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Революционная законность в перевыборную кампанию.
В свое время Наркомюст дважды давал директиву 

местным прокурорам о наблюдении за правильным 
применением на местах инструкции о выборах; при 
этом была особо подчеркнута необходимость самого 
деятельного участия в кампании по ознакомлению тру
дящихся с избирательными законами и было указано, 
что «ответственность за уклонения от ясно-очерченных 
в законе избирательных прав трудящихся и от лише
ния политических прав кулаков и экеплоататоров» 
безусловно падает и на местных работников юстиции.

Заканчивается кампания перевыборов советов. Сей
час трудно подвести окончательные итоги, однако, 
предварительные данные до некоторой степени ри
суют картину состояния рев. законности в перевыбор
ной кампании.

Развернувшаяся в деревне классовая борьба вы
звала ожесточение кулачья, которое всеми мерами и 
способами старалось пролезть в советы или провести 
туда своих людей. В борьбе за влияние на советы ку
лачье применяло самые разнообразные методы: вер
бовка подкулачников, подбрасывание записок с угро
зами, спаивание деревенского актива, провокация по
жаров, временное повышение зарплаты батракам, раз
дача хлеба, мануфактуры беднякам, порча садов у де
ревенских активистов, дискредитирование членов со
вета, подача анонимных и клеветнических жалоб 
на них.

Нелишне отметить работу церковных, «агитпро
пов». Наиболее распространенными способами отвле
чения внимания крестьянства от выборов являются 
церковные торжества, приурочиваемые нарочно к дням 
и часам собраний. В селе Губино Ашитковской вол. 
Бронницкого уезда Московской губ. в день отчета со
вета у ворот церкви было вывешено об’явление; «Се
годня по случаю 50-летия нашей церкви устраивается 
торжественное молебствие». И в соседнем селе Усмеров- 
ской волости: «Сегодня в день великомученицы свя
той Агриппины в нашей церкви устраивается торже
ственное молебствие, которое проведет специально 
приехавший из Москвы архиерей».

Такие же точно «юбилеи и торжества» практикова
лись в деревне Алопаевой Ново-Лялинского района 
Тагильского округа, в дер. Н.-Бессоновой и Бисерском 
районе Свердловского округа, в Березовском районе

Кунгурского округа. В Борисовском районе Омского 
округа баптисты через своих соглядатаев достали план 
отчетных перевыборных собраний и в те же дни и 
часы назначили свои молитвенные собрания, обставляя 
их с большой торжественностью.

Не ограничиваясь этим, классово-враясдебные нам 
элементы прибегают порой к террористическим актам— 
удушению, отравлению, убийствам деревенских акти
вистов и к поджогам.

Местные исполкомы вопреки директивам прави
тельства продолжали издавать свои инструкции о про
изводстве выборов в советы (Москва, Ленинград, Баш- 
республика).

Установленные Президиумом ВЦИК сроки для про
ведения отчетной перевыборной кампании в ряде месі 
нарушались (Вятка, Пенза, Брянск).

Информационные сводки Центроизбиркома отме
чают частые случаи нарушения избирательного за
кона в области организации избиркомов. Увеличивалось 
количество членов комиссий, вводились произвольно 
представители от разных организаций—от учащихся, 
от общества «долой неграмотность», от коперации, от 
пожарных дружин.

В результате недооценки роли сельских избира 
тельных комиссий имели место случаи засорения сель- 
избиркомов чуждыми советской власти элементами. 
При ознакомлении пом. прокурора Костромской губ. с 
работой избнркомиссии Курновской волости Галичско- 
го уезда обнаружено, что в составе членов избирко- 
миссии состоял известный в округе бывший помещик 
Полозов.

В сельские избиркомы Пахомовского района Туль
ской губ. пролезли кулаки, вследствие чего эти комис
сии распущены. На райсовещании сельизбиркомов 
Емуртлинского района Тюменского окр. участница со
вещания, женщина, заявила: «Здесь присутствует
председатель Нерпинской сельизбиркомиссии, бывш. 
бандит, убивший моего мужа-коммуниста». Это заявле
ние было проверено и подтвердилось.

Более серьезное отношение мест к лишению изби
рательных прав, более тщательный учет лишенцев по
высили количество последних по сравнению с прош
лым годом, например, по данным 9-ти административ
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ных единиц количество лишенцев в 1927 году соста
вляло 19.669 человек, а теперь возросло до 30.545 чел.

В текущую кампанию были обнаружены случаи, 
когда лица, подлежащие лишению избирательных прав, 
не вносились ранее в списки и продолжали состоять 
на государственной службе.

В Москве, например, до сих пор не были лишены 
избирательных прав: бывший князь Волконский, В. С., 
который получал пособце по безработице с биржи тру
да, бывший вице-губернатор Западного края Ставин- 
Гагине. В Ленинграде б. герцогиня Лейхтенбергская. 
В Перми не были составлены новые списки, в резуль
тате чего осталось много не лишенных иждивенцев 
служителей культов, купцов. Такое же явление имело 
место в Калужской губ. Списки лишенцев не пересма
тривались с прошлой кампании.

На ряду с этим надо сказать, что, если выборная 
кампания вообще, как с политической, так и с орга
низационной стороны, проходит всюду хорошо, то 
одним из неблагополучных участков кампании все же 
является  халатное, а порой преступно-небрежное отно
шение к такому серьезному вопросу, как лишение и з 
бирательных прав.

Центральная избирательная комиссия ВЦИК, сл у 
ш ая доклады местных избирательных комиссий о ходе 
выборной кампании, почти каясдый раз отмечает этот 
недостаток.

В деревне Москалеше Барабинского округа общее 
собрание избирателей лишило избирательных прав 
всех батраков как «принадлежащих к нетрудовому 
элементу». Батраки, де, не имеют своей земли, у них 
нет лошадей. Одно слово—элемент нетрудовой.

В Москве также имеются примеры необоснованного 
лишения избирательных прав, не уступающие по своей 
«оригинальности» сельизбиркому какой-либо глухой 
провинции.

Основной недостаток по Москве это то, что списки 
составлялись первоначально домоуправлениями, где 
иногда сводились личные счеты, списки без докумен
тальных данных и без проверки утверждались, в ре
зультате  оказались внесенными в списки лишенных 
избирательных прав старухи-инвалидки, торговки мо
чалками около бань и семечками.

Лишение избирательных прав обосновывалось т а 
кими соображениями: «бывший бухгалтер у Вябушин- 
ского; был кустарем без наемного труда; б. офицер 
мирного времени; с 1 октября 1928 г. безработный, 
имеет кузницу; ломовой извозчик; изобретатель и пев
чий, в будущем дьякон, так как интересуется религией.

В Ламенском районе, Ишимского округа, У раль
ской области, по пункту «з» ст. 15 инструкции лишили 
избирательных прав, как торговку, нищую за  то, что 
она продавала собранные куски хлеба. Там же лишили 
избирательных прав по пункту «м» ст. 15 инструкции 
просвирню (выпекают просфиры для церкви), как сл у 
жительницу культа.

Вопросу рассмотрения жалоб на лишение избира
тельных прав местные комиссии уделяли недостаточно 
внимания.

Из сообщения Ставропольского окружного проку
рора (относящегося к концу декабря п. г.) видно, что за  
1926/27 г. в окризбиркоме было «около» 4.000 жалоб. 
Летом 1928 года в окрисполкоме «скопилось» около 
900 жалоб, рассмотрение которых приняло затяжной 
характер.

Говорить о том, что жалобы рассматриваю тся в 
установленные законом сроки, не приходится. Как

общее правило, эти сроки нарушаются самым безобраз
ным образом.

Московская прокуратура обследовала в Красно- 
Пресненском районе движение жалоб, и оказалось: 
прием лсалоб организован плохо, справок олсидают до 
150 человек, объявлений над столами нет, справки д а 
ются медленно, лсалоб в день поступает 500—600.

В обследованном районе из 6.'400 жалоб рассмотрено 
4.500.

Та же прокуратура 22 февраля обследовала в губ- 
избиркоме вопрос о прохождении и рассмотрении ж а 
лоб, и оказалось: в тот день, т.-е. 2 2  числа, не были 
зарегистрированы ясалобы, поступившие с 13 числа, 
а их около 1 .0 0 0 . Средняя длительность прохождения 
лсалоб в губизбиркомѳ от 12 до 15 дней, д а  в районе 
около этого. Комиссия заседала один раз в неделю (те
перь два), разбирая по 2 0 0  дел, таким образом полу
чается, что на рассмотрение каждого дела в среднем 
уходит 1 1А  минуты, срок явно недостаточный; ясалобы 
рассматриваются несерьезно, разбираются техниче
скими сотрудниками, заключения которых механиче
ски утверждаются.

Попутно с этим надлежит отметить существенный 
недостаток работы прокуратуры на местах. И действи
тельно, несмотря на поток жалоб и сравнительно боль
шой процент их удовлетворения, мы почти не имеем 
представлений местных прокуроров в Центральную 
избиркомиссию об опротестовании постановлений ме
стных избиркомиссий. В прошлом году было не более 
2 —3 случаев, а в нынешнем только один (Брянский 
губпрокурор), тогда как кампания по выборам в р а з 
гаре.

Таким образом, основными нарушениями законно
сти в настоящей выборной кампании были: засорение 
и неправильная организация избиркомов, издание 
местных инструкций, изменение сроков, неправильное 
лишение избирательнынх прав и составление списков 
лишенцев с нарушением 21, 22, 23 и 24 ст.ст. инструк
ции о выборах.

Избирательные комиссии не проверяли персональ
но правильность отнесения того или иного лица к ка
тегории лишенцев (24 ст.).

Такие неправильные действия местных избира
тельных комиссий, медленность разбора жалоб ставили 
трудящ ихся, незаконно лишенных прав, подчас в не
выносимо тяжелые условия., так как лишение избира
тельных прав, по законам, означает последующее 
исключение лишенцев и их ияедивенцев из профсоюза, 
кооперации, из учебных заведений; лишенцы не имеют 
права служить в рядах Красной армии, быть членами 
коллегии защитников и т. д., и т. п.

Если бы органы прокуратуры проводили бы в 
ясизнь директивы НКЮ, и с должным вниманием н а 
блюдали за  работой избирательных комиссий, то пере
гибов можно было бы избежать.

Богомолов.
 -----------------

Как организуются товарищеские суды 
в М осковской губ.

Обследованием Рабоче-крестьянской инспекции су 
дебно-следственных органов было установлено, что 
по находящимся в нарсудах делам частного обвинения 
тратится много рабочего трудового времени, которое 
ни предприятием, не учреждением не оплачивается,
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почему вся тяж есть  расходов по этим делам ложится 
на тяжущихся, которые, в большинстве, являются р а 
бочими. Д а и не только на рабочего, но и на государ
ство, оплачивающее прогул рабочего: каждое дело, 
находящееся в нарсуде, стоит государству около 
4 рублей, а  при обжаловании — 7 рублей; кроме 
того, при существующей системе обжалования в кас
сационном и надзорном порядке дела принимают з а 
тяжной характер, почему и рассмотрение таких дел 
нарсудами является крайне обременительным для тру 
дящ ихся и не удовлетворяет их, так как для них 
важно, чтобы эти мелкие бытовые дела—«дела част
ного обвинения»—разбирались скоро и без всяких на
кладных расходов.

В связи с этим РКИ пришло к мысли, что для рас
смотрения дел частного обвинения на фабрично-за
водских предприятиях и учреждениях должны быть 
созданы товарищеские суды.

ВЦИК и СНК РСФСР 27/Ѵ*III 1928 г., в из’ятие из 
общего порядка рассмотрения уголовных дел, постано
вили, по согласовании с НКЮ и ВЦСПС, организовать 
на фабрично-заводских предприятиях, а также в госу
дарственных и общественных учреждениях товарище
ские суды, которые действовали бы в составе пред
седателя и двух очередных заседателей, избираемых, 
сроком на 6  месяцев, на общих собраниях рабочих и 
слулсащих предприятия или учреждения.

Ведению товарищеских судов, по этому закону, 
подлелсат дела об обидах и оскорблениях, нанесенных 
словесно, письменно или действием, а также об оскор
блениях, нанесенных в распространенных или пу
блично выставленных произведениях печати, или изо- 
бралсениях, з а  исключением дел, возникающих между 
подчиненными и вышестоящими должностными лица
ми учрелсденнй, а также между рабочими и лицами 
административно-технического персонала на предприя
тиях по поводу отношений, непосредственно вытекаю
щих из их работы в данном учреждении или пред
приятии.

Товарищеские суды никакими формальными пра
вилами не связаны, постановления их являются окон
чательными и никакому обжалованию не подлежат, но 
могут быть отменены в порядке надзора органами 
прокуратуры в том случае, если будет признано, что 
товарищеский суд принял к своему производству не
подсудное ему дело или применил меру взыскания, 
которую он налагать не вправе.

Товарищеские суды за  совершонпые проступки 
могут применять следующие меры товарищеского воз
действия: предупрелсдепие, общественное порицание, 
с опубликованием нли без опубликования в печати, 
штраф не более 1 0  рублей в пользу какой-либо обще
ственной организации (МОПР, Осоавиахим, Д руг де
тей и т. д.), при чем наложенный штраф удерживается 
администрацией предприятия или учрелсдения из зар 
платы осужденного.

Учитывая, что организация товарищеских судов на 
предприятиях молсет быть произведена лишь по согла
совании с ВЦСПС, Мосгубсудом па Президиуме 
МГСПС был поставлен вопрос об организации товари
щеских судов на 40 предприятиях по г. Москве и 2 0  

по уездам, но МГСПС, опасаясь, что нахождение това
рищеских судов иа предприятиях в глазах рабочих 
масс создаст впечатление, что фабзавкомы являются 
судебными органами, что является нежелательным, 
постановил произвести организацию товарищеских су
дов, в виде опыта, лишь на 1 8 -ти предприятиях по

г. Москве и 7 по уездам. Фабзавкомам этих предприя
тий предложено на общих собраниях поставить инфор
мацию судебных организаций о задачах товарищеских 
судов, и после тщательного отбора выделить в каче
стве членов товарищеских судов пользующихся над- 
лелсащим авторитетом товарищей. При чем, во избежа- 
ние смешения функций фабзавкомов с функциями то
варищеских судов, Президиум МГСПС признал, что 
принятие непосредственного руководства фабзавко- 
мами работой товарищеских судов является недопу
стимым, так как руководство и наблюдение за  дея
тельностью товарищеских судов возложено не на проф
союзные организации, а на органы НКЮ.

В настоящее время, согласно постановлению 
МГСПС, товарищеские суды организованы по Москве: 
при Артамоновском и Бухаринском трамвайных пар
ках, фабрике «Каучук», им. Свердлова, Гознак, заводе 
«Динамо», АМО, «Освобожденный труд», «Красная 
заря», им. Калинина, «Парижская коммуна», Ситце
набивной фабрике (б. Циндель), им. Бабаева, «Буре
вестник», деревообделочной, Вагонном отделении Мо
сковско-Казанской ж. д. и по уездам : при ф-ке Глухов- 
ской мануфактуры, Истомкинской, Дрезненской, Мыти
щинском вагопо-етроителыюм заводе, фабрике 1 -го 
Мая, Балашихе, Госшвеймашине, «Красное Знамя», 
Коломенском заводе, «Вождь пролетариата» и при 
Яхромской фабрике.

При обсуждении на фабрично-заводских предприя
тиях вопроса о целях и задачах товарищеских судов 
и целесообразности их создания, все высказывавшиеся 
в прениях указывали на целесообразность создания 
товарищеских судов, так как при их существовании 
рабочий не будет тратить по мелким делам рабочего 
времени, что отражается на его кармане, указывали 
также, что в казармах и общежитиях прекратятся 
скандалы, частая ругань, а таклсе хулиганство «пья
ных героев», что товарищеские суды поднимут куль
турный уровень рабочего класса, «поведут политику 
общественного воспитания» и т. д., и т. п.

Некоторые товарищи указывали на необходимость 
предоставления товарищеским судам права подвергать 
обвиняемых, в случае их неявки, приводу, так как для 
многих не представляет особых затруднений зап ла
тить штраф, а нужно сделать так, чтобы виновнику 
пришлось краснеть перед всеми.

Возражая им, другие товарищи заявляли, что вся
кое постановление товарищеского суда вообще будет 
иметь большое моральное значение для обвиняемого, 
почему и привод неявившихся на суд  товарищей 
является излишним.

Члены товарищеских судов выбирались, как тр е
бовали высказывавшиеся, из стойких, выдержанных 
товарищей, каждая выдвинутая кандидатура обсужда
лась на собрании. Были и отводы против выставлен
ных кандидатур: «часто с женой дерется», «доверия 
нет», «личность непопулярна», «хороший он человек, 
да одержим религиозным дурманом» и т. д. Такие кан
дидатуры, естественно, проваливались.

Большинство председателей и членов тов. судов 
оказались избранными из числа народных заседателей, 
которые посещают созданные для народных заседате
лей кружки повышенного типа по правовым вопросам, 
а также воскресный университет.

По ознакомлении с работой товарищеских судов 
надлежит считать, что работа их идет достаточно 
успешно. З а  все время товарищескими судами рас,-
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смотрено 118 дел, из коих на тов. суды  при фабрике 
Трехгорной м-ры падает 48 дел, имени Петра Але
ксеева—35 дел и им. Калинина—14 дел. Из этих 97 дел 
1 0  дел было передано в нарсуд, как дела о хулиган
стве и об алиментах, которые не могут рассматри
ваться товарищескими судами. ІІо 4 делам обвиняемые 
были оправданы, 16 дел были прекращены за  прими
рением сторон и по 67 делам обвиняемые были при
знаны виновными и подвергнуты: по 4 делам—преду
преждению, по 23 делам—выговору и общественному 
порицанию и по 40 делам—штрафу. Таким образом, 
60% лиц, на которые были наложены взыскания, были 
подвергнуты штрафу, между тем как тов. суды к ш тра
фам должны прибегать лишь в самых исключитель
ных случаях, так как по своей идее тов. суды  явля
ются одним из способов перевоспитания масс в духе 
нового быта, вовлечения их в советскую обществен
ность и социалистическое строительство. Поэтому цель 
тов. судов не карать, не действовать путем принужде
ния, а всемерно стремиться к тому, чтобы склонить 
стороны к окончанию дела миром и путем товарище
ского р аз’яснения и воздействия стремиться не только 
к ликвидации возникающих конфликтов, но и к преду
преждению их. Тов. суды призваны на деле осущ ест
влять указания программы ВКП(б), где говорится о пе
реходе от форм воздействия репрессивного характера 
к формам, имеющим морально-предупредительное зн а
чение.

Такое большое количество дел, поступивших в тов. 
суды при фабрике Трехгорной м-ры, им. Петра Але
ксеева и им. Калинина, по сравнению с другими тов. 
судами, где имеется в производстве 3—7 дел, об’яс
няется тем, что они, вопреки постановлению ВЦИК и 
СНК о тов. судах, рассматривают дела не только в 
отношении лиц «принадлежащих к числу рабочих и 
служащ их одного и того же фабричного предприятия», 
но и лиц, живущих на территории фабрики, в обще
житиях и казармах, но не работающих на ней, и не 
только по делам, возникшим вследствие нанесения 
оскорбления, но и по делам о нанесении побоев и Нару
шении правил внутреннего распорядка по казарме и 
общежитию, возникшим по жалобам комендантов 
зданий.

Например, гр-не Колбасины в общежитии на чер
даке срезали веревки, развеш енные для сушки белья; 
гр-ка Мухина мыла белье в коридоре общежития, не
смотря на то, что были вывешены об’явления о воспре
щении стирки белья в коридорах общежития; гр-н Р е 
занцев, будучи в нетрезвом виде, врывался в комнаты 
своих соседей по общежитию и т. д.

Эти дела возникли по жалобам комендантов зданий.
Рассмотрение таких дел тов. судами является 

вполне целесообразным, так  как совершенные обвиняе
мыми проступки незначительны и передача этих дел 
на рассмотрение нарсуда себя не оправдывает.

Д ругие тов. суды, которые буквально придержи
ваются постановления ВЦИК и СНК и считают, что они 
могут разбирать только дела об оскорблениях и лишь 
в отношении лиц, принадлежащих к числу рабочих и 
служащих того же фабрично-заводского предприятия, 
имеют ничтожное количество дел (ф-ка им. Свердлова— 
4 дола, АМО— 1 дело, бывш. Циндель—10 дел). В этих 
случаях тов. суды, так горячо принятые рабочими, мо
гут  не оправдать своего назначения и сколько-нибудь 
значительно не разгрузят  нарсуды.

Д ругое дело, если бы тов. судам было предоста
влено право рассматривать дела о нанесении ударов

или побоев и в отношении всех лиц, живущих на тер
ритории предприятия,—казармах и общежитиях. Это 
сразу  подняло бы значение товарищ, судов, так  как 
только в казармах и только в общежитиях можно встре
тить ругань, крики и ссоры и в большинстве случаев, 
со стороны лиц, не работающих на предприятиях, на
пример, домашних хозяек и домашних работниц. Ко
нечно, бывают ссоры и между рабочими, но это бы
вает, как показывает практика, крайне редко, и по та 
ким делам, как оскорбления, сознательные рабочие 
едва ли пойдут с жалобой на своего же товарища в 
тов. суд, который будет рассматривать дело в присут
ствии других товарищей. «Рабочие на такие пустяки, 
как оскорбление, жаловаться не пойдут», «таких дел 
будет очень незначительное количество, так как рабо
чие между собою таких конфликтов почти не имеют, 
а если и имеют, то разрешают их, не доводя до суда». 
«Надо дать  больше прав тов. судам, чтобы они разре
шали дела и о побоях». Так говорят председатели тов. 
судов и члены фабкомов.

Некоторые фабрики идут еще дальше, они требуют 
передачи тов. судам дел о мелких фабрично-заводских 
кражах, указы вая на то, что из’ятие от администрации 
дел о мелких кражах и передача их на разрешение 
тов. судов, несомненно, поведет к совершенному изжи
тию краж, так как тов. суды имеют большой авторитет 
и моральную силу, а  Трехгорная м-ра считает необхо
димым передать на разрешение тов. судов и мелкие 
иски до 1 0  руб.

Д ела  тов. судами рассматриваются в клубах и сто
ловых среди недели по окончании работ и только тов. 
суд  при фабрике им. Петра Алексеева рассматривает 
дела по воскресным дням. Посещаемость тов. судов там, 
где рабочие извещаются об’явлением о характере рас
сматриваемого дела, доходит до 100 и более чел. На 
ф-кѳ имени Петра Алексеева, где дела рассматрива
ются по воскресным дням, посещаемость несравненно 
больше, а по двум делам—по обвинению гр-н Мозоли- 
ных и гр-ки Епишиной—был полный клуб слушателей, 
так как дела эти имели особое значение: 1 ) дело по 
обвинению гр-н Мозолиных заключалось в том, что они 
пьянствуют, матерщинничают и по ночам постоянно 
устраиваю т между собою скандалы, чем беспокоят д р у 
гих гралсдан. По этому делу были привлечены в каче
стве общественных обвинителя и защитника свои же 
рабочие; участвовал также, как эксперт, врач, который 
прочел лекцию «о вреде алкоголя и борьбе с ним»; 
2) дело по обвинению гр. Епишиной сводилось к тому, 
что, она, имея ребенка, пьянствует, ругает ребенка м а
терными словами и оставляет его без всякого внима
ния и присмотра. По этому делу были привлечены 
также общественные обвинители и защ итник и в ка
честве эксперта врач, прочитавший лекцию «о влиянии 
алкоголя на детей и методы воспитания детей».

Несмотря на то, что процесс по каждому делу 
длился по 6  часов, присутствовавшая на «своем суде» 
публика терпеливо ж дала разрешения дел и вынесен
ные тов. судом постановления встретила одобрительно. 
Тов. суд сказал, что гр-не Мозолины по ночам устраи
вают скандалы, чем беспокоят других, поэтому тов. 
суд выносит им строгий выговор с предупреждением, 
если они еще будут по ночам продолжать устраивать 
скандалы, то будут выселены на вольную квартиру, 
а гр. Епишиной вынес строгий выговор с предупрежде
нием, указав «в случае дальнейшего допущения Епи
шиной выражения неприличными словами по адресу
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евоего ребенка и в случае плохого ухода за  ребенком, 
о чем должен сообщить выделенный для наблюдения 
товарищ, дело будет передано в нарсуд на предмет 
привлечения гр. Епишиной к уголовной ответственно
сти и отобрания ребенка».

Тов. суды, как имеющие воспитательное значение, 
среди рабочих пользуются большим авторитетом. Сей
час к председателям тов. судов обращаются за  р аз
ными советами, а председателю тов. суда при ф-кѳ
им. Петра Алексеева., тов. Иванову, по просьбе женщин 
{особенно после получки) приходится ходить в обще
житие н уговаривать «разошедшихся пьяных мужей», 
которые его, как председателя тов. суда, всегда слу
шаются.

Необходимо подчеркнуть, что большинство тов. 
судов ведут протоколы судебных заседаний, некото
рыми тов. судами свидетели до их допроса из зала
су д а  удаляются, постановления выносятся «Именем
РСФСР», некоторые тов. суды даже указывают ст. ст. 
Угол. Код., между тем как согласно постановлению 
ВЦИК н СНК тов. суды никакими формальными пра
вилами не связаны и позтому те формальности, кото
рыми окружают свою работу некоторые тов. суды, 
являются обременительными и ненужными.

Тов. суды не должны являться разновидностью 
нарсуда, а должны быть судом общественной совести 
и поэтому соблюдение всех правил, установленных для 
нарсуда, является излишним.

Нет сомнения, что такой формальный подход к р аз
решению тов. судами дел об’ясняется недостаточным 
инструктированием тов. судов судебными работниками. 
Поэтому президиум Мосгубсуда вполне правильно 
признал необходимым для усиления работы тов. судов 
и их инструктирования прикрепить членов губсуда 
ж тов. судам по предприятиям. Кроме того президиум 
Мосгубсуда, учитывая положительные результаты  
опыта работы тов. судов, признал необходимым раз
вертывание сети тов. судов на фабрично-заводских 
предприятиях продолжать, о чем и поставить вопрос 
перед МГСПС, и просить НКЮ возбудить вопрос перед 
законодательными органами о расширении подсудно
сти  тов. судов путем передачи на их рассмотрение дел 
о нанесении побоев, не только в отношении лиц, рабо
тающих на данном предприятии, но даже и лиц, про
живающих на территории этого предприятия.

Тимофеев.
 . . .  . .  . --------------------------------

дни отдыха—при решении дел о зарплате; 4) медлен
ным исполнением судебных решений; 5) непривлече
нием к уголовной ответственности нарушителей КЗоТ 
и Временных правил.

Имеющиеся в нашем распоряжении факты и цифры 
таковы:

1927 г.

Правовая защита батрачества в 
Сибирском крае.

Выборочное обследование постановки правовой з а 
щиты батрачества в пяти округах Сибирского края— 
в двадцати селах, сопоставленное затем с общими ма
териалами, дает довольно грустную картину этой з а 
щиты. Продолжение имеющейся линии—невнимание, 
невыделенно в первоочередные задачи защ иты батраче
ства судами и прокуратурой—невозможно. Необходимо 
коренное исправление линии. Установлено, что классо
вая политика извращается:

1) Чрезвычайно длинными сроками прохождения 
батрацких дел через суды; 2 ) невниманием, а  подчас 
халатным отношением к мировым сделкам нанимате
лей с батраками; 3) неудовлетворением дополнитель
ными к зарплате компенсациями—выходное пособие,

В стругах: „
Рубио с ом, Из оконченных дет находится в проичводстве:
Р о  осибирск., 2 не- 1 ме- 2 ме- 3 ме- От'З От 6 1 г. и 
Ту унс оч, де.лі сяц сяца сяца
Оме ом, Кан

ском.
Всего 20 62 156 1 15

до 6 до 12 выше 
мес. мес.

Ито: о

° //О 3 ,4  10 ,6  2 6 ,6  19 ,6
147
2 5 ,0

70
11.9
3 9 ,8

17
2 ,9

587
1 0 0

В тех же 
округах.

1928 г.
И з оконченных дел находится в производство 

2 не- 1 ме- 2 ме- 3 ме- От 3 От 6 1 г. а
де .и сяц сяца сяца

Всего 85 
% 11,5

172 201 101
23 , 3 27 , 3  13 , 7

по 6 до 12 выше 
мес. мес.
122 45 11

16, 6 6. 1  1, 5
2 4 , 2

Итого

737
100

Из таблицы видно, что со сроками рассмотрения 
батрацких дел в нарсудах положение чрезвычайно не
благополучное как в 1927, так и в 1928 г. По 1 0  нарсу
дам из общего количества батрацких дел только 3,4% 
в 1927 г. и 11,5% в 1928 г. были рассмотрены в срок 
до двух нед., поэтому о соблюдении 7-дневного срока, 
установленного цирк. НКЮ №  167—1926 г., не может 
быть речи.

Большинство дел попадает на сроки от 1 до 3 ме
сяцев—в 1927 г. 56,8%, в 1928 г.—64,3%. Чрезвычайно 
высок процент дел, затянувш ихся рассмотрением от 
3 мес. до 1 года и выше: в 1927 г.—39,8%, в 1928 г.— 
24,2%.

Таким образом, по всем обследованным нарсудам, 
кроме Канского округа, отмечается значительное со
кращение сроков против 1927 г. По двум нарсудам К ап
ского округа, как это ни странно, в 1928 г. положение 
значительно хуже, чем в 1927 г.—количество дел, рас
смотренных в сроки от 3 мес. и выше, составлявшее 
25,6%, выросло до 40,1%.

В отдельных случаях положение со сроками во
пиюще. Как на пример халатного, граничащего с пре
ступным отношения нарсудов к батрацким делам, 
приведем несколько дел:

1 ) Дело № 776—1927 г. нарсуда 4 уч. Рубцовского 
округа, заяв. подано 14 марта 1927 г., первый раз рас
смотрено 30 марта 1928 г. В точение года заявление 
лежало без всякого движения.

2 ) Дело № 2135 нарсуда 7 уч.—заявление принято 
25 января 1927 г., решено 25 сентября 1928 г. Дело н а
ходилось в суде 2 1  месяц.

3) Особенно характерным является дело нарсуда
1 уч. Новосибирского округа по иску батрачки Бурко- 
вецкой о зарплате в сумме 28 руб. 35 коп.—тянулось
2 г. 4 мес.

Основными причинами затяжки рассмотрения бат
рацких дел являются:

1 ) Недостаточное внимание ускорению рассмотре
ния батрацких дел, а в отдельных случаях и преступ
ная халатность со стороны нарсудов.

2 ) Отсутствие плановости в работе и загрузки  нар
судов прочими заданиями—командировки по проведе
нию кампаний, выездные сессии и пр. (Рубцовск, Канск, 
Омск).

3) Многократное откладывание дел — Рубцовск —  
40%, Тулун—37,8%, Канск—46% и т. д.
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В подтверлсдение невнимательного отношения нар
судов к батрацким делам приведем несколько при
меров:

1 . Дело №  2476 н арсуда 7 уч. Рубцовского округа— 
батраком Молчановым подано заявлен но о взыскании 
зарплаты —82 руб., 26 января, батрак просил об ускоре
нии разбора дела, 29 марта суд разобрал дело в отсут
ствие сторон и в иске отказал.

2 . Дело №  2439 того же участка; определено дело 
слуш ать в отсутствие сторон на основании имеющихся 
в деле материалов, а  материалы в деле—лишь одно 
исковое заявление. В иске отказано.

3. Социальное лицо ответчиков в батрацко-пасту- 
шеских делах весьма часто нарсудами не выявляется, 
з  силу чего проверить правильность применения вре
менных правил не всегда является возможным.

Социальный состав ответчиков характеризуется 
■следующей таблицей:

Б е -н я - Пепр,  к у л а г  ОЫц. ор- Нет све- итогоки серел. ки ганиз. дений итого
По 5
ѳ.-іру- Всего 111 525 36 89 339 1 . 100

гам % 1 0 , 0  4 7 , 8  3 , 3  8 , 1 3 0 , 5  100, 0

Из таблицы видно, что главной массой ответчиков 
являю тся середняки, которые составляют 47,8%. Иссле
д у я  дела, беседуя с работниками профсоюзов и судов, 
мы пришли к выводам, что середняк судится подчас 
охотно—у него есть уверенность в том, что дело будет 
решено не скоро, что возможно оно будет решено в его 
пользу и, что вообще это дает ему возможность не так 
скоро выплатить определенную сумму.

Бедняки составляют всего 1 0 %. Изучение дел по
казывает, что бедняки лучше выполняют труддого- 
воры с батраками и рабочая сила действительно играет 
роль подсобной и устанавливаю тся нормальные т р у 
довые отношения.

В середняцких же хозяйствах имеется больше эле
ментов эксплоатации—это сказы вается: а) в понижен
ном размере зарплаты  по ряду изученных районов;
б) в затяж ке выполнения договоров и наличии сравни
тельно большой судимости.

Кулаки судятся сравнительно реже. Договоры вы 
полняют лучше середняков. Но, если у  бедняков это 
вызы вается их социальной близостью к батракам, то 
у  кулаков, в значительной мере, об’ясняется это поли
тикой по отношению к ним.

4. Р езу л ьтат  рассмотрения батрацких дел харак
теризуется  следующими данными:

И а ц и х:
„  _ дИЧ' Удовл. Удовл. В иске Пре-рзщ . Пре< р. по
110 9 „ “  ‘ ■ по ;н. части, отказан. 8а прим. др. прич.окру- дет * 1

гам Всего 1273 322 248 187 374 142
% 2 5 , 3  19 , 5  14 , 7  2 9 , 4  11,1

Из таблицы видно, что прекращенные за  примире
нием дела составляют 29,4% общего количества р а 
зобранных дел. Высокий процент ликвидируемых ба
траками непосредственно с нанимателем споров после 
обращения в суд  является результатом, главным обра
зом, чрезвычайно медленно разбора дел нарсудами. 
Кроме того, суды  подходят к заявлениям истцов о ясе- 
лании мириться механически и санкционируют эти со
глашения, ие обсуждая вопроса об их кабальности.

Приведем несколько характерных примеров:
1 . Дело №  2480 нарсуда 4 уч. Рубцовского округа; 

батрак Догадов, работающий с перерывами у середня
ка  Бронникова 5 лет, пред’явнл иск на 270 р., 7 апреля

дело было отложено, а  18 июня на судебном заседании 
истец заявил о примирении на следующих условиях: 
Бронников обязан мне уплатить 60 руб .— 1 0  руб. д ен ь
гами, а  остальные 50 руб. пшеницей при снятии нового 
урожая. Суд сделку утвердил.

2 . Дело №  776 того же нарсуда: пастух Борахат  
подал заявление о взыскании 251 руб. зарплаты. Дело 
тянулось 18 мес., после чего истец подал заявление 
о примирении без указания условий. Суд сделку утвер
дил, не обсудив вопроса о ее кабальности.

3. Дело №  50 нарсуда 7 уч. Рубцовского округа: 
батрак Дѳменчук возбудил иск к кулаку Романову за  
6  лет работы в сумме 770 руб. Дело тянулось 17 мес. 
и было прекращено по заявлению истца. Суд но имел 
данных об условиях примирения, но сделку утвердил.

Все эти примеры доказывают утверждение судами 
заведомо кабальных сделок.

Высок таклсе процент отказов в исках—14,7% и 
прекращенных дел по разных причинам— 1 1 ,1 %.

П р и ч и н а :  невнимательное, а  подчас, халатное 
отношениеч нарсудов к искам батраков.

Д ля полной характеристики, того как подходили 
нарсуды  к разрешению батрацких дел, приведем не
сколько из многочисленных примеров:

а) Дело № 671 нарсуда 4 уч. Рубцовского округа: 
батрачка Попова подала заявление о взыскании зар 
плата . Уволена была во время болезни. Дело тянулось 
16 мес. и по заявлению истицы было прекращено. Суд 
не обсудил вопроса о выходном пособии, размере за р 
платы и выплате зарплаты во время болезни.

б) Дело №  4—647 нарсуда 2  уч. Канского округа: 
пастух возбудил иск к уполномоченному общества за  
работу в праздничные и дни отдыха в сумме 54 руб. 
І! подтверлсдение иска представил труддоговор, в ко
тором было указано, что за  работу в праздничные дни 
и дни отдыха пастух получает натурой. Суд, установив, 
что дети истца, которые работали за  него по пастьбе 
скота, работали в праздничные дни, но—продолжает 
суд—имея в виду, что они уговорились работать и в 
праздники, в иске истцу отказал.

в) Дело № 185 нарсуда 1 уч. Тулуновского округа: 
кулак Волокитин в 1922 г. в зял  к себе на воспитание 
несовершеннолетнюю Вернмскую, прибывшую из го
лодной губернии, эксплоатировал ее и склонил на по
ловую связь. После родов он ее выгнал, не уплатив 
ничего за  4 года работы. Иск был удовлетворен судом 
лишь в части алиментов.

5. Батраки  и пастухи пред’являю т иски почти 
исключительно о зарплате—94% всех исков. Иски о вы 
ходном пособии, вознаграждении за  работу в празд 
ничные дни, спецодежде и проч. единичны и соста
вляют лишь около 6 % общего количества дел. Это 
обстоятельство об’ясняется тем, что батрачество в 
большинстве случаев работает без труддоговоров и, 
в виду слабой р аз ’яснительной работы органов по з а 
щите прав батрачества, не знает  своих действительных 
прав. Д ела с труддоговорами по отдельным участкам 
нарсудов составляют всего лишь от 5,6 до 11,6% всех 
исков (Рубцовск, Новосибирск).

6 . Требование п. 19 инструкции к Временным пра
вилам нарсудами не выполняется. Во всех почти слу
чаях разрешения споров, когда нет труддоговоров, 
зарплата присуждается не в соответствии со средним 
размером заработка в данной местности, а  исчисляется 
судом, исходя из условий устных договоров, подчас 
ниже госм и тш ум а. Например, по делу №  11061 н ар
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суда 1 уч. Тулуновского округа, батраку зарплата при
суждена из расчета 2  руб. 2 0  ісоп. в месяц при госми- 
нимуме 8  руб. Или дело №  11046 того же нарсуда: 
батрак нанялся на год за  30 руб.; через 6  мес. нани
матель его прогнал за  празднование 1 -го мая; суд в 
нске отказал совершенно.

Точно также судом не всегда выявляется соци
альное лицо ответчика, не выявляется характер его 
хозяйства и не проявляется инициатива в смысле вы
яснения прав истцов—батраков сверх заявленных ими, 
обычно ограниченных претензий,—все это влечет за  
собой невыдержанность классовой линии судов.

7. Разреш ение споров, возбуждаемых батрачеством, 
в местах их возникновения, путем организации спе
циальных выездных сессий нарсудов в 1927 г. и в на
чале 1928 г. не практиковалось. В последнее время эта 
возможность приближения суда к батрачеству начи
нает практиковаться почти всеми обследованными 
нарсудами.

8 . Батрачество в работу нарсудов втянуто недо
статочно. Процент нарзаседателей-батраков по отдель
ным судам колеблется от 1 , 6  до 7,5%. Здесь необхо
димо отметить, что подбором и обсуждением кандида
тур  в нарзаседатели из батраков, как профсоюзные, 
так и партийные организации не занимались.

9. Увязка нарсудов с профсоюзными организа
циями и инспекцией труда крайне слаба. Д аже дела, 
которые передавались в суд  из примирительных ко
миссий, и возникали по инициативе союза и инспекции 
труда, разбирались в судах без участия представителя 
профсоюза. Суд также не ставил в известность проф
союз и инспекцию труда о времени, назначенном для 
слуш ания указанной категории дел.

10. Редки случаи привлечения к ответственности 
злостных нарушителей трудового законодательства. 
По двум нарсудам Рубцовского округа 8  случаев за 
2  года, Тулуновскому округу—1 0 , Омскому—4, а  в 
Ояшинском районе Новосибирского округа—ни одного 
случая. Это положение ни в коем случае не говорит 
о том, что случаи нарушения Временных правил так 
родки. Несомненно, что нарушений было много больше, 
но недостаточность наблюдения за  наймом со стороны 
инспекции труда, профсоюза и прокуратуры, а также 
заключение договоров с элементами кабальности (Руб
цовск) не давали возможности преследования нару
шителей трудового законодательства.

Крупных процессов, которые привлекали бы обще
ственное внимание и воздействовали на остальную 
массу нанимателей, проведено не было.

1 1 . Сроки исполнения судебных решений в среднем 
I— 2  месяца, но отмечены случаи затяжки исполнения 
от трех и даже до шести мес. Тулуновский округ— 
более 50% судебных леягат в производстве свыше трех 
месяцев. Как правило, при делах нарсудов данных об 
исполнении решений не имеется.

Помощник краевого прокурора Сибири
Органищак.

 —  —

На борьбу с волокитой в работе 
прокуратуры.

В «Е. С. Ю.» №  42—43 1928 г. в статье «Как бо
роться с волокитой по расследованию газетных зам е
ток» тов. Кобяков приводит ряд примеров затяжки 
расследования по заметкам, вызванной неправильным

направлением редакциями газет  материала для  рас
следования, а также говорит о случаях направления 
органами ОГПУ в прокуратуру материалов для «не
гласной проверки» с последующими сообщениями о ре
зультатах. Затронутые тов. Кобяковым вопросы, по на
шему мнению, требуют надлежащего разрешения, и 
не только в отношении этого участка работы, но во
обще выдвигают вопрос о борьбе с бумажной волоки
той в органах прокуратуры. Указанные тов. Кобяко
вым случаи имеют место не в одной Калужской гу
бернии, но и в других местах, в частности у нас, на 
Урале. Вопрос об упорядочении расследования по га
зетным заметкам, с целыо его ускорения и изяштия 
волокиты, создаваемой излишней цепью передаточных 
инстанций и т. п., у нас в Пермском округе ставился 
еще с 1925 года перед областной прокуратурой. На 
совещании при прокуратуре с редакциями газет, РКИ 
и др. организациями, имеющими отношение к этим во
просам, была разработана инструкция по расследова
нию этих заметок, но это мероприятие все же не могло 
вполне упразднить «волокитных дефектов», так как 
договориться о порядке рассмотрения заметок можно 
было только с окружными редакциями газет и др. 
организациями. В результате этого в Уральской 
области президиумом облисполкома 5 X1 1928 г. была 
утверждена инструкция о порядке расследования га- 
и др. организациями, но не с областными и централь- 
зетных заметок, которая, распределяя расследование, 
во-первых, по территориальному признаку, чво-вторых, 
по ведомственности, вносит определенную ясность в 
порядок расследования, упраздняет передаточные ин
станции и параллелизм, указывает характер заметок,, 
подлежащих расследованию тем или другим органам 
или организациям. Ранее в прокуратуру зачастую по
сылались заметки всякого содержания, независимо от 
того, требовалось вмешательство прокуратуры или нет. 
Это не только создавало волокиту, но засоряло бумаж
ным потоком аппарат прокуратуры. Утвержденная 
облисполкомом инструкция прямо указывает, что 
«органы прокуратуры непосредственно или через под
лежащие органы расследование производят по тем 
газетным заметкам, где имеются указания на совер
шение уголовно-наказуемых деяний, а также в тех 
случаях, когда имеются указания на нарушение з а 
кона, влекущее принесение протеста в порядке проку
рорского надзора». Мы полагаем, что для изжития во
локиты, подчас создающейся вследствие ненужных пе
редаточных инстанций по расследованию газетных за 
меток центральных газет, необходимо по примеру 
нашей областной инструкции издать центральную ин
струкцию, так как редакции центральных газет не 
всегда посылают газетны е заметки в надлежащ ие 
органы.

К асаясь вопроса об изжитии волокиты по рассле
дованию газетных заметок, мы полагаем, что нельзя 
не остановиться на вопросе об изжитии волокиты по 
жалобам и вообще «бумажной волокиты», которая з а 
соряет аппарат прокуратуры. Вопрос о расследова
ниях по жалобам, мы полагаем, надо урегулировать 
таким же образом, как и вопрос о газетных заметках, 
т.-е. провести территориальное и ведомственное р аз 
граничение в зависимости от характера жалоб, так как 
волокита по расследованию жалоб имеет место по' 
тем же мотивам, что и по расследованию газетных 
заметок, и даже в еще больших размерах. К этому 
надо прибавить еще и то, что, обращающийся с устной
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жалобой, или желающий передать лично письменную 
жалобу «гоняется из учреждения в учреждение», а в 
конечном счете заверш ает свой путь в прокуратуре. 
Окружной с ’езд работников юстиции Пермского окру
га, состоявшийся в декабре 1928 г., высказался также 
за  установление порядка в рассмотрении жалоб. Н а
пример, нередко имеют место такие случаи: 1 ) гр-н 
обращается в бюро лсалоб РКИ или союз с жалобой, на 
то, что ому горкомхоз или посредбюро до сих пор не 
дает квартиры—его направляют в прокуратуру; часто 
жалобщики по этим вопросам обращаются и по соб
ственной инициативе в прокуратуру, по тем мотивам, 
что везде обращался и «ничего добиться не мог»;
2) гр-н, не имея полного пая в Ц. Р. кооперативе или 
крестьянин—член ЦРК обращаются с жалобой в совет 
или еще куда-нибудь на то, что ЦРК не дает ему муки, 
масла нли сахару—его такж е направляют в прокура
туру- Недовольные решением окрсобеза или окрнало- 
говой комиссии таклсе идут в прокуратуру, несмотря 
на возмолсность инстанционного обжалования реше
ния; 3) гр-н обращается в бюро лсалоб или другие 
органы с лсалобой на то, что ему или его родственни
ку не дают места в больнице—направляют в прокура
ту р у  и т. д. Можно привести целую серию фактов, 
когда по всякому поводу и случаю письменные яса
лобы и лсалобщики направляются в прокуратуру, в то 
время как лсалоба подлежит рассмотрению других 
органов и вмеш ательства прокуратуры не требуется. 
Создание ненужных передаточных инстанций по 
письменным ясалобам имеет довольно часто место и 
в ведомствах центрального аппарата. Например, гр-н 
ж алуется в какой-нибудь центральный отдел—в нало
говое управление Наркомфина на неправильное исчис
ление сельхозналога районом. Эта лсалоба, лрелсде чем 
получить разрешение, пройдет путь из центра в 
область, из области в округ, из округа в район и 
обратно по тем же ступенькам. Или пот, например, пе
редо мной жалоба крестьянина Ильинского района 
Пермского округа гр-на Ш аврина во ВЦИК иа непра
вильное его обложение сельхозналогом по ст. 28 и ли
шение избирательных прав. Ж алоба из секретариата 
ВЦИК передана в обл. РКИ, из обл. РКИ в окр. РКИ, 
из окр. РКП в окрпрокуратуру, из окрпрокуратуры 
участковому прокурору в Ильинский район, и так 
она путешествовала с 1 2 /Х 1928 г. до 30/ХІІ 1928 г., хотя 
в предложении обл. РКИ и было указание представить 
материал к 25 X1. Ст. 28 с жалобщика была снята и 
17/ХІІ на обороте своей жалобы им написано «по сему 
претензий больше никаких не имею». О чем как не 
о волоките в течение двух слишком месяцев говорит эта 
жалоба? И, действительно, совершенно без всякой н а
добности в работу были вовлечены столько инстанций, 
тогда как это можно было выполнить непосредственно 
через окр. РКИ или окрпрокуратуру. Подобные ненор
мальности имеют место не только по жалобам админи
стративного характера, необходимо также отметить, 
что и по жалобам на приговоры и решения судов со
здается подчас ненужная и излиш няя бумалсная воло
кита, например, окрпрокуратура в порядке надзора 
отказала жалобщику в принесении протеста, последний 
ж алуется в облпрокуратуру или в прокуратуру Р ес 
публики, последние, запраш ивая дело, предлагают 
окрпрокуратуре дать по делу «заключение». Мы пола
гаем, что эти требования о даче заключения совершен
но излишни и загруж аю т только прокуратуру н е
нужной работой, так как постановление об отказе в

жалобе требуется «мотивированное», следовательно, а 
вышестоящие органы прокуратуры могут проверять 
правильность отказа в жалобе по постановлению или 
из просмотра дела. Писание «заключений» отрывает 
у прокурора время на ненужную бумажную волокиту.

Необходимо остановиться и на том, что в органах 
прокуратуры чрезмерно развит «бумажный форма
лизм», в связи с которым имеет место большое бумаж
ное наводнение, поглощающее большую часть рабо
чего времени прокурора. Мы меньше работаем, чем 
учитываем и отчитываемся на бумаге по формам р аз
ных степеней и комбинаций очередных и внеочеред
ных, временных кампанейских и т. п. вопросах, да  еще 
подчас в краткие сроки, что прямо хоть с потолка берн 
цифры или составляй с большим запозданием. А ту т  
еще получаешь неоднократные напоминания и требо
вания собщить об’яснения о причинах непредставления 
в срок, хотя даваемый вышестоящими органами срок 
определяется нередко без реального учета возможно
стей выполнения требования. Учет, конечно, «великая 
вещь», но во всяком случае нельзя им увлекаться до 
«бесчувствия» и заниматься учетом ради учета, ш> 
стремясь его сократить и упростить.

Если мы всю нашу прокурорскую работу ставим на 
рельсы живой связи с массами и непосредственной 
работы в заводе, на фабрике и деревне, если мы хо
тим, чтобы прокуратура принимала ближайшее уча
стие в классовой борьбе в деревне и была живым про
водником революционной законности—необходимо ре
шительно пересмотреть методы работы прокуратуры 
в части изжития «бумажного формализма», принять 
меры к тому, чтобы разгрузить  наш прокурорский 
аппарат от «бумажной волокиты», которой он перепол
нен, и создать возмолсность для усиления живой и не
посредственной работы в массах. Мы полагаем, что 
затрагиваемые вопросы на основе директив XV парт- 
с’езда и в частности п. 9 постановления с ’езд а  ію 
отчету ЦКК РКИ найдут свое разрешение в положи
тельном смысле.

Прокурор Пермского округа Николаев. 
г. Пермь, У р ал . обл.

-----------------« Яф-*-----------------

Клевета в печати.
« . . . В  практике печати в р-где 

случаев наблюдаются недопустимые 
извращения: погоня за сенсацией* 
безответственное опорочивание хо
зяйственников и администраторов» 

(И з  постановления 3 пленум а  
Ц І І Н  В Н П  (6) от 29.  8.  28 г . ) .

Все чаще и чаще приходится последнее время 
встречаться с судебными делами о клевете в печати. 
Увеличение количества этого рода дел вызвано ро
стом самокритики в прессе. Появление в газете статьи 
или заметки, указывающ ей на позорные для кого-либ* 
обстоятельства, как правило, влечет за  собой попытку 
потерпевшего привлечь автора статьи к ответственно
сти за  клевету. Осуждение автора и судебное призна
ние заметки неверной, клеветнической является луч
шим средством реабилитации потерпевшего. Вот по
чему и правые, и виноватые, те действительно оклеве
танные и действительно разоблаченные, спешат обра-

‘) Печатается в порядке обсуждения. Р е д а к ц и я .
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таться  в суд  с просьбой о привлечении автора заметки 
к ответственности.

Возрастающее количество дел о клевете в печати 
обязывает нас блиясе присмотреться к этому виду 
преступлений, определить свое принципиальное отно
шение к нему и, наконец, разрешить ряд привходя
щих юридических и технических вопросов, выдвигае
мых судебной практикой.

Прежде всего, о социальной опасности клеветы 
в печати. Клевета в печати относится к числу тех пре
ступлений, которые преследуются лишь при наличии 
жалобы потерпевшего. Однако, среди преступлений, 
преследуемых в порядке частного обвинения, она 
является  преступлением исключительным. Специфиче
ская особенность этого преступления заключается в 
том, что обстоятельства, позорящие потерпевшего, 
чрезвычайно широко распространяются, и в том, что 
потерпевший от клеветы в печати обычно несет не 
только моральный, по и материальный ущерб (в 
отличие от оскорбления). Мы знаем случаи, когда 
после появления в газетах заметок о недостойных по
ступках отдельных должностных лиц, эти лица снима
лись с работы несмотря на то, что заметки эти рас
следованием ни в какой море не подтвердились 
и оказывались просто вымышленными. Однако, мест
ные организации учитывали, что «доброе имя» этих 
работников «запятнано» самым фактом печатного «ра
зоблачения», и приходили к заключению о необходи
мости снятия их с работы. Мы знаем также случаи, 
когда работники, оклеветанные в печати и полностью 
реабилитированные постановлениями авторитетных и 
компетентных органов (в частности, контрольными ко
миссиями), все-таки настойчиво добивались освобо
ждения их от работы в прежнем месте, соглашались 
на  перевод на работу даже в худших материальных 
условиях, но обязательно в новом месте. Все это сви
детельствует о тяжести последствий клеветы в печати 
непосредственно для потерпевшего. Ненадо далее з а 
бывать, что клевета в печати не только нарушает 
интересы одного лица, но подчас бьет и по интересам 
коллектива. Прежде всего, клевета молсет быть и не
посредственно направлена против коллектива, против 
организации: в этих случаях коллектив является под
линным потерпевшим и в качестве такового молсет 
выступать в суде. Но, кроме того, клевета в печати 
может и косвенно наносить ущерб организации, бу
дучи непосредственно направленной против отдель
ных лиц, входящих в этот коллектив. Это имеет место, 
главным образом, тогда, когда клевета направлена 
против ответственных работников. И, наконец, необхо
димо иметь в виду еще одну особенность клеветы в 
печати, которую обычно вовсе упускают из виду, когда 
речь идет о ее социальной опасности: клевета в пе
чати подрывает авторитет и значение того печатного 
органа, который допустил эту клевету. Конечно, такое 
явление происходит не сразу, но, если по тем или 
иным причинам в газете более или менее системати
чески станут появляться клеветнические статьи или 
заметки, это неизбежно отразится иа авторитете газеты.

Учитывая тяжесть последствий клеветы в печати, 
нужно признать, что хотя она и входит в число пре
ступлений, преследуемых в порядке частного обвине
ния, все же по существу она стоит на грани частно
правовых и публично-правовых нарушений и во вся
ком случае является наиболее тяжким из всех престу
плений, преследуемых в порядке частного обвинения.

Между тем, наша судебная практика по этого рода 
делам выявила ряд существенных недостатков, з а 
трудняющих борьбу с клеветой в печати. Недостатки 
эти молено свести к двум основным группам. К первой 
относятся те из них, которые вызваны недооценкой 
социальной опасности клеветы в печати, ко второй—те, 
которые об’ясняются отсутствием твердых процес
суальных норм, регулирующих порядок привлечения 
к ответственности. На этих вопросах нужно остано
виться несколько подробнее.

Чем об’ясняется недооценка социальной опасности 
клеветы в печати? Прежде всего опасениями за  успех 
самокритики. В самом деле, первый вопрос, который 
мы обязаны поставить перед собой, это—увязка борь
бы с клеветой в печати с задачами самокритики. Мы 
добиваемся максимального участия трудящ ихся в кри
тике недостатков нашего строительства, быта, разного 
рода извращений и т. д. На первый взгляд может по
казаться, что требование решительной борьбы с кле
ветой в печати идет вразрез е задачами самокритики, 
ставит препятствия на ее пути. Однако, при более глу
боком исследовании вопроса мы увидим, что это тре
бование не только не противоречит задачам самокри
тики, но, наоборот, доллено способствовать достижению 
ее целей. Самокритика рассчитана на массы тр у д я
щихся, болеющих за  наши недочеты и непорядки, 
искренно стремящихся к их устранению, а борьба е 
клеветой в печати рассчитана на отдельных лиц, 
использующих эту самокритику во зло, в личных и 
преступных целях. Борьба с этими последними должна 
привести к качественному улучшению общественной 
самокритики путем отсеивания, отстранения всего з а 
ведомо негодного и недобросовестного.

В этом отношении вполне понятен циркуляр НКЮ 
№  81—1927 г. («Е. С. 10.» 1927 г. № 19) «О порядке 
привлечения к уголовной ответственности рабселько
ров», который, будучи целиком направлен на защиту 
рабселькоров, считает нулшым подчеркнуть, что «слу
чаи заведомо неправильных, ложных разоблачений 
со стороны рабселькоров, дискредитирующих работу 
того или другого государственного или хозяйствен
ного органа или отдельного работника, должны самым 
решительным образом преследоваться». В такой по
становке вопроса пет абсолютно никакого противоре
чил, и это необходимо усвоить нашим судебным 
работникам.

Кроме недооценки социальной опасности клеветы 
в печати, я  указал еще на отсутствие твердых процес
суальных норм, как на препятствие в борьбе с клеве
той. При этом я имею в виду специальные нормы, 
которые относились бы исключительно к делам о кле
вете в печати. Необходимость установления опреде
ленного порядка производства этих дел об’ясняется 
во-1 -х, интересами рабселькоров, которых нужно огра
дить от неосновательных привлечений к ответственно
сти, от излишних дерганий и, во-2 -х, тем обстоятель
ством, что авторы напечатанных статей и заметок в 
большинстве случаев неизвестны потерпевшим. Первая 
из указанных причин и побудила ІІКІО издать в 1927 г, 
циркуляр №  81, но он, к сожалению, ие разреш ает 
всех возникающих вопросов.

Основные положения этого циркуляра сводятся 
к следующему:

1 ) рабселькор может быть привлечен к ответствен
ности по ст. 161 УК лишь в том случае, если возбуж
денное по его заметке дело прекращено надлежащим
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органом за  отсутствием состава преступления или 
дисциплинарного проступка; и «при непременном 
условии наличия со стороны рабселькора заведомо 
ложных сообщений»;

2 ) при частичном подтверждении заметки или 
признании описанных в ней фактов в судебном или 
дисциплинарном порядке рабселькор не молсет быть 
привлечен к ответственности;

3) в связи с этим «прокуратура должна предва
рительно собирать материал и, в частности, точно 
выяснить результаты  проверки или расследования 
заметок рабселькоров, и при наличии в означенных 
заметках признаков заведомо ложных сообщений, м а
териал этот, как общее правило, должен передаваться 
на  основании ст. 108 УПК подлежащим следователям 
для производства предварительного следствия».

Принципиальная установка этого циркуляра ясна 
и но вызы вает никаких возражений, но циркуляр стра
дает  неполнотой: в нем идет речь о таких заметках, 
которые сообщают о чьих-либо правонарушениях, тре
бующих расследования. Между тем, значительное ко
личество заметок, сообщающих позорящие кого-либо 
обстоятельства, касается фактов безразличных в пра
вовом отношении и по сущ еству своему расследования 
не требующих (в частности, заметки о неэтичных по
ступках отдельных граждан). К такого рода случаям 
циркуляр НКЮ, очевидно, не относится, и они остаются 
норогламентированными.

Затем, говоря о клевете в печати и памятуя об 
интересах рабселькоров, все же не следует забывать, 
что в газеты  пишут не только рабселькоры. Обвинение 
в клевете может быть направлено и против профессио
нального ж урналиста и против случайного автора. 
К этим случаям  циркуляр НКЮ также неприменим.

Таким образом, этот циркуляр имеет ограниченную 
сферу применения. Между тем, и вне сферы действия 
циркуляра НКЮ в практике судебных органов возни
кает ряд процессуальных вопросов, требующих своего 
разреш ения и разрешаемых далеко неодинаково и но 
всегда правильно. В большинстве случаев народные 
суды  идут по линии наименьшего сопротивления и 
по самым разнообразным мотивам отказывают в воз
буждении преследования или прекращают начатое 
дело. Однако, неосновательный отказ в возбуждении 
преследования, как и вообще недостаточно четкая 
борьба с клеветой в печати—недопустимы (об этом 
см. выше).

Вывод: необходимы ясные нормы,- которые охва
тили бы собою все случаи клеветы в печати как по 
характеру самой клеветы, так и по личности автора. 
Необходимо, чтобы эти нормы полностью защ ищ али 
рабоче-крестьянского корреспондента от неоснователь
ного разоблачения, что уже сделано циркуляром НКЮ, 
и в то же время давали бы потерпевшему от клеветы 
в печати действительную возмолсность себя реабили
тировать.

К такому лее выводу мы придем, исходя из того 
обстоятельства, что авторы напечатанных статей или 
заметок очень часто неизвестны потерпевшему. Поря
док официального разоблачения автора литературного 
произведения никем не установлен. Каким органам 
предоставлено право требовать от редакции газеты  
сообщения фамилии автора в точности неизвестно. 
Более того, неизвестно даже, чем обосновано право 
редакции «не выдавать» автора. Мы постоянно сталки
ваемся с такими случаями, когда потерпевший от кле
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веты в печати или считающий себя таковым обра
щ ается в редакцию с просьбой сообщить ему фамилию 
автора, а  редакция авчюра «не выдает». Против таких 
действий редакции возражать, конечно, не приходится, 
а, между тем, непонятно, каково правовое обоснованно 
подобного поведения редакции.
' Когда мы говорим о необходимости бороться с ка 
ким-либо явлением, нужно иметь ясное представление 
о способах такой борьбы. В особенности это относится 
к борьбе с клеветой в печати, где нужно умело соче
тать реальность борьбы с защитой рабселькоров от 
неосновательных разоблачений и привлечений к ответ
ственности.

В целях внесения ясности в этот вопрос я  и считаю 
необходимым обсуждение его судебными и газетными 
работниками, в результате которого законом или цир
куляром должен быть установлен определенный поря
док официального разоблачения автора литературного 
произведения и привлечения к ответственности за 
клевету в печати. В частности, в настоящей статье 
я  постараюсь разреш ить д ва  частных вопроса, пред
ставляющихся мне наиболее важными в пределах всей 
темы, особенно имея в виду, что на практике их р аз 
решение не соответствует истинным задачам нашего 
суда.

Прежде всего, вопрос об ответственности редак
ции печатного органа, поместившего клеветническую 
заметку или статью. О привлечении к ответственности 
редакции, как таковой, не может быть и речи, так как 
редакция—не физическое лицо, а к уголовной ответ
ственности могут быть привлекаемы только физиче
ские лица. Но и господствующая точка зрения об 
ответственности по ст. Іб і УК редактора или заве
дующего тем или иным отделом газеты  или журнала, 
поместившего в печатном органе клеветническую 
статью, кажется мне неверной. В действиях редактора, 
«пропустившего» такую статью, обычно, нет необходи
мого для клеветы умысла. Я  говорю «обычно», по
тому что не исключены случаи сообщения в прессе 
сведений, заведомо ложных и для редактора (о них 
мы скажем ишке). Сейчас лее нас интересуют именно 
обычные случаи, когда у  редактора нет никакого на
мерения кого-либо опозорить распространением лож
ных сведений. Нельзя квалифицировать действия 
редактора, допустившего помещение в редактируемом 
им органе заведомо ложной (для автора, но не для 
редактора) и позорящей другое лицо статьи, как пре
ступление. Подобные действия редактора долясны р ас
цениваться соответствующими организациями, как по
казатели  его умения руководить печатным органом 
или особым его отделом—не больше. Практика привле
чения редакторов к ответственности по ст. 161 УК, 
очевидно, основана все на том лее сохранении редак
цией в тайне фамилии автора, чем редактор как бы 
принимает н а  себя ответственность з а  статью. 
Создается такое положение, при котором потерпев
шему, кроме сотрудников редакции, некого привлечь 
к ответственности за  клевету и он обращается в суд 
с жалобой «на редакцию». Все это от начала до 
конца—никому не нуленая и просто вредная фикция, 
ие выдерживающая никакой критики с точки зрения 
основных начал нашего уголовного права: никто не 
молсет принимать на себя уголовную ответственность 
за  действия другого лица, уголовная ответственность 
определяется социальной опасностью действия и его 
суб’екта. Следовательно, и обоснование уголовной
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ответственности редактора по ст. 161 УК при отсут
ствии в его личных действиях состава преступления, 
предусмотренного этой статьей, тем соображением, 
что он принял на себя такую ответственность, скрыв 
фамилию автора статьи от заинтересованных лиц, 
является в корне неправильным. И что получится 
фактически от привлечения редактора? Суд, устано
вив, что напечатанная в газете или журнале статья, 
хотя бы и не соответствующая действительности, для 
обвиняемых сотрудников редакции не являлась заве
домо ложной, вынесет им оправдательный приговор 
(обвинительный приговор в данном случае был бы 
неправильным, нарушающим п. 5 ст. 4 УПК) и затре
бует от редакции сведения об авторе статьи для при
влечения его к ответственности. К чему же эта про
межуточная скамья подсудимых для лиц заведомо не
виновных, привлекаемых потерпевшим в порядко 
частного обвинения исключительно потому, что ему 
неизвестен действительный преступник?

Выше я уже оговорился, что не исключены случаи 
помещения в печатном органе сведений, заведомо 
ложных и для редактора или сотрудника редакции. 
В таких случаях, конечно, сотрудники должны отве
чать за  свои действия и, полсалуй не по ст. 161 УК, 
а  как за  незаконное использование слулсебного поло
жения (в дисциплинарном или уголовном порядке), 
так как все имеющиеся у нас печатные органы при
надлежат либо государству, либо кооперации, либо 
партийной или профессиональной организации, и со
трудники редакций (штатные) являются должно
стными лицами в смысле ст. 109 УК. По общему зке 
правилу отвечать за  сообщение в прессе клеветниче
ских сведений по ст. 161 УК долзкен непосредственно 
автор произведения.

Особому обсулсдению подлелсит вопрос об ответ
ственности литературного сотрудника редакции, ж ур
налиста за  литературное оформление доставленного 
в редакцию материала. Такой вопрос уже возник в су 
дебной практике. В газете появилась заметка, которая 
по расследовании не подтвердилась и по существу 
являлась клеветнической. Автором заметки являлся 
гр. А, которым она и была измышлена с целыо окле
ветать  некоего гралсданина. Однако, заметка эта, 
прежде чем быть напечатанной в газете, куда ее для 
этой цели сдал автор А, была подвергнута коренной 
литературной переработке зкурналистом, сотрудником 
газеты Б, з а  подписью которого она и была напеча
тана в газете. По внешней форме заметка, принесен
ная А в редакцию, и заметка, появившаяся на стра
ницах газеты, резко отличались друг от друга; содер
жание же осталось тем же. В действиях гр. А наличие 
клев-еты несомненно. Но отвечает ли гр. Б  за поме
щение в газете за  своей подписью и за  обработку до
ставленного гр. А материала без предварительной его 
проверки по сущ еству? Думаю, что нет, и все по 
тем же соображениям; отсутствует умысел в действиях 
гр. Б, отсутствует заведомая для него ложность за 
метки, отсутствует клевета. Возможно, что от сотруд
ника редакции следует требовать критического отно
шения к поступающим в газету материалам; возмоясно, 
что гр. Б  следовало устранить от работы в газете; но 
в действиях его никак нельзя усмотреть признаков 
клеветы и далее соучастия в этом преступлении, 
так как и соучастие в клевете может быть только 
умышленным.

Итак, уголовной ответственности за  клевету в пе
чати иодлѳжит только автор.

Но как лее все-таки потерпевший моясет привлечь 
к ответственности автора статьи, скрывающегося под - 
псевдонимом, не зная ни имени, ни фамилии, ни адреса 
виновного? Здесь нужно только немного решительнее 
отречься от излишнего формализма и допустить при
нятие судом лсалоб на клевету в печати без указания 
требуемых обычно сведений о личности обвиняемого.
Ни фамилии, ни адреса обвиняемого ни суд, ни потер
певший до поры до времени не долясны знать. Если 
потерпевший, возбуждая обвинение против автора, 
пред являет в суд документы или другие внушающие 
серьезное доверие доказательства своей правоты, то 
суд может тут же затребовать от редакции сведения 
об авторе. В остальных случаях—а их подавляющее 
большинство—необходимо произвести предваритель
ное расследование по сущ еству газетной статьи или 
заметки; если же такое расследование уже произво
дится, то выясдать результатов. И только тогда, когда 
будет установлено несоответствие заметки действи
тельности, суд может обратиться в редакцию за  све
дениями об авторе и улсе в судебном заседании с уча
стием автора в качество обвиняемого решить вопрос 
о том, знал ли автор о ложности сообщенных им фак
тов или нет.

Здесь нам снова придется вернуться к циркуляру 
НКЮ №  81, относящемуся исключительно к рабсель
корам. НКЮ предлагает привлекать их к ответствен
ности по ст. 161 УК «только при непременном условии 
наличия со стороны рабселькоров заведомо ложных 
сообщений». Другими словами, пока не установлена 
заведомая лолсность заметки, рабселькор не молсет 
быть привлечен к ответственности. Между тем, заве
домая ложность в подавляющем большинстве случаев 
молсет быть установлена только в судебном заседании 
с участием сторон. Д ля состава преступления, пред
усмотренного ст. 161 УК, требуется наличие следую
щих моментов: 1 ) несоответствие распространяемых 
сведений действительности, 2 ) позорящий характер 
этих сведений и 3) их заведомая лолсность. Первые два 
элемента клеветы, как обстоятельства об’ективные, мо
гут  быть доказываемы потерпевшим и устанавливаемы 
судом нли другим органом независимо от привлечения 
автора к делу. Последний же элемент, суб’ективная 
сторона преступления, молсет быть выяснен лишь пу
тем изучения суб’екта клеветы, так как установить 
заведомую ложность распространяемых через печать 
сведений, это в конечном счете значит определить со
знание автора этих сведений, его суб’ективное к ним 
отношение. А для этого в первую очередь нужно знать  
автора. Вот почему я считаю, что буквально понимать 
циркуляр НКЮ №  81 нельзя, т. к. в этом случае нулено 
было бы признать, что он ставит неразрешимую 
проблему и просто лиш ает потерпевших от клеветы 
в печати судебной защиты. Его нужно понимать в том 
смысле, что суды не должны без достаточных осно
ваний привлекать рабселькоров к ответственности з а  
клевету в печати и ни в коем случае не осуждать их 
при отсутствии заведомой ложности распространенных 
сведений.

Эти соображения и дают мне основание утвер- 
лсдать, что для привлечения автора к ответственности 
за  клевету в печати, для возбулсдення уголовного пре
следования необходимо и достаточно установить лож
ность заметки, а для осуждения его необходимо кроме 
того установить еще и заведомую ее ложность.

Итак, потерпевший вправе просить суд  о привле
чении к уголовной ответственности неизвестного ему
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автора литературного произведения, сообщающего 
о нем—потерпевшем—позорящие сведения; суд обязан 
предварительно—путем дознания—установить, соот
ветствует ли статья или заметка действительности, и 
а положительном случае отказать потерпевшему в 
привлечении автора іс судебной ответственности, а в 
отрицательном—привлечь автора в качестве обвиняе
мого и в судебном заседании решить вопрос о суб’- 
октивном составе преступления—заведомой ложности, 
без которой не может быть обвинительного приговора.

Таким путем в достаточной степени будут охра
нены интересы добросовестных авторов, а привлечение 
к ответственности за  клевету в печати станет факти
чески возможным и реальным, и отпадет необходи
мость в создании фиктивных обвиняемых—сотрудни
ков редакции.

Второй вопрос практического порядка, на котором 
нужно остановиться, хотя бы кратко, вопрос о под
судности. По установившейся у нас практике ме
стом совершения преступления при клевете в печати 
считается место нахождения редакции соответствую
щего печатного органа. Это, вероятно, связано все 
с тем же злополучным привлечением редакторов 
к ответственности за  измышления авторов. При на
шей же точке зрения, заключающейся в том, что 
ответственным за ложную позорящую кого-либо статью 
является лишь тот, кто поместил ее в прессе, зная 
о ее ложности, т.-е. в большинстве случаев автор, во
прос о месте совершения преступления разрешается 
но так просто. Считать ли местом преступления город, 
где издается газета и где преступник никогда, мо
жет быть, не был (иногородняя заведомо ложная кор
респонденция в газету), или город, где заведомо лож

ная статья написана и откуда она направлена в газету, 
т.-е. город, где преступник сделал все от него завися
щее для достижения преступного результата? Вопрос 
этот, повторяю, не так прост. Однако, в пределах темы 
настоящей статьи я считаю излишним обязательное 
его решение. Где бы ни считать место совершения 
преступления, но производить судебное следствие по 
делу о клевете в печати во всяком случае нужно там, 
где проживает потерпевший и обвиняемый (обычно, 
они живут в одном месте). При существующей же 
у нас практике все дела о клевете в печати, когда 
речь идет о центральных газетах, рассматриваются 
в Москве, независимо от того, где живут и работают 
заинтересованные лица. Нет надобности доказывать, 
насколько это неудобно и нецелесообразно. Дела 
о клевете в печати должны рассматриваться там же, 
где проводится проверка правильности напечатанной 
статьи или заметки, т.-е. обычно по месту жительства 
или работы и обвиняемого и потерпевшего.

** *
' Я не имел в виду исчерпать настоящей статьей 

тему о клевете в печати. Я хотел только привлечь 
внимание работников советской юстиции к этой теме 
и поделиться теми соображениями, которые в первую 
очередь выдвигаются нашей практикой. Чем дальше, 
тем больше нам придется в своей практической работе 
сталкиваться с могучим рычагом и рупором обще
ственного мнения, сильнейшим орудием самокритики— 
прессой, и судебная практика поставит, да и теперь 
уже ставит перед нами ряд новых вопросов, связанных 
с самокритикой, вообще, и с самокритикой в прессе, 
в особенности. д  Азов.

Революционная законность в Вят
ской губ.1)

(Пут евые впечатления).

По материалам комиссии, производившей обследование 
состояния всего партийного и советского аппарата Сло
бодского уезда, в которой принимал участие губернский 
прокурор т. Степанов, проводивший работу в области об
следования советского аппарата, отмечается ряд нару
шений революционной законности и в других волостях 
Слободского уезда. Так, например, по Косинской волости 

ліоліисполком  отстранил сельсоветы от регистрации труд
договоров и передал эту работу волбатрачкому, который 
от имени батрака заключал труддоговор с нанимателем и 
тут же этот договор регистрировал, а органы советской 
власти (ВИК и сельсовет) участия в регистрации труддо
говоров и в рассмотрении существа условий договора не 
принимали. Зарегистрированные ВИК'ом арендные дого
воры являются кабальными. Так, например: 1) договор
М 13 аренды меягду гр. дер. Салыги Жураковым, Николаем, 
«  однодерсвенцсм Чураковым, Александром, по которому 
сдано в аренду сроком на 6 лет 2,91 лес. земли за 20 руб. 
ад весь срок аренды; 2) по договору № 14 от 6 апреля 
11*27 года сдано в аренду 4,70 лес. земли сроком на 3 года 
гр.  дер. Чуваши Леонтием Чувашиным гр-ну дер. Ктра- 
ю.евцы Ивану Караваеву лишь за уплату сельхозналога 
и за починку изгороди, а так как уплата сельхозналога ле
жит и бег того на арендаторе, то земля сдана в аренду 
только за починку изгороди и почти бесплатно; 3) по До
говору № 16 от 10 июля 1927 г. сдано в аренду 8,52 дес. 
сроком на 1 год гр. дер. Юринцы Иваном Емшиным гр. 
дер. Левоны Трунцеву и Левоновым без всякой платы. 
За регистрирован в 1928 году договор на сдачу гр. дер. Ря-

■) Продолжение. Начало см. «Еженедельник Советской Юсти- 
.ГЧ? 13.

сенокоса сроком на 1 год по 1 руб. за десятину Мало- 
Рязанскому сельКОВ.

При регистрации договоров ВИК совершенно ие обра
щал внимания на .их содержание и признаки кябгльности. 
Такое же явление наблюдалось и в работе Битковского 
сельсовета, которым 6 апреля 1928 года /зарегистрирован 
арендный договор, по которому гр. дер. Сметанки Опа
рин, А. М., сдал в аренду на 3 года 1,50 дес земли гр. 
Опарину, Н. Ю , за уплату сельхозналога и за содержание 
в исправности изгороди. Такие яге договоры были обнару
жены зарегистрированными в Еремском сельсовете, Ко
синской волости.

При обследовании работы Левоновского сельсовета, Фа- 
леской волости, того же Слободского уезда, выявлены за
регистрированными явно кабальные договоры, и, кроме 
того, обнаружены зарегистрированные договоры о купле- 
продаже строений, которыми прикрывается скрытая про
дажа земли, нарушаюшая закон о национализации земли. 
Так, например, по договорѵ М» 2, гр-н дер. Малые Леваны 
Иван Леванов продал гр. дер. Баруши, Андрею Овсянни
кову: избу, с сенями, клеть, погреб, двор, амбар, весь селъ- 
ско-хозяйственный инвентарь, 4 дес озимого посева и 
200 шт. жердей за 950 рублей. Все это вместе взятое, по 
словам председателя, стоит гораздо дешевле, но покупатель 
уплатил эту сумму вследствие желания получить и всю 
землю Леванова В связи с этой покупкой обігеетво при
няло Овсянникова в члены общества с правом пользовать
ся усадьбой размером 0,55 дес , пахотной земли 11,78 дес. 
и 2.66 лес. сенокоса, т.-е. полностью то, что было у про
давца Леванова.

По договору № 5 гр-н дер. Малые Левины Назяр Вах
рушев, вследствие от’езда на постоянное жительство в Си
бирь, продал постройки и посев гр-ну дер. Рудами, Селеэ- 
занны Анастасией Лимоновой 6,69 дес. пашни и 0 15 дес. 
невской волости, Григорию Рудакову за 600 руб. По сло
вам предсельсовета, все это стоит значительно дешевле и 
уплачено было потому, что общество оставило в  пользо
вании Рудакова всю землю Вахрушева 0,54 дес. усадьбы* 
9,50 дес. пахотной вемли и 2,13 дес. сенокоса.
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Борьба за раскрепощение женщин  
Востока.

Один из тяжелых участков советизации восточных 
республик и областей—борьба за  раскрепощение жен
щин. Ряд  фактов убедительнее всяких слов иллюстри
рует  обстановку этой борьбы.

В Андижанском округе, в селении Гаутарау Изба- 
скентского района узбечка Тухта-Виби Балтабаева была 
убита 5 марта 1928 г. восемью ударами пояса, из кото
рых два в области горла, собственным мужем Ибрагим- 
Дясаном Киргнз-Баевым, несмотря на то, что она нахо
дилась иа 5-м месяце беременности. Причина убийства 
та, что Тухта-Биби сбросила парандясу и вела агитацию 
за  раскрепощение женщины. Убийца об’яснил, что он 
поступил так, потому что жена его сбилась с правед
ного пути и развращает ясен правоверных.

В то же время, т.-е. 1 2  марта 1928 г. в Бухаре была 
убита Адалат-Ой Бурханова. Последняя сбросила па- 
ранджу и в феврале м-це 1928 г. подала заявление в 
райком о лс елани и поступить в школу учиться, при чем 
ваявила, что муяс ее, Ходяса Мухамедов, несмотря на 
то, что он партиен, все время противится этому, изде
вается нал ней и избивает ее. В конце концов дело 
дош то до рагсода и Бурханова ушла от мужа, посту
пила на курсы и в драмкруясок при райкоме ВЛКСМ. 
После этого Мухамедов, боясь в качестве члена партии 
и служащего милиции, сам убить ее, подговаривает 
к этому своего друга Якубова. Последний 12 марта 
ста.4 с ножом в засаду ня дороге, по которой должна 
была проходить Бурханова. Когда ожидания убийцы

оправдались и показалась Бурханова, едущ ая но об
щественным делам на извозчике, Якубов вышел из 
засады, вскочил в фаэтон и осыпав Бурханову оскор
блениями, ударил ее ножем в бок. Раненая с криком 
выскочила из фаэтона, но тут  лее упала. Якубов опять 
набросился на нее и нанес ей шесть ран, из которых 
две оказались смертельными.

Таким лее ужасным по своей ясестокости и той 
удивительной настойчивости, с которой преследуется 
женщина, осмелившаяся порвать со старыми усло
виями быта, даже наиболее близкими родственниками, 
является убийство узбечки Улуг-Ай Тугаевой, 18 лет.

Потерпевшая была выдана замуж за  зажиточного 
дехканина, полшлого человека, против ее волн в 15-лет
нем возрасте. В 1927 году, желая освободиться от раб
ства и унижения, вопреки требованиям и угрозам со сто
роны мужа и родственников, в том числе дяди, матери 
и теток, она сбросила паранджу и стала посещать жен
ские собрания и школу ликбеза. На почве этого муж и 
родственники стали ее преследовать и применять к пей 
меры физического насилия,что заставило ее развестись 
с мулсем. Спустя некоторое время родственники решили 
во что бы то ни стало вернуть ее из Ургута, где она 
проживала после развода, в свой кишлак Чагызман 
(Самаркандский округ) и выдать замуж за  другого. 
Д ля этого решили действовать через мать Улуг-Ойт 
Мирим-Ой и старших сестер. Эти лица, прибыв в Ургут, 
уговорили Улуг-Ой вернуться домой. Там они заперли 
ее в отдельную комнату, требуя, чтобы она вышла з а 
муж по их указанию. После продоляштельных пыток 
она была вынуждена согласиться на их предложение, 
но сделала это неискренно. Ей впоследствии удалось

По договору № 24 от 18 сентября 1928 года гр. дер. 
Малые Левоны Осип Беляев продал все постройки и ин
вентарь гр. дер. Щетины. Котельнического уезда, Ивану 
Нестову за 1.5по руб. Благодаря такой покупке Пестову 
предоставлено право пользоваться 17,99 гектаров земли. 
Чем занимался в Котельническом уезде Пестов, никто в 
дер. Малые Левоны не знает.

Из доклада помпрокурора по общему надзору тов. Ми
нина, производившего с 2 по 6 декабря 1928 года обсле
дование работы Загорского волисполкома, Вятского уезда, 
в области работы ВИК’а по защите прав бедйоты и батра
чества видно, что отношение как к заключению труддо
говоров со стороны союза сельско-хозяйственных и лес
ных рабочих, и к регистрации их в сельсоветах носит ме
ханический характер. Совершенно не выявляется социаль
ное и имущественное положение лиц, пользующихся на
емным трудом. Договоры заключаются во всех случаях 
применительно к Временным правилам об условиях при
менения подсобного наемного труда в крестьянских хо- 
аяйствах, независимо от тина этих хозяйств. В резуль
тате проверки трудовых договоров в ряде случаев уста
новлено полное несоответствие условий договоров с дей
ствующим законодательством, например, из 13 действую
щих договоров 11 заключено с явным нарушением закона, 
из которых наиболее характерными являются между:

а) Метелевым. Яковым Федоровичем, и батрачкой 
Стуковой, Ольтой Тимофеевной, на срок 12 месяцев, ра
бочий день в среднем ю  часов, зарплата 5 рублей в месяц;

б) Мальцевым, Яковом Никифоровичем, и батрачкой 
(■подростком) 14 лет, Войковой, Любовью Федоровной, на 
срок 12 месяцев, зарплата 4 рубля в месяц, рабочий день 
10 часов;

в) Кощеевым, Петром Архиповичем, и подростком 
16 лет Мясниковой, Манией, на срок 12 месяцев, зарплата 
3 рубля 65 коп. в месяц, рабочий день ю  часов;

г) Плгоениньш, Василием Ивановичем, и Казаковой, Лю
бовью Петровной, 14 лет, на срок 6 мес., рабочий день 8 ча
сов, зарплата 3 рубля в месяц;

д) заключен договор между священником села Загорья 
Малиновским, Сергеем, и батрачкой Метелевой, Але
ксандрой Алексеевной, на срок 6 месяцев, зарплата 3 руб. 
в месяц, рабочий день 8 часов Договор является явно ка
бальным, но тем не менее наниматель, пользуясь несведо- 
мленностью представителя союза в законах, регламенти
рующих труд домашних работниц, без зазрения совести 
эксплоатирует батрачку, выплачивая за это ничтожные гро
ши (в среднем 10 коп. в день).

Помимо приведенных случаев нарушения закона, во
преки примечанию к ст. 5 Временных правил, также имели 
место случаи, что сельрабочком заключал, а Мартыновский 
сельсовет регистрировал договоры найма 10— 11-летних 
девочек в качестве нянь (Пересторонина, Анна Егоровна,, 
10 лет и Чупракова. Анастасия Иван., 11 лет).

Борьбы с нарушениями трудового законодательства 
совершенно не ведется. Например, об обнаружении сель
советами случаев найма батраков без заключения трудо
вых договоров обычно сообщается в сельрабочком. а послед
ний ограничивает свои действия лишь заключением до
говоров Таким образом, наниматель остается безнаказан
ным. Подобного рода случаи имели место до 10 раз.

Такое же бездействие проявляет и Загорский волис- 
полком при подаче заявлений батраками в примиритель
ные комиссии, а именно:

а) батрачка Садакова, Анна Артемьевна, проживаю
щая в дер. Ожоговішша, заявляет, что она работала с 
1 июля 1927 года по 20 япваря 1928 года без заключения 
трудового договора, при чем за 3 месяца она не полу
чила зарплату;

б) Бакина, Августа Васильевна, из дер. Бакичи за
явила 5 марта 1928 года, что она работала в течение 
4% месяцев в хозяйстве Половникова, Александра Ивано
вича, проживающего на фабрике «Красный курсант», не 
получая от него обусловленную между ними словесным 
соглашением одежду;

в) Крюкова, Федосья Ивановна, из дер. Очуры, за
являет, что жиля п няньках у гр-на села Загарья Кпиво- 
шешіа, Николая Михайлович?,, который не только ие уила
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убежать и опять явиться в Ургут, где она продолжала 
посещать школу. Видя, что все напрасно, родственники 
ее решили покончить с ней. Д ля этой цели решили дей
ствовать таким образом, что мать и сестра Улуг-Ой 
должны опять прибыть в Ургут и жить там до тех пор, 
пока не удастся заманить ее куда-нибудь из района 
Ургута. Случай этот представился в первых числах 
февраля 1928 года. Сестра Улуг-Ой Мактаб-Ой пригла
сила к себе в гости Улуг-Ой, а для того, чтобы не воз
будить в ней подозрения, была также приглашена и ее 
подруга Назри-0й. Когда они пришли в дом Мактаб-Ой, 
мать ее дала  об этом знать дяде Иргаш Шарову. По
следний, собрав своих соучастников в количестве шести 
человек, заш ел в дом Мактаб-Ой, забрал насильствен
ным путем Улуг-Ой, которую увели на расстояние 
около полутора верст от кишлака, где ее изрезали но
жами, нанеся ей девятнадцать ножевых рай, затем уже 
отделили голову от туловища, положили в мешок и з а 
копали в землю.

Д ля  того, чтобы вполне уяснить себе тот сдвиг, 
который несет с собой осуществление провозглашен
ного Советской властью принципа освобождения жен
щины, нам придется ознакомиться с тем положением, 
которое отводит женщине шариат.

Наиболее ярким примером чудовищной бесправности 
женщины является положение, что недостижение ею 
совершеннолетия не является препятствием для выдачи 
ее замуж, равно, как и не является препятствием к бра
ку престарелый возраст мужа, при чем не достигшие 
совершеннолетия могут соединяться браком против их 
согласия. Практически положение это привело к тому, 
что выдача замулс малолетних девочек (начиная с 4 лет)

и растление их мужьями стали обыденным явлением. 
Этим лее об’ясняется непопулярность тех статей нашего 
семейно-брачного кодекса, которые устанавливают опре
деленный брачный возраст, и постоянные попытки на
селения эти статьи нарушить. Р аз  узаконена (шариа
том). как указывалось выше, принудительная выдача 
замуж несовершеннолетних, то возникает вопрос, кем 
эта принудительная выдача может осуществляться. 
Оказывается, что принуждать женщину к браку могут 
не только прямые нисходящие родственники: отец, дед 
и т. д., но и братья, дяди и даже племянники. Попутно 
укажем еще на то общеизвестное обстоятельство, что 
шариатом разрешено многобрачие, а именно: мужчина 
молсет иметь одновременно не более 4-х жен, а на самом 
деле он молсет иметь сколько угодно лсен, ибо ему не 
возбраняется жениться в пятый, шестой и т. д. раз, при 
условии развода с одной из наличных четырех лсен. 
Итак, незамужняя женщина не имеет права распоря- 
лсаться собой; как правило выдается насильно замуж ие 
только близкими, но и дальними, далее более младшими, 
чем она, родственниками (племянниками); в большин
стве случаев выдается замуж  до достилсения половой 
зрелости. В таком лее бесправном положении находится 
женщина и после выхода замулс. Если в свое-время 
дореволюционное право устанавливало совместное жи- 
тельство супругов и подчиненное полоясение женщины 
по отношению к мулсу, то шариат в этом отношении 
идет еще дальше. Он требует не только проживания 
жены в месте, указанном мужем, но, кроме того, она 
обязана исполнить всякое яселание мужа, пепротивпое 
закону (шариату), в чем это требование ни выража
лось бы, не имеет права не только видеться с людьми,

тил обусловленной в словесном договоре довольствия, по
езде вопреки п. 16 инструкции к Временным правилам 
вычел за разбитую его ребенком посуду.

Из приведенных примеров с полной очевидностью 
усматривается в действиях нанимателей нарушение тре
бований и 2 и примечания к нему инструкции по при
менению Временных правил, т.-е. наем на сток свыше 
2 недель при отсутствии письменного договора, но как 
волисполком, так и представитель союза сельско-хозяй- 
ственных и лесных рабочих на эти нарушения не обра
тили никакого внимания.

Подобная же «гуманность» проявляется и в действиях 
народного суда 6 участка Вятского уезда. Например,, из 
просмотренных т. Мининым 17 трудовых дел в порядке 
надзора исключительно по искам о зарплате к нанима
телям обнаружено 7 дел, из обстоятельств’ которых усма
тривается злостное нарушение трудового 'законодатель
ства, а именно:

а) по иску Урваицева, Ивана Прокопьевича, к Занову, 
Петру Николаевичу, как к подрядчику строительных работ 
о взыскании зарплаты;

б) к нему же по иску Васалева, Михаила Дмитрие
вича, о зарплате (дело прекращено за обоюдным соглаше
нием);

в) к нему же по иску Зоиова, Степана Федоровича, 
о зарплате (прекращено по заявлению .истца, что деньги 
получил);

г) по иску Койкова, Михаила Павловича, и других в 
числе 4 человек о зарплате к Койкову, Кузьме Николае
вичу, как к подрядчику строительных работ.

По всем упомянутым выше четырем делам 2 пред
принимателя (подрядчики) Зонов и Койков экепдоатиро- 
вали рабочих без соблюдения хотя бы минимальных тре
бований закона (отсутствие труддоговоров, уклонение от 
социального страхования и т. п.), согласно положения об 
условиях труда на сезонных ар-ботах («С. У.» № 4 0 —26 г., 
СТ. 2 9 0 ) .

Наблюдается значительная медленность в рассмотре
нии трудовых дел в нарсуде и в примкомиссии. Напри

мер, из всех рассмотренных дел нарсудом 70% находи
лись от момента поступления до момента их рассмотрения 
свыше установленного циркуляром НКЮ № 47 1925 года 
срока, т.-е. свыше 2 недель, из коих около 50% от 1 и 
до 1% месяцев. Примирительная комиссия во Есех без 
исключения случаях нарушает п. 3 инструкции НКТ от 
20 июня 1925 года, т.-е. рассматривает конфликты с зна
чительной затяжкой, которая иногда достигает свыше 
одного месяца, в то время, когда это рассмотрение должно 
последовать не позднее 5-дневного срока от момента по
ступления.

Обследованием тов. Минина попутно было также уста
новлено, что в Загорской волостп имеется 17 лжекоопера
тивов, но никто никогда не проверял их состава и деятель
ности, никто ими не интересовался и не обращал никакого 
внимания. Также мимоходом, попутно, как о чем-то не 
очень важном, сказано об этом и в акте помпрокурора 
тов. Минина. Как видно, и он при обследовании не уделил 
достаточного внимания существованию по волости 17 ди
ких коперятивов и совершенно забыл о директивных ука
заниях НКЮ. Таким же образом, очевидно, и в губернской 
прокуратуре, где преспокойно в делах хранится акт 
тов. Минина, никакого внимания обнаруженным диким 
кооперативам не уделено.

По примеру Слободского уезда в Вятском уезде с охра
ной труда батрачества обстоит неблагополучно, и там, оче
видно, совершенно не ведется никакой борьбы с лжеко- 
оперативами. Не лучше, а, пожалуй, гораздо хуже обстоят 
дело в этом же уезде по всем вообще отраслям советской 
работы. Положение в этом отношении рисуется совершенно 
неблагополучным. В результат© выявленных крупных не
дочетов в уездб работают несколько комиссий, назначен
ных губисполкомом, которые проверяют советский аппп 
рат и состояние работы низовых органов на местах. Пред
седатель уездного исполкома снят с работы и предается 
«УДУ-

В перевыборной кампании имеется целый ряд ие 
только нарушений, но прямых, явных извращений изби
рательного закона. Особенно в этом отношении характер-
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свидание с которыми ей не дозволяется мужем, но не 
плюет права показываться в публичных местах; более 
того, шариатом дается мужу прямое разрешение на 
нанесение жене за ослушание ударов, ограничивая это 
разрешение одним только условием не причинения ей 
увечья. Прибавим к этому, что в то время, как мужу 
предоставлено ничем не ограниченное право развода, 
женщина этого права вовсе лишена. Далее: униженное 
положение лсенщины пе ограничивается только преде
лами семейно-брачных отношений: так, показания двух 
женщин-евндетелышц иа суде приравниваются к пока
заниям одного мужского свидетеля.

Провозгласив равноправие лсенщины, Советская 
власть не могла ограничиться одними лишь мерами 
культурно-просветительного характера. Осуществление 
раскрепощения лсенщины требовало беспощадной борьбы 
с реакционными элементами, так или иначе противя
щимся проводимым в этой области мероприятиям'.

Начав первоначально с установления ответствен
ности за припулсдеіше лсенщины к вступлению в брак, 
за  многобрачие и за калым, являвшимся выкупом за 
невесту, который уплачивался ее родственникам для 
получения их согласия иа выдачу невесты замулс 
(ст.ст. 273, 274 и 275 УК), правительству пришлось впо
следствии особо предусмотреть такой перелситоіс, как 
выдачу замулс несовершеннолетних и малолетних и уси
лить меры борьбы с ним, в виду того, что этот пере
житок, основанный на прямом разрешении шариата, как 
уже указывалось выше, выявил особую живучесть и 
население прибегало ко всякого рода ухищрениям и 
обманам для того, чтобы обойти закоп, запрещающий 
регистрировать брак с лицами, не достигшими опреде

ленного возраста. Весьма часто бывали случаи, когда 
для установления возраста к врачу вместо невесты 
приводили старшую девушку, получая таким образом 
свидетельство, составленное на имя невесты о совер
шеннолетии. Выдававшие несовершеннолетнюю замулс 
прикрывались при этом тем, что несовершеннолетняя 
вступала в брак не по принулсдению, а по доброй воле.

В виду этого в УК была введена статья, устанавли
вающая за выдачу замулс несовершеннолетних ответ
ственность во всех случаях и для всех участвовавших 
в такой выдаче лиц. Выше мы привели в основных чер
тах взгляд шариата на женщину и осветили те при
чины, благодаря которым всякая, далее незначительная, 
попытка порвать со старым доллена была встретить 
упорное противодействие со стороны чуждых Советской 
власти элементов, использовавших для своих целей тем
ноту и невежество масс. Это противодействие очень 
часто выражалось в убийстве, причинении телесных 
повреждений, оскорблениях и иных посягательствах на 
личность и достоинство лсенщины, совершаемых в связи 
или по поводу раскрепощения (снятие парандлш, уча
стие в общественной работе и т. п.). В целях наи
большего предупреждения указанных влияний и уси
ления борьбы с ними, в УК включена статья 274-6, 
устанавливающая ответственность за всякого рода 
посягательства на женщину. При этом необходимо 
заметить, что по этой статье квалифицируются пося
гательства на рядовую женщину; посягательства лее 
на женщин активных общественных работниц пресле
дуются, как террористические акты (ст. 64 УК).

Применение этих статей на практике в течение 
первого полугодия 1928 г. выражается в следующем:

ным является работа по лишению избирательных прав. 
Это можно видеть из доклада члена комиссии, произво
дившего обследование в Селезеновской волости. Так было 
внесено в списки 742 человека, подлежащих лишению из
бирательных прав, а затем из них: исключено волиспол- 
комом как неправильно внесенных— 108; восстановлено 
волизбиркомом членов семей— 145; восстановлено волис- 
полкомом—47; уездизбиркомом—21, губизбирксмом по пред
ставлению— 149

Таким образом, исключено из первоначальных 
списков 530 и осталось только 212  человек. В данном слу
чае допушено, как видно, со стороны волисполкома, вол- 
избиркома, уездизбиркома ряд нарушений инструкции, а 
губизбирком, восстанавливая на основании представле
ния 149 лишенцев, сделал эго механически, не проверив 
материалы и причины, вызвавшие такое большое количе
ство подлежащих восстановлению.

Несмотря на то, что неправильность и незаконность 
действий в области лишения избирательных прав и после
довавшего за этим сокращения списков лишенцев нача
лось с волостных, затем продолжалось в уездных и, нако
нец, в губернских органах, прокуратура об этом ничего не 
знает и никаких, следовательно, мер принять не смогла.

Из этого, по примеру Слободского уезда, можно сде
лать безошибочный вывод, что этой работе прокуратурой 
никакого внимания не уделялось, несмотря на ее важность 
и имеющийся по этому поводу ряд директивных указа
ний. Такая же картина наблюдается и в других уездах.

15 января в моем присутствии на совещании при губ- 
ггрокуратуре был заслушан доклад о работе помпрокурора 
но Полянскому уезду и содоклад камерного помпрокурора 
Мишина, который производил 3— 8 января этого года об
следование работы на месте.

Выводы из доклада помпрокурора т. Солоницына и 
т. Митина также неутешительны и печальны.

Работа в уезде была поставлена формально. Обследо
вания вик’ов производились строго по ответам на вопросы, 
указанные в схеме № 1—3, преподанной при директив
ных письмах в 1926 году, которыми давно уяге многие

работники прокуратуры не руководствуются. По словам 
т. Минина «акты обследования представляют из себя 
точную копию один другого и являются чудовищным 
трафаретизмом, в рамки которого, в ущерб интересам дела, 
замыкалась важная работа».

Никакого участия в избирательной кампании По
лянская уездная прокуратура не принимала. В работе 
прокуратуры выявлен целый ряд недостатков. Прокура
тура плетется в хвосте, не может своевременно обратить 
внимание па особенно важные участки работы в течение 
определенного отрезка времени. Помпрокурора т. Соло
ницын говорит, что они вдвоем со вторым помпрокурора 
завалены потоком бумажной переписки, с которой еле-еле 
им удается справляться. Не только нет времени знако
миться с законодательством, но не бывает времени даже 
прочитать газеты. При таком положении они отрываются 
от всей политической жизни, вынуждены сидеть в каби
нете и ежедневно производить разгрузку от поступаю
щих в неимоверном количестве бумаг, требований, запро
сов и т. п. На эти бумаги, иногда не вдумавшись, соста
вляются «быстрые» ответы, очень часто, очевидно, нося
щие харктер «отписки», как результат вынужденной не
обходимости «исполнить» переписку.

Никакого учета своей работы, никаких выводов, ре
зультатов проделанной работы по отдельным ее отраслям 
не делалось и не делается. Из всего доклада можно было 
видеть, что работа прокуратуры, несмотря на составление 
плана, проходит самотеком, что нет и не бывает возмож
ности продумать, проанализировать результаты той или 
иной отрасли проделанной работы и что в большинстве 
своем работа проходит «без руля и без ветрил».

Во всем этом нельзя даже обвинить работников про
куратуры. Они завалены потоком бумаг, задыхаются в ра
боте, разбрасываются во все стороны и стараются об’ять 
необ’ятное. Очень часто выполняют работу ту, которую 
обязаны выполнять другие советские органы и очевидно 
нередко в своих отчетах и докладах приписывают себе 
работу, выполненную этнмн друшмн советскими орга
нами.
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всего было возбуждено 635 дол по преступлениям 
против раскрепощения женщин, из них 408 дел об 
уплате калыма, 170 дел по насильственной выдаче 
вамуж и 57 дел по насилиям над женщинами, сбро
сившими паранджу. Распределяя эти сведения но про
центному соотношению, получим следующую, более 
наглядную, картину: больше всего обвинялось за
уплату калыма 04%, за насильственную выдачу за 
муж—25% и за  насильственные действия над жен
щинами—-1 1 %. По этим 635 делам закончены с обви
нительным приговором 529 дел, что составит 83%, 
при чем осуждены: к принудительным работам—24 ч., 
штрафам—104 чел., к высылке—13 чел., к лишению 
свободы до 6  м-цев—97 чел., до одного года— 8 6  ч., 
д о  3 лет—138 чел., до 10 лет—60 чел. и к расстрелу— 
7 чел. Сгруппировывая эти данные по наиболее часто 
встречающимся мерам социальной защиты и выражая 
их в процентах, получим, что больше всего в качестве 
меры социальной зашиты избрано лишение свободы 
па разные сроки—71%, затем присуждено к штрафу— 
2 0 %, к принудительным работам—4%, ссылке—3%, к 
расстрелу—2 %. Рассматривая далее эти цифры по 
тяж ести  мер социальной защиты, получим, что к наи
более тяжелым мерам социальной защиты (к лишению 
свободы, ссылке, расстрелу) приговорены 76% всех осу
жденных, а  к более легким мерам (штраф, принуди
тельные работы)—24%. Из сопоставления приведенных 
здесь цифр видно, что судебными учреждениями 
борьба с бытовыми преступлениями ведется самым 
решительным и суровым образом. Это с еще большей 
наглядностью подтверждается из рассмотрения наи
более крупных дел прошлого 1927 года; дела эти вы-

Так, например, Нолинская прокуратура более легким 
способы проведения начал революционной законности 
считает исключительно метод обследования прокуратурой 
без всяких жалоб или сообщений печати, а по своему 
усмотрению, кооперативных, кредитных и советских орга
нов, вместо того, чтобы ставить вопрос о необходимости 
обследования веред соответствующими вышестоящими 
органсизашіями. имеющими для этого инструкторский ап
парат. Обследования прокуратуры в таких случаях про
изводятся чисто внутренним кабинетным путем. Никакой 
связи с трудящимися массами рабочих и крестьян, ника
кой общественной работы среди них в этой отрасли не 
ведется, никаких собраний и собеседований как до обсле
дования, так и после не проводится. Прокурор проверяет 
книги, протоколы, отчетность и только таким способом 
думает найти и ишег нарушений .закона и извращений 
классовой линии в работе обследуемых организаций.

Это подтверждается и теми безжизненными, мертвыми 
выводами, которые прокуратѵюа делает при таких обсле
дованиях.

В части регистрации трудовых договоров, например, 
прокуратурой отмечено:

1) сельсоветы, регистрируя договор, в его сущность 
но вникают, ограничиваясь лишь их механической за
писью;

2) в целом ряде сельсоветов копий договоров не 
•имеется, что ставит в затруднительное положение в смысле 
их проверки на предмет выявления явно кабальных 
условий принятых батраком в силу нужды н незнания 
закона;

3) имеется большой контингент батраков, не охвачен
ных договорами;

4) наблюдение за выполнением труддоговоров со 
стороны сельсовета, а также сельрабочкомов не ведется;

5) сущность Временных правил и инструкции по при
менению их до сего времени остается неусвоенной сель
советами, а также сельбатрачкомами;

6) при заключении, а также ири регистрации дого
воров постановление губисполкома о подразделении па-

ражаются в следующем: по 19 наиболее крупным де
лам (убийство женщин, снявших паранджу—11  д е л ; 
убийство мужчин, разрешивших снять паранджу 
своим женам—9 дел; агитация против раскрепощения, 
сопровождавшаяся насилием—5 дел) привлечено к от
ветственности 47 человек, из которых 20 приговорены 
к расстрелу; из этих 2 0  приговоров приведены в испол
нение 14.

По социальному положению осужденные распре
деляются следующим образом: нетрудящиеся — 138,
служащие—27, рабочие—29, крестьяне—325. Эти све
дения о социальном положении осужденных показы
вают, что наибольшее количество преступников по 
деяниям, направленным против раскрепощения жен
щины, дает кишлак (крестьянство), что вполне понят
но в виду его отсталости. Очень любопытно, что не
посредственно за крестьянством по количеству сле
дуют нетрудовые элементы (муллы, шпаны, баи и 
т. п.), рабочие, как наиболее сознательные, дают наи
меньшее количество преступности по этим делам. Б о
лее наглядно выводы эти усматриваются из следую
щей сводки: из лиц, осужденных за  преступления 
против раскрепощения женщин, крестьян—63%, не- 
трудящ ихся—26%, рабочих и служащих—1 1 %.

Не меиее важное значение в области борьбы за  
раскрепощение женщины имеет другой законодатель
ный акт, это—принятый в настоящем году Кодекс о 
браке, семье и опеке. Если приведенные выше статьи 
Уголовного кодекса ставят своей целью борьбу с пе
режитками старого быта, беспощадно искореняя те- 
явления его, которые унижают достоинство и права 
женщин, семейно-брачный кодекс устанавливает и за-

нимателей на промышленный и трудовой тин по имуще
ственному признаку во внимание не принимается и в 
большинстве случаев оно составляет предмет неведения 
ВИК’ов и сельсоветов.

Отмеченные моменты по заключению прокуратуры дают 
точную характеристику положения дела по охране инте
ресов прав батрачества, между тем помпрокурора т. Минин 
говорит, «что до 1 октября 1928 года со стороны работни
ков Полянской прокуратуры даже слабых попыток к пе
рестроению работы в деревне проявлено не было». Сле
довательно. выводы, сделанные при обследования, в пер
вую голову должны быть обращены на прокуратуру.

Обследовательская работа, как видно и как уже го
ворилось. носила абсолютно формальный характер и явля
лась по существу совершенно бесплодной (ни одного про
теста, ни одного случая вчинения иска по расторжению- 
договоров труднайма, ни одного случая привлечения к 
уголовной ответственности в результате обследования).

Директива НКЮ по вопросам охраны прав батраче
ства стала предметом внимания работников уездной про
куратуры лишь с 4 октября 1928 года, с момента, когда 
была получена директива губпрокуратуры (резолюция по 
докладу о работе общего надзора),

В директивах Центральной прокуратуры неоднократно 
указывалось, чю лучшей мерой в деле борьбы с наруше
ниями трудового законодательства и выявлением экспло- 
ататоров является практика вовлечения сам.тх рабчих и 
батраков в эту область работы. Осуществление такого ме
тода возможно только при условии подготовки батрака 
путем воспитания по вопросам трудового законодатель
ства и к организованной борьбе на защиту своих закон
ных прав. Между тем за год прокуратурой в Нолинском 
уезде проведено всего лишь три собрания с участием 
на них 123 батраков. Из этого видно, что никакой живой 
связи с батрачеством не было и почти никакой работы 
среди них прокуратурой не велось.

( Окончание следует).
П . Алимов.
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крепляет то, что уже достигнуто в области нового 
быта.

Вполне понятно, что одной законодательной дея
тельности для борьбы за  раскрепощение женщин не
достаточно. Важнейшим условием является самодея
тельность самого женского населения. С этой целыо 
было обращено внимание на привлечение женщин в 
общественную работу. По линии НКЮ была еще в 
прошлом году использована проводившаяся кампания 
по перевыборам народных заседателей. Благодаря 
предпринятым мерам, удалось вовлечь значительное 
количество женщин в работу нашего судебного аппа
рата ; в настоящем году это количество увеличилось 
еще больше, как видно из следующего. В 1927 году 
вовлечение женщин в народные заседатели вырази
лось в следующих цифрах: всего избрано заседателей 
22.817, из них женщин 5.042. В процентном отношении 
это даст 2 0 % женщин. Особое внимание обращает иа 
себя то обстоятельство, что из 1 0 0  женщин заседатель- 
ниц узбечек—84%, европеек—16%. В настоящем году 
количество женщин удалось увеличить еще больше. Из 
всех выбранных в этом году заседателей—31.257—из
брано женщин 8.839, т.-е. процентное отношение жен
щин увеличилось с 2 0 % до 24%. Такое значительное 
вовлечение женщин из коренного населения является 
безусловным достижением. Оно говорит нам, что за  
последние два года удалось привлечь к работе в со
ветском судебном аппарате свыше 14.000 женщин, из 
которых свыше 1 1 . 0 0 0  узбечек.

Этим, однако, вовлечение женщин в общественную 
работу не ограничивается. На существующие в Таш
кенте и Самарканде юридические курсы был напра
влены ряд женщин слушательниц из коренного насе
ления, которые в числе 1 0  настоящей весной закончили 
курсы и были направлены на судебно-следственную 
работу. Таким образом, в аппарате советской юстиции 
имеется 1 0  женщин из коренного населения с закон
ченным юридическим образованием. В настоящем году 
количество женщин, направляемых на юридические 
курсы, увеличено более, чем в два раза.

Помимо такого непосредственного вовлечения жен
щин в работу судебного аппарата, были приняты ме
ры для возможно широкого обслуживания женщин 
юридической помощью; в этом отношении достигнуто 
следующее: всего учреждены 29 бесплатных юриди
ческих консультаций, из которых 2 0  консультаций на
ходятся в городах и городских местностях, а 9 кон
сультаций—в кишлаках. Из имеющихся консультаций 
б обслуживало только женщин, остальные смешанного 
типа, т.-е. обслуживают мужчин и женщин.

В заключение придется коснуться еще одного во
проса, это — организационно - пропагандистская рабо
та  среди женщин по популяризации советского пра
ва. Работа эта ведется в двух направлениях: 1 ) в со
здании юридических кружков, занимающихся изуче
нием основных вопросов советского права, в особен
ности тех отраслей его, которые имеют значение для 
женщин, как-то—брачное и семейное право, уголовное 
и гражданское право в части защиты прав женщин и 
основные сведения из нашего процессуального права;
2 ) в выступлениях с докладами на собраниях труд я
щихся женщин.

Сопоставляя эти данные с тем положением, кото
рое отводится женщине шариатом и которое они за 
нимали в прошлом, мы видим, что вопрос о раскрепо
щении женщин начинает становиться реальным фак

том. Еще долгий путь предстоит женщине, чтобы до
биться полного признания своих прав, но то, что уже 
сдолано теперь, вызывает твердую уверенность в том, 
что косность веками сложившихся традиций будет
сломлена. В .  Мокеев.

О

Страница практика
Решительнее применять ст. 8 7-а Уголовного 

Кодекса.
Несмотря на указания Наркомзема на необходи

мость усиления борьбы с нарушениями закона о на
ционализации земли, сдвиг в деле выявления этих 
случаев и передачи материалов прокурорскому над
зору для привлечения виновных к ответственности по 
ст. 87-а УК наблюдается еще незначительный.

Земельные комиссии не усвоили еще себе необхо
димости, помимо расторжения таких договоров купли- 
продажи, сообщать о привлечении виновных к уголов
ной ответственности.

Например, Азовская райземкомиссия, рассмотрев 
дело по иску Костенко к Александровскому земельному 
обществу о праве на усадьбу, установила, что спор
ная усадьба приобретена Костенко без согласия обще
ства и с нарушением ст. 27 Земельного Кодекса, т. к. 
усадебное место куплено. В связи с этим райземкомис
сия договор купли-продажи расторгнула, но сообщения 
прокурору о возбуждении против виновных уголовного 
преследования по ст. 87-а УК не сделала, хотя к этому 
имелось полное основание.

В другом случае райземкомиссия рассматривала 
сделку, заключенную представителем Азчеррыбупра- 
вления Лопатиным с гр-ном Шипшиным о купле-про- 
дажо усадебного места за  2 0 0  руб. Сделка была при
знана недействительной, но сообщения о привлечении 
виновных к ответственности таклсе не было сделано.

Таких случаев в практике края можно привести, 
конечно, гораздо большее число. Но, думается, и так 
ясно, что текущие обследования и инструктивная ра
бота долясны будут сосредоточить на этой области д ея 
тельности земкомиссий особое внимание.

Это важно еще и потому, что райземкомиссии на
блюдают за  правильным применением Земельного Ко
декса земельными обществами, а у этих последних на
рушений, конечно, еще больше, что с достаточной оче
видностью явствует из актов обследования участковых 
прокуроров.

Задача, которая стоит перед прокуратурой по этим 
делам, заключается в наиболее быстром их продвиже
нии и устройстве показательных процессов над кула
ками—скупщиками земли, с привлечением обществен
ных обвинителей из среды батрачества и бедноты.

г. Ростов-на Дону. Гронский.

Исполнительные надписи на документа*, по 
которым допущена просрочка платежей по 
кредитным операциям кредитны* и кредитно- 

кооперативны* учреждений и организаций.
Д ля учинения исполнительных надписей ноткоп- 

торами на обязательствах и др. документах по про
сроченным ссудам, выданным кредитными и кредитно- 
кооперативными учрелсдениями (ст. 47 Полож. о гое- 
нотариате), требуются следующие документы: 1 ) под
линный документ, 2 ) засвидетельствованная копия с 
него, 3) выписка из лицевого счета и 4) копия поста
новления правления о передаче претензий ко взыска
нию.

Нотариальная контора учиняет исполнительную 
надпись на подлиннике или на копии (ст. 50 ГІол.” о 
госиотарнате) путем наложения штампа, или на пишу
щей машинке, или заполняет особый бланк исполни
тельной надписи, который затем подшивает к доку
менту.



Б лагодаря такому порядку, и у клиентов и у нот- 
конторы уходит лишнее время, труд  и средства, тогда 
как этого можно было бы избежать.

По моему мнению, можно было установить такой 
порядок: кредитные и кредитно-кооперативные учре
ждения и организации заготовляют бланки обяза
тельств и др. документов, на оборѳте которых, или в 
другом месте, где окажется удобным, помещаются:
1 ) постановление правления о передаче этого доку
мента в нотконтору для учинения исполнительной 
надписи в виду просрочки ссуды, с указанием р аз 
мера ссуды, %% и пени, подлежащих взысканию, и
2 ) текст исполнительной надписи. Выписки из лице
вого счета не требуется, так как в постановлении пра
вления будут все данные.

Таким образом, в нотконтору представляется толь
ко подлинник с одной или с двумя копиями, и нот- 
контора заполняет улсе готовый текст исполнительной 
надписи, и на этом все операции закончены. Отсюда 
экономия времени, труда  и средств.

Конечно, для этого необходимо заготовить типо
графским способом однотипные бланки для всех кре
дитных, сельско-хозяйственных товариществ и др. 
учреждений и организаций.

гор. Б о б р о в ,  ц ч о .  Нотариус А . Стародубцев.

Борьба с шинкарством.

В №  2  ж урнала «Ежен. сов. юст.» за  1929 г. поме
щена статья  под заглавием «Взаимная ответствен
ность в Уголовном Кодексе». Автор указывает на у ста 
новленную взаимную ответственность в действующем 
Уголовном Кодексе. Так, например, по делам о взятках 
карается взяткодатель и взяткоприниматель, по делам 
о кражах похититель и покупщик краденого. Вместо 
с тем автор статьи указывает, что принцип взаимной 
ответственности но проведен до конца и по целому 
ряду преступлений взаимной ответственности нет, а 
именно: по делам об абортах, о ростовщичестве, шин
карстве и пр. Автор считает существующее положе
ние ненормальным и настаивает на распространении 
взаимной ответственности на целый ряд преступле
ний и в первую очередь на самогоноварение и шин
карство.

Как и автор статьи, я  считаю, что борьба с шин
карством будет иметь реальные результаты  только 
тогда, когда к ответственности будут привлекаться 
не только шинкари, но и покупщики вина. В моем 
участке имеется Дедовская ф-ка с 4.000 рабочих и ряд 
других предприятий. В целях борьбы с пьянством в 
фабричном поселке Дедовской ф-ки закры та казенная 
торговля вином, но эта мена не принесла ожидаемых 
результатов. В поселке тотчас появилось масса шин
карей. Несмотря на усиленную борьбу с шинкарством, 
как милиции, так и суда, количество шинкарей не 
уменьшается, а все увеличивается.

Мое мнение, как судебного работника, таково: 
одной борьбы с шинкарством мало. Чтобы искоренить 
шинкарство, необходимо привлекать к ответственно
сти также и покупателей у шинкарей 40° вина.

Иар. судья  3 уч. Воскресенского уезда,
Московской губ. Мурашев.

Сяобода П авловская.

   —

Н а  м е с т а * .

Борьба  с лж екооперативам и  в Новгородском  округе .

Год тому назад XV С’езд Партии предложил повести 
решительную борьбу с лжекооперативами. Насколько эта 
важная директива Партии выполняется в нашем округе, 
что предпринято и что следует сделать в дальнейшем?

Надо сказать, что предложение верховного партийного 
учреждения до июня месяца 1928 года еще не выполняют. 
В июне было созвано первое совещание по борьбе с пре
ступностью, которое дало первый толчок и первый сдвиг 
в округе. До этого ни партийные, ни советские, ни обще
ственные организация этим вопросам не занимались.

Июньское совещание констатировало, во-первых, пол
но© непонимание понятия лжекооперативов; эо вторых, 
полное отсутствие работы в этом направлении со стороны 
кооперативных, финансовых и хозяйственных органов. Со
вещание наметило несколько робких предложений, в част
ности указало на необходимое ,ь производства обследо
ваний по промысловой, сельскохозяйственной кооператив
ной сети, а также на разделительную работу и печати.

В феврале месяце, через полгода, прокуратура решила 
проверить данные директивы и заслушать вторично до
клад о лжекооперативах.

Ко второму совещанию было по сельско-хозяйстВенной 
кооперативной сети и артелям произведено 554 обследо
вания, которые обнаружили 17 лжекооперативов и 28 ко
оперативов, поддерживавших связь с частником. По ли
нии промысловой кооперации обнаружено 7 лжекоопера
тивов и 28 кооперативов, требующих оздоровительных 
мероприятий. Вся эта работа была проделана в резуль
тате первого совещания. Количество сбследов :нных коопе
ративных единиц нужно признать достаточным. Ликви
дация 24 кооперативных организаций, служащих прикры
тием развития частного капитала, с использованием коопе
ративной формы, является в этом вопросе только первым 
ударом по капиталистическим элементам.

Помимо ликвидации артелей, прокуратурой было иоз- 
буждено 16 уголовных преследований до 1 января 1С29 г. 
Как использует частник кооперативную вывеску характе
ризует Запольско-Лелявинская - Петровская молочная 
артель. Артель эта около двух лет была тесно связанной 
с частником Лснсвским. Последний снабжал артель сред
ствами 'производства, деньгами и за это получал всю 
продукцию артели. Во главе артели стоял .некто Федоров, 
который оідвовременно же состоял на жаловании .и у Ле- 
новского. Несмотря на то, что «Молокосоюз» неоднократно 
обращался к артели с требованием о вхождении ее в со
став «Модокосоюза», последняя, всячески отказывалась, 
ссылаясь на низкие цены «Молокосогоза» на молочные про
дукты.

На одном из собраний руководитель артели Федоров 
заявил прямо и открыто: «Леновский хозяин хоі оший, 
платит хорошо и вперед, а до государе:венной политики 
нам нет дела»

Несмотря на определенно выявленный характер лже- 
кооперативности, второе совещание отметило . целый ряд 
недостатков в этой работе: при обследовании не были 
изучены причины и возможности возникновения лжеко^ 
оперативов, не были выявлены роль и отношение долж
ностных лиц к возникновению лжекооперативов; это гово
рит о несколько поверхностном и формальном о ношении 
к этой работе: не данным прокуратуры, ни одно должност
ное лицо за попустительство не было привлечено к уго
ловной ответственности, что лишний раз подчеркивает 
поверхностный подход к работе обследователей; абсолют
но бездействие до сего времени финансовых органов, ко
торые по роду своей работы очень много могут и должны 
делать.

Далее, совещание констатировало: попрезгенему, от
сутствие раз’яснителъной работы; медленную передачу 

материалов в прокуратуру для привлечения виновных к 
уголовной ответственности; отсутствие учета такого рода 
дел по судебной линии; наконец, что борьба с лжекоопе
ративами ведется до сего времени силами окружных 
учреждений, а места, сами низовые организации не втя
нуты в эту борьбу. Так, примерно, ни одно районное со
вещание этого вопроса не обсуждало, и дир ективы окруж
ного совещания в жизнь не проводятся. Все эти недо
четы было предложено устранить и в дальнейшем про
должать практику обследования кооперативных органи
заций, уточняя и углубляя эту работу. Одновременно со
вещание предупредило о ликвидаторском нестроении, 
применяя в возможных случаях оздоровительные меры.

Меры борьбы с лжекооперативами должны быть рас
ширены и улучшены. В первую очередь в борьбу с лже
кооперативами должны быть вовлечены широкие слои 
трудящихся: без участия масс не может быть успешной 
борьбы с этим видом преступности. Чтобы вся вредность 
деятельности бывших торговцев и кулаков в деле исполь
зования наших кооперативных организаций для получе
ния незаконным путем различного рода льгот по кре
диту, снабжению и т. д., была понятна для самих масс, 
необходимо и максимальнейшей степени развить раэ’ясни- 
телъную работу ла собраниях и в  печати.
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До тех пор, пока этому вопросу Пе уделят достаточ
ного внимания и места в нашей пропаганде советских 
законов, не может быть и успешных результатов борьбы 
с лжекооперативами.

Витбаум.

П р аво вая  пропаганда  в 4 уч . Новозыбковского  у.

Свою работу в области пропаганды советского права 
нарсуд 4 участка Новозыбковского уезда стал разворачи
вать только за последние 3—4 месяца, а до этого вре
мени работа в этом направлении почти и не проводи
лась. Но чем об’яснить такой застой в работе? Этот за
стой об’ясняется следующими причинами. Волостного 
юрбюро в Чуровичах до сего времени не было, никакой 
юридической помощи населению Чуровнчской волссти 
почти не оказывалось, а это об’ясняется тем, что 
в течение большого периода времени не было члена кол
легии защитников. Таким образом, нарсудье приходилось 
не только решать дела, но и заниматься такой работой, 
которую по существу должен был проводить член кол
легии защитников, а участок Чуровнчской волости очень 
большой, и одному нарсудье работать было очень и 
очень трудно. Много приходилось говорить и писать в ин
формационных докладах губсуду о присылке члена кол
легии защитников, но все это было безрезультатно, вре
менами приходилось вызывать члена коллегии защит
ников из других участков за 25'—30 верст. Но вот уже 
третий месяц, как присланный ЧКЗ в Чуровичскую во
лость приступил к работе, и мне, как нарсудье, удалось 
в конце-концов освободиться от чрезмерной нагрузки.

В настоящее же время работа по пропаганде совет
ского права стала постепенно разворачиваться, и, надо 
полагать, что она достигнет желанных результатов. Во- 
первых, мною организовано волостное юридическое бюро 
и юридический кружок при волмилиции. Занятия в юр- 
кружке проводятся по плану и по определенной програм
ме. Почти все милиционеры данной волости втянуты в 
этот кружок и его аккуратно посещают; занятия произ
водятся по 2  часа еженедельно. Таким образом, мили
ционеры, приезжая из окрестностей Чуровнчской волости, 
имеют возможность пополнить свои знания, изучая Уго
ловный и Уголовно-Процессуальный Кодексы, а также 
знакомиться со всеми видами преступлений и порядком 
ведения следствия и дознания по ним.

Кроме этого юридического кружка при волмилиции 
организован еще и второй, так называемый обший юри
дический кружок при нарсуде, к каковому кружку для 
занятий прикреплены нарсудья и член коллегии защит
ников и некоторые местные волостные работники. Кру
жок этот работает исправно 2 раза в неделю по 2 часа; 
работа в этом кружке также проводится по плану и по 
специально выработанной программе. Социальный состав 
лиц, посещающих этот кружок, состоящий из 37 человек, 
следующий: рабочих—21 чел., крестьян—6 чел., служа
щих— 6 чел., домохозяек—2 чел., безработных— 1 чел. и 
кустарей— 1 чел. По полу: мужчин—24, женщин— 13.
Среди перечисленных лиц имеются нарзаседатели. Посе
щаемость кружка хорошая. На каждое занятие является 
25—30 человек.

Помимо этого, проделано еще много другой весьма 
важной работы, а именно: организованы три справстола 
в селах, сельсоветами ассигнованы средства на приобре
тение необходимой юридической литературы для этих 
справстолов, с этими справстолами налажена связь с об
щей юридической консультацией, от которой зав. справ
столами получают соответствующие инструкции по работе.

Очень сочувственно отнеслись крестьяне к вопросу 
об организации при село_ Каменском-Хуторе примири
тельной камеры, которая с 1 января с. г. стала функцио
нировать. Примирительная камера рассматривает гра
жданские дела до 15 руб. и уголовные дела по стст. 159, 
146 ч. I и 160  УК. На обшее собрание по вопросу об орга
низации примкамеры явилось 60— 65% крестьян, кото
рые принимали живое участие в прениях, так как во
прос этот среди крестьян вызвал большой интерес. Мно
гие в своих выступлениях указывали на целесообраз
ность устройства такой примкамеры с точки зрения эко
номии времени, так как крестьянам зачастую по мелким 
делам приходится отлучаться за 25—30 верст от своего 
хозяйства, что, конечно, весьма накладно. На этом об
щем собрании было избрано 12 членов и один председа

тель примкамеры. Состав примкамеры следующий: пред
седатель—коммунист, члены примкамеры: 7 бедняков,
3 середняка, 1 комсомолец и 1 коммунист. Из этого числа 
женщин—3 чел. Во время проведения общего собрания 
был также проведен вечер вопросов ,и ответов; крестья
не интересовались различными правовыми нормами.

Вот приблизительно те мероприятия, которые прово
дятся в целях ознакомления крестьян с советским пра
вом.

Нарсудья 4 уч. Новозыбковского уезда Андреенко.

-------------   «84 Б*-------------

Систематический указатель юриди
ческой литературы за последний  

квартал 19 28 года.

і.

О Б Щ И Е  В О П Р О С Ы  П Р А В А .

С. Я. Булато в .  Юридическая логика («Революция пра
ва» № б).

Ф. Д. Корнилов . К вопросу о политико-правовых воз
зрениях Н. Г. Чернышевского («Революция права» Ме 5).

Н. Лаговиер . Главнейшие этапы и перспективы борь
бы за революционную законность в деревне («Вестн. Вер*. 
Суда и Прокуратуры Верх. Суда СССР» № 4).

С. А. Пригсв. Двенадцатый год Октября («Вестн. Сов. 
Юст.» М» 21).

И. П. Р а зум ов ски й .  М. Н. Покровский как историк пра
ва («Революция права» М» 6).

Г. Р и в и н .  Идеология реформизма и вопросы социаль
ного законодательства в Германии («Революция права» 
Ме 5).

А .  К. Стзльгевич . Пути развития советской правовой 
мысли (окончание). («Революция права» Ме 5).

Проф. С. В . Си грист . Будущая химическая война и 
проблемы права («Рабочий Суд» Ме 21—22).

Я . Эрли х .  Наша учеба («Пролетарский Суд» Мі 13— 14).

II.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е ,  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е  И А Д М И Н И 
С Т Р А Т И В Н О Е  П Р А В О .

А .  М. Б ар ан о в с ки й  и А .  М. Гроссман . Порядок обжа
лования действий местных органов власти. Под ред. 
М. И. Литвина. Из-во «БИП», Од. 1 9 2 8 .  Стр. 48. Ц. 10 коп.

И. А .  Б и б и н  и А .  Кл ин цеви ч . Инструкция о выборах 
советов и исполкомов РСФСР. Текст іи иостат. комментарий 
с дополн. и раз’ясн. Президиума ВЦИК Всерсс. центр, 
избир. ком. но 29 X— 1928 г. Под общ. р-ед. и с  пред. 
Я. В. Полуяна. Из-во «Власть Советов». М. 1929. 80 стр. 
Ц. 30 коп.

М. М. Бо гомазова . Связь депутата с избирателем. Под 
ред. А. Киселева, М. Рогова и С. Чугунова «Московский 
Рабочий». М. 1928. 101 сгр. Ц. 45 коп.

С. М. Бродович . Губернские с’езды советов я губшспол- 
комы. Ра.нион. М. 1928. 169 стр. Ц. 1 р. 25 к.

Н. А .  Вино градов . Перевыборы сельских советов. Гос
издат. М.—Л. 1 9 2 9 .  71  стр. Ц 1 5  коп.

Е. Волков . Массовая работа в деревне. ^Популярное 
об’яснание Положения о комиссиях (секциях) сельских со
ветов, райішых и волостных исполкомов. Из-во Комакаде- 
МИИ. М. 1 9 2 9 .  8 2  с г р .  Ц. 5 5  КОП.

А к и м о в .  Селисполнители и их работа («Власть Сове
тов» Ма 52).

A .  А р тю хи н а .  Женщина в перевыборах советов. («Власть 
Советов» № 48).

B. Баб ки н .  О предельном составе секций (волоетных) 
(«Власть Советов» № 51).

Л. Березов. Новые тенденции международного права 
в освещении буржуазного юриста («Вестн. Сев Юст.» 
Мё 23—24).

Проф. В. Б о ш ко .  Государственно-правовые воззрения 
Л. Н. Толстого («Вест. Сов. Юст.» М» 23).
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В. Власов . Перевыборная кампания и административ
ные органы («Администр. Вестник» № 11).

Л. Вс лож. Международно-правовое значение пакта Кел- 
«ога («Вест. Сов Юст» № 22).

Гр. Гуревич . Новое положение о губернских с’ездах со
ветов к губисполкомах («Власть Советов» Н» 47).

В. Демнденно . К проекту общесоюзного закона о сель
ских советах («Власть Советов» Н» 48).

Гр. Д урн ее .  О планировании кампании перевыборов 
советов («Власть Советов» № 40).

B. К. Дябло . Нужна ли нам судебная охрана Костн- 
туции («Вестн Верх. Суда СССР н Прокуратуры Верх. 
Суда СССР» № 4)

Б . Ж елезнсв . Обязательные постановления местных со
ветов («Власть Советрв» № 48).

Д . Ф. И ваш ко . Итоги трехлетнего проведения положе
ния ѳ видах на жительство для иностранцев («Админи
стративный Вестник» № 11).

А. Иванов. Об учете классовых групп в деревне в кам
панию по перевыборам советов («Власть Советов» № 4Я).

И. Исаев. Об учете лиц, лишенных избирательных прав 
(«Власть Советов» № 47).

М. Е. Климов . Государственное строительство Париж
ской Коммуны («Административный Вестник» № 11).

C. А .  Ко тлярев ский . Правовая природа закавказских 
республик («Вести. Верх. Суда и Прокуратуры Верхсуда 
СССР» № 4)

A .  К учнель . Положение о рабоче-крестьянской мили
ции н уставы ее («Административный Вестник» 11).

Л., Д . Меягдународное право переходного периода в 
реакционном освещении («Революция права» № 5).

B. Мольков. О подготовке работников милиции («Адми
нистративный Вестник» № 11).

А .  М они н . Советское право и религиозные общества 
(«Пролетарский Суд» № 15— 16).

М о ш ки н .  Нужна ли административно-правовая секция 
при рике («Рабочий Суд» № 19).

Напоров. Отсутствие учета законодательства, как не
дочет в (>аботе административных органов («Администра
тивный Вестник» № 11).

Пичуров . О системе выборов сельских ревизионных 
комиссий («Власть Советов» № 51).

Э. Г іонтович. Права сельсоветов в области издания обя
зательных постановлений («Власть Советов» М» 48).

П., Ш . Юрисконсульт в системе государственного аппа
рата («Пролетарский Суд» № 15— 16).

Д . Риольф . Выполнение административно-судебными 
учреждениями наказа и предложений избирателей («Про- .. 
летагжкий Суд» № 15— 16).

Д. Риольф . Задачіи адм.-правовой сокции («Пролетар
ский Суд» № 13— 14).

М. Д. Р езунов . Секции сельских советов («Революция 
права» ЛІ 6).

Б . Розенблюм. О политических правах иностранцев в 
СССР («Вести. Сов. Юст.» № 24).

И. Тагиев . Об отзыве депутатов («Власть Советов»
№ 49).

A .  Скобелев. Пути улучшения работы сельсоветов 
(«Власть Советов» М° 43).

Е. Сорин . К вопросу о горотделах (по- материалам ин
ститута советского строительства) («Власть Советов» М« 52).

И. Терехов . Очередные задачи организационной ра
боты советов в районированных областях («Власть Сове
тов» № 46).

Туров . Об улучшении методов руководства низовыми 
милицейскими органами («Административный Вестник»
М  И ) .

И. Черников . Пора уточнить (параллелизм с.-х. секций 
и особых комиссий по восстановлению сельского хозяйства- 
при виках) («Вяаеть Советов» № 49).

Б . Ч удин . Выполнение наказов избирателей («Рабочий 
Суд» № 24).

B. Ш ав р и н .  Регулирование деятельности пеоб’едпнон- 
ных наркоматов («Власть Советов» № 52).

Я дринцев . Недостатки ревизионных комиссий и их 
егричины («Власть Советов» № 52).

III.

Т Р У Д О В О Е  П Р А В О .

А. Д. Авдеев . Батрачество и крестьянские общества 
иваимопомощи. Госиздат. М.-Л. 1929. 40 стр. Ц. 10 к.

И. С . Б аш ев . Батрачество и перевыборы советов. Из-во 
ВЦСПС. М. 1929. 47 сгр. Ц. 8 коп.

В. О. Дембо. Примирительные комиссии по трудовым 
конфликтам в крестьянском хозяйстве с подсобным наем
ным трудом. Книжка для профработников, батраков и пак
ету хов. 2 издание. Из-во ВЦСІІС. М. 1929. 93 стр. Цена 
30 коп.

Л . С торож енко . Как защищать интересы батраков в 
кулацком хозяйстве. Госиздат. М.-Л. 1928. 80 стр. Ц. 15 *.

П. Черданцев. Раньше и теперь (о положении батра
ков). Госиздат. М.-Л. 1928. 85 стр. Ц. 18 коп.

Э. Б. Ш а х н о в с к и й .  Законодательство о труде в сель
ском и лесном хозяйстве (сборник постановлений). Из-во 
«Вопросы Труда». М. 1928. 306 сгр. Ц. 1 р. 60 к., в перо- 
плете 2 руб.

Д. В. Ш вейцер . Как совхозному рабочему защищать 
сваи права. Госиздат. М.-Л. 1928. 52 стр. Ц. 12 кеп.

П. Авдеев . Новый закон о трудовых конфликтах в от
ношении конфликтного порядка рассмотрения трудовых 
дел («Вопросы Труда» № 12).

Э. А ндерсон . Новый порядок рассмотрения трудовых 
конфликтов («Пролетарский Суд» № 13— 14).

И. Герш м ан . О восстановлении в должности ли ц , уво
лившихся по собственному желанию («Рабочий Суд» 
№ 19).

Гольденберг. К вопросу о конфликтном порядке уволь
нения (порядок увольнения по п.п. «в» и «г» ст. 47 КЭоТ) 
(«Пролетарский Суд» № 15— 16).

Грудев . Трудовые конфликты в суде («Пролетарский 
Суд» № 15— 16).

М. Н. Ж ем чуж н и ко ва .  Увольнение в германской кон
фликтной и судебной практике («Вопросы Труда» № 11).

А . З ели км ан . Об испытании («Вопросы Труда» № 11).
П. К а м и н с к а я .  К закону о трудовых артелях («Вопросы 

Труда» № 11).
Е. Каплан . Новее в пенсионном законодательстве («Во

просы Труда» № 10).
Л. Килим ова .  Новый порядок разрешения трудовых 

конфликтов («Рабочий Суд» № 23).
С. Корж ен евскн й .  О праве освобоягденных членов фаб- 

завкомов и месткомов на гарантии по ст. 64 КЗоТ («Во
просы Труда» № 11).

Л . П сволоцкий . Новое в вопросе о материальной ответ
ственности служащих («Рабочий Суд» №№ 21—22 и  23).

П. Р адецкий . Функции расценочно-конфликтных ко
миссий («Рабочий Суд» № 23).

Р., Д . К вопросу о едином Кодексе Законов о Труде 
(«Вопросы Труда» № 11).

А .  Семенова. Новое в законодательстве о трудовых 
конфликтах («Вестн. Сов. Юст » № 2 1 ).

Л. Т ум ан о в .  Правовые вопросы, возникшие при заклю
чении и применении колдоговоров («Вопросы Труда» 

ю).
А .  Ф и н кел ьш тей н .  Судебные трудовые споры в свете 

нового закона о судебном разбирательстве («Вопросы 
Труда» № 12)

Д . Х лебни ко в .  Стандартизация процесса по трудовым 
делам («Вопросы Труда» № 12).

Б . Царегородцев. Правовое положение профсоюзов 
(«Вопросы Труда» № іо).

Д. Ш вейцер .  Разрешение батрацких трудовых кон
фликтов («Вопросы Труда» № 11).

IV .

З Е М Е Л Ь Н О Е  П Р А В О .

Е . В и ш н е в с к и й .  О законности приговоров земельного 
общества (в порядке обсуждения обших начал землеполь
зования и землеустройства) («Сел.-хоз. Жизнь» № 42).

Г. Д ро н и н .  За целесообразное использование мелких 
земельных участков госземимуществ («Сел.-хоа. Жизнь» 
№ 42).

Е., Д . Нужно организовать кружковую работу земко- 
миссий («Сел.-хоз. Жизнь» М° 42).

П. Ж данов . Не забыть бы (перевыборы земельно-ву- 
дебных комиссий) («Власть Советов» >6 49).

В. И езуитов . Поселковые советы и земельные *бщества 
(«Власть Советов» № 48).

Т . К ру глов .  К  проеку нового закона о земельных об
ществах («Власть Советов» № 47).



И, Л ен и . Из практики арендных взаимоотношений в
деревне («Власть Советов» № 48).

С. К а вели н . Рационализация землеустройства колхо
зов («Сел.-хоз. Жизнь» № 51— 52).

В. Л ихач еЕ .  Написание, дополнение и  истолкование 
решений г) («Сел.-хоз. Жизнь» № 40).

И. М о кр и й .  Коллизия 76 и 90 ст.ст. Зем. Код. («Вестн. 
Сов. Юст » № 2 1 ).

И. Н и к о л ь с к и й .  Опыт кадастра земель («Сел.-хоз. 
Жизнь» № 40).

А .  П. Павлов . Община в советских условиях («Рево
люция права» № 5).

Н. Р а з у м о в с к и й .  О примирении сторон по инструкции 
сельсоветам («Вестн. Сов. Юст.» № 21).

А .  Р ж а н и ц ы н .  Вхождение во двор («Сел.-хоз. Жизнь» 
№ 42)

Проф. Н. П. Р у д и н .  Наша землеустроительная поли
тика и итоги организации территории («Сел.-хоз. Жизнь» 
М° 44— 45).

Р., М., и В., Е. Сельсовет, сельский сход и земельное 
общество («Власть Советов» № 48).

С., В. К проекту нового закона о земельных обществах 
(«Власть Советов» № 42).

Т., И. О судебных пошлинах (в волземкомиесиях) 
(«Сел.-хоз. Жизнь» К» 47— 48 и 51— 52).

М. У с т и н о в .  О взаимоотношениях сельсоветов с земель
ными обществами («Власть Советов» № 40—41).

Ф р ей ди к с ,  О давности в земельном праве («Вестн. Сов. 
Юст.» № 2 1 ).

Проф. А .  Ш еб а л и н .  Общие начала землепользования и 
землеустройства («Вестн. Сов. Юст.» №№ 2 1 —2 2 ).

Л . Ш еро но в .  О взаимоотношениях сельсоветов с зе
мельными обществами («Власть Советов» № 47).

(Окончание следует).

Вл. С.

ОФ И ЦИ А Л Ь Н А Я  ЧАСТЬ
С О Д Е Р Ж А Н И Е :  Ц и р к у л я р ы  Н К Ю  №№ 32-а, 34, 35, 36, 37 и 38.

Циркуляр
Н К В Д  №  89 , 
НКЮ № 32-а.

Р А З ’Я С Н Е Н И Е  Н К В Д  И Н К Ю .

О правовом  п олож ен ии  строений , в о зво д и м ы х  ча с тн ы м и  
ли ц ам и  без надлеж ащ его  оформления.

С мест поступают массовые запросы о судьбе строе
ний, возводимых частными лицами самовольно или хотя 
бы с разрешения соответствующих местных органов, но 
без заключения договоров о праве застройки. Вопрос этот 
был предметом обсуждения Совета Народных Комиссаров 
РСФОР, я  последний поручил Народным Комиссариатам 
Внутренних Дел и Юстиции раз’яснить, что договоры о 
праве застройки могут заключаться и в случаях осуще
ствления построек без таковых и что местные исполни
тельные комитеты могут в исключительных случаях ре
гистрировать на нраве собственности и строения, возве
денные рабочими и служащими без надлежащего оформ
ления до 1 октября 1929 года (прот. засед. СНК от 10/Т 
1929 года, № 17).

Вследствие изложенного НКВД и НКЮ раз’ясняют:
1. В случаях обнаружения строений, возведенных 

частными лицами без надлежащего оформления, надлежит 
требовать (за исключениями, указанными в ст. ст. 3 и 5 
настоящего раз’яснения) от владельцев означенных стро
ений заключения договоров о праве застройки.

2. В заключаемом договоре застройки должна быть 
оговорена обязанность застройщика исправить в опреде
ленный срок те нарушения строительно-технических пра
вил и норм, которые, будучи обнаружены при осмотре 
строений органами строительно-технического контроля при 
заключении договора застройки, допускают исправление.

3. В случаях, если указанные нарушения строитель
но-технических правил и норм или проекта планировки 
городов являются настолько существенными, что сохра
нение строений будет признано невозможным, и если при 
этом допущенные нарушения не могут быть устранены, 
строения подлежат сносу в судебном порядке.

4. В тех случаях, когда владельцы строений, возве
денных без надлежащего оформления, уклоняются от за
ключения договоров о праве застройки, надлежит приме
нять меры понуждения, как-то: привлечение самовольных 
застройщиков к уголовной ответственности, возбуждение 
в судебном порядке требования о принудительном отчу
ждении таких строений по установленной оценке и т. д.

5. Признание права собственности на строения, воз
веденные без надлежащего оформления, возможно по по
становлениям местных исполнительных комитетов лишь 
в виде исключения. Регистрация указанных выше строе
ний на праве собственности может иметь место лишь в

Циркуляр

отношении рабочих и служащих, и притом, если строе
ния возведены не позднее 1 октября 1929 года.

Народный Комиссар Внутренних Дел Толмачев .
Зам. Народного Комиссара Юстиции К р ы л е н ко .

14 марта 1929 г.

Н К Т  № 6 6 ,
НКЮ № 3 4 .

Н К Т  а в т о н о м н ы х  ре сп уб л и к ,  край -,  обл- и губотделам  т р у 
да, Н К Ю  а в то н о м н ы х  р е сп убли к ,  край -, обл- и гу б ер н ски м

про куро рам .

О привлечении  представителей  и н ж ен ер н о -те хн и ч е ски х  
се кц и й  п ро ф есси о н ал ьн ы х  союзов к расследованию  не
с ч а с тн ы х  случаев  в п р о м ы ш л е н н о с ти  и на с тр о и те л ьн ы х

работах.

В виду того, что участие представителей инженерно- 
технической общественности в расследовании несчастных 
случаев может принести существенную пользу, в особен
ности при выяснении вопросов чисто-технического харак
тера и вопросов о степени причастности отдельных лиц 
администрации и технического персонала к произошед
шему несчастному случаю, НКТ и НКЮ РСФСР предла
гают привлекать представителей инженерно-технических 
секций (ИТС) профессиональных союзов в качестве све
дущих лиц в состав комиссий по расследованию смер
тельных и тяжелых несчастных случаев во всех отраслях 
промышленности, а также на строительных работах.

С введением в действие настоящего циркуляра отме
няется циркуляр НКТ и НКЮ РСФСР от 24 декабря 
1928 года НКЮ № 159. НКТ № 352 о привлечении пред
приятий ИТС профсоюза горнорабочих к расследованию 
несчастных случаев в горной промышленности («Изв. НКТ 
СССР», 1929 года, № 5).

Зам. Народного Комиссара Труда РСФСР Ром ан о в .
Зам. Народного Комиссара Юстиции РСФСР, 

Прокурор Республики К р ы л ен ко .
2/15 марта 1929 г.

Циркуляр № 35.

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 .

Об о свобож дени и  от н о т а р и а л ь н ы х  сборов  д о к ум е н то в  по 
сд елкам  на  рабочее строительство .

В виду неправильного толкования нотариальными 
конторами РСФСР п. 1 ст. 2 Перечня из’ятий по нотари
альному сбору (С. У. 1928 г. № 114, ст. 713), Народный 
Комиссариат Юстиции и Народный Комиссариат Финансов 
РСФСР раз’ясняют:



1 . Освобождение от нотариального сбора документов, 
совершаемых организациями, производящими строитель
ство рабочих жилищ и сооружений, предназначенных для 
обслуживания культурно-просветительных нужд рабочих 
и служащих, имеет в виду удешевление строительства 
рабочих жилищ.

2 . На основании изложенного подлежат освобождению 
от нотариального сбора все документы по сделкам, свя
занным со строительством рабочих жилищ и сооружений, 
предназначенных для обслуживания культурно-просвети
тельных нужд рабочих и служащих, вне зависимости от 
того, осуществляется ли это строительство непосредствен
но учреждениями и организациями для своих рабочих и 
служащих илп строительство производится подрядным 
способом строительными конторами.

3. Для освобождения от нотариального сбора доку
ментов по сделкам, совершаемым строительными конто
рами, необходимо, чтобы в совершаемой сделке было ука
зание на то, что данная сделка совершается для надоб
ности рабочего строительства.

Зам. Народного Комиссара Юстиции П. Стучка.
Зам. Народного Комиссара Финансов Р. Левин.

15 марта 1929 г.

Циркуляр «Л? 36.

ВСЕМ КРАЕВЫМ, ОБЛАСТНЫМ И ГУБЕРНСКИМ
СУДАМ.

О мероприятиях по организации юридической помощи
населению.

Имеющиеся в Верхеудѳ сведения указывают на то, 
что юридическая помощь населению на местах является 
недостаточной и организована неудовлетворительно.

Мероприятия судов в большинстве случаев ограни
чивались лишь дачей указаний коллегии защитников в 
отношении организации и деятельности консультаций 
чкз и иногда участием в той или иной мере самих судеб
ных работников в оказании юридической помощи насе
лению.

Кроме того, существовали разрозненные консультации 
при профсоюзах, домах крестьянина и т. п.; участвовали 
в этом деле на местах избачи, завклубами и прочие орга
ны политпросвета и отдельные лица.

В остальном же вся масса населения вынуждена была 
довольствовагься либо помощью малосведущих и недобро
совестных так называемых «подпольных» адвокатов или 
обращаться к дорогостоящей помощи частных кабине
тов чкз.

Между тем, учитывая, с одной стороны, недостаточ
ный культурный уровень широких кругов трудящегося 
населения и в особенности крестьянства, а с другой,—то 
обстоятельство, что последнему и в особенности крестьян
ству приходится в своей повседневной жизни сталкивать
ся с самыми разнообразными областями советского зако
нодательства. которое весьма сложно- и недоступно для 
масс, на оказание юридической помощи населению в це
лях укрепления революционной законности и на ее углуб
ление и улучшение следует обратить серьезнейшее вни
мание.

Так как эта область отнесена к ведению судебных 
органов, то последние на местах должны взять на себя 
полностью руководство всей работой по оказанию возможно 
широкой юридической помоши населению с наиболее ра
циональным использованием имеющихся сил. Для этого 
необходимо учесть все. имеющиеся налицо сильц а равно 
силы, которые возможно вновь привлечь, и принять меры 
к об’единениго работы местных организаций в цельную 
систему под их единым руководством и контролем, как в 
отношении количества, так и качества этой работы.

1 . Губернские, областные, краевые и главные суды 
должны немедленно наметить из своей среды лицо или 
целую группу лиц, на которых возложить подотчетное и 
ответственное руководство всем делом оказания юридиче
ской помощи населению в самом широком смысле (ука
зание куда и к кому обращаться, дача юридических сове
тов, составление деловых бумаг, направление к надежным 
юристам-специалистан (чкз) для ведения дела, когда по
следнее необходимо и т. д.).

2 . Эти липа должны прежде всего учесть все местные 
разрозненные силы по оказанию юридической помощи,

проверить их количество и качество, т.-е. квалификацию 
работы и на этом основании создать единую, вполне свя
занную организацию.

3. На видных местах (например, в судах, на вокзалах, 
в почтово-телеграфных учреждениях и т. п. учреждениях) 
должны быть развешаны плакаты со справками о местах, 
где нуждающиеся могут получить юридическую помощь.

4. После проведения всех мероприятий по организа
ции юридической помощи не ограничиваться только ролью 
простого зрителя, но постоянно проверять исполнение за
даний.

5. Оказание юридической помощи трудящемуся насе
лению должно осуществляться через избы-читальни, спра
вочные столы пря виках и сельсоветах, рабочие я  красно
армейские клубы, шефские общества, бюро стенгазет, кон
сультации чкз, профсоюзные, при домах крестьянина и ре
дакциях газет, при кооперативных организациях и ККОВ, 
а также путем организации собеседований, вечеров вопро
сов и ответов, и путем ответов на запросы я  письма в об
щей печати и стенгазетах.

6 . К работе по оказанию юридической помощи, поми
мо лиц, непосредственно занятых этой работой (чкз, ра
ботники профсоюзных и других консультаций, ,избачи, за
ведующие справочными столами), должны быть привле
чены все без исключения работники юстиции (народные 
судьи, члены судов, прокуроры, следователи, нотариусы, 
юрисконсульты государственных, кооперативных и обще
ственных учреждений и предприятий).

7. Оказанию юридической помощи в сельских местно
стях должно быть уделено особое внимание и к ней 
должны быть привлечены все местные работники юстиции.

Руководящим судебных органам надлежит войти в 
соглашение с учреждениями и организациями, в ведении 
которых находятся избы-читальни, справочные столы и 
т. п., и прикрепить к ним судебных работников (главным 
образом, из числа нарсудей близлежащих участков).

Для этой цели суды должны из числа всех местных 
судебных работников выделить тех работников, на кото
рых возлагается наблюдение за работой изб-читален, спра
вочных столов и т. п. по оказанию ими юридической по
мощи населению, а также надлежащее содействие я  ин
структирование их в этой работе. Каждый из указанных 
судебных работников прикрепляется к ряду находящихся 
в его ведении изб-читален, домов крестьянина, справоч
ных столов и пр. На его обязанности лежит помочь .изба
чам и заведующим справочными столами в подборе и вы
пуске необходимой литературы, дать все необходимые 
указания о наиболее целесообразной и правильной работе 
по оказанию юридической помощи населению, в частно
сти, по привлечению к ней всего местного актива (педа
гоги, комсомол и др.), раз’яснять на их запросы и при 
личных посещениях все наиболее трудные и сложные пра
вовые вопросы, возникающие в их практике, обращать 
внимание на обнаружению неправильности. Судебный ра
ботник обязан лично посещать не реже двух раз в месяц 
пункты оказания юридической помощи, к которым он при
креплен, и представлять необходимые информационные 
сведения в подлежащий суд вместе со своими замечания
ми и предложениями, совместно с общими отчетами о 
своей основной работе.

8 . Все остальные местные работники юстиции (сле
дователи, нотариусы, члены коллегии защитников) должны 
также нести работу по оказанию юридической помощи на
селению путем непосредственного участия в работе изб- 
читален и справочных столов и т. д. в порядке, опреде
ляемом руководящим судебным органом, для чего они 
распределяются по указанным выше организациям и ра
ботают в них под руководством прикрепленного к этим 
..организациям судебного работника.

9. Для увеличения кадров местных работников, ока
зывающих юридическую помощь сельскому населению, 
руководящие судебные органы должны принять меры, 
чтобы при распределении членов коллегии защитников, 
как ныне находящихся в коллегии, так и вновь принимае
мых на каждый из районов (или укрупненную волость) 
был назначен, по крайней мере, один член коллегии за
щитников.

1 0 . Кроме того, для тех сельских местностей, где чкз 
не имеется, необходимо организовать систематические вы
езды чкз из других, близлежащих населенных пунктов 
как для выступления в судебных заседаниях по слушаю
щимся там делам (в частности в выездных сееснях), по



оторым необходимо участие защиты, так и для участия 
(работе по оказанию юридической помощи в иэбах-чи- 
щьнях и т. п. План этих выездов по разработке прези- 
сумом коллегии защитников подлежит утверждению со- 
зветствующего суда.

1 1 . Наконец, участие работников юстиции в деле ока- 
шпя юридической помощи населению должно выразить- 
9  в выступлениях на всякого рода местных с’ездах и кон
в е н ц и я х  трудящихся (например, батраков) с докладами 
«сообщениями по наиболее важным правовым вопросам, 
(которыми приходится иметь дело данной категории тру- 
тщихся и обслуживании юридической помощью делегатов 
:их конференций, у ч а с т и  в вечерах вопросов и ответов, 
эбеседований на правовые темы, писании ответов на юри- 
нческие вопросы и  письма для общих газет и стен- 
эзет и т. п.

1 2 . Рабочие и красноармейские клубы должны обслу- 
зиваться юридической помощью, главным образом, сами-
і работниками юстиции и юрисконсультами указанных 

з>іше учреждений и предприятий с тем, чтобы каждый 
і них был прикреплен судом к определенному клубу іи 
астематически (как правило, два раза в неделю) оказы- 
ил в этих клубах юридическую помощь, представляя в 
гд  необходимые сведения для учета этой работы.

13. В целях увязки работы профсоюзных и иных кон- 
нльтаций (при домах крестьянина, редакциях газет и 
і п.), суды, по соглашению с соответствующими органи- 
цциями, должны наблюдать за всей постановкой дела 
іридической помощи в этих консультациях, прикрепляя 
в ним судебных работников (членов суда, нарсудей), с тем, 
сгобы последние не реже одного раза в полугодие пред
ъявляли в соответствующий суд подробный доклад.

14. В отношении консультаций коллегий защитников 
Іуды должны принять следующие меры: содействовать в 
ірганизации коллективов чкз, полностью отказывающих- 
а от частной практики и оказывающих юридическую по- 

оощь исключительно через консультации, проверить сеть 
эсех остальных консультаций чкз с тем, чтобы эти кон- 
іультации в целях удобства трудящегося населения были 
хаспо'ложены, с одной стороны, в рабочих кварталах (если 
Іам нет профсоюзных консультаций), с другой стороны,— 
ализ судов. Консультации должны действовать не толь
ко в рабочее,, но и в нерабочее время, в том числе в не
рабочие дни. Надлежит выработать вновь или пересмо
треть действующие таксы консультаций, максимально 
['граничив плату, взимаемую с трудящихся, и предусмо
трев категории лиц, с которых плата вовсе не должна 
взиматься. Работа консультаций должна проверяться как 
<ю отчетам, так и, главным образом, путем обследований, 
производимых судебными работниками не реже двух раз 
! полугодие. При этом проверка работы должна произво

диться как со стороны количественной, так и качественной.
Настоящее циркулярное письмо должно быть под

вергнуто самой тщательной проработке на пленумах су- 
сдов и о всех предпринятых во исполнение его мерах над
лежит представить исчерпывающий доклад в Верховный 
руд  РСФСР.

Зам. народного комиссара юстиции,
председ. Верх, суда РСФСР С тучка .

20 марта 1929 года.

Циркуляр N° 37.

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

О пересмотре состава  коллегий  защ итн ико в .

Народный комиссариат юстиции, рассмотрев вопрос 
з реорганизации юридической помощи населению, особен

но остановился на коллегии защитников.
Поскольку в настоящее время работа по оказанию 

(юридической помощи населению выполняется в значитель
ной части, в особенности в городских центрах, коллегиями 
(защитников, судам, в ведении которых они состоят, не
обходимо принять меры к надлежащему подбору работни
чков этих коллегий. При этом суды должны учесть, что 
осли в сельских местностях число членов коллегий защит- 
іников крайне ничтожно, то, наоборот, в городских цен
трах, в особенности в губернских, областных и краевых 
<тородах, число их нередко значительно превышает реаль- 
іную потребность.

Проверка составов коллегий защитников производи
лась за последнее время в целом ряде местностей, при чем 
на практике был отмечен целый ряд случаев отклонения 
от правильной линии. В частности, отзыв и исключение 
из составов коллегии во многих случаях носили неплано
мерно-массовый характер, при чем число членов этих 
коллегий уменьшалось вне всякого соответствия с реаль
ной потребностью, отзыв и исключение применялись в 
отношении тех или иных членов коллегии защитников без 
всяких или без достаточных к тому оснований. Ныне в 
резолюции НКЮ указывается рациональный путь к серь
езной реорганизации коллегий и в этом направлении 
надлежит вести всю работу в отношении к коллегиям за
щитников.

В виду этого, я считаю необходимым дать судам ряд 
указаний по вопросу о пересмотре составов коллегий за
щитников.

Прежде всего, суды должны учесть потребность на
селения в юридической помощи и при определении со
става коллегий защитников исходить из указанной по
требности населения, в особенности, крестьянского насе
ления, стремясь к равномерному распределению членов 
коллегии защитников по всей территории данной губернии, 
области нли округа.

Во всех тех местностях, где проверка состава колле
гий защитников не была проведена за последнее полуго
дие, к ней надлежит приступить немедленно и провести 
ее в течение трех месяцев. Работа по проверке должна 
быть проведена судами при участии представителей про
куратуры, РКИ, местных общественных и профессиональ
ных организаций, административно-правовых секций и 
представителей самих коллегий защитников.

Из’ятию из коллегий защитников подлежит весь анти
советский, явно недисциплинированный, рваческий эле
мент; также не могут быть оставлены в коллегии защит
ников то лнда, которые по своей работе в коллегии, в 
частности по выступлениям в судах, обнаружили незна
ние советского права и неумение или нежелание правильно 
подойти к осуществлению задач защитника в советском 
суде (пред’явление и поддержание на суде явно неосно
вательных исков, использование процессуальных правил 
с исключительной целью затянуть дело и помешать бы
строму и правильному его разрешению, неправдивое ве
дение защиты и т. п.).

При этом в тех случаях, когда собранными о том или 
ином члене коллегии защитников сведениями будет уста
новлено совершение им проступков и действий, исключаю
щих возможность не только дальнейшего пребывания его 
в коллегии защитников, но и вообще работы в советских 
и общественных учреждениях—в отношении этого члена 
коллегии защитников надлежит ставить вопрос об исклю
чении его из состава коллегии со всеми вытекающими из 
этого последствиями (воспрещение выступать на судах, 
вступать в другую коллегию защитников, занимать долж
ности юрисконсульта и проч.).

Что же касается остальных, інѳ пригодных к работе 
в коллегии защитников, в отношении которых нет основа
ний полагать, что они не могут быть допущены к какой- 
либо другой работе в советских и общественных учрежде
ниях, то о них следует ставить вопрос об их отзыве перед 
соответствующим исполкомом, каковой отзыв не связан 
с теми ограничениями, которые установлены в отношении 
исключенных из коллегии защитников.

Вместе с тем надлежит иметь в виду, что при пере
смотре состава коллегий защитников следует решительно 
избегать всякого рода недостаточно обоснованных реше
ний. Из’ятие из состава коллегии защитников того или 
иного лица должно производиться лишь после тщатель
ной проверки всего собранного о нем материала. Даже 
■в тех случаях, когда в отношении кого-либо из членов 
коллегии защитников будет установлено, что он допу
стил в своей работе какие-либо неправильности нли не
дочеты, но, тем не менее, является достаточно ценным ра
ботником и может быть использован для дела оказания 
юридической помощи населению,—исключение и отзыв 
его из коллегии защитников применяться не должны. В 
особенности недопустимо отозвание из состава коллегии 
членов коллегии защитников только потому, что они своими 
действиями (подача жалоб, выступления в суде) выявляли 
неправильные и незаконные действия отдельных долж
ностных лиц, в частности должностных лиц органов 
юстиции, и удаление которых из коллегии защитников
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нередко проводилось на практике под видом из’ятия 
«склочного» элемента.

Так как в настоящее время ставится вопрос не о 
ликвидации коллегий защитников, но о них реорганизации 
с привлечением их к серьезному участию в работе по 
оказанию юридической помощи населению, то было бы 
совершенно неправильным, если бы в результате ука
занного пересмотра число членов коллегий было сокра
щено вне всякой связи с реальной потребностью в той 
пли иной местности. Такое сокращение состава коллегии 
защитников было бы тем более неправильным, что за 
счет исключений чуждого и явно непригодного элемента 
из коллегии защитников, в них должны быть влиты но
вые силы, в частности из лиц, оканчивающих советские 
ВУЗ’ы, которые могут значительно улучшить качество 
и общее направление работы коллегии защитников и сде
лать последние реальным орудием юридической помощи 
широким кругам трудящегося населения. Поэтому реше
ния о комплекте должны быть мотивированы и обосно
ваны реальными данными.

Председатель Верховного суда РСФСР П. Стучка.
20 марта 1929 года.

Циркуляр № 38.

ВСЕМ КРАЕВЫМ, ОБЛАСТНЫМ, ГУБЕРНСКИМ И 
ОКРУЖНЫМ ПРОКУРОРАМ.

КОПИЯ ПРОКУРОРАМ АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК. *

О весенней посевной кампании.

Весенняя посевная кампания имеет в нынешнем 
году совершенно исключительное хозяйственное и поли
тическое значение в связи с задачами поднятия урожай
ности и развертывания производительных сил сельского 
хозяйства.

Внимание всей общественности мобилизовано вокруг 
этой кампании, что, несомненно, обеспечивает условия 
для ее успешного проведения.

Несмотря, однако, на наличие больших достижений, 
в процессе работы наметился ряд недочетов, которые 
должны быть устранены при непосредственном участии и 
инициативе со стороны органов прокурорского надзора.

Основными вопросами, на которые должно быть обра
щено внимание, является наблюдение:

а) з а  с в о е в р е м е н н о с т ь ю  в ы п о л н е н и я  г о 
с у д а р с т в е н н ы м и  и к о о п е р а т и в н ы м и  о р г а 
н и з а ц и я м и  в о з л о ж е н н ы х  и а  н и х  з а д а н и й  
п о  п р о в е д е н и ю  п о с е в н о й  к а м п а н и и :  подго
товки и завоза семян, минеральных удобрений, отпуска 
их крестьянским хозяйствам, снабжения сельхозмаши
нами, отпуска кредитов и ремонта сельскохозяйственного 
инвентаря;

б) з а . и  з д а н и е м  п о с т а н о в л е н и й  о б  о б я з а -  
т е л ь н ых а г р о  м е р о п р и я т и я х  (с тем, чтобы эти 
мероприятия были выполнимы для наделения и прино
сили существенную пользу в деле поднятия урожайности). 
Особо необходимо осуществить надзор над постановле
ниями, выносимыми низовыми органами. Практика пока
зала, что при недостатке агитационно-раз’яснительной ра
боты земельных органов, возможны в издании этих поста
новлений явные извращения. (В одной из центральных 
губерний были приняты постановления скосить все не
чистосортные посевы, перерезать всех неплеменлых пету
хов и т. п.);

П р и м е ч а н и е .  В тех случаях, когда местные
исполкомы не проявили инициативы в издании' по
становлений, органы прокурорского надзора долясны
принять меры к их и з д а н и ю  путем побуждения

местных земорганов к , разработке соответствующих
проектов и внесению их на рассмотрение исполкомов;
в) з а  с н а б ж е н и е м  к р е с т ь я н с к и х  х о 

з я й с т в ,  коллективных и индивидуальн. середняцко-бед- 
няцких, с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м и  м а ш и н а м и  
и о р у д и я м и .  При значительном недостатке последних 
для обслуживания обобществленного сектора сельского хо
зяйства и индивидуальных бедняцко-середняцкях хозяйств 
совершенно недопустимым является их недостаточное 
использование. В соответствии с директивами ЭКОСО 
РСФСР от 19 января («Изв.» № 17), должны быть изда
ны обязательные постановления о ремонте имеющихся в 
советских коллективных и индивидуальных хозяйствах 
машин и об использовании их за плату или за иную 
компенсацию в хозяйствах соответствующего района. В 
отношении хозяйств, злостно уклоняющихся от ремонта 
машин, либо от предоставления их для использования по 
прямому назначению, прокурорским надзором должны 
пред’являться иски в порядке ст. 2  УПК, и на основании 
ст. 1 Гражданского кодекса об из’янии машин в пользу 
государства, как используемых не в соответствии с их 
специально хозяйственным назначением. Вместе с тем 
должен быть осуществен надзор за предоставлением всеми 
органами возможности произвести этот ремонт машин;

г) з а  п р о в е д е н и е м  п р а в и л ь н о й  и ч е т 
к о й  к л а с с о в о й  л и н и и  в предоставлении креди
тов, отпуске семенной ссуды, в использовании сельско
хозяйственных машин и проч. инвентаря, в работе зерно
очистительных и прокатных пунктов.

Вся работа прокурорского надзора по посевной кам
пании должна быть тесным образом увязана с работой 
органов рабоче-крестьянской инспекции и в особенности 
направлена на реализацию материалов, добытых произ
водимыми ею обследованиями.

Прокуратура должна быть в курсе всего хода рабо
ты по посевной кампании своего района, чтобы с долж
ной быстротой и четкостью реагировать на незаконо
мерные, противоречащие директивам партии и прави
тельства мероприятия. Опротестование не соответствую
щих директивам постановлений, возбуждение в необхо
димых случаях уголовного преследования против долж
ностных лиц, государственных и кооперативных органи
заций должно проводиться со всей решительностью.

При выездах в деревню должно быть обращено пре
имущественное внимание, наряду с общими методами ра
боты (вечера вопросов и ответов, доклады на крестьянских 
собраниях, беседы с группами бедноты), также на устано
вление тесной связи с агроуполномоченными и с сельско
хозяйственными секциями советов. Необходимо выяс
нить, насколько нужды и запросы крестьянства, выражен
ные в постановлениях сельских сходов и собраний мест
ных общественных организаций, нашли свое отражение 
в постановлениях местных органов, и действительно ли 
вопросы посевной кампании ставились на обсуждение 
указанных организаций.

Срочность всех перечисленных мероприятий диктует
ся всей хозяйственной обстановкой и поставленной пе
ред всеми органами власти задачей расширения посевной 
плошади и поднятия урожайности.

О всех важнейших из принятых вами мер, равно как 
о препятствиях к правильному проведению кампании, 
сообщайте немедленно.

Обшая же сводка проделанной работы должна быть 
представлена по окончании кампании, не позже 15 мая.

Зам. Народного комиссара юстиции
Прокурор Республики Нрылеико.

Член Коллегии НКЮ 
Пом. прокурора Республики Нюрина.

22 марта 1929 года.
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