
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕМСТРРН СОЕОИНЯИТЕСЬ

Е Ж Е И Е Л Ш Н И Н  
СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ

С приложением , , Судебная ппяитинл‘і_ 13 Августа 1929 года
(приложение выходит 2 раза в месяа^ъц

Работники юстиции, широко разверните массовую 
работу для полного и быстрого размещения 3 займа 
индустриализации.

Не менее чем месячный заработок на индустриали- 
зацию страны!

Содействовать проведению кампании по коллективной под
писке на 3-й заем индустриализации.

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 24 июля 
с. г. опубликованным в «Известиях ЦИК СССР и 
ВЦИК РСФСР» о т  25 июля № 168 выпускается 
3-й государственный внутренний заем индустриали
зации народного хозяйства Союза ССР на сумму 
750 миллионов рублей.

Ввиду того, что выпускаемые Правительством 
займы и в первую очередь займы индустриализа
ции являются существенной частью пятилетнего 
плана развития народного хозяйства, недобор по 
которым вызовет осложнения в нашем народном хо 
зяйстве, так  как неизбежно приводит к сокращению 
размеров финансирования той или иной отрасли на
родного хозяйства и необходимости резать  бюджет 
по живому месту, предлагаю всем местным органам 
юстиции окарать всемерное содействие проводимой 
Правительством кампании по коллективной подпис
ке на 3-й заем  индустриализации.

Содействие это  должно заключаться, как в про
ведении непосредственной подписки на заем в своих 
коллективах, так  и  в самом активном участии в 
популяризации и пропаганде займа среди широких 
масс трудящихся города и деревни с использовани

ем в этих целях существующих юрбюро по пропа
ганде права, юркружков, консультаций по оказанию 
юридической помощи населению и т. п. Более под
робные сведения даны в циркуляре НКЮ № 119 от 
23 августа 1928 г .(см. ЕСЮ за  1928 г. № 32).

Оказывая всемерное содействие реализации 
3-го займа индустриализации прокурорскому надзору 
вменяется в обязанность при проведении кампании 
по размещению займа повести решительную борьбу 
против допущения в каком бы то ни было виде при
нудительного размещения займа и в то  же самое 
время в корне пресекать все выявляемые в процессе 
надзора за  кампанией случаи допущения должно
стными лицами и общественными работниками х а 
латного отношения в работе по проведению займа 
во всех предприятиях и учреждениях, привлекая ви
новных к ответственности в дисциплинарном или 
уголовном порядке.

Народный Комиссар Юстиции: Янсон.

31 июля 1929 г.
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Уроки Астраханской прокуратуры.
В связи с астраханскими событиями все чаще при

ходится слышать «где был прокурорский надзор». 
И в самом деле, как могло случиться, что прокурату
ра—«государственное око», призванное блюсти за  за 
кономерностью действий органов власти, не видело 
творившихся на ее глазах преступлений? И надо сра
зу же сказать, что на фоне прямо выраженной право 
уклонистской политики отдельных руководителей и 
разложения отдельных звеньев партийного и совегг- 
ского аппарата прокуратура потеряла свое лицо и пле
лась в хвосте событий.

Красной нитью в работе прокуратуры проходит 
практика, миллион раз осуждавшаяся, практика, про
тив которой самым категорическим образом предупре
ждались работники НКЮ, практика «согласования». 
Вместо непосредственного и решительного пресечения 
нарушений революционной законности прокуратура 
«согласовывала», что нередко упиралось в круговую 
поруку, которую прокуратура не видела и которая 
сбивала ее с прокурорского пути.

Астраханские прокурорские работники знали, в чем 
должна заключаться связь с местными руководящими 
органами и безусловно понимали, что директивы этих 
последних обязательны для прокуратуры, т о л ь к о  и 
т о л ь к о  в т о м  с л у ч а е ,  е с л и  о н и  н е  и д у т  в 
р а з р е з  с д и р е к т и в а м и  п а р т и и  и п р а в и 
т е л ь с т в а ,  но почему то они об этом забыли. В ска
занном кроется основная причина—одно из главных 
зол отрицательной роли прокуратуры в астраханских 
событиях.

Вторая причина заключается в непонимании окру
жающей обстановки и недооценке происходящих со
бытий. Уже после вскрытия большинства гнойников, 
двое помощников прокурора из старого состава, при 
обсуждении на камерном совещании создавшегося тя 
желого положения в прокуратуре, утверждали, что з 
прокуратуре благополучно и что центр (НКЮ) одобрил 
в 1928 г. деятельность Астраханской прокуратуры. Н а
конец, у  прокуратуры отсутствовал сколько-нибудь 
определенный план работы применительно к условиям 
округа. Особенности Астраханского округа, основной 
хозяйственной базой которого является рыбная про
мышленность (около 65% работоспособного населения 
занято в рыбной промышленности), не нашли достаточ
ного отражения в работе прокуратуры. Достаточно ука
зать, что в области общего надзора вовсе не существо
вало каких-либо определенных методов обследования 
рыбной промышленности. В плане второго полугодия 
1928 г. это участие по общему надзору было намечено в 
виде обследования конвенционного бюро. Этим ограни
чилась роль прокуратуры... Прокур. не учла также эле
ментарных вещей, понятных любому пионеру, что част
ник будет, с одной стороны, путем различных ухищре
ний и мошеннических комбинаций, нарушать устано 
вленные для него нормы, и, с другой—будет покушать
ся на органы, его регулирующие. Прокурорские р а
ботники не учли, однако, этого обстоятельства и это 
указывает на то, что они страдали исключительной 
близорукостью, или разделяли мнение на счет пресло
вутого «здорового частника». Мало того, прокуратура 
располагала фактами, указывавшими на преступления 
в финотделе и торготделе, но в одном случае быв. врид 
прокурора Насыров, получив заявление о взятках в 
финотделе, направил это заявление зав. окрфо (ныне

привлеченному по делу финработников) «для проверки 
и принятия мер». А в другом случае за  попытку 
вскрыть преступление в торготделе против заявившего 
об этом бывшего рабочего, члена партии с 1917 г. 
Костина было создано искусственное обвинение. Уго
ловный розыск арестовал Костина и продержал его иод 
стражей 17 суток, прокуратура не разобралась в под
оплеке этого дела и только благодаря вмешательству 
вновь прибывшего окружного прокурора Костин был 
освобожден из-под стражи и дело получило надлежа
щее направление.

Вряд ли ошибочно будет утверждение, что проку
ратура на все смотрела глазами руководителей округа, 
иначе она не плелась бы в хвосте событий. Показатель
ным в этом отношении является Марфинское дело.

Марфинское дело представляет собой Ибраимовское 
дело в более узком масштабе. В течение восьми лет 
беднота всячески зажималась, производились поборы, 
избиения бедноты кулаками, незаконные аресты лиц, 
пытавшихся разоблачить марфинских контрреволюцио
неров, короче говоря, советская власть в Марфинском 
районе, возглавляемая быв. предо. РИК’а Бухановым, 
была подменена откровенным кулацким владычеством.

Чистейшего вида классовая борьба в Марфинском 
районе некоторыми астраханскими «политиками» рас
сматривалась как родовые распри. Прокурор Насыров 
такое толкование воспринял полностью и, «согласовав» 
вопрос, пытался создать какую-то обследовательскую 
комиссию, но благодаря приезду нового окружного про
курора по делу было начато энергичное расследование, 
завершившееся арестом 18 человек.

В Астрахани частнику продались губсуд, губфин- 
отдел, окрторготдел, ЦРК и другие органы, образовав
шие преступный круг, при помощи которого «здоро
вый частник мирно врастал в социализм».

«Вростание» это характеризуется следующими 
краткими данными.

В губернском суде за небольшую сумму можно бы
ло купить любой приговор. Растраты, взятки, понужде
ние женщин к половой связи, пьянство во главе с пред
седателем губсуда Глазковым и обоими заместите
лями, всем этим пестрит приговор по делу работников 
губсуда и нарсуда. Работу суда приговор характери
зует следующим образом: «полнейшее забвение клас
совых задач, попирание интересов трудящихся ради 
всех корыстных личных целей и полнейшая оторван
ность от широких трудящихся масс».

В финотделе начиная с 1925 г. происходила мас
совая продажа интересов государства, частный капи
тал купил весь налоговый аппарат, ревизорский, губ. 
налоговую комиссию и часть экспертов-бухгалтеров; 
взяточники были связаны круговой порукой, покрыва
ли друг друга и совершенно не скрывали своей связи 
с нэпманами, которые, на ряду с дачей взяток работ
никам финотдела, оплачивали их кутежи и прости
туток.

Во внутреннем аппарате финотдела отлично знали, 
что наружный аппарат берет взятки, но работники вну
треннего аппарата не только не принимали мер к пре
сечению взяточничества, но многие из них энергично 1 
добивались перехода на работу в наружный аппарат. 
Откровенный цинизм доходил до того, что приходя
щих в финотдел нэпманов встречали возгласами «хлеб 
идет», что вызывало у  всех присутствующих не воз
мущение, а поощрительный смех. Всего по делу фин
отдела привлекается 32 финансовых работника во гла-
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вс с бывшим заведующим финотделом, его заместите
лем и работавшим до последнего времени заведующим 
налоговым отделом, вместе с ними привлекается 56 
нэпманов-взяткодателей. Только выявленные взятки 
составляют сумму в 30.000 руб. Преступная деятель
ность финработников и «мирное врастание частника 
в социализм» обошлось государству в виде недообло- 
жения за  три года в сумме 1.964.939 руб., если же 
взять  процент недообложения, то по всему частному 
сектору торговли и промышленности недообложение 
составит не менее 6.000.000 руб.

В то время, как финотдел продался частнику—торг- 
отдѳльские работники во главе с завом и заместителем, 
призванные регулировать рыбную промышленность, за  
взятки увеличивали нормы заготовок частникам, сквозь 
пальцы смотрели на нарушение конвенционных цен. 
В результате этого гос. кооперативный сектор рыбопро
мышленности, лишившись продукции, которая была з а 
готовлена за  его счет частником, потерял на росте се
бестоимости продукции около 2.000.000 руб., в действи
тельности же эта сумма значительно больше. И далее, 
в ІДРК должностные преступления и бесхозяйствен
ность перемежаются со связью с торговцами и чуждым 
элементом, пьянством, развратом, покровительством 
притонов, связью с частниками, устройством на службу 
к себе прогоревших торговцев, покупкой у них торго
вых заведений. На ряду с этим целая серия других 
дел, дело Окрсоюза, дело Госрыбтреста, дело биржи 
труда и т. д.: всюду так или иначе замешан частник, 
в ногу с которым шло разбазаривание государствен
ных средств, бесхозяйственность и т. п. Перечислить 
все дела нет никакой возможности, да и нет особой 
нужды, так как достаточно указать, что предпринятым 
нѳдавпо изучением движения преступности в А стра
ханском округе установлено, что только во второй по
ловине 1928 г. возникло 765 дел о доллшостных пре
ступлениях (растраты, подлоги и т. д.), что ко всем 
другим видам преступности составляло 13% и л и  н а  
к а ж д ы й  м е с я ц  в с р е д н е м  п а д а е т  о к о л о  
111 д е л .

Цифра неслыханная, цифра, способная поразить ко
го угодно, но астраханская прокуратура этой цифры 
также не учла. И если прокуратура не учла всего 
этого, если она работала, не замечая приведенных фак
тов, то совершенно естественно возникает вопрос, чем 
же занималась прокуратура?

Было бы несправедливо утверяедатъ, что у  проку
ратуры вовсе не было положительных сторон в работе, 
но они на фоне астраханских событий до того ничтож- 
ны, что говорить о них по меньшей мере смешно.

Преступная вакханалия, насыщ енная бюрократиче
ским отношением к делу и к посетителям, вы звала по
ток жалобщиков в прокуратуру. П рокуратура лее вме
сто того, чтобы «взять быка за  рога», стала подмепш 
вать собой другие органы, почти ведала распределе
нием квартир, участвовала в выработке устава для 
союза кустарей, разреш ала споры между ипвалидными 
артелями, разреш ала жалобы нэпманов по вопросу об 
обложении их. Посетители принимались одновременно 
всеми прокурорскими работниками, на прием их ухо
дило больше половины рабочего дня. Пропускали уйму 
посетителей, принимая к своему производству все, что 
нулшо было и все, что не нужно было. В результате 
такой работы, об’екты работ, намеченные по плану за 
второе полугодие 1928 г., были выполнены в ничтож

ной степени. При массовом беззаконии было принѳсѳнр 
всего на всего 13 протестов.

Астраханская участковая прокуратура находилась 
в одном помещении с окруправлением, по материалам 
же ревизии можно подумать, что она была на недо
сягаемом от последнего расстоянии. Говорить сколько- 
нибудь о серьезном руководстве не приходится. У част
ковые прокуроры Суринов и Радченко проявили абсо
лютную неспособность к работе, граничащую с пре
ступной халатностью. Вот одни из документов творче
ства Радченко, составленный им по поводу обследова
ния Зелеигинского райисполкома «на предмет выявле
ния правильности регистрации колартелей». Вот, что 
гласит акт: «В момент моего обследования в наличии 
имеется 8 артелей». Далее идет перечисление этих ар 
телей. «При чем,—заканчивает он,—указанные артели 
каких-либо замечапий со стороны прокурорского над 
зора не вызывают и данным артелям можно пожелать 
дальнейшей плодотворной работы».

При детальной проверке одной из артелей много 
обнаружено, что среди их членов имеется 2 кулака, ли
шенные избирательных прав, в отношении их мною 
сообщено рик’у, также органу дознания для возбу- 
ждения уголовного преследования.

Илн тот ясе Радченко делает следующие выводы 
по обследованию сельсовета:

«1) работа с группой бедноты и батрачества совер
шенно не велась и не выдвигались на обсуждение во
просы об улучшении быта батраков и бедняков;

2) слабо проведена работа по ликвидации недоимок 
по сельхозналогу и облоясению, предлагается шире р аз
вернуть работу;

3) оживить работу конфликтно-примирительной ко
миссии и повести борьбу со скрытой формой эксплоата
ции батраков и бедняков;

4) оживить работу по коллективизации ловецкого на
селения, считая таковую одной из основных задач  и

5) усилить разяснительную кампанию среди ловец
кого населения о важности и значении коллективиза
ции ловецкого хозяйства».

Мелсду прочим тот же акт отмечает характерный 
факт, «что в начале проведения кампании по сельхоз
налогу по Зеленгинскому сельсовету на 15.358 руб. 95 к. 
перооблоясили бедняков и недооблолшли заяситочных». 
И все. Уч. прокурор к этому факту больше не возвра
щается и мер никаких не принимает.

Другой прокурор Суринов просматривает протоко
лы рик’ов. На ряду с курьезными резолюциями, кото
рыми штамповались эти протоколы, примерно: на по
становление рик’а о возбуждении ходатайства перед 
окрик’ом о предоставлении некоторым сельсоветам на 
основании постановления ВЦИК и СНК от 5/ГП—28 г. 
права издания обязательных постановлений уч. про
курор наложил резолюцию: «излишне». Или на поста
новление другого рик’а  о том, чтобы сельсовет каждые 
3 месяца отчитывался перед населением, Суринов по
ставил вопросительный знак и расписался или, нако
нец, по докладу райфо о выполнении бюджета рик в 
своем постановлении употребил ф разу: «рекомендует». 
А в то лее время рик’и выносили незакономерные по
становления, райизбиркомы систематически наруш али 
инструкцию об избирательном праве, Марфинский рай- 
избирком прямо бесчинствовал, уч. прокурор же ни 
одного протеста не принес. На ряду  с этим практико
валось втирание очков крестьянству, которому в до-
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кладах заведомо ложно сообщалось о своих «дости
жениях».

Достаточно указать, что уч. прокурор Радченко, 
желая, очевидно, выполнить план, проводил в одном 
селе в один и тот лее день 3 доклада на такие темы: 
«Защита имущественных прав бедняков и середняков» 
(тема-то какая!), отчетный доклад о работе прокура
туры и «о семейно-имущественном разделе двора», при 
чем в этих докладах заведомо ложно сообщалось «не
смотря на районирование план прокуратуры выполнен 
на 95%», «в посевную кампанию прокуратура наблю
дала за  нормальным ходом ее, в случае каких-либо за 
держек прокуратура нажимала и в результате полу
чилось превышение выполнения плана засева ярово
го клина» и далее «большую роль сыграла прокуратура, 
наблюдая за  правильностью распределения хлебных
3  СШсІСОВ ̂  ■

Знакомясь с материалами уч. прокуратуры, в уча
сток который входил Марфинский район, становится 
ясным, почему прокуратура проглядела «Марфинское 
дело». Классовая борьба, развернувшаяся вокруг пе
ревыборов советов в Марфинском районе, вылилась в 
неслыханное преследование бедноты. На ряду с фак
тами, упомянутыми выше, материалы ревизуемой ныне 
Астраханской уч. прокуратуры говорят о возмутитель
ных фактах произвола и не менее возмутительного в 
то же время бездействия прокуратуры. Вот несколько 
фактов: .

4 декабря 1928 г. на заседании Марфинского рай- 
избиркома под председательством ныне содержащего
ся под стражей Буханова, инструктор рик’а, выезжав
ший в село Шагано-Кондаковскоѳ, доложил (приводим 
буквально): «Есть случаи занесения в списки лишенцев 
части бедняков, в частности, бедняка Кадралиева по 
личным счетам члена избиркома. На собрании бедно
ты выявлено, что бедняки, как заявляют последние, 
боятся ходить на собрания в виду того, что, якобы, кто 
будет говорить о замечаемых неправильностях со сто
роны избиркома, то таких лишают голоса». Райизбир- 
ком отделывается в постановлении трафаретным пред
ложением—усилить кампанию и т. д., обходя молчанием 
вопиющие факты нарушения прав бедноты. Уч. про
курор Суринов, получивший этот протокол, вместо то
го, чтобы выехать на место или в крайнем случае по
ручить следователю расследовать это дело, подчерки
вает в протоколе слова: «отчетной кампании совершен
но не ведется, план работы не составлен» и наклады
вает резолюцию: «запросить рик, как же он реаги
ровал на подобные действия предсельизбиркома», т.-е. 
по поводу того, что не ведется отчетной кампании 
и не было плана, а зажим бедноты, лишение избира
тельных прав на почве личных счетов прокурорский 
надзор обходит молчанием.

Люди, м етавш ие Буханову, убирались просто с 
политической арены; быв. предсельсовета с. Разбуго- 
ринского, Жумангалиев, видимо, за  критику был ли
шен селъизбиркомом избирательных прав, как бузо
тер, Буханов и иже с ним, искушенные в инструкции, 
в заседании райизбиркома, пе отменяя постановления 
сельизбиркома, дают такую директиву последнему: 
«Обосновать лишение избирательных прав Жуманга- 
лисва, имея в виду, что последний по некоторым имею
щимся данным постоянно применяет наемный труд 
в целях расширения своего хозяйства за  пределы тру
дового» и Жумангалиева отстранили от участия в пе
ревыборах в советы и только значительно позже по

сле ареста Буханова Жумангалиев был восстановлен в 
избирательных правах. Уч. прокурор прошел мимо опи
санного факта и не только этого, но и многих других. 
Между тем, на фоне контрреволюционной деятельно
сти Буханова вкупе с кулачьем и служителями рели
гиозного культа, кулачье под флагом родовых инте
ресов переходит в открытую и пытается протащить 
своего ставленника. Вот заявление, написанное муллой 
от имени подкулачника в Марфинский рик: «В Тюрин- 
ском об-ве имеется несколько родов, Черкешский и 
Адайский, эти оба рода во время советской власти бы
ли председателем сельсовета, а также и на других дол
жностях, т.-е. оба рода, считаю, получили свои доли, 
теперь я Изшакского рода, составляющий меньшинство 
и происходящий из самого беднейшего сословия, счи
таю себя первым кандидатом на должность предсель
совета, т.-е. из нашего рода со времени революции на 
этой должности никто не был, а потому, представляя 
при этом удостоверение о своей бедности, прошу сде
лать зависящее распоряжение назначить меня пред
седателем или ясе выдвинуть мою кандидатуру, при 
этом заявляю, что я состою членом СККОВ со своим 
семейством, т.-е. 4 человека и все взносы уплачены 
давно, при этом считаю нелишним сообщить Вам, что 
я вполне знаком с декретами Советской власти и готов 
исполнять все требования высших органов без всякого 
колебания на сторону кулаков и богачей, которых я 
вполне могу жать как следует, в чем и подписуюсь— 
ІІугайбаев».

В материалах о ходе перевыборной кампании сооб
щалось, о контрреволюционных выступлениях кулаче
ства: в частности о налете на избу-читальню, о тай
ных собраниях кулаков, о выступлении муллы с пропо
ведью против посещения избы-читальни, в то же вре
мя сообщались сведения, в частности о том, что пред
сельсовета, член избиркома выдал лестный отзыв 
бывш. торговцу, бывш. активному бандиту на предмет 
восстановления его в избирательных правах. Уч. про
куратура проходила мимо всего этого.

Приведенных фактов вполне достаточно, чтобы сде
лать соответствующие выводы о роли Астраханской 
губпрокуратуры в Астраханских событиях, впрочем они 
ясны, они читаются между строк. Смоленщины и ее 
последствий, включая директиву Наркомюста, для 
Астраханской прокуратуры оказалось недостаточно. 
События Астрахани вновь проэкзаменовали прокура
туру и прокуратура позорно провалилась. «Борьба за 
революционную законность», «надзор от лица государ
ства» в астраханской действительности оказались п у 
стой фразой.

Астраханский урок еще раз напоминает местным 
прокуратурам о необходимости вместе с усилением бди
тельности сохранять об’ективность при каких бы то ни 
было обстоятельствах и бороться против подмена ди
ректив партии и правительства по линии революцион
ной законности «местными условиями», на ряду с этим 
ставится вопрос о необходимости внимательнейшего 
подхода к подбору прокурорских работников. Наконец, 
уроки Астраханской прокуратуры вопиют об усилении 
живой связи, о систематической и частой проверке 
деятельности прокуратур сверху донизу.

Врид зампрокурора Астрахансіс. округа НВкрая
С. Лысое.
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К пионерскому слету.
В суде и прокуратуре проходят многочисленные дела, связан

ные с интересами детей и подростков. Судебные и прокурорские 
работники, уделяйте больше внимания защите прав детей и под
ростков.

Советское законодательство о детя* по сравнению с законодательством
царской России.

Законодательство о детях было одной нз позор
нейших страниц свода законов Российской империи. 
Это законодательство, так же, впрочем, как и законо
дательство современных буржуазных государств уста
новило нелепое и возмутительное деление детей на за 
конных («брачных») и «незаконных» («внебрачных»). 
Положение «незаконных» детей как в отношении лич
ных, так и имущественных прав было значительно 
хуже положения «законных» детей. Внебрачный ребе
нок не имел права носить фамилию отца, он имено
вался фамилией, одинаковой с отчеством—этим цар
ское законодательство внешним образом стремилось 
подчеркнуть незаконноролсденность ребенка, снабдив 
его таким клеймом, которое в дальнейшем, в условиях 
буржуазного общества, должно было неизбелшо причи
нить ему много унижений и горя. Внебрачный ребенок 
не наследовал после отца, а после матери наследовал 
только в благоприобретенном имуществе.

Д а  и в отношении законных детей царское законо
дательство исходило не столько из интересов детей, 
сколько из власти родительской. Эта власть прости
ралась «на детей обоего пола и всякого возраста» и 
прекращ алась «единственно смертию естественною, или 
лишением всех прав состояния, когда в последнем сл у 
чае дети пе последую т в ссылку за  своими родителями» 
(ст.ст. 164 и 178 ч. 1-я, X тома). Почтение, послушание, 
покорность и любовь детей к родителям были пред
писаны законом, который в слепом своем безумии мнил 
себя всемогущим. «Дети доллсны оказывать родителям 
чистосердечное почтение, послушание, покорность и 
любовь, служить им н а  самом деле, отзываться о них 
с  почтением и сносить родительские увещ ания и испра
вления терпеливо и без ропота. Почтение детей к п а
мяти родителей должно продоллсаться и по кончине 
родителей». Такие проповеди находим мы не н а  стра
ницах церковных требников, а  на страницах того же 
X тома (ст. 177).

Но в том лее X томе мы находим более жуткие стра
ницы, посвященные вопросу об исправлении детей. 
«Родители для  исправления детей строптивных и не- 
повинующихся, читаем мы в ст. 165, имеют право упо-, 
треблять домашние исправительные меры. В случае 
лее безуспешности сих средств родители властны: 
1) детей обоего пола, не состоящих па  государственной 
слулсбе, за  упорное неповиновение родительской вла- 
юти, развратную ж изнь и другие явные пороки заклю
чать в тюрьму по правилам, постановленным в статье 
1596 Уложения о наказаниях (изд. 1885 г.), 2) приносить 
н а  них жалобы в судебные учрелсдения».

Сильно отличалось положение детей в зависимости 
•от их социального происхолсдения и вероисповедания.

Наибольшими преимуществами пользовались, конечно, 
дети дворян. Так, например, имелись специальные 
учебные заведения для дворян, куда не допускались 
дети других сословий. Вспомним, наконец, ту позор
ную процентную норму, которая была установлена для 
приема евреев в высшие учебные заведения.

Огонь Октябрьской революции прелсде всего сжег 
эти наиболее грязные и гнусные страницы царского 
свода законов. Уже в декабре 1917 г. декретом Совнар
кома «о гражданском браке, о детях и о ведении книг 
актов состояния» («С. У.» 1917 г. № 11, ст. 160) было 
отменено навсегда деление детей на «законных» и «не
законных» и дети «внебрачные» были во всем уравнены 
с детьми «брачными» .

Ст. 25 действующего Кодекса законов о браке, 
семье и опеке гласит: «Взаимные права детей и роди
телей основываются на кровном происхождении. Дети, 
родители которых не состоят в браке, пользуются оди
наковыми правами с детьми, родившимися от лиц со
стоящих в браке».

Все советское законодательство о детях проник
нуто основной мыслью—стремлением обеспечить наи
более широкую и всестороннюю защ иту интересов д е
тей с тем, чтобы сделать их активными- строителями 
коммунистического общества. Советское законодатель
ство совершенно уничтожило понятие родительской 
власти. «Родительские права осуществляются и с к л ю 
ч и т е л ь н о  в и н т е р е с а х  д е т е й  и при непра
вильном их осуществлении суду предоставляется ли 
шать родителей их прав»—гласит ст. 33 Кодекса зако
нов о браке, семье и опеке. Родители о б я з а н ы  з а 
ботиться о воспитании детей и подготовлении их к 
общественно-полезной деятельности. Родители о б я 
з а н ы  доставлять содержание (алименты) несовер
шеннолетним, а таклсе нуждающимся нетрудоспособ
ным детям. И если родители забывают об этих своих 
обязанностях, то в принудителпьом порядке напоми
нает о них пролетарский суд. При этом злостное укло
нение от платежа алиментов влечет уголовную ответ
ственность по ст. 158 УК.

В 1928 г. в связи с проведением мероприятий по 
борьбе с детской беспризорностью был значительно 
расширен круг лиц, обязанных к платеясу алиментов. 
В этот круг при известных условиях были включены 
кроме родителей, дедов и бабок, братьев и сестер, также 
отчим и мачеха (ст. 421); лица, получившие наследство 
от лица, содержавшего детей (ст. 422), а также лица, 
взявшие к себе детей на постоянное воспитание (ст. 
42е). Огромное значение имеет изданный в том же 
1928 г. закон о мероприятиях, обеспечивающих реаль
ное взыскание алиментов («С. У.» 1928 г. >6 68, ст.
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487). Согласно этому закону лица, с которых прису
ждены алименты, обязаны, под страхом уголовной от
ветственности, сообщать о перемене местожительства 
и места работы по найму, а также об увеличении за 
работка или дохода как лицу, в пользу которого при
суждены алименты, или его опекуну, так и производя
щим взыскания судебным исполнителям или учрежде
нию, в котором работает плательщик алиментов.

Не вполне удовлетворительно разрешен вопрос об 
обеспечении детей, родившихся от незарегистрирован
ного брака члена крестьянского двора. Действующая 
ст. 56 Кодекса законов о браке,семье и опеке не за 
щищает в достаточной мере пи интересов детей, ни 
интересов крестьянского двора. Поэтому в настоящее 
время выдвигается вопрос об изменении ст. 56 в том 
смысле, чтобы дети, родившиеся от незарегистриро
ванного брака члена крестьянского двора, всегда счи
тались бы членами того двора, к составу которого 
принадлежит их отец.

Все споры мелсду родителями о том, при ком из них 
должен остаться ребенок, всегда разрешаются и с к л ю 
ч и т е л ь н о  в и н т е р е с а х  д е т е й .  Точно также 
исключительно в интересах детей допускается у  с ы- 
н о в л е н и е  и только в отношении малолетних и не
совершеннолетних. При этом усыновление детей, до
стигших десятилетнего возраста, б е з  и х  с о г л а с и я  
не допускается. Каждый может возбудить в суде иск 
об отмене усыновления, если этого требуют интересы 
ребенка (ст. 66.)

Большое значение имеет вся система мероприятий 
по о п е к е  н а д  н е с о в е р ш е н н о л е т н и м и ,  а% 
также по п а т р о н и р о в а н и ю ,  т.-е. по отдаче де
тей на воспитание в городские и крестьянские семьи 
(«С. У.» 1928 г. № 64, ст. 462 и «С. У.» 1926 г. № 21, 
ст. 168).

Наконец, защищает детей и Кодеке законов о труде, 
запрещ ая прием на работу лиц моложе шестнадцати 
лет (ст. 135), не допуская к производству ночных работ 
детей моложе восемнадцати лет (ст. 130) и воспрещая 
применение труда детей моложе 18 лет в особо тяже
лых и вредных для здоровья производствах и подзем
ных работ (ст. 129).

Итак, в огне Октябрьской революции сгорели мрач
ные страницы царского свода законов, который про
тягивал к детям свои грязные и залитые кровью руки. 
Но диктатура пролетариата не ограничилась выполне
нием этой разрушительной задачи. Она озарила ярким 
светом тот г^гть, по которому дети и юноши, создавая 
свои крепкие пионерские и комсомольские организации, 
весело и радостно идут к великому будущему комму
нистического общества.

С. К иш кин .
Москва.

« © ►

К разгрузке нарсуда.
(Новый закон о примирительно-конфликтных комиссиях 

по жилищным делам).
Жилищный кризис порождает бесконечное количе

ство споров, направленных на более справедливый, 
классово-выдержанный передел имеющейся жилой пло
щади (уплотнение, переселение, выселение нетрудового 
элемента и т. д.). Суды наши наводняются потоком

мелких жилищных конфликтов (доходивших в москов
ских судах до 40% всех дел), вызывающих, с одной 
стороны, непомерную загрузку суда, а с другой—со
ответствующее ослабление его внимания к другим де
лам. Вопрос о необходимости разгрузки суда и созда
нии более нормальных условий Для его работы сделал
ся предметом обсуждения соответствующих органов и 
советской общественности. Одним из выходов в этом 
направлении было признано создание специальных кон
фликтных комиссий по жилищным делам. Однако, шаг 
этот был сделан чрезвычайно робко, с соблюдением 
всяких «предосторожностей». Закон от 17 марта 1927 г. 
(о создании прим.-конфликтных камер) передал ком
петенции этих комиссий всего шесть случаев, при чем 
инструктирующие органы очень бдительно охраняли 
эту ограниченную подсудность. Так, Президиум Москов
ского совета в постановлении своем от 27 мая 1927 г. 
напоминает, что «споры по предметам, не относящимся 
к числу указанных в настоящей статье, ПКК прини
маться к рассмотрению не могут». Еще яснее выска
зывается в этом же духе циркуляр НКЮ и ВС от 
12 января 1928 г., подчеркивая, что «никакие расшире
ния пределов компетенции комиссий недопустимы». 
Таким образом, подсудность ПКК, созданной, как гла
сит постановление ВЦИК от 17 марта 1927 г. «в целях 
освобождения судов от мелких дел», сводилась исклю
чительно к указанным выше шести случаям. Что же 
это за подсудность и насколько она действительно 
могла содействовать достижению поставленной законо
дателем цели: разгрузки суда? Достаточно эти дела 
только перечислить (об установлении и снятии комнат
ных перегородок, о порядке пользования полезной не
жилой площадью в квартире, о порядке использования 
домовых служб, о внутренних распорядках в квартире, 
о разверстке оплаты коммунальных услуг, о выдаче 
справок домоуправлениями), чтобы убедиться, что же
лательный эффект—разгрузка—суда достигнут быть не 
мог. Большинство этих дел и раньше по условиям под
судности, не могли стать предметом рассмотрения су
да (о выдаче справок, о внутренних распорядках в квар
тире и т. д.). Нецелесообразность существования ПКК 
при таких ее правах обратила на себя внимание груп
пы НК РКИ, обследовавшей в 1928 г. судебно-следствен
ные учрезкдения республики. Обследование этого во
проса подтвердило необходимость пересмотра закона 
о ПКК в сторону значительного и реального расшире
ния ее правомочий. Соответствующее пожелание было 
выражено в предполозкениях НК РКИ. Очевидно, что 
новый закон о ПКК, опубликованный в «Известиях» от 
29 июня с .г., и является ответом на прошлогоднее по
становление НК РКИ. Попытаемся дать анализ его в 
сбпоставлении с отмененным законом. Прежде всего но 
вопросу о р у к о в о д с т в е  этими комиссиями и о 
том положении, какое они занимают в общей судебной 
системе. Отмененный закон страдал большой неясно
стью в этом отношении. Кроме пункта о прокурорском 

' надзоре и о праве народного суда отменять решение 
ПКК ничего в нем сказано не было. Мелсду тем по
следовавшие «в развитие» закона инструкции внесли 
в этот вопрос большую путаницу. Так, Президиум Мо
сковского совета в постановлении своем от 27 мая 
1927 г. констатирует «что ПКК действуют под общим 
наблюдением и руководством президиумов районных 
советов». Эта установка подтверждена впоследствии и 
инструкцией МУНИ от 15 ноября 1927 г., коей руко
водство комиссиями возлагается на орготдел Прозиди-
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ума Московского совета. При этом МУНИ, кстати, з а 
нимается и чисто процессуальными вопросами (о коли
честве заседаний в неделю, о норме дел, подлежащих 
рассмотрению в одном заседании, и т. д.). В то же вре
мя НКЮ издает  циркуляр от 12 января 1928 г. «в це
лях установления однообразного надзора за  ПКК по 
жилищ ным делам». Таким образом, мы имеем формаль
но двойное руководство; фактически ясе оно шло исклю
чительно по административной линии. Совершенно ясно, 
что положение создалось нелепое: при надзоре за  
«продукцией» ПКК со стороны прокурорско-судебной 
руководство и контроль сохранялись, однако, за  адми
нистративными органами. Новый закон кладет конец 
такому положения. Параграф 7 его гласит определенно 
«что наблюдение за  деятельностью ПКК по жилищным 
делам и пх инструктирование возлагается на окружные 
и губернские суды». Этим самым ПКК подпадает под 
исключительное влияние судебных органов, включаясь 
в общесудебную систему, как бы на правах «особого» 
специфического суда. Каково действие этого закона 
«в пространстве»? І іа  какие категории строений он 
распространяет свою силу? Н ас интересует в данном 
случае положение жилищно-строительной кооперации, 
поскольку в этой части закон недостаточно четко сре- 
дактирован. § 3, перечисляя характер жалоб со сто
роны жильцов, упоминает лишь о ЖАКТах и  ЖТ-вах; 
в § 10 же, приводящем перечень «лиц», платящих 
уменьшенные судебные сборы, упоминаются также и 
«органы управления рабочей жилищно-строительной 
кооперации». Нам кажется, однако, что последнюю к а 
тегорию дел закон не имеет в виду, поскольку никакие 
специфические вопросы, связанные со строительной ко
операцией, не помещены в разделе о подсудности ПКК 
(вопрос о паенакоплении, о передаче паев, о слиянии 
кооперативов и т. п.). Полоясение о РЖСКТ, правда, 
предусматривает создание специальных конфликтных 
комиссий. До сих пор, однако, таковые формально еще 
не созданы (весной 1929 г. Пленум В ерхсуда признал/ 
незаконными самочинно организовавшиеся при Мосгуб- 
ясилстрое конфликтные комиссии, предложив судам 
продолясать принимать к своему рассмотрению все д е
ла, отнесенные Мосгубсудом к исключительной компе
тенции этих явочных комиссий).

§ 3 и § 4 закона перечисляют подсудность ПКК. 
Вместо прелсних 6 пунктов сейчас количество их зн а
чительно расширилось, дойдя до 22 [(из них 12 случаев 
посвящены спорам, возникающим между жильцами и 
домоуправлением в целом (вместо прежних двух), а 
10—спорам меясду самими ясильцами, проживающими 
в одной квартире (вместо прежних четырех)]. Однако, 
несмотря па внешне широкую компетенцию ПКК, чисто 
судебных споров в ней все же оказывается чрезвычайно 
мало. Всего пять таких категорий дел перейдут в ко
миссию из народного суда. К ним относятся дела:
а) о членстве в жилтовариществах, б) от обмене ж и
лыми помещениями, в) о взыскании задолженности по 
коммунальным услугам , освещению и отоплению (за 
исключением споров по центральному отоплению), г) о 
зачете в счет квартирной платы стоимости ремонта па 
сумму до 25 руб. и д) о размерах пометровой квартир
ной платы. Из них наиболее реальными являются дела 
о членстве в жилтовариществах и об обмене комната
ми. Однако, удельный вес их в общей массе яшлищио- 
судебпых дел чрезвычайно низок. Что ясе касается 
«установнтельных» дел о размере пометровой квартир
ной платы, то в такой частной форме они поступали в

суды чрезвычайно редко. Обычно суд сталкивался с 
этим вопросом в порядке возраясения ответчика по иску 
домоуправления о взыскании квартирной платы. Толы; л 
в таком сочетании всплывал этот вопрос. Также об
стоит дело и с иском о зачете в счет квартирной п ла
ты стоимости мелкого ремонта. Подобные иски, как иски 
о признании (а последние по нашему процессу д о п у 
скаются лишь в случаях, особо предусмотренных зако 
ном) судами не принимались вовсе. С зачетом суд как 
и в предыдущем случае сталкивался опять-таки лиш ь 
в порядке возраясений ответчика против требований д о 
моуправления о взыскании квартирной платы. Пункт 
же, касающ ийся взыскания задолженности по комму
нальным услугам, освещению и отоплению не повлечет 
за  собой большого количества дел, поскольку по всем 
этим спорам кредиторы имеют возмолсность получать 
в пределах шестимесячного срока исполнительные н ад 
писи в нотариальных конторах. Таким образом значи
тельной разгрузки  суда  эта реформа дать не может, 
коль скоро комисс. лишены права положительного взы 
скания квартирной платы. А ведь вокруг этого оспов- 
ного стержня и группируется большинство жилищных 
дел. В таком ясе положении окаясутся и дела, связанные 
со спорами о ясилой площади, поскольку ПКК лишены 
права затрагивать таковую в порядке и з’ятия или 
уплотнения (напр., дела о перепланировке помещений 
или об установлении и снятии комнатных перегородок, 
когда такие действия не влекут за  собою и з’ятия ча
сти ясилой площади ясильцов). Что же в таком случае 
собой представляет большинство споров, переданных 
в ПКК? З а  чей ясе счет создана ее разбухш ая подсуд
ность? При внимательном рассмотрении окаясется, что 
большинство вопросов, попавших на суд ПКК, носят 
по характеру своему административный оттенок (об 
устройстве новых печей, о порядке их топки, о содер- 
ясании ясивотиых и т. д.). Все только дело в том, что 
раньше подобные дела никем фактически не рассма
тривались (не было такого административного органа), 
а  сейчас они получили легальное направление. Резю 
мируя вопрос, надо сказать, что ПКК не столько «раз
гружает» суд от мелких жилищных конфликтов, сколь
ко вносит определенный порядок разрешения всяких 
бытовых споров, возникающих как меясду самими жиль
цами, так и между ними и домоуправлением.

Новый закон воспроизводит в основном отмененный 
закон от 17 марта 1927 г. в части, касающейся сборов з а  
производство дел в ПКК (.1 руб. для гралсдан, пользую
щихся избирательными правами и для домоуправлений 
национализированных и муниципализированных строе 
ний и 10 руб. для всех остальных). Обращают на себя 
внимание, однако, следующие моменты. В отличие от 45 
и 46 ст.ст. ГПК, возмещающих сторонам судебные и з а  
ведение дела издерлски по принципу пропорциональ
ности (истцу—пропорционально присужденной сумме; 
ответчику—пропорционально той части иска, в которой 
судом отказано), § 15 закона дает право ПКК как воз
ложить на сторону, против которой состоялось решение, 
п о л н о е  и л и  ч а с т и ч н о е  п о к р ы т и е  издерж ек 
по производству дела, не считаясь с пропорционально
стью, так и разверстать расходы по экспертизе по свое
му усмотрению. Надо приветствовать этот новый п о 
рядок распределения расходов, который является б о 
лее выдержанным в классовом отношении, чем прави 
л а  соответствующих статей ГПК, исходящие в подобных 
случаях из принципа «формального» равенства сторож 
§ 15, говоря о предельном размере сумм, могущих быть
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взысканными с «проигравшей стороны», отмечает, что 
таковая сумма не молсет превышать сборы, предусмо
тренные статьями 10 и 11 закона, т.-е. тех денег, кото
рые вносятся при подаче искового заявления (не счи
т ая  гербового сбора). Отсюда нулшо сделать вывод, что 
вознаграждение за  участие представителя в процессе 
(члена коллегии защитников или уполномоченного проф
союза), в отличие от примечания к ст. 46 ГПК в дан
ном случае не предусмотрено вовсе. Такое полоясение 
несомненно сильно сократит участие защитника в про
цессе, создавая тем самым обстановку более простого 
«не юридического» рассмотрения бытовых дел.

Закон внес много нового в отношении порядка об
жалования дел. Отмененный закон от 17 марта 1927 г. 
не знал вовсе института кассационного обжалования. 
Недовольная сторона могла добиваться отмены реше
ния ПКК только в порядке надзора—через прокурату
ру. Согласно циркуляра НКЮ и ВСот 12 января 1928 г. 
дела ПКК доллсны были рассматриваться по протесту 
прокурора в народном суде по существу «с соблюде
нием общих правил искового производства в суде пер
вой инстанции (т.-е. с вызовом сторон, с правом даль
нейшего обжалования и т. д.)». Таким образом, не под
лежащее облсалованию решение ПКК могло обходным 
путем (через прокуратуру) пройти благополучно всю 
судебную лестницу: от нарсуда до Верхсуда. Согласно 
ст. 6 нового закона стороны уже получают возмолсность 
самостоятельного кассационного облсалования дел в на
родный суд. Право это, однако, ограничено в отношении 
сторон двумя случаями: делами о членствах в ясилто- 
вариществах и исками об устаповленнии размеров по
метровой квартирной платы. В отношении же всех 
остальных дел сохраняется в принципе старый поря
док, т.-е. порядок облсалования решений ПКК через про
куратуру. Последним путем в суд таким образом смо
гут попасть и такие дела, которые по характеру своему 
никогда раньше ■ судом не разбирались (о переизбра
нии жильцами ответственного лица по квартире, о вы
даче справок домоуправлениями и т. п.). Частично эга 
категория дел, несомненно, уравновесит тот небольшой 
«отлив» дел от суда, который в порядке подсудности 
перейдет в ПКК. Эффект, следовательно, в смысле р аз 
грузки суда становится еще более сомнительным. 
Срок для обжалования, в отличие от ГПК, установлен 
как для сторон, так и для прокуратуры—10-дневный. 
Неизвестно, однако, какой характер носит это обжало
вание прокуратуры: кассацион. или надзорный? Впра
в е  ли прокурор использовать свое надзорное право в 
лечение одного года, независимо от того 10-дневного 
•срока, который предоставили ему по данному закону? 
'Ответ на этот вопрос должна будет дать та инструк
ц и я  НКЮ и НКВД, которая должна быть издана на ос- 
інованни § 16 закона. Точно таклсе, неизвестно, подле- 
жит ли дальнейшему облсалованию (как это было рань
ше) решение народного суда? Слово «окончательно»,, 
упоминаемое в § 6, ничего об’яснить не может. Мы 
знаем, что все решения народного суда об’являются 
окончательными (с той точки зрения, что дело по су
щ еству рассматривается лишь 1 раз в первой инстан
ции), однако все они, как правило, подлежат кассацион
ному облсалованию. И на этот вопрос доллена будет дать 

•ответ инструкция. Нам калсется, что обе отмеченные «не
ясности» доллсны быть разрепіепы в духе преодоления 
всякого промедления и волокиты. С этой точки зрения 
необходимо р аз’ясиить приведенные пункты в том смы
сле, что решения народного суда не подлежат дальней

шему кассационному обжалованию, и что предоста
вленный прокуратуре 10-дневный срок исключает воз
молсность дополнительного применения нормального 
годичного надзорного срока для данной категории дел.

Остановимся, наконец, на способе исполнения реше
ний ПКК. Вопрос этот прошел в своем развитии не
сколько этапов. По закону от 17 марта 1927 г. предпо
лагалось, что решения эти будут исполняться «самими 
сторонами», при чем нарушение постановления влекло 
за собой ответственность лишь по административной 
линии (так, напр., согласно постановлению Президиума 
Моссовета от 27 мая 1927 г., виновные подвергались д е 
нежному взысканию в размере до 15 руб.). Циркуляр 
НКЮ и ВС от 12 января 1928 г. пошел в этом отноше
нии дальше, предоставив заинтересованной стороне пра
во обращаться в народный суд с просьбой о выдаче 
исполнительного листа, каковая просьба разрешалась 
судом применительно к правилам, изложенным в 201— 
203 ст.ст. ГПК. Таким образом, ПКК согласно этому цир
куляру стала рассматриваться как разновидность тре
тейского суда. Новый закон идет еще дальше, признав 
(§ 8) за  надписанными копиями решений ПКК по испол
нительным делам (т.-е. таким, которыми на сторону воз
лагается обязанность произвести какое-либо конкретное 
действие, напр., уплатить задолженность, переселить
ся в другую комнату и т. п.) силу исполнительных ли
стов. Это обстоятельство еще больше сближает ПКК 
с общей судебной системой. Положение это возлагает 
на руководящие судебные центры обязанность более 
бдительного надзора за работой ПКК, поскольку реше
ния их вступают тут же в законную силу, минуя пред
варительную санкцию народного суда (как это имело 
место раньше). По всем остальным делам, основанным 
в большинстве своем на иске о признании, по коим не 
могут выдаваться подобные исполнительные листы 
(установление распорядка в квартире, обязание откры
вать двери), остается по-прежнему административная 
санкция. Надо, однако, полагать, что в ряде случаев 
последней категории дел не придется ограничиться де
нежным взысканием. Наличие таких неисполненных 
решений ПКК послужит основанием для пред’явления 
исков о выселении по невозможности совместного про
живания применительно к пункту «д» ст. 171 ГК. Р е
зюмируя, надо сказать, что закон от 1 июля 1929 г. 
о ПКК интересно и по новому трактует ряд процес
суальных вопросов. Он, несомненно, представляет со
бой большой шаг вперед в смысле уточнения подсуд
ности нарсуда и упорядочения взаимоотношений как 
между самими жильцами, так и мелсду последними и 
домоуправлениями.

Б . Борисов.
Москва.

------------ «2й!>-------------

На путя* к новой советской защите.
1. Пололсениѳ института защиты в данное громя в 

советских органах юстиции чрезвычайно тяжело. Мо
лено с полной уверенностью сказать, что советская за 
щита находится в организационном и общеегвонно- 
идеологическом тупике.

Рост частно-капиталистических элементов в хозяй
стве в первый период нэпа было основной причиной 
той роли, которую присвоила себе советская адвока
тура. Она, будучи, главным образом, связана по источ
нику своих доходов с частно-капиталистическим сек-
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тором, будучи, в массе, идеологически близка этому 
сектору, стала воспринимать свою роль по отношению 
к советской действительности, как воспринимала это 
старая адвокатура по отношению к старому режиму. 
Именно, советская защ ита, сознательно или бессозна
тельно, стала на позицию борца за  законность.

В условиях «отступления для  перестройки рядов», 
выш еуказанное стремление адвокатуры сливалось с 
общей борьбой за  законность и не вызвало особых 
трений со всем ^прочим судебным аппаратом.

Но когда рост нашего хозяйства, его общественного 
сектора поставил перед страной новые задачи, когда 
от «перестройки рядов» перешли к наступлению на 
частно-капиталистический сектор,—то многие явления 
жизни, зафиксированные в наших законах, доллсны бы
ли получить новое освещение, новое толкование. З а 
коны должны были подчиниться жизни, а  не тормозить 
ее движение вперед.

С наступлением этой эпохи в нашей жизни по
следовало по столько новых законов, как практика су 
дов, в полном соответствии с постановлениями совет
ской власти и партии, стала толковать эти законы в 
духе наступления на антисоциалистический сектор.

Вся масса торговцев, кустарей, нетрудовых кре
стьян не могла не найти агентов в лице советской з а 
щиты. Этому способствовало два факта:

1) м атериальная зависимость защ иты от этих слоев 
и 2) ее правовая идеология, воспитанная на воззрениях 
старой буржуазной до гм ы *)•

В результате произошел существенный разлад— 
мелсду защитником, как представителем технической 
интеллигенции, имеющим возможность своими зн а 
ниями и опытам быть полезным советскому суду и 
защитником-профессионалом, плохо разбирающимся в 
сложной обстановке советской действительности, орга
нически не связанным со всей советской лсизнью, ча
сто в силу этого политического недостаточно грамот
ным и в силу своей материальной зависимости, вы ну
жденного в своей судебной работе защ ищ ать интересы 
своих клиентов в духе их социального заказа.

Этот разлад  и привел современный институт з а 
щиты к тому кризису, в котором он находится сейчас.

Первыми признаками известного прохладца мелсду 
судом и защитой были участившиеся недопущения з а 
щиты по целому ряду  дел в губсудах, а в дальнейшем 
некоторые острые выпады отдельных судебных работ
ников против отдельных же защитников или защ итни
ков или защиты в целом. В 1927—28 же году вопрос 
о защ ите всплыл в связи с проектом УПК, как вопрос 
о необходимости защ иты вообще.

Много было споров и прений, пока не воцарилась 
точка зрения, что защ ита нужна, хотя бы на блиясай- 
ший отрезок времени, что роль ее общественно полез
на, что так называемая состязательность процесса есть 
техническое достижение уголовпого процесса, могущее 
быть примененным и у  нас.

И тогда вновь встала проблема наиболее целесооб
разной организации института еоветской защиты.

2. О судьбах института современной защиты есть 
три мнения:

1) Коллегию защитников нужно оставить такой, к а 
кая она есть. Это лучш ая форма обслуживания насе
ления адвокатской помощью;

Ц Советская молодежь в  рядах защиты делает лишь первые 
шаги, мало влиятельна, к  тому же частично «аходитея в идейном 
клену у старой адвокатуры, а главное живет в тех же условиях 
щ териальлой  зависимости от чаотног® интерева.

2) Организация защ иты в виде коллектива, без п р а 
ва частной практики,—так называемый «котел»;

3) создание государственного института защиты.
Сторонники первого взгляда, это по преимуществу

старая адвокатура и та  часть аппарата органов юсти
ции, которая по вопросу о защите находится под влия
нием этого слоя.

Нулшо сказать, что сторонники оставления сущ е
ствующего положения выдвигают возражения о том, 
что история советской защ иты зн ал а  улсе и форму 
«котла» и форму огосударствления и обе эти формы ока
зались несостоятельными.

Но вряд ли нужно доказывать ту  простую истину, 
что одни и те лее организационные формы, в разны х 
условиях; имеют не только иное содерлсание, но и окру
жены иной средой для своего развития.

Современная форма защиты, базирующаяся на част
ной практике, не может остаться в силу следующих 
соображений:

1) непосредственная материальная зависимость от 
частно-собственнических элементов толкает современ
ного защитника, п р о т и в  е г о  в о л и ,  в оппозицию 
против курса «наступления на НЭП» (пример, догма
тическое истолкование ст. 107 УК в недавней кампании 
по хлебозаготовкам);

2) та  лее непосредственная материальная зависи
мость от клиента заставляет  защитника слишком суб’- 
ективно истолковывать закон в интересах своего подза
щитного;

3) любопытно, что не только (общеустановленный 
факт) суд  лучше относится к защитнику по «ордеру», но 
и самй защитники, в особенности ее лучшие общест
венные представители, которые тяготятся неприятной 
миссией сговариваться о гонораре и т. д.,—любят вы 
ступать по ордерам и чувствуют себя в таких случаях 
гораздо лучше;

4) материальная необеспеченность защ итника при
водит нередко к таким формам защиты, которые вы зы 
вают справедливые нарекания суда;

5) необеспеченность в заработке защ иты вызы вает 
жестокую конкуренцию в борьбе за  клиентуру, зам а
скированную только для внешней среды;

6) тот яге злополучный материальный вопрос спо
собствует ухудшению качества работы защиты, ибо 
только самые крупные адвокаты могут позволить себе- 
роскошь специализации. Рядовой лее защитник являет
ся универсалом, Он берет любое дело;

7) кроме того, в силу той же причины защитник 
подчас лишен возможности отказаться от дела, которое,- 
в других условиях он не взял  бы.

Подведя итоги сказанному, нужно все возражения 
свести к двум: 1) идеологически-правовыѳ ножницы 
между судом и защитой, вытекающие из всего того, 
что нами было указано в первой части этой статьи 
и 2) ряд техническо-прѳфессиональных недочетов, спо
собствующих падению ее авторитета в глазах суда, а  
отсюда косвенно и в глазах населения.

3. Из двух новых форм организации защиты,—  
«котла» и огосударствления института защ иты,—мы, 
как и большинство передовых советских защитников, 
отдаем безусловное предпочтение огосударствлению 
института в том или ином виде.

Но мы считаем, что как по«ообраясениям матери
альным, так и пе соображениям организационным, в 
данный момент Вряд ли возмояшо разрешение вопроса 
именно в такой ферме.
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Поэтому наиболее подходящей в настоящее время 
формой организации института защиты является соз
дание коллектива защитников с отказом их от частной 
практики.

Проблема коллективизации адвокатского труда не 
есть только проблема «потребительского социализма»— 
уравнения заработка, уравнения дохода отдельных за
щитников, что и в дальнейшем неизбежно будет иметь 
место.

Освобождение защитника от непосредственной за 
висимости от клиента—только одна из задач этой кол

лективизации.
Основной же плюс новой формы труда—в коллек

тивизации труда защитников, а не их заработков, и 
в .создании такого «института», который через защиту 
проводил бы социальный заказ советской государствен
ности и общественности, а не интерес частного клиента.

Здесь могут быть представлены следующие воз
ражения. ,

Во-первых, организация, берущая деньги от клиен
тов, будет заставлять своих сотрудников «выигрывать» 
дела. Коллективизация защиты не уничтожит матери
альной зависимости. Хотя в косвенном виде, но она 
будет,-

Действительно, трудно отрицать наличие полной 
независимости, но все лее материальная зависимость 
при коллективизации института защиты будет значи
тельно ослаблена.

Во-вторых, возражения против коллективизации 
труда защитников выдвигаются по линии материальной.

В настоящее время, когда уже имеется не только 
■опыт нескольких коллегий в этом направлении (бело
русских, украинских), давших положительные резуль
таты, но и годичный опыт трудколлектива в Ленин
граде,—можно смело сказать, что работнику коллектива 
будет обеспечен тот лее заработок, который имеют спе
циалисты в других отраслях, живущих от дохода по 
найму.

В третьих, приводят ряд возражений, связанных 
с  техникой адвокатской работы—адвокатская тайна, 
приближение к населению, персональные требования на 
защитников, этические коллизии—-необходимость кол
лективу давать советы истцу и ответчику и т. п.

Но все эти вопросы чисто технического порядка и 
в условиях практической работы они вполне устранимы. 
В Ленинградской коллегии выработан ряд положений, 
которые вполне разрешают эти технические трудности.

4. В заключение, мы поделимся с Ленинградским 
опытом, который на практике подтверждает наши вы
воды о «котле».

1 января 1928 г. был организован трудколлектив 
Ленинградской коллегии защитников, насчитывавший к 
моменту открытия 55 человек участников его, распре
деленных по 3 отделениям в разных частях города.

Лишь постепенно, органически развиваясь и укре
пляясь в материальном отношении, трудколлектив к 
1 января 1929 г. превратился в мощное об’единение, 
насчитывающее в своих 14 отделениях 180 человек.

Доход за  год составил 54 тыс. руб., из коих посту
пило за  ведение дел—30 тыс. руб., за  составление слож
ных бумаг (так называемых по терминологии коллек
тива «бумаг на дому»)—5 тыс. руб. и за советы и не
сложные заявления, составляемые при приеме посети
телей—19 тыс. руб.

Всего, не считая бесплатных, было пропущено че
рез коллектив около 25 тысяч человек. Средняя нагруз

ка чісз составляет 41—42 руб. в месяц. Фактическая 
же составила для более квалифицированных—45—60 р. 
в месяц, а менее квалифицированных от 30—40 рублей 
в месяц.

Все это имело место на ряду с частной практикой 
как самих членов трудколлектива, так и коллегии в це
лом. В среднем, доход в настоящее время составляет 
9—9}4 тыс. руб. в месяц. Нужно принять во внимание, 
что часть дохода ныне для трудколлектива пропадает. 
Ибо помимо гонораров бывают %% от^выигрыша дела, 
которые сейчас не могут быть учтены. Кроме того, 
повторно клиент обращается уясе непосредственно к 
защитнику, а не к коллективу. Точно таклсе клиент 
часто рекомендует защитника своим знакомым. При 
коллективизации работы и лишения права частной 
практики все это попадало бы в общий «котел».

Все суммы, поступающие в кассу коллектива, вы
даются защитникам, за исключением оплаты органи
зационных расходов, составляющих 7% к обороту.

Выплата за делсурные дни производится раз в ме
сяц, по 80 коп. за  час. За  ведение же дела и соста
влением бумаг на дому, защитник получает немедленно 
на руки вознаграждение в размере 90% гонорара—за 
дела, и 80%—за бумаги.

Вся работа ведется на строго коллегиальных нача
лах. Прием клиентов производится заведующим отде
лением и дежурным консультантом, которые коллектив
но дают совет. Производится тщательный отбор дел. 
Особенно часты бывают случаи отказа в назначении 
защитника по кассационным делам.

Вся работа регистрируется на особых карточках 
и потом проверяется контрольной комиссией; все бу
маги пишутся в лишнем экземпляре для контроля. Чкз 
докладывает заведующ. об отдельных моментах дела. 
В особо сложных случаях в помощь ведущему дело 
выделяется консультант—специалист данной отрасли 
права.

В случае, если обращаются истец и ответчик, то 
последний обратившийся направляется в другое, бли
жайшее по территории; отделение, где ему и дается 
совет.

Ближайшими мероприятиями коллектива явится 
перевод членов трудколлектива на твердую зарплату, 
с разбивкой работающих на три разряда. Кроме того, 
будут введены особые бланки доверенностей для вы
ступления по делам трудколлектива.

Любопытная деталь—за год мы не истратили ни 
одной копейкй на рекламу, кроме вывесок.

Бояться в связи с коллективизацией уменьшения 
зарплаты защитников не приходится.

Оплата труда по таксе увеличит число обращаю
щихся лиц; песомененно, участится допущение защиты 
по уголовным делам; возможно использование труда 
защитников массовыми организациями, как профсове- 
том, жилсоюзом, промысловой кооперацией и т. п.

Отпадает существующая ныне система бесплатного 
труда чкз в консультациях и по ордерам, т.-е. бедней
шее население будет и впредь получать услуги бес
платно, но должны будут быть изысканы способы для 
оплаты труда чкз со стороны тех или иных организа
ций. При твердой оплате (зарплате), конечно, бесплат
ный труд отпадает, не считая, само собой разумеется, 
так называемой общественной нагрузки в той или иной 
форме.

Переход на «котел» не только улучшит качество р а
боты защиты, путем специализации и рационализации
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ее, но и устранит в отношениях между судом и защи
той всякие трения и всякое недоверие.

Суд попрежнему будет твердо знать, что защитник 
стремится облегчить участь обвиняемого, защитить в 
пределах закона интерес тялсущегося, суд будет также 
и попрежнему критически взвешивать весь материал, 
добытый защитой. Но суд, подходя к защитнику, как 
к части судебного аппарата, в своей деятельности ис
ходящему из того же начала, защиты прежде всего 
интереса общественного коллектива в целом,—будет 
воспринимать доводы защитника как серьезные беспри
страстные соображения с в о е г о  специалиста, кото
рые необходимо полностью продумать и от которых 
нельзя отмахнуться.

Когда лее коллективизация института защиты себя 
полностью оправдает в материальном, организацион
ном и идеологическом отношениях, тогда вполне соз
реет почва для полного огосударствления института 
советской защиты.

Ленинград Е. Бегун.
•<©►-----------------

Право несовершеннолетни^ батра
ков распоряжаться зарплатой.

Советская власть, разрушив до основания тот го
сударственный строй, который был основан на прин
ципе абсолютной свободы эксплоатации экономически 
слабого более сильным, создает в свою очередь обще
ство, в котором не останется в будущем никакой воз
можности для эксплоатации человека, человеком в ка
ком бы то ни было виде.

В настоящее же время советская власть берет под 
свою особо бдительную охрану интересов беднейших 
слоев трудящихся, ибо беднейшие слои трудящихся в 
силу одного своего экономического положения всегда 
подвержены возможности эксплоатации со стороны бо
лее сильных экономически. Нищета, голод, вот те глав
ные причины, которые гонят бедняка в ярмо кулаку.

Мы знаем, каким исключительным вниманием со 
стороны советской власти пользуется батрачество, жи
вущее в окружении крестьянства, т.-е. того класса, в 
котором наиболее сохранились мелко-собственнические 
инстинкты, порождающие эксплоатацию социально и 
экономически слабейших. Это исключительное внима
ние особенно проявляется в работе судебных органов 
Республики.

В настоящее время в работе органов юстиции взят 
твердый курс на действительную защиту интересов 
батрачества против эксплоатирующего его кулака. При
няты энергичные меры к тому, чтобы сроки прохожде
ния батрацких дел в судебных органах были сведены 
до возможного минимума, даны указания о необходи
мости самого строгого критического отношения к ми
ровым сделкам, заключаемым между нанимателем и 
батраком. Обязательная проверка действительных вза
имоотношений между нанимателем и батраком при рас
смотрении мировой сделки должна предупредить воз
можность обхода законов со стороны эксплоатирующих 
наемный труд и пользующихся нередко малосознатель- 
ностыо и темнотой батраков для того, чтобы их обма
нут. Приняты энергичные меры к тому, чтобы судеб
ные решения по батрацким делам приводились в ис
полнение в возможно краткий срок.

Однако, необходимо выдвинуть вопрос о том, охра
няет ли действующее советское законодательство в 
должной степени насущные интересы батрачества, 
предоставляет ли оно батракам возмолсность отстаивать 
свои права против эксплоатирующих их. Не наблюда
ются ли в законодательстве пробелы, недочеты, кото
рые в отдельных случаях могли бы привести к тому, 
чтобы законные права того или иного батрака невоз- 
мояшо было защитить в полной мере.

Да, в действующем советском законодательстве дей
ствительно наблюдается отсутствие некоторых норм, 
которые подсказываются самой лсизныо. Существует 
кроме того некоторая неувязка, несогласованность в 
существующих нормах, что создает значительные за 
труднения при их применении.

Известно, например, что в настоящее время, в пе
риод обострения классовой борьбы, в деревне часто 
наблюдается в скрытых замаскированных формах са 
мая лсеетоісая и недопустимая эксплоатация крестьян
ским двором отдельного его члена. Этот вопрос неод
нократно привлекал к себе внимание со стороны юри- 
стов-практиков, он неоднократно освещался на стра
ницах украинской юридической печати. Вопрос о воз- 
можности применения трудового законодательства в 
тех случаях, когда крестьянский двор принимает в 
свой состав батрачку в качестве жены отдельного члена 
двора исключительно в целях эксплоатации ее, а затем 
по миновании надобности в рабочей силе изгоняет ее 
самым беспощадным образом из двора, еще и в на
стоящее время обсуждается на страницах лсурнала 
«Віспиіс Радянськоі Юстиціі» (статья тов Яворского в 
№ 7 «ВРЮ» 1929 г. «За чітку лінію»).

Наблюдаются также случаи, когда крестьянский 
двор с целью эксплоатации одного из своих несовер
шеннолетних членов отдает его в наем в качестве па
стуха на сезон. В этих случаях условия труда несо
вершеннолетнего, равно как и размер заработной пла
ты вырабатываются обыкновенно путем соглашения 
меясду нанимателем, с одной стороны, и отдающим не
совершеннолетнего в наем крестьянским двором, с дру
гой стороны, в лице ли его домохозяина или же дру
гого совершеннолетнего члена двора, безразлично. Сам 
лее несовершеннолетний в выработке соглашения не 
принимает никакого участия, являясь лишь безглас
ным об’ектом договора найма трудовой силы. Он ” 
является до некоторой степени рабом, при чем корни 
этого рабства таятся как в глубине семейных отноше
ний, так равно и в своеобразной структуре крестьян
ского двора.

Конечно, в таких случаях заработная плата бат
рака уплачивается нанимателем большею частью не 
самому батраку, а тому лицу из состава крестьянского 
двора, которое являлось представителем двора и еще 
несовершеннолетнего батрака при отдаче еге в наем.

Вполне понятно, что заработная плата батрака мо
жет пойти на производительные потребности всего кре
стьянского двора в целом, но она, выражаясь большею 
частью в определенной денелшой сумме, растекается 
непроизводительно для крестьянского двора в целом, 
а следовательно и для батрака, например, на устрой
ство свадьбы, праздника, одежды для отдельных чле
нов двора. Другими словами, она уплывает мимо са
мого батрака, заработавшего ее. Каким же образом та 
кой несовершеннолетний батрак—пастух моясет защи
тить свое неоспоримое право на заработную плату,
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чтобы оградить ее от посягательств со стороны двора 
в целом или отдельных взрослых членов двора?

В качестве примера приведу один характерный 
случай из судебной практики. Некий домохозяин кре
стьянского двора отдал своего родного брата-сироту, 
еще несовершеннолетнего, входящего в состав того же 
двора, в качестве пастуха в наем к своим соседям по 
деревне на сезон от начала весны до той поры осени, 
когда пастьба скота уже кончается. Заработную плату 
пастуха в размере 100 рублей, как водится, получил 
старший брат—домохозяин двора .Деньги он, также как 
водится, истратил на свои надобности совершенно не
производительного характера, между прочим и на кре
стины. Когда же пастух, закончив пастьбу скота, вер
нулся домой, то он остался босым на зиму, ибо из его 
заработной платы, во-первых, ничего уже пѳ осталось, 
на что он мог бы соорудить для себя сапоги, а во-вто
рых, старший брат не считал нужным тратить сред
ства двора на такие пустяки, как сапоги для своего 
младшего брата. Пусть, мол, и так походит. В резуль
тате бедняга-пастух не выдержал и пред’явил к своему 
старшему брату в народном суде иск о взыскании в 
его пользу 100 рублей заработной платы.

Но в данном случае суд при разрешении этого д е
ла, выяснив действительные взаимоотношения тяж у
щихся, остановился перед весьма сложной загадкой, не 
имеющей разрешения в нашем законодательстве. Во- 
первых, в данном случае возникает серьезное сомнение 
относительно того, можно ли здесь применить трудовое 
законодательство, так как между сторонами в деле на 
первый взгляд как будто и нет таких отношений, как 
между нанимателем рабочей силы и нанявшимся. На
нимателями ведь являются другие лица—владельцы 
скота, порученного пастуху, которые заработную пла
ту внесли своевременно ы полностью. Но в конце-кон- 
цов для пастуха -истца этот вопрос не имеет сущ ест
венного значения, ибо для него совершенно безраз
лично, взыскать ли 100 рублей в свою пользу как за 
работную плату или как неосновательное обогащение 
для его брата-ответчика.

Во-вторых, возникает сомнение вообще в возмож
ности удовлетворения этого иска в виде взыскания 
определенной суммы с одного члена крестьянского 
двора и передачи ее другому члену того же двора. 
В пределах одного и того же крестьянского двора во
обще иски, связанные со взысканием денег или иму
щества с одного члена двора в пользу другого члена, 
являются невозможными, ибо деньги и имущество за 
очень небольшими из’ятиями в законе определенно д а 
же не перечисленными, являются принадлежностью 
всего состава двора в целом. Какой же смысл пере
носить от одного лица к другому право собственности 
на то, что является собственностью всего коллектива? 
Очевидно, что смысла в этом весьма мало. Ведь в том 
случае, если бы ответчик отказался добровольно под
чиниться судебному решению и внести присужденную 
с него сумму в пользу истца, то пришлось бы прибег
нуть к приведению решения в исполнение принуди
тельным порядком, т.-е. путем продажи имущества, 
находящегося в составе двора. Но ведь такая продажа 
имущества по своим последствиям одинаково нежела
тельна как для ответчика, так и для истца и кроме 
того при продаже и часть имущества батрака идет 
на  удовлетворение взыскания.

В виду этих соображений возникает вопрос о пре
вращении иска о взыскании заработной платы или не

основательного обогащения, это безразлично, в иск о 
выделе части имущества двора в пользу истца—несо
вершеннолетнего члена двора.

Но чувствуется, что разрешение дела в этом смыс
ле не является правильным выходом из пололсения, так 
как в одних случаях несовершеннолетний вовсе не ж е
лает выходить из состава крестьянского двора, а в  
других случаях, даже при наличии согласия на выход 
из состава двора со стороны несовершеннолетнего чле
на двора, такой выдел имущества из состава двора 
является явно нецелесообразным и противоречащим 
интересам несовершеннолетнего.

Вполне понятно, что несовершеннолетний, выйдя из 
состава двора, не имеет возможности создать свой са 
мостоятельный двор, выделенного ясе имущества мо
ясет хватить обыкновенно лишь на самое непродолжи- 
тельное время. И если в составе двора несовершене- 
летний—сирота мог еще влачить кое-как свое существо
вание, сохраняя, что особенно валено, свои права члена 
двора, то с выходом его из состава двора и одновре
менной потерей своих прав в составе двора такой не
совершеннолетний—отрезанный ломоть—оказывается в 
весьма тяжелом материальном пололсепии, лишившись 
имущества и вообще необходимых средств к существо
ванию без надеяеды на какую-либо помощь извне. Т а
ким образом, взыскание заработной платы в виде вы
дела из имущества двора в данном приведенном выше 
случае является совершенно нежелательным.

Из этого положения есть как будто один выход 
пред’явление иска о взыскании заработной платы не
посредственно к нанимателю, несмотря на то, что он 
внес улсе заработную плату крестьянскому двору, так 
как внесение заработпой платы другому лицу вместо 
батрака, хотя и принадлежащему к составу одного и 
того лее крестьянского двора, нельзя считать надлежа
щей уплатой. Но при удовлетворении иска, пред’явлен- 
ного к нанимателю непосредственно, наниматель в 
свою очередь имел бы право регресса ко двору, полу
чившему заработную плату. Таким образом, правиль
ность данного разрешения вопроса является сомнитель
ной, так как при обращении взыскания в пользу улсѳ 
нанимателя на имущество двора интересы батрака так 
же пострадали бы, ибо имущество ведь является общим, 
а  следовательно принадлежащим и самому батраку, 
поэтому и его часть пошла бы на удовлетворение пре- 
топзии нанимателя. Кроме того, такой выход из поло
лсения возмолсен только тогда, когда заработная плата 
попала не в руки батрака, а в руки другого члена двора 
непосредственно от нанимателя, но ведь возмояшы елу- 
чаи, когда заработная плата в руки другого члена дво
ра попадает не непосредственно от нанимателя, а  ка 
ким-либо другим путем после того, как наниматель 
рассчитался непосредственно с батраком.

Само собою понятно, что самое неуклонное соблю
дение ст. 57 Код. законов о семье, браке и опеке, сог
ласно которой опека является обязательной в отноше
нии несовершеннолетнего лица, не находящегося на 
попечении хотя бы одного из родителей, не могло бис 
слуяшть гарантией действительной охраны прав бат
раков во всех случаях, так как вполне очевидно, что 
эксплоатации несовершеннолетние могут подвергаться 
и со стороны их родителей.

Ст. 9 ГК устанавливает, что несовершеннолетние, 
достигшие 14 лет, вправе самостоятельно распоряжать
ся получаемой ими заработной платой. Поэтому, если 
бы заработную плату батрака, не принадлежащего к
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составу крестьянского двора, присвоил кто-либо из его 
родителей, то свое право на заработную плату батрак 
имел бы возможность охранить реально, так  как по 
ст. 29 Код. законов о семье, браке и опеке при жизни 
родителей дети  не имеют права на их имущество, рав
но как родители не имеют права иа имущество детей. 
Этого положения не зн ает  земельное законодательство 
и не может его содержать в себе, будучи основано на 
принципе коллективного тр у д а  и  коллективной соб
ственности н а  имущество.

Ст. 68 Зем  код. устанавливает положение, согласно 
которому право на землю, находящ ую ся в трудовом 
пользовании двора, а  также на постройки и сельско
хозяйственный инвентарь принадлежит веем членам 
двора в полном его составе независимо от пола и воз
раста. А так как обыкновенно кроме построек и сель
ско-хозяйственного инвентаря крестьянский двор в 
очень редких случаях имеет какое-либо другое имущ е
ство, то отсюда можно заключить, что в крестьянском 
дворе главным образом находится имущество общего 
пользования двора, что делает  невозможным уменьш е
ние этого права д ля  одного члена двора и увеличение 
его для другого члена двора.

Таким образом, право несовершеннолетнего (до
стигшего 14-летнего возраста) самостоятельно распоря
ж аться  заработной платой, право, предусмотренное 
ст. 9 ГК, д ля  несовершеннолетних, принадлежащих к 
составу крестьянского двора, превращ ается в пустой 
звук, так как оно не может быть защищено против 
других совершеннолетних членов двора, а  таклсе против 
всего двора в целом. А меж ду тем чувствуется, что 
такое положение явно ненормально, что в отношении 
правовой защ иты несовершеннолетних батраков-кре- 
стьян  что-то доллено быть сделано.

Самой реальной мерой, которая положила бы пре
дел торговле рабочей силой крестьянского двора, яви 
лось бы об’явление противозаконным, а  поэтому и вле
кущим известные последствия наем несовершеннолет
них батраков помимо органов тр у д а  или органов опеки, 
независимо от того, что несовершеннолетний батрак 
имеет родителей. Необходимо также установить, как 
незыблемое правило, что внесение заработной платы 
в пользу  батрака доллено производиться только через 
указанны е выше органы, в противном случае внесе
ние заработной платы, сделанное иным путем, должно 
считаться недействительным и не избавит нанимателя 
от необходимости внесения ее вторично именно через 
эти органы.

Такие меры действительно оградили бы право н е 
совершеннолетних батраков самостоятельно распоря
ж аться заработной платой.

В . Якушевич.
Овоч. У краи на .
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Необходимо упорядочить работу су
дебных исполнителей.

Исполнение судебных решений является одной из 
главных частей нашего процесса. Ведь вполне понят
но, что приведение в исполнение решений через 5— 
6 месяцев ненормально, вы зы вает справедливые наре
кания взыскателей и кроме того, зачастую весьма тя
жело отражается на взыскателях—батраках, бедняках 
и т. ж. Например, женщина—крестьянка с детьми выде
лилась из земледельческого двора по суду, ей по рас

пределению имущ ества присуж дена часть, которую 
которую двор добровольно не отдает, истица же, ожи
д ая  исполнения решения в принудительном порядке, 
без средств к существованию и, не имея жилья, с деть
ми находится в тяжелом материальном положении. 
Или другой пример: взыскание в пользу  батрака з а 
работной платы, заработанной им в летнее время; ожи
д ая  взы скания зарплаты  в принудительном порядке, 
он остается на зиму без средств со своей семьей.

В общем нужно признать, что весьма важ ная 
область судебной работы, заключительная часть про
цесса—исполнение решений находится в неудовлетво
рительном состоянии. К недочетам в работе судебных 
исполнителей относится следующее:

а) длительное нахождение дел на производстве, так 
по Сальскому округу 42% оконченных дел за  9 меся
цев находились на производстве от одного до шести ме
сяцев и 4,1% свыше шести месяцев. Ясно, что такое 
положение ненормально и  в дальнейшем оставаться 
не может;

б) несмотря на целый ряд циркуляров и указаний 
вышестоящих судебных учреждений, не соблюдается 
первоочередность исполнения таких взысканий, как 
зарплата, алименты и взысканий в доход государства 
и в пользу государственных учреждений, предприя
тий, кредитных и кооперативных организаций и пр. 
В первую очередь производятся крупные взыскания, 
от которых судебный исполнитель получает процент
ные отчисления, а  остальные нее мелкие взыскания, 
но очень важные остаются на заднем плане;

в) особо стоит вопрос о взыскании алиментов с 
лиц, не получающих зарплаты  (в отношении же со
стоящих на службе с изданием циркуляра НКЮ 
№ 82—27 г. положение взыскания алиментов улучш и
лось). Здесь  мы имеем сотни таких случаев, когда ис
полнительные листы по такого рода взысканиям леж ат 
у  судиспов без движения по нескольку месяцев. Это 
происходит потому, что судиспы смотрят на эти в зы 
скания, как на р аб о ту  непроизводительную и не даю 
щую им никакой пользы.

Неудовлетворительное состояние работы судиспов 
в Сальском округе заставило окружной суд заняться  
изучением этого вопроса, изучением причин, порождаю
щих недочеты в работе судиспов. После изучения этого 
вопроса и обобщения материала, на окружном сове
щании работников суда, следствия и прокуратуры был 
поставлен доклад о работе судиспов.

При изучении работы судиспов был выявлен ряд 
причин, порождающих недочеты в работе судиспов, не
дочеты эти были выпукло показаны в докладе и под
вергались детальному обсуждению участников сове
щания. На самых главных из них мы и остановимся 
в этой статье:

1. Основной оклад судиспа по Сальскому округу 
составляет 42 рубля в месяц, плюс процентное отчи
сление з а  9 месяцев в размере 84 руб. 98 коп. на  к а 
ждого судиспа. Таким образом средний месячный з а 
работок за  это время выразился в 51 руб. 44 коп. 
Не подлежит сомнению, что основная оплата труда  
судиспов по сравнению с однородной категорией слу
жащих в других учреждениях низка. При этом не
обходимо иметь в виду, что работа судиспа требует 
определенной квалификации и навыка, который вы ра
баты вается в процессе длительной работы.

Н изкая оплата тр у д а  вы зы вает нездоровое явле
ние—судислы в погоне эа увеличением зарплаты  за
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счёт процентных отчислений стараются в первую оче
редь исполнять взыскания крупных сумм.

2. Надзор за судиепами является одним из злобо
дневных вопросов. Периодические ревизии, производи
мые окружным судом один раз в году в плановом по
рядке, не могут разрешить этот вопрос, так как не
обходимо повседневное наблюдение за работой суд
испов. А такого повседневного наблюдения окрсуд 
установить не молсет в силу особых условий работы 
судиспов, которые в своей работе почти не соприка
саются с окрсудом за исключением отдельных редких 
случаев. Условия работы судиспов следующие:

а) судиспы, как правило, выполняют решения и 
приговоры того народного суда, при котором они на- 
хотятся. Следовательно, народные суды могут тщатель
но проверять оконченные производства, повседневно 
знакомиться с их работой и изучать их недостатки и 
ка основе этих недостатков давать указания;

б) нарсудьи рассматривают ясалобы на действия 
судиспов в порядке ст. 270 ГІЖ; при рассмотрении та
ких жалоб нарсудьи таклсе знакомятся с работой суд
испа. Окрсуд же лишен этой возможности в силу ука
занных выше условий работы.

Кроме того, необходимо повседневное наблюдение 
за денежной частью судиспов, например, своевремен
но ли сдаются деньги по принадлежности, правильно ли 
взыскиваются сборы и т. д. За  всем этим окрсуд на
блюдать не молсет, а такое наблюдение необходимо, 
это показала работа судиспов в 1926 г., когда суд 
иенами по Сальскому округу было растрачено
13.000 рублей.

Северо-кавказский краевой суд 24 февраля 1923 г. 
на основании постановления крайсуда от 31 января 
1928 г. (пр. № 3) предлолсил следующий порядок на
блюдения за  работой судиспов через народных судей;

а) каждый судисп должен быть прикреплен к опре- • 
деленному народному суду, при чем помещение ему 
должно быть отведено в канцелярии суда;

б) на народного судью возложено наблюдение за 
работой судиспа, проверка своевременности исполне
ния решений и полноты исполнительных действий, а 
также проверка денежной книги и денежной отчетно
сти, как непосредственно, так и совместно с представи
телями финорганов;

в) общее же наблюдение за правильностью испол
нительных действий и общее инструктирование и ру
ководство работой судиспов оставляются за окружным 
судом.

Как показал опыт, этот порядок надзора имеет ряд 
недостатков и ие разрешает полностью основной за
дачи повседневного наблюдения за работой судиспов, 
и самое главное, не устраняет тех недочетов в работе 
судиспов, о которых сказано выше.

Как же изжить эти недочеты в работе судиспов, 
является сейчас очень важным вопросом. Окружное со
вещание работников юстиции, на котором этот вопрос 
подвергался тщательному обсуждению, признало, что 
улучшение работы судиспов возможно лишь при усло
вии коренной реорганизации института судебных ис
полнителей. В резолюции окружного совещания сказа
но; в целях улучшения постановки дела исполнения 
судебных решений, настаивать перед краевым судом 
на необходимости постановки вопроса перед НКЮ о 
внесении следующих изменений в существующее за
конодательство о судиспах:'

а) судиспа подчинить народному судье путем вклю
чения его в штат народного суда и возложить всю 
ответственность за  исполнение судебных решений пол
ностью па народного судью;

б) упразднить дополнительное вознаграждение к 
основному окладу судиспов в виде процентных отчи
слений, за  счет этого увеличить основную зарплату, 
все суммы, взыскиваемые судиепами как процентное 
отчисление, так и на путевые и прогонные расходы, 
полностью должны поступать в доход того бюджета, 
на котором судиспы будут содержаться, а судиспы 
должны получать для этой цели специальные средства.

На наш взгляд лишь это молсет упорядочить дело 
исполнения судебных решений.

М. Болдырев.
Сев.-Кавказский край.

г. Сальск. Окрсуд.
-  ^ -------------

Улучшить условия работы судиспол
нителей.

О тех задачах, которые возложены на судисполии- 
теля, говорить не приходится, так как они ясны для 
каждого судисполнителя. Совершенно ясно, что истец 
меньше всего интересуется как суд вынес решение, 
по калсдому из них валено, как можно скорее получить 
присулсденную сумму.

Но мало кто знает, в каких условиях работает суд
исполнитель. Условия, в которых ему приходится ра
ботать, больше чем скверные. Я только расскажу, в ка
ких условиях приходится работать суднсполнителям 
г. Сталинграда. 4 судисполнителя работают в одной 
комнате, проходной, через которую проходят во двор 
не только работники суда, но и все посетители, где 
возможны хищения дел, так как за  отсутствием шкафа 
дела лежат на столах и в камере после приема никого 
пе остается.

Помещение холодное, температура доходила до 2° 
мороза и судисполнитель через каждые 10—15 минут 
доллсен был ходить к печке отогревать руки. Еще ху
же обстбит дело на поселках. Суднсполнителям хулсе. 
чем лотвотным в хлеву. Проходная комната, перегоро- 
ясенная от кабинета судьи шкафом, через камеру про
ходят посетители, так что когда судья совещается, го 
все слышно судисполнителю, его посетители мешают 
работать судье, а судья судисполнителю.

Если мы обратимся іс цифрам движения дел, то мы 
увидим следующую картину: за I квартал 1928/29 г. 
поступило на 4-х судисполнителей—1.807 дел, оконче
но—2.034 дела, а  с 1 января по 1 марта поступило 
890 дел, окончено—933 дела.

Судисполнитель технического персонала не имеет, 
следовательно, он сам доллсен принять, завести дело, 
написать карточки и т. п. Таким образом на техни
ческую работу уходит больше времени, чем на испол
нение. Масса дел присылается без указания адреса, 
без указания имени отчества. Нередки случаи, когда, 
хозяйственники, направляя исполнительный лист, точ
ного адреса не указывают, часто бывает, .что хозяй
ственники не выполняют предписания судисполнителя 
об уплате далее заработной платы. Масса случаев, ко
гда описанное судисполнителем имущество ответчики 
распродают или прячут, но от возбуяедения дела по 
ст. 168 УК тоже мало толку, так как дело, пройдя 2— 
3-месячноѳ мытарство (дознание), снова поступает в
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суд  и з а  это суд  дает  2 недели принудительных работ. 
Точно таклсе и с оскорблением судисполнителя, при
влекая  по ст. 76 УК, суд  дает  всего 10 дней принуд
работ.

Судисполнитель авторитетом не пользуется и это 
об'ясняется многими причинами, прелсдѳ всего боль
шой загрузкой, а  отсюда медленностью прохолсдения 
дел, что заставл яет  истца чаще ходить, просить, тре
бовать, р у гаться  и ясаловаться. Сам суд, кроме того, 
часто подры вает авторитет судисполнителя, не нака
зы вая  как следует за  оскорбление судисполнителя, 
чтобы тем самым дать понять другим, что судиспол
нитель является  ответственным лицом, выполняющим 
решение суда.

Должны быть созданы нормальные условия работы 
судисполнителя, его нулшо разгрузить  от мелочных 
дел, и, наконец, сам закон доллсен создать такие усло
вия, которые подняли бы авторитетность судисполни
теля. Решение суда  доллено быть обязательным актом 
д ля  сторон, с которым они доллсны считаться как с 
законом, а  уклоняющихся от его выполнения нужно 
привлекать к уголовной ответственности. У нас много 
бывает случаев, когда ответчик на неоднократные вы
зовы к судисполнителю не является.

Жалобы на медленное прохолсдениѳ дела необходи
мо также сосредоточить в нарсудах, не разбрасы вая их 
в РКИ, прокуратуре и т. д.

Мне хочется сопоставить работу Сталинграда с 
Пензой, где работа поставлена гораздо лучше. В Пензе 
все судисполнители об’единены под руководством за- 
ведывающего камерой, который кроме общего руко
водства ведет наблюдение за  деятельностью и н агр у з
кой судисполнителей, распределяет дела между ними, 
наблюдает з а  исполнительными действиями, з а  д е я 
тельностью и нагрузкой судисполнителей и приемом 
посетителей. Заведую щ ий камерой отлучается из ка
меры только для проверки действий судисполнителей 
по жалобе. Город на участки не разбит и все судис
полнители еягедневно являю тся на 30—40 минут для 
сдачи оконченных и д ля  получения новых дел, сами 
судисполнители никакой технической работы не ведут, 
они являю тся прямыми исполнителями (опись, торги, 
акт  и т. д.).

Ш тат камеры следующий: заведующий, секретарь, 
кассир и 2 судисполнителя на местном бюджете и за  
свой счет содержат: коммунотдел 2-х делопроизводи
телей и 2-х судисполнителей и ЦРК 1 судисполнителя 
и 1 делопроизводителя. С 1 января  по 1 октября 1928 г. 
на каждого судисполнителя приходилось по 79,5 окон
ченных и такое лее количество поступивших дел в 
месяц.

Пленум установил норму выработки 60 дел в месяц. 
Ставка судисполнителя 60 руб. в месяц и 25% за  испол
нительные действия, которые ежемесячно распределя
ются между судисполнителями.

В 1928 г. в порядке ст. 270 ГПК была подана всего 
одна жалоба и как правило, жалобы подаются завед. 
камерой, который по ним и отвечает. Со стороны РКИ 
было несколько запросов и то лишь по телефону. В зы 
скания штрафов возложены целиком на милицию, а 
судпошлшця взыскиваю т судисполнители. Все судис
полнители довольно квалифицированы, текучести совер
шенно нет. Вот в кратких словах работа судисполните
лей Пензы. Сравните условия работы г. Пензы с Ста
линградом. .З арп лата  выше Сталинграда на 14 рублей, 
там обеспечены техработниками, вместе 2-х часов, ко

торые у  нас судисполнители тратят на прием, там все
го 30—4 Оминут. Норма выполнения ниже Сталинград
ской на половину, в Сталинграде требуют, чтоб выпол
нение превышало поступление, т.-е. если мы имеем 
поступление 140—150 дел, то выполнять долясны 200— 
250 дел. Нормальна ли такая  нагрузка? Ясно, что нет? 
Судисполнитель, спеша быстро окончить дело, не может 
заняться розыском имущества об’явивш егося несостоя
тельным должника. Вполне понятно, что «исполнение» 
с актом о несостоятельности занимает значительное м е
сто, естественно государство терпит от этого убыток.

Разумеется, лучш е неделю-две подояедать и полу
чить 5—10 рублей штрафа, чем составлять акт о несо
стоятельности, а таких случаев, когда ответчик ничего 
не имеет, но все яге через неделю-две обещает у п л а
тить—много. Тов. Н. М-лев ж алуется на плохую оплату 
в 65 рублей, это верно, но и эти 65 руб. платят не везде. 
Сталинградские судисполнители получают 46 рублей, 
а  когда возникает вопрос о %%, то их каждый раз 
приходится просить, чуть ли не со слезами доказывая, 
что с семьей в 3—4 человека на 46 рублей яш ть невоз- 
мояшо. «ІІѳ хотите работать, катитесь», говорят сталин
градские работники суда, не стараясь остановить теку
честь.

В Сталинграде в течение года состав судисполнн- 
телей обновлен больше чем на 100%, отсюда и каче
ство работы и загр у зка  камеры. Меры, которыми суд 
хочет разгрузи ть  судисполнителей, требуя головокру- 
ясительной нормы окончания без технического персона
ла, не выполнимы. На 46 руб. подыскать деловых, р а
ботоспособных людей трудно, хорошие работники от 
этой работы быстро бегут.

Посмотрим дальше, что имеет судисполнитель из 
законодательного материала. Он не имеет далее «Еяге- 
недельника советской юстиции», у  нас в Сталинграде 
судисполнители не видят ни одного номера «ЕСЮ», а 
следовательно, не знают всех распоряяссний.

Вполне своевременно поднять вопрос о пересмотре 
действующих норм. На практике возникает много спо
ров, например: необходимо установить предельную сто
имость имущества для  публикации в газете. Много вре
мени такясе приходится тратить, чтобы сдать описан
ное имущество на хранение, особенно плохо на  окраи
нах города, где не найдешь даже милиционера. В т а 
ких случаях имущество нуясно сдавать на хранение в 
особые камеры при судах.

Большие толки возникают и относительно торгов, 
мы в большинстве производим торги дваяеды, после 
чего имущество оставляем за  истцом. Но как поступить 
вот в таких случаях. Госшвеймашина продала в кредит 
машину и, не дополучив за  нее 50 руб.,—покупатель в 
виду безработицы платить перестал,—пред’явила взы 
скание. Судисполнитель никакого другого имущества 
кроме машины не нашел, машина совершенно новая, 
далее не была в употреблении. Описать ее дешевле, чем 
она была куплена, нельзя, так как она не была в упо
треблении, продать же за  покупную цепу в 130 руб. 
нельзя; взять  ее с доплатой в 80 руб., которые платил 
ответчик, Госшвеймашина тоясе не соглаш ается; как же 
должен поступить в данном случае судисполнитель?

Тормозом, мешающим работе судисполнителя, я в 
ляется большой наплыв мелких грошовых взысканий, 
как-то судпошлин и штрафы от рубля и до пяти и т. д. 
Этими делами судисполнители завалены.

Все мелочные взыскания, как штрафы от 1 и до 
25 руб., необходимо возлоясить на милицию или яге на
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финотделы, как это было раньше, оставляя для суд
исполнителя более крупные взыскания. Этим самым 
мы рагрузим его на 50%, если пе больше. Выполнять 
же мелочные взыскания в 2-недельный срок не пред
ставляется возможным, так как, гоняясь за  рублями, 
мы можем и будем терять сотни, иногда и тысячи 
рублей.

Прав т. Островский, говоря, что у  нас даже суд 
не смотрит на судисполнителя, как на орган, основной 
и ближайшей задачей которого является исполнение 
судебных решений, что требует от него знаний и на
выков в работе.

Д ля того, чтобы создать сносные условия работы 
судисполнителя прежде всего нужно улучшить их ма
териальное положение, что даст возможность подо
брать действительно квалифицированных работников. 
25-процентный фонд судисполнителей нужно упразд
нить, передав его в доход государства.

Необходимо также включить в смету расходов тех- 
работника, что позволит судисполнителю заняться сво
ей непосредственной работой вместо подшивки 
дел и т. д.

Процесс исполнения должен быть упрощен, а 
именно сократить срок для уплаты долга до 3-х дней. 
Далее торги должны назначаться на месте сразу и в 
случае несостоявшихся первых сейчас же нужно н аз
начать вторые на следующий же день, ускорив тем 
самым исполнение.

Судебный исполнитель г. Сталинграда
Н. Багдулин.

—

Увольнение по п. п. „ в“ и „г" ст. 
К З о Т ').

(По поводу статьи тов. Троицкого).

1. Новые правила о прим.-трет. разбирательстве 
в вопросах увольнения по непригодности и по наруше
нию правил внутреннего распорядка совершенно ясны 
и никакого противоречия в них мы не усматриваем.

Вопрос был ясоп и до издания нового закона: при
мечание к ст. 47 КЗоТ требовало предварительной санк
ции РКК и во всех тех случаях, когда суды вынужде
ны были рассматривать дела об увольнении по непри
годности без предварительного их рассмотрения в 
РКК, суды обычно ставили вопрос о привлечении к уго
ловной ответственности нарушителей труд, закона, 
если увольнение было признано неправильным.

Судебная практика допускала в некоторых случаях 
рассмотрение дел об увольнениях, не санкционирован
ных РКК, судебным порядком.

Но отказаться от этого завоевания, гарантирующего 
устойчивость трудовых взаимоотношений, трудовой ко
декс, конечно, не мог бы.

Но если этот вопрос из-за того, чтобы закон тре
бовал одного, а Верхсуд РСФСР стремился проводить 
Другую практику, мог бы считаться спорным, то после 
29 августа 1928 г вопрос об увольнении по непригод
ности настолько определенно разрешен, что теперь- го
ворить о какой-то неясности, по нашему мнению, нет 
никаких оснований.

*) См. № И «Судебной практики» (ирнл. к 23 ЕСЮ), 
раз'яснение пленума Верхсуда от 27 мая 11Ы9 г.

И если тов. Троицкому этот вопрос и теперь пред
ставляется спорным, то очевидно, потому, что он опе
рирует только со ст.ст. 12 и 16 пост. ЦИК и СНК от 
29 августа 1928 г.

А вместе с тем, если бы он остановил свое внима
ние на ст. 11 тех же правил, то вопрос получил бы един
ственно возможное решение и как раз то, которое в наи
большей степени соответствует нашему трудовому за 
конодательству и гарантирует интересы трудящегося 
от возможного произвола нанимателя.

Ст. 11 говорит, что конфликты по вопросам уволь
нения из-за непригодности и из-за неисполнения обя
занностей (в последней части законом от 6 марта для 
промпредприятий изменен) п о д л е ж а т  п р е д в а 
р и т е л ь н о м у  р а с с м о т р е н и ю  (до распоряжения 
об увольнении).

Ясность редакции настолько очевидна, что только 
при дселаиии изменить этот порядок можно утверждать 
обратное.

Имея в виду, что изданию новых правил предше
ствовала широкая общественная проработка всех де
талей прохождения трудового конфликта, что как на 
массовых собраниях, так и на собраниях профактива 
все болячки трудовых конфликтов были вскрыты, а в 
том' числе и систематическое нарушение примечания 
к ст. 47, новый закон, поставивший себе целью упоря
дочение и уточнение рассмотрения трудовых кон
фликтов, должен был разрешить спор между законом 
и судебной практикой, что он и сделал в ст. 11.

2. Бросая несправедливый упрек новым правилам, 
что они недостаточно ясно разрешают этот вопрос, 
тов. Троицкий бросает совершенно необоснованное об
винение и профсоюзам, которые «далее не заметили, 
как гарантия прим. к ст. 47 КЗоТ фактически оказа
лась недействующей».

Я не имею полномочий выступать защитником 
профсоюзов, да они к тому лее меньше всего в таковой 
нуждаются, но, работая в профсоюзной консультации 
уже несколько лет, я  отлично знаю как мы цепко дер
жимся за  эту гарантию, всегда на нее опираемся и 
меньше всего думаем к ней относиться «безразлично».

Если в колдоговорах специально не оговаривается 
предварительной санкции РКК при увольнении по не
пригодности, то это, конечно, не потому, что союзы 
безразличны к этим гарантиям, а потому, что эта га
рантия имеется в законе и повторять ее в колдогово
рах нет смысла.

Есть ли это упоминание в колдоговорах или его 
нет, наниматель, уволивший по непригодности работ
ника без санкции РКК, при восстановлении его впослед
ствии решением суда,—все равно может быть привле
чен к уголовной ответственности: в РСФСР по ст. 133, 
а у нас в Уз. ССР по 170 УК.

Если прав тов. Троицкий в том, что наличие уго
ловной репрессии не препятствует совершению уго- 
ловно-преследуемых деяний, то он несомненно должен 
согласиться с тем, что она уменьшает количество та
ковых, а если уголовную репрессию сочетать с воз
мещением вреда, которое понесло учреждение «за уго
ловно преследуемое деяние», то за  уменьшение этих 
правонарушений и довольно значительное уменьшение 
можно поручиться.

Совершенно прав тов. Троицкий, что формальные 
гарантии прим. 1 к ст. 47 КЗоТ не имеют ценности 
для профессиональных союзов, но тем тверже должна 
быть линия профорганов за р е а л ь н у ю  г а р а в-
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т и ю, за  неуклонное выполнение примел, к ст. 47, под
твержденного ст. 11 новых правил.

Доводы тов. Троицкого, «что по соображениям союз
ной тактики далеко не всегда целесообразно, чтобы 
неблагоприятные для работника обстоятельства исхо
дили от органа, в работе которого участвует союзное 
представительство» нам кажутся далеко не убедитель
ными. Ведь, как это известно и тов. Троицкому, проф
союзы доллсны принимать активнейшее и непосред
ственное участие в чистке соваппарата, ну а более не
благоприятного обстоятельства для работника, конеч
но, представить себе трудно.

Мы считаем, что эпоха «либерализма» в конфликт
ной практике союзов миновала. Защищать рабочего 
только потому, что он рабочий, теперь никто не станет.

Профсоюзы пе менее других органов заинтересо
ваны в правильном укомплектовании советского аппа
рата, и если работник негодный, то рабочая часть РКК, 
ни чуть не погрешив против союзной этики, с полным 
сознанием своего долга, обязана санкционировать та
ковое увольнение.

Но если под видом непригодности, администра
ция пожелает убрать почему-либо нелселаемого ей 
работника, то тут рабочая часть РКК не даст своего 
согласия и по новому закону администратор не смо
жет провести фактического увольнения.

Резюмирую:
1) И до издания новых правил увольнение по не

пригодности доллшо было проводиться только в поряд
ке предварительного рассмотрения вопроса в РКК.

2) Новые правила категорически это требование 
подтвердили.

3) В колдоговорах это не оговаривалось и огова
ривать не следует, поскольку это только повторяет 
нормы, установленные в законе.

4) При приведении союзными республиками своего 
-законодательства в соответствии с союзным законом, 
необходимо точно выполнять ст. 11 новых правил.

М и х .  Ш м уйлович .
г . Самарканд.

 <«► -------------

Опротестование в порядке надзора 
и пересмотр решений трудовые сес
сий и связанны* с ними определе

ний кассационной инстанции.
П равила о примирительно-третейском и судебном 

рассмотрении трудовых конфликтов («С. 3.» 1928 г. 
.№ 56, ст. 495) выдвигают в числе основных положений 
требование об усилении деятельности прокуратуры  в 
кассационном производстве и ограничении случаев 
опротестования трудовых дел в порядке надзора. Сог
ласно ст. 63 правил опротестование прокуратурой р е
шений трудовы х сессий в порядке надзора допускается 
не позднее 3-месячного срока со дня вынесения, а не 
вступления в законную силу, соответствующих реш е
ний, и притом, лишь в совершенно исключительных 

^случаях. В виду этого многие склонны толковать ст. 
57 названны х правил в том смысле, что всякое трудо
вое дело доллшо быть закончено в кассационной ин
станции и что все утвержденные последней решения 
трудовых сессий опортестованию в порядке надзора 

іи пересмотру на основании ст.ст.250 и 251 ГПК не под

лежат. В противном случае подлежали бы опротесто
ванию и пересмотру таклсе и находящ иеся с ними в 
связи определения кассационной инстанции, что мо- 
лсду тем категорически воспрещено ст. 57. Такое, од
нако, толкование, по нашему мнению, не основано на 
законе. Из точного содержания ст. 57 видно, что запрет 
опротестования и пересмотра касается исключительно:
а) вторичных решений трудовых сессий, при условии 
соответствия их указаниям кассационной инстанции 
и б) решений самой кассационной инстанции, поста
новленных по сущ еству в случаях, указанны х в ст.ст. 
55 и 56 тех же правил. Таким образом по вопросу о 
возможности опротестования в порядке надзора ие р е
шений кассац. инстанции по существу, а  определений 
последней, коими утверждаю тся или отменяются с пе
редачей дела на вторичное рассмотрение, решения тр у 
довых сессий, а  также тех определений, коими прекра
щ ается само дело производством (напр., при отсут
ствии п рава на иски) никаких указаний в союзном по
ложении не содержится. К тому лее определения кас
сационной инстанции, з а  особыми лишь исключениями, 
не могут даже слулсить предметом самостоятельного 
опротестования в порядке надзора вне зависимости от 
самого решения 1 инстанции, которое было утверждено 
в кассационом порядке. В сущности в данном случае 
подлелшт опротестованию решение 1 инстанции, от
мена которого влечет з а  собой также и отмену находя
щегося с ним в связи кассационного определения. 
Исключением являю тся постановленные кассационной 
инстанцией реш ения по сущ еству и определения по
следней о прекращении дела производством, с отменой 
решения 1 инстанции, так как в данном случае пред
метом опротестования могут служить непосредственно 
поименнованные судебные акты, имеющие самостоя
тельное значение. В виду того, что в ст. 57 правил го
ворится лишь о вторичных решениях трудовых сессий 
и лишь о реш ениях кассационной инстанции, постано
вленных по сущ еству, можно заключить, что первич
ные решения трудовых сессий могут быть опротесто
ваны далее при наличии определения кассационной ин
станции об их утверждении. В этом случае в АССР, 
где нет окруленых судов, а  единственной кассационной 
инстанцией является Граж данская кассационная кол
легия Верхсуда, протест должен подлежать рассмотре
нию пленума Верхсуда. Вторичное лее решение трудо
вой сессии не молсет быть, как общее правило, опро
тестовано в порядке надзора при условии, что оно было 
утверждено кассационной инстанцией, так как в дан 
ном случае оно было вынесено в соответствии с у каза 
ниями кассационной инстанции. Вторичные же реш е
ния трудовых сессий, не обжалованные в кассацион
ном порядке и вступившие в законную силу, могут 
быть опротестованы в порядке надзора лишь при усло
вии, что они не соответствуют указаниям кассационной 
инстанции, что касается определений кассационных 
инстанций, коими дело прекращ ается производством, то 
такие определения, по вашему мнению, не мтзгут быть 
приравненными к решениям по сущ еству дел а  и по
тому они не подлежат опротестованию н а  основании 
ст. 57 правил. В подобных случаях  спор остается не
разрешенным по сущ еству и зап рет  опротестования 
определений дела был бы равносилен преграж де
нию судебной защ иты трудящ ихся. Посему в ГПК 
АССР имеется, в отличие от кодексов других республик, 
особая ст. 254-г, которая разреш ает опротестовывать 
самостоятельно в порядке надзора определения касса-
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ционной инстанции о прекращении дела производством 
как по общим гражданским, так и по трудовым делам. 
Кроме того, та же бтатья допускает самостоятельное 
опротестование и таких определений кассационной ин
станции, которыми отменяются, с передачей на новое 
рассмотрение, решения первой инстанции, в тех слу
чаях, когда кассационное определение основано на 
неправильном толковании закона, при чем опротесто
вание производится, не выжидая вторичного перере- 
шения дела. Правило это введено для пресечения во
локиты, дабы первая инстанция не выполнила бы за 
ведомо неправильной работы, обреченной заранее иа 
отмену. Вообще чрезмерное ограничение права опро
тестования прокурорским надзором в порядке надзора 
нецелесообразно с точки зрения революционной закон
ности, так как сохранение в силе судебных актов, со
держащих в себе существенные нарушения, колеблет 
гражданский оборот, авторитет судебной власти и на
рушает интересы трудящихся и самого государства.

Из изложенного можно сделать вывод, что опроте
стованию в порядке надзора подлежат следующие су
дебные акты: а) первые решения трудовых сессий, за  
исключением предусмотренных ст. 54 правил, и связан
ные с ними определения кассационной инстанции, ут
вердившие таковые, б) вторичные решения трудовых 
сессий, не обжалованные в кассационном порядке и 
вступившие в законную силу, при условии, что они 
были вынесены не в соответствии с указаниями касса
ционной инстапции, в) определения кассационной ин
станции в случаях, предусмотренных ст. 254-г ГПК 
АССР. Опротестованию же в порядке надзора не под
лежат: 1) решения кассационной инстанции, постано
вленные по существу дела в случаях, предусмотрен
ных ст. 56 правил, 2) вторичные решения трудовых 
сессий, утвержденные кассационной инстанцией, и
3) вторичные решения трудовых сессий, не обжалован
ные в кассационном порядке и вступившие в законную 
силу при условии соответствия их данным в порядке 
ст. 248 ГПК указаниям кассационной инстанции.

Вторым, возбуждающим недоумения, вопросом яв
ляется вопрос о пересмотре в порядке ст.ст. 250 и 251 
ГПК решений, постановленных по существу самой кас
сационной инстанцией и вторичных решений трудо
вых сессий. Согласно буквальному смыслу ст. 57 пра
вил вторичные решения трудовых сессий, вынесенные 
в соответствии с указаниями кассационной инстанции, 
а также решения по существу этой последней не под
лежат ни в каких случаях пересмотру. Между тем по
добный запрет будет иметь своим последствием оста
вление в силе заведомо незаконных решений, в то вре
мя как порядок пересмотра, как исключительный и при
меняемый в сравнительно редких случаях, пе молсет 
создать почвы для волокиты. Как известно, общая 
мысль, лежащая в основе пересмотра судебных реше
ний, заключается в том, что пересмотр этот необходим 
во всех тех случаях, когда та  совокупность данных, на 
оснований которых суд пришел к своему решению, 
оказывается либо неполной (пункт «а» ст. 251 ГПК), 
либо недоброкачественной (п. «б» ст. 251 ГПК), либо 
неправильной, как основанной на подложных доку
ментах, или судебных актах, отмененных впоследствии 
в виду их неправильности (п. «в» ст. 251 ГПК), Из всего 
этого видно, что порядок пересмотра трудовых дел, 
предусмотренный ст.ст. 250 и 251 ГПК, не может быть 
отменен, так как он существенно необходим. Более 
того, приведенное выше буквальное толкование слиш

ком формально и кроме того не имелось далее в виду 
самим законодателем. Причиной настоящего недоу
мения кроется в не совсем удачной и недостаточно 
точной редакции ст. 57 правил о судебном рассмотре
ний трудовых конфликтов. Смысл этой статьи заклю
чается в том, что запрещается пересмотр судебных ре
шений не на основании правил, предусмотренных ст. 
ст. 250 и 251 ГПК, а в порядке надзора, па основании 
ст. 254 и сл. ГПК. Правильность данного вывода, под
тверждается тем, что под содерлсащимся в ст. 57 пра
вил выражением «опротестованию» законодатель, в 
соответствии со ст. 53 тех л«е правил, подразумевал 
исключительно случай опротестования в кассационном 
порядке, а не в порядке надзора. Случаи же опроте
стования в порядке надзора определяются законодате
лем выралсением «пересмотр». Поэтому ст. 57 правил 
должна быть понимаема в том смысле, что решения 
кассационной инстанции по существу и вторичные ре
шения трудовых сессий, вынесенные в соответствии е 
указаниями кассационной инстанции, никакому обжа
лованию и опротестованию в кассационном порядке и 
опротестованию в порядке надзора ни в каких случаях 
не подлежат. А поэтому к поименованным судебным 
решениям доллсны быть применяемы правила, преду
смотренные ст.ст. 250 и 251 ГПК.

Третье недоуменье возбулсдает вопрос о том, кто 
доллсен устанавливать соответствие или несоответствие 
вторичных решений трудовых сессий данным касса
ционной инстанцией указаниям. Несомненно, что право 
это может быть предоставлено л и т ь  самой кассацион
ной инстанции, а не усмотрению стороны и прокура
туры. Равным образом, обязанность эта не молсет быть 
возлолсена и на первую инстанцию, так как, во- первых, 
протесты прокуратуры в порядке надзора приносятся 
непосредственно в кассационную инстанцию, а  во-вто
рых, в отношении кассационных жалоб и протестов 
судья, решавший дело, не молсет входить в оценку 
своих действий. Допущение такого порядка было бы 
равносильно введению личпого усмотрения. Поэтому 
вопрос о соответствии доллсен разрешаться калсдый 
раз самой кассационной коллегией в судебном заседа
нии, при чем последняя долясна или выносить опреде
ленно об оставлении кассационной лсалобы или проте
ста прокуратуры без рассмотрения или входить в рас
смотрение таковых по существу. Отрицательная сторо
на настоящего порядка состоит в том, что он вносит 
элемент неустойчивости, лишая заинтересованную 
сторону и прокуратуру уверенности в самом их праве 
на облсалованье и кроме того порождает в тех случаях, 
когда кассационные ясалобы и протесты будут оста
влены без рассмотрения, непроизводительную затрату 
времени на описание, направление, регистрации и рас
смотрение означенных лсалоб и протестов.

Наконец, четвертое недоумение возбулсдает п. «в» 
ст. 58 правил, предоставляющий кассационной инстан
ции право выносить решение по существу при том 
условии, что трудовая сессия при вторичном рассмотре
нии дела не выполнила ее указаний. Как известно, в 
громадном большинстве случаев указания кассацион
ной инстанции сводятся к предложению произвести те 
или иные поверочные действия, без наличия которых, 
за  отсутствием достаточной ясности фактической сто
роны дела, ею было признано невозмолшым разрешить 
дело. Спрашивается, на основании каких именно дан
ных кассационная инстанция доллша будет разрешить 
дело, согласно п. «в» ст. 56, если преподанные ею ука-
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зания останутся невыполненными? Несомненно, что от
сутствие надлежащ их доказательств послужит осно
ванием к отказу в иске трудящихся, несмотря на отсут
ствие со стороны последних какой-либо вины. Таким 
образом, получится, что приведенный выше п. «в» ст. 
50 вместо того, чтобы прекратить волокиту в интересах 
трудящ ихся, молсет вы звать  совсем обратные еще 
худш ие результаты .

М арков.
г .  Б ак у .

Страница практика.

Руководство в органа* нотариата.

В структуре судебных органов нотариат занимает 
во всех отношениях обособленное положение.

Своеобразно было полоясение нотариата уж  по одно
му тому, что до начала текущего бюджетного года но
тариальные органы не были даже учрелсдениями гос
бюджетными и понадобился специальный закон, чтобы 
ввести нотариат, во-первых, в систему бюдясетных ор
ганов, а, во-вторых, чтобы связать бюджет нотариаль
ных контор с общим бюдясетом судебных учреждений.

По Пол. о судоустройстве (ст. 38, 40, 47, 48 и др.) р а 
ботой нотариальных контор доллсны руководить окр- 
суды, на которые возлагается обязанность контролиро
вать деятельность нотариусов, а в связи  с этим окр- 
суды должны хорошо и близко знать повседневную 
жизнь нотариата, без чего, конечно, немыслимо и ру 
ководство работой.

В действительности лее окрсуды, или вернее, далее 
только председатели окрсудов постольку интересуются 
нотариатом, поскольку сам нотариус обращается к нему 
со своими вопросами.

У нас, например, в Уралобласти нет такого окрсуда, 
который бы систематически и серьезно интересовался 
работой нотариальной конторы и всесторонне исследо
вал бы ее деятельность.

В президиум окрсуда, не говоря уже о пленумах, 
нотариус даж е по специальным вопросам, касающимся 
нотариата, приглаш ается очень редко.

Руководство работой нотариата перешло непосред
ственно к окрсудам после закрытия 2 года тому назад 
нотариальных отделений при губсудах  и облсудах. В 
составе лее окрсудов, разве только в редких случаях, 
встречаются такие члены суда, которыо систематиче
ски следят за  нотариальным законодательством и хо
рошо практически и теоретически знакомы с многочис
ленными вопросами практики нотариата.

В результате  такого положения нотариальные р а
ботники оторваны от их руководящего органа, не чув
ствуют его авторитета н ад  собой и предоставлены са
мим себе со всеми своими сомнениями и затрудн е
ниями.

Не устранило такого рода ненормальности в поло
жении нотариата учоеждение при ИРО облсудов долж
ности инструктора по нотариату.

У облсудов еще в то время, когда были нотариаль
ные отделения, вошло в обычай обслуживать свои і г г 
жды за  счет нотариата.

В Уралоблсуде, например, за  счет нотариального 
отделения в ИРО облсуда несколько лет работали 3 ин
структора, состоявшие в штате нотариального отделе
ния, но которые решительно никаких обязанностей по 
нотариату никогда не несли.

И теперь очевидно по обычаю облсуд инструктора 
по нотариату прежде всего и главным образом исполь
зует  для работы по облсуду.

Кроме того, ИРО, стоя в стороне от практической 
работы по нотариату, едва ли в состоянии правильно 
отвечать на запросы нотариальных органов.

При таких условиях ясно, что работа инструктора 
при ИРО мало принесет пользы нотариату.

Д альш е оставлять нотариат в таком положении без 
руководства и контроля недопустимо. Надо иметь в ви
ду, что работа нотариата по своему характеру все вре

мя связана непосредственно с живыми людьми, иуіеет 
поэтому большое общественное значение и всякого рода 
уклоны от директив центральных органов сов. власти, 
искажение этих директив и т. д. здесь особенно неже
лательно.

Непосредственное руководство и контроль над дея
тельностью нотариата было бы целесообразное всего 
сосредоточить в районированных местностях в обла
стных, а в прочих местах в губернских нотариальных 
конторах, где обычно ш тат ответственных работников 
с продолжительным стажем, с большим теоретическим 
и практическим опытом и где в самых конторах обшир
ная практика дает вполне достаточный опыт для пра
вильного разреш ения вопросов и руководства работой 
провинциальных нотконтор, всегда с меньшим масш та
бом деятельности, чем губернская или областная 
контора.

Губернская же или областная нотконтора, как тре
бует Пол. о судоустройстве, будет обязана освещать 
работы нотариальной периферии и на ряду с уездным 
и окрулшым нотариусом отчитываться перед окрсуда- 
ми и периодически анализировать результаты  дея
тельности нотариата в масштабе губернии или области.

Зам. нотариуса Свердловской нотариальной
конторы И .  П ет ухо в

г. Свердловск.

Продажа строений и ст. 10 Кодекса о браке, 
семье и опеке.

Удостоверение договоров купли-продажи строений 
(городского типа) нотариальными конторами совершает
ся по представлении, в числе прочих документов, справ
ки соответствующего местхоза о принадлежности строе
ний продавцу.

Эта справка и является  основным документом со 
стороны продавца для удостоверения договора купли- 
продажи строений и отказать в удостоверении ого для 
нотариальных контор нет оснований.

М ежду тем, ст. 10 Кодекса законов о браке, семье 
и опеке предусматривает, что имущество (строения), 
нажитое супругами в период их совместной жизни, 
считается общим имуществом, а следовательно, каждый 
из супругов имеет право на получение части его.

На практике же возникает вопрос, как предупре
дить продажу строений, принадлежащ их супругам по 
статье 10 означенного кодекса, но зарегистрированных 
в местхозе за  одним из них.

В тех случаях, когда предполагается развод, су
пруг, на имя которого в местхозе зарегистрированы 
строения, иногда реш ает продать строения, а денежки 
положить себе в карман.

И вот в этом случае для супруга, желающего огра
дить свои интересы, наступает шремя суеты и волоки
ты, надо обратиться в суд с исковым требованием и 
с просьбой о наложении ареста в обеспечение иска, а 
тем временем договор о продаже строений все-таки мо
жет быть совершен.

Мне кажется, что этот пробел необходимо воспол
нить путем дачи нотариальным органам указаний о том, 
чтобы при нотариальном удостоверении договоров кѵп- 
ли-продалш строений одним из супругов, на имя кото
рого зарегистрированы строения, они требовали бы под
писки другого супруга о его согласии на отчуждение.

Нотариус I I .  М аксим ов .
г. Дмитриев.

Передача воспитанников детски* домов в кре
стьянские семьи.

В целях подготовки воспитанников детских домов 
к сельсісо-хозяйственному тр у д у  и, очевидно, в целях 
разгрузки  детских домов, в то время материально не
достаточно обеспеченных, постановлением ВЦИК и СНК 
РСФ СР от 5 апреля 1926 г. (С. У. 1926 г. №  21, ст. 168) 
органам народного образования предоставлено право 
передавать воспитанников детских домов по договорам 
на воспитание в крестьянские семьи. Согласно п. 13
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этого постановления ему придана обратная сила и дей
ствие его распространено на случаи передачи воспи
танников, имевшие место до издания этого постановле
ния. Этим же постановлением для хозяйств, взявших 
воспитанников, введен ряд весьма важных льгот. 
Вследствие того, что получение в хозяйство воспитан
ника давало крестьянскому хозяйству дополнительную 
и необходимую рабочую силу, воспитанники брались, 
как это установлено в Славгородеком округе (а это 
явление не одного округа), главным образом в зажиточ
ные крестьянские дворы, которые эксплоатировали их 
самым бессовестным образом. В виду того, что воспи
танники претендовать по закону ни на выдел из иму
щества двора, ни на получение зарплаты не имеют 
права, последние очень часто по истечении нескольких 
лет их эксплоатации (в сельском хозяйстве применяет
ся труд подростков от 10 до 12 лет) из двора выгоня
ются, или же они сами, не вынося непосильного труда, 
уходят, увеличивая число батраков. Суды, куда посту
пают иски ушедших из двора воспитанников, имея пе
ред собой, с одной стороны, закон (постановление ВЦИК 
и СНК), с другой—чистого пролетария, затратившего 
достаточное количество своего труда в зажиточном кре
стьянском дворе и ничего за  это не получившего, са
мой жизнью толкаются на нарушение указанного нами 
выше закона и присуждают зарплаты за  несколько лет 
труда.

Закон этот был необходим в 1926—27 гг., когда бы
ли переполнены детские дома, когда это пополнение 
шло за счет достаточного в то время количества бес
призорных, когда государство, не имея достаточных 
средств, не имело возможности дать достаточные сред
ства для содержания детей и для организации при дет
домах мастерских для приспособления воспитанников 
к трудовым навыкам определенной квалификации. 
В 1929 г. этот закон следует признать устаревшим.

Ведь материальное положение в детдомах в дан
ный момент настолько улучшилось, что существует 
полная возможность дать ту или иную квалификацию 
всем воспитанникам. Число беспризорных уменьшилось, 
а  следовательно, и перегруженности детдомов не на
блюдается. И, наконец, в 1929 г. мы имеем достаточное 
количество коммун, совхозов и колхозов, куда можно 
и следует передавать воспитанников детдомов для под
готовки их к Сельско-хозяйственному труду, чем, во- 
первых, лишим индивидуальные хозяйства возможно
сти наживаться за  счет «законной» эксплоатации чу
жого труда, и, во-вторых, дадим воспитанникам воз
можность в лучших условиях привыкать к коллектив
ной жизни и труду.

Мне думается, что постановление ВЦИК и СНК от 
5 апреля 1926 г. следует пересмотреть.

Член Славгородского окрсуда Стаценко.
г .  Славгород.

Взыскиваются ли сборы за подписи негра
мотны^ лиц на сделка*, когда они удостове

ряются в нотариальном порядке?

В нотариальных учреждениях Якутской АССР в 
тех случаях, когда удостоверяются договоры или дове
ренности, в которых участвуют неграмотные лица, за  
которых подписываются другие лица, сверх сборов за  
основные договоры и доверенности, взыскиваются сбо
ры и за  подписи указанных неграмотных лиц, согласно 
ст. 19 таксы оплаты нотариальных действий.

Между тем, ни в положении о госнотариате, ни в 
инструкции по применению этого положения не преду
сматривается взыскание особой платы за  подписи 
лиц, не могущих подписаться по причинам неграмот
ности и болезни. По крайней мере, в ст.ст. 29, 30 и 65 
положения о госнотариате и в §§ 251—252 инструкции 
к нему об этом совершенно умалчивается.

Казалось бы, это умолчание законодателя не могло 
служить поводом к взысканию совершенно не преду
смотренных по закону сборов, но у  нас на практике 
выходит иначе: наши нотариусы и нарсуд .и из боязни

уплаты недоборов из своего кармана стараются вообще 
взыскивать сборы с таким расчетом, чтобы «лучше пе
ребрать, чем недобрать». Нуясно отдать справедливость, 
что такой взгляд особенно распространен среди народ
ных судей, выполняющих нотариальные действия.

Такое явление, безусловно, ненормально, так как в 
Якутии, как и в других окраинах Союза ССР, наи
больший процент неграмотности падает на крестьян. 
Стало быть, те сборы за  подписи неграмотных на сдел
ках, которые взимаются сверх платы за нотариальное 
удостоверение сделок, падают на крестьян. Мы не мо- 
ясем, разумеется, использовать крестьянскую и рабочую 
неграмотность хотя бы в интересах государственной 
казны. Очевидно, из тех же соображений, какие толь
ко что высказаны нами, законодатель умолчал о «взи
мании сборов за  подписи неграмотных на нотариально 
удостоверяемых документах».

А потому по затронутому вопросу должно после
довать исчерпывающее паз’яснение надлежащего орга
на, которое воспретило бы взыскание сборов за  подпи
си неграмотных лиц и вообще лиц, не могущих рас
писаться по причинам, указанным в ст. 28 ГК, на сдел
ках и доверенностях, когда эти документы удостове
ряются нотариальным порядком.

И .  Черноголовин.
Гор. Якутск.

Статьи 81 У П К  и 112 ГПК требуют пересмотра.

Статьи эти имеют колоссальное значение, в особен
ности с расширением прав кассационных инстанций.

Прежде всего, нуясно поставить вопрос, знает ли 
их рабочий и крестьянин и кто эти статьи в данное вре
мя в нашей практике использует? Можно смело ска
зать, рабочий и крестьянин этих статей не знал и не 
знает, а потому использовать их не может, а пользует
ся ими только защита, граясданские истцы и иногда 
прокурор.

Нуясны ли нам эти статьи? Пока нуяспы, т. к. в 
большинстве жалоб мы встречаем указания на то, что 
отказали в вызове свидетелей, не истребовали Доку
мента, что свидетель или потерпевший этого не гово
рил (если суд делает ссылку на свидетеля или потер
певшего) и т. п. Всех этих моментов кассационная ин
станция проверить не может, т. к. в протоколе судеб
ного заседания имеются лишь весьма краткие указа
ния, вроде того, что в вызове отказать, без мотивировки 
как ходатайства, так и отказа в ходатайстве. Касса
ционная инстанция поэтому не может проверить пра
вильности ясалобы трудящегося.

Кассационной инстанции ст. 412 УПК и 5 ГПК предо
ставляют широкие права, но они не могут пополнить 
того, что прошло в судебном заседании. Ведь прото
кол судебного заседания это фундамент приговора, ре
шения. Вот почему ст. 81 УПК и 112 ГПК заслуяшвают 
сугубого внимания. Полагаю, что их пока нуясно оста
вить, но их нужно сделать доступными для трудящих
ся и об’являть при вынесении приговора и решения, 
что протокол судзаседания подлеясит обясалованию. 
Изменить наименование «замечания» на «жалобу» нуж 
но для того, чтобы это было бы понятнее для трудя
щегося. Срок облсалования моясно оставить тот ясе, ко
торый установлен для обжалования приговоров и ре
шений. Нужно исключить из статьи слова «с момента 
подписания» и ввести порядок подписания протоколов 
в совещательной комнате, за  исключением протоколов 
по слолсным делам. Изменяя указанные статьи, мы 
прежде всего приблилсаем закон к населению и даем 
ему возмолсность использовать полностью свои права. 
Ведь 80% трудящихся сами ведут дела. Суд лее бла
годаря этому получит обоснованную ясалобу, которую 
он смолсет разобрать и в отсутствии сторон, кроме осо
бо слолсных дел. Изменепие этих статей несомненно 
уменьшит таклсе поток жалоб трудящихся к прокурору 
в порядке надзора.

Завод Кольчугино, Владим. губ.
Попов.
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Сепьнотариат в Московской губернии.

Вопрос об инструктировании сельнотариата при
обретает все больше и больше значения. Большая р а
бота в этом отношении была проделана в Москов
ской губ. 12/Ѵ—1927 г. состоялось заседание президиу
ма Мосгубсуда, на котором было вынесено постановле
ние по вопросу о сельнотариате. В этом постановлении:
1) констатировалось значение нотариальной работы на 
селе и недостаточное инструктирование .его и было 
признано необходимым считать работу уездного нота
риуса по сельнотариату его основной работой и пред
ложить уездны м нотариусам раз в три месяца инструк
тировать калсдый ВИК и один—два сельсовета в уезде. 
ГуСшоткопторе бьтло предложено выработать плакат о 
взимании нотариального и гербового сборов по совер
шению нотариальных действий при ВИК’ах и сельсо
ветах; 2) было признано необходимым увеличить ассиг
нование средств уездным нотариусам на выезды в 
ВИК’и и сельсоветы; 3) было поручено президиуму Мо
сковского губсуда связаться  с орготделом Моссовета 
для издания последним инструкций по своей линии о 
содействии нотариусам со стороны ВИК’ов и сельсове
тов по исполнению ими возложенной на них работы 
(подводы, площадь и пр.). Это постановление п рези 
диума 21/У—1927 г. обсуждалось на совещании нота
риусов всей губернии и было принято. Вместе с тем 
были приняты меры для выработки конкретных спосо
бов по инструктированию ВИК’ов и сельсоветов по з а 
ранее составленному плану. Таким образом вопрос о 
сельнотариате был сдвинут с мертвой точки. Когда эти 
решения уже начали проводиться в жизнь* появилось 
новое постановление ВЦИК и СНК от 27/ІХ—1927 г., еще 
более расширившее нотариальные функции ВИК’ов и 
сельсоветов и заставивш ее уездных нотариусов обра
тить еще большее внимание на свою работу по ин
структированию ВИК’ов. Д ля  этой цели было созвано 
совещание нотариусов губернии, на котором было р е
шено добиваться от ВИК’ов выделения одного сотруд
ника д л я  нотариальной работы и этого товарища н а
правлять в нотконтору для  прохождения стажа. Хотя 
стажерство уже начало давать положительные р езу л ь
таты, по успешному развитию этого дела мешает теку
честь состава работников ВИК’ов.

1/ѴІ—1928 г. на совещании нотариусов Москов
ской губ. были выявлены недостатки все еще встре
чающиеся в работе сельнотариата. Было решено, что у с 
пеш ная работа моясет проводиться только при усло
вии полного согласования уездными нотариусами своей 
работы с местными орготделами УИК’ов, что необхо
димо стаязить доклады о сельнотариате на созываемых 
периодически совещаниях секретарей ВИК’ов при 
УИК’е, а также инструктировать, вы езж ая почаще на 
места (в ВИК’и) и делая  доклады на расширенных пле
нумах ВИК’ов вместе с председателями советов и пред
ставителями других общественных организаций. Кроме 
того, в резолюции была отмечена необходимость до
биваться того, чтобы на нотработу в ВИК’е был вы де
лен один сотрудник, ведающий также земельными д е 
лами и ЗАГС’ом. Сосредоточение всех этих функций в 
руках одного сотрудника необходимо на первое вре
мя для прркпащения текучести состава нотариальных 
работников ВИК’а. Нужно добиться также и регулярно
го снабжения губнотконторой сслыіоташ іата разными 
юридическими пособиями, как-то: гербовым уставом, 
инструкциями о сельнотариате, циркулярами и т. п.

Частое изменение наших законов и инструкций, 
вообще, и в частности, по линии нотариата, пе дает воз
можности низовым работникам быть всегда во-время 
осведомленными об этих изменениях. Кроме того, ре
гулярная  рассы лка уездными нотариусами всех изме
нений, размножение их для этого на машинке пред
ставляет, с одной стороны, технические затруднения, 
а о другой—у  ВИК’ов и тем более у  сельсоветов, пет 
еше навыка пазбираться во всем поступающем ото. 
всюду разнообразном материале. Необходимо живое ин
структирование. необходим созыв совещаний при у езд 
ной конторе. Обмен мнений на таких совещаниях по 
нотариа льной практике то же имеет пе маловажное зн а 
чение. В втіде опыта подобное совещание было созвано 
Московской уездной нотариальной конторой 6/Х—1928 г. 
На этом совещании были подведены первые итоги и

выявлены как положительные, так и отрицательные 
стороны нотариальной работы по уезду, а  также были 
указаны способы изживания имеющихся до сих пор 
недостатков. Д ля успешного созыва совещаний при 
уездной нотариальной конторе большое значение имеют 
выезды нотариуса на места в ВИК’и и сельсоветы, осо
бенно, когда эти выезды совпадают с расширенными 
пленумами ВИК’ов вместе с председателями сельсо
ветов.

Более сложным является вопрос о созыве губерн
ского совещания сельских работников нотариата, но не
сомненно, что в дальнейшем все трудности будут пре
одолены.

Б лагодаря расширению функций ВИК’ов и меро
приятиям, принятым уездными конторами, заметно 
увеличились удостоверяемые ВИК’ами нотдействия.

В общем, подводя итоги, можно отметить следую 
щие недостатки в работе сельнотариата:

а) недостаточная проверка полномочий юридических 
лиц при удостоверении документов с их стороны;

б) отдельные случаи превышения прав;
в) удостоверение таких документов, в которых 

ВИК’и являю тся сами стороной;
г) при удостоверении договоров купли-продажи не 

всегда имелись налицо требуемые при отчуждении 
строений городского типа справки о принадлежности 
строения, о неимении запрещения, справки по ст. 182 
Г'К и справки об оценках налоговой и страховой;

д) акт о разделе крестьянского двора удостоверял
ся нотариально, в то время, как этот акт доляген удо
стоверяться по правилам земельной регистрации, и 
другие более мелкие дефекты.

Кроме того, нуясно отметить некоторые недостатки 
общего характера:

а) в некоторых уездах  (Моясайском, Каширском и 
отчасти в Сергиевском) была тенденция к ограничению 
прав сельсоветов в области нотариальной работы;

б) некоторые председатели ВИК’ов не желают со
действовать развитию нотработы, в виду чего в этих 
ВИК’ах нотработа до сих пор хромает;

в) все еще не налажено снабжение ВИК’ов и сель
советов литературой и пособиями.

Отсутствуют стимулы для поднятия интереса к 
этой работе работников ВИК’ов и сельсоветов.

Нуясио еще отметить частое изменение полоясений 
и инструкций о сельнотариате, что не всегда соответ
ствует темпу ясизни на селе и вредно отралсается па 
работе низовых работников, а также непонятный для 
работников ВИК’ов и сельсоветов язык, на котором пи
ш утся инструкции и законы.

Нам калсется нелишним остановить здесь внимание 
на циркуляре НКЗ РСФСР от 17'XI—1928 г. № 294/33 
(«Бюлл. Ф. и X. 3.» № 50 от 14/ХІІ—28 г., стр. 2378) по 
вопросу «О регистрации купли-продажи строений, и 
трудовой аренды земли». В этом циркуляре сказано: 
«Учрелсдение, регистрирующее сделки продалси строе
ний, должно удостовериться: в о - п е р в ы х ,  в том, что 
земельный участок предоставлен покупщику строения 
без нарушения интересов нуждающихся в усадьбах бед
няцких и середняцких трудовых хозяйств и, что по
купщик не имеет другой усадьбы; в о - в т о р ы х ,  в 
том, что соответствует ли цена, указанная  в договоре, 
действительной стоимости продаваемого строения (не 
прикрывает ли продаяса строений продаясу земли). 
При несоблюдении указанны х условий в регистрации 
сделки следует отказывать, а дело передавать проку
рорскому надзору для привлечения виновных к ответ
ственности».

Хотя здесь  строк не много, но зато много неясно
стей. В этом циркуляре указано, кто реш ает вопрос о 
передаче земли: вол(рай)исполком или зем. общество, 
но ничего не сказано, кто определяет цену продавае
мого строения, а это не менее важно, чем первое по
ложение. Кроме того, в циркуляре употреблен термин 
«регистрация», речь ясе, повидимому, идет не только о 
регистрации, по и об удостоверении купли-продажй 
этих строений. Мелсду тем, как известно, разница ме; 
яд у  регистрацией и удостоверением довольно велика. 
Сельсовет имеет право лишь регистрировать сделки 
купли-продажи строений, расположенных в сельских 
местностях, а не удостоверять их. Следовательно, 
здесь речь идет не только о тех учреждениях, которые
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регистрируют эти сделки (сельсоветы), как сказано в 
циркуляре НКЗ, и не только им принадлежит право 
отказывать в регистрации, ибо иногда они регистри
руют сделки, уже удостоверенные в ВИК’е или в но
тариальной конторе по желанию сторон, но и об учре
ждениях, удостоверяющих такие сделки (ВИК'и и нот
конторы). Таким образом, по вопросу о том, кто бу
дет давать справки об оценке этих строений, и если 
они, то каким образом в этом циркуляре ничего не ска
зано, а это было необходимо сказать, так как полная 
ясность в терминологии, особенно по таким вопросам, 
имеет для низовых органов большое значение. Нам 
кажется, что вместе с изданием этого циркуляра нуж
но было бы дополнить § 10 инструкции НКЮ, НКЗ и 
НКВД от 3/ІѴ—28 г. Л? 46, на основапии которой до сих 
пор удостоверяются, по желанию сторон, эти сделки 
в ВИК’ах и нотариальных конторах.

Делаю выводы:
1. В ближайшем будущем необходимо тщательно 

изучить практику по сельнотариату в Московской губ. 
и сделать соответствующие выводы —• политические, 
юридические и техническо-организационные.

2. Включить нотариальных работников ВИК’ов и 
даже сельсоветов в сеть юридических кружков при 
ВИК’ах или нотконторах, учитывая, конечно, при этом 
об’ективные возможности.

3. Усилить практику живого руководства сельнота,- 
риатом, стажерства в нотконторах, выезды на места и 
использовать для этой работы, кроме уездных нота
риусов, также и ответственных работников нотариата 
губернского города, для чего добиваться увеличения 
ассигновки средств на первое время по линии сельно
тариата.

4. Продолжать и в дальнейшем работать в тесной 
связи с орготделами УИК’ов, уездными нотариусами, 
и губернской конторе через губсуд с орготделом Мо
сковского совета.

5. Созывать совещания нотариальных работников 
ВИК’ов при уездных госконторах 2 раза в год и при
нять меры к подготовке в течение 1929 г. созыва гу 
бернского совещания этих же работников вместе с но
тариусами губернии и вести учет нотдействий в 
ВИК’ах и сельсоветах.

6. Нужно подчеркнуть, что постоянное изменение 
инструкций и положений отражается пагубно на но
вом деле и на не обладающих еще достаточным опы
том низовых работниках. Положительную роль в этом 
отношении может сыграть расширение нотариальных 
функций ВИК’ов и уравнение их прав по этой линии 
с правами нотариальынх контор при том, конечно, у с
ловии, что во всех сделках, удостоверяемых в ВИК’ах, 
одна из участвующих в сделке сторон должна иметь 
постоянное местожительство в районе данного ВИК’а.

Мы думаем, что твердое проведение в жизнь всех 
этих мероприятий даст нам те результаты, которых мы 
ожидаем от сельнотариата по линии укрепления рево
люционной законности на селе при той обостряющей
ся там классовой борьбе.

Москва.
I I .  Соловьев.

—  « « ► — -------------

НОТ в органа* юстиции.

Сведения о работе следственных  органов.

Немаловажную роль в деле борьбы с преступностью 
играет самый учет этой преступности. Правильный и 
точный учет всех преступлений, совершаемых на опре
деленной территории, дает нам возмояшость своевремен
но принимать те или иные меры.

Самый учет преступности производится по тем све
дениям, которые представляются периодически отдель

ными органами, ведущими непосредственно борьбу с пре

ступностью, а именно уголовным розыском, милицией, 
следователем и т. п.

Таким образом правильный и точный учет новых пре
ступлений будет иметь место только в том случае, котда 
сведения, представляемые названными выше органами, 
будут правильными, и, во-вторых, когда в этих сведениях 
об одном и том же преступлении, в разных периодах его 
движения, в графе «вновь поступивших дел» не будет го
вориться дважды, а то и больше раз.

Мы не будем касаться здесь других органов, зани
мающихся непосредственно борьбой с преступностью, по
лагая, что об этом выскажутся другие, но возьмем на
родного следователя.

Циркуляром НКЮ ЛІ» 5 1928 г. по учету работы след
ственных органов преподана таблица № 5, в которой от
мечается прохождение через производство следователя до
знаний, поступающих к нему в порядке п.п. 1 и 3 ст. 105 
УПК и следственных дел.

Таблица эта не должна иметь своей целью исключи
тельно освещение работы (как таковой) следователя, а 
должна стремиться, главным образом, дать представление 
о всех случаях возникновения на определенной террито
рии новых преступлений. Между тем, она ни для первого, 
ни для второго случая не годится, так как страдает неко
торой неполнотой.

Что .говорит графа 2-я этой таблицы (о движении 
следственных дел) под заглавием «поступило» (дел)? 
Может ли эта графа одновременно ответить и па такой 
важный вопрос, как сколько возникло в таком-то районе 
за определенный период новых случаев преступлений. 
Конечно, нет. Мы знаем, что в эту графу следователи впи
сывают все «дела», принятые ими к производству, хотя бы 
преступление, подлежащее исследованию, было совершено 
два-три года тому назад и дважды или трижды учиты
валось соответствующим статистическим отделом, каждый 
раз как новое. Много дел прекращались дважды года два 
тому назад и теперь возобновляются вновь и т. п.

Этого сведения, к сожалению, не вскрывают, хотя и 
на эту графу мы привыкли уверенно упираться в тех слу
чаях, когда касаемся изучения роста преступности.

Часто бывает, что из поступивших к следователю до
знаний, в порядке какого пункта ст. 105 безразлично, не
которые приходится, на основании ст. 108 УПК, прини
мать к своему производству. При даче же отчетности све
дения эти приходится вписывать в ту же графу № 2, счи
тая тем самым исследуемое преступление новым случаем, 
тогда как преступление это было милицией своевременно 
учтено. Таких случаев при малой квалификации органов 
дознания в нашей действительности масса.

Итак, если плох по этой таблице самый учет пре
ступности, то, повидимому, таблица эта, главным обра
зом, приспособлена для учета работы следователя.

Чтобы узнать, хорошо или плохо работает следователь 
в смысле расследования преступлений, каждый из тех, 
кто этим интересуется, смотрит в ту же таблицу № 5, 
в графу «из них (дел) возвращено для доследования». 
Смысл графы понятен каждому: если следствие было пло
хо проведено, если следователь неправильно квалифици
ровал преступление и т. п., все эти случаи, само собой, 
повлекут возвращение дела обратно к следователи! и при 
даче сведений о его работе должны будут обязательно по
пасть в эту графу тре’гыо.

Спрашивается, в какую же графу вносить такие дела, 
которые по тем или иным причинам, положим, за неделю 
до отчетности были переданы по подследственности дру
гому следователю или иному органу, а через неделю 
после дачи сведений возвратились, независимо от при
чин, почему они вернулись. Об этом не говорит ни одна 
инструкция. Например, у нас в Елецком округе по сокра
щении должности ст. следователя шесть дел перешло в 
участок народного следователя, а недели за две до этого 
те же дела, на которые у следователя есть карточки, бы
ли переданы в порядке разгрузки старшему следователю; 
дела эти вошли в отчетность в графу № 6 той же табли
цы, как переданные по подследственности. Что же дол
жен писать следователь, что ему шесть дел эти возвра
щены для доследования? А таких случаев, когда следо
ватель не знает, то ли ему, чтобы избежать неоснова
тельного обвинения в большом проценте возвращаемых 
для доследования дел, вписывать их в графу вновь по
ступивших дел (отсюда и ложные сведения о новых пре
ступлениях), то ли вписывать их в графу № з, как воз
вращенные для доследования,—бывает много. И в том,
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н в другом случае он заведомо знает, что поступает не
правильно и сведения дает ложные. Кстати сказать, и 
графа «примечание» в таблице № 5 также отсутствует.

Таким образом, необходимо, чтобы статистический 
отдел НКЮ учел бы эти недостатки и внес бы в таблицы, 
представляемые судебно-следственными и исполнитель
ными органами (в конечном итоге ему же) некоторую 
ясность, так, чтобы можно было по этим таблицам судить 
о работе того или другого органа, их заполнявшего, а 
также и о состоянии преступности вообще. При этом 
форма отчетности не должна быть увеличена.

Нарследователь 2 уч. Елецкого А . Кабанов.

г. Елец, ЦЧО.

 * «О*-------------

Н а  м е с т а м
Ю ридическая  п ом ощ ь  профсоюзов.

Отрасль работы профсоюзов, которая обслуживает 
правовые запросы рабочих, приобретает все большее и 
большее значение, развиваясь и усиливая свой рост вме
сте с ростом всего профдвижения. В связи с этим, несо
мненно, представляет интерес та практическая работа, ко
торую проводит юридическая консультация ЦСПСБ.

За 1928 г. в юридическую консультацию было 
6.599 обращений за юридической помощью, что составляет 
в среднем 550 обращений в месяц. Эти цифры говорят о 
несомненной популярности юрид. консультации в широ
ких массах членов союза, которые обращаются в консуль
тацию, как по вопросам, связанным с нарушением их 
трудовых прав, так и по вопросам их чисто личной жизни.

Судебных выступлений за отчетный период было 
128. Представители в суд направлялись по тем делам, 
где профсоюз считал необходимым высказать по делу 
свощ точку зрения, а также по делам наиболее сложным 
и спорным, где участие квалифицированного юриста явля
лось действительно необходимым.

Для выделения представителя в суд, для составле
ния разного рода жалоб приходилось предварительно не
посредственно ознакомливаться с делами, как в судебных, 
так и в административных и других учреждениях. За от
четный период было проведено ознакомление с 305 делами.

Ставя себе целью приближение юридической помощи 
к трудящимся, юрид. консультация не ограничивалась 
оказанием юридической помощи непосредственно в 
ЦСПСБ. Для этой цели были установлены систематиче
ские дежурства юрисконсультов в трудовой сессии 3 раза 
в неделю в утренние часы. С этой же целью, учитывая 
отдаленность железнодорожного узла от центра города, 
установлены систематические выезды юрисконсультов в 
определенные' дни по вечерам в клуб им. Ленина и им. 
Ильича, где проводится прием железнодорожников. Кро
ме того за отчетный период были проведепы выезды на 
7 предприятий г. Минска, где рабочим оказывалась юри
дическая помощь в месте их работы, преимущественно 
во время обеденного перерыва.

Юридическая консультация систематически вела юри
дический справочник в газете «Рабочий» и журнале 
«Профрух. Бел.». За отчетный период в газете было поме
щено 46 юридических ответов, а в журнале— 34.

Для ознакомления широких масс трудящихся с дей
ствующим законодательством за отчетный период были 
проведены вечера вопросов и ответов в 9 клубах. Кроме 
того, были сделаны доклады о ноаых правилах рассмо
трения трудовых конфликтов на нескольких собраниях 
профактива. Об этих же правилах было помещено не
сколько статей в местных газетах. Были также проведены 
курсы для рабочей части РКК, рассчитанные на 12 лек
ций, по программе ВЦСПС.

В своей практической работе юридическая консуль
тация ЦСПСБ проводила профсоюзную линию. Возбужде
ние судебных дел, не имеющих под собой никаких осно
ваний, создающих сутяжничество и влекущих за собой 
обременение работой наших судов, встречало отрица
тельное отношение консультации.

Система оказания юридической помощи профсоюзами 
вполне себя оправдала. Юридическая консультация тесно 
связана с широкими массами трудящихся. Трудящиеся 
идут в консультацию со всеми своими нуждами и полу
чают всегда всемерную помощь и поддержку.

3. Рохлин.
Белоруссия. Минск.

П реступ ность  в Пролетарском  районе гор. М осквы .

В Пролетарском районе за 1928 г. было совершено 
0034 уголовных преступлений, которые прошли через на
родный суд и получили соответствующую меру воздей
ствия.

Если мы сопоставили цифры преступности з а  I и 
ІУ чет. 1928 г. и I чет. 1929 г., то увидим, что преступность 
не падает, а растет. Октябрь—декабрь 1928 г. превышает 
1 четверть на 563 дела, т.-е. на 47%.

Одно и і первых мест занимают дела о нарушении 
правил, установленных для учета военнообязанных, свое
временного учета лошадей и т. п. (64— 70 ст.ст. УК)— 
1543 дела, т.-е. 25,6%, всех преступлений. ГІо указанным 
статьям привлекаются в большинстве случаев сезонники 
и ломовые извозчики.

На втором месте стоят дела частного обвинения (ч. I 
ст. 143, 146, 159, 161 и ст.ст. УК). Таких дел прошло 
за 1928 г.— 1518 или 25% всех дел.

На третьем месте стоят имущественные преступления 
(162—'163 ст.ст. УК (кража)—926 дел или 15,3%.

Характерно то обстоятельство, что в 1928 г. количество 
дел по кражам почти не колебалось (в среднем в каждом 
квартале 224—247).

Почти что отсутствовали преступления по п. «д» 
162 ст. УК (кража гос. и кооперативн. имущества).

Совершенно другие цифры мы имеем по той же статье 
УК за январь—март 1929 г.—324 дела, из них 120 дел 
по п. «д» ст. 162 УК. Мы можем констатировать, что круп
ными хищениями занимаются люди материально обеспе
ченные. Достаточно привести для примера дело б. про
давца маг. № 78 Потр. коопер. общ. гр. Потрусаева, кото
рый получая 120 руб. н не имея семьи, выкрал ману
фактурного товара на 2.419 руб. и продал на частный 
рынок. Или другое дело группы рабочих завода «Динамо» 
в количестве шести человек, во главе с мастером Ивано
вым, выкрали с завода олова (импортный товар) на сумму 
4.750 руб. и также продали на частный рынок. Из осу
жденных рабочих ни один не получал меньше 120 руб. 
жалования, а сам Иванов получал 220 руб., имея на своем 
иждивении только Ъдного человека. Куда же девали вы
рученные деньги за краденный товар? По признанию са
мих подсудимых,—пропивались, а Иванов, как «верующий 
человек» относил деньги в церковь.

Неменьшее зло причиняют государству и растрат
чики. Если в 1928 г. в общем по Москве и губернии на
блюдается снижение растрат государственных и коопера
тивных сумм на 30,5%, (цифры взятые за январь—сен
тябрь 1928 г.), то совершенно обратное происходит в Про
летарском районе, где количество растрат увеличилось 
на 11,4%.

Кто в этом виноват? Можно ли обвинять прокура
туру, что она «плохо смотрит» или суд, что он «мягко 
судит», как это нам приходится часто слышать на наших 
официальных и неофициальных собраниях?

Мы считаем, что их обвинять нельзя, т. к. попадаю
щий в руки прокуратуры и суда растратчик оправдан
ным за свои действия никогда не выходит и в отноше
нии его принимается суровая мера социальной защиты. 
Растраты совершаются благодаря недостаточному контро
лю лиц, близко соприкасающихся с финансами, со сто
роны ревизионных комиссий или благодаря большому 
доверию к растратчику ответственного руководителя— 

учреждения. Характерное дело главного кассира правле
ния потр. кооператива Пролетарского р-на гр. Потуренко, 
которого ревкомиссия ревизовала 11 раз в 11 мес. и за 
эти одиннадцать месяцев Потуренко присвоил и растра
тил 11.483 р. 47 коп. Или дело главного бухгалтера раб. 
стр. кооператува Рогинского, б. торговца, который за 9 ме
сяцев присвоил и растратил 2.594 р. 47 коп. Илн дело
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бывш. завотделом Издательства Ц.К. Союза Всеработзем- 
леса гр. Зарх, который, имея на своелі иждивении жену 
с ребенком и получая 225 руб. в мес., растратил на свои 
«нужды» 2.401 р. 61 коп. профсоюзных, денег.

Несмотря на гнусную растрату гр. Зарх, руководи
тели ЦК профорганизации не считали целесообразным 
возбуждать уголовное преследование против Зарх и на 
требование прокуратуры отвечали, что «профсоюзы не есть 
государственные органы и не поднадзорны прокуратуре».

Подобных примеров можно было бы привести значи
тельное количество, но достаточно и этих, чтобы читатель 
убедился, как иногда руководители наших кооперативных 
и профессиональных органи^ыій «ийут» навстречу про
куратуре.

Мы можем заверить, чт(^^,.ЛЬ9 т. растраты умень
шатся до минимума, если ^^пшиіоірые комиссии наших 
советских, кооперативных, и діфофсоюзных организаций 
окажут нам необходимую поддержку.

Как обстоит дело с ш»ЛЫ(?гвом ?
Здесь также мы наблв^Ряи печальную картину.
По материалам милиции мы имеем увеличение шинка

рей на 200% по сравнению с последними месяцами 
1928 г.

Несмотря на увеличение меры репрессий по отноше
нию к шинкарям вплоть до высылки, все же шинкарство 
не уменьшается, а растет. За счет сокращения торговой 
сети увеличивается шинкарство. Необходимо Госспирту 
реально сократить выпуск на рынок водки, этого требо
вали рабочие массы во время перевыборов в советы. Этого 
требует выброшенный 15 С’ездом партии лозунг «Куль
турной революции».

В соответствии с ростом выпуска водки на рынок мы 
наблюдаем и рост хулиганства.

За 1927 г. мы имели 111 обвинительных приговоров 
за хулиганство на разные сроки. За 1928 г.—458, больше 
на 347 дел, т.-е. на 313,5%. За январь—март 1929 г. мы 
имеем 190 приговоров.

,'г  Перед общественными организациями, сознательны
ми рабочими, членами советов и членами секций стоит 
большая задача помочь органам власти вести решитель
ную борьбу со всякого рода преступлениями—с шинкар
ством и хулиганством в частности.

Мы уверены, что только общими силами мы сократим 
преступления до минимума.

Помгубпрокурора Пролетарского района Н. Сапронов.

Москва.

Лжекооперативы  и борьба с ними в Тверской губ.

Во исполнение решения XV Партс’езда органы юсти
ции Тверской губ. решительно поставили перед собой 
задачу борьбы с лжекооперативами. Для выявления лже
кооперативов была установлена тесная связь при выез
дах в деревню с беднотой, батрачеством, советскими, пар

тийными и кооперативными организациями и вообще с 
трудящимися массами через беседы и доклады. А все это 
вместе взятое дало возможность в течение девяти меся
цев 1928 г. провести 21 процесс о лжекооперативах. Про
веденные процессы особенно ярко выявили лицо орга
низаторов лжекооперативов, их цели, место возникнове
ния, а равно слабость низовых организаций в деревне.

По всем 21 делам организаторами лжекооперативов 
оказались враждебные нам лица, а именно лица, осу
жденные за контрреволюционную деятельность, бывшие 
лесопромышленники, бывшие крупные и вообще торгов
цы, бывшие фабриканты, кулаки, монахи, служители 
царской полиции и жандармерии и административно- 
высланные. Вся эта братия свивала гнезда контрреволю
ции, главным образом, в деревне, под вывеской сел.-хоз. 
кооп. товариществ, артелей и т. д.

Проведенные процессы установили, что основные це
ли этих лжекооперативов были таковы:

1) противодействие, подрыв и срыв государственно
кооперативных заготовок и вообще работы, главным об
разом, через повышение цен;

2) дискредитирование идей сов. кооперации;
3) личная нажива н с этой целыо спекуляция;
4) укрывание от правильного налогообложения через 

получение всех предоставленных сов. государством льгот 
и т. д.;

5) получение с.-х. машин и передача их в руки ку
лацкой части деревни;

6) передача денежных кредитов кулацкой части де
ревни;

7) спекуляция лесом и т. д.;
8) сокрытие собственного тортового предприятия.
Всеми вышеперечисленными действиями вся эта вра

ждебно-чуждая нам братия причиняла значительный вред 
социалистическому строительству в деревне.

Местные органы власти деревни при возникновении 
этих лжекооперативов плыли безотчетно по течению, ду
мая, что раз организуются разные товарищества и арте
ли, то происходит социалистическое строительство, и мало 
интересовались выявлением лица организаторов лже
кооперативных органов, а равно не изучали основной цели 
их организации. Хотя судебные процессы и окончились 
суровыми приговорами над организаторами лжекоопера
тивов—лишением свободы и конфискацией имущества, но 
одним этим не вырвана почва для возникновения таких 
лжекооперативов и в дальнейшем. Поэтому всем органам 
власти в деревне, начиная от сельсовета, парт, организа
циям, кооперации, финансовым организациям, вышестоя
щим’организациям, ведающим деятельностью сел.-хоз. то
вариществ и т. д., милиции, следователям, еудьям и про
куратуре нужно быть еще более чуткими в своей прак
тической работе и держать постоянную связь с рабоче- 
крестьянскими массами, а главное рабочими, беднотой, 
батрачеством.

Позняков.
г. Тверь.
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