один слу
чай, когда возмолшо применение выселения по суду с 
предоставлением жилплощади тем из выселяемых лиц, 
источником существования которых является заработок 
по найму или государственное пособие. 8то случай вы
селения приобретателем демуниципализированного или 
проданного с публичного торга по требованию фипорга- 
иов строения проживающих в этом строении лиц с 
целью получения приобретателем строения в этом стро
ении жилой площади в пределах санитарной нормы для 
себя и членов своей семьи.

Случай этот, по счету третий, предусмотрен при
мечаниями первым и вторым к ст. 169 Гр. Код. В су 
дебной практике этот случай широкого применения пе 
находит и потому излишне было бы подробно на нем 
останавливаться.

Первые же два случая судебного выселения с пре
доставлением ясилой площади не только часто встреча
ются в судебной практике (автор разумеет главным об
разом практику Московских участков народного суда), 
но и в судебной практике замечается тенденция к рас-
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ш прению области применения этих случаев, так по 
аналогии с первым случаем, т.-е. со случаем выселения 
лиц, проживающих в домах, арендованных учреждения
ми и предприятиями для  размещения сотрудников д ан 
ного учреждения и предприятия и потерявших служеб
ную связь с ними, суды имеют тенденцию допускать 
выселение с предоставлением жилой площади и тогда 
когда служебная связь выселяемых не была потеряна, 
а вовсе не имела места с данным учреждением, т. к. 
они поселялись в данный дом до заарепдования его 
учреждением или предприятием, таким образом отсут
ствует необходимый, согласно приводимому р аз’ясне- 
нию Пленума Верхсуда от 1 ноября 1926 года, признак: 
пользование помещением не в соответствии с догово
ром. Известны таклсе попытки применить судебное вы
селение из помещений, арендуемых учрелсдениями не 
для  размеіценил своих слулсащих (каковой случай 
только и имеется в виду упомянутым раз яснением Пле
нума Версуда), а  с другими целями.

При осуществлении застройщиком выселения из 
домов, подвергающихся перестройке, замечена тенден
ция добиваться такого выселения ие только в случае, 
предусмотренном ст. 84-в Гр. Код., отсылающей к п. «д» 
ст. 84 Г. К., т.-е. при перестройке маломерного и м а
лоценного здания на здание с большей кубатурой, но 
к случаям пристройки нли надстройки новых эталсей 
(п.п. «в» и «г» ст. 84 Гр. Код.). К этим случаям правило 
ст. 84-в Гр. Код. по молсет иметь применения согласно 
певызывающему сомнения точному смыслу ее редакции, 
подкрепленному, как указано выше, ссылкой иа один 
п. «д» ст. 84 Гр. Код., но не на все прочие пункты этой 
статьи.

Недопустимость расширительного толкования и 
применения законопололсенпй, допускающих выселение 
из лпілых помещений, хотя бы с предоставлением лси- 
лой площади взамен оставляемой выселяемыми, совер
шенно очевидна. Это полоясение находит подтверясдеиие 
в директивах, даваемых Инструктивным письмом ГКК 
Верхсуда, утверлсдепиым Президиумом Верхсуда 29 ав 
густа 1928 года. В разделе этого письма под общим з а 
головком «Выселение» мы читаем:

«При разрешении дел по искам о выселении необ
ходимо иметь в виду, что выселение является исклю
чительной мерой. Выселение в судебном порядке, по
мимо оснований, предусмотренных законом (ст.ст. 171 
и 171-а Гр. К од .’), пи в коем случае не доллено иметь 
места».

Это категорическое требование инструктивного 
письма впо іне доллено убедить в невозмолшости расши
рительного толкования законопололсенпй, предусматри
вающих возмолсиость выселения из жилых помещений, 
либо распространения этих законопололсенпй на сл у 
чаи, прямо пе предусмотренные действующим законо
дательством.

Наряду с нзлолсенным необходимо особо отметить 
другое нелселателыюе явление, замечаемое при разре
шении в судах дел о выселении с предоставлением 
выселяемым эквивалентной ясилой площади, а именно 
вынесение решений о выселении, хотя и е оговоркой о 
необходимости предоставить выселяемым годное лсилое 
помещение по санитарным нормам, но до факта предо
ставления обязанными органами требуемой лсилой пло
щади.

') З дрсь очевидно по редакционному недосмотру забиты ссылки 
на указываемые нами случаи, предусмотренные ст. 84в и приме
чаниями 1 и 2 к ст. 16 9 Г .К .

Такие решения следует признать выносимыми с 
прямым нарушением тех закопополоясений, на основа
нии которых решения выносятся. Так, в ст. 84в Г. К. 
говорится, что застройщик (или соответствующий ис
полком) обязан предоставить выселяемым эквивалент
ную яшлплощадь. Не убедившись в том, что эта обя
занность по отношению к выселяемому выполнена, суд 
ие вправе постановить решения о выселении. Приме
чания к ст. 169 Г. К. ставят условием для выселения 
приобретателем демуниципализированного или гіродап- 
иого с публичного торга по требованию финорганов 
строения жильцов этого строения—предоставление 
ясильцам эквивалентного помещения. Таким лее услови
ем ограничивает р аз’яснение Пленума Ворхсуда от 
1 ноября 1926 года и случаи выселения б. слулсащих гос- 
учрелсдений и предприятий из арендуемых для разме
щения сотрудников этих учреждений домов, по оста
влении этими слулсащими работы в данном учрелсдеиин.

Не убедившись в том, что требуемое этими законо-к 
пололсеииями условие соблюдено, суд, конечно, не в п ра
ве постановлять решения о выселении.

Требование, чтобы суд прежде вынесения решения 
о выселении с предоставлением лсилплощади убелсдался 
в том, что непременное условие выселения соблюдено— 
площадь предоставляется, основано но иа формальном 
подходе к вопросу.

Не только в том дело, что советский гралсдаиский 
процесс не знает вообще условных решений, какими 
оказываются решения о выселении, при условии если 
истец предоставит ответчикам эквивалентное помеще
ние. Дело заключается в том, что при нормальном р аз 
решении вопроса о выселении т.-е. тогда, когда суд 
обязывает истца представить сведения о том, какие 
именно помещения он предоставляет ответчикам взамен 
тех, из которых ответчики подлелсат выселению, и когда 
суд проверяет, соответствуют ли предоставляемые 
истцом помещения требованиям соответствующих зако
ноположений, тяжесть доказывания того, что предоста
вляемое помещение действительно пригодно для все
ления в него ответчиков и отвечает требованиям, 
пред’являемым к ним законом, лежит на истце.

В тех же случаях, когда суд авансом постановляет 
фешение о выселении под условием предоставления 
истцом впоследствии соответствующего помещения от
ветчику, такое решение моясет быть выполнено лишь 
после проверки судом лее, очевидно, в порядке толкова
ния своего решения, пригодности предоставляемого по
мещения; в этих случаях при толковании решений в по
рядке 185 ст. ГПК бремя доказывания того, что предо
ставляемое ему помещение не соответствует требова
ниям закона, перекладывается на ответчика, т. к. истец 
ничего иѳ доллсен доказывать: решение в ого пользу 
ул:е состоялось, и он формально условие, поставлен
ное ему в этом решении, выполнил. Обращение к суду 
за  толкованием решения таким образом по естествен
ному ходу вещей возлагается на ответчика, он лее и 
доляген доказать, что отведенное ему помещение со
гласно закону для выселения в него непригодно.

Создавая тяготы для ответчика, какие законодатель 
не имел в виду на ответчика возлагать, создавая для 
ответчика полоясение неопределенности и неуверенно
сти в завтрашнем дне (т. к. в течение 3-летн. срока об- 
іцегралсдансісой давности после постановления о реше
нии о выселении с предоставлением лсилой площади 
ответчик, трудящийся доллсен будет елседневио олсидать 
возмоленого пред’явлеш ш к нему требования о переезде
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б новое место проживания), такие условные решения не 
имеют даже положительной стороны освобождения суда 
от необходимости вторично разбирать дело, если суд 
убедится в том, что истец не предоставил еще надлежа
щего помещения ответчику или пока предоетавллет ему 
.тишь ненадлежащие помещения, т. к. трудно допустить, 
чтобы после вынесения решения о выселении под усло
вием предоставления жилплощади, суду не пришлось 
еще раз разбирать дела уже по просьбе ответчика в 
случае поступления к ответчику новых предложений о 
переезде согласно условному решению во вновь найден
ные для него истцом помещения.

В заключение нашего изложения мы хотели бы 
остановиться еще на одном, становящемся известным 
Московской судебной практике, случае судобного высе
ления с предоставлением жилой площади.

Согласно ст. 5 Постановления ВЦИК и СНК от 1 ав 
густа 1927 г. «Об урегулировании права пользования 
жилой площадью», временные жильцы из числа труд я
щихся, прожившие в национализированных домах бо
лее 2-х лет, приобретают право требования предоста
вления им жилой площади в доме наравне с прочими 
жильцами дома. Постановление СНК от 15 ноября 1927 г. 
«О мероприятиях по жилищному хозяйству в городских 
поселениях», в ст. 3 наделяет правом входить в члены 
жил. т-ва тех временных жильцов, которые состоят чле
нами профсоюзов и прожили более года в доме экспло- 
атируемом данным жил-вом. С правом быть членом 
жил-ва связано и право претендовать на получение жи
лой площади освобождающейся в доме при распределе
нии ее в порядке § 14 Положения о жил. т-вах.

Судебная практика установила, что временные 
жильцы, вообще подлежащие выселению из домов, по 
иску распределителя жилплощади (т.-е. с'емщика поме
щения или по его выбытии самого домоуправления) за 
отсутствием у временного жильца договора о найме, 
занимаемого им жилого помещения и самостоятельного 
права на площадь в этом помещении—после проживания 
в домах более двух лет или в соответствующих случаях 
более одного года не подлежат выселению из домов до 
осуществления приобретенного ими права требойапия 
жилплощади. Это пололсение, принятое судебной практи
кой, получило оформление в инструктивном письме Мо
сковского губсуда от 11 января 1928 года (Пролет. Суд, 
№ 3—4 за  1928 г.). Положения, укрепляемые этим инструк
тивном письмом, нашли себе известное подтверждение 
и в общих указаниях, даваемых ГКК Верхсуда в раз
деле о временных жильцах инструктивного письма по 
жилищным делам № 1 за  1928 год («Суд. практика» 
.М» 18—1928 года).

Из изложенного необходимо сделать вывод, прини
маемый известной нам, судебной практикой, что вре
менные жильцы, приобретшие право требования жил
площади в доме, по общему правилу не подлежат высе
лению из'занимаемого помещения и в том случае, если 
с.'емщик данного помещения выбыл, так как нужда в 
помещении у данного временного лшльца, вовсе не име
ющего помещения (а имеющего лишь отвлеченное право 
требовать себе помещение), всегда доллша быть при
знана большей по сравнению с прочими жильцами, ко
торые какие-то помещения имеют и которым полное вы
селение из дома еще не грозит. Однако, надо помнить, 
что у временного жильца все лее юридически имеется 
лишь право требования помещения, по ощо пот самосто
ятельного права на жилплощадь. Поэтому, если домо
управление предоставит такому временному лшльцу

помещение, годное для жилья ие ниже средней сани
тарной нормы данного дома, временный жилец не в 
праве от такого помещения отказаться, а при отказе 
может быть выселен по суду на предоставляемую ему 
жилплощадь.

Это и есть последний известный нам вид судебного 
выселения с предоставлением жилплощади.

Совершенно понятно, что и в этом последнем слу
чае, как и в трех разобранных нами в предшествовав
шем изложении, суд, прежде чем постановлять решение 
о выселении с предоставлением жилплощади, должен 
убедиться в том, что такая площадь выселяемому дей
ствительно предоставляется, что площадь эта по сво
ему состоянию пригодна для жилья, кроме того в дан
ном случае суд доллсен убедиться еще в том, что по 
размерам предоставляемая жилпощадь пе меньше сред
ней санитарной нормы дома для выселяемого и членов 
ого семьи и, только проверив указанное, суд молсет по
становить решение о выселении данных временных 
жильцов на конкретную предоставляемую им жилую 
площадь, т. к. всякое иное решение о выселении с усло
вием предоставления лсилплощади было бы условным 
и противоречащим и формальным правилам и духу на
шего гражданского процесса.

Вл. Островский.
 ------------

Кустовые (межрайонные) совещания 
судебные работников Новгородско

го округа.
С упразднением уездов в районированных областях 

уездные совещания прекращают свое существование. 
Однако, потребность в периодическом обмене своим 
опытом судебными работниками между собой и в уст
ном получении инструктивных указаний со стороны 
работников окрсуда сохраняет свою силу и после про
ведения означенной реформы. Эта потребность удовле
творяется в форме кустовых или межрайонных сове
щаний, пока еще неполучивших законодательного ти
тула на свое существование. ГІа эти совещания созы
ваются судебные работники ближайших или экономи
чески, или по другим основаниям тяготеющие к какому- 
либо центру районов.

О том, что эта новая организация имеет жизненный 
характер, свидетельствует опыт новгородских кустовых 
совещаний, подытоженный в докладе Новгородского 
окрсуда, заслушанном на заседании пленума этого 
суда.

На совещаниях принимали участие все нарсудыг, 
судисполнители и секретари нарсудов округа, часть 
нарзаседателей, прокуратура, члены коллегии защит
ников, представители земельных комиссий, органов ми
лиции и общественные и партийные организации.

ІІа повестках дня совещаний стояли вопросы о ра
ционализации судебного аппарата, о кассационной 
практике и общественно-правовой работе. Это основной 
костяк повестки. Ііа некоторых совещаниях, кроме того, 
стояли доклады нарсудей. Совещания прошли довольно 
активно и дали окрсуду богатый материал для его су
дебно-административной деятельности, отразившейся в 
постановлениях совещаний. В частности по вопросу о 
кассационной практике по гражданским делам судра- 
ботники жаловались па некоторую туманность опреде
лений кассотделений по отмененным делам, зачастую
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формальный подход их к делу, на недостаточно внима
тельное отношение кассотделений к протоколам судеб
ного заседания. В части работы Уголовно-Кассацион
ного отделения указывалось па слишком большое при
менение ст. 19-а УПК, при чем, не ставя в вину такое 
обильное применение этой статьи, указывали, что кас- 
'Соотделеиие ие считалось с особенностями каждого рай
она, принимая во внимание, что в одном районе р аз
вита одна преступность, а в другом другая, а  УКО про
водит политику снижения мер соц. защиты во всех 
районах одинаково. Указывалось на текучесть личного 
состава кассотделений и проистекающие и ^ а  этого 
•случаи разноречия в кассационной практике. На всех 
совещаниях отмечалось, что устновленпая окрсудом 
практика вызова судей для работы в кассотделениях 
вполне оправдывает себя и эту практику нузкно при
ветствовать и усилить.

Совещания^отметили, что в округе отсутствуют ко
миссии по дпределеишо размера потрав хлеба и покос
ных угодий (закон 15/ГѴ—25 г.), вследствие чего в нар
су д ах  создастся волокита при разрешении этих дел 
из-за трудности проверки доказательств и признали 
необходимым ходатайствовать перед окрисполкомом о 
создании этих комиссий.

В области канцелярского делопроизводства совеща
ния признали ненужным существования целого ряда 
книг и нарядов, пепузкным посылку копий приговоров 
по делам, где обвиняемые осузкдеиы к принудработам, 
вместо чего достаточно высылки исполнительного ли
ста . Совещания зкаловались на слишком большие тре
бования различной отчетности всеми органами, кому 
только понадобится.

Таковы наиболее существеные постановления со
вещаний. ІГа основании этих постановлений пленум 
окрсуда принял целый ряд мер в отношении устране
ния неблагоприятных условий работы нарсудов.

П ризнавая весьма полезной работу кустовых или 
мезкрайонных совещаний, мы считаем необходимым си
стематизацию  их материалов для  постановки вопроса 
в законодательном или администативном порядке о 
надлезкащей регламентации их деятельности.

А. Елоховский
------------- О --------------

Страница практика
Возмож ен пи поворот решений по трудовым

делам?
По делу Л? 33.439 ГКК Верхсуда 31/VII 1928 г. вы

несла определение («Суд. Практ.» №  20 за  тот зке год), 
которое нам представляется несогласным с постано
влениями «Правил о примирительно-третейском и еуд- 
дебном рассмотрении трудовых конфликтов» (пост. ЦИК 
от 29/ѴІІІ 1928 г.), с одной стороны, а с другой на 
практике создающим большую непроизводительную 
-трату средств госорганами-нанимателями.

В этом определении мы читаем «...выплаченная 
Алексаидрейскому сумма зарплаты иа основании реш е
н и я  трудового суда не мозкет подлезьать возврату глав- 
суду , ибо ст. 399 ГК к трудовым отношениям не при
менима...».

Таким образом, это определение совершенно исклю
чает поворот исполнения решений судов, присузкдаю- 
пшх с нанимателя трудящ емуся зарплату, распростра
няя этот принцип на все возмозкные случаи, не исклю
чая и явно противоречащих закону и практике.

Категоричность этого определения не находит себе 
подтрсрзтутопия как в ранее имевшейся ппатетике Вер
ховного Суда, так и в позднейших законодательных
&КТсІХ«

Д ля сузкдения по данному вопросу мы распола
гаем, в частности, разяенением Пленума Верхсуда от 
5/VII 1920 г. (пр. № 11 «Е.С.Ю.» 1920 г. №  33, стр. 1008)
п определением ГКК Верхсуда но дЛ 1ч» 30.136 («Суд. 
Практ.» 1927 г. № 7, стр. 8).

Первое из них, от 5/ѴІІ 1920 г., устанавливая, как 
и определение ГКК по д. № 33.439, неприменимость 
корм ГК к трудовым взаимоотношениям, ограничивает, 
однако, невозмозкность поворота решения лишь случа
ями, когда дело каСается сумм, «добровольно выпла
ченных работодателем на основании трудового дого
вора рабочему или слузкащему». Это значит, что в 
случаях принудительной выплаты (исполнительный 
лист, решение суда и т. д.) зарплаты допускалось об
ратное взыскание выданных сумм посредством пово
рота в определенных случаях состоявшихся решений.

Допустимость обратного взыскания сумм, уплачен
ных нанявшемуся, вследствие неправильного решения 
суда разреш алась . и определением ГКК Верхсуда іго 
делу № 36.135, которое вместе с тем также подчерки
вало лишь недопустимость требования возврата сумм, 
добровольно уплаченных нанимателем нанявшемуся.

Несколько піиро на вопрос о возмозкности обрат
ного взыскания с трудящихся неправильно выплачен
ных последним сумм смотрела Прокуратура РСФСР.

Из р аз ’яснения Прокурора по трудовым делам при 
Вепхсуле РСФСР, данного юридическому бюро НКГІС 
16/И 1928 г. за  № 255.190 (опубликовано в приказа 
Управления Делами ІІКПС 16/111 1928 г. № 227), видно, 
что допустимо пред явление исков об обратном взыска
нии с нанявшихся излишне выплаченных им сумм 
зарплаты в случаях: а) ошибочной выплаты содерзка- 
ния в размерах, превышающих действительные; 
б) увольнения рабочих и слузкащих после выплаты 
содорзкания до истечения срока, оплаченного содержа
нием; в) оставления рабочим и слузкащим слузкбт.і 
по собственному желанию в период времени, у казан 
ный п предыдущем пункте; г) получения содержания 
за  дни болезни параллельно с получением пособия от 
страхорганов.

Эта последняя точка зрения в обстановке жестких 
фондов зарплаты представляется нам наиболее пра
вильной и могущей найти применение и в настоящее 
время на основе но норм ГК, а  фактического и соответ
ствующим образом узаконенного положения.

Наконец, не исключена возможность обратного в зы 
скания с работника выплаченных ему сумм, как это 
видно и з п. 61 правил о примирительно-третейском и 
судебном рассмотрении трудконфликтов, на основании 
судебных решений в случаях их отмены в порядке 
надзора, при условии установления, что оно было ос
новано на представленных работником подлозкных до
кументах или сообщенных им ложных сведениях.

Следовательно, уже из п. 61 «правил» видно, что 
категоричность определения В ерхсуда по д. № 33.43'/ 
им ие соответствует.

Тем зке правилам известен не только надзорный 
порядок отмены, но и кассационный (п. 53), при чем 
надзорный порядок отмены предусмотрен особым пунк
том правил, именно 63-м.

Отсюда следует притти к выводу, что усло
вия возврата нанявшимся сумм нанимателю, у ка
занные в п. 61 «Правил», касаются лишь случаев над
зорного именно порядка отмены решений, как исклю
чительных, с одной стороны, а с другой, имеющих 
место тогда, когда уже стороны на основании п. 53 
«правил» использовали предоставленное им право кас
сации, что узке в достаточной мере обеспечивает пра
вильность вынесенного решения.

Поскольку вышеприведенные соображения пред
ставляются верными, постольку вопрос о повороте р е
шения по отмене его кассинстанцией и последующем 
отказе в присуждении трудящ емуся вознаграждения, 
тогда как трудовой суд при первом рассмотрении дела  
полностью использовал право, предоставленное ему 
п. 59 «правил», а трудящийся по выданному исполни
тельному листу успел получить первоначально прису
жденное полностью, должен разреш аться иначе, чем в 
случаях отмены в порядке надзора, указанных в 
п. 61 «правил».

К этому последнему убезкдению нас приводят сле
дующие сообраэкения.



Д ля  нас несомненно, что, предоставляя сторонам в 
трудовы х конфликтах право кассировать в ряде слу
чаев решения трудовых судов (п. 55 правил), законода
тель имел в виду реально оградить интересы сторон 
ст возможных ошибок судов первой инстанции.

Это реальное ограждение интересов сторон в тр у 
довом процессе, естественно, не может касаться лишь 
морального удовлетворения стороны, а должно нести 
в себе и определенные материальные последствия— 
только в этом и заключается смысл кассационного 
обжалования.

Так, трудящийся, кассирующий в разрешенных ему 
законом случаях состоявшееся решение суда, имеет в 
виду, что при вторичном рассмотрении дела в первой 
инстанции или окончательно во-второй (п. 55—56) его 
иск будет удовлетворен. Равным образом, и нанима
тель, кассируя решение, присуждающее с него в пользу 
трудящегося, по его мнению неправильно, вознагра
ждение, имеет в виду при вторичном рассмотрении 
дела освободиться от наложенной обязанности упла
тить ту  или иную сумму или возвратить уплаченную 
иа основании обеих частей п. 59 правил.

Распространяя же па случаи кассационной отмены 
решений п. 61 правил, мы получаем материальную бес
цельность кассационного обжалования или, иначе, лик
видируем по существу значение предоставленного з а 
коном нанимателю права кассации.

Фактическое аннулирование материальных резуль
татов, могущих быть полученными кассатором-нанима- 
телем от отмены по его ходатайству решения суда 
первой инстанции, чревато значительными материаль
ными последствиями для нанимателей-госорганов, усу 
губляющимися существующей широкой практикой при
менения второй части п. 59 правил.

Помимо ощутительных материальных результатов 
для госучреждений такой практики, при наличии до
вольно высокого процента отмены решений трудсудов 
по зкадобам нанимателей, представляется неправильной 
позиция ГКК Верхсуда по делу № 33439 еще и потому, 
что мы имеем в довольно приличном количестве такие 
иски нанявшихся, которые никогда не могут почитать
ся  добросовестными.

Следовательно, только в угоду ускорения иа 21—30 
дней исполнения решений по трудовым делам (я не 
имею в виду первой части п. 59 правил) заведомо вы
брасывать кругленькие государственные средства вряд 
ли разумно. Следует поставить вопрос и о том, разумно 
ли создавать убеждение у  трудящихся в том, что раз 
однажды трудсессия присудила в их пользу те или 
иные суммы, то, правы ли они или неправы в своих 
требованиях, обратно возвращать деньги они не обя
заны.

Такое убеждение уже при широком применении 
только 187 ст. ГПК создало кадры специалистов по полу
чению незаработанной зарплаты через суды, а при ши
роком применении в практике установки определения 
по делу № 33.439 эти кадры увеличатся.

Следовательно, надо признать, что:
1. Применение второй части п. 59 правил от 29.'ѴІИ 

1928 года должно иметь место лишь в особо исключи
тельных случаях.

2. Поворот решений трудсоссий, отмененных в кас
сационном порядке, возможен во всех случаях отказа 
трудящимся в исках при вторичном рассмотрении дел.

3.. Порядок и условия поворота решения указанных 
в п. 61 правил касаются лишь случаев отмены решений 
в порядке надзора.

4. Добровольно выплаченные нанимателями тру
дящимся суммы зарплаты не могут первыми требовать
ся обратно во всех случаях, кроме указанных в выше 
приведенном перечне, данном Прокуратурой Республи
ки 16/11 1928 года № 255.190, и сумм выданных зад ат 
ков при вербовочных операциях при неотработке по
следних (см. п. 4 постановления СНК СССР от ІІ.ТѴ 
1927 г. «о мероприятиях по регулированию вербовочных 
операций»—«С. 3.» № 19, ст. 219).

Д . Владимиров.
Гор. Свердловск.

Нельзя пи упростить?
По смыслу ст. 254-6 Гр. Пр. Код. каждое граж дан

ское дело; по которому решение вступило в законную 
силу, если в нем председателем окрсуда или окрпро- 
курором будут обнаружены существенные нарушения 
действующих законов или интересов государства или 
трудящихся масс, доллено быть внесено на рассмотре
ние пленума губ- или окрсуда, и только он может 
отменить решение народного суда и определение кас
сационной инстанции, если последнее было по делу.

Практика работы показывает нецелесообразность 
такого порядка прохождения надзорных гражданских 
дел, тем более в таких случаях, когда вступившим в 
законную силу решением ни в какой мере не изменены 
взаимоотношения сторон (например, при отказе в иске).

Возьмем один из имевших 'место случаев в прак
тике нашего округа. Батрак пред явил иск в народном 
суде о нѳвыданной ему заработной плате. Ответчик 
каіс-будто и не отрицал правильности иска (судя но 
мотивам решения суда), а мезкду тем суд в иске бат
раку отказал. В глуши сибирской деревни неграмот
ный батрак не нашел человека написать «кассацию?. 
Решение вступило в законную силу, труд батрака 
остался неоплаченным. Через 2 месяца батрак добрался 
до окрпрокурора. ЖаЗіобу приняли, дело истребовали. 
Решением грубейшим образом нарушены интересы 
трудящегося, протест написан. Направить протест два 
способа: по точному смыслу 254-6 ст. ГПК—в пленум 
окрсуда (а он бывает один раз в месяц, а то и в два 
месяца раз) или просить суд о- восстановлении касса
ционного срока в порядке ст. 63 ГПК.

Исчисляем время «защиты» интересов трудящ е
гося: на истребование дела нужно минимум 2 недели, 
так как есть районные нарсуды на 120—150 верст, 
почта ходит 1—2 раза  в неделю; просмотреть дело, 
написать протест и доставить его с делом в суд крат
чайший срок—7 дней: вызвать стороны для восстано
вления срока и представить дело в окрсуд опять таки 
минимум 2 недели—итого 5 недель. Другими словами, 
1%—2 месяца батрак вынужден ожидать, оставаясь 
без средств к существованию.

Выход, по нашему мнению, должен быть в «анало
гии» с прохождением уголовных дел. Нузкно предо
ставить право (председателю окрсуда и поокѵпорскому 
надзору) приносить протесты в порядке надзора и йо 
гражданским делам в кассационные отделения окрсуда. 
Никакого «ущерба» дела от такого порядка не понесут, 
а быстрота и действительная охрана интересов труд я
щихся будут достигнуты.

Ведь рассматривают зке теперь кассационные ин
станции окрсудов в порядке надзора зачастую весьма, 
слозкньте уголовные леда (по новой п о д с у д н о с т и  с  с у 
ровыми мерами социальной зашиттн), почему зке нѳ 
доверить им (а непременно пленуму) отмену решения 
по иску зарплаты в размере 16—15 рѵб.. тогда как с 
успехом отменяются вступившие в законную оилѵ при
говоры по уголовным делам, хотя осужденные иногда 
и успевают отбыть некоторую «асть меры социальной 
зашиты, признаваемой впоследствии вынесенной неос
новательно.

А . Паршенков.
Гор. Камень, Сибирского крап.

Необходимо улучшить постановку дела испол
нения судебных решений.

Прочитав внимательно статью тов. Островского 
(«Е.С.ІО.» № 49/50 1928 г.), мы должны были с чувством 
удовлетворения констатировать, что статья написана 
своевременно іі кстати. Приходится лишь только со
жалеть, что этому вопросу уделялось до сего времени 
слишком мало внимания. А этот вопрос, бесспорно, 
заслуживает некоторого внимания со стороны соответ
ствующих органов.

Правда, на страницах «Е.С.Ю.» мы неоднократно 
встречали прочувствованные статьи, говорящие о недо
статках наших исполнительных оріанов, о том, что эти 
дефекты нужно устанить, нужно улучшить работу и т. д.

Но эти добрые начинания так. и остались непретво
ренными в жизнь, остались пустым звуком, так как



никаких практических мер, направленных к разреше
нию этого вопроса, не разрабатывалось и не приме
нялось до сего времени.

Необходимо отметить, как крупный недостаток, что 
сами судисполнитоли совершенно не реагируют на по
добного рода предлолсения. А необходимость в этом 
давно назрела, так как диктуется тяжелыми условиями 
нашей исполнительской работы.

Мы полностью разделяем и одобряем предложе
ние т. Островского, как предложение, направленное к 
реальному разрешению этого давно наболевшего 
вопроса.

Мы пе будем касаться отдельных подробностей 
этого предлолсения, укажем только на те данные, ко
торые позволяют абсолютно безболезненно провести 
такое мероприятие, как передача дел по взысканиям 
сельсоветам для исполнения.

Республика Немцев Поволлсья в этой области имеет 
улсе некоторый опыт,—опыт, который дал положитель
ные результаты. Вот улсе несколько лет, как в Нем- 
рѳспублике дела но денежным взысканиям передаются 
для исполнения сельсоветам. Практика показала, что 
подобная передача вполне осуществима, приемлема и 
рационалйна, так как никаких перебоев в работе сель
совета не наблюдается (правда, имеются шероховато
сти, но они легко устраняются).

О преимуществах этой передачи не приходится 
говорить: она слишком очевидна и, кроме того, в доста
точной степени освещена в статье т. Островского. 
Вывод следующий: по примеру Немецкой республики 
необходимо передать дело о взысканиях для исполне
ния сельсоветам.

Это мероприятие, безусловно, в значительной сте
пени разгрузит исполнительные органы, которые бук
вально «утопают» в делах (у нас, в Немреспублшсе, 
благодаря тому, что дела передаются сельсоветам, это
го не наблюдается).

Теперь несколько слов о заработной плате судеб
ных исполнителей. Нужно сказать, что заработная 
плата служит для каждого работника известным сти
мулом для принятия той или иной работы (это обще
известно). Поэтому необходимо вопрос о зарплате су
дебных исполнителей как можно быстрей разрешить в 
положительном смысле.

Это устранит текучесть личного состава судеб
ных исполнителей (текучесть, которая крайне тяже
ло отражается на работе исполнительных органов) и 
позволит комплектовать работников повышенной ква
лификации.

В заключение считаем необходимым еще раз под
черкнуть. что все указания т. Островского нужно ис
пользовать на все 100%, так как эти предлолсения от
вечают насущной потребности в деле улучшения ра
боты исполнительных органов.

Судебный исполнитель б участка А . Гисс.
АССР Немцев Поволжья г. Бальцер.

-------------О ------------

Х р о н и к а .
Ф у н к ц и и  Р К К  по новому  положению.

К функциям расценочно-конфликтных комиссий по 
установлению и изменению условий труда (расценочным 
функциям) относятся: утверждение и изменение разбивок 
работ и должностей по тарифным разрядам; утверзкдегше 
и изменение норм выработки и сдельных расценков; ут
верждение и изменение порядка применения поощритель
ных систем заработной платы; установление и изменение 
нормального процента брака; установление и изменение 
форм испытаний и проб; установление и изменение иных 
условий труда; установление необходимости производства 
сверхурочных работ; утверждение порядка предоставле
ния очередных и дополнительных отпусков.

К конфликтным функциям расценочно-конфликтных 
комиссий относится рассмотрение конфликтов искового 
характера по вопросам: перевода на другую работу и свя
занных с переводом сохранения заработка либо выдачи 
выходного пособия; оплаты при недовыработке норм; 
увольнения по непригодности и за неисполнения обязан

ностей; компенсации за использование инструмента, при
надлежащего работнику; выдачи спецодезкды и спецпита
ния и— в подлежащих случаях— денежной компенсации  
за них; применения сокращенного рабочего дня и .удли
ненного отпуска; оплаты при выполнении работ разной  
квалификации при заместительстве; оплаты простом; 
оплаты подготовки к сдельному наряду; оплаты незакон
ченного сдельного наряда; вычета за порчу материалов, 
приспособлений и изделий к оплаты брака; оплаты за  
время отстранения от работы; выдачи денежной компен
сации за непредоотавленный отпуск; размера оплаты за 
время испытания; размера причитающейся работнику пре
мии; оплаты сверхурочных рабоі; выплаты выходного по
собия в случае расторжения трудового договора работни
ком по вине нанимателя.

Конфликты по этим вопросам подлежат обязатель
ному рассмотрению в расценочно-конфликтной комиссии.

Конфликты по прочим вопросам, возникающим при 
применении законов о труде, коллективных и трудовых 
договоров и правил внутреннего распорядка работник или 
наниматель мозкет обратиться по своему выбору либо в 
расценочно-конфликтную комиссию, либо в трудовую сес
сию народного суда.

Ведению расценочно-конфликтных комиссий не под
лежат: дела об увольнении и восстановлении в должности  
лиц. пользующихся правом найма и увольнения, а также 
ответственных работников, принадлезкащих к категориям, 
перечисленным ь особом перечне, утвержденном НР”Г 
СССР по соглашению с ВЦСПС, или в соответствующих 
перечнях, утверждаемых НКТ союзных -республик по со
глашению с республиканскими советами профессиональ
ных союзов; дела о расторжении трудовых договоров с 
работниками по требованию профессиональных союзов; 
вопросы изменения должностных окладов, установленных 
в порядке государственного нормирования заработной 
платы, а равно и персональных окладов; вопросы уста
новления или изменения штатов; конфликты между ра
ботниками и нанимателями на почве предоставления и 
распределения жилых помещений, удовлетворения быто
вых нуж д работников и т. д., не вытекающие из обяза
тельства по коллективному или трудовому договору; тру
довые дела, разрешенные трудовой сессией народного 
суда, примирительной камерой или третейским судом, а 
также трудовые дела, находящиеся на рассмотрении этих  
органов; дела о дисциплинарных взысканиях в порядке 
подчиненности, за исключением взысканий, налагаемых 
за нарушение правил внутреннего распорядка; конфлик
ты искового характера, касающиеся рабочих и служащих, 
занятых в предприятиях, учреждениях и хозяйствах, в 
которых не имеется членов профессиональных союзов (в 
частности конфликты, касающиеся рабочих и служащих- 
одиночек, не состоящих членами профессионального 
союза). „

Для передачи в расценочно-конфликтные комиссии 
заявлений о рассмотрении конфликтов устанавливаются 
следующие сроки: по вопросам увольнения— четырнадцать 
дней; но вопросам оплаты сверхурочных работ— один ме
сяц; по всем остальным вопросам— три месяца; по делам 
об увольнении за неисполнение обязанностей— со дня со
вершения нарушения, дающего нанимателю повод для  
возбузкдения вопроса об увольнении; по делам об уволь
нении во всех остальных случаях— со дня пред’явления 
работнику расчета; по всем остальным делам— со дня  
возникновения права на нред’явление соответствующего 
требования, при чем по денежным претензиям днем воз
никновения указанного права считается день, когда соот
ветствующая выплата должна быть произведена согласно 
общеустановленным в данном предприятии или учрежде
нии срокам выплаты.

В случае обнаружения прп рассмотрении дела в рас
ценочно-конфликтной комиссии действий работника или 
нанимателя, преследуемых у головном порядке, рассмо
трение конфликта не приостанавливается, за исключением 
тех случаев, когда решение по нему может зависеть от 
исхода соответствующего уголовного дела.

Об обнаруженных при рассмотрении дела в рас
ценочно-конфликтной комиссии незаконных действиях на
нимателя содержащих в себе признаки преступной бес
хозяйственности, корысти, произвола или вредительских 
действий, а также о систематическом нарушении нанима
телем законов о труде— рабочая часть расценочно-ісоп-
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фликтной комиссии обязана сообщить через соответствую
щий комитет рабочих и служащих прокуратуре.

Решения расценочно-конфликтных комиссий могут 
-быть отменены в соответствии с «Положением о надзоре 
«за деятельностью расценочно-конфликтных комиссий, при
мирительных камер и третейских судов, утвержденным 
НКТ СССР 12 декабря 1928 г. № 724 («Известия НКТ 
-СССР» 1928 Г. № 51-52).

Дела, по которым в расценочно-конфликтной комис
сии не достигнуто соглашения сторон, могут быть пере
даны в установленном порядке на рассмотрение: по во
просам об установлении или изменении условий труда— 
в примирительную камеру или третейский суд; по кон
фликта искового характера-—в трудовую сессию народного 
■суда. (Положение НКТруда СССР № 722 от 12 декабря 
1928 Г.— «Изв. НКТ» № 51-52 1928 Г.)

Ч то  говорит новое положение о ф ун кц и я х  п рим ирительны х  
■камер и третейских  судов  по разрешению тр удо вы х  кон 

фликтов.

К ведению примирительных камер относится разре
шение: всех конфликтов по вопросам заключения, изме
нения. дополнения и толкования коллективных договоров; 
не получивших разрешения . в расценочно-конфликтных 
комиссиях вопросов об установлении или изменении усло
вий труда.

Примирительные камеры организуются по особому 
каждый раз соглашению соответствующих профсоюзов и 
■нанимателей для разрешения отдельных возникающих 
между ними трудовых конфликтов.

Для разрешения конфликтов по вопросам изменения, 
.дополнения и толкования коллективных договоров при
мирительные камеры могут быть организованы только 
«сторонами, заключившими данный договор.

Примирительные камеры организуются в составе упол
номоченных на разрешение данного конфликта, представи
телей сторон (по одному от профсоюза и нанимателя) и 
председателя, назначенного соответствующим органом 
труда.

К ведению третейских Судов относится разрешение 
.указанных выше конфликтов, которые рассматривалить 
в примирительной камере, но не были ею разрешены или 
вовсе не рассматривались в примирительной камере.

Третейские суды организуются по особому каждый 
раз соглашению соответствующих профсоюзов и нанимате
лей для разрешения отдельных возникающих между ними 
трудовых конфликтов.

Третейские суды для разрешения конфликтов между 
профсоюзами и государственными предприятиями и учре
ждениями организуются соответствующими органами тру
да также и пс заявлению одной из сторон в конфликте.
В этих случаях принятие третейского суда для другой 
стороны является обязательным. Эти третейские суды не 
могут разрешать конфликтов по вопросам изменения или 
отмены условий коллективных договоров до истечения 
-срока действия последних, если на это не будет дано со
гласия обеими сторонами.

Для разрешения конфликтов по вопросам изменения, 
дополнения или толкования коллективных договоров тре
тейские суды могут быть организованы только между сто
ронами, заключившими данный договор. ,.

Третейские суды организуются в составе уполномо
ченных на разрешение данного конфликта представителей 
•сторон (по одному ог профсоюза и нанимателя) и предсе- 
лателя (суперарбитра), избираемого по соглашению сто
рон или назначаемого соответствующим органом труда по 
просьбе обеих сторон.

Решения примирительных камер принимаются только 
по соглашению сторон.

Председатель примирительной камеры, не имея реша
ющего голоса, содействует выработке удовлетворяющего 
стороны законного решения.

Решения примирительных камер приобретают обяза
тельную силу по подписании их представителями сторон 
в примирительной камере и председателем.

Решения третейских судов принимаются по соглаше
нию сторон, а при отсутствии соглашения—председателем 
третейского суда (суперарбитром).

Решения третейских судов приобретают обязательную 
силу по подписании их председателем (суперарбитром). 
(Положение НКТруда СССР № 723 от 12/ХІІ— 28 г.—  
«Труд» № 24 от ЗО/Т-29 г.).

Как  работают городские комиссии  по наложению а дм ини 
стра тивн ы х  в зы сканий .

Для рассмотрения дел лиц, привлекаемых к ответ
ственности в административном порядке по нарушениям/ 
совершенным на территории городов—краевых, губернских 
и окружных центров, при соответствующих администра
тивных отделах образуются городские комиссии по нало
жению административных взысканий.

Комиссии рассматривают все дела по нарушениям за
конодательных (в том числе статей УК), междуведом
ственных и ведомственных актов, а равно и обязательных 
постановлений местных исполкомов и городских советов, 
устанавливающих административный порядок ответствен
ности, за исключением указанного в ст. 4 настоящего по
ложения.

Комиссия вправе налогать следующие взыскания: пре
дупреждения; штраф до 100 рублей; принудительные 
работы до одного месяца.

Комиссия вправе налагать взыскания в размерах и 
выше указанных в тех только, однако, случаях, когда эго 
предусмотрено теми актами, за нарушения которых взы
скания налагаются.

Жалобы на постановления комиссий о наложении взы
сканий рассматриваются президиумами соответствующих 
городских советов.

Заявления о пересмотре вынесенных комиссиями по
становлений о наложении взысканий рассматриваются не
посредственно комиссиями.

Комиссии рассматривают жалобы на постановления о 
наложении взысканий, вынесенные начальниками город
ских отделений милиции.

Вынесение постановлений, обжалование их, пересмотр 
постановлений о наложении взысканий и приведение их 
в исполнение производится в порядке, установленном ин
струкцией НКВД и НКЮ № 19192 1927 г. («Бюллетень 
НКВД» № 15, 1927 г.). (Пост. НКВД № 414 от П/ХІІ-28 г.— 
«Бюлл. НКВД» № 46 1928 г.).

При проведении в учреж дениях  гос. нормирования  зар
платы колдоговоры в части зарплаты  теряют силу.

НКТ СССР раз’яснил, что с момента введения в гос
учреждениях системы государственного нормирования за
работной платы служащих коллективные договоры в части 
заработной платы, в том числе и дополнительных видов 
ее (питание, квартира и пр.), если последние установлены 
в порядке гоепормирования, автоматически теряют свою 
силу независимо от срока действия данного колдоговора, 
и заработная плата служащих в этих учреждениях вы
плачивается в размерах, установленных в порядке госнор- 
мироваиия.

Вновь заключаемые или перезаключаемые коллектив
ные договоры по. учреждениям с нормированной заработ
ной платой не должны касаться размеров оплаты труда 
служащих, в том числе и дополнительных видов ее, уста
новленных в порядке гоепормирования. (Раз’яснение № 04 
от 1/11-29 г.—«Труд» № 32 1929 г.).

За  укрепление  трудовой  ди сц и пл и н ы .

НКТруд СССР предложил органам труда:
Учитывать, что согласно ст. I пост. Совета Народных 

Комиссаров от 6 марта 1929 года все взыскания за нару
шения трудовой дисциплины, предусмотренные табелыо 
взысканий (в том числе и увольнение), налагаются адми
нистрацией самостоятельно, при чем недовольный взы
сканием работник может обжаловать наложенное взы
скание в РКК. Вытекающие отсюда изменения некоторых 
табелей взысканий и положения о РКК от 12 декабря 
1928 г. будут проведены НКТ СССР в срочном порядке.

Учитывать, что табель взысканий дает лишь общие 
положения, не затрагивающие конкретной обстановки со
вершения проступка, которая иногда может резко усу
гублять вину работника. В связи с этим следует считать, 
что если, например, пребывание на работе в нетрезвом 
виде в первый раз влечет за собой, как правило, по та
беля лишь выговор, работа в нетрезвом виде на особо от-
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ветственных механизмах, угрожающая целости предприя
тия или жизни и  з д о р о в ь ю  рабочих, может повлечь за со
бой немедленное увольнение. Поэтому мотивированные 
наличием обстоятельств, отягчающих вину работника, по
становления РКК о признании увольнения правильным 
не подлежат отмене в порядке надзора, хотя бы табель 
взысканий предусматривала, как общее правило, более 
мягкую меру взыскания.

Не отменять постановления РКК по вопросу о взыска
нии за нарушение трудовой дисциплины, если обнару
женные в этих постановлениях отступления формального 
характера не могли повлиять на существо решения.

Точно и подробно мотивировать свои решения, выно
симые в порядке надзора, в частности давать РКК дирек
тивные указания о необходимости неуклонной борьбы с 
нарушениями трудовой дисциплины.

Одновременно следует иметь в виду, что в случае, 
если при рассмотрении в РКК жалобы работника на взы
скание, наложенное администрацией по табели взыска
ний, соглашение в расценочно-конфликтной комиссии до
стигнуто не было, взыскание остается в силе; недоволь
ный же взысканием работник вправе обратиться в трудо
вую сессию с иском об отмене взыскания. (Циркуляр НК 
Труда СССР № 103 от 8 марта 29 г.— «Труд» № 57 1929 г.).

Государственное  Ю ридическое  Издательство Р С Ф С Р .

2 января 1929 года Совет Народных Комиссаров 
постановлением о мероприятиях по рационализации ра

боты книгоиздательств и упорядочения книгопроводящей 
сети наметил, в целях дальнейшего развития издатель
ского дела и улучшения дела распространения книг среди 
рабочих и крестьян, организацию шести основных изда
тельств РСФСР.

Этим же постановлением предложено Народному Ко
миссариату Юстиции реорганизовать состоящее при нем 
Юридическое Издательство из узко-ведомственного в Госу
дарственное Юридическое Издательство, сосредоточив в 
этом издательстве, как одном из основных издательств 
РСФСР, издание научной и прикладной юридической ли
тературы для специалистов, а также популярной юриди
ческой литературы для массового читателя.

Одновременно Комитету по делам печати, Нарком- 
просу и Госплану поручено при утверждении планов изда
тельств не допускать выпуска издательствами литературы 
по вопросам, не входящим в круг их работы. Таким обра
зом Государственное Юридчеокое Издательство явится 
единственным издательством, выпускающим и специаль
ную и массовую юридическую литературу.

Коллегией Наркомюста создана специальная комиссия 
по выработке устава Госуд. Юрид. Из-ва, которая присту
пила уже к работам. В настоящее время вырабатывается 
и редакционно-издательский план Государственного Юри
дического Издательства и пятилетний промфинплан, 
значительно расширяющий об’ем работы реорганизован
ного издательства по сравнению с работой Юридического 
Издательства НКЮ в настоящем ее об’еме.

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь
С О Д Е Р Ж А Н И Е :  Ц ир к ул яр  В Ц И К ;  Ц и р к ул я р ы  Н К Ю  №N9 21, 22, 24 и 27.

Ц иркулярно .

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы М  И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы М  К О М И Т Е Т А М  А В 
Т О Н О М Н Ы Х  Р Е С П У Б Л И К ,  К Р А Е В Ы М ,  О Б Л А С Т Н Ы М  И 

Г У Б Е Р Н С К И М  И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы М  К О М И Т Е Т А М .

О привлечении т р у д я щ и х с я  ж енщ и н  к ул ьтурн о -от 
сталы х  народностей к а к ти вно м у  участию  в работе судеб 
н ы х  органов.

Поставив себе задачей достнженпе полного и всесто
роннего раскрепощения женщин, Рабоче-Крестьянское 
Правительство за истекшие годы провело целый ряд прак
тических мероприятий, идущих по пути осуществления 
фактического равноправия женщины. Однако, в настоящее 
время указанная задача все еще является не вполне раз
решенной, в частности в отношении многомиллионной 
массы трудящихся женщин культурно-отсталых народно
стей, и в особенности женщин Востока. Для обеспечения 
успешности мероприятий по раскрепощению женщин 
культурно-отсталых народностей, необходимо привлечение 
последних к активному участию во всех областях совет
ского строительства, в частности к участию в ра
боте суда и проведению в жизнь революционной закон
ности, которые, в условиях советского строительства, яв
ляются одной из важнейших организационных форм во
влечения женщин в дело переустройства быта и управле
ния государством.

Поскольку органы юстиции призваны, на ряду с ря
дом других задач, в первую голову бороться со всеми 
попытками закабаления женщины, пеобходимо принять 
все меры к тому, чтобы трудящиеся лсенщины культурно
отсталых народностей принимали все большее и актив
ное участие в практической работе всех местных советских 
судебных органов.

На успешное разрешение этой вадачи должно быть 
обращено самое серьезное внимание всех руководящих ор
ганов Советской власти.

В соответствии с этим Президиум Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета предлагает не
медленно приступить к проведению нижеследующих ме
роприятий, практически разрешающих вышеуказанную 
задачу в отношении женщин культурно-отсталых народ
ностей РСФСР:

1) Довести общее число трудящихся женщин, привле
ченных к работе в органах юстиции, не мепее, чем до 10% 
общего числа судебных работников по каждой отдельной 
автономной республике, автономной области, националь
ному округу, а также в органах юстиции других районов, 
обслуживающих культурно-отсталые народности.

2) Повысить общее число женщин-народных заседа
телей, доведя его до 30% по отдельным вышеуказанным 
национальным районам; организовать систематические 
лекции и собеседования с нарзаседателями но правовым 
вопросам.

3) Принять меры к дальнейшему вызвижению трудя
щихся женщин на работу в качестве практиканток в на
родных судах, камерах прокуроров и т. п. для использо
вания их на постоянной работе в органах юстиции в ка
честве народных судей, помощников прокуроров, народ
ных следователей, судебных исполнителей и т. п.

4) Обеспечить расширение и приближение к трудя
щейся женщине сети организаций юридической помощи 
по вопросам бытового характера, в частности—по всем 
вопросам семейного, брачного и земельного права, связан
ным с экономическим и политическим раскрепощением 
трудящейся женщины.

Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин .

Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета А .  Киселев.

Циркуляр М 21.

В С Е М  К Р А Е В Ы М ,  О Б Л А С Т Н Ы М  И Г У Б Е Р Н С К И М  П Р О 
К У Р О Р А М .

О мероприятиях , обеспечивающих у силение  хлебоза
готовок.

Прокуратура Республики сообщает для сведения 
п.п. 1 п 3 постановления СНК РСФСР от 5-го февраля 
1929 года (протокол № 21, п. 9) о мероприятиях, обеспе
чивающих усиление хлебозаготовок в кампанию 1928— 
1929 г.:

«1. Предложить Советам Народных Комиссаров Баш
кирской, Татарской, Казакской АССР; краевым исполни
тельным комитетам Северного Кавказа, Сибири и Нижней 
Волги; областным исполнительным комитетам Урала, Сред
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ней Волги, Центрально-Черноземной области и губернским 
исполнительным комитетам— Вятскому, Тульскому и Ря
занскому—принять меры к усилению поступлений от 
сельского населения страховых взносов и недоимок по 
обязательному окладному страхованию, сельско-хозяйствен
ного налога, погашения ссуд сельско-хозяйственного кре
дита, сбора по самообложению и других, а также обеспе
чить полное поступление этих платежей в части при
ходящихся на 2-й квартал текущего бюджетного года».

«з. Предложить Народному Коммиссарнату Финансов 
и Сельско-Хозяйственному Банку РОФСР принять меры 
к усилению взыскания просроченной задолженности по 
сельско-хозяйственым ссудам, выданным низовой сетью 
системы сельско-хозяйственного кредита и производить 
таковое в порядке своевременного учинения исполнительных 
надписей па долговых документах заемщиков с немедлен
ной и обязательной передачей подлежащим органам для 
фактического получения просроченных ссуд».

Предлагаю проверить своевременное выполнение ме
стными органами всех необходимых мероприятий для взы
скания просроченных платежей по сельхозналогу, обяза
тельному окладному страхованию, погашению сс у т  само
обложению и др., своевременной описи и реализации иму
щества неплательщиков, налогов и страховых взносов, 
привлечения их за повторный неплатеж к установленной 
законом ответственности, срочного учинения исполнитель
ных надписей на документах заемщиков по линии сельско
хозяйственного кредита, своевременной и полной реализа
ции постановлений общих собраний граждан по вопросам 
самообложения.

О принятых Вами мерах и их результатах сообщите не 
позже 10 апреля с/г.

Прокурор Республики: Крыленко.

18 февраля 1929 года.

Циркуляр N° 22.

Г У Б - О Б Л - К Р А Й С У Д А М .
О сроках хранения архивных материалов судучрежде-  

ний и передачи их органам Госторга,

Во исполнение решения внеочередного заседания Эко
номического Совета РСФСР от 3 декабря 1928 года (про
токол № 20, п. 14) Народным Комиссариатом Юстиции раз
работаны сроки хранения и передачи органам Госторга для 
нужд промышленности и экспорта утративших оператив
ное значение архивных материалов судебных учреждений.

I. Общие положения.

В каждом округе (или губернии) намечается по одному 
сельскому и городскому участку народных судов, в кото
рых архивы сохраняются полностью, в целях использова
ния их, как исторического материала.

В тех же целях в каждой области (крае) сохраняется 
полностью архив одного из окружных судов.

Все упомянутые выше архивы подлежат бессрочному 
хранению.

Порядок сдачи архивов остальных судебных учрежде
ний предусматривается нижеследующими правилами:

II. По уголовным делам.

А. Подлежат бессрочному храпению:
1. Дела Верховного Суда (кассационные и судебные).
2. Дела о контр-революционных преступлениях.
3. Дела об особо опасных для Союза ССР преступле

ниях против порядка управления.
4. Дела о преследовании рабселькоров и советских ра

ботников.
5. Дела о лжекооперативах.
6. Дела о нарушениях Кодекса Законов о Труде.
7. Дела, в которых имеются обвиняемые по ст.ст. 79, 

82, 93 и 84 Уголовного Кодекса.
8. Дела, по которым вынесен приговор с высшей мерой 

социальной защиты.
Дела, предусмотренные настоящим пунктом «А», сда

ются для хранения архивным органам Центроархива по 
истечении десятилетнего срока хранения в судебных орга
нах. і *

Примечание. Из настоящего правила устанавли
вается из’ятие для тех категорий дел, порядок хране

ния которых определен специальными инструкциями 
ОГПУ.
В. Дела, не предусмотренные п. «А», подлежат пере

даче местным органам Госторга РСФСР после просмотра 
их представителями архивных органов Центрархива и вы
деления для хранения материалов, имеющих научно-исто
рическое значенде. Дела, не имеющие научно-историче
ского значения, сдаются в следующие сроки:

4. Дела, прекращенные в распорядительном или су
дебном заседании,—через один год после вынесения оп
ределения о прекращении.

2. Дела, по которым вынесены оправдательные приго
воры,—через 1 год после вынесения приговора.

3. Дела, содержащие обвинительные приговоры, в след, 
сроки:

а) дела, по которым нет приговоренных к лишению 
свободы,—через 1 год после приведения приговора в испол
нение;

б) дела, по которым есть приговоренные к лишению 
свободы,—-через 1 год после освобождения осужденных.

Примечание. Из дел, предусмотренных п.п. 2 и з 
настоящей инструкции, перед передачей органам Го
сторга изымаются приговора и кассационные определе
ния. Из’ятые приговора и определения хранятся впредь 
до наступления давности, указанной ст. 14 УК и 374 
УПК, а затем сдаются органам Госторга в общем по
рядке. Из’ятие приговоров н кассационных определе
ний, предусмотренное настоящим примечанием, не рас- 
тграстраняется на дела частного обвинения. Эти дела 
передаются вместе с приговорами и определениями до 
наступлении сроков, указанных выше.

III. По гражданским делам.

А. Подлежат бессрочному хранению:
1. Судебные и кассационные дела Верхсуда РСФСР.
2. Дела об освобождении от военной службы по рели

гиозным убеждениям.
3. Дела о пожизненных платежах в связи с увечьем.
4. Дела об установлении права собственности на строе

ния.
Дела, предусмотренные настоящим п. «А», сдаются для 

бессрочного хранения архивным органам Центрархива по 
истечении десятилетнего срока хранения в судебных ор
ганах.

Б. Подлежат сдаче органам Госторга РСФОР дела, не 
предусмотренные п. «А» после просмотра их представите
лями архивных органов Центроархива и выделения для 
хранения материалов, имеющих научно-историческое зна
чение.

Дела, не имеющие научно-исторического значения, сда
ются Госторгу через 3 года после исполнения решения.

IV. Кассационные производства.

Кассационные производства по гражданским и уголов
ным делам (ведение которых было отменено циркуляром 
НКЮ № 156—26 г.) целиком подлежат передаче органам 
Госторга, без санкции архивных органов.

Вне зависимости от изложенного Председателю Суда 
представляется право отбирать для срочного или бессроч
ного хранения отдельные дела, имеющие тот или другой 
интерес.

Порядок сдачи дел на макулатуру таков:
1. Все дела, подлежащие сдаче, осматриваются пред

ставителем местного органа Центроархива, который при
глашается для этой работы судебным органом.

2. Представитель архивного учреждения просматривает 
дела и отбирает те из них, которые представляют иаучно- 
исторический интерес.

3. О результатах отборки составляется акт с указанием 
МК дел (по архивной описи):

а) имеющих исторический интерес и взятых предста
вителем архивного органа и

б) подлежащих передаче на макулатуру.
Акт подписывается представителем архивного органа 

и ответственным сотрудником судебного учреждения, вы
деленного для сдачи судебных дел.

4. Из дел, подлежащих сдаче на макулатуру, изыма
ются личные и ценные документы. Эти документы сдаются 
по описи местному органу архива.



5. Макулатура сдается местной конторе Госторга по 
ценам, установленным Наркомторгом для данного райопа.

6. Для принятия макулатуры приглашаются сотруд
ники конторы Госторга, которые производят упаковку дел 
иод наблюдением сотрудника судебного учреждения.

Контора Госторга должна гарантировать прочность 
упаковки и сохранность полученной макулатуры при пере
сылке но железной дороге и иными способами до ближай
шей бумажной фабрики. Контора должна также гаранти
ровать, что отправляемая макулатура будет храниться и 
перерабатываться, как секретная переписка.

Народный Комиссар Юстиции Янсон .

16 февраля 1929 г.

Циркуляр Л? 24.

В С Е М  К Р А Е В Ы М ,  О Б Л А С Т Н Ы М  И Г У Б Е Р Н С К И М  С У Д А М .

О применении  В И К ’ами (Р И К 'ам и )  и сельсоветами Перечня 
и з 'я тий  по нотариальному сбору, утвержденного С Н К  

Р С Ф С Р  29 июля 1927 г.

В дополнение к циркуляру НКЮ и НКФ РСФСР от
28 апреля 1928 г. за № 57 (Ежен. Сов. Юст. № 17 и поста- 
новл. и распоряж. НКФ РСФСР Л"» 16), Народные Комисса
риаты Юстиции и Финансов раз’ясняют, что лица, учрежде
ния и документы, перечисленные в утвержденном СНК
29 нюля 1927 г. Перечне из’ятий по нотариальному сбору и 
в последующих изменениях и дополнениях Перечня (Собр. 
Узак. 1927 Г., № 78, ст. 532 и 1928 Г. № 7, СТ. 69, № 62, СТ. 451, 
№ 65, СТ. 473, № 69, СТ. 499, № 114, СТ. 713 и № 118, 
ст. 745), должны освобождаться от нотариального сбора 
и по нотариальным действиям, выполняемым ВИК’ами и 
РИК’ами и соответствующими исполнительными комитета
ми, а также сельскими советами.

Приложение: перечень из’ятий по нотариальному 
сбору.

Зам. Наркомюста РСФСР Председатель
Верхсуда Стучка .

Зам. Народного Комиссара Финансов РСФСР Левин.

21 февраля 1929 г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь  ИЗ'ЯТИЙ ПО НОТАРИАЛЬНОМУ СБОРУ.

! (Утв. СНК РСФСР от 29/ѴІІ 1927 г.—С. У. 1927 г. № 78,
СТ. 5 3 2 ) .

і. У чреж дения  и лица, освобожденные от нотариального
сбора.

1) Крестьянские Комитеты взаимопомощи.
2) Кооперативные об’единения инвалидов, организуе

мые органами социального обеспечения; Всероссийское Об
щество слепых; Всероссийское общество глухонемых, их 
местные отделы—при совершении ими сделок и организа
ции предприятий, предусмотренных положениями о них.

3) Общественные организации по борьбе с беспризор- 
. ностью со всеми их предприятиями.

4) Организуемые комитетами биржи труда и состоящие
* в их ведении производственные и торговые предприятия,
* а также и трудовые коллективы безработных и правления 
] (управления) предприятий и коллективов при комитетах 
1 биржи труда.

5) Лица, освобождаемые от сборов по судебным делам 
, в порядке и. «в» ст. 43 ГПК, при засвидетельствовании 
; документов и копий для представления к делам, по кото- 
5 рым они освобождены от сборов.

6) Лица, находящиеся на социальном обеспечении.
7) Лица, отправляющиеся за границу к родственни- 

: кам с разрешения органов Народного Комиссариата Соци- 
? ального Обеспечения при засвидетельствовании докумен- 
 ̂ тов, представляемых в Народный Комиссариат Внутренних 

г; Дел, в Народный Комиссариат Иностранных Дел и ино- 
■і странные консульства.

8) Переселенческие товарищества, артели и другие об’- 
■» единения переселенцев.

9) Общество содействия жертвам интервенции, его орга- 
Е ны и все граждане Союза ССР по оформлению документов, 
■ актов и иных данных, направляемых обществу содействия 
г  жертвам интервенции и его органам.

10) Добровольное общество спасения на водах по офор
млению документов по организации и регистрации вновь 
образуемых и существующих обществ спасания на водах 
(Собр. Зак. 1925 г .  № 67, ст. 433).

11) Рабочие части мест заключения.
12) Трудовые кассы взаимопомощи.
13) Красный Крест и Красный Полумесяц.
14) Союз друзей обороны и авиационно-химического 

строительства «Осоавиахим» СССР, об’единяемые им об
щества и их местные организации, а также принадлежащие 
Союзу общества друзей обороны и авиационно-химического 
строительства—«Осоавиахим» СССР и упомянутым обще
ствам и организациям предприятия, при нотариальном удо
стоверении сделок, если нотариальное удостоверение обя
зательно для этих сделок по закону (пост. СНК от 21 июня 
1928 г.—«С. У.» 1928 г. № 69, ст. 499).

15) Паевые товарищества «Народное Питание» (пост. 
СНК ОТ 15 июля 1928 Г.—«С. У.» 1928 Г. № 65, СТ. 473).

2. Д окум енты ,  освобождаемые от нотариального сбора:

1) Документы, совершаемые организациями, произво
дящими строительство рабочих жилищ и сооружений, пред
назначенных для обслуживания культурно-просветитель
ных нужд рабочих и слузкащих, а также союзами жилищ
ной кооперации для надобности строительства (пост. СНК 
от 1 сентября 1928 г.—«С. У.» 1928 г. № 114, ст. 713).

2) Документы добровольных пожарных организаций, 
связанные с оформлением их организации.

3) Договоры, заключаемые с Главным Курортным Уп
равлением и его органами, а также местными курортными 
об’единениями о найме санаторных и других лечебных ку
рортных учреждений или отдельных коек в них исключи
тельно для лечения рабочих, слузкащих и инвалидов.

4) Документы по делам, касающимся призыва гразкдан 
на военную службу и прохождения таковой.

5) Договоры на скупку золота, заключаемые Народным 
Комиссариатом Финансов Союза ССР и народными комис
сариатами финансов союзных республик, а равно договоры 
на скупку золота, заключаемые их контрагентами по ман
датам, выдаваемым Народным Комиссариатом -Финансов 
Союза ССР и народными комиссариатами финансов союз
ных республик в порядке ст. 2 постановления Совета На
родных Комиссаров Союза ССР от 23 сентября 1924 г. о 
мерах к под’ему государственной и частной золотопромыш
ленности (Собр. Зак. 1924 г. № 15, ст. 151).

6) Договоры по государственной семенной ссуде, за
ключаемые непосредственно с населением.

7) Договоры, заключаемые отделами труда с государ
ственными органами на производство отделами труда об
щественных работ.

8) Договоры, заключаемые Всероссийским Комитетом 
помощи инвалидам войны в пределах Положения о Всерос
сийском Комитете помощи инвалидам войны.

9) Заключаемые для нужд электрификации сельского 
хозяйства договоры на поставку всякого рода двигателей, 
электрических машин, приборов и материалов для сооруэке- 
ния электрических станций, подстанций, электропередач, 
сетей низкого или высокого напряжения и токоприемников у 
потребителей электричества для хозяйственных, промыш
ленных и культурных нужд сельского населения, а также 
для мелких хозяйственных предприятий по первичной пе
реработке продуктов сельского хозяйства или кустарных 
промыслов, и договоры подряда по сооружению и оборудо
ванию упомянутых электрических постановок; кредитные 
сделки, совершаемые в целях соорузкения и оборудования 
электрических установок, преследующих цели сельско-хо- 
зяйствепной электрификации; договоры аренды имущества 
для нужд сельско-хозяйственной электрификации (Собр. 
Узак. 1926 г. № 8, ст. 63).

10) Всякого рода документы, касагощпеся получения 
и взыскания заработной платы и приравненных к ней пла
тежей, средств на содержание, пенсий и пособий по соци
альному обеспечению и социальному страхованию.

1 1 ) Наложение ареста на строения и право застройки 
и выдача справок о наличия или отсутствии арестов госу
дарственным органам и должностным лицам, производящим 
взыскание в бесспорном порядке, и по уголовным делам, 
а также по делам лиц, признанных судом, на основапип 
п. «в» ст. 43 Гражданского Процессуального Кодекса, не 
имеющими средств.
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12) Сделки с участием Международного общества по
мощи борцам революции, если по закону нотариальное удо
стоверение этих сделок обязательно; сделки общества со
действия авиационно-химической обороне.

13) Сделки, заключаемые отделом семеноводства На
родного Комиссариата Земледелия РСФСР по операциям с 
сортовым семенным фондом, когда нотариальное удостове
рение этих сделок обязательно по- закону (пост. СНК от 
16 января 1928 г.—«С. У.» 1928 г. № 7, ст. 62).

14) Совершаемые акционерными обществами по тор
говле сельскохозяйственным инвентарем и товарами сдел
ки по покупке и продаже предметов оборудования и снаб
жения сельского хозяйства (пост. СНК от 6 сентября 
1928 Г.—«С. У.» 1928 Г. № 118, ст. 745).

15) Сделки Главного Хлопкового Комитета по контрак
тации посевов хлопка (пост. СНК от 2 июня 1928 г.— 
«С. У.» 1928 Г. № 62, СТ. 451).

16) Исполнительные надписи нотариальных контор и 
других выполняющих нотариальные действия учреждений 
по взысканию учреждениями сельско-хозяйственного кре
дита ссуд по договорам контрактации посевов и скупки по
севов на корню (пост. СНК от 15 ноября 1928 г.—«С. У.» 
1928 Г. № 140, СТ. 921).

1 7 )  Документы, совершаемые организациями, произво
дящими строительство фабрик-кухонь, распределителей и 
других предприятий по общественному питанию (пост. СНК 
ОТ 1 5  ИЮНЯ 1 9 2 8  Г.—«С. У.» 1 9 2 8  Г. № 6 5 ,  СТ. 4 7 3 ) .

18) Договоры, заключаемые органами социального стра
хования (пост. СНК от 20 ноября 1928 г.—С. У. 1928 г. 
№ 141, СТ. 938).

Циркуляр НЕВЩ '№  5 7 , 
НКЮ № 27.

НАЧАЛЬНИКАМ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОТДЕЛОВ КРАЕ
ВЫХ, ОБЛАСТНЫХ И ГУБЕРНСКИХ ИСПОЛКОМОВ.

К о п и я :  д л я  сведения НКВД союзных и автономных ре
спублик. Краевым, областным и губернским судам и про

курорам.

О недопустимости физической расправы со стороны работ
ников милиции и уголовного розыска с населением и об ог
раждении названных работников от насилий со стороны 
хулиганов, пьяных и других нарушителей общественного 

порядка и безопасности.

Произведенным РКИ СССР обследованием органов ми
лиции и уголовного розыска установлены случаи физической 
расправы с населением со стороны работников милиции и 
уголовного розыска при выполнении ими обязанностей по 
охране общественного порядка и безопасности, выражаю
щиеся в нанесении побоев гражданам. Эти случаи, допуска
емые некоторыми работниками милиции и уголовного ро
зыска, свидетельствуют о полном извращении ими их прав 
и обязанностей и о совершенном непонимании назначения 
Рабоче-Крестьянской Милиции, призванной ограждать ре
волюционную законность и защищать права и интересы 
граждан.

Являясь гнусным наследием старой царской полиции, 
физическая расправа с населением кладет тяжелое позор
ное пятно на всю милицию и уголовный розыск, совершенно 
отталкивает трудящиеся население от работников милиции 
и уголовного розыска и подрывает в глазах этого населе
ния авторитет самой Советской власти.

Равным образом, тем же обследованием РКИ устано
влено, что за последнее время значительно участились слу
чаи насилий над работниками милиции и уголовного ро
зыска со стороны хулиганов, буйствующих, пьяных и дру
гих нарушителей общественного порядка и безопасности. 
Увеличение таковых случаев в значительной степени обу
словливается, с одной стороны, стремлением судебно-след
ственных органов рассматривать насильственные действия 
против работников милиции и уголовного розыска, как 
оскорбление названных работников и соответственно этому 
квалифицировать таковые действия по ст. 76, а не по 1 ч. 
ст. 73 УК, а с другой стороны, слабостью судебной репрес
сии, применяемой судами при постановлении по означен- 
ным делам приговоров, что вызывает у граждан впечатле
ние незначительной ответственности за совершение ука
занных выше действий.

Признавая совершенно недопустимым применение со 
стороны работников ыилицци и уголовного розыска методов 
физической расправы с населением и считая вместе с этим 
настоятельно необходимым оградить названных работников 
при выполнении ими служебных обязанностей от насилий 
над ними со стороны хулиганов, буйствующих, пьяных и 
других нарушителей общественного порядка и безопасно
сти, Народные Комиссариаты Внутренних Дел и Юстиции 
предлагают провести в жизнь следующие мероприятия:

1. Начальствующему составу милиции, уголовного ро
зыска и органу прокуратуры принять самые энергичные 
меры к полному искоренению среди работников милиции 
и уголовного розыска случаев физической расправы с на
селением; для осуществления этой задачи необходимо:

а) раз’яснить всем работникам милиции и уголовного 
розыска о безусловной недопустимости с их стороны физи
ческой расправы с населением и о строгой судебной ответ
ственности за допущение таковой расправы;

б) обходить возможно чаще камеры для содержания 
лиц, задерживаемых органами милиции и уголовного ро
зыска, и производить опрос таковых лиц с целью выясне
ния, не была ли в отношении их применена физическая 
расправа со стороны работников милиции и уголовного ро
зыска;

в) при поступлении заявлений потерпевших о допуще
нии работниками милиции физической расправы или по по
лучении сведений об этом иным путем производить немед
ленно строжайшее расследование н, в случае подтвержде
ния факта физической расправы, привлекать виновных к 
ответственности по 2 ч. ст. 110 УК, ие ограничиваясь нало
жением на них дисциплинарных взысканий.

2. Органам дознания и следствия производить во всех 
случаях насилий со стороны граждан над работниками ми
лиции и уголовного розыска при выполнении последними 
служебных обязанностей быстрое и энергичное расследо
вание, квалифицируя таковые случаи по ст. 73 ч. 1 УК, а 
не по ст. 76 УК.

3. При рассмотрении в судах дел о насилиях над ра
ботниками милиции и уголовного розыска при исполнении 
ими служебных обязанностей судебным органам ни в каком 
случае не допускать, при доказанности факта насилия над 
названными работниками, переквалификации таковых дел 
по ст. 76 УК и проводить наиболее жесткую линию при 
постановлении по таковым делам приговоров, допуская 
смягчение таковых приговоров лишь в самых исключитель
ных случаях.

Народный Комиссар Внутренних Дел Толмачев.
За Народного Комиссара Юстиции Крыленко.

26 февраля 1929 г.
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