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Задачи товарищески* судов
Организация товарищеских судов прямо вытекает 

из указаний партийной программы. В разделе о судеб
ной работе программа ВКГІ(б) говорит о переходе к 
формам суда товарищеского и третейского, о посте
пенном переходе от форм воздействия репрессивного 
к формам морального и предуиродитслыго-воспитатель- 
ного воздействия.

В эпоху военного коммунизма товарищеские суды 
существовали в форме так называемых «дисципли
нарных товарищеских судов». Вскоре после перехода 
к нэп’у дисциплинарные товарищеские суды переста
ли существовать. Вместе с ними прекратилась прак
тика товарищеского разбора уголовных дел и рассмо
трение последних было сосредоточено в нарсудах.

З а  последние годы вопрос о создании товарище
ских судов для разбора мелких уголовных дел—об 
оскорблениях, о клевете и т. п.—снова возник, был по
ставлен иа обсуждение советской общественности и, 
наконец, получил свое разрешение в постановлении 
ВЦИК и СНК от 27/ѴІІІ—28 г.

Товарищеские суды возникли, как один из методов 
общественной борьбы с мелкими уголовными проступ
ками в среде трудящихся, проступками, являющимися 
следствием отсталых культурно-бытовых навыков в 
жизни трудящихся, темноты и невежества при цар
ско-капиталистическом строе. Поэтому первой и основ
ной задачей товарищеских судов является культурно- 
бытовое перевоспитание широких трудящ ихся масс. 
Иа наших предприятиях до сих пор не изжита матер
щина. Товарищеские суды долясны об’явить ей беспо
щадную войну. Еще крепче засела брань в рабочих 
общежитиях при фабриках и заводах. Здесь же наблю
даются драки и пьяные дебоши, избиение детей ро
дителями и т. и. До сих пор некоторые отсталые ра
бочие не освободились от религиозного дурмана. Так, 
например, рабочий Трехгорной мануфактуры, Куреб- 
кин, в ответ на предлоясение работницы Мандричук 
взять церковь иод клуб, так как имеющийся клуб не 
вмещает всех лселающих присутствовать в нем, оскор
бил ее и толкнул в грудь. Товарищеские суды при
званы бороться с этими переяситками.

Защ ищ ая достоинство личности трудящихся от 
обид и оскорблений, товарищеские суды  будут тем 
самым выполнять и другую задачу—внедрение рево
люционной законности в самую гущу трудящихся
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и первые итоги и* работы.
масс. Раньше, когда дела об оскорблениях разбира
лись исключительно нарсудами, далеко не всякий 
оскорбленный обращался в суд, так как разбор дела 
в суде был связан с отрывом от работы. Кроме того, 
в суде такие дела так медленно рассматриваются, что 
обида теряет свою остроту и жалоба утрачивает 
смысл.

Сила постановлений товарищеских судов заклю
чается в том, что они выраясают мнение всего д ан 
ного коллектива. При помощи товарищеского суда ка
ждое дело фактически реш ается всем коллективом или 
во всяком случае его активом. Тем самым выполняется 
требование нашей программы и завет  Ильича о пого
ловном участии населения в судебной работе. Вовле
чение широких масс трудящ ихся в судебную -работу, 
а через нее—в управление страной—является одной 
нз важнейших задач товарищеских судов.

Участие всего трудового коллектива в разрешении 
дел, имеющее место в практике товарищеских судов, 
представляет собой первый, но решительный шаг но 
пути к полному обобществлению суда, к отмиранию 
суда, как органа государственной власти, т.-е. по пути 
к коммунистическому обществу.

Наконец, товарищеские суды значительно р азгру
зят нарсуды от мелких уголовных дел, что избавит 
государство от затраты  десятков тысяч рублей на 
разбор этих дел в нарсудах. В настоящее время това
рищеские суды  организованы и работают на целом 
ряде фабрик и заводов в Москве (27) и Московской 
губ. (10), в Ленинграде (5) и  Иванове-Вознесенско.

Насколько велика потребность в организации то
варищеских судов и как популярна идея их в рабо
чей массе можно судить по следующему случаю. 
Г.—рабочий завода Комега украл две пары казенных 
брезентовых в ар еле ск, стоющих 80 коп. Узнав об этом, 
директор завода решил уволить гр; Г. за  совершенную 
им кражу, завком ясе предлолсил передать это дело 
на рассмотрение товарищеского суда, считая, что 
увольнение гр. Г. по распоряжению администрации 
не окаясет того воздействия на гр. Г. и на остальных 
рабочих, какое окаясет разбор этого дела товарище
ским судом. Директор согласился передать дело на 
рассмотрение товарищеского суда. Но на заводе 
Комега товарищеский суд не был организован и дела 
о кражах товарищеским судам пе подсудны. Однако,
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завком і і ѳ  остановился перед этими препятствиями, 
созвал общее собрание рабочих для выборов товари
щеского суда и последний на этом же собрании р а
зобрал дело о краж е варежек рабочим Г.

Вообще рабочая масса встретила идею товарище
ских судов с большим сочувствием, считая организа
цию их своим близким, родным делом. Решительно на 
всех рабочих собраниях, где стоял вопрос о товари
щеских судах, создание их было признано своевре
менным, необходимым ' и целесообразным.

О станавливаться на разборе закона о товарище
ских судах  мы не будем, т. к. он уже освещ ался на 
страницах «ЕСЮ», а  перейдем к рассмотрению опыта 
і і х  работы. В настоящее время, по прошествии более 
полугола с момента организации первых товарище
ских судов, уже можно подвести некоторые итоги их 
работы и наметить пути их дальнейшего развития.

По сравнению с нарсудами товарищеские суды 
обладают целым рядом преимуществ. Д ела разбира
ются товарищескими судами, как правило, не позднее 
7 дней с момента подачи ясалобы. Разбор дел произ
водится товарищескими судами в нерабочее время, 
благодаря чему участвующие в деле лица и свидетели 
не отрываются от работы. Но самое главное это то, 
что воздействие товарищеского суда на правонару
ш ителя является, как показывает опыт, несравненно 
боле сильным, хотя меры взыскания, налагаемые то
варищескими судами, гораздо мягче, чем те, которые 
применяет нарсуд.

Когда организовались товарищеские суды, то про
тивники этого начинания пророчили, что они, благо
даря своей близости к населению, вызовут небывалое 
сутяжничество, что рабочие будут обращаться в то
варищеские суды по каждому пустяку и суды утонут 
в потоках дел. Д ействительность не подтвердила этого 
опасения. Напротив, в товарищеские суды, благодаря 
их небольшой подсудности, поступает очень незначи
тельное число дел.

В среднем на один товарищеский суд приходится 
по 2—3 дела  в месяц.

По закону товарищеские суды могут рассм атри
вать лишь дела  об обидах и оскорблениях и только 
в тех случаях, когда и потерпевший и обвиняемый 
являю тся рабочими одного и тог.о ясе предприятия 
или учреждения. Однако, практика заставляла това
рищеские суды улсе сейчас выходить за пределы по
ставленных законом рамок. Так, очень часто обиды 
и оскорбления тесно связаны с пьяным дебошем, с 
хулиганскими выходками и сопровождаются нанесе
нием побоев. В общежитиях причиняют обиду и на
носят оскорбления сплошь и рядом не сами рабочие, 
а члены их семьи, например, их жены. Большинство 
товарищеских судов, хотя такие д ел а  нм формально 
не подсудны, все же их рассматривают, что является 
вполне целесообразным.

Поэтому нельзя ставить товарищеским судам в 
вину рассмотрение каждого неподсудного дела, тем 
более, что имеющиеся в практике товарищеских су
дов ошибки с избытком покрываются их достижения
ми. Товарищеские суды  завоевали огромный автори
тет  среди широких рабочих масс. Осужденные, в 
большинстве случаев, беспрекословно подчиняются 
постановлениям товарищеских судов, как голосу всего 
трудового коллектива данного предприятия. Вот не
сколько ярких примеров. Товарищеский суд при фдсе 
им. Калинина осудил нескольких рабочих за  игру в

карты и пьяный дебош. С тех пор они прекратили 
игру в карты и не пьянствуют. Привлеченная к отве
ту перед товарищеским судом, за  небрежное отно
шение к своему ребенку иа почве пьянства, работница- 
мать прекратила пьянку, ребенок теперь обут и одет. 
Инвалид-рабочий перестал скандалить в общежитии. 
Из этих примеров видно, что товарищеские суды дей
ствительно помогают изживать неурядицу, грубость, 
хулиганство и прочие язвы  в быту трудящихся. То
варищеские суды увлекли в борьбу с отсталыми 
культурно-бытовыми формами жизни трудящ ихся са 
мих трудящихся.

Так,, постепенно, народный суд, суд принуди
тельный вытесняется рабочим собранием с его мо
ральным товарищеским воздействием, чтобы со вре
менем без остатка раствориться в обществе.

Из недочетов в работе товарищеских судов отме
тим, как главнейшие, увлечение формой судебного 
процесса, слепое подражание нарсуда и уклон в сто
рону наказания штрафом. Большинство тов. судов 
механически переняло порядок разбора дел у  нарсу
дов. Свидетелей товарищеские суды до допроса уда
ляют из зал а  заседания, на совещание уходят в д р у 
гую комнату, свои постановления именуют «определе
ниями» и заставляю т присутствующих выслушивать 
их стоя, выносят постановления «именем РСФСР», 
ссылаются в своих постановлениях на статьи УК и 
т. п. В значительной мере из подражания нарсуду 
товарищеские суды широко применяют штраф вместо 
мер товарищеского воздействия. Все эти ошибки пре
жде всего об’ясняю тся новизной дела: иа столь но
вом, неисследованном пути  нетрудно и оступиться. 
Но вместе с тем они свидетельствуют о явно недоста
точном руководстве и наблюдении за  работой това
рищеских судов со стороны судебных органов. Н ар
ком юстиции РСФСР, т. Янсон, в своем докладе на 
VI с’езде работников юстиции со всей реш итель
ностью обрушился на отсутствие необходимого вни
мания к товарищеским судам и заявил, что «в даль
нейшем организационную работу, организаторские 
способности судей и прокуроров мы будем оценивать 
по количеству правильно работающих и функциони
рующих у  них товарищеских судов». ІІо одного ин
структирования товарищеских судов со стороны су 
дебных органов, как показывает опыт, недостаточно. 
Нужно привлечь на этот новый участок общественной 
работы внимание местных общественных организаций 
и печати, которая, кстати  сказать , до сих пор инте
ресовалась товарищескими судами очень мало.

Одним из обязательных условий плодотворной р а
боты товарищеских судов является  хороший личный 
состав нх. Состав имеющихся товарищеских судов 
вполне удовлетворительный: преобладают рабочие от 
станка, немало активных профработников, председате
ли товарищеских судов в большинстве члены партии. 
На такой состав можно смело положиться и можно 
быть уверенным, что такие товарищеские суды спра
вятся с возложенными на них задачами.

Нам предстоит ответить на последний и основной 
вопрос—оправдали ли товарищеские суды свое назна
чение.

После всего сказанного ответ на этот вопрос мо
ясет быть только единственный, а именно — утверди
тельный.

Немало препятствий в виде всякого рода сомне
ний, возражений, особенно со стороны профсоюзных
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«верхов», встретивших крайне недоброжелательно 
идею товарищеских судов, имело место в начале ор
ганизации товарищеских судов. Много трудностей и 
сейчас (например, безразличное отношение местных 
организаций) остается на пути товарищеских судов. 
Но то теплое, сочувственное отношение, которым они 
пользую тся со стороны рабочих масс, тот авторитет, 
который они завоевали с первых же шагов своей д ея
тельности, является лучшим доказательством их ж и з
неспособности и верным залогом их полной победы.

Поскольку это так, постольку улсе сейчас смело 
молото и доллено ставить вопрос о дальнейшем р ас
ширении сети товарищеских судов. В ближайшее же 
время нужно приступить к организации товарищеских 
судов на всех крупных фабрично-заводских предприя
тиях и в учреждениях, а  затем—и на всех средних.

Но мало насаж дать  товарищеские суды. Нужно 
руководить ими, направлять их работу. Нужно также 
расширить права товарищеских судов, разрешив им 
рассматривать кроме дел об обидах и оскорблениях 
дела  о побоях, не связанных с телесными поврежде
ниями, о клевете, о мелком хулиганстве, о мелких 
фабрично-заводских кражах, а также дела о наруш е
ниях трудовой дисциплины и не только в отношении 
лиц, работающих на данном предприятии или учре
ждении, но также и лиц, проживающих в общежитиях 
этого предприятия или учреждения.

Г. Москаленко.
Москва.

Как работают в М о скве товарищ е
ские суды.

Президиум МГСПС о товарищеских судах.

(Пост., принятое на заседание президиума МГСПС от 
3 0 / Ѵ — 1 9 2 9  Г .) .

1. Отметить, что несмотря на небольшой срок рабо
ты тов. судов, опыт их создания в общем себя оправдал, 
организация судов на предприятиях встретила одобрение 
со стороны рабочей массы и общественных организаций.

2. Для улучшения работы тов. судов необходимо:
а) Поставить перед ВЦСПС вопрос о расширении кру

га дел, которые могут разбираться в тов. судах, в частно
сти о передаче в тов. суды дел: о нарушении труддисци
плины и мелких фабрично-заводских кражах, при усло
вии, если такие дела будут переданы в тов. суды адми
нистрацией предприятий, а также дел об обидах и оскор
блениях, в тех случаях, когда обвиняемые являются ра
бочими данного предприятия.

б) Указать губсуду, губотделам и упрофбюро на недо- 
пу стимость организации тов. суд. самотеком без согласова
ния с МГСПС. Предложить вышеуказанпым организациям 
впредь до укрепления работы существующих тов. судов 
и более полного выявления опыта их работы закрепить 
существующую сеть судов.

в) Отмечая отдельные случаи недостаточно четкого 
разграничения в работе фабзавкомов и тов. судов обра
тить внимание союзных организаций и губсуда на необ
ходимость более четкого разграничения их обязанностей, 
в частности — отказа фабзавкомов от ведения делопроиз
водства тов. судов, приема заявлений в суды, участия в 
проведении постановлений тов. судов. В то же время обя
зать фабзавкомы оказывать тов. судам помощь в отно
шении популяризации их работы, предоставления поме
щений для заседаний и т. п.

г) Выборы и перевыборы тов. 'судов производить в 
следующем порядке: намечение кандидатур производить 
на собраниях по цехам и сменам с последующим утвер
ждением на общих собраниях (конференциях).

д) Отмечая отсутствие достаточного руководства и 
наблюдения за работой тов. судов со стороны судебных 
органов, предложить губсуду наладить живое инструк
тирование работников тов. судов.

е) Отмечая невыполнение губсудом директив Прези
диума МГСПО об издании подробной инструкции о работе 
тов. судов на предприятиях, что привело к большому раз
нобою в их работе, предложить губсуду в месячный 
'срок выполнить постановление Президиума МГСПО об 
издании специальной инструкции.

3. Предложить Орготделу МГСПО провести через о ме
сяцев вторичную проверку работы тов. судов.

 ------

Как не надо размахиваться.
(О камерных прокурорских совещаниях).

В № 13 «ЕСЮ» тов. Б рук в статье «Существенные 
пробелы и кое что па мотивы самокритики» затронул, 
в числе прочих, вопрос о качестве работы камерных 
прокурорских совещаний.

Исходной точкой для рассуждений тов. Б р у ка  по- 
служил «опыт», почерпнутый им из практики Л енин
градской областной прокуратуры. И этот «опыт» при
вел его к исключительно мрачным выводам о качестве 
работы совещаний вообще.

Основная ошибка тов. Б р у ка  в том, что он на осно
вании одного ленинградского опыта сделал широкое 
обобщение. А широта этого обобщения родилась по
тому, что на камерном совещании по отчету отдела 
суднадзора, возглавлявш егося самим т. Бруком, ме
ж ду ревизорами, которые проверяли его работу, и 
тов. Бруком разгорелся жестокий бой.

Ущерб, понесенный т. Бруком в этом бою, еще не 
исчерпан, раны пе заж или—и понятно, почему его ст а 
тья имеет значительный личный оттенок и в части 
оценки работы камерных совещаний не обоснована 
действительным опытом.

А опыт камерных совещаний Ленинградской про
куратуры, действительный опыт, говорит обратное.

Возьмем основные положения тов. Брука.
«Камерные совещания одной из крупнейших про

куратур—ленинградской ведутся безусловно бессистем
но, организация их отвратительна, длятся  они 6—8 ч а
сов подряд, людей берут измором, практические п ред
ложения принимаются у ж е небольшой частью остав
шихся и не успевш их разбеж аться, совершенно обал
девших товарищей».

В действительности ясе темы камерных совещаний 
имеются в планах работы прокуратуры, отделы о вре
мени этих совещаний извещаю тся заранее, проекты 
резолюций раздаю тся участникам совещаний, работ
ники отделов заранее готовятся к этим совещаниям.

А что камерные совещания длятся  долго—правда. 
По крайней мере докладчик по работе отдела судебного 
надзора тов. Брук не менее двух часов защ ищ ал в 
докладе свою работу, и в полемическом пылу ни
сколько не лсалел времени. Правда, измором людей ои 
не взял, так как говорил интересно, и никто не р а з 
бежался. Однако, такой результат  совещаний, когда 
люди не разбегаются, горячо критикуют, крепко кро
ют,—хотя и устают,—не был монополией доклада 
т, Брука. Такое явление на камерных совещаниях в 
Ленинграде обычное явление.

Обычно длятся  камерные совещ ания 3—4 часа, но 
«семичасовое бдение» по докладу т. Б р у ка  действи
тельно было. Немало ниточек, при изыскании причин 
этого бдения, ведет к самому т. Бруку. Работу его от
дела ревизоры признавали бессистемной, зав. отделом 
это отрицал, искал особых причин нелестных ревизор
ских оценок... и дрался 7 часов. Но упорный бой Б р у 
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ка  еще не доказательство необходимости или неиз
бежности такого долгого, 7-часового состязания. Ско
рее—это эпизод н а  фоне деловой работы камерных 
совещ аний в Ленинградской прокуратуре вообще.

Плохим находит т. Брук и то, что камерное сове
щание выделяет комиссию для  проработки практиче
ских предложений. Ну, а  если бы не выделять комис
сию? Значит—«бдеть» над составлением проекта резо
люции действительно еще 0 — 8  часов?

С «комиссией» по докладу т. Б рука  вышло плохо. 
«Комиссия, во главе с замом облпрокурора, прорабо
тала  в составе пяти лиц целый служебный день» 
«предлолсения не были даже доложены прокурорскому 
совещанию, так как они просто ие понравились об
ластному прокурору по одному ему ведомым причи
нам. Работа комиссии была в административном по
рядке аннулирована, вместо нее др у гая  не создава
лась. Часы, затраченные двумя с половиной десят
ками прокуроров ....................... преступно растрачены».

Ужасов наговорил т. Брук. Но он забыл об одном 
маленьком обстоятельстве: что им работа ревизии и з 
начала была в зят а  «под подозрение» в том смысле, 
что «ревизия нарочито ставила целью опорочить работу 
отдела суднадзора». Под этим знаменем т. Б рук давал 
бой на камерном совещании/ под этим знаменем он 
работал в комиссии. Комиссия, без дополнительной ре
визии и проверки, изменила акт ревизора, без участия 
в этом ревизора, это была ошибка. И если областной 
прокурор не согласился с таким изменением акта и 
решил повторным обследованием еще раз проверить 
работу отдела суднадзора, то поступил не плохо и 
с точки зрения «примирения сторон» и с точки зрения 
проверки доброкачественности ревизии.

Так о чем же плачется тов. Брук, зачем «вопиет» 
о растраченных часах?

Бы л эпизод с докладом Брука, крепко он дрался, 
внес много личного в свою защиту, это по человече
ству понятно. РІо непонятно, как неплохой стилист и 
хороший товарищ Б рук  разм ахнулся статьей с явно 
безнадежным обоснованием. О работе камерных сове
щаний надо говорить, но «опыт» надо взять  таким, 
каков он есть на  деле.

В. Куджиев.
Л енинград.

  —«©►----------->-

Как работает Ленинградская обла
стная прокуратура.

В первый год своего сущ ествования Леноблпро- 
куратура  не удовлетворяла в должной мерс потреб
ности мест как в смысле живого, так и бумажного 
инструктирования. Смена руководства, .подбор работ
ников, налаживание взаимоотношений отдельных ча
стей меж ду собой и с периферией—все это до начала 
этого года отнимало не мало времени и энергии. Н а
блюдались и такие явления, когда приходилось бук
вально бороться с стремлением отдельных работников 
обособить работу своего отдела и загрузить  места вне 
всякой связи с общим планом и первоочередными з а 
дачами прокуратуры  заданиями без учета потребно
сти момента. Само собой разум еется, что окружных 
и районных прокуратур такое положение нисколько 
не удовлетворяло. Приведем пример: отдел надзора 
за  местами заключения считал необходимым система

тическое участие мест в заседаниях наблюдкомов, в 
то время как отдел трудовой прокуратуры сосредо
точивал внимание их на учете работающих в округе 
батраков, а отдел суднадзора считал существенно 
важным надзор за  нотариатом, обязывая места отче
тами по этому поводу независимо от сроков предста
вления общей отчетности прокуратуры. Мы подсчи
тали, что различные отделы за  1928 г. дали без согла
сования с орг.-инстр'. отделом больше 30 руководящих 
указаний. Некоторые из них потом невозможно было 
разы скать. Подобные методы руководства потребовали, 
в согласии с мнением мест, энергичного отпора.

Однако, в конечном счете была установлена пра
вильность взаимоотношений отдельных частей аппа
рата и четкая ответственность за  порученную работу. 
II работа начала строиться по плану.

В 1928 г. было намечено семь общих и одно це
левое обследование. План выполнен с превышением 
на одну единицу общего обследования. ІІа первое по
лугодие текущего года целевые и всесторонние обсле
дования мест занимают почти равное положение. Осо
бое значение придается вопросам изучения состояния 
и техники следственной работы и работы прокуратур:,і 
в деревне. По мере того, как будет изучен  личный со
став и особенности того или иного округа, общие обсле
дования будут уходить на задний план и назначаться 
в исключительных случаях; главное внимание будет 
уделяться целевым обследованиям.

Развивается работа камерных совещаний. Плано
вость и система завоевывают в нем должное место. 
В то время как в первой половине 1928 г. вопросы, 
вносимые на совещание, почти не прорабатывались 
предварительно и ставились стихийно, во второй по
ловине и особенно в 1929 г. мы имеем совершенно дру
гое положение. Разработаны приблизительные кален
дарные сроки камерных совещаний, намечены также 
вопросы, подлежащие обсуждению на них.

Все больше и больше внимания уделяется местам, 
в особенности округам, отчеты которых регулярно об
суждаю тся в области. По восьми уже состоявшимся 
в этом году на 15 апреля камерным совещаниям, из 
намеченных по плану двенадцати,—на каждом сове
щании в среднем присутствовало около 14 прокуроров. 
По главнейшим вопросам в прениях по докладам мест
ных прокуроров выступали по 1 0 — 1 2  товарищей. 
Предложения по более сложным вопросам, которые 
обсуждались на  совещаниях, для окончательной обра
ботки их, сдавались в комиссии.

При выезде привлекаются работники оперативных 
отделов, при чем особое внимание обращается на сла
бые участки в работе и на  тщательное изучение при
чин этих недочетов, чтобы лучше и успешнее их 
устранить.

Наиболее целесообразной мы считаем такую поста
новку дела, когда материалы обследований, в присут
ствии представителей обследуемой прокуратуры, до
кладываю тся на камерных совещаниях облпрокурату- 
ры  с участием всех работающих в аппарате прокуро
ров. Каждый из них имеет возмолсность дополнить 
оценку обследованной прокуратуры своими материа
лами, которые он собирает в процессе повседневной 
своей работы; и то, что но заметили обследователи, 
дополняется другими работниками. Н а этих совеща
ниях присутствую т и члены Ленинградского совета, 
прикрепленные к прокуратуре, мнение которых весьма
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валено при обсуждении работы прокуратур районов 
гор. Ленинграда.

Автором статьи  в №  13 «ЕСЮ», под заглавием: 
«Существенные пробелы и кое-что на мотивы само
критики», совершенно неосновательно указано на то, 
что по вопросу об организации камерных совещаний 
и их задачах  отсутствую т разумные руководящие 
указания. Он взял под сомнение полезность сущ е
ствования камерных совещаний и всей их работы. В 
качестве примера, долженствующего убедить чита
теля  в правильности выдвинутых им положений, он 
привел камерные совещания Ленинградской областной 
прокуратуры, в которой он до недавнего времени сам 
работал. Какие нее факты привел т. Б рук? Разберем 
их несколько подробнее.

1 . Камерные совещания «ведутся безусловно бес
системно и организация их отвратительна».

2 . «Длятся они по 6 — 8  часов подряд, люди бе
рутся измором, практические предложения принима
ются небольшой частью оставшихся и не успевших 
разбеж аться совершенно обалдевших товарищей».

3. Облпрокурор молсет не согласиться с постано
влением камерных совещаний и тогда они не увидят 
света.

Чтобы не сложилось неверного мнения о системе 
работы в Ленинграде, надо сказать, что о камерных 
совещаниях весь прокурорский состав знает  за  день- 
два. До начала совещания <по отделам раздается  
проект предложений к стоящему иа повестке докладу, 
так, что каждый заведующий отделом имеет время их 
обдумать, дополнить и исправить. План работы на по
лугодие обсулсдается н а  камерном совещании и о 
всех намечаемых вопросах все отделы знают,—знают, 
что в полугодие ему придется иметь дело с такими-то 
и такими-то вопросами. Поэтому, нам, работникам Ле- 
шш градской прокуратуры, непонятно, что хотел ска
зать  автор упомянутой статьи.

Не стоило бы говорить о таких вещах, что «людей 
берут измором», что предлолсения принимаются куч
кой обалдевших людей, если бы этой чепухе не было 
отведено места на страницах нашего ясурнала. Совер
шенно верно, что нам пришлось встретиться с расхля
банностью в трудовой дисциплшіе у  части прокурор
ских работников. Надо прямо признать, что были слу
чаи, когда без уважительных причин люди уходили 
не только с камерных совещаний, но когда они, в 
ущерб делу, самовольно определяли себе время отпу
ска, без разреш ения уезж али  в командировки, совсем 
ие по служебным делам, зачастую  не являлись на 
службу, исчезали с делами, в то время как стороны 
перед судом не имели возмолшости ознакомиться с 
ними и т. п.

И только некоторым товарищам, ставящим дело 
выше личных интересов, во главе с новым руководи
телем, преодолевая ряд  трудностей, в том числе и 
недисциплинированность некоторых работников, при
шлось выносить всю тяж есть  работы на своих плечах.

Автор статьи ж алуется  на деспотизм партадми- 
нистраторов, которые если не захотят, так не про
пустят  пи одного постановления камерного совещания, 
которые не допускают «демократии» и вообще прово
д я т  «зажим».

Надо быть очень плохого мнения о прокурорских 
работниках и членах суда, которые почти сплошь со
стоят из развиты х и умеющих постоять за  себя р а
ботников, чтобы заявлять такие вещи. Нам бы хоте

лось посмотреть на такого председателя су д а  или 
облпрокурора, который бы проводил «зажим» и душ ил 
самокритику. Такой руководитель и  часу не проси
дел бы на своем месте. Только шкурник не восстал бы 
против такого «администратора». Но мыслимо ли 
все ясе такое полоясение, когда действительно партад- 
мииистратор не согласится с постановлением, напри
мер, камерного совещания? Теоретически и практиче
ски мы это допускаем и не видим в этом никакого на
руш ения демократии. Изменять совершенно правиль
ное постановление циркуляра НКЮ №  2 0 0  от 2 0  ноября 
1927 г. «о мероприятиях но улучшению работ камер
ных совещаний» незачем.

В практике работы пленумов судов сколько хо
тите случаев, когда председатель суда, не соглашаясь 
с постановлением пленума, переносит этот вопрос в 
вышестоящий судебный орган и тем парали зует  эти 
постановления. То ясе право предоставлено и проку
рорам. В этом отношении не требуется никаких изме
нений д л я  камерных совещаний. Не будем остана
вливаться на случае, имевшем место в Ленинграде, 
в котором автор упомянутой выше статьи лично з а 
интересован. Один случай не дает  еще оснований к 
обобщению. Он не характерен для  нормальных дело
вых отношений. Болезнь одного—двух работников из- 
лсита совершенно правильными организациоными ме
роприятиями НКЮ.

Мы совершенно согласны с тем полоясением, что 
«ЕСЮ» доляген ближе связаться с местами, что голос 
самокритики должен итти не только сверху, но и глав
ным образом снизу. Но мы вместе с тем имеем право 
рассчитывать на то, чтобы эта критика была здоро
вой. Н ас в нашем ж урнале ни в какой степени не 
могут удовлетворять те 5 процентов истины, приемле
мые в определенном месте и при определенных и всем 
ясных условиях. От наших работников можно потре
бовать материала во всех отношениях доброкаче
ственного.

Крепка ли связь с массами Ленинградской проку
ратуры, каковы взаимоотношения с общественностью 
и вне и внутри прокуратуры? Несколько фактов и 
цифровых данных могут наглядно охарактеризовать 
и эту сторону работы. Как в прошлом, так и в этом 
году все важнейшие мероприятия партии и советской 
власти пе оставлялись без доляшого внимания. Про
куратура  не плелась в хвосте политических событий, 
а  шла с ними нога в ногу. В период лыю заготовок 
работники прокуратуры боролись за  оздоровление з а 
готовительного аппарата: во время посевной кампа
нии прокурорский глаз своевременно проникал в кре
дитные товарищества до самых низовых их звеньев, 
выводил на свежую воду богатеев, засевш их там  и 
кредитовавшихся за  счет бедноты и середнячества. 
В целях воздействия, было проведено, по округам не
сколько судебных процессов с привлечением внима
ния общественности через печать.

В этом году прокуратура активно участвовала в 
избирательной кампании по перевыборам советов. Р а 
бота ее заключалась в выступлениях с отчетными до
кладами, р а з ’яснении избирательного законодатель
ства, в рассмотрении ягалоб на незаконное лишение 
избирательных прав и проч. Только по г. Л енинграду 
было сделано 79 отчетных докладов, во время кото
рых освещ алась и работа прокуратуры. Кроме того, 
на 2 1  собрании присутствовали прокуроры для про
верки правильности перевыборов и для помощи ра-



574 №  25

ботинкам, производящим перевыборы. Вообще обще
ственно-политическая работа не занимала и ие зани
мает последнего места, а стоит по важности па ряду 
с судебной и следственной. Д о 15 апреля различных 
докладов: отчетных на правовые темы, диспутов и 
проч. было сделано 137. Особенным успехом пользу
ются организованные из работников прокуратуры 
агитсуды, которые в рабочих клубах проводят про
цессы на различные злободневные темы: суд над
антисемитом, хулиганом и т. д.

В самой прокуратуре вопросы общественной ж из
ни, втягивания беспартийных и партийных сотрудни
ков в дело улучш ения постановки работы привлекали 
все большее внимание. Своими дельными предложе
ниями экономкомиосия заставляла считаться админи
страцию со своими предложениями и большинство их 
проводить в жизнь. Экономкомиесией проделана боль
шая работа по выявлению действительной нагрузки 
работников в отделах и районах. В результате этой 
работы проведено перераспределение работников: там, 
где было много—уменьшили, там, где оказалось мало— 
увеличили, чем облегчили до того непосильную на
грузку  некоторых служащих.

Той нее экономкомиесией поставлен вопрос о со
вершенно неправильном переложении некоторыми про
курорами на технических сотрудников не свойствен
ных им и прямо прокурорских функций. При ближай
шем участии экономкомиссии был исследован вопрос 
и рационализирована система приема посетителей и 
выдачи справок. Много разнообразных вопросов р а з 
решено при помощи общественности. Практика, напри
мер, постановки докладов отдельных заведующих 
отделами на  открытых партийных собраниях дала 
определенно положительные результаты .

В обсуждение работы отделов были втянуты не 
только прокурорские, но и другие работники.

И , Николаев.
Л енинград.

 -*©►-------------

Нужно перевести суд на вечернюю  
работу 1).

Необходимо поднять вопрос о переводе судебных 
органов в городах, особенно там, где имеются фабрики 
и заводы, на вечернюю работу. Переход на вечернюю 
работу городских участков даст  нам очень много вы
год: во-первых, экономию времени, которое так ценно 
на производстве и в учреждениях. Мы знаем, что чи
сло вызываемых лиц в судебное заседание по разным 
делам и вопросам в качестве обвиняемых и потерпев
ших, истцов и ответчиков, свидетелей и экспертов и 
т. д. достигает по нашей губернии ежегодно, пример
но, 500.000 человек в год, что отнимает в среднем, 
если взять  по 4 часа на каждого человека, 2 .0 0 0 . 0 0 0  ча
сов или 250.000 восьмичасовых рабочих дней. Во-вто
рых, в нерабочее время лица, вызываемые в суд, бу
дут  являться аккуратней, что сократит процент отло
жения с 11.914, или 16,51%, до 5.000 или 7%, а  это 
даст экономию при средней стоимости дела в 0  руб.— 
41.484 рубля и, кроме того, даст возможно ть скорее 
разреш ать назначенные к слушанию дела. Наконец, 
третья  выгода, и весьма существенная,—это возмож
ность для рабочего присутствовать на судебных

*) См. об этом пост. С Н К  Р С Ф С Р  от 21 июня 1929 г. («Изв.» 
№ 143 от 26/V I ) .  Редакция

заседаниях, на которых разбираю тся мелкие бы
товые дела. Нередки случаи, когда рабочие ж а
луются на грубое поведение председательствую 
щего в суде нли секретаря судебного заседания, 
нетактичное отношение судьи не только по отноше
нию к присутствующим, но и к участвующим в деле 
лицам. Если заседания будут происходить по вече
рам, то рабочие особенно зорко будут следить за  всем 
этим, так как они смогут чаще присутствовать на  з а 
седаниях, и в случае нужды они выступят с критикой 
как в печати, так и на своих собраниях при отче
те суда.

Д ля  приближения суда к массам и в целях наи
большего обслуживания судом трудящ ихся необходи
мо таклсе день отдыха во всех судебных учреждениях 
в о с к р е с е н ь е  заменить другим днем недели, что 
также облегчит трудящ имся получение судебной по
мощи. Особенно нужно иметь в виду при этом дерев
ню в летнее время.

В з а к л ю ч е н и е  в н о ш у  т а к о е  п р е д л о ж е 
н и е :  в с е  г о р о д с к и е  у ч а с т к и ,  а о с о б е н н о  
т е  у ч а с т к и ,  к о т о р ы е  о б с л у ж и в а ю т  ф а б 
р и ч н о - з а в о д с к и е  ф а й о н ы,  п е р е в е с т и  н а  
р а б о т у  в в е ч е р н е е  в р е м я .  Существующий день 
отдыха в судебных учреждениях воскресенье заме
нить другим днем недели в соответствии с местными 
условиями.

То же самое считаю необходимым сделать и со 
следственными органами.

Было бы полезно, чтобы судебно-следственные ра
ботники высказались по этому вопросу на страницах 
«ЕСЮ».

Губсуд ИРО в. Кудрявцев.
Т верь.

 <©&•-------

Смотр-отчет работы выдвиженцев.
(В порядке обсуждения).

З а  последние 2 — 8  месяца по директиве ЦК, обко
мов и губкомов райкомами, укомами и фабр.-3 3 В. ячей
ками выдвинуты на руководящую работу в судебные 
и прокурорские органы сотни рабочих от станка. Мне 
кажется, что нам необходимо сейчас же поставить пе
ред собой задачу  смотра-отчета работы выдвиженцев. 
Смотр этот необходимо произвести па страницах 
«ЕСЮ» и печати. Печать должна уделить этому весьма 
политически важному смотру работы выдвиженцев в 
органах суда и прокуратуры особенное внимание, и 
именно топерь, когда партия и советское правитель
ство поставили перед собою боевую задачу чистки на
шего советского аппарата и изжития в дальнейшей 
работе формализма, волокиты, бюрократизма и проч.

Смотр работы выдвюкепцев должен выявить:
1 ) качество работы выдвшкенцев (партийцев, ком

сомольцев, женщин); 2 ) правильно ли или неправильно' 
использоьались выдвиженцы; 3) как были ветречены 
выдвиженцы при поступлении на работу; 4) какая ока
зывалась практическая помощь выдвиженцам руково
дителями учреждений и организациями,'выдвинувшими 
их; 5; имеются ли изменения, перелом в работе учре
ждения (сокращение волокиты, бюрократизма, испра
вление классовой линии и т. п.) и достижения в р а
боте с появлением выдвиженцев; 6 ) связь выдвижен
цев с рабочими и взаимоотношения с ними.
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Вот шесть вопросов, которые должны быть осве
щены в печати. Думаю, что печать сумеет дать ответ 
на все эти вопросы, а главное, что сами выдвиженцы, 
работающие в судебных органах, прямо по-ленински 
окажут свое слово о тех недостатках, которые у. нас 
имеются в суд. органах.

II. Костров.
 •«©►

От станка к судейскому столу.

На место многих вычищенных негодных работни
ков, извращавших классовую линию партии и советской 
власти, в судебный аппарат Смоленской губ. были вы
двинуты рабочие с производства. Так, в один только 
губсуд на должность членов губсуда и запасны х судей 
в 1 928 г. было выдвинуто 5 рабочих, из них 2 женщины.

Судебный аппарат губернии в значительной мере 
укреплен пролетарским составом, обеспечивающим про
ведение четкой классовой линии в судебной работе.

От нас, давно работающих в суде, требовалось ока
зание всемерной помощи выдвиженцам. И несмотря на 
очень большую нагрузку, члены губсуда по мере сил 
и возможности оказывали и оказывают помощь выдви
женцам в деле ознакомления их с советским законода
тельством и с практической судебной работой.

Насколько удачно в общем оказалось это выдвиже
ние показывает то, что выдвиженцы, например, в губ
суде, принимают активное участие в судебной работе, 
самостоятельно разбираю т и докладывают дола в кас
сационных отделениях, выступают на пленумах по р аз 
личным вопросам судебной политики, по делам, прохо
дящим через пленум по протестам и т. д. Заметно 
серьезное отношение к работе, желание наиболее полно 
охватить и усвоить законодательство.

Д ел ая  доклад н а  партийном собрании, заведующий 
гражданским отделом по поводу одного из выдвижен
цев, работающих в этом отделе, тов. Липской, букваль
но заявил: «я восхищ ался правильным, чутким подхо
дом тов. Липской к разрешению дел».

Вот другой выдвиженец, член губсуда Румянцев 
(рабочий завода им. Калинина). Он был прикреплен для 
работы в распредкомиссий.

Отчитываясь в этой работе недавно н а  пленуме губ
суда, тов. Румянцев отметил ряд  фактов искривления 
судами карательной линии, в частности содержания в 
местах заключения осужденных на короткие сроки ли
шения свободы, случайных, мелких правонарушителей 
из крестьян, бедняков, середняков.

«Мы таких освоболсдали, а вот к злостным растрат
чикам и к конокрадам у  нас был иной подход», заявил 
докладчик.

Тот лее выдвиженец, участвуя в заседаниях уго
ловно-кассационного отделения, несмотря на свою недо
статочную общеобразовательную подготовку, научился 
самостоятельно составлять определения. ,

Основная задача, которая стала перед губсудом, 
это поднятие квалификации выдвиженцев и укрепле
ние их в аппарате суда.

Д ля  этого в феврале 1929 г. губсуд организовал 
3-месячные юридические курсы. ІІа  курсах  почти ис
ключительно занимаю тся выдвиженцы: члены суда, 
нарсудьи, судебные исполнители, и несколько человек 
общественных обвинителей—рабочих с производства. 
Основные предметы, которые изучаю тся на курсах—

это уголовное, гражданское, земельное, трудовое пра
во, ленинизм. Курсанты привлекаются к практической 
работе и принимают участие в рассмотрении дел в кас
сационном и судебном отделениях.

Отмечается большой интерес к занятиям со сторо
ны слушателей. Занятия идут успешно.

Правда, в работе курсов имеются недостатки, н а 
пример, ощущ ается недостаток юридической литера
туры, совсем не проходятся общеобразовательные пред
меты (русский язык, арифметика).

Однако, несмотря на это, надо ожидать, что юри
дические курсы сыграют не малую роль в деле даль
нейшего поднятия квалификации наших судей-выдви- 
лсенцев.

Смоленск. Член губсуда Генкин.
------------ < а о --------------

К пересмотру Уголовного кодекса.

Цели применения мер социальной защиты, по на
шему УК, заключаются в общем предупреждении пре
ступлений, т.-е. в устраш ении колеблющихся неустой
чивых лиц и в частном предупреждении, т.-е. лиш е
нии лиц, совершивших общественно-опасные деяния 
нли каким-либо иным путем обнаруживших грозящ ую  
с их стороны социальную опасность, возможности со
вершать новые преступления и, наконец, в исправле
нии—в приспособлении лиц, совершивших обществен
но-опасные деяния, к условиям общежития т р у д я 
щихся.

П ризнавая вполне правильной эту целевую у ста
новку, следует, однако, поставить вопрос о том, отве
чает ли действующий УК тем задачам, какие перед: 
ним стоят, находит ли в нем воплощение принцип це
лесообразности, является  ли он вполне совершенным 
орудием в борьбе с преступностью, отвечает ли он 
классовой сущности пролетарского суда, наконец, от
вечает ли он тому понятию и назначению мер со
циальной защиты, какие даны в этом ж е УК,

Что касается согласованности действующего УК с 
декларированным в нем принципом целесообразности, 
то в этом отношении не все обстоит благополучно, ме
ж ду определением задач, поставленных перед УК, и 
способами их достижения и разреш ения сущ ествую т 
глубокие противеречия, явный разрыв. Поэтому-то в 
РСФ СР на очереди дня поставлен во всей широте во
прос о пересмотре существующей системы мер со
циальной защ иты  и их применения, в направлении 
строгого подчинения ее принципу целесообразности.

При рассмотрении особенной части УК невольно 
поражает то обстоятельство, что основной мерой со
циальной защ иты по УК является лишение свободы. 
Тюрьма должна служить главным средством преду
преждения преступлений как общего, так и частного, 
она лее должна быть орудием для исправления пре
ступника и приспособления его к условиям свободно
го общежития трудящ ихся, средством морального пе
ревоспитания преступника, воздействия н а  его 
психику.

«Приспособление при помощи лиш ения свободы к 
условиям свободного общелсития трудящ ихся»—не зву 
чит ли иронией эта фраза, не залояеено ли в ней глу
бокого непримиримого противоречия?

Если никаких сомнений не вы зы вает пололсение, 
что в отношении классовых врагов Республики труд я
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щихся, а также в отношении особо социально-опасных 
преступников единственными целесообразными мера
ми являются физическое уничтожение и изоляция на 
длительные сроки, то, наоборот, вызы вает большие 
сомнения целесообразность применения лишения сво
боды в отношении трудящ ихся, совершивших то или 
иное преступление, не вытекающее из классовой вра
жды к пролетарскому государству, а таклсе не указы 
вающее на наличие в преступнике особой опасности 
для общества.

Если исключить преступления, совершаемые с 
контр-революционной целью, то • среди причин, побу
ждающих к совершению остальных преступлений, зна
чительное место занимают такие причины, корни к о 
торых заложены глубоко в экономической структуре 
общества. М атериальная необеспеченность, нужда, го
лод часто толкают человека на преступление, большею 
частью направленное против частной собственности, 
■затем некультурность, невежество, малосознатель- 
нрсть также являю тся благодарной почвой, иа которой 
развиваю тся преступления. Нечего, конечно, и гово
рить, что воздействие путем лишения свободы на пре
ступника, совершившего кражу, подлог, растрату  на 
почве материальной нужды, является явно нецелесо
образным уже по той простой причине, что заключе
ние в тюрьму такого преступника усиливает еще боль
ше' тзг причину, которая привела его к преступлению, 
отрывая его от заработка, от  хозяйства и обрекая его 
семью ьа лишения. То же самое можно сказать и от
носительно лишения свободы лиц, совершивших пре
ступления благодаря своей некультурности, малосо- 
знательности и невежеству. В последнем случае толь
ко меры предупредительного характера могут приве
сти к положительным результатам, в отношении же 
лиц, совершивших уже преступления, целесообразно 
применять но лишение свободы, а другие меры, дру
гие методы исправления.

Между тем со стороны нарсудов наблюдается увле
чение лишением свободы даже там, где можно бы
ло бы обойтись и без него, где сам закон предоста
вляет возможность применять на ряду с лишением 
свободы принудительные работы или штраф. Д оста
точно в качестве иллюстрации излишнего увлечения 
нарсудами лишением свободы привести один малень
кий пример из судебной практики: у  одного весов
щика жел.-дор. станции было украдено некоторое ко
личество багажа, при чем часть украденного, а  также 
и укравшие были обнаружены. Весовщик предстал пе
ред. судом в качестве обвиняемого в халатном отноше
нии к своим обязанностям, следствием чего была со
вершена кража, и был приговорен к лишению свободы 
сроком на шесть месяцев. В данном случае совершен
но очевидно, что исправление гораздо вернее и бы
стрее было бы достигнуто путем применения какой- 
либо иной моры социальной защиты, например, дисци
плинарного воздействия, связанного с обязанностью 
возместить причиненный вред. А ведь это случай да
леко не исключительный, не единичный.

Действующий УК, перечисляя в общей части меры 
социальной защ иты в виде поражения прав, увольне
ния от должности, запрещ ения заниматься той или 
иной деятельностью, общественного порицания, предо
стережения, указывает, что эти меры могут быть при
меняемы и как самостоятельные меры социальной за 
щиты и как дополнительные. Однако, несмотря на та 

кое указание, нигде в особенной части УК ни одна из

этих мер социальной защиты не приведена в санк
ции в виде самостоятельной меры, избрание которой 
возможно хотя бы на  ряду  с другой мерой. Примене
ние одной из этих мер социальной защиты возможно 
лишь при условии точного изложения в приговоре мо
тивов, побудивших суд перейти к другой менее тяж 
кой мере, не указанной в соответствующей статье УК. 
Таким образом, применение одной из этих мер со
циальной защ иты по действующему УК есть явление 
исключительное, а потому и сравнительно редкое, ме
ж ду тем, эти меры нужно было бы использовать в ка
честве самостоятельных мер социальной защиты, р у 
ководствуясь, прежде всего, соображениями целесооб
разности.

С этой точки зрения пересмотр нашего действую
щего УК настоятельно необходим, переработка его в 
сторону приспособления к требованиям принципа це
лесообразности является неотложной задачей момента.

Если уголовная политика советской власти в от
ношении классовых врагов диктатуры пролетариата, 
а также в отношении лиц, обнаруживших своим пре
ступлением особую опасность, должна быть направле
на в целях самозащиты в сторону наибольшего и наи
лучшего ограждения общества от безусловно вред
ных элементов, то этого нельзя ни в коем случае ска
зать относительно трудящихся, не обнаруживших со
вершенным преступлением особой социальной опасно
сти. Если в первом случае долясны быть принимаемы 
во внимание главным образом задачи самозащиты, от
сечения всего негодного, то во втором случае преобла
дающее место должны занять цели перевоспитания 
совершившего преступление и приспособления его к 
условиям трудового общелсития.

Каждое совершенное преступление указы вает на 
наличие опасности, грозящей обществу со стороны 
лица, совершившего преступление, но степень этой 
опасности, конечно, не определяется только тялсестыо 
совершенного преступления. Степень опасности со сто
роны преступника не измеряется, разумеется, только 
степенью тяжести преступления. Степень социальной 
опасности лица, совершившего преступление, опреде
ляется также мотивами преступления, степенью н а
стойчивости в преодолении препятствий к совершению 
преступления, степенью обдуманности плана соверше
ния преступления, прошлым преступника, условиями 
его жизни в момент совершения преступления, одним 
словом всеми теми обстоятельствами, которые способ
ствуют пониманию личности преступника.

Есть преступники случайные, есть преступники, 
которые совершили преступления благодаря тому или 
иному стечению обстоятельств в их жизни, есть, на
конец, преступники в полном смысле этого слова, со
вершающие преступление без всяких видимых к тому 
внешних об’ективных причин. Опасность, грозящ ая об
ществу со стороны каждой отдельной из этих кате
горий преступников, безусловно различна. Отсюда, как 
логический вывод, следует, что и меры социальной з а 
щиты в отношении каждой отдельной из этих кате
горий доллгаы быть различны.

Совершенно правильны поэтому предложения Кры
ленко, выдвинутые им в его статье «Еще раз о прин
ципах пересмотра Уголовного кодекса» («ЕСЮ» № 7— 
29 г.)'.

Принцип «за более тялселое преступление—более 
суровая мера социальной защиты», перенесенный в со
ветское уголовное право из бурлсуазного уголовного
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права, не отвечает классовой сущности советской уго
ловной политики. В этом отношении наш УК, покоя
щийся на принципах, заимствованных из буржуазно
го уголовного права, безусловно подлежит коренной 
переработке.

Если вполне правильным является  мнение т. Кры
ленко относительно того, что принцип целесообразно
сти применения мер социальной защ иты должен ис
ключить собою принцип дозировки, то, однако, нельзя 
сказать , чтобы та  примитивная схема, которую выдви
гает  т. Крыленко, отвечала вполне требованиям целе
сообразности и целиком исключала принцип до
зировки.

Правда, в предлагаемой т. Крыленко системе УК 
дозировке мер социальной защ иты по степени тяж е
сти преступления оставлено совсем мало места, но 
нельзя сказать, чтобы дозировка была отброшена со
вершенно. В зародышевом состоянии она имеется и в 
проекте, отброшена только т а  детализация ее, какая 
имеется в действующем УК. Но, кроме того, т. Кры
ленко вводит нечто, что еще в большей степени не 
согласуется с принципом целесообразности, а имен
н о -е д и н у ю  определенную законом дозу  для  всех пре
ступлений, принадлежащ их по характеру своему к 
одной категории: лишение свободы, ссылка, принуди
тельные работы не на сроки, а на один определенный 
срок, не оставляя таким образом для  суда простора 
как в выборе той или иной меры социальной защиты, 
так и в определении степени ее тяжести.

Если дозировка мер социальной защ иты в дей
ствующем УК является недостатком и противоречит 
принципу целесообразности, то единая для всех пре
ступлений, принадлежащих к одной категории, доза 
является отклонением не в сторону изживания этого 
недостатка, а в сторону еще большего его углубления.

Недостаток проекта, выдвигаемого т. Крыленко, 
об’ясняется тем, что автор его все свое внимание 
устремил на преступление в его абстрактном виде, со
вершенно забыв о живых людях, стоящих за  понятием 
о преступлении.

Если два отдельных лица совершили порознь одно 
и то же преступление, то из этого еще нельзя заклю 
чить, что степень социальной опасности со стороны 
этих лиц одинакова, она мозкет быть весьма различна. 
Поэтому применение в отношении этих лиц одной и 
той лее меры социальной защиты, степень которой за 
ранее точно определена в зависимости от того, к ка
кой из категорий по характеру своему отнесено дан
ное преступление, вряд ли будет вполне согласовано 
с принципом целесообразности. В одних случаях она 
молсет быть далее слишком мягкой, а  в других она мо
ясет быть стрельбой из пушек по воробьям.

Нужно признать, что проект УК, предлагаемый 
т. Крыленко, противоречит его собственному утверж де
нию, что во всех случаях характер репрессии должен 
быть подчинен лишь принципу целесообразности и что 
поэтому меры социальной защ иты долясны различать
ся  не в зависимости от степени тяжести преступления 
(за большее преступление—большая репрессия), а  в 
зависимости от характера преступления и преступни
ка, так как механическое применение определенной 
репрессии на один и тот же срок в отношении всех 
преступников, совершивших одинаковые по характеру 
преступления, совершенно оставляет в стороне лич
ность самого преступника, его индивидуальное сущ е
ство. С одной стороны, т. Крыленко говорит о мерах

репрессии, которые доллшы различаться, а  с другой 
стороны, выдвигаемый им проект УК не оставляет 
какого бы то ни было места для возмояшости сообра- 
зования меры репрессии с существом и характером 
личности преступника.

Не подлежит никакому сомнению, что меры уго
ловной репрессии должны различаться в зависимости 
не от степени тяж ести преступления, а в зависимости 
от совокупности всех тех  обстоятельств, которые со
путствую т преступлению, а  такж е тех, которые хотя 
и не имеют с ним непосредственной связи, но могут 
дать суду верное представление о степени социальной 
опасности данного преступника. Только исходя из 
этой точки зрения, молено найти правильное разреш е
ние вопроса о целесообразном применении мер уго
ловной репрессии в каждом отдельном случае.

Но возможно ли в особенной части УК предусмо
треть все эти обстоятельства? Конечно, невозможно, 
ибо они многочисленны и разнообразны. Поэтому осо
бенная часть УК должна только перечислить все те 
деяния, которые являю тся опасными, вредными для  
общества. Меры ясе социальной защ иты и порядок их 
применения долясны быть предусмотрены общей ча
стью УК.

При таком положении у  суда  в каждом конкрет
ном случае будет большой простор в выборе соответ
ствующей меры социальной защ иты, широкая возмолс
ность маневрирования. Эта возможность маневрирова
ния имеется и в действующем УК в тех статьях, где 
установлен только минимальный предел мер социаль
ной защиты. Например, в ст. 97 УК мера социальной 
защ иты определена не нилсе 6 месяцев лишения сво
боды, поэтому суд  имеет возмолсность избирать лиш е
ний свободы в пределах от 6 месяцев вплоть до  10 лет. 
Простор большой. Почему же, если быть логичным до 
конца, не предоставить суду вообще широкую свобо
д у  не только в определении срока меры социальной 
защиты, но и в выборе наиболее целесообразной меры 
социальной защиты.

В. Янушевич.
Овруч (УССЗ).

--------------«О*-

М еры  социальной защиты по долж но
стным преступлениям1).

Должностные преступления среди общего количе
ства уголовных дел по республике занимают значи
тельное место. Число осулсденных по этим преступле
ниям за  один 1927 г. выралсается в 35.321 человек, а 
с упразднением в 1928 г. дисциплинарных судов, ко
личество уголовных дел по доллшостным преступле
ниям в судах  безусловно еще увеличилось. В настоя
щее время эта категория дел является  преобладающей 
в губернских и окрулшых судах и на эти дела следует 
обратить более серьезное внимание. Необходимо р а з 
решить некоторые спорные вопросы, возникшие в свя
зи с ликвидацией дисциплинарных судов, с одной сто
роны, и с изменением некоторых статей УК по долж- 
ностным преступлениям, с другой («С. У.» № 139 от 
14 декабря 1928 г.). Спорные вопросы возникают как 
при возбулсдении дел по доляшостным преступлениям, 
так и при избрании мер социальной защиты.

обсуждения. Редакция.
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2 часть ст. 112 УК (в новой редакции) предусма
тривает уголовную ответственность за  злоупотребле
ние властью или служебным положением, за  превыш е
ние власти, з а  бездействие власти и халатное отноше
ние к служебным обязанностям, не подпадающим под 
признаки ст. 109—111 и 112, ч. I УК, т.-е. когда отсут
ствует причинение имущественного вреда, явное н ару
шение правильной работы учреждения, нарушение об
щественного порядка и интересов отдельных граждан, 
систематичность действий и т. п. До изменения ст. 112 
УК все эти дела рассматривались в дисциплинарном 
порядке.

Примечание 1 к ст. 112 УК указывает, что действие 
2 части этой статьи ие распространяется на те слу
жебные упущ ения и проступки, которые по степени 
серьезности не требуют применения мер социальной 
защ иты и влекут дисциплинарную ответственность в 
порядке подчиненности. Вот здесь-то и встает вопрос, 
кто и как должен устанавливать грань между уголов
ной и дисциплинарной ответственностью. Если мы 
обратимся к положению о дисциплинарной ответствен
ности в порядке подчиненности, то ст. 1 его в новой 
редакции («С. У.» 1928 г. № 139, ст. 906) гласит следую 
щее: «дисциплинарные взыскания за  служебные у п у 
щ ения и проступки, влекущие дисциплинарную ответ
ственность согласно УК, налагаю тся в порядке, у ста 
новленном настоящим положением, на всех должност
ных и приравненных к ним в отношении уголовной 
и дисциплинарной ответственности лиц в тех слу
чаях, когда по степени серьезности совершенных дей 
ствий органы и лица, имеющие право налагать дисци
плинарные взыскания согласно настоящего положе
ния, или органы судебно-следственные, прокурорского 
надзора и РКИ не признают необходимым направле
ния дела в суд».

Приведенная статья не разреш ает поставленного 
выше вопроса. Ведь всегда возможно, что один адми
нистратор какого-либо учреждения, имеющий право 
налагать дисциплинарное взыскание в порядке подчи
ненности, будет по своему усмотрению пользоваться 
предоставленным ему правом и по таким делам, кои 
следовало бы разреш ить в суде; другой же, наоборот, 
признает необходимым направление дела в суд, под
лежащее рассмотрению в дисциплинарном порядке. 
Во втором случае очевидно суд  может дело возвратить 
для наложения дисциплинарного взыскания, а  вот, мо
жет ли он это сделать, когда дело направлено следо
вателем, прокурором или РКИ, признавшими необхо
димым направление дела в суд? В этих случаях надо 
полагать, суд  доляген принять дело к своему произ
водству и разреш ить его по существу, а  кассинстан- 
ция в случае обясалования приговора по 2 ч.' ст. 112 
УК долясна лишь или утвердить приговор или сни
зить меру социальной защ иты до размеров, при кото
рых не допускается обжалование согласно ст. 347 УПК 
/общественное порицание, принудработы по месту 
слуясбы).

Постановления должностных лиц о наложении дис
циплинарных взысканий на подведомственных им лиц 
в порядке подчиненности долясны периодически про
сматриваться прокурорским надзором для проверки 
правильности определения дисциплинарной ответ
ственности. Только при этих двух условиях будет 
оправдана ликвидация дисциплинарных судов и будет 
выполнена директива XV партс'езда об устранении 
привилегий работников госаппарата и передаче дел
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о них общегражданскому суду. Нечего греха таить, 
что мы еще недостаточно поворотливы; несмотря на 
данную более года тому назад директиву, мы мало 
проводим еѳ в яшзнь, и до сих пор стараемся под
менить упраздненные дисциплинарные суды дисци
плинарной ответственностью в порядке подчиненности.

Вторым вопросом является назначение судами мер 
социальной защ иты по долясностным преступлениям.

Общая установка в нашей карательной политике 
ясно выражена в постановлении ВЦИК и СНК от 
26 марта 28 г. по докладам НКЮ и НКВД («ЕСЮ» 
№ 14—28 г.). Пункт 3 лит. Л означенного постановле
ния, который говорит о необходимости применения в 
качестве мер социальной защ иты принудработ, от
странения от долясности, снятия с работы -на разные 
сроки, лишения права занимать ответ, или выборные 
должности, в большей своей части относится к доляс
ностным преступлениям. Однако, на практике и здесь 
имеются спорные вопросы. Увольнение от долясности 
по ст. 20 УК является самостоятельной мерой соци
альной защ иты и может применяться по статьям УК 
(особенной части), в коих оно предусмотрено, или 
через ст. 51 УК вместо лишения свободы.

По примечанию 2 к ст. 112 УК в случаях осуж де
ния за  преступления, предусмотренные 2 ч. ст. 112 УК. 
суд вправе соединять устанавливаемые ею меры со
циальной защиты (например, принудительные работы, 
увольнение и лишение до 2 лет занимать ответствен
ные долясности), возмоясно ли подобное соединение 
мер социальной защ иты по другим статьям о доляс- 
ностных преступлениях с запрещением занимать от
ветственные долясности до 5 лет, как указано в ст. 37 
ѴК. Последняя точного ответа не дает. Наоборот, по 
ст. 31 и 34 УК, лишение права занимать выборные или 
вообще государственные долясности является пораже
нием прав, которое моясет применяться лишь при осу
ждении к лишению свободы на срок более 1 года.

В этой части УК надо изменить и признать воз
можным применение увольнения от долясности с з а 
прещением занимать таковые до 5 лет по всем должно
стным преступлениям, независимо от применения ос
новной меры социальной защиты.

3. Пономарев.
г. Тобольск.

-------------« о -------------

Клевета в печати 4).
С некоторыми полоясениями, выставленными тов. 

Л. Азовым в его статье «Клевета в печати» («ЕСЮ» 
№ 14—29 г.), нельзя не согласиться. Но соглашаясь 
с* ними, приходишь, однако, к несколько иным выво
дам, чем тов. Азов.

Бесспорно, что потерпевший от клеветы в печати, 
несет, несмотря на последующую реабилитаций, не 
только моральный, но иногда и материальный ущерб.

Бесспорно также, что социальная опасность кле
веты в печати заключается в подрыве авторитета и 
значения того печатного органа, который допустил 
клевету.

Но разве от того, что в печати будут опублико
ваны позорящие кого-либо обстоятельства без нали
чия злого умысла, без заведомой ложности их для 
автора, налицо ие будет потерпевшего и разве он по 
сможет понести такой ясе моральный и материальный

’) Печатается в порядке обсуждения. Редакция.
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ущерб, как если бы опубликованное носило характер 
клеветы? Р азве  «доброе имя» его не будет «запят
нано» самым фактом появления в печати такого «ра
зоблачения»?

Надо думать, что никто не станет спорить, что по 
сущ еству  и по последствиям для потерпевшего без
различно, явились ли разоблачения плодом клеветы, 
пли результатом  непроверки автором материала, по
служившего для  него основанием для  разоблачений, 
результатом  его легкомысленного отношения к этому 
материалу.

Точно таклсе надо полагать, что и авторитет га- к 
зеты  не менее пострадает, если в ней систематически 
будут печататься статьи или заметки, хотя бы и не 
клеветнического характера, но все же ие отвечающие 
действительности.

А если так, то прежде всего надо притти к вы
воду, что и помещение в печати, хотя и не клеветни
ческих, но но отвечающих действительности разобла
чений, не доллено проходить бесследно для виновных. 
В настоящее же время дело обстоит и, якобы, и долж
но обстоят, как думает тов. Азов, так.

Казалось бы, как раз теперь, когда самокритика 
поставлена в порядок дня, надо всячески бороться с 
тем, чтобы эта самокритика не была дискредитиро
вана  слишком легкомысленным отношением разобла
чителей к доставляемому ими в газету  материалу.

Поэтому мы полагаем, что 161 ст. УК должна пре
дусм атривать  и «распространение в печатном или иным 
способом размноженном произведении позорящих д р у 
гое лицо измышлений».

И юридически это вполне правильно. Такое опу
бликование молсет явиться результатом желания по
скорее дать  сенсационную зам етку и отсюда недоста
точно осторожного отношения к материалу, легкомы
сленного пренебрелсеиия к возможным последствиям, 
которые автор разоблачений мог и должен был пред
видеть. Иначе говоря, налицо имеется неосторожность, 
каковая предусматривается нашим УК.

161 ст. вообще надлелсало бы исключить слово 
«клевета». Достаточно было бы указать: «распростра
нение в печатном или иным способом размноженном 
произведении заведомо лояшых и позорящих другое 
лицо измышлений».

При такой редакции 161 ст. может быть разрешен 
и другой затронутый т. Азовым вопрос, кто является 
су б ’ектом преступления. Я вляется ли лишь только 
автор измышлений или им может быть и редактор и 
вообще какой-либо сотрудник редакции.

Но прелсдѳ чем ответить на этот вопрос, согла
симся с тем, что для потерпевшего самое главное 
это—быть реабилитированным, доказать, что разобла
чения ложны и чтобы виновник их понес какое-нибудь 
наказание. А кто виновник и знал ли он заведомо о 
ложности своих измышлений и какое понесет он на
казание, потерпевшего мало интересует. Это должно 
интересовать советскую общественность, советский 
суд. Мы принимаем поэтому положение т. Азова, что 
ложные разоблачения (но, оговариваемся, все равно, 
заведомо ли лоясные или нет) относятся -к таким пре
ступлениям, которые стоят на грани частно-правовых 
и публично-1гравовых нарушений. И мы считаем, что 
совершить подобное преступление может и автор и 
сотрудник газеты  и редактор вместе или один только 
редактор.

Нам кажется бесспорным, что отвечать доллсен 
прелгде всего редактор.

По общему правилу ни одна статья, ни одна за 
метка не могут быть напечатаны без одобрения ре
дактора, который доллсен прочитывать весь номер га
зеты еще в гранках. А если в газете имеется заведу
ющий редакцией, ответственный за  помещаемый ма
териал, то эта обязанность лелсит на нем. Поэтому 
в дальнейшем под словом «редактор» мы будем под
разумевать лицо, ответственное за  весь печатаемый 
в газете материал, тогда как заведующие отделами 
отвечают лишь за  материал, помещенный в их отде
лах. Но если редактор разрешает заведующему от
делом самостоятельно помещать в своем отделе ма
териал, то такое передоверие все-таки не может осво
бодить редактора от ответственности.

Мало написать заметку. Если она будет лежать 
в столе у автора, то никакого еще преступления не 
будет. Надо, чтобы она появилась в газете. А это 
никак не моясет произойти без содействия редактора. 
Поэтому редактор должен отвечать за помещаемый 
в газете материал. Приведем пример. В «Изв. ЦИК 
СССР и ВЦИК» 27 апреля с. г. в №  97 помещено от 
редакции ниясеследующее:

«В «Рабочей газете» (№ 92 от 21 апреля с. г.) была 
напечатала заметка под названием «Я вас арестую», 
в которой приводился факт грубого обращения пред
седателя Сахаротреста т. Адамовича с обследовате
лем ВСНХ СССР, пришедшим для выяснения возмож
ности мобилизации внутренних ресурсов в Сахаро- 
тресте. ІІа основании этой заметки в «Изв. ЦИК СССР 
и ВЦИК» (№ 95 от 25 апреля с. г.) была помещена 
карикатура, изображающая сцену удаления т. Ада
мовичем из своего кабинета пришедшего обследова
теля. В виду поступивших опроверлсений редакция 
заслушала об’яснение т. Адамовича и произвела про
верку приведенных в «Рабочей газете» и «Известиях» 
сведений. Эта проверка показала, что обследователь 
ВСНХ во время своей работы, как и после окончания 
ее, к т. Адамовичу не заходил , и зашел к нему только 
после специального приглашения. Р а з г о в о р  по  
п о в о д у  о б с л е д о в а н и я  п р о и с х о д и л  в с п о 
к о й н ы х  д е л о в ы х  т о н а х .  Н и  у г р о з ,  н и  у д а 
л е н и я  и з  к а б и н е т а ,  к а к  п о к а з а л а  п р о 
в е р к а ,  п е б ыл о» .

Итак, ничего такого, о чем говорила заметка и что 
картинно изобразила карикатура, не было. Но от ре
дакции «Известий» появилось опровержение и теперь 
т. Адамович реабилитирован и должен значит счи
тать себя удовлетворенным? А если появится опять 
нечто подобное и опять будет опроверлсение, то это 
никакого значения для него не имеет?

Оставим в стороне вопрос, помещены ли в «Рабо
чей Газете» сведения, заведомо лолшые для их авто
ра. Но газета эта «подвела» другую газету, которая, 
не проверив факта (а могла бы, потому что, ведь, 
дело, якобы, происходило в Москве), поместила кари
катуру. Ну, что же, редакции остается сказать? Что 
она тут не при чем? Поместил, ведь, рисунок кари
катурист. А карикатурист толсѳ не при чем, потому 
что злого умысла у него не было, а он поверил «Ра
бочей Газете». А что когда «Известия» потом про
верили, все оказалось ложным, так это ничего не зна
чит. Неловко, конечно, немного, но отвечать за  это 
ни перед судом, ни перед советской общественностью 
не приходится.
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Ну, а не роняет ли такой факт авторитет и зна
чение газеты?

Поэтому мы считаем, что тот, о ком появились 
неотвечающие действительности измышления, может 
привлечь к ответственности редакцию в лице ее ре
дактора. Последний, на нага взгляд, имеет право не 
выдавать автора по требованию потерпевшего и имеет 
право заявить суду, что ответственность за  заметку 
(или карикатуру) он принимает на себя, равно как, 
судя по обстоятельствам дела или по характеру за
метки, может и сам добровольно назвать автора. 
Не всегда ведь редакции удобно выдавать своего кор
респондента, в особенности рабкора. Но если для ре
дактора и для суда очевидно, что злого умысла нет, 
ответственность должен нести редактор один или 
вместе с заведующим отделом, пропустившим замет
ку, или лее в примере т. Азова, сотрудник, подписав
ший заметку, составленную другим. При привлечении 
в этом случае только редакции значительно сокра
тится н судебная процедура.

Но допустим, что и у редактора, и у суда возни
кает в виду представленных потерпевшим доказа
тельств полное основание считать заметку клеветни
ческой. Тогда мы склонны принять предлагаемый 
т. Азовым порядок предварительного расследования 
по существу заметки. Конечно, ни одна редакция не 
будет отказываться выдать автора заведомо ложной 
заметки, хотя бы уже потому, что такой сотрудник 
для нее но представляет улсе ценности, таіс как ои 
все равно будет отстранен от работы.

Совершенно бесспорно, что за  клевету в печати 
как за таковую, т.-е. за сообщение заведомо ложных 
измышлений, может отвечать только автор. Но зна
чит ли это, что редактор или заведующий отделом, 
или какой другой сотрудник доллсен оставаться в сто
роне. Ведь заметка появилась благодаря редактору, 
или другому ответственному работнику. Почему же 
они не должны отвечать, как соучастники.

Конечно, суд молсет принять во внимание отсут
ствие у  редактора злого умысла, заведомой для него 
ложности измышлений и применить к нему предла
гаемую нами ту  часть 161 ст., которая говорит о рас
пространении в печати незаведомо ложных измышле
ний. Конечно, суд может и оправдать редактора, если 
автором заметки было лицо, с полным правом поль
зовавшееся доверием редактора, которому редактор 
поэтому не имел оснований ие доверять, т.-е., иначе 
говоря, редактором не было проявлено явной неоето- 
ролсности.

Но, разумеется, совершенно неправильно утвер- 
лсдение тов. Азова, что в случае помещения в газете 
далее заведомо ложных измышлений для редактора 
или сотрудника редакции, последние должны отвечать 
не по 161 ст., а только за  незаконное использование 
служебного положения (в дисциплинарном или уго
ловном порядке), ибо они являются должностными ли
цами.

Таким образом исключается возмолсность привле
чения известного круга лиц за  определенное преду- 
смотренно УК преступление. С таким же основанием 
можно говорить, что милиционер, охраняющий аре
стованную, в случае изнасилования или растления 
ее им, не молсет привлекаться за  изнасилование или 
растление, а лишь за незаконное использование слу
жебного пололсения или злоупотребление властью.

Что касается вопроса о подсудности, то из ска
занного ясно, что раз редакция не отстраняется от 
ответственности, дело о помещении в газете не со
ответствующих действительности измышлений молсет 
возбуждаться только по месту нахолсдения редакции. 
И сейчас местом совершения рассматриваемого пре
ступления считается место нахолсдения редакции не 
потому, что «это связано с тем лее злополучным при
влечением редакторов к ответственности за  измышле
ния авторов», как говорит т. Азов, а потому, что пре
ступление считается совершенным там, где оно вы
лилось в определенный конечный результат. Из того, 
что автор писал свои разоблачения в каком-то городе, 
еще не значит, что ои в нем совершил свое престу
пление. Надо, чтобы эти разоблачения появились в 
печатном органе. Поэтому, подсудность доллена опре
деляться местом нахолсдения редакции.

А . Приградов-Кудрин.
Москва.

-------«С*-------

Несчастные случаи на производстве.
Уроки Ш ахтинского дела, постановления апрель

ского пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), целый ряд ведом
ственных распоряжений — ІІКК), РКИ, НКТ и ВСНХ, 
все вместе взятое выдвинуло перед органами проку
ратуры неотложную, ответственную задачу поста
вить вопрос о борьбе с несчастными случаями в цент
ре общественного внимания, ояшвить работу органов 
НКТ, обеспечить содействие профсоюзных организа
ций и наконец пробудить нужную активность след
ственных органов. Вполне естественно, что поставлен
ная выше цель могла быть достигнута не только при
менением организационных мер, но и детальным и зу 
чением поставленного вопроса во всей его широте. 
Соответственнно этому органам- прокуратуры на ме
стах было дано задание провести работу по ознакомле
нию с условиями труда на производстве и выявить 
причины, обусловливающие рост несчастных случаев 
и т. п.

В задачу настоящей, статьи не входит повторение 
общих и бесспорных утверждений о социальной опа
сности роста несчастных случаев на производстве, о 
необходимости привлечь к этому делу  внимание об
щественности и т. п., наоборот, мы поставили перед 
собою узкую задачу — поделиться опытом по выпол
нению па местах директив НКЮ и НКТ (циркуляры 
№ 102 и 290 1928 г.).

В целях наиболее полного и всестороннего и зу 
чения состояния охраны труда на предприятиях окру
га нами были:

1) Разработаны и изучены материалы о несчаст
ных случаях, имеющиеся в органах труда. Сюда вошли 
извещения о несчастных случаях, акты событий нес
частного случая и материалы расследования местных 
комиссий по охране труда.

ч 2) Проведено целевое обследование работы тех 
нического инспектора, для ознакомления с его д ея
тельностью, общей установкой его работы и выясне
ния своевременности и полноты расследования.

3) Просмотрены в порядке надзора уголовные д е 
ла нарсудов по обвинению нанимателей по 3 и 4 ча
стям ст. 133 УК, которые предусматривают поставле- 
ние работающих в опасные условия и несоблюдение 
нанимателями правил по охране труда. Этот про



№ 25 581

смотр имел своей целыо: ознакомиться с карательной 
политикой судов, деятельностью органов расследова
ния и выявить, правильно ли разреш аю тся судами д е 
ла этой категории.

4) В этих же целях изучена была и кассационная 
практика УКО окрсуда и своя надзорная.

5) Просмотрены дознания, произведенные инспек
цией тр у д а  и райадмотделами и прекращенные затем 
следователями.

6) Проведено ознакомление с материалами о н ес
частных случаях, находящимися в производстве в 
окрстрахкассе, в целях установления количества нес
частных случаев, зарегистрированных отделом труда 
и оплаченных страхкассой, а таклсе в целях выявления 
размера тех денеленых расходов, которые несет страх- 
касса, оплачивая пособия по нетрудоспособности, в ы з
ванной несчастными случаями, или пенсии увечпи-

7) Произведено в связи  с ревизией участковой ка
меры ознакомление с состоянием охраны труда и ма
териалами о несчастных случаях на крупнейшем 
строительстве округа — стеклозаводе б. Бычек.

8) Обращено внимание на лсалобы и газетны е за 
метки и произведена проверка, как на эти заметки 
или жалобы отзывались органы, ведущ ие борьбу с 
несчастными случаями.

Д ля  более точного охвата этого вопроса нами было 
изучено состояние охраны тр у д а  на наиболее круп 
ных предприятиях округа. Изученные и обобщенные 
материалы позволили нам притти к следующим вы 
водам:

а) Отмечается непрерывный рост числа несчаст
ных случаев;

б) сущ ествующее разграничение несчастных слу
чаев по тялсести своих последствий на  легкие и смер
тельные, без выделения тяжелых, не дает истинной 
картины социальной опасности нарушений техники ох
раны труда и при незначительном проценте в общем 
числе смертельных несчастных случаев (0,32%) соз
дает  каж ущ ееся благополучие;

в) страховые органы выплачивают в течение года 
в виде пособий по временной нетрудоспособности, вы з
ванной несчастным случаем, суммы, далеко превыш а
ющие затраты  предприятий на  меропроиятия по охра
не труда. В частности, окркасса выплатила только по 
временной нетрудоспособности за  год 30.000 рублей. 
Если ліе к этому добавить сумму ежегодных пен
сий увѳчникам и суммы, выплаченные самими нани
мателями по оплате прогулов по временной нетрудо
способности, то цифра эта  возростет до 75.000 руб.;

г) отдел труда не извещ ается нанимателем о всех 
несчастных случаях, благодаря чему нет точных дан
ных о состоянии этого вопроса;

д) к расследованию несчастных случаев инспек
ция приступает поздно, обычно по истечении 3 — 8 ме
сяцев с момента события;

' е) инспекцией расследую тся только отдельные 
случаи, но не производится детального изучения всех 
условий данного производства, влияющего на рост 
числа несчастных случаев;

ж) договоры хозяйственников, заключаемые с ор
ганами НКТ по вопросу об улучшении техники охра
ны труда, предусматриваю т только капитальные вло
жения, отсрачиваемые к тому же на продолжительный 
срок, тогда как неотложные мероприятия, непринятие 
которых влечет наибольший процент несчастных слу

чаев и на проведение которых требую тся н езначитель
ные затраты , не включаются в договоры и выполняю т
ся в порядке отдельных предложений;

з) договоры эти пе выполняются хозяйственника
ми и контроля за  этим выполнением фактически нет;

и) со стороны инспекции тр у д а  в вопросе привле
чения хозяйственников за  несоблюдение правил по- 
охране тр у д а  обнаружена излиш няя мягкость, вы ра
жаю щ аяся в писании бесконечных повторных предло
жений об устранении того или иного наруш ения, вм е
сто привлечения виновных к уголовной ответствен
ности;

к) процент расследованных несчастных случаев, 
не высокий вообще, постепенно сниж ается за  три по
следних года (33, 30, 25% в 1928 г.);

л) число уголовных дел, возбужденных против ви
новных по 3 и 4 ч. ст. 133 УК, постепенно падает, тогда 
как число несчастных случаев за  те же периоды имеет 
явную тенденцию к повышению;

м) благодаря позднему приступу к расследованию, 
неполноте его, проведению через посредство отдель
ных требований, непривлечению по делу технической 
экспертизы, невысокой квалификации органов рассле
дования, значительное число возбужденных п ресле
дований прекращ ается следователями и нарсудами в; 
распорядительных заседаниях;

и) до судебного заседания доходит не более 30%. 
всех возбужденных дел, при чем 40% из этих дел окан
чиваются оправдательными приговорами;

о) судебное следствие не восполняет пробелов до
знания. Суд, не имея необходимых знаний в вопросах 
техники, разреш ает эти вопросы сам — без п р ивле
чения экспертизы, между событием преступления іг 
судебным приговором проходит чрезвычайно продол
жительный срок — до года и более, меры соц. защ иты  
в большинстве не соответствуют тяж ести содеянного;

гі) содействие профессиональных органов в деле 
борьбы с несчастными случаями незначительно и сл у 
чайно.

Помимо изложенного нам пришлось преодолеть, 
господствующее среди работников НКТ и профсоюзов 
убеждение, что рост числа несчастных случаев па 
производстве обусловливается чисто об'ективными у с 
ловиями, как-то: изношенностью производства, у с т а 
релостью механизмов, неопытностью рабочих и пр.

Это убеждение мешало видеть истинные причи
ны травм атизм а и убаюкивало аппарат, считавший се 
бя бессильным бороться с этими об’ективными я в л е 
ниями.

Вполне естественно, что создавш ееся убеждение' 
могло быть опровергнуто лишь при наличии действи
тельного убедительного разработанного материала- 
Вот с этой-то целыо и производилась разработка ма 
тсриалов о несчастных случаях, проводилось личное 
обследование строительства и т. п.

И зучение этих материалов показало нам, что по- 
группе деревообрабатывающей промышленности н аи
большее число несчастных случаев падает  не на само' 
производство, а  па работы подсобные, вспомогатель
ные, как-то: биржа, транспортер, погрузка и нр. Нами 
выяснено, что наибольшее число несчастных случаев 
дает вагонеточный путь. Благодаря отсутствию над
зора за  работами, отсутствию тормозящих приспосо
блений, плохой укладки пути и шпал, вагонетки схо
дят с рельс, надают при поломке шпал, сталкиваются
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д руг с другом и т. п. Вполне естественно, что резуль
татом этих аварий являю тся в лучшем случае ушибы, 
растяжение связок конечностей, а в худш ем—переломы 
костей. Несколько меньшее число несчастных случаев 
дает  биржа, где благодаря неисправности мостков для 
погрузки пиломатериалов, плохой укладке стоп досок, 
отсутствию необходимого крепления штабелей бревен, 
штабеля эти рассыпаются, стопы досок тоже, мостки 
руш атся и т. п. Р езультаты  всего этого—ушибы, кон
чающиеся иногда смертельным исходом. Само же про
изводство, дающее наименьший по сравнению со вспо
могательными работами % несчастных случаев, также 
имеет свои характерные условия: так, большинство 
несчастных случаев происходит на циркульной пике и 
на рейсмусном станке. Причины этих случаев вы яв
лены инспекцией и об’ясняю тся отсутствием предохра
няющего приспособления и недостаточной высотой 
расклинивающего ножа.. Несмотря на неоднократные 
указания инспектора, приспособления эти не были 
введены.

Стекольные заводы: основное количество несчаст
ных случаев — ожоги, порезы и отравление угарными 
газами. Ознакомление с условиями производства и 
материалы о несчастных случаях дают возможность 
установить, что плохое качество спецобуви вызывает 
ранения ног рабочих, неряш ливая смазка бутылочных 
машин при работе — вспышки масла и, как следствие - 
этого, ожоги глаз, а благодаря отсутствию нуленого 
административного распорядка рабочие бестолково хо
дят от печи к столу, сталкиваются, обжигают друг д р у 
га и т. п.

На строительстве до 60% несчастных случаев вы
зы вается тем, что всюду разбросаны доски с торчащи
ми гвоздями, леса взводятся с нарушением правил НКТ, 
административный надзор слаб, благодаря чему рабо
тающим в пижних этажах падают н а  голову инстру
менты, доски или строительные материалы.

Все вместе взятое пЬзволяет сделать вполне обо
снованный вывод, что основными причинами, обусло-

----------------- ц *

С т р а н и ц а

Практика судов по депам о гарнцевом сборе  
в Северо-Двинской губ.

Затруднения при хлебозаготовках и, в частности, 
слабое поступление гарнцевого сбора с мельниц,—по
ставили на очередь дня вопрос о привлечении к уго
ловной ответственности (168 ст. УК) владельцев мель
ниц. Необходимость принятия решительных мер 
диктуется следующими соображениями: поступило по 
губернии гарнсбора на 1 апреля 1929 г. только 43,3% 
задания, а. в некоторых районах и того ''хуже. Росля- 
тинский—16%, Лальскнй—24% и т. п.

П ризнавая необходимость 100% выполнения хлебо
заготовительного плана, суды  сосредоточили особое 
внимание на этой категории дел. Приведем некоторые 
данные об этих делах, которые обеул,дались на пле
нуме губсуда.

Через УКО прошло 42 дела (с количеством обви
няемых 61 ч.) и результаты  рассмотрения таковы: 
утверждено без изменений 24 дела (57%), отменено 
с передачей на новое рассмотрение 8 дел (19,3%), 
применена 419-а ст. УПК—9 дел (21,0%) и прекращено 
1 дело (2,1%).

Причина отмены приговоров: мягкость избранных 
судом мер социальной защ иты (20—30 руб. штрафа при 
несдаче' гарнсбора в сотню пудов)-.

вливающими рост несчастных случаев на производ
стве является не изношенность производства, не уста
релость механизмов, а безответственное отношение на
нимателей к условиям труд а  рабочих и к мероприя
тиям по охране труда.

В самом деле, чем кроме изложенного можно об’
яснить невыполнение предложений охраны труда и 
инспектора, чем можно оправдать грошовую экономию 
по смене шпал вагонеточного пути или устройство 
самого простого предохраняющего приспособления па 
рейсмусном станке.

Размеры  статьи к сожалению не дают возмолшости 
полностью и зл о я т т ь  собранный нами материал по 

этому вопросу. Так или иначе мы считаем, что наме
ченная цель нами достигнута, господствующее среди 
работников НКТ и профсоюзов ошибочное убеждение 
опровергнуто, недочеты работы органов, ведущих борь
бу за  охрану условий труда  трудящихся, выявлены. 
Мы пытались также через местную печать сосредо
точить на этом вопросе общественное внимание и обе
спечить содействие профсоюзов. Д ля  этой дели на 
пленуме окрпрофбюро был прочитан доклад о состоя
нии охраны труда. Были приняты меры для согласо 
вания действий различных органов, ведущих борьбу с 
несчастными случаями через посредство совещания по 
борьбе с преступностью. Через пленум окрсуда было 
сосредоточено внимание судебных работников на 
исключительной социальной опасности данных нару
шений и, наконец, был усилен наш надзор и руковод
ство за  деятельностью органов дознания и следствия 
по расследованию этих нарушений. Надо полагать, что • 
согласованные действия профсоюзов, органов НКТ, 
суда и прокуратуры нанесут удар безответственности, 
разгильдяйству и наплевательскому отношению к во
просам охраны труда,—к вопросам охраны жизни и 
здоровья трудящихся.

Пом. Череповецкого окружного прокурора
Ш а р к о в .

Череповец.

►------------------

п р а к т и к а .

Применение 419-а ст. УПК вызывалось необходи
мостью перехода на иную меру социальной защиты, 
не связанную с изоляцией от общества.

Практика судов в избрании мер социальной защиты 
характеризуется следующими данными: из 61 человека 
осуждено к лишению свободы безусловно 2 человека, 
условно—4, к принудработам—8, к штрафу до 25 руб.- 
14, от 25 до 50 руб.—9. от 50 до 100 руб.—21, от  150 р. 
до 200 р.—3.

Таким образом, преимущественно применяется 
денежный штраф (77%).

Срочность рассмотрения дел в судах такова: 50% 
всех дел разрешено в срок до 2 недель, а остальные— 
в срок до 1 месяца.

На основании собранного материала, пленум губ
суда отметил ряд недостатков в работе как судов, так 
и других низовых органов по взысканию гарнсбора:

а) несвоевременность об’явления владельцам мель
ниц о сдаче гарнсбора, отсутствие контроля и учета, 
запоздалое заключение договоров, не устанавливалось 
контрольных цифр;

б) отсутствие на местах единообразия и четкости 
в определении количества гарнсбора, подлежащего 
сдаче с той или иной мельницы—встречались случаи, 
когда в одном деле по одним данным подлежит сдачо 
06І пуд, а по другим—1.323 пуда;
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в) не придавалось особо важного значения сдаче 
гарнсбора в полном количестве и мельнику разреш а
лось оплату ремонта производить гарисбором;

г) суды иногда увлекались только уголовной ре
прессией и забывали о с н о в н о е—гражданский иск— 
и судили мельника, не устанавливая, сколько с него 
нужно взыскать гарнсбора;

д) встречались дела, когда суд не учитывал со
циально-политической сущ ности дела и упускал из 
виду необходимость жесткого подхода к определению 
разм ера меры социальной защиты.

Отмеченные недостатки безусловно влияли на не
своевременность поступления гарнсбора, а  потому пле
нум губсуда дал нарсудам такие указания для работы 
в будущем:

1) Иметь в виду, что основная установка в делах 
о гарнсборе—своевременное и полное поступление его, 
а  поэтому;

а) дела должны разреш аться в течение срока не 
более 2 недель; у 1

б) преимущественной мерой социальной защ иты 
должно быть имущественное взыскание и в должных 
размерах;

в) необходимо точно устанавливать и сразу  при
суж дать  количество гарнсбора, подлежащего сдаче 
в натуре.

2) Провести судам проверку исполнения пригово
ров и взыскания гарнсбора.

3) Через губторготдел дать  указание всем рай
исполкомам об установлении точных цифр гарнсбора 
для каждой мельницы, так как только тогда можно 
будет судить о тялсести поступка и о сумме граж дан
ского иска.

Тельм иное.
в.-Устюг.

М елкое должностное преступление надо урав
нять с мелким имущественным преступле

нием на предприятии.

УК РСФСР и др. республик к статье о краже 
ввели примечание, устанавливаю щее дисциплинарное 
взыскание за  мелкую фабрично-заводскую кражу, со
вершенную впервые. П рактическая целесообразность 
примечания ясна. Оно распространяется и н а  с л у ж  а- 
щ и х фабрично-заводских предприятий. А в каком 
положении находится м е л к и й  с л у ж а щ и й  у ч р е 
ж д е н и я ?  Д ля пего в УК нет никаких примечаний 
и в отношении его приходится пользоваться тяж е
лыми нормами раздела УК о должностных преступле
ниях, т. к. при наличии хотя и мелкого преступления, 
но совершенного с корыстными мотивами, нельзя при
менить дисциплинарного взыскания. Неприменимо в 
таких случаях  и примечание к ст. 6 УК, потому что 
в нем прямо говорится, что действие не является 
преступлением лишь «в силу явной малозначитель
ности и (подчеркнуто мною, Е. Л.) отсутствия вредных 
последствий» (В УК Узбекистана такого примечания 
и вовсе нет). В практике же встречаю тся случаи, ко
торые говорят за  необходимость введения в раздел 
о должностных преступлениях примечания (или 
статьи), аналогичного примечанию о мелкой фабрично- 
заводской краже. Приведу маленький пример из своей 
практики. Р ассы льная учрелсдения, плохо оплачивае
мая, семейная, в прошлом без судимостей, отправляя 
почтовые корреспонденции, в трех квитанциях сделала 
подчистки и «заработала» таким образом около десяти 
рублей. Явный слулсебный подлог. Корыстные мотивы 
лиш аю т возможности применить дисциплинарное 
взыскание, вредные последствия (государственные 
деньги пропали) заставляю т считать это деяние пре
ступлением. 120 (в Узбекистане 152) статья  должна 
бьгіъ пущ ена в ход. А перед следователем, судом—слу- 
лсащая, ничем не отличающ аяся от слуясащего какого- 
нибудь предприятия. Не говорят ли такие случаи за 
введение особого примечания и для слулсащих у чре
ж дений?

Е в .  Л ьвов .
Самарканд.

Ответственность за нарушение правил произ
водства рыбной ловли.

Действующий УК вопросу рыболовства уделяет 
одну 86 ст. Этой статьей карается «производство рыб
ного п р о м ы с л а  в морях, реках и озерах, имею
щих общегосударственное значение, без надлежащ его 
на то разрешения, либо в запретное время,- либо в 
недозволенных местах и недозволенными орудиями, 
способами и приемами».

Таким образом, если допущено нарушение правил 
производства рыбной ловли в в и д е  п р о м ы с л а ,  
то на это имеется прямой ответ в УК. Если лее н ар у 
шены правила производства любительского, и е п р о 
м ы с л о в о г о  рыболовства, то приходится обра
щ аться уже к постановлениям губисполкомов, кото
рыми определяется не только что, когда и как з а 
прещено, но и устанавливается мера ответственности, 
налагаем ая в этих случаях в административном по
рядке.

Кроме 86 ст. в УК имеется и ст. 861, текст которой, 
для ясности дела, приволсу полностью: «Производство 
охоты в запрещ енных местах, в запрещ енные сроки 
или запрещ енными способами или орудиями—лиш е
ние свободы или принудительные работы на срок до 
6 мес. илн штраф до 300 руб. с обязательной конфи
скацией добытого». Возникает вопрос: а что ловля 
рыбы н е  в в и д е  п р о м ы с л а  молсет быть п од
водима под понятие «производства охоты»? Обычно 
принято считать, что охота, о которой говорит ст. 86\ 
это есть охота с ружьем, а  потому к рыболовству эта 
статья  не применима. Тогда приведем такой случай: 

-постановлением П резидиума Моссовета от 6 марта 
1928 г. запрещ ен способ добычи рыбы во всякое время 
стрельбой ее из рулсья. Спрашивается, что лее поль
зование ружьем в этом случае есть «производство 
охоты» или нет? Все это и ряд других случаев, ко
торый молено было бы привести, говорит .за то, что 
редакцию ст. 861 УК следовало бы уточнить, изложив 
ее таким образом: «Производство в с я к о й  охоты п о- 
п т и ц е ,  з в е р ю  и р ы б е  в запрещ енных местах 
и т. д.». При таком содерлсании статьи и незаконное 
рыболовство не в в и д е  п р о м ы с л а  было бы 
предусмотрено самим кодексом и отпала бы иадоб-' 
ность в постановлениях губисполкомов, которым о ста
валось бы лишь определять в зависимости от мест
ных условий, какие сроки, способы и орудия ловли и 
другой охоты являю тся запрещ енными и указы вать  
запрещенные места.

Необходимо сказать  также несколько слов и по 
вопросу о санкции ст. 861. Никто не станет спорить, 
что не могут быть строго караемы невольные или с л у 
чайные наруш ения закона, если будет доказано, напр., 
что виновный впал в добросовестное заблуждение о 
границах запрещ енной зоны. Иное дело, когда 
ст. 861 применяется в случаях производства охоты в 
запрещ енные сроки или запрещ енными способами. 
Об этих сроках широко публикуется, о запрещ енных 
способах печатается и доводится до сведения город
ского и сельского населения. Как может, напр., охот
ник не знать, что запрещ ена весенняя охота.

Или, скажем, где извинения стрельбе рыбы нз 
руж ья или битыо ее острогой во время икрометания 
или ловле путем устройства заграждений (запоров, з а 
колов н проч.)? В этих случаях действительной мерой 
борьбы является отобрание рулсья в ГОХРАН иа сроки 
по усмотрению суда, но не меньше шести месяцев, и 
конфискация незаконной снасти. Вот такая  мера зас т а 
вила бы посерьезнев задум аться  браконьеров над з а 
коном и его нарушением.

С. Иванов.

Так с шинкарством бороться нельзя.

Авторы статей, помещенных в № №  2 н 14 «ЕСЮ» 
з а  1929 г., по вопросу о борьбе с шинкарством считают 
необходимым, в целях «искоренения» шинкарства, при
влекать к ответственности не только шинкарей, но и 
тех лиц, которые покупают у шинкарей 40° вино. 
Опыт практической работы показывает, что вся тр у д 
ность борьбы с шинкарством в основном сводится к
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трудности отыскания шинкаря. В большинстве дел 
свидетелями являются лица, покупавшие вино у шин
каря, других же доказательств очень мало. Если т.т. 
считают одним (главным) из условий успешности 
борьбы с шинкарством привлечение покупателей к от
ветственности, то они при этом забывают о тех послед
ствиях, которые неизбежно должны наступить. Что зна
чит привлекать к ответственности покупателей вина? 
Это значит—помочь шинкарю избавиться от свидете
лей, т. к. покупающий вино у шинкаря, находясь под 
угрозой ответственности, будет всячески выгоражи
вать шинкаря и укрывать его. Может ли это способ
ствовать искоренению шинкарства? Ни в коей мере.

Если авторы ссылаются на взяточничество^, то и 
здесь ответственность дающего взятку законодателем 
ограничена, т. к. лица, давшие взятку и немедленно 
заявившие о случившемся, от ответственности осво
бождаются (прим. к ст. 118 УК). Следовательно, со
циальная опасность кроется не в обращающемся лице, 
а  в лице, от которого зависит совершение преступле
ния. Наконец, лицо, дающее взятку, преследует и з
вестную выгоду, Лицо, покупающее вино у  шинкаря, 
никакой выгоды не получает, а терпит еще вред. 
Основным условием успешности борьбы с шинкар
ством должно явиться широкое привлечение обще
ственности к усилению культурно-воспитательной ра
боты и к усилению мер социальной защ иты к шин- 
карям-рецидивистам и выходцам из нетрудовых слоев 
населения.

А . Будрин.
Архангельск.

Купля-продажа строений трудящимися.

Согласно ст. 182 ГК, в течение трех лет можно 
продать только одно домовладение, при чем это пра
вило обязательно не только для владельца строения, 
но и для его супруга и несовершеннолетних детей. 
Рассматривая этот вопрос с житейской точки зрения, 
невольно задум ы ваеш ься над целесообразностью т а 
кого ограничения, тем более, что большинство жилых 
строений принадлежит трудящимся. Если понятно з а 
прещение сосредоточения в одних руках, или вернее 
в одной семье, более одного домовладения (хотя 182 ст. 
ГК не распространяется на застройку и на получение 
домовладения по наследству, в каковых случаях в од
них руках может оказаться два и даже более домовла
дений), то запрещ ение продажи более одного жилого 
строения в течение трех лет непонятно и ставит трудя
щ ихся иногда в затруднительное положение. Например:
1) трудящ ийся купил домовладение, затем по тем или 
иным соображениям (неудачная покупка, стеснитель
ное материальное положение и т д.) в скорости его 
продал и купил другое домовладение, но затем его 
поревели, или он сам перевелся на службу в другое 
место и ему необходимо ликвидировать домовладение, 
т. к. он не думает возвращ аться на прежнее место. 
И вот тут-то ему и нельзя продать домовладения, ибо 
он уже одно продал примерно полгода, или год тому 
назад. 2) Трудящ ийся продал свое домовладение и 
взамен его купил другое, но через некоторое время он, 
или его супруг, или дети, получают по наследству еще 
домовладение (а ведь молсет и два. А. С.). Д ва домо
владения ему не нужны и одно из них необходимо про
дать, но тут  опять надо выжидать три года.

Подобных случаев можно привести много и все они 
будут упираться в 182 ст. ГК.

Если нельзя совсем упразднить 182 ст. ГК, то во 
всяком случае необходимо смягчить ее запрет по от
ношению к трудящ имся, или хотя бы при наличии и з
вестных обстоятельств.

Нотариус А . Стародубцев.
Бобров, цчо.

Охрана интересов несовершеннолетни* при 
наследовании.

(Примечание 2-е к ст. 422 Г К  РСФ СР ).

Постановление ВЦИК и СІІК от 28 мая 1928 г., 
которым введено 2-е примечание к ст. 422 ГК, имело 
своей целью охрану интересов несовершеннолетних и 
сужение поля действия так называемой «свободной 
воли» наследодателя.

Названное постановление запрещает лишать прав 
на наследство несовершеннолетних законных наслед
ников; наследодатель имеет лишь право уменьшить в 
своем завещании причитающуюся им по закону долю, 
но не более чем на 25%.

Закон этот является логическим выводом из основ 
Кодекса о браке, семье и опеке, и защищает он, как 
и тот, интересы наиболее слабых.

Наследование, как правило, возможно лишь среди 
лиц свободных профессий, ремесленников и кустарей, 
в особенности же среди нетрудового элемента. У тру
дящихся, живущих на зарплату, имущества обычно 
не остается, дети обеспечиваются пенсиями; у  кре
стьян—середняков и бедняков ничего нет, кроме иму
щества двора, к которому нормы ГК неприменимы.

При практическом применении примечания 2 к 
ст. 422 возникают некоторые сомнения, на которых мы 
и остановимся.

Прежде всего возникает вопрос, вправе ли заве
щатель написать в завещании, что он лишает наслед
ства несовершеннолетних. Текст закона не оставляет 
на этот счет сомнений. Завещание действительно, 
пока оно не отменено иным завещанием. Поэтому за
вещатель вправе предусмотреть лишение наследства 
лиц, не достигших совершеннолетия в момент соста
вления завещания; но если он умрет до достижении 
последними 18 лет, завещание в этой части будет не
действительно и они получат свою долю.

В примечании к ст. 422 сказано, что наследода
тель не вправе лишать законного наследования тех 
из наследников по закону, которым к м о м е н т у  
с м е р т и  наследодателя не исполнится 18 лет. По
скольку завещатель дня своей смерти не знает, ои 
может распорядиться имуществом, предполагая, что іс 
этому моменту все наследники достигнут совершенно
летия. В последнем случае завещание будет действи
тельно, и наоборот.

В случае признания завещ ания в части лишения 
наследства несовершеннолетних недействительным, 
последние получают свою законную долю. Однако, п е т  
оснований считать, что в таком случае парализуется 
и действие завещ ания в части лишения имущества 
совершеннолетних. Советское законодательство не бе
рет на себя в данном случае обязанности охранять 
их права на наследство. Например, у  наследодатели 
было 5 законных наследников, в том числе один не
совершеннолетний; покойный оставил наследство толь
ко 2 взрослым, завещание в части лишения наследства, 
несовершеннолетнего недействительно, и наследство 
будет разделено не на 5 частей, а на 3, потому что 
лишение наследства двух взрослых остается в силе.

Далее, как нужно поступать, если наследодатель 
х отя ' и не лишил несовершеннолетнего его доли в  
наследстве, но в нарушение закона оставил ему ме
нее трех четвертей его законной доли—следует ли в 
таком случае выдать несовершеннолетнему полностью 
его законную долю или же, считаясь с волей насле
додателя, ограничиться только 3Л доли. Ответ на этот 
вопрос ясен: поскольку завещание составлено с іга- 
рупіением закона, оно в этой части недействительно, 
и несовершеннолетний должен полностью получить 
свою законную долю, а не %.

Следующий вопрос—о наследовании вкладов, вне
сенных в кредитно-кооперативные организации и го
сударственные трудовые сберегательные кассы. Со
гласно союзному закону названные вклады могут по
сле смерти вкладчика переходить по простой надписи, 
сделанной им на вкладной книжке в пользу любого 
физического или юридического лица, независимо от 
того, входит ли оно в число законных наследников 
(см., напр., ст. 13 положения о гострудсберкассах
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20 ф евраля 1929 г. («Изв. ЦИК» 4/6 марта 1929 г.). Из 
см ы сла этого закона следует, что в тех случаях, ко
г д а  вкладчиком сделано такого рода завещ ательное 
распоряжение, примечание 2 к ст. 422 ГК не приме
н яется  и сумма вклада в наследственную  м ассу  не 
включается. Как уже отмечалось в печати (см., напр., 
статью  II. И. Л ннде—о наследовании вкладов в гос- 
трудсберкассах—«ЕСЮ» №  34—27 г.), распоряж ения о, 
судьбе вклада после смерти вкладчика, строго говоря, 
являю тся не завещ аниями, а  своего рода поручения
ми; и нормы законов о наследовании к ним не при
менимы. Б  тех же случаях, когда вкладчиком не оста
влено специального завещ ательного распоряжения о 
своем вкладе, последний распределяется меж ду на
следниками (но не идет н а  уп лату  наследственного 
налога, от которого названны е вклады освобождаются) 
на общих основаниях, с  применением, в частности, на
званного примечания к ст. 422 ГК.

Спорным представляется вопрос о возможной кол
лизии между интересами несовершеннолетнего, ли
шенного по завещанию наследства, и общественной 
организации (напр. Осоавиахим), которой наследство 
завещано. По общему духу нашего закона надо при
знать, что в случае завещания имущества государству 
или общественной организации несовершеннолетний 
не получает своей доли; однако, суд в случае особой 
его нуждаемости в средствах существования может 
выделить из наследства известные средства в разме
рах, которые он найдет нужным, исходя из конкрет
ных обстоятельств данного дела и нуждаемости не
совершеннолетнего. Последний вопрос—о действии за
вещаний, составленных до вступления в силу поста
новления от 28 мая 1928 г., и тем более о случаях 
открытия завещания до этого числа.

По букве закона они долиты были бы сохранять 
свою силу, но такой взгляд в корне противоречит 
духу  советского права. Поэтому Верхсуд в своей кас
сационной практике встал на тот путь, что во всех 
случаях, когда придется встретиться с наследованием, 
он обязан охранять интересы несовершеннолетних и 
обеспечить их долю в имуществе в порядке примене
ния примечания 2 к ст. 422 ГК, независимо от того, 
когда было составлено завещание и когда открылось 
наследство.

Н. Ботева.
Москва.

-<©►-------

Н ОТ в органа* юстиции.
О безрегистрационной системе делопроизводства.

Проект постановки системы безрегистрационного де
лопроизводства подвергся тщательному обсуждению со 
стороны местных органов прокуратуры.

Прокурор Марийской авт. обл. сообщает: «введение 
безрегистрационной системы вполне целесообразно и по 
получении от Вас по некоторым вопросам раз’яснений 
будут приняты меры к введению ее в практику».

Прокурор авт. обл. Коми, пишет: «Вопрос о переходе 
на безрегистрационную систему был предметом сужде
ния на трех технических совещаниях сотрудников област
ной прокуратуры, где все сотрудники единогласно вы
сказались за проведение новой системы, но с некото
рыми изменениями».

Прокурор Брянской губ. уведомляет: «губпрокуратура 
пришла к заключению о возможности и целесообразности 
введения новой системы в органах прокуратуры».

Экономсовещанием при Вятской губпрокуратуре (при
сутствовало 12 человек) принято следующее решение: 
«С 1 января 1929 г. ведение регистрационных карточек 
ф. 11, 12 и 17 в управлении прокуратуры отменить,
введя для регистрации следственных п других дел и жа
лоб ту систему, которая предложена Оргпланом НКЮ со
гласно инструкции».

И далее: «Безрегистрационную систему делопроиз
водства ввести в уездных прокуратурах, поручив ст. 
■секретарю выслать на места подробную инструкцию о 
порядке ведения учета и регистрации дел и жалоб по 
новой системе».

Прокурор Московской губ. сообщает: «Сообщаю, что 
мы предполагаем провести в ж изнь безрегистрационную  
систему вначале в 3 учкамерах (Подольского и Москов
ского уездов, Сокольнического района), а потом распро
странить опыт на вое участковые камеры.

В губпрокуратуре мы тоже постепенно введем без
регистрационную систему, уничтожив карточки сначала  
но делам надзорным, следственным и дознаниям, потом  
по жалобам и, наконец, по газетным заметкам. В основ
ном мы будем руководствоваться той ясе инструкцией, 
которая разработана для уч. камер с незначительными  
поправками, в виду большого об’ема губкамеры».

Прокурор Тульской губ. уведомляет: «Присланные
Вами циркуляр и инструкция были разосланы во все 
участковые прокуратуры для широкого обсуж дения их 
на совещ ании технических сотрудников, которые, как 
видно из присланных материалов, считают введение без
регистрационной системы вполне возможным и при
емлемым».

Прокурор Нижегородской губ. сообщает, что социаль
но организованное «совещание вполне соглашается с 
Вами, что сущ ествующ ая карточная система регистра
ции бумаг устарела. Теперь, когда хранение бумаг по 
нарядам упорядочено, нет надобности помещать н а  кар
точках сведения, хранящ иеся в нарядах. Вполне своевре
менным, поэтому, нуж но считать переход на безрегистра
ционную систему делопроизводства. Помимо экономии во 
времени, безрегистрационная система, предопределяющая  
ведение рекомендуемых вами листов по ф.ф. № 3 и 4 
по отделам, дает большую возможность соответствую
щему пом. прокурора иметь контроль за  прохождением  
в его отделе бумаг...».

Совещание секретарей и сотрудников Мосгубпроку- 
ратуры постановило: «Ввести безрегистрационную систе
му в виде опыта в Сокольническом районе, в Москов
ском и Подольском уездах , оставив карточку № 2 для  
регистрации некоторых категорий переписок».

Совещание технических работников управления про
куратуры Северного Кавказа постановило: «Одобрить
предлож ение НКЮ о переходе на безрегистрационную си
стему делопроизводства участковых камер прокуратуры, 
считая при этом необходимым заносить входящ ую почту 
(регистрировавшуюся ранее на карточках ф. № 2) ігли 
на карточке ф. № 1, или на карточке ф. № 2, по без  
заполнения графы «Сущность содержания».

Считать необходимым как опыт провести безреги
страционную систему в некоторых участковых камерах 
(в 5 округах по 1 участку) и в одной из окружных про
куратур; по получении результатов опыта обсудить во
прос о возможности введения  безрегистрационной систе
мы во всех окрпрокуратурах. Что же касается упроще
ния  делопроизводства в аппарате краевой прокуратуры, 
то в этой области принять следующие постановления:

В целях упрощ ения регистрации, отказаться вовсе 
от регистрации бумаг по родовому признаку, регистра
ция коих применялась в некоторой части в крайупра- 
влении.

Отмечая, что регистрация переписки по жалобам и 
газетным заметкам, а также по делам, по коим ведется  
расследование, усложнилась и тем самым осложняет ра
боту регистратуры, считать необходимым на карточках 
ф. №№ 11, 17, 12 и 13 делать упрощенные отметки, ко
торые вое ж е смогут служить справочными данными. 
Конкретно на указанных карточках делать следующие 
отметки: а) фамилия, имя и отчество; б) заполнение 
стат. клетки и №; в) отметка о первичпом исполнении;
г) отметка об окончательных результатах.

Кроме того, по карточке № 12 для справок делать 
отметку о местожительстве жалобщика. О движении пе
реписки в промежуток времени между первичным испол
нением п окончательным результатом отметки не д е 
лается, а материалы приобщаются к надзорным произ
водствам».

Экономсовещание Сибирской краевой и окружной  
прокуратур постановило: «Считать принципиально впол
не своевременным переход на безрегистрационную си
стему делопроизводства, но в виду ее новизны ввести 
теперь же в виде опыта в судебном отделе крайпроку- 
ратуры п сообщить первые результаты этого опыта в 
оргплан».

Техническое совещание сотрудников Карачаевской 
облпрокуратуры постановило: «Ознакомившись с ин-
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струкцией новой спстемы делопроизводства, а таклсе 
принимая во внимание, что уясе проведенное в жизнь  
упразднение в управлении облпрокуратуры с 1 октября 
1928 г. регистрации документов по карточкам № 1 и 2 
дало положительные результаты, сводящ иеся как к эко
номии времени, так и к ускорению документооборота, 
высказаться за безусловную отмену регистрации на всех 
ныне существующих деловых карточках».

Прокурор Ингушский авт. обл. в директивой письме 
№ 5 участковым прокурорам пишет: «Для уч. камер, где 
делопроизводство целиком лежит на одном сотруднике, 
который проводит переписку через весь аппарат, начи
ная от вскрытия поступающего пакета и кончая отправ
кой заготовительного нм исходящего пакета, введение 
нового порядка означает устранение совершенно нецеле
сообразной системы самоконтроля, поставленного вне не
посредственной работы, в виде искусственной надстрой
ки, лишенной практического смысла».

Проект введения безрегистрационной системы дело
производства, будучи воспринят в целом, вызвал вместе 
с тем ряд вопросов, которые целесообразно осветить и в 
настоящей статье.

1. Как наводить справку при отсылке наблюдатель
ного производства в другой орган прокуратуры?

При отсылке наблюдательного производства в дру
гой орган прокуратуры необходимо оставлять «замести
тель», т.-е. клочек бумаги с обозначением, когда, кому 
и в каком порядке отослано наблюдательное производ
ство.

2. Целесообразно лп ведение алфавитной карточки. 
Ведь архивный материал (напр, жалобы) можно хранить 
в алфавитном порядке, что даст возможность наводить 
справки непосредственно но наряду, минуя алфавитную  
карточку?

Хранение жалоб в алфавитном порядке не может 
считаться рациональным.

При хронологическом порядке хранения, жалобы по
ступают в один и тот ж е наряд и могут подшиваться по 
нескольку бумаг сразу.

При алфавитном способе хранения жалобы необхо
димо раскладывать по 28 нарядам (по числу букв). Та
ким образом, если к подшивке на данный день собрано 
5 жалоб, то эти жалобы должны быть подшиты в 5 на
рядов (если, конечно, начальпые буквы фамилий жалоб
щиков различны). При хранении же в хронологическом 
порядке все 5 жалоб могут быть подшиты в один наряд, 
что, конечно, гораздо легче, проще и быстрее.

Хранение жалоб в алфавитном порядке неудобно  
также и потому, что жалобы иногда исходят от несколь
ких лиц, фамилии которых начинаются на разные буквы.

Ведение ж е алфавитного указателя чрезвычайно не
сложно. Запись одной фамилии может занять максимум 
30 секунд,' а справка и того меньше.

3. Следует ли вести общую алфавитную картотеку 
для всех лиц, участвующихв делах, жалобах и т. п., 
или целесообразнее заводить отдельные картотеки для 
каждой категории этих документов (инструкция преду
сматривает общую алфавитную картотеку), однако не 
встречается возражений против заведения отдельных 
алфавитных картотек (на жалобщиков, лиц, участвую
щих в уголовных делах, и т. п.).

4. Как долж на храниться переписка, не предусмо
тренная инструкцией? (Речь идет об общеадминистратив
ных документах: протоколах, докладах и т. п.).

Переписка, не предусмотренная инструкцией, должна  
храниться в нарядах таким же образом, как она и хра
нилась до настоящего времени.

5. Как надлежит регистрировать газетные заметки?
Порядок регистрации газетных заметок зависит, есте

ственно, от их общего количества.
В участковых прокуратурах, где общее число газет

ных заметок за  год не превышает часто 30— 40, эти за
метки можно регистрировать в хронологическом порядке 
их поступления, заводя 2— 3 карточки и отмечая на 
последних заголовок заметки, фамилии или псевдоним  
автора, а в случае отсутствия этих сведений-—сущность 
содерж ания корреспонденции.

При большом поступлении заметок целесообразно 
применить такой способ регистрации:

а) Опубликованные заметки регистрируются в алфа
витном порядке тех изданий, в которых они были на

печатаны. В пределах каждого издания заметки реги
стрируются в хронологическом порядке опубликования.

б) Неопубликованные заметки регистрируются в 
алфавитном порядке тех изданий, из которых они по
ступили.

В пределах каждого издания-—по срокам направле
ния в прокуратуру.

Таким образом, на каждое издание (газету, журнал) 
заводится групповая карточка для регистрации в после
довательном порядке всех заметок, поступивших из 
этого издания.

6. Где должны храниться копии протестов, приноси
мых по поступившим жалобам?

Копии протестов (после окончания производства) ре
комендуется хранить, в целях учета, в специальном на
ряде «копии протестов». На самой ж е жалобе делается 
пометка «принесен протест». Документы, в которых ука
зывается результат протеста, хранятся в наряде жалоб. 
На копии протеста перед вкладыванием его в наряд 
«копил протестов» делается пометка: «удовлетворен» или  
«неудовлетворен».

Таким образом, по наряду жалоб всегда предста
вляется возможность выдать справку о результатах рас
смотрения дела, а по нарядам «копии протестов» учи
тывать последние.

'  Л .  Фрадкин.
Москва.

 -------

В Коллегии Н КЮ  РСФ СР.
О постановке информработы в органах юстиции.

16 мая К ол легия  НКЮ р ассм отр ел а  вопрос о з а 
дачах, ф ормах и м етодах  инф ормационной работы  
НКЮ. К оллегия установила, что инф ормационная р а
бота в ор ганах ю стиции долж н а выполнять сл едую щ ую  
основную  за д а ч у :  обобщ ение оперативны х м атер и а
лов и р азработк а и х  по отдельны м  вопросам в целях  
ул уч ш ен и я  р уководства со стороны  ц ен тр а  работы  
м естны х органов ю стиции, своеврем енной си гн ал и за
ции п ер ед  партийны ми и советскими органам и о н о
вых назр евш их вопросах по линии работы  органов  
ю стиции и систем атического освещ ения в печати в о 
просов практики работы  органов ю стиции, имею щ их  
общ ественное значение. Эта за д а ч а  дол ж н а вы пол
няться путем : систем ати зац и и , и зуч ен и я  инф орм аци
онных материалов по работе м естны х судебн ы х, п р о
курорских и сл едственн ы х органов, разработки и н 
ф ормационны х материалов в виде обр азов  или итого
вых сводок по вопросам  руководства оперативны ми  
управлениям и периф ерии  и состояния работы  м ест 
ных органов ю стиции и освещ ения в печати п олити
ческих р езул ь тат ов  работы  органов ю стиции в связи  
с вы полнением  директив партии и правительства.

По воп р осу  о ф орм ах и м етодах  связи  и сов м ест
ной работы органов юстиции п ри зн ан о необходим ы м :

1. П о  с в я з и  с  б ю р о  р а с с л е д о в а н и й  г а з е т :

а) силам и работников га зет  периодически (в 6 м е
сяцев один раз) разрабаты вать п оступаю щ ие в га 
зеты  р азоблачительны е м атериалы , ие и спол ьзован
ные в печати, гр уп п и р уя  и х  по отдельны м  районам  и 
по хар актер у  вопросов;

б) разработанны й м атериал от всех  га зет  н ап р а
вляется  в НКЮ дл я  принятия п а  основе этого м а т е 
риала н адл еж ащ и х  мер с целью  п р ед у п р еж д ен и я  илн  
у ст р а н ен и я  того или иного ненорм ального явления;

в) обеспечить своеврем енны е мероприятия со сто- • 
роны П рокуратуры  республ ики  по м атериалам  ц ен 
тральны х га зет , относящ ихся  к работе прокуратуры .,

2. П о  р а б о т е  с р а з о б л а ч и т е л ь н ы м  м а т е 
р и а л о м ,  п о с т у п а ю щ и м  и з  г а з е т  в о р г а н ы

П р о к у р а т у р ы .
а) Ч ер ез П р ок ур ат ур у  Р есп убл и к и  принять меры  

к обеспечению  бы стрейш его р ассл едов ан и я  фактов, 
п риведенны х в зам етках, направляем ы х редакциям и  
газет , поставить задач ей , чтобы р ассл едов ан и е п о  
зам етк е не пр ои зводи л ось  более одного  м есяца;
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б) установить практику привлечения к производ
ству расследования материалов разоблачительного 
характера административно-правовых секций советов, 
групп содействующих и рабкоров и селькоров.

3. 11 о с в я  з и с и н ф о р м г р у п п о й  НКЮ РСФСР.
Просить редакции центральных газег  выделить 

своих постоянных представителей д л я  связи  с НКЮ 
РСФСР.

Установить практику созыва периодических сове
щаний работников НКІО с представителями печати, 
возложив на эти совещания следующие обязанности:

а) периодические сообщения НКЮ о результатах  
работы по разработке итоговых материалов бюро р ас
следований газет, с указанием, что по этим материа
лам проделано;

б) информация НКЮ представителей печати по 
отдельным наиболее важным вопросам работы цен
тральных оперативных управлений НКЮ (Верхсуда, 
Прокуратуры и Отдела законодательных предположе
ний) для  освещения этих вопросов на страницах газет;

в) разработка плана совместной работы органов 
юстиции и печати.

4. Д л я  у с и л е н и я  в д а л ь н е й ш е м  р а б о т ы
в п е ч а т и  п р и з н а т ь  н е о б х о д и м ы м .

Информагруппе Оргиистра разработать план осве
щения в печати отдельных наиболее злободневных 
вопросов работы Центрального и местного аппарата 
органов юстиции, в частности:

а) выполнения органами юстиции отдельных ди- 
 ректив партии и правительства;

б) итоги по проведению отдельных кампаний;
в) вопросы оперативной работы органов юстиции, 

затрагиваю щ ие интересы широких трудящ ихся масс;
г) и, в частности, наметить план смотра при уча

стии печати местных органов юстиции.
5. В целях полного выявления общественного мне

ния по отдельным вопросам работы органов юстиции 
считать необходимым устройство периодических со
вместных конференций судебно-прокурорских работни
ков с читателями и с активом работников в печати 
(активом рабселькоров) по вопросам, выдвигаемым об
щественностью через печать (учесть по данному во
просу опыт «Бедноты»),

6. Предложить Оргинстру, а  через него и всем 
местным органам юстиции передавать газетам  н аи
более важные и существенные материалы о работе 
органов юстиции, по возможности в обработанном виде 
для  освещения в печати.

-------

Х р о н и к а .
Как проводится увольнение по требованию профсоюза.

Требование об увольнении по ст. 49 Кодекса Законов о 
Труде РСФСР и соответствующим статьям кодекса законов 
о труде других союзных республик может исходить дишь  
от профсоюзных организаций не ниже уездны х и район
ных. Группкомы, фабзавкомы, месткомы и другие соответ
ствующие им профсоюзные организации этого требования  

* пред’являть не могут.
Наниматель, получивший требование профсоюза об 

увольнении работника, обязан в тот же день известить ра
ботника об этом требовании.

Наниматель, несогласный с требованием профсоюза об 
увольнении работника, может в течение семи дней со дня  
получения требования передать возникший на этой почве 
конфликт с профсоюзом на рассмотрение примирительной 
камеры или третейского суда  в общеустановленном по
рядке.

Если конфликт, поступивший в примирительную ка
меру, не получил в ней разрешения, он может быть пере
дан  нанимателем в третейский суд  в течение семи дней  
со дня получения извещения о результатах рассмотрения 
конфликта в примирительной камере.

Работник, в отношении которого профсоюзом пред’яв- 
лено требование об увольнении, может в течение семи

дней со дня извещения об этом требовании подать заяв
ление о пересмотре его в вышестоящую профсоюзную ор
ганизацию, решение которой является окончательным.

Поданная работником жалоба должна быть рассмо
трена вышестоящей профсоюзной организацией в течение 
семи дней со дня ее поступления.

Увольнение работника по требованию профсоюза про
изводится лишь по истечении 7-дневного срока, в течение 
которого допускается подача заявления о пересмотре тре
бования профсоюза. В случае же подачи такого заявле
ния, увольнение производится лишь по вынесении соот
ветствующим органом решения, подтверждающего требова
ние об увольнении.

(Пост. НКТруда СССР и ВЦСПС № 159 от 9 мая 29 г.— 
«Труд» 29 г. № 131).

Как изменяются оклады, установленные при госнормирс- 
вании зарплаты.

Изменения в числе должностных окладов, установлен
ных НКТ РСФСР и его местными органами в порядке госу
дарственного нормирования, производятся ведомствами в 
соответствии с пост. СНК РСФСР от 13 февраля 1929 года 
«об изменении пост. СНК РСФСР от 20 сентября 1927 г. и 
8 декабря 1928 г. о госнорнировании зарплаты служащ их  
госучреждений» и настоящей инструкцией.

С изданием схемы должностных окладов для той илн 
иной категории учреждений, ведомству предоставляется 
право вводить оклады из числа имеющихся в схеме данной 
должности.

В отношении должностей, не предусмотренных схема
ми, ведомству предоставляется право вводить лишь окла
ды тех размеров, которые имеются по данной должности 
в штатном расписании, утвержденном органом труда для 
данного учреждения.

Право изменения окладов предоставляется: в отноше
нии центральных аппаратов наркоматов— руководителям  
ведомств; в отношении местных учреждений, состоящ их  
на государственном бюджете— соответствующим наркома
там (но не отдельным учреждениям); в отнош ении учре
ждений, состоящих на местном бюджете,— соответствующим  
наркоматам автономных республик и отделам краевых  
(областных) исполкомов.

Изменения могут вводиться как по поводу изменении  
в штатах, производимых ведомствами в порядке ст. 6 по
становления СНК РСФСР от 20 сентября 1927 г. (в редак
ции пост. СНК РСФСР 13 февраля 1929 г.), так и в связи  
с необходимостью привести оплату в соответствие с дей
ствительным об’емом и содержанием работы и квалифи
кацией работника. Ни в коем случае не допускается ис
пользование ведомствами права передвижки должностей на 
высшие оклады с целью механического увеличения зар
платы.

(Инструкция НКТруда РСФСР от 1 июня 29 г.—«Труд> 
№ 131 1929 г.

Как используются кредиты на зарплату, не израсходован
ные по прямому назначению.

Не израсходованные по прямому назначению кредиты  
на заработную плату не могут расходоваться на увеличе
ние окладов по другим должностям. При этом остатки от 
кредитов на основную заработную плату и персональные 
надбавки по бюджетным учреждениям подлежат закрытию  
в месячный срок по истечении каждого квартала (кроме 
четвертого квартала) и поступают в ресурсы казны или в  
распоряжение соответствующих исполнительных комитетов, 
по принадлежности.

Остатки от кредитов на дополнительные виды зара
ботной платы, а также образовавшиеся в четвертом квар
тале остатки от кредитов на основную заработную плату и 
персональные надбавки, подлежат закрытию в конце бюд
жетного года на общих основаниях.

В связи с этим изменена первая часть п. 10 Времен
ных правил от 19 октября 1927 г. за № НКТ— 333 о по
рядке проведения системы государственного нормирования 
заработной платы служащ их государственных учреждений  
и предприятий, состоящих на государственном и местном 
бюджетах п действующ их на началах хозяйственного (ком
мерческого) расчета «Изв. НКТ СССР» 1927 г. № 46— 47).

(Пост. НКТруда. НКФина, НКРКИ СССР от 20/І24 апре
ля— 29 г. № 148/417— «Изв. НКФ» — 29 г. № 30).
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Профсоюзное членство осужденных к принудительным ра
ботам без содержания под стражей.

Члены союза, осужденные к отбыванию принудитель
ных работ на срок свыше 3 месяцев, выбывают из числа 
членов профсоюза.

Отбывающие принудительные работы на срок до 3-х 
месяцев сохраняют союзное членство, однако, в каждом  
отдельном случае, учитывая характер совершенного чле
ном союза преступления, профорганизация вправе поста
вить вопрос об исключении осужденного из членов союза.

Осужденные на срок до 3 месяцев и сохраняющие со
юзное членство не могут быть избраны в состав союзных 
органов, а в случае, если они являются членами таковых, 
вопрос о них разрешается в каждом отдельном случае» либо 
собранием (конференцией) избирателей, либо вышестоящим  
союзным органом.

Лица, отбывшие срок принудительных работ (п. 1) и 
не пораженные в правах, в случае оставления их на по
стоянной работе по месту отбывания принудительных ра
бот имеют право с момента окончания отбывания наказа
ния вступить вновь в члены профсоюза на общих осно
ваниях.

Членский взнос взимается лишь с лиц, отбывающих 
принудительные работы по месту постоянной службы, и 
исчисляется с суммы зарплаты, фактически ими получа
емой на руки. О лиц, отбывающих прину дителъные работы 
не по месту работы, членские взносы не взимаются.

(Раз’яснение ВЦСПС № 115 от 14 мая 29 г.— «Труд» 
М 111— 29 Г.

Наделение ков'ов земельными участками в порядке земле
устройства.

НКЗем и Центр. Ком. Крест, общ. взаимопомощи пред
ложили земорганам в порядке проводимого землеустрой
ства обеспечить все сельские комитеты отводом зем. 
участков под общественную запашку.

Отвод земельных участков под общественную запашку  
КОВ должен производиться: из госземимущества, не пред
назначенных как для самостоятельной организации на них 
советских и коллективных хозяйств, так и для прирезки
и. существующим и вновь организуемым совхозам и кол
хозам; из земель запасного фонда, находящихся в веде- 
.нии земельных обществ, п из земель, находящ ихся в тру
довом пользовании селений, входящих в состав КОВ, с 

• согласия соответствующих земельных обществ.
Размер участка, выделяемого из земель трудового 

землепользования, определяется земельными обществами 
по согласованию с комитетом КОВ. При определении раз
мера участка должно быть принято во внимание земель
ное обеспечение населения данного района, а также пер
спективы использования участка комитетом, имея в виду 
задачи показательности общественных запашек.

В отпошепии качества отводимых участков и расстоя
ния их от населенных мест крестьянские общества вза
имопомощи приравниваются к коллективным хозяйствам  
и бедняцким слоям населения.

(Циркуляр НКЗема и ЦККОВ № 84/33 от 25/— 29 г.—  
«Бюлл. НКЗема» № 15— 29 г.).

Какие постановления по труду применяются к кулацким
хозяйствам.

К крестьянским хозяйствам кулацкого типа применя
ются следуюхдие постановления, раз’яснения и инструк
ции по труду:

1. Кодекс Законов о труде с изменениями и дополне
ниями, предусмотренными постановлением ЦИК и СНК 
'СССР от 20 февраля 1929 г., о порядке применения Ко
декса Законов о труде в кулацких хозяйствах (Собр. Зак. 
СССР 1929 г. № 14, ст. 117).

2. Кодекс Законов о льготах и преимуществах для во
еннослужащ их РККА и РККФ СССР и их семей— в части, 
касающейся обязательного приема уволенных из РККА  
на забронированные для них места работы (в том числе на 
места, освобождающиеся вследствие призыва рабочих в 
РККА) (Собр. Зак. СССР 1925 г. № 37, ст. 275).

3. Постановление НКТ СССР от 29 января 1926 г. 
№ 22/101 о порядке приема на работу увольненных из 
РККА и РККФ («Известия НКТ СССР» 1926 г. № 6).

4. Раз’яснение НКТ СССР от 11 октября 1926 г. 
№ 222 /Д 9 о порядке увольнения членов фабзавместкомов 
и профуполиомоченных («Известия НКТ СССР» 1926 г. 
№ 39).

5. Постановления и раз’яснения республиканских ор
ганов по следующим вопросам: о труде родственников вла
дельцев предприятий и хозяйств с тем, что к числу лиц, 
которые могут работать без заключения трудового дого
вора, относятся лица, входящие в состав данного кресть
янского двора; о толковании ст. 42 Кодекса Законов о 
1'РУДе; о порядке увольнения рабочих в связи с сокраще
нием работы; о порядке применения п. «д» ст. 47. Кодекса 
Законов о Труде; о порядке увольнения беременных ж ен
щин и одиноких женщин, имеющих детей до одного года, 
с тем, что срок пользования жильем нанимателя после 
увольнения ограничивается во всех случаях двумя неде
лями (в соответствии со ст. 14 постановления ЦЙК и ОНК 
ССОР от 20 февраля 1929 г.).

6. Постановление НКТ СССР от 17 июня 1924 г. 
№ 268/426 о порядке исчисления среднего заработка («Из
вестия НКТ СССР» 1924 г. № 25— 26).

7. Р аз’яснение НКТ СССР от 14 ноября 1924 г. 
№ 467/439 о порядке исчисления заработной платы за не
полный месяц («Изв. НКТ СССР» 1924 г. № 45).

8. Постановление республиканских органов о миниму
ме заработной платы.

9. Постановление НКТ СССР от 27 февраля 1929 г. 
№■ 93 о сохранении заработка за рабочими и служащими, 
избираемыми для участия в с ’ездах, конференциях и пле
нумах органов ВКП(б) и ВЛКСМ («Известия НКТ СССР» 
1929 г. № 12— 13).

10. Кодекс Законов о льготах и преимуществах для 
военнослужащих РККА и РККФ СССР и их семей в части, 
касающейся льгот, предоставляемых рабочим при призыве 
на военную слугжбу и при ее прохождении («Собр. Зак. 
СССР» 1924 Г. № 21, ст. 198; 1928 Г. № 28, ст. 254 и № 51. 
ст. 448).

11. Инструкция НКТ СССР от 20 июня 1927 г. № 138 
о льготах в области труда и социального страхования, 
предоставляемых рабочим, служащим и безработным при 
призыве на военную службу и ее прохождении («Известия 
(«Известия НКТ СССР» 1927 г. № 28, и 1928 г. № 18 и 
№ 30— 31).

12. Постановление ЦИК и СНК СССР от 14 января 
1927 г. о служебных командировках в пределах СССР 
(Собр. Зак. СССР 1927 г. № 4, ст. 42).

13. Постановление НКТ СССР от 11 октября 1928 г. 
№ 596 о предоставлении внеоочередных отпусков без со
хранения содержания рабочим и служащим, выигрывшим 
в лотереях Осоавиахима места в санаториях или путеш е
ствия («Известия НКТ СССР» 1928 г. № 46).

14. Постановления и раз’ясненпя республиканских ор
ганов по следующим вопросам: о воспрещении нанимателя 
оказывать препятствия рабочим в их общественной работе; 
о порядке компенсации за использование инструмента, 
принадлежащего рабочему; о порядке компенсации за пор
чу одежды при несчастных случаях; о порядке оплаты пе
рерывов работы в дождливую или ненастную погоду; о 
предоставлении увольняемым права отлучаться для поды
скания работы или для регистрации в посреднических ор
ганах НКТ.

15. Постановление НКТ СССР от 27 февраля 1926 г.
№ 48/5 о продолжительности рабочего дня женщин в день
8 марта («Известия НКТ СССР» 1926 г. № 8).

16 . Постановление НКТ СССР от 4 сентября 1926 г.
№ 194/523 об оплате дней отдыха, праздничных дней и
льготных часов накануне еженедельных дней отдыха и 
праздничных дней («Известия НКТ СССР» 1926 г. № 3 4 ).

17. Р аз’яснепие НКТ СССР от 29 октября 1924 г. 
№ 446/438 о порядке исчисления компенсации за неисполь
зованный отпуск н содержания за время отпуска («Изве
стия НКТ СССР» 1924 г. № 43).

18. Постановления и раз’яснения республиканских ор
ганов по вопросу о праздничных днях и днях отдыха.

19. Обязательное постановление НКТ РСФСР от 4 мар
та 1921 г. о предельных нормах переноски и передвижения  
тяжестей подростками и женщинами («Бюллетень трудо
вого фронта» 1921 г. № 5), действие которого распростра
няется на всю территорию СССР постановлением НКТ
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ССОР и ВСНХ СССР от 14 ноября 1923 г. № 154 («Известия 
НКТ СССР» 1923 г. № 1435).

20. Циркуляр НКТ СССР от 13 апреля 1925 г. № 109/340 
о ночных работах женщин («Известия НКТ СССР» 1925 ?. 
Л° 20)— с тем, что разрешения на применение ночного 
труда женщ ин выдаются инспектором труда или сельра- 
бочкомом.

21. Обязательное постановление НКТ СССР от 10 ок
тября 1927 г. № 318: Правила о мерах против несчастных 
случаев при работе с сельскохозяйственными машинами  
(«Известия НКТ СССР» 1927 г. № 40— 47).

22. Раз’ясненпе НКТ СССР от 1 марта 1927 г. № 4 7 
о запрещении принимать от рабочих и служащ их подписки  
об освобождении администрации предприятий и учреж де
ний от ответственности за несчастные случаи («Известия 
НКТ СССР» 1927 г. № 11).

23. Постановление НКТ СССР от 1 августа 1923 г. 
№ 14: нормы спецодежды и предохранительных предметов 
для сельскохозяйственных рабочих й служащ их («Нормы 
спецодежды и предохранительных средств», вып. У, при
ложение к Известиям «НКТ СССР» за 1923 г.).

24. Постановление НКТ СССР от 27 февраля 1924 г. 
№ 89/’343 о спецобуви для пастухов («Известия НКТ СССР» 
1924 г. № Ю/11)—с  применением его ко всем крестьянским 
хозяйствам кулацкого типа.

25. Инструкция НКТ СССР от 29 марта 1929 г. № 128—  
о порядке выдачи, хранения и пользования спецодеждой  
и предохранительными приспособлениями.

26. Постановление НКТ СССР от 20 сентября 1923 г. 
№ 80: список категорий рабочих и служащ их, которым 
должно выдаваться' спецмыло иа дом (в количестве 
400 грамм в месяц сверх мыла, находящегося и предприя
тиях при умывальниках) («Известия НКТ СССР» 1923 г. 
№ б/30, и 1928 г. № 12— 13)— раздел XII («Сельское хозяй
ство»).

27. Постановления республиканских органов по вопро
су  об обязанности нанимателей иметь постановления и 
распоряжения, регулирующие труд.

28. Раз’яснение НКТ СССР от 18 октября 1926 г. 
№ 226/528 об определении понятия заработной платы при 
исчислении взносов на содержание фабзавместкомов и па 
другие нѵжды профессиональных организаций («Известия 
НКТ ССОР» 1926 г. № 40).

29. Постановление ЦИК и СНК ССОР от 2 января  
1929 г. о мероприятиях по борьбе с наруш ениями законо
дательства о труде («Собр. Зак. СССР» 1929 г. № 4, ст. 31).

30. Постановление республиканских органов по вопро
су об административной ответственности нанимателей за 
наруш ение законов о труде.

Порядок разрешения трудовых конфликтов, возникаю
щих в крестьянских хозяйствах кулацкого .тнпа, опреде
ляется особыми постановлениями иа основе ст. 18 поста
новления ЦИК и СНК СССР от 20 февраля 1929 г.

Социальное страхование рабочих (работниц), занятых 
в крестьянских хозяйствах кулацкого типа, регулируется: 
постановлением ЦИК и СНК СССР от 26 октября 1927 г. 
о социальном страховании лиц, занятых по найму в кресть
янских хозяйствах (Собо. Зак. СССР 1927 г. № 60. ст. 605, 
и 1928 г. № 16, ст. 134); правилами о социальном страхо
вании лип. занятых но найму в крестьянских хозяйствах, 
утвержденны ми Союзным Советом Социального Страхова
ния ппи НКТ СССР 15 марта 1928 г. за № 162 («Известия 
НКТ СССР» 1928 г. № 15— 16) и дополненными, согласно 
постановления Союзного Совета Социального Страхования.

(Циркуляр НКТруда, ВСНХ СССР, и ВЦСПС № 154 
от 29 апреля 29 г.— «Труд» № 107— 29 г.).

Оплата жилых помещений в городах и рабочих поселках.

НКВД и НКЮ дополнили инструкцию № 220 от 23 июня 
1928 г. («Бюлл. НКВД» № 20— 28 г.) примечанием к ст. И , 
примечанием 4 к ст. 23, ст. 34-а и вторым абзацем ст. 42 
следующ его содержания:

Ст. 11. «Примечание. Лица, занимающиеся лично или 
г помощью членов семьи распространением в сельских ме
стностях продукции издательств, если от и издательства  
свободны от промыслового обложения, букинисты и про
давцы произведений периодической и непериодической пе
чати. если эти букинисты и продавцы произведений печати 
не имеют подсобных складов и занимаются книжной тор

говлей и распространением произведений печати без наем
ного труда, хотя бы и с помощью членов семьи, прирав
ниваются в отношении оплаты занимаемых ими жилых 
помещений к рабочим и служащим».

Ст. 23. «Примечание 4. Бзеработные, состоящие чле
нами профессиональных союзов, оплачивают жилую пло
щадь, занимаемую ими и членами их семьи, не имеющими 
самостоятельного заработка, на следующих основаниях:

1) Безработные —  члены союза, получающие пособие 
от союзных организаций, оплачивают жилую площадь по 
ставкам, установленным для рабочих и служащ их, из 
расчета полученного от союза пособия.

2 ) Безработные члены союза, не получающие посо
бия и не имеющие права на получение такового, должны  
оплачивать занимаемые ими жилые помещелня в зави
симости от источника средств, па которые эти безра
ботные существуют.

Так, если безработные живут на средства, получен
ные от родственника, и при этом проживают раздельно от 
этих родственников, размер квартирной платы должен  
устанавливаться в соответствии с § 35 инструкции НКВД  
и НКЮ от 23 нюня 1928 г. за № 220».

От. 34-а. «Излишек ллощадп, образующийся вследст
вие от’езда из семьи переселенцев первых работников на 
место переселения, не подлежит повышенной оплате се
мьями переселенцев, временно остающимися в прежнем  
месте жительства, если этот излишек является внутри 
комнаты или состоит нз проходной комнаты. Излишек, со
ставляющий отдельную непроходную комнату, подлежит  
сдаче домоуправлению».

Ст. 42. (Второй абзац). «Плата за очпетку выгребных 
ям от жидких нечпетот в домах, где отсутствует канали
зация, взимается сверх квартирной платы».

Аренда садовых, огородных и иных земельных участков из 
состава госземимуществ.

Садовые, огородные п иные земельные участки, как 
не включенные в фонд общественного сектора сельского 
хозяйства, так и включенные, но не входящ ие в состав 
советских и коллективных хозяйств, а используемые в к а
честве отдельных хозяйственны х единиц, могут предо
ставляться в пользование но договору аренды госорганам, 
госпредприятиям, хозорганам, ішоперативным и иным ор
ганизациям на длительный срок. Этот срок —  от 6 до  
24 лет —  определяется в соответствии с типовыми дого- 
рами,, утверждаемыми Наркомземом, по согласовании  
с НКФ РСФСР.

(Циркул. НКЗема № 100/33 от 19 апреля 29 г. о до
полнении ст. 23 инструкции НКЗема от 22/Х — 28 г. об 
организации, порядке и условиях пспользования госзем
имуществ —  «Бюлл. ІІКЗсма» № 17— 29 г.).

-------

На конференции председателей товарищ е
ски* судов города Москвы.

31 мая Московский губсуд созвал конференцию пред
седателей тов. судов па московских предприятиях.

В заслуш анных конференциях-докладах представи
телей М осгубсуда и Наркомюста было отмечено наблю
дающ ееся іга ряде предприятий, где были организованы  
тов. суды, уменьш ение пьянства, мелкого хулиганства, 
картежной игры в казармах, а также поднятие трудовой  
дисциплины и уменьш ение числа прогулов.

К недостаткам в работе тов. судов было отнесено то, 
что суды  подражают порядку рассмотрения дел в нар
суде. Об’ясняется это тем, что большинство членов тов. 
судов избрано из состава нар. заседателей.

Эти нарзаседатели перенесли в тов. суды  требова
ние вставать при выходе суда  и оглашении его поста
новления, формальный тон постановлений, а иногда и 
ссылки в них на те или иные статьи закона. В некото
рых случаях суды  присуж дали судебны е издерж ки за  
ведение дела в суде. Среди неправильностей, допускае
мых тов. судами, был отмечен господствующий во многих 
из них штрафной уклон. 70 % дел, разобранных в тов. 

. судах на московских предприятиях, были закончены при
суж дением штрафа.
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В прениях сразу выявилось стремление к расшире
нию подведомственности тов. судов и к передаче им дел 
о клевете, о нанесении побоев, мелком хулиганстве, мел
кой фабрично-заводской краже и т. д. Было признано 
также целесообразным предоставить тов. судам право 
возлагать на виновных обязанность загладить вред или 
взыскивать за причиненный ущерб в пользу пострадав
шего ту или иную сумму. Был приведен случай, когда 
в тов. суде было разобрано дело о рабочем, разбившем 
стекло у соседа, при чем стоимость разбитого стекла впо
следствии пришлось взыскивать через нарсуд, что неце
лесообразно.

Было указано на желательность передачи в тов. суды 
дел о взыскании задолженности кассам взаимопомощи и 
вообще передачи тов. судам разрешения мелких гра
жданских споров.

В то же время признано желательным выработать точ
ный перечень дел, подведомственных тов. суду.

Выступавшие товарищи особенно подчеркивали, что 
работа тов. судов является лучшим способом воспитания 
рабочих. Рассмотрение дел в тов. суде поведет не только 
к  разгрузке нарсуда, но и к созданию условий, исключаю
щих вообще надобность в обращении к суду.

Председатель Московского губсуда т. Челышев вы
сказался в том смысле, что тов. суды должны работать 
не только для того, чтобы разрешать те пли иные от
дельные дела, главное в их работе—это влияние на мас
сы, воспитание.

Оценивая методы работы, которые прп менялись в 
тов. суде, один из председателей тов. суда (т. Хабаров—- 
ф-ка им. Свердлова) отметил следующее: «Когда у нас 
дела разбирались по образцу нарсудов»—сказал он—«на 
разборе дела у нас присутствовало 30-—40 человек, ко
гда же мы перешлн на новые рельсы, т.-е. стали избегать 
чисто судейских формальностей, а разбирать дела стали 
попросту, позволяя высказываться всем присутствующим, 
среди которых выявляются н защитники и обвинители и 
новые свидетели, тогда посещать заседания товарище
ского суда стало 300—400 человек».

Раздавались голоса также за необходимость популя
ризировать работу тов. судов. Надо познакомить рабочие 
массы с задачами тов. суда. С другой стороны, надо са
мих -работников тов. судов шире и глубже ознакомить с 
возложенными на. них обязанностями.

Конференцией было принято решение возбудить во
прос о расширении числа дел, разбираемых товарище
скими судами н отнесении к их компетенции дел об оби
дах и оскорблениях, побоях, клевете, мелких кражах, 
дел по мелким гражданским иска.м ценой до 15 рублей, 
дел о таких бытовых явлениях, которые находят осу
ждение в товарищеской среде, как пьянство, озорство, 
картежная игра, а также дел о мелких нарушениях тру
довой дисциплины.

Кроме того, конференция высказалась па расширение 
сети тов. судов п признала желательным учреждение в 
виде опыта нескольких тов. судов при крупных жилтова- 
риществах или домах жилищно-строительных коопе- 

/  ративов.
В. О.

Н а  м е с т а * .
Вол. бюро принудработ пока работают слабо.

Изменение карательной политики в сторону боль
шего применения в качестве меры социальной защиты 
принудительных работ выдвинуло задачу улучшения 
работы организованных при виках бюро принудработ.

На эту отрасль работы со стороны виков должного 
внимания обращено не было и в некоторых местах р у 
ководителями бюро назначались технические работни
ки виков и только обязательное постановление Твер
ского гика заставило вики руководство работой вол- 
бюро возложить па зав. земотделами.

Какие же главные недостатки в работе волбюро?
П е р в ы й  — наблюдается значительная задержка 

в посылке осужденных на работу, иной раз до в ме
сяцев. Это об’яспяется исключительно неповоротли
востью волбюро, где поступившие приговоры лежат ме
сяцами без движения.

В т о р о й  — использование труда  тгринудработни- 
ков в большинстве своем происходит на общественных 
работах (заготовка дров, починка дорог и т. д.). Для 
исчисления срока отбытия принудработ применяется 
сдельная система, но здесь, как правило, волбюро, по
слав осужденных на работу, не получает с места рабо
ты уведомлений о выполнении работы. Таким образом, 
осужденный считается посланным іта работу, но сведе
ний об использовании его на работе нет.

Т р е т и й  — поч ги абсолютно іте используется трѵд 
принудработников в бедняцких и красноармейских хо
зяйствах; был один только случай в Гриппшской воло
сти и удачным его считать нельзя, так как, послав в 
хозяйство принудработника, беднячтсу заставили кор
мить его, хотя в приговоре этого не было оговорено.

Ч е т в е р т ы й  — наблюдаются случаи неправиль
ного использования принудработников. Так, Елецкий 
вик попа, осужденного за  самоуправство к 3 месяцам 
принудработ, использовал на технической работе при 
пике, при этом вик предоставил попу техническую р а 
боту с исполнением на дому, что не м етал о  попу 
«исполнять свои прямые обязанности»..

То же можно сказать и по поводу растратчиков и 
осужденных за  другие 'должностные преступления, в 
большинстве используемых на технической работе.

Такая «привилегия» вполне законно вызы вает со 
стороны крестьян нарекания. Ведь что же получается? 
Крестьянин за оскорбление копает землю, а растрат
чик—еидит за  письменным столом.

При таких недостатках принудработы, как мера 
соцзащиты совершенно теряют всякий смысл.

Все это необходимо в надзорной практике учесть 
и добиться действительного выполнения директивы 
правительства по этому вопросу.

Н арзаседатель 4 района Ржевского уезда
Тверской губ. М . Виноградов.

п. Оленино.

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  ЧАСТЬ.
С О Д Е Р Ж А Н И Е :  Циркуляр Н Н Ю  № 88; распоряжение по Н К Ю  № 45; циркулярное письмо.

Циркуляр № 88.

ВСЕМ КРАЕВЫМ, ОБЛАСТНЫМ И ГУБЕРНСКИМ СУДАМ.
О проведении судами мероприятий по юридической по

мощи населению.
Несмотря на то, что прошло уясе несколько месяцев со 

времени рассылки иа места циркуляра НКЮ № 36 о юри
дической помощи населению, в котором предлагалось под
вергнуть его самой тщательной проработке на пленумах, 
из просмотра поступивших протоколов заседаний плену
мов местных судов видно, что только немногие из них

приступили к выполнению указанного предлолсения. При 
этом, если некоторые из судов в результате обсуждения 
этого циркуляра на пленуме приняли целый ряд конкрет
ных мер по его проведению (Уральский, Центральио-Чер- 
ноземный, Калмыцкий, Ингушский облсуды, Рязанский, 
Севедо-Двинский губе,уды), другие (Ленинградский, Ойрат- 
ский облсуды, Иваново-Вознесенский, Тульский губсуды) 
ограничились лишь избранием комиссий или отдельных 
лиц, на которых возложили проработку этих вопросов. 
В подавляющем асе большинстве случаев о деятельности 
судов в указанном направлении никаких сведений в про
токолах пленумов вовсе не имеется. Все это заставляет
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вновь самым решительным образом предложить судам, 
под личной ответственностью их председателей, в течение 
двухнедельного срока со дня получения настоящего цир
куляра выполнить требование циркуляра № 36 и подойти 
вплотную к  немедленному проведению всех намеченных 
в нем мероприятий, отнюдь не ограничиваясь лишь обра
зованием комиссий и совещаний для обсуждения этих во
просов. Отсутствие подробных указаний в протоколах пле
нумов о принятых мерах во исполнение всех предложе
ний циркуляра № 36 повлечет дисциплинарное преследо
вание против председателей соответствующих судов, так 
как подобного рода отношение к делу организации юри- 
риднческой помощи населению нетерпимо.

Вместе с тем, в связи с постанбвлением Коллегии НКЮ 
по докладу Верхсуда о юридической помощи населению 
(прот. № 512/20), Верхсуд считает необходимым дать ряд 
дополнительных к циркуляру № 36 указаний о мероприя
тиях по организации юридической помощи населению.

1. Выделенная судом группа лиц (или лицо) для руко
водства делом юридической помощи (цирк. № 36, п. 1) 
должна привлечь к своей работе представителей организа
ции, оказывающих юридическую помощь, и на совместном 
совещании проработать вопрос о методах этой работы с 
тем, чтобы устранить наблюдающийся параллелизм -в ра
боте отдельных организаций и равномерно и рационально 
распределить имеющиеся налицо силы. Желательно, чтобы 
при этом была проведена некоторая специализация, т.-е. 
чтобы были выделены консультации, ведающие, главным 
образом, вопросами трудовыми, земельными и т. п.

2. Ца местах судебные работники, прикрепленные к 
пунктам сказания юридической номощи (п. 7 цирк. № 36), 
должны поставить перед собой конкретную задачу приспо
собить весь сельский актив к оказанию, иод их руковод
ством, юридической помощи населению через избы-читаль
ни, справочные столы, дома крестьянина и проч. В тех 
местностях, где таких организаций не имеется поблизости, 
необходимо организовать местный актив и его силами ока
зывать юридическую помощь вне указанных организаций.

■?. В целях улучшения работы всех привлеченных к 
оказанию юридической номощи лиц, надо их, по возмож
ности, чаще созывать на совещания, беседы, ставить на 
обсуждение правовые вопросы, наиболее часто возникаю
щие на практике или представляющие трудность и слож
ность. Полезно при этом указать наиболее подходящую 
литературу, пособия, справочники, которые могли бы об
легчить работу по оказанию юридической помощи, и со
действовать выписке этой литературы. Работа указанных 
лиц должна проводиться у всех иа виду и постоянно про
веряться и притом не только местными работниками, но 
и работниками руководящих судебных оргаиов при реви
зиях, обследованиях и вообще прп ішездах на места.

4. Одним из важных мероприятий является устано
вление тесной связи между организациями, оказывающи
ми юридическую помощь, и органами суда, прокуратуры, 
бюро жалоб и т. п. В отношении консультаций, заслужи
вающих особого доверия, необходимо установить такой по
рядок, что во всех случаях, когда такая консультация 
усмотрит из заявлений и материалов, представленных ли
цом, обратившимся в консультацию, что дело требует пе
редачи в один из указанных оргаиов, она не ограничи
валась бы лишь дачей совета, а сама принимала меры к 
немедленной передаче материалов в подлежащий суд, про- 
курору, в бюро жалоб и т. п. Такой вид юридической по
мощи несомненно будет весьма содействовать укрепле
нию на местах революционной законности и устранит воз
можную в таких случаях задержку в возбуждении и дви
жении дел.

б. В виду того, что на практике нередко возникают 
юридические вопросы, представляющие общий интерес, 
является полезным опубликовать ответы, данные консуль
тациями по этим вопросам в местной печати. Этим устра
нится излишняя потеря времени и работниками консуль
таций и населением, так как последнему не будет уже 
надобности вновь обращаться в консультацию по такому 
вопросу.

Разумеется, что печатание ответов консультаций воз
можно лишь при условии проверки их местными судеб
ными работниками и если ответ не является спорным и 
требующим раз’яснения со стороны вышестоящих органов.

Ок Так как имеющиеся в настоящее время пособия и 
юридические справочники как для лиц, оказывающих юри

дическую помощь, так и для широких кругов населения, 
являются далеко неудовлегворигельными и требуют пере
работки и замены новыми, судебные работники должны 
о всех замеченных им и ' недочетах этих изданий, как вы 
пущенных в центре, так и местных, вместе со своими кон
кретными предложениями сообщить в Верхсуд.

7. О проведении всех мероприятий, предусмотренных  
как цирк. № 36— 29 г., так и настоящим циркуляром и о 
достигнутых результатах суды  долж ны  представить по
дробный доклад з  В ерхсуд к 1 ноября 1929 года.

Ответственность за точное соблюдение указанного сро
ка возлагается лично иа председателей судов.

Зам. Народного комиссара юстиции
Председатель Верхсуда РСФСР П. Стучка.

17 нюня 1929 г.

Распоряжение № 45 по Народному комиссариату  
юстиции.

Несмотря па то, что общий тематический план 
работ Управлений НКЮ, принятый Коллегией, был р а
зослан воем председателям судов и прокурорам в д е 
кабре месяце пр. года не только для сведения, но и 
для своевременной проработки местными органами тех 
плановых заданий, исполнение которых в центральном 
аппарате опирается на своевременное представление 
материалов с мест, практика контроля исполнения 
плана устанавливает срыв своевременного исполнения 
но целому ряду  плановых заданий текущ его года и 
неисполнение местными органами требований опера
ти вн ы х ' Управлений ІІКІО даже в тех случаях, когда 
в последние дополнительно и независимо от плана 
посылались еще циркулярные распоряжения или н а
поминания о представлении сведений.

Так, например, во исполнение постановления ап 
рельского пленума ЦК и ЦКК об усилении ответствен
ности за  несоблюдение правил охраны труда  Проку
ратурой Республики был дан ряд  соответствующих 
директивных указаний  местным органам прокуратуры.
Циркуляром НКЮ №  102 от 27/Ѵ'ІІ—28 г. («ЕСІО» 

№  30—28 г.) были суммированы ранее изданные по
становления НКЮ по данному вопросу и вместе с 
тем предложено подвести итоги всей проделанной 
ею работы. Директивным письмом'" от 17 августа  
1928 г. («ЕСЮ» №  34—28 г.) было предложено местным 
органам прокуратуры принять активное участие в 
кампании по борьбе с травматизмом и проверить прак
тику привлечения к ответственности хозорганов за  
несчастные случаи.

Д ля  проверки заданий в план работ НКЮ на 
1928—29 г. была внесена по Отделу трудовой проку
ратуры  тема «проверка выполнения ведомственных 
распоряжений об усилении ответственности за  нару
шение законов по охране труда» со сроком испол
нения 1 февраля и циркулярным письмом от 4/И— 
28 г. № 151 («ЕСЮ» №  46—28 г.) запрошены необхо
димые сведения.

Однако, несмотря на все принятые моры по испол
нению плановых заданий и ряд  напоминаний, сведения 
в преобладающем числе не поступили и на 1 мая. Про
куратура Республики рассчитывала, что пробел будет 
восполнен в полугодовых отчетах, но и эти надежды 
не оправдались.

Ввиду того, что несвоевременное исполнение мест
ными органами требований центрального аппарата не 
ограничивается указанным примером и принимает 
характер системы, ставлю на вид прокурорам Ншкне- 
Волжской Области, Средне-Волжской Области, Сибир
ского Края, Дальне-Восточного Края, Архангельской и 
Владимирской губерний непредставление требуемых 
сведений о выполнении указанны х заданий  по охране 
труда.

Вместе с тем, считаю, что настоящее распоряж е
ние доллено явиться предупреждением несвоевремен
ного представления требований центрального аппарата 
для ряда других прокуроров и председателей судов.

Зам. Народного комиссара юстиции Крыленко.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ОБЛАСТНЫХ, КРАЕВЫХ СУДОВ И
ПРОКУРОРАМ ТЕХ ЖЕ ОБ'ЕДИНЕНИЙ.

ВСЕМ РАБОТНИКАМ ЮСТИЦИИ РСФСР.

Уважаемые товарищи!
Народныіі Комиссариат Юстиции, исходя из общих 

задач улучш ения квалификации и подготовки работников 
юстиции, признал необходимым в систему подготовки ра
ботников юстиции включить метод заочного юридического 
образования..

Для практического проведения заочного юридического 
образования в органах юстиции НКЮ вошел в контакт 
с БЮРО заочного юридического образования (Б. 3 . 10. О.) 
при 1-м МГУ и совместно наметил следующий план:

1) Заочное юридическое образование признано жела
тельным по отношению всех работников юстиции, из’явив- 
ших желание пройти курс заочного юридического образо
вания.

2) Принцип обучения добровольный и лица, из’явив- 
шие зкелание пройти курс, заочного юридического обра
зования, подают обэтом письменное заявление в Б.З.Ю.О. 
с анкетой.

3) Исходя из того, что основной задачей заочного юри
дического образования является подготовить и перепод
готовить работников в соответствии с выполняемой ими 
практической работой с учетом разного уровня общей и 
юридической подготовки работников, исходя из этого заоч
ное юридическое обучение строится по трем следующим  
группам:

а) первая, в которую входят: председатели областных, 
краевых, окружных судов, их заместители, члены судов, 
прокуроры, их заместители, помпрокурора тех же наиме
нований, ст. следователи и нотариусы;

б) вторая, в которую входят нарсудьи, нарследователи 
и участковые помпрокурора;

в) третья, в которую входят: секретари нарсудов, сек
ретари судебных и кассационных отделений областных, 
краевых и окружных судов и судисполнптели.

4) К заочному юридическому образованию намечено 
приступить с 1-го октября.

5) Заочным юридическим образованием работников 
юстиции руководит БЗЮО при 1-м МГУ по учебным пла
нам п программам, разработанным совместно с НКЮ.

6) Учебный план для всех трех групп построен от
дельно, которые составлены следующим образом:

а) учебный план для первой группы рассчитан на 
3— 4 года н соответствует учебному плану факультета со
ветского права 1-го МГУ (см. приложение 1-ое);

б) учебный план для второй группы двухгодичный  
и построен под углом наибольшего количества практиче
ских дисциплин (см. приложение 2-ое);

в) учебный план для третьей группы полутораго
дичный и построен с полным учетом переподготовки этой 
группы (см. приложение 3-ое).

7) Заочное юридическое обучение платное для всех 
работников юстиции, ввиду того, что построено иа твер
дом хозяйственном расчете. Плата за обучение в год сле
дующая: для работников первой группы— 60 рублей, вто
рой— 24 рубля и трет.— 12 рублей. Плата вносится в 
рассрочку, в три месяца раз, вперед за каждые три месяца. 
Первый взнос платы уплачивается одновременно с пода
чей заявления о приеме на заочное юридическое обу
чение.

П р и м е ч а н и е .  Плата за обучение посылается
непосредственно МБЗЮО при 1-м МГУ.

8) Система занятий заочного обучения следующая:
а) БЗЮО на основе учебного плана разрабатывает задания  
с указанием об’ема литературы и методической прора
ботки их; б) в заданиях ставятся контрольные вопросы, 
на которые обучающийся по проработке задания должен  
письменно ответить: в) работы обучающихся с ответами 
на контрольные вопросы отсылаются в БЗЮО для про
верки.

Занятия по заочному обучению будут вестись препо
давателями исключительно профессорами 1-го МГУ.

9) Лицам, окончившим курс заочного юридического 
образования и выдержавшим испытание (а для первой 
группы представивших дипломные работы), выдаются удо
стоверения: первой группе— об окончании курса факульте
та советского права 1-го МГУ; второй и третьей— об окон
чании соответствующего курса юридического образо
вания.

На основании изложенного Народный Комиссариат 
Юстиции предлагает руководителям областных, краевых и 
окружных об’единений широко поставить в известность 
всех работников юстиции о заочном юридическом обуче
нии и содействовать тем товарищим, для которых под
готовка особенно необходима.

Народный Комиссариат Юстиции полагает, что идея 
заочного юридического обучения встретит широкий отклик 
среди работников юстиции, ибо для всех должно быть по
нятно, что работа органов юстиции требует марксистско- 
правовой подготовки.

Для того, что бы БЗЮО и НКЮ своевременно имели 
сведения о количестве лиц, желающих зчиться в 1929—  
30 учебном году, Народный Комиссариат Юстиции про
сит работников, желающих учиться в этом году, сейчас 
же записываться на заочное юридическое обучение с тем, 
чтобы, закончить запись к 15-му августа. Своевременная 
запись даст возмолсность БЗЮО и НКЮ своевременно 
издать необходимое количество методических заданий для 
полного и своевременного обеспечения таковыми учащихся. 

Приложение: Учебные ила.ны.
С товарищеским приветом

Член Коллегии НКЮ Стельмахович.
1 9  И Ю Н Я  1 9 2 9  Г.

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 
по заочному юридическому образованию.

1.* Д  Л Я П Ё Г В О Й  Г Г У и  п  ы .
1. История классовой борьбы в Госсии в XIX— X X  в.в.
2. История классовой борьбы на Западе в X IX — X X  в.в.
3. Политическая экономия.
4. Исторический материализм.
5. Основы Советской Конституции.
6. Статистика (общий курс).
7. Новый язык.

Кроме того, в зависимости от избранного цикла.
8. Хозяйственное право на хозяйственно-правовом (общий

курс) или уголовное право на судебном цикле (общая 
часть) или административное право на цикле совет
ского строительства (общий курс).
В конце 1-го года обязательно представление пись

менной работы по историческому материализму.

2. Д Л Я  В Т О Г О Й  Г Г У П П Ы .
( 1  год обучения).

1. Учение о классах и классовой борьбе —  2 задания.
2. Материалистическое понимание истории —  1 задание.
3. Основы социалистического строительства —  5 заданий.
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3. Основы социалистического строительс
4. Общее учение о праве —  2 задания
5. Хозяйственное право -— 3 задания.
С. Уголовное право —  2 задания.
7. Земельное право —• 2 задания.
8- Трудовое право —  2 задания.

3. Д Л Я  Т Р Е Т Ь Е Й  Г Р У П П  М.
1. Сов. Констйтуция и советское строительство— 4 задания.
2. Хозяйственное право —  8 заданий.
3. Уголовное право —  4 задания.
4. Уголовный процесс —  4 задания.
5. Гражданский процесс —  4 задания.
С. Рационализация делопроизводства —  2 задания.

II р и м е ч а н и е. Учебные планы для первой
и второй группы составлены на одшг год, для
3-й группы— на весь курс обучения полностью, т.-е. 
на полтора года.

Лицам, записавшимся на заочное юридической об
разование, учебные планы для первой и второй груп
пы будут высланы и за следующие годы.
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