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СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ
С приложением , ,Судебная практика'*. 8 Июля 1929 года

К чистке аппарата
О т  р е д

Редакция «Еженедельника Советской Юстиции» 
обращается с призывом к сотрудникам органов 
НКЮ как в центре, так и на местах проявить макси
мальную инициативу и активность в деле выявле
ния недостатков и болезненных явлений в работе 
аппарата, а также выявить отдельных лиц, не мо
гущих правильно проводить политику партии и 
правительства. Всех тех, кто сросся с кулацко-нэп- 
манскими элементами, кто пренебрежительно отно
сится к интересам и нуждам рабочего класса и ос
новной массы крестьянства, кто дискредитирует и 
компрометирует органы юстиции своим поведением 
и поступками и т. д., о  всех них следует писать на
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От комиссии по чистке
В ближайшие дни начинается повсеместная про

верка и чистка аппарата органов юстиции.
Поставленные на передовые посты фронта борь

бы за революционную законность, органы суда и 
прокуратуры должны иметь особо проверенный со
став работников, ибо даже самые незначительные 
нарушения революционной законности со стороны 
работников суда и прокуратуры вызывают возму
щение широких масс трудящихся и колеблют до
верие к органам юстиции вообще.

Руководящие органы юстиции несомненно уде
ляют значительное внимание вопросу подбора работ
ников; достаточно указатв, что в составе ответствен
ных работников юстиции на территории РСФСР 
насчитывается 33% рабочих и 80% коммунистов.

Несмотря, однако, на наличие высокого процен
та рабочих и коммунистов, за  последнее время имел 
место ряд случаев разложения целых звеньев аппа
рата юстиции на местах (Рязанская губерния, Аст
раханский округ и т. д.). Это лишний раз подтвер
ждает необходимость и своевременность чистки ап
парата, а также правильность той мысли, которая 
указана в инструкции по чистке аппарата: «Про
летарское происхождение и принадлежность к ком
мунистической партии ни в коем случае не должны 
превращаться в страховку от чистки».

Вместе с тем надлежит со всей серьезностью  
заявить, что при чистке аппарата суда и прокура-

органов юстиции.
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страницах «ЕСЮ» и местных газет. Редакция 
«ЕСЮ» предоставит полную возможность широко 
освещать все эти вопросы на страницах журнала.

Редакция выражает уверенность, что в этом  
большом начинании оздровления советского аппа
рата и, в первую голову, органов юстиции работ
ники этих организаций проявят ту настойчивость, 
активность и инициативу, которые необходимы для 
выполнения такой громадной задачи, как улучшение 
работы органов юстиции.

Пишите, товарищи, нам о  всех этих вопросах, 
ибо только общими силами мы сможем достигнуть 
действительного оздоровления советского аппарата. 
►------------------

аппарата Наркомюста.
туры необходимо более, чем где бы то  ни было 
привлечь внимание широких масс трудящихся. 
Только при ближайшем участии и под контролем 
рабочих и крестьян можно будет правильно проде
лать эту большую и сложную работу по проверке 
личного состава аппарата юстиции. Этот контроль 
извне может и должен сопровождаться самой жест
кой самокритикой со стороны самих работников 
юстиции, которым больше всех известны как свои 
собственные недостатки, так и отрицательные сто
роны в работе высших и нижестоящих звеньев. 
Этот момент ясно и отчетливо отмечен в инструк
ции по чистке аппарата: «Необходимо во время 
чистки низовых звеньев организовать выявление и 
подбор материалов, характеризующих недостатки 
в работе высших звеньев, сообщая эти материалы 
соответствующим комиссиям по чистке и проверке 
советского аппарата».

Работники юстиции должны принимать актив
ное участие в проверке своего аппарата.

Комиссия по чистке аппарата НКЮ призывает 
всех местных работников дать материалы о работе 
НКЮ и его местных органов. Материалы можно на
правлять в редакцию «Е. С. Ю.», а также по адресу: 
Москва, Ильинка 21, НКРКИ РСФСР, Центральная 
Комиссия по чистке аппарата.

Комиссия по чистке аппарата НКЮ.
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Чистка органов юстиции, ее цепи и задачи.

Чистка советского аппарата преследует три основ
ные цели: 1) освободить советский аппарат от разло
жившегося, преступного и идеологически чуждого эле
мента; 2) улучшить работу советского аппарата путем 
качественного подбора людей з а  счет выдвиженцев 
рабочих и крестьян по преимуществу; 3) практически 
проверить пригодность отдельных звеньев советского 
аппарата к выполнению в реконструктивный период 
возложенных на них партией и правительством задач.

Постановлениями XVI Партийной конференции и 
XIV Партийного с ’езда эти задачи, связанные с чист
кой всего советского аппарата и улучшением его ра
боты, выдвигаются, как политическая задача улучш е
ния советского аппарата и изгнания из него следов 
бюрократизма и излишества, а  для этого наш совет
ский аппарат должен быть органически связан с тру
дящимися массами и работать четко и правильно в 
деле выполнения задач  по строительству социализма.

В своих постановлениях XVI Партийная конферен
ция особо выдвигает вопрос о проверке в первую оче
редь тех учреждений, которые обслуживают широкие 
массы трудящихся. К этим учреждениям относятся и 
органы НКЮ РСФСР.

З а  последнее время местная и центральная пе
чать уделяют значительно'7- внимание состоянию аппа
рата  органов НКЮ и его работе и тем самым помогают 
вскрывать все имеющиеся в органах юстиции болез
ненные явления и устранять причины, порождающие 
их.

Какие основные недостатки и бюрократические 
извращения выявлены в работе органов НКЮ?

1) Не всегда достаточно внимательно производится 
подбор работников — вследствие этого аппарат, в от
дельных его звеньях, засорен чуждым разложившимся, 
бюрократическим элементом;

2) а) Большие сроки прохождения дел у  следова
телей в судах, у  судебных исполнителей и у  проку
роров по расследованию жалоб. Д ела тянутся меся
цами, а иногда годами; эти дела теряют свое значе
ние, а иногда благодаря такой волоките серьезные 
преступники остаются совершенно безнаказанными. 
Эти задержки дел об’ясняются иногда злоупотребле
ниями, зачастую корыстными. Дело часто стараются 
затянуть и подвести под амнистию, или ясе затянуть 
с целью запутать и осложнить его. Нередко такие 
дела пересылаются из одной инстанции в другую, из 
учрелсдения в учреждение. Все это формально обста
вляется гладко, виновного не найдешь: Петр кивает 
на Ивана, а  Иван на Петра. При чистке особо надо 
обратить внимание на дела, которые тянутся больше 
установленного директивами НКЮ срока, и, конечно, 
отдать волокитчикам должное. Проверка сроков про- 
холсдения дел сразу  вскроет лицо бюрократа, а  иногда 
скрывающегося за  ним хитрого преступника, б) Фор
мализм—это самое большое зло; бюрократ—бездушный 
чиновник, чуясдый для партии и советской власти че
ловек, очень искусно пользуется формой и душит ею 
существо. Это вредительство в полном смысле слова; 
ту т  и классовая линия нарушается, тут  н издева
тельство над политикой партии и правительства. Этот 
вид бюрократов, работающих по форме, трудно уловим, 
их надо вылавливать при помощи проверки того, как 
ими проводятся директивы партии и правительства и

главное как ими проводится классовая линия по от
дельным категориям дел. в) Никто так, как судебные 
работники, не любит щеголять загруженностью, а от- 
сюда-де все беды — это не верно, загрузка  судебно
прокурорских работников в общем и целом нормаль
ная. Многие так бессистемно ведут свою работу, что 
они действительно в своей работе увязаю т по уши, а 
толку мало—тут можно проверить тех, кто вообще не 
за свое дело берется и работать не умеет, г) Оторван
ность от общественности, от масс, боязнь обществен
ного контроля, аппаратное высокомерие: дескать, мы 
за  всем наблюдаем сами и т. д.—это особый род су
дебно-прокурорских бюрократов, которые свой аппарат 
оказенили, сделали его бездушной машиной, которые 
работают без общественного контроля, не используют 
широкой общественности в своей работе и таким обра
зом, сами отрываясь от масс, отрывают от них и аппа
рат. Сейчас этот вопрос приобретает особое значение 
и с этим видом бюрократов надо решительно бороться,
д) И, наконец, безответственность. У нас никто не 
отвечает за  свои действия; Вас могут тягать на до
прос, посадить, без надобности для дела, в исправдом, 
а  затем выпустить; В ас могут вызвать в суд за  сотню 
верст без особой надобности; Вас могут в суде дер
жать, как свидетеля, день или два, а  затем, не до
просив, сказать: Вы свободны; Вам могут пред’явить 
несуразное обвинение и взять подписку о невыезде, 
ошельмовать; чтобы убедиться, что это так, доста
точно привести пару цифр: прекращается 70% дел, 
прошедших через органы дознания, 35%—через сле
дователя и прокурора, 20%—оправдывается. В тюрьмы 
сажают 40% всех привлеченных. Следователем вызы
вается большое количество свидетелей в суд и за  все 
это никто не отвечает, тале идет из года в год.

Вот только часть вопросов, которые требуют от 
комиссии по чистке и всего здорового в нашем аппа
рате состава особого внимания. Этих бюрократов нуж
но беспощадно с корнем вырвать и устранить при
чины, мешающие органам НКЮ правильно работать.

Следует остановиться на состоянии личного со
става органов НКЮ.

Состояние личного состава органов юстиции т а 
ково, что в основном рабоче-крестьянская прослойка 
достаточна. Но если взять текучесть личного состава, 
то видно, что за  год средняя текучесть доходит до 
24%. При анализе причин такой большой текучести 
выяснилось, что одной из основных причин является 
отсутствие надлежащего подбора работников органов 
юстиции. Люди подбираются случайно, без достаточ
ной проверки и поэтому из 1.911 человек, уходящих 
ежѳггідно из органов НКЮ, иѳ считая технических со
трудников—35%, снимаются за  дискредитирующие по
ступки, з а  связь с чуждым элементом, пьянство, р аз
ложение и за  уголовные преступления; 25%,—по несо
ответствию, а остальные—в силу разных причин.

Эта цифра текучести и показательный процент 
снятых за  разные проступки и преступления равным 
образом обязывают нас самым серьезным образом по
дойти к вопросу проверки личного состава.

Все судебно-прокурорские работники должны быть 
кровно заинтересованы в том, чтобы чистка аппарата 
привела к достижению поставленных целей. Из орга
нов НКЮ должны быть удалены, независимо от зани
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маемой должности, все те, кто л скаж ает  линию партии 
и правительства в судебной или прокурорской работе, 
кто ие способен по своему мировоззрению или лич
ным качествам четко и правильно проводить классо
вую и политическую линию партии. Из судебно-про
курорского аппарата должны быть безусловно удалены 
за  дискредитирующ ие проступки, з а  связь с чуждым 
элементом (в деревне—с кулацкой частью, в городе— 
с нэпманами и сомнительными элементами вообще) и 
за  преступные деяния.

Что же мы доллсны положить в основу проверки 
каждого судебно-прокурорского работника и отдель
ного звена системы НКЮ? Прежде всего, правильно ли 
проводится классовая линия в работе, достаточно ли 
полно проводится политика партии, директивы прави
тельства и директивы органов НКЮ? Отвечают ли 
своему назначению судебно-прокурорские работники, 
связаны ли они с общественностью и в чем выра
ж ается личное их участие в общественной работе, что 
сделано работником и учреждением для излсития бю
рократизма и волокиты и улучш ения работы аппарата 
вообще?

Надо твердо помнить, что в органах прокуратуры 
и суда  могут оставаться только те работники, кото
рые ни чем не запятнаны, абсолютно проверены, 
которые на деле доказали преданность делу  партии 
и правительства, которые справляются со своей ра
ботой, которые внесли действительное улучш ение в 
работу аппарата по изжитию волокиты и бюрокра
тизма. И какие бы не выдвигались сообралсения отно
сительно того, что не найти людей взамен, мы доллсны 
безоговорочно удалить  из органов юстиции всех тех, 
кто мешает правильной работе судебно-прокурорского 
аппарата, всех тех, кто вносит элемент разложения, 
бюрократизма и кто потерял политическое и классовое 
чутье.

Есть ли у  нас резерв д ля  заполнения снятых с 
доллшостей? Мы богаты резервом. Наш резерв—это 
актив народных заседателей, общественные обвините
ли, члены административно-правовых секций советов. 
Вот эти силы надо уметь подбирать и правильно 
использовать при замене вычищенных, тщательно про
веряя каждого вновь выдвигаемого работника. Мы 
должны стремиться к тому, чтобы в дальнейшем в 
органы юстиции шли те люди, которые пользуются 
доверием и авторитетом среди широких масс рабочих.

После чистки наш аппарат должен быть совер
шенно здоровым, способным перестроить систему и 
методы своей работы, способным выполнять поста
вленные партией задачи, четко работающим и пра
вильно проводящим классовую линию.

Конечно, при проверке каждого работника нужно 
подходить к вопросу об’ективио, взвешивать калсдый 
проступок, выяснять, есть ли ту т  злостность или не
понимание своих задач, в силу своей неграмотности, 
общей неподготовленности и т. д.

Несомненно, что большой процент из числа вычи
щенных из оргаиов НКЮ пойдет по группам 2 и 3, 
т.-е. без запрещ ения работать в других советских 
учреясдениях, как снятых по несоответствию работе в 
органах НКЮ.

Чистка должна проводиться при участии широкой 
общественности. Там, где это возмолсно, необходимо 
организовать через печать смотр работы органов 
юстиции. Там, где это возможно, необходимо про
изводить предварительное обследование по отдель

ным вопросам: сроки прохождения дел в судах  и ж а 
лоб в прокуратуре и у  судебных исполнителей, во
просы улучш ения аппарата, вопросы, поставленные 
общественностью и т. д.

Необходимо решительно и в корне пресекать све
дение каких бы то ни было личных счетов или за п у 
гивание. Нужно так организовать дело чистки органов 
юстиции, чтобы поголовно все активно участвовали в 
проверке отдельных лиц и вскрытии отдельных бо
лезней и недостатков аппарата, и добиться исправле
ния их. Эту цель, как уже сказано выше, чистка и 
преследует.

Нам очень важно, чтобы чистка вскрыла недостатки 
в деле руководства работой низших звеньев со сто
роны вышестоящих, как например, областных центров 
окружными, окружных—низовой сетью, и недостатки 
руководства со стороны НКЮ и его отдельных уп ра
влений и частей. Все такие указания об этих недо
статках, извращ ениях и искажениях в деле руковод
ства доллсны сообщаться отдельными работниками в 
подлелсащие вышестоящие комиссищ по чистке.

Особенное значение приобретает вопрос обмена 
мнений о достшкениях, недостатках и -болезненных 
явлениях в работе органов юстиции и освещение этих 
вопросов в местной печати и, в частности, на  страни
цах «ЕСЮ». Самым опасным в вопросе чистки нашего 
аппарата является  недооценка этой работы. Некото
рые думают так, что эта чистка будет касаться  только 
«технических» и вообще стрелочников, а  не будет ка
саться ответственных работников и руководителей. 
И будет бюрократическим искалсением и отступлением 
от основной установки, если проверка сведется только 
к ущемлению технических рядовых работников или к 
тому, что из аппарата будут удалены лица с прошлым 
и лица непролетарского происхождения. Такое пред
ставление явно неправильно и, как указано нами выше, 
цели чистки советского аппарата совершенно другие.

Центральная комиссия по чистке аппарата НКЮ 
уже приступила к своей работе. Нам нужно поставить 
вопрос так, чтобы Центральная комиссия по чистке 
НКЮ была бы связана тысячами нитей с периферией. 
А это значит, что комиссии по чистке должны быть 
между собою связапы в своей работе—ниясестояпшѳ 
с вышестоящими, и сотрудники органов НКЮ должны 
сообщать материал, указывающий на недостатки, и з
вращения и искажения в соответствующие комиссии.

Мы уверены, что эта политическая задача по оздо
ровлению органов НКЮ и улучшению работы нашего 
аппарата при активном участии и помощи со стороны 
сотрудников НКЮ будет нами выполнена.

А . Стельмахович.

* *
*

В переломные периоды жизни советской страны 
особенно ярко обнаруживаются недостаточная твер
дость и гибкость аппарата. Повороты, которых требует 
в моменты тактических маневров и особенно в пе
риоды разреш ения стратегических задач  революции 
политика диктатуры пролетариата, упираю тся в кос
ность и неподвижность нашего аппарата. «Политика 
есть отношение между классами, а аппарат, как под
собное средство, должен быть пригоден для выполне
ния задач, которые ему ставит политика» (Ленин). В 
свете этой коренной задачи, задачи  приспособления
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аппарата к необходимому, маневрированию, особенно в 
период развернутого социалистического наступления, 
какой мы теперь переживаем, и должна рассматри
ваться производящаяся чистка аппарата.

Мы вступили в полосу неизбежного обострения 
классовой борьбы, и тут наш аппарат7"  должен слу
жить мощным орудием в руках советского государства.

Живое доло социалистического строительства тре
бует окончательного преодоления не совсем изжитой 
у нас психологии служилого люда 20 числа. Мы от 
своего аппарата должны требовать не одной только 
пассивной лойялыюсти, а умения и готовности вести 
борьбу за  осуществление поставленных нами задач. 
А между тем наш аппарат в лице оставшихся еще чи
новников иногда работает и прямо против нас: доста
точно указать на шахтинщину, астраханщину, чтобы 
видеть, насколько еще печальны дела С нашим аппа
ратом. Дело, очевидно, в людском материале, имею
щемся сейчас в распоряжении нашего аппарата. «Мы 
пришли к тому, что гвоздь положения—в людях, в под
боре людей. Проверять людей и проверять фактиче
ское исполнение Дела—в этом, еще раз в этом, только 
в этом теперь гвоздь всей работы» (Ленин).

Задачи реконструкции нашего хозяйства, впервые 
вставшие перед нами во весь рост, во всей своей 
огромной трудности, смогут быть разрешены лишь в 
том случае, если мы сумеем наилучшим образом ис
пользовать неисчерпаемую энергию живой силы на
шей страны. Понятно, что на наш аппарат ложится 
исключительной ответственности задача организации 
этой живой силы н рационального распоряжения ею.

Мы в нашем аппарате имеем уже огромные кадры 
преданных нам работников, часть из которых вышла 
даже из враждебных нам классов, но іги на одну ми
нуту мы не должны забывать, что «постоянной и 
единственной основой всей государственной власти, 
всего государственного аппарата должны быть имен
но те массы, которые даже в самых демократических 
буржуазных республиках были по закону равноправны, 
а на деле, при помощи разных средств и ухищрений, 
отстранялись от участия в управлении государством» 
(Ленин). Наш аппарат раз’едается бездушным бюро
кратизмом, который коренится в нашей некультурности 
и тяготении над нами традиций царской азиатчины. 
Существует только одно средство выкорчевать бюро
кратизм—это «организация пролетариата и крестьян
ства в гораздо более широком размере, чем до сих 
пор, на ряду с действительным проведением мер по 
привлечению рабочих к управлению» (Ленин). Язвы 
нашего аппарата—бюрократизм, волокита, бездушное 
отношение к интересам трудящихся—составляют не
малую угрозу в деле осуществления нами пятилетнего 
плана наших великих работ. Ясно поэтому, какое 
огромное значение приобретает чистка нашего аппа
рата. Сделать аппарат боеспособным, дать ему за
калку, выработать необходимую гибкость—вот задачи 
чистки. Отсюда и установка д м  чистки. Из советского 
аппарата долясны быть изгнаны не только прямые 
вредители, пьяницы, бюрократы, волокитчики и взя
точники, но и те, которые действуют против нас 
бессознательно в силу своей неспособности понять 
наши задачи, работать в интересах осуществления этих 
задач, чиновники обыватѳльски-добропорядочные, но 
проникнутые идеологией и психологией отживающего 
прошлого. Это относится прежде всего к лицам, нахо
дящимся в плену идеологии формального равенства.

Классовая борьба представляется им злом, сопрово
ждающим нашу наступательную активизацию (по их 
мнению искусственную), и ясно, что вое «обиженные» 
будут в той или иной мере находить поддержку в 
этой среде.

В период коренной ломки жизни, когда вся работа 
насыщена политикой диктатуры пролетариата, от ра
ботников решающего орудия государства—аппарата— 
требуется не только формальная лойяльность, но и 
уменье и готовность активно бороться за проведение 
в жизнь директив, даваемых руководящей политикой 
страны коммунистической партией. Таким образом сле
дует считать, что основным критерием в проверке 
личного состава нашего аппарата должен быть, как 
и при проверке личного состава партии, вопрос о 
суб’ективной способности данного лица работать в 
полном соответствии с требованиями нашей политики. 
Разница между требованиями, нами пред'являемыми 
при проверке партийного состава, разнятся от требо
ваний, какие должны быть пред’являомы работникам 
аппарата, только в степени, но отнюдь не в основном. 
Классовое лицо проверяемого работника аппарата, 
проявляющееся в его практической работе,—основной 
критерий пригодности этого работника для нашего 
аппарата. Совершенно понятно, что наличие таких не
достатков, которые нетерпимы ни в каком более или 
меноѳ упорядоченном аппарате, как пьянство, взяточ
ничество и недобросовестное отношение к своим обя
занностям, делает безусловно нетерпимым пребывание 
носителей этого зла в нашем аппарате. Но наш аппа
рат—аппарат господства широчайших масс трудящих
ся не может терпеть цепко гнездящегося в нѳм бюро
кратизма с его бездушно-высокомерным отношением 
к интересам обслуживаемых масс. Коршг бюрократиз
ма в нашем аппарате таятся «в раздробленности, рас
пыленности мелкого производителя (крестьянское хо
зяйство), его нищете, некультурности, в нашем бездо
рожье, неграмотности» (Ленин). Борьба с бюрократиз
мом представляет задачу чрезвычайно сложную—«она 
так же сложна, как задача борьбы с мелкобуржуазной 
стихией» (Ленин). Борьба с этим злом может быть 
успешна лишь при громадной настойчивости и широ
ком привлечении к этому делу рабочих масс. «Если 
мы хотим бороться с бюрократизмом, то мы должны 
привлечь к этому низы. Мы доллсны знать, какой 
опыт был на такой-то фабрике и заводе, что ими сде
лано было, чтобы прогнать таких-то бюрократов и 
т. д.» (Ленин).

Одним из решающих условий успеха социалисти
ческого строительства является привлечение к упра
влению государством широчайших масс трудящихся, 
ибо «лишь тогда, когда этот новый класс воспитается— 
ие из книжек, не из митингов, не из речей, а из прак
тики своего управления—лишь тогда, когда он при
влечет к этому самые широкие массы трудящихся, 
лишь тогда, когда он выработает такие формы, кото
рые могут облегчить положение всех трудящихся, и 
когда пн привлечет их к делу управления государ
ством. и создания всего государственного порядка— 
лишь тогда социалистический переворот будет про
чен; при этом условии он не может быть непрочным» 
(Ленин).

Чистка нашего аппарата должна проводиться в 
атмосфере мобилизации действенного внимания и уча
стия широких масс трудящихся. Это обеспечит чистке 
необходимую принципиальную установку, поможет
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раскрыть особо уязвігмыо по бюрократизму, волоките 
и другим болезням нашего аппарата места и поможет 
выдвижению на освобождающиеся места рабочих, свя
занных с широкими массами трудящихся.

Нами намечен план великих работ на ближайшее 
пятилетие; на пути к его реализации будут встре
чаться огромные трудности; решающая роль в пре
одолении этих трудностей принадлежит аппарату; 
проводимая чистка его личного состава должна явить
ся тем огнем, который придаст ему классовую твер
дость и необходимую гибкость.

С. Рыков.

*  *
*

Количество преступников-рецидивистов особенно 
значительно по должностным преступлениям (злоупо
требления по службе, растрата, бюрократизм, во
локита). Об’ясняется это, прежде всего, отсутствием 
четкости, а подчас и прямо-таки наплевательским от
ношением со стороны наших хозяйственных и госу
дарственных учреждений к набору слулсащих. Суд ка
рает за растрату, прокуратура обвиняет, а  через не
сколько времени тот или иной администратор, потеряв
ший всякое чутье, этого растратчика устраивает на 
теплое местечко, поблилсе к материальным ценностям. 
Пройдет месяц—два, смотришь опять растрата, вновь 
убыток, вновь головотяпство, вновь волокита и т. д.

Кроме того, не всегда отстраняют от должности по 
суду, нередко отстранение имеет место и в дисци
плинарном порядке, а иногда и совершенно в особом, 
порядке. Далеко ходить за  примером нечего, возьмем 
проходящую чистку. Какая у нас есть гарантия, что 
вычищенные лица из соваппарата ие попадут на дру
гие теплые местечки, какая у нас гарантия, что наши 
страхкассы не начнут выдавать им, как безработным, 
чуть-ли не персональные пенсии? А иногда бывает, 
что в число получающих персональные пенсии, как 
будто за  особые заслуги, попадают люди, которые со
вершенно не заслулшли этого и даже не являются 
близкими нам.

Это, повторяю, бывает, так как многие наши учре
ждения забывают о классовой линии.

Ну, хорошо, мы вычистили ряд чуждых нам эле
ментов, но куда их дели? Какая у нас гарантия, что
они не пристроятся вновь по разным учреждениям, 
быть молсет, далее с повышением?

Необходимо в будущем следить за  тем, чтобы все 
они не устроились по разным учреждениям. Всем ад
министраторам 'необходимо проявить особую осторолс- 
ность и чуткость в наборе слулсащих. Надо, чтобы при 
приеме на работу этих людей, учрелсдение или пред
приятие тщательно проверяло, откуда этот человек 
пришел, почему он ушел с предыдущей работы, кто
из коммунистов его знает и т. д.

А для этого нужно придумать какой-нибудь опре
деленный метод. Я полагаю, что в этой области мож
но проделать работу, до некоторой степени аналогич
ную работе учета осулсденных по суду. Мы знаем, что 
эту работу выполняют органы юстиции и сведения об 
осужденных собираются в НКЮ, который елсегодно по 
полугодиям эти сведения, отпечатанные в книжном 
формате, рассылает на места. Почему бы нам не по
вести по линии НКВД такую же работу с уволенными, 
как по чистке, так и по другим порочащим причинам.

Каким образом и лучше всего выполнить эту ра
боту? Нулсно обязать все наши учрелсдения и пред
приятия при каждом случае увольнения того или 
иного лица за  его неблаговидные, порочащие поступ
ки, будет ли это происходить в дисциплинарном по
рядке или по чистке, или, наконец, по иным каким- 
либо соображениям—это не важно, представлять в 
местные адмотделы сведения об уволенном с указа
нием на причины его увольнения или сокращения. 
Адмотдел эти сведения, скажем к примеру, поквар
тально представляет в губадмотделы, а последние— 
в НКВД. НКВД собирает эти сведения и в таком же 
порядке, как и НКЮ сведения об осужденных, рассы
лает по местам. И в будущем наши учрелсдения и 
предприятия доллсны будут при приеме на ту  или 
иную работу нового лица предварительно затребовать 
сведения о принимаемом лице от адмотдела. О форме 
этого учета и порядке ведения пока говорить не бу
дем. Теперь валено решить вопрос о целесообразности 
проведения этой меры.

Возмолсно некоторые товарищи будут возралсать, 
ссылаясь на то, что эта работа потребует затраты 
средств и времени, но не будем забывать и того, что 
иногда конечная цель оправдывает всякую затрату и 
средств, и времени, и т. д.

/ / .  Немченков.
-------

Итоги участия прокуратуры в пере
выборной кампании (по материалам  

Прокуратуры Республики).

Классовая борьба, развернувшаяся вокруг перевы
боров советов, целая система мер, предпринимаемых 
кулацкими и антисоветскими элементами в целях сры
ва кампании, потребовали от органов юстигии усиле
ния внимания делу охраны революционной законно
сти. Это обстоятельство, а таклсе и серьезное полити
ческое значение перевыборов послулсили поводом к 
тому, что НКЮ было дано местным прокурорам четыре 
директивы, Директивы эти г основном сводились к 
следующему: максимальное усиление наблюдения за 
выполнением ревзаконности, внеочередное, срочное 
расследование лсалоб, привлечение к ответственности 
виновных в нарушении законодательства о выборах и 
раз’яснение этого законодательства трудящимся 
массам.

Во время кампании перевыборов в советы классо
вая борьба в деревне значительно усилилась. Проку
рор Северо-кавказского края так характеризует поли
тическую обстановку перед началом кампании: «Ак
тивность кулачества, духовенства, реакционной части 
казачества и иных, осевших на Северном Кавказе по
сле гралсданской войны контр-революционных группи
ровок, значительно оясивилась и проявилась в виде 
образованного со стороны этих групп противодействия 
мероприятиям советской власти. В противовес актив
ности кулачества и духовенства к началу избиратель
ной кампании политически выросли и стали активней 
городской пролетариат, деревенская беднота и серед
няцкая ' часть крестьянства. Избирательная кампания 
поэтому на Северном Кавказе усложнилась и прохо
дила при обостренной классовой борьбе».

Работа кулацких группировок облегчалась отчасти 
и тем, что низовой аппарат кое-где был неповоротли
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вым, бюрократичным, а подчас и засоренным чужды
ми советской власти элементами.

В ся эта политическая обстановка определяла и з а 
дачи, которые поставила перед собою прокуратура.

В основном работа в этой кампании сводилась:
а) к наблюдению за  подбором избирательных ко

миссий;
б) к непосредственному участию в избирательной 

кампании;
в) к р а з ’яснениям избирательных законов;
г) к использованию перевыборной кампании для 

ознакомления населения с работой органов юстиции;
д) к надзору за  работою избирательных комиссий.
Надо отметить то положительное обстоятельство,

4то ряд  прокуратур (ДВК, Московская, Ленинградская, 
ЦЧО) заранее еще до начала кампании разработали 
свои планы работ. Особенно в этом отношении выде
ляется прокуратура ЦЧО, которая к началу отчетной 
кампании советов разработала перспективный план 
работы окружных прокуратур по участию в кампании 
и дала им указания о методах проведения работы.

Мероприятия, которые были проведены Москов
ской прокуратурой, являю тся одними из паиболеѳ' цен
ных и заслуживающ их внимания. В октябре месяце 
совместно с губсудом была организована комиссия 
д ля  проведения практической работы; намечена груп
па товарищей для освещения работы органов юстиции 
и а  выборных собраниях, выпущ ена к 17 Московской 
губпартконференции брошюра «О чем говорят м ате
риалы Московской прокуратуры». Помимо этого ре
шено было принять участие в инструктировании то
варищей, выезжающих от шефских ячеек в подшеф
ные волости;- пом. прокурора было предложено знако
миться с решениями избирательных комиссий по во
просу о составлении списков лишенцев, была вы пу
щена листовка о задачах  прокуратуры по рассмотре
нию жалоб; по линии губсовещаний по пропаганде 
права главное внимание было обращено на р аз’ясне
ние избирательного закона.

В ноябре месяце бюро по пропаганде права для 
юридических кружков были изданы  тезисы  об избира
тельном праве.

Развернувш аяся в деревне классовая борьба вы 
звала ожесточение кулачья, которое всеми мерами и 
способами старалось пролезть в советы или провести 
туда  своих людей. И это поставило перед прокура
турой задачу—наиболее серьезно наблюдать за под
бором избирательных комиссий. Д ля  этой цели про
куроры выезжали на места для  ознакомления с и з

биркомами как путем участия в их заседаниях, так и 
путем обследований.

Эту работу прокуратура развернула широко, 
особенно по Кавказу, Ленинградской, Уральской, Вот
ской и ЦЧО областям и Владимирской губернии, где- 
было обследовано 855 избиркомов.

В результате недооценки роли сельских избира
тельных комиссий и формального отношения к их ор
ганизации имели место случаи засорения сельизбир- 
комов чуждыми советской власти элементами. В след
ствие этого местами была проведена массовая чистка 
сельизбиркомиссий. По Сибкраю было вычищено около 
200 членов сельизбиркомиссий.

В станице Воровсколесской, Курсавского района, 
Ставропольского округа, Сев.-кавказского края, в 
станизбиркоме заседали: попадья Кравченко, участни
ца белогвардейского отряда Ш куро-Аладьина и жена 
белого офицера Тищенко, высланного за  контр-револю- 
цию на 6 лет.

Прокурор Вотской области пишет, что членами 
избиркомиссий, особенно сельских, в начале кампании 
выдвигались неблагонадежные лица от кулацко-зажи- 
точной части. В результате проверки сельизбиркомы 
на 70% были распущены и вновь избраны.

Во время перевыборов созетов в деревню выез
жали, кроме участковых прокуроров, работники крае
вых, губернских и окружных прокуратур.

В одной только Уральской области было 155 вы ез
дов, на которые затрачено 1080 дней, в Вотской проку
ратуре—170 дней и Брянской—170 дней.

Точных данных от всех прокуратур о количестве 
выездов и дней, проведенных в деревне, нет, но, судя 
по тем цифрам, которые в нашем распоряжении име
ются,—эта работа повсюду была развернута доста
точно.

Прокурор Дальне-Восточного края сообщает, что в 
округах—Амурском, Читинском, Хабаровском и В лади
востокском пом. окружных прокуроров были команди
рованы в деревню в качестве уполномоченных по про
ведению перевыборов сельсоветов.

На Северном Кавказе работники прокуратуры по 
заданию партийных организаций выезжали в качестве 
уполномоченных краевой и окружных избирательных 
комиссий.

В одном только Ставропольском округе 3 проку
рора производили перевыборы в 15 селах.

Прокурор Нижегородской губ. также проводил в 
ряде сел перевыборы советов.

Наркомюст РСФСР, Верхсуд РСФСР и Редакция «Еженедельника Советской Юстиции» с глу
боким прискорбием сообщают, что 30 июня 1929 года скончался в Ленинграде один из

лучших и старейших судебных работников

Заместитель^Председателя Ленинградского Облсуда

Георгий Владимирович Б Е Л Я К О В .
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В Брянской губ. на перевыборах советов работали 
4 пом. прокурора, из них один работал в течение ме
сяца, а трое—по 2 месяца каждый.

Самой большой работой, которую проделала проку
ратура, является  ее политическая работа во время 
перевыборов—она вы раж алась в ознакомлении н асе
ления с законом в проведении вечеров-вопросов и 
ответов, в чтении докладов на темы об избиратель
ном праве, в инструктировании работников избирко- 
миссий и в связи с печатью.

Докладов было сделано тысячи. В одной только 
Ленинградской области было сделано 804 доклада, в 
Уральской—549, ЦЧО—454, Вотской—172, на Урале про
ведено вечеров вопросов и ответов 171.

Приведенные выше цифры свидетельствуют о том, 
насколько широко была развернута работа. Если к 
этому прибавить ту  политическую работу, которую 
проводили работники суда и следствия, то картина 
будет еще ярче. Работниками суда ЦЧО сделано 
1286 докладов, Брянского—656, а Тульского—291. З а  
время перевыборной кампании прокуратура поместила 
ряд  статей в общей печати, при чем в большинстве 
мест были использованы и стенные газеты.

В Ставропольском округе доклад о выборах был 
сделан по радио.

Консультационная работа особо была развернута 
в Ленинграде и Москве.

Л енинградский прокурор пишет, что в Московско- 
ГГдрвском районе проведено 175 р аз’яснительных со
браний для уполномоченных по перевыборам.

Во всех районах гор. Москвы консультации вы ез
ж али на предприятия, при чем в одном только ян 
варе месяце было 489 выездов иа 173 предприятия 
(Трехгорн., Красны й Богатырь, им. Бабаева, Серп и 
Молот, АМО, Рускабель и друг.).

Перевыборная кампания была использована также 
для  отчетов перед населением о работе оргаиов 
юстиции.

В огромном количестве докладов работников про
куратуры  большой процент занимают отчеты о работе 
органов юстиции.

Так, отчетных докладов было сделано прокурату
рами: Сев.-Кавказа—156, Урала—158, Ленинградской— 
285, Тверской—24, ЦЧОбласти—258.

Некоторые прокуроры сообщают, что эти отчетные 
доклады способствовали поднятию в населении авто
ритета органов юстиции.

В сообщении Ленинградского прокурора указано, 
что «доклады прокуроров слушались с большим вни
манием, задавалась  масса вопросов и чувствовалось, 
что прокуратура пользуется авторитетом».

Псковский прокурор (Ленинградская область) от
мечает, что выезды в деревню в связи с перевыбо
рами, постановка там отчетных докладов дали воз
молсность укрепить связь прокуратуры с массами и 
подвергнуть основательной критике наш у работу, р ас 
крыть ряд злоупотреблений низового аппарата.

По отчетным докладам прокуратуры  избиратели 
давали наказы: ближе к массам, усилить борьбу с 
хулиганством, бюрократизмом, волокитой, шинкар
ством.

Не ограничиваясь отчетами о работе перед населе
нием, прокуратура в этом году в ряде мест отчитыва
лась н а  с’ездах  советов.

В Новгородском и Череповецком округах (Ленин
градская область) прокуроры делали отчеты на район

ных с’ездах  советов (было сделано 27 отчетов), в  Ч е - , 
реповѳцком и Боровичском округах—на о кр у ж н ы х . 
с ’ездах  советов.

П рокуратура уделяла  такж е большое внимание 
сотням жалоб и протестов н а  незаконное лишение 
избирательных прав.

Со стороны организационной в ряде мест наблю
дались ненормальности. П рокуратура ЦЧО сообщает, 
что сельские советы и избирательные комиссии были 
плохо ознакомлены с инструкцией о порядке перевы 
боров.

В Ярославской губ. были случаи, когда на избира
тельный участок, об’единяющий 200—300 человек, име* 
лось помещение на 60 человек.

Из отчета прокурора Ставропольского округа (Сев. 
Кавказ) видно, что в с. Лиман д ля  перевыборных со- 
браниіЦбыла отведена молельня баптистов, стены ко
торой иа ряду  с агитационными плакатами о перевы 
борах советов были украш ены и плакатами религиоз
ного содержания. Баптисты  поджидали окончания со
браний, сетуя на то, что собрания долго затягиваю тся.

Выводы.

1. Директивы партии и НКЮ в основном местны- . 
ми прокуратурами усвоены правильно и, как общее 
правило, выполнены удовлетворительно, особенно в 
отношении политической работы (доклады, отчеты, 
консультация, р а з ’яснение законов), чего н ельзя  ска
зать полностью про работу по надзору з а  состоянием 
рѳвзаконности в кампании перевыборов советов.

2. Массовые перегибы и неправильности при со
ставлении списков лишенных избирательных прав 
свидетельствуют о недостаточном надзоре за  ревза- 
конностыо в подготовительный к выборам период.

3. Кампания перевыборов советов была совершен
но правильно использована для  отчетов перед населе
нием о работе органов юстиции. Эти отчетные до
клады приблизили наши органы к населению, дали 
возможность подвергнуть критике их работу и подня
ли авторитет органов юстиции.

4. Если со стороны некоторых прокуратур в на
чале кампании и была дана директива о привлечении 
лишенцев, участвовавших в выборах, к ответственно- 
бти по 91 ст. УК, то эта директива не выполнена и 
91 ст. УК не использовалась почти нигде.

5. Несмотря на массу незаконных лишений изби
рательных прав местные прокуратуры, з а  единоличными 
исключениями, не приносили в центр своих протестов,

6. Н а неправильность составления списков лишеиЕ- 
цев частично влияло и то обстоятельство, что инструк
ция о выборах составлена неясно, в ней имеются 
статьи, требующие уточнения (пункт «а» ст. 15 о наем
ном труде в сельском хозяйстве, пункты «а» и «б» 
ст. 14—«прибегавших к наемному труду, живших на 
нетрудовые доходы»).

Н. Богомолов.

-«©►-------------

Сипа бедняка в деревне.
(IIа дневника деревенской работы прокурора).

Р я д  важнейших политических кампаний показал  
нам, что бедняк в деревне еще плохо организован, еще 
не научился коллективно защ ищ ать свои интересы, от
стаивать свою независимость от влияния кулака и
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кулацко-настроенных элементов деревни. Рюмкой вод
ки или прочей подачкой кулак иногда старается «ку
пить» бедняка, сделать из него своего «подкулачника». 
Менее устойчивый, а  иногда разложившийся совер
шенно бедняк попадает на эту удочку. Тут-то кулак и 
начинает его направлять куда нужно: хотят органи
зовать  колхоз, кулак посылает ту д а  своего «подкулач
ника», который настраивает бедняков против колхоза. 
Выборы советов—и там  этот «подкулачник» работает; 
настаивает, чтобы проводили в совет людей, угодных 
кулаку или вообще неспособных работать. И, наконец, 
пьяный бедняк, это материал для постоянной аги та
ции, что «бедняк пьяница, бедняк лодырь, бедняк про
пивает все то, что ему дает советская власть». Гово
рят  об этом так, как будто никто, кроме бедняка, в 
деревне не пьет, как будто тот лее середняк, который 
его упрекает,—водки никогда в глаза  и не видел.

Разве, например, 59.000 р. в Осташковской волости 
Волоколамского уезда  за  год пропили только бедняки? 
Разве эти десятки тысяч не могли дать Осташковской 
земле около 100 вагонов удобрений? Сто тысяч пудов 
супер-фосфата вместо 3.700 пудов, которые купили 
крестьяне Осташковской волости в 27 г.

Нечего глаза  замазывать. Пьют в деревне еще 
здорово, крепко, выпивает бедняк и середняк *). Мо
жет быть действительно только кулак мало, да умно 
пьет потому, что пьяному пауку ведь трудно кровь 
сосать. Вот почему неверно, когда середняк травнт 
бедняка за  пьянку.

Эта травля опасна еще и потому, что из-за пьян
ства отдельного бедняка, нельзя травить всю бедноту.

Такое положение создает не союз, а разрыв мелсду 
бедняком и середняком. Такое положение рождает 
рознь, которая особенно выгодна кулаку в настоящих 
условиях обострения классовой борьбы в деревне. К у
лаку  это так же выгодно, как царскому правитель
ству необходимо. было разж игать национальную рознь, 
натравлять русского на еврея, грузина на армянина, 
татарина на грека и т. д. Все это нужно было царю 
н буржуазии для того, чтобы отвлекать внимание тру
дового народа от его действительного врага. Царское 
правительство, грабя народ, кричало, что русскому 
плохо живется лишь потому, что еврей существует, 
что грузинский крестьянин зады хается от того, что 
рядом работает армянин-крестьянин и т. д. и т. п.

Того лее хочет и кулак. Ему нулшо поссорить се
редняка и бедняка, чтобы один ненавидел другого и 
чтобы в ненависти своей обе стороны не видели своего 
действительного врага-кулака. Почему, сидя в дере
венской чайной, зачастую  слышишь, как ругают бед
ноту, а  когда заговоришь о кулаке, то тут лее кто-ни
будь ответит «кулаков у  нас нет». Потому что в этой 
чайной, в этом общественном уголке кулак ведет 
свою агитацию недурно. Ои, как паук, сам прячется, 
а  паутинку в лице «подкулачников» незаметно вы пу
скает для  обработки в своих интересах общественного 
мнения крестьян. Советскую чайную кулак частенько 
превращ ает в трибуну для агитации против советской 
власти. Этого скрывать нельзя. Возьмем дер. Черново, 
Осташковской волости Волоколамского уезда. Есть 
там  советская чайная, почти совсем ничем не отличаю
щ аяся  от обычного трактира: грязные, заплеванные 
стены, ободранные плакаты, кой-как развешанные по

*) Это вековое наследие старого с трудом изгоняется из совет
ской деревни.

углам плакаты о выборах висят так высоко, что разо
брать их и грамотному никак невозможно. Сидят кре
стьяне в этой чайной молча, сидят часами, окутанные 
густыми клубами махорочного дыма. Вот, за  одним 
столом группа крестьян, заметив человека, приехав
шего из города, нарочно громко ругает бедноту: «С 
них чертей-лодырей сов. власть налогу не берет, за 
них плати самообложение, а им лее еще почет да ува
жение от власти». Остальные поддакивают этим раз
говорам, а секретарь местной комсомольской ячейки, 
сидя рядом, энергично распивает чай, и как будто этот 
разговор его совсем не касается—дерлштся в стороне. 
Культурной работы в этой чайной почти не ведется, 
редко, редко бывает кино. Комсомол не взял чайную 
под культурный обстрел. В такой-то чайной кулаку 
никто ие мешает натравлять середняка на бедняка.

Мы не будем в этой статье подробно обсуждать 
все те мероприятия, которые необходимо принять не
медленно в борьбе с этой работой кулака. Не будем 
здесь говорить о той громадной роли, которую должна 
сыграть в этом деле деревенская общественность. Об 
этом надо писать много и многим.

Необходимо лишь твердо уяснить, что сейчас 
особенно кулак лозунгу «союз—середняка с бедняком 
против кулака» противопоставляет все средства к раз
рыву и недопущению этого союза.

Мы остановимся сейчас только на вопросе о том, 
каким образом бедняк должен противодействовать этой 
травле, этой агитации кулака и его приспешников.

Во-первых, необходимо существующие группы бед
ноты закрепить, как постоянно действующий кол
лектив, .собирающийся не случайно от кампании к кам
пании, от случая к случаю три—четыре раза  в год, а 
деловито работающий над всеми повседневными во
просами, интересующими деревню и связанными с хо
зяйственным, культурным и прочими видами ее строи
тельства. Есть, например, в той же деревне Чернево, 
пекий Купцов, ІІлья, предприимчивый человек, быв
ший торговец, ныне ловко под маркой артели исполь
зующий 13 человек крестьян в своей валяльной мастер
ской. Чтобы обойти советские законы, он организовал 
артель из маломощных и бедняков, дал им свою в а
ляльную мастерскую с оплатой ему 100 р. в месяц. По
ступил сам в качестве специалиста в эту же артель, 
за  что получает по 2 р. 50 коп., в день; туда  же устроил 
в качестве «членов» своих 3 сыновей, сам орудует в 
отчетности, в приеме товаров и проч. Все это проде
лывается под маркой артели. Разве беднота должна 
была молчать об этом. Разве беднякам не видно, что 
Купцов чужими руками набивает свои карманы, что 
Купцов ловко использовал закон об артелях в своих 
интересах. Вот вам другой случай. В том лее селе, в 
ночь с 5 на 6 января «неизвестными» людьми уничто
жены все плакаты в школе и стенная газета, посвя
щенная кампания перевыборов советов. Разве этот по
ступок является простым хулиганством? Разве чью-то 
подлую руку на это дело не направлял сознательно 
враг советской власти? Р азве это преступление пе есть 
результат активного выступления кулачества против 
политики советской власти в кампании перевыборов 
советов? Невольно напрашивается вопрос.—Что же сде
лала местная организация бедноты? Что сделала бед
нота, чтобы раскопать виновных, найти клубок, куда 
ведут нитп этого подлого преступления? К сожалению, 
неспаянная организация черневской деревенской бед
ноты ничего пе сделала.
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Отсюда вывод, что там, где нет сильной, крепко 
сколоченной группы бедноты, там, где нет деловой 
смычки этой бедноты с середняком—с местной совет
ской общественностью—там бороться с вредителями 
советской власти, бороться с нашими классовыми вра
гами в деревне трудно, почти невозможно

Какой же -должна быть организация бедноты? Во- 
первых, для того, чтобы выполнять эти огромной поли
тической важности задачи в деревне она ділжна быть 
прежде всего авторитетной. Организация бедноты 
должна с а м а  предавать общественному порицанию 
тех бедняков, которые действительно растрачивают, 
пропивают советскую копейку, полученную ими для 
укрепления своего хозяйства.

Такого бедняка надо выявлять, призывать к по
рядку. Если это повторяется систематически, если его 
хозяйство приходит в еще больший упадок, если по
лучаемая им помощь пропадает, как в дырявом кар
мане, то тогда с а м а  б е д н о т а ,  я  подчеркиваю, 
ч т о  с а м а  б е д н о т а  должна требовать от власти 
отстранения такого крестьянина, превратившегося в 
б о с я к а ,  от его хозяйства.

Такая работа бедноты высоко поднимет ее авто
ритет, т. к. она покажет, что основная часть беднячества 
может и будет бороться с теми, кто не хочет вылезти 
из нищеты, грязи, темноты и разврата. Если, напри
мер, по дер. Чернено идут слухи, что бедняк Шутеиков, 
Аким, продал лошадь, купленную для него крестья
нами, и вырученные от продажи деньги пропил, если 
эти действия Шутенкова ставят в упрек всей бедноте, 
то почему бы бедноте, сельсовету этого обстоятельства 
не проверить? Почему бы не разбить эту молву, если 
она окажется ложной, окажется делом рук врагов и, 
наоборот, почему бы общественным или иным путем 
не осудить Шутенкова, если это окажется правдой? 
Разве такие вещи молено замалчивать? Ведь на подоб
ных' историях кулак и его соучастник, наживают ка
питалы, настраивают середняка против бедноты.

Беднота доллша дать почувствовать, что она 
является той организацией в деревне, которая с по
мощью советской власти доллша стать на крепкие ноги, 
с крепкой, трезвой головой. Беднота это есть тот аван
гард, который должен на своем примере показать про
чей части крестьянства дорогу в колхозы. Поэтому са
моочищение своей среды от окончательно разложив
шихся, от трудно исправимых, от «купленных« кула
ками—это есть создание крепких, способных, дисци
плинированных) классово-выдержанных групп бедноты 
для большого, великого дела социалистического строи
тельства деревни.

Ст. пом. Московского губ. прокурора О. Лейкип.
Осташевская вол. Московской губ.

-------------- < О ►-------------

Упрощ ение гражданского процесса *)
III. Задачи высшей инстанции и пределы рассмотрения 

дел во второК инстанции.

Вопрос о так называемой кассационной инстанции, 
вопрос не новый. Он в достаточной мере обсулсдался 
на страницах печати перед У с’ездом деятелей юсти
ции, на самом с’езде, но однако остался неразрешен
ным и до сих пор. Особенно острым становится этот

*) Продолжение. Н ачало см. «ЕСЮ» №  21.

вопрос, когда мы к нему подходим с точки зрения 
упрощения процесса. К упрощению этой стадии про
цесса нельзя подходить только с точки зрения тех
ники, здесь мы сталкиваемся с принципиальным во
просом—о существе высшей инстанции.

Только, если правильно будет разрешен этот во
прос, а также вопрос о пределах рассмотрения дела 
во второй инстанции, станут само собой понятными не
обходимые мероприятия по упрощению этой стадии 
процесса.

Итак, что из себя представляет наша высшая ин
станция, которую мы называем кассационной? Явля
ется ли она действительно кассационной? Доказывать, 
что она не является кассационной в чистом виде— 
равносильно доказыванию, что дваяеды два четыре.

Разрушив после Октябрьской революции всю цар
скую систему судов, мы принципиально отвергли апел
ляционную инстанцию и.установили высшую инстан
цию, как кассационную. Однако, начиная от первых 
декретов о суде и до настоящего времени, принцип 
чистой кассации в процессуальном законодательстве 
не был проведен до конца, в той или иной форме про
водились некоторые начала апелляции.

Если лее мы обратимся к судебной практике, то мы 
увидим, что, несмотря на преграды  формального х а 
рактера, мы далеко ушли от чистой кассации. Еще в 
наказе ГКК от 22 декабря 1924 г. Пленум Верхсуда, 
с одной стороны, указывает, что ГКК является  инстан
цией кассационной в том смысле, что она не разби
рает дела по существу, никогда не превращ ается в 
суд апелляционный, а с другой—обязывает ГКК избе
гать формально-бюрократического подхода к делу  и 
даже при отсутствии указаний  сторон не закры вать  
глаз на с у щ е с т в о  и обращать внимание на  явную 
невыясненность обстоятельств, выяснение которых не
обходимо доллено было повлиять н а  решение. Это улсе 
нисколько не похолсе на кассацию, но это, однако, и 
не является  и апелляцией, ибо ГКК и по этому наказу  
не моясет еще раз проверять собранные судом первой 
инстанции доказательства или лее истребовать новые, 
но было бы лицемерием сказать, что вторая инстанция 
при этих условиях не производит оценки улсе собран
ных доказательств. А разве прекращение дела за  от
сутствием у  истца права иа иск, согласно ст. 246 ГПК, 
не является решением дела по существу, вернее вы не
сением нового решения, что совершенно не свойствен
но кассационной инстанции? Наконец, предоставление 
второй инстанции права изменять решение (ст. 246 ГПК 
в редакции 28/ѴІІ—1924 г.), хотя и в ограниченных 
размерах, таклсе несовместимо с понятием кассации. 
Следует отметить, что судебная практика путем р ас 
ширительного толкования ст. 246 ГПК не только изм е
няет решение в гораздо больших размерах, чем это> 
позволяет статья  закона, но выносит новое решение, 
правда, под видом изменения решения. ІІе требует 
таклсе доказательств и тот факт, что большинство от
меняемых реш ений нарсудов и губсудов до сих. пор 
отменяются по причинам необследованности дела  и 
наруш ения ст. ст. 5 и 118 ГПК. Все это говорит об 
одном,—что вопросами сущ ества дела  заним ается не 
только суд первой, но и суд  второй инстанции. Однако, 
это сущ ество воспринимается судом второй и нстан
ции таковым, каким оно установлено судом первой ин
станции, иначе говоря, суд  второй инстанции не зан и 
мается установлением фактической стороны дела, это 
право суда первой инстанции. Если ліо суд  первой
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инстанции сделал неправильный вывод из этих ф ак
тов (выводы противоречат обстоятельствам дела, п. 
«б» ст. 237 ГПК, необследованность дела, ст. 5 ГПК, 
и т. п.), суд второй инстанции дает свою оценку этим 
фактам. Следовательно, совершенно бесспорно, что не 
только в силу закона, но и на практике вторая инстан
ц и я  не является кассационной в чистом виде, но в то 
ж е  время и не является апелляционной, поскольку она 
остается в рамках тех доказательств, кои собраны су 
дом первой инстанции и не проверяет их достовер
ность. Тогда спрашивается, чем же является вторая ин
станц и я?  Думаю, что дело по в названии, молено оста
вить  старое название «кассация», поскольку это н а 
звание ныне скорее определяет о какой инстанции 
идет речь и уже стало общеупотребительным н азва
нием, однако, существо второй инстанции должно 
быть определено, как инстанция ревизионная, имею 
щ ая своей задачей проверить поступившее на ее р ас
смотрение дело. Небезынтересно привести несколько 
цифр, показывающих, к чему приводят в наших усло
виях попытки второй инстанции встать на точку зр е 
ния чистой кассации, или же держ аться хотя бы рамок 
нынешней редакции 246 ст. ГПК. По 139 обследован 
ным делам, поступившим на вторичное рассмотрение 
еу д а  первой инстанции, после отмены решения суда 
второй инстанцией, только по 54% из них были со
браны новые доказательства, т.-е. это приблизительно 

^ такой же процент дел, решения по которым отменя
ю тся за  необследованностью, следовательно, только 
ста. отмена является реальной и целесообразной. Во 
®сех же остальных случаях по 46% дел суд, но про
и звод я  никаких процессуальных действий, кроме з а 
слуш ания коротеньких об’яснений сторон, выносит но
вое решение. При этом следует указать, что результат 
вторичного рассмотрения всех указанны х 139 дел дал 
36,7% решений, тождественных с первыми отмененны
ми, 14,3%—измененных и 46,6%—противоположных ре
шений.

•
Тайим образом, почти половина обследованных цел 

совершенно бесцельно возвращалась в суд первой ин
станции для нового рассмотрения, ибо последний вы
нужден был, только подчиняясь директивам второй 
инстанции, вынести новое решение, не собирая нового 
материала. Эта бесцельность станет еще более ясной, 
если вспомним, что утверждение, будто наша вторая 
инстанция не занимается существом дела, пе соответ
ствует действительности.

Переходя теперь к вопросу о пределах рассмотре
ния дела во второй инстанции, нелишне будет вспо
мнить еще раз, что согласно постановлению колле
гии НКРКИ СССР «кассинстанции должно быть при
дано в основном значение инструкторско-ревизионной 
ячейки в составе судебно-административного центра».

Отсюда и вытекает ответ на вопрос о «пределах». 
Если вторая инстанция обязана не только обревизо
вать данное дело, но и инструктировать суд первой 
инстанции, используя дела, поступающие к ней, как 
материал, при чем эта инструкция будет живая на 
конкретном примере, то отсюда ясно, что дело должно 
быть обязательна рассмотрено во всем об’еме.

Ст. 245 ГПК не связывает суд рамками кассжа
лобы, однако, выйти за рамки кассжалобы является пра - 
вам суда, а не его обязанностью. Наказ от 22/ѴІІ—24 г. 
расширил эти права ГКК, предоставив ей право отме
нять решение и в отношении лиц, не подавших жалобы. 
Но это опять-таки право, а не обязанность, при чем 
право ГКК Верхсуда, а не других кассипстанций.

Циркуляром НКЮ от 9 ноября 1927 г. № 192 («ЕСЮ» 
№  47) судам было предложено усилить и углубить ре
визионное рассмотрение дел и отнюдь не ограничивать
ся рассмотрением поводов, указанных в кассжалобах 
сторон. Если при этом учесть, что процент дел, в ко
торых обе стороны являются частниками, незначите
лен и все время уменьшается, то станет совершенно 
понятным предложение НКРКИ СССР установить та 
кой порядок, при котором вторая инстанция обязана

Волокита в суда* и прокуратуре 
Нижегородской губ.

(Заметки обследователя).
«Изжить длительность и волокиту 

судебного следственного производства 
и недостаточную обоснованность воз
буждения уголовных дел».(Постановле
ние Правительства от 26 марта 1 928 г. 
по докладу НКЮ о карательной по
литике).

Неоднократно в директивных указаниях НКЮ и осо
бенно в докладе т. Янсона на VI С’езде работников юсти
ции РСФСР давались твердые и жесткие указания на 
необходимость усиления борьбы с бюрократизмом и воло
китой в органах юстиции.

Между тем, несмотря на то, что по этому вопросу 
много писали и очень много было строгих директивных 
указаний, наши местные органы свою работу в этой 
-отрасли еще не перестроили и продолжают порой без вся
кого «заранее обдуманного намерения и при отсутствии 
злого умысла» вести свою работу по прежней системе, 
при «точном и неуклонном» соблюдении всех старых кан
целярских, чиновничьих методов своей работы. Каза
лось бы, что рабочему от станка, крестьянину от сохи, мо
лодому комсомольцу, пришедшим работать в советские 
учреждения, должны быть чужды и противны все те прие
мы и (навыки, которые существуют в недрах наших кан
целярий. А между тем, к сожалению, наших иоазых работ
ников, выдвиженцев, еще не изощренных в канцелярских 
«бумажных» тонкостях, также заедает чиновничья среда, 
и нередко те, которые сами на своей спине испытали все

ужасы «чиновничьей» работы, превращаются в таких же 
волокитчиков и бюрократов, как и те, с которыми они 
призваны вести борьбу.

Поэтому нужно во чтобы то ни стало своевременно 
разоблачать все такого рода случаи, бичевать тех, кто 
сознательно или несознательно это делает, разоблачать 
всех волокитчиков и бюрократов.

В первую очередь и больше всего нужно говорить о 
работе органов прокурорского надзора, потому что совет
ская прокуратура, организованная по мысли В. И. Ленина 
и существующая только 6 лет, по политической сущности 
своей работы (по связи с трудящимися) значительно от
личается от других советских учреждений. Несмотря на 
это, она так же, как и суд, больна той же общей болезнью 
как и все другие учреждения -—■ волокитой и бюрокра
тизмом.

И это очень печально. Особенно печально потому, что 
«волокитчиками и бюрократами» чаще всего являются не 
кто иные, как помощники прокурора, в большинстве своем 
вышедшие из рабочих:

Например: 1. Нижегородским губпрокурором 25 сен
тября 1926 года была направлена помпрокурора по Лыс- 
ковскому у. поступившая из секретариата Председателя 
ВЦИК жалоба гр. Серякова о неправильной муниципали
зации его дома—для производства расследования.

Подтверждения об ускорении расследования со сто
роны губпрокурора были посланы 27 октября, 30 декабря
1926 г.. 15 и 21 января, 29 июня, 28 июля и 12 октября
1927 г.

Только через 1 год, 1 месяц и 16 дней переписка эта 
была получена обратно губпрокуратурой, но так как со
бранный материал оказался недостаточным для разреше
ния жалобы, то последний был возвращен помпрокурора
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была каждое дело, поступившее на ее разрешение, рас
смотреть в ревизионном порядке.

Однако, против такого обязательства раздаю тся 
возраж ения на первый взгляд  довольно убедительные.

«Разве—спраш ивает тов Прушицкий («Революция 
Права» № 2 за  1929 г., «К реформе гражданского про
цесса»)—все обжалованные гражданские дела п редста
вляю т такой интерес, что необходимо возлагать на 
су д  обязательность отмены и необжалованных частей, 
или в отношении той части участников процесса, ко
торая подчинилась решению и не обжаловала его». И 
дальш е он приходит к выводу, что если бы это было 
так, то следовало бы возложить обязанность на про
куратуру  пред 'являть иск во всех случаях нарушения 
чьих-либо граж данских прав. Не видно, однако, поче
му он приходит к такому выводу.

Вопрос об обязательном рассмотрении дела в ре
визионном порядке вы текает вовсе не из желания до
биться абсолютной истины и защ итить всякое н ар у 
шенное право, хотя бы тот, чьи права нарушены, не 
жаловался, он вытекает, во-первых, из задач  инструк
тирования на конкретном деле суда  первой инстанции, 
а  во-вторых, из необходимости оградить интересы го
сударственны х и общественных учреждений, участву
ющих в большинстве дел, рассматриваемых судом, а 
таклсе и трудящ ихся «юридически неосведомленных и 
малограмотных» (ст. 5 ГПК). Ведь нашел лее необхо
димым с этой точки зрения Верхсуд (и совершенно 
правильно) обязать суды  активно вмешиваться, когда 
стороны заключают мировую сделку.

Нет надобности доказывать, что сторона моясет 
подчиниться решению суда, хотя бы и неправильному, 
только и з-за  авторитета суда, а ипой раз просто не 
ж елая волокиты. Поэтому проверка заключаемых в 
суде мировых сделок не означает того, что н а  суд воз
лагается обязанность проверять все соглашения, з а 
ключаемые граж данами на территории республики, 
точно таклсе обязанность проверить все решения суда

20 декабря 1927 г. для более тщательной дополнительной  
проверки.

Подтверждения после этого были посланы 10 января, 
О февраля, 3 марта, 24 марта 1928 г. Наконец, 14 мая 
1928 г. полученный материал опять был губпрокуратурой 
возвращен помпрокурора, так как представленные све
дения противоречили одно другому.

И только 1§ октября 1928 г. жалоба получила оконча
тельное разреш ение (через 2 с лишним года).

За такие действия пом. прокурора был вынесен стро
гий выговор с предупреждением. Этого при таком возму
тительном случае совершепно недостаточно, но пришлось 
принять во внимание, что это сделано не «чиновником», 
а человеком, совершенно чуждым этому «чиновничеству».

2. Другой пример. В Лукояновском у. уполномочен
ными по распространению займа укрепления крестьян
ского хозяйства применялись принудительные меры, дело 
доходило до производства обысков, описи и отбора иму
щества, арестов и избиений крестьян, отказывавшихся от 
подписки на предлагаемые им суммы займа. Работники 
прокуратуры и суда названного уезда не только не при
нимали мер к предотвращению этих безобразий, но неко
торые из них сами их применяли. Так, участковый пом. 
прокурора Пузырев, будучи уполномоченным по размеще
нию займа в с. Неверово, сажал по нескольку раз крестьян, 
отказывавшихся от подписки, в холодное помещение, раз
девал их, ставил «во фронт», угрожал револьвером, вы
сылкой в Архангельскую и др. губернии, при чем один из 
крестьян в его присутствии был избит милиционером. Нар
судья Панюшев, по нескольку раз вызывая одних и  тех же 
лиц, бранил их нецензурными словами, грозил ссылкой, 
отбором имущества, отбирал окладные листы с угрозой

не означает, что прокуратура должна вступиться за  
всякое нарушенное гражданское право. И то и другое 
вытекает из одного принципа, что коль скоро дело 
дошло до суда, он обязан разреш ить спор так, как 
этого требуют интересы государства и трудящ ихся, 
а вовсе не успокаиваться на том, чему подчинились 
стороны.

При этом следует иметь в виду, что ревизионное 
рассмотрение дела  даже при наличии недостатков не 
всегда может окончиться отменой или изменением р е
шения, вторая инстанция может ограничиться только 
указанием суду  на допущенные им ошибки в целях 
их устранения в дальнейш ей работе.

Если считать обязательную ревизию недопусти
мой, то следовало бы отказаться от нового метода р а 
боты второй инстанции, заключающегося в истребова 
нии целых категорий дел для  рассмотрения в ревизи
онном порядке (именно в ревизионном, а  ие н адзор
ном). Все это приводит, к мысли, что об’ем работы 
второй инстанции или предел рассмотрения ею дела 
доллсен быть установлен таким, при котором все дела, 
поступившие на ее разреш ение, подлеж ат рассмотре
нию обязательно в ревизионном порядке в полном 
об’еме.

Таким образом, мы приходим к выводу, что вы с
ш ая инстанция должна быть ревизионно-инструктор
ской в том смысле, что она, с одной стороны, дела 
рассматривает не с точки зрения принесенной жалобы, 
а  проверяет правильность вынесенного решения, а  с 
другой стороны, на материалах рассматриваемых дел 
инструктирует суд  первой инстанции.

Отсюда и вытекают п рава  второй инстанции на 
основании собранного судом первой инстанции м ате
риала исправить допущенные ошибки путем отмены 
решения и передачи дела  на новое рассмотрение, если 
дело не обследовано, т.-е. если собранный материал 
не дает  достаточных оснований к исправлению допу
щенной ошибки другими методами. А каковы нее эти

дообложения сельхозналогом, а одному из крестьян дал  
пинка ногой за  то, что тот вступил с ним в пререкания.

Пом. прокурора Пузырев, нарсудья Панюшев, инспек
тор УОНО Померанцев, пред. ВИК’а Червяков, инструк
тор ВИК’а Агатов, зав. волостной избой-читальней Б ол
дырев и милиционер Воронов были за такие свои дей 
ствия привлечены к уголовной ответственности и осуж де
ны на сроки от 6 мес. до 1 года лиш ения свободы. Но 
факт сам по себе довольно характерный и возмутительный.

3. Пом. прокурора по Арзамасскому у. в течение 3 ме
сяцев не ответил на 5 запросов прокуратуры о положе
нии дела по взысканию алиментов в пользу гр. Будриц.

4. Пом. прокурора по Балахнинскому у. на предлож е
ние губпрокуратуры принять решительные меры к пону
ждению судебного исполнителя ко взысканию алиментов 
в пользу Широкой, обращался с бумажными запросами к 
этому судебному исполнителю, что не давало никаких ре
зультатов, при чем камеры пом. прокурора и судиспа по
мещались в одном п том ж е здании.

5. Нарследователь I райопа Нижегородского у. Икон
ников (спец) в течение одного года затягивал предвари
тельное следствие по делу по обвинению частного пред
принимателя с. Бор Волосова, за  что он был снят с работы.

Не лучше дело обстоит в содах Нижегородской губ. 
Например:

7 апреля 1927 г. гр. Н.-Новгорода Удалова обрати
лась в нарсуд 8 уч. с иском о взыскании с гр. Фокичева 
58 руб. квартплаты и о выселении его.

27 августа, т.-е. через 4 месяца и 20 дней, нарсуд, рас
смотрев дело, постановил: гр. Фокичева выселить и взы
скать с него 24 руб. квартплаты.

Губсуд 5 ноября 1927 г. это реш ение отменил для вы
яснения вопроса, правильно ли Фокичев квартплату вно-
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м етоды ? П рекращ ение д ел а  при наличии законны х  
оснований, и зм ен ен и е реш ения, при  чем б ез  огр ан и че
ний, устан овл енн ы х в дей ств ую щ ем  законе, и, нако
нец , вы несение нового реш ения.

Практика эти методы уже применяет, дабы избе
жать волокиты—бесцельную посылку дела на новое 
рассмотрение, когда нет надобности в собирании но
вых доказательств.

В некоторых случаях мы имеем уже и законода
тельное оформление этих прав второй инстанции, так, 
эти права предоставлены ОКВК по земельным спорам 
и ст. 246-а ГПК («С. У.» 1929 г. № 26) эти права пре
доставлены суду  высшей инстанции при рассмотре
нии трудовых дел. Следует отметить, что против права 
высшей инстанции выносить новое решение имеются 
возражения, однако не принципиального характера, а 
указывающие на преждевременность этой меры.

С точки зрения упрощения процесса и уничтоже
ния волокиты следует остановиться еще на одном ме
роприятии, это вопрос о запрещении облсалования реш е
ний нарсуда по некоторым категориям дел. Имеется 
предложение запретить обжалование по делам ценой 
до 15 рублей или по делам, по которым присуждено 
не больше 15 руб. (конечно, в последпем случае за 
прет относится в отв-ку, а не к истцу, коему может 
быть по делу отказано в большой сумме), кроме того, 
по делам, по коим иск признан ответчиком, а  таклсе 
по делам об установлении членства в жилищном т-ве, 
в случае удовлетворения иска.

Следует также отметить предложения, заключаю
щиеся в том, что калсдое определение суда  высшей 
инстанции как отменяюшее, так и утверждающее р е
шение, должно быть обязательно мотивировано, а так 
лсе в том, что должна быть расш ирена практика част
ных определений, в которых доллсны отмечаться не 
только недостатки оперативной работы самого суда, 
но и те недостатки в работе госучреясдений и обще

ственных организаций, которые нашли свое отраж е
ние в материалах дела.

Второе из этих предложений не встречает никаких 
возралсений, что лее касается первого, то возражато- 
щие обычно указываю т иа формальный момент, на цир 
куляр НКЮ 27 г. № 192, прямо установивший «пггам 
повку».

Надо сказать, что этот циркуляр не оправдал себя, 
вместо упрощения получилось упрощенство, а  главное 
он усы пляет бдительность суда и по тем делам, где 
затронуты интересы трудящихся. Ш тамп при рассмо
трении дел во второй инстанции прививает формаль
но-бюрократическое отношение к делу, о чем отмеча
лось в опубликованных ГКК Верхсуда определениях, 
вынесенных по делам, рассмотренным в порядке н ад 
зора, на этом лее вопросе останавливается ГКК и в 
своем докладе за  1928 г. («С. П.» 1929 г. № 10). Но не
зависимо от этого, инструктирующая инстанция долж
на иа каждом копісретном примере учить суд первой ин
станции. Этот метод является наилучшим, что и при
знал Верхсуд в своем постановлении по докладам 
обоих своих коллегий, поэтому, оставляя в силе р е
шение суда, высш ая инстанция должна все же у к а 
зать на найденные в нем недостатки. Кроме того, в 
огромном числе случаев, если не преобладающем, в 
делах, по крайней мере окрсудовской подсудности, 
участвуют госучреждения, госпредприятия и обще
ственные организации. Суд доллсен поставить себе 
целью воспитание работников этих учреждений, давая 
им ответы на жалобы. В конечном итоге это избавит 
суд от лишнего количества жалоб.

Уничтожение волокиты в этой стадии процесса 
связано еще с вопросом о сроке на облсалование. Н е
понятно, почему необходим различный срок для обжа
лования решений нарсудов и губсудов. Ни откуда это 
не вытекает. Единственное возраясение—это большая 
слоясность дела, но разве двух педель или 10 дней не
достаточно для  самого сложного дела? Кроме того,

сит ЖАКТ’у, к которому перешел дом, в котором он про
живает.

17 декабря 1927 г. нарсуд дело слушанием отложил за 
неявкой представителя ЖАКТ’а.

28 декабря 1927 г. нарсуд как в иске квартплаты, так 
и в выселении Фокичева отказал, взыскав с него лишь 
задолженность за мытье полов и уборку помещения.

14 февраля 1928 г. губсуд реш ение нарсуда отменил, 
так как нарсуд неправильно истолковал п. 5 пост. ВЦИК 
от 5 августа 1927 г. о праве временных жильцов на ж ил
площадь.

31 марта 1928 г. нарсуд постановил гр. Фокичева вы
селить и взыскать с него 68 руб.

15 марта 1928 г. губсуд решение в части выселения 
отменил. 28 августа 1928 г. нарсуд, в виду выезда Фоки
чева на другую квартиру, освободившуюся после него 
площадь передал ЖАКТ’у, так как истица спекулирует 
комнатой.

19 сентября 1928 г. губсуд реш ение нарсуда отменил, 
так как неправильно была из’ята одна комната, и так как 
кубатура квартиры Ужалоеой , не превышает основной  
нормы яшлплощади, полагающейся ей по числу членов 
семьи; из’ятие ее по мотивам спекуляции губсуд признал 
незаконным и дело производством прекратил.

Дело это, как видно, тянулось 1 год 5 мес. и 22 дня  
и за  это время рассматривалось в нарсуде 5 раз и в губ
суде 4 раза, всего 9 раз, а кому от этого какая польза,—- 
молено судить, по результатам.

Дело Новикова о Пряхипым тянулось 6 лет, побывало 
в нарсуде 8 раз, в губсуде—8 раз.

Дело Березипой с Новиковым тянулось 5 лет, побы
вало в нарсуде 5 раз, в губсуде— 5 раз.

Дело Сердцевой с Сусловым об алиментах тянулось
3 года и 4 месяца, рассматривалось в нарсуде 4 раза, 
в губсуде— 4 раза.

Дело Ж АКТ’а им. Пушкина с Богуш-Олигер отклады
валось 7 раз без всякой надобности.

Дело Муратовых об имуществе тянулось 2 года н
4 месяца, рассматривалось: нарсудом— 4 раза, губсудом—  
3 раза.

Дело Ефремова с Витгоговым тянулось 2 года 2 ме
сяца, при чем 1 год и 1 месяц пролежало в нарсуде без 
движения.

Дело Солдатовой с Барминым об алиментах тянулось  
1 год 3 месяца, пролежав в нарсуде с кассационной жало
бой 1 год 2 м.

Б.-Маресевская волземкомиссия дело по иску гр. Го- 
гушкина к Важдаеву об усадьбе разбирала 4 раза, начи
ная с 1923 г. по 1928 г. и присуждала то Гогунпспну, то  
Важдаеву, в зависимости от того, кто возбуждал иск, не
смотря на наличие определения губземуправления, утвер
дившего первое решение в польэу Гогушкина.

Недопустимая волокита происходит и по расследова
нию газетных заметок, в Нижегородской губ. имеют место 
такие случаи:

а) заметка «В защ иту врача» (Лысковского у.) рас
следовалась 1 год и 1 месяц; б) заметка «Плачут кре
стьянские денежки» (Сергачский у.)— 1 год и 1 месяц;
в) «Зимний пикник» (Семеновский у.)— 10 месяцев;
г) «Леоной барин» (Нижегородский у.)— 10 месяцев и т. д.

На 1 октября 1928 г. за  пом. прокурора числилось 
116 заметок, которые расследовались от з месяцев до 
1 года и 1 мес.

На первый взгляд со стороны губ. прокурора как 
будто бы в каждом отдельном случае принимаются со-
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почему в уголовном процессе как раз наоборот по 
сложным делам губсудовской подсудности устано
влены более короткие сроки на обжалование, чем для 
дел нарсудовской подсудности. Надо вообще поста
вить вопрос об едином сроке в нашем процессе, что 
удобнее и для суда и для населения, при чем этот 
срок должен быть минимально-необходимым для со
ставления жалобы, такой срок должен быть =  десять 
дней как для кассжалобы, так и для частной жалобы.

Характерно, что в огромном большинстве случаев 
жалоба подается в последний день срока (на тридца
тый день), к тому еще часто без оплаты суд. пошлины, 
или лее без копии. Поэтому необходимо не только со
кратить сроки, но и запретить к кассжалобам, как об
щее правило, применять примечание к ст. 81 ГПК. Это 
положит конец искусственному удлинению сроков.

Несколько слов о частных жалобах.
При обсуждении этого вопроса делались предло

жения перечислить в ст. 249 ГПК все случаи, когда 
допускается частная жалоба. Такое предложение на 
первый взгляд соблазнительно, но все же сно не выдер
живает критики. Нельзя в законе перечислить все слу
чаи жизни, поэтому в эту статью перенесено только 
раз’яснение Пленума Верхсуда от 5/ХІ 1928 г., со
гласно которому, кроме случаев, перечисленных в ГПК, 
частная жалоба еще допускается и тогда, когда выне
сенным определением преграждается дальнейшее дви
лсение данного дела.

Это правило не новое, оно только для удобства 
переносится в самый закон. Срок для принесения яса
лобы, как уже выше указывалось, устанавливается де
сятидневный. Новое в этом вопросе вносится то, что 
меняется порядок рассмотрения этих лсалоб. Если до 
сих пор частные лсалобы рассматривались высшей ин
станцией, то для ускорения и упрощения рассмотре
ние этих жалоб переносится в кассинстанцию того лее 
суда (губ., окр., крайсудов и только для нарсудов 
остается прелений порядок с одним, однако, исіслюче-

ответствующие меры воздействия. Но так как эти явлепия 
продолжают повторяться, то очевидно таких мер далеко 
недостаточно. Приведем перечень наложенных дисципли
нарных взысканий (выговор): помпрокурора Каткову—за 
несвоевременное расследование газетной заметки, номпро- 
курора по Лукояновскому у. т. Нуколову—за непредста
вление затребованных сведений о правовой защите жен
щин; помпрокурора по Сергачскому у. т. Безрукавникову— 
за недостаточный надзор за движением следственных дел; 
помпрокурора по Лысковскому у. т. Аржакову—за медлен
ность продвижения дел по газетным заметкам и жалобам.

Камерным помпрокурора т.т. Лебединскому и Жуля- 
кову—за задержку без движения жалоб свыше одного ме
сяца—поставлено на вид. Целый ряд выговоров вынесен 
техническим работникам прокуратуры за допущенную во
локиту и невнимательность.

За  затяжку при рассмотрении следственных дел вы
несены выговоры 4 нарследователям.

К сожалению, нет сведений о наложении дисципли
нарных взысканий по линии суда. Тем не менее такое 
количество дисциплинарных взысканий, при наличии по
вторяющихся случаев волокиты, заставляет обратить на 
них гораздо больше внимания, чем это делалось до сих 
пор. Очевидно, «выговор» не помогает. Нужны другие 
меры, другого рода воздействие на неисправимых воло
китчиков. И тут нужно вспомнить слова т. Ленина о том, 
«что с точки зрения принципа необходимо дела о воло
ките не оставлять в пределах бюрократических учрежде
ний, а выносить на публичный суд, не только ради стро
гого наказания (может быть достаточно будет выговора), 
но ради публичной огласки и разрушения всеобщего 
убеждения в ненаказуемости виновных».

А ведь все, что сделал со своими волокитчиками

нием, что когда определение вынесено единолично 
нарсудьей, то жалоба рассматривается нарсудом в 
коллегиальном составе и определение последнего об
жалованию не подлежит. Только в одном случае, когда 
нарсудья выносит определение по жалобе на действия 
судисполнителя, проект допускает обжалование в касс
инстанцию губ. или окрсуда.

Кстати сказать, этот вид жалобы на определения, 
выносимые судьей в порядке 270 ст. ГПК, в настоя
щее время не допускается и создает необходимость 
прибегнуть к надзорному порядку.

Проект вносит ясность еще в том смысле, что 
устанавливает порядок слушания этих жалоб с вызо
вом сторон. Внесение ясности в вопрос о применении 
270 ст. ГПК молено только приветствовать.

На этом заканчиваю обзор тех основных меропри
ятий, которые доллсны в значительной мере упростить 
работу высшей инстанции и устранить волокиту в 
этой стадии процесса.

С. Абрамов.
 ♦< §> ♦----------

Давность в уголовном праве.

Уголовное право знает два вида давности. Первый 
ьид давности—это давность преследования. Под этой 
давностью понимается такой промежуток времени, про
текшего после совершения преступления, по истече
нии которого улсе пе молсет быть возбулсдено уголов
ного преследования против правонарушителя. Второй 
тип давности—это давность приведения приговора в 
исполнение. Под этой давностью понимается опреде
ленный промежуток времени, течение которого начи
нается после вынесения приговора. По истечении этого 
промежутка времени уже нельзя приступить к приве
дению приговора в исполнение. Юридические основа
ния института давности достаточно известны; мы не

Нижегородский губпротсурор, осталось в недрах прокурор
ской канцелярии и никому об этом ничего неизвестно, ши
рокие массы трудящихся рабочих и крестьян об этом 
не осведомлены.

По словам самих работников прокуратуры-—влияние 
самокритики на работу самой прокуратуры пока незначи
тельно.

Очевидно, причина безрезультатности принимаемых 
прокуратурой мер заключается в том, что они принима
ются в своей среде семейным порядком.

«Лозунг самокритики, не взирая на лица, критики 
сверху донизу и снизу доверху—есть один из централь
ных лозунгов дня» (Обращение ЦК ВКП (б) ко всем членам 
партии, ко всем рабочим от 3 июня 1928 г.).

Об этом не должны забывать судебные и прокурор
ские работники. Никаких отступлений от директивных ука
заний партии. Ближе к массам. Больше с ними связи. 
Свою работу под огонь самокритики рабочих и крестьян. 
А к тем, кто и после этого не исправится, должно быть 
целиком и полностью применепо то, что сказано в резо
люции VI с’езда работников юстиции РСФСР;

«Предпочтительно на том или ином участке проку
рорской и судебной работы вовсе не иметь работника, чем 
иметь работника, дискредитпрующего прокуратуру и суд 
своим формальным бюрократическим и бездушным отно
шением к делу».

Только путем более внимательного, осторожного отно
шения к  работе пришедших в суд и прокуратуру рабочих 
и крестьян, путем совместного, под контролем трудящихся 
масс, осуждения «вольных и невольных» их проступков 
и сокращения бумажной переписки мы сможем итти даль
нейшим путем уничтожения бюрократизма и волокиты.

П .  Алимов.
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будем останавливаться на них в этой статье, а  просто 
перейдем к анализу  «давностных» сроков, установлен
ных положительным уголовным правом (ст. 14 УК— 
давность преследования—и ст. 15 УК—давность при
ведения приговоров в исполнение).

1. Д а в н о с т ь  п р е с л е д о в а н и я .  УК у ста
навливает три срока для давности уголовного пресле
дования (10, 5 и 3 года). Примечанием 1 и 2 к этой ста
тье устанавливается факультативность применения 
давности для  обвиняемых по контр-революциоиным 
преступлениям и, наконец, примечание 3 устанавли
вает уменьшенный срок давности (в 1 месяц) но право
нарушениям, преследуемым в административном по
рядке.

Таким образом, минимальный срок давности для 
деяний, преследуемых в судебном порядке, установлен 
в три года. Нам этот срок каж ется значительно пре
увеличенным, а в отношении ряда правонарушений 
просто нереальным. Целесообразно ли, например, воз
буждать дело частного обвинения через три или хотя 
бы два года после правонарушения? Конечно, нет. 
За  этот срок обстоятельства дела изгладятся из п а 
мяти свидетелей и обвиняемого, и весьма вероятно, 
и из памяти самого потерпевшего. Можно ли серьезно 
предположить, что за  «...оскорбление, нанесенное кому- 
либо...» (ст. 159 УК), будут судить через три года по
сле нанесения этого оскорбления. Или же за  «умыш
ленное легкое телесное повреждение, не причинившее 
расстройства здоровья» (ст. 143 ч. II) будут привле
кать к ответственности также через три года. Какое 
суждение может иметь суд о силе доказательств, у ста 
навливающих факт побоев..., нанесенных три года н а
зад? Каким образом можно восстановить содержание 
оскорбления словами, если слова эти произнесены три 
года тому назад?

Целесообразно ли, например, привлекать к ответ
ственности за  кражу, совершенную «вследствие ну
жды и безработицы в целях удовлетворения мини
мальных потребностей своих или своей семьи...» (ч. II, 
п. «б», ст. 162 УК) через три года после совершения 
кражи? Такое привлечение было бы нѳ только беспо
лезным, но явно вредным. Нам возразят, что случаи, 
подобные описанным выше, в практике почти не 
встречаются. Для чего же в таком случае издавать 
нормы, которые не только не применяются, но и не 
могут применяться по своей нежизненности, а такой 
именно нормой и является минимальный трехлетний 
срок давности по уголовным делам.

Ст. 8 УК допускает отказ от применения меры 
социальной защиты в тех случаях, когда «конкретное 
действие, являвшееся в момент совершения его со
гласно ст. 6 настоящего кодекса преступлением, к мо
менту расследования его или рассмотрения в суде 
потеряло характер общественно-опасного...». Руковод
ствуясь этой статьей, судья имеет возможность отка
заться от применения меры социальной защиты. Но 
было бы гораздо проще установить по определенного 
рода преступлениям уменьшенную давность и тем са
мым избавить судью от обсуждения вопроса о возмож
ности применения 8 ст. к этим категориям дел.

Интересно отметить, что западно-европейское за 
конодательство устанавливает минимальный срок дав
ности преследования по уголовным делам гораздо 
меньший, чем три года.

Так, например, французский устав уголовного су
допроизводства устанавливает давность для преступ

№ 26

лений—десять лет, проступков—три года, а для н ар у 
шений—один год, при чем по некоторым специальным 
законам допускается с известными ограничительными 
условиями давность в шесть и даж е три месяца *).

Германский кодекс устанавливает для преступле
ний давность в 20, 15 и 10 лет (в зависимости от н а 
казания), для проступков—пять лет и три года, а для 
нарушений—три"месяда.

Голландский кодекс устанавливает давность в 18, 
12, 6 и 1 год.

Обратимся теперь к давностным срокам, устана
вливаемыми уголовными кодексами союзных рес
публик.

УК Украинской ССР устанавливает давность в 
10, 5, 3 и 1 год (14 ст. УК).

УК Белорусской ССР определяет минимальную 
давность в 6 месяцев для определенных категорий 
должностных преступлений (17 и 213 ст. кодекса).

УК Грузинской ССР (15 статья) устанавливает дав
ность в 10, 5, 3 и 1 год, при чем минимальная давность 
применяется в отношении довольно широкого круга 
правонарушений, к каковым относятся: самоуправство 
(91 статья), умышленное легкое телесное повреждение 
(155 ст.), неосторожное телесное повреждение (156 ст.,
ч. 1), умышленное нанесение ударов, побоев или иные 
насильственные действия, причиняющие физическую 
боль, оскорбление действием, словесно или в письме 
(174 ст.), оскорбление в печадш (175 ст.) и клевета 
(176 ст.).

И только УК Узбекской ССР сохраняет минималь
ную давность в 3 года (ст. 20), т.-е. ту  же, что и в 
нашем УК.

Таким образом ясно, что большинство западно
европейских кодексов, а  также уголовные кодексы со
юзных республик (за исключением Узбекской) у с т а 
навливают наименьшую давность в один год и даже 
в шесть и три месяца, в то время как УК РСФСР опре
деляет этот срок в три года (14 ст.).

Отсюда сам собой напраш ивается вывод, что для 
сохранения этого трехлетнего наименьшего срока нет 
никаких оснований. Д ля  целого ряда преступлений 
молено установить давность преследования в один год 
или даже в нескблько месяцев, распространив эту 
уменьшенную давность по примеру УК Грузинской 
Республики на дела частного обвинения, составляю
щие значительную группу в общей массе уголовных 
дел, и некоторые другие незначительные проступки.

2. Давность приведения приговора в исполнение 
устанавливается 15 ст. УК: «Обвинительный приговор 
но приводится вовсе в исполнение, если он не был 
приведен в исполнение в течение десяти лет со дня 
вынесения приговора».

Аналогичные постановления имеются и в уголов
ных кодексах союзных республик. Нетрудно усмо
треть, что установление единого десятилетнего срока 
давности для всех видов правонарушений вряд ли це
лесообразно. При этом порядке приговор, например, 
к нескольким рублям штрафа или нескольким дням 
принудительных работ может быть приведен в испол
нение через десять лет. Приводить в исполнение при
говоры с такими мерами «социальной защиты» через 
такой промежуток времени явно бессмысленно. Кроме 
того, столь длительный давностный срок безусловно 
осложняет судебное делопроизводство, заставляя хра-

9  Н . Таганцев. Русское уголовное право. Часть общая, т. XI, 
стр. 1427.
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нить по десять лет  дела, по которым приговоры иѳ 
приведены в исполнение, даже в том случае, если по 
этим делам определены минимальные меры социаль
ной защ иты (в виде ш трафа и краткосрочных прину
дительных работ), применению которых препятствует 
выезд осужденного, его длительная болезнь и т. п.

Отсюда видно, что давность приведения пригово
ров в исполнение не может быть одной и той ясе для 
различных категорий дел. Если по серьезным делам 
давность может достигать нескольких лет, то опреде
ление давности в десять лет для незначительных 
правонарушений явно нецелесообразно и технически 
неудобно.

Интересно отметить, что западно-европейские ко
дексы не знаю т единой давности приведения приго
воров в исполнение. Давность приведения приговора 
в исполнение находится большей частью в определен
ном соотношении с давностью уголовного преследо
вания. Так, например, французское законодательство 
устанавливает давность для приведения приговоров в 
исполнение в 20, 5 и 2 года (давность преследования 
соответственно установлена в 10, 3 и 1 год).

Германский кодекс также устанавливает наимень
ший срок давности приведения приговора в исполне
ние в два  года.

Голландский кодекс: для наруш ения—два года, 
для  проступков печати—пять лет, д ля  остальных п ра
вонарушений—на Ѵз длиннее срока, установленного 
д л я  давности преследования.

Обобщая сказанное, следует придти к выводу, что 
единый десятилетний срок давности преувеличен и 
не вы зы вается потребностями практики. Д л я  опреде
ленных категорий незначительных правонарушений 
этот срок может быть уменьшен хотя бы до двух-трех 
лет, что в значительной степени облегчит судебное 
делопроизводство.

Изучение института давности в уголовном праве и 
сопоставление отдельных постановлений по этому во

просу в кодексах союзных республик приводят к ц е
лому ряду выводов.

Во-первых, трудно обосновать то различие в сро
ках давности преследования, 'которое существует, н а 
пример, в УК РСФСР и Грузинской ССР. Это различие 
может привести к целому ряду странных коллизий. Па- 
пример, гражданин, совершивший в пределах РСФСР 
самоуправство и проживающий в пределах БССР, мо
ясет быть судим в РСФ СР и позясѳ, чем через год 
после совершения самоуправства, несмотря на то, что 
по законам Грузии один год уясе является давностным 
сроком для  деяний, предусмотренных 91 статьей (са
моуправство). Создается неудобное полоясение: ведь 
гражданин, совершивший самоуправство в пределах 
ГССР, не подлеясал бы ответственности по истечении 
этого срока. Где ясе основания для  его выдачи суду 
другой республики, если по законам Грузии возбу
ждение уголовного преследования признается нецеле
сообразным?

Во-вторых, следует признать, что установление 
всех вообще давностных сроков долясно продумывать
ся и обосновываться в отношении каясдой категории 
дел.

Общие постановления, определяющие единые 
сроки для «всех дел», явно неудобны. Имея в виду 
«дело» или «приговор» вообще, они могут быть вполне 
пригодными для определенных групп дел, и явно не
целесообразными в отношении других дел. Лучший 
пример этому—единый десятилетний срок давности 
приведения приговоров в исполнение или трехлетний 
срок давности уголовного преследования по всем д е 
лам, по которым мера социальной защ иты определяется 
меньше, чем в один год лишения свободы. Как в п ер 
вом, так и во втором случае сроки, устанавливаемые 
законам, неприменимы ко «всем» делам. Д ля  некото
рых из них они являю тся слишком длительными и 
порояодают ненулсную волокиту рі сутяжничество (дела 
частного обвинения).

Л . Фраск'Ш.

С т р а н и ц а

„Стекло, телега и человеческая жизнь".

(Смешанная ответственность по ст.ст. 403, 404 ГК).

Возмояшость применения смешанной ответственно
сти по ст.ст. 403, 404 и след. ГК допущ ена в судебной 
практике р а з ’ясиениями Пленума ВС.

Принцип смешанной ответственности, кале р езу л ь 
тат  неправильных действий и причинителя вреда и са
мого потерпевшего требует: «оценки значения и удель
ного веса каждой из причин данного рода и возложе
ния ответственности в той илн иной мере и на причи
нителя ущерба, и на потерпевшего».

Этих указаний Пленума ВС вполне достаточно для 
разреш ения спора об ответственности за  вред, причи
ненный и м у щ е с т в у  потерпевшего.

Д алеко не так просто обстоит дело при разрешении 
вопроса о д о л е в о й  ответственности нанимателя и 
потерпевшего в увечных трудовых процессах при на
личии признаков смешанной вины.

Помимо морального «безобразия» однородной пра
вовой расценки нашим ГК—«стекла, телеги и человече
ской жизни» (доклад тов. Стучки VI С’езду  раб. юсти
ции),—при практическом применении принципа смешан
ной ответственности в увечных трудовых делах,—воз
никают чисто материальные затруднения, которые ха-

п р а к т и к а .
рактеризую тся следующими примерами из пашей су 
дебной практики:

1. Рабочий потерял глаз по своей грубой неосто- 
рояшости в обстановке технического недосмотра адми
нистрации. Потеря общей и профессиональной трудо- 
способи0’сти=:65%. Суд нашел признаки смешанной 
ответственности /и  доллсен был разреш ить вопросы:

а) как найти «удельный вес» долевой ответствен
ности нанимателя, и

б) скольким % % зарплаты  потерпевшего равен 
удельный вес д о л е в о й  ответственности нанимателя?

По вполне понятным соображениям суд  уклонился 
от разреш ения т а к  поставленных вопросов и опре
делил: взыскать с нанимателя в дополнение к полу
чаемой потерпевшим 50-процентной пенсии еще 15% 
его среднего заработка.

Решение правильное, ибо в распоряжении суда 
пет никаких подходящих гирь для определения «удель
ного веса» «некоторого» недосмотра администрации, 
а присуждение дополнительных 15% к 50-процентной 
пенсии не превшает максимального предела возме
щения 65-процентиой утери трудоспособности и соот
ветствует принципу смешанной ответственности.

Тем но менее, суд  н е  с м о г  б ы  в ы н е с т и  н и- 
к а к о г о  и н о г о решения и в случае отсутствия 
в с я к о  й неосторожности потерпевшего, ибо 65-про-
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центная утеря им своей трудоспособности уже пол
ностью возмещается приведенным решением.

2. По тому ясе делу соцстрах пред’явил к нанима
телю регрессный иск о капитализированной сумме 
всей выплаченной потерпевшему пенсии с «соответ
ствующим продлением». В основание иска было поло
жено: установление гражданским судом точных при
знаков преступного бездействия нанимателя, и отсут
ствие в законе каких-либо долевых ограничений его 
регрессной ответственности перед соцстрахом.

Суду предстояло остановиться на одном из сле
дующих решений:

а) удовлетворить иск полностью и признать, что 
принцип смешанной ответственности неприменим к 
регрессным искам соцстраха по увечным трудовым 
делам, или б) исходя из установленной судом 15-про
центной долевой ответственности нанимателя, удовле
творить иск в размере 15% его цены, т.-е. почти 
удвоить долевую ответственность нанимателя, точно 
определенную улсе вошедшим в законную силу су 
дебным решением, или же, наконец, в) отказать в 
иске по мотивам строго ограниченной доли ответствен
ности нанимателя, улсе присужденной с последнего 
судебным решением; а  основанием уплачиваемой соц
страхом пенсии потерпевшему в размере 50% его зар 
платы признать наличие страхового случая.

Суд избрал последнюю форму решения, которая 
также имеет свои существенные недостатки: а) ответ
ственность нанимателя за несчастный случай, хотя бы 
и долевая доказана, поэтому совершенно неоснова
тельно освобождение его от всякого участия в пенси
онных расходах страхкассы; б) отказ в регрессном 
иске соцстраха, при наличии смешанной ответствен
ности, равносилен органичению применения этого 
принципа лишь исками потерпевшего.

Таким образом, и этот пример свидетельствует о 
крупных затруднениях при применении принципа сме
шанной ответственности в увечных трудовых делах.

«Трудовой кодекс у  нас есть кодекс особого вы с
шего порядка», а  потому необходимо освободить его 
от всякого влияния этого далеко несовершенного прин
ципа, весьма пригодного для споров о стекле и теле
ге и неспособного внести какую-либо ясность в пру
довые увечные дела, ибо:

а) раз  в трудовом увечьи обнаружены признаки 
некоторой доли н е п о с р е д с т в е н н о й  вины нани
мателя, недопустимо одновременно с ней искать долю 
вины потерпевшего: ибо всякая доля вины сильного 
парализует вину слабого и  устраняет «страховой ха
рактер» увечья;

б) раз  установлена грубая неосторожность потер
певшего, как непосредственная причина увечья, все 
о т н о с и т е л ь н ы е  и п р о и з в о д н ы е  причины не 
способны ни в какой мере оказать дополнительного 
влияния на основную причину—грубую неосторож
ность потерпевшего и изменить лицо страхового слу
чая, ибо всякое предположение о том, совершился ли 
данный конкретный случай или не совершился при 
о т с у т с т в и я  производных причин будет всегда 
только недоказуемым предположением;

в) определение «удельного веса» долевой вины на
нимателя и потерпевшего в увечных трудовых делах— 
задача идеологически и практически неразрешимая;

г) что хорошо для телеги  и стекла, то не всегда 
применимо к человеческой жизни.

П . Добров.
С. В атраки , Сызрап. округа.

Необходимо упростить порядок признания 
прав наследования.

По ныне действующим узаконениям порядок при
знания прав наследования до крайности сложен. Меры 
охраны имущества принимаются органами финотдела, 
при чем охрана эта продолжается, как видно из прак
тики, во всяком случае в течение не менее 6 меся
цев, хотя согласно ст. 431 ГК охранение наследства 
должно продолжаться лишь до явки всех наследни
ков и, во всяком случае, не долее шести месяцев. По 
смыслу этой статьи охрана имущества должна произ

водиться лишь в тех случаях, когда нет налицо всех 
наследников. В действительности лее, в силу гл. IV 
пост. СНК от 20 янв. 27 г. («Собр. узак.» №  12, ст. 86) 
финорганы по большинству остающихся наследств 
принимают охранительные меры. По истечении 6 меся
цев со дня принятия мер по охране имущества, а если 
о х р а н а 'н е  производилась, то со дня принятия фин- 
органом дела к своему производству, подлежащая 
нотконтора, по представлении целого ряда документов, 
(выписи из актов гражд. состояния о смерти наследо
дателя, удостоверения финоргана о времени принятия 
мер охраны, о составе и ценности наследственного 
имущества, о лицах, подавших заявления об отказах 
от наследства, и т. д.) выдает установленное свиде
тельство о праве наследования.

Так как в числе документов, необходимых для 
выдачи свидетельства о праве наследования, обяза
тельно удостоверение финоргана об истечении 6-ме
сячного охранительного срока, а если меры охраны 
не принимались, 6-месячного срока со дня принятия 
финорганом дела к своему производству, то даже в 
тех случаях, когда финорган почему-либо не принял 
дела о наследстве к своему производству, он должен 
завести такое дело по инициативе лиц, нуждающихся 
в свидетельстве нотконторы. При этом надо иметь в 
виду, что для получения свидетельства о праве насле
дования необходимо представить удостоверение нар
суда по месту открытия наследства и по месту на
холсдения имущ ества об отсутствии исков о праве 
наследования. Кроме того, вопросы об илсдивенстве, 
фактическом браке и т. д. также должны быть пред
варительно, до выдачи свидетельства, разрешены су 
дом, не говоря уже о тех  случаях, когда по наслед
ству возбужден какой-либо спор. Таким образом, с пе
редачей охранительного производства по наследствам 
в финорганы, рассмотрения всех спорных вопросов по 
наследству—в нарсуд, а выдачи самого свидетельства 
о праве наследования в нотконторы—производство о 
признании прав наследования не только не упрости
лось, но до чрезвычайности осложнилось. Лица, ну- 
ждающиеся в признании своих наследственных прав, 
обыкновенно первоначально направляются в ближай
ший нарсуд, который направляет их в нотконтору, а 
последняя, в свою очередь,—в подлежащий финорган. 
Поэтому мы полагаем, что было бы крайне полезно 
в интересах как учреждений, так и населения, наслед
ственные дела сосредоточить в одном учреждении, а 
именно в нарсуде или нотконторе. Количество наслед
ственных дел сравнительно не велико и, следователь
но, передача наследственных дел нарсудам не создаст 
для них особенных затруднений.

Так, за  1 полугодие 26 г. наследственные дела по
г. Ленинграду составили 1,1%, за  2 полугодие 26 г. 
немного более 1%, за  1 полугодие 27 г. наследствен
ные дела составляли около 1,2% общего количества 
гражданских дел. Если же передача охранительных 
дел в нарсуды, которые и без того перегружены своей 
повседневной работой, будет признана нелсолательной, 
я  полагаю, что все производство по наследственным 
делам, за  исключением лишь спорных вопросов (ижди- 
венства, фактические браки и т. д.), следовало бы со
средоточить в нотконторах. Последним при таких усло
виях не придется вести переписки, отнимающей много 
времени, с финотделом, и наследственные дела будут 
заканчиваться значительно скорее, чем при суще
ствующем порядке.

Сосредоточение наследственных дел в нарсуде или 
в нотконторе вместе с тем упростит порядок выдачи 
наследникам недополученной зарплаты, компенсации 
за  неиспользованный отпуск, сбережений, оставшихся 
в трудовой сберегательной кассе, относительно кото
рых наследодатель не сделал никаких распоряжений. 
Нередко все наследственное имущество, помимо до
машней обстановки и предметов обихода, заключается 
лишь в недополученной зарплате и компенсации за 
неиспользованный отпуск и соблюдение целого ряда 
формальностей, а, главное, выжидание срока охраны 
для  получения незначительных сумм, чрезвычайно 
обременительно для трудового населения.

Поэтому было бы крайне желательно, чтобы нота
риусам или нарсудьям в зависимости от того, в чьем 
ведении будет находиться выдача свидетельств о пра-
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во наследования, было предоставлено право разре
шать наследникам выдачу недополученной зарплаты, 
п ая  товарищества, компенсации за  неиспользованный 
отпуск и т. д., не выж идая истечения шестимесячного 
срока охраны.

Глаубермап.
Ленинград.

Взыскание штрафов.

По Ниясегородской губ. зам ечается систематиче
ский рост остатков невзысканных административных 
штрафов; например, по гор. Н.-Новгороду на  1/1—28 г. 
остаток невзысканных сумм составлял 4331 р., на
1/ѴІІ—28 г. 6993 р. и н а  1/1—29 г. 14453 руб. При вы
яснении причин этого явления оказалось, что большое 
влияние на рост остатков оказывает запрещение за 
кона взыскивать штрафы с зарплаты . Когда этого 
запрещ ения не было, достаточно было постановление 
нач. адмотдела направить по месту работы оштрафо
ванного, и штраф удерж ивался с наруш ителя при вы 
даче зарплаты . Таким образом, участи милиции со
вершенно устранялось. Теперь к каждому оштрафо
ванному, не уплативш ему ш трафа в 2-недельный срок, 
должен притти милиционер иногда далее гіо нескольку 
раз, чтобы описать имущество наруш ителя на сумму 
ш траф а (2—3 руб.). Ф актически описи почти никогда 
не составляется, так как нарушитель штраф после 
прихода милиционера вносит сам. Невольно возникает 
вопрос, во сколько обходится государству каждый ад 
министративный штраф и что достигается запрещ е
нием обращать взыскание иа зарплату? Последнее не
понятно и потому еще, что другой вид администра
тивного взыскания—принудработы в отношении лиц, 
работающих по найму, есть не что иное, как штраф, 
удерживаемый принудительным порядком с зарплаты. 
Таким образом, достаточно неуплаченный добровольно 
штраф заменить принудработами, как положение со
вершенно изменяется: причитающаяся сумма будет 
своевременно взыскана без прямого .участия милиции.

Выход для  административных органов есть, но 
простота этого выхода еще раз наводит на мысль— 
не лучш е ли запрещ ение это отменить.

I I .  Лебединский.
Н .-Новгород.

Примирительные камеры на селе.

Когда возник вопрос об организации примкамер, я 
сомневался в их полезности. Говорил, что работа труд
ная, не справятся. Теперь ж ег организовав пять камер, 
я  убедился в обратном—в ж и з н е н н о с т и  и н е о б 
х о д и м о с т и  о р г а н и з а ц и и  п р и м к а м е р  н а  
с е л е  и в  том, что со своей работой примкамеры спра
вляются.

На всех собраниях в пяти сельсоветах для того, 
чтобы у зн ать  отношение крестьянства к организации 
камер, я  ставил вопрос на голосование—«кто за  и кто 
против». Р езу л ь т ат  был везде один—дружное голосо
вание «за».

Выступавш ие доказывали необходимость организа
ции камер по-своему, просто, но убедительно: «У меня 
стекла разбили. Р убль стоит. Надо бы взыскать, д а  суд  
з а  20 верст». «От потравы большой вред всем селянам. 
У кого убыток на 2 руб., у  кого на 3, на 5 руб. Е хать 
в суд  далече, дороже обойдется».

Б езусловная  необходимость сущ ествования прим
камеры на селе доказы вается обследованием работы ка
меры при Черемисском сельсовете Ш адринского окр. 
Несмотря на то, что она работала всего лиш ь 1 мес., 
д а  еще тогда, когда все внимание было сосредоточено 
на хлебозаготовках, в ее работе имеются большие до
стижения. Всего подано 20 заявлений, из них 13 рас
смотрено по существу, по 6 стороны сами пришли к со
глашению. Среди рассмотренных пять дел о потравах, 
на сумму 2, 3 р. 50 к., 4 р., 8 р., которые имели место еще 
летом 1928 г. При этом иски пред’явили бедняки, спустя 
С—9 мес., в марте 1929 г., т.-е. после организации прим
камеры. Ясно, что только благодаря организации близ

кого дешевого суда  им возмещен ущерб. Е хать лее за  
15 верст в город, терять два дня было невыгодно. Прим
камера не лиш ена классовой чуткости. Так, напр., она 
не утвердила одну мировую сделку мелсду бедняком и 
зажиточным об уплате за  потраву 1 р. 50 коп., так как 
было установлено, что убытков было на 4 р. (на эту 
сумму и был пред’явлен иск), а  присудила бедняку 
4 руб.

Характер рассмотренных примкамерой уголовных 
дел свидетельствует о большом воспитательном значе
нии и об авторитете примкамеры.

Так, один старик пишет: «Сын мой постоянно меня 
ругает, лезет  драться. Прошу защ итить меня». В ре
зультате 3 р. штраф в пользу КОВ и предупреждение: 
«жестоко не обращаться с отцом». «Чураков, Василий, 
разбил у  меня стекло. Стоит оно 50 коп., а я  бедная 
вдова, денег нет, а холодно, прошу поскорее обязать его 
вставить стекло». Иск в 50 коп. удовлетворен, дано три 
дня принудработ и предупреждение.

«На собрание не пойду» ответила одна крепкая се
реднячка двум женщинам, приглашающим ее на ж ен 
ское собрание по хлебозаготовкам и тут  нее вы ругала 
их. В результате—3 дня принудработ и 5 р. штрафа.

Крестьяне говорят: «в городе судиться легче, там 
никто ие видт, а  здесь среди своего общества, навек 
себя опозоришь». Эта простая истина говорит о более 
значительном морально - предупредительном воздей
ствии суда, действующего па месте совершения про
ступка и на глазах среды, мнением которой обвиняемый 
дорожит.

На всех пяти сходах все высказы вались за  то, 
чтобы примкамерам передали и дело о кражах на 
сумму до 10 р., в особенности же дела о краже овощей 
из огорода, гороха, мака, подсолнуха, турнепса и до
машней птицы. В настоящее же время эти кражи 
остаются безнаказанными, хотя они причиняют зн а 
чительный вред. Число примкамер неуклоішо будет 
расти. Необходимо только умелое, заботливое руковод
ство их организацией и работой, чтобы они были дей
ствительным орудием в руках бедняков, середняков и 
советского актива деревни в деле защ иты  бедняцко- 
середняцких масс, культурного воспитания и социали
стического строительства деревни.

Примкамеры, это достижение. О рганизуя их, мы 
проводим в жизнь реш ения XV с’езда партии и з а 
веты Ленина:

а) приближаем судебный аппарат к населению;
б) делаем его общедоступным, дешевым и сокра

щаем административные расходы в нар. суде;
в) втягиваем широкие трудящ иеся массы в совет

ское строительство;
г) разгруж аем  нарсуд и этим уменьш аем бюрокра

тизм и волокиту по мелким делам, что неизбежно бы
вает при загрузке  участка, при работе наспех, при н а 
личии более сложных дел.;

д) Усиливая темп социалистического переустрой
ства деревни, приспосабливаем камеры к борьбе за  
повышение уцржая.

Сорокин.
Шадрпнск. Окрпрокуратура.

------- <<г»--------

Н О Т в органа* юстиции.
Мероприятия Влад, губсуда и прокуратуры по рациона

лизации аппарата и делопроизводства.

Во втором полугодии Владгубсудом и губпрокурату- 
рой проделана большая работа по рационализации аппа
рата и делопроизводства, краткий обзор которой мы и на
мерены дать здесь.

Губсуд и губпрокуратура расположены в одном зда
нии. Несмотря на это губсуд и губпрокуратура вели само- 
стояльные хозяйства, имели обособленный инвентарь п 
т п. Ставки секретарей п прочих технических сотрудников 
по суду н прокуратуре были различны, хотя об’ем и со
держание их работы совершенно одинаковы. Так, напри
мер, секретари отделов губсуда получали по 56 руб., в 
губпрокуратуре же секретарь отдела получал 60 руб., или 
взять обслуживающий персонал: уборщица, истопник по
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губсуду получали по 19 и 22 руб., а в губпрокуратуре —  
23 руб. Все это, конечно, признать нормальным было не
льзя. И когда губсуд и губпрокуратура об единили свои 
хозяйства в одно, то это позволило, во-первых, сохранить 
обслуживающий штат работников, в частности курьеров 
(3 единицы) н тем самым подтянуть зарплату работникам 
губсуда тех категорий, которые по сравнению с губпро- 
куратурой особенно отставали (по техническому и обслу
живающему аппарату), во-втроых, такое об’единение дало 
возмояшооть строить единый хозяйственный план, более 
рационально используя средства и силы. В результате 
губсуд, нарсуд и губпрокуратура имеют общее хозяйство, 
единый инвентарь и единый обслуживающий аппарат 
(истопники, уборщицы, курьеры, охрана).

В связи с этим были об’единены: бухгалтерии суда и 
прокуратуры, учет и распределение личного состава, сек
ретные части, регистратуры и было организовано единое 
машинописное бюро. Затем было обращено внимание на 
улучшение способов и форм самого делопроизводства и 
был проведен целый ряд мероприятий, одобренных и 
принятых Экеномкомиссией и техническим совещанием.

1. Для судов и прокуратуры (губернской и участко
вой) с их частями организован общий приемник и общее 
экспедирование всей поступающей к ним и ими отпра
вляемой корреспонденции (и дел).

Вся масса корреспонденции письмоносцами сдается 
разметчику, который направляет ее в соответствующих пап
ках непосредственно исполнителям (отделам или отдель
ным работникам).

Отправляемая из судов и прокуратур корреспонденция  
экспедитором в один и тот ж е адрес по той и другой  
линиям заделывается в один пакет (например —  пом. 
прокурора и уполномоченному суда, следователю и нар
суду, Прокуратуре Республик, Верхсуду и т. д. и т. п.). 
С точки зрения сокращения почтовых расходов, —  это 
мероприятие весьма жизненно; опасения же, что. документ 
может не дойти до адресата, в действительности не 
подтвердились и пока что на протяжении 2-х— 3-х меся
цев такого случая не отмечалось.

2. Организована единая для судов и прокуратур 
справка (справочный стол), в обязанность которого вме
нена не только дача сведений посетителю, где и когда слу 
шается его дело или кем рассматривается жалоба и т. п., 
но и дача справки по существу дела, разрешения жа
лобы, вопроса, его интересующего, и т. д.

До организации единого справочного стола, ответст
венные и технические работники судов и прокуратур от
влекались от непосредственной работы на прием посе
тителей, поток которых тянется от 9 до час. каждо
дневно. Граждане шли к прокурору, к пом. прокурора, к 
судье с каждой мелочью. Недисциплинированность посе
тителей, незнание структуры учреждения, в которое он 
обратился, порождало излишнее хождение его по комна
там и эажатм, отрывало целый -ряд работников от прямой 
их работы.

При наличии справочного стола и немой справки это 
явление заметно изживается. Граждане, обращающиеся 
в суд и прокуратуру, идут первоначально в справочный 
стол и если не удовлетворяются тем или иным ответом 
на свои запросы, направляются лицом, дающим справку, 
к соответствующему работнику (что надо сказать, день 
от дня случается все реже и реже, так как качество и 
четкость справки улучшается). При установлении же 
внутренней телефонной связи, в ближайшем будущем 
справочный стол сможет обслуживать посетителей наи
более полно. і

3. Перевод делопроизводства губпрокуратуры (и Влад, 
участковой камеры) на безрегистрационную систему и у п 
разднение в губсуде и нарсуде регистрации бумаг на кар
точку ф. № 2 (без замены ее ф. № 1).Сущность этой систе
мы в том виде, как она применяется здесь уясе с 1 д е
кабря, заключается вот в чем:

Документы (и дела следователей и судов, истребован
ные прокуратурой) нигде не регистрируются, а из прием
ника направляются непосредственно отделам-исполнителям, 
имеющим свой текущей архив.

Для текущего архива введено вертикальное хранепие, 
для чего были изготовлены специальные шкафы по рас
пространенной, лишь слегка упрощенной нами, конструк
ции. Стоимость каждого шкафа вертикального хранения— 
25 р/б. Изготовлялись они в мастерских Владимирского 
изолятора.

Документы, ясалобы и газетные заметки, а также и 
их «заместители» (отпуска) хранятся в папках-скоросши
вателях, при чем формою учета жалоб и газетных заметок 
служит вкладной листок, на котором помимо статпризна- 
ков отмечаются фамилия и инициалы жалобщика (назва
ние газеты и заметки) и направление ясалобы. При оста
влении в наряде «заместителя», последние сведения на 
вкладной лист не заносятся. Карточка-алфавит совер
шенно отсутствует и вся работа по справке строится 
исключительно на текущем архиве (наряде). В конце же 
первого месяца работы делопроизводства но этой системе 
была произведена проверка скорости нахолсдения справок 
по жалобам, газетным заметкам и т. п. и результат впол
не удовлетворительный. Справка отнимает но более одной 
минуты в среднем, и, как правило, носит исчерпывающий 
характер. ,

Безрегиетрационная система, по сравнению ее с кар
точной, является наиболее целесообразной и в деле по
становки делопроизводства представляет крупное дости
жение. Правда, в губсуде применить ее полностью пока 
что не угдается, так как статистический учет уголовных 
и граясданских дел, но обоим инстанциям, заставляет дер- 
ясаться за существующую форму регистрации дел. Но это 
еще ие значит, что регистрация дел является непревзой
денною формою учета и что она будет существовать и 
дальше. Губсуд ведет работу в направлении отмены такой 
регистрации дел, а параллельно с этим изыскиваются им 
и более простые и совершенные формы статистического 
учета.

С проведением мероприятий по слиянию хозяйствен
ной и административной деятельности гу бсуд и прокура
тура встали перед необходимостью пересмотра самой стру
ктуры и штата своих аппаратов и их функций. Это по
влекло за собой создание для них единого организационно
инструкторского отдела.

Параллелизм в работе суда и прокуратуры в таких 
областях, как общественно-политическая и деревенская 
работа очевиден. Но помимо параллелизма, в этой обла
сти их деятельности можно отменить и так называемое 
«соревнование» ныне не только не нужное, по и полити
чески вредное. Приведем некоторые примеры: а) НКЮ по 
линии суда и прокуратуры дает директиву о постановке 
на обсуждение широких крестьянских собраний нового 
проекта закона о землеустройстве и землепользовании. 
Губсуд мобилизует для проведения этой кампании всех 
работников суда, губпрокуратура — всех прокурорских 
работников. Территория одна и та же, об’екты (крестьян
ские собрания), на которые направляется работа, те же 
самые. Между судом и прокуратурой происходит «под
почвенная борьба» за пресловутую «сферу влияния». И 
часто в одно и то же селение являлись работники и суда 
и прокуратуры с одним и тем же заданием. В результате 
же пи суд, ни прокуратура с возложенной на них зада
чей іге справились, так как ряд селений остался не об
служенным, с одной стропы, и с другой,—погоня за ко
личеством выполнения задания пошла за счет качества 
самого выполнения.

б) На суд и прокуратуру возложена обязанность про
паганды и популяризации советского права. Но так как 
за эту работу они обязаны отсчитываться перед НКЮ, 
то каждым из них она включается в план их работ с ука
занием количества (докладов, бесед, консультаций). Каче
ственные же стороны этой работы таковы: по одному и 
тому же поводу, на одну и ту же тему, но в разное 
время, в одном и том же месте (в той же самой «ауди
тории») делают доклад илп проводят беседу и работник 
су-да и работник прокуратуры. А так как работники мо
гут быть различной квалификации, то сплошь и рядом 
пропаганда и популяризация права среди трудящихся 
превращается в «затемнение голов трудящихся» путани
цей и разнобоем понятий, привнесенных докладчиком 
(пропагандистом). '

в) Теперь, если остановиться на обследованиях и ре
визиях, или на подготовке нарзаседателей и обществен
ных обвинителей, или на работе с юрисконсультами, то 
и здесь интересы дела по обоим линиям перекрещивают
ся. Прокуратуре близко и совсем не безразлично качество 
работы суда. Суд заинтересован не менее самой проку
ратуры в том, каково качестве ее работы. Нарзаседатель 
сегодня судит, завтра он может выступить в качестве об
щественного обвинителя. Общественный обвинитель мо
жет быть избран нарзаседателей. Бюро юрисконсультов
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руководит прокуратура, тогда как суд ближе прокурату
ры знает работу юрисконсультов, сталкивается с ней в 
своей повседневной работе, разбирая часто вздорные, бес
смысленные иски грошевой цены, которые пред’являют 
эти юрисконсульты.

Теперь отчетные доклады в директивных органах гу
бернии, делаемые судом и прокуратурой о их работе. 
Разве дело пострадает от того, что и за суд и за проку
ратуру такой доклад сделает губпрокурор или пред. 
суда. Наоборот, это весьма полезно и в смысле взаим
ной всесторонней осведомленности о состоянии руководи
мых ими органов, и в смысле экономии времени. Един
ство целей, стоящих перед судом и прокуратурой, тол
кают их к поискам органической увязки своей работы. 
Существующий же параллелизм (который едва ли кто ста
нет отрицать), налагающий на всю установку их работы 
необходимость показывать «товар лицом», гнаться только 
за количеством ее, ставить их в положение игроков, из ко
торых выигрывает тот, кто ловчее, изворотливее. Такое 
положение вносит в их взаимоотношения много нездоро
вого и вредного для дела.

Поэтому, создавая единый орг. инстр., губсуд и губ- 
ирокуратура тем самым разрешили вопрос об органиче
ской увязке своих функций в тех областях своей деятель
ности, в которых наблюдается параллелизм.

Предгубсуда и губпрокурор—распорядители кре
дитов. Поэтому тот и другой должны, разрешать вопросы 
снабжения, зар. платы, ремонта и всякого ицего рода, свя
занные с повседневным администрированием и хозяйст
вом. Все это отнимает у них значительное количество вре
мени. Если к этому прибавить необходимость для того и 
другого представительствовать в различного рода заседани
ях, то для непосредственной работы по руководству дея
тельностью возглавляемых органов у них остается немного 
времени, тем более, что и тот и другой имеют еще и обще
ственную и партийную нагрузку. Это послу жило основа
нием для передачи функций, загружающих время в 
ущерб прямой их деятельности, оргинистру.

Оргинстр состоит из 2-х частей: организационно-ин
струкционной и административно-хозяйственной. Во главе 
его стоит заведующий (пом. прокурора).

В задачу отдела входит осуществление организацион
ной. ревизионно-инструкторской и административно-хо
зяйственной деятельности как по линии суда, так и по 
линии губпрокуратуры. В его ведение входит: изыска
ние путей по улучшению и упрощению построения аппа
ратов суда и прокуратуры, способов ведения судебной, 
общественно - политической, деревенской, ревизионной и 
инструкторской работы и т. д. и разработка методов ра
боты с выдвиженцами, нарзаседателями, общественными 
обвинителями п т, п., производства ревизий и обследова
ний нарсудов, уч. прокуратур, нарследователей и т. д., 
а также составление сводных лшанов работы по обеим 
линиям и составление единого отчета о работе суда и про
куратуры.

По адм.-хоз. части отдел ведает личным составом, 
руководит и наблюдает за деятельностью технического апг 
парата, денежной и материальной отчетностью и т. д., 
вплоть до вопросов заготовок и снабжения канцелярскими 
и хозяйственными принадлежностями.

С организацией этого отдела должности ст. секретарей 
по губсуду и губпрокуратуре оказались излишними. Кро
ме их подлежат сокращению и должности регистраторов 
и секретарей отдела и народного следователя, — всего 
в количестве 6 единиц.

Ожидается значительная экономия и от организации 
совместных ревизий, и от об’единения хозяйственной дея
тельности, организации единой экспедиции бумаг и дел, 
н от перехода на безрегистрационную систему.

Но результатом проведенных мероприятий по суду и 
прокуратуре является не только экономия средств. Про
деланная ими работа указывает, что вопрос о дальней
шем улучшении работы упирается в вопрос о пересмотре 
структурных их аппаратов, о пересмотре ряда функций, 
ос5 ществляемых ими одновременно и параллельно, и, на
конец, о пересмотре самых форм и методов руководства 
их деятельностью со стороны НКЮ.

Разумеется, в проделанной губсудом и губпрокурату- 
рой работе не все прекрасно и безошибочно. Несомненно, 
ошибки, шероховатости и неточности в ней есть, Но одно 
бесспорно — принцип, заложенный в основу проведенных 
мероприятий, верен. Ошибки же, неточности и шерохова

тости в процесс дальнейшей работы сгладятся и изживут
ся. Залогом этому служит та дружная и проникнутая 
глубоким сознанием работа всех сотрудников суда и про
куратуры, с помощью которых эти мероприятия были осу
ществлены и проводятся в повседневной работе.

Громов.

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

Х р о н и к а .

Изменен  порядок  оплаты  д оп ол н и те л ьн ы х  видов  зарплаты  
в го судар ств енн ы х  у чреж ден иях .

Дополнительные расходы на содержание личного со
става, а именно: на оплату сверхурочных работ, выплату 
выходного пособия, уплату временного заместительства и 
на наем временных работников (ст. 4 пост. СНК РСФСР 
от 3 июля 1925 г. о нормировании заработной платы слу
жащих в государственных учреждениях РСФСР, «С. У». 
1825 г. № 48, ст. 368), подлежат оплате за счет остатков 
госкредитов на зарплату, ие использованных полностью 
вследствие некомплекта штатов, болезни сотрудников и 
т. п., но не могут превышать суммы, равной 1% расхода 
на основную зарплату. Исключение допускается в отноше
нии І-ІКВД по местам заключения— 4%; по НКЮ, по су
дам— 4% и прокуратуре— 3%. Оплата этого рода расходов 
должна производиться общим порядком, по ассигновкам- 
чекам заинтересованных распорядителей кредитов, под их 
непосредственную ответственность.

Остатки госкредитов на зарплату закрываются в конце 
года общим порядком.

В случаях недостатка к концу бюджетного года у мест
ных учреждений госкредитов на удовлетворение упомя
нутых выше дополнительных видов зарплаты по содер
жанию личного состава, главные распорядители кредитов, 
по ходатайствам заинтересованных учреждений, могут пе
редвигать госкредиты на зарплату от других местных рас
порядителей своего ведомства установленным порядком, 
В исключительных случаях, прп исчерпании возможности 
удовлетворения указанным порядком дополнительных ви
дов расходов по зарплате, главные распорядители креди
тов, по соглашению с НКФ РСФСР, могут перечислять 
свободные остатки кредитов на управленческие расходы 
в счет кредитов на зарплату.

(Цирк. НКФ, НКТ и НКРКИ РСФСР № 597 от 22 ап
реля 1929 Г.— «Пр. И расп. НКФ» № 172—29 Г.).

Кто  п реи м ущ ественн о  посылается  в броню подростков.

Биржа труда при комплектовании брони подростков в 
предприятиях и хозяйствах, где таковые установлены дей
ствующими законами, постановлениями НКТ СССР и кол
лективами договорами, посылают в первую очередь под
ростков детей инвалидов гражданской войны из числа ра
бочих и бывших рабочих, если таковые подростки состоят 
на учете биржи труда. Указанные подростки, кроме того, 
должны удовлетворять следующим требованиям: их роди
тели должны быть обеспечиваемы тем или другим видом 
социального обеспечения, в том числе и в виде трудового 
устройства через органы собеса, и проживать в течение 
двух последних до посылки на работу лет в поселениях 
городского типа.

(Пост. НКТ и НКСО РСФСР № 100/16 от 9 апреля 
1929 Г.— «В. С. О.» № 10 1929 Г .).

Обеспечение старости  в порядке  социального  страхования .

Право на пенсию по старости имеют рабочие, занятые 
в предприятиях горной, металлической (в том числе эле
ктрической) и текстильной промышленности, а также ж е
лезнодорожного и водного транспорта.

Пенсия по старости назначается независимо от состоя
ния трудоспособности (без врачебного освидетельство
вания).

Взамен выдачи денежной пенсии страховые кассы мо
гут помещать пенсионеров с их согласия в инвалидные и 
тому подобные учреждения.

Право на пенсию: имеют мужчины, достигшие ко дню 
оставления работы по найму 60-летнего возраста, если они
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проработали по найму в общей сложности не менее 25 лет; 
женщины, достигшие ко дню оставления работы по найму 
55-летнего возраста, если они проработали по найму в об
щей сложности не менее 20 лет.

Лида, занятые на подземных работах в горной про
мышленности, имеют право на пенсию, если они ко дню 
оставления работы по найму достигли 50-летнего возраста 
и притом проработали по найму в общей сложности не 
менее 20 лет, в том числе не менее 10 лет па подземных 
работах. Для лиц, занятых в других вредных производ
ствах, понижение возраста и стажа устанавливаются Со
юзным советом социального страхования при НКТ СССР.

Пенсия 5 казанным лицам назначается только в том 
случае, если последняя их работа по найму перед обра
щением за пенсией проходила в указанных предприятиях 
(в одном илн последовательно в нескольких) и продолжа
лась непрерывно не менее одного года.

Пенсия по старости назначается лишь при условии 
прекращения работы в предприятиях.

Пенсия по старости не назначается лицам, которые ко 
дню обращения за пенсией: эксшюатируют наемный труд 
с целью извлечения прибыли; занимаются самостоятель
ной торговлей нли промыслом, облагаемым государствен
ным промысловом налогом с оборота; занимают должность 
служителя религиозного культа; состоят в монашеском 
сане; лишены избирательных прав за принадлежность к 
классу эксплоататоров или категориям, перечисленным в 
п. п. «и», «к» и «л» ст. II инструкции ЦИК ООСР от 28 сен
тября 1926 г. о выборах в советы (Собр. зак.» 1926 г. № 66, 
ст. 501).

Применение подсобного наемного труда в крестьян
ском хозяйстве, а также применение труда не более двух 
учеником кустарем или ремесленником, не может служить 
препятствием к назначению пенсии.

В случае восстановления в избирательных правах лиц, 
указанных в п. «д» от. 14, пенсия назначается им на об
щих основаниях. При этом, однако, работа по найму до 
и в течение того времени, когда эти лица принадлежали 
к классу эксплоататоров или к категориям, перечисленным 
в п. п. «и», «к», лі «л» ст. II инструкции ЦИК СССР от 
28 сентября 1926 г. о выборах в советы, не засчитывается 
в стаж работы по найму.

Пенсия лицам, подлежащим обеспечению по старости, 
исчисляется по их среднему заработку за последние две
надцать месяцев работы по найму.

Лицам, проработавшим на работах высшей квалифи
кации не менее нЯтй лет и перешедшим затем на работу 
низшей квалификации, пенсия исчисляется по их преж
нему заработку, если со дня оставления работы по вью
щей квалификации до обращения за пенсией прошло не 
более пяти лет.

Пенсия по старости назначается в размере половины 
среднего месячного заработка, но не ниже 20 р. Если за
работок составлял менее 20 р., то пенсия назначается в 
размере полного заработка.

Однако, во всех случаях пенсия по старости не может 
быть ниже пенсии, которую получают инвалиды II груп
пы, утратившие трудоспособность от общих причин и 
имевшие одинаковый заработок с данным лицом.

Пенсия по старости ие может быть выше 112 р. 50 к.
Постановления страховых касс о назначении пенсии 

или об отказе в назначении пенсии, а также о приоста
новке выплаты, уменьшении пенсии и прекращении вы
платы ее, могут быть обжалованы в следующий вышесто
ящий орган социального страхования, решение которого 
является окончательным.

Жалоба подается через страховую кассу, вынесшую по
становление, ие поззке шести месяцев со дня вручения 
заявителю уведомления о постановлении страховой кассы.

(Правила Союзн. совета соц. страх. № 178 от 13 мая 
1929 г.— «Труд» № 126 1929 г.).

Х р а н е н и е  облигаций займов  и вы дача  с с у д  под них.

Вклады на хранение принимаются кредитными учре
ждениями на срок до востребования.

Кредитные учреждения, принявшие облигации на хра
нение, кроме обязанности хранить облигаций и возвратить 
их владельцу, производят следующие действия по упра
влению облигациями: наблюдают за тиражами выигрышей

и получают выигрыши; получают в установленный срок 
процентный доход; наблюдают за тиражами погашения и 
получают тиражный капитал.

В случае утраты именного сохранно-ссудного свиде
тельства, собственник вклада подает о том заявление в 
кредитное учрезкдение, принявшее вклад, и получает вза
мен утраченного новое свидетельство с надписью «взамен 
утраченного». На этом новом свидетельстве, по данным 
лицевого счета вкладчика, в кредитном учреждении вос
станавливаются все отметки и записи, имевшиеся на утра
ченном свидетельстве. Об утрате сохранно-ссудных сви
детельств на пред’явителя кредитные учреждения ника
ких заявлений не принимают. Восстановление прав вклад
чика ио утраченным нред’явительским сохранно-ссудным 
свндетельствам производится только по постановлению 
суда.

Кредитные учреждения сохраняют полную тайну вкла
дов и выдают сведения о пих только лишь самому вклад
чику или судебным и следственным органам. За наруше
ние тайны вклада виновные подлежат уголовной ответ- 
свенности.

Условные вклады, т.-е. вклады, распоряжение коими 
или получение доходов с коих поставлено в зависимость 
от известных условий, могут приниматься лишь, если эти 
условия не противоречат действующим законам и не пред
ставляют никаких неясностей или затруднений для вы
полнения.

Вклады, оставшиеся после смерти вкладчиков, выда
ются их законным наследникам иа основании действую
щих законов о наследовании.

Перечень займов, под обеспечение которых кредитные 
учреждения выдают ссуды, а также предельный размер 
этих ссуд устанавливаются правлением Госбанка.

В указанных пределах заемщик может использовать 
свое право на получение ссуды полностью (единовременно 
или разновременно) или частично по своему усмотрению.

На представляемые в залог облигации кредитное учре
ждение выдает заемщику именное, а по его желанию— 
пред’явительское сохранно-ссудное свидетельство с отмет
кой о размере выданной ссуды и о процентной ставке, взи
маемой за ссуду.

Для получения ссуды иод обеспечение облигациями 
займов, ранее сданными на хранения, вкладчик предста
вляет в кредитное учреждение, хранящее эти облигации, 
свое сохранно-ссудное свидетельство, иа котором делаются 
соответствующие отметки о выдаче ссуды.

Для получения ссуды облигации должны иметь при 
себе текущий купон и все последующие.

За пользование ссудой с заемщика взимаются кредит
ными учреждениями проценты в установленном размере.

(Правила НКФ СССР от 8 мая 1929 г.—«Изв. НКФ» 
№ 33 1929 г.).

П рекращ ена  п окуп ка  креди тны м и  у чреж ден иям и  облига
ций  госзаймов от госучреждений  и предприятий .

НКФ СССР и правление Госбанка прекратили операции 
с госзаймами со стороны государственных учреждений и 
предприятий (трестов, торгов, синдикатов, банков, государ
ственных акционерных обществ и др.). В связи с этим 
предлагается прекратить, как правило, покупку облигаций 
учреждениями государственного банка и их контрагентами 
от перечисленных выше учреждений и предприятий. Рав
ным образом, следует прекратить продалсу облигаций упо
мянутым выше органам.

Покупка займов от указанных учреждений может 
иметь место только с разрешения завед. финорганом или 
управляющего учреждением государственного банка лишь 
в случаях крайней необходимости такой покупки с точки 
зрения финансового положения организации, владеющей 
облигациями.

Указанное прекращение покупки облигаций от гос
органов не долэкно распространяться на портфель кредит
ных учреждений, образующийся в порядке фондовых опера
ций с необобществленным сектором, а также на операции 
первичных кооперативов и районных и окружных их сою
зов. От указанных организаций покупка займов долзкна 
производиться беспрепятственно.

(Цирк. НКФ СССР и Госбанка № 464/209 от 21—24 мая 
1929 г. «Изв. НКФ» № 33 1929 г.).
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Конф и скованное  ры бацкое  и м ущ ес тво  передается ком. 
крест, общ. в заимопомощ и.

Конфискованные суда, орудие рыболовства, рыба и 
другие об’екты водного промысла подвергаются оценке, 
применительно к общему порядку, установленному в от
ношении оценки конфискованных имуществ правилами 
НКФ РСФСР от 26 мая 1928 г. № 12 («П. и Р.» 1928 г. 
№ 21/145, с участием представителей местных органов 
НКФ, рыбопромыслового надзора или милиции и ККОВ.

Указанное имущество, по вступлении приговора о его 
конфискации в законную силу, в полном составе переда
ется хранящими его органами соответствующим местным 
ККОВ с соблюдением постановления СНК РСФСР от 10 сен
тябре 1927 г. о порядке премирования рыбопромыслового 
надзора и милиции за открытие нарушений правил рыбо
ловства («С. У.» 1927 Г. № 94, СТ. 625).

Имущество на сумму оценки 1.000 руб. передается не
медленно по взносе ККОВ в кассу НКФ 30% его стоимости 
для зачисления в фонд премирования, имущество же на 
сумму свыше 1.000 руб.—по получении от ККОВ залого
вого обязательства на сумму 30% стоимости этого имуще
ства, сроком не свыше шести месяцев, обеспеченного пе
редаваемыми конфискатами или другим равноценным 
имуществом.

Задержанное имущество и продукты промысла, под
верженные скорой порче, а также требующие не соответ
ствующих их стоимости расходов по хранению или пред
ставляющие по местным условиям затруднения по хране
нию до разбора дела о задержанном имуществе и продук
тах в суде, передаются ближайшим государственным и ко
оперативным учреждениям по существующим ценам илн 
продаются с публичных торгов. Вырученные деньги, по 
вст5 плении приговора об их конфискации в силу, переда
ются в размере зо% в фонд премирования, а остальные 
70%— местному ККОВ.

ККОВ производит уплату по выданным обязатель
ствам из своих общественных фондов либо взыскивает 
необходимые средства путем исходатайствования ссуд от 
соответствующих товариществ и обществ с.-х. кредита пу
тем проведения среди членов общества крестьянской вза
имопомощи целевых взносов.

В случае непогашення ККОВ в срок выданных им 
обязательств рыбопромысловый надзор и милиция полу
чают удовлетворение своих претензий на основании ст. 
85 Гражд. Код.

В случаях конфискации рыбопромыслового имущества 
в городах, оно передается соответствующим органам со
беса с соблюдением излоясенных правил (Инструкция 
НКЗема, НКФ, НКСО РСФСР и ЦККОВ № 27 от 16 мая 
1929 г.— «Пр. и расп. НКФ» № 16А 1929 г.).

Каки е  н а р у ш е н и я  в р ы бо хо зяй с тв ен н ы х  у го д и ях  пресле
д ую тся  в а дм и ни стра тивном  порядке.

На основании третьего абзаца ст. 86 УК РСФСР 
(«С. У.» № 121, ст. 758) НКЗем и НКВД установлен пере
чень нарушений в перечисленных ниже рыбохозяйствен
ных угодиях общереспубликанского значения, совершение 
которых в этих угодиях влечет штраф в административ
ном порядке до 100 руб.

К этим угодиям относятся: рыбопромысловые угодия 
общереспубликанского значепия, входящие в состав рай
онов Каспийского моря, реки Волги и реки Урала по 
списку рыбопромысловых угодий, приобщенному к ст. 6 
положения о рыбном хозяйстве РСФСР («С. У.» 1927 г. 
№ 102, ст. 684); в состав районов Азовского моря, Чер
ного моря, за исключением частей его, находящихся в ве
дении НКЗ Крымской АССР, реки Кубани и реки Дона; 
в состав районов Финского залива, р. Туломы, озер Ладож
ского, Чадского, Теплого, Псковского и Ильменя; в состав 
районов Черного моря по тому же списку, в пределах от 
мыса Чауда до границы с Укр. ССР; в состав районов Бе
лого моря и Ладожского озера, в пределах Карельской 
АССР.

Рассмотрение дел и наложение взысканий по наруше
ниям, приведенным в вышеуказанном перечне, произво
дится в порядке, установленном положением об издании 
местными исполнительными комитетами и городскими со
ветами обязательных постановлений и о наложении за их 
нарушение взысканий в административном порядке 
«С. У.» 1926 г. № 39, ст. 304, и 1928 г. № 69, ст. 495), с тем, 
однако, что дела о нарушениях в сельских местностях

рассматриваются и взыскания налагаются начальниками 
районных административных отделений или их замести
телями, с утверждения райисполкомов, лишь в тех слу
чаях, когда по этим нарушениям представляется возмож
ным ограничиться наложением штрафа до 10 рублей.

В случае, если райисполкомы непосредственно или из 
представлений рыбопромыслового надзора и милиции 
усмотрят, что совершенные нарушения правил рыболов
ства по своей важности или вследствие повторности тре
буют наложения штрафа свыше 10 рублей, то дела о та
ких нарушениях передаются начальникам вышестоящих 
адмотделов для наложения штрафа до ста рублей.

(К циркуляру приложен перечень нарушений).
Цирк. НКЗема и НКВД № 117 от 3 мая 1929 года 

(«Бюлл. НКЗема» № 18— 19 1929 г.).

От учреж дений  открепляю тся  некоторые категории ж и л ы х
домов.

НКВД постановил: 1) открепить от учреждений сле
дующие категории жилых домов: жилые дома, не имеющие 
неразрывной связи с работой учреждений; жилые дома, 
не расположенные на одном земельном участке со здани
ем, в котором размещено данное учреждение; жилые дома, 
хотя и не выделенные в самостоятельное владение, но 
обслуживаемые таким земельным участком, размеры ко
торого соответствуют установленным городским советом 
нормам и позволяют поэтому выделить эти дома в само
стоятельное домовладение; 2) открепленные от учреждений 
жилые дома передать в домовый трест или сдать в аренду 
организовавшимся из состава населения домов жилищно
арендным кооперативным товариществам на условиях, 
установленных постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 
21 марта 1927 г. («С. У.» 1927 г. № 31, ст. 204) и инструк
цией НКВД и НКФ от 11 апреля 1927 г. («Болл. НКВД» 
1927 г. № 11), а также заинтересованным учреждениям под 
жилье на условиях оплаты амортизации.

В случае, если учреждение возражает против откре
пления жилого дома,, разрешение спора передается на рас
смотрение президиума городского совета; решения горсо
ветов по указанному вопросу могут быть обжалованы в 
вышестоящий исполком; решение последнего является 
окончательным.

Если закрепление дома за учреждением вынесено 
ВЦИК и СНК, то об откреплении этих домов следует вхо
дить с ходатайством в СНК, сообщая копию ходатайства 
в НКВД.

Городским советам представляется, однако, право не 
откреплять от учреждений жилые дома, если это откре
пление хозяйственно нецелесообразно.

Безусловно открепляются жилые дома, в которых со
трудники учреждения, за которыми закреплен дом, со
ставляют менее 60% общего количества жильцов дома.

(Цирк. НКВД № 141 от 23 апреля 1929 г. «Болл. НКВД» 
№ 17 1929 г.).

I
Гос. сбор с б и р ж евы х  и внебирж евы х  сделок.

НКФ СССР утверждена новая инструкция о порядке 
взимания гос. сбора с биржевых и внебиржевых сделок. 
За запись биржевых и регистрацию внебиржевых сделок, 
осуществляемых в установленном порядке, взимается го
сударственный сбор в размере 0,17% с суммы сделки.

Указанный сбор, в отношении биржевых сделок, взи
мается независимо от установленных товарными биржами 
сборов за запись биржевых сделок.

Государственный сбор с биржевых и внебиржевых 
сделок уплачивается марками единого для всего Союза ССР 
образца.

Оплата регсбора производится сторонами, совершаю
щими сделки по взаимному между ними соглашению. В 
том случае, если одна из сторон свободна от уплаты озна
ченного сбора, последний полностью уплачивается другой 
стороной.

Расторжение сделки или уменьшение ее суммы после 
регистрации или записи не может служить основанием 
для возврата уплаченного государственного регсбора.

Постановления финорганов могут быть обжалованы 
плательщиком в 2:иедельный срок в комиссии, образу емые 
при губернских или соответствующих им финорганах под 
председательством лица, назначаемого местным исполни- * 
тельным комитетом, в составе представителей финорганов
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и отдел» торговли по одному от каждого. Подача жалобы 
приостанавливает оплату платежей.

Поступающие в комиссии жалобы должны рассматри
ваться ими в двухнедельный срок, при чем принятые по 
жалобам решения сообщаются плательщику.

Неуплаченные добровольно недоимки, пеня в штраф 
взыскиваются финорганами принудительными мерами, пре
дусмотренными положением о взимании налогов.

(Цирк. НКФ СССР № 449 от 16 мая 1929 г. «Изв. НКФ 
ССОР» № 32 1929 г.).

Обязанности  ю рисконсультов  госучреждений .

В круг ведения юрисконсультов (юридических частей) 
предприятий или хозяйственных единиц, подведомствен
ных ВСНХ СССР, входит: а) участие, в целях наилучшей 
осведомленности, в заседаниях по разработке планов 
(промфинпланов и пр.) предприятий и их хозяйственных 
единиц; б) участие в составлении нарядов-заказов и в 
дальнейшем прохождении их; в) участие в предваритель
ной проработке, с правовой стороны, наиболее важных во
просов. относящихся к оперативным отделам предприятий 
и их хозяйственных единиц; г) участие в заседаниях ру
ководящих органов и комиссий при обсуждении проектов 
постановлений, имеющих директивный характер, а также 
и при обсуждении всех вопросов правового характера;
д) участие в составлении и редактировании приказов, име
ющих принципиальное значение, либо регулирующих вза
имоотношения между предприятием и подведомственны
ми ему хозяйственными единицами, а равно приказов, 
устанавливающих права и обязанности рабочих и служа
щих; е) участие в разработке циркуляров, инструкций и 
положений, издаваемых предприятием или его хозяйствен
ными единицами по применению законоположений, регу
лирующих деятельность этих предприятий или хозяйствен
ных единиц; ж) участие в подготовительной к заключению 
договоров работе, за исключением случаев, когда договор 
заключается в соответствии с типовыми; з) непосредствен
ное участие в составлении сложных договоров и рассмотре
ние (визирование) проектов договоров и иных актов пра
вового характера; и) визирование всей переписки, касаю
щейся изменения, дополнения или отмены условий дей
ствующих договоров, а равно визирование переписки, воз
буждаемой в связи с неисполнением договоров или на- 
Р5шением их условий; к) дача указаний о порядке офор
мления договоров (регистрация, нотариальное удостовере
ние, оплата сборами и пр.): л) участие в предварительной 
проработке частей баланса, требующих правового анализа; 
м) дача заключений по спорным вопросам налогового ха
рактера; н) дача заключений по применению действующих 
законоположений и административных распоряжений по 
запросам руководящего органа предприятия, его отделов 
или его хозяйственных единиц; о) дача словесных илн 
письменных заключений по всем правовым вопросам, по- 

_ ставленным руководящим органом предприятия, его от
делами или руководящими органами его хозяйственных еди
ниц; п) ведение дел предприятия или его хозяйственных 
единиц в судебных, административных н общественных 
учреждениях; р) непосредственное сношение с правовым 
отделом ВСНХ по спорным вопросам, касающимся пред
приятия и его хозяйственных единиц.

(Приказ ВСНХ СССР X» 593 от 3 апреля 1929 г. «Бюлл. 
ВСНХ» № 15 1929 Г.).

 < ♦ > -------------

Н а  м е с т а м .

П ри нудработы  в Северо-двинской  губ.

Директива Правительства от 26 марта 1928 г. о замене 
краткосрочного лишения свободы принудработами замет
ного сдвига в карательной политике нарсудов сразу' не 
дала. Многие суды довольно упорно, попрежнему, приме
няли краткосрочное лишение свободы и к концу 1928 г. 
мы имели такие результаты: применение краткосрочного 
лишения свободы во 2 полугодии 1928 г. против первого 
того же года уменьшилось только иа 28%, но окончательно 
изжито не было.

К концу 1928 г. по нарсудам мы имели осужденных 
к лишению свободы до 15 дней—30 человек, от 15 дней 

> до 1 месяца— 111 чел.; от 1 месяца до 3 м.— 159 чел., от 
3 месь до 6 мес.— 128 чел., от 6 мес. до 1 года— 64 чел.

Это по отношению ко всем осужденным составляет 19%. 
Другими словами, 19% осуждено нарсудами вопреки ди
рективе правительства и несмотря на неоднократные ука
зания Губсуда. Заметный перелом в практике нарсудов 
наступил только после решительного циркуляра НКЮ от 
14 января 1929 г.

Тогда перед губсудом возник другой вопрос: как на 
местах используется труд принудиловцев, т.-е. насколько 
реальна эта мера социальной защиты. На пленуме губсуда 
по этому вопросу был сделан специальный доклад. Выяс
нилось, что состояние принудработ на местах в смысле 
своевременности и правильности использования труда при
нудиловцев заставляет желать много лучшего. Обследо
ванием некоторых районов установлено: отсутствие орга
низации райбюро по принудработам, работа ведется только 
начальником РАО, сельсоветы своих обязанностей не зна
ют (инструкция не разрезана), труд принудиловцев ис
пользован мало, например, по Никольскому району только 
2%. Таким образом, приговоры судов «повисли в воздухе» 
и в жизнь не проводятся. Само использование неправиль
ное, хозяйственно-нецелесообразное, носит характер слу
чайный, отсутствует норма выработки, встречаются слушан 
откупа, уклонения и т. д.

П р и м е р ы ;  1) Вместе с принудиловцем выполняют 
работу и члены его семьи; 2) приговоренный к принудра
ботам поп (заготовлять дрова) нанимает вместо себя дру
гое лицо; 3) прину диловец, направленный для молотьбы 
в семью красноармейца, откупается деньгами: 4) обязы
вают принудиловца сделать ремонт пола из своего мате
риала; 5) практикуют условно-досрочное освобождение при
нудиловцев; 6) бесплатность работ на местах понимают 
так: с учреждений, для которых принудиловцем выпол
нена та или иная работа, в пользу бюро никакой платы 
не берут.

Губернское бюро точных сведений о том, сколько на 
местах состоит "на учете принудиловцев (осужденных на 
срок меньше 6 месяцев), не имеет, В резерве губбюро име
ется 67 неиспользованных принудиловцев, что составляет 
26% ко всем прошедшим через бюро.

В результате обсуждения пленум признал работу рай
онных бюро и сельсоветов слабой. Признано необходимым;
а) организовать в райцентрах из принудиловцев рабочие 
артели для использования их труда на работах, имеющих 
государственное или общественное значение: лесозаго
товки, очистка лесосек, ремонт дорог, мостов, школ, боль
ниц, детдомов, а также и другие работы, требующие по 
своему характеру массовый неквалифицированной силы, 
применяя при этом самую широкую урочность.

На нарсудей решено возложить: а) проведение широ
кой популяризации закона о принудработах на массовых 
собраниях крестьянства и пленумах сельсоветов; б) ин- 
структировапие работников сельсоветов о порядке исполь
зования труда принудиловцев, по изысканию об’ектов ра
боты; в) контроль за своевременностью приведения при
говоров в исполнение, правильным использованием труда 
принудиловцев.

Г.
В.-Устюг.

— -------------

Письмо в редакцию.
і.

В № 12 «ЕСЮ» 1929 г. в статье «Как бороться с во
локитой по расследованию крестьянским писем» в пункте 
третьем говорится о волоките пом. прокурора по Сухини- 
ческому уезду, по заявлению гр-на Макарова (дер. Заро- 
чино, Вязовской вол.).

Несмотря вообще на неосновательность жалоб гр. Ма
карова, мною все же неоднократно производились рассле
дования о действиях пред. ВИК’а Володина, в результате 
чего жалобы Макарова за неосновательностью оставались 
без удовлетворения.

Вопросами, указанными в жалобе Макарова, неодно
кратно занимался НКЮ, РКИ и все органы, куда напра
влялись Макаровым жалобы, и в конечном счете жалобы 
оставались без удовлетворения.

В марте м-це было произведено вновь расследование 
по жалобе Макарова, поступившей из НКЮ материал по 
которому мною направлен 16/ПІ—29 года туда же, при чем
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НКЮ с мопм заключением, по имеющимся у меня сведе
ниям, согласился и жалоба Макарова вновь оставлена без 
уважения.

Сообщая о вышеизложенном, считаю, что материал, 
находящийся в НКЮ; будет вполне достаточно опровер
жением на статью, помещенную в «ЕСЮ».

Помгубпрокурора Кутафьев.
Секретарь Колесников.

П О П Р А В К И .

I.
В № 21 «Еж. сов. юст.» 1929 г. на стр. 488 помещена 

статья А. Шамковича под заголовком «Звено в цепи» (за
конодательная техника). В этой статье (на стр. 488, пра
вый столбец, второй абзац снизу) указано, что инструкция 
НКТ РСФСР по применению постановления ВЦИК и СНК 
РСФСР от 5/XI 1928 г. об оплате командировок' до сего 
времени неиздана. Это указание не соответствует действи
тельности, так как Инструкция НКТ РСФСР от 15 декабря 
1928 г. за № 350 была опубликована одновременно

с новым законом о командировках в «Известиях НКТ 
СССР» 1929 г. № 4.

II.

В статью «К обсуждению проекта (Земельного Кодекса», 
помещенную в «ЕСЮ» № 21— 29 г., вкрались следующие 
опечатки: в комментариях к 119 ст. проекта следует читать 
вместо «лишенцами»— «лишенцам» и т. д. во всей фразе: 
в самом конце статьи вместо «председателям облземкомис- 
сий»— «председателям окрземкомиссий» и вместо «в обл- 
земкомиссию»— «в окрземкомиссию».

III.
В № 20 «Еженедельника Советской Юстиции» поме

щена статья «Опыт коллективных консультаций», прина
длежащая перу т. Шмелева. Ввиду неразборчивости под
писи на оригинале фамилия т. Ш м е л е в а  была ошибочно 
расшифрована, как Штейн, под каковой фамилией статья 
и отпечатана.

О Т  Р Е Д А К Ц И И
Редакция п р о с и т  всех а в то р о в  

присЬілатЬ с т а т Ь и ,  написаннЬіе'на  
одной сто р о н е  л и с т а  на машинке  
или, в случае з а т р у д н и т е л ь н о с т и  пе
ч а та н и я  на машинке, ч е т к о  написан- 
нЬіми о т  руки чернилами.

С т а т Ь и ,  напечатанны е на машин
ке, долЖнЬі бЬітЬ пер еп ечатан ы  че
рез два интервала. Б последнее вре
мя и з -з а  экономии бумаги многие 
с т а т Ь и  п р и сы л а ю тся  н а п е ча та н н ы 
ми через один и н тер вал и с оборо

т о м . Но э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  в дей
с т в и т е л ь н о с т и  п р и н о си т не эко
номию, а удороЖаегп производство, 
т а к  как (и з -з а  необходимости ре
дактирования с т а т е й ,  а, с другой 
сторонЬі, в виду требований т и п о 
графий, которЬіе о тк а з Ь ів а ю тся  на- 
б и р а тЬ  с т а т Ь и ,  напечатанны е че
рез один и н те р ва л  и не на одной 
с т о р о н е  л и с т а )  Редакция вЬшуЖдена 
п е р е п е ч а т ы в а т ь  у себя э т и  м а т е 
риалы.

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь
С О Д Е Р Ж А Н И Е :  Пост.  В Ц И К  от 17/ѴІ— 1929 г. ; Циркуляры Н К Ю  № 91; Выписна из распоряжения  № 25-а по Н К Ю .

Постановление

Всероссийско го  Центрального  И сполнительного  Комитета  
и Совета Н ар од н ы х  Комиссаров  Р С Ф С Р .

О льготах  с у д ебн ы м  работникам , н ап равляем ы м  на ра 
боту в сельские  местности.

Всероссийский Центральный Исполнительный Коми
тет и Совет Народных Комиссаров РСФСР п о с т а н о 
в л я ю т :

Распространить на народных судей, помощников 
прокурора и народных следователей, направляемых на ра
боту в сельские местности, действие статей 1, 2, 4, 5, 6, 
8, 9 и 10 постановления Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета п Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 9 июля 1920 года о льготах медицинским, агро
номическим работникам и работникам просвещения, на
правляемым на работу на периферии и в сельские местно
сти (Соб. Узак. 1928 г. № 89, ст. 583).

Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин .

Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров Смирнов .

И. о. Секретаря Всероссийского Центрального
Исполнит. Комитета Морозов.

17 июня 1929 г.

Циркуляр № 91.
В С Е М  К Р А Е В Ы М ,  О Б Л А С Т Н Ы М  И Г У Б Е Р Н С К И М  

П Р О К У Р О Р А М .

П ро курорам  а в то но м ны х  республик.

Об изменении  форм отчетности  следователей и п р о к у 
роров, в связи  с ц и р к у л я р о м  Н К Ю  № 81 1929 г.

Новый порядок направления оконченных расследова
нием уголовных дел, согласно статей проекта УПК, пред
ложенных к руководству органов следствия и прокуратуры 
циркуляром НКЮ № 81 1929 года, необходимо отразить 
в статистической отчетности за второе полугодие теку
щего года.

В связи с этим, Народный Комиссариат Юстиции до 
общего пересмотра форм отчетности местных органов юсти
ции п р е д л а г а е т :

1) В таблица № 5 («Работа следственных органов») но 
графе 4 (чпсло оконченных и направленных, в порядке 
ст. 203 УПК, следственных дел) сведения давать дробью, 
указывая в числителе дела, направленные на прекраще
ние прокурору (ст. 56 проекта УПК), а в знаменателе—  
число дел, прекращенных следователем самостоятельно 
(ст. 57 проекта).

2) В таблице М» 2 («Работа прокуратуры по надзору 
за органами раследования») в графе 32 (число дел, посту
пивших в пор. ст. 211 УПК) сведения давать также дробью:
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в числителе указывать следственные дела, поступившие 
к прокурору на прекращение (ст. 56 проекта), а в знамена
теле—число дел, полученных для предания суду.

3) В той же таблице в гр. 34 указывать дробью число 
прекращенных прокурором дел, отмечая числителем дела, 
по которым прокурор согласился с прекращением их сле
дователем, а в знаменателе—дела, поступившие с обвини
тельным заключением, но прекращенные прокурором, в 
порядке ст. 228 существующего УПК.

Член Коллегии НКЮ Стельмахович .
2 9  ИЮ НЯ 1 9 2 9  Г.

В ы п и с к а  из р а сп о р яж ен и я  № 25-а по Н К Ю  Р С Ф С Р  от 
8 июня  1929 года.

§ 9. Принять к срочному и неуклонному руководству 
приказ НКРКИ, ВСНХ и Наркомторга СССР от 20 марта 
с. г. за № с/11 о порядке проведения стандартов бумаг в 
потреблении, производстве и торговле.

Дальнейший заказ всех форм документаций, введен
ных по ведомству юстиции, должен производиться в со
ответствии с порядком, устанавливаемым данным при
казом.

Ответственность за точное выполнение приказа о про
ведении. стандартов форматов бумаг возлагается: по цен
тральному аппарату—на Н-ка Административно-Финан
сового Управления и по местным органам—на председа
телей краевых, областных, окружных, губернских судов 
н прокуроров.

В С Е М  К Р А Й - О Б Л . - О Н Р . - И  Г У Б П Р О К У Р О Р А М .

Копия: прокурорам автономных республик.
О проверке  проведения  в ж и зн ь  мероприятий  по 

охране  т р уда  батрачества и защ ите  его прав.
Неоднократными циркулярами НКЮ и последним ди

рективным письмом от 1 5 / 1  1 9 2 9  г. на местные органы про
куратуры и суда возлагалось выполнение ряда задач в 
области охраны наемного труда в сельских хозяйствах л 

защиты прав батрачества и указаны те мероприятия, кото
рые прокуратура должна была провести в жизнь в целях 
осуществления указанных задач.

К настоящему времени должны быть подведены ре
зультаты этой работы, а равно выявлены все те причины, 
что препятствуют правильному проведению в жизнь ди
ректив правительства по защите трудовых интересов 
батрачества.

На Отдел Трудовой Прокуратуры пост. Коллегии НКЮ 
возложена проверка исполнения и обобщение этих мате
риалов.

Поэтому необходимо получение сведений о результа
тах проделанной работы в этой области в целях проверки 
исполнения местами указанных директив, а равно разра

ботки Прокуратурой Республики мероприятий, которые 
устранили бы наблюдающиеся дефекты в данной работе.

В внду этого предлагается сообщить подробно сведе
ния, характеризующие вашу работу по выполнению этих 
директив и, в-частности, с о о б щ и т ь :  1) в какой мере и 
какими методами прокуратура приняла участие в про
шедшей кампании по перезаключению трудовых договоров 
с батраками, насколько широко батрацкий труд охвачен 
договорами, распространенность кабальных условий, ко
личество расторгнутых при участии прокуратуры дого
воров и пр.; 2) в чем выразилось инструктирование и об
следование низовых работников сельсоветов, вопросов 
батрачества (п. п. 2, 3 цирк, п.) (методы и результаты этой 
работы). Каковы наиболее характерные нарушения вре
менных правил и КЗо'Т, обнаруженные при обследованиях, 
и меры их у странения. Насколько широко и полно исполь
зуются результаты обследований; 3) в чем выражается 
связь с местными отделами профессионального союза сель
хозлесрабочих. Насколько установлена у прокуратуры со
гласованность с профсоюзами в совместной работе по за
щите прав батрачества (п. 5); 4) в каком состоянии нахо
дится работа примкомиссии и нарсудов (сроки и каче
ство рассмотрения батрацких дел; участие батраков в ка
честве парзаседателей, общественных обвинителей, кара
тельная политика по делам о нарушении Временных пра
вил и КЗоТ в сельхозяйстве, в особенности в кулацких 
хозяйствах и пр.). Участие прокуратуры в этих органах. 
Количество выступлений, протестов и их результаты:— 
достижения и недостатки (п. п. 8, 9— 11); 5) общая харак
теристика работы сельхозяйственной инспекции труда в 
деревне (насколько строго и полно проводится КЗоТ в хо
зяйствах промышленно-кулацкого типа), везде ли изданы  
соответствующие постановления о признаках хозяйств, не 
подпадающих под действие Временных правил, в какой 
мере инспекцией труда привлекаются нарушители к адми
нистративной и судебной ответственности, средний раз
мер штрафа (п. п. 12 и 16).

Вообще, насколько инспекция труда обслуживает 
батрачество—каковы дефекты этой работы; 6) как поста
влено вами руководство этой работой на. периферии; кто 
персонально выделен для проверки исполнения указанных 
дефектов (п. 15); 7) ваши предложения и замечания к дан
ной отрасли работы прокуратуры.

К сообщению результатов исполнения настоящего цир
куляра приложить письменный материал, постановления 
совещания и пр. (п. 1 и 5).

Все запрашиваемые сведения необходимо как можно 
полнее иллюстрировать цифровыми данными.

Срок представления—месячный со дня получения оего 
на месте.

Пом. Прокурора Республики по Трудовым
Делам Стопани.

2 5  ИЮНЯ 1 9 2 9  Г.
Отдел трудовой прокурат уры  № 19Р41Н25.
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