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Больше внимания защите учителя-общественника.
Учитель-обществѳнник в своей повседневной рабо

те является одним из проводников мероприятий со
ветской власти в деле переустройства деревни. В не
культурном отсталом селении учитель подчас играет 
огромную роль в поднятии культурного уровня дерев
ни и в осущ ествлении задач  коллективизации, коопе
рирования крестьянства, проведения агроминимума и 
проч. С успехами социалистического строительства 
растет сопротивление враждебно-настроенных нам 
элементов. Ожесточенная борьба классовых врагов, 
особенно кулацкого населения в деревне, против со
циалистического наступления, направляется против 
деревенского актива, в том числе и против учителей- 
общественников.

Чем энергичнее и преданней советски-настроея- 
ный учитель проводит классовую линию в своей об
щественной и педагогической работе, тем больше оз
лобления и ненависти встречает он со стороны кулац
кой части деревни и духовенства. Из имеющихся в 
НКЮ материалов установлена травля и гонение на 
лучших учителей в отдельных районах, особенно в пе
риод избирательной кампании, проведения самообло
жения, хлебозаготовок и др. кампаний. Эти травля и 
преследование принимают местами организованный 
характер, проявляясь в различных формах. Мы имеем 
налицо всевозможную клевету, которая порою по не
досмотру попадает и в печать, оскорбления, угрозы, 
поджоги, избиения, всякие насильственные действия, 
вплоть до покушений на убийство. В течение 9 меся
цев с августа 1928 г. по май 1929 г. отмечено до 
150 случаев преследования передовых общественни- 
ков-учителей на почве классовой борьбы.

Эта борьба особенно ярко проявилась в покуше
нии кулака Мухина и его сыновей на убийство учи
теля Яркова (Воскр. у. Моск. губ.) и в самоубийстве 
учительницы в Кимрском уезде Московской губернии 
Лапшиной. Работая в обстановке значительного кулац
кого окружения, где беднота находилась под влия
нием кулаков и духовенства, стремясь из’ять  из 
школ детей кулаков, привлечь к школьной работе все 
общественные организации и крестьянство, проводя 
культурную  работу вне школы, помогая местным ор
ганизациям, Л апш ина встретила ненависть обнаглев
шего кулачества. Ее решили смять, смешать с грязью, 
что и было достигнуто при помощи зав. школой Ни
кольской. Местные организации вплоть до печати и 
прокурора, не усмотрев в этой травле проявления клас
совой борьбы, вместо оказания должной защ иты Л ап 

шиной санкционировали незаконное увольнение, вы
селение из квартиры, допустили клевету в печати.

Отношение к делу Лапшиной свидетельствует о 
бездушном формализме, отсутствии чуткости понима
ния тонко проводимой классовой борьбы со стороны 
ряда местных работников.

Суд и прокуратура до сих пор недостаточно ре
шительно проводят борьбу с преследованиями учитель
ства, не дают должного и своевременного отпора вра
ждебно настроенным элементам. При расследовании 
отдельных дел не выявляется классовая сущность 
преступления, допускается медленность производства, 
зачастую дола сводятся к частному обвинению.

Избиения и насильственные действия, покушения, 
убийства учителей-общественников на почве прово
димой ими общественно-полезной работы есть не что 
иное, как совершение террористических актов, напра
вленных против деятелей и проводников постановле
ний советской власти. Поэтому НКЮ в своем цирку
лярном распоряжении № 101, в целях охраны совѳт- 
і к о г о  учительства от преследования и травли, пред
ложил краевым и областным прокурорам и судам в 
случае установления при расследовании и рассмотре
нии дел об убийствах, покушениях, избиениях и иных 
насильственных действиях, фактов, подтверждающих 
совершение преступления на почве классовой борьбы, 
виновных привлекать к уголовной ответственности и 
предавать суду по ст. 588 УК, как за  покушение или 
совершение террористических актов. Кроме этого, в 
случае угрозы по тем же мотивам виновные также 
должны отвечать по ст. 73 ч. I УК.

Это распоряжение НКЮ еще раз подтверждает не
обходимость усиления организованной борьбы с клас
совым врагом и проявления большего внимания и чут
кости местными работниками советскому активу пере
довых просвещенцев.

Нужно создать здоровую обстановку для учите
лей-общественников, обеспечить возможность спокойно 
проводить педагогическую и общественную работу с 
тем, чтобы они видели действительную поддержку со 
стороны общественных организаций и местных орга
нов власти. Глубже изучать конфликты, жалобы учи
телей на увольнения, переводы, преследования, имея 
в виду продолжающуюся классовую борьбу.

Такие дела должны рассматриваться без малейш е
го замедления. В случае необходимости следует у стра
ивать показательные процессы, организовывать вы
ездные сессии, привлекать печать в целях создания
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общественного мнения. Лнца, виновные в клевете в пе
чати должны привлекаться к уголовной ответствен
ности.

Нужно еще сильней сплотить передовой кадр р а
ботников просвещения вокруг партии и советской вла
сти для успешного проведения социалистического 
строительства.

С. Базков.
 ------------

Авторское право и практика Вер
ховного Суда РСФ СР.

Надо признать, что если взятый правительством 
курс на усиление темпа индустриализации страны 
проводится твердо и неуклонно, то столь же необхо
димый для усиления этой индустриализации темп 
развития нашего культурного строительства, нашей 
культурной революции проходит более слабо и с пе
ребоями.

Наши работники науки и искусства, наши совет
ские писатели своей культурной работой призваны 
идеологически сильнее вооружить пролетариат для 
его дальнейшей и окончательной борьбы за торжество 
коммунизма.

Все наше советское законодательство построено 
не на каких-то отвлеченных или идеалистических 
принципах, а исходит из интересов класса-гегемона— 
класса пролетариата, интересов его диктатуры в на
стоящий переходный период.

И как ошибочно думать, что авторское право 
является каким-то прорывом классовой политики пра
вительства, так и чистейшим либерализмом будет 
ставить появление авторского закона в заслугу како
му-то «общественному движению», якобы выступив
шему на защиту автора, в результате чего загнанный 
и забитый советский писатель, измученный «бюро
кратической мертвечиной издательских органов», на
конец-то восстановится в своих правах. Авторы в та 
ких либеральных защитниках не нуждаются, ибо они 
знают, что только Октябрьская революция дала широ
кий простор авторскому творчеству в области созда
ния культурных ценностей.

Для марксистски мыслящего человека ясно, что 
рост культурных потребностей широчайших масс тру
дящихся наблюдается в СССР в связи с расширением 
и укреплением дела социалистического строительства 
в связи с реконструкцией нашего хозяйства и от 
создателей культурных ценностей требуется осозна
ние того, что их ориентировка должна быть на проле
тариат и на его задачи по построению социализма.

Нельзя считать, что наше законодательство по 
авторскому праву вне зависимости от условий места 
и времени, как любил говорить Н. Г. Чернышевский, 
признало автора трудящимся, приравняло его гонорар 
к заработной плате и никаких требований к автору не 
пред’являет.

Именно для того, чтобы не замедлять темпа раз
вития культурной революции, именно для того, чтобы 
глубже продвигать культуру в массы и дать в руки 
пролетариата еще более сильное идеологическое ору
жие, советское законодательство, в целях поощрения 
творческой инициативы авторов, как это имеет место 
и в отношении рабочего изобретательства, настолько 
далеко пошло в защите частных интересов авторов, 
что даже журналисты-юристы, стоящие на «советской

платформе», но далеко не отрешившиеся от влияния 
буржуазной юридической мысли готовы признать, что 
советское законодательство в авторском праве дало 
максимум защиты частных интересов, дальше кото
рого итти нельзя.

Закон об авторском праве исходит из интересов 
пролетарского государства, и именно благодаря этому 
правительство сняло те ограничения авторского права, 
которые мешают развиваться нашему культурному 
строительству. Правительство своими законами об ав
торском праве—не в защ иту авторов—ибо основное не 
в этом, а в интересах укрепления диктатуры пролета
риата на культурном фронте, стремится поставить в 
нормальные рамки работу и наших издательств и на
ших писателей с тем, чтобы громадный рост куль
турных потребностей и запросов масс, созданный под’- 
ѳмом их материального благосостояния был доста
точно удовлетворен и ускорял наше дальнейшее дви
жение к коммунистическому обществу.

Совершенно неправильно утверждение, что ав
торы находятся’в кабале у  издательств. Это старый 
дореволюционный взгляд. В настоящее время не так 
обстоит дело. Недавно тов. А. С. Серафимович на з а 
седании по случаю десятилетия советской книги 
справедливо сказал, что не в пример прошлому, при 
советской власти писатель, издатель и читатель об’е- 
динены одной общей задачей, у них нет противоречий, 
они составляют культурный треугольник, который 
надо и дальше укрепить. Отдельные случаи извраще
ний авторской политики могут быть и бывают. Не 
только издатель ставит автора в кабальные условия, 
но бывает и наоборот. Госиздату прекрасно известно, 
как ему еще в 1925 г. приходилось выплачивать сотни 
тысяч рублей Вахтерову за его буквари, а известному 
Пржевальскому—за его логарифмы и пр. пр. Кабаль
ные договоры с 54% от каждого проданного экз. при
носили вред нашим издательствам и, удорожая книгу, 
мешали ее продвижению в массы и следовательно тор
мозили развитие культурного строительства.

Вся практика Верхсуда РСФСР но авторским де
лам идет по линии обеспечения наибольшего роста 
культуры. Если буржуазное законодательство по ав
торским делам строилось и строится на примирении 
интересов авторов и издательств, у нас этого нет, ибо 
у нас не может быть противоречий между интересами 
автора и издательства (государственного и коопера
тивного—частные издательства играют ничтожную 
роль). Верхсуд всегда в авторских делах держался той 
точки зрения, что авторское право является законом 
исключительным и, как таковое, расширительному 
толкованию подлежать не может. Исключительность 
этогого закона заключается в том, что наше советское 
законодательство в отличие от буржуазного, построен
ного на принципе частной собственности, отвергает 
этот принцип, однако делает некоторое отступление 
в области авторского права, идя навстречу частным 
интересам авторского права. Конечно, разница в поли
тике советской власти в отношении частного капитала 
в первые годы НЭП’а и к авторам заключается в том, 
что частный капитал, как враждебный нашей экономи
ческой системе в целом, мы попользовали временно, 
авторы же могут и должны стать одним из постоян
ных орудий коммунистического строительства. И все 
же мы в них поддерживаем их частно-собственниче
ские интересы, превращая некоторых, правда немно
гих, в рантье, живущих на проценты, получаемые от
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произведений, написанных не только в годы Октябрь
ской революции, но даж е в дореволюционный период. 
И пожалуй, нужно упрекнуть наше отставшее совет
ское законодательство в том, что до сих пор еще люди, 
в царское время продавшие свой литературный труд 
за  крупные суммы в тысячи рублей, в настоящее вре
мя продолжают получать явно нетрудовые доходы. 
Можно найти достаточно примеров в области м узы 
кального творчества, в частности, следует упомянуть 
постановки как балетные, так и переводные оперные в 
наших академических оперных театрах Москвы и Л е 
нинграда (балеты композитора Дриго, опера Чио-Чио- 
Сан и пр. пр.).

Наше законодательство установило частно-соб
ственнические права авторов. Если первый закон об 
авторском праве от 1925 г. признавал права авторов 
на созданныо ими произведения в течение 25 лет, то 
последний авторский закон от 1928 г. делает эти пра
ва пожизненными. То-есть, закон наш пошел дальше, 
чем ряд  западно-европейских буржуазных законода
тельств, построенных исключительно н а  частно-соб
ственническом принципе. По нашему законодатель
ству даже фотографы сохраняют права на свои произ
ведения в течение десяти  лет. Иначе говоря, мы в на
шем социалистическом государстве сознательно защ и
щаем частные интересы авторов для  Того, чтобы про
будить авторское творчество в большей степени и тем 
усилить культурное строительство. Но диалектика 
жизни, как и теории, учит и дает живые примеры, что 
расширение этих частных интересов—количество пе
реходит в качество—молсет, с одной стороны, убить 
творческую инициативу авторов, поставив их чуть ли 
не в положение рантье, а с другой стороны—затормо
зить самое дело культурного строительства. Конечно, 
в большей степени мы имеем дело с авторами, выдви
нувшимися главным образом после Октября, которые 
выполняют дело культуры, и материальные условия 
их быта, условия их творчества нуждаю тся в значи
тельном улучшении. Но ведь Верхсуду приходится 
оперировать с каплей авторских дел в сравнении с 
весьма расширившимся авторским творчеством. При 
этом приходится оперировать с спорными случаями, 
часто со случаями извращения. И если мы проверим 
авторские дела, доходящие до Верхсуда, то мы долж
ны придти к выводу, что Верхсуд всегда проводил 
единую правильную линию, борясь, главным образом, 
с извращением авторского права, с попытками своеоб
разного авторского рвачества в ущерб делу ку льтур
ной революции. Один из важнейших вопросов, р азр е 
ш авш ихся Верхсудом, был вопрос о допустимости пе
репечаток произведений авторов в учебниках, хресто
матиях, политико-просветительных сборниках и т. п. 
Закон об авторском праве от 1925 г. установил допу
стимость незначительных перепечаток и Верхсуд все
гд а  исходил, в случае судебного спора, из того, н а 
сколько велика перепечатка по отношению ко всей 
книге. Недоразумений вообще не было вплоть до 1928 г., 
когда в закон об авторском праве РСФСР от 1926 г. 
была введена дополнительная статья 7а. Эта статья 
устанавливала размер допустимых заимствований в 
отношении стихотворений не свыше 40 строк, в отно
шении прозы не свыше К  печатного листа. После и з 
дания этой статьи, а  особенно после нового закона 
СССР от мая 1928 г., включившего эту статью в свой 
текст, начались бесчисленные иски по старым автор
ским договорам о нарушении закона о перепечатках.

Дело доходило до того, что иски вчинялись даже за 
сборники, печатавшиеся в 1919—20 гг. Верхсуд не мог 
отнестись к этому иначе как отрицательно и он в 
своих определениях указывал, что н ельзя  придавать 
авторскому закону обратной силы, ибо издательства 
исходили до издания нового закона из определенных 
издательских планов и финансовых смет и не могли, 
конечно, учитывать последовавших в дальнейшем и з 
менений закона. Тем более, что сам авторский закон
1928 г. введен в действие в большей части лишь с
1929 г. Ясно, что Верхсуд был прав, когда прекращал 
дела, относившиеся к старому периоду. В частности,— 
вопрос о хрестоматиях и книгах для чтения в школах. 
Известно, что на подготовку таких книг Госиздатом 
производятся большие затраты, ибо над такими сбор
никами работают квалифицированные педагогические 
коллективы, которые прорабатывают их в школьных 
аудиториях раньше, чем пустить в печать. Первая 
советская книга для  школ «Смена» была составлена 
педагогическим коллективом под редакцией К. Новго- 
родцевой. Удовлетворить требования об уплате гоно
рара тех авторов, выдержки из произведений которых 
были отобраны для напечатания, означало удорожить 
книгу и тем самым сделать ее менее доступной широ
ким массам. А некоторые авторы вместо того, чтобы 
помочь учительству в его трудной работе, в его по
стоянной нужде в хорошем учебнике, поступали н а
оборот, требуя гонорар за  произведения, за  которые 
они раньш е уж е неоднократно получали авторский 
гонорар, хотя ущ ерба от выпуска хрестоматий они ни
какого не несли, а  лишь приобретали большую попу
лярность. Можно ли было удовлетворять такие запо
здалые претензии авторов по книгам, которые оказа
лись уже распроданными или замененными другими, 
более отвечающими требованиям современного момен
та. Верхсуд пошел против таких домогательств от 
дельных авторов. Так было с делом Доронина, кр е
стьянского поэта, произведения которого Госиздатом 
были изданы не один раз, и который тем не менее за  
перепечатку некоторых отрывков этих своих произве
дений в таких школьных книгах для чтения, как 
«Наша Деревня», потребовал себе через три года по
сле их издания авторский гонорар.

Ну а ряд других притязаний авторов. В «Любви 
Яровой» под шум ресторанного р азгу л а  слышны моти
вы из музыки Покраса-песенок, запрещ енных Г лав
литом, «Мичман Джонс», «Все, что было» и т. п. А ведь 
к Малому театру  автор прѳдявил  требование об уплате 
авторского гонорара за  эти песни. Нам известно, что 
в Москве Замоскворецкий районный театр даже вы 
платил за  эти песни около 10.000 рубл. В «Любви Я ро
вой» поется и гимн «боже царя храни»—недоставало, 
чтобы наследники автора этого произведения—Льво
ва—то лее пред’явили требования. В самое последнее 
время в июне месяце Верхсуд отказал в иске авторам, 
которые требовали авторский гонорар з а  использова
ние их произведений на отрывных листках отрывного 
календаря. С чьей стороны здесь извращ ения? Не вниа 
ли это авторских—профсоюзного характера—об’едине
ний, которые должны удерживать своих членов от не
основательных претензий, а по поощрять и толкать 
авторов, как иногда бывает, далее вопреки их воле. 
Ведь не анекдот, а факт, что когда Мосселыіром вы
пустил народную карамель с изобралсеннем на оберт
ке ісонфект трактора с четверостишием автора Черны 
шева о стальных конях, заменивших лошадей, Чер-
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нышев потребовал себе авторский гонорар, исходя нз 
миллионного тиража конфект Моесельпрома.

А каковы «более обоснованные» авторские дела, в 
исках но которым Верхсуд не только отказывал, но 
даже прекращал производство за  отсутствием права 
на иск?

Существует известное ученое учреждение РА- 
НИОН. Оно имеет свой устав, по которому свои труды 
печатает в особых сборниках. А когда один из таких 
сборников был выпущен и в нем были помещены ос
новной доклад проф. Кондратьева, а также речи вы
ступавших по докладу проф. Апарина и др., то Апа
рин потребовал себе авторский гонорар, хотя как он, 
так и проф. Кондратьев за свои доклады получали 
соответствующее вознаграждение. Аналогичными бы
ли дела, когда управделами учреждения, обязанный 
составлять официальный отчет, используя для этого 
служебное время, требовал авторский гонорар, или 
когда пред’являл в суде неосновательный иск служа
щий, выполнивший литературную работу, входившую 
в круг его служебных обязанностей. Один из работ
ников Наркомторга по заданиям администрации напи
сал инструкцию, а когда она была напечатана—потре
бовал авторский гонорар. Не так давно Госиздат прак
тиковал скрытый вид повышенной заработной платы. 
Он заключал авторский договор с сотрудником, кото
рый по роду возложенных на него служебных обя
занностей как раз должен был выполнять то, что пре
дусматривалось отдельным договором. Можно ли было 
в данном случае защ ищ ать авторские права? Верхсуд 
отверг притязания автора, когда Госиздат прекратил 
выплату гонорара по договору, признав, что этот до
говор является скрытым видом повышения заработ
ной платы, предельные размеры которой установлены 
законом. Можно привести и ряд других примеров, но 
интересующиеся могут просмотреть журнал «Судеб
ная практика» и в этом журнале десятки постановле
ний, раз’яснений и определений Верхсуда докажут, 
что политика в авторских делах Верхсуда всегда была 
едина, что с извращениями закона об авторском праве 
с попытками расширительного толкования его в ущерб

делу продвижения книги и искусства в массы Верхсуд 
вел твердую и последовательную борьбу.

З а к л ю ч е н и е .  Подходил ли Верхсуд к автор
ским делам формально? Этого никогда не было. Были 
случаи, когда нуждающийся пролетарский автор не 
выполнял формальных условий, требуемых авторским 
законом,—и Верхсуд шел ему навстречу, не становясь 
на формальную почву.

Новый закон весьма подробно устанавливает пра
ва авторов.

Эти права Верхсудом будут строго оберегаться. 
Но и авторы, пользуясь этим правом, надо надеяться, 
без излишних претензий выполнят то основное задание 
в деле продвижения культуры в массы, которое на 
них возложено и правительством и партией.

Ал. Копяткевич. 
 -««►-------------

Усилим наступление на враждебные  
элементы.

(К  подготовке призыва в Р К К А ).

В настоящий период гражданскими органами вла
сти и военведом (управл. терокругов) проводится под
готовка призыва в ГККА 1907 г. рожд.

Уже прошлая подготовка к призыву 1906 г. указа
ла на ряд существенных недочетов; основным из них 
было ослабление накоторыми низовыми органами на
шего наступления на враждебные нам элементы.

В законе об обязательной военной службе основ
ной принцип классового комплектования ГККА, в со
ответствии с конституциями союзных республик, и з
ложен в ст. 21 закона. В ней указывается, что нетру
довые элементы, лишенные избирательных прав, зачи
сляются в тыловое ополчение и ни в каком случае в 
ряды армии не принимаются. К этой же категории не
трудовых элементов, подлежащих зачислению в ты
ловое ополчение, относятся и т р у д я щ и е с я ,  при
говоренные судами к поражению прав, а равно и со
сланные в административном порядке. Само собой ра-

НА П О СТРО Й К У С А /Ч О А Е Т А  «КРАСНЫ Й  ЮРИСТ».
БЬіполнидѵ постановление VI С ’езда работников юстиции.

Внесши на постройку  с а м о л е т а  «Кр. Ю рист»  по 
10 руб. с каЖдого члена президиума суда, вЬізвав в 
свою очередЬ. Калм. обл. прокуратуру, коллегию 
защ итников , А страханский , С талинградский и С ара
то в ски й  окруЖнЬіе судЬі, такЖ е о т  имени президиума 
суда вЬ ізватЬ  всех осталЬнЬіх членов своего суда 
и всех ю рисконсультов  всех облучреЖдений и органи
заций.

О б р а т и т ь  внимание всех нарсудей, суд. исполни
т е л е й  и обл. н о тари усов  на необходим ость  у ч асти я  
их в п о стр о й ке  э т о г о  с а м о л е т а .

О р ган и зо в ать  комиссию по реализации э т о г о  
постановления.

П ровести  по э т о м у  Же вопросу собрание служащих 
облсуда и прокуратуры  для чего просишЬ ГК с о з в а т ь  
общее собрание.

(ВЬтиска из п р о то ко л а  17 Заседания Президиума 
Калм. облсуда о т  1—2 июля 29 г.)

 « © ► ------------
В настоящ и й  м о м е н т ,  когда собЬітия в К и тае , 

вЬізваннЬіе империалистам и  всех с т р а н ,  снова напо
м и н аю т  об о п асн о сти  войнЬі п ротив  единственной

в мире пролетарской  республики, когда угроза э т а  
наиболее ак т у ал ьн а ,  когда всеобщее возмущение 
п ролетарских  м асс п р о ти в  империалистических хищ
ников п рокати лось  широкой волной по всему Союзу, 
мЫ, с о в ет с к ая  ад во кату р а , не моЖем о с т а т Ь с я  
безмолвнЬіми зр и тел ям и  происходящих собЬітий.

Президиум КрЬімской коллегии защ итн и ков  взял 
на себя инициативу по организации ф онда и сбору 
с р е д с т в  на постройку  эскадрилЬи «Советский З а 
щитник», для каковой цели постановил:

а) п р ед ло ж и ть  всем чкз КрЬіма о т ч и с л я т Ь  в ука
занный фонд по 1% ежемесячного з а р а б о т к а  
в п л о тЬ  до т о г о  м о м е н т а ,  когда эскадрилЬя 
б у д е т  построена:

б) п роси тЬ  все областнЬіе, губернские и окруЖ- 
нЬіе коллегии защ итников  п р овести  т а к о е  Же 
отчисление среди своих членов:

в) о тк р Ь ітЬ  специалЬнЬіе текущ и е с ч е т а  в Госу
дар ствен н о м  банке МосквЫ и Симферополя, 
куда и п роситЬ  то вари щ ей  н ап р ав л я т ь  собира
ем ы е ср ед ства ,

г) сборЬі провести  с 1-го июля с/г.
(ПисЬмо президиума крЬімской колл. защ ).
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зум еетея , что эти категории пребывают в тылополче- 
ние, в отличие от нетрудовых элементов, только 
срок правопоражения.

В том же законе об обязательной военной службе 
указан  порядок зачисления в тыловое ополчение при 
призыве и обложения нетрудящ ихся особым военным 
налогом.

Основной недочет призы ва прошлых лет, как мы 
указали  выше, вы разился в ослаблении нашего на
ступления на враждебные элементы. В целом ряде 
местностей нашей страны органы, ведающие призы 
вом, вопреки ясно выраженному требованию закона, 
вопреки нашей политике наступления на капиталисти
ческие элементы в нашем государстве, недостаточно 
четко проводили классовую линию при призыве в 
РККА. На местах нередки были случаи прямых и звра
щений этой линии.

Если взять  только части Моск. военного округа, то 
количество нетрудовых элементов, выявленных комис
сиями, достигало 1,9% к общему количеству призы 
ваемых из числа пеприписанпых, а из числа припи
санных—0,8%. Если работа призывных комиссий в 
призыв 1906 г. по выявлению нетрудовых элементов 
значительно улучш илась, если в руководящих мате
риалах мы имеем четкое выражение нашей классовой 
линии в комплектовании РККА, то все же отдельные 
комиссии не проводили этих директив достаточно чет
ко и классово-выдержанно.

В отчете Ш таба МВО об итогах призы ва 1906 г. 
говорится:

«Несмотря на  значительное количество вы я
вленных классово-чуждых элементов до призыва, 
все лее работа в этой области проделана недоста
точная. Отмечено, что относительно большая часть 
таких элементов попала в части войск. Указанное 
об’ясняется, главным образом, недостаточной р а 
ботой гражданских органов в этом вопросе, недо
статочно серьезным подходом со стороны призыв
ных комиссий к этому и отсутствием налаженно
сти тесной связи органов местного военного уп ра
вления и соответствующими гражданскими орга
нами».

Все это привело к тому, что военведу пришлось 
проделать громаднейшую работу п о с л е  п р и з ы в а  
по увольнению из рядов армии проникших туда  не
трудовых элементов. Расходы валась  энергия полити
ческого аппарата, расходывались и средства на пере
возки увольняемых.

Т о л ь к о  п о  ч а с т я м  М В О  к о л и ч е с т в о  
у в о л е н н ы х  в п о р я д к е  ст .  243 з а к о н а  о б  
о б я з а т е л ь н о й  в о е н н о й  с л у ж б е  д о с т и г л о  
400 ч е л .

Д ети  кулаков, попов и нэпманов, не порвавшие 
св язи  с родителями, живущие до призы ва в одном 
с  ними доме, хозяйстве, усиленно готовятся к призы 
ву. На наше наступление они отвечают контр-насту- 
плением.

Если трудящ и еся  весьма часто не используют 
предоставленных им при призыве льгот, с энтузи аз
мом вступая в ряды  армии, отказываясь от первой 
льготы, вовсе освобождающей от призыва, ж елая на
учиться военному делу для того, чтобы стать  защ ит
ником СССР, нетрудовые элементы, наоборот, привле- 
кает  в армию идея использования пребывания в ней 
в смысле «дальнейшего выхода в люди», в смысле по

лучения всяких льгот, предоставленных для военно
служащ их (особенно приема в В У З’ы). Армия для них 
есть только трамплин для скачка из лагеря нетрудо
вого в лагерь трудящ ихся. Это видно из целого ряда 
отдельных случаев, когда увольняемые из РККА об 
этом достаточно ясно заявляли. Приведем несколько 
примеров лиц, по нашей халатности попавших в РККА 
и оттуда уволенных на 2—-3-м месяце службы.

Г р а ч е в  А. Ф. призван в г. Данилове, Я рослав
ского округа. Сын помещика. Отец в 1928 г. имел кон
дитерскую. До поступления в армию его сын помогал 
ему в торговле, спекулируя мукой.

Л а з а р е в  Н. И. Отец был попом. Старший брат 
и теперь дьякон, а он сам до 20 года был также д ья 
коном. Перед призывом поступил в советское учре
ждение и оттуда в армию.

С о р о к и н  Н. призван в Вятке. До призыва в 
РККА был ипподиаконом. Р ясу  быстро сменил на оде
жду красноармейца.

Есть целый ряд случаев, когда нетрудовой эле
мент для того, чтобы устроиться в армию, задолго го
товится к призыву и года за  2 учиняет фиктивный 
раздел  имущ ества со своим отцом-лишенцем, или пе
ребирается для призы ва в другой город, где не знают 
его социального прошлого.

Военно-прокурорские органы установили, что су 
щ ествуют две причины притока в армию таких эле
ментов.

П ервая причина леж ит в халатности администра
тивных отделов исполкомов, которые в силу ст. 240 
закона об обязательной военной службе должны за  
месяц до призыва представлять в призывные комис
сии списки, но представляю т их несвоевременно или 
вовсе их не представляют.

В торая причина улсе относится к деятельности 
призывных комиссий, которые, имея списки, зачастую  
не руководствуются ими. Обследованием прокуратуры 
был установлен целый ряд  таких случаев. Так, напри
мер, Скопинская призывная комиссия не знала, что в 
ее делах находится список лишенцев и им не руковод
ствовалась.

Однако, для нас крайне важно не только отсеива
ние нетрудовых элементов, но и наблюдение за  их по
следующим положением. Нам важно не только то, что
бы нетрудовые элементы не попали в армию, но и то, 
ч т о б ы  о н и  н е с л и  п а  с е б е  т  я  не е с т ь  о б л о 
ж е н и я  в о е н н ы м  н а л о г о м. Иначе, если этого 
не будет, то при отсутствии облоясения военным на
логом или незначительности обложения для нетрудо
вых элементов иеприем их в армию создаст своеоб
разны й вид льготы.

Поэтому нам важно знать  как обстоит вопрос с 
обложением нетрудовых элементов военным налогом.

Нужно отметить, как показали обследования, ча
стично произведенные РКИ и прокуратурой по прош
лым призывам, что финансовые органы систематиче
ски недооблагали военным налогом нетрудовые эле
менты. Военный налог был, во-первых, установлен 
очень незначительный и, во-вторых, по взиманию его 
были большие недоимки. Новый закон о военном н а 
логе («С. 3.» 1929 г. №  28, ст. 252) увеличивает ставки 
военного налога и предусматривает привлечение к 
уголовной ответственности лиц, уклоняющихся от у п 
латы  его. Таким образом этот недочет правительством 
выправлен. Однако, случаи практического недообложе- 
ния за  прошлые годы имеются.
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В Галичском уезде Костромской губ. всего исчи
слено военного налога 1 221 руб., а собрано лишь 346 р. 
или 28,3%.

По Иваново-Вознесенской губ. в 1926—27 г. было 
исчислено военного налога 13.955 руб., а фактически 
собрано 7.883 руб., в 1927—28 г. исчислено налога 
25.789 руб., а  фактически поступило 19.595 р. Всего 
за  два года недобрано около 8.000 руб.

По Вятской губ. недобор военного налога также 
равен 18%. Недочет в технике взимания военного на
лога заключается в том, что на местах уфинотделы 
не наблюдают, не руководят собиранием налога. Вся 
их работа ограничивается только пересылкой в ВИК 
списков плательщиков.

При таком порядке и новый закон о военном на
логе, повышающий обложение, практически моясет 
быть сведен к ничтожным результатам.

Какие же практические мероприятия должны быть 
проведены в жизнь? Эти мероприятия следующие:

1. Прежде всего все органы, непосредственно ве
дущие работу по подготовке призыва, в практике своей 
работы должны помнить, что наш классовый враг по 
этой линии пытается (и как мы видим не безуспешно) 
переходить в контр-наступление. Гражданские органы 
власти и призывные комиссии должны усиливать свое 
наступление и со всей решительностью не допускать 
нетрудовые элементы в ряды РККА, выполняя имею
щиеся по сему вопросу советские законы.

2. Дабы успешно развертывалось наше наступле
ние, административные отделы исполкомов и призыв
ные комиссии, об’единяемые УТО, долясны не только 
на предварительных совещаниях увязать тактику на
ступления, но и в процессе призыва у г л у б л я т ь  
эту тактику, выясняя данные о раздельном житель
стве призываемого с отцом-лишенцем и т. д.

3. Военно-прокуроский надзор, увязывая свои дей
ствия с гражданской прокуратурой, должен поставить 
своей задачей п р о в е р к у  и с п о л н е н и я  з а к о 
н о в  как по линии работы административных отделов 
исполкомов (наличие списков лишенцев, своевремен
ное их представление призыв, комиссиям), так и при
зывных комиссий.

4. Особенное внимание должно быть уделено про
верке исполнения нового закона о военном налоге, 
имея в виду, чтобы под его действие попали те не
трудовые элементы, которые обнаружены были по
следней кампанией по перевыборам в советы.

Сергей Орловский.  

 ■<©►-------------

На фронте батрачества.
(Продолжение і ) .

Какова была уголовно-судебная политика по тру
довым делам, возникшим в связи с применением наем
ного труда в деревне?

Приведем некоторые данные об имущественном 
положении привлекавшихся к уголовной ответствен
ности.

Всего привлекалось 154 чел., из них: середняков— 
81 ч., или 52,6%, кулаков и заяситочных—52, или 33,3%, 
бедняков по приговору—9 ч., или 6%, слулсащих—5 ч., 
или 3,2%, служителей культа—1, арендаторов мель
ниц—6.

р См. № 33 «ЕСЮ».

Необходимо отметить невнимательное отношение 
нарсудов к выявлению имущественного положения в 
судебном заседании и органов расследования в пе
риод следствия.

По ряду дел нет никаких данных об имуществен
ном положении, а в приговоре пишется «бедняк», или 
по материалам видно, что хозяйство может быть вполне 
отнесено к кулацкому, пишется—«середняк», или хо
зяйство по материалам должно быть отнесено к кулац- 
ко-промышленному типу, а в приговоре-шишется—«вы
ше среднего». Таких примеров можно привести очень 
большое количество.

Уголовно-судебная политика по рассмотренным де
лам представляется в следующем виде:

Лишение свободы применено по 2 делам; принуд
работы—по 10, или 12,8%; денежные штрафы—по 79 
или 53,3% условных приговоров—3; оправдательных 
приговоров—31, или 21%; прекращено по амнистии— 
8; прекращено по п. 5 ст. 4 УПК—5; прекращено по 
прим. к ст. 6 УК—7.

Нарсуды нередко выносили оправдательные при
говоры, неправильно применяли амнистию и непра
вильно прекращали дела по другим основаниям; так 
например:

Наниматель, имеющий кузницу, лошадь и двух 
коров, взял себе батрака, которому исполнилось 18 лет, 
в качестве ученика, но эксплоатировал его на всех 
полевых работах и только потому, что батрак в суде 
показал, что он работал добровольно, нарсуд оправдал 
нанимателя (дело №  13 нарсуда г. Котельнича).

Зажиточный наниматель, которого суд именует 
середняком, заставлял несовершеннолетнюю батрачку 
(16 лет) выполнять непосильные работы, как-то носить 
в поле мешки с семенами, наворачивать ветродействую
щую мельницу, не предоставляя выходных и праз- 
ничных дней и заставляя работать, не считаясь ни с 
какими часами, с утра и до поздней ночи. Суд 
оправдал нанимателя и в приговоре указал, что 
батрачка ничего не доказала. Следовательно, суд 
оправдал кулака, исключительно руководствуясь его 
же собственными показаниями и ни в какой степени 
не придал значения показаниям батрачки (дело з а  
№ 142 нарсуда 16 уч. Котельнического уезда).

Трое обвиняемых, очевидные кулаки, имея хозяй
ство с промышленным производством, эксплоатировали 
в качестве батрака некого гр-на в течение 40 лет, а 
тот вследствие темноты считал себя таковым, так как 
таково с ним было обращение. Когда же он не в си
лах был больше работать заболев, его выгнали из 
дома, не дали никаких средств к существованию и 
не оказали медицинской помощи. При первом рассмо
трении дела суд одного кулака приговорил к штрафу 
в 150 руб., но этот приговор кассколлегией был отме
нен, ибо было основание признать истца членом двора,, 
в каковом случае должно было отпасть уголовное пре
следование. При вторичном назначении дела оказа
лось, что батрак умер чуть ли не голодной смертью, 
а также умер один из основных обвиняемых, на ос
новании чего суд и прекратил дело производством.

Наниматель имеет смолокуренный завод, хозяйство
бесспорно кулацко-промышлен. типа, а батрака не стра
ховал, работать заставлял 18 ч. в сутки, эксплоатировал 
без договора в течение 2-х лет, батрак заболел и умер, 
наниматель но оказал ему никакой медицинской по
мощи в период болезни. Нарсуд не нашел достаточных
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данных для признания его виновным (дело за  №  1136 
н арсуда 8 уч. Слободского уезда).

Приводить еще какие-либо примеры не считаем не
обходимым, ибо и этих достаточно для подтверждения 
выш есказ анн ого.

Из приговоренных к лишению свободы одному дано 
5 месяцев, а второму 8 месяцев.

По принудработам максимальный срок 5 месяцев 
и минимальный—7 дней.

Ш траф ы  назначались в пределах от 5 рублей и 
до 100 руб. Свыше 100 рублей штрафы были н азн а
чены по 8 делам.

Н ельзя  не обратить внимания на то, что суды, не
смотря на ясность и несложность дел об эксплоата
ции батраков, в которых особенно ярко проявляется 
расслоение деревни и классовая борьба, выносят 21% 
оправдательных приговоров и 13% дел прекращают 
по Другим, не всегда правильным, основаниям.

Так, например: наниматель, имеющий кузницу, ло
ш адь и 2 коровы, взял  к себе ученика 18-летнего парня, 
но эксплоатировал его на всех работах. Наниматель 
в течение 3 месяцев эксплоатировал 12-летнего ребен
ка (мальчика), которого нанял в качестве няни, а з а 
ставлял работать на полевых работах. Кроме того, н а
ниматель неоднократно избивал мальчика, не предо
ставлял ему выходных и праздничных дней и впослед
ствии выгнал, не уплатив ни одной копейки за  р а
боту. Н арсуд прекратил дело только потому, что ба
траком было заявлено о получении зарплаты  (дело 
з а  Л? 129, н арсуда  7 уч. Котельнического уезда).

Наниматель нанял батрака на условиях Времен
ных правил вместо КЗоТ, заставлял  его совместно с 
собой брать подряды по распилке леса и все зарабо
танное брал себе, батраку заплатил согласно дого
вору, зарегистрированному в сельсовете, всего лишь 
10 руб. за  8 мес. и дал, кроме того, на 30 руб. какой-то

,ды, т.-е. зарплата , включая и одежду батраку, 
выраж алась в 5 руб. в месяц. Несмотря на явную ка- 
бальность договора, нарушение всех норм трудового 
закона и несмотря, наконец, еще на то, что эти зар а 
ботанные на кабальных условиях деньги батраку не 
вы давались—нарсуд дело прекратил, якобы на  осно
вании примеч. к ст. 6 УК (дело з а  №  1266 нарсуда 
13 уч. Котельнического уезда).

Из 103 обвинительных приговоров по 79 делам, т.-е. 
по 76,7% обвиняемые подвергнуты штрафу, что яв
ляется наиболее легким видом меры социальной з а 
щиты, Таким образом, очевидно, суд не доучел со
циальной опасности этого вида нарушений революци
онной законности.

К ш трафу в размере до 25 руб. приговорены 52 че
ловека или 65,6% всех осужденных и лишь только по 
8 делам нарсуд применил штраф в размере 100 руб.

Подобная судебно-уголовная политика долзкна 
быть обсуждена, ибо она в действительности является 
подлинным примером искривления классовой линии при 
рассмотрении этих уголовных дел.

Насколько иногда халатно и невнимательно отно
сился суд  к рассмотрению подобных дел показывают 
следующие примеры:

Н арсуд 12 уч. Иранского уезда: наниматель, имею
щий хозяйство кулацко-промышленного типа с при
менением постоянного наемного труда, не заключал с 
14-летним батраком трудового договора, не предоста
влял ему выходных дней, не учитывал рабочего дня, 
досрочно уволил батрака без выдачи выходного посо

бия; в период работы батрак заболел и наниматель 
не оказал ему медицинской помощи. Суд, усмотрев в 
действиях нанимателя Пономарева лишь ту  неправиль
ность, что он не заключил договора, дело на основа
нии ст. 4 п. 5 УПК прекратил.

Наниматель, имеющий хозяйство кулацко-промыш
ленного типа, одну лошадь, 2 коров, кузницу и проч. 
орудия производства, в зял  в качестве ученика ба
трака 15 лет, неграмотного, по ремонту сельхозмашин, 
а на самом деле заставлял  его косить, жать и моло
тить. Мальчик работал с 6 часов у тра  и до 6 час. ве
чера. Н арсуд приговорил за  все к ш трафу в 7 руб.

Наниматель, имеющий лошадь, корову, телку, ве
ялку и молотилку, эксплоатировал в течение 6Ѵг м еся
цев подростка-батрачку 15 лет; в летнее время она ра
ботала до 12 часов в сутки; он не вы давал ей одежды, 
за  лишние проработанные часы не платил. Нарсудом 
подвергнут ш трафу в разм ере 3 руб. (дело №  1201 нар
суда 7 уч. Нолинского уезда).

Здесь же необходимо отметить, что имевшиеся 
попытки правильно подойти к разрешению дел и уста
новить правильную уголовно-судебную политику в 
отдельных случаях срывались кассационной инстан
цией. Так, например, кулак, лишенный избирательных 
прав, имеющий 3 лошади, 2 коровы, маслодельный з а 
вод, земли 18 десятин, молотилку, жатку, косилку, 
льномялку и кузницу, был признан виновным в том, 
что не заключил договора с рабочим, наруш ал рабо
чий день, который достигал 18 часов в сучки, яіссплоа- 
тировал не только несовершеннолетних, но даже и д е 
тей (8—14 лет). Привлеченный к ответственности ку
лак начал спаивать рабочих, чтобы те показывали в 
его пользу. З а  все эти проделки он нарсудом был при
говорен к ш трафу в 450 руб. Кассколлегия снизила 
эту  меру социальной защ иты  до 300 руб. (дело, 
№  1131).

Из всех этих приведенных данных вы текает не
обходимость принятия следующих практических меро’- 
приятий:

1) Органы следствия, дознания, суда и инспекции 
труд а  должны тщ ательно выявлять имущественное 
положение привлеченных к уголовной ответственности 
нанимателей, что даст возможность более тщательно 
выявить социальную опасность содеянного и принять 
надлежащ ие меры.

2) Прокуратуре необходимо усилить наблюдение 
за  работой нарсудов по батрацким делам и в порядке 
надзорного производства просматривать все дела, окон
ченные нарсудами уезда, примерно за  2—3 предыду
щих месяца.

При выезде в волость прокурор должен просмо
треть все оконченные в текущ ем году дела как уго
ловные, так и гражданские, по которым затронуты ин
тересы батрачества.

3) П рокуратура и нарзаседатели должны ввести в 
постоянную практику выступления по батрацким д е 
лам для поддержания обвинения с тем, чтобы в месте 
нахождения нарследователей и суда или прокурора все 
дела рассматривались бы с участием обвинителей. В 
других зке участках прокуроры должны принимать 
участие в рассмотрении дел при выезде в деревню или 
в другую волость. Равным образом, необходимо, чтобы 
и другие органы (инспекция труда, профсоюз с.-х. и 
лесных работников), как правило, поддерзісивали бы 
обвинение в суде по тем делам, которые они возбу
дили.
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4) Прокуратуре необходимо выделить 2—3 ба
траков на волость и надлежаще их проинструктиро
вать для использования в качестве общественных обви
нителей в нарсуде по батрацким делам.

5) Необходимо таклсе признать недостаточной су 
ществующую репрессию по уголовно-трудовым делам 
за  1928 г.

Теперь перейдем к вопросу о сроках и качестве 
расследования и рассмотрения дел в органах след
ствия, дознания и в суде.

На основании просмотренного нами материала 
можно сделать следующие выводы:

1) Качество расследования и рассмотрения дел 
далеко неудовлетворительно. В отношении нарсудов 
это нами показано выше. Но следует признать неудо
влетворительным качество расследования и в органах 
дознания, и, главным образом, в органах инспекции. 
Повидимому органы расследования, а таклсе и суды 
еще сами не уяснили в полной мере трудового зако
нодательства, так как только этим можно об’яснить до
пускаемые иногда грубые ошибки.

2) Дела расследуются и рассматриваются крайне 
медленно. Так, в органах дознания в течение 2-х не
дель расследование оканчивается лишь по 39,8% всех 
возникших дел, в течение 1 месяца—по 70,3%, и 29,7% 
расследований производятся больше месячного срока. 
В нарсуде дело обстоит еще хулсе: в срок до 2-х недель 
рассматривается всего лишь 12,8% дел, до 1 м е с я ц а -  
54,7%, свыше 45,3% дел находятся в суде больше ме
сяца, наконец, 14% дел залеживаются больше 2 ме
сяцев.

Подобное полоясение иначе, как преступной мед
лительностью на таком важном участке судебной ра
боты, а также и следственной, назвать нельзя.

Не лучше обстоит дело и у народных следовате
лей, ибо из поступивших к ним 5-ти дел они ухитри
лись рассмотреть в течение 2-х недель лишь одно дело. 
Нужно при этом иметь в виду, что работа следовате
лей по этим делам заключается в написании постано
вления о предании суду.

В дальнейшем необходимо:
1) Прокуратуре: а) усилить наблюдение за  рассле

дованием батрацких дел органами дознания, следствия 
и инспекция труда и б) за  срочным рассмотрением 
дел нарсудами.

2) Нарследователи обязаны вести тщательное и по
стоянное наблюдение за  расследованием дел органами 
дознания с тем, чтобы расследование по этим делам 
оканчивалось в недельный срок и, кроме того, провести 
ряд конструктивных бесед с органами милиции иа те
м у  о трудовом законодательстве.

3) Нарсудами губернии циркуляры НКЮ от 18/11— 
25 г. за  № 47 о разборе батрацких дел не более, чем 
в 2-недельный срок и от 14 сентября 1929 г. за  № 167 
о разборе этих дел в течение 7 дней—не выполнены и 
систематически нарушаются.

Необходимо поэтому просить председателя губерн
ского суда дать категорическое распоряжение судам 
о точном выполнении в текущем году циркуляра НКЮ 
от 14 сентября 1926 г. за  № 167, а прокурорам при 
установлении нарушений этого циркуляра надлежит 
виновных привлекать к дисциплинарной и иной ответ
ственности.

Наконец, последний вопрос, как защищались ин
тересы батрачества в суде. Нуясно сказать, что за 
щита интересов батрачества в суде проводится чрез

вычайно слабо. Так, например, представители сель- 
рабочкома участвовали в суде всего лишь по 17 делам 
(11,5% дел). Прокуратура, несмотря на ряд данных 
директив по линии Наркомюста и губпрокуратуры, ни 
по одному делу не выступала; не выступала также 
и инспекция труда.

Особенно больным местом на данном участке р а
боты нарсудов является рассмотрение гражданских 
исков. Видно это из следующего: батраками всего 
заявлено гражданских исков по 55 делам на сумму 
4.149 руб. 98 коп. Между прочим при изучении дел 
не было выявлено ни одного дела, где бы сумма иска 
была бы неосновательной или преувеличенной. Наобо
рот, было обнаружено значительное количество дел, 
где иски пред’являлись в уменьшенном размере.

Как же нарсуд рассматривал такие иски? Из пред’- 
явленной суммы в 4.149 р. 98 к. нарсудом удовлетво
рено исков на сумму в 1.192 р. 39 коп., т.-е. 28,7%, в 
остальных же исках или отказано, или большей частью 
рекомендовалось обратиться с гражданским иском в 
гражданский суд, т.-е. создавалась волокита. Таким 
образом, даже по тем делам, которые прошли органы 
расследования и органы суда, законные права батра
ков защищались очень слабо.

Для подтверждения сказанного приводим при
меры:

По делу установлено, что наниматель давал ба
траку только расписаться, но денег никогда не пла
тил и обещал уплатить впоследствии. Несмотря на 
это суд в иске отказал (дело № 156 нарсуда 5 уч. Ко
тельнического уезда).

Иск заявлен в сумме 12 руб. 50 коп., все доказа
тельства, которые были еще собраны органами дозна
ния, по рассмотрении уголовного дела, налицо; нар
суд гражданский иск передает на рассмотрение гра
жданского суда (дело №  159 нарсуда II уч. Котельни
ческого уезда).

Наниматель имеет крупное кулацкое хозяйство, 
впродолжении 3 лет без договора эксплоатировал 
батрака, заставлял работать с утра до поздней ночи, 
не предоставлял выходных и праздничных дней, уст
ный договор был явно кабальным, а именно: за  1926 г. 
уплатили 10 руб., за  1927 г.—10 руб. и за 1928 г.—24 р. 
На основе этого было возбуждено уголовное дело и 
заявлен гражданский иск в сумме 405 руб. Нарсуд 
удовлетворил иск лишь в сумме 93 руб., а в осталь
ной части отказал (дело за  № 120 нарсуда 13 уч. Ко
тельнического уезда).

Вторым также особенно важным недостатком в 
работе суда является то, что все суды, которые рас
сматривали подвергнутые изучению дела, незнакомы 
со статьей 18 инструкции СНК от 24 июля 1925 года. 
Так, ни по одному делу, где пред’является иск о не
выплаченной зарплате, ни один из нарсудов ие обязал 
наймодателя уплатить неуплаченную сумму по день 
фактического расчета, как этого требует указанный 
закон. Правда таких требований не пред’являли и сами 
батраки, но суд обязан был это сделать в порядке 
ст. ст. 5 и 179 ГПК.

В результате просмотра дел о трудовых наруше
ниях опротестованы в УКО губсуда приговоры по 
57 делам, при чем за  мягкостью мер соц. защиты опро
тестовано 33 приговора.

Кроме того, направлено в пленум губсуда 5 дел, 
каковые уже рассмотрены и протесты прокуратуры
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удовлетворены. Таким образом, всего опротестовано 
в  результате  просмотра 62 дела  из 148 или 41,9%.

Основная цель, которую преследовала губпроку
р ату р а  при изучении батрацких дел—это всеми ме
рами помочь делу борьбы с нарушениями революци
онной законности и улучш ить защ иту интересов ба
трачества. Примеру Вятской губпрокуратуры необхо
димо последовать и другим.

I I . Немченков.
г. В ятка .

--------------< о* -------------

Забытый фронт.
(Борьба с нарушениями национализации земли).

«Национализация земли еще ие 
вполне вошла в сознание крестьян
ства, и'Т* этом отчасти и мы вино
ваты» .

«Мы должны внедрять в сознание 
народа, что земля является соб
ственностью государства, а  не от
дельных землепользователей».

И з до к л а д а  ш ов, К а л и н и н а  н а  ХѴ*І 
п а р т к о н ф е р е н ц и и .

Среди крестьянства до сих пор сохранился взгляд  
на  землю, как на свою собственность, и этот взгляд  
кулаки всячески стремятся использовать в своих ин
тересах.

Процветает купля-продажа усадебных мест под 
видом продажи амбара, изгороди и т. п., сдается в 
субаренду арендованная земля с целыо спекуляции. 
Между тем, эти наруш ения национализации земли не
достаточно вскрываю тся низовыми советскими орга
нами, в том числе и судебно-милицейскими. Ими не
доучиты вается до сих пор политическая опасность 
наруш ений национализации земли, развивающих 
капиталистические формы в деревне.

Несмотря на то, что в Земельном кодексе давно 
имеется статья  87-а, запрещ аю щ ая сделки с землей, 
низовые органы не привлекали за  них к уголовной от
ветственности. Еще в 1923 г. Наркомюст р а з ’яснил, что 
покупка, продажа, дарение и др. сделки с землей пре
следую тся в уголовном порядке, как нарушения госу
дарственной монополии. В 1925 г. Наркомзем прямо 
указал , что «категорически воспрещается передача 
арендуемой земли в субаренду. Земельным органам, 
равно волисполкомам, сельсоветам и земельным обще
ствам предлагается повести решительную борьбу с 
использованием земли для сдачи в субаренду, как с 
преступной спекуляцией национализированной землей, 
и вменяется в обязанность применять к лицам, не 
соблюдающим этого требования (сдающим в субаренду 
и берущим), лишение прав пользования землей... кроме 
того, привлекать их к уголовной ответственности, как 
з а  наруш ение государственной монополии».

Но и кроме ведомственных указаний, вопрос этот 
был достаточно р аз’яснен партийной литературой. 
После XV с’езда партии в Уголовный кодекс введена 
была специальная статья 87-а, предусматриваю щ ая и 
караю щ ая всякие сделки с землей. Но и это очень мало 
помогло: дела исчислялись единицами на округа, в то 
время, как наруш ений было во много раз больше. Даже 
в случаях привлечений наш а практика на местах 
была половинчатой: если правлекались продавцы
земли, то не привлекались покупатели и т. д.

При этом низовые советские органы, в том числе 
и судебно-прокурорские, находились вдали от этого, 
не вели р аз’яспительной работы, относились к этим

явлениям примиренчески. Примиренчество это видно 
в особенности из того, что сельсоветы заверяли под
писи на сделках с землей, не вдаваясь  в существо 
сделки даже тогда, когда ясно видно было, что про
дается земля.

Всего по краю было 26 дел, связанны х со сделками 
с землей. Цифра значительно меньше, чем действи
тельное число нарушений. Из этих дел мы имеем 
15 случаев продажи и передачи усадебных мест и 
11 случаев переаренды в спекулятивных целях. Основ
ным покупателем усадебных мест является середняк, 
а продавцом—бедняк (77%). Сдатчиком земли в аренду—■ 
в первую очередь середняк, а затем кулак, действую 
щий в некоторых случаях даже с бедняком (для при
крытия). Субарендатором земли в подавляющем боль
шинстве являю тся зажиточные, кулачье и такие эле
менты, как попы, дьяконы и т. п. Все они по близору
кости наших органов остались непривлеченными к 
уголовной ответственности, и краевому суду  пришлось 
при изучении этих дел отменить ряд приговоров с 
тем, чтобы привлечь к суду  субарендаторов.

Мы приведем несколько примеров переуступки у са
дебных мест, рисующих отношение к этому вопросу 
крестьянства и сельсоветов.

Продается усадебное место за  25 руб. Д елается 
домашняя «купчая», где указывается, что «я, Беликов, 
запродал собственное усадебное место». Подпись лиц 
заверяется сельсоветом приложением печати, чем 
как бы узаконяется незаконная сделка.

Продается усадебное место с постройкой за  300 р., 
из которых за  усадьбу борется 125 руб. Сделка офор
мляется «купчей», в которой указывается, что за  все 
нарушение «виновная сторона отвечает по всем стро
гостям советских законов». На суде продавец заявил 
о незнании запрещ ения продавать землю.

П родается строение с усадьбой в 150 кв.саж. В до
говоре указан а  продажная цена в 600 руб. Сделка за 
веряется сельсоветом на основании справки уполно
моченного земобщества, что он «препятствий не имеет». 
Явный договор купли-продалш регистрируется, а 
впоследствии выясняется, что сделка состоялась на 
сумму в 1100 руб., из которых за  землю заплачено 
200 руб.

Продается усадебное место под видом продажи 
амбара на месте в 7X8 сажен. После совершения сделки 
покупатель возвращ ает амбар продавцу обратно. По
лучается чистая купля—продажа земли.

Священник покупает у соседа «амбар» за  150 руб. 
После регистрации запродажной записи в сельсовете 
он передает место другому лицу, при чем проделы
вает это неоднократно.

Из приведенных примеров ясно видно, как сельсо
веты примиренчески относились к этим сделкам.

А вот не менее характерные примеры передачи 
арендованной земли в субаренду со спекулятивной 
целыо.

В 1926 г. организовывается т-во по совместной об
работке земли «Красная Заря». Оно получает надел 
земли в 235 дес., но обработка земли почти не ведется: 
земля передается 14 гражданам в количестве 4172 кв. 
саж. Дело это было случайно открыто по заявлению 
одного граж данина прокурору. Характерно, что это 
заявление у Хоперского прокурора пролежало без 
движения 4 месяца.

Д ва крестьянина с 1925 г. арендуют у бедняков 
и из госфонда около 100 десятин земли. Часть они
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передавали по повышенным ценам, часть сдавали на 
«натуральных» условиях (засев третьей части и др.). 
Только в июне месяце 1928 г. сельсовет, рассматривая 
по жалобе бедноты это дело, указал, что «крестьяне 
недовольны надувательством и наживой», а потому 
просил земволкомиссию отобрать землю.

Кулак от имени некоторых граждан, арендуя 
землю у другого об-ва, сдавал ее в субаренду по по
вышенной цене. Всего им было заключено 6 договоров, 
из которых один на 180 дес., другой на 162 дес.

Кулак-скотовод совместно с середняком арендует 
в госфонде около 700 дес. земли, из которых 300 дес. 
едает в субаренду. Сделки в большой части он при
крывает именем середняка.

Примеры можно бы умножить, но и приведенные 
достаточно показательны. Доказательством того, что 
по всеми этим делам не было надлежащего надзора, 
может служить и тот факт, что лишь в 7 из 26 слу
чаев дела возбуждались сельсоветами. Милиция 
раскрыла 6 случаев, судорганы—2. Все остальные 
дела вскрывались по жалобам «обиженных» граждан.

Как же реагировали на них суды? Данные крайне 
неутешительные: из 49 привлеченных по этим делам 
13 оправдано, а остальные приговорены к самым крат
ким срокам принудработ и лишения свободы и к мел
ким штрафам. Мало того, к значительной части при
говоренных применены были амнистия и условное осу
ждение. На одни ли нарсуды падает здесь вина?

Больш ая доля вины должна лечь на низовые со
ветские органы и на прокуратуру, не уделявших этим 
делам внимания. Если к этому прибавить, что, вынося 
приговоры, суды в своем большинстве не отбирали 
самый предмет незаконных сделок—землю, не лишали 
наделов, не взыскивали полученные суммы в доход го
сударства и т. д.,—то можно заключить, что работа по 
этим делам проделана ими впустую.

«Забытый фронт» надо воскресить. Все советские 
органы доллсны бороться со всей решительностью с 
нарушениями национализации земли. Примиренчество 
здесь  должно быть излсито.

М .  Черняев и В .  Померанцев.
Саратов.

------------ < © 8э -------------

За поднятие пропускной способно
сти и качества работы в суда^.

і .
'Качество работы и ускорение производства в р а 

боте судебных органов имеет первостепенное значение 
для суда, так как от этого в сущности зависит вся 
его работа.

Попытаемся проанализировать работу суда под 
углом зрения быстроты и качества работы, для чего 
возьмем цифровой материал по Рязанской губернии, 
коотрый представляется в следующем виде:

Периоды.

Н
ар

су
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т.

уч
ас

т.

П
ос

ту
пи

.

Ре
ш

ен
о.

О
ст

ат
ок

.

Средняя месячная.

По
сту п л . Оконч. За

грузка

1-е пол. 1927 г. бі 39.808 3720 4 10652 110.5 103,3 170 , 7
2-е ь » бі 37.705 43888 4473 104,7 122 74 , 5
1-е пол. 1928 г. в і 52.286 49745 70 14 174 136 115
2-е » » 55 37.830 40271 4673 113 122 85

Из числа обжалованных кассационными инстан
циями отменено: уголовных в 1-м полуг. 1927 г. 22%, 
во 2-м—16%, в 1-м и 2-м полугодии 1928 г. по 15%.

Отмена по гражданским уделам: 1-ѳ пол. 1927 г .=  
36%, 2-е пол. 1927 г.=37%, 1-Ѳ пол. 1928 г.=г31% и 
2-е полуг. 1928 г.=26%.

При сравнении работы народных судов по перио
дам, на первый взгляд интересного в этом будто бы 
ничего нет. Однако, при анализе работы нужно иметь 
в виду то, что в 1-е полугодие 1928 г. и во 2-ѳ 1927 г. 
в число оконченных дел вошло большое количество 
дел, прекращенных вследствие амнистии и иных при
чин (около 30%) и, кроме того, в подсудность нарсу
дов входили менее сложные дела. 2-е полугодие 1928 г., 
вследствие изменения подсудности нарсуда, отли
чается от прошлого времени сложностью дел, поэтому 
от нарсуда требуется более тщательная и вдумчивая 
работа. Несмотря на изменение условий работы народ
ного суда из приведенных цифр мы видим, что 2-е по
лугодие 1928 г. по сравнению со 2-м полугодием 1927 г. 
дает те же цифры пропускной способности, хотя ра
боты проделано больше процентов на 50, учитывая при 
этом и количество рассмотренных дел по сущ еству и 
их сложность. Качество работы также поднимается, 
так как во 2-м полугодии 1927 г. было отменено по 
угол, делам—22%, а во 2-м полугодии 1928 г. процент 
отмены равняется 15.

По гражданским делам процент отмены снизился 
с 36% до 26%.

Таким образом, мы имеем рост пропускной способ
ности и поднятие качества работы. Равным образом, 
имеются достижения и по общественной работе, при
мерно на общественную работу каждый судья уде
ляет в месяц дней 5—6, здесь и работа с народными 
заседателями и постановка докладов и участие в ко
миссиях и т. д.

Что касается темпа работы нарсудов, то многие 
говорят, что нельзя все время работать с таким н а
пряжением, с каким работают сейчас все судьи. Возра
жения эти обосновываются цифрами следующим обра
зом: «если в месяц 24 рабочих дня, и из них судья 
занят на общественной работе 6 дней, то у  него оста
нется для работы в суде 18 рабочих дней, в течение 
которых он должен уделять работе канцелярии по 
% часа в день и на прием посетителей часа по 2. 
В среднем на судью в месяц приходится 100 дел, рас
смотренных по существу в судебном засодании, и 
22 прекращенных дела. Д ля работы с кажчым рассмо
тренным по существу делом требуется для его под
готовки % часа, на судебное следствие— 'Л часа и на 
писание приговора или решения минут 15—20. На пре
кращенное дело требуется времени минут 20. Таким 
образом, от судьи в течение 18 рабочих дней тре
буется около 180 часов или по 10 часов в день упор
ного умственного труда.

Да, все это так, если бы это было в действитель
ности, но мы видим, что некоторые суды оканчивают 
по 65 дел в месяц, а некоторые около 200. Таким обра
зом, мы смело можем итти к выводу, что кое-где есть 
недоработка. Правда, с расширением подсудности 
есть в нарсудах дела и сложные, но их улс не так мно
го, но зато есть и такие дела, которые требуют ми
нут 10. Поэтому вышеприведенное исчисление смело 
молено считать преувеличенным процентов на 30.

П.

Мало достигнуть быстроты прохолсдения дел в 
нарсудах, нужно еще достигнуть быстроты исполне
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ния решений. С судебными исполнителями в Р я за н 
ской губернии дело обстоит похуже.

Цифровые данны е говорят следующее:

Периоды. Колич.
судисп. Остат. ГІо-

ступл. Оконч. Остат.
В месяц 

нсполи. в 
ср. на 1 ч.

1-е пол. 1927 г.
2-е » »
1-е пол. 1928 г.
2-е » »

15
с 30/Х—30 

30 
30

1933
1803
2225
5838

3090
5024

11.410
10.590

3220
4602
7797
9976

1803
2225
5838
5977

37 
34 

43, 3 
5 9, 4

Из этой таблицы мы видим рост пропускной спо
собности, но этот рост при том положении, какое мы 
имеем, крайне неудовлетворителен. У некоторых су 
дебных исполнителей есть недовыработка, так при 
анализе работы судисп. з а  1-е полугодие 1928 г. 
исполнений было у  некоторых судиспов по 7—15 дел 
в месяц, а у некоторых больше 100.

Это полоясение заставило обратить на  себя вни
мание и были приняты соответствующие меры.

Второе полугодие 1928 г. дало увеличение про
пускной способности, но опять налицо пестрота испол
нений.

Положение серьезное, нужно что-то предприни
мать, при всей скупости ГИК’а удалось увеличить 
сеть  на 3 человека. Кроме этого, об’явлен месячник по 
разгрузке  судиспов, для  чего уполномоченные губ
су д а  и губсуд перебрасывает часть канцелярских р а
ботников для работы у судиспов. По нашему предпо
ложению месячник даст  разгрузку  от 2500 дел. Кроме 
этого, в целях увеличения быстроты и поднятия ка
чества работы, проработан вопрос о соревновании на 
лучших судебных исполнителей и на лучший участок 
народного суда. В качестве побудителя поднятия р а 
ботоспособности определены премии: в виде удлине
ния отпусков, зачисления в резерв на продвижение 
по службе, кандидатетва посылки на курсы  и т. д., а 
судиспам—увеличение премий из 25% фонда.

Надеемся, что эти мероприятия д ад у т  положитель
ные результаты .

Кулюсов.
Р язань .

 -<©► ---------

Как нужно вести работу с нарза
седателями в юридически* кружка*.

Неудивительно, что статья  т. Нахимсона под з а 
главием «работа с нарзаседателями» («ЕСЮ» № 5 
1929 г.) вы звала так много откликов.

Об’ясняется это, во-первых, тем что в вопросе р а 
боты с нарзаседателями мы еще не имеем достаточно 
твердо определившихся и полностью оправдавших се
бя н а  практике организационных форм и методов в 
этой работе и, во-вторых, тем, что вся тяж есть назван 
ной работы в большинстве случаев лолштся на у ч а 
стковых нарсудей. Так как я  являюсь работником 
сельской местности, то высказываемые ниже мысли 
относятся исключительно к работе с нарзаседателями в 
деревне, где условия работы во многом отличаются от 
условий работы в городе. Ни в коем случае нельзя сог
ласи ться  с товарищами выступающими против юриди
ческих кружков, как одной из форм работы с н арзаседа
телями вообще и вместе с тем кричащими о широкой 
пропаганде права и о ликвидации юридической безгра

мотности среди трудящ егося населения, как это делает 
тов. Самсонов. Каждому ясно, что одними силами р а 
ботников юстиции, особенно в деревне, нельзя спра
виться с задачей широкой пропаганды сов. права, а 
тем более ликвидировать правовую безграмотность, 
если в эту работу не будут вовлечены все имеющиеся 
на селе культурные силы и в первую очередь сами 
нарзаседатели. Ведь мы, как вполне правильно за я в 
ляют некоторые товарищи, в нарзаседателях  доллсны 
видеть не только временных судей, но и проводников 
революционной законности, пропагандистов сов. п ра
ва среди масс. Никто не решится опровергнуть эту 
истину или заявить, что необходимые знания для вы 
полнения своих обязанностей нарзаседатели могут по
лучить от нашей широкой пропаганды права. Следо
вательно, какая-то форма для подготовки н арзаседа
телей к их повседневной работе должна существовать.
А раз это так, то отсюда следует: пока лучшей фор
мы мы не имеем, юридические крулски должны остать
ся основной ячейкой д ля  подготовки нарзаседателей. 
Правда, в этих круясках придется кое-что видоизме
нить, нужно сделать их более жизненными, но это не 
меняет сущ ества дела. Прежде всего необходимо раз 
и на всегда отказаться от системы докладов и от 
напичкивания нарзаседателей статьями из наших все- 
возмолшых кодексов, а  нуясно ограничиться изуче
нием тех законов, которые непосредственно касаю тся ’ 
бытовых вопросов нашей деревенской жизни в ее 
разнообразных проявлениях. Занятия должны вестись 
в форме простой товарищеской беседы, в которой 
кратко излагались бы основные мысли по отдельным 
вопросам сов. права и сопровождаться конкретными 
примерами не только из судебной практики, но и из 
местной действительности, окружающей самих слу
шателей. Почему, например, в беседе —- «Как охра
няется законом наемный труд  в деревне», на ряду  с 
об’яснением разрешенного в суде батрацкого дела, не 
отметить, как работают в этой области сельсовет, 
сельская примкомиссия или сельхозбатрачком, какие 
в их работе имеются недостатки, причины недостатков 
и как их изжить. Точно таклсе беседу о браке, семье и 
опеке можно сопровождать примерами работы местно
го органа ЗАГС. Беседу о разделе крестьянских дво
ров —- сопроволсдать примерами из работы сельсовета 
в этой области. Беседу  — «кому и какие льготы п ре
доставлены по советским законам» — сопровождать 
примерами из жизни местных кооперативных органи
заций и работы учетно-налоговых комиссий и т. д. 
Конечно, проведение такого рода бесед обязывает 
докладчика, вернее руководителей бесед, хорошо под
ковывать себя не только знанием основных законов 
по отдельным вопросам права, но и знакомством с 
работой местных организаций, что при содействии по
следних и при условии оказания необходимой помо
щи, о которой говорит в своей статье тов. Попов («ЕСЮ»
№ 15 1929 г.) со стороны руководящих органов НКЮ,
выполнить можно.

Если мы поставим так работу с нарзаседателями, 
то боязнь некоторых товарищей, в том числе и тов. 
Нахимсона, что юридическими кружками мы оттолкнем 
от судебной работы многие тысячи лучш их засед ате
лей, совершенно неосновательна, потому что такого 
рода беседы нарзаседателями будут посещ аться охот
но. Было бы неправильно зам енять  работу с нарзасе
дателями, как это рекомендует тов. Нахимосон, рабо
той с тонким слоем актива нарзаседателей, из кото-
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рых, по его мнению, и должны состоять юридические 
кружки. Мы хорошо знаем, что в районе сельских 
судебных участков пока что насчитываются единицы 
таких активистов и увеличение их числа зависит все
цело от того, насколько мы широко и успешно будем 
заниматься с нарзаседателями, подготовливать их и 
вовлекать в практическую работу. Искусственным же 
делением здесь делу не поможешь и, выдвигая работу 
с активом, нельзя задвигать работу с основной массой 
нарзаседателей. Различный культурный уровень нар
заседателей, о котором говорит тов. Нахимсон, также 
нельзя признать за  серьезное основание для отмены 
юридических кружков, потому что мы знаем, что ка
ковы бы ни были отдельные грамотеи, особенно в де
ревне, все они в общем являются юридически безгра
мотными. Отсюда ясно, что отмеченная тов. Нахим- 
соном культурная неоднородность нарзаседателей не 
может считаться сколько-нибудь серьезной помехой в 
работе юридических кружков, особенно если мы в про
водимых беседах будем иметь в виду слушателя сред
него культурного уровня и совершенно откажемся от 
употребления юридических терминов и непонятных 
слов. Прав тов. Нахимсон, когда он говорит, что д е
ревенских заседателей гораздо труднее собрать не
жели городских, но ведь этого никто и не отрицает. 
Действительно в деревне вообще труднее вести р а 
боту, но отсюда следует, только то, что мы должны 
усилить преодоление трудностей. С рядом других 
выдвинутых в статье тов. Нахимсона организацион
ных мероприятий можно вполне согласиться и при
ветствовать скорейшее их практическое осущест 
вление.

В заключение еще раз заявляем, что юридические 
кружки должны остаться основной формой работы с 
нарзаседателями вообще. Мы ни в коем случае не 
мол-сем согласиться с тов. Корнеевым («ЕСЮ» № 15 
1929 г.), который полагает, что для того, чтобы нар
заседатель был не только судьей, но и проводником 
революционной законности, а таклсе пропагандистом 
права среди трудящихся, достаточно вместо система
тических занятий в юридических крулсках предвари
тельно знакомить вызываемых в суд заседателей с 
делами подлелсащими рассмотрению и в разрезе по
литики сов. власти и партии об’яснять им уже рассмо
тренные дела.

Кто лее наконец серьезно в это моясет поверить. 
Ведь то, что рекомендует тов. Корнеев и видимо толь
ко еще собирается практиковать в своей работе, в 
других судебных участках давно улсе проводится и 
для  них это не ново.

Народный судья Самарского района Сайгин.

------------- Ч © ►-------------

Первые итоги применения нового 
закона по разрешению трудовые 

конфликтов.
Северо-кавказской ісрай-РКИ совместно с органами 

отдела труда, прокуратуры и профорганами было про
изведено обследование в нескольких округах (Шахты, 
Грозный, Новороссийск, Армавир и Ростов) конфликт
ных органов: РКК на предприятиях и в учреждениях, 
отделов труда, трудсессий и нарсудов, а также и 
профорганов в отношении популяризации нового за 

кона. Целью обследования являлась исключительно 
проверка деятельности вышеперечисленных органов 
по применению ими новых правил о разрешении тру
довых конфликтов (пост. ЦИК и СНК от 29 июля 
1928 года).

Обследование производилось с участием рабочих 
и служащих с производства, членов горсовета, акти
вистов содействия РКИ и др.

В результате обследования было выявлено, что 
ознакомление рабочих и служащих со стороны проф
организаций, как союзных, так и межсоюзных с но
вым законом проведено недостаточно. Никакой систе
матической работы по раз’яснению этого закона не 
только рабочим и служащим, но даже и профактиву 
не велось. Работа носила исключительно случайный 
характер. Так, например, на поставленные анкетой три 
вопроса, что им сделано по популяризации нового з а 
кона, культотдел Армавирского окрсовпрофа ответил: 
«ничего не сделано». Хотя президиумом ОСПС ему по
ручалось «широко осветить» данный (вопрос. Поэтому 
не случайно, что в том же Армавирском округе на 
крупнейших заводах: Армолит, масло-экстрактационном 
заводе, табачной фабрике и др. совершенно не произ
водилось никакой раз’яснительной работы. Вследствие 
этого до настоящего времени имеют место такие гру
бые нарушения, как, например: ФЗМК утверждает ре
шения РКК, или нарушается паритет. Работник ТНБ, 
участвуя в качестве консультанта, фактически прини
мает участие в голосовании, не имея на то полно
мочий.

Вопросы в РКК, в основном, передаются непосред
ственно самими трудящимися, которые обычно ие 
обращаются предварительно ни в ФЗМК, ни к админи
страции. При этом любопытно отметить, что весьма 
большой процент (50%) вносимых на рассмотрение 
РКК вопросов совершенно ясны и точно разрешаются 
законом, или колдоговором и свободно могли и должны 
были быть разрешены непосредственно админи
страцией.

Так, например, администрация управления порта 
(Новороссийск) дошла до того, что на заседании РКК 
вносила вопросы о списании спецодежды, числящейся 
за  умершим рабочим.

Или на разрешение РКК ставится вопрос об опла
те рабочему простоя (1—2 дня), вследствие порчи ме
ханизма.

Благодаря этому из 80 вопросов 76 разрешено в 
пользу трудящихся.

Из этого следует притти к выводу, что админи
страция пытается превратить решения РКК в основа
ния исключительно формального свойства, т.-е. ж ела
ет просто «укрыться» в своих прямых действиях за  
решениями РКК, что по существу является совершен
но недопустимым.

На ряду с этим следует отметить, что и со сто
роны трудящ ихся и профорганов имеется также зн а 
чительное количество случаев обращения в РКК с 
явно необоснованными претензиями. Говорит за  это 
следующая таблица:

Из общего количества (1606) конфликтов р аз 
решено:

1) В пользу трудящ ихся только. . . . 616 38%
2) в пользу а д м и н и с т р а ц и и ............ 772 47%
3) не достигнуто соглашений................183 11%
4) не выяснено и снято с обсуждения . 35 4%
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Сроки рассмотрения жалоб в РКК такж е пока еще 
наруш аю тся довольно часто и в срок, установленный 
законом (3 дня), разреш ается  не более 50%. Имеются 
случаи, когда жалобы леж ат неразреш енными по 2—• 
3 недели (Крапоткин).

Дело извещ ения заинтересованных лиц поставле
но не совсем удовлетворительно.

Б некоторых управлениях небрежно хранятся дела  
РКК. Так, в К райсою зе (Армавир) из 14 заявлений, по
данны х в РКК, 0 не найдено.

Деятельность отделов тр уда  в части надзора за  
деятельностью  РКК проверена за  периоды: с 1 дек. 
1927 г. по 1 апр. 1928 г. и с 1 дек. 1928 г. по 1 апреля 
1929 года.

Всего ясалоб на реш ения РКК поступило: в 1 пе
риод—217;—во II период—361. Из них отделом труда 
отменено 120—55% и 164—46%.

В некоторых округах (Армавир) процент отменен
ных за  эти периоды дел увеличился с 56% до 61%, 
что сл едует  считать ненормальным. Реш ения РКК з а 
частую отменяются отделами тр уда по явно формаль
ным соображениям, так например, реш ение РКК (Ар
мавир) швейной фабрики подтвердило увольнение 
Смирнова за  систематическое пьянство и прогулы. 
Отдел тр уда  реш ение РКК отменил по мотивам от
сутствия заинтересованного на заседании РКК; фак
тически ясе заинтересованный на заседании РКК при
сутствовал и в виду того, что был пьян, не мог до- 
ясдаться, когда его вопрос будет  разреш аться, и ушел. 
Аналогичное дело с рабочим горводопровода— Сафо
новым, который не только знал о заседании РКК, но 
учинил такой скандал, что РКК вы нуждена была уйти  
в другое помещение. Отдел тр уда отменил решение 
за  отсутствием на заседании заинтересованного.

Ростовский отдел тр уда отменил реш ение РКК фи
зико-терапевтического института об увольнении са 
нитарки Алубаевой, имевшей до увольнения 2 выго
вора с предупреж дением.

Реш ением РКК Новочеркасского ЦРК санкциониро
вано увольнение подмастерья Ш ляхова за  появление 
на работу в пьяном виде и за  дебош (намеревался  
избить мастера, бросил кусок ж елеза, который попал 
в машинное отделение); отдел тр уда  реш ение РКК 
отменил.

Обнаруживая в решениях РКК грубые нарушения  
закона или колдоговора, отдел труда, как правило, 
виновных к ответственности не привлекает. Не прак
тикуется привлечение к ответственности также и за  
невыполнения решений РКК.

Существенным является вопрос с сроках рассмо
трения дел отделами труда  в порядке надзора. В об
щем срок, установленный законом (7 дней), отделами 
труда  обычно наруш ается и, больше того, с введе
нием нового закона сроки прохождения дел не только 
не сократились, а наоборот, положение ухудшилось. 
Так, если в срок до 2 недель раньше рассматривалось 
79% дел, то теперь только 65%; в срок до 1 недели 
рассматривалось 41,5%, теперь 30%. Такое положение 
свидетельствует о неудовлетворительности работы ор
ганов НКТ и о недостаточной осознанности всей, важ 
ности нового закона.

Принимаются также жалобы к рассмотрению и с 
пропуском срока (14 дней) без уважительных причин.

Что касается примкамер и третсудов, то здесь 
наблюдается такая  картина. Значительно увеличилось 
поступление дел в примкамеру (с 116 до 320) и трот-

суд  (с 67 до 81), а такж е достигнуто сокращение сро
ков прохождения дел и особенно по примкамере. При 
разреш ении вопросов в примкамерах и третсудах  тр у 
дящ иеся обычно не вызываются.

По линии судебных органов было произведено оз
накомление с работой 7 суд. единиц, из них 3 т р у д 
сессии и 4 нарсуда (Армавир, Грозный, Новороссийск,. 
Ш ахты). Работа просматривалась за  те же периоды, 
что и для отделов труда, т.-е. с 1 дек. 1927 г. по 1 апр. 
1928 г. и с 1 деіс. 1928 г. по 1 апр. 1929 г., при этом 
главное внимание было обращено также на сроки про
хождения дел.

По 7 нарсудам и трудсессиям сроки прохождони» 
дел были следующие:

О б щ е е  к о л и ч е с т в о  д е л  п в %.
Период Период

1/ХІІ —27 г .— 1X11—28 г .—
1/1V—28 г. 1/ХІІ—29 г.

Д ела рассматривались до 7 дн ей . 281—26,8%  292—31,3%
До 2-х н е д е л ь .....................................  189—18% 278—29,7%,
До 3-х н е д е л ь .....................................  170—16,2% 159—17,1 %
До 1 м е с я ц а ........................................  123—11,7% 9 7—10,3%.
Свыше м е с я ц а .................................. ... 285—27,3%  109—11,6%

Из этого видно, что хотя общие сроки прохожде
ния дел несколько сократились, однако, на ряду о  
этим по ряду  нарсудов наблюдается увеличение сро
ков прохождения.

Это говорит за  то, что вопрос о сроках требует со- 
стороны руководящих судорганов большего внимания.

Но менее важным обстоятельством, влияющим на 
волокиту при разрешении гражданских трудовых во
просов, являю тся частые отложения этих дел в низо
вых судоргаиах. Так, по некоторым нарсудам (нарсуд 
15 уч. Армокруга, 4 уч. Ш ахт, округа и 8 уч. Черном, 
округа) 60,6% (с 1 дек. 1927 г. по 1 апр. 1928 г.) и 
65,6% (с 1 дек. 1928 г. по 1 апр. 1929 г.) откладывались 
по одному разу  и соответственно 23,7% и 21,1% по два 
раза  и т. д.

В связи  с расширением функций РКК, заметно 
уменьшилось и поступление заявлений в нарсуды . 
Так, если раньше, когда трудящ ийся по выбору мог об
ратиться с претензией в РКК или в нарсуд, то в нар
суды обращались в первый период 813 чел., или 78,2%, 
теперь обращаются только 655 чел. или 70,1%»; З ато  
увеличилось количество обращений в случаях, когда, 
в РКК к соглашению не пришли—с 188 или 18,1% до 
235 или 25,8%.

В отношении удовлетворения претензий тр у д я
щихся наблюдается некоторое улучшение. Так, число 
удовлетворенных претензий выросло с 27,9% до 31,2%; 
прекращаемость дел уменьш илась с 20 до 14%.

Наблюдаются случаи приема жалоб с значитель
ным нарушением сроков, при чем пропуск не вы зы 
вался уважительными причинами. Не лишне отметить, 
что с пропусками срока ясалобы подаются часто проф- 
органами. Так, например, по иску рабочего депо ст, 
Крапоткин иск в сумме 11 р. передан был в суд сп у 
стя 2 с лишним месяца после рассмотрения его в  
РКК (РКК состоялась 10 дек. 1928 г., в суд  передано 
13 февр. с. г.). То же по иску рабочего Севкавмясо, 
дело в суд было передано через 3% мес. и т. д.

Не изжиты еще случаи приема нарсудами исков, 
подлежащих рассмотрению предварительно в РКК 
(сверхурочные) и, наоборот, принимаются жалобы, р а з 
решенные в РКК и не отмененные отделом тр у д а  
(Новороссийск, Армавир).

При рассмотрении гражданских дел при обнаруже
нии признаков угол, деяний, нарсуды  редко практику-
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ют возбуж дение уголовных преследований против ви
новных, а также редко привлекают виновных к мате
риальной ответственности за  неправильное уволь
нение.

Наблюдаются случаи ведения со стороны хозор- 
ганов дел явно сутяжнического характера. Так, на
пример, администрация Беконной фабрики (Арвамир) 
при законном требовании 2 рабочих суммы по 2 р. 
продолжительное время тянула дело в трудсуде, где  
по ее ходатайству дело три раза откладывалось сл у
шанием, для представления каких-то дополнительных 
документов. Стоимость этой волокиты, несомненно, пре
вышает сумму, причитающуюся рабочим не меньше 
чем в 10 раз.

С т р а н и ц а
Нужно организовать дружину по борьбе с 

преступностью.
Предлагаемое т. Забелинским («ЕСЮ» № 24—29 г.) 

в статье—«Как организовать дружину по борьбе с 
преступностью» мероприятие является весьма ценным 
практическим вкладом в дело привлечения широкой 
советской общественности в борьбу с преступностью. 
Данное мероприятие является ценным еще и потому, 
что оно намечает пути развития циркуляра НКЮ № 64 
от 15/У—29 г. («ЕСЮ» № 20—29 г.). Дружины по борьбе 
с  преступностью «ДБП», после примирительных камер 
на селе, и товарищеских судов на производстве, есть 
по существу одна из форм вовлечения трудящихся к 
управлению страной.

Организацию ДБП надо приветствовать особенно 
в условиях нашей Сибири, где, в силу необ’ятных тер
риториальных пространств, отдаленности милицей
ских участков от населения, в селах зачастую безна
казанно свирепствуют преступные элементы, и это 
в обыденное время, не говоря уже о пьяных праздни
ках. Безнаказанность ведет к тому, что на отдельных 
участках эти элементы запугивают неорганизованное 
население. Особенно полезную роль ДБП должны 
сыграть в дни пьяных праздников, особенно в Сибири, 
в сельской местности, где в силу культурной отста
лости населения, они неизбежно сопровождаются кро
вавыми побоищами «Чалдонов» с «Рязанью» (с. В.-Тула) 
и «Зареченских с Серединскими» (Н.-Сибирский округ). 
Зти  пьяные побоища, основанные на взаимной вражде 
одной окраины села против другой, воспитанные свое
образной Сибирской «Зубатовщиной», старожилов к 
переселенцам, оканчиваются убийствами, тяжкими 
увечьями и т. д. Вот в этих-то условиях роль дружи
ны  неоценимо высока, ибо местные власти бороться 
с  этими побоищами не в состоянии, а милиционер, 
имея участок радиусом 50—60 в., естественно не в со
стоянии обслужить его полностью. Мне лично 
пришлось в порядке шефской работы в дни преслову
той «Троицы» быть в с. В.-Тула (Н.-Сибирского округа), 
где за  один день было убито и ранено в пьяной схват
ке несколько человек. При наличии ДБП, разумеется, 
можно было бы предупредить бесцельную резню. Не 
менее важной задачей дружины явится борьба с са 
могонокурением, с нею ДБП, пожалуй, лучше спра
вятся, чем органы милиции, или, по крайней мере, ока
ж ут последней поддерлску в борьбе с этим злом. Р е 
зервом для ДБП на селе должен явиться комсомол, де
мобилизованные красноармейцы, крестьянский актив. 
Работники суда, прокуратуры ь милиции должны содей
ствовать этому полезному начинанию.

Организуйте ДБП в деревне!
Нарслед. 1 участка Н.-Сибирского округа Колобков.

Н о в о - С и б и р с к .

Приговор должен быть написан ясно и просто.
Д ля нас постановление Верхсуда СССР об идеаль

ной и реальной совокупности является чрезвычайно

Таковы общие первые итоги работы конфликтных
органов по применению новых правил по разрешению  
трудовых конфликтов.

Целый ряд данных после этого указаний по ли
нии судорганов, а также предстоящее обсуждение  
этого вопроса органами РКИ и профорганами, несом
ненно, решительно изменит существующее еще н еудо
влетворительное положение данного вопроса. Свое
временная проверка применения новых правил по с у 
щ еству явится большим толчком к оздоровлению этой 
работы на местах.

Петровский.
Р о с т о в  н ' Д .

п р а к т и к а .
важным, т. к. оно ставит совершенно правильно и ра
дикально вопрос о прекращении бесконечной пу
таницы в этом отношении в резолютивной части при
говоров.

Что мы имеем в настоящее время с несчастной 
статьей 49 УК РСФСР? Вот что:

Обвиняется (беру случай из практики) гр-н Н. в 
том, что украл у рабочих, будучи замдиректора, на 
62.300 р. облигаций, растратил принадлежащие заводу
5.000 р. и совершил затем подлоі для покрытия имею
щейся растраты. Пред’является ему обвинение и су
дится он по ст. 116 ч. II, 120 и 162 п. «д» УК. Во всем 
сознается, так что разводи арифметику, давай ио 
каждой статье, а потом определяй в конечном счете 
меру соц. защиты. Получается какая-то бессмыслица: 
пишешь, пишешь, а потом все идет насмарку.

Я считаю, что резолютивная часть приговора 
должна быть ясная и краткая без всякич юридических 
вывертов. Суд избирает меру соц. защиты и пишет в 
резолютивной части, примерно, так: «Ив Ив. Петрова 
по ст. 116 ч. II, 120 и 162 п. «д» УК лишить свободы 
со строгой изоляцией сроком иа десять лот». Ясно и 
просто и для осужденного и для исполняющих приго
вор понятно.

Есть противники этого мнения и главный их довод 
такой: нужно обязательно по ка.к.ц й статье опреде
лять меру соц. защиты, а уж потом избирать конеч
ную, ибо как же иначе несчастные члены ісассколлѳ- 
гии будут проверять, сколько дано за такое то пре
ступление и сколько за  другое? И л и  вдруг по обвине
нию по одной статье кассколлегия не усмотрит состава 
преступления и что же она, бедная, будет делать?! 
Как ясе она будет исправлять прип-гор? Ведь волоки
той придется заняться и послать дело для нового рас
смотрения в первую инстанцию!

Как это ни странно, а на такую точку зрения 
встали некоторые работники Ленинградского облсуда 
и даже обиделись, когда перед ними поставили вопрос 
о необходимости внесения ясности в это дело.

По нашему мнению—эти опасения и эта точка зре
ния на упрощение нашего процесса, улучшение тех
ники приговора никуда не годится. Это, с одной сто
роны, ничем неоправдываемый формализм, никчемная, 
никому ненужная проформа, а с другой—просто не
понимание сущности постановления пленума ВС 
СССР. Сейчас после последних раз’яснений пленума 
ВС РСФСР кассколлегия имеет достаточно простора 
для исправления всех несущественных недостатков 
приговора.

А вот и другой пример: суд приговаривает по 
ст. 74 УК и пишет в приговоре: «подвергнуть лишению 
свободы на 3 мес., на основ, пост. прав, от 26/ІІІ—28 г. 
и ст. 51 УК заменить принуд, работами на тот же срок 
и в виду того, что не требуется немедленного приме
нения принудработ, на основе ст. 53 У К  эту меру соц. 
защиты считать условной в течение 3-х лет».

Опять получается полная неразбериха. Вместо того, 
чтобы просто и ясно написать, к какой мере соц. з а 
щиты обвиняемый приговорен, суд совершенно ненуж
ным образом запутывает дело. По нашему мнению,
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следовало бы в мотивах приговора написать все со
ображения и о принудительны х работах и об услов
ной мере соц. защиты, а резолютивную часть изложить  
ясно и четко.

НКЮ нужно будет  заняться этим вопросом, чтобы 
изжить никому ненуж ное крючкотворство и облегчить 
и без того тяжелую  и ответственную работу работни
ков юстиции.

Гусев.
г. Л у га .

Погашение судимости.
При чистке соваппарата невольно возникает во

прос, считать ли судивш имися тех растратчиков и 
взяточников, которые когда-то были судимы, отбыли 
назначенное им судом наказание или досрочно были 
освобождены судом или амнистированы в порядке 
частной или общей амнистии ВДИК’ом, тем, с которых 
по амнистии к 10-летию Октябрьской революции сня
то условное осуждение и судимость.

На практике этот вопрос получил уже совершенно 
неправильное направление. Многих таких лиц (ранее 
судившихся), с которых по амнистии снята суд и 
мость, считают все же судивш имися и полагают, что 
во всех служебных анкетах и других документах они 
должны писать так: судился за  такое-то преступле
ние, отбывал наказание или досрочно освобожден су 
дом или ВЦИК’ом, а по амнистии к 10-летию Октя
брьской революции восстановлен в правах.

Мне кажется, что этот вопрос необходимо разре
шить в том смысле, что поскольку снята судимость, 
то лицо, когда-то судивш ееся, должно считаться н е- 
с у д и в ш и м с я  наравне с прочими лицами, которые 
никогда фактически не судились, и везде во всех 
анкетах и трудовых списках должна быть только одна 
отметка: « н е  с у д и л с я » .  И при всяком ином толко
вании невольно возникает другой вопрос: для  чего 
же тогда амнистия и все те постановления судов о 
восстановлении в правах и снятии судимости, когда 
все равно этих лиц будут считать «когда-то судивш и
мися» и это будет иметь решающее значение при чи
стке аппарата.

Это одно, но если обратиться к 55 ст. УК, то там 
мы увидим совершенно другое положение, обратное 
сказанному, и вот почему.

В ст. 55 УК, говорится о погашении судимости при 
условии условного осуждения и несовершения судив
шимся в течение известного срока другого престу
пления, о снятии же судимости или вернее о погаше
нии судимости по амнистиям вообще и в частности 
по амнистии к 10-летию Октябрьской революции 
ничего не сказано, здесь сущ ественный пробел. Вот 
почему на местах по-разному толкуют вопрос о Сня
тии судимости по амнистии к 10-летию Октябрьской 
революции. В этой статье о погашении судимости по 
амнистии ничего не сказано, в противоположность УПК, 
в котором точно указано прекращение уголовного пре
следования в виду издания амнистии.

Необходимо этот сущ ественный пробел восполнить 
и внести в ст. 55 УК следующее дополнение: «то ясе 
положение применяется к лицам, с коих снята суди
мость вследствие издания общей или частной амни
стии ВЦИК».

Н . Трезоров.
г. Новгород.

Удостоверение договоров отчуждения муни
ципализированные строений.

Пунктом 7 инструкции НКЮ («ЕСЮ» №  15—29 г.) 
на нотконторы возлагается обязанность требовать при 
удостоверении договоров отчуждения муниципализи
рованных домовладений оценку этих строений при их 
застраховании и взимании налогов.

Как общее явление, коммунотдел вынужден прода
вать  постройки в виду их ветхости, убыточности экс
плоатации и т. п.; эти постройки поэтому обычно ока
зываю тся незастрахованными и освобожденными от 
налогов, а потому ни Госстрах, ни финорган оценок

не имеют. В силу этих причин точное выполнение ин
струкции НКЮ создаст излишнюю волокиту по до
ставлению от названных учреждений справок об отсут
ствии оценок.

Мелсду тем, особой надобности в подобных оценках 
нет, поскольку строения продаются всегда с торгов, 
где действительная оценка гарантируется самим про
изводством публичной продажи и нередко оценка д а 
же самого коммунотдѳла при торгах считается непри
емлемой и вздутой, что отмечается в актах дваж ды  не- 
состоявшихся торгов.

Таким образом, требование инструкцией оценок, 
вызванное якобы защитой интересов казны, практи
ческого смысла не имеет и только усложняет порядок 
удостоверения договоров.

А так как контрагентами коммунотделов в данных 
случаях являю тся исключительно рабочие и служ а
щие, которым продавец, в целях сохранения ж илищ 
ного фонда и обеспечения трудящ ихся лшлищами, 
представляет ряд льгот и даже рассрочку продажной 
цены до 3-х лет, то эти ненулсные требования тем бо
лее необходимо устранить.

П . Голобосов.
Б а л а ш о в . ______________

Об упрощении наследственны  ̂ формаль
ностей.

Вопрос об упрощении порядка выдачи свиде
тельств о праве наследования, как близко затрагиваю 
щий интересы трудящ ихся, имеет весьма важное прак
тическое значение. Помимо того, что для получения 
этого свидетельства требуется представление различ
ных справок и удостоверений, самое свидетельство 
о праве наследования выдается лишь по истечении 
шести месяцев со дня принятия финорганами мер ох
раны наследственного имущества. Такой длительный 
срок, в связи с хлопотами по получению документов 
в разных учреждениях, ложится тяжелым бременем 
ка  наименее обеспеченные категории трудящихся.

Д ля примера возьмем конкретный случай: умирает 
рабочий или служащий, оставив после себя вдову с 
малолетними детьми. Все наследственное имущество 
заклю чается в домашнем скарбе и незначительных сбе
режениях по подписке на государственные выигрыш
ные займы. И нструкция НКЮ (§ 331) обязывает наслед
ников представить в нотконтору при ходатайстве о 
выдаче свидетельства следующие документы: 1) вы
пись из актов гражданского состояния о смерти на
следодателя, 2) удостоверение Ф инотдела о времени 
принятия охранительных мер по наследственному иму
ществу, 3) выпись из актов гражданского состояния о 
родственной связи наследника с наследодателем,
4) удостоверение Финотдела об уплате наследствен
ного налога и 5) удостоверение местного нарсуда об 
отсутствии исков и споров о праве наследования. Если 
наследником являю тся иждивенец или незарегистри
рованный супруг, то в доказательство своих прав 
необходимо еще представить соответствующее судеб
ное решение, вошедшее в законную силу.

Статистические данные показывают, что больше 
50% всех наследственных дел падают на незначитель
ные или мелкие наследства на сумму меньше 1.000 р., 
с которых наследственный налог совсем не взыски
вается. Спрашивается, если государство нашло нуж 
ным в интересах трудящ ихся освободить наследства 
меньше, чем на 1.000 рублей от налога, почему нельзя 
д ля  малоимущего населения устранить и изменить 
формальности, наносящие ему немалый материальный 
ущ ерб?

Существующий шестимесячный срок вы ж идания 
д ля  наследств до 1.000 рублей молено без вреда для 
дела сократить до трех или даже до двух месяцев. 
Совершенно излишним является требование п редста
вления удостоверения Финотдела о времени принятия 
охранительных мер и уплаты  наследственного налога, 
поскольку ни то, ни другое при наследствах до 1.000 р. 
не производится. Равным образом, родственная связь  
наследника с наследодателем может быть в известных 
случаях доказана и другими, кроме выписей из актов 
гражданского состояния, соответствующими докумен
тами. Также можно считать вполне возможным осво-
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бодить наследников от представления доказательств 
отсутствия споров и исков на право наследства, воз
ложив на нарсуд обязанность сообщать в нотконтору 
о таких исках или спорах, если они имеются. Помимо 
облегчения для наследников, это сбережет также и 
работу нарсуда, которому, вместо выдачи 100 удо
стоверений об отсутствии споров, придется сделать 
только 4—5 сообщений о наличии таких споров. Это ие 
преувеличенные цифры, но взятые из практики. На
конец, самое установление иждивенства или фактиче
ского, т.-е незарегистрированного, брака может быть 
передано из нарсуда в компетенцию нотариата. Ведь 
доверяется же нотконторе допрос свидетелей при 
обеспечении доказательств.

Таким образом, из 5—6 перечисленных пунктов ин
струкции, за  исключением первого, все нуждаются в 
коренном изменении. Сама жизнь выдвигает требова
ние о проведении указанных нами неотложных мер. 
Этим требованиям отвечает в новом положении о сбер
кассах пункт, разрешающий выдачу вкладов до 300 р. 
явившемуся наследнику без всяких формальностей 
при одном лишь обязательстве удовлетворить и дру
гих законных претендентов на наследство.

В настоящее время выдвинут лозунг борьбы с бю
рократизмом. Но не следует забывать, что причиной 
судебной и административной волокиты часто бывает 
не столько и не только злая воля бюрократа, сколько 
разные ведомственные инструкции и циркуляры, свя
зывающие по рукам и ногам административного и 
судебного работника. Ш естимесячное никому не нуж 
ное выжидание для получения наследства и другие 
вышеприведенные формальные требования, естествен
но, кажутся не искушенному в формализме пролета
рию бюрократическими измышлениями. Его справед
ливая критика обрушивается на судебных и нота
риальных работников. Между тем, последние, сознавая 
ненужность установленных формальных пут, все же 
связаны обязательным для них законом и подлежа
щей инструкцией. Мы поэтому думаем, что лозунг 
борьбы с бюрократизмом требует срочного пересмотра 
разного рода ведомственных инструкций, в том числе, 
в первую очередь, законов и инструкций НКЮ о на
следовании.

Я .  Невяж ский.

Нужно дополнить ст. 271 ГПК.
Ст. 271 ГПК с последующими изменениями и до

полнениями, внесенными пост. ЦИК и СНК Союза от 
2/Х—25 г.—положением о взимании налогов и пост. 
СНК РСФСР от 10/ІП—27 г. о производстве описей, 
продаж и т. п.,—дает точное указание — какое иму
щество должника не подлежит аресту, описи, опеча
танию и продаже.

Обращаясь к ст. 271 ГПК, как к основному зако
ну. регулирующему взаимоотношения должника и 
истца, приходится делать вывод, что истец по испол
нительному листу никогда не сможет получить удо
влетворения, т. к. ст. 271 ГПК ограждает имущество, 
необходимое для существования должника и членов 
его семьи, — ведения трудового хозяйства, занятия 
невосперещнной законом профессией и т. п., а при
рост материальных ценностей, на какие молено было 
бы наложит арест, должник безнаказанно скрывает.

Может ли истец в таком случае когда-либо полу
чит удовлетворение по исполнителному листу? Ответ 
может быть только один — нет, т. к. никакой истец, 
никакой судебный исполнитель или сельсовет не смо
гут следить за  изменениями в хозяйстве должника.

Такое положение вещей делает невозможным ни 
только для частного лица, но и даже для госоргана 
произвести взыскание с должника, т. к. последний 
имеет полную возмолсность сдавать «приятелям» на 
вырост приплод скота,—«на хранение» часть снято
го урожая, овощей с огорода и т. п., и истец таким 
образом всегда будет находиться у «разбитого ко
рыта».

Последнее обстоятельство особенно учитывается 
должниками со «стажем», которые стремятся вести 
свое хозяйство в пределах «нормы», предусмотренной 
ст. 271 ГПК.

В моей практике часто бывали случаи, когда долж
ник в течение 3-х лет имел всегда «одну корову, ло
шадь» и т. п., между тем по сообщениям соседей долж- 
ник-ответчик имел приплодки скота (конкретно—телку 
и жеребенка), которых куда-то скрыл, продал часть 
урожая своего сада и т. п., т.-е., иначе говоря, имел 
излишки, которые по истечении определенного вре
мени (телка и жеребенок) могли подлеясать аресту и 
продаже.

Все эти обстоятельства заставляют думать, что 
если в ст. 271 ГПК не будет внесено соответствую
щего дополнения, которое предусматривало бы не
добросовестное сокрытие излишков материальных цен
ностей, какие бы могли пойти на удовлетворение по
терпевшей стороны-истца,— последний никогда не 
сможет получить с должника причитающийся ему дѳ- 
нежной суммы, указанной в исполнительном листе.

М арков.
Ростов н/Д. _____________

Взыскание судиздержек.
В работе судисполнителя имеют место такие 

случаи:
Нарсуд, выписывая исполнительные листы по али

ментным и трудовым делам, освобожденным от суд- 
сборов в порядке п. «в» ст. 43 ГПК и по искам госучре
ждений предлагает произвести взыскание судиздер
жек с ответчика в доход государства. Судисполни
тель, взыскивая их, выписывает платежные заявления: 
на герб, сбор—одно, судпошлины—другое, 100-процент
ная надбавка к судпошлинам—третье и канц. сбор— 
четвертое, после чего сдает в Госбанк или в приходную 
кассу, где сотрудник этого учреждения в отдельности 
по каждому платежному заявлению вновь выписывает 
отдельную квитанцию. Между тем, все это молено 
упростить и установить такой порядок: при получении 
указанных денег с ответчика судисполнитель прово
дить таковые по денежной книге и сдает их нарсудье 
под расписку в той же книге, нарсудья в подлинном 
деле наклеивает соответствующие марки.

Проведение указанных мною мероприятий в жизнь 
не малое значение получит при производстве фян- 
контролем ревизии дел заслушанных нарсудом, связан- 
т. к., не видя марок, финконтроль должен обращаться к 
судисполнителю, которого не всегда можно видеть, в 
виду особых условий его работы (раз’езд по районам 
и т. д.).

Что касается присланных исполнительных листов 
указанного характера из другой местности, то их 
преяеде всего не так много, а затем есть возможность 
суд. издержки переслать почтой на имя суда, где раз
биралось дело, что опять гораздо проще, чем тот поря
док' который существует в настоящее время.

Судебный исполнитель У уч. ЧАО О рленок_ 
Ст. Слепцовская, Сунженск. окр.

 ■* ©  ► ----------------------

Х р о н и к а .
К ом у  предоставляются дополнительные отпуска.

Дополнительные отпуска предоставляются рабочим и 
служащим, занятым в особо-вредных и опасных профес
сиях, указанных в списке, приложенном к ц. НКТ № 1Г>$ 
от 30 апр 1929 г.

Рабочие и служащие, занятые в профессиях, указан
ных в прилагаемом списке, получают дополнительные от
пуска независимо от того, в какой отрасли народного хо
зяйства или в каком производстве они работают, посколь
ку иное не оговорено в самом списке.

Рабочие и служащие, занятые в течение неполного 
рабочего дня в профессиях, указанных в списке, полу
чают дополнительный отпуск лишь при условии, если они 
заняты е указанных профессиях (в? общей сложности в 
течение рабочего дня) не менее половины рабочего вре
мени, установленного для данной профессии, поскольку 
иное не оговорено в самом списке.

Если, согласно списка, предоставление или непредо
ставление дополнительного отпуска обусловлено наличием
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илп отсутствием определенных условий работы, то в спор
ных случаях вопрос о предоставлении или непредоста- 
влении отпуска разрешается губернскими окружными 
(или соответствующими им) органами НКТ при участии 
заинтересованных хозорганов и профсоюзных организаций.

При разрешении вопроса о непредоетавлении отпуска 
в зависимости от состояния вентиляции указанные орга
ны НКТ соответственно соблюдают циркуляр НКТ СССР 
от 5 марта 1926 г. № 55,325 о порядке применения неко
торых снецнорм в зависимости от состояния вентиляции 
(«Известия НКТ СССР» 1926 г. № 13).

В тех случаях, когда в каком-либо предприятии из
менение организационно-технических и санитарных усло
вий труда в профессиях, указанных в прилагаемом спис
ке, уменьшает или устраняет вредность работы, допол
нительный отпуск по соответствующей профессии соот
ветственно уменьшается или вовсе не предоставляется. 
Вопрос об уменьшении или непредоетавлении дополни
тельных отпусков разрешается в этих случаях губерн
скими и окружными (или соответствующими им) орга
нами НКТ, по согласовании с заинтересованными хозорга- 
н&ми и профсоюзными организациями, после предвари
тельного обследования условий труда, производимого ин
спекцией труда.

Дополнительные отпуска предоставляются в размере 
12 рабочих дней, поскольку иное не оговорено в прила
гаемом списке.

Замена дополнительных отпусков денежной компен
сацией воспрещается, за исключением случаев увольнения 
рабочих и служащих, не использовавших своего нрава на 
дополнительный отпуск.

Продолжительность работы, дающая право на получе
ние дополнительного отпуска, а равно и порядок предо
ставления дополнительных отпусков или замены их де
нежной компенсацией определяется правилами об очеред
ных и дополнительных отпусках, издаваемыми НКТ СССР.

(Пост. НКТ СССР № 156 от 30 апр. 1929 г.— «Изв. НКТ» 
№  2 0 / 21 ).

П о рядок  вы дачи  и пользования  спецодеждой .

Спецодежда выдается рабочим и служащим или по 
нормам, утвержденным НКТ, или по нормам, предусмо
тренным в коллективном договоре, бесплатно.

В коллективном договоре не могут устанавливаться 
пормы спецодежды ниже норм, утвержденных НКТ.

Рабочим и служащим должна выдаваться готовая 
(сшитая) спецодежда.

Выдача, взамен спецодежды, материалом для ее из
готовления или денежных су мм для ее приобретения вос
прещается.

Однако, в случае приобретения спецодежды самим 
рабочим или служащим вследствие невыдачи ее нанима
телем последний обязан возместить рабочему или служа
щему произведенные им затраты по фактической стоимо
сти (примечание к ст. 142 Кодексов Законов о Труде со
юзных республик).

Выдаваемая спецодежда должна быть вполне добро
качественной и по размерам своим и покрою пригодной 
к носке.

Спецодежда, выданная рабочему или служащему, 
указывается в его расчетной книжке или в инструмен
тальной книге предприятия.

Если спецодежда, выданная на определенный срок, 
пришла в негодность до истечения этого срока— она долж
на быть заменена годной спецодеждой.

Если спецодежда, выданная на определенный срок, по 
истечении его оказывается еще годной к употреблению и 
сохраняет свои защитные свойства, срок носки ее может 
быть продлен на время до износа.

Следующие предметы спецодежды выдаются па срок 
до износа (т.-е. без твердых календарных сроков носки) 
и заменяются после износа новою спецодеждою: головные 
уборы (шапка, шляпа, фуражка, косынка и пр.); рукавицы, 
перчатки, варежки, вачеги, ладошки, нарукавники, на
пальчники, наплечники и наспинники; фартуки (с нагруд
никами или без них) и передники; защитные подушки, 
набедренники и нагрудники; лапти, чуни, полуботинки 
на деревянной подошве, кеньги войлочные, баретки и 
наколенники.

Спецодежда, которую уже носил кто-либо из рабочих 
или служащих, может быть выдана другому рабочему или

служащему только после ее предварительной стирки и  
дезинфекции. В этом случае спецодежда выдается на 
время, остающееся до истечения срока иоски, с соответ
ственным применением правил ст. ст. 7 и 8.

Конфликты по вопросам выдачи спецодежды и в под
лежащих случаях денежной компенсации за нее подлежат 
рассмотрению в расценочно-конфликтных комиссиях. Кон

ик іы эти могут рассматриваться и в трудовых сессиях 
народного суда лишь в том случае, если при рассмотре
нии в расценочно-конфликтной комиссии конфликт не по
лучил разрешения или если решение расценочно-кон
фликтной комиссии было отменено органом труда в по
рядке надзора (п. «д» ст. 12 и п.п. «а» и «в» ст. 48 «Пра
вил о примирительно-третейском п судебном рассмотре
нии трудовых конфликтов»— Собр. Зак. СССР 1928 г. № 56, 
ст. 495).

За пропажу и порчу спецодежды в установленных 
местах ее хранения рабочие и служащие ответственности 
не несут.

В случае пропажи или порчи собственной одежды ра
бочего или служащего, сданной на хранение, наниматель 
обязан возместить причиненный ущерб натурой или день
гами.

Спецодежда является собственностью нанимателя и 
предоставляется в пользование рабочим и служащим лишь 
на время фактического выполнения возложенной на них 
работы.

Во время работы рабочие и служащие обязаны поль
зоваться выданной им спецодеждой.

Администрация обязана следить за тем, чтобы рабо
чие и служащие во время работы действительно поль
зовались спецодеждою.

В случае установленной утраты или порчи спецоде
жды по вине рабочего или служащего, последние несут 
материальную ответственность, как за всякое доверенное 
им имущество нанимателя (ст. 83 Кодексов Законов о 
Труде союзных республик). При этом стоимость спецоде
жды определяется учетом ее фактической изношенности, 
а не по первоначальной цене.

(Инструкция НКТ СССР № 128 от 29 марта 1929 г.—  
«Изв. НКТ» № 22/23 1929 г.).

Право  членов ц е хо вы х  бюро на возвращ ение  на работу.

Освобожденным от работы в предприятиях, учрежде
ниях или хозяйствах членам цеховых бюро и цеховым 
уполномоченным профсоюзов гарантируется по окончании 
их полномочий продолжение работы в данном предприя
тии, учреждении или хозяйстве, на основе бывшего до 
избрания договора найма и изменений, происшедших в 
договоре за время состояния членом цехового бюро или 
цеховым уполномоченным.

Увольнение или перевод из одного цеха в другой или 
нз одного предприятия в другое неосвобожденных для 
постоянной союзной работы членов цеховых бюро или 
цеховых уполномоченных может быть произведено лишь 
с согласия соответствующего фабзавместкома.

(Раз’яснение НКТ СССР № 143 от 13 апр. 1929 г.—  
«Изв. НКТ» № 22/23).

Учас тие  безработных в работе бирж  труда .

В целях общего улучшения работы бирж труда, уси
ления борьбы с бюрократизмом, протекционизмом и дру
гими злоупотреблениями в их работе и укрепления това
рищеской дисциплины среди безработных, НКТ СССР, 
по соглашению с ВЦСПС, п о с т а н о в и л :  Привлечь без
работных к участию в работе бирж труда через их выбор
ных представителей.

Выборы представителей безработных производятся на 
общих собраниях безработных, созываемых отдельно по 
каждой секции биржи труда. Собрания эти созываются 
правлениями заинтересованных профсоюзов или соответ
ствующими им органами.

Основной задачей представителей безработных явля
ется помощь биржам труда в борьбе с бюрократизмом и 
протекционизмом при посылке и приеме на работу без
работных.

На представителей безработных возлагаются: а) на- 
блюдение за регистрацией безработных (прием иа учет, 
отказ в регистрации, снятие с учета); б) участие в уста
новлении общего порядка вызовов безработных на биржу 
трзда; в) наблюдение за отбором и посылкой безработных
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на работу по найму, на общественные работы, в коллек
тивы и предприятия, организуемые комитетом биржи тру
да, на курсы по обучению или переобучению безработ
ных и т. д.; г) участие в проверке правильности приема 
безработных на работу (путем посещения предприятий и 
учреждений, просмотра листков исполнения и т. п.);
д) участие в обследованиях материального положения без
работных, проводимых по заданиям секций бирж тр^да;
е) участие в комиссиях по разбору жалоб безработных;
ж) участие в установлении правил внутреннего распоряд
ка на бирже труда; з) наблюдение за обращением сотруд
ников бирж труда с безработными; и) участие в борьбе 
с хулиганством на биржах труда; к) наблюдение за са
нитарным состоянием помещений бирж труда; л) участие 
во всей культурно-просветительной работе, проводимой 
среди безработных; м) участие во всех совещаниях заве
дующих секциями и работников бирж труда, созываемых 
для обсуждения вопросов текущей работы бирж труда; 
н) участие в обследованиях работы бирж труда, произво
димых советскими и профсоюзными органами.

Представители безработных не должны вмешиваться 
непосредственно в оперативную работу бирж труда и не 
должны давать каких-либо указаний работникам бирж 
труда.

О всех замеченных недостатках и неправильностях в 
работе аппарата бирж труда представители безработных 
должны сообщать заведующим соответствующей секцией 
или представителю профсоюза, наблюдающему за работой 
этой секции (а если биржа труда не делится на секции, то 
непосредственно заведующему биржей труда).

В случаях неудовлетворительного разрешения поста
вленных вопросов представители безработных могут обра
щаться к заведующему биржей труда, в комитет биржи 
труда или же в правление соответствующего профессио
нального союза.

(Постановление НКТ СССР № 169 от 23 апр. 1929 г.— 
«Изв. НКТ» № 22/23 1929 Г.).

К а к  оплачиваются делегаты на с ’езды профсоюзов.

Поездки членов пленума межсоюзных профорганиза
ций (ОПВ, СПС, ВЦСПС), а равно делегатов с’ездов, кон
ференций и совещаний, созываемых этими организациями, 
оплачиваются союзным или межсоюзным органом, в ко
тором работает делегат (член пленума и т. д.), а в случае 
его работы на предприятии—тем союзным органом, кото
рый об’единяет рабочих данного предприятия (отдел, рай
ком союза).

Поездки членов пленума союзных профорганизаций 
(отделений, отделов, райкомов, ЦК), а равно и делегатов 
с’ездов, конференций н совещаний, созываемых этими ор
ганизациями, оплачиваются за счет созывающего с’езд, 
пленум и т. д. союзного органа.

В отношении сохранения заработной платы членов 
правлений, пленума и т. п. союзных и межсоюзных орга
нов следует руководствоваться циркуляром ВЦСПС № 53 
от 19 апр. 1926 г., опубликованным в газете «Труд» № 93 
23 апр. 1926 г.

(Циркул. ВЦСПС № 139 от 17 июня 1929 г.—  «Изв. 
НКТ» № 22/23 1929 г.).

Борьба с  безработицей среди батрачества.

НКТруд РСФСР предлояшл отделам труда в соглаше
ниях о порядке набора рабочей силы на с.-х. работы в 
качестве основного условия оговаривать обязательство 
хозоргана принимать на работу в первую очередь батра
ков, создавая при этом соответствующие условия благо
приятствования (например, обеспечение в первую оче
редь батраков и бедняков жилищами, инструментом, за
датками или авансами на оплату проезда и т. п.). При на
боре рабочих для промышленных предприятий, в том слу
чае, когда рабочая сила набирается из сельских местно
стей, необходимо в первую очередь принимать на работу 
батраков.

При проведении в сельских местностях массового на
бора рабочих на с.-х. работы необходимо практиковать об
разование отборочных комиссий для социального подбо
ра нанимаемых, в состав которых должны входить пред
ставители сельских организаций (вика или сельсовета, 
комитета крестьянской взаимопомощи, профячейки), а 
также лица, непосредственно производящие набор (вер- 
оовку) рабочих. В том случае, когда набор рабочих про

изводится не органами НКТ, а непосредственно самими 
хозорганами, на представителях последних (агентов-вер- 
бовщиков) должна лежать обязанность обращаться в 
указанные сельские организации за созывом отборочных 
комиссий.

В задачу отборочных комиссий должно входить, 
включение в набор в первую очередь батрацко-бедняцких 
групп сельского населения, но с тем, однако, условием, 
чтобы при осуществлении подбора в полной мере учи
тывались производственные требования нанимателей (сте
пень навыка и приспособленности к работе).

В целях устранения влияния при наборе рабочих ку
лацких элементов, зачастую выступающих в роли старост, 
старшин и старшинок, на обязанности отборочных комис
сий доляша таіше лежать проверка кандидатур, выдви
гаемых нредставителями хозорганов (агентами, вербовщи
ками, в качестве старших групп артелей).

Отборочные комиссии вправе отводить кандидатуры 
лиц, выдвигаемых в качестве старшин как за доказанные 
злоупотребления (по решениям судебных органов), так и 
вследствие их социальной непригодности (принадлежность 
к кулацким группировкам).

В заключаемых с хозорганами соглашениях о поряд
ке набора рабочей силы, следует включать обязательства 
хозорганов производить обучение батраков работе на с.-х.. 
машинах и двигателях.

Органам НКТ основных сельскохозяйственных райо
нов, при наличии неудовлетворительного спроса на ра
ботников, обслуживающих с.-х. машины и двигатели (трак
торы, паромолотилки и проч.), необходимо организовать, 
школы и курсы по обучению указанных работников, изы
скивая на эти цели средства как у хозорганов, так и из: 
фонда по борьбе с безработицей.

К работе среди батрачества должны быть привлечены 
и низовые сельские организации.

(Циркул. НКТ РСФОР № 126 от 27 мая 1929 г.— «Изв. 
НКТ» № 28/29 1929 г.).

 0=0--------------------

По автономным республикам.
Нак татаризуются  суды  Крыма .

Еще 9 мая прошлого года ЦИК и СНК Крымской АССР 
обязали сотрудников—татар всех государственных и об
щественных организаций Крыма овладеть новой письмен
ностью к 1 сентября 1928 г. Не приходится говорить о 
том большом культурном значении, какое имеет перевод 
старой татарской письменности на новый (тюркский) ал
фавит для трудящихся Крыма (татар, крымчаков, ка
раимов).

Казалось бы это постановление правительства должно 
было быть проведено в жизнь в первую очередь среди «’у- 
дебно-прокурорских органов. Межзу тем, это вовсе не так. 
Больше того, отдельные работники юстиции Крыма не 
только не проводят в жизнь это постановление, но нередко 
нарушают его, идя, таким образом, и развез с националь
ной политикой советской власти. В Симферополе, например, 
дежурный судья горнарсуда отказался принять заявле
ние одной гражданки, которое было написано на новом 
тюркском алфавите, мотивируя тем, что в горнарсуде, мол, 
нет лиц, знакомых с этим алфавитом. Были и другие слу
чаи проявления отрицательного отношения к новому тюрк
скому алфавиту.

Пленум Главного суда Крыма и совещание татарских 
судебных работников, учитывая огромное значение тата- 
рьзации судебных участков, постановили в мае прошлого 
года татаризовать шесть участков народного суда.

Как же проведена эта работа?
Состоявшийся в Симферополе 22 мая текущего года 

пленум Главного суда Крымской АССР, заслушав доклады 
народных судей Бахчисарайского, 2 участка Карасубазар- 
ского, 4 и 5 участков Ялтинского и Судакского районов о  
проведенной ими работе в области татаризации суда, кон
статировал, что в общем имеются некоторые достижения. 
Так судоговорение ведется на татарском языке по делам, 
где участвующие в деле строны принадлежит к татарской 
части населения; приговоры по уголовным татарским 
делам пишутся и оглашаются на татарском языке; вво
дится в практику вынесение решений по гражданским 
делам на татарском языке; прием посетителей татар произ
водится на татарском языке. Кроме того, заметны сдвиги 
в области татаризации делопроизводства.
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При наличии некоторых достижений в деле татари
зации судов, пленум, однако, признал, что общий темп та
таризации намеченных шести судебных зчастков предста
вляется медленным не только в силу трудностей об’ектив- 
ного порядка, с которым нельзя не считаться, но в силу 
ряда отрицательных моментов чисто суб’ективного харак
тера, как-то: отдельные татарские работники сознательно 
уклоняются от работы с применением родного языка и 
иззчают новый тюркский алфавит в отдельных случаях 
без того воодушевления, которое следовало бы ожидать.

Подтвердив безусловную обязательность скорейшей 
полной татаризации шести участков народного суда, пле
нум обязал возглавляющих их судей закончить изучение 
нового тюркского алфавита в самое короткое время; при
менение последнего должно быть обязательным с 1 июля 
текущего года во всех татарских судебных участках.

А  лупка (К ры м). Д- Розенберг.
 0=0-------------------

Н а  м е с т а * .
К ул ац ки е  проделки.

В период усиленного наступления на остатки капи
тализма необходимо чаще говорить о кулацких вылазках 
в станицах. Особенно это важно для учета опыта в на
ших условиях Кубанского округа, где кулак стремится 
использовать каждый недочет советской работы.

Практика показывает, что кулак особенно охотно ис
пользует наши законы в своих личных интересах. Вот, 
например, колхоз—средство переустройства станицы, и 
что же? Даже колхоз используется кулаками для себя.

Кулаки получают вместе с беднотой и середняком 
землю для коллектива, а там, проработав месяц-два, ухо
дят, забирая лучшую землю и дискредитируя новую форму 
строительства. Тут, очевидно, отказом от приема в колхоз 
дела не поправишь, да и в земельном законе нет запрета 
приема в колхозы ку лацких хозяйств. Статьи 109 и 111 
Зем. код. и типовый устав всякий выход из коллектива 
считает нормальным, хотя этот выход на практике дает 
отруба, хутора, а таклсе попытки организовать карлико
вые земельные общества. Не могут с формальной стороны 
запретить это и местные органы, несмотря на то, что по
лученный земельный надел, отведенный для колхоза, ока
зывается в чужих руках. Наконец, такую группу «колхоз
ников» на станице труднее подвергнуть экономическому 
воздействию. Нам кажется, что если дополнить действую
щий устав обязательным правилом о том, что выходящие 
из коллектива с земельным наделом обязаны переходить 
в старое земельное общество, то лазейка кулака для по
лучения хорошей земли была бы закрыта. С другой сто
роны, можно было бы на кулака воздействовать и по 
части качества земли. От такого мероприятия бедняк и 
середняк во всяком случае не пострадают, так как их за
щита в прежнем обществе будет лучше, чем в карликовом 
земельном обществе.

Уже давно земельные органы стали наделять зажиточ
ную часть станицы из фонда окольных земель. Такая 
практика бесспорно усиливает позиции партии в станице, 
но и тут кулак нашел «дорожку». Обычно он свою землю 
бросает, а сам нанимает у бедноты более близкую и луч
шую. Качество земли компенсирует ему денежную плату. 
Или есть случаи «уважительных» отговорок: сдача земли 
овцеводам, при найме в свою очередь у бедноты. Как 
будто тут нет субаренды, привлечь к уголовной ответствен
ности нельзя, а на самом деле это явление социально
опасное. исключающее возможность расширения посевной 
площади. Ответа мы на этот вопрос не находим .в нашем 
Уголовном кодексе.

Необходимо действующую статью 87а дополнить 
вставкой, предусматривающей меру социальной защиты 
за такой проступок. Такой способ выдения хозяйства дол
жен пресекаться с обязательным из’ятием земельного на
дела. Ведь, действительно, не является трудовой арендой 
сдача кулаком земли для овцеводов, что в не меньшей 
степени заслуживает внимания органов власти.

Наконец, прошлый опыт говорит, что в случаях сдачи 
без уважительных причин в аренду земли, земельные об
щества не применяют 60 ст. ЗК. Нам на протяжении ряда 
лет работы в деревне ни разу не приходилось видеть осу
ществление этого права зем. обществом. Да оно и понятно,

так как сдатчики в большинстве случаев'—беднота, а бед
няка лишить земли—значит лишить его последнего куска 
хлеба. Зато вот нужно обратить внимание на другую сто
рону, на кулака-арендатора, который, арендуя землю, 
умышленно добивается уклонепия от регистрации дого
вора. Кулак не заключает договора по мотивам матери
альной заинтересованности: не платит налога, устана
вливает низкую арендную плату и обычно по своему 
усмотрению диктует овои условия стороне. Ясное дело, 
что тут нарушение поважнее, чем сдача бедняком земли- 
без уважительных причин. Ту т, чтобы обеспечить насту
пление на кулака, мало мероприятий, предусмотренных 
действующим законом. Надо ввести в Земельный кодекс 
понятие об обращении неосновательного обогащения в до
ход республики. И с другой строны, право на пред’явле
ние иска о лишении землепользования нужно дать не толь
ко зем. обществу, но и райземкомиссии дать право рас
сматривать дела этого рода по своей инициативе. Правда, 
предлагаемое новшество противоречит правилам существу
ющего порядка разбора дел, как и понятие об из’ятии в 
доход республики неосновательного обогащения, но все же 
под ним есть крепкая база: необходимость более усилен
ного выкорчевывания остатков капитализма на селе.

Нарсудья П. Бурдин.
ст. Северская, К у б . окр.

Гарнцевы е  дела.

(По материалам нарсуда  4 участка, Сергачского  уезда, 
Нижегородской  губернии).

Изучение дел о помольном сборе показало, что в боль
шинстве дел, прошедших через нарсуд, владельцы и арен
даторы мельниц злостно отказывались заключать договоры 
на сдачу помольного сбора и сдавать его.

Всего за период с 1 января по 24 июля 1929 г. нар
судом рассмотрено 9 дел. Дела возбуждены по инициа
тиве Сосновского волисполкома. В 3 делах гарнцевый 
сбор частично уплачен, а в 6 делах ничего не сдано. Сред
ний размер гарнцевого сбора с мельниц составляет 158 пу
дов хлеба.

По 9 делам привлечено к судебной ответственности 
22 человека, оправдано по суду 2 человека. Из 20 осужден
ных мужчин 20 человек, женщин нет.

Кулаков— 1, зажиточных— 13, середняков—6. Таким 
образом, большинство осужденных за несдачу помольно
го сбора принадлеясат к зажиточной частн деревенского 
населения.

Карательная политика судом проведена правильно. Из 
20 осужденных приговорены: к лишению свободы— 10 ч.. 
к принудработам—7, к штрафу— 3.

Лишение свободы в 9 слзчаях заменено: в 6 случаях—  
штрафом, а в 3 случаях—принудработами. Средний срок, 
принудработ составляет 153 дня. Средний размер штрафа 
составляет 144 р. 44 к. Из 9 приговоров нарсуда 8 были 
обжалованы в губсуд, который все приговоры нарсуда, за 
исключением одного, утвердил.

Средний срок прохождения одного дела через суд 
(от момента поступления до момента разбора) составляет 
38 дней.

Такой большой срок нахождения дел в суде об’ясняет
ся продолжительным отсутствием нарсудьи на участке по 
об’ективным причинам.

Средний срок нахождения одного дела в органах до
знания составляет 9 дней, а у нарследователя— 6 дней.

Таким образом, средний срок прохождения одного дела 
от момента возбуждения до момента вынесения приговора 
нарсуда (дознание, следователь, суд) составляет 53 дня.

Средний срок прохождения одного дела через Ниже
городский губсуд, от момента поступления до момента 
вынесения определения, составляет 15 дней. Но присыла
ются из губсуда дела с определением гораздо позднее. Так 
нз поступивших в кассационном порядке в губезд 8 дел, 
несмотря на то что определение уголовно-кассационного 
отделения вынесено по 7 делам 20 нюня, в Нарсуд при
были из Н-Новгорода 23 июля 1929 г.

Практикант Нижгубпрокуратуры А. Кузнецов.
Н иж ний Новгород.
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Формы  связи  с массами.

Вся работа всего советского аппарата должна прохо
дить под контролем масс и при участии рабочих, батраков, 
■бедняков и середняков-крестьян. Это естественно ставит 
перед административно-хозяйственными и кооперативны
ми организациями и учреждениями задачу устанавливать 
и поддерживать непосредственную и живую связь с рабо
чими и крестьянскими массами. Работа суда, органов рас
следования и прокуратуры, протекающая при непосред
ственном соприкосновении с массами, на практике зача
стую показывает, что наши организации в деле обслужи
вания масс недостаточно бывают связаны с массами, наша 
работа в отдельных случаях недостаточно подчинена мас
совому контролю, а между тем, бюрократизма и волокиты 
в наших рядах и работе достаточно. И нужно признаться, 
что если иногда газеты и выявят некоторых волокитчи
ков и бюрократов, то на часто совершенно справедливую 
и деловую критику наши организации, суды и прокуро
ры реагируют очень нервно, не делая из этой критики 
нужных выводов. И в большинстве случаев начинают не 
с того, что написано, а кто написал. Бывали, правда, слу
чаи, когда суд и прокуратуру критиковали очень неудач
но, совершенно необоснованно, и вместо пользы только 
подрывали работу, но какой же из этого следует сделать 
вывод?

По моему мнению, следует сделать тот вывод, что 
некоторыми низовыми организациями, а в особенности ра
бочими и крестьянами, недостаточно понимается работа 
судебных организаций и прокуратуры, ее сложность, осо
бенно в данный период хозяйственного строительства и 
обострения классовой борьбы в городе и главным образом 
в деревне. Все это, вместе взятое, обязывает работников 
суда и прокуратуры укреплять связь с рабочими на пред
приятиях, с батрачеством, бедняками и середняками в 
деревне и широко раз’яснять нашу работу во всем ее об’
еме и содержании. Используя существующие формы и 
порядок, надо больше привлекать трудящиеся массы к не
посредственному участию в работе суда и прокуратуры. 
Здесь, кстати, я хочу поделиться опытом Боровичской 
прокуратуры. По Боровичекому округу и в центре имеют
ся ряд заводов по выработке огнеупорно-строительных 
материалов, бумажные и другие фабрики. В целях уста
новления связи прокуратуры с рабочими, все прокуроры 
при управлении окружной прокуратуры, в числе пяти то
варищей, прикреплены к определенным заводам и фабри
кам. В плановом порядке, по согласовании с фабзавко- 
мами, каждый прикрепленный прокурор два раза в ме
сяц лично посещает завод или фабрику. В обеденные пе
рерывы он проводит с рабочими беседы на правовые темы, 
дает устные советы, собирает заявления. Рабочие инте
ресуются многими вопросами и обращаются к прокурору 
за справками и советами как по вопросам общего харак
тера, так и по личным вопросам. Если иногда, по тем или 
иным причинам прокурору не удается быть в назначен
ное время, рабочие справляются, почему не было проку
рора. Однако, всего этого недостаточно, а другие мероприя- 
ятия: например, организация юридического кружка среди 
рабочих, хотя бы выдвинутых в общественные обвинители 
постановка докладов о работе прокурора—недостаточно 
энергично проводятся в жизнь. Окружная прокуратура 
поэтому поручила прокурорам, при посещении заводов и 
фабрик, в беседе с рабочими поставить перед ними вопрос 
о выделении из рабочих маленьких экскурсий для личного 
организованного посещения прокуратуры и ознакомления 
с работой прокуратуры. Рабочие охотно согласились на 
такое приглашение. На одной из бумажных фабрик «Виль- 
гия», находящейся в трех верстах от города Боровичей— 
центра округа, во время проведения беседы прокурора 
с рабочими, рабочие выделили делегацию из 15 человек— 
на этой фабрике работает более 700 человек—и поручили 
ей посетить прокуратуру и ознакомиться с ее работой. На
значенная делегация явилась после смены в часы отдыха 
в управление окружной прокуратуры. В личной беседе 
•окружной прокурор рассказал рабочим о всей работе, про
водимой прокуратурой, и о том, как она проводится. Ра
бочие весьма интересовались рядом вопросов. В беседе 
рабочие заявили, что инспектор труда редко бывает и 
что у них никогда не делалось докладов о результатах 
обследования инспектора труда. Некоторые рабочие живут 
в плохих квартирах, а когда обращаются в горсовет, на 
их заявления не обращают внимания. Рабочие заявили, 
•что их плохо ознакомляют с коллективным договором и

рядом других вопросов. Некоторые предложения рабочих 
администрация не выполняет. Касаясь вопроса выдвиже
ния, рабочие подробно расспрашивали, кого нужно выдви
гать на работу судьи, следователя или прокурора и при 
этом добавляли: «мы знаем, что нужно выдвигать, но не 
знаем кто подойдет из нас рабочих, ибо не знаем работы 
тех учреждений, куда нужно выдвинуть товарища». Ре
зультаты таких посещений для работы прокуратуры весь
ма ценны. Рабочие сами внесли предложение о том, что
бы на собрании рабочих фабрики заслушать доклад про
курора о его работе, а затем произвести обследование 
условий труда и выполнения колдоговора и результаты 
сообщить на собрании рабочих. Внесено и ряд других 
предложений. Я поделился опытом моей работы по связи 
с рабочими, но над формами связи и использования этой 
связи в практической работе нужно работать постоянно. 
Особенно этот вопрос важен теперь, когда мы проводим 
проверку работы соваппарата и чистку его от чуждых и 
разложившихся элементов.

Боровичи. ф ■ Романовский.

Новые формы правовой помощи трудящ имся .

23—24 июня с. г. при окружном суде организовался 
коллектив защитников. Вновь организовавшийся коллек
тив защитников отбросил от себя навсегда все старые 
ошибки бывшей коллегии защитников: бесконтрольность в 
работе, торговлю своими знаниями в кабинете на дому, 
частную практику, неувязку в работе с судом и отрыв от 
масс трудящихся, нездоровую конкуренцию между отдель
ными членами бывшей коллегии.

Основой своей работы окружной коллектив защитни
ков ставит: 1) упразднение частной практики в частном 
кабинете защитника, обслуживающего таким кабинетным 
порядком в большинстве имущее население, 2) направле
ние всей своей работы главным образом на обслуживание 
трудящихся масс, рабочих и служащих города, батраков, 
бедняков и середняков деревни, 3) обслуживание юридиче
ской консультацией госучреждений, госпредприятий, про
фессиональных и кооперативных организаций, 4) органи
зацию широкой бесплатной юридической помощи трудяще
муся населению в частности в деревне, 5) приближение 
своей работы к общественным организациям города и де
ревни, в целях ликвидации юридической неграмотности 
среди трудящегося населения и вербовки свежих кадров 
защитников из актива массы трудящихся, 6) участие в 
работе секций советов, 7) полную увязку своей работы с 
работой народного суда и окружного суда.

Намеченные формы работы, действительно, прибли
жают коллектив защитников к широким трудящимся мас
сам и заслуживают особого внимания со стороны обще
ственных и советских организаций, которые должны для 
помощи коллективу усовершенствовать свою работу по 
оказанию правовой помощи трудящимся.

Коллектив защитников ставит себе целью построить 
на товарищеских началах всю работу по изучению совет
ского права, по поднятию квалификации каждого члена 
коллектива, а также вновь вливающихся в коллектив за
щитников рабочих и служащих, желающих работать в 
области правовой защиты.

Отбросив формы старой «корпоративной жизни» вновь 
организовавшийся коллектив защитников вливается новой 
струей в поток общественной жизни и работы.

Ставя под контроль масс свою работу и ограждая 
членов коллектива от недоверчивого отношения массы, 
коллектив отметает всякую практику получения денежных 
средств за проводимую работу частным порядком непо
средственно отдельными членами коллектива.

Плата за проводимую работу взимается на основе 
таксы, утвержденной пленумом окружного суда, и вносит
ся в Госбанк или сберкассу на текущий счет правления 
коллектива. Членам коллектива выплачивается определен
ная зарплата, по ставкам, предусмотренным уставом кас
сы коллектива, в установленные для выдачи зарплаты 
сроки.

На основе новых форм коллективной работы, под по
вседневным контролем массы трудящихся и судебных ор
ганов, члены коллектива становятся подлинными совет
скими защитниками, становятся непосредственными по
мощниками рабоче-крестьянского суда.
Председатель правления коллектива защитников Родин. 

гор. щегловок.
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Правовая работа по Т ерб ун ском у  району, Елецк. окр. ЦЧО.

Работа по пропаганде советского права в Тербунском 
районе оживилась после того, к а к  э т о й  р а б о т о й  
с т а л о  р у к о в о д и т ь  б ю р о  по  п р о п а г а н д е  
п р а в а .  Последнее организовано в ц е н т р е  Т е р б у н -  
с к о г о р а й о н а  п р и ст. Т е р б у н ы Ю. В. ж. д. С ор
ганизацией районного бюро как центра правовой пропа
ганды, работа потекла в строго плановом порядке но на
селенным пунктам всего Тербунского района, иногда даже 
и по соседним районам.

В деле популяризации советского права и других отра
слей знания среди широких масс населения в т я н у т ы  
р а б о т н и к и  с у д а ,  с л е д с т в и я ,  с о в е т с к  о-об- 
щ е с т в е н н ы х  и к о о п е р а т и в н ы х  о р г а н и з а 
ций,  а также у ч и т е л ь с т в о  и и з б а ч и  в з а в и 
с и м о с т и  от их  с п е ц и а л ь н о с т е й .  Всего пропа
гандистов взято на учет по району 148 ч е л о в е к ,  из ко
торых 105 м у ж ч и н  и 43 ж е н щ и н ы ,  из них членов и 
кандидатов ВКП (б)—52, членов и кандидатов ВЛКСМ—12 
и б е с п а р т и й н ы х  — 84.

Всю работу по пропаганде права и других отраслей 
знаний бюро проводит через с в о и х  п р о п а г а н д и -  
с т а в  с р е д и  ш и р о к и х  м а с с  н а с е л е н и я  и в 
частности в и з б а х - ч и т а л ь н я х  и к р а с н ы х  у г о л 
ка х ,  в особенности там, где организованы с т о л ы  
с п р а в о к ,  каковых в районе и м е е т с я  11. К ним при
креплены постоянные члены президиума райбюро; этими 
членами проводятся периодические обследования справоч
ных столов с инструктированием лиц, ведущих эту ра
боту.

С 1 я н в а р я  по  1 п ю л я  1929 г. пропагандистами 
права и других отраслей знания организовано и прочи
тано лекций, докладов, бесед, инсценировок и вечеров во
просов и ответов в к о л и ч е с т в е  346 и таким образом

обслужено 82.175 ч е л о в е к ,  не включая в это количество 
лиц, обращающихся в справочные столы за оказанием 
юридической помощи и всякого рода раз’яснениями. Кро
ме того, п р и  Т е р б у н с к о м  р а й б ю р о  с 1 н о я б р я  
1928 г. о р г а н и з о в а н  ю р и д и ч е с к и й  к р у ж о к  
по и з у ч е н и ю  с о в е т с к о г о  з а к о н о д а т е л ь 
с т ва ,  которым охвачен весь штат местного РАО, а так
же пожелавших вступить в него членов профсоюзов.

Занятия в юркружке проводятся членами президиума 
райбюро по специально выработанной программе.

Взятые на учет пропагандисты периодически отчиты
ваются в своей работе перед президиумом р а й б ю р о ,  
коим за указанное время было заслушано 18 докладов.

В свою очередь р а й б ю р о  в своей работе в целом 
периодически отчитывается перед о крб г о ро ,  к а к  п е 
р е д  с в о и м  р у к о в о д и т е л е м .

Заседаний президиума райбюро проведено было 10 и 
п л е н у м о в—2, при чем на первых было заслушано 
32 в о п р о с а  и на  п о с л е д н и х  — 4.

Председателем окрбюро было произведено обследова- 
ни Тербунского райбюро и по заслушании доклада пред
седателя райбюро на президиуме окрбюро работа райбюро 
признана у д о в л е т в о р и т е л ь н о й ,  а работа его в 
деревне признана показательной. Несмотря на то, что 
Тербунское райбюро по пропаганде права признано по
казательным бюро в деревне по ЦЧО, тем не менее оно 
сильно нуждается в справочно-правовой литературе. В 
особенности необходимо организовать передвижки в спра
вочные столы по избам-читальням и красным уголкам.

Работа бюро по пропаганде права в Тербунском рай
оне уже вступила на правильный путь. Сейчас эту поста
новку работы нуясно закрепить и в будущем выполнить 
весь план работы. Нужно только позаботиться о доставке 
соответствующей правовой и другой литературы, в кото
рой ощущается педостаток.

Тербунское райбюро по пропаганде права.

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь
С О Д Е Р Ж А Н И Е :  Ц иркуляры  Н К Ю  № №  102, 103 и 104.

Циркуляр № 102.

Директивное  письмо 

по вопросу  о выдвиженчестве.

В полном соответствии с постановлениями XVI Парт
конференции о систематической и планомерной подготовке 
новых кадров, выросших на фабриках, заводах и на ни
зовой советской работе, Коллегией НКЮ 3 июня с. г. утвер
жден 5-летний план подготовки из рабочих и крестьян со- 
ответству ющих кадров и резерва для судебно-прокурор
ской работы.

Для того, чтобы превратить выдвижение в источник 
пополнения аппарата квалифицированным и работоспособ
ным рабоче-крестьянским активом, «действительно гото
вым и способным бороться с бюрократизмом», необходимо: 
во 1-х, резко изменить методы подбора выдвиженцев и, 
во 2-х, работу с выдвижением вести не в ударном порядке, 
не от случая к случаю, а увязать органически с повседнев
ной работой органов юстиции путем включения ее в си
стему строжайшей плановости.

В соответствии со сказанным устанавливается следую
щий порядок представления на утверждение выдвижен
цев, согласования их кандидатур и прохождения учебы:

1) Руководители местных органов НКЮ согласовывают 
с подлежащими организациями вопрос о количестве и ка
честве предполагаемых к использованию на работе в орга
нах НКЮ выдвиженцев.

2) По договоренпости с руководящими профсоюзными, 
советскими и общественными органами намечаются пред
приятия, учреждения и общественные организации, откуда 
намеченное количество выдвиженцев предполагается к ис
пользованию на работе в органах юстиции, с конкретным 
указанием должностей и сроков посылки выдвиженцев.

3) Из намеченных местными организациями к выдви
жению товарищей, пока они еще работают на предприя
тиях, создаются резервы судебно-прокурорских работников. 
Для подготовки резерва руководящие работники органов

юстиции ведут с ними систематическую работу, привлекая 
их также и к практической судебной и прокурорской ра
боте. На этой практической работе в качестве временных 
судей, нарзаседателей по наиболее крупным и важным де
лам, общественных обвинителей и т. д. выдвиженцы смогут 
себя лучше проявить и облегчат руководителям органов 
юстиции производить правильный отбор.

4) На указанные должности определенные предприя
тия выдвигают не менее трех кандидатур на каждую долж
ность, при чем кандидатуры эти обсуждаются на общ. со
браниях рабочих и служащих данного предприятия.

5) Из этих кандидатов руководитель органа НКЮ отби
рает наиболее соответствующего и допускает его к работе 
с 3-х мес. стажем.

6) По истечении срока стажирования выдвиженца, в 
случае его пригодности, окончательно определяемой руко
водителем соответствующего органа НКЮ, выдвиженец 
представляется на утверждение в подлежащие органы НКЮ 
или исполкома (в порядке, предусмотренном Пол. о Судо- 
устр.). Вопрос об отчислении выдвиженца в каждом кон
кретном случае решается руководителем органа НКЮ са
мостоятельно, по согласованию с подлежащими руководя
щими органами.

7) В случае, когда по всем обстоятельствам выполняе
мой работы стажирующий рабочий нуждается в продлении 
стажа, последний может быть продлен вышестоящим орга
ном НКЮ, в номенклатуру которого входит должность ста- 
жируемого, при чем срок может быть продлен не более как 
на з месяца.

8) За личной ответственностью руководителя органа 
НКЮ работа с выдвиженцами во время прохождения стажа 
должна быть поставлена так, чтобы обеспечить возможность 
максимального ознакомления выдвиженца с сущностью и 
методами отправляемой им работы. С этой целью выдви
женец илп выдвиженцы должны быть прикреплены к та
ким ответственным работникам суда и прокуратуры, зна
ния и качества которого являются твердой гарантией выра
ботки из выдвиженца работника соответствующей квалифл-
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кации. Помимо повседневной руководящей работы, указан
ные ответработники устраивают время от времени специ
альные беседы с выдвиженцами, с целыо систематизации 
приобретенных ими знаний, более полного инструктирова
ния и ознакомления с общей работой учреждения, текущим 
законодательством и директивами Партии и ІІКІО. Лицо, к 
которому прикреплены выдвиженцы, наравне с руководи
телем органа НКЮ полностью отвечает за качество и резуль
таты работы с ними.

9) Органы НКЮ в своих планах работ должны иметь 
специальный раздел о работе с выдвиженцами, при чем 
работа с выдвиженцами должна вестись непрерывно в те
чение всего года с момента выдвижения.

10) Периодически, раз—два в год, необходимо созывать 
местные совещания выдвиженцев, с целью выявления не
достатков в постановке работы с ними и определения спо
собов их изжития.

11)Руководитель органа НКЮ, совместно с партийными 
и профессиональными органами, должен всячески способ
ствовать установлению постоянной прочной связи выдви
женца с выдвинувшим его предприятием.

12) Выдвижение органами юстиции автономных рес
публик и областей, наименее обеспеченных национальным 
пролетариатом должно итти, главным образом, за счет ба
трачества, бедноты и кадров, растущих на низовой совет
ской работе.

13) Состояние вопроса о выдвижении Вам надлежит 
всесторонне освещать в очередных отчетах.

14) С изданием настоящего директивного письма счи
тается утратившим силу циркуляр НКЮ № 239 от 1923 г.

Народный Комиссар Юстиции Н. Янсон .
16 августа 1929 года.

Циркуляр № 103.
И Н С Т Р У К Ц И Я

о порядке производства дел в примирительно -конфликт
н ы х  ком ис сиях  по ж ил и щ н ы м  делам.

1. Примирительно-конфликтные комиссии по жилищ
ным делам состоят при президиумах городских советов, 
а в тех городах, где имеются районные советы,—при пре
зидиумах районных советов, содержатся на средства 
местного бюджета и пользуются аппаратом коммунальных 
отделов.

2. ПКК действует в составе трех лиц—представите
лей: а) коммунального отдела; б) жилищной секции, а 
при отсутствии ее—коммунальной секции гордского (рай
онного) совета и в) союза жилищной кооперации, а где 
такового союза нет—третий из упомянутых лиц назна
чается постановлением президиума городского (район
ного) совета. Желательно привлечение в состав ПКК 
женщин.

3. Постоянным председателем ПКК является лицо, 
назначенное Президиумом городского (районного) совета 
н-з состава ПКК.

4. В компетенцию ПКК входят все вопросы, преду
смотренные ст.ст. з и 4 постановления ВЦИК и СНК 
РСФСР от 1 июля 1929 г. «О примирительно-конфликтных 
комиссиях ио жилищным делам» (С. У. 1929 г. № 54, 
ст. 533).

5. Отказ в принятии дела к рассмотрению может 
последовать лишь в том случае, если вопрос выходит за 
пределы компетенции ПКК или если спорящие стороны 
живут на территории, где действует другая примири
тельно-конфликтная комиссия, а также, если дело уже 
находилось на рассмотрении ПКК или судебных органов.

Споры о подсудности дела примирительно-конфликт
ным комиссиям разрешаются народным судьей. По де
лам, направленным в ПКК народным судом или судьей, 
отказ в рассмотрении последовать не может.

6. ПКК приступает к разбору дел не иначе, как по 
письменному или устному заявлению истца, при чем 
устное заявление должно быть записано принимающим 
его членом или секретарем ПКК.

Заявление может быть подано одним или несколь
кими лицами.

7. При подаче заявления заявитель может просить 
председателя ПКК об обеспечении предмета спора до 
вынесения решения в тех случаях, когда спор идет, на
пример, о запрещении пробивки окон или дверей, о сня
тии перегородки и т. п.

Обеспечение предмета спора производится путем вы

дачи удостоверений о приостановлении каких-либо дей
ствий в отношении предмета спора до разрешения дела 
в ПКК.

8. При подаче заявления истец (заявитель) вносит 
особый сбор. Означенный сбор взимается:

а) с граждан, пользующихся избирательными права
ми, с домоуправлений, национализированных и муни
ципализированных домовладений, находящихся в непо
средственной эксплоатации коммунальных органов, а 
также с так называемых «бесхозяйных» домов, управляе
мых уполномоченными от жильцов, с рабочих жил. стро- 
нтельн. кооперативных товариществ, а также с жил. то
вариществ—в размере одного (1) рубля.

Примечание. ПКК в каждом отдельном случае 
может понизить размер или вовсе освободить от п р е 
дусмотренного настоящей литерой сбора лиц, кото
рых комиссия признает малоимущими или не имею
щими средств для оплаты такового.
б) Со всех прочих граждан и юридических лиц, не 

предусмотренных в лит. «а» настоящей статьи, сбор взи
мается в размере, установленном местным советом в пре
делах до 10 рублей.

9. Оплата заявлений и документов гербовым обором 
производится спорящими сторонами, на основании зако
нодательства о гербовом сборе, независимо от сбора, пре
дусмотренного ст. 8 настоящего постановления.

10. После оплаты заявления, дело назначается не
медленно к слушанию.

11. Стороны (истец, ответчик, третье лицо) к слу
шанию дела вызываются повестками, либо расписываются 
в канцелярии комиссии в том, что день и час слушания 
дела им об’явлен. Повестка составляется в двух экзем
плярах; на втором экземпляре должна быть расписка в 
получении повестки.

12. Повестки передаются заявителю для передачи дру
гой стороне и свидетелям; в исключительных случаях по
вестки рассылаются почтой.

13. Повестки о вызове в ПКК должны содержать:
а) наименование комиссии, б) ее адрес, в) время заседания,
г) наименование сторон, д) предмет спора.

14. Повестки о вызове в ПКК вручаются заявителем 
лично вызываемому или живущим совместно с ним ли
цам под расписку на втором экземпляре повестки. По
вестки на имя правления ЖАКТ’ов, жилтовариществ ЖСКТ 
и РЖСКТ вручаются управляющему домом или иному ра
ботнику правлений; повестки на имя учреждений сдаются 
в регистратуру.

15. В случае отказа лица, которому вручается по
вестка, принять таковую, заявитель имеет право обра
титься к управляющему домом или заменяющему его 
лицу, который обязан по проверке факта отказа, сде
лать на повестке соответств5іощую отметку.

16. За вызванными в заседание комиссии свидете
лями сохраняется право на получение заработной платы 
по месту их службы или работы. Факт вызова и явки сви
детеля и количество потерянного им на это времени уста
навливается комиссией.

17. В случае неявки стороны комиссия может либо 
отложить дело и повторить вызов сторон, если признает 
личные об’яснения неявившейся стороны существенными, 
либо решает дело в отсутствии неявившейся стороны, 
если при этом повестка последней была вручена. Если 
повестка по какой-либо причине не была вручена вызы
ваемому и о дне слушания ему не было об’явлено, то 
дело слушагнпем откладывается. При неявке к елзшаншо 
дела заявителя ПКК вправе совсем прекратить дело.

18. Разбирательство дела происходит публично и 
устно.

19. Составу примерительно-конфликтной комиссии 
может быть заявлен отвод как самой комиссией или ее 
членом, так и сторонами. Отвод может быть заявлен в том 
случае, если кто-либо из членов комиссии находится в 
особых отношениях с какой-либо из сторон или же за
интересован в исходе дела.

Вопрос об основательности мотивов отвода решается 
членами комиссии, против которых отвод не заявлен. 
Если причины отвода признаны уважительными, комис
сия, по возможности не откладывая дела, вызывает тот
час же на заседание кандидата, которым н пополняется 
состав комиссии.

20. По докладе дела одним из членов комиссии, вы
слушиваются об’яснения сторон, свидетелей и экспертов
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и производится проверка представленных сторонами до
казательств в порядке, определяемом комисспей.

21. Если во время рассмотрения дела выяснится, что 
заявление подано не тем лицом, которое заинтересовано 
в разрешении спора, или спор ведется не с тем лицом, 
к которому он должен быть адресован, ПКК вправе до
пустить замену.

22. ПКК может выносить постановления о производ
стве осмотра на месте.

Осмотр иа месте производится комиссией либо в пол
ном составе, либо по ее поручению одним из ее. членов. При 
местном осмотре присутствуют стороны. О произведенном 
местном осмотре составляется протокол, подписываемый 
всеми участвующими в осмотре лицами. К протоколу 
осмотра прилагаются все составленные или сличенные 
при осмотре планы, чертежи, снимки и т. п.

23. Во время разбирательства дела председательствую
щим в заседании или секретарем ведется протокол, в ко
тором отмечаются: место, время заседания, состав комис
сии, явившиеся стороны, сущность их ходатайства, 
обя’яснений и определений, выносимых комиссией во 
время разбирательства дела, а также указания на пред
ставленные доказательства и документы.

24. Вести дела в комиссии стороны могут лично или 
через своих представителей. Представителями сторон мо
гут быть лица, допущенные комиссией, разбирающей дело, 
к представительству по данному делу.

25. Представители сторон должны быть снабжены со
ответствующими полномочиями, которые даются стороной 
либо устно, с занесением в протокол, либо надлежаще 
удостоверенной доверенностью.

Рабочие и служащие могут удостоверить доверенность 
в своем учреждении или предприятии, а представители 
жил. товариществ могут представить полномочие от пра
вления товарищества, в виде выписки из протокола пра
вления, заверенной печатью жил. т-ва. Остальные лица 
удостоверяют выдаваемую ими доверенность в нотариаль
ном порядке.

26. Участвующие в деле лица и их представители мо
гут во всяком положении дела знакомиться в канцелярии 
комиссии с подлинным производством по делу, делать из 
него выписки и получать копии находящихся в деле бу
маг и документов.

27. Стороны или примирительно-конфликтная комис
сия по своему усмотрению могут привлекать к участию в 
деле третьих лиц, т.-е. тех лиц, для которых решение по 
делу может создать права и обязанности по отношению 
к одной из сторон.

28. Рассмотрение дела в заседании ПКК происходит 
по общим правилам ведения собраний, при чем, в случае 
ясности дела, ПКК может ограничить прения определен
ным временем илп совсем прекратить их.

29. По выяснении всех обстоятельств дела Комиссия 
удаляется в совещательную комнату для составления ре
шения, которое постановляется большинством голосов. 
Никто из членов комиссии не имеет права воздерживаться 
от подачи голоса. Каждый из членов комиссии, не соглас
ный с мнением большинства, имеет право приложить к 
делу свое особое мнение.

30. Постановленное решение излагается в письменной 
форме, подписывается всеми членами комиссии, участво
вавшими в его вынесении, и должно содержать в собе,
а) время постановления, б) состав комиссии, в) наимено
вание сторон, г) указание предмета спора, д) мотивы ре
шения, е) содержание решения, ж) срок для его испол
нения.

31. Решение ПКК не должно противоречить действую
щим законам Правительства и постановлениям местных 
органов власти.

32. Постановленное решение об’является публично в 
заседании комиссии в день разбора дела и считается с 
этого момента сторонам известным.

33. Примирительно-конфликтная комиссия вправе воз- 
зложить на сторону, против которой состоялось решение, 
полное или частное покрытие издержек по производству 
дела, однако, не свыше суммы, причитающейся с этой сто
роны, согласно ст. ст. 10 и 11 постановления ВЦИК и СНК 
РСФСР от 1 июля 1929 г. «о примирительно-конфликтных 
комиссиях по жилищным делам» (С. У. 1929 г. № 54, 
ст. 533).

34. Решения ПКК по жилищным делам окончательны 
и обжалованию не подлеясат за исключением вопросов, пе
речисленных в п. и. «а» ст. 3 и в п. «у» ст. 4 постановле

ния ВЦИК н СНК РСФСР от 1 июля 1929 г. «о примири
тельно-конфликтных комиссиях по жилищным делам» 
(С. У. 1929 г. № 54, ст. 533). Решения ПКК по этим вопро
сам могут быть в десятидневный срок обжалованы в на
родный суд. Жалобы подаются в ПКК, которая обязана 
направить их в нарсуд не позже, чем в 3-дневный срок.

35. Прокуратура вправе в течение десяти дней со дня 
вынесения решения обжаловать любое решение ПКК в 
народный суд.

Принесение протеста приостанавливает решение ПКК.
36. Вынесенные по жалобам заинтересованных сто

рон и по протестам прокуратуры решения народного су
да являются окончательными.

37. В случае неисполнения стороной решения ПКК, 
которым на сторону возложена обязанность произвести ка
кое-либо действие (уплатить задолженность, переселиться 
в другую комнату и т. п.), исполнение производится судеб
ным исполнителем по правилам Гражданского Процессу
ального Кодекса. Основанием для судебного исполнителя 
служит выдаваемая ПКК копия решения с надписью о 
том, что решение подлежит исполнению через судиспол
нителя.

38. В случае неисполнения стороной решения прими
рительно-конфликтной комиссии, которым на сторону воз
ложена обязанность не чинить препятствий (допускать 
проход через свою комнату, не пробивать окон и дверей 
и т. п.), и решения, которое не может быть приведено в 
исполнение принудительными мерами (содержание общих 
мест пользования в чистоте, тушение в определенные часы 
света),—неисполнившая сторона несет ответственность в 
административном порядке, на основании специально из
данных соответствующими советами или исполнительны
ми комитетами обязательных постановлений.

Народный комиссар юстиции Янеон.
Зам. Народного комиссара внутренних дел Корнев.

20 августа 1929 г.

И З В Е Щ Е Н И Е

о сроке введения в действие циркуляра  Н К Ю  № 94 Н К Ф
N2 31— 28 г.

По соглашению с Управлением Уполномоченного 
НКИД при Правительстве РСФСР и Наркомфином РСФСР, 
Инструкция НКЮ и НКФ от 13 июля 1929 г. за № 94/31 о 
взимании платы за исполнение судебных поручений су
дов иностранных государств («Еженед. Сов. Юстиции» 
№ 29) вводится в действие 1 сентября 1929 г.

Врид. Председателя Верхсуда РСФСР Нахимсон.

И З В Е Щ Е Н И Е .

Всем краевым, областным и губернским судам.

0  свидетельствах о признании  безвестно отсутствую щ их
умерш ими .

Об'являются примерные формы 1) свидетельства нота
риальных контор о признании безвестно отсутствующих 
умершими и 2) публикации о таком признании.

В виду того, что главная контора «Известий ЦИК СССР 
и ВЦИК» выразила согласие печатать публикации о при
знании безвестно отсутствующих умершими для членов 
профсоюза и неимущих лиц по пониженному тарифу 1 руб. 
20 коп. за строку),—предлагается нотариальным конторам 
при отсылке публикаций о признании безвестно отсутствую
щих умершими, в тех случаях, когда признание умершим 
последовало по просьбе членов профсоюзов или лиц, при
знанных нотариусом неимущими к внесению сборов, со
общать об этом Главной Конторе «Известий ЦИК СССР 
и ВЦИК».

Врид. Председателя Верхсуда РСФСР Нахимсон.

Форма свидетельства о признании  безвестно о тс утс твую 
щего умерш им .

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
Государственная нотариальная контора гор......................

. . . . . . . .  свидетельствует, что гражданин (имя,
отчество, фамилия, профессия плп служебное положение),
проживавший в последнее время в ..........................................
......................................признан умершим.

Взысканные сборы: гербовый—1 руб., нотариальный—
1 рубль и местный—1 рубль.

М. П. Нотариус (подпись)
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Форма п убликации  о признании  безвестно отсутствующего
умерш им .

Гос. Нот. контора г.................................................... об’являет,
что по свидетельству от «. . .» 192. . .  г:
за № . . .  . безвестно отсутствующий (фамилия, имя,
отчество, профессия или должность и последнее место жи
тельства) признан умершим.

Циркуляр № 104.

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

Копия: Н К Ю  автономны х  республик.

О делах, св я зан ны х  с хлебозаготовительной кампанией .

Хлебозаготовительная кампания текущего года на бли
жайший период времени является важнейшей политиче
ской работой партии и государства. Основная задача этой 
кампании заключается в необходимости закончить выпол
нение годового плана хлебозаготовок в южных районах 
до января, а в остальных районах до февраля месяца.

Успешное разрешение указанной задачи может быть 
поставлено под угрозу срыва, вследствие:

а) ожесточенной конкуренции между основными заго
товителями, прибегающими порой к ыедопз стимым приемам 
для вытеснения друг друга на рынках;

б) преступно пассивного н бюрократически формаль- 
ношенпя к порученному делу со стороны заготовля

ющих органов, а также местных органов власти;
в) подбора явно непригодного состава работников, а 

также технической неподготовленности аппарата;
г) дезорганизаторской деятельности кулаков и хлебных 

спекулянтов;
д) возможного стремления отдельных руководителей 

совхозов и колхозов задержать товарный хлеб, либо про
дать его не госздарству, а на сторону;

е) нарушения контрагентами договоров контракта
ций и попыток возвращения полученных денежных аван
сов вместо выполнения договора;

В целях обеспечения в целом хлебозаготовительной 
кампании предлагается:

а) органам прокурорского надзора:
1. Немедленно отстранять от работы и привлекать к 

строжайшей уголовной ответственности тех работников за
готовительного аппарата, кои не приняли необходимых 
мер для подготовки кампании (отсутствие ссыпных пунк
тов, инвентаря, весов, тары, квалифицированных работни
ков, несвоевременное финансирование заготовок, волокита 
по приему хлеба на ссыпных пунктах и т. п.), нарушаю
щих дисциплину в применении хлебных цен, заготовителей- 
ведущих между собой преступною конкуренцию, и не при
меняющих мер решительного понуждения к лицам, укло
няющимся от выполнения договоров контрактации.

2. Привлекать к строжайшей уголовной ответственно
сти как кулаков и хлебных спекулянтов за срыв цен и под
рыв работы плановых заготовителей, так и руководителей 
тех совхозов и колхозов, которые станут сбывать хлеб на 
сторону или задерживать его в своих амбарах.

б) Органам Прокуратуры и езда:
1. В случаях привлечения работников государствен

ного аппарата к уголовной ответственности, деяния их ква
лифицировать по соответствующим статьям Уголовного Ко
декса из раздела должностные преступления.

2. Противодействующих кулаков и спекулянтов при
влекать к уголовной ответственности по 107 ст. УК.

3. Руководителей колхозов п р и в л е к а т ь  к ответствен
ности либо как доллшостных лиц, либо по ст. 169 УК при 
установлении признаков обмана.

4. При разрешении исков по делам о контрактации, 
добиваться реального исполнения договоров, при невоз
можности последнего взыскивать стоимость, исходя из ры
ночных цен.

Применять установленную договором неустойку, допу
ская из’ятия лишь в отношении неимущих. Лиц, злостно 
не выполнивших договора, привлекать при вынесени ре
шения по ст. 131 УК.

Вышеуказанные дела взять на особый учет, обеспечив 
им максимально быстрое расследование и рассмотрение, а 
также организовать по этим делам надлежащий инстуктаж 
и установить надзор, чтобы но этим категориям дел к ви
новным применялись достаточно суровые репрессии.

Народный Комиссар Юстиции Янсон .
26 августа 1929 года.

НА ПОСТРОЙКУ САМОЛЕТА «КРАСНЫЙ ЮРИСТ».
ВЬтолним. п о стан о вл е н и е  VI С ’езда р а б о тн и к о в  ю стиции!

ПервЬій Ярославский ОкруЖной С 'езд  членов кол
легии защ итн и ков  п о лн о стью  о д о б р я ет  п о стан о в 
ление п р а в и т е л ь с т в а  о разрЬіве дипломатичдеких 
сношений с Китайским, п р а в и т е л ь с т в о м  и за я в л я е т ,  
ч т о  полдерЖ ит все м еропри яти я  п р а в и т е л ь с т в а ,  
направленные к востановлению  нарушенных прав.

Б Ь туск  3-го зай м а  индустриализации не то л Ь к о  
б у д е т  с п о с о б с т в о в а т ь  ускорению т е м п а  и ндустриа
лизации странЬі, но и ещ е болЬше у крепи т  обороно
сп о со б н о сть  странЫ , почему с 'езд  присоединяется 
к требованию  трудящ ихся м асс  о скорейшем вЬ туске 
зай м а  и обязЬ івает  всех членов коллегии защ итников  
п о д п и саться  на зае м  в р азм ере  не менее месячного 
з а р а б о т к а .

Кроме т о г о  с 'езд  присоединяется к п о стан о в 
лению общего собрания судебнЬіх работн иков  об 
отчислении  1% месячного' з а р а б о т к а  на постройку 
аэроплана «КраснЫй Ю рист».

Д а з д р а в с т в у е т  боевой сою з рабочего класса с 
угнетеннЬіми и эксплоатируемЬіми во всем мире!

Д а з д р а в с т в у е т  Красная армия — вооруЖеннЬій 
о т р я д  мирового п р о л е т а р и а т а !

 -< « ►------------
Во исполнение постан овлен ия 3-го Окружного со

вещания работников  ю стиции Борокруга Ленинград
ской о б л а сти  вносим на постройку  с а м о л е т а  «Крас
нЫй Ю рист»  — 31 руб. и одновременно вЬізЬіваем 
п о сл ед о в ат ь  примеру всех судебно-прокурорских и 
след ственн ы х  работн иков  Ленинградской о б ласти .

(Боровичский окружной суд Ленингр. обл.).
1) ВЫ разитЬ свой п р о т е с т  по поводу з а х в а т н и 

ческого н а л е т а  К итайских генералов на В осточно-

Т,  I  Юридическое Издательство
И здатель: {  н к ю  рСфСр

К итайскую  Жел. дор., 2) идя н австр еч у  укреплению 
экономической и военной мощи С ою за ССР — всем 
коллекти вом  ЧК З М ордовского округа в о б я з а т е л ь 
ном порядке п одп и саться  на п риобретение 3-го займа 
индустриализации для каЖдого члена К оллекти ва  
коллегии защ итников  в р азм ере  месячного з а р а б о т к а  
согласно подразделению на группЬі по п о стан о в л е
нию президиума о т  3 м а р т а  1929 г., каковая сумма 
вЬіраЖ ается в коли честве  свЬіше 3000 руб. ВновЬ 
зачисленнЬіх Ч К З о т н е с т и  к 1-й группе с з а р а б о т 
ком до 50 руб. П латеЖ  очередных взносов за  облига
ции производится  президиумом из 2-й половинЬі о т 
числяемой в коли честве  50% представляем ой  прези
диуму из з а р а б о т к а  каЖдого Ч К З к о л л ек т и в а  в мес. 
из 5С%% сумм поступивших за  июлЬ мес. и в д ал ь 
нейшем до полной оп латЬ і приобретенны х облигаций
3) ВЫ зватЬ на т ак у ю  Же подписку Самарскую, 
Пензенскую, ѴлЬянозскую и СЬізранскую коллегию 
защ итников. 4) ПредлоЖ итЬ всем  членам К. К. з а щ и т 
ников, до сих пор не состоящ и х  в ОСОАВИАХИМЕ 
з а п и с а т ь с я  в с о с т а в  членов его. 5) В денЬ 6-го 
а в г у с т а  з а р а б о т о к  о т ч и с л и т Ь  на постройку  сам о
л е т а  «МОРДВИН».

(ВЬтиска из п р о то к о л а  Заседания Президиума 
к о л л ек ти в а  членов коллегии защ итн и ков  М ордовско
го округа о т  27 июля 1929 г.)

 -*©►-------------
Сотрудники п рокуратуры  Ѵгличскаго района и 

суда гор. Углича в н о сят  10 руб. 69 коп. и со своей 
сторонЬі на пож ертвован ие вЬізЫвагот судработни- 
ков п рокуратуры  Пошехоно-Володарского и М олог- 
скаго районов РЬібинского округа.

В р . и . о. Ответственного Редактора: Ф. М . Нахимсон.

Москва. Главлит А 42.579. 16-я типография, «Мосполиграф», Трехпрудный, 9. 13.500 оке.


	Больше внимания защите учителя-общественника / С. Бабков
	Авторское право и практика Верховного Суда РСФСР. / Ал. Копяткевич
	Усилим наступление на враждебные элементы.
	НА ПОСТРОЙКУ САМОЛЕТА «КРАСНЫЙ ЮРИСТ». / Сергей Орловский
	На фронте батрачества / И. Немченков
	Забытый фронт. / М. Черняев, В. Померанцев
	За поднятие пропускной способности и качества работы в судах / Кулюсов
	Как нужно вести работу с нарзаседателями в юридических кружках / Сайгин
	Первые итоги применения нового закона по разрешению трудовые конфликтов. / Петровский
	Страница практика
	Нужно организовать дружину по борьбе с преступностью / Колобков
	Приговор должен быть написан ясно и просто. / Гусев
	Погашение судимости. / Н. Трезоров
	Удостоверение договоров отчуждения муниципализированных строений. / П. Голобосов
	Об упрощении наследственных формальностей. / Я. Невяжский
	Нужно дополнить ст. 271 ГПК. / Морков
	Взыскание судиздержек / Орленок

	Хроника
	По автономным республикам. / Д. Розенберг
	На местах  / П. Бурдин
	ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
	Директивное письмо по вопросу о выдвиженчестве
	О порядке производства дел в примирительно-конфликтных комиссиях по жилищным делам.
	О делах, связанных с хлебозаготовительной кампанией.

	НА ПОСТРОЙКУ САМОЛЕТА «КРАСНЫЙ ЮРИСТ».

