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Защита интересов бедноты и батрачества.
Более полутора лет прошло после X V  с езда, 

классовая борьба в деревне не только усилилась, но 
н приняла з а  это время огромные размеры и мы долж
ны теперь поставить вопрос: все ли благополучно в 
области борьбы с нарушением интересов бедноты и 
батрачества, четко ли работают соответствующие орга
ны и в частности наши органы, т.-ѳ. суд и проку
ратура.

На основании имеющихся в НКЮ данных, мы 
должны на поставленный нами вопрос ответить отри
цательно. Благодаря халатности, бюрократизму, иногда 
примиренческому настроению, наконец, благодаря не
достаточной квалификации работников, органы, при
званные охранять права и интересы бедноты и батра
чества не справились со своей задачей.

Основными органами защ иты прав бедноты и ба
трачества, на которые падает, главным образом, от
ветственность за  проведение в этой области директив 
партии и правительства, являются: примирительные 
комиссии, сельсоветы, инспекции труда и органы суда 
и прокуратуры.

На работе этих органов мы и хотим остановиться. 
Все отчеты прокуратур, за  крайне единичными исклю
чениями, из года в год повторяют, что примиритель
ные комиссии и инспекция труда, последняя как ор
ган дознания, работают крайне неудовлетворительно. 
Примирительные комиссии в глазах населения не
авторитетны, население, в значительном большинстве 
случаев, конфликты переносит в суды, создавая т а 
ким образом только излишнюю волокиту (Вологод
ская, Лужская, Ленинградская прокуратуры и др.). 
Один из отчетов приводит, как характерный пример, 
присуждение примирительной комиссией батраку за 
11 мес. работы 15 рублей.

Прокуратура Сибкрая констатирует, что батраки 
редко даже знают о существовании примирительных 
комиссий, что забыли о них и вик’и и сельсоветы

Нисколько не лучше обстоит дело и с инспекцией 
труда, как органом дознания: мы уже сказали рань
ше, что все прокуратуры свидетельствуют о слабой 
работе инспекций труда. Д ля  иллюстрации приведем 
несколько примеров, из которых будет совершенно по
нятно такое утверждение.

Обследованием в Россошанском округе (ЦЧО) 
установлено, что 60—70% дел инспекторами труда 
производятся свыше 4 месяцев, есть дела до 7 ме
сяцев. Прокуратура отдала под суд заведующего ок

ружным отделом труда и инспектора труда за бе
зобразную волокиту.

В Курске у рабочего 22 июля 1028 года помяло 
два пальца. Инспектор труда удосужился только 
25 декабря наложить резолюцию: «расследовать», ио 
не расследовал до его обревизования в начале уже 
1929 года.

В протоколе совещания с работниками органов 
дознания Владимирской губ. от 4 февраля с. г. мы 
находим следующее: «в работе инспекции труда мы 
столкнулись с фактом, когда к наряду подшивались 
без исполнения предлолсения прокуратуры о произ
водстве дознаний. Дела, начиная с 26 г., были таклсе 
подшиты все вместе и не расследованы».

Оренбургская инспекция труда полученные из 
редакции местной газеты заметки рабкоров возвра
щала обратно в редакцию без расследования, ссы
лаясь «на перегруженность работой».

Все окружные прокуроры Нижие-Волжского края 
свидетельствуют о недостаточной квалификации ин
спекторов труда, об их полной неопытности по произ
водству дознаний, о медленности и, наконец, о склон
ности соблюдение законов о труде и директив в этой 
области рассматривать как бюрократизм и разрешать 
дела «но семейному».

Нижегородская прокуратура, отмечая также неква
лифицированность и слабую работу инспекции труда, 
ограничивающуюся при расследованиях только фор
мальным опросом сторон, сообщает, что у  инспекто
ров труда до настоящего времени еще существует 
убеждение, что производство дознаний просто не их 
дело.

Все изложенное должно привести нас к тому вы 
воду, что прокуратура в этой области проделала да
леко не достаточную работу по инструктированию 
инспекторов труда, а также по их подбору, возложив 
непосредственное наблюдение за деятельностью ин
спекторов труда на народных следователей, в боль
шинстве также неопытных. Кроме того, прокуратура 
недостаточно обратила внимание на проверку работы 
примирительных комиссий по трудовым делам.

Мы видим, например, что по ЦЧО в 1928 г. произ
водились обследования инспекции труда в 7 округах 
и одно обследование в Воронеже, в остальных округах 
инспекции труда обследованию со стороны прокура
туры не подвергались.
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В Рязанской губ. прокуратурой произведено всего 
16 обследований инспекторов труда, вместо 37 наме
ченных по плану.

В Нижне-Волжском крае, несмотря на крайне сла
бую работу инспекторов труда, прокуратура за  весь 
год произвела только 16 обследований, нз коих 14 па
дает на одну Астраханскую прокуратуру.

Прокуроры Нішне-Волжского края об инструктив
ных совещаниях за  исключением Астраханской про
куратуры (2 совещания) и Сталинградской (4 совеща
ния за  год) в своих донесениях не упоминают совер
шенно.

В Тверской губ. ни обследований, ни инструктив
ных совещаний прокуратурой не производилось, не 
считал 6 обследований за  год в участках.

Все это подтверждает наш вывод о недостаточ
ной инструктивной работе прокуратуры в целом.

Сельсоветы, обязанные, в первую очередь, вести 
борьбу с нарушениями интересов бедноты и батра
чества, совершенно не проявляют никакой инициати
вы, формально штампуя и регистрируя кабальныо до
говоры о найме батраков, об аренде земли, продаже 
строений, абсолютно не вникая в сущность этих сде
лок и в мотивы, побудившие стороны совершать эти 
сделки. Результаты  такого отношения налицо: по со
общению Смоленского прокурора «при каждом обсле
довании помощниками прокурора виков и сельсоветов 
выявляются сотни договоров, заключенных с явным 
нарушением трудового законодательства». Нарушения 
эти идут, главным образом, по линии оплаты труда 
ниже гоемшшмума и кабальных договоров о найме 
малолетних, предусматривающих 13—15 и даже 17-ча' 
совой рабочий день.

Из большого количества примеров мы приведем 
всего два: в дер. Толстики Смоленской губ. гр. Тро- 
фимѳнкова заключила договор с Анастасией Фецо- 
сенковой, 12 лет, на пастьбу двух коров и трех овец 
с 1 мая по 1 ноября с 3 часов утра до 0 час. вечера 
за  9 пуд. ржи.

Другой договор был заключен с Евдокией Ло- 
басовой, 10 лет, предусматривающий также пастьбу 
скота—коровы, телки и трех овец с 23 апреля по 
25 октября за  9 пуд. ржи, при чем рабочий день в до
говоре значился с 3 часов утра до 8 час. вечера.

Подобных договоров только в одной обследованной 
Рудилинской волости обнаружено 31.

В Сибкрае т а  же картина: сельсоветы местами
(Омский, Тарский округа) совершенно не ведут реги
страции трудовых договоров или ведут их только 
формально, вплоть до того, что свидетельствуют и 
подписывают незаполненные бланки. Ни профсоюзные 
органы, ни рик’и, ни сельсоветы не имеют сведений 
о количестве батраков. В селе Коврине Нижегородской 
губернии гр-ка, вследствие бедности и невозможности 
самой обработать землю, сдала 2 десятины на 6 лет 
за  2 пуда хлеба. Договор был засвидетельствован 
сельсоветом. В 1928 г. эта гражданка обратилась в 
волземкомиссию о расторжении сделки, последняя 
хотя и признала сделку кабальной, однако, ее не рас
торгла и землю потерпевшей не возвратила.

По данным прокуратуры Нижне-Волжского края мы 
видим, что не только кулаки ущемляют интересы бед
ноты и батрачества, но с ними конкурируют, и далеко 
не плохо, и низовые советские и кооперативные орга
ны. Так, кредиты распределяются меясду кулацкой и 
зажиточной частью деревни, беднота же остается в

стороне. Казалинскоѳ с.-х. кредитное товарищество из 
полученных денег на покупку рабочего скота часть их 
дала в кредит торговцам на коммерческие цели. Пред
седатель другого Панфиловского кредит, т-ва отдал 
в долгосрочный кредит кулаку трактор; Председатель 
Ивановского кредитного т-ва настолько срочно потре
бовал возврата кредита от артели, состоящей из бед
ноты и середняков, что последняя, в концѳ-концов, 
не выдержала и должна была ликвидироваться. В 
то же время названный председатель кредитовал 
артель кулаков.

Прокуратура Нижне-Волжского края возбудила 
37 уголовных дел за  год, но это количество является 
ничтожным по отношению к огромному числу систе
матических нарушений закона и искривлений классо
вой линии со стороны кооперативных и других орга
нов.

Совершенно естественно, что кабальные сделки 
выявляются в крайне незначительном количестве, на
пример, по Тверской губ. за  1928 год выявлено только 
22 кабальные сделки, в Костромской губ. ясалоб на 
кабальные сделки поступило всего 0,1% (по отноше
нию к другим жалобам), что с несомненностью указы 
вает на недостаточную популяризацию законодатель
ства по этому вопросу со стороны прокуратуры. Даясе 
печать мало уделяет внимания кабальным сделкам; 
так, по Сибирскому краю газетных заметок о кабаль
ных сделках всего 0,5% по отношению к другим пре
ступлениям.

Слабо поставлена работа прокуратуры среди бед
ноты и батрачества и в Брянской губернии, несмотря 
на имеющиеся 35 тыс. батраков в губернии. Учета 
последних не ведется. Рабочкомы заключают кабаль
ные сделки, сельсоветы формально их регистрируют, 
в примирительных комиссиях волокита,—батраки охот
нее идут в суд, чем в примирительные комиссии. 
Батрацкие собрания не собирались, благодаря этому 
активность батраков низка. А на ряду с этим в обла
сти трудового найма «море беззаконий».

В трудовых сессиях и в народных судах при раз
боре трудовых дел наблюдается, с одной стороны, не
допустимая волокита, с другой, формальное отношение 
к делам, отсутствие инициативы в выяснении сущно
сти взаимоотношений сторон, особенно при прекраще
нии дел за  примирением, и, наконец, в некоторых слу
чаях искривление классовой линии.

Приведем несколько примеров: в целом ряде окру
гов Сибкрая (Тулунский, Рубцовский и т. д.), как отме
чено при обследовании РКИ и прокуратуры, значитель
но затягиваются рассмотрением батрацкие дела. Суды 
дела о зарплате прекращают при наличии явно невы
годных мировых соглашений. Например, нарсуд 8 уч. 
Барнаульского округа утвердил без всякой проверки 
мировое соглашение, когда батрак, искавший 130 руб
лей, получил всего 30 рублей.

Подобная «защита» батраков окрыляет кулачество. 
В деревне Безголосово того ясе Барнаульского округа 
кулаки, недовольные индивидуальным обложением, 
сговорившись меясду собой, в знак протеста уволили 
всех своих батраков и только благодаря вмешатель
ству прокуратуры последние были приняты кулаками 
обратно.

По Сибири трудовые дела имеют крайне медлен
ное движение: до 1 месяца рассматриваются только 
50% дел, до 3-х мес.—32%, до 6 месяцев—16% и свыше 
6 месяцев—2%. В Томском округе трудовые дела про
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ходят даже медленнее гражданских дел. В Славгород- 
ском округе в обследованных трех нарсудах оказа
лось, что 30% батрацких дел разбирались в сроки свы
ше чем 3 месяца. Такое положение привело к тому, 
что Сибкрайпрокуратура поставила перед СибРІШ 
вопрос о необходимости проведения обследования си
лами РКИ прокуратуры, суда и профсоюзов во всех 
округах, чтобы установить, насколько защищаются со
ответствующими органами интересы батраков, каковое 
обследование в настоящее время заканчивается.

Изучение дел Воронежской трудовой сессии пока
зало, что дела рассматриваются также с недопустимой 
медлительностью; в среднем дела заканчиваются в че- 
тырѳхмѳсячный срок.

В Смоленской губернии, если мы имеем сравни
тельное благополучие в смысле сроков разрешения 
трудовых дел (до 1 месяца разрешается 95% дел), то 
качество разрешения плохое; в кассколлегий губсуда 
отменяется 35,8% уголовных дел и 30,8% гражданских, 
в конце-концов и в данном случае мы не избавляемся 
от той же волокиты.

Имеется и целый ряд явных искривлений классо
вой линии при разрешении трудовых дел.

Нарсудья 5 уч. Весьегонского у. Тверской губер
нии Ромодановский оштрафовал крупную торговку, 
владелицу маслодельного завода с наемной силой, об
виняемую по 133 ст. УК, «для вида» на 15 рублей. 
Между тем, сам судья вместе с своим секретарем пьян
ствовал в квартире обвиняемой.

Или другой случай. В Ср.-Волжской области рабо
чий грузчик Пронин в мае 1928 г. обратился в инспек
цию труда с заявлением о полученном им повреждении 
на работе и о потере трудоспособности по заключению 
врачебной комиссии на 50%. Казалось бы, дело простое 
но существу, однако, инспектор труда вел дознание в 
течение 4-х месяцев, в суде дело лежало 2 месяца, на
конец, было заслушано и извозопромышленник Додо- 
нов был приговорен к одному году лишения свободы, 
а его компаньоны по амнистии освобождены. По жа- 
лобе осужденного губсуд приговор отменил и суд уже 
почти через год в марте 1929 года, снова рассмотрев 
дело, обвиняемого оправдал, признав, что потерпевший 
получил повреждения по своей вине. Мало того, суд 
отметил в своем приговоре, что полученное Прониным 
увечье далее несколько улучшило его состояние здо
ровья, т. к. суд нашел, что до этого случая у Пронина 
имелась инвалидность 4-й степени, а после происшед- 
іпего с ним несчастья получилась третья степень (?).

Подобных примеров можно было бы привести 
много.

Со стороны прокуратуры, но данным за  1928 г. мы 
также не встречаем каких-либо резких достижений но 
надзору за трудовыми делами, но зато бросается в 
глаза частая смена лиц прокурорского надзора по тру
довым делам. Так, во Владимире переменилось за год 
4 помощника прокурора и без особо уважительных к 
тому причин. В Ншкнем-Новгороде за  год сменилось 
3 помощника прокурора по трудовым делам и т. д. Ко
нечно, при таких условиях о правильной постановке 
наблюдения за  трудовыми делами говорить не при
ходится.

Таким образом, мы видим, что права и интересы 
бедноты и батрачества в момент ожесточенной классо
вой борьбы в деревне защищаются органами, на кото
рые эта обязанность возложена, далеко не достаточ
но, и какого-либо значительного сдвига с мертвой точки

в положительную сторону в этом отношении мы не 
имеем.

Все это несомненно говорит за то, что работа орга
нов НКЮ в области защиты интересов бедноты и батра
чества должна быть в значительной степени усилена, 
но мы должны в то жѳ время ясно дать себе отчет, что 
эта работа одними только силами органов НКЮ выпол
нена быть не молсет. Мы доллсны, с одной стороны, обес
печить четкую, бесперебойную работу по трудовым и 
батрацким делам, взяв их под особый учет и наблюде
ние, и тесно связаться с беднотой, и с другой стороны, 
мы должны раскачать сельсоветы и исполкомы, 
призвав их самым решительным образом к выполне
нию ими своих прямых задач. Необходимо таклсе при
нять меры и к усилению ревизионной деятельности 
союзов сельско-хозяйственной кооперации.

Кроме этого, мы полагаем, что Наркомюсту надо 
немедленно поставить на разрешение два вопроса: пер
вый—о ликвидации примирительных комиссий по тру
довым делам, как совершенно недееспособных и несу
мевших создать себе авторитета в глазах крестьян
ского населения. Это предложение выдвигается и ме
стами, например, Вологодской прокуратурой, Ка
лужской.

Второй вопрос—это о коренной реорганизации про
изводства дознаний по трудовым делам, ибо совершен
но нетерпимо такое положение, когда мы добились от 
органов милиции значительного сокращения сроков 
производства дознаний по общим преступлениям, а ио 
трудовым делам, где это особенно необходимо, на про
тяжении ряда лет не добились никакого заметного 
улучшения, и дознания не только месяцами лежат без 
двилсения у инспекторов труда, но и поступают в суд 
в неудовлетворительном по качеству состоянии.

Каким образом реорганизовать производство дозна
ний по трудовым делам—вопрос сложный, и ему необ
ходимо уделить внимание отдельно. Было бы жела
тельно, чтобы работники с мест высказались по этому 
вопросу.

А .  Дергачев.
 < © ► — ........

За незыблемость национализации 
земли.

Борьба с торговцами землей не доведена до конца. 
Не так давно вся центральная и губернская пресса, 
отмечала вопиющий случай купли и продажи земли на 
хуторе Столбцы Людншеовокой волости Брянской гу
бернии.

За последнее время в нишей губернской и уездной 
прессе таклсе указывалось на торговлю землей.

С нарушителями законов о национализации земли 
нужна беспощадная и решительная борьба., но, к на
шему соясалению, с этими преступлениями как су
дебно-следственные работники, так и ВИК’и и сельсо
веты на местах борются очень слабо.

На самом деле, имеется ли в нашей губернии тор
говля землей? И достаточная ли ведется борьба с 
этим преступлением?

На первый вопрос можно ответить положительно, 
т.-е. купля и продажа земли существуют и открыто и 
скрыто, под разными видами и формами сделок и под 
различными соусами. А на второй вопрос можно от
ветить отрицательно, т.-е. нет еще ни со стороны нар
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судей, ни следователей и особенно со стороны сель
советов и ВИК’ов должного внимания этому вопросу 
не уделено; они, видимо, смотрят на происходящую 
вокруг них торговлю землей «сквозь пальцы», а не
которые сельсоветы и ВИК’и регистрируют и незакон
ные договоры на продажу и покупку земли.

По нашим данным, пока мы имеем отмеченных в 
судебной практике: в Кимрском уезде 7 случаев, в 
Осташковском—2 случая, 5 в В. Волоцком и по одному 
случаю в Новоторжском, Весьѳгонском и Бежецком 
уездах. В остальных уездах пока «тишь и гладь», а 
мы знаем, что торговали землей кто как хотел и умел.

Чтобы не быть голословными, приведем ряд вы
явленных фактов.

Открытая торговля землей.

В конце марта месяца 1928 года гражданин Спи- 
ровской волости, пос. Спирово Котов, А. В., в своем 
поселке повстречался с гражданином Козловской во
лости, дер. Иваньково Удальцовым, В. И., и в разго
воре предложил последнему купить находящуюся в 
ого, Котова, пользовании землю при поселке Любинка 
в количестве 9Уз десятин за сумму 600 рублей.

Гражданин Удальцов, не располагая такой суммой 
денег, решил купить у Котова земли 5 десятин за 
сумму 800 рублей, о чем оии договорились и написали 
письменный договор, а вследствие того, что по закону 
купля и продажа земли воспрещается, Котов и Удаль
цов решили составить притворную сделку: землю Ко- 
.ов Удальцову сдает в арендное пользованпѳ на 9 лет 
а а сумму 90 рублей. Сделка была ими составлена и 
зарегистрирована в сельском совете 2 февраля 1928 г.

Весною того же года гражданин Удальцов, имея в 
виду, что фактически земельный участок в пять де
сятин у Котова им куплен, приступил к возведе
нию на нем нужных строений, как-то: дома, сарая, 
бани.

Гражданин Котов, видя, что Удальцов возводить по
стройки па проданном участке, что может вскрыть их 
тайную сделку купли и продажи земли, подал в Спи- 
ровскии ВИК заявление, с указанием, что Удальцов на 
арендованном участке возводит жилые постройки.

За купленную землю Удальцов уплатил Котову в 
задаток 75 рублей денег, остальную сумму обязался 
выплатить в рассрочку.

А вот второй интересный случай. Кузнец Калинчиков 
из В. Волоцкой волости задумал построить кузницу, 
но не на том месте, какое ему давало земельное об
щество, а где ему самому было угодно, для этой цели 
он входит в соглашение с односельчанами Кургано
выми (отцом и сыном) и другими соседями, у которых 
л покупает участок земли под кузницу, за  что платит 
задаток в пять литров водки. Но окончательные расче
ты им произвести не удалось, потому что они были 
приглашены в народный суд. Кроме открытых сделок 
купли-продажи земли, есть сделки и в скрытой фор
ме, под видом «обмена» хуторами со всем строением, 
конечно, не без придачи, под видом предоставления 
права застройки «долгосрочной аренды», продажа са
дов, фруктовых деревьев и т. н.

Так, например, в 1926 г. между гражданами Спи- 
ровйсой волости, дер. Спирово Афонасьевым, М. М., и 
Козловской волости дер. Матвсйково Ивановым, Е. И. 
состоялась сделка купли и продажи дома с усадьбой, 
принадлежащей Афонасьеву.

Условленная по договору продажи сумма 750 рублей 
Ивановым Афонасьеву была уплачена, и Иванов обра
тился к об-ву дер. Спирово о принятии его в члены 
земельного об-ва, но в просьбе ему было отказано; 
вследствие этого названный договор между ними был 
расторгнут.

Спустя некоторое время Афоиасьев, М. М., прожи
вая при ст. Химки Окт. жел. дор., продал свою по
стройку, находящуюся при дер. Спирово, гр-ну той же 
деревни, проживающему на отдельном отрубном участ
ке, Никифорову, М. И., с оставлением постройки на 
месте, а для вида и чтобы скрыть факт продажи уса
дебного участка, Никифоров отвел на своем участке 
площадь земли равную усадебному участку послед
него.

Гр-н Кимрского уезда и вол. д. Крестниково Во
робьев, А., продал гр-ну дер. Лахирево Шакманову 
усадебный участок размером 216 кв. саж. за 75 рублей 
под застройку дома.

Обнаружены два случая «дарения», где отец пе
редает своей дочери участок земли под застройку до
ма, а во втором случае тесть отдает своему зятю как 
«приданое» во время выдачи своей дочери замуж уса
дебный участок.

Правда, в некоторых сделках указывается, что 
продаются как будто бы только постройки, но в этих 
сделках делается всегда весьма существенная оговор
ка «постройка продается не на снос (как бы следовало 
по закону), а остается на этом месте», при чем не по
купатели построек, как это должно быть, их увозят, а 
продавцы «обязуются оставить это место».

Затушевывание преступлений, кляузы и сутяжниче  
ства.

Хитрые спекулянты — враги трудового народа и 
проходимцы, попавшие с поличным, всеми силами ста
раются избегнуть пролетарского правосудия. Эти зе
мельные торговцы-спекулянты, кулаки, понимают, что 
при незаконных сделках нужно найти пути их гаран
тии. Они друг друга знают, но друг другу не верят.

Продавец боится покупателя, как бы тот не завла
дел землей без денег. Покупатель боится продавца, 
как бы тот не получил задаток и «не попятился».

В этом случае земельные спекулянты выработали 
свои гарантийные договоры. Они продают землю под 
видом «долгосрочной» аренды, предположим на 12—18 
и 25 лет, а деньги получают сразу. Вот пример: гра
жданин дер. Горки Спировской волости Никитин, М., 
имеет в своей деревне дом, землю, но с 1920 г. ею не 
пользуется, потому что в ной не нуждается, а отдает 
ее ежегодно в эксплоатацию, за  что получает 50% 
зерном или сеном. Так вот этот Никитин имеет еще 
«домик» в деревне Карабиха, приобретенный у некоего 
Зубрилина с усадебным планом, перешедшим в пол
ную его собственность. Проживает в этой же дер. некто 
Ребров, П., у которого имеется усадебный участок, ко
торый доллсен бы но всем правилам земельного за
кона перейти в пользование Карабихинской школы, 
поскольку Ребров им уже с 1920 г. не пользуется.

Чтобы эта земля не досталась бесплатно школе, 
он заключает договор с Никитиным, а так как послед
ний имеет уже два плана, то Никитин приглашает из 
дер. Пень Раменской волости Иовоторлсского уезда 
гр-на Игнатьева, Д., с которым под видом долгосроч
ной аренды и покупают этот участок за 240 рублей.
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Несмотря на полную очевидность скрытой купли- 
продажи земли, Спировский ВИК эту сделку утвердил. 
С разрешения ВИК’а Никитин рядом со школой строит 
третий по счету новый дом.

Особая наглость и мошенничество отмечены в 
сделке, совершенной гражданином пос. Калашиниково 
Панковым, В., который спекулировал землей с 1920 г. 
до 1928 г. под видом аренды, разделил всю землю на 
15 участков, продавал 15 лицам, за  что получил 
525 рублей.

Характерно, что все эти безобразия проходили под 
носом сельсовета и ВИК’а, которые их совершенно не 
замечали.

Из первого примера мы видели, что купля-продажа 
земли под видом «долгосрочной» аренды произошла с 
санкции Спировского ВИК’а, который, к его стыду ска 
зать, законно зарегистрировал эту незаконную сделку, 
ие простым занесением в реестр, а прочным особым 
постановлением волземкомиссии.

Такое же, примерно, положение мы имели и в сле
дующем случае: в дер. Казиха, Спировской волости, 
живет крупный кулак Цветков, П. Он имеет пекарню, 
булочную и молочную лавку. Нужно было Цветкову по
строить дом. Пользуясь политическим «недомыслием» 
спировских властей, в 1928 г. он с торгов покупает у 
ВИК’а участок и заключает договор. Как идущий в раз
рез с политикой советской власти по вопросу нацио
нализации земли, договор был расторгнут.

Спировский ВИК, видимо, вздумал всерьез «база
рить» землей. Он вторично сдал в аренду под застрой
ку участок земли Цветкову. Договор заключал зав. 
зѳмотделом Семенов от имени ВИК’а в апреле месяце 
1927 г., в мае месяце того же года тот же ВИК, но 
уже за подписью председателя тов. Котова, воспре
щает Цветкову строить дом впредь «до выяснения».

Раз Цветков задумал возвести новое строение в 
дер. Казиха, то он добьется своего.

Пользуясь тем, что у его дяди Ильина Луки есть 
лишняя вемля, он заключает с ним тайное соглашение 
и ставит на его участке дом с м о л ч а л и в о г о  
с о г л а с и я  о б - в а  г р - н  д е р .  К а з и х а .

П окупка и продажа земли под видом приймачества.

Особенно безобразный случай торговли землей вы
явлен в Кимрском уезде, где славковские волостные 
власти находились в сладком плену у кулака и поме
щика. Для иллюстрации приводим пример: В Славков- 
ской волости рядом с деревней Бакланово находится 
поместье бывшего помещика Кожевенникова.

С 1861 г. притеснял крестьян этот паразит, целой 
деревней работали на этого кровопийцу: жали рожь, 
косили траву за то, что коровы крестьян пользовались 
водой из пруда; как пишут баклановские крестьяне 
в своем приговоре на имя прокурора, «ни революция 
великого октября, ни декрет о выселении помещиков 
Кожевниковского гнезда не коснулись».

Так они писали в июне месяце 1926 г. в ВЗК, где 
точно и определенно указывали, что Кожевенпикову 
земля не нужна, поэтому он и заключил фиктивную 
сделку с бывшим крупным торговцем Шаргаловым, 
который и сейчас имеет фруктовый магазин в Москве. 
Под видом «приймачеств » Шаргалов вселился в по
мещичье гнездо на правах его хозяина.

От этого деревне Бакланово не легче. Он по при
меру Кожевенникова также начинает притеснять

баклановских крестьян, также добивается, чтобы ему 
отрабатывали за пользование водой из пруда летом. 
Вот с этого и началось.

Баклановцы подчиняться Шаргалову отказались, 
но он вздумал их лишить воды, и немедля свой план 
приводит в действие. Под видом того, что вода «зали
вает» его пашню, выпускает воду из пруда. Возмущен
ные незаконными действиями Шаргалова баклановские 
крестьяне приостановили его безобразие.

Классовый враг злорадно торжествует: «Я им по
кажу, какова моя водичка». Здесь лее разламывается 
изгородь, и он сразу лее пишет в нарсуд заявление 
с просьбой «привлечь» виновных к уголовной ответ
ственности за разлом изгороди, а в конце заявления 
подписывает, что якобы И. Райдер, тот самый, который 
активно добивался выгнать его из осиного гнезда, на
нес ему удар.

В результате дознания, которое, к слову сказать, 
велось около 4 месяцев, выяснилось, что виноваты не 
баклановцы, а  Шаргалов, который и предстал перед 
нарсудом за незаконную куплю земли.

Характерно отметить бездействие славковских вла
стей. Несмотря на настойчивые требования Бакланов
ских крестьян о привлечении виновных к ответствен
ности еще в 1926 г., дело тянулось до сих пор, и все- 
таки главная виновница Кожевенникова, М., осталась 
безнаказанной.

Земля в уплату  алиментов.

Выявлен и такой случай: в селе Потупове Кашин
ской волости кр-н Ломиков, уезжая из своей деревни 
в город, должен был выплачивать на содержание своих 
детей (алименты) по 12 рублей в месяц.

Чтобы заменить часть присужденных сумм, он 
входит в соглашение со своей бывшей женой, которой 
и продает полторы десятины земли по 36 рублей за 
десятину, с таким расчетом, что эта земля по дости
жении возраста детей переходит в полную собствен
ность его жены.

В  сетях бывшего помещика.

В той же волости группа крестьян села Введей
ского, испытывая нужду в деньгах, обратилась за  по
мощью к бывшему помещику, ныне выселенному из 
своего имения Садикову, прося его «ссудить им день
жонок». Садиков, воспользовавшись моментом, согла
сился дать кр-м взаймы, но при одном условии: они 
должны отдать в его пользование часть своей земли.

И кр-не заключили с Садиковым сделку, по кото
рой передали в его пользование более 3 гектаров земли 
за  совершенно ничтожную сумму.

Сообщают нам из Осташкова и о таких случаях:
В уезде выявлено много случаев спекуляции зе

млей. Есть факты продажи земли и сдачи ее в долго
срочную аренду. В деревне Бурспшю сдана па 30 лет 
в аренду за 100 рублей земля группе - горожан. В 
дер. Грылево кулачье скупает у бедняков землю под 
видом аренды по цене 2 — 2 р. 80 коп. за  гектар. 
Арендаторы ухитряются делать так, что налог пла
тят бедняки. Покупка земли кулаками практикуется 
большей частью у крестьян, переходящих на работу 
в город. Так, нанявшийся на кожзавод продал два на
дела земли по 60 рублей. Случаи эти не единичны. 
Земля попадает, главным образом, зажиточной части
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деревни, но ВИК проходит мимо этих фактов и утвер
ждает договоры. Сейчас договоры расторгнуты и ви
новные в продаже н купле земли привлечены к ответ
ственности.

Из описанных сделок выглядывает целый список 
должностных лиц ВИК’ов и сельсоветов, помогавших в 
совершении и оформлении этих сделок, они не только 
не интересуются выявлять эти сделки, а наоборот, 
своими печатями и постановлениями узаконяют неза
конные сделки.

Наркомзем о борьбе с незаконными сделками с землей.

Для усиления борьбы с нарушителями закона о 
национализации земли Наркомзем раз’яснил, что про
дажа строения на' снос (однообщественникам или сто
ронним лицам) моясет иметь место лишь при непремен
ном условии предварительного предоставления покуп
щику строения того земельного участка, на котором 
расположено это строение. Вопрос о предоставлении 
участка решается в отношении хуторских и отрубных 
землепользований, не входящих в состав земельного 
об-ва, земельной частью рай(вол)исполкома, а в отно
шении остальных земельных участков—соответствую
щим земельным обществом. Учреждение, регистрирую
щее сделки продажи строений, должно удостовериться, 
во-первых, в том, что земельный участок предоставлен 
покупщику строения без нарушения интересов нужда
ющихся в усадьбах бедняцких н средняцких трудовых 
хозяйств и что покупщик не имеет другой усадьбы, 
во-вторых, в том, соответствует ли цена, указанная 
в договоре, действительной стоимости продаваемого 
строения (не прикрывает ли продажа строений про
дажу земли). При несоблюдении указанных условий в 
регистрации сделки следует отказывать, а дело пере
давать прокурорскому надзору для привлечения ви
новных к ответственности. Продажа строений на снос 
допускается свободно и регистрации не подлеяшт.

Обмены земельными угодиями, производимые от
дельными хозяйствами самовольно, являются уголов
ным преступлением, независимо от того, обмени
ваются ли хозяйства всеми землями, состоящими в их 
пользовании, или только некоторыми угодьями или 
участками. Обмен землей моясет производиться но ина
че, как с разрешения уездного (районного) земельного 
органа и с согласия притом земельных обществ, если 
обменивающиеся являются их членами. Такое разре
шение может даваться лишь при соблюдении одновре
менно следующих условий: отсутствие недозволенной 
законом возмездности обмена, технической и хозяй
ственной целесообразности обмена (если в результате 
обмена не создается чересполосицы, дальноземелья 
и т. п.), отсутствия в соглашении стороп кабального 
характера.

В отношении сделок передачи фруктовых садов и 
виноградников следует руководствоваться циркуляром 
НКЗ и НКЮ № 237/33 от 1/ІХ ]928 г. («Бюлл. НКЗ» 
№ 37).

В отношении трудовой аренды земли необходимо 
отказывать в регистрации договора, если сдатчик пол
ностью прекращает ведение сельского хозяйства, либо 
договор заключается с превышением предельных за
конных сроков аренды, либо размер арендной платы 
не соответствует характеру договора (аренда прикры
вает собой продажу земли, имеет кабальный характер 
и т. п.). При обнаружении случаев субаренды следует 
передавать дело прокурорскому надзору па основании

ст. 87 «а» УК РСФСР и цирк. НКЗ № 170/33 от 8/ѴІ—28 г. 
(«Бюлл. НКЗ» № 25—28 года).

Отсюда ВИК’ам и сельсоветам должно быть ясно, 
какую сделку нужно регистрировать и за какие отда
вать под суд.

Нак борются нарсуды с торговлей землей.

Нужно сказать, что еще очень мало нарсудей уяс
нило законы Рабоче-Крестьянского Правительства и 
директивы Партии о незыблемости национализации 
земли.

Они так же, как и низовые советские работники, иа 
эту работу смотрят, если можно так выразиться, 
«сквозь пальцы», о чем свидетельствует полное отсут
ствие земельных дел не только в отдельных нарсудах, 
но и в уездах в целом. А это значит, что закон о вос
прещении торговли землей, трудящимся, особенно бед
ноте, не раз’ясняется.

Судебная политика проводится судами по этим до
лам без учета иногда социальной опасности данного 
преступления и без соблюдения классового принципа. 
Чтобы пе быть голословным, приведем пример: пар- 
суд 5 района В. Волоцкого уезда, кулака, злостного 
спекулянта землей Цветкова приговорил к 4 месяцам 
лишения свободы, по амнистии освободил от наказа
ния, а купленный участок земли, который по закону 
должен быть отобран, оставил в его пользовании, чего 
Цветков и добивался в течение 2 лет.

Кузнеца Калинникова приговорил к трем месяцам 
принудработ.

Спекулянту Кузину, И., который базарил в тече
ние 6 лет землей, суд совершенно по неизвестной при
чине оставил в его пользовании опять эту землю.

Покупателя и продавца земли Гущина и Евдоки
мова из Кимрской волости дер. Клоков суд подвергнул 
штрафу в 50 рублей, а землю почему-то оставил в 
их пользовании. Имеется ряд случаев совершенно не
основательного оправдания подсудимых.

Нарсуд 5 района В. Волоцкого уезда по делу Ни
китина, Реброва и Игнатьева вынес в отношении всех 
троих оправдательный приговор, который губсудом по
том был отменен.

Кулаку Афанасьеву и спекулянтам землей Ники
форову и Иванову нарсуд при полной очевидности с 
их стороны вины вынес оправдательный приговор.

Все сказанное заставляет нас пожелать, чтобы су
дебные власти и органы прокуратуры проявили макси
мальную энергию и инициативу к привлечению всех 
земельных спекулянтов как скрытых, так и открытых, 
а также и всех совработников, находящихся у них в 
магарычном плену, с такой четкостью и тщатель
ностью, что больше не было бы таких пробелов. Су
дебную политику нарсудам надо строить исключитель
но на основе директив партии, НКЮ и Верхсуда по 
этим делам, т.-е ко всем земельным спекулянтам и 
торгашам, которые нарушают устои национализации 
земли, доллсны применяться самые суровые меры су
дебной репрессии, и, как правило, та земля, которая 
служила об’ектом сделки, должна отбираться от вла
дельцев с передачей земельному обществу, а должност
ные лица, допустившие сознательно или бессознатель
но торговлю землею, должны таклсе нести уголовную 
ответственность, в зависимости от характера их дей
ствий в каждом конкретном случае, что до сих пор по
практиковалось. К удрявцев .

Тверь губсуд.
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Редакцией «Е.С.Ю .» получено от редакции «Крестьянской газеты» следующее обра
щение по поводу проведения социалистического соревнования судебно-следственных органов 
в деле расследования крестьянских заметок:

Огромный под’ем инициативы советской обще
ственности в связи с проводящимся социалистическим 
соревнованием, которое во всех областях работы дает 
самые положительные результаты, заставляет ре
дакцию «Крестьянской Газеты» выдвинуть вопрос о 
применении методов социалистического соревнования 
в деле расследования крестьянских писем.

В виду этого, редакция считала бы крайне жела
тельным обратиться с вызовом ко всем местным судеб
но-следственным органам о заключении , договора со
циалистического соревнования, положив в основу 
выполнения договора следующее:

1) добиться максимальной срочности расследования 
крестьянских заметок;

2) установить систематическую проверку испол
нения;

3) добиться максимальной действенности селько
ровских заметок;

4) улучшить технику и методы расследования 
селькоровских заметок, приняв решительные меры к 
•хране безопасности селькоров;

5) увязать работу следственных органов с редкол
легиями стенгазет и секциями РКИ советов;

6) максимально использовать советскую обществен
ность в деле расследования как опубликованных, так 
и неопубликованных заметок.

Конечно, приводимый перечень основных моментов 
договора является только примерной наметкой. Ини
циатива мест должна уточнить и пополнить содержа
ние договора с тем, чтобы социалистическое соревнова
ние в деле расследования крестьянских заметок явилось 
наиболее действенным методом в смысле достижения' 
наиболее благоприятных результатов расследования.

Рассчитывая на поддержку с вашей стороны в этом/ 
важнейшем начинании, редакция «Крестьянской Га
зеты» просит сообщить о предпринятых вами шагах и; 
о плане проведения социалистического соревнования. 
Со своей стороны редакция обещает вам уделить на 
страницах газеты место для освещения хода соревно
вания. Соревнованием желательно в первую очередь 
охватить районы с чисто-крестьянским населением: 
ЦЧО, СККр. и т. п.

Зам. отв. редактора С. Урицкий.. 

Зав. юрид. консультацией М азель,

Помещая настоящее обращение, Редакции «Е.С.Ю .» просит местных работников: 
прислать свои предложения о том, как лучше провести социалистическое соревнование 
в деле расследования крестьянских писем.

Нужны пи краевые (областные) суды 
административно-территориальные 

об’единений 1).
В порядке самокритики я дерзну критиковать по

чтенное судебное учреждение—краевые (областные; 
оуды административно-территориальных об’единений.

Раздел VI, глава 16-я, ст. 108 Положения о судо
устройстве говорит: «краевой суд является судебно- 
административным центром края и судом первой ин
станции для наиболее важных дел, определяемых ГПК 
и УПК.— Глава 17-я, ст. 130: «В округах в качестве су
дебно-административного центра по обслуживаемой 
территории, касс/инстанции по делам народных судов 
и первой инстанции по делам, отнесенным по ГПК и 
УПК (за исключением дел, переданных в ведение край- 
суда), организуются окружные суды».

Касс инстанцией для окружных судов являются со- 
втветствующие коллегии Верховного суда. След., край- 
суды кассинстанцией как для народных судов, так и 
для окружных судов не являются.

Являются ли они судами первой инстанции «для 
наиболее важных дел»? По УПК я лично не нашел та
кой категории дел, подсудных крайсуду. Подсудность 
нарсудов расширена. Очевидно, из этого следует, что 
крайсуд является судом I инстанции только по 108 ст. 
Пол. о судоустройстве, и что «наиболее /важных 
дел» по УПК и ГПК нет, и что эти дела прекрасно мо
гут быть рассмотрены в окружных судах, а раз это

*) Печатается в порядке обсуж дения. Р  е д а^к ц  п я.

так, крайсудам в качестве первой инстанции делать• 
нечего.

Остается теперь только одна «функция»: крайсуды 
являются административно-судебным центром края 
Против этой функции как будто бы возражать нельзя., 
поскольку это так.

В «Е. С. Ю.» № 30 от 1928 г. в статье В. Радус- 
Зенькович о «Судебной системе и прокуратуре» гово
рится: «В отношении самой системы построения су
дебных органов НК РКИ выделяет вопрос о суде первой 
инстанции..., выдвигает совершенно естественный во
прос, чтобы любое дело заканчивалось в одном засе
дании «окончательно»... Дальше... «Так ставя и заостряя 
задачу всего построения судебных органов, НК РКИ 
заостряет еще дальше—на народном суде и т. д.». На
конец..., «И вот с этой точки зрения наша единая су
дебная система, далеко не оказывается таковой—ка
ждая из многочисленных инстанций, которая приводится1 
в движение по каждому, к тому лее не всегда наиболее 
сложному, делу, имеет определенную тенденцию к са
модовлеющему существованию».

Факт, во всяком случае, неоспоримый, что слулсеб- 
ная роль этих инстанций (кассаций, надзора, руковод
ства) в отношении к суду первой инстанции (и к нар
суду в основном) не заострена и укрепление его не 
стоит для них первейшей и основной задачей. 
В последней цитате т. В. Радус-Зеньковича проскаль
зывает мысль, что служебная роль этих инстанций (как 
инстанции надзора, руководства) не заострена.

Очевидно, из этого можно прнтти к выводу, что по
следняя функция крайсудов, т.-е. руководство крайсу
дов в качестве судебно-административного центре, 
края, толсс не так уж благополучна.
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К сожалению, я  не располагаю хотя бы одним шта
том какого-нибудь крайсуда и потому из поло
жения о судоустройстве беру постоянный состав. 
Председатель—1, заместителей—2, члены суда в числе, 
определяемом штатами, плюс к этому прибавить 
ст. секретаря, секретарей, делопроизводителей, реги
страторов и т. д. и т. д. Получим штат достаточно 
«приличный».

Поскольку мы пришли к выводу, что крайсуды 
кассинстанциями не являются; судами первой инстан
ции являются только, повторяю по 108 ст. Положения 
о судоустройстве, и что крайсуды фактически явля
ются только «судебно-административным центром края», 
и то «скрепи сердце», то целесообразно ли содержать 
такой громоздкий штат.

Пора ликвидировать
і.

В 1927 г. на страницах «Е. С. Ю.» была начата 
широкая дискуссия о целесообразности существования 
на ряду с единой системой суда особых земельных су
дов при земельных отделах районных и окружных 
исполнительных комитетов. В дискуссии приняли уча
стие судебные и земельные работники. Было напеча
тано немало статей работников центральных учре
ждений и земельных и судебных работников с мест. 
Основные доводы за немедленную ликвидацию земель
ных комиссий сводились к следующему: 1) земельные 
комиссии чрезвычайно слабо справлялись со своей ра
ботой: при ничтолсном поступлении дел в земельные 
комиссии сроки рассмотрения дел были весьма дли
тельны, а годовые остатки неразрешенных дел до
вольно значительны; 2) низкая квалификация работни
ков земельных комиссий, являющаяся следствием 
значительной текучести личного состава 3. К., дохо
дившая для членов до 50%, для председателей до 
70%; 3) качество работы 3. К., по данным судебной 
практики7 Особой Коллегии Высшего Контроля по зе
мельным делам, характеризовалось весьма слабым: 
элементарные требования Земельного кодекса не со
блюдались, а процессуальные нарушения «носят бук- 
квально массовый характер» (статья Дмитриева — 
«Е. С. Ю.» № 40—1927 г.). Доводы за  ликвидацию 
земельных комиссий, подтвержденные фактами л 
цифровыми выкладками, были весьма убедительны. 
Доводы нее защитников существования земельных ко
миссий ограничивались общими соображениями, что 
•с ликвидацией земельных комиссий нужно повреме
нить, что хотя земельные комиссии и плохо работают, 
ио они близки и понятны крестьянству, что земельным 
судам нужно помочь, поддержать их, и они еще сы
грают значительную роль в деле правильной поста
новки землепользования в сельском хозяйстве.

Дискуссия на страницах «Е. С. Ю.» о существова
нии земельных комиссий не была доведена до ісопца 
вследствие издания ВЦИК и СНК декрета от 
23/УІІ—27 г., которым вносился целый ряд крупных 
изменений в разрешение земельных споров.

Прошло два года. За  истекшие два года многое 
изменилось, перед страной строящегося социализма 
встали совершенно новые задачи: индустриализация

Сомневаюсь, чтобы это было целесообразно в то 
время, когда нам так нужны средства на индустриали
зацию страны.

Я предлагаю:
1) Пересмотреть Положение о судоустройстве в 

части о краевых (областных) судах территориальных 
об’единений.

2) Крайсуды как суды первой инстанции «для наи
более важных дел» упразднить, упразднить также гра
жданские и уголовные коллегии при них.

3) В качестве судебно-административного центра 
края назначить уполномоченных Верхсуда с ограни
ченным штатом, который и будет проводником дирек
тив Верхсуда на обслуживаемый край или область.

Нарследователь И .  Коновалов.
М ар и й ск ая  авт. область.

земельные комиссия.
страны, реорганизация сельского хозяйства в сторону 
коллективизации его. Весь советский аппарат, в част
ности и советский суд, проделал большую работу, идя 
в ногу с требованиями жизни, приспособливаясь к ним. 
Ряд мероприятий по расширению прав сельсоветов и 
упрощению советского аппарата, которые два года 
тому назад не имели места, теперь в новых условиях 
быстро приобретает права гражданства. Сельсоветам 
в настоящее время предоставлено право рассмотрения 
мелких земельных споров, при сельсоветах организу
ются примирительные камеры, т.-е. такая форма суда, » 
через которую начинается перерастание суда, как ор
гана власти, в форму общественного товарищеског® 
разбора бытовых конфликтов. Словом, все развивается, 
совершенствуется. Только земельные комиссии оста
ются теми лее, какими были два года назад.

Неудивительно, что в новых условиях существова
ние земельных комиссий с их неподвижностью стало 
нетерпимым противоречием. И на страницах «Е. С. Ю.» 
снова поднимается вопрос, нужны ли земельные комис
сии, с тою только ризницей, что теперь вопрос подни
мается не судебными работниками, и не работниками 
РКИ, как это было в 1927 г., а работниками низовых 
советских органов, для которых противоречивость 
существования земельных комиссий особенно ясна. Я 
имею в виду статью тов. П и и ч у к а, помещенную 
в № 15 «Е. С. Ю.» с. г.

Если судебные работники при постановке вопроса 
о целесообразности земельных комиссий исходили, глав
ным образом, из соображений чисто судебного характера, 
то товарищ Пинчук исходит уже из других мотивов, 
главным образом из хозяйственно-политических. Чув
ствуя противоречивость существования земельных 
комиссий в новых условиях, т. Пинчук ставит довольно 
резко вопрос. Он пишет в своей статье: «Преступле
ние, чтобы такие работники, как заведующий районным 
земельным управлением и агроном, заседали бы
2—3 дня в неделю и разбирали весьма мелкие вопросы 
и споры, сводящиеся часто к тому, что делят горшки, 
юбки, штаны, а такими вопросами, как реконструкция 
сельского хозяйства, посевная кампания — заниматься 
не могли бы». Как видно из приведенной цитаты, ни
зовые работники ставят вопрос о земельных комиссиях 
весьма резко. Но эта резкость вопроса вызывается 
всей изменившейся обстановкой и в первую очередь
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никчемностью существования этого института. Как ил
люстрации своевременности и верности постановки во
проса о ликвидации земельных комиссии не только с 
хозяйственно-политической стороны, по и со стороны 
несостоятельности работ земельных комиссий я хочу 
привести некоторые данные о работе земельных комис
сий Средне-Волжской области, и в частности земельных 
комиссий Оренбургского округа.

В своем постановлении от 27 апреля с. г. пленум 
областного Средне-Волжского суда отметил недопу
стимо слабую прослойку рабочих и крестьян в составе 
областной и окружных земельных комиссий. Так, в обл- 
земкомиссии рабочие и крестьяне составляют 40%, а 
служащие 60%. В окружных земельных комиссиях 
рабочих и крестьян—24,6%, а служащих 75,4%. В рай
онных земельных комиссиях рабоче-крестьянская про
слойка составляет по области 42,7%. По Оренбургскому 
округу пленум окрсуда 20/У—29 г. отметил то жо 
явление в личном составе земельных комиссий. 
В 1927 г. в окрземкомиссни было рабочих и крестьян 
50% и служащих 50%, а к 1929 г. рабочие и крестьяне 
составляют только 20%, а служащие 80%. Та же кар
тина и по райземкомиссиям: в 1927 г. рабоче-крестьян
ская прослойка составляла 72%, служащих 28%, а к 
1929 году рабочая прослойка составляет 40%, служа
щих 60%. Как видно, состав крестьянских судов далеко 
не крестьянский и имеет тенденцию дальнейшего от
хода от крестьянства. Если в 1927 г. на страницах 
«Е. С. 10.» отмечалась неслыханная текучесть, дохо
дившая в отношении членов земкомиссий до 50%, а в 
отношении председателей до 70% (Бранденбургский,— 
«Е. С. Ю.» № 24—1927 г.), то пленум Средне-Волжского 
облсуда отметил, что Сызранский и Самарский округа 
обновились на 100%, Мордовский на 89% и Сызранский 
на 75%. Комментарии излишни. Из докладов Оренбург
ской окрземкомиссни видно, что к 1929 г. в ее составе 
партпрослойка составляла только 10%.

Движение дел в земкомиссиях Оренбургского округа 
характеризуют следующие данные: при среднем ме
сячном поступлении 7 дел в одну райземкомиссию в 
1927 г. все же годовой остаток по 13 райземкомиссиям 
выражался в 185 дел, а к 1929 г., при среднем месячном 
поступлении в 9 дел годовой остаток по 15 райземко
миссиям выражался в 197 дел. Характерно, что, несмо
тря на загрузку, окрземкомисоия считает это обстоя
тельство достижением, т. к., видите ли, поступаемость 
увеличилась с 7 до 9 дел, в месяц! При таком ничтож
ном поступлении дел все же 39,7% дел рассматриваются 
свыше месяца. Почему так длительны сроки прохожде
ния? Как это люди ухитряются при ничтожном посту
плении так безбожно тянуть дела? Разгадку этой хи
трости дает сама же окрземкомиссня: если отложение 
дел в 1927 г. но окрземкомиссни составляло 14% всех 
разрешенных дел, то к 1929 г. отлагаемость поднялась 
до 18,3%, по райземкомиссиям отлагаемость составляет 
30,3%. Пленум Средне-Волжского облсуда отметил не
достаточную практику рассмотрения дел на месте 
возникновения спора, то же самое отметил и пленум 
Оренбургского окрсуда по докладу окрзу. Характерны 
об’яснения этого обстоятельства: земельные комиссии 
не могут практиковать выездов, т. к дел вообще мало 
и выезды полного состава райземкомиссии в числе 
4 человек (3 члена и секретарь) стоят чрезвычайно 
дорого, а потому пусть крестьянин едет в райземко
миссию за 100 и 90 верст. А если мы примем во вни
мание, чтв по данным окрземкомиссии бедняки среди

истцов составляют свыше 50%, то картина будет для 
нас совершенно ясна, что земкомиссии может быть в. 
крестьянские суды только не для бедноты.

Чтобы закончить характеристику состояния и ра
боты окрземкомиссии, необходимо остановиться на ха
рактере дел, проходящих через земельные комиссии- 
По Оренбургскому округу через земкомиссии прошло 
разделов с.-х. дворов, споров об усадьбах и мелких спо
ров об индивидуальном землепользовании 90,8%, к 
только 9,2% споров по землеустройству. Это несмотря 
на то, что по округу проходили землеустроительные 
работы на солидной площади. Получается, что земко- 
миосия, действительно, делит горшки, юбки, штаны и 
разбирает споры: кто у кого из крестьян перепахал 
землю, передвинул мѳжу. А между тем, по данным 
окрземкомиссии каждое дело, рассмотренное райзем- 
комиссией, стоило 4 р. 52 к.

Кажется ясно. По всем основным направлениям 
земельные комиссии не оправдали надежд, которые 
возлагались на них два года тому назад.

В своей заключительной статье «Судьба дискуссии 
о земельных комиссиях» («Е. С. 10.» № 37—1927 г.) 
т. Бранденбургский писал: «Ни в малой степени, ни 
иа одну йоту мы не изменили нашего принципиальпого 
отношения к существу земельно-судебных споров. Мы 
целиком и полностью останемся на позиции V Всерос
сийского с’езда деятелей советской юстиции. Мы не 
сомневаемся, что пройдет время (пророчеством мы пѳ 
занимаемся и сроков предсказывать не беремся) и про
ведение рационализации по всему советскому аппа
рату в целом неизбежно натолкнется па необходимость 
рационализации и в области судебно-земельного дела, 
а это и заставит, в конце-концов, осуществить мысль, 
развитую большинством авторов во время последней 
дискуссии на страницах «Е. С. Ю.». Рано или поздно, 
но это, несомненно, будет так». Мне кажется, что 
время окончательной ликвидации земельных комиссий 
пришло, что рационализация советского аппарата в но
вых хозяйственно-политических условиях вплотную 
подвела нас к упразднению земельных судов, ставших 
в противоречие с новыми задачами советской власти. 
Защищать существование земельных комиссий теперь, 
когда земельные работники нужны для большого дела 
социалистического переустройства сельского хозяйства, 
когда единый народный суд вступает на путь перера
стания в новую переходную форму общественного суда,, 
слитого с самой массой, когда авторитет народных" 
судов продолжает крепнуть, в то время как земельные 
комиссии «ие оправдывают своего назначения и пе удо
влетворяют запросов крестьянства в отношении раз
бирательства земельных споров» (Климчук) нельзя.

При таких условиях защищать существование зе
мельных комиссий теперь, по моему мнению, охотников 
будет мало. Надо прислушаться к голосу низовых ра
ботников советского аппарата, к голосу такого автори
тетного органа, как областной Средне-Волжский суд, 
который высказался за  упразднение земельных комис
сий, изложив свое ми они ѳ в цитированном выше 
постановлении от 27/ІѴ с. г. следующим образом: 
«Имея в виду, что загруженность местных земельных 
комиссий образуется, главным образом, за  счет посту
пления дел о разделе двора, выделении усадеб, инди
видуального землепользования и проч., что по этим 
категориям дел допускается больше всего нарушений, 
волокиты и случаев отклонения от классовой линии, и 
учитывая предстоящую передачу из нарсудов ряда
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дел на разрешение товарищеских судов и примкамер,— 
■считать своевременным возбуждение ходатайства перед 
облисполкомом и НКЮ о передаче всех дел, за исклю
чением землеустроительных, из подсудности земель
ных судов в нарсуды и частично в сельсоветы. Земле- 

;устроительные дела пленум считает целесообразным 
.передать на рассмотрение в административном порядке 
• существующих земельных органов». Необходимо пол
ностью согласиться с этим постановлением. А «Е. С. Ю.»

■ на своих страницах надо возобновить прерванную 
.дискуссию за ликвидацию земельных комиссий.

Н . Колобовников.
ЮренОург, окрсуд.

II.
Проект нового Земельного кодекса, который подавно 

обсуждался земработниками, вдвое расширяет подсуд
ность земкомиссий путем из’ятия из нарсуда и пере
дачи всех без исключения дел о семейно-имуществеп- 
ных разделах (в том числе и без земли) в земкомиссии 

Чет. 78 и 131 Зем. код.).
Это заставляет вновь поставить вопрос, к чему по

ведет расширение подсудности зем. суда и нужны ли 
вообще земкомиссии.

Двухлетний опыт применения постановления ВЦИК 
и СНК от 23 июля 1927 г. о расширении прав местных 
органов самоуправления, которое давало надежду на 
улучшение работы земельного суда, и значительный 
-опыт работы земкомиссий, при новой системе админи
стративного управления (районирование) позволяют по
ставить вопрос о земкомиссиях не только с теоретиче
ской точки зрения проведения в жизнь идеи единого 
-суда, но и обсудить вопрос о целесообразности суще
ствования земкомиссий с точки зрения возможностей 
^проведения в жизнь решений XVI партконференции по 
докладу «о борьбе с бюрократизмом».

Ряд обследований работы земкомиссий отмечает 
массу таких недочетов в них, которые приводят к вы
воду, что давно пора земкомиссии ликвидировать.

В чем же эти недочеты заключаются:
Прежде всего райземкомиссии существуют лишь 

■зде-юре», фактически же существуют райзомотделы: 
.дав. райзо является председателем РЗК, секретарем 
.последней—секретарь райзо. В момент судебных засе- 
.дапый на дверях райзо во многих местах вешается 
зо амок. Если же райземкомиссия выезжает иа место 
'-(сессия), то работа райзо почти совсем замирает, не- 
«смотря на то, что вопросы расширения посевной пло
щади, которые сосредоточешл в райзо, вопросы кон
трактации, повышения уролсайности, коллективизации 
ж т. д. требуют особенного напряжения всего зем. аппа
р а т а  на селе.

Прч таком положении перед работниками райзем- 
жомисеии становится вопрос, проводить ли директивы 
•о контрактации, о 100% землеустройстве колхозов 
и  т. д. или заниматься семейно-имуществеиными раз
делами, мелочными делами о потраве и др. Зем. работ
ники берутся за первые вопросы, а на вторые смотрят 
как па печальную необходимость, как па «принудитель- 

.'ный ассортимент» в их работе.
Все это порождает волокиту в райземкомиссиях, 

•дела маринуются до ѴА года (Камышинская РКЗ), 
назначаются к слушанию неподготовленными и отісла- 
дываются рассмотрением до семи раз (Ольховская, 
ІРуднянская), социальный состав сторон не учитывается

или учитывается «через колено», учет соблюдения 
классового принципа в решениях почти отсутствует, 
вопросы нарушений принципов национализации земли 
не изучаются, судебные пошлины фактически почти не 
взыскиваются и т. д. К тому же состав земкомиссий 
слишком громоздок (ст 209 и 210 Зем. код.). Для того, 
чтобы разделить, например, хату и пару юбок или раз
решить спор о захвате А  гектара земли приходится 
выставлять «тяжелую артиллерию» в виде заврайзо, 
землеустроителя, судью, агронома, колхозника- Если же 
разрешать эти дела лишь в составе трех лиц (ст. 211 
Зем. код.), как это делается на практике, то это озна
чает отрыв райземкомиссий от массы населения и пре
вращение их из судебных органов в административные 
единицы без участия народных заседателей.

Ввести плановость в работу райземкомиссий при 
такой громоздкости их состава и занятии его на дру
гой основной работе почти невозможно, и фактически 
райземкомиссии на 75% работают без плана.

Качество решений РЗК хотя и улучшилось после 
районирования, все лее часто характерно нарушением 
примитивных правил гралсданского процесса и норм 
материального права. Как общее правило, райземко- 
миосии до сих пор руководствуются не законами, а 
«социалистическим правосознанием». Это же влечет от
мену их решений от 30 до 53% (Еланская РЗК).

В руководстве райземкомиссиями имеется расплыв
чатость и параллелизм: ревизией и инструктированием 
их занимаются и крайземкомиссия, и окрземкомиссия, 
и окрсуд, и прокуратура, а это создает неувязку су
дебной кассационной практики окрземкомиссии с обсле
дованием.

Особо стоит вопрос об использовании в земкомие- 
сиях специалистов. В то время как деревня испытывает 
острую нужду в специалистах, в то время как для 
землеустройства колхозов нехватает землеустроите
лей, в то время как агро-хозяйственное устройство 
колхозов упирается в хроническую недостачу агроно
мов,—в это время на местах землеустроителя и агро
нома сажают «судить» и делить тряпки.

В период создания земкомиссий некоторую роль 
играл чисто фискальный интерес, сравнительная де
шевизна земельного суда. Сейчас картина изменилась. 
Земельные комиссии оказались баснословно дороги. 
Так, стоимость рассмотрения одного дела в райземко- 
ыиссии обходится от 3 рублей и выше; рассмотрение 
дела в окрземкомиссиях стоит от 6 до 8 рублей.

И с этим мы миримся, считаем нормальным, в то 
время как партия призывает к борьбе за удешевление 
аппарата, за его рационализацию. Лозунг «приблизит), 
аппарат к массам населения» не может быть выполнен 
в области зем. суда при существовании райземкомис
сий. Районы отстоят часто за 70 километров от насе
ленного пункта, и в то время как нарсуд преодолевает 
это препятствие путем организации выездных сессии и 
в последнее время путем реорганизации райиарсудов 
в участковые, (из 7 районных по Камышинскому округу 
в 15 участковых), райземкомиссии остаются без изме
нения.

Все это говорит за необходимость немедленного 
свертывания сети земельных комиссий и передачи всех 
дел в народные суды, за  исключением дел по земле
устройству.

Зам. пред. окрземкомиссии Б . Терпугов.
Камыш ин, Н .-В о л ж ск о г о  к р ая.
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Вновь назрел вопрос о ликвидации земельных ко
миссий и передаче дел в нарсуды. Если год, два 
тому назад было еще много сторонников сохранения 
земельных комиссий, то теперь вряд ли кто будет 
оспаривать то положение, что земельные комиссии 
являются в данный момент совершенно излишней над
стройкой, вызывающей дополнительные расходы н 
ассигнования.

Практически работая в земкомиссии с нюня месяца 
1928 г. по настоящее время, я пришел к заключению, 
что дальнейшее существование земкомиссий явно неце
лесообразно и все дела земкомиссий немедленно нужно 
передать нарсудам. Этим мы дадим возможность агро
ному и заврайзу заняться исключительно укреплением 
колхозов, поднятием уролсайности и не на словах, а на 
деле выполнять директивы XV партс’езда по рекон
струкции сельского хозяйства. Нужно здесь же ука
зать, что с передачей дел в нарсуды необходимо будет 
передать и технического секретаря земкомиссии, после 
чего можно быть уверенным, что земельные дела будут 
разрешаться с большим эффектом, чем они разбира
лись в земкомиссиях, так как нарсудья все-таки на 
голову выше по квалификации в области юридических 
познаний. Он будет сам заранее знакомиться с делами, 
а до сих пор его участие было чисто формальное, без 
ознакомления с делами. По этим делам будут участво
вать и нарзаседатели, выдержанные в классовом отно
шении, хорошо знакомые с бытом и укладом деревен
ской жизни. По более сложным делам, где необходимо 
участие специалистов, молено приглашать агронома или 
землемера, а таких дел будет очень мало.

В практической работе земельной комиссии при
шлось установить, что земкомиссии, благодаря своей 
юридической неграмотности, совершенно ничего пе сде
лали по борьбе с продажей усадебных мест и суб
аренды, несмотря на то, что имеются в наличии сред
ства борьбы по ст. 27 Зем. код. и ст. 87-а Угол, код.,

по которой виновные в продаже или покупке земли, под 
каким бы предлогом это ни было, караются лишением 
свободы до 3 лет и лишением права пользования зе
мельным наделом. Но ст. 87-а осталась совершенно не
использованной и вопрос о незыблемости национализа
ции земли земельными комиссиями совершенно не 
затронут, несмотря на то, что этот вопрос является 
основным вопросом чрезвычайной политической важ
ности.

Мы знаем, что аренда, субаренда, обмен и даже 
продажа земельных участков, в особенности усадебных, 
в данный момент слишком развита. Если мы спросим 
себя, кто же продает усадьбы, кто сдает землю в 
аренду—ответ один: конечно, бедняк, а покупает
исключительно кулацкий и зажиточный элемент. В ре
зультате бедняк и маломощный середняк закабаляется, 
попадает в полную зависимость от кулака и залей точ
ной части деревни. Отсюда вывод: беспощадная борьба 
с продажей земли и субарендой, немедленно привести 
в боевой порядок ст. 87-а. Но это молено сделать лишь 
тогда, когда все земельные споры перейдут в нарсуды, 
и ст. 87-а УК займет должное место, помогая укрепле
нию незыблемости национализации земли, урегулиро
ванию арендных отношений в деревне и раскрепоще
нию бедноты от кулацкого засилья.

Вот почему земкомиссии должны быть ликвидиро
ваны немедленно, и все их дела переданы в нарсуды. 
С передачей дел мы освобождаем от мелочей агронома 
и заврайзу, которые будут заняты основной работой по 
реконструкции сельского хозяйства, коллективизации и 
поднятию урожайности, сохраняем расходы на выплату 
членам земкомиссий, увеличиваем доходность от су
дебной пошлины, ибо нарсудья более компетентен в 
этом вопросе, скорее выявим и отдадим под суд всех 
кулаков-скушциков усадебных мест и субарендаторов, 
которые только тогда почувствуют карательную санк
цию ст. 87-а УК.

Нарсудья П  Серенко.
Ст. Л и ски  Ц Ч О .

Перевести работу суда на вечернее время.

Опыт работы трудовой сессии г. Москвы в вечер
нее время говорит о положительных итогах такой ра
боты в смысле скорейшего разрешения и большей 
экономии времени, отрываемого как у трудящегося, 
так и у представителей государственных и обществен
ных организаций.

Трудовая сессия гор. Москвы в среднем рассма
тривает ежедневно 150 дел. Считая истцов, ответчиков 
и свидетелей, в среднем по 4 чел. на дело, мы имеем 
600 человек, которые затрачивают время на поездку 
в суд и обратно и на пребывание в суде не мепее 
2 час. каждый, что составляет 1.200 руб. - часов или 
150 раб. дней, а в течение месяца (считая 20 судебных 
заседаний)—3.000 рабочих дней. А ведь кроме этого, 
для разрешения конфликтов, в особенности по трудо
вым делам, как установлено законом, участвуют в ка
честве членов суда представители хозяйственных и 
профессиональных организаций, которые тесно свя
заны с работой производства (фабрики, заводы, тресты 
и т. п.).

Работа суда в вечернее время дала бы возмозкность 
трудящимся и руководителям хозяйственных пред

приятий без всякого ущерба для заработка и произ
водства быть в суде при разрешении конфликтов и 
вместе с тем изжило бы существующую волокиту, дав 
возмозкность скорейшего разрешения дела и наимень
шего процента отложения.

Для характеристики приведу следующий пример. 
Пред’являютсл иски домовыми рабочими и служащими 
к жилищным товариществам. Члены правления жил. 
т-ва эту работу выполняют в порядке общественности, 
а оспошіая работа их в предприятии или учреждении. 
Разрешение конфликта в рабочее время не даст им 
возмозкности участия в суде. Они не являются по не
скольку раз в судебное заседание, а отсутствие их не 
всегда дает возможность разрешения конфликта, что 
порождает отлозкение дел н создает судебную воло
киту.

Возьмем работу суда в условиях деревни. Каждому 
работнику, знакомому с деревней, известно, что для 
крестьянина, начиная с мая месяца и кончая авгу
стом, калсдый день дорог. Недаром говорят, что «день 
год кормит». Мозкет ли крестьянин в страдную пору 
оторваться от своего хозяйства и поехать за  несколько
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верст в качестве свидетеля. Конечно, нет. Поэтому ра- 
боту суда, следственных органов и прокуратуры в го
родских и промышленных центрах необходимо сроч
но перенести на вечерние часы занятий, а в условиях 
деревни большой процент дел необходимо разрешать 
во все праздничные дни и дни отдыха. Такой метод ра
боты не только приблизит судебные органы к массам, 
но и даст возможность сохранить заработок трудяще
гося, способствовать развитию производительности и 
изжить существующую судебную волокиту.

Судебный работник г. Москвы Д ю н д и н .

* *Не

Работая в участке народного суда, обслуживаю
щего промышленный район (нефтяные промыслы и за
воды), я  вынужден был поставить перед собой вопрос 
о переводе работы суда на вечернее время, т. к. еже
дневно по судебным делам отрывались десятки рабо
чих. С 1 июня с. г. работа производилась исключитель
но с 3 часов дня. Два месяца работы мне показали, 
что перевод работы суда на вечернее время необхо
дим. Я целиком поддерживаю тов. Кудрявцева («ЕСЮ» 
№ 25) в этом вопросе, ибо практика работы показала, 
что с переводом работы на вечернее время на много 
уменьшился отрыв рабочих с производства, так как 
основная масса рабочих работает до 3 часов дня. Отло
жение дел за неявкой вызываемых в противовес 
прошлому стало, незначительно. Характерно отметить 
еще и то, что с переводом работы на вечернее 
время заседание суда проходит при полном зале, чего 
ранее не было.

Я считаю необходимым в самый кратчайший срок 
перевести работу всех городских участков народного 
суда на вечерние занятия.

Нарсудья Агадм санов .
Грозный.

-------------А © ►-------------

Необходимо упростить трудовое  
законодательство (об увольнении  

по п. „д " ^т. 4 7  КЗоТ).
Увольнение вследствие совершения работником уго

ловно-наказуемого деяния бесспорно должно быть при
знано одним из наиболее сложных и запутанных во
просов трудового права. Кажущаяся первоначальная 
ясность текста п. «д» ст. 47 КЗоТ становится довольно 
туманной, когда прочтешь ряд раз’яснений и дополне
ний к нему. Их всего три: 1—раз. НКТ РСФСР от 
21/Ѵ—25 г. № 156/1026 о порядке применения п. «д» 
ст. 47 КЗоТ (см. «Изв. НКТ СССР» 25 г. № 24); 2—опре
деление ГКК Верхсуда РСФСР от 28/ІХ—26 г. (см. «Изв. 
БКТ» 26 г. № 45—46), и 3—раз. пленума Верхсуда 
РСФСР от 6/ІІ—28 г. о порядке увольнения и восстано
вления на работе трудящихся в случае прекращения 
возбужденных против них уголовных дел вследствие 
применения примечания к ст. 6 УК в ред. 26 г. (см. «Изв. 
НКТ»—28 г., 12—13, стр. 207).

Для разрешения вопроса, когда и при каких слу
чаях работник может быть уволен, необходимо наме
тить ряд признаков, совокупность которых создает у 
нанимателя право на увольнение: 1) совершено ли пре
ступление в связи или вне связи с работой по найму;
2) кем отстранен трудящийся от работы: судебно-след
ственными властями (суд, следователь, прокуратура, 
ГПУ) или органами дознания (милиция, угрозыск), или 
самим нанимателем; 3) находился ли работник до двух 
включительно или более месяцев в состоянии отстра
нения от работы или под стражей (арестом); 4) послед
ствия обвинения: признан виновным, оправдан или дело 
производством прекращено по малозначительности со
деянного (прим. к ст. 6 УК). То или иное сочетание 
вышеперечисленных условий определяет и различные 
права и обязанности как для нанимателя, так и для 
нанявшегося, в смысле порядка увольнения и оплаты 
за время отстранения от работы.

Схематично этот порядок увольнения и оплаты 
представляется в следующем виде:

А) П р е д ’я в л е н о  о б в и н е н и е  в с в я з и  с 
р а б о т о й  по  н а й м у .  Если работник отстранен от

Работа членов коллегии защитников 
в деревне.

Тов. Нахимсон в статье—«VI с’езд и коллегия защит
ников» («Е. С. Ю.» № 7—29 г.) говорит: «Деятельность 
коллегии подверглась серьезной критике на местных 
с’ездах, где даже подчеркивалось, что ЧКЗ до сих пор 
не помогают суду в его работе и очень часто мешают пра
вильно разобраться в деле, так как, защищая интересы 
своих клиентов, пытаются всячески затемнять дело».

Такой отзыв, без сомнения, является для коллегии 
защитников не только упреком, но далее позорным 
пятном. Не спорю, быть может, в числе ЧКЗ действи
тельно есть и такие, которые тормозят и затемняют дело, 
но уверен, что подобные случаи только единичны.

Во всяком случае нельзя мерить всех ЧКЗ одним ар
шином и подгонять иод одну колодку. Тов. Нахимсон, 
обвиняя ЧКЗ в неблаговидных поступках, в то же время 
говорит, что социальный состав коллегий не так уж плох 
(до моему мнению, он по своей квалификации нисколько 
не ниже нарсудей и участковых прокуроров), следова
тельно, т. Нахимсон сам находит обвинение как бы не 
обоснованным.

ЧКЗ можно разделить на две категории: городские, 
коуорые почти никакой общественно-раз’яснительной ра
боты, кроме дежурств, не ведут, и деревенские, которые 
в большинстве случаев стоят на страже интересов не от
дельных личностей, а трудящихся масс, т.-е. населения, 
и являются общественниками в полном смысле этого 
слова, работая в разных общественных организациях.

На деревенского адвоката, ЧКЗ, общественника, мно
гие из администраторов и хозяйственников смотрят, как 
на внутреннего врага, выносящего сор из избы. Не успеет 
ЧКЗ поселиться в районе, как у него является масса 
врагов еще в лице подпольных и доморощенных адвока
тов, теряющих заработок. В числе этих адвокатов есть 
не только лица без определенных занятий, ио даже со
ветские работники, под диктовку которых пишут разные 
заявления и кассации, их жены, дети и кто попяло. 
Борьба с подпольной адвокатурой поставлена ниже вся
кой критики, и па эту борьбу почти не обращается ника
кого внимания.

Крестьяне, за малым исключением, к ЧКЗ относятся 
вообще хорошо и приходят за советами и жалобами на 
всех и вся, вскрывая массу неурядиц. ЧКЗ частенько при
ходится выступать на собраниях и говорить о недочетах, 
за что его обливают помоями и пишут доносы. Бывает
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должности судебно-следствѳішымн властями и в даль
нейшем:

1) Признан виновным по вступившему в силу при
говору суда, то он с момента отстранения от работы 
теряет право восстановления на работу и оплаты за 
время с момента отстранения.

2) Оправдан, но просидел под стражей или нахо
дился в состоянии отстранения более двух месяцев, 
работник молсет быть уволен, по сохраняет право иа 
зарплату за два месяца из среднего заработка; если же 
был в состоянии отстранения или под арестом ровно 
два или менее месяца, то работник должен быть вос
становлен на прежнюю работу п оплачен за все время 
вынуяеденного прогула.

3) Преступление налицо, но по малозначительности 
содеянного дело производством прекращено. Работник 
не может быть уволен по п. «д» ст. 47 КЗоТ. Однако, 
наниматель в этом случае молсет возбудить в РКК или 
трудсессии (!) вопрос о расторлсении трудового дого
вора по непригодности трудящегося (п. «в» ст. 47 
КЗоТ), при чем наниматель должен доказать, что со
вершение действий, предусмотренных в прим. к ст. 6 
УК, делает его непригодным по профессии илн по ха
рактеру выполняемой данным предприятием или учре- 
лсдением работы. Право восстановления на работу 
сохраняется лишь в случае, если работник не был уво
лен в период отстранения от работы или нахождения 
под арестом за время свыше двух месяцев. Если лее 
наниматель пе возбудит вопроса о расторжении труд
договора, установленным выше порядком, то трудя
щийся, отстраненный от работы в порядке раз’яснения 
НКТ РСФСР от 21/Ѵ—25 г., доллсен быть допущен вновь 
к работе. При этом если работник был отстранен от 
работы в связи с уголовным делом, по распоряжению 
органов дознания, без подтверждения их действий 
следственными властями, или нанимателя, последний 
обязан оплатить за  все время вынужденного про
гула.

Если же работник был отстранен от работы распо- 
рялсением судебно-следственных властей или лее не 
выполнял работы в виду ареста, — наниматель обязан 
уплатить вознаграждение не более чем за два месяца 
с момента отстранения или ареста, при чем постановле

нием РКК наниматель молсет быть освобожден от 
уплата вознаграждения и за это время.

4) Работник застигнут с поличным при совершении 
уголовно-наказуемого деяния или же сознался в совер
шении такового, то наниматель может и без требования 
следственных властей, но только с согласия РКК, от
странить от работы и приостановить выплату ему 
вознаграждения.

Если затем нанявшийся будет обвинен, то выплата 
вознаграждения не производится, если л;е будет оправ
дан, то наниматель обязан выплатить вознагралсдение за 
все время отстранения и предоставить нанявшемуся ра
боту, одинаковую по квалификации и оплате. Оправдан
ный работник, отстраненный от работы органами дозна
ния, если действия последних не были подтверяедены 
судебно-следственной властью, доллсен быть таклсе вос
становлен нанимателем на прежней работе и оплачен 
за вое время вынужденного прогула.

Б) П р е д ’я в л е н о  о б в и н е н и е  в н е  с в я з и  
с д а н н о й  р а б о т о й .  Работник не молсет быть от- 
страноп от работы волею нанимателя без требования 
следственных властей. Если лее отстранение прошло 
постановлением судебно-следственной власти и работ
ник находился до суда под арестом, или в состоянии 
отстранения более двух месяцев, а затем оправдан, 
нанимателем он может быть уволен. Если лее находился 
иод арестом до двух включительно месяцев, то сохра
няется право на восстановление па преленюю работу. 
Выраясение «преясняя работа» понимается буквально: 
та самая работа, с которой работник был уволен.

Если же эта работа уже занята другим вновь при
нятым работником, наниматель вправе уволить послед
него (ст. 71 пост. ЦИК и СНК СССР от го'УТП—28 г.). 
От оплаты за  вынужденный прогул наниматель, по ре
шению РКК, молсет быть освоболсден.

Из поля зрения мы опускаем два вопроса:
1)' Вопрос об аресте трудящегося следственной 

властью или органами дознания с дальнейшем привле
чением к ответственности за хулиганство (ст. 74 УК), 
что в порядке раз’яснения НКТ п НКЮ РСФСР от 
26/ХІ—26 г. № НКТ 277/117, ГІКІО—210 (см. «Изв. НКТ» 
26 г. № 49—50) дает право на увольнение виновного по 
п. «е» ст. 47 КЗоТ, т.-е. как за трехдневный прогул в

нередко, что к ЧКЗ приходят тогда, когда, по милости 
подпольных адвокатов, все испорчено.

Юридическая помощь населению поставлена неудовле
творительно не вследствие оторвапностн коллегий от тру
дящихся масс, как утверждает т. Нахимсон, а вследствие 
того, что самокритика в деревне плохо прививается. 
С одной стороны, авторитет ЧКЗ подрывается подпольной 
адвокатурой, а с другой,—теми работниками, которые, про
читав «азбуку коммунизма», считают себя учеными 
людьми, знающими все законы и положения.

Не составляет также секрета, что нарсудьи, в особен
ности малоопытные, к ЧКЗ не питают особой симпатии. 
Причина—-большая отмена приговоров и решений по кас
сационным жалобам. Каждая кассация для нарсудьи— 
нож острый, так как отменой приговоров и решений изме
ряется работоспособность нарсудьи.

Тов. Стельмахович в статье—«Итоги местных с’ездоз 
работников юстиции» («Е. С. Ю.» № 8—29 г.) говорит, 
что аппарат прокуратуры более дисциплинирован и более 
четко работает, чем судейский. С этим согласиться, пожа
луй, трудновато. В работе участковых прокуроров, в осо
бенности по надзору за революционной законностью и 
наблюдению за деятельностью органов дознания и след
ствия, ошибок и промахов не мало. Это происходит от

того, что большинство участковых прокуроров не прошли 
пгколы нарсудьи и маловато знакомы с административным 
правом и экономикой, некоторые же участковые проку- 
курорвг хромают на обе ноги и нередко прибегают за со
ветами к нарсудье.

ІІа С с’езде работников юстиции РСФСР острое высту
пление против коллегии защитников было со стороны 
председателя Сев.-Каз. краевого суда Петрова, который 
безапелляционно сказал, что коллегии защитников совет
ской общественности ничего не дали. Повидимому, т. Пе
тров недостаточно знаком с работой ЧКЗ. Получается так, 
что коллегии защитников как-будто бы, кроме вреда, ни
чего не приносят, поэтому нх следует упраздннть. Если 
их упразднить, то это будет только на руку подпольной 
адвокатуре. Если бы выступивший побывал бы в рай
онных нарсудах н почитал заявления и жалобы, в кото
рых иногда нет яи начала, ни конца, то он убедился бы, 
какие размеры приняла подпольная адвокатура. Надо не 
забывать и о большом проценте дел, прекращаемых 8а 
недоказанностью (вследствие плохой работы милиции).

Нет, не упразднять коллегии защитников, а прибли
зить их к суду, дав им определенное лицо.

Л . В .
Сибирь, с. Тавриз. Татского округа.
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течение месяца по неуважительным причинам, а не по 
п. «д» ст. 47 КЗоТ. 2) Вопрос о взысканиях за мелкую 
фабричную кражу согласно пост. НКТ и НКЮ РСФСР 
от 28/ѴІ—28 г. № НКТ—185 (см. «Изв. НКТ» 28 г. № 33, 
стр. 509), как имеющий особую сложность и требующий 
специального обсуждения вне связи с  п. «д» ст. 17 
КЗоТ.

Таков по закону порядок увольнения, восстановле
ния на работу и оплаты за прогул неправильно уво
ленного работника вследствие совершения уголовно
наказуемого деяния.

Но нам известны несколько случаев судебной прак
тики, когда данный порядок нарушался. Спорными во
просами, на которых ломались перья практики, нужно 
считать следующие:

1) С какого момента считать право нанимателя иа 
обращение в РКК для постановки вопроса о производ
ственной непригодности работника в связи с прекраще
нием уголовного дела по малозначительности содеян
ного, и каков по продолжительности срок, в течение 
которого наниматель вправе ставить вопрос на РКК о 
непригодности ?

Продолжительность срока, по нашему мнению, со
гласно ст. 15 пост. ЦИК и СНК СССР от 29/ѴІП—28 г. 
(«С. 3. СССР» 28 г. № 56, ст. 495), определяется четыр
надцатью днями с момента выдачи справки заинтере
сованному работнику от органов судебно-следстветшй 
власти, что дело по обвинению производством прекра
щено по малозначительности содеянного.

2) С какого момента возникает право работника на 
обращение в суд или в РКК для пред’явлеиия иска о 
восстановлении на работу и об оплате за прогул.

Установление точной даты этого момента особенно 
важно теперь при укороченных сроках по искам из 
трудовых конфликтов. Для яспости поясним сказанное 
двумя примерами из судебной практики.

Пример первый. Работник, в связи с крупной недо
стачей, от должности отстранен нанимателем. Под 
а,рестом не был. Судом оправдан, но дело тянулось де
вять месяцев. Столько же вынужденной безработицы, 
хотя работник и состоял на учете биржи труда. В тече- 
пие недели с момента получения определения Верх
суда, где сказано, что дело производством прекращено 
за  отсутствием состава преступления, пред’является 
иск об уплате за шестимесячный прогул, без требова
ния о восстановлении в должности.

Но суд в иске отказывает, якобы за истечением 
исковой давности, со ссылкой на статью 931 КЗоТ (дело 
было до 1/ХІІ—28 г.).

Пример второй. Работник арестован по подозрению 
в значительной краже на предприятии. Пробыл под 
арестом один месяц. Еще через месяц следователь вру
чает ему справку, что обвинение за отсутствием со
става преступления прекращено. С момента ареста 
прошло ровно два месяца. Работник является на пред
приятие. Его не допускают до работы и тут же издают 
приказ об увольнении по п. «д» ст. 47 КЗоТ. Оплаты за 
прогульное время не производится. Работник пред’- 
являет ис-к о восстановлении па работу и об оплате за 
прогул. Нарсуд иск удовлетворил. Но окрсуд реіпепие 
стле и пот и дело производством полностью прекращает, 
якобы за отсутствием права на иск, с указанием: с мо
мента освобождения из-под ареста прошел один месяц, 
каковой срок считается прогулом по неуважительной 
причине. Работник второй месяц находился в состояния 
отстранения от работы, постановлением следственной

власти и при неизвестности результатов обвинения ни 
одно предприятие не может допустить такого работ
ника к работе. Но если допустить, что здесь имеется 
прогул по неуважительной причине, то как быть с 
оплатой вознаграждения за время ареста в течение пер
вого месяца. Мы полагаем, поскольку работник в уго
ловном деле оправдан, оплата за вынужденный прогул 
в связи с арестом должна быть совершена.

В обеспечение интересов слабейшей стороны—тру
дящегося, по нашему мнению, такой датой нужно счи
тать день извещения о результатах пред’явленного 
обвинения, посылая это извещение сразу в два адреса: 
нанимателю и работнику. И если при наличии законных 
поводов работник в течение 14 дней с момента извеще
ния нанимателя уволен не будет, то нужно считать, что 
работник должен быть восстановлен в прежней долж
ности. При аресте или отстранении от работы свыше 
двух месяцев, п. «д» ст. 47 КЗоТ только открывает 
право для увольнения, но не обязывает к этому нани
мателя и, по нашему мнению, если в установленный 
срок наниматель свое право не использовал, проще— 
увольнение не оформлено приказом или постановле
нием, то издание такого распоряжения в момент явки 
работника на предприятие с оправдательным пригово
ром надо признать актом противозаконным. Двухме
сячный срок нахождения работника в состоянии отстра
нения судебно-следственными властями или под аре
стом, открывающий нанимателю право на расторжение 
труддоговора, не должен исчисляться механически ка
лендарным способом, а в законе необходимо сделать 
указание, что этот срок продляется, если арест задел 
часть времени, находящегося в бесконтрольном веде
нии самого работника (отпуск, болезнь и т. п.).

3) Необходимо более точно разграничить послед
ствия отстранения работника судебно-следственной 
властью или органами дознания. Практика это понятие 
обычно смешивает, рассматривая отстранение овганами 
дознания равноценным с отстранением судебно-след
ственной властью. Отсутствие единой точки зрения 
имеется и у высших органов Республики, напр., по рент. 
НКТ СССР от 28/Ѵ—20 г. (д. Вортмала № 0745) ’) 
Отстранение органами ТОРПУ, не подтвержденное 
следственной властью, рассматривается, как увольне
ние администрацией, а по опред. ГКК Верхсуда РСФСР 
от 28/ІХ—26 г. арест органами ОГПУ приравнен к 
аресту судебно-следственной властью (см. «Изв. НКТ» 
26 г. № 45—46).

4) При прекращении дела по малозначительности, 
ссылки в законе, что вопрос о непригодности работника 
можно ставить непосредственно в тнудсессии, обойдя 
РКК, о также ссылку в пост. НКТ от 21 /V — 25 г. 
о допустимости увольнения при наличии указания в 
приговоре, что взыскание налагается административ
ным порядком, надо признать пережитком.

5) Нам приходилось быть свидетелем неоднократ
ных заявлений со стороны трудящихся, что отказ в 
оплате за вынужденный прогул при оправдательном 
приговоре по обвинению за преступления вне связи 
с работой по найму является социально-несправедли
вым актом.

Правда, в законе имеется указание, что нанима
тель освобождается от этой оплаты лишь по решению 
РКК, но когда стороны в РКК не приходят к соглаше
нию, то суд обычно становится на сторону наыима-

') А. М. Стопапи,—«Практика Н К Т  СССР и РСФСР по надзору 
за реш. прим.-трет, органов». 1927 г., стр. 70.
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теля по принципу режима экономии, а не слабейшей 
экономически стороны—безработного-трудящегося.

Нам известно, что в настоящее время КЗоТ нахо
дится в стадии коренной переработки. Этой статьей в 
«Е С. Ю.» мы хотели бы открыть страницу предложе
ний, что нужно упростить и отсечь в трудовом праве, 
чтобы в наиболее лучшей степени защитить интересы 
широких трудящихся масс, не забывая интересов ра
бочего класса в целом, обеспечения роста производи
тельности труда и принятого темпа реконструкции 
народного хозяйства.

В .  Ч.
г. Сарапуль.

-------------Ч  © ► -------------

Какие изменения следует ввести 
в практику разрешения семейно- 

имущественны^ разделов.
1. В работе судов мы имеем большое количество 

дел о семейно-имущественных разделах. Если, напри
мер, возьмем лишь п а т  Месягутовский кантон (Еаш- 
республики), расположенный исключительно среди 
крестьянского населения, то на основании цифровых 
данных, мы определенно можем сказать, что дела о 
семейно-имущественных разделах занимают очень 
большое место. Если еще к этому числу прибавить 
дела  о разделе двора, рассмотренные в волостных зе
мельных комиссиях, то количество случаев раздела 
имущества безусловно еще увеличится. В особенно
сти часты разделы из-за брачных отношений. Есть и 
такие случаи: женщина выходит замуж, проживет
около года, разводится и подает в суд о разделе иму
щества. Получая долю с первого мужа, опять выхо
дит замулс за  второго мужа и опять развод и заявле
ние в суд о разделе имущества. Так молсет продол
жаться без конца.

Согласно ст. 66 Зем. кодекса, лица, вошедшие во 
двор по браку, считаются членами данного двора без 
разрешения на то остальных членов и об-ва. Несмотря 
на продолжительность участия при уходе со двора, 
«ни имеют право получить при разделе имущества по 
равной доле с остальными членами. Хотя в ст. 26 ин
струкции НКЗ и НКЮ о разделах трудовых земель
ных хозяйств от 30 марта 1927 г. говорится, что «хотя 
выходящий член имеет полное право получить раздел 
имущества в равной доле, принимая во внимание не
продолжительность участия в данном хозяйстве, но 
это еще нисколько не изменяет того основного прин
ципа, который положен в основу нашего Земельного 
кодекса, так как суд этого сделать не обязан». Поэто
му суд, если не пожелает руководствоваться этой 
статьей инструкции, моясет выделить истца полной до
лей имущества, несмотря на то, что выделяющийся 
участвовал в данном хозяйстве совсем непродолжи
тельное время и не мог совершенно в этот момент еще 
способствовать улучшению этого хозяйства (с увели
чением имущества и т. д.).

Целесообразно ли выделить таких членов с пол
ной долей имущества наравне с другими членами? Я 
на этот вопрос отвечаю отрицательно (конечно, за  
исключением случаев, когда имеем с одной стороны 
кулака, с другой стороны батрака—в данном случае 
у суда должна быть классовая установка). Для под
тверждения можно привести пример. В хозяйство до

мохозяином является пожилой человек около 50 лет 
и его жена 45 лет и сын 18 лет. Эти три члена двора 
в течение жизни нажили 1 дом, 1 амбар, 2 лошади, 
2 коровы, но главным образом здесь нужно принять 
во внимание, что труда отца и матери потрачено го
раздо больше, чем их сына. Сына женили. Сноха их 
жила около года, и муж ее по каким-либо причинам 
разводится. Среди татаро-башкирского населения ино
гда женят с самых малых лет, и дивчата выходят за
муж, хотя бы они сами и не желали, под давлением 
родителей. В большинстве случаев женятся и выхо
дят замуж даже не видя друг друга, не имея ника
кого представления о будущей жене или муже, а по
тому ждать хороших результатов от таких браков не 
приходится. В таких случаях развод между ними 
является неизбежным, а  за ним раздел имущества. 
Поскольку муж разведен, ясена подает в суд и суд 
должен выделить ей полную долю имущества наравне 
с другими членами, несмотря на то, что она участво
вала в хозяйстве лишь» только один год. По-моему при
равнивать права старика и старухи, которые в тече
ние 45—50 лет вкладывали свои труды в данное хо
зяйство, к правам снохи, проработавшей в этом хо
зяйстве всего только один год, ни в коем случае 
нельзя. Сколько нажили старики в течение многих де
сятков лет и сколько сноха в течение одного года? 
На это можно дать прямой ответ, если только нет ка
ких-либо исключительных обстоятельств.

Поэтому нуясно сказать, что такой выдел имуще
ства является излишним и неосновательным обогаще
нием, которое, по нашему закону, недопустимо.

У нас есть опасения в том, что коль скоро наш 
закон предоставляет свободу развода (прекращение 
брака), то если не ограничить такими имущественны
ми последствиями, могут быть злоупотребления ча
стыми разводами.

Тем более, что политика партии и правительства 
направлена не к раздроблению хозяйств. Водь частые 
разделы приносят ущерб самому хозяйству и госу
дарству, умепьшагот производительность сельского хо
зяйства н тем самым приводят іс медленному ослабле
нию хозяйства, доходящему иногда до полного упад
ка. При проведении твердой политики укрупнения хо
зяйств путем коллективизации такое явление для нас 
совершенно нежелательно.

Могут ли уберечь пас от таких опасностей те 
условия, которыми обставлены раздел двора и рас
пределение имущества? Конечно, могут, но не доста
точно. Раздел двора мы производим лишь тогда, когда 
возможно образование нового двора выделяющимися, и 
оба хозяйства могут продолжать без перебоев хозяй
ство, а если нет этой возмояшости, то должно быть 
лишь распределение имущества. Но поскольку нет 
возмолсностн образовать несколько хозяйств, то нет 
и такого лишнего имущества, которое бы не было 
нужно для ведения хозяйства, а при распределении 
имущества мы и выделяем это имущество, например, 
если в хозяйстве 2 коровы, то одну мы выделяем. 
Может ли это отразиться ыа хозяйстве? Конечно, мо
жет. А раз это так, то ограничиваться этими прави
лами, видимо, 'нельзя.

Если мы возьмем городские хозяйства, то в Брач
ном кодексе определенно говорится, что все имуще
ство до вступления в брак остается раздельным нх 
имуществом, иначе говоря, принадлежит тому, кто ра
нее владел, а разделу подвергается лишь то имуще-
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ство, которое нажито при совместной жизни супругов. 
Этот принцип я  считаю вполне правильным и спра
ведливым, так как калсдый супруг будет получать 
столько, сколько именно мог нажить имущества при 
совместной жизни. Хотя городское хозяйство пред
ставляет совсем другой тип, чем крестьянское хозяй
ство (общая собственность и т. д.), по по-моему это 
положение вполне было бы возможным в некоторых 
случаях применнхо и к крестьянским хозяйствам.

Второй путь — это установление определенного 
срока, например, 6 лет, в течение которых выделяю
щийся может полудить полную долю имущества, в 
противном случае будет получать столько, сколько на
жито при совместной жизни, или суд будет просто 
определять в виде зарплаты, смотря по характеру хо
зяйства и работы, имея всегда в виду классовое поло
жение сторон.

2. Исковая давность для получения имущества при 
разделе ст. 75 ЗК установлена в 6 лет, тогда как по 
остальным делам срок исковой давности короче. По 
моему мнению, удлиненный срок исковой давности не
целесообразен и вот почему: поскольку данный член 
двора не участвует в хозяйстве несколько лет, по
стольку он не заинтересован в продолжении хозяй
ства (слов нет, если он не участвовал по уважитель
ным причинам—прим. к ст. 75 УК). В течение этих 
б лет могут получиться слишком большие изменения 
в сторону улучшения или ухудшения. Член двора, 
оставляя данное хозяйство в течение ЪУі лет, не при
нимает никакого участия своим трудом или не под
держивает средствами, но получает по разделу на оди
наковых ясе основаниях и размерах с теми членами, 
которые в течепие 6 лет вложили свои труды, теряли 
энергию на это хозяйство. ІІе буду останавливаться 
на праве суда уменьшать размер по 2 п. ст. 26 ин
струкции, так как это суд может лишь сделать, а не 
обязан.

Мои предложения:
1. В разделе двора могут участвовать все его 

члены иа равных правах, если пролсивали в данном 
хозяйстве не менее 6 лет, в противном случае они мо
гут получить долю с имущества, нажитого при сов
местной ясизни.

2. Распространить общую 3-летнюю исковую дав
ность на сохранение права получения при разделе 
имущества тех членов двора, которые не участвовали 
в данном хозяйстве ни трудом, ни средствами.

Народный судья 4 уч. Месягутовского
кантона Башкирской АССР Кулмухаметов.

п. о. Верхний Киш.

 -< © ►------------

Рационализировать работу по рас
следованию преступлений1).

Соглашаясь с выводами т. Янсона о никому не
нужном и бесцельном бумагомарании, производимом 
органами дознания по делам, заведенным а) без до
статочного основания—отсутствует состав престу- 
вления; б), без наличия об’ективных данных об опре
деленной личности подозреваемого в совершении того 
или иного преступления и в) но делам о должностных
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преступлениях и приветствуя это начинание по ра
ционализации работы по расследованию преступлений 
органами дознания, я дол ясен добавить, что если по 
Москве прекращается 18 тысяч дел из 30 возникших, 
то и в других местах, в частности в Ярославском 
округе, цифры прекращенных дел в %% отношении 
к возникающим не меньше. Но если в Москве для офор
мления этих дел потребовался отрыв от работы лиц, 
все равно компенсированных местом работы, зарпла
той, за прогул по вине органа дознания, то в Ярослав
ском округе при преобладающем числе вызываемых 
из лиц, занимающихся сельским хозяйством, этот про
гул ничем не возмещается и возмещен быть не может 
в виду невозмолшости пред’явить гражданский иск за 
прекращением дела.

Вопрос, поднятый т. Янсоном, остро назрел и тре
бует быстрого разрешения.

Нуяша ли эта рационализация органам дознания 
и в частности угрозыску (с точки зрения которого я и 
буду говорить дальше)? Да, нуяша. И нужна настоя
тельно, срочно, т. к. если обратиться к отчетам угро
зысков о проделанной ими работе, то видно будет, что 
чистый удельный вес раскрываемости преступлений 
по инициативе угро будет не выше 15—20% к общему 
количеству возникших дел, в то время как сами по
терпевшие от преступлений приводят в Угрозыск с 
«поличным» гораздо больше.

Пользуясь последним обстоятельством, угрозыски 
почивают на «лаврах», имея раскрываемость на 70— 
90% к общему числу возникших поступлений. А пра
вильно ли это? Нет, неверно, и сами угрозыски это 
знают и в целях рационализации работы органы 
дознания Ярославского и, как мне известно, Рыбин
ского, Костромского и Шуйского округов на практике 
применяют регистрацию поступающих заявок о совер
шенных преступлениях двойную—одну как «дознание» 
и другую как «расследование».

Таким образом, помещая первые в отчет о престу
плениях, возникших за отчетный период, из расчета 
их выводят %% раскрываемости дел, вторые яге не 
помещают никуда и о них молчат до того момента, как 
оно, «расследование», не даст достаточного, уличаю
щего виновного в совершении преступления мате
риала, и тогда ему дают новый ярлык «дозна
ние» со всеми вытекающими отсюда последствиями 
(влияние на увеличение %% раскрываемости).

Для того, чтобы судить, верен ли этот способ «ра
ционализации», я  доллсен пояснить, что и «дознанием» 
и «расследованием» регистрируются однородные пре
ступления. Так, по делам имущественного характера 
(кража) в «расследование» идут заявки «без подозре
ния», при условии, когда украдено на сумму от 1 до 
70—80 рублей, т.-е. преступления, где пострадавшим 
является лицо, наименее материально обеспеченное (у 
обеспеченного больше и украдут). А заявки іга сумму 
выше указанной идут в дознание. Что достигнуто та
кой «рационализацией». Во-первых, частичное осво- 
бояодение аппарата угрозыска от дознанческих функ
ций на время, равное времени подлеясащему затрате на 
расследование по делам, зарегистрированным «рассле
дованием». Во-вторых, уменьшение количества возник
ших дел и на этот счет увеличением % % раскрывае
мости (пропорционально уменьшению количества воз
никших дел). ІІо верен ли такой выход из положения? 
Нет, ие верен, ибо сокрытие возникших дел, только ча
стично освобождая аппарат для оперативно-розыскных

/
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действий, создает весьма нехорошую привычку зло
употреблять в случае надобности увеличением %% 
раскрываемости за счет большого зарегистрировання 
дел «расследованиями». Кроме того, он влечет за собой 
неосвещение отчетом угрозыска движения преступности 
в данном районе и ходе борьбы с ним, а в связи с этим 
явлением и необходимостью освобождения аппарата 
угрозыска от дознанческнх функций для переброски 
всех наличных сил на оперативно-розыскпую работу.

Вот почему предложение т. Янсона «в тех случаях, 
когда в заявлениях или сообщениях о преступлении

отсутствует определенное указание на виновного., 
органы расследования по всем делам, за исключением 
дел о преступлениях, перечисленных в ст. 10 УПК, не 
приступая к дознанию, производят предварительную 
проверку, в этих случаях началом расследования при
знается момент получения определенных указаний на 
'виновника»—вполне своевременно и подсказано практи
кой, извратившей его в своем разделении дел на «до
знание» и «расследование».

В а си ль ев .
Ярославль.

П р а к т и к а  мест ,
Допустимо пи поручительство за нанявшегося 

в низовой кооперации.

В Гражданском кодексе имеется глава о поручи
тельстве. Основной мыслью, проводимой в этой главе, 
является гарантия исполнения сделок, допускаемых 
Гражданским кодексом со стороны третьих лиц, имену
емых поручителями.

По духу нашего законодательства, это поручитель
ство не моясет иметь места за  государственно-коопера
тивный капитал.

Законодатель, вводя поручительство, как гарантию 
выполнения взятых перед кредитором наравне с глав
ным должником за выполнение обязательств, дал пра
во кредитору требовать возмещения вреда, причинен
ного невыполнением обязательства, такясе и с поручи
теля. Эту ответственность создает невыполнение толь
ко тех сделок, которые направлены на увеличение про
изводительных сил страны и предусмотренных Граж
данским кодексом. .

Наше законодательство знает еще и другие обяза
тельственные отношения—эти обязательственные отно
шения основываются на договорах личного найма, име
нуемых трудовыми договорами. Но закон о труде, ре
гулирующий отношения, основанные на трудоовом до
говоре, не знает никакой формы поручительства треть
их лиц за нанимающегося перед нанимателем. Именно 
на поручительстве перед нанимателем за  нанявшегося 
мы и думаем остановиться.

Казалось бы, что раз трудовым законодательством 
не предусматривается никакое поручительство за на
нявшегося, следовательно, и вопрос о нем не должен 
подыматься. Но живая действительность, наличие в ни
зовом кооперативном аппарате такого рода поручи
тельств требует постановки этого вопроса на обсужде
ние, ибо эти поручительства кое-какие последствия 
создают, о которых следует и поговорить и обсудить их.

Поручительство это состоит в том, что двое-троѳ 
граждан села из зажиточных, подчас даже связанных 
с нанимающимся родством, даже и кулаки, ручаются 
перед нанимателем—обществом потребителей, что они 
в случае обнаружения растраты у нанимающегося при
казчиком в общество потребителей обязуются таковую 
пополнить без судебного к тому принуждения. Из чис
ла встечающихся поручительств они пишутся пример
но в такой форме:

«Мы, нижеподписавшиеся (такие-то) за поступа
ющего в N общество потребителей (такого-то) в каче
стве ответственного приказчика ручаемся, и в случае 
обнаружения у него растраты, недостачи, обязуемся 
покрыть таковую, не доводя дело до суда»...

Иногда эти поручительства содержат в себе указа
ния на ручательство за  честность, добросовестность, 
аккуратность их в работе.

Конечно, эти поручительства в своем большинстве 
не гарантируют общества потребителей от растрат; не 
все поручители (их большинство) оплачивают общест
вам этот «счет». Следовательно, возникают иски к пору
чителям о возмещении причиненного убытка растра
той, основывая их на этих поручительствах.

По поведу таких исков и законности обоснования их 
на подобных поручительствах возникает много споров.

Большинство приходит к тому выводу, что, во-первых, 
нашему законодательству известно поручительстве за 
выполнение сделок, предусмотренных Гражданским ко
дексом, и, во-вторых, наше трудовое законодательство 
не знает никакого поручительства за  нанявшегося пе
ред нанимателем, кроме случаев гарантий возмещения 
убытков артелям ответственного труда. Поэтому тако
го рода поручительство, как не основанное на законе, 
не имеет юридической силы и не порождает никаких 
обязательств для поручителя.

Пишущему эту статыо пришлось констатировать 
по делу одного кооператива, что благодаря этим пору
чительствам у лиц, работающих создавалось чувство 
безответственности, ослаблялся контроль, результатом 
чего был целый ряд растрат в течение непродолжитель
ного периода, и кооператив понес громадные убытки. 
И так как в период этих растрат с «поручителями» ко
оперативом руководили бедняки и маломощное серед
нячество, то после этих растрат руководство перешло к 
кулакам и подкулачникам: когда в течение полугола 
несколько приказчиков совершили крупные растраты, 
а поручители не покрыли причиненных обществу убыт
ков, кулаки и подкулачники повели против бедноты бе
шеную агитацию и добились захвата кооперации в 
свои руки. Такова внутренняя сторона этих поручи
тельств, таково их классовое лицо. Само собой разу
меется, что когда мостик между социалистической 
промышленностью и деревней переходит в руки вра
ждебной силы, этот мостик (кооперация) становится 
барьером между промышленностью и деревней.

Мы достаточно остановились на обоих моментах 
этого вида поручительства. Нам остается разобрать 
этот момент с точки зрения действующего права о 
последствиях для этой категории поручителей.

Основы судоустройства на судебные органы возла
гают большую ответственную задачу, задачу защиты 
завоеваний Октябрьской революции и интересов трудя
щихся. Этому основному требованию не может противо
речить ни один из наших законов, регулирующих тот 
или иной вид отношений, направленных в основном на 
укрепление этих завоеваний.

В имеющейся подсобной литературе мы кое-где 
встречаем намеки на то, что всякое поручительство, не 
основанное на главе VII Гражд. кодекса, не порождает 
никаких последствий. Трудовое же законодательство 
поручительства совсем не знает. И ответственность 
лиц, работающих по найму, за причиненный нанимате
лю вред определяется нормами ст. 83 КЗоТ.

Если подходить к решению этого вопроса с точки 
зрения ст. 403 Гр. код., получаем такой ответ. Ст. 403 
ГК требует для своего применения причинной связи 
меясду действиями ответчика и причиненным вредом. 
Следовательно, только причинная связь является ре
шающим моментом. Но пределы этой причинной связи 
вопрос особенный и на нем нуясно остановиться 
преяеде всего в той части, допускается ли расшири
тельное толкование этой причинной связи. Как видно 
из практики пленума Верховного суда, в этом во
просе проводится линия ограничительного толкования. 
В раз’яснении пленума Верхсуда от 28/Ѵ*І—1928 г. 
(«ЕСЮ» № 29—28 г.) указано ч’ак:... «утверждение ГКК, 
что хотя бы действия ответчика отнюдь не были доста
точными сами по себе для возникновения причиненного
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убытка причиненный вред возмещается...», является 
недостаточным для применения ст. 403 ГК.

Изложенное выше дает основание прийти к выводу, 
чтс раз нет непосредственной причинной связи между 
действиями ответчика и причиненным вредом, нет и от
ветственности, а тем более в нашем примере с поручи
тельствами.

Нам же эта сторона вопроса рисуется в несколько 
ином виде. Не формальный закон, а сущность вопроса 
должна иметь значение, играть решающую роль.

Классовая борьба за  захват командных высот на 
селе; создание этими поручительствами чувства без
ответственности у нанявшегося; ослабление вслед
ствие этого контроля,— несомненно с классовой точки 
зрения являются причинной связью между действиями 
и вредом.

Решения 15 партс’езда категорически диктуют 
усиление наступления на кулака по всем линиям. Как 
сказано выше, и тут кулак находит лазейку для завое
вания кооперации, и этой лазейкой явилось это поручи
тельство. Есть случай, что кулак, под видсм приказчи
ка, протаскивает своего приспешника хотя и из бедня
ков, но тесно с ним связанного. Но есть и такие случаи, 
когда этим поручительством протягивается прямс клас
совый враг (бывшие торговцы и т. п. ). Следовательно, 
мы мимо этого случая пройти не можем, и он должен 
отвечать и за  вред, причиненный кооперативу его «по
веренным» с поручительством.

Читатель может сказать, что нужно таких поручи
телей привлекать к ответственности в уголовном по
рядке. По этому поводу мы считаем нужным предупре
дить, чтс здесь речь идет о тех поручителях, участие 
которых в растрате приказчиком кооперативных средств 
в какой бы то форме ни было (совместные выпивки, за 
купка товаров в кредит, займы у приказчика и т. д.) не 
установлено.

Ставя этот вопрсс, будем надеяться, что низовые 
работники юстиции обсудят этот злободневный во
прос на основе практики мест.

Зам. пред. Акмолинского
окрсуда Беспалько.

А к м о л и н с к .

Необходимо изменить 26 ст. УПК.

На осповаиии примечания 2 к ст. 26 УПК дела о 
должностных преступлениях, не составляющие особой 
сложности, по определению окрсуда, могут переда
ваться в нарсуды. В данное время это примечание не
сколько изменено и нарследователям предоставлено 
право дела этой категории направлять в народные 
суды, но все же через наблюдающего прокурора. Та
ким изменением примечания 2 к ст. 26 УПК ускорения 
в разрешении этих дел почти не достигнуто, и суще
ствовавшая волокита так и осталась. Особенно это 
отражается при проведении различных кампаний.

В ир-ошедшую перевыборную кампанию советов и 
весеннюю посевную кампанию было много дел о долж
ностных лицах, которые тормозили работу, некоторые 
из них пьянствовали, злоупотребляли и проявляли ха
латность, за что они привлекались к уголовной ответ
ственности. Чтобы быстрей, в разгар этих кампаний, за
слушать дела в нарсуде, дознания производились уско
ренным темпом. Все же оконченные в 2—3 дня дела 
быстро разрешить в нарсуде, благодаря примечанию 2 
к ст. 26 УПК, было нельзя, так как требовалась по
сылка прокурору дела для его санкции, или, вернее, 
для того, чтобы прокурор, в зависимости от характера 
преступления, направил дело или в нарсуд, нли в окр
суд. Не в каждом районе имеется прокурор, и дела 
попадают в суд через 2—3 недели, если лее к этому 
прибавить еще 2—3 недели, когда суд назначит его к 
слушанию, то и получится, что за этот период времени 
общественный интерес дела пропадет из-за формаль
ности.

Примечание 2 к ст. 26 УПК и п. «в» резолюции 
третьего совещания прокурорского надзора («Е. С. Ю.» 
А,-; 14—28 г.) надо в корне изменить, предоставив нар

следователям право самим направлять дела этой кате
гории в нарсуды, чем будет излеита волокита и сам* 
дело не утратит общественного интереса.

Желательно, чтобы работники юстиции высказа
лись но данному вопросу в «Е. С. Ю.».

Нарследователь Баш кат ов.
г .  Судша, Ц Ч О .

Заметки по нотариату.

По § 334 инструкции, изложенной в циркуляре НКЮ 
№ 40 за  1928 г. («Сборник законов и распоряжений 
по нотариату»—изд. НКЮ 1928 г.), нотариусы при обра
щении в ноткентору граждан о выдаче свидетельств 
о праве наследования по завещаниям в числе докумен
тов, перечисленных в § 331 той инструкции, требуют 
удостоверение местного финотдела о времени приня
тия мер охраны наследственного имущества, а если 
мер охраны не принять, то о времени принятия к 
производству финорганом дела о наследстве, о лицах, 
подавших заявление о составе и ценности наследствен
ного имущества, или о наследниках, привлеченных 
финорганом к ответственности за  неподачу заявления. 
Согласно этого удостоверения и самого завещания, 
свидетельство о праве наследования по завещанию 
нотариусы излагают в виде надписи на представлен
ном наследниками подлинном экземпляре завещания.

Сейчас, в связи с примечанием 2-м к ст. 422 Гр. 
код., на практике у нотариусов возникают такого рода 
случаи. Представляется в нотконтору для совершения 
надписи о праве наследования завещание, совершен
ное до издания этого закона, ио которому завещатель 
все свое имущество завещал своей жене. Из удостове
рения финотдела видно, что наследницею по завеща
нию состоит она одна и что ею было свсевременно 
заявлено финотделу о принятии наследственной массы. 
Между тем, при опросе этой наследницы по завеща
нию в конторе выясняется, что у умершего завещателя, 
помимо жены, имеются еще и внуки, не достигшие к 
моменту смерти завещателя 18-летнего возраста, кото
рые, в силу закона, не могут быть завещанием устра
нены от наследства. Так, определение ГКК Верховного 
суда по делу № 34430 от 1 ноября 1928 г. («Суд. практ.» 
№ 1 за 1929 г.) находит, что хотя примечание 2-е 
к ст. 422 Гр. код. и было опубликовано 5 июня 1928 г., 
но поскольку законодатель, исходя, конечно, из настоя
тельных требований жизни, категорически стал на сто
рону несовершеннолетних, не только запрещая завеща
телю целиком лишать их права законного наследова
ния, но далее запрещая назначать им в порядке 
завещания менее %. законной доли, которую они 
согласно 420 ст. Гр. код. могли йы получить по закон
ному наследству, то закон этот доллсен быть приме
нен в этом смысле и ко всем завещаниям, совершенным 
до издания этого закона.

В таких случаях я на практике поступаю так. При 
представлении в нотконтору завещаний выявляю путем 
опроса всех законных наследников после завещателя 
как совершеннолетних, так и несовершеннолетних, ко
торые могли бы после смерти завещателя наследовать 
по закону, и отбираю об этом от просителей соответ
ствующие заявления. При наличии несовершеннолет
них наследников в надписи на завещании делаю ого
ворку о том, что наследником по представленному 
завещанию является проситель (такой-то) в (таких-то) 
частях завещанного имущества, а остальные (такие-то) 
части по заявке должны быть признаны за (такими-то) 
несовершеннолетними наследниками завещателя, опре
деляя в этом случае на долю каждого несовершенно
летнего 3Л  той части, которую он мог бы получить 
согласно 420 ст. Гр. код. по законному наследству, о 
чем и сообщаю в финансовый отдел.

Желательно бы знать, как в таких случаях посту
пают другие т.т. нотариусы.

Нотариус Н . С абинин .
г .  Е ф р е м о в  Т у л ь с к .  г у б .
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Договоры с дополнительной оплатой.

Удостоверяя какой-либо договор с невыясненной 
суммой, нотконтора берет за  него один рубль нотсбо- 
ров, а если известна какая-нибудь часть суммы, то 
плата берется с этой части суммы. В дальнейшем, по 
мере выяснения суммы договора, с выяснившейся сум
мы должен быть уплачен нотариальный сбор в течение 
двух недель со дня выяснения, а в случае невнесения 
в срок сообщается об этом финорганам для взыскания 
в бесспорном порядке и руководителю учреждения для 
наложения дисциплинарного взыскания на лиц, допу
скающих нарушение, и т. д. В результате подчас «ов
чинка не стоит выделки», настолько иногда бывают не
велики суммы, подлежащие взысканию, но обходить 
закон нельзя, ибо в конце-концов при ревизии все это 
моясет обрушиться на тебя.

Статьею 11 правил оплаты нотариальных действий 
предусмотрено, что если по всякому арендному дого
вору вся сумма или часть ее не выяснена, то такой 
договор оплачивается по сумме выговоренных плате
жей или по средним арендным ставкам за все время 
действия договора (здесь, кстати сказать, необходимо 
было бы указание, откуда получать такие ставки и что 
должно служить доказательством этого), смотря по 
тому, какая из этих сумм выше. Д о п о л н и т е л ь н о й  
о п л а т е  с б о р а м и  т а к и е  д о г о в о р ы  н е  п о д 
л е  я; а т.

Псчему нельзя было бы также примерно устраи
ваться и со всеми остальными договорами, предусмо
тренными статьею 12 правил оплаты нотариальных 
действий? Ведь каждый договор, в конце-концов, дол
лсен иметь свою сумму. Так вот и надо добиться того, 
чтобы эта сумма выяснялась, пусть даже не пол
ностью, к моменту удостоверения договора, и с этой 
суммы (а можно ведь еще по случаю невозможкости 
точного выявления суммы накинуть 10—20% на выяс
нившуюся сумму) взыскать окончательно сборы, без 
всякой дополнительной оплаты, чем разгрузятся и нот
конторы и финорганы.

Нотариус А . Стародубцев.
Г о р .  Б о б р о в  Ц Ч О .

Договоры «аренды» как об*од закона о со
циальном страховании.

Множество случаев обращения в нотариальные 
конторы с просьбой удостоверить договоры аренды 
предметов извозного промысла как на неопределенный 
срок, так и на определенный,заставили присмотреться 
чтобы обнаружить причины, побудившие к совершению 
их. В подавляющем большинстве случаев договоры 
срочные на два, три, четыре месяца, на сезон или на 
время от’езда в деревню на полевые работы владель
цев или на временный летний отдых для приведения в 
порядок имеющего хозяйства, сдачи в аренду земли, ре
монта строений и т. д. От’езд в деревню обыкновенно 
сопровождается приездом односельчанина, в большин
стве случаев родственника для работы на это время по 
извозным промыслам. Для того, чтобы пользоваться па
ем пым трудом на время от’езда в деревню, владельцы 
должны страховать нанятых работников, уплачивать 
страховые взносы. Таким образом, подобные договора 
аренды являются ни чем иным, как обходом закона о 
социальном страховании, так как арендатор в данном 
случае от страхования освобождается. Отсутствие в за 
коне прямого запрещения подобной аренды в аналогич
ных случаях дает почву для подобной практики. Встре
чаются договоры аренды не только предметов извоз
ного промысла, а промысла рыболовного—морских и 
речных торговых судов, буксиров, оборудования ма
стерских и т. д. Во всех случаях безусловно законы о 
социальном страховании обходятся, и сторонам выгод
нее заключение подобного договора, чем применение 
наемного труда, а противное со стороны нанявшего 
встречает возражение владельца и отказ в найме. К 
тому же возможность осуждения общественным мпе- 
нием односельчан такого раскрытия карт, конечно, бу
дет служить лишним козырем для того, чтобы лица, 
фактически работающие по найму, а юридически заклю
чившие договор арепды, в свою очередь скрывали

фактическую сторону дела. ІІотаоиальные конторы не 
отказывают в удостоверении подобных договоров, за 
отсутствием прямого запрещения их нашим законода
тельством, и они постепенно внедряются в обиход. 
Ведь, очевидно, что совершением их обходятся законы 
не только социального страхования, но и вообще тру
дового найма, т.-е. Кодекс законов о труде. Д ля боль
шей ясности как типичный приводим текст договора:

«Г. Ленинград. Тысяча девятьсот двадцать девято
го года, месяца « » дня. Мы, нижеподписавшиеся
Н. Н. . . . проживающая в. . . по ул. . . в до
ме № . . кв.. № . и И. И. . . , проживающий
в . . по улице . . .  в доме № .  . , кв. № . - 
заключили настоящий договор в нижеследующем:

1) Н. с д а е т  в аренду И . . легковую коляску с 
лошадью и упряжью на т р и  м е с я ц а  от сего числа.

2) И. . . обязуется соблюдать условия езды, не 
больше десяти часов в сутки, отвечает за поломку эки
пажа и принимает на себя административные взыска
ния и штрафы, налагаемые соответствующими вла
стями.

3) Прокорм лошади и сбруя предоставляются П.
4) Платеж налогов производится также Н.
5) За  прокорм лошади, прокат пролетки и сбруи И. 

у п л а ч и в а е т с я  Н. т р и  рубля 50 копеек (Р.
3—50 к.) в сутки.

6) В случае несогласия одной из сторон и желания 
расторгнуть договор досрочно, таковой может быть 
расторгнут во всякое время».

Более чем очевидно, что здесь под видом договора 
аренды, т.-е. имущественного найма, фактически имеет
ся трудовой договор. Статыо 152 ГК необходимо допол
нить примечанием о воспрещении заключения подоб
ных договоров под страхом уголовной ответственности 
сторон и лиц, удостоверяющих таковые.

Нотариус Самсонов.
Ленинград.

-< © ►

Новое в наркомата*.
П рим енение  закона  о фонде по у л у ч ш е н и ю  быта  рабочих

и с л у ж а щ и х .

В фонд улучшения быта рабочих и служащих пред
приятий, учреждений и организаций, упомянутых в ст. 1 
Положения о фондах, зачисляются: ежегодные отчисления 
в установленном законом размере из той части чистой 
прибыли, которая остается после уплаты подоходного на
лога с местной к нему надбавкой, погашения в подлежа
щих случаях убытка, числящегося на балансе прошлых 
лет, и отчисления 3% на нужды профессионально-техни
ческого образования; проценты, начисленные на сумму 
указанного фонда; суммы, поступающие в погашение 
ссуд, выданных за счет указанного фонда, и проценты по 
этим ссудам; амортизационные отчисления, поступающие 
по имуществу, выстроенному за счет указанного фонда, 
доходы по эксплоатации этого имущества, и прочие могу
щие быть поступления.

Предназначенные на удовлетворение культурно-быто
вых нужд суммы фонда могут расходоваться на рабочее 
жилищное строительство лишь по особому соглашению 
с соответствующим профсоюзом. В порядке того же согла
шения устанавливается, в какую часть фонда зачисляются 
возвращаемые суммы, а также чистые доходы от эксплоа
тации сооруженных в указанном порядке жилищ, пога
шение ссуд и т. п.

Ссуды рабочим жилищно-строительным кооператив
ным товариществам из средств фонда улучшения быта 
рабочих могут выдаваться в следующих случаях: рабочим 
жилищно-строительным кооперативным товариществам, 
членами которых состоят исключительно рабочие и слу
жащие, н предприятия, из фонда которого выдается 
ссуда, — при следующих условиях: размер собственных 
вложений должен быть не меньше размера, установлен
ного в законе; выдача ссуд производится обязательно 
через посредство соответствующего кредитного учрежде
ния; проценты по ссудам взимаются в размере, устано
вленном ст.сг 29 и 30 Положения о мерах содействия;
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строительству рабочих жилищ, утвержденного ЦИК и СНК 
СССР 30 января 1929 г. (Собр. Зак. СССР, 1929 г. № 9, 
ст. 84).

Рабочим жилищно-строительным кооперативным то
вариществам, членами которого состоят рабочие и служа
щие различных предприятий, при наличии следующих 
условий, согласие профсоюза, об’единяющего рабочих и 
служащих предприятия, из фонда которого выдается ссу
да; принятия на себя товариществом обязательства удо
влетворить состоящих членами кооператива рабочих и 
служащих предприятия, из фонда которого выдается ссу
да, жилой площадью в размере, соответствующем размеру 
выданной ссуды.

Не допускается расходование средств фонда улучше
ния быта рабочих и служащих: на какое бы то ни было 
жилищное строительство на вновь строящихся предприя
тиях; на остальных предприятиях—на строительство жи
лищ, предназначенных для размещения временных и се
зонных рабочих за исключением строительства постоян
ных жилищ для размещения сезонных рабочих, занятых 
в сезонных производствах (сахарная, рыбная и тому по
добные отрасли промышленност).

Невыполнение предприятиями, учреждениями и орга
низациями правил инструкции влечет за собой привлече
ние должностных лиц в подлежащих случаях к ответ
ственности в уголовном или дисциплинарном порядке.

(Инструкция НКТ СССР № 213 от 1/ѴП—29 г. «Изв. 
НКТ» №  28/29—29 Г.).

Регулирование торговой деятельности общественных орга
низаций и подсобных организаций при госорганах.

НКТорг РСФСР предложил местным торговым отде
лам: усилить наблюдение за торговой деятельностью об
щественных, благотворительных организаций и подсоб
ных предприятий госорганов с целью приведения ее в 
соответствие с их уставами и положениями и ликвида
ции нездоровых явлений, вытекающих из оперативной 
работы.

Производить регистрацию торговых предприятий ука
занных организаций лишь в случаях, когда соответствую
щая торговая деятельность предусмотрена уставами и по
ложениями, и соответствует прямым задачам и целям 
указанных организаций. О произведенной регистрации 
торговых предприятий немедленно доводить до сведения 
ведомств и организаций, коим таковые подведомственны.

Обратить внимание на то, чтобы органы, утверждаю
щие уставы и положения, коими предусматривается тор
говая деятельность тех или иных организаций, согласо
вывали таковые уставы и положения с торготделами.

Обязать общественные, благотворительные организа
ции и подсобные предприятия госорганѳв представлять 
отчет о своей торговой деятельности по установленным 
Наркомторгом срокам и формам.

(Циркуляр НКТорга РСФСР № 63/1183 от 13/ѴІІ—29 г.— 
«Сов. Торг.» прилож. № 43—29 г.).

Нормальный устав частного гарантийного товарищества 
с ограниченной ответственностью.

НКТоргом РСФСР утвержден нормальный устав част
ного гарантийного товарищества с ограниченной ответ
ственностью (от 15/ІѴ — 29 г. «Сов. Торг.» прилож. 
№ 25—29 г.).

По уставу такое товарищество имеет целыо обеспече
ние обязательства своих членов, возникающих из их тор
говой деятельности, путем выдачи товариществом гаран
тий по обязательствам своих членов перед третьими 
лицами.

Членами товарищества могут быть занимающиеся тор
говлей в пределах губернии, округа, района и т. д. или 
же населенных пунктов; совпадение районов товарище
ства с административными районами необязательно част
ные лица (физические и юридические), выбирающие со
ответствующие регистрационные удостоверения.

Со дня его регистрации в областном (краевом, губерн
ском) отделе торговли товарищество пользуется правами 
юридического лица.

Для осуществления задач, указанных выше, товари
щество производит операции: по выдаче гарантий за
своих членов по их обязательствам перед третьими ли
цами, а также по производству платежей, согласно пору

чения своих членов, по обязательствам, гарантированным 
товариществом.

Товарищество ие имеет права выдавать денежные 
ссуды своим членам, либо третьим лицам, не может про
изводить товарных операций как за свой счет, так и за 
счет их и по поручению своих членов либо третьих лиц, 
а равно не может принимать поручений по производству 
и получению платежей.

Товарищество может выдавать гарантии только за 
своих членов по их обязательствам, срок которых не пре
вышает 6-ти месяцев и которые возникают из их торго
вой деятельности. Выдача гарантий может производиться 
как в форме гарантийного письма, так и путем снабжения 
надписью от имени товарищества векселя, выдаваемого 
членом товарищества третьему лицу.

Общая сумма гарантируемых товариществом обяза
тельств отдельного члена товарищества не может превы
шать на каждый данный момент размера дополнительной 
ответственности данного члена по обязательствам товари
щества.

Товарищество вправе во всякое время уменьшить пли 
же совершенно прекратить выдачу новых гарантий по 
обязательствам отдельного члена его.

Товарищество вправе требовать, при представлении 
гарантий по обязательствам отдельного члена, представле
ния последним обеспечения в форме, устанавливаемой по 
согласованию между данным членом и товариществом.

Указанные обеспечения могут иметь место как в ви
де залога всякого рода ценностей, представления гаран
тийных писем от третьих лиц, так и в любой иной, до
пускаемой законом, форме.

В случае неуплаты членом товарищества в срок обя
зательства, гарантированного товариществом, каковая га
рантия была обеспечена залогом, правление товарищества 
имеет право реализовать заложенное имущество в поряд
ке, установленном Народным Комиссариатом Торго
вли РСФСР.

Товарищество имеет право принимать от своих чле
нов поручения по производству платежей по обязатель
ствам этих членов, гарантированным товариществом. Ис
полнение указанных поручений членов товарищества мо
жет производиться не иначе, как по внесении ими для 
етого правлению товарищества соответствующих сумм 
(полное покрытие).

Па каждую сумму, причитающуюся товариществу с 
члена его вследствие уплаты товариществом по обязатель
ству члена товарищества, гарантированному товарище
ством, правлением товарищества начисляется пеня в раз
мере, определенном согласно устава в пределах, устана
вливаемых Народным Комиссариатом Торговли РСФСР.

Типовой договор на передачу городских земель в аренду 
под организацию огородных хозяйств.

Срок норм аренды передаваемых участков (п. 1 дого
вора) должен устанавливаться в соответствии со стст. 70, 
71, 72 и 73 инструкции по земельно-хозяйственному
устройству и эксплоатации городских (поселковых) земель 
сельско-хозяйственного назначения и прочих городских 
угодий и в зависимости от местоположения участков (в 
составе селитебной территории, в местах, предназначен
ных в ближайшее время под застройку, в местах, допу
скающих длительное с.-х. использование и т. п.), катего
рий пользователей (государственные и кооперативные 
учреждения и организации, рабочие, служащие и т. п.), 
состояния участка, размера необходимого вложения для 
организации хозяйства средств.

Арендатор имеет право безвозмездно пользоваться все
ми дорогами, пролегающими в районе расположения пе
реданного ему участка, при чем на арендатора может 
быть возложена обязанность ио содержанию в исправно
сти только полевых дорог в той их части, которая при
мыкает к переданному ему участку или предназначена 
обслуживать исключительно этот участок.

Размер арендной платы устанавливается в зависимо
сти от общего состояния огорода, качества земли, катего
рии арендаторов (государственные или кооперативные ор
ганизации и учреждения, рабочие проч.), ѵдобства путей 
сообщения, сбыта продукции и т. п. Арендная плата за 
участки, которые допускают длительное их использова
ние, в целях сельско-хозяйственных, может быть заменена 
работами агрикультурного значения.
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Типовой договор предусматривает условия сдачи го
родских земель в аренду для организации огородных хо
зяйств, главным образом, промышлепного илп полупро
мышленного типа. Что касается сдачи земель в аренду 
для организации огородных хозяйств потребительского 
типа, то условия аренды этих земель должны устанавли
ваться для трудовой части городского и поселкового на
селения с предоставлением наибольшего числа различного 
рода льгот, в целях полного охвата эксплоатацией в пре
делах городской (поселковой) черты всех земель с.-х. зна
чения в возможно короткий срок.

Циркуляр НКВД № 202 от 8/ѴІ—29 г.—«Бюлл. НКВД» 
№ 23/24—29 Г .) .

Сокращение срока сдачи муниципальных домов в аренду 
частным лицам.

НКВД, исходя от общей установки об усилении со
циалистического сектора за счет частнохозяйственного, 
предложил коммунотделам:

Иметь постоянное наблюдение за исполнением част
ными арендаторами муниципальных домов принятых ими 
на себя обязательств по ремонту и исправному содержа
нию домов пред’являя в случае неисправности аренда
торов иски о расторжении договоров.

Содействовать трудящимся в отстапвании нх интере
сов в судебных органах н примирительно-конфликтных 
комиссиях при конфликтах с частными арендаторами на 
почве жилищной эксплоатации.

Держать курс на сокращение частной аренды муни
ципальных домов и замену ее жилищно-арендной коопе
рацией с таким расчетом, чтобы к концу пятилетия совер
шенно ликвидировать частную аренду домов предпринима
тельского характера.

При этом сокращение н ликвидация частной аренды 
должна проводиться не одним лишь административным 
распоряжением, а на основе подготовительных мероприя
тий организационного и экономического характера. Ком
мунальные органы в этих целях должны взять на себя 
инициативу в организации жилищно-арендной кооперации 
в тех городах, где она еще не существует, оказывая по
всеместно содействие и помощь маломощным жилищно
арендным кооперативным организациям в формах, ука
занных постановлением СНК от 21/ХІІ 1928 г. о мероприя
тиях по укреплению жилищной кооперации (С. У. 1929 г. 
А1» 5, ст. 56), инструкцией НКВД от 19/У 1929 г. по приме
нению указанного постановления («Бюлл. НКВД» 1929 г. 
№ 17), инструкцией НКВД от 26/ѴІ 1929 г. о мероприятиях 
по улучшению домового хозяйства («Бюллетень НКВД» 
1929 г. № 26).

(Циркуляр НКВД № 256 от 25/ѴІІ—29 г.—«Бюлл. 
НКВД» № 29—29 г.).

Юридическая помощь заключенным.

Для оказания юридической помощи заключенным и 
раз’яснения вопросов права в местах заключения органи
зуются юридические бюро.

Юридическое бюро состоит из трех членов: сотрудни
ка учебно-воспитательной части (на правах председателя) 
и двух заключенных, избираемых культурно-просвети
тельной комиссией из среды трудящихся, по возможности 
из лиц, юридически грамотных и утверждаемых началь
ником мест заключения.

План работы юридического бюро вносится на утвер
ждение культурно-просветительной комиссии.

Для обеспечения методического руководства но рабо
те в области борьбы с правовой неграмотностью заклю
ченных и контроля за работой юридического бюро, а так
же для снабжения его необходимыми справочными посо
биями и живыми пропагандистскими и консультационны
ми силами, учебно-воспитательная часть мест заключения 
устанавливает необходимый контакт с местными агита
ционно-пропагандистскими бюро при проііуратуре и агит
пропом ВКП(б). На заседания культурно-просветительной 
комиссии, на которых обсуждается план и порядок осу
ществления юридической помощи, обязательно пригла
шается председатель местного агитпропбюро.

Юридичесіше обслуживание заключенных заключается 
в: консультационен работе по оказанию юридической по

мощи; работе по организации юридических кружков в 
местах заключения, массовой пропаганде советского права 
среди заключенных (путем устройства агитсудов и вече
ров вопросов и ответов, докладов, бесед и лекций, а так
же путем освещения вопросов права в  стенгазетах заклю
ченных) и библиотечной работе (пропаганда книги ио 
правовым вопросам путем плакатов, книжных выста
вок и т. п.).

(Инструкция НКВД № 260 от 31/ѴІІ—29 г.—«Бюлл. 
НКВД» № 29—29 г.).

Р А З ’Я С Н Е Н И Я  ПО ГЕР Б О В О М У СБ О РУ.

Сборы с жалоб по штрафам за лесные порубки.

Жалобы на наложение штрафа в административном 
порядке (а не уголовном) за лесные порубки на суммы 
свыше 25 р. подлежат оплате гербсбором. (Раз’ясн. налог, 
управл. НКФ РСФСР Ярославскому губфо от 22/У 1929 г. 
«Фин. и нар. хоз.» № 31 1929 г.).

Герсбор с актов дарения.

Договоры дарения, заключаемые между госучрежде
ниями п частными лицами, подлежащие удовлетворению 
в нотариальном порядке, должны оплачиваться гербовым 
сбором за счет частных лиц, так госучреждения, содер
жимые на общегосударственные или местные средства 
в сметном порядке, не вправе принимать на себя уплату 
герсбора. Поэтому уплата герсбора по акту дарения в поль
зу техникума должна быть произведена только за счет 
лица, сделавшего дарение. Если же лицо, приносящее да
рение, ставит условием дарения освобождения его от вся- 
хеих сборов и пошлин, взимаемых при удостоверении акта 
дарения, госучреждением, принимающим дар, может быть 
возбуждено ходатайство через НКФ РСФОР перед НКФ 
Союза об освобождении такого акта дарения от сбора 
в порядке ст. 8 устава о герсборе. В возбуждаемом хода
тайстве следует указать, кем совершается акт дарения, 
какое имущество является предметом дарения и в чью 
пользу совершается акт дарения («Фин. и хоз.» АГ» 31 1929 г.).

Оплата документов по загсу.

Заявление об исправлении записей в метрических и 
регистрационных книгах о рождении, смерти, браке, раз
вода и усыновлении, а равно выдаваемые сви
детельства в исправленном виде герсбору не подлежат, так 
как эти свидетельства по существу следует расматривать 
как первичные (§ 482 перечия из’ятий). (Раз’яснение нал. 
упр. НКФ РСФОР Тульскому гфо от 27/VI 1929 г.).

Р А З ’Я С Н Е Н И Я  ПО С Е Л Ь Х О З Н А Л О Г У .

Непредоставление льгот по с.-х. налогу кулацким хозяй
ствам.

Все льготы, предусмотренные положением о с.-х. нало
ге от 20/П с. г., хозяйствам, облагаемым в индивидуаль
ном порядке, ие предоставляются. Что касается хозяйств, 
заіслючепных в список явно-кулацких, но не привлечен
ных к индивидуальному обложению, то на нпх не распро
страняются только льготы за расширение посева и раз
работку целины. (Раз’ясн. нал. упр. НКФ РСФСР Вотскому 
облфо А» 4711/2806)—(Фин. и нар. хоз. А» 30—29 г.).

Льготы по с.-х. налогу народным учителям.

ІІри предоставлении предусмотренных законом льгот 
іхо с.-х. налогу народным учителям, хс числу последних 
следует относить всех без исключения учителей, работаю
щих в школах, расположенных в сельской местности, 
как-то: іх школах І-іі ступени, семилетках, школах ісрестъ- 
янской молодежи, профессионально-технических и т. п. 
(Раз’ясн. нал. упр. НКФ РСФСР—«Фин. и нар. хоз.» 
А» 30—29 г.).

 — «  ©  ►  —
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Н а  м е с т а * .
Проверить  работу п ри м ко м и сси й .

Вопросы защиты прав батрачества являются одними 
из важнейших в работе органов проф., труда и юстиции. 
Между тем работа конфликтных органов поставлена слабо. 
Взять для примера работу одной примкомиссии б. Сре
тенского волисполкома Іаличского уезда Костромской 
губ. Помимо того, что здесь масса дел без ограничения 
сроков, комиссия не знала своих прав, подменивала сво
ей работой работу трудсессии нарсуда, вызывая стороны. 
Эта комиссия в составе двух человек по образцу прото
кола суд. заседания нарсуда вела свой протокол и, не счи
таясь ни с чем, выносила определения о взыскании при
нудительным порядком. В результате работа шла впустую 
и отбивала охоту обращаться в примкомиссию. Профсо
юзы, инспекция труда и прокуратура этому делу недоста
точно уделяют внимания. Работу примкомиссии надо по
ставить четко и по определенной системе.

Нарсудья П . Козырев.
с .  И г о д о в о ,  К о с т р о м с к .  г у б .

Со справочной работой плохо.

Плохо обстоит дело со справочной работой в Устю- 
женском районе Череповецкого оцр. Районное бюро спра
вочной работы спит,.

Плохо относятся к справочной работе и районные ор
ганизации. Напр., из Залесской избы-читалыш было сде
лано несколько запросов в райзо и районо несколько ме- 
.сяцев тому назад, но ответа все-таки еще нет и, очевидно, 
иѳ будет. Крестьяне, видя такое отношение, стали меньше 
запрашивать справочный стол. Со средствами у справсто- 
ла тоже плохо. Надо послать куда-нибудь письмо, а. де- 
нег-то и нет, приходится отказывать, особенно бедняку- 
крествянину.

Сб справочной литературой тоже плохо: имеется одно 
только «Собрание кодексов РСФСР», а потом все старые 
книжки, по которым боишься выдать справку. Свежей 
литературы нет. Правда, сейчас начали получать журнал 
«Крестьянский Юрист».

Необходимо в ближайшее же время в справ, работе 
сделатъ перелом.

С. Е р ем и н .
п / о .  З а л е с ь е ,  Ч е р е п о в е ц к о г о  о к р .

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
С О Д Е Р Ж А Н И Е :  Ц и р к у л я р ы  Н К Ю  № №  107, 108 и 109.

Ц и р к у л я р  № 107.
В С Е М  О Б Л А С Т Н Ы М ,  К Р А Е В Ы М  П Р О К У Р О Р А М  И П Р О 

К У Р О Р А М  Н А Ц .  О Б Л А С Т Е Й .

О борьбе с преследованием несовершеннолетних  общ е
ственников .

Изучение материалов о работе местных прокуратур и 
поднадзорных им органов расследования но линии борьбы 
с преследованием молодых общественников за последние 
годы указывает почти на полное отсутствие дел такого 
рода.

Между тем известно, что растущее пионер-движение 
и детская самодеятельность в условиях обостренной клас
совой борьбы сплошь и рядом подвергаются явному и 
замаскированному преследованию и встречают открытое 
сопротивление со стороны кулацко-нэпманских элементов.

Наша молодая общественность не остается безучаст
ной к таким мероприятиям, как общественному нажиму 
во время хлебозаготовок, антиалкогольной и антирелиги
озной кампаниям, борьбе с развивающимся в последнее 
время антисемитизмом (даже в школе). И повсюду, где 
проводится эта революционная борьба, имеют место пре
следования молодой общественности со стороны контр
революционных элементов.

Поступающие по другим источникам данные свиде
тельствуют, что отсутствие дел отнюдь не является пока
зателем фактического благополучия, а наоборот, видимо 
представляет собой результат недостаточного выявления 
фактически имевших место преследований. Часть моло
дых общественников, очевидно, по тем или иным причинам 
даже не заявляет о преследованиях и не обращается за 
защитой в органы расследования и прокуратуры. Оче
видно и другое, т.-е., что прокуратура не сумела подойти 
к молодежи и что дела такого рода видимо не были в 
поле внимания местных прокурорских органов.

22-го августа с. т. Коллегия НКЮ, в связи с Всесоюз
ным пионерским слетом, заслушав доклад о мероприя
тиях по улучшению правового положения детей, среди 
прочего, поручила Прокуратуре Республики собрать мате
риалы о преследовании несовершеннолетних обществен
ников за их общественную деятельность для выработки 
соответствующих директив по линии суда и прокуратуры. 
В связи с этим Прокуратура Республики предлагает: в ме
сячный срок представить исчерпывающий материал о 
преследовании несовершеннолетних общественников. В 
частности, нас особо интересует та поддержка и внимание, 
которые этого рода дела встречали в органах дознания, 
следствия, прокуратуре и суде. Кем возбуждались эти 
дела, общественными организациями, печатью или самой

Прокуратурой. Особо характерные дела необходимо осве
тить более подробно, прислав даже отдельные приговоры 
или материалы дознания для изучения.

И. об. Прокурора Республики Траскович .
7 сентября 1929 г.

Ц и р к у л я р  Л5 108. 
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я М  Г Л А В Н Ы Х ,  К Р А Е В Ы Х ,  О Б Л А С Т Н Ы Х  

И О К Р У Ж Н Ы Х  С У Д О В .

О проверке и чистке  состава коллегии  защ и тн и ко в  
по Р. С. Ф. С. Р.

Об’является для сведения и руководства циркуляр 
Центральной Комиссии НК РКИ РСФСР по руководству 
чисткой советского аппарата от 9 августа 1929 года за № 7 
«О проверке и чистке состава коллегии защитников по 
РСФСР».

О опубликованием настоящего циркуляра надлежит 
считать утратившим силу циркуляр НКЮ от 20 марта 
1929 года за № 37 «О пересмотре состава коллегии защит
ников» (ЕСЮ № 14—1929 года).

Зам. Народного Комиссара Юстиции Стучка .
8 сентября 1929 г.

П р и ло ж ен и е  Л? 1 к прот околу заседания Ц К Ч  Р С Ф С Р  
от 9/ V I I I — 1929 г. Л? 7.

О П Р О В Е Р К Е  И Ч И С Т К Е  С О С Т А В А  К О Л Л Е Г И И  З А Щ И Т 
Н И К О В  ПО Р С Ф С Р .

(Постановление  Центральной  К о м иссии  Н К  Р К И  Р С Ф С Р  
по р у ководству  чисткой  советского аппарата  от 9/ѴІІІ

1929 года).

Исходя из того: 1) что чистка состава КЗ, производив
шаяся в ряде мест в 1928—29 г.г., как органами НКЮсга 
и местными исполкомами, так и Президиумами самих КЗ, 
не дала нужных результатов, 2) что эти чистки зачастую 
вовсе не освобождали КЗ от действительно анти-советских 
и рваческих элементов, не умеющих или не желающих спо
собствовать осуществлению суда пролетарской классовой 
линии, в корыстных целях затягивающих разрешение дел 
и уклоняющихся от оказания юридической помощи трудя
щимся; з) что при этом нередко из КЗ удалялись, наобо
рот, добросоветские члены КЗ, иногда молодые юристы, 
получившие образование в советских учебных заведепиях, 
при чем чистка производилась под углом зрения жесткого 
сокращения состава КЗ, 4) что и после циркуляра об упо
рядочении этого дела, изданного Верхсудом РСФОР 20/ІИ—
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29 года, на местах положение мало изменилось к лучшему 
и разнобой в подходе к чистке ЧКЗ на местах устранен не 
был, б) что основными недочетами всех проводившихся 
чисток является недостаточное обследование фактической 
деятельности ЧКЗ и отсутствие оценки качеств их работы, 
а также негласный, без привлечения общественности, ме
тод проведения работы и неурегулированность вопроса с 
порядком обжалования, в результате чего ЧКЗ безуспешно 
обращаются по самым различным инстанциям, не находя 
правильного и окончательного разрешения вопроса,—Цен
тральная Комиссия по руководству чисткой советского 
аппарата п о с т а н о в л я е т :

1. Проверка и чистка Коллегии Защитников ио РСФСР 
проводится органами РКП на тех ясе основаниях, как и 
чистка советского аппарата (оценка качества работы ЧКЗ, 
полная гласность, привлечение рабочих, крестьян и всей 
советской общественности), применительно к инструкции 
НК РКИ СССР.

2. К проверке работы и состава ЧКЗ местным органам 
РКИ предлагается приступить немедленно, проводя эту 
работу независимо от производившихся раньше ведом
ственных и корпоративных чисток и увязывая ее с про
веркой и чисткой судебного аппарата.

П р и м е ч а н и е  1. Решения по чисткам КЗ, про
изводившимся до издания настоящего постановления, 
не реализованные к моменту издания настоящего по
становления, приостанавливаются проведением в жизнь 
п служат материалом для работы комиссии РКИ.
2. В тех случаях, когда в данном округе, области (в 

течение последнего года 1928/29) КЗ была уже подвергнута 
чистке на основании оценки качества работы ЧКЗ, резуль
таты этой чистки сомнений у РКИ не вызывают и по мне
нию РКИ КЗ в новой чистке не нуждается,—местным ор
ганам РКИ предоставляется право по особому постановле
нию чистку КЗ вновь не проводить, доводя о своем реше
нии до сведения вышестоящей РКИ. Это решение, однако, 
пе освобождает РКП от рассмотрения и проверки тех за
явлений, которые поступят на КЗ н отдельных ЧКЗ.

3. Чистке подвергаются все ЧКЗ, как состоящие, так п 
не состоящие на государственной и общественной службе, 
при чем в первую очередь чистку проходят члены Прези
диума КЗ. Состоящие па службе ЧКЗ, прошедшие чистку 
КЗ, не освобождаются от прохождения чистки также и по 
месту службы. При исключении, однако, нх из состава КЗ 
ио первой категории, они механически снимаются с зани
маемой должности в государственном и общественном ап
парате. О случаях же исключения по 2-й и 3-й категориям 
вопрос об их праве на занятие должностей в государствен
ном и общественном аппарате оставляется открытым до 
проверки и чистки их учреждения.

П р и м е ч а н и е .  Вычищенные по 1 категории из 
КЗ члены ее, не состоящие на государственной службе, 
тем самым лишаются также и права работать в госу
дарственном н общественном аппарате.
4. О целыо теснейшей увязки чистки КЗ с чисткой су

дебного аппарата и использования всех материалов по
следней проведение работы по КЗ возложить повсеместно 
на комиссии, созданные для чистки судебных органов дан
ного округа (области), с привлечением в их состав пред
ставителей президиума подлежащей чистке КЗ.

б. Особо обратить внимание местных РКИ на необхо
димость привлечения к проведению этой работы рабочей 
и крестьянской общественности, работников судебного ап
парата и обслуживаемого ЧКЗ трудящегося населения 
(клиентуры), созыва для этой цели специальных широких 
собраний и использования печати и стенгазеты в судеб
ных учреждениях. Обследование и оценку деятельности 
отдельных ЧКЗ не ограничивать пределами только тех 
судебных учреждений, к которым они прикреплены через 
консультации; в любом суде при обнаружении искривле
ния судом классовой линии, одновременно выяснить роль 
причастных к этому искривлению ЧКЗ.

6. Обсуждение деятельности отдельных ЧКЗ, при на
личии у комиссии к тому данных, производить на общих 
открытых собраниях работников судебного учреждения, к 
которому через консультацию в порядке общественной на
грузки прикреплен проверяемый ЧКЗ, с привлечением на 
это собрание всех ЧКЗ, проживающих в данном населен
ном пункте и трудящегося населения.

7. Все материалы о ЧКЗ, у кого бы они ни находились, 
собранные при ранее в 1928/29 г.г. бывших ведомственных

корпоративных чистках, передаются комиссиям РКИ и 
подвергаются тщательной проверке.

8. ЧКЗ, вычищенным и отозванным в 1928/29 г.г. в по
рядке негласных ведомственных чисток, как на основе 
циркуляра Верхсуда РОФСР от 20/ІІІ—29 года за № 37, 
так и до него, решения о которых к моменту издания на
стоящего постановления уже реализованы, предоставляется 
право обжалования этих решений в комиссии РКИ по 
чистке судебного аппарата, а если их нет в соответствую
щие руководящие комиссии по чистке при окр. (обл.) РКИ.

Зам. председателя ЦК по чистке Юрцен .
Старший инспектор Писарев.

Ц и р к у л я р  Л1? 109.

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

Об освобождении  договоров о приобретении  прав на изо
бретение от ви зи р о ван и я  Ц Б Р И З ’ом.

Приказом ВСНХ СССР № 1125 от 24 августа 1929 года 
предложено госорганам, подведомственным ВСНХ СССР, не 
представлять заключаемых им договоров о приобретении 
прав на изобретения иа просмотр и визирование ЦБРИЗ’а 
(центрального бюро но реализации изобретений п содей
ствию изобретательству при НТУ ВСНХ СССР). В виду 
этого и нотариальные конторы не должны требовать виз 
ЦБРИЗ’а при нотариальном удостоверении означенных до
говоров.

Соответственно § 241 инструкции НКЮ по нотариату 
(циркуляр № 40 от 7 марта 1928 года) излагается следую
щей редакцией:

§ 241. При нотариальном удостоверении договоров о 
переуступке нрав на изобретения и промышленные образ
ны, нотариальная контора требует предоставления под
линных заявочных свидетельств или патентов и свиде
тельств на промышленные образцы.

Зам. Народного Комиссара Юстиции
Председатель Верхсуда Стучка .

Зам. Председателя ГКК Верхсуда Абрамов.

10 сентября 1929 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я  Н А Р К О М Ю С Т А  И Н А Р К О М З Е М А  Р С Ф С Р  
О Т  9 С Е Н Т Я Б Р Я  1929 Г О Д А .

О в зы ск а н и и  в порядке  и сп о л н и те л ьн ы х  надписей  плате 
жей в пользу  м е л и о р а ти в н ы х  товарищ еств  за производ 

ство работ, с в я з а н н ы х  с мелиорацией  земель.

И здает ся на  основании ст. 18 П о 
ло ж е н и я  о м елиорат ивны х  т оварищ е
ствах от 1 2 І Ѵ І 1928 г .— С . У .  1928 г.  
№  67, ст. 483 ( и  постановления Сов
нарком а  Р С Ф С Р  от  І З І Ѵ І І І  1929 г . ) .

1. В виду отмены судебных приказов установленный 
ст. 18 Положения о мелиоративных товариществах (О. У. 
1928 года № 67, ст. 483) бесспорный порядок взысканий 
платежей в пользу мелиоративных товариществ за произ
водство работ, связанных с мелиорацией земель, осу
ществляется путем получения исполнительных надписей 
нотариальных органов.

2. Взыскания вышеупомянутых платежей (п. I) произ
водятся с землепользователей, как состоящих, так н не 
состоящих членами товарищества.

3. Связанными с мелиорацией земель работами, пла
тежи по которым могут быть взысканы в порядке испол
нительных надписей, признаются произведенные силами 
и средствами мелиоративного товарищества работы ио 
орошению, осущению и обводнению земель, поддержанию 
в порядке п использованию мелиоративных сооружений и 
устройств, но расчистке и раскорчевке земель от леса и 
кустарника, посадке защитных и накопляющих влагу ра
стений, регулированию водостоков, укреплению речных 
берегов, оврагов, песков и проч. по поверхностному и ко
ренному улучшению лугов, возделыванию на мелиорируе
мых и мелиорированных землях сельско-хозяйственных 
культур и производству на них лесонасаждений, а равно 
по правильному использованию естественных п искус
ственных водоемов для целей сельского и рыбного хо
зяйства.
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П р и м е ч а н и е .  Те из вышеперечисленных работ, 
которые производятся на уже мелиорированной площади 
силами и средствами соответствующих хозяйств, как вхо
дящих, так и не входящих в состав товарищества, как-то 
посев, уход за высеянными растениями, их уборка и т. п., 
под действие настоящей инстттшии не подпадают.

4. В случае, если мелиоративное товарищество пе
решло к коллективному способу ведения хозяйства с обоб
ществлением и обезличением имеющейся в его распоря
жении земельной площади, а также с обобществлением 
всех моментов мелиоративных работ, перечисленных в п. 1 
настоящей инструкции, взыскание с членов товарищества 
в порядке настоящей инструкции каких бы то ни было 
платежей, связанных с производством мелиоративных ра
бот на землях товарищества, не допускается.

5. Исполнительные надписи по указанным выше пла
тежам учиняются:

а) нотариальными конторами,
б) районными исполнительными комитетами,
в) городскими (поселковыми) советами тех городов и 

поселков, которые не являются районными центрами.
П р и м е ч а н и е .  Учинение исполнительных надпи

сей совершается районными исполнительными комитетами 
и городскими (поселковыми) советами лишь в тех слу
чаях, когда в тех городах и поселениях, где находятся эти 
исполнительные комитеты и советы, не имеется нотари
альных контор, и когда земельный участок, за мелиора
цию которого взыскивается платеж, распложен в районе 
действия данного исполкома или совета.

С. Исполнительные надписи учиняются на неоплачен
ных счетах на производство мелиоративных работ на 
участке данного землепользователя.

7. К указанному в предыдущем пункте счету должны 
быть приложены:

а) утвержденный районным земельным отделением 
расчет, обосновывающий проставленную в счете стоимость 
подлежащих оплате работ;

б) заверенная правлением товарищества копия вру
ченного более месяца тому назад письменного предупре
ждения неисправному плательщику о том, что по истече
нии месячного срока со дня получения им указанного 
предупреждения взыскание подлежащей суммы будет 
произведено в порядке получения исполнительной над
писи.

При указанном предупреждении должна иметься 
расписка получателя или отметка сельского исполнителя 
(милиции), либо домоуправления об отказе получателя 
в выдаче расписки.

8. Учинение исполнительной надписи в порядке на
стоящего постановления оплачивается в размере 50 коп. 
и, сверх того, в размере одной десятой процента со стои
мости подлежащей взысканию суммы. Сборы, уплаченные 
взыскателем при получении исполнительной надписи, 
включаются в последнюю и взыскиваются с должника 
вместе с основной задолженностью.

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

П Р О К У Р А Т У Р А М .

О п ри сы л ке  заявок  на потребное количество регистрац. 
нарточек в 1930 году.

В связи с возможным изменением порядка централи
зованного снабжения местных органов юстиции регистра
ционными карточками судебного и прокурорского дело
производства ф.ф. № 1—17 на 1930-й год, Административ
но-Финансовому Управлению НКЮ необходимо иметь точ
ные данные о годовой потребности местн. орг. на указан
ные карточки, а поэтому АФУ НКЮ просит прислать не 
позднее Ю октября с. г. по адресу: Москва, Воздвижен
ка, 5, НКЮ, Администр. Отдел сведения по следующим 
формам:

Заявка на 1930 год №

По государственному бюджету:

Наименование учреждения 
Точный адрес................-..............
Форма № 1 ........... шт.
Форма № 2 -..........шт.
и т. д.

Всего  шт.

Заявка на 19 30 год №..... .

По местному  бюджету:

Наименование учреждения 
Точный адрес.........................
Форма № 1  шт.
Форма № 2 .....  шт.
и т. д.

Всего  шт.

Заявки учреждений, состоящих на местном бюджете 
надлежит обязательно разделять от заявок учреждений 
госбюджетных.

В виду того, что окрсуды и окрпрокуратуры высылают 
просимые сведения в НКЮ непосредственно, край, обл. 
суды и прокуратуры высылают сведения лпшь о своей 
потребности.

Органы юстиции, приславшие заявки позже 10 окт. 
с. г., будут лишены возможности получить указанные кар
точки путем централизованного снабжения.

Зав. Адм. Фин. Управлением Пинцель.Зам. Наркома Юстиции Председатель
Верховного Суда Стучка ,

Зам. Народного Комиссара Земледелия Клименко. 10 сентября 1929 г.
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