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Методы руководства судебной политикой.
Не подлежит никакому сомнению, что вся работа 

судебных органов должна протекать в тесной увязке 
с выдвинутыми партией и правительством основными 
политическими задачами, определяющими темп и х а
рактер социалистического строительства.

Это положение, ставш ее за  последнее время уже 
общим местом, и отмечаемое во всех резолюциях с ’ез
дов и совещ аний судебных работников, однако, до 
сих пор не всегда проводится в жизнь. Сплошь и р я 
дом в работе судебных органов, на ряду  с политиче
ски выдержанными резолюциями, постановлениями и 
пожеланиями, мы имеем возможность наблюдать, что 
разреш ение отдельных дел, а порой также и общая ли 
ния по отдельным категориям дел находится в кри
чащем противоречии с общеполитическими у ст а 
новками.

По Сибирскому краю это положение особенно р ез 
ко сказалось при разреш ении батрацких дел. Несмотря 
па  совершенно ясны е директивы XV с’езда партии и 
последующих пленумов ЦК, несмотря на ряд  указаний 
краевых органов, несмотря, наконец, на целую серию 
правильных постановлений окружных совещаний работ
ников юстиции, мы до самого последнего времени при 
каждом обследовании принулсдены были констатиро
вать, что защ ита батрачества со стороны судебных 
Органов явно недостаточна, что мы не добились еще 
такого положения, когда суд  активно вы ступает  на 
стороне батрака. Большое количество прекращенных 
батрацких дел, доходящих в отдельных случаях  до 
50% (Барнаульский округ), отсутствие проверки миро
вых сделок, исчисление зарплаты  батраку, исходя из 
госминимума, а не из средней ставки данной местно
сти, применение Временных правил к явно кулацким 
хозяйствам, чрезвычайно малое количество случаев 
привлечения нанимателей к уголовной ответственно
сти,—все это, далеко не исчерпывая допускаемых су 
дом ошибок, достаточно характеризует  отрыв судеб
ной политики по батрацким делам от текущ их полити
ческих задач.

Такое лее положение можно наблюдать и по ряду 
других категорий дел, в которых находят себе отра
жение проводимые партией и правительством мероприя
тия. По ряду дел  о должностных преступлениях судеб
ная политика не у вязы вается  с проводимой борьбой 
за  улучш ение госаппарата, судебная политика по т р у 

довым делам не соответствует в отдельных случаях  
задачам  поднятия труддисциплины ' и производитель
ности труда, по делам о семейно-имущественных р а з 
делах не всегда проводится четкая линия на недро- 
бимость крестьянского двора и т. д. и т. д.

Бы ло бы ошибкой искать причину этого явления 
только в политической неподготовленности отдельных 
судебных работников, так  как этим можно было бы 
об’яснить только отдельные промахи.

Причина, с нашей, точки зрения, леж ит гораздо 
глубже—в самых методах работы судорганов.

Как протёкает сейчас работа окружных и вероятно 
многих губернских судов? В основном работа сводите^

инстанцию дел. ПРО заним ается текущ ей перепиской! 
доставлением циркуляров, статистичёских отТотоп ц | 

' всяіГйх докладных записок и лишь в незначительной 
” степени действительным йзучёнш Ш ^Ш Зоты су д ебных 

оргап овТ ^  п1теТіѵ\ѴПиТпь~Формально руководит судеб
ной политикой. При этом почти совершенно упускается 
нз виду, что окрсуд в первую очередь является  руко
водящ ей судебной единицей округа, призванной к р у 
ководству судебной политикой, что рассмотрение дел 
в кассинстанции в первую очередь является  средством 
для этого руководства, что работа по первой инстанции 
сводится к разрешению чрезвычайно небольшого ко
личества дел, вовсе не определяющего общей полити
ческой линии суда.

Вопросам изучения судебной политики и выработ
ки на  основе этого изучения политических установок 
по каждой категории дел  до сих пор уделяется  очень 
мало внимания.

Правда, на пленумах окрсудов систематически з а 
слуш иваю тся доклады отделов, правда, время от вре
мени составляю тся обзоры отдельных категорий дел, 
истребованных в порядке циркуляра НКЮ №  62, но, 
во-первых, качество этой работы с точки зрения и з у 
чения политической линии суда  оставляет ж елать  мно
го лучшего и, во-вторых, и это самое главное, и зу ч е 
ние судебной политики идет не систематично и самый 
выбор дел для изучения не всегда увязы вается  с т е 
кущ ими политическими задачами.

Опыт судебных органов Сибирского края  в этом от
ношении весьма показателен. : Е щ е в апреле месяце 
прошлого года после заслуш ания у себя на пленуме



ряда  отчетных докладов окрсудов, краевой суд  пришел 
к выводу, что председатели окрсудов в результате 
описанной выше постановки работы не знают судебной 
политики округа по тем как раз категориям дел, кото
рые определяют политическое содержание работы окр
судов, что работа судов протекает в достаточной мере, 
бесперспективно, без четких политических установок 
по отдельным категориям дел.

Происходивший затем в конце мая расширенный 
пленум крайсуда также со всей решительностью кон
статировал, что, «судебная политика как окрсудов, так 
и нарсудов по уголовным и гражданским делам прово
дится без определенных целевых установок, обусло
вленных политическими задачами, выдвинутыми 
XV с’ездом партии, в связи  с чем наблюдается ряд 
уклонов и ошибок».

Расш иренный пленум признал, что осуществление 
стоящих перед судорганами задач возможно лишь при 
условии повседневного и систематического изучения 
карательной политики и классовой линии всеми суд- 
органами края, что это изучение должно стать органи
ческой частью работы всех членов окрсудов.

Сейчас, через год после этого постановления, со
вершенно правильно устанавливающего причины недо
статочно четкой работы судорганов и намечающего 
пути ее оздоровления, необходимо констатировать, что 
несмотря на проделанную и окрсудэ.ми и нарсудами 
значительную работу, мы все же не имеем еще такого 
положения, когда бы суды шли в ногу с политической 
жизнью страны. В ряде случаев нам приходится в "про
цессе ревизий окрсудов обнаруживать отставание су
дов от выдвигаемых партией и правительством отдель
ных политических задач. В Тарском округе, на ряду с 
недостаточно четкой судебной политикой по батрацким 
делам, выявилось, что по должностным преступле
ниям судебные органы совершенно не применяли в ка
честве меры социальной защ иты лиш ения права зани
мать те или иные должности, и наблюдались случаи, 
когда работник, выгнанный и осужденный в одном 
районе, великолепно устраивался в соседнем райрне. 
В Б арн ауле  по делам о халатности, разгильдяйстве и 
иногда о прямом вредительстве на транспорте была 
взята  несоразмерно мягкая линия репрессий, не д а 
вавш ая никаких реальных результатов. Там лее, по д е 
лам о должностных преступлениях, связанных с про
водившейся хлебозаготовительной кампанией, суд  ни 
в какой мере не осуществил задачи охраны револю
ционной законности, прекращая дела о безобразнейшем 
произволе по мотивам отсутствия корыстной заинтере
сованности. В ряде случаев приходилось констатиро
вать неправильную линию суда в отношении к спе
циалистам. Количество примеров можно было бы зн а 
чительно увеличить, но и приведенных, думается, до
статочно для  подтверлсдения того основного вывода, 
что до сих пор мы, несмотря на ряд  усилий, не доби
лись четкой линии судов по делам, определяющим по
литическое содержание работы.

Происходит это, с нашей точки зрения, потому, 
что, во-первых, изучение судебной политики до сих пор 
еще не стало органической частью работы всех членов 
суда, которые на эту работу смотрят как на лишнюю 
нагрузку , получаемую ими один раз в планируемый 
период, и, во-вторых, потому, что сама система изуче
ния стращает некоторыми дефектами.

Эти две причины тесно связаны  друг  с другом. 
Основной дефект самой системы изучения судебной

политики заключается в том, что оно (изучение) сво
дится к составлению в планируемый период (6 м еся
цев) двух-трех обзоров отдельных категорий дел. Этой 
работой заняты  два-три члена суда, которые свои 
выводы строят на основе просмотра 200—300 дел, окон
ченных нарсудами примерно за  полгода, а  то и за  год 
до этого. Совершенно очевидно, что выводы, получае
мые в результате такого изучения, в значительной сте
пени теряют в своей актуальности, т. к. каждое полу
годие несет нам все новые и новые установки в обла
сти осущ ествления основных политических задач, по
ставленных партией и правительством.

Больше того, в каждом полугодии последних лет 
в связи с выдвигаемыми новыми практическими з а д а 
чами, в связи с проведенными теми или иными меро
приятиями, появляются и своеобразные, присущие 
именно данному полугодию категории дел, имеющие 
для  данного периода особо серьезное политическое 
значение.

Д ела по 107 ст. УК, дела о должностных престу
плениях, связанных с хлебозаготовительной кампа
нией, характер которых в 1929 г. резко отличается от 
характера этих же дел в 1928 г., дела о несдаче по
мольного сбора и т. д. и т. д., все это такие категории 
дел, которые, меняясь в своем содержании, имеют для 
каждого данного момента особо серьезное политическое 
значение и по которым необходима особо четкая, целе
устремленная линия судебной политики, для достиже
ния которой необходимо своевременное изучение ха
рактера дел, причин их возникновения, допускаемых 
судами ошибок по ним и т. д. и т. д.

Мы же немилосердно отстаем в этой работе. Мы 
подводим итоги тогда, когда данная категория дел 
уже потеряла свое значение, когда уясе другие дела 
с другими установками должны занимать наше вни
мание.

Следовательно, необходимо организовать система
тическое, повседневное изучение судебной политики по 
тем категориям дел, возникновение и содержание ко
торых в значительной степени определяется текущими 
политическими задачами.

Это изучение нами мыслится в виде поручения 
всем членам суда, работающим в кассколлегии (а в 
связи с изменением подсудности все члены окрсудов 
принимают участие в работе ГКК и УКК), наблюдения 
в процессе работы за  отдельными категориями дел с 
постановкой, примерно раз в квартал, соответствующих 
докладов на пленуме с тем, чтобы обзор дел в порядке 
циркуляра НКЮ №  62 лишь дополнял эти наблюдения 
и выводы. На основании таких докладов пленум окр
суда  делает необходимые указания низовым судорга- 
нам, преподавая четкие политические установки по ка
ждой из категорий дел.

Определяя характер дел, подлежащих изучению, 
необходимо отказаться от применявшегося до сих пор 
метода изолированного изучения отдельных катего
рий дел.

Дальнейшее наступление на частно-капиталисти
ческий сектор хозяйства, максимальное усиление тем
па индустриализации, усиление колхозного и совхоз
ного строительства, проблема поднятия урожайности,— 
каж дая из этих основных политических задач  находит 
себе отражение не в одной какой-либо категории дел, 
а в некотором комплексе этих категорий.

Задача  дальнейшего наступления па частн окапи 
талистический сектор хозяйства находит себе отражо-
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ниѳ в делах о лжекооперативах, в трудовых и в осо
бенности батрацких делах, в делах об активном вы
ступлении кулачества и т. д. Проблема индустриали
зации должна найти соответствующее отражение в 
судебной политике по делам, связанным с поднятием 
производительности труда, с проводимой борьбой за 
поднятие труддисциплины, по делам о специалистах, 
о вредительстве, о расхлябанности госаппарата и т. д.

Изучение судебной политики по делам, в которых 
отраж аю тся мероприятия партии и правительства в 
области поднятия производительных сил деревни, 
должно затронуть  следующие, примерно, проблемы:
а) вопросы коллективизации (выход из коммун, зло
употребление в совхозном строительстве); б) вопросы 
контрактации (споры о неисполнении контрактов);
в) разделы  крестьянских дворов; г) взыскания задол
женности с населения; д) мероприятия в области р а
ционального направления хлебных излишков (дела, 
связанны е с хлебозаготовками, самогонокурение, дела 
о помольном сборе); е) нарушения принципов национа
лизации земли и т. д.

До сих пор если и проводилось изучение судебной 
политики, то оно гало по линии изучения отдельной ка
тегории дел, при чем центр тяж ести переносился на 
обнаружения правовых ошибок и лишь в незначитель
ной степени это изучение было увязано с общеполити
ческими задачами. Ставя сейчас во главу угла  изуче
ние вопроса о том, как отражается, вернее, как должна 
отраж аться общая политика партии и правительства 
в работе судорганов, мы доллшы решительно отказать
ся от расчленения этого изучения по формально-пра
вовым признакам (отдельное изучение уголовных и 
гралсданских дел, раздельное изучение по видам пре
ступлений, по родам исков и т. д.). К аж дая политиче
ская проблема затрагивает  ряд  категорий дел, ни в к а 
кой степени не считаясь с нашими юридическими 
представлениями о них, и раздельное изучение от
дельных категорий дел лиш ает нас общей перспек
тивы, делает это изучение юридическим исследованием 
теоретического порядка, а не практическим анализом 
нашей работы.

Поставленное таким образом изучение судебной по
литики приведет к тому, что судебные работники бу
дут иметь по каждой категории дел определенные це
левые установки, увязанны е с текущими политически
ми задачами, что решение или приговор по каждому 
делу будет выноситься, исходя из общеполитических 
установок. Иными словами, классовая линия в судеб
ной политике по отдельным категориям дел будет и з
вестным образом конкретизирована и суды  смогут в 
своей работе свовременно и правильно отраж ать по
литические требования текущего момента.

Само собой разум еется, что поставленные выше 
проблемы но могут ограничиваться в своем изучении 
каким бы то ни было периодом. Периодически должны 
меняться лишь об’екты исследования — те категории 
дел, которые в каждый данный момент долясны и зу 
чаться.

Повторяем, что основным условием продуктивно
сти всей этой работы является такая  ее организация, 
которая сделала бы изучение судебной политики орга
нической частью работы каясдого судебного работника. 
При этом совершенно не исключается участие в этой 
работе и нарсудей. Наоборот, изучение судебной по
литики народными судами моясет слуясить хорошим до
полнением к основной работе окрсуда и позволит ему

более широко охватить изучение той или иной про
блемы.

Наконец, необходимо, чтобы все изучение проходи
ло снизу до верху в строго плановом порядке с тем, 
чтобы краевой суд  имел возмолсность делать общие 
выводы по краю.

Зав. инстр.-рев. отд. Сибкрайсуда С. Селъцовский.
г .  Н о в о с и б и р с к .

------------- <з>-------------

Кулацкое противодействие.
Укрепление революционной законности в д ер ев н е1).

Защ ита прав батрачества и бедноты, поддержка и 
содействие росту коллективных хозяйств, борьба с про
никновением кулачества в советские и общественные 
организации деревни, борьба с искривлениями и и з 
вращениями законов низовыми органами власти, в ча
стности законов, затрагиваю щ их хозяйственные инте
ресы крестьян—вот те пути, по которым направляется 
деятельность прокуратуры в деревне.

К каким же выводам приводят нас результаты  
этой работы? О чем говорят многочисленные материа
лы, прошедшие через прокуратуру и характеризующ ие 
революционную законность в деревне?

Наша задача—привести в этой статье те доказа
тельства, которые подтверждали бы, что внедрение з а 
конности встречает на своем пути  бешеное сопроти
вление антисоветской части деревни. Противодействие 
этих групп особенно бывает упорным, когда тот или 
иной закон непосредственно направлен против них и 
близко затрагивает их насущ ные интересы. В этих 
случаях они прибегают к исключительной изворотливо
сти. Ловко спекулируя формальной стороной закона, 
они стремятся всеми средствами приспособить его к 
своим интересам. Ваяшо отметить, что эти способности 
кулака не всегда встречают доляшый энергичный и 
своевременный отпор со стороны местной обществен
ности и местной власти.

Эти выводы находят свое подтверлсдение почти во 
всех отраслях советского строительства деревни.

В качестве доказательства возьмем, хотя бы, во
прос об охране интересов и прав батрачества.

Как охраняю тся права батрачества и бедноты.

Это важнейшее дело еще до сих пор не получило 
должного внимания со стороны организаций и учрежде
ний, которым «сие ведать  надлежит».

Кулак все еще продолжает во многих случаях 
играть большую роль в жизни батрака. Р езультаты  
этой зависимости батрака от своего нанимателя нахо
д ят  яркое отражение почти во всех политических кам
паниях, проводимых в деревне.

Р яд  совещаний сельрабочісомов, проведенных почти 
во всех уездах  Московской губернии, с участием про
курора, единодушно приходит к выводам, что охрана 
интересов батрачества поставлена плохо: отсутствует 
правильный учет батрачества и хозяйств, пользую 
щихся наемным трудом. Сельсоветы занимаю тся толь
ко механической регистрацией договора, не вникая в 
ого содержание. Примирительные комиссии при ВИК’ах 
не авторитетны и в большинстве своем бездействуют.

■) По материалам М осковской п ро кур атур ы .
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Надзор за  законностью договоров и за  выполнением 
принятых на себя нанимателем обязательств возложен 
только на инспекторов труда, которые, вследствие своей 
малочисленности, работы этой не охватывают. В ре
зу л ьтате  мы имеем единичные случаи возбуждения 
в суде дел о кабальности.

Характерно отметить, что от инспекции труда, сель- 
хозинспекции, вол. отделений союза сельхозрабочих, 
т.-е. от тех органов, которые призваны охранять инте
ресы батрачества, прокуратура в редких случаях полу
чает материалы, говорящие о наруш ении трудового 
законодательства.

Х арактерен  так же и тот факт, что батраки на 
собраниях в беседе с прокурором стараю тся обойти 
вопросы, связанны е с работой у  своего нанимателя, 
к тому ж е жалобы от батраков в контрольные и судеб
ные органы поступают в ограниченном количестве. 
Так, например, из всего общего числа жалоб, по
ступивш их в Московскую прокуратуру за  9 месяцев 
1928 года, н а  долю батрачества падает  всего 0,3%, а 
о кабальных сделках говорят лишь 0,0-1% всех лсалоб.

Но всегда органы власти и судебные инстанции 
правильно и классово-чутко подходят к разрешению 
спорных вопросов, связанны х с бытом батрака. В озь
мем для  примера дело Российских. Батрачка, прожи
вая  с 1920 года в хозяйстве Российских, по постановле
нию волземкомиссии признана была членом двора. 
Российские—бывшие торговцы, пролсивая постоянно 
в Москве и не лселая иметь во дворе энергичную и мо
гущую отстаивать свои интересы Каляскину,—всеми 
«законными» путями решили от нее избавиться. Важно 
отметить, что все хозяйство вела одна Каляскина, т. к. 
кроме 70-летней старухи  во дворе никто из Российских 
не проживал. И вот, при этих условиях, Российские 
настаивают перед судом о выделе Каляскиной по тем 
мотивам, «что ее пребывание во дворе, в качестве члена 
двора, разорит хозяйство». С помощью защитников 
торговец Российский, представив в суд  каким-то обра
зом добытые в сельсовете справки, что и он и его 
жена являю тся членами двора, добивается раздела. 
Каляскину с ничтожным имуществом, совершенно не
достаточным для ведения какого-бы то ни было само
стоятельного хозяйства, с помощью земельных органов 
и сельсовета выбрасывают на  улицу. К аляскина вновь 
должна итти  в батрачки.

Б лагодаря  вмеш ательству проісуратурьт, дело было 
доведено до ВЦИК’а, отменившего йсе неверные ре
ш ения нескольких земельных инстанций. Спраши
вается, так ли надо реализовывать земельным орга
нам директивы XV с’езда партии по вопросу борьбы 
с закабаливанием деревенской бедноты _ и защ иты ба
трацких элементов в деревне?

Земельны е органы, выделив из двора Каляскину, 
которая являлась  единственным трудоспособным чле
ном двора, и зачислив в качестве «мертвых душ» без
выездно живущих в Москве гр. Российских, т е м  с а 
м ы м  в н о в ь  т о л к н у л и  э т о  х о з я й с т в о  н а  
п у т ь  н а е м н о г о  т р у д а  и в ы р о ж д е н и я  э т о г о  
х о з я й с т в а  в к у л а ц к о е .

Этот пример говорит о том, как малейший напор и 
самостоятельность, которую пы тается проявить батрак 
в рамках закона, встречает бешеное сопротивление со 
стороны кулацкого или зараженного кулацким настрое
нием хозяйства. При чем, в этих случаях изворотли
вость и приспособляемость последних доходит до 
исключительных пределов. Они ловко умеют истолко

вывать против них же направленные законы в своих 
интересах и в течение долгих месяцев водить «за нос» 
очень солидные учреждения.

Такие дела  с трудом выявляю тся и редко стано
вятся  достоянием широких масс. Д остигая в течение 
времени об’ема несколько томов, в которых «талмуди
чески» изложены различны е толкования закона, эти 
дела зачастую  путеш ествую т месяцами от одной ин
станции в другую —все выш е и выше...

Поэтому, если учесть культурную  отсталость ба
трака, зачастую  совершенно незнающего, какими бо
гатыми правами, защищающими его интересы, он обла
дает, если учесть ту  пассивную роль, которую зан и 
мают в этом деле сельсоветы, если учесть ту  настой
чивость, которую проявляет в свою очередь эксплоата- 
тор, то нам станет понятным, почему мы имеем внешне 
каж ущ ееся благополучие в этом вопросе, когда п риез
жаем в деревню, почему мы имеем ничтожное количе
ство судебных дел о кабальности.

Молено бросить известную долю обвинения и нашей 
общественности. Из всего числа разоблачительных з а 
меток, помещенных в печати и принятых Московской 
прокуратурой к расследованию, н а  долю защ иты  ба
трачества падает  всего 0,4%. Это говорит о том, что 
самокритика еще еле-еле коснулась деревни.

О противодействую щ ей силе в колхозном стр ои тел ь
стве.

Рост коллективизации сельского хозяйства встре
чает на своем пути возрастающее сопротивление ку 
лацких и антисоветских элементов деревни.

Сопротивление это идет по следующим основным 
каналам :

1. Открытая или подпольная агитация против орга
низации колхозов и распространение при этом про
вокационных слухов о деятельности колхозов.

2. Стремление к изоляции колхоза от крестьянских 
масс селений, прилегающих к колхозу.

Ш Проникновение и захват руководящей роли в 
колхозе и нередко связанная с этим организация, под 
видом колхоза, хозяйства эксплоататорского типа.

4. Уничтожение имущ ества колхозов.
Эти выводы подтверждаются фактами, имевшими 

место в ряде губерний, в том числе и Московской. 
Остановимся кратко на некоторых из них.

А г и т а ц и я  п р о т и в  о р г а н и з а ц и и  к о  л х о з а.

В Волоколамском уезде агитируют против коллек
тивизации посредством запугивания крестьян заявле
ниями, что «в коллективе будет, что при барщине, кол
лектив—это восстановление помещичьего хозяйства». 
«В колхоз будут загонять крестьян силой и все иму
щество будет поровну распределено» (Волоколамский 
уезд). «В колхозе неработоспособные не будут обеспе
чиваться» и т. п. Эту же агитацию ведут подкулач
ники в текущей кампании перевыборов советов. По
добные выступления временами пользую тся успохом 
в тех волостях, где коллективные хозяйства почему- 
либо развалились и ликвидировались. Так было, н а 
пример, в Осташевской вол., Волоколамского уезда, 
благодаря ликвидации коммуны «Земниэкс», принес
шей государству свыше 100.000 рублей убытку.

Интересно отметить, что в этой волости среди кре
стьян слабо популяризую тся законы о колхозах. Мест-
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п а я  газета  «Красный Пахарь» до сих пор не осветила 
на  страницах печати причины ликвидации этой ком
м уны , что способствует распространению всяких не
лепых и провокационных слухов среди крестьянства.

Т р а в л я  ч л е н о в  к о л х о з а .

Во всех возможных случаях враждебные элементы 
использую т те или иные события в деревне для прово
кационной агитации. Так, например, в Можайском уезде 
в селе Воскресенском в октябре 1928 г. в течение
2-х недель горели дома и постройки крестьян. След
ствием установлено, что поджоги соверш ала 13-летняя 
девочка Смирнова, Елизавета, признанная судебно- 
медицинской экспертизой невменяемой. Кулачество на 
всем протялсении этих пожаров распространяло слухи, 
что поджоги учнияю тся коммунистами из колхоза для 
того, чтобы «заставить всех крестьян итти в ком- 
мунию».

Травля была настолько велика, что члены бли
жайш его колхоза, во избежание самосуда, должны 
были скры ться в город. Такое же, примерно, настрое
ние было и в одной волости Егорьевского уезда.

О р г а н и з а ц и я  э к с п л о а т а т о р с к и х  х о з я й -  
с т в п о д  в и д о м  к о л х о з о в .

В Подольском у езд е  в течение 10 лет под видом 
с.-х. коллектива скрывалось помещичье хозяйство 
•Лебедева, в состав которого входили исключительно 
члены семьи бывшего помещика и его слуги. Этот 
помещик, имевший до революции свыше 100 десятин 
земли, не только оградил себя от выселения, но от
крыто пользовался всеми льготами и привилегиями, 
предоставленными законом колхозам.

В том лее у езд е  сущ ествовал колхоз под председа
тельством некоего Масловского. Организованный в 
1918 г. из военнопленных, коллектив развивался вне 
влияния и наблюдения со стороны соответствующих 
-органов. В результате  это хозяйство выродилось в ку 
лацкое с хозяином Масловским во главе, который по 
своему усмотрению распоряж ался всем имуществом. 
Все остальные «члены коллектива» вербовались среди 
приезжих из других губерний одиночек, забитых ба
траков и нищих, которые, вступая номинально в кол
лектив, по сущ еству  являлись наемными рабочими.

К улачество и все враждебные нам силы деревни 
прекрасно осознают всю угрозу  для себя в коллекти
визации деревни и мобилизуют все силы для срыва 
этой важнейшей работы. К улацкая  ставка на противо
действие организации новых коллективов, на развал  
сущ ествую щ их или на захват  их под свое влияние 
долж на быть битой. Д ля  этого необходима мобили
за ц и я  всех сил, непосредственно связанны х с колхоз
ным строительством. В связи с этим Московская про
к уратура  поставила перед собою следующие задачи: 
усиление внимания составу колхозов, особенно руково
дящ ей их головке, выявление кулацких организаций, 
скрывающ их свою действительную сущ ность под м ар
кой коллектива (монашеские, помещичьи и т. п.); н а 
блюдение за  быстрым и правильным разреш ением спо
ров, в коих затрагиваю тся интересы колхозов; надзор 
з а  своевременным применением льгот к колхозам с при
влечением к ответственности лиц, нарушающих права и

допускающ их волокиту при разреш ении этих вопро
сов, и, наконец, постановка массовой работы по пропа
ганде права и оказанию юридической помощи.

Кулацкое противодействие самообложению.

Кампании по самообложению дали  богатый м ате
риал для  учета политических настроений крестьянства. 
Прежде всего, при проведении этих кампаний п ы т а 
лись проявить активность антисоветские и кулацкие 
элементы деревни. Эти группы  стремясь сорвать со
брания и провоцировать бедняка и середняка против 
самообложения, использовали отдельные недочеты в 
советской работе для  своих выступлений, умышленно 
при этом искаж ая характер самообложения, его цели 
и задачи.

К улацкая  верхуш ка деревни вместе с «подпева
лами» в этой кампании прибегала к всевозможным 
хитростям, и в случае, если не удавалось «мытьем», 
то пы талась  действовать, «катаньем». Так, например, 
в селе Перово, Жилевской волости, Каширского уезда, 
она агитировала за  обращение собранных средств на 
церковь.

В Иваньковской волости некий Покровский, имев
ший до революции 150 дес. земли, сумел пролезть в 
президиум схода, обсуждавшего вопрос о самообло
жении.

В некоторых деревнях проведен был порядок «по
душного» обложения и т. п.

II наконец, были случаи, когда кулакам  удавалось 
привлечь на свою сторону того или иного председа
теля сельсовета.

Оригинален случай, происшедший в Климовской 
вол. Каширского уезда, где самообложение провел 
местный дьячок, который произнес на эту  тему про
чувственную речь. В экстазе поп даж е предложил со
бранию спеть... «Интернационал». И в этом случае мы 
имеем налицо попытки антисоветской части деревин 
завоевать доверие трудового крестьянства, под маской 
лойяльности к советской власти  и ее решениям. Там же, 
где не у дается  действовать хитростью, подкупом, 
ложью, провокацией, эти силы шли на открытие д ей 
ствия.

Так, например, в некоторых волостях Каширского 
у езд а  кулаки организовали срыв собраний: подсылали 
хулиганов, подпаивали для этой цели подкулачников 
и т. п. Сами же старались при этом остаться в стороне. 
Надо отметить, что временами на  провокационную 
удочку попадались отдельные руководители местной 
власти. Так было в дер. Кокино, в Каширском уезде, 
где милиция ретиво выступавш их против самообложе
ния немедленно арестовала и где под влиянием ар е 
стов, самообложение, конечно, было проведено. Вряд ли 
подобный метод проведения этой кампании оправдает 
ее политическое значение.

Все эти выступления против закона самообложе
ния, затрагивавш его особенно интересы кулацкой и 
зажиточной части деревни, в конечном р езу л ьтате  не 
повлияли на успех кампании. Изложенные события х а 
рактерны лишь тем, что о н и  п о к а з а л и  ж и в у 
ч е с т ь  к о н т р р е в о л ю ц и и ,  м о г у щ е й  к р е п к о  
о т г р ы з а т ь с я  в н у ж н у ю  м и н у т у ,  п о к а з а 
л и  н е б л а г о л у ч и е  и в р у к о в о д с т в е  о т д е л ь 
н ы х  в о л о с т е й ,  с в о е в р е м е н н о  н е  п р и н и 
м а в ш и х  в о з м о ж н ы х  м е р  к б о л е е  б е з б о 
л е з н е н н о м у  п р о в е д е н и ю  э т о й  к а м п а н и и .
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О противодействую щ их силах в кампании по перевы
борам советов.

К ампания перевыборов советов текущ его года 
резко отличается от прошлогодней. Активное вы сту
пление кулачества и прочей антисоветской части д е 
ревни в этом году вылилось в форму открытой контр
революционной агитации, соверш ения террористических 
актов, направленных против общественных работни

ков, уничтожения их имущ ества и проч. Эта активность 
является  непосредственным результатом  энергичного 
наступления на  кулацкую  часть деревни. Обострение 
классовой борьбы в ряде сел Московской губернии 
принимало временами исключительно напряженный 
характер.

О р г а н и з а ц и я  к у л а ч е с т в а .  Кулаки, орга
н изуя  подпольные собрания (Кудынская вол., Золонар- 
ская вол., Орехово-Зуевского уезда), намечали там 
своих кандидатов в совет, составляли планы срыва 
выборных собраний, инструктировали здесь ж е своих 
«подкулачников» и «подпевал».

Временно они даж е побеждали. Так, например, в 
дер. Новой, Кудыкинской вол., выкриками—«мы должны 
допустить н а  собрание лишенных избирательного 
права»—им удалось  сорвать отчетное собрание.

В дер. Ридино, Теренннской вол., на общем собра
нии ВИК отчитывался в своей работе. Во время до
клада ворвались двое пьяных (пили у  зажиточных) и 
своим криком и угрозами сорвали собрание.

В дер. Черново, Осташковской вол., Волоколамского 
уезда, к моменту отчетной кампании были уничтожены 
в школе все плакаты и стенная газета, посвященная 
перевыборам.

Таких фактов много. Как грибы после дождя, они 
выросли в эти месяцы, посвященные кампании пере
выборов, ярко отразивш ей классовую борьбу в деревне.

У н и ч т о ж е н и е  и м у щ е с т в а  и п о к у ш е 
н и е  н а  ж и з н ь  о б щ е с т в е н н ы х  и с о в е т с к и х  
р а б о т н и к о в .  Эти случаи также не единичны. Д ля  
иллюстрации приведем несколько примеров. 22 декабря 
1928 г. двум я выстрелами из револьвера тяжело ранен 
председатель Гжельской вол. избират. комиссии Рютов. 
Следствием установлено политическое неблагополучие 
этой волости: беднота не организована, работа среди 
бедноты не ведется, собирают бедноту только во 
время кампаний, некоторые из них открыто поддерж и
вают местное кулачество, нередко их выступления но
сят  антисоветский характер. Это относится и к п ред
седателям Фспинского, Глебовского и Тросского сель
советов (последний заним ается скупкой и перепрода
жей картофеля). В состав Володинского и Кошоров- 
ского комитета взаимопомощи (той ж е волости) входят 
кулаки, лиш енные избирательны х прав.

Второй случай. 20 декабря в 7 час. вечера в селе 
Никитино, Чаплыжинской вол., Бронницкого уезда, со
бралось предварительное собрание: з а  несколько м и
нут до открытия собрания загорелся дом секретаря 
ячейки комсомола, члена избирательной комиссии 
Жидкова. Собрание было, конечно, сорвано, хотя при
бежавшие н а  пожар крестьяне, боясь мести, почти не 
принимали участия в тушении. Дом и сарай  сгорели 
до-тла.

Следствием установлено, что поджог совершили 
с целыо мости б. торговцы Кузнецов, Белов и К ал у 
гин, лишенные, по настоянию Ж идкова, избирательных 
прав.

В ближайшее время прокуратура закончит след 
ствием несколько аналогичных дел.

В ы в о д ы .  Все изложенные факты не могут, ко
нечно, характеризовать всю политическую ж изнь д е 
ревни. Все эти события на общем фоне роста м ате
риального благополучия деревни и укрепления симпа
тии трудового крестьянства к политике партии, ко
нечно, не должны быть преувеличены. Совершенно н ет  
оснований быть настроенными панически. Но в то же. 
время н ельзя  и не дооценивать эти факты.

В обстановке обостренной классовой борьбы в д е 
ревне, все эти отдельные примеры говорят о той 
к л а с с о в о й  чуткости и прозорливости, которые тр е 
буются сейчас от к а ж д о г о  работника низовой со
ветской и общественной организации и в к а ж д о й  
его повседневной работе.

Мы обязаны в первую очередь, на основе десятков: 
и сотен подобных фактов, изучить те пути, по котбрым 
наш классовый враг в деревне ведет с нами скрытую 
или открытую форму борьбы. Д ля  этого мы должны 
в первую очередь уметь выявлять те слабые участки, 
в нашем строительстве деревни, в которых обычно- 
ищ ут для себя опоры эти чуждые элементы деревни.

Там, где слабо классовое чутье местного работ
ника, там  легко кулаку  «обкрутить» его вокруг- 
пальца. Там, где слабо уясняю т и проводят револю
ционную законность, отражающую сущ ность нашей 
генеральной линии в деревне, там кулак пы тается  
использовать закон в своих интересах. Там, где в р а 
боту советов не втянута общественность, деревенский 
актив, группа бедноты, комсомол, там рождается бю
рократизм, единоначалие, безответственность, играю
щие н а  руку кулаку  и кулацки-настроенным элемен
там деревни.

Вот почему, ставя  перед собою задачу укрепления 
революционной законности в деревне, мы считаем, что 
ближайшей нашей задачей  остается:

Усиление работы с беднотой, организация посто
янно действующих групп бедноты, у ч а с т в у ю щ и х  
п о в с е д н е в н о  в ж изни деревни.

Надзор за  правильным выполнением законов, осо
бенно тех, которые затрагиваю т хозяйственные инте
ресы  середняцкой и бедняцкой массы.

Действительный контроль за  охраной нрав, ба
трака.

М аксимальная помощь сущ ествую щим и органи
зую щ имся коллективным хозяйствам, ограждение их 
от кулацкой травли, борьба с теми, кто разруш ает  их.

М ассовая постановка пропаганды советских зако
нов, касающ ихся жизни деревни, и, наконец, быстрое 
судебное воздействие по отношению к том, кто н ар у 
ш ает закон, кто мешает претворению его в жизнь, кто 
тормозит социалистическое строительство деревни.

Ст. пом. московского прокурора О. Лейкин.
г. Москва.

------------ О -------------

Как улучшить работу по руковод
ству следствием.

Наблюдение за  следствием, в связи  с расширением 
подсудности народного суда, иопрежнѳму должно з а 
нимать одно из главных мест в работе прокуратуры. 
Но изменение подсудности народного суда со всею 
очевидностью выдвигает вопрос об изменении методов
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и (форм наблюдения за  следствием и руководства р а
ботой следователей со стороны губернских и окруж
ных прокуратур. В прошлом, до расш ирения подсуд
ности народных судов, абсолютное большинство дел, 
по которым производилось предварительное следствие, 
следователями направлялось в губсуд  через участко
вую прокуратуру, а последними—через губернскую. 
Таким образом, значительное число следственных дел 
подвергалось двойному фильтру со стороны прокура
туры, и в силу такого порядка направления дел, гу 
бернская прокуратура нмола полную возможность 
судить о работе каждого следователя в отдельности и 
руководить следствием почти исключительно н а  основе 
просмотра следственных дел  и тех дел, которые напра
влялись в губсуд на прекращение. В настоящее же 
время в губсуд  будет поступать лишь самая незначи
тельн ая  часть следственных дел, а  главная масса дол, 
по которым обязательно производство предваритель
ного следствия, будет направляться участковыми по
мощниками непосредственно в народный суд.

Таким образом, сулсениѳ подсудности губсуда и 
отсюда значительное уменьшение количества след
ственных дел, проходящих через губпрокуратуру, сво
д и т  до минимальных пределов возмолсность руковод
ства со стороны губернской прокуратуры, следовате
лями по линии просмотра следственных дел. Это 
вы двигает вопрос,—прежде всего об изменении форм 
и методов руководства следователями со стороны г у 
бернской прокуратуры  и затем  о перенесении центра 
тяж ести руководства следствием и ответственности по 
конкретным следственным делам  на уездны х и район
ных помощников прокурора. Наконец, это выдвигает 
вопрос о необходимости изменения организационного 
построения аппарата управления губернской прокура
туры, при чем это организационное изменение должно 
быть проведено так, чтобы было обеспечено накопление 
в распоряжении губпрокуратуры  достаточного коли
чества материалов, как о работе отдельных следовате
лей, так и всего следственного ап п арата  в целом, на 
основе каковых материалов можно было бы осущ ест
влять полное н своевременное общее руководство след
ствием по всей губернии. Это изменение внутри аппа
рата губернской прокуратуры  должно создать четкость 
во взаимоотношениях м еж ду отделами и частями и 
служ ить достижению наибольшей ясности и про
дуктивности в работе. То структурное построение 
аппарата губернской прокуратуры, которое имеется в 
настоящее время, не отвечает этим требованиям. 
Прежде всего, в настоящее время нет достаточной 
ясности во взаимоотношениях уголовных и граж дан
ских частей судебного отдела мелсду собой и в осо
бенности нет ясности и четкости во взаимоотношениях 
мелсду отделом по наблюдению за  следствием, орга
нами дознания и местами заключения, с одной сто
роны, и меж ду судебным отделом, с другой, что прежде 
всего заключалось в оторванности одной части от 
другой. Мелсду тем, возбулсдение уголовного пресле
дования, прохождение уголовных дел через органы 
дознания и следствия, дальнейш ее прохождение уго
ловных дел через суд, через распорядительное и су
дебное заседания и затем  через кассационную инстан
цию, и, наконец, исполнение приговоров, — все это 
этапы одной и той лее работы. Все эти этапы требуют 
единого руководства или тесной увязки  в руководстве. 
Но этого можно достигнуть лишь тогда, когда вся р а
бота по надзору за  делами уголовного характера бу

дет  сконцентрирована в одном отделе или частя  
управления губернской прокуратуры, скажем, уголов
но-следственном отделе. И  наоборот, из судебного от
дела необходимо выделить граж данскую  часть, кото
рая, как по характеру  своей работы, тал и по методам 
прохождения дел, не имеет ничего общего с уголовной 
частью судебного отдела. II  возглавление судебного 
отдела одним лицом, прн такой связи  этих частей 
(уголовной и гражданской) мелсду собою, сводило роль 
заведующего судебным отделом в области руководства 
гражданской частью лишь к тому, что это лицо числи
лось номинально заведывающим.

Об’едш ш в таким образом в одном отделе все 
этапы надзора з а  уголовными делами, необходимо при
крепить к этому отделу трех  работников прокуратуры, 
при чем распределение функций м еж ду ними должно 
.максимально облегчать возможность использования 
всех материалов, проходящих как через прокуратуру, 
так н через суд  (уголовно-кассационную коллегию, 
распорядительное заседание и судебное заседание), 
для  изучения состояния и качества работы следова
телей н органов дознания в части производства рас
следования, и органов прокуратуры —в части наблюде
ния и руководства следствием. Распределение работы 
мелсду помощниками прокурора, работающими в уголов
но-следственном отделе, должно быть, примерно, таким, 
что к уголовно-кассационной коллегии, в связи  с значи
тельным увеличением в ее производстве количества дел 
за  счет расш ирения подсудности народных судов, 
должно быть прикреплено 2 работника, при этом одному 
из них поручается надзорная работа по судебным делам 
и выступления в кассационной инстанции, а  второму, 
на ряду  с выступлением в кассационной инстанции, по
ручается  еще и наблюдение и з а  местами заключения 
и работа, связанная  с совещаниями по борьбо с  пре
ступностью, а  третьем у  работнику — наблюдение за  
следствием и органами дознания, организация обвине
ния н преимущественно выступления в губсуде.

Такое распределение фушеций прежде всего создаст 
возможность получать и обобщать в одном отделе дан 
ные, характеризую щ ие работу органов следствия и 
дознания, и обобщая эти данные, уголовной-следствен- 
ный отдел сможет руководить следствием наиболее 
полно, подмечая своевременно как недостатки след
ствия, так и руководства следователями со стороны 
участковых помощников. Наконец, такое распределе
ние, в силу которого один из помощников прокурора, 
работающий в кассационной инстанции губсуда, еще 
будет осущ ествлять наблюдение и за  местами заклю 
чения, создаст наибольшую возможность проведения 
единой исправительной политики, начиная со стадии 
суда  и кончая распредкомиссией при м естах  заклю 
чения. Ибо только то лицо, которое, участвуя  в кас
сационной инстанции, выпрямляет карательную  поли
тику судов, наиболее полно и правильно сможет 
проводить линию поведения прокуратуры  и в рас- 
предкомиссии; наблюдение же за  местами заключения, 
которое до настоящего времени осущ ествлялось лицом, 
работающим в отделе по наблюдению з а  следствием, 
не могло создавать той стройности проведения и спра
вительной политики, от начала су д а  до конца (рас- 
предком), которое обеспечивается при предлагаемом 
нами построении работы уголовно-следственного от
дела. Существующий порядок наблю дения за  местами 
заключения, при котором оно осущ ествляется помощ
ником прокурора, работающим в следственном отделе,
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имеет то преимущество, что этот прокурор наблюдает 
з а  следственными заключенными. Но в настоящее 
время, когда по жесткой директиве НКЮ мера пресе
чения, связанная с заключением под стражу, должна 
применяться в редких и исключительных случаях, это 
преимущество отпадает. И основную м ассу  заключен
ных в местах заключения будут составлять срочные 
заключенные.

Помимо изменения форм и способов в руководстве 
следствием, в связи с расширением подсудности на
родного суда, необходимо также изменить и порядок 
направления следователями дел губсудовской подсуд
ности. В настоящих условиях, когда число дел губсу
довской подсудности значительно сократилось, было бы 
явно недопустимым и вредным д л я  дела, чтобы напра
вляемые следователем в порядке 211 ст. УПК дела 
губсудовской подсудности проходили двойной фильтр 
прокуратуры: участковой и губернской. Такой фильтр 
был вреден и в прошлом в отношении сроков прохо
ждения следственных дел, но он как бы оправдывался 
той массой дел, которые в то время направлялись в 
губсуд. В настоящее время дела губсудовской под
судности следователям нужно было бы направлять 
непосредственно в губернскую прокуратуру, минуя 
участковую, последнюю же нужно лишь уведомить о 
времени направления этого дела. Н а участковых по
мощников прокурора должна быть возложена задача 
наблюдения за  следствием по этого рода делам и дача 
по ним в стадии расследования всех тех  указаний, 
которые будут вытекать из хода следствия. Такой по
рядок направления дел сократит срок прохождения 
дела по крайней мере н а  2—3 недели, если не на целый 
месяц. Это, наконец, избавит от повторения одной п 
той же работы іі участковые прокуратуры и губерн
скую прокуратуру.

Рекомендуемое нами изменение в руководстве 
следствием должно будет создать большую чет
кость в работе аппарата прокуратуры и обеспечит 
сокращение сроков прохождения дел. Работникам про
куратуры  необходимо эти методы руководства под
вергнуть обсуждению.

Зам. губернского прокурора Прокопеня.
г. В я т :.а .

  — .< © ► — ----------—

Волокита в народны* суда* и спо
собы ее устранения.

Борьба с волокитой в судебных органах стала 
теперь злободневным вопросом. З а  последнее время 
на страницах «Е. С. Ю.» о волоките и о мерах борьбы 
с ней было сказано не мало.

Д ля  того, чтобы добиться быстрого прохождения 
дел в нарсудах, необходимо создать нормальные усло
вия, способствующие успешпой и плодотворной р а 
боте аппарата.

Если сотрудники н арсуда будут писать от руки 
всевозможные бланки,—а  это у  нас не редкость,—со
ставлять без числа статистические и авансовые от
четы, выполнять бесполезную громоздкую переписку, 
т.-е. будут загруж ены по горло канцелярской работой, 
а  основная работа—разбор дол—сделается второсте
пенной работой, то при таких условиях трудно ожи
дать  успешной работы в борьбе с волокитой. Испол
нение по делам, запросы нужных документов и н азн а

чение дел—все это будет производиться с зап о зд а
нием или неисправно, а  отсюда—отложение дел сл у 
шанием и возникновение новой волокиты.

Бесполезной переписки и отчетности, порожда
ющих в нарсудах  волокиту, у  нас сколько угодно.

Вот примеры бесполезной работы в нарсудах:
В Ленинграде сущ ествует контора Кредитбюро, 

которой нарсуды ежемесячно обязаны сообщать све
дения о нотариальных записях, совершенных в судах. 
Мы за  3 года в суде совершили одно нотариальное 
действие, а  за  это время 35 раз сообщили кредитбюро, 
что в таком-то месяце нотариальных действий н арсу
дом совершено не было. В 1927 г. нам хотелось было 
договориться с конторой о том, чтобы давать сведе
ния только тогда, когда будет совершено действие. 
Оказывается, этого делать нельзя. На наш  запрос по 
этому вопросу контора нам ответила: «...мы не возра
жаем против присылки сведений лишь в случае со
вершения протестов. При отсутствии же таковых 
желательно уведомление нас о том по крайней мере 
раз в месяц. Последнее нам безусловно необходимо в 
целях проверки, каковую в интересах кредитующих 
органов мы должны производить возможно чаще, 
вследствие чего поквартальное представление сведе
ний нам неудобно».

Мы тем  не менее эту волокиту прекратили, и кон
тора молчит; однако, мы боимся, что скоро потребуют 
от нас об’яснения по поводу причин невыполнения 
этого распоряжения.

Вот еще несколько примеров.
По табелю срочных донесений имеется 27 пунктов, 

нз числа которых суды обязаны ежемесячно сообщать:
1) уполномоченному губсуда по у езд у —о нарушениях 
Кодекса законов о труде и общего положения о т а 
рифе; 2) в уездвоенкомат — о л щ а х ,  судившихся и 
осужденных судом с поражением прав, 1885—1902 г.г. 
рождения; 3) в уездный административный отдел—о 
лицах, осужденных с лишением прав гражданства;
4) в нотариальную контору—о нотариальных дей 
ствиях; 5) в губсуд—поквартально—о вы ездах по 
участку, хотя эти сведения даю тся в отчете о д ея 
тельности нарсуда, и о лицах, судивш ихся нарсудом, 
1902—1904 г.г. ролсдения, по обвинению по 64 ст. УК 
(81 и 81-а), уклонившихся от приписки к призывному 
участку и от явки на  дополнительную военную 
службу, а  так как эти проступки совершаются у  нас 
весьма редко, то и приходится писать в этих случаях: 
бумаяски все в том же духе, как и конторе Кредит- 
бюро, т.-е. что таких дел судом рассмотрено не было.

Не лучше ли эти постановления отменить и пред
ложить нарсудам  сообщать эти сведения только по 
совершении действий. Молспо смело сказать, что ни 
одно учреждение не нулсдается в этой пустой пере
писке, по в силу установленных порядков продолжают 
поддерживать эту  волокиту.

Вот еще случай волокиты, при лсѳлании легко 
устранимый. Всем известно, что нарсуд  на свои рас
ходы получает деньги авансами от уполномоченного 
губсуда по уезду.

В 1926/27 бюджетном году мы получили разны х 
авансов з а  год 363 руб. 31 коп. и з а  это время в де- 
нежном наряде №  8 накопилось переписки и отчет
ности на 174 листах.

Такое лее количество бумаг с авансовыми отче
тами и оправдательными к ним документами послано 
уполномоченному губсуда по уезду. В уезде имеется
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7 нарсудны х участков, значит, у  уполномоченного 
имеется гр у д а  исписанных бумаг—в 7 р аз  больше, 
чем наша. Кроме того, по этому вопросу не мало 
м арает  бумаги и уфинотдел, а если взять  бумагома
рание по этому вопросу во всесоюзном масштабе, то 
получатся горы бумаг и реки чернил, израсходован
ные н а  эту  волокиту.

Итак, д л я  получения аванса в 363 руб. 31 кои. 
нарсудом исписано 348 листов бумаги! В числе 
348 листов леж ит переписанная как оправдательный 
документ вся разносная книга в 2-х экземплярах за  
год и ту т  лее леж ат оправдательные документы по по
купке бумаги, перьев, ниток, иголок, порошков и др., все 
написанное в 2 экземплярах, а  отрезные купопы от пе
реводных бланков—в копиях. Кроме того, все эти доку
менты переписаны подробно на оборотной стороне 
авансовых отчетов.

Уж такой порядок, ничего не поделаешь! Зато 
какая  точность,—ни одна копейка не пропадет. То, 
что тратим лишнюю копейку и время, чтобы сохра
нить такую же копейку для  Республики, это в счет 
но идет. Молено ли  назвать это рационализацией су
дебного аппарата?

Н ет—это никому но нуж ная волокита. Мы предла
гаем эту  волокиту в нарсудах  устранить немедленно, 
что легко сделать следующим образом:

Если хорошенько разобраться в процессе с аван
сами и в работе нарсуда, то мы увидим следующую 
картину: нарсуд  взим ает с истцов деньги  по гр а 
жданским делам: суд пошлину, 100% -ну ю надбавку, 
гербовый и канцелярский сборы и  эти деньги еже
месячно посылает в уездное финансовое отделение 
д л я  получения нового аванса, судпошлин и др. марок. 
Уфо, проделав над  этими деньгами определенную фи
нансовую операцию и переименовав марочные деньги 
в авансовые, передает нх уполномоченному, а  послед
ний, по заявлению нарсуды ! выслать аванс, посылает 
их в нарсуд.

Необходимо этот порядок изменить и устроить 
так : пересы лку авансов из уфо через уполномочен
ного в нарсуды прекратить и одновременно р азр е
шить нарсудам  брать эти средства из сумм, взим ае
мых по гражданским делам  з а  судебные расходы, для 
чего завести  следующий порядок учета и отчетности 
в нарсудах: авансовую книгу переименовать в прихо
до-расходную, в которую и записы вать на приход все 
поступающие, т.-е. отпущенные на сей предмет 
деньги, так: поступило по делу  №  2220—герб, сбора 
1 руб., судпошлин н 100% надбавки—25 рублей, а  в 
деле, из которого заприходованы деньги, вместо н а 
клейки судебных марок, писать справку, заверенную 
судьей  и секретарем: поступило герб, сбора—1 руб., 
суд. пошлины и 100% надбавки—25 руб. и записано 
в денежную книгу под №  1, и в той ясе книге, в графе 
расхода, писать краткое содерлсание расходных опра
вдательны х документов, или справок,—вот и все.

Такой порядок снабжения судов денеленымн сред
ствами ср азу  уничтоясит волокиту и избавит от этой 
работы  уполномоченных и уфинотделы.

Проре визировать такую  денеяш ую  отчетность 
н ар су д а  по этой системе будет легче, чем старую.

Сумма разреш енных средств на расходы  нарсуда 
должна быть предусмотрена сметой, в зависимости от 
местных условий. И тогда будет меньше внесметных 
расходов, потому что судья, имея постоянно у  себя

деньги, моясет лучш е и целесообразнее их израсходо
вать в течение целого года, чем при старой системе 
снабясения деньгами.

Коточигов.
Секр. нарсуда 6 уч. Тезеликоп. у. Вологод. гуО.

 -*«►-------------

Работа с общественными обвините
лями.

Работа с общественными обвинителями долясна 
занимать одно из центральных мест не только в об
ласти общественно-политической, но и вообще в работе 
прокуратуры. Мѳясду тем, в действительности, этот 
участок прокурорской работы ни в какой мере не мо
ясет быть признан удовлетворительным. Слабость этой 
работы, судя по опыту ряда мест, ие столько зависит 
от прокуратуры, сколько от целого ряда независящ их 
от нее причин. В большинстве случаев, роль обще
ственных обвинителей ограничивается использованием 
их в судах, и, зачастую, без необходимой предвари
тельной подготовки. В связи  с этим институт обще
ственных обвинителей грозит превратиться (а ме
стами уже превратился) в нечто вроде коллегий, да  
еще неподготовленных, обвинителей в тесном смысле 
этого слова. Такое полоясение ни в какой мере не мо
ясет быть признано нормальным. Вовлекая рабочих и 
крестьян в непосредственную работу прокуратуры, 
мы преясдѳ всего хотим видеть в них активных про
водников революционной законности и меньше всего 
обвинителей (в указанном нами смысле), по конкрет
ным делам. Несомненно, что участие общественных 
обвинителей в судах является  их основной задачей , 
по ие самоцелью, а только средством, и притом одним 
из средств, для  вовлечения трудящ ихся в активную 
борьбу с наруш ениями революционной законности, 
к активному участию в проведении и укреплении ее. 
Вряд ли кто станет спорить против того, что в иных 
случаях будет несравненно ценнее выступление обще
ственного обвинителя с докладом на правовую тем у  
у  себя на предприятии или участие его в обследова
нии, скаяеем, уголовного розыска, неясели по какому- 
нибудь заурядному д ел у  в народном суде, перед 
аудиторией нз двух  старух  и одного растратчика, 
пришедшего в суд  с тем, чтобы на опыте коллеги 
определить свою судьбу. А что использование об
щ ественных обвинителей в основном идет з а  счет 
этих заурядн ы х  дел — истина, не требую щ ая дока
зательств.

Сказанное представляет одну сторону разби рае
мого нами вопроса. Д р у гая  сторона заклю чается в 
следующем. Разверты вание работы с общественными 
обвинителями зависит от их активности и р я д а  д р у 
гих обстоятельств. Среди них преяеде всего обращает 
на себя внимание недостаточно серьезное отношение, 
в первую очередь большинства местных профоргани
заций, к институту общественных обвинителей. Н е
смотря на р а з ’яспительную  работу и другие меро
приятия, названны е организации смотрят на институт 
общественных обвинителей, как н а  одну из форм 
культурно-просветительной работы. Отсюда все «ка
чества». Приведенный взгляд  влечет за  собой, как 
показала практшеа, недостаточно серьезное отнош е
ние к подбору кандидатов, что в свою очередь приво
дит к срыву работы с общественными обвинителями.
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Кандидаты выдвигаются без учета их пригодности, 
нагрузки  их другой работой и т. п. Бы ли нередко 
случаи, когда избранные приходили в прокуратуру 
и всячески просили освободить их по разны м при
чинам, в том числе ссылались и н а  свою непригод
ность. Пригодные же нередко оказывались действи
тельно перегруженными. II, наконец, бывает и так, 
что избранного и на аркане не затащишь, т. к. данная 
работа его не интересует. В результате  получается, 
что добрая половина отсеивается. Чтобы не быть го
лословным, укажем, что в Сталинградской губернии 
из 120 человек, избранных по городу в 1928 г., факти
чески работало только 25 человек, в Вольске из 
45 человок, избранных в текущ ем году, грозит 
остаться, если не будут приняты надлежащ ие меры, 
8—12 человек.

Другой, не менее серьезной причиной, препят
ствующей налаживанию работы с общественными 
обвшштелями, является  чрезвычайные трудности, 
с  которыми связано проведение подготовки обще
ственных обвинителей. Эти трудности в первую го
лову упираю тся в денежные средства.

Совершенно бесспорно, что без хотя бы мили- 
мальной подготовки общественный обвинитель не мо
ж ет выступать в суде и посылать его ту д а  без под
готовки—дело рискованное и д л я  него и  д ля  проку
ратуры. С теоретической же подготовкой обстоит из 
рук вон плохо. Вольская прокуратура, например, н а
метила д ля  проведения с ними всего-на-всѳго шесть 
бесед. Несмотря н а  то, что на первую беседу были 
посланы всем общественным обвинителям повестки, 
явилось только 35%. Тогда прокуратура обратилась 
ко всем заводкомам и месткомам с просьбой принять

меры к обеспечению явки общественных обвинителей 
на занятия. На это обращение один из заводкомов 
прислал нам следующий ответ: «Заводский комитет
Госцементного-шифѳрного завода «Большевик» на ваш 
номер 133 от 5/ІІ—29 г. сообщает, что избранные об
щественные обвинители могут посещать курсы по
следних через одно занятие, т.-е. через неделю, т. к. 
товарищи заняты  в трехсменке, кроме этого они все 
нагружены общественной работой. Еженедельно осво
бождать указанны х товарищей от основной производ
ственной работы завком не находит возможным, т. к. 
по его смете для  работы прокуратуры средства не 
предусмотрены. Заводоуправлению нужны производ
ственники, а ие прогульщики. Если лее прокуратура 
имеет у  себя такие средства, чтобы з а  свой счет 
освобождать товарищей, завком но возражает... З а в 
ком предполагает, что прокуратура после нашего 
ответа будет избавлена от постановки вопроса о то
вар т ц а х  в соответствующих о р га іт зац н ях  (в обра
щении прокуратуры, мелсду прочим, указывалось, 
что к неявляющимся по неуважительным причинам 
будут приняты меры через партийные и профоргани
зации и что они будут исключаться из института, а 
равно будут исключены и те, которые не смогут р а
ботать) и  от затруднения исключать нз списков об
щественных обвинителей, т. к. последние избраны 
самими рабочими и отведут их из списков только 
выбравшие товарищи».

Если откинуть вздорный тон приведенного письма, 
оно по сущ еству правильно отраж ает положение 
вещей. Согласно 28 ст. Положения о  судоустройстве 
администрация обязана освобождать общественных 
обвинителей с сохранением за  ними содержания

Как бережется советская копейка.

В первых числах июля месяца, в дер. Денисковичи. 
Злынковской волости, произошло нечто ужасное: восем
надцатилетний парень Макаренков, Федор, написал своему 
родственнику Семену Царинину письмо в Донбасс, наца
рапал на конверте адрес и так как не было у него 8 ко
пеек на марку, нашел марку, уже бывшую в у потреблении, 
и в правом углу ее приклеил.

7 и ю л я  это письмо было в пос. Злынка, Брянской 
губ. из’ято из почтового ящика и привычный глаз почто
вого работника сразу заметил старую марку.

Были раскрыты правила о почтовой части и сейчас же 
прочитана ст. 26, которая гласила: «Если обнаружена на 
письме марка подложная или бывшая в употреблении 
(видно вытравленная), составить акт; если известен отпра
витель письма—привлечь его к ответственности, если 'же 
неизвестен—передать адресату при согласии последнего 
сказать, кто писал».

К несчастью на конверте не видно было, от кого посы
лается письмо. Двумя почтовыми работниками, несмотря 
на то, что ясно было видно, что марка не вытравленная— 
ранее бывшая в употреблении, составляется акт, приклеи
вается к письму и направляется по адресу.

19 и ю л я  в Березово-рудзьском почтовом отделении 
Прилуцкого округа У СОР был тремя почтовыми работни
ками составлен акт при вручении Семену Царинину до
платного письма, который, видимо, испугавшись расспро
сов, сказал, что письмо из дер. Денисковичи от родствен
ницы Макаренковой, Марфы.

23 и ю л я  данный акт направляется Прилуцкому окр- 
проку рору.

31 и го л я прокурор, внимательно прочитав акт и об
наружив, что не приложена к акту выписка нз ст. 2 6  пра
вил почтовой части, «руководствуясь ст. 109 Угол.-проц. 
код.», предложил почтовому отделению представить ее. Не

замедлительно, т.-е. 1-го августа, выписка из ст. 26 на
правляется прокурору.

Л и ш ь  23 а в г у с т а  попадает эта переписка на ре
золюцию окрпрокурору, который и начертал «Направить 
начальнику окрмилиции» и после этого «без всякой воло
киты», т.-е. 30 августа за № 29146 данная переписка на
правляется по назначению.

31 а в г у с т а  начальник окрмилиции наложил резо
люцию: «Переслать начальнику милиции Березово-рудзь- 
ского района». Того же числа за № 911 переписка и напра
вляется по назначению.

Н а к о н е ц ,  9 с е н т я б р я  переписка поступила к 
Березово-рудзьекую милицию, где также была начертана 
резолюция: «Произвести дознание».

Опрашивается заведующий почтовым отделением, поч
тово-телеграфный служащий п Семен Царпнин, который 
сказал, что получил письмо из Денискович, а по старой 
привычке добавил «Новозыбковского уезда на Черни
говщине».

Составляется постановление о направлении дела по 
подсудности и 18 октября за № 1579 пересылается дело в 
Черниговскую окрмшшцию.

26 о к т я б р я  за № 12803 Черниговская окрмилиция, 
вместо посылки по назначению, возвратила дознание в Бе- 
резово - рудзьскую милицию, так как еще с начала Ре
волюции из списка Черниговщины Новозыбковскпй уезд  
был исключен и передан Гомельской губернии.

3 н о я б р я  переписка перешла границу Украины * 
направилась «на основании ст. 31 УПК» в Гомельскую мж- 
лицию для непосредственного исполнения по месту ж и 
тельства обвиняемой.

13 н о я б р я  Гомельская милиция, получив переписку, 
таковую за № 2989 отсылает Злынковской волмилиции.

28 н о я б р я  переписка получается Злынковской вол- 
милицней и начальник волмилиции поручает старшему м и 
лиционеру произвести допрос Макаренковой.
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только для  участия в судебных процессах, а вы сту
пать в судах  без подготовки—невозможно... В самом 
деле, администрация не обязана освобождать, рабо
чий на прогул не пойдет, прокуратуре же платить 
«му нечем. А водь, кроме участия в суде, выдви
гается  ряд  других задач, как-то—привлечение обще
ственны х обвинителей к обследованиям, на камерные 
совещ ания и т. д. и т. п. При таком положении вещей 
говорить сколько-нибудь серьезно о развертывании р а
боты  с общественными обвинителями но меньшей 
мере затруднительно.

Н ельзя  также обойти молчанием еще одно обстоя
тельство, отрицательно влияющее на работу с обще
ственными обвинителями. Порядочное число их от
сеи в ается  не сразу, а  в процессе работы с ними. 
М ежду прочим, в целях установления причин этого 
явления, в прошлом году в Сталинграде было созвано 
специальное совещание городских общественных об
винителей, на котором был поставлен вопрос о недо
статках  в работе с последними. Н а этом совещании 
бы л  выявлен целый ряд весьма существенных недо
четов: в частности—общественные обвинители жало
вались на неудовлетворительность подготовки, пред
л агал и  ввести практические занятия, ссы лаясь  на 
невнимательное отношение к ним судей и прямо ж а
ловались на отдельных из них; указы вали  на не
серьезное  отношение профорганов к выдвижению 
канд и датур ; на невовозможность посещ ать занятия 
и з-за  перегрузки  другой работой, и вообще работать 
и  т. д. и т. п. Б л аго д ар я  этому совещанию прокура
т у р е  удалось выявить и устранить целый ряд  ненор
мальностей. Б ы ли  использованы некоторые предло
ж е н и я  общественных обвинителей, в частности были

введены практические занятия по уголовному про
цессу, которые затем  небезуспеш но проводились.

Выводы относительно приведенных нами причин 
напрашиваются сами по себе: во-первых, необходимо 
раз навсегда обратить внимание соответствующих 
местных организаций на всю важность института 
общественных обвинителей, во-вторых, совершенно 
необходимо дополнить 28 ст. Положения о судо
устройстве правилом о том, чтобы общественные 
обвинители по требованию прокуратуры освобожда
лись бы от работ с сохранением содержания и нѳ 
только д л я  участия в судебных процессах, но еще 
и для прохождения необходимой подготовки, для уча
стия в обследованиях и т. п., ограничив этот срок, 
скажем, в отношении каждого обвинителя семью 
днями в году (кроме освобождеіпія для участия в 
процессе), или лее в законодательнохі порядке преду
смотрев специальные ассигнования средств н а  эти 
цели. И, в-третьих, с большей продуманностью со
ставлять программы по подготовке общественных 
обвинителей, уделив максимум внимания работе с 
ними.

Затронуты е нами вопросы настоятельно нуж да
ются в скорейпіем разрешении. Институт обществен
ных обвинителей должен стать прежде всего тем 
каналом, через который прокуратура должна прово
дить в сознание масс основы революционной закон
ности. Общественные обвинители должны привле
каться  но только д л я  участия в судебных процессах, 
но и на соответствующие камерные совещания, на 
пленумы судов, на совещ ания по борьбе с преступ
ностью, обследованиями следучастков, милиции, ис
правдомов, к выступлению с докладами и т. д. н т. п.

Исполняя поручение начальства, милиционер выехал 
■за 14 верст в дер. Денисковичи, где узнал, что Макарен- 
кова Марфа работает в Гомеле на фабрике «Везувий» и 
на всякий случай заручился справкой сельсовета от 1 де
кабря за № 1316.

13 д е к а б р я  за X» 433 Злынковская волмилиция 
направляет всю переписку в Гомельскую милицию для до
проса Макаренковой, которая и поручает агенту розыска 
произвести расследование. Имея такое предложение, агент 

•розыска 20 декабря заводит дело за № 3158.
21 д е к а б р я  допрашивается Макаренкова Марфа, 

' которая показала, что этого письма она не писала, так как 
н е г р а м о т н а я ,  и в тот момент, когда писано письмо, 
она находилась у Даринина в Донбассе. Письмо же писал 
■ее брат Федор, который живет в Денпсковичах.

Т о г д а  д е л о  23 д е к а б р я  з а  № 2398 с н о в а  п е 
р е с ы л а е т с я  в 3  л ы и к у.
і В это время история двигалась вперед. Новозыбков- 
, іский уезд от Гомельской губернии перешел к Брянской гу
бернии.

Но это не мешало бездушным формалистам двигать 
дело вперед...

11 я н в а р я  начальник Злынковской волмилиции по- 
ручает милиционеру произвести дознание. 19 января снова 
милиционер едет Е̂а 14 верст в Денисковичи, начинает уже 
допрашивать Макаренкова Федора, который и не отрицал, 
что он писал письмо.

И т о л ь к о  24 я н в а р я  дознание было закончено 
и панравлено в суд, который также не забыл на желтой 
•обложке вывести свой № 1159.

В суде дело, пролежав до 26 марта, было, наконец, 
Прекращено производством.

Я думаю, читатель, как и я, грешный, устал уж  от 
дат, нумеров, цифр, резолюций и вместе со мною обра

довался, что, наконец-то, дело закончено, пройдя почто
вые, прокурорские, милицейские и судебные инстанции.

История этого «восьмикопеечного дела» длинна— 9 ме
сяцев. За это время дело побывало в Прилуцком и Черни
говском округах УССР, Гомельском округе (ныне БССР) и 
в Брянской губернии РСФСР. Одиннадцать раз это дело 
пересылалось лишь по почте, за что по скромной опла
те простого письма израсходовано и то 88 копеек. А сколь
ко технических работников было занято составлением актов, 
писанием препроводительных, допросами и т. д.? Их было 
но скромным подсчетам 32, если не считать умных го
лов, в виде окрпрокурора, начальпика оркмплиции и др., 
которые занимались писанием резолюций, не взглянув в 
существо дела, которое сводилось к наклейке малограмот
ным крестьянским парнем уж е ранее бывшей в употребле
нии восьмикопеечной марки и на которое с самого начала 
нужно было поставить крест.

Оберегать советскую копейку нужно, но не тогда, ко
гда из-за восьми копеек приходится тратить рубли и энер
гию людей и создавать никому ненужную волокиту. Нужно 
быть не бездушным формалистом п больше обращать вни
мания на существо дела, ибо наши суды зачастую еще 
загружаются делами, нестоящими выеденного яйца.

Это маленькое дело, не представляющее никакой со
циальной опасности для общества, очень наглядно пока
зывает, как наши канцелярии зачастую погружаются в не
нужные препроводительные бумаги, резолюции, нумера 
и т. д.

А ведь, если работники, принимавшие участие в раз
бухании этого дела, прочтут сие описание, скажут, несо
мненно, «это было совсем не так».

Нет, друзья, хотя возмутительно все это, но все-такж—  
это так.

Зап. судья Брянского губсуда Ф. Жуковский.
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Тот небольшой опыт, который имеет Вольская проку
ратура  в деле привлечения общественных обвините
лей  на  камерные совещания и к обследованиям, дал  
весьма положительные результаты .

Только решительное втягивание общественных 
обвинителей во все области прокурорской работы спо
собно обеспечить успешное разреш ение задач, поста
вленных перед прокуратурой в деле привлечения 
трудящ ихся к активному участию в проведении ре
волюционной законности. Только указанны м путем 
институт общественных обвинителей молсет обеспе
чить по его линии действительную связь прокура
туры  с рабочими и крестьянами.

Зам. прокурора Вольского округа
Н.-В. края С. Лысое. 

 •«©► — —

Выселение трудящиеся нанимателей 
жилой площади по срочным дого

ворам.

Ст. 156-6 ГК введена ВЦИК постановлением от 
13/11—28 г. («С. У.» 28 г., №  24, ст. 171). Несмотря, 
однако, н а  то, что со дня ее издания прошло довольно 
много временя, в практике применения судом ст. 156-6 
до сих пор не уяснен вопрос о том, имеет ли эта статья 
обратную силу и распространяется ли она на дого
воры, заключенные до ее издания.

Гражданские законы по общему смыслу нашего 
законодательства не имеют обратной силы и счита
ются вступившими в силу: в центре— со дня опубли
кования их в соответствующем печатном органе, а  на 
местах—со дня получения соответствующего номера, 
если обратное не указано в законе (декр. СНК от 
8/Х—20 г.).

Таким образом, надо полагать, что ст. 156-6 не 
имеет обратной силы, и поэтому применять ее к тем 
договорам найма жилых помещений, которые заклю 
чены трудящ имися или приравниваемыми к ним кате
гориями лиц до вступления в силу ст. 156-6 ГК, т.-е. 
до 26/11—28 г., нельзя. Статья 156-6, в и з’ятио из ст. 156 
ГК устанавливает положение, в силу которого лица, 
проживающие в домах национализироватіы х и муни
ципализированных, а  также и в тех  помещениях 
частно-владельческих домов, которые отчислены в ком
мунальный жилищный фонд в счет 10% нормы, н еза
висимо от их социального положения, временные 
жильцы-наниматели и поднаниматели, занявшие ж и
лую площадь на обусловленный договором срок, н еза
висимо от продолжения такового, не приобретают 
права на автоматическое возобновление договора найма 
и поднайма жил. площади.

Следует ли отсюда, что задача судьи, применя
ющего ст. 156-6 на  практике, сводится к автоматиче
скому подведению жизненных отношений под букваль
ное постановление законов. Конечно, нет.

Пролетарский суд не может быть автоматом, куда 
стоит опустить правовой вопрос, чтобы немедленно 
получить правовой ответ. Такое понятие о применении 
ст. 156-6 противоречило бы всей системе пашего зако
нодательства. Суд при рассмотрении вопроса о вре
менных жильцах не только нанимателях, но и подна
нимателях жил. площади, в каждом отдельном случае 
должен поставить перед собой вопрос о целесообраз

ности применения к данному конкретному случаю 
ст. 156-6; применение же к временным жильцам авто
матически ст. 156-6 ГК шло бы в разрез с декретом 
ВЦИК и СНК от 1/ѴІІІ—27 г., говорящим о том, что 
временные жильцы из числа рабочих и служащих и 
приравненных к ним категорий населения, если они 
проживают в доме более двух лет, приобретают на  ряд у  
с другими жильцами самостоятельное право на пло
щадь в освобождающихся в домах помещениях, а 
также с постановлением СНК РСФ СР от 15/ХІ—27 г., 
в п. 3 которого указано, что жилищно-арендные коопе
ративные т-ва, а также и жил. т-ва обязаны принимать 
в члены т-ва рабочих и служащих, заявивш их ж ела
ние вступать в таковые, если они принадлежат 
к одной из следующих категорий: а) новые жильцы, 
которым сдана ж илая площадь в соответствующих 
домовладениях; б) вселившиеся в порядке обмена жил. 
площади; в) имеющие жилую площадь на праве по
стоянного пользования, но не состоявшие ранее чле
нами жил. т-ва; г) состоящие членами проф. союзов 
временные жильцы, фактически проживающие в домо
владении не менее одного года; д) вселившиеся в по
рядке самоуплотнения отдельных с’емгциков помеще
ний (в редакции пост, от 13/НІ—28 г.).

Кроме того, на основании р а з ’яснения пленума 
В ерхсуда такие же права должны распространяться и 
на кустарей-одиночек, как на лиц, занимающихся про
изводственным трудом и не эксплоатнрующих чужого 
труда  («Суд. практ.» №  14—28 г., стр. 2).

Следует ли после этого заключить, что если рабо
чие или другие категории трудящихся, пользующиеся 
защитой выш еуказанных законов и 156 ст. ГК, заклю
чают срочный договор, то на них не распространяется 
льгота ст. 156 об автоматическом возобновлении дого
вора. Молсет ли ст. 156-6 применяться к временным 
нанимателям, если последние заключили соглашение 
на лсилое помещение до вступления в силу ст. 156-6?

В судебной практике за  последнее время нередки 
случаи п ред’явления исков о выселении трудящ ихся 
из помещений, заняты х ими еще в 1923, 1924 и 1925 гг. 
по договорам сроком на 3—5 лет, в тех случаях, когда 
сроки договоров истекают в 28 г., после опубликова
ния ст. 156-6 ГК.

При рассмотрении таких исковых заявлений перед 
судом встает вопрос: пользуется ли такой наниматель 
защитой 156 ст. ГК и законов от 1/ѴІІІ—27 г. и  от 
15/ХІ—28 г. или ои в соответствии со ст. 156-6 должен 
быть выселен из занимаемого помещения. В такігх 
случаях мы считаем, что наниматель-трудящийся 
имеет бесспорное право на автоматическое возобновле
ние договора найма лсилого помещения вне зависимо
сти от воли наймодателя.

Такой вывод мы считаем более правильным, так  
как такое поннмаішо ст. 156-6 соответствует духу  на
шего законодательства и интересам трудящ ихся. 
Кроме того, применение ст. 156-6 к договорам, заклю
ченным до ее издания, поставило бы трудящ ихся, 
заключивших срочный договор найма на лсилое поме
щение, в худшие условия в сравнении с остальными 
трудящимися.

Заклю чая в 1923, 1924 и в последующих годах, до' 
и здания ст. 156-6, договор найма помещения на срок, 
наниматель-трудящийся знал  о том, что по истечении 
срока найма при его желании он может возобновить 
договор. Точно так лее и наймодатель, сдавая трудя
щемуся помещение, должен был предусмотреть свою
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обязанность возобновить договор с нанимателем в со
ответствии со ст. 156 ГК. К тому ж е при нашей ж и
лищной нужде, а  тем более в 1923—1925 гг., когда 
жилищ ный кризис еще более ощущ ался, чем в н а 
стоящ ее время, наниматели-трудящиеся, чтобы полу
чить хотя бы полуразруш енное жилое помещение, 
брали н а  себя подчас непосильные обязанности по 
восстановлению и капитальному ремонту данного по
мещ ения в надеж де на  то, что они, как трудящ иеся, 
смогут продолжительно пользоваться последним.

Поэтому было бы нелепо применять ст. 156-6 ГК 
к таким нанимателям-трудящ имся, которые, заключив 
договоры н а  жилые помещения до введения ст. 156-6, 
аккуратно их выполняли, только лишь потому, что они 
имели несчастье заключить срочные договоры. Ведь 
при таком понимании ст. 156-6 суды часто выселяют 
временно живущего нанимателя за  истечением срока 
договора, не учиты вая того, что, вы селяя по формаль
ным соображениям трудящ егося, они т у т  же предоста
вляю т это жилое помещение другому такому же тру
дящ емуся, часто имеющему уже, хотя и не по норме, 
жилую площадь, тогда как выселяемый никакой жил. 
площади не имеет.

Д л я  иллюстрации неправильного применения 
ст. 156-6 достаточно привести несколько примеров: 
так, ГКО М осгубсуда по делу  №  725763—1928 г. в своем 
определении говорит, «что, поскольку при наличии 
окончания срока договора действует ст. 156-6, у  нар
су д а  не было оснований к отказу в иске. Толкование 
су д а  о том, что этот закон не имеет обратной силы, 
неосновательно, так  как ответчик II. имеет срочный 
договор, и  при наличии закона 156 ст. п. «б» ГК он 
должен быть выселен со всеми с ним проживающими». 
Приблизительно по такому лее делу  Рабстроя с  гр-ном 
Сырцовым губпрокуратурой был принесен протест в 
пленум Московского губсуда на неправильное его 
выселение по п. «б» ст. 156 ГК. Пленум (прот. №  17 от 
1/ХП—28 г.) по этому делу  вынес следующее поста
новление: 1) Сырцов, является  служащим, имеющим все 
права, предусмотренные ст. 156 ГК; 2) и хотя Сырцов 
снял спорное помещение по срочному договору, но до
говор этот был заключен в 1927 г., т.-е. до издания 
ст. 156-6 ГК; 3) указаний  н а  обратную силу означен
н ая  статья  не содержит; 4) поэтому распространитель
ное действие ст. 156-6 ГК на  договоры, заключенные 
до ее издания, противно ст. 5 Вводного к ГК закона, 
как толкование закона, направленное к ущ ербу инте- 
ресов трудящ ихся.

Такое постановление мы считаем правильным, ибо 
оно вынесено в соответствіпг с инстр. письмом ГКК 
В ерхсуда РСФ СР по жил. делам  («Суд. практ.» 1928 г.

17 и 18).
Поэтому мы склонны думать, что 156 ст. п. б 

обратной силы не имеет, что вопрос о выселении тру
дящ ихся нанимателей жил. площади по срочным дого
ворам, заключенным до издания ст. 156-6 ГК, должен 
рассматриваться судом в соотвотств іт  со ст. 156 ГК 
и декр. ВЦИК’а  от 1/ѴІІІ—27 г. и пост. СНК от 
15/ХІ—27 г. с изменениями и дополнением от 26/И— 
28 г. и от 13/ІИ—28 г.

В. Кириченко.

------------ «3>-------------

Как работают трудовые сессии.
О рганизация особых судов по рассмотрению исклю 

чительно дел (гражданских и уголовных), возникающих 
н а  почве применения наемного труда, относится к 
концу 1922 года.

Еще тогда нашим законодательством было предо
ставлено органам НКТ право непосредственного у ч а 
стия в судебной деятельности. В составе трудсессии,. 
согласно ст. 131 старого Положения о судоустройстве* 
входили представители профсоюза и представитель, 
отдела труда. Позже по мере развития деятельности 
трудсессий и приобретения ими опыта, участие в них 
представителя органов НКТ стало не столь необхо
димо, каким оно было после ликвидации конфликтных 
комиссий и передачи трудовых споров в нарсуды.

Помимо того, выполнение функций обвинения и 
надзора з а  законностью реш ений и приговоров, коими 
наделены инспектора труда  одновременно с ф ункция
ми чисто судебными, вызы вало серьезны е возраж ения 
с точки зрения процессуальной. Практически ж е по
добное совмещение функций, вследствие перегруж ен
ности органов НКТ, отражалось неблагоприятно на 
самой работе в области надзора и судебной. Поэтому 
НКТ по соглашению с ВСНХ в июле 1923 года отозвал 
своих представителей  из трудсессии и заменил их  
представителями хозорганов. Участие последних в раз- 
решенн трудовых споров, как наиболее компетентных в  
вопросах производства и связанны х с интересами про
мышленности, явилось наиболее продуктивным.

С первых же месяцев своей деятельности трудовыэ- 
сессии оправдали свое назначение оказывать наи луч
шую защ иту  прав и интересов трудящ ихся.

Сеть трудовы х сессий по РСФ СР быстро росла* 
В каждом промышленном центре и  районе организо
вывались трудовы е сессии. В менее промышленных 
местах д л я  рассмотрения трудовы х дел при участко
вых народных судах  выделялись специальные составы  
суда, предусмотренные ст. 35 Положения о судоустрой
стве, которые работали по определенным дням. Учре
ж дать  там  постоянные трудсессии было нецелесо
образно вследствие небольшого поступления дел.

С первых шагов деятельности трудовых сессий и 
до настоящего времени наблю дается повсеместное н а 
рушение ст. 35 Положения о судоустройстве.

В состав трудовы х сессий должны входить, кроме 
иарсудьи, два постоянных члена: один—от профсоюз
ных организаций и другой—от местного хозяйствен
ного об’одннения, избираемые на годичный срок. Однако- 
на практике члены трудсессий, у д ел яя  мало внимания 
судебной работе, а  подчас меняясь и участвуя всего по 
нескольку раз в судебном заседании, фактически п р е 
вращ ались в тех же н арзаседателей  нарсуда.

Такое отступление от закона со стороны местных 
исполкомов об’яснялось очень просто—отсутствием- 
средств на содержание двух постоянных членов суда. 
Органы власти  н а  местах, не вникая в сущ ество р а 
боты трудсессии, полагали, что переменный состав 
членов су д а—заседателей  не хуже, чем постоянные 
члены суда, справится с работой.

Со стороны некоторых, п р авда  единичных, губис- 
ноякомов были даж е попытки вхождения в законода
тельные органы с проектами изменения 35 ст. Положе 
ния о судоустройстве.

Однако СНК, согласившись с тем, что смысл орга
низации особых судов требовал от постоянных члѳнок
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хорошего знакомства с трудовым законодательством и 
шеей практикой трудовых дел для  проведения строго 
выдержанной политики при разреш ении этого рода 

.дел, отклонил эти изменения.
НКЮ неоднократно указы вал  на необходимость 

точного соблюдения ст. 35 Положения о судоустрой
с т в е  в отношении избрания представителей от хоз- и 
профорганов на годичный срок, так как постоянная 
см ен а  членов трудсессии препятствует осуществлению 
«оставленных перед нею задач  наилучшего разрешения 
сто л ь  сложных трудовых дел.

В целях- улучш ения работы трудовых сессий, НКЮ 
-был издан  циркуляр № 186 1928 года, которым на по
стоянн ы х  членов трудсессии возлагалась обязанность 
-принимать участие наравне с нарсудьей  во всей работе 
трудсессии, а  не только в судебных заседаниях в к а 
честве заседателя  '(напр., изучении дел до судебного 
-заседания и докладываш ш  их в заседании суда и пр.).

С другой стороны, есть сторонники того взгляда, 
что делегированные в трудовую сессию представители 
профсоюзов отрываются от общей производственной и 
профессиональной жизни. Поэтому признается наибо
л е е  целесообразным представительство профсоюзов в 
"трудовой сессии организовать на  принципе постоянно 
меняющегося состава заседателей нз работников со
ю за и низового актива, наиболее компетентного в тр у 
довы х вопросах, с оплатой их за  время работы за 
•счет судебных органов.

В настоящее время в Л енинграде в виде опыта 
проводится привлечение к работе трудовой сессии 
переменного состава работников заводских РКК.

Сроки прохождения трудовых дел за  последние два 
то д а  значительно сократились. В большинстве трудо
вых сессий половина дел заканчивается в течение двух 
педель, а  в некоторых даже в семидневный срок. Ко
нечно, до сего времени встречаются отдельные дела, 
п е  получающие окончательного разреш ения свыше пол
года и даже года. Все это об’ясняется тем, что в неко
торых трудсессиях была чрезмерная загруженность 
дел , образовавш аяся по об’ективньгм причинам, как, 
например, смена судей в виду болезни, переводов й 
прочее.

Продолжительность производства гражданских 
трудовы х дел с момента заявления иска в трудсессии 
по день вступления реш ения в законную силу после 
'обжалования в кассационном порядке, по данным 29 
труд сесси й  РСФ СР за  первое полугодие 1927/28 г., 
вы раж алась  в следующем:

В срок до одного месяца окончательно закапчива
лось 56,8%, дел, от одного до трех месяцев—33,9%, 
-свыше 3 мес.—9% и, наконец, свыше года—0,3%. В об
щ ем эти сроки можно признать более или менее у д о 
влетворительными. Но несомненно, что с введением в 
ж и зн ь  нового закона от 29/ѴІІ 1928 года о рассмотре
нии трудовых дел  в судебных органах сроки эти еще 
■более сократятся.

Р езультаты  разреш ения граж данских трудовых 
дел по РСФ СР за  последние три  года стабилизирова
лись. Более 60% дел разреш алось в пользу истцов, 
т.-е. нанявшихся, в том числе около 35% исков т р у д я 
щ ихся  удовлетворились полностью.

Однако, по отдельным категориям дел, например, 
■с исками о восстановлении на работу, % удовлетво
рен и я  незначителен и с каждым годом уменьш ался с 
34,5% в 1926 году до 28,4% в 1928 голу. То же самое

по делам об оплате сверхурочных и праздничных р а 
бот % удовлетворения по сумме снизился с 30,3% до 
22,6%. Все это об’ясняется введением более жестких 
норм по этого рода делам.

По уголовным делам о нарушении трудового зако
нодательства политика трудовых сессий значительно 
улучш илась в смысле более жесткого подхода к злост
ным нарушителям завоеваний Октябрьской революции 
в области охраны труда рабочих. Возложенная н а  тр у д 
сессии задача  по защ ите прав трудящ ихся от попыток 
эксплоатации со стороны частного нанимателя и от 
бюрократизма и беспечности администраторов госу
дарственных л  общественных учреждений и предприя
тий выполняется правильно.

Д л я  большей яркости достигнутых успехов в работе 
труд, сессий по РСФСР приведем некоторые сравни
тельные цифры о деятельности трудовых сессий в Укра
инской, Белоруской, Туркменской и Узбекской респу
бликах. Данные взяты  из Статотдела НКТ СССР о дви
жении трудовых судебных дел в СССР (без ЗСФСР), 
за  первый квартал 1928 года.

В то время как остаток неразрешенных дел по 
РСФСР на 1/1 1928 г. был 25,7%, во всех остальных рес
публиках ои значительно выше: Узбекск.—34,7%, Украи
на—33,2%, Туркменок.—32,2% и Белоруссия—26,2%. 
К 1 апреля остатки дел в РСФСР уменьшились до 
2 3 , 3 в остальных же этого не замечается.

Из оконченных производством разрешено дел по 
сущ еству в РСФ СР—81,1%’>.в остальных республикам 
дело обстоит также значительно хуже (за исключением 
Узбекской ССР—83,8%), в Украине—77,7%, в Белорус
сии—76,4%, в Туркменок.—74,9%.

Прекращенных производством в РСФ СР—16,5%. в 
Украине—19,2%, в БССР—19,7%, Туркм.—22,5%.

Как видно из приведенного, работа трудовых сес
сий УССР, БССР и др. в смысле пропускной способ
ности и пр. много хуже, чем в РСФСР.

Несмотря на значительное улучшение, в работе 
трудовых сессий до сего времени есть немало дефектов.

ГІо уголовным делам недостатіш большей частью 
зависят от неумело проведенного инспекцией труда 
дознания.

Производимые инспекцией труда  дознания отли
чаются недостаточной полнотой, наблюдаются сущ е
ственные процессуальные нарушения, ігеясная форму
лировка заключений при направлении дела в суд.

Причиной этих явлений является чрезмерная теку
честь личного состава инспекторов. Инспекция труда, 
состоящая в подавляющем большинстве из рабочих, 
призванная в первую очередь к работе по охране труда, 
мало знакома с процессуальными нормами, техникой 
раскрытия преступления и неопытна в делопроиз
водстве. Многие из инспекторов не считают своей обя
занностью производство дознаний и стараю тся избе
жать форменного расследования, ограничиваясь предо
ставленным им правом предупреждений и предписаний 
об устранении замеченных недостатков.

В гражданских делах слабо поставлена предвари
тельная подготовка дел к судебному заседанию, вслед
ствие чего еще велик % отложения дел. Еще до сих 
пор даже в центральных трудовых сессиях наблюдается 
чрезвычайно небрежное, а подчас неумелое ведение 
протоколов судебных заседаний.

Из более серьезных дефектов укажем на отсут
ствие в ряде трудсессий достаточной инициативы в 
деле защ иты трудящ ихся на судебном заседании. Не^
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редко еще прогляды вает формальный подход к р азр е
шению дел.

С введением в ж изнь нового закона о правилах 
судебного рассмотрения трудовых конфликтов, по
скольку устанавливаю тся весьма краткие давностныо 
сроки д л я  пред’явления трудовых претензий от 2 н е
дель  до 3 месяцев вместо обычного трехлетнего срока, 
работе трудовы х сессий и в особенности общих народ
ных судов по рассмотрению трудовых дел должно быть 
уделено особое внимание.

Новый закон направлен, главным образом, в сто
рону упрощ ения судопроизводства по трудовым делам, 
поэтому должны быть максимально сокращены сроки 
прохож дения трудовы х дел  в судах.

Необходимо повести беспощадную борьбу с волоки
той  в трудовы х делах. Работу  судов и в частности 
специальны х трудовых сессий надлежит поставить под 
контроль общественности. Судебно-прокурорские работ
ники на местах совместно с общественными органи
зациями, с профсоюзами, близко стоящими к интересам 
трудящ ихся, и с нх помощью должны выполнить д и 
рективы  правительства и устранить все имоющиеся 
недочеты в области защ иты  прав трудящ ихся.

Обухов.
 ■«©►—*----------

П. ,д« статьи 47 КЗОТ и дисци
плинарное взыскание.

Р а з ’яспеннем НКТ РСФ СР от 21/Ѵ 1925 г. за  
№  156/1026 регулируется  вопрос о порядке отстране
ния, увольнения и производстве расчета  с т р у д я 
щ имся в случае привлечения его к уголовной ответ
ственности, ареста и вынесения оправдательного и 
обвинительного приговоров, а  такж е прекращ ения о 
нем судебного дела.

ІІа  первый взгляд  означенное р а з ’яснение, к а за 
лось бы, исчерпывающим образом устанавливает по
следствия как обвинительного и оправдательного при
говоров, так и прекращения дела  по обвинению т р у 
д ящ егося  в уголовно-наказуемом деянии.

Однако, на практике весьма скоро возник ряд  во
просов, получивших разреш ение в определениях Верх- 

,су д а  РСФ СР от 3/ІХ;—25 года, 25/ІІІ—26 г., 28/ІХ—26 г., 
6/ІІ—28 года и др. А. именно Верхсуд определением 
от 25/НІ—26 г. р а з ’яснил, что прекращение дела по 
ст. 4-а УПК должно быть приравнено к обвинитель
ному, а не к оправдательному приговору, так как пре
кращение дела  хотя бы в распорядительном заседании 
суда, а  равно по амнистии но является полной реаби
литацией обвиняемого и по может повлечь за  собой 
последствий оправдательного приговора. Постановле
нием П ленума В ерхсуда от 6/ІІ—28 г. было р а з ’яснено, 
что при прекращении возбужденного против трудящ е
гося уголовного дела  при наличии обстоятельств, пре
дусмотренных ст. 6 УК, трудящ ийся не может быть 
уволен по п. «д» ст. 47 КЗоТ, но что, однако, нани
матель не лишен возможности поднять вопрос в РКК 
или трудсессии  об увольнении трудящ егося по п. «в» 
ст. 47 КЗоТ, доказав непригодность его для  работы 
в данном предприятии по профессии или по характеру 
выполняемой этим предприятием работы вследствие 
совершения трудящ имся деяний, предусмотренных 
примечанием к ст. 6 УК.

Этими определениями не исчерпаны полностью 
вопросы, возникающие при привлечении трудящ егося 
к уголовной ответственности.

Наши законы знаю т в числе других оснований 
также прекращение дела по ст. 202 УПК, когда су д  
не лишен права, прекратив дело в уголовном порядке, 
признать необходимым наложение на трудящ егося 
дисциплинарного взыскания. Это наказание налагается 
администрацией учреж дения или предприятия, где 
работает трудящ ийся, в порядке подчиненности, со
гласно постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 4/ѴІІ 
1927 г . 1).

Возникает вопрос, какие последствия влечет для 
трудящ егося прекращение дела  по второй части 
ст. 202 УПК с признанием его подлежащим дисципли
нарной ответственности в силу р а з ’яспения НКТ 
РСФСР от 21/Ѵ—25 г.: материальные последствия об
винительного или оправдательного приговоров.

Сторонники приравнения прекращ ения дел а  в у к а 
занном порядке к оправдательному приговору осно
вывают свое мнение на том соображении, что, по
скольку закон устанавливает одинаковые последствия 
для  трудящ егося при наличии оправдательного приго
вора и прекращении дела  независимо от оснований 
такового, постольку установление различны х послед
ствий в случае прекращ ения судебного дела по р а з 
личным причинам не может быть основано на законе 
и является  ііѳ чем иным, как распространительным 
толкованием закона не в интересах трудящ егося.

Д л я  разреш ения данного вопроса следует выявить 
общий смысл р а з ’яснення НКТ РСФ СР от 21/Ѵ‘—25 г. 
Из этого р а з ’яснения явствует, что оно несомненно 
имеет в виду такое прекращение дела, которое по с у 
щ еству равносильно оправдательному приговору и 
служ ит доказательством невиновности трудящ егося. 
Прекращение дола при недостаточности собранных 
доказательств для  предания трудящ егося су д у  (вто
рая  часть ст. 202 УПК) еще не является  доказатель
ством того, что трудящ ийся действительно не совер
шил приписываемого ему деян и я и если суд, прекратив 
дело в уголовном порядке, направляет все дело адми
нистрации учреж дения или предприятия д ля  наложе
ния па трудящ егося дисциплинарного взыскания, то  
трудящ ийся не может считаться реабилитированным.

И з всего изложенного вытекает, что прекращение 
дела по 2 ч. ст. 202 УПК с наложением на труд ящ е
гося дисциплинарного взы скания следует приравни
вать к обвинительному, а  не к оправдательному при
говору. Эта точка зрения находит себе подтверж де
ние в вышеупомянутом определении В ерхсуда от 
25/ІІІ—26 г., и, насколько нам известно, разд ел яется  
Наркомтрудом РСФСР. Однако, принятие ее в безуслов
ной форме, без всяких ограничений, было бы н епра
вильно по следующим соображениям.

Д л я  этой цели проследим дальнейш ее движение 
дела  по прекращении его судом в указанном порядке.

*) В связи с последовавшим опубликованием постановления 
В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 2 8 /Ѵ — 28 г. («Изв. Ц И К » от 2 3 / Х І— 28 г. за 
№ 2 72 ) об изменении редакции 112, И З , 120, 121 и 128 ст.ст. У го л , 
код. и исключении из них пунктов, устанавливаю щ их дисципли
нарную  ответственность за служебные упущ ения и проступки  сог
ласно У го л , код., можно предполагать, что уголовные суды впредь 
будут препровождать администрации учреждения или предприятия 
копии своих постановлении о прекращении дела не с предложением 
наложить на трудящегося дисциплинарное взыскапис, а лиш ь с у к а 
занием па необходимость поставить па ес рассмотрение вопрос о 
дисциплинарной ответственности ее работника. Это обстоятельство 
не может влиять на постановку нашего вопроса о взаимодействии 
между мерою взыскания и материальными ее последствиями для 
■грудящегося.
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Администрация учрелсдения нли предприятия, по
лучив от суда  копию определения о прекращении дела 
по 2 ч. 202 ст. УПК с предложением наложить н а  тру 
дящ егося дисциплинарное взыскание, вправо приме
нить одну из мер взыскания, указанны х в § 3 поста
новления ВЦИК и  СЙК РСФСР от 4/VII 1927 г., а 
именно—об’явить своему работнику замечание, выго
вор, строгий выговор, переместить его на  другую  долж
ность или уволить вовсе от слунсбы, признав в послед
них дву х  случаях в связи с обстоятельствами дела, 
установленными следствием, что работник не засл у 
живает доверия для дальнейшей работы в данном учре
ждении или предприятии вообще или д л я  занятии 
той же должности.

При применении нанимателем перечисленных вы
ше мер взыскания, по нашему мнению, для  трудящ е
гося наступаю т следующие последствия материаль
ного характера.

Если трудящ ийся находился под арестом или был 
отстранен от работы, при чем вы плата ему содержа
ния на  основании § § 1 и 2 р а з ’яснения НКТ РСФСР 
от 21/Ѵ—25 г. была приостановлена и по прекращении 
о нем дела он был уволен или переведен н а  другую 
должность нанимателем, согласно постановлению ВЦИК 
и СНК РСФ СР от 4/ѴІІ—27 г. об ответственности в 
порядке подчиненности, наниматель не обязан опла
чивать трудящ емуся пропущенное время. Не обязан 
он оплачивать это время потому, что, поскольку совер
шенное трудящ имся деяние, как оно выявилось след
ствием, послужило достаточным основанием для  при
нятия нанимателем указанны х мер взыскания, по
стольку предварительные меры пресечения (арест и 
отстранение от работы) находились в полном соответ
ствии с принятыми нанимателем мерами взыскания и 
достигали той же цели, как и эти последние, т.-е. не
допущ ения трудящ егося к выполнявшейся им ранее 
работе. Поэтому трудящ ийся не вправе претендовать 
в силу § 5 р а з ’яснения НКТ от 21/V—25 г. на  оплату 
пропущенного по его вине времени.

Если же трудящ ем уся по прекращении о нем дела 
был об’явлен нанимателем строгий выговор, выговор 
или замечание, пропущенное время, казалось бы. 
подлежит оплате, так как наниматель признал, что со
вершенные трудящ имся проступок или упущение столь 
незначительны, что не требуют применения крайних 
мер взыскания и не препятствуют оставлению трудя
щегося на прежней работе. При таком положении дела, 
поскольку ранее принятые меры пресечения били 
дальш е цели и не соответствовали содеянному, лиш е
ние трудящ егося права на оплату пропущенного вре
мени едва ли было бы справедливым.

Порядок разреш ения вопроса об оплате трудящ е
м уся пропущенного времени доляген быть, по нашему 
мнению, следующий: если приостановка выплаты тр у 
дящ емуся вознаграждения последовала в порядке 
§ 1 р а з ’яонения НКТ, указанный вопрос разреш ается 
нанимателем самостоятельно, если эта  приостановка 
имела место в силу § 2 р а з ’яснеиия, вопрос о выплате 
разреш ается РКК.

То обстоятельство, что в первом случае арест или 
отстранение от работы было произведено распоряже
нием судебных или следственных властей, не может 
отраж аться на интересах трудящегося, и материальный 
ущерб от этих мер должен нести наниматель, при
знавший необходимым применение низших мер взы 
скания к трудящемуся.

При расторжении трудового договора в порядке 
п. «д» § 3 постановления ВЦИК и СНК РСФ СР от 
4/VII—27 г. не имеют применения гарантии, устано
вленные § 0 р а з ’яснения НКТ, и трудящ ийся может 
быть уволен администрацией: а) без рассмотрения во 
проса об его увольнении в РКК, так как увольнение 
производится в порядке подчиненности, и б) без вы
дачи ему выходного пособия, так как трудящ ийся 
увольняется по своей вине.

Если трудящ ийся считает наложенную на него 
меру взыскания неправильной, он не лишен права об
жаловать ее в вышестоящий орган или должностному 
лицу н а  основании § 7 вышеуказанного постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР. Впредь до разреш ения вопроса 
этой инструкцией приведение в исполнение распоря
жения администрации об увольнении приостанавли
вается.

Произведенное нанимателем при наложении дисци
плинарного взыскания перемещение работника на дру
гую должность, если таковая оплачивается ниже, не 
дает  трудящ емуся права на  сохранение прежнего з а 
работка в течение 2 недель (ст. 64 КЗоТ).

Отмена вышестоящим органом или лицом распо
ряжения администрации о наложении меры взыска
ния может повлечь за  собой для  трудящ егося другие 
материальные последствия в зависимости от новой 
меры взыскания.

Таким образом, при признании трудящ егося подле
жащим дисциплинарной ответственности, вопрос об 
оплате трудящ ем уся пропущенного времени должен 
разреш аться в зависимости от тялгести меры взы ска
ния, наложенной на него администрацией учреждения 
или предприятия. Безоговорочное ягѳ приравпенио пре
кращения дел а  по 202 ст. УПК с наложением на  тру
дящегося дисциплинарного взыскания к обвинитель
ному приговору привело бы безусловно к внутреннему 
противоречию. Особенно это бросается в глаза, когда 
трудящ емуся делается замечание за  проявленное им 
по службе упущение, одновременно он лиш ается права 
на вознаграждение за  время отстранения от работы, 
если таковое имело место до прекращения о нем су
дебного дела.

С. Сериков.
--------------О -------------

Подготовка работников юстиции на 
областные юридически* курса*.

Областные юридические курсы (в Ленинграде, Са
ратове, Ростове н/Д., Перми и Иркутске) имеют своей 
целыо переподготовку судебно-следственных и проку
рорских работников:—народных судей, членов суда, 
следователей, помпрокурора и подготовку выдвижен
цев из рабочих и крестьян иа судебно-следственную 
и прокурорскую работу. Первоначально в 1923 г. пред
полагалось, согласно пост. СНК РСФСР от 23 января 
1923 г., открыть 10 областных юридических курсов по 
125 слушателей на каждых курсах, но впоследствии 
решено было организовать только шесть областных 
курсов, которые и существуют в данное время—пять 
в РСФСР и одни курсы в Татарской автономной рес
публике. То, что не были открыты все 10 областных 
курсов об’ясняется тем, что не было надлежащим об
разом палажопо использование окончивших курсы — 
выдвиженцев рабочих и крестьян, значительной части
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которых, по окончании курсов, приходилось снова воз
вращ аться  н а  прежнюю работу и полученная ими 
подготовка н а  курсах  оставалась неиспользованной и 
забы валась .

Достаточно указать , что из всех лиц, включая и 
тѳх, которые проходили переподготовку, окончивших 
областны е юридические курсы  в 1928 г., было исполь
зовано на судебно-следственной и прокурорской рабо
те  только 54%. Если мы допустим, что из оканчиваю
щ их курсы  в 1929 г., в составе которых ранее работало 
на  судебно-следственной и прокурорской работе 68,6%, 
такой же ничтожный процент будет использован на 
работе в органах юстиции, как в 1928 г., то, таким 
образом, даж е некоторая часть слушателей, ранее р а
ботавших в органах НКЮ, не получит работы в 
этих  ж е органах по окончании курсов—это обстоятель
ство свидетельствует об очень крупных недочетах в 
постановке учета и  распределения оканчивающих об
ластны е юридические курсы.

При таком положении вещей, когда выдвиженцы, 
прибывшие от станка и от сохи на областные юриди
ческие курсы, чтобы получить элементарную право
вую теоретическую подготовку и впоследствии прак
тически работать в органах суда  и прокуратуры —по 
окончании курсов снова идут к станку,—курсы  не до
стигаю т своей цели и являю тся накладным расходом 
д л я  государства. К предстоящ ему осенью сего года 
вы пуску Учраспреду НКЮ РСФ СР необходимо забла
говременно принять соответствующие меры к тому, 
чтобы все обучающиеся на  курсах, как в целях пе
реподготовки, равно и в целях подготовки—выдви
женцы—получили бы работу в органах су д а  и проку
р атуры  и тем  самым положить конец такому ненор
мальному положению.

Не менее важным является  такж е вопрос о ком
плектовании областных юридических курсов. Из ан а
л и за  состава слуш ателей курсов по состоянию на 1 де
кабря 1928 г., по партийной принадлежности, социаль
ному положению н по занимаемой ими до поступле
ния на курсы  доллшости видно, что:

а) все существующие областные курсы пе уком
плектованы полностью по норме. Некомплект Северо- 
кавказских краевых курсов равен  46,5%, Л енинград
ски х —24,8%;

б) партийная прослойка на курсах достаточная 
(88,6% членов и  канд. ВКП (б), 5,5% комсомольцев и 
только 5,9% беспартийных), так ая  партийная прослой
к а  соответствует поставленной задаче постепенного 
и большего окоммуішзирования состава работников 
суда , следствия и прокуратуры;

в) выделение на областные юридические курсы 
рабочих и крестьян (выдвиженцев) поставлено далеко 
неудовлетворительно. Мы имеем в составе слуш ате
лей курсов (подготовляющихся) рабочих—33,3%, кре
стьян  только ао,8%, зато служащ их 32,5%, сотрудни
ков уголовного розы ска и милиции—5%, безработ
ных—14,1% и т. д. Таким образом, непосредственно 
рабочих от станка и крестьян от сохи имеем 44,1%, 
а  остальные 55,9% выделены различными ведомствами 
и  никоим образом не могут считаться выдвиженцами;

г) количество женщин, обучающихся на курсах, 
недостаточно. Они составляют 14,5% всего состава 
слуш ателей—процент чрезвычайно незначительный. 
ІІо некоторым же курсам  количество женщин боль
ше: на Ленинградских—23,4%, па Сибирских—21,7%, 
а  на некоторых меньше, на Северо-Кавказских—9,9%,

на Уральских—9,3% и на Саратовских—8,2%. Это по
ложение нужно исправить и  в следующий же прием 
довести количество женщин минимум до 30% всего 
состава слуш ателей курсов;

д) классовый отбор слуш ателей при приеме их на 
курсы поставлен таклсе неудовлетворительно, нап ри 
мер, на  Сибирские областные курсы  приняты: контор
щица городских бань, социальное происхождение—из 
мещан, не работавш ая ранее в органах юстиции, бес
партийная, кроме этого принят нарследователь, рабо
тавший в органах юстиции 4 Уі мес., беспартийный, 
из духовного звания. Слулсащих на эти курсы  принято 
18 чел., а  батраков зато  только 3 человека.

Но наиболее резко искаж ена классовая линия при 
очередном наборе на  У ральские областные курсы, на 
которых значится 95 чел. слулсащих и 1 рабочий-вы
движенец, при чем часть этих слулсащих по своему 
социальному происхождению несомненно относится к 
рабочим и крестьянам, но независимо от этого в на
стоящем выпуске выдвиженцы-рабочие (в такой про
мышленной области как Урал) н крестьяне — отсут
ствуют. Н а эти лее курсы  один из слушателей, по со
общению заведываю щего курсами, поступил «в по
рядке частного приема», иными словами в порядке 
протекции—этот «частный прием» только так можно 
квалифицировать;

е) при дальнейш их комплектованиях областных 
юридических курсов необходимо: укомплектовать их 
полностью по норме, партийную прослойку оставить 
такую лее, как и в составе слуш ателей данного вы 
пуска, и для  подготовки н а  практическую судебную 
работу брать исключительно выдвиженцев, рабочих и 
крестьян, выделяемых партийными комитетами со
вместно с органами юстиции.

В успешной учебе слуш ателей  курсов значитель
ную роль играет вопрос о материальной их обеспечен
ности. Упомянутым постановлением СНК РСФ СР у ста 
новлено, что за  время прохождения курсов за  семьями 
ответственных работников, откомандированных на 
курсы, сохраняется полностью содержание по зан и 
маемой ко дню командирования должности. Ясно, что 
это постановление относится только к тем, кто рабо
тал  в органах юстиции и направлен на курсы с целью 
переподготовки. Д ля  выдвиженцев и лиц, работающих 
в других ведомствах, исполкомы ассигную т стипен
дии сравнительно в небольшом размере. Кроме того, 
все слуш атели курсов обеспечиваются государствен
ной стипендией в размере стипендии, установленной 
для рабочих факультетов. Спрашивается, выполняется 
ли органами юстиции постановление СНК РСФ СР о 
сохранении з а  семьями слуш ателей курсов содерж а
ния по занимаемой ими ко дню командирования на 
курсы  должности? Нет, не выполняется, а  если и вы
полняется, то не полностью.

Д есятки жалоб, поступающих от слуш ателей об
ластных юридических курсов в НКЮ, подтверждают 
этот вывод. П редседатели некоторых судов и проку
роры пе принимают зависящ их от них мер к тому, 
чтобы указанное постановление СНК выполнялось в 
первую очередь ими самими и исполкомами, которые 
командировали некоторое количество слуш ателей на 
курсы. В специальном циркуляре НКЮ РСФ СР 
(№ 113 от 13/ѴІІІ—28 г.) судам и прокурорам было 
указано на недопустимость командирования на област
ные юридические курсы  лиц без достижения полного 
согласования с соответствующими исполкомами во
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проса о сохранении за  семьями командированных нх 
содержания, как равно недопустимо и  соглашение с 
командированным об уменьшении разм ера выплаты 
его семье установленного упомянутым постановле
нном СНК содержания. Этот циркуляр не выполняется 
в полной мере. Такое невыполнение со стороны руково
дящих работников органов юстиции постановления СНК 
является чистейшим бюрократизмом и по можот быть 
терпимо.

Недостаточно удовлетворительное материальное 
положение некоторых курсантов лиш ает их возмож
ности приобрести на скудном (в смысле марксистски 
выдержанной юридической литературы) книжном 
рынке необходимую для нх подготовки юридическую 
литературу. Необходимо поставить вопрос перед НКІО 
о высылке в библиотеки курсов всех изданий юри
дического издательства по 2—3 экземпляра. Юриди
ческой литературы  для среднего судебно-следствен
ного и прокурорского состава и для лиц, желающих 
посвятить себя работе в органах юстиции, у  нас не
достаточно. И здание такого рода литературы  для  сред
него работника юстиции и издание специальных учеб
ных пособий для  слуш ателей юридических курсов, 
(ибо учебные пособия для  университетов—им трудны, 
популярная же литература — им известна) является 
также необходимым условием успешной подготовки 
слуш ателей курсов.

Учебный план состоит из следующих предметов: 
исторический материализм, политэкономия в связи с 
основами экономической политики, ленинизм и исто
рия партии, государство РСФСР и СССР, уголовное 
право, гражданское право, уголовный процесс, гра
жданский процесс, семейное право, земельное право, 
трудовое право, судоустройство, административное 
право, судебная медицина, русский язык, арифметика.

При дальнейших комплектованиях курсов необхо- 
димо нх обеспечивать грамотными слушателями, чтобы 
не тратить времени на «русский язык» и «арифмети
ку», использовав это время д ля  общественно-полити
ческих дисциплин.

Тов. Стѳльмаховнч в своей статье «Подготовка 
кадров работников юстиции» («Е. С. Ю.» № 6—1929 г.), 
анализируя состояние основных кадров низших

звеньев работников юстиции (народных судей, следо
вателей), выдвинул предложение о реорганизации су 
ществующих областных юридических курсов с годич
ной программой обучения в 4-месячные постоянно- 
действующие курсы  в каждой области, с тем, чтобы 
в течение года они могли пропустить три созыва по 
150 чел. в каждом созыве на каж дых курсах. Цель 
таких курсов — переподготовка судебно-следственных 
работников.

Н ам предстадляется, что предложенная реоргани
зация курсов неприемлема в данное время по следу
ющим причинам:

а) з а  такой незначительный срок, как 4 месяца, 
переподготовку хотя бы в средней степени осуще
ствить невозможно;

б) 4-месячные курсы  имеют целыо исключительно 
переподготовку уже работавших в органах юстиции 
работников, а  лиц из выдвиженцев рабочих и крестьян, 
которые направляю тся на работу в органы юстиции, 
они не подготовляют;

в) и, наконец, самое, основное это то, что сущ е
ствующие областные юридические курсы  ничем не 
доказали своей нежизненности. Они сущ ествуют 
6 лет и должны существовать дальше. Если в начале 
статьи мы отмечали целый ряд  недочетов, то это не
дочеты легко устранимые. Областные юридические 
курсы с годичным сроком обучения нужно органи
зовать в каждой области. Нужно таклсе урегулировать 
вопросы с подбором слушателей, разбив их на курсах 
на две группы—в одну группу включить работников, 
ранее работавших в органах юстиции, и зачислить на 
курсы  с целью переподготовки и во вторую группу— 
ранее не работавших —• выдвиженцев, которые подго
товляются для  работы в органах юстиции, милиции, 
ОГПУ и уголовного розыска.

Существующие областные юридические курсы  
дали значительный процент подготовленных работни
ков в наши органы юстиции и, при должной поста
новке их, дад у т  н в дальнейшем. Нужно НКЮ тщ а
тельно их обследовать и при помощи руководителей, 
преподавателей и слушателей курсов устранить име
ющиеся недочеты в их работе.

А. Копюхов.
< ❖ ►

С т р а н и ц а  п р а к т и к а .

Буква закона.

(Купля-продажа домов и ст. 182 ГК).

В практике нотариальных контор провинциальных 
городов встречаю тся случаи обращения граж дан за 
совершением договоров купли-продалш строений при 
условиях, противоречащих 2-й части 182 ст. Граж дан
ского кодекса, которая ограничивает право продавца
3-летним сроком. В силу этого нотариус отказывает в 
удостоверении такого рода договоров. Ограничение это, 
несомненно, установлено в целях предотвращения воз
можной спекуляции, но продавец строения не всегда 
действует в целях наживы.

В провинциальных городах можно очень часто 
встретиться с такими случаями, когда рабочий или 
служащий, получающий минимальный оклад жалования, 
которого хватает только на пропитание, чтобы и з
бавиться от квартирной платы, откладывает гроши, от
казы вая себе даж е в пище, и вот на эти сбережения 
приобретает за  100—200 рублей строение, при котором 
ои имеет возможность держать скот, засадить  сад  и 
огород. В дальнейшем же он обменивает свой дом на

более благоустроенный, что не запрещ ается советским 
законом. По независящим от него обстоятельствам его 
назначают на работу в другой город или увольняют по 
сокращению штатов, рационализации аппарата или жѳ 
по другим причинам, и этот самый дом мешает ему 
согласиться на перевод и ставит его в безвыходное по
ложение. Дом этот продать по закону до истечения 
трехлетнего срока, указанного 2-й частью 182 ст. Г ра
жданского кодекса, он не моясет, а  продать его заста 
вляет безвыходное положение, так как он должен вы
ехать в другой город. Таким образом, служащий или 
рабочий должен отказаться от предоставляемой ему 
службы в другом городе, ибо бросить дом без присмо
тра  он не молсет, так как дом придет в негодность, в  
аренду его он также не моясет сдать за  отсутствием 
арендаторов. И тогда для  трудящ егося начинаются мы
тарства. При своих обращениях в советские органы он 
получает один и тот ясе ответ и р а з ’яснение ст. 182 
Граясданского кодекса. В конце-концов это его вы н у
ж дает прибегнуть к случайным советчикам, которые 
за  немалую плату  даю т такой совет, который оконча
тельно разоряет его. Будучи  поставлен в безвыходное 
положение, этот трудящийся бросается и на такие
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сделки, как, например, ои выдаот фиктивный вексель 
на срок, обязательно краткий, по истечении которого 
вексель передается в нотконтору, последняя его про
тестует и учиняет исполнительную надпись, каковой 
вексель передается судисполнителю. Таким образом, 
дом продается с публичных торгов на самом законном 
основании, но продавец на этом терпит большие убыт
ки, теряя свои трудовые сбережения. Такие случаи 
бывают в особенности часто в небольших захолустных 
городах и делается это во имя «буквы закона».

Учитывая все эти обстоятельства, я  считаю необ
ходимым изменить в этом отношении закон и .р азр е
ш ать продажу домов и до истечения предусмотренного 
2-й частью 182 ст. Гражданского кодекса срока тр у д я
щимися, в случае действительного их безвыходного по
лож ения и крайней необходимости в реализации дома.

Нотариус Елабужской госконторы ТР О. у .
г. Е лабуга.

Дарение, как об*од закона о наследовании.

Допуская наследование как по закону, так и по за 
вещанию, без ограничения размера переходящего по 
наследству имущества, законодатель поставил, однако, 
данный институт в строго ограниченные рамки в 
смысле круга лиц, призываемых к наследованию. Этот 
круг лиц ограничен в ст. 418 ГК лишь пережившим 
супругом, прямыми нисходящими и лицами неиму
щими и нетрудоспособными, находившимися на иж ди
вении умершего. Этим зке кругом ограничена и воля 
завещателя (ст. 422 ГК). Исключение допущено только 
в отношении завещания имущества в пользу государ
ственных, общественных и кооперативных учреж де
ний и организаций.

Следовательно, по смыслу закона, в большом числе 
случаев наследственное имущество должно было по
ступать в распоряжение государства, а не переходить 
в руки лиц, часто ничем, кроме родства, с наследода
телем не связанных и в данном имуществе совершенно 
иногда и не нуждающихся.

Вопрос, казалось бы, простоий, однако, на практике 
дело принимает часто иной оборот, а  именно: когда, 
согласно ст. 431 ГК, принимаются меры к охранению 
наследственного имущества, и местный госорган, ко 
торому, особенно в сельских местностях, достоверно 
известно, что никаких законных наследников после 
умершего не осталось, вступает  в распоряжение д ан 
ным имуществом, как выморочным, является  лицо и 
п ред ’являет  свои права на  имущество, как переш едшее 
ему но договору дарения. Договор формально безупре
чен и составлен в соответствии с требованиями ст. 138 
ГК, которая никаких ограничений ни в размере д ар и 
мого, ни в личности одаряемого не знает.

В сегда ли такой договор, хотя бы и составленный 
с соблюдением всех требуемых законом формальностей, 
должен быть признан действительным? Нам кажѳтся, 
далеко нет, так как в противном случае, закон о н а 
следовании, в главной своей части—ограничение круга 
наследников—может обратиться в пустой звук. И д ей 
ствительно, как это и происходит часто на практике, 
лицо, не имеющее законных наследников, не желая, 
чтобы имущество его перешло государству, к которому 
оно иногда прямо враждебно настроено, и в то же время 
имея близких ему почему-либо лиц, не входящих в 
круг  законных наследников, при помощи 138 ст. ГК 
может передать все свое имущество этим лицам, по
ставив условием, негласным, конечно, что до смерти 
пользование и распоряжение имуществом остается за  
ним. Такие случаи, повторяю, далеко нередки, осо
бенно с имуществом крестьянских дворов, так как 
такой даритель ничем собственно не рискует—отноше
ние его к имуществу остается прежним до самой его 
смерти, а  наоборот, он при ж изни еще получает кое- 
какие выгоды от одаряемого им лица в виде той или 
иной помощи в сельско-хозяйственных работах.

Возьму для примера конкретный случай: сестра 
за  престарелостью, почувствовав себя плохо, на вся
кий случай, заключает договор дарения, согласно ко
торому все свое имущество, состоящее из крестьян
ского двора, дарит живущему ' совершенно самостоя
тельно и не являющемуся членом ее двора брату своему,

имеющему свое собственное довольно крупное хозяй
ство. Договор формально правилен, т.-е. требуемые з а 
коном формы соблюдены, однако, н а  самом деле иму
ществом распоряж алась  и пользовалась она до самой 
своей смерти—около полутора лет. Все это время она 
лично получала и расходовала з а  сдаваемую  часть 
имущества арендную п лату  и  часть имущ ества пода
ренного продала на  собственные нужды. Б р ат  же до- 
самой смерти никаких действий, указываю щ их на  при 
надлежность ему данного имущества, не проявил и 
только по смерти ее вступил в обладание этим им ущ е
ством. Молсет ли при таких условиях договор дарения 
считаться действительным и породить все вытекающие 
нз него права и обязанности? По нашему мнению бе
зусловно нет, так как по сущ еству своему он имел в 
виду не безвозмездную  уступ ку  части или всего и м у 
щества, а  лишь получение имущ ества после смерти д а 
рительницы, т.-е. заключен был в обход закона о н а 
следовании, а следовательно, и всецело подпадает под 
действие ст. 30 Г. К., ибо, здесь, нам кансется, нужно 
исходить не из формального положения законности 
или незаконности договора, а  его действительной су щ 
ности. Необходимо по всем обстоятельствам дела, в 
каждом отдельном случае выявить действительные н а 
мерения сторон и взаимоотношения дарителя и ода
ряемого в смысле пользования имуществом после д о 
говора дарения.

Основным критерием при определении действито.чь- 
ности договора дарения является  его безотлагатель
ность—иными словами договор дарения ни в коем сл у 
чае не может быть заключен под отлагательным усло
вием, особенно на случай смерти, что было прямо з а 
прещено дсщщтом о дарении от 20/Ѵ 1918 г. ст. 5 («Собр.. 
узак.» 1918 г. № 43). Больше того, по смыслу нашегб з а 
кона нам кажется, что вообще в договоре дарения не мо
жет содерж аться никаких условий, кроме передачи-при
нятия, так как по самой природе свой договор дарения- 
предполагает «безвозмездность» уступаемого имущ е
ства, всякое зке условие к чему-либо, хотя бы к выпол
нению или невыполнению какого-нибудь действия, обя
зывающее одаряемого в отношении дарителя, является 
уясе некоторым эквивалентом, а  потому такой договор- 
уж е и не подходит под признаки ст. 138 ГК, а  является  
обычной двусторонней сделкой.

Безотлагательность  договора дарения не пони
мается как немедленная передача дара, само собой р а 
зумеется, что как д ля  передачи, так и для  принятия мо
гут  быть вы ставляем ы  какие угодно, но лишь вполне- 
определенные сроки, они только не могут быть обу
словлены наступлением или ненаступлением того или 
иного случая. Отсюда вывод, что для  борьбы с переда
чей в обход закона о наследовании имущ ества необхо
димо каж ды й раз, независимо от формального дого
вора, проверить фактические взаимоотношения, у с т а 
новившиеся между дарителем  и одаряемым по заклю 
чении договора дарения, и если обстоятельства д ел а  
приведут к заключению, что вопреки формальному до- 
вогору имущество не перешло к одаряемому, а  о ста
лось в распоряжении и пользовании дарителя до самой- 
его смерти, или момента очевидности наступления т а 
ковой, данны й договор по сущ еству должен быть при 
знан заключенным под отлагательны м условием, при 
чем условием этим предполагалась смерть дарителя, 
а потому по смыслу нашего закона такой договор дол
жен считаться недействительным со всеми вытекаю 
щими отсюда последствиями.

а В. Лунев.
Тверской губ., С. Константиново.

Наследование вкладов в сберегательны*  
касса*.

В случае смерти какого-либо лица, оставившего- 
после себя строение, наследники на  основании цирк.. 
НКВД и НКЮ № 404/183 от 19/12 октября 1926 г. р еги 
стрирую т его в коммунальном отделе местного хозяй 
ства по представлении следующих- документов:

а) справки от отдела записей  актов граж данского 
состояния о смерти владельц а  строения и б) докумен
тов, подтверждающих, что, лица, претендую щ ие на п р и 
знание их владельцам и строения, действительно являю т-
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<ся наследниками, соответственно ст.ст. 418, 419, 420, 422 
ГК. В силу указанны х правил у  наследников нет осно
ваний возбуждать вопрос об утверждении в правах на- 
-следства, т. к. по истечении шестимесячного срока 
(ст. 431 ГК) со дня принятия финансовым органом 
охранительных мер, коммунотдел перечисляет строе
ния за  наследниками, принявшими наследство и явив
шимися к этому сроку, но на основании ст. 435 Гр. код. 
лица, призванные к наследованию по закону или по 
завещанию, м о г у т  п р о с и т ь  местную нотариаль
ную контору о выдаче свидетельства, подтверждаю
щего их права на наследство. Эта статья определенно 
указывает, что наследники брать свидетельство не 
обязываются, закон только предоставляет им возмож
ность получить таковое и, конечно, по их желанию, 
д. к. р езу л ьтат  получается один и тот же, с той лишь 
разницей, что документы, которые должны быть пред
ставлены  в коммунотдел, наследники представляю т в 
нотариальную  контору и обменивают на свидетельство, 
уп лачи вая  за  это установленные сборы, сумму один
надцать  рублей.

ГК говорит об общей наследственной массе, не под
разделяя, в чем оно заключается. Следовательно, н а 
следование денежных вкладов, где бы они ни нахо
дились, происходит таким яге образом, з а  исключе
нием вкладов в трудовые сберегательные кассы. В по
следнем случае, согласно положению о трудовых сбе
регательны х кассах, вкладчик моясет делать завещ а
тельные распоряжения и в пользу лиц, не входящих 
в  состав законных наследников, согласно ст. 418 ГК. 
ГІо недоуменный вопрос возникает тогда, когда вклад
чиком не сделано завещ ательного распоряжения. В 
нтом случае могут получить вклад исключительно 
только законные наследники, но каковые же их му 
чения, когда они с этим сталкиваются! Особенно ярко 
•это вы является в рабочих районах.

Вкладчиками в большинстве своем являются ра
бочие и служащие, сбережения их крупными, конечно, 
быть не могут, но получить эти мелкие суммы наслед
ники могут лишь после того, когда представят свиде
тельство, подтверждающее их право на наследство. 
Так: в наказе государственным трудовым сберегатель
ным кассам, утвержденном Наркомфином СССР от 
17 августа  1928 г., в ст. 33 говорится: «Для получения 
вкладов умерших вкладчиков наследники их должны 
представить в кассу, если вкладчик оставил завещ а
тельное распоряжение: а) вкладной документ, б) справ
ку  за гс ’а или органа, выполняющего его обязанности, 
о смерти вкладчика и в) удостоверение личности н а 
следников. Если вкладчик не оставил завещательного 
распоряжения, то помимо перечисленных выше доку

ментов, наследник должен представить: а) в случае н а 
личия завещ ания, сделанного в общ. порядке, подлинное 
завещ ание или засвидетельствованную нотариальным 
порядком копию его, б) при отсутствии такого завещ а
н и я — свидетельство, выданное нотариальной кон
торой».

К ак видно, здесь  Наркомфин обязывает наследни
ков получить свидетельство, подтверждающее их п р а 
во на наследство, т.-е. в этом случае неправильно тол
куется  ст. 435 ГК. Дальш е, ст. 34 вышеуказанного н а
к аза  Наркомфин как будто делает милость и говорит: 
«Вклады не свыше с т а  р у б л е й  без завещ ательных 
распоряжений выдаю тся явивш имся законным н а
следникам вкладчика без представления нотариально
го свидетельства, но с отобранием от них обязательств 
в том, что в случае явки других законных наследни
ков они вы платят им следуемую часть наследства из 
своих средств». Как-то одно с другим не вяжется, ц е
лесообразнее бы было представление одних и тех ясе 
документов ко всей наследственной массе. Допустим, 
что сумма вклада сто пять  рублей, тогда наследник 
обязывается получить нотариальное свидетельство, з а 
платив за  него одиннадцать рублей, кроме того, чтрбьі 
получить его он доляген будет выж дать срок шесть ме 
сяцев со дня принятия финорганом охранительных мор. 
Последнее таклсе является совершенно ненужной бес
цельной бумажной волокитой, т. к. в правилах по обло
жению имуществ, переходящих в порядке наследова
н ия  в ст. 22 п. «е», указано, что, вклады наследодате
лей  в государственных трудовых сберегательных кас
сах в состав подлежащего обложению наследственного

имущества не включаются. Из этого видно, что фин- 
органы должны завести наследственное дело и тот
час ясе прекратить его, т. к. сумма, подлежащая обло- 
ясению, отсутствует. Такое пололсение безусловно не 
говорит в пользу государственных трудовых сбере
гательных касс. Подобные наказы едва-ли смогут уве
личить число вкладчиков, призываемых государством 
хранить свои сбереясения в трудсберкассах.

В дальнейшем этот порядок необходимо изменить, 
приведя его в соответствие со статьями ГК о наслед 
ственном праве, и издать соответствующее распорянге 
ние по линии трудсберкасс, примерно, такое же, как 
мы имеем от НКВД и НКЮ № 404/183 1926 г. по пе
реходу наследств со строениями.

Денеясные вклады применительно к ст. 421 ГК на 
сумму до 200 руб. долясны выдаваться законным на
следникам, совместно с умершим проягивавшим, не
медленно по представлении справки от органов загс’а 
о смерти вкладчика и родственной связи наследника. 
Если ясе вклад превышает эту сумму, то немедленную 
выдачу произвести по представлении указанных доку
ментов только в сумме с т а  р у б л е й ,  а остальную 
сумму выдавать по истечении ш е с т и м е с я ч н о г о  
с р о к а  со дня смерти вкладчика, отбирая у  наслед: 
ников в течение этого времени документы, подтвер
ждающие их родственную связь, согласно ст. 418 ГК. 
При наличии этих документов совершенно излишне 
требование о представлении нотариального свидетель
ства.

Нотариус Попов.
г. Кинеш ма, І Ів - .Вознесенской губ.

_______

Н а  м е с т а м

Обсудили работу губернского суда.

20 февраля на общем собрании служащих Северо
двинского губсуда и губпрокуратуры был поставлен доклад 
о пределанной за 1928 год работе С.-двинского губсуда. 
Вот вкратце итоги работы, которая проводилась под зна
ком проведения режима экономии, рационализации аппа
рата, а главное приближения судебного аппарата к мас
сам. Во всех этих случаях имеются достижения. Так, 
сокращение командировочных, операционных и хозяйст
венных расходов дало за год экономии свыше 9 тысяч 
рублей. Таким образом, правительственное задание о 
сокращении расходов выполнено. Процент сокращения 
расходов—27,5 сметы.

Одновременно с этим губсуд добился упрощения ап
парата, четкости в его работе, упорядочения канцелярии, 
сокращения отчетности, и з ж и т и я  паралеллизма, устано
вления персональной ответственности за работу. В эту 
работ5 ' вовлечены не только администрация, но н проф
союз, все сотрудники, через стенгазету, и широкие эконом- 
совещания. При проведении режима экономии и рацио
нализации аппарата экономкомиссия проделала большую 
работу. Имели место предлоягення, значительно упрощаю
щие работу.

Во главу угла своей деятельности губсуд ставил пла
новость как по обслуживанию своей периферии, так и в 
повседневной работе. Выполнение плановых предположе
ний на 1 января 1929 г. по пленуму—93%, президиуму— 
89%, уголовному отделу — 95%, гражд. отд. — 97% и 
ПРО— 86%.

Организация твердых участков нарсудов до сего вре
мени не получила еще достаточного оформления из-за 
территориальной разбросанности губернии. Если судить с 
точки зрения директив НКЮ о создайии сети нарсудов с 
таким расчетом, чтобы каждый из них охватывал не боль
ше 2 волостей по старому делению, то тогда неизбежно 
увеличение сети. Если же принять во внимание вторую 
директиву НКЮ, об установлении норм нагрузки дел на 
каждый судебный участок (городские—150 дел, сельские— 
100 дел), то при соблюдении этого условия сеть участков 
должна быть сокращена, потому что годовая нагрузка нар
судов значительно ниже.

Инструкторского п/отдела при губсуде, как такового, 
нет, однако функции его возложены на одного из членов 
губсуда, деятельность которого сводится к выработке пда-
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нов, изучению работы нарсудов, составлению информа
ционных писем и циркуляров. В ревизионной деятельности  
губсуд встал на точку зрения обревизования не по п о
рядку участков, а в первую очередь наиболее слабых 
из них по работе.

Как губсуд, так п нарсуды  принималп участие в кам
пании по перевыборам нарзаседателей. Было сделано в 
общей сложности нарсудами 163 доклада и в результате 
выборов чпсло женщин увеличилось до 28%, партпрослой- 
ки на 15%.

Ш ироко практиковались выездные сессии, как один из 
видов приближения суда к населению. У СО губсуда 74 %'■ 
всех поступивш их дел рассмотрено в сессиях п в то же 
время нарсуды  сделали 301 выезд с рассмотрением 
8749 дел.

Юридическая помощь населению оказывается членами 
коллегии защитников, коих в городе 7 и в сельской ме
стности— 11, путем дежурств при участках судов и, глав
ным образом, в рабочих районах. Общее ж е руководство 
этой работой осуществлялось работниками суда  и про
куратуры. Помощь в сельской местности оказывается в 
справочных столах избах-читальнях, сельсоветах и пр. 
В этой области проделана большая работа. Дано справок 
19129, написано заявлений 21741, и имело место 232 высту
пления в суде. На ряду с этим значительная работа про
делана в области пропаганды права и общественной рабо
ты судей. Так, отчетных докладов сделано рикам 21, пле
нумам сельсоветов— 177, райкомам и ячейкам— 03, прове
дено бесед 207, докладов на правовые темы— 241, вечеров 
вопросов и ответов— 41, проведено 24 совещания с милицио
нерами, 190 совещаний с парзаседателями и 41 выступле
ние в печати. Аппаратом губсуда было поставлено 7 от
четных докладов на заседаниях сов. и парторганов и на 
рабочих собраниях. Проведено 17 докладов на правовые 
темы, 24 доклада в сельской местности на крестьянских 
собраниях, 16 докладов во время кампании по перевыбо
рам нарзаседателей.

Нагрузка дел в губсуде сравнительно небольшая, од
нако на пропускную способность влияет территориальная 
разбросанность, затрудняющ ая быстрое рассмотрение дел, 
и тем не менее за второе полугодие по У 0 0  в течение 
одного месяца было рассмотрено 60 проц. всех дел. В об
щем на 1 января 1929 г. рассмотрены все 100% поступле
ния. По угол, кассационной отд. общее поступление дел 
1101, из коих 81% приговоров утверж ден, а остальные 
изменены или отменены. По Гражд. кассац. отд. о б щ ее . 
поступление 1805 дел, из коих около 78% решений утвер
ждено. 11о гражд. суд . отделу поступает дел мало. Зам е
чается увеличение поступления гражданских дел в кас
сационном порядке, и, наоборот, уменьш ение уголовных.

Пропускная способность нарсудов такова: оставалось 
1814, поступило 24582, окончено 24281 и остается 2115 не 
разрешенных дел. Средняя норма поступления дел в уча
сток суда— 57. Приблизительно в такой же цифре выра
жается и пропускная способность судбв.

Недочеты в работе судов имеются несомненно, но об’
ясняется это слабой квалицнрованиостью нарсудей. По 
этому вопросу губсуд намерен войти с ходатайством в 
губисполком об отпуске средств иа организацию юридиче
ских курсов.

Работа судисполнителей имеет тенденцию к улучш е
нию. Увеличилась пропускная способность по сравнению  
с 1927 г. на 500 дел, однако реш ения приводятся в исполне
ние недостаточно быстро. В среднем на судисполнителя  
поступает ежемесячно 33 производства.

З а  последнее время губсудом приняты меры к орга
низации примирительных камер и товарищеских судов  
па фабрике, что значительно уменьшит в будущ ем нагруз
ку судов.

Развертывание самокритики нашло свое выражение 
в период отчетных собраний. Крестьянство указывало на 
недостаточность карательной политики к растратчикам и 
хулиганам, при чем указывалось на несоответствие норм 
закона требованиям действительности в вопросах защиты  
актива бедноты. ЕсЯи селькоры ограждены в достаточной 
степени, то активно изобличающая классовые извращения  
беднота этой защиты не имеет.

Мих. Забелинский.
Гор. В ел ики й  Устю г.

Алиментные дела.
Ко дню международного женского праздника, 8-го 

марта, нашим окрсудом были затребованы и изучены  
за  1-е полугодие 1928 г. все алиментные дела  округа, 
чтобы сделать выводы о том, как охраняю тся права 
женщин и детей по этим делам  и дать  указан и я  в бу
дущ ей работе судов.

Р езультатам и  изучения похвастаться нельзя. Н е
смотря на ряд указаний  нар. судам  рассматривать дела 
эти вне очереди, все же сроки прохождения их ничем 
не отличаются от других граж данских дел. В среднем 
алиментное дело находилось от момента поступления 
до момента окончания 137 дней, а есть случаи, когда 
одно дело лежало 3 года. Т акая «быстрота» никуда не 
годится. К другим более крупным недочетам по ал и 
ментным делам можно отнести: большой процент отло
женных дел (25%) и прекращенных (24%), неправиль
ность прекращ ения (за неуказанном адреса ответчика), 
недостаточное проявление судам и инициативы по 
истребованию доказательств, невыясненно имущ ествен
ного положения сторон, незначительность иногда п ри 
сужденной ежемесячной суммы алиментов (1 р. 50 к.— 
2 руб. или даже натурой—хлебом), редко обращение к 
немедленному исполнению решений со дня их вы несе
ния и, наконец, недостаточность популяризации К одек
са о браке, семье и опеке в сельских местностях. По
следнее обстоятельство об’ясняется  тем, что алимент
ные дела в округе занимаю т незначительное место сре
ди всех остальных дел (около 7%), особенно по север
ным районам, в коих за  полгода прошло от б до 15 дел.

Больш ая часть дел—это иски на содержание детей, 
при чем установлено, что 52% исков пред’явлены на 
содержание детей, рожденных от оформленного брака, 
18%—от фактического брака и 30%—от случайной по
ловой связи. Если обратиться к вопросу о том, как 
реагировали ответчики на суде на взыскание с них 
алиментов, то оказывается, что из них иски признали 
полностью только 16%, в части—18%, а остальные 6б%: 
даж е отрицали отцовство, но за  малым исключением 
они были признаны обязанными платить средства на 
соделжаниѳ.

После того как все эти недочеты в работе судов 
при разборе алиментных дел были установлены, губ 
суд  принял все меры к их устранению  и особое вни
мание было обращено на более быстрое окончание дел 
и внимательное их расследование с тем, чтобы сам суд  
больше проявлял инициативы д ля  защ иты женщин и 
детей.

Помимо этого предложено на основании ст. 187 ГПК 
обращать к исполнению все реш ения по алиментным 
делам  в день их вынесения, а судисполнителям, мили
ции и сельсоветам следить за  своевременным и п р а 
вильным исполнением этих решений.

3. П.
Тобольск, окрсуд.

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

р о н и к а .
Союзное членство лишенных избирательных прав.
Лица, лишенные избирательных прав, сохраняют со

юзное членство в течение одного года с момента лишения 
их пряв, если они возбудили ходатайство о восстановле
нии их в избирательных правах. В этом случае снятие их 
с работы по мотивам лишения избирательных прав являет
ся недопустимым.

Сохраняя профсоюзное членство, они не могут изби
раться в союзные органы.

В случае разрешения вопроса о лишении их избира
тельных прав в последней инстанции (ЦИК союзной респу
блики) до истечения годичного срока, лишенные избира
тельных прав после этого исключаются из .членов союза. 
(Раз’яснениз ВЦСПС № 65 от 14 марта 1929 г.— «Труд» 
№ 63 1929 г.).

Союзное членство инвалидов труда.
Инвалиды труда, отнесенные к I или II группе- ин

валидности, считаются механически выбывшими из чле
нов профсоюза. Получающие пенсию по старости и за вы 
слугу лет остаются членами союза в течение одного года
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с момента назначения им пенсии и только по истечении 
этого срока, если онн не поступят на работу по найму, счи
таются механически выбывшими из профсоюза.

У инвалидов труда и получающих пенсию за выслугу 
лет, механически выбывших из членов профсоюзов, оста
ются их членские билеты с отметкой о причинах выбытия 
из союза. Эти билеты приравниваются к билетам членов 
профсоюзов в отношении права посещ ения союзных учре
ж дений: клубов, физкультурных площадок, стадионов, со
юзных вечеров и т. п.

Наравне с членами союза инвалиды I и II групп и лица, 
получающие пенсию за выслугу лет, пользуются культур
но-просветительными учреждениями, как-то: библиоте
ками, школами, курсами, выставками. (Циркуляр ВЦСПС 
А1» 66 от 14 марта 1929 г.— «Труд» 1929 г. N° 63).

Лишение права на пенсию и на пособие по безработице 
б. помещиков, фабринантов и т. п.

По постановлению Союзного совета соц. страх, от 21 /II 
1929 г., № 97 («Труд» А5 62  1929 г.) лишены права на пен
сию и пособие п о  безработице в порядке социального стра
хования следующие категории лиц:

лица, принадлежавш ие к классу эксплоататоров (быв
шие помещики, фабриканты, заводчики и т. п.);

бывшие офицеры и чиновники белых армий, а также 
руководители контрреволюционных банд (п. «и» ст. 11 
инструкции ПИК СССР от 28 сентября 1926 г. о выборах 
в советы— «Собр. 8ак. СССР» 1926 г. № 66, ст. 501);

•все бывшие служащ ие п агенты полиции, особого кор
пуса жандармов н охранных отделений, члены царствовав
шего дома, а также все лица, прямо или косвенно руково
дивш ие действиями полиции, жандармерии и карательных 
органов как при царском строе, так равно и при белых 
контрреволюционных правительствах, как.то: бывшие ми
нистры, их товарищи, директора департаментов мини
стерств, генерал-губернаторы, глявноттячя.лъствчтпттше пои  
Чрезвычайной охране, военные и гражданские губернаторы, 
вице-губернаторы, губернские и уездные предводители дво
рянства, чиновники для особых поручений, старшие пред
седатели и члены уголовных департаментов, а также про
куроры и товариши прокуроров судебны х палат, следо
ватели по важнейш им делам, председатели и члены воен
ных судов всех наименований, члены губернских правле
ний, земские, крестьянские и уездны е начальники, члены 
министерства внутренних дел и все служащ ие тюремного 
ведомства (іт. «к» ст. 11 той же инструкции);

бывшие и настоящие служители всех религиозных 
культов) (п. «л» ст. 11 той ж е инструкции); 

члены семей всех этих лиц;
члены семей лип. расстрелянных по постановлению  

суда или органов ОГПУ за бандитизм, ш пионаж, полити
ческую и экономическую контрреволюцию.

Те из указанных выше лиц. которые обеспечивались 
пенсией или пособием по безработице ко дню опубликова
ния постановления или в последующее время, лишены  
назначенной пенсии и пособпя по безработице в случае 
лиш ения их избирательных прав.

При этом члены профсоюзов подлежат лишению пенсии  
и пособпя по безработице со дня исключения их в связи  
с лишением избирательных нрав из профсоюза, осталь
ные ж е—со дня истечения срока, установленного для обжа
лования постановления избирательной комиссии о лиш е

нии избирательных прав, а в случае обжалования этого 
постановления— со дня отказа последней инстанции в пре
доставлении избирательных прав.

Условия труда на строительных работах.
Постановление ЦИК и СНК СССР от 4 апреля 1928 г. 

об условиях труда на строительных работах распростра
няется: на рабочих и служащ их, непосредственно заня
тых па строительных работах в промышленном, жилищ 
ном и транспортном строительстве (в том числе на работах 
по сооружению путей сообщения) и в других видах строи
тельства; на рабочих и служащ их, занятых на строитель
ных работах по капитальному, среднему и текущему ре
монту; на рабочих и служащ их, занятых на подсобных  
работах, непосредственно связанных с отдельным строи
тельством, если иное не предусмотрено коллективным до
говором; на служащ их тех контор, которые непосред
ственно производят строительные работы (районные и 
участковые конторы, конторы производителей работ и т. п.); 
на рабочих и служащ их, занятых на исследовательских и 
изыскательных работах по строительству.

Сверхурочные работы, а также работы в дни еж ене
дельного отдыха и особые дни отдыха допускаются в сл у
чае необходимости выполнения срочных работ или н едо
статка рабочей силы соответствующей квалификации. Р а
боты в праздничные дни, как правило, не разрешаются и 
допускаются лишь в случаях, когда это необходимо по про
изводственным условиям.

Применение указанных выше работ производится по 
соглашению нанимателя с местными органами профессио
нального союза, при чем порядок разрешения этих работ 
устанавливается в коллективных договорах, либо в особых 
соглашениях соответствующих органов профсоюза строи
тельных рабочих и хозорганов.

Реш ение расценочно-конфликтной комиссии и разре
шения инспекции труда для производства указанных выше 
работ не требуется, но обязательно последующ ее извещение 
инспектора труда о производственных работах.

Несовершеннолетние к производству сверхурочных ра
бот не допускаются.

Работа в праздничные дни оплачивается в двойном 
размере по сравнению с нормальным вознаграждением.

Работа в дни еженедельного отдыха и в особые дни 
отдыха, если работникам не предоставлено взамен этих 
дней других дней отдыха (отгула), оплачивается в полу
торном размере по сравнению с нормальным вознагражде
нием.

Сверхурочная работа накануне праздничных дней, 
дней еженедельного отдыха и особых дней отдыха опла- 

я. чикается согласно ст. 3 постановления ЦИК и СНК Со'юза 
ССР от 4 апреля 1928 года об условиях труда на строи
тельных работах (инструкция НКТруда СССР N° 120 от 
3 0  марта 1929 г.— «Труд» № 77 1929 г.).

Охрана труда на строительных работах.

По постановлению НКТруда СССР (ц. № 131 от 30 мар
та 1929 г.— «Труд» 1929 г. № 76) администрация построек 
обязана не допускать рабочих к  работе на машинах, с ме
ханизмами и к другим опасным работам без предвари
тельной проверки усвоения рабочими безопасных приемов 
работы.

Постройка самолета „Красный Юрист".

Вношу 5 рублей на постройку са м о л е т а  «КраснЬій 
юрист» и вЬізЬіваю на э т о  дело

А р х а н г е л ь с к и й  г у б с у д  — Брук, Валюшис
О. И., КорелЬского И., Иванова А., Виноградова В. и 
Кузнецова И.

С м о л е н с к и й  г у б с у д —ДрЬінЬішева С. Д.
Н и * н  е-у р а л Ь с к и й  г у б с у  д —Ершова П.
К у с т а н а й с к и й  г у б с у д —Кириенко.
О б л а с т н а я  п р о к у р а т у р а  С В О — Огур

цова и Ларцева.
О б  л а с т  н о іі с у д  С В О — Егорова А ]  Е.

В'е р х с у д  С С С Р  —Кондурушкина И. С.
В Ю К  — Литвинова В.

Зам. Оренокрпрокурора Горшенин.

В целях реалЬного выполнения постановления  
ѴІ-го с'езда прокурорских, судебнЬіх и следственны х  
работников РС Ф С Р о постройке са м о л е т а  «КраснЫй 
ю рист». Сотрудники камерЬі нарсуда 4 уч. Сасов- 
ского уезда  Рязанской губ. вносят 9 р. 80 к. и вЫзЪі- 
в а ю т  в свою очередЬ последовать так ом у 5ке при
меру всех работников: прокурорского надзора, судеб
ного, следственного аппаратов, судисполнителей] и 
членов коллегии защитников Сасовского уезла 

с. Л-Конобеево



№ 19 447

Категорически требуя от хозорганов полной и акку
ратной регистрации несчастных случаев на постройках 
(в частности, своевременной посылки инспекторам труда 
извещений), инспекция труда должна добиться от адми
нистрации построек систематического изучения причин 
несчастных случаев на каждой отдельной постройке (по 
материалам записей в книге несчастных случаев, актам 
расследования и др.), для своевременного принятия мер 
к нх предупреждению. При этом особое внимание должно 
уделяться изучению причин и предупреждению смертель
ных, массовых и других серьезных несчастных случаев, 
а также случаев, преобладающих на данной постройке.

В виду того, что опыт Московского отдела трѵда по 
заключению соглашений между инспекцией труда и хоз- 
органами на постройку жилищ для строительных рабочих 
дал благоприятные результаты в смысле своевременного и 
наиболее полного обеспечения жилищами, следует расши
рить практику заключения таких соглашений, в первую 
очередь с  крупными строительными организациями.

Инспекция труда должна тщательно следить за недо
пущением женщин и несовершеннолетних к тяжелым и 
вредным работам в соответствии с действующим законода
тельством.

Ведя решительную борьбу с нарушениями трудового 
законодательства на строительных работах, инспекция 
труда должна широко использовать свое право привле
кать к ответственности в административном и судебном 
порядке лиц, виновных в этих нарушениях, особенно же 
виновных в несчастных случаях и в систематическом не
выполнении предписаний инспекции труда.

Товарищеское письмо поступающим~на высшие 
юридические курсы в 1929— 30 уч. г.

Уважаемые товарищи,
В виду того, что на Высших юридических курсах об

щественно-политическим дисциплинам уделяется значи

тельное внимание,—товарищам, направляемым на ВЮК’и, 
необходимо заблаговременно, до прибытия на курсы, про
работать нижеследующую литературу по одной из важней
ших дисциплин этого цикла—Ленинизму, охватывающему 
и историю партии:

«Очерки по истории ВКП(б)» Ярославского или По
пова.

В. И. Л е н и н .  Следующие статьи:
«Что делать», Собр. соч., т. V изд. I, т. ІУ изд. 2 и 3.
«Две тактики», т. УІ изд. I, т. VIII изд. 2 и 3.
«Очередные задачи советской власти», т. X V  изд. I, 

т. XXII изд. 2 и 3.
«О продналоге», изд. I, т. XVIII ч. I (Брошюра).
Как реорганизовать Рабкрин.
Лучше меньше, да лучше. Собр. соч. изд. I,
О кооперации. т. XVIII, ч. II.
С т а л и н .  Вопросы ленинизма. (Изд. 1929 г.).

Статьи:
«К вопросам ленинизма».
«Об основах ленинизма».
Проработка этого материала до поступления на ВЮК’ы 

облегчит товарищам более углубленное прохождение ле
нинизма на курсах.

Ознакомление с указанной литературой имеет столь 
существенное значение, что незнакомство с ней затруднит 
прохождение на ВЮК’ах остальных дисциплин этого 
цикла. А поэтому с каждым прибывшим на ВЮК’ы будет 
проведепо товарищеское собеседование по указанной ли
тературе в целях выявления общего политического уровня 
развития и возможности лучшего отбора слушателей на 
ВЮК.

С товарищеским приветом
Заведующий Высшими юридическими курсами

Ващенко.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
С О Д Е Р Ж А Н И Е :  Ц и р к у л я р ы  Н К Ю  №№ 58, 59 и 60.

Ц и р к у л я р  N °  5 8 .

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

О порядке  внесения  к р еди тн ы м и  учр еж ден и ям и  нотари 
ального местного сбора по п ред 'являемы м  ими  к протесту

векселям .

Согласовано с Н арком ф кном  Р С Ф С Р .

Согласно циркуляру НКЮ № 135 1927 г. («ЕСЮ» № 30) 
госбанк по пред’явленным им к протесту векселям вносит 
причитающиеся нотариальный и местный сборы при са
мом пред'явлении векселя к протесту на общем основа
нии. При оплате таких векселей векселеобязанньшн ли
цами до совершния протеста нотариальные конторы взы
скивают эти сборы с лиц, оплативших векселя, и затем 
передают Госбанку поступившие в покрытие сборов суммы 
вместе с валютой оплаченных векселей.

Во избежание такого двукратного взыскания издер
жек (первоначально с векселедержателя, а затем с пла
тельщика) Верховный суд РСФСР предлагает нотариаль
ным конторам при пред’явлении Госбанком и кредитными 
учреждениями, перечисленными в § 4 настоящего цирку
ляра, векселей к протесту руководствоваться следующими 
правилами:

1 . Пред’являемые к протесту этими кредитными уч
реждениями векселя принимаются от них без взыскания 
нотариального и местного сборов.

2 . Если пред’явленный к протесту вексель будет 
оплачен до совершения протеста, сборы взыскиваются с 
оплачивающих вексель лиц при его оплате.

3. Если вексель не 65 дет оплачен до срока, протест со
вершается в установленном порядке, и на векселе делается 
обычная надпись о протесте с указанием сборов, но сборы 
взимаются с пред’явившего вексель кредитного учрежде
ния при возвращении ему опротестованного векселя. Без 
оплаты оборов вексель не выдается. Во всяком случае, 
сборы должны быть внесены не позже недели со дня про
теста.

4. Настоящий циркуляр распространяется на Государ
ственный банк ССОР (Госбанк), Банк долгосрочного кре
дитования промышленности и электрохозяйства СССР 
(Промбанк), Банк для внешней торговли СССР (Внешторг
банк), Всероссийский кооперативный банк (Всекобанк), 
Центральный банк коммунального хозяйства и жилищ
ного строительства (Цекомбанк), Центр. сельско-хозяй- 
от венный банк СССР (ЦСХБанк), Сельско-хозяйстъенный 
банк РСФОР (Россельбанк), Средне-азиатский коммерче
ский банк (Азиабанк), Дальне-восточный банк (Дальбанк) 
н нх местные отделения и агентства, а также местные 
коммунальные и сельско-хозяйственные банки. На другие 
кредитные у чреждення, кроме указанных, настоящий цир
куляр не распространяется.

5. С изданием настоящего циркуляра циркуляр НКЮ 
№ 135 1927 г. теряет силу.

Зам. народного комиссара юстиции председатель
Верхсуда РСФСР Стучка.

Председатель кассколлегни по гражданским
делам Нахимсон .

9 мая 1929 года.
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Циркуляр № 59.

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

О руководстве  нотариальной  практикой .

До настоящего времени, в из’ятие из общего порядка 
раз’яснений спорных вопросов права судебными органами, 
спорные вопросы нотариальной практики получали свое 
разрешение в губернских (областных и окружных) нота
риальных конторах, которые в затруднительных случаях 
запрашивали раз’яснепия непосредственно у НКЮ.

Этот особый порядок дачи раз’яснений по вопросам 
нотариальной практики был вызван, во-первых, особым 
характером работы нотариальных контор, требующей ис
ключительной четкости, а, во-вторых, и это главное, не
достаточным опытом судов в разрешении этих вопросов. 
Постепенно эта главная причина особого порядка руковод
ства нотариальной практикой теряло свое значение, так 
как суды, руководя нотариальными конторами в преде
лах, отведенных им Положением о гос. нотариате и ин
струкцией ПКЮ, приобретали необходимый опыт для пол
ного руководства нотариальной практикой.

Учитывая это, а равно в целях об’единения на местах 
руководства всеми судебными органами, Верхсуд РСФОР 
считает своевременным и целесообразным перенести центр 
руководства нотариальной практикой на места и в этом 
смысле изменить § 13 инструкции НКЮ от 7 марта 
1928 года.

Таким образом впредь порядок обращения нотариаль
ных контор за раз’яснениями должен быть следующий:

Нотариальные конторы обращаются за раз’яснениями 
исключительно в губернскую (окруяшую) нотариальную 
контору, которая либо сама дает раз’яснения, либо, счи
тая вопрос спорным, переносит его на разрешение пред
седателя соответствующего суда в общем порядке разре
шения вопросов, возникающих в практике судебных ор
ганов.

Таким образом случаи обращения губернских (окруж
ных) контор непосредственно в Верхсуд, как правило, не 
должны иметь места.

Копия всех раз’ясненнй губернских и окружных кон
тор и всех раз’яснений судов, в целях своевременности 
контроля и достижения единства практики попрежнему, 
в трехдневный срок, долясны направляться в НКЮ.

Независимо от изменения порядка получения нота
риальными конторами раз’яснения НКЮ считает нужным 
подчеркнуть недопустимость обращения нотариальных 
контор за раз’яснениямн в вышестоящие органы по вопро
сам мелким, не принципиального характера, легко полу
чающим свое разрешение путем простого сравнения одного 
закона с другим, и истолкования общего смысла закона; 
еще более недопустимы запросы по вопросам, прямо раз
решенным в законе или указаниях НКЮ и Верхсуда. 
В будущем Верхсуд предлагает нотариальным конторам 
прибегать к запросам в вышестоящие, органы только по 
использовании всех способов разрешения спорного вопро
са ими и лишь по вопросам общим и принципиально 
важным.

Председатель Верховного суда РСФОР Стучна.
Председатель кассационной коллегии по

гражданским делам Нахимсон .
9 мая 1929 года.

Циркуляр М 60. 

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

О сроках рассмотрения трудовых дел.
О срочном рассмотрении возбужденных инспекцией 

'■‘Туда дел по нарушениям законодательства о Труде (из
дается на основании постановления СНК РСФСР от 13 ап

реля 1929 г. по докладу ІІКТ РСФСР о состоянии охраны 
труда).

1. Каждое поступившее в суд (трудовую сессию или 
нарсуд) дело о нарушении законодательства о труде, воз
бужденное инспекцией труда, должно быть немедленно 
по поступлении и, во всяком случае не позднее, чем на 
следующий день, просмотрено нарсудьей (председателем 
трудсессии), который при этом или назначает его к слу
шанию или вносит в распорядительное заседание для рас
смотрения вопроса о прекращении этого дела производ
ством или направлении на дополнительное расследование.

2. Все указанные выше дела должны слушаться в 
самом срочном порядке и заканчиваться в течение двух
недельного срока со дня -посту п л ен и.я в суд (цирк. НКЮ 
К» 15 1929 г.).

3. О всех приговорах по указанным делам должны 
посылаться извещения в инспекцию труда в порядке, ус
тановленном циркуляром НКЮ и НКТ № 108/217 1928 г. 
(«Е. С. Ю.» № 31 1928 г.):

4. В кассационной инстанции указанные дела должны 
заканчиваться в течение двух недель со дня поступления 
производства по делу в кассинстанцию. В тех случаях, 
когда нарсуд (трудсессия), в котором слушалось дело, на
ходится на очень большом расстоянии от кассинстанции, 
орок этот может быть продлен до одного месяца.

5. Дела, поступившие в порядке надзора в кассин
станцию, должны рассматриваться последней в течение не
дельного срока, а поступившие в пленум—в ближайшем 
его заседании.

Зам. Наркомюста Председатель Верховного
суда Стучка .

ю  мая 1929 года.
— ——   -<**&►------------------

И С П Р А В Л Е Н И Я .

!.*
В тексте постановления НКФ, НКЮ, НКЗ и Нарком

торга РСФСР № 55 54 от 23  января 1929 года об изменении 
н дополнении инструкции № 17 от 15 августа 1928 г. о по
рядке взимания судебных пошлин и особого канцеляр
ского сбора («Е. С. Ю.» № 4 1929 г.) допущена опечатка 
при изложении статьи 9-й инструкции.

Правильный текст абзаца третьего ст. 9 инструкции 
№ 17 от 5 августа 1928 года следующий:

«С частных жалоб, с жалоб на действия судебных 
исполнителей, и с жалоб на расчеты финансовых органов 
по налогу с имуществ, переходящих по наследованию и 
дарению, судебные пошлины не взыскиваются».

II.

В тексте, напечатанных в официальной части М 17 
«Е.С.Ю.» приложений к циркуляру НКЮ № 45 от 5 апреля 
1929 г. должны быть внесены следующие исправления:

1) На стр. 399 по пунктам 27, 28 и 29 в графе 
«Наименование подотчетных органов» вместо «областные 
суды автономных областей» читать: «Краевые, областные 
и губернские суды»;

2 ) на стр. 400 в разделе В («Сведения, представляемые 
по линии НКТ») вставить пункт 10—«Статистические кар
точки на трудов, граждан, дела (форма «3»)—Трудовые сес
сии городов, перечисленных в цирк. НКЮ № 183 1927 г. 
и цирк. НКТ № 251 1927 г.—В соответствующие отделы 
труда.—Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следу
ющего за отчетным.—Цирк. НКЮ № 183 1927 г. и НКТ 
Я» 251 1927 г.»;

3) нумерацию пунктов, помещенных ниже (10— 15), из
менить на 11— 16;

4) на той же странице по пункту 15 исправить опе
чатку: вместо «выписки об осужденных» читать: «справки 
об осужденных».

К  наст оящ ем у ном еру  «Е С Ю » п р и л ож ен и е  «С удебная П рак т и к а» М  9,
      ...------- ---- —           .   , ■ „.г.— „нА...................   — ----------- ------------------ ------------------

т,  I  Юридическое Издательство ^  „ т, „  г
И здатель;  ̂ НКЮ РСФСР Ответственный Редактор: Я .  Бранденбургский.
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